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Вступление 
 Эти письма пролежали в семейном архиве больше 70 лет. 
Многие написаны карандашом или бледными, выцветающими 
чернилами и уже с трудом читаются. История о том,  
как счастливая семья потеряла друг друга в хаосе первых 
месяцев войны. О том, что им пришлось пережить, как они шли  
к воссоединению. История любви и разлуки родителей, 
воссозданная их выросшим сыном.  
 В этих письмах нет описания военных действий, подвигов 
солдат на фронте или трудовых подвигов в тылу. Нет даже 
подробностей, ради каких дел отец совершал изматывающие 
поездки по военным дорогам. Все письма проверяла военная 
цензура – нельзя было допустить, чтобы враг узнавал из них 
сведения, составляющие военную тайну. Но существовала  
и самоцензура – авторы писем понимали, о чём нельзя писать. 
Вместе с воспоминаниями сына они рисуют какие-то типичные 
стороны жизни простых советских людей в военные годы,  
о которых в других источниках информации не прочитаешь.  
Это письма о чувствах и надеждах, радостях и горестях, 
уверенности в окончательной победе над врагом и ожидании 
встречи. Обо всём том, чем и как жила тогда страна.  
 Письма в большом количестве писали все трое, но почта 
работала с большими перебоями, а военный адресат на месте 
не сидел – такая у него была работа. Письма задерживались, 
приходили в непредсказуемом порядке, многие пропали. 
Поэтому приходилось неоднократно повторять одни и те же 
сведения. При подготовке писем к публикации пришлось 
прибегать к большим купюрам – удалять повторы,  
незначительные детали, сообщения о судьбах незнакомых мне 
людей.  

Мама сохранила все письма отца. У отца, мотавшегося  
по военным дорогам, хранить наши письма возможности  
не было, сохранились лишь единичные. Очень жаль, конечно, – 
это была бы ещё и летопись жизни в эвакуации.  
 Город Ростов-на-Дону, где жила семья, – важнейший 
стратегический узел, ключ к Кавказу. Гитлеровцы оккупировали 
его дважды и наполовину разрушили. Глава семьи был в армии  
с первого дня войны. В Ростове он был известен как профсоюз-
ный деятель всесоюзного масштаба с огромным опытом 
организационной работы. Такие организаторы оказались очень 
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востребованы. Чтобы солдат мог стрелять на передовой, много 
чего нужно было организовать за его спиной. Отцу досталась 
организация распределительного эвакопункта РЭП-31 – воинской 
части, занимавшейся эвакуацией раненых и больных из фронто-
вых госпиталей вглубь страны. А это – огромный пласт 
сопутствующих задач. До войны у Красной Армии такого опыта 
не было, систему создавали с ноля и поддерживали героиче-
скими усилиями таких энтузиастов, как мой отец.  
 

Прелюдия 
 Малая родина моих родителей – Таганрог. У моего деда 
Михаила Леонтьевича Файна было четверо детей: Григорий 
(1899 г.), Иосиф (1901 г.), Белла (1903 г.) и Яков (10 мая 1905 г.). 
Строго через 2 года. Мой отец, Яков Михайлович Файн, самый 
младший из них.  

Отец в 1917 году окончил 4-х-классное начальное училище  
в Таганроге. Революция и гражданская война нарушили 
естественный ход учёбы. В 1921 году он начал свой трудовой 
путь – учеником в электроцехе 2-го Таганрогского кожевенного 
завода, в 1922-24 гг. – рабочим отделочного цеха. Только  
после окончания гражданской войны, в 1923 году, сумел 
завершить среднее образование, с отличием окончив 
Таганрогский вечерний рабфак.  

Молодого энергичного рабочего, по тем временам 
достаточно образованного, быстро заметили и выдвинули  
на профсоюзную работу: сначала его избрали в заводской 
комитет профсоюза, затем в 1923 году в фабрично-заводской 
комитет Всероссийского кожсиндиката, а год спустя 
освобождённым председателем завкома профсоюза Ростовского 
кожзавода № 5. В 1925 году его избрали членом 
Северокавказского крайкома профсоюза рабочих кожевенно-
обувной промышленности в Ростове-на-Дону, где он работал 
сначала секретарём, потом заведующим отделами – тарифно-
экономическим, затем (до 1932 года) охраны труда. Работу отец 
совмещал с учёбой на вечернем отделении экономического 
факультета Ростовского университета (1924-1929 гг.), где он 
получил диплом инженера-экономиста, затем на Ростовском 
вечернем отделении института инженеров по технике 
безопасности при ВСНХ (1932-1934 гг.), где приобрёл 
специальность инженера по технике безопасности. 
В 1932-1941 гг. отец работал инспектором труда ЦК профсоюза 
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лёгкой промышленности по Ростовской области, Краснодарскому 
и Ставропольскому краям и республикам Северного Кавказа. 

Моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (26 апреля 1907 г.), 
была младшей из двух дочерей известного в Таганроге врача 
Моисея Ефимовича Гутмана. В смутное время гражданской 
войны, когда власть в Таганроге переходила то к красным,  
то к белым, то к немецким оккупантам, то опять к белым  
и красным, во время эпидемии сыпного тифа он возглавил 
противотифозный госпиталь, заразился и умер на своём боевом 
посту в марте 1920 года. Потеряв в 13 лет отца,  
который был житейским и нравственным образцом, стержнем 
семьи, её опорой и кормильцем, мама в 20-е годы жила в семье 
сестры Лидии, 9 годами старше. Лидия вышла замуж  
за командира Первой Конной армии Будённого Аркадия 
Тарханова, нажившего туберкулёз лёгких на полях гражданской 
войны. Фактически воспитательницей мамы стала Лидия –  
их мать, к тому времени женщина больная и слабая, такую роль 
играть уже не могла. 

Файны и Гутманы, знакомые ещё до гражданской войны, 
дружили семьями. Отец знал маму ещё девочкой. Она была  
его письмоносцем – передавала записки девушкам, за которыми 
он ухаживал. Со временем он всё большее внимания стал 
обращать на своего письмоносца… 
 Обе сёстры Гутман учились в консерватории и мечтали 
посвятить своё будущее музыке. Обеим это не удалось. В конце 
1917 года доктор Гутман отозвал 18-летнюю Лидию  
из охваченного революцией Петербурга. Зина училась некоторое 
время в Таганрогской консерватории, но в 1926 году вынуждена 
была оставить учёбу и отправиться в Берлин, куда был 
командирован Тарханов для работы в торговом представитель-
стве СССР, которое он вскоре возглавил. Их маму, Розалию 
Осиповну Гутман (в девичестве Сабсович) оставили в Таганроге 
на попечении старших Файнов.  

В Берлине сёстры Гутман работали на технических 
должностях. А контакты Якова и Зины не прекращались – он 
настойчиво звал её вернуться в Союз. Когда в 1928 году 
Тарханова перевели на аналогичную работу в Париж,  
моя будущая мама вернулась в Таганрог, чтобы 15 апреля  
1928 г. стать женой Якова Файна. Я родился не сразу – только  
19 февраля 1933 года. В самый разгар голода, свирепствовав-
шего на Дону, как и в других районах СССР. 
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 В Ростове-на-Дону моя мама работала экономистом  
в Областном отделе коммунального хозяйства и с 1936 года 
училась в Москве, во Всесоюзном заочном плановом институте 
«Планзо» Госплана при СНК Союза ССР. В мае 1941 г. она сдала 
последнюю сессию, осталось осенью сдать госэкзамены  
и защитить дипломную работу. Вмешалась война. Диплом  
о высшем образовании она получила лишь в 1948-м.  
 В июле 1941-го наша семья планировала отправиться  
в отпуск. К счастью, не успели. Тем, кто успел, 22 июня пришлось 
прилагать героические усилия, чтобы вернуться.  
 Мы с тревогой слушали сообщения Совинформбюро  
о положении на фронтах: фронт быстро двигался вглубь страны.  
В начале октября, когда немцы приблизились к Таганрогу, 
объявили эвакуацию: сотрудников гор- и облисполкомов Ростова 
организованно должны были вывезти на Кавказ.  
 

Пять памятных эпизодов эвакуации 1941 г. 
Эпизод 1-й 

«Мы с мамой шли к огромному, недавно построенному 
Дому Советов на углу Энгельса и Ворошиловского проспекта. 
Там была мамина работа, и мама должна была решить какие-то 
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вопросы, связанные с эвакуацией. По дороге завыла сирена 
воздушной тревоги, и мы ускорили шаг. 

 
Дом Советов и памятник красноармейцам 

https://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=998483 

…Мама оставила меня в подъезде, велела никуда  
не уходить, а сама отправилась по своим делам. В это время 
прямо над площадью Дома Советов разгорелся воздушный бой: 
несколько наших истребителей отважно бросились навстречу 
немецким бомбардировщикам. Я высунулся из подъезда, поднял 
голову и заворожено наблюдал за боем. Но тут прибежала мама 
и утащила меня в подвал.  

Конечно, я, восьмилетний мальчишка, не мог тогда 
осознавать, какой опасности себя подвергаю. Что самолёты там, 
в небе, не просто гоняются друг за другом, но ещё и стреляют.  
И кто знает, куда понесутся выпущенные ими пули. Я так  
и не узнал и никогда уже не узнаю, чем закончился  
тот единственный бой, который мне довелось воочию увидеть». 
Впрочем, главный итог авиабоя был очевиден: фашистам не удалось 
тогда разбомбить Дом Советов – самое большое здание в центре 
Ростова. 

Эпизод 2-й 
 12 октября 1941 года мы покинули Ростов. Вечером эшелон 

с нашим купейным вагоном, переполненным сверх всякой меры, 
быстро миновал самое опасное место – мост через Дон,  
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который постоянно бомбили немцы, а потом еле-еле полз  
и подолгу стоял. Утром оказалось, что мы едем совсем  
не на Кавказ, а на восток. Ходили слухи, что немцы разбомбили 
аналогичный эшелон, идущий впереди нас, и разрушили 
железнодорожный мост в районе станции Кавказская. Путь  
на Кавказ временно закрыт. Нас привезли в Зимовники – 
районный центр Ростовской области на границе со Сталинград-
ской областью. Так прервалась наша связь с отцом. 

 План эвакуации оказался нарушенным, и руководство 
Облисполкома никак не могло решить, что делать с эвакуирован-
ными. Мама успела связаться с Аркадием Семёновичем 
Тархановым и узнала, что его с дочерью Соней срочно 
эвакуируют из Москвы в Свердловск (ныне Екатеринбург),  
а мамина сестра Лида – уже в селе Малая Вильва Молотовской 
области (ныне Пермский край). Мама решила самостоятельно 
пробиваться в Малую Вильву. Так начался наш 2.5-месячный 
эвакуационный путь на Урал: Зимовники – Сталинград – вверх  
по Волге до Владимировки – Свердловск – Малая Вильва.  
Путь, завершившийся 25 декабря 1941 года. 

 

Эпизод 3-й 
«Сначала мы плыли на барже вверх по Волге. Баржа была 

битком наполнена людьми. Скученность невероятная. Боялись 
налётов гитлеровской авиации. Ходили страшные слухи о раз-
бомблённых эшелонах с беженцами, расстрелах разбегающихся 
людей из пулемётов штурмовиков, огромных жертвах.  

Помню, как молодой парень отсасывал молоко из груди 
женщины, потерявшей на дорогах войны грудного ребёнка. Грудь 
была переполненной, а парень несколько дней ничего не ел… 

Самой большой проблемой был туалет. Крохотный туалет 
баржи не мог справиться с такой массой людей, к нему 
постоянно стояла огромная очередь. И все сколько-нибудь 
укромные места на барже были основательно загажены». 

 

Эпизод 4-й 
«Железнодорожный эшелон очень долго вёз нас на восток. 

Мы ехали в небольшом товарном вагоне, теплушке. Поперёк 
вагона, на некоторой высоте были сделаны большие деревянные 
нары. Их покрывали одеялами, и это были элитные спальные 
места для детей и стариков. Остальные сидели, лежали внизу, 
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на полу, где дуло и было холодно. В углу стояла железная печь-
буржуйка, которую топили, чем бог послал.  

Меня поместили на нары, там было очень тесно и очень 
душно. Там же высаживали маленьких детей на горшок.  
Как-то ночью я, сдавленный с двух сторон телами, не выдержал 
и слез к маме. Мама принялась отвоёвывать для меня 
территорию. Положила наше одеяло, на котором я спал,  
так, чтобы у меня была сносная спальная полоска. И отмела 
предложение соседей, чтобы я частично залезал на их одеяло… 

Уже наступила зима. Эшелон шёл страшно медленно, 
подолгу стоял на станциях, полустанках, а то и вовсе в чистом 
поле. И никто не знал, сколько времени он простоит – несколько 
минут или несколько дней. Боялись отстать от эшелона.  
Когда поезд останавливался, люди высыпали из тесных вагонов. 
…Самой острой была проблема туалета. …Прилюдно справлять 
нужду было большим стрессом, но выбора не было.  

Однажды эшелон остановился на ровном месте,  
и я отбежал от него несколько метров по снегу. Вдруг гудок –  
и поезд тронулся. В испуге бегу обратно. Когда залез в теплушку, 
оказалось, что с бурки свалилась и потерялась одна калоша.  
Это была катастрофа: без калош ходить в бурках нельзя,  
а другой зимней обуви у меня не было. К счастью, поезд  
через десяток метров снова остановился, и мама нашла 
 в снегу мою калошу». 

 

Эпизод 5-й 
«Утро 25 декабря 1941 года. Я сидел в помещении 

маленького Кизеловского вокзала и ждал, пока мама договорится 
с двумя нашими попутчиками, когда ехать дальше. Мы должны 
были попасть на разъезд Косая Гора, в 18 километрах от Кизела. 
Пригородный поезд, который останавливался на этом разъезде, 
шёл в 6 часов вечера, а сейчас только 9 часов утра. А от Косой 
Горы до Малой Вильвы ещё 7 километров. Решили ехать  
на порожняке, пустом товарном поезде, который шёл через этот 
разъезд. Попутчики, двое мужчин, договорились с начальником 
станции, и тот приказал машинисту остановить состав на Косой 
Горе на 1 минуту. 

Ехали в старой, грязной, как плохой свинарник, теплушке.  
Через многочисленные дыры и щели дул пронизывающий  
до костей холодный ветер. Я сидел на большом тюке с бельём, 
мои ноги были плотно укутаны чужим полушубком. Тем не менее, 
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почти за час пути я порядком замёрз. У нас всё было готово  
для мгновенной высадки: вещи стояли у самых дверей, и мы 
были готовы в любую минуту столкнуть их в снег  
и последовать за ними. Попутчики знали эти места. Они стояли  
у слегка приоткрытой двери теплушки и следили за дорогой.  

– Во-он она, Косая Гора. Пора! 
Я освободил свои ноги от полушубка и подошёл к двери.  

Из-за поворота показались несколько белых домиков и железно-
дорожная будка. Разъезд проплывал мимо, а поезд ходу  
не сбавлял. Зелёная лавина леса, покрытая золотистым  
от яркого солнца пушком снега, наплыла на разъезд и скрыла его 
от наших глаз. 

– Проехал, чёрт! – выругался попутчик. 
Прошло ещё минут 5. Паровоз вдруг застопорил ход, 

яростно зашипел и едва не остановил состав. Сразу же  
все мешки, чемоданы, тюки и, наконец, мы сами – всё полетело  
в снег, пробивая глубокие сугробы. Я очутился по шее в снегу, 
рядом с каким-то чемоданом. Еле выбрался на узкую твёрдую 
полосу снега между рельсами одноколейки.  

Вокруг тянулась бесконечная тайга, утопающая в снегах. 
…Вдоль полотна железной дороги шла узкая открытая полоса 
снежных сугробов, в которых чернели сброшенные нами вещи. 
Вокруг – ни души. 

Собрали вещи и по шпалам медленно стали пробираться  
в сторону разъезда. От Косой Горы мы отъехали километров  
на 5, но эти километры давались нам с большим трудом.  
Мы переносили часть вещей метров на 50, затем возвращались 
за остальными. Промучились часа 4, а не прошли и полдороги. 
Тогда мы с мамой решили, бросив вещи, идти на разъезд,  
чтобы взять санки. Там нас, оказывается, уже ждали. Огромного 
роста дед с большой бородой, в лаптях и полушубке, трижды 
обвитом лыковой верёвкой, взвалил на свои огромные сани  
наши вещи и неспешно побрёл к Косой Горе. 

Темнело, но мы уже мчались на санях по узкой 
просёлочной дороге к Малой Вильве». 

Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая войной. Документальная 
повесть. М.: издательство Триумф, 2012, с. 21-26 – 

https://books.google.ru/books?isbn=5893925386. 
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Малая Вильва 
Деревня Малая Вильва находится на северо-востоке 

Пермского края, ближайшие города – Кизел и Александровск: 

 
Малая Вильва на карте Пермского края 

http://karta-russia.ru/maps/map-permskaiy_malaya-vilva-karta.jpg 

 Отец потерял нас, а мы не знали, что его часть 
перебазировалась в Армавир – работу военно-полевой почты 
развернуть ещё не успели. Только в январе 1942 года связь  
с отцом удалось восстановить. Письма отца к нам шли  
по адресу: Молотовская область, г. Кизел, Малая Вильва, 
детсанаторий. 
 В этом санатории разместили эвакуированные из Москвы 
семьи сотрудников профсоюзов. Нас приняли туда благодаря 
стараниям Аркадия Семёновича Тарханова.  
 Санаторий находился на другом от Малой Вильвы берегу 
мелководной реки Вильва, в паре километров вниз по течению. 
Вокруг – леса.  
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Река Вильва.  http://static.panoramio.com/photos/large/74689379.jpg 

 Летом, чтобы попасть в школу, мы переходили Вильву 
вброд, в половодье нас перевозили на плоскодонных лодках, 
зимой – по льду. Когда река начинала замерзать и весной,  
в ледоход, эвакуированным устраивали каникулы, а мама,  
когда работала в школе, в это время вынуждена была идти  
в обход – через мост, километрах в 3-4.  
 

Часть первая 

Армавир – Малая Вильва. 
Январь – июль 1942  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотография из военного билета – свидетель и участник бесконечных поездок  

по дорогам войны. 1941 г. 
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Армавир, 8.01.42 

 Моя родная Зиночка! 
 От радости, что, наконец, получил от тебя открыточку,  
в которой ты сообщаешь свой адрес, и что я могу надеяться 
получить подробное письмо, я накатал такое послание, что его 
попросту не приняли на почте (я отправлял заказным). 
 Девонька, родная, сколько я перенервничал в поисках тебя! 
Как тебе, бедной, было тяжело! Да и сейчас, вероятно, несладко. 
Как тебе помочь – ума не приложу. Я хочу послать тебе деньги, 
но боюсь, что они не дойдут. Если наша с тобой телеграфная 
связь будет налажена, вышлю незамедлительно. Получаешь ли 
ты деньги по аттестату – 150 руб. в месяц? Если не получила  
за предыдущие месяцы, то получить имеешь право. 
 А как вы все устроились в Вильве? Кто работает, где?  
Есть ли квартира? Как с продуктами питания? Представляю себе, 
как ты там мёрзнешь. 
 После длительных поисков я узнал, что Ёсиф1 и Симочка 
в Акмолинске. Их адрес: Акмолинск, госпиталь № 1600. Послал 
им телеграмму и письмо. Что со стариками в Таганроге – боюсь  
и думать. Представляю, что там наделала эта фашистская 
сволочь! 
 …У нас дома в Ростове живет Юля2. Она пришла в день  
моего отъезда и осталась. Этому я был очень рад. Она часто 
пишет и сообщает, что всё в порядке. 
 После ликвидации курсов я был оставлен на работе  
в эвакопункте. Аттестован техником-интендантом 2-го ранга. 
Получаю 500 рублей. Живу в общежитии. Мне хорошо, и обо мне 
не беспокойся. Пиши ежедневно. 
 Целую вас. Яша. 
 

Армавир, 17.01.42 
 Дорогие мои, любимые детки! 
 Сегодня за один день столько приятных неожиданностей, 
что я просто ошеломлён. Во-первых, получил от вас два письма 
(одно от вас обоих, другое от Витюшки). Во-вторых, узнал,  
что Ёсиф приехал в командировку в Ростов, он прислал мне 
записочку через одного из общих знакомых. 
 …В предыдущих письмах я тебе сообщал, что после 
многократных попыток разыскать вас письмами и телеграммами 

1  Иосиф – брат отца, Сима – его жена. 
2  Юля, она же Ульяша – моя няня. 
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я выехал в Зимовники, но безрезультатно. Не телеграфировал  
я раньше Лидочке потому, что Коржов мне заявил, что ты 
поехала на юг вместе с Суетиным,3 и, только разыскав 
последнего, я узнал, что ты поехала в Вильву. Вообще розыски 
тебя – это своеобразное приключение с участием в нём  
не менее 50 человек. Конечно, если бы я тебя застал  
в Зимовниках или ты получила бы хотя бы одну из моих 
многочисленных телеграмм, то твоя поездка в Вильву  
не состоялась, т.к. я был категорически против этого. Но теперь  
об этом говорить уже поздно. Думаю, что весной мы примем 
другие решения. Я не могу дождаться того дня, когда смогу 
увидеть вас, а впереди ещё немало дней разлуки. 
 Меня интересует целый ряд вопросов, касающихся вашей 
жизни. Что это за санаторий? Живёте ли вы все вместе? Далеко 
ли Витюшке ходить в школу? Хорошая ли школа? Сильные ли 
там морозы? Тепло ли в комнатах? Чем топят? Как кормят  
и почему всё это бесплатно4? Опиши обстоятельно, чем кормят  
и можно ли что-либо прикупить? Где, по каким ценам? Много ли  
у тебя осталось денег, получаешь ли ты по аттестату, где? Узнай 
на почте и на телеграфе, как можно переслать к тебе деньги  
и принимают ли посылки, в частности, продуктовые? Я приму  
все меры, чтобы всё это пошло к тебе. Как далеко М.Вильва 
находится от станции железной дороги и от почты? В чём ты 
сейчас нуждаешься из вещей и продовольствия? Может быть,  
я смогу тебе достать. Как живут Лидочка и Соня? Работают ли 
они, где? Обо всём прошу тебя сообщить мне самым подробным 
образом. Вообще пиши мне ежедневно, иначе я совсем сдохну  
от тревог. Долго ли ты сможешь оставаться в этом санатории? 
 Теперь о себе. Ты, вероятно, уже получила моё первое 
письмо, в котором я сообщал, что работаю в Эвакопункте № 31. 
Меня аттестовали техником-интендантом 2-го ранга. Это два 
кубика, в переводе на строевой язык – лейтенант. Так и передай 
сыну, ведь его этот вопрос очень волновал. Получаю 500 руб.,  
за минусом 150 руб. аттестата5 – 350 руб. Живу в общежитии, 
тепло, светло. Кормлюсь в гарнизонной столовой – вполне 
хорошо. Так что обо мне не беспокойся. Мне денег ни в коем 
случае не высылай! 

3  Кажется, сослуживец мамы. 
4  За жизнь в санатории с питанием мама платила небольшую плату – в 1942 г.  
187 руб. 
5  Часть зарплаты военнослужащих автоматически переводилась их семьям в виде 
аттестата. 
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 Соломончик6 жив, здоров, живёт в Ростове. Дома у них всё 
в порядке, только какой-то фашистский бандюга забрал патефон. 
В нашей квартире живет Ульяша. Я оставил ей доверенности  
на квартиру. Пишет, что всё в порядке. Сундучок с наиболее 
ценными вещами и патефон с пластинками я отнёс одному 
товарищу. Он недавно ездил в Ростов и сообщил, что всё 
сохранилось. Я, правда, не знаю, что там оставалось,  
т.к. ты уезжала без меня. Напиши об этом. 
 Что со стариками в Таганроге – боюсь даже думать. 
 Буду писать часто, но ты обязательно пиши ежедневно. 
Сынулю поблагодари за письмо, я ему напишу специально. 
 Целую вас крепко. Яша. 
 

Армавир, 18.01.42 
 Моя горячо любимая девочка! 
 Вчера отправил тебе и телеграмму, и письмо, а сегодня 
получил от тебя ещё одну открытку. Спасибо, родная!  
Ты обязательно пиши ежедневно. Обязательно и Витеньку проси 
писать мне чаще. 
 Вот уже два дня, как я добиваюсь разговора с Ёсифом  
по телефону, и всё не удаётся. Так обидно, что мы совсем близко 
друг от друга и не можем повидаться. Будет просто ужасно,  
если он уедет из Ростова, не поговорив со мной. 
 По поводу Шлёймочки, я тебе уже писал, что он здоров. 
Я несколько раз с ним переписывался. Ведь это единственный 
человек из близких, который остался в Ростове. К ним  
на квартиру приходили немцы. Только благодаря тому, что это 
произошло уже тогда, когда за ними по пятам шла наша армия, 
они не успели в доме набандитствовать. На ходу забрали 
патефон и убежали. 
 Зиночка, если бы ты знала, что эти звери наделали  
в Ростове и в Таганроге! Я так беспокоюсь за стариков.  
Мы имеем сообщения, что их варварству нет предела. Недавно  
я узнал, что они зверски убили доктора Зака Рафаила 
Владимировича и очень многих интеллигентов и рабочих,  
моих знакомых в Таганроге. Вот краткий перечень известных 
тебе домов, разрушенных и сожжённых немцами в Ростове: 
Андреевского райсовета (где ты работала), театр кукол, Дворец 
труда, куда перешёл Финансово-экономический институт (на углу 
Ворошиловского и Садовой), дом, где был радиоцентр  
и кинотеатр «Буревестник» на том же углу, новый дом напротив 

6  Соломончик, Шлёма, Сёма Берман – младший брат Симы. 
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Витиной школы, где жил профессор Зимонт, молзавод и много, 
много других. Людей расстреливали целыми кварталами, вместе 
со стариками и детьми. Особенно они натворили в Нахичевани7. 
Сейчас жизнь уже налаживается: работают многие предприятия, 
учреждения, трамвай, троллейбусы и проч. 
 …Сейчас издан декрет правительства о том, что за лицами, 
призванными в Красную Армию, сохраняется квартира на всё 
время войны, без оплаты за неё. Так что в этом отношении 
беспокоиться нечего. Ульяше я послал доверенность на квар-
тиру. 
 О моих перспективах трудно что-либо сообщать. Мы люди 
военные, как прикажут, так и будем поступать. Поговаривают,  
что вернёмся обратно. На работе чувствую себя хорошо. Работы 
очень много, и это меня радует. Смотри, не высылай мне денег. 
Как ты только додумалась до этого! Нет ничего страшного в том, 
что ты после такой перетряски отдохнёшь без работы некоторое 
время. 
 Будь здоровенькой и умненькой. Привет и поцелуй Лидочке  
и Сонютке. 
 Яша. 
 
 Дорогой мой сынок! 
 Я получил уже два твоих письма. Ты так много ездил  
и так много видел, что будет, о чём рассказать всем твоим 
друзьям. Напиши мне о том, как ты живёшь, как школа? Нравится 
ли она тебе? Хорошо ли ты учишься? Я очень скучаю без тебя  
и мамы. Скоро твой день рождения. Тебе будет целых 10 лет.8 
Ты совсем уже взрослый. Береги маму. 
 Целую тебя. Твой папа. 
 

Армавир, 19.01.42 
 Дорогая моя жёнушка! 
 Хотя ты и писала, что шлёшь письмо и деньги, но я получил 
только деньги, а письма не получил. За деньги ругал тебя 
отчаянно. Зачем ты послала? Я ломал себе голову, как послать 
тебе деньги, а ты шлёшь их мне. Воспользуюсь отъездом Ёсифа 
и передам с ним деньги. От него, вероятно, они дойдут 
наверняка. Сегодня говорил с ним по телефону. Обещал звонить 
ещё. Мне ему некуда позвонить. Завтра одна моя сослуживица 
едет в Ростов, с ней я перешлю Ёсифу письма и деньги для тебя. 

7  Район Ростова. 
8  Только 9. Как это отец мог перепутать?! 
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Так обидно, что мне не удастся с ним повидаться. Он мне 
сообщил, что был у нас дома и застал всё в порядке. 
 …Мой товарищ сегодня вернулся из Тбилиси, где провёл  
10 дней. По моему поручению он справлялся в адресном столе,  
в справочном бюро и т.д., но нигде Беллы9 не нашёл. Может 
быть, она носит какую-нибудь другую фамилию? Я просил 
навести справки на имя Кальницкой. Всё это явно непонятно  
и очень меня тревожит. Неужели они оставили Соню у стариков  
в такое время? Что там с ними со всеми – не знаю. Думаю,  
что очень скоро сможем узнать. 
 Страшно устал и хочу спать. Поэтому заканчиваю. Завтра 
напишу ещё. Жду ваших писем. Сыночку особенный привет. 
Пусть пишет чаще. Целую всех, всех. Яша. 

 
Армавир, 21.01.42 

 Родная моя Зиночка! 
 Только побаловала ты меня двумя письмами и на этом 
закончила. Не хочется верить, что ты перестала писать. 
Вероятно, что-нибудь опять с почтой. Три дня подряд я получал 
от тебя сообщения точно на 15-й день. Ты пиши ежедневно.  
Для меня это просто необходимо. 
 …Всё никак не могу собраться в Кропоткин к Нюмочке10.  
Так хочется поболтать с близким человеком. Я, правда, не могу 
пожаловаться на плохое отношение со стороны товарищей.  
Со мной вместе работает Коновалов, ты помнишь его.  
Мы вместе с ним были на курсах. Живёт и работает  
со мной Хесин. Это бывший Симочкин начальник по Легпрому. 
Народ очень симпатичный, добрые товарищи. Живём мы 
вчетвером в одной комнате. Комната относительно тёплая, 
светлая, с электрическим освещением. Питаемся в гарнизонной 
столовой. Иногда к нам привозят в буфет разные продукты.  
Так что в бытовом отношении устроен совсем неплохо.  
 Хочу, во что бы то ни стало, послать тебе посылочку.  
Не знаю только, примут ли здесь на почте. Ты мне обязательно 
сообщи, в чём ты нуждаешься.  
 Жду твоих писем. Напиши мне поподробнее про сына.  
Как он учится, как себя ведёт, какие у него проявляются 
особенно резко черты характера, как он перенёс дорогу, словом 
всё, всё.  
 

9 Белла – сестра отца, которая до войны жила в Таганроге, Соня – её дочь. 
10 Нюма – Абрам Вулах, старый друг моих родителей. 
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Армавир, 25.01.42 
 Девонька моя родная! 
 Такой длительный перерыв меня начинает очень 
беспокоить. Что случилось? Почему нет от тебя писем? Не хочу 
думать, что ты не пишешь. Вероятно, почта. Умоляю тебя, пиши 
мне ежедневно. Хоть несколько слов, но ежедневно. 
 Вчера получил от моего начальства отпуск на 1 сутки  
для устройства личных дел. Решил побывать в Кавказской  
и погостить несколько часов у Нюмочки. Благо, езды от Армавира 
до Кавказской около 1,5 часов. Потрепались как следует. 
Говорили по методу Ёсифа, во всех деталях.  
 Домик, в котором они живут, крошечный, а их комната  
ещё меньше. Кроме того, там так холодно, что можно заморозить 
самые пылкие чувства. Нюмка страшно опустился. Как-то сразу 
постарел и подурнел. А тут ещё у него какая-то серьёзная 
болезнь зубов. Они у него стали чёрными и выпадают. Дёсна 
опухли. С одной стороны невероятной величины флюс.  
Из-за этого он не бреется. Стал энергично лысеть, а по бокам 
торчат космы длинных и жидких волос. Костюм его – что-то 
невероятное. У него ещё и масса дыр со всех сторон. И вообще 
он стал страшно неопрятным.  
 Сегодня получил письмо от одной из работниц 
Сталинградского Облпотребсоюза, к которой я в своё время  
(до получения письма от тебя) обратился с просьбой разыскать 
Степанова Леонида Филипповича и узнать у него что-либо о вас. 
Эту фамилию мне назвал Суетин – ваш геодезист. В этом письме 
пишут, что ты Волгой ехала до Владимировки. Верно ли это? 
Напиши мне подробно о вашем путешествии до Вильвы.  
Этот Степанов передаёт, что ты замерзала. Как ты одета? 
Опиши мне подробно. 
 Ёсиф завтра выезжает из Ростова. Симочка получила  
мою телеграмму и прислала мне обратную. 
 Целуй всех и особенно Витюшку. Пусть мне напишет. 
Целую тебя. Яша. 
 

Армавир, 1.02.42 
 Дорогая моя Зиккочка! 
 Сегодня у меня день большой радости. Получил сразу  
4 письма – одно от тебя и 3 от Витюшки. Вот спасибо, ребятки! 
Теперь я понимаю, почему нерегулярно получаю письма. Почта 
приходит один или два раза в неделю. Письма скапливаются.  
А я уже начал волноваться. Теперь буду сидеть спокойно  
и ожидать. 
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 Молодец, сынок, что пишешь мне часто. Я чувствую, как он 
скучает без меня. Вчера послал ему поздравительную 
телеграмму. Если она дойдёт раньше, ты её задержи и дай ему 
прочитать 19 февраля. Сегодня ему напишу отдельное письмо.  
 Меня очень беспокоит, что вы там замерзаете. Особенно 
ты, ведь у тебя нет порядочной тёплой вещи. И в этом виноват 
только я. Довёл до последнего дня решение вопроса о твоей 
шубе. Угрызения совести просто гложут меня. 
 Я работаю у того же доктора. Насколько это прочно – 
трудно судить. Как обо всём, что связано с военными 
организациями. Сегодня могу быть здесь, а завтра перебросят. 
Пока об этом ещё вопрос не поднимается. Живу я в общежитии, 
которое находится здесь же, у места работы. Это очень удобно, 
т.к. почти все сутки проводишь здесь. Обедаю в гарнизонной 
столовой, завтракаю из буфета. Вечером же я, как тебе известно, 
не ем. Чувствую себя хорошо. За это время пару раз болел 
гриппом, но перенёс его на ногах. Одет хорошо и тепло. 
 Вопрос о том, что будем делать с началом навигации,  
для меня решён. Вы, конечно, вернётесь сюда. Думаю,  
что к этому времени надо будет возвращаться домой. Если же я 
останусь здесь, то приедете сюда. Могу ли я тебя ругать, что ты 
уехала в Зимовники? Разве в то время можно было предугадать, 
что лучше. Мне, конечно, очень обидно и очень больно, что вам 
пришлось столько пережить в пути и на дальнем севере. Но кто 
всё это мог предвидеть? Конечно, твоё присутствие меня  
не очень связывало бы, и я бы тебя мог прекрасно привезти  
в Армавир. Ну, не будем гадать. 
 Ёсиф получил из Акмолинска телеграмму, в которой 
сообщалось о переезде госпиталя. Куда именно, он не знает.  
Он просил меня, в случае, если нельзя будет взять с собой 
семью, найти им комнату в Армавире. Это, конечно, можно.  
Но я думаю, что им лучше быть в Ростове.  
 Сегодня я был немного расстроен следующим 
обстоятельством. Меня встретила жена Яши Алая и сообщила, 
что Ульяша собирается уйти из нашей квартиры. Она якобы 
имеет возможность получить комнату и боится потерять  
эту возможность, если будет у нас жить. Я  написал ей письмо  
и просил, в случае ухода от нас, хорошенько запереть квартиру,  
а ключи передать Шлёймочке. Шлёймочку же я просил почаще 
бывать у нас и проверять, как идут дела. Он работает  
на Микояновке11 и будет ежедневно проходить мимо. 

11  Обувная фабрика имени Микояна в Ростове. 
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 Сейчас собираю тебе небольшую посылочку. Думаю,  
что денька через 2 пошлю. 
 Арочке12 послал вчера письмо. Пару дней тому назад 
получил письмо от Беллочки Теплинской13 – у них всё в порядке. 
 

Армавир, 3.02.42 
 Родные мои! 
 Вчера послал вам два письма. Одно специально  
для Витюшки в связи с его десятилетием. Так как доктор 
Зильбербранд14 едет в Москву, то хочу с ним послать  
ещё письмецо. Вчера получил от тебя ещё одно письмо.  
Все они идут очень нерегулярно. Часто я раньше получаю 
письма, датированные более поздним числом.  
 Судя по твоему описанию, вы устроились там неплохо. 
Надо только обязательно докупать что-либо из еды. Особенно 
овощи. Думаю, что через 2-3 дня я уже закончу собирать тебе 
посылку.  
 Деньги надо получить обязательно. Ты всё-таки соберись 
съездить, а на месте договорись, чтобы деньги тебе высылали.  
Я послал с Ёсифом тебе 300 рублей. Думаю, что ты их уже 
получила. 
 Меня очень волнует такой вопрос: не заявят ли тебе в один 
прекрасный день, чтобы вы выезжали из Вильвы? Важно,  
чтобы ты задержалась там до навигации. Весной я заберу вас.  
К этому времени, вероятно, уже поедем домой. Если нужны 
какие-либо справки или ходатайства, сообщи. Я сейчас же 
вышлю. 
 Да, представляю, что тебе стоила вся эта передряга  
с эвакуацией, если её результаты сказались на твоём здоровье. 
Вся эта история меня очень беспокоит. Пожалуйста, держи меня 
в курсе событий. 
 Здесь такие чертовские ветры, что от них не перестаёт 
болеть голова. 
 

Армавир, 9.02.42 
 Я в отчаянии, моя родная девочка! Сегодня, когда я принёс 
посылочку на почту, мне заявили, что больше посылок  
не принимают. Они даже не знают, как долго этот запрет будет 

12  Аркадию Семёновичу Тарханову. 
13  Приятельница родителей. Когда мы вернулись в Ростов из эвакуации, то жили  
в квартире Теплинских на Энгельса, 102. 
14  Сослуживец отца. 
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действовать. Так обидно! Дело не только в продуктах, которые я 
собирался послать, а в таблетках витамина С и тетрадях  
для Витюшки. Всё было собрано так, чтобы удовлетворить  
ваши первоочередные потребности: немного сахара, сыра, 
колбасы, халвы, свечи, спички, мыло, одеколон, пиретрум, 
тетради, витамин С и даже немного лимонов и апельсинов. 
Обидно до слёз. 
 Сегодня из Ростова приехал один из моих сослуживцев  
и привёз письмо от Юли. Она пишет, что пока не уходит  
из квартиры, чтобы мы не волновались. 
 Получил открытку от Нюсеньки15 из Горьковской области. 
Пишет, что чувствует себя хорошо. Циленька здорова. Сегодня 
напишу ей. 
 Имеешь ли ты что-либо от Ёсифа и Симочки? Я имею 
неофициальные сведения о том, что Ёсифа пошлют довольно 
далеко. Как будет с Симочкой и всей большой семьёй, как они 
доберутся на юг? 
 Всё больше тревожит меня мысль о стариках. Пытался 
узнать что-либо, но безуспешно. 
 Я сегодня очень устал и изнервничался из-за посылки. 
Пойду спать. 
 Сыночек, дорогой! Шлю тебе привет и посылаю марки. 
 

Армавир, 15.02.42 
 Дорогой сынок! 
 Получил от тебя много писем. И каждый раз, когда мне 
приносят маленький конверт, на котором адрес написан  
твоей рукой, я очень радуюсь. Ты, пожалуйста, продолжай писать 
мне так же часто. Вероятно, ты тоже уже получил мои письма. 
 Я сегодня послал маме письмо, в котором прошу вас 
приехать ко мне. Так что скоро вы приедете сюда.  
 Надеюсь, ты в моё отсутствие заменял меня. Помогал маме  
и Лидочке. Здесь много мальчиков, которые показывают,  
как нужно себя вести и во время войны. У них тоже папы 
находятся в Красной Армии. Мальчики эти помогают  
по хозяйству, очень хорошо учатся, вежливы, не позволяют 
грубить старшим, изучают военное дело. И ты будь таким же 
мальчиком. Не забывай, что ты сын командира Красной Армии,  
и мне будет стыдно, если ты будешь плохо учиться или грубить 
взрослым. Мы с тобой крепко поссоримся, если мама мне 

15 Нюся – Анна Семёновна Файн – моя тётя, сестра Аркадия Тарханова и жена 
брата отца Григория, Циля – их дочь. 

21 
 

                                                 



напишет, что ты плохо учишься, или если ты будешь грубить 
маме, Лидочке и другим взрослым. Так как ты со мной не хочешь 
ссориться, то, конечно, будешь настоящим советским мальчиком. 
 Пиши мне ещё. Есть ли у вас кино? Что ты читаешь?  
И очень прошу писать лучше меньше строчек, но обязательно 
аккуратно. А то у тебя одна буква смотрит вверх, а другая вниз. 
 Целую тебя крепко. Папа. 
 

Армавир, 15.02.42 
 Дорогие мои Зинуша и Витенька! 
 Сегодня получил сразу 5 писем от вас. Причём письма 
более старые, чем те, которые я получил пару дней назад. 
Вероятно, задержались, а теперь прорвались сразу. Пишу я вам 
не менее часто и удивлён, что до 28 января (дата последнего 
твоего письма) вы ещё не имеете моих писем. Теперь-то их у вас 
должно быть добрых два десятка. 
 Сегодня воскресенье – день, когда вечерних работ у нас 
не должно быть. Это первое воскресенье, когда я действительно 
не работаю (если не считать дня моего выезда к Нюмочке).  
Да и то потому, что я чертовски устал. Должен признаться,  
что я рад такой большой загрузке: не замечаешь, как летят дни, 
недели, месяцы, да и в такое напряжённое время было бы 
тяжело работать с прохладцей. 
 Ты спрашиваешь, как я живу, как устроен. Вероятно,  
мои предыдущие письма полностью ответили на эти вопросы. 
Повторяю: живу в общежитии. Комната высокая, светлая, 
относительно тёплая. Есть водопровод, канализация, даже 
тёплая уборная. На фоне армавирских квартирных условий  
это – прекрасно. В комнате 4 человека: два врача и Хесин, 
бывший Симочкин начальник. Народ очень хороший, и живём мы 
мирно. Собственно, встречаемся мы на полчаса перед сном  
и на 1 час после сна. Остальное время – на работе. Обедаю  
в столовой при одном из госпиталей. Вполне прилично  
и по моему вкусу – мало мяса. Самый сложный вопрос быта – 
это баня. Здесь она одна, и в ней всегда масса людей. Спасаюсь 
тем, что пользуюсь душем в госпитале. Трудновато со стиркой, 
но с этим всё же улаживается.  
 Одет я очень хорошо. Кроме летнего обмундирования, 
которое ты видела, у меня есть зимнее, суконное, очень 
хорошее. Получил тёплое бельё, тёплые шерстяные носки  
и портянки, шапку-ушанку.  
 Работа у меня большая и интересная. Отношения  
с товарищами хорошие. Поговаривают о переводе меня  
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на другую, большую работу здесь же, в эвако. Трижды меня 
хотели забрать в штаб армии. Я сам очень этого хотел,  
но начальство не пустило. Ёсифа встретил один из армейских 
работников и много говорил о том, как они хотели меня забрать.  
Как видишь, у меня дела неплохи. Только бы вы были здесь 
со мною. Так болит за вас душа. Иной раз хочется тебя ругнуть – 
зачем забралась так далеко, да потом вспоминаю, что ты-то, 
бедная, не знала, как лучше. Ну, ничего. Теперь, думаю, 
осталось ждать немного. Только до навигации. Литер16 пришлю 
на всех. И на Лидочку тоже. Пожалуй, лучше всего вам ехать 
водой до Сталинграда. Повторяю, уверен, что к тому времени 
ехать придётся уже домой. Это, конечно, ещё лучше,  
т.к. в Армавире никогда не будет ничего подобного по условиям, 
да дома, говорят, и стены греют. Пусть тебя не смущает 
необходимость уплаты 187 руб. в месяц. Надеюсь, из Кизела  
ты получаешь по 150 руб. Кроме того, я тебе вышлю ещё денег. 
Справку вышлю тебе сегодня же. 
 Очень огорчён за Аркадия. Я ему уже послал одно письмо. 
Сегодня напишу ещё. Думаю, что, как всегда, Арочка немного 
преувеличивает, и всё кончится благополучно17.  
 О стариках стараюсь не думать. Признаться, я не верю 
даже, что когда-нибудь увижу их вновь. Особенно отца.  
Мой хороший, любимый отец! Всю жизнь посвятил другим, а сам 
не дождался хорошей старости. 
 Зиккочка, ты заставляй Виктора заниматься и в те дни, 
когда школа закрыта. Не позволяй ему лениться. Я ему напишу 
особо. Ни о какой физической работе тебе, к сожалению,  
и мечтать не приходится. Что же делать – 2-3 месяца посидишь 
без работы. Приедешь сюда – наработаешься. Здесь тебе 
работа найдётся. Если приедете уже домой, то тебя  
с удовольствием возьмут на прежнюю работу. Не будет – найдём 
другую. 
 
 
 

16  Бесплатные армейские проездные документы. 
17 А.С. Тарханов перед войной руководил Архитектурно-проектной конторой 
ВЦСПС. 15 октября 1941 г. он получил от дежурной ВЦСПС телефонное 
распоряжение своего начальства оповестить коллектив о срочной эвакуации 
сотрудников ВЦСПС в г. Свердловск. Поскольку письменного приказа он  
не получил, в Свердловске его начали травить. Эта история описана в книге  
С.А. Тархановой «Воспоминания о воспоминаниях», М.: изд. Триумф, 1916, с. 111-
112.  

23 
 

                                                 



⊕ 
 Все письма проходят военную цензуру, и отец, естественно,  
ни слова не пишет ни о положении на фронтах, ни о характере  
своей работы. И эти планы на скорейшее возвращение… Хорошо ещё, 
что ждали начала навигации. Разумеется, никто не мог предвидеть,  
что летом гитлеровцы прорвут фронт, вновь займут Ростов, займут 
Армавир и почти весь Северный Кавказ, что отец будет в жуткой 
неразберихе эвакуировать госпитали, а в Сталинграде начнётся одна  
из самых кровавых битв войны. Мама оказалась права, что «забралась 
так далеко». До встречи были ещё годы. 

⊕ 
Армавир, 20.02.42 

 Родные мои! 
 Я совершенно отчётливо представляю, как вам трудно  
в тех условия, в которых вы оказались. Придётся подождать 
несколько месяцев, пока можно будет добраться сюда. Полагаю, 
что в апреле, в худшем случае − в мае, вы сумеете начать  
свой путь. Ехать, конечно, только рекой. Ты, Зикка, разузнай 
подробно, когда начинается навигация, и сообщи. Справки я тебе 
выслал. Одну − для Вильвы, другую для Кизеловского 
военкомата, если они потребуют. 
 С деньгами, я думаю, всё разрешится удовлетворительно. 
Конечно, ты была права, когда поддержала Арку деньгами.  
Ко времени вашего отъезда я постараюсь подослать вам денег 
на дорогу. 
 К сожалению, найти Витюшке галоши не удалось. Здесь это 
очень трудно. Да, признаться, я могу этому уделить мало 
времени, к тому же такие часы, которые мало удобны  
для хождений по рынку. 
 
 Дорогая Лидуся! 
 Спасибо за письмецо. Думаю, что вы с Арочкой напрасно 
так тревожитесь. Пройдёт несколько недель, и вопрос будет 
отрегулирован. Зная характер Аркадия, уверен, что он намного 
преувеличивает положение вещей. Помочь ему ты, конечно, 
ничем не можешь. Очень жаль, что мы не вместе. Обнимаю тебя. 
Яша. 
 

21.02.42 
 Любимая моя жёнушка! 
 Сегодня суббота. Вечером не пошёл работать. В госпитале 
слушал концерт джаза. Сейчас сижу, и не хочется ложиться.  
Все мои соседи спят без задних ног. А мне что-то грустненько. 
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Слушаю, как Лёвушка Оборин играет Шопена. По радио, у нас  
в комнате репродуктор. Вспоминаю, как мы с тобой слушали его 
в Ростове. Не ценили мы всего этого. Считали, что так и должно 
быть. А вот теперь пришла война и отняла у нас не только 
Шопена и не только Оборина. Человечество должно на многие 
века проклясть этих варваров. 
 Так хочется побыть с тобой и с Витюшкой. Почувствовать 
на себе твою ласковую руку, твои хорошие глаза. Крепко обнять 
вас обоих. До боли всего этого хочется. 
 Сегодня мне сообщили очень много радостных вестей  
с фронта. Много такого, что даже не публикуется в печати. Наши 
успехи очень велики. Всё это даёт надежду, что мы скорее 
уничтожим всю эту сволочь. 
 Как наш сын? Следи за ним, родная, воспитывай в нём 
хорошего человека. Я часто вспоминаю моё к нему отношение. 
Во многом я был не прав. Но я всё делал из желания 
воспитывать в нём хорошие качества. Не дождусь вашего 
возвращения. Пишите, пишите чаще. Хоть пару слов, но чаще. 
Посылаю Витюшке марки. 
 

Армавир, 23.02.42 
 …Наконец-то и ты имеешь от меня подробные вести.  
Ты только напрасно так убиваешься по поводу того,  
что не удаётся где-либо работать. Прими все меры к тому,  
чтобы тебя не послали на физическую работу. Для тебя это 
просто невозможно. 
 Сегодня имею самые точные сведения о том, что Ёсиф  
и Сима приедут с их учреждением домой. Он, вероятно, и сам  
об этом не знает. Я ему буду телеграфировать, но ты сообщи им 
тоже. Как видишь, собирается народ «до дому, до хаты».  
 Вчера у нас было торжество по поводу 24 годовщины 
Красной Армии. Можешь меня поздравить: я получил 
благодарность от Военного Совета. Во как! Сообщи об этом 
сыну. 
 

Армавир, 1.03 42 
 Зиночка, моя любимая! 
 Сегодня уже первое марта. Начало весны. Здесь весна 
чувствуется во всём, начиная от настоящей весенней кубанской 
грязи, в которой тонет даже наш видавший виды армейский 
сапог, и кончая фиалками и подснежниками, букетики которых 
продают на каждом перекрёстке. Весной пахнет. Я не шучу − 
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весна имеет свой специфический запах. Не всегда, может быть, 
приятный, но крепкий.  
 Итак, начало весны. Это означает, что вот-вот вскроются 
реки, и ты, наконец, сможешь выбраться из своей дыры  
и приехать ко мне. Я тебя уже несколько раз просил (может быть, 
письма не дошли), чтобы ты узнала на месте подробный 
маршрут вашей поездки и сообщила мне для направления тебе 
литера. В маршруте надо указать, от какого пункта  
до какого железной дорогой, от какого до какого пункта речным 
транспортом и т.д. Желательно указать дороги (Кагановича, 
Сталинградская и т.д.). Я полагаю, что самым целесообразным 
будет маршрут: от Кизела до Молотова железной дорогой,  
от Молотова до Сталинграда Волгой и дальше опять железной 
дорогой. Договорись окончательно с Лидочкой. Считаю, что ей, 
безусловно, сидеть в Вильве не следует. Либо к нам,  
либо в Москву. 
 Несколько дней тебе не писал. Был в командировке.  
По приезде застал много твоих писем и ещё больше самых 
разных новостей. Пару раз говорил с Нюмой по телефону.  
Его адрес: г. Кропоткин Краснодарского края, Лермонтовская, 20, 
кв. Трубицин. Теплинские в Ростове. Живут они там же − 
Энгельса, 102, кв. 2.  Ёсиф по телефону сообщил мне, что он 
был у них. Дода у нас не живёт, он был несколько дней, а затем 
неизвестно куда уехал. Обещал мне написать подробное письмо, 
но я от него так ничего и не получил.  
 …Туфли я тебе, конечно, куплю, только как их доставить 
тебе? Посылок не принимают категорически. Даже ходатайство 
перед начальником почты не дало ничего. Отдай свои починить, 
сколько бы это ни стоило. Важно только как-нибудь доехать. 
 Получила ли ты деньги от Ёсифа? Сколько тебе надо ещё 
послать для дороги? Только, пожалуйста, без цирлих-манирлих. 
У меня сейчас есть деньги. 
 Сегодня был у меня т. Берлин. Я тебе писал, что он ездил  
в Ростов. Был он у меня дома. Видел квартиру. Говорит, что всё 
в порядке. Юля живёт на кухне, т.к. там тепло. Доверенность я ей 
послал давно, а теперь послал специальную справку  
от командования о том, что квартира на основании закона 
закрепляется и без оплаты. Не знаю, платила ли Юля. Во всяком 
случае, она об этом ему не говорила и денег не просила. Может, 
что-либо продала и платила, − не знаю. Работает она  
на оборонных работах. Насчёт её замужества − первый раз 
слышу. 
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 Виктору скажи, что твоё письмо на меня так подействовало, 
что я ему не буду писать, пока ты не сообщишь, что он 
исправился − не хулиганит, не дерзит и слушается тебя. Иначе − 
ни слова. Это, пожалуй, произведёт большее впечатление, 
нежели отчитывать его18. 
 Как я перепутал его годы? Ума не приложу. Я был твёрдо 
уверен, что ему 10 лет. Действительно, стыдно. Твою требова-
тельность к Виктору я очень одобряю. Ты ведь знаешь мою точку 
зрения на это. Мне кажется, что это особенно важно в условиях, 
где вы живёте. 
 Меня опять хотели забрать отсюда. Предлагали большую 
самостоятельную работу, но для этого я должен был до конца 
войны оставить надежду попасть домой. А эта возможность 
теперь, как никогда, наиболее вероятна. Так как моё начальство 
не хотело меня отпускать, то мы действовали сообща  
и добились, что меня оставили здесь. Вот как высоко  
твой муженёк ценится. 
 Вчера ночью, в 3 часа к нам в общежитие вломился Саша 
Рулин. Сидели до утра и болтали обо всех родных и знакомых. 
Получил открыточку от Михаила Ефимовича Эфроса. Очень рад, 
что не теряю товарищеских связей с прежними друзьями. 
 Я уже писал тебе, что Ёсиф скоро приедет домой. 
Представляю, как они счастливы. Между прочим, узнай,  
каким путём они будут ехать. Может быть, эти пути сойдутся  
с твоими. Хотя себя ты не связывай. Главное, скорее домой. 
 

Армавир, 6.03.42 
 …Сегодня после длительного перерыва получил сразу пять 
твоих писем и одно от Аркадия. Значит, вопрос о вашем приезде 
решён окончательно. Сегодня получил официальное разрешение 
на литер от своего начальства. Теперь задерживаю его высылку 
потому, что не знаю, какой маршрут вы изберёте − по железной 
дороге или Камой и Волгой. Ради аллаха, не задерживай  
с ответом. Меня сегодня немного разочаровали: сообщили,  
что навигация от Перми начинается лишь в мае. Тем не менее,  
я считаю, что лучше ехать пароходом, нежели в грязных поездах. 
Кроме того, у вас будет только две пересадки: в Перми  

18 Отголосок моих конфликтов с Лидией Моисеевной: она постоянно была мною 
недовольна, я огрызался, а мама всегда становилась на сторону сестры. Лишь 
взрослым я понял, что мне нужно было спокойнее реагировать на её наскоки:  
они были следствием того, что жизнь многократно била её − незаслуженно  
и больно. Но 9-летнему мальчику понять это было ещё не по силам.  
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и Сталинграде. Словом, решайте скорее. Литер будет на троих, 
так что Лидочка при желании может тоже ехать. Будет  
и дополнительный литер на багаж. Учти, что, по самым 
скромным расчётам, ехать придется не менее 14-15 дней. 
Скорее же всего, это дело затянется и до месяца. Поэтому вам 
надо приготовить достаточное количество продуктов. Готовить 
начинайте сейчас. В дороге вы ничего не найдёте. Помните 
разумную пословицу: едешь на день − бери харчи на неделю. 
 …Думаю, что ехать вам придётся к тому времени уже 
домой. Если нет, то на некоторое время заедете в Армавир. 
Постараюсь найти какой-нибудь уголок, хотя должен 
предупредить, что здесь с квартирами очень туго, и нужно 
заранее быть готовой к тому, чтобы находиться в очень 
стеснённых жилищных условиях. То же и в отношении питания. 
Боюсь, что юг недалеко ушёл от севера. Прошу быть к этому 
готовой. На войне, милая, как на войне. Важно, что ты будешь 
близко. А это для меня очень дорого, думаю, что для тебя тоже. 
Само собой разумеется, что ты будешь всё время следить  
за общими событиями и иметь их в виду при разрешении 
вопроса о конкретной дате выезда. То удовольствие, которое ты 
имела в октябре, повторять нельзя.  
 Твоим сообщением о Лидочке и Аркадии я буквально убит. 
Думаю, что ты преувеличиваешь. Во всяком случае, из письма, 
которое я получил сегодня от Аркадия, вижу, что на разрыв 
совсем не похоже. Паникуете вы, мои милые, паникуете. Надо 
понимать, что в том состоянии, в котором Аркадий сейчас 
находится, можно выйти из равновесия. Лидочка должна это 
понимать и очень много прощать. Точно так же я не разделяю  
той характеристики, которую ты даёшь Сонютке. Нельзя так,  
это пристрастно. Она молодой человек, у неё могут и должны 
быть свои личные интересы. Нельзя всю жизнь подчинять 
интересам других. Я её не одобряю, она во многом не права,  
но ты слишком сурово к этому подходишь. Во всяком случае,  
для меня ясно одно: тебе лично вмешиваться в чужие дела 
незачем. Твоё письмо Аркадию я не одобряю, хотя оно и было 
вызвано лучшими чувствами к своей сестре.  
 Я тебе писал, что кое-что, очень немногое, что я нашёл 
дома (кстати, шубы там не было) я положил в сундучок и спрятал 
у одного товарища. Как будто, он там сохранился19. 

19 Этого сундучка мы больше так и не увидели. 
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 Лидочке и Аркадию напишу обязательно. Мне очень трудно 
выбрать время. Я сейчас так много занят, что буквально некогда 
вздохнуть. 
 

Армавир, 10.03.42 
 …Я сегодня не нахожу себе места. Умер мой хороший 
товарищ. Ты его знаешь – Коновалов. Мы с ним работали вместе 
ещё на курсах и вместе были направлены сюда. Умер внезапно, 
от перитонита. Парню только-только исполнилось 25 лет. Жаль 
очень. Осталась семья без всяких средств к существованию. 
 Сегодня мне сообщил по телефону из Ростова  
мой сослуживец т. Хесин, что Облкомхоз послал тебе 
телеграмму о выезде на работу в качестве начальника планового 
отдела. Рекомендую не отказываться, написать о своём согласии 
и потребовать присылки тебе документов о том, что ты 
отзываешься на работу. Эти документы должны быть 
от Облисполкома и Комитета Обороны на тебя, Витю и Лиду.  
Это очень важно как для нахождения в пути, так и для прописки  
в Ростове. Сейчас без этих документов не пропишут. 
 Видишь, как благоприятно складываются обстоятельства. 
Так что в первой половине мая, я думаю, вы сможете уже 
выехать. Ещё раз подчёркиваю, что ты должна при отъезде 
обязательно иметь представление об общей ситуации. 
Повторять октябрьские дни нельзя. 
 У меня дела по-старому. Работаю, как вол. Чему 
бесконечно рад, так как не замечаю, как проходят дни. Но устаю 
ужасно. Вот и сейчас у меня глаза просто слипаются. Поэтому  
и каракули такие. 
 Витюшке скажи, что напишу только тогда, когда от тебя 
будет письмо, что он хорошо себя ведёт. Я не могу позволить, 
чтобы у отца командира был плохой сын. Надеюсь, что он уже 
исправился. 
 

Армавир, 12.03.42 
 …Похоронили сегодня Коновалова. Я писал тебе о его вне-
запной смерти. Какое удручающее впечатление произвело  
это на всех его товарищей! Семью его – жену и ребёнка в тот же 
вечер отправили в Ростов к родичам. Как выяснилось после его 
смерти, он оставил не одну, а две вдовы. Женщина-врач, 
работница нашего Эвако в течение всего времени войны была 
его второй и, пожалуй, настоящей женой. Очень сложная  
и весьма запутанная ситуация. Мне как председателю комиссии 
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по похоронам пришлось во всём этом разбираться, т.к. обе жены 
предъявили свои права даже на труп. А скандала допустить было 
нельзя. 
 Жду с нетерпением твоего сообщения о маршруте,  
по которому ты будешь возвращаться. Уже даже неудобно,  
что я не реализую разрешение на литер, полученное  
от начальства. 
 Есть серьёзные основания полагать, что я уже смогу узнать, 
живы ли мои старики. Начну принимать соответствующие меры. 
 …Я так устаю за день, что к ночи даже не в состоянии 
взяться за перо. Если же днём начинаю писать, то буквально 
каждую минуту народ подходит и заглядывает, что я пишу.  
Это меня так злит, что готов морду набить. 
 

Армавир, 16.03.42 
 Получил, наконец, твоё письмо, в котором ты отвечаешь  
на мой вопрос о маршруте. Хотя ты каждый из намеченных 
маршрутов берёшь под сомнение, я всё же решил остановиться 
на водном пути. Это диктуется следующими двумя основными 
причинами. Во-первых, при этом маршруте ты будешь иметь 
всего две пересадки – в Молотове и в Сталинграде. Во-вторых, 
поездка на пароходе менее опасна с точки зрения возможности 
подхватить какую-нибудь инфекцию. Тем более, что пароходы 
будут делать только первый рейс и ещё не успеют набраться 
грязи. Наконец, думаю, что сумею помочь выбраться  
из Сталинграда в более сносных условиях. Если, конечно,  
не изменится общая ситуация. 
 Завтра или послезавтра схожу к военному коменданту  
за получением разрешения на въезд вас всех в Армавир.  
Кроме того, рекомендую тебе сейчас же написать письмо  
в Ростов, в Облкомхоз и попросить, чтобы тебе немедленно 
прислали разрешение от имени Комитета Обороны на право 
въезда в Ростов тебя с Витей и Лидочки. Напиши им, что иначе 
нельзя попасть на поезд. Вообще пиши им чаще, чтобы они 
считали, что ты всё предпринимаешь к выезду по их вызову.  
Это очень, очень важно, что ты сразу после приезда домой 
будешь иметь интересную работу, которая тебе по душе. Держи 
связь с Молотовым по вопросу о начале навигации  
и пароходах, идущих прямо до Сталинграда. И не забудь о моём 
совете, о заготовке в путь продуктов. 
 Теперь по поводу Лидочки. Я ещё и ещё раз рекомендую 
тебе не вмешиваться не в свои дела и тем более не строить 
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никаких догадок по поводу дальнейших предположений Аркадия. 
Все они ни на чём не основаны. Арка психует? Очень может 
быть. Я бы на его месте ещё больше психовал. Это надо 
понимать. И я очень удивлён, что вы обе, обычно такие чуткие 
женщины, не понимаете его состояния и строите чёрт знает 
какие предположения. Вовсе не думаю, что Аркадий откажется  
от плана вашего переезда сюда. Это ему, пожалуй, по душе.  
Во всяком случае, я так понял его письмо ко мне. Если он ещё 
кое-чего побаивается, то это понятно. Я тебе тоже часто пишу  
о том, что все наши намерения должны прежде всего учитывать 
общую ситуацию, дабы не повторить Зимовников, Сталинграда  
и Вильвы. Да и условия, в которых вы сейчас находитесь, могут 
быть найдены только один раз. Очень жаль, что у Лидочки  
так плохи дела с желудком и печенью. Боюсь, что ваши расчёты 
на изменение пищи здесь, на юге, явно неосновательны.  
 А как твои дела со здоровьем? Почему ты не пишешь, 
закончились ли твои дорожные неприятности? 
 Целую тебя и Витюшку. Лидочке мой привет. Яша. 
 

Армавир, 19.03.42 
 Дорогая моя деточка! 
 Неужели и тебе, как Витюшке, надо задавать вопросы  
для того, чтобы ты мне писала? Что-то в последнее время я стал 
от тебя получать так редко письма, что начинаю подозревать,  
что эта работа начинает тебе надоедать. Если у меня  
при огромной загруженности всё-таки хватает времени 2-3 раза  
в неделю написать тебе письмецо, то, думаю, что и у тебя 
найдётся для этого хоть немного времени. Повторяю, меня 
устраивает даже открытка. 
 Пару дней назад я был очень встревожен сообщением 
одного из моих сослуживцев, который, будучи в Ростове, зашёл 
ко мне на квартиру и застал там какого-то военного. Я поднял 
тревогу. Однако она оказалась напрасной. Там всё в порядке. 
Либо ошибся адресом мой сослуживец, либо у Юли был какой-
нибудь приятель. Она ведь тоже живой человек. Всё хочется 
выбраться на пару дней в Ростов, но не удаётся, уж слишком 
много работы. Получил от Юли письмо. Пишет, что у неё всё  
в порядке, работает в Горсовете. Юля пишет: ей передавали,  
что я растолстел так, что в двери не войду. Я чувствую,  
что, действительно, толстею. Не знаю, чем объяснить это. 
Нельзя сказать, что я уж очень хорошо питаюсь. Разве что много 
ем мучного. Да вот ещё – не двигаюсь. Сижу, как прикованный, 
18-20 часов в сутки. Раз в 2-3 недели регулярно у меня  
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такие жуткие головные боли, что схожу с ума. Вчера пластом 
пролежал почти весь день. Боюсь приближения лета: здесь,  
в Армавире при жутких ветрах и зное я совсем сойду с ума. 
 Сегодня получил от военного коменданта города 
официальное разрешение на въезд в город тебя, Лидочки  
и Витюшки. Завтра выпишу литер и вместе с разрешением 
вышлю тебе. 
 

Армавир, 23.03.42 
 Родная моя, любимая жёнушка! 
 Наконец-то сегодня получил ваши письма. Сразу три – два 
твоих и одно Виктора. Я совсем было отчаялся. Шутка ли, 7 или 8 
дней не было ничего. Позавчера послал тебе письмо и даже 
упрекнул в том, что ты не пишешь. 
 Сегодня же ценным письмом посылаю тебе литеры  
на бесплатный проезд и разрешение на въезд в Армавир.  
К литерам приложены плацкарты и квитанции на багаж.  
Я бы хотел, чтобы на пароходе вы доплатили до кают второго 
класса. Думаю, что это не так много, тем более, что по литерам 
придётся платить только страхсбор. Разрешение коменданта 
даст вам возможность проехать беспрепятственно. Жду, чтобы 
ты мне сообщила (и без всяких цирлих-манирлих), сколько тебе 
прислать денег на дорогу. Кстати, из Кизела ты последний раз 
получишь деньги за апрель. Не удивляйся этому и не возбуждай 
никаких вопросов ни в официальном, ни в частном порядке. 
 Как видишь, я был прав, давая оценку состоянию Аркадия. 
У него, действительно, отвратительное положение.  
Твоё сообщение о том, что Арка хочет переехать на юг, для меня 
ново. Чем оно вызвано? Напиши об этом подробнее. 
 О Симе и Ёсифе я имею сведения, что они должны 
приехать домой. Неизвестно, когда точно это произойдёт.  
Если они туда приедут скоро, было бы неплохо забрать туда  
и Розку20. Представляю, как она, бедная, там мучается. Надо ей 
обязательно написать. 
 Получил сегодня письмо от Юли. Сообщает, что дома всё  
в порядке. Юля пишет, что военный, которого видел мой 
сослуживец у нас в квартире, – её брат. Свежо придание,  
а верится с трудом. Наверное, какой-нибудь хахалёк. Пусть себе. 
Она, бедная, всё боялась, что её невинность достанется немцам. 
Между прочим, она пишет, что ей кто-то сообщил,  
что в Армавире я… женился. Это, кажется, Хесин меня 

20 Роза Берман – младшая сестра Симы. 
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разыгрывает. Веду себя до отвращения скромно. Думаю,  
что это не от природных добродетелей, а оттого, что некогда. 
 Сегодня кое-где забрасывал по поводу работы. 
Машинисткой, пожалуй, можно устроиться. Начинаю искать 
квартиру. Читаешь ли ты газеты, слушаешь ли радио? Следи 
обязательно за событиями. Весной, вероятно, будет оживление. 
 Сегодня получил большое письмо от Нюси. 
 

Армавир, 25.03.42 
 …Как я мыслю наше устройство? Жильё мы, конечно, 
найдём. Будет ли это комната или угол, трудно сказать. Что бы 
ни было, но это всё будет настолько далеко от наших ростовских 
условий, что даже не идёт ни в какое сравнение. Сейчас 
энергично занимаюсь этим вопросом. Все предлагают очень 
далеко и довольно дорого – 175-200 руб. в месяц. Хорошо,  
что дело идёт к весне, а то вопрос с топливом является здесь 
буквально решающим.  
 С работой дело обстоит так: думаю, что какую-нибудь 
работу, скорее всего машинисткой, ты найти сможешь. То же  
и Лидочка. Ей, может быть, удастся найти работу в школе,  
если к этому времени не будет каникул. 
 Ни о какой столовой говорить не приходится. Рассчитывать 
придётся только на рынок, хотя он и действительно недосягаем. 
Особенно тяжело будет весной и в начале лета, пока  
не появится первая зелень. Всё это я тебе пишу отнюдь  
не для того, чтобы запугать, а чтобы ты была готова  
к тем трудностям, которые предстоят. Было бы нечестно  
с моей стороны не подготовить тебя. Ведь вы сейчас,  
к большому счастью, лишены «радостей», связанных  
с хождением на базары, доставанием продуктов и т.д.  
Тебе к этому надо быть готовой. Надо быть готовой и к тому,  
чтобы получать питание с серьёзными отклонениями от того,  
что мы получали обычно. Ты просишь привезти из Ростова 
электропечь, но это бесполезно, т.к. в Армавире другое 
напряжение. С керосином будет тяжело, но всё же достать 
можно. 
 Только что получил письмо от Аркадия. Он, к сожалению, 
ещё не имеет моих писем. Тем не менее, он, даже не зная моего 
предложения забрать Лидочку в Армавир, сам вносит этот же 
проект. 
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Армавир, 1 апреля 1942 г. 
 Дорогая моя, любимая жёнушка! 
 Каюсь, давно не писал тебе. Но, поверь, не из-за лени.  
Дни были такие напряжённые, работать приходилось так много, 
нервничать ещё больше, что приходил домой совершенной 
тряпкой. Сил хватало только на то, чтобы раздеться. При этом 
ежевечерне неизменно обругивал себя за то, что не писал тебе. 
 Сегодня выбрался домой довольно рано – сейчас только  
11 час. вечера. К тому же получил от тебя и Витюшки хорошие 
письма. 
 …Я уже подыскал здесь комнатку. Вчера дал документы 
для прописки. Комната не из чудесных, но хорошо, что она 
совершенно изолирована и хозяева, на мой взгляд, очень милые 
люди. Решил уже сейчас переходить в эту комнату,  
т.к. с приездом сюда многих ленинградцев и без того тяжёлые 
квартирные условия ещё более усугубляются. Хотя я должен 
буду заплатить лишнее до вашего приезда, но зато – гарантия,  
что у вас сразу будет кров, не придётся скитаться. Огромный 
недостаток этой комнаты – отсутствие какой-либо мебели.  
Ну, ничего, обзаведёмся. Как только перееду, опишу свои впечат-
ления. 
 Тебя смущал вопрос о том, что я предполагал приехать 
домой. Если нас переведут, значит беспокоиться нечего.  
Вся беда заключается в том, что эта возможность, казавшаяся 
так близко, оттягивается на неопределённый срок. Кажется, 
весна приносит свои песни. Эта весна ожидается тоже со своими 
песнями, вот почему я многократно подчёркиваю необходимость 
не забывать про общую обстановку. Если эта обстановка будет 
такой же, как сейчас, без изменений в худшую сторону в наших 
краях, то ехать, конечно, надо. 
 Как вы тут будете вертеться без посуды, без тарелок,  
без самых элементарных предметов домашнего обихода –  
не знаю. Там вы немножко разбаловались. Здесь в этом 
отношении будет труднее. Ну, не огорчайся, выкрутимся.  
Так хочется видеть тебя и Витюшку. Соскучился. Да и хочется 
немножко ласки, немножко участия. Ведь некому даже в жилетку 
поплакаться. И вам там, бедным, одиноко очень. Сколько можно 
– надо быть вместе. Ты напрасно, конечно, так категорически 
отказываешься от денег. Если уж загонять какие-либо вещи,  
то лучше делать это здесь. Но учесть надо, конечно, и ваши 
возможности по перевозке вещей. Смотрите сами – вам виднее. 
Учтите только, что ещё много, много раз придётся обращаться  
к этому единственному источнику существования. Все наши 
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оклады будут явно недостаточными. При этом не забывай,  
что вся тяжесть (а она огромна) вашего путешествия падёт 
только на твои плечи. Арка пишет, что было бы хорошо, если бы 
кто-либо из мужчин проводил вас из Вильвы сюда. Какая 
наивность! Меня не пустят, а он не только не помощник, но сам 
нуждается в помощи. О каких же ещё мужчинах может идти 
речь? Чудак, ей богу! Так что ты будешь самая сильная. 
 Мне сообщили, что Иосифа Борисовича21 мобилизовали  
в армию. Он сейчас работает в одном из госпиталей Кущёвки. 
Сегодня в Ростов уехал д-р Зильбербранд. Туда приехала  
его жена. Я сам предложил ему, если это нужно будет его семье, 
занять нашу квартиру. Его квартира сгорела от бомбёжки.  
Ты, конечно, понимаешь, чем я ему обязан, и я должен был  
это предложить. Тем более, что он её освободит, как только мы 
вернёмся. Он ещё не знает, как поступит, посмотрит на месте. 
 Твоим сообщением о Симочке и Аллюше ты меня 
буквально убила. Я думал, что они уехали вместе с ним, причём 
Ёсиф должен был ехать домой. В чём дело? Попытаюсь об этом 
узнать подробнее.  
 В это письмо я вкладываю записку на имя начальника 
Эвакопункта № 20, который находится в Сталинграде. Фамилия 
его Каргин. Адрес узнаешь на месте. Он поможет вам добраться 
до Армавира. 
 

Армавир, 5.04.42 
 Сегодня ко мне пришёл неожиданный гость – Дода22.  
К сожалению, я был очень занят, и начальство не разрешило мне 
долго с ним разговаривать, а он сегодня же уехал. Тем не менее, 
я узнал у него многое. Во-первых, он мне совершенно ясно 
заявил, что я не могу рассчитывать вновь увидеть стариков,  
т.к. немцы расстреляли всех евреев в Таганроге. Ему известно, 
что папа и мама были в числе тех 2,5 тысяч евреев,  
которые были приведены в школу имени Чехова  
и расстреляны из пулемётов. Как видишь, новость ужасная.  
 У меня такое жуткое угрызение совести: почему я ничего  
не сделал, чтобы им помочь? Но ведь, Зикка, я тогда абсолютно 
ничего не мог сделать. Ты ведь помнишь: я не мог выбраться  
в Таганрог, меня не отпускали. 
 С Белкой дела обстоят таким образом. Дода, оказывается, 
в последнее время работал в горкоме партии. Ему удалось Белку 

21  Иосиф Борисович Рысс, сослуживец мамы, друг родителей. 
22 Дода – Давид Кальницкий, муж Беллы, сестры отца. 
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с Сонечкой отправить из Таганрога в Нальчик с эшелоном 
горкома. Затем он приехал туда сам. В Нальчике она ему 
заявила, что уходит от него. Забрала Соньку и уехала с каким-то 
хахалем. Дода назвал его фамилию – Клименко, он бывший 
работник Таганрогского трамвая. Уехали они якобы в Тбилиси. 
Хорошо, хоть Соню взяли с собой. Дода всё время работал  
в Ростове. Сейчас его мобилизовали, и он едет в часть на юг.  
Его военная специальность – писарь. Рассказал, что Абрам,  
его брат, убит на фронте. 
 Есть ещё одна новость. Нюмочку взяли в армию и тоже 
отправили на юг. Он продолжает оставаться работником одного 
из военных складов. Где он – я не знаю, он мне не пишет.  
Об этом мне рассказала Ира23, с которой я говорил по телефону. 
 Твои письма получаю. Сегодня получил сразу 4 письма, 
одно из них датировано даже 21.03.42. Это блестящий успех 
нашего почтового ведомства. Очень рад, что ты получила 
работу. Правда, браться за педагогическую работу для тебя 
очень рискованно. Особенно по математике. Но ты у меня 
женщина решительная и способная. Смотри – только готовься  
к урокам, иначе можешь оконфузиться.  
 …Я думаю о вашем приезде в Армавир. При этом маршрут 
разработан так, что ехать вам придется по Каме и Волге,  
когда начнётся навигация, т.е. тогда, когда весна на юге уже 
полностью войдёт в свои права. Ты, вероятно, поняла из газет, 
что вместе с весной начнётся оживление. А к этому времени уже 
выяснится обстановка в наших краях. С точки зрения 
необходимости повторять твой с Витюшкой весьма неприятный 
октябрьский дебют. Вот почему я во всех письмах твержу тебе  
о том, чтобы ты внимательнейшим образом следила за общей 
ситуацией, и в зависимости от неё решала, какой конкретный 
срок избрать для начала путешествия.  
 Что касается моих надежд на то, что вы приедете прямо 
домой, то их надо рассматривать диалектически. В одно время 
эти надежды могут быть более реальными, а в другое время – 
менее. Как тебе могла прийти в голову мысль, что я могу тебя  
и Витюшку поставить в опасное положение! И мой переезд домой 
находится в прямой зависимости от обстановки. Даже мы  
не бросаемся, очертя голову, в неизвестность, тем более ты  
с ребёнком. Когда я писал тебе такие предположения, то просто 
полагал, что события будут разворачиваться стремительно. 
Кроме того, я хочу напомнить тебе о том, что инициатива 

23  Ира – жена Нюмы. 
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скорейшего приезда ко мне принадлежит тебе. Десятки твоих 
писем начинались и заканчивались словами: "Возьми нас 
отсюда". Если бы не это, я сам установил бы срок вашего 
приезда сюда. Так что упрекать меня в том, что я  
из эгоистических соображений форсирую ваш приезд,  
не следует. Более того, я честно и откровенно описал тебе 
трудности, которые вам придётся испытать по приезде  
в Армавир, в сравнении с теми условиями, в которых вы 
находитесь сейчас. 
 Как я уже писал, мне попалась одна комната.  
Это по существу бывшая кухня, но довольно удобная – 
отдельный вход, светлая, в комнате вода (это большая редкость 
для Армавира), рядом с комнатой ванная и тёплая уборная  
(это уже совсем редкость). Хозяйка очень милая женщина.  
Так как я такой возможности больше иметь не буду, то комнату  
я взял и скоро туда перееду. Но учти, в комнате, что называется 
«хоть шаром покати» – ни кровати, ни стола, ни стула. 
Поразмысли хорошенько. 
 Ёсиф уже дома. Завтра буду говорить с ним по телефону. 
Очень удивляюсь, что ему не удалось взять с собой семью,  
хотя это уже не ново. Многие такой возможности не получают. 
 

Армавир, 15.04.42 
 Очень аккуратно получаю твои письма и открытки. Сегодня  
после длительного перерыва получил письмо от сына.  
Ты знаешь, Зикка, я уверен, что твоё учительствование в школе 
изменит Витюшкино отношение к тебе. Твой авторитет  
в его глазах вырастет вдвое. Ему будет неловко плохо вести 
себя в школе. Не чувствуешь ли ты это уже сейчас? 
 Был сегодня на новой квартире. Там начали кое-что 
подмазывать, подбеливать. Я особенно не тороплю, так как жить 
мне одному в этой комнате не так уж удобно и приятно.  
 В последнее время всё чаще и чаще задумываюсь над тем, 
правильно ли я делаю, забирая вас сюда. И должен тебе сказать, 
что до сих пор настоящего ответа я сам себе не дал. Не знаю, 
где лучше – здесь или в Вильве. При этом я учитываю все 
обстоятельства. Здесь южнее, климат лучше, хотя ветры дуют 
такие чертовские, что хоть с ног вались. Город, конечно, 
культурнее, чем Вильва. Зато с питанием здесь будет много 
хуже. Кроме того, там вы избавлены от всяких забот о топливе  
и других мелочах, здесь же всё это очень трудно достать. Но это 
всё ещё переносимо. Меня очень беспокоит сама 
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целесообразность переезда сюда, в Армавир. Ты видишь,  
как резко меняются условия. То я говорил о возвращении домой, 
теперь уже беспокоюсь об Армавире. Меняются времена, 
меняются и нравы. И в то же время, мне так хочется, чтобы вы 
приехали сюда, что буквально не дождусь, когда уже вы здесь 
будете. Скучаю без вас, и хочется, чтобы хоть немножко обо мне 
проявили заботу. Да и, между нами говоря, хочется хоть разок 
прижаться к моей девочке, расцеловать её и вспомнить,  
что у тебя есть жёнка, которая тебя приласкает. 
 Думаю, что к тому времени, когда начнётся навигация, 
положение прояснится. Тогда ты сама поймешь, как надо 
поступать. 
 
 По письмам отца можно проследить, как развиваются события  
на фронтах. Но они пишутся в расчёте на тотальную проверку военной 
цензурой. 
 

Армавир, 17.04.42 
 …Ты меня, пожалуй, неправильно поняла, когда я писал 
тебе о дате твоего выезда. Наоборот, если в апреле и мае будет 
так, как сейчас, то выезжать, конечно, можно. Если же 
обстоятельства изменятся к худшему, то выезд следует 
отложить. Думаю, что ты сама сумеешь трезво оценить 
обстановку. 
 …Молодцы вы, что делаете кое-какие приготовления  
к отъезду. В дороге вы почувствуете плоды своей предусмотри-
тельности. 
 Ты меня извини, Зиночка, но мне, право, смешно, когда ты, 
говоря о затруднениях в питании, которые ждут вас в Армавире, 
сравниваешь с довоенным периодом и даже с первым периодом 
войны. Эти понятия несравнимы ни в какой степени. Трудно 
конкретизировать, но я могу привести некоторые средние цены 
на продукты. Масло сливочное 185-200, подсолнечное 75-80, 
мясо 35-40, яйца 35, молоко 18-20 литр и т.п. Повторяю, 
рассчитывать на столовку не приходится. Я имею 1 пропуск,  
по которому после 1,5-2-часового ожидания получаю постный суп 
с клёцками, лапшу и стакан узвару. Ваши вильвенские условия, 
по сравнению с нашими, просто прелесть что такое.  
 Страшно рад, что Аркины дела улучшаются. Я был уверен  
в этом. Несколько дней тому назад я послал ему письмо. А как 
Сонютка? Она остаётся или уезжает вместе с ним? Прошу тебя 
обо всём подробно сообщить мне. 
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 Значит, я был прав, когда не признавал твоих положений  
о каких-то крайне напряжённых взаимоотношениях между Лидой 
и Аркадием. Думаю, что и сейчас ты ошибаешься, считая,  
что твоё письмо явилось причиной пересмотра его отношения  
к Лиде. Оно просто не менялось. В его положении он был просто 
до крайности раздражителен и озлоблен, а вы из этого делали 
какие-то невероятные выводы.  
 Куда девалась шуба – не знаю. Как и не знаю, что вообще  
с вещами. Теперь трудно во всём этом разобраться. Костюм  
я нашёл и спрятал. 
 Ёсиф приехал в Новочеркасск, будет там работать.  
Я говорил с ним по телефону, он обещал приехать через 
несколько дней. У меня, между прочим, зародилась мысль,  
пока ещё сырая, о его переводе сюда, в Армавир, в одну  
из организаций, подобных той, в которой он работает. Когда он 
приедет, я с ним переговорю по этому вопросу. А почему ты 
ничего не сообщаешь о здоровье Аллюськи? Неужели Сима 
ничего не писала? 
 Неужели ты до сих пор не получила из Облкомхоза никаких 
сообщений? Очень странно. Хесин сообщал мне об этом со слов 
Иосифа Борисовича. Хотя на нынешний день этот вопрос  
не так актуален, тем не менее, не хотелось бы эту нить 
прерывать окончательно. 
 Собрался закончить письмо, а мне принесли целый ворох 
писем и телеграмму. Письма от тебя, одно даже от 6.04, это чудо 
какое-то! Письма от сынули, Аркадия и Ёсифа. Значит, Хесин  
не напутал – из Облкомхоза ты получила телеграмму. Ёсиф 
пишет, что приехать ему не удастся, очень беспокоится  
за Аллюську, хотя и получает телеграммы от Симы, весьма 
успокоительного характера. Аркадий, такой же чудак, как и вы, 
предостерегает от преждевременного возвращения домой. Даже 
телеграфирует об этом. Телеграмма, вероятно, результат твоего 
телефонного разговора. Поймите же, наконец, что я тоже 
разбираюсь в обстановке. Мои предложения относились  
к одному этапу, а теперь – другой, на котором вообще не следует 
торопиться. Сынулька прислал такое взрослое письмо. Особенно 
меня умилила его фраза: «Мамочка тебя приветствует». Совсем, 
как у большого. 
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Армавир, 22.04.42 
 Дорогой мой сынок! 
 Получил твое письмецо. Спасибо, детка, что ты мне 
пишешь. Я так рад, что получаю от тебя письма. Каждое письмо 
от тебя и от мамочки для меня большая радость. 
 Ты на меня не обижайся, Витюшечка, что я тебе отвечаю 
несвоевременно. Я настолько устаю, что к ночи у меня  
не хватает сил не только написать письмо, но даже поесть.  
Но я всегда думаю о тебе и нашей мамочке. Всегда мечтаю  
о том дне, когда вы приедете ко мне. 
 Мамочка мне пишет, что ты хорошо учишься и много лучше 
себя ведёшь. Это значит, что ты настоящий советский мальчик  
и понимаешь, как надо себя вести во время войны. 
 Витенька, твой альбом с марками находится в Ростове,  
так что прислать я тебе его не могу. Если буду в Ростове,  
то возьму альбом и пришлю его тебе. 
 Будь здоров. Крепко тебя целую. Твой папа. 
 

Армавир, 25.04.42 
 Конечно, я зря тебя обругал за то, что ты, якобы, мало  
и редко пишешь. Это было очень давно, месяца два назад,  
и я даже не могу вспомнить, при каких обстоятельствах  
это произошло. Вероятно, долго не было писем, а настроение 
было ругательное, вот и обругал жёнку. Ведь жёны и дети 
всегда испытывают на себе настроения самого. Ты наперёд 
извини меня за такие вспышки. Они, безусловно, будут  
и дальше. Таковы уж люди. Реагируй на это соответственно. 
 …Мои советы относительно вашего выезда, действительно,  
были противоречивы. Я не могу не реагировать на происходящие 
изменения, это было бы безрассудно. Такое непостоянство 
может, конечно, сбить человека с толку. Я понимаю твоё 
недоумение. Ты вправе задать и такой вопрос: а не изменятся ли 
мои советы уже тогда, когда вы сядете в пароход. Не посоветую 
ли я тогда вновь возвращаться в Вильву? Думаю, что нет.  
Для этого-то я и проявляю осторожность. 
 Моя девонька! Мне так хочется, чтобы поскорее сюда 
приехали, что мне подчас стоит больших трудов, чтобы не поте-
рять при этом здравый смысл. Учти, что для мужчины такое 
длительное отсутствие жены переносится очень тяжело. 
Ухаживать же за другими женщинами у меня нет времени,  
да и стар я стал. Я уже хочу, чтобы мне уделили больше 
внимания, нежели я сам уделяю. 
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 Понимаю я и твоё желание скорее вырваться  
из своей дыры – Вильвы. Кстати, прошу тебя более спокойно 
относиться к таким вопросам, как литер и вопрос о работе. Литер 
ты, вероятно, уже получила. Срок его действия не ограничен,  
т.к. в нём нет даты. Работа тебе и Лидочке будет. Скорее всего, 
машинистками, но, во всяком случае, на полевые работы вы  
не поедете. Смущает меня, что эта работа тебе не по душе,  
да и оплачивается плохо. Жизнь же здесь очень дорогая,  
и прожить очень трудно. Вы же в Вильве не знаете ни забот,  
ни хлопот. 
 Не вижу ничего хорошего в том, что ты так тщательно  
от меня скрываешь, чем же закончились твои дорожные 
неприятности. Это даёт мне основание думать чёрт знает что. 

Армавир, 29.04.42 
 Родная моя, любимая Зиккочка! 
 Сегодня получил сразу три твоих письма. Спасибо, родная 
девочка. Мне бывает очень тяжело, когда я долго от вас не имею 
писем. Иногда по этому поводу «психую», и тогда, конечно, 
попадает моей девочке, на которую я изливаю своё плохое 
настроение и тяжёлое состояние. Ты на меня, девонька, не очень 
сердись. Такой уж поганый муж тебе попался. Что ж, терпи.  
14 лет терпела, меньше осталось. 
 Должен признаться, что последнее время я очень часто 
нервничаю. Объясняется это, вероятно, сильным переутомле-
нием и тем, что меня всё-таки очень сильно дёргают. Наконец, 
характер у меня очень скверный: не умею я работать с холодком, 
по-казёному. Всегда отдаюсь работе душой, телом, нервами  
и всем своим существом.  
 …Это, может быть, и дурно с моей стороны, но мне стало 
как-то легче, когда ты мне сообщила, что все мои слова о том,  
в какие условия ты попадёшь по приезде сюда, тебя не смутили. 
Я всё боялся, что тащу тебя в очень тяжёлые условия. 
 Ничего, переживём. Важно прождать окончания весенних 
песен, а там всё пойдет, как по маслу. 
 Я всё время всячески оттягивал вселение в комнату,  
но теперь всё-таки придётся, иначе можно совсем её потерять. 
Хозяйка уже начинает весьма не призрачно намекать, что мне, 
вероятно, вообще комната не нужна. Я привёз мел для побелки, 
а мастер вот уже 3 дня не приходит. Мебели как не было,  
так и нет. Видно, будем спать на полу. Будет тебе «с милым рай 
в шалаше».  
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Армавир, 4.05.42 
 …Настроение немножко бодрее, нежели раньше. Но это 
просто результат чудесной весны. Я настолько подался 
весенним настроениям, что даже начал ухаживать  
за хорошенькими женщинами. 

Армавир, 7.05.42 
 …Представляю себе твои путешествия в школу по бревну  
и кругом – протяжённостью 4-5 км. Ты ведь у меня старый 
специалист по пешим переходам на длинные дистанции. Смотри, 
не очень там проявляй спортивный пыл. 
 …Как жаль бедную Розку. То, что ты писала мне о её житье-
бытие, меня ужасно огорчило. А то, что Розочка сама проявляет 
излишнюю щепетильность в деле устройства Мишки в детсад, – 
возмутительно. Будешь ей писать – сообщи, что я её поступок 
явно не одобряю. 
 Ты спрашиваешь, есть ли у нас продуктовый рынок. Есть  
и довольно хороший, но цены – умопомрачительные. При этом 
имеют постоянную тенденцию к росту. Вообще легче всего 
получить продукты в обмен на что-то из вещей. Столовую  
я имею, но только на один обед. Удастся ли это получить для вас 
– сомневаюсь. Вероятнее всего – нет. 
 Ты меня очень огорчила своим сообщением об отсутствии 
медпомощи. Это просто ужасно. Хорошо ещё, что особо острой 
нужды вы в этом не испытываете. 

Сообщения Доды о стариках ужасны. Но я им верю.  
Мне только всё чаще и чаще кажется, что я не всё сделал,  
чтобы избавить их от такого ужаса. И это меня просто убивает. 
Так тяжело, что просто не знаю, куда себя девать. 

Армавир, 12.05.42 
 Три дня пытаюсь выкроить свободный часок,  
чтобы написать тебе несколько строк, и всё не удаётся. Вечером 
я возвращаюсь такой измочаленный, что не в состоянии взяться 
за перо. Рот разрывается от зевоты. Думаешь написать среди 
дня, но работа так захлёстывает, что не замечаешь, как день 
прошёл. Решил сегодня во что бы то ни стало написать вечером. 
Вот пишу, а ко мне каждую минуту кто-нибудь подходит, 
отрывает и заглядывает, что это я пишу. Злит это меня ужасно. 
Как будто кто-то не даёт нам поговорить. Чёрт знает что! 
 Итак, пролетел ещё один годок моей жизни. Старость 
наступает медленно, но верно. Как-то особенно грустно на душе. 
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Был особенно рад получить сегодня сразу несколько твоих писем 
и письмо от сына. Его письма такие взрослые, и в них настоящая 
мужская ласка. Родной мой сынок! Хороший у нас паренёк 
растет. Не дождусь уже того дня, когда мы с вами увидимся. 
Боюсь только, что это будет не так скоро. Весенние песни уже 
начали звучать, и у нас они будут особенно звучными. 
 Получил от Аркадия открытку из Москвы. Пишет,  
что устраивается понемногу. Квартира в порядке, если  
не считать нескольких недостающих стёкол в рамах. 
 

Армавир, 13.05.42 
 В последние дни особенно много работы. Прямо 
захлёбываюсь. Помогает этому весенний сезон. Этот сезон уже 
наступил, хотя вы, северяне, этого не чувствуете. Пока трудно 
определить, как он закончится, но пока он не даёт мне права 
выписать тебя с сынулей сюда. Тем более, что не исключена 
возможность, что я сам выеду отсюда. Этот вопрос разрешится  
в ближайшие 2-3 недели. 
 Меня просто убивает мысль, как вам там тяжело. Тебе 
придётся ежедневно отмахивать чёрт знает какое расстояние  
в школу и обратно. Бедная девочка! Ты ведь вообще не ахти 
какой пешеход. Жаль, конечно, что Витюха лишается школы.  
Но раз так складывается, ничего не поделаешь. 
 Получила ли ты 500 руб.? Я послал их почтой. Как только 
получу твоё подтверждение, вышлю ещё немного. 

Армавир, 19.05.42 
 Мой любимый сыночек! 
 Мамочка пишет, что тебе нет особой необходимости 
продолжать ходить в школу. Но я думаю, что ты будешь 
ежедневно выполнять домашние задания. Это очень важно, 
иначе можно всё забыть. 
 Пиши мне, что ты сейчас делаешь, как проводишь 
свободное время. 
 Целую тебя крепко. Иду спать. Твой папа. 
 

Армавир, 25.05.42 
 Ездил с одним из поездов в командировку и не имел 
возможности писать. Сейчас в Армавире застал твоё письмо  
от 7 мая. Хотя оно и написано в так называемом бодром стиле, 
но между строками столько горя, что его не замажешь напускной 
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бодростью. Совершенно отчётливо представляю тебя 
путешествующей 9 км в школу по грязи и воде в драных туфлях. 
Я просто удивляюсь тому, что ты не подхватила какой-нибудь 
ангины. Возвращаешься измученной физически и нервно, а тебя 
окружает «милейшая» обстановка санаторских дам, кроящих 
семиэтажным матом и перемывающих твоё грязное бельё. 
В довершение всего у Лиды фурункул подмышкой и совершенно 
твёрдая уверенность в том, что «примет она смерть от прыща 
своего», Витька продрал последнюю пару штанов и набил морду 
очередному партнёру по чилике. Прелесть и радость твоей тихой 
деревенской жизни вырисовывается вполне рельефно. Я уже  
не останавливаюсь на таких мелочах, как плохое питание, 
тревоги за Арочку, за Яшеньку, за Симочку, за Нюсеньку и т.д.  
и т.д. Одним словом, бодрое гип-гип-уррра! Зикка, Зикка, знаю  
я тебя, за 14 лет изучил со всех сторон. 
 Ну, да ладно! Авось и на нашей улице будет праздник. Ведь 
уничтожим же мы эту фашистскую мразь! 
 

Армавир (угол письма с датой оторван) 
 Очень меня огорчает, что я и помочь сейчас ничем не могу. 
Посылки категорически не принимают. Деньги я тебе послал – 
500 руб. Думаю через декаду ещё послать рублей 300. Хватит 
ли? Напиши мне об этом без стеснения. 
 Очень рад за Витюшку. Хорошо, что он такой сообрази-
тельный паренёк. Это пригодится ему в жизни. Если он вынужден 
не ходить в школу, то, может быть, ему следует давать домаш-
ние задания? Я сторонник того, чтобы у мальчика всегда была 
какая-то обязанность. 

Армавир, 27.05.42 
 Спасибо, деточка, за поздравления. Годовщина, правда, 
не из приятных. Ещё год ближе к старости. Вот-вот стукнет 40,  
а это уже, действительно, много. И первый признак наступающей 
старости я уже начинаю чувствовать – заглядываю на молодень-
ких девушек. Кое-какую роль здесь играют и другие обстоятель-
ства: весна, отсутствие жены, длительный скромный образ жизни 
и всякое прочее. Но всё-таки старость играет первую скрипку. 
Ведь я мог и на дам 32-35-летнего возраста соблазняться.  
Во всяком случае, ты, моя детка, под угрозой. Ей, ей не выдержу. 
Человек – не дерево. 
 Тоскливо и грустно мне без вас, чертенята. Я так 
соскучился по настоящей женской ласке, что начинаю как-то 
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грубеть. Надо, очень надо было бы, чтобы ты была со мной.  
Но теперь это ещё менее возможно, чем было зимой. Боюсь,  
что не только лето, но и ещё одну зиму вам придётся провести  
в вашей берлоге. Во всяком случае, вы должны быть к этому 
готовы. 
 Сейчас у меня очень напряжённая работа. Ёсиф скоро, 
вероятно, переедет. Куда, точно не известно. Вероятнее всего, 
туда, куда вы с Соней, Витькой и Марусей ездили отдыхать24. 
 

27.05.42 
 Любимый мой сыночек! 
 Ты вот обижаешься на меня, что я пишу редко, а сам что-то 
стал забывать папку. У тебя ведь сейчас много времени, пиши 
мне каждый день. Хоть маленький листочек. 

 
2.06.42 

 Дорогой мой сынок! 
 Очень, брат, соскучился по тебе и мамочке. Но ничего  
не поделаешь! Война есть война, приходится много работать, 
чтобы скорее выгнать фашистов из нашей страны. 
 У нас уже совсем тепло, даже жарко. Много зелени, цветет 
акация и пахнет на весь город. А какая у вас погода? Подсохла 
ли грязь? А то нашей мамочке очень трудно ходить в школу. 
 Пиши мне, Витюшенька, чаще. Береги мамочку. 
 

Армавир, 3.06.42 
 Зинуша, любимая! 
 Сегодня получил от Арочки большое письмо. Пишет,  
что живёт у приятеля, работает на прежней работе. Доволен 
очень. Хочет Сонютку перевести к себе, только не очень уверен  
в этом. Он вполне одобряет мои соображения о приезде вас 
сюда. Вместе с тем, он считает, что Лидочка должна приехать  
к Нюсе, а тебе с Витюшкой следует переехать в другой, 
значительно лучший дом, нежели в Вильве. Дом этот где-то  
в Челябинской области. Там якобы своё пригородное хозяйство,  
лучшее питание и хорошая школа, где ты могла бы работать.  
Не знаю, что и решить по этому поводу. Я ведь не знаю этих 
домов. Я просил Арочку разрешить этот вопрос самостоятельно, 
с тем, чтобы вы имели кров и хоть какую-нибудь пищу. Всё,  
что лучше, разумеется, принимается с превеликой благодар-

24  Цимла Ростовской обл. 
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ностью. Деньги буду тебе посылать столько, сколько смогу.  
Как можно больше. Только не знаю, хватит ли их вам. Как я 
понял из письма Арочки, его материальные дела отвратитель-
ные. Рассчитывать на его помощь не удастся. В ближайшее 
время, во всяком случае. Очень жаль, что у вас нет никакого 
резерва.  

Армавир, 8.06.42 
 …Конечно, сельская школа – это не городская, и удивитель-
ного нет ничего, если ребятишки там малоразвитые. Жаль 
только, что Витюха находится в такой обстановке. Мне бы 
хотелось, чтобы ты не снижала к нему требований, исходя  
из уровня и подготовки остальных. Пусть он учится так,  
как учился бы в городе. Рано или поздно, а ему придётся 
возвратиться в город.  
 Представляю, как ты переносишь полевые работы,  
в частности, поливку огорода. Ты меня всё уговариваешь,  
что чувствуешь себя прекрасно. Но я-то тебя знаю. Это равно-
сильно тому, что ты во всех письмах расхваливаешь ваш 
вильвенский стол. Можно подумать, что у вас там повар  
и всё прочее из «Метрополя». Помни, что особенно храбриться 
со здоровьем нечего. Если что-либо случится, то помочь будет 
некому25. Лидочка сама больной человек, Витюха ещё ребёнок, 
а на соседей, судя по твоим письмам, рассчитывать не прихо-
дится. Так что – не увлекайся.  
 Ёсиф переехал в станицу Обливскую, а не в Цимлу,  
как я предполагал. Пишет, что хочет взять к себе Симу и семью. 
Я ему рекомендовал не торопиться с таким решением. 
Настроение у него кислое. А между тем дела у него лично 
неплохи. Просит, чтобы я подыскал ему какую-либо другую 
работу. Мне же лучшего, чем он пишет, и не представляется. 
 Что касается моего здоровья, то сравнить его с прошлым 
годом, конечно, нельзя. Я всё-таки окреп и намного. Спасибо, 
друзья помогли с питанием. Да и перестал распускать нюни, 
взял, что называется, себя в руки. Это многое значит. Отдельные 
вспышки заболевания и потеря чувствительности в ногах  
и отчасти в груди – это уже результат моего собственного 
самомнения. Я обрадовался, что зимой чувствовал себя хорошо, 
здоровье улучшилось, ну и перестал за собой следить,  
как следует. Решил, что всё пойдёт, как по маслу. А получилось 
наоборот. Думаю, что больше такого не повторится. Будут ещё 
ухудшения, несомненно, но, в общем, продержусь. Очень уж 

25 Когда у мамы разболелся зуб, ей пришлось идти пешком 12 км в Александровск. 
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беспокоят меня мои ноги. С ними долго придётся повозиться,  
ибо мой ревматизм от них никак не отстаёт. Им, бедным, 
достаётся и будет доставаться. Так говорят опытные, 
разбирающиеся врачи. Общий прогноз всё-таки следующий: 
задержать дальнейшее развитие моих болячек ещё, пожалуй,  
я смогу, а вот самостоятельно избавиться от них совсем – вряд 
ли. Нужна обязательно операция с другой стороны каверны,  
с тем, чтобы облегчить давление на одно из лёгких, разложив его 
равномерно. Очень боюсь, что мой профессор-хирург вряд ли 
будет оперировать в этом году. Он жалуется на большую 
загрузку на другой работе и на то, что для такой серьёзной 
операции ему надо, как говорится, собраться с силами. Однако,  
я не отчаиваюсь. Пусть ещё один год. Но я верю, что стану 
здоровым человеком. 
 Пиши пока на прежний адрес. 
 

Армавир, 8.06.42 
 Здравствуй, любимый сыночек! 
 Поздравляю тебя с похвальной грамотой. Вот это, 
действительно, настоящий отличник! Теперь, брат, уже нельзя 
выпускать из рук это имя. Раз стал отличником, надо оставаться 
им и в следующие годы. Горжусь своим сыном. Остаётся быть 
отличником не только в школе, но и дома. Сейчас, во время 
войны, когда все и вся работают на отлично, ребятишки тоже 
должны это делать. 
 У вас теперь уже тоже лето. Воспользуйся тем, что ты 
живёшь возле леса, и хорошенько ознакомься с ним. Надо уметь 
различать одни деревья от других и одни кустарники от других. 
Мама пишет, что вы работаете на огороде. Присматривайся, 
какие овощи и как надо сажать и ухаживать за ними. 
 

Армавир, 13.06.42 
 Моя любимая девочка! 
 Сижу в красном уголке. Народу набилось до отказа – яблоку 
упасть некуда. Играет патефон. Шумят ужасно. А я притёрся 
писать тебе письмо. В свою комнату идти не хочется, т.к. писать 
в ней – значит, надо закрыть окно. Против этого все мои сожи-
тели, да и я небольшой охотник задыхаться на 4-м этаже,  
под крышей. Написать же тебе очень хочется. Не потому,  
что есть что-нибудь очень важное. Просто, когда я пишу тебе,  
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у меня такое впечатление, будто я беседую с тобой. Это очень 
приятно и радостно.  
 Сейчас мне просто хочется сказать тебе несколько 
ласковых слов. Каких – безразлично. Важно, чтобы ты почувство-
вала, что я переполнен этой лаской. Я настолько зачерствел 
последнее время, что, кажется, скоро даже забуду, как произно-
сятся ласковые слова. Но мысли мои полны тобой и теплотой 
моих чувств к тебе. Я всё ещё такой же поцелуйкин, как и был. 
Скучаю без тебя. Одинок, очень одинок. Люблю я тебя, пожалуй, 
много больше того, чем это следует для такого старого хрыча, 
как я. Но ничего не могу поделать. 
 Скоро 9 месяцев, как мы с тобой расстались. Для меня  
это тяжёлые месяцы. Арка во всех письмах хвалит тебя на все 
лады. Но я и без него знаю, что ты у меня молодец. Знаю, что ты 
мужественно и с большой выдержкой переносишь все тяготы  
и лишения, выпавшие на твою долю. Ничего, девочка, авось 
переживём и это. Тем радостнее будут остальные дни нашей 
жизни. 
 За меня не беспокойся. Пока у меня всё в порядке. Вот ты,  
моя родная колхозница, наверно, совсем превратилась в тень. 
Береги себя, девонька! Береги для меня, для сына. Не увлекай-
ся. Размеривай свои силы. 
 
 Мой любимый сыночек! 
 Получил твоё письмо, в котором ты сообщаешь о своём 
летнем времяпровождении.  
 Это хорошо, что ты работаешь. Так и должен поступать 
отличник. Попробуй собирать и засушить листья всех деревьев, 
которые у вас там растут. Это будет очень интересно показать 
ребятам, когда ты вернёшься в Ростов. 
 Только почему ты пишешь так неаккуратно и делаешь  
в письме много ошибок? Уж лучше пиши реже, но так,  
чтобы письмо моего сына не было стыдно показать моим 
товарищам, командирам Красной Армии. 
 
 

Армавир, 18.06.42 
 Сообщение о возможном моём отъезде отсюда ты  
не совсем точно поняла. Уеду, если так случится, я, а не мы. 
Речь идёт о направлении молодёжи поближе к горячим делам. 
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Такая принципиальная установка. Как и когда она осуществится  
в отношении меня, сказать трудно. 
 Комнату я бросил. 
 
 Здравствуй, дорогой сынок! 
 Имей в виду, что каждое твоё и мамочкино письмо –  
это для меня большая радость. Поэтому пиши мне чаще. 
 Почерк у тебя, действительно, неплохой. Но если ты 
преждевременно начнёшь писать без линеек, то он испортится. 
Поэтому очень рекомендую ещё с полгодика писать  
по линейкам26. 
 Напиши мне про твою школу. Нравится ли она тебе? Что ты 
читаешь и есть ли у тебя книжки? Вероятно, в Малой Вильве 
есть библиотеки, и ты получаешь там книги.  
 Следишь ли ты за военными действиями? Когда мы опять 
встретимся, я расскажу тебе, как я два раза попадал  
под бомбёжку. 
 Прошу тебя следить за мамой. Ты ведь у неё единственный 
сын, и я на тебя очень рассчитываю.  

 
 

Армавир, 28.06.42 
 Долго я тебе не писал. Но у этого были вполне 
уважительные причины. Я думаю, что их особенно детально 
объяснять не следует. Просто выезжал в такие места, откуда 
писать трудно, да и некогда. Так что ты на меня не сердись. 

26 Легко сказать: даже для школы тетрадей у нас не было… 
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 Очень рад за вас, что Сонютка влила всем некоторую долю 
радости. Она вообще молодец. То, что её Мишка оказался 
сукиным сыном, весьма печально. Но я надеюсь, что эта травма 
ненадолго. Будет другой Мишка. Не всем везёт так, как повезло 
тебе с Яшкой. Мишки оказываются много хуже. Но шутки  
в сторону – думаю, что из этого большой трагедии делать нечего. 
Да я думаю, что вы её и не делаете. 
 От Ёсифа имею письма из Обливской. Пишет, что решили 
семей туда не брать. Конечно, это правильно. Симе не следует 
ныть. Многим значительно хуже.  
 Часто переписываемся с Аркадием. В каждом письме он 
поёт тебе дифирамбы. Но я и без него знаю, что жена у меня 
молодец. И если я выдержу столь длительную разлуку  
и не женюсь, то не так скоро заброшу свою старую жену. 
 О себе писать нечего. Всё по-старому. Только стал быстро 
худеть. Пока я не огорчаюсь, а как дальше, не знаю. А как ваши 
там дела? Колхозничаете? Вот насчёт денег – не знаю, как быть. 
Не очень-то я тебе верю, что с деньгами у тебя в порядке. Боюсь, 
что прибрехиваешь. 
 Страшно жаль Розку. Ей сейчас очень туго. 

Армавир, 30.06.42 
 Ты извини, детуся, что я стал так неаккуратен с письмами. 
Поверь, что в данном случае даже не моя природная лень 
является причиной. Если я не пишу, значит нельзя. Ты ведь  
не глупенькая, понимаешь. 
 Арочка мне пишет, что он достал для тебя и Витюшки кое-
что из носильных вещей. Я ему очень благодарен. Особенно 
хорошо, если у него что-нибудь получится с обувью для тебя.  
У меня мелькнула такая мысль: что-либо достать вам  
и переслать с какой-нибудь оказией в Москву, с тем, чтобы 
Арочка направил вам. Сегодня буду ему писать и попрошу 
сообщить, куда ему посылать. Авось что-нибудь и получится.  
 Должен сообщить тебе неприятную новость: ранение, 
которое проф. Мордухай-Болтовской получил на Садовой, 
оказалось столь серьёзным, что ему пришлось ампутировать 
ногу. Очень жаль его. 
 Тяжелы для меня вопросы быта: всякие прачки, сапожники, 
бани и т.п. Скучаю без вас. Сегодня в столовой видел одного 
мальчонку Витюшкиного возраста. Я с ним целый часок 
провозился. Душу отвёл. 
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Армавир, 5.07.42 
 Очень рад, что вы отказались от переезда в другой дом.  
Я всё время держался именно такой точки зрения, когда мне  
об этом писал Аркадий. Но так как деталей мне не было 
известно, я поручил Арочке вместе с вами решать. 
 Насчёт денег ты просто чудишь, моя дорогая. Ведь если я 
предлагаю, значит, могу их дать. Даже если они тебе в данный 
момент и не нужны, то могут понадобиться в дальнейшем. 
Нельзя же оставлять себя с деньгами в обрез. Когда Арочка 
сможет вернуть тебе деньги, неизвестно, а я могу послать теперь 
же. Имей в виду, что после 15 июля я вышлю, и изволь  
без всяких фокусов взять их. Подкупи продуктов, даже впрок. 
Сделай всё, что найдёшь нужным. В крайнем случае, сохрани  
на случай надобности. И без истерик. Понятно? 
 Я представляю, как приятно выслушивать все сплетни 
наших дам. Сплетни – это самое ужасное, что может быть  
в общежитии. Конечно, очень хорошо, что ты работаешь  
и лишена удовольствия дополнять порцию, получаемую  
из школы, ещё и домашней. Меня только волнует вопрос о том, 
насколько хватит твоих сил. Ведь ты совершенно не приспо-
соблена к физической работе. 
 За меня тебе беспокоиться нечего. Чувствую себя очень 
хорошо. Почти ни разу не болел. С питанием дело обстоит 
неплохо. Рацион вполне нормальный. 

Гости продолжают навещать частенько и не без подарков, 
конечно27. 

 
Дорогой мой Витюшка! 
Получил твои письма. Очень рад, что у вас хорошая погода, 

и ты можешь приятно провести свои каникулы. Мамочка пишет, 
что ты занялся огородом и достиг больших успехов. Если бы мы 
жили в Ростове, то ты бы об огороде и не думал. Теперь же  
у меня сынок – настоящий колхозник. 

В последнее время я много ездил и видел очень много 
интересного. Когда мы встретимся, я расскажу тебе, как отважно 
действуют против фашистов наши русские, советские команди-
ры, настоящие герои. Каждый советский мальчик, и ты в том 
числе, должен брать пример у этих героев.  

 
 

27 Речь идёт о налётах немецких самолётов. 
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Армавир, 10.07.42 
Если бы ты только знала, как я себя ругаю за то, что послу-

шался тебя! Почему я не послал тебе денег? Развели 
интеллигентскую философию, вместо того, чтобы трезво  
и реально обсудить обстановку и поступить в соответствии с ней. 
Я совсем не уверен, что теперь можно будет это сделать. Даже 
не уверен, дойдёт ли настоящее письмо к тебе. Во всяком 
случае, перерыв в связи пусть тебя не беспокоит. Очень и очень 
доволен, что не поторопился с решением вопроса о том, 
двигаться ли вам или оставаться на месте. 

Получаешь ли ты письма от Юли? Мне сообщили, что там 
сгорело много домов, в частности, Витькина школа и все дома 
напротив. Разрушены дома на Садовой: там, где ты работала  
с Зайцевым, дом рядом, где мы часто пили воду, и многое 
другое. Так мне и не удалось заехать домой и забрать хоть что-
нибудь. 

Устал до беса. Иной раз просто уже ничего не соображаю. 
 

Армавир, 15.07.42 
Совсем не уверен, дойдёт ли это письмо к тебе. Сегодня  

я совсем расхворался: болит голова, из носа льёт так, что обра-
зуется лужа. Вероятно, грипп, один из тех, что так часто 
посещают меня, бестемпературный. 

Я, конечно, понимаю, какое должно быть у тебя состояние 
вообще и в частности после того, как ты лишилась работы  
в школе. Зная твою выдержку, я не сомневаюсь, что маску 
спокойствия, надетую ещё в Ростове, носишь и сейчас. 
Прекрасно понимаю, сколько нужно сил и нервного напряжения, 
чтобы так себя держать. Ты у меня вообще молодец, человек  
с большой выдержкой, и я много раз в нашей совместной жизни 
черпал от этой твоей выдержки зарядку для себя лично. 

Должен, однако, честно тебя предупредить: тебе, вероятно, 
придётся призвать свою выдержку на продолжительный срок.  
Во всяком случае, на зиму – безусловно. Арка мне пишет,  
что Лидочка шлёт отчаянные письма, что у неё особо тяжёлое 
состояние. Но не следует его ругать, если он не предпринимает 
никаких мер, чтобы вас забрать из Вильвы. Не знаю, может ли он 
это сделать, или просто рассудительно поступает. Во всяком 
случае, это разумно. Ты Лидочке должна это разъяснить  
и сказать, чтобы она прекратила посылку таких писем. 
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Детонька, ты моя умница, никогда за весь год этой ужасной 
войны не обмолвилась ни словом о том, как тебе тяжело. Но я  
и без писем всё это прекрасно понимал. Теперь тебе предстоит 
прожить в тяжёлых условиях ещё зиму, и ты к этому должна быть 
готова. 

Насчёт приезда к Ёсифу я тебе уже писал не раз.  
Это безумие. Он мне сообщил, что семей они к себе не берут. 
Если Симочка поехала к нему по собственной инициативе,  
то греха она не оберётся. Я уверен в том, что Ёсиф оттуда уже 
уехал. Тебе ведь понятно, почему он так поступил? 

Помни, что я так же крепко влюблён в свою Зикку и что все 
мои мысли и чувства с тобой и сыном. 

 

Это – последнее письмо, которое мама получила из Армавира. 
Кошмар летнего немецкого наступления на Кавказ надолго прервал 
переписку. 

Страшное лето 1942-го  
В Советском Союзе об этом периоде предпочитали не распрост-

раняться. Лишь многие годы спустя я узнал, какие беды были нам 
уготованы, осуществись план нашего переезда к отцу в Армавир.  

Оборонительный этап битвы за Кавказ охватывает период  
с 25 июля по 31 декабря 1942 г. Основной удар противника пришёлся 
на Южный фронт (командующий маршал С.М. Будённый). Фронт 
уступал врагу в живой силе в 1,5 раза, в самолётах почти в 8 раз,  
в танках – в более чем в 9 раз, орудиях и миномётах – в 2 раза.  

23 июля 1942 г. гитлеровцы заняли Ростов-на-Дону и начали 
наступление на Кубань. Управление нашими войсками было нарушено 
в ходе их быстрого отступления к Дону. 2 августа 1942 года немцы 
захватили Ворошиловск (Ставрополь), 6 августа – Армавир, 10 августа 
– Майкоп, 12 августа – Краснодар, заняли часть Новороссийска. 
Меньше чем за два месяца немецкая армия подошла к Малгобеку 
(Ингущетия) и была остановлена у южного склона Терского хребта28. 

 

28 Александр Самсонов. К 70-летию битвы за Кавказ – topwar.ru›…k-70-letiyu-bitvy-
za-kavkaz…s…dekabrya… 

53 
 

                                                 



Северный Кавказ - history-maps.ru›Изображения›all_1/small_883 
 

Стремительное наступление гитлеровских войск привело к тому,  
что мобилизационные запасы сырья, продовольствия и материалов 
пришлось срочно эвакуировать дальше в тыл. Вывозили без определён-
ного плана и графика. Что не успевали эвакуировать, бросали  
или уничтожали. Из-за всеобщей неразберихи беспорядочно шла 
эвакуация промышленных предприятий, скота, гражданского населения 
и раненых. Труднее всего было с тяжелоранеными. 

М.А. Суслов, тогда Первый секретарь Ставропольского крайкома 
ВКП(б), писал в начале сентября 1942 года об эвакуации госпиталей  
в регионе Кавказских Минеральных Вод: «Госпитали, расположенные  
в городах и сёлах, прилегающих к Ворошиловской железной дороге, 
вывезены полностью. Ещё 4 августа в Кавминводах находилось  
на излечении 32 тысячи раненых, из них 9 тысяч тяжелораненых. 
Раненые бойцы, способные передвигаться самостоятельно, были 
эвакуированы пешими колоннами. Вывозились лишь тяжелораненые.  
В связи с исключительными трудностями, сложившимися в железно-
дорожном транспорте, и крайне незначительным количеством авто-
транспорта, обеспечить полную эвакуацию тяжелораненых не удалось. 
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Часть их, около 3 тысяч человек, осталась на территории, занятой 
противником»29. 

Тяжелораненых население разобрало по домам, многих удалось 
спасти. 

Скромный техник-интендант 2-го ранга, конечно, не был 
осведомлён о масштабах стратегического провала советских войск 
летом 1942 года на Северном Кавказе. Он был в гуще событий и многое 
испытал, что называется, на собственной шкуре. Эвакуацией фронто-
вых госпиталей занимался РЭП-31, где отец был начальником 
транспортного отдела. А эвакуировать приходилось и стационарные 
госпитали, сосредоточенные в многочисленных здравницах.  
 Отец никогда не рассказывал мне подробностей самой трудной, 
самой кошмарной части своей военной эпопеи – в период отступления 
Красной Армии на Северном Кавказе. Возможно, берёг психику 
подростка. Бросил как-то фразу о том, что действительность намного  
превзошла самые мрачные ожидания. Однако об одном эпизоде всё же 
рассказал. 

Отцу предстояло срочно вывезти госпиталь из города, оставляе-
мого нашими частями. Уже знали: захватывая госпиталь, фашисты 
расстреливали и раненых, и медиков.  

Санитарный поезд есть, но паровоз увёл некий местный 
партийный чин, чтобы вывезти своё имущество под видом важного 
государственного. Слушать отца он не хотел – крыл матом «зарвавше-
гося интендантишку», грозил ему трибуналом. Угомонился лишь тогда, 
когда отец достал пистолет. Уговаривать было некогда – счёт шёл  
на минуты.  

Поезд был подан в момент, когда передовые части немцев  
уже входили в город, госпиталь ожидал погрузки на станции,  
а его начальник выставлял боевые охранения, чтобы задержать врага  
и выиграть время. 

Когда шла экстренная погрузка, отца вдруг окликнул мальчишка, 
лежавший, окровавленный, с оторванной ногой, на траве: 

– Дядя Яша, спасите меня – я с Вашим Витей во дворе играл. 
Его мамы при нём не было. 
Мальчишку погрузили в поезд, который успел уйти из-под носа 

немцев. Дальнейшая судьба мальчишки нам не известна. А отцу стало 
плохо от мысли, что на его месте мог оказаться я.  

Первое, что сделали гитлеровцы, захватив Северный Кавказ, – 
начали охоту за евреями. К моменту оккупации на Ставрополье 

29 Алексей Круглов, Олег Парфёнов. Миленький, ну потерпи, потерпи… | 
«Открытая газета» – opengaz.ru›stat/milenkiy-nu-poterpi-poterpi. 
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находилось много эвакуированных евреев из Украины, Белоруссии, 
Крыма, Ленинграда и Ростова-на-Дону. Среди них были известные 
учёные, профессора, врачи, которые выехали сюда в составе своих 
научных учреждений. Они и стали первыми жертвами нацистского 
террора. Невозможно без содрогания читать перечень из 85 населённых 
пунктов одного только Ставропольского края, где имеются места 
захоронения евреев, убитых оккупантами в 1942 году30: Минеральные 
Воды – 6530 человек, Пятигорск – 4000, Кисловодск – 3500, Георгиевск 
– 2050, Ессентуки – 2000… В Армавире расстреляли 539 евреев,  
в том числе 14 детей из детского дома31 

 
 Возвращаясь к перипетиям эвакуации, я задаюсь вопросом:  
какая высшая сила хранила тогда нашу семью? 
 Советские истребители помешали немецким бомбардировщикам 
разбомбить самое большое, самое приметное здание в центре Ростова-
на-Дону именно в тот момент, когда мы в нём находились. 
 Немецкая авиация разбомбила 12 октября 1941 года не наш 
эшелон, направлявшийся на Северный Кавказ, а впереди идущий.  

Повреждение железнодорожного моста около станции Кавказская 
(г. Кропоткин) сорвало нашу эвакуацию на Северный Кавказ,  
из-за чего мы не попали в ад фашистского наступления лета 1942 года,  
и я не разделил судьбы участника моих детских довоенных игр, 
лишившегося не только ноги, но и своей мамы. 

Мы не застряли в Зимовниках или Сталинграде – в местах,  
где вскоре началась самая кровопролитная битва Второй мировой 
войны. 

Нам удалось без потерь пройти индивидуально, без чьей-либо 
помощи тяжелейший этап эвакуации – от Зимовников до Малой 
Вильвы. 
 Ожидание начала навигации на северных реках сорвало запла-
нированный отцом наш переезд в Армавир летом 1942 года,  
что избавило нашу семью, как минимум, от огромных неприятностей.  
 Жизнь в Пермской глуши оказалась проще, чем в городах.  
Мы не голодали, а летом дары безлюдного леса (чёрная смородина, 
малина, земляника, грибы, щавель) приносили даже комфорт,  
о котором многим и не мечталось.  
 И, наконец, самое главное: отец вернулся с войны – живой! 
 Неужели всё это – простое везение? 
 

30  Бабьи Яры России, Ставропольский край – dawhois.com›site/holomemory.ru.html. 
31 Преследование евреев и других жертв холокоста –  
шпаргалки.com›otechestvennaya-voyna…evreev-drugih… 
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Часть вторая 

Долгий путь к дому.  
Сентябрь 1942 – декабрь 1943 г. 

Баку, 16.09.42 

 Мой товарищ завтра летит в Астрахань. Мне почему-то 
думается, что оттуда письмо дойдёт к тебе быстрее. С ним же 
посылаю для отправки тебе телеграмму. Так хочется получить  
от тебя хоть одно слово – в письме или телеграмме, 
безразлично. Некоторым моим товарищам везёт невероятно:  
они получают даже из Уфы телеграмму на 3-й день. 
 Сегодня получил квартиру. Да, да, именно квартиру –  
две комнаты, кухня. Что я в них буду делать, не знаю. К сожале-
нию, не могу никого взять к себе, т.к. владелец этой квартиры, 
выехавший на несколько месяцев, дал разрешение на прописку 
только меня. Квартира оставлена так, как будто люди только  
на одну минутку вышли. Всё имущество оставлено в полное  
моё распоряжение. 
 Настроение у меня переменчиво – в зависимости от общей 
ситуации. Жду – не дождусь твоего письма.  
 Хочу тебе послать ещё деньги. Но до тех пор, пока  
не получу от тебя ответа о том, прибыли ли к тебе деньги, 
побаиваюсь. Так хочется знать все подробности о вас. Прямо 
измаялся. Лезет в голову всякая чепуха. 
 Попроси Лидусю объективно написать, как ты выглядишь. 
О Витюшке напиши сама. 

Баку, 18.09.42 
 Любимая моя девочка! 
 Сегодня у меня большая радость. Получил телеграмму  
от Аркадия и Сони, в которой они сообщают, что ты и Витюшка 
здоровы, ты работаешь в школе и что они послали вам тёплые 
вещи. Всё это так приятно, что ты и представить не можешь. 
 У вас, вероятно, уже осень в полном разгаре – дожди  
и слякоть. И тебе приходится выхаживать многие километры.  
Как у вас дела с продуктами? Очень жаль, что я не могу ничем 
помочь. Буду высылать деньги, максимум, сколько смогу. Я жду 
подтверждения того, что ты получила 1000 руб. и сейчас же 
пошлю ещё 500 руб. Ты мне напиши обо всех твоих делах 
поподробнее и без всяких «нам хорошо», «мне ничего не надо»  
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и т.п. Как Витюшенька? Ходит ли он в школу, каковы успехи,  
как себя ведёт? Словом, подробней. 
 Сегодня я на голодной диете, т.е. попросту ничего не ем, 
т.к. что-то с желудком. К сожалению, это у меня теперь 
частенько. В остальном дела вполне хороши. Как в служебном 
отношении, так и в отношении всего прочего. Получил квартиру, 
договорился насчёт стирки – быт налаживается.  
 Сегодня получил запоздалый привет от Беллочки и Яши 
Теплинских, они были в Нальчике. 
 Это письмо шлю с товарищем, который едет в Красноводск. 
Так что не удивляйся, если увидишь штемпель Красноводска. 

Баку, 23.09.42 
 Сегодня, наконец, получил от тебя первую весточку. 
Правда, телеграмма была ужасно переврана: «Вайну» вместо 
«Файну», «Малая Вишера» вместо «Малой Вильвы», «Нина» 
вместо «Зина». И только потому, что рядом с Ниной стояла 
подпись «Витя», я догадался, что телеграмма – от тебя. 
Несколько раз я перечитывал телеграмму и особенно рад был 
тому, что вы здоровы. 
 Вчера получил открыточку от Ёсифа из Ашхабада. Пишет, 
что жара отчаянная и что с бытом слабо организовано. Надо 
думать, что теперь он возьмёт Симу с Аллочкой к себе. Как они 
жили последнее время? Туговато, вероятно. Я по отношению  
к ней свинья порядочная – так ни разу ей и не написал. 
 За последние дни на нашем фоне снова стали появляться 
тёмные пятна. Кажется, нашему существованию приходит конец. 
При этом, как говорится в анекдоте, «есть два выхода». Либо нас 
целиком переведут поближе к Маре Сабшину (это было бы 
просто идеально), либо пустят нас по белу свету. Последнее, 
конечно очень плохо, т.к. дело идёт к зиме, судьба может 
забросить в такие места, куда Макар телят не гонял. Во всяком 
случае, наш народ повесил носы на квинту. Как это ни странно  
и как это не похоже на меня, я на этот раз как-то спокойно 
реагирую на всю эту предстоящую пертурбацию. Оснований  
у меня никаких, разве только расчёт на Григория Иосифовича, 
хотя и у него в связи с этим весьма неопределённое положение. 
Тем не менее, я как-то спокойно ожидаю будущего. Это ещё 
объясняется тем, что август открыл мне глаза на многое.  
То, о чём раньше мы не знали, и что казалось очень страшным, 
всё это начинает блекнуть, когда повидаешь ещё более 
страшное. 
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 Однако, поживем – увидим. Думаю, что этот вопрос 
разрешится в ближайшие 2,5-3 недели. Будет обидно, если я  
не смогу получить от тебя ни одного письма. На всякий случай, 
давай условимся, что связь будем держать через Ёсифа.  
Его адрес: Ашхабад, до востребования. 
 Не получив от тебя подтверждения о получении денег,  
я, признаться, побаиваюсь посылать ещё. А деньги лежат, 
специально собранные для тебя, и ты, вероятно, в них очень 
нуждаешься. 
 

 
Ташкент, 13.11.42 

(ошибка в дате: правильно 13.10.42) 
 Сегодня или в течение этих дней будет ровно год, как я  
не вижу тебя и Витюшку. Какой тяжёлый год! Сколько пережито  
и тобою, и мною! Хватило бы их на добрых двадцать лет.  
Я и постарел за год – на двадцать лет.  
 Вчера с большим трудом разыскал квартиру Сабшиных. 
Ташкент – огромный город. По площади, говорят, не меньше 
Москвы, а по населению он сейчас больше Баку – почти  
2 миллиона жителей. И где-то на самой дальней его окраине 
приютился дом, где они живут. Я убил почти 4 часа на их ро-
зыски. К сожалению, Мару не застал – он уехал в командировку  
в Самарканд. Муха очень похудела, поседела и постарела. Надо 
думать, что всё это в одинаковой степени относится и к тебе. 
Представляю себе твой исхудавший вид. Питаются Сабшины 
скверно. Оба работают. Юрку с бабушкой отправили в колхоз  
к сестре. Муся места себе не находит – всё ей чудится,  
что с Юркой какие-нибудь неприятности. Муся мне передала,  
что ты им писала, всё беспокоилась обо мне.  
 Дорогая моя детка! Я представляю себе, как тебе, 
бедненькой, тяжело. Как трудно маяться со школой, с сыном,  
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с питанием. Зимой тебе будет ещё тяжелее, а я бессилен хоть 
чем-нибудь помочь тебе. Через несколько дней вышлю тебе  
ещё рублей 500. Надо полагать, что ты получила 1000 руб., 
которые я передал тебе через товарища, выезжавшего из Баку  
в Среднюю Азию.  
 В Ташкент я приехал ещё с двумя товарищами в качестве 
квартирьеров. Сюда же, вероятно, завтра приедет остальная 
наша братия. Однако здесь мы узнали такие новости,  
которые дают основания полагать, что значительная часть  
всех наших работников здесь надолго не задержится и будет 
направлена в другие места. Может быть, и в резерв.  
Не исключена, в частности, возможность, что меня или других 
направят в Москву для формирования. Словом, как будет 
дальше – угадать трудно. Может быть, и останусь в Ташкенте  
на какой-то срок.  
 Так обидно, что я не получаю твоих писем. Так как твои 
письма, адресованные в Баку, я не получил, то прошу их 
содержание повторить. Пиши в Ташкент на адрес: улица 
Першина, 50, Эвакопункт № 31. 
 

Ташкент, 23.10.42 
(ул. Першина, 50, Эвакопункт № 31) 

 Что-то от тебя нет ни телеграмм, ни писем. Сколько уже 
времени! Просто с ума сойти можно. Телеграмму я дал  
из Ташкента 10 октября. Неужели за 13 дней не мог поступить 
ответ? Волнуюсь ужасно. Ты пиши мне чаще. Я думаю, что здесь 
я задержусь на более или менее длительный срок, и твои письма 
уже дойдут до меня. 
 Вчера нашёл себе комнату. Буду жить вместе с т. Хесиным.  
Он свою семью отправил в Усть-Каменогорск. Комната 
маленькая, но чистенькая. Хорошо, что близко от работы.  
Но цены на комнаты здесь довольно высокие. С питанием 
устроился сносно. Работы много – это очень хорошо. Говорят, 
что буду часто ездить, так что не исключена возможность частого 
пребывания у Ёсифа. Может быть, чёрт занесёт и в Акмолинск – 
Симушу повидаю. Мару32 так и не видел. Работы много, 
освобождаюсь поздно, а живут они буквально за 10 км.  

32 Мара и Муся Сабшины – друзья родителей, Юра, их сын, мой ровесник. 
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Ташкент, 26.10.42 

 Сегодня понедельник, и я вместо того, чтобы работать, 
валяюсь с утра в постели. У меня очередной грипп, но из числа 
таких, какие меня только злят, бестемпературный. Трое суток 
меня ломило, знобило и трясло, а я не поддавался. Думал, 
выхожу, но вчера вечером совсем уж свалился. Только что был 
наш врач, сказал, что грипп, и порекомендовал сегодня полежать 
весь день. 
 Вчера весь вечер провёл у Сабшиных. Был бесконечно рад 
им обоим. Чувствовал, что вновь обрёл кусочек чего-то близкого 
и родного. Жаль только, что живут они от меня очень далеко.  
Я могу позволить себе приезжать к ним в лучшем случае раз  
в неделю – в воскресенье, когда я освобождаюсь в 5 час. дня. 
Мара и Муся очень похудели и очень постарели. Особенно Мара 
– совсем старик. Материально им очень тяжело, хотя работают 
они оба, а бабушка с Юриком живут у Мусиной сестры в колхозе. 
У них маленькая отдельная комната, бывшая кухня, в хорошем 
доме. О многом поговорили, многое вспомнили. Рассказал я им 
свои фронтовые похождения. С большой радостью прочёл  
твои, Зиккочка, письма – было приятно увидеть твой почерк. 
Ведь я его не видел уже почти 4 месяца. Обсуждали мы и вопрос 
о том, чтобы вы приехали сюда, в Ташкент.  

Сейчас я боюсь принимать такое решение, т.к. твёрдо  
не уверен, что останусь здесь надолго. Здесь новые люди, новая 
обстановка. В частности, у нас новый хозяин. Как он отнесётся  
ко мне, неизвестно. Также неизвестно, долго ли вообще мы 
будем находиться в таком глубоком тылу. Мы по своему 
характеру – такое учреждение, которому особенно нечего здесь 
делать. Как только изменится обстановка (а я полагаю, что она 
скоро резко изменится в лучшую сторону), нас могут передисло-
цировать. Наконец, не исключена такая возможность, что меня 
самого могут куда-нибудь отправить. Несколько дней назад 
реально стоял вопрос об отправке меня одного для специальных 
работ в Красноводск. 

Живу с Хесиным, с которым жил и в Армавире. Парень он 
хороший, но ворчлив, как тёща. Рядом с моей комнатой живёт 
д-р Зильбербранд с женой. Мои отношения с ним остаются 
неизменно тёплыми и хорошими. 

С таким нетерпением жду твоих писем, что просто сил  
не хватает. Что вам выдал колхоз за работу? Получила ли ты 
что-нибудь из продуктов в школе? Вообще, какие перспективы  
на зиму? Только подробно, бумаги не жалей. Не болели ли вы? 
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Ташкент, 20.11.42 
Моя любимая девочка! 
Сегодня, наконец, получил твои два письма. Одно от 28.10, 

другое без даты. Последнее письмо от тебя было 12 июля. Таким 
образом, почти 5 месяцев я не имел от тебя писем. Между тем, 
твои письма такие, как будто этого перерыва и не было,  
как будто оно одно из очередных, написанных через день  
после предыдущего.  

Приехал я в Ташкент раньше всех остальных работников, 
так сказать, в качестве квартирьера. Ты пишешь: «О нас я 
достаточно писала в прошлых письмах». Когда и куда ты 
посылала письма? Мне надо обо всём, что произошло за эти  
5 месяцев, написать подробно. В частности, я всё время прошу 
сообщить, получила ли ты 1000 руб. (4 перевода по 250 руб.). 
Напиши, какие у вас цены на основные продукты. Вчера послал 
тебе еще 1000 руб. Жду твоих подробных писем. 

 

Фергана, 9.01.43 
Дорогая моя Зикка! 
На этот раз пишу карандашом не потому, что болен,  

а просто нет чернил. Нахожусь в командировке в Фергане  
(куда только меня ни заносит!). Сижу в госпитале. Проверяю  
их работу. Дали мне отдельную комнату, хорошо накормили, 
словом, ведут себя очень гостеприимно. Пробуду здесь только 
один день, а затем возвращусь обратно, в Ташкент. 

Мне всегда бывает особенно грустно, когда я попадаю  
в новый город. В этих случаях много думаю о тебе и Витюхе. 
Мальчику через месяц будет 10 лет. Вот какие мы с тобой 
старики. У нас взрослый и очень хороший сын. Если моё 
поздравительное письмо опоздает, ты не забудь ему сказать,  
что я помню о его дне рождения, крепко его целую и поздравляю. 
Как бы мне хотелось быть в этот день с вами и отпраздновать 
Витины именины так, как мы это делали до войны. 

Скоро у нас с тобой и другая знаменательная дата –  
15-летие совместной жизни. Как быстро прошли годы! 

Здесь, в Фергане уже весна. Тепло так, что можно ходить 
в костюмах. И это в январе! Жители города утверждают,  
что у них в Фергане уже цветёт урюк (по-нашему – абрикосы). 
Весенняя погода рождает весенние мысли. Погулять бы с тобой 
при этой весенней погоде, и нашёл бы много тёплых  
и ласковых слов для тебя, моя любимая женщина. Я не теряю 
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надежды на то, что это всё произойдет, и не в таком уж далёком 
будущем. 

Усиленно поговаривают о нашем переезде из Ташкента. 
Первым пунктом, вероятно, будет тот самый город, в котором мы 
долго пробыли и в который я тебя вызывал33. Хоть бы скорее… 
Ведь это будет почти, что дом. Успехи наших частей на фронте 
дают основание рассчитывать, что это не затянется. Сегодня 
опубликовали сообщение о взятии Зимовников. У тебя не ёкнуло 
сердце? – ведь вы там некоторое время прожили.  

Со мной в поезде в Фергану ехал один крупный московский 
художник. Он не очень одобряет скоропалительный отъезд 
Лидочки в Москву. Говорит, что рекомендовал бы это предприни-
мать весной. В Москве далеко ещё не всё восстановлено после 
старых бандитских налётов гитлеровских самолётов, что жизнь 
там требует очень сильного напряжения, которое трудно 
выдержать больному человеку, такому, как Лида. Если не поздно, 
сообщи ей об этом. 

Последнее время я пишу тебе большие письма. Это всё  
по той же причине, которую я как-то тебе излагал: когда я тебе 
пишу, у меня такое чувство, будто я с тобой разговариваю.  
Мне не хочется прекращать. 

Ташкент. 13.01.43 
Сегодня я дежурю. Предстоит пробыть на работе всю ночь. 

Сейчас начальство разошлось, и я решил написать тебе. 
По приезде из Ферганы застал сразу 5 писем – твоих  

и Витюшкиных. Держу их сейчас перед глазами и постараюсь 
поподробнее сообщить тебе всё то, чем ты интересуешься. 

По поводу моей болезни. Полагаю, что из последующих 
моих писем ты имеешь полное представление о случившемся. 
Во всяком случае, теперь это уже позади. Чувствую я себя 
отлично, ничем больше не болел, даже значительно прибавил  
в весе. Единственное, чем я тебя должен огорчить, это тем,  
что вновь начал курить.  

Совершенно напрасно ты так ругаешь себя за свои письма 
о тяжёлом положении. Я не считаю их проявлением малодушия. 
Писал я тебе и о том, что твёрдо решил вытащить вас из Вильвы.  

Вчера меня вызвало высокое начальство и спросило, верно 
ли, что у меня ощущение неуверенности в работе. Мне было 
заявлено, чтобы я не беспокоился: будут приняты все меры, 
чтобы меня сохранить. Такая беседа вселяет во мне 

33  Армавир. 
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уверенность, и я решил действовать в отношении вашего 
приезда сюда. 

По решению ВЦСПС, недалеко от Ташкента (что-то около 
20 км), на базе Кибрайского дома отдыха железнодорожников 
организован такой же дом для членов ЦК Союзов, как и ваш 
маловильвенский. Здесь уже находятся семьи многих работников 
ростовских ЦК. Я написал официальное заявление в ВЦСПС  
т. Богоявленскому с просьбой разрешить твой переезд  
в этот дом отдыха. Заявление я послал в письме Аркадию  
и просил его переговорить лично с Богоявленским, которого он 
хорошо знает, и ускорить решение вопроса. Приму все меры, 
чтобы получить отпуск для поездки к вам. Но не хочу, чтобы ты 
была уверена в том, что такой отпуск мне дадут непременно.  
В худшем случае, тебе с Витюшкой придётся ехать без меня. 
Полагаю, что это будет всё же лучше, нежели там оставаться.  

Не исключена и такая возможность, что ко времени 
разрешения этого вопроса нас переведут в другое место. Тогда 
будем действовать по обстановке: или вы здесь останетесь,  
или поедете со мной. К этому варианту ты тоже должна быть 
готова. 

Ещё один вопрос. Если ваш дом будет ликвидирован,  
а людей будут сливать в другие дома, то ты сразу проси,  
чтобы тебя послали в Кибрайский дом отдыха. 

 
Дорогой мой сынок! 
Я уже писал мамочке, что теперь я здоров и работаю  

по-прежнему. У меня был брюшной тиф. Это очень тяжёлая  
и опасная болезнь. 8 дней я был без сознания, при этом пытался 
вылезти из окошка. Сестра, которая меня обслуживала, 
пыталась удержать меня, но я её побил. Тогда меня связали 
простынями и привязали к кровати. В таком состоянии я пробыл 
несколько дней. В первые дни болезни я почти ничего не ел, 
только пил кисленькую воду. А теперь у меня такой аппетит,  
что я готов сразу слона скушать. 

Жду твоих сообщений о результатах учёбы за четверть. 
Надеюсь, что и на этот раз ты будешь отличником. 

Скучаю я без тебя и мамочки. 
 

(Часть письма в Ташкент без даты. Вероятно, 18 января 1943 г.) 
…Завтра едет муж моей сослуживицы. Мы с ним уже 

договорились, что он за Лидой поухаживает в дороге – поможет 
сесть, закомпостирует билет и т.д. Теперь опять надо ждать 
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оказии, снова идти в Александровск. Сложная это штука – 
отъезд. После «приятной прогулки» я сегодня отлёживаюсь. 
Хорошо ещё, что в школе очень холодно и уроков мало – меня 
сегодня сумели заменить на уроках.  

В Александровске узнала о взятии Миллерово34, об успехах 
под Воронежом. Это одно сейчас поддерживает нас и поднимает 
настроение. 

Пиши, мой дорогой, я жду твоих писем. 
Зикка 

Минводы, 5.04.43 

Сегодня после длительного отсутствия вернулся к себе  
на работу. Налетался вдоволь. Но и намаялся я основательно. 
Рассчитывал, что мне дадут хотя бы полдня на отдых. 
Оказывается, об этом и мечтать нельзя. Работы по самое горло. 
Освобождаюсь не раньше 3-4 час. ночи.  

Устроился здесь на квартире довольно неплохо. Хозяева – 
милые и очень услужливые люди. Очень огорчён таким 
обстоятельством: мои товарищи при переезде сюда не захватили 
части моих вещей. Говорят, что хозяйка моей прежней квартиры 
их не дала. Не хочется верить этому. Я тебе писал, что я жил  
в том же доме, где жил Нюмочка. Это очень приличные люди,  
и я не думаю, чтобы они желали что-нибудь утаить. 
Рассчитываю, что кто-нибудь из сослуживцев поедет туда,  
и они привезут. Не исключена возможность, что я и сам туда  
на пару деньков прокачусь. 

Застал здесь т. Хесина, который позже всех приехал  
из Ташкента. Он мне привёз твоё письмо от 6.02, полученное 
ещё в Ташкенте. Да, наша с тобой связь (почтовая, конечно) 
настолько непрочная, что я не знаю, стоит ли что-нибудь 
отвечать на те вопросы, которые ты ставишь в этом письме. 
Ведь ответы придут, в лучшем случае, с опозданием  
на 3,5 месяца. Будут ли они актуальны? Я даже не уверен, 
дойдёт ли это письмо до тебя, как не уверен, дошло ли  
то письмо, в котором я тебе сообщал мой новый адрес. Боюсь, 
что мы не будем знать адресов друг друга, и снова начнётся 
старая армавирская история. Это будет ужасно. Но теперь 
проще: можем связаться через Москву.  

Очень хочется послать тебе денег. У меня скопилось их 
порядочно. Но твоё решительное и даже ругательное вето меня 
всё время сдерживало. Может быть, теперь они тебе 

34 Город Миллерово освобождён 17 января 1943 г. 
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понадобятся? Прошу тебя иметь в виду, что я в них совершенно 
не нуждаюсь. Питаюсь я довольно прилично и при этом весьма 
мало расходую денег. Жаль, что я не имею возможности послать 
тебе посылку. Это было бы много лучше, чем деньги. Особенно 
жаль, что не могу послать тебе туфли. Здесь есть возможность 
их приобрести. Однако я не теряю надежды переслать их  
через Лидочку. Кстати, нельзя ли сделать так: я пошлю Лиде 
деньги, а она в Москве купит туфли и направит их тебе? Напиши 
мне об этом, пожалуйста. 

Здесь у нас гостей не бывает вовсе. Живём тихо  
и спокойно. 

 

Минводы, 30.04.43 
Около двух недель отсутствовал в Минводах. Был на пере-

довых, испытал всё, что испытывают наши бойцы. Без всякого 
бахвальства могу сказать, что действительно понюхал пороху.  

За это время послал тебе несколько писем. Ты, вероятно, 
их уже получила. А от тебя я до сих пор писем не имею. 
Последнее твоё письмо датировано февралем и адресовано  
ещё в Ташкент, мне привезли наши товарищи. В Армавире  
и в Кавказской тоже нет твоих писем. Что всё это значит – ума  
не приложу. Ведь о том, что я уезжаю из Ташкента в Армавир,  
я тебе писал ещё 27 декабря, т.е. 3 месяца назад. Я не уверен  
в том, что мои письма доходят к тебе. Ведь из последних твоих 
писем я узнал о твоём предполагаемом отъезде в Песчанку. 

Как вы там живёте – меня это страшно беспокоит. 
Нервничаю ужасно. Будет очень жаль, если ты оторвёшься  
от всего коллектива и останешься одна в Вильве.  

У меня дела по-старому. Очень много работаю. Ещё 
больше нервничаю. И хотя довольно прилично питаюсь, исхудал 
ужасно. Вероятно, большое значение имеет то, что я мало сплю. 
В мирное время я был избалован ежегодными отпусками,  
а теперь даже без всяких выходных по 18-20 часов в день 
работаем. 

Всё время мечтаю съездить в Ростов, посмотреть родные 
места. Но боюсь, что обстоятельства так складываются, что это 
сделать не удастся. Снова поговаривают о перемене нашего 
местожительства. Сколько мы их уже переменили! 

Очень меня взволновало твоё сообщение о здоровьи 
Аркадия. Неужели это так серьёзно? От них я тоже давно  
не имею писем. Не знаю я, где Ёсиф. Известно только,  
что из Ашхабада они выехали.  
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Как поживает мой сынуля? Как я скучаю без вас,  
как хочется видеть. 

 
Сынок! 
Я очень без тебя скучаю. Сколько интересных вещей я мог 

бы тебе рассказать. Береги нашу мамочку. Когда война кончится, 
я с тебя спрошу, как ты её берёг. 

 

 
Фрагмент письма мамы 

 

Молотов, 13.12.43 
Дорогой мой! 
Вчера прибыла в Молотов, сегодня уже на работе. 
В Москве нашла ещё более печальную картину: Аркадий 

ушёл за время моей поездки тяжело болеть воспалением лёгких. 
Положение было настолько тяжёлое, что врачи не ручались, 
доживёт ли он до утра. В день моего приезда (6-го утром)  
он только-только поднялся впервые с постели. Вид был 
потрясающий, он не мог даже говорить, и всё лицо было какое-то 
синее, как от удушья. За 4 дня моего пребывания в Москве  
он здорово поправился, приобрёл более приемлемый вид, 
повеселел, приобрёл подвижность. Правда, в день отъезда  
у него была небольшая температура, но состояние было 
хорошее, и, думаю, что всё обошлось. О работе и мечтать  
не приходится, ведутся переговоры об отпуске. Клавдия 
Ивановна35 отнеслась весьма сочувственно, и теперь вопрос,  
куда он получит путёвку (конечно, под Москвой). До отпуска 
продержится на бюллетени. 

35 Секретарь ВЦСПС Клавдия Ивановна Николаева. 
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И у Сонюши мало утешительного. Она вернулась  
с похорон36, а через несколько дней погиб Володин товарищ, 
тоже работник из их же группы, который, по-видимому, находился 
в равных с Соней условиях. Она сейчас в самом пекле, 
опасность угрожает ежечасно и ежеминутно, и у меня сердце 
болит в тревоге. Так боюсь за неё, что и представить себе  
не можешь. А уж о Лиде и говорить нечего, она совсем извелась. 

В Наркомате известие о моём решении37 приняли весьма 
благосклонно и заверили, что тотчас же по приезде Моргунова38 
мне будет оформлен перевод с проездом через Москву.  

Очень боялась разговора с Шиходыровым39, но он,  
против ожидания, отнёсся ко мне очень хорошо. Как я поняла  
из разговоров, он рад, что я хотя бы вернулась, а не бросила всё, 
как попало. Мы расстаёмся друзьями вполне: я обещала созвать 
Горкомхозы, прочесть им напутственное слово, спустить план, 
сделать кое-что в ажур. Принимаем меры по поиску работника. 
Очень поддержала меня Ольга Прокофьевна (зам), у которой 
сердце рвётся в Ленинград, хотя муж здесь, с ней, и потому ей 
всё понятно. Оба наговорили мне сегодня кучу комплиментов,  
а Владимир Иванович прямо пропел мне арию «О, зачем ты 
появлялась», т.к. только теперь он понял, что такое культура 
работника, и ни один нач. планового сектора после меня  
не будет уже мил его начальственному сердцу. Это, конечно, 
очень приятно, тем более что не сопровождается препятствиями 
уходу.  

Пока что меня ни в чём не ущемили, я получила сегодня 
кучу прекрасных продуктов и получу ещё. Будет и в дорогу,  
и с собой привезу. Одна только неприятность – придётся всё же 
переехать, т.к. учреждение определённо переезжает в бли-
жайшие дни. Это близко – квартал отсюда, и о комнате там  
на оставшееся время я договорилась. Подвезли мне дров, так 
что всё в порядке. Хочу быть честной до конца  
и постараюсь действительно сделать всё от меня зависящее. 

36 Речь идёт о похоронах Володи Шейнцвита – коллеги, друга и любимого Сони 
Тархановой. 
37 Решении вернуться в Ростов. 
38 Моргунов – руководитель Ростовского Облкомхоза. 
39 Шиходыров  – руководитель Молотовского (Пермского) Облкомхоза. 
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Из Москвы ехали с фасоном 
– в мягком вагоне. Виктор был вне 
себя от счастья. Получилось это 
чисто случайно, т.к. вначале я 
достала билеты бесплацкартные. 
Виктор по Нюсиной справке 
получил в милиции официальное 
разрешение на поездку. 

Посылаю тебе наши мордахи, 
хороши они или плохи, суди сам. 
Ещё Витюшка снимался один, его 
открыточку пошлю в другом 
письме, чтобы не пропали. 

Целуем, ждём вестей. Зикка. 
 
Пожалуйста, докупай себе  

и не жалей денег, а то,  
если будешь похож на всех чертей, 

я приеду и найду себе другого мужа, порумяней. 
 

Молотов, 19.12.43 
Дорогой наш папочка! 
Сегодня неделя, как мы в Молотове. Отдохнули с дороги  

и от московских волнений. Ни от кого писем ещё не имею  
и очень беспокоюсь за Аркадия, хотя ему было много лучше,  
когда мы уезжали. И за Сонюшу очень и очень неспокойна. 

На днях переезжаем на новую квартиру. Пиши нам: 
Советская, 51, Облкомхоз. Это на расстоянии квартала отсюда. 
Комнату мне там дадут не худшую. Правда, там печное 
отопление, и придётся заботиться о печке, но на общем фоне 
обеспечения дровами. Не пропаду и я.  

…Сегодня воскресенье, а в этот день всегда грустно. Утром 
варила обед, убирала, стирала, пошли с Виктором в кино,  
а теперь только 7 часов, весь вечер впереди, а одной тоскливо. 

С учёбой у Вити в порядке, он не отстал, но в школе  
почти не топят, все сидят в шубах, все ребята с насморком, 
кашляют. Не занятия, а мука. 

Мы кормимся прекрасно. Мяса, правда, пока нет, взамен 
получили прекрасную сельдь и копчёного леща – увлекаемся  
с картошкой и маслом. Получили сливочного масла, такого сала, 
как я привозила, мёд, сухие персики, белой муки. 
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 В начале 1944 г. мы с мамой вернулись в Ростов, где нас уже 
ждал отец. Состоялось пусть временное, но воссоединение нашей 
семьи. Наш довоенный дом сгорел, и мы поселились в квартире 
Теплинских, на Энгельса, 102. 
 Переписка, естественно, прекратилась и возобновилась лишь 
осенью, когда значительно продвинувшаяся на запад война вновь 
сорвала с места отцовский РЭП. 
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Часть третья 

Дороги, ведущие к Победе.  
Октябрь 1944 – март 1945 г. 

Котовск, 7.10.44 
 Моя дорогая девочка! 
 Я просто в отчаянии от того количества неприятностей, 
которые, как из рога изобилия, высыпались на твою голову.  

 Я, конечно, предполагал, что Т. 
резко изменят своё отношение  
после моего отъезда, однако всё-таки 
думал, что это будет в рамках 
корректности. Ну, чёрт с ними! Меня, 
признаться, беспокоит новое 
соседство – Зина Кузнецова. Я знаю 
её характер, и очень хотел бы,  
чтобы ты была от неё подальше. 
 Как получилось, что шинель 
оказалась у Фельдмана – ума 

не приложу. Очень, очень обидно. Во-первых, ты не сможешь 
пошить Витюшке пальто, во-вторых, мне придётся таскаться  
с ней по городам и весям. Приму все меры, чтобы переслать её 
тебе с первой же оказией. 
 В отношении продуктов. Ты пишешь, что продукты  
не выдавали, а наш народ Христом-богом клянется, что продукты 
ты получила. Напиши мне подробней об этом. 
 Зикка, ни в коем случае не плати ни копейки в госпиталь.  
Я этим сволочам устрою бенефис. И вообще, я не поручал  
и не поручаю тебе оплачивать какие бы то ни было мои долги.  
Их попросту нет. Кстати, ты, надеюсь, нашла под подушкой  
те деньги, которые ты хотела мне дать перед отъездом.  
Я их вынул из сумки и положил под подушку. Если ты  
не сошьёшь себе шубу, ты меня просто убьёшь. Займись этим, 
детка. 
 Пока задержались в Котовске. Боюсь, что можем здесь 
пробыть до зимы. Условия быта, мягко выражаясь, неважнецкие. 
Но это всё ерунда. 
 Где Ёсиф, по-прежнему в Ровно? 
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Бельцы, 19.10.44 
(Штемпеля на открытке: Бельцы 21.10.44, Ростов Дон 30.10.44) 

 
Открытка от отца: адреса выцвели, почти не воспроизводится штамп военной 

цензуры в нижнем левом углу 

 
Позади все промежуточные этапы: Знаменка, Жмеринка, 

Котовск. Хотя мы предполагали, что поедем и дальше,  
но обстоятельства складываются так, что нам не миновать 
зимовки в Бельцах. 

 
 С квартирой устроился удачно. Отдельная комната  
со всеми удобствами: электричество, водопровод, ванная и даже 
тёплая уборная. Это для Бельц исключительная роскошь.  
Не знаю, правда, что представляют собой моя хозяйка  
и её благоверный. Производят впечатление довольно сухих 
людей. Они, как говорится, из бывших. При всей моей 
щепетильности твёрдо решил не давать наступать себе на ноги. 
 Приходится довольно часто обращаться к помощи рынка. 
Цены здесь неизмеримо ниже, чем в Ростове. Ведро яблок стоит 
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30-35 руб., сотня орехов 10-15 руб., мясо 25-30 руб./кг, курица  
35-40 руб. Молочных продуктов маловато, так что я даже не знаю 
цен. Все говорят, что я здорово похудел, но это не является 
результатом плохого питания. Просто много работаю и много 
нервничаю. 
 

Бельцы, 24.10.44 
 Вчера мне привезли из Котовска твоё письмо, 
датированное 9 октября Не знаю даже, с чего начать,  
чтобы высказать всё, что у меня на душе. Сегодня я немножко 
успокоился. Вчера я был в состоянии просто набить похабные 
рожи «дорогих» Б.И. и Я.Б. 
 Несколько советов, которые я очень прошу выполнить  
и незамедлительно. Во-первых, надо получить все документы, 
удостоверяющие, что ты покупала строительные материалы  
и оплачивала рабочую силу за ремонт. Во-вторых, взять  
у Сигизмунда Львовича официальную справку, заверенную 
обкомом Союза, подтверждающую, что ремонт всей квартиры 
был произведён за свой счёт. В-третьих, обратиться  
в Райжилуправление об открытии тебе лицевого счёта  
для квартплаты. Если они откажут без суда, внести деньги  
на депозит Коммунального банка сумму, равную квартплате  
за нашу комнату за два месяца и в дальнейшем вносить 
ежемесячно. В-четвёртых, какой-нибудь справкой от Комхоза 
подтвердить, что тебе была дана квартира, которую ты передала 
Зватоно взамен освобождаемой им площади. В-пятых, 
обязательно купить английский замок и комнату запирать, 
совершенно не стесняясь того, как они будут на это реагировать. 
Все продукты надо запирать. В суд подавать не надо, так как 
время работает на нас. У них имеются излишки площади,  
и по закону они должны быть закреплены в первую очередь  
за теми лицами, которые фактически в ней живут. Если же 
принять во внимание, что мы произвели ремонт, то права  
на комнату неотъемлемы. Рекомендую с ними больше на эту 
тему вообще не разговаривать. 
 Ты прости меня, детка, что я взвалил на твои плечи целую 
уйму неприятных дел. В нашей жизни ты всегда была наиболее 
страдающей стороной, особенно в военные годы. Единственное, 
чем я могу компенсировать тебе это, только своей горячей 
любовью, которая только укрепилась за эти годы страданий. 
Тебе, правда, от этого, как говорится, не легче. 
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 Деньги я тебе не посылал по двум причинам. Во-первых,  
у меня их мало осталось. Во-вторых, я предпочитаю вместо 
денег посылать вам продукты, которые здесь дешевле. У нас уже 
решено, что в Ростов с нашими поездами систематически будут 
ездить люди и возить продукты. Лично я рассчитываю, что буду  
в Ростове не позже января, а может быть, и в декабре.  
 Ты ведь знаешь, что я чрезвычайно скромен в своих 
требованиях, на себя стремлюсь расходовать как можно меньше. 
Теперь, когда все наши приехали, думаю, скоро наладят  
с питанием, и я почти не буду расходовать деньги. 

Шинель я получил от Фридмана и с первой же оказией 
вышлю в Ростов. Обязательно позаботься о своём туалете.  
Я буду очень огорчён, если ты не сделаешь себе шубу. 

Бельцы, 31.10.44 
 Письма в Ростов и из Ростова проходят в течение 14-15 
дней. Долго. 
 Очень рад, что твои домашние дела утрясаются более  
или менее прилично. Это, правда, не лишает меня права  
по приезде в Ростов сказать пару тёплых слов чете Теплинских. 
Сейчас я принимаю все меры к тому, чтобы в конце ноября 
приехать на пару деньков в Ростов. 
 Вчера ко мне в гости приходил Иосиф Борисович Рысс.  
Он по-прежнему работает в одном из госпиталей в должности 
начальника клуба. Выглядит довольно прилично. Говорит,  
что Наркомхоз ходатайствует о его демобилизации и что этот 
вопрос сейчас рассматривается во фронтовых организациях.  
Его госпиталь сейчас на колёсах и двигается в Венгрию. 
 Третий день хожу с хорошим гриппом, даже с температу-
рой. Мог бы отлежаться дома, но там холод собачий.  
В управлении хоть немного топят. От Виктора не имел ещё  
ни одного письма. Я достал ему много румынских почтовых 
марок. 

Бельцы, 14.12.44 
 Несколько задержался с выездом, т.к. получил приказ 
дождаться возвращения из Румынии одного нашего работника. 
 Я послал тебе с нашим работником Егиазаровым 
небольшую посылочку – мыло и фонарик для Витюшки. Кроме 
того, он должен дать тебе одну пару чулок. 
 …Помни, что ты для меня самый дорогой человек. 
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Бельцы, 25.12.44 
 Сегодня вернулся из первого тура своего путешествия  
и завтра утром еду снова. К сожалению, я буду в Румынии много 
позже всех остальных. 
 Через недельку-полторы в Ростов выедет один мой 
работник, с которым я передам тебе муку и бельё. Отдавать муку 
Теплинским надо только после того, когда будет всё оформлено. 
Бельё я получил, но мне оно сейчас не нужно, пусть будет дома. 
 Намаялся я с поездками отчаянно, и предстоит ещё  
не меньше. Вместе с тем, получил немало удовольствия  
от наблюдения за жизнью молдаван и местных евреев. Народ 
очень интересный и своеобразный. Для них кажется странным 
многое из того, что у нас стало обыденным. 
 

Одесса, 30.12.44 
 Сегодня второй день, как мы в Одессе. Весь путь от Бельц 
до Одессы проделали на машине. По пути на денёк 
останавливались в Кишинёве и на денёк в Тирасполе.  

 
(Город Хынчешты в Молдавии назван Котовском лишь в 1965 г.) 

Путь был не из лёгких – сильные морозы и пронизывающий 
ветер. В пути грелись водкой и вином. Ещё предстоит не менее 
трудное путешествие обратно. Дело складывается так, что воз-
вращаться придётся не в тот город, о котором я тебе писал,  
а значительно дальше, вглубь этой же страны.  
 В Одессе так много работы, что головы некогда поднять. 
Хорошо, что приняли нас здесь как хозяев. Дали хорошую 
тёплую комнату, чистые постели, сытную и вкусную еду. Пробуду 
в этих краях числа до 20-22 января, включая вылазку в Николаев 
и Аккерман. 
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 Дважды звонил в Управление трудовых резервов, хотел 
узнать о муже Беллы. Но всё безуспешно. А точно ли они  
в Одессе? 
 Завтра последний день 1944 года. Не знаю, где и как  
я встречу 1945 год. Местные врачи, вероятно, из вежливости, 
пригласили нас встретить с ними Новый год. Так как других 
перспектив у меня нет, то придётся это приглашение принять. 
 Желаю тебе, родная, чтобы новый год прошёл  
без треволнений, спокойно и радостно. Чтобы в новом году  
у тебя не прибавилось новых седин и чтобы этот год был 
последним годом нашей разлуки. 
 Теперь до конца войны я вряд ли сумею снова выбраться  
в Ростов. Напиши мне по адресу: Одесса, ул. Льва Толстого, 1, 
эвакогоспиталь 3923, опергруппа РЭП-31, для меня. 

Одесса, 4.01.45 
 Почти неделя, как я в Одессе, но все мои благие пожелания 
остались неосуществлёнными. До сих пор даже не выяснил 
адреса Беллочки. Хотел послушать оперу – тоже не удалось. 
Мотаюсь, как солёный заяц, с утра до поздней ночи. Счастье,  
что у нас машина, иначе мы совсем бы погибли. Но я очень рад 
такой загрузке в работе. Ты ведь знаешь, что я люблю работу  
с огоньком, тем более, если имеешь возможность воочию 
наблюдать за плодами своих трудов.  
 Принимают нас более чем хорошо. Питание настолько 
хорошее, что я даже поправился. Во всяком случае, штаны  
уже перестали спадать по собственной инициативе. 
 Много удовольствия я получаю от одного моего сотоварища 
по опергруппе. Это интереснейшая личность, в которой сочета-
ются и прекрасно уживаются такие противоположные черты 
человеческого облика, как высокая образованность (он профес-
сор) и ужасная физическая нечистоплотность, необычайная 
эрудиция и не менее необычайная жадность, большая 
музыкальная культура и похотливость грязного самца. Чёрт 
знает, что за человек! С ним поговоришь один вечер и придёшь  
к заключению, что все на свете люди либо мерзавцы,  
либо жулики. Особенно от него достаётся вашей сестре. 
 Встретил я здесь, в Одессе, начальника госпиталя,  
у которого я был во время моей командировки в Сочи. Очень 
обиделся, что я не заехал к нему, и требовал, чтобы в субботу  
я приехал к нему пить водку. Придётся вырваться на часок.  
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 Куда мне писать – не знаю. Мне очень тоскливо без твоих 
писем, но ничего не поделаешь. 

Одесса, 10.01.45 
 Сейчас много неожиданных новостей. Во-первых, мы уже 
не едем туда, куда собирались, а значительно дальше.  
Во-вторых, я не уверен, что наша организация сохранится  
в том виде, в каком она существовала. Если произойдут 
структурные изменения, то моя должность не будет 
существовать. Меня, вероятно, переведут на другую работу.  
Не представляю себе, чтобы меня вообще откомандировали. 
 Ехать отсюда придётся через два государства в третье.  
В этом отношении путешествие представляет большой интерес, 
несмотря на то, что совершить его придётся зимой. А по моим 
расчётам, выедем в последних числах января. 
 В Одессе жизнь кипит ключом. Цены здесь много выше 
ростовских, но есть абсолютно всё. Один раз побывал в опере, 
слушал «Риголетто». Театр чудесный, исполнители – весьма 
посредственные. Всеми путями искал Беллочку, но безуспешно. 
Боюсь, что её здесь нет вообще. 

Тирасполь, 17.01.45 
 Пишу из Тирасполя, куда судьба-злодейка забросила меня 
на несколько дней. Отсюда возвращаюсь снова в Одессу,  
а в первых числах февраля уеду в свою часть.  
 Несколько дней назад совершенно неожиданно встретил  
в Одессе Беллочку. Произошло это на улице, когда я 
возвращался в госпиталь. Белла с плачем бросилась мне  
в объятия и рыдала, наверно, полчаса. Самое интересное 
заключается в том, что я, оказывается, жил с ней в одном доме. 
Побывал у неё дома. Она живёт в одной большой и довольно 
хорошей комнате в центре города. Комната прилично 
меблирована. Повидал её падчерицу. Очень хорошая девочка 
лет 16-17, зовут её Майя. Сонька аж завизжала, когда меня 
увидела. Она немного выросла, но не очень. Пожалуй, сейчас 
она не выше нашего сына. Учится в 8 классе,  
на все пятёрки. Также хорошо учится и Майя. С одеждой  
и обувью у них неважнецки, питаются средне. Муж Беллочки, 
фамилия его Зильберг, человек лет 50 или около этого. Работает 
директором пригородного хозяйства Управления трудовых 
резервов. В день моего прихода находился на хозяйстве.  
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По случаю моего приезда Беллочка его срочно вызвала. 
Производит очень хорошее впечатление. Культурный человек  
(по образованию, кажется, педагог). Член партии с 1916 г.  
Был в Испании во время революции. Очень добрый человек,  
на мой взгляд, плохо приспособленный к условиям современной 
жизни. Семейная жизнь у них очень хороша. Соня с Майей 
дружны, в этом много помогает большой такт Майи.  
Да и Сонютка во многом изменилась. Хочу им помочь в меру сил 
своих. 
 P.S. Встретил здесь Витечкиного папу, он уезжает  
в Чехословакию40. 

Одесса, 27.12.44(?) 
(Явная ошибка в дате, наверное, 27.01.45) 

 Дорогая моя Зиночка! 
 Сегодня, после 10-дневного нахождения в постели, 
наконец, поднялся на ноги и с трудом передвигаюсь по комнате. 
Что у меня было – один Аллах знает. Целый синклит врачей, 
пользовавших меня, пришёл к заключению, что у меня тиф,  
но какой – определить не смогли. Все дни температура 
держалась высокой. Сегодня у меня впервые нормальная 
температура. Мне, конечно, вставать с постели ещё  
не следовало, но за нами приехал гонец с требованием 
немедленно выезжать. Так как предстоит большой переезд  
на машине в условиях зимы, то я хочу хоть немного побыть  
на ногах, прежде чем садиться в машину, даже закрытую. 
 Заболел я ещё в Тирасполе, но решил, что, если придётся 
укладываться в госпиталь, то лучше это сделать в Одессе.  
Да и то обстоятельство, что здесь Беллочка, конечно, тоже 
играет определённую роль. Что ни говори, а тяжело болеть  
в том городе, где нет ни одной родной души. 
 Она и её муж, я уже не говорю о Сонечке, были очень 
внимательны и чутки ко мне. Кое-чем я тоже сумел им помочь.  
Я привёз им из Тирасполя 5 кг белой муки, 5 больших банок 
консервов, 1 кг сахара, 1 кг конфет, 1 кг мёду, 1 кг сливочного 
масла и много белого хлеба. Постараюсь им ещё помочь 
дровами. Мужу Беллы достал много табаку. 
 

 

40 Остроумный ход: а как иначе в условиях военной цезуры сообщить семье,  
куда он едет?! 
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Бельцы, 31.01.45 
 Сижу в санитарном поезде, который через несколько часов 
отправляется в Фокшаны (Румыния). Наше путешествие  
из Одессы было далеко не благополучным. Я писал тебе,  
что начальство прислало за нами гонца с требованием немед-
ленного выезда. При этом гонец был настолько уверен, что все 
наши уже погрузились в поезд, что высказывал опасения, 
застанем ли мы в Бельцах наш эшелон (они должны были 
проезжать Бельцы). Такое положение вынудило нас форсиро-
вать выезд из Одессы. Поэтому я сел в машину в первый же 
день, когда моя температура стала нормальной. 
 Из Одессы мы поехали в Тирасполь, затем в Кишинёв, 
потом в Оргеев. Эта часть нашего пути прошла весьма 
благополучно. Я был довольно тепло одет и не очень замерзал  
в дороге. Но когда дело дошло до последнего этапа Оргеев – 
Бельцы, нас ожидала большая неприятность. Вечером,  
в сильный мороз, пургу и метель наша машина попала в кювет  
и застряла в глубоком снегу. Несколько часов все мы, в том 
числе и я, откапывали машину от снега и пытались 
собственными силами выбраться. Довели машину до такого 
состояния, что она сломалась. Что делать? Сначала было 
принято решение идти пешком до ближайшего села –  
это около 15 км. Не прошли мы и 2-х километром, как поняли,  
что затея бессмысленная. Ночью, в пургу и сильный мороз,  
по глубокому снегу (он был выше колен) нам не добраться  
до деревни. С огромным трудом добрались обратно до своей 
машины. Пришлось ночь проводить в машине. Вот тут-то я  
и почувствовал, что был болен тифом. Резко поднялась 
температура, и в то же время стали ужасно мёрзнуть ноги. 
Неудобно было расстраивать своих товарищей, и я всё это 
переносил молча. 
 Утром следующего дня мы с помощью волов вытащили 
машину из снега и приволокли к ближайшей деревне. Там проси-
дели сутки и лишь сегодня, к 3 ч. дня добрались в Бельцы. 
Сегодня же торопимся выехать в Фокшаны, чтобы застать своих. 
Не знаю, удастся ли нам это. 
 Я ожидал, что после таких дорожных перипетий свалюсь  
в постель. Но, оказывается, у меня здоровый организм: чувствую 
себя вполне прилично. 
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Фокшаны, 5.02.45 
(в письме ошибочно 5.02.44) 

Дорогая моя девочка! 
Сегодня приехал в Фокшаны и сегодня же выезжаю  

к новому месту нашей работы. Совершаем турне по Европе. 
Сейчас сижу в санпоезде (уже в другом), который полным ходом 
мчится к нашей новой жизни. 

Кое-что купил тебе и Витюшке в Румынии. Если удастся, 
перешлю с первой же оказией. Как со всем этим поступить – 
решай сама. 

Обо всех своих передрягах я писал тебе очень подробно  
из Одессы и из Бельц. Чувствую себя сейчас более или менее 
прилично, если не считать отчаянной слабости и чрезмерной 
худобы. 

…Я принадлежу к категории несовременных людей, 
воспитанных ещё в патриархальном духе, для которых жена  
и семья – это самое дорогое и самое любимое, что только есть  
у него. Безотносительно того, какого мнения на этот счёт 
держится сама жена. Никакие румыночки и одесситки (возможно, 
к сожалению) никогда не в состоянии вскружить мне голову  
до такой степени, чтобы я мог забыть жену и сына. При этом 
решающим является не только долг, но и настоящее, большое 
чувство, окрепшее и утвердившееся за долгие годы. 

В пути, 6.02.45 
 С одним нашим товарищем передал тебе письмо  
и посылку. Рассчитываю, что всё, что я купил, придётся тебе  
по вкусу. Мне очень хотелось бы, чтобы ты сшила себе платье  
с белой грудью (не знаю, как это называется), поэтому 
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дополнительно к 3,5 м синего крепдешина я купил 0,5 м белого. 
Очень хотелось бы, чтобы подарки Витюшке пришли ко дню  
его рождения. Кроме этого, в ближайшее время отправлю тебе 
продуктовую посылку, которую тебе приготовил. Ею ты частично 
рассчитайся с Теплинскими.  
 Признаться, я совсем не понимаю, что трагического 
произошло у Тархановых. Соня рожает, так что же тут 
особенного? Обычный финал всякого нормального замужества. 
Почему такая трагедия? Ты знаешь, девочка, я никогда не бываю 
к тебе в претензии, если ты посылаешь Лидочке деньги.  
Но почему они сейчас так срочно им понадобились, что тебе 
пришлось продать для этого даже муку? Неужели им так плохо  
в материальном отношении? Была ли ты в Москве? Что там? 
 Очень рад, что ты повидала Марочку Сабшина. Я чувствую 
себя неловко перед ним, что долгое время не писал.  
Он, вероятно, выразил свою обиду по этому поводу. Постараюсь 
ему написать в ближайшее время. Вот видишь, даже Сабшины 
собираются иметь дочку, а мы с тобой отстаём. Ничего,  
после войны догоним, не так ли, девочка? Или уже поздно? 
 

Одесса, 15.02.45 
 Похоже на то, что числу к 20-му февраля мы закончим свою 
работу в Одессе и будем выбираться к своим. Сегодня мы 
узнали, что наш эшелон, с которым едет весь РЭПовский народ, 
до сих пор находится в Бельцах. Их, вероятно, задержали  
из-за отсутствия вагонов. Было бы очень хорошо, если бы мы 
смогли их поймать хотя бы в Жмеринке, тогда дальнейший путь 
был бы для нас не таким утомительным. 
 Сейчас мы с Савченко перешли на питание к Беллочке, 
т.к. госпиталь, у которого мы находились на иждивении, ушёл. 
Мы взяли продукты сухим пайком и отнесли их к Белле. Работы 
сейчас здесь немного, а уехать не можем – должны дождаться 
убытия наших хозяйств. Пока ходим в театры и кино. 
 

24.02.45 
 Пишу в поезде, который идёт из Львова в Стрый. Еду,  
к глубочайшему сожалению, не в ВСП41, а в обычном пассажир-
ском поезде, в вагоне польского типа – только сидения. Сверх 
всякого ожидания, двигаемся довольно быстро. Выехали  
из Одессы 22-го и уже 24-го подъезжаем к Стрыю.  

41 Военно-санитарный поезд. 
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Дорога очень тяжела и утомительна. Редко, когда удаётся 
соснуть. Сейчас мечтаю о хорошей бане и тёплой постели.  
Не знаю, как скоро удастся осуществить эту мечту. Ехать ещё 
долго, и чем дальше, тем дорога труднее. Приближаемся к тем 
местам, откуда ехать только в товарных поездах и на плат-
формах. Увы, погода далеко не соответствует характеру  
этого путешествия: сыплет мокрый снег, очень ветрено и грязно. 
Нам не везёт: как правило, все пересадки приходятся на ночное 
время. Интересно то, что видишь новые места. 
 

 
 Продолжаю уже из Стрыя через сутки. Застал здесь 
Фельдмана и целую группу наших работников. Весь остальной 
наш народ находится ещё в пути. Мы все здесь, вероятно, 
задержимся на некоторое время, так что пиши мне в Стрый  
по обычному адресу: РЭП-31. Уже подыскал себе приличную 
комнату с газом, светом, пианино и прочими удобствами. Жить 
буду с Егиазаровым – ты его знаешь. 
 Стрый – маленький, но очень хороший городок, однако,  
это далеко не Фокшаны. Живут здесь, главным образом, поляки. 
 Савченко шлёт тебе привет. Мы с ним всё время мотаемся 
вместе и очень подружились. 
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18.03.45 
 Сегодня меня очень огорчил Бернштейн сообщением, 
полученным от жены. Она пишет, что в моей посылке не хватает 
многих вещей. Никак этого не ожидал. Человек, с которым была 
послана эта посылка, был рекомендован мне как безукоризненно 
честный. Не понимаю одного: раз ты была у Бернштейн,  
то наверняка узнала у неё мой адрес. Почему же от неё есть 
письма, а от тебя нет? Прямо на части рвусь от злости. Напиши 
мне подробно, какие и от кого ты получила посылки и чего в них 
не хватает. Особенно обидно, что не хватает вещей, посланных 
через Голанда. Там были очень хорошие и очень ценные вещи. 
Жена Бернштейна пишет, что она видела в доме у Голанд 
некоторые из тех вещей, которые тебе не додали. Неужели ты  
не можешь решительно поговорить с женой Голанда  
и потребовать, чтобы она их вернула? Вместе с этим письмом  
я посылаю записку на её имя. Может быть, эта записка 
произведёт впечатление. Всё ли ты получила в посылке, которую 
я послал с ВСП № 210? Там были, в основном, продукты.  
 Так обидно: бережёшь каждый рубль, чтобы послать что-
нибудь тебе, и в результате многое пропадает. Я хотел купить 
здесь кое-что из посуды, но теперь даже не знаю, как поступить. 
 Умоляю: пиши мне чаще. Ведь это просто мука – так долго 
не иметь писем. 

19.03.45 
 Горячо любимая моя жёнушка! 
 Прошу теперь уже привыкнуть к тому, что под датой  
на моих письмах не будет названия города, из которого я пишу. 
Теперь это уже заграница. Боюсь, что вместе с этим будет  
и задержка в получении писем, моих и твоих. 
 В день нашего отъезда приехал доктор Закутинский  
и привёз твоё письмо. Счастлив был безмерно, что после долгого 
и ужасно томительного для меня перерыва, наконец, дождался 
ваших писем. 
 Где же это Витюшка подхватил свинку? Неужели в школе? 
Все ли прошло благополучно и как он чувствует себя теперь? 
 Хорошо, что ты была у доктора Мендлина. Только уж 
больно странно ты меня успокаиваешь. Нет порока сердца – 
этого ещё не хватало. Ты считаешь невроз сердца недостаточно 
серьёзным заболеванием? Надо следить за собой. 
 
 

83 
 



24.03.45 
 Дорогие мои детки! 
 Пользуюсь случаем выезда в Советский Союз одного  
из наших работников, что намного ускорит получение моего 
письма.  
 У меня всё в порядке. Живу в очень хороших условиях, 
питаюсь вполне прилично, т.к. по этим ценам решил кое-что 
докупать. Собираюсь первой оказией послать тебе кое-что,  
в частности в компенсацию моих обязательств перед Теплин-
скими. Скажи Витюхе, что всё, что я ему должен – 125 почтовых 
марок – я пришлю и очень скоро42. 
 Меня торопят с отправкой письма. Письмо рвут из рук… 

 

 

 

Часть четвёртая 

Финиш. Мукачево – Ростов. 
Март – октябрь 1945 г. 

 
 

 

42  Отец предложил мне сделку: за каждую пятёрку он премирует меня каким-то 
количеством почтовых марок, а за тройки и двойки – премия снимается. 
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29.03.45 
 Наши ещё не приехали из Стрыя, и нам, небольшой группе, 
пришлось принять на себя всю тяжесть большой работы. Жду их 
с нетерпением, т.к. уверен, что они привезут мне твои письма. 
 Как и каждому человеку, впервые попадающему в новую 
для него страну, мне всё здесь необычно и очень интересно. 
Особенное впечатление произвели на меня Карпаты. В одном 
небольшом городочке, даже местечке, я был тогда, когда лежал 
ещё глубокий снег. Помнишь, Зиккочка, у нас когда-то,  
очень давно продавали открытки «С рождеством Христовым!». 
На этих картинках были нарисованы домики, покрытые большой 
шапкой белого снега. Домики находятся на фоне соснового леса. 
Кругом глубокий снег, по которому не ступала нога человека  
и лишь изредка протоптаны узкие дорожки. Буквально такой 
картинный городок я наблюдал здесь, в Карпатах.  
 Был на одном из зимних курортов. Он похож на курорт, 
который показывают в кинокартине «Серенада Солнечной 
долины». Такие же трамплины для лыжников, сани, запряжённые 
четвёркой цугом, такой же комфорт. 

 
Мукачево – yandex.ru/images›мукачево виды города  
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 Наконец, очень интересные деревни западного склона 
Карпат. Глядишь на них и вспоминаешь картины древней Руси: 
бревенчатые хаты – курные, большая церковь на площади, 
домотканые одежды, онучи и что-то похожее на наши лапти, 
только не из лубка, а из сыромятной кожи. Бабы в нагольных 
полушубках, на коромыслах переносящие воду из проруби  
в реке. И даже ведра деревянные. 
 Живу я сейчас в Чехословакии, в одном из чистеньких 
городков, так характерных для этой страны. У меня большая, 
совершенно изолированная, с отдельным входом, комната, 
высокая, очень светлая, на солнечной стороне. В квартире 
электричество, ванная, тёплая уборная. Отапливается очень 
красивой печью, выложенной изразцами и украшающей комнату. 
Топливо здесь не проблема – кругом леса. На всей площади 
пола лежит огромный чудесный ковёр. В комнате прекрасный 
шкаф, пианино, красивый стол, кушетка, большая деревянная 
кровать, зеркала. Вся мебель орехового дерева, отполирована  
и лакирована. Кровать требует особого описания. Тюфяки здесь 
жестковатые, но на них приятнее лежать, нежели на пружинах. 
Хозяйка дала мне белоснежное бельё, две большие пуховые 
подушки. Вместо одеял здесь укрываются пуховыми перинками. 
Ванная – чудо удобств. Купаюсь через каждые два дня.  
 Я тебе уже писал, кажется, что я, вместо того,  
чтобы питаться в столовой, передал хозяйке свой паёк, и она, 
кое-что докупая, готовит мне. Блюда здесь для нас необычные, 
но довольно вкусные. Они едят весь обед без хлеба и с ужасом 
смотрят, как я за обедом уплетаю один кусок за другим. Здесь  
до сих пор много фруктов, довольно дёшево, и я ежедневно 
лакомлюсь ими. 
 В нашем городке до войны жили 16000 евреев,  
после визита гитлеровцев не осталось и тысячи. Каким чудом 
они сохранились, сами понять не могут. Когда я искал себе 
комнату, я случайно забрёл в одну еврейскую семью. У них 
комнаты не было, но они готовы были пойти на любые жертвы, 
лишь бы я у них жил. Я, понятно, отказался. Но знакомство наше 
сохранилось. И вчера я получил торжественное приглашение 
прийти к ним на пасхальный вечер. Собралась вся семья, и я,  
как гость, был усажен на самое почётное место. Это был 
настоящий традиционный пасхальный вечер, на каком я не был 
уже больше 20 лет. За большим столом, покрытым туго 
накрахмаленной белейшей скатертью, стояли свечи, подавались 
все пасхальные блюда: фаршированная рыба, бульон с бом-
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бами, индейка, хремзлах43, яичная маца, пасхальное вино  
и вообще абсолютно всё, что полагается. Я с огромным 
удовольствием провёл вечер. И не только потому, что вкусно 
поужинал. Главным образом, приятно было вспомнить седую 
старину. Ухаживали за мной так, что я даже неудобно себя 
чувствовал. 
 Обо мне не беспокойтесь. Я специально подробно описал 
вам условия моей жизни, чтобы было понятно, что мне здесь 
хорошо. Следи, Зикка, за собой, не переутомляйся. Постоянно 
помни о своём сердце.  
 У меня такое впечатление, что пробудем мы здесь 
довольно долго. Работы уже много, а предстоит ещё больше. 
Пока станция полевой почты сюда ещё не прибыла, ждут её  
со дня на день. Так что некоторое время я опять останусь  
без ваших писем. Вы мне пишите, не ожидая станции полевой 
почты. Пока дойдут письма, станция прибудет. Тогда буду 
регулярно посылать вам посылки. Говорят, что 1 раз в месяц 
можно посылать 10 кг. Конечно, буду пользоваться и оказиями. 
Промтоваров здесь нет, но продукты я вышлю. 
 Витюхе посылаю немного марок. Здесь один гражданин 
обещал достать мне марок, вышлю их незамедлительно. 

 
Мукачево. Ратуша 

 
 

43 Хремзлах - традиционное пасхальное блюдо, которое считается необходимым  
на празднике Пейсах, сладкое изделие, приготовленное из мацы или галет. 
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 На обороте открытки – письмо отца. Фрагмент этого письма: 

 
3.04.45 

 Сегодня вернулся из краткосрочной командировки в один  
из городов Венгрии, а завтра вновь вынужден уезжать дней  
на 6-8 в другую страну. С радостью застал здесь всю нашу 
братию, у которой получил два твоих письма. Очень был рад 
твоей весточке. 
 Я, конечно, отчётливо представляю себе, что милые 
Теплинские ежедневно и ежечасно досаждают тебе вопросами 
об исполнении моих обязательств, а «у кого что болит, тот о том 
и говорит». Тем не менее, я полагал, что в твоих письмах,  
кроме этого вопроса можно найти место и для чего-нибудь 
другого. Прости меня, родная, но мне ей-ей обидно,  
что в тех редких письмах, которые я получаю от тебя, 
Теплинским уделяется больше внимания, чем тебе и сыну. Ещё  
и ещё раз заявляю, что всё, без исключения, что я обещал,  
я выполню. Но это делается непросто и требует времени. Когда я 
предлагал тебе часть моей посылки отдать им, я имел в виду 
только создание тебе более спокойной обстановки. Ты же 
можешь решать так, как считаешь более удобным и целесо-
образным. 
 Рад, что ты теперь часто имеешь от меня письма. Надеюсь, 
теперь ты поняла, что я их пишу. Смотри, детка, за собой, береги 
своё сердце и лучше питайся. Сам же я сейчас здоров, как бык. 
Питаюсь очень хорошо и думаю, что скоро поправлюсь. Буду 
даже толстым. Пока у меня фигура 20-летнего юноши. 
 Пиши мне о себе и сыне подробнее. Ведь меня интересует 
каждая мелочь, каждая деталь вашей жизни. 
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11.04.45 
 Моя родная девочка! 
 Вчера вечером вернулся из командировки. Устал отчаянно, 
но доволен, что побывал в разных интересных местах. Для меня 
все эти места новы и занимательны. 
 Всё время после переезда сюда все были уверены, что это 
наше последнее место пребывания. Сейчас снова заговорили  
о переезде. Признаться, мне это уже до чёртиков надоело.  
И хотя все хвалят наше новое предполагаемое место, я всё же 
был бы доволен, если бы не пришлось двигаться. 
 Это письмо, вероятно, придёт к 26 апреля, т.е. ко дню 
твоего рождения. Горячо поздравляю тебя, родная. Крепко 
целую и желаю здоровья и того, что люди называют счастьем. 
Так как я уверен в искренности твоего чудесного ко мне 
отношения и твоего желания скорее собраться всей семьёй, 
желаю, чтобы это случилось как можно раньше. В день твоего 
рождения обязательно выпью стакан вина за твоё здоровье. Это 
же прошу сделать и тебя в день моего рождения, 10 мая. У меня 
сейчас уже наступил тот возраст, когда каждый новый день 
рождения уже не радует, а только утверждает в уверенности,  
что ты уже стар. Хорошо ещё, что Анатоль Франс считает,  
что и старость может быть прекрасна. Будем надеяться. 
 Что же это наш сынок подкачал с контрольными работами? 
А я ему тут приготовил очень много интересных марок. Напомни 
ему, что у нас очень жёсткий для него уговор и каждая тройка 
лишает его марок. 
 

17.04.45 
 Моя нежно любимая девочка! 
 Только что приехал из Ростова Арон Ефремович и привёз 
от тебя такое хорошее письмо, что я целый день под его 
впечатлением. Прелесть письма не испорчена даже полутора 
страницами упоминания о моих «нежно любимых» Теплинских. 
 Спасибо тебе, родная, за тёплые и ласковые слова.  
Я вместе с тобой уверен, что мы ещё проживём не один 
интересный и содержательный день совместной жизни.  
Мы теперь сводки Информбюро ожидаем с тем нетерпением,  
с которым может сравниться только ожидание разрешения  
на выезд домой. Правда, я не принадлежу к той части 
оптимистов, которые считают, что в 1945 г. мы будем с нашими 
семьями, тем не менее, этот час приближается стремительно. 
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 Все, в том числе и я, всё чаще и чаще раздумываем  
над перспективами мирной жизни, строим планы, мечтаем. 
Кстати, мои мечты (даже мечты!) чрезвычайно скромны: быть  
с вами, работать, немножко отдохнуть от всех военных передряг. 
Что ни говори, а помотались мы основательно. Мечтаю о вечерах 
в домашнем кругу среди близких и дорогих мне людей. Мечтаю  
о хорошей книжке, о посещении театра вместе с тобой,  
а возможно, уже и с Виктором, но так, как это было до войны,  
то есть прилично одетыми. Мечтаю встретиться с друзьями, 
поесть пирожных, посудачить о спектакле и т.д. 
 Мечты, мечты, где ваша сладость? 
 Девочка, купил тебе, на мой взгляд, хорошую тёплую 
кофточку. На вид она обычная, но качеством хорошая. С этой 
оказией боюсь её передавать. 
 Твою заявку относительно обуви и материи для платья 
учту, но имей в виду, что здесь не Румыния, а Закарпатская 
Украина, которая в ближайшее время будет присоединена  
к УССР44, а отсюда и всё качество. Тем не менее, я буду 
принимать все зависящие от меня меры. Сладких вещей,  
как и мыла здесь нет совсем. 
 Признаться, немножко огорчён, что сынишка сошёл  
с первых учеников. Посылаю ему ещё немного марок. 
 

25.04.45 
 Мои дорогие! 
 Только что вернулся с работы (сейчас первый час ночи)  
в весьма лучезарном настроении. Шутка ли: наши войска 
закончили окружение Берлина, соединились с войсками 
союзников, заняли порт Пиллау. Дело явно идёт к благополуч-
ному окончанию. Теперь уже спорят даже не о месяцах,  
а о неделях. Боже праведный, неужели это, наконец, 
долгожданные дни?! 

44 До Первой мировой войны Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии. В 1918-
1919 гг. территория была оккупирована чехословацкой и румынской армиями.  
С 1938 г. «Подкарпатская Русь» стала автономной частью Чехословакии.  
После аннексии гитлеровской Германией Судетской области Чехословакии  
15 марта 1939 г. провозглашено независимое государство «Карпатская Украина», 
но 18 марта в Закарпатье введены венгерские войска. В 1944 году Закарпатье  
было занято советскими войсками. 29 июня 1945 года в Москве подписано 
соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР. 22 января 
1946 года Указом Президиума  Верховного совета СССР создана Закарпатская 
область УССР. 
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 Сегодня же нам, наконец, сообщили о прикреплении нашей 
полевой почты к определённой почтовой станции. Правда, она 
находится от нас в 45 км, но всё-таки мы теперь будем получать 
письма и сможем через недельку-другую начать посылать 
посылки. 
 К сожалению, из-за частых разъездов лишён возможности 
подлечить себе зубы. Чую, что потом буду только плакаться.  
Но ничего не поделаешь. 
 К нам приехал один из работников того поезда, где бухгал-
тером работает Голанд. Передал мне, что он возмущён  
(это Голанд-то!) тем, что я из-за каких-то 3-х карандашей и 4-х 
пачек штопок поднял целый скандал. Ну, не стервец? Выходит, 
что я ещё виноват в том, что его жена разворовала мою же 
посылку. Я ему накатал такое письмо, что он аж взвоет.  
А с содержанием письма ознакомил этого работника поезда. 
 Как твоё сердечко? Как наш босяковатый сынок? У меня 
для него уже много марок, но переслать их нельзя. 
 

29.04.45 
 Сегодня прибыл первый наш поезд, который будет идти 
через Ростов. Упросил начальника взять для тебя посылку.  
Так как поезд в Ростове не будет разгружаться, то для него это 
очень сложная история. Придётся оставлять человека в Ростове. 
Если же принять во внимание, что охотников послать посылки 
очень много, то становится ясным, почему начальник поезда 
ограничивал желания каждого. У меня он согласился взять 30 кг 
муки и один свёрток. Мука для Теплинских, теперь с каждым 
поездом и каждой почтовой посылкой буду посылать только муку, 
до тех пор, пока не отправлю 160 кг, т.е. 2 мешка по 5 пудов, 
чтобы раз и навсегда закончить наши с ним расчёты. Якову 
Витальевичу посылаю лезвия для бритвы. Это я ему обещал. 
Скажи, что, кроме этих, я пришлю ему ещё две пачки, хотя я 
обещал всего две пачки. Ищу для тебя и Витюшки обувь и тебе 
на платье. Пока безрезультатно, но я не теряю надежды. 
 Настроение хорошее – дела на фронтах чудесные. 
 

30.04.45 
 Моя горячо любимая жёнушка! 
 Сегодня канун первомайских праздников. Прошла вся пред-
праздничная суматоха, отзвучали торжественные доклады, 
приказы с благодарностями (в том числе и вашему покорному 
слуге), народ разошёлся по разным местам немножко 
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веселиться, немножко пьянствовать. И хотя я получил много 
приглашений, мне почему-то стало как-то особенно грустно,  
не захотелось никуда идти, и я в 11 ч. вечера уже пришёл домой.  
Так захотелось быть с тобою, вспомнить эти праздники прошлых 
лет. Грустно, моя родная, грустно. Скучаю по тебе, скучаю  
по твоей ласке, по твоим ласковым и внимательным глазкам. 
Ужасно хочется, чтобы ты провела своей рукой по волосам, 
растрепала шевелюру и сказала что-нибудь такое хорошее,  
что умеешь говорить только ты одна. Даже на ушко. Чем ближе 
конец войны, тем острее проявляются все эти желания.  
Когда уже всё это случится? Так осточертело всё это. 
 

4.05.45 
 Пользуясь любезностью ещё одного начальника поезда, 
посылаю тебе небольшую посылочку: 20 кг муки – это для Теп-
линских в счёт платы. Посылаю тебе ещё немного мыла, 
подтяжки, шёлк, расчёску для тебя, бумажные салфетки –  
к празднику моего приезда.  

У меня всё в порядке – здоров и бодр. Завтра на рассвете 
уезжаю в Будапешт. Постараюсь кое-что там купить. 
 

13.05.45 
 Только что вернулся из командировки, был в Будапеште. 
На вокзале застал поезд, который пройдёт через Ростов. 
Обещал взять для тебя кое-что из вещей, продукты отказался, 
так что муку вышлю в следующий раз. Подробно не пишу: поезд 
скоро отходит, а я сижу в нём. 
 Посылаю тебе следующие вещи (24 наименования). 
1. 100 шт. тетрадей. 
2. 99 шт. карандашей химич. 
3. Марки для Витюхи. 
4. 3 м резинки дамской. 
5. Две мужских верхних сорочки (для меня) 
6. Дамские перчатки (номера твоего не знал, купил наобум, 
кожаных, к сожалению, нет). 
7.  Туфли. Новых нет вовсе, купил на рынке. На вид очень 
приличные и почти не ношенные. 
8. Термос. 
9. 2 мыльницы. 
10. Коробку пудры и губную помаду. 
11. Сетку для волос. 
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12. Зубную щётку с футляром (очень прошу сохранить  
для меня). 
13. Две тубы зубной пасты. 
14. Коробку зубного порошка. 
15. Две палочки мыла для бритья (одну отдай Якову 
Витальевичу). 
16. Две пачки лезвий для бритья (одну отдай Якову Вит.). 
И т.д.  
Поздравляю с победой! 
Яша. 

 
Граница Советского Союза и Чехословакии, 14.05.45 

 Моя родная девочка! 
 Совершенно неожиданно для себя получил приказ 

обследовать тот самый поезд, с которым я передал тебе 
посылочку. Поеду с ним до Львова и вернусь обратно. Теперь 
могу более подробно написать тебе обо всём. 

В последнее время меня замотали по командировкам, и я был 
лишён возможности более или менее аккуратно писать тебе. 
Правда, командировки были такими интересными, что я надеюсь, 
ты меня простишь. Почти две недели я не сходил с машины  
и изъездил всю Венгрию и Чехословакию. Был в Дебрецене, 
Сольноке, Будапеште, Братиславе и во многих других очень 
интересных местах.  

Мукачево – Дебрецен – Сольнок – Будапешт – Братислава, Сегед  
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Конец войны меня застал в Будапеште. Трудно передать,  
что там творилось. Какое-то всеобщее умопомешательство. 
Кстати сказать, я лично также принимал в этом участие. 
Аналогичное положение было, вероятно, и у вас в Ростове? 
Только заграницей это носило несколько иной, специфический 
характер. День победы почти совпал с днём моего рождения. 
Наши РЭПовцы знали, что я именинник 10 мая и готовились 
хорошенько выпить, но так как подоспел день победы, то, как они 
говорят, пили уже заодно.  

Много разговоров у нас по поводу дальнейшей судьбы. Трудно 
предугадать, тем более, что неизвестно, как сложатся наши дела 
на востоке, но и здесь у нас ещё работы минимально на 2-2,5 
месяца. Так или иначе, но все наши мысли вместе с вами, и мы 
сидим, как на углях. 

Девонька, родная, я постарался в Будапеште и прочих местах 
купить как можно больше, и я надеюсь, что ты не будешь на меня 
в претензии за это. Меня, правда, беспокоит, как тебе понравится 
материал на пальто, но я сам видел готовые пальто из этого 
материала, и они мне понравились. К сожалению, ничего  
не нашел тебе на лёгкое летнее платье. Здесь нет таких 
материалов, как мая, батист и т.п. Жаль, что Витюшке ничего  
не мог купить, но я надеюсь, что ещё побуду в Румынии  
(г. Сигед45), и, может быть, там что-нибудь найду. Из всего того, 
что я тебе посылаю, считаю возможным реализовать только 
чулки (за исключением того количества, которое ты оставишь  
для себя) и химические карандаши. Всё остальное оставь  
для себя. Если мне удастся пробыть во Львове хоть пару дней, 
постараюсь купить столовый или чайный сервиз – злые языки 
говорят, что во Львове дешёвая посуда. 

За муку не беспокойся – весь наш долг Теплинским будет 
выполнен. Кое-что хочу послать и тебе. 

Как ты думаешь разрешить вопрос о дальнейшей жизни? 
Может быть, уже сейчас следует прозондировать почву  
об обмене? А как у тебя дела с топливом? 

Очень огорчён тем, что не имею от тебя писем. Наши 
ростовчане уже много получили писем на полевую почту. 

Ну, родная, до скорой встречи! Симульке привет и поцелуй. 
Что пишет Есиф? 

 

45 Ошибка, не позволяющая понять, о каком городе идёт речь: Сегед – на границе 
Венгрии и Румынии, но в составе Венгрии или Сигет (Си́гету-Марма́цией) –  
на границе Закарпатской Украины и Румынии, в составе Румынии.  
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Львов, 17.05.45 
 Вот уже три дня, как я, к своему огорчению, торчу во Львове  
из-за того, что нет возможности выбраться к себе в Мукачево. 
Злюсь отчаянно, до головных болей. Рассчитываю, что завтра 
каким-то товарняком выеду. Перспектива не из блестящих,  
но выбирать не из чего. 

Послал тебе с ВСП-128 хорошую посылку. Очень беспокоюсь 
за неё, т.к. там много вещей, могущих вызвать соблазн у тех лиц, 
в руки которых она попадёт предварительно, поэтому я 
телеграфировал тебе, чтобы ты сама встречала этот поезд.  
Как всё это произошло практически? Напиши, Зинуша, главное – 
всё ли на месте. Мне Лангбурт сказал, что в другой посылке, 
которую я тебе посылал с одним из поездов, тоже что-то  
не хватало. Это не считая знаменитой истории с базарной 
торговкой. Верно ли это и чего именно не достает? Беда с этими 
посылками, но лучшего не придумаешь. Сегодня во Львове купил 
небольшую, но симпатичную скатерть, её пошлю почтовой 
посылкой. 

Представляю, какое у вас настроение в связи с окончанием 
войны. Мы все ждём – не дождёмся часа, когда нас отпустят 
домой. Боюсь, правда, что это будет не так уж скоро, но месяцем 
раньше, месяцем позже, но мы приедем. Совершенно 
естественно, что все наши мысли уже там, в Ростове. Много 
думаю о своей работе. Не хотелось бы снова возвращаться  
в лоно профсоюзной обители и в то же время не знаю, что иное 
можно получить. Надо учесть, что мы полных 4 года были 
оторваны от гражданской жизни – от многого отстали, многое 
забыли. В 40 лет начинать с азов обидно и даже немножко 
оскорбительно. Ты меня знаешь, девочка, я не из больших 
честолюбцев, тем не менее, хочется получить возможность  
хоть какой-нибудь, пусть маленькой, но самостоятельной работы. 
Может быть, ты на досуге тоже об этом подумаешь? 

Беспокоят меня и материальные вопросы. Приехать в Ростов 
к семье и не иметь за душой гроша ломанного – это более,  
чем ужасно. Не знаю, с чем нас выпустят из армии. 
Рассчитываю, что месячный оклад дадут. Но ведь это капля  
в море, особенно учитывая ростовские цены. Наконец,  
не в первый же день моего приезда я уже начну работать. 
Накопить же хоть немного денег за время войны я не мог. 
Словом, это очень серьёзный вопрос, который немало занимает 
мои мысли. 
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Беспокоят меня и квартирные дела. Хотя я гарантирую,  
что все условия, которые Теплинские требовали, я выполню,  
тем не менее, постоянное соседство с этими «милыми» людьми 
не доставит много удовольствия. Я довольно много нервов 
потратил во время войны, и расходовать их дополнительно  
на столкновения с Т. у меня нет никакого желания. Да и тебе, 
родная девочка, тоже пора отдохнуть от этих радостей. Наконец, 
одна комната была хороша, когда было только два человека.  
Я совершенно отчётливо представляю себе, как трудно 
разрешить этот вопрос в Ростове, но лелею мечту хотя бы  
в порядке обмена на комнату с кухней получить что-нибудь даже 
в худшем районе. Кроме того, по возвращении в Ростов начну 
хлопотать, чтобы мне дали комнату как демобилизованному 
офицеру, квартира которого сожжена немцами.  

Приходят и другие мысли: не бросить ли нам Ростов вовсе  
и перебраться в какой-нибудь из новых районов страны.  
Ну, например, в Закарпатскую Украину, Черновцы, Львов  
или что-нибудь подобное. Как ты на это дело смотришь? 
Материальные и квартирные дела в этих районах, как мне 
кажется, разрешались бы легче. 

И хотя много всяких серьёзных дум приходят мне в голову, 
основной остаётся радость скорой встречи с вами, возможность 
чувствовать всё тепло твоей любящей души. Мы ещё заживем, 
родная моя. Ещё немало хороших и счастливых дней у нас  
с тобой впереди. Я с огромной радостью об этом думаю, зная, 
какая чудная у меня жёнушка. 

 
23.05.45 

Я тебе уже писал о том, что по возвращении из Львова застал 
сразу все твои письма, которые ты адресовала на полевую почту. 
К сожалению, Люся выехала в Ростов тем же поездом, которым  
я возвратился из Львова, так что я успел только наспех 
набросать тебе несколько слов и передать с ней ту скатерть, 
которую купил в Львове.  

Бесконечно рад, что у Симочки улучшились её материальные 
дела и повысилось настроение, т.к. Ёсиф очень помог ей  
в последнее время посылками. Это твоё сообщение звучит  
для меня упрёком. Я прекрасно понимаю, что ты вовсе не думала 
и не думаешь меня упрекать, не такой ты человек. Но ты ведь 
знаешь, что я муж много хуже, чем Ёсиф. Иначе я не заставил бы 
тебя так тяжело переносить все эти военные годы. Я умею 
только много и не всегда хорошо говорить о том, что я люблю 
свою жёнушку и сына, а вот сделать что-нибудь путное у меня  
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не получается. Единственное моё утешение, что о своих 
чувствах я говорю всегда искренне, а жена мне попалась такая 
нетребовательная, что даже не ругает меня за такое платони-
ческое выражение своей любви. Видишь, какая самобичующая 
тирада. Однако, я не лишён самокритики, хотя это, кажется, 
теперь не в моде. 
 Девочка, милая, я вовсе не в обиде на нашего сына. 
Прекрасно понимаю, что не всегда можно получать пятёрки  
и что с каждым годом предъявляются всё более высокие 
требования в школе. Наконец, я вовсе не считаю необходимым, 
чтобы мой сын обязательно был первым учеником. Надеюсь,  
что теперь мой сын удовлетворён количеством марок, которые я 
послал ему? Плохо только то, что я не смог ему достать обуви. 
Но я ещё не теряю надежды. 
 Сейчас сижу в своей комнате, слушаю концерт Чайковского  
и вспоминаю наши с тобой посещения концертов. Надеюсь,  
что мы с тобой ещё не раз послушаем и Оборина, и Ойстраха,  
и Гилельса, и других корифеев нашего музыкального мира. 
 Помни, родная, что ты для меня самый дорогой, самый 
близкий и самый любимый человек. Я очень высоко ценю тебя  
и счастлив, что связал свою жизнь с тобой. 
 

30.05.45 
 Какое чудесное письмо я получил от тебя, моя дорогая 
девочка! 
 Спасибо, родная, за поздравления. Действительно, очень 
удачный день моего рождения. Теперь ежегодно все Объединён-
ные нации будут праздновать мой день рождения. 

Уверяю тебя, что то неистовство, с которым вы в Ростове 
встретили весть о победе, в многократно увеличенном виде 
можно было наблюдать в наших краях. Этот день застал меня  
в Будапеште. И в качестве иллюстрации психологического 
состояния нашего брата приведу тебе один случай, имевший 
место со мной лично. 

В Будапешт я приехал по весьма серьёзному вопросу, 
который должен был разрешить один большой начальник, 
генерал. Заявился я к нему на приём именно в день победы,  
т.к. не знал, что он объявлен нерабочим днём. После 15-минут-
ного ожидания в приёмной я был принят генералом, который, 
поднявшись мне навстречу, крепко обнял, расцеловал  
(это офицера, которого он видит в первый раз!). И заявил,  
что единственный вопрос, который он разрешает мне задать, 
это, предпочитаю ли я коньяк натуральной московской. Тут же 
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потащил меня к себе в квартиру (он живёт в том же доме),  
где я застал большую компанию высшего офицерства и заставил 
до 7 час. вечера участвовать в таком пиршестве, о котором я 
даже и не мечтал. Вот состояние нашего народа. 

Конечно, основной вопрос теперь: когда? Но на него пока 
никто не может ответить. Ясно одно, что раньше, чем через 
полгода нам не быть дома. Ёсиф, вероятно, приедет несколько 
раньше, я позже, т.к. у меня много времени займёт 
расформирование поездов. Важно то, что мы всё же домой 
приедем. А это счастье досталось не всем в эту ужасную войну. 
Придётся запастись ещё небольшим терпением, и мы будем 
вместе. Что ж, больше ждали, меньше осталось. 

 
Фрагмент письма от 30.05.45 

 
4.06.45 

Посылки в Ростов стали предметом наших тревог.  
Уж больно часто их на этапах эвакуации половинят. Причём эти 
случаи принимают массовый характер. Ты мне до сих пор ничего 
не сообщила о тех трёх посылках, которые я послал  
в поездах. Буду очень и очень огорчён, если ты их  
не получишь. Вот и сейчас – купил тебе три очаровательные 
комбинации и две пары трусов. Вогнал в них всю свою зарплату, 
а сумею ли их отправить тебе без потерь – не знаю. Никак  
не нахожу Витюшке обуви.  

У меня всё по-старому. Хочу домой. Хочу, хочу, хочу.  
Из-за этого немножко кисну.  
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8.06.45 
Почта, жданная нами с таким нетерпением, наконец, 

сегодня прибыла. И к моему огорчению, я получил от тебя только 
одно письмо, при этом датированное 11 апреля. Это после того, 
как я уже имел от 10 мая. Ругаюсь самыми последними словами. 
Вечно эта почта всё перемешает и перепутает! 

Настроение у всех выжидательное. В качестве одной 
доброй весточки появился приказ о прохождении комиссии. 

Мы здесь немножко разбаловались: прекрасная квартира  
со всеми удобствами, готовая в любую минуту ванна, розовый 
сад во дворе, белоснежное хрустящее бельё, изумительная 
посуда и постоянная предупредительность хозяев – всё это 
плохо вяжется с тем, что вы там переносите. Что ж, тем больше 
будем принимать мер, чтобы и у себя достичь того же. Зато мы 
будем дома. Ты не можешь себе представить, как всё 
осточертело и хочется домой – к тебе, к сыну. 

Послал почтой ещё две посылки с мукой. Кое-что 
приготовил, чтобы направить с какой-нибудь оказией.  
Так и не имею от тебя сообщения о том, получила ли ты мои 
предыдущие посылки и в каком состоянии. 

Зинуша, как у Витечки прошли экзамены? Очень он 
волновался? Как осуществляются твои планы относительно 
лагеря? Будут ли вам в этом году давать отпуска?  

 
9.06.45 

Приехала Люся и привезла ваши письма. Стервоза такая, 
таскала письма у себя целый день и не показывалась в РЭПе.  
Я гонялся за ней целый день. 

Зюрочка, ведь я писал тебе о возможности переезда  
в другой город, так сказать, «в порядке постановки вопроса»,  
а не как о чём-то серьёзно решённом мной. Я отнюдь не отрицаю 
всей серьёзности выдвинутых тобой доводов. Но ведь чёрт 
знает, как могут сложиться обстоятельства. Говорят же злые 
языки, что демобилизация из армии будет проходить сугубо 
организованно. В том смысле, что наркоматы дают заявку в НКО  
на потребных работников, а последний, демобилизуя их, 
направляет только туда, куда требует соответствующий 
наркомат. Я, правда, не представляю себе, что не будет 
приниматься во внимание место нахождения семьи, да и личное 
согласие офицера, надо думать, тоже потребуется. Ну, это всё  
из области предположений. 

Не скрою, девочка, я ожидал, что ты как-то дашь оценку 
тому, что я послал тебе с 128-м поездом, не ограничишься 
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сообщением, что всё в порядке. Хотя не исключено, что это 
написано тобой в тех письмах, которые я ещё не получил.  
Я требую, чтобы всё, что я купил (кроме чулок и карандашей) 
были оставлены для тебя. Меня как-нибудь оденем. 

 
Дорогой мой сынок! 
Получил твоё письмо, которое ты прислал с моей сослужи-

вицей. Рад за тебя, что у тебя закончилась «страдная пора» 
экзаменов и закончилась неплохо. Ты не огорчайся,  
что результаты экзаменов хуже, чем ты предполагал. Они далеко 
не плохи. Вероятно, многие ребята хотели бы закончить 
экзамены с такими результатами, как у тебя. 

Теперь ты можешь отдохнуть и повеселиться. А как вы  
с мамочкой решили в отношении твоего выезда в лагерь? Мама 
пишет, что ты очень плохо выглядишь – похудел, зелёный, плохо 
питаешься. Возьмись за себя, сынок. Надо привести себя  
в норму. Неужели ты думаешь, что мне будет приятно приехать  
и вместо хорошего мальчика застать «кощея бессмертного».  
Не сын, а наглядное пособие для изучения скелета человека. 

Получил ли ты марки, которые я послал? Посылал я два 
раза помногу. Много ли ты читаешь? Где и какие книжки берёшь? 
Продолжаешь ли ты дружить с Борей или у тебя другие 
товарищи? 

Теперь, когда ты освободился от экзаменов, надо больше 
помочь мамочке. Ты ведь сам видишь, как много она работает  
и как устаёт. 

 
13.06.45 

Наконец-то получил твоё письмо, в котором ты отчётливо 
сообщаешь о посылках. Я, вероятно, надоел тебе бесконечными 
запросами по этому поводу. Но поверь, меня это очень 
беспокоило. Моему самолюбию, конечно, не хватало всё время 
той самой фразы, которую я прочёл в твоём последнем письме: 
«всё подобрано со вкусом». Теперь я вполне спокоен. 

Ты напрасно меня ругаешь, что я, производя покупки, 
забываю о себе. Ведь у меня в Ростове лежит материал  
на костюм зимний и костюм летний. Есть суконная гимнастерка  
и, если ты не израсходовала, синий отрез на брюки. Я посылал 
тебе две верхние мужские сорочки, пояс для брюк, подтяжки, 
носовые платки. Вот разве ещё обувь нужна и пальто. Может 
быть, мне удастся это раздобыть. Так что я тоже буду 
экипирован.  
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Тебе я купил ещё немного белья и материал на блузку. 
Пришлю с первой оказией. Муку буду посылать всё время. Здесь 
большая проблема – упаковочный материал, и это задерживает 
отправку посылок.  

Да, ящик у меня стоит и работает. Он небольшой,  
но, говорят, приличный. 

Девочка, ты нажимай на Теплинских с оформлением 
квартиры. Хотя этот вопрос меня уже мало беспокоит. Чёрта  
с два они смогут теперь нас выселить. 

 
16.06.45 

Пользуюсь прекрасной оказией – в Ростов едет наш 
работник т. Кравченко. Передаю с ним небольшую посылочку. 
Правда, он едет не в санитарном поезде, и ему придётся 
переезжать границу. Не знаю, всё ли будет благополучно. 
Обязательно передай с ним письмо. 

Проходил медкомиссию. Признали вполне годным к службе 
в армии. Весь расчёт на то, что возраст уже не подходящий,  
да и используют меня не по специальности. Живём ожиданием. 

 
19.06.45 

Опять еду во Львов. Еду с Кравченко, который получил 
отпуск в Ростов и везёт тебе письмо и посылочку. Сейчас стоим 
на станции Воловец вот уже 6 часов, и сколько ещё простоим, 
один чёрт знает. Путешествие не из приятных. Разбаловались 
мы ездить в санитарных поездах, а теперь приходится мучиться 
в псевдопассажирских. Жрать хочется, как из пушки, а я по сво-
ему обыкновению с собой ничего не взял, и купить негде. 

Еду с интересной миссией: расформировывать первую 
партию наших поездов. Это хороший симптом. У нас закончилась 
аттестация. К моей радости, начальство наше записало,  
что меня целесообразно использовать на гражданской работе.  
Я рад, что представление меня к майору из-за окончания войны 
задержалось. Иначе служить мне, как медному котелку. 

Мечтаю купить баракан для обивки нашего задрипанного 
дивана. Верно ли, что в Ростове открылись коммерческие 
магазины? Какие вообще в Ростове цены на промтовары? Здесь 
всё стало страшно дорого.  

Я Витюхе напишу, но ты его предупреди, что я совершенно 
не выношу беспорядка (ты знаешь мой характер), и пусть он уже 
сейчас приучает себя к тому, чтобы за ним не приходилось кому-
то убирать. 
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26.06.45 
Вернулся из поездки во Львов и Стрый и застал здесь 

записочку Нюмочки, которую он передал с одним  
из сослуживцев. Из записки узнал, что этот «мерзавец» живёт  
во Львове. Ну, не обида ли! Если бы я знал об этом раньше,  
то обязательно бы у него побывал.  

Указ Верховного Совета вы все, конечно, читали. Все мы 
сидим и гадаем на кофейной гуще: как надо понимать 13 старших 
возрастов. Никто не может дать по этому поводу членораз-
дельного объяснения. Ждём детальных указаний из Москвы. 
Думаю, что мой год попадёт под демобилизацию, только когда 
это будет? Ведь вторая половина 1945 года кончается  
31 декабря.  

Сюда приехал тот самый бухгалтер поезда, который 
недодал тебе часть вещей из посылки. Я его прижал и получил  
с него деньги – 1600 рублей. Конечно, те вещи по ростовским 
ценам стоят больше, но, как говорится, с паршивой собаки  
хоть шерсти клок. 

Больше я ничего здесь покупать не буду. Наши товарищи,  
которые вернулись из России, утверждают, что там цены 
значительно ниже, чем здесь. 
 

5.07.45 
Моя хорошая девочка!  
Прости, что несколько дней тебе не писал. Был под таким 

потрясающим впечатлением от твоего письма, полученного 
через т. Кравченко, что сил не хватало взяться за перо. И сейчас 
перечитал уже в который раз письмо, и кровь ударяет мне  
в голову. У меня просто не находится слов, чтобы квалифи-
цировать поступки этих сволочей. 

При этом меня совершенно не беспокоит вопрос  
о квартире. Я совершенно убеждён, что нас никто, никогда  
и ни при каких обстоятельствах выселить не может. Меня даже 
не удивляет, что эти люди ещё и ещё раз показали свою личину. 
Кровь у меня кипит из-за того, что они не дают тебе покоя.  
Для меня совершенно ясно, что это своеобразная форма 
вымогательства и больше ничего. Я совершенно отчётливо 
представляю, сколько нервов стоили тебе все эти разговоры. 

Я хочу, девочка, на будущее внушить тебе одну основную 
мысль: они ничего, абсолютно ничего не могут сделать. 
Поэтому, умоляю тебя, к подобным разговорам относись просто 
иронически. Лучше всего, прекращай их с самого начала. Скажи, 
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что они тебе порядочно надоели, пусть делают, что хотят. Хотят 
– оформляют, хотят – не оформляют. Пусть подают в суд,  
хоть ко всем чертям, но что ты больше на эту тему разговаривать 
не намерена. Боюсь я только всяких мелких пакостей, на которые 
так способна Белла и которые могут въедаться тебе в печёнки. 
Прошу тебя, принимай это за форму выражения зависти и вымо-
гательства. Я представляю, как Белла передёргивается только 
при одном виде посылок, даже не зная их содержания. Письмо я, 
конечно, напишу Я.В. в очень спокойных тонах, ты будешь иметь 
возможность его прочесть. 

Очень меня огорчает твоё сообщение о Витюшке. Правда, 
13 лет – это самый тяжёлый, с точки зрения дисциплины, 
возраст. Но я думал, что он будет лучше других. Увы, 
заблуждаться в своих детях – удел всех, без исключения, 
родителей. Хочу верить, что с моим приездом дело немножко 
изменится. Во всяком случае, обещаю тебе крепко им заняться. 
Понимаю, как трудно тебе быть и папой, и мамой. 

Каждый раз, когда я мысленно пробегаю по всем твоим 
заботам – служба, варка пищи, стирка, сын, как-то одеться, 
наконец, квартира и забота о материальных делах, мне  
так хочется взять твою дорогую головку и крепко, крепко прижать 
к себе. Ничего, моё солнышко, верь, что не за горами  
моё возвращение домой, и тогда я приму на себя значительную 
долю той ноши, которую вот уже 4 года ты тянешь одна. И у меня 
найдётся много, много таких уголочков, куда можно будет 
спрятать твою бедную головку, и достаточно внимания и тепла, 
чтобы выслушать тебя и согреть лаской и нежностью. Немножко, 
ещё немножко продержись, родная. Скоро будет тебе легче  
и много радостней. Верь этому, девочка. 
 

Мукачево, 11.07.45 
У нас снова на неопределённое время расстроится связь.  

Наша полевая почта передислоцируется, и пока неизвестно, 
куда. Так что мои письма ты будешь получать, а я твои – только 
оказией. 
 

(Нет начала письма с датой) 
Рад за Сонюрку46. Обязательно пошлю деду и бабке 

поздравления.  

46 Соня Тарханова 18 июня 1945 г. родила дочку Олю. 
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Хочу ещё раз возвратиться к вопросу о возможности 
переезда из Ростова. Предупреждаю: излагаю мысли сырые,  
не обработанные, в порядке постановки вопроса. 

Ты, конечно, читала о присоединении Закарпатской 
Украины к СССР. Эти места мне очень хорошо знакомы. 
Чудесная страна47: прекрасный климат, благоустроенные дома, 
много продуктов и до зарезу нужны будут люди. Есть много  
за и много против. Начну с последних: незнакомый нам  
с тобой народ и даже язык, города маленькие, провинциальные – 
один кинотеатр на весь город, нет друзей, школы не на большой 
высоте, качество учёбы слабое, вузов нет совсем. Но, вероятно, 
наши люди наведут здесь порядок. За: настоящее спокойствие, 
так нужное нам обоим, чудесный климат, возможность сразу 
иметь благоустроенное, даже комфортабельное жильё, 
возможность получения для каждого из нас (так мне думается) 
интересной, обеспечивающей материально работы. Мне 
думается, что Наркомат охотно послал бы тебя в такой город,  
как Мукачево или Ужгород. Для меня же это совсем не составит 
труда. Вузы для Витьки находятся в 8 часах езды по железной 
дороге – во Львове, причём в самом богатом ассортименте. 
Никакой мебели сюда таскать не придётся: продав в Ростове 
наше барахло, мы за эти деньги сумеем купить всё, что нам 
необходимо. Значит, ехать налегке. Наш народ, не раз 
совершавший эти путешествия, говорит, что дорога очень 
хорошая и совсем не обременительная. Друзей можно и в этих 
краях найти среди нашего советского народа, который сюда, 
несомненно, приедет.  

Подумай над этим, девочка. Поговори с Симочкой.  
И напиши мне. 
 

Мукачево, 17.07.45 
Хочу порадоваться: купил себе замечательное пальто.  

Все страшно завидуют его качеству и тому, что я купил его 
баснословно дёшево. Интересно, что хозяин магазина  
на следующий день пришёл ко мне домой и просил вернуть 
пальто, предлагая за него цену, ровно вдвое большую. 

Рад очень за Сонютку. Написал ей тёплое поздравительное 
письмо. Да, родная, вот мы с тобой почти дедушка и бабушка. 
Сонютке я так писал: целую, дескать, мою внучатую племянницу.  

47 Около 80 % территории области составляют Карпатские горы. Мукачево – второй  
по величине после Ужгорода город Закарпатья. 
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Пусть тебя, родная, не огорчает моё сообщение о тех 
жизненных удобствах, в которых я сейчас живу. Я знаю, что всего 
этого я не буду иметь в Ростове и к этому готов. Лучше иметь  
и потерять, чем не иметь вовсе. Мне только безумно жаль тебя, 
дорогая, ты так с начала войны и не видишь ни одной хорошей 
минуты. 

 
Мукачево, 26.07.45 

Очень давно нет от тебя писем. Знаю, что это дела нашей 
полевой почты. Но мне от этого не легче. Попробуй разок 
написать по такому адресу: Закарпатская Украина, г. Мукачево, 
Интернатская ул., № 1/3, РЭП 31, для меня. Авось, проскочит 
такое письмо. Сейчас связь со Львовом временно прервана 
(ремонтируют тоннель). Поэтому нас вообще оторвали от всего 
мира.  

Переходим на мирное положение со всеми вытекающими 
материальными последствиями: зарплата без надбавки, питание 
по 3-й норме за плату, налоги и пр.  

В ближайшие дни мне опять предстоит совершить 
длительное путешествие в Будапешт, Вену, Прагу. Признаться, 
этому я очень рад. Последнее время много приходится сидеть  
и писать. Что здесь хорошо – это климат. Жары не чувствуется 
вовсе. Близость Карпат сказывается. 

 
Мукачево, 30.07.45 

Пользуюсь тем, что один из наших работников будет ехать  
через Ростов, а возможно, даже туда заедет, и пишу тебе 
несколько слов. 

4 дня пролежал в постели с каким-то тяжёлым желудочным 
заболеванием. Врачи говорят, что чем-то отравился. Сейчас 
встал, похож на всех чертей: худой, бледный, торчит один нос  
да глаза на выкате. Придётся взяться за себя. 

В плане у меня много всяких поездок. Только купить теперь 
что-нибудь абсолютно невозможно: цены астрономические.  
Все побывавшие в СССР утверждают, что у вас много дешевле. 

Знаешь, девонька, я тебя хорошо понимаю, когда ты 
пишешь, что надоело переписываться. Хочется просто 
поговорить. 
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Мукачево, 2.08.45 
Сегодня приехала Иванова и привезла ваши письма. 

Наконец-то! Я совсем измаялся без них. Наша почта продолжает 
где-то блуждать в дебрях каких-то несуществующих фронтов. 

Очень рад, что всё присланное мной тебе понравилось. 
Только я категорически возражаю против того, чтобы ты одну  
из ночных рубашек превращала в платье. Мне очень хочется, 
чтобы у тебя была смена рубашек. Что же касается платья,  
то я постараюсь достать что-нибудь вроде этого. Хотя теперь  
и материалов нет, да и цены стали сумасшедшими. 

Сегодня получили первую официальную весточку  
по поводу отпуска нас домой. Начинается вся эта работа  
с августа, но когда дойдёт очередь до нас, сказать трудно. 

Значит, дорогая чета изменила своё отношение к тебе. 
Очень хорошо. Я прихожу к убеждению, что они принадлежат  
к той категории людей, которые тем более любезны, чем чаще 
даёшь им щелки по носу. 

Закарпатская Украина всё больше и больше принимает  
наш советский облик. Чувствуется это на каждом шагу. 
 

Мукачево, 6.08.45 
После долгих ожиданий прибыла, наконец, почта,  

но от вас письма не было. Не хочу никого винить, ибо уверен,  
что это опять шуточки почты. Во всяком случае, мне очень 
обидно и грустно. 

Сидим всё время, как на угольях от нетерпения. На днях  
в Москву выезжает наше начальство, может быть, оно привезёт 
что-нибудь новое. Всё это надоело до безумия. Тем более,  
что мы ничего путного не делаем. Уже и писать не хочется. 
Надоело до смерти. 
 

Мукачево, 8.08.45 
Пишу тебе тотчас же после сообщения по радио о начале 

войны с Японией. Совершенно отчётливо представляю себе, 
какое это произвело на вас всех впечатление. И хотя мы были  
к этому подготовлены, в том смысле, что наше участие 
неминуемо, тем не менее, где-то в глубине каждого из нас 
теплилась надежда: авось эта чаша минует нас.  

Как это может сказаться на нашей судьбе? Вряд ли появится 
необходимость двигать нас в такую даль. Если бы мы там нужны 
были, нас бы давно отправили, как отправили своевременно 
другие части. Если нас туда отправлять, то нам нужно минимум 
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месяц-полтора на ликвидацию дел на месте и не менее  
2-2,5 месяцев, чтобы туда добраться. А за это время, даже 
значительно раньше, с Японией будет закончено. Я в этом 
твёрдо уверен. Надо быть совершенно сумасшедшими, чтобы 
рассчитывать устоять против такой объединённой силы,  
как Америка, Англия, Китай, да ещё и Советский Союз. 
И на Дальнем Востоке уже есть такие же учреждения, как и мы. 
Все эти обстоятельства говорят о том, что мы туда не поедем. 
 

Мукачево (замазано цензурой), 15.08.45 
Пару дней назад послал тебе открыточку через Егиазарова, 

а сегодня получил такое хорошее твоё письмо, что при всей 
нашей сумасшедшей жизни сразу на душе стало теплей и как-то 
уютней.  

Последние дни, вернее, ночи я всё время вижу тебя во сне. 
Твою такую дорогую мне улыбку и протянутые руки. Хорошая 
моя, я так тоскую по тебе, ты даже представить не можешь.  

За последние дни я стал на всех чертей похож: похудел, серо-
зелёного цвета и вообще, как Люська говорит, психованный. 
Неважнецкого ты получаешь мужа, совсем старика. Смотри,  
не отвернись при встрече. 

Ну, о капитуляции Японии ты, вероятно, уже знаешь. Теперь 
время нашего возвращения ускоряется. Как хотелось бы 
добраться домой до зимы!  

Как Витюха? Вернулся ли он из лагеря? Как выглядит? 
 

Мукачево, 22.08.45 
Только что принесли мне письмо, которое ты переслала  

с одним из наших работников.  
У нас так много симптомов, что нас ликвиднут в ближайшее 

же время, что никто в этом не сомневается. Но сейчас появилась 
угроза того, что могут задержать где-нибудь в полку офицерского 
резерва, а это куда хуже, даже страшнее передовых позиций.  
Я с ужасом думаю о подобной перспективе. Так или иначе,  
но о годе, тем более полутора, и речи не может. 

Очень и очень рад тому, что ты разрешила угольную 
проблему, Представляю, сколько это стоило тебе трудов. 
Представляю, какой вид был у Беллы, когда она увидела 
привезённый тобой уголь. Она вообще кончит нехорошо – просто 
в один прекрасный день лопнет от зависти. Так ей и надо.  
А разговоров о квартире больше не было? 
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Я бы послал тебе ещё муки, кроме тех трёх посылок, которые 
до тебя ещё не дошли, но почта временно прекратила их приём, 
т.к. у них они лежат не отправленные за целый месяц. 
 

Мукачево, 30.08.45 
Вчера ночью приехало из Москвы моё начальство. Привезли 

долгожданные новости о расформировании. По моим расчётам,  
вся эта музыка продлится примерно 4-5 недель. К сожалению, 
вопрос о нас самих обстоит не так просто, как мы этого хотели. 
Указания даны такие: весь офицерский состав направить в отдел 
кадров Прикарпатского военного округа, в Черновцы. Там же 
вопрос о каждом из нас будет решаться в отдельности. Приказа  
о демобилизации офицерского состава пока нет. Возможно, кое-
кого из ограниченно годных 2-й степени и будут отпускать домой, 
но ведь я-то (видишь, даже пожалел об этом) совершенно 
здоров. Весь остальной народ либо направят на работу 
в дивизии, либо, если не будет вакантных должностей, будут 
держать в полку офицерского резерва.  

И то, и другое меня очень мало устраивает. В первом случае 
вопрос о поездке домой явно затянется на неопределённый срок. 
Во втором случае мы обречены на очень тяжёлые условия 
жизни, от которых давно отвыкли. Полк резерва – это, прежде 
всего, полк, где каждый офицер на положении солдата. 
Казарменный режим и все прочие прелести. 

Есть ещё один вариант. Нашему начальству разрешили  
по своему усмотрению отправить часть людей после расфор-
мирования в Ростов, в распоряжение отдела кадров Донского 
военного округа. Но наше нерешительное начальство хочет этот 
вопрос согласовать с Прикарпатским округом, последний же 
может заартачиться. Если мне удастся вырваться в Ростов,  
это намного разрешает все вопросы. Во-первых, я не буду  
в казарменных условиях. Во-вторых, Донской округ давно 
сформирован, у него нет нужды в людях, и он сможет кое-кого  
и демобилизовать. Наконец, дома, как говорится, и стены греют. 
Так что вся надежда на отправку домой, в Ростов. Все об этом 
говорят, все об этом мечтают, и все ведут работу вокруг этого. 
У меня сейчас такое нервное возбуждённое состояние,  
что не знаю, куда себя девать. 

Пару дней назад получил письмо от Ёсифа из Вены, он там 
в командировке. У него ещё более неопределённое положение, 
чем у меня. Пишет, что будет добиваться отпуска. 
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Мукачево, 3.09.45 
Надеюсь, что предыдущее моё письмо, где я сообщал  

о нашем расформировании, ты уже получила. За это время 
появилась ещё одна новость: получен приказ о демобилизации 
офицеров ограниченно годных 2-й степени. Я сегодня проходил 
комиссию, и меня признали ограниченно годным 2-й степени. 
Если решение комиссии будет утверждено, то я, вероятно,  
в течение ближайших 4-5 недель смогу выехать. Вся эта 
церемония с демобилизацией не совсем простая. Для того,  
чтобы демобилизовать офицера, необходимо направить его 
материалы в штаб фронта, и только приказом по фронту 
производится демобилизация. 

Если же решение комиссии не будет утверждено, то я рассчи-
тываю, что попаду в число тех лиц, которых после расфор-
мирования пошлют в Ростов в распоряжение военного округа.  
Во втором случае мой выезд, конечно, будет несколько позже. 

Я себе не завидую, как трудно мне придётся добираться  
до Ростова. Это займет, по крайней мере, две недели. При этом 
условия поездки будут далеко отличаться от условий поездки  
в ВСП. Ну, ничего, лишь бы уж выехать, а там хоть пешком – 
доберусь.  
 

(Без даты) 
Упросил Мишеньку Ревзона, нашего сослуживца, едущего 

в Москву, взять для тебя 3000 рублей и посылочку. В посылке 
следующие вещи (список из 22 наименований). 

3000 руб. израсходуй по собственному усмотрению. Только 
для меня ничего не покупай. Всё, что нужно, я уже купил. 

Второй день лежу в постели с каким-то отвратным гриппом.  
Если застанешь наших ребят в Москве, передай с ними письмо. 
 

Мукачево, 15.09.45 (в Москву) 
Послал тебе аналогичное письмо в Ростов, но так как ты  

в одном из писем, переданных через Хесина, пишешь,  
что в первых числах октября собираешься в Москву, то решил 
написать и на московский адрес: не уверен, что моё письмо  
в Ростов застанет тебя. 

В общих чертах дело с демобилизацией обстоит так: нас  
в ближайшие недели расформируют. Ждём только приказа,  
а свои манатки уже уложили. По закону все должны явиться  
в Черновцы, в Прикарпатский военный округ, на территории 
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которого мы расформировываемся. Я договорился с нашим 
начальством, что меня отпустят в Ростов, в СКВО48. В этом 
шаге есть много за и много против. За: в Ростове есть больше 
оснований предполагать, что расформированных людей могут 
демобилизовать, т.к. у них как у старого и внутреннего округа, 
вероятно, все штатные должности заняты. Да и в Ростове –  
это дома, там и стены помогут. Против: если не демобилизуют, 
то обязательно зашлют в такую дыру, что сам чёрт не разыщет. 
Если же поехать в Черновцы, то там обязательно заберут  
в кадры (это уже выяснили наши люди, ездившие в Черновцы), 
т.к. у них ужасный голод в людях, не посмотрят ни на возраст,  
ни на ограниченную годность по состоянию здоровья. Словом,  
я решил ехать в Ростов49, а там будь, что будет. Если куда-
нибудь пошлют, то я заберу вас с собой. Что же делать, будем 
сжигать мосты, не жить же дальше на два фронта. Я уже  
не в состоянии так дальше. 

Кстати, девочка, раз ты уж в Москве, то, может быть,  
мы сумеем себе помочь с демобилизацией. Попроси Аркадия 
переговорить с кем надо в ВЦСПС, не могут ли они написать 
письмо в СКВО (командующему) о том, чтобы он отпустил меня 
на работу в какой-нибудь ростовский ЦК или обком профсоюза. 
Это всё же лучше, чем служба в полку где-нибудь  
в астраханских степях или сталинградской районной дыре. 
Может быть, в ВЦСПС сохранился кто-либо из старых 
работников отдела охраны труда, в частности, Попов (он меня 
хорошо знает по ЦК кооперации) или Куркина (она тоже должна 
меня помнить). Вообще, пусть прозондирует почву,  
и если удастся получить такое письмо, то пусть возьмёт его  
на руки и передаст тебе. Посылать не надо, ибо если я увижу, 
что можно демобилизоваться и без этого письма, то не буду 
связывать себя с профсоюзами. Моё профсоюзное реноме 
Аркадий знает, в крайнем случае, ты ему напомни.  

48 Северокавказский военный округ. 
49 Лишь вернувшись в Ростов, отец рассказал то, чего нельзя было сообщать  
в письмах: почему он, первоначально склонявшийся к переезду семьи  
в Западную Украину, категорически отказался от этой затеи. Причина веская: война 
закончилась, но война продолжалась – война с бандеровскими бандами, 
сформированными для борьбы с «советскими оккупантами». Война  
с многочисленными жертвами среди мирного населения, особенно евреев,  
поляков и среди тех самых «административных работников, до зарезу нужных  
в самых неограниченных количествах». Она продолжалась ещё почти 10 лет –  
по 1954 год.  
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Что ни говори, а с небольшими перерывами в профсоюзах 
работаю с 1923 года. Это – стажец! (Кому только он нужен!). 

Девочка, я послал тебе два раза по 3000 руб. (переводили 
деньги из Черновиц мои товарищи, квитанции у меня) –  
17 августа и 10 сентября. Если не получила, обязательно наведи 
справки. Эти деньги будут тебе очень кстати. Хочу упросить 
товарищей, с которыми я пересылаю это письмо, взять  
для передачи тебе еще 3000 руб. Надеюсь, возьмут. Тогда купи, 
что надо тебе в Москве. Только учти, что я уже купил покрывала 
на кровати и две очень хорошие гардины на наши окна. Посуду 
можешь купить, здесь я этого ничего не достал. Тебе всё-таки 
купил одну ночную рубашку и не разрешу переделывать её  
на платье. 

Будет очень обидно, если я приеду в Ростов, а ты окажешься 
в Москве. Поэтому очень прошу в Москве не задерживаться.  
Я буду тебе телеграфировать в Москву о предполагаемом сроке 
моего отъезда. Крепись ещё немножко, авось скоро буду дома. 
 

Мукачево, 15.09.45 (в Ростов) 
Вчера послал тебе телеграмму, в которой выражал 

беспокойство о причинах длительного молчания, а сегодня 
получил сразу три письма: одно по почте (то, которое ты 
адресовала не на полевую почту, а прямо в Мукачево)  
и два других привёз Борис Хесин.  

Как жаль, что приходится с тобой переписываться, в то время  
как сейчас до зарезу надо с тобой посоветоваться. Ведь сейчас 
решается судьба всей нашей последующей жизни. 

В Москве окончательно решён вопрос о нашем 
расформировании. Задержка только в получении официального 
приказа от Генштаба. Надо думать, что это долго не протянется. 
Для выяснения вопроса о том, куда после расформирования 
девать наших людей, начальство выезжало в Черновцы.  
Там сообщили, что медработники им не нужны, а интендантские 
и административные работники (к числу последних принадлежу  
и я) нужны до зарезу в самых неограниченных количествах.  
При этом было установлено, что до тех пор, пока не будут 
укомплектованы все штаты, ни о какой демобилизации не может 
быть и речи. Безотносительно возраста или ограниченной 
годности по состоянию здоровья. Это будет означать,  
что в армии остаёшься совсем. Зато работа будет интересная  
и в лучшем месте, чем в Ростове. В Ростове много больше 
оснований рассчитывать на демобилизацию. Но уж если  
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не демобилизуют, то могут загнать в какую-нибудь дыру,  
где узнаешь, почём фунт лиха. Кроме того, не исключено,  
что по заявке какого-нибудь другого округа могут туда направить 
из Ростова. 

Надо бы с тобой посоветоваться, но уже некогда. Я всё-таки 
буду добиваться выезда в Ростов. При любых обстоятельствах 
вы обязательно едете со мной. Так по-собачьи я жить больше  
не согласен. Девочка, ты просто чудачка: как можно просить 
извинения за то, что всё своё письмо ты посвящаешь вопросу  
о нашем дальнейшем устройстве. А о чём же сейчас писать? 
Разве есть более актуальные вопросы? 
 

Мукачево, 6.10.45 
Дорогая моя девочка! 
Наш злополучный РЭП приказали расформировать. 

Медицинских работников (правда, не всех) демобилизовали. 
Меня направляют в Ростов, в распоряжение Донского военного 
округа. Сначала обещали дать отпуск, но затем получили 
указание о том, что отпуска давать запрещено. Очень хотел 
уехать с первой партией, но наш старик полковник заупрямился  
и ни за что не хотел меня отпускать. Привыкли ездить на моей 
шее и теперь, при ликвидации тоже боятся остаться без меня. 
Сколько его ни уговаривали – ни за что. Я больше недели 
провалялся с жесточайшим пиелитом (воспаление почечных 
лоханок), еле двигаюсь сейчас. А когда Бернштейн  
и Мартиросян, как лечащие меня врачи, пошли к полковнику 
просить меня отпустить, ссылаясь на болезнь, то он их 
буквально выгнал, сказав, что положит меня в госпиталь,  
но без меня не останется. 

Так что я задержусь здесь числа до 15-20 октября  
и только к концу октября попаду домой. Правда, я постараюсь 
использовать последние дни для того, чтобы всяческими путями 
уговорить полковника дать мне отпуск, либо отметить в моём 
предписании такой срок явки в округ, при котором я имел бы хоть 
недельку для того, чтобы оглядеться. С ужасом думаю о дороге, 
ведь у меня будет не меньше 4-5 мест. 

До скорого свидания, родная. Целую. Яша. 
 

☼ 

Здесь стоит сделать небольшое отступление и представить 
документ – характеристику капитана Я.М. Файна, подписанную  
его начальником. Документ о том, каким видел его начальник РЭП-31. 
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Документ явно написан после окончания войны. Но вот откуда 
такая странная дата – 15 марта 1943 г.? 15 марта 1945  
и любая предыдущая – ещё не было победы, а 15 марта 1946 г. – уже не 
было в/ч полевая почта 64057. Так и осталось это неразгаданной тайной 
войны. 

 
 

Мукачево, 25.10.45 (в Москву) 
Моя дорогая девочка! 

Очень долго не получал от тебя писем и столько же времени 
сам не писал. Это вполне естественно. Ты не пишешь, не будучи 
уверенной, что твои письма меня ещё застанут. Я же, 
рассчитывая уехать каждый день, считаю, что приеду раньше, 
чем прибудут мои письма. 
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Сегодня получил твоё письмецо ещё от 27 сентября  
(вот, сколько путешествуют письма!). Решил написать тебе  
в Москву, авось это письмо тебя ещё застанет. 

Почти весь наш народ разъехался. Осталось человек  
12-13, которые ожидают предоставления платформ  
для отправки нашего автотранспорта. Вначале я был очень 
расстроен своей задержкой, уж очень хочется скорее повидаться 
с вами. Но когда узнал о твоём отъезде в Москву, да ещё  
на такой длительный срок, то решил, что моя задержка весьма 
кстати. Ты представляешь моё состояние, если бы я приехал  
и должен был ждать твоего возвращения целых три недели! 
Кроме того, теперь уже открыт перевал, и мы сможем получить 
здесь вагон до самого Ростова. Остальной же народ ехал  
с одной, а может быть, и двумя пересадками. Наконец, я ведь 
еду в распоряжение Военного округа и по приезде должен 
явиться туда. Я, правда, уверен, что меня демобилизуют,  
но вдруг что-нибудь случится, и я вынужден буду уехать,  
не повидавшись с тобой. Так что, как видишь, всё оказалось  
к лучшему. 

Платформы мы ожидаем со дня на день. Как только отгрузим 
машины, будем выезжать и сами. По моим расчётам, мы 
приедем в Ростов одновременно с твоим возвращением. 

Признаться, весьма рад, что Виктор стал футболистом50.  
Я очень боялся, что у него какая-то антипатия к спорту. Это я 
судил по тому, что он уж очень не любил ходить  
на физзарядку в школе. Или это результат нежелания вставать 
рано? Ну, а если мальчик бывает без синяков, то что это  
за мальчик? 

Вот ты, моя жёнушка, меня огорчаешь. Как можно так 
изматывать себя? Ведь если так работать по 20 часов в сутки,  
то через год-два ты совсем превратишься в инвалида.  
А, как тебе известно, муж любит жену здоровую. У меня были 
вполне определённые планы, чтобы ты ко времени моего 
приезда взяла отпуск, и мы бы с тобой отдохнули месяц вместе. 
Очень, очень прошу тебя именно таким образом организовать 
своё время. 

Если это письмо застанет тебя в Москве, прошу выкроить 
часок-другой времени и сходить в НКПС, в отдел наград  
и поощрений (кажется, так он называется) или отдел кадров. 
Наш РЭП-31 представил группу работников, в том числе  
и меня, к награждению значками «Почётный железнодорожник». 

50 Увы, играть в футбол – ещё не значит стать футболистом (В.Ф.). 
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Этот значок даёт право 2 раза в год бесплатно ездить  
с семьёй в мягком вагоне в любое место СССР и получать 
обмундирование. Если можно будет, то получи выписку  
из приказа, или хотя бы номер приказа и дату. 

До скорой встречи, моя родная. 
 

☼ 
 

Это было последнее письмо отца. Мама была уже в Ростове,  
когда он приехал. Отца сразу же демобилизовали. А «почётного 
железнодорожника» он так и не получил.  

Первое, что сделал отец по возвращении с войны, – поехал  
в Таганрог выяснять судьбу своих родителей и других родственников.  

 

Михаил Леонтьевич Файн                Анна Ефимовна Файн 

 Такими они ушли в вечность. Дед Михаил Леонтьевич был 
простым рабочим – работал на мясокомбинате, бабушка – домохозяйка. 
Никому ничего плохого они не сделали, гитлеровские варвары убили 
их только за то, что они – евреи.  

Отец вернулся из Таганрога больным: узнал о тотальном 
уничтожении нацистами еврейского населения Таганрога. Оно 
началось 26 октября 1941 года, а охота за выжившими продолжалась 
два года. Никого не щадили – ни стариков, ни грудных детей.  
Не осталось ничего – ни списков погибших, ни могил. Только ров  
в Петрушинской «балке смерти». Нацисты уничтожали не только 
людей, но и память о них. Однако память уничтожить невозможно.  
Не только память о безвинно убитых, но и память о проклятых 
убийцах.  
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Нам, кому довелось пережить нацистский геноцид, надлежит 
побеспокоиться о том, чтобы люди всего мира знали и помнили  
о величайшем преступлении гитлеровцев. Чтобы это не повторилось 
никогда. 

Отец привёз ворох расписок, задокументировавших разграбление 
имущества моего деда. Многие годы они лежали в архиве отца, пока я 
не обнародовал их историю на сайте Таганрогской публичной 
библиотеки имени А.П. Чехова: Виктор Файн. Как в Таганроге 
гитлеровцы уничтожали евреев и грабили их имущество. О чём 
рассказали документы из семейного архива – 
http://taglib.ru/img/2017/doc/13Fain.pdf. (октябрь 2017). 
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Эпилог 
Мои родители никогда больше не расставались и никогда больше 

не писали друг другу писем. Отец вернулся к профсоюзной 
деятельности, а мама стала в Ростове видным экономистом. 

 
Третий участник военной переписки, их сын, в 1950 году окончил 

школу с серебряной медалью, в 1955-м – химический факультет 
Ростовского университета с красным дипломом, 13 лет работал  
в Донбассе, затем в Москве – в НИИ органических полупродуктов  
и красителей. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию. Разрабатывал и осваивал в промышленности новые 
химические технологии. Оставил после себя немалое наследие:  
3 промышленных цеха, 18 новых производств на других предприятиях, 
около 200 научных работ и изобретений, включая 5 монографий. 
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Пенсионером написал уже десяток книг об истории  
родственных семей. И никогда не терял связи со своими родителями. 
Писем и встреч было ещё очень много. Однако это –  
уже совсем другая история. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама, Зинаида Моисеевна Гутман, ушла из жизни 23 июня  
1981 года. Отца сын забрал к себе в Москву. Яков Михайлович Файн 
работал (на общественных началах) до конца жизни и покинул её  
28 октября 1984 года.  
 До сих пор меня мучает то, что они с мамой лежат порознь,  
в разных городах. У меня не было возможности их соединить. Это 
ужасно несправедливо, что смерть их разлучила. Они очень любили 
друг друга. 

Вечная им память! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Виктор Файн 
vfain@mail.ru 
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	Дорогой мой сынок!
	Армавир, 25.04.42
	Армавир, 29.04.42

	Родная моя, любимая Зиккочка!
	Армавир, 4.05.42
	Армавир, 7.05.42
	Армавир, 12.05.42
	Армавир, 13.05.42
	Армавир, 19.05.42

	Мой любимый сыночек!
	Армавир, 25.05.42
	Армавир, 27.05.42

	Баку, 16.09.42
	Баку, 18.09.42
	Баку, 23.09.42
	Ташкент, 13.11.42
	Сегодня или в течение этих дней будет ровно год, как я  не вижу тебя и Витюшку. Какой тяжёлый год! Сколько пережито  и тобою, и мною! Хватило бы их на добрых двадцать лет.  Я и постарел за год – на двадцать лет.

	Ташкент, 23.10.42
	Ташкент, 26.10.42
	Ташкент, 20.11.42
	Фергана, 9.01.43
	Ташкент. 13.01.43
	(Часть письма в Ташкент без даты. Вероятно, 18 января 1943 г.)
	Минводы, 5.04.43
	Минводы, 30.04.43
	Молотов, 13.12.43
	Молотов, 19.12.43

	Котовск, 7.10.44
	Бельцы, 19.10.44
	Бельцы, 31.10.44
	Бельцы, 14.12.44
	Бельцы, 25.12.44
	Одесса, 30.12.44
	Одесса, 4.01.45
	Одесса, 10.01.45
	Тирасполь, 17.01.45
	Одесса, 27.12.44(?)
	Фокшаны, 5.02.45

	В пути, 6.02.45
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Виктор Файн. История семьи и военной разлуки в письмах

	Документальная повесть в письмах, которые писали друг другу члены семьи, разлучённой войной. В отличие от большинства известных военных писем, это не письма с фронта и на фронт. Письма офицера административной службы, спасавшего жизни раненых 
и больных. Одного из тех, кто действовал в прифронтовой и фронтовой зонах. Письма жене и 8-9-летнему сыну, которых он на 2.5 месяца потерял в сутолоке их эвакуации из Ростова-на-Дону. Письма о жажде воссоединения семьи, о тревоге за семью и за стариков, оставшихся 
в оккупированном Таганроге, об уверенности в победе. Письма 
со словами и конкретными делами по моральной и материальной поддержке семьи, лишившейся всего – дома, имущества, необходимых вещей, медицинского обслуживания. Письма о любви, радостях 
и горестях. Вся гамма забот и тревог, типичных для советских людей 
во время Великой Отечественной войны.



© Файн Виктор Яковлевич























Вступление

	Эти письма пролежали в семейном архиве больше 70 лет. Многие написаны карандашом или бледными, выцветающими чернилами и уже с трудом читаются. История о том, 
как счастливая семья потеряла друг друга в хаосе первых месяцев войны. О том, что им пришлось пережить, как они шли 
к воссоединению. История любви и разлуки родителей, воссозданная их выросшим сыном. 

	В этих письмах нет описания военных действий, подвигов солдат на фронте или трудовых подвигов в тылу. Нет даже подробностей, ради каких дел отец совершал изматывающие поездки по военным дорогам. Все письма проверяла военная цензура – нельзя было допустить, чтобы враг узнавал из них сведения, составляющие военную тайну. Но существовала 
и самоцензура – авторы писем понимали, о чём нельзя писать. Вместе с воспоминаниями сына они рисуют какие-то типичные стороны жизни простых советских людей в военные годы, 
о которых в других источниках информации не прочитаешь. 
Это письма о чувствах и надеждах, радостях и горестях, уверенности в окончательной победе над врагом и ожидании встречи. Обо всём том, чем и как жила тогда страна. 

	Письма в большом количестве писали все трое, но почта работала с большими перебоями, а военный адресат на месте не сидел – такая у него была работа. Письма задерживались, приходили в непредсказуемом порядке, многие пропали. Поэтому приходилось неоднократно повторять одни и те же сведения. При подготовке писем к публикации пришлось прибегать к большим купюрам – удалять повторы, 
незначительные детали, сообщения о судьбах незнакомых мне людей. 

Мама сохранила все письма отца. У отца, мотавшегося 
по военным дорогам, хранить наши письма возможности 
не было, сохранились лишь единичные. Очень жаль, конечно, – это была бы ещё и летопись жизни в эвакуации. 

	Город Ростов-на-Дону, где жила семья, – важнейший стратегический узел, ключ к Кавказу. Гитлеровцы оккупировали его дважды и наполовину разрушили. Глава семьи был в армии 
с первого дня войны. В Ростове он был известен как профсоюзный деятель всесоюзного масштаба с огромным опытом организационной работы. Такие организаторы оказались очень востребованы. Чтобы солдат мог стрелять на передовой, много чего нужно было организовать за его спиной. Отцу досталась организация распределительного эвакопункта РЭП-31 – воинской части, занимавшейся эвакуацией раненых и больных из фронтовых госпиталей вглубь страны. А это – огромный пласт сопутствующих задач. До войны у Красной Армии такого опыта не было, систему создавали с ноля и поддерживали героическими усилиями таких энтузиастов, как мой отец. 



Прелюдия

	Малая родина моих родителей – Таганрог. У моего деда Михаила Леонтьевича Файна было четверо детей: Григорий (1899 г.), Иосиф (1901 г.), Белла (1903 г.) и Яков (10 мая 1905 г.). Строго через 2 года. Мой отец, Яков Михайлович Файн, самый младший из них. 

Отец в 1917 году окончил 4-х-классное начальное училище 
в Таганроге. Революция и гражданская война нарушили естественный ход учёбы. В 1921 году он начал свой трудовой путь – учеником в электроцехе 2-го Таганрогского кожевенного завода, в 1922-24 гг. – рабочим отделочного цеха. Только 
после окончания гражданской войны, в 1923 году, сумел завершить среднее образование, с отличием окончив Таганрогский вечерний рабфак. 

Молодого энергичного рабочего, по тем временам достаточно образованного, быстро заметили и выдвинули 
на профсоюзную работу: сначала его избрали в заводской комитет профсоюза, затем в 1923 году в фабрично-заводской комитет Всероссийского кожсиндиката, а год спустя освобождённым председателем завкома профсоюза Ростовского кожзавода № 5. В 1925 году его избрали членом Северокавказского крайкома профсоюза рабочих кожевенно-обувной промышленности в Ростове-на-Дону, где он работал сначала секретарём, потом заведующим отделами – тарифно-экономическим, затем (до 1932 года) охраны труда. Работу отец совмещал с учёбой на вечернем отделении экономического факультета Ростовского университета (1924-1929 гг.), где он получил диплом инженера-экономиста, затем на Ростовском вечернем отделении института инженеров по технике безопасности при ВСНХ (1932-1934 гг.), где приобрёл специальность инженера по технике безопасности.
В 1932-1941 гг. отец работал инспектором труда ЦК профсоюза лёгкой промышленности по Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям и республикам Северного Кавказа.

Моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (26 апреля 1907 г.), была младшей из двух дочерей известного в Таганроге врача Моисея Ефимовича Гутмана. В смутное время гражданской войны, когда власть в Таганроге переходила то к красным, 
то к белым, то к немецким оккупантам, то опять к белым 
и красным, во время эпидемии сыпного тифа он возглавил противотифозный госпиталь, заразился и умер на своём боевом посту в марте 1920 года. Потеряв в 13 лет отца, 
который был житейским и нравственным образцом, стержнем семьи, её опорой и кормильцем, мама в 20-е годы жила в семье сестры Лидии, 9 годами старше. Лидия вышла замуж 
за командира Первой Конной армии Будённого Аркадия Тарханова, нажившего туберкулёз лёгких на полях гражданской войны. Фактически воспитательницей мамы стала Лидия – 
их мать, к тому времени женщина больная и слабая, такую роль играть уже не могла.

Файны и Гутманы, знакомые ещё до гражданской войны, дружили семьями. Отец знал маму ещё девочкой. Она была 
его письмоносцем – передавала записки девушкам, за которыми он ухаживал. Со временем он всё большее внимания стал обращать на своего письмоносца…

	Обе сёстры Гутман учились в консерватории и мечтали посвятить своё будущее музыке. Обеим это не удалось. В конце 1917 года доктор Гутман отозвал 18-летнюю Лидию 
из охваченного революцией Петербурга. Зина училась некоторое время в Таганрогской консерватории, но в 1926 году вынуждена была оставить учёбу и отправиться в Берлин, куда был командирован Тарханов для работы в торговом представительстве СССР, которое он вскоре возглавил. Их маму, Розалию Осиповну Гутман (в девичестве Сабсович) оставили в Таганроге на попечении старших Файнов. 

В Берлине сёстры Гутман работали на технических должностях. А контакты Якова и Зины не прекращались – он настойчиво звал её вернуться в Союз. Когда в 1928 году Тарханова перевели на аналогичную работу в Париж, 
моя будущая мама вернулась в Таганрог, чтобы 15 апреля 
1928 г. стать женой Якова Файна. Я родился не сразу – только 
19 февраля 1933 года. В самый разгар голода, свирепствовавшего на Дону, как и в других районах СССР.





























	В Ростове-на-Дону моя мама работала экономистом 
в Областном отделе коммунального хозяйства и с 1936 года училась в Москве, во Всесоюзном заочном плановом институте «Планзо» Госплана при СНК Союза ССР. В мае 1941 г. она сдала последнюю сессию, осталось осенью сдать госэкзамены 
и защитить дипломную работу. Вмешалась война. Диплом 
о высшем образовании она получила лишь в 1948-м. 

	В июле 1941-го наша семья планировала отправиться 
в отпуск. К счастью, не успели. Тем, кто успел, 22 июня пришлось прилагать героические усилия, чтобы вернуться. 

	Мы с тревогой слушали сообщения Совинформбюро 
о положении на фронтах: фронт быстро двигался вглубь страны. 
В начале октября, когда немцы приблизились к Таганрогу, объявили эвакуацию: сотрудников гор- и облисполкомов Ростова организованно должны были вывезти на Кавказ. 



Пять памятных эпизодов эвакуации 1941 г.

Эпизод 1-й

«Мы с мамой шли к огромному, недавно построенному Дому Советов на углу Энгельса и Ворошиловского проспекта. Там была мамина работа, и мама должна была решить какие-то вопросы, связанные с эвакуацией. По дороге завыла сирена воздушной тревоги, и мы ускорили шаг.



Дом Советов и памятник красноармейцам

https://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=998483

…Мама оставила меня в подъезде, велела никуда 
не уходить, а сама отправилась по своим делам. В это время прямо над площадью Дома Советов разгорелся воздушный бой: несколько наших истребителей отважно бросились навстречу немецким бомбардировщикам. Я высунулся из подъезда, поднял голову и заворожено наблюдал за боем. Но тут прибежала мама и утащила меня в подвал. 

Конечно, я, восьмилетний мальчишка, не мог тогда осознавать, какой опасности себя подвергаю. Что самолёты там, в небе, не просто гоняются друг за другом, но ещё и стреляют. 
И кто знает, куда понесутся выпущенные ими пули. Я так 
и не узнал и никогда уже не узнаю, чем закончился 
тот единственный бой, который мне довелось воочию увидеть». Впрочем, главный итог авиабоя был очевиден: фашистам не удалось тогда разбомбить Дом Советов – самое большое здание в центре Ростова.

Эпизод 2-й

	12 октября 1941 года мы покинули Ростов. Вечером эшелон с нашим купейным вагоном, переполненным сверх всякой меры, быстро миновал самое опасное место – мост через Дон, 
который постоянно бомбили немцы, а потом еле-еле полз 
и подолгу стоял. Утром оказалось, что мы едем совсем 
не на Кавказ, а на восток. Ходили слухи, что немцы разбомбили аналогичный эшелон, идущий впереди нас, и разрушили железнодорожный мост в районе станции Кавказская. Путь 
на Кавказ временно закрыт. Нас привезли в Зимовники – районный центр Ростовской области на границе со Сталинградской областью. Так прервалась наша связь с отцом.

	План эвакуации оказался нарушенным, и руководство Облисполкома никак не могло решить, что делать с эвакуированными. Мама успела связаться с Аркадием Семёновичем Тархановым и узнала, что его с дочерью Соней срочно эвакуируют из Москвы в Свердловск (ныне Екатеринбург), 
а мамина сестра Лида – уже в селе Малая Вильва Молотовской области (ныне Пермский край). Мама решила самостоятельно пробиваться в Малую Вильву. Так начался наш 2.5-месячный эвакуационный путь на Урал: Зимовники – Сталинград – вверх 
по Волге до Владимировки – Свердловск – Малая Вильва. 
Путь, завершившийся 25 декабря 1941 года.



Эпизод 3-й

«Сначала мы плыли на барже вверх по Волге. Баржа была битком наполнена людьми. Скученность невероятная. Боялись налётов гитлеровской авиации. Ходили страшные слухи о разбомблённых эшелонах с беженцами, расстрелах разбегающихся людей из пулемётов штурмовиков, огромных жертвах. 

Помню, как молодой парень отсасывал молоко из груди женщины, потерявшей на дорогах войны грудного ребёнка. Грудь была переполненной, а парень несколько дней ничего не ел…

Самой большой проблемой был туалет. Крохотный туалет баржи не мог справиться с такой массой людей, к нему постоянно стояла огромная очередь. И все сколько-нибудь укромные места на барже были основательно загажены».



Эпизод 4-й

«Железнодорожный эшелон очень долго вёз нас на восток. Мы ехали в небольшом товарном вагоне, теплушке. Поперёк вагона, на некоторой высоте были сделаны большие деревянные нары. Их покрывали одеялами, и это были элитные спальные места для детей и стариков. Остальные сидели, лежали внизу, на полу, где дуло и было холодно. В углу стояла железная печь-буржуйка, которую топили, чем бог послал. 

Меня поместили на нары, там было очень тесно и очень душно. Там же высаживали маленьких детей на горшок. 
Как-то ночью я, сдавленный с двух сторон телами, не выдержал и слез к маме. Мама принялась отвоёвывать для меня территорию. Положила наше одеяло, на котором я спал, 
так, чтобы у меня была сносная спальная полоска. И отмела предложение соседей, чтобы я частично залезал на их одеяло…

Уже наступила зима. Эшелон шёл страшно медленно, подолгу стоял на станциях, полустанках, а то и вовсе в чистом поле. И никто не знал, сколько времени он простоит – несколько минут или несколько дней. Боялись отстать от эшелона. 
Когда поезд останавливался, люди высыпали из тесных вагонов. …Самой острой была проблема туалета. …Прилюдно справлять нужду было большим стрессом, но выбора не было. 

Однажды эшелон остановился на ровном месте, 
и я отбежал от него несколько метров по снегу. Вдруг гудок – 
и поезд тронулся. В испуге бегу обратно. Когда залез в теплушку, оказалось, что с бурки свалилась и потерялась одна калоша. 
Это была катастрофа: без калош ходить в бурках нельзя, 
а другой зимней обуви у меня не было. К счастью, поезд 
через десяток метров снова остановился, и мама нашла
 в снегу мою калошу».



Эпизод 5-й

«Утро 25 декабря 1941 года. Я сидел в помещении маленького Кизеловского вокзала и ждал, пока мама договорится с двумя нашими попутчиками, когда ехать дальше. Мы должны были попасть на разъезд Косая Гора, в 18 километрах от Кизела. Пригородный поезд, который останавливался на этом разъезде, шёл в 6 часов вечера, а сейчас только 9 часов утра. А от Косой Горы до Малой Вильвы ещё 7 километров. Решили ехать 
на порожняке, пустом товарном поезде, который шёл через этот разъезд. Попутчики, двое мужчин, договорились с начальником станции, и тот приказал машинисту остановить состав на Косой Горе на 1 минуту.

Ехали в старой, грязной, как плохой свинарник, теплушке. 
Через многочисленные дыры и щели дул пронизывающий 
до костей холодный ветер. Я сидел на большом тюке с бельём, мои ноги были плотно укутаны чужим полушубком. Тем не менее, почти за час пути я порядком замёрз. У нас всё было готово 
для мгновенной высадки: вещи стояли у самых дверей, и мы были готовы в любую минуту столкнуть их в снег 
и последовать за ними. Попутчики знали эти места. Они стояли 
у слегка приоткрытой двери теплушки и следили за дорогой. 

– Во-он она, Косая Гора. Пора!

Я освободил свои ноги от полушубка и подошёл к двери. 
Из-за поворота показались несколько белых домиков и железнодорожная будка. Разъезд проплывал мимо, а поезд ходу 
не сбавлял. Зелёная лавина леса, покрытая золотистым 
от яркого солнца пушком снега, наплыла на разъезд и скрыла его от наших глаз.

– Проехал, чёрт! – выругался попутчик.

Прошло ещё минут 5. Паровоз вдруг застопорил ход, яростно зашипел и едва не остановил состав. Сразу же 
все мешки, чемоданы, тюки и, наконец, мы сами – всё полетело 
в снег, пробивая глубокие сугробы. Я очутился по шее в снегу, рядом с каким-то чемоданом. Еле выбрался на узкую твёрдую полосу снега между рельсами одноколейки. 

Вокруг тянулась бесконечная тайга, утопающая в снегах. …Вдоль полотна железной дороги шла узкая открытая полоса снежных сугробов, в которых чернели сброшенные нами вещи. Вокруг – ни души.

Собрали вещи и по шпалам медленно стали пробираться 
в сторону разъезда. От Косой Горы мы отъехали километров 
на 5, но эти километры давались нам с большим трудом. 
Мы переносили часть вещей метров на 50, затем возвращались за остальными. Промучились часа 4, а не прошли и полдороги. Тогда мы с мамой решили, бросив вещи, идти на разъезд, 
чтобы взять санки. Там нас, оказывается, уже ждали. Огромного роста дед с большой бородой, в лаптях и полушубке, трижды обвитом лыковой верёвкой, взвалил на свои огромные сани 
наши вещи и неспешно побрёл к Косой Горе.

Темнело, но мы уже мчались на санях по узкой просёлочной дороге к Малой Вильве».

Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая войной. Документальная повесть. М.: издательство Триумф, 2012, с. 21-26 – https://books.google.ru/books?isbn=5893925386.











Малая Вильва

Деревня Малая Вильва находится на северо-востоке Пермского края, ближайшие города – Кизел и Александровск:



Малая Вильва на карте Пермского края

http://karta-russia.ru/maps/map-permskaiy_malaya-vilva-karta.jpg

	Отец потерял нас, а мы не знали, что его часть перебазировалась в Армавир – работу военно-полевой почты развернуть ещё не успели. Только в январе 1942 года связь 
с отцом удалось восстановить. Письма отца к нам шли 
по адресу: Молотовская область, г. Кизел, Малая Вильва, детсанаторий.

	В этом санатории разместили эвакуированные из Москвы семьи сотрудников профсоюзов. Нас приняли туда благодаря стараниям Аркадия Семёновича Тарханова. 

	Санаторий находился на другом от Малой Вильвы берегу мелководной реки Вильва, в паре километров вниз по течению. Вокруг – леса. 



Река Вильва.  http://static.panoramio.com/photos/large/74689379.jpg

	Летом, чтобы попасть в школу, мы переходили Вильву вброд, в половодье нас перевозили на плоскодонных лодках, зимой – по льду. Когда река начинала замерзать и весной, 
в ледоход, эвакуированным устраивали каникулы, а мама, 
когда работала в школе, в это время вынуждена была идти 
в обход – через мост, километрах в 3-4. 



Часть первая

Армавир – Малая Вильва. Январь – июль 1942 



































Фотография из военного билета – свидетель и участник бесконечных поездок 
по дорогам войны. 1941 г.



Армавир, 8.01.42

	Моя родная Зиночка!

	От радости, что, наконец, получил от тебя открыточку, 
в которой ты сообщаешь свой адрес, и что я могу надеяться получить подробное письмо, я накатал такое послание, что его попросту не приняли на почте (я отправлял заказным).

	Девонька, родная, сколько я перенервничал в поисках тебя! Как тебе, бедной, было тяжело! Да и сейчас, вероятно, несладко. Как тебе помочь – ума не приложу. Я хочу послать тебе деньги, но боюсь, что они не дойдут. Если наша с тобой телеграфная связь будет налажена, вышлю незамедлительно. Получаешь ли ты деньги по аттестату – 150 руб. в месяц? Если не получила 
за предыдущие месяцы, то получить имеешь право.

	А как вы все устроились в Вильве? Кто работает, где? 
Есть ли квартира? Как с продуктами питания? Представляю себе, как ты там мёрзнешь.

	После длительных поисков я узнал, что Ёсиф[footnoteRef:1] и Симочка в Акмолинске. Их адрес: Акмолинск, госпиталь № 1600. Послал им телеграмму и письмо. Что со стариками в Таганроге – боюсь 
и думать. Представляю, что там наделала эта фашистская сволочь! [1:   Иосиф – брат отца, Сима – его жена.] 


	…У нас дома в Ростове живет Юля[footnoteRef:2]. Она пришла в день 
моего отъезда и осталась. Этому я был очень рад. Она часто пишет и сообщает, что всё в порядке. [2:   Юля, она же Ульяша – моя няня.] 


	После ликвидации курсов я был оставлен на работе 
в эвакопункте. Аттестован техником-интендантом 2-го ранга. Получаю 500 рублей. Живу в общежитии. Мне хорошо, и обо мне не беспокойся. Пиши ежедневно.

	Целую вас. Яша.



Армавир, 17.01.42

	Дорогие мои, любимые детки!

	Сегодня за один день столько приятных неожиданностей, что я просто ошеломлён. Во-первых, получил от вас два письма (одно от вас обоих, другое от Витюшки). Во-вторых, узнал, 
что Ёсиф приехал в командировку в Ростов, он прислал мне записочку через одного из общих знакомых.

	…В предыдущих письмах я тебе сообщал, что после многократных попыток разыскать вас письмами и телеграммами я выехал в Зимовники, но безрезультатно. Не телеграфировал 
я раньше Лидочке потому, что Коржов мне заявил, что ты поехала на юг вместе с Суетиным,[footnoteRef:3] и, только разыскав последнего, я узнал, что ты поехала в Вильву. Вообще розыски тебя – это своеобразное приключение с участием в нём 
не менее 50 человек. Конечно, если бы я тебя застал 
в Зимовниках или ты получила бы хотя бы одну из моих многочисленных телеграмм, то твоя поездка в Вильву 
не состоялась, т.к. я был категорически против этого. Но теперь 
об этом говорить уже поздно. Думаю, что весной мы примем другие решения. Я не могу дождаться того дня, когда смогу увидеть вас, а впереди ещё немало дней разлуки. [3:   Кажется, сослуживец мамы.] 


	Меня интересует целый ряд вопросов, касающихся вашей жизни. Что это за санаторий? Живёте ли вы все вместе? Далеко ли Витюшке ходить в школу? Хорошая ли школа? Сильные ли там морозы? Тепло ли в комнатах? Чем топят? Как кормят 
и почему всё это бесплатно[footnoteRef:4]? Опиши обстоятельно, чем кормят 
и можно ли что-либо прикупить? Где, по каким ценам? Много ли 
у тебя осталось денег, получаешь ли ты по аттестату, где? Узнай на почте и на телеграфе, как можно переслать к тебе деньги 
и принимают ли посылки, в частности, продуктовые? Я приму 
все меры, чтобы всё это пошло к тебе. Как далеко М.Вильва находится от станции железной дороги и от почты? В чём ты сейчас нуждаешься из вещей и продовольствия? Может быть, 
я смогу тебе достать. Как живут Лидочка и Соня? Работают ли они, где? Обо всём прошу тебя сообщить мне самым подробным образом. Вообще пиши мне ежедневно, иначе я совсем сдохну 
от тревог. Долго ли ты сможешь оставаться в этом санатории? [4:   За жизнь в санатории с питанием мама платила небольшую плату – в 1942 г. 
187 руб.] 


	Теперь о себе. Ты, вероятно, уже получила моё первое письмо, в котором я сообщал, что работаю в Эвакопункте № 31. Меня аттестовали техником-интендантом 2-го ранга. Это два кубика, в переводе на строевой язык – лейтенант. Так и передай сыну, ведь его этот вопрос очень волновал. Получаю 500 руб., 
за минусом 150 руб. аттестата[footnoteRef:5] – 350 руб. Живу в общежитии, тепло, светло. Кормлюсь в гарнизонной столовой – вполне хорошо. Так что обо мне не беспокойся. Мне денег ни в коем случае не высылай! [5:   Часть зарплаты военнослужащих автоматически переводилась их семьям в виде аттестата.] 


	Соломончик[footnoteRef:6] жив, здоров, живёт в Ростове. Дома у них всё в порядке, только какой-то фашистский бандюга забрал патефон. В нашей квартире живет Ульяша. Я оставил ей доверенности 
на квартиру. Пишет, что всё в порядке. Сундучок с наиболее ценными вещами и патефон с пластинками я отнёс одному товарищу. Он недавно ездил в Ростов и сообщил, что всё сохранилось. Я, правда, не знаю, что там оставалось, 
т.к. ты уезжала без меня. Напиши об этом. [6:   Соломончик, Шлёма, Сёма Берман – младший брат Симы.] 


	Что со стариками в Таганроге – боюсь даже думать.

	Буду писать часто, но ты обязательно пиши ежедневно. Сынулю поблагодари за письмо, я ему напишу специально.

	Целую вас крепко. Яша.



Армавир, 18.01.42

	Моя горячо любимая девочка!

	Вчера отправил тебе и телеграмму, и письмо, а сегодня получил от тебя ещё одну открытку. Спасибо, родная! 
Ты обязательно пиши ежедневно. Обязательно и Витеньку проси писать мне чаще.

	Вот уже два дня, как я добиваюсь разговора с Ёсифом 
по телефону, и всё не удаётся. Так обидно, что мы совсем близко друг от друга и не можем повидаться. Будет просто ужасно, 
если он уедет из Ростова, не поговорив со мной.

	По поводу Шлёймочки, я тебе уже писал, что он здоров. Я несколько раз с ним переписывался. Ведь это единственный человек из близких, который остался в Ростове. К ним 
на квартиру приходили немцы. Только благодаря тому, что это произошло уже тогда, когда за ними по пятам шла наша армия, они не успели в доме набандитствовать. На ходу забрали патефон и убежали.

	Зиночка, если бы ты знала, что эти звери наделали 
в Ростове и в Таганроге! Я так беспокоюсь за стариков. 
Мы имеем сообщения, что их варварству нет предела. Недавно 
я узнал, что они зверски убили доктора Зака Рафаила Владимировича и очень многих интеллигентов и рабочих, 
моих знакомых в Таганроге. Вот краткий перечень известных тебе домов, разрушенных и сожжённых немцами в Ростове: Андреевского райсовета (где ты работала), театр кукол, Дворец труда, куда перешёл Финансово-экономический институт (на углу Ворошиловского и Садовой), дом, где был радиоцентр 
и кинотеатр «Буревестник» на том же углу, новый дом напротив Витиной школы, где жил профессор Зимонт, молзавод и много, много других. Людей расстреливали целыми кварталами, вместе со стариками и детьми. Особенно они натворили в Нахичевани[footnoteRef:7]. Сейчас жизнь уже налаживается: работают многие предприятия, учреждения, трамвай, троллейбусы и проч. [7:   Район Ростова.] 


	…Сейчас издан декрет правительства о том, что за лицами, призванными в Красную Армию, сохраняется квартира на всё время войны, без оплаты за неё. Так что в этом отношении беспокоиться нечего. Ульяше я послал доверенность на квартиру.

	О моих перспективах трудно что-либо сообщать. Мы люди военные, как прикажут, так и будем поступать. Поговаривают, 
что вернёмся обратно. На работе чувствую себя хорошо. Работы очень много, и это меня радует. Смотри, не высылай мне денег. Как ты только додумалась до этого! Нет ничего страшного в том, что ты после такой перетряски отдохнёшь без работы некоторое время.

	Будь здоровенькой и умненькой. Привет и поцелуй Лидочке 
и Сонютке.

	Яша.



	Дорогой мой сынок!

	Я получил уже два твоих письма. Ты так много ездил 
и так много видел, что будет, о чём рассказать всем твоим друзьям. Напиши мне о том, как ты живёшь, как школа? Нравится ли она тебе? Хорошо ли ты учишься? Я очень скучаю без тебя 
и мамы. Скоро твой день рождения. Тебе будет целых 10 лет.[footnoteRef:8]
Ты совсем уже взрослый. Береги маму. [8:   Только 9. Как это отец мог перепутать?!] 


	Целую тебя. Твой папа.



Армавир, 19.01.42

	Дорогая моя жёнушка!

	Хотя ты и писала, что шлёшь письмо и деньги, но я получил только деньги, а письма не получил. За деньги ругал тебя отчаянно. Зачем ты послала? Я ломал себе голову, как послать тебе деньги, а ты шлёшь их мне. Воспользуюсь отъездом Ёсифа и передам с ним деньги. От него, вероятно, они дойдут наверняка. Сегодня говорил с ним по телефону. Обещал звонить ещё. Мне ему некуда позвонить. Завтра одна моя сослуживица едет в Ростов, с ней я перешлю Ёсифу письма и деньги для тебя. Так обидно, что мне не удастся с ним повидаться. Он мне сообщил, что был у нас дома и застал всё в порядке.

	…Мой товарищ сегодня вернулся из Тбилиси, где провёл 
10 дней. По моему поручению он справлялся в адресном столе, 
в справочном бюро и т.д., но нигде Беллы[footnoteRef:9] не нашёл. Может быть, она носит какую-нибудь другую фамилию? Я просил навести справки на имя Кальницкой. Всё это явно непонятно 
и очень меня тревожит. Неужели они оставили Соню у стариков 
в такое время? Что там с ними со всеми – не знаю. Думаю, 
что очень скоро сможем узнать. [9:  Белла – сестра отца, которая до войны жила в Таганроге, Соня – её дочь.] 


	Страшно устал и хочу спать. Поэтому заканчиваю. Завтра напишу ещё. Жду ваших писем. Сыночку особенный привет. Пусть пишет чаще. Целую всех, всех. Яша.



Армавир, 21.01.42

	Родная моя Зиночка!

	Только побаловала ты меня двумя письмами и на этом закончила. Не хочется верить, что ты перестала писать. Вероятно, что-нибудь опять с почтой. Три дня подряд я получал от тебя сообщения точно на 15-й день. Ты пиши ежедневно. 
Для меня это просто необходимо.

	…Всё никак не могу собраться в Кропоткин к Нюмочке[footnoteRef:10]. 
Так хочется поболтать с близким человеком. Я, правда, не могу пожаловаться на плохое отношение со стороны товарищей. 
Со мной вместе работает Коновалов, ты помнишь его. 
Мы вместе с ним были на курсах. Живёт и работает 
со мной Хесин. Это бывший Симочкин начальник по Легпрому. Народ очень симпатичный, добрые товарищи. Живём мы вчетвером в одной комнате. Комната относительно тёплая, светлая, с электрическим освещением. Питаемся в гарнизонной столовой. Иногда к нам привозят в буфет разные продукты. 
Так что в бытовом отношении устроен совсем неплохо.  [10:  Нюма – Абрам Вулах, старый друг моих родителей.] 


	Хочу, во что бы то ни стало, послать тебе посылочку. 
Не знаю только, примут ли здесь на почте. Ты мне обязательно сообщи, в чём ты нуждаешься. 

	Жду твоих писем. Напиши мне поподробнее про сына. 
Как он учится, как себя ведёт, какие у него проявляются особенно резко черты характера, как он перенёс дорогу, словом всё, всё. 



Армавир, 25.01.42

	Девонька моя родная!

	Такой длительный перерыв меня начинает очень беспокоить. Что случилось? Почему нет от тебя писем? Не хочу думать, что ты не пишешь. Вероятно, почта. Умоляю тебя, пиши мне ежедневно. Хоть несколько слов, но ежедневно.

	Вчера получил от моего начальства отпуск на 1 сутки 
для устройства личных дел. Решил побывать в Кавказской 
и погостить несколько часов у Нюмочки. Благо, езды от Армавира до Кавказской около 1,5 часов. Потрепались как следует. Говорили по методу Ёсифа, во всех деталях. 

	Домик, в котором они живут, крошечный, а их комната 
ещё меньше. Кроме того, там так холодно, что можно заморозить самые пылкие чувства. Нюмка страшно опустился. Как-то сразу постарел и подурнел. А тут ещё у него какая-то серьёзная болезнь зубов. Они у него стали чёрными и выпадают. Дёсна опухли. С одной стороны невероятной величины флюс. 
Из-за этого он не бреется. Стал энергично лысеть, а по бокам торчат космы длинных и жидких волос. Костюм его – что-то невероятное. У него ещё и масса дыр со всех сторон. И вообще он стал страшно неопрятным. 

	Сегодня получил письмо от одной из работниц Сталинградского Облпотребсоюза, к которой я в своё время 
(до получения письма от тебя) обратился с просьбой разыскать Степанова Леонида Филипповича и узнать у него что-либо о вас. Эту фамилию мне назвал Суетин – ваш геодезист. В этом письме пишут, что ты Волгой ехала до Владимировки. Верно ли это? Напиши мне подробно о вашем путешествии до Вильвы. 
Этот Степанов передаёт, что ты замерзала. Как ты одета? Опиши мне подробно.

	Ёсиф завтра выезжает из Ростова. Симочка получила 
мою телеграмму и прислала мне обратную.

	Целуй всех и особенно Витюшку. Пусть мне напишет. Целую тебя. Яша.



Армавир, 1.02.42

	Дорогая моя Зиккочка!

	Сегодня у меня день большой радости. Получил сразу 
4 письма – одно от тебя и 3 от Витюшки. Вот спасибо, ребятки! Теперь я понимаю, почему нерегулярно получаю письма. Почта приходит один или два раза в неделю. Письма скапливаются. 
А я уже начал волноваться. Теперь буду сидеть спокойно 
и ожидать.

	Молодец, сынок, что пишешь мне часто. Я чувствую, как он скучает без меня. Вчера послал ему поздравительную телеграмму. Если она дойдёт раньше, ты её задержи и дай ему прочитать 19 февраля. Сегодня ему напишу отдельное письмо. 

	Меня очень беспокоит, что вы там замерзаете. Особенно ты, ведь у тебя нет порядочной тёплой вещи. И в этом виноват только я. Довёл до последнего дня решение вопроса о твоей шубе. Угрызения совести просто гложут меня.

	Я работаю у того же доктора. Насколько это прочно – трудно судить. Как обо всём, что связано с военными организациями. Сегодня могу быть здесь, а завтра перебросят. Пока об этом ещё вопрос не поднимается. Живу я в общежитии, которое находится здесь же, у места работы. Это очень удобно, т.к. почти все сутки проводишь здесь. Обедаю в гарнизонной столовой, завтракаю из буфета. Вечером же я, как тебе известно, не ем. Чувствую себя хорошо. За это время пару раз болел гриппом, но перенёс его на ногах. Одет хорошо и тепло.

	Вопрос о том, что будем делать с началом навигации, 
для меня решён. Вы, конечно, вернётесь сюда. Думаю, 
что к этому времени надо будет возвращаться домой. Если же я останусь здесь, то приедете сюда. Могу ли я тебя ругать, что ты уехала в Зимовники? Разве в то время можно было предугадать, что лучше. Мне, конечно, очень обидно и очень больно, что вам пришлось столько пережить в пути и на дальнем севере. Но кто всё это мог предвидеть? Конечно, твоё присутствие меня 
не очень связывало бы, и я бы тебя мог прекрасно привезти 
в Армавир. Ну, не будем гадать.

	Ёсиф получил из Акмолинска телеграмму, в которой сообщалось о переезде госпиталя. Куда именно, он не знает. 
Он просил меня, в случае, если нельзя будет взять с собой семью, найти им комнату в Армавире. Это, конечно, можно. 
Но я думаю, что им лучше быть в Ростове. 

	Сегодня я был немного расстроен следующим обстоятельством. Меня встретила жена Яши Алая и сообщила, что Ульяша собирается уйти из нашей квартиры. Она якобы имеет возможность получить комнату и боится потерять 
эту возможность, если будет у нас жить. Я 	написал ей письмо 
и просил, в случае ухода от нас, хорошенько запереть квартиру, 
а ключи передать Шлёймочке. Шлёймочку же я просил почаще бывать у нас и проверять, как идут дела. Он работает 
на Микояновке[footnoteRef:11] и будет ежедневно проходить мимо. [11:   Обувная фабрика имени Микояна в Ростове.] 


	Сейчас собираю тебе небольшую посылочку. Думаю, 
что денька через 2 пошлю.

	Арочке[footnoteRef:12] послал вчера письмо. Пару дней тому назад получил письмо от Беллочки Теплинской[footnoteRef:13] – у них всё в порядке. [12:   Аркадию Семёновичу Тарханову.]  [13:   Приятельница родителей. Когда мы вернулись в Ростов из эвакуации, то жили 
в квартире Теплинских на Энгельса, 102.] 




Армавир, 3.02.42

	Родные мои!

	Вчера послал вам два письма. Одно специально 
для Витюшки в связи с его десятилетием. Так как доктор Зильбербранд[footnoteRef:14] едет в Москву, то хочу с ним послать 
ещё письмецо. Вчера получил от тебя ещё одно письмо. 
Все они идут очень нерегулярно. Часто я раньше получаю письма, датированные более поздним числом.  [14:   Сослуживец отца.] 


	Судя по твоему описанию, вы устроились там неплохо. Надо только обязательно докупать что-либо из еды. Особенно овощи. Думаю, что через 2-3 дня я уже закончу собирать тебе посылку. 

	Деньги надо получить обязательно. Ты всё-таки соберись съездить, а на месте договорись, чтобы деньги тебе высылали. 
Я послал с Ёсифом тебе 300 рублей. Думаю, что ты их уже получила.

	Меня очень волнует такой вопрос: не заявят ли тебе в один прекрасный день, чтобы вы выезжали из Вильвы? Важно, 
чтобы ты задержалась там до навигации. Весной я заберу вас. 
К этому времени, вероятно, уже поедем домой. Если нужны какие-либо справки или ходатайства, сообщи. Я сейчас же вышлю.

	Да, представляю, что тебе стоила вся эта передряга 
с эвакуацией, если её результаты сказались на твоём здоровье. Вся эта история меня очень беспокоит. Пожалуйста, держи меня в курсе событий.

	Здесь такие чертовские ветры, что от них не перестаёт болеть голова.



Армавир, 9.02.42

	Я в отчаянии, моя родная девочка! Сегодня, когда я принёс посылочку на почту, мне заявили, что больше посылок 
не принимают. Они даже не знают, как долго этот запрет будет действовать. Так обидно! Дело не только в продуктах, которые я собирался послать, а в таблетках витамина С и тетрадях 
для Витюшки. Всё было собрано так, чтобы удовлетворить 
ваши первоочередные потребности: немного сахара, сыра, колбасы, халвы, свечи, спички, мыло, одеколон, пиретрум, тетради, витамин С и даже немного лимонов и апельсинов. Обидно до слёз.

	Сегодня из Ростова приехал один из моих сослуживцев 
и привёз письмо от Юли. Она пишет, что пока не уходит 
из квартиры, чтобы мы не волновались.

	Получил открытку от Нюсеньки[footnoteRef:15] из Горьковской области. Пишет, что чувствует себя хорошо. Циленька здорова. Сегодня напишу ей. [15:  Нюся – Анна Семёновна Файн – моя тётя, сестра Аркадия Тарханова и жена брата отца Григория, Циля – их дочь.] 


	Имеешь ли ты что-либо от Ёсифа и Симочки? Я имею неофициальные сведения о том, что Ёсифа пошлют довольно далеко. Как будет с Симочкой и всей большой семьёй, как они доберутся на юг?

	Всё больше тревожит меня мысль о стариках. Пытался узнать чтолибо, но безуспешно.

	Я сегодня очень устал и изнервничался из-за посылки. Пойду спать.

	Сыночек, дорогой! Шлю тебе привет и посылаю марки.



Армавир, 15.02.42

	Дорогой сынок!

	Получил от тебя много писем. И каждый раз, когда мне приносят маленький конверт, на котором адрес написан 
твоей рукой, я очень радуюсь. Ты, пожалуйста, продолжай писать мне так же часто. Вероятно, ты тоже уже получил мои письма.

	Я сегодня послал маме письмо, в котором прошу вас приехать ко мне. Так что скоро вы приедете сюда. 

	Надеюсь, ты в моё отсутствие заменял меня. Помогал маме 
и Лидочке. Здесь много мальчиков, которые показывают, 
как нужно себя вести и во время войны. У них тоже папы находятся в Красной Армии. Мальчики эти помогают 
по хозяйству, очень хорошо учатся, вежливы, не позволяют грубить старшим, изучают военное дело. И ты будь таким же мальчиком. Не забывай, что ты сын командира Красной Армии, 
и мне будет стыдно, если ты будешь плохо учиться или грубить взрослым. Мы с тобой крепко поссоримся, если мама мне напишет, что ты плохо учишься, или если ты будешь грубить маме, Лидочке и другим взрослым. Так как ты со мной не хочешь ссориться, то, конечно, будешь настоящим советским мальчиком.

	Пиши мне ещё. Есть ли у вас кино? Что ты читаешь? 
И очень прошу писать лучше меньше строчек, но обязательно аккуратно. А то у тебя одна буква смотрит вверх, а другая вниз.

	Целую тебя крепко. Папа.



Армавир, 15.02.42

	Дорогие мои Зинуша и Витенька!

	Сегодня получил сразу 5 писем от вас. Причём письма более старые, чем те, которые я получил пару дней назад. Вероятно, задержались, а теперь прорвались сразу. Пишу я вам не менее часто и удивлён, что до 28 января (дата последнего твоего письма) вы ещё не имеете моих писем. Теперь-то их у вас должно быть добрых два десятка.

	Сегодня воскресенье – день, когда вечерних работ у нас не должно быть. Это первое воскресенье, когда я действительно не работаю (если не считать дня моего выезда к Нюмочке). 
Да и то потому, что я чертовски устал. Должен признаться, 
что я рад такой большой загрузке: не замечаешь, как летят дни, недели, месяцы, да и в такое напряжённое время было бы тяжело работать с прохладцей.

	Ты спрашиваешь, как я живу, как устроен. Вероятно, 
мои предыдущие письма полностью ответили на эти вопросы. Повторяю: живу в общежитии. Комната высокая, светлая, относительно тёплая. Есть водопровод, канализация, даже тёплая уборная. На фоне армавирских квартирных условий 
это – прекрасно. В комнате 4 человека: два врача и Хесин, бывший Симочкин начальник. Народ очень хороший, и живём мы мирно. Собственно, встречаемся мы на полчаса перед сном 
и на 1 час после сна. Остальное время – на работе. Обедаю 
в столовой при одном из госпиталей. Вполне прилично 
и по моему вкусу – мало мяса. Самый сложный вопрос быта – это баня. Здесь она одна, и в ней всегда масса людей. Спасаюсь тем, что пользуюсь душем в госпитале. Трудновато со стиркой, но с этим всё же улаживается. 

	Одет я очень хорошо. Кроме летнего обмундирования, которое ты видела, у меня есть зимнее, суконное, очень хорошее. Получил тёплое бельё, тёплые шерстяные носки 
и портянки, шапку-ушанку. 

	Работа у меня большая и интересная. Отношения 
с товарищами хорошие. Поговаривают о переводе меня 
на другую, большую работу здесь же, в эвако. Трижды меня хотели забрать в штаб армии. Я сам очень этого хотел, 
но начальство не пустило. Ёсифа встретил один из армейских работников и много говорил о том, как они хотели меня забрать. 
Как видишь, у меня дела неплохи. Только бы вы были здесь со мною. Так болит за вас душа. Иной раз хочется тебя ругнуть – зачем забралась так далеко, да потом вспоминаю, что ты-то, бедная, не знала, как лучше. Ну, ничего. Теперь, думаю, осталось ждать немного. Только до навигации. Литер[footnoteRef:16] пришлю на всех. И на Лидочку тоже. Пожалуй, лучше всего вам ехать водой до Сталинграда. Повторяю, уверен, что к тому времени ехать придётся уже домой. Это, конечно, ещё лучше, 
т.к. в Армавире никогда не будет ничего подобного по условиям, да дома, говорят, и стены греют. Пусть тебя не смущает необходимость уплаты 187 руб. в месяц. Надеюсь, из Кизела 
ты получаешь по 150 руб. Кроме того, я тебе вышлю ещё денег. Справку вышлю тебе сегодня же. [16:   Бесплатные армейские проездные документы.] 


	Очень огорчён за Аркадия. Я ему уже послал одно письмо. Сегодня напишу ещё. Думаю, что, как всегда, Арочка немного преувеличивает, и всё кончится благополучно[footnoteRef:17].  [17:  А.С. Тарханов перед войной руководил Архитектурно-проектной конторой ВЦСПС. 15 октября 1941 г. он получил от дежурной ВЦСПС телефонное распоряжение своего начальства оповестить коллектив о срочной эвакуации сотрудников ВЦСПС в г. Свердловск. Поскольку письменного приказа он 
не получил, в Свердловске его начали травить. Эта история описана в книге 
С.А. Тархановой «Воспоминания о воспоминаниях», М.: изд. Триумф, 1916, с. 111-112. ] 


	О стариках стараюсь не думать. Признаться, я не верю даже, что когда-нибудь увижу их вновь. Особенно отца. 
Мой хороший, любимый отец! Всю жизнь посвятил другим, а сам не дождался хорошей старости.

	Зиккочка, ты заставляй Виктора заниматься и в те дни, когда школа закрыта. Не позволяй ему лениться. Я ему напишу особо. Ни о какой физической работе тебе, к сожалению, 
и мечтать не приходится. Что же делать – 2-3 месяца посидишь без работы. Приедешь сюда – наработаешься. Здесь тебе работа найдётся. Если приедете уже домой, то тебя 
с удовольствием возьмут на прежнюю работу. Не будет – найдём другую.









	Все письма проходят военную цензуру, и отец, естественно, 
ни слова не пишет ни о положении на фронтах, ни о характере 
своей работы. И эти планы на скорейшее возвращение… Хорошо ещё, что ждали начала навигации. Разумеется, никто не мог предвидеть, 
что летом гитлеровцы прорвут фронт, вновь займут Ростов, займут Армавир и почти весь Северный Кавказ, что отец будет в жуткой неразберихе эвакуировать госпитали, а в Сталинграде начнётся одна 
из самых кровавых битв войны. Мама оказалась права, что «забралась так далеко». До встречи были ещё годы.



Армавир, 20.02.42

	Родные мои!

	Я совершенно отчётливо представляю, как вам трудно 
в тех условия, в которых вы оказались. Придётся подождать несколько месяцев, пока можно будет добраться сюда. Полагаю, что в апреле, в худшем случае  в мае, вы сумеете начать 
свой путь. Ехать, конечно, только рекой. Ты, Зикка, разузнай подробно, когда начинается навигация, и сообщи. Справки я тебе выслал. Одну  для Вильвы, другую для Кизеловского военкомата, если они потребуют.

	С деньгами, я думаю, всё разрешится удовлетворительно. Конечно, ты была права, когда поддержала Арку деньгами. 
Ко времени вашего отъезда я постараюсь подослать вам денег на дорогу.

	К сожалению, найти Витюшке галоши не удалось. Здесь это очень трудно. Да, признаться, я могу этому уделить мало времени, к тому же такие часы, которые мало удобны 
для хождений по рынку.



	Дорогая Лидуся!

	Спасибо за письмецо. Думаю, что вы с Арочкой напрасно так тревожитесь. Пройдёт несколько недель, и вопрос будет отрегулирован. Зная характер Аркадия, уверен, что он намного преувеличивает положение вещей. Помочь ему ты, конечно, ничем не можешь. Очень жаль, что мы не вместе. Обнимаю тебя. Яша.



21.02.42

	Любимая моя жёнушка!

	Сегодня суббота. Вечером не пошёл работать. В госпитале слушал концерт джаза. Сейчас сижу, и не хочется ложиться. 
Все мои соседи спят без задних ног. А мне что-то грустненько. Слушаю, как Лёвушка Оборин играет Шопена. По радио, у нас 
в комнате репродуктор. Вспоминаю, как мы с тобой слушали его в Ростове. Не ценили мы всего этого. Считали, что так и должно быть. А вот теперь пришла война и отняла у нас не только Шопена и не только Оборина. Человечество должно на многие века проклясть этих варваров.

	Так хочется побыть с тобой и с Витюшкой. Почувствовать на себе твою ласковую руку, твои хорошие глаза. Крепко обнять вас обоих. До боли всего этого хочется.

	Сегодня мне сообщили очень много радостных вестей 
с фронта. Много такого, что даже не публикуется в печати. Наши успехи очень велики. Всё это даёт надежду, что мы скорее уничтожим всю эту сволочь.

	Как наш сын? Следи за ним, родная, воспитывай в нём хорошего человека. Я часто вспоминаю моё к нему отношение. Во многом я был не прав. Но я всё делал из желания воспитывать в нём хорошие качества. Не дождусь вашего возвращения. Пишите, пишите чаще. Хоть пару слов, но чаще. Посылаю Витюшке марки.



Армавир, 23.02.42

	…Наконец-то и ты имеешь от меня подробные вести. 
Ты только напрасно так убиваешься по поводу того, 
что не удаётся где-либо работать. Прими все меры к тому, 
чтобы тебя не послали на физическую работу. Для тебя это просто невозможно.

	Сегодня имею самые точные сведения о том, что Ёсиф 
и Сима приедут с их учреждением домой. Он, вероятно, и сам 
об этом не знает. Я ему буду телеграфировать, но ты сообщи им тоже. Как видишь, собирается народ «до дому, до хаты». 

	Вчера у нас было торжество по поводу 24 годовщины Красной Армии. Можешь меня поздравить: я получил благодарность от Военного Совета. Во как! Сообщи об этом сыну.



Армавир, 1.03 42

	Зиночка, моя любимая!

	Сегодня уже первое марта. Начало весны. Здесь весна чувствуется во всём, начиная от настоящей весенней кубанской грязи, в которой тонет даже наш видавший виды армейский сапог, и кончая фиалками и подснежниками, букетики которых продают на каждом перекрёстке. Весной пахнет. Я не шучу  весна имеет свой специфический запах. Не всегда, может быть, приятный, но крепкий. 

	Итак, начало весны. Это означает, что вот-вот вскроются реки, и ты, наконец, сможешь выбраться из своей дыры 
и приехать ко мне. Я тебя уже несколько раз просил (может быть, письма не дошли), чтобы ты узнала на месте подробный маршрут вашей поездки и сообщила мне для направления тебе литера. В маршруте надо указать, от какого пункта 
до какого железной дорогой, от какого до какого пункта речным транспортом и т.д. Желательно указать дороги (Кагановича, Сталинградская и т.д.). Я полагаю, что самым целесообразным будет маршрут: от Кизела до Молотова железной дорогой, 
от Молотова до Сталинграда Волгой и дальше опять железной дорогой. Договорись окончательно с Лидочкой. Считаю, что ей, безусловно, сидеть в Вильве не следует. Либо к нам, 
либо в Москву.

	Несколько дней тебе не писал. Был в командировке. 
По приезде застал много твоих писем и ещё больше самых разных новостей. Пару раз говорил с Нюмой по телефону. 
Его адрес: г. Кропоткин Краснодарского края, Лермонтовская, 20, кв. Трубицин. Теплинские в Ростове. Живут они там же  Энгельса, 102, кв. 2.  Ёсиф по телефону сообщил мне, что он был у них. Дода у нас не живёт, он был несколько дней, а затем неизвестно куда уехал. Обещал мне написать подробное письмо, но я от него так ничего и не получил. 

	…Туфли я тебе, конечно, куплю, только как их доставить тебе? Посылок не принимают категорически. Даже ходатайство перед начальником почты не дало ничего. Отдай свои починить, сколько бы это ни стоило. Важно только как-нибудь доехать.

	Получила ли ты деньги от Ёсифа? Сколько тебе надо ещё послать для дороги? Только, пожалуйста, без цирлих-манирлих. У меня сейчас есть деньги.

	Сегодня был у меня т. Берлин. Я тебе писал, что он ездил 
в Ростов. Был он у меня дома. Видел квартиру. Говорит, что всё в порядке. Юля живёт на кухне, т.к. там тепло. Доверенность я ей послал давно, а теперь послал специальную справку 
от командования о том, что квартира на основании закона закрепляется и без оплаты. Не знаю, платила ли Юля. Во всяком случае, она об этом ему не говорила и денег не просила. Может, что-либо продала и платила,  не знаю. Работает она 
на оборонных работах. Насчёт её замужества  первый раз слышу.

	Виктору скажи, что твоё письмо на меня так подействовало, что я ему не буду писать, пока ты не сообщишь, что он исправился  не хулиганит, не дерзит и слушается тебя. Иначе  ни слова. Это, пожалуй, произведёт большее впечатление, нежели отчитывать его[footnoteRef:18]. [18:  Отголосок моих конфликтов с Лидией Моисеевной: она постоянно была мною недовольна, я огрызался, а мама всегда становилась на сторону сестры. Лишь взрослым я понял, что мне нужно было спокойнее реагировать на её наскоки: 
они были следствием того, что жизнь многократно била её  незаслуженно 
и больно. Но 9-летнему мальчику понять это было ещё не по силам. ] 


	Как я перепутал его годы? Ума не приложу. Я был твёрдо уверен, что ему 10 лет. Действительно, стыдно. Твою требовательность к Виктору я очень одобряю. Ты ведь знаешь мою точку зрения на это. Мне кажется, что это особенно важно в условиях, где вы живёте.

	Меня опять хотели забрать отсюда. Предлагали большую самостоятельную работу, но для этого я должен был до конца войны оставить надежду попасть домой. А эта возможность теперь, как никогда, наиболее вероятна. Так как моё начальство не хотело меня отпускать, то мы действовали сообща 
и добились, что меня оставили здесь. Вот как высоко 
твой муженёк ценится.

	Вчера ночью, в 3 часа к нам в общежитие вломился Саша Рулин. Сидели до утра и болтали обо всех родных и знакомых. Получил открыточку от Михаила Ефимовича Эфроса. Очень рад, что не теряю товарищеских связей с прежними друзьями.

	Я уже писал тебе, что Ёсиф скоро приедет домой. Представляю, как они счастливы. Между прочим, узнай, 
каким путём они будут ехать. Может быть, эти пути сойдутся 
с твоими. Хотя себя ты не связывай. Главное, скорее домой.



Армавир, 6.03.42

	…Сегодня после длительного перерыва получил сразу пять твоих писем и одно от Аркадия. Значит, вопрос о вашем приезде решён окончательно. Сегодня получил официальное разрешение на литер от своего начальства. Теперь задерживаю его высылку потому, что не знаю, какой маршрут вы изберёте  по железной дороге или Камой и Волгой. Ради аллаха, не задерживай 
с ответом. Меня сегодня немного разочаровали: сообщили, 
что навигация от Перми начинается лишь в мае. Тем не менее, 
я считаю, что лучше ехать пароходом, нежели в грязных поездах. Кроме того, у вас будет только две пересадки: в Перми 
и Сталинграде. Словом, решайте скорее. Литер будет на троих, так что Лидочка при желании может тоже ехать. Будет 
и дополнительный литер на багаж. Учти, что, по самым скромным расчётам, ехать придется не менее 14-15 дней. Скорее же всего, это дело затянется и до месяца. Поэтому вам надо приготовить достаточное количество продуктов. Готовить начинайте сейчас. В дороге вы ничего не найдёте. Помните разумную пословицу: едешь на день  бери харчи на неделю.

	…Думаю, что ехать вам придётся к тому времени уже домой. Если нет, то на некоторое время заедете в Армавир. Постараюсь найти какой-нибудь уголок, хотя должен предупредить, что здесь с квартирами очень туго, и нужно заранее быть готовой к тому, чтобы находиться в очень стеснённых жилищных условиях. То же и в отношении питания. Боюсь, что юг недалеко ушёл от севера. Прошу быть к этому готовой. На войне, милая, как на войне. Важно, что ты будешь близко. А это для меня очень дорого, думаю, что для тебя тоже. Само собой разумеется, что ты будешь всё время следить 
за общими событиями и иметь их в виду при разрешении вопроса о конкретной дате выезда. То удовольствие, которое ты имела в октябре, повторять нельзя. 

	Твоим сообщением о Лидочке и Аркадии я буквально убит. Думаю, что ты преувеличиваешь. Во всяком случае, из письма, которое я получил сегодня от Аркадия, вижу, что на разрыв совсем не похоже. Паникуете вы, мои милые, паникуете. Надо понимать, что в том состоянии, в котором Аркадий сейчас находится, можно выйти из равновесия. Лидочка должна это понимать и очень много прощать. Точно так же я не разделяю 
той характеристики, которую ты даёшь Сонютке. Нельзя так, 
это пристрастно. Она молодой человек, у неё могут и должны быть свои личные интересы. Нельзя всю жизнь подчинять интересам других. Я её не одобряю, она во многом не права, 
но ты слишком сурово к этому подходишь. Во всяком случае, 
для меня ясно одно: тебе лично вмешиваться в чужие дела незачем. Твоё письмо Аркадию я не одобряю, хотя оно и было вызвано лучшими чувствами к своей сестре. 

	Я тебе писал, что кое-что, очень немногое, что я нашёл дома (кстати, шубы там не было) я положил в сундучок и спрятал у одного товарища. Как будто, он там сохранился[footnoteRef:19]. [19:  Этого сундучка мы больше так и не увидели.] 


	Лидочке и Аркадию напишу обязательно. Мне очень трудно выбрать время. Я сейчас так много занят, что буквально некогда вздохнуть.



Армавир, 10.03.42

	…Я сегодня не нахожу себе места. Умер мой хороший товарищ. Ты его знаешь – Коновалов. Мы с ним работали вместе ещё на курсах и вместе были направлены сюда. Умер внезапно, от перитонита. Парню только-только исполнилось 25 лет. Жаль очень. Осталась семья без всяких средств к существованию.

	Сегодня мне сообщил по телефону из Ростова 
мой сослуживец т. Хесин, что Облкомхоз послал тебе телеграмму о выезде на работу в качестве начальника планового отдела. Рекомендую не отказываться, написать о своём согласии и потребовать присылки тебе документов о том, что ты отзываешься на работу. Эти документы должны быть от Облисполкома и Комитета Обороны на тебя, Витю и Лиду. 
Это очень важно как для нахождения в пути, так и для прописки 
в Ростове. Сейчас без этих документов не пропишут.

	Видишь, как благоприятно складываются обстоятельства. Так что в первой половине мая, я думаю, вы сможете уже выехать. Ещё раз подчёркиваю, что ты должна при отъезде обязательно иметь представление об общей ситуации. Повторять октябрьские дни нельзя.

	У меня дела по-старому. Работаю, как вол. Чему бесконечно рад, так как не замечаю, как проходят дни. Но устаю ужасно. Вот и сейчас у меня глаза просто слипаются. Поэтому 
и каракули такие.

	Витюшке скажи, что напишу только тогда, когда от тебя будет письмо, что он хорошо себя ведёт. Я не могу позволить, чтобы у отца командира был плохой сын. Надеюсь, что он уже исправился.



Армавир, 12.03.42

	…Похоронили сегодня Коновалова. Я писал тебе о его внезапной смерти. Какое удручающее впечатление произвело 
это на всех его товарищей! Семью его – жену и ребёнка в тот же вечер отправили в Ростов к родичам. Как выяснилось после его смерти, он оставил не одну, а две вдовы. Женщина-врач, работница нашего Эвако в течение всего времени войны была его второй и, пожалуй, настоящей женой. Очень сложная 
и весьма запутанная ситуация. Мне как председателю комиссии по похоронам пришлось во всём этом разбираться, т.к. обе жены предъявили свои права даже на труп. А скандала допустить было нельзя.

	Жду с нетерпением твоего сообщения о маршруте, 
по которому ты будешь возвращаться. Уже даже неудобно, 
что я не реализую разрешение на литер, полученное 
от начальства.

	Есть серьёзные основания полагать, что я уже смогу узнать, живы ли мои старики. Начну принимать соответствующие меры.

	…Я так устаю за день, что к ночи даже не в состоянии взяться за перо. Если же днём начинаю писать, то буквально каждую минуту народ подходит и заглядывает, что я пишу. 
Это меня так злит, что готов морду набить.



Армавир, 16.03.42

	Получил, наконец, твоё письмо, в котором ты отвечаешь 
на мой вопрос о маршруте. Хотя ты каждый из намеченных маршрутов берёшь под сомнение, я всё же решил остановиться на водном пути. Это диктуется следующими двумя основными причинами. Во-первых, при этом маршруте ты будешь иметь всего две пересадки – в Молотове и в Сталинграде. Во-вторых, поездка на пароходе менее опасна с точки зрения возможности подхватить какую-нибудь инфекцию. Тем более, что пароходы будут делать только первый рейс и ещё не успеют набраться грязи. Наконец, думаю, что сумею помочь выбраться 
из Сталинграда в более сносных условиях. Если, конечно, 
не изменится общая ситуация.

	Завтра или послезавтра схожу к военному коменданту 
за получением разрешения на въезд вас всех в Армавир. 
Кроме того, рекомендую тебе сейчас же написать письмо 
в Ростов, в Облкомхоз и попросить, чтобы тебе немедленно прислали разрешение от имени Комитета Обороны на право въезда в Ростов тебя с Витей и Лидочки. Напиши им, что иначе нельзя попасть на поезд. Вообще пиши им чаще, чтобы они считали, что ты всё предпринимаешь к выезду по их вызову. 
Это очень, очень важно, что ты сразу после приезда домой будешь иметь интересную работу, которая тебе по душе. Держи связь с Молотовым по вопросу о начале навигации 
и пароходах, идущих прямо до Сталинграда. И не забудь о моём совете, о заготовке в путь продуктов.

	Теперь по поводу Лидочки. Я ещё и ещё раз рекомендую тебе не вмешиваться не в свои дела и тем более не строить никаких догадок по поводу дальнейших предположений Аркадия. Все они ни на чём не основаны. Арка психует? Очень может быть. Я бы на его месте ещё больше психовал. Это надо понимать. И я очень удивлён, что вы обе, обычно такие чуткие женщины, не понимаете его состояния и строите чёрт знает какие предположения. Вовсе не думаю, что Аркадий откажется 
от плана вашего переезда сюда. Это ему, пожалуй, по душе. 
Во всяком случае, я так понял его письмо ко мне. Если он ещё кое-чего побаивается, то это понятно. Я тебе тоже часто пишу 
о том, что все наши намерения должны прежде всего учитывать общую ситуацию, дабы не повторить Зимовников, Сталинграда 
и Вильвы. Да и условия, в которых вы сейчас находитесь, могут быть найдены только один раз. Очень жаль, что у Лидочки 
так плохи дела с желудком и печенью. Боюсь, что ваши расчёты на изменение пищи здесь, на юге, явно неосновательны. 

	А как твои дела со здоровьем? Почему ты не пишешь, закончились ли твои дорожные неприятности?

	Целую тебя и Витюшку. Лидочке мой привет. Яша.



Армавир, 19.03.42

	Дорогая моя деточка!

	Неужели и тебе, как Витюшке, надо задавать вопросы 
для того, чтобы ты мне писала? Что-то в последнее время я стал от тебя получать так редко письма, что начинаю подозревать, 
что эта работа начинает тебе надоедать. Если у меня 
при огромной загруженности всё-таки хватает времени 2-3 раза 
в неделю написать тебе письмецо, то, думаю, что и у тебя найдётся для этого хоть немного времени. Повторяю, меня устраивает даже открытка.

	Пару дней назад я был очень встревожен сообщением одного из моих сослуживцев, который, будучи в Ростове, зашёл ко мне на квартиру и застал там какого-то военного. Я поднял тревогу. Однако она оказалась напрасной. Там всё в порядке. Либо ошибся адресом мой сослуживец, либо у Юли был какой-нибудь приятель. Она ведь тоже живой человек. Всё хочется выбраться на пару дней в Ростов, но не удаётся, уж слишком много работы. Получил от Юли письмо. Пишет, что у неё всё 
в порядке, работает в Горсовете. Юля пишет: ей передавали, 
что я растолстел так, что в двери не войду. Я чувствую, 
что, действительно, толстею. Не знаю, чем объяснить это. Нельзя сказать, что я уж очень хорошо питаюсь. Разве что много ем мучного. Да вот ещё – не двигаюсь. Сижу, как прикованный, 18-20 часов в сутки. Раз в 2-3 недели регулярно у меня 
такие жуткие головные боли, что схожу с ума. Вчера пластом пролежал почти весь день. Боюсь приближения лета: здесь, 
в Армавире при жутких ветрах и зное я совсем сойду с ума.

	Сегодня получил от военного коменданта города официальное разрешение на въезд в город тебя, Лидочки 
и Витюшки. Завтра выпишу литер и вместе с разрешением вышлю тебе.



Армавир, 23.03.42

	Родная моя, любимая жёнушка!

	Наконец-то сегодня получил ваши письма. Сразу три – два твоих и одно Виктора. Я совсем было отчаялся. Шутка ли, 7 или 8 дней не было ничего. Позавчера послал тебе письмо и даже упрекнул в том, что ты не пишешь.

	Сегодня же ценным письмом посылаю тебе литеры 
на бесплатный проезд и разрешение на въезд в Армавир. 
К литерам приложены плацкарты и квитанции на багаж. 
Я бы хотел, чтобы на пароходе вы доплатили до кают второго класса. Думаю, что это не так много, тем более, что по литерам придётся платить только страхсбор. Разрешение коменданта даст вам возможность проехать беспрепятственно. Жду, чтобы ты мне сообщила (и без всяких цирлих-манирлих), сколько тебе прислать денег на дорогу. Кстати, из Кизела ты последний раз получишь деньги за апрель. Не удивляйся этому и не возбуждай никаких вопросов ни в официальном, ни в частном порядке.

	Как видишь, я был прав, давая оценку состоянию Аркадия. У него, действительно, отвратительное положение. 
Твоё сообщение о том, что Арка хочет переехать на юг, для меня ново. Чем оно вызвано? Напиши об этом подробнее.

	О Симе и Ёсифе я имею сведения, что они должны приехать домой. Неизвестно, когда точно это произойдёт. 
Если они туда приедут скоро, было бы неплохо забрать туда 
и Розку[footnoteRef:20]. Представляю, как она, бедная, там мучается. Надо ей обязательно написать. [20:  Роза Берман – младшая сестра Симы.] 


	Получил сегодня письмо от Юли. Сообщает, что дома всё 
в порядке. Юля пишет, что военный, которого видел мой сослуживец у нас в квартире, – её брат. Свежо придание, 
а верится с трудом. Наверное, какой-нибудь хахалёк. Пусть себе. Она, бедная, всё боялась, что её невинность достанется немцам. Между прочим, она пишет, что ей кто-то сообщил, 
что в Армавире я… женился. Это, кажется, Хесин меня разыгрывает. Веду себя до отвращения скромно. Думаю, 
что это не от природных добродетелей, а оттого, что некогда.

	Сегодня кое-где забрасывал по поводу работы. Машинисткой, пожалуй, можно устроиться. Начинаю искать квартиру. Читаешь ли ты газеты, слушаешь ли радио? Следи обязательно за событиями. Весной, вероятно, будет оживление.

	Сегодня получил большое письмо от Нюси.



Армавир, 25.03.42

	…Как я мыслю наше устройство? Жильё мы, конечно, найдём. Будет ли это комната или угол, трудно сказать. Что бы ни было, но это всё будет настолько далеко от наших ростовских условий, что даже не идёт ни в какое сравнение. Сейчас энергично занимаюсь этим вопросом. Все предлагают очень далеко и довольно дорого – 175200 руб. в месяц. Хорошо, 
что дело идёт к весне, а то вопрос с топливом является здесь буквально решающим. 

	С работой дело обстоит так: думаю, что какую-нибудь работу, скорее всего машинисткой, ты найти сможешь. То же 
и Лидочка. Ей, может быть, удастся найти работу в школе, 
если к этому времени не будет каникул.

	Ни о какой столовой говорить не приходится. Рассчитывать придётся только на рынок, хотя он и действительно недосягаем. Особенно тяжело будет весной и в начале лета, пока 
не появится первая зелень. Всё это я тебе пишу отнюдь 
не для того, чтобы запугать, а чтобы ты была готова 
к тем трудностям, которые предстоят. Было бы нечестно 
с моей стороны не подготовить тебя. Ведь вы сейчас, 
к большому счастью, лишены «радостей», связанных 
с хождением на базары, доставанием продуктов и т.д. 
Тебе к этому надо быть готовой. Надо быть готовой и к тому, 
чтобы получать питание с серьёзными отклонениями от того, 
что мы получали обычно. Ты просишь привезти из Ростова электропечь, но это бесполезно, т.к. в Армавире другое напряжение. С керосином будет тяжело, но всё же достать можно.

	Только что получил письмо от Аркадия. Он, к сожалению, ещё не имеет моих писем. Тем не менее, он, даже не зная моего предложения забрать Лидочку в Армавир, сам вносит этот же проект.





Армавир, 1 апреля 1942 г.

	Дорогая моя, любимая жёнушка!

	Каюсь, давно не писал тебе. Но, поверь, не из-за лени. 
Дни были такие напряжённые, работать приходилось так много, нервничать ещё больше, что приходил домой совершенной тряпкой. Сил хватало только на то, чтобы раздеться. При этом ежевечерне неизменно обругивал себя за то, что не писал тебе.

	Сегодня выбрался домой довольно рано – сейчас только 
11 час. вечера. К тому же получил от тебя и Витюшки хорошие письма.

	…Я уже подыскал здесь комнатку. Вчера дал документы для прописки. Комната не из чудесных, но хорошо, что она совершенно изолирована и хозяева, на мой взгляд, очень милые люди. Решил уже сейчас переходить в эту комнату, 
т.к. с приездом сюда многих ленинградцев и без того тяжёлые квартирные условия ещё более усугубляются. Хотя я должен буду заплатить лишнее до вашего приезда, но зато – гарантия, 
что у вас сразу будет кров, не придётся скитаться. Огромный недостаток этой комнаты – отсутствие какой-либо мебели. 
Ну, ничего, обзаведёмся. Как только перееду, опишу свои впечатления.

	Тебя смущал вопрос о том, что я предполагал приехать домой. Если нас переведут, значит беспокоиться нечего. 
Вся беда заключается в том, что эта возможность, казавшаяся так близко, оттягивается на неопределённый срок. Кажется, весна приносит свои песни. Эта весна ожидается тоже со своими песнями, вот почему я многократно подчёркиваю необходимость не забывать про общую обстановку. Если эта обстановка будет такой же, как сейчас, без изменений в худшую сторону в наших краях, то ехать, конечно, надо.

	Как вы тут будете вертеться без посуды, без тарелок, 
без самых элементарных предметов домашнего обихода – 
не знаю. Там вы немножко разбаловались. Здесь в этом отношении будет труднее. Ну, не огорчайся, выкрутимся. 
Так хочется видеть тебя и Витюшку. Соскучился. Да и хочется немножко ласки, немножко участия. Ведь некому даже в жилетку поплакаться. И вам там, бедным, одиноко очень. Сколько можно – надо быть вместе. Ты напрасно, конечно, так категорически отказываешься от денег. Если уж загонять какие-либо вещи, 
то лучше делать это здесь. Но учесть надо, конечно, и ваши возможности по перевозке вещей. Смотрите сами – вам виднее. Учтите только, что ещё много, много раз придётся обращаться 
к этому единственному источнику существования. Все наши оклады будут явно недостаточными. При этом не забывай, 
что вся тяжесть (а она огромна) вашего путешествия падёт только на твои плечи. Арка пишет, что было бы хорошо, если бы кто-либо из мужчин проводил вас из Вильвы сюда. Какая наивность! Меня не пустят, а он не только не помощник, но сам нуждается в помощи. О каких же ещё мужчинах может идти речь? Чудак, ей богу! Так что ты будешь самая сильная.

	Мне сообщили, что Иосифа Борисовича[footnoteRef:21] мобилизовали 
в армию. Он сейчас работает в одном из госпиталей Кущёвки. Сегодня в Ростов уехал д-р Зильбербранд. Туда приехала 
его жена. Я сам предложил ему, если это нужно будет его семье, занять нашу квартиру. Его квартира сгорела от бомбёжки. 
Ты, конечно, понимаешь, чем я ему обязан, и я должен был 
это предложить. Тем более, что он её освободит, как только мы вернёмся. Он ещё не знает, как поступит, посмотрит на месте. [21:   Иосиф Борисович Рысс, сослуживец мамы, друг родителей.] 


	Твоим сообщением о Симочке и Аллюше ты меня буквально убила. Я думал, что они уехали вместе с ним, причём Ёсиф должен был ехать домой. В чём дело? Попытаюсь об этом узнать подробнее. 

	В это письмо я вкладываю записку на имя начальника Эвакопункта № 20, который находится в Сталинграде. Фамилия его Каргин. Адрес узнаешь на месте. Он поможет вам добраться до Армавира.



Армавир, 5.04.42

	Сегодня ко мне пришёл неожиданный гость – Дода[footnoteRef:22]. 
К сожалению, я был очень занят, и начальство не разрешило мне долго с ним разговаривать, а он сегодня же уехал. Тем не менее, я узнал у него многое. Во-первых, он мне совершенно ясно заявил, что я не могу рассчитывать вновь увидеть стариков, 
т.к. немцы расстреляли всех евреев в Таганроге. Ему известно, что папа и мама были в числе тех 2,5 тысяч евреев, 
которые были приведены в школу имени Чехова 
и расстреляны из пулемётов. Как видишь, новость ужасная.  [22:  Дода – Давид Кальницкий, муж Беллы, сестры отца.] 


	У меня такое жуткое угрызение совести: почему я ничего 
не сделал, чтобы им помочь? Но ведь, Зикка, я тогда абсолютно ничего не мог сделать. Ты ведь помнишь: я не мог выбраться 
в Таганрог, меня не отпускали.

	С Белкой дела обстоят таким образом. Дода, оказывается, в последнее время работал в горкоме партии. Ему удалось Белку с Сонечкой отправить из Таганрога в Нальчик с эшелоном горкома. Затем он приехал туда сам. В Нальчике она ему заявила, что уходит от него. Забрала Соньку и уехала с каким-то хахалем. Дода назвал его фамилию – Клименко, он бывший работник Таганрогского трамвая. Уехали они якобы в Тбилиси. Хорошо, хоть Соню взяли с собой. Дода всё время работал 
в Ростове. Сейчас его мобилизовали, и он едет в часть на юг. 
Его военная специальность – писарь. Рассказал, что Абрам, 
его брат, убит на фронте.

	Есть ещё одна новость. Нюмочку взяли в армию и тоже отправили на юг. Он продолжает оставаться работником одного из военных складов. Где он – я не знаю, он мне не пишет. 
Об этом мне рассказала Ира[footnoteRef:23], с которой я говорил по телефону. [23:   Ира – жена Нюмы.] 


	Твои письма получаю. Сегодня получил сразу 4 письма, одно из них датировано даже 21.03.42. Это блестящий успех нашего почтового ведомства. Очень рад, что ты получила работу. Правда, браться за педагогическую работу для тебя очень рискованно. Особенно по математике. Но ты у меня женщина решительная и способная. Смотри – только готовься 
к урокам, иначе можешь оконфузиться. 

	…Я думаю о вашем приезде в Армавир. При этом маршрут разработан так, что ехать вам придется по Каме и Волге, 
когда начнётся навигация, т.е. тогда, когда весна на юге уже полностью войдёт в свои права. Ты, вероятно, поняла из газет, что вместе с весной начнётся оживление. А к этому времени уже выяснится обстановка в наших краях. С точки зрения необходимости повторять твой с Витюшкой весьма неприятный октябрьский дебют. Вот почему я во всех письмах твержу тебе 
о том, чтобы ты внимательнейшим образом следила за общей ситуацией, и в зависимости от неё решала, какой конкретный срок избрать для начала путешествия. 

	Что касается моих надежд на то, что вы приедете прямо домой, то их надо рассматривать диалектически. В одно время эти надежды могут быть более реальными, а в другое время – менее. Как тебе могла прийти в голову мысль, что я могу тебя 
и Витюшку поставить в опасное положение! И мой переезд домой находится в прямой зависимости от обстановки. Даже мы 
не бросаемся, очертя голову, в неизвестность, тем более ты 
с ребёнком. Когда я писал тебе такие предположения, то просто полагал, что события будут разворачиваться стремительно. Кроме того, я хочу напомнить тебе о том, что инициатива скорейшего приезда ко мне принадлежит тебе. Десятки твоих писем начинались и заканчивались словами: "Возьми нас отсюда". Если бы не это, я сам установил бы срок вашего приезда сюда. Так что упрекать меня в том, что я 
из эгоистических соображений форсирую ваш приезд, 
не следует. Более того, я честно и откровенно описал тебе трудности, которые вам придётся испытать по приезде 
в Армавир, в сравнении с теми условиями, в которых вы находитесь сейчас.

	Как я уже писал, мне попалась одна комната. 
Это по существу бывшая кухня, но довольно удобная – отдельный вход, светлая, в комнате вода (это большая редкость для Армавира), рядом с комнатой ванная и тёплая уборная 
(это уже совсем редкость). Хозяйка очень милая женщина. 
Так как я такой возможности больше иметь не буду, то комнату 
я взял и скоро туда перееду. Но учти, в комнате, что называется «хоть шаром покати» – ни кровати, ни стола, ни стула. Поразмысли хорошенько.

	Ёсиф уже дома. Завтра буду говорить с ним по телефону. Очень удивляюсь, что ему не удалось взять с собой семью, 
хотя это уже не ново. Многие такой возможности не получают.



Армавир, 15.04.42

	Очень аккуратно получаю твои письма и открытки. Сегодня 
после длительного перерыва получил письмо от сына. 
Ты знаешь, Зикка, я уверен, что твоё учительствование в школе изменит Витюшкино отношение к тебе. Твой авторитет 
в его глазах вырастет вдвое. Ему будет неловко плохо вести себя в школе. Не чувствуешь ли ты это уже сейчас?

	Был сегодня на новой квартире. Там начали кое-что подмазывать, подбеливать. Я особенно не тороплю, так как жить мне одному в этой комнате не так уж удобно и приятно. 

	В последнее время всё чаще и чаще задумываюсь над тем, правильно ли я делаю, забирая вас сюда. И должен тебе сказать, что до сих пор настоящего ответа я сам себе не дал. Не знаю, где лучше – здесь или в Вильве. При этом я учитываю все обстоятельства. Здесь южнее, климат лучше, хотя ветры дуют такие чертовские, что хоть с ног вались. Город, конечно, культурнее, чем Вильва. Зато с питанием здесь будет много хуже. Кроме того, там вы избавлены от всяких забот о топливе 
и других мелочах, здесь же всё это очень трудно достать. Но это всё ещё переносимо. Меня очень беспокоит сама целесообразность переезда сюда, в Армавир. Ты видишь, 
как резко меняются условия. То я говорил о возвращении домой, теперь уже беспокоюсь об Армавире. Меняются времена, меняются и нравы. И в то же время, мне так хочется, чтобы вы приехали сюда, что буквально не дождусь, когда уже вы здесь будете. Скучаю без вас, и хочется, чтобы хоть немножко обо мне проявили заботу. Да и, между нами говоря, хочется хоть разок прижаться к моей девочке, расцеловать её и вспомнить, 
что у тебя есть жёнка, которая тебя приласкает.

	Думаю, что к тому времени, когда начнётся навигация, положение прояснится. Тогда ты сама поймешь, как надо поступать.



	По письмам отца можно проследить, как развиваются события 
на фронтах. Но они пишутся в расчёте на тотальную проверку военной цензурой.



Армавир, 17.04.42

	…Ты меня, пожалуй, неправильно поняла, когда я писал тебе о дате твоего выезда. Наоборот, если в апреле и мае будет так, как сейчас, то выезжать, конечно, можно. Если же обстоятельства изменятся к худшему, то выезд следует отложить. Думаю, что ты сама сумеешь трезво оценить обстановку.

	…Молодцы вы, что делаете кое-какие приготовления 
к отъезду. В дороге вы почувствуете плоды своей предусмотрительности.

	Ты меня извини, Зиночка, но мне, право, смешно, когда ты, говоря о затруднениях в питании, которые ждут вас в Армавире, сравниваешь с довоенным периодом и даже с первым периодом войны. Эти понятия несравнимы ни в какой степени. Трудно конкретизировать, но я могу привести некоторые средние цены на продукты. Масло сливочное 185-200, подсолнечное 75-80, мясо 35-40, яйца 35, молоко 18-20 литр и т.п. Повторяю, рассчитывать на столовку не приходится. Я имею 1 пропуск, 
по которому после 1,5-2-часового ожидания получаю постный суп с клёцками, лапшу и стакан узвару. Ваши вильвенские условия, по сравнению с нашими, просто прелесть что такое. 

	Страшно рад, что Аркины дела улучшаются. Я был уверен 
в этом. Несколько дней тому назад я послал ему письмо. А как Сонютка? Она остаётся или уезжает вместе с ним? Прошу тебя обо всём подробно сообщить мне.

	Значит, я был прав, когда не признавал твоих положений 
о каких-то крайне напряжённых взаимоотношениях между Лидой и Аркадием. Думаю, что и сейчас ты ошибаешься, считая, 
что твоё письмо явилось причиной пересмотра его отношения 
к Лиде. Оно просто не менялось. В его положении он был просто до крайности раздражителен и озлоблен, а вы из этого делали какие-то невероятные выводы. 

	Куда девалась шуба – не знаю. Как и не знаю, что вообще 
с вещами. Теперь трудно во всём этом разобраться. Костюм 
я нашёл и спрятал.

	Ёсиф приехал в Новочеркасск, будет там работать. 
Я говорил с ним по телефону, он обещал приехать через несколько дней. У меня, между прочим, зародилась мысль, 
пока ещё сырая, о его переводе сюда, в Армавир, в одну 
из организаций, подобных той, в которой он работает. Когда он приедет, я с ним переговорю по этому вопросу. А почему ты ничего не сообщаешь о здоровье Аллюськи? Неужели Сима ничего не писала?

	Неужели ты до сих пор не получила из Облкомхоза никаких сообщений? Очень странно. Хесин сообщал мне об этом со слов Иосифа Борисовича. Хотя на нынешний день этот вопрос 
не так актуален, тем не менее, не хотелось бы эту нить прерывать окончательно.

	Собрался закончить письмо, а мне принесли целый ворох писем и телеграмму. Письма от тебя, одно даже от 6.04, это чудо какое-то! Письма от сынули, Аркадия и Ёсифа. Значит, Хесин 
не напутал – из Облкомхоза ты получила телеграмму. Ёсиф пишет, что приехать ему не удастся, очень беспокоится 
за Аллюську, хотя и получает телеграммы от Симы, весьма успокоительного характера. Аркадий, такой же чудак, как и вы, предостерегает от преждевременного возвращения домой. Даже телеграфирует об этом. Телеграмма, вероятно, результат твоего телефонного разговора. Поймите же, наконец, что я тоже разбираюсь в обстановке. Мои предложения относились 
к одному этапу, а теперь – другой, на котором вообще не следует торопиться. Сынулька прислал такое взрослое письмо. Особенно меня умилила его фраза: «Мамочка тебя приветствует». Совсем, как у большого.











Армавир, 22.04.42

	Дорогой мой сынок!

	Получил твое письмецо. Спасибо, детка, что ты мне пишешь. Я так рад, что получаю от тебя письма. Каждое письмо от тебя и от мамочки для меня большая радость.

	Ты на меня не обижайся, Витюшечка, что я тебе отвечаю несвоевременно. Я настолько устаю, что к ночи у меня 
не хватает сил не только написать письмо, но даже поесть. 
Но я всегда думаю о тебе и нашей мамочке. Всегда мечтаю 
о том дне, когда вы приедете ко мне.

	Мамочка мне пишет, что ты хорошо учишься и много лучше себя ведёшь. Это значит, что ты настоящий советский мальчик 
и понимаешь, как надо себя вести во время войны.

	Витенька, твой альбом с марками находится в Ростове, 
так что прислать я тебе его не могу. Если буду в Ростове, 
то возьму альбом и пришлю его тебе.

	Будь здоров. Крепко тебя целую. Твой папа.



Армавир, 25.04.42

	Конечно, я зря тебя обругал за то, что ты, якобы, мало 
и редко пишешь. Это было очень давно, месяца два назад, 
и я даже не могу вспомнить, при каких обстоятельствах 
это произошло. Вероятно, долго не было писем, а настроение было ругательное, вот и обругал жёнку. Ведь жёны и дети всегда испытывают на себе настроения самого. Ты наперёд извини меня за такие вспышки. Они, безусловно, будут 
и дальше. Таковы уж люди. Реагируй на это соответственно.

	…Мои советы относительно вашего выезда, действительно, 
были противоречивы. Я не могу не реагировать на происходящие изменения, это было бы безрассудно. Такое непостоянство может, конечно, сбить человека с толку. Я понимаю твоё недоумение. Ты вправе задать и такой вопрос: а не изменятся ли мои советы уже тогда, когда вы сядете в пароход. Не посоветую ли я тогда вновь возвращаться в Вильву? Думаю, что нет. 
Для этого-то я и проявляю осторожность.

	Моя девонька! Мне так хочется, чтобы поскорее сюда приехали, что мне подчас стоит больших трудов, чтобы не потерять при этом здравый смысл. Учти, что для мужчины такое длительное отсутствие жены переносится очень тяжело. Ухаживать же за другими женщинами у меня нет времени, 
да и стар я стал. Я уже хочу, чтобы мне уделили больше внимания, нежели я сам уделяю.

	Понимаю я и твоё желание скорее вырваться 
из своей дыры – Вильвы. Кстати, прошу тебя более спокойно относиться к таким вопросам, как литер и вопрос о работе. Литер ты, вероятно, уже получила. Срок его действия не ограничен, 
т.к. в нём нет даты. Работа тебе и Лидочке будет. Скорее всего, машинистками, но, во всяком случае, на полевые работы вы 
не поедете. Смущает меня, что эта работа тебе не по душе, 
да и оплачивается плохо. Жизнь же здесь очень дорогая, 
и прожить очень трудно. Вы же в Вильве не знаете ни забот, 
ни хлопот.

	Не вижу ничего хорошего в том, что ты так тщательно 
от меня скрываешь, чем же закончились твои дорожные неприятности. Это даёт мне основание думать чёрт знает что.

Армавир, 29.04.42

	Родная моя, любимая Зиккочка!

	Сегодня получил сразу три твоих письма. Спасибо, родная девочка. Мне бывает очень тяжело, когда я долго от вас не имею писем. Иногда по этому поводу «психую», и тогда, конечно, попадает моей девочке, на которую я изливаю своё плохое настроение и тяжёлое состояние. Ты на меня, девонька, не очень сердись. Такой уж поганый муж тебе попался. Что ж, терпи. 
14 лет терпела, меньше осталось.

	Должен признаться, что последнее время я очень часто нервничаю. Объясняется это, вероятно, сильным переутомлением и тем, что меня всё-таки очень сильно дёргают. Наконец, характер у меня очень скверный: не умею я работать с холодком, по-казёному. Всегда отдаюсь работе душой, телом, нервами 
и всем своим существом. 

	…Это, может быть, и дурно с моей стороны, но мне стало как-то легче, когда ты мне сообщила, что все мои слова о том, 
в какие условия ты попадёшь по приезде сюда, тебя не смутили. Я всё боялся, что тащу тебя в очень тяжёлые условия.

	Ничего, переживём. Важно прождать окончания весенних песен, а там всё пойдет, как по маслу.

	Я всё время всячески оттягивал вселение в комнату, 
но теперь всё-таки придётся, иначе можно совсем её потерять. Хозяйка уже начинает весьма не призрачно намекать, что мне, вероятно, вообще комната не нужна. Я привёз мел для побелки, а мастер вот уже 3 дня не приходит. Мебели как не было, 
так и нет. Видно, будем спать на полу. Будет тебе «с милым рай в шалаше». 

Армавир, 4.05.42

	…Настроение немножко бодрее, нежели раньше. Но это просто результат чудесной весны. Я настолько подался весенним настроениям, что даже начал ухаживать 
за хорошенькими женщинами.

Армавир, 7.05.42

	…Представляю себе твои путешествия в школу по бревну 
и кругом – протяжённостью 4-5 км. Ты ведь у меня старый специалист по пешим переходам на длинные дистанции. Смотри, не очень там проявляй спортивный пыл.

	…Как жаль бедную Розку. То, что ты писала мне о её житье-бытие, меня ужасно огорчило. А то, что Розочка сама проявляет излишнюю щепетильность в деле устройства Мишки в детсад, – возмутительно. Будешь ей писать – сообщи, что я её поступок явно не одобряю.

	Ты спрашиваешь, есть ли у нас продуктовый рынок. Есть 
и довольно хороший, но цены – умопомрачительные. При этом имеют постоянную тенденцию к росту. Вообще легче всего получить продукты в обмен на что-то из вещей. Столовую 
я имею, но только на один обед. Удастся ли это получить для вас – сомневаюсь. Вероятнее всего – нет.

	Ты меня очень огорчила своим сообщением об отсутствии медпомощи. Это просто ужасно. Хорошо ещё, что особо острой нужды вы в этом не испытываете.

Сообщения Доды о стариках ужасны. Но я им верю. 
Мне только всё чаще и чаще кажется, что я не всё сделал, 
чтобы избавить их от такого ужаса. И это меня просто убивает. Так тяжело, что просто не знаю, куда себя девать.

Армавир, 12.05.42

	Три дня пытаюсь выкроить свободный часок, 
чтобы написать тебе несколько строк, и всё не удаётся. Вечером я возвращаюсь такой измочаленный, что не в состоянии взяться за перо. Рот разрывается от зевоты. Думаешь написать среди дня, но работа так захлёстывает, что не замечаешь, как день прошёл. Решил сегодня во что бы то ни стало написать вечером. Вот пишу, а ко мне каждую минуту кто-нибудь подходит, отрывает и заглядывает, что это я пишу. Злит это меня ужасно. Как будто кто-то не даёт нам поговорить. Чёрт знает что!

	Итак, пролетел ещё один годок моей жизни. Старость наступает медленно, но верно. Как-то особенно грустно на душе. Был особенно рад получить сегодня сразу несколько твоих писем и письмо от сына. Его письма такие взрослые, и в них настоящая мужская ласка. Родной мой сынок! Хороший у нас паренёк растет. Не дождусь уже того дня, когда мы с вами увидимся. Боюсь только, что это будет не так скоро. Весенние песни уже начали звучать, и у нас они будут особенно звучными.

	Получил от Аркадия открытку из Москвы. Пишет, 
что устраивается понемногу. Квартира в порядке, если 
не считать нескольких недостающих стёкол в рамах.



Армавир, 13.05.42

	В последние дни особенно много работы. Прямо захлёбываюсь. Помогает этому весенний сезон. Этот сезон уже наступил, хотя вы, северяне, этого не чувствуете. Пока трудно определить, как он закончится, но пока он не даёт мне права выписать тебя с сынулей сюда. Тем более, что не исключена возможность, что я сам выеду отсюда. Этот вопрос разрешится 
в ближайшие 2-3 недели.

	Меня просто убивает мысль, как вам там тяжело. Тебе придётся ежедневно отмахивать чёрт знает какое расстояние 
в школу и обратно. Бедная девочка! Ты ведь вообще не ахти какой пешеход. Жаль, конечно, что Витюха лишается школы. 
Но раз так складывается, ничего не поделаешь.

	Получила ли ты 500 руб.? Я послал их почтой. Как только получу твоё подтверждение, вышлю ещё немного.

Армавир, 19.05.42

	Мой любимый сыночек!

	Мамочка пишет, что тебе нет особой необходимости продолжать ходить в школу. Но я думаю, что ты будешь ежедневно выполнять домашние задания. Это очень важно, иначе можно всё забыть.

	Пиши мне, что ты сейчас делаешь, как проводишь свободное время.

	Целую тебя крепко. Иду спать. Твой папа.



Армавир, 25.05.42

	Ездил с одним из поездов в командировку и не имел возможности писать. Сейчас в Армавире застал твоё письмо 
от 7 мая. Хотя оно и написано в так называемом бодром стиле, но между строками столько горя, что его не замажешь напускной бодростью. Совершенно отчётливо представляю тебя путешествующей 9 км в школу по грязи и воде в драных туфлях. Я просто удивляюсь тому, что ты не подхватила какой-нибудь ангины. Возвращаешься измученной физически и нервно, а тебя окружает «милейшая» обстановка санаторских дам, кроящих семиэтажным матом и перемывающих твоё грязное бельё. В довершение всего у Лиды фурункул подмышкой и совершенно твёрдая уверенность в том, что «примет она смерть от прыща своего», Витька продрал последнюю пару штанов и набил морду очередному партнёру по чилике. Прелесть и радость твоей тихой деревенской жизни вырисовывается вполне рельефно. Я уже 
не останавливаюсь на таких мелочах, как плохое питание, тревоги за Арочку, за Яшеньку, за Симочку, за Нюсеньку и т.д. 
и т.д. Одним словом, бодрое гип-гип-уррра! Зикка, Зикка, знаю 
я тебя, за 14 лет изучил со всех сторон.

	Ну, да ладно! Авось и на нашей улице будет праздник. Ведь уничтожим же мы эту фашистскую мразь!



Армавир (угол письма с датой оторван)

	Очень меня огорчает, что я и помочь сейчас ничем не могу. Посылки категорически не принимают. Деньги я тебе послал – 500 руб. Думаю через декаду ещё послать рублей 300. Хватит ли? Напиши мне об этом без стеснения.

	Очень рад за Витюшку. Хорошо, что он такой сообразительный паренёк. Это пригодится ему в жизни. Если он вынужден не ходить в школу, то, может быть, ему следует давать домашние задания? Я сторонник того, чтобы у мальчика всегда была какая-то обязанность.

Армавир, 27.05.42

	Спасибо, деточка, за поздравления. Годовщина, правда, не из приятных. Ещё год ближе к старости. Вот-вот стукнет 40, 
а это уже, действительно, много. И первый признак наступающей старости я уже начинаю чувствовать – заглядываю на молоденьких девушек. Кое-какую роль здесь играют и другие обстоятельства: весна, отсутствие жены, длительный скромный образ жизни и всякое прочее. Но всё-таки старость играет первую скрипку. Ведь я мог и на дам 32-35-летнего возраста соблазняться. 
Во всяком случае, ты, моя детка, под угрозой. Ей, ей не выдержу. Человек – не дерево.

	Тоскливо и грустно мне без вас, чертенята. Я так соскучился по настоящей женской ласке, что начинаю как-то грубеть. Надо, очень надо было бы, чтобы ты была со мной. 
Но теперь это ещё менее возможно, чем было зимой. Боюсь, 
что не только лето, но и ещё одну зиму вам придётся провести 
в вашей берлоге. Во всяком случае, вы должны быть к этому готовы.

	Сейчас у меня очень напряжённая работа. Ёсиф скоро, вероятно, переедет. Куда, точно не известно. Вероятнее всего, туда, куда вы с Соней, Витькой и Марусей ездили отдыхать[footnoteRef:24]. [24:   Цимла Ростовской обл.] 




27.05.42

	Любимый мой сыночек!

	Ты вот обижаешься на меня, что я пишу редко, а сам что-то стал забывать папку. У тебя ведь сейчас много времени, пиши мне каждый день. Хоть маленький листочек.



2.06.42

	Дорогой мой сынок!

	Очень, брат, соскучился по тебе и мамочке. Но ничего 
не поделаешь! Война есть война, приходится много работать, чтобы скорее выгнать фашистов из нашей страны.

	У нас уже совсем тепло, даже жарко. Много зелени, цветет акация и пахнет на весь город. А какая у вас погода? Подсохла ли грязь? А то нашей мамочке очень трудно ходить в школу.

	Пиши мне, Витюшенька, чаще. Береги мамочку.



Армавир, 3.06.42

	Зинуша, любимая!

	Сегодня получил от Арочки большое письмо. Пишет, 
что живёт у приятеля, работает на прежней работе. Доволен очень. Хочет Сонютку перевести к себе, только не очень уверен 
в этом. Он вполне одобряет мои соображения о приезде вас сюда. Вместе с тем, он считает, что Лидочка должна приехать 
к Нюсе, а тебе с Витюшкой следует переехать в другой, значительно лучший дом, нежели в Вильве. Дом этот где-то 
в Челябинской области. Там якобы своё пригородное хозяйство, 
лучшее питание и хорошая школа, где ты могла бы работать. 
Не знаю, что и решить по этому поводу. Я ведь не знаю этих домов. Я просил Арочку разрешить этот вопрос самостоятельно, с тем, чтобы вы имели кров и хоть какую-нибудь пищу. Всё, 
что лучше, разумеется, принимается с превеликой благодарностью. Деньги буду тебе посылать столько, сколько смогу. 
Как можно больше. Только не знаю, хватит ли их вам. Как я понял из письма Арочки, его материальные дела отвратительные. Рассчитывать на его помощь не удастся. В ближайшее время, во всяком случае. Очень жаль, что у вас нет никакого резерва. 

Армавир, 8.06.42

	…Конечно, сельская школа – это не городская, и удивительного нет ничего, если ребятишки там малоразвитые. Жаль только, что Витюха находится в такой обстановке. Мне бы хотелось, чтобы ты не снижала к нему требований, исходя 
из уровня и подготовки остальных. Пусть он учится так, 
как учился бы в городе. Рано или поздно, а ему придётся возвратиться в город. 

	Представляю, как ты переносишь полевые работы, 
в частности, поливку огорода. Ты меня всё уговариваешь, 
что чувствуешь себя прекрасно. Но я-то тебя знаю. Это равносильно тому, что ты во всех письмах расхваливаешь ваш вильвенский стол. Можно подумать, что у вас там повар 
и всё прочее из «Метрополя». Помни, что особенно храбриться со здоровьем нечего. Если что-либо случится, то помочь будет некому[footnoteRef:25]. Лидочка сама больной человек, Витюха ещё ребёнок, а на соседей, судя по твоим письмам, рассчитывать не приходится. Так что – не увлекайся.  [25:  Когда у мамы разболелся зуб, ей пришлось идти пешком 12 км в Александровск.] 


	Ёсиф переехал в станицу Обливскую, а не в Цимлу, 
как я предполагал. Пишет, что хочет взять к себе Симу и семью. Я ему рекомендовал не торопиться с таким решением. Настроение у него кислое. А между тем дела у него лично неплохи. Просит, чтобы я подыскал ему какую-либо другую работу. Мне же лучшего, чем он пишет, и не представляется.

	Что касается моего здоровья, то сравнить его с прошлым годом, конечно, нельзя. Я всё-таки окреп и намного. Спасибо, друзья помогли с питанием. Да и перестал распускать нюни, взял, что называется, себя в руки. Это многое значит. Отдельные вспышки заболевания и потеря чувствительности в ногах 
и отчасти в груди – это уже результат моего собственного самомнения. Я обрадовался, что зимой чувствовал себя хорошо, здоровье улучшилось, ну и перестал за собой следить, 
как следует. Решил, что всё пойдёт, как по маслу. А получилось наоборот. Думаю, что больше такого не повторится. Будут ещё ухудшения, несомненно, но, в общем, продержусь. Очень уж беспокоят меня мои ноги. С ними долго придётся повозиться, 
ибо мой ревматизм от них никак не отстаёт. Им, бедным, достаётся и будет доставаться. Так говорят опытные, разбирающиеся врачи. Общий прогноз всё-таки следующий: задержать дальнейшее развитие моих болячек ещё, пожалуй, 
я смогу, а вот самостоятельно избавиться от них совсем – вряд ли. Нужна обязательно операция с другой стороны каверны, 
с тем, чтобы облегчить давление на одно из лёгких, разложив его равномерно. Очень боюсь, что мой профессор-хирург вряд ли будет оперировать в этом году. Он жалуется на большую загрузку на другой работе и на то, что для такой серьёзной операции ему надо, как говорится, собраться с силами. Однако, 
я не отчаиваюсь. Пусть ещё один год. Но я верю, что стану здоровым человеком.

	Пиши пока на прежний адрес.



Армавир, 8.06.42

	Здравствуй, любимый сыночек!

	Поздравляю тебя с похвальной грамотой. Вот это, действительно, настоящий отличник! Теперь, брат, уже нельзя выпускать из рук это имя. Раз стал отличником, надо оставаться им и в следующие годы. Горжусь своим сыном. Остаётся быть отличником не только в школе, но и дома. Сейчас, во время войны, когда все и вся работают на отлично, ребятишки тоже должны это делать.

	У вас теперь уже тоже лето. Воспользуйся тем, что ты живёшь возле леса, и хорошенько ознакомься с ним. Надо уметь различать одни деревья от других и одни кустарники от других. Мама пишет, что вы работаете на огороде. Присматривайся, какие овощи и как надо сажать и ухаживать за ними.



Армавир, 13.06.42

	Моя любимая девочка!

	Сижу в красном уголке. Народу набилось до отказа – яблоку упасть некуда. Играет патефон. Шумят ужасно. А я притёрся писать тебе письмо. В свою комнату идти не хочется, т.к. писать в ней – значит, надо закрыть окно. Против этого все мои сожители, да и я небольшой охотник задыхаться на 4-м этаже, 
под крышей. Написать же тебе очень хочется. Не потому, 
что есть что-нибудь очень важное. Просто, когда я пишу тебе, 
у меня такое впечатление, будто я беседую с тобой. Это очень приятно и радостно. 

	Сейчас мне просто хочется сказать тебе несколько ласковых слов. Каких – безразлично. Важно, чтобы ты почувствовала, что я переполнен этой лаской. Я настолько зачерствел последнее время, что, кажется, скоро даже забуду, как произносятся ласковые слова. Но мысли мои полны тобой и теплотой моих чувств к тебе. Я всё ещё такой же поцелуйкин, как и был. Скучаю без тебя. Одинок, очень одинок. Люблю я тебя, пожалуй, много больше того, чем это следует для такого старого хрыча, как я. Но ничего не могу поделать.

	Скоро 9 месяцев, как мы с тобой расстались. Для меня 
это тяжёлые месяцы. Арка во всех письмах хвалит тебя на все лады. Но я и без него знаю, что ты у меня молодец. Знаю, что ты мужественно и с большой выдержкой переносишь все тяготы 
и лишения, выпавшие на твою долю. Ничего, девочка, авось переживём и это. Тем радостнее будут остальные дни нашей жизни.

	За меня не беспокойся. Пока у меня всё в порядке. Вот ты, 
моя родная колхозница, наверно, совсем превратилась в тень. Береги себя, девонька! Береги для меня, для сына. Не увлекайся. Размеривай свои силы.



	Мой любимый сыночек!

	Получил твоё письмо, в котором ты сообщаешь о своём летнем времяпровождении. 

	Это хорошо, что ты работаешь. Так и должен поступать отличник. Попробуй собирать и засушить листья всех деревьев, которые у вас там растут. Это будет очень интересно показать ребятам, когда ты вернёшься в Ростов.

	Только почему ты пишешь так неаккуратно и делаешь 
в письме много ошибок? Уж лучше пиши реже, но так, 
чтобы письмо моего сына не было стыдно показать моим товарищам, командирам Красной Армии.





Армавир, 18.06.42

	Сообщение о возможном моём отъезде отсюда ты 
не совсем точно поняла. Уеду, если так случится, я, а не мы. Речь идёт о направлении молодёжи поближе к горячим делам. Такая принципиальная установка. Как и когда она осуществится 
в отношении меня, сказать трудно.

	Комнату я бросил.



	Здравствуй, дорогой сынок!

	Имей в виду, что каждое твоё и мамочкино письмо – 
это для меня большая радость. Поэтому пиши мне чаще.

	Почерк у тебя, действительно, неплохой. Но если ты преждевременно начнёшь писать без линеек, то он испортится. Поэтому очень рекомендую ещё с полгодика писать 
по линейкам[footnoteRef:26]. [26:  Легко сказать: даже для школы тетрадей у нас не было…] 


	Напиши мне про твою школу. Нравится ли она тебе? Что ты читаешь и есть ли у тебя книжки? Вероятно, в Малой Вильве есть библиотеки, и ты получаешь там книги. 

	Следишь ли ты за военными действиями? Когда мы опять встретимся, я расскажу тебе, как я два раза попадал 
под бомбёжку.

	Прошу тебя следить за мамой. Ты ведь у неё единственный сын, и я на тебя очень рассчитываю. 





Армавир, 28.06.42

	Долго я тебе не писал. Но у этого были вполне уважительные причины. Я думаю, что их особенно детально объяснять не следует. Просто выезжал в такие места, откуда писать трудно, да и некогда. Так что ты на меня не сердись.

	Очень рад за вас, что Сонютка влила всем некоторую долю радости. Она вообще молодец. То, что её Мишка оказался сукиным сыном, весьма печально. Но я надеюсь, что эта травма ненадолго. Будет другой Мишка. Не всем везёт так, как повезло тебе с Яшкой. Мишки оказываются много хуже. Но шутки 
в сторону – думаю, что из этого большой трагедии делать нечего. Да я думаю, что вы её и не делаете.

	От Ёсифа имею письма из Обливской. Пишет, что решили семей туда не брать. Конечно, это правильно. Симе не следует ныть. Многим значительно хуже. 

	Часто переписываемся с Аркадием. В каждом письме он поёт тебе дифирамбы. Но я и без него знаю, что жена у меня молодец. И если я выдержу столь длительную разлуку 
и не женюсь, то не так скоро заброшу свою старую жену.

	О себе писать нечего. Всё по-старому. Только стал быстро худеть. Пока я не огорчаюсь, а как дальше, не знаю. А как ваши там дела? Колхозничаете? Вот насчёт денег – не знаю, как быть. Не очень-то я тебе верю, что с деньгами у тебя в порядке. Боюсь, что прибрехиваешь.

	Страшно жаль Розку. Ей сейчас очень туго.

Армавир, 30.06.42

	Ты извини, детуся, что я стал так неаккуратен с письмами. Поверь, что в данном случае даже не моя природная лень является причиной. Если я не пишу, значит нельзя. Ты ведь 
не глупенькая, понимаешь.

	Арочка мне пишет, что он достал для тебя и Витюшки кое-что из носильных вещей. Я ему очень благодарен. Особенно хорошо, если у него что-нибудь получится с обувью для тебя. 
У меня мелькнула такая мысль: что-либо достать вам 
и переслать с какой-нибудь оказией в Москву, с тем, чтобы Арочка направил вам. Сегодня буду ему писать и попрошу сообщить, куда ему посылать. Авось что-нибудь и получится. 

	Должен сообщить тебе неприятную новость: ранение, которое проф. Мордухай-Болтовской получил на Садовой, оказалось столь серьёзным, что ему пришлось ампутировать ногу. Очень жаль его.

	Тяжелы для меня вопросы быта: всякие прачки, сапожники, бани и т.п. Скучаю без вас. Сегодня в столовой видел одного мальчонку Витюшкиного возраста. Я с ним целый часок провозился. Душу отвёл.





Армавир, 5.07.42

	Очень рад, что вы отказались от переезда в другой дом. 
Я всё время держался именно такой точки зрения, когда мне 
об этом писал Аркадий. Но так как деталей мне не было известно, я поручил Арочке вместе с вами решать.

	Насчёт денег ты просто чудишь, моя дорогая. Ведь если я предлагаю, значит, могу их дать. Даже если они тебе в данный момент и не нужны, то могут понадобиться в дальнейшем. Нельзя же оставлять себя с деньгами в обрез. Когда Арочка сможет вернуть тебе деньги, неизвестно, а я могу послать теперь же. Имей в виду, что после 15 июля я вышлю, и изволь 
без всяких фокусов взять их. Подкупи продуктов, даже впрок. Сделай всё, что найдёшь нужным. В крайнем случае, сохрани 
на случай надобности. И без истерик. Понятно?

	Я представляю, как приятно выслушивать все сплетни наших дам. Сплетни – это самое ужасное, что может быть 
в общежитии. Конечно, очень хорошо, что ты работаешь 
и лишена удовольствия дополнять порцию, получаемую 
из школы, ещё и домашней. Меня только волнует вопрос о том, насколько хватит твоих сил. Ведь ты совершенно не приспособлена к физической работе.

	За меня тебе беспокоиться нечего. Чувствую себя очень хорошо. Почти ни разу не болел. С питанием дело обстоит неплохо. Рацион вполне нормальный.

Гости продолжают навещать частенько и не без подарков, конечно[footnoteRef:27]. [27:  Речь идёт о налётах немецких самолётов.] 




Дорогой мой Витюшка!

Получил твои письма. Очень рад, что у вас хорошая погода, и ты можешь приятно провести свои каникулы. Мамочка пишет, что ты занялся огородом и достиг больших успехов. Если бы мы жили в Ростове, то ты бы об огороде и не думал. Теперь же 
у меня сынок – настоящий колхозник.

В последнее время я много ездил и видел очень много интересного. Когда мы встретимся, я расскажу тебе, как отважно действуют против фашистов наши русские, советские командиры, настоящие герои. Каждый советский мальчик, и ты в том числе, должен брать пример у этих героев. 





Армавир, 10.07.42

Если бы ты только знала, как я себя ругаю за то, что послушался тебя! Почему я не послал тебе денег? Развели интеллигентскую философию, вместо того, чтобы трезво 
и реально обсудить обстановку и поступить в соответствии с ней. Я совсем не уверен, что теперь можно будет это сделать. Даже не уверен, дойдёт ли настоящее письмо к тебе. Во всяком случае, перерыв в связи пусть тебя не беспокоит. Очень и очень доволен, что не поторопился с решением вопроса о том, двигаться ли вам или оставаться на месте.

Получаешь ли ты письма от Юли? Мне сообщили, что там сгорело много домов, в частности, Витькина школа и все дома напротив. Разрушены дома на Садовой: там, где ты работала 
с Зайцевым, дом рядом, где мы часто пили воду, и многое другое. Так мне и не удалось заехать домой и забрать хоть что-нибудь.

Устал до беса. Иной раз просто уже ничего не соображаю.



Армавир, 15.07.42

Совсем не уверен, дойдёт ли это письмо к тебе. Сегодня 
я совсем расхворался: болит голова, из носа льёт так, что образуется лужа. Вероятно, грипп, один из тех, что так часто посещают меня, бестемпературный.

Я, конечно, понимаю, какое должно быть у тебя состояние вообще и в частности после того, как ты лишилась работы 
в школе. Зная твою выдержку, я не сомневаюсь, что маску спокойствия, надетую ещё в Ростове, носишь и сейчас. Прекрасно понимаю, сколько нужно сил и нервного напряжения, чтобы так себя держать. Ты у меня вообще молодец, человек 
с большой выдержкой, и я много раз в нашей совместной жизни черпал от этой твоей выдержки зарядку для себя лично.

Должен, однако, честно тебя предупредить: тебе, вероятно, придётся призвать свою выдержку на продолжительный срок. 
Во всяком случае, на зиму – безусловно. Арка мне пишет, 
что Лидочка шлёт отчаянные письма, что у неё особо тяжёлое состояние. Но не следует его ругать, если он не предпринимает никаких мер, чтобы вас забрать из Вильвы. Не знаю, может ли он это сделать, или просто рассудительно поступает. Во всяком случае, это разумно. Ты Лидочке должна это разъяснить 
и сказать, чтобы она прекратила посылку таких писем.

Детонька, ты моя умница, никогда за весь год этой ужасной войны не обмолвилась ни словом о том, как тебе тяжело. Но я 
и без писем всё это прекрасно понимал. Теперь тебе предстоит прожить в тяжёлых условиях ещё зиму, и ты к этому должна быть готова.

Насчёт приезда к Ёсифу я тебе уже писал не раз. 
Это безумие. Он мне сообщил, что семей они к себе не берут. Если Симочка поехала к нему по собственной инициативе, 
то греха она не оберётся. Я уверен в том, что Ёсиф оттуда уже уехал. Тебе ведь понятно, почему он так поступил?

Помни, что я так же крепко влюблён в свою Зикку и что все мои мысли и чувства с тобой и сыном.



Это – последнее письмо, которое мама получила из Армавира. Кошмар летнего немецкого наступления на Кавказ надолго прервал переписку.

Страшное лето 1942-го 

В Советском Союзе об этом периоде предпочитали не распространяться. Лишь многие годы спустя я узнал, какие беды были нам уготованы, осуществись план нашего переезда к отцу в Армавир. 

Оборонительный этап битвы за Кавказ охватывает период 
с 25 июля по 31 декабря 1942 г. Основной удар противника пришёлся на Южный фронт (командующий маршал С.М. Будённый). Фронт уступал врагу в живой силе в 1,5 раза, в самолётах почти в 8 раз, 
в танках – в более чем в 9 раз, орудиях и миномётах – в 2 раза. 

23 июля 1942 г. гитлеровцы заняли Ростов-на-Дону и начали наступление на Кубань. Управление нашими войсками было нарушено в ходе их быстрого отступления к Дону. 2 августа 1942 года немцы захватили Ворошиловск (Ставрополь), 6 августа – Армавир, 10 августа – Майкоп, 12 августа – Краснодар, заняли часть Новороссийска. Меньше чем за два месяца немецкая армия подошла к Малгобеку (Ингущетия) и была остановлена у южного склона Терского хребта[footnoteRef:28]. [28:  Александр Самсонов. К 70-летию битвы за Кавказ – topwar.ru›…k-70-letiyu-bitvy-za-kavkaz…s…dekabrya…] 




Северный Кавказ - history-maps.ru›Изображения›all_1/small_883



Стремительное наступление гитлеровских войск привело к тому, 
что мобилизационные запасы сырья, продовольствия и материалов пришлось срочно эвакуировать дальше в тыл. Вывозили без определённого плана и графика. Что не успевали эвакуировать, бросали 
или уничтожали. Из-за всеобщей неразберихи беспорядочно шла эвакуация промышленных предприятий, скота, гражданского населения и раненых. Труднее всего было с тяжелоранеными.

М.А. Суслов, тогда Первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б), писал в начале сентября 1942 года об эвакуации госпиталей 
в регионе Кавказских Минеральных Вод: «Госпитали, расположенные 
в городах и сёлах, прилегающих к Ворошиловской железной дороге, вывезены полностью. Ещё 4 августа в Кавминводах находилось 
на излечении 32 тысячи раненых, из них 9 тысяч тяжелораненых. Раненые бойцы, способные передвигаться самостоятельно, были эвакуированы пешими колоннами. Вывозились лишь тяжелораненые. 
В связи с исключительными трудностями, сложившимися в железнодорожном транспорте, и крайне незначительным количеством автотранспорта, обеспечить полную эвакуацию тяжелораненых не удалось. Часть их, около 3 тысяч человек, осталась на территории, занятой противником»[footnoteRef:29]. [29:  Алексей Круглов, Олег Парфёнов. Миленький, ну потерпи, потерпи… | «Открытая газета» – opengaz.ru›stat/milenkiy-nu-poterpi-poterpi.] 


Тяжелораненых население разобрало по домам, многих удалось спасти.

Скромный техник-интендант 2-го ранга, конечно, не был осведомлён о масштабах стратегического провала советских войск летом 1942 года на Северном Кавказе. Он был в гуще событий и многое испытал, что называется, на собственной шкуре. Эвакуацией фронтовых госпиталей занимался РЭП-31, где отец был начальником транспортного отдела. А эвакуировать приходилось и стационарные госпитали, сосредоточенные в многочисленных здравницах. 

	Отец никогда не рассказывал мне подробностей самой трудной, самой кошмарной части своей военной эпопеи – в период отступления Красной Армии на Северном Кавказе. Возможно, берёг психику подростка. Бросил как-то фразу о том, что действительность намного 
превзошла самые мрачные ожидания. Однако об одном эпизоде всё же рассказал.

Отцу предстояло срочно вывезти госпиталь из города, оставляемого нашими частями. Уже знали: захватывая госпиталь, фашисты расстреливали и раненых, и медиков. 

Санитарный поезд есть, но паровоз увёл некий местный партийный чин, чтобы вывезти своё имущество под видом важного государственного. Слушать отца он не хотел – крыл матом «зарвавшегося интендантишку», грозил ему трибуналом. Угомонился лишь тогда, когда отец достал пистолет. Уговаривать было некогда – счёт шёл 
на минуты. 

Поезд был подан в момент, когда передовые части немцев 
уже входили в город, госпиталь ожидал погрузки на станции, 
а его начальник выставлял боевые охранения, чтобы задержать врага 
и выиграть время.

Когда шла экстренная погрузка, отца вдруг окликнул мальчишка, лежавший, окровавленный, с оторванной ногой, на траве:

– Дядя Яша, спасите меня – я с Вашим Витей во дворе играл.

Его мамы при нём не было.

Мальчишку погрузили в поезд, который успел уйти из-под носа немцев. Дальнейшая судьба мальчишки нам не известна. А отцу стало плохо от мысли, что на его месте мог оказаться я. 

Первое, что сделали гитлеровцы, захватив Северный Кавказ, – начали охоту за евреями. К моменту оккупации на Ставрополье находилось много эвакуированных евреев из Украины, Белоруссии, Крыма, Ленинграда и Ростова-на-Дону. Среди них были известные учёные, профессора, врачи, которые выехали сюда в составе своих научных учреждений. Они и стали первыми жертвами нацистского террора. Невозможно без содрогания читать перечень из 85 населённых пунктов одного только Ставропольского края, где имеются места захоронения евреев, убитых оккупантами в 1942 году[footnoteRef:30]: Минеральные Воды – 6530 человек, Пятигорск – 4000, Кисловодск – 3500, Георгиевск – 2050, Ессентуки – 2000… В Армавире расстреляли 539 евреев, 
в том числе 14 детей из детского дома[footnoteRef:31] [30:   Бабьи Яры России, Ставропольский край – dawhois.com›site/holomemory.ru.html.]  [31:  Преследование евреев и других жертв холокоста – 
шпаргалки.com›otechestvennaya-voyna…evreev-drugih…] 




	Возвращаясь к перипетиям эвакуации, я задаюсь вопросом: 
какая высшая сила хранила тогда нашу семью?

	Советские истребители помешали немецким бомбардировщикам разбомбить самое большое, самое приметное здание в центре Ростова-на-Дону именно в тот момент, когда мы в нём находились.

	Немецкая авиация разбомбила 12 октября 1941 года не наш эшелон, направлявшийся на Северный Кавказ, а впереди идущий. 

Повреждение железнодорожного моста около станции Кавказская (г. Кропоткин) сорвало нашу эвакуацию на Северный Кавказ, 
из-за чего мы не попали в ад фашистского наступления лета 1942 года, 
и я не разделил судьбы участника моих детских довоенных игр, лишившегося не только ноги, но и своей мамы.

Мы не застряли в Зимовниках или Сталинграде – в местах, 
где вскоре началась самая кровопролитная битва Второй мировой войны.

Нам удалось без потерь пройти индивидуально, без чьей-либо помощи тяжелейший этап эвакуации – от Зимовников до Малой Вильвы.

	Ожидание начала навигации на северных реках сорвало запланированный отцом наш переезд в Армавир летом 1942 года, 
что избавило нашу семью, как минимум, от огромных неприятностей. 

	Жизнь в Пермской глуши оказалась проще, чем в городах. 
Мы не голодали, а летом дары безлюдного леса (чёрная смородина, малина, земляника, грибы, щавель) приносили даже комфорт, 
о котором многим и не мечталось. 

	И, наконец, самое главное: отец вернулся с войны – живой!

	Неужели всё это – простое везение?



Часть вторая

Долгий путь к дому. 
Сентябрь 1942 – декабрь 1943 г.

Баку, 16.09.42

	Мой товарищ завтра летит в Астрахань. Мне почему-то думается, что оттуда письмо дойдёт к тебе быстрее. С ним же посылаю для отправки тебе телеграмму. Так хочется получить 
от тебя хоть одно слово – в письме или телеграмме, безразлично. Некоторым моим товарищам везёт невероятно: 
они получают даже из Уфы телеграмму на 3-й день.

	Сегодня получил квартиру. Да, да, именно квартиру – 
две комнаты, кухня. Что я в них буду делать, не знаю. К сожалению, не могу никого взять к себе, т.к. владелец этой квартиры, выехавший на несколько месяцев, дал разрешение на прописку только меня. Квартира оставлена так, как будто люди только 
на одну минутку вышли. Всё имущество оставлено в полное 
моё распоряжение.

	Настроение у меня переменчиво – в зависимости от общей ситуации. Жду – не дождусь твоего письма. 

	Хочу тебе послать ещё деньги. Но до тех пор, пока 
не получу от тебя ответа о том, прибыли ли к тебе деньги, побаиваюсь. Так хочется знать все подробности о вас. Прямо измаялся. Лезет в голову всякая чепуха.

	Попроси Лидусю объективно написать, как ты выглядишь. О Витюшке напиши сама.

Баку, 18.09.42

	Любимая моя девочка!

	Сегодня у меня большая радость. Получил телеграмму 
от Аркадия и Сони, в которой они сообщают, что ты и Витюшка здоровы, ты работаешь в школе и что они послали вам тёплые вещи. Всё это так приятно, что ты и представить не можешь.

	У вас, вероятно, уже осень в полном разгаре – дожди 
и слякоть. И тебе приходится выхаживать многие километры. 
Как у вас дела с продуктами? Очень жаль, что я не могу ничем помочь. Буду высылать деньги, максимум, сколько смогу. Я жду подтверждения того, что ты получила 1000 руб. и сейчас же пошлю ещё 500 руб. Ты мне напиши обо всех твоих делах поподробнее и без всяких «нам хорошо», «мне ничего не надо» 
и т.п. Как Витюшенька? Ходит ли он в школу, каковы успехи, 
как себя ведёт? Словом, подробней.

	Сегодня я на голодной диете, т.е. попросту ничего не ем, т.к. что-то с желудком. К сожалению, это у меня теперь частенько. В остальном дела вполне хороши. Как в служебном отношении, так и в отношении всего прочего. Получил квартиру, договорился насчёт стирки – быт налаживается. 

	Сегодня получил запоздалый привет от Беллочки и Яши Теплинских, они были в Нальчике.

	Это письмо шлю с товарищем, который едет в Красноводск. Так что не удивляйся, если увидишь штемпель Красноводска.

Баку, 23.09.42

	Сегодня, наконец, получил от тебя первую весточку. Правда, телеграмма была ужасно переврана: «Вайну» вместо «Файну», «Малая Вишера» вместо «Малой Вильвы», «Нина» вместо «Зина». И только потому, что рядом с Ниной стояла подпись «Витя», я догадался, что телеграмма – от тебя. Несколько раз я перечитывал телеграмму и особенно рад был тому, что вы здоровы.

	Вчера получил открыточку от Ёсифа из Ашхабада. Пишет, что жара отчаянная и что с бытом слабо организовано. Надо думать, что теперь он возьмёт Симу с Аллочкой к себе. Как они жили последнее время? Туговато, вероятно. Я по отношению 
к ней свинья порядочная – так ни разу ей и не написал.

	За последние дни на нашем фоне снова стали появляться тёмные пятна. Кажется, нашему существованию приходит конец. При этом, как говорится в анекдоте, «есть два выхода». Либо нас целиком переведут поближе к Маре Сабшину (это было бы просто идеально), либо пустят нас по белу свету. Последнее, конечно очень плохо, т.к. дело идёт к зиме, судьба может забросить в такие места, куда Макар телят не гонял. Во всяком случае, наш народ повесил носы на квинту. Как это ни странно 
и как это не похоже на меня, я на этот раз как-то спокойно реагирую на всю эту предстоящую пертурбацию. Оснований 
у меня никаких, разве только расчёт на Григория Иосифовича, хотя и у него в связи с этим весьма неопределённое положение. Тем не менее, я както спокойно ожидаю будущего. Это ещё объясняется тем, что август открыл мне глаза на многое. 
То, о чём раньше мы не знали, и что казалось очень страшным, всё это начинает блекнуть, когда повидаешь ещё более страшное.

	Однако, поживем – увидим. Думаю, что этот вопрос разрешится в ближайшие 2,5-3 недели. Будет обидно, если я 
не смогу получить от тебя ни одного письма. На всякий случай, давай условимся, что связь будем держать через Ёсифа. 
Его адрес: Ашхабад, до востребования.

	Не получив от тебя подтверждения о получении денег, 
я, признаться, побаиваюсь посылать ещё. А деньги лежат, специально собранные для тебя, и ты, вероятно, в них очень нуждаешься.





Ташкент, 13.11.42

(ошибка в дате: правильно 13.10.42)

	Сегодня или в течение этих дней будет ровно год, как я 
не вижу тебя и Витюшку. Какой тяжёлый год! Сколько пережито 
и тобою, и мною! Хватило бы их на добрых двадцать лет. 
Я и постарел за год – на двадцать лет. 

	Вчера с большим трудом разыскал квартиру Сабшиных. Ташкент – огромный город. По площади, говорят, не меньше Москвы, а по населению он сейчас больше Баку – почти 
2 миллиона жителей. И где-то на самой дальней его окраине приютился дом, где они живут. Я убил почти 4 часа на их розыски. К сожалению, Мару не застал – он уехал в командировку 
в Самарканд. Муха очень похудела, поседела и постарела. Надо думать, что всё это в одинаковой степени относится и к тебе. Представляю себе твой исхудавший вид. Питаются Сабшины скверно. Оба работают. Юрку с бабушкой отправили в колхоз 
к сестре. Муся места себе не находит – всё ей чудится, 
что с Юркой какие-нибудь неприятности. Муся мне передала, 
что ты им писала, всё беспокоилась обо мне. 

	Дорогая моя детка! Я представляю себе, как тебе, бедненькой, тяжело. Как трудно маяться со школой, с сыном, 
с питанием. Зимой тебе будет ещё тяжелее, а я бессилен хоть чем-нибудь помочь тебе. Через несколько дней вышлю тебе 
ещё рублей 500. Надо полагать, что ты получила 1000 руб., которые я передал тебе через товарища, выезжавшего из Баку 
в Среднюю Азию. 

	В Ташкент я приехал ещё с двумя товарищами в качестве квартирьеров. Сюда же, вероятно, завтра приедет остальная наша братия. Однако здесь мы узнали такие новости, 
которые дают основания полагать, что значительная часть 
всех наших работников здесь надолго не задержится и будет направлена в другие места. Может быть, и в резерв. 
Не исключена, в частности, возможность, что меня или других направят в Москву для формирования. Словом, как будет дальше – угадать трудно. Может быть, и останусь в Ташкенте 
на какой-то срок. 

	Так обидно, что я не получаю твоих писем. Так как твои письма, адресованные в Баку, я не получил, то прошу их содержание повторить. Пиши в Ташкент на адрес: улица Першина, 50, Эвакопункт № 31.



Ташкент, 23.10.42

(ул. Першина, 50, Эвакопункт № 31)

	Что-то от тебя нет ни телеграмм, ни писем. Сколько уже времени! Просто с ума сойти можно. Телеграмму я дал 
из Ташкента 10 октября. Неужели за 13 дней не мог поступить ответ? Волнуюсь ужасно. Ты пиши мне чаще. Я думаю, что здесь я задержусь на более или менее длительный срок, и твои письма уже дойдут до меня.

	Вчера нашёл себе комнату. Буду жить вместе с т. Хесиным. 
Он свою семью отправил в Усть-Каменогорск. Комната маленькая, но чистенькая. Хорошо, что близко от работы. 
Но цены на комнаты здесь довольно высокие. С питанием устроился сносно. Работы много – это очень хорошо. Говорят, что буду часто ездить, так что не исключена возможность частого пребывания у Ёсифа. Может быть, чёрт занесёт и в Акмолинск – Симушу повидаю. Мару[footnoteRef:32] так и не видел. Работы много, освобождаюсь поздно, а живут они буквально за 10 км.  [32:  Мара и Муся Сабшины – друзья родителей, Юра, их сын, мой ровесник.] 


Ташкент, 26.10.42

	Сегодня понедельник, и я вместо того, чтобы работать, валяюсь с утра в постели. У меня очередной грипп, но из числа таких, какие меня только злят, бестемпературный. Трое суток меня ломило, знобило и трясло, а я не поддавался. Думал, выхожу, но вчера вечером совсем уж свалился. Только что был наш врач, сказал, что грипп, и порекомендовал сегодня полежать весь день.

	Вчера весь вечер провёл у Сабшиных. Был бесконечно рад им обоим. Чувствовал, что вновь обрёл кусочек чего-то близкого и родного. Жаль только, что живут они от меня очень далеко. 
Я могу позволить себе приезжать к ним в лучшем случае раз 
в неделю – в воскресенье, когда я освобождаюсь в 5 час. дня. Мара и Муся очень похудели и очень постарели. Особенно Мара – совсем старик. Материально им очень тяжело, хотя работают они оба, а бабушка с Юриком живут у Мусиной сестры в колхозе. У них маленькая отдельная комната, бывшая кухня, в хорошем доме. О многом поговорили, многое вспомнили. Рассказал я им свои фронтовые похождения. С большой радостью прочёл 
твои, Зиккочка, письма – было приятно увидеть твой почерк. Ведь я его не видел уже почти 4 месяца. Обсуждали мы и вопрос о том, чтобы вы приехали сюда, в Ташкент. 

Сейчас я боюсь принимать такое решение, т.к. твёрдо 
не уверен, что останусь здесь надолго. Здесь новые люди, новая обстановка. В частности, у нас новый хозяин. Как он отнесётся 
ко мне, неизвестно. Также неизвестно, долго ли вообще мы будем находиться в таком глубоком тылу. Мы по своему характеру – такое учреждение, которому особенно нечего здесь делать. Как только изменится обстановка (а я полагаю, что она скоро резко изменится в лучшую сторону), нас могут передислоцировать. Наконец, не исключена такая возможность, что меня самого могут куда-нибудь отправить. Несколько дней назад реально стоял вопрос об отправке меня одного для специальных работ в Красноводск.

Живу с Хесиным, с которым жил и в Армавире. Парень он хороший, но ворчлив, как тёща. Рядом с моей комнатой живёт др Зильбербранд с женой. Мои отношения с ним остаются неизменно тёплыми и хорошими.

С таким нетерпением жду твоих писем, что просто сил 
не хватает. Что вам выдал колхоз за работу? Получила ли ты что-нибудь из продуктов в школе? Вообще, какие перспективы 
на зиму? Только подробно, бумаги не жалей. Не болели ли вы?

Ташкент, 20.11.42

Моя любимая девочка!

Сегодня, наконец, получил твои два письма. Одно от 28.10, другое без даты. Последнее письмо от тебя было 12 июля. Таким образом, почти 5 месяцев я не имел от тебя писем. Между тем, твои письма такие, как будто этого перерыва и не было, 
как будто оно одно из очередных, написанных через день 
после предыдущего. 

Приехал я в Ташкент раньше всех остальных работников, так сказать, в качестве квартирьера. Ты пишешь: «О нас я достаточно писала в прошлых письмах». Когда и куда ты посылала письма? Мне надо обо всём, что произошло за эти 
5 месяцев, написать подробно. В частности, я всё время прошу сообщить, получила ли ты 1000 руб. (4 перевода по 250 руб.). Напиши, какие у вас цены на основные продукты. Вчера послал тебе еще 1000 руб. Жду твоих подробных писем.



Фергана, 9.01.43

Дорогая моя Зикка!

На этот раз пишу карандашом не потому, что болен, 
а просто нет чернил. Нахожусь в командировке в Фергане 
(куда только меня ни заносит!). Сижу в госпитале. Проверяю 
их работу. Дали мне отдельную комнату, хорошо накормили, словом, ведут себя очень гостеприимно. Пробуду здесь только один день, а затем возвращусь обратно, в Ташкент.

Мне всегда бывает особенно грустно, когда я попадаю 
в новый город. В этих случаях много думаю о тебе и Витюхе. Мальчику через месяц будет 10 лет. Вот какие мы с тобой старики. У нас взрослый и очень хороший сын. Если моё поздравительное письмо опоздает, ты не забудь ему сказать, 
что я помню о его дне рождения, крепко его целую и поздравляю. Как бы мне хотелось быть в этот день с вами и отпраздновать Витины именины так, как мы это делали до войны.

Скоро у нас с тобой и другая знаменательная дата – 
15-летие совместной жизни. Как быстро прошли годы!

Здесь, в Фергане уже весна. Тепло так, что можно ходить в костюмах. И это в январе! Жители города утверждают, 
что у них в Фергане уже цветёт урюк (по-нашему – абрикосы). Весенняя погода рождает весенние мысли. Погулять бы с тобой при этой весенней погоде, и нашёл бы много тёплых 
и ласковых слов для тебя, моя любимая женщина. Я не теряю надежды на то, что это всё произойдет, и не в таком уж далёком будущем.

Усиленно поговаривают о нашем переезде из Ташкента. Первым пунктом, вероятно, будет тот самый город, в котором мы долго пробыли и в который я тебя вызывал[footnoteRef:33]. Хоть бы скорее… Ведь это будет почти, что дом. Успехи наших частей на фронте дают основание рассчитывать, что это не затянется. Сегодня опубликовали сообщение о взятии Зимовников. У тебя не ёкнуло сердце? – ведь вы там некоторое время прожили.  [33:   Армавир.] 


Со мной в поезде в Фергану ехал один крупный московский художник. Он не очень одобряет скоропалительный отъезд Лидочки в Москву. Говорит, что рекомендовал бы это предпринимать весной. В Москве далеко ещё не всё восстановлено после старых бандитских налётов гитлеровских самолётов, что жизнь там требует очень сильного напряжения, которое трудно выдержать больному человеку, такому, как Лида. Если не поздно, сообщи ей об этом.

Последнее время я пишу тебе большие письма. Это всё 
по той же причине, которую я как-то тебе излагал: когда я тебе пишу, у меня такое чувство, будто я с тобой разговариваю. 
Мне не хочется прекращать.

Ташкент. 13.01.43

Сегодня я дежурю. Предстоит пробыть на работе всю ночь. Сейчас начальство разошлось, и я решил написать тебе.

По приезде из Ферганы застал сразу 5 писем – твоих 
и Витюшкиных. Держу их сейчас перед глазами и постараюсь поподробнее сообщить тебе всё то, чем ты интересуешься.

По поводу моей болезни. Полагаю, что из последующих моих писем ты имеешь полное представление о случившемся. Во всяком случае, теперь это уже позади. Чувствую я себя отлично, ничем больше не болел, даже значительно прибавил 
в весе. Единственное, чем я тебя должен огорчить, это тем, 
что вновь начал курить. 

Совершенно напрасно ты так ругаешь себя за свои письма о тяжёлом положении. Я не считаю их проявлением малодушия. Писал я тебе и о том, что твёрдо решил вытащить вас из Вильвы. 

Вчера меня вызвало высокое начальство и спросило, верно ли, что у меня ощущение неуверенности в работе. Мне было заявлено, чтобы я не беспокоился: будут приняты все меры, чтобы меня сохранить. Такая беседа вселяет во мне уверенность, и я решил действовать в отношении вашего приезда сюда.

По решению ВЦСПС, недалеко от Ташкента (что-то около 20 км), на базе Кибрайского дома отдыха железнодорожников организован такой же дом для членов ЦК Союзов, как и ваш маловильвенский. Здесь уже находятся семьи многих работников ростовских ЦК. Я написал официальное заявление в ВЦСПС 
т. Богоявленскому с просьбой разрешить твой переезд 
в этот дом отдыха. Заявление я послал в письме Аркадию 
и просил его переговорить лично с Богоявленским, которого он хорошо знает, и ускорить решение вопроса. Приму все меры, чтобы получить отпуск для поездки к вам. Но не хочу, чтобы ты была уверена в том, что такой отпуск мне дадут непременно. 
В худшем случае, тебе с Витюшкой придётся ехать без меня. Полагаю, что это будет всё же лучше, нежели там оставаться. 

Не исключена и такая возможность, что ко времени разрешения этого вопроса нас переведут в другое место. Тогда будем действовать по обстановке: или вы здесь останетесь, 
или поедете со мной. К этому варианту ты тоже должна быть готова.

Ещё один вопрос. Если ваш дом будет ликвидирован, 
а людей будут сливать в другие дома, то ты сразу проси, 
чтобы тебя послали в Кибрайский дом отдыха.



Дорогой мой сынок!

Я уже писал мамочке, что теперь я здоров и работаю 
по-прежнему. У меня был брюшной тиф. Это очень тяжёлая 
и опасная болезнь. 8 дней я был без сознания, при этом пытался вылезти из окошка. Сестра, которая меня обслуживала, пыталась удержать меня, но я её побил. Тогда меня связали простынями и привязали к кровати. В таком состоянии я пробыл несколько дней. В первые дни болезни я почти ничего не ел, только пил кисленькую воду. А теперь у меня такой аппетит, 
что я готов сразу слона скушать.

Жду твоих сообщений о результатах учёбы за четверть. Надеюсь, что и на этот раз ты будешь отличником.

Скучаю я без тебя и мамочки.



(Часть письма в Ташкент без даты. Вероятно, 18 января 1943 г.)

…Завтра едет муж моей сослуживицы. Мы с ним уже договорились, что он за Лидой поухаживает в дороге – поможет сесть, закомпостирует билет и т.д. Теперь опять надо ждать оказии, снова идти в Александровск. Сложная это штука – отъезд. После «приятной прогулки» я сегодня отлёживаюсь. Хорошо ещё, что в школе очень холодно и уроков мало – меня сегодня сумели заменить на уроках. 

В Александровске узнала о взятии Миллерово[footnoteRef:34], об успехах под Воронежом. Это одно сейчас поддерживает нас и поднимает настроение. [34:  Город Миллерово освобождён 17 января 1943 г.] 


Пиши, мой дорогой, я жду твоих писем.

Зикка

Минводы, 5.04.43

Сегодня после длительного отсутствия вернулся к себе 
на работу. Налетался вдоволь. Но и намаялся я основательно. Рассчитывал, что мне дадут хотя бы полдня на отдых. Оказывается, об этом и мечтать нельзя. Работы по самое горло. Освобождаюсь не раньше 3-4 час. ночи. 

Устроился здесь на квартире довольно неплохо. Хозяева – милые и очень услужливые люди. Очень огорчён таким обстоятельством: мои товарищи при переезде сюда не захватили части моих вещей. Говорят, что хозяйка моей прежней квартиры их не дала. Не хочется верить этому. Я тебе писал, что я жил 
в том же доме, где жил Нюмочка. Это очень приличные люди, 
и я не думаю, чтобы они желали что-нибудь утаить. Рассчитываю, что кто-нибудь из сослуживцев поедет туда, 
и они привезут. Не исключена возможность, что я и сам туда 
на пару деньков прокачусь.

Застал здесь т. Хесина, который позже всех приехал 
из Ташкента. Он мне привёз твоё письмо от 6.02, полученное ещё в Ташкенте. Да, наша с тобой связь (почтовая, конечно) настолько непрочная, что я не знаю, стоит ли что-нибудь отвечать на те вопросы, которые ты ставишь в этом письме. Ведь ответы придут, в лучшем случае, с опозданием 
на 3,5 месяца. Будут ли они актуальны? Я даже не уверен, дойдёт ли это письмо до тебя, как не уверен, дошло ли 
то письмо, в котором я тебе сообщал мой новый адрес. Боюсь, что мы не будем знать адресов друг друга, и снова начнётся старая армавирская история. Это будет ужасно. Но теперь проще: можем связаться через Москву. 

Очень хочется послать тебе денег. У меня скопилось их порядочно. Но твоё решительное и даже ругательное вето меня всё время сдерживало. Может быть, теперь они тебе понадобятся? Прошу тебя иметь в виду, что я в них совершенно не нуждаюсь. Питаюсь я довольно прилично и при этом весьма мало расходую денег. Жаль, что я не имею возможности послать тебе посылку. Это было бы много лучше, чем деньги. Особенно жаль, что не могу послать тебе туфли. Здесь есть возможность их приобрести. Однако я не теряю надежды переслать их 
через Лидочку. Кстати, нельзя ли сделать так: я пошлю Лиде деньги, а она в Москве купит туфли и направит их тебе? Напиши мне об этом, пожалуйста.

Здесь у нас гостей не бывает вовсе. Живём тихо 
и спокойно.



Минводы, 30.04.43

Около двух недель отсутствовал в Минводах. Был на передовых, испытал всё, что испытывают наши бойцы. Без всякого бахвальства могу сказать, что действительно понюхал пороху. 

За это время послал тебе несколько писем. Ты, вероятно, их уже получила. А от тебя я до сих пор писем не имею. Последнее твоё письмо датировано февралем и адресовано 
ещё в Ташкент, мне привезли наши товарищи. В Армавире 
и в Кавказской тоже нет твоих писем. Что всё это значит – ума 
не приложу. Ведь о том, что я уезжаю из Ташкента в Армавир, 
я тебе писал ещё 27 декабря, т.е. 3 месяца назад. Я не уверен 
в том, что мои письма доходят к тебе. Ведь из последних твоих писем я узнал о твоём предполагаемом отъезде в Песчанку.

Как вы там живёте – меня это страшно беспокоит. Нервничаю ужасно. Будет очень жаль, если ты оторвёшься 
от всего коллектива и останешься одна в Вильве. 

У меня дела по-старому. Очень много работаю. Ещё больше нервничаю. И хотя довольно прилично питаюсь, исхудал ужасно. Вероятно, большое значение имеет то, что я мало сплю. В мирное время я был избалован ежегодными отпусками, 
а теперь даже без всяких выходных по 18-20 часов в день работаем.

Всё время мечтаю съездить в Ростов, посмотреть родные места. Но боюсь, что обстоятельства так складываются, что это сделать не удастся. Снова поговаривают о перемене нашего местожительства. Сколько мы их уже переменили!

Очень меня взволновало твоё сообщение о здоровьи Аркадия. Неужели это так серьёзно? От них я тоже давно 
не имею писем. Не знаю я, где Ёсиф. Известно только, 
что из Ашхабада они выехали. 

Как поживает мой сынуля? Как я скучаю без вас, 
как хочется видеть.



Сынок!

Я очень без тебя скучаю. Сколько интересных вещей я мог бы тебе рассказать. Береги нашу мамочку. Когда война кончится, я с тебя спрошу, как ты её берёг.





Фрагмент письма мамы



Молотов, 13.12.43

Дорогой мой!

Вчера прибыла в Молотов, сегодня уже на работе.

В Москве нашла ещё более печальную картину: Аркадий ушёл за время моей поездки тяжело болеть воспалением лёгких. Положение было настолько тяжёлое, что врачи не ручались, доживёт ли он до утра. В день моего приезда (6-го утром) 
он только-только поднялся впервые с постели. Вид был потрясающий, он не мог даже говорить, и всё лицо было какое-то синее, как от удушья. За 4 дня моего пребывания в Москве 
он здорово поправился, приобрёл более приемлемый вид, повеселел, приобрёл подвижность. Правда, в день отъезда 
у него была небольшая температура, но состояние было хорошее, и, думаю, что всё обошлось. О работе и мечтать 
не приходится, ведутся переговоры об отпуске. Клавдия Ивановна[footnoteRef:35] отнеслась весьма сочувственно, и теперь вопрос, 
куда он получит путёвку (конечно, под Москвой). До отпуска продержится на бюллетени. [35:  Секретарь ВЦСПС Клавдия Ивановна Николаева.] 


И у Сонюши мало утешительного. Она вернулась 
с похорон[footnoteRef:36], а через несколько дней погиб Володин товарищ, тоже работник из их же группы, который, по-видимому, находился в равных с Соней условиях. Она сейчас в самом пекле, опасность угрожает ежечасно и ежеминутно, и у меня сердце болит в тревоге. Так боюсь за неё, что и представить себе 
не можешь. А уж о Лиде и говорить нечего, она совсем извелась. [36:  Речь идёт о похоронах Володи Шейнцвита – коллеги, друга и любимого Сони Тархановой.] 


В Наркомате известие о моём решении[footnoteRef:37] приняли весьма благосклонно и заверили, что тотчас же по приезде Моргунова[footnoteRef:38] мне будет оформлен перевод с проездом через Москву.  [37:  Решении вернуться в Ростов.]  [38:  Моргунов – руководитель Ростовского Облкомхоза.] 


Очень боялась разговора с Шиходыровым[footnoteRef:39], но он, 
против ожидания, отнёсся ко мне очень хорошо. Как я поняла 
из разговоров, он рад, что я хотя бы вернулась, а не бросила всё, как попало. Мы расстаёмся друзьями вполне: я обещала созвать Горкомхозы, прочесть им напутственное слово, спустить план, сделать кое-что в ажур. Принимаем меры по поиску работника. Очень поддержала меня Ольга Прокофьевна (зам), у которой сердце рвётся в Ленинград, хотя муж здесь, с ней, и потому ей всё понятно. Оба наговорили мне сегодня кучу комплиментов, 
а Владимир Иванович прямо пропел мне арию «О, зачем ты появлялась», т.к. только теперь он понял, что такое культура работника, и ни один нач. планового сектора после меня 
не будет уже мил его начальственному сердцу. Это, конечно, очень приятно, тем более что не сопровождается препятствиями уходу.  [39:  Шиходыров  – руководитель Молотовского (Пермского) Облкомхоза.] 


Пока что меня ни в чём не ущемили, я получила сегодня кучу прекрасных продуктов и получу ещё. Будет и в дорогу, 
и с собой привезу. Одна только неприятность – придётся всё же переехать, т.к. учреждение определённо переезжает в ближайшие дни. Это близко – квартал отсюда, и о комнате там 
на оставшееся время я договорилась. Подвезли мне дров, так что всё в порядке. Хочу быть честной до конца 
и постараюсь действительно сделать всё от меня зависящее.

Из Москвы ехали с фасоном – в мягком вагоне. Виктор был вне себя от счастья. Получилось это чисто случайно, т.к. вначале я достала билеты бесплацкартные. Виктор по Нюсиной справке получил в милиции официальное разрешение на поездку.

Посылаю тебе наши мордахи, хороши они или плохи, суди сам. Ещё Витюшка снимался один, его открыточку пошлю в другом письме, чтобы не пропали.

Целуем, ждём вестей. Зикка.



Пожалуйста, докупай себе 
и не жалей денег, а то, 
если будешь похож на всех чертей, я приеду и найду себе другого мужа, порумяней.



Молотов, 19.12.43

Дорогой наш папочка!

Сегодня неделя, как мы в Молотове. Отдохнули с дороги 
и от московских волнений. Ни от кого писем ещё не имею 
и очень беспокоюсь за Аркадия, хотя ему было много лучше, 
когда мы уезжали. И за Сонюшу очень и очень неспокойна.

На днях переезжаем на новую квартиру. Пиши нам: Советская, 51, Облкомхоз. Это на расстоянии квартала отсюда. Комнату мне там дадут не худшую. Правда, там печное отопление, и придётся заботиться о печке, но на общем фоне обеспечения дровами. Не пропаду и я. 

…Сегодня воскресенье, а в этот день всегда грустно. Утром варила обед, убирала, стирала, пошли с Виктором в кино, 
а теперь только 7 часов, весь вечер впереди, а одной тоскливо.

С учёбой у Вити в порядке, он не отстал, но в школе 
почти не топят, все сидят в шубах, все ребята с насморком, кашляют. Не занятия, а мука.

Мы кормимся прекрасно. Мяса, правда, пока нет, взамен получили прекрасную сельдь и копчёного леща – увлекаемся 
с картошкой и маслом. Получили сливочного масла, такого сала, как я привозила, мёд, сухие персики, белой муки.



☼



	В начале 1944 г. мы с мамой вернулись в Ростов, где нас уже ждал отец. Состоялось пусть временное, но воссоединение нашей семьи. Наш довоенный дом сгорел, и мы поселились в квартире Теплинских, на Энгельса, 102.

	Переписка, естественно, прекратилась и возобновилась лишь осенью, когда значительно продвинувшаяся на запад война вновь сорвала с места отцовский РЭП.













Часть третья

Дороги, ведущие к Победе. 
Октябрь 1944 – март 1945 г.

Котовск, 7.10.44

	Моя дорогая девочка!

	Я просто в отчаянии от того количества неприятностей, которые, как из рога изобилия, высыпались на твою голову. 

	Я, конечно, предполагал, что Т. резко изменят своё отношение 
после моего отъезда, однако всё-таки думал, что это будет в рамках корректности. Ну, чёрт с ними! Меня, признаться, беспокоит новое соседство – Зина Кузнецова. Я знаю её характер, и очень хотел бы, 
чтобы ты была от неё подальше.

	Как получилось, что шинель оказалась у Фельдмана – ума не приложу. Очень, очень обидно. Во-первых, ты не сможешь пошить Витюшке пальто, во-вторых, мне придётся таскаться 
с ней по городам и весям. Приму все меры, чтобы переслать её тебе с первой же оказией.

	В отношении продуктов. Ты пишешь, что продукты 
не выдавали, а наш народ Христом-богом клянется, что продукты ты получила. Напиши мне подробней об этом.

	Зикка, ни в коем случае не плати ни копейки в госпиталь. 
Я этим сволочам устрою бенефис. И вообще, я не поручал 
и не поручаю тебе оплачивать какие бы то ни было мои долги. 
Их попросту нет. Кстати, ты, надеюсь, нашла под подушкой 
те деньги, которые ты хотела мне дать перед отъездом. 
Я их вынул из сумки и положил под подушку. Если ты 
не сошьёшь себе шубу, ты меня просто убьёшь. Займись этим, детка.

	Пока задержались в Котовске. Боюсь, что можем здесь пробыть до зимы. Условия быта, мягко выражаясь, неважнецкие. Но это всё ерунда.

	Где Ёсиф, по-прежнему в Ровно?



Бельцы, 19.10.44

(Штемпеля на открытке: Бельцы 21.10.44, Ростов Дон 30.10.44)



Открытка от отца: адреса выцвели, почти не воспроизводится штамп военной цензуры в нижнем левом углу



Позади все промежуточные этапы: Знаменка, Жмеринка, Котовск. Хотя мы предполагали, что поедем и дальше, 
но обстоятельства складываются так, что нам не миновать зимовки в Бельцах.



	С квартирой устроился удачно. Отдельная комната 
со всеми удобствами: электричество, водопровод, ванная и даже тёплая уборная. Это для Бельц исключительная роскошь. 
Не знаю, правда, что представляют собой моя хозяйка 
и её благоверный. Производят впечатление довольно сухих людей. Они, как говорится, из бывших. При всей моей щепетильности твёрдо решил не давать наступать себе на ноги.

	Приходится довольно часто обращаться к помощи рынка. Цены здесь неизмеримо ниже, чем в Ростове. Ведро яблок стоит 30-35 руб., сотня орехов 10-15 руб., мясо 25-30 руб./кг, курица 
35-40 руб. Молочных продуктов маловато, так что я даже не знаю цен. Все говорят, что я здорово похудел, но это не является результатом плохого питания. Просто много работаю и много нервничаю.



Бельцы, 24.10.44

	Вчера мне привезли из Котовска твоё письмо, датированное 9 октября Не знаю даже, с чего начать, 
чтобы высказать всё, что у меня на душе. Сегодня я немножко успокоился. Вчера я был в состоянии просто набить похабные рожи «дорогих» Б.И. и Я.Б.

	Несколько советов, которые я очень прошу выполнить 
и незамедлительно. Во-первых, надо получить все документы, удостоверяющие, что ты покупала строительные материалы 
и оплачивала рабочую силу за ремонт. Во-вторых, взять 
у Сигизмунда Львовича официальную справку, заверенную обкомом Союза, подтверждающую, что ремонт всей квартиры был произведён за свой счёт. В-третьих, обратиться 
в Райжилуправление об открытии тебе лицевого счёта 
для квартплаты. Если они откажут без суда, внести деньги 
на депозит Коммунального банка сумму, равную квартплате 
за нашу комнату за два месяца и в дальнейшем вносить ежемесячно. В-четвёртых, какой-нибудь справкой от Комхоза подтвердить, что тебе была дана квартира, которую ты передала Зватоно взамен освобождаемой им площади. В-пятых, обязательно купить английский замок и комнату запирать, совершенно не стесняясь того, как они будут на это реагировать. Все продукты надо запирать. В суд подавать не надо, так как время работает на нас. У них имеются излишки площади, 
и по закону они должны быть закреплены в первую очередь 
за теми лицами, которые фактически в ней живут. Если же принять во внимание, что мы произвели ремонт, то права 
на комнату неотъемлемы. Рекомендую с ними больше на эту тему вообще не разговаривать.

	Ты прости меня, детка, что я взвалил на твои плечи целую уйму неприятных дел. В нашей жизни ты всегда была наиболее страдающей стороной, особенно в военные годы. Единственное, чем я могу компенсировать тебе это, только своей горячей любовью, которая только укрепилась за эти годы страданий. Тебе, правда, от этого, как говорится, не легче.

	Деньги я тебе не посылал по двум причинам. Во-первых, 
у меня их мало осталось. Во-вторых, я предпочитаю вместо денег посылать вам продукты, которые здесь дешевле. У нас уже решено, что в Ростов с нашими поездами систематически будут ездить люди и возить продукты. Лично я рассчитываю, что буду 
в Ростове не позже января, а может быть, и в декабре. 

	Ты ведь знаешь, что я чрезвычайно скромен в своих требованиях, на себя стремлюсь расходовать как можно меньше. Теперь, когда все наши приехали, думаю, скоро наладят 
с питанием, и я почти не буду расходовать деньги.

Шинель я получил от Фридмана и с первой же оказией вышлю в Ростов. Обязательно позаботься о своём туалете. 
Я буду очень огорчён, если ты не сделаешь себе шубу.

Бельцы, 31.10.44

	Письма в Ростов и из Ростова проходят в течение 14-15 дней. Долго.

	Очень рад, что твои домашние дела утрясаются более 
или менее прилично. Это, правда, не лишает меня права 
по приезде в Ростов сказать пару тёплых слов чете Теплинских. Сейчас я принимаю все меры к тому, чтобы в конце ноября приехать на пару деньков в Ростов.

	Вчера ко мне в гости приходил Иосиф Борисович Рысс. 
Он по-прежнему работает в одном из госпиталей в должности начальника клуба. Выглядит довольно прилично. Говорит, 
что Наркомхоз ходатайствует о его демобилизации и что этот вопрос сейчас рассматривается во фронтовых организациях. 
Его госпиталь сейчас на колёсах и двигается в Венгрию.

	Третий день хожу с хорошим гриппом, даже с температурой. Мог бы отлежаться дома, но там холод собачий. 
В управлении хоть немного топят. От Виктора не имел ещё 
ни одного письма. Я достал ему много румынских почтовых марок.

Бельцы, 14.12.44

	Несколько задержался с выездом, т.к. получил приказ дождаться возвращения из Румынии одного нашего работника.

	Я послал тебе с нашим работником Егиазаровым небольшую посылочку – мыло и фонарик для Витюшки. Кроме того, он должен дать тебе одну пару чулок.

	…Помни, что ты для меня самый дорогой человек.

Бельцы, 25.12.44

	Сегодня вернулся из первого тура своего путешествия 
и завтра утром еду снова. К сожалению, я буду в Румынии много позже всех остальных.

	Через недельку-полторы в Ростов выедет один мой работник, с которым я передам тебе муку и бельё. Отдавать муку Теплинским надо только после того, когда будет всё оформлено. Бельё я получил, но мне оно сейчас не нужно, пусть будет дома.

	Намаялся я с поездками отчаянно, и предстоит ещё 
не меньше. Вместе с тем, получил немало удовольствия 
от наблюдения за жизнью молдаван и местных евреев. Народ очень интересный и своеобразный. Для них кажется странным многое из того, что у нас стало обыденным.



Одесса, 30.12.44

	Сегодня второй день, как мы в Одессе. Весь путь от Бельц до Одессы проделали на машине. По пути на денёк останавливались в Кишинёве и на денёк в Тирасполе. 



(Город Хынчешты в Молдавии назван Котовском лишь в 1965 г.)

Путь был не из лёгких – сильные морозы и пронизывающий ветер. В пути грелись водкой и вином. Ещё предстоит не менее трудное путешествие обратно. Дело складывается так, что возвращаться придётся не в тот город, о котором я тебе писал, 
а значительно дальше, вглубь этой же страны. 

	В Одессе так много работы, что головы некогда поднять. Хорошо, что приняли нас здесь как хозяев. Дали хорошую тёплую комнату, чистые постели, сытную и вкусную еду. Пробуду в этих краях числа до 20-22 января, включая вылазку в Николаев и Аккерман.

	Дважды звонил в Управление трудовых резервов, хотел узнать о муже Беллы. Но всё безуспешно. А точно ли они 
в Одессе?

	Завтра последний день 1944 года. Не знаю, где и как 
я встречу 1945 год. Местные врачи, вероятно, из вежливости, пригласили нас встретить с ними Новый год. Так как других перспектив у меня нет, то придётся это приглашение принять.

	Желаю тебе, родная, чтобы новый год прошёл 
без треволнений, спокойно и радостно. Чтобы в новом году 
у тебя не прибавилось новых седин и чтобы этот год был последним годом нашей разлуки.

	Теперь до конца войны я вряд ли сумею снова выбраться 
в Ростов. Напиши мне по адресу: Одесса, ул. Льва Толстого, 1, эвакогоспиталь 3923, опергруппа РЭП-31, для меня.

Одесса, 4.01.45

	Почти неделя, как я в Одессе, но все мои благие пожелания остались неосуществлёнными. До сих пор даже не выяснил адреса Беллочки. Хотел послушать оперу – тоже не удалось. Мотаюсь, как солёный заяц, с утра до поздней ночи. Счастье, 
что у нас машина, иначе мы совсем бы погибли. Но я очень рад такой загрузке в работе. Ты ведь знаешь, что я люблю работу 
с огоньком, тем более, если имеешь возможность воочию наблюдать за плодами своих трудов. 

	Принимают нас более чем хорошо. Питание настолько хорошее, что я даже поправился. Во всяком случае, штаны 
уже перестали спадать по собственной инициативе.

	Много удовольствия я получаю от одного моего сотоварища по опергруппе. Это интереснейшая личность, в которой сочетаются и прекрасно уживаются такие противоположные черты человеческого облика, как высокая образованность (он профессор) и ужасная физическая нечистоплотность, необычайная эрудиция и не менее необычайная жадность, большая музыкальная культура и похотливость грязного самца. Чёрт знает, что за человек! С ним поговоришь один вечер и придёшь 
к заключению, что все на свете люди либо мерзавцы, 
либо жулики. Особенно от него достаётся вашей сестре.

	Встретил я здесь, в Одессе, начальника госпиталя, 
у которого я был во время моей командировки в Сочи. Очень обиделся, что я не заехал к нему, и требовал, чтобы в субботу 
я приехал к нему пить водку. Придётся вырваться на часок. 

	Куда мне писать – не знаю. Мне очень тоскливо без твоих писем, но ничего не поделаешь.

Одесса, 10.01.45

	Сейчас много неожиданных новостей. Во-первых, мы уже не едем туда, куда собирались, а значительно дальше. 
Во-вторых, я не уверен, что наша организация сохранится 
в том виде, в каком она существовала. Если произойдут структурные изменения, то моя должность не будет существовать. Меня, вероятно, переведут на другую работу. 
Не представляю себе, чтобы меня вообще откомандировали.

	Ехать отсюда придётся через два государства в третье. 
В этом отношении путешествие представляет большой интерес, несмотря на то, что совершить его придётся зимой. А по моим расчётам, выедем в последних числах января.

	В Одессе жизнь кипит ключом. Цены здесь много выше ростовских, но есть абсолютно всё. Один раз побывал в опере, слушал «Риголетто». Театр чудесный, исполнители – весьма посредственные. Всеми путями искал Беллочку, но безуспешно. Боюсь, что её здесь нет вообще.

Тирасполь, 17.01.45

	Пишу из Тирасполя, куда судьба-злодейка забросила меня на несколько дней. Отсюда возвращаюсь снова в Одессу, 
а в первых числах февраля уеду в свою часть. 

	Несколько дней назад совершенно неожиданно встретил 
в Одессе Беллочку. Произошло это на улице, когда я возвращался в госпиталь. Белла с плачем бросилась мне 
в объятия и рыдала, наверно, полчаса. Самое интересное заключается в том, что я, оказывается, жил с ней в одном доме. Побывал у неё дома. Она живёт в одной большой и довольно хорошей комнате в центре города. Комната прилично меблирована. Повидал её падчерицу. Очень хорошая девочка лет 16-17, зовут её Майя. Сонька аж завизжала, когда меня увидела. Она немного выросла, но не очень. Пожалуй, сейчас она не выше нашего сына. Учится в 8 классе, 
на все пятёрки. Также хорошо учится и Майя. С одеждой 
и обувью у них неважнецки, питаются средне. Муж Беллочки, фамилия его Зильберг, человек лет 50 или около этого. Работает директором пригородного хозяйства Управления трудовых резервов. В день моего прихода находился на хозяйстве. 
По случаю моего приезда Беллочка его срочно вызвала. Производит очень хорошее впечатление. Культурный человек 
(по образованию, кажется, педагог). Член партии с 1916 г. 
Был в Испании во время революции. Очень добрый человек, 
на мой взгляд, плохо приспособленный к условиям современной жизни. Семейная жизнь у них очень хороша. Соня с Майей дружны, в этом много помогает большой такт Майи. 
Да и Сонютка во многом изменилась. Хочу им помочь в меру сил своих.

	P.S. Встретил здесь Витечкиного папу, он уезжает 
в Чехословакию[footnoteRef:40]. [40:  Остроумный ход: а как иначе в условиях военной цезуры сообщить семье, 
куда он едет?!] 


Одесса, 27.12.44(?)

(Явная ошибка в дате, наверное, 27.01.45)

	Дорогая моя Зиночка!

	Сегодня, после 10-дневного нахождения в постели, наконец, поднялся на ноги и с трудом передвигаюсь по комнате. Что у меня было – один Аллах знает. Целый синклит врачей, пользовавших меня, пришёл к заключению, что у меня тиф, 
но какой – определить не смогли. Все дни температура держалась высокой. Сегодня у меня впервые нормальная температура. Мне, конечно, вставать с постели ещё 
не следовало, но за нами приехал гонец с требованием немедленно выезжать. Так как предстоит большой переезд 
на машине в условиях зимы, то я хочу хоть немного побыть 
на ногах, прежде чем садиться в машину, даже закрытую.

	Заболел я ещё в Тирасполе, но решил, что, если придётся укладываться в госпиталь, то лучше это сделать в Одессе. 
Да и то обстоятельство, что здесь Беллочка, конечно, тоже играет определённую роль. Что ни говори, а тяжело болеть 
в том городе, где нет ни одной родной души.

	Она и её муж, я уже не говорю о Сонечке, были очень внимательны и чутки ко мне. Кое-чем я тоже сумел им помочь. 
Я привёз им из Тирасполя 5 кг белой муки, 5 больших банок консервов, 1 кг сахара, 1 кг конфет, 1 кг мёду, 1 кг сливочного масла и много белого хлеба. Постараюсь им ещё помочь дровами. Мужу Беллы достал много табаку.





Бельцы, 31.01.45

	Сижу в санитарном поезде, который через несколько часов отправляется в Фокшаны (Румыния). Наше путешествие 
из Одессы было далеко не благополучным. Я писал тебе, 
что начальство прислало за нами гонца с требованием немедленного выезда. При этом гонец был настолько уверен, что все наши уже погрузились в поезд, что высказывал опасения, застанем ли мы в Бельцах наш эшелон (они должны были проезжать Бельцы). Такое положение вынудило нас форсировать выезд из Одессы. Поэтому я сел в машину в первый же день, когда моя температура стала нормальной.

	Из Одессы мы поехали в Тирасполь, затем в Кишинёв, потом в Оргеев. Эта часть нашего пути прошла весьма благополучно. Я был довольно тепло одет и не очень замерзал 
в дороге. Но когда дело дошло до последнего этапа Оргеев – Бельцы, нас ожидала большая неприятность. Вечером, 
в сильный мороз, пургу и метель наша машина попала в кювет 
и застряла в глубоком снегу. Несколько часов все мы, в том числе и я, откапывали машину от снега и пытались собственными силами выбраться. Довели машину до такого состояния, что она сломалась. Что делать? Сначала было принято решение идти пешком до ближайшего села – 
это около 15 км. Не прошли мы и 2-х километром, как поняли, 
что затея бессмысленная. Ночью, в пургу и сильный мороз, 
по глубокому снегу (он был выше колен) нам не добраться 
до деревни. С огромным трудом добрались обратно до своей машины. Пришлось ночь проводить в машине. Вот тут-то я 
и почувствовал, что был болен тифом. Резко поднялась температура, и в то же время стали ужасно мёрзнуть ноги. Неудобно было расстраивать своих товарищей, и я всё это переносил молча.

	Утром следующего дня мы с помощью волов вытащили машину из снега и приволокли к ближайшей деревне. Там просидели сутки и лишь сегодня, к 3 ч. дня добрались в Бельцы. Сегодня же торопимся выехать в Фокшаны, чтобы застать своих. Не знаю, удастся ли нам это.

	Я ожидал, что после таких дорожных перипетий свалюсь 
в постель. Но, оказывается, у меня здоровый организм: чувствую себя вполне прилично.





Фокшаны, 5.02.45

(в письме ошибочно 5.02.44)

Дорогая моя девочка!

Сегодня приехал в Фокшаны и сегодня же выезжаю 
к новому месту нашей работы. Совершаем турне по Европе. Сейчас сижу в санпоезде (уже в другом), который полным ходом мчится к нашей новой жизни.

Кое-что купил тебе и Витюшке в Румынии. Если удастся, перешлю с первой же оказией. Как со всем этим поступить – решай сама.

Обо всех своих передрягах я писал тебе очень подробно 
из Одессы и из Бельц. Чувствую себя сейчас более или менее прилично, если не считать отчаянной слабости и чрезмерной худобы.

…Я принадлежу к категории несовременных людей, воспитанных ещё в патриархальном духе, для которых жена 
и семья – это самое дорогое и самое любимое, что только есть 
у него. Безотносительно того, какого мнения на этот счёт держится сама жена. Никакие румыночки и одесситки (возможно, к сожалению) никогда не в состоянии вскружить мне голову 
до такой степени, чтобы я мог забыть жену и сына. При этом решающим является не только долг, но и настоящее, большое чувство, окрепшее и утвердившееся за долгие годы.

В пути, 6.02.45

	С одним нашим товарищем передал тебе письмо 
и посылку. Рассчитываю, что всё, что я купил, придётся тебе 
по вкусу. Мне очень хотелось бы, чтобы ты сшила себе платье 
с белой грудью (не знаю, как это называется), поэтому дополнительно к 3,5 м синего крепдешина я купил 0,5 м белого. Очень хотелось бы, чтобы подарки Витюшке пришли ко дню 
его рождения. Кроме этого, в ближайшее время отправлю тебе продуктовую посылку, которую тебе приготовил. Ею ты частично рассчитайся с Теплинскими. 

	Признаться, я совсем не понимаю, что трагического произошло у Тархановых. Соня рожает, так что же тут особенного? Обычный финал всякого нормального замужества. Почему такая трагедия? Ты знаешь, девочка, я никогда не бываю к тебе в претензии, если ты посылаешь Лидочке деньги. 
Но почему они сейчас так срочно им понадобились, что тебе пришлось продать для этого даже муку? Неужели им так плохо 
в материальном отношении? Была ли ты в Москве? Что там?

	Очень рад, что ты повидала Марочку Сабшина. Я чувствую себя неловко перед ним, что долгое время не писал. 
Он, вероятно, выразил свою обиду по этому поводу. Постараюсь ему написать в ближайшее время. Вот видишь, даже Сабшины собираются иметь дочку, а мы с тобой отстаём. Ничего, 
после войны догоним, не так ли, девочка? Или уже поздно?



Одесса, 15.02.45

	Похоже на то, что числу к 20-му февраля мы закончим свою работу в Одессе и будем выбираться к своим. Сегодня мы узнали, что наш эшелон, с которым едет весь РЭПовский народ, до сих пор находится в Бельцах. Их, вероятно, задержали 
из-за отсутствия вагонов. Было бы очень хорошо, если бы мы смогли их поймать хотя бы в Жмеринке, тогда дальнейший путь был бы для нас не таким утомительным.

	Сейчас мы с Савченко перешли на питание к Беллочке, т.к. госпиталь, у которого мы находились на иждивении, ушёл. Мы взяли продукты сухим пайком и отнесли их к Белле. Работы сейчас здесь немного, а уехать не можем – должны дождаться убытия наших хозяйств. Пока ходим в театры и кино.



24.02.45

	Пишу в поезде, который идёт из Львова в Стрый. Еду, 
к глубочайшему сожалению, не в ВСП[footnoteRef:41], а в обычном пассажирском поезде, в вагоне польского типа – только сидения. Сверх всякого ожидания, двигаемся довольно быстро. Выехали 
из Одессы 22-го и уже 24-го подъезжаем к Стрыю.  [41:  Военно-санитарный поезд.] 


Дорога очень тяжела и утомительна. Редко, когда удаётся соснуть. Сейчас мечтаю о хорошей бане и тёплой постели. 
Не знаю, как скоро удастся осуществить эту мечту. Ехать ещё долго, и чем дальше, тем дорога труднее. Приближаемся к тем местам, откуда ехать только в товарных поездах и на платформах. Увы, погода далеко не соответствует характеру 
этого путешествия: сыплет мокрый снег, очень ветрено и грязно. Нам не везёт: как правило, все пересадки приходятся на ночное время. Интересно то, что видишь новые места.





	Продолжаю уже из Стрыя через сутки. Застал здесь Фельдмана и целую группу наших работников. Весь остальной наш народ находится ещё в пути. Мы все здесь, вероятно, задержимся на некоторое время, так что пиши мне в Стрый 
по обычному адресу: РЭП-31. Уже подыскал себе приличную комнату с газом, светом, пианино и прочими удобствами. Жить буду с Егиазаровым – ты его знаешь.

	Стрый – маленький, но очень хороший городок, однако, 
это далеко не Фокшаны. Живут здесь, главным образом, поляки.

	Савченко шлёт тебе привет. Мы с ним всё время мотаемся вместе и очень подружились.





18.03.45

	Сегодня меня очень огорчил Бернштейн сообщением, полученным от жены. Она пишет, что в моей посылке не хватает многих вещей. Никак этого не ожидал. Человек, с которым была послана эта посылка, был рекомендован мне как безукоризненно честный. Не понимаю одного: раз ты была у Бернштейн, 
то наверняка узнала у неё мой адрес. Почему же от неё есть письма, а от тебя нет? Прямо на части рвусь от злости. Напиши мне подробно, какие и от кого ты получила посылки и чего в них не хватает. Особенно обидно, что не хватает вещей, посланных через Голанда. Там были очень хорошие и очень ценные вещи. Жена Бернштейна пишет, что она видела в доме у Голанд некоторые из тех вещей, которые тебе не додали. Неужели ты 
не можешь решительно поговорить с женой Голанда 
и потребовать, чтобы она их вернула? Вместе с этим письмом 
я посылаю записку на её имя. Может быть, эта записка произведёт впечатление. Всё ли ты получила в посылке, которую я послал с ВСП № 210? Там были, в основном, продукты. 

	Так обидно: бережёшь каждый рубль, чтобы послать что-нибудь тебе, и в результате многое пропадает. Я хотел купить здесь кое-что из посуды, но теперь даже не знаю, как поступить.

	Умоляю: пиши мне чаще. Ведь это просто мука – так долго не иметь писем.

19.03.45

	Горячо любимая моя жёнушка!

	Прошу теперь уже привыкнуть к тому, что под датой 
на моих письмах не будет названия города, из которого я пишу. Теперь это уже заграница. Боюсь, что вместе с этим будет 
и задержка в получении писем, моих и твоих.

	В день нашего отъезда приехал доктор Закутинский 
и привёз твоё письмо. Счастлив был безмерно, что после долгого и ужасно томительного для меня перерыва, наконец, дождался ваших писем.

	Где же это Витюшка подхватил свинку? Неужели в школе? Все ли прошло благополучно и как он чувствует себя теперь?

	Хорошо, что ты была у доктора Мендлина. Только уж больно странно ты меня успокаиваешь. Нет порока сердца – этого ещё не хватало. Ты считаешь невроз сердца недостаточно серьёзным заболеванием? Надо следить за собой.





24.03.45

	Дорогие мои детки!

	Пользуюсь случаем выезда в Советский Союз одного 
из наших работников, что намного ускорит получение моего письма. 

	У меня всё в порядке. Живу в очень хороших условиях, питаюсь вполне прилично, т.к. по этим ценам решил кое-что докупать. Собираюсь первой оказией послать тебе кое-что, 
в частности в компенсацию моих обязательств перед Теплинскими. Скажи Витюхе, что всё, что я ему должен – 125 почтовых марок – я пришлю и очень скоро[footnoteRef:42]. [42:   Отец предложил мне сделку: за каждую пятёрку он премирует меня каким-то количеством почтовых марок, а за тройки и двойки – премия снимается.] 


	Меня торопят с отправкой письма. Письмо рвут из рук…







Часть четвёртая

Финиш. Мукачево – Ростов. Март – октябрь 1945 г.







29.03.45

	Наши ещё не приехали из Стрыя, и нам, небольшой группе, пришлось принять на себя всю тяжесть большой работы. Жду их с нетерпением, т.к. уверен, что они привезут мне твои письма.

	Как и каждому человеку, впервые попадающему в новую для него страну, мне всё здесь необычно и очень интересно. Особенное впечатление произвели на меня Карпаты. В одном небольшом городочке, даже местечке, я был тогда, когда лежал ещё глубокий снег. Помнишь, Зиккочка, у нас когда-то, 
очень давно продавали открытки «С рождеством Христовым!». На этих картинках были нарисованы домики, покрытые большой шапкой белого снега. Домики находятся на фоне соснового леса. Кругом глубокий снег, по которому не ступала нога человека 
и лишь изредка протоптаны узкие дорожки. Буквально такой картинный городок я наблюдал здесь, в Карпатах. 

	Был на одном из зимних курортов. Он похож на курорт, который показывают в кинокартине «Серенада Солнечной долины». Такие же трамплины для лыжников, сани, запряжённые четвёркой цугом, такой же комфорт.



Мукачево – yandex.ru/images›мукачево виды города 

	Наконец, очень интересные деревни западного склона Карпат. Глядишь на них и вспоминаешь картины древней Руси: бревенчатые хаты – курные, большая церковь на площади, домотканые одежды, онучи и что-то похожее на наши лапти, только не из лубка, а из сыромятной кожи. Бабы в нагольных полушубках, на коромыслах переносящие воду из проруби 
в реке. И даже ведра деревянные.

	Живу я сейчас в Чехословакии, в одном из чистеньких городков, так характерных для этой страны. У меня большая, совершенно изолированная, с отдельным входом, комната, высокая, очень светлая, на солнечной стороне. В квартире электричество, ванная, тёплая уборная. Отапливается очень красивой печью, выложенной изразцами и украшающей комнату. Топливо здесь не проблема – кругом леса. На всей площади пола лежит огромный чудесный ковёр. В комнате прекрасный шкаф, пианино, красивый стол, кушетка, большая деревянная кровать, зеркала. Вся мебель орехового дерева, отполирована 
и лакирована. Кровать требует особого описания. Тюфяки здесь жестковатые, но на них приятнее лежать, нежели на пружинах. Хозяйка дала мне белоснежное бельё, две большие пуховые подушки. Вместо одеял здесь укрываются пуховыми перинками. Ванная – чудо удобств. Купаюсь через каждые два дня. 

	Я тебе уже писал, кажется, что я, вместо того, 
чтобы питаться в столовой, передал хозяйке свой паёк, и она, кое-что докупая, готовит мне. Блюда здесь для нас необычные, но довольно вкусные. Они едят весь обед без хлеба и с ужасом смотрят, как я за обедом уплетаю один кусок за другим. Здесь 
до сих пор много фруктов, довольно дёшево, и я ежедневно лакомлюсь ими.

	В нашем городке до войны жили 16000 евреев, 
после визита гитлеровцев не осталось и тысячи. Каким чудом они сохранились, сами понять не могут. Когда я искал себе комнату, я случайно забрёл в одну еврейскую семью. У них комнаты не было, но они готовы были пойти на любые жертвы, лишь бы я у них жил. Я, понятно, отказался. Но знакомство наше сохранилось. И вчера я получил торжественное приглашение прийти к ним на пасхальный вечер. Собралась вся семья, и я, 
как гость, был усажен на самое почётное место. Это был настоящий традиционный пасхальный вечер, на каком я не был уже больше 20 лет. За большим столом, покрытым туго накрахмаленной белейшей скатертью, стояли свечи, подавались все пасхальные блюда: фаршированная рыба, бульон с бомбами, индейка, хремзлах[footnoteRef:43], яичная маца, пасхальное вино 
и вообще абсолютно всё, что полагается. Я с огромным удовольствием провёл вечер. И не только потому, что вкусно поужинал. Главным образом, приятно было вспомнить седую старину. Ухаживали за мной так, что я даже неудобно себя чувствовал. [43:  Хремзлах - традиционное пасхальное блюдо, которое считается необходимым 
на празднике Пейсах, сладкое изделие, приготовленное из мацы или галет.] 


	Обо мне не беспокойтесь. Я специально подробно описал вам условия моей жизни, чтобы было понятно, что мне здесь хорошо. Следи, Зикка, за собой, не переутомляйся. Постоянно помни о своём сердце. 

	У меня такое впечатление, что пробудем мы здесь довольно долго. Работы уже много, а предстоит ещё больше. Пока станция полевой почты сюда ещё не прибыла, ждут её 
со дня на день. Так что некоторое время я опять останусь 
без ваших писем. Вы мне пишите, не ожидая станции полевой почты. Пока дойдут письма, станция прибудет. Тогда буду регулярно посылать вам посылки. Говорят, что 1 раз в месяц можно посылать 10 кг. Конечно, буду пользоваться и оказиями. Промтоваров здесь нет, но продукты я вышлю.

	Витюхе посылаю немного марок. Здесь один гражданин обещал достать мне марок, вышлю их незамедлительно.



Мукачево. Ратуша





	На обороте открытки – письмо отца. Фрагмент этого письма:



3.04.45

	Сегодня вернулся из краткосрочной командировки в один 
из городов Венгрии, а завтра вновь вынужден уезжать дней 
на 6-8 в другую страну. С радостью застал здесь всю нашу братию, у которой получил два твоих письма. Очень был рад твоей весточке.

	Я, конечно, отчётливо представляю себе, что милые Теплинские ежедневно и ежечасно досаждают тебе вопросами об исполнении моих обязательств, а «у кого что болит, тот о том и говорит». Тем не менее, я полагал, что в твоих письмах, 
кроме этого вопроса можно найти место и для чего-нибудь другого. Прости меня, родная, но мне ей-ей обидно, 
что в тех редких письмах, которые я получаю от тебя, Теплинским уделяется больше внимания, чем тебе и сыну. Ещё 
и ещё раз заявляю, что всё, без исключения, что я обещал, 
я выполню. Но это делается непросто и требует времени. Когда я предлагал тебе часть моей посылки отдать им, я имел в виду только создание тебе более спокойной обстановки. Ты же можешь решать так, как считаешь более удобным и целесообразным.

	Рад, что ты теперь часто имеешь от меня письма. Надеюсь, теперь ты поняла, что я их пишу. Смотри, детка, за собой, береги своё сердце и лучше питайся. Сам же я сейчас здоров, как бык. Питаюсь очень хорошо и думаю, что скоро поправлюсь. Буду даже толстым. Пока у меня фигура 20-летнего юноши.

	Пиши мне о себе и сыне подробнее. Ведь меня интересует каждая мелочь, каждая деталь вашей жизни.





11.04.45

	Моя родная девочка!

	Вчера вечером вернулся из командировки. Устал отчаянно, но доволен, что побывал в разных интересных местах. Для меня все эти места новы и занимательны.

	Всё время после переезда сюда все были уверены, что это наше последнее место пребывания. Сейчас снова заговорили 
о переезде. Признаться, мне это уже до чёртиков надоело. 
И хотя все хвалят наше новое предполагаемое место, я всё же был бы доволен, если бы не пришлось двигаться.

	Это письмо, вероятно, придёт к 26 апреля, т.е. ко дню твоего рождения. Горячо поздравляю тебя, родная. Крепко целую и желаю здоровья и того, что люди называют счастьем. Так как я уверен в искренности твоего чудесного ко мне отношения и твоего желания скорее собраться всей семьёй, желаю, чтобы это случилось как можно раньше. В день твоего рождения обязательно выпью стакан вина за твоё здоровье. Это же прошу сделать и тебя в день моего рождения, 10 мая. У меня сейчас уже наступил тот возраст, когда каждый новый день рождения уже не радует, а только утверждает в уверенности, 
что ты уже стар. Хорошо ещё, что Анатоль Франс считает, 
что и старость может быть прекрасна. Будем надеяться.

	Что же это наш сынок подкачал с контрольными работами? А я ему тут приготовил очень много интересных марок. Напомни ему, что у нас очень жёсткий для него уговор и каждая тройка лишает его марок.



17.04.45

	Моя нежно любимая девочка!

	Только что приехал из Ростова Арон Ефремович и привёз от тебя такое хорошее письмо, что я целый день под его впечатлением. Прелесть письма не испорчена даже полутора страницами упоминания о моих «нежно любимых» Теплинских.

	Спасибо тебе, родная, за тёплые и ласковые слова. 
Я вместе с тобой уверен, что мы ещё проживём не один интересный и содержательный день совместной жизни. 
Мы теперь сводки Информбюро ожидаем с тем нетерпением, 
с которым может сравниться только ожидание разрешения 
на выезд домой. Правда, я не принадлежу к той части оптимистов, которые считают, что в 1945 г. мы будем с нашими семьями, тем не менее, этот час приближается стремительно.

	Все, в том числе и я, всё чаще и чаще раздумываем 
над перспективами мирной жизни, строим планы, мечтаем. Кстати, мои мечты (даже мечты!) чрезвычайно скромны: быть 
с вами, работать, немножко отдохнуть от всех военных передряг. Что ни говори, а помотались мы основательно. Мечтаю о вечерах в домашнем кругу среди близких и дорогих мне людей. Мечтаю 
о хорошей книжке, о посещении театра вместе с тобой, 
а возможно, уже и с Виктором, но так, как это было до войны, 
то есть прилично одетыми. Мечтаю встретиться с друзьями, поесть пирожных, посудачить о спектакле и т.д.

	Мечты, мечты, где ваша сладость?

	Девочка, купил тебе, на мой взгляд, хорошую тёплую кофточку. На вид она обычная, но качеством хорошая. С этой оказией боюсь её передавать.

	Твою заявку относительно обуви и материи для платья учту, но имей в виду, что здесь не Румыния, а Закарпатская Украина, которая в ближайшее время будет присоединена 
к УССР[footnoteRef:44], а отсюда и всё качество. Тем не менее, я буду принимать все зависящие от меня меры. Сладких вещей, 
как и мыла здесь нет совсем. [44:  До Первой мировой войны Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии. В 1918-1919 гг. территория была оккупирована чехословацкой и румынской армиями. 
С 1938 г. «Подкарпатская Русь» стала автономной частью Чехословакии. 
После аннексии гитлеровской Германией Судетской области Чехословакии 
15 марта 1939 г. провозглашено независимое государство «Карпатская Украина», но 18 марта в Закарпатье введены венгерские войска. В 1944 году Закарпатье 
было занято советскими войсками. 29 июня 1945 года в Москве подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР. 22 января 1946 года Указом Президиума  Верховного совета СССР создана Закарпатская область УССР.] 


	Признаться, немножко огорчён, что сынишка сошёл 
с первых учеников. Посылаю ему ещё немного марок.



25.04.45

	Мои дорогие!

	Только что вернулся с работы (сейчас первый час ночи) 
в весьма лучезарном настроении. Шутка ли: наши войска закончили окружение Берлина, соединились с войсками союзников, заняли порт Пиллау. Дело явно идёт к благополучному окончанию. Теперь уже спорят даже не о месяцах, 
а о неделях. Боже праведный, неужели это, наконец, долгожданные дни?!

	Сегодня же нам, наконец, сообщили о прикреплении нашей полевой почты к определённой почтовой станции. Правда, она находится от нас в 45 км, но всё-таки мы теперь будем получать письма и сможем через недельку-другую начать посылать посылки.

	К сожалению, из-за частых разъездов лишён возможности подлечить себе зубы. Чую, что потом буду только плакаться. 
Но ничего не поделаешь.

	К нам приехал один из работников того поезда, где бухгалтером работает Голанд. Передал мне, что он возмущён 
(это Голанд-то!) тем, что я из-за каких-то 3-х карандашей и 4-х пачек штопок поднял целый скандал. Ну, не стервец? Выходит, что я ещё виноват в том, что его жена разворовала мою же посылку. Я ему накатал такое письмо, что он аж взвоет. 
А с содержанием письма ознакомил этого работника поезда.

	Как твоё сердечко? Как наш босяковатый сынок? У меня для него уже много марок, но переслать их нельзя.



29.04.45

	Сегодня прибыл первый наш поезд, который будет идти через Ростов. Упросил начальника взять для тебя посылку. 
Так как поезд в Ростове не будет разгружаться, то для него это очень сложная история. Придётся оставлять человека в Ростове. Если же принять во внимание, что охотников послать посылки очень много, то становится ясным, почему начальник поезда ограничивал желания каждого. У меня он согласился взять 30 кг муки и один свёрток. Мука для Теплинских, теперь с каждым поездом и каждой почтовой посылкой буду посылать только муку, до тех пор, пока не отправлю 160 кг, т.е. 2 мешка по 5 пудов, чтобы раз и навсегда закончить наши с ним расчёты. Якову Витальевичу посылаю лезвия для бритвы. Это я ему обещал. Скажи, что, кроме этих, я пришлю ему ещё две пачки, хотя я обещал всего две пачки. Ищу для тебя и Витюшки обувь и тебе на платье. Пока безрезультатно, но я не теряю надежды.

	Настроение хорошее – дела на фронтах чудесные.



30.04.45

	Моя горячо любимая жёнушка!

	Сегодня канун первомайских праздников. Прошла вся предпраздничная суматоха, отзвучали торжественные доклады, приказы с благодарностями (в том числе и вашему покорному слуге), народ разошёлся по разным местам немножко веселиться, немножко пьянствовать. И хотя я получил много приглашений, мне почему-то стало как-то особенно грустно, 
не захотелось никуда идти, и я в 11 ч. вечера уже пришёл домой. 
Так захотелось быть с тобою, вспомнить эти праздники прошлых лет. Грустно, моя родная, грустно. Скучаю по тебе, скучаю 
по твоей ласке, по твоим ласковым и внимательным глазкам. Ужасно хочется, чтобы ты провела своей рукой по волосам, растрепала шевелюру и сказала что-нибудь такое хорошее, 
что умеешь говорить только ты одна. Даже на ушко. Чем ближе конец войны, тем острее проявляются все эти желания. 
Когда уже всё это случится? Так осточертело всё это.



4.05.45

	Пользуясь любезностью ещё одного начальника поезда, посылаю тебе небольшую посылочку: 20 кг муки – это для Теплинских в счёт платы. Посылаю тебе ещё немного мыла, подтяжки, шёлк, расчёску для тебя, бумажные салфетки – 
к празднику моего приезда. 

У меня всё в порядке – здоров и бодр. Завтра на рассвете уезжаю в Будапешт. Постараюсь кое-что там купить.



13.05.45

	Только что вернулся из командировки, был в Будапеште. На вокзале застал поезд, который пройдёт через Ростов. Обещал взять для тебя кое-что из вещей, продукты отказался, так что муку вышлю в следующий раз. Подробно не пишу: поезд скоро отходит, а я сижу в нём.

	Посылаю тебе следующие вещи (24 наименования).

1. 100 шт. тетрадей.

2. 99 шт. карандашей химич.

3. Марки для Витюхи.

4. 3 м резинки дамской.

5. Две мужских верхних сорочки (для меня)

6. Дамские перчатки (номера твоего не знал, купил наобум, кожаных, к сожалению, нет).

7.  Туфли. Новых нет вовсе, купил на рынке. На вид очень приличные и почти не ношенные.

8. Термос.

9. 2 мыльницы.

10. Коробку пудры и губную помаду.

11. Сетку для волос.

12. Зубную щётку с футляром (очень прошу сохранить 
для меня).

13. Две тубы зубной пасты.

14. Коробку зубного порошка.

15. Две палочки мыла для бритья (одну отдай Якову Витальевичу).

16. Две пачки лезвий для бритья (одну отдай Якову Вит.).

И т.д. 

Поздравляю с победой!

Яша.



Граница Советского Союза и Чехословакии, 14.05.45

	Моя родная девочка!

	Совершенно неожиданно для себя получил приказ обследовать тот самый поезд, с которым я передал тебе посылочку. Поеду с ним до Львова и вернусь обратно. Теперь могу более подробно написать тебе обо всём.

В последнее время меня замотали по командировкам, и я был лишён возможности более или менее аккуратно писать тебе. Правда, командировки были такими интересными, что я надеюсь, ты меня простишь. Почти две недели я не сходил с машины 
и изъездил всю Венгрию и Чехословакию. Был в Дебрецене, Сольноке, Будапеште, Братиславе и во многих других очень интересных местах. 

Мукачево – Дебрецен – Сольнок – Будапешт – Братислава, Сегед 

Конец войны меня застал в Будапеште. Трудно передать, 
что там творилось. Какое-то всеобщее умопомешательство. Кстати сказать, я лично также принимал в этом участие. Аналогичное положение было, вероятно, и у вас в Ростове? Только заграницей это носило несколько иной, специфический характер. День победы почти совпал с днём моего рождения. Наши РЭПовцы знали, что я именинник 10 мая и готовились хорошенько выпить, но так как подоспел день победы, то, как они говорят, пили уже заодно. 

Много разговоров у нас по поводу дальнейшей судьбы. Трудно предугадать, тем более, что неизвестно, как сложатся наши дела на востоке, но и здесь у нас ещё работы минимально на 2-2,5 месяца. Так или иначе, но все наши мысли вместе с вами, и мы сидим, как на углях.

Девонька, родная, я постарался в Будапеште и прочих местах купить как можно больше, и я надеюсь, что ты не будешь на меня в претензии за это. Меня, правда, беспокоит, как тебе понравится материал на пальто, но я сам видел готовые пальто из этого материала, и они мне понравились. К сожалению, ничего 
не нашел тебе на лёгкое летнее платье. Здесь нет таких материалов, как мая, батист и т.п. Жаль, что Витюшке ничего 
не мог купить, но я надеюсь, что ещё побуду в Румынии 
(г. Сигед[footnoteRef:45]), и, может быть, там что-нибудь найду. Из всего того, что я тебе посылаю, считаю возможным реализовать только чулки (за исключением того количества, которое ты оставишь 
для себя) и химические карандаши. Всё остальное оставь 
для себя. Если мне удастся пробыть во Львове хоть пару дней, постараюсь купить столовый или чайный сервиз – злые языки говорят, что во Львове дешёвая посуда. [45:  Ошибка, не позволяющая понять, о каком городе идёт речь: Сегед – на границе Венгрии и Румынии, но в составе Венгрии или Сигет (Си́гету-Марма́цией) – 
на границе Закарпатской Украины и Румынии, в составе Румынии. ] 


За муку не беспокойся – весь наш долг Теплинским будет выполнен. Кое-что хочу послать и тебе.

Как ты думаешь разрешить вопрос о дальнейшей жизни? Может быть, уже сейчас следует прозондировать почву 
об обмене? А как у тебя дела с топливом?

Очень огорчён тем, что не имею от тебя писем. Наши ростовчане уже много получили писем на полевую почту.

Ну, родная, до скорой встречи! Симульке привет и поцелуй. Что пишет Есиф?



Львов, 17.05.45

	Вот уже три дня, как я, к своему огорчению, торчу во Львове 
из-за того, что нет возможности выбраться к себе в Мукачево. Злюсь отчаянно, до головных болей. Рассчитываю, что завтра каким-то товарняком выеду. Перспектива не из блестящих, 
но выбирать не из чего.

Послал тебе с ВСП-128 хорошую посылку. Очень беспокоюсь за неё, т.к. там много вещей, могущих вызвать соблазн у тех лиц, в руки которых она попадёт предварительно, поэтому я телеграфировал тебе, чтобы ты сама встречала этот поезд. 
Как всё это произошло практически? Напиши, Зинуша, главное – всё ли на месте. Мне Лангбурт сказал, что в другой посылке, которую я тебе посылал с одним из поездов, тоже что-то 
не хватало. Это не считая знаменитой истории с базарной торговкой. Верно ли это и чего именно не достает? Беда с этими посылками, но лучшего не придумаешь. Сегодня во Львове купил небольшую, но симпатичную скатерть, её пошлю почтовой посылкой.

Представляю, какое у вас настроение в связи с окончанием войны. Мы все ждём – не дождёмся часа, когда нас отпустят домой. Боюсь, правда, что это будет не так уж скоро, но месяцем раньше, месяцем позже, но мы приедем. Совершенно естественно, что все наши мысли уже там, в Ростове. Много думаю о своей работе. Не хотелось бы снова возвращаться 
в лоно профсоюзной обители и в то же время не знаю, что иное можно получить. Надо учесть, что мы полных 4 года были оторваны от гражданской жизни – от многого отстали, многое забыли. В 40 лет начинать с азов обидно и даже немножко оскорбительно. Ты меня знаешь, девочка, я не из больших честолюбцев, тем не менее, хочется получить возможность 
хоть какой-нибудь, пусть маленькой, но самостоятельной работы. Может быть, ты на досуге тоже об этом подумаешь?

Беспокоят меня и материальные вопросы. Приехать в Ростов к семье и не иметь за душой гроша ломанного – это более, 
чем ужасно. Не знаю, с чем нас выпустят из армии. Рассчитываю, что месячный оклад дадут. Но ведь это капля 
в море, особенно учитывая ростовские цены. Наконец, 
не в первый же день моего приезда я уже начну работать. Накопить же хоть немного денег за время войны я не мог. Словом, это очень серьёзный вопрос, который немало занимает мои мысли.

Беспокоят меня и квартирные дела. Хотя я гарантирую, 
что все условия, которые Теплинские требовали, я выполню, 
тем не менее, постоянное соседство с этими «милыми» людьми не доставит много удовольствия. Я довольно много нервов потратил во время войны, и расходовать их дополнительно 
на столкновения с Т. у меня нет никакого желания. Да и тебе, родная девочка, тоже пора отдохнуть от этих радостей. Наконец, одна комната была хороша, когда было только два человека. 
Я совершенно отчётливо представляю себе, как трудно разрешить этот вопрос в Ростове, но лелею мечту хотя бы 
в порядке обмена на комнату с кухней получить что-нибудь даже в худшем районе. Кроме того, по возвращении в Ростов начну хлопотать, чтобы мне дали комнату как демобилизованному офицеру, квартира которого сожжена немцами. 

Приходят и другие мысли: не бросить ли нам Ростов вовсе 
и перебраться в какой-нибудь из новых районов страны. 
Ну, например, в Закарпатскую Украину, Черновцы, Львов 
или что-нибудь подобное. Как ты на это дело смотришь? Материальные и квартирные дела в этих районах, как мне кажется, разрешались бы легче.

И хотя много всяких серьёзных дум приходят мне в голову, основной остаётся радость скорой встречи с вами, возможность чувствовать всё тепло твоей любящей души. Мы ещё заживем, родная моя. Ещё немало хороших и счастливых дней у нас 
с тобой впереди. Я с огромной радостью об этом думаю, зная, какая чудная у меня жёнушка.



23.05.45

Я тебе уже писал о том, что по возвращении из Львова застал сразу все твои письма, которые ты адресовала на полевую почту. К сожалению, Люся выехала в Ростов тем же поездом, которым 
я возвратился из Львова, так что я успел только наспех набросать тебе несколько слов и передать с ней ту скатерть, которую купил в Львове. 

Бесконечно рад, что у Симочки улучшились её материальные дела и повысилось настроение, т.к. Ёсиф очень помог ей 
в последнее время посылками. Это твоё сообщение звучит 
для меня упрёком. Я прекрасно понимаю, что ты вовсе не думала и не думаешь меня упрекать, не такой ты человек. Но ты ведь знаешь, что я муж много хуже, чем Ёсиф. Иначе я не заставил бы тебя так тяжело переносить все эти военные годы. Я умею только много и не всегда хорошо говорить о том, что я люблю свою жёнушку и сына, а вот сделать что-нибудь путное у меня 
не получается. Единственное моё утешение, что о своих чувствах я говорю всегда искренне, а жена мне попалась такая нетребовательная, что даже не ругает меня за такое платоническое выражение своей любви. Видишь, какая самобичующая тирада. Однако, я не лишён самокритики, хотя это, кажется, теперь не в моде.

	Девочка, милая, я вовсе не в обиде на нашего сына. Прекрасно понимаю, что не всегда можно получать пятёрки 
и что с каждым годом предъявляются всё более высокие требования в школе. Наконец, я вовсе не считаю необходимым, чтобы мой сын обязательно был первым учеником. Надеюсь, 
что теперь мой сын удовлетворён количеством марок, которые я послал ему? Плохо только то, что я не смог ему достать обуви. Но я ещё не теряю надежды.

	Сейчас сижу в своей комнате, слушаю концерт Чайковского 
и вспоминаю наши с тобой посещения концертов. Надеюсь, 
что мы с тобой ещё не раз послушаем и Оборина, и Ойстраха, 
и Гилельса, и других корифеев нашего музыкального мира.

	Помни, родная, что ты для меня самый дорогой, самый близкий и самый любимый человек. Я очень высоко ценю тебя 
и счастлив, что связал свою жизнь с тобой.



30.05.45

	Какое чудесное письмо я получил от тебя, моя дорогая девочка!

	Спасибо, родная, за поздравления. Действительно, очень удачный день моего рождения. Теперь ежегодно все Объединённые нации будут праздновать мой день рождения.

Уверяю тебя, что то неистовство, с которым вы в Ростове встретили весть о победе, в многократно увеличенном виде можно было наблюдать в наших краях. Этот день застал меня 
в Будапеште. И в качестве иллюстрации психологического состояния нашего брата приведу тебе один случай, имевший место со мной лично.

В Будапешт я приехал по весьма серьёзному вопросу, который должен был разрешить один большой начальник, генерал. Заявился я к нему на приём именно в день победы, 
т.к. не знал, что он объявлен нерабочим днём. После 15-минутного ожидания в приёмной я был принят генералом, который, поднявшись мне навстречу, крепко обнял, расцеловал 
(это офицера, которого он видит в первый раз!). И заявил, 
что единственный вопрос, который он разрешает мне задать, это, предпочитаю ли я коньяк натуральной московской. Тут же потащил меня к себе в квартиру (он живёт в том же доме), 
где я застал большую компанию высшего офицерства и заставил до 7 час. вечера участвовать в таком пиршестве, о котором я даже и не мечтал. Вот состояние нашего народа.

Конечно, основной вопрос теперь: когда? Но на него пока никто не может ответить. Ясно одно, что раньше, чем через полгода нам не быть дома. Ёсиф, вероятно, приедет несколько раньше, я позже, т.к. у меня много времени займёт расформирование поездов. Важно то, что мы всё же домой приедем. А это счастье досталось не всем в эту ужасную войну. Придётся запастись ещё небольшим терпением, и мы будем вместе. Что ж, больше ждали, меньше осталось.



Фрагмент письма от 30.05.45



4.06.45

Посылки в Ростов стали предметом наших тревог. 
Уж больно часто их на этапах эвакуации половинят. Причём эти случаи принимают массовый характер. Ты мне до сих пор ничего не сообщила о тех трёх посылках, которые я послал 
в поездах. Буду очень и очень огорчён, если ты их 
не получишь. Вот и сейчас – купил тебе три очаровательные комбинации и две пары трусов. Вогнал в них всю свою зарплату, а сумею ли их отправить тебе без потерь – не знаю. Никак 
не нахожу Витюшке обуви. 

У меня всё по-старому. Хочу домой. Хочу, хочу, хочу. 
Из-за этого немножко кисну. 



8.06.45

Почта, жданная нами с таким нетерпением, наконец, сегодня прибыла. И к моему огорчению, я получил от тебя только одно письмо, при этом датированное 11 апреля. Это после того, как я уже имел от 10 мая. Ругаюсь самыми последними словами. Вечно эта почта всё перемешает и перепутает!

Настроение у всех выжидательное. В качестве одной доброй весточки появился приказ о прохождении комиссии.

Мы здесь немножко разбаловались: прекрасная квартира 
со всеми удобствами, готовая в любую минуту ванна, розовый сад во дворе, белоснежное хрустящее бельё, изумительная посуда и постоянная предупредительность хозяев – всё это плохо вяжется с тем, что вы там переносите. Что ж, тем больше будем принимать мер, чтобы и у себя достичь того же. Зато мы будем дома. Ты не можешь себе представить, как всё осточертело и хочется домой – к тебе, к сыну.

Послал почтой ещё две посылки с мукой. Кое-что приготовил, чтобы направить с какой-нибудь оказией. 
Так и не имею от тебя сообщения о том, получила ли ты мои предыдущие посылки и в каком состоянии.

Зинуша, как у Витечки прошли экзамены? Очень он волновался? Как осуществляются твои планы относительно лагеря? Будут ли вам в этом году давать отпуска? 



9.06.45

Приехала Люся и привезла ваши письма. Стервоза такая, таскала письма у себя целый день и не показывалась в РЭПе. 
Я гонялся за ней целый день.

Зюрочка, ведь я писал тебе о возможности переезда 
в другой город, так сказать, «в порядке постановки вопроса», 
а не как о чём-то серьёзно решённом мной. Я отнюдь не отрицаю всей серьёзности выдвинутых тобой доводов. Но ведь чёрт знает, как могут сложиться обстоятельства. Говорят же злые языки, что демобилизация из армии будет проходить сугубо организованно. В том смысле, что наркоматы дают заявку в НКО 
на потребных работников, а последний, демобилизуя их, направляет только туда, куда требует соответствующий наркомат. Я, правда, не представляю себе, что не будет приниматься во внимание место нахождения семьи, да и личное согласие офицера, надо думать, тоже потребуется. Ну, это всё 
из области предположений.

Не скрою, девочка, я ожидал, что ты как-то дашь оценку тому, что я послал тебе с 128-м поездом, не ограничишься сообщением, что всё в порядке. Хотя не исключено, что это написано тобой в тех письмах, которые я ещё не получил. 
Я требую, чтобы всё, что я купил (кроме чулок и карандашей) были оставлены для тебя. Меня как-нибудь оденем.



Дорогой мой сынок!

Получил твоё письмо, которое ты прислал с моей сослуживицей. Рад за тебя, что у тебя закончилась «страдная пора» экзаменов и закончилась неплохо. Ты не огорчайся, 
что результаты экзаменов хуже, чем ты предполагал. Они далеко не плохи. Вероятно, многие ребята хотели бы закончить экзамены с такими результатами, как у тебя.

Теперь ты можешь отдохнуть и повеселиться. А как вы 
с мамочкой решили в отношении твоего выезда в лагерь? Мама пишет, что ты очень плохо выглядишь – похудел, зелёный, плохо питаешься. Возьмись за себя, сынок. Надо привести себя 
в норму. Неужели ты думаешь, что мне будет приятно приехать 
и вместо хорошего мальчика застать «кощея бессмертного». 
Не сын, а наглядное пособие для изучения скелета человека.

Получил ли ты марки, которые я послал? Посылал я два раза помногу. Много ли ты читаешь? Где и какие книжки берёшь? Продолжаешь ли ты дружить с Борей или у тебя другие товарищи?

Теперь, когда ты освободился от экзаменов, надо больше помочь мамочке. Ты ведь сам видишь, как много она работает 
и как устаёт.



13.06.45

Наконец-то получил твоё письмо, в котором ты отчётливо сообщаешь о посылках. Я, вероятно, надоел тебе бесконечными запросами по этому поводу. Но поверь, меня это очень беспокоило. Моему самолюбию, конечно, не хватало всё время той самой фразы, которую я прочёл в твоём последнем письме: «всё подобрано со вкусом». Теперь я вполне спокоен.

Ты напрасно меня ругаешь, что я, производя покупки, забываю о себе. Ведь у меня в Ростове лежит материал 
на костюм зимний и костюм летний. Есть суконная гимнастерка 
и, если ты не израсходовала, синий отрез на брюки. Я посылал тебе две верхние мужские сорочки, пояс для брюк, подтяжки, носовые платки. Вот разве ещё обувь нужна и пальто. Может быть, мне удастся это раздобыть. Так что я тоже буду экипирован. 

Тебе я купил ещё немного белья и материал на блузку. Пришлю с первой оказией. Муку буду посылать всё время. Здесь большая проблема – упаковочный материал, и это задерживает отправку посылок. 

Да, ящик у меня стоит и работает. Он небольшой, 
но, говорят, приличный.

Девочка, ты нажимай на Теплинских с оформлением квартиры. Хотя этот вопрос меня уже мало беспокоит. Чёрта 
с два они смогут теперь нас выселить.



16.06.45

Пользуюсь прекрасной оказией – в Ростов едет наш работник т. Кравченко. Передаю с ним небольшую посылочку. Правда, он едет не в санитарном поезде, и ему придётся переезжать границу. Не знаю, всё ли будет благополучно. Обязательно передай с ним письмо.

Проходил медкомиссию. Признали вполне годным к службе в армии. Весь расчёт на то, что возраст уже не подходящий, 
да и используют меня не по специальности. Живём ожиданием.



19.06.45

Опять еду во Львов. Еду с Кравченко, который получил отпуск в Ростов и везёт тебе письмо и посылочку. Сейчас стоим на станции Воловец вот уже 6 часов, и сколько ещё простоим, один чёрт знает. Путешествие не из приятных. Разбаловались мы ездить в санитарных поездах, а теперь приходится мучиться в псевдопассажирских. Жрать хочется, как из пушки, а я по своему обыкновению с собой ничего не взял, и купить негде.

Еду с интересной миссией: расформировывать первую партию наших поездов. Это хороший симптом. У нас закончилась аттестация. К моей радости, начальство наше записало, 
что меня целесообразно использовать на гражданской работе. 
Я рад, что представление меня к майору из-за окончания войны задержалось. Иначе служить мне, как медному котелку.

Мечтаю купить баракан для обивки нашего задрипанного дивана. Верно ли, что в Ростове открылись коммерческие магазины? Какие вообще в Ростове цены на промтовары? Здесь всё стало страшно дорого. 

Я Витюхе напишу, но ты его предупреди, что я совершенно не выношу беспорядка (ты знаешь мой характер), и пусть он уже сейчас приучает себя к тому, чтобы за ним не приходилось кому-то убирать.

26.06.45

Вернулся из поездки во Львов и Стрый и застал здесь записочку Нюмочки, которую он передал с одним 
из сослуживцев. Из записки узнал, что этот «мерзавец» живёт 
во Львове. Ну, не обида ли! Если бы я знал об этом раньше, 
то обязательно бы у него побывал. 

Указ Верховного Совета вы все, конечно, читали. Все мы сидим и гадаем на кофейной гуще: как надо понимать 13 старших возрастов. Никто не может дать по этому поводу членораздельного объяснения. Ждём детальных указаний из Москвы. Думаю, что мой год попадёт под демобилизацию, только когда это будет? Ведь вторая половина 1945 года кончается 
31 декабря. 

Сюда приехал тот самый бухгалтер поезда, который недодал тебе часть вещей из посылки. Я его прижал и получил 
с него деньги – 1600 рублей. Конечно, те вещи по ростовским ценам стоят больше, но, как говорится, с паршивой собаки 
хоть шерсти клок.

Больше я ничего здесь покупать не буду. Наши товарищи, 
которые вернулись из России, утверждают, что там цены значительно ниже, чем здесь.



5.07.45

Моя хорошая девочка! 

Прости, что несколько дней тебе не писал. Был под таким потрясающим впечатлением от твоего письма, полученного через т. Кравченко, что сил не хватало взяться за перо. И сейчас перечитал уже в который раз письмо, и кровь ударяет мне 
в голову. У меня просто не находится слов, чтобы квалифицировать поступки этих сволочей.

При этом меня совершенно не беспокоит вопрос 
о квартире. Я совершенно убеждён, что нас никто, никогда 
и ни при каких обстоятельствах выселить не может. Меня даже не удивляет, что эти люди ещё и ещё раз показали свою личину. Кровь у меня кипит из-за того, что они не дают тебе покоя. 
Для меня совершенно ясно, что это своеобразная форма вымогательства и больше ничего. Я совершенно отчётливо представляю, сколько нервов стоили тебе все эти разговоры.

Я хочу, девочка, на будущее внушить тебе одну основную мысль: они ничего, абсолютно ничего не могут сделать. Поэтому, умоляю тебя, к подобным разговорам относись просто иронически. Лучше всего, прекращай их с самого начала. Скажи, что они тебе порядочно надоели, пусть делают, что хотят. Хотят – оформляют, хотят – не оформляют. Пусть подают в суд, 
хоть ко всем чертям, но что ты больше на эту тему разговаривать не намерена. Боюсь я только всяких мелких пакостей, на которые так способна Белла и которые могут въедаться тебе в печёнки. Прошу тебя, принимай это за форму выражения зависти и вымогательства. Я представляю, как Белла передёргивается только при одном виде посылок, даже не зная их содержания. Письмо я, конечно, напишу Я.В. в очень спокойных тонах, ты будешь иметь возможность его прочесть.

Очень меня огорчает твоё сообщение о Витюшке. Правда, 13 лет – это самый тяжёлый, с точки зрения дисциплины, возраст. Но я думал, что он будет лучше других. Увы, заблуждаться в своих детях – удел всех, без исключения, родителей. Хочу верить, что с моим приездом дело немножко изменится. Во всяком случае, обещаю тебе крепко им заняться. Понимаю, как трудно тебе быть и папой, и мамой.

Каждый раз, когда я мысленно пробегаю по всем твоим заботам – служба, варка пищи, стирка, сын, как-то одеться, наконец, квартира и забота о материальных делах, мне 
так хочется взять твою дорогую головку и крепко, крепко прижать к себе. Ничего, моё солнышко, верь, что не за горами 
моё возвращение домой, и тогда я приму на себя значительную долю той ноши, которую вот уже 4 года ты тянешь одна. И у меня найдётся много, много таких уголочков, куда можно будет спрятать твою бедную головку, и достаточно внимания и тепла, чтобы выслушать тебя и согреть лаской и нежностью. Немножко, ещё немножко продержись, родная. Скоро будет тебе легче 
и много радостней. Верь этому, девочка.



Мукачево, 11.07.45

У нас снова на неопределённое время расстроится связь. 
Наша полевая почта передислоцируется, и пока неизвестно, куда. Так что мои письма ты будешь получать, а я твои – только оказией.



(Нет начала письма с датой)

Рад за Сонюрку[footnoteRef:46]. Обязательно пошлю деду и бабке поздравления.  [46:  Соня Тарханова 18 июня 1945 г. родила дочку Олю.] 


Хочу ещё раз возвратиться к вопросу о возможности переезда из Ростова. Предупреждаю: излагаю мысли сырые, 
не обработанные, в порядке постановки вопроса.

Ты, конечно, читала о присоединении Закарпатской Украины к СССР. Эти места мне очень хорошо знакомы. Чудесная страна[footnoteRef:47]: прекрасный климат, благоустроенные дома, много продуктов и до зарезу нужны будут люди. Есть много 
за и много против. Начну с последних: незнакомый нам 
с тобой народ и даже язык, города маленькие, провинциальные – один кинотеатр на весь город, нет друзей, школы не на большой высоте, качество учёбы слабое, вузов нет совсем. Но, вероятно, наши люди наведут здесь порядок. За: настоящее спокойствие, так нужное нам обоим, чудесный климат, возможность сразу иметь благоустроенное, даже комфортабельное жильё, возможность получения для каждого из нас (так мне думается) интересной, обеспечивающей материально работы. Мне думается, что Наркомат охотно послал бы тебя в такой город, 
как Мукачево или Ужгород. Для меня же это совсем не составит труда. Вузы для Витьки находятся в 8 часах езды по железной дороге – во Львове, причём в самом богатом ассортименте. Никакой мебели сюда таскать не придётся: продав в Ростове наше барахло, мы за эти деньги сумеем купить всё, что нам необходимо. Значит, ехать налегке. Наш народ, не раз совершавший эти путешествия, говорит, что дорога очень хорошая и совсем не обременительная. Друзей можно и в этих краях найти среди нашего советского народа, который сюда, несомненно, приедет.  [47:  Около 80 % территории области составляют Карпатские горы. Мукачево – второй 
по величине после Ужгорода город Закарпатья.] 


Подумай над этим, девочка. Поговори с Симочкой. 
И напиши мне.



Мукачево, 17.07.45

Хочу порадоваться: купил себе замечательное пальто. 
Все страшно завидуют его качеству и тому, что я купил его баснословно дёшево. Интересно, что хозяин магазина 
на следующий день пришёл ко мне домой и просил вернуть пальто, предлагая за него цену, ровно вдвое большую.

Рад очень за Сонютку. Написал ей тёплое поздравительное письмо. Да, родная, вот мы с тобой почти дедушка и бабушка. Сонютке я так писал: целую, дескать, мою внучатую племянницу. 

Пусть тебя, родная, не огорчает моё сообщение о тех жизненных удобствах, в которых я сейчас живу. Я знаю, что всего этого я не буду иметь в Ростове и к этому готов. Лучше иметь 
и потерять, чем не иметь вовсе. Мне только безумно жаль тебя, дорогая, ты так с начала войны и не видишь ни одной хорошей минуты.



Мукачево, 26.07.45

Очень давно нет от тебя писем. Знаю, что это дела нашей полевой почты. Но мне от этого не легче. Попробуй разок написать по такому адресу: Закарпатская Украина, г. Мукачево, Интернатская ул., № 1/3, РЭП 31, для меня. Авось, проскочит такое письмо. Сейчас связь со Львовом временно прервана (ремонтируют тоннель). Поэтому нас вообще оторвали от всего мира. 

Переходим на мирное положение со всеми вытекающими материальными последствиями: зарплата без надбавки, питание по 3-й норме за плату, налоги и пр. 

В ближайшие дни мне опять предстоит совершить длительное путешествие в Будапешт, Вену, Прагу. Признаться, этому я очень рад. Последнее время много приходится сидеть 
и писать. Что здесь хорошо – это климат. Жары не чувствуется вовсе. Близость Карпат сказывается.



Мукачево, 30.07.45

Пользуюсь тем, что один из наших работников будет ехать 
через Ростов, а возможно, даже туда заедет, и пишу тебе несколько слов.

4 дня пролежал в постели с каким-то тяжёлым желудочным заболеванием. Врачи говорят, что чем-то отравился. Сейчас встал, похож на всех чертей: худой, бледный, торчит один нос 
да глаза на выкате. Придётся взяться за себя.

В плане у меня много всяких поездок. Только купить теперь чтонибудь абсолютно невозможно: цены астрономические. 
Все побывавшие в СССР утверждают, что у вас много дешевле.

Знаешь, девонька, я тебя хорошо понимаю, когда ты пишешь, что надоело переписываться. Хочется просто поговорить.









Мукачево, 2.08.45

Сегодня приехала Иванова и привезла ваши письма. Наконец-то! Я совсем измаялся без них. Наша почта продолжает где-то блуждать в дебрях каких-то несуществующих фронтов.

Очень рад, что всё присланное мной тебе понравилось. Только я категорически возражаю против того, чтобы ты одну 
из ночных рубашек превращала в платье. Мне очень хочется, чтобы у тебя была смена рубашек. Что же касается платья, 
то я постараюсь достать что-нибудь вроде этого. Хотя теперь 
и материалов нет, да и цены стали сумасшедшими.

Сегодня получили первую официальную весточку 
по поводу отпуска нас домой. Начинается вся эта работа 
с августа, но когда дойдёт очередь до нас, сказать трудно.

Значит, дорогая чета изменила своё отношение к тебе. Очень хорошо. Я прихожу к убеждению, что они принадлежат 
к той категории людей, которые тем более любезны, чем чаще даёшь им щелки по носу.

Закарпатская Украина всё больше и больше принимает 
наш советский облик. Чувствуется это на каждом шагу.



Мукачево, 6.08.45

После долгих ожиданий прибыла, наконец, почта, 
но от вас письма не было. Не хочу никого винить, ибо уверен, 
что это опять шуточки почты. Во всяком случае, мне очень обидно и грустно.

Сидим всё время, как на угольях от нетерпения. На днях 
в Москву выезжает наше начальство, может быть, оно привезёт что-нибудь новое. Всё это надоело до безумия. Тем более, 
что мы ничего путного не делаем. Уже и писать не хочется. Надоело до смерти.



Мукачево, 8.08.45

Пишу тебе тотчас же после сообщения по радио о начале войны с Японией. Совершенно отчётливо представляю себе, какое это произвело на вас всех впечатление. И хотя мы были 
к этому подготовлены, в том смысле, что наше участие неминуемо, тем не менее, где-то в глубине каждого из нас теплилась надежда: авось эта чаша минует нас. 

Как это может сказаться на нашей судьбе? Вряд ли появится необходимость двигать нас в такую даль. Если бы мы там нужны были, нас бы давно отправили, как отправили своевременно другие части. Если нас туда отправлять, то нам нужно минимум месяц-полтора на ликвидацию дел на месте и не менее 
2-2,5 месяцев, чтобы туда добраться. А за это время, даже значительно раньше, с Японией будет закончено. Я в этом твёрдо уверен. Надо быть совершенно сумасшедшими, чтобы рассчитывать устоять против такой объединённой силы, 
как Америка, Англия, Китай, да ещё и Советский Союз. И на Дальнем Востоке уже есть такие же учреждения, как и мы. Все эти обстоятельства говорят о том, что мы туда не поедем.



Мукачево (замазано цензурой), 15.08.45

Пару дней назад послал тебе открыточку через Егиазарова, а сегодня получил такое хорошее твоё письмо, что при всей нашей сумасшедшей жизни сразу на душе стало теплей и как-то уютней. 

Последние дни, вернее, ночи я всё время вижу тебя во сне. Твою такую дорогую мне улыбку и протянутые руки. Хорошая моя, я так тоскую по тебе, ты даже представить не можешь. 

За последние дни я стал на всех чертей похож: похудел, серо-зелёного цвета и вообще, как Люська говорит, психованный. Неважнецкого ты получаешь мужа, совсем старика. Смотри, 
не отвернись при встрече.

Ну, о капитуляции Японии ты, вероятно, уже знаешь. Теперь время нашего возвращения ускоряется. Как хотелось бы добраться домой до зимы! 

Как Витюха? Вернулся ли он из лагеря? Как выглядит?



Мукачево, 22.08.45

Только что принесли мне письмо, которое ты переслала 
с одним из наших работников. 

У нас так много симптомов, что нас ликвиднут в ближайшее же время, что никто в этом не сомневается. Но сейчас появилась угроза того, что могут задержать где-нибудь в полку офицерского резерва, а это куда хуже, даже страшнее передовых позиций. 
Я с ужасом думаю о подобной перспективе. Так или иначе, 
но о годе, тем более полутора, и речи не может.

Очень и очень рад тому, что ты разрешила угольную проблему, Представляю, сколько это стоило тебе трудов. Представляю, какой вид был у Беллы, когда она увидела привезённый тобой уголь. Она вообще кончит нехорошо – просто в один прекрасный день лопнет от зависти. Так ей и надо. 
А разговоров о квартире больше не было?

Я бы послал тебе ещё муки, кроме тех трёх посылок, которые до тебя ещё не дошли, но почта временно прекратила их приём, т.к. у них они лежат не отправленные за целый месяц.



Мукачево, 30.08.45

Вчера ночью приехало из Москвы моё начальство. Привезли долгожданные новости о расформировании. По моим расчётам, 
вся эта музыка продлится примерно 4-5 недель. К сожалению, вопрос о нас самих обстоит не так просто, как мы этого хотели. Указания даны такие: весь офицерский состав направить в отдел кадров Прикарпатского военного округа, в Черновцы. Там же вопрос о каждом из нас будет решаться в отдельности. Приказа 
о демобилизации офицерского состава пока нет. Возможно, кое-кого из ограниченно годных 2-й степени и будут отпускать домой, но ведь я-то (видишь, даже пожалел об этом) совершенно здоров. Весь остальной народ либо направят на работу в дивизии, либо, если не будет вакантных должностей, будут держать в полку офицерского резерва. 

И то, и другое меня очень мало устраивает. В первом случае вопрос о поездке домой явно затянется на неопределённый срок. Во втором случае мы обречены на очень тяжёлые условия жизни, от которых давно отвыкли. Полк резерва – это, прежде всего, полк, где каждый офицер на положении солдата. Казарменный режим и все прочие прелести.

Есть ещё один вариант. Нашему начальству разрешили 
по своему усмотрению отправить часть людей после расформирования в Ростов, в распоряжение отдела кадров Донского военного округа. Но наше нерешительное начальство хочет этот вопрос согласовать с Прикарпатским округом, последний же может заартачиться. Если мне удастся вырваться в Ростов, 
это намного разрешает все вопросы. Во-первых, я не буду 
в казарменных условиях. Во-вторых, Донской округ давно сформирован, у него нет нужды в людях, и он сможет кое-кого 
и демобилизовать. Наконец, дома, как говорится, и стены греют. Так что вся надежда на отправку домой, в Ростов. Все об этом говорят, все об этом мечтают, и все ведут работу вокруг этого. У меня сейчас такое нервное возбуждённое состояние, 
что не знаю, куда себя девать.

Пару дней назад получил письмо от Ёсифа из Вены, он там в командировке. У него ещё более неопределённое положение, чем у меня. Пишет, что будет добиваться отпуска.



Мукачево, 3.09.45

Надеюсь, что предыдущее моё письмо, где я сообщал 
о нашем расформировании, ты уже получила. За это время появилась ещё одна новость: получен приказ о демобилизации офицеров ограниченно годных 2-й степени. Я сегодня проходил комиссию, и меня признали ограниченно годным 2-й степени. Если решение комиссии будет утверждено, то я, вероятно, 
в течение ближайших 4-5 недель смогу выехать. Вся эта церемония с демобилизацией не совсем простая. Для того, 
чтобы демобилизовать офицера, необходимо направить его материалы в штаб фронта, и только приказом по фронту производится демобилизация.

Если же решение комиссии не будет утверждено, то я рассчитываю, что попаду в число тех лиц, которых после расформирования пошлют в Ростов в распоряжение военного округа. 
Во втором случае мой выезд, конечно, будет несколько позже.

Я себе не завидую, как трудно мне придётся добираться 
до Ростова. Это займет, по крайней мере, две недели. При этом условия поездки будут далеко отличаться от условий поездки 
в ВСП. Ну, ничего, лишь бы уж выехать, а там хоть пешком – доберусь. 



(Без даты)

Упросил Мишеньку Ревзона, нашего сослуживца, едущего в Москву, взять для тебя 3000 рублей и посылочку. В посылке следующие вещи (список из 22 наименований).

3000 руб. израсходуй по собственному усмотрению. Только для меня ничего не покупай. Всё, что нужно, я уже купил.

Второй день лежу в постели с каким-то отвратным гриппом. 
Если застанешь наших ребят в Москве, передай с ними письмо.



Мукачево, 15.09.45 (в Москву)

Послал тебе аналогичное письмо в Ростов, но так как ты 
в одном из писем, переданных через Хесина, пишешь, 
что в первых числах октября собираешься в Москву, то решил написать и на московский адрес: не уверен, что моё письмо 
в Ростов застанет тебя.

В общих чертах дело с демобилизацией обстоит так: нас 
в ближайшие недели расформируют. Ждём только приказа, 
а свои манатки уже уложили. По закону все должны явиться 
в Черновцы, в Прикарпатский военный округ, на территории которого мы расформировываемся. Я договорился с нашим начальством, что меня отпустят в Ростов, в СКВО[footnoteRef:48]. В этом шаге есть много за и много против. За: в Ростове есть больше оснований предполагать, что расформированных людей могут демобилизовать, т.к. у них как у старого и внутреннего округа, вероятно, все штатные должности заняты. Да и в Ростове – 
это дома, там и стены помогут. Против: если не демобилизуют, то обязательно зашлют в такую дыру, что сам чёрт не разыщет. Если же поехать в Черновцы, то там обязательно заберут 
в кадры (это уже выяснили наши люди, ездившие в Черновцы), т.к. у них ужасный голод в людях, не посмотрят ни на возраст, 
ни на ограниченную годность по состоянию здоровья. Словом, 
я решил ехать в Ростов[footnoteRef:49], а там будь, что будет. Если куда-нибудь пошлют, то я заберу вас с собой. Что же делать, будем сжигать мосты, не жить же дальше на два фронта. Я уже 
не в состоянии так дальше. [48:  Северокавказский военный округ.]  [49:  Лишь вернувшись в Ростов, отец рассказал то, чего нельзя было сообщать 
в письмах: почему он, первоначально склонявшийся к переезду семьи 
в Западную Украину, категорически отказался от этой затеи. Причина веская: война закончилась, но война продолжалась – война с бандеровскими бандами, сформированными для борьбы с «советскими оккупантами». Война 
с многочисленными жертвами среди мирного населения, особенно евреев, 
поляков и среди тех самых «административных работников, до зарезу нужных 
в самых неограниченных количествах». Она продолжалась ещё почти 10 лет – 
по 1954 год. ] 


Кстати, девочка, раз ты уж в Москве, то, может быть, 
мы сумеем себе помочь с демобилизацией. Попроси Аркадия переговорить с кем надо в ВЦСПС, не могут ли они написать письмо в СКВО (командующему) о том, чтобы он отпустил меня на работу в какой-нибудь ростовский ЦК или обком профсоюза. Это всё же лучше, чем служба в полку где-нибудь 
в астраханских степях или сталинградской районной дыре. Может быть, в ВЦСПС сохранился кто-либо из старых работников отдела охраны труда, в частности, Попов (он меня хорошо знает по ЦК кооперации) или Куркина (она тоже должна меня помнить). Вообще, пусть прозондирует почву, 
и если удастся получить такое письмо, то пусть возьмёт его 
на руки и передаст тебе. Посылать не надо, ибо если я увижу, что можно демобилизоваться и без этого письма, то не буду связывать себя с профсоюзами. Моё профсоюзное реноме Аркадий знает, в крайнем случае, ты ему напомни. 
Что ни говори, а с небольшими перерывами в профсоюзах работаю с 1923 года. Это – стажец! (Кому только он нужен!).

Девочка, я послал тебе два раза по 3000 руб. (переводили деньги из Черновиц мои товарищи, квитанции у меня) – 
17 августа и 10 сентября. Если не получила, обязательно наведи справки. Эти деньги будут тебе очень кстати. Хочу упросить товарищей, с которыми я пересылаю это письмо, взять 
для передачи тебе еще 3000 руб. Надеюсь, возьмут. Тогда купи, что надо тебе в Москве. Только учти, что я уже купил покрывала на кровати и две очень хорошие гардины на наши окна. Посуду можешь купить, здесь я этого ничего не достал. Тебе всё-таки купил одну ночную рубашку и не разрешу переделывать её 
на платье.

Будет очень обидно, если я приеду в Ростов, а ты окажешься в Москве. Поэтому очень прошу в Москве не задерживаться. 
Я буду тебе телеграфировать в Москву о предполагаемом сроке моего отъезда. Крепись ещё немножко, авось скоро буду дома.



Мукачево, 15.09.45 (в Ростов)

Вчера послал тебе телеграмму, в которой выражал беспокойство о причинах длительного молчания, а сегодня получил сразу три письма: одно по почте (то, которое ты адресовала не на полевую почту, а прямо в Мукачево) 
и два других привёз Борис Хесин. 

Как жаль, что приходится с тобой переписываться, в то время 
как сейчас до зарезу надо с тобой посоветоваться. Ведь сейчас решается судьба всей нашей последующей жизни.

В Москве окончательно решён вопрос о нашем расформировании. Задержка только в получении официального приказа от Генштаба. Надо думать, что это долго не протянется. Для выяснения вопроса о том, куда после расформирования девать наших людей, начальство выезжало в Черновцы. 
Там сообщили, что медработники им не нужны, а интендантские и административные работники (к числу последних принадлежу 
и я) нужны до зарезу в самых неограниченных количествах. 
При этом было установлено, что до тех пор, пока не будут укомплектованы все штаты, ни о какой демобилизации не может быть и речи. Безотносительно возраста или ограниченной годности по состоянию здоровья. Это будет означать, 
что в армии остаёшься совсем. Зато работа будет интересная 
и в лучшем месте, чем в Ростове. В Ростове много больше оснований рассчитывать на демобилизацию. Но уж если 
не демобилизуют, то могут загнать в какую-нибудь дыру, 
где узнаешь, почём фунт лиха. Кроме того, не исключено, 
что по заявке какого-нибудь другого округа могут туда направить из Ростова.

Надо бы с тобой посоветоваться, но уже некогда. Я всё-таки буду добиваться выезда в Ростов. При любых обстоятельствах вы обязательно едете со мной. Так по-собачьи я жить больше 
не согласен. Девочка, ты просто чудачка: как можно просить извинения за то, что всё своё письмо ты посвящаешь вопросу 
о нашем дальнейшем устройстве. А о чём же сейчас писать? Разве есть более актуальные вопросы?



Мукачево, 6.10.45

Дорогая моя девочка!

Наш злополучный РЭП приказали расформировать. Медицинских работников (правда, не всех) демобилизовали. Меня направляют в Ростов, в распоряжение Донского военного округа. Сначала обещали дать отпуск, но затем получили указание о том, что отпуска давать запрещено. Очень хотел уехать с первой партией, но наш старик полковник заупрямился 
и ни за что не хотел меня отпускать. Привыкли ездить на моей шее и теперь, при ликвидации тоже боятся остаться без меня. Сколько его ни уговаривали – ни за что. Я больше недели провалялся с жесточайшим пиелитом (воспаление почечных лоханок), еле двигаюсь сейчас. А когда Бернштейн 
и Мартиросян, как лечащие меня врачи, пошли к полковнику просить меня отпустить, ссылаясь на болезнь, то он их буквально выгнал, сказав, что положит меня в госпиталь, 
но без меня не останется.

Так что я задержусь здесь числа до 15-20 октября 
и только к концу октября попаду домой. Правда, я постараюсь использовать последние дни для того, чтобы всяческими путями уговорить полковника дать мне отпуск, либо отметить в моём предписании такой срок явки в округ, при котором я имел бы хоть недельку для того, чтобы оглядеться. С ужасом думаю о дороге, ведь у меня будет не меньше 4-5 мест.

До скорого свидания, родная. Целую. Яша.



☼

Здесь стоит сделать небольшое отступление и представить документ – характеристику капитана Я.М. Файна, подписанную 
его начальником. Документ о том, каким видел его начальник РЭП-31.

Документ явно написан после окончания войны. Но вот откуда такая странная дата – 15 марта 1943 г.? 15 марта 1945 
и любая предыдущая – ещё не было победы, а 15 марта 1946 г. – уже не было в/ч полевая почта 64057. Так и осталось это неразгаданной тайной войны.





Мукачево, 25.10.45 (в Москву)

Моя дорогая девочка!

Очень долго не получал от тебя писем и столько же времени сам не писал. Это вполне естественно. Ты не пишешь, не будучи уверенной, что твои письма меня ещё застанут. Я же, рассчитывая уехать каждый день, считаю, что приеду раньше, чем прибудут мои письма.

Сегодня получил твоё письмецо ещё от 27 сентября 
(вот, сколько путешествуют письма!). Решил написать тебе 
в Москву, авось это письмо тебя ещё застанет.

Почти весь наш народ разъехался. Осталось человек 
12-13, которые ожидают предоставления платформ 
для отправки нашего автотранспорта. Вначале я был очень расстроен своей задержкой, уж очень хочется скорее повидаться с вами. Но когда узнал о твоём отъезде в Москву, да ещё 
на такой длительный срок, то решил, что моя задержка весьма кстати. Ты представляешь моё состояние, если бы я приехал 
и должен был ждать твоего возвращения целых три недели! Кроме того, теперь уже открыт перевал, и мы сможем получить здесь вагон до самого Ростова. Остальной же народ ехал 
с одной, а может быть, и двумя пересадками. Наконец, я ведь еду в распоряжение Военного округа и по приезде должен явиться туда. Я, правда, уверен, что меня демобилизуют, 
но вдруг что-нибудь случится, и я вынужден буду уехать, 
не повидавшись с тобой. Так что, как видишь, всё оказалось 
к лучшему.

Платформы мы ожидаем со дня на день. Как только отгрузим машины, будем выезжать и сами. По моим расчётам, мы приедем в Ростов одновременно с твоим возвращением.

Признаться, весьма рад, что Виктор стал футболистом[footnoteRef:50]. 
Я очень боялся, что у него какая-то антипатия к спорту. Это я судил по тому, что он уж очень не любил ходить 
на физзарядку в школе. Или это результат нежелания вставать рано? Ну, а если мальчик бывает без синяков, то что это 
за мальчик? [50:  Увы, играть в футбол – ещё не значит стать футболистом (В.Ф.).] 


Вот ты, моя жёнушка, меня огорчаешь. Как можно так изматывать себя? Ведь если так работать по 20 часов в сутки, 
то через год-два ты совсем превратишься в инвалида. 
А, как тебе известно, муж любит жену здоровую. У меня были вполне определённые планы, чтобы ты ко времени моего приезда взяла отпуск, и мы бы с тобой отдохнули месяц вместе. Очень, очень прошу тебя именно таким образом организовать своё время.

Если это письмо застанет тебя в Москве, прошу выкроить часок-другой времени и сходить в НКПС, в отдел наград 
и поощрений (кажется, так он называется) или отдел кадров. Наш РЭП-31 представил группу работников, в том числе 
и меня, к награждению значками «Почётный железнодорожник». Этот значок даёт право 2 раза в год бесплатно ездить 
с семьёй в мягком вагоне в любое место СССР и получать обмундирование. Если можно будет, то получи выписку 
из приказа, или хотя бы номер приказа и дату.

До скорой встречи, моя родная.



☼



Это было последнее письмо отца. Мама была уже в Ростове, 
когда он приехал. Отца сразу же демобилизовали. А «почётного железнодорожника» он так и не получил. 

Первое, что сделал отец по возвращении с войны, – поехал 
в Таганрог выяснять судьбу своих родителей и других родственников. 



Михаил Леонтьевич Файн	               Анна Ефимовна Файн

	Такими они ушли в вечность. Дед Михаил Леонтьевич был простым рабочим – работал на мясокомбинате, бабушка – домохозяйка. Никому ничего плохого они не сделали, гитлеровские варвары убили их только за то, что они – евреи. 

Отец вернулся из Таганрога больным: узнал о тотальном уничтожении нацистами еврейского населения Таганрога. Оно началось 26 октября 1941 года, а охота за выжившими продолжалась два года. Никого не щадили – ни стариков, ни грудных детей. 
Не осталось ничего – ни списков погибших, ни могил. Только ров 
в Петрушинской «балке смерти». Нацисты уничтожали не только людей, но и память о них. Однако память уничтожить невозможно. 
Не только память о безвинно убитых, но и память о проклятых убийцах. 

Нам, кому довелось пережить нацистский геноцид, надлежит побеспокоиться о том, чтобы люди всего мира знали и помнили 
о величайшем преступлении гитлеровцев. Чтобы это не повторилось никогда.

Отец привёз ворох расписок, задокументировавших разграбление имущества моего деда. Многие годы они лежали в архиве отца, пока я не обнародовал их историю на сайте Таганрогской публичной библиотеки имени А.П. Чехова: Виктор Файн. Как в Таганроге гитлеровцы уничтожали евреев и грабили их имущество. О чём рассказали документы из семейного архива – http://taglib.ru/img/2017/doc/13Fain.pdf. (октябрь 2017).

































Эпилог

Мои родители никогда больше не расставались и никогда больше не писали друг другу писем. Отец вернулся к профсоюзной деятельности, а мама стала в Ростове видным экономистом.



Третий участник военной переписки, их сын, в 1950 году окончил школу с серебряной медалью, в 1955-м – химический факультет Ростовского университета с красным дипломом, 13 лет работал 
в Донбассе, затем в Москве – в НИИ органических полупродуктов 
и красителей. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Разрабатывал и осваивал в промышленности новые химические технологии. Оставил после себя немалое наследие: 
3 промышленных цеха, 18 новых производств на других предприятиях, около 200 научных работ и изобретений, включая 5 монографий.

Пенсионером написал уже десяток книг об истории 
родственных семей. И никогда не терял связи со своими родителями. Писем и встреч было ещё очень много. Однако это – 
уже совсем другая история.

















Мама, Зинаида Моисеевна Гутман, ушла из жизни 23 июня 
1981 года. Отца сын забрал к себе в Москву. Яков Михайлович Файн работал (на общественных началах) до конца жизни и покинул её 
28 октября 1984 года. 

	До сих пор меня мучает то, что они с мамой лежат порознь, 
в разных городах. У меня не было возможности их соединить. Это ужасно несправедливо, что смерть их разлучила. Они очень любили друг друга.

Вечная им память!

















Виктор Файн

vfain@mail.ru
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