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Предисловие автора 
 

Не передать опыт означает предать его. 
Эли Визель  

 
Настойчивое желание более молодых поколений узнать в 

подробностях, сохранить и продолжить историю наших се-
мейств Эдельштейн – Бирштейн естественным образом совпало 
с потребностью моей души создать книгу о наиболее значимых 
событиях прошлого наших славных родов в единстве с повест-
вованием о своей жизни.  

Трудность написания воспоминаний заключалась не только в 
том, что я располагал огромным массивом материала, которому 
следовало придать достойную форму. В процессе работы дове-
лось провести исследования, разыскания недостающих важных 
сведений и фотодокументов, чтобы восполнить пробелы в исто-
рии наших родов. В этом большую помощь оказала мне наша 
молодежь, бережно хранящая память о родных и передавшая 
для книги бесценные реликвии и данные.  

Одиннадцатилетним мальчиком я попал в пламя самой кро-
вопролитной войны ХХ века. Одной из ее чудовищных целей 
было «окончательное решение еврейского вопроса». В моей па-
мяти навсегда остались Вторая мировая война и Холокост. В 
книге впервые приведены итоги невосполнимых потерь, нане-
сенных немецкими нацистами родам Эдельштейн – Бирштейн в 
войне и Холокосте, и участия воинов из наших семей в битве 
против фашистского зверя. Выполненный мною анализ много-
образных проявлений антисемитизма углубляет представление о 
преступной роли руководителей антигитлеровской коалиции в 
предательстве еврейского народа в годы войны. 

Я поневоле стал свидетелем жесточайших государственных 
антиеврейских акций 1940-1950 годов в СССР. Вспоминая и 
описывая их, я пытаюсь осмыслить жизненно важную пробле-
му – положение евреев в бывшем Советском Союзе. В совре-
менном мире бесчисленны факты предательства еврейства раз-
ными государствами, не утихают открытые призывы и действия 
к уничтожению государства Израиль. Своей книгой я побуждаю 
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евреев в Израиле и в мире не терять бдительности относительно 
живучести антисемитизма. Бороться с ним любыми средства-
ми – наша важнейшая задача. 

Мои воспоминания не ограничены рамками личной и семей-
ной истории. Я – «ветра и солнца брат» – закономерно посвя-
щаю часть мемуаров геологической науке, с которой моя жизнь 
тесно и счастливо переплелась. У меня на глазах и при моем 
многолетнем участии происходило развитие геологии. Судьба 
распорядилась так, что в одном из разделов международной по-
исковой геохимии мои научные и производственные достиже-
ния заняли далеко не последние места. В связи с этим мне пред-
ставляется важным повествование о моем пути в науку, о доро-
гих наставниках, о специфике, трудностях профессии и счастье 
геолога. Надеюсь, что описанный мною опыт геолога – практи-
ка, исследователя, педагога – будет интересен и полезен специа-
листам. Неотъемлемой половиной моего счастья всегда была 
семья: любимые родители, сестра, брат, жена, дети и близкие 
родственники. Моим родным по праву принадлежат самые теп-
лые и дорогие сердцу страницы этой посвященной им книги. 

Я ступил на землю Израиля с мыслью принести моему наро-
ду пользу по своей специальности. Земля Обетованная оказа-
лась, по Божьему замыслу, лишенной глубинных природных ре-
сурсов, с которыми в других регионах мне удалось на протяже-
нии многих лет значительно преуспеть в поисках цветных ме-
таллов. Однако Всевышний помнил обо мне: взамен поиска ре-
сурсов он воодушевил меня на создание для нашей Армии обо-
роны средства эффективной борьбы с подземными вражескими 
сооружениями. О проблемах и радости труда на своей земле, 
заботе о будущем страны и народа повествуется в эпилоге. 

 



 

ЧАСТЬ 1 

МОИ РОДНЫЕ. 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ. 

УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
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1. Мои родные. Детство, отрочество 
 

Воспоминания о детстве тесно связаны с провинциальным 
еврейским городком Вертюжаны, отвечающим типичному 
определению «местечко». Он расположен в северо-восточной 
Бессарабии, на правом берегу Днестра, представлявшем до 1940 
года границу между Румынией и Советским Союзом. Возник 
городок в 1838 году как еврейская земледельческая колония. Его 
население тогда было немногим более 1000 человек. К 1930 го-
ду, когда я там родился, оно достигло 2000 человек. 90 % из них 
составляли евреи. 

Преобладающая часть населения Вертюжан до 1940 года (до 
присоединения Бессарабии к Советскому Союзу) была занята 
сельским хозяйством, ремесленничеством и, конечно же, ком-
мерцией. Действовало здесь также несколько мельниц, маслобо-
ек, табачных и винодельческих фабрик. Функционировало пять 
синагог. Важно отметить хорошую организацию в Вертюжанах 
системы образования. Активно работали два учебных заведения: 
лицей (румынская средняя школа в красивом просторном зда-
нии) и, что особенно показательно, еврейское четырехклассное 
училище «Тарбут» (ивр. «Культура»). По официальному статусу 
«Тарбут» приравнивался к обычным румынским школам. 

Наша семья состояла из пяти человек: 
папа Израиль (Срул) родился 3 сентября 1893 года,  
мама Лея (Лейка, папа ласково называл ее Лэйкалэ) родилась 

20 июля 1902 года,  
сестра Шпринца (Шура) родилась 25 декабря 1923 года,  
брат Мендл (Моня, Миша) родился 23 июля 1928 года, 
и я – Исаак (Изя) – родился 9 мая 1930 года.  
Из-за сложности произношения имени Шпринца мы с Моней 

с детства стали звать сестру «Пыця». Имя оказалось ласкатель-
ным, и в дальнейшем его приняли и родители. Я был в семье 
младшим («мезынык»), и называли меня Ыцалэ. Необычайно 
интересно, что меня, старого человека, этим именем сегодня 
называют дети, внуки, многие родственники, друзья. Главным 
языком дома был идиш. 
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Себя я помню примерно с трех с половиной лет, когда значи-
тельную часть времени проводил в домах дедушек. Первый из 
них принадлежал маминому отцу, дедушке Хаиму Бирштейну, и 
находился на южной окраине Вертюжан, по соседству с воин-
ской частью «Платон».  

Сюда, на мамалыгу и жаркое, великолепно приготовляемые 
второй женой дедушки, бабушкой Тубой, нередко я ходил с 
младшей сестрой мамы, Ховой. По длинной дороге, проходив-
шей через большой пустырь, Хова, будучи 16-летней девчонкой, 
забавляла меня разными играми, пряталась, часто пугала «еду-
щими» цыганами, могущими меня украсть. Ее изобретательные 
шалости скрепили нашу дружбу навсегда.  

Вторым любимым местом для меня был дом дедушки Дави-
да Эдельштейна и бабушки Голды (девичья фамилия Дорман), 
расположенный в центральной части Вертюжан. Здесь бабушка 
жила со своей дочкой Фейгой, самой младшей из восьми детей.  

Дедушку Давида я не знал, он умер в начале 30-х годов, а ба-
бушку помню хорошо. В ее доме часто собирались мои двою-
родные братья и сестры. Играли мы обычно позади дома, где 
находились просторный, с редкими деревьями сад и хозяйство 
по обработке земли, которой владела бабушка Голда. Она часто 
приходила в гости к нам, ее любимым внукам, а с мамой всегда 

Дедушка Хаим Бирштейн. 
Вертюжаны, 1940 
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вела длительные беседы, сидя на кухне. Бабушка умерла через 
пять лет после дедушкиной кончины. В памяти навсегда оста-
нется этот день, я впервые увидел тогда папу плачущим. 

На всю жизнь, которой я там едва не лишился, запомнилось 
следующее происшествие. В бабушкином саду находился не-
большой колодец «местного значения». Бегая и играя с детьми, 
я каким-то образом, из-за низкой и примитивной огородки ко-
лодца, свалился в него. На мои крики никто не отзывался. Я уже 
не помню причины этого: то ли насмерть перепуганные дети 
бросились звать взрослых на помощь, то ли они, закончив игру и 
не заметив моего исчезновения, вообще разбежались по домам. 
Это случилось примерно в 1934 году. Времени с того дня про-
шло много, да и был я тогда ребенком, поэтому дать однознач-
ный ответ, каким образом я умудрился остаться живым, сегодня 
невозможно. Полагаю, что, на мое счастье, по внутреннему пе-
риметру колодец был укреплен заплетенными прутьями, за ко-
торые я, по-видимому, и ухватился, как за спасательный круг. 
Немаловажную роль, конечно, сыграла и небольшая глубина как 
колодца, так и самой воды в нем. Спасителя, к счастью, я ждал 
недолго: соседка пришла за водой, мгновенно обнаружила меня 
и вытащила. Как тогда мои родители ее отблагодарили, я не 
знаю, однако спешу сообщить, что интересные встречи с этой 
женщиной случились позднее. Чтобы воздать благодарение Все-
вышнему за мое спасение, родители пригласили домой главного 
раввина Вертюжан Ушера Бронштейна. Мама хорошо запомни-
ла слова раввина после произнесенной им молитвы: «Ваш сын, 
как и любимый сын Иакова Иосиф, будет всегда под защитой 
Бога». Анализ ряда сложнейших событий в моей жизни дает мне 
основание верить в предсказание вертюжанского раввина, за что 
я безмерно признателен Всевышнему. 

Шел 1965 год. Со времени «колодезной» истории прошло 
более тридцати лет. Я в это время работал доцентом Ивано-
Франковского института нефти и газа, а родители жили в Чер-
новцах. Там же, как выяснилось позже, жила и семья моей спа-
сительницы. Кстати, добрая половина евреев, проживавших 
здесь после Второй мировой войны, были бессарабцами. Сын 
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этой женщины (их имен, к сожалению, я не помню) оканчивал 
школу и собирался поступать в вуз. Не знаю, каким образом они 
получили сведения о нашей семье; женщина пришла к маме и 
попросила моей помощи. Чинимые в те годы в СССР, особенно 
на Украине, препятствия еврейским абитуриентам, известны. 
Тем не менее в нашем институте я бы попытался ему помочь, но 
он мечтал о специальности политехнического вуза. И тут я 
вспомнил, что мой близкий друг, профессор Томского политех-
нического института А. Бакиров, является деканом геологораз-
ведочного факультета. Важно, чтобы парня не завалили на всту-
пительных! На первый же мой звонок профессор ответил поло-
жительно. Поездку в Томск наш претендент и его мама встрети-
ли восторженно. Вскоре он стал студентом избранного факуль-
тета и вдобавок получил возможность со второго семестра до 
окончания института совмещать учебу с должностью лаборанта. 
Таким образом, он обеспечивал себе учебу и быт без помощи 
родителей. Больше я не виделся с этой семьей, однако она выра-
зила мне и маме сердечную признательность, и мама гордилась, 
что нашей семье удалось достойно вознаградить спасительницу. 
Воистину справедлива пословица: «Творившему добро оно вер-
нется сторицей». 

В Вертюжанах мы жили до 1938 года в арендованном част-
ном доме. Папа мало бывал дома, поскольку принадлежавшая 
нам мельница находилась в 20 километрах от Вертюжан. При-
езжал он обычно на субботу. Мне хорошо запомнилось, как ино-
гда я выходил встречать его на въезде в Вертюжаны. Он втаски-
вал меня наверх и устраивал впереди себя на седле верховой 
лошади. В пятницу вечером и субботу папа непременно посещал 
синагогу, где за ним было закреплено место. Нередко брал меня 
и Моню с собой.  

Мама регулярно посещала синагогу по религиозным празд-
никам. Зимой для зажигания печей по субботам и праздникам 
приходила молдаванка. Мама не только отлично справлялась по 
дому, но, что особенно мне запомнилось, нередко находила вре-
мя летом ходить с нами на Днестр купаться. Это была нелегкая 
прогулка, поскольку Вертюжаны расположены на высоком кру-
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том берегу, а путь проходил по межскальным узким тропинкам, 
заросшим густым кустарником. Сюда мы, мальчишки, всегда 
приходили за зеленью для украшения квартир в праздник Шаву-
от (Швиес на идиш). Мама была исключительно спортивной: 
плавая «по-мужски», она часто катала меня на своей спине, хо-
рошо каталась на коньках. 

Особо отмечу необычайно важную роль мамы как старшей 
из пятерых детей семьи Хаима Бирштейна. В возрастном поряд-
ке после мамы родились Аврум (1908), эмигрировавший с женой 
в Аргентину в 1936 году, Срул (1913), Инда (1916) и Хова 
(1920). Их мама (бабушка Шпринца) рано умерла, оставив 
младшую дочь, Хову, в двухнедельном возрасте. Совершенно 
естественным было то, что мама постоянно окружала младших 
детей материнской любовью. Отношение папы к ним также бы-
ло поистине отцовским. Дедушка Хаим женился на овдовевшей 
сестре бабушки Шпринцы – Тубе. У нас дома он являлся частым 
гостем, а нередко на радость внукам и дочерям оставался ноче-
вать. Инда вообще перебралась к нам жить. Она освоила специ-
альность модистки и стала дома понемногу подрабатывать. Для 
Ховы наняли крестьянку, которая ее и растила. Огромного ува-
жения заслуживают благородство и смелость, проявленные этой 
женщиной для спасения Ховы в период нацистской оккупации 
Бессарабии немцами и румынами. Она явилась к румынскому 
руководству гетто, в котором находилась Хова, и, аргументируя 
свои претензии на нее как на приемную дочь, добилась разре-
шения на ежедневную ее работу в своем хозяйстве. 

Кроме родни мамы (дедушка Хаим, его брат Эли, их дети, 
жена Туба), в Вертюжанах и прилегающих селениях проживала 
обширная родня со стороны папы (дедушка Давид Эдельштейн, 
бабушка Голда, дочь Фейга и семьи их остальных семерых де-
тей) и многие наши друзья. Это положительно влияло на наше 
самочувствие и общее времяпровождение в родном городке. 

 
Жаловаться, казалось, было не на что, но в 1938 году накаля-

лась международная напряженность из-за усиления фашизма в 
Германии, Италии, Румынии. Даже мы, дети, чувствовали атмо-
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сферу особой опасности для евреев. К этому времени я окончил 
два, а Моня – три класса «Тарбута». Шпринца, будучи старше 
меня на семь лет, училась в гимназии уездного города Сороки.  

 

 
 
У нас дома, где 18-летняя Хова нередко собирала небольшие 

группы прогрессивной молодежи, всё чаще стали говорить об 
антисемитских бесчинствах румынских молодчиков из набира-
ющей силы партии «Железная гвардия» («Garda de fier»). Позже 
я заметил, как Хова, опасаясь возможных полицейских обысков, 
спрятала у нас в печке какую-то толстую книгу (это был «Капи-
тал» К. Маркса), и понял, что она является членом одной из 
подпольных организаций просоветского толка. 

 
В этот год на нашу семью свалилась беда: по вине подвы-

пившего механика на мельнице возник пожар, и она сгорела. 
Мгновенно мы лишились материального источника существова-
ния, однако родители не пали духом. 

В округе отца знали как хорошего хозяйственного тружени-
ка, и вскоре ему была предложена должность материально от-
ветственного на спиртзаводе в селе Артоп, расположенном в 18 
километрах от Вертюжан. При этом владельцы завода предоста-
вили отцу хорошую квартиру вблизи завода. Мама поддержала 
предложение о переезде семьи, и к началу 1938-39 учебного го-
да мы с Моней стали учениками румынской начальной школы 

Мама и Шпринца-
гимназистка.  
Сороки, 1939 
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села Артоп. Папина работа, материальные и бытовые условия 
были вполне удовлетворительными. Периодически, нанимая в 
селе молдаванина с его конной упряжкой, наша семья навещала 
вертюжанских родственников и друзей. Понемногу мы отошли 
от беспощадного шока, испытанного семьей из-за сгоревшей 
мельницы. И тут, вопреки нашим ожиданиям, с началом учебно-
го года выявился серьезный изъян нашего устройства. Дело в 
том, что наш дом и сам спиртзавод находились примерно в по-
лутора километрах от села, а от единственной школы – еще 
дальше, в двух километрах. Ежедневные походы в школу, осо-
бенно в дождливое осеннее и зимнее время, были для нас с Мо-
ней чрезвычайно тяжелыми. После года пребывания в Артопе, к 
нашему и хозяев завода великому сожалению, отцу пришлось 
искать более подходящее место работы.  

 
Летом 1939 года мы переехали в село Бобулешты, находя-

щееся вблизи районного центра, города Флорешты. Здесь отца 
приняли в качестве руководителя производством крупной мель-
ницы. Нам выделили просторный особняк. Он находился на 
окраине села, в 500 метрах от мельницы. При доме были пре-
красный сад и огородный участок, где я обычно трудился с 
большим увлечением. По соседству проживала прекрасная ев-
рейская семья бухгалтера мельницы, с которой мы вскоре по-
дружились. Старший сын бухгалтера, как мне помнится, начал 
ухаживать за Индой, проживавшей с нами в Бобулештах. 

Мне запомнился любопытный случай, произошедший в Бо-
булештах со мной. Из папиной трудовой деятельности мне было 
известно, что владельцы мельниц (как и других подобных пред-
приятий) стараются не регистрировать часть выполняемых зака-
зов в соответствующих журналах. Понятно, что такие «левые 
ходы» позволяли уменьшать оплачиваемый государству налог. 
Борьбу с ними осуществляли финансовые инспекторы (они же, 
кстати, были основными взяточниками). Выполняя волю хозяев 
мельницы, отец тоже допускал подобную «левизну». Однажды, 
находясь на крыльце нашего дома, я увидел офицера, следовав-
шего на пролетке в сторону мельницы. Зная, что фининспекторы 
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носят офицерскую форму, я сразу понял, куда и зачем он едет. 
Первая мысль – срочно предупредить папу! Без промедления 
боковой тропинкой, обогнав пролетку, я понесся к отцу. Но, 
уходя от него, я совершил досадную ошибку: вместо задней 
двери я направился к центральной и… встретился с инспекто-
ром. Он, видимо, заметил меня еще на домашнем крыльце или 
на бегу. Осознав свой проигрыш, он сходу отвесил мне пощечи-
ну. Я не заплакал. Опасаясь ответной реакции отца и возможно-
го скандала, я молча проглотил пилюлю. Гордо осознав, что 
«дело свое сделал», я убежал домой. Там, расслабившись, я, уже 
в слезах, рассказал всё маме с Индой и только вечером – папе. В 
дальнейшем мой «подвиг» стал известен родственникам и дру-
зьям и обычно вызывал одобрительный смех. 

Сегодня, по истечении 80 лет, насыщенных страшными 
международными событиями, тогдашние наши заботы кажутся 
достаточно наивными. Соседство Советского Союза и историче-
ское вхождение Бессарабии в состав России до 1918 года посто-
янно оказывали свое революционное влияние на взгляды насе-
ления, особенно на большинство малоимущей его части. Я от-
лично помню, как со стороны высокого вертюжанского берега 
Днестра люди часто любовались красиво обработанными кол-
хозными полями, технической насыщенностью сельхозработ, 
подвозкой бригад на машинах и т. п.  

У многих это вызывало восторг, а в целом в народе укрепля-
лось заманчивое представление о том, что не сегодня, так завтра 
Советы «освободят нас от румынских бояр». Находились и ме-
нее терпеливые смельчаки, главным образом среди еврейской 
молодежи, которые убегали в Советский Союз через Днестр, 
особенно в зимнее время, когда он покрывался льдом. Их судь-
бы долгие годы оставались неизвестными. Впоследствии выяс-
нилось, что большинство из них вместе с миллионами предста-
вителей интеллигенции Советского Союза погибло в сибирских 
лагерях как «враги народа» или «румынские шпионы». 

В 1939 году в Москве родился преступный «Пакт Молото-
ва – Риббентропа», определивший судьбы многих народов и 
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нашу. К сожалению, эти судьбы оказались далекими от радуж-
ных представлений, которые зарождались у нас при наблюдении 
советской стороны с вертюжанского берега Днестра. 

Прошел год нашей жизни в Бобулештах. Мы с Моней 
успешно закончили учебный год. В мае мне исполнилось 10 лет, 
а Моне в июле – 12. Мы начали сознавать, что детство подходит 
к концу и мы быстро взрослеем.  

К нашей большой радости, домой на каникулы приехала 
Шпринца. Заметно оживилась ее давняя дружба с Индой.  

 

 
 
Стали чаще наши походы с купанием в озере, питающем во-

дой гидротурбину мельницы. Запомнился приезд в то лето к нам 
в гости маминого брата Срула с молодой, очень красивой женой 
Голдой. Прошло два года, как мы побывали у них на свадьбе в 
селе Самашканы. Дом наш был просторный, уютный и хле-
босольный, поэтому и гости, на радость нам всем, хорошо от-
дохнули и вдоволь развлеклись.  

Мамина сестра  
Инда (справа) 

и Шпринца (Шура).  
Бобулешты, 1939 
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2. Мы – граждане Советского Союза

В начале июня 1940 года пронеслась весть о том, что Совет-
ский Союз потребовал от Румынии вернуть Бессарабию и осво-
бодить Северную Буковину (Черновицкую область). Румыния 
отказалась и начала готовиться к военному сопротивлению, од-
нако советский ультиматум быстро остудил ее пыл, и было при-
нято совместное решение о мирном отступлении. Позже стало 
известно, что эти действия Советского Союза базировались на 
«Пакте Молотова – Риббентропа», в котором есть и пункт о 
присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Народ, особенно еврейский, встретил это известие востор-
женно. 28 июня 1940 года Красная армия начала свое шествие 
по Бессарабии, а румынская – отступала. Узнав, что и те, и дру-
гие будут двигаться по трассе Рыбница – Флорешты – Бельцы, 
пролегающей в полутора километрах от Бобулешт, мама разре-
шила нам с Моней пойти понаблюдать за этим торжеством. То, 
что мы увидели, запомнилось на всю жизнь. Всё происходящее 
на трассе носило явно торжественный, праздничный характер и, 
несомненно, предусматривалось советским руководством. Ос-
новные части Красной армии продвигались на бронетранспорте-
рах очень малой скоростью. Там я впервые услышал песню «Ка-
тюша», исполненную красноармейцами. Очень тяжелое впечат-
ление оставило отступление румынской армии. Это были от-
дельные, совершенно неорганизованные группы от трех до пяти 
солдат и офицеров, продвигавшиеся по обочине трассы. Не-
большие советские грузовики-полуторки нагружались оружием, 
отнятым у румын без их сопротивления. Случались и неприят-
ные инциденты, когда из наблюдающей публики выскакивал 
молодой человек и срывал у солдата или офицера погоны.  

Большим событием было для меня с братом катание на 
настоящем боевом транспорте. Красноармеец сажал на транс-
портер одних детей прокатиться, других – высаживал. Мы с 
Моней мгновенно попали в число счастливчиков. Однако тор-
жественное настроение было несколько омрачено: после высад-
ки Моня обнаружил пропажу карманных часов с цепочкой, кра-
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сиво пристроенных мамой к его жилетке. Мы не сомневались, 
чьих рук это дело, поэтому решили считать часы нашим подар-
ком «освободителям бессарабцев от румынских бояр». 

В первые дни июля 1940 года советские войска достигли рек 
Прут и Дунай, составивших соответственно западную и юго-
западную новые государственные границы с Румынией. На этом 
процесс присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Со-
ветскому Союзу был завершен. На большей части территории он 
прошел сравнительно спокойно, в соответствии с договоренно-
стью между сторонами. Исключение представляли незначитель-
ные местные перестрелки в ряде пограничных участков, а также 
взрыв румынами моста через реку Реут, ведущий в город Бель-
цы. Для Румынии отступление представляло стратегическую 
потерю. Лишь по двум показателям «бессарабской части» она 
составила 19 % населения (около 4 млн. человек) и 17 % ее тер-
ритории (35,7 тыс. кв. км). 

В августе Бессарабия была объединена с левобережной Мол-
давской советской республикой (столица – гор. Тирасполь) в 
единую республику с новой столицей в гор. Кишиневе. Находя-
щимся в Румынии уроженцам Бессарабии разрешили вернуться 
домой, однако воспользовавшиеся этим правом наши земляки 
подверглись в поездах невероятным издевательствам и грабе-
жам. Об этих ужасах нам рассказала Хова, вернувшаяся с мужем 
Моней Литваком из Бухареста, где они работали на ткацкой 
фабрике. Всё это совершалось безнаказанно со стороны румын-
ских властей, поскольку с сентября, после отречения от престо-
ла короля Румынии Карола II, страной правили назначенный 
премьер-министр, фашиствующий маршал Ион Антонеску, и 
известная бандитская партия «Железная гвардия». Королем Ру-
мынии стал наследный принц Михай I, человек либеральных 
взглядов, но с крайне ограниченной властью. 

Формирование объединенной Молдавской республики, а 
также советизация всей старой сиcтемы в пределах Бессарабии 
оказались на деле далеко не простыми задачами. Сознавая, что 
имеющимися на местах кадрами не справиться, руководство Со-
ветского Союза направило в Бессарабию большой контингент 
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специалистов органов власти и различных областей промыш-
ленности и сельского хозяйства. Мы были свидетелями массово-
го появления «советских специалистов». Они, как правило, от-
личались от местных жителей одеждой, поэтому их безошибоч-
но все узнавали и вскоре стали называть просто «советскими». 
Компрометирующим и пугающим был массовый «штурм» пре-
имущественно промтоварных магазинов, где «советские» скупа-
ли товары в огромных количествах. Любопытно, что позднее, 
когда всё чаще стали появляться незнакомые нам до этого оче-
реди в магазины, «советских» всегда пропускали без очереди. 

Приток специалистов не обошел и Бобулешты. Сюда был 
прикомандирован директор мельницы. Папа же, по предписа-
нию «сверху», как прежде, продолжал руководить производ-
ством. О том, что «товарищ директор» – специалист «не того 
профиля», мы вскоре услышали дома от отца. Несмотря на то, 
что разногласия между «старыми кадрами» и «товарищем ди-
ректором» носили чисто производственный характер, дома всё 
чаще обсуждалась целесообразность смены работы. Вопрос о 
желательном переезде семьи из села в город, чтобы сменить 
сельский уровень школьного образования для нас с Моней, воз-
никал в семье и раньше, однако намечающееся введение совет-
ской системы обучения усугубило эту проблему. В итоге всеми 
было одобрено намерение переселиться в гор. Бельцы, где у па-
пы были приятели. Его поездка «на разведку» была успешной, и 
в сентябре 1940 года наша семья переехала в Бельцы. 

По величине и значению город занимал второе место в Мол-
давии. Он расположен в центре северной части Бессарабии. Река 
Реут, приток Днестра, делит город на две части: правобережную, 
представленную собственно Бельцами, и левобережную, пре-
имущественно одноэтажную, называемую Слободзеей. Капи-
тальный мост, соединявший обе части города, был взорван ру-
мынами в 1940 году при их отступлении из Бессарабии. Советы 
тут же построили деревянный, прослуживший более 10 лет, и 
после войны, по соответствующему обязательству, румыны по-
строили новый мост.  
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Поселились мы в Бельцах хорошо. Наш двухквартирный дом 
находился в Слободзее, в 250 метрах от левого берега Реута, че-
рез дорогу от школы. На противоположном берегу располагался 
сахарный завод, где папа получил хорошо знакомую ему работу 
материально ответственного. Таким образом, все важные узлы 
нашего бытия находились в одном небольшом районе, располо-
женном примерно в одном километре от центра города. Более 
сложным оказалось устройство учебы Шпринцы (ей уже испол-
нилось 17 лет). По документам из сорокской гимназии ей пола-
галось пойти в десятый (выпускной) класс. Но такая молдавская 
школа была только в правобережной части города, и ей прихо-
дилось совершать ежедневный променаж в полтора километра в 
одну сторону. Надо отдать сестре должное: она одолевала этот 
путь без нытья, особенно спустя некоторое время, когда позна-
комилась с замечательными коллегами из Слободзеи и симпа-
тичным молодым человеком из самих Бельц. 

Наш двор состоял из пяти одноэтажных 2-квартирных част-
ных домов и был густо населен. Около половины квартир в них 
занимали семьи прикомандированных советских специалистов. 
Среди «советских» детей было несколько русских мальчишек 
нашего возраста, с которыми я и Моня быстро подружились. 
Мы получали настоящие уроки незнакомого нам русского язы-
ка. На наше счастье, рядом с домом располагалась русско-
молдавская школа, и мы выбрали молдавские классы. Открытые 
в городе две русские школы были недоукомплектованы, по-
скольку все местные ученики пошли в молдавские школы, язык 
обучения в которых мало чем отличался от румынского. Помню, 
что бессарабцы были весьма уязвлены указом Наркомата про-
свещения Молдавии, согласно которому из-за якобы отставания 
румынской школы от советской учащимся всех классов Бесса-
рабии надлежало повторно учиться в уже оконченных классах. 
Таким образом, я пошел снова в четвертый класс, Моня – в пя-
тый, Шпринца – в десятый.  

После провинциальных Вертюжан, а затем двух лет сельской 
жизни городской темп поначалу казался нам необычным, однако 
особых трудностей никто из нас не испытывал. Мы с радостью 



22 
 

встретили ряд положительных отличий: хорошие библиотеки в 
школе и городе, спортивные кружки, стадионы, большой круг 
друзей в нашем дворе и т. д. Я с Моней еженедельно посещал 
городской кинотеатр. Кстати, о кино как таковом я впервые 
услышал в семилетнем возрасте, а первый фильм посмотрел во 
Флорештах в девять лет. В целом я не ошибусь, если скажу, что 
вскоре после переезда мы действительно полюбили этот, почти 
еврейский, город. 

Начался 1940-41 учебный год. Основные занятия в школе 
велись на молдавском языке, и переход с румынского языка при 
всем их сходстве вызывал затруднение. Но это со временем бы-
ло преодолено, тем более что подобные трудности испытывали 
даже чистокровные молдаване. Шпринца, насколько я помню, 
была всем довольна, несмотря на расстояния, которые она еже-
дневно проделывала пешком, посещая школу. Примерно через 
месяц после начала занятий нас всех удостоили высоких званий: 
мы с Моней стали пионерами, Шпринца – комсомолкой. 

Папа быстро освоился на работе, а ближайшее окружение, 
как он рассказывал, встретило его дружелюбно. Мама, как все-
гда, умело организовала домашнее хозяйство. По пятницам она 
вставала на рассвете, чтобы испечь хлеб на неделю. Разогревая 
печь, она обычно готовила пышные, необычайно вкусные ола-
душки («лоткыс» на идиш) и угощала нас прямо в постели.  

Маме, как и всем нам, не хватало Инды, уехавшей в Вертю-
жаны при нашем выезде из Бобулешт. Инда была необычайно 
красива, умна, трудолюбива и высокопорядочна. От мамы отли-
чалась лишь возрастом и более высоким ростом. Для нас с Мо-
ней она была второй мамой, а для Шпринцы – близкой подру-
гой. Возвратившись домой из Сорок, Шпринца очень удачно за-
полнила опустевшее в семье место Инды.  

В желающих жениться на Инде недостатка не было, однако 
никому из них она не отдавала особого предпочтения. Возвра-
тившись в Вертюжаны, она вскоре вышла замуж за своего ста-
рого друга, Симху. Мы его хорошо знали, он часто бывал у нас в 
Вертюжанах. В газетах и по радио тогда появились многообе-
щающие объявления с приглашением на работу в соседнюю 
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Украинскую республику. Молодожены Симха с Индой, не имея 
стабильной работы, тут же откликнулись. Не прошло и недели, 
как большая группа вертюжанцев с помпой была увезена. Связь 
с ними отсутствовала. Оказалось, на угольных шахтах Донбасса 
был большой дефицит рабочей силы, и их без объяснений от-
правили туда обычными рабочими. Жили они в общежитиях, 
похожих на лагерные, и питались в соответствующих столовых. 
Через несколько месяцев, когда им чудом удалось вырваться из 
«дружеских объятий» Советов, они поведали об этом в кругу 
нашей семьи с условием, что дети будут молчать об этом.  

Время летело невероятно быстро. Учебный год у нас закон-
чился в июне с хорошими результатами. Все были заняты дела-
ми, и мы, дети, не обращали особого внимания на то, что учи-
ненный Гитлером всемирный пожар охватил большую часть Ев-
ропы и стучится в нашу дверь. 
  



24 

3. Начало войны. Бегство первое
(Бельцы, Молдавия – Каменка, Молдавия) 

Наступила середина июня 1941 года. До страшной беды – 
нападения Германии на Советский Союз – оставалась одна не-
деля. В это время, после окончания четвертого класса, я в соста-
ве детей сотрудников сахзавода отправился в пионерский ла-
герь, расположенный в восьми километрах северо-западнее 
Бельц. Название местности не знаю, но помню, что недалеко от 
лагеря я видел на обычной поляне несколько военных самоле-
тов – возможно, какой-то временный аэродром. Несмотря на то 
что это была моя первая разлука с семьей, бытовые условия и 
развлечения оказались там чудесными, скучать было некогда. 
Мне всё же не хватало Мони, несмотря на наши противополож-
ные характеры. 

Неделю я блаженствовал в пионерлагере от изобилия увесе-
лений и новых знакомств. 21 июня был обычный спокойный ве-
чер, и после отбоя все разошлись по своим комнатам спать. Эта 
ночь, как известно, является самой короткой в году, но никто и 
подумать не мог, что она будет так жестоко урезана: в 4 часа 
утра мы проснулись от ужасного «грома» и трясения земли. Ис-
пугавшись, мы выскочили на улицу (как обычно принято при 
землетрясениях) и увидели два бомбардировщика с крестами на 
крыльях, пролетавших над нами на бреющем полете. Напрасно 
пионервожатые старались нас успокоить, говоря, что «это, ви-
димо, прилетала к нам какая-то делегация из Германии»! Через 
некоторое время, когда рассвело, а «гром» в районе аэродрома 
продолжался, мы забрались на деревья и увидели пылающие там 
самолеты. Всё стало понятно, когда в 12 часов выступил по ра-
дио министр иностранных дел В. Молотов и официально объ-
явил о нападении Германии на Советский Союз, несмотря на 
подписанный мирный договор. В то же утро мы стали просить 
доставить нас домой, однако руководство лагеря отказало, мо-
тивируя тем, что для этого необходимо получить особое распо-
ряжение «сверху». Оценив ситуацию, я и товарищ по комнате 
решили бежать из лагеря. Сказано – сделано: с вечера мы неза-
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метно подготовились, а 23 июня, в пять часов утра, ускользнули 
и пешком добрались домой. Я никогда не забуду, как увидел на 
нашем подходе к Бельцам, что со стороны железнодорожного 
вокзала Пэмынтены вся дорога занята двигающимися навстречу 
танками, замаскированными ветками деревьев. Представьте, с 
какой радостью и слезами на глазах встретили меня дома, где 
папа уже собрался поехать за мной.  

 
Бельцы и прилегающие аэродромы с небольшими переры-

вами подвергались активной бомбежке с резким преобладанием 
зажигательных бомб. В соседний двор рухнул советский «куку-
рузник», и мы с Моней побежали смотреть, как пожарные гаси-
ли пылающий самолет. Война шла полным ходом, и Бельцы 
находились в прифронтовой зоне. Родные были убеждены, что в 
ближайшее время наша доблестная армия разгромит фашистов и 
наступит мир. 

Прошло два дня после моего побега из пионерлагеря. Атмо-
сфера в городе пропахла войной и продолжала накаляться. Со-
стояние неизвестности, а также просачивающиеся сведения о 
зверствах немцев в уже оккупированных районах порождали 
паническое настроение. И у нас в семье, и в нашем окружении 
зрела мысль бежать из Бельц, где мы, казалось, находимся вбли-
зи кратера действующего вулкана.  

 
В это время, словно посланный Богом, пришел дядя Срул. 

Мы иногда оказываемся свидетелями невероятных перемен в 
окружающей нас действительности. Минуло немногим более 
месяца, как счастливый мамин брат Срул Бирштейн забирал от 
нас домой любимую жену Голду и новорожденную Фирочку 
(9.05.1941), а сейчас он появился почерневший, чтоб известить 
нас о необходимости бежать от надвигающейся фашистской 
машины уничтожения. Он находился в действующей артилле-
рийской части, следующей в направлении Северного вокзала 
Бельц, по шоссе, пролегавшем в 50 метрах от нашего дома. У 
него было время лишь на то, чтоб сказать маме: «Берите детей и 
бегите к отцу! Немцы наступают нам на пятки!»  
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Это произошло под вечер 26 июня, т. е. через четыре дня по-
сле начала войны. Мы были уверены, что поедем в Вертюжаны, 
побудем у дедушки Хаима две-три недели, война закончится и 
вернемся домой. Всё, что родители смогли собрать в качестве 
ручной клади на трех взрослых и двух детей, было быстро упа-
ковано. Заперев квартиру, мы двинулись на Северный вокзал, 
находившийся примерно в километре от дома.  

Схема первого бегства 

К нашему счастью, большой массы беженцев там не было. C 
трудом нам удалось найти почти пустой товарный состав, сле-
довавший в сторону Флорешт. Это было единственное железно-
дорожное направление, противоположное тому, откуда, вероят-
нее всего, ожидалось наступление немцев. Мы не успели погру-
зиться в один из пустых вагонов, как в него вошли двое военных 
и высадили всех взрослых мужчин, «нужных в городе для борь-
бы с зажигательными бомбами». Поздней ночью поезд увез нас 
без главной опоры семьи. Мы очень горевали об оставшемся па-
пе. Через несколько часов, под утро, наш состав прибыл на 
станцию Флорешты, хорошо знакомую по тому времени, когда 
мы жили в расположенном рядом селе Бобулешты. Страшным 
было положение еврейской женщины с тремя детьми и багажом 
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на пустой станции в то время, когда подавляющая масса местно-
го населения с нетерпением ждала своих братьев-румын! Здесь я 
особенно почувствовал, как нам не хватает папы, однако мама 
при активной поддержке уже взрослой Шпринцы не растеря-
лась. Выяснилось, что дежурный по вокзалу знал папу по бобу-
лештской мельнице. Благодаря ему нам удалось найти надеж-
ный гужевой транспорт до Вертюжан. К концу дня мы прибыли 
к дедушке Хаиму, а на третий день, к огромной нашей радости, 
приехал и папа.  

Семья дедушки тогда состояла из пяти человек: сам хозяин, 
его жена Туба, ее взрослые дети Ита и Вэлвл, а также Инда, муж 
которой Симха уже несколько дней находился в действующей 
Красной армии. Для полноты сведений о родственниках отмечу, 
что, кроме Иты и Вэлвла, у Тубы было еще два сына: Гриша и 
Туля, проживавшие с семьями около Вертюжан, в селе Люблин 
(Немировка). Прибытие нашей семьи никого не стеснило. В 
большом, дружном семействе мы прожили три дня. Каждый час 
приносил далеко не утешительные вести, и становилось всё бо-
лее реальным не возвращение домой в Бельцы, а продолжение 
бегства на восток. 

 
Политическая атмосфера последних дней июня свидетель-

ствовала о том, что мы действительно находимся в прифронто-
вой зоне, где, по большому счету, местной власти уже нет и 
начинают выползать любители разного рода приключений – от 
обычного мародерства до разведок на возможность более мас-
штабных уголовных и политических преступлений. Весьма по-
казательны были отдельные «разведывательные проезды» на 
телегах молдаван из соседних сел по Вертюжанам. Они, наподо-
бие прожорливых грифов, ждали, когда уже можно будет «при-
ступить». И этот кошмарный день, к сожалению, наступил. 

Было утро 30 июня 1941 года, когда неизвестно откуда при-
шла тревожная весть, что пора бежать. Началась невероятная 
паника, которая охватила весь городок, состоящий почти из од-
них евреев. Около дома дедушки Хаима стояли три телеги, при-
готовленные для бегства. Здесь же, кроме нас и семьи дедушки, 
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были еще две семьи братьев отца – Моисея и Абрама. Всего со-
бралось 17 человек.  

Хова с мужем Моней жили на другой квартире. Она недавно 
родила девочку, и они никак не смогли бежать с нами. Как мно-
гие другие вертюжанцы, в том числе некоторые наши родствен-
ники, они надеялись выбраться позже. 

Наша группа беженцев быстро грузила самое необходимое. 
Я обратил внимание, что вблизи от нас стояло несколько телег 
молдаван. Опасаясь отпора, они пока что выжидали. Лишь по-
том мы узнали, что через несколько дней, в первых числах 
июля, группа молдаван, пользуясь отсутствием власти, осмелела 
и, опередив немецко-румынских убийц, устроила еврейский по-
гром в Вертюжанах. Достоверно известно, что третьего июля, 
т. е. через три дня после нашего бегства из Вертюжан, немцы 
при активном участии румын и молдаван расстреляли на окра-
ине местечка около двух тысяч собранных в районе евреев. 

После погрузки перед нами встало главное препятствие – пе-
реправа через Днестр. Поскольку ни в Вертюжанах, ни в бли-
жайших местах моста через Днестр не было, надо было найти 
человека, который нас переправит. Дедушка сказал, что в семи-
восьми километрах от Вертюжан в селе Слободзея-Воронково 
(ныне – Слобозия-Вэрэнкэу Сорокского р-на) живет преданный 
ему работник бывшего его слободзейского конного завода. Че-
рез два часа мы были во дворе этого молдаванина. Мне хорошо 
запомнился вид на Днестр со стороны двора хозяина – казалось, 
река течет прямо по огороду. Даже по моим детским представ-
лениям место для переправы здесь исключительно хорошее: 
низкий берег, спокойная, глубокая река, и, что особенно важно, 
русло очень узкое. 

При первых переговорах хозяин согласился нас переправить, 
однако, опасаясь посторонних свидетелей, сказал, что сделает 
это только ночью. Мы немного успокоились, а некоторые, устав 
от пешей ходьбы, уснули. Вскоре выяснилось, что расслабились 
напрасно: через некоторое время хозяин явился и шепотом со-
общил дедушке Хаиму, что он отказывается нас переправить, 
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поскольку он узнал, что некие «смельчаки» из деревни собира-
ются во время переправы ограбить нас и утопить. Он посовето-
вал нам «уносить ноги», пока не поздно. Раздумывать было не-
когда, благо еще светлые полдня впереди. Мы тут же собрались 
и поехали, не зная еще куда. Проехав от Слободзеи примерно 
километр, мы увидели, как из другого конца села оживленно, 
нам на пересечение, движется группа сельчан в количестве пя-
ти-шести человек, вооруженных всякими сельхозорудиями. Раз-
вернувшиеся дальше события бывают только в сказках: вдруг на 
горизонте появились на скакунах-красавцах двое всадников, 
оказавшихся красноармейцами. Увидев их, бандиты мгновенно 
исчезли в ближайших дворах, а мы, как только могли, благода-
рили наших спасителей, посланных самим Богом, и двинулись 
дальше, в сторону города Рыбница. Там, как нам стало известно 
по дороге, действовала большая переправа. 

 
В Рыбницу мы прибыли на другой день еще засветло. Что 

творилось на этой переправе! Впечатление такое, словно сюда 
съехались все беженцы Бессарабии. Всё же в главном мы разо-
брались: сама переправа протягивалась вдоль Днестра примерно 
на километр, и работали паромная и лодочная ее части. Первая 
переправляла только имущество колхозов и промышленных 
предприятий (уборочные комбайны, трактора, скот, различные 
машины и т. п.). Мы устремились на левую часть переправы, где 
активно работали десятки частных переправщиков. Не успели 
туда подъехать, как на переправу налетела туча немецких бом-
бардировщиков, начавших забрасывать нас бомбами. Многие 
потом говорили, что самолетов было 36 (на такой маленький 
объект!). Мы находились на открытой местности, и спрятаться 
было некуда. Я и сейчас вижу, как бомбардировщики с немец-
кой педантичностью, по очереди заходя бреющим полетом на 
переправу, сбрасывали бомбы и, делая разворот, повторяли ма-
невр. Этот «карусельный кошмар» продолжался, видимо, минут 
десять-двенадцать, однако мне он показался адской вечностью. 
О результатах устроенной немцами мясорубки даже по проше-
ствии почти 80 лет вспоминать тяжело. Наша группа уцелела 
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только потому, что большая часть бомб, вероятно, была сбро-
шена на паромную часть переправы. Атакуя такие объекты, 
немцы преследовали важную цель – воспрепятствовать эвакуа-
ции промышленного и колхозного имущества. В этом я потом 
неоднократно убеждался.  

Несмотря на шоковое состояние оставшихся на берегу в жи-
вых, а также частичное повреждение парома, переправа возоб-
новила свою работу. Наступила уже глубокая ночь, когда нам 
удалось договориться с владельцем крупной лодки, который в 
два рейса доставил нас на левый берег Днестра. Наши невзгоды 
не закончились бомбежкой. Запомнился ужасный случай: в тол-
пе грузившихся на лодки беженцев один из красноармейцев от-
крытым штыком винтовки нечаянно проколол Шпринце бровь 
(слава Богу, не глаз!). Обильное кровотечение удалось остано-
вить на лодке, а перевязку сделали на берегу. Рана потом благо-
получно зажила, и, к счастью, всё обошлось без последствий. 

Пережив бомбежку и ранение Шпринцы, мы были счастли-
вы, что находимся на другом берегу Днестра. До утра остава-
лось несколько часов, и, устроившись на скамейках небольшого 
прибрежного скверика, мы подремали до рассвета.  

 
Рано утром наши «командиры» сумели договориться с води-

телем небольшого грузовика, доставившего нас в местечко Ка-
менка, где проживал один из братьев бабушки Голды, «фэтыр 
Арон». Он охотно нас принял, и при участии отзывчивых сосе-
дей мы все были устроены на временное проживание. Общая 
атмосфера здесь резко отличалась от «бессарабской», хотя это 
тоже была Молдавия. Война, казалось, приостановилась, Днестр 
хоть на какое-то время может затормозить наступление немцев. 
Однако уже через двое суток пребывания в Каменке мы убеди-
лись, что «враг не дремлет», и наши взрослые стали срочно и 
серьезно обдумывать дальнейшие действия. 

В семье Дерманов-старших было трое детей: Ноах, Арон и 
Голда (моя бабушка). Когда в 1918 году Румыния оккупировала 
Бессарабию, а Днестр стал ее государственной границей с Со-
ветским Союзом, Арон по-прежнему остался жить в Каменке, на 
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левобережной, советской, стороне Днестра, а Ноах и Голда – на 
правобережной, румынской. О «советском родственнике» наша 
семья мало что знала; с ним был знаком только папа, и сейчас, 
будучи беженцами, мы оказались в его гостеприимном доме.  

Интересна также история семьи второго брата бабушки Гол-
ды – Ноаха, которого все от мала до велика называли «фэтыр 
Ноах». Он, его жена Блюма, четверо детей (Женя, Ицик, Лёва и 
Тубалэ), а также мама Эстер жили в местечке Домбровены. 
Здесь, кстати, проживала еще папина сестра Милька с мужем 
Давидом и сыновьями Изей и Гришей. Мы восхищались праба-
бушкой Эстер, прожившей 104 года: она была сухонькой, по-
движной и здравомыслящей до последних дней жизни. Я ее хо-
рошо помню и встречал во время редких посещений ею своей 
дочери, бабушки Голды. Ноах серьезно преуспевал в сельскохо-
зяйственном бизнесе и мукомольном производстве. Его состоя-
тельность и доброе, хотя и исключительно строгое, отношение 
ко всей родне и вообще к людям принесли ему известность и 
глубокое уважение. 

В Каменке в сравнительном покое мы находились два дня. 
Немцы энергично продвигались, и наша группа решила немед-
ленно продолжить бегство на восток на гужевом транспорте, 
наиболее подходящем для нас виде передвижения. К концу тре-
тьего дня отец купил одноконную пролетку извозчичьего типа в 
соответствии с нашим небольшим багажом. В тот же день де-
душка Хаим обзавелся телегой для своей семьи. Договорились, 
что выезжаем завтра на рассвете.   
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4. Бегство второе
(Каменка, Молдавия – Подсобное, 

Северный Кавказ) 

Утром 4 июля 1941 года началось второе бегство нашей се-
мьи от смертельного врага – из молдавской Каменки в неизвест-
ность по Украине и России. По общему согласию, мы не стали 
ждать, когда все наши вертюжанские попутчики будут готовы. 
С дедушкой Хаимом ехали бабушка Туба, ее дочь Ита и Инда. 
Прибывший с ними в Каменку младший сын Тубы, 20-летний 
Вэлвл, опасаясь обвинения в дезертирстве, пошел в Каменский 
военкомат и был немедленно призван в армию, получив разре-
шение со всеми попрощаться.  

Схема второго бегства 

Вспоминая сейчас проделанный по Украине тяжелейший ты-
сячекилометровый путь, я могу утверждать, что к такому «пу-
тешествию» мы не были готовы ни по времени, ни по опыту. И 
то, что мы решились на этот рискованный шаг, говорит лишь о 
безысходности нашего положения. Однако сама жизнь подска-
зывала выходы, и по мере продвижения взрослые и мы, дети, 
приобретали необходимый опыт для выживания.  

В качестве жизненного минимума мы постоянно решали за-
дачу обеспечения едой (нас и лошадки) и ночлегом. Еду мы до-
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бывали на рынках, в невероятно скудных магазинах и столовых 
проезжаемых селений. Некоторую помощь нам иногда оказыва-
ли по дороге эвакопункты, выдававшие беженцам бесплатные 
пайки. Лошадь обходилась в основном подножным кормом, не-
редко приходилось для нее кое-что докупать. Спали мы под от-
крытым небом на земле, на постели, устроенной около пролет-
ки. Для этого в Каменке были приобретены рогожные коврики и 
постельное белье с одеялами. Утром всё убиралось и компактно 
укладывалось в багажник пролетки. Мама устраивалась на ночь 
на заднем сиденье пролетки, которое мы называли плацкарт-
ным. Мы не отказывались и от ночевок в помещениях, если они 
казались надежными.  

С самого выезда из Каменки мы не имели четкого представ-
ления, куда стремимся. Главная задача была одна – максималь-
ное удаление от наступающих немцев, т. е. бег на восток. У бе-
женцев имелось два мнения: одни считали, что надо бежать в 
Среднюю Азию, другие – на Кавказ. Двигаясь на восток, мы на 
первых порах не исключали и других вариантов, но со временем 
решили продвигаться в сторону Кавказа, куда немцы, по нашим 
представлениям, не доберутся.  

 
Проехав от Каменки примерно 150 километров, мы достигли 

местечка Кривое Озеро Николаевской области. Наступил теп-
лый вечер середины июля, и взрослые решили здесь заночевать. 
Дедушка Хаим решительно заявил, что он хочет найти еврей-
ский дом, чтобы заодно испечь домашнего хлеба – возможно, он 
это делал по мотивам кашрута. Родители не стали оспаривать 
его намерение и договорились, что мы переночуем на выездной 
окраине местечка. Тут утром встретимся и вместе продолжим 
путь. На этом мы расстались с дедушкой, бабушкой Тубой, ее 
дочерью Итой и нашей любимицей Индой.  

Мы, по своему обычаю, устроили ночлег под открытым не-
бом на окраине городка. Часов в пять утра, на рассвете, вдруг 
раздался страшный крик мамы, заметившей в небе над окраиной 
Кривого Озера примерно в километре от нас множество пара-
шютов немецкого десанта. Саму маму, по-видимому, разбудила 
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специфическая трескотня пулеметов, услышанная потом и нами. 
Мы вскочили, увидели эту страшную картину и, как по команде, 
мгновенно запрягли лошадь и исчезли. Отъехав несколько ки-
лометров от Кривого Озера, остановились и в надежде на появ-
ление уцелевшей семьи дедушки подождали несколько часов. В 
дальнейшем мы еще долго не теряли надежды, что вот-вот они 
появятся, но потом поняли, что «хлебная затея», вероятно, ока-
залась гибельной ошибкой дедушки. Это событие и многие дру-
гие критические моменты войны очень долго являлись мне во 
сне. Мама спасла нас от неминуемых фашистских лагерей или 
гетто, в которые, предположительно, попала дедушкина семья: 
он сам и три женщины.  

Несмотря на то что в пути мы были почти месяц и на «пере-
дышках» старались не задерживаться, нам удалось одолеть ме-
нее 600 километров. Дыхание фронта чувствовалось постоянно. 
Часто, особенно по ночам, я слышал орудийные залпы, на запа-
де виднелись красно-багряные горизонты. Круглые сутки бес-
препятственно появлялись на бреющем полете, нередко с «по-
дарками», немецкие самолеты. Нашу армию мы почти не виде-
ли. Это безжалостно вселяло паническое настроение. О каком-
либо малейшем расслаблении не могло быть и речи. Для боль-
шей безопасности мы, скомпоновавшись уже в пути с еще двумя 
экипажами, продвигались преимущественно по второстепенным 
дорогам. При этом в отдельных случаях, чтобы избежать воз-
можных встреч с агрессивными сельчанами, мы старались объ-
езжать села, пользуясь полевыми путями. Такие объезды мы де-
лали, зная случаи, когда сельчане безнаказанно грабили бежен-
цев, отбирая у них и транспорт. Жаловаться было некому. 

Нередко, когда наши пути сопрягались с путями эвакуации 
сельскохозяйственного имущества, продвижение серьезно 
осложнялось. Я наблюдал ужасную картину: медленно двигаю-
щиеся комбайны, тракторы, скот, табуны лошадей поднимали 
тучи удушающей пыли, так как дороги были в основном поле-
выми. К тому же невероятная жара усугубляла наше состояние. 
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Ширина подобных «колонн» выходила далеко за проезжую 
часть дорог, а длина их обычно составляла несколько километ-
ров, поэтому обогнать такие махины было почти невозможно. 
Обходить их приходилось по бездорожью, что внушало особое 
опасение за состояние пролетки, рассчитанной на городские до-
роги. И всё же в ряде случаев, когда становилось ясно, что 
фронт ощутимо приближается и дальше рисковать крайне опас-
но, мы отваживались преодолевать сложные преграды и, с Бо-
жьей помощью, преуспевали. Но главная опасность нашего сов-
местного движения состояла в том, что на пути гражданской 
эвакуации немцы постоянно совершали бреющие налеты, обру-
шивая на всех, кто оказывался там, десятки бомб и обстреливая 
беженцев из пулеметов. При этом, как я уже ранее отмечал, 
немцы, помимо военной задачи, преследовали и меркантильную 
цель – остановить эвакуацию сельскохозяйственного и промыш-
ленного богатств. Для этого они сбрасывали тысячи листовок 
ультимативного содержания: «Если вы продолжите свой путь и 
не вернетесь немедленно, мы сейчас вас всех уничтожим!». 

Первое время при появлении немецких самолетов мы убега-
ли в стороны от дороги и прятались в кукурузных, подсолнеч-
ных и пшеничных полях. В дальнейшем это делали только мама 
и Шпринца, а папа, Моня и я оставались у пролетки. «Акклима-
тизация» в подобной ситуации достигла такой степени, что мы, 
забывая о смертельной опасности, просто стояли и разглядывали 
немецких летчиков. Многие беженцы, не выдержав напряжения, 
меняли гужевой транспорт на железнодорожный, по которому и 
перемещалась главная масса бегущих. Поезд, конечно, имел 
многие преимущества, в особенности скорость. Мы нередко об-
суждали такую возможность, однако постоянные бомбежки по-
ездов, часто со множеством жертв, убедили нас в преимуществе 
избранного пути, по крайней мере, на данном этапе. 

 
Наступил август. Проехав от Каменки более 800 километров, 

мы приближались к Днепропетровску, где хотели пересечь 
Днепр. Когда до города оставалось 40–45 километров, мы подъ-
ехали к большому дорожному узлу, через который проходила 
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автомагистраль Запорожье – Днепропетровск – Киев. Было ран-
нее утро, тем не менее здесь уже скопилось большое количество 
различных видов авто- и гужевого транспорта с такими же бе-
женцами, как мы. Шло шумное «собрание», на котором обсуж-
дался вопрос «Куда ехать?» – налево (в Днепропетровск) или 
направо (в Запорожье)? Расстояние в оба города было почти 
одинаковым (40–45 километров), однако в толпе царила неверо-
ятная паника из-за поступивших слухов, что в Днепропетровске 
мост закрыт для частного транспорта в связи с подготовкой к 
его взрыву, а Запорожье вроде бы уже захвачено немцами. Нуж-
но было принять неотложное решение.  

Наши постоянные попутчики, посчитав, что немцы не могли 
еще достичь Запорожья, попрощались с нами и повернули 
направо. Вначале и мы поступили также, но, проехав не более 
двух-двух с половиной километров, решили повернуть назад, в 
Днепропетровск. Мотивация наша была логичной: если взорван 
мост, то обязательно найдется иная переправа, но нельзя ехать 
туда, где могут быть немцы!  

И тут случилось то, чего мы постоянно опасались: при рез-
ком развороте у нашей деликатной пролетки сломалась оглобля. 
Ехать на одной оглобле невозможно – надо срочно починить, но 
мы находились в почти безлюдной, открытой степи! И всё же 
«Бог всегда с нами!», как справедливо сказал в нашем доме вер-
тюжанский раввин. Осмотревшись, Моня увидел недалеко от 
трассы небольшой сарайчик. Папа остался у пролетки с нашими 
женщинами, а нас с Моней отправил в разведку. Сарайчик был 
наглухо заперт, но на досягаемой высоте имелось небольшое 
оконце. Я встал Моне на спину и убрал оконное стекло. На наше 
счастье, сарайчик оказался заброшенной кузнечной мастерской, 
в которой я рассмотрел подходящие для ремонта оглобли мате-
риалы, кое-что из инструмента, а также столик и табуретку, что-
бы выбраться оттуда. Решили, что только при моих «габаритах» 
можно забраться туда, что я и проделал. (Из-за моей худобы в 
детстве мама, сажая меня часто на свои колени и шлепая по по-
пе, называла, любя: «Дарыр тухэсл» (идиш «худая попочка».) 
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Когда папа с двумя «подручными» восстановил транспорта-
бельность пролетки, семейной радости не было предела. 

К середине августа мы ехали по юго-восточной Украине, 
представлявшей собой тогда наиболее промышленно развитый и 
богатый район республики. На базе крупнейших угольных и 
ртутных месторождений Донбасса, железных руд Кривого Рога 
действовали многочисленные машиностроительные и металлур-
гические заводы, а также предприятия военно-промышленного 
комплекса Днепропетровска, Запорожья, Сталино (с 1961 – До-
нецка) и других городов. Вблизи восточной границы района с 
Российской республикой расположен город Ростов-на-Дону – 
«ворота Кавказа». Для немцев район представлял большой стра-
тегический интерес, и это обусловило их особое стремление к 
его захвату. Нам пришлось сокращать до минимума ночные пе-
редышки и постараться быстрее попасть на левый берег Днепра.  

 
К Днепропетровску (с 2016 – Дніпро) мы подъехали еще за-

светло и, к счастью, без каких-либо препятствий двигались к 
мосту через Днепр. Недаром говорят, что «мир тесен»: надо же 
такому случиться – в центре полумиллионного чужого города 
мы, не поверив своим глазам, увидели папину младшую сестру, 
тетю Фейгу! Она была очень красива, среди Эдельштейнов вы-
делялась высоким ростом. Даже сейчас, в этой тяжелой ситуа-
ции, ее нельзя было не заметить! Оказывается, после побега 
вслед за нами из Вертюжан она по дороге примкнула к одной 
приятной, тоже бессарабской, семье, следовавшей поездом на 
Кавказ. В Днепропетровске их состав остановился на какое-то 
время, и она решила пройтись по городу. Не успели мы погово-
рить и десять минут, как налетели немецкие самолеты и начали 
бомбить город. Мы быстро расстались – она побежала на стан-
цию к своим попутчикам, а мы устремились в направлении мо-
ста, на наше счастье, открытого для всех видов транспорта. Ве-
чером мы вступили на левый берег Днепра и снова были «уго-
щены» немецкими бомбардировщиками, однако это нам не ис-
портило настроения, потому что мы уже на противоположном 
берегу. Переночевали на земле и утром продолжили путь. 
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Постоянно проверяя состояние пролетки, папа всё чаще стал 
говорить, что «пора сесть на поезд». Наше двухмесячное бегство 
от врага по бездорожью, лишение элементарного отдыха, посто-
янное нервное напряжение истощили всех, особенно старших, 
ответственных за нас. Время близилось к концу августа, ночи 
были холодными, а ехать по Украине оставалось еще не менее 
400 километров. Мы решили сдать наш транспорт с таким рас-
четом, чтобы можно было сесть на подходящий нам поезд.  

 
После Днепропетровска, проехав на пролетке еще около не-

дели, мы оказались возле гор. Макеевка Сталинской (с 1961 – 
Донецкой) области. В расположенном рядом совхозе отлично 
приняли наше предложение. Платить за наш транспорт они не 
стали, а лишь выдали справку о нашем «подарке» совхозу с 
условием, что в любое время мы его можем получить обратно. 
Каждый из нас погладил лошадку и поблагодарил за двухмесяч-
ный добросовестный труд. В качестве вознаграждения за «пода-
рок» нам предоставили хороший ужин и ночлег, а утром – зав-
трак, кое-какие продукты на дорогу. Нас отвезли на станцию 
Макеевка и помогли сесть на товарный поезд.  

 
К концу того же дня мы прибыли на станцию Таганрог Ро-

стовской области на территории Российской республики. При-
сутствие на вокзале беженцев, хотя и в небольшом количестве, 
сразу бросилось в глаза. Нам вскоре удалось получить добро на 
посадку в такой же товарный поезд, доставивший нас за трое 
суток в Ставрополь. Здесь, в специальном пункте по устрой-
ству беженцев, нам предложили отправиться в районный центр 
Воронцово-Александровское (с 1965 – гор. Зеленокумск). От-
сюда мы были направлены в колхоз «Волна революции». Встре-
тили нас там хорошо, предоставили жилье и работу. 

 
Таким образом, проехав от Вертюжан более 1600 километров 

(из которых порядка 1100 километров – на пролетке), мы закон-
чили свое «второе бегство» на Кавказе, став полноценными со-
трудниками колхоза. Абсолютный покой, удовлетворительный 
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быт, а главное – расстояние в 600 километров, отделяющее нас 
от фашистских полчищ, шедших за нами на протяжении более 
двух месяцев, позволили наконец сбавить напряжение. Как дол-
го это может продлиться, никто не знал. Нам хотелось надеять-
ся, что колхоз «Волна революции» окажется наиболее удален-
ной точкой нашего бегства и что путь отсюда будет только в об-
ратную сторону – домой, в Бельцы. Мысль о том, что немцы по-
бедят в Сталинградской битве и двинутся на Кавказ, а нам при-
дется совершить третий (последний ли?) побег, нас не покидала. 
Лишь окружающий покой ослаблял наши опасения. 

 
Колхоз «Волна революции» являлся одним из крупнейших 

и успешных хозяйств в районе. В его состав, кроме Центрально-
го села, где размещалось правление колхоза, входило еще три 
небольших поселка по 10–15 домов, так называемые хутора. В 
один из них, расположенный в трех километрах от Центрально-
го села, нас привезли и представили хозяевам. Они были очень 
милой, пожилой гостеприимной парой, с душевной теплотой 
принявшей нас как своих. Во дворе, кроме основного дома, 
находилась небольшая постройка, в которой нас и поселили. Две 
комнатки и прихожая вполне нас устроили. Хозяева проявили 
настоящую заботу по организации нашего быта. Они чувствова-
ли себя очень одинокими и постоянно испытывали беспокой-
ство за единственного сына, воевавшего на фронте. Наше появ-
ление в этом отдаленном хуторе смягчало их тяжелое состояние. 
Подобной тревогой здесь было охвачено большинство семей, 
потому что периодически в колхоз прибывали извещения о по-
гибших, которых все знали. 

 
Наступил конец сентября 1941 года. Продолжить учебу в но-

вых условиях Моня и я не могли. Главная причина заключалась 
в том, что мы не были подготовлены к занятиям на русском 
языке, услышанном нами впервые немногим больше года назад. 
Учитывая также, что в нашем хуторе школы не было и учеников 
возили в Центральное село, родители решили воздержаться в 
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этом году от нашей учебы, к тому же, пока мы занимались об-
щим устройством, прошел уже месяц занятий.  

Основная рабочая сила колхоза находилась в действующей 
армии. Хозяйству очень не хватало рабочих рук, поэтому здесь 
поощрялся труд всех, независимо от возраста. Наша семья выра-
зила желание работать в полном составе. Надо отдать должное 
бригадирам, сумевшим рационально использовать в этих усло-
виях столь необычный контингент тружеников. 

Мужчины (папа и я с Моней) с первого дня работали на бах-
чах. Это был сельхозпрофиль нашего хутора. Здесь мы прорабо-
тали до конца октября. По окончании работ в качестве частич-
ной оплаты труда нам выдали приличную долю арбузов, дынь и 
тыкв, и мы с удовольствием поделились ими с хозяевами нашего 
жилья. В дальнейшем Моню перевели на работу в конный двор, 
а мне была поручена перевозка молока. Ежедневно на санную 
упряжку загружали четыре-пять 40-литровых фляг с молоком, и 
я отвозил их на молочную ферму, расположенную в пяти кило-
метрах от нашего хутора. Всё у меня ладилось, однако, когда 
наступили морозы, каждая поездка становилась пыткой: одет и 
обут я был крайне плохо. Через некоторое время мне подсказали 
выход: периодически я соскакивал с саней и бежал сзади них 
или сбоку, держа в руках длинные вожжи. Простой, но очень 
эффективный метод согревания! 

В ноябре 1941 года папа был призван в армию. Его, как и 
многих уроженцев Бессарабии, Буковины и Прибалтики напра-
вили не на фронт, а в трудармию (в пределах Кавказа). Его 
служба была недолгой: в апреле 1942 года его демобилизовали 
по состоянию здоровья, и он вернулся домой. Мама и Шпринца 
работали на овощных полях, а затем – на овощных складах. С 
января 1942 года мама уже не работала, а Шпринцу загрузили 
какой-то кабинетной работой в конторе правления колхоза. 

И мне снова представился случай подтвердить справедли-
вость известных слов «Мир тесен». В колхозе «Волна револю-
ции» состоялись две удивительные встречи. Первая из них – с 
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семьей папиного брата Аврума, бежавшей вместе с нами из Вер-
тюжан. Это были дядя, его жена Ривка и дети: Юзик и Сюва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Тетя Ривка выделялась среди молодежи Вертюжан своей об-

разованностью и знанием иностранных языков. Помню фраг-
мент из «артистической деятельности» папы, о котором он рас-
сказал нам с нескрываемым юмором. В свое время по его и Рив-
киной инициативе в Вертюжанах был создан самодеятельный 
театр, и он пользовался довольно большим успехом. В наиболее 
популярном спектакле «Дело Дрейфуса» папа настолько впечат-
ляюще играл главную роль, что почитатели театра стали назы-
вать его Дрейфусом. Мы простились с папиными братьями в 
Каменке, откуда вслед за нами они совершили «гужевой бро-
сок» через Украину на Кавказ. Здесь братья расстались: дядя 
Аврум с семьей попал к нам в колхоз (!), а дядя Моисей с женой 
Гитл и младшим сыном Меером – на конный завод около гор. 
Моздока. С этим братом папа наладил почтовую переписку, из 
нее мы узнали, что оба его сына – Исаак и Меер – на фронте.  

Брат отца  
Аврум Эдельштейн  

с женой Ривкой.  
Вертюжаны, 1936 
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Вторая встреча произошла с младшим сыном бабушки Ту-
бы – Вэлвлом, призванным в армию в Каменке во время нашего 
совместного пребывания там. Я был невероятно восхищен чу-
дом, приведшим его, солдата действующей армии, к нам в кол-
хоз. Несмотря на хаос, существовавший в передвижении сотен 
тысяч беженцев, поисково-информационная служба работала. 
Помню, время было дождливое, Вэлвл появился насквозь про-
мокший, в обмотках. Поужинал, помылся в тазике, обсушился, 
переночевал и утром ушел в часть. Больше мы его не видели.  

Дома после демобилизации папы наступил покой, однако 
ненадолго. Отец вернулся из армии, воодушевленный новой 
идеей. На службе он познакомился со своим земляком, работав-
шим в подсобном хозяйстве Ростовского артиллерийского учи-
лища в 40 километрах от нас. Они вместе демобилизовались, и 
земляк предложил папе переехать с семьей туда. Описав нам ре-
альные преимущества этого хозяйства, отец настоял на переезде, 
и мы охотно согласились. Не помня его названия, для удобства 
буду именовать его «Подсобным». Не возобновив работу в кол-
хозе, папа поехал в Подсобное хозяйство, а дней через десять 
прибыл на казенной конной упряжке и забрал нас туда.  

Папин земляк оказался прав: условия в Подсобном были 
несравненно лучше колхозных. Разумно поставленная, работа 
там велась в огромном садово-огородном отделении хозяйства, 
и ее хватало на всех. Оплата осуществлялась деньгами, а не тру-
доднями. Продуктами питания мы были обеспечены по льгот-
ным ценам. В качестве жилья нам был выделен небольшой дом 
в поселении, построенном для сотрудников рядом с хозяйством.  

Время летело довольно быстро, хотя и крайне однообразно. 
Проживающие в Подсобном около десяти семей беженцев часто 
собирались на вечерние политические дискуссии, в которых по-
стоянно звучала тема положения на фронтах. Особо актуальным 
для нас, естественно, был вопрос устойчивости Ростова-на-Дону 
как «ворот Кавказа». Первая его оккупация состоялась в то вре-
мя, когда основные силы немцев, казалось, еще не угрожали 
прорывом на Кавказ (что и подтвердилось лишь недельной ок-
купацией города) и не вынудили нас бежать. Но сейчас, во вто-
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рой половине июля 1942 года, немцы уже ворвались на окраины 
Сталинграда и разворачивается жесточайшая битва больше, чем 
за город, и ситуация становится угрожающей. Вопрос дальней-
шего бегства, к великому нашему огорчению, с каждым днем 
становился всё актуальнее. Мы поняли, что единственное 
направление нашего бегства – только Средняя Азия, несмотря 
на разразившийся там голод со всеми его последствиями. Об 
этом нам рассказала семья винницких беженцев, сбежавшая не-
давно из Узбекистана к своим родственникам из Подсобного. 
Мысль о возможном возвращении туда приводила их в ужас. 
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5. Бегство третье
(Подсобное, Северный Кавказ – 

Алма-Ата, Казахстан) 

Как ни тяжело об этом говорить, но в Подсобном мы уже 
морально были готовы к тому, что в ближайшее время нам при-
дется бежать в третий раз. И этот печальный день настал. 
24 июля, будучи всей семьей на работе, мы узнали, что сегодня 
Ростов-на-Дону оккупирован немцами. Во избежание паниче-
ской неразберихи руководитель нам сообщил, что в плане эва-
куации хозяйства предусмотрена также необходимая помощь 
работающим здесь беженцам. Вечером нас известили, что 
26 июля утром состоится выезд обоза в город Моздок.  

Схема третьего бегства (часть первая) 

Такое направление нас устраивало, поскольку совпадало с 
намеченным нами маршрутом бегства, включавшим Моздок и 
Баку, откуда через Каспийское море в порт Красноводск – «во-
рота Средней Азии».  
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За два часа до выезда был распределен гужевой транспорт. 
На нашу и еще одну семью была выделена одноконная телега, 
которой нам вполне хватило при условии попеременного пешего 
хода двух-трех человек.  

 
Нам предстояло преодолеть расстояние примерно в 160 ки-

лометров. Дорога была очень тяжелой: сама трасса – разбита, не 
ухожена; основная ее часть пролегала по знойной безводной 
степи. Не обошлось без обстрелов с воздуха. На подъезде к 
Моздоку я видел кошмарную панораму опрокинутого поезда, 
подвергшегося бомбежке. 

На четвертый день мы достигли Моздока Ставропольского 
края (ныне – Северная Осетия). Мы сдали транспорт и отправи-
лись на железнодорожный вокзал, перегруженный беженцами. 
После ряда неудачных попыток сесть на товарные поезда, 
направлявшиеся в Баку, нам наконец повезло. Пронеслась весть, 
что на одном из путей, недалеко от вокзала, стоит груженный 
танками состав, следующий в Баку. Часть толпы, в том числе и 
мы, немедленно двинулась в направлении предполагаемой сто-
янки поезда. Недолгие поиски привели нас к дорогому «спаси-
телю». Это был длиннющий поезд с открытыми платформами, 
загруженными танками. Это были серьезно подбитые на фронте 
танки, направленные на ремонт в Баку. Состав не охранялся, и 
на некоторых платформах сидели беженцы – «старожилы» поез-
да, подтвердившие, что он действительно следует в Баку. Мы 
заняли одну из свободных площадок. По примеру «старожилов», 
мы также устроили себе «гостиную» (свободная от танка часть 
платформы) и «спальню» (площадь под танком, где вход и вы-
ход осуществлялись по-пластунски). 

Уже вечерело, когда наш поезд покинул Моздок. (23 августа 
1942 года Моздок был оккупирован немецко-фашистскими вой-
сками.) Сколько времени мы будем в пути, никто не знал. Нам 
было лишь известно, что расстояние до Баку составляет около 
650 километров. В начале следования меня охватило неприятное 
ощущение беззащитной открытости, однако постепенно я стал 
привыкать к обстановке. Вскоре появились даже знакомые, при-
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ходившие в гости с других платформ. Окружающая «танковая» 
обстановка особенно пришлась по душе детям, постоянно 
«осваивающим» эти боевые машины. В составе пассажиров бы-
ла и «инициативная группа», которая установила связь с маши-
нистами и получала точную информацию о маршруте поезда, 
остановках и их примерной длительности. Это в значительной 
степени помогло нам пополнять продуктовые ресурсы. 

Поезд двигался на хорошей скорости, с редкими остановка-
ми. Примерно через сутки, проехав Северную Осетию, Чечено-
Ингушскую республику и с запада на восток Дагестан, мы 
подъезжали к дагестанской столице Махачкале. Необычайно 
живописная картина предстала перед нами, когда при заходя-
щем солнце внезапно появилось Каспийское море, «заставив-
шее» поезд повернуть на юго-восток вдоль берега. Казалось, он 
неспешно движется по пляжу, а мы с невероятной завистью 
наблюдаем за купающимися. Это незабываемое чудодействен-
ное соприкосновение с Каспийским морем длилось с перерыва-
ми почти сутки, затем возобновилось лишь во второй половине 
следующего дня, сопровождая нас до самой столицы Азербай-
джана. Наше трехдневное «железнодорожное путешествие» по 
Кавказу на открытом воздухе благополучно завершилось при-
бытием в Баку 2 августа 1942 года. 

 
Подъезжая к бакинскому порту, мы уже знали о десятках ты-

сяч стекающихся туда беженцев, поэтому представшая перед 
нами картина была воспринята без паники. Залы ожидания пор-
та были переполнены, и попасть внутрь не удалось. Более госте-
приимно принял нас портовый сквер, где мы и «прописались» на 
несколько дней. Не откладывая в долгий ящик наш «директори-
он» (папа и Шпринца) отправился в порт за информацией, а мы 
с мамой занялись обустройством своего «уголка».  

Было уже за полночь, когда наконец наши вернулись с хо-
рошими новостями. Выстояв огромную очередь в одном из 
круглосуточных спецпунктов, они зарегистрировали нас и полу-
чили соответствующие посадочные талоны на пароход до Крас-
новодска. Теперь оставалось только тщательно следить за дос-
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кой объявлений, на которой вывешивались списки отплываю-
щих и все необходимые сведения для посадки на пароход. 
Обычно приходилось ждать посадки от двух до четырех дней. В 
качестве материального подспорья, как это было организовано 
на большей части нашего пути, в районе порта работали эвако-
пункты, выдававшие беженцам продуктовые пайки. 

Папе, как обычно, не сиделось без дела на одном месте, и на 
второй день нашего пребывания в Баку – 3 августа – он отпра-
вился в порт посмотреть информацию на доске объявлений. В 
списке пассажиров на рейс Баку – Красноводск он увидел нашу 
фамилию. Отплытие назначалось через три дня. Наша «каюта» – 
любое свободное место на палубе. Мы единодушно это одобри-
ли, так как были уверены, что «палубные» условия нашего 
нахождения нисколько не должны уступить «скверным», тем 
более, что в данном случае название «сквер» произошло, скорее 
всего, от слова «скверно».  

 
Утром 6 августа мы отчалили из Баку. Имя нашего парохо-

да – «Лазарь Каганович». Лучше не придумаешь: абсолютно со-
ответствует характеру находящегося на нем «груза». Даже не-
опытному наблюдателю было видно, что по грузу наш «Лазарь» 
явно перебрал. Компетентные пассажиры поговаривали, что в 
два раза. Помнится, его грузоподъемность была рассчитана на 
2000 пассажиров, а принял он на борт порядка 4000! Это, конеч-
но, не могло не сказаться на его общем погружении: волны пе-
риодически заливали палубу, и мы терпеливо старались огра-
дить себя. Переночевали и радовались тому, что около полпути 
уже преодолели. На судне царили тишина и покой, нарушаемые 
лишь сигналами многочисленных гражданских и военных ко-
раблей, в том числе и иностранных, бороздящих Каспийское 
море в разных направлениях.  

В 10-11 часов нас стало слишком ласкать необычно активное 
солнце. Народ дружно реализовал испытанный «простынный» 
способ защиты от облучения. Наряду с натянутыми простынями 
появились также и более цивилизованные меры защиты – зонты. 
В целом палуба стала напоминать обычный морской пляж. Со 
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стороны это смотрелось неприглядно. Невольно вспомнились 
строки М. Лермонтова, ставшие поговоркой: «Всё это было бы 
смешно, когда бы не было так грустно». Но, как говорят, здоро-
вье – прежде всего, а солнце там очень опасно. 

Во второй половине дня наш транспорт попал в сильный 
шторм, и его ощутимо раскачало, волны стали разгуливать по 
палубе. Общее возмущение «палубных» пассажиров вскоре пе-
реросло в серьезную панику. Из рубки тут же появился капитан 
судна и произнес аргументированное успокоительное обраще-
ние, подействовавшее весьма эффективно на положительное 
настроение пассажиров. А через некоторое время и море, словно 
повинуясь речи капитана, мало-помалу успокоилось. 

6 августа 1942 года, через сутки с небольшим после выхода 
из Баку, «Каганович» приплыл в порт Красноводск Туркмен-
ской ССР. Еще находясь на корабле, я в полной мере чувствовал 
жаркое дыхание приближающегося другого континента. И хотя 
мы прибыли вечером, континентальный климат азиатского ма-
терика приветствовал нас горячими объятиями. Салям алейкум, 
великая Азия! 

Ночь провели в портовом садике, а утром нас доставили в 
огромный парк вблизи железнодорожного вокзала. Общий вид 
этого места скопления беженцев мгновенно нас расстроил. Оно 
больше походило на пострадавший от пожара лесок, чем на 
парк. Руководство городом явно позабыло о существовании 
особого «зала ожидания» многих сотен «транзитных пассажи-
ров». Единственным признаком, что о нас кто-то здесь помнит, 
были эвакопункты, выдававшие беженцам продуктовые пайки. 
Питьевую воду, так необходимую в этом пекле, можно было до-
быть лишь у местных мальчишек, собиравших ее в стоках паро-
возов и торговавших ею пол-литровыми банками. Наиболее тя-
желым для нас оказалось постоянное пребывание днем под па-
лящим солнцем. Испытанный «простынный» способ защиты 
был и здесь в ходу. Натянув над собой простыню в укромном 
месте, мы обозначили для окружающих, что место «заселено». 
Купленные в Каменке рогожные коврики пригодились и здесь. 
Приятные соседи из Белоруссии, «проживавшие» тут уже третьи 
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сутки, рассказали нам о местных порядках и предложили пройти 
к одному из эвакопунктов, где мы получили продуктовый паек. 

Наступила пора окончательно определить, куда же мы дер-
жим путь. Еще раз взвесив известную нам информацию о рес-
публиках Средней Азии, родители остановились на Казахстане. 
Наш «директорион» срочно отправился на вокзал выполнить все 
необходимые для беженцев формальности. К обеду они возвра-
тились втроем. В который раз я убеждаюсь, что мир тесен: у ре-
гистрационных пунктов вокзала они встретили Тулю, среднего 
сына бабушки Тубы. Сколько было радости!  

 

 
 

В Красноводске Туля с двумя товарищами находился уже 
два дня. К нашей радости, они тоже едут в Казахстан. Вскоре 
подошла очередь Тули, и он оформил для всех посадочные до-
кументы на поезд, отправляющийся в Алма-Ату через два дня.  

Во время памятной встречи в нашем сквере Туля рассказал, 
что в армию он был призван в Вертюжанах на третий день вой-
ны. Судьба его жены и двух детей, проживавших недалеко от 
Вертюжан в селе Люблин (Немировка), ему не известна. Надежд 
на то, что они могли выжить, очень мало. После службы в 
трудармии он демобилизовался месяц назад и направляется в 
Казахстан. Ему известно, что старший брат Гриша воюет, а 
младший, Вэлвл (посетивший нас на Кавказе), погиб на фронте. 
Мама рассказала ему о немецком десанте в местечке Кривое 
Озеро и о вероятной гибели там его матери Тубы, сестры Иты, 

Мамин двоюродный 
брат Туля Ардеман. 

Пос. Кировский,  
Казахстан, 1944 
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отчима Хаима и Инды. Поужинав с нами, Туля отправился на 
ночлег к товарищам. В течение оставшегося до отправления 
времени я с Тулей очень подружился.  

Наступил счастливый день отъезда из Красноводска – 9 ав-
густа 1942 года. В прежних случаях наших бегств мы не имели 
точного представления, куда направляемся. Сейчас мы сами вы-
брали столицу Казахстана Алма-Ату, где, надеемся, представит-
ся возможность определить место «приземления». 

Схема третьего бегства (часть вторая) 

В тупике недалеко от вокзала стоял наш поезд – очень длин-
ный состав из 24 вагонов-«теплушек». Поезда военного време-
ни, в которых перемещались беженцы, подобно военным, состо-
яли из специально оборудованных нарами «теплушек».  

Мы нашли свой вагон и с группой Тули заняли двое нар. Я 
жалел Тулю, потому что, кроме нашей семьи, у него остался 
только старший брат Гриша, находящийся на фронте, где Крас-
ная армия несла большие потери. И всё же, несмотря на беды, 
Туля держался мужественно, его природная доброта не пропала. 
На остановках поезда он выскакивал, стараясь купить какие-
нибудь продукты для нас, хотя сам питался со своими товари-
щами. Мы, особенно мама, отвечали ему родным теплом, неред-
ко приглашали его на угощение. 
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В нашем вагоне ехало 22 человека. В остальных – в зависи-
мости от наличия больных, инвалидов, детей, различных «пер-
сон», количество пассажиров доходило до 28 человек. По дороге 
одни сходили, другие – садились. С попутчиками нам повезло, и 
мы были рады, что на протяжении всего пути их состав оставал-
ся неизменным. Дорога была весьма изнурительной. Меня об-
жигал раскаленный воздух из приоткрытых форточек и дверей 
вагона. Начав свой путь в Туркмении, мы проехали через такие 
жаркие республики, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
и закончили бегство в Казахстане. 

 
Поделюсь с тобой, читатель, выводом из детского опыта бе-

женца войны: ничто так не успокаивает ребенка в военное вре-
мя, как принадлежность к сообществу, которое берет его под 
защиту, заботится о нем. В период бегства такой общностью 
стал мой семейный коллектив. Когда к нему присоединились 
семьи родственников: родные отца, матери, то к спокойствию 
добавились радость, гордость за большой род и беспокойство за 
жизнь всех. Наших взрослых вела, как компас, мысль: спасти 
детей и спастись самим – именно в таком порядке. Я – мальчик 
одиннадцати лет, несмотря на развитую самостоятельность, в 
период бегства ощущал неотделимость от монолитного семей-
ного и родового «мы». Чувство единения с коллективом родных 
руководило моим индивидуальным поведением, переживания-
ми, страхами, надеждами. Потому в воспоминаниях о военных 
годах я нередко пишу объединяющее, надежное слово «мы» и, 
будучи очевидцем, рассказываю о событиях от имени коллек-
тивного героя – горстки евреев, действующих и переживающих 
как единое целое. Наша группа была одним организмом, ча-
стичкой еврейского народа, бегущей от верной смерти.  

Но в то же время меня – самого младшего – охраняли, берег-
ли зорче и подкармливали чаще остальных. «Я» – юный, моло-
дой, зрелый, нынешний – это результат неисчислимых и 
неустанных усилий нашего неделимого семейного «МЫ» в са-
мые тяжкие годы. Это счастливое «мы» будет слышно в книге и 
далее в отношении моей семьи и семей моих детей.  
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6. Труд в Казахстане

Преодолев на поезде 3000 километров за восемь суток, мы 
приехали в Алма-Ату утром 16 августа. В горотделе по обу-
стройству эвакуированных и беженцев нам заманчиво описали 
благоустроенный поселок городского типа Кировский Талды-
Курганской области, и мы отправились туда в этот же день. 
Папу увлекла возможность найти знакомую работу на большом 
Талды-Курганском сахарном комбинате в Кировском.  

Туля и его товарищи присоединились к нам, поскольку вы-
нашивали план создания на каком-нибудь предприятии рабочей 
бригады участников войны. В Кировском они действительно 
успешно реализовали эту идею на сахарном комбинате, создав 
трехсменную бригаду по разгрузке поступающих на комбинат 
поездов сахарной свеклы. Работа была ручной и относилась к 
категории тяжелых, члены бригады получали повышенную зар-
плату и льготные продуктовые пайки. Дневная норма хлеба на 
человека в этой бригаде составляла 800 граммов, в то время как 
у остальных работающих – 600, а у иждивенцев – 400. 

В целом Кировский (с 1998 – с. Балпык Коксуйского р-на) 
тогда представлял собой молодой советский поселок городского 
типа, выстроенный на базе крупного Талды-Курганского сахар-
ного комбината. Население его, преимущественно русские, со-
ставляло примерно 10 тысяч человек. Несущественную долю 
составляли украинцы, казахи, корейцы, немцы и др. Примерное 
количество беженцев составляло 500 человек, т. е. порядка 5 %. 
Преобладающая часть трудового населения была занята на са-
харном комбинате. Здесь всё было рядом: рабочая столовая, 
летний кинотеатр, школа, стадион. Поселок красиво утопал в 
зелени. Тротуары, огражденные высочайшими, стройными то-
полями, были похожи на аллеи. 

Жилье мы получили на второй день прибытия в поселок Ки-
ровский одновременно с оформлением родителей и Мони на ра-
боту. Примечательной особенностью поселка была принадлеж-
ность сахарному комбинату значительной доли его жилищного 
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фонда и помещений общественных организаций. Ему же при-
надлежал район двухэтажных саманных домов в центре поселка. 
Здесь, в одной из двухкомнатных квартир, где проживали моло-
дая еврейка с матерью, нам выделили большую комнату. Впер-
вые в жизни нашей семье пришлось поселиться в общей кварти-
ре. С нашими соседками – двумя культурными учительницами с 
Украины – мы сразу поладили и сочувствовали им, напряженно 
ожидавшим любую почту, – у обеих мужья воевали в Красной 
армии. Соседки уехали домой на несколько месяцев раньше нас, 
поэтому мы так и не узнали, остались ли живы в огне войны их 
дорогие мужья. В этом же доме Тулю приняла на квартиру мо-
лодая местная женщина – вдова фронтовика.  

 
В нашей семье, как всегда, все были заняты: папа работал в 

вагонетной бригаде по обеспечению котельной комбината уг-
лем. Его работа также принадлежала к категории тяжелых. Ма-
ма стирала мешки – тару для сахара. В этом я, параллельно с 
учебой в школе, был маме постоянным помощником. Ежедневно 
мы получали на складе 200 пустых мешков, отвозили на ручной 
двуколке на речку, где мама, стоя по колено в воде, выстирыва-
ла их, а я расстилал для сушки на траве. К концу дня мы их сда-
вали на склад. Для мамы это был очень тяжелый труд, однако 
мы часто получали здесь и «побочную прибыль»: перед стиркой 
выворачивали мешки и вытряхивали из углов крохи сахара, уце-
левшие от предыдущего использования мешков. Отделив сахар 
от волокон мешковины, мы себя в определенной степени обес-
печивали этим ценным продуктом. Шпринца поступила на уче-
бу в филиал Алма-Атинского химико-технологического техни-
кума в Кировском. Моня получил работу в конном дворе и на 
одноконной упряжке перевозил грузы в пределах комбината. 

 
Я пошел учиться в пятый класс Кировской средней школы. В 

1942-43 учебном году начало моей учебы было несколько не-
обычным, и я опишу его более подробно. Четвертый класс я 
окончил в Бельцкой молдавской школе в мае 1941 года, и один 
год, когда мы находились на Кавказе, не учился.  
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Помню первый диктант по русскому языку, на котором к то-
му времени я уже свободно говорил, но почти не писал, тем бо-
лее диктантов. Каков был результат, нетрудно себе представить, 
если учесть, что я, например, не знал значения слова «тире» и 
писал его прописью. Через два дня, разбирая в классе результа-
ты диктанта, учительница русского языка Мария Алексеевна не 
стала говорить при всех о моей работе, а попросила меня задер-
жаться после урока. Я на всю жизнь запомнил эту чудесную по-
жилую женщину, единственный сын которой находился на 
фронте. Когда мы остались одни, она показала мой диктант, 
приобретший от исправлений красный цвет, и задала первый 
вопрос: «Кто ты такой, откуда приехал?» В конце нашей обстоя-
тельной беседы она предложила мне несколько раз в неделю 
оставаться на дополнительные занятия по языку. Благодаря пе-
дагогическому таланту и богатым человеческим достоинствам 
Марии Алексеевны, а также моему исключительно серьезному 
отношению к этим занятиям, грамматику русского языка мне 
удалось познать на достаточно высоком уровне к концу пятого 
класса. Я уже не удивлялся, когда с шестого класса на диктантах 
однокашники обычно заглядывали в мой текст.  

 
У поселка протекала река Коксý (бассейн реки Каратал, впа-

дающей в озеро Балхаш). Проживающие в наших домах мест-
ные ребята, с которыми я очень подружился, привили мне лю-
бовь к рыбной ловле удочкой и переметами. Всегда удачные 
уловы в реке Каратал и ее притоках стали постоянной добавкой 
к нормированным продуктам, которые выдавали по карточкам.  

Говоря об источниках нашего питания в те тяжелые времена, 
подчеркну жизненную важность огородов. Наша семья, как это 
было предусмотрено существующим положением, получила для 
огорода семь соток земли. Выращивание разных овощей и ягод 
позволяло, помимо ежедневного употребления, пополнять про-
дуктовую базу на зиму. Осенью 1943 года мы собрали большой 
урожай. В Казахстане, где летом дождей почти не бывает, рас-
тительность, особенно огородная, живет на поливе, требуя по-
стоянного ухода. В нашем огороде я трудился с увлечением. 
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Описывая пребывание в Кировском, считаю необходимым 
рассказать о своеобразном явлении в жизни евреев во время их 
пребывания в эвакуации – о смене еврейских имен на русские. Я 
не специалист по этой обширной и важной проблеме и не берусь 
дискутировать на эту тему, а говорю о ней потому, что этот про-
цесс затронул многих членов нашей большой родни. 

Речь идет о евреях-беженцах преимущественно из присоеди-
ненных к Советскому Союзу в 1940 году территорий (Молда-
вии, Прибалтики, Буковины), где еврейские имена оставались 
незыблемыми. Преобладающее большинство евреев основных 
советских республик, как известно, прошло процесс русифика-
ции имен, а нередко и фамилий (псевдонимы). Это осуществля-
лось под давлением руководителей на работе, сотрудников, дру-
зей, которым произношение многих еврейских имен казалось 
якобы затруднительным. Явление было массовым, никто даже 
не подумал об идеологической сущности происходящего. Оно, 
конечно, не местное и, несомненно, носит национальный харак-
тер: для российских евреев – русский, для французских – фран-
цузский и т. д. Ему, безусловно, принадлежит немалая роль в 
общем ассимиляционном процессе, которому подвержены евреи 
большинства передовых стран мира. Это явление, на мой взгляд, 
следует определить как русификацию еврейских имен на базе от-
каза от своих национальных. 

В Кировском произошло обрусение двух имен в нашей се-
мье: Шпринца стала Шурой, а Моня – Мишей. Дома, на работе и 
учебе никто особого значения этому не придал, и оно было при-
нято спокойно. Поскольку в повседневном общении, оформле-
нии новых и замене старых документов всё стало осуществлять-
ся на основе нового имени, я позволю себе, как это имело место 
в жизни, называть далее сестру и брата этими именами. 

 
С удовольствием расскажу о замечательном увлечении Ми-

ши (Мони), проявившемся впервые в Кировском. В один из вы-
ходных дней Миша проходил мимо поселкового Дома культуры, 
и его внимание привлекла игра духового оркестра. После зна-
комства с руководителем оркестра и последующего собеседова-
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ния его стали обучать игре на трубе. Добившись заметных успе-
хов, Миша начал играть в оркестре. Он был настолько увлечен 
трубой, что нередко в обеденный перерыв, когда наших соседей 
не бывало дома, он приезжал на своей упряжке и играл на трубе. 
На весь двор (а мы жили на втором этаже) прекрасно звучали в 
его исполнении марш из оперы Верди «Аида», «Турецкий 
марш» Моцарта, «А идише маме» Еллена – Поллака и др.  

За два месяца до нашего выезда домой их оркестр был при-
глашен на месяц поработать в военном санатории под Алма-
Атой, а Миша уже около года состоял в основном составе ор-
кестра. В санатории он чудесно отдохнул, поел всяких вкуснот, 
не виданных за годы эвакуации. Домой он вернулся счастливым, 
и мы радовались, видя его окрепшим красавчиком.  

Минуло почти три года с того раннего утра, когда первые 
немецкие бомбардировщики разбудили нас, мирно спавших пи-
онеров, известив всю страну о начале страшной и длительной 
войны. С тех пор, где бы мы ни были, каждый наш день начи-
нался и завершался прослушиванием радионовостей о положе-
нии на фронтах Великой Отечественной. К счастью, уже второй 
год диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан не расстраивает 
нас передачей «От Советского информбюро», постоянно начи-
навшейся фразой «После тяжелых боев советские войска оста-
вили...». Сталинградская битва (06.1942–02.1943) явилась 
необычайно важным событием войны не только тем, что немцам 
был нанесен один из решающих ударов, но и тем, что тогда они 
были окончательно остановлены. С этого времени стрелы всех 
фронтов были повернуты на 180 градусов. Теперь голос 
Ю. Левитана неизменно радовал нас хорошими вестями, осо-
бенно такими, как освобождение Кавказа (февраль 1943-го), 
Курская битва (август 1943-го), форсирование Днепра и осво-
бождение Киева (ноябрь 1943-го) и др.  

У нас оживились мечты о долгожданном возвращении до-
мой, особенно когда с конца 1943 года в прессе и по радио Ка-
захстана стали появляться объявления о формировании так 
называемых «поездов возвращения» беженцев на Украину и в 



57 
 

Белоруссию. С иным настроением и особым вниманием стали 
мы теперь следить за продвижением наших войск на запад, в 
направлении Молдавии и Западной Украины. 

Через две недели после наступления нового 1944 года Шура 
вернулась из техникума и сообщила нам, что в результате Жи-
томирско-Бердичевской операции освобождены такие известные 
украинские города, как Винница, Житомир, Бердичев. И хотя 
союзники продолжали оттягивать всеми ожидаемое открытие 
второго фронта, мы были абсолютно уверены, что стрелы обще-
го фронта уже не повернут на восток. Пора внимательно следить 
за объявлениями о формировании подходящего нам «поезда 
возвращения». Двухмесячное отсутствие ожидаемого объявле-
ния казалось нам невероятно долгим. Однако Всевышний про 
нас не забыл. На праздник Пурим в марте нас известили о фор-
мировании такого поезда из Алма-Аты в Киев! А 26 марта 1944 
года в Москве был произведен салют войскам 2-го Украинского 
фронта за успешное форсирование реки Днестр и освобождение 
наших Бельц. Это уже совсем запахло нашими краями! 

 
Шуре (Шпринце), как наиболее образованной среди нас, бы-

ло поручено готовить необходимые документы. Туля, связанный 
договором их бригады с комбинатом, пока не стал оформлять 
свой отъезд. Шура блестяще справилась с таким чрезвычайно 
приятным заданием, и вскоре мы получили официальное добро 
на поезд Алма-Ата – Киев, отправляющийся 20 августа. Такого 
торжества давно у нас не было: шутка ли сказать – стрела наше-
го движения тоже повернула на 180 градусов, и наступать на 
пятки немцам скоро будем мы!  

До отъезда оставалось около пяти месяцев. Родители и Ми-
ша продолжали работать, а мы с Шурой – учиться, но наша 
жизнь словно окунулась в более светлую атмосферу. Впервые за 
три года мы обратили внимание на великолепные краски, вне-
сенные наступающей весной в окружающий мир. С мая мы с 
энтузиазмом приступили к подготовке почвы и системы ороше-
ния огорода к посадкам и возлагали большие надежды на его 
«участие» в нашем длительном пути домой.  
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Утром 6 июня 1944 года голос Левитана торжественно воз-
вестил о начале второго фронта. Наконец-то! Родители работа-
ли, а мы трое занимались своими делами: Миша уехал с оркест-
ром в санаторий; Шура и я успешно сдавали экзамены: она – за 
второй курс техникума, я – за шестой класс.  

Заканчивая учебу в Кировской школе, я не забыл попро-
щаться с Марией Алексеевной, любимой учительницей русского 
языка, оставившей вечный след в моем настоящем познании 
грамоты этого нелегкого языка. С прекрасным букетом цветов я 
пришел к ней домой. Она встретила меня радостно, несколько 
взволнованно. За чаем познакомила с сыном, майором Красной 
армии, получившим отпуск после госпиталя в связи с ранением 
ноги. Через несколько дней ему предстояло расстаться с косты-
лями. Мне было приятно наблюдать за счастливой Марией 
Алексеевной: я вспомнил ее тяжелое состояние осенью 1943 го-
да, когда сын находился на фронте. Мы, ее ученики, очень под-
держали тогда обожаемую учительницу. 

 
За две недели до отъезда домой мама и Шура начали гото-

вить семью к нелегкому пути. Собрать наше имущественное 
«богатство», разумеется, не составляло особого труда. Мы уже 
располагали официальным разрешением на поездку, и основные 
хлопоты сводились к вопросу обеспечения себя питанием на 
протяжении трехнедельного пути.  

Но перед самым отъездом в августе 1944 года случилось 
«огородное» происшествие. Зная, что основной урожай огорода 
не успеем собрать, а он выдался обильным, мы планировали 
продать его прямо на корню и на эти деньги заготовить транс-
портабельную провизию на долгую дорогу. Мы с возвратив-
шимся из санатория Мишей вплотную занялись огородом, в ко-
торый было вложено немало средств и добросовестного труда, 
чтобы придать ему товарный вид.  

В один из этих дней мы с мамой, придя на огород, были 
ошарашены тем, что урожай на 90 % убран, а точнее похищен. 
Вдобавок ко всему было больно наблюдать страшные следы 
варварского подхода к уборке урожая: я не выдержал и распла-
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кался. Мне было очень страшно за состояние мамы: она поблед-
нела и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Всё, слава Богу, 
обошлось, и мы вернулись домой. 

Вор нашелся быстро – соседка по огороду, местная житель-
ница. Она знала о нашем отъезде из Кировского и была уверена, 
что, даже если ее разоблачат, нам некогда будет заниматься 
обычно долгой судебной волокитой, да еще за пределами Ки-
ровского. А суд всё же состоялся. При свидетелях ей пришлось 
признаться. Решение суда о возмещении ущерба осталось невы-
полненным, поскольку она неимущая, муж – на фронте, а кор-
мить ей надо трех детей. Тем огородная история и закончилась. 
Надо было найти выход. Мама, великая труженица, пошла в 
один из казахских аулов в восьми километрах от Кировского, 
обменяла уцелевшие у нас плюшевые покрывала на муку и при-
готовила сухари на дорогу. Необычайная дружба в семье и здра-
вая оценка сложившейся ситуации помогли нам справиться то-
гда с неожиданным ударом.  
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7. «Поезд возвращения». Долгая дорога домой 
 
В начале августа, за две недели до выезда, информационным 

письмом нас известили о том, что алма-атинским поездом в 
направлении Киева должны выехать из Кировского около 60 че-
ловек, для которых утром 19 августа будут поданы вагоны-
теплушки на станцию Тентек, расположенную рядом с посел-
ком. В назначенное время мы были на станции. К нашей радо-
сти, всё было исполнено, как сообщалось в письме из Алма-Аты. 
В неожиданном убранстве перед нами предстала станционная 
площадка, где, кроме Тули и друзей, мы увидели несколько де-
сятков провожающих нас коренных жителей Кировского. Мест-
ная власть и руководство сахарного комбината организовали 
прощальный митинг. Выступавшие на нем весьма лестно под-
черкнули активную роль беженцев в трудовой и культурной 
жизни поселка. От уезжающих знакомый нам киномеханик До-
ма культуры поблагодарил руководство Кировского за достой-
ный прием беженцев и эвакуированных. 

Я, в те дни 14-летний юноша, не мог и предположить, что 
через 10 лет вернусь в Казахстан в качестве инженера-геолога, 
изучающего богатства ее недр, а через 20 лет, будучи кандида-
том геолого-минералогических наук, известным специалистом в 
области поисков месторождений цветных металлов, я буду из-
бран по конкурсу на должность заведующего отделом полезных 
ископаемых Казахского института минерального сырья Мини-
стерства геологии (КазИМС). Об этом я расскажу далее.  

 
Нам уже было не привыкать к длительным поездкам в таких 

железнодорожных составах. Поезд Алма-Ата – Киев по своему 
размеру и «благоустройству» теплушек отличался от нашего 
предыдущего, Красноводск – Алма-Ата, лишь меньшим количе-
ством пассажиров в вагонах (16 вместо 22). В вагоне мы устрои-
лись неплохо: нам достались правые нары верхнего яруса. Под 
нами разместились две пожилые супружеские пары. В средней 
части вагона, между дверьми и нарами, можно было и посидеть 
на специально устроенных скамейках.  
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Из Алма-Аты мы выехали в ночь с 20 на 21 августа, когда 
наш новый «коллектив» после недолгих притирок наконец 
уснул. Это «путешествие» было чрезвычайно тяжелым, но в це-
лом наш «поезд возвращения», безусловно, оправдал свое 
назначение. Нас везли домой в то время, когда война еще про-
должалась, хотя ее исход в принципе был предрешен. С огром-
ной радостью мы узнали из сводок Совинформбюро, что 24 ав-
густа 1944 года советские войска полностью освободили Мол-
давию от румыно-германской оккупации. 

Прошло около двух недель в дороге, за это время мы проеха-
ли от Алма-Аты примерно две третьих пути (3200 километров). 
Поскольку обычное питание осуществлялось преимущественно 
за счет отоваривания продовольственных карточек, «возвра-
щенцы» заготовили ряд непортящихся продуктов, в том числе 
быстрого приготовления горячей пищи на кострах в условиях 
остановки поезда в открытом поле. Для этого даже сконструи-
ровали металлический треножник, позволяющий быстро и 
надежно подвешивать над костром соответствующую посуду. 
Был такой и у нас. На протяжении длинного пути неоднократно 
возникала полуфантастическая картина: как только поезд оста-
навливался в открытом поле, мгновенно по сторонам состава 
зажигались десятки костров и с такой же скоростью исчезали 
при подаче машинистом сигнала к отправке. Ясно, что некото-
рые блюда приходилось готовить не в один прием.  

 
В первых числах сентября наш поезд прибыл ночью на стан-

цию Саратов и сразу был отогнан в тупик. Рано утром сам 
начальник поезда объявил, что в этом месте поезд простоит до 
14 часов. Это всех обрадовало: столько свободного от езды вре-
мени у нас еще не было, поэтому многие захотели использовать 
его, чтобы отоварить залежавшиеся карточки и пополнить скуд-
ные продуктовые запасы. 

Мы с Шурой решили пойти в городской магазин, указанный 
сотрудниками вокзала, где можно наиболее полно запастись 
пропитанием. Получив добро родителей, мы отправились по 
указанному адресу. Свою задачу нам удалось выполнить лишь 
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частично: магазин располагал ограниченным перечнем продук-
тов, подлежащих продаже по карточкам. Нас с Шурой устроил 
один вариант – запеканка, продаваемая магазином вместо хлеба 
и других продуктов. В результате мы приобрели почти полное 
ведро запеканки. Примерно к 11 часам освободились и, не спе-
ша, рассматривали город, придерживаясь основного направле-
ния нашего движения, – на вокзал. Мне запомнились наши вос-
торги от красоты и уюта Саратова, который, как нам казалось, 
похож на Бельцы. Только потом мы поняли, что эти фантастиче-
ские чувства возникали от воспоминаний о нашем доме, к кото-
рому мы ежедневно приближались. 

На вокзал мы прибыли довольно быстро: на перронных ча-
сах было 12:30. Это я запомнил навсегда! До назначенной от-
правки нашего поезда оставалось полтора часа. Мы прошли к 
стоянке в тупике. Отсутствие там поезда нас поначалу как будто 
и не напугало: мы решили, что его перегнали в другой тупик – 
иначе быть не может! Прибежали к дежурному по станции и 
услышали жестокую фразу: «Поезд ушел!» Когда же он сооб-
щил, каким образом они собираются нас «спасать», я, скрывая 
от Шуры, всплакнул. Действительно, легко сказать «догнать»! 
Шура меня прижала к себе и стала успокаивать. Ей самой, как я 
чувствовал, стоило немалых усилий, чтоб удержаться от слез. 
Винить в случившемся кого-либо бессмысленно. Мы сами вино-
ваты в том, что не учли своеобразия времени: шла жестокая 
война, и всё, что было с ней связано, не знало очередей или 
установленных расписаний. Нарушение графиков движения 
гражданских, даже пассажирских, поездов являлось обычным 
делом, а тем более для таких поездов, как наш. 

Помню, дежурный по станции распорядился посадить нас на 
любой поезд, идущий в названном им направлении. Так, отдель-
ными «прыжками», организуемыми дежурными диспетчерами 
многочисленных станций, мы продвигались вдогонку, не ведая, 
сколько это может продолжаться. В каких только видах желез-
нодорожного транспорта нам не пришлось ехать в это тяжелей-
шее в моральном и физическом отношениях время! При пере-
садках мы нередко встречали на вокзалах объявления «Семьи 
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Эдельштейн», отражающие паническое настроение людей, 
ищущих дочь и сына, отставших от «поезда возвращения» Ал-
ма-Ата – Киев. Думать об их переживаниях было мучительно. 

Наши хождения по мукам длились около пяти суток. Воз-
вращаясь потом неоднократно к случившемуся, я прихожу к вы-
воду, что полную меру тяжести нашего с Шурой тогдашнего по-
ложения мы не сознавали: ведь отстали мы от мало кому извест-
ного поезда, маршрут которого в связи с военным временем и 
перегруженностью железных дорог по-настоящему не был 
утвержден! Одеты мы были не по холодным уже ночам. Без 
щедрой помощи добрых людей в это суровое время, когда надо 
было где-то спать, что-то есть, я не представляю, как мы могли 
бы выдержать. Особенно пригодилось ведро с саратовской запе-
канкой, поддержавшей нас довольно долго. 

На пятый день нашей разлуки с семьей, находясь в одном из 
поездов, стоявших в тупике станции Полтава (Украина), мы 
услышали родной голос Миши, зовущего нас с Шурой своеоб-
разным криком. Этот вид поисков он, оказывается, осуществлял 
на всех проезжаемых больших станциях, где в тупиках могли 
стоять поезда с пассажирами. Мы с Шурой выскочили из вагона 
и со встречными криками бросились друг другу в объятия! Не 
задерживаясь ни минуты, мы поспешили обрадовать родителей. 
Это был незабываемый «праздник со слезами на глазах»! Мне 
запомнилось, как поcле завершения торжества по случаю «воз-
вращения блудных детей» я забрался на свое место на нарах 
возле форточки и рассмешил всех, заявив, что из вагона теперь 
буду выходить только в особых случаях. 

 
Окунувшись в счастливую атмосферу нашей встречи, мы и 

не заметили, как поезд покинул Полтаву, взяв курс на Киев, 
откуда до наших Бельц уже рукой подать. В окружении родных 
людей время всегда проходит быстрее. Расстояние в 345 кило-
метров между Полтавой и Киевом наш поезд покрыл за сутки и 
прибыл в столицу Украины рано утром 10 сентября 1944 года. 
Проснулись мы от обычных толчков вагонов при их перегоне в 
тупик. Нам было известно, что большинство пассажиров поезда, 
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в том числе семь из нашего вагона, сошло на вокзале в Киеве. 
Оставшиеся 75–80 человек, следующие в Молдавию и некото-
рые города Украины (Винница, Могилев-Подольский и др.), бу-
дут распределены в нескольких вагонах, которые в ближайшее 
время подлежат отправке с соответствующим поездом.  

В среде оставшихся пассажиров отцепленных вагонов про-
неслись тревожные слухи о том, что «полномочия» нашего по-
езда истекли в Киеве и он расформирован. Это подтверждается 
и его названием «Алма-Ата – Киев». Нами вряд ли кто-нибудь 
сейчас займется: мы тут можем застрять надолго. Мгновенно, 
как обычно бывает в таких случаях, среди пассажиров нашлись 
инициативные толкачи, предложившие отыскать на станции 
«кому дать». Собрание одобрило поход толкачей в разведку. Не 
прошло и двух часов, как они вернулись и победоносно сообщи-
ли, что «есть человек, который берет!». Необходимую сумму 
собрали быстро и немедленно отнесли берущему. Прошли сут-
ки, а наши вагоны, как воз в басне, «и ныне там». Беготни и 
хлопот было много, однако через двое суток нас отправили. По-
мог ли нам «взявший», точно никто не знает. Скорее всего, как 
большинство и считало, помощь какая-то всё же была. Вместе с 
тем этот случай послужил основой родившейся у нас шутки: 
«Главное – найти, кто берёт!» 

Начавшаяся в Киеве перетасовка пассажиров по вагонам 
принесла нам облегчение: здесь сошли семь пассажиров, а в 
Виннице – еще четыре. Таким образом, на протяжении послед-
него отрезка нашего пути Винница – Бельцы (230 километров) 
мы почувствовали себя полноправными «хозяевами дома». 
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8. Шулэм алэйхем, майн штэйталэ Бэлц! 
 

14 сентября 1944 года наша семья возвратилась в Бельцы. 
Прошло более трех лет, как мы покинули город. Навсегда оста-
нется в памяти мрачная картина позднего вечера 26 июня 1941 
года, когда мы через этот Северный вокзал сбежали в Вертюжа-
ны, к дедушке Хаиму. Мы надеялись, что через пару недель, по-
сле разгрома фашистов, вернемся домой. Начав бегство, мы не 
ведали, сколько подобных бегств и жестоких огорчений нам еще 
предстояло вынести. Однако сейчас, несмотря на проливной 
дождь, осенний холод и раскаты продолжающейся войны, мы 
были невероятно счастливы, оттого что наконец вернулись до-
мой. Шалом, шалом, майн хэймалэ Бэлц!  

На станцию Бельцы поезд прибыл поздно вечером. Гостини-
цы или заезжего двора при вокзале не было, однако почти пу-
стой зал ожидания и свободные большие скамьи нас, «быва-
лых», устроили. Утром в зале ожидания появился молодой чело-
век, предложивший доставить нас в город. Через 15 минут на 
старой немецкой машине мы прибыли в наш двор – единствен-
ное место в городе, где рассчитывали найти знакомых. И дей-
ствительно: как только мы въехали во двор и укрылись от дождя 
под навесом, к нам подошли несколько жителей. Среди них, на 
наше счастье, оказалась знакомая соседка. Она пригласила нас к 
себе и сообщила о возможности найти в районе квартиру. Успо-
коив нас, соседка великодушно сказала, что, если понадобится, 
пусть в тесноте и без особых удобств, мы можем остаться у нее 
на необходимое время. 

В полдень, когда немного распогодилось, родители отправи-
лись на правобережную сторону Реута. Здесь, в районе одно-
этажных построек, им удалось арендовать небольшой дом. Дол-
гое пребывание хозяев в эвакуации губительно отразилось на 
состоянии дома. Он был непригоден как жилье, однако, по мне-
нию папы, хорошее состояние крыши при минимальном ремон-
те позволит нам через несколько дней вселиться. Сам хозяин со 
своей женой жил в небольшом пристрое к задней части дома. 
Несмотря на предстоящий ремонт дома, его близкое расположе-
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ние и к сахзаводу (папиной работе), и к нашей школе, куда мы 
желали вернуться, определило решение в пользу его аренды. 

 
Двухнедельное опоздание в школу в текущем учебном году, 

а также особо длительные пропуски в прошлые учебные годы 
требовали нашей неотложной явки в школу. Для меня, «реаби-
литированного» учебой в Казахстане за пропуск 1941-42 учеб-
ного года, не ожидалось никаких препятствий. Миша же после 
окончания перед войной пятого класса молдавской школы в те-
чение всей эвакуации работал и пропустил три учебных года 
(шестой класс – на Кавказе, седьмой и восьмой – в Казахстане). 
У него имелись большие пробелы по всем предметам, особенно 
по русскому языку и грамматике, которые Миша вообще не изу-
чал. К тому же наша бельцкая школа, имевшая до войны статус 
молдавской, была преобразована в русскую с обычным изучени-
ем молдавского языка лишь как языка республики. 

 
Наступила пятница, 15 сентября 1944 года, второй день 

нашего возвращения в Бельцы. Пятница у евреев – особый свя-
той день. Я, кстати, родился в пятницу. Для нас, возлагавших на 
него большие надежды, он оказался очень удачным. Во-первых, 
папа встретил на сахзаводе своего близкого друга, продолжав-
шего все эти годы работать начальником охраны предприятия. 
Друг представил папу директору завода, и тот зачислил отца на 
должность материально ответственного, которую он занимал до 
войны. Вторая пятничная удача – решение школьных проблем: 
Мишу зачислили условно в восьмой класс. Я, как и полагалось, 
пошел в седьмой класс. Весьма благосклонно отнесся к нам рус-
ский директор школы – математик, демобилизованный инвалид 
войны. Нам разрешили начать учебу с понедельника, учитывая, 
что мы только устраиваемся с жильем.  

 
Привести в жилое состояние арендованный дом было весьма 

нелегкой задачей из-за отсутствия у нас стройматериалов. Он 
тогда представлял собой старую кирпичную коробку без полов и 
окон, покрытую крышей с выделяющейся дымоходной трубой 
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от единственной обогревательной печки и плиты. В целости бы-
ла только старая входная дверь. Дом состоял из общей комнаты 
(18 кв. м), спальни (12 кв. м) и маленькой кухни. Папа взялся 
ремонтировать дом за счет погашения арендной платы. На заво-
де ему выписали необходимый лесоматериал, и сосед-столяр 
настелил за четыре дня полы. Пустые рамы окон папа закупорил 
старым саманным кирпичом, и дом был готов к нашему вселе-
нию. Особое значение имело подключение временной электро-
линии с сахзавода к домам нескольких сотрудников, в том числе 
и к нашему. В остальных домах района света еще долго не было. 
Появление электричества создало домашний уют, по которому 
мы изрядно соскучились. В дальнейшем по мере возможности 
мы улучшали наши бытовые условия.  

Возможно, кто-то сочтет излишним подробное описание бы-
товых условий, в которых мы жили первое время после возвра-
щения из эвакуации. Наоборот, я убежден, что хотя бы краткие 
зарисовки того времени дополнят бытовой ужас, который еще 
долго несет законченная война. Нельзя, например, забыть ощу-
щение человека, живущего в доме, окна которого из-за отсут-
ствия необходимых материалов заложены саманным кирпичом.  

Через неделю после возвращения из эвакуации мы поблаго-
дарили бывшую соседку за гостеприимство и вселились в 
«свой» дом. В пятничный вечер мама зажгла свечи, и вся семья 
наконец собралась на встречу шаббата. Как в прежние времена, 
папа, напевая благословение, совершил кидуш. Затем мы с 
большим удовольствием слушали его рассказ о первом дне ра-
боты. Несмотря на то, что структура хозяйства, за которое отец 
отвечал, усложнилась по сравнению с довоенной, он всё же вы-
разил удовлетворение окружающей обстановкой. Говоря вообще 
о работе отца, мне приятно подчеркнуть его необычайное тру-
долюбие: я не могу припомнить ни одного случая, когда бы он 
жаловался на трудности или усталость. Он был крайне немного-
словен, всегда лаконичен. Упомянутые черты его характера, а 
также преданность семье и близким всегда были для нас с Ми-
шей ярким примером, каким должен быть мужчина. Папа рас-
сказал о 200 пленных немцах и венграх, работавших на наруж-



68 
 

ных объектах завода. Их проводили под конвоем мимо нашего 
дома два раза в день (на работу и обратно в лагерь).  

В этот пятничный вечер чувствовалось, что традиционная 
жизнь семьи начинает налаживаться. Мы с Мишей рассказали 
об интересной встрече с довоенными одноклассниками. К сожа-
лению, не обошлось и без тревожных сообщений о продолжаю-
щихся редких налетах немецких бомбардировщиков преимуще-
ственно на расположенный в километре от нас Северный вокзал, 
через который постоянно следовали на фронт наши войска.  

Со дня нашего возвращения в Бельцы прошло всего 15 дней, 
однако наиболее сложные задачи, стоявшие перед нами в это 
время, удалось решить успешно. Но один важный вопрос – ра-
бота Шуры – оставался открытым. У нее была возможность 
оформиться в несколько мест продавцом, но стояние за мага-
зинным прилавком ей не подходило. Через несколько дней она 
пришла на собеседование по отбору сотрудников в отдел учета и 
контроля систем государственной торговли горисполкома. Ей 
сообщили, что работа связана как с кабинетной, так и выездной 
деятельностью. Ответ обещали дать через три-четыре дня. Шура 
нервничала, но вела себя достойно, продолжая искать работу, 
однако не скрывала своей заинтересованности именно в этой.  

Минуло время обещанного ответа, надежда на него почти 
растаяла, как вдруг в начале октября она получила положитель-
ный ответ из горисполкома, и ее пригласили в соответствующий 
отдел для оформления на должность инспектора. Такой счастли-
вой я давно не видел Шуру: ее необыкновенно красивые голу-
бые глаза светились по-особому! В понедельник утром, 9 октяб-
ря, она отправилась по приглашению. Мы все находились в раз-
ных местах, однако каждый думал о походе Шуры. Телефонов у 
нас тогда не было, поэтому о результатах ее визита мы узнали 
только в конце дня. Она была зачислена на должность инспек-
тора торгового отдела горисполкома с хорошим окладом. Через 
несколько дней ей предстояла месячная учеба на курсах, а за-
тем – работа. Это был несомненный успех, принесший нашей 
семье большое удовлетворение. Позднее Шура узнала, что ей 
отдали предпочтение не только из-за общей эрудиции, но и бла-
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годаря ее документам об окончании в Казахстане двух курсов 
химико-технологического техникума. Для того времени и такое 
образование имело определяющее значение. 

Результаты нашего первого месяца пребывания в Бельцах, 
вселяли в нас оптимизм. Прежде всего, труженики семьи – папа 
и Шура – устроены на желаемых работах, а учащиеся – мы с 
Мишей – приступили к занятиям в нашей старой любимой шко-
ле. Мишу приняли в восьмой класс, и он упорно преодолевал 
невероятные учебные трудности. Аренда дома – удача: его 
близкое расположение к папиной работе и нашей школе, а также 
к центру города освободило семью от ряда повседневных про-
блем. Мама без устали трудилась над созданием приятного до-
машнего уюта, что было нелегко в послевоенных условиях, од-
нако она, как всегда, справилась с этим успешно.  

 
Нет сомнения, что описанное сравнительно легкое, справед-

ливое решение вопросов работы и учебы могло произойти лишь 
в условиях отсутствия ощутимого в то время государственно-
го антисемитизма, с которым нам приходилось постоянно 
сталкиваться в Советском Союзе в последующие 45–50 лет. 
Страшный разгул бытового антисемитизма в советских респуб-
ликах в период их фашистской оккупации, всемерно содейство-
вавший беспощадному истреблению евреев, также канул в не-
бытие в первое время после освобождения. Однако в стране, ру-
ководимой величайшим бандитом-антисемитом Сталиным, это 
положительное «затишье» не могло продержаться долго: в кон-
це 40-х годов оно сменилось жесточайшим наступлением госу-
дарственного антисемитизма в самых диких формах, борьбой 
советской власти с «безродным космополитизмом», «шпиона-
ми» Антифашистского комитета, «врачами-убийцами» и др. 

 
Перед двумя наиболее скорбными главами моей книги рас-

скажу еще о двух событиях, тесно связанных с первыми годами 
нашего пребывания в Бельцах. Мне навсегда запомнились эти 
картины народных бедствий, беспомощность людей перед при-
родной стихией и беспощадностью власти.  
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Мы встречали каждую весну с особой радостью, первого 
марта многие старожилы по румынской традиции прикрепили 
на одежду «мэрцишор» – нагрудный знак приветствия весны. 
Никто не ожидал, что приятное яркое солнце середины апреля 
1946 года может принести столько горя: активное снеготаяние 
привело к угрожающему разливу, казалось бы, небольшого, 
спокойного Реута. Всеобщую тревогу вызвал выход реки из бе-
регов, а на следующий день была затоплена вся долина, зани-
мающая преимущественно правобережье и юго-восточную часть 
города, включая спирт- и сахзаводы, а также прилегающие к 
ним жилые районы города (ул. Киевская, на которой мы жили). 
К вечеру, опасаясь явной угрозы половодья, мы перебрались к 
дяде Срулу, дом которого располагался на возвышенности. 
Здесь мы прожили около недели и вернулись домой. 

Для нас эта «потопная» эпопея закончилась лишь небольшим 
материальным ущербом и пропусками занятий в школе, распо-
ложенной по другую сторону Реута. В целом же многим домо-
владельцам и городу был нанесен большой ущерб. К великому 
сожалению, не обошлось и без человеческих жертв, главным об-
разом в провалившихся домах с затопленными подвалами. Лик-
видация последствий наводнения, потребовавшая больших гос-
ударственных затрат, затягивалась, однако к осени 1947 года 
следы состоявшегося «потопа» были незаметны. 

 
Не успели люди оправиться от одной природной беды, как 

уже подступила новая, еще более грозная. О том, что в 1946 го-
ду ожидается низкая урожайность озимых культур, специалисты 
знали в конце 1945 года. Скудная дождливость почти всего 1945 
года привела не только к низкому урожаю яровых, но и к тому, 
что озимые посевы проросли плохо и весной 1946 года дали 
крайне низкую всхожесть. В результате почти двухлетней засу-
хи хозяйства собрали ничтожный урожай, а полученная кресть-
янами оплата за их труд была ничтожной. Такая же судьба по-
стигла и частников сельского хозяйства. Из-за гибели всего тра-
востоя сезонных угодий домашний скот остался без какого-либо 
запаса кормов на зиму. В то же время заготовительные органи-
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зации, руководствуясь решениями директивных инстанций, 
настойчиво и безжалостно проводили свою работу.  

К осени 1946 года ужасный голод охватил Молдавию, ча-
стично – другие республики. Серьезность голода определялась 
исчезновением в селах продовольственных товаров, сельские 
жители массово покидали свои дома. В республике было зафик-
сировано более 60 полностью заброшенных сел. Количество 
дистрофиков исчислялось десятками тысяч. В начале 1947 года 
государство оказывало помощь голодающему сельскому насе-
лению, однако дотации были недостаточны и не остановили 
нагрянувшую беду: массовая голодовка и заболеваемость дис-
трофией завершались летальным исходом. На улицах городов 
валялись опухшие от голода люди, иногда и трупы. Катастрофи-
ческий характер голода выразился и в том, что весной 1947 года, 
в период его апогея, были зафиксированы случаи каннибализма. 
Число погибших от голода в республике, по многочисленным 
опубликованным данным, варьирует в пределах 125–200 тысяч. 

Городское население в связи с безотказно действующей кар-
точной системой было спасено от описанного несчастья. Эта ве-
ликая беда обошла стороной нашу семью и родных. Я, 16-
летний юноша, был очевидцем случившейся трагедии, видел 
людей, опухших от голода, слушал рассказы голодающих муче-
ников. Сердце надрывалось от боли при виде жертв мирного 
времени. Несомненно, они были результатом безжалостной по-
литики сталинских Советов.  
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9. Мир предал евреев в годы Холокоста

Память снова переносит меня в военный октябрь 1944 года. 
С ним пришла невеселая, дождливая и холодная осень. Прони-
кавший через щели окон свежий воздух превращался в неприят-
ные влажные струи. Кирпичные заграждения окон отслужили 
свое, и их следовало срочно заменить. Задача нелегкая, глав-
ное – недешевая, однако мы предприняли меры – и через не-
сколько дней в доме стало уютно, тепло и светло. Мы с Мишей 
ходили днем в кино в центр города, по пути видели разрушен-
ные строения. Возвращаясь домой, мы иногда встречали колон-
ну военнопленных венгров, которых вели с различных работ. 
Движение пленных сопровождалось невероятной трескотней от 
ударов деревянных подошв обуви о камни шоссе. 

 

 

Жизнь заметно налаживалась. Осуществленный Михаем I 
государственный переворот в Румынии в конце августа 1944 го-
да, арест Иона Антонеску и выход страны из гитлеровской коа-
лиции, а также общее отступление немцев на всех фронтах зна-

Дома в центре города после немецких 
бомбежек. Бельцы, осень 1944 г. 
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чительно повлияли на то, что им стало не до Бельц, и бомбарди-
ровщики почти прекратили нас навещать. Последний кошмар-
ный налет немцев состоялся неделю назад, когда они разбомби-
ли санитарный поезд, стоявший на Северном вокзале. Очевидцы 
рассказывали о невиданных ужасах – раненых, выпрыгивающих 
из пылающих вагонов, и удивительном мужестве медицинского 
персонала, спасавшего их.  

После Будапештской операции конца октября 1944 года, ко-
гда в совместных с Красной армией боях приняли участие ру-
мынские и частично венгерские войска, спокойствие в наших 
краях укрепилось. Каждая семья понемногу залечивала свои 
бесчисленные раны, нанесенные войной. Казалось, начала сбы-
ваться мечта о стабилизации нашего быта, и мы постепенно из-
бавляемся от постоянной тоски по родному дому, в котором не 
были более трех лет. Но было понятно, что нам не удастся обре-
сти настоящий покой после такой всемирной бойни и разрухи, 
какую учинила фашистская Германия. Вряд ли сегодня найдется 
семья, особенно еврейская, которой не коснулась эта трагедия.  

С особой болью мы осознавали, что известная нам информа-
ция не отражает масштабов произошедшей Катастрофы нашего 
народа. Лишь через много десятилетий истинные масштабы и 
детали преступления против еврейства Европы начали стано-
виться достоянием исследователей и простых граждан. Часть их 
была еще до недавних пор засекречена, часть – искажена и за-
нижена, а изрядная доля фактов и сегодня, через 81 год, – отри-
цается псевдоучеными, антисемитской братией мира, неонаци-
стами 35 стран. Хочу поделиться своими размышлениями и вы-
водами о судьбе моего народа в те страшные годы и сегодня.  

 
В феврале 1945 года в Крыму состоялась общеизвестная Ял-

тинская конференция «большой тройки» – Рузвельта, Черчилля, 
Сталина. До конца войны оставалось три месяца, и главы госу-
дарств антигитлеровской коалиции решили заблаговременно 
наметить послевоенный мировой порядок, точнее – поделить 
сферы влияния в Европе. Я смотрю на обошедшую в свое время 
весь мир фотографию, где на фоне Ливадийского дворца засня-
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ты участники конференции, а в центре сидят тепло одетые «ве-
ликие вершители судеб народов Мира» Черчилль, Рузвельт и 
Сталин. В то время такое определение руководителей антигит-
леровской коалиции было вполне справедливым. Однако сейчас, 
когда даже такая антисемитская организация, как ООН, рассек-
ретила свой Лондонский архив о Холокосте и обнародовала ряд 
весьма неприглядных (мягко говоря!) поступков «тройки» по 
отношению к происходящей тогда трагедии еврейского народа, 
эта высокая оценка ее деятельности общепризнана односторон-
ней. Выяснилось, что уже в 1942 году «тройке» было известно, 
что в оккупированных районах фашистами уничтожено два 
миллиона евреев и что такая же участь грозит еще пяти миллио-
нам. А эти «вершители судеб» и пальцем не пошевелили, чтобы 
спасти хотя бы часть обреченных! Больше того, стали известны 
циничные отказы Черчилля и Рузвельта принять участие в спа-
сении многих тысяч евреев. Сегодня уже не скрыть случаев, ко-
гда англичане и американцы преступно запрещали пришварто-
вываться к их берегам судам c европейскими беженцами.  

В соответствии с Белой книгой М. Макдональда, англичане 
закрывали беженцам путь также и в подмандатную Палестину 
(трагедия судна «Струма»). Вынужденное возвращение в Евро-
пу, где расправа с евреями вершилась во всю мощь, естественно, 
приводила к известным трагическим последствиям.  

Мы знали, что в прямом участии в истреблении мирного 
населения во Второй мировой войне задействованы две глав-
ные силы: военная (немцы, румыны, венгры и др.) и граждан-
ская – местные прислужники нацистских оккупантов (украинцы, 
русские, белорусы, молдаване, поляки, прибалты, западноевро-
пейцы). Но, оказывается, это не всё: в предательстве нашего 
народа значительна преступная роль руководителей антигитле-
ровской коалиции! Чего стоит лишь один письменный приказ 
1943 года помощника министра обороны США Д. Макклоя, за-
претивший американским самолетам «отвлекаться на бомбежку 
концентрационных лагерей»! При вторжении немцев на терри-
торию СССР Сталин не только не содействовал своевременной 
эвакуации евреев, а запретил информировать их о политике ге-
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ноцида евреев нацистами, что привело к трагическому массово-
му воздержанию их от бегства. Достоверно установлено, что на 
оккупированной территории страны оказались 2 700 000 евреев 
(из 5 000 000 евреев страны). 

Учитывая чрезвычайно пагубные результаты этого преда-
тельства, вполне правомерно определить его как третью, кос-
венную, силу осуществления Холокоста. Нет сомнения, что, не 
будь у немцев местных прислужников, а также сыгравших наци-
стам на руку предательских действий «тройки», масштабы тра-
гедии не были бы столь чудовищными! 

 
Я не случайно остановился более подробно на некоторых 

чрезвычайно важных аспектах в истории величайшей трагедии 
нашего времени. До конца войны оставались считаные дни, и 
наши трепетные ожидания ответа на самые актуальные и душе-
раздирающие вопросы «Как выстояла наша родня в этом пожа-
рище века? Кого унесла навсегда фашистская чума?» продолжа-
ли оставаться безответными и с каждым днем становились всё 
острее, не покидая нас ни на минуту. Постоянное обсуждение 
этой темы, которое велось у нас тогда, не смогло дать нам уте-
шительного ответа. Но проведенный здесь анализ более глубоко 
раскрывает безысходность и окружающую враждебность, в ко-
торой оказались наши братья, попавшие в нацистскую оккупа-
цию. Из этого следует также абсолютное подтверждение, я бы 
назвал, сионистского постулата о том, что, как в древности, так 
и сегодня, даже после создания собственного государства, евре-
ям не следовало и не следует рассчитывать на помощь со 
стороны; надежная безопасность находится только в их соб-
ственных руках. 
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10. Наш «транзитный центр».
Муки и потери нашего рода 

во Второй мировой войне 

Для нашей семьи проблема возвращения родных домой из 
оккупации и эвакуации была наиболее тяжелой и болезненной. 
Возвращаясь в Бельцы, город, который был хорошо известен 
нашим родственникам как место проживания до войны моей се-
мьи, мы возлагали большие надежды на то, что все уцелевшие 
дадут о себе знать в первую очередь именно нам.  

Беспрерывный приток возвращающихся в Бельцы бессараб-
цев, доставлявших тяжелейшую информацию о бывших лагерях 
и гетто, негативно влиял на наше, особенно мамино, плохое 
предчувствие. И хотя мы были прямыми наблюдателями немец-
кого десанта в Кривом Озере, где остановился на ночевку де-
душка Хаим с семьей, мы продолжали надеяться, что и их уви-
дим среди выживших. Однако приближался конец 1944 года, вся 
территория СССР освобождена от захватчиков, а утешительных 
вестей, к сожалению, не поступало. Доступные нам тогда сла-
боэффективные методы поисков родственников не приносили 
результатов.  

События в Кривом Озере не давали мне покоя: хотелось вы-
яснить, что же произошло в то злополучное утро, унесшее 
жизнь дорогих нам людей. Случай выдался летом 1970 года, ко-
гда я уже работал в Ивано-Франковском институте нефти и газа. 
Будучи в служебной командировке на Побужском никелевом 
заводе (Кировоградской области), я заехал в поселок Кривое 
Озеро. Пожилые жители, находившиеся в местечке в то «де-
сантное» утро, единодушно подтвердили, что в середине июля 
1941 года немецкий десант без особого сопротивления захватил 
городишко, но через несколько дней его освободила Красная 
армия. Через пять-шесть дней, т. е. в двадцатых числах июля, 
Кривое Озеро снова было оккупировано при общем наступлении 
немцев. 29 июля был захвачена и Бершадь, где румыны при уча-
стии немцев устроили крупнейшее на Украине гетто, в котором 
от пыток, голода и болезней погибли десятки тысяч евреев. 
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Суммируя собранные данные о судьбе семьи дедушки 
Хаима, мы можем предположить, что она погибла во время пер-
вого, «десантного», захвата немцами Кривого Озера; в против-
ном случае она бы продолжила прерванный путь. Дошедшая до 
нас после войны версия о том, что немцы их утопили в Днестре, 
находящемся в 150 километрах от Кривого Озера, представляет-
ся несостоятельной: для того, чтобы уничтожить невинных лю-
дей, немцы никогда особенно себя не утруждали, а тут вдруг им 
захотелось совершить «прогулку» в 150 километров! Депорта-
ция семьи дедушки в Бершадь также исключена. «Переброска» 
немцами евреев из южных районов Украины в Бершадь, по мно-
гим свидетельствам жителей Кривого Озера и узников Бершад-
ского гетто, вообще не осуществлялась, тем более что в период 
«десантной оккупации» Бершадь, как известно, не была еще ок-
купированным городом.  

После окончания войны к нам и нашим родственникам по-
ступали различные данные, суть которых сводилась к одному – 
семья погибла в Кривом Озере. Это наиболее правдоподобная 
версия, поскольку она не противоречит тому, что мы сами 
наблюдали. Располагая сравнительно достоверными сведениями 
о гибели дедушки Хаима и его семьи в районе Кривого Озера, я 
должен отметить, что в этой трагической истории остаются без 
ответа важные вопросы: как они погибли, имеется ли и отмечено 
где-нибудь место их захоронения. 

 
Перед самим Новым 1945 годом неожиданно прибыло пись-

мо от маминой сестры Ховы, находившейся в Вертюжанах по-
сле освобождения из гетто. Это была первая живительная ве-
сточка, нашедшая нас, хотя и отправленная на довоенный адрес. 
Наконец-то, надеялись мы, проломлена стена неизвестности: 
лучшего подарка не придумать! Мама тут же отправила Хове 
ответное письмо с требованием приехать и, конечно же, сооб-
щить вести о нашей родне. Ее приезда мы ждали с нетерпением. 
Для мамы он был крайне необходим. 

И сестры через несколько дней встретились. Что творилось в 
доме – не передать! Мама и Хова со слезами делились крупица-
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ми того, что было слышно о близких. Радость встречи, к сожа-
лению, частично уступила место горькой действительности. 
Рассказ Ховы о ее муках настолько растревожил нас, что никто 
не в силах был слова промолвить. Из семьи, попавшей в гетто, 
она осталась одна. Восьмимесячная дочка умерла у нее на руках 
при их перегоне из гетто в гетто. Мужа Моню Литвака румыны 
отправили из гетто работать в Николаев, на судостроительный 
завод. В марте 1944 года после их освобождения из гетто Моню 
призвали в Красную армию, и через пять месяцев, в сентябре, он 
погиб в боях за Прибалтику. 

Хова осталась жить у нас в Бельцах и вскоре начала работать 
на небольшом промышленном предприятии. Несмотря на тесно-
ту жилья, ее пребывание в нашей семье явилось настоящим по-
дарком от Бога: особенно благотворно ее появление повлияло на 
маму и на общее настроение в доме. В 1948 году Хова вышла 
замуж за фронтовика Фиму Кижнера. Супруги прожили счаст-
ливо 36 лет. Овдовев, Хова (1920-2004) вместе с семьей дочери 
(моей двоюродной сестрой Инной и Геной Бильзон с детьми) 
эмигрировала в 1989-м в США. Они всегда искренне рады при-
ездам моей семьи к ним в гости в Детройт. 

 
 
 
 
 
 
 

         
  

Мы в гостях у Ховы.  
Детройт, 1998 

Инночка и ее муж  
Гена. Детройт, 2001 
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После мая 1945 года мы почувствовали, что пришла пора бо-
лее активного появления семейных новостей. Через месяц со дня 
официального окончания войны демобилизованные воины нача-
ли полным ходом возвращаться домой. Через наш город победи-
тели двигались двумя путями – железной дорогой и гужевым 
транспортом. Проезжали и легковые автомобили. Первый путь 
проходил через Северный вокзал, второй – по нашей улице, в 
четырех-пяти метрах от порога дома. Это был поток конных 
упряжек, наполненных багажом и его владельцами, не более 
трех-четырех человек в каждой. 

После тяжелой войны победители, естественно, выглядели 
уставшими, неухоженными, однако лица у них светились, они 
пели, играли на разных музыкальных инструментах. У них мож-
но было купить многие товары, вообще отсутствовавшие в 
наших магазинах. Нам удалось купить новые патефон и аккор-
деон. Слово «патефон» сегодня звучит смешно, а ведь в то вре-
мя он был единственным и потому популярным аппаратом, вос-
производящим музыку. На железнодорожном вокзале из рас-
пахнутых теплушек военные также вели обширную торговлю 
различными товарами. Мы с Мишей приобрели там два велоси-
педа – предметы нашей давней мечты. Продавались и мопеды, о 
которых мы до этого и не знали.  

Наблюдение за движением воинов Красной армии с чужого 
запада домой, на родимый восток, оживило наши мечты о 
встрече с уцелевшей родней. Всевышний услышал наши молит-
вы, и один за другим стали появляться у нас уцелевшие родичи.  

Счастью наших семей не было предела! А как мы, члены се-
мьи Эдельштейн: Шура, Миша и я – радовались за маму, так 
трогательно обнимавшую сестру и брата, щупавшую их, словно 
проверяла, не сон ли это! И всё же в такую счастливую минуту 
нельзя было не вспомнить и других членов семей Бирштейн и 
Эдельштейн, возвращение которых домой так и останется нашей 
несбывшейся надеждой.  

Хова и семья Срула положили доброе начало появлению 
родственников, о которых мы ничего не знали с начала войны. 
Наш дом, как мы с большой надеждой и предполагали, стал сво-
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его рода «транзитным пристанищем» для многих из них. Не-
смотря на большую тесноту в нем и дополнительную нагрузку 
на его хозяйку, нас это бесконечно радовало: жизнь родни на 
глазах как бы восстанавливалась от ударов, нанесенных ей вой-
ной. С конца 1945 года примерно в течение года в нашем доме 
побывали «транзитом» многие родственники. 

1. Туля Ардеман прожил у нас около двух месяцев. Убе-
дившись в том, что его жена и двое детей погибли в гетто, он в 
1946 году женился на Полине и переехал к ней. В том же году к 
нему приехал демобилизованный старший брат Гриша, офицер 
Советской армии, провоевавший всю войну. У него также по-
гибли в гетто жена и двое детей. Будучи нездоровым от фронто-
вых ранений, Гриша вскоре умер и похоронен в Бельцах. Поли-
на скончалась в 1983 году, а в 1994 году Туля эмигрировал в Из-
раиль, где поселился у племянницы Полины – Риты. В 1998 году 
после тяжелой болезни он умер в возрасте 86 лет. 

2. Срул Бирштейн и его семья в конце ноября 1945 года
вернулись из Узбекистана и жили у нас около двух недель. Мне 
приятно было видеть светящуюся от радости тройку Бирштейн: 
Лэйку – Срула – Хову!  

Срул Бирштейн 
с дочкой Фирой. 

Бельцы, 1945 
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В конце апреля 1941 года Срул при-
вез к нам из села Самашканы свою же-
ну Голду, которой оставалось до родов 
две недели. Чудесная девочка, моя дво-
юродная сестричка Фирочка, родилась 
9 мая, т. е. в день моего рождения. 
Вскоре Срул забрал их домой, и следу-
ющая встреча с этой родной нам семьей 
состоялась после войны и тоже у нас 
дома, в Бельцах. Помню, как я катал на 
велосипеде чудесную четырехлетнюю 
сестричку Фирочку, а она великолепно 
читала мне стихи. Через полмесяца они 
арендовали, а затем купили квартиру в 
центре города.  

 
Срул (1913–1985) и Голда успешно работали, а дочь Фироч-

ка и родившийся позднее сын Фима (1947) учились в школе. В 
1966 году Фирочка окончила Кишиневский мединститут. Здесь 
она познакомилась с будущим мужем Аркадием Павлоцким – 
студентом, аспирантом, а затем научным сотрудником Институ-
та онкологии АН СССР. В Москве они проработали 11 лет. 
Здесь в 1963 году у них родился Феликс. В 1974 году они эми-
грировали в Израиль и обосновались в Рамат-Гане, где через 
3 года родилась дочь Далит 1977). В том же году эмигрировали 
Фима с Аней и дочкой Таней, у которой позднее родилась 
сестричка Бетя. Только в 1978 году, проводив детей и внуков в 
Израиль, Срул с Голдой тоже приехали в страну.  

В Израиле Фирочка, Аркадий, Фима и Аня как высококва-
лифицированные специалисты работали в Тель-Авиве на пре-
стижных должностях до пенсии. Феликс, унаследовав от роди-
телей талант врача, является уже много лет одним из ведущих 
дерматологов страны. Наша крепкая дружба с Фирочкой, ее бра-
том Фимой и их семьями не только не ослабла с годами, но по-
сле выезда всех в Израиль окрепла и уподобилась единой семье, 
и вовсе не потому, что мы с Фирочкой родились в один день. 

Жена Срула  
Голда. Карасу,  

Узбекистан, 1943 
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3. Дудл (Давид) Вайнберг
(1902–1973) с женой – папиной 
сестрой Милькой (1902–1983) – и 
сыновьями Изей (1932–2017) и 
Гришей (1934–2019) приехали из 
казахстанской эвакуации к нам в 
Бельцы. Побыв у нас примерно не-
делю, они уехали в Черновцы, где 
жили до репатриации в Израиль в 
1974 году. К сожалению, все 
названные Вайнберги уже ушли из 
жизни. В Израиле и Канаде живут 
их дети и внуки. 

4. Дети Эли Бирштейна. В
Вертюжанах жил Эли – старший 
брат дедушки Хаима. За несколько 
лет до войны умерли его жена и 
младший сын (из шестерых детей). 
Старший сын Менаше был призван 
в начале войны в Красную армию и воевал до победы. Эли с 
остальными четырьмя уже взрослыми детьми (умерли Шлойма, 
Сюка) попал в гетто, откуда из пяти человек живыми вышли 
только дочери Лея и Перл. Встретившись с демобилизовавшим-
ся братом Менаше, они втроем и появились у нас в Бельцах. 
Дней через десять они переехали в арендованную квартиру. 

5. Фейга Эдельштейн (1912) находилась в эвакуации в Кир-
гизии и в 1945 году вернулась в родные Вертюжаны. Прожив 
там несколько месяцев, она приехала к нам и, как всегда, про-
явила оригинальную оперативность: в течение двух дней арен-
довала вблизи нас небольшую квартиру, в которой прожила до 
1947 года. В это время произошло невероятное событие в семье 
Эдельштейн: Фейга в возрасте 40 лет вышла замуж! Ее избран-
ником стал польский еврей, очень толковый инженер ткацкой 
промышленности. В начале 1948 года молодожены уехали на 
его родину в Польшу, где он получил наследство, а оттуда – в 
Австралию. Связь с ними, к сожалению, так и не состоялась. 

Дудл Вайнберг 
с женой Милькой. 
Домбровены, 1936 



83 
 

6. Дети Ноаха Дермана. Когда грянула война и фашистская 
оккупация Бессарабии стала неминуемой, «фэтыр Ноах», к ве-
ликому сожалению, допустил роковую ошибку, надеясь, что 
«всё обойдется», и вся семья осталась в 1941 году в Домброве-
нах. Румынские оккупанты угнали их в Транснистрию, и они 
попали в Крыжопольское гетто. В этом гетто погибли Ноах 
(1885–1942) с Блюмой (1887–1942), их дочка Женя и сын Ицик 
(1914–194?). Чудом выжили только Лёва, призванный после 
освобождения в действующую Красную армию, и Тубалэ, кото-
рая до войны училась вместе с моей сестрой Шпринцей в сорок-
ской гимназии и была ее очень близкой подругой. 

В начале 1946 года он и Тубалэ приехали к нам в Бельцы и 
погостили несколько дней. С Лёвой мы больше не виделись (он 
умер в Израиле в 1977 году), а с Тубалэ мы неоднократно встре-
чались и в Израиле, и Нью-Йорке, где она давно живет после 
переезда из Израиля. Там же живет ее сын Ноах, весьма успеш-
ный бизнесмен, носящий дорогое имя деда. Тубалэ по сей день – 
интереснейшая личность, она глубоко знает историю наших 
больших родов Дерман – Эдельштейн. Моя семья, в том числе 
сын с невесткой, живущие в Чикаго, и в настоящее время нахо-
дится с ней в постоянном контакте. Общение с Тубалэ всегда 
приносит большое удовлетворение. 

7. Нёма-Шлойма (1905–1976) – один из шести братьев 
Эдельштейн. Внешне они 
были похожи как близнецы. 
Надо сказать, что и в личной 
жизни папа всегда был 
наиболее близок с Нёмой. 
Вместе с женой Сурой и до-
черью Розой они приехали к 
нам из Казахстана. Побыв 
два-три дня, дядя Нёма арен-
довал небольшой дом вблизи 
окраинной части города. 

В 1947 году у них родил-
ся сын Эдуард. В 1956 году 

Эдуард Эдельштейн  
с сестрой Розой.  
Кишинев, 2010 



84 

семья переехала в Кишинев, где с семьей Розы приобрела пре-
красную квартиру в новом доме. Законы природы, как известно, 
всесильны: сегодня из этой прекрасной семьи здравствуют лишь 
сын Розы Ян (в Кишиневе) и Эдуард с семьей (в Нью-Йорке). 

Анализ характера возвращения беженцев из эвакуации и 
уцелевших узников из лагерей и гетто показывает, что преобла-
дающая часть бывших жителей провинциальных местностей 
Бессарабии, Северной Буковины и Западной Украины избегала 
своих родных мест, стремясь селиться в наиболее крупных го-
родах региона: Черновцах, Львове, Кишиневе, Бельцах и др. 
Приведенный далеко не полный список наших вернувшихся 
родственников – яркое подтверждение отмеченной тенденции в 
расселении «возвращенцев». Пошел второй мирный год, а ука-
занный характер расселения возвращающихся оставался тем же.  

В середине 1946 года в Бельцах поселился брат отца Моисей 
(1891–1984) c женой Гитл. Оба их сына – Исаак и Меер (1923) – 
воевали. Меер погиб на фронте в феврале 1945 года.  

Исаак, демобилизовавшись в конце войны на востоке стра-
ны, сделал там блестящую карьеру в строительстве железнодо-
рожных магистралей. После ухода на пенсию он жил с младшей 
дочерью в Воронеже и умер в 2012 году в возрасте 89 лет. 

Братья отца (слева направо):  
Нёма, Моисей, Мотл. Бельцы, 1946 
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В Бельцах обосновался и папин брат Мотл (1907–1967) с же-
ной Фримой (умерла в 48 лет) и дочерьми Сарой-Шурой (1932) 
и Симой (1934). В 1991 году обе дочери с семьями эмигрирова-
ли: Сара в Израиль (Петах-Тиква), а Сима в Лос-Анджелес. 

Нас, особенно папу, бесконечно радовало, что из восьми де-
тей бабушки Голды шестеро (четыре сына и две дочери) оста-
лись живы и приехали в Бельцы. Вместе с тем стало известно, 
что семья самого молодого папиного брата Якова (Янкеля) 
Эдельштейна, к нашему горькому сожалению, погибла: он – на 
фронте в самом начале войны, жена и двое детей – в гетто.  

О брате Авруме (1897–1943) и его семье было известно, что 
они заблаговременно покинули колхоз «Волна революции» на 
Кавказе, где мы вместе находились год, и бежали в Узбекистан и 
Киргизию. В Киргизии Аврум не выдержал испытаний и умер от 
голода. Жена Ривка умерла в 60-е годы. Их дети Юзик (1926) и 
дочь Сюва (1928) репатриировались в Израиль. Сюва проживает 
в Тель-Авиве c двумя дочерьми, внуками и правнуками. 

 

 

Прошло больше года после окончания войны. Время воз-
можного дополнительного появления выживших родичей, к со-
жалению, исчерпано, и нам пришлось смириться с результатами 
произошедшей трагедии. В предыдущих главах книги судьбы 
нашей родни рассматривались на фоне предвоенных и военных 
событий. Кратко сообщу горькие итоги непоправимых ударов, 
нанесенных войной родне, дам оценку наших потерь.  

1. Преобладающая часть нашей родни, представленная пре-
имущественно семьями генеалогической ветви Эдельштейн, су-

Ривка с сыном  
Юзиком (слева)  

и дочерью Сювой 
 с ее мужем Изей. 

Фрунзе, 1955 
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мела эвакуироваться и тем самым избежать трагической судьбы 
попавших в нацистскую оккупацию. 

2. Многочисленная часть родни, главным образом генеало-
гической ветви Бирштейн, по тем или иным причинам попала в 
гетто или лагеря смерти, созданные фашистскими убийцами. 
Лишь немногие из них уцелели и вернулись домой. 

3. Общее число погибших членов родни составляет 29 чело-
век из 9 семей. Главы этих семей: Эли и Хаим Бирштейн, Яков и 
Моисей Эдельштейн, Туля и Гриша Ардеман, Ноах Дерман, 
Моня Литвак. С первых дней войны муж Инды Симха был при-
зван в действующую армию, дважды ранен и остался жив. После 
войны мы с ним несколько раз встречались в Бельцах, где он 
жил со своей семьей. Много у нас было воспоминаний о траги-
чески погибшей дорогой нам Инде. 

4. По имеющимся у меня данным, на фронте сражались 9 
наших родных, из них четверо погибли: Яков Эдельштейн 
(1910–1941), Меир Эдельштейн (1923–23.02.1945), Вэлвл Арде-
ман (1923–07.1942), Моня Литвак (1919–09.1944). 

Вечная память погибшим членам нашей большой родни! 
В книге я рассматриваю лишь два генеалогических древа 

(Бирштейн и Эдельштейн), и сделанные выводы не претендуют 
на исчерпывающую полноту ввиду сравнительной ограниченно-
сти общей информации и отсутствия данных о некоторых семь-
ях. В то же время я надеюсь на их ценность, поскольку они пуб-
ликуются впервые, и в их осно-
ву положены достоверные дан-
ные личных наблюдений и об-
щения со многими конкретными 
лицами – родными и близкими, 
их окружением.  

В августе 1945 года Совет-
ский Союз объявил войну Япо-
нии. Из нашей родни в ней при-
нимал участие мой двоюродный 
брат и тезка Исаак Эдельштейн 
(сын дяди Моисея).  

Исаак Эдельштейн с женой 
Фисой и дочерью Лёлей.  

Братск, 1952 
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11. Школа и мои друзья.  
Война кончилась! Победа! 

 
Со времени Мишиной и моей учебы в старой школе прошло 

более трех лет (1941–1944). Сейчас она предстала перед нами 
совершенно иной: от довоенной школы осталось лишь помеще-
ние. Ее перевод из русско-молдавской в русскую, естественно, 
повлек за собой почти полную смену преподавательского соста-
ва. Примерно 75–80 % учащихся и преобладающая часть учите-
лей были вновь прибывшим русскоговорящим контингентом. 
Официально школа стала относиться к системе «железнодорож-
ных», что выгодно отличало ее более щедрым снабжением от 
обычных школ системы просвещения. Учебные же программы у 
всех школ были одинаковы. 

Нас с Мишей приняли в школе дружелюбно. В учебе я не 
испытывал никаких трудностей, а Мише, в связи с его «прыж-
ком» через два класса, пришлось нелегко, однако он настойчиво 
преодолевал возникавшие учебные преграды. Примечательно, 
что, несмотря на такую занятость, он стал инициатором созда-
ния школьного духового оркестра, в котором играл до оконча-
ния школы. Приближался конец учебного года, и, к большому 
удовлетворению, мы убеждались, что восьмой класс Миша, без-
условно, преодолеет. Мы вспоминали, в каком подавленном 
настроении он возвращался из школы в начале учебного года. В 
дальнейшем, после восьмого класса, он не испытывал особых 
затруднений в учебе. Совершённый им тогда поистине подвиг 
вызывал наш заслуженный восторг. 

 
Уже в первый день учебы у нас состоялась интересная 

встреча с несколькими довоенными одноклассниками, однако 
вскоре появились и настоящие друзья. Это были и местные ре-
бята, и приехавшие с командированными на работу родителями. 
Из моих друзей больше всего запомнились трое: Павлик, Жека 
(коренные бельчане) и Боря (Украина). Они были абсолютно 
разными, с присущими каждому из них особенностями, однако у 
нас сложились исключительно добрые и искренние взаимоот-
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ношения. Интересно отметить, что все трое обладали необычай-
но красивой внешностью. 

Павлик Соколов жил с мамой (молдаванкой), а отец (рус-
ский) находился на фронте. Он был очень музыкален. Как и мы 
с Мишей, Павлик играл на аккордеоне на уровне самоучек, об-
ладал хорошим музыкальным слухом. Вечерами мы любили со-
бираться у него дома небольшой компанией и петь под акком-
панемент аккордеона. В состав этого «ансамбля», кроме нас с 
Павликом, входили также Жека и его очень приятные сёстры – 
Люба и Валя. Мама Павлика (модная портниха) много сил и 
средств посвящала единственному сыну, дала ему хорошее вос-
питание. В учебе Павлик был отличником. Обладал самолюби-
вым характером, однако на наших прекрасных взаимоотноше-
ниях это мало сказывалось. 

Жека Горбач – младший сын многодетной семьи местных 
украинцев. Владел изумительным добрым характером, необык-
новенным юмором. Был исключительно спортивен. Его старший 
брат Петр, чемпион Молдавии по французской борьбе среди тя-
желовесов, тренировал отдельно нас с Жекой. (Гордясь дости-
жениями и популярностью 120-килограммового сына, их мама в 
шутку заявляла: «У мого Пэти одна цыцька як о ця шляпа!») 
Позднее, после нашего переезда в 1948 году в Черновцы, Жека 
завоевал титул чемпиона Молдавии в легком весе. У них дома, 
кстати, мне посчастливилось познакомиться с легендарным экс-
чемпионом мира по французской борьбе И. М. Заикиным, тре-
нировавшим одно время Петю Горбача в Кишиневе.  

Боря Бучный появился в классе во второй четверти учебно-
го года, когда его семья приехала с Украины в связи с назначе-
нием отца директором спиртзавода. Через несколько дней мы с 
ним близко познакомились, а вскоре уже сидели за одной пар-
той. Хорошо воспитанный, очень способный, единственный ре-
бенок высокоинтеллигентной семьи, он выделялся в классе сво-
ей успеваемостью и примерным поведением. 

Я очень дорожил тем, что меня окружали такие достойные 
юноши. Помимо обычных общих интересов, благоприятным 
фактором нашей дружбы было и то, что мы все учились в одном 
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классе. Но, говоря о хорошей дружбе нашей «четверки», отмечу, 
что она не была одинакова между ее членами. Борис, например, 
с нескрываемым чувством отдавал предпочтение дружбе только 
со мной. Он, безусловно, с лихвой заслуживал мои искренние 
взаимные симпатии, хотя с Павликом и Жекой у меня также бы-
ли теплые отношения.  

Что касается Миши, то он приобрел хорошего друга – сына 
железнодорожника из Харькова – тоже в своем классе, а с моей 
«троицей» у него сложились обычные добрые отношения. Его 
друг очень щедро оказывал ему помощь в преодолении нередко 
возникающих учебных проблем. 

 
Вся семья обычно собиралась по вечерам. Кроме постоянных 

тем о работе папы, Шуры, Ховы и наших с Мишей школьных 
делах, в последние дни не сходил с уст вопрос о завершении 
проклятой войны. Уже наступило 8 мая, однако мы не знали, что 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 
ночь на 7 мая в Реймсе (Франция). Но в связи с настоятельным 
требованием Сталина подписать этот «Акт» только на террито-
рии той страны, «откуда пришла фашистская агрессия», так 
называемый окончательный Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии был вторично подписан в Карлсхорсте (окраина Бер-
лина) в ночь на 9 мая, в 23:00 по среднеевропейскому времени. 
В Советском Союзе в связи с разницей в часовых поясах Днем 
Победы была объявлена дата 9 мая. 

Мы с Мишей, как обычно, утром отправились в школу. Ноч-
ные радиопередачи дома никто не слушал, поэтому не знали, 
что в 2 часа 45 минут диктор Всесоюзного радио Ю. Левитан 
торжественно огласил Акт о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии и Приказ Верховного Главнокомандующего 
Сталина об учреждении Дня Победы.  

Необычайно оживленная атмосфера в школе свидетельство-
вала о произошедшем грандиозном событии, которого все жда-
ли, однако прозвенел звонок, и, толком ничего не узнав, мы 
разошлись по своим классам. Урок географии так и не начался, 
кто-то неожиданно распахнул дверь и крикнул: «Война кончи-
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лась! Победа!» Что тут произошло в классе! Мы вскочили, стали 
обниматься, поздравлять друг друга, многие заплакали. Запом-
нилась трогательная сцена: один из учеников, у которого отец 
был на фронте, вспрыгнул на учительский стол, поднял туда 
свою мать (учительницу географии), взял ее на руки, и, крепко 
обнявшись, они дружно прослезились. Занятий в этот день не 
было. Директор школы поздравил по школьному радио всех с 
окончанием войны и Днем Победы, нас отпустили домой. 

Этот долгожданный день запомнился мне на всю жизнь еще 
и потому, что он совпал с моим 15-летием. О таком совпадении 
друзья часто шутили: «Это наши доблестные войска постара-
лись преподнести тебе подарок ко дню рождения». Вечером до-
ма за приятным ужином наша семья отпраздновала двойное со-
бытие. В этот вечер я впервые почувствовал себя в приятной ро-
ли виновника торжества. 

Незаметно наступил июнь, и мы без особого напряжения 
сдали экзамены и перешли в старшие классы: я – в восьмой, 
Миша – в девятый. В конце месяца, перед каникулами, нам была 
оказана великая честь: состоялось комсомольское собрание, на 
котором большая группа учащихся, в том числе мы с Мишей, 
была принята в комсомол. Таким образом, в летние каникулы 
мы вступили уже в новом качестве. Сегодня трудно поверить, 
что придуманные Советами шаблонные «спектакли» приема мо-
лодежи в комсомол могли выглядеть так торжественно! 

Миша (справа) и я 
в день моего 15-летия. 
Бельцы, 9 мая 1945 г. 
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12. Наши Шура и Юра 
 

В середине 1945 года наша жизнь вошла в обычную мирную 
колею: мы перестали ждать особых новостей, каждый из нас 
был доволен своей занятостью. Удачной во всех отношениях 
оказалась работа у Шуры, интересная и достаточно хорошо 
оплачиваемая. Ее способности и трудолюбие были по достоин-
ству оценены доброжелательным руководством и коллегами.  

В это время Шура познакомилась и начала встречаться с 
симпатичным молодым человеком Юрой. Мой день рождения 
9 мая 1945 года, кроме замечательного совпадения с Днем По-
беды, запомнился мне еще и тем, что Шура впервые пригласила 
его к нам домой. Юра произвел на всех очень хорошее впечат-
ление. Признаюсь, меня, 15-летнего мальчишку, привел в вос-
хищение пистолет, которым Юра был вооружен, поскольку ра-
ботал бухгалтером-инкассатором Управления железных дорог. 
Важно заметить, что с первого дня 
его знакомства с нашей семьей у 
нас сложились необычайно дру-
жеские взаимоотношения.  

Дома у нас никогда не было 
скучно: кто-нибудь из родствен-
ников или друзей обязательно 
разделял с нами время. Из развле-
чений наибольшей популярностью 
у нас пользовались шахматы и ак-
кордеон, на котором самостоя-
тельно научились играть мы с 
Мишей и Туля. Нередко по вы-
ходным собирались любители по-
кера, среди которых непременно 
была Шура, а потом – и Юра.  

В последнее время, провожая 
Шуру с работы, Юра стал бывать 
у нас чаще. Прошло более полугода, как они начали встречаться. 
Его приход всегда доставлял нам большое удовлетворение. Юра 

Юра Гребля – друг 
Шуры. Бельцы, 1945 
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был очень начитанным, чрезвычайно интересным собеседником 
с большим чувством юмора. Он прекрасно играл в шахматы, и 
мне с братом это доставляло дополнительное удовольствие. 

Одевался Юра тогда довольно оригинально, полностью от-
личаясь от молодежного большинства: брюки галифе, хромовые 
сапоги, френч и фуражка сталинского типа. Цвет всей одежды – 
защитный. Если к этому добавить наган, который Юра обязан 
был носить по службе, его внешность соответствовала совет-
скому ответственному работнику того времени. Разумное влия-
ние Шуры положительно сказалось на замене этой казенной 
униформы, но, естественно, заняло определенное время. Я, 
например, хорошо помню, что, будучи студентом первого курса 
университета, Юра еще носил упомянутый френч. На старших 
курсах он становится неузнаваемым. Вспоминая сейчас, как 
необычайно модно и элегантно одевался Юра в 50–70-х годах, 
став уже известным в Черновцах учителем физики в школе, не 
могу поверить, что это именно тот молодой человек 40-х годов 
накануне своей женитьбы. Говоря о «нарядном» Юре, отмечу, 
что костюмы ему, а иногда и нам с Мишей, шил только лучший 
театральный портной Черновцов. 

Однажды мама нам сказала, что Шура с Юрой решили по-
жениться и уже получили ее и папино одобрение. Вскоре Шура 
сообщила, что свадьба состоится через месяц. Мы были очень 
рады за нашу любимую сестру, а себе я сказал: «Нашего полку 
прибыло!» Мы не сомневались, что и Юра будет счастлив. 

Свадьба на 30-35 человек состоялась 5 декабря 1945 года. 
Всякого рода торжества в те годы обычно устраивались дома. 
Так было и у нас: застолье, подготовленное специалистами, со-
стоялось в доме, а танцевали мы на улице, не обращая внимания 
на прохожих, под небольшой музыкальный ансамбль. В первые 
послевоенные годы в вестибюлях кинотеатров, обычно за пол-
часа до начала сеансов, выступали певцы в сопровождении ма-
лых эстрадных оркестров, а желающие посетители танцевали. 
Подобный ансамбль играл на нашей свадьбе. По тем временам 
свадьба была прекрасной, по-еврейски веселой. Царившие на 
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ней радушие и веселье, бесспорно, превосходили то, что нам 
приходится сегодня видеть на разных празднествах в современ-
ном роскошном ресторане или зале торжеств. Я уже не припом-
ню, когда бы мои родители так веселились и танцевали! 

 
Жить молодожены остались у 

нас, в «тесном, но дружном кол-
лективе». До этого Юра жил вме-
сте со старшей сестрой Ядей, пе-
реехавшей к нему из белорусско-
го города Барановичи. В период 
фашистской оккупации в Барано-
вичском гетто погибли их род-
ные: отец Эли (?–1942), мать Ал-
та (1895–1942), братья Гершель 
(1919–1942) и Лейзер (1926 – де-
кабрь 1942). Выжили сбежавший 
17-летний Юра и воевавшая вcю 
войну в составе белорусских пар-
тизан сестра Ядвига. Ее первый 

муж погиб, выполняя одно из заданий партизанского отряда. 
Хова и Туля к тому времени проживали в арендованных ими 

квартирах, поэтому появилась возможность предоставить новой 
семье нашу спальню. Юра настолько интеллигентно вписался в 
новую для него обстановку, что никто и не заметил, что в доме 
появился новый человек. У него с Мишей был ряд объединяю-
щих совпадений. В то время Юра учился в вечерней школе, а в 
восьмой класс прошлого учебного года он попал, совершив, как 
и Миша, «прыжок», минуя шестой и седьмой классы. Его трудо-
любие и яркие способности позволили преодолеть возникающие 
учебные трудности. Весной 1946 года трое учащихся нашей се-
мьи успешно сдали экзамены, и меня перевели в девятый класс, 
а Юра с Мишей перешли в десятый, завершающий, класс.  

Молодожены Шура  
и Юра. Бельцы, 1945 
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13. Выбор нового центра жизни и образования. 
Наши первые вузовцы Миша и Юра 

 
До окончания школы и получения аттестатов зрелости Юре с 

Мишей оставался еще год, однако периодически дома уже ве-
лись дискуссии об их дальнейшем образовании. При этом упо-
миналось, что через два года эта задача коснется и меня, а также 
то, что рано или поздно Шуре желательно завершить свое спе-
циальное образование. Наличие в Бельцах лишь учительского 
института означало, что для дальнейшей учебы придется уез-
жать из дому. Однако превалировало мнение, что переезд всей 
семьи в город с университетом и медицинским вузом представ-
лял бы наиболее приемлемый для нас вариант. Он удовлетворил 
бы не только ближайших, но и будущих абитуриентов семьи. 

«Избранника» долго искать не пришлось. Черновцы оказа-
лись городом вне конкуренции по наиболее важным для нашей 
семьи критериям: там есть интересующие нас университет (для 
Юры) и мединститут (для Миши), сахарный завод, где папу 
знают и помогут определиться с работой, и, наконец, необыкно-
венная красота, культура города и близкий нам менталитет его 
жителей. По распространенному мнению, около половины насе-
ления города составляли уцелевшие в годы войны евреи Бесса-
рабии, частично Украины. С большим одобрением отнеслись к 
нашему переезду в Черновцы проживающие там два года с се-
мьями папина сестра Милька и брат Голды Бирштейн Моисей. 

Итак, мы взяли курс на полный переезд в Черновцы, однако, 
оценив предстоящие расходы, поняли, что материально к ним 
совершенно не готовы. Имевшиеся у родителей некоторые 
накопления были от всего сердца потрачены на состоявшуюся 
свадьбу. Возникшую непростую задачу предстояло решать. Па-
па, пользовавшийся всегда большим уважением и доверием 
окружающих, нашел и в данной ситуации необходимую под-
держку. Директор завода, идя ему навстречу, в связи с предсто-
ящими расходами на возмещение ущерба, нанесенного нам 
наводнением, значительно увеличил выписываемую ему в соот-
ветствии с трудовым соглашением ежемесячную норму патоки. 
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Продавая ее крестьянам, изготавливающим из нее наиболее по-
пулярный тогда вид алкоголя (самогон), папа блестяще справил-
ся с возникшей проблемой. До нашего отъезда он сумел собрать 
сумму, обеспечившую основные расходы как на переезд, так и 
ликвидацию последствий нанесенного «потопного» ущерба. 

 
1947 год выдался нелегким, главным образом потому, что, 

собираясь с «большими планами в большой город», мы должны 
были за короткое время сделать очень многое. Главными героя-
ми ближайших событий стали Юра и Миша. Первый из них, 
обожающий и знающий физику, нацелился на физико-
математический факультет университета. Миша выбрал медин-
ститут, считая медицину одной из наиболее престижных специ-
альностей всех времен. В его выборе значительную роль сыгра-
ло влияние мамы, всю жизнь мечтавшей увидеть кого-нибудь из 
своих детей в белом халате врача. 

Только что наступила вторая половина июля, наши ученики 
успешно сдали в школе экзамены. Юра с Мишей получили атте-
статы зрелости и по праву звались абитуриентами. Дома уже го-
товили их поездку в Черновцы для поступления в вузы. По се-
мейному мнению, весьма важно, чтобы около ребят находилась 
Шура. Оформляя для этого отпуск, она преодолела серьезные 
возражения на работе, где была очень горячая пора. В конце го-
да в стране отменялась карточная система, а Шура была ответ-
ственной за работу контрольно-учетного бюро горисполкома – 
системы, контролирующей отоваривание в городе карточек и 
уничтожение торговыми организациями реализованных тало-
нов. Уезжая, Шура организовала работу таким образом, что в ее 
отсутствие не было никаких нарушений. Время показало, что ее 
поездка оправдалась: в Черновцах ребята занялись абитуриент-
скими делами, а Шура нашла подходящую для них гостиницу и 
взяла на себя все возникающие бытовые проблемы.  

 
После сдачи документов в приемные комиссии выяснилось, 

что до начала экзаменов у Миши осталось дней десять, у Юры – 
меньше. Наши абитуриенты засели за подготовку, прерываясь 
лишь для посещения организованных консультаций, а также 
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приема пищи, которую готовила Шура. Отсутствие домашней 
телефонной связи лишало нас, бельчан, ежедневной осведом-
ленности о текущих там делах, однако по договоренности мы 
выходили на связь, приходя на переговорные пункты.  

Нам – троим в Черновцах и троим в Бельцах – пришлось пе-
режить двухнедельную напряженность. Подобные переживания 
знакомы большинству еврейских семей Советского Союза, хотя 
ограничение приема евреев в вузы в те годы еще только набира-
ло обороты. Велико, однако, и воздаяние за интенсивный труд. 
В нашем доме царила праздничная атмосфера – от Шуры при-
были телеграммы о том, что Миша (20 августа) и Юра (22 авгу-
ста) зачислены студентами избранных вузов. Нашему торжеству 
не было предела! Счастливы были и наши ребята. Они получили 
документы о зачислении в студенты, а также заверения сотруд-
ников приемных комиссий о том, что они как иногородние бу-
дут обеспечены общежитием. Шура была на высоте – в выпада-
ющее свободное время она провела разведку возможностей сво-
его трудоустройства в Черновцах. После встреч и собеседований 
Шура убедилась, что в торговой системе города она, несомнен-
но, получит работу. Наша троица с блестящими результатами 
вернулась домой, где ей была устроена сердечная встреча. 

Для переезда семьи в Черновцы, пожалуй, ничего еще не 
сделано, кроме поступления Юры с Мишей в вузы. Это немало, 
если учесть, что в зависимости от их успехов находился вообще 
наш переезд. Но до начала учебного года оставалась всего неде-
ля! Приняли «соломоново решение»: в конце августа студенты, 
собравшись, уехали на учебу; первого сентября я приступил к 
учебе в 10-м классе. 

В сентябре Шура уволилась с работы и поехала с папой в 
Черновцы для решения вопросов трудоустройства и жилья. К 
концу месяца они вернулись домой в хорошем настроении. Папе 
твердо обещали принять его сотрудником отдела материально-
технического снабжения сахарного завода «Жучка». Шура так-
же договорилась о работе в магазине «Одежда». 

С квартирой вопрос был почти решен: нас поселяют в одной 
половине 4-комнатного особняка, вторая половина которого бу-
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дет освобождена через полтора года, при возмещении нами рас-
ходов на переезд проживающей там семьи на другую квартиру. 
Все требования соглашения были строго соблюдены, и в марте 
1949 года наша семья была зарегистрирована домоуправлением 
в качестве полноправного квартиросъемщика всего особняка. 

В Черновцах папа с Шурой навестили наших студентов и 
остались довольны условиями их быта и учебы. Юра с Мишей 
безмерно обрадовались сообщению о ближайшем переезде се-
мьи в Черновцы, что повлечет за собой смену общежитий на не-
заменимые домашние условия. 

 
С октября 1947 года мы приступили вплотную к сборам для 

переезда. Помощь в этой работе нам оказывали Хова и дядя 
Нёма. К середине месяца сборы были окончены, и папа уволил-
ся с работы. Помню, что уже после увольнения, когда до отъезда 
оставалась неделя-другая, папа навещал свой, близко располо-
женный, завод. Необычайно трогательно они расставались с 
начальником охраны Рахманом. Их связывали многолетняя ис-
кренняя дружба и работа на этом заводе с довоенных времен. 
Именно по рекомендации Рахмана директор завода принял на 
работу папу после его возвращения из Казахстана.  

Нелегким было и мое расставание с друзьями, да и с самой 
школой, принявшей меня к себе дважды, – в 1940 и 1944 годах. 
С коренными бельчанами, Жекой и Павликом, я потом встре-
чался, посещая родственников и проезжая на море на автома-
шине из Ивано-Франковска, а с Борисом, любимым другом, 
больше не виделись, поскольку вскоре после нашего отъезда из 
Бельц его семья уехала неизвестно куда. При прощании с дирек-
тором школы он мне посоветовал в Черновцах продолжить уче-
бу так же в железнодорожной школе, директором которой не-
давно назначен наш бывший учитель истории Ларионов. Эта но-
вость меня невероятно обрадовала: я знал Ларионова как пре-
красного педагога, и он очень по-доброму относился ко мне. 
Добавлю, что история не относилась к моим любимым предме-
там, и только своеобразное мастерство Ларионова существенно 
изменило мое отношение к ней.   
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14. Первый год в Черновцах:
труд, учеба, проблемы

В конце октября 1947 года мы уехали из Бельц. Это время 
удачно совпало с окончанием в школе первой четверти, и я при-
ступил к занятиям в черновицкой школе со второй четверти. 

Всё домашнее «богатство» в моем и папином сопровождении 
транспортировалось на большой грузовой машине. Расстояние в 
200 километров было преодолено за шесть часов, и к вечеру 
31 октября мы благополучно приехали в Черновцы. Шура с ма-
мой, которых мы утром проводили в Бельцах к поезду, уже жда-
ли нас в черновицкой квартире, на Киевской улице. Нарочно не 
придумаешь – названия наших улиц в Черновцах и в Бельцах 
оказались одинаковыми – Киевская! Мы, естественно, выразили 
надежду, что это совпадение окажется предзнаменованием удач. 
Дай-то Бог! 

Картина, которую мы застали дома, достойна запечатления. 
А не запомнить ее нельзя было! Наша половина дома была со-
вершенно пуста, и лишь у окна комнаты стояли два стула. На 
одном из них, укрытом небольшой скатертью, горели постав-
ленные мамой субботние свечи. И мы вспомнили, что это пят-
ничный вечер. В такой «уютной» домашней атмосфере встрети-
ли нас мама с Шурой! Шаббат шалом!  

Невзирая на наступившую субботу, машину нужно было 
срочно разгрузить, поскольку шофер спешил вернуться домой в 
Бельцы. К началу работы весьма удачно появились, пока что на 
правах гостей, Юра с Мишей. Их довольные улыбки отражали 
необыкновенную радость по поводу нашего приезда. Вышел, 
желая помочь, и наш сосед по дому. В этом мы ему вежливо от-
казали, однако знакомство нашей семьи с ним состоялось. В 
том, что он очень приятный, интеллигентный и порядочный че-
ловеком, мы неоднократно имели возможность убедиться позд-
нее, особенно в процессе сложнейшего оформления документов 
о полном освобождении им дома. Машину мы быстро разгрузи-
ли, разобрали лишь постельные принадлежности, проводили 
наших студентов и улеглись спать. 
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Первую неделю ноября, до праздников, мы использовали для 
освежающего ремонта квартиры, общее состояние которой было 
неплохим. Докупив кое-что (в основном для кухни), мы привели 
квартиру в приятное жилое состояние к 10 ноября. К этому вре-
мени, оставив свои общежития, вернулись домой и наши сту-
денты. В добрый час! Одну из комнат заняла семья Гребля (Юра 
с Шурой), вторую – Эдельштейн (родители и мы с Мишей).  

Папа с Шурой отправились проверить, насколько сохрани-
лись договоренности о работе. Вечером того же дня (11 ноября 
1947 года) они, к великой общей радости, сообщили нам о по-
ложительных результатах их походов. Папа был принят на 
должность экспедитора отдела материально-технического снаб-
жения сахарного завода «Жучка», расположенного в трех кило-
метрах от дома; Шура получила должность кассира-продавца в 
одном из центральных магазинов «Одежда» на ул. Кобылян-
ской. Мы их поздравили с новой работой и от души пожелали 
успехов на благо наших обеих семей. Таким образом, обе наши 
семьи благополучно приземлились в столице Буковины, городе 
Черновцы, или, как его справедливо называют, «Малый Париж». 
К этому времени состоялась и моя «посадка» в десятом классе. 
Она была непростой, поэтому я опишу ее подробней.  

В железнодорожную школу я отправился в первый учебный 
день после ноябрьских праздников. Секретарь школы намерева-
лась направить меня к завучу, однако я попросился на прием к 
директору – бывшему моему учителю, и она разрешила мне. Ла-
рионов меня узнал, встретил весьма дружелюбно и выразил при-
знательность за то, что я сохранил верность железнодорожной 
системе школ. Он подчеркнул, что возглавляемая им школа – 
одна из крупнейших в городе, что при ней имеется также интер-
нат с общежитиями и т. д. Директор пожелал мне успешной ин-
теграции и передал меня завучу, а последняя – классной даме. В 
начале третьего урока она привела меня в 10-А класс. 

Урок математики вела Зоя Николаевна, женщина 45–50 лет, 
яркая блондинка славянского типа, с небольшими глазами и 
пронзительным взглядом, с тонкими, едва заметными губами. 
Неприятное выражение ее лица, несомненно, свидетельствовало 



100 

о крутом характере, однако я допустил, что это могло быть так-
же и выражением популярного «неравнодушия» к нашему бра-
ту. Мне, кстати, удалось заметить, что в классе евреи составля-
ют заметный процент. Я обычно не склонен к острым впечатле-
ниям, но овладевшее мною чувство от встречи наших с учитель-
ницей взглядов, было сверханомальным: она, казалось, явно ме-
ня спрашивала: «Откуда ты взялся?! Кто тебя звал сюда?!» Бро-
дя взглядом по классу, я увидел улыбающегося и приветство-
вавшего меня бывшего приятеля, бельцкого одноклассника Бо-
риса Савченко. Это мгновенно вывело меня из оцепенения. Мне 
предложили свободное место за партой, где сидел мальчик. На 
перемене я стал знакомиться с одноклассниками и к началу сле-
дующего урока окончательно почувствовал себя в строю. Позже 
мы с Мишей прекрасно подружились с Борисом, и это продол-
жалось до окончания нами вузов и разъезда на работу. 

В классе меня встретили очень дружелюбно. Я был приятно 
удивлен, когда на третий день моей учебы в новом классе я был 
приглашен на день рождения одноклассницы. Я принял пригла-
шение с удовольствием. Событие состоялось в просторной квар-
тире виновницы торжества. Всего было человек пятнадцать, в 
том числе половина приглашенных – молодежь, из которой пя-
теро – мои одноклассники. Признаюсь, я впервые был на таком 
красивом празднестве. Анализируя произошедшее и получив 
некоторую информацию от Бориса, я понял, что на празднова-
ние была приглашена элита класса (куда почему-то отнесли и 
меня!), а Женя (именинница) считалась лучшей ученицей клас-
са, одной из претенденток на медаль.  

В математике, как и в остальных предметах, я обычно не ис-
пытывал затруднений, однако на занятиях у Зои Николаевны я с 
первого же дня почувствовал более высокий уровень и препода-
вания, и требований по сравнению с бельцкой школой. Мне 
пришлось серьезно подналечь на предмет, и Юра в этом очень 
помог. Тем не менее в целом по математике с бельцкого пяте-
рочника я сошел на четверочника, получавшего иногда и троеч-
ки. И всё же экзамен по математике я написал на четыре, а на 
вступительных экзаменах в университет – на отлично. Наши 



101 
 

личные отношения с Зоей Николаевной, к сожалению, носили 
несколько натянутый характер, но не переходили обычных гра-
ниц приличия. Отношение ко мне, несомненно, было тенденци-
озным. По какой причине – я догадывался. Мое дело было – 
учить математику, и это положительно откликнулось затем на 
первых курсах университета. 

Я полагаю, что не зря уделил столько внимания истории с 
учительницей математики. Такие мерзкие личности, к счастью, 
встречаются не часто, однако они представляют опасность, по-
скольку в них наряду с негативной сущностью сосуществует та-
лантливая, привлекательная ее доля.  

В заключение мне хочется представить по этому вопросу 
еще одно мнение умного и эрудированного человека. Спустя лет 
двенадцать после истории моего появления в классе мы как-то 
заговорили о Зое Николаевне с моим тестем, Моисеем Ефимо-
вичем, известным в Черновцах математиком, знавшим хорошо 
учительницу. Явно выраженный Зоей Николаевной молчаливый 
протест появлению в классе «еще одного», не удивил тестя, а в 
целом, отдавая ей должное как преподавателю математики, ее 
человеческие качества, в том числе отношение к евреям, он оце-
нил как отвратительные. 

 
Давно мы не собирались всей семьей. Прошло около двух 

лет, как юридически мы представляли две семьи, однако факти-
чески продолжали жить одной дружной семьей. Сама жизнь, ко-
гда стабилизация нашего нового быта только начиналась и пе-
риодически возникали непростые задачи, диктовала нам необ-
ходимость постоянного общения и коллективного решения.  

Весьма тревожной неожиданностью для нас явилось депрес-
сионное состояние Миши, на которое мы обратили внимание 
вскоре после приезда в Черновцы. Оно выразилось в его почти 
постоянно плохом настроении, необычном для Миши частом 
отказе от встреч с друзьями и, наконец, замеченной мамой поте-
ри им аппетита, повлекшей за собой заметное похудение. Про-
шел месяц, как мы переехали в Черновцы, а с начала учебы 
Миши в мединституте – более трех месяцев, и только сейчас, 
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когда мы стали настаивать на врачебной проверке, он раскрыл 
тайну случившегося. Всё дело, как он полагал, в абсолютном 
неприятии им лабораторных занятий по курсу «Анатомия чело-
века», где студентам следовало препарировать трупы. Добряк 
Миша испытывал мучения в дни злополучных занятий. Это от-
вращение появилось у него с начала семестра, однако, надеясь, 
что он привыкнет и со временем всё пройдет, Миша мужествен-
но терпел и молчал. Вскоре он убедился, что чувство неприятия 
не проходит, а наоборот – обостряется. Подобные случаи не так 
уж редки в практике медицинских институтов, однако судьбы 
страдающих оказываются разными: абсолютное большинство из 
них привыкает и становится квалифицированными врачами, 
иногда даже хирургами. Лишь немногим, особенно остро под-
верженным неприятию вида смерти, приходится проститься с 
мечтой стать врачами. Состояние Миши было сложным: на тя-
жесть от посещения лабораторных занятий по анатомии накла-
дывались переживания от того, что придется оставить институт, 
принесший недавно столько радостей от удачно преодоленного 
конкурсного барьера. Нам известно, что при всем своем муже-
стве Миша в жизни курицу не смог бы зарезать. Со слезами на 
глазах он был вынужден заявить, что не считает возможным до-
тянуть даже до конца семестра. 

Дальше так продолжаться не могло, тем более что подобные 
занятия предусмотрены на протяжении всей учебы. Нам при-
шлось с Мишей согласиться. Решение было очень тяжелым, но 
иного выхода мы не видели. После полученных в институте 
консультаций он решил просить не отчисление, а академотпуск 
на год. Это позволило ему в течение предоставленного времени 
обстоятельно оценить произошедшее и окончательно избрать 
направление дальнейшей учебы. Перед новым 1948 годом, пре-
одолев ряд бюрократических преград мединститута, Миша по-
лучил выписку из приказа об отпуске. Уже в совершенно ином 
настроении он сказал, что, пожалуй, на этом навсегда закончи-
лась его медицинская карьера. И всё-таки мечта нашей мамы о 
«собственном враче» была щедро исполнена. Это известные ме-
дики – невестка Фея, ее талантливые внучки Вика, Виля, внук 
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Дима и правнук Илюша, прославившийся в новейшем направле-
нии медицины – интервенционной рентгенологии.  

Через две недели, прошедшие со дня освобождения Миши из 
мединститута, мы с удовлетворением убедились, что опреде-
ленный им диагноз собственной болезни вполне справедлив: он 
заметно поправился, явно улучшилось настроение, и потянуло 
по-прежнему к друзьям и развлечениям. Поначалу Миша стал 
подумывать об устройстве на какую-нибудь временную работу, 
а затем у него созрело намерение поступить в другой вуз и 
окончательно позабыть о возможном возвращении в мединсти-
тут. И это решение диктовало совершенно иное использование 
его времени: подготовка к вступительным экзаменам – главная 
задача, за которую Миша взялся после месячной передышки.  

Больше всего ему импонировал химический факультет уни-
верситета. Его выбор оказался весьма интересным для нас обо-
их. Я также стал думать о химической специальности, правда, 
инженерно-технологического характера, а не университетского 
(теоретического). Мысленно я даже облюбовал Ленинградский 
химико-технологический институт, хотя с самого начала было 
ясно, что это только мечта, потому что, когда в семье работает 
только один, а студентов предвидится двое, обучение в другом 
городе даже одного из них, к сожалению, проблематично. По-
этому, когда уже запахло выпускными экзаменами на аттестат 
зрелости, я, подобно Мише, хотя и несколько скрепя сердце, 
взял курс на химический факультет Черновицкого университета. 

 
Прошло полгода со дня нашего переезда в Черновцы. Время 

пролетело незаметно, и всё же мы успели почувствовать, что 
выбрали верный путь, что наш переезд оправдан. Случившийся 
с Мишей «лабораторный синдром», конечно, оставил тяжелый 
осадок, особенно у него самого. Однако то, что он мужественно 
оправился от морального и физического ущерба и организован-
но стал готовиться к поступлению в университет, рассматрива-
лось нами как большое достижение и поддерживалось. 

Наши трудящиеся – папа и Шура – были довольны своей ра-
ботой. Функции экспедитора были папе хорошо знакомы. Рабо-
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та была далеко не кабинетной: в 55-летнем возрасте он сохранил 
живучую энергию и подвижность, поэтому постоянные переме-
щения, в том числе и на машине, его нисколько не огорчали; как 
всегда, и на этой работе папа пользовался большим уважением. 

Шуру мы могли видеть в магазине «Одежда», бывая днем в 
городе. Он находился в самом людном месте города, в 20 мину-
тах ходьбы от нашего дома. Кроме Шуры, в магазине работали 
еще двое мужчин среднего возраста. Бессарабское происхожде-
ние всего коллектива и идентичные судьбы семей в годы войны 
положительно повлияли на их добрые рабочие отношения. 
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15. Борьба за звание студента 
 
Мое решение поступить тоже на химфак университета Миша 

воспринял с восторгом по вполне понятным причинам: помимо 
преимущества совместной учебы, нас радовало то, что опять не 
придется расставаться. Я вполне успешно сдавал экзамены на 
аттестат зрелости, а Миша в это время продолжал аккуратно го-
товиться к вступительным экзаменам.  

В начале августа мы сдали документы в приемную комиссию 
университета. Оставшиеся до экзаменов две недели были раци-
онально использованы нами для совместной генеральной подго-
товки наиболее сложных вопросов химии и математики, хотя 
первый экзамен, как во всем Советском Союзе, был по русскому 
языку и литературе в форме сочинения.  

Умнейший Миша хорошо владел школьным материалом по 
литературе 8–10 классов, прилежно читал произведения по про-
грамме, обладал прекрасной памятью, старался писать все зада-
ваемые в школе сочинения. Троечником он не был. Но на стро-
гом вступительном экзамене без права на ошибку его могли 
подвести пробелы военных лет в русской грамматике и… фами-
лия. Пока я в войну учился, мой старший брат работал. Мы со-
знавали, что письменный экзамен являлся наиболее сложным 
для Миши, поскольку он, совершив прыжок через шестой и 
седьмой классы, не изучал эти предметы. При поступлении в 
мединститут ему очень повезло: из прихваченных им с собой 
шпаргалок, как это делала добрая половина абитуриентов, одна 
соответствовала нужной теме сочинения. Миша аккуратно спи-
сал и получил четверку. Не будь счастливого совпадения, он не 
стал бы тогда студентом мединститута. Создавая свои шпаргал-
ки – миниатюрные тексты сочинений на разные литературные 
темы в виде сложенных гармошкой узких полосок бумаги, он, 
несомненно, поднаторел в их безошибочном написании, укре-
пил свою грамотность. 

Я был решительно настроен помочь любимому брату пре-
одолеть это препятствие на пути к высшему образованию. Не 
зря ведь в народе говорят: «Братская любовь рушит каменные 
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стены». Мы с Мишей всегда ощущали себя единым целым, 
практически не расставаясь. Вот и в день экзамена мы вошли в 
аудиторию и сели рядом (хорошо, что рассаживали нас не экза-
менаторы). Огласили темы, и на сей раз у Миши не оказалось 
подходящей шпаргалки. Жизнь и спорт научили нас – никогда 
не сдаваться. Я выбрал для Миши тему «Лев Толстой как зерка-
ло русской революции», а для себя – «Сталин – наша слава бое-
вая, Сталин – нашей юности полет. С песнями, борясь и побеж-
дая, наш народ за Сталиным идет». На сочинение выделялось 
три часа, и работа закипела. Я написал основную часть о Тол-
стом, а Миша с вдохновением серьезного прозаика на лице не-
навязчиво заглядывал ко мне и создавал подобие черновика, ко-
торый тоже следовало сдать. Затем я приступил к своему черно-
вику о Сталине. Окончив его, я тщательно проверил готовый 
чистовик Миши и уже при дефиците времени написал и прове-
рил свой чистовик. Мысленно я кланялся Марии Алексеевне, 
любимой учительнице, научившей меня русской грамоте, кото-
рой с избытком хватило на двух братьев.  

Через день на информационной доске приемной комиссии 
мы увидели наши фамилии с оценками отлично (Исаак) и хоро-
шо (Михаил). «Каменная стена» первого экзамена рухнула. Ра-
дость переполнила нас, и мы понеслись домой. У открытого ок-
на, как обычно, ждала мама. Как большая красивая птица в род-
ном гнезде, она взволновалась при виде нас, веселых птенцов. 
Мне представилось, что от счастливого сообщения она вот-вот 
подлетит к нам и обнимет своими крыльями! 

Оставшиеся экзамены по математике и химии мы сдали хо-
рошо: Миша – оба на четыре, я – на четыре и пять. По состоя-
нию конкурса мы были уверены, что будем зачислены, остава-
лось терпеливо ждать официального решения комиссии.  

И тут вокруг меня развернулись невероятные события. На 
геологическом факультете, куда набирали только одну группу 
(25 человек), и конкурс, как на престижную специальность, ока-
зался наиболее высоким, женская часть абитуриентов резко пре-
обладала над мужской, что крайне не устраивало деканат. Руко-
водство факультета срочно организовало инициативную группу 
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из своих преподавателей и студентов и, заручившись разреше-
нием приемной комиссии, занялась поисками среди абитуриен-
тов смежных факультетов достойных кандидатов для «обмена», 
чтобы поправить сложившееся соотношение. Ко мне обратились 
люди, знавшие меня по спорту, школе и результатам вступи-
тельных экзаменов. Ознакомив меня с проблемой и подробно 
охарактеризовав открывающуюся с этого года на факультете 
специальность «Геохимия» («Химия Земли»), они предложили 
мне встретиться с деканом.  

Нет сомнения, что подобные привилегированные для геоло-
гического факультета «маневры» были возможны лишь в осо-
бых условиях, когда ректором университета был профессор гео-
логии П. Каниболоцкий, известный ученый, высочайший интел-
лигент и прекрасный человек.  

Неожиданно свалившаяся проблема изменения будущей 
специальности озадачила меня не на шутку: геологом я никогда 
не мечтал быть, тем более что об этой редкой специальности я 
имел самое примитивное представление. Вместе с тем ведь по-
ступал же я не на ту химию, о которой мечтал! После необычай-
но интересной беседы с деканом, а также домашнего обсужде-
ния вопроса я дал согласие на зачисление на геологический фа-
культет по специальности «геохимия». Очень охотно мое реше-
ние поддержал Миша, поскольку наши с ним надежды на сов-
местную учебу сохранились. Описанный «обмен» абитуриента-
ми был для геологического факультета весьма плодотворным: из 
зачисленных на факультет 25 студентов 19 (76 %) составляли 
мужчины и только 6 (24 %) – женщины. 

Мой необычный выбор специальности напомнил мне тогда 
слова Мцыри из поэмы М. Лермонтова: «Я вырос в сумрачных 
стенах душой дитя, судьбой монах». Оценивая этот выбор с по-
зиций сегодняшнего дня, т. е. с позиций уже пройденного пути, 
я не ошибусь, заключая, что в геологии я достаточно преуспел 
как в пределах Советского Союза, так и в международном ас-
пекте, а каким был бы мой путь «в химии» – никто не знает. Бо-
лее подробно об этом – во второй части книги. 
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16. Мы – студенты Черновицкого госуниверситета

25 августа 1948 года вышел приказ приемной комиссии о за-
числении абитуриентов в студенты. Итак, с 1 сентября мы – сту-
денты университета! Это знаменательное событие в нашей жиз-
ни мы отметили дружным семейным ужином, подчеркнув на 
нем, что наши успехи – это также подарок папе ко дню его рож-
дения 3 сентября. Примечательно, что «студенческий отряд» 
нашей семьи составлял 50 %: вместе с второкурсником Юрой 
нас стало трое, и представляли мы три факультета: физмат – 
Юра, химфак – Миша и геологический – я. Это показательная 
статистика! Она, наряду с гостеприимным характером хозяев, во 
многом определила в дальнейшем необычайно притягательную 
силу «дома на Киевской» не только для родственников, как это 
было всегда, но и для друзей, в том числе студентов.  

Для нас с Мишей немаловажное значение имело и то, что на 
первый учебный семестр нам была назначена стипендия. Деньги 
небольшие (по 220 рублей в месяц), однако для нашего скром-
ного семейного бюджета они были весьма уместны. Здесь важно 
отметить, что в том же году по Министерству высшего и сред-
него специального образования вышло новое положение о сти-
пендиях, согласно которому их будут выплачивать лишь студен-
там, сдавшим экзамены без «троек». Оно ударило очень серьез-
но по студентам слабых социальных слоев, особенно иногород-
ним, поскольку многие из них жили на одну стипендию. Сту-
денты, поступившие в вуз до 1948-49 учебного года, оказались 
счастливчиками, так как это изменение их не коснулось. Поло-
жение, конечно, довольно жесткое, однако оно не могло омра-
чить эйфорическое настроение зачисленной в студенты молоде-
жи. Каждый надеялся, что злополучная «тройка» его обойдет, 
однако не мешало бы помнить, что сама она, как известно, очень 
живуча и так не поступит. На душе было радостно – впереди 
пять лет студенческой жизни! 

Наступило первое сентября – начало учебного года и боль-
шого «пути в люди». Рано утром из нашего дома вышли трое 
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студентов и повернули направо, в сторону города. Киевская вела 
их вверх не только по характеру рельефа местности, но и истин-
ному их стремлению к Источнику знаний, расположенному в 
конце улицы. Здесь, в десяти минутах ходьбы от нашего дома, 
располагался комплекс капитальных корпусов университета. 
Юра направился ко второму из них, где размещался физико-
математический факультет, а мы с Мишей – в третий, вмещав-
ший, кроме химического и геологического факультетов, также 
биологический. Каково было наше удивление, когда, следуя 
расписанию занятий, мы с Мишей оказались в большой аудито-
рии, той самой, в которой недавно писали сочинение на вступи-
тельных экзаменах. Вскоре выяснилось, что лекции по социаль-
но-политическим дисциплинам всегда читаются на первой паре 
для всего годового потока студентов технических факультетов 
университета, насчитывавшего 200 человек. Отдельным пото-
ком эти лекции читались также студентам гуманитарных фа-
культетов. Подобное объединение лишь мужчин осуществля-
лось по пятницам. Пятничный учебный день отводился для за-
нятий на военной кафедре, где готовились офицеры запаса – ар-
тиллеристы (технические факультеты) и пехотинцы (гуманитар-
ные). И в этот день мы с Мишей не расставались.  

Посещение занятий в университете постоянно открывало но-
вые интересные страницы в нашей жизни: знакомство с колле-
гами, с которыми предстояло пройти пятилетний учебный путь, 
необыкновенное желание скорее познать избранную специаль-
ность, в особенности мою, о которой лишь немногие из нас име-
ли представление, и многое другое. 

 
Первого сентября после третьей пары нашу группу (курс) 

пригласили в 114-ю аудиторию, где состоялось знакомство с ад-
министрацией факультета. Декан, доцент Н. Доморацкий, вна-
чале представил нам преподавательский состав факультета, в 
котором особо были выделены известные профессора: ректор 
университета П. Каниболоцкий, С. Ковалевский и В. Робинсон. 
После характеристики учебной структуры факультета декан 
рассказал о двух геологических специальностях, которые гото-
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вятся пятью спецкафедрами факультета: это геолог-геохимик и 
геолог-стратиграф. Он их обстоятельно охарактеризовал и 
определил как уникальные, весьма востребованные, но нелегкие 
в физическом отношении специальности.  

Заместитель декана, ассистент В. Романовский, рассказал о 
лабораторной базе факультета и уникальных учебных коллекци-
ях по кристаллографии, минералогии, петрографии и палеонто-
логии. Несмотря на то что преобладающая часть коллекционных 
образцов унаследована еще со времени Австро-Венгерской им-
перии, она прекрасно сохранила свое учебное назначение. Осо-
бый интерес у нас вызвал рассказ В. Романовского о территори-
альных геологических организациях (управлениях) Министер-
ства геологии и охраны недр Советского Союза, в пределах ко-
торых наши студенты проходили производственную практику, а 
после окончания университета успешно работают. 

Встреча закончилась вручением студенческих билетов и 
весьма оригинальных комплектов погон с приложениями для 
униформ, которые тогда носили студенты только геологических 
и горных специальностей страны.  

Возвращаясь к вопросу познания избранной специальности, 
скажу прямо, что состоявшаяся встреча, по крайней мере, для 
меня, не только не внесла ясность в этот вопрос, но значительно 
усложнила мои тогдашние представления о нем. Во всяком слу-
чае, ясным тогда казалось следующее: а) это особо интересная, 
важная и всегда востребованная специальность, но очень нелег-
кая (мягко говоря!); б) с домашним уютом придется распро-
щаться по меньшей мере на преобладающую часть нашего вре-
мени. Отмечу, что после окончания университета, проработав 
несколько лет в различных регионах и должностях, я с изменил 
свои прежние, довольно примитивные и пессимистические, 
представления об избранной специальности геолога. В течение 
многолетней деятельности мне не раз вспоминалось выступле-
ние декана Н. Доморацкого на первой встрече, где он справед-
ливо определил специальность геолога как уникальную. 

Первый день студенческой жизни мог закончиться только 
положительными эмоциями, если бы не вечернее происшествие, 
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ставшее, к сожалению, ложкой дегтя в бочке с медом. Случай 
относится к незабываемым, и я коротко его опишу. 

Квартира нашего близкого друга, Алика Чака (тогда студен-
та 2-го курса истфака), находилась на улице Гоголя, соединяв-
шей улицы Кобылянской и Ленина. Это был прогулочный центр 
города, и мы здесь часто гуляли. Вечером того дня я и Миша 
пришли к Алику совершить обычную прогулку по городу. На 
выходе из дому застали в арке подъезда двух мужчин, справ-
лявших свои нужды. По внешнему виду мы сразу узнали в них 
подвыпивших русских простаков. На наши замечания они отве-
тили грубо и оскорбительно, а когда Миша, не выдержав напря-
жения, только замахнулся для удара, один из них протянул руку 
к заднему карману, как бы доставая пистолет. Тут уж мы друж-
но влепили им на всю катушку. Был ли у него пистолет – не 
знаю, но совершенно ясно, что в развернувшейся схватке муж-
чине было не до него. Встреча кончилась их позорной «пропа-
жей». В качестве трофея Алик забрал домой оставшуюся на тро-
туаре новую военную фуражку советского офицера. 

Мы с Мишей отправились домой. У меня была незначитель-
ная царапина на лице и разорванная почти пополам сорочка, 
вместе с которой я сбросил со своей спины одного из противни-
ков. Как явиться домой в таком видеИ мы с Мишей разыграли 
«ссору», вызванную тем, что Миша якобы резко отпустил ветку 
дерева (а мы в этот раз шли домой через сад!), которая, ударив 
меня, шедшего сзади, поцарапала лицо и разорвала сорочку.  

Навестив Алика на другой день, я застал у него одного из 
участников «сражения». В госте, украшенном фонарями, не-
трудно было узнать того, который, слетая с моей спины, прихва-
тил сорочку. Он меня тоже узнал. Злобно оценив вчерашнее со-
бытие, он упрекнул Алика в том, что его дом – это «сборище 
преступных боксеров». Себя он представил как находящегося в 
отпуске военного коменданта Бухареста, а пришел сюда – за 
«особой» фуражкой. Приятное «знакомство»! Мой приход резко 
остудил его наступательно-шантажирующий тон разговора с 
Аликом. Мы отдали фуражку и, открыв настежь дверь, пореко-
мендовали ему с товарищем «поскорее забыть адрес на Гоголя». 
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На третий день занятий состоялось первое организационное 
собрание нашей группы (курса), которое провел ее куратор до-
цент В. Костюк – обаятельный харьковчанин лет сорока. Здесь 
началось близкое познание «лика» однокурсников. Первое, что 
бросилось в глаза при беглом взгляде на группу, – это трехкрат-
ное преобладание мужчин (19) над женщинами (6). Второй осо-
бенностью группы, прояснившейся позднее, явилось резкое ко-
личественное преимущество городской молодежи: выходцы из 
сел были представлены всего лишь четырьмя студентами (из 
25). И еще из приятных данных о курсе – шесть студентов, т. е. 
24 %, были евреями.  

Важно заметить, что в конце 40-х годов общее число студен-
тов университета не превышало 2000 человек, и отмечался срав-
нительно высокий процент еврейского студенчества (примерно 
15-17 %) по всему университету. Это еще раз подтверждает, что 
в 1948 году, когда послевоенный государственный антисеми-
тизм уже набрал угрожающую силу, высокая доля еврейского 
населения в Черновцах и области не могла не повлиять на ре-
зультаты зачисления евреев в студенты. Этот выдающийся факт, 
когда в период разгула антисемитизма в СССР тогдашняя же-
сточайшая дискриминационная политика мало повлияла на по-
ступление евреев в Черновицкий университет, заслуживает от-
дельного исследования. Примечательно, что распределение ев-
реев по факультетам было крайне неравномерным и в то же 
время вполне закономерным: среди двухтысячного коллектива 
студентов университета преобладающая часть евреев училась на 
технических факультетах (за исключением английского и фран-
цузского отделений филфака, где их доля составляла 20 %). На 
физмате, например, доля еврейских студентов старших курсов 
достигла 28–30 %. Здесь, кстати, отмечен высокий процент ев-
реев также среди ведущих ученых и преподавателей. В целом по 
университету наблюдалась явная тенденция убывания доли ев-
рейского студенчества от старших курсов к младшим. Доста-
точно сказать, что в 1952-53 учебном году, когда я учился на 5-м 
курсе, на первых курсах университета евреи уже были представ-
лены считаными единицами. Это отчетливо коррелировалось с 
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известной порочной политикой И. Сталина – «великого знатока 
национального вопроса», готовившего, подобно Гитлеру, «ре-
шение еврейского вопроса» своим путем. Мы были свидетелями 
жестокого разгула антисемитизма в Советском Союзе в конце 
40-х – начале 50-х годов, когда постоянно велись «разоблаче-
ния» еврейских «врагов», и даже просачивались слухи о «сибир-
ском сюрпризе», который готовил для нашего народа палач-
изобретатель. 

 
Студенческая жизнь продолжалась по своим направлениям, в 

том числе и неучебным. Так, студенческий контингент являлся 
постоянным «поставщиком кадров» для научных, спортивных, 
драматических, литературных и других обществ (секций), функ-
ционировавших как кровеносные сосуды общественного уни-
верситетского организма. Эта сторона студенческой деятельно-
сти очень обогащала общий уровень полезного досуга студен-
тов, а систематические спортив-
ные, театральные, музыкальные, 
литературные и другие меропри-
ятия по праву пользовались у нас 
популярностью. 

Приятно вспомнить о спор-
тивном мероприятии университе-
та, в котором участвовали мы с 
Мишей. Вскоре после начала 
учебного года был объявлен 
«Конкурс силачей-неразрядников 
первого курса», в котором обяза-
ны были соревноваться все вновь 
поступившие в университет сту-
денты. Спустя два дня в универ-
ситетской многотиражке появи-
лась статья с нашей фотографией. 
Ее автор, заведующий кафедрой 
физкультуры, доцент М. Фельдман, подводя итоги мероприятия, 
сообщал, что в состоявшемся состязании первокурсников уни-

Миша и я – победители 
конкурса силачей универ-
ситета. Черновцы, 1948 
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верситета братья М. и И. Эдельштейн поделили первое и второе 
места. При этом он выразил удовлетворение тем, что у секции 
тяжелой атлетики университета появилась реальная возмож-
ность пополнения перспективными кадрами. Но мы с Мишей 
остались верными своим любимым видам спорта: он – баскет-
болу и легкой атлетике (бег), я – классической борьбе. 

С 1948 по 1953 год, помимо учебы, Миша руководил боль-
шим духовым оркестром Черновицкого университета, он при-
влек меня в свой музыкальный коллектив, и я играл на баритоне. 
Хорошо помню праздничные парады и торжественные универ-
ситетские вечера, где наш оркестр всегда был на высоте. 

Окунувшись в довольно упорядоченный студенческий ре-
жим, мы и не заметили, как подошел к концу первый учебный 
семестр, а в новеньких матрикулах уже появились первые заче-
ты. Экзаменационная сессия – на носу, а впереди – таких еще 
девять «штук»! В добрый путь, мои дорогие коллеги! 

В конце декабря Миша сообщил мне, что мы с ним и нашим 
другом Аликом Чаком получили приглашение присоединиться к 
одной компании для встречи Нового года. Празднование состо-
ится дома у знакомой нам студентки английского отделения. 
Мы с удовольствием согласились. Вечер получился превосход-
ный. Молодежь была представлена исключительно черновчана-
ми, а это сказалось на высоком уровне всего – от застолья до ме-
тодов развлечения и танцев. Недаром город называют Минипа-
рижем! В целом мы не ударили лицом в грязь, но нам, всё-таки 
провинциалам, особо расслабиться не пришлось. Мы понимали, 
что главная сегодняшняя проблема для нас – предстоящие экза-
мены. Многим предстояло сдавать их в первых числах января, 
поэтому наш чудесный праздник завершился не поздно. 

Первый мой экзамен был по ботанике. Она, как и зоология, 
прямого отношения к геологии не имеет, однако вместе они яв-
ляются основой для последующего освоения важной для геоло-
гии палеонтологии – науки о древних («окаменелых») живых и 
растительных организмах. Ботаника, как и вся биология, – наука 
не сложная, однако читавший у нас лекции доцент биологиче-
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ского факультета, будучи по-местному националистически 
настроен, невольно посеял среди большинства из нас не совсем 
приятное отношение и к самому предмету. Свою первую лек-
цию он начал с того, что попросил провести голосование, на ка-
ком языке читать – русском или украинском. Для большинства 
из нас такое предложение прозвучало тогда довольно странно, 
поскольку все занятия в университете, кроме украинского отде-
ления филфака, велись на русском языке. Итог голосования был 
четко отражен на лице доцента: 21 человек из 25 проголосовали 
за русский язык! Всё кончилось благоразумно, но в группе оста-
лась некоторая напряженность. Кстати, когда у сидевшего рядом 
со мной деревенского парня я спросил, почему он, хорошо вла-
дея русским языком, голосовал за украинский, он мне ответил: 
«Але ж університет український!» 

Экзамен по ботанике я сдал на отлично. На этом можно было 
закончить рассказ о предмете и преподавателе, если бы не его 
ярко политизированные выступления о разгоревшейся тогда 
международной шумихе в связи с кризисом в советской биоло-
гической науке. Речь шла о лжеученом академике Трофиме Лы-
сенко, захватившем благодаря поддержке Сталина власть в Ака-
демии сельскохозяйственных наук и объявившем генетику дис-
кредитированной и «буржуазной наукой» в противовес «мичу-
ринской науке». В качестве представителей «буржуазной гене-
тической науки» в прессе фигурировали имена известных зару-
бежных профессоров-генетиков Вейсмана, Моргана, Менделя. 
Наш лектор подчеркнуто называл эти характерные фамилии, а 
также большое число уволенных и репрессированных советских 
ученых – «поклонников буржуазной генетики». Опасность мас-
штабов лысенковской агрессии ни у кого не вызывала сомнений, 
а тенденциозность неоднократного изложения произошедшей 
трагедии доцентом оставила крайне неприятный осадок, осо-
бенно у еврейской части студентов. 

Второй (и последний) экзамен у меня был по физике. Это 
один из моих любимых предметов, и, на мое счастье, его вел по-
любившийся всем за преподавание и своеобразный юмор доцент 
кафедры общей физики Н. Юрченко. Сам он – украинец, но вы-
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рос в усыновившей его еврейской семье и, зная немного идиш, 
любил в общении с евреями оперировать еврейскими шутками. 
Поставив мне пятерку на экзамене, он, вручая зачетку, скоман-
довал: «Зай гезынд и бее-кии-цеер, пока я не передумал!» После 
таких шуток настроение экзаменующихся и даже тех, что еще 
стояли за дверью, тут же поднялось. 

Сдав экзамены на отлично, я обеспечил себе повышенную 
стипендию на второе полугодие. Мне особенно приятно вспом-
нить, что и Миша, потрудившись на славу, сдал сессию на хо-
рошо и тоже продлил свою стипендию на второй семестр. Мы с 
чистой совестью смогли на некоторое время расслабиться, по-
бездельничать, не считая занятий спортом, не допускающих 
нарушений установленного режима. 

На примере двух преподавателей я постарался показать, как 
методика подачи ими материала и общения с аудиторией оказы-
вают влияние не только на восприятие студентами предмета, но 
и на общее их настроение и отношение к самому предмету. Это 
лишь небольшие фрагменты огромной преподавательской дея-
тельности, притом по неспециальным предметам. За пять лет 
учебы мы, разумеется, прослушали немало лекций по специаль-
ности, выполнили массу лабораторных, курсовых и научных ра-
бот, прошли две производственные практики в полевых экспе-
дициях. Поставленная цель – выковать из нас специалистов, 
несомненно, достигалась. Я хорошо помню ряд отзывов различ-
ных геологических организаций, где наши студенты проходили 
практику, а некоторые выпускники работали. В них подчеркива-
лось, что выпускники геологического факультета ЧГУ отлича-
ются исключительно высокой квалификацией, превышающей 
подготовку специалистов многими ведущими вузами страны. 
Деканат обычно знакомил нас с этими письмами. 

Отдавая должное профессорско-преподавательскому со-
ставу факультета за добросовестно вложенный в нас труд, я 
считаю своим приятным долгом кратко поделиться своими впе-
чатлениями о некоторых ученых и преподавателях.  



117 
 

Каниболоцкий П. М. – доктор геолого-минералогических 
наук, профессор. Известный специалист в области месторожде-
ний твердых полезных ископаемых. На факультете заведовал 
соответствующей кафедрой. Как ректор университета Павел 
Михайлович оставил у всех исключительно добрую память. 
Лекции профессор читал на старших курсах, а нам, к сожале-
нию, он успел прочесть запомнившиеся навсегда две обзорные 
лекции. В конце 1949 года его назначили директором Днепро-
петровского горного института. Отъезд такой неординарной 
личности был встречен большинством, особенно геологической 
общественностью, с большим сожалением. Вместо него приехал 
из Львова профессор-биолог К. Леутский – личность, абсолютно 
противоположная П. Каниболоцкому. Ее характер вскоре почув-
ствовали все сотрудники и студенты университета, особенно 
евреи. Сам геологический факультет тоже немного пострадал, 
лишившись некоторых площадей, а биологический – наоборот, 
находясь в том же корпусе, их приобрел. 

Ковалевский С. А. – доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заведовал кафедрой общей геологии. Читал у 
нас в течение года лекции по курсу «Общая геология». Это уни-
кальная личность, достойная демонстрации не только в качестве 
ученого, но и его внешнего облика. Общую геологию он нам 
преподнес как изумительный фильм по естествознанию. Про-
фессорское мастерство Сергея Александровича было настолько 
совершенным, что, слушая его увлекательные «рассказы» о Зем-
ле, мы и не замечали, как глубоко познаем строение и жизнь 
нашей планеты. Профессор Ковалевский прославился своими 
оригинальными исследованиями грязевого вулканизма. Студен-
ты восхищались, обнаружив ссылки на его труды в известном 
учебнике по общей геологии Д. Мушкетова. Мне приятно об 
этом писать сейчас, когда я вспоминаю восторженные реакции 
студентов Ивано-Франковского института нефти и газа, где я 
проработал 27 лет, когда они встречали в ряде учебников мно-
гочисленные ссылки на труды проф. И. Эдельштейна по место-
рождениям цветных металлов. 
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Робинсон В. Н. – доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, заведовал кафедрой исторической и региональной 
геологии, являвшейся профилирующей для геологов-
стратиграфов. Известный ученый по геологической структуре 
регионов. Его труды по Кавказскому региону получили между-
народное признание. Студентам проф. Робинсон Василий Нико-
лаевич запомнился не только хорошими лекциями, но и своеоб-
разием приема им экзаменов, непременно требующих серьезной 
подготовки: с каждым сдающим студентом он стоял у геологи-
ческой карты и вел «допросительную» беседу. Случайные сдачи 
здесь были абсолютно исключены. 

Мартыненко Л. И. – кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, заведовал кафедрой минералогии и геохимии, 
профилирующей для геологов-геохимиков. Леонтий Иванович 
читал нам лекции на разных курсах по трем предметам: кри-
сталлографии, минералогии и геохимии. Большой опыт вузов-
ской работы, глубокие знания предметов, а также незаурядные 
его способности позволили ему достаточно аргументированно 
показать тесную взаимосвязь между этими тремя предметами. 
Это в значительной степени укрепляло теоретическую базу спе-
циалистов-геохимиков. В 1950 году, когда я учился на втором 
курсе, Л. Мартыненко заменил Н. Доморацкого на должности 
декана факультета. Здесь он, к великому сожалению и студен-
тов, и сотрудников факультета, проработал лишь два года. В 
1952 году он переехал в свой родной город Кривой Рог, где был 
избран на должность заведующего кафедрой минералогии Гор-
норудного института. У нас с ним была налажена многолетняя 
письменная связь, и мне известно, что генезис и перспективы 
железных руд Криворожского бассейна составили благодатную 
базу, на которой Леонтий Иванович построил и успешно защи-
тил докторскую диссертацию. 

Доморацкий Н. А. – кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, заведовал кафедрой петрографии магматических и 
метаморфических пород. Являлся также первым деканом геоло-
гического факультета, обязанности которого он передал Л. Мар-
тыненко в 1952 году.  
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Николай Александрович Доморацкий читал нам лекции по 
петрографии магматических и метаморфических горных пород, 
а также руководил специальным семинаром по термодинамиче-
скому анализу природных процессов формирования минералов 
и горных пород. Названная кафедра была на факультете наибо-
лее оснащена современной оптической аппаратурой (поляриза-
ционные микроскопы, в том числе сохранившиеся здесь цейсов-
ские системы, пятиосные фёдоровские столики и др.). В специ-
ально изготавливаемых тонких пластинках минералов и горных 
пород (шлифы толщиной в 0,03 мм), благодаря большим увели-
чениям микроскопов (до 600–800 крат), удается наблюдать уди-
вительный мир природных соединений. «Мертвые» камни 
«оживают»: более ранние минералы, возникшие в других физи-
ко-химических и термодинамических условиях, оказываются 
неустойчивыми в новых условиях и «пожираются» другими ми-
нералами, устойчивыми в новых условиях; осуществляется 
своеобразная непрерывная борьба за существование. Нередко 
новый минерал, заместив («сожрав») прежний, целиком насле-
дует его внешнюю форму (наподобие того, как на деревьях осе-
нью зеленые листья замещаются желтыми, сохраняя форму пер-
вых). Если учесть, что в поляризационном микроскопе каждый 
минерал характеризуется своей оптической окраской, нетрудно 
себе представить «оживление» этого удивительного так называ-
емого «мертвого мира». Скорость отмеченных процессов изме-
ряется, естественно, геологическим временем, т. е. сотнями и 
более миллионов лет, однако они являются непрерывными и, 
как правило, однонаправленными. Они имеют не только теоре-
тическое значение. Их характер используется во многих случаях 
в качестве критерия для поисков месторождений полезных ис-
копаемых. Например, совместное развитие талька и кварца за 
счет серпентина является прямым признаком вероятного нахож-
дения здесь золоторудного оруденения.  

Н. Доморацкий и созданная им кафедра пользовались заслу-
женной любовью студентов, особенно геохимической специали-
зации. Занимаясь там студенческой научной работой, я нередко 
ловил себя на том, что подолгу мог сидеть за микроскопом, 
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наслаждаясь открывшейся для меня своеобразной жизнью 
«мертвых» камней.  

Самодуров П. С. – кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, заведовал кафедрой петрографии осадочных по-
род. В 1950–1954 годах совмещал с основной работой долж-
ность проректора по учебной работе. Петр Семенович славился 
исключительным трудолюбием. Им были созданы лаборатории 
литологии и тонкодисперсных минералов, где под его руковод-
ством студенты (в том числе и я) выполняли оригинальные 
научные работы. Здесь я впервые познакомился подробно с про-
цессами гипергенеза и учением членкора АН СССР И. Гинзбур-
га. Я тогда не мог знать, что вскоре после окончания универси-
тета благословенная судьба сведет меня с этим необычайно та-
лантливым, всемирно известным ученым и я стану одним из его 
любимых учеников, а вся моя научная деятельность будет по-
священа дальнейшему развитию учения Ильи Исааковича.  

Мои друзья студенческих лет (справа налево): Миша, Борис 
Савченко, Рома Цукерман, Алик Чак и я. Черновцы, 1949 
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Со времени окончания университета и моего прощания с 
Черновцами прошло 67 лет, однако я и сейчас с большим удо-
вольствием вспоминаю о наших с Мишей друзьях.  

Я пишу «наших» не случайно: у нас друзья действительно 
были общие, и свободное время в большинстве случаев мы так-
же проводили вместе. В течение шести лет моего пребывания в 
Черновцах (школа и университет) друзей было немало, однако 
наиболее близкие и дорогие отношения сложились с четырьмя. 
Я искренне признателен Всевышнему, что эти люди были рядом 
со мной в годы учебы и последующих посещений родственни-
ков в Черновцах. Навсегда памятны образы друзей и основные 
события проведенного вместе времени после занятий.  

 
Рома Цукерман – один из наиболее близких наших друзей. 

Его семья жила до войны в Вертюжанах. Из туркменской эваку-
ации она приехала в Бельцы, а оттуда, как и мы, в 1947 году пе-
реехала в Черновцы. Здесь мы с Ромой близко познакомились и 
очень тесно подружились.  

После школы Рома унаследовал от отца токарное дело и стал 
одним из ведущих специалистов в Черновцах. Несмотря на же-
сточайший антисемитизм того времени, огромный портрет Ромы 
удостоился места на большой аллее Центрального парка культу-
ры города. Наши встречи большей частью происходили по суб-
ботам или праздничным дням, поскольку он много работал.  

Рома был очень добрым, щедрым, исключительно предан-
ным другом. С большим юмором любил рассказывать «местеч-
ковые небылицы» о наших Вертюжанах, которые он невероятно 
хорошо помнил и любил. Мы знали об одной необычной «сла-
бости» Ромы – при посещениях ресторанов или разного рода 
кафетериев он обязательно прихватывал с собой «на память» 
вилку, ложку или нож. Мы дружно прощали ему это хобби. 

В 1973 году Рома, его жена и двое сыновей эмигрировали в 
Израиль, где успешно обосновались в Беэр-Шеве. После тяже-
лой онкологической болезни Рома умер в 1994 году. 

Алик Чак – тоже бельчанин, переехавший с родителями в 
1946 году в Черновцы. Он на год старше меня, поэтому в уни-
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верситете опережал нас с Мишей на курс (на историческом фа-
культете). Расположение квартиры Алика в центре прогулочной 
части города (район знаменитой улицы Кобылянской, которую 
мы в шутку называли «Кобылштрассе») обусловило наше очень 
частое посещение друга. Нас вcегда встречали любезно, особен-
но его мама – тетя Вуся. 

Алик был хорошим другом. Много читал, любил поэзию. В 
нашем кругу друзей мы его называли «серым» в отличие от еще 
одного друга – Алика Когана, которого мы называли «рыжим» 
(он действительно был несовершенным альбиносом). Алик, от-
личный легкоатлет, вместе с Мишей входил в состав сборной 
команды университета по легкой атлетике, и они являлись 
непременными участниками всех значительных эстафет.  

Весьма скептическое отношение Алика к своей будущей 
профессии учителя истории свидетельствовало о том, что на ис-
торический факультет он попал не из любви к истории. В каче-
стве самоутешения он нередко заявлял о возможной партийной 
работе, на которую действительно направляли часть выпускни-
ков истфака. Алик явно пренебрегал пятым пунктом своей анке-
ты, но мы старались его не разочаровывать. И всё же после 
окончания университета ему пришлось работать в школе: снача-
ла учителем, а затем – директором вечерней школы. 

Алик Коган приехал с матерью и младшей сестрой в Чер-
новцы с востока Украины. Отец был до войны репрессирован, 
сослан по политическому обвинению в Сибирь и погиб в лагере. 
Алик учился в индустриальном техникуме, затем заочно окон-
чил Киевский индустриальный институт. В начале 50-х годов он 
переехал с семьей в Одессу, где стал директором крупного ме-
ханического завода. Алик был особо эрудированным человеком, 
наделенным остроумием и чувством юмора. Очень любил шах-
маты и неплохо в них преуспел. Миша, Юра и Алик могли иг-
рать бесконечно. С ним всегда было интересно: во всех ситуа-
циях он умело создавал захватывающую атмосферу. Его переезд 
в Одессу стал для нас с Мишей тяжелой утратой, в нашем доме 
он дневал и ночевал. И всё же мы не раз встречались с ним во 
время поездок на своей машине на Черное море (Крым, Кавказ). 
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Борис Савченко – задушевный друг, с которым мы были 
знакомы со времени совместной учебы в восьмом классе желез-
нодорожной школы гор. Бельцы. Семья Савченко в 1945 году 
переехала в Черновцы в связи с назначением отца главным ин-
женером Черновицкого управления железных дорог. А настоя-
щая дружба началась у нас с моего появления на уроке матема-
тики в десятом классе черновицкой школы, когда приветливая 
улыбка Бориса вывела меня из оцепенения. 

Борис учился вместе с Аликом Коганом в техникуме, затем 
окончил заочно институт. Унаследовав от отца организаторские 
способности, Борис сделал блестящую служебную карьеру – от 
директора кирпичного завода до руководителя межобластного 
треста керамической промышленности.  

Борис вырос в интеллигентной русской семье, питавшей 
необычайно теплые чувства к окружающим ее евреям. Она жила 
в весьма просторном особняке, что позволяло нашей компании 
не раз собираться там по поводу разных событий. Это, несо-
мненно, происходило с одобрения Бориных родителей.  

Глубокая начитанность, большая эрудиция и общечеловече-
ская доброта Бориса снискали всеобщее уважение к нему не 
только в нашем кругу друзей. 

С удовольствием представлю также Володю Потапьева и 
Виктора Гунбина – моих однокурсников, составлявших вместе 
со мной «троицу» по подготовке к экзаменам на протяжении 
всей учебы в университете. Не назову их друзьями, подобными 
вышеописанным, поскольку наши встречи, интересы были огра-
ничены сугубо учебным процессом. Друг у друга дома мы почти 
не бывали, свободное время проводили в разных местах, однако 
при каждом приближении очередной экзаменационной сессии 
мы невероятно срастались, и, как показали результаты, весьма 
плодотворно. Оба они были воспитаны в русских интеллигент-
ных семьях. Володя был особо талантлив, являлся отличным 
спортсменом (входил в состав сборных команд университета по 
волейболу и баскетболу). Виктор был хорошистом, любил фото-
графию и отлично ею занимался. Мы с ним вели хорошие кон-
спекты лекций, что в значительной степени облегчало нам под-
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готовку к экзаменам. Володя был «выше» этого – конспекты он 
вообще не писал. Все трое очень любили поэзию, а мы с Воло-
дей под псевдонимом «Эйпотин» нередко даже печатались в фа-
культетской стенгазете «Rhinoceros» («Ископаемый носорог»). 

Система нашей работы была нерушима: в зимние сессии мы 
обычно готовились в какой-нибудь аудитории нашего корпуса, в 
весенние – на травке в парке Шиллера, расположенном напро-
тив нашего дома на Киевской. Здесь мама выдавала нам под-
стилку, угощала вкусненьким.  

Непременным условием, о котором знали все в группе, было 
вхождение нашей троицы на экзамен в числе первых. Вспоми-
наю любопытный случай, когда в день экзамена в университете 
состоялся утренний восьмикилометровый забег, и я с Володей и 
братом Мишей приняли в нем участие. На экзамен мы пришли 
после забега, к тому времени у входной двери на сдачу остава-
лось всего несколько студентов. Здесь нам впервые и последний 
раз довелось испытать незнакомое ужасное чувство ожидания 
перед входом на экзамен, но всё завершилось благополучно. 

Кратко обобщу наиболее важное о нашей компании, состо-
явшей из шести молодых парней. 

1. Я с Мишей, Алик «серый» и Рома были бессарабцами,
Алик «рыжий» и Боря – «советскими». Это никак не сказыва-
лось на нашей прекрасной дружбе, взаимной преданности и ха-
рактере времяпровождения. Курящим среди нас был только Бо-

Наш друг Володя 
Потапьев (справа) 
с Мишей (в центре) 

и со мной. 
Черновцы, 1950 
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рис; он же и единственный, кто не умел танцевать, так что на 
вечерах мы ему не мешали курить, а он нам – танцевать. 

2. Расстояния между нами (место учебы, работы, квартиры), 
как и разные виды занятости, определяли частоту наших встреч. 
Поэтому чаще и дольше мы общались с Аликом Чаком. 

3. Свободное время мы посвящали спорту (каждый своему 
виду), посещению кино, театров, некоторых кафетериев, про-
гулкам, в особенности по ул. Кобылянской, молодежным танце-
вальным вечерам и занятиям в духовом оркестре. Особо прият-
ное место нашего досуга принадлежит дому на Киевской, и об 
этом более подробно – ниже. 

 
Мы посещали как украинский, так и еврейский театры. Доб-

рая память о городском чудесном театре имени Шолом-
Алейхема и его талантливом главном режиссере Моисее Иса-
аковиче Гольдблате – соратнике Соломона Михоэлса обязывает 
меня написать несколько строк о том, что мне пришлось наблю-
дать и пережить. Неудивительно, что еврейская молодежь того 
времени была крайне мало знакома с театром на идиш. Это обу-
словлено как очень малым распространением самих еврейских 
театров в Советском Союзе, так и весьма ограниченным контин-
гентом, владеющим языком идиш. Наша компания, кроме Бори-
са, достаточно хорошо владела языком. Возможность посещать 
спектакли в еврейском театре расценивалась в нашей семье как 
уникальный подарок. После нашего приезда в Черновцы театр 
просуществовал еще год. За это время, к счастью, мы успели по-
смотреть такие его шедевры, как «Заколдованный портной», 
«Блуждающие звезды», «Тевье-молочник», «Колдунья». Это 
были образцы настоящего искусства! Общеизвестно, что театр 
систематически посещали не только евреи.  

В сентябре 1949 года театр безжалостно закрыли, а помеще-
ние передали университету, преобразовавшему его в актовый 
зал. О трагической судьбе великолепных актерских коллективов 
не только Черновицкого еврейского театра очень тяжело гово-
рить – к сожалению, это было только начало послевоенных же-
сточайших преступлений сталинских идеологов Суслова, Жда-
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нова и др. Мне посчастливилось быть знакомым с некоторыми 
детьми актеров Черновицкого театра, учившихся тогда на фило-
логическом факультете университета. От них мы узнавали неко-
торые факты этой большой трагедии еврейского театрального 
искусства в СССР. Это было тяжелое время. Антисемитизм 
набирал обороты, начиная с убийства С. Михоэлса, «борьбы с 
безродным космополитизмом» и других варварских «изобрете-
ний» советских идеологов. В это же время закрыли и Черновиц-
кую еврейскую школу – последнюю еврейскую школу страны. 
Ее директором был мой будущий тесть Моисей Тульчинский. 
Он, человек, ушедший в начале войны добровольцем на фронт и 
встретивший Победу в Берлине, не спасовал, а повел ожесто-
ченную борьбу с властями за сохранение единственно уцелев-
шей в Союзе еврейской школы. Уже значительно позже я узнал 
от него подробности той борьбы и унижений, которые пришлось 
ему и многим учителям испытать перед закрытием школы. Не-
возможно забыть, с какой тревогой и горечью восприняло эту 
антисемитскую акцию еврейское население города.  

 
В качестве студенческих вечеров я припоминаю лишь редкие 

коллективные развлечения, посвященные музыкальным, литера-
турным и драматическим выступлениям самих студентов или 
приглашенных специалистов. Большинство же выходных или 
праздничных вечеров сводилось к тому, что студенты города 
устремлялись на «танцы под радиолу», проводившиеся в трех 
местах: в «Морге» (так студенты города прозвали аудиторию в 
цокольном этаже корпуса истфака), на филфаке (в помещении 
резиденции) и в мединституте (в корпусе на ул. Масарика). По 
субботним и воскресным вечерам в городе действовал также 
платный танцевальный зал в Доме офицеров. В летнее время он 
функционировал в полуоткрытой половине верхнего (шестого) 
этажа здания, откуда знакомые мелодии оркестра разносились 
на всю театральную площадь. 

Студенты отдавали предпочтение «своим», бесплатным, 
танцам, невзирая на то, что там играла радиола, а не эстрадный 
оркестр. Однако отсутствие графика проведения танцев и посто-
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янное выяснение вопроса «Где сегодня танцы?» серьезно омра-
чали настроение. Мы еще не ведали ни о телевидении, ни о 
транзисторах, а до мобильных телефонов оставалось не менее 
полувека. Домашними телефонами рядовые жители города ста-
ли обзаводиться лишь во второй половине пятидесятых годов. 

В тех случаях, когда «свои» танцы нас не привлекали, мы, 
обычно ненадолго, заходили в Дом офицеров или кафетерий в 
начале Русской, где обаятельный румын готовил неповторимые 
колбаски «мититеи» (рум. «маленькие»). В этих походах, как 
правило, участвовал Рома, а нередко компанию составляли так-
же наши двоюродные братья Изя и Гриша Вайнберги, с родите-
лями которых мы всегда жили очень дружно. 

Наши развлечения в студенческие годы дополняли «предвы-
борные танцы». На период избирательных кампаний в Совет-
ском Союзе назначались агитаторы, отвечавшие за всю работу в 
указанном им жилом участке – от составления списка избирате-
лей до их явки на голосование. При этом в день выборов 
настойчиво поощрялись ранние голосования, для чего агитато-
рам рекомендовалось устраивать людям «подъёмы». На долю 
студентов, как и других учащихся страны, приходилось солид-
ное количество агитаторов. Для особо эффективного исполне-
ния ими обязанностей руководство университета и мединститу-
та разрешало танцы в известных трех залах с вечера до раннего 
утра с тем, чтобы оттуда агитаторы направлялись прямо к своим 
избирателям и устраивали им «подъём».  

Студенчество города всегда приветствовало эти мероприя-
тия, главным образом их танцевальную часть, тем более что вы-
боры проходили в выходной день. Сейчас эта дикая манера под-
нимать людей на рассвете, особенно в нерабочий день, кажется 
и смешной, и возмутительной, а тогда она исполнялась как важ-
ная необходимость. Если же студенту-агитатору вздумалось бы 
не прийти на танцы, а главное – не поднять раненько своих из-
бирателей для исполнения гражданского долга, ему грозил вы-
зов на ковёр со всеми вытекающими последствиями.  

Нашу студенческую жизнь нельзя отнести к провинциально-
однообразной, хотя она и прошла преимущественно в одном го-
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роде, без значительных путешествий и особых развлечений. У 
нас, конечно, не было своих автомобилей, телевизоров, мобиль-
ных телефонов, однако в двух основных сферах жизни – учеб-
ной и личной – мы постоянно оказывались занятыми. Я не могу 
сказать, что «передохнуть некогда было», но и скучать не при-
ходилось. Наше положение в некоторой степени напоминало 
самого Шолом-Алейхема в роли его героя, направлявшегося на 
ярмарку: «…он летит стрелой сломя голову – не задерживайте 
его, ему некогда, ему предстоит многое сделать!» Стрелой мы, 
конечно, не летели, но успели сделать немало полезного и при-
ятного: для ближних и родных, для друзей и для себя. 

Виталий Короп (справа) и я за научной работой. 
Снимок из статьи в университетской газете. 

Черновцы, 1950 
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17. Рождение Аллочки.  
Славный дом на Киевской 

 
До Нового 1949 года оставалось несколько дней. Дома было 

всё в порядке. Шура получила декретный отпуск, а мы все, не 
без известных радостей и тревог, ждали февраля, когда про-
изойдет счастливое пополнение семейства на Киевской.  

Наши семьи в этом небольшом доме настолько срослись, что 
рождение ребенка рассматривалось каждым из нас как появле-
ние нашего ребенка, за которого несем ответственность все мы, 
а не одни Шура с Юрой. У нас Юра приобрел не только люби-
мую жену, но и преданных родителей и братьев. 

Это замечательное чувство было результатом длительного 
совместного проживания в доброжелательной атмосфере взаим-
ной любви и глубокого уважения. К большому нашему удовле-
творению, оно как традиционное семейное достояние в значи-
тельной степени продолжается и теперь во взаимоотношениях 
последующих поколений. 

Вечером 5 февраля 1949 года Шуру отвезли в роддом, а рано 
утром 6 февраля мы узнали от дежурившего там Юры, что ро-
дилась девочка и что Шура чувствует себя хорошо. На Киев-
скую пришел большой праздник – первое наше прибавление в 
Черновцах и первая внучка моих родителей!  

Всем хотелось скорее увидеть Шуру с дочкой дома. Они 
находились в известном роддоме напротив городского парка. 
Единственное окно их палаты на втором этаже загораживалось 
большим деревом, отчего нам не удавалось разглядеть ни Шуру, 
ни малышку. Это было не по мне: на другой день я забрался на 
дерево, откуда уже ничто не мешало рассмотреть Шуру, пока-
завшую мне удивительную «куклу»! 

Через несколько дней мы забрали домой наших красавиц. 
Для меня в машине места не хватило, однако моя спортивная 
подготовка не подвела – в дом я входил вместе со всеми, прие-
хавшими на такси (я запомнил, что это была машина «Победа», 
преследуя ее в начале пути). Дом на Киевской наполнился радо-
стью, поздравлениями и разного рода хлопотами. Нас, троих 
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студентов, мало занимали. Основная нагрузка выпала на долю 
Шуры и мамы, которые, как и прежде, не жаловались на трудно-
сти. Первым помощником у них был папа, отлично осуществ-
лявший связь с городом (аптеки, магазины).  

Дома всё было отлажено. Шура пришла в себя, ребенок 
набирал нормальный вес, получил имя Алла. Жаловаться, каза-
лось, было бы грешно. И вдруг кто-то первый заметил, что у ре-
бенка головка наклонена в одну сторону! Аллочке тогда испол-
нилось не более месяца. Поначалу у нас было сомнение в кри-
визне, но, к нашему горю, оно довольно скоро рассеялось. Очень 
болезненно и панически состояние ребенка восприняла мама. 
Срочные исследования показали, что ребенок перенес родовую 
травму – растяжение шейной связки. Все рекомендации по ле-
чению сводились к массажу.  

После многочисленных советов и оценок возможных вари-
антов лечения мама взяла на себя это лечение и выполнила его с 
отличным результатом. На протяжении более года мама еже-
дневно во время купания девочки делала ей жесточайший мас-
саж, и так искусно, что ребенок нисколько не ощущал болезнен-
ности процедур! Мы, за исключением папы, постоянно качали 
ее на руках, изображая игру, и одновременно делали отработан-
ный сильный упор на нужной стороне шеи ребенка. Бывали и 
тяжелые дни, особенно в течение первых месяцев лечения, когда 
нам казалось, что работаем впустую. Не забуду состояние мамы, 
когда она, показывая мне Аллочку, сидевшую в другой комнате 
с явно перекошенными шеей и личиком, не в первый раз гово-
рила: «Ды зэйст? Геыб акик!» (идиш «Ты видишь? Посмотри!») 
Мне стоило больших усилий не выдать свое подобное настрое-
ние, но я говорил ей о терпении, о том, что мы на верном пути и 
обязательно победим.  

В результате активного и целеустремленного семейного тру-
да во главе с нашей мамой Аллочка была избавлена, слава Богу, 
на 100 % от последствий родовой травмы. Мы победили зло и 
вернули здоровую атмосферу в любимый дом на Киевской! Мне 
запомнилось, как в последующие годы я катал эту сладенькую 
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толстушку на санках по Киевской и в парке. Это были незабыва-
емые счастливые годы ее детства и моей молодости.  

К деловому взаимодействию с Аллочкой мы вернулись в ее 
юности. Тогда я несколько раз летал из Ивано-Франковска в 
Уфу, где, к нашей радости, успешно поддержал Аллочку в ее 
поступлении на химфак Башкирского госуниверситета, а через 
несколько лет – в ее освобождении в связи с переводом в Черно-
вицкий университет.  

 

Учитывая особо трогательные взаимоотношения Аллочки с 
ее бабушкой Леей, дополню рассказ о необыкновенной жизни 
мамы. Редчайшая преданность семье, трудовой героизм и само-
отверженность этой славной женщины неоднократно выводили 
нас из опасных, нередко отчаянных ситуаций в военное время 
(ее роль в нашем бегстве от немецкого десанта в Кривом Озере, 
пешие походы в казахские аулы на поиски муки и др.).  

Счастливо завершив лечение Аллочки от тяжелого недуга, 
наша мама – бессменная труженица – не могла предположить, 
что через 20 лет на ее долю исцелителя в доме появится еще 
один пациент – ее муж. Из-за вынужденного длительного по-
стельного режима у него развились обширные пролежни, и ма-
ма, не зная покоя, мужественно вела с ними длительную борьбу 

Аллочке исполнился год. 
На Красной площади 
(справа налево): Юра,  

Аллочка, Шура и я.  
Черновцы, 1950 



132 

до конца его дней. Умер папа в возрасте 79 лет не от пролежней, 
а от обнаруженного уже в стадии тяжелого метастаза рака лег-
кого. Видя мамин труд, я невольно вспоминал эвакуацию, когда, 
стоя по колено в холодной горной реке, она ежедневно высти-
рывала 200 мешков от сахара, которые мы в конце дня обмени-
вали на складе завода на очередную партию грязных мешков. 
Светлая память о бесподобных наших родителях, бабушке и де-
душке Димы и Инны, не померкнет! 

 

Наш дом не выделялся роскошью, но всегда обладал особой 
притягательной силой и представлял исключительный интерес 
для близких нам людей. Начало этого необычайного свойства 
дома относится к довоенному, вертюжанскому, периоду, когда 
наша добрая мама при всемерной поддержке папы, в сущности, 
заменяла покойную мать младших детей ее овдовевшего, еще 
молодого отца Хаима Бирштейна. Ее брат Срул и сестры Инда и 
Хова считали наш дом своим родным. Эта замечательная тради-
ция продолжалась в конце войны, когда наш дом в Бельцах по 
праву стал настоящим транзитным центром для возвращающих-
ся из лагерей, гетто и эвакуации бездомных родственников. 

Мои родители. Черновцы, 1962 
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Развитие этой доброй славы дом получил с 50-х годов после 
нашего переезда в Черновцы. Он расширился и площадью, и его 
обитателями. Большая роль в нем принадлежала теперь Шуре с 
Юрой и мне с Мишей. Нас окружали прекрасные друзья и со-
курсники. Родственники из Черновцов (Вайнберги, Дорманы) и 
Бельц (Эдельштейны, Бирштейны, Киржнер, Бизиновер, Арде-
ман) радовали своими систематическими посещениями. Днем 
или вечером кто-то из друзей или родственников навещал нас. 
Большими семейными событиями стали и наши приезды к ма-
миным и папиным родным. 

 

 
В гостях у дяди Моисея. Слева направо – сидят: мама Лея, 
Аллочка, жена Моисея Гитл; стоят: я, Шура, папа Срул, 
Моисей, Юра. Бельцы, 1952 
 
О наших с Мишей друзьях и их бесподобных взаимоотноше-

ниях со всеми «киевлянами» я уже писал ранее. Прекрасная до-
военная дружба сохранилась у Шуры (а затем и Юры) с самыми 
близкими и преданными друзьями Лией Штутман, ее мужем 
Шуней Сорокером, а также Чарной с мужем Юзиком. Приятная 
дружба с Лией и Шуней продолжалась у нас с Милой в Израиле 
до самой их смерти несколько лет назад. Нередкие встречи в 
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нашем доме с перечисленными родственниками и друзьями 
проходили необычайно интересно во многих отношениях. Неза-
бываемыми останутся наши «покерные вечера». Игра в класси-
ческом ее понимании здесь проходила очень увлекательно. 

Особого внимания заслуживают однокурсники Юры, кото-
рые не было в нашем доме только в часы их занятий в универси-
тете. Все как на подбор – интеллигентные, умные и трудолюби-
вые ребята. Они полностью посвящали свое время занятиям, а в 
небольших перерывах – дискуссиям о литературе и искусстве, в 
которых Юра был далеко не из последних. 

Мне хочется отметить еще одну особенность любимого дома 
на Киевской – высокую любовь его обитателей к музыке. Вся 
семья обладала великолепным музыкальным слухом. Ранее от-
мечалось, что мы с Мишей играли на аккордеоне и в духовом 
оркестре университета. У Юры тоже имелся хороший слух, он 
коллекционировал музыкальные кассеты, но правильно воспро-
извести мелодию не мог. Шура, владея прекрасным голосом, 
любила петь. Помнится, нередко мы с ней прочувствованно пе-
ли дома под мой аккомпанемент на аккордеоне, и уверяю, что 
получалось хорошо. Два наших постоянных ценителя – мама и 
Аллочка – слушали нас с удовольствием. 

Благодатная атмосфера, всегда царившая в нашем доме, по-
влияла и на молодые поколения «киевлян». Весьма трогательно 
слышать сегодня, как даже четвертое поколение (если наших 
родителей условно принять за первое), родившееся далеко от 
этой улицы (в Израиле, США), говорит о «доме на Киевской» с 
чувством особого уважения. 

Когда на Киевскую пришло большое горе и жестокие болез-
ни отняли у нас дорогих отца и мать, скорбные дни разделили с 
нами родственники и друзья не только из Черновцов. Нет со-
мнения, что добрая память обо всем происходившем в нашем 
доме в те далекие и нелегкие годы, останется в сердцах нашей 
необыкновенной семьи и окружавших ее достойных людей.  
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18. Моя преддипломная практика  
 

Непосредственное участие в полевых работах представляет 
для геологов чрезвычайно важный раздел общей учебы, поэтому 
программой предусматривалось проведение четырех летних 
геологических практик: после первого и второго курсов – учеб-
ные (под руководством своих преподавателей), после третьего и 
четвертого курсов – производственные, где почти всегда, осо-
бенно в отдаленных районах страны, практиканты работали на 
оплачиваемых должностях. 

Преддипломной практике придавалось большое значение, 
учитывая особую важность задачи по сбору материалов для 
написания на пятом курсе дипломной работы. Место прохожде-
ния преддипломной практики, как и работы после окончания 
учебы, определялось студенческой очередью, составленной по 
результатам успеваемости. Таким образом, выбор места в пред-
лагаемом списке осуществлялся самими студентами по уже 
утвержденной очереди.  

Замечу, что в целом по факультету студенты стремились на 
практику в отдаленные районы СССР, где им почти всегда уда-
валось испытать действительные геологические условия, полу-
чая при этом неплохую зарплату. Меньше всего они стремились 
на Украину, в Белоруссию и Молдавию, где и масштабы работ 
намного меньшие, а о свободных вакансиях для студентов и го-
ворить не приходится. 

Я и еще двое студентов выбрали Западно-Сибирское терри-
ториальное геологическое управление с административным цен-
тром в Новокузнецке Кемеровской области (до 1961 года – Ста-
линск). Геологические работы управление вело в пределах гор-
ных систем Кузнецкий Алатау, Саяны, Салаирский кряж и Гор-
ная Шория (территория истоков рек Обь и Енисей). 

В середине июня 1952 года мы отправились на преддиплом-
ную практику. Расстояние в 5200 километров до Новокузнецка 
мы покрыли поездом за шесть суток. В геологоуправлении, рас-
положенном на берегу Томи, нас приняли главный геолог 
управления и начальник геолого-производственного отдела. 
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Первый рассказал нам о формировании управлением ряда важ-
ных поисковых отрядов и заметил, что прибытие на практику 
университетских преддипломников весьма актуально, тем более 
что черновицкие студенты, по его мнению, уже зарекомендова-
ли себя здесь весьма похвально. Он добавил, что районы проек-
тируемых работ не легкие, и спросил, есть ли среди нас не гото-
вые к физическим трудностям. Удовлетворенный нашим друж-
ным отрицательным ответом, он сообщил, что есть намерение 
назначить каждого из нас начальником одного из формируемых 
отрядов. Пожелав нам успехов, он попрощался и передал нас 
начальнику отдела. Был конец рабочего дня, и тот назначил нам 
встречу на утро, а нами занялся хозяйственник. Он доставил нас 
в заезжий дом управления, где мы поужинали и переночевали. 

Утром начальник отдела принял нас по одному. Мне он рас-
сказал о выявленной недавно в горах Кузнецкий Алатау аэро-
магнитной аномалии. В проекте работ моего Бельсинского по-
искового отряда были сформулированы две задачи: а) найти 
аномалию на местности, точнее говоря – привязать ее к назем-
ным координатам; б) определить природу аномалии, иными сло-
вами – выяснить, чем она вызвана: если это полезное ископае-
мое, то какое, его качество и приблизительные размеры. Далее 
начальник отдела подчеркнул, что поиски самой аномалии на 
местности представляют собой чрезвычайно сложную задачу, 
поскольку в условиях тайги пользоваться компасом чаще всего 
не придется из-за магнитной аномальности местности. Замечу, 
что выполнение в труднодоступных и опасных районах подоб-
ных задач сегодня, когда на службе геологии активно работает и 
авиация, не составляет серьезных проблем. Поэтому описывае-
мые здесь сложности, которые нам действительно пришлось 
преодолеть, сейчас, возможно, выглядят анахронично. Наконец, 
он рассказал еще об одной трудности в предстоящей работе от-
ряда. Поскольку район поисков находится в труднопроходимой 
тайге, единственным нашим транспортом будут вьючные лоша-
ди. Близрасположенных населенных пунктов нет, но зато, о чем 
говорить не рекомендовалось, там много лагерей с заключенны-
ми, что нам с ужасом пришлось самим наблюдать. По этой при-
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чине, а также из-за распространения хищных животных (медве-
дей, рысей, росомах, волков) ходить по одному в тайгу катего-
рически запрещалось. Известны случаи, когда бежавшие из ла-
герей заключенные, нуждаясь в одежде и документах, нападали 
на людей. О подобных несчастных случаях существует жестокое 
предупреждение: «Самый опасный зверь – это двуногий. Ты о 
нем не думаешь, а он за тобой следит и внезапно нападает». 

Прощаясь со мной, начальник отдела выразил надежду, что, 
несмотря на перечисленные трудности, мне удастся выполнить 
поставленную проектом задачу. И вдруг, словно вспомнив об 
этом, он мне сообщил следующую необычную «историю», ко-
торая, как мне показалось, имеет больше отношение к детекти-
вам, чем к проекту геолого-поисковых работ. Завтра вместе с 
только что назначенным моим помощником и двумя студента-
ми-практикантами ко мне придет кореец, принятый в отряд ра-
бочим. Он интеллигентный человек, хороший фотограф, однако 
на почве алкоголизма остался без средств и попросился на та-
кую работу, чтобы отказаться от проклятого зелья. Дальше 
начальник добавил ошеломляющую информацию: имеются по-
дозрения (он не сказал, у кого), что этот кореец – южнокорей-
ский агент разведки и за ним надо будет наблюдать. Мне эта 
«добавка» не понравилась, и я был готов отказаться от ненуж-
ных хлопот, но начальник заявил, что это особое поручение, и 
просил не отказываться. Эта «история», вероятно, была фанта-
зией сотрудников КГБ Новокузнецка. Как потом выяснилось, 
кореец – очень милый, интересный человек, действительно по-
павший в алкогольную беду. И морально, и физически у нас ему 
было невероятно тяжело, и я старался по мере возможности по-
мочь ему. Через три с половиной месяца, перед моим отъездом 
домой, уже были заметны явные признаки его выздоровления. 
Выражая мне признательность, кореец сдержанно прослезился. 

Задание я воспринял сравнительно спокойно, по крайней ме-
ре, не выдал свое тревожное состояние от перечисленного буке-
та так называемых «трудностей», хотя мне было немного не по 
себе. Вскоре, уже находясь на месте, я оказался настолько занят 
и увлечен работой, что прозвучавшие в кабинете начальника от-
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дела «трудности», хотя и встречались ежедневно, не оказывали 
на меня ощутимого угнетающего влияния. Больше того, вполне 
правомерно говорить и о ряде счастливых моментов в работе, 
когда я как геолог впервые в жизни получал настоящее творче-
ское удовлетворение специалиста (находка искомой аномалии, 
первое обнаружение руды в забое шурфа и др.). 

В спецчасти управления в тот день мне были выданы проект 
поисков, необходимые картографические материалы закрытого 
типа и пистолет. Полная комплектация отряда была осуществ-
лена на базе, расположенной в гор. Мыски (в 55 километрах от 
Новокузнецка). Туда мы доехали автобусом вместе с четырьмя 
работниками отряда: моим помощником Сергеем, двумя студен-
тами (парнем и девушкой) – преддипломными практикантами 
Новочеркасского геологоразведочного техникума и корейцем. 

Сергей – мужчина лет тридцати пяти, штатный сотрудник 
геологоуправления с квалифицированным опытом работы в раз-
ных областях: десятник, радист, взрывник, материально ответ-
ственный. Просто мастер на все руки! В управлении мне так его 
и представили: «Это вам „многофункциональный“ помощник». 
С Сергеем нам повезло еще и в том, что, выросший в этих краях, 
он прекрасно знал тайгу и умело в ней ориентировался.  

В Мысках под его руководством была проведена большая 
трудоемкая работа по подготовке отряда к полевой деятельно-
сти. Прежде всего, к нам примкнули пять рабочих-проходчиков, 
которые тут же включились в помощь Сергею, проводник Астан 
c сыном (шестым рабочим) и дочкой Ману в качестве поварихи. 
Затем были получены пять вьючных лошадей и большое коли-
чество оборудования и товаров: палатки, продукты питания, 
обувь, спецодежда, инструменты проходчикам и по хозяйству и 
многое другое. Сергей получил также рацию, взрывтовары и ра-
кетницы. Всё это мы погрузили на вьючных лошадей, и на тре-
тий день, 25 июня 1952 года, тронулись в путь.  

В качестве главной основы для ориентации на местности 
служила карта аэромагнитной аномалии, на которой, к великому 
сожалению, имелся лишь один триангуляционный знак высотой 
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около двух метров. После переправки южнее Мысков на правый 
берег Оби мы взяли курс на восток-северо-восток, в район реки 
Бельсу. Впереди нашего «обоза» шел проводник, за ним навью-
ченные лошади, ведомые рабочими, а следом шли остальные. 
Продвигались мы, разумеется, медленно. Каменные осыпи (ку-
румники) приходилось обходить, поскольку для лошадей они 
совершенно непроходимы. Нелегкими были места, где приходи-
лось форсировать речки. Я навсегда запомнил случай такого пе-
рехода через речку. Со стороны горная речка, где сквозь чи-
стейшую воду видны камни, всегда кажется мелкой и легко пре-
одолимой, но это оказывается обманчивым и опасным. Наш 
«обоз» подошел к такой речке, я только начал снимать получен-
ные геологические сапоги, как меня дернул за рукав рабочий: 
«Вы что, с ума сошли?! Так вы не перейдете, а ноги покалечите 
на всю жизнь! Надевайте сапоги и заходите в речку следом за 
лошадью, держитесь крепко за ее хвост!» Я так и сделал. По до-
роге был сбит с ног несколько раз, но не упал лишь потому, что 
держался за хвост лошади. Одна из лошадей тоже не устояла и 
упала. Разгрузив ее, мы помогли ей встать, однако часть навью-
ченных продуктов всё же пропала. 

Ясно, что в труднопроходимой тайге при ограниченном 
пользовании компасом поиски аномалии, как и ожидалось, ока-
зались чрезвычайно сложными. В связи с этим было решено вы-
брать сначала временную стоянку, находящуюся как можно 
ближе к предполагаемому району сосредоточения поисков ано-
малии. На четвертый день, пройдя от Мысков 60 километров, 
мы остановились у подножья небольшой сопки, на берегу ручья. 
Эта временная стоянка была рассчитана, помимо всего, и на не-
большую передышку лошадям. 

По имеющимся данным, триангуляционный пункт, с которо-
го мы планировали начать непосредственные поиски самой 
аномалии, должен был находиться в радиусе 2-2,5 километров 
от нашей стоянки. Рано утром отправились в маршрут три поис-
ковые группы: первая – я и проводник, вторая и третья – сту-
дентка и рабочий, студент и рабочий. Накануне я провел с ис-
полнителями необходимую подготовительную работу, включая 
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инструктаж по безопасности. Учитывая высокую вероятность 
сбоя в работе компасов, необходимо вести засечки на деревьях 
для облегчения возвращения на стоянку. В случае превышения 
контрольного времени возвращения со стоянки подаются ракет-
ные сигналы. На стоянке все остаются под руководством и от-
ветственность моего помощника Сергея. 

Находясь в маршруте с Астаном, я познакомился с некото-
рыми нюансами в его методике отличной ориентации на мест-
ности в тайге. Так, например, выбирая рациональный путь к 
определенному месту, он прежде всего забирается на наивыс-
ший водораздел, по которому и старается максимально продви-
нуться к цели. Сам он этот подход называл «по хребтам – по 
хребтам». Его национальность – шорец. Вырос и работал всю 
жизнь в тайге Кузнецкого Алатау и Саян. В 58 лет он обладал 
энергией и подвижностью молодого человека. Мне с ним было 
непросто, но спокойно провести день в поисках геодезического 
пункта. Я был очень доволен им. Его работа в отряде была за-
планирована до обнаружения магнитной аномалии.

Когда настала пора возвращаться, а мы находились на одном 
из водоразделов примерно в 3,5 километрах от стоянки, я заме-
тил в бинокль на одном из гольцов не то ствол высохшего дере-
ва, не то искомый знак. Астан утверждал, что это не дерево. До 
того места напрямую было примерно полтора километра, а ре-
альное расстояние (если спуститься с водораздела, пройти по 
межгорью и снова подняться) составляло не менее 3-3,5 кило-
метров. Зафиксировав как следует голец с предполагаемым 
пунктом, мы отложили поход к нему на утро, а сами с надеждой 
на успех отправились на стоянку. 

Остальные поисковые группы тоже вернулись благополучно, 
хотя и без результатов. Вечером на «пятиминутке» я предупре-
дил, что утром в маршрут отправится одна поисковая группа. В 
нее, кроме меня, войдут студенты и Астан. В лагере, согласно 
распорядку, все остаются под руководством Сергея. Его я по-
просил внимательно проверить возможность продолжения 
нашего пути послезавтра утром.  
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Наутро через три с лишним часа хода наша группа достигла 
подножья искомого гольца. Надо отдать должное Астану, су-
мевшему повести нас по наиболее рациональному пути. Еще 
около трех часов нам понадобилось для подъема на вершину 
гольца, где мы с радостью увидели триангуляционный пункт.  

Для уточнения конфигурации магнитного поля в районе три-
ангуляционного пункта я попросил студентов совершить три 
полукилометровых маршрута в разных направлениях, фиксируя 
через каждые 100 метров положение магнитных стрелок на двух 
компасах. За это время, находясь на вершине гольца, я измерил 
магнитометром напряженность магнитного поля и начертил об-
зорную схему района, привязав ее к карте магнитной аномалии. 
С этими данными, надеялся я, нам удастся в ближайшие не-
сколько дней обнаружить искомую аномалию. Совместно с 
Астаном мы наметили место нашего постоянного лагеря, и к 
концу дня группа вернулась на стоянку. Сергей доложил о бла-
гополучии и о том, что утром, после завтрака и сборов, мы бу-
дем готовы продолжить путь.  

 
Утром, одолев дорогу в восемь километров, мы прибыли на 

намеченное место. Астан предупреждал нас днем, что погода не 
устойчива, а сейчас он с тревогой стал торопить всех с установ-
кой палаток, чувствуя наступление грозы. Он был прав: мы 
только развернули палатки, как грянул ливень в сопровождении 
сильнейшего порывистого ветра, вырывающего палатки из рук. 
Со всех сторон мгновенно потекли реки. Кругом царила жуткая 
темнота, прерываемая угрожающими молниями. Это было же-
сточайшее испытание! Трудно представить, как рабочим уда-
лось забить отдельные колья, местами привязать веревки к дере-
вьям и чудом установить две палатки, куда мы занесли наиболее 
уязвимые продукты и вещи. Последними вползли остальные. 
Мы не просто промокли, с нас продолжало течь. Лошади, види-
мо, уже испытывали подобное: они, словно наказанные дети, 
стояли неподвижно, уныло опустив головы.  

Около 22 часов погода успокоилась, и мы вышли из палаток. 
Каждый нашел среди своих хорошо упакованных вещей уце-
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левшую от дождя одежду, чтоб переодеться. На улице было теп-
ло, и обошлось без простуд.  

Прибыв на новое место, мы посвятили следующий день ор-
ганизации лагеря, включая пищеблок, склад и др. День 30 июня 
1952 года выдался хорошим, солнечным. Это очень помогло нам 
в ликвидации последствий вчерашнего ливня. Ущерб, нанесен-
ный хозяйству, к счастью, оказался мизерным. Под руковод-
ством Сергея в организации лагеря трудились в течение дня все 
12 сотрудников отряда. И хотя некоторые вопросы лагерного 
устройства еще приходилось в дальнейшем решать (не без это-
го!), уже тогда можно было констатировать, что лагерь устроен 
и сотрудники отряда обеспечены всем необходимым для прожи-
вания в нем. Я очень надеялся, что ближайшие поисковые 
маршруты подтвердят мои предположения о нахождении ано-
малии вблизи избранного места постоянного лагеря. 

 
Для более полного представления о существовавшей в отря-

де непростой атмосфере расскажу о рабочих. Рабочие были 
оформлены для проходки поисковых шурфов и канав (так назы-
ваемые горные работы). Начало этих работ ожидалось только 
после обнаружения магнитной аномалии, поэтому в их же инте-
ресах мы старались занять их делом и в «маршрутное» время. 

Это был своеобразный контингент, с которым у меня сложи-
лись хорошие отношения, хотя я ни на минуту не забывал о 
важности сохранения между нами здоровой дистанции. Из ше-
сти рабочих четверо (не считая корейца и сына проводника) яв-
лялись условно освобожденными преступниками, временно пе-
реданными из системы МВД в геологическую систему по кон-
тракту, допускающему их работу исключительно вне населен-
ных пунктов. Личные документы им возвращают по истечении 
оговоренных сроков. Я не считал нужным вникать в детали это-
го контракта, поскольку о практике использования преступни-
ков в сибирских геологических организациях мне было известно 
от моих старших коллег по университету. Поэтому доставка в 
отряд указанной четверки меня особенно не удивила, тем более 
что об этом уже состоялся «особый» разговор в спецчасти 
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управления, куда я сдавал свой «допуск второй формы» и где 
мне выдали картографические материалы и пистолет.  

На работе они вели себя хорошо. В их отношении ко мне я 
бы условно выделил два этапа: начальный и последующий. На 
первом из них, длившемся не более десяти дней, они ко мне 
присматривались, скептически оценивая деятельность еврея – 
руководителя отряда в непростых условиях сибирской природы. 
Я это чувствовал, мне было не очень приятно, но я старался не 
обращать на это внимание, будучи уверенным, что ситуация 
обязательно изменится. В последующее время, когда даже не 
специалисты поняли, что положительные результаты наших ра-
бот стали реально вырисовываться, их по-настоящему доброе 
отношение ко мне, уважение стали заметно расти с каждым 
днем. Это усиливалось уважительным отношением ко мне 
остальных сотрудников отряда. Нельзя исключить и роль мер-
кантильного фактора, когда их заработок в большой степени за-
висел от меня, определявшего категории крепости горных пород 
в проходимых выработках. 

В их взаимоотношениях и лексиконе, конечно, просматри-
вался характер преступников. В первое время я чувствовал их 
стремление диктовать нам во многом, а иногда – слегка шанта-
жировать. Это особенно позволял себе их негласный «шеф» Пе-
тя, который мог вдруг заявить: «У меня соскочил чирей на ж..е, 
сегодня на работу не пойду!» Замечу, что у меня, при беском-
промиссной поддержке помощника, эти номера не проходили, 
особенно в последние месяцы руководства отрядом, когда мои 
решения воспринимались беспрекословно и ими. 

Обидно, что среди рабочих оказался проворовавшийся еврей 
из Москвы – Яша, высокий, красивый молодой человек, типич-
ный еврейский брюнет с короткой бородкой. Своим вызываю-
щим поведением он выделялся среди остальных. Был даже та-
кой случай, когда студент, чтоб описать шурф, пройденный 
Яшей с товарищем, опустился в него. Яша, находясь наверху, 
поднял над студентом каменную глыбу и спросил его: «Ну, сту-
дент, скажи какие категории пород в моем шурфе?» Узнав об 
этом, я намеревался радировать в управление, чтоб его забрали. 
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Он, осознав, что за проступок ему придется дорого заплатить, 
приполз ко мне, плакал, просил прощения, а вслед за ним при-
шел сам Петя. Мне было чрезвычайно тяжело принять решение: 
я себе представил характер резонанса и здесь, и в управлении на 
то, что еврей выгоняет единственного еврея. Подумав об этом и 
принимая во внимание информацию Пети о том, что Яша может 
быть возвращен в тюрьму, да еще с определенной добавкой сро-
ка, я его оставил весьма условно. В дальнейшем он вел себя до-
статочно прилично, и я поверил, что, хотя это ему удается с тру-
дом, вряд ли у него хватит «мужества» пойти на какие-нибудь 
нарушения. Любопытно, что перед моим отъездом он пришел ко 
мне с просьбой позвонить в Москве его подруге, работавшей, по 
его словам, на территории Кремля. Я не стал спрашивать, кем 
она работает, но, остановившись в Москве на несколько дней, я 
ей позвонил. Она сказала, что его похождения ей известны, од-
нако она его любит и ждет. Я подумал, насколько метко изрече-
ние «Пути Господни неисповедимы». 

Вернемся к поискам магнитной аномалии. Напомню, что 
предыдущими работами мы уже определили местонахождение 
триангуляционного пункта, в районе которого разместили по-
стоянный лагерь. И главное – составлена географическая схема, 
на которой выделен ориентировочный район нахождения маг-
нитной аномалии. Появилась аргументированная надежда ее об-
наружения ближайшими маршрутами.  

Первого июля состоялись маршруты трех пар: я с Астаном и 
студенты в сопровождении рабочих. Студентам поручено прой-
ти два маршрута по три километра в северо-восточном и северо-
западном направлениях с фиксацией через каждые 100 метров 
положения магнитных стрелок на компасах. Учитывая намагни-
ченность местности, им рекомендовано определять нужные ази-
муты ориентировочно, наметив их заранее по деревьям.  

Мы с Астаном, отправляясь в третий маршрут, поставили 
наиболее серьезную задачу – найти наконец магнитную анома-
лию. Через час, пройдя немногим больше километра, мы оказа-
лись в верховье ручья, на берегу которого, несколько ниже, ба-
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зировался лагерь. Это было подножье небольшой сопки. Мы 
присели на берегу ручья, намереваясь осмотреться и оценить 
дальнейшие действия. Когда я встал и посмотрел на ручей, мое 
внимание вдруг привлекли зеленые и желто-зеленые камешки, 
четко выделяющиеся в абсолютно прозрачной воде. Пульс у ме-
ня забился учащенно, и я немедленно достал несколько камеш-
ков. Уже при первом беглом осмотре у меня не было сомнений, 
что это гранат. Я снова зашел в воду и выбрал несколько образ-
цов, частично сохранивших кристаллические очертания с харак-
терной для гранатов штриховкой на гранях. Рассмотрев их под 
лупой, я окончательно убедился в правильности диагностики 
минерала. Больше того, я определил, что это кальциево-
железистая разновидность граната – андрадит, возникающая, 
как правило, в контактово-метасоматических процессах образо-
вания скарнов, с которыми ассоциируют месторождения железа, 
меди, вольфрама и др.  

Находка андрадита воодушевила меня и подсказала даль-
нейшее направление поисков аномалии, которая, скорее всего, 
связана со скоплениями минералов железа в скарнах. Замечу, 
что такой генетический тип крупных месторождений железа 
широко распространен в Горной Шории и Кузнецком Алатау. 
Для нас, нашедших в районе аномалии андрадит, это имело осо-
бо важное поисковое значение. Наш маршрут тут же был 
направлен на поиски так называемой «питающей провинции», 
т. е. места, откуда мог транспортироваться гранат. Не колеблясь 
ни минуты, мы направились к упомянутой ранее сопке. Мои 
расчеты подтвердились через несколько часов, поскольку по до-
роге мы начали встречать мелкие, а по мере подъема – несколь-
ко более крупные обломки скарнов, легко определяемых по их 
характерному минеральному составу (андрадит, эпидот, пи-
роксен, кальцит, магнетит, сульфиды и др.). Позже, когда в за-
маскированной кустарником глыбе я распознал коренной выход 
скарна, да еще с обильной вкрапленностью магнетита, эпидота и 
андрадита, моему торжеству не было предела. Подтвердив свои 
представления об аномалии замерами магнитометром магнитной 
напряженности местности, где мы находились, я окончательно 
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осознал, что мы не только нашли аномалию, но и предваритель-
но определили ее магнетитовую природу.  

На обратном пути, в полукилометре от лагеря, я заметил 
настоящий малинник и, не предупредив Астана, остановился 
полакомиться.  

Не успел я и распробовать ягоду, как услышал шорох по 
другую сторону куста, и решил, что это Астан последовал моему 
примеру. Представьте мое состояние, когда сквозь ветки я уви-
дел рядом огромного медведя. На мгновение я помертвел, а за-
тем меня как ветром сдуло – я несся в сторону Астана, присев-
шего на упавшем дереве. «Медведь!» – единственное, что я смог 
выговорить. Увидев мое состояние, Астан быстро вскочил, и мы 
продолжили наш путь. Я долго не мог сказать ни слова, только 
слушал Астана о его неоднократных встречах с медведем. Лишь 
вступив на территорию лагеря, я выдавил из себя благодарность 
Астану и попрощался с ним.  

Маршрут в сопровождении «летающего оркестра»  
паутов, слепней и комаров. Кузнецкий Алатау, лето 1952 г. 
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Наступил вечер, я успел передохнуть, прийти в нормальное 
состояние и был готов провести «пятиминутку», как регулярно 
делал почти ежедневно. Мне было совершенно ясно, что, перед 
тем как приступить к горным работам для квалифицированного 
определения типа и качества полезного ископаемого, создавше-
го аномалию (хотя я уже не сомневался в том, что мы будем 
иметь дело с магнетитовым оруденением в скарнах), мы обязаны 
определить степень обнаженности, т. е. выхода на поверхность 
коренных пород (скарнов) и произвести надлежащее опробова-
ние. Для этого, проинформировав вечером отряд о положитель-
ных результатах нашего с Астаном маршрута, а также заслушав 
остальных об их маршрутах, я предложил, начиная с завтрашне-
го дня, т. е. со второго июля, покрыть всю сопку (мы ее назвали 
«Скарновой») профилями через 500 метров. При этом закарти-
ровать все точки выходов на поверхность коренных пород и 
опробовать их все, обратив особое внимание на наличие в них 
рудной вкрапленности.  

Первые шесть профилей, выполненных тремя бригадами, нас 
горько разочаровали: на всей охваченной ими территории, а это 
почти половина Скарновой, встретились всего два выхода ко-
ренных пород. Утешало то, что оба выхода, расположенных 
друг от друга на расстоянии 1,5 км, были представлены скарна-
ми со слабой вкрапленностью магнетита. Известно, что скарны, 
как правило, являются потенциально перспективными образова-
ниями, и мы в дальнейшем направили свои усилия на их изуче-
ние с помощью проходки шурфов и канав. Поиски коренных 
выходов горных пород мы всё же полностью не прекратили. 
Эти, уже мало что обещавшие работы, в течение недели были 
завершены поисковой группой студентов. Как мы и предполага-
ли, они ничего нового не дали. 

2 июля мы приступили к очередному этапу наших поисков – 
горным работам. Задача этих очень нелегких работ – вскрыть 
коренные горные породы – потенциальных носителей предпола-
гаемого оруденения, обусловившего магнитную аномалию. 
Утром я проводил на Скарновую шесть рабочих, вооруженных 
необходимым инструментом, и задал им три точки для проходки 



148 

трех шурфов на проектируемом профиле. Расстояния между 
точками – 100 метров. Присутствовавший здесь же Сергей (в 
данном случае – десятник) проинструктировал их по правилам 
техники безопасности и сообщил им еще, что при встрече в 
шурфах труднопроходимых коренных пород они должны вы-
звать его для выполнения взрывных работ. На работу и обратно 
рабочие добирались пешком. Расстояние до лагеря вначале со-
ставляло 1,2 км, но со временем, естественно, менялось в преде-
лах сотен метров. Для информации я им также сообщил, что 
геологическую документацию здесь будут вести под моим кон-
тролем студенты. Объявляя горные работы наиболее важным 
направлением наших поисков, я взял их под свою особую ответ-
ственность и ежедневное их посещение определил как одну из 
своих важнейших обязанностей.  

В лагере был утвержден режим: с 7 до 7:30 – общий завтрак, 
после которого каждый занимался своим делом. Рабочие регу-
лярно в 8:00 отправлялись на Скарновую, где продолжали рабо-
ту в шурфах. В 9-9:30 я поднимался к рабочим, знакомился с ре-
зультатами проходки, при необходимости – документировал. 
Студенты, по согласованию со мной, регулярно посещали рабо-
чих, фиксируя результаты проходки. Нередко, по рекомендации 
Сергея, они занимались бытовыми вопросами лагеря.  

Несколько слов на актуальную тему – о продуктах питания. 
Готовясь к выезду в Мысках, я лично не принимал участия в 
обеспечении отряда продуктами питания, полагаясь целиком на 
своего заместителя, Сергея. Не знаю почему, но отряд оказался 
снабженным крайне узким перечнем продуктов: мука пшенич-
ная (один мешок пропал во время падения лошади при форсиро-
вании речки), камбала консервированная в томатном соусе, под-
солнечное и сливочное масло, хлеб, соль, сахар, спички, папиро-
сы. Мясные консервы, сгущенное молоко, рис, макароны, неко-
торые крупы были выданы в таких ограниченных количествах, 
что к середине июля их уже не стало. Таким образом, через ме-
сяц после нашего выезда наступило время постоянного меню: 
суп с томатной камбалой и лапша с томатной камбалой. На 
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наши с Сергеем жалобы в управление по рации следовал один 
ответ: «Скоро вертолет подвезет». В это время «продуктового 
дефицита» очень часто нас выручали великолепные охотники 
Сергей и Астан. В списке добычи охотников было довольно 
много дичи, две косули (по 25 кг) и даже молодой кабан (42 кг). 

Завершая «продуктовую» проблему, не могу обойти случай, 
когда в конце июля дождь нас поливал более 10 дней. Это был 
кошмарный период. Рабочие целыми днями играли в карты, 
причем за неимением денег они играли на папиросы, выбранные 
из нашей «лавки» (под расписку, конечно). Мат и ругань – един-
ственное общение, которое доносилось из их палатки. Еда, ко-
торую в условиях дождя с трудом готовила повариха, – всё та же 
камбала и лапша: из-за дождей и обещанный вертолет тоже «не 
ходок». И вдруг – светлое утро, дождь почти прекратился, и ста-
ло пробиваться солнце. Была уже середина августа. Появился у 
меня Петя и получил разрешение на поход четырех рабочих на 
рыбалку, а Сергею я разрешил выдать порох «Аммонит-7», ко-
торым мы производили взрывные работы в шурфах. Сын про-
водника знал речку с так называемыми ямами, и, используя для 
зарядки пустые банки из-под камбалы, они поджигали шнур и 
бросали их туда. Таймень – рыба, лишенная плавательного пу-
зыря, будучи оглушенной, опускалась на дно ям, откуда ее и до-
ставали наши рыбаки.  

Весь лагерь в ожидании свежей рыбы отказался в этот день 
от надоевшей камбалы, однако так и уснул несолоно хлебавши. 
А теперь представьте себе, что глубокой ночью на подходе к ла-
герю раздается раскатистый взрыв! Это объявили о своем воз-
вращении с победой наши рыбаки. Все выскочили из палаток и 
увидели улыбающихся рыбаков, обвешанных метровыми (25 кг) 
тайменями. Тут наступил настоящий праздник. На большой ско-
вороде с громким треском начал жариться необычайно аппетит-
ный бело-розовый таймень, издавая вокруг опьяняющий аромат.  

Время уже близилось к утру, когда люди, отведав от души 
тайменя, начали расходиться по своим палаткам. «Рыбакам» 
следовало отдохнуть, а другие двое рабочих после короткого сна 
отправились на Скарновую проверить состояние шурфов. 
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Вполне вероятно, что после дождя придется поработать над их 
подготовкой к продолжению проходки (откачка воды, зачистка 
стенок и т. п.). Этот день все использовали для ликвидации по-
следствий длительного дождя. 

 
18 августа после пережитого вынужденного перерыва в ра-

боте мы возобновили поиски, налегая на проходку и изучение 
шурфов. Из первых трех выработок, вскрывших коренные поро-
ды на глубинах до двух метров, лишь в двух имелись скарны, 
причем без видимой вкрапленности магнетита. Продолжая про-
филь от них, мы прошли в течение недели еще три шурфа, ока-
завшиеся все в скарнах с магнетитовой вкрапленностью, пере-
ходящей в среднем шурфе с глубины 1,6 м в рудные концентра-
ции минерала. С помощью взрывных работ этот шурф был 
углублен до 5,2 м, после чего в связи с исчезновением орудене-
ния на глубине 4,6 м дальнейшая его проходка была условно 
приостановлена. Вместе с тем, следуя поисковому правилу, сле-
дующий шурф был задан на расстоянии 100 метров от рудонос-
ной выработки, на профиле, перпендикулярном первому. Этот 
шурф, к моей радости, оправдал мои ожидания: на глубине 1,8 м 
была встречена магнетитовая руда. Как и в предыдущем рудо-
носном шурфе, оруденение здесь прослеживалось до глубины 
4,5 м. С особым нетерпением и надеждой я ждал результаты 
проходки следующих двух шурфов (Восьмого и Девятого по-
рядковых номеров, которых мы тогда придерживались), задан-
ных в продолжение первого и перпендикулярного профилей.  

 
На третий день в ожидании сюрприза я отправился на Скар-

новую несколько раньше обычного. Вскоре я получил неожи-
данный «подарок»: пройдя от лагеря метров пятьсот по уже про-
топтанной нами тропе, я услышал треск веток и тут же увидел 
на ней идущего мне навстречу медведя. Заметив друг друга, мы 
оба, как по команде, остановились. Расстояние между нами со-
ставляло не более 50-60 метров. Я помертвел, стоял как вкопан-
ный, не зная, что мне делать: бежать я боялся. О том, что у меня 
есть с собой пистолет, я и забыл, и, возможно, даже к лучшему. 
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Сколько длилась эта жуткая немая сцена, трудно сказать, скорее 
всего, минуту-другую, показавшиеся мне часами. Но вдруг мед-
ведь, решив, слава Богу, со мной не связываться, едва повернул 
голову в сторону и медленно направился в глубину тайги, а я так 
понесся назад в лагерь, что и не заметил, как очутился у себя в 
палатке. Здесь я застал Астана, собиравшегося домой в соответ-
ствии с существующей договоренностью о его работе в отряде 
до привязки на местности аэромагнитной аномалии. Узнав о 
случившемся, он мне сообщил следующую проверенную ин-
формацию: сейчас, когда мы приступили к постоянному веде-
нию взрывных работ, медведи обязательно покинут наш район. 
Случившееся со мной сегодня, а также разгром, который устро-
ил медведь в нашей столовой позавчера ночью, должны, по 
Астану, быть последними. Могу подтвердить абсолютную до-
стоверность прогноза Астана: никто из сотрудников отряда при 
мне больше не слышал о медведях в районе нашей деятельно-
сти. Тем не менее на Скарновую я больше один не ходил и ни-
кому не разрешал отлучаться в тайгу в одиночку. 

В этот день, несмотря на то что результаты проходки по-
следних двух шурфов меня необычайно интересовали, ни физи-
ческих, ни душевных сил для подъема на Скарновую у меня уже 
не было. Я внимательно проанализировал все материалы поис-
ков, еще раз тщательнейшим образом просмотрел под лупой 
отобранные образцы горных пород и руд и пришел к однознач-
ному выводу: результаты проходки двух последних шурфов, 
скорее всего, могут сыграть большую роль в оценке перспектив 
рудоносности обнаруженной аномалии – обычное это рудопро-
явление в скарнах, каких в мире известны тысячи, или это ме-
сторождение, лишь только «задетое» нашими горными работа-
ми. И в том и в другом случае должно быть ясно, что пройден-
ные девять шурфов, несомненно, недостаточны для окончатель-
ной оценки перспектив рудоносности аномалии, особенно при 
немалом ее размере и сложной конфигурации. 

 
На следующее утро, пригласив с собой студентов, я с про-

должающимся нетерпением отправился на Скарновую. На под-
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ходе к Восьмому шурфу мы сразу обратили внимание на отвалы, 
в которых выделялись темные обломки скарнов с обильной маг-
нетитовой вкрапленностью. Забой шурфа, а он был пройден с 
помощью взрывных работ до глубины 3,2 м, оказался сложен-
ным почти сплошной магнетитовой рудой. Аналогичную карти-
ну, к нашей необыкновенной радости, мы встретили также на 
Девятом шурфе. Кстати, при нас туда прибыл Сергей для произ-
водства взрывов в обоих последних шурфах с целью прослежи-
вания в них магнетитового оруденения на глубину.  

Результаты последних выработок превзошли все мои ожида-
ния: они подтвердили распространение оруденения на север и 
восток. К сожалению, отсутствие крепежных материалов лиши-
ло нас возможности проходки шурфов на глубину более пяти 
метров. Таким образом, к середине августа, т. е. за полтора ме-
сяца горнопроходческих работ, мы аргументированно подтвер-
дили предварительное представление о магнетитовой природе 
аномалии. Больше того, по фактическому объему обнаруженно-
го оруденения (300×400 м по горизонтали и ориентировочной 
мощности рудного тела в 2-3 м), появилась возможность пред-
полагать, что мы имеем дело не с рудопроявлением, а с место-
рождением. Продолжение горных работ в течение месяца долж-
но более реально определить перспективность объекта, но для 
выяснения развития оруденения на глубину потребуется достав-
ка на место буровой установки или для начала хотя бы крепеж-
ного материала, чтобы обезопасить проходку глубоких шурфов.  

Об этом в более лаконичной форме утром я дал радиограмму 
в геологоуправление. Заодно напомнил, что обещанные нам 
продукты питания всё еще в пути. Не постеснялся напомнить, 
чтоб не вздумали снова подкинуть нам камбалу в томатном со-
усе. В конце радиограммы я сообщил, что 25 сентября заканчи-
вается срок моей практики, и просил обеспечить своевременную 
замену. Ответ главного геолога управления Грязева прибыл на 
второй день. После благодарственной части об успешных ре-
зультатах поисковых работ и положительной оценки моих пред-
ложений по развитию методов изучения оруденения на глубину, 
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было предложено пока что ограничиться доступными метода-
ми. О замене он просил не беспокоиться. Вертолет доставил нам 
продукты на третий день, и среди ограниченного объема «нор-
мального перечня» нам прислали четыре ящика крабовых кон-
сервов «Снатка». Они, разумеется, не пропали, но мы еще раз 
убедились, что в отделе снабжения управления (а назывался он 
метко – «Геолпродснаб») сидит явно «чокнутый специалист»: 
подумать только – вместо макарон нас снабдили мукой, и целое 
лето наша повариха вручную делала лапшу на 12 человек!  

Мы отправили вертолетом в Центральную химлабораторию 
управления все пробы, отобранные для анализа на железо, титан 
и ванадий, хотя общим содержанием железа в них мы распола-
гали по данным глазомерного определения магнетита (в котором 
содержится 72,4 % металла). Результаты химического анализа 
проб могут понадобиться в дальнейшем, если, в случае благо-
приятного исхода поисковых работ, потребуется квалифициро-
ванная оценка запасов железа в месторождении.  

Я отправил также письмо домой с краткой положительной 
информацией о себе. Искренняя любовь к родным позволила 
мне обойти молчанием негативные происшествия. Успеется – 
если действительно стану геологом, в чем я впервые усомнился 
на этой практике. Подробнее об этом – позже. Да простят меня 
мои любимые «киевляне», но сегодняшний вертолет – первая 
возможность послать им письмо за прошедшие два месяца! 
Предыдущее письмо я написал им из Новокузнецка перед выхо-
дом отряда в тайгу и в нем предупредил о маловероятности 
нашей почтовой связи. А как мне хотелось получить весточку от 
них! Это ведь было первое расставание с родными на длитель-
ное время. Об этих чувствах моих знал лишь Бог! Моя деловая 
занятость и всё-таки увлеченность геологией спасали меня. Я 
очень надеялся, что дома всё в порядке и, как я им написал, в 
конце сентября – начале октября мы должны увидеться.  

Я принял рекомендации главного геолога управления о про-
должении «пока что» проходки шурфов ограниченной глубины, 
однако, учитывая почти полное отсутствие на преобладающей 
площади аномалии неустойчивых покровных отложений и веде-
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ние работ преимущественно в крепких коренных породах, я всё 
же допускал в отдельных случаях проходку шурфов до глубины 
5 метров. При этом особая роль отводилась взрывным работам, 
выполняемым непревзойденным мастером дела Сергеем.  

Продолжая прослеживание рудного тела, нам удалось к 
25 сентября, т. е. почти к трехмесячному «юбилею» наших ра-
бот, оконтурить его только с юга. 

Выявленная протяженность тела на север составляла к этому 
времени 800 метров при ширине в 450 метров. О мощности не 
приходится говорить, ибо большинство шурфов приостановлено 
в рудных забоях на глубинах от 3,5 м до 5,2 м. Приведенные ре-
зультаты поисковых работ, базирующиеся на данных проходки 
22 шурфов и 2 канав, позволили с высокой степенью достовер-
ности заключить, что на известной аэромагнитной аномалии, 
привязанной затем на местности, обнаружено железорудное ме-
сторождение скарнового типа, которое по вероятным запасам 
может быть условно отнесено к среднему размеру с реальной 
перспективой перероста его в более крупную категорию.  

16 сентября я получил радиограмму от Ю. Щербакова – 
главного геолога Комплексной экспедиции, в состав которой 
формально входил и мой отряд. В ней сообщалось, что мне уже 
назначена замена, которая прибудет в течение ближайшей неде-
ли. С этого дня я в приподнятом настроении стал ждать. Нако-
нец под вечер 26 сентября вооруженный охотничьим ружьем и 
пистолетом появился Ю. Щербаков и с ним красивая татарка 
Зульфина, молодой специалист, окончившая геологоразведоч-
ный факультет Томского политехнического института. Опреде-
ленное впечатление он произвел, достав из рюкзака свою охот-
ничью добычу: два рябчика, и попросил передать их нашей по-
варихе. Его экспедиция располагалась в 12 километрах от наше-
го лагеря, недалеко от города Междуреченска. Шли они к нам 
около пяти часов. Таким же образом он планировал возвратить-
ся, оставив Зульфину вместо меня.  

В течение следующих двух дней после передачи всех каме-
ральных материалов мы совершили обход поискового участка. В 
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«Акте передачи», подписанном Щербаковым, Зульфиной и 
мной, было подчеркнуто, что, несмотря на тяжелые таежные 
условия, поисковые работы выполнены на высоком методиче-
ском уровне, благодаря которому поставленное перед отрядом 
задание, по существу, можно считать выполненным. Особое 
внимание придавалось в документе главному результату работ – 
точной привязке на местности аэромагнитной аномалии и выяв-
лению ее природы, иначе говоря – открытию месторождения, 
дальнейшие оценочные работы по которому предписывалось 
продолжить новому начальнику отряда – Зульфине. В конце 
официальной встречи Щербаков вручил мне радиограмму 
начальника первого отдела геолуправления с его распоряженим 
о передаче Зульфине материалов спецчасти (картографических 
данных и пистолета). Свой «допуск», сданный мной в спецчасть 
геологоуправления, я получил на обратном пути. 

 

 
 

Бельсинский поисковый отряд. В первом ряду справа – я и 
Юрий Щербаков. Между нами выглядывает кореец, слева 
стоит Яша. Кузнецкий Алатау, 1952 г. 
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Вечером состоялся прощальный ужин, на котором я себя 
чувствовал юбиляром. Выступали многие, в том числе «шеф» 
рабочих Петя. Он оказался великолепным оратором и большим 
любителем поэзии. Мне было приятно видеть, как эти простые 
сибиряки могут обожать еврейского парня, который иногда бы-
вал с ними и довольно крутым. Я действительно поверил, что им 
со мной уж очень не хотелось расставаться. Я поблагодарил всех 
сотрудников отряда за хорошие взаимоотношения, за добросо-
вестный труд, невзирая на далеко не комфортные быт и питание. 
Я также сказал, что без деловой и моральной поддержки коллек-
тива отряда мы не смогли бы достичь положительных результа-
тов. Никто не обратил внимания, что один из рабочих удалился, 
но, когда через короткое время недалеко от нас раздались три 
взрыва и рабочие, дружно встав, зааплодировали, все поняли, 
что это они так со мной прощаются. Интересно, что взрывы 
произошли в тот момент, когда я завершил свое выступление. 
Подобное впечатляющее событие вдали от дома, в нелегких 
условиях сибирской тайги, запомнилось навсегда. 

Утром 30 сентября, попрощавшись со всем отрядом, мы с 
Щербаковым отправились в Центральную экспедицию, где вме-
сто ожидаемой зарплаты мне выдали так называемый аттестат 
на 4500 рублей (в том числе 1000 рублей премии!), и получить 
их я должен был в Новокузнецке. На дорогу мне выдали 
120 рублей. Щербаков вручил мне письменную характеристику 
для университета, «Благодарность» управления и заверенную 
копию «Акта передачи». На ночь меня поселили в экспедицион-
ную заезжую, а на ужин Щербаков пригласил к себе домой, где 
жил с женой и шестилетней дочерью. В ухоженной квартире 
гостеприимной семьи после трехмесячной жизни в тайге, да еще 
после выпитой рюмки водки, я по-настоящему почувствовал, 
как соскучился по дому.  

Ю. Щербаков оказался исключительно интеллигентным, 
очень приятным и доброжелательным человеком. Четырехднев-
ное общение с ним оставило у меня самые приятные впечатле-
ния. Когда я утром зашел к нему на работу, чтобы поблагода-
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рить за всё и попрощаться, у меня появилось такое ощущение, 
что с этим человеком нельзя расставаться навсегда. Мне каза-
лось, что подобные чувства ко мне испытывал и он. Представьте 
себе, что наша встреча действительно состоялась ровно через 30 
лет, и не в тайге, а в Институте геологии и геофизики АН СССР 
(Новосибирск)! Об этом я расскажу потом более подробно. 

Мои яркие надежды на то, что в Новокузнецке я тут же куп-
лю билет домой, растаяли как сон: в кассе моих денег не было, и 
в ближайшие дни их не ждали. Меня поселили в уже знакомый 
заезжий дом (благо бесплатный!), и я стал ждать. Не знаю, что у 
них произошло, но деньги я получил лишь через четыре дня! 
Помнится, в день прибытия в Новокузнецк от 120 рублей, вы-
данных мне в Междуреченске, оставалось 50, а питаться надо 
было! На мое счастье, рядом с заезжим домом весь день работа-
ла обыкновенная столовая, каких тогда было полно в любом се-
лении страны. Туда я приходил два раза в день и брал одно и то 
же, самое дешевое – рожки с маслом и стакан чая. Расчет оправ-
дался: ко времени получения своих «больших» денег у меня еще 
оставалась мелочь на два похода в столовую, однако я тут уже 
отыгрывался, обедая «по-человечески» в хорошем ресторане.  

Через три дня, 10 октября, я прибыл в Москву и поселился в 
гостинице в районе Киевского вокзала. Закомпостировав билет 
на 12 октября, я спокойно прошелся по магазинам и приобрел 
подарки для всех. Помню, что на купленных Мише дорогих 
наручных часах, которые он очень долго носил, сделали грави-
ровку: «Мише в день рождения, 23.07.52. Изя».  

 
Через четыре месяца после моего отъезда, 14 октября, я во-

шел в родной дом на Киевской. Сколько было радостей! Самым 
дорогим для меня было то, что я застал всех в полном здравии.  

А на факультете уже неделю у моих однокурсников занятия 
шли полным ходом, хотя задержавшихся на практике числилось 
немало. Впрочем, учитывая высокую разбросанность по стране, 
а в некоторых случаях большую дальность и труднодоступность 
мест преддипломных практик, опоздание до 15 дней считалось 
обычным и никак не осуждалось руководством факультета.  
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Возникавшее у меня намерение оставить геологию и переве-
стись на преданный мною химфак исчезло. Это особенно утвер-
дилось после собрания курса, где мои коллеги отчитывались о 
своих практиках и я узнал, что тяжелые условия, подобные тем, 
в которых проходила моя практика, оказываются редкими. У 
меня сложилось глубокое убеждение, что геологом можно и ин-
тересно работать только людям, очень любящим эту профессию 
и потому способным не замечать тех опасностей и бытовых ли-
шений, которым они зачастую подвержены. Высокая эффектив-
ность моей практики, когда руководимый мною поисковый от-
ряд обнаружил месторождение рудного полезного ископаемого, 
оказалась единственной на курсе и вызвала особый интерес сту-
дентов и преподавателей.  

На второй день возвращения домой меня срочно отправили в 
фотоателье, чтобы запечатлеть бородку и усы и скорее их уда-
лить. Мой большой портрет в геологической форме ввиду его 
импозантности спустя несколько дней, как мне сообщили мно-
гие знакомые, был выставлен в витрине фотоателье на Кобылян-
ской (первая справа при входе с Красной площади). Через две 
недели мой лучший друг Рома по договоренности с ателье вы-
купил его и подарил мне. 

 

 
 

После фотографирования я позвонил Лине Вайншток, моей 
подруге, с которой мы встречались до отъезда полгода. Она бы-
ла на год старше меня и к тому времени, окончив мединститут, 

После преддипломной практики.  
Черновцы, октябрь 1952 г. 
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работала в селе под Черновцами. Мои многочисленные звонки 
домой к ее родителям и к ней на работу оставались безответны-
ми. Я выяснил через друзей Лины, что она помирилась со своим 
однокурсником и, вполне вероятно, скоро выйдет за него замуж. 
Известие не из приятных, однако убиваться я не стал, хотя, в от-
личие от других встреч с девушками, которые у меня были за 
пять лет учебы в университете, ею я был увлечен наиболее серь-
езно и, как мне казалось, не без взаимности. Дело в том, что Ли-
на более двух лет встречалась со своим однокурсником, Лёней 
Супером. Мы с ней в это время были знакомы, но не более того, 
хотя при встречах на вечерах, где я иногда приглашал ее на та-
нец, она чувствовала мой небезразличный взгляд. И надо же бы-
ло случиться, что в то время, когда уже несколько месяцев она 
была с Лёней в ссоре, мы с ней оказались на дне рождения у од-
ной девушки. Ее отношение ко мне в этот вечер было явно за-
влекательным. В конце вечера она попросила меня проводить ее 
домой. C этого наш роман и начал развиваться, а Лёня всё это 
время следил за нами: нередко, когда я ее провожал домой, мы 
его замечали за углами домов и т. п. Судя по тому, что произо-
шло, когда я уехал на практику, было совершенно ясно, что он 
своего добился и они просто помирились.  

Поговорить со мной тогда у Лины, видимо, не хватило храб-
рости, которая появилась (не удивляйтесь!) спустя пять лет, осе-
нью 1957 года. Продолжение этой истории – впереди. 
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19. Слово о родном брате

С Мишей меня связывала не только братская любовь. Это 
была особая дружба необычайной крепости, охарактеризовать 
которую в полной мере вряд ли мне удастся. И тем не менее ис-
креннее чувство долга обязывает меня попытаться это сделать. 

Наши взаимоотношения с Мишей нельзя относить к глад-
ким. У нас бывали серьезные споры, иногда мы не разговарива-
ли по несколько дней, однако дружба наша обновлялась со све-
жей силой. Она была многогранной и, как мне представляется, 
опиралась на четыре источника. Порядок описания этих источ-
ников ни в коей мере не означает степени их важности.  

Первый из них – это братский, кровный источник. Ему нет 
замены, сила его влияния проверена многовековой историей че-
ловеческих взаимоотношений и не требует доказательств.  

Второй источник определился совместным нашим прожи-
ванием, близостью возраста (Миша старше меня на год и 10 ме-
сяцев) и тем, что мы почти никогда не расставались. Особенно 
примечательно, что с тех пор, как я себя помню, до окончания 
нами университета, когда я уехал по распределению на Урал, мы 
с Мишей разлучались только на время геологических практик. 
Спали мы всегда в одной постели.  

Третий источник нашей дружбы, как ни странно, – различие 
наших характеров, дополняющих друг друга. Миша по гороско-
пу – Лев. Он был физически развит, горяч, нетерпелив и упрям, 
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хотя очень добр, щедр, ответственен и всегда нес тепло. К учебе 
относился как к насильственной необходимости, однако хлопот 
с ним по школе не было, за исключением детских шалостей в 
младших классах. Мой знак гороскопа – Телец. Я всегда был 
привязан к семье, родственникам, сравнительно терпелив и ми-
ролюбив. В школе всегда мною были довольны. Чувство ответ-
ственности, сильно развитое у Миши, постоянно направлялось 
на защиту более слабого – младшего брата. Я всегда, особенно в 
детстве, чувствовал, как Миша меня опекает. Рядом с ним мне 
было хорошо, спокойно. Эти взаимоотношения сохранились и 
тогда, когда мы повзрослели. Однако благодаря активному заня-
тию спортом я заметно окреп физически, появились уверенность 
и самостоятельность. Прежняя опека, исходившая со стороны 
Миши, со временем превратилась в обоюдную, двустороннюю. 
Я с большим удовлетворением вспоминаю ту поддержку, кото-
рую мне удалось оказать Мише с Феей в тяжелые дни автоава-
рии в Единцах и последующей операции в Москве.  

Наконец, четвертый источник нашей редчайшей дружбы – 
это домашнее воспитание, где взаимное уважение считалось 
обычным. Дома мы никогда не слышали громких разговоров, 
ссор или взаимных оскорблений. Я уже упомянул, что большин-
ство имен в нашей семье произносилось в ласкательной форме 
(Лэйкалэ, Пыця, Ыцалэ). Очень важно заметить, что эта миро-
любивая атмосфера в доме не нарушалась и в тяжелые времена, 
которые нам приходилось испытывать. 

Сравнительно детальную характеристику наших с Мишей 
взаимоотношений ни в коем случае не следует рассматривать 
как свидетельство того, что взаимоотношения со старшей сест-
рой Шурой были для меня менее важны. Наша взаимная любовь 
с ней была также дорога, как с Мишей. А вот дружба, такая, как 
с ним, и не могла состояться в силу ряда обстоятельств: разли-
чие в возрасте (она старше меня на семь лет), длительность от-
сутствия Шуры (тогда еще Шпринцы) дома в связи с учебой в 
сорокской гимназии и, наконец, пол, играющий в детстве боль-
шую роль. Я ее просто обожал и, взрослея, яснее видел в люби-
мой старшей сестре образец заботливого, любящего, умного, 
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ответственного, самостоятельного человека. Бесконечная при-
знательность ей за благотворное пожизненное влияние ее заме-
чательной личности на мое дальнейшее развитие. 

Надеюсь, что эта характеристика взаимоотношений двух 
братьев не приукрашена. Во всяком случае, я стремился не от-
рываться от достоверных событий в нашей жизни. Что же каса-
ется представленной систематики причин зарождения столь не-
обычных взаимоотношений, то здесь я абсолютно не категори-
чен. Тема сложная, поэтому допускаю, что она в дальнейшем 
может быть дополнена и уточнена. Я буду признателен всем, кто 
проявит в этом творческую инициативу. 

История, которую я расскажу сейчас, продолжает тему 
нашего с Мишей братства, но не в благостную пору, а в послед-
ние дни сталинской диктатуры. Весна 1953 года была крайне 
напряженной для нас, завершавших учебу в университете. Ме-
нее трех месяцев оставалось до государственных экзаменов и 
защиты дипломных проектов. Подготовка к ним осложнялась 
тем, что политическая атмосфера внутри страны раскалилась, и 
дракон без стыда, напрямую обдавал своим обжигающим смра-
дом «лиц еврейской национальности». Начатая в конце 40-х го-
дов «борьба с безродным космополитизмом» создала в СССР и 
ряде европейских стран «социалистического лагеря» прочную 
основу щедро поощряемого сверху беспредельного антисеми-
тизма. Антисемитская тема ежедневно освещалась в печати.  

Только что были замучены, а затем расстреляны 13 членов 
Еврейского антифашистского комитета (12 августа 1952 года), а 
в «Правде» от 13 января 1953 года появилась статья о новых 
кровавых «разоблачениях» сталинских «изобретателей» – об 
«убийцах в белых халатах». Суд над врачами так и не состоялся, 
однако позднее стало известно, что Сталин (через председателя 
комиссии Суслова) лично руководил ходом следствия: он даже 
определил сроки суда (5–7 февраля) и казни (11 марта). Бывший 
тогда министром обороны страны Н. Булганин в беседе с сыном 
первого из арестованных профессоров, Я. Этингером, рассказал 
о готовящейся жесточайшей высылке евреев страны в Сибирь 
непосредственно после повешения «убийц». Казнь, по рекомен-
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дации Сталина, должна была состояться на центральных площа-
дях различных городов Советского Союза. Но, слава Богу, чудо 
Пурима, как известно, состоялось не только в древности: наш 
праздник в 1953 году наступил в субботу, 28 февраля, а на сле-
дующий день, 1 марта, Сталин получил «приглашение» в ад и не 
без помощи «товарищей по партии» отправился туда 5 марта. 
Через месяц врачи были реабилитированы и освобождены. 

Описанные антисемитские погромы всесоюзного масштаба, 
естественно, не обошлись без местных резонансов. Так, в нашем 
университете прогремели три студенческих «дела»: С. Рабино-
вича (физмат), Н. Цукермана (геолфак) и М. Эдельштейна (хим-
фак). Я отмечу суть двух из них, а затем более подробно опишу, 
что произошло с нашим Мишей.  

Рабинович – один из талантливейших студентов математиче-
ского отделения физмата. В каком-то споре с приближенным к 
начальству преподавателем физмата он имел неосторожность 
назвать того лизоблюдом. Антисемитские интересанты непо-
мерно раздули инцидент, и этого было достаточно, чтобы Сёму, 
студента 4-го курса, собрание преподавателей и студентов ис-
ключило из комсомола и университета. Мне известно, что он 
уехал тогда на какую-то рекламируемую стройку, а через неко-
торое время всё же получил высшее образование (разумеется, не 
в Черновцах) и степень кандидата наук.  

Цукерман – мой однокурсник. На третьем курсе нам оформ-
ляли допуски к секретной работе, и он не указал в анкете, что у 
него есть родственники за границей (а это был большой грех!). 
После смерти Сталина, когда многие студенты ринулись посту-
пать в компартию по «сталинскому призыву», Наум оказался 
среди них. Ему, сыну известного в городе резника, этого очень 
не хватало! На собрании, где он должен был получить рекомен-
дацию, его близкий товарищ, зная тайну анкеты, задал ему во-
прос о родственниках за границей. Наум запутался в ответе, и 
дело кончилось тем, что собрание рекомендовало исключить его 
из комсомола и университета, а также лишить допуска, из-за че-
го он был автоматически лишен возможности работать со свои-
ми же закрытыми материалами по дипломному проекту. Только 
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благодаря «бериевской» амнистии он отделался выговором и 
успел написать и защитить дипломный проект.  

Миша, как и Сёма Рабинович, попал в эту антисемитскую 
мясорубку из-за неосторожности в изложении своих взглядов 
или интерпретации известных происшествий в нашем обществе. 
Обсуждая со своими однокурсниками состав только что сфор-
мированного правительства, Миша скептически оценил снятие 
Вышинского с поста министра иностранных дел и назначение 
его послом СССР в ООН. Присутствовавшая при этом одно-
курсница Вика Заярнюк тут же сообщила в комитет комсомола 
об этом «вредном высказывании», добавив, что Миша якобы по-
вторил также передачу радиостанции «Голос Америки» о том, 
что отправка Вышинского в ООН равносильна высылке из стра-
ны неугодных людей.  

Через несколько дней состоялось заседание комитета комсо-
мола университета во главе с известным всем карьеристом Ко-
миссаровым. Разбирали «дело Эдельштейна». Я как комсорг 
курса был приглашен на это заседание и вынужден был выслу-
шать бред, который несли Заярнюк и некоторые члены комите-
та. Заключение комитета комсомола свелось к тому, что полити-
ческие высказывания Эдельштейна были объявлены крайне 
вредными, тем более что они совпадают с антисоветскими про-
поведями радиостанции «Голос Америки». Комитет комсомола 
единогласно рекомендовал исключить его из комсомола и хода-
тайствовать перед ректоратом об отчислении из университета. 
Миша держал себя достойно, не раскисал, а на выходе прижался 
ко мне. Я не выдержал и полушепотом сказал о шедшей недале-
ко от нас Заярнюк: «Какая сволочь!» Кто-то услышал, и на вто-
рой день состоялось заседание комитета комсомола геологиче-
ского факультета, на котором меня сняли с должности комсорга 
курса и объявили строгий выговор. 

А дома в эти две недели разбирательств с Мишей царила не-
вероятно тревожная атмосфера. Особенно переживала мама: она 
была ни жива ни мертва. Папа вел себя достаточно мужествен-
но. Успокаивая маму, он говорил: «Что ты так убиваешься? Ни-
кто никого не расстреливает и в тюрьму не сажает! Так потеряет 
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год! Поработает, принесет им хорошую характеристику, и его 
восстановят». Приблизительно такого же мнения придержива-
лись и мы все, понимая, что апеллировать там было не к кому.  

Узнав, что судьба Миши будет решаться у проректора по 
учебной работе П. Самодурова, я решил поговорить с ним. Он 
заведовал кафедрой петрографии осадочных пород, где я на чет-
вертом курсе выполнил научную работу, занявшую второе ме-
сто в республиканском конкурсе, и он тогда оценил это очень 
высоко. Он меня принял с некоторым напряжением и сказал, что 
у него сейчас находятся два очень неприятных «дела» (Миши и 
Наума), и, поскольку они «пахнут политикой», вопрос будет 
решаться в обкоме партии, куда он поедет завтра. Дипломатично 
осудив высказывания Миши, он обещал быть объективным. Я 
далек от мысли, что мой поход к проректору изменил его отно-
шение к вопросу, но считаю, что определенное положительное 
влияние на него он оказал. Это тоже было немало, если учесть 
враждебный накал, который господствовал тогда в атмосфере 
страны и особенно Украины. 

После возвращения проректора из обкома партии заседание 
Комиссарова и КО вынесло решение ограничиться строгим вы-
говором без упоминания об университете вообще. Подобное 
решение было принято и по «делу Цукермана».  

Я неоднократно упоминал, что Бог с нами. И Он нас не оста-
вил в беде: заседание в обкоме состоялось в пятницу, 27 марта, а 
за день до этого была объявлена «бериевская» амнистия, кото-
рая, несомненно, и повлияла смягчающе на «приговоры» Мише 
и Науму. Это ли не чудо Пурима, наступившего на следующий 
день, 28 марта? В доме на Киевской был настоящий праздник. 
Наша мудрая мама сияла от счастья больше всех. Она знала, как 
печально могла закончиться эта история. 
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20. Последний госэкзамен.  
Я – молодой специалист-геолог 

 
Постоянное стремление Советского Союза демонстрировать 

превосходство своей системы над «западной» негативно повли-
яло на развитие народного хозяйства и науки страны. Политика 
ограниченного признания достижений капиталистических стран 
в разных областях науки и техники выступила особенно рельеф-
но в конце 40-х – начале 50-х годов в форме повсеместного 
осуждения «преклонения перед Западом». Система преследова-
ния обычных ссылок на западных авторов открытий и изобрете-
ний приводила к искажению, а нередко и к позорному незнанию 
истинного положения в разных областях науки и техники мира. 
Почва антисемитизма при этом в стране расширялась.  

Эта политика «непризнания», как по цепной реакции, отра-
зилась и на многих новых вузовских учебниках, и, конечно, на 
наших дипломных проектах и полноте приводимых в них биб-
лиографических данных. Периодическое появление в печати всё 
новых «изобретений» советских идеологов уже научило нас, как 
следует на них реагировать. Однако невероятное разнообразие 
окружающей нас действительности нередко преподносило нам, 
творческим людям, ряд сюрпризов. Не было сомнения, что в ву-
зах страны, особенно Украины, «сверху» лимитировалось коли-
чество красных дипломов, выдаваемых евреям. Практически это 
реализовывалось через председателей экзаменационных комис-
сий, располагавших списками кандидатов, которым для диплома 
с отличием не хватало одной пятерки по последнему госэкзаме-
ну. Примеры «провалов» достойных кандидатов на такой ди-
плом из числа еврейских выпускников были не редки, и в опре-
деленной степени я тоже был готов к этой участи.  

Так оно и случилось на последнем госэкзамене по специаль-
ности («Геохимия»). Один из вопросов в моем билете касался 
центральной, весьма дискуссионной, темы курса – «Механиче-
ской и химической дифференциации вещества в природе». Ма-
териал мне был исчерпывающе знаком не только по учебникам, 
но и по научной литературе, которую я периодически читал в 
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библиотеке. В советских вузах разработку этой темы приписы-
вали членкору АН СССР Л. Пустовалову по его учебнику «Пет-
рография осадочных пород» (1940 г.). Он действительно внес 
большой вклад в развитие названной темы и опубликовал эти 
данные впервые в научном журнале в 1937 году. Там им четко 
написано, что «…основы закона о механической и химической 
дифференциации вещества разработаны и опубликованы в 1934 
году известным норвежским профессором В. Гольдшмидтом». 
Излагая эту тему, я на минутку забыл, в какой стране и в какое 
время живу, и, отдавая должное Пустовалову, я упомянул и о 
роли Гольдшмидта, как об этом писал сам Пустовалов, но не бо-
лее того. Этого было достаточно, чтобы председатель экзамена-
ционной комиссии, уже знакомый нам П. Самодуров, буквально 
взорвался, выпалил мне (тирада незабываемая, словно вырван-
ная из анекдота!): «Ну, батюшка мой, если уж на то пошло, то 
еще наш соотечественник М. Ломоносов писал на эту тему!..» 
Честно говоря, сразу я не придал значения его «поправке», по-
скольку был уверен, что на все вопросы я дал исчерпывающие 
ответы. Но, к сожалению, я горько ошибся: по экзамену мне по-
ставили четверку и тем самым лишили права получить красный 
диплом. Мы потом узнали, что при определении моей оценки на 
комиссии состоялся немалый спор, однако решающим явилось 
мнение Самодурова, примитивно, но «результативно» выпол-
нившего агрессивную часть миссии председателя экзаменаци-
онной комиссии. Ведь он, закончивший тогда работу над док-
торской диссертацией по процессам осадкообразования, хорошо 
знал, кто открыл закон дифференциации вещества: его соотече-
ственник, членкор Л. Пустовалов, или норвежский еврей, из-
вестный профессор В. Гольдшмидт! 

Мне и моим близким было, конечно, обидно за разгул поощ-
ряемого антисемитского бесчинства, однако несмотря на то что 
меня лишили престижного диплома, я не чувствовал серьезного 
личного ущерба, тем более что на следующий день должен был 
сдавать последний госэкзамен Миша, опасения за которого всё 
еще продолжали владеть нами. Главное преимущество красного 
диплома – это право поступления в аспирантуру до явки на ра-
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боту по распределению. Я же не собирался в аспирантуру сразу 
после окончания университета по многим причинам. Я твердо 
был убежден, что если действительно проявлю склонность к 
науке, то обязательно добьюсь этого своим трудом. Жизнь под-
твердила мои представления.  

24 июня, потрудившись перед этим как следует, Миша сдал 
госэкзамен по химии на хорошо. Огромная радость, и снова 
счастливая встреча с дежурившей у окна мамой! Торжество на 
Киевской, безусловно, особое: университет позади!  

Юра второй год успешно преподавал физику в одной из чер-
новицких школ. Он по-настоящему любил и глубоко знал пред-
мет и со временем добился необычайно высокой оценки в горо-
де своих методов преподавания. Когда Юра прочно взял на себя 
материальное благополучие семьи, Шура поступила в учитель-
ский институт. Закончив учебу, она проработала до самой пен-
сии учительницей Садгорской школы.   



 

ЧАСТЬ 2 

ГЛУБИНЫ И ВЫСОТЫ 

ГЕОЛОГИИ. 

МОЯ СЕМЬЯ 
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21. Держись, геолог, крепись, геолог, 
                       Ты – ветра и солнца брат 

 
В конце июня мы с Мишей получили необходимые докумен-

ты по распределению на работу: Миша – учителем в школу села 
Бояны под Черновцами, я – на Урал, в распоряжение Южно-
Уральского территориального геологического управления, рас-
положенного в столице Башкирии, городе Уфе. Для геологов 
Урал представляет особый интерес: он известен своим уникаль-
ным глубинным строением, определившим необычайно богатое 
разнообразие полезных ископаемых. Поэтому, располагая воз-
можностями выбора, я остановился на нем. Недра Урала изуча-
лись двумя территориальными геологическими управлениями: 
Южно-Уральским (Башкирия, Челябинская, Оренбургская, Ак-
тюбинская, Курганская, Кустанайская области) и Уральским 
(остальная часть региона с управлением в Свердловске). 

До отъезда оставалось более полутора месяцев. Большую 
часть дня мы обычно проводили на реке Прут, где на северо-
западной окраине города купались черновчане. Вечерами на Ки-
евской часто собирались друзья, чтобы пообщаться, поиграть в 
шахматы, покер. Нередко мы выходили на улицу Кобылянской, 
где непременно встречали друзей, знакомых, посещали танцы в 
Доме офицеров и кафетерий на Русской c обожаемыми нами 
колбасками «мититеями». Всё это казалось обыденным, однако 
в дальнем одиночестве, особенно в первое время моего приезда 
в Уфу, нередко наступали ностальгические воспоминания. 

Провожали меня на черновицком вокзале друзья и родствен-
ники довольно шумно. От опечаленных родителей я не отходил 
до последней минуты. Что и говорить – расставаться было очень 
нелегко. Несмотря на то, что поезд отправился поздно вечером и 
проводник долго собирал у пассажиров билеты и раздавал по-
стели, уснуть мне не удавалось еще долго. 

На Киевский вокзал Москвы я прибыл в конце второго дня, 
быстро переехал на Казанский и в 20:00 уже находился в поезде 
Москва – Уфа. Настроение было препаршивое. Хотим мы или 
нет, но провинциальное воспитание, когда к 20 годам, а то и 
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старше, человек не совершал самостоятельные и долгосрочные 
поездки, сказывается на каждом шагу. А уж ностальгия таких и 
поджидает! Как ни странно, но я и сейчас сочувствую взрослому 
«мэзыныку» с Киевской, сидевшему в купе и подавленному но-
стальгической мыслью о том, что один поезд только что удалил 
его от родных и друзей на 1400 километров, а другой сейчас 
удвоит это расстояние… 

Мрачную тишину в купе нарушила появившаяся в дверях 
группа молодых москвичей с гитарой, провожавших друга на 
работу в Башкирию. «Ага! – обрадовался я мысленно. – Значит, 
я не один!» Вскоре пришел третий пассажир, и москвичи, рас-
прощавшись с нами, вышли на перрон. Тут проводник громко 
попросила пассажиров занять места в вагоне, и в наше купе во-
шел молодой москвич, следовавший в Башкирию. Это был Бо-
рис Фарберман, ставший вскоре одним из лучших моих друзей 
на протяжении 64 лет. Окончив Московский институт химиче-
ского машиностроения (МИХМ), он ехал работать по распреде-
лению на Стерлитамакский содовый комбинат. К дальнейшим 
взаимоотношениям с ним я еще вернусь. Отмечу лишь, что с 
Борисом мы прониклись взаимной симпатией и, расставаясь на 
уфимском вокзале, договорились наладить связь через популяр-
ную в то время почту «До востребования».  

Третьим попутчиком по купе оказался интеллигентный че-
ловек, занимавший должность заместителя директора по учеб-
ной работе Уфимского нефтяного института. Узнав, что я вы-
пускник геологического факультета университета и еду на рабо-
ту в геологоуправление, он, улучив момент, когда мы стояли 
одни у коридорного окна, сделал мне исключительно интерес-
ное предложение. На кафедру геологии нефтяного института 
тогда требовался ассистент, и на эту должность подходил имен-
но выпускник университета. Он предложил мне воздержаться 
несколько дней от явки на работу в геологоуправление, а инсти-
тут попытается за это время договориться с геологоуправлени-
ем, начальник которого кандидат наук Н. Марочкин работал на 
полставки доцента как раз на кафедре геологии. Мне этот сюр-
приз очень понравился. На Украине об этом можно было только 
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мечтать, однако, зная высокую потребность в геологах с выс-
шим образованием, я мало верил в возможность открепления.  

Геологоуправление находилось в центре Уфы, а нефтяной 
институт – в городе Черниковске, в 18 километрах от Уфы. С 
1956 года Черниковск официально объединен с Уфой в один го-
род. Мне повезло, что мой товарищ 
Сёма Абрамович, прошлогодний вы-
пускник химфака Черновицкого уни-
верситета, работал в Черниковске в 
научно-исследовательском институте 
нефтепереработки.  

Он очень обрадовался моему появ-
лению и, узнав положение, устроил 
меня к себе в общежитие. 31 августа, 
на второй день нашего приезда, в 
12:00, в соответствии с договоренно-
стью, я пришел к замдиректора и тут 
же был им принят. Информация ко-
роткая: Марочкин завтра утром воз-
вратится из Москвы, и завтра же с ним 
состоится разговор. Мне велено прий-
ти к концу рабочего дня. При этом он проронил многозначи-
тельную фразу о том, что разговор будет далеко не простым, по-
скольку Марочкин – человек чрезвычайно строгих правил. Меня 
это насторожило, однако я промолчал, а про себя подумал: «Так 
и быть, вступил в игру – значит, играй до конца!» 

Первого сентября состоялся разговор с Марочкиным. Как и 
следовало ожидать, при всем желании он не смог пойти на такой 
шаг. Выяснилось, что в геологоуправлении, где тогда работало 
650 геологов, только половина из них имела высшее образова-
ние. Испытывая острую потребность в специалистах с высшим 
образованием, управление ежегодно подавало на них заявки в 
Министерство геологии и охраны недр. Немыслимо, чтобы в та-
кой ситуации начальник управления, не имея на то никаких ос-
нований, дал прибывшему специалисту открепление. И еще од-
но весьма уязвимое место – это надо было сделать для нефтяно-

Сёма Абрамович.  
Черновцы, 1952 
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го института, предоставляющего Марочкину совместительство 
на полставки доцента! 

Ситуация прояснилась, и никого в этом винить нельзя. В то 
же время, сочувствуя институту в его положении, Марочкин 
обещал подумать, как можно ему помочь. Мне оставалось сроч-
но явиться на работу в геологоуправление в соответствии с рас-
пределением. Прощаясь со мной, замдиректора попросил про-
щения за доставленные неприятности и выразил надежду, что 
мы расстаемся ненадолго. Мне было ясно, что он не из тех, кто 
просто сдаются. Я ему ответил, что убежден в искренности его 
добрых побуждений и винить его было бы крайне несправедли-
во. Расстались мы по-приятельски.  

 
Утром третьего сентября, поблагодарив Сёму и его коллег по 

общежитию за щедрое гостеприимство, я отправился трамваем в 
Уфу. Остановившись в гостинице «Башкирия», расположенной 
рядом с геологоуправлением, в 11 часов я вошел в приемную 
Марочкина. Здесь меня встретила немолодая секретарь Мария 
Марковна и после короткого согласования с начальником про-
водила меня к нему. Марочкин встал из-за стола, с ехидной, как 
мне показалось, но приветливой улыбкой поздоровался со мной 
и после формального знакомства и пожелания успехов передал 
меня вошедшему начальнику отдела кадров.  

Как только мы вышли от Марочкина, меня охватило неверо-
ятное волнение. Я почувствовал учащенное сердцебиение. Это 
происходило от напряженных дум о том, что вот-вот решится, 
где я буду работать, каков будет мой образ жизни, кто меня бу-
дет окружать. Мы поднялись на второй этаж, прошли в отдел 
кадров, а там уже меня ждал мой будущий начальник – улыба-
ющийся Владимир Петрович Москвичёв, руководитель Цен-
тральной минералого-петрографической лаборатории, находя-
щейся здесь же, в одном здании с управлением. После короткого 
знакомства и получения моего согласия работать в лаборатории 
Москвичев объяснил, куда мне прийти на следующий день на 
работу, и удалился, оставив меня в отделе кадров для оформле-
ния разных документов. В 13 часов мы закончили эту работу, 
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наступил перерыв на обед, и я был свободен. Пульс уже давно 
нормализовался, настроение улучшилось, но окончательно оно 
определилось, после того как я проработал несколько дней. 

Приказом по Южно-Уральскому геологоуправлению (ЮУ-
ГУ) я был зачислен с 3 сентября 1953 года на должность петро-
графа Центральной минералого-петрографической лаборатории 
с окладом 1100 рублей в месяц. Там же был пункт, обязываю-
щий бухгалтерию выплатить мне подъемные и суточные за че-
тыре дня нахождения в пути. С этой даты начался официальный 
отсчет моего стажа работы, составившего, с Божьей помощью, 
более 50 лет (в том числе – тринадцать в Израиле). В тот же ве-
чер я позвонил Сёме. Он был очень рад. 

 
Четвертого сентября я вышел на работу. Москвичев принял 

меня в своем кабинете, охарактеризовал предстоящую работу, 
пожелал успеха, и мы вошли в лабораторию. Представив меня 
коллективу, он показал мой рабочий стол, на котором стоял по-
ляризационный микроскоп и несколько коробочек шлифов, от-
ражающих гамму наиболее распространенных в регионе горных 
пород. Владимир Петрович выразил надежду, что три-четыре 
дня мне хватит на ознакомление с коллекцией, после чего мне 
предстоит приступить к моим обязанностям петрографа, т. е. 
определять под микроскопом и давать описание горных пород, 
присланных для этого полевыми партиями (заказчиками). 

Лаборатория представляла собой просторную комнату (30-
35 кв. м), в которой работали за микроскопами трое мужчин и 
три женщины. Все сотрудники были молодыми (25-30 лет), 
сравнительно недавними выпускниками Московского, Ленин-
градского, Рижского и Воронежского университетов, а также 
Днепропетровского горного института. В зависимости от по-
ставленных заказчиками задач лаборатория вела три вида иссле-
дования материалов: петрографические (изучение горных пород 
в проходящем поляризованном свете), минераграфические (изу-
чение рудных минералов в отраженном поляризованном свете) и 
минералогические (изучение минерального состава шлихов в 
обыкновенном свете). Как отмечалось выше, мне было поручено 
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заниматься петрографическими исследованиями, хотя я в со-
вершенстве владел всеми тремя методами, являющимися лишь 
частью большого арсенала методов изучения природного сырья. 

Я отработал три дня. Наступило воскресенье, выходной день. 
Я еще жил в гостинице, однако продолжать оплачивать эту рос-
кошь не мог себе позволить. Дежурный гостиницы, узнав, что я 
собираюсь перейти на съемную квартиру, дал мне небольшой 
списочек адресов. В воскресенье я начал поиски с близрасполо-
женных домов. Они, как и добрые две трети домов города, пред-
ставляли собой «одноэтажную Уфу»: частные срубовые дома с 
«удобствами» во дворе. У входа в один из таких домов я встре-
тил симпатичного молодого человека, поселившегося здесь два 
дня назад. Он понял, зачем я собираюсь войти в дом, и расска-
зал, что хозяйка (татарка, как и он сам) сдает два угла, огоро-
женных фанерой почти до потолка. Один угол он снял, а второй 
свободен, и он предложил мне снять его. Обрисовав знакомое 
ему уже положение в городе со съемным жильем для одиночек, 
он заключил, что предлагаемый здесь угол является вполне под-
ходящим для меня. Молодой человек, Руслан Батаев, произвел 
на меня очень хорошее впечатление, и я решил посмотреть жи-
лье. Поначалу я был несколько смущен бедностью обстановки. 
«Угол» действительно был похож на маленькую комнатку, в ко-
торой стояли кровать, маленький стол с двумя стульями и пенал 
(«шкаф» для одежды). То, что вместо двух стен стояли листы 
фанеры чуть повыше моего роста, а вместо двери висела порть-
ера, немного шокировало, но, учитывая, что в общей комнате, 
которая закрывается на замок, могли быть только мы с Русла-
ном, все вопросы были сняты, и я согласился.  

Мое «имущество» легко вмещалось в один чемодан, так что 
переезд пока не составлял трудности. Увидев мое согласие 
остаться здесь, Руслан выразил откровенное удовлетворение. 
Мне почему-то тоже не хотелось с ним расставаться. Он был ин-
теллигентным, необычайно эрудированным человеком, знаю-
щим и любящим оперное и балетное искусство, что мне особен-
но импонировало. Окончив в прошлом году юридический фа-
культет Казанского университета, Руслан приехал по распреде-
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лению в Уфу и работает консультантом министерства юстиции 
Башкирии. Мы с ним довольно быстро подружились, а вскоре 
он меня познакомил с другим консультантом, его коллегой Ми-
шей Сербером. С Мишей у нас с начала знакомства возникло 
замечательное взаимное обожание. Миша – прошлогодний вы-
пускник юридического факультета Одесского университета. В 
Уфе он жил с матерью и бабушкой со времени эвакуации из 
Одессы. Школу Миша окончил в Уфе, а в Одессу поехал только 
на учебу в университете и вернулся уже с направлением на ра-
боту. Спустя некоторое время, ознакомившись ближе с городом 
и его культурной жизнью, я лучше понял, почему Миша не по-
желал остаться работать в Одессе, а вернулся в Уфу.  

Действительно, если по архитектуре домов, как я уже отме-
чал выше, город четко подразделялся на центральную часть 
(отвечавшую вполне современным требованиям, хотя почти не 
видно было его строительного обновления) и периферийную 
(представленную одноэтажными частными домами с «удоб-
ствами» во дворе), то по культурному развитию Уфа была со-
временным культурным центром республики. О высоком уровне 
жизни города свидетельствовало хотя бы то, что тогда здесь су-
ществовали шесть высших учебных заведений союзного значе-
ния, несколько техникумов (в том числе геологоразведочный), 
филиал АН СССР, четыре театра и множество других админи-
стративных, культурных и спортивных учреждений. Я, Руслан и 
Миша любили и часто посещали высокорейтинговые театр опе-
ры и балета, филармонию и русский драмтеатр. 

В воскресенье же я переехал на новую квартиру. Вечером 
Руслан меня предупредил (об этом упомянула и хозяйка) о неко-
торых предстоящих неудобствах, особенно в утренние часы: 
умывальник находится в неотапливаемом коридоре, туалет – на 
улице. Он также показал выделенную мне полку в кухонном 
шкафу. Холодильника, как в большинстве домов, нет. Информа-
ция не из приятных, однако молодость, знакомство с Русланом и 
близость квартиры к работе компенсировали минусы жилья. 

В тот же вечер я написал домой второе письмо. Первым 
письмом я проинформировал моих дорогих о том, что пока живу 
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в общежитии у Сёмы, которого они знали, и о полной неясности 
с работой. Сейчас я уже мог им описать свою работу, быт и пер-
вых друзей. Это будет им очень приятно – они, мои горячо лю-
бимые «киевляне», так ждали хороших вестей от меня! Мой ад-
рес для всех оставался постоянным: «До востребования». Каж-
дый день, заканчивая работу, я прежде всего заходил на цен-
тральную почту Уфы с надеждой получить письмо из дому. Сам 
я, конечно же, не оставался в долгу.  

 
На работу я шел минут пять. Коллектив лаборатории и сам 

Владимир Петрович встречали меня очень приветливо. Сегодня, 
поинтересовавшись у меня, как продвигается знакомство с кол-
лекцией шлифов, он вручил мне еще одну небольшую пачку и 
сказал, что это сложные, но интересные образцы с нового ме-
сторождения. Порекомендовал сегодня их посмотреть и преду-
предил, что завтра я получу один из заказов лаборатории. Я по-
благодарил его и выразил готовность приступить к выполнению 
первого заказа. Итак, производственная деятельность началась. 
Это, конечно, не полевые работы геологов, но и здесь нередко 
есть над чем ломать голову. Через два дня, просмотрев при мне 
результаты моих петрографических исследований по заказу, 
Москвичев выразил нескрываемое удовлетворение, что, есте-
ственно, порадовало и меня. Спустя некоторое время я понял, 
что обычные петрографические (да и другие) лабораторные 
определения были бы более информативными, если бы мы рабо-
тали в контакте с заказчиком и вместе увязывали наши опреде-
ления с геологической картой. При таком подходе выигрывают 
и заказчики, и работники лаборатории, которым становится бо-
лее интересно вести определения. Обсуждая с Москвичевым 
этот вопрос, я узнал, что лаборатория практикует подобный 
подход, но, как он верно заключил, его следует расширить. 

Прошло полтора месяца с начала работы. От моей бывшей 
напряженности мало что осталось. Отношения с сотрудниками 
лаборатории установились весьма приятные, более близкие и 
откровенные. Два дня тому назад исполнился год дочери одной 
из сотрудниц – Лины, и я был приглашен к ним домой. Она с 
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мужем Стасиком Гороховым – выпускники Рижского универси-
тета. Чудные ребята, мы стали прекрасными друзьями. Стасик 
работал в геолого-съемочной партии, целое лето его не было 
дома, и Лине пришлось нелегко. У них я познакомился с инте-
ресной супружеской парой москвичей – Виталием и Соней 
Шарфман. С ними мы также стали близкими друзьями, а через 
полгода, к нашей радости, – и жильцами одной квартиры. Жизнь 
налаживалась, ностальгия стала сдавать свои позиции.  

 

 
 

В один из дней середины октября, ближе к обеду, в лабора-
торию вошел Москвичев и во всеуслышание сообщил, что меня 
вызывает к себе начальник управления. Все недоуменно по-
смотрели друг на друга. Это был гром средь бела дня: чтоб сам 
Марочкин вызывал к себе рядового сотрудника! От неожидан-
ности я даже вздрогнул, но спросил у Владимира Петровича, в 
чем дело, на что он ответил: «Там узнаете». Я быстро отправил-
ся, а у самого опять наступило учащенное сердцебиение.  

В приемной мне пришлось подождать недолго, но и этого 
времени хватило, чтобы вспомнить, что Марочкин обещал заме-
стителю директора нефтяного института «подумать, как можно 
ему помочь». От этой светлой мысли мгновенно стало легче 

Мои друзья и сотрудники 
в ЮУГУ: Станислав  

Горохов (слева от меня) 
и Виталий Шарфман  
(справа). Уфа, 1954 
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дышать. Марочкин освободился, и Мария Марковна предложила 
мне войти. Улыбнувшись, как при прошлой нашей встрече, он 
поздоровался с рукопожатием и предложил сесть. Атмосфера 
разрядилась, когда он поинтересовался, как я устроился. Он за-
говорил о нефтяном институте и был очень лаконичен: по чет-
вергам мы будем с ним ездить в нефтяной институт на три пары, 
т. е. на шесть часов. Он будет читать лекции по курсу «Геоло-
гия» (как делает уже два года), я – проводить лабораторные за-
нятия (в должности ассистента). Он сразу вручил мне руковод-
ства к моим занятиям с тем, чтобы за оставшиеся два дня я с 
ними познакомился. Отправка всегда состоится в 7:00 от управ-
ления, во дворе которого его квартира. Я искренне поблагодарил 
за внимание и выразил надежду, что оправдаю его доверие. Мы 
тепло попрощались. 

В лабораторию я вернулся после обеда. Прежде всего я по-
считал нужным встретиться с Москвичевым. Я уверен, что, вы-
зывая к себе сотрудника лаборатории, Марочкин обязательно 
проинформировал его шефа, зачем он это делает, и получил его 
добро. Не сомневаюсь, что Москвичев дал согласие, хотя я был 
убежден, что эта история ему не по душе, потому что он и сам 
был бы не прочь совместить работу в институте. Он меня встре-
тил с некоторым напряжением, но, зная Марочкина, не стал от-
крыто проявлять недовольство. Здесь важно подчеркнуть, что 
наши отношения с Москвичевым и его женой, работавшей ря-
дом в другой лаборатории, с первого дня сложились очень дру-
жественно и ему, я уверен, хотелось их сохранить.  

Сотрудникам лаборатории, понимая их жажду узнать причи-
ну моего вызова к начальнику управления, я сразу рассказал ис-
торию «дела». Все, казалось, радовались за меня, хотя для воз-
никновения обычной зависти были вполне реальные основания.  

Закончив работу, я отправился на почту, где меня ждали два 
письма: из дому и от Бориса из Стерлитамака. Папа своим уди-
вительно красивым почерком привел в письме подробную ин-
формацию обо всем. На Киевской всё было в порядке. Все очень 
скучали по мне и с нетерпением ждали завершения моих про-
блем. Папа написал также, что Миша доволен работой в Боян-
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ской школе, а близость села позволяет ему часто бывать дома, 
расспрашивать обо мне. О моих проблемах, которые волновали 
их, я написал раньше и знал, что сейчас они за меня спокойны. 
Для полноты информации о себе я тут же на почте черкнул от-
крытку с новостью о работе по совместительству. Я был уверен, 
что она принесет им немало радости. Мне очень хотелось сде-
лать родителям небольшой перевод денег именно с первой зар-
платы, но из-за ряда непредвиденных расходов в связи с устрой-
ством на новом месте я это сделал сейчас, cо второй зарплаты. 

Первое письмо от Бориса из Стерлитамака, к сожалению, 
было весьма пессимистичным. Он живет в посредственном об-
щежитии, в одной комнате с двумя молодыми техниками из 
Магнитогорска. Питается в столовой, уровень которой оставляет 
желать лучшего. В продуктовых магазинах Стерлитамака шаром 
покати. Город очень грязен, после дождя можно выходить на 
улицу только в сапогах. Я мгновенно представил себе настрое-
ние Бориса, родившегося и выросшего в Москве… Я ему скоро 
ответил, выразил сочувствие в его трудностях, подбодрил и при-
гласил на денек в Уфу. 

Первая поездка на занятия в нефтяной институт состоялась 
16 октября, в четверг. Башкирия покрылась сплошным снегом, и 
Виктор, шофер Марочкина, выкатил из гаража не «Победу», а 
ГАЗ-69. За 20 минут до начала занятий мы были на кафедре гео-
логии, где весьма приветливо нас встретил завкафедрой, доцент 
Позднышев (кстати, бывший сотрудник геологоуправления). 
Марочкин только представил меня присутствовавшим там со-
трудникам кафедры, как раздался звонок, и мы разошлись по 
аудиториям. Все три пары, как я сам чувствовал, прошли хоро-
шо. Ощущение у меня было такое, словно я давно уже там рабо-
таю. На одном из больших перерывов Позднышев проводил ме-
ня в отдел кадров, где я заполнил анкету и подписал заявление о 
приеме на работу. На обратном пути Марочкин дал Виктору ко-
манду, и мы завернули в уютное кафе, где вместе выпили кофе, 
а мы с Марочкиным – еще и по рюмке коньяка. Несмотря на не-
большую снежную метель, осложнявшую езду, в машине царила 
приятная обстановка на протяжении всего пути. 
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Собираясь на Урал, я старался взять самое необходимое. 
Зная, что уральская зима зубастее нашей, мама с Шурой обеспе-
чили теплую часть моей одежды, однако уже в конце октября я 
почувствовал, что к зиме на Южном Урале подготовлен слабо-
вато. Я отказался от приобретения зимнего пальто и взял с собой 
студенческую шинель. Эту ошибку я исправил немедленно по-
сле 7 ноября, когда на демонстрации буквально превратился в 
ледышку. Спасла меня славная традиция уральцев брать с собой 
на ноябрьскую демонстрацию «пузырек». 

Прошло уже более трех месяцев, как я приехал в Уфу. Нет 
сомнения, что за это время достигнуто многое, в особенности по 
работе. Подумать только, что четверть года тому назад я прие-
хал в далекий уральский город, где проживал лишь один знако-
мый человек – Сёма Абрамович. Сегодня у меня есть интересная 
работа, престижное совместительство и первые друзья. В одном 
я несколько «промазал» – квартиру снял неудачную (мягко го-
воря). В этом мы с Русланом сошлись мнением и спустя месяц 
после вселения оба ее сменили. Я снял небольшую комнату в 
одноэтажном хорошем доме со всеми удобствами в центре го-
рода, в пяти минутах ходьбы от управления. Первую квартиру 
вспоминаю как тяжелый сон. Руслан арендовал в двухэтажном 
доме комнатку со всеми удобствами. Его хозяйкой, кстати, была 
родная сестра легендарного разведчика Н. Кузнецова. Она много 
рассказывала о нем и показывала его фотографии, где, еще бу-
дучи студентом, он одевался «под немца».  

Наша дружба с Русланом продолжалась, однако встречи ста-
ли реже, по выходным. Любимым нашим развлечением были 
молодежные вечера в театре оперы и балета, где часто практи-
ковались сочетания одноактных опер («Алеко» С. Рахманинова, 
«Иоланта» П. Чайковского) в первой половине вечера и танцев – 
во второй. Непременным нашим спутником бывал Миша. С ним 
мы встречались чаще, поскольку его путь домой пролегал мимо 
моей работы или квартиры. Перед выходом он звонил мне на 
работу и на одесском жаргоне спрашивал: «Ну, мамочка, где и 
во сколько мы имеем сегодня встречу?» Чаще это была цен-
тральная почта, где получали письма «до востребования». 
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На встрече перед приходом нового 1954 года Миша сказал: 
«Сегодня, мамочка, я имею тебе сказать приятные новости». Он 
сообщил, что познакомился с супругами из Киева – Мишей 
(«Микой») Брагинским и Клавой Ярошенко. 

Мика приехал занять должность доцента Башкирского фили-
ала Всесоюзного заочного юридического института, Клава – 
старшего консультанта министерства юстиции Башкирии, точ-
нее, начальника Миши Сербера. До скорого получения квартиры 
они сняли пока дом без удобств. Миша познакомил меня с Бра-
гинскими. И внешним видом, и самим знакомством они меня 
покорили. Видимо, и я им был симпатичен. Мы с Мишей полу-
чили приглашение встречать Новый год дома у Брагинских, где, 
кроме нас, были еще известный художник с женой.  

Дружба с Брагинскими – одно из ярких событий в моей жиз-
ни, а затем и жизни моей жены, Милы, приехавшей в Уфу через 
несколько лет. Последующие переезды из Уфы не смогли нару-
шить наши незабываемые встречи в Москве, Минске, Ивано-
Франковске и других местах на протяжении более 60 лет.   
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22. Первые шаги в глубины  
геологической науки 

 
Одним из ярких показателей успехов в геологии является от-

крытие месторождения полезного ископаемого. Однако немно-
гим известно, что от обнаружения месторождения до принятия 
его к эксплуатации Государственной комиссией по запасам при 
Совете министров (ГКЗ) на месторождении предстоит огромная 
и очень ответственная работа по его комплексному изучению – 
точные размеры (запасы сырья), качество полезного ископаемо-
го, горно-технические условия его эксплуатации и др. Недоста-
точно квалифицированное выполнение хотя бы одного из пред-
писанных требований может привести к тому, что открытое ме-
сторождение как покоилось в недрах до его обнаружения, так и 
останется невостребованным, пока не будут удовлетворены все 
предъявленные требования ГКЗ, иными словами – произведена 
доразведка месторождения. 

Такой неприятный случай произошел в нашем управлении, 
когда в 1953 году ГКЗ не были утверждены запасы железо-
никелевых руд Буруктальского месторождения, одного из круп-
нейших в стране. В заключении одного из экспертов ГКЗ, из-
вестного ученого И. Гинзбурга, было указано на недостаточный 
уровень изучения вещественного состава руд, от которого, как 
известно, зависит выбор схемы их технологической переработки 
и уровень извлечения полезных компонентов. Руды таких ме-
сторождений (так называемых «гипергенных») характеризуются 
чрезвычайно сложным минеральным составом: преобладающая 
часть вещества представлена не кристаллическими фазами, а 
тонкодисперсными соединениями коллоидного происхождения, 
требующими применения большого комплекса современных оп-
тических, рентгенометрических и физико-химических методов 
исследования, которыми тогда располагали лишь лаборатории 
академических и крупных научно-исследовательских институ-
тов страны. Рассматривая вопросы доразведки Буруктальского 
месторождения, научно-технический совет управления решил, 
что все предложения экспертов, кроме вещественного состава 
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руд, управление способно исполнить своими силами. Все сочли 
разумным решение о том, что необходимо срочно подготовить 
своего специалиста по вещественному составу гипергенных руд. 

Вышеизложенную историю мне рассказал Москвичев, при-
гласив к себе на серьезный разговор 10 января 1954 года. Ока-
зывается, управление уже обратилось к Гинзбургу с просьбой 
принять своего сотрудника для обучения необходимым методам 
изучения вещественного состава гипергенных руд. Институт 
Гинзбурга срочно запросил некоторые данные о кандидате. Я 
находился в нефтяном институте, когда Москвичев, будучи уве-
ренным, что я не откажусь от такого уникального предложения, 
представил мою кандидатуру в геологический отдел, а сейчас, 
улыбаясь, ждал моего согласия. Подчеркну, что Москвичев был 
очень заинтересован в моей поездке в расчете на то, что всё, что 
будет организовано для изучения руд после моего возвращения 
из Москвы, останется вместе со мной в составе его лаборатории. 
Меня этот вопрос не волновал, но согласие я, конечно, тут же 
дал. При этом я хорошо помнил о своем совместительстве в 
нефтяном институте (мне важно было не подвести Марочкина!): 
всё было в полном порядке – зачеты я уже принял, а во втором 
семестре у Марочкина, а следовательно, и у меня, занятия не 
были предусмотрены.  

Через два дня прибыло от Гинзбурга добро на мою стажи-
ровку с 1 февраля по 10 мая 1954 года. При этом было предло-
жено привезти с собой по одной килограммовой пробе от всех 
разновидностей железо-никелевых руд Буруктальского место-
рождения, а также допуск к секретной работе второй формы. 
Оставшиеся до поездки три недели я на работу не ходил – 
Москвичев милостиво дал мне это время на подготовку в биб-
лиотеке, где я с удовольствием проработал всё о методах иссле-
дования тонкодисперсных минеральных систем и, конечно, дос-
конально – труды Гинзбурга. Надо отдать должное доценту 
П. Самодурову – в его университетских лекциях, как я помнил, 
было немало из того, с чем я столкнулся вновь в библиотеке. 

От Бориса давно не было писем, а вчера он позвонил мне на 
работу, и мы договорились о встрече в ближайшее воскресенье. 
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Это был праздничный день, словно меня навестил родственник. 
Мы пообедали в ресторане «Башкирия», затем, параллельно с 
экскурсией по городу, он нагрузился разными консервирован-
ными продуктами. Он мне поведал, что появились реальные 
шансы получить открепление после года работы. В этом помог 
его двоюродный брат, занимавший весомый пост в Москве. Ве-
чером я его проводил на поезд в Стерлитамак. 

 
На стажировку я прибыл 31 января, поселился в гостинице 

на Серпуховской площади, вблизи места моего обучения в Ста-
ромонетном переулке. Утром первого февраля я приехал по 
назначенному адресу в Институт геологии рудных месторожде-
ний, петрографии, минералогии и геохимии АН СCСР (ИГЕМ). 
Заведующий Отделом экзогенных месторождений, членкор АН 
Илья Исаакович Гинзбург был у себя в лаборатории, куда меня 
проводила секретарь Инга. Его имя мне было известно еще со 
студенческой скамьи, а глубокое изучение трудов в период под-
готовки к поездке в его лабораторию показало международный 
авторитет ученого, поэтому нет ничего удивительного в том, что 
по мере приближения встречи с ним я испытывал особое волне-
ние. Однако, как только на меня посмотрел обаятельный пожи-
лой мужчина невысокого роста, улыбнулся и назвал мою фами-
лию, я мгновенно успокоился. В дальнейшем он меня всегда 
называл по имени. Кстати, в его Отделе только одну сотрудни-
цу, Ию Александровну Рукавишникову (соавтора наиболее ка-
питального его труда о минералах тонкодисперсных систем), он 
называл по имени и отчеству, остальных – по имени. После 
нашей короткой, исключительно приятной беседы он пригласил 
к себе заведующего лабораторией разделения минералов Кон-
стантина Никитина (Костю) и, важно представив нас друг другу, 
передал меня ему. В дальнейшем, на протяжении более трех ме-
сяцев моего нахождения в Институте, он периодически назначал 
20-30-минутные встречи. Эти беседы с Ильей Исааковичем бы-
ли всегда настолько концентрированными по своему содержа-
нию, что, расставаясь, я всегда старался немедленно зафиксиро-
вать в блокноте основные тезисы.  



187 
 

Когда мы вышли с Никитиным от Гинзбурга, он немедленно 
поинтересовался, где я остановился, и через несколько минут 
познакомил со своей очаровательной женой, Аллой (закончив-
шей аспирантуру у Гинзбурга), порекомендовавшей мне «угол», 
который она снимала, будучи аспиранткой. Эта квартира и ее 
милейшая хозяйка Полина Гавриловна оказались уникальной 
находкой также для нашей семьи. Во время неоднократных ма-
миных поездок ко мне в Уфу, Полина Гавриловна всегда ее 
встречала и помогала в пересадках.  

В своей лаборатории Никитин выделил мне место работы и 
организовал необходимую помощь лаборантов и консультации 
соответствующих специалистов. В целом Отдел И. Гинзбурга 
создал отличные условия для выполнения намеченной програм-
мы стажировки, за что Министерство геологии страны выразило 
ему благодарность. Работать, конечно, пришлось, не считаясь со 
временем. Тем не менее мне удавалось выкроить несколько ча-
сов, чтобы посетить по разу спектакли в Большом и Малом те-
атре, а также сходить на концерт С. Лемешева в Колонном зале. 
Максимальное стремление использовать предоставленные воз-
можности освоения современных методов изучения веществен-
ного состава гипергенных образований в значительной степени 
помогли мне успеть в сравнительно небольшие сроки полностью 
выполнить предусмотренную нелегкую программу. Нет сомне-
ния, что без щедрой, бескорыстной помощи И. Гинзбурга и со-
трудников его отдела я не преуспел бы в этом труде. Поездка в 
Москву, как будет показано дальше, сыграла чрезвычайно важ-
ную роль в дальнейшей моей жизни: она определила навсегда 
мою узкую специализацию в геохимии и создала прочную базу 
весьма неравнодушного отношения к той работе, которая, с Бо-
жьей помощью, выпала на мою долю.  

В завершение стажировки я написал отчет о проделанной 
работе, который был рассмотрен и утвержден Отделом экзоген-
ных месторождений ИГЕМ АН СССР. 11 мая перед отъездом я 
сердечно поблагодарил сотрудников Отдела за безвозмездную 
помощь, и мы душевно попрощались. Особую признательность 
я выразил Илье Исааковичу. Он пожелал мне успехов и выразил 



188 
 

надежду, что я не расстанусь с освоенным у них направлением 
исследования вещественного состава гипергенных образований 
(так называемых кор выветривания). Пройдет некоторое время и 
он станет моим любимым учителем, а я его любимым учеником. 

Хочется подчеркнуть благожелательную обстановку, которая 
окружала меня в Отделе Гинзбурга. Из научных сотрудников, 
воспринявших c радушием мое пребывание там, мне приятно 
отметить И. Рукавишникову, А. Никитину, Ю. Бугельского, 
И. Витовскую, Невозможно преувеличить роль К. Никитина и 
секретаря отдела Инги в создании весьма благоприятных усло-
вий успешной стажировки. В лице этих сотрудников Гинзбурга 
я приобрел искренних друзей, встречавших меня в каждый мой 
приезд как своего коллегу. 

 
В Уфу я возвратился в середине мая, в субботний день. До 

выхода на работу оставалось немного свободного времени, ко-
торого мне хватило на организацию домашнего быта. Хозяйка 
картиры, как мы с ней и договаривались, за определенную плату 
сохранила за мной арендованную комнату. 15 мая я вышел на 
работу и после короткого обмена приветствиями с коллегами 
предстал перед Москвичевым. С ним у нас была периодическая 
телефонная связь и в период стажировки. Выслушав мою ин-
формацию и ознакомившись бегло с утвержденным Отделом 
Гинзбурга отчетом, он ознакомил меня с решением научно-
технического совета управления об организации тематической 
партии по изучению вещественного состава руд. Мне следовало 
получить в геологическом отделе исходные данные, инструкцию 
и садиться за составление проекта партии на два года. Для меня 
это была незнакомая работа, но, просмотрев некоторые примеры 
проектов и воспользовавшись консультацией специалистов гео-
логического отдела, я справился с заданием в течение десяти 
дней. 28 мая вышел приказ по управлению о создании «Темати-
ческой партии по изучению вещественного состава руд» и моем 
назначении ее начальником. Итак, в 24 года я официально стал, 
хоть и небольшим, но начальником! Звучит хорошо, но если 
вдуматься, то реально я стал руководителем того, чего нет, а 
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надо создавать! Я освоил современные методы изучения веще-
ства, а для выполнения этих исследований на месте мало что 
было! А ведь задача перед созданной тематической партией сто-
яла очень ответственная – ликвидировать один из пробелов ука-
занных в не утвержденном ГКЗ отчете – о недостаточной изу-
ченности вещественного состава руд. Я знал, что в этой небла-
годарной работе «создавать» меня в управлении всегда поддер-
жат, но выдавать «продукцию» придется мне. И я засучив рука-
ва приступил к созданию указанной в приказе партии и, само 
собой разумеется, соответствующей лаборатории. 

Утверждение проекта проходило нелегко. Я знал заранее, 
что из-за отсутствия своей аппаратуры некоторые виды иссле-
дований придется выполнять в других лабораториях и в разных 
городах, и мне пришлось в смете запроектировать ряд непри-
вычных для финансового отдела затрат. Предусмотренное штат-
ное расписание не претерпело изменений. Отдельным приказом 
была утверждена партия в составе трех единиц: начальника 
(1600 руб.), инженера (1150 руб.) и техника (900 руб.). На сезон-
ных рабочих была выделена особая сумма с предоставлением 
начальнику партии права самому принимать рабочих в период 
проведения полевых работ. Увеличение моей зарплаты на 500 
рублей было обусловлено не только изменением должности, но 
и повышением квалификации в результате стажировки. На 
должность инженера был принят выпускник Воронежского уни-
верситета Юрий Михайлов, техника – выпускник Уфимского 
геологоразведочного техникума Наиль Дусеев. Они хорошо 
трудились со мной 10 лет до моего увольнения в 1964 году в 
связи с избранием на должность доцента Ивано-Франковского 
филиала Львовского политехнического института.  

 
В начале июня, арендовав грузовую автомашину ГАЗ-51, как 

было принято в сезонных партиях, и получив на складах управ-
ления необходимое снаряжение, а также ряд отсутствовавших в 
магазинах продовольственных продуктов, мы погрузились и вы-
ехали на полевые работы в поселок Буруктал. Это восточная 
окраина Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном. 
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Расстояние в 800 километров мы преодолели за два дня. Сам по-
селок состоял тогда из двух частей: собственно Буруктала («Раз-
ведки»), построенного геологоуправлением у самой южной гра-
ницы месторождения в связи с круглогодичными разведочными 
работами, которые оно проводило на нем уже много лет, и част-
ного поселка, расположенного вдоль древнего канала.  

 
Буруктальское месторождение железо-никелевых руд явля-

лось крупнейшим в России. Подобные месторождения известны 
также на Кубе, в Новой Каледонии, в Индонезии, на Филиппи-
нах и в других странах. Оно приурочено к коре выветривания (в 
международной терминологии – зоне гипергенеза) одноименно-
го массива ультраосновных пород, площадь которого составляет 
350 кв. км. Особо благоприятный для выветривания горных по-
род климат мезозойской эры привел к тому, что на ультраоснов-
ных породах сформировалась мощная (до 200 и более метров) 
кора выветривания с промышленной концентрацией никеля (1–
1.5 %), железа (30–35 %), иногда кобальта (0.1–0.15 %). Геоло-
гами установлено, что обнаруженные во всем мире месторожде-
ния коры выветривания представляют лишь реликты мезозой-
ских кор выветривания, сохранившихся от размыва в благопри-
ятных геоморфолого-тектонических условиях. На Бурукталь-
ском массиве ультраосновных пород мощность рудоносной ко-
ры выветривания колеблется в пределах 5–100 метров и состав-
ляет в среднем 18–20 метров. Большим достоинством гиперген-
ных месторождений является их близповерхностное залегание, 
позволяющее эксплуатировать их открытым способом. 

 
Свою стоянку – четыре палатки – мы разместили непосред-

ственно у месторождения, в 200 метрах от «Разведки». Питались 
мы в своей «столовой», где готовила женщина, принятая мной в 
тематическую партию на должность рабочей. 

Главная наша задача на этот полевой период сводилась к от-
бору проб для изучения в камерально-лабораторный период ве-
щественного состава руд. Задача не простая: пробы должны 
быть чрезвычайно представительными, чтобы охватить все из-
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вестные на месторождении разновидности руд с целью опреде-
ления характера их изменчивости в пространстве. Эта особен-
ность руд исключительно важна для будущих разработчиков ме-
сторождения и металлургов, поэтому ГКЗ и следит очень строго 
за освещенностью вопроса. Перед непосредственным началом 
полевых работ мне крайне важно было преодолеть еще один ба-
рьер: мои сотрудники (Юра и Наиль), только окончив учебу, 
естественно, мало что знали из той области геологии, которой 
им придется заниматься на Буруктале. В связи с этим нам при-
шлось на первом этапе поработать с картами и разрезами место-
рождения, находившимися в кернохранилище Буруктальской 
геологоразведочной партии. В течение следующего этапа мы 
изучали строение рудоносной коры выветривания непосред-
ственно на месторождении. Отобрав здесь необходимый камен-
ный и картографический материалы, мы, в сущности, закончили 
полевые работы. В начале октября 1954 года мы собирались 
вернуться на лабораторно-камеральные работы в Уфу.  

 
Упомяну об одном чрезвычайном «негеологическом» про-

исшествии в регионе. С середины сентября мы не могли понять 
причины тревожного зашкаливания радиометров, которыми 
недавно были оснащены все геологические организации страны. 
Как стало потом известно, военными учениями «Снежок» 14 
сентября 1954 года была испытана «Татьянка» – одна из самых 
мощных атомных бомб того времени. Испытания произошли на 
территории Тоцкого полигона в Оренбургской области. Истин-
ные жертвы взрыва плутониевой бомбы до настоящего времени 
остаются закрытыми, а архивы Тоцкой больницы c 1954 по 1980 
годы были уничтожены. И всё же достоверно известно, что из 45 
тысяч военных участников испытаний сегодня живы немногим 
более двух тысяч, притом инвалидов. Известно, что третье по-
коление переживших испытания живет с предрасположенно-
стью к раку. Мы находились в 400 километрах восточнее эпи-
центра. Благодаря перемене ветра радиоактивное облако отнес-
ло на Оренбург и дальше в направлении Красноярска. На наше 
счастье, оно коснулось Буруктала лишь своей южной окраинной 
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частью. Степень нашего облучения, судя по состоянию здоровья 
и показаниям радиометров, не превысила допустимых норм. 

Еще находясь на Буруктале, я получил от Москвичева радио-
грамму о выделении из состава его лаборатории комнаты, в ко-
торой мне предстояло создать свою базу специальных исследо-
ваний вещественного состава руд. Однако, проработав уже 13 
месяцев, через три дня после возвращения с полевых работ я 
попросил отпуск. За это время под наблюдением Юры и Наиля 
хозчасть управления должна была произвести необходимый ре-
монт комнаты, поставить вытяжной шкаф и переоборудовать 
водную и энергосистемы. 

Через отдел материально-технического снабжения управле-
ния перед моим отъездом был заготовлен ряд писем с заказами 
различной аппаратуры. Юре и Наилю за время моего отпуска 
предстояло привести в надлежащий вид выделенную комнату, 
служившую до этого складом лаборатории Москвичева.  

 
Выкупая билет в кассе, я не верил, что теперь поезд будет 

меня приближать к дому на Киевской, а не отдалять, как это 
было немногим больше года назад. Перед выездом из Уфы я по-
звонил Борису, и, хотя был поздний вечер, он с большой радо-
стью встретил меня в Москве на Казанском вокзале, где мы с 
ним и познакомились в августе прошлого года. Мы переехали на 
Киевский вокзал, закомпостировали билет на завтра на ближай-
ший поезд. Борис и слышать не хотел о гостинице; мы сдали че-
модан в камеру хранения и, прихватив по дороге бутылку вина, 
поехали к нему домой. Он жил с мамой и младшим братом не-
далеко от Курского вокзала. Они занимали две комнаты в трех-
комнатной квартире. Меня приняли как давнего друга семьи. За 
ужином и интересной беседой я обратил внимание на то, что в 
этой коренной московской семье невероятно сохранился насто-
ящий еврейский дух. Я был рад узнать, что Борис нашел инте-
ресную и неплохо оплачиваемую работу в одном из проектных 
институтов угольной промышленности. 

Утром, после чашечки кофе и прощания с чудной семьей 
Фарберман, Борис проводил меня до метро: он поехал на работу, 
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я – в ГУМ и другие магазины за подарками. Покупая, никого не 
упустил, а себе взял поесть – всё же ехать более суток. 

 
В Черновцы я прибыл во второй половине дня. Прекрасная 

погода соответствовала настроению и встречающих, и гостя. 
Кроме родных, меня встречали друзья: Рома, Алик Чак, двою-
родные братья Изя и Гриша. Сели в такси, и через несколько 
минут увидели нашего дорогого бессменного «дежурного» – 
маму – на месте, у знакомого окна на Киевской! Скорее в дом! 
Счастью, радости нашей не было конца! Сладкая Аллочка почти 
весь вечер не сходила с моих рук. Все встречавшие с большим 
увлечением разделили с нами праздник допоздна. 

В отпуске я словно вернулся в студенческие годы – те же 
друзья, те же развлечения, особенно в редкие дни, когда Миша 
не уезжал в Бояны. Чувствовалась и благодатная разница, кото-
рая выражалась в абсолютной свободе, подкрепленной суще-
ственно иным материальным положением. Приятнее всего было 
сознавать, что рядом с тобой родные лица, что есть возможность 
обратиться к ним со словами «мама», «папа». Насколько это до-
рого, понимаешь, лишь испытав далекую долгую разлуку.  

Несколько дней назад Миша принес аккордеон, и мы с Шу-
рой, как в юношеские годы, вспомнили любимые старые песни. 

Прогуливаясь по Кобылянской, я, словно учуяв что-то, за-
глянул в знакомую библиотеку и глазам своим не поверил – пе-
редо мной стоял Миша Клингер, с которым мы не виделись бо-
лее двух лет. Мы с ним не были близкими друзьями, но нередко 
очень приятно общались и были рады обычным встречам. На 
этот раз Миша рассказал мне, что познакомился с очень инте-
ресной девушкой, Ириной Ашкинази. Это были необычные ве-
сти, поскольку все мы знали Мишу как талантливого человека, 
серьезно ушедшего в физику и весьма далекого от амурных 
увлечений. Я порадовался за него, от души поздравил с неорди-
нарным событием и искренне пожелал успехов.  

Однажды, собираясь навестить Ирину, Миша пригласил ме-
ня с собой. Об Ирине я слышал, еще будучи на последнем курсе 
университета, но никогда ее не видел. Об этом, признаюсь, я 
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пожалел, увидев ее впервые только сейчас. При этом подумал: 
«У Миши губа не дура!» Я был рад знакомству с Ирой, но по 
ряду причин о большем я не смел и подумать: во-первых, Миша 
был моим приятелем (и этого уже достаточно), во-вторых, он 
был очень серьезным соперником – интересный мужчина, кан-
дидат наук, сильнейшие «тылы» в лице мамы и библиотекарши 
(приятельницы и мамы, и Миши). Мне казалось, что Ирина всё 
же обратила на меня внимание, и я, не выдержав, предложил ей 
прокатиться на мотоцикле. Как я понял, Ире очень хотелось, но 
под влиянием мамы она отказалась. 

Следующая встреча уже с четой Клингер состоялась спустя 
40 лет, когда мы с женой оказались c ней в числе гостей у Мили 
Штивельмана в Реховоте.  

 

С Мишей до этого была еще одна незабываемая встреча в 
1957 году, когда, находясь на научной конференции по физике в 
Свердловске, он заехал ко мне в Уфу на несколько дней. У нас 
могли быть еще встречи во время моих многократных команди-
ровок в Ленинград, где жили Клингеры, но из-за большой заня-
тости Миши по работе в Физико-техническом институте 
им. А. Иоффе они, к сожалению, не состоялись. Зато со времени 
встречи в Израиле прекрасная дружба наших двух семей систе-
матически приносит нам истинное наслаждение, в особенности, 
когда мы с Милой бываем у них в Реховоте, а Ира с Мишей – у 
нас в Ашдоде. В 1995 году в гостях у Штивельманов, к нашей 

Наши реховотские друзья  
Ира и Миша Клингер.  

Австрия, 2020 
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радости, мы встретили также мою троюродную сестру Жозефи-
ну Фишман-Дорман. Я с ней учился в одно время в Черновиц-
ком университете, а подружились мы лишь после этой встречи. 

 

 
Я с Милой в гостях у Жозефины. Реховот, 2014 

 

Искренне жаль, что такого чрезвычайно интересного челове-
ка, прекрасного друга и неординарную личность мы по-
настоящему узнали лишь сейчас. Каждое общение с Жозефиной 
приносит огромное удовлетворение. 

Отпуск пролетел, как хороший сон. Насколько вокзал был 
приветливым, встречая меня меньше месяца тому назад, 
настолько сегодня он печален. Я знаю, что скоро окунусь в не-
легкую интересную работу и грустить будет некогда, но сейчас 
мне нелегко расставаться со всеми, хотя и спокойно от того, что 
на Киевской всё в порядке.  

 
Между поездами в Москве я располагал половиной дня и 

смог посетить Отдел Гинзбурга. Илья Исаакович был поистине 
рад моему появлению и весьма удовлетворен информацией о 
выполненных полевых работах на Буруктале и предпринимае-
мых мерах по организации в Уфе базы для изучения веществен-
ного состава руд доразведываемого железо-никелевого место-
рождения. На прощание он высказал особо приятное для меня 
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пожелание, чтобы в дальнейшем, при возникновении вопросов 
по работе, я, не стесняясь, обращался в его Отдел. Я искренне 
поблагодарил за доброжелательное отношение. С сотрудниками 
Отдела я успел обменяться теплыми приветствиями. 

Меня невероятно удивило, что, находясь в пути из Чернов-
цов в Уфу более трех суток и проехав с запада на восток рассто-
яние около 3000 километров, я только в конце дороги ощутил 
заметную смену климата. Так, при последней перронной про-
гулке на станции Бугульма, когда до Уфы оставалось около 280 
километров, я обратил внимание, что приближением зимы там и 
не пахло, в то время как за час до прибытия в Уфу я увидел за 
окном уже белоснежную Башкирию с температурой воздуха ми-
нус пять. Я был легко одет и по дороге домой хорошо прочув-
ствовал наступление зимы, однако благодаря физической закал-
ке всё обошлось без последствий. 

На работу после отпуска я вышел третьего ноября. У боль-
шинства уже чувствовалась обычная предпраздничная расслаб-
ленность, чего я не мог сказать о себе. Состояние будущей лабо-
ратории внушало опасение, что предусмотренные проектом ра-
боты могут быть сорваны. Кроме побелки, ничего не было сде-
лано. Большую вину в этом я возложил на Юру с Наилем, не су-
мевшим довести до сведения геологического отдела о состоянии 
комнаты, а Москвичев, на которого они должны были опирать-
ся, к сожалению, серьезно заболел. Я написал докладную запис-
ку главному инженеру управления В. Латышу – очень оператив-
ному и строгому работнику. В конце записки я указал, что, если 
в ближайшее время не будут выполнены первоочередные рабо-
ты, я снимаю с себя ответственность за исполнение проекта и 
прошу меня перевести на другую работу. Докладную я вручил 
секретарю сразу после праздников, 9 ноября. Я не ошибся в сво-
их расчетах на оперативность Латыша: 10 ноября меня пригла-
сили к нему на деловую беседу, а на следующее утро ко мне 
пришли завхоз с прорабом по строительству для согласования 
задания. Через неделю мы приняли лабораторию и приступили к 
работе. Вышедший на работу после тяжелой болезни Москвичев 
горячо одобрил состояние лаборатории. 
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Все наши исследования по изучению вещественного состава 
руд мы четко разделили на два типа: 

– выполняемые в созданной нами лаборатории: механиче-
ский анализ руд, микроскопические исследования, химический 
и дифференциальный термический анализы, использование тя-
желых жидкостей, магнитных и электромагнитных сепараций 
для получения мономинеральных фракций, особые анализы ми-
нералов,  

– выполняемые по договорам в разных лабораториях стра-
ны: рентгеноструктурный и электронно-микроскопические ис-
следования.  

Ряд обычных, но громоздких химических анализов выпол-
нялся в Центральной химлаборатории управления.  

Юра и Наиль, освоив сравнительно быстро методики боль-
шинства наших анализов, выполняли их безукоризненно. Мик-
роскопические исследования и суммирование результатов всех 
видов работ выполнялись мною. К концу года, после отладки 
некоторых методических неувязок, наша лаборатория стала 
функционировать в полной мере. Особенно меня порадовали 
результаты полученных мономинеральных фракций, представ-
ляющие одну из сложнейших задач в области изучения тонко-
дисперсных систем.  

В марте мы получили дифрактограммы (рентгенограммы) 
минералов, выполненные по договору с лабораторией рентгено-
структурного анализа Львовского университета и электронно-
граммы из лаборатории номерного предприятия Москвы. Полу-
ченные результаты подтвердили наши определения главных но-
сителей железо-никелевого оруденения. Выяснение характера 
количественных соотношений этих и сопутствующих минера-
лов в пределах рудных тел Буруктальского месторождения и 
представляло центральную сущность наших исследований.  

В феврале мы с Марочкиным приступили к занятиям по сов-
местительству в нефтяном институте. Надо признаться, что если 
в первом учебном году эти занятия мне доставляли удоволь-
ствие и казались весьма престижными, то сейчас они в опреде-
ленной степени мешали моей основной работе, приносившей 
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удовлетворение и в которой я видел серьезную перспективу, 
особенно после стажировки и, конечно же, знакомства с Ильей 
Исааковичем. Вместе с тем об отказе от совместительства и речи 
быть не могло: Марочкина, сделавшего так много для меня, 
подводить я ни в коем случае не мог. Иногда мне приходилось 
оставаться на некоторое время после работы, но это себя окупа-
ло со всех сторон. Я решил этот семестр совместительства дора-
ботать, а там видно будет. Что касается друзей и развлечений, то 
на их долю также приходилось меньше времени. С Русланом и 
Мишей мы стали видеться лишь иногда по выходным, изредка 
посещали вечера в театре оперы и балета, а также выступления 
приезжих знаменитостей. С Мишей мы иногда навещали Бра-
гинских, получивших к Новому 1955 году прекрасную квартиру 
в новом доме, расположенном рядом с моей работой. 31 декабря 
мы были у них на потрясающем тройном празднике – Нового 
года, тридцатилетия Мики и новоселья. 

К концу мая был подготовлен промежуточный отчет (за 
первый год работы). Главные тезисы будущего (полного) отчета 
в принципе уже просматривались, однако для правомерности 
распространения полученных данных на всё месторождение 
(учитывая его особо большие размеры и неоднородность строе-
ния), понадобился еще один выезд в поле для избирательного 
отбора проб. Эта важная задача была выполнена с таким расче-
том, что к концу августа мы успели выделить из новых проб 
партию минералов и отправить ее на исследование во Львов и 
Москву. Лишь тогда мы отправились в отпуск.  

Во время последних полевых работ на Буруктале мне по-
счастливилось познакомиться с сотрудниками Ленинградского 
научно-исследовательского и проектного института «Гипрони-
кель» Министерства цветной металлургии СССР. Они изучали 
технологические свойства буруктальских руд и для опытных 
плавок в полузаводских условиях института отбирали в карье-
рах соответствующие пробы. Особо интересным и продуктив-
ным было знакомство с ведущим минералогом института 
В. Григорьевой. Начатые мною работы и первые результаты, 
особенно в выделении оксидных руд, ее очень заинтересовали. 
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Наша многолетняя деловая дружба продолжалась и после 1964 
года, когда я уже проживал в Ивано-Франковске. В «Гипрони-
келе» меня всегда встречали весьма дружелюбно.  

 
В первых числах сентября я приехал в Черновцы во второй 

отпуск. В любимом доме на Киевской, как нигде, было уютно и 
спокойно. Мама старалась порадовать меня своим общепри-
знанным кухонным мастерством, а Миша приезжал домой из 
Боян не только на выходные.  

 

 
 
Невероятно тепло встретила меня всеми любимая толсту-

шечка Аллочка. Мне запомнилось ее бордовое пальто, которое 
ей очень шло, но еще больше полнило. Оба Алика и Боря разъе-
хались по городам, но меня не забывали Рома и Изя с Гришей.  

Особое настроение было в семье Гребля: Шура находилась в 
декретном отпуске, и к ноябрю они ждали пополнения семьи. 
Таким приятным и в то же время тревожным ожиданием охва-
чены все обитатели дома на Киевской. Так было, когда мы жда-
ли появления Аллочки и верили, что и на сей раз Бог нас не за-
будет! Меня, к сожалению, не будет в Черновцах во время этих 
важных событий, поскольку 25 сентября я должен выйти на ра-

Мама на одном из многих 
своих «рабочих мест».  

Черновцы, 1962 
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боту. 27 сентября я получил в Буруктале телеграмму о том, что 
26 сентября досрочно явилась на свет наша Викуленька! Я тут 
же поздравил всех на Киевской. Шура чувствовала себя хорошо, 
но ребенок был угрожающе слаб. Одни «киевляне» знают, 
сколько переживаний и бессонных ночей пришлось им вынести, 
чтобы эту «манюню» вывести в люди! Помню, как сейчас, лето 
1981 года и вижу у входа в Черновицкий ЗАГС скопление 
наших родственников и друзей, оживленно поздравляющих кра-
сивую пару молодоженов. Это Викуля и ее замечательный из-
бранник Лёва Садовник прибыли торжественно узаконить свое 
супружество. Союз да любовь, родные мои! 

За несколько дней до отъезда Юра предложил познакомить 
меня с дочерью математика его школы, Моисея Тульчинского, 
друга их семьи. Я вежливо отказался. К сватовству мы верну-
лись через год, о чем будет отдельный рассказ. 

 
Перед возвращением на работу я съездил во Львов, где 

встретился с Я. Гиллером, заведующим лабораторией универси-
тета, выполнявшим наши заказы. Наши материалы находились в 
работе, и Яков Леопольдович обещал выслать результаты в фев-
рале 1956 года, что меня вполне устраивало. По пути в Уфу я 
зашел на работу к И. Гинзбургу. Он был очень рад моей инфор-
мации о ходе работ по изучению вещественного состава руд Бу-
руктальского месторождения. Особое значение он придал полу-
ченным данным по оксидной форме никеля в рудах и пореко-
мендовал провести еще некоторые виды диагностики этих очень 
важных соединений. На прощание Илья Исаакович поблагода-
рил меня за сохранение связи с Отделом и пожелал успехов в 
работе. Я выразил свою признательность за необычайно полез-
ную для меня встречу и попросил Илью Исааковича передать 
мой поклон сотрудникам Отдела. 

Юра с Наилем вышли на работу почти одновременно со 
мной. К началу 1956 года мы завершили лабораторные работы и 
приступили к систематической обработке всех материалов и их 
подготовке к окончательному отчету. К этому времени мы уже 
располагали и результатами рентгеновских и электронномикро-
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скопических определений. Все исходные данные для отчета бы-
ли готовы. Их информативность и достоверность, учитывая, ко-
нечно, и пожелания И. Гинзбурга о дополнительных диагности-
ках, казались мне вполне удовлетворительными. 

Организовав работу так, что Юра готовил картографический 
материал, а таблицы, графики и диаграммы – Наиль, я смог со-
средоточиться на написании текста. Отчет в двух томах (текст и 
картографические приложения) был готов к середине мая, а в 
конце месяца состоялась его успешная защита на научно-
техническом совете управления. Исключительно дорогим по-
дарком для меня явилось решение совета опубликовать по мате-
риалам отчета статью, разумеется, при изъятии секретных све-
дений. В это время в московском издательстве «Госгеолтехиз-
дат» завершалась подготовка к выходу в свет книги по геологии 
и полезным ископаемым Урала, в которой статья и была опуб-
ликована в 1956 году. Это была моя первая и довольно большая 
публикация в центральной печати и представляла один из успе-
хов моей ранней научной деятельности. 

 
Осенью 1956 года после отпуска я выехал в Уфу. По дороге я 

навестил И. И. Гинзбурга и рассказал ему о готовящемся пред-
ставлении в ГКЗ отчета по доразведке Буруктальского место-
рождения и соответствующей главе по вещественному составу 
руд. Илья Исаакович был очень рад нашей встрече. Особый ин-
терес он проявил к информации о планируемых под моим руко-
водством поисковых работах на никель в пределах Южного 
Урала. Просил держать его в курсе поисковых дел. 

В 1956 году, когда сотрудниками Буруктальской геологораз-
ведочной партии составлялся большой отчет по месторождению 
с подсчетом запасов железо-никелевых руд для представления к 
утверждению в ГКЗ, я со своими помощниками трансформиро-
вал для него наш отчет в соответствующую главу о веществен-
ном составе руд. К чести разведчиков месторождения и работ-
ников тематических партий, изучавших его, в феврале 1957 года 
отчет объемом в 35 томов был принят, и запасы сырья были 
утверждены ГКЗ. Это явилось большой победой управления, 
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сумевшего в течение четырех лет доразведать одно из крупней-
ших месторождений страны, исправив недостатки, допущенные 
при представлении по нему отчета в 1953 году. 

 
В конце весны 1956 года управление закончило строитель-

ство двухэтажного 16-квартирного дома. Все квартиры были 
трехкомнатные. За несколько дней до распределения в управле-
нии только и занимались тем, что теоретически рассматривали 
разные варианты. Из почти ста претендентов большинство явля-
лись семейными. Многие из них жили в общежитиях управле-
ния и в частных, давно отживших одноэтажках. Я, как и множе-
ство холостяков, в основном молодых специалистов, мог рас-
считывать в лучшем случае на общежитие (на съемных кварти-
рах, где мы платили по 200–250 рублей в месяц, управление нам 
доплачивало по 100 рублей). Тут Марочкин и показал свое от-
ношение ко мне: на комиссии в его кабинете, куда вызывали 
претендентов, он заявил, что, согласно моему признанию, в 
наступающий отпуск я собираюсь жениться, поэтому, мотиви-
ровал он, желательно выделить мне комнату. Я был шокирован, 
но, естественно, не стал возражать. В этом доме никто из холо-
стяков жилья не получил. В моей квартире были поселены еще 
2 семьи – из 4-х человек и молодая чета москвичей, Витя и Соня 
Шарфман. Второй подарок окончательно вознес меня на седь-
мое небо! С Шарфманами мы жили, словно одна семья. Я тут же 
сообщил на Киевскую о cвоих необычных майских подарках. 

 
На прошлой неделе я получил от папы очередное письмо, 

тоже содержащее хорошие новости. Кроме того, что на Киев-
ской все здоровы, он, как и во всех предыдущих письмах, опи-
сал состояние нашей маленькой девочки. Ей исполнился годик, 
и она потихонечку «выкарабкивается», «зы вэйрт а мэнч!» 
(идиш «она становится человеком»). Если бы можно было тогда 
знать, что всё будет в порядке и еще каким достойным «мэнчн» 
станет наша Викуленька! Сейчас, когда я увидел ее рядом с Ал-
лочкой, а затем взял на руки и поцеловал, я мысленно себя спро-
сил: «А что же там было год тому назад?»  
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Папа сообщил также о приятной новой семье Миши и Феи. В 
марте я был необычайно рад поздравить из Уфы их и родителей 
с этим счастливым событием. В октябре, будучи в отпуске, я с 
огромным удовольствием познакомился с милой невесткой, ее 
мамой, братом Изей – ученым-математиком и поздравил ново-
брачных лично. Клара Исааковна, несомненно, может гордиться 
своими необычайно талантливыми сыном и дочерью. Наша за-
мечательная дружба с Феей длится уже более 64 лет! 

 
 
 
 

  

Клара Исааковна  
в день 80-летия с детьми  

Изей и Феей. Раанана, 1983 

Счастливая семья –  
Миша и Фея. 

Кишинев, 1956 
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23. Я помню чудное мгновенье:  
   Передо мной явилась ты… 

 
Подошли октябрьские праздники. Находясь в отпуске, я хо-

тел посмотреть, как выглядит сегодня университетский духовой 
оркестр, в котором мы с Мишей отыграли пять лет. Миша со-
ставил мне компанию, и мы пробрались на Советскую площадь, 
где оркестр продефилировал мимо трибуны. Мы высоко оцени-
ли его игру. Вечером пришли повидаться Изя и Гриша Вайнбер-
ги. Пообщавшись, они предложили пойти на вечер танцев в 
мединститут. Я охотно согласился – видимо, судьба сыграла 
свою роль. Прошло уже три года, как я уехал из Черновцов, тем 
не менее здесь я встретил знакомых ребят, и мы беседовали не-
далеко от входа в зал. Мое внимание вдруг привлекла одна из 
девушек. На мой вопрос «Кто это?» Изя ответил: «Дочь Моисея 
Ефимовича». Боже мой! Так это та девушка, с которой Юра хо-
тел меня познакомить в прошлом году, а я отказался! Она, как 
мне объяснил Изя, учится во Львовском политехническом ин-
ституте и, видимо, приехала домой на праздники. Всё ясно – я в 
прошлом году оплошал, и надо спешить исправить ошибку. Я 
рассказал братьям, в чем дело, и отправился домой – надо взять 
Юру в работу! Он и Шура были невероятно рады моему расска-
зу, на второй же день позвонили Тульчинским и, получив при-
глашение, взяли меня с собой в гости.  

Я не слишком волновался, но «наступательный» характер 
предпринятых нами действий меня несколько смущал. В перед-
ней комнате, у рояля, Мила развлекалась с подругами. Не за-
держиваясь здесь, родители препроводили нас в другую комна-
ту, однако и за этот миг я успел посмотреть на Милу и убедить-
ся, что действуем мы правильно. Улучив момент, я шепнул Шу-
ре, что желательно организовать встречу завтра, ибо послезавтра 
Мила возвращается во Львов. Шуре палец в рот не клади: про-
щаясь с Милой, она выразила желание снять копию с ориги-
нального сарафана, в который Мила была одета. На следующий 
день, выполняя просьбу Шуры, Мила пришла на Киевскую. 
Главное – сделано, а проводить домой дорогого гостя я уже взял 
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на себя! По дороге у нас состоялся 
интересный разговор, продол-
жавшийся в переулке около ее 
дома. Здесь я сделал первый сни-
мок Милы, постоянное место ко-
торого на моем столе.  

Я не преминул сказать, что 
уже несколько лет мы ведем сов-
местные минералогические иссле-
дования с рентгеноструктурной 
лабораторией Львовского универ-
ситета и в ближайшие дни у меня 
состоится встреча с завлабом Яко-
вом Леопольдовичем Гиллером. 
Девушке, как я заметил, это сооб-
щение понравилось: она дала мне 
телефон хозяев, у которых жила 
на квартире, и попросила позво-
нить, когда я буду во Львове. 

Моего звонка Миле ждать не 
пришлось. Через два дня я посе-
лился в гостинице «Украина» в 
центре Львова. В конце дня я ей позвонил и, получив добро, от-
правился по адресу. Мила как раз завершала уборку квартиры. 
Работа достойная! Я не успел и дух перевести, как Мила уже 
была «в блеске», и мы, «как Чацкий, с корабля на бал», в этот 
вечер попали на балет гастролировавшего рижского театра.  

В дальнейшем, заканчивая занятия, Мила ежедневно прихо-
дила из института ко мне, мы вместе обедали, замечательно 
проводили время. Она познакомила меня с ее лучшими друзья-
ми: Инной и Мишей. Через год мы были гостями на их прекрас-
ной свадьбе, а дружба с ними, несмотря на эмиграцию наших 
семей в разные страны, радует до сих пор.  

Больше пяти незабываемых дней я не мог себе позволить 
находиться во Львове: мой отпуск безжалостно завершался, и 
мне пришлось с невероятным усилием прервать «львовское 

Мила. 
Фото, сделанное мной. 
Черновцы, 8.11.1956 г. 
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время» и вылететь в Уфу. За это короткое время я побывал не-
сколько раз у Милы на съемной квартире и познакомился ближе 
с очень приятными хозяевами – земляками и друзьями Тульчин-
ских. С Милой мы расстались не просто добрыми друзьями: по-
обещав друг другу сохранить дорогие нам установившиеся вза-
имоотношения, мы с удовольствием и честью сдержали слово.  

Я. Л. Гиллера я посетил и рассказал о мотивах нынешнего 
приезда во Львов и о проекте новой работы по поискам никеле-
вых месторождений, не требующей, в отличие от прежнего про-
екта, использования рентгенометрических исследований.  

 
На Киевскую я вернулся из Львова в превосходном настрое-

нии. Позвонил Тульчинским и передал привет от дочери и 
Койфманов (хозяев квартиры). По ходу нашего разговора я по-
нял, что родители Милы знают о наших встречах и поддержи-
вают их. Домашние, разумеется, приветствовали наше знаком-
ство. Особенно этому была рада мама, которая постоянно, осо-
бенно после моего выезда на Урал, беспокоилась, как бы я не 
привел домой «а шиксе» (идиш нееврейка). Этот вопрос волно-
вал и Тульчинских: их сын не на шутку встречался с шиксой, 
правда, женился на прекрасной женщине, но наполовину шиксе. 

В один из дней мне домой позвонила Аннушка – жена Ромы 
Цукермана, работавшая вместе с Линой Вайншток врачом в од-
ной из городских клиник. Она сообщила, что Лина узнала о мо-
ем пребывании в Черновцах и выразила острое желание встре-
титься со мной. Зная, что мы с Ромой друзья, Лина обратилась к 
ней за помощью. Я ответил отказом увидеться с Линой, и Ан-
нушка попросила меня встретиться с ней самой. Мне, конечно, 
нетрудно было догадаться, о чем пойдет речь, но это была жена 
моего лучшего друга, и я не мог ей отказать. Мы с Аннушкой 
хорошо погуляли в районе Резиденции. Лина передала мне свои 
искренние сожаления о случившемся, извинилась за обиду, ко-
торую нанесла мне тогда, и главное – что она не может меня за-
быть и готова в любое время расстаться с Лёней и стать моей 
женой. Я рассказал Аннушке, что познакомился с чудесной де-
вушкой, мы полюбили друг друга, и в следующий мой приезд 
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мы поженимся. Аннушка обещала в точности передать мой от-
вет Лине. Впоследствии, когда Аннушка познакомилась с моей 
женой Людмилой, она просила у жены прощения за свое уча-
стие в попытке «оторвать» меня. Эта история оставляет непри-
ятное впечатление. Я никогда не питал к Лине зла, ее можно 
только пожалеть: она оказалась жертвой Лёни – человека с бе-
шеным характером. Мы с ним были хорошо знакомы по спорту, 
которым он занимался весьма успешно. 

Пока я находился еще в Черновцах, мы с Милой ежедневно 
общались по телефону, и мне казалось, что мы рядом. Время, 
однако, бежало, и настала пора собираться в свою Башкирию. 
Прощаясь с Милой, я выразил искреннюю надежду, что мы обя-
зательно увидимся еще до следующего моего отпуска. Она была 
со мной вполне солидарна, что накладывало на меня обязатель-
ство исполнить наше желание увидеться. Эта счастливая встреча 
состоялась весной 1957 года во время моей командировки во 
Львов. Наступил конец мая, и естественный расцвет весенней 
красоты дополнил наше с Милой прекрасное настроение в дни 
незабываемых счастливых свиданий. 

 
В конце октября 1957 года, окончив полевые работы в Орен-

бургской области, я получил отпуск и полетел самолетом домой 
с пересадкой в Москве. В Черновцах меня встретил Миша, а на 
Киевской, как всегда, первой меня приветствовала ждавшая у 
окна мама. Дома царила радостная атмосфера. Приятно было 
видеть здесь и нового члена нашей семьи – Фею. Первая броси-
лась ко мне Аллочка. Викуля глядела на нас удивленно, а когда 
я направился к ней, она, чуть отступив, попала в объятия Шуры. 
Ей пошел третий год, и она смотрелась совсем иной. Настроение 
у всех было великолепным, праздничным.  

Вечером 4 ноября я позвонил Миле, и в ее голосе услышал 
откровенную радость по случаю моего прилета в отпуск. Она 
напомнила, что мы приглашены на свадьбу к Инне с Мишей, 
назначенную на 7 ноября. Я поблагодарил ее, проcил не беспо-
коиться и действительно приехал во Львов за день до свадьбы 
друзей. Поселившись в уже знакомой «Украине», я поехал к 
Миле. Здесь меня встретили как родного человека. Очень при-
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ятно было увидеть Эсфирь Яковлевну, маму Милы, тоже прие-
хавшую на свадьбу. А ведь мы с ней виделись всего один раз в 
день знакомства год тому назад. За три незабываемых дня пре-
бывания во Львове мы, к обоюдному удовольствию, познакоми-
лись ближе. Из Львова я вернулся в Черновцы и перед отлетом в 
Уфу повторил этот превосходный вояж к любимой во Львов. 

Отпуск дома пролетал невероятно быстро. Все «киевляне» 
были заняты работой и учебой, а мы с мамой – развлечением 
нашей маленькой Викочки. Она ко мне быстро привыкла, и мы 
очень полюбили друг друга. Мой отъезд из Черновцов всегда 
проходил нелегко. На этот раз, как я хорошо запомнил, мама 
прошла вместе со всеми до калитки, откуда я увидел папу пла-
чущим у окна. Я вернулся к нему, и мы еще раз крепко обнялись 
и расцеловались. Этот тяжелый, вместе с тем трогательный эпи-
зод наших взаимоотношений в семье никогда не забудется. 
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24. Поиски месторождений полезных ископаемых – 
сложная и благородная задача геолога 

 
Урал известен как геологический регион с весьма активным 

проявлением ультраосновного магматизма. Преобладающая 
масса этих пород образует на протяжении всего Урала так назы-
ваемые гипербазитовые пояса, с которыми генетически связаны 
известные месторождения ряда цветных и черных металлов. В 
то же время оценка перспектив рудоносности многих массивов 
оказалась неудовлетворительной. Наиболее актуальной в этом 
отношении была признана проблема их никеленосности. В связи 
с этим геологический отдел управления принял решение о со-
здании специальной партии, задачи которой состояли в прове-
дении оценочных поисково-съемочных работ в пределах опре-
деленных гипербазитовых массивов Южного Урала.  

Приказом управления было предусмотрено создание с конца 
января 1957 года «Никелевой поисково-съемочной партии» с 
целью проведения оценочных работ по определению перспектив 
никеленосности ультрабазитов Южного Урала. С 1 февраля 
1957 года я был назначен начальником этой партии. Ее штат со-
ставлял шесть человек: три инженера (включая меня) и три тех-
ника. Юра с Наилем были зачислены в состав партии одновре-
менно со мной, а остальные – в течение месяца. В отличие от 
моей предыдущей партии, являвшейся тематической, т. е. полу-
научной, где проведение каких-либо физических работ не 
предусматривалось, «Никелевая партия» представляла собой 
производственную единицу, в которой были запроектированы 
большие объемы буровых и горных работ. Объем бурения, 
например, только на первые два года составлял 24 тысячи по-
гонных метров, иначе говоря, при средней проектируемой глу-
бине скважин в 75 метров их ожидаемое количество составило 
порядка 320. Фактически их было больше. Вполне понятно, что 
ответственность была здесь очень серьезной, однако, меня это 
почему-то не смущало. Сам удивляюсь проявленной смелости, 
связанной, видимо, с тем, что таких партий, считавшихся в 
управлении средними, было немало.  
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В конце мая 1957 года в институте «Гипроникель» (Ленин-
град) состоялась очень важная встреча металлургов-
никельщиков страны по теме «Проблема переработки бурук-
тальских руд». Металлурги придают огромное значение веще-
ственному составу руд, и поэтому они пригласили меня как спе-
циалиста на эту встречу. Мне удалось получить в управлении 
добро на посещение заодно и рентгенометрической лаборатории 
во Львове, откуда недавно прислали результаты минералогиче-
ских исследований по договору с нами. 

Первые два сезона полевых работ были проведены в преде-
лах Тоболо-Иргизского района Оренбургской области. Главны-
ми объектами поисков являлись многочисленные гипербазито-
вые массивы Буруктальской и Киембайской групп. Здесь вслед 
за аэрорекогносцировочными и маршрутными обследованиями 
был выполнен наибольший объем буровых и горных работ. 
Сметная стоимость этих работ составила два миллиона рублей.  

Результаты поисково-съемочных работ «Никелевой партии» 
первых двух лет оказались весьма успешными. На большинстве 
ультрабазитовых массивов, обрамляющих Буруктальское место-
рождение со всех сторон на расстояниях 5–20 километров, была 
обнаружена сравнительно хорошо сохранившаяся рудоносная 
кора выветривания. Предварительно подсчитанные суммарные 
запасы только никеля по четырем из них составили 350 тыс. 
тонн. Запасы никеля наибольшего из этих месторождений – Ак-
Каргинского – составляли 130 тыс. тонн, что соответствует кате-
гории средних. Кстати, запасы никеля Буруктальского место-
рождения, считавшегося тогда довольно крупным и закрытым, 
составляли 1 млн 350 тыс. тонн. Каждое из месторождений, об-
наруженных нами здесь в 1957-1958 годах, самостоятельного 
промышленного интереса не представляло, однако дополни-
тельно к расположенному рядом Буруктальскому месторожде-
нию, на котором вскоре был построен металлургический ферро-
никелевый комбинат, они приобрели большое значение. Обна-
руженное нами тогда же Давленкольское месторождение мра-
мора с запасами великолепного сырья в 130 тыс. кубометров, 
оказалось очень уместным при возведении здесь для металлур-
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гов города Светлого. Трудно передать испытываемое ощущение 
удовлетворенности, когда находишься на том месте, где не-
сколько лет назад располагалась палаточная стоянка твоей гео-
логической партии, и ее сотрудники получали дополнительно к 
зарплате «полевые» и «безводные», а нередко охотились в ка-
мышах на диких кабанов. Сегодня ты можешь зайти в ресторан 
со ступеньками и полами из Давленкольского месторождения 
мрамора и заказать чашечку кофе или холодненького пивка.  

С полевых работ мы вернулись в Уфу во второй половине 
октября, когда наступили холода. Лабораторное помещение по-
ка оставили за нами, несмотря на то, что «Никелевая партия» 
уже не относилась к лаборатории Москвичева. Для имущества 
партии нам выделили комнату из резерва одноэтажных домов, 
которые управление постоянно арендовало для камеральных ра-
бот большинства сезонных партий. В конце октября, после 
одобренной геологическим отделом моей информации о резуль-
татах полевых работ, основной состав партии получил отпуск, а 
двоим сотрудникам было поручено начало камеральных работ.  

На следующий день после возвращения в Уфу я был при-
глашен к Марочкину. Поздравив меня с положительными ре-
зультатами полевых работ, он перешел к сути нашей встречи. С 
января 1958 года его переводят в Ленинград на должность ди-
ректора Всесоюзного научно-исследовательского геологическо-
го института Министерства геологии и охраны недр страны 
(ВСЕГЕИ). Работу по совместительству в нефтяном институте 
он, естественно, прекращает, а я могу продолжить. Если же пе-
редумаю, необходимо заблаговременно предупредить (напом-
нил, что занятия там состоятся во втором семестре). Прощаясь 
со мной, он пожелал мне успехов и просил в случае моего при-
езда в Ленинград навестить его. Я в свою очередь поздравил его 
с весьма престижным назначением и пожелал всего доброго. 
Ушел я от Николая Ивановича невероятно огорченным из-за его 
ухода из управления, а не из-за окончания нашей с ним работы в 
институте, которую я решил прекратить еще в конце прошлого 
учебного семестра, но не успел ему об этом сказать. 
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25. Работа в Экспертной комиссии 
по цветным металлам 

 
Переоценка железо-никелевой рудной базы Буруктальского 

района, позволившая приступить к строительству металлургиче-
ского комбината и города Светлого, изменила коренным обра-
зом отношение Министерства геологии к ЮУГУ. Напомню, что 
в 1953 году представленный в ГКЗ отчет по Буруктальскому ме-
сторождению был провален с предписанием его доразведки. 
Сюда и уходило всё финансирование управления по статье «Ни-
кель». Лишь в 1957-м, когда отчет по доразведке Буруктальско-
го месторождения был принят ГКЗ, существенно увеличилось и 
финансирование по данной статье, что позволило организовать 
на два года мою партию по поискам в этом районе никеля. По-
ложительные результаты работ известны, я писал о них выше.  

С 1958 года я был введен в состав Экспертной комиссии по 
цветным металлам Министерства геологии и охраны недр стра-
ны. Это была очень авторитетная, престижная организация, 
штатными сотрудниками которой являлись лишь руководители 
пометалльных секций. Основной состав комиссии представляли 
известные ученые и специалисты страны, работавшие на обще-
ственных началах. И хотя зарплаты мы там не получали, допол-
нительной нагрузки было предостаточно. В обязанности комис-
сии входила высококвалифицированная оценка ресурсов сырье-
вых баз действующих металлургических предприятий с целью 
обеспечения устойчивости и длительности производства. Еже-
годно один-два раза мы выезжали в составе Комиссии на про-
мышленные предприятия страны. Комиссия располагала переч-
нем сырьевых ресурсов страны и характером возможных вариа-
ций металлургических процессов, и в ее компетенции было 
предложить предприятиям, исчерпывающим сырьевую базу, ве-
сти подготовку переключения на новые объекты эксплуатации.  

В составе экспертной Комиссии я проработал 20 лет, в том 
числе 14, уже будучи доцентом, а затем профессором Ивано-
Франковского института нефти и газа. Лишь в 1980 году, спустя 
пять лет после эмиграции Миши в Израиль, я счел целесообраз-
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ным отказаться от допуска к совершенно секретной работе (вто-
рая форма), что автоматически исключало возможность моего 
участия в дальнейшей работе Комиссии. В предварительном 
письме председателю Комиссии профессору В. Кривцову я объ-
яснил, что из-за особой занятости в связи с завершением док-
торской диссертации я не смогу уделить необходимое время 
Экспертной комиссии, поэтому просил освободить меня от этой 
важной и почетной работы. Профессор Кривцов хорошо знал 
меня по многолетней совместной работе в Экспертной комиссии 
и, будучи высокоинтеллигентным человеком, не только быстро 
откликнулся и удовлетворил мою просьбу, но объявил мне при 
этом благодарность за многолетнюю активную работу в Комис-
сии и в заключение пожелал благополучного завершения и 
успешной защиты диссертации.  

Совершенно по-иному были восприняты на моем факультете 
факты моего отказа от допуска к секретной работе и выход из 
состава Экспертной комиссии. Махровые антисемиты, занима-
ющие посты в деканате и партбюро факультета (доценты Пи-
липюк, Волобуева, Максимов), давно завидовали преуспеваю-
щему еврею. Они принялись «трактовать» упомянутые факты 
как мою подготовку к эмиграции в Израиль, где уже более пяти 
лет проживал брат. Началась бешеная травля, конечной целью 
которой ставилась задача провалить мое переизбрание на сле-
дующие пять лет работы на кафедре. Кампания травли и непе-
реизбрания выявила большое разнообразие человеческих обра-
зов, заслуживающих подробного рассмотрения. И хотя подоб-
ные антисемитские выступления в стране были тогда нередки-
ми, ни одно из них не должно быть забыто! Я покажу это в по-
следующем. Здесь я сообщу, что в день переизбрания провал 
действительно состоялся громкий, но не мой, а антисемитской 
команды атамана Пилипюка.  

Расскажу небольшую историю – свидетельство о том, что 23-
летняя работа в Экспертной комиссии – далеко не единственное 
место, где я бескорыстно отдавал силы своей профессии.  

Появление в центральной печати нескольких моих статей о 
гипергенных железо-никелевых месторождениях, как и резуль-
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таты поисковых работ на никель, не прошли бесследно и для не-
которых работников нашего главка. Не случайно именно ко мне 
(конечно, через геологоуправление) был прикомандирован один 
из десяти китайских геологов, прибывших в Советский Союз в 
1957 году на 14 месяцев обучаться мастерству поиска разных 
металлов. Фан Хуа – инженер-геолог с 12-летним стажем рабо-
ты прошел в Китае неслыханный у нас конкурс в 120 человек на 
место для поездки на стажировку. Большую роль в этом отборе, 
как он мне признался, сыграли его партизанское прошлое и про-
текция старшего брата – начальника одной из крупнейших гео-
логоразведочных экспедиций Китая.  

И хотя за руководство стажировкой полагалась некоторая 
оплата, я пытался «переправить» китайца другому руководите-
лю, но отвечающий за это человек из главка знал хорошо, что на 
меня можно положиться, и о передаче другому слышать не хо-
тел. Это значило, что весь 1957 год с добавлением стажёра к мо-
ей основной загруженности будет для меня особенно тяжелым. 
Поселили Фан Хуа в гостинице «Башкирия», расположенной 
рядом с управлением. Я отвечал за него во всем, вплоть до того, 
кто его посещает и где он сам бывает. В этом отношении мне 
повезло: он был очень воспитан, спокоен, женат, дома его ждут 
жена и пятилетняя дочь. От 50 граммов вина его глаза налива-
лись, щеки краснели. Русским владел прилично. Мог работать 
круглые сутки.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Китайский инженер-
геолог Фан Хуа  

у меня на стажировке.  
Уфа, 1958 
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Мы с трудом выкроили ему место в нашей комнате (бывшей 
лаборатории). Первые несколько дней мы были заняты состав-
лением программы его стажировки на год и два месяца. В нее 
вошли полевые и камеральные работы, а в конце стажировки – 
сдача экзамена в Министерстве геологии и охраны недр страны. 
Этим же ведомством была утверждена программа. Мы его от 
нас отделяли только один раз, когда в пределах нашего же зда-
ния он проходил в течение пяти дней курс подсчета запасов 
рудного сырья. Я сопровождал его на экскурсии в Центральную 
химлабораторию и на Орский комбинат «Южуралникель». В 
конце стажировки мы подарили ему и отправили в Китай не-
большую библиотечку по специальности и коллекцию железо-
никелевых руд и минералов. Я присутствовал на его экзамене в 
Москве, который он сдал на отлично. Мне было приятно видеть 
плоды своего нелегкого труда. Китайскому ученому выдали со-
ответствующее удостоверение, а мне – «Грамоту» и копию при-
каза министра об объявлении благодарности. 

Первый год после отъезда мы с ним переписывались. Он по-
стоянно благодарил и клялся никогда не забыть прекрасную 
стажировку. В Пекине была опубликована наша совместная ста-
тья о месторождениях никеля Китая. Через год он был назначен 
начальником отдела цветных металлов Министерства геологии. 
Намеревался пригласить меня на работу в Китай, однако вскоре 
отношения наших стран резко ухудшились, и ответные письма 
от него перестали приходить. На этом закончилась наша дружба, 
а добрая память останется навсегда. 
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26. Победа И. И. Гинзбурга в борьбе 
за мою аспирантуру 

 
Памятуя просьбу Ильи Исааковича непременно зайти к нему 

на обратном пути из отпуска, я взял билет с достаточным време-
нем между рейсами в Москве. Прежде всего он попросил рас-
сказать о результатах поисков никеля на Южном Урале. Этот 
вопрос его особенно интересовал, поскольку именно Южный 
Урал являлся тем регионом, где под его руководством были 
проведены в конце тридцатых годов общеизвестные исследова-
ния никеленосных кор выветривания, положенных в основу раз-
работанной им фундаментальной теории формирования коры 
выветривания и связанных с ней месторождений полезных ис-
копаемых. За эти исследования Илья Исаакович получил в 1946 
году Сталинскую премию. Здесь нелишне будет сообщить, что, 
будучи сотрудником Геолкома СССР, этот же человек как «враг 
народа» был приговорен в 1929 году к высшей мере наказания, 
замененной на 10 лет лагерей, из которых он был освобожден и 
реабилитирован в 1931 году. 

Своей информацией Илье Исааковичу я показал, что в ре-
зультате поисковых работ в районе Буруктальского месторож-
дения были обнаружены два средних и ряд мелких железо-
никелевых месторождений, значительно увеличивших резервы 
сырья для строящегося на Буруктальском месторождении ме-
таллургическом комбинате. Весьма уместным для возводимого 
города металлургов Светлого оказалось попутно обнаруженное 
нами мраморное месторождение. Гинзбург, будучи в восторге от 
моей информации, тут же пригласил к себе сотрудников Отдела 
и изложил с комментариями только что услышанные от меня 
сведения. Этим приемом доброго отношения к своим сотрудни-
кам Илья Исаакович обычно пользовался, когда у него появлял-
ся кто-нибудь из его знакомых «коровиков» с заслуживающими 
внимания новостями. Когда мы остались в его кабинете вдвоем, 
Илья Исаакович предложил мне аспирантуру. Я ему признался, 
что это для меня большая честь и я за это безмерно благодарен. 
Однако, учитывая, что результативные поисковые работы, кото-
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рые я провел в последний год, представляют лишь начало 
предусмотренных исследований, мне очень не хотелось бы с 
ними расстаться. Наиболее рациональным, заметил я, был бы 
заочный вариант, при котором я постарался бы совместить ас-
пирантские планы с производственными. Гинзбург не отверг 
мой вариант, но сказал, что ему необходимо проверить некото-
рые вопросы, поговорить с ученым секретарем ИГЕМа и только 
после этого он сможет дать мне ответ. Я чувствовал, что Илья 
Исаакович остался доволен нашей встречей, несмотря на воз-
никшие вопросы. Что касается меня, то настроение было 
настолько приподнятым, что мне казалось, из Москвы в аэро-
порт Быково я уже не ехал, а летел. 

Шутка ли сказать – известный ученый предложил мне аспи-
рантуру в одном из ведущих институтов АН СССР! А я что?! 
Смею размышлять! И всё же время показало, что размышлял я 
трезво: в очной аспирантуре я был бы оторван от очень перспек-
тивной геологической базы, хозяином которой стал бы кто-то 
другой, а я приезжал бы к нему «собирать материал на диссер-
тацию». Здесь будет уместно вспомнить об одном из писем, по-
лученных мною от Гинзбурга летом 1957 года на Буруктал в от-
вет на мое письмо с информацией о ходе поисковых работ. Он 
строго-настрого предостерегал меня от слишком откровенных 
бесед с приезжающими научными работниками: «Выявленные в 
результате полевых работ геологические закономерности при-
надлежат только Вам, и не смейте ими делиться с приезжаю-
щими научными деятелями». За этот совет я был ему очень при-
знателен, особенно когда в дальнейшей своей практической ра-
боте нередко приходилось встречаться с разными научными, не 
всегда чистоплотными, «гостями». 

 
В Уфу я вернулся в конце ноября. Уральскую зиму – холод-

ную, но красивую – я хорошо почувствовал уже на выходе из 
самолета. Очень приятно, хотя непривычно, было дома: печку 
топить не надо – всегда тепло. С зимней одеждой хлопот не бы-
ло. Вместо пораженной молью каракулевой ушанки я купил в 
Москве модную в то время «хрущёвку». Буквально родственной 
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была наша встреча с соседями Соней и Витей. Они собрались 
назавтра вылететь в Москву в отпуск. Через месяц Витя вернул-
ся один, но зато с Соней в Москве остался родившийся у них 
Саша. Особую радость доставило мне сообщение соседей о 
двоюродном брате Грише. Он поступил на зубоврачебное отде-
ление Уфимского медицинского училища. Это чудесно – один 
из любимых родственников и друг живет сейчас в Уфе! 

 

 
 

Смену соседей из наибольшей комнаты я обнаружил сразу 
при входе в квартиру. Новыми жильцами была семья из пяти 
человек во главе с Геннадием Николаевичем Фокиным, вернув-
шимся из служебной трехлетней командировки в Монголии. Его 
жена Мария Александровна не работала, а он, получив назначе-
ние начальника одной из круглогодичных экспедиций, дома по-
являлся очень редко. В целом семья была интеллигентной, и, 
несмотря на тесноту и наличие в ее составе трех школьников, 
дома господствовал порядок. Вместе с тем, когда мне пришлось 
создать себе строгий рабочий режим в связи c подготовкой к 
вступительным экзаменам в аспирантуру, достаточной тишины 
в квартире, к сожалению, не хватало.  

Я не случайно остановился более подробно на характеристи-
ке моих новых соседей. Это – яркий пример квартирного кризи-
са того времени, особенно в столичных городах. Подумать толь-
ко: Фокин – высококвалифицированный специалист, пользо-
вавшийся большим авторитетом в управлении, где проработал 

Мой двоюродный брат  
и друг Гриша Вайнберг – 

студент Уфимского  
медучилища. Уфа, 1958 
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18 лет, получает на семью в пять человек 20-метровую комнату 
в коммунальной квартире с двумя соседями. Я думаю, что на 
этом фоне не трудно себе представить состояние «квартирного 
вопроса», и как я должен был себя почувствовать, получая на 
одного комнату в 16 метров. 

Вскоре после моего возвращения из отпуска прибыло обе-
щанное Гинзбургом письмо, в котором он известил меня о по-
ложительном решении вопроса заочной аспирантуры и о том, 
что официальные подробности будут мне отправлены в бли-
жайшие дни. Действительно, через несколько дней я получил 
официальное извещение из ИГЕМа. В нем сообщалось, что я 
допущен к вступительным экзаменам в заочную аспирантуру, 
которые состоятся с 23 апреля по 8 мая 1958 года, и указыва-
лось, что настоящее уведомление является основанием для по-
лучения на работе дополнительного отпуска. В приложении к 
письму говорилось, что экзамены проводятся по трем предме-
там: месторождениям рудных полезных ископаемых, иностран-
ному языку и марксизму-ленинизму. С получением этого изве-
щения мой образ жизни пришлось резко изменить: я знал, что 
только строгий режим – основа подготовки к очень серьезным 
экзаменам. С гордостью могу сказать, что мне удалось как сле-
дует себя мобилизовать на четыре с лишним месяца. Встречи с 
друзьями стали эпизодическими, развлечения, чтение книг были 
полностью исключены. Лишь заведенные тогда строгие перио-
дические отметки очередей на многочисленные собрания сочи-
нений различных писателей и других специзданий я не пропус-
кал. Режим был отработан с большой педантичностью: еже-
дневно, возвратившись с работы, я ужинал, ложился на час по-
спать, после чего работал до 24:00-00:30. Приход Нового 1958 
года я по установившейся традиции праздновал в изумительной 
компании у Брагинских дома.  

 
Камеральные работы «Никелевой партии» продвигались 

вполне успешно. К моему возвращению из обычного отпуска, 
как и планировалось, были завершены трудоемкие работы по 
систематизации собранных полевых материалов. К середине ап-
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реля мы завершили составление промежуточного (за 1957 год) 
отчета, в котором четко были сформулированы две главные за-
дачи предстоящих полевых работ: а) уточнение геологических 
структур и размеров месторождений, выявленных прошедшими 
полевыми работами; б) поисковые работы в районе Киембай-
ской группы гипербазитовых массивов, расположенных в 50–70 
километрах западнее Буруктальского месторождения. Выполне-
ние таких непростых задач, естественно, не обошлось без со-
лидных объемов буровых и горных работ, однако положитель-
ные результаты поисков лишь в Буруктальском районе с лихвой 
окупили расходы и по «пустым» районам, где на дальнейшие 
исследования физические затраты уже исключены. 

 
18 апреля я вылетел с Москву для сдачи вступительных эк-

заменов в аспирантуру. Ситуация в аспирантуре Ильи Исаако-
вича была несколько иной, чем я себе представлял. Официально 
у него на текущий год имелось одно аспирантское место. Он же 
горел желанием принять двух понравившихся ему толковых (как 
он считал) еврейских ребят – меня и Генриха Россмана, научно-
го сотрудника Всесоюзного института минерального сырья 
(ВИМС). С Генрихом мы подружились с первой же встречи. Со-
здавшуюся ситуацию оба восприняли как конкурсную, т. е. при-
нят будет один из нас, сдавший лучше. Илья Исаакович успока-
ивал нас и заверял, что он добьется, чтобы приняли обоих, и 
наша задача – сдать хорошо экзамены. Одним из его серьезней-
ших аргументов было общепризнанное во всем геологическом 
мире новое направление в геохимии («Геохимические методы 
поисков месторождений полезных ископаемых»), основателем и 
автором первого учебника по которому был именно он. Он же 
по приглашению академика В. Смирнова читал впервые этот 
курс в МГУ. Под это направление Гинзбург и выбрал Генриха, 
начавшего этим заниматься в ВИМСе.  

Ситуация необычная: мы с Генрихом оказались вроде конку-
рентами, а в то же время очень симпатичны друг другу и друж-
ны. Мало того – мы вместе готовились в парке Сокольники, ря-
дом с Колодезным переулком, где он жил. Ежедневно устраива-
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ли перерыв и, по особому настоянию родителей, обедали у них 
дома, где нас прекрасно кормила еврейскими блюдами бабушка. 
У них большая прекрасная квартира, которую отец – полковник 
в отставке – получил недавно, после того как отсидел 15 лет. Эк-
замены мы сдали хорошо – я на две пятерки и четверку, Ген-
рих – на две четверки и пятерку. Процесс зачисления в аспиран-
туру, как и предполагалось, был очень затяжным, с массой 
нервотрепки, доставшейся Илье Исааковичу. Чем это всё объяс-
нялось, для нас с Генрихом так и осталось «тайной», хотя особо 
гадать тут нечего: в стране господствует жесточайший антисе-
митизм, а в это время ученый-еврей намеревается на одно име-
ющееся место зачислить двух аспирантов, причем евреев.  

В середине октября мы возвратились с полевых работ. При-
нимая во внимание своеобразие камеральных работ этого года, 
все сотрудники партии занимались целый месяц подготовкой 
большой массы проб на различные виды анализов, после чего 
отправились в отпуск.  

 
Наступила вторая половина ноября, когда я по пути в отпуск 

зашел к И. И. Гинзбургу с вопросом об аспирантуре, хотя мы с 
Генрихом считали его на 90 % уже «похороненным». И тут, в 
присутствии всех сотрудников, Илья Исаакович набрал по теле-
фону академика Д. Щербакова, члена президиума АН СССР, с 
которым они были в приятельских отношениях еще со времен 
их совместной дружбы с академиком Ферсманом, и коротко из-
ложил ему суть проблемы. Никто не знал, что ему ответил Щер-
баков, но Гинзбург, абсолютно потеряв контроль над собой, за-
кричал: «Я знаю почему! Потому, что они оба евреи!!» На этом 
разговор закончился. Илья Исаакович, дрожащий и побелевший 
как стена, сел на стул. Ему дали таблетку и воду. Все были шо-
кированы, в Отделе долго стояла жуткая тишина. Я спешил во 
Внуково, поэтому, попросив прощения у Гинзбурга и всех при-
сутствовавших за доставленные хлопоты и заверив, что ничего 
трагического не произойдет, если нас и не зачислят, попрощался 
и ушел. Из аэропорта я звонил в Отдел, и Инга мне сказала, что 
Илья Исаакович уже дома и чувствует себя хорошо.  
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Описывая личность Гинзбурга и его роль в моем геологиче-
ском творчестве, я не могу не вспомнить приезд ученого ко мне 
в Буруктал в августе 1958 года, когда я находился там на поле-
вых работах. Это явилось значительным событием как для кол-
лектива местных геологов, так и в истории изучения тогда еще 
мало известного Буруктальского железо-никелевого месторож-
дения. Со мной он конкретно договорился по телефону весной, а 
перед приездом сопровождавший его Никитин дал мне теле-
грамму, и я их встретил на ГАЗ-67 на станции Домбаровка, в 100 
километрах от Буруктала. Илье Исааковичу тогда было 76 лет. 
Он был очень бодр и несколько раз даже заглядывал в шурфы с 
помощью отраженного в зеркале солнечного луча. Метод у него 
был отработан: он ложился на живот у края шурфа так, чтобы 
можно было в него заглядывать, а Никитин держал его за ноги. 
Его выступление перед геологами запомнилось всем. Со мной у 
него состоялась особо полезная для меня встреча. Ознакомив-
шись на месте с характером размещения выявленных и ранее 
известных гипергенных месторождений региона, Илья Исаако-
вич посчитал достаточно аргументированной отмеченную мной 
закономерную приуроченность преобладающего большинства 
месторождений к тектоническим узлам. «Такие серьезные вещи, 
– сказал он мне, – обязательно следует „застолбить“ публикаци-
ями, а до этого их открытые обсуждения с различными „гостя-
ми“ недопустимы». Его совет я принял к руководству: возвра-
тившись в Уфу, я подготовил статью «Роль дизъюнктивных 
нарушений в формировании и размещении гипергенных место-
рождений никеля и кобальта», которая вскоре была опубликова-
на в известном журнале «Разведка и охрана недр». 

 
В Черновцы я прилетел 22 ноября. Дома, слава Богу, я застал 

всех на ногах и в хорошем настроении. Вечером позвонил Миле, 
откровенно обрадовавшейся моему благополучному прибытию, 
и мы договорились о времени моего приезда во Львов. А в конце 
ноября секретарь Гинзбурга позвонила мне в Черновцы и сооб-
щила, что с 25 ноября 1958 года мы с Генрихом зачислены в за-
очную аспирантуру Академии наук и что официальные уведом-
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ления об этом отправлены на домашние адреса. Приятно было 
услышать поздравления, переданные Ингой от имени Гинзбурга 
и сотрудников Отдела. Я выразил им всем признательность за 
внимание. Тут же я позвонил Гинзбургу, поблагодарил за всё 
сделанное для меня, поздравил с Победой в широком понимании 
этого слова и пожелал здоровья. Затем я позвонил Генриху.  

Этот сюрприз несказанно порадовал «киевлян». Дело в том, 
что, не будучи уверенным в благополучном исходе дерзкой 
инициативы Гинзбурга с приемом двух евреев в аспирантуру в 
то антисемитское время, я с самого начала никому из родных и 
Миле ничего не сказал. Сегодня на Киевской я был в роли даю-
щего интервью – мне пришлось, конечно, не без удовольствия, 
ответить на массу вопросов. Я позвонил Миле, воспринявшей 
неожиданное известие с большим восторгом. Она выразила ис-
креннее желание как можно скорее лично поздравить меня с та-
ким важным событием и расцеловать, на что я ответил, что 
наши желания совпадают и в ближайшее время я непременно 
приеду во Львов. 
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27. Рождение нашей семьи 
 

Побыв в Черновцах еще несколько дней, я поехал во Львов. 
В гостинице «Украина» меня уже принимали как своего. В тот 
же ноябрьский вечер 1958 года я отправился к Миле. Она встре-
тила меня исключительно тепло, и особенно трогательно было 
видеть поистине родственную радость за Милу и меня хозяев 
квартиры Койфманов. В доме допоздна царило оживление, в 
общей дружеской беседе участвовали дочь хозяев студентка 
Жанна, сын-десятиклассник Валерий и пришедший в гости дво-
юродный брат Милы студент Вова Тульчинский. Все много-
кратно поздравляли меня с поступлением в аспирантуру и жела-
ли достичь высоких ученых степеней. Мила проводила меня, мы 
немного погуляли около дома и попрощались. 

В этот раз я пробыл во Львове дня четыре. Как и в прошлые 
мои приезды, Мила приходила ко мне в гостиницу прямо из ин-
ститута, и мы вместе определяли программу дня. У нее, как у 
всех студентов, приближалось напряженное зачетное время, и 
мы единодушно решили, что мне следует собираться домой. В 
прощальный день у нас состоялся замечательный разговор, в 
процессе которого мы признались в нашей взаимной любви, и я 
попросил Милу выйти за меня замуж. Мила, к счастью, дала со-
гласие, с улыбкой добавив, что по этикету мне еще нужно полу-
чить одобрение ее родителей. Мы поздравили друг друга с 
необычайно счастливым событием и провели вечер за прекрас-
ным ужином и танцами в ресторане.  

На второй же день по возвращении в Черновцы я созвонился 
с родителями Милы, и вечером в их доме за чашкой чая у нас 
состоялся обычный светский разговор, с которого мы перешли к 
нашим с Милой сердечным взаимоотношениям и желанию стать 
семьей. Разумеется, возникли встречные вопросы о моей работе, 
дальнейших планах и т. д. Родители Милы выразили большое 
удовлетворение моим приходом, выбором дочери и дали добро 
на наш брак. Я уже собрался уходить, как пришел их сын Ефим. 
С Фимой мы не были знакомы, но знали друг друга по городу, 
спорту, он был хорошим приятелем Шуры и Юры. Родители 
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представили меня Фиме как жениха Милы, и Фима сказал: «Я 
знаю Изю как хорошего парня и поддерживаю выбор Милы и 
ваше одобрение. Поздравляю!»  

 

 
 

На нашей организационной встрече с родителями обеих сто-
рон было решено подать документы в ЗАГС, а свадьбу назна-
чить на 31 декабря 1958 года. Для свадебного веселья Тульчин-
ские любезно предоставили свою квартиру. Все вопросы, конеч-
но, согласовывались с Милой, находившейся во Львове. Ни у 
меня, ни у Милы не было черновицкой прописки, и нам при-
шлось преодолеть некоторые бюрократические препоны. Особая 
нагрузка и ответственность выпали на долю Милы, у которой 
начиналась зачетная сессия, и она, студентка четвертого курса 
политехнического института, блестяще справилась с ней.  

Седьмого декабря мы подали заявление в ЗАГС Черновцов, 
назначивший нам день бракосочетания на 28 декабря. Мне при-
шлось запросить в Уфе дополнительный недельный отпуск, на 
что я получил удовлетворительный ответ. За день до регистра-
ции приехала Мила, и в ЗАГС нас сопровождала замечательная 
компания: Миша с Феей, Шура с Юрой, Фима с Зиной, Изя с 
Гришей и Рома. Папа с мамой поехали к сватам домой. Событие 
в ЗАГСе было торжественным: объятия, поздравления, цветы. 
Этот День рождения нашей семьи запомнился как один из 
счастливейших дней в нашей жизни! По дороге домой к Туль-
чинским мы приобрели торты, фрукты, конфеты и шампанское.  

Родители Милы –  
Эсфирь Яковлевна и  
Моисей Ефимович  

Тульчинские.  
Черновцы, 1958 



226 
 

     
 

Мила и я скрепляем подписями создание нашей семьи.  
Черновцы, 28 декабря 1958 г. 

 

В памяти осталась смешная картина: шампанское продава-
лось только в малых бутылках, объемом в 250 мл, которыми мы 
заполнили две сумки, а дома едва успевали их открывать. 
Праздник был действительно потрясающим! Сама свадьба со-
стоялась в малом великолепном обществе сорока человек. За-
стольем в дальней комнате Тульчинских виртуозно командовал 
друг родителей Милы, профессор мединститута Водовозов. В 
первой комнате под музыку известного в Черновцах аккордео-
ниста Мони с коллегой танцевали вовсю до поздней ночи. 

 

 
 

Мы – молодожены. Черновцы, 1958  
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Из медового месяца нам с Милой удалось урвать только пять 
суток: второго января она уехала во Львов на учебу, а я пробыл 
в Черновцах еще три дня. Мне удалось за эти дни выполнить 
обещанную жене работу: отправить в Уфу контейнером ее лю-
бимый рояль и кое-какие личные и хозяйственные мелочи, а 
также заказать на мебельной фабрике шкаф и тахту с условием 
их отправки в наш уфимский адрес. Такой заказ мебели, да еще 
с пересылкой на Урал, сегодня ка-
жется абсолютно парадоксальным, 
а тогда, при дефиците всего в гос-
ударстве, он был воспринят как 
весьма удачный поступок.  

Мне помогал Фима, и я с удо-
вольствием узнал его поближе. 
Окончив Черновицкий мединсти-
тут, он работал главврачом боль-
ницы в селе Порубном (под Чер-
новцами). Со временем Фима, за-
щитив кандидатскую диссерта-
цию, был назначен руководителем 
Одинцовской больницы Москов-
ской области, избран депутатом 
горсовета гор. Одинцово. Бывая по 
работе в Москве, я не раз гостил у 
него в больничных апартаментах. 
Фима эмигрировал в Израиль в 1994 году, открыл свою клинику 
рефлексотерапии и весьма успешно лечил людей. В этот период 
мы с ним по-настоящему сроднились. Он пришелся мне по душе 
не только как родственник. Фима оказался исключительно эру-
дированным интеллигентом, а его бесподобный юмор и способ-
ность сочинять «на ходу» стихи и песни в манере поэта 
И. Губермана оживляли наши встречи с ним и друзьями. 

 
Я улетел на работу в Уфу. Мы с Милой оказались в странном 

положении: ощущение такое, что семьи вроде и не было, однако 
прекрасное глубинное чувство, что необычайно родной тебе че-

Мой шурин 
Ефим Тульчинский.  

Одинцово, 1985 
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ловек есть и тоже думает о тебе, возвращает нас к реальности, 
когда «отсутствовавшая» семья не только восстанавливается в 
полной мере, но чаще всего начинает разрастаться. 

Представьте себе настроение Милы, прилетевшей в январ-
ские холода Урала на время каникул, когда она вошла в наш 
теплый дом, где на ее рояле стояли великолепные цикламены, в 
комнате – замечательная черновицкая мебель, а сама – в объяти-
ях счастливого, любящего мужа! К цикламенам, как выяснилось, 
у Милы особое отношение. Приобретая их, я этого не знал: где 
бы она ни встречала эти цветы, она всегда ими восторгается, при 
этом обязательно вспоминает «уфимские цикламены на рояле» 
(а ведь прошло 60 лет!). 

Десять незабываемых дней пребывания Милы в Уфе проле-
тели как счастливый сон! С соседями по квартире у нее сложи-
лись прекрасные отношения. Особая дружба, как и у меня, воз-
никла у Милы с Шарфманами. За это короткое время я успел 
познакомить ее со своими сотрудниками, с Брагинскими и Ми-
шей, мы побывали в оперном и драматическом театрах, поката-
лись на лыжах в живописных местах за городом. С большим 
удовольствием она получила от меня первые уроки катания на 
коньках на городском катке (стадионе), расположенном рядом с 
нашим домом. Кстати, после полного переезда Милы в Уфу она 
освоила катание на коньках и лыжах на приличном уровне. 

В начале февраля Мила улетела. Вокруг как-то опустело, и 
некоторое время меня совершенно не тянуло домой. Жизнь, од-
нако, требует своего. Вступительные экзамены в аспирантуру, 
длительный отпуск, взятый для женитьбы, и счастливый прием 
дорогой гостьи в значительной мере отвлекли меня от основной 
работы. А ведь в первой половине 1959 года предстояло оконча-
тельно отчитаться за поисковые работы 1957-58 годов и завер-
шить проект ревизионно-оценочных исследований на никель в 
пределах Башкирского Урала на 1959-62 годы. Илья Исаакович 
тоже про меня не забыл и потребовал представить план диссер-
тационной работы.  

Мои коллеги безропотно трудились, но постоянная потреб-
ность в моем участии начала уже явно сказываться, и я окунулся 
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в работу в полной мере. Дома, после работы, я начал готовить 
экзамен кандидатского минимума по иностранному языку. Благо 
этот экзамен мне разрешили сдавать в Уфе вместе с группой ас-
пирантов Башкирского филиала АН СССР. 

Вспоминая вступительные экзамены в аспирантуру и экза-
мены кандидатского минимума, я с огромным удовольствием 
подчеркиваю безмерную поддержку, которую мне оказывала 
мама, приезжая ко мне на это изрядно напряженное время. Нет 
сомнения, что немалая доля моих успехов в науке принадлежит 
ей. Сердечный поклон тебе, наша бесподобная труженица! Доб-
рая память о тебе сохранится в наших сердцах навсегда. 

 

 
 

  Мама у меня в гостях. 
Уфа, 1957 
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28. Несостоявшееся лауреатство 
 
Вскоре после отлета Милы меня вызвали к главному геологу 

управления П. Лазареву, попросившему в срочном порядке 
представить краткий отчет о результатах всех поисковых работ 
на железо-никелевые руды, которые были выполнены моей пар-
тией в 1957-58 годах в районе Буруктальского месторождения. 
Как выяснилось позже, из Министерства геологии и охраны 
недр страны поступило указание подготовить обоснованные ма-
териалы для представления коллектива геологов ЮУГУ к Госу-
дарственной премии 1959 года за Буруктальское месторождение. 
Кого именно управление собирается представлять, держалось в 
секрете, а скорее всего, на этот щекотливый вопрос еще не было 
ответа. Тем не менее я был привлечен к выработке формулиров-
ки «За что?», играющей ключевую роль. Нетрудно понять, что 
этой чести я удостоился как соавтор известного отчета по Бу-
руктальскому месторождению для Государственной комиссии 
по запасам (ГКЗ) и главное – как руководитель поисковых работ 
1957-58 годах в районе месторождения, позволивших увеличить 
известные запасы сырья. На представление я мало надеялся, хо-
тя основания для него имелись неоспоримые. Выработанная 
нами окончательная формулировка представления к Государ-
ственной премии была следующей: «За открытие, разведку, 
существенное увеличение запасов железо-никелевых руд района 
Буруктальского месторождения в Оренбургской области». 

Спустя несколько недель после завершения работы над фор-
мулировкой по управлению пронеслась первая весть о списках 
сотрудников, представленных на Государственную премию 1959 
года. О достоверном списке я узнал дома от Фокина, работавше-
го теперь в аппарате управления. Он сказал, что сам видел спи-
сок из пяти кандидатов, среди которых была моя фамилия. По-
здравил меня. Я, мало веривший в такую возможность, даже не 
знал, как реагировать. На второй день нас, четверых кандидатов, 
пригласил к себе главный геолог управления и ознакомил с со-
стоянием вопроса. Отсутствовал проживавший тогда в Актю-
бинске пятый кандидат – К. Коблов, бесспорный участник от-
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крытия Буруктальского месторождения в 1948 году. На этом 
прекратились шушуканья и начались ожидания.  

Через полгода просочились сведения, что из Госкомитета по 
премиям поступали запросы различного характера, касающиеся 
представленных материалов по Бурукталу и свидетельствующие 
о том, что с нашей премией «не всё гладко». По одному из за-
просов управление предложило разобраться мне, как знающему 
хорошо историю геологических исследований района. Выясни-
лось, что некий В. Степаненко, геолог-самоучка из Орска, пред-
ставил в Госкомитет претензии на первооткрывательство место-
рождения. Знакомство на месте с его «аргументами» выявило 
элементарную путаницу им самих объектов: его претензии Гос-
комитет отверг. Дальше пронесся слух еще об одной вероятной 
причине «колебания» членов комитета. Известно, что в про-
шлом году пять сотрудников нашего управления уже удостои-
лись звания лауреатов Государственной премии за крупнейшее 
на Урале Гайское месторождение меди. Видимо, некоторые чле-
ны комитета посчитали слишком «жирным» выделение одному 
управлению двух премий. Истинную причину произошедшего 
отказа никто никогда и не узнает. Одно хорошо известно: если в 
Госкомитет поступают какие-нибудь жалобы – достойные или 
нет, материалы начинают трясти, и чаще всего им дают отстав-
ку. Нам Госкомитет отказал, но «взамен» нас поддержало Ми-
нистерство геологии и охраны недр СССР: мы, пять кандидатов, 
получили государственные награды и денежные премии в сумме 
пяти окладов. Это, конечно, несопоставимая замена, но оспари-
вать тут не принято. Не секрет, что обычно добрая доля пред-
ставлений к Государственным и Ленинским премиям, даже в 
случаях особо достойных претендентов, к сожалению, заканчи-
вается подобными компромиссами. 

В заключение этой непростой истории я признаюсь, что моя 
слабая вера в этот фантастический взлет с самого начала его 
оформления значительно помогла мне принять без особых пе-
реживаний известие о замене вознаграждения. 
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29. Защита кандидатской диссертации в МГУ 
 
Прошел почти год моей заочной аспирантуры, и Илья Иса-

акович попросил представить план диссертационной работы. 
Хотя ее главное содержание для нас с ним уже вырисовалось в 
процессе неоднократных встреч, составление подробного плана 
с формулировкой основных тезисов в тот весьма загруженный 
1959 год оказалось для меня тяжелым «сюрпризом». Выход 
нашелся: до выезда на полевые работы я взял 10-дневный аспи-
рантский отпуск, позволивший подготовить план диссертации и 
отвезти в Москву, где в это время Мила проходила преддиплом-
ную практику. Вопреки народной рекомендации «за двумя зай-
цами не гонись», мне удались две великолепные встречи – с лю-
бимой женой и обожаемым научным руководителем.  

В июне 1959 года Илья Исаакович находился в санатории 
Академии наук «Узкое» и сообщил мне, что мой приезд туда 
окажется наиболее благоприятным для нашей с ним деловой 
встречи. Я прилетел в Москву в субботу, и мы с Милой посели-
лись в гостинице, где вечером состоялся наш незабываемый 
ужин в ресторане. В воскресенье утром, созвонившись с Гинз- 
бургом, мы вдвоем отправились к нему в «Узкое». Илья Исаако-
вич нас встретил в прекрасном сквере радушно, хотя ему не 
удалось скрыть недовольство моим появлением с «сопровожда-
ющим». Когда мы уже прощались, он не удержался и сказал 
Миле о единственной своей большой просьбе – не мешать му-
жу работать над диссертацией.  

Только мы уселись на одной из скамеек на аллее, как сам Бог 
помог нам с Ильей Исааковичем остаться вдвоем и поработать: 
издалека, по направлению к нам, прогуливалась маленькая, ху-
денькая пожилая женщина – известный академик Лина Штерн. 
Ей тогда было 66 лет. Я думаю, что немногие знают о том, что 
из арестованных в 1952 году 14 членов Еврейского антифашист-
ского комитета только физиолог Лина Штерн не была расстре-
ляна, а «отделалась» пятью годами лагерей. Когда она прибли-
зилась к нам, Илья Исаакович встал и сделал несколько привет-
ственных шагов ей навстречу, и они очень тепло, как старые 
друзья, поздоровались. Гинзбург нас познакомил. Особо запом-
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нилось мое с ней знакомство: узнав, что я аспирант Гинзбурга, 
она, не выпуская долго моей руки из своих рук в черных перчат-
ках, спросила, чем я занимаюсь. Услышав в ответ слово «уль-
трабазит», она шутливо заметила: «Ультра-а-а – это нехорошо!» 
Ее реплика вызвала дружный смех. Мы пришли к общему со-
гласию, что нас с Гинзбургом пора оставить одних. Милейшая 
Лина Соломоновна Штерн с выраженным удовольствием взяла 
на себя Милу, и они продолжили прогулку по аллее. 

Мы с Ильей Исааковичем прошли в беседку, где он читал 
представленный ему план диссертации, задавая очень важные 
вопросы. В результате примерно двух с половиной часового об-
суждения будущей диссертации Гинзбург одобрил ее состав из 
трех томов. Диссертабельность сформулированных в плане те-
зисов, по его глубокому убеждению, не вызывала сомнения. На 
этой весьма приятной ноте закончилась моя важная встреча с 
научным руководителем. Примерно в то же время к нам верну-
лись Лина Штерн с Милой. Обе были в восторге от своего об-
щения. Не удивительно, что от рассказов этой легендарной 
женщины у Милы сохранились впечатления по сей день. 

После возвращения из «Узкого» я пробыл в Москве еще два 
дня, в течение которых мы с Милой не расставались. При этом 
состоялись очень интересные встречи с семьями моих двух дру-
зей – Бориса Фарбермана и Генриха Россмана. Я не виделся с 
ними больше года. Любопытно, что за это время мы все успели 
жениться, а сейчас познакомились с женами друзей. Соне и Ви-
те Шарфман мы успели только позвонить. На пятый день пре-
бывания в Москве нам с Милой пришлось проститься – она по-
ехала на свое предприятие продолжить преддипломную практи-
ку, я – в Уфу, где меня ждала «Никелевая партия», готовая к вы-
езду на полевые работы..Специальным трехгодичным исследо-
ваниям «Никелевой партии» (1959-62) посвящена следующая 
глава «Научные факты – упрямая вещь…». Здесь я напоминаю 
лишь, что работы проводились в пределах Башкирского Урала и 
что они были направлены на решение особо актуальной пробле-
мы выяснения перспектив эндогенной никелевой минерализа-
ции ультрабазитов складчатых областей планеты. 
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В начале октября, вернувшись с полевых работ, я застал до-
ма среди писем особо приятное сообщение Гинзбурга: у него 
состоялся разговор о моей диссертационной работе с заведую-
щим кафедрой месторождений полезных ископаемых МГУ ака-
демиком В. Смирновым. Получено его согласие принять мою 
работу к защите в 1960 году. Само по себе согласие на защиту в 
таком престижном университете – это чрезвычайно важное со-
бытие, особенно для еврея. Но подумать только – мы говорим о 
защите работы, находящейся пока что «в чернильнице»! И всё 
же – тезисы у меня уже сформулированы и одобрены Гинзбур-
гом. Это немало! «Мясо» мы нарастим – его предостаточно в 
моих фондовых отчетах и публикациях, среди которых, кстати, 
есть и в «Докладах АН СССР», представленных к печати самим 
академиком Смирновым. Да и в голове моей тоже «кое-что» бы-
ло! В спокойной обстановке я еще раз всё взвесил и откалькули-
ровал имевшееся в моем распоряжении время. К строгому ре-
жиму мне не привыкать! 

 
Чрезвычайная перемена в моей семейной жизни, которая 

произошла в наступающем 1960 году после окончательного 
приезда Милы, благотворно повлияла на наши дела.  

Со второй половины октября я оформил отпуск и полетел в 
Черновцы. У Милы, к нашей с ней радости, оставалось еще око-
ло двух недель каникул. Окруженные заботой родственников, 
часто встречаясь с друзьями, мы не заметили, как пролетело это 
время. Настал день расставания, каких на нашу с Милой долю 
выпало немало. Пребывание в Черновцах рядом с дорогими 
людьми было даром судьбы.  

Особую радость в этот раз доставило знакомство с появив-
шимся в нашей семье новым членом – милейшей Вилюшенькой, 
дочерью Миши с Феей. Это семимесячное чудо не переставало 
улыбаться, и после короткого знакомства девочка спокойно по-
шла ко мне на руки. Приятно было видеть, как Миша с Феей 
светились от счастья! Вилечка родилась 23 февраля, и мы в 
шутку часто ее называем известно почему «солдаткой». Она 
изумительна, необычайно добра! Унаследовав от матери не-
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обыкновенный талант врача, Вилечка стала известным в Израи-
ле гинекологом. У нее красивая семья – достойные муж и дети. 
Мы все ее обожаем!  

 

 
 

Семья Вилечки и Малколма Кавальски.  
В центре мы с Милой и Феей,  

дети – Ханан и Лиат. Ашдод, 1998 
 

После ноябрьских праздников я проводил Милу во Львов, а 
сам улетел в Уфу. Дома я снова откорректировал и детализиро-
вал план диссертационной работы. Учитывая, что октябрь 1960 
года назван ориентировочным временем представления работы 
на защиту в МГУ, а до этого я должен пройти «выпускную за-
щиту» в ИГЕМе, в моем распоряжении оставалось от восьми до 
девяти месяцев. Не густо! Хорошо, что все экзамены кандидат-
ского минимума я уже сдал. Всё было бы ничего, если бы мои 
фондовые отчеты, которыми я должен буду пользоваться, не 
хранились под грифом «СС» (совершенно секретно). Стало со-
вершенно ясно, что сама диссертация с подобным грифом тоже 
будет закрытой. Это намного осложняло работу над ней и ее 
дальнейшее продвижение по инстанциям. Вместе с тем система 
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перемещения закрытых работ отработана отлично, и я был уве-
рен, что тут беспокоиться мне не придется.  

 
В конце года мне предстояло сделать еще одну очень важ-

ную «постороннюю» работу – отправить Миле официальный 
вызов на работу от предприятия Уфы. Об этом у меня уже со-
стоялся принципиальный разговор с директором завода резино-
вых изделий («почтовый ящик» № 6), Героем Советского Союза 
К. Залавиным. Общий разговор и конкретное письмо – далеко не 
одно и то же, поэтому я решил не рисковать, ожидая нового го-
да. Позвонил Залавину, он меня любезно принял, и на следую-
щий день мне выдали необходимый вызов. Мила была очень ра-
да, особенно тому, что завод находился в нескольких минутах 
ходьбы от нашего дома. 

 
Итак, работа началась. Я умудрялся совмещать свои основ-

ные обязанности с диссертационными. В целом я планировал, в 
зависимости от продвижения работ, воспользоваться в конце 
«аспирантским» отпуском, который мне понадобится еще и для 
защиты. Большим подарком для меня явился пункт в проекте 
«Никелевой партии» о том, что за 1961-62 годы мы отчитываем-
ся только информационной запиской, а отчета писать не надо. 
Мой верный «заместитель по отчетным делам» Наиль Дусеев, 
исполняя обязанности моего помощника, утром получал все не-
обходимые материалы, включая уже напечатанную часть черно-
вого текста диссертации, а вечером всё сдавал в 1-й отдел. По-
сле такой реорганизации дела пошли без особых надрывов. Для 
работы дома я мало что брал, однако голова не отключалась и 
позволяла шлифовать отдельные топорные абзацы, фразы. Мои 
сотрудники были на высоте. Никто из них, конечно, не перера-
батывался, однако само отношение ко мне и к некоторой более 
строгой реорганизации в их обязанностях оказалось весьма по-
хвальным. К началу мая стало ясно, что для завершения работы 
я обойдусь без дополнительного отпуска, который пригодился в 
Москве для прохождения двух предзащитных этапов, ряда 
встреч с официальными оппонентами и т. д. 



237 
 

Основной материал диссертации, как было подробно показа-
но ранее, получен в процессе полевых и лабораторных исследо-
ваний, выполненных в 1955–1959 годах на Южном Урале руко-
водимой мной тематической и поисковой «Никелевой партией». 
Работа состояла из трех томов: текста (том 1), результатов ком-
плексных минералого-геохимических исследований (том 2) и 
комплекта геологических карт (том 3). Текстовая часть диссер-
тации состояла из двух частей, посвященных гипербазитовому 
субстрату (часть I) и развитой на нем рудоносной коры вывет-
ривания (часть II). Диссертабельность работы была определена 
следующими данными: 

1. Выявлены закономерности размещения гипергенных же-
лезо-никелевых месторождений, позволившие сформулировать 
ряд важных поисковых критериев. Пользуясь ими, нам удалось 
обнаружить несколько месторождений среднего масштаба, зна-
чительно укрепивших сырьевую базу никелевой промышленно-
сти Южного Урала. 

2. Разработан метод определения форм нахождения никеля в 
рудах, что позволило впервые выделить оксидный тип руд. Это, 
в свою очередь, в значительной степени способствовало совер-
шенствованию технологии переработки сырья. Метод был ак-
тивно реализован на ряде зарубежных месторождений и в меж-
дународных исследованиях никельсодержащих железо-
марганцевых конкреций дна Тихого океана. 

 
В начале июня «Никелевая партия» выехала на полевые ра-

боты, а я, убедившись, что спецчасть управления отправила в 
ИГЕМ диссертацию и автореферат, последовал за ней. Гинзбург 
просил меня быть готовым к тому, что на начало августа будет 
назначено предварительное слушание («выпускная» защита) 
диссертации на заседании Отдела, о чем Инга меня известит. 

Полевые работы по проблеме сульфидного никеля мы нача-
ли с наиболее крупного ультрабазитового массива Крака, распо-
ложенного на западном склоне Южного Урала. Вся служебная 
связь осуществлялась по рации, а личная – через почту города 
Стерлитамак (в 130 километрах от Уфы).  
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В двадцатых числах июля, завершив работы на Крака, мы 
выехали в Учалинский район Башкирии, где нас ждала обшир-
ная группа гипербазитовых массивов, среди которых часть со-
держала сульфидную вкрапленность. По дороге, в Стерлитама-
ке, я получил телеграмму от Инги с извещением о слушании в 
ИГЕМе, назначенном на 9 августа 1960 года. Разместив стоянку 
партии в районе Нуралинского массива, в котором, по данным 
фондовой литературы, встречен ряд участков с сульфидной 
вкрапленностью, мы совершили рекогносцировочный маршрут 
и обсудили план работ на время моего десятидневного отсут-
ствия. Связавшись по рации с начальником Тематической экс-
педиции А. Демчуком, я отправил ему заявление и копию теле-
граммы из ИГЕМа. На второй день я получил разрешение на от-
пуск и назначение Ю. Михайлова временно исполняющим мои 
обязанности. Заехав в Уфу, только чтобы купить билет на само-
лет и взять в спецчасти допуск, 7 августа я вылетел в Москву.  

 
В понедельник, 8 августа, я предстал перед улыбающейся 

Ингой, которая отвела меня к Гинзбургу. Илья Исаакович был 
рад моему прибытию и сообщил, что диссертация ему очень по-
нравилась. Он выразил уверенность, что каждая из двух частей 
работы самостоятельно достойна диссертации. «Такого же мне-
ния, – сказал он, – придерживается и К. К. Никитин, готовящий 
к слушанию официальный отзыв. Вместе с тем надо быть гото-

Я на гольце Крака зоны 
Уралтау (высота 1008 м). 

Башкирский Урал, 1958 
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вым и к критике, которая может последовать не только со сто-
роны приглашенных». Я его поблагодарил за проявленную забо-
ту и пообещал подготовиться как следует. В заключение он мне 
посоветовал зайти к Никитину и поговорить. С Константином 
Константиновичем была очень интересная встреча: лет пять то-
му назад он сам защитил кандидатскую диссертацию по Бурук-
тальскому месторождению, поэтому его советы как специалиста 
и оценка моей работы имели особое значение. Я был приятно 
удивлен, что замечания Никитина, как он сам выразился, носили 
преимущественно технический характер. Его прекрасный отзыв 
был лаконичным и серьезно аргументированным.  

Накануне «защиты» я позвонил друзьям – Генриху Россману 
и Вите Шарфману, пригласил их на это важное событие, преду-
предил, что оно будет закрытым и надо иметь при себе допуски.  

9 августа за час до слушания я приехал в ИГЕМ. В вестибю-
ле висело большое объявление:  
 

9 августа 1960 года, в 11:00, 
в конференц-зале Института геологии 
рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии АН СССР со-
стоится слушание диссертационной 
работы аспиранта Отдела экзогенных 
месторождений  И. Эдельштейна 

«Гипербазиты Тоболо-Иргизского района 
Южного Урала и особенности связанных с 
ними месторождений». 

 
В Отделе Гинзбурга меня встретили очень тепло. Инга со-

общила, что Никитин получает в спецчасти Института один эк-
земпляр диссертации для конференцзала, а от меня требуется 
только спокойствие. 

К началу слушания мы развешали иллюстративный матери-
ал, включая геологические карты. В 11 часов представитель 
спецчасти закрыл двери. В зале присутствовало 26 человек, из 
которых 15 были сотрудниками Отдела Гинзбурга. Только они и 
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располагали правом голоса при принятии решений. После всту-
пительного слова Илья Исаакович дал слово мне. Я выдержал 
установленный режим времени в 20 минут. Пошли вопросы, на 
которые, как видно было по реакции присутствующих, я спо-
койно давал удовлетворительные ответы. После рецензии 
К. Никитина начались выступления. Первым выступил научный 
руководитель И. Гинзбург с великолепной речью, посвященной 
мне и моей работе. Он, вслед за рецензентом, оценил работу как 
«две диссертации в одной папке». Следующим, не дождавшись 
предоставления ему слова, вскочил профессор Д. Сапожников 
(официальный заместитель Гинзбурга). Отметив ряд достоинств 
диссертации, Сапожников посвятил выступление критике. Со-
трудники отдела, зная оратора и его ужасные взаимоотношения 
с Гинзбургом, ожидали подобное, но среди замечаний он выпа-
лил: «Здесь всё время идет речь о трех томах диссертации, а я 
вижу только два! Где же третий том?!» Тут Гинзбург схватил 
большую деревянную указку и хлопнул ею по висящим картам, 
крикнув: «Вот третий том!» – и сел. Больше Сапожников не вы-
ступал. Перед ним, известным антисемитом, не стояла задача 
сорвать «защиту», это было не в его силах! Его цель, как выяс-
нилось при принятии решения, заключалась в попытке задер-
жать отправку диссертации в МГУ на защиту. Однако почти во 
всех последующих выступлениях звучали острое неприятие за-
мечаний Сапожникова и восторженное одобрение представлен-
ной работы. Его попытка включить в «Решение» пункт о необ-
ходимости внесения в диссертацию какой-то поправки было от-
вергнуто попунктным голосованием. Решение об одобрении 
диссертации и ходатайство о принятии работы к защите было 
принято единогласно. Голосовать против «выпуска» работы из 
Отдела Сапожников не решился, зная, что это ничего не даст.  

Я был счастлив. Очень рад был и Илья Исаакович: когда мы 
горячо поздравляли друг друга, на нем не видно было и следа 
стычки с Сапожниковым. Илья Исаакович уже привык к посто-
янным выпадам его заместителя. Попытки «отделаться» от него, 
как от заместителя руководителя Отдела, встречали обычно со-
противление парткома, активным членом которого Сапожников 
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состоял всегда. Его личность, между прочим, мне напоминает 
описанных выше моих махровых «друзей» из Ивано-
Франковска. Божья справедливость всегда с нами: на старости 
лет этому антисемиту пришлось держать страшный ответ за вы-
питую кровь у Ильи Исааковича и его преданных учеников.  

После слушания мы коротко пообщались с Витей и Генри-
хом, искренне поздравившим меня с успехом. Кстати, Генриху, 
по его мнению, еще не меньше года предстояло потрудиться, 
чтобы выйти с диссертацией на такой этап. Я их познакомил, и 
нам пришлось расстаться. Они понимали, что у меня со време-
нем состояние критическое. Боре Фарберману – не геологу я по-
звонил поздно вечером и сообщил результаты. 

Распрощавшись со всеми внизу, я поднялся в Отдел, где от 
души поблагодарил сотрудников за участие и активную под-
держку на слушании. Получив массу поздравлений от всех, я 
отправился в лабораторию Никитина, которому отдал свой по-
клон. Под конец я зашел к Инге, проинструктировавшей меня, 
каковы мои дальнейшие действия для передачи диссертации и 
необходимых документов в Московский госуниверситет. 

В среду, 10 августа, получив у ученого секретаря ИГЕМа 
официальное письмо в МГУ, я тут же отправился на геологиче-
ский факультет, где на кафедре петрографии встретился с рабо-
тавшим там Витей Шарфманом. Он помог мне быстро найти на 
факультете необходимые инстанции для подачи документов – от 
ученого секретаря Совета по защите диссертаций геологическо-
го факультета до заведующего кафедрой месторождений полез-
ных ископаемых академика В. Смирнова. Хотя мы пришли к 
нему без предварительного звонка, академик нас принял исклю-
чительно тепло. Мне было особенно приятно услышать, что я 
для него не новичок, а знаком по представленным им к печати в 
издании «Доклады АН СССР» моим статьям, ссылкам на мои 
работы, которые он сделал в только что изданном учебнике, а 
также по характеристике, данной мне Ильей Исааковичем. Вы-
разив свое согласие на прием к защите диссертации, он предло-
жил нам процедурные вопросы решить с ученым секретарем ка-
федры. Мы поблагодарили академика за прием. У ученого сек-
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ретаря кафедры я получил важнейшие даты: предзащита диссер-
тации состоится 14 сентября, защита – 20 октября. С удивитель-
ным чувством от увиденного порядка в делах кафедры академи-
ка я поблагодарил ученого секретаря. После обмена впечатлени-
ями и взаимной передачи приветов нашим женам мы с Витей 
распрощались. Сил у меня теперь едва хватило, чтобы добраться 
до своей гостиницы и заказать билет в Уфу.  

Запланированная большая и важная работа в Москве выпол-
нена так, как можно было только мечтать. Я почувствовал 
счастливое облегчение, немного расслабился. И, конечно же, 
позвонил Миле и на Киевскую и поделился своим необыкновен-
ным настроением. В ответ получил необычайно восторженные 
поздравления и поцелуи. Усталость дала о себе знать: уснул я 
прежде, чем улегся в постель… 

В июне Мила успешно защитила дипломный проект, полу-
чила направление на работу в 
соответствии с вызовом и прие-
хала к родителям в Черновцы, 
чтоб собраться лететь к себе до-
мой в Уфу. Я в это время разры-
вался на части: полевые работы, 
выпускное слушание диссерта-
ции в ИГЕМе и предстоящая ее 
предзащита в МГУ (дату которой 
на сентябрь мы потом узнали). 
Жить первое время одной в не-
знакомом городе было бы не-
комфортно, и Мила осталась в 
родном черновицком доме. В 
конце июля она с мамой съезди-
ла в Одессу, где обе провели 
прекрасные две недели у моря. 
18 сентября Мила прилетела до-
мой в Уфу, где я уже ждал ее. Об 
этом более подробно немного 
позже. 

Мила – выпускница 
Львовского политехниче-
ского института. Львов, 

июль 1960 г. 
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Завершив все «московские» дела по приему диссертации на 
защиту в МГУ, я возвратился в Уфу 14 августа. В геолуправле-
ние я явился только для подачи рапорта о возвращении на рабо-
ту и короткой информации о диссертационных делах. Для меня 
было не ново, что среди сотрудников управления числилось не 
так уж много истинных болельщиков за мои научные дела (та-
ких, например, как начальник Тематической экспедиции 
А. Демчук). Особенно со стороны рядовых геологов можно бы-
ло чувствовать скрытую зависть, хотя потрудиться и после ра-
боты никому не запрещалось. Защитив диссертацию в 1960 го-
ду, я оказался третьим кандидатом наук среди работавших тогда 
в управлении 350 геологов с высшим образованием. Это, конеч-
но, абсолютно ненормальное явление: ведь геология – специ-
альность творческая. Геологами ежегодно пишутся по стране 
сотни отчетов, многие из которых содержат оригинальную ин-
формацию, открытия, возможные публикации и т. д. В чем же 
причина? Уверен, что одной из них следует считать незаинтере-
сованность (мягко говоря) руководства организаций, поскольку 
остепененный работник рано или поздно уходит на другое место 
работы, где за степень получают не символическую доплату.  

На второй день я вылетел в Учалы, где меня встретила «пар-
тийная» машина. 15 августа, т. е. через 10 дней, как я покинул 
лагерь, мне удалось снова включиться в полевую деятельность 
партии. Без меня ребята продолжали работать на совесть, без 
особых отступлений от составленного плана. Важно подчерк-
нуть, что все обследованные массивы ультрабазитов оказались 
«стерильными» в отношении каких-либо участков серьезных 
концентраций сульфидного никеля. Поработав еще около меся-
ца, мы закончили полевые исследования. Предстоит системати-
зация и отправка на разные виды анализов собранный в поле 
обширный каменный материал. Делать эту работу остаются ин-
женер и техник, двое уходят в отпуск, а я весь в ожидании вызо-
ва на предзащиту в МГУ. Вечером позвонил Миле и на Киев-
скую и сообщил родным о возвращении с полевых работ, плане 
на предзащиту диссертации 14 сентября и, наконец, о прибли-
жающемся празднике моей семьи – приезде хозяйки в ее дом.  
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Наступило 8 сентября. До предзащиты оставалось шесть 
дней, и я, не выдержав волнений, с утра позвонил ученому сек-
ретарю Совета по защите диссертаций. Тот, в полном спокой-
ствии, сообщил мне, что всё в порядке и что завтра утром я 
должен получить телеграмму. Я тут же заказал себе билет на 
воскресенье, 11 сентября. На работе оформил неделю аспирант-
ского отпуска. О встречах с друзьями и каких-либо походах в 
кино, театр или развлечениях даже мечтать некогда было. Всё 
ограничивалось телефонными «общениями». 

12 сентября, за два дня до предзащиты я пришел к ученому 
секретарю. Он сказал, что к предзащите всё готово, за исключе-
нием второй кандидатуры на оппонента, которую я могу пред-
ложить. В качестве первого кафедра намерена рекомендовать 
известного ученого, профессора кафедры Г. Крутова, автора 
учебника «Месторождения кобальта». Я решил, что наиболее 
авторитетным и известным ученым по ультрабазитам (по первой 
части моей диссертации) был бы профессор Н. Соболев, заведу-
ющий Отделом месторождений неметаллических полезных ис-
копаемых ВИМСа. Мы с ним знакомы по совместному участию 
в ряде конференций, в том числе международных. Его я и пред-
ложил секретарю, добавив, что мне еще надо получить его со-
гласие. На этом мы и договорились. Прощаясь со мной, он про-
сил посетить профессора Крутова и познакомиться с ним. Я по-
стучался к профессору. С кресла встал высоченный красавец лет 
пятидесяти и, улыбаясь, пошел мне навстречу. Он, оказывается, 
меня видел у ученого секретаря и узнал, что я – тот самый соис-
катель Эдельштейн. Разговор был приятный и короткий. Он ска-
зал, что с удовольствием согласился оппонировать мою диссер-
тацию, тема которой близка его научным интересам. Я искренне 
поблагодарил, попрощался и ушел.  

На следующий день я поехал в ВИМС. К счастью, Соболев 
был у себя и встретил меня приветливо. Уточнив в нашей беседе 
ряд специальных вопросов, он без колебаний дал согласие. На 
мое сообщение о закрытости работы – неудобстве, с которым 
ему придется встретиться, – он ответил шуткой: «Наша жизнь в 
ВИМСе вся закрыта, так что к этому мне не привыкать». На 
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этой его шутливой ноте я встал, сердечно поблагодарил и по-
прощался. Из первого же автомата позвонил ученому секретарю 
и сообщил ему о согласии Соболева оппонировать мою работу. 

В пяти минутах ходьбы от ВИМСа находился ИГЕМ. Я, ко-
нечно же, посетил Отдел Гинзбурга и повидался с ним и сотруд-
никами. Все были рады продвижению работы и объявили о том, 
что 20 октября обязательно прибудут в МГУ на официальную 
защиту диссертации. 

Важно заметить, что определенное отношение официальных 
оппонентов и вообще ученых к моей диссертации определилось 
еще и тем, что по результатам состоявшихся на разных конфе-
ренциях встреч, а также ряду моих публикаций я для них не яв-
лялся новичком в избранном научном направлении. Необычайно 
интересным в этом отношении оказалось мое знакомство с ди-
ректором Геологической службы Новой Зеландии, профессором 
Гвинет Челлис. Узнав из одной ее статьи по петрологии ультра-
базитов Новой Зеландии, что моя статья «К геохимии никеля» 
(Журнал «Геохимия», АН СССР, 1960), в которой рассматрива-
ется дискуссия о формах нахождения никеля в составе орто- и 
метасиликатов, переведена в Новой Зеландии на английский, я 
ее попросил прислать экземпляр перевода. Не вдаваясь в по-
дробности, сообщу, что на международном конгрессе мы с ней 
затем познакомились ближе и очень подружились. Она, кстати, 
попросила определить моей методикой формы нахождения ни-
келя в двух разрезах древнейшего месторождения никеля в Но-
вой Каледонии. Я с радостью выполнил ее просьбу и заодно по-
лучил счастливую возможность воспользоваться подаренным 
мне уникальным каменным материалом при работе над доктор-
ской диссертацией.  

14 сентября состоялась предзащита. По сути, это широкое 
заседание кафедры месторождений полезных ископаемых, руко-
водимой известным международным лидером учения о место-
рождениях полезных ископаемых, академиком В. И. Смирно-
вым. После его информации о представленной диссертации и ее 
авторе я выступил с 20-минутным докладом и ответом на задан-
ные вопросы. Затем прошли процедуры обсуждения работы, 
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принятия единогласного решения о представлении ее к защите 
на ученом совете геологического факультета и утверждения 
официальных оппонентов (профессоров Крутова и Соболева). 
Всё закончилось поздравлениями с успешной предзащитой. Ме-
ня переполняло чувство необычайного удовлетворения от полу-
ченной оценки моей работы на таком престижном научном 
уровне страны. Особо теплое поздравление я получил от при-
шедших туда моих бывших уфимских «однополчан» Вити 
Шарфмана и Стасика Горохова (в то время аспиранта профессо-
ра МГУ А. Богданова). Итак, еще одна моя «московская миссия» 
завершена благополучно. Пора собираться домой и подготовить 
долгожданный приезд любимой жены.  

По пути в гостиницу я совершил важный маршрут по га-
строномам, нагружаясь больше, чем обычно, продовольствен-
ными товарами, включая любимые Милой деликатесы. Сейчас 
невозможно поверить, что в числе приобретений были и белые 
батоны, и сайки. Вечером я обзвонил и проинформировал о сво-
их диссертационных успехах черновчан, Илью Исааковича и 
московских друзей. Самолет у меня назавтра, во второй поло-
вине дня – я успею утром спокойно собраться и уехать в аэро-
порт. Появилось наконец время не торопясь поговорить с женой, 
и я ей позвонил еще раз. Она была очень благодарна. Между 
нашими прилетами в Уфу останутся два дня, и она как хозяйка 
дома дала мне бытовые задания.  

В прекрасный воскресный день 18 сентября 1960 года в 16 
часов прилетела Мила. Мы с Володей Ленных, нашим соседом и 
другом, встретили ее на приобретенном только вчера «Москви-
че». Он, купленный лауреатом Госпремии отцом Володи вне 
очереди, был тогда единственной машиной в нашем 16-
квартирном доме. Я и сейчас помню свое счастливое состояние 
от того, что привез Милу домой, где на ее рояле стояли цикла-
мены, словно ее ждали те самые любимые цветы января про-
шлого года! Мила красиво загорела и, несмотря на утомитель-
ный путь, выглядела прекрасно. 

За чудесным ужином, телефонными звонками родным и дру-
зьям мы не заметили, как время шагнуло за полночь. Принимая 
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во внимание усталость Милы с дороги и двухчасовую разницу 
географического времени, я решил не будить ее утром: «почто-
вый ящик № 6» подождет еще денек! На рассвете я осторожно 
собрался и ушел на работу, оставив Милу у нас дома! С нашим 
«углом» на кухне она была знакома с прошлого приезда. Недав-
но подошла моя очередь, и я добавил к нашему кухонному гар-
нитуру небольшой, самый популярный холодильник «Саратов-
2». Так что голодной Мила не будет, а скучать, как она мне по-
том рассказала, ей не дала наша соседка Мария Александровна. 

Вечером, после ужина, мы совершили прогулку в район ее 
«почтового ящика» – завода резиновых изделий. Он располагал-
ся в конце нашей улицы Пархоменко, в 500 метрах от нашего 
дома. Каждое утро мы видели поток трудящихся завода, в том 
числе 10-12 представителей военно-морских сил – капитанов 
первого и второго рангов. Сегодня трудно поверить, что такая 
масса людей направлялась на работу пешком – легковых авто-
мобилей тогда почти ни у кого не было. 

Утром Мила отправилась на работу. В конце дня я с нетер-
пением спешил домой. Обычно я хожу пешком, тратя в одну 
сторону 20 минут. Сегодня я проехал две остановки трамваем. 
Войдя в дом, я сразу увидел довольное выражение лица Милы. 
Она так и сказала: «Я от всего в восторге». Ее назначили смен-
ным инженером технологического цеха. О самой работе мы, 
естественно, судить не могли, но то, что у нее будут и ночные 
смены, – весть не очень приятная. С выводами спешить мы не 
стали. Она успела пройти оформление на работу и часть ин-
структажа, который продолжался и во второй день. На третий 
день она приступила к своей работе.  

Начала работу Мила, по разумному решению ее руководства, 
с первосменной недели. На трудности она не жаловалась, но, по 
моей интуиции, работа была не из легких, хотя бы по «сажистой 
атмосфере», от серьезных следов которой ей приходилось еже-
дневно отмываться. Нелегким был и утренний подъем на рабо-
ту: я ее и сажал, и ставил на ноги, а она продолжала спать! Мой 
рабочий день начинался на час позже, чем ее, поэтому я будил 
жену с большим терпением и нежностью. Вторая и третья сме-
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ны, когда я ее ночью провожал и встречал, были для нас более 
сложными. Но со временем мы привыкли к неизбежным трудно-
стям и меньше реагировали на них.  

На работе Мила познакомилась с коллегой, коренной уфим-
кой Лидой Булганиной, ставшей ее лучшей подругой и прекрас-
ным другом нашей семьи. Это была большая умница, очень об-
разованная и воспитанная личность. Нет сомнения, что свою 
культуру, преданность и отзывчивость она унаследовала от ма-
тери-еврейки. Я был необыкновенно счастлив от присланного 
нам самим Богом такого друга. Через неделю, когда я улетал в 
Москву на защиту диссертации, мне было намного спокойнее от 
сознания, что рядом с Милой находится Лида.  

26 сентября «мэзынечке» семьи Гребля исполнилось пять 
лет! Вечером мы позвонили на Киевскую и поздравили всех. Ра-
ды были узнать, что Викуля понемногу крепчает, радует дома 
своим развитием. С нами говорила как взрослая. Замечательно!  

 
За пять дней до защиты диссертации я позвонил ученому 

секретарю совета и выяснил, что дата защиты – 20 октября – 
осталась в силе. 17 октября я прибыл к нему и познакомился с 
вполне удовлетворительными отзывами официальных оппонен-
тов и семью отзывами из организаций, куда были разосланы 
12 экземпляров специально отпечатанных авторефератов. До 
защиты я приезжал сюда ежедневно, поскольку не было уверен-
ности в том, что не поступит какой-нибудь отзыв с каверзными 
замечаниями, на которые необходимо будет ответить на защите. 
Неприятность обнаружилась совсем не там: официальный оппо-
нент Соболев не отвечал секретарю на звонки, и похоже, что он 
перепутал даты, а защита – завтра. Сын Соболева, Ролан, рабо-
тавший на кафедре петрографии, сказал, что отец находится на 
строящейся даче в Подмосковье. Телефонов никаких не было. 
Время – 15 часов, световой день короткий. В нашем распоряже-
нии было два варианта: а) Ролан дал план расположения дачи, и 
я по нему должен разыскать Соболева; б) поскольку отзыв Со-
болева есть, ученый совет правомочен на том же заседании 
утвердить дополнительного оппонента, согласного с имеющим-
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ся отзывом и добавляющего свой. Я избрал выход «погони за 
двумя зайцами». Перед выездом на поиски я позвонил извест-
ному ученому, профессору ЦНИГРИ М. Годлевскому. Михаил 
Николаевич – автор первого в СССР учебника по кристаллогра-
фии. В месторождении Норильск он открыл два никельсодер-
жащих минерала, один из которых назван Международной ассо-
циацией минералогов годлевскитом.  

 

 
 

Узнав о ситуации, он безоговорочно дал согласие и просил 
позвонить ему при возвращении с поисков Соболева как бы 
поздно ни было. Я не берусь описывать этот бездорожный кош-
мар в осеннем болотном, неосвещенном и дождливом Подмос-
ковье! Строящуюся дачу я нашел (по детальному чертежу Рола-
на), однако на дверях висел тяжеленный замок. В Москву я вер-
нулся в полпервого ночи и, глубоко извиняясь, позвонил Миха-
илу Николаевичу. Он приехал утром в МГУ и успел всё сделать. 
Защита прошла успешно (единогласно). Кроме официальных 
отзывов, были трогательные выступления и неоднократные за-
явления о «двух диссертациях в одной папке». Говорить о бла-
городстве поступка профессора Годлевского и моей признатель-
ности ему я даже не в силах. Вместе с тем мне представилась 
возможность красиво отплатить добром ему и его супруге Нине 
Юрьевне, но об этом – позже.  

Михаил Николаевич 
Годлевский, заслуженный 

деятель науки РСФСР, 
профессор. Москва, 1960 
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Профессор Соболев, узнав от Ролана о случившемся, был 
ужасно огорчен. 21 октября он позвонил ученому секретарю, где 
застал и меня, оформлявшего документы защиты. Просил у нас 
прощения и весьма трогательно покаялся. Его секретарь тогда 
заболела, а он, позабыв о моей защите, ушел в отпуск и благо-
получно занимался дачей. Наши хорошие с ним отношения ни-
сколько не пострадали. В последующем мы неоднократно 
встречались и общались на конференциях, а в 1968 году я был 
официальным оппонентом на защите диссертации по ультраба-
зитам его аспиранта из Казахстана.  

Вечером, после защиты, я позвонил Миле и в Черновцы. Ви-
тя, Генрих и Стасик присутствовали на защите, а Борису с Лю-
дой я также позвонил. Они были рады моим успехам, а мне хо-
телось одного – отключиться от всех событий и поспать.  

22 октября с одобрения Ильи Исааковича я приехал в Отдел 
к концу рабочего дня, чтобы отметить защиту в кругу людей, 
искренне радовавшихся за мои (и, конечно же, шефа) успехи. По 
моей просьбе туда пришел также Генрих, работавший в рядом 
расположенном ВИМСе. Я привез с собой чемодан и рюкзак, 
нагруженные шампанским, тортами, конфетами и фруктами. 
Сотрудники Отдела красиво накрыли стол, и во главе с Гинзбур-
гом и в сопровождении незабываемого юмора Никитина состо-
ялся запомнившийся надолго замечательный праздник.  

 
В воскресенье, в полдень, нагрузившись провизией и подар-

ками, я вылетел домой. В этот раз для встречи мужа Миле со-
ставили компанию подружившиеся, видимо не без ее помощи, 
наши милые друзья Володя (на своей машине) и Лида. Встреча 
была незабываемой. Домой мы никого не отпустили, а на нашей 
кухне, сдвинув два стола и пригласив также чету Фокиных, мы 
блестяще провели вечер, посвященный успешной защите дис-
сертации и благополучному возвращению домой.  

Прошло немного времени с того напряженного периода, в 
котором мы находились в связи с моей защитой и адаптацией 
Милы к нелегким заводским условиям. Мы достойно справи-
лись с трудностями, и семья пришла в равновесие. Заметно воз-
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родился интерес к друзьям и развлечениям. Несколько дней то-
му назад мы праздновали день рождения Вовы Осипова – про-
ректора авиаинститута. Это была первая и замечательная «вы-
лазка в люди», которую мы совершили с Милой после ее приез-
да. Она была тронута встречей у Вовы. По поводу ее приезда в 
Уфу, а также моей защиты Вова произнес замечательный тост. 
Мне запомнилось впечатление, которое произвела Мила, когда, 
равняясь на присутствующих, она выпила граненую 75-
граммовую рюмку водки. Восторгаясь этим, Вова сказал: «Мы 
ждали из западного Львова нежную леди и гадали, что же она 
пить будет, а она, оказывается, наш человек! Это замечательно! 
Спасибо, Мила! От всего сердца приветствуем вас в нашей ком-
пании!» 

Кроме уже знакомых Миле моих уфимских друзей: Миши 
Сербера, Руслана Батаева, Володи Ленных, семей Брагинских и 
Осиповых, у меня был еще ряд замечательных приятелей, с ко-
торыми ей предстояло знакомство: Виля Вербицкий – доцент 
авиаинститута, Миша Россинский – профессор университета, 
Слава Дементьев – заместитель главного редактора газеты «Со-
ветская Башкирия». 

Не испугалась Мила и резкой смены климата и вместе с Ли-
дой пошла с заводским коллективом на ноябрьскую демонстра-
цию. Особенно она полюбила наши компанейские загородные 
«броски» на лыжах и веселые катания на коньках на стадионе 
рядом с домом. А вчера вечером навестил нас очень редкий и 
дорогой гость – Гриша Вайнберг. Из-за его занятости в учебе я 
обычно довольствовался телефонными звонками от него, но 
сейчас, узнав о приезде Милы и моей защите диссертации, он не 
мог не появиться в нашем доме. Разумеется, нам, близким род-
ственникам и давним друзьям, было за что произнести тост и о 
чем поговорить. У Гриши тоже приближается важный этап в 
жизни: через несколько месяцев он заканчивает учебу и с пре-
красной зубоврачебной специальностью возвратится домой в 
любимый нами город Черновцы.  

Несмотря на чудесный вечер, от меня не ускользнула про-
мелькнувшая в глазах Милы грусть, когда заговорили о возвра-
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щении Гриши домой. Это вполне естественная ностальгия, зна-
комая всем, кто расставался с родными местами. И хотя Мила, 
как она об этом неоднократно заявляла, была очень довольна 
переездом в Уфу, ее не покидало желание рано или поздно вер-
нуться на «запад», поближе к родным и друзьям. Именно это 
желание, которое в немалой степени сохранялось и у меня, ока-
зало решительное влияние на его реализацию в 1964 году. 

 
После защиты диссертации я снова окунулся в «никелевые 

дела». Надо отдать должное моим сотрудникам, справившимся с 
работой вполне удовлетворительно и в мое отсутствие. Они хо-
рошо знали по отношению руководства управления к «продук-
ции» «Никелевой партии», и лично ко мне, что короткие аспи-
рантские отпуска ни в какой мере не влияют негативно на вы-
полнение проектных заданий. Как и планировалось, к моему по-
явлению начали поступать результаты многочисленных анали-
зов, и мы приступили к их систематической обработке. Важно 
заметить, что первые же результаты комплексной обработки 
всех материалов полевых исследований 1960 года (ультрабазиты 
северной части Башкирского Урала) не только не противоречи-
ли нашим выводам по бесперспективности сульфидно-
никелевого оруденения объектов прошлогодних исследований 
(ультрабазитов западного склона Башкирского Урала), но цели-
ком их подтвердили. Больше того, забегая вперед, я с большим 
удовлетворением сообщаю, что результаты и полевых, и каме-
ральных работ третьего, последнего, проектного года (1961-
1962) показали, что ультрабазиты юга Башкирии, частично 
Оренбургской и Актюбинской областей оказались необычайно 
сходными со всеми предыдущими, иными словами – идея воз-
можного обнаружения промышленных концентраций сульфид-
ного никеля в альпинотипных ультрабазитах складчатых обла-
стей планеты терпит обоснованный провал. 

Здесь мне представляется уместным внести ясность в упо-
требление термина «успешный» в его геологической интерпре-
тации. В качестве успешно выполненных работ в геологии при-
нято считать не обязательно удачные результаты в прямом 
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смысле этого слова (открытие месторождений, убедительные 
изменения в геологическом строении регионов, новая интерпре-
тация и переоценка перспектив районов и т. п.). Достаточно ар-
гументированные доказательства негативных характеристик 
районов с подтверждением нецелесообразности каких-либо 
дальнейших финансовых затрат на проведение геологических 
работ в их пределах также представляют собой пример успеш-
ной геологической работы. 

Представление о том, что от такой «успешной деятельности» 
нет никакой пользы, абсолютно ошибочно. Достаточно сказать, 
что экономия лишь от воздержек финансирования каких-либо 
работ в подобных «неперспективных» районах достигает неред-
ко десятков процентов от бюджета организации. Это не показа-
тельно ли? Выполнение проекта «Никелевой партии» позволило, 
с одной стороны, проявить себя в качестве примера успешных 
исследований с негативным результатом, поскольку в одной ча-
сти целевого задания там фигурировали поисковые оценки 
сульфидно-никелевого оруденения региона. В то же время в це-
левом задании проекта поставлена также задача решения особой 
проблемы принципиальной возможности нахождения промыш-
ленных концентраций сульфидного никеля в складчатых обла-
стях. Необнаружение месторождений сульфидного никеля, точ-
нее говоря – их отсутствие, выступило в качестве свидетельства 
прямого успешного решения проблемы в пользу представления 
о бесперспективности альпинотипных ультрабазитов складча-
тых областей планеты на сульфидный никель. 

5 декабря исполнилось 15 лет незабываемой свадьбы Шуры с 
Юрой. Эта счастливая чета всегда была для нас, окружавшей ее 
молодежи, ярким примером во всем. Мы с Милой поздравили их 
и родителей. На Киевской, конечно, было весело. Вплотную по-
дошли еще две знаменательные даты, касающиеся уже нашей с 
Милой семьи: 28 декабря (два года со дня бракосочетания) и 
31 декабря (день нашей свадьбы). На Новый год по замечатель-
ной традиции мы уже были приглашены к Мике с Клавой Бра-
гинским, поэтому на нашу с Милой долю празднования доста-
лась дата нашей регистрации. Мы пригласили Володю с Лидой 
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и в ресторане «Башкирия» замечательно отпраздновали двух-
летнюю годовщину нашего брака. Что касается Нового года, то 
у Брагинских, как всегда, его встреча была особенно оригиналь-
ной и по высокому интеллектуальному статусу приглашенных 
(художники, писатели), и по характеру их выступлений. Замеча-
тельная дружба наших семей, особо окрепшая после переезда 
Милы в Уфу, во многом украшала наше проживание в одном из 
красивейших городов страны. И в тот незабываемый для всех 
праздник нам с Милой было особенно приятно ощутить, что 
наши сугубо семейные события не остались без яркого внима-
ния Брагинских, продемонстрированного Микой в его ориги-
нальном тосте. Это был удивительный новогодний праздник!  

В только наступившем 1961 году домой прибыло множество 
почтовых и телефонных поздравлений, а от Лиды Булганиной – 
великолепный букет цветов. Мы, естественно, не остались в 
долгу ни перед кем. 

Зима 1960-61 годов была снежной, но сравнительно не хо-
лодной. Мы устраивали катание на лыжах и коньках по два-три 
раза в месяц. Удобнее всего было кататься на коньках на стади-
оне (катке), в забор которого упиралась наша улица 8 Марта. 
Коньки надевали и снимали дома, а на каток попадали через по-
стоянный пролом в заборе. Идя на каток, мы проходили мимо 
рядом строящегося геологоуправлением 48-квартирного дома, в 
котором рассчитывали получить отдельную квартиру.  

 
Миновал январь, и по моим подсчетам прошло три месяца со 

дня поступления моей диссертации на утверждение в ВАК (Все-
союзная аттестационная комиссия при Совете министров 
СССР). Это минимальный срок, в течение которого диссертации 
проходят утверждение. Казалось бы, что таких высокоавтори-
тетных ученых советов по защитам диссертаций в стране (МГУ 
и оппоненты – известнейшие ученые с мировыми именами) – 
считаные единицы: по всем объективным данным, я имел право 
рассчитывать на утверждение без волокиты. В то же время я не 
забывал, в какой стране и в какое время живу. Где бы я ни был и 
что бы ни делал, я стал ежедневно об этом думать и начал вол-
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новаться. Шестого февраля 1961 года на работе раздался звонок. 
Ученый секретарь Совета по защите геологического факультета 
МГУ мне сообщил, что пятого февраля моя диссертация была 
утверждена ВАКом и что в ближайшие дни он мне вышлет до-
мой диплом кандидата наук. Я искренне поблагодарил его. По-
ложив трубку, я закрыл глаза и, расслабляясь, c большим удо-
влетворением осознавал важную новость. По ходу моего разго-
вора с ученым секретарем мои коллеги поняли, о чем шла речь, 
тем более что в последние дни они стали невольными соучаст-
никами моего напряженного ожидания. Несколько успокоив-
шись, я встал и сообщил всем о присуждении мне ученой степе-
ни кандидата геолого-минералогических наук, и в ответ разда-
лись восторженные поздравления. Когда же я взял трубку, что-
бы позвонить, все, как по команде, поняли, что желательно меня 
оставить одного. Я набрал номер Милы. Ее реакцию на мою но-
вость я не берусь передать: это было что-то между голосом вос-
торга и ярким зовом о помощи. Дружный смех – такова была 
наша общая реакция на ее восприятие необычайного сообщения. 
Я добавил общий комплимент, заявив Миле, что теперь она яв-
ляется женой не только инженера, но и ученого. Это ей особен-
но понравилось. Как видно, наша семья в своем отклике на за-
мечательную весть не лишилась юмора. Мила собиралась на ра-
боту во вторую смену, и я не стал ее задерживать.  

В конце рабочего дня коллеги ожидали меня у красиво 
накрытого стола: шампанское, конфеты, торт, разумеется, я об 
этом оперативно позаботился. В центре скромного застолья вы-
делялся подаренный сотрудниками изумительный букет цветов. 
Поговорить по душам коллективу «Никелевой партии» уже дав-
но наступила пора, а тут такая благодатная причина! Наш заме-
чательный вечер, я уверен, запомнился всему коллективу.  

Мне казалось, что никто, кроме коллег по «Никелевой пар-
тии», не знал о вчерашнем событии, но на второй день меня по-
здравляли многие сотрудники управления. Я принимал поздрав-
ления и благодарил, а затем выполнил приятную обязанность, 
сообщив новость прежде всех моему дорогому научному руко-
водителю Илье Исааковичу, а также болевшим за меня и содей-
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ствовавшим успешной работе – непосредственному начальнику 
А. Демчуку и руководителю Центральной лаборатории В. Моск-
вичеву. Гинзбург, как всегда, был рад моим вестям, а сегодняш-
ней – особенно. При этом он снова утверждал, что «там были 
две диссертации!». Я выразил ему сердечную признательность 
за пройденный со мной замечательный, иногда с немалыми вол-
нениями, путь, передал ему привет от Милы и пожелал от нас 
обоих здоровья. Вечером мы позвонили также в Черновцы и 
уфимским друзьям. В Черновцах наш звонок достался и Аллоч-
ке, которой 6 февраля исполнилось 12 лет. Итак, беспокойное 
«диссертационное время» завершилось.  

Интересно отметить, что все мои научные дела, включая 
подготовку, защиту и утверждение диссертации ВАКом, были 
выполнены за два года, т. е. в течение первой половины заочно-
го аспирантского срока, истекшего полностью лишь 25 ноября 
1962 года. Высокая результативность наших работ во многом, 
конечно, определилась теснейшей тематической направленно-
стью диссертационных исследований и проектных заданий «Ни-
келевой партии».  

14 февраля 1961 года я получил диплом кандидата наук. Ве-
чером к нам пришли Володя с Лидой и Миша Сербер. В замеча-
тельном кругу преданных друзей диплом был добросовестно 
обмыт. Через несколько дней я подал начальнику Управления 
В. Латышу докладную записку о присуждении мне ученой сте-
пени. На этом основании был издан приказ, которым вслед за 
объявленным поздравлением мне была назначена доплата за 
ученую степень в размере 20 % от оклада (320 рублей в месяц). 
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30. Научные факты – упрямая вещь 
(К «Проблеме сульфидного никеля  

в складчатых областях планеты») 
 

В этой краткой главе рассматривается специальный вопрос о 
возможности ассоциации сульфидно-никелевых месторождений 
с ультрабазитами складчатых областей. По своему теоретиче-
скому и практическому значению он выходит за пределы ураль-
ского региона. На успешной защите моего отчета за 1957–1959 
годы, состоявшейся в середине 1959 года, главный геолог 
управления П. Лазарев высказал важную идею: «Эдельштейн 
успешно помог закрыть „Проблему Буруктальского месторож-
дения“, а „Проблема сульфидно-никелевого оруденения Баш-
кирского Урала“ ждет своего решения уже не один год. Предла-
гаю отчитавшемуся сейчас Исааку Израилевичу поручить эту 
важную работу на ближайшие годы. Я уверен, что ее решение 
принесет большую пользу не только нам, но и большинству ре-
гионов широкого развития альпинотипных гипербазитов». Тех-
совет так и решил. Возложение на мою партию этой необычайно 
важной и интересной задачи явилось значительным событием в 
моей научно-производственной деятельности, и потому я счел 
необходимым включить ее в книгу, хотя во многом она носит 
профилирующий характер. 

Месторождения никеля, как известно, представлены двумя 
генетическими типами: эндогенным (сульфидным) и экзоген-
ным (оксидно-силикатным). Природа «распорядилась» так, что 
совместное нахождение месторождений этих двух типов в пре-
делах одной геотектонической структуры Земли нигде не обна-
ружено. Больше того, находясь в генетической связи с опреде-
ленными магматическими комплексами, каждый из них «окку-
пировал» только свой структурно-тектонический тип региона: 
эндогенный – платформенный (месторождение Норильск на Си-
бирской платформе, Сэдбери – на Канадской), экзогенный – 
только складчатый типы регионов (Буруктальское месторожде-
ние на Урале, Мао – на Кубе).  
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Всё казалось обычным, когда почти никто из геологов не ис-
кал сульфидных месторождений никеля в складчатых областях, 
а оксидно-силикатных – на платформах. Вместе с тем проблема 
сульфидного никеля периодически всплывала в геологических 
организациях. Попытки оптимистов разных регионов так и не 
увенчались успехом, если не считать, что начиная с пятидесятых 
годов уральские, а затем американские и кубинские геологи ста-
ли обнаруживать в альпинотипных гипербазитах проявления 
сульфидно-никелевой минерализации. Нередкими они оказыва-
лись в массивах, поверхностные части которых несут оксидно-
силикатные никелевые месторождения (Кимперсай, Мао). Важ-
но подчеркнуть, что ограниченные размеры и низкое качество 
этого оруденения так и не позволили до сегодняшнего дня ква-
лифицировать хотя бы часть из них как мелкие месторождения. 

Из приведенной характеристики принципиальных основ 
размещения на Земле никелевых месторождений видна актуаль-
ная сущность целевого задания, сформулированного в проекте 
работ «Никелевой партии» на 1959–1962 годы. Оно сводилось к 
решению очень важной задачи проведения ревизионно-
оценочных работ в пределах альпинотипных гипербазитов 
Башкирского Урала с целью определения генетической природы 
и перспектив связанного с ними сульфидно-никелевого рудопро-
явления. Было совершенно ясно, что, несмотря на постановку 
здесь задачи как «уральской», ее решение должно было нести 
общеметаллогенический характер с достаточно аргументиро-
ванным общим практическим выводом.  

 
В соответствии с целевым заданием со второй половины 

1959 года «Никелевая партия» была переведена из производ-
ственного разряда в тематический, для которого предусматри-
вался ограниченный объем горнопроходческих работ и штат со-
трудников в пять человек. В течение трех полевых сезонов нами 
были обследованы 8 крупных и около 50 средних и мелких уль-
трабазитовых массивов. Особо тщательно изучались участки 
сульфидно-никелевой минерализации массивов, в том числе из-
вестное Юлдашевское сульфидно-никелевое рудопроявление. В 
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мае 1962 года был успешно защищен отчет по теме, основные 
положения которого сводились к следующему: 

1. Сульфидно-никелевые рудопроявления в альпинотипных 
гипербазитах складчатых областей представляют собой уни-
кальные зоны минерализации, приуроченные к участкам гидро-
термальной переработки субстрата. 

2. Минеральный состав зон минерализации поразительно од-
нообразен и свидетельствует об идентичных условиях их фор-
мирования. Повышенные содержания никеля сосредоточены 
лишь в пирите (0,3–4,2 %), формирующемся за счет взаимодей-
ствия серосодержащих растворов с заимствованным из гиперба-
зитов никелем, при полном отсутствии его привноса. 

3. Все известные зоны сульфидно-никелевой минерализации 
имеют ограниченный размер (десятки и первые сотни метров) и 
постоянно низкое среднее содержание никеля, немногим пре-
вышающее его среднее содержание во вмещающих ультрабази-
тах (0,4-0,5 %).  

4. Отсутствие во всех гипербазитовых массивах мира про-
мышленных сульфидно-никелевых концентраций, не говоря уже 
о месторождениях этого генетического типа, является неопро-
вержимым фактом его полной бесперспективности. 

Для лучшего понимания читателем значения выполненных 
исследований я сформулирую на доступном языке главный 
практический тезис наших рекомендаций. Он сводится к тому, 
что те геологические организации, которые будут придержи-
ваться наших принципов оценки перспектив этого генетическо-
го типа никелевого оруденения, в своей практической деятель-
ности в дальнейшем сочтут наиболее целесообразным воздер-
живаться от финансирования каких-либо серьезных работ по 
поискам сульфидно-никелевых концентраций в складчатых об-
ластях Земли. 

В ряде наших публикаций и выступлений на международных 
конгрессах в 1963–1971 годах отражены взгляды на проблему 
сульфидно-никелевой минерализации. Появились также многие 
отечественные и зарубежные публикации, авторы которых с 
одобрением встретили сделанные нами выводы, особенно каса-
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ющиеся бесперспективности этого типа сульфидно-никелевой 
минерализации. Вместе с тем нельзя считать исчезнувшей 
«Проблему сульфидного никеля в складчатых областях». Сто-
ронники возможного обнаружения здесь промышленных кон-
центраций сульфидного никеля встречаются еще и сегодня.  

За примерами далеко ходить не надо. В 1973 году, на встрече 
моих однокурсников в связи с 20-летием окончания университе-
та, при обмене опытом работы у меня возник горячий спор с од-
нокашником Л. Булыкиным о перспективах сульфидного никеля 
на Среднем Урале, где он работает 20 лет. Я воочию еще раз 
убеждился, насколько необоснованными являются аргументы 
представителей положительной оценки перспектив этого типа 
никелевого оруденения. Они не теряют надежды на успех, одна-
ко факты упрямо свидетельствуют о противном. 

 

 
 

 
 

Встреча однокурсников 
через 20 лет. Черновцы, 1973 
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31. Радость рождения сына  
в семье геолога-поисковика 

 
В этой главе я приоткрою завесу романтики над моей уни-

кальной профессией и вспомню нелегкую прозу жизни геолога-
семьянина, думаю, типичную для многих моих коллег. Меня по-
стоянно заботил – даже мучил – вопрос: как совместить интере-
сы семьи с моим увлеченным трудом геолога, неизбежной ча-
стью которого являлись порой продолжительные разлуки с лю-
бимой женой, а позднее – и с сыном. По роду работы мне неред-
ко приходилось бывать вдали от дома: в экспедициях, в поисках 
полезных ископаемых, в научных и служебных командировках.  

Литература и кино давали мне на этот счет весьма неутеши-
тельные примеры, когда в семейной ситуации частых разлук 
кто-то из супружеской пары не выдерживал этих испытаний, 
искал более спокойной жизни, и семья рушилась. Я не специа-
лист в тонкостях семейных взаимоотношений, но уже тогда осо-
знал важную истину: нас с Милой навсегда скрепило горячее 
чувство любви и взаимоуважения друг к другу, а главное – ис-
ключительная потребность быть вместе, несмотря ни на какие 
расставания. Отовсюду меня как магнитом тянуло к семье и 
родным, но служба есть служба – ответственность за результаты 
дела, за подчиненных мне людей смиряла мою тягу и приносила 
успех. Каждую удачу я посвящал своей любимой и спешил до-
мой на встречу с ней. 

Может, не случайно я пишу эти строки 13 марта 2020 года, в 
день рождения Милы. И хочу сказать в этот и любой день: я мо-
лился и молюсь на свою дорогую супругу за ее любовь, за ее 
подвиг ожидания, за ее понимание смолоду важности и трудно-
стей моей профессии.  

Итак, ниже – «летопись» событий в моей семье, в семьях мо-
их родных, в моей работе на протяжении двух лет: с февраля 
1961-го по декабрь 1962 года. Они, как в жизни, связаны между 
собой, постоянно чередуются и сменяют друг друга, быстро ста-
новясь нашим прошлым. Это – картины моей жизни геолога в 
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гармонии с аурой любви в нашей семье, а поступки и эмоции 
действующих лиц скажут сами за себя. 

 
В конце февраля 1961 года Мила почувствовала первые лег-

кие признаки беременности. И хотя они не из области приятных, 
настроение Милы оставалось превосходным. Я был беспредель-
но счастлив и почему-то сразу представил себе сына, хотя мне 
было одинаково дорого – сын или дочь. Видимо, подсознатель-
но влияло стремление восполнить образовавшийся в нашей се-
мье «дефицит» мальчиков. Действительно, в этом поколении 
семей Эдельштейн – Тульчинских рождались только девочки: 
Алла и Вика Гребля, Виля Эдельштейн, Ляля Тульчинская.  

Надо отдать Миле должное: весь период беременности она 
держалась великолепно. Я не припомню ни одного особо тяже-
лого приступа токсикоза, когда бы ей потребовалась посторон-
няя помощь. На мое предложение попросить на заводе временно 
перевести ее с июня в другой цех Мила ответила отрицательно. 
Обычные наши рабочие и бытовые режимы не претерпели ника-
ких существенных изменений, были исключены только катания 
на лыжах и коньках. Мы не отказывали себе в частых вечерних 
прогулках, посещениях кинотеатров и концертов. Из развлече-
ний Миле очень нравились также купания в Белой и Деме, куда 
мы ездили, несмотря на то что она была уже на пятом и шестом 
месяцах никем не узнаваемой красивой беременности. Нередко 
мы стали заходить к Руслану и его молодой жене Вале, посе-
лившимся на нашей улице. А в одну из суббот даже поехали с 
ночевкой в Черниковск к Сёме Абрамовичу. Причин для визита 
было достаточно: мы давно не виделись, пора познакомить 
наших жен, у Абрамовичей состоится новоселье!  

Время проходило спокойно, но одна проблема не давала мне 
покоя: я всё же «ветра и солнца брат», и летом мне предстоял 
выезд на полевые работы. Как Мила останется одна в ее поло-
жении? И я нашел разумное решение проблемы. В связи с тем, 
что по проекту «Никелевой партии» в текущем году предусмот-
рен не отчет со всеми защитными процедурами, а информаци-
онная записка и сравнительно короткий срок полевых работ, у 
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нас оказалась возможность провести полевые работы не в июне-
июле, а на месяц раньше. Частичное изменение срока полевых 
работ сократило бы одиночество Милы дома в непростое время 
беременности. Вопрос был решен положительно благодаря офи-
циальной поддержке начальника Центральной экспедиции, ми-
лейшего ленинградского интеллигента А. Демчука.  

Мой выезд на полевые работы, конечно же, огорчил Милу, 
однако держалась она мужественно. Через неделю на почту в 
Орске я получил первое письмо. Мила сообщила, что в мое от-
сутствие их дружба с Лидой стала совершенно неразлучной, так 
как друг Лиды, геолог Володя Ленных, тоже выехал на полевые 
работы. Зная мое волнение за нее и особое отношение к ее по-
друге, Мила понимала, что для меня это актуальная весть.  

 
Полевыми работами 1961 года были охвачены ультрабазито-

вые массивы юга Башкирского Урала, частично Актюбинской и 
Оренбургской областей. В связи с тем что со многими из них 
связаны известные гипергенные железо-никелевые месторожде-
ния (Кимперсайское, Халиловское, Буруктальское и др.), они 
оказались наиболее изученными. В то же время здесь отмечена 
наибольшая часть сульфидно-никелевых рудопроявлений Урала. 
На их негативную промышленную ценность, подтверждающую 
наш кардинальный вывод о бесперспективности подобного ге-
нетического типа сульфидно-никелевой минерализации, я уже 
неоднократно указывал. Полевые работы по проекту «Никеле-
вой партии» были в целом завершены в конце июня, а в начале 
июля согласно плану мы вернулись в Уфу.  

Милу я застал на шестом месяце беременности в полном по-
рядке и неплохом настроении. В целом она сохранила свое осо-
бое очарование. Мою работу я организовал таким образом, что 
вошедшие ранее в правило задержки были почти полностью от-
менены, и я возвращался домой вовремя. Продукты я покупал 
вечерами, когда Мила работала во вторую смену.  

В конце июля, завершив отправку собранных в поле проб на 
разные виды анализов, сотрудники «Никелевой партии» полу-
чили отпуск. Такое время отпуска было наиболее рациональ-
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ным. Во-первых, сами сотрудники с радостью воспользовались 
предоставленной впервые за многие годы возможностью отдыха 
в летнее время. Во-вторых, это оказалось удобным по работе, 
поскольку из отпуска коллеги вернутся ко времени поступления 
результатов анализов, и я перед своим отпуском сумею с ними 
разработать систему использования анализов для работы над 
картографическим материалом к окончательному отчету. 

 
C 28 августа 1961 года Мила получила 112 дней декретного 

отпуска – по 56 до и после родов. Учитывая необходимость мое-
го нахождения в Черновцах до и после родов, я взял отпуск 
лишь с конца сентября. Таким образом, вместе с Милой мы при-
летели в Черновцы 1 октября. До родов оставалось меньше ме-
сяца, и, хотя Миле было уже тяжеловато, вела она себя по-
прежнему весьма достойно. 22 октября, в воскресный день, по-
сле обеда, Мила сказала, что у нее тревожное самочувствие, и 
она считает, что без особой паники надо потихоньку двинуться 
пешком в сторону роддома, расположенного на проспекте Ста-
лина. Мы с мамой немедленно сопроводили Милу в роддом.  

В роддоме до позднего вечера не было никаких новостей, и 
мама ушла домой. Некоторое время мы были с ней на телефон-
ной связи, после чего и я ушел. Мне не спалось, и в 6 утра, при-
дя в роддом, я узнал из вывешенного списка родившихся ночью, 
что в 24:00 у нас родился мальчик, и сын с матерью чувствуют 
себя хорошо. Нашего полку прибыло! Моему счастливому со-
стоянию не было предела! Я тут же позвонил на Шевченко и 
Киевскую, а Миле написал записку. В 8 часов я получил ответ. 
Мила поздравила нас всех с сыном, внуком, родственником и 
сообщила, что она и Вадим чувствуют себя хорошо. Мила уже 
дала сыну имя, и, следовательно, этот вопрос решился на уровне 
материнской интуиции. Право матери назвать выношенное дитя 
неоспоримо, тем более что в ходе обсуждений, как будут звать-
величать ребенка, имя Вадим звучало среди желаемых. 

Первые сутки прошли у Милы и сына без осложнений. Это 
было очень важно. На вторые сутки Мила появилась в одном из 
окон третьего этажа. Пошли приветствия, воздушные поцелуи. 
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В конце дня Мила показала нам сына в окне. Разобрать на рас-
стоянии, да еще через оконное стекло, даже с биноклем, мало 
что можно было, но все были уверены, что он красавец! Иначе 
быть не могло! Через шесть дней, в субботу, я привез Милу с 
сыном к родителям, на улицу Шевченко. Мила понемногу при-
ходила в себя, Димочка ел хорошо и вес набирал нормально. За-
мечу, что родившийся у нас сын так и остался единственным 
мальчиком в этом поколении родственников. 

На следующий день, как и следовало ожидать, на ул. Шев-
ченко прибыли с поздравлениями родня с Киевской и друзья. 
День выдался нелегкий, но он принес и много радостей. Мне за-
помнилась необычайно нежная любовь, которую проявляли к 
новорожденному двоюродному братику его сестрички: Алла (12 
лет), Вика (6 лет) и Виля (2 года). Замечательно сохранившуюся 
взаимную любовь у этой четверки с большим удовольствием 
наблюдаем мы и сегодня, по истечении более 60 лет. Она, имея 
крепкие корни и замечательные традиции, получила достойное 
продолжение в последующих поколениях. 

29 октября нашему сыну исполнилась неделя (До 120 лет 
ему!). Мне было радостно, что сынок получил свое имя Вадим-
Дима в память о прадедушке Давиде Эдельштейне, отце моего 
папы Израиля. С каждым днем с сыном становилось всё инте-
реснее быть и более сложно расставаться. Мой отпуск, к сожа-
лению, заканчивался через два дня, а у Милы – в середине де-
кабря. Пришло время провести «семейный совет». Мы рассчи-
тали, что Мила может воспользоваться дополнительным трех-
месячным отпуском, и приняли единодушное решение оставить 
ее с ребенком у родителей примерно до конца марта, по крайней 
мере, пока на Урале господствуют холода. А я, продлив свой от-
пуск на неделю, 9 ноября улетел в Уфу.  

О нашем с Милой настроении в день моего отлета из Чер-
новцов лучше не вспоминать. На какие-либо московские встре-
чи или звонки у меня не было ни времени, ни настроения, одна-
ко Миле я позвонил и, как мне показалось, значительно улуч-
шил ее состояние. Следующий мой звонок уже из уфимского 
дома вернул ей способность даже пошутить и дать мне возмож-
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ность послушать «речь» сына. Так мы оказались вынужденными 
снова вернуться на время к «браку в разлуке». Правда, сейчас 
Всевышний осчастливил нас, наградив еще одним необычайно 
крепким связующим звеном – сыном. Я знал: мы сделаем всё от 
нас зависящее, чтобы он благополучно рос и воспитывался в ро-
дительском доме.  

 
В середине ноября я вышел на работу. Коллектив «Никеле-

вой партии», как всегда, показал свое добросовестнейшее отно-
шение к работе. И всё же, с позиции моей высокой требователь-
ности к «продукции», длительное отсутствие руководителя хоть 
и не ущербно, но не может не влиять на характер исполнитель-
ской работы. Ознакомившись детально с состоянием всех мате-
риалов более чем двухгодичной деятельности партии, я с удо-
влетворением заключил, что после моей корректуры черновиков 
табличных, графических и картографических материалов, на что 
потребуется примерно две недели, мы сможем приступить к 
написанию текстовой части окончательного отчета.  

Подошел конец 1961 года. Мой прогноз по готовности мате-
риалов к работе над отчетом оказался реальным. С Нового года 
мы с моим испытанным «писарем» Наилем, как всегда, засели за 
текст отчета, остальные – за правку и размножение графических 
приложений. Отчет был благополучно завершен к середине мая 
и, по предложению геологического отдела управления, отдан на 
рецензию очень авторитетному геологу, начальнику Централь-
ной тематической экспедиции А. Демчуку. Напомню, что в це-
левом задании партии на 1959–1962 годы стояла давно извест-
ная, «нерушимая» металлогеническая проблема международно-
го масштаба – оценка перспектив сульфидно-никелевого оруде-
нения, связанного с гипербазитами складчатых областей. О не-
которых важных результатах, полученных «Никелевой партией» 
за три года работ, уже упоминалось выше (главы 29, 30), поэто-
му здесь я приведу лишь «квинтэссенцию» отчета. 

1. С поясами альпинотипных ультрабазитов складчатых об-
ластей Земли связаны гипергенные оксидно-силикатные железо-
никелевые месторождения (Буруктальское, Кимперсайское, Но-
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вокаледонское, Мао). Встречающиеся в этих массивах сульфид-
но-никелевые рудопроявления представляют лишь участки 
вкрапленной минерализации, не образующей нигде в мире про-
мышленных скоплений. Они являются продуктами воздействия 
на ультрабазиты серосодержащих растворов с извлечением из 
них никеля.  

2. Типичные сульфидно-никелевые месторождения, форми-
рующие крупнейшие в мире месторождения так называемой 
медно-никелевой формации, связаны с производными базальто-
вых магм и локализованы в пределах древних щитов (Нориль-
ское, Печенгское, Сэдбери, Бушвельд).  

3. Сульфидно-никелевые рудопроявления в ультрабазитах 
складчатых областей имеют лишь минералогический интерес. В 
промышленном отношении они являются бесперспективными, а 
идея возможного обнаружения месторождений, я убежден, со 
временем непременно потерпит полный провал.  

Написанная Афанасием Ивановичем рецензия была выше 
всяких похвал. Надо признать, что сама постановка работы с та-
ким непростым целевым заданием больше подходит академиче-
ской организации, и только благодаря таким авторитетным гео-
логам с научными интересами, как главный геолог управления 
П. Лазарев, А. Демчук, Г. Водорезов, тема была утверждена. Ра-
ботая над рецензией, Демчук несколько раз приглашал меня к 
себе на разговор: он восхищался работой и признался мне, что 
такие отчеты в управлении редки и что это готовая диссертация. 

Защита отчета была очень бурной и в то же время приятной. 
Об этом потом мне говорили многие. За отличную оценку отче-
та коллектив «Никелевой партии» получил премию. В начале 
июня, после того как отчет был сдан в фонды, мы почувствова-
ли, что действительно освободились от проблемы, в которой 
«варились» три года, и что такое событие не грешно и обмыть.  

Не умаляя достоинства авторов отчетов, надо признать, что в 
геологических управлениях страны работают многие толковые 
геологи, которые могли бы написать подобные, а может быть, и 
лучшие отчеты, однако узаконенная производственная тематика 
ни в какой мере не позволяет финансировать глубоко научные 
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исследования. Заканчивая характеристику удачно выполненной 
работы и будучи вполне удовлетворен публичной реакцией на 
аргументацию опубликованных мною положений, я всё же да-
лек от мысли, что на этом дискуссия по проблеме перспективно-
сти сульфидно-никелевого оруденения в гипербазитах складча-
тых областей исчезнет и что фанаты заманчивых поисков суль-
фидного никеля в складчатых областях больше не будут настаи-
вать на финансировании этих работ.  

 
Возвращаюсь к рассказу о своем дорогом семействе, остав-

ленном мною в ноябре прошлого года у родителей в Черновцах. 
Постоянная почтовая и телефонная связь у нас была налажена 
хорошо. Это очень помогло нам вынести немалую разлуку. 
13 марта я поздравил с днем рождения Милу и ее маму. В этот 
раз Мила сообщила мне давно ожидаемую весть: она с сыном 
собирается вылететь домой 25 марта. 

В Уфу они прилетели в воскресенье, как я и просил. Падал 
легонький снег, погода красиво приветствовала прибывших пас-
сажиров. Мне разрешили пройти на аэродром и встретить своих 
непосредственно у самолета. Сын, словно недавно расставшись 
со мной, потянулся в мои распростертые объятия. Достойному 
примеру последовала его мама. Теснейшие объятия с любимой 
семьей – такого счастливого состояния я, пожалуй, и не при-
помню! Разве только в войну незабываемая встреча с Мишей на 
Полтавском вокзале в конце нашего с Шурой пятисуточного 
хождения от Саратова до Полтавы. 

Через полчаса мы были дома. После просторных комнат на 
Шевченко нашему сынуле здесь было тесновато. Но, как гово-
рится, всё в мире относительно: пятерым Фокиным было куда 
теснее, так что главе семейства пришлось уехать на работу в 
круглогодичную экспедицию до получения ими второй комнаты 
после выезда Шарфманов. Строительство жилого дома нашего 
управления подходило к концу, и, несмотря на довольно солид-
ный список претендентов, у нас, особенно после присуждения 
мне ученой степени, были неплохие основания рассчитывать на 
двухкомнатную квартиру в нем. 
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Пятимесячного сынулю мы не отправили в заводские ясли, и 
Мила продлила частично оплачиваемый отпуск до конца июня, 
когда к нам приехали ее родители. Дома стало тесновато, однако 
быт всей семьи был отлажен великолепно. По работе мы с Ми-
лой также не испытывали особых осложнений. Через две недели 
после выхода из отпуска Милу командировали в Москву на ме-
сячные курсы повышения квалификации, а затем назначили 
начальником химического сектора завода. Радовало, что это и 
солидное продвижение по службе, и большая польза для ее здо-
ровья и для семьи в связи с переходом на постоянную работу в 
одну смену. Родители пробыли у нас около двух месяцев, пока я 
был занят выездами «Никелевой партии», а Мила – курсами по-
вышения квалификации. Они оказали нам неоценимую помощь 
и уехали в конце августа, когда мы уже были дома, а сыну ис-
полнилось 10 месяцев, и он начал посещать благоустроенные 
ясли на заводе у Милы. 

Наступила весна 1962 года. Большинство геологических пар-
тий было еще занято завершением отчетов, и лишь немногие из 
них обратили внимание на появившиеся сведения о переориен-
тации значительного числа сезонных партий на новые виды ра-
бот. Нас, не получивших пока никаких предложений на проек-
тирование, это непременно заинтересовало. У Афанасия Ивано-
вича я, конечно, тут же всё узнал. Оказывается, как обычно при-
нято в стране, многие важные мероприятия осуществляются 
кампаниями: НИИ Министерства геологии ВСЕГЕИ (где дирек-
тором продолжает быть мой старый знакомый Н. Марочкин) 
разработал инструкцию по весьма актуальной теме «Составле-
ние пометалльных прогнозно-металлогенических карт в преде-
лах территориальных управлений в масштабе 1:500 000» для по-
следующего перехода к составлению единой металлогенической 
карты страны в масштабе 1:1 000 000.  

Надо отдать должное И. Гинзбургу, организовавшему на ба-
зе своего Отдела еще в 1960 году ежегодные совещания много-
численных коллективов по составлению крупномасштабных 
пометалльных прогнозно-металлогенических карт коры вывет-
ривания. При этом на базе научной связи Отдела с геологиче-
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скими организациями страны был создан Совет по координации, 
постоянным членом которого являлся и я. 
 

 
 

Участники Всесоюзного совещания составителей прогнозно-
металлогенических карт коры выветривания. В первом ряду 
второй слева – И. Гинзбург, во втором ряду второй слева – 
К. Никитин, я – третий справа в верхнем ряду. Москва, 1962 
 
Положительное влияние опыта работ упомянутых коллекти-

вов на плановые работы организаций оказалось весьма благо-
приятным во многих отношениях (корректировка легенд, опре-
деление степени нагрузки карт и др.). Для карт никеленосности, 
например, Совет посчитал весьма информативным нанесение 
«Коэффициента Эдельштейна» (F), характеризующего «желези-
стость» ультрабазитов, точнее говоря – перспективы продуктив-
ности коры выветривания на них. Я с удовольствием вспоминаю 
многолетнее плодотворное сотрудничество в Совете по коорди-
нации и ежегодные совещания при Отделе И. Гинзбурга с таки-
ми прекрасными знатоками кор выветривания, как К. Никитин, 
Ю. Бугельский, И. Витовская (Москва), В. Григорьева, В. Певз-
нер (Ленинград). А. Додатко, М. Эльянов (Днепропетровск), 
Л. Гузовский, А. Сигов, В. Шуб, Ф. Сысоев (Свердловск), 
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В. Гуцаки (Саратов), Д. Пономарев, П. Тажибаева (Алма-Ата) и 
другие. 

 
«Никелевой партии», сохранившей свое оправданное назва-

ние и штат сотрудников, естественно, достался проект «Про-
гнозно-металлогеническая карта никеленосности Южного Урала 
в масштабе 1:500 000». При этом, учитывая укомплектованность 
партии опытными кадрами, в двухгодичный проект вошла вся 
территория бывшего ЮУГУ, включая Челябинскую, Оренбург-
скую и Актюбинскую области. Анализ всех видов работ, выпол-
ненных нами в течение последних семи лет (1955–1962 гг.), до-
статочно ясно показал, что они так или иначе были направлены 
на изучение никеленосности региона, что в значительной степе-
ни облегчило наши задачи по сбору первичных материалов. 
Разобравшись в течение июля с имеющимися в нашем распоря-
жении материалами уфимских фондов, мы посвятили август вы-
езду в «соседние» фонды (Оренбург, Актюбинск, Уфалей). Та-
ким образом, к концу лета 1962 года мы располагали основным 
картографическим материалом, позволившим в течение зимы 
выполнить главные работы по подготовке чернового варианта 
нашей будущей карты. В летний период 1963 года мы соверши-
ли «генеральное обследование» районов расположения крупных 
железо-никелевых месторождений Южного Урала с целью про-
верки на местах всех выделенных площадей категории «Пер-
спективные площади, рекомендуемые для постановки поиско-
вых работ на гипергенное оруденение». Все они прилагались к 
основной карте в виде крупномасштабных врезок. Эндогенное 
оруденение никеля как достоверно бесперспективное, разумеет-
ся, в работе и не рассматривалось. 

В конце 1962 года управление приняло жилой дом в эксплу-
атацию. Обещанную мне двухкомнатную квартиру получить не 
удалось по той причине, что за месяц до распределения в семье 
кандидата наук Засухина родился второй ребенок, и я по этиче-
ским нормам общественности уступил ему свою очередь. Мне 
было предложено подождать еще некоторое время, но в создав-
шейся ситуации поисков другой работы мы сочли более рацио-
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нальным переезд хоть в однокомнатную, но отдельную квартиру 
с хорошим салоном в 18 метров и всеми удобствами. Нам при-
шлось в ней прожить полтора года, и мы ни разу не пожалели о 
принятом решении. 

 
В марте 1963 года я полетел в Тбилиси с докладом «Опреде-

ление содержания химических элементов в кристаллах по вели-
чине дисперсии двупреломления», сделанным на очередном 
Всесоюзном семинаре «Новейшие методы минералогических 
исследований». Серия таких необычайно полезных семинаров 
ежегодно проводилась Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом минерального сырья Министерства геологии 
(ВИМС) под руководством профессоров А. Гинзбурга (сына 
Ильи Исааковича) и Е. Рожковой. Эти семинары всегда вызыва-
ли огромный интерес всех петрографо-минералогических лабо-
раторий страны, постоянно стремящихся внедрить у себя новые 
методы исследования вещества. Мне необычайно памятны лич-
ные встречи и общение с Анатолием Ильичом. 

От поездки я испытал огромное удовольствие не только по-
тому, что мой доклад получил приз, но и от своеобразия красоты 
столицы Грузии, ее прогулочного центра – проспекта Руставели, 
где даже пожилые люди демонстрируют бесподобный пример 
модной одежды. Вечером раздался междугородный телефонный 
звонок, и Мила ужасно тревожным голосом сообщила, что Ди-
муля заболел и у него очень высокая температура. Я ей обещал 
срочно вылететь домой. Утром мне удалось поменять билет на 
самолет до Куйбышева (ныне – Самара), а оттуда за 8 часов до-
браться поездом до Уфы. Купив 30-килограммовый «чемодан» 
мандаринов (решетчатообразный ящик с хорошо упакованными 
цитрусовыми), я в полдень вылетел домой. В два часа ночи я 
был дома, а наш сынуля заметно стал выздоравливать от серьез-
ной ангины. С мандаринами мы поступили просто: убрав полки 
из холодильника, мы загрузили его цитрусами, обеспечив сыну-
лю любимым и полезным лакомством на длительное время. 

Пока человек здоров, ему не страшны никакие бытовые 
неурядицы, он способен всё перемолоть. До недавнего времени 
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и наша семья не ведала ни о каких болезнях. В начале декабря 
1962 года Мила впервые почувствовала боль в районе солнечно-
го сплетения. Поскольку через 20-30 минут боль прошла, мы 
особого значения ей не придали, однако примерно через месяц 
она напомнила о себе, причем сильнее первой.  

Мы немедленно обратились к довольно известным специа-
листам, которые после ряда проверок диагностировали солярит, 
и Мила стала принимать рекомендованные лекарства. В то же 
время приступы боли, иногда ужасной, продолжались с интер-
валами от двух до трех месяцев. Результативных решений врачи 
не предложили, и более года, пока мы жили в Уфе, Мила муже-
ственно переносила приступы. Вскоре после переезда мы, слава 
Богу, побороли эту болезнь навсегда. Подробно об этом – не-
сколько дальше.  

 

 

Двухлетнего Диму 
трудно было отвлечь 

от мотороллера.  
Уфа, 1962 
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32. Творческие достижения ученого – 
закономерная основа его востребованности 

 
Общеизвестное положение о переходе количества в качество 

является жизненно важным законом, с которым мы постоянно 
сталкиваемся в нашей жизни. Анализируя свою производствен-
ную и научную работу, мы непременно убеждаемся, что каждый 
из полученных частных результатов влияет на результативную 
всей нашей деятельности. Это особенно ярко подтверждается в 
тех редких случаях, когда по стечению обстоятельств деятель-
ность человека оказывается ограниченной длительное время од-
ной областью (направлением). Мне лично в этом отношении ис-
ключительно повезло: полученная вскоре после прибытия на 
работу специализация в Отделе И. Гинзбурга (ИГЕМ АН СССР) 
стала весьма плодотворной базой многолетней научно-
производственной деятельности по всестороннему изучению 
никеленосности в пределах территории Южного Урала. Более 
того, мой последующий переход на работу в вуз, где тематика 
научной работы территориально не ограничивалась, обусловил 
определение широкого круга вопросов формирования и разме-
щения кобальт-железо-никелевых месторождений как научное 
направление, ставшее делом всей моей жизни.  

Публикация достойных результатов исследований в высоко-
авторитетных журналах, активное участие в разного рода кон-
ференциях и международных конгрессах, патентование изобре-
тений и, наконец, личные встречи и деловые знакомства c из-
вестными учеными непременно приводят к вполне закономер-
ным и полезным резонансам. Наступление такого этапа по от-
ношению к себе я конкретно почувствовал с 1962 года, когда 
интерес к разным результатам моих исследований и лично ко 
мне проявился в виде волны востребованности. Ниже приведены 
некоторые эпизоды этого периода. 

1. В начале 1962 года в связи со значительным переходом 
управления на прогнозно-металлогенические работы к нам при-
ехал заместитель начальника Отдела цветных металлов Мини-
стерства геологии И. А. Паукер. С работами «Никелевой пар-
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тии» и лично со мной он познакомился еще в прошлом году. 
Уже тогда я почувствовал необычайно теплое отношение к себе. 
В этот приезд я был приглашен к нему на беседу. Атмосфера 
взаимной симпатии располагала к серьезным откровениям. В 
конце встречи он выяснил мое отношение к оформлению в со-
став резерва геологических кадров Министерства геологии для 
работы на Кубе. Это была моя мечта, тем более что уже года два 
мы переписывались с инициатором нашего знакомства, рабо-
тавшим там чешским геологом Ж. Штрнадом. Он мне система-
тически высылал кубинские публикации, отражавшие успешное 
использование там моего запатентованного метода определения 
и картирования форм нахождения никеля в рудах. Штрнад очень 
надеялся на мой приезд для работы на Кубе. Через месяц я 
встретился с И. Паукером в Министерстве геологии, где и про-
изошло мое оформление в резерв Кубы. Вечером у него дома 
вместе с его женой мы втроем чудесно провели время. 

2. Предложение принять участие в конкурсе на замещение 
должности заведующего Отделом Института геологии Башкир-
ского филиала АН СССР я получил в ноябре 1962 года от заме-
стителя директора института, профессора П. Сопко. Здесь меня 
хорошо знали, и с моим переходом на работу в филиал руковод-
ство института связывало реальные перспективы развития науки 
о геохимии и металлогении широко развитых в Башкирии уль-
трабазитов. Работа в Академии была более престижной и инте-
ресной, да и зарплату обещали чуть ли не в два раза больше по-
лучаемой на производстве, однако мы с Милой отказались от 
нее по двум причинам – квартиру надо было ждать года два-три, 
а о смене города – забыть. Переезд же в другой город, поближе к 
родителям, у Милы значился в числе первоочередных требова-
ний c начала ее постоянного проживания в Уфе. При этом мы 
оба понимали, что найти устраивающий нас вариант работы в 
западных районах страны представляло тогда нереальную зада-
чу. К этому времени, после состоявшейся недавно нашей встре-
чи, Илья Исаакович, проявив инициативу, также включился в 
поиски подходящей для меня творческой работы. 
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3. В августе ко мне обратился заведующий кафедрой геоло-
гии географического факультета Башгосуниверситета профессор 
Д. Г. Ожиганов со следующим вопросом. На кафедре организо-
вана специальная группа студентов третьего курса, которая го-
рит желанием освоить практическую работу на поляризацион-
ном микроскопе. Можно ли это организовать и за какое время? 
Микроскопы кафедра уже приобрела. Я дал положительный от-
вет, однако предупредил, что это сложная задача и она может 
быть решена, если занятия будут посещать очень серьезные лю-
ди: пропуск хотя бы одного занятия может негативно повлиять 
на дальнейшее освоение материала. Им надо прослушать курсы 
кристаллооптики и пройти практические занятия на микроскопе. 
То, что общие курсы минералогии и петрографии они изучили, 
это хорошо, но краткий курс «Породообразующие минералы» 
им тоже придется дать. Ориентировочная нагрузка составит во-
семь часов в неделю (два дня по четыре часа) в расчете на один 
учебный год. На второй день, уточнив данные в учебной части 
университета, Ожиганов мне сообщил о согласии кафедры на 
указанную нагрузку, и меня они могут оформить по совмести-
тельству на полставки доцента кафедры геологии университета. 
Это было совсем неплохое занятие, хотя и нелегкое. Получив 
разрешение управления на мое совместительство, университет 
оформил меня на работу на 1962-63 учебный год. Мне пришлось 
хорошенько поработать, а результаты, по мнению многих спе-
циалистов университета и геологоуправления, превзошли все 
ожидания. По ходатайству управления эти курсы успешно окон-
чили также примкнувшие к группе четверо моих знакомых тех-
ников-геологов, работавших штатными сотрудниками геологи-
ческих партий. Предложение университета продолжить курс в 
новом учебном году я принял лишь на первый семестр, в связи с 
тем что мы с Милой начали активно решать вопрос о смене ме-
ста работы и выезде из Уфы. Университету я рекомендовал вме-
сто себя несомненно подходящую кандидатуру В. Москвичева, 
выразившего мне за это сердечную признательность.  

4. В сентябре 1963 года И. Гинзбург прислал письмо. Он со-
общил, что в октябре Казахский научно-исследовательский ин-
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ститут минерального сырья Министерства геологии Казахстана 
(КазИМС) объявит конкурс на замещение должности заведую-
щего Отделом экзогенных месторождений. По его мнению, ра-
бота очень подходит мне, а уникальная геологическая база поз-
воляет ему надеяться, что мой переход туда, несомненно, даст 
импульс общему развитию гипергенной металлогении страны. 
Знающие меня хорошо по многолетней совместной работе в 
Экспертной комиссии академик АН КазССР И. Бок и замести-
тель министра геологии республики Е. Немов заверили его в 
полной поддержке моей кандидатуры. Директор института так-
же сказал ему, что для этой должности выделена в центре горо-
да трехкомнатная квартира. К письму Илья Исаакович прило-
жил очень приятное рекомендательное письмо в конкурсную 
комиссию КазИМСа. 

Письмо Ильи Исааковича обрадовало нас, а заодно серьезно 
озадачило, поскольку ситуация была таковой, что, если подать 
документы, КазИМС меня, скорее всего, изберет, и надо опре-
делиться, а Миле хотелось бы еще поразведать «запад». Мы с 
ней сознавали, что если исключить «запад», то Алма-Ата – луч-
шее из того, что может быть, и как город – современна. Не-
сколько дней мы мучительно взвешивали за и против и отправи-
ли документы с мыслью «Жизнь покажет». 

5. В 1963 году указом Минвуза Украины нефтяной факуль-
тет Львовского политехнического института (ЛПИ) был переве-
ден в Ивано-Франковск, и на базе общетехнического факультета 
создан Ивано-Франковский филиал ЛПИ. Из-за того, что часть 
преподавателей не пожелала покинуть Львов, на большинстве 
кафедр филиала возникли вакансии. В октябрьской прессе фи-
лиал запланировал объявить соответствующие конкурсы, о ко-
торых мы и не узнали бы, если бы нас не известила добрая прия-
тельница Милы, Эмма Львовна, работавшая врачом в ЛПИ. Ока-
залось, что, поскольку в Уфе находился нефтяной институт, 
объявление намечалось напечатать также в газете «Советская 
Башкирия». Зная особое стремление Милы переехать поближе к 
родным, Эмма Львовна попросила знакомого ей доцента В. Фи-
латова, комплектовавшего в филиале кафедру геологии, минера-
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логии и петрографии, проследить за продвижением документов 
на участие в конкурсе достойного человека И. Эдельштейна. 
Она обратила внимание В. Филатова на то, что помимо большо-
го опыта практической работы, участия в открытии месторож-
дений никеля на Урале и серьезных публикаций, у Эдельштейна 
имеется также небольшой стаж работы по совместительству на 
должностях ассистента и доцента кафедр геологии нефтяного 
института и Башгосуниверситета.  

Я хорошо знал, что моя беспартийность и еврейское проис-
хождение – это два серьезных «дефекта», могущих негативно 
повлиять на результаты участия в конкурсах, особенно в запад-
ных областях Украины, постоянно отличающихся наиболее сви-
репым разгулом антисемитизма. В связи с этим, направляя туда 
документы на конкурс филиала ЛПИ, я мало верил в его благо-
получный исход. И тут мне снова хочется сказать, что «Бог все-
гда с нами»: на наше счастье, просьба Эммы Львовны оказалась 
чрезвычайно уместной, а В. Филатов – в высшей степени поря-
дочный человек – выполнил ее блестяще. Позднее стало извест-
но, что мою кандидатуру конкурсная комиссия намеревалась 
отвергнуть, так как по ошибке я указал в заявлении не ту кафед-
ру. Серьезное вмешательство В. Филатова спасло дело от пе-
чального исхода: он перевел мои документы к участию в кон-
курсе своей кафедры, куда меня и избрали преобладающим 
большинством голосов на должность доцента. 

В вузовской среде я впервые с ужасом наблюдал, как члены 
компартии, представляя элитную касту, пользуются нескрывае-
мым превосходством над беспартийными. Наблюдая это урод-
ство, я вспоминал фильм «Семнадцать мгновений весны», где 
прекрасно подчеркивается подобное превосходство членов 
нацистской партии в Германии. Я с большим удовлетворением 
вспоминаю ЮУГУ, где, проработав 11 лет, я ни разу не видел 
подобных притеснений. Больше того, несмотря на то что в со-
став руководства всех геологических управлений страны входил 
специальный Политотдел, преобладающее большинство руко-
водителей подразделений управления, начальников экспедиций 
и партий было беспартийным. 
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Официальное извещение и копию протокола ученого совета 
о моем избрании я получил лишь во второй половине февраля 
1964 года. К тому времени прошло уже более трех месяцев со 
дня отправки документов, когда наши радужные надежды уже 
иссякали. Прочитав адрес отправителя, я на мгновенье застыл, 
затем вскрыл конверт. Неужели это не сон?! Первая мысль была 
о Миле – исполнилась ее мечта! И тут появились Мила с Димой. 
По моему внешнему виду и устремлению им навстречу с пись-
мом в руке Мила догадалась, что я получил важные новости. 
Остановившись, я выпалил вопрос: «Кто ты такая?» Она, расте-
рявшись, не знала, что и ответить, но я поспешил на помощь: 
«Ты – жена доцента филиала ЛПИ!» Я что-то еще хотел сказать, 
но не успел – она бросилась в мои объятия, и мы так и застыли в 
счастливой позе. В недоумении смотрел на нас сынуля: он, ра-
зумеется, не мог тогда понять, что появилась уникальная воз-
можность возвращения туда, где он родился и где его с нетерпе-
нием ждет множество преданных и горячо любящих сердец. Не-
сколько успокоившись, мы позвонили нашим в Черновцы. Что 
там было! Они поначалу не могли поверить в такое: зная хоро-
шо сложность ситуации, мы никому не сказали о предпринятой 
нами три месяца назад авантюре!  

На следующий день прибыло письмо от В. Филатова – моего 
будущего руководителя. После приятного поздравления с из-
бранием он просил срочно сообщить, на какую жилую площадь 
я претендую, и уже как будущему сотруднику кафедры дал за-
дание – зайти на кафедру геологии Московского нефтяного ин-
ститута и попросить ряд методичек к лабораторным занятиям. 

Я еще держал в руках извещение из Ивано-Франковска, ко-
гда меня прострелил мучительный вопрос о КазИМСе: «Хоро-
шо, что пока еще нет ответа из Алма-Аты, но не сегодня-завтра 
он обязательно прибудет, и, конечно же, положительный! Как 
быть?!» Ответ у нас с Милой был один – срочно послать туда 
телеграмму с просьбой «отменить мое участие в конкурсе». Мы 
отдавали себе отчет в том, что моя просьба не обоснована и но-
сит чисто формальный характер, но у нас, к великому сожале-
нию, иного выхода не было. Я немедленно отправил телеграм-
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му. В тот же вечер я написал ответ В. Филатову. В связи с пред-
стоящим увольнением и переездом возникло много непростых 
вопросов, и я не сомневался в том, что мы их решим здесь, на 
месте. У В. Филатова же я спешил выяснить очень важный во-
прос, ответ на который, несомненно, станет ключевым на пред-
стоящем обсуждении моего увольнения. Являясь начальником 
партии и ответственным исполнителем, я должен еще порабо-
тать некоторое время, чтобы не пострадал предстоящий отчет, и 
я просил Филатова сообщить мне крайнюю дату моего прибы-
тия на работу в филиал ЛПИ. Я также сообщил, что квартиру 
нам желательно получить трехкомнатную. В заключение я по-
благодарил за отношение ко мне и избрание по конкурсу. 

Через два дня, как мы и предполагали, прибыло извещение о 
моем избрании в КазИМС. На работу рекомендовалось явиться в 
течение 30 дней. Опять возник избитый вопрос «что делать?». 
Прежде всего я написал письмо Илье Исааковичу, в котором по-
дробнейшим образом описал всё, как было. Отметил также, что 
с академиком И. Боком и замминистра геологии Е. Немовым я 
встречусь в конце месяца на годичном заседании Экспертной 
комиссии и постараюсь им объяснить произошедшее. Замечу, 
что встреча действительно состоялась, разговор был не из при-
ятных, однако наша многолетняя дружба не пострадала. Это 
подтверждалось последующей совместной плодотворной рабо-
той в составе Экспертной комиссии еще 14 лет после переезда в 
Ивано-Франковск.  

Илья Исаакович, конечно, был не в восторге от такого из-
брания, в особенности от того, что размах научной работы в ву-
зах, как известно, всегда уступал научно-исследовательским ин-
ститутам. Уж очень серьезные надежды он возлагал на развитие 
«Казахстанской» экзогенной металлогении в связи с ожидаемым 
моим переходом туда на работу! Мне оставалось горько сожа-
леть, что его скорая кончина не позволила увидеть масштабы и 
результаты комплексного изучения гипергенной металлогении 
никеля, достигнутые нами в Ивано-Франковском вузе на базе 
стабильного финансирования постоянно выполняемых солид-
ных хоздоговорных работ. Вместе с тем подчеркну, что даже 
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исследования одного года успели изменить отношение Гинзбур-
га к вузовской науке и залечить микротрещину в очень дорогой 
нам многолетней бескорыстной дружбе. Известие о его смерти 
15 апреля 1965 года, к большому сожалению, пришло поздно, и 
я не смог быть на похоронах. 

Я представлял себе, что созревшие у меня желания и по-
явившиеся реальные возможности поменять работу никого в 
управлении не должны удивлять. В ЮУГУ я всё же добросо-
вестно и результативно отработал 11 лет, и с его руководством 
сложились великолепные отношения. В связи с этим я с чув-
ством достоинства отправился сегодня в управление с информа-
цией о результатах соcтоявшегося конкурса в филиале ЛПИ. 
Начальник управления В. Латыш воспринял эту новость спо-
койно, поздравил меня и пожелал успехов на новом месте. Ему 
понравилось мое заявление о том, что я ни в коем случае не 
намерен уехать, не завершив работу «Никелевой партии». Он 
попросил все вопросы решать с геологическими отделами и тут 
же при мне дал соответствующие распоряжения. Сотрудники 
«Никелевой партии» испытывали двойственное чувство: с одной 
стороны, будучи участниками достигнутых большим трудом 
высоко оцененных практических и научных результатов, они 
искренне радовались за меня, с другой – расставание со мной 
после 8–10 лет совместной работы было для них нежелательным 
и тяжелым. Я считал святой обязанностью помочь им в подборе 
новых мест работы, и в пределах возможного я это выполнил. 

Вопрос моего увольнения оказался довольно сложным: вы-
яснилось, что на завершение исследований, написание и защиту 
отчета потребовалось не менее полугода, и меня, конечно, не 
устраивало. Увольнение в пределах месяца, как рекомендова-
лось конкурсной комиссией филиала ЛПИ, даже не рассматри-
валось. Как же сделать так, чтобы волки были сыты и овцы це-
лы? На совещании у главного геолога управления П. Лазарева 
такое решение было выработано. Больше того, здесь же было 
одобрено предложение изыскания возможностей дальнейшего 
сотрудничества со мной сначала по линии совместительства, а 
затем (после отчета) – хоздоговорным путем. 
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Увольнение я получил через две недели, однако, уже нахо-
дясь в Ивано-Франковске, я продолжал работать по совмести-
тельству на полставки старшего геолога «Никелевой партии» 
(для этого я прислал разрешение филиала на совместительство). 
Вся ответственность по работе и отчету «Никелевой партии» 
оставалась на мне. В таком состоянии мы работали до декабря. 
За это время я прилетал в Уфу два раза, и столько же раз приле-
тала старший геолог партии Л. Генина в Ивано-Франковск, где 
мы с ней в общей сложности полтора месяца работали над за-
вершением отчета. В начале декабря 1964 года я прилетел в 
Уфу, где с большим успехом прошла защита отчета «Прогнозно-
металлогеническая карта никеленосности Южного Урала в мас-
штабе 1:500 000». В качестве важной особенности представлен-
ной карты НТС отметил выделение нами в пределах Южного 
Урала 12 перспективных площадей, рекомендованных для по-
становки поисковых работ на гипергенные железо-никелевые 
руды. Особое внимание членов НТС привлекло то, что в отчете 
нами глубоко обоснованно подтверждено сформулированное 
нами же в предыдущем отчете заключение о полной беспер-
спективности альпинотипных ультрабазитов складчатых обла-
стей на сульфидный никель. Это позволило предотвратить пе-
риодически возникающие намерения проектировать поиски ме-
сторождений сульфидного никеля на Урале и ему подобных ре-
гионах. В Ивано-Франковск я вернулся с годичным хоздогово-
ром, оказавшимся вторым или третьим договором филиала, а на 
кафедре геологии, минералогии и петрографии – первым. 

22 февраля после совещания у Лазарева мое увольнение и 
вопросы дальнейшего сотрудничества с ЮУГУ (ныне БТГУ – 
Башкирское территориальное геологическое управление) окон-
чательно определились, и в самой приемлемой для обеих сторон 
форме. Теперь я со спокойной совестью вылетел в Москву, где 
на 25 февраля было назначено годичное заседание Экспертной 
комиссии по цветным металлам Министерства геологии страны. 
О состоявшейся здесь доброй встрече с академиком И. Боком и 
замминистра геологии Казахстана Е. Немовым и улаживании 
вопроса моего отказа от работы в КазИМСе я писал выше. Наша 
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замечательная дружба с этими известными «казахами» продол-
жалась еще много лет, пока они, к сожалению, не ушли в мир 
иной (Бок – в 1983-м, Немов – в 1987 году). 

Заседание Экспертной комиссии, как всегда, заняло один 
день, и я собирался в оставшиеся два дня командировки наве-
стить Илью Исааковича и встретиться с московскими друзьями, 
но не тут-то было: Филатов успел получить мое письмо, в кото-
ром я, еще не зная о предстоящем благополучном решении во-
проса увольнения, написал ему, что мне желательно еще пора-
ботать некоторое время в управлении, поэтому прошу сообщить 
крайний срок моего прибытия на работу. Изложенные мною 
намерения «еще поработать в управлении» совсем не входили в 
планы Филатова, на кафедре которого не хватало преподавате-
лей. 26 февраля, ранним утром, раздался полный тревог звонок 
Милы, сообщившей о прибытии телеграммы от Филатова: на 
работу надо явиться не позднее 16 марта, квартиру выделили 
трехкомнатную. Меня ждут. Я ее успокоил, пообещал не задер-
живаться в Москве. Поменяв билет на 27 февраля, я поехал на 
Грузинскую к И. Паукеру и рассказал о своих переменах. Он 
был рад изменению моего трудового статуса и бытовых усло-
вий, однако выразил искреннее сожаление, что я ушел из систе-
мы Министерства геологии, особенно еще потому, что вопрос о 
моей командировке на Кубу теперь будет снят. Мы с ним тепло 
попрощались, и я пригласил его с супругой на прогулку в Кар-
патах, пообещав помнить о нем при посещении Москвы. 

Вечером я позвонил Шарфманам, Фарберманам и Россманам 
и сообщил о моих делах. Наш предстоящий переезд они встре-
тили восторженно. Генриха я также поздравил от себя и Милы с 
успешной защитой кандидатской диссертации. 27 февраля, вер-
нувшись домой, я телеграфировал Филатову, что c 9 марта 
увольняюсь и на работу прибуду в середине месяца. 
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33. Возвращение на запад 
 
Наступила пора собираться на избранную работу. До отъезда 

оставались две недели для сборов. Всё имущество, кроме про-
данного рояля, поместилось в два контейнера, а с собой мы взя-
ли по чемодану. На работе, помимо срочных текущих дел, я 
уделил серьезное внимание составлению плана-графика работ, 
включавшего два раздела: Уфимский (для коллектива партии) и 
Ивано-Франковский (для меня). Расписав подробно по датам все 
необходимые работы, я был уверен, что их своевременное вы-
полнение обеспечит подготовку полноценного отчета.  

Шарфманы дружески согласи-
лись, чтобы в течение нескольких 
часов нашего пребывания в 
Москве Дима остался на их попе-
чении и мы с Милой могли сде-
лать нужные покупки. 

Непростым было прощание c 
коллегами по ЮУГУ и друзьями. 
Однако значительность самого 
мотива возвращения на запад, 
туда, где проживали наши родные 
и друзья, существенно сгладила 
переживания.  

Отправив за два дня до вылета 
контейнеры с нашим «богат-
ством», мы с двумя чемоданами 
сняли номер в гостинице на двое 
суток. Интересно заметить, что, 
приехав в Уфу десять с полови-
ной лет назад по распределению 
университета, я поселился в гос-
тинице «Башкирия». И сейчас, 
перед отлетом из Уфы, я снова 
оказался в ней, но уже успешно 
обновленной личностью: с люби-

Прогулка  
перед выездом из Уфы  

в Ивано-Франковск. 
 Уфа, 1964 
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мыми женой и сыном, присужденными степенью кандидата 
наук и званием доцента, а также в великолепном настроении (в 
отличие от тогдашнего упаднического). Десять с лишним лет 
целеустремленного труда были, к счастью, плодотворными и 
удачными, в связи с чем наш переезд на запад страны я опреде-
ляю как незаурядное событие в истории семьи. 

Описывая расставание с Уфой и с нашими «башкирскими» 
друзьями, я хочу рассказать о важных изменениях в их жизни. 

Мика и Клава Брагинские. В 1962 году Мика защитил док-
торскую диссертацию. В 1964–1974 годах заведовал кафедрой в 

Минском университете, а в 1974–2009 го-
дах работал главным научным сотрудни-
ком Института законодательства и право-
ведения при Правительстве РФ. Получил 
звания профессора и заслуженного деятеля 
науки РФ. Приезжая из Ивано-Франковска 
в Минск на защиту диссертаций моими ас-
пирантами в Институте геохимии АН 
БССР, я непременно бывал у Брагинских, 
где мы были счастливы вспоминать сов-
местное времяпровождение. Такие же вос-
торженные встречи у нас бывали и в 
Москве, и у нас – в Карпатах и дома. В 
2009 году в возрасте 84 лет наш необыкно-
венный друг умер. С Клавой до 2013 года 
сохранялась связь, затем пропала, и мы, к 

сожалению, так и не смогли найти ее адрес. Сыновья Женя и 
Вова, видимо, эмигрировали.  

Лида Булганина и Володя Ленных были нашими очень 
близкими друзьями и наиболее частыми гостями, особенно в по-
следний год нашего пребывания в Уфе. Их роднила искренняя 
любовь к музыке и искусству. Володя был неравнодушен к ал-
коголю и женщинам. Эти слабости, весьма ущербно влиявшие 
на его геологический талант и в целом на образ жизни, страшно 
мучили его родителей, старейших ветеранов и необыкновенных 
знатоков уральской геологии. Они были очень рады его дружбе 

Михаил  
Брагинский. 

Москва, 1985 
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с нами и Лидой. Она настолько любила его, что согласна была 
выйти за него замуж, но, на ее счастье, Володя с этим не торо-
пился. Лида стала женой бессарабского парня Йоси Цалика, ко-
торого поначалу не любила, но оценила его необыкновенную 
любовь, культуру, особую порядочность и достойное служебное 
положение в нефтяной промышленности. Расставание Милы с 
Лидой для обеих было тяжелым испытанием. Они постоянно 
переписывались, а в 1985 году, когда Лида и Йоси лечились в 
Моршине, мы к ним приезжали. Володя же нисколько не изме-
нился, однако диссертацию защитил и уехал на работу в Миас-
ский филиал УФАНа. Здесь, кстати, мы с ним встречались на 
одной из уральских конференций, куда я приезжал с докладом 
уже из Ивано-Франковска. 

Миша Сербер – один из первых моих уфимских друзей. 
Большой знаток литературы и страстный поклонник театра и 
кино. Недаром он, будучи студентом юрфака Одесского универ-
ситета, пять лет исполнял ведущие 
роли в студенческом театре, руково-
димом известным композитором 
И. Дунаевским. Он всегда следил за 
репертуаром уфимских театров и фи-
лармонии и не давал нам засижи-
ваться дома. В 1962 году во время 
одного из путешествий по Кавказу он 
познакомился с симпатичной девуш-
кой-москвичкой и вскоре на ней же-
нился. В том же году он переехал в 
Москву, где у Валентины была не-
большая квартира. Здесь его охотно 
взяли на работу в известную органи-
зацию по кинорекламе. Он однажды 
приезжал в Ивано-Франковск со сво-
ей программой, и мы наблюдали, как он до и после демонстра-
ции какого-то оригинального фильма очень удачно читал лек-
цию и отвечал на вопросы зрителей. После этого наша связь с 
Мишей, к сожалению, прервалась, и мы больше не виделись.  

Миша Сербер. 
Одесса, 1952 
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Руслан Батаев, проработав лет пять вторым секретарем ЦК 
комсомола Башкирии, перешел на адвокатскую деятельность, в 
которой ярко преуспевал. Серьезная занятость наших семей по 
работе и уходу за детьми, к тому же заметные конфликты в се-
мье Батаевых крайне ограничили в последний год наши встречи. 
У Валентины начались серьезные сердечные отношения с глав-
ным инженером объединения «Башнефть» Л. Шановичем. Через 
несколько лет после нашего переезда в Ивано-Франковск, про-
гуливаясь в выходной день вокруг великолепного озера, мы с 
Милой неожиданно встретили супругов Леонида и Валентину 
Шанович. Сколько было радости! Месяц тому назад Леонида 
назначили директором Проектного института буровой техники – 
настоящий сюрприз! Он оказался высокоинтеллигентным, заме-
чательным человеком и исключительно преданным другом. 
Леонид удачно оживлял нашу старую дружбу с Валей и наших 
двух семей. Руслан тяжело заболел и в 1975 году умер в Уфе. 

Миша Россинский всегда мастерски привносил в компанию 
своеобразный юмор, иногда граничащий с легким хулиганством. 
Примерно в том же году, что и я, Миша женился на хорошень-
кой полуеврейке, только что окончившей мединститут. Света 
очень быстро подружилась с Милой, а близкое расположение 
наших квартир способствовало родственному сближению наших 
семей. Защитив кандидатскую диссертацию по экономике, Ми-
ша перешел из Госплана на должность доцента Башкирского 
университета, где через шесть лет получил звание профессора. 
Наш переезд в Ивано-Франковск нисколько не нарушил нашу 
многолетнюю дружбу. 

 
11 марта утром мы прилетели в Москву и отправились к 

Шарфманам. По дороге из аэропорта заехали в нефтяной инсти-
тут, где меня очень дружелюбно встретили и щедро поделились 
запрошенными Филатовым методичками. Соня и пятилетний 
Саша в этот день остались дома и с нашим приездом задейство-
вали весь игрушечный арсенал (железную дорогу, качели, вело-
сипед и др.). К нашей радости, Дима мгновенно увлекся замеча-
тельными играми, и мы, с его доброй воли, съездили в извест-
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ные магазины, где купили Миле потрясающей красоты леопар-
довую шубу и демисезонное пальто, а также подарки для милых 
Шарфманов и наших черновчан. Через три часа мы вернулись к 
друзьям, где благодаря их стараниям застали Диму в хорошем 
настроении, и из Внуково в 18:30 вылетели в Черновцы. 

 
В Черновцах нас встретил Юра и отвез к Тульчинским. Не-

обыкновенную радость дедушки и бабушки Дима разделил 
сдержанно, поскольку он их успел позабыть и ему хотелось 
спать (в самолете он немного поспал, однако подъем сегодня 
состоялся у нас в пять утра). Несколько дней он старался не от-
ходить от нас с Милой, но уже к воскресенью 15 марта, когда 
нам пришло время ехать в Ивано-Франковск, Дима успел так 
подружиться с бабушкой и дедушкой, что мы с Милой могли 
уходить из дому, оставив его с ними.  

13 марта в честь дня рождения Милы и Эсфири Яковлевны 
Тульчинские устроили ужин для трех семей родственников с 
улиц Шевченко, Киевской и Ленина. На замечательном вечере, 
наряду с поздравлениями виновниц торжества, в родственной 
атмосфере витала искренняя радость в связи с нашим успешным 
переездом. День рождения двух прекрасных женщин вылился в 
незабываемый общий праздник наших родственников. 

В воскресный день 15 марта мы с Милой за два часа приеха-
ли поездом в Ивано-Франковск жить и работать. Багажа у нас с 
собой не было, и мы неспешно шли к центру, с большим удо-
вольствием знакомились с городом, одновременно высматривая 
гостиницу. В центре на улице Чапаева в гостинице «Красная 
звезда» нам удалось по моему военному билету офицера запаса 
снять люксовский номер. Город нам очень понравился своей за-
падной архитектурой, изобилием зелени и удивительным мно-
гообразием великолепных цветов. 

 
Филиал института размещался в добротных корпусах старо-

го типа, освобожденных, как и многие прекрасные квартиры, 
при упразднении Станиславского совнархоза. Геологоразведоч-
ный факультет находился в главном административном корпусе 
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филиала на улице Ленина. 16 марта мы пришли в этот корпус, и 
в 10 часов я постучал в кабинет заведующего кафедрой общей 
геологии, минералогии и петрографии В. Филатова. Меня при-
ветливо встретил особо элегантно одетый, обаятельный мужчи-
на лет пятидесяти. Прежде всего я ему вручил методички, полу-
ченные по его заданию в институте Губкина, чему он был очень 
рад. Закончив подробное знакомство со мной, Вячеслав Михай-
лович поинтересовался профессией жены. У меня в портфеле, 
конечно, были все необходимые бумаги. Внимательно просмот-
рев документы Милы (а они впечатляли – начальник химическо-
го сектора номерного завода, недавние курсы повышения ква-
лификации в Москве), он предложил для нее вакантное место 
ассистента кафедры химии общетехнического факультета фили-
ала, где на такой же должности работала его жена Галина. На 
эту вакансию было несколько претендентов, однако Филатов 
надеялся на поддержку директора филиала Е. Шелепина, по-
скольку на кафедре химии, руководимой выпускником Черно-
вицкого университета, доцентом Р. Моргартом, работали со-
бранные им одни его местные коллеги. Кстати, с Моргартом, как 
и со многими сотрудниками его кафедры, я был знаком по сов-
местной учебе в университете.  

Филатов тут же повел меня на прием к директору, чтобы 
представить в качестве избранного по конкурсу и поговорить о 
трудовой занятости Милы. Со мной всё было просто – на сле-
дующий день я должен приступить к работе. Ознакомившись с 
документами Милы и пригласив ее на короткую беседу (она 
находилась в приемной), Шелепин обещал в течение двух-трех 
дней решить вопрос в ее пользу. Расставаясь с нами, директор 
предложил получить у коменданта ключи от трехкомнатной 
квартиры. Вопрос трудоустройства Милы в конце недели был 
решен: приказом по филиалу от 20 марта ее зачислили на долж-
ность исполняющей обязанности ассистента кафедры химии, а 
через три месяца был объявлен конкурс на эту должность, и 
Мила была избрана при одном голосе против. 

Мы вышли из главного корпуса филиала c чувством необы-
чайно приятных и удачных результатов наших встреч. Особо 
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впечатляла предложенная Миле работа. Это был божественный 
подарок ко дню ее рождения! Получив у коменданта ключи от 
квартиры, мы поспешили увидеть следующий подарок. Дом 
находился в конце недавно построенной улицы Московской, где 
горисполком больше всего выделял филиалу квартиры для при-
бывающих сотрудников. Наша квартира была на третьем этаже 
четырехэтажного дома – типично модной в то время «хрущев-
ской» безлифтовой постройки. В ней был салон (18 метров), две 
маленькие комнаты и все коммунальные удобства, всего – 
45 метров. Квартира была небольшой, однако нам на троих ее 
вполне хватало, особенно после уфимской жилищной тесноты. 

Выяснив, что наши контейнеры прибыли 18 марта и в тече-
ние 24 часов их надо забрать, мы решили остаться еще на два 
дня в гостинице. За это время приглашенная женщина основа-
тельно отмыла квартиру, общее состояние которой было вполне 
удовлетворительным. 19 марта в особо оптимистичном настрое-
нии к нам на помощь приехал тесть Моисей Ефимович, и мы в 
тот же день забрали багаж. Мы приобрели недостающую ме-
бель, домашнюю утварь, и наша квартира вскоре приобрела со-
временный вид. В конце недели мы втроем празднично пообе-
дали в ресторане и с большой благодарностью проводили Мои-
сея Ефимовича на поезд. 
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34. Геологоразведочный факультет 
 
17 марта я впервые вышел на работу. Накануне заведующий 

кафедрой В. Филатов попросил меня прийти к восьми часам. Я 
заполнил «Индивидуальный план преподавателя», в котором на 
оставшуюся часть второго учебного семестра было запланиро-
вано ведение лекций и лабораторных занятий по курсу «Кри-
сталлооптика и породообразующие минералы» для геологов в 
четвертом семестре и участие в руководстве трехнедельной гео-
логической практикой студентов первого курса геологов и гео-
физиков в Карпатах. Предложенный мне курс «Кристаллооптика 
и породообразующие минералы» уже много лет успешно вела 
доцент Галина Николаевна Иванова. Он, в сущности, представ-
ляет собой первую часть обширного курса «Петрография», и, 
отдавая его мне для завершения программы семестра, Филатов 
частично освободил Иванову от значительного превышения за-
планированной нагрузки.  

Я был вполне готов к немедленному ведению занятий, по-
скольку этот курс я вел дважды у студентов Башгосуниверсите-
та. Больше того, я его оживил новыми приемами микроскопиче-
ского изучения минералов, заимствованными в 1963 году на 
Всесоюзном семинаре «Новейшие методы минералогических 
исследований» в Тбилиси. Галина Николаевна была в восторге 
от увиденных новинок. Она оказалась прекрасным человеком, с 
которым наша семья очень скоро крепко подружилась.  

В дальнейшем, при планировании годовой нагрузки, мне бы-
ло предписано вести следующие предметы: «Кристаллооптика и 
породообразующие минералы», «Геохимия» и «Месторождения 
полезных ископаемых» для специальности ГРН, а «Месторож-
дения полезных ископаемых» и «Геохимические методы поис-
ков месторождений полезных ископаемых» – для геофизиков. В 
мою постоянную ежегодную нагрузку также входило руковод-
ство геологической практикой студентов первого курса специ-
альностей ГРН и ГФ. 

Геологоразведочный факультет был создан в сентябре 1964 
года, спустя год после образования Ивано-Франковского филиа-
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ла Львовского политехнического института на базе существо-
вавшего общетехнического и переведенного туда же нефтепро-
мыслового факультетов. При этом последний был разделен на 
два факультета: геологоразведочный и газонефтепромысловый, 
а кафедра общей геологии, минералогии и петрографии – на две 
кафедры: общей и исторической геологии и минералогии и пет-
рографии. Всего в составе геологоразведочного факультета 
функционировали пять кафедр: общей и исторической геологии, 
минералогии и петрографии, геологии нефтяных и газовых ме-
сторождений, геофизических методов поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых и геофизических методов 
исследования скважин. За двадцать шесть с половиной лет моей 
работы названия кафедр и их специализация менялись, однако 
профили выпускаемых специальностей оставались постоянны-
ми: геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
(ГРН) и геофизика двух специальностей (ГФ-1 и ГФ-2), соответ-
ствующими названиям профилирующих геофизических кафедр. 

Геологоразведочный факультет ежегодно принимал 100 сту-
дентов стационарного обучения (по две группы специальностей 
ГРН и ГФ) и по одной группе ГРН и ГФ – заочного обучения. Из 
пятидесяти преподавателей факультета лишь пять были докто-
рами наук-профессорами. В институте тогда работали 450 пре-
подавателей, из которых 12 были докторами наук-
профессорами. Защита докторской диссертации представляла 
значительное событие в развитии научного потенциала институ-
та. По опубликованным данным 2019 года, сейчас в Универси-
тете нефти и газа работают вдвое больше преподавателей (900), 
а число докторов наук-профессоров увеличилось в 10 раз (120). 
Это несколько настораживает, однако удивляться тут нечего, 
если на созданных в университете советах по защите диссерта-
ций ежегодно защищается 5-6 докторских и 15-20 кандидатских 
диссертаций. Настоящая высокопроизводительная кузница 
научных кадров! Я искренне поздравляю руководство универси-
тета с блестящими результатами и желаю дальнейших успехов! 

Конец 1963-64 учебного года, в котором мы с Милой успели 
принять сравнительно небольшое участие, прошел вполне удо-
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влетворительно. Включаясь в новую работу и незнакомые кол-
лективы, мы, к счастью, не испытывали какого-либо диском-
форта. Галина Николаевна, передавшая мне часть своей учебной 
нагрузки, очень помогла мне вписаться в коллективы кафедры и 
учебных групп. У Милы подобную роль сыграла супруга Фила-
това Галина Алексеевна, с которой они очень подружились. 
Наши домашние дела тоже были отлажены. Доставленный Эс-
фирью Яковлевной из Черновцов наш сынуля был устроен в ве-
ликолепный садик работников нефтегазовой промышленности. 
Расположение садика рядом с моей работой позволяло без осо-
бого труда доставлять туда ребенка. 

Получив по 15 дней отпуска, мы втроем отправились в Ялту, 
где, по сведениям отдыхавших там Греблей, температура воды 
составляла 25-26 градусов. К нашему приезду они нам сняли 
квартиру, и мы провели у моря десять чудесных дней. Это был 
великолепный оздоровительный подарок, особенно для Димы, 
которому предстояло удаление гланд и аденоидов. Отметим сра-
зу, что удачно выполненные операции у известных в Черновцах 
и Ивано-Франковске специалистов в корне изменили нашего ре-
бенка: появились аппетит, здоровый сон, отсутствие которых 
доставляло нам немало забот с самого его рождения. Изменился 
и его характер. Он стал более веселым, заметно поправился. Ра-
зумное и своевременное вмешательство хороших специалистов 
улучшило жизнь и ему, и нам. 

Филиал ЛПИ как вновь организованная учебная единица по-
стоянно совершенствовал свою административную структуру. 
Значительным событием в этом отношении, как было указано 
выше, явилось то, что одновременно с отделением в сентябре 
1964 года геологоразведочного факультета от нефтепромысло-
вого произошло разделение кафедры общей геологии, минера-
логии и петрографии на две: а) общей и исторической геологии 
и б) минералогии и петрографии. В. Филатов возглавил первую 
из них и тем самым серьезно огорчил сотрудников кафедры ми-
нералогии и петрографии, заведующим которой был назначен 
недавно приехавший из Туркмении доцент А. Проскурко. Это 
была одиозная личность, сумевшая за короткое время работы 
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насолить не только коллективу кафедры, но и многим за преде-
лами филиала. Справедливо будет заметить, что после ухода 
В. Филатова с этой кафедры там происходила неоднократная 
смена ее руководства, однако, к великому сожалению, это были 
сплошные жестокие неудачи. В ряду сменившихся заведующих 
(Проскурко – Белоус – Кляровский – Адаменко) только в период 
1988–1992 годов, когда кафедрой руководил профессор 
О. Адаменко (она называлась тогда уже кафедрой теоретических 
основ геологии), там была восстановлена нормальная деловая 
атмосфера. Предшествовавшая же ему троица, особенно чета 
Кляровский – Белоус, политизируя атмосферу кафедры, созда-
вала нездоровую обстановку, включая поощряемые антисемит-
ские выпады таких бездарных доцентов (но коммунистов!), как 
А. Максимов и Г. Волобуева (доверенная тов. Пилипюка по 
хранению красной скатерти для факультетских партсобраний). 
Некоторые подобные выпады подробнее описаны в главе 25 
«Работа в Экспертной комиссии по цветным металлам». 
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35. Научно-исследовательский «фронт» в вузах 
 
Я не случайно назвал эту область вузовской деятельности 

преподавателей «фронтом». Как известно, весь объем планиру-
емой преподавательской нагрузки в вузах страны, составляющей 
примерно 1500 часов в год, состоит из двух частей: учебной и 
научно-исследовательской. Порядка половины этого времени 
(750-800 часов) каждый преподаватель обязан посвятить науч-
ной, и, что особенно важно, – отчитаться результатами. Но 
госбюджетное финансирование было настолько убогим, что рас-
считывать на какие-либо серьезные лабораторные приобрете-
ния, научные командировки или другие расходы не имело смыс-
ла. Таким образом, общепризнанным являлся вывод о прямой 
зависимости уровня выполнения госбюджетных научных иссле-
дований от наличия на кафедрах хоздоговоров c промышленны-
ми и научными организациями. Довольно солидный перечень 
таких договоров, уже оформленных в известной системе НИС, 
получил серьезное развитие в филиале лишь с конца 70-х годов, 
когда он был реорганизован в единственный на Украине инсти-
тут нефти и газа. В 1964 же году, когда, приехав на работу в 
филиал, я привез с Урала годичный договор на 100 тысяч руб-
лей, он оказался вторым или третьим вообще в филиале, а на 
кафедре – первым и единственным. Небольшое количество дей-
ствовавших тогда в филиале хоздоговоров с 1965 года начал ад-
министративно курировать на общественных началах доцент 
кафедры охраны труда и техники безопасности Н. Оглоблин. 

Таким образом, благоприятное влияние большинства дей-
ствующих на кафедрах хоздоговоров на общий уровень научных 
исследований подтверждено фактически, однако немногим из-
вестно, в каких «сражениях» нередко приходится участвовать 
организаторам и ответственным исполнителям договоров. Ниже 
я попытаюсь в самых общих чертах охарактеризовать этот «не-
видимый фронт» в борьбе за научные исследования в вузах 
страны. В первых двух пунктах освещены внешние (по отноше-
нию к институту) участки «фронта», в остальных – внутренние. 
Я надеюсь, что, кроме общей информативной пользы, это помо-
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жет некоторым «посторонним» наблюдателям признать, что 
хоздоговорные работы – это совсем не «легкая кормушка». 

 
1. Сейчас, когда руководители предприятий научились гра-

мотно считать деньги, получение договора дается нелегко: за 
него приходится вести борьбу не только достойными результа-
тами исполненного соглашения (прежде всего!), но и преодоле-
нием разного рода бюрократических формальностей в пределах 
организации заказчика. И не удивительно, что большинство за-
казчиков придерживается разумной поговорки «Не зная броду, 
не суйся в воду». Совершенно логично, когда хоздоговоры 
охотно заключаются преимущественно со специалистами и 
знакомыми исполнителями. Очень показателен в этом отноше-
нии рассказ руководителя одного из отделов Минцветмета 
СССР Г. Варени: когда на заседании по утверждению бюджета 
министерства ему был задан вопрос: «Мы представляем цвет-
ную металлургию Союза, а вы систематически финансируете 
договоры с каким-то институтом нефти и газа. Как это пони-
мать?», он ответил: «А там уже приличное время работает 
Эдельштейн!» Этот вопрос в министерстве больше не возникал.  

2. Очень важным является вопрос экономического эффекта 
от внедрения результатов выполненных договоров. В его полу-
чении глубоко заинтересованы обе стороны: и работодатель (в 
первую очередь), и исполнитель (НИС). Поскольку от суммы 
полученного экономического эффекта заказчик обязан перечис-
лить определенный процент НИСу, он, разумеется, не в восторге 
от необходимости подписывать соответствующий документ. И 
тут обычно начинается бюрократическая волокита. Решение во-
проса, помимо всего, зависит от уровня выполненных работ и 
характера установленных взаимоотношений между руководите-
лем договора и работодателем. Мне лично представляется, что в 
этом вопросе институт всегда находится в выгодном положении: 
он может только выиграть, но проиграть – никогда. В большин-
стве случаев вопрос решается без конфликтов. 

3. Общеизвестно, что для выполнения технических (экспе-
риментальных) договоров прежде всего возникает потребность 
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в определенной «площади». Только ученый-математик, как при-
нято считать, может обойтись «листом бумаги и карандашом». 
На сравнительно удовлетворительном уровне вопрос с площа-
дями для НИСа стал решаться только с 1967 года, когда на 
Набережной начали появляться выстроенные корпуса студго-
родка. Однако требования руководителей некоторых договоров 
таких кафедр, как химии, минералогии и петрографии и других, 
где, по условиям выполняемых исследований, желательны от-
дельные комнаты, удовлетворялись лишь частично и только по-
сле «боевых схваток» на кафедрах и в деканатах.  

4. Исполнители договоров, как известно, подразделяются на 
штатных сотрудников (на договорах с более солидным финан-
сированием) и совместителей (при более скромной стоимости 
темы). И хотя сумма на зарплату исполнителей, как и другие 
статьи расходов (командировки, приобретение оборудования, 
материалов и др.), определялись соответствующими сметами, на 
этом участке «фронта» покоя не было: постоянно приходилось 
воевать с политикой частичной «недодачи» фонда зарплаты ад-
министрацией НИСа, что выражалось в сокращении штатных 
единиц и размеров получаемых ими зарплат. 

 
Заканчивая характеристику «боевых действий» в сфере 

научных исследований в вузах, я отдаю себе отчет в том, что 
здесь приведены далеко не все трудности ведения этих работ. В 
то же время считаю важным предостеречь читателя этого разде-
ла от возможного впечатления о том, что договорная работа – 
это свалившаяся на голову ее руководителя «непрошеная пачка 
проблем». Наоборот, хочу подчеркнуть, что подписание с пред-
приятием договора на проведение определенных исследований – 
это серьезное достижение в расширении и укреплении воз-
можностей госбюджетных научных исследований (как об этом 
здесь уже было сказано) и – откровенно говоря – дополнитель-
ный заработок руководителя темы, ряда сотрудников института 
и аспирантов. Не секрет, что в связи с возросшими требования-
ми к выполняемым договорам возможность их подписания 
предоставляется далеко не всем желающим.  
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36. Мой научный путь  
(Геохимия никеля и кобальта  

в нефтяном окружении) 
 

Проработав 11 лет и защитив кандидатскую диссертацию в 
области геохимии и металлогении никеля и кобальта, я с самого 
начала работы в Институте нефти и газа опасался сложностей в 
организации исследований не нефтяного направления. Особое 
беспокойство вызывала у меня судьба моей узкой специализа-
ции – сумею ли в «нефтяном окружении» сохранить живущую 
во мне «школу Гинзбурга»? Эта тревога подкреплялась еще и 
тем, что я оказался в Карпатском регионе, где ультрабазиты 
встречаются очень редко, и то в виде небольших отторженцев, а 
о «святой троице» – никель-кобальт-железо – и речи быть не 
могло. В то же время я располагал и успокоительным фактом: у 
меня «в кармане» уже был подписанный годичный хоздоговор с 
БТГУ на проведение работ по никелевой тематике Урала, и я 
очень верил, что продолжение подобных исследований обяза-
тельно последует. Немаловажное положительное значение имел 
и мой опыт «начинать с нуля», когда в 1954 году в Уфе я впер-
вые приступил к изучению вещественного состава руд (правда, 
при полной материальной и моральной поддержке руководства). 

Работу над исполнением хоздоговора я начал раньше назна-
ченного срока, в конце августа 1964 года, и прежде всего – с 
подготовки «площади». По моей заявке заведующий кафедрой 
В. Филатов разрешил занять на цокольном этаже одну из двух 
кафедральных комнат, заваленных старым имуществом. До но-
вого учебного года оставалось несколько дней. Ко мне обратил-
ся ассистент кафедры Федор Зузук с просьбой встретиться с 
ним. Проработав здесь год после окончания Львовского универ-
ситета и изучив творческую ситуацию на кафедре, Зузук решил 
свою научную ставку сделать на меня. Это было кстати: он ока-
зался способным, трудолюбивым парнем, жаждущим заняться 
научной работой. Я пообещал ему совместительство на теме с 
нового года, и он с большим оптимизмом подключился к работе 
по подготовке комнаты в качестве нашей НИСовской лаборато-
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рии. К концу сентября, когда произошел раздел кафедры и в ее 
руководстве оказался А. Проскурко, комната № 12 уже смотре-
лась как лаборатория, где, кроме специального стола и некото-
рых приборов, в стеклянном шкафу были красиво размещены 
пробы железо-никелевых руд, привезенных мною для исследо-
вания согласно нашему договору с БТГУ. Как и следовало ожи-
дать, наши успехи вовсе не входили в его планы, но, рассчиты-
вая получить совместительство на моей теме, Проскурко не по-
смел отменить распоряжение бывшего руководителя кафедры. В 
завязавшейся беседе он заметил, что на кафедре нет никаких 
официальных данных по нашему договору. Замечание справед-
ливое, однако я не ошибся, усмотрев в нем намерение совать 
свой нос в наши НИСовские дела больше, чем ему полагается 
как заведующему кафедрой. И хотя договор был действителен 
лишь с нового года, я уже на следующий день сдал его обще-
ственному куратору НИСовских работ Н. Оглоблину, зареги-
стрировавшему его на год (до 31 декабря 1965 года).  

Опыт изучения гипергенных месторождений, сложенных 
преимущественно тонкодисперсными минеральными соедине-
ниями, показал, что их исследования возможны только на базе 
лабораторий, оснащенных комплексом современного оборудо-
вания. Ориентируясь именно на подобные исследования в бу-
дущем, я сосредоточил наше с Зузуком внимание на дальней-
шем совершенствовании лаборатории всеми доступными мето-
дами. С января были заполнены две штатные вакансии темы: 
инженер-химик и техник-геолог.  

Наступили октябрьские праздники. Собираясь на демонстра-
цию, я вспомнил Уфу, где в связи со скрипучими морозами мно-
гие брали с собой согревающий пузырек. Здесь он не надобил-
ся – прекрасная солнечная погода содействовала нашему вели-
колепному настроению. Не забуду «подвиг» на демонстрации 
бодрого «запевалы»: наш трехлетний Дима, сидя у меня на пле-
чах, звонко запел популярную песню «Солдаты, в путь», и мы с 
идущими рядом Филатовым и другими сотрудниками факульте-
та дружно поддержали: «Солдаты, в путь, в путь, в путь! А для 
тебя, родная, есть почта полевая…» Осмелевший Дима еще 
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громче запел. Это была чудесная картина! После демонстрации 
Филатовы пригласили нас на празднование к ним домой. Мы 
провели там время до вечера в приятном окружении новых зна-
комых. Эта традиция соблюдалась на протяжении многих лет. 

 
Мой научный путь в Институте нефти и газа, разумеется, 

был непростым, и усложнялся оттого, что пролегал в окружении 
специалистов не моего профиля. Частично это компенсирова-
лось тем, что многие сотрудники одобряли благодатное влияние 
на кафедру минералогии и петрографии хоздоговора, аспиран-
туры, международных выступлений и публикаций. Мне пред-
ставляется важным остановиться здесь более подробно на уди-
вительной судьбе важной основы наших научных исследова-
ний – лаборатории. Ее помещение совсем недавно служило хра-
нилищем старого имущества кафедры. Успешное исполнение 
договора с Башкирским геологоуправлением в 1965 году яви-
лось добрым началом развития наших исследований минерало-
го-геохимического направления в этой лаборатории. Уральские 
геологические организации не забыли меня: с января 1966 года 
вступил в действие новый двухгодичный договор, подписанный 
с Западно-Казахстанским геологоуправлением (Актюбинск). 
Следующий импульс в укреплении этого научного направления 
состоялся в 1966 году, когда решением Минвуза Украины фили-
ал получил разрешение на аспирантуру и защиту кандидатских 
диссертаций по ряду специальностей. Приятным сюрпризом для 
меня – пока еще кандидата наук, доцента – было утверждение 
аспирантуры по специальности «Геохимия».  

Ф. Зузук охотно оставил работу ассистента и стал моим пер-
вым аспирантом. Принимая во внимание его склонность к экс-
периментам, ему была определена исключительно актуальная 
тема, лежащая в пограничной области между минералогией и 
химией: «Формы нахождения никеля в главных минералах коры 
выветривания ультрабазитов». На базе тщательно поставленных 
экспериментов Зузуку удалось блестяще раскрыть тему и защи-
тить диссертацию на весьма авторитетном ученом совете геоло-
гического факультета Львовского университета. На защите дис-
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сертации Зузука совет отметил, что ему приятно узнать о появ-
лении по соседству минералого-геохимической лаборатории, где 
выполняются подобные исследования.  

Наступившие 1967-1968 годы оказались не менее щедрыми. 
Они принесли ряд добрых вестей, наиболее значительные из ко-
торых я охарактеризую ниже.  

1. С января вступил в действие второй хоздоговор, подпи-
санный с Побужским никелевым заводом на два года. Теперь 
наши годовые ассигнования по хозтемам составляют внуши-
тельную сумму в 200 тыс. рублей (по 100 тыс. рублей каждая). 

2. Переезд факультета в новый корпус на Набережной позво-
лил кафедре увеличить свои площади. Учитывая объем дого-
ворных работ, а также наличие у меня двух аспирантов, кафедра 
не поскупилась, выделив под лабораторию три комнаты. 

3. Располагая неплохим материальным базисом, я получил 
возможность оснастить лабораторию рентгено-флюоресцентной 
и ядерно-магнитно-резонансной аппаратурой, а также попол-
нить состав штатных сотрудников до девяти человек (три инже-
нера-геолога, два химика-аналитика, физик и три техника-
геолога). Вместе с двумя аспирантами (второй – выпускник 
нашего факультета 1967 года А. Пилипенко), работающими на 
темах по совместительству, мой трудовой коллектив составлял 
14 человек. Благодаря достигнутым результатам исследования, к 
началу 1970 года Лаборатория по праву стала в один ряд с ве-
дущими газонефтепромысловыми лабораториями института. 
Теперь уже мало кто в верхах и в институте мог задать вопрос: 
«При чем здесь никель в Институте нефти и газа?» 

Как видно из приведенного здесь материала, он, в сущности, 
весь посвящен нашей Лаборатории. Я не случайно неоднократно 
подчеркивал, что начинать исследования следует именно с со-
здания достойной базы: какого уровня будет твоя лаборатория, 
таков будет и уровень полученных результатов. Тогда, к началу 
1968 года, я уже имел право с чистой совестью заявить, что по 
уровню ее оснащенности современной аппаратурой и способно-
сти решать сложные минералого-геохимические задачи наша 
Лаборатория отвечает требованиям современной науки. Выпол-
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няемые в 1966–1968 годах темы представляли собой стабильные 
заказы предприятий двух министерств страны – Геологии и 
Цветмета. Это были Кимперсайское никелевое и Побужское же-
лезо-никелевое месторождения (соответственно Казахстан и 
Украина). Договоры принадлежали к стратегически важным: 
достаточно весомую долю в них стали занимать разделы, в ос-
нову которых были положены новейшие достижения техноло-
гической минералогии, направленные на повышение процента 
извлечения полезных компонентов из руд. Это позволило лишь 
по Побужскому ферроникелевому заводу получить в 1969 году 
высокий экономический эффект, из которого доля, перечислен-
ная нашему НИСу, составила 150 тыс. рублей. Все полученные 
от наших работ экономические эффекты и соответствующие от-
числения НИСу постоянно весьма квалифицированно рассчиты-
вались ст. преподавателем кафедры экономики Г. Н. Устенко, 
сотрудничавшей много лет у нас на темах. Она неоднократно 
выезжала к заказчикам, где, работая с их экономистами, всегда 
находила общий язык. 

4. Параллельно с хоздоговорными работами в Лаборатории 
постоянно велись исследования аспирантов. Для получения бо-
лее ясного представления о характере их работ я приведу назва-
ния лишь некоторых успешно защищенных диссертаций (а всего 
к 1989 году моими стационарными и заочными аспирантами 
было защищено 11 диссертаций): «Формы нахождения никеля в 
главных минералах коры выветривания ультрабазитов» 
(Ф. Зузук), «Геохимия кобальта в ультрабазитах» (А. Пилипен-
ко), «Геохимические особенности железо-никелевых руд Побу-
жья и их значение в рациональной отработке месторождений» 
(В. Коннов), «Моделирование процесса формирования гипер-
генных месторождений никеля» (А. Мельник) и др. 

5. Наше участие в различных конференциях и конгрессах, а 
также журнальные публикации привели к тому, что тематика и 
научная результативность исследований получили международ-
ную признательность. Лабораторию стали посещать и осу-
ществлять деловые контакты с нами такие известные ученые, 
как М. Годлевский (ЦНИГРИ), Б. Михайлов (ВСЕГЕИ), Ю. Ка-
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занский (СО АН СССР), Э. Елисеев (КФ АН СССР) и др. Уста-
новилась тесная научная связь со многими известными зару-
бежными геохимиками и минералогами: Ж. Бриндли (Пенсиль-
ванский университет), З. Максимович (Белградский универси-
тет), А. Налдрет (университет в Торонто), А. Мелфи (универси-
тет в Сан-Паулу), Г. Челлис (Геологическая служба Новой Зе-
ландии), И. Нискевич (Вроцлавский университет) и др.  

6. В 1975 году исполнилось 10 лет со дня основания нами 
Лаборатории. Настала парадоксальная ситуация, при которой 
она, грамотно оборудованная, выполняла на высоком уровне 
хоздоговорные и бюджетные работы, являлась базой подготовки 
кандидатов наук, устанавливала деловые связи с научными ор-
ганизациями страны и зарубежья, а собственного названия не 
имела. Этот вопрос неоднократно задавался многими: коллегами 
института, нашими заказчиками и знакомыми учеными. Нако-
нец его обсудили в научной части института, в НИСе и на ка-
федре, и было решено присвоить ей название, соответствующее 
доминирующему направлению работ, а именно: Лаборатория 
экспериментальной минералогии и геохимии. Анализируя ско-
рую реакцию на это ряда зарубежных и отечественных органи-
заций, мы убедились в разумности принятого решения. Про-
грессивная общественность факультета и большинство сотруд-
ников кафедры искренне приветствовали событие. Всё же неко-
торым сотрудникам моей кафедры, руководимой профессором 
Н. Белоус, оно пришлось не по душе. Ситуация вполне объяс-
нима: когда у тебя хоздоговоров нет и на ближайшее время ими 
и не пахнет, так и смотрится косо на преуспевающих коллег, 
особенно если они евреи! В одном Белоус «громко преуспева-
ла» – частых «открытиях» в Карпатах то ураноносного бассейна, 
то зимнего грязевого вулканизма, а то еще в попытках поучить 
преподавателей факультета, где и как искать нефть и газ. 

7. Квалификационный уровень сотрудников Лаборатории 
систематически совершенствовался. Тематика хоздоговоров 
расширялась и укреплялась. «Это школа Эдельштейна!» Такую 
лестную характеристику Лаборатории нередко можно было 
услышать уже тогда в институте. В числе штатных сотрудников 
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здесь вели специальные исследования четыре кандидата наук, 
окончивших у меня аспирантуру: Ф. Зузук, А. Пилипенко, 
А. Мельник, В. Коннов. Под руководством кандидата геолого-
минералогических наук А. Мельника (Г. Азроян, Г. Ферлей, 
Л. Горбунова, Г. Гаманжий, Г. Клименко, С. Болганская) прово-
дились специальные физико-химические исследования минера-
лов субстрата и его продуктивных кор выветривания. Успешные 
полевые работы по формационному картированию комплексных 
железо-никелевых руд осуществили Ю. Пащенко, В. Лихов и 
В. Чернышев. О. Дудченко разработала рациональную схему 
научно-технической информации. Эффективным результатом 
системы явилось то, что Лаборатория располагала всеми необ-
ходимыми публикациями мира, что для науки не менее важно, 
чем современная аппаратура. Компьютеров у нас тогда не было; 
они лишь начинали вводиться в учебную и научную практику. 

  

Аспирант Александр Мельник у собранной им установки  
для проведения эксперимента по геохимии.  

Ивано-Франковск, 1980 
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Перечень добрых вестей завершу очерком о приятных собы-
тиях, не имеющих прямого отношения к моим научным успе-
хам, но значимых для меня и всей большой родни. 

Переезд в Ивано-Франковск улучшил наш образ жизни. С 
выходом Моисея Ефимовича и Эсфири Яковлевны на пенсию 
представилась возможность обменять их общую квартиру в 
Черновцах на отдельную в нашем городе, и они поселились 
близко от нас. Стало возможным без особого труда чаще ви-
деться и оказывать взаимные услуги. Помощь теперь шла и от 
нас, а не только нам, как эти дорогие люди безотказно делали с 
первого дня существования нашей с Милой семьи. При необхо-
димости родители жены забирали к себе детей, а нередко и при-
езжали к нам с помощью на некоторое время в Башкирию. Сло-
жившиеся дружелюбные отношения между нашими семьями 
передались и детям, Дима и Инна с удовольствием пребывали в 

Научный сотрудник НИСа А. Мельник со мной среди сотрудниц 
Лаборатории экспериментальной минералогии и геохимии.  

Ивано-Франковск, 1986 
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доме дедушки и бабушки. С большой любовью они посещали 
также дедушку Срула и бабушку Лею на Киевской. 

 
В 1967 году исполнилась моя мечта, которую умный Остап 

Бендер считал «не роскошью, а средством передвижения». Наша 
уфимская очередь на автомашину «Волга» сохранилась, но она 
была рассчитана надолго. А в это время мы узнали, что продает-
ся почти новая «Волга» модели ГАЗ-21 (с прокатом в 6 тыс. ки-
лометров). Наши родственники помогли, не торопя с возвраще-
нием долга, и мы ее купили. В это же время началось строитель-
ство кооперативных гаражей в районе улицы Куйбышева, в трех 
километрах от нашего дома. Нас это вполне устроило: с приоб-
ретением велосипеда проблема расстояния была решена. В авгу-
сте 1968 года на отдых в Крым мы отправились своим ходом. 

 
В 1971 году наша Аллочка окончила Черновицкий универси-

тет, а затем почти сразу пригласила нас на свою свадьбу с Зори-
ком Лехтом. Мы с Милой и Димой приехали в конце лета в Чер-
новцы и участвовали в веселом застолье красивой пары моло-
дых специалистов: Зорик – невропатолог, Алла – химик. На сва-
дьбе прозвучали пожелания им счастливого и здорового потом-
ства. Дай Бог вам здоровья, родные мои!  

Молодожены  
Алла и Зорик Лехт.  

Черновцы, 1971 
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37. Сынок – в защиту, доченька – в награду 
 
Нет ничего удивительного в том, что наш четырехлетний 

сынуля захотел сестричку или братика. Это нормальное явление, 
особенно, когда ребенок в семье растет один. Время бежало, он 
уже пошел в школу. Его желание становилось всё более насту-
пательным, и порой нам казалось, что придется сдаться. Он же, 
убедившись в «бездействии» родителей, вдруг пошел на уступ-
ки: «В таком случае купите мне собаку!» Ребенка было очень 
жалко, но и себя тоже. Что и говорить – ребенка было очень 
жалко, но и себя тоже. Дело в том, что до двух с половиной лет-
него возраста (точнее, до удаления гланд и аденоидов) он был 
далеко не легким ребенком: плохо спал, аппетит никудышный, 
сам худенький. Наша усталость сказалась на том, что речь о 
втором ребенке не заходила. 

Мы нередко справедливо говорим: «Бог с нами», а ведь Он и 
с нашими детьми! Помнится, в 1972 году мы приехали из Ива-
но-Франковска в Черновцы к Мише на день рождения. Среди 
гостей оказались их друзья с трехлетней дочуркой Мариной. Это 
был прекрасный цветочек! Мы с Милой, глядя, как Дима краси-
во играл с ней, настолько влюбились в эту куколку, что решение 
в пользу нашего мальчика созрело там же, а за столом было за-
креплено рюмкой коньяка. Оно оказалось навсегда счастливым 
не только для Димы, но и для всей семьи. 

В августе 1973 года мы поехали на машине в Сочи. Мила 
была уже на пятом месяце беременности. Надо было видеть 
необычайно счастливую реакцию двенадцатилетнего Димы на 
появившуюся Милу в купальнике! Он впервые увидел мать с 
явными признаками того, что «кто-то» у него обязательно будет 
(тогда гинекологи не могли заранее определить пол плода). Че-
рез два месяца после юга Мила получила декретный отпуск, а 15 
декабря, под вечер, почувствовав ожидаемые сигналы спокойно-
го характера, попросила нас с Димой проводить ее в роддом. 

Роды у Милы принимала ассистент кафедры гинекологии 
Галина Кравец. Она позвонила нам домой в час ночи и сообщи-
ла, что только что благополучно родилась чудная девочка и что 
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дочь с матерью в полном порядке. К нашему с Димой танцу 
присоединилась гостившая у нас Эсфирь Яковлевна. Сколько 
счастья принесло появление в семье нашей любимицы Инны! 
Она единогласно получила свое имя в память о тете Инде – по-
гибшей в Холокосте сестре моей мамы Леи. О том, как заботли-
вый Дима ее купал, кормил, развлекал, рыдал, когда она упала с 
кровати, достойно отдельного трогательного рассказа.  

 

 
 

 
 
 
Радуясь появлению у него желанной сестрички, мы тогда не 

могли предвидеть даже части той благодатной атмосферы, кото-
рую могла создать вокруг нас только Инна. Их взаимная пре-
данность и любовь безмерна!  

Не случайно в народе говорится: «Если Бог дал сыночка – 
значит, хотел защитить! Если Бог дал дочку – значит, хотел 
наградить!» Об особом счастье родителей от рождения дочери 
мы с Милой узнали, когда Инна повзрослела.  

Долгожданная сестричка у Димы. 
Ивано-Франковск, 1974 
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38. О реализации некоторых научных достижений 
 

Занимаясь исследовательской работой, ученые обычно ста-
раются периодически реализовать свои научные достижения в 
самых различных формах: публикаций, выступлений на различ-
ных конференциях и конгрессах, представления диссертаций и, 
наконец, различных внедрений. Вместе с тем в жизни каждого 
из них бывают случаи реализации результатов, которые кажутся 
ему особо впечатляющими. Они остаются в памяти навсегда. О 
моих подобных случаях и пойдет речь в настоящей главе. 

 
1. Изучение железо-марганцевых конкреций со дна Тихого 

океана ведется с 70-х годов ХIХ века, однако их минералого-
геохимические особенности привлекли внимание специалистов 
лишь с начала 60-х годов ХХ века, когда Институт океанологии 
АН СССР организовал на крейсере «Витязь» специальные науч-
но-исследовательские экспедиции. Изучение минерального со-
става конкреций проводилось крупнейшим знатоком гидроксид-
ных соединений железа и марганца академиком Ф. Чухровым 
(ИГЕМ АН СССР), а формой нахождения никеля, кобальта и 
железа в них были поручены моей Лаборатории по контракту с 
Институтом океанологии. Отчет о выполненных исследованиях 
был принят с большим удовлетворением, и в адрес нашего ин-
ститута поступило его благодарственное письмо. Мы, есте-
ственно, восприняли эту работу как престижную, усиливающую 
научный авторитет Лаборатории. 

 
2. Определение форм нахождения никеля и железа в гипер-

генных рудах месторождений Кубы и Бразилии. В середине 60-х 
годов Отдел экзогенных месторождений ИГЕМ АН CCCР ко-
мандировал на Кубу и в Бразилию одного из наиболее талантли-
вых учеников И. Гинзбурга, старшего научного сотрудника От-
дела Ю. Бугельского. В его задачи, кроме оказания научно-
консультативной помощи на действующих железо-никелевых 
месторождениях, входил сбор материалов по теме сравнитель-
ного анализа гипергенных месторождений мира. 
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Вернувшись из командировки, Юрий Юрьевич составил 
необычайно интересный отчет, отразивший передовые взгляды 
на строение и перспективы развития крупнейших в мире железо-
никелевых месторождений. Мне приятно отметить, что по фор-
мам нахождения никеля и железа в рудах Ю. Бугельский ис-
пользовал результаты специальных определений, выполненных 
по его просьбе в моей Лаборатории. Трогательно оценил нашу 
работу И. Гинзбург, сказав, что «жизнь преподносит нам чрез-
вычайно приятные сюрпризы, когда бывший наш ученик вы-
полняет для нас в своей лаборатории особые определения, кото-
рые по тем или иным причинам мы у себя не организовали».  

 
3. Приглашение во Вроцлавский университет. С профессо-

рами Вроцлавского университета Ж. Нискевичем и Т. Богемской 
я познакомился на Международной конференции по тонкодис-
персным минеральным системам, организованной профессором 
И. Конта в Праге в 1975 году. Наши интересы с польскими кол-
легами тогда сошлись на проблеме Нижнесилезского гиперген-
ного месторождения никеля Шкляры (Франкенштейн), эксплуа-
тация которого была приостановлена после войны в связи с об-
наруженным процессом формирования при металлургической 
плавке руд тонковолокнистого хризотила (асбеста), оказавшего 
тяжелое канцерогенное действие на жителей близлежащей к за-
воду деревни. Польские коллеги, зная меня как специалиста 
«школы И. Гинзбурга», выразили большое желание организо-
вать мой деловой приезд во Вроцлавский университет. 

В том же 1975 году ректорат Вроцлавского университета 
пригласил меня через Минвуз Украины на месяц для проведения 
совместного изучения минералого-геохимических особенностей 
месторождения Шкляры и прочтения курса лекций для студен-
тов геологического факультета. В середине сентября мы с Ми-
лой отправились на своей машине во Вроцлав. Переночевав у 
приятелей в Самборе, мы выехали в 7 утра к границе. Мой за-
граничный паспорт был служебным (в синих корочках), а не как 
у обычного туриста (в красных корочках), и нас, в отличие от 
огромной толпы туристов, ожидавших часами таможенного до-
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смотра, пропустили без проверки по специальному «коридору». 
Расстояние от границы до Вроцлава в 580 километров мы по-
крыли с заездом в Краков за восемь часов. К вилле профессора 
Богемской подъехали еще засветло. Нас приветливо встретила 
пани Татьяна и проводила в выделенную нам половину утопа-
ющего в необыкновенном саду чудесного особняка.  

Польские коллеги великолепно организовали мою работу и 
отдых. Каждые три первых дня недели мы проводили в карьерах 
«забытого» месторождения Шкляры, остальную половину неде-
ли – отдавали студентам. По рекомендации декана факультета 
профессора М. Саханбинского мои лекции были посвящены 
разделу «Экзогенные месторождения» из курса «Месторожде-
ния полезных ископаемых». Немного времени я посвятил новым 
оригинальным приемам оптического изучения минералов. Эти 
занятия очень охотно посещали и преподаватели, и студенты.  

Для Милы, не занятой служебными делами, были продуманы 
и хороший досуг, и развлечения. Она, кстати, и сама неплохо 
устраивала свое свободное время. Великолепные музеи Вроцла-
ва стали ее любимым местом. Очень любезно разделяла с нами 
свободное время профессор Богемская. Ее муж – известный в 
Польше строитель – постоянно находился в разъездах, но в один 
из приездов приятно удивил нас своим гостеприимством.  

Много времени было посвящено исследованию никелевого 
месторождения Шкляры. Его строение оказалось для меня 
намного сложнее, чем я себе представлял до прямого его изуче-
ния. По ряду вопросов строения, происхождения и перспектив 
месторождения не обошлось и без глубоких дискуссий, однако 
после тщательных совместных с польскими учеными исследо-
ваний нам удалось прийти к следующим заключениям. 

3.1. Никелевое месторождение Шкляры характеризуется 
своеобразной генетической структурой, что отличает его от 
классических месторождений этого типа: оно представлено чи-
сто инфильтрационным типом никелевого оруденения, при по-
чти полном отсутствии остаточного. На сегодняшний день изве-
стен лишь один пример месторождения аналогичного строе-
ния – Липовское на Среднем Урале. 
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Я в карьере заброшенного месторождения никеля 
Шкляры. Верхняя Силезия (Польша), 1975 

 
3.2. Генезис месторождения, естественно, отразился на ве-

щественном составе руд: это преимущественно слоистые сили-
каты, хризопраз и празопал, представляющие силикатную фор-
му нахождения никеля при отсутствии оксидной (гидроксиды 
железа и марганца).  

3.3. Проблема прекращения эксплуатации месторождения 
Шкляры остается открытой уже более 70 лет. Геологи совер-
шенно справедливо считают ошибочным закрытие его эксплуа-
тации из-за своеобразия вещественного состава руд, трансфор-
мирующихся в процессе их плавки в канцерогенный хризотил. 
Достаточно привести пример Липовского месторождения на 
Среднем Урале, где абсолютно подобные руды безболезненно 
добываются с 1960 года. В Шклярах вместо закрытия завода 
следовало произвести своевременную замену металлургической 
схемы переработки руд. Сейчас, при ограниченных запасах сы-
рья и отсутствии перспектив его прироста, восстановление экс-
плуатации Шкляр, по нашему общему с польскими коллегами 
мнению, следует снять навсегда с повестки дня.  

Я в карьере заброшенного месторождения никеля 
Шкляры. Верхняя Силезия (Польша), 1975 
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4. Технологическая минералогия – новое направление в освое-
нии полезных ископаемых. Повышение процента извлечения по-
лезных компонентов из руд является постоянной задачей метал-
лургической промышленности с самого ее зарождения. Совер-
шенно ясно, что успешное решение этой проблемы находится в 
прямой зависимости от технологической способности «вскрыть» 
минерал – носитель ценных компонентов. Это в полной мере 
определяется изученностью на атомно-молекулярном уровне 
структур кристаллических решеток минералов, в которых и за-
кодированы основные их технологические свойства: электриче-
ские, плотностные, магнитные, поверхностные – и форма 
нахождения ценных компонентов. 

Технологическая минералогия как новое, чрезвычайно важ-
ное научное направление, возникшее на стыке минералогии и 
технологии переработки природного сырья, стала бурно разви-
ваться c начала 70-х годов. Большую организационную и моби-
лизующую роль здесь сыграл созданный во ВСЕГЕИ Координа-
ционный совет по технологической минералогии, под руковод-
ством которого в 1972–1988 годах состоялся ряд всесоюзных 
конференций. Выполненные в моей Лаборатории работы по 
определению форм нахождения никеля, кобальта и железа в ру-
дах, а также методике картирования формационных типов руд 
вошли в перечень первых работ по технологической минерало-
гии того времени. Я был введен в состав Координационного со-
вета, что повлияло весьма положительно на авторитет выполня-
емых нами научных работ. Мною в соавторстве с сотрудниками 
Минцветмета страны, ИГЕМ АН СССР и Свердловского уни-
верситета была опубликована в 1988 году в издательстве 
«Наука» монография «Технологическая минералогия гиперген-
ных никелевых руд». Ее участие в конкурсе научных монографий 
СССР за 1987-88 годы принесло нам приз победителя и медали 
лауреатов конкурса. 
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39. Моя докторская диссертация 
 
Если бы меня сегодня спросили, когда я подумал впервые о 

докторской диссертации и мечтал ли я вообще о ней, вряд ли я 
смог бы дать вразумительный ответ. Хорошим ответом, конеч-
но, был бы всесильный афоризм о том, что плох тот солдат, ко-
торый не мечтает быть генералом.  

С детских лет во мне проявились важные качества: 1) в шко-
ле и вузе учеба давалась мне легче, чем многим; 2) чтобы 
вспомнить что-либо, мне не приходилось особо напрягаться – 
память никогда меня не подводила (а она – великая госпожа – 
составляет основу всей нашей деятельности, особенно научной); 
3) жизнь и спорт научили меня – никогда не сдаваться; 4) дома и 
в школе мне предрекали незаурядное будущее, и я в это верил, 
но никогда не забывал, что такое будущее само не придет. 

А теперь – о конкретных фактах. По-настоящему о доктор-
ской диссертации меня заставила подумать обстановка, в кото-
рой я оказался, работая в вузе, точнее – периодические конкур-
сы на занимаемые должности. О том, что мне не везло с руко-
водством кафедры, на которой я работал, было сказано доста-
точно (за исключением начала работы, когда кафедрой заведо-
вал Филатов, и завершения, когда заведующим стал Адаменко). 
Если на кафедре нужно сократить единицу, то, помимо учета 
квалификационных и бытовых критериев, по вузовскому поло-
жению «ею» должен быть тот, кто пришел на эту должность по-
следним. На нашей же кафедре, где сокращение угрожало два-
жды, уволить пытались преуспевающего по договорам: его 
можно было просто «перевести», а не «сократить». Такой кан-
дидатурой оказывался я, поскольку договоры на кафедре были 
только у меня. Подлежащий же сокращению доцент не имел до-
говора, но зато его родной брат был главным инженером из-
вестного объединения «Прикарпатлес» – владельца известных 
«Карпатских угодий». Кончалось тем, что не увольняли никого, 
но я тогда извлек очень полезный урок: докторскую диссерта-
цию надо форсировать! Об этом мне нередко твердил один из 
моих друзей, профессор Э. Н. Елисеев.  
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История наших дружественных отношений с Эриком Елисе-
евым, одним из выдающихся теоретиков-геохимиков и круп-
нейших знатоков сульфидно-никелевых месторождений мира, 
сложилась настолько своеобразно, что считаю своей приятной 
обязанностью поделиться этим. Геохимия никеля, как было по-

казано ранее, – центральная тема 
всей моей производственной и науч-
ной деятельности. Поэтому не слу-
чайно появление в 1957–1959 годах 
посвященных этой теме фундамен-
тальных статей Э. Елисеева с отцом 
привлекло мое серьезное внимание 
(как и немалой части международ-
ной научной общественности). Рас-
сматривая наиболее дискуссионную 
часть геохимии никеля – форм его 
нахождения в оливинах, – Елисеевы 
заняли позицию, противоположную 
моей: по их данным, в оливине ни-
кель находится в виде тонкодис-
персной сульфидной вкрапленности, 
по моим – изоморфно замещает маг-

ний в узлах кристаллической решетки орто- и метасиликатов.  
В 1958 году, будучи гостем Милы во Львове, я встретился с 

Елисеевым на кафедре кристаллографии университета, которой 
он тогда заведовал. Выслушав меня очень спокойно и узнав мое 
намерение опубликовать результаты своих исследований, он, со 
свойственным ему юмором, точно спрогнозировал: «Отныне 
наши фамилии всегда будут рядом красоваться в печати». Моя 
статья, положившая начало известной «Никелевой дискуссии», 
была вскоре опубликована в престижном журнале АН СССР 
(«Геохимия», № 6, 1960), а через несколько месяцев за чашечкой 
кофе в Ленинграде Елисеев в присутствии обожавшей его Милы 
признался, что под моим влиянием он стал «частично» призна-
вать изоморфизм никеля с магнием. Так красиво стартовала 20-
летняя превосходная дружба нашей семьи с Э. Елисеевым.  

Наш друг профессор  
Э. Н. Елисеев.  

Ленинград, 1979 
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Первоначальный вариант докторской диссертации, есте-
ственно, был посвящен никеленосности Урала. Такую, по-
моему, неплохую работу я выполнил процентов на шестьдесят 
уже к середине 70-х годов, однако по ряду важных причин я ее 
использовал лишь в качестве фрагмента второго варианта дис-
сертации, успешно защищенной в 1983 году. Дело в том, что, 
кроме данных о месторождениях Советского Союза, к этому 
времени я располагал основательными материалами не только 
по геологии главных зарубежных месторождений, но результа-
тами своего участия в оригинальных исследованиях руд наибо-
лее известных железо-никелевых месторождений мира (Кубы, 
Бразилии, Югославии, Новой Каледонии, Польши). К этому я с 
особым удовлетворением добавлю исключительно важные но-
вые данные о специфике формирования гипергенных месторож-
дений, полученные нами в результате тщательно поставленных 
в Лаборатории экспериментов, включая моделирование процес-
сов образования гипергенных месторождений никеля. Таким об-
разом, сложившиеся у меня взгляды на условия формирования и 
закономерности размещения гипергенных никелевых месторож-
дений оказались «тесными» для одного Уральского региона, но 
зато они великолепно «заиграли» в приложении ко всей планете. 
Некоторые факторы закономерного размещения месторождений 
на Земле (тектонический, геоморфологический и др.) стали 
настолько ярко выделяться, словно напрашивались в ведущие. 
Посещавшие нашу Лабораторию профессора М. Годлевский, 
Э. Елисеев, Ю. Казанский и Б. Михайлов приветствовали мой 
«переход» от уральского варианта диссертации к планетарному. 
Под таким настроением родилось и само название диссертации: 
«Формации кобальт-железо-никелевых руд (условия формиро-
вания и закономерности размещения)».  

 
Стало ясно, что предстоящая работа – далеко не кандидат-

ская диссертация, которую я написал, воспользовавшись в свое 
время лишь частью отпуска аспиранта-заочника. Здесь предсто-
ит оформление полугодового творческого отпуска, для чего я 
должен «заработать» специальные научные заключения двух 
авторитетных научных организаций о том, что подготовленные 
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мною материалы составляют не менее 60 % докторской диссер-
тации названной темы. Такие важные документы мне удалось 
получить в сентябре 1981 года, сделав успешные доклады в 
Днепропетровске (УкрИМС) и Киеве (ИГН АН УССР).  

Мое заявление на предоставление творческого отпуска рек-
тор встретил одобрительно, поздравил и пожелал успехов. Доб-
рожелательно к этому отнеслись на факультете, основной кол-
лектив кафедры и сотрудники Лаборатории. Штатные работни-
ки и совместители Лаборатории, а также аспиранты знали, что 
мой творческий отпуск нисколько не нарушит наши постоянные 
деловые встречи. C иным настроением визировал заявление зав-
кафедрой Кляровский. Его можно было понять – зачем им с же-
ной нужен на кафедре третий профессор?! Подобным настрое-
нием были охвачены и мои известные «друзья» по кафедре.  

Творческий отпуск я получил с 15 ноября 1981 года. Мои 
обязанности по НИСу я на это время передал старшему научно-
му сотруднику (бывшему моему аспиранту) А. Пилипенко.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Мой рабочий кабинет  
дома в Ивано-Франковске. 

1981 
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Дома я занял угол в Диминой комнате, где размещалась и 
наша основная библиотека. Режим был жесточайший, однако я 
вспоминаю его с великим удовольствием. Рабочий день начи-
нался в 7 утра. После обеда, с 14-14:30, я обязательно в любую 
погоду уходил на озеро, делал два круга, возвращался домой, 
спал примерно час-час двадцать и в 17-17:30 садился за работу 
до 22-22:30. Творческая продуктивность была превосходной. 
Один или два раза в неделю я приезжал в Лабораторию на час-
полтора для встречи с НИСовцами и аспирантами. Важно отме-
тить, что печатанием материалов Лаборатории занималась Раиса 
Ароновна – машинистка высшего класса, она великолепно обес-
печивала печатью отчеты по договорам, диссертации аспиран-
тов, статьи для публикаций и всю служебную и научную пере-
писку. В упомянутое выше время она была занята печатанием 
преимущественно моей диссертации. 

 
В декабре 1981 года мне позвонила Инга и сообщила, что я 

приглашен на торжественное чествование 100-летия со дня рож-
дения Ильи Исааковича Гинзбурга, которое состоится в Москве 
15 января 1982 года в конференц-зале ИГЕМа. И хотя только 
начался мой творческий отпуск, я с радостью согласился участ-
вовать в этом знаменательном событии, что, как мне казалось, 
немного скомпенсирует мое отсутствие на похоронах дорогого 
учителя в 1965 году. 

В качестве подарка Отделу я повез портрет Ильи Исаакови-
ча, хотя был уверен, что это вызовет гнев теперешнего заведу-
ющего Отделом Д. Сапожникова. Научный сотрудник моей Ла-
боратории Василий Занык, владеющий кистью художника, 
нарисовал масляной краской удивительный портрет с фотогра-
фии Ильи Исааковича, которая представлена ниже. 

Из-за задержки рейса я опоздал на заседание на 15 минут, и 
мое появление в дверях конференц-зала первым заметил ожи-
давший меня сын Ильи Исааковича Анатолий Ильич. Он вско-
чил и, приветствуя меня взмахом руки, восторженно крикнул: 
«Исаак!» В отличие от присутствующей радостной научной 
публики, обожавшей молодого Гинзбурга, Сапожникову, кото-
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рый вел юбилейное собрание, не понравился жест Анатолия 
Ильича. Через некоторое время мне дали слово, и я развернул на 
трибуне портрет размером 60 на 40 сантиметров.  

 

 
 

Мой научный руководитель и учитель  
профессор И. И. Гинзбург – член-корр. АН СССР,  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Москва, 1947 
 

Весь зал зааплодировал, кроме «принципиального» Сапож-
никова. Приятно заметить, что благодаря настойчивости со-
трудников Отдела этот портрет Ильи Исааковича был помещен 
в центральной комнате Отдела, где находится по сей день. 

Собравшиеся в лаборатории после торжественной части по-
клонники И. И. Гинзбурга, в их числе и его сын, еще долго 
вспоминали ушедшую 17 лет тому назад необычайно добрую и 
особо талантливую личность. Встреча в честь великого ученого 
навсегда останется в памяти его сотрудников и учеников. 

С Анатолием Ильичом у меня состоялась отдельная, исклю-
чительно теплая встреча. Особые чувства, которые питал ко мне 
Илья Исаакович, передались его сыну, с которым у нас сложи-
лись глубоко дружеские отношения.   
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Дружеская встреча в Отделе И. И. Гинзбурга.  
Справа налево – проф. Ю. Бугельский, проф. А. Гинзбург,  

я и научные сотрудники Отдела. Москва, 1968  
 
Когда после смерти отца понадобилось упорядочить его 

весьма солидный и ценный домашний архив, Анатолий Ильич, 
невзирая на мое проживание в Ивано-Франковске, просил имен-
но меня помочь, и мы с ним, проявив огромный интерес и ува-
жение к сохранившимся материалам, потрудились два дня и 
привели их в надлежащее состояние.  

Немаловажное значение при этом имело то, что Илья Иса-
акович никогда сам не печатал, а почерк разбирали только Ана-
толий, его сестра (доктор химических наук, профессор) и Ия 
Александровна Рукавишникова. Получаемые мною от него 
обычно почтовые открытки я полностью разбирал лишь с треть-
его или четвертого чтения. В упомянутые два дня мы очень 
сблизились с Анатолием Ильичом, и наша дружба сохранилась 
до его безвременного ухода в 1984 году во время одной из науч-
ных поездок в Баку.  

Дружеская встреча в Отделе И. И. Гинзбурга. 
Справа налево – проф. Ю. Бугельский, проф. А. Гинзбург, 

я и научные сотрудники Отдела. Москва, 1968 
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В течение творческого отпуска каждые два месяца меня при-
глашали на заседание ученого совета института, где я давал 
краткую информацию о состоянии работы над диссертацией. 
Сведения о степени готовности диссертации становились, таким 
образом, общеизвестными в институте, что было крайне неже-
лательно. Ранее я писал о нескольких завистниках-антисемитах 
на кафедре, от которых можно было всего ожидать, особенно в 
то напряженное время, когда я посмею представить диссерта-
цию к защите. Здесь легче всего навредить, написав кляузу в со-
вет по защите или в ВАК (где утверждаются диссертации).  

На случай поступления кляузы диссертабельность работы 
меня не волновала, однако у меня было два «изъяна», которые 
могли сорвать защиту диссертации или ее утверждение ВАКом: 
выезд Миши в Израиль в 1975 году и мое заявление 1977 года об 
аннулировании моего допуска к секретной работе Ф-2. Выезд в 
«страну-агрессор» считался предательством, а отказ от допуска 
рассматривался как подготовка к эмиграции. Оба «минуса» но-
сили политический характер и могли оказаться весьма актуаль-
ными в свете свежего Постановления ВАКа о повышении тре-
бований к политической и нравственной зрелости претендентов 
на ученые степени. Особые требования, разумеется, предъявля-
лись к преподавателям вузов, работающим в области подготовки 
молодых советских специалистов. 

Выход из создавшейся непростой ситуации, как мне каза-
лось, оставался у меня один: во все инстанции, особенно офици-
альные, следует давать информацию с заниженной степенью го-
товности диссертации, как говорится, вводить публику в за-
блуждение. Я так и поступал: когда на заседании совета инсти-
тута я докладывал о завершении творческого отпуска, то сооб-
щил, что из запланированных восьми глав диссертации готовы 
лишь пять. На самом деле, к тому времени диссертация была 
уже готова, и я по рекомендациям академика А. Яншина и про-
фессора Ю. Казанского вел официальные переговоры с акаде-
миком В. Кузнецовым о ее приеме на защиту в один из пре-
стижнейших научных центров страны – Институт геологии и 
геофизики СО АН СССР (Новосибирск). Учитывая наши прия-
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тельские отношения с проректором по 
науке нашего института профессором 
Р. Яремийчуком и его доброе пони-
мание возникшей ситуации, все офи-
циальные письма и документы от ин-
ститута он подписывал без визы зав-
кафедрой Кляровского. Так же благо-
родно он подписал мне командировку 
в Днепропетровск и Киев для получе-
ния упомянутых заключений на твор-
ческий отпуск. Помимо дружеских 
чувств и высокой порядочности Яре-
мийчука, его действиями в этих слу-
чаях двигало еще чувство служебной 
заинтересованности в росте числен-
ности докторов наук в институте.  

Напряженность того времени не-
возможно забыть. Я был переполнен 

двояким чувством. С одной стороны, исчерпывающее удовле-
творение мне доставляло сознание того, что, несмотря на небла-
гоприятную атмосферу, я сумел за короткое время обработать 
огромный материал многолетних полевых и лабораторных ис-
следований и в достаточно лаконичной форме изложить в дис-
сертации новые и очень ценные научные сведения. С другой 
стороны, меня страшно угнетало то, что, честно выполнив вели-
колепную работу, мне приходилось дезориентировать окружа-
ющих в степени ее реальной готовности к защите.  

 
О высоком научном уровне и практической ценности изло-

женных в диссертации положений можно было судить не только 
по рецензиям официальных оппонентов и присланным на защи-
ту отзывам, но и публикациям, а также ряду личных писем, при-
сланных домой многими знакомыми учеными. Для примера ни-
же привожу два письма одного из крупнейших в мире ученых в 
области никелевых месторождений профессора. М. Годлевского 
(по датам – до и после защиты диссертации).   

Профессор 
Р. Яремийчук. 

Ивано-Франковск, 
1980 
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Дорогие Людмила Моисеевна и Исаак 

Израилевич, спасибо вам за теплое письмо.  
Я с таким истинным удовольствием 

вспоминаю наше путешествие по Западной 
Украине; было так несказанно хорошо. 

Хочу пожелать И. И. скорой и блестя-
щей защиты, в чем я не сомневаюсь. Ведь 
это дело всей его жизни, и я думаю, что 
вряд ли найдется много работ столь глубоко 
и всесторонне прочувствованных. 

Желаю вам всего, всего  
хорошего. 

Ваш  
Михаил Николаевич 

15.02.82 
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29.12.83 Москва 
Дорогие Исаак Израилевич, Людмила Моисеевна и де-

тишки, сердечно поздравляю вас всех с Новым Годом и 
желаю всякого благополучия и здоровья. 

Как Ваши дела, Исаак Израилевич, в новом Вашем вы-
соком научном звании? Думаю, что всякие нападки теперь 
на Вас прекратятся. Не даром Вы потрудились целых 30 
лет над Вашей работой. Скажу откровенно, как бывший 
член ВАК, такие работы – редкость. 

Всегда вспоминаю нашу с Вами «экскурсию» по Запад-
ной Украине, по Карпатам. Было незабываемо хорошо! 

Все-таки надо сказать, что у вас в 10 раз лучше, чем в 
поганой Москве. 

Чем думаете заниматься, напишите. 
Ваш Михаил Николаевич. 

P.S. Фомин мне прислал свой автореферат. 
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Защита диссертации была назначена на 14 июня 1983 года. 
29 мая я улетел в командировку в Западно-Сибирское геолого-
управление (Новокузнецк), а с 31 мая, оформив заранее трехне-
дельный отпуск, я перелетел в Академгородок Новосибирска.  

В Новосибирск я прилетел за полмесяца до защиты и посе-
лился в отдельном номере гостиницы, где мог работать и гово-
рить по телефону. Мне предстояло подготовить ответы на заме-
чания официальных оппонентов (профессорам А. Бакирову из 
Томского политехнического института, И. Чернышову из Воро-
нежского университета и Ю. Казанскому из СО АН СССР), а 
также на поступившие отзывы на разосланный автореферат. 

Я не напрасно прилетел раньше – работы хватало на каждый 
день. Позавтракав, ежедневно шел не без напряжения к ученому 
секретарю совета по защитам, получал под расписку поступив-
шую почту и возвращался в гостиницу обрабатывать ее.  

За три дня до защиты случилась неприятность: официальный 
оппонент от Института геологии и геофизики, известный уче-
ный СО АН Ю. Казанский повредил ногу и с наложенным гип-
сом лежал в больнице. 

 

 

 
Я немедленно навестил его, и, кроме обсуждения его состоя-

ния, мы заговорили о его замене как оппонента. Но не тут-то 

Профессор Ю. Н. Казанский 
у нас дома. Ивано-Франковск, 1981 
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было – не из тех людей Юрий Петрович! Он поспешил меня 
успокоить: оказывается, обо всем уже договорились во всех ин-
станциях, и его на совет привезут. 

Время неумолимо бежит, до защиты осталось два дня. Уже 
прилетели иногородние оппоненты, пришло много отзывов на 
автореферат, а ожидаемых «подарков» от ивано-франковских 
«друзей» пока нет. Спешить с окончательным выводом еще ра-
но: случалось, что последний отзыв (или письмо) приносят пря-
мо на совет. Меня немало удивляло мое абсолютное спокой-
ствие относительно возможных каверзных вопросов по диссер-
тации. Это было обусловлено большой уверенностью в под-
твержденной многими учеными мира безупречности теоретиче-
ской части работы и многократной проверкой ее достоверности 
при реализации на практике в геологических организациях.  

Диссертация отражает комплексный подход – от тонких рас-
четов результатов уникальных экспериментов по моделирова-
нию природных процессов, расширивших существующие пред-
ставления об условиях формирования и закономерностях раз-
мещения гипергенных железо-никелевых месторождений на 
Земле, до региональных выводов планетарного масштаба, а 
именно – составления первой в мире прогнозно-металлогени-
ческой карты гипергенных железо-никелевых месторождений с 
выделением на ней ряда перспективных площадей для поисков 
новых месторождений этого генетического типа. В кропотливой 
работе по подготовке самой карты с разномасштабными врезка-
ми я всегда мог рассчитывать на исключительную помощь всего 
моего славного коллектива сотрудников хозтем и аспирантов. 

 
Сама защита прошла без сучка и задоринки. На вопросы я 

давал лаконичные и весьма аргументированные ответы. Об этом 
мне потом говорили многие члены совета, а также присутство-
вавший там двоюродный брат Милы, доктор биологических 
наук Виля Волковиницер. 

Появление на ученом совете Ю. Казанского в специальном 
кресле с вытянутой ногой (при его-то росте в 185 см!) напоми-
нало эпизод из кинофильма, но не защиту докторской диссерта-
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ции. В таком состоянии наш коллега – человек высочайшей по-
рядочности и культуры – и выступил, и проголосовал. 

Исключительно интересно и своеобразно выступил в прени-
ях заведующий Лабораторией геохимии золота и редких эле-
ментов академик Ю. Щербаков, который, будучи главным гео-
логом экспедиции, руководил 30 лет тому назад моей предди-
пломной практикой в Кузнецком Алатау. Это он двухдневным 
пешим ходом через вековую тайгу привел в 1952 году мне, 
начальнику поискового отряда, замену в связи с окончанием 
практики. Аргументируя свой голос за «блестящую диссерта-
цию», Юрий Гаврилович очень коротко высказался и обо мне 
лично, отметив, что «незаурядный талант геолога у него про-
явился уже 30 лет тому назад на преддипломной практике при 
поисках и выяснении природы магнитной аномалии в Кузнец-
ком Алатау. Присланные им тогда материалы его дипломной 
работы по обнаруженному месторождению железа были нами 
использованы при составлении отчета о работе экспедиции за 
1952 год». Незабываемая встреча с Ю. Щербаковым в Новоси-
бирске, конечно же, явилась для меня прекрасным сюрпризом и 
серьезной моральной поддержкой. 

Закончился перерыв для голосования. Через некоторое время 
председатель счетной комиссии огласил протокол: 22 голоса – 
за, 1 – против! Ничего не скажешь – результат впечатляет! 
Блестяще! Со всех сторон меня поздравляют. Я беспредельно 
счастлив! Благодарю всех членов ученого совета, особенно 
Юрия Петровича за своеобразный, на редкость гуманный, по-
двиг. С профессорами Бакировым и Чернышёвым договорились 
о встрече вечером в моем гостиничном номере. Больше не за-
держиваясь, я умчался на почту и отправил соответствующие 
телеграммы ректору ИФИНГа профессору Б. Тарасову, Миле и 
нашим родителям в Черновцы. Сбылась мамина мечта, чтобы в 
семье был «свой доктор», и я стал доктором, но не в белом хала-
те врача. Про себя я «поблагодарил» и «друзей», правда, неиз-
вестно за что: за «непослание» или за анонимное послание, на 
которое не сочли нужным отреагировать. А ведь они доставили 
мне немало длительных переживаний! О конечных результатах 
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им предоставлена возможность прочитать вместе со всеми в 
«Поздравлении» руководства института, вывешенном в вести-
бюлях главного корпуса и геологоразведочного факультета. 

Вечером по моему приглашению ко мне в номер пришли мои 
оппоненты. Я заказал ужин из ресторана, мы великолепно по-
ужинали, дружески пообщались и отметили произошедшее со-
бытие. Я предложил тост за моих дорогих оппонентов, искренне 
поблагодарил их за активное участие в ответственных процеду-
рах состоявшейся защиты, выразил сожаление по поводу слу-
чившегося с Юрием Петровичем и восхищение его благородно-
дным поступком. Я еще раз поблагодарил их и пожелал им бла-
гополучного прилета домой. 

 
15 июня я пришел к ученому секретарю совета по защитам. 

Он подключил меня в помощь стенографистке для обработки 
стенограммы состоявшейся защиты. Во время перерыва я вы-
рвался на часок и навестил в больнице Ю. Казанского. Настрое-
ние его было неплохим. Хотя поправкой и не пахло, врачи обе-
щали выписать его через несколько дней. В конце недели была 
закончена работа у ученого секретаря, и он обещал 25 июня от-
править все материалы в ВАК. Я мысленно пожелал им удачно-
го прохождения через непростую ВАКовскую дорогу. 

В субботу Юрия Петровича привезли домой, и в воскресенье 
я навестил его, взяв c собой торт, конфеты и шампанское. Гос-
теприимная хозяйка Ольга Александровна устроила приятный 
семейный обед, на котором были их сын и дочь. Глядя на загип-
сованную ногу Юрия Петровича, я сказал ему, что он еще не раз 
походит по горам. При этом напомнил наше с ним пересечение 
Карпат на машине. В конце 70-х годов по дороге в Закарпатскую 
соляную лечебницу Юрий Петрович заехал к нам домой в Ива-
но-Франковск. Мила, обожающая Юрия Петровича, не ударила 
в грязь лицом: за поданным ею прекрасным обедом Мила и Ка-
занский, как всегда, успели обменяться мнениями о прочитан-
ных литературных новинках. Затем я повез его на машине в Со-
лотвино. Пересечение живописных Карпат вперемешку с корот-
кими пешими маршрутами – это лишь один эпизод из нашей 
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многолетней интереснейшей дружбы. Еще раз сердечно побла-
годарив Казанского за бесценный вклад в успешную организа-
цию защиты диссертации, я попрощался со всеми. Утром 18 
июня я вылетел в Москву, а в 19 часов в Ивано-Франковском 
аэропорту меня встретила с цветами моя счастливая семья на 
нашей машине с гордо восседавшим за рулем Димой. 

 
28 июня окончился отпуск, и я вышел на работу. Поздравле-

ния сыпались на каждом шагу. Отчитавшись прежде всего в 
НИСе за состоявшуюся перед отпуском командировку, я оку-
нулся и в преподавательскую деятельность, и в массу неотлож-
ных дел в Лаборатории. В первую очередь я зашел в Лаборато-
рию. На центральном столе стоял большой букет цветов не-
обыкновенной красоты. Сотрудники и аспиранты встретили ме-
ня аплодисментами. Это было торжественно и необычайно тро-
гательно. Я был весьма польщен такой встречей, сердечно по-
благодарил присутствующих не только за поздравление, но и за 
их добросовестный вклад в подготовку диссертации, получив-
шей высочайшую оценку ряда престижных минералого-
геохимических центров мира. Я также добавил, что каждый из 
них имеет моральное право считать себя частичным соавтором 
этого труда. Прощаясь, я обещал не затягивать обмывание. Не 
успел я уйти из Лаборатории, как позвонили с кафедры и попро-
сили передать мне, что через 30 минут состоится заседание. 

На кафедру я спустился с неохотой. Почти все преподавате-
ли были в сборе. На повестке дня – утверждение новой про-
граммы геологической практики в Карпатах для геологов и гео-
физиков (докладчик – доцент Л. Башкиров). Завкафедрой проф. 
Кляровский после доклада объявил, что «доцент И. Эдельштейн 
защитил докторскую диссертацию, правда, нас он об этом не 
известил, но это неважно. Коллектив кафедры поздравляет его и 
желает скорого утверждения работы ВАКом и дальнейших вся-
ческих успехов!» Все, включая моих «друзей», встали и заапло-
дировали. Всем было ясно, что Кляровский выполнил вынуж-
денную и неприятную для него и его идеологических друзей 
миссию. Меня это вполне устраивало. Я всех поблагодарил.  
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Через несколько дней я был приглашен на очередной ученый 
совет института, где рассматривался полугодовой отчет НИСа. 
После доклада начальник НИСа В. Петренко награждал грамо-
тами института успешных руководителей хоздоговоров. Вручая 
мне грамоту, Виктор Петрович поздравил также с защитой дис-
сертации, после чего попросил остаться на сцене. Слово попро-
сил ректор института профессор Б. Тарасов, поздравивший меня 
очень красиво и торжественно с успешной защитой докторской 
диссертации от имени руководства и общественных организа-
ций института. Я выразил искреннюю признательность за по-
здравление и поддержку в развитии научных исследований.  

Когда я пишу эти строки, память сообщает мне удивитель-
ные показатели роста «докторской остепененности» института 
за последние 30 лет. Если в год моей защиты (1983) на каждых 
46 преподавателей приходился 1 доктор наук (550:12), то через 
30 лет это соотношение уже составляло 7,5:1 (120 докторов наук 
на 900 преподавателей!). Отсюда понятно и оправданно береж-
ливое отношение в институте к докторам наук в 50–80-х годах: 
каждый из них был на особом учете у руководства института, а 
каждая защита докторской диссертации – ценнейший подарок 
ректорату. На утверждении в ВАКе моя докторская диссертация 
находилась исключительно малое время – четыре месяца.  

На фоне изложенного рельефно выступает возмутительное 
поведение руководства моей кафедры и его антисемитских под-
халимов Волобуевой и Максимова, умудрившихся задержать по 
разным липовым причинам на два года мое представление к из-
бранию на должность профессора! Только деятельное вмеша-
тельство Высшей квалификационной комиссии института под 
руководством высокоавторитетного ученого профессора Нико-
лая Борисова заставило эту склочную антисемитскую нечисть 
ретироваться, и справедливость наконец восторжествовала: в 
июне 1985 года я был избран на должность профессора кафедры 
теоретических основ геологии, а в ноябре получил звание про-
фессора («Аттестат профессора»).   



331 
 

40. Туристическая поездка в Израиль 
 
О «еврейском очаге» на Земле Израиля, называемой с древ-

них времен Палестиной, я впервые услышал, будучи учеником 
четырехклассного еврейского училища «Тарбут» в Вертюжанах. 
Юридические права и суверенитет нашего народа на Святую 
Землю были закреплены общеизвестной Декларацией Бальфура 
от 2 ноября 1917 года. Принадлежность Святой Земли каждому 
еврею звучит даже в оскорбительном требовании европейских 
антисемитов к евреям: «Вон, евреи, в свою Палестину!» Иначе 
как призывом к репатриации такие вопли не назовешь. Пожалуй, 
и этих исторических сведений достаточно, чтобы понять, 
насколько возмутительно само понятие, придуманное советским 
КГБ после образования государства Израиль, – «палестинский 
народ». И у липового «народа» – липовые претензии на созда-
ние на территории Палестины независимого государства.  

В сложившейся ситуации, когда две тысячи лет назад евреи 
были лишены своего государства и рассеяны по всему миру, 
естественное стремление выехать в Палестину осуществлялось 
постоянно с 1882 года. Но настоящая масштабная эмиграция и 
туризм оживились после Второй мировой войны, особенно с 
1948 года в связи со справедливым историческим событием – 
возникновением государства Израиль.  

В нашей семье первыми осуществили репатриацию Фея с 
Мишей (1975). А в результате массовой алии 1990 года из нашей 
весьма многочисленной семьи и родни в СССР ни одного род-
ственника не осталось. 

 
  

Мы с Мишей перед  
его отъездом в Израиль. 

Черновцы, 1975 
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Учитывая антиизраильскую и проарабскую политику Совет-
ского Союза, определившего в то время Израиль как «государ-
ство-агрессор», я – ученый, проработавший 30 лет в сфере со-
вершенно секретных исследований, мог только мечтать о выезде 
в Израиль, даже в качестве туриста. Я сознавал эмиграционное 
настроение наших детей и наблюдал общее ухудшение положе-
ния евреев в СССР и потому предпринял в 1980 году официаль-
ный шаг к возможной эмиграции, отказавшись от допуска. Тем 
самым я рисковал лишиться престижной и материально обеспе-
чивающей работы. Такое «сражение» состоялось на ученом со-
вете факультета, где антисемитская группировка выступила 
против моего переизбрания на следующий пятилетний срок ра-
боты на кафедре. Примечательно, что на факультетский совет 
явились на мою защиту многие известные ученые с других фа-
культетов, и эта группа потерпела нашумевший в институте по-
зорнейший провал! Подробно это событие описано в главе 25 
«Работа в Экспертной комиссии по цветным металлам». 

После введения М. Горбачевым в 1985 году политики «пере-
стройки» и ослабления жестоких коммунистических режимов 
эмиграция и туристические выезды стали доступнее – были от-
крыты «железные ворота» Советского Союза. По определенным 
каналам мне сообщили, что теперь я могу рассчитывать на тури-
стическую поездку в Израиль. Информация оказалась реальной: 
через месяц после подачи документов я получил разрешение. 

В Израиле я пробыл с 6 по 30 сентября 1989 года. Вилла 
Миши расположена в 200 метрах от одного из благоустроенных 
пляжей Ашдода, так что жил я в великолепных условиях при-
морских гостиниц. Большое число родственников и друзей в 
стране, разумеется, пожелали увидеться со мной. Только при-
держиваясь строго соблюдаемого плана, мне удалось, кроме 
упомянутых встреч, посмотреть достопримечательности страны, 
а также разведать возможности устройства на работу на случай 
решения эмигрировать в Израиль.  

Придавая большое значение моей работе, а также учитывая 
разбросанность по всей стране организаций с вероятной геоло-
гической специализацией, Миша взял положенный отпуск, и мы 
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с ним объехали пять городов потенциальных работодателей: 
Иерусалим, Тель-Авив, Беэр-Шеву, Хайфу, Реховот. В трех из 
них – Институте геологии и университете (Иерусалим), Беэр-
Шевском университете заявили о наличии вакансий, которые, к 
сожалению, были исчерпаны через год, когда в период большой 
алии 1990 года в Израиль ежедневно прибывала тысяча репа-
триантов. У нас состоялась договоренность с заведующим отде-
лом абсорбции ученых Минабсорбции профессором Бени Ша-
пиро о будущей работе в двух организациях Иерусалима (Ин-
ституте геологии и университете). Он очень ждал моего ско-
рейшего приезда и постоянно звонил Фее и Мише в течение по-
чти года: в октябре-декабре 1989-го и до июня 1990 года. Я же 
выбрался, к сожалению, только к декабрю 1990 года, и профес-
сор Шапиро смог предложить мне лишь стипендию его имени. Я 
без работы, конечно, не остался и об этом напишу далее.  

 

 
 

Я увидел передовую промышленность и науку, цветущий 
сад, современные города, созданные нашим народом на месте 
болот и песков пустыни. Это еще раз подтверждает еврейский 
редчайший талант, а внутренняя дружба, которая многократно 
усиливается во время опасных для страны испытаний, – надеж-
ная опора нашей непобедимости. Я никогда не забуду то тепло и 
бескорыстную любовь, которыми окружили меня Фея, Миша и 
добрейшая моя Вилюшенька c ее обаятельным мужем Малкол-

Изя Вайнберг и я 
в период моей тур-
поездки в Израиль. 
Иерусалим, 1989 
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мом. Долго после возвращения домой мне снилось, как я корм-
лю любимого девятимесячного ангелочка Ханана.  

Отношением ко мне, добротой блистали тель-авивские, 
иерусалимские и хайфские родственники: Фима с Аней, Фироч-
ка с Аркадием, Изя с Розой и Гриша с Дорой, встречи с которы-
ми были настоящими праздниками. Немалое тепло осталось от 
встреч с друзьями. Дай вам Бог здоровья и благополучия! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На моем 75-летии. Сидят: в центре – мой двоюродный брат 
Фима Бирштейн, слева – его жена Аня, справа – сестра Фира; 

стоит моя жена Мила. Ашдод, 2005 

Фира и Аркадий 
Павлоцки в гостях  

у своего друга  
Геннадия (справа).  

Москва, 2004 
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41. У истоков медицинской геологии 
(Необычная встреча представителей  

двух наук – геологии и медицины) 
 
В один из октябрьских дней 1964 года на нашу кафедру, рас-

полагавшуюся тогда на улице Ленина, пришел заведующий уро-
логическим отделением городской больницы Федор Иванович 
Мамчур. Лаборант кафедры привела его ко мне в лабораторию. 
«Мы, урологи, давно уже бьемся над некоторыми проблемами 
из области минералогии и петрографии и вдруг узнали, что в 
филиал Львовского политехнического института приехал из-
вестный минералог». С такими словами он обратился ко мне и 
рассказал о минералого-петрографических проблемах, которые 
медики уже давно пытаются решить бинокуляром и обычным 
биологическим микроскопом. Мне трудно было понять, почему 
они до сих пор не пользовались поляризационным микроскопом. 
Мой ответ вначале был коротким: «„Человеческие“ камни мне 
совершенно не знакомы, но я полагаю, что, используя наш со-
временный набор методов, мы смогли бы вам помочь».  

Со времени моего приезда в филиал прошло всего полгода, 
поэтому браться за какую-то незнакомую работу, да еще «со 
стороны», было бы неразумно, однако к медикам меня влекла 
одна серьезная проблема – приступы солярита у Милы. Они ста-
ли значительно более редкими и не столь острыми, как прежде, 
но не прекратились, а кардинальной медицинской помощи пока 
что не было. Меня не пугала никакая оплата, если только 
нашелся бы специалист, который поможет нам избавиться от 
этой напасти. Я выложил Федору Ивановичу всё, что у меня бы-
ло на душе. Своим сообщением я выстрелил в десятку: Мамчур 
взялся переговорить со своим шефом – заведующим кафедрой 
хирургии, известным специалистом в области абдоминальной 
хирургии, профессором В. Ф. Сенютовичем.  

На наше счастье, Федор Иванович и профессор Сенютович 
оказались очень аккуратными и оперативными специалистами. 
Через два дня профессор принял Милу в хирургическом отделе-
нии, а на следующий день весьма успешно прооперировал ее. 
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Как он и предполагал после первого осмотра Милы, «ниякого 
солярита тут нема»! У нее оказалась спайка, образовавшаяся по-
сле сделанной много лет назад операции аппендицита. Профес-
сор избавил Милу навсегда от ложного солярита. Какое счастье! 
Здоровья Вам и долгих лет благотворного труда, дорогой наш 
Василий Федорович!  

Итак, нашу с Милой проблему медики блестяще решили. Те-
перь дело за мной – я был в большом долгу перед урологами. А 
над чем они так бились и в чем состояли мои задачи, мы с Фе-
дором Ивановичем потом конкретно сформулировали. 

1. Определить оптические константы камнеобразующих ми-
нералов для последующей их точной диагностики в поляризо-
ванном свете (точнее говоря, при работе с петрографическим 
микроскопом). 

2. Микроскопические признаки физико-химического взаи-
модействия минералов (частичное взаимозамещение, псевдо-
морфозы). Принципы определения последовательности их за-
рождения. 

3. Определить структурно-текстурные особенности камней и 
их генетические особенности. 

Для нас, владеющих в совершенстве современными метода-
ми минералого-петрографических исследований, поставленные 
задачи звучали бы просто, если бы мы в принципе были знако-
мы с самими объектами исследования. Но взялся за гуж, не го-
вори, что не дюж: я был обязан найти решение «урологической 
задачи», и я его нашел. Позаимствовав в урологических отделе-
ниях больниц и на соответствующих кафедрах мединститута 
натуральные образцы конкрементов, мы изготовили стандарт-
ные эталонные шлифы для изучения под микроскопом. Недо-
стающие минералы были нами получены искусственным путем 
в лаборатории. Большую помощь в этом мне оказывал ассистент 
кафедры, а затем мой аспирант Федор Васильевич Зузук. 

Дальше всё было в наших руках. Мир камней в человеческом 
организме, конечно, чрезвычайно сложен и разнообразен, одна-
ко перечень минералов, работа с которыми и представляла 
опорную задачу, был ограниченным, и я его освоил в течение 
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полумесяца. Остальные задачи укладывались в пределы обыч-
ных микроскопических исследований. Вместе с тем я как иссле-
дователь фундаментальных минералого-геохимических проблем 
не мог пройти мимо возникающих попутно вопросов и по мере 
возможности их решал, правда, со значительными временными 
интервалами. Сформулированные выше задачи были успешно 
нами выполнены к концу первого года работ. Суммируя резуль-
таты наших научных взаимодействий с урологами, мы пришли к 
следующим достаточно утешительным заключениям. 

1. В качестве дополнительных выполнены следующие иссле-
дования:  

1.1. Выполнена совместная экспериментальная работа и по-
лучен патент «Способ моделирования нефролитиаза» (Ф. Мам-
чур, И. Эдельштейн, Н. Збирак). Возникший в эксперименте ми-
нерал был мною достоверно диагностирован под поляризацион-
ным микроскопом на разных этапах его развития. 

1.2. Выявленный характер распределения микроэлементов в 
минералах и камнях позволил сделать вывод о роли пищевого и 
питьевого факторов в нефролитиазе. 

 
2. Ф. Мамчуром подготовлена и защищена кандидатская 

диссертация, в которой весомая доля аргументированных мате-
риалов была представлена результатами оригинальных минера-
лого-петрографических исследований («Минералогическая 
структура нефролитиаза и его лечение». Научные руководители: 
Г. Бабенко, В. Сенютович, И. Эдельштейн).  

 
Необычайно яркие успехи Федора Ивановича в области уро-

логии получили соответствующий резонанс среди ученых дале-
ко за пределами его института. Многие из них, работая над 
изобретением новых лекарств, стали наведываться в мою Лабо-
раторию с целью диагностирования полученных соединений со-
временными методами минералогических исследований. Со 
временем наши отношения переросли в дружеские (профессора 
Г. Бабенко, Е. Мельман, В. Клипич, Н. Мазепа, Л. Гольдштейн и 
др.), а для ученых мединститута я стал желанным гостем.  
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Существенной отличительной особенностью диссертации 
Ф. Мамчура, помимо высокого уровня выполненных исследова-
ний, являлась ее принадлежность к только пробивающемуся по-
граничному научному направлению между «чистой» урологией 
и своеобразным минералогическим ответвлением. Рассматривая 
ее как новое направление в науке, многие члены ученого совета 
по защите предлагали присудить автору степень доктора меди-
цинских наук. Сама защита диссертации прошла необычайно 
успешно, однако дискуссия о присуждении степени доктора 
наук продолжалась на экспертном совете ВАКа, и Федор Ивано-
вич был приглашен в Москву на его заседание. В связи с тем, 
что среди вопросов, заданных в письме ВАКа автору диссерта-
ции, преобладали использованные им методические приемы ми-
нералогии к решению урологических задач, научные руководи-
тели диссертанта сочли вполне оправданным его желание, что-
бы я сопровождал его в этой ответственной поездке. Так мы и 
поступили: я с ним не расставался на протяжении всего времени 
пребывания в Москве, и мои конструктивные консультации не 
покидали его до самого вызова в кабинет экспертного совета. 
Через 40 минут, которые казались мне вечными, вышел сияю-
щий Мамчур, и я понял, что передо мной стоит кандидат меди-
цинских наук. Мы крепко обнялись, поздравив друг друга по-
братски. На обратном пути из Москвы, разместившись в двух-
местном купе, мы с Федором Ивановичем позволили себе от 
души расслабиться.  

Мой рассказ о камнях – показательная иллюстрация того, как 
сотрудничество и деятельная дружба представителей двух раз-
ных великих наук – геологии и медицины – стали исключитель-
но плодотворными и перспективными. Я доволен своим участи-
ем с 1964 года в создании будущего направления в геолого-
минералогических науках, а сегодня стратегически значимого 
раздела в геологии – медицинской геологии. 
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42. О друзьях в Ивано-Франковске 
 
Во всех городах, где мы жили, учились, работали, у нас были 

друзья. За 27 лет пребывания в Ивано-Франковске судьба тоже 
одарила меня и мою семью знакомством с достойнейшими 
людьми, многолетняя дружба с которыми вызывает во мне чув-
ство горячей благодарности и признательности им. 

Вячеслав и Галина Филатовы стали в городе первыми 
нашими друзьями. Моя совместная работа с Вячеславом на ка-
федре геологии, которой он заведовал, а Милы – с Галиной (ас-
систентами на кафедре химии) – укрепляли наши великолепные 
отношения. Галина создала красивый гостеприимный и очень 
привлекательный дом, хотя вхожи в него были немногие.  

С Александром и Мариной Снарскими мы познакомились 
и подружились вскоре после нашего приезда в Ивано-
Франковск. Он был тогда деканом геологоразведочного факуль-
тета (ГРФ), а с 1969 – проректором по научной работе институ-
та. Очень талантливый работник и интересный собеседник. 
Много лет работал директором института геологии во Фрай-
бергской горной академии, где был удостоен звания почетного 
сенатора Академии. Марина – большая умница, высокообразо-
ванна и поклонница киноискусства. Эти великолепные черты 
очень роднили ее с Милой и составили основу их дружбы. 

Александр и Галина Устенко были очень близкими наши-
ми друзьями. Познакомились мы с ними вскоре после прибытия 
Саши из Дрогобыча на должность ректора Ивано-Франковского 
пединститута. Несмотря на большую занятость по работе, время 
для встреч и развлечений он всегда находил. Его необыкновен-
ный юмор делал наши встречи особо увлекательными. Галина – 
исключительно порядочный человек, необычайно талантливый 
педагог – пользовалась большим авторитетом и любовью у гео-
логов ГРФ, где она преподавала экономику. Дом Устенко являл-
ся центром нередких приемов интересных людей. В наших про-
граммах развлечений значительную долю занимал лыжный 
спорт в Карпатах. У меня с Галиной были и общие интересы по 
работе – она много лет успешно совмещала деятельность эконо-
миста на моих хоздоговорных темах. 



340 
 

 
 

Гриша и Маня Падва окончили геологический и филологи-
ческий факультеты Черновицкого университета на год раньше 
меня (1952). После десятилетней работы на севере страны в 
нефтяной геологии Гришу перевели в объединение «Укрза-
паднефтегаз». С 1958 года по рекомендации группы авторитет-
ных преподавателей ГРФ нашего филиала, в которую входил и 
я, Гриша был принят на должность начальника НИСа, а с 1970 
года, после защиты кандидатской 
диссертации, прошел по конкурсу на 
должность доцента кафедры геологии 
и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений. Маня овладела на севе-
ре специальностью химика-аналитика 
и успешно проработала в научно-
проектной организации до пенсии. 
Гриша и Маня – очень добрые и пре-
данные друзья уже на протяжении 
почти 60 лет. Чудесные встречи дру-
зей в их небольшой, но родственной 
квартире Ивано-Франковска запомни-
лись навсегда. С 1995 года они и их сын Миша проживают в 
Филадельфии. Наша дружба с ними продолжается, а несколько 
лет назад мы встречались в США. 

На лыжной  
вылазке  
в горах.  

В центре –  
Александр  

и Галина Устенко,  
Мила – справа,  

я – слева.  
Карпаты, 1971 

Гриша и Маня Падва. 
Ивано-Франковск, 
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Наум и Шура Тогеры – наши многолетние соседи и друзья. 
Оба являлись ведущими специалистами в области: отоларинго-
лог и патологоанатом. Высокая порядочность, образованность и 
доброжелательное отношение к людям принесли им заслужен-
ный авторитет в городе и области. Многолетнее проживание ря-
дом и дружба с Тогерами – незаменимый подарок судьбы. 

 
 
Фима и Софа Кушнир – старейшие наши друзья, с которы-

ми мы познакомились весной 1964 года, в первые дни после 
нашего приезда в Ивано-Франковск. У нас с ними очень много 
общего в происхождении: Бессарабия, учеба, родственники в 
Черновцах. Являясь доцентом кафедры гинекологии мединсти-
тута, Фима прославился в городе 
и области как талантливый спе-
циалист с большим авторитетом. 
Дружба с Кушнирами всегда 
приносила большое удовлетво-
рение: юмор, развлечение, по-
мощь в разных ситуациях. Сей-
час они живут в Германии, одна-
ко их приезды к старшей дочери 
в Израиль, а налаженная посто-
янная связь по телефону продол-
жают нашу дружбу.  

Фима и Софа Кушнир. 
Нюрнберг, 2018 

Наум и Шура Тогер 
с сыном Сергеем  

и дочерью Жанной. 
Нацрат-Илит, 2020 
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Леонид и Алиса Сайдаковские приехали в Ивано-
Франковск из Киева в 1970 году. Он – известный профессор-
палеонтолог, она – бывший редактор 
украинского научного журнала в Киеве. 
Наши семьи очень быстро и тесно 
сдружились. Во время войны Леонид 
сопровождал на истребителе легендар-
ные северные рейсы военных кораблей 
с вооружением. Проявил себя храбрым 
летчиком, и в праздничные дни было 
приятно смотреть на его боевые награ-
ды. На памятном ученом совете, где 
«друзья» собирались провалить мое пе-
реизбрание, он продемонстрировал, как 
надо обходиться с антисемитами. Али-
се удалось создать прекрасный дом, где 
нередко осуществлялся прием тесного 
круга интеллигенции города. 

Федор Мамчур – профессор мединститута. Особой нашей 
дружбе с ним, базирующейся на разработке оригинальных ми-
нералого-урологических исследований уролитиаза, посвящена 
предыдущая глава книги.  

 

  

Профессор 
Л. Я. Сайдаковский. 
Ивано-Франковск,  

1982 

У профессора Ф. И. Мамчура дома. Ивано-Франковск, 1990 
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Герберт и Лидия Раппопорт – необычайные литературные 
эрудиты. Герберт заведовал кафедрой терапии мединститута, а 
Лида работала кардиологом городской больницы. Он был уни-
кальной личностью, в совершенстве владел тремя ведущими 
иностранными языками. Известно, что его появление на лекцию 
студенты встречали аплодисментами. 

 
Кроме названных близких друзей, моя память сохраняет 

добрые теплые воспоминания о многих людях, окружавших ме-
ня в Ивано-Франковске на протяжении почти трех десятков лет 
полнокровной преподавательской и научной деятельности. В их 
числе студенты, аспиранты, коллеги по кафедре, ученые и пре-
подаватели других вузов и научных организаций, руководители 
разных рангов, поставщики аппаратуры, заказчики, сотрудники 
моей Лаборатории. Отношения с ними были основаны прежде 
всего на взаимоуважении, доверии и преданности нашей про-
фессии. Особенно отмечу, что деловую творческую атмосферу в 
руководимой мною Лаборатории всегда дополняли и обогащали 
чувство товарищества и готовность к взаимопомощи ее талант-
ливых сотрудников. Это очень способствовало достижению 
наших общих успехов в любимой работе.  

Несмотря на прошедшие 30 лет моей жизни в Израиле после 
репатриации в 1990 году, приятно сегодня сказать, что друже-
ская связь со мной сотрудников бывшей Лаборатории не пре-
рвалась. Мы не только по традиции поздравляем друг друга с 
семейными событиями и праздниками, общаемся по телефону. Я 
искренне признателен научным сотрудникам О. Дудченко и 
А. Мельнику, которые, не считаясь со временем, помогли мне в 
решении существенных задач, связанных с моим прежним ме-
стом жительства. Моя горячая благодарность и пожелания здо-
ровья Ольге и Александру за выполненную важную работу и 
готовность в дальнейшем оказать мне необходимую поддержку. 
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43. Наши необыкновенные дети 
 
Моя радость отцовства сравнима, пожалуй, только с моей 

ежедневной отрадой быть рядом с любимой женщиной, пода-
рившей мне наших детей. Обе они – мое семейное счастье и ис-
точник жизненных сил. Рождению наших детей, их раннему 
детству я посвятил не одну страницу этой книги, поскольку их 
прибавление в семье – мои самые светлые воспоминания. Сего-
дня Дима и Инночка – сами родители, и им понятнее мамины и 
мои заботы и волнения, связанные с их взрослением, здоровьем, 
духовным и интеллектуальным развитием, с их первыми опыта-
ми самостоятельности и самоутверждения. Начав свою книгу 
рассказом о моих дорогих предках, с особым удовольствием и 
удовлетворением завершаю ее словом о детях – наших наслед-
никах. Мы с женой можем по праву гордиться сегодняшним 
днем наших детей. Они стали такими, как мы мечтали, и даже 
превзошли наши смелые мечты, поэтому добавлю еще одно 
признание в любви к сказанному ранее о наших кровиночках, 
замечательных личностях. 

 

 

Мужской разговор 
дяди Миши и Димы. 

Черновцы, 1963 
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Дима. Наше родовое свойство характера – спокойствие и 
рассудительность – в полной мере передалось нашим детям. 
Димуля рос спокойным, сладким малышом, особенно после 
удаления гланд и аденоидов. Детство его проходило в Чернов-
цах, в Уфе и в Ивано-Франковске. Обычно он всю неделю был 
занят в садике, а полная обеспеченность дома необходимыми 
книгами и игрушками не вызывала у него особого стремления 
заводить еще друзей. Со мной он находил любимые занятия в 
двух областях – постоянных сборках различных моделей воен-
ных машин, особенно самолетов (к которым, признаюсь, я и сам 
был неравнодушен), и «ухаживании» за нашей автомашиной.  

 

 
 

В наших занятиях его привлекало еще и то, что они сопро-
вождались рассказами о моей работе и происшествиях в геоло-
гических экспедициях Урала, Сибири, Казахстана. Особенно 
этим заполнялось время трехкилометрового пешего вечернего 
«броска» из гаража домой. Меня продолжают восхищать неред-
кие воспоминания Димы в Чикаго об уборках снега с крыши и 
подъезда гаража, о незабываемых беседах во время длительных 
походов и поездок. Я тогда, несомненно, прививал ему доброе 
отношение к труду и достойным мужским поступкам.  

В 1968 году в намеченной для учебы Димы школе № 1 наби-
рала класс известная заслуженная учительница Ксения Иванов-
на, и, несмотря на то, что ему не хватало двух месяцев до семи 
лет, нам удалось записать его в этот класс. Так сложилось, что 

Сборка моделей – 
любимое занятие 

Димы. Ивано-
Франковск, 1971 
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наши дети повторили путь отца: я пошел в школу, когда мне не-
доставало восьми месяцев.  

 

 
 
 
 
 
Через 12 лет (разница в возрасте наших детей) полюбившая-

ся нам всем учительница снова набирала класс, и, несмотря на 
«нехватку» нашей дочурке трех с половиной месяцев, она с удо-
вольствием приняла ее в свой класс. При каждой встрече с Ксе-
нией Ивановной нам было приятно слышать от нее только вос-
торженные отзывы о наших славных детях!  

 
С большим интересом в школьные годы Дима вместе с нами 

занимался лыжным спортом, доставляющим особое удоволь-
ствие и дающим великолепную физическую закалку и человече-
скую смелость. Мы были рады прививать ему любовь к этому 
спорту отважных. Случай, произошедший с Димой в январе 
1975 года, показал, насколько этот спорт воспитал в нем, тогда 
семикласснике, выносливый характер. Не один год мы с нашими 
друзьями, семьей Устенко, выезжали на машинах в Карпаты, в 
замечательный для лыжных катаний район Надворной. Здесь 
нами был освоен участок долины реки Быстрица с пологими 
склонами и многочисленными террасовыми остановками.  

Первоклассник Дима с любимой мамой. 
Ивано-Франковск, 1968 
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В этот день Дима направился от стоянки машин к знакомой 
долине первым. Потеряв бдительность, осмелел и, не дождав-
шись нашего появления, начал спуск почти с самого начала ко-
ренного склона, что не безопасно. Я его увидел, когда он на бе-
шеной скорости приближался к одной из террас. Я помертвел от 
страха, однако мгновенно пустился за ним, разумеется, тоже с 
самого начала склона. В момент резкого перехода к значительно 
более пологой террасе Дима не устоял и рухнул. Я в тот же миг 
оказался около него. Внешне он, слава Богу, был цел. При по-
пытке подняться он почувствовал боль в правой ноге. Мой 
осмотр на месте подтвердил первые выводы, что пострадала 
только одна нога. Тем временем вся компания прибыла к нам, и 
с физическими и моральными муками мы потащили Диму вверх, 
к машине. Надо отдать ему должное: он мужественно перенес 
тяжелую транспортировку.  

 
Рентгеновские исследова-

ния показали перелом (без 
смещения) большой берцовой 
кости, однако они не зафик-
сировали травму стопы (в об-
ласти подъема). Она была об-
наружена после снятия гипса 
с берцовой кости: из-за по-
явившейся в области подъема 
боли при возобновлении 
ходьбы Дима стал щадяще 
прихрамывать. Никакое лече-
ние не помогало, и лишь в ав-
густе, после нашей с ним по-
ездки в Сочи, где он около 
трех недель не вылезал из мо-
ря, боль ушла навсегда! К со-
жалению, насовсем он рас-
прощался и с лыжами. 
  

Воздух, солнце, морская вода – 
лучших врачей не найдешь!  

Сочи, 1975 
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Скучающим Диму я не помню. С учебной программой сын 
справлялся без напряжения. Как большинство еврейских детей, 
он без особого оптимизма учился в музыкальной школе. С 
большой охотой осваивал английский язык у необычайно та-
лантливого преподавателя пединститута. Годы учебы в школе и 
экзамены на аттестат зрелости прошли успешно. 

Любопытную деталь из школьного выпускного собрания 
Димы я часто «вижу» так ясно, словно это произошло вчера. Он 
сидел с нами, а когда был вызван для вручения аттестата зрело-
сти, сидевшая рядом с нами мать одного из выпускников (не 
помню фамилии), крикнула ему вслед: «Вот кому надо было 
дать медаль!» И тут, словно в ответ на прозвучавшую реплику, 
директор школы, вручая Диме аттестат, сказала: «Вот за кого я 
спокойна – он и без медали поступит в любой вуз!» С ней, ко-
нечно, можно было согласиться, если бы не известные ограни-
чения в приеме нашего брата в вузы страны (да еще с жестокой 
«добавкой местной инициативы»). А примеров долго искать не 
надо: чтобы еврею не дать положенную ему медаль, у Димы 
«вдруг нашлась» четверка по труду за 8-й класс! 

 
Настало ответственное время избрать будущую профессию. 

Дима выбрал медицину и сдал документы на поступление в наш 
мединститут. На его решение значительное влияние оказали за-
мечательный эрудит Г. Раппопорт (завкафедрой терапии, друг 
нашей семьи), мой брат Миша, писавший Диме из Израиля за-
шифрованным способом о преимуществах врачебной профессии 
(в случае эмиграции), и, наконец, вся наша семья. 

Конкурс в мединститут, как и в целом по стране, был боль-
шим, но мы верили: Дима способен успешно сдать вступитель-
ные экзамены. Опасения вызывали только осуществляемые спе-
циальные «провалы» нашего брата. Говорить об этом с хорошо 
знакомым мне ректором я не решался, ему, скорее всего, уже 
доложили, что мой сын поступает в его институт. Надеялся, что 
те, кто «определяют судьбы» абитуриентов, не решатся прова-
лить сына «известного у них в институте профессора Эдельш-
тейна». Такая попытка «провала» по химии, которую Дима ка-
питально готовил под контролем мамы-химика Милы, состоя-
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лась, но провалилась сама. Сын показал глубокие знания по 
всем экзаменационным предметам и прошел по конкурсу.  

Мы ждали решения приемной комиссии. Наконец наступил 
великолепный Праздник – наш сын зачислен в студенты! Зачис-
лена и Жанна Тогер – его одноклассница и дочь наших друзей и 
соседей, известных в городе врачей. Вечером у нас с ними со-
стоялся праздничный ужин. Как сейчас, вижу всех Тогеров у нас 
в гостиной, сияющих и целующихся. Да, успехи наших детей, 
особенно на вступительных экзаменах, определивших их буду-
щую судьбу, – это безграничная радость и родителей. 

Приятно было сознавать, что у сына впереди шесть лет осво-
ения благородной специальности, занятий спортом, свободы 
общения с друзьями. На протяжении учебы он добросовестно 
участвовал во всех проводимых мероприятиях: проходил воен-
ные сборы будущих офицеров запаса, выезжал в колхозы на 
картошку, летал в далекую Тюменскую область на заработки. 
Чувство юмора не покидало его и в нелегких условиях. Помню 
полученное нами со строек Тюмени письмо, в конверт которого 
Дима насыпал несколько десятков комариных трупов – ярых 
бытовых врагов и создателей «тамошней» атмосферы. 

У Димы было много друзей того времени, чему содействова-
ли его уникальные личные качества: начитанность, глубокая 
эрудиция, большая дружба с музыкой и юмором, доброжела-
тельное отношение к друзьям и знакомым. Нашей семье были 
знакомы две группы друзей: городская (студенты-нефтяники 
Илюша Теммер, Павлик Элькив и корреспондент областной га-
зеты Карл Волох) и институтская (прекрасные местные ребята, 
однокурсники Димы – Юра Генык и Степа Долык). Друзья были 
очень разные и по характеру, и социальному происхождению, 
но роднило их с нашим сыном добросовестное отношение к за-
нятиям. И Степан, и Юрий в 40 лет стали профессорами: пер-
вый – гинекологии, второй – абдоминальной хирургии.  

 
На долю Димы выпал нелегкий, но счастливый путь. Окон-

чив в 1985 году институт, он прошел за первые три года ордина-
туру и работу практического врача в районной больнице Ровен-
ской области. Здесь мы с Милой и Инночка часто его навещали. 
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Находясь в 1988 году по рекомендации своего дяди – Фимы 
Тульчинского – на курсах повышения квалификации в Москве, 
он познакомился с чудесной девушкой, студенткой Московского 
торгово-экономического института. Вскоре он и Леночка стали 
гостями у нас в Ивано-Франковске и на нашей машине совер-
шили незабываемое путешествие по Карпатам. Мы не сомнева-
лись, что скоро окажемся свидетелями счастливого брака Димы 
и Леночки. Действительно, в 1988 году, после свадьбы, состо-
явшейся на родине Леночки в Одессе, счастливая пара переехала 
сюда к родителям.  

 
 

 
 
 

 
В Одессе в течение года Дима работал врачом «скорой по-

мощи», а Лена продолжила учебу в Одесском университете. В 
сентябре 1989 года они вместе с родителями через Италию эми-
грировали в США, где с января 1990 года живут в Чикаго.  

В первые годы эмиграции им пришлось нелегко, однако це-
леустремленное трудолюбие и несомненный талант Димы как 

Памятный снимок трех родственных семей: 
слева от молодых – родители жениха (Мила и я), 

справа – невесты (Ляля и Арон). Одесса, 1988 
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врача, а Леночки – как программиста привели в дальнейшем к 
весьма успешным результатам. Масштабы врачебного авторите-
та Димы и квалификационного уровня созданной им в США 
клиники, несомненно, свидетельствуют о высоком общечелове-
ческом и профессиональном достижениях. Находясь у них с Ле-
ночкой в гостях, мы с женой нередко получали при встречах с 
его пациентами исключительно трогательные благодарности за 
сына – талантливого врача и необычайно достойную личность. 

Хочется подчеркнуть, что Диме принадлежит особая роль в 
процветании необыкновенной любви между ним и сестрой. Его 
отношение к Инне и ее детям ни в коей мере не отличаются от 
отцовских. Он, словно находясь в Израиле, постоянно участвует 
в решении непростых проблем в жизни наших двух семей.  

 

 
 

Инна. С самого появления Инны в семейном доме в Ивано-
Франковске началась и продолжается история любви старшего 
брата Димы и желанной им сестрички. К своим мальчишеским 
делам он добавил ревностную заботу о крошечке-сестре, участ-
вуя и в ее купании, и в кормлении, и просто развлекая, оберегая 
малютку. Я уверен, что на развитие сестренки самое благопри-

Мила с Димой  
и нашим любимым  
«букетом» внуков –  
израильтян Хаима и 
Айлин и американца 

Сэма (в центре).  
Чикаго, 2005 
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ятное влияние оказал Дима. Инна росла спокойной красивой де-
вочкой. Помню ее первое слово «бодá», сказанное в ванночке во 
время купания, а вместо «Дима» говорила «Путипá». 

Незаурядное умение, даже талант Инны выделить рацио-
нальное из всего окружающего, проанализировать ситуацию, 
выявить причинно-следственную связь всегда вызывало у нас 
восторг, неизменно приносит 
уважение и авторитет у коллег 
и друзей, а проявилось еще в 
детстве. Ребенком Инночка 
почти всегда присутствовала в 
гостиной, когда к нам домой 
приходили родственники, мно-
гочисленные друзья, при ней 
велись обсуждения серьезных 
вопросов, городских новостей. 
Разумеется, мы пользовались в 
наших беседах и застольях 
сложными понятиями, терми-
нами. И однажды кто-то из 
компании гостей спросил Ину-
лю: «Кем ты хочешь стать?» 
Последовал мгновенный со-
знательный ответ малышки: 
«Секретарем обкома». Наша 
шестилетняя девочка уже то-
гда обладала способностью 
впитывать, как губка, информацию из разговоров окружающих 
и обдумывать ее. Чудесным образом она уяснила властную 
иерархию и, нисколько не путаясь, наметила для себя следую-
щие последовательные должности: доцент – профессор – рек-
тор – секретарь обкома, о чем и сообщила нам. 

В семилетнем возрасте, учась во втором классе, дочь узнала 
о существующем разделении людей на народы по их нацио-
нальности, и главное – ей дали почувствовать, что она принад-
лежит к одной из них – еврейской, не самой комфортной в 

Нашей ласковой Инуле четыре 
года. Ивано-Франковск, 1977 
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«братской семье народов» Советского Союза. Услышанная в 
школе информация произвела на девочку тяжелое впечатление. 
Встревоженная «новостью», она в разговоре спросила: «Нельзя 
ли скрыть свое еврейство и стать русской?» Я убежденно отве-
тил ей: «Мы – евреи, и это большая гордость!» Затем, кратко 
рассказав о пройденном евреями пути и вкладе нашего народа в 
развитие мировой цивилизации, я заключил: «Если ты хоть раз в 
мирной жизни попытаешься скрыть свое еврейство, то потеря-
ешь мое уважение и я больше с тобой никогда не заговорю». 
Дочь и по сей день с любовью напоминает мне, что мой простой 
ответ, выстраданный и полный достоинства, обратил ее в «твер-
докаменную сионистку» на всю жизнь. Инночка нашла свой 
путь, семью, друзей, желанный труд в любимом Израиле. 

Значительная разница возрастов брата и сестрички с годами 
сказывалась всё меньше, и несомненно, что для Инночки, кроме 
нас – родителей, самым значимым человеком, примером, даже 

наставником был Дима. Равня-
ясь на брата, Инна серьезно, 
помимо школы, изучала ан-
глийский язык, как Дима. 

 
В школьные годы есте-

ственную красоту и грацию 
доченьки особенно подчеркну-
ли и развили любимые ею за-
нятия бальными танцами в 
специальной школе при город-
ском Доме культуры. Несо-
мненно, она была одаренным 
ребенком. Совершенное чув-
ство ритма, пластичность, гиб-
кость и тонкое чувство танца 
как возможности выразить себя 
в движении под замечательную 
музыку вывели Инну на очень 
хороший уровень танцевально-

Выступление Инны (слева)  
с коллегой Наташей  

на конкурсе бальных танцев.  
Ивано-Франковск, 1980 
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го искусства. Она понимала, что одаренность – это лишь спо-
собность, и путь к успеху в танцах пролегал у нее через много-
часовые репетиции, физические и эмоциональные нагрузки не 
меньше, чем у спортсменов. Об этом свидетельствуют победы и 
призовые места в хореографических конкурсах и фестивалях. 
Инна любила танцы, талантливо их исполняла и сожалела, что 
пришлось оставить занятия в связи с репатриацией. 

Несмотря на занятость Инночка после школы готовила уроки 
на следующий учебный день и находила возможность и время 
для общения со своими школьными друзьями и подругами.  

В возрасте 10–12 лет Инна с одобрения Милы несколько раз 
выезжала со мной в Карпаты на геологическую практику сту-
дентов первого курса. Участвуя в сложных геологических 
маршрутах, она полу-
чила хорошую физиче-
скую закалку и теснее 
сблизилась с природой. 
В полевых условиях 
наравне со студентами 
дочка впитывала тру-
долюбие, чувства кол-
лективизма и ответ-
ственности, обретала 
навык в соблюдении 
режима, дисциплины. 
Сравнивая наши дет-
ства, я осознавал, что в 
том же возрасте эти же 
качества формировали 
во мне годы военных 
лишений и семья. Гля-
дя на дочь и юных сту-
дентов, полных энер-
гии, я радовался полу-
чению ими опыта мир-
ной жизни. 

Инна со мной на студенческой  
практике. Утренний туалет 

 у реки. Карпаты, 1984 
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Одна из ярких черт Инночки – это желание, тяга добывать 
новые знания, осваивать разные профессиональные навыки. 
Успешно окончив лучшую школу Ивано-Франковска в 1990 го-
ду, за полгода до репатриации Инна окончила курсы косметоло-
гов и сразу после приезда в Израиль некоторое время работала 
косметологом. В Израиле окончила годовой курс гостиничного 
дела, сама зарабатывала на жизнь. Практическая жилка, пони-
мание, с чего начать, как организовать дело, умение принять во-
левое решение и отстаивать его – Инночкины сильные стороны. 
Они помогают, выручают и в работе, и в семье, и на досуге. 

Инна в настоящее время – высококвалифицированный мене-
джер солидной фирмы «PADANI» по экспорту продукции 
швейцарской часовой фирмы с прекрасным знанием английско-
го языка. Мы рады ее высокому авторитету и успехам на работе. 
А остальное время Инночки посвящено домашним заботам, се-

С высоты 
Эйфелевой башни. 
Инна в служебной 
поездке в Париже. 

2010 
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мье, повседневным хлопотам, в том числе и каждодневной забо-
те обо мне и маме. Исключительно усилиями доченьки между 
нами налажена непрерывная видеосвязь. С Инной и ее чудесны-
ми детьми мы живем рядом, не чувствуя, что нас – две семьи. 

Ценнейшие человеческие качества Инны – это ее доброта и 
отзывчивость, исключительная преданность родителям и друзь-
ям, крепкая дружба с родственниками. Замечательную тягу к 
семье и родственникам мы удачно воспитали и у Димы. С малых 
лет у нее зародилась необыкновенная любовь к Алле и Вике – 
дочерям моей сестры Шуры. Хотя дети Шуры уже много лет 
живут в США, дружба Инны с ними крепка. Взаимные посеще-
ния, частые телефонные беседы, подарки выражают эту взаим-
ную любовь, традиционно передавая ее своим детям. 

С приездом в Израиль возобновилась с новой силой велико-
лепная дружба с Вилей – дочерью Миши и Феи. Доброта, про-
фессиональные советы, любовь Феи и Виленьки – двух необы-
чайно талантливых врачей – постоянно согревают Инну, ее де-
тей и всю нашу семью. Все большие торжества и праздники мы 
систематически отмечаем вместе с Феей и Вилечкой в их домах. 

  Доченька Инна (слева) и племянница Вилечка 
поздравляют меня с днем рождения. Ашдод, 2019 
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Можно было бы привести много примеров, подтверждаю-
щих необычайное чувство родства у Инны, но поделюсь только 
одним эпизодом на грани чуда. В пожилом возрасте Инночкина 
бабушка Фира (мама Милы) продолжительно болела, с постели 
не вставала уже более года, но в мужестве ей не откажешь. Ее 
природная красота во многом сохранилась и в старости, и она 
нередко нам сообщала, что люди, приходившие повидаться с 
ней, говорили ей, как она красива. Это подтверждение ее неиз-
менной женственности очень поддерживало дух Эсфири Яко-
влевны и отвлекало от тяжелых болезней. В октябре 2007 года, в 
возрасте девяноста трех с половиной лет она впала в кому, и 
врачи постановили, что состояние больной безнадежно.  

Инна работала тогда на юге Израиля в курортном городе Эй-
лате и узнала о состоянии бабушки на другой день. Она немед-
ленно прервала работу, позаботилась, чтобы ее дети восьми и 
четырех лет были присмотрены, прилетела самолетом из Эйлата 
в Тель-Авив, оттуда – на автобусе в Ашдод, – и бегом к люби-
мой бабушке Фире. Вошла к ней в комнату и… Что было даль-
ше, рассказала потом сама Инночка: «Я ее всё время за руку 
держала… Я ей непрерывно пела её любимые песни, которые 
бабушка мне пела в детстве: „Расцветали яблони и груши“ и 
другие известные... Она лежала без сознания до конца дня... По-
том вдруг открыла глаза и улыбнулась». После чудесного вме-
шательства Инны бабушка понемногу начала шевелиться и по-
степенно пришла в себя. Благодаря Инне и силе ее любви ба-
бушка Фира прожила еще более четырех месяцев.  

 
Вызывает восхищение Инночкина очень активная жизненная 

позиция. Ее любовь к нам, родителям, к брату и к своим детям – 
бесподобны и являются ярким примером для подражания.  

Ее семья – это одно из светлых, теплых и счастливых мест. У 
Инночки поистине материнский талант и золотое сердце. Наш 
внук Хаим-Ян служит сейчас в Армии обороны Израиля, внучка 
Айлин-Эстер учится в предвыпускном классе школы. Оба пре-
красно владеют английским, красивы, умны и энергичны, как 
обожаемая ими мама. Они купаются в любви нашей доченьки, 
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чувствуют ее особую заботу о них и воспринимают ее как гор-
дую, по-настоящему красивую женщину, справедливо строгую, 
мудрую, щедрую, готовую всегда прийти на помощь им и нуж-
дающимся в ее поддержке. Успешная мама и счастливые вну-
ки – наше большое утешение.  

 

 
 

 
 
 
 
Крепкого здоровья и дальнейших успехов вам, необыкно-

венные наши сыночек и доченька! 
 

Наша любимая «тройка» –  
Инна и ее дети Хаим и Айлин. Ашдод, 2019 
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Эпилог 
 

События, описанные в этой книге, я предполагал окончить 
1990 годом и поэтому подробно вспоминал о первых 60 годах 
моей жизни и деятельности в СССР. Этого мне казалось доста-
точно, чтобы у читателя составилось представление об искрен-
ности автора в изображении давнего прошлого, о сущности мо-
ей профессии, о моих жизненных ценностях и окружении на ра-
боте и дома. Мои воспоминания написаны в Израиле, где я живу 
уже три десятка лет, и эпилог посвящен краткому рассказу о 
важных для меня годах и событиях на Земле Обетованной. За-
вершая книгу, я прослеживаю судьбы самых близких людей, 
чтобы сохранить любимые имена и воздать им бесконечную 
благодарность за то, что они были и есть в моей жизни. 

 
С 1985 по 1991 годы Советский Союз быстро и неуклонно 

двигался к распаду. Евреи не стали дожидаться анархии, бунтов 
и возможных погромов, и начался их массовый исход в США, 
Израиль, Германию, Канаду. Не менее двух миллионов евреев 
покинули тогда советскую империю, и она уже бессильно от-
пускала своих граждан. Оставляя многое, уезжала элита, специ-
алисты высочайшей квалификации. Это были лояльные энер-
гичные люди, которые учили, лечили, вооружали и т. д. великую 
в прошлом страну. Для нее они изобретали, двигали вперед 
науку, писали учебники, руководили сложными проектами. 

Первым обеспокоившим звоночком стала эмиграция в США 
племянницы Аллы и Зорика Лехт с детьми в августе 1988 года. 
Вторым предупреждающим звонком был выезд в Америку сест-
ры Шуры с Юрой и семьей Вики в феврале 1989-го. 

Эмиграция сына Димы с семьей в США в 1989 году, подобно 
сигналу тревоги, напомнила мне, что из всей нашей родни в Со-
ветском Союзе осталась только моя семья. Планируя выезд, мы 
не могли долго размышлять: у нас не было никакой уверенности 
в том, что вслед за принятым только что антигуманным законом 
об ограничении эмиграции не последует еще более крутой. Еди-
ного мнения, в какую страну эмигрировать, у нас с Димой не 
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было. Я выбрал Израиль ввиду моего вероятного трудоустрой-
ства (в возрасте 60 лет!). Чрезвычайно болезненным из-за этого 
стало разделение наших семей, особенно брата с сестрой. При-
знаюсь, что, оказавшись главным «виновником» их разлуки, я 
по сей день испытываю непреходящую боль.  

 
В феврале 1990 года мы получили от Миши вызовы в Изра-

иль на мою семью и на родителей Милы. Подав документы на 
выезд, мы продолжали работать и ни с кем не обсуждали эту те-
му. Ректор института профессор Б. Тарасов всегда проявлял ко 
мне исключительно доброе отношение, и в этой ситуации он 
был последовательным. Подписывая необходимую для подачи 
на выезд бумагу, он выразил сожаление о моих намерениях. При 
этом добавил: «Постарайтесь пока ни с кем не обсуждать этот 
вопрос; мы ведь не знаем, сколько времени всё это может тя-
нуться и чем закончится. Никто вас не увольняет, продолжайте, 
пожалуйста, работать». Совет был дружественным, и я последо-
вал ему – последнюю лекцию прочел за три дня до отъезда. 
9 мая мне исполнилось 60 лет, и в отделе кадров института как 
ни в чем не бывало мне была оформлена пенсия. 

Для меня, бывшего «невыездного», ожидание решений 
ОВИРа на эмиграцию было особенно тяжелым, хотя достовер-
ные источники сообщали информацию о наших делах. В начале 
июня мы получили положительное решение на обе семьи, кроме 
меня. Мою «персону» решили в верхах еще немного потрясти. 
Представленный мне «источником» прогноз сбылся: через две 
недели пришло положительное решение и на меня. 

В октябре я занял во Львове очередь на сдачу багажа. С это-
го времени мы вышли из «укрытия»: о нашем выезде я поставил 
в известность в первую очередь сотрудников Лаборатории, за-
тем кафедру и т. д. Эмиграция евреев из Союза в это время осу-
ществлялась в таких масштабах, что весть о нашем намерении 
никого особенно не удивила. За неделю до отъезда в Лаборато-
рии был дан «прощальный обед». Любопытно, что на него за-
бегáли выразить свои чувства ко мне и неприглашенные сотруд-
ники факультета. Очень трогательно звучали прощальные то-
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сты. С самими сотрудниками Лаборатории расставание было 
нелегким, однако беспокойства об их работе не возникало, по-
скольку договоры оставались действующими. Сумеют ли мои 
питомцы продолжить деловые контакты с нашими стабильными 
заказчиками, во многом будет зависеть от них самих. 

 
6 декабря мы выехали поездом в Бухарест, а 9 декабря 1990 

года прилетели в Израиль и сошли на Святую землю в аэропор-
ту «Бен-Гурион». В этот период, впоследствии названный исто-
риками «большой алией», сюда ежедневно прилетала 1000 эми-
грантов из СССР. Зная существующий порядок приема, обслу-
живания и доставки новых репатриантов по назначениям, Миша 
с Феей ждали нас дома. Нас привезли к ним с нашей ручной 
кладью. Основной багаж в контейнерах прибыл морем, когда мы 
уже жили в выделенных нам квартирах. 

Встреча была горячей, ведь мы не виделись с братом и его 
семьей 15 лет, кроме одного приезда Миши к нам в Черновцы на 
неделю в 1985 году. Наша биография в Израиле только начина-
лась, и очень хотелось знать, как сложилась судьба Мишиной 
семьи, каковы личные достижения каждого ее члена. От их рас-
сказов веяло надеждой на трудовую перспективу для меня, Ми-
лы и Инночки, а для тестя и тещи – на достойную старость. 

Их дочка Виленька оставила Советский Союз, окончив 10 
классов. Из Израиля поехала учиться в Италию и в Риме, про-
должая мамин путь, окончила медицинский факультет универ-
ситета и работает авторитетным врачом-гинекологом в соб-
ственном медицинском учреждении. 

Фея в СССР заведовала детским хирургическим отделением 
крупной клиники, защитила кандидатскую диссертацию, была 
приглашена и работала ассистентом в Черновицком медицин-
ском институте. В Израиле, вопреки общему мнению, что «хи-
рургия – не женское дело», она добилась места работы по спе-
циальности и стала одной из первых знаменитых женщин-
хирургов в стране. В 1985 году Фея получила из рук премьер-
министра Ицхака Шамира премию лауреата «Прекрасная изра-
ильтянка в области медицины». По итогам своей деятельности в 
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1989 году она победила в уникальной номинации «Женщина го-
да», присуждаемой в Израиле лучшей из лучших в науке, техни-
ке и производстве, культуре и искусстве. В 1995 году Фея была 
удостоена почетного звания «Отличник здравоохранения». 

Миша до выезда из Союза по окончании химфака Черновиц-
кого университета преподавал в школе химию и физику, через 
пять лет работал инженером, а затем – завлабораторией Черно-
вицкого инструментального завода. В Израиле через две недели 
занятий в ульпане он принял решение искать работу. В конце 
1975 года за полгода пребывания в Израиле Миша самостоя-
тельно освоил начала чтения, грамматики, лексики иврита и был 
принят на должность техника Управления по охране окружаю-
щей среды, где проработал около 20 лет, достигнув должности 
замуправляющего организации. Мишу знали и почитали в про-
мышленных и торговых организациях гор. Ашдода и его округа. 

Фея с Мишей, невзирая на занятость по работе и добавление 
пяти взрослых людей к их семье, включились в полную силу в 
решение множества задач нашего устройства и, как всегда, ге-
роически выполнили выпавшую на их долю благородную мис-
сию. Они продолжали оказывать нам постоянную помощь, да-
вать консультации, советы и после наших первых лет в стране.  

Наиболее сложными оказались проблемы жилья и работы. 
Через два месяца после приезда нам с родителями удалось полу-
чить две расположенные рядом квартиры. Организация выезда и 
пребывание в Израиле наших семей объединили нас в одно 
дружное семейство. Я убежден, что нашу признательность за их 
преданность и безвозмездную помощь они чувствовали всегда. 

Благодаря содействию Миши с Феей, а также исключительно 
высокому уровню образования и педагогического опыта Милы, 
она была принята на работу в школу. Приобретенный там авто-
ритет позволил ей проработать в этой школе до пенсии.  

 
Спустя полгода после нашего прибытия в Израиль Дима с 

Леной обратились к нам с просьбой взять на некоторое время к 
себе девятимесячного внука, в связи с тем что им необходимо 
подготовиться и сдать важный экзамен по специальности.  
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Положение у нас самих было тяжелым, но не помочь детям 
мы, разумеется, не могли. В июне 1991 года, когда мы еще учи-
лись в ульпане, наш внук Сэм прилетел «сам» (конечно, под от-
ветственность специальной службы рейса).   

Нашему внуку Сэму 
исполнился год! Он  
в родных надежных 
руках Милы, Эсфири 
Яковлевны (справа) 

и Инны. Ашдод, 
19 сентября 1991 г. 

Я с любимым внуком  
перед его возвращением  

домой в США.  
Ашдод, 1992 
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Мы впятером (я, Мила, Инна и Фея с Мишей) получили в 
аэропорту «Бен-Гурион» жи-
вую «посылку» и известили 
об этом его родителей, со-
стояние которых нетрудно 
себе представить. 

Хорошо, что родители 
Милы тогда могли оказать 
нам помощь, и Сэм, получив 
надлежащий уход, за 15 ме-
сяцев ни разу не болел. В 
сентябре 1992 года Мила от-
везла двухлетнего красавчи-
ка родителям, которых он, 
кстати, первое время не при-
знавал и разговаривал только 
на русском языке. За время пребывания Сэма у нас его родители 
сдали экзамены, устроились на работу и наладили нормальный 

домашний быт.  
Сейчас Сэму 30 лет, 

его рост – 186 сантимет-
ров, он умен, красив, 
спортивен, окончил кол-
ледж, работает програм-
мистом.  

Его необычайная лю-
бовь к нашим семьям 
взаимна. Мы в Америке 
и в Израиле всегда с удо-
вольствием вспоминаем 
этот нелегкий, но счаст-
ливый эпизод. 

  

В гостях хорошо, а дома луч-
ше! Чикаго, 1992 

Двадцать лет спустя 
на дне рождения внука. 

Сэму 22 года! Чикаго, 2012 
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О своем трудоустройстве я вел переговоры с отделом аб-
сорбции ученых Министерства абсорбции. Масштабы алии 90-х 
и мой приезд на 15 месяцев позже состоявшейся здесь догово-
ренности о работе в Институте геологии и Иерусалимском уни-
верситете изменили коренным образом ситуацию с трудо-
устройством. Заведующий отделом абсорбции проф. Б. Шапиро, 
выразивший во время моей туристической поездки в Израиль 
восторженную готовность обеспечить меня работой, теперь 
обещал лишь стипендию министерства абсорбции на два года. 

Используя свои стипендии, группа ученых-репатриантов во 
главе с физиком из Ленинграда организовала научно-проектную 
компанию «Израильский центр экологии и новых технологий» 
(ICENT), в задачи которой входило внедрение полезных для 
государства проектов репатриантов. В течение первых двух ме-
сяцев фонд Центра уже располагал 80 проектами.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я как исполнявший обязанности вице-президента Центра 

при активном участии великолепного инженера и талантливого 
изобретателя из Винницы Анатолия Печерского организовал 

У родителей Милы (справа) двойной юбилей – 90 и 85 лет.  
Слева направо сидят наши лучшие друзья в Израиле: Анатолий 

Печерский, его жена Аза и Иосиф Рубинович. Ашдод, 1999 
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много встреч с ответственными работниками различных мини-
стерств и предприятий и участвовал в них. Невиданный бюро-
кратизм и манера знакомства с нашими проектами показали без-
образное и шаблонное пренебрежение представленными пред-
ложениями: многие проекты, даже прошедшие успешные испы-
тания, одобрялись, но, когда дело доходило до финансирования 
и внедрения, контакты с нами прекращались.  

Через два года, не получив достойной поддержки соответ-
ствующих министерств, мы несолоно хлебавши аннулировали 
свой Центр. Подобные попытки интеграции в израильскую 
науку и промышленность совершали не только мы. Все они под-
твердили сложившееся представление об абсолютной неподго-
товленности государства к приему потенциально богатой волны 
ученых-репатриантов, из которых, к великому международному 
позору, не одному десятку пришлось подметать улицы в стране. 

Так дальше продолжаться не могло. После ряда серьезных 
демонстраций ученых, протестных заявлений видных обще-
ственных организаций правительство было вынуждено принять 
ряд кардинальных мер в попытках спасти почти провалившуюся 
интеграцию ученых из Советского Союза и СНГ.  

В продолжение уже существующей системы стипендий Ша-
пиро в 1992 году министерством промышленности и торговли 
были созданы системы «Технологических теплиц» и «Йозма» 
(«Инициатива»). В 1993 году была утверждена госбюджетная 
программа КАМЕА («Интеграция ученых-репатриантов»), вслед 
за которой открывались одна за другой организации «Хайтек» 
(«Высокие технологии»). К сожалению, это оказалось явно не-
достаточным и запоздалым. Многие видные ученые так и не до-
ждались приглашения на работу, как принято в развитых стра-
нах: одни ушли в мир иной, другие – эмигрировали. 

Я не остался без работы, однако утвердившаяся в стране си-
стема более низкой оплаты труда репатриантов в сравнении с 
коренными израильтянами вынуждала постоянно работать еще 
по совместительству, на подработке. Ежедневно трудясь в «Тех-
нологической теплице», я подрабатывал почасовиком в Иеруса-
лимском университете, экологической фирме, организации по 
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охране и безопасности. Это позволило при участии Димы через 
пять лет взять ипотечную ссуду и купить хорошую квартиру, а 
спустя три года – полностью рассчитаться за нее с банком. 

 
Труд в Израиле, желание принести еврейской стране макси-

мальную пользу в качестве ученого никогда не отделяли меня от 
семьи, от родных. Доброе сопутствие жены, детей, внуков, их 
любовь и поддержка дают мне силы и энергию для жизни. Неза-
бываемыми останутся та преданность и жертвенность, которые 
проявила моя несравненная супруга Мила в период моих забо-
леваний. Только благодаря ее постоянному присутствию и особо 
деятельному участию я успешно перенес в Израиле жизненно 
необходимые тяжелые операции. Мою душу наполняют искрен-
няя признательность за это и ответное чувство любви к самому 
близкому человеку – Миле, с которой мы неразлучны более ше-
стидесяти лет.  
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Предметом моей особой гордости являются постоянные доб-
рые вести от дорогих родственников, обосновавшихся в Амери-
ке. Особо отмечу, что после эмиграции семей Шуры и Юры, 
Аллы и Зорика, а также Вики с Лёвой в США, а моей семьи – в 
Израиль, родственные связи, заложенные на Киевской, между 
нами не ослабли. Они по-прежнему горячи и получили более 
глубокое развитие у детей и внуков. «Американцы» периодиче-
ски приезжают к нам в Ашдод, а я с Милой и семьей Инны гос-
тим в Лос-Анджелесе у Аллочки и Викуленьки. К тому же сего-
дняшнее время подарило новые технические возможности для 
тесных дружеских контактов.  

Успехи детей и внуков Шуры с Юрой – результат их личного 
трудолюбия и блестящих способностей в условиях США. Зорик 
стал известным невропатологом Калифорнии. Алла, получив 
второе высшее образование, трудится высококвалифицирован-
ным врачом-лаборантом. Их сын Илюша Лехт пополнил созвез-
дие замечательных врачей нашей большой родни, дочь Ная – 
доктор философии, создатель образовательных программ по ис-
тории еврейского народа. 

 

 
 

 
 
Эмиграция семьи Садовник в США способствовала макси-

мальному воплощению талантов врача Вики и физика Лёвы и 
создала достойные условия для семейной жизни. Любимые де-

Илюша и Ная. Лос-Анджелес, 2010 
 



369 
 

ти – успешные адвокаты Шелла с мужем Жаком и музыкант 
Маркуша – наполняют дом семьи Садовник заслуженным сча-
стьем. Для меня Вика – незаурядная личность, необыкновенная 
родственница, преданный друг и талантливейший врач.  

 

 
 
 
 
 
 
Наша семья любит замечательных племянниц – Аллу, Вику и 

Вилю – наравне с родной дочерью. Дай Бог всем вам здоровья, 
родные! Be healty, my family!  

 

* * * 
 

В завершение книги расскажу о необычном событии, кото-
рое, надеюсь, добавит читателю оптимизма и бодрости духа. 

Подземные тоннели представляют жесточайший вид агрес-
сии арабских террористов. Каждая вылазка этих убийц на терри-

Семья Садовник: справа – Вика с Лёвой  
и внук Карлос, сын Шеллы и Жака, 
слева – их дети Шелла и Маркуша.  

Лос-Анджелес, 2020 
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торию Израиля вызывает невероятное возмущение. Меня осо-
бенно больно задело похищение Гилада Шалита хамасовцами, 
выбравшимися из тоннеля всего в 300 метрах от места нахожде-
ния капрала (июнь 2006 года). Я тогда понял, что широкое раз-
мещение тоннелей на границе с Газой может свидетельствовать 
о том, что наша армия не владеет достаточно эффективными ме-
тодами их обнаружения. И тут мне – опытному геологу-
поисковику полезных ископаемых на глубине в различных реги-
онах – явился вопрос: «Не можем ли мы, используя геолого-
геофизические методы поисков полезных ископаемых, обнару-
жить злополучные тоннели?» 

Не откладывая в долгий ящик я немедленно составил и пере-
дал в Министерство обороны Израиля проект геолого-
геофизического метода поисков агрессивных тоннелей. Тогда 
же я сообщил, что при надобности готов к непосредственному 
участию в испытаниях и внедрении. В течение года проект про-
шел успешно эти этапы. А еще через полгода меня с Милой 
пригласили в министерство обороны страны. Там состоялась ис-
ключительно теплая официальная встреча с признанием досто-
инств предложенного метода и объявлением волнующих душу 
благодарностей. В дальнейшем министерство обороны предло-
жило мне участвовать в работе над новым проектом, но в связи с 
состоянием здоровья я вынужден был отказаться. Наши добрые 
отношения с представителями министерства обороны сохрани-
лись до настоящего времени. 

Необычайно приятным событием для меня – профессора уже 
не первый год на пенсии – было мое избрание в феврале 
2014 года действительным членом Израильской Независимой 
Академии развития науки (ИНАРН). Я очень признателен уче-
ным Израиля за высокую оценку моего вклада в науку и участия 
в работе по укреплению обороноспособности страны. 
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ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ РОДНЫХ ЖИВЕТ  
 

Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностию: были. 

 
Выше я представил читателю настоящее, в котором для ме-

ня драгоценны каждый день и час общения с самыми близкими. 
Другой неотъемлемой частью моей души было и остается бес-
ценное прошлое – память и мысли о прожитых годах, об ушед-
шем, о дорогих мне людях.  

Многие из родных и близких, о которых я рассказал на стра-
ницах воспоминаний, уже ушли из жизни. Но в моем сердце они 
живы: я вижу дорогой облик каждого из них, слышу любимые 
голоса, вспоминаю их героические и будничные дела, поступки, 
их житейскую мудрость. И я горячо благодарен моим самым 
близким людям за счастье родства, единства с ними – неустан-
ными тружениками, прекрасными семьянинами. Немало горя и 
тяжких испытаний, труда и забот, особенно в военную пору, 
выпало на долю моих близких: папы, мамы, Шуры, Миши. Не-
легок был их путь и в послевоенные годы. Много сделали они 
для меня – младшего сына и брата, и мои жизненные успехи и 
профессиональные достижения я считаю результатом их близо-
сти, их помощи, их сопереживания. Они отдали всё, что могли, 
за мое благополучие. По-настоящему родными были для меня 
Моисей Ефимович и Эсфирь Яковлевна – ушедшие родители 
моей жены Милы и ее брат Ефим.  

Мой сыновний и братский долг памяти – увековечить даты и 
дорогие места, где мои родные и близкие обрели свой покой. 

Папа Израиль Давидович Эдельштейн умер 27 июля 1972 го-
да в 79 лет. Похоронен в гор. Черновцы.  

Мама Лея Хаимовна Эдельштейн умерла 14 ноября 1985 го-
да на 84-м году жизни. Похоронена в могиле с папой. 

Брат Михаил Израилевич Эдельштейн (Мендл, Моня) умер 9 
января 1995 года на 67-м году жизни. Похоронен в гор. Ашдоде.  

Сестра Александра Израилевна Гребля (Шпринца, Шура) 
умерла 14 июня 2001 года на 78-м году жизни. Похоронена в 
гор. Корона Дель Мар, штат Калифорния (США). 
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Муж Шуры Юрий Ильич Гребля (21.11.1923–21.05.2006) 
ушел из жизни на 83-м году жизни. Похоронен рядом с женой.  

Родные Милы: 
Отец Тульчинский Моисей Ефимович (01.09.1909–29.02.2001) 

умер на 92-м году жизни. Похоронен в гор. Ашдоде. 
Мать Цацкина Эсфирь Яковлевна (13.03.1914–27.02.2008) 

умерла на 94-м году жизни. Похоронена рядом с мужем. 
Брат Тульчинский Ефим Моисеевич (17.09.1932–15.01.2011) 

умер на 79-м году жизни. Похоронен в гор. Ашдоде. 
Да будет благословенна их память! 

* * * 

Дорогой читатель! Меня радует, что ты дочитал до конца 
мои воспоминания, насыщенные жизненными событиями, сви-
детелем и участником которых мне довелось быть на протяже-
нии более 80 лет. И хотя только четыре из них обожгла война 
(1941–1945), ее «дух», в особенности касающийся трагической 
судьбы европейского еврейства, ты, вероятно, чувствовал в зна-
чительной части представленного в книге пути.  

Глубина длительного проникновения в наше сознание страха 
перед «наступающими нам на пятки немцами» настолько проч-
но овладела нами, пережившими Вторую мировую, что даже се-
годня, по прошествии 75 лет после окончания мировой бойни, 
мне нередко являются ужасающие сны с немцами. И всё же я 
надеюсь, что упомянутый военный «дух» не помешал достаточ-
но полно осветить мой жизненный путь, по которому меня вели 
и ведут любовь к родным, специальности и бессмертному ев-
рейскому народу. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
 
 

Я искренне признателен 
жене Миле, детям Диме и Инне, 

внукам Сэму, Хаиму и внучке Айлин 
за всемерную поддержку в написании книги. 

 
В процессе работы меня воодушевляло 

постоянное доброе содействие родственников: 
семей Гохберг, Кавальски, Бирштейн,  

Павлоцки (Израиль)  
и Садовник, Лехт, Э. Эдельштейн,  

Бизиновер (США). 
 

Моя душевная благодарность вам! 
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АННОТАЦИЯ 
 

Книгу «Мемуары» доктора геолого-минералогических 
наук, профессора Исаака Эдельштейна составляют воспо-
минания о родных, о пережитых военных годах и пути в 
геологическую науку, ставшую делом его жизни. Читатель 
знакомится с основными этапами биографии автора – 
мальчика из еврейского местечка в Бессарабии, ставшего 
известным ученым, педагогом, изобретателем, научный 
вклад которого получил международное признание. 

Автор увлеченно рассказывает о своей судьбе ученого-
геолога со студенческих лет в университете и об успехах в 
поисках полезных ископаемых в СССР, а также о произ-
водственной, научной и изобретательской деятельности в 
течение 30 лет в Израиле. Любовью и благодарностью 
полны страницы книги, посвященные семье автора. 

«Мемуары» И. Эдельштейна насыщены живыми по-
дробностями исторических событий, свидетелем и участ-
ником которых ему довелось быть на протяжении более 80 
лет. Автор с волнением размышляет о прошлом и будущем 
еврейского народа, с научной точностью исследуя судьбы 
и потери родов Бирштейн – Эдельштейн в Холокосте и во 
Второй мировой войне. В книге широко использованы фо-
томатериалы из семейного архива.   
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ANNOTATION 

“Memoirs” by Prof. Isaac Edelstein present reminiscences 
about the author’s war experiences and his family along with the 
chronicle of his way in geologo-mineralogical sciences, which be-
came the cause of his life. The reader learns about the main biog-
raphy stages of the author who evolved from a small town Bessa-
rabian boy into a well-known and internationally renowned scien-
tist, teacher and inventor. 

The author is enthusiastically telling his life story, from being a 
university student to successful mineral prospecting in the USSR 
and thirty-year long productive, scientific and inventive activities 
in Israel. The parts of the book dedicated to the author’s family are 
full of love and gratitude. 

“Memoirs” by I. Edelstein is rich in vivid details of historical 
events that he witnessed and in which he was involved for more 
than 80 years. The author emotionally ponders over the past and 
the future of the Jewish people; his research of the Birstein and 
Edelstein families fates and losses in the Holocaust and during 
World War II are scientifically accurate. Family archive photos are 
widely used in the book.  
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 תמצית הספר

מינרלוגיה,  –הספר "זיכרונות" של ד''ר למדעי גיאולוגיה 
פרופסור יצחק אדלשטיין מהווה זיכרונותיו על קרובי משפחתו, על 

שעברו עליו ועל דרכו למדע גיאולוגי, שנעשה לעיקר שנות המלחמה 
ילד   –חייו. הקורא יכיר את אבני הדרך של ביוגרפיית המחבר

מעיירה יהודית בבסרביה הפך למדען ידוע, מורה, ממציא, שתרומתו 
 המדעית קיבלה הכרה בינלאומית.

המחבר מספר סיפור מושך על גורלו של מדען בתחום
דים באוניברסיטה ועל הצלחותיו בחיפוש גיאולוגיה משנות הלימו

אוצרות טבע (מינרלים) בברית המועצות וגם על פעילויות יצור, מדע 
שנים בישראל. דפי הספר המוקדשים  30והמצאותיו במשך 

 למשפחתו מלאים באהבה ובהבעת תודה.
"זיכרונות" של י' אדלשטיין רווים בפרטים חיים של אירועי 

השתתף בהם במשך יותר משמונים שנים. ההיסטוריה שהיה עד להם ו
המחבר בהתרגשות מהרהר על העבר והעתיד של העם היהודי, בדיוק 

אדלשטיין  –מדעי הוא חוקר גורלות ואבדות של דורות בירשטיין 
בשואה ובמלחמת העולם השנייה. בספר באופן נרחב משומשים 

 חומרי צילום מארכיון המשפחה.
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