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Разговор с предполагаемым 
читателем 

 

Я не трагик в провинции, 

Не герой, не злодей, 

Я родившийся в Виннице 

Старый еврей, 
 

И не драму шекспирову 

Я тащу за собой. 

Просто я эмигрировал, 

Унесенный судьбой, 
 

И тащу с собой родину 

От гребенок до ног, 

Только жить в ней уродливо 

Я до смерти не смог. 
 

 жизни каждого человека есть только 

три времени – Весна, Лето и Осень. Зимы нет, зимой под 

холодным белым покровом, под завывание вьюг, под ярким 

негреющим солнцем, в длинных темных ночах зарождается 

надежда на продолжение жизни, на новый расцвет, на 

дыхание Весны. У человека нет возможности заново пройти 

свой путь, но у него остается потомство, которому он хочет 

передать свой опыт, чтобы, движимый родительской 

любовью, подготовить своих детей и внуков к преодолению 

непредсказуемых и подчас трагических реалий жизни. 

Сделать это сложно, так как условия существования 

и функционирования человеческих сообществ меняются 

очень быстро. Значительная часть индивидуального 

жизненного опыта определяется местом обитания и 

временем в истории. Новое время по существу положило 

конец передаче традиций от поколения к поколению по 

крайней мере в западной цивилизации. Через сто лет внуки 
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зачастую не имеют ни малейшего представления об образе 

жизни и деятельности своих предков, а миллионы людей 

мигрируют по всему миру, довольно быстро 

приспосабливаясь к новым условиям существования. 

Однако пять тысяч лет развития цивилизации не 

изменили основных положительных и отрицательных 

мотивов человеческой деятельности, придав им неизмеримо 

большую силу. В частности, стремление к доминированию, 

господству, захвату отдельных личностей, социальных 

групп и целых народов по-прежнему играет важную роль в 

истории, ставя под угрозу само существование человечества. 

Одна из глав «Сестры Керри» Т. Драйзера 

начинается следующим утверждением: «Человечество 

находится на середине своего пути – мы уже не звери, но мы 

еще не люди». Мне кажется, что эта середина передвигается 

в истории, поскольку размах бессмысленного насилия и 

безжалостное убийство миллионов людей пропорциональны 

размеру человеческой популяции. Только ненависть ко всем 

проповедникам насилия, усвоенная нашими потомками как 

единственная заповедь сможет остановить передвижение 

этой середины. Ненависть порождает силу, и эта сила 

должна быть направлена на спасение человеческих жизней. 

 В современном мире тоталитаризм, религиозный 

или идеологический, порождает непрерывную цепь насилий 

и убийств, и, уходя со сцены, мы должны научить наших 

потомков ненавидеть тоталитаризм во всех его проявлениях. 

Это можно делать по-разному, в том числе оставив им на 

память истории погибших или погибающих семейных 

кланов. Ребенок, выросший в тепле и уюте семейного гнезда, 

подсознательно сохраняет привязанность к своему 

прошлому, забытому или неизвестному, и трагедии предков 

не могут оставить его равнодушным. 

Я не люблю мемуарную литературу по двум 

причинам. Во-первых, мемуары зачастую рассматривают 

как исторический источник, хотя достоверность 

описываемых событий практически невозможно проверить. 

Во-вторых, авторы мемуаров вольно или невольно не могут 

быть объективными в своих оценках описываемых людей и 

событий, поскольку их взгляд на окружающий мир 
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чрезвычайно ограничен индивидуальным жизненным 

опытом, собственной психологией и унаследованной или 

воспринятой идеологией. Однако моей судьбе было угодно 

распорядиться таким образом, что после пятидесяти лет 

напряженной, трудной, радостной, грустной, успешной и 

безуспешной жизни в Москве, после постоянного общения с 

выдающимися учеными, общественными деятелями, 

профессиональными литераторами, музыкантами, 

художниками я заканчиваю «свой поход на Тихом океане», в 

прекрасном, эклектичном, непредсказуемом Сан-Франциско, 

ведя праздную жизнь и имея много свободного времени для 

размышлений о прожитом, о траектории моей жизни, 

похожей на траектории многих знакомых и незнакомых 

людей моего поколения, пытаясь понять уроки истории, 

преподанные человечеству двадцатым веком. Я неожиданно 

осознал, что в моей биографии имена людей, точные даты, 

названия географических мест, даже отдельные события не 

имеют особого значения, они только позволяют придать 

наглядность фрагменту социальной истории – истории 

целого поколения людей, родившихся в западных областях 

бывшего Советского Союза накануне Второй мировой 

войны и чудом уцелевших, потеряв в братских могилах, в 

концентрационных лагерях, в печах Освенцима свои корни, 

своих родных и близких. Закономерности истории 

проявляются в изменении социальной структуры 

человеческих сообществ, которые могут быть выявлены 

только в схожести многих человеческих судеб. Эти 

соображения заставили меня оглянуться назад. Я обнаружил, 

что мой личный «круг общения», состоявший из 

благородных, умных, добрых и интеллигентных людей, 

долго позволял мне игнорировать и бессмысленность 

официальной навязываемой идеологии, и существующее 

беззаконие, и собственное бесправие, и экономические 

проблемы, не выражая социального протеста. Но 

тоталитарное государство рано или поздно вторгается в 

частную жизнь своих граждан, ломая и разрушая ее в силу 

собственных внутренних законов. Оно вторглось и в мою 

личную жизнь, и я, как и многие мои сверстники, был 

вынужден вступить в борьбу за свои права и права моих 
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детей. Тоталитаризм во всех формах его проявления служит 

серьезным предупреждением нашим потомкам. 
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Весна 
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Происхождение 
 

 появился на свет в феврале 1939 года в 

небольшом провинциальном западно-украинском городе 

Виннице и остался единственным ребенком своих родителей, 

выросших в многодетных еврейских семьях. До революции 

они жили в маленьких местечках неподалеку от Винницы, 

но их семьи вынуждены были переселиться в город, 

спасаясь от петлюровских погромов. 

Мой отец Шамшон Львович Цаленко родился в 1912 

году в местечке Дзюньков, по-видимому, исчезнувшем с 

географической карты. Там жила большая семья моего 

прадеда. У прадеда было 14 детей, многие из которых 

умерли в раннем возрасте, однако к началу революции у 

него осталось шесть взрослых детей и много внуков. Прадед 

владел бакалейной лавкой и обеспечивал немногочисленное 

население Дзюнькова, состоявшее в основном из семей 

рабочих местного сахарного завода, необходимыми для 

повседневной жизни товарами: керосином, спичками, мукой, 

сахаром и т.п. Часто товары отпускались в долг, и для 

расчетов с клиентами велась специальная ведомость. Не 

исключено, что фамилия Цаленко произошла от немецкого 

слова zahlen (считать), перешедшего в идиш без изменений1. 

Прабабушка была энергичной женщиной, обеспечивавшей 

лавку мужа товарами, и, несмотря на обилие детей, много 

разъезжала. 

Прадед был расстрелян петлюровскими бандитами в 

1918 году, когда ворвавшиеся в местечко петлюровцы 

собрали местных евреев и потребовали от них денег и 

золота. Вместе с прадедом погиб его старший сын, а мой дед 

                                                 
1 Абрам Торпусман (Иерусалим) полагает, что фамилия Цаленко 

происходит от древнееврейского слова Цале. Значение имени 

«бецаль Эль», т.е. «в тени Бога», имелось в виду «под защитой 

Господа». 
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чудом уцелел, накрытый телом своего отца. В соседней 

деревне погибла вся семья старшего сына: его жена и 

четверо детей были заживо сожжены петлюровцами. Как 

утверждал Шимон Маркиш, ссылаясь на Василия Гроссмана, 

за три года с 1915 по 1918 в результате погромов погибла 

десятая часть еврейского населения Украины: 150 тысяч из 

полутора миллионов. 

Спустя десять лет младший из сыновей прадеда 

Янкель приехал в родные места и не нашел знакомого с 

детства дома, на его месте стояло новое здание сельсовета. 

Соседи рассказали Янкелю, что при сносе дома прадеда из 

стен высыпались царские золотые десятирублевки, и на эти 

средства построили сельсовет. Лейтмотив «Двенадцати 

стульев» оказался не вымыслом, а реальностью. 

Моя мать Бенета Моисеевна Мильман родилась в 

1914 году в местечке Янов, тоже расположенном вблизи 

Винницы. Ее отец умер вскоре после ее рождения, но его 

фамилию она сохранила до конца своих дней. Мама была 

третьим ребенком, старший брат Гриша родился в 1909 году, 

а сестра Соня – в 1912 году. Бабушка Хава довольно быстро 

снова вышла замуж, и ее второй муж тоже имел троих детей. 

Поэтому в первые послереволюционные годы в доме было 

много детской суеты. 

Я не знаю, в каком доме бабушкина семья жила 

после переезда в Винницу, но дом, в котором я прожил 

первые два с половиной года, был большим одноэтажным 

кирпичным, с множеством комнат, а семья была достаточно 

обеспеченной, поскольку ее глава работал управляющим 

Винницкого сахарного треста. По маминым воспоминаниям 

бабушка не любила заниматься домашней работой, но 

твердо управляла своим большим семейством, требуя от 

детей соблюдения порядка и дисциплины. Она обладала 

светлым умом, и соседи постоянно обращались к ней за 

советами. 

В начале тридцатых годов бабушкины дети стали 

разлетаться из родного гнезда. Мамина сестра Соня, моя 

любимая тетя, уехала в Москву, а брат Гриша уехал учиться 

в Харьков. Мама окончила сельскохозяйственный техникум, 

но в голодные годы на Украине работать в деревне было 
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очень трудно, и она вернулась домой, где стала бухгалтером. 

Когда мама познакомилась с моим папой, тот работал на 

механическом заводе и одновременно учился на рабфаке. 

Папина семья жила очень бедно, дед был сапожником, его 

вторая жена тяжело болела, вместе с ними жили трое детей: 

папа, его младший брат Миша и их сестра Поля. 

Через три месяца после моего рождения врачи 

обнаружили у меня врожденную глаукому, болезнь, 

встречающуюся чрезвычайно редко у новорожденных. В те 

далекие времена не были известны лекарства, 

восстанавливающие нормальное глазное давление, а 

операции были очень сложными, делались под общим 

наркозом, длились часа четыре и обычно не приводили к 

успеху. Первая сделанная мне в Киеве операция оказалась 

безуспешной. Но на заре моей жизни судьба оказалась 

благосклонной. Моя бабушка Хава была знакома с 

ассистенткой знаменитого Владимира Петровича Филатова, 

и благодаря этому знакомству я попал в его руки. Летом 

1940 года Филатов сделал повторную операцию на правом 

худшем глазу. Он сам не верил в успех операции и с 

грустью сказал маме: «Капайте, не капайте, Вашему 

мальчику ничего не поможет». Филатов ошибся, сделанная 

им операция спасла правый глаз. Спустя семьдесят лет 

американские офтальмологи не перестают воспринимать 

проделанную им работу как чудо. 

Нам было велено приехать через год, чтобы 

оперировать левый глаз. Но через год началась война с 

Германией. 
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Эвакуация 
 

апа был призван в армию 23 июня, на 

следующий день после начала войны, через несколько дней 

ушел в армию его младший брат Миша. Вскоре в Виннице 

остались женщины с детьми, старики и инвалиды. События 

развивались стремительно, в городе царили неразбериха и 

паника, началась стихийная эвакуация, но десятки тысяч 

людей оказались ни физически, ни морально 

неподготовленными к тому, чтобы бросить свои дома и 

отправиться в неизвестность на восток. Связанные пактом 

Молотова – Риббентропа советские власти не публиковали 

информацию о концентрационных лагерях в Германии, о 

бесчинствах фашистов в Польше и Чехословакии, о 

массовых расстрелах евреев на оккупированных 

территориях. В эти страшные дни поведение людей не 

поддавалось рациональному объяснению, решения 

принимались импульсивно, а их последствия с равным 

успехом могли привести к гибели или к спасению. 

Моя семья – наглядное подтверждение сказанного: 

половина семьи погибла, половина пережила войну. 

Мама уехала со мной из Винницы за десять дней до 

того, как немцы вступили в город, присоединившись к семье 

своей старшей сводной сестры. Проведя около двух месяцев 

в вагонах поездов в разгар жаркого лета 1941 года при 

постоянной нехватке еды и питья, при полном непонимании 

того, что происходит вокруг тебя и в мире, куда несет нас 

рок событий, мы с мамой оказались в Янги – Юле, в то 

время небольшом узбекском городе в сорока километрах от 

Ташкента. По дороге мама едва не потеряла меня. Однажды, 

когда поезд очередной раз остановился посреди раскаленной 

казахстанской степи, она отправилась на поиски воды, 

оставив меня в вагоне. Вернувшись, она не обнаружила 

поезда и бросилась бежать вслед по шпалам под 
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обжигающим солнцем. На ее и мое счастье поезд проехал 

немного и снова встал, и мама смогла его догнать. 

В Янги – Юле мы прожили более трех с половиной 

лет, снимая проходную комнату с земляным полом у 

узбекских хозяев. Сначала вместе с нами в этой комнате 

жила супружеская пара из Винницы, опекавшая меня, так 

как мама очень быстро нашла работу – бухгалтеры 

требовались всегда. Через несколько месяцев меня 

отправили в детский сад, а наши компаньоны нашли себе 

отдельную комнату, и началась наша обыденная узбекская 

жизнь, наполненная неизвестностью, страхами, ожиданиями 

и надеждами. 

Детская память – удивительная вещь, почти 

невозможно предвидеть, что в ней сохранится на всю жизнь. 

Мы уехали из Узбекистана, когда мне было пять лет и три 

месяца, но я отчетливо помню наше жилище. Одноэтажный 

дом был отгорожен от улицы высоким глинобитным 

забором, от калитки направо к нему вела неширокая 

дорожка, вход в нашу комнату был прямо со двора. Направо 

от двери на стене висело небольшое прямоугольное зеркало, 

под которым стояла фанерная тумбочка. Каждый день перед 

нашим выходом из дома мама причесывалась перед 

зеркалом, дожевывая кусок черного хлеба с луком. На той 

же стене за зеркалом было единственное окно. Оно 

находилось в углу, поэтому хорошо освещалась только 

правая часть комнаты. Напротив входной двери в углу стоял 

какой-то обогревательный прибор, не помню, что именно 

стояло, перпендикулярно окну вдоль стены стояла железная 

кровать, на которой мы спали вдвоем, а под ней в чемоданах 

и сумках хранилась наша одежда. Еще одна картина 

врезалась в память: под проливным дождем вечером кто-то 

лежал под забором и рыдал на всю улицу. Два чувства – 

страх и жалость – остались в памяти на всю жизнь. В годы 

войны было много слез. Последняя картина, сохранившаяся 

в памяти и похожая на кинокадры – это наш отъезд из 

Ташкента в Москву в мае 1944 года, но об этом чуть позже. 

Обосновавшись в Янги – Юле, мама отправила 

письмо в Москву своей сестре Соне. С этого момента моя 

тетя стала регулярно отправлять нам посылки с продуктами 
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и одеждой. Хотя во время войны посылки шли очень долго, 

они все-таки приходили и всегда были приятным сюрпризом. 

Через десять месяцев после начала войны отыскался папа. В 

волховских болотах он схватил болезнь Боткина и попал в 

госпиталь. Возвращаясь на фронт, он проездом оказался в 

Москве и пришел к тете Соне. Узнав наш адрес, он прислал 

свое первое письмо, и переписка с ним никогда не 

прерывалась. Его военная карьера сложилась удивительным 

образом. Оказавшись в армии с самого начала войны, он 

прослужил пятнадцать лет до 1956 года. Поскольку у него 

был каллиграфический почерк, и он мог писать без ошибок, 

папа всю войну находился в действующей армии, занимаясь 

оформлением и обеспечением сохранности партийных 

документов, что по тем временам считалось ответственной 

работой. В конце войны, когда советские войска уже 

находились в Польше, папа чудом остался жив: ночью в дом, 

где спали офицеры, угодил немецкий снаряд, разрушивший 

три стены, но часть дома, в которой спали офицеры, уцелела. 

Жизнь родных, оставшихся в Виннице, закончилась 

трагически – все они были расстреляны в конце сентября 

1941 года в винницком Бабьем Яру. Бабушка Хава и ее муж 

решились на выезд из города в тот момент, когда мост через 

Буг, соединявший западный берег с восточным, был 

практически разрушен. Оставались только стропила, по 

которым еще можно было перебраться на восточный берег, 

где находился железнодорожный вокзал. Бабушка смогла 

перейти мост, а ее муж не смог преодолеть страх, и она 

вернулась. В моей комнате висит портрет бабушки, 

нарисованный неизвестным художником после войны с 

небольшой сохранившейся фотографии. С портрета на меня 

смотрит строгим неулыбчивым взглядом незнакомая 

женщина, чем-то напоминающая маму, и эта женщина 

всегда была и остается для меня символом мужества и 

преданности. В один день погибли восемь членов моей 

семьи: бабушка с ее мужем и двумя его детьми, дедушка с 

отцовской стороны, его дочь и две его сестры. Младший 

папин брат Миша погиб в 1942 году под Харьковом во 

время летней катастрофы советских войск. 
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Весной 1944 года тетя Соня сумела получить для нас 

разрешение переехать к ней в Москву. Наша жизнь в 

Узбекистане подошла к концу. Перед отъездом маме 

удалось снова показать меня Филатову, работавшему тогда в 

военном госпитале в Ташкенте. Филатов сказал, что нужна 

немедленная операция на левом глазу и написал 

рекомендательное письмо своей бывшей ассистентке Анне 

Зиновьевне Гольденберг, заведовавшей 

микробиологической лабораторией в известном глазном 

институте им. Гельмгольца. 

И снова детская память навсегда зафиксировала 

красочные эпизоды нашего переезда в Москву. Из Ташкента 

мы уезжали поздней ночью, перрон слабо освещался 

горевшими в полсилы фонарями, в полутьме мелькали 

отъезжающие, провожающие, грузчики, проводники и, по-

видимому, много воров. Мама уложила меня на верхнюю 

полку и велела руками и ногами ощупывать вещи, которые 

она принимала через открытое окно. Нас провожали две 

сводные бабушкины сестры, специально приехавшие из 

Самарканда, и нанятый грузчик – узбек. Все трое на разные 

голоса кричали: «Бебка, Бебка», подавая вещи в окно. Маму 

родные называли Бебка. Операция «Посадка» прошла 

успешно, и мы покатили в Москву. 

Ехали целую неделю, была поздняя теплая 

солнечная весна со свежей листвой на деревьях и 

разлившимися реками. Переезд через Волгу потряс меня, 

казавшееся бесконечным пространство колыхающейся, 

волнистой, журчащей воды, ослепляющей отраженными 

лучами висящего над головой раскаленного солнца 

заворожило настолько, что ощущение бесконечности 

осталось у меня навсегда. 

Наконец, 29 мая 1944 года мы прибыли в столицу. 

Деревянная платформа Казанского вокзала, залитая солнцем, 

быстро заполнилась приехавшими и встречающими. Мы 

попали в объятия двух полных женщин – моей тети Сони и 

ее подруги Нины Григорьевны Алексеевой. Обе работали 

начальниками карамельных цехов кондитерской фабрики 

им. П.А. Бабаева. Женщины подхватили наш багаж, и мы 

радостно зашагали по платформе.
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Два дошкольных года 
 

ледующие пять с половиной лет мы 

прожили втроем в маленькой девятиметровой комнате на 

втором этаже полукирпичного, полудеревянного дома, 

стоявшего во дворе фабрики и принадлежавшего ей. Во 

второй большой комнате двухкомнатной квартиры жила 

семья Солнцевых: Антонина Степановна, начальник 

шоколадного цеха, ее муж Алексей Васильевич, мастер на 

той же фабрике, и Дарья Никифоровна, мать Антонины 

Степановны. Между двумя комнатами находилась кухня с 

печью, топившейся дровами. Во дворе каждая квартира 

имела сарай, в котором хранились заготавливаемые на зиму 

дрова. Чтобы войти в квартиру, надо было пройти через 

коридор, где находился туалет и хранились мешки с 

картофелем и бочки с квашеной капустой. 

Справа от входа в нашу комнату располагались два 

окна, между ними стоял небольшой дощатый квадратный 

стол с приставленными к нему тремя стульями. За столом 

вдоль противоположной стены располагался диван, на 

котором спала тетя Соня. Слева от двери стоял 

двустворчатый гардероб, левым боком упиравшийся в 

прямоугольный выступ, закрывавший трубу печного 

отопления. Этот выступ образовывал нишу для маминой 

кровати, а между кроватью и диваном помещалась 

небольшая крашеная тумбочка. У меня не было места для 

ночлега, и первое время я спал вместе с мамой. Когда я 

подрос, три стула выставлялись перед гардеробом вдоль 

выступа, а их спинки ограждали меня с другой стороны. На 

такой импровизированной кровати я проспал до тех пор, 

пока, начитавшись «Молодой гвардии», ночью не поднялся 

и не пошел в атаку на врага. Хотя смелая атака окончилась 

лишь шумным падением без травм, но с моей «кроватью» 

пришлось расстаться. 
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Вскоре после нашего приезда Алексея Васильевича 

призвали в армию, и я остался в окружении четырех женщин. 

Тетя Соня проводила на фабрике 14-16 часов и 

приходила домой только спать. Фабрика во время войны 

работала круглые сутки, готовя продукты для действующей 

армии. Мама снова быстро нашла работу напротив нашего 

дома. Во время обеденного перерыва она приходила 

кормить меня. 

Конечно, в первые же после приезда дни она 

передала Анне Зиновьевне письмо Филатова. С этого 

момента я обрел ангела – хранителя, на протяжении 

тридцати лет делавшего все возможное для спасения моего 

зрения. В конце сороковых годов Анна Зиновьевна изобрела 

пилокарпин, но ее национальность не позволила ей стать 

сразу доктором наук, ей присвоили только степень 

кандидата. В течение десятилетий она была Ученым 

секретарем института им. Гельмгольца. 

Я не знаю, сколько врачей смотрели меня перед моей 

третьей операцией, но первый прием у академика М.М. 

Авербаха тоже навсегда остался в памяти. По-видимому, я 

впервые видел перед собой такого старого человека с черной 

шапочкой на голове, с трясущимися руками, неспособного 

самостоятельно одеть очки. Очки ему надевала Анна 

Зиновьевна. Вердикт был неутешителен: левый лучший глаз 

за время войны практически потерян, чтобы спасти остаток 

зрения нужна срочная операция. Авербах скончался через 

три недели после приема, и операцию мне сделал новый 

директор глазного института профессор Колэн. Вновь 

вопреки неутешительной статистике операция оказалась 

успешной, на протяжении многих лет на глазу сохранялось 

10 процентов зрения, а давление до сих пор остается в норме. 

Послеоперационный период прошел без осложнений, 

и тетя Соня устроила меня в детский сад фабрики, где нас 

хорошо кормили, получая продукты непосредственно с 

фабрики. В это же время мама стала учить меня читать. Ей 

удалось быстро научить этому искусству: на сохранившихся 

фотографиях, сделанных в детском саду, я читаю для детей 

из моей группы книжку о маленьком Ленине. 
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Тем временем война кончилась, и мои родители 

узнали о гибели своих родных. Но этим трагическим 

известиям предшествовало подлинно всеобщее ликование 9 

мая 1945 года. Праздничный салют мы наблюдали в самом 

центре Москвы на Охотном ряду около гостиницы 

«Москва». Меня водрузили на внешний подоконник 

гостиницы, чтобы я не оказался раздавленным в невиданном 

скоплении народа. Небо ярко освещалось прожекторами, и 

когда в небе появился портрет Сталина, от громоподобного 

ура я не мог слышать голосов стоявших рядом мамы и тети 

Сони. Шестилетний ребенок не мог понять историческое 

значение произошедшего, но смог увидеть момент всеобщей 

радости, облегчения и надежды. Я запомнил, что многие 

люди плакали. Они плакали не только от радости, они 

вспоминали тех, кто погиб в немыслимой, небывалой 

человеческой бойне. 

Война породила невероятную волну жестокости, 

подлости и предательств. На ее фоне проявления 

благородства, человеческой солидарности и 

самопожертвования всегда кажутся невообразимым чудом. 

Такое чудо произошло с одним из сыновей моего прадеда 

Гришей. Он и его будущая жена были спасены в одной из 

деревень Западной Украины русской попадьей. Она 

скрывала Гришу и молодую девушку Симу в своем погребе 

более трех лет. Когда немецкие солдаты приближались к ее 

дому, она выходила к ним с иконами, и поэтому ее дом 

никогда не обыскивали. Однако когда Гриша и Сима 

покинули наконец свое убежище, то местные жители 

кричали им вслед: «Вот идут недобитые жиды!» 

В феврале 1946 года в Москву приехал на несколько 

дней папа. Он привез избирательные бюллетени офицеров и 

солдат своей части после первых послевоенных выборов. 

Перед его приездом меня спрашивали, как я узнаю папу, а я 

отвечал, что спою песенку «Капитан, капитан, улыбнитесь» 

и проверю, есть ли у него золотой зуб. У него с молодости 

была золотая коронка, и мама мне об этом рассказывала. 

Папа в те дни действительно был капитаном. Воссоединение 

нашей семьи окончательно произошло лишь в начале 

пятидесятого года, когда папу перевели в Москву. В течение 
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четырех лет он служил в танковых частях на Украине, а 

мама считала, что я должен оставаться в Москве под 

наблюдением выдающихся глазных врачей. Когда я пошел в 

школу, она быстро привыкла к моим пятеркам, и я не помню, 

чтобы она когда-нибудь меня хвалила за отметки. Мое 

зрение волновало ее больше, и она регулярно отпрашивалась 

с работы, чтобы попасть на очередной прием к Анне 

Зиновьевне. Очень часто приема приходилось ждать долго, 

так как Анну Зиновьевну постоянно отрывали по 

институтским делам. Сам прием тоже продолжался долго, 

первые годы мне было трудно измерять глазное давление 

тогдашними приборами, и Анна Зиновьевна подолгу стояла 

передо мной на коленях, пока ей удавалось добиться 

результата. 
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Школьные годы 
 

ервого сентября 1946 года я впервые 

переступил порог средней школы №317 Железнодорожного 

района Москвы. Район назывался Железнодорожным, так 

как в него входила Комсомольская площадь с 

прилегающими тремя вокзалами. В то далекое время школа 

находилась на Верхней Красносельской улице между 

станцией метро «Красносельская» и Проезжей улицей. 

Красносельская была застроена в основном одно- и 

двухэтажными деревянными домами с печным отоплением, 

окруженными грязными дворами. Большинство жителей 

этих домов работали на заводах и фабриках, расположенных 

вдоль Красносельской: кондитерская фабрика, хлебозавод, 

фабрика – кухня, станкостроительный завод имени 

Маленкова и т.п. Но напротив школы №317 располагались 

главные органы управления районом: райком партии и 

райисполком, отделенные от улицы металлическим забором 

и небольшим зеленым газоном, а во дворе школы ютились 

все те же убогие одноэтажные дома. 

В моей зрительной памяти сохранились синевато-

серые лица моих одноклассников в первые послевоенные 

годы. Наша серая униформа вполне соответствовала цвету 

их лиц. Но только много лет спустя я понял, что серость лиц 

была следствием того нищенского полуголодного 

существования основной массы жителей Красносельской и 

прилегающих к ней улиц. Многие сверстники жили в 

густонаселенных коммунальных квартирах, где мат был 

неотъемлемой частью русского языка, где раздоры между 

соседями были нормальной формой сосуществования, где 

пьянство было повседневным явлением. Можно лишь 

удивляться тому, что в школе ссоры, драки, воровство были 

довольно редки. Можно лишь удивляться тому, что в моем 

классе за десять лет меня никто не обозвал жидом, хотя я 

был единственным еврейским учеником, а в других классах 
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случалось, что еврейских детей били. Только в девятом 

классе, когда мальчики и девочки стали учиться в общих 

школах, две девочки по дороге из школы поинтересовались, 

являюсь ли я евреем. Получив утвердительный ответ, они к 

этой теме больше не возвращались. 

Наша коммунальная квартира была одним из 

немногочисленных исключений, соседи жили дружно, 

постоянно обсуждали семейные и производственные 

новости, и каждый по-своему уделял мне внимание. Часто 

Солнцевы играли со мной в домино, и вся квартира 

потешалась, когда я утирал слезы в случае проигрыша. 

Когда я выходил во двор погулять, Дарья Никифоровна, 

которую все звали «баба Дарья», не отходила от окна, 

наблюдая за мной: не дай бог кто-то захочет меня обидеть. 

В первых четырех классах нашей учительницей была 

Зинаида Владимировна Князева, русоволосая, стройная 

женщина, без крика и шума управлявшая классом. Она 

запомнилась в вязаной кофточке с разноцветными 

горизонтальными полосками, которую носила в холодное 

время года. Учителя получали нищенскую зарплату и не 

могли часто менять одежду. К сожалению, и в настоящее 

время во многих странах мира учителя получают низкую 

зарплату. Например, в США мужчину – учителя принято 

считать неудачником, не способным заработать достаточно 

денег. 

В реальной жизни иногда в самых обыденных 

ситуациях, при самых лучших намерениях могут произойти 

несчастные случаи. Подобный случай произошел со мной в 

четвертом классе. Я всегда сидел в среднем ряду на первой 

парте справа перед столом учителя. Однажды во время 

урока Зинаида Владимировна попросила меня отнести 

классный журнал в учительскую. Я отнес журнал и, подойдя 

к двери класса, как примерный ученик, постучал в дверь, 

ожидая разрешения войти. Вместо ответа учительница резко 

открыла дверь и дверной ручкой попала в верхний угол 

правого глаза. Сила удара была ослаблена очками, но тем не 

менее произошло небольшое отслоение сетчатки, и если глаз 

устает, то в месте удара до сих пор появляется боль. 
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В пятом классе нашим классным руководителем 

стала Мария Владимировна Казакова, одинокая грустная 

женщина с рыжеватыми волосами, асимметричным лицом и 

печальной улыбкой. Она побывала на фронте, но никогда не 

рассказывала о войне. Ее доброта подкупала, и класс ее 

любил. Мария Владимировна преподавала математику и 

умела ясно излагать доказательства геометрических теорем, 

следуя учебнику Киселева. Мне редко приходилось 

подходить к доске, чтобы рассмотреть чертеж. 

С удовольствием я стал учить немецкий язык, может 

потому, что он напоминал мне идиш. Родители и тетя Соня 

переходили на него, если хотели что-то скрыть от меня. 

Другим любимым предметом была история, которую с 

искренним или наигранным энтузиазмом преподавала 

Клавдия Ивановна. Мне нравилось ее слушать, но после 

событий января 1953 года я ее возненавидел. В январе 

появилось известное сообщение советского руководства о 

разоблачении группы убийц в белых халатах, собиравшихся 

покончить с руководителями Советского Союза. 

Большинство заговорщиков были врачи – евреи, 

занимавшие высокое положение и лечившие главных лиц 

страны. В тот день в школе царило странное затишье, на 

первых уроках никто из учителей ничего не сказал о 

случившемся. Но когда в классе появилась Клавдия 

Ивановна, все изменилось. С присущим ей пафосом она 

обрушилась на злодейский замысел еврейских врачей, 

разукрашивая свою речь вымыслами о гибели 

новорожденных детей в родильных домах, об отравлениях 

больных в больницах из-за преступной деятельности 

медицинского персонала определенной национальности. С 

первых ее слов я почувствовал себя испуганным и 

затравленным, не верящим ни одному слову, но не 

способным противостоять потоку чудовищной лжи. В 

классе стояла напряженная тишина, но никто из моих 

одноклассников не упомянул о том, что я еврей. Однако в 

соседнем классе еврейского мальчика избили. С того дня на 

протяжении полутора лет уроки истории стали для меня 

тяжелым испытанием. 
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В моей семье никто не занимался музыкой, хотя в 

винницком доме стояло пианино. Но в Москве я стал 

слушать радио, и мне очень понравилась скрипичная музыка 

в исполнении Давида Ойстраха. Понравилась настолько, что 

я стал повторять: «Хочу играть как Ойстрах». Трудно 

сказать, что побудило маму отвести меня в районную 

музыкальную школу на прослушивание, но там нашли, что у 

меня абсолютный слух и приняли в класс скрипки к 

Валерию Яковлевичу Чернышову. Мне он казался крупным, 

высоким, погруженным в себя и безразличным к своим 

ученикам. Однако первые полгода наших занятий оказались 

столь успешными, что, играя «Сурок» Бетховена, я выиграл 

московский конкурс юных музыкантов, и маме предложили 

перевести меня в Центральную музыкальную школу. 

Наверное, у многих родителей от такого предложения «в 

зобу дыханье сперло» бы, но мама проявила спокойствие и 

мудрость, сказав, что я сам со временем должен выбрать 

свою специальность. 

По-моему, человек со слабым зрением от рождения 

не может быть профессиональным музыкантом хотя бы 

потому, что он не может играть с листа. Прежде, чем что-

либо сыграть, я учил ноты наизусть, не притрагиваясь к 

инструменту. Юрий Файер, почти потеряв зрение, мог 

дирижировать оркестром Большого театра потому, что знал 

все балеты наизусть. Во втором классе музыкальной школы 

начинался новый предмет – общее фортепиано, но у нас не 

было пианино, да и ставить его было некуда. Поэтому я учил 

ноты наизусть, одновременно стуча пальцами по столу. На 

уроке я воспроизводил запомненное на реальном рояле и 

сносно демонстрировал домашнее задание. На следующий 

год мои мучения кончились. В нашем двор находился клуб 

фабрики, и на сцене большого зала стоял рояль. Тетя Соня 

договорилась с уборщицами клуба, что они будут пускать 

меня в зал для занятий музыкой. Меня впускали в темный 

зал и запирали. В полной темноте я добирался до сцены, там 

включал свет, зубрил ноты, наконец-то имея возможность 

воспроизвести выученное. Чтобы выбраться из зала, я снова 

в темноте добирался до двери и звонком сообщал уборщице, 

что меня пора выпустить. 
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К сожалению, мои преподаватели скрипки довольно 

часто менялись. Чернышова сменил новый директор 

музыкальной школы Ян Михайлович Плисков, вечно 

улыбающийся, с рыжеватыми вьющимися волосами, всегда 

довольный и поэтому мало чему научивший, и наконец в 

пятом классе появился Анатолий Густавович Ширвиндт, 

отец знаменитого Александра Ширвиндта. Первое время он 

казался мне человеком из другого мира, может быть, от того, 

что всегда носил вместо галстука бабочку, и всегда говорил 

негромко, не повышая голоса. Анатолий Густавович, 

окончив юридический факультет Ленинградского 

университета, затем окончил Ленинградскую 

консерваторию по классу знаменитого профессора 

Леопольда Ауэра и стал скрипачом. Во время войны он 

часто в составе бригады артистов выезжал в действующую 

армию. Уже в конце войны в машину с музыкальными 

инструментами попал снаряд, и Ширвиндт остался без 

скрипки. Но по приказу Жукова артистам немедленно 

доставили на выбор коллекцию конфискованных 

инструментов, и в руках у Анатолия Густавовича оказалась 

скрипка, сделанная известным итальянским мастером 

Гварнери. Впоследствии скрипка попала в руки Владимира 

Спивакова, а ее история подробно описана в книге 

воспоминаний Александра Ширвиндта. 

Анатолий Густавович занимался со мной шесть лет: 

три года в музыкальной школе и три года как частный 

педагог у себя дома. Он жил на Старом Арбате в 

Скатертном переулке, где его семья занимала две небольшие 

смежные комнаты в большой коммунальной квартире. 

Попадая в неосвещенную прихожую с освещенной 

лестничной клетки, я ощупью отыскивал нужную мне дверь 

и попадал в необычный мир с полированной мебелью, со 

сверкающим хрусталем за стеклянными дверцами шкафов, с 

картинами и фотографиями на стенах. Жена Ширвиндта 

была актрисой Художественного театра, но по болезни была 

вынуждена оставить сцену. На стене висел портрет 

К.С. Станиславского с дарственной надписью хозяйке дома. 

Она была очень красивой женщиной, и сын унаследовал ее 
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красоту и артистические способности, а музыкой заниматься 

не захотел. 

За шесть лет занятий мы прошли обширный 

скрипичный репертуар от чакон Баха и Витали до концерта 

Мендельсона и мазурок Венявского. Не помню, чтобы мой 

учитель хвалил меня, но все-таки в какой-то момент он 

решил показать меня в училище при консерватории. Однако 

перед окончанием школы я уже больше занимался 

математикой, чем игрой на скрипке, и мое выступление не 

было успешным. 

В 1947-1949 годах мы уезжали летом на Украину к 

папе. Сначала мы с мамой приехали в Харьков, где меня 

поразило обилие разрушенных домов с выбитыми окнами. 

Тогда мне никто не объяснил, что дома были разрушены во 

время войны и их не успели восстановить. Но, проходя мимо 

таких домов, я всегда испытывал необъяснимый страх – от 

них веяло холодом и запустением. Ровно через двадцать лет 

я оказался в Дрездене, где уже не было разрушенных домов, 

но среди застроенных кварталов постоянно встречались 

расчищенные пустыри на месте уничтоженных в 1945 году 

районов города. И тогда я вдруг отчетливо почувствовал, 

что цивилизация не смогла вытравить варварство, если люди 

с возрастающей жестокостью способны убивать себе 

подобных и безжалостно уничтожать результаты 

человеческого труда. С тех пор прошло почти пятьдесят лет, 

и с горечью можно констатировать, что варварству на нашей 

маленькой планете не положен конец. 

В 1948 и 1949 годах мы провели лето в Черкассах. У 

папы была отдельная комната в новом доме, построенном 

для офицеров штаба танковой дивизии. Дом находился на 

окраине города и отделялся от штаба большим полигоном, 

на котором офицеры время от времени сдавали зачеты по 

стрельбе. Как ни странно, папа всегда показывал хорошие 

результаты. Иногда инструкторы давали детям пострелять 

из винтовки, лежа на траве. Мне, конечно, было завидно, и 

однажды я решился попробовать, надеясь хотя бы попасть в 

мишень. Но пуля пролетела мимо, и мои попытки на этом 

прекратились. В памяти сохранился широкий Днепр, очень 
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мелкий у берега, но не осталось никаких воспоминаний о 

месяце, проведенном в пионерском лагере. 

Конец 1949 года ознаменовался большими 

переменами в нашей жизни. В декабре тетя Соня в возрасте 

37 лет вышла замуж. Ее муж Александр Иосифович 

Заливанский родился в Москве в семье врача. До войны он 

успел получить высшее образование, всю войну прослужил 

на Дальнем Востоке, и к моменту женитьбы работал 

главным инженером проектного мелиоративного института. 

Он жил в двухкомнатной квартире вместе со своей матерью 

и семьей своей сестры, так что приводить молодую жену 

ему было некуда. В том же декабре стало известно, что папу 

переводят на работу в Москву, и нам пришлось срочно 

искать жилище. Сначала родителям удалось снять 

восьмиметровую комнату на той же Проезжей улице, но до 

школы мне надо было проехать несколько остановок на 

автобусе. Через год пришлось снова искать жилье, так как 

нашу комнату надо было освободить для сына хозяйки, 

отслужившего в армии. На этот раз поиски оказались менее 

успешными: родителям пришлось снять угол, разделив 

комнату площадью в четырнадцать квадратных метров со 

старой хозяйкой в одном из старых домов на 

Красносельской улице. В этой комнате размещались только 

две кровати, для меня на ночь ставилась раскладушка. 

Напротив входа в комнату, в углу над кроватью хозяйки 

Матрены Степановны висела икона и горела лампада. В 

этом странном жилище мы прожили около года, когда папе 

наконец выделили комнату в двухэтажном доме на 

Хорошевском шоссе, принадлежавшем Военно-

строительному управлению Москвы и построенном 

немецкими военнопленными. С этим домом связано 

тридцать лет моей жизни. 

Трудно описать возбуждение моих родителей после 

получения своей собственной комнаты. Сразу же была 

куплена новая мебель: кровать, диван, стол, стулья, гардероб, 

и мой первый небольшой письменный стол. В квартире 

имелись еще две смежные комнаты, в них жила молодая 

разведенная женщина с двумя детьми, с ее младшей дочкой 

Галочкой, моей сверстницей, я быстро подружился, а мама 
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стала регулярно угощать ее всякими вкусностями 

домашнего производства. 

Квартира находилась на первом этаже, и под окном 

был большой участок земли, где можно было сажать кусты и 

цветы. Мама с энтузиазмом занялась садоводством, и перед 

моими глазами всегда было много цветов, так как 

письменный стол стоял перед окном. 

Но наше новоселье произошло в конце 1951 года, а в 

мае того же года появилась на свет моя двоюродная сестра 

Лена. Утром 23 мая в нашей комнате у Матрены 

Степановны появился Александр Иосифович и громогласно 

объявил: «Родилась здоровая девочка – кесарка». Я не понял 

слова кесарка и решил, что он сказал цесарка. Весь день 

меня мучил вопрос, как у моей тети Сони могла родиться 

цесарка, и своим недоуменным вопросом я довел родителей 

до слез от смеха. С трудом они объяснили мне, что Лена 

появилась на свет в результате операции. Естественно, что 

новый человечек, появившийся в доме на Проезжей улице, 

оказался в центре внимания родных и друзей, а Антонина 

Степановна стала для Лены мамой Тоней. 

Летом 1951 года я впервые попал на свою родину, 

приехав с родителями в Винницу. К тому времени в город 

вернулись многие оставшиеся в живых родственники и 

друзья моих родителей. Мне было всего двенадцать лет, и я 

не испытывал волнения, попав на родину. На отдаленных от 

центра улицах, где жили семьи сводных бабушкиных сестер, 

не было асфальтированных тротуаров, вдоль обочин дорог 

вместо зеленой травы лежала солома, во многих дворах 

держали лошадей и коров, на улицах попахивало навозом, и 

я часто повторял услышанное в пионерском лагере 

двустишье: 
 

Хорошо в краю родном, 

Пахнет сеном и г… 
 

Глядя на бабушкиных сводных сестер Розу и Сару, 

очень не похожих друг на друга во всем, я мог 

приблизительно представить, как выглядела моя бабушка, 

как обсуждались семейные дела и последние новости с 

базара и из квартир соседей. 
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Только центр Винницы походил на современный 

город с асфальтированными прямыми улицами и с 

современными зданиями. Там тоже жили старые друзья 

родителей, и мы каждый день ходили к незнакомым мне 

людям в гости, и я был вынужден ежедневно выслушивать 

рассказы о пережитом во время войны вперемешку с 

воспоминаниями о прошлом. Став чуть постарше, я вдруг 

понял, что всех этих людей роднило и объединяло одно 

общее горе – все они потеряли родных и близких в 

чудовищной военной катастрофе, которую человечество не 

смогло предотвратить. Все папины сверстники провели 

войну на фронте, наглядно опровергая антисемитские 

утверждения о том, что евреи отсиживались в тылу. Многие 

из них были ранены, некоторые закончили войну, будучи 

старшими офицерами, и у всех на груди были колодки с 

ленточками орденов и медалей. 

Родители показали мне и большой дом в Братском 

переулке, где прошли первые годы жизни, и запущенный 

пыльный дворик с облупившимися от времени 

двухэтажными небольшими домами, где жил мой дед – 

сапожник и две его сестры, по вечерам развлекавшие 

соседей исполнением русских романсов и еврейских песен. 

Их жизни оборвались в один сентябрьский день 1941 года. 

1953 год вошел в историю как год смерти Сталина и 

начала фундаментальных перемен в мире, затянувшихся на 

десятилетия и закончившихся развалом Советского Союза. 

В моей жизни, независимо от мировых событий, он тоже 

оставил заметный след. В тот год я стал старшеклассником, 

закончил музыкальную школу, получил первые уроки 

инакомыслия и нашел друга на всю жизнь. 

Первые уроки инакомыслия в широком смысле, 

инакомыслия как умения воспринимать историю, политику, 

культуру не так, как навязывается тоталитарным 

государством или массовым сознанием, формирующимся 

под влиянием устаревших традиций, религиозных догм и 

современных средств масс-медиа, а во всеобщей 

взаимосвязи и взаимодействии многочисленных факторов, 

определяющих направление развития цивилизации, я 

получил в коридорах музыкальной школы, когда в 
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перерывах между сольфеджио и музыкальной литературой 

мои музыкальные одноклассники Андрей Сахаров, Эрик 

Вологдин, Алла Немцова, бывшие на три года старше меня, 

кончавшие десятилетку и жившие в других районах Москвы, 

обсуждали стихи Брюсова, Волошина, Пастернака. Эти 

имена не звучали по радио и не упоминались дома. Спустя 

два года, когда в книжных магазинах появился двухтомник 

Брюсова, я немедленно купил его и выучил много его 

стихотворений, а брюсовские литературно-критические 

статьи научили меня вслушиваться в музыку стиха. Этот 

двухтомник до сих пор стоит на моей книжной полке. 

Однако в семейном кругу никогда не обсуждались 

критически те новости, которые сообщала советская пресса 

и советское радио. Тетя Соня руководила политкружком на 

фабрике, а папа, готовясь к политсеминарам, добросовестно 

читал газету «Правда» и подчеркивал важные, по его 

мнению, положения. 

В разговорах дома на Проезжей улице определенный 

диссонанс наметился только с появлением в нем Александра 

Иосифовича, или дяди Саши. Например, придя домой, он 

мог громогласно заявить: «Сонечка, эти подтяжки я купил 

по личному распоряжению товарища Сталина», и 

немедленно получал предложение закрыть свой рот. Но 

десятилетний мальчик не мог оценить ни опасности 

подобных шуток, ни их глубокого смысла. 

Лето 1953 года я провел на даче в Малаховке. На 

общем участке снимали помещение семья тети Сони, семья 

Гольдштейнов и мои родители для меня. Я жил в отдельном 

маленьком домике с открытой террасой. У Гольдштейнов 

было два сына. Старший из братьев Роберт был на год 

младше меня, и с ним я подружился на всю жизнь. Вокруг 

нас образовалась небольшая компания сверстников, и мы 

весело проводили время, купаясь в озере, играя в карты и 

танцуя по вечерам. В нашей компании оказался еще один 

Миша, симпатичный, веселый и добрый, и мы оба сразу 

почувствовали взаимную симпатию. Однако наше 

знакомство странно оборвалось осенью. 

В сентябре Миша пригласил меня в гости. Он жил в 

многоэтажном доме недалеко от станции метро 
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«Маяковская». Первый раз в жизни я попал в дом, где в 

вестибюле сидела охрана и где меня спросили, к кому я иду. 

Получив ответ, меня пропустили, и я вошел в казавшуюся 

огромной квартиру с высокими потолками, большими 

окнами, красивой мебелью, в которой царила напряженная 

тишина. Мишина мама мельком взглянула на меня и больше 

не показывалась. Не помню, о чем мы болтали и во что мы 

играли, но и между нами возникла необъяснимая 

напряженность. Только после моего визита я узнал, что 

Мишин отец был генерал – лейтенантом КГБ, наша дружба 

оборвалась, и я до сих пор не знаю, чем закончился 1953 год 

для Мишиной семьи. 

В восьмом классе у нас появились новые учителя. 

Математику стал преподавать Леонид Михайлович Волов, 

бывший завучем школы. Невысокого роста, лысый, 

округлый, в одном и том же сером костюме и с 

добродушным лицом, он без видимых усилий добивался 

тишины в классе, заставляя слушать себя во время 

объяснения нового материала. Заметив мои математические 

способности, он стал предлагать мне более трудные задачи. 

По-видимому, он считал меня слишком худым и поэтому 

часто говорил: «Миша, чтобы стать математиком, надо 

много есть и много спать». 

Литературу нам преподавала жена Леонида 

Михайловича Анна Степановна, высокая полная блондинка 

с косой вокруг головы. Она не считала нужным перегружать 

нас сведениями, не содержавшимися в учебнике, поэтому 

мои литературные познания были результатом 

дополнительного домашнего чтения литературно-

критических статей, публиковавшихся в подписных 

собраниях сочинений. Так как папа всегда работал в 

политотделах военных учреждений, то он имел возможность 

получать подписные издания и старался выполнять все мои 

просьбы. В результате в доме появились собрания 

сочинений многих классиков русской и мировой литературы. 

Тогда мое зрение позволяло мне читать как угодно долго, и 

я читал все свободное время. 

После смерти Сталина и расстрела Берия в стране 

началась оттепель, и учителя стали чувствовать себя более 
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раскованными, позволяя себе шутки, от которых раньше 

воздерживались. Учитель химии Константин Петрович 

Синявский, пожилой, худой, язвительный, объектом своих 

шуток избрал качество продуктов питания. Входя в класс, он 

мог сказать: «Физики утверждают, что все тела при 

нагревании расширяются. Однако вчера я купил в магазине 

большие Московские котлеты, положил их на горячую 

сковородку, и они в два раза уменьшились». Он любил 

демонстрировать свою беспристрастность и однажды влепил 

мне кол за подсказки отвечавшим одноклассникам. 

Пришлось приложить много усилий, чтобы получить за 

четверть пятерку. 

В 1954 году в нашем классе появился новый учитель 

истории Феликс Наумович Арский. После окончания 

исторического факультета МГУ его направили на работу в 

краеведческий музей в Крым, но руководству музея не 

понравилась его национальность, и его не взяли на работу. 

Вернувшись домой в Москву, он стал преподавать историю 

в нашей школе и в каком-то медицинском техникуме. 

Феликс Наумович был одним из интеллектуальных лидеров 

своего курса, специализировался по древней истории и знал 

латынь и греческий в дополнение к европейским языкам. 

Его появление в нашем классе стало одним из событий моей 

жизни, последствия которого остаются навсегда: он научил 

меня критическому восприятию действительности. 

Невысокий, сухощавый, с черными крупными 

глазами и с постоянно ироничным взглядом, он впервые 

стал задавать вопросы о причинно-следственных связях 

исторических событий, рисуя яркую панораму истории, 

сильно отличавшуюся от монотонной серости учебника. 

Неудивительно, что некоторые девочки стали смотреть на 

него влюбленными глазами, а на его уроках всегда царили 

оживление и веселье. 

В девятом классе я не занимался всерьез 

математикой, хотя ходил на математический кружок в МГУ, 

одним из руководителей которого был ныне всемирно 

известный математик Яков Григорьевич Синай. Меня 

больше увлекали художественная литература, особенно 

поэзия, и история, я выучил наизусть много стихотворений и 
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любил писать длинные сочинения по литературе. Меня 

привлекал смысл слова философия как любовь к мудрости, 

но, разумеется, ничего о философии не знал – философские 

проблемы были далеко за пределами интересов моего 

домашнего окружения. 

Феликс Наумович заметил мои гуманитарные 

интересы и стал руководить моим чтением философских 

работ К. Маркса и Ф. Энгельса, не без основания полагая, 

что опосредованно я познакомлюсь с основными 

проблемами, обсуждавшимися в классических работах 

Гегеля и Канта. Новые книги действительно оказались 

интересными для меня, и с тех пор я усвоил, что 

абсолютных истин не бывает и что на логическом уровне 

невозможно обосновать адекватность отражения реального 

мира человеческим сознанием. Я получал домашние задания 

и писал ответы на поставленные вопросы, которые затем 

подвергались критическому разбору. Однако мой учитель 

твердо сказал мне, что в этой стране нельзя заниматься 

философией и что я должен стать математиком, поскольку 

мое зрение не оставляет другого выбора. 

Обычно я разговаривал с Феликсом Наумовичем 

после уроков, но несколько раз он приглашал меня к себе в 

гости. Жил он в центре Москвы в переулке, выходившим на 

улицу Горького недалеко от ресторана «Баку». В 

коммунальной квартире с полутемной прихожей, размеры 

которой я не смог оценить, я так и не научился 

ориентироваться. В большой комнате Феликса Наумовича 

были высокие потолки, и вдоль стен стояли высокие 

стеллажи с книгами. Я впервые увидел такое обилие книг в 

одной комнате, и стал быстро изучать названия книг. Сама 

комната показалась мне запущенной и неопрятной: после 

маминых белых накрахмаленных салфеточек все вещи 

казались сероватыми. 

Лето 1955 года я провел в Виннице у тети Сары. Ее 

маленькая семья из трех человек снимала квартиру у 

украинских хозяев. Вокруг дома был довольно большой 

участок с яблонями и зеленой лужайкой перед домом. На 

этой лужайке я читал по многу часов подряд или играл в 

карты с дочерью Сары Павой и с хозяйской дочкой Валей. 
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Иногда мы втроем отправлялись на Буг купаться. Как 

обычно на Украине, летом было много овощей и фруктов, 

но за хлебом надо было рано утром идти в булочную и долго 

стоять в очереди. Хлеб привозили в основном черный, что 

после московской жизни было непривычно. В доме тети 

Сары часто звучал идиш, и я многое стал понимать, чему 

немало способствовало изучение немецкого языка в школе. 

Проведя несколько недель в Виннице в шестнадцатилетнем 

возрасте, я получил представление о стиле жизни, нравах, 

интересах, мире еврейских жителей провинциального 

украинского города, и я до сих пор чувствую себя 

заглянувшим в жизнь моих предков. 

В десятом классе я стал решать много 

подготовительных задач и читать книги по математике, 

среди которых наиболее полезной оказалась известная книга 

Робинса и Куранта «Что такое математика». За свой 

результат на Московской математической олимпиаде вместо 

третьей премии я получил только похвальный отзыв, 

допустив в одной задаче при правильном ходе решения 

нелепую ошибку при раскрытии скобок. 

В июне школьные годы закончились, я получил 

золотую медаль, хотя судьба выпускного сочинения 

заставила поволноваться моих учителей. Среди 

предложенных тем я выбрал тему «Я лиру посвятил народу 

своему». Две другие темы были казенно-патриотическими, и 

у меня не осталось выбора, хотя Некрасов не относился к 

числу моих любимых поэтов. В моем сочинении было 

приведено так много некрасовских цитат, что инспектор 

районного отдела народного образования заявил о 

невозможности написать такое сочинение, не списывая 

цитаты. Директору школы пришлось объяснять, что при 

моем зрении списывание невозможно. 

1956 год, по-видимому, был апогеем политической 

«оттепели», наступившей после смерти Сталина. В течение 

последующих восьми лет на механико-математический 

факультет МГУ было принято много еврейских детей, а в 

предшествующие годы их практически не принимали. Я 

поступил на мехмат после собеседования для золотых 

медалистов. Однако впервые в жизни я узнал, что такое 
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волнение на экзамене. Правильно рисуя график 

предложенной функции, я трясущимися руками нарисовал 

оси координат под косым углом, и проводивший 

собеседование известный геометр профессор 

П.К. Рашевский с удивлением спросил, почему оси 

координат не перпендикулярны. 

До сих пор хорошо помню день объявления 

результатов собеседований. Был жаркий июльский день, 

объявление результатов задерживалось, «золотые» 

абитуриенты тут же заводили знакомства, делились 

впечатлениями, возбужденно галдели от нервного 

напряжения – этот день определял всю будущую жизнь. Я 

познакомился с киевлянином Мишей Кармазиным, высоким 

светловолосым жизнерадостным победителем украинских 

математических олимпиад и хорошим шахматистом, и с 

москвичом Борей Гуревичем, на всю жизнь оставшимся 

сухощавым и сдержанным. Мы несколько раз обошли 

Главный корпус МГУ, обсуждая все сразу. 

Наконец часа в три дня нас стали вызывать по 

одному в приемную комиссию и сообщать результаты 

собеседования. Когда очередь дошла до меня и 

представительница комиссии усталым механическим 

голосом произнесла: «Зачислен без предоставления 

общежития», я автоматически произнес глупую фразу: «А я 

об этом не просил» и вышел, еще не вполне осознавая 

происшедшее. Миша и Боря тоже были приняты. Через 

восемь лет жизнь Миши трагически оборвалась – он умер от 

рака мозга. Боря через много лет стал профессором МГУ. 

По дороге домой я постепенно осознал случившееся. 

Выйдя из автобуса, я помчался к маме на работу. Она 

увидела меня в окно, выбежала на улицу и, узнав, что ее сын 

стал студентом университета, на мгновение потеряла дар 

речи. Не сказав ни единого слова, она побежала в контору, 

чтобы поделиться своей новостью с сотрудницами. Ее тут 

же отпустили домой, и мы стали ждать возвращения папы с 

работы. Его реакция поразила меня. Он стал прыгать, сидя 

на диване, и из глаз катились слезы. Мое поступление в 

университет они восприняли как их успех в жизни и даже не 

поздравили меня, но сразу же помчались к тете Соне 
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сообщить последние новости. Телефон в квартирах у 

рядовых советских граждан тогда был роскошью. В тот день 

меня поздравила только моя подруга Таня, подарившая 

огромную белую розу. 

Привилегии медалистов, принятых в университет в 

июле, завершались отправкой на сельскохозяйственные 

работы в подмосковные колхозы и совхозы. Там 

новоиспеченные студенты устанавливали новые дружеские 

связи, лучше узнавали друг друга и возвращались к началу 

занятий в университете, имея много знакомых и друзей. 

Опять-таки из-за моего зрения я был сразу освобожден и от 

трудового фронта, и от занятий физкультурой. Поэтому 

первого сентября 1956 года мне нужно было освоить не 

только то жизненное пространство, которое занимал 

механико-математический факультет в Главном корпусе 

МГУ, изучить нумерацию аудиторий, расположение лифтов, 

туалетов, библиотеки, учебной части, деканата и т.п., но и 

окунуться в новую человеческую среду обитания, в которой 

предстояло жить много лет. 
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ервого сентября 1956 года я впервые 

приехал ранним утром на конечную остановку автобуса 

№119 около здания Киевского вокзала и увидел длинную 

очередь студентов, стремившихся успеть на первую лекцию. 

Автобусы подходили часто, но все равно отъезжали 

переполненные, и много нетерпеливых студентов висело на 

подножках. Я оказался среди нетерпеливых, и первые два 

года часто висел на подножке. Начиная с третьего курса, я 

занимался по индивидуальному плану и добирался до 

университета уже более комфортабельно. 

Первая прослушанная мною лекция полностью 

предопределила всю мою научную деятельность и стала 

судьбоносной. Лекцию по высшей алгебре прочел всемирно 

известный профессор Александр Геннадиевич Курош, имя 

которого носит одна из важных теорем теории групп. Курош 

входил в аудиторию как артист, выходящий на сцену, и 

читал лекции артистически, каждое слово было отчетливо 

слышно в огромной спускавшейся амфитеатром аудитории, 

каждый написанный на доске символ произносился, 

изменяющиеся позы, риторические паузы создавали 

ощущение театра. Внешность артиста тоже была 

необычной: наголо выбритая голова, пронзительный взгляд 

небольших глаз, птичий нос, заостренный подбородок, и все 

это покоилось на плотном достаточно крупном теле. Я 

понимал его сразу, и мне не нужно было смотреть на доску, 

поскольку было сказано, что на ней написано. 

Опубликованные им монографии «Теория групп», «Лекции 

по общей алгебре» и учебник для университетов «Курс 

высшей алгебры» были переведены на многие иностранные 

языки и разошлись по всему миру. В тридцатые годы 

Куроша исключили из комсомола, но тем не менее он 

остался в университете. Думаю, что это стало возможным 

только благодаря вмешательству академика Отто Юльевича 
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Шмидта, который тогда заведовал кафедрой высшей 

алгебры, а Александр Геннадиевич был его заместителем. В 

1948 году Курош стал заведующим кафедрой и оставался на 

этом посту до своей смерти в 1971 году. 

Опять-таки моей судьбе было угодно распорядиться 

таким образом, что и второй наш лектор профессор Лев 

Абрамович Тумаркин тоже сыграл важную роль в моей 

жизни. Он преподавал математический анализ, используя 

свое оригинальное введение в анализ. Лекции Тумаркина 

было легко слушать и понимать, но в них отсутствовал 

артистизм Куроша. Взглянув на Льва Абрамовича в первый 

раз, я сказал своим соседям, что у него, наверно, язва 

желудка, и угадал. Тумаркин был среднего роста, подтянут, 

но желтизна его лица указывала на проблемы со здоровьем. 

В молодости он решил трудную топологическую проблему, 

и в 1938 году организовал и стал заведовать кафедрой 

математики Военной артиллерийской (ныне инженерной) 

академии им. Ф.Э. Дзержинского, оставаясь профессором 

МГУ. 

Третьим нашим лектором оказался заведующий 

отделением математики академик Павел Сергеевич 

Александров. Он по неизвестным мне причинам решил 

написать новый учебник по аналитической геометрии, хотя 

уже был издан объемный двухтомник Б.Н. Делоне и 

Д.А. Райкова. Александров показался мне очень старым, 

говорил он скрипучим негромким голосом, и не всегда было 

ясно, что он пишет на доске. Его лекции были скучными, а 

материал был простой. Экзаменов Александрову я не сдавал, 

и хотя в течение последующих двадцати лет я был связан с 

мехматом, встречался с ним только по особым случаям. 

Практические занятия (семинары) у нас вели 

доценты М.И. Ельшин (математический анализ), 

И.В. Проскуряков (высшая алгебра), А.С. Пархоменко 

(аналитическая геометрия). Михаил Иванович Ельшин 

использовал на занятиях известный задачник 

Б.П. Демидовича, не перегружая ни себя, ни нас трудными 

задачами. Спокойный и слегка саркастичный, он выглядел 

как человек, уставший от многолетнего преподавания 

одного и того же. Ходя по аудитории и шаркая ногами, 
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Ельшин любил произносить нравоучительные сентенции. 

Когда осенью 1956 года разразились венгерские события, а 

на мехмате студенты забастовали, Михаил Иванович без 

акцента и привычно шаркая, произнес: «Глупые, разве 

стенку лбом прошибешь?» 

В четвертом весеннем семестре 1958 года Ельшина 

заменила Зоя Михайловна Кишкина, жена Куроша. Она 

обладала удивительной энергией, заставляла решать много 

задач и была очень требовательной на экзаменах. 

Контрольные работы я по-прежнему писал легко, а 

последний экзамен по математическому анализу я сдавал 

Тумаркину, не попав к Кишкиной. 

Игорь Владимирович Проскуряков и Алексей 

Серапионович Пархоменко были полностью лишены зрения, 

во время занятий они не садились за стол, а проводили 

занятия стоя, используя сделанные заранее записи в системе 

Брайля и делая записи об ответах студентов. Их 

повседневный труд поистине был героическим, они были 

также авторами сборников задач, которыми мы 

пользовались. Конечно, им иногда требовалась помощь, 

например, при проверке контрольных работ, но передо мной 

был наглядный пример того, что человек способен 

преодолевать физические недостатки благодаря своим 

способностям и воле. 

Осень 1956 года ознаменовалась всплеском 

общественного сознания, вызванным двадцатым съездом 

КПСС и последовавшей за ним массовой реабилитацией 

политических заключенных. На страницах газет и журналов 

замелькали запрещенные для упоминания имена 

политических и военных руководителей и деятелей 

культуры, вокруг романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» 

развернулись бурные дискуссии, одна из которых прошла в 

доме культуры МГУ на Моховой, где Вера Кетлинская 

сказала, что роман звучит как набат, предупреждающий о 

том, что в этом доме опасно жить. Владимир Луговской 

писал, что «...путь весны на север, на север, как всегда", на 

книжных полках появилась книга Джона Рида "Десять дней, 

которые потрясли мир», где подчеркивалась роль Троцкого 

в организации и проведении Октябрьской революции. 
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Отголоском происходящего стал «Литературный 

бюллетень», появившийся на мехмате. В нем был помещен 

отчет о дискуссии в клубе МГУ, похвальная рецензия на 

книгу Рида, статья Ю. Манина о Марселе Прусте, а среди 

рисунков выделялись руки, разрывающие цепи. К несчастью, 

бюллетень появился в разгар венгерских событий, и 

руководство мехмата приняло решение отчислить членов 

редколлегии бюллетеня из университета. В ответ студенты 

факультета забастовали. 

После нескольких дней растерянности 

администрация и партбюро решили провести встречу с 

представителями студентов. Каждая студенческая группа 

получила право избрать своих представителей, и их было 

избрано так много, что аудитория 102, одна из самых 

больших аудиторий МГУ, оказалась забитой до отказа. 

Меня избрали одним из представителей своей группы. Мы 

заседали два дня с утра до вечера, в президиуме сидели 

представители партийного и комсомольского бюро мехмата 

и МГУ, райкомов партии и комсомола, а администрацию 

факультета представлял тогдашний декан академик Андрей 

Николаевич Колмогоров. Членов редколлегии обвиняли и в 

антипартийности, и в антипатриотизме, и в поддержке 

контрреволюционных сил, развязавших мятеж в Венгрии. 

Еще пять лет назад за подобные преступления людей 

отправляли в концлагеря, а теперь аудитория не желала 

слушать представителей бюро и комитетов, заглушая их 

выступления шумом, возмущенными возгласами и свистом. 

Слушали внимательно только защитников членов 

редколлегии и Колмогорова, отдавая должное его 

выдающемуся вкладу в науку. Очень ярко в защиту своего 

дипломника Михаила Белецкого выступил тогда еще совсем 

молодой ассистент Роланд Львович Добрушин, который 

быстро стал доктором наук, но его долго не делали 

доцентом в наказание. 

В конце концов администрация отменила приказ об 

отчислении, и занятия возобновились. Однако через 

несколько месяцев членов редколлегии вынудили уйти из 

МГУ, не дав возможности пятикурсникам защитить 

дипломные работы. В частности, Белецкий перевелся в 
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Ереванский университет. Как видно из воспоминаний 

Ю.Ф. Орлова, примерно в то же время и его приютили в 

Ереване. Много лет спустя я познакомился с удивительно 

мягким и приветливым Мишей Белецким. Это произошло в 

конце восьмидесятых годов, когда я был приглашен в Киев в 

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова для доклада о 

моей модели баз данных. В то время Миша жил в Киеве, а 

его жена Ира, доктор филологических наук, работала в 

Институте кибернетики. После моего доклада Ира 

пригласила меня в гости, и за ужином мы смогли поговорить 

о многом, словно были старыми знакомыми. 

Студенческая среда, в которую я попал, сильно 

отличалась от моего школьного окружения: 

общеобразовательная подготовка моих сокурсников была 

значительно выше среднего уровня, поскольку большинство 

окончило школу с медалью, многие дополнительно 

занимались музыкой, а некоторые впоследствии добились 

успеха в области литературы. Достаточно быстро у меня 

установились дружеские отношения с многими моими 

новыми знакомыми, и со многими эти отношения 

сохранились до сих пор. Спустя полвека с удивлением 

констатирую, что все мои университетские друзья добились 

подчас выдающихся успехов, оставшись в России или 

покинув ее. 

Первые два года учебы в университете не 

потребовали от меня особых дополнительных усилий, в 

школе я привык выполнять все домашние задания, а моей 

предварительной подготовки оказалось достаточно для 

быстрого усвоения начальных университетских курсов. Без 

труда сдав первые четыре экзаменационных сессии на 

«отлично» и получая повышенную стипендию, я по-

прежнему много читал, ходил на концерты в консерваторию, 

многократно с моими новыми друзьями попадал правдой и 

неправдой на выступления пианистов и скрипачей во время 

Первого конкурса имени П.И. Чайковского. Летом 1957 года 

после окончания первого курса я впервые побывал на 

Рижском взморье в студенческом доме отдыха МГУ. С того 

времени я обожаю Рижское взморье, его бесконечные 

песчаные дюны, ласковое нежаркое солнце, обилие ягод в 
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прибрежных лесках, мягкое шуршание волн и всегда 

бодрящий воздух. Тогда в 1957 году обилие черники меня 

поразило – даже я смог участвовать в сборе ягод вместе с 

моими соседями по двухкомнатному номеру. Вечером после 

танцев мы с удовольствием уплетали чернику, посыпанную 

сахаром. В доме отдыха, разумеется, жили студенты разных 

факультетов и поэтому заводились новые знакомства. Среди 

новых знакомых оказалась веселая, жизнерадостная 

веснушчатая Алла Иошпе, ставшая известной эстрадной 

певицей. Последний раз я встретился с Аллой после ее 

выступления в Доме культуры МГУ на Ленинских горах. 

Тогда она еще не была женой Стахана Рахимова. 

В том же 1957 году в жизни нашей небольшой семьи 

произошло важное событие – мы переехали в маленькую 

однокомнатную квартиру на втором этаже нашего дома. При 

переезде отдельную кухню размером в 4,5 квадратных метра 

преобразовали в спальню – кабинет для меня, соорудив 

большой стеллаж для книг, а кухню оборудовали в 

прихожей. В этих комфортных условиях я прожил четыре 

года до окончания университета. 

Мое безоблачное существование было нарушено 

несчастным случаем – летом 1958 года, снова собираясь в 

дом отдыха, я попал под машину и вместо дома отдыха 

оказался в Боткинской больнице с сотрясением мозга, 

переломом ключицы и трещиной в тазобедренной кости. К 

счастью, зрение не пострадало, а кости зажили достаточно 

быстро, так что первого сентября я снова начал ездить в 

университет. 

Однако мой привычный уклад жизни резко 

изменился. Я стал заниматься по индивидуальному плану и 

поэтому мог ходить на лекции и семинары по своему 

желанию. Исключением из правила были лекции и 

семинары по общественным дисциплинам. Тем не менее эти 

лекции я тоже пропускал, а иногда во время редких 

случайных проверок меня заменял мой друг Роберт, 

поступивший на отделение механики мехмата на год позже. 

Мои сокурсники его быстро отыскивали. 

На третьем курсе нужно было выбрать узкую 

специализацию, найти научного руководителя и посещать 
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специальные курсы и спецсеминары. На втором курсе 

Курош объявил, что собирается читать спецкурс по теории 

групп, и я сразу решил выбрать его в качестве руководителя 

и слушать его спецкурс. Но осенью он поменял свои планы, 

а я нет. Поэтому моим научным руководителем стал Олег 

Николаевич Головин, который стал читать спецкурс и вести 

спецсеминар по теории групп. Одновременно я стал слушать 

лекции Куроша по общей алгебре, легшие в основу его 

монографии «Лекции по общей алгебре». В конце третьего 

курса полагалось представить курсовую работу, и с этого 

момента я стал постигать всю сложность творческой работы 

в области математики, где только новые идеи в сочетании с 

техническими навыками могут привести к новым 

результатам. Свободное расписание оказалось очень 

удобным для меня, поскольку пик моей умственной 

активности достигался вечером, а утром я мог поспать 

подольше, почитать художественную литературу и 

просмотреть газету. В итоге мне удалось усилить некоторые 

теоремы Головина, что вместе с отличными оценками 

позволило получить мою первую именную стипендию им. 

Н.Е. Жуковского. Однако только через четыре года мне 

действительно удалось настолько продвинуться в решении 

поставленной задачи, что полученные результаты были 

опубликованы в одном из основных математических 

журналов «Известия АН СССР. Математика». 

На четвертом курсе мои математические интересы 

сместились в сторону совсем новой теории, зародившейся 

после окончания войны в работах известных американских 

математиков С. Маклейна и С. Эйленберга и получившей 

широкое распространение в пятидесятые годы благодаря 

работам всемирно известных математиков А. Гротендика, 

А. Картана и М. Атья. А.Г. Курош всегда поддерживал 

появление новых направлений исследований в современной 

алгебре и поэтому в 1959 году стал читать спецкурс по 

теории категорий, на основе которого им, совместно с 

А.Х. Лившицем и Е.Г. Шульгейфером, была написана 

обзорная статья «Основы теории категорий», 

опубликованная в 1960 году в журнале «Успехи 

математических наук». 
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Моя первая научная публикация появилась в том же 

журнале в качестве дополнения к упомянутой обзорной 

статье. Случилось невероятное – первая по существу 

ученическая заметка оказалась опубликованной сразу в 

разделе обзоров, быстро была переведена на немецкий язык 

вместе с обзором, а мне даже заплатили гонорар – только за 

публикации в разделе «Обзоры» платили гонорары. Все это 

стало возможным благодаря удивительным человеческим 

качествам Александра Геннадиевича: его уважению ко всем 

людям, с которыми он общался, независимо от их возраста и 

положения, исключительной научной честности и 

принципиальности и постоянной поддержке способных 

молодых математиков. В перерыве одной из его лекций по 

теории категорий я сформулировал несколько утверждений, 

заинтересовавших Куроша. Он попросил принести ему 

написанный текст. Через неделю я принес несколько 

страничек с моими соображениями, не придавая им особого 

значения. Еще через неделю Курош разнес в пух и прах 

представленный текст за небрежность оформления, за 

неуважение к читателю, за эскизность доказательств и т.п. 

Он потребовал, чтобы я представил связный текст. 

Требование было выполнено, хотя я по-прежнему не 

придавал тексту особого значения. Через пару недель Курош 

сказал мне следующее: «Конечно, Ваш текст следовало бы 

включить в текст нашей обзорной статьи, но Вы человек 

молодой, и Вам нужны собственные публикации. Я 

посоветовался с Лившицем и Шульгейфером, и мы решили 

поместить Ваш текст в качестве добавления к обзору». Так я 

нежданно – негаданно попал в науку, и только через 

несколько лет я смог утешиться тем, что известные 

математики Б. Экман и П. Хилтон сочли полезным 

опубликовать свой пример, подтверждающий одно из моих 

утверждений. 

С этого момента А.Г. Курош стал моим вторым 

научным руководителем: работы по теории групп я относил 

Головину, работы по теории категорий Курошу. После 

окончания МГУ в 1961 году я активно сотрудничал с 

Абрамом Хаймовичем Лившицем и Ефимом Григорьевичем 

Шульгейфером. Оба были исключены из МГУ за три месяца 
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до окончания в 1951 году. Тогда целую группу студентов 

обвинили в создании сионистской организации. Лившицу 

пришлось несколько лет проработать, и только после начала 

оттепели он смог поступить в заочную аспирантуру и при 

активной поддержке Куроша защитить сначала 

кандидатскую, а в 1970 году и докторскую диссертацию. 

Получив научные степени, он стал преподавать математику 

в Московском химико-технологическом институте им. 

Д.И. Менделеева, где много лет заведовал кафедрой 

математики. В молодости Лившиц увлекался театром, 

участвовал в спектаклях театральной студии МГУ под 

руководством С. Юткевича, и мне довелось его увидеть в 

спектакле «Карьера Артура Уи». В театре – студии тогда 

занимались многие ставшие знаменитыми артисты. Среди 

гостей, приглашенных на празднование успешной защиты 

докторской диссертации, была недавно скончавшаяся Ия 

Савина. 

После перенесенного в детстве полиомиелита Ефим 

Григорьевич Шульгейфер стал инвалидом, ему было трудно 

передвигаться, писать, говорить, но у него сохранились 

математические способности и невероятная 

трудоспособность. Как только появилась возможность, 

Курош придумал для него должность младшего научного 

сотрудника, и Шульгейфер постоянно находился на кафедре 

алгебры, помогая членам кафедры в подготовке к печати их 

работ, руководил студентами при написании курсовых и 

дипломных работ. Он был фактическим научным 

руководителем нескольких аспирантов, среди которых 

оказался необыкновенно талантливый Сергей Полин. 

Моя курсовая работа четвертого курса все еще была 

ученической, хотя в ней я выявил неожиданную связь между 

алгебраическими работами Головина и топологическими 

работами известных математиков Н.Я. Виленкина и 

М.И. Граева. Курош с присущим ему энтузиазмом стал 

рекламировать этот результат, в том числе и в переписке с 

зарубежными алгебраистами. В начале шестидесятых годов 

чрезвычайно высокий уровень абстракции теории категорий 

вызывал скептицизм консервативно настроенных 

математиков. Спустя пятьдесят лет современную 
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математику нельзя представить без теории категорий, как ее 

нельзя представить без теории множеств. 

В тот же год мне удалось доказать две действительно 

интересные теоремы о бесконечных простых группах. 

Впервые я почувствовал важность научных обсуждений с 

творчески и результативно работавшими сокурсниками. 

Мой приятель Фред Шмелькин, обсуждая со мной теорему, 

которую я пытался доказать, указал мне на работу из 

другого раздела теории групп, результат которой быстро 

привел к успеху. Вскоре после окончания аспирантуры Фред 

защитил докторскую диссертацию и стал профессором 

кафедры алгебры. 

Таким образом, в научном плане четвертый курс 

оказался для меня успешным, и меня выдвинули на 

получение Ленинской стипендии. Она была учреждена 

именно в 1960 году и ее могли получить только сто лучших 

студентов Советского Союза. Оттепель еще не закончилась, 

и я попал в число кандидатов, не выполняя никакой 

общественной работы. Но тут начались серьезные 

неприятности. Сначала папа перенес тяжелую операцию на 

поджелудочной железе, следствием которой стал диабет. 

Когда он находился в больнице, я неожиданно получил 

четверку по диалектическому материализму. Н.А. Киселева, 

которая вела в нашей группе семинарские занятия, явно не 

любила меня за то, что я втягивал ее в дискуссии по 

сложным философским вопросам. На экзамене она 

обнаружила, что мои знания о чешском гуманисте XVI века 

Яне Коменском ограничиваются статьей в Большой 

Советской Энциклопедии и поставила мне «хорошо», 

заставив меня срочно пересдавать диамат. Конечно, от папы 

все было скрыто – после операции он долго находился в 

состоянии «средней тяжести». Ленинская стипендия в 80 

рублей была больше маминой зарплаты старшего бухгалтера 

и внесла существенный вклад в бюджет семьи. 

Последний год учебы в университете начался с 

поездки на Второй Всесоюзный алгебраический коллоквиум 

в Свердловске. Из нашей алгебраической группы на 

коллоквиум поехало несколько человек, и поэтому мы не 

чувствовали себя одинокими среди большого скопления 
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математиков, уже получивших известность. Мы не очень 

много гуляли по городу, оставившего ощущение серости и 

сырости. Вернувшись в Москву, я пригласил Фреда и Алика 

Михалева, самых близких моих приятелей, в ресторан 

«София», чтобы отметить мой необычный гонорар. Как 

далеко разошлись наши дороги! Пока мы учились в 

университете, Алик очень трогательно заботился обо мне, не 

позволяя носить тяжелые вещи. Ныне Александр 

Васильевич Михалев, профессор и один из проректоров 

МГУ, разделяет с ректором В.А. Садовничьим 

ответственность за антисемитскую политику, 

проводившуюся в МГУ на протяжении десятилетий. Но об 

этом позже. 

Пятый курс заканчивался не только получением 

дипломов и распределением на работу или в аспирантуру, 

но и большим количеством свадеб. Фред женился на Зое 

Липкиной, дочке известного поэта и переводчика Семена 

Израилевича Липкина, учившейся с нами в одной группе, 

Алик женился на нашей однокурснице Люде Володкиной, а 

я нашел себе жену летом 1961 года в Ленинграде у 

подножия Исаакиевского собора. 

В конце июня 1961 года в Ленинграде проходил 

Второй всесоюзный математический съезд, в котором 

участвовали и некоторые выпускники мехмата: Боря 

Гуревич, Миша Кармазин, Марина Ратнер, я и другие, а 

также аспиранты московских институтов. Жили мы в 

общежитии большой шумной и веселой компанией, много 

гуляли по городу, наслаждаясь теплой солнечной погодой и 

белыми ночами. В один из этих замечательных дней я 

условился о встрече около собора с Гуревичем и с Марком 

Фрейдлиным, очень красивым и вечно улыбающимся 

аспирантом профессора Е.Б. Дынкина. Марк пришел на 

встречу не один, а в сопровождении своей знакомой Машей 

Вагуртовой. Когда я протянул руку Маше, в голове 

мелькнула мысль: «Эта встреча тебе даром не пройдет». И 

действительно, с этого дня в течение последующих 

пятидесяти лет мы расстаемся только в исключительных 

особых случаях, наша свадьба состоялась через четыре 

месяца, но могла бы состояться и через четыре дня. Маша 
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завораживала меня, и в ее присутствии я не мог отвести от 

нее глаз. Маша была похожа на какую-то английскую 

актрису, и не я один обалдевал при первой встрече с ней. На 

Машином юбилее в этом признался всемирно известный 

академик Григорий Исаакович Баренблатт. 

Маша была аспиранткой заведующего кафедрой 

дифференциальной геометрии МГУ профессора 

С.П. Финикова, по совместительству работавшего в 

Московском государственном педагогическом институте 

им. В.И. Ленина. Закончив институт, Маша осталась там в 

аспирантуре, но часто бывала на мехмате на спецкурсах и 

спецсеминарах. Родители Маши родились в Одессе, но 

после революции значительная часть семьи переехала в 

Москву, где ее отец окончил мехмат, а муж ее тети Раи, 

сестры отца, был вторым секретарем ЦК комсомола и 

редактором Крупской. По злой иронии судьбы его 

партийная фамилия тоже была Киров. Его арестовали в 

январе 1935 года через месяц после убийства С.М. Кирова, а 

расстреляли в 1942 году. 

В самом начале войны Машин отец Михаил 

Семенович Вагуртов попал в состав московского ополчения 

и очень быстро оказался в плену вместе с тысячами 

москвичей. Немцы отправили его в лагерь для 

военнопленных в Норвегии, откуда ему удалось сбежать при 

помощи норвежских партизан. С оружием в руках он вышел 

к англичанам, освободившим Норвегию, и был передан 

представителям Красной армии. Поскольку случай был 

исключительный, Михаила Семеновича проверяли недолго 

и вернули в действующую армию, а после окончания войны 

демобилизовали. Много лет спустя ему вручили норвежский 

орден. 

Вернувшись в Москву, он снова стал преподавать 

математику в средней школе. Казалось бы, наступило какое-

то облегчение для семьи, хотя девять человек жили в двух 

маленьких смежных комнатах. Однако мирная жизнь 

продолжалась недолго: ночью 27 апреля 1948 года Михаила 

Семеновича арестовали. В этот день Маше исполнилось 

десять лет. Вагуртова осудили на десять лет за 

антисоветскую пропаганду по статье 58-10. Его отправили в 
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концлагерь под Ухтой, и через шесть лет выпустили там же 

на поселение. В 1954 и 1955 годах во время зимних каникул 

Маша навещала отца и оказалась в числе первых, подавших 

прошение о реабилитации. Тогда она еще училась в школе. 

Спустя тридцать лет, уже после смерти Машиных 

родителей, нам позвонил майор КГБ Миронов и сообщил, 

что Маша может ознакомиться с делом своего отца. Он 

деликатно предупредил о том, что чтение может вызвать 

психологический стресс. Тем не менее Маша отправилась в 

КГБ и обнаружила скрывавшуюся ее отцом страшную 

семейную драму: Михаил Семенович получил десять лет 

лагерей только на основании данных в 1935 году показаний 

мужа своей сестры. В показаниях утверждалось, что 

Вагуртов выполнял в 1929 году какие-то поручения 

троцкистской оппозиции. Машина тетя Рая очень любила 

брата, посылала ему в лагерь посылки, хотя сама страдала 

дистрофией и кормила троих детей, и Маша скрыла от нее 

причину ареста ее брата. 

В 1955 году Маша окончила школу и поступила в 

Московский городской педагогический институт 

им. В.П. Потемкина на математический факультет. 

Профессия математика была наследственной в ее семье: ее 

прадед был известным преподавателем математики в Одессе, 

получил титул почетного гражданина, а его потомки 

получили право учиться в гимназии. К тому же родной брат 

репрессированного мужа Машиной тети Раи Дмитрий 

Абрамович Райков был известным профессором математики, 

с которым я в конце его жизни много и плодотворно 

сотрудничал. В 1956 году Машин отец вернулся снова в 

Москву, снова стал преподавать математику, и их семья 

наконец получила отдельную комнату в семикомнатной 

коммунальной квартире в центре Москвы на Якиманке. 

Когда мы познакомились с Машей, в этой комнате жили ее 

родители, Маша и ее младшая сестра Наташа, родившаяся в 

1940 году. 

Через два месяца после начала войны Машина мама 

Любовь Моисеевна Верникова осталась с двумя маленькими 

детьми – трехлетней Машей и ее сестрой годовалой 

Наташей. В эвакуацию она не поехала, так как осенью 
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девочки заболели. Окончание войны и возвращение мужа 

облегчило их нищенское существование, но ненадолго. 

После ареста мужа Любовь Моисеевна Верникова 

осталась снова с двумя дочерьми десятилетней Машей и 

восьмилетней Наташей, и ей долго не удавалось найти 

работу: ее не брали на работу, так как она честно писала, что 

ее муж репрессирован. Но на протяжении многих лет 

сталинской диктатуры всегда находились люди, 

осознававшие несправедливость происходящего и готовые 

оказать помощь нуждающемуся. В одном из строительных 

управлений Любови Моисеевне наконец повезло. Начальник 

отдела кадров, просмотрев ее анкету, позвал ее в кабинет, 

закрыл за собой дверь и велел переписать анкету, не 

указывая, что муж репрессирован. Получив новую анкету, 

он подготовил приказ о приеме на работу в качестве 

машинистки. На этой должности она оказалась очень 

востребованной, так как умела печатать без ошибок, а за 

многолетнюю работу через год после нашей свадьбы 

Любовь Моисеевна получила небольшую трехкомнатную 

квартиру на проспекте Вернадского, и наша первая дочь 

Лиля из роддома сразу попала в новую квартиру. 

Многие Машины родственники остались после 

революции в Одессе, и все они погибли после захвата города 

немцами, среди них отец Любови Моисеевны и две ее 

сестры. В живых остались только те члены большой семьи, 

которых успели призвать в армию. 

В течение первого года нашей семейной жизни мы 

жили в восьмиметровой комнате в одной из хрущевских 

блочных пятиэтажек на улице Дмитрия Ульянова, которую 

мы сняли у Коли и Насти Романовых. Настя работала 

дворником, а Коля плотником. Хотя Коля любил выпить, но 

жену очень любил и слушался, поэтому в квартире всегда 

было тихо и чисто, а Коля ходил на цыпочках, демонстрируя 

уважение к нашим интеллектуальным занятиям. Их сын 

Женя в результате родовой травмы плохо передвигался и с 

трудом говорил, но голова у него оказалась хорошая, и 

Маша стала учить его чтению и арифметике. Ребенок очень 

привязался к ней и всегда ждал разрешения зайти в нашу 
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комнату, а я воочию убедился в педагогическом таланте 

моей жены. 

Первый год нашей совместной жизни пролетел без 

забот и волнений, двух стипендий хватало на повседневные 

расходы, тем более что обе мамы еженедельно снабжали нас 

приготовленными домашними блюдами, дабы мы не умерли 

с голоду. Обычно мы обедали в университете в 

профессорской столовой, не слишком занимаясь дома 

приготовлением пищи. К сдаче своих аспирантских отчетов 

мы готовились либо за моим маленьким письменным столом, 

усаживаясь друг напротив друга, либо в библиотеке мехмата 

на четырнадцатом этаже. Весной мы съездили в Киев, где я 

участвовал в очередном алгебраическом коллоквиуме, а 

оттуда поехали в Чернигов, чтобы повидать моих тамошних 

родственников. Чернигов мне не запомнился, несмотря на 

старания хозяев показать нам его достопримечательности. 

Мой дядя был десятки лет руководителем областного 

коммунального хозяйства и поэтому, гуляя с нами по городу, 

он постоянно с кем-то здоровался. Занимая важный 

областной пост, он, разумеется, избирался депутатом 

областного совета, и на древних улицах Чернигова среди 

прочих красовался плакат с призывом голосовать за 

наикращего сына украинского народа Григория Моисеевича 

Мильмана. В большой Москве подобные забавные детали 

можно было и не заметить. 

16 октября 1962 года родилась наша первая дочь 

Лиля. Мы ждали девочку, имя ей было заготовлено заранее, 

и, узнав о ее рождении, я отправился в университет на 

семинар по теории групп, где с гордостью сообщил о 

рождении дочери. Только на следующий день я узнал, что 

роды были трудными и прошли с осложнениями для матери, 

и Маше пришлось пробыть больше трех недель в родильном 

доме. Лиля родилась с длинными черными волосами, 

которые у нее сохранились на всю жизнь, и недели через две 

после рождения медсестры показывали мне дочку через 

окно с огромным бантом на голове. 

Новый маленький очень симпатичный человечек 

въехал в новую квартиру, но наша беззаботная жизнь 

кончилась. Ребенок стал плакать много и долго, особенно по 
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вечерам, и, вернувшись из университета, я часами носил 

Лилю на руках, чтобы Маша смогла отдохнуть. Только через 

три месяца выяснилось, что наш ребенок просто голоден, 

так как у мамы мало молока. Тогда в 1962 году за нашим 

домом заканчивалась Москва, и за всем необходимым надо 

было либо куда-то ехать, либо идти пешком к концу 

Ленинского проспекта, пробираясь через сугробы или через 

непролазную грязь. Каждое утро я отправлялся на 

Ленинский проспект за кефиром и молоком, чтобы избавить 

ребенка от голода, и вскоре девочка, получая достаточно 

еды, прекратила плакать, стала поправляться и крепко спать. 

В 1963 году в моей жизни произошли два события, 

последствия которых нельзя было предвидеть. Сначала я 

перевел для сборника «Математика» интересную статью 

Д. Пуппе, продолжившего исследования С. Маклейна. За 

перевод я взялся, чтобы получить гонорар, но в статье была 

сформулирована интересная гипотеза, которую я смог 

подтвердить. Короткое сообщение быстро появилось в 

Докладах Академии наук СССР по представлению 

академика А.И. Мальцева, затем полное доказательство 

было опубликовано в «Математическом сборнике», новое 

доказательство, написанное Бринкманом и Пуппе, заняло 

том 80 “Lecture Notes in Mathematics”. Последняя 

публикация принесла мне международную известность. 

Осенью того же года я подружился с Николаем 

Николаевичем Вильямсом, внуком знаменитого академика 

Р.Э. Вильямса. Коля учился в заочной аспирантуре у 

Головина, и мы были знакомы, так как он достаточно 

регулярно приходил на еженедельные заседания семинара 

по теории групп. Но по-настоящему мы стали регулярно 

общаться после поездки в Новосибирск на очередной 

алгебраический коллоквиум. Добирались мы до 

Новосибирска поездом, ехали долго, и Коля ошеломил меня 

своей памятью, с любого места начиная читать стихи 

Волошина, Мандельштама, Пастернака и других поэтов. 

Выиграть у него игру в составление новых слов из букв 

выбранного слова не удалось компании попутчиков ни разу, 

позже оказалось, что он тонко чувствовал психологию 

отдельных людей, сделав ряд сбывшихся предсказаний. 
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Спустя двенадцать лет выяснилось, что Коля выучил 

наизусть словарь английского языка и свободно читает по-

английски, не умея произносить слова. 

В 1945 году, когда он заканчивал второй курс 

университета, его арестовали вместе с другими студентами 

за чтение поэмы А.С. Есенина-Вольпина «Весенний лист» и 

осудили на пять лет. Сам Есенин-Вольпин, сын Есенина и 

специалист по математической логике, был признан 

психически больным и сослан в Казахстан. Его поэма еще 

через шестнадцать лет рассматривалась как антисоветское 

произведение и в этом качестве упоминалась в докладе 

секретаря ЦК КПСС Ильичева, положившему начало 

гонениям на новые направления в искусстве и литературе в 

хрущевские времена. В 1968 году за свои диссидентские 

выступления Есенин-Вольпин был принудительно помещен 

в психиатрическую больницу. В его защиту выступили 

сотрудники московских академических институтов и 

преподаватели вузов. Реакция советских властей не 

заставила себя долго ждать. Многих заставили уйти с 

работы, известные профессора были сняты с 

административных должностей, последовала серия 

инфарктов, а идеологический контроль в научных и учебных 

учреждениях резко усилился. 

Имя знаменитого деда Коле не помогло, и он 

отсидел пять лет. Выйдя на свободу, он попытался получить 

высшее образование в Тартуском университете, изменив 

фамилию Вильямс на Вильяс, звучавшую по-эстонски. 

Однако через год подделку обнаружили, и из университета 

его исключили. Только после смерти Сталина Коля смог 

закончить университет и поступить в заочную аспирантуру. 

После возвращения из Новосибирска Коля 

познакомил меня и Машу со своей женой Людмилой 

Михайловной Алексеевой, ставшей известной на весь мир 

правозащитницей. Люда была очень веселой и 

гостеприимной, и первое время приемы организовывались в 

доме академика Вильямса на территории Тимирязевской 

академии. Этот дом был подарен академику Сталиным, и в 

доме хранилась подписанная вождем народов дарственная. 

Размеры домашней библиотеки меня поразили, толстые 
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дореволюционные фолианты размещались на высоченных 

стеллажах вдоль стен, многие книги, по-видимому, 

десятилетиями не открывались и были покрыты толстым 

слоем пыли, поскольку хозяева были не в состоянии 

производить регулярную уборку библиотеки. 

Коля обожал кошек, и в доме иногда жило до десяти 

кошек. Различные фотографии с кошками висели повсюду, и 

на протяжении многих лет мы тоже вносили посильный 

вклад в эту коллекцию. 

1964 год – это конец весны нашей жизни. Учеба 

кончилась, и вместе с ней закончился привычный уклад 

жизни, надо было искать места работы, устанавливать новые 

производственные отношения с незнакомыми людьми, 

обретать новые обязанности и научиться преодолевать 

неизбежные трудности, к чему мы явно не были готовы. 
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Военная академия 
 

ятнадцатого мая 1964 года я успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук на заседании 

Ученого совета механико-математического факультета МГУ. 

Моими оппонентами были замечательный математик, 

лауреат Ленинской премии профессор Михаил Михайлович 

Постников, работавший в Математическом институте 

Академии наук и в МГУ, и старинный друг Куроша доцент 

Александр Иванович Узков, работавший в Высшей школе 

КГБ. На том же заседании защитил диссертацию и Фред 

Шмелькин. Поэтому традиционный банкет после защиты мы 

организовывали вместе. Мы защитились досрочно, за 

полгода до окончания аспирантуры, в наш адрес было 

сказано много лестных слов, и тем самым на мажорной ноте 

закончился восемнадцатилетний период моей жизни, в 

котором учеба занимала основное место. 

Однако сразу же после защиты произошла первая 

непредсказуемая перестройка моей жизни, и я перестал быть 

баловнем судьбы. Через несколько дней мой научный 

руководитель Олег Николаевич Головин сказал мне: «Миша, 

Вам надо искать место работы. Партбюро факультета 

четыре часа рассматривало заявку кафедры на Ваше 

оставление в университете и в конце концов ее поддержало, 

но места Вам не дадут». Я не стал задавать лишних вопросов, 

поскольку мы оба знали, что еврею почти невозможно 

остаться на педагогической работе в МГУ. Нужна была 

чрезвычайно высокая протекция, а ее у меня не было. 

Буквально через пару дней мой второй научный 

руководитель Александр Геннадиевич Курош отправил меня 

с рекомендательным письмом к профессору Борису 

Абрамовичу Фуксу, создававшему в то время кафедру 

математики в Московском институте электронного 

машиностроения (МИЭМ). После короткой беседы Фукс 
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пообещал отправить в МГУ заявку на мое распределение к 

нему на кафедру, что он и сделал без промедления. В начале 

июня состоялось распределение аспирантов, заканчивавших 

трехлетний срок обучения. Я был уверен, что заявка Фукса 

будет удовлетворена, но ошибся. Аспирантов вызывали по 

алфавиту, и я оказался в числе последних. Когда я вошел в 

аудиторию, где заседала комиссия по распределению, меня 

спросили о выбранном мною месте работы. Я сказал, что 

согласен работать в МГУ или в МИЭМ. «Мы уже 

удовлетворили заявки этих вузов. У нас заявок больше, чем 

выпускников, и мы должны учитывать интересы других 

вузов», – услышал я. Неподготовленный к такому ответу, я 

отказался изучать список неудовлетворенных заявок, не 

подписал распределение и вышел из комнаты. 

Вслед за мной вышел профессор Лев Абрамович 

Тумаркин, один из моих первых лекторов. Он догнал меня, 

остановил и сказал: «Мой хороший знакомый Б.С. Солоноуц, 

доцент физико-технического института, хочет создать 

современную кафедру математики в Пищевом институте. С 

сентября он становится заведующим этой кафедрой и очень 

заинтересован в привлечении способных математиков. Я 

рекомендую Вам с ним встретиться». Наша встреча 

состоялась на следующий же день. Солоноуц пообещал, что 

заявка на меня будет оформлена на должность доцента, что 

в институте я буду занят три дня, что смогу продолжить 

преподавание в университете и буду иметь достаточно 

времени для продолжения научной работы. Приняв его 

приглашение, я подписал распределение и получил 

направление на работу в качестве доцента. 

Лето 1964 года было теплым и солнечным, мы 

впервые вывезли нашу полуторагодовалую дочку на дачу, 

снятую на станции «Отдых» Казанской железной дороги, 

напротив города Жуковский. Дачу сняли вместе с нашими 

друзьями Славой и Юлей Гаухманами, дочка которых была 

на год младше нашей. Конечно, мы не жили «как боги», 

вопреки известной песне Высоцкого, большинство удобств 

находилось во дворе, детские вещи регулярно стирали 

руками, но мы были молоды, жили весело и не «питались 

жесткими, как щепка, пирожками» в отличие от молодого 
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В. Луговского, хотя денег у нас было немного. В июле я 

принимал третий и последний раз вступительные экзамены в 

МГУ, а моя жена Маша, тоже заканчивавшая аспирантуру в 

Московском государственном педагогическом институте, 

стала искать себе место работы по распределению. 

Гром, как всегда, грянул среди ясного неба. Лев 

Абрамович разыскал меня на факультете и сказал, что 

Солоноуц не пойдет работать в Пищевой институт, 

поскольку ректор не выполняет данных ему обещаний, и 

никто не будет нести ответственность за обещания, данные 

мне. Поэтому мне надо попробовать найти замену 

Пищевому институту. 

Искать замену в середине лета было почти 

невозможно – это было время отпусков в институтах. Я 

решил не появляться в Пищевом институте до октября, так 

как формально срок аспирантуры заканчивался в октябре. 

Тем временем Маша получила приглашение на работу в 

престижный Московский инженерно-физический институт 

(МИФИ). Ее внешность и девичья фамилия Вагуртова 

хорошо скрывали ее национальность до заполнения учетной 

карточки в отделе кадров. Дальше отдела кадров ее дело в 

МИФИ не продвинулось. Гораздо дальше Маша 

продвинулась в Медико-биологическом институте, где ее 

даже включили в расписание занятий с первого сентября. 

Однако 31 августа в нашей квартире появилась заведующая 

кафедрой математики замечательная женщина и прекрасный 

математик Елена Валерьевна Гливенко и со слезами на 

глазах сообщила, что ректор института отказался подписать 

приказ о принятии Маши на работу. Помнится, что нам 

пришлось успокаивать плачущую Елену Валерьевну. 

Таким образом, первого сентября мы оказались у 

разбитого корыта. И вдруг все завертелось – закружилось... 

Дней через пять я получил странную открытку без подписи, 

в которой мне предлагалось явиться в Министерство 

высшего образования СССР в 10 часов утра в какую-то 

комнату. Несмотря на странный вид написанной от руки 

открытки, ничего не понимая, в назначенные день и час я 

открыл дверь в указанную комнату. В комнате за одиноким 

столом сидела одинокая молодая женщина, по-видимому, 
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секретарша. Растерянно я сообщил, что появился перед ней 

согласно полученной мною открытке. «Покажите открытку», 

– сказала женщина. Я протянул открытку, и она мгновенно 

спрятала ее в стол. «Приходите завтра сюда в то же время», 

– сказала секретарша, и я вышел. На следующий день в тот 

же час та же неразговорчивая женщина протянула мне 

Приказ Министерства о моем распределении на работу в 

Военную инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского 

в качестве ассистента кафедры математики и попросила 

расписаться в получении приказа. 

По прошествии многих лет очень трудно описать 

сюрреализм случившегося. Человек, от рождения 

непригодный к военной службе, направлен преподавать 

математику офицерам в одну из ведущих военных академий, 

среди профессоров которой много выдающихся ученых. В 

частности, кафедрой математики заведовал лауреат 

Ленинской премии профессор МГУ Борис Моисеевич 

Левитан, а сама кафедра еще до войны была создана 

Л.А. Тумаркиным. 

В это же время Машины дела также приняли 

неожиданный оборот. Ей на помощь пришел заведующий 

кафедрой дифференциальной геометрии МГУ профессор 

Петр Константинович Рашевский, написавший несколько 

рекомендательных писем, адресованных разным 

заведующим кафедрами математики московских институтов. 

Для одного из них Петра Евгеньевича Дюбюка 

рекомендация Рашевского оказалась столь существенной, 

что он немедленно представил Машу ректору своего 

института и получил согласие принять ее на работу по 

распределению. Так как педагогический институт находился 

в ведении Министерства просвещения, то чиновники этого 

министерства отказались выдать Маше направление в 

институт другого министерства. В результате этой 

бюрократической зацепки Маше нашли место в Московском 

государственном заочном педагогическом институте 

(МГЗПИ), где она и проработала более тридцати лет. В этом 

институте работали такие известные математики как 

Н.Я. Виленкин, М.И. Граев и А.С. Солодовников, другие 

преподаватели были учениками выдающихся математиков и 
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образовывали дружный и высокопрофессиональный 

коллектив. 

Первого октября 1964 года мы оба вышли на работу, 

но я так и не знал, каким образом я получил 

перераспределение. Только через год мне стало известно, 

что Л.А. Тумаркин обратился к начальнику академии 

генерал-полковнику артиллерии Георгию Федотовичу 

Одинцову с просьбой добиться моего перераспределения в 

академию. Не знаю, какими словами Тумаркин 

охарактеризовал меня, но он точно знал, что Одинцов 

старается привлекать на работу в академию талантливых 

ученых. После беседы с Тумаркиным Одинцов приказал 

начальнику учебного отдела полковнику В.Н. Бугаеву 

добиться моего перераспределения. Приказ есть приказ, но 

Бугаев прекрасно знал, что выполнить его, отправив письмо 

в Министерство высшего образования, невозможно. Он 

выяснил, что любимая женщина одного из поступавших в 

тот год в академию офицеров работает в Минвузе. 

Поступление в академию офицеру было гарантировано при 

условии, что мое направление в академию будет оформлено. 

Обе договаривавшиеся стороны выполнили свои 

обязательства, а я, наконец, понял, почему меня считали 

протеже начальника академии. 

Наше первое столкновение с антисемитизмом 

советской системы кончилось благополучно не в силу нашей 

предприимчивости или изобретательности, оно окончилось 

благополучно потому, что нам сочли необходимым помочь 

выдающиеся люди, умудренные огромным опытом, бывшие 

подлинными носителями человеческой доброты и 

порядочности. К сожалению, их уже нет в живых, и я не 

смог в полной мере выразить им свою благодарность при их 

жизни. 

Итак, 1 октября 1964 года началась моя работа в 

Военной инженерной академии им. Дзержинского. Несмотря 

на строгую секретность, окружавшую академию, 

оформление в отделе кадров прошло очень быстро без 

оформления каких-либо форм секретности. Академия 

размещалась в самом центре Москвы на набережной 

недалеко от Кремля в длинном невысоком здании 
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дореволюционной постройки. Освещение в коридорах не 

было ярким, но в аудиториях и в служебных помещениях 

было много дневного света. 

Кафедра математики переживала период обновления 

и омоложения, начавшийся с приходом нового заведующего 

профессора Левитана. Начальник академии Г.Ф. Одинцов 

хотел, чтобы у него работали знаменитости. Поэтому на 

кафедре математики помимо Л.А. Тумаркина в пятидесятые 

годы работали член-корреспондент АН СССР А.А. Ляпунов, 

автор первого учебника по программированию 

Н.А. Криницкий, а заведовал кафедрой профессор 

Г.П. Толстов, написавший один из известных курсов 

математического анализа и уделявший большое внимание 

методике преподавания. 

Тем не менее в момент моего появления состав 

кафедры был чрезвычайно неоднородным и по возрасту, и 

по математической подготовке. Я стал самым молодым 

членом кафедры, но ненадолго. В течение последующих лет 

Левитан методично обновлял кафедру, приглашая на работу 

молодых талантливых математиков, заканчивавших 

аспирантуру в МГУ. Среди них оказались ученики Левитана 

М. Гасымов, ставший очень быстро доктором наук и 

азербайджанским академиком, и В.Н. Туловский, недавний 

лауреат премии Колмогорова В.И. Оселедец, будущий 

профессор МГУ А.В. Чечкин, ученик П.К. Рашевского 

Г.Л. Литвинов и многие другие. К началу семидесятых годов 

сочетание известной профессуры в составе Левитана, 

Тумаркина, Демидовича и Юшкевича с талантливой 

продуктивно работающей математической молодежью 

делало кафедру одной из лучших в Москве. 

Естественно, что между новыми сотрудниками сразу 

устанавливались дружеские отношения: много лет мехмат 

был общим домом. 

Я вспоминаю годы работы в академии как самое 

безоблачное время моего лета. Через десять месяцев меня 

сделали и.о. доцента, по-видимому, потому, что я считался 

фаворитом начальника академии, и спустя полтора года я 

получил звание доцента. Мой первый прочитанный курс по 

аналитической геометрии был очень хорошо записан моими 
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слушателями, что позволило милой и симпатичной Наташе 

Копченовой, тоже выпускнице мехмата, пришедшей на 

кафедру раньше меня, распространить его на кафедре. По-

видимому, я говорил на лекциях четко и ясно, но заведомо 

еще не умел быстро адаптироваться к уровню понимания 

аудитории. Искусство адаптации к уровню 

подготовленности аудитории постигается с большим трудом, 

и зачастую даже большой опыт не гарантирует успех при 

кардинальном изменении аудитории. В этом я убедился 

через тридцать лет. 

Когда в жизни человека наступает счастливая пора, 

то многое происходит случайно без специальной подготовки 

и предварительного планирования, а последствия 

случайного успеха могут оказаться судьбоносными. Такое 

на первый взгляд мало значащее событие произошло в 

первый же год моей работы в академии. Однажды на 

кафедру пришел незнакомый полковник и попросил меня 

помочь ему доказать некий факт из линейной алгебры, 

необходимый для завершения его работы над докторской 

диссертацией. Через день я сообщил ему доказательство, 

доступное студентам второго курса мехмата, и тут же 

выбросил задачу из головы. Однако мое имя стало 

известным в научно-исследовательских лабораториях 

академии, и хотя я больше никому не помогал, многие 

кандидаты в доктора с полковничьими погонами стали 

приносить мне свои препринты для обсуждения. Через 

восемь лет приобретенная ненароком известность оказалась 

решающим фактором в изменении траектории моей жизни. 

В 1966 году в Москве состоялся Международный 

математический конгресс, на котором Курош представил 

меня создателям теории категорий С. Маклейну и 

С. Эйленбергу. Они во время конгресса организовали 

семинар по теории категорий, на одном из заседаний 

семинара я сделал свой первый доклад на английском языке, 

рассказав о решении задачи Пуппе. К тому времени в 

издательстве «Мир» была выпущена книга Маклейна 

«Гомология», переведенная мною на русский язык, и 

Маклейн тепло поблагодарил меня за популяризацию его 

книги. 
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В следующем году я впервые выехал за пределы 

Советского Союза. Стремясь прорвать научную изоляцию 

ГДР, немецкие алгебраисты получили согласие властей на 

проведение международной конференции по теории 

категорий. Я был приглашен и передал приглашение 

начальнику академии, поддержанное письмами Куроша и 

Александрова. Начальник академии обратился за 

разрешением к начальнику Генерального штаба маршалу 

Захарову и получил разрешение на мою командировку. 

Дальнейшие события развивались как в небольшом 

приключенческом рассказе. Сначала сотрудница отдела 

кадров академии положила приказ начальника Генштаба в 

архив и забыла о нем. Но в начале марта в академию пришло 

гневное письмо из Генштаба с запросом моих документов. В 

академии начался переполох, поскольку долго не могли 

найти упомянутый приказ. Найдя приказ, первым делом 

объявили выговор сотруднице отдела кадров. Затем срочно 

отправили мои документы в Генштаб. 

Конференция должна была происходить в Дрездене 

в конце апреля, и в середине апреля меня вызвали в 

Министерство обороны для получения выездных 

документов. При вручении документов мне сказали, что в 

Берлине меня встретит полковник Максимов. Казалось, что 

все организационные вопросы решены. Но накануне выезда 

мне позвонили из министерства и сказали, что моя поездка 

отменяется, поскольку западные ученые бойкотируют 

конференцию. Я не был ни удивлен, ни огорчен: бойкот ГДР 

был хорошо известен. Однако на следующий день мне снова 

позвонили из министерства обороны и сказали, что я еду в 

Дрезден, так как организаторы конференции готовы и хотят 

принять меня одного. 

На следующий день начался короткий сольный 

визит в Германию. Каждый день меня подстерегали 

неожиданности и сюрпризы. На Белорусском вокзале 

выяснилось, что я еду в специальном поезде Министерства 

обороны, не указанном в расписании, и что я еду один в 

спальном вагоне, так как в силу занимаемой должности 

доцента я рассматриваюсь как полковник. По-видимому, и 

для проводников такой молодой пассажир в ранге 
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полковника был в диковинку, но с расспросами они не 

приставали, а регулярно предлагали чай. Военный поезд 

приходил в Берлин в три часа ночи, на вокзале было 

холодно, полковник Максимов действительно встречал меня, 

вероятно, чертыхаясь про себя. Он усадил меня в машину, 

перевез на другой вокзал, с которого уходили поезда на 

Дрезден, вручил мне билет на поезд и три сотни марок 

сотенными купюрами, сказал, что поезд на Дрезден уходит в 

6:25 утра и уехал, оставив меня мерзнуть на открытом 

перроне два с половиной часа. При этом он забыл сказать, 

что билет у меня в вагон первого класса и что в Дрездене 

два вокзала. Когда поезд был подан, я заметил на вагонах 

цифры 1 и 2, но смысла их не понял и, разумеется, сел в 

вагон второго класса, заняв место у окна по ходу поезда. 

Напротив села молодая симпатичная девушка, с которой мы 

через некоторое время разговорились, так как тогда мои 

школьные знания еще не выветрились. Первую неловкость я 

почувствовал, когда контролер, проверявший билеты, с 

нескрываемым удивлением посмотрел на странного 

пассажира, едущего во втором классе с билетом в первый. 

Поезд сначала останавливался в Дрездене в Новом 

городе. Почти все пассажиры вышли на этой остановке, и я 

последовал за ними, допустив первую большую ошибку. На 

перроне встречающих не оказалось, и мне пришлось 

разменять сотенную купюру, получить монету в пятьдесят 

пфеннигов, чтобы поместить свой чемодан в 

автоматическую камеру хранения, и отправиться на поиски 

Технического университета. И тут мой немецкий подвел 

меня. Полицейский объяснил мне, что нужно дойти до 

площади Единства и там сесть на трамвай. Первую часть 

объяснения я понял, а вторую нет. Поэтому, пройдя площадь 

Единства, я довольно долго продолжал двигаться в 

указанном направлении, пока растущее количество 

расчищенных пустырей не заставило меня начать 

расспрашивать прохожих о месте расположения нужного 

мне университета. В конце концов, вернувшись на уже 

знакомую площадь, сев в трамвай и доехав до университета, 

я не стал разыскивать кафедру алгебры самостоятельно, а 

зашел в первое же здание и попросил позвонить на кафедру. 
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Через несколько минут я попал под наблюдение 

прибежавшей за мной Барбары Хайнеке, и первая часть 

моих приключений закончилась. Правда, еще потребовалось 

некоторое время на то, чтобы советские органы не стали 

меня разыскивать. Оказалось, что Барбара встречала меня на 

вокзале в Старом городе. Когда заведующая кафедрой 

Мария Хассе, племянница известного немецкого математика 

Хельмута Хассе, панически боявшаяся советских 

организаций, узнала, что меня не встретили, то она 

немедленно позвонила в штаб советских войск в Германии и 

сообщила о моем исчезновении. Надо было слышать, как 

она кричала по телефону «Он здесь, он здесь», – снова звоня 

в штаб после моего появления. 

С Барбарой мы познакомились в МГУ во время ее 

стажировки у Куроша. Она несколько раз побывала на 

семинаре по теории категорий, и с тех пор постоянно на 

протяжении двадцати пяти лет организовывала приглашения 

для меня и Маши. Наши дружеские отношения сохранились 

до сих пор. Меня поселили в частной гостинице, что было 

непривычно для советского человека. На следующее утро, 

спустившись в гостиную, я спросил у хозяйки, где 

продаются билеты на общественный транспорт. Она тут же 

предложила продать мне десять билетов. Получив билеты, я 

без проблем приехал в университет, сделал там доклад, 

который Барбара переводила на немецкий, и отправился на 

первую прогулку по Дрездену, осмотрев прежде всего еще 

не полностью восстановленный Цвингер. Вечером меня 

отвели в гости в частный дом, расположенный на высоком 

берегу Дуная. Поздним апрельским вечером я смотрел на 

долину Эльбы с балкона, с которого, как утверждали хозяева, 

смотрел на свои владения последний король Саксонии. 

Реальность казалась причудливым сном. 

Вернувшись в гостиницу поздней ночью, я был 

вынужден разбудить недовольную хозяйку, поскольку все 

двери оказались запертыми, а ключ от входной двери мне 

почему-то не дали. Утром я снова попросил хозяйку продать 

десять билетов на транспорт, что вызвало ее недоуменный 

вопрос: «Куда делись проданные вчера билеты?». Я 

попытался ей объяснить, что платил не только за себя, но и 
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за моих спутников, но она не поняла моего объяснения. 

Вскоре я понял причину ее недоумения: в Германии не было 

принято платить за кого-то за проезд, и мои спутники 

возвращали друг другу двадцать пфеннигов за билет. Меня 

свозили на экскурсию в знаменитый Майсен, где посреди 

дня мне разрешили залезть на колокольню и позвонить в 

колокол, а в заключение в честь иностранного гостя 

состоялся ужин в подвале дрезденской ратуши. 

Четыре дня пролетели незаметно, и пришла пора 

возвращаться, не разобравшись в калейдоскопе впечатлений. 

На вокзале в Берлине меня встретил подполковник Калинин 

и отвез в штаб советских войск в Германии, где два 

полковника вполне дружелюбно и с явным любопытством 

выслушали мой отчет о пребывании в Дрездене. Они никак 

не могли понять, с какой целью этот молодой человек был 

отправлен в Дрезден по приказу начальника Генштаба. 

Затем подполковник Калинин отвез меня обратно в Берлин, 

довез до универмага на Александер-платц, вручил еще сто 

марок в качестве остатка командировочных и уехал: «До 

закрытия универмага осталось еще сорок минут, так что Вы 

успеете потратить деньги до закрытия». Попрощавшись, он 

уехал, оставив меня с чемоданом в центре Берлина. И только 

тут я вспомнил о поручениях моей жены. Находясь в 

цейтноте, благодаря ограниченности ресурсов, я успел в 

основном справиться с поручениями, и в час дня оказался на 

улице незнакомого города с чемоданом в руках и без 

путеводителя. В ГДР в субботу магазины и учреждения 

закрывались очень рано. Мне пришлось отправиться на 

вокзал и ждать своего специального поезда, снова 

уходившего поздно вечером. Я уезжал на день раньше, так 

как в воскресенье первого мая военные поезда не 

отправлялись. Поэтому я отправил телеграмму домой, 

сообщая, что приеду первого мая, однако в телеграмме 

вместо первого было написано второго мая. В Москве на 

вокзале меня тоже никто не встретил, а дома встретили мое 

появление с большим удивлением – семейство не успело 

подготовиться к встрече «иностранного туриста». 

На следующий год я получил действительно 

престижное приглашение принять участие в конференции по 
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теории категорий в Риме. На эту конференцию были 

приглашены только семнадцать человек, большинство из 

которых имело международную известность: Маклейн, 

Эйленберг, Анри Картан и другие. Снова Одинцов отправил 

в Генштаб просьбу о моем командировании, но на этот раз 

получил отказ в связи с резким сокращением контактов с 

западными странами после дела Пеньковского. Тем не менее 

все тот же Валентин Николаевич Бугаев, всеведущий 

начальник учебного отдела, пользуясь личными связями, 

получил разрешение военной цензуры на отправку моей 

статьи на конференцию. Разумеется, статья была написана 

на русском языке, и у издателей возникли проблемы с ее 

набором кириллицей. Они предложили мне либо прислать 

английский перевод, либо согласиться на их итальянский 

перевод. Я выбрал второй вариант, так как английский текст 

надо было снова отправлять военному цензору. В результате 

после окончания работы конференции вышел том трудов ее 

участников с моей статьей на итальянском языке, в которой 

автор не понимает ни слова. 

За девять лет работы в академии я лишь несколько 

раз встречался с Бугаевым, который, как утверждали 

старожилы академии, был племянником Андрея Белого. Он 

всегда держался спокойно, сдержанно, доброжелательно, но 

мне всегда казалось, что на его крупном лице написано 

брезгливо-презрительное отношение к жизни, свойственное 

человеку, хорошо знающему оборотную сторону 

действительности. 

Летом того же 1968 года Маша побывала в ГДР по 

приглашению Барбары и погуляла по Берлину, Дрездену и 

небольшим немецким городам, посмотрела музеи и 

вернулась переполненная впечатлениями в день вторжения 

советских войск в Чехословакию. Летом Любовь Моисеевна 

жила опять в Друскениках со своими внуками Лилей и 

Виталиком, сыном Наташи, а Наташа и я по очереди 

помогали ей. Маша из ГДР приехала прямо в Друскеники, 

сразу сняв с нас нервное напряжение тех дней. 

1968 год оказался переломным в истории бывшего 

Советского Союза. Пражская весна настолько напугала 

верхушку КПСС, что она перешла к очередному 
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идеологическому зажиму, к преследованию диссидентов, к 

беспрецедентной поддержке самых кошмарных режимов в 

Африке, Латинской Америке и Азии, и к такой 

экономической политике, которая сделала неизбежным крах 

последней великой империи. На этом общеисторическом 

фоне трагические события в советской математике остались 

почти незамеченными. Начало этим событиям положила 

незаконная принудительная отправка А.С. Есенина-

Вольпина в психиатрическую больницу. В его защиту 

выступили многие выдающиеся математики, поддержанные 

математической молодежью. В результате в официальные 

инстанции было отправлено т.н. письмо 99-ти, в котором 

содержалось требование об освобождении Есенина-

Вольпина. Реакция последовала незамедлительно: 

большинство подписавших было уволено с работы, 

лаборатория А.С. Кронрода, в которой работали многие 

будущие знаменитости, перестала существовать, академиков 

и членов-корреспондентов заставили покаяться. Нервное 

напряжение привело к серии инфарктов. В частности, на 

мехмате инфаркты перенесли профессор Н.В. Ефимов, 

бывший в то время деканом факультета, знаменитый 

специалист по теории чисел член-корреспондент АН СССР 

А.О. Гельфонд и А.Г. Курош. Курош после перенесенного 

инфаркта так и не смог полностью восстановить свое 

здоровье. Вопреки рекомендациям врачей он через год 

прочел свой последний спецкурс по общей алгебре, 

вышедший отдельной книжкой, и в мае 1971 года в возрасте 

63 лет скончался. Постепенно руководство советской 

математикой перешло в руки «серого» большинства, 

начавшего проводить агрессивную антисемитскую политику, 

санкционированную КПСС. 

Но все это еще предстояло пережить, а пока в нашей 

личной жизни все складывалось удачно. Мне даже удалось 

разрешить сложную семейную проблему, возникшую после 

развода Машиных родителей. После того, как Наташа с 

мужем и сыном переехали в кооперативную квартиру, 

Машиному отцу была выделена отдельная маленькая 

комната, но обстановка в квартире стала нервной и 

напряженной, а денег на покупку для него отдельной 
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кооперативной квартиры не было. Но в моей жизни был 

период удач. Однажды на мою лекцию пришел сам Одинцов, 

чтобы самому посмотреть на своего протеже. Я уже 

проработал в академии года три, и, по-видимому, ему что-то 

про меня рассказали. После лекции он неожиданно 

поинтересовался моими жилищными условиями, и мне не 

пришло в голову делиться с ним нашими семейными 

проблемами. Наоборот, я похвалился нашей новой 

трехкомнатной квартирой. Дома после моего рассказа о 

беседе с Одинцовым моя умная жена быстро объяснила мне 

уровень моей несообразительности и тупости. Разумеется, к 

Одинцову я идти не решился, но поделился своей проблемой 

со всезнающими офицерами учебного отдела, и этого 

оказалось достаточно: через несколько месяцев Машин отец 

получил отдельную комнату из фонда академии, и в нашей 

квартире воцарились мир и спокойствие. Наши друзья часто 

шутили, говоря, что я выбирал не жену, а тещу. 

Действительно, Любовь Моисеевна была нашей 

домохранительницей, и вся ее жизнь была посвящена 

сначала детям, а потом внукам. Она никогда не повышала 

голоса, никогда не говорила об успехах своих детей и 

внуков, но мы с Машей на протяжении двадцати двух лет 

всегда знали, что наши дети находятся под неусыпным 

бабушкиным наблюдением, всегда накормлены, напоены и 

спать вовремя уложены, а нам надо заботиться об их 

здоровье, образовании и удовольствиях. 

Как ни печально, но постепенно наши школьные и 

институтские дружеские связи, за редким исключением, 

постепенно растаяли, но вокруг нас образовался круг друзей 

и близких знакомых, сохранившийся до сих пор, хотя мы 

теперь живем в разных странах. Спустя много лет я с 

удовольствием констатирую, что мы были окружены 

выдающимися людьми. 

Когда я появился в академии, на кафедре математики 

уже работал доцентом Александр Адольфович Юшкевич, 

сын заведующего кафедрой истории математики профессора 

А.П. Юшкевича и внук известного меньшевика Павла 

Юшкевича. Имя последнего должны были знать все 

студенты вузов Советского Союза, изучавшие 
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диалектический материализм и, в частности, книгу 

В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Вскоре 

выяснилось, что Алик, так друзья называли младшего 

Юшкевича, дружен с Колей и Людой, и мы тоже попали в 

круг его друзей. На днях рождения Алика мы встречались с 

ярким математиком Феликсом Александровичем Березиным 

и с его женой Лялей, известным московским врачом. К 

сожалению, Березин трагически погиб на Дальнем Востоке 

во время похода на байдарках, а Ляля через несколько лет 

после его смерти уехала вместе с дочерью во Францию. 

На днях рождения, разумеется, присутствовали жены 

Алика Мария, а затем Наташа. Мария была гражданкой 

Болгарии, что в 1973 году послужило формальным поводом 

для увольнения Алика из академии. К тому времени он уже 

был доктором наук и профессором, защитив закрытую 

диссертацию о прогнозировании исхода боевых действий с 

применением ядерного оружия. 

Алик жил в большом кооперативном доме на углу 

Академической улицы и улицы Дмитрия Ульянова. В этом 

доме жило много знаменитостей, и на каждом подъезде 

можно вешать мемориальную доску. Там жила и Марина 

Ратнер, моя сокурсница и дочь известного биолога. Хотя мы 

учились с Мариной на одном курсе, во время учебы у нас 

были разные круги общения. Все изменилось опять-таки во 

время математического съезда в Ленинграде в 1961 году. 

Уже упомянутый выше Марк Фрейдлин познакомил с 

Машей не только меня, но и Марину, и Марина стала нашим 

близким другом с этого момента. После окончания 

университета она сначала работала в научной лаборатории 

под руководством Колмогорова, а затем поступила в 

аспирантуру к Якову Григорьевичу Синаю, ныне 

профессору Принстонского университета, члену многих, в 

том числе и Российской, академий наук, и лауреату 

международных математических премий. В 1962 году 

Марина родила дочку Анечку, быстро рассталась со своим 

мужем и уехала от родителей в кооперативную квартиру в 

Зюзино. В том же году у нас родилась наша первая дочь, и 

мы стали ездить друг к другу в гости. В 1971 году Марина 

уехала в Израиль, где у нее было много родственников. 
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Через три года ее пригласили в США в Берклийский 

университет, где она проработала профессором почти сорок 

лет и была избрана членом Национальной академии наук 

США, став второй женщиной – математиком, удостоенной 

подобной чести. Сейчас Марина живет недалеко от Беркли в 

Эль-Серрито, и в ее большом доме нам отведена большая 

спальня. 

Самыми близкими друзьями в течение десяти лет до 

отъезда в Израиль были Слава и Юля Гаухманы, которых 

мы в шутку называли родственниками. Слава окончил 

среднюю школу в Москве с золотой медалью в 1954 году и 

был одним из победителей Московской математической 

олимпиады, однако в МГУ его не приняли, завалив на 

собеседовании. Ему пришлось поступить в педагогический 

институт, где он стал заниматься дифференциальной 

геометрией под руководством профессора С.П. Финикова. В 

1959 году ограничения на прием евреев были существенно 

ослаблены, и Слава поступил в аспирантуру в МГУ к 

Финикову. Через три года он стал фактическим научным 

руководителем Маши, так как Финикову было много лет, он 

сильно ослабел, и работа давалась ему с трудом. В 1967 году 

Маша успешно защитила диссертацию, получив 

первоклассные результаты. 

После окончания аспирантуры Слава стал работать 

на кафедре математики Московского инженерно-

строительного института, без задержек стал доцентом и 

быстро приобрел популярность в институте. На ту же 

кафедру по Славиной рекомендации приняли на работу 

Марину после защиты кандидатской диссертации. 

Третьего января 1972 года рано утром кто-то 

позвонил в нашу квартиру. Открыв дверь, я увидел Славу. 

«Я уже не тутошний», – сказал он. Это означало, что они 

получили разрешение на выезд в Израиль, и выехать надо 

было в течение десяти дней. Слава в течение всей осени был 

отстранен от работы, но не уволен, и поэтому ему надо было 

оформить обходной листок, чтобы не оказаться должником 

института, а заодно получить часть денег за 

неиспользованный отпуск. Времени на сборы было мало, и 

Слава попросил меня оформить обходной листок. 
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Библиотекарша, подписывая листок, расплакалась и стала 

жалеть Славу, полагая, что такой хороший человек пропадет 

в чужой стране. Я не смог ее успокоить заверениями в том, 

что все будет в порядке. Складывать вещи в чемоданы также 

поручили мне, и я методично разложил вещи по трем 

чемоданам, по одному для каждого члена семьи. В итоге 

такой педантичности Слава приехал в Израиль без вещей, 

поскольку его чемодан пропал по дороге. Про эту 

неприятность Гаухманы вскоре забыли, так как Слава стал 

работать в университете Беэр-Шевы и быстро стал 

профессором. 

В начале девяностых Алик тоже уехал из России в 

США, где стал работать в одном из университетов Северной 

Каролины, и последний раз я виделся с ним в январе 1991 

года в Сан-Франциско, где проходил съезд Американского 

математического общества. Там же через двадцать лет я 

встретил Марину и Славу, а также и Марка Фрейдлина, 

уехавшего в 1987 году. 

С самого начала своей работы Маша подружилась с 

Федей Варпаховским, и с тех пор Федя остается самым 

близким нам человеком. Он родился в артистической семье, 

его мать была пианисткой, ученицей Г.Г. Нейгауза, а отец 

Леонид Викторович Варпаховский был знаменитым 

режиссером, в молодости учившимся у Мейерхольда. 

Федина мама была расстреляна в 1938 году как иностранная 

шпионка, а его папа был арестован годом раньше и провел в 

лагерях и на поселении на Магадане семнадцать лет. Муж 

родной сестры Леонида Викторовича, Ирины также погиб. В 

1947 году Л.В. Варпаховского выпустили на поселение, и 

Ирина Викторовна, забрав своего сына и Федю, уехала к 

брату на Магадан. Там Федя окончил среднюю школу и 

получил аттестат зрелости со штампом ГУЛАГ. За одной 

партой с Федей сидел будущий известный физик 

Г.А. Заславский. 

После реабилитации Леонида Викторовича семья 

вернулась в Москву, где Федя получил высшее образование 

и после окончания аспирантуры у академика П.С. Новикова 

стал работать в МГЗПИ. Преподавание было и остается его 
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самым любимым занятием, и он хочет продолжать работать 

даже после недавно перенесенной тяжелой операции. 

Федя познакомил нас со всем семейством 

Варпаховских, и мы получили возможность иногда 

встречаться в непринужденной домашней обстановке со 

многими известными артистами. Однажды в Машином 

институте была организована экскурсия в Черноголовку для 

осмотра синхрофазотрона. В это время Леонид Викторович 

ставил в театре им. Вахтангова спектакль о советских 

ученых. Он решил, что его артистам полезно посмотреть 

изнутри на крупное научное учреждение и повез вместе с 

нами Этуша, Яковлева и других знаменитых артистов. 

Естественно, что местные жители стремились увидеть 

приехавших в их город знаменитостей, и Варпаховский 

шутил по этому поводу, говоря, что неизвестно, кто кого 

пригласил на экскурсию. 

Федя женился только в 1976 году в возрасте сорока 

одного года, и его жена Люся сразу стала постоянным 

членом нашей компании. 

В семидесятые годы в круг наших друзей вошли 

Володя и Лиля Кресины, Юра Тюрин и его жена Таня 

Фаликс. Володя рано стал доктором наук и работал 

профессором физики в Машином институте, его жена Лиля 

была биологом и одновременно окончила два курса в 

консерватории по классу фортепиано. Они уехали в США в 

1979 году. Юра всю жизнь проработал на кафедре теории 

вероятностей МГУ, став профессором. Таня тоже окончила 

мехмат и десятки лет проработала на кафедре математики 

экономического факультета МГУ. С Таней мы 

познакомились еще в 1957 году, в год ее поступления в 

университет. О дальнейшем постепенном расширении круга 

наших друзей будет рассказано позже, но все 

перечисленные посетители нашего дома сегодня живут в 

Америке. Только Люда составляет исключение. Она 

вернулась в Россию в 1991 году вместе с тяжело и 

неизлечимо больным Колей. Коля умер в 2006 году от 

болезни Альцгеймера, не дожив до своего 

восьмидесятилетия один месяц. Люда живет одна, а вся ее 

многочисленная семья живет в Америке. 
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Недавно Люда переслала мне написанное Колей 

стихотворение, ставшее песней сегодняшних эстрадных 

исполнителей. Лет через тридцать после написания оно 

показалось им вполне современным, в нем изменили только 

первое слово: вместо коммунисты поют путинисты. Певцам 

имя автора стихотворения было неизвестно, и Люда 

обнародовала его имя. Вот это стихотворение: 
 

Коммунисты поймали парнишку, 

Притащили в свое КГБ, 

«Ты скажи нам, кто дал тебе книжку, 

Руководство в подпольной борьбе? 
 

Ты зачем совершал преступления, 

Клеветал на наш ленинский строй?» 

«...ать хотел я на вашего Ленина», – 

Отвечает им юный герой. 
 

«Пусть мне очередь в лагерь настала, 

Лагерей и тюрьмы не боюсь, 

Скоро стаи акул капитала 

Растерзают Советский Союз. 
 

И свободного общества образ 

Нашим людям откроет глаза, 

И да здравствует частная собственность», – 

Им, зардевшись, в лицо он сказал. 
 

Машинистка – подпольщица Клава 

Горько плачет во мраке ночей, 

Вспоминая, как парень кудрявый 

Пролетарских клеймил палачей. 
 

Песня-искра родилась в народе – 

Пой, гори, до конца не сгорай, 

Парня этого звали Володя, 

Он сегодня уехал в Израиль. 
 

Стихотворение сопровождается следующими 

авторскими комментариями: 
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1. См. Об этом «Хронику текущих событий», вып. 1-

53 и далее. 

2. По-видимому, имеется в виду В.И. Ленин (1870-

1924). 

3. При хоровом пении при исполнении третьего 

куплета допускается рокот голосов, произносящих разные 

лозунги: Земля – помещикам! Да здравствует 12-ти часовой 

рабочий день! И т.п. 

4. Образ героя собирательный, возможно, что 

лучшая аппроксимация достигается носителем другого 

имени. 

В 1969 году родилась наша вторая дочь Аня, лето 

Маша, Анечка и я провели в Москве. В академии мне 

предоставили творческий отпуск на год для завершения 

работы над докторской диссертацией. Осенью я сделал 

пленарный доклад о своих результатах на Всесоюзном 

алгебраическом коллоквиуме в Новосибирске, посвященном 

памяти академика А.И. Мальцева. Во время коллоквиума 

тогдашний заместитель директора Математического 

института Сибирского отделения Академии наук СССР 

А.И. Ширшов поддержал мое намерение защитить 

докторскую диссертацию, а спустя несколько месяцев 

положительный отзыв о моих результатах появился в 

журнале «Успехи математических наук», где был 

опубликован отчет о новосибирском коллоквиуме, 

написанный Ю.И.Мерзляковым, который впоследствии стал 

автором единственного отрицательного отзыва о моей 

диссертации. Летом 1970 года диссертация была готова, мы 

выехали на дачу в Кратово, а в августе снова поехали в ГДР, 

на этот раз вдвоем, оставив детей на попечение двух 

бабушек. Первую неделю мы провели в Берлине у Барбары, 

а затем мы должны были переехать в Потсдам, где 

действительно удалось организовать международную 

конференцию, и куда я был приглашен. Но накануне нашего 

переезда в Потсдам выяснилось, что обе бабушки заболели и 

что Маше надо вернуться. И вот тут-то мы впервые 

столкнулись с бюрократией советских посольств за рубежом. 

Нам не хотели выдать отдельные разрешения на въезд в 

СССР, поскольку мы выезжали вместе. Мы потратили два 
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дня на написание объяснительных записок, на разговоры, на 

предъявление документов, но сумели получить нужные 

бумаги, и Маша уехала, а я отправился в Потсдам. В 

перерывах между заседаниями мы гуляли по королевскому 

парку, осмотрели Сан-Суси, место проведения Потсдамской 

конференции, побродили по улицам Потсдама. На 

конференции я снова встретился с Эйленбергом, который 

оказался полиглотом, говорившим на двенадцати языках, и 

общительным остроумным собеседником. Он вспомнил 

нашу встречу в Москве и стал расспрашивать о событиях в 

советской математике, проявляя поразительную 

осведомленность. Широта его математических интересов 

поражала: он писал книги по алгебраической топологии, по 

гомологической алгебре, по теории автоматов, продолжал 

работать в области теории категорий, одним из создателей 

которой являлся. 

Осенью я снова начал преподавать, подал 

диссертацию в Ученый совет мехмата и стал ожидать дня 

защиты. В том же году в издательстве МГУ была издана 

книга «Лекции по теории категорий», написанная мной и 

Шульгейфером на основе прочитанного мною спецкурса. 

Через несколько дней после возобновления 

педагогической работы я улетел на две недели в Баку по 

приглашению Мираббаса Гасымова, который вернулся в 

Азербайджан. Мираббас был женат на Руфи Халиловой, 

дочери директора института математики республиканской 

Академии наук и бывшего президента этой Академии. Руфа 

тоже имела математическое образование, была кандидатом 

наук и стала работать в Москве в том же институте, где 

преподавала Маша. Две женщины очень быстро 

подружились, Мираббас и Руфа были очень гостеприимны и 

доброжелательны, и мы стали часто встречаться. 

Сестра Руфы Фарида была пианисткой, ее мужем в 

те годы был знаменитый солист Большого театра Владимир 

Атлантов, а Фарида была его аккомпаниатором. Пару раз мы 

встречались за общим столом в небольшой компании, где 

весело обсуждались общие житейские темы, а Атлантов 

жаловался на нищенскую зарплату артистов Большого 

театра. 
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Когда после смерти жены отец Руфы остался один, 

он начал уговаривать Мираббаса вернуться в Баку, обещая 

ему высокое положение и в Бакинском университете, и в 

институте математики. Мираббас вернулся и был 

немедленно избран деканом математического факультета. 

Он хотел резко повысить уровень подготовки студентов и 

поэтому стал приглашать для чтения небольших вводных 

курсов лекций московских математиков, прежде всего, из 

МГУ. В числе первых приглашенных были недавно 

умерший профессор МГУ А.Г. Костюченко и я. 

В сентябре в Баку стояла теплая солнечная погода, я 

впервые попал в Закавказье и буквально впитывал 

непривычные пейзажи далекой незнакомой страны, 

возникшей неожиданно на географической карте по 

указанию вождя народов. Об этом рассказал мне отец Руфы 

директор института математики Халилов, когда мы сидели 

вдвоем на скамейке приморского бульвара. В 1938 году 

Сталин вызвал тогдашнего первого секретаря ЦК компартии 

Азербайджана Багирова в Москву и сказал ему: «Какие вы 

турки, вы азербайджанцы, и вы должны знать свою 

историю». Вернувшись в Баку, Багиров создал институт 

истории Азербайджана. Через три года появилась 

трехтомная история республики. Население Азербайджана 

по существу говорит на турецком языке, и Мираббас на 

кандидатском экзамене сдавал свой родной язык как 

иностранный. Стоит отметить, что в соседнем Иране живет 

больше азербайджанцев, чем в современном Азербайджане. 

Казалось, что все идет по плану, но в математике 

начала подниматься волна антисемитизма, силу которой еще 

трудно было оценить. Регулярные заседания Ученого совета 

мехмата начались с большим опозданием, так как новый 

состав совета долго не утверждался Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК). После первой же защиты сразу стал ясен 

характер произведенных изменений состава: совет отклонил 

докторскую диссертацию доцента кафедры 

дифференциальных уравнений Б.Р. Вайнберга. За 

утверждение диссертации проголосовали 25 членов совета 

из 39 членов, принявших участие в голосовании, а по 

правилам надо было получить две трети голосов, т.е. 26. 
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Следующая защита С. Альбера была провалена таким же 

образом, хотя результаты диссертанта уже получили 

международную известность, а знаменитый Анри Картан 

сказал, что был бы горд, если бы ему принадлежали теоремы 

Альбера. На следующих двух защитах доценты мехмата 

Е.А. Горин и Э.Б. Винберг получили по 22 голоса «за» из 

общего числа 34 проголосовавших. Им не хватило только 

две трети голоса для необходимого большинства, и по 

действовавшим в то время правилам диссертации считались 

утвержденными. 

Наконец второго апреля 1971 года состоялась моя 

защита, окончившаяся поразительным результатом: 32 «за», 

2 «против» при одном недействительном бюллетене. Мой 

результат оказался возможным только благодаря усилиям 

А.Г. Куроша, Л.А. Тумаркина и других сотрудников 

факультета, обеспокоенных складывающейся ситуацией на 

мехмате. Конечно, у меня были выдающиеся оппоненты: 

вновь согласившийся оппонировать мне Михаил 

Михайлович Постников, автор многочисленных монографий 

по самым разным разделам математики, один из наиболее 

известных и энциклопедически образованных алгебраистов 

профессор Борис Исаакович Плоткин и знаменитый 

Александр Геннадиевич Курош, который в середине 

пятидесятых годов начал пропагандировать новую область 

алгебры – теорию категорий. Именно этой теории и ее 

приложениям к решению задач современной алгебры была 

посвящена моя диссертация. В день защиты тяжело больной 

А.Г. Курош находился в больнице и его заменил профессор 

кафедры высшей алгебры Лев Анатольевич Скорняков. 

Защита была омрачена мало кем замеченным, но 

многозначительным инцидентом. Постников принес на 

заседание три экземпляра своего отзыва без вписанных 

формул и попросил меня вставить формулы. Я разложил 

экземпляры перед собой и начал вставлять формулы во 

время выступлений оппонентов, поскольку после заседания 

их надо было отдать секретарю Ученого совета. Я не успел 

закончить работу до объявления результатов голосования. 

Мне пришлось, как принято, произнести речь благодарности 

и принять многочисленные поздравления. Вернувшись на 



Лето. Военная академия 

79 

свое место, я не нашел ни рукописного экземпляра, ни 

машинописных копий; они были попросту украдены. Мне 

пришлось просить Постникова написать отзыв еще раз. «Как 

жаль», – сказал Михаил Михайлович. «Мне будет трудно 

снова написать такой хороший отзыв». 

Я был молод и легкомыслен, полагая, что Высшая 

аттестационная комиссия не сможет отклонить диссертацию, 

успешно защищенную в Ученом совете МГУ. Следующие 

шесть с половиной лет Эрнест Борисович Винберг, 

выдающийся математик и педагог, профессор МГУ, главный 

редактор международного журнала «Группы 

преобразований», и я, каждый по своему, вели 

ожесточенную борьбу с антисемитской группой 

И.М. Виноградова-Л.С. Понтрягина, выполнявшей 

государственные указания по очищению советской науки от 

морально неустойчивых и политически незрелых элементов. 

В конце концов мы проиграли из-за трагической гибели 

тогдашнего ректора МГУ Р.В. Хохлова, но не оказались 

сломленными. Наше сопротивление было бы невозможным 

без человеческой солидарности в противостоянии 

государственной системе насилия и лжи, которая называлась 

советская власть. 

Сразу же после моей защиты последовали два 

семейных торжества. Сначала состоялась свадьба моей 

двоюродной сестры Лены, вскоре свадьба моего 

родственника Фимы Магазанина. Фима был сыном папиной 

любимой двоюродной сестры Евы, жившей в Виннице, и мы 

с Машей тоже ее полюбили. В 1968 году мне удалось 

перетащить красивого и обаятельного Фиму из Киевского 

заочного политехнического института в Московский 

нефтяной институт, где он и встретил свою невесту Таню. 

Месяц ликований быстро кончился, и наступил 

тяжелый затянувшийся на долгие годы период болезней, 

смертей и борьбы, заставивший нас быстро повзрослеть и 

окунуться в суровую реальность жизни. В начале мая у папы 

произошел первый инфаркт, и он на несколько недель попал 

в больницу. Инфаркт явился следствием диабета, 

развившегося после операции на поджелудочной железе. В 

середине мая в возрасте 63 лет скончался Курош. Он умер в 
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те дни, когда в Кишиневе проходил очередной 

алгебраический коллоквиум. Московские алгебраисты 

прервали свое участие в коллоквиуме и улетели в Москву, 

чтобы присутствовать на похоронах. На прощание с 

Курошем пришло очень много народа, он был не только 

всемирно известным алгебраистом, но и активным 

общественным деятелем университета, гуманизм и 

принципиальность которого были широко известны. В 

течение последующих многих лет его ученики и друзья 

собирались на его квартире в МГУ, где всех радушно 

встречала Зоя Михайловна Кишкина. Смерть Куроша 

оказалась невосполнимой потерей для советской алгебры, 

она значительно облегчила «завалы» кандидатских и 

докторских диссертаций, представленных алгебраистами-

евреями.  

В июне у маминого брата Гриши диагностировали 

рак пищевода, а в конце лета у мамы обнаружили рак груди 

и в сентябре ей удалили грудь. Столь радикальное решение 

оказалось правильным и избавило ее впоследствии от 

рецидивов. Ее оперировала С.Ф. Рудова, племянница 

премьер-министра Израиля Леви-Эшколя. Последовавшую 

после операции химиотерапию она переносила очень тяжело, 

и в попытках ей помочь я встретился с известным 

математиком профессором Александром Семеновичем 

Кронродом. Когда я впервые познакомился с ним в его 

квартире на Крымском Валу, то был буквально ошеломлен 

его неукротимым темпераментом и безграничной верой в 

правоту своих идей. Кронрод верил, что болгарский 

препарат анабол, изготавливавшийся из специальных 

молочных грибков, является универсальным лекарством от 

рака. 

Военные летчики доставляли Кронроду анабол из 

Болгарии, и он раздавал его раковым больным, смотревшим 

на него как на спасителя. Благодаря своим регенерирующим 

свойствам анабол на некоторое время улучшал состояние 

больных, но, разумеется, не вылечивал их. Александр 

Семенович снабдил меня большим пакетом анабола, и маме 

действительно стало лучше, так как у нее злокачественные 

клетки были полностью удалены. 
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Врачи не верили ни пламенным речам Кронрода, ни 

его статистике, а он сам ощущал недостаток своих 

медицинских знаний и поэтому искал врача, способного 

системно посмотреть на больного и определить 

специфические особенности его заболевания. Я посоветовал 

ему встретиться с Мишей Черняком, молодым врачом, 

впоследствии создавшим одну из первых в Москве 

радиоизотопную лабораторию при больнице №67 и 

получившим широкую известность. Много лет Миша лечил 

наших родителей и консультировал Машу, меня и многих 

наших друзей. 

Миша был братом Машиной подруги Лины. Они 

родились в один и тот же день 1938 года, познакомились и 

подружились на всю жизнь в восьмилетнем возрасте в 

пионерском лагере. Лина окончила институт иностранных 

языков и музыкальный институт имени Гнесиных по классу 

фортепиано. В училище она занималась у известного 

пианиста Льва Власенко. Позже она преподавала в 

музыкальной школе и в музыкальном училище, одно время 

была аккомпаниатором в институте военных дирижеров, 

приютившем в пятидесятые годы изгнанных из 

консерватории профессоров–евреев. Сейчас Лина живет в 

Израиле вместе со своей семьей. Мир сильно изменился, и 

две старинные подруги имеют возможность обмениваться 

букетами цветов в общий день рождения 27 апреля, 

находясь на огромном расстоянии друг от друга. 

Старший брат Миши и Лины Ян Черняк всю жизнь 

проработал в московской математической школе №444, 

много лет был ее завучем и стал заслуженным учителем 

России. Школьники его обожали. У него были серьезные 

проблемы с позвоночником. Его парализовало, когда он 

поддержал падающего ученика. Тем не менее он 

самостоятельно добирался до кабинета математики на пятом 

этаже. Будучи в преклонном возрасте, Ян перенес инфаркт 

после смерти жены, но продолжал работать до конца жизни. 

Миша не дожил до шестидесяти лет. От диабета он перенес 

несколько инфарктов и практически ослеп. Он, как и Ян, 

продолжал работать, находясь в тяжелом состоянии. 
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В тот же переломный 1971 год начался длинный 

период расставания с друзьями. Двадцать первого мая 

уехала Марина со своей дочкой Анечкой. За уезжавшими 

велась слежка, прослушивались их телефонные разговоры, 

во время прощальных вечеров на квартиры приходили 

милиционеры проверять документы провожающих, и 

поэтому люди часто боялись провожать своих друзей. 

Нервное напряжение отъезжающих было так велико, что у 

многих не остались в памяти отчетливые воспоминания о 

последних днях пребывания в СССР. Недавно я спросил 

Марину, помнит ли она дату своего отъезда. Выяснилось, 

что она ее не помнит. Известны случаи, когда от сильного 

стресса люди забывали родной язык и сразу попадали в 

больницу. 

В январе улетели Слава, Юля и их дочка Олечка, 

оставив нам в «наследство» своих друзей Лену Рубинчик и 

ее мужа Валю Липковича. Эта веселая отзывчивая 

дружелюбная и гостеприимная пара до сих пор живет в 

Москве, хотя Валина мама и брат живут в Израиле, а их 

многочисленные друзья разбросаны по миру. 

Зимой 1972-го года умер дядя Гриша, и мне 

пришлось поехать в Чернигов на похороны вместе с тетей 

Соней. Мама еще плохо себя чувствовала и не могла 

оставить папу одного. Несмотря на все предосторожности, у 

папы произошел еще один инфаркт. Наступил тот период 

жизни, когда родителям необходима постоянная забота их 

детей. У нас с Машей этот период продолжался двенадцать 

лет. 

Остальная часть года прошла без трагических 

семейных потрясений, основные новости 

концентрировались вокруг возрастающего числа уезжающих 

в Израиль, подробных писем с исторической родины, 

которые на первых порах с энтузиазмом писал Слава, и 

борьбы с диссидентами, о которых регулярно рассказывала 

Люда. Ходом прохождения через ВАК своей диссертации я 

еще не интересовался: после защиты прошло мало времени, 

и многие знакомые математики полагали, что после 

успешной защиты в МГУ ее трудно будет не утвердить. 



Лето. Военная академия 

83 

Наступил 1973 год, и первый месяц моего «Лета» 

закончился. Привычный размеренный уклад жизни 

кардинально изменился, на много лет я был лишен 

возможности преподавать, вынужден был расширить сферу 

своих научных интересов и постоянно противостоять 

государственному антисемитизму. Середина «Лета» 

оказалась затяжной, она продолжалась пятнадцать лет, и 

только в 1988 году наступила пора новых и увлекательных 

возможностей, но, к сожалению, далеко не все я успел 

реализовать. 

Весной произошла моя последняя встреча с 

Феликсом Наумовичем, бывшем тогда редактором в 

издательстве «Наука». Я пришел в издательство, чтобы 

проверить корректуры моей заметки в «Докладах АН СССР», 

представленной к публикации академиком П.С. Новиковым. 

Редакция математики помещалась в крошечной комнате на 

втором этаже, и мне предложили устроиться на балюстраде. 

Там я с трудом отыскал свободное место и спросил 

сидевшего за столом, можно ли занять место рядом с ним. 

Человек оторвался от своей работы, поднял голову и сказал: 

«Миша, прежде всего надо здороваться». За столом сидел 

Феликс Наумович. Когда я покончил с корректурой и 

собрался уходить, он пошел меня проводить, по дороге 

расспрашивал о моих делах. На прощание он вдруг сказал: 

«Миша, ты ведешь себя неосторожно. Среди твоих друзей 

многие находятся под наблюдением». Я был удивлен не 

сказанным, а тем, что страшно узок круг «этих 

революционеров»: в огромной Москве он знал, с кем я 

общаюсь. Ларчик опять открылся просто: он был знаком с 

Людой Алексеевой. 

Прохождением своей диссертации через ВАК я 

начал интересоваться только поздней осенью 1972 года. 

Сразу стало ясно, что в ВАКе хотят получить 

отрицательный отзыв. Диссертацию отправили на 

дополнительный отзыв, в принципе необязательный, 

несмотря на пять имевшихся положительных отзывов. Она 

была послана члену-корреспонденту АН СССР Михаилу 

Ивановичу Каргаполову, провалившему докторскую 

диссертацию Алисы Самойловны Пекелис, получившей 
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лучшие в то время результаты в трудном разделе теории 

групп. Однако мою диссертацию Каргаполов вернул без 

отзыва, сославшись на некомпетентность в теории категорий. 

Замечу, что Каргаполов работал в Институте математики 

Сибирского отделения Академии наук, который тоже 

«прославился» провалами диссертаций, представленных 

математиками–евреями, в том числе и сотрудниками 

института. Один из пострадавших Ефим Зельманов получил 

впоследствии самую престижную международную 

Филдсовскую премию по математике. Затем диссертация 

была направлена снова в Новосибирск другому члену-

корреспонденту АН Анатолию Илларионовичу Ширшову, 

который также вернул диссертацию без отзыва. Ширшов до 

переезда в Новосибирск работал на кафедре высшей алгебры 

МГУ, хорошо ко мне относился и в 1963 году приглашал на 

работу в Новосибирск после окончания аспирантуры. В 1969 

году после моего доклада на Всесоюзном алгебраическом 

симпозиуме, Ширшов пригласил меня к себе в кабинет и 

сказал, что поддерживает мою защиту и рекомендует в 

качестве одного из оппонентов Ю.Л. Ершова. Однако в 1973 

году Ширшов предпочел не вмешиваться: будучи 

заместителем директора Института математики, он хорошо 

знал сложившуюся ситуацию в математике. Затем 

диссертацию послали директору института математики 

Молдавской академии наук профессору Владимиру 

Александровичу Андрунакиевичу, приславшему 

положительный отзыв. Однако отзыв решили не 

засчитывать, вдруг вспомнив, что Молдавский институт 

математики уже давал отзыв в качестве ведущего 

учреждения. Диссертацию отправили на четвертый отзыв 

профессору Марку Иосифовичу Граеву, снова получили 

положительный отзыв и попытались его скрыть. Узнав об 

этом, я отправил в ВАК мое первое письмо с указанием на 

нарушение сроков, предусмотренных для прохождения 

диссертаций через ВАК. Вместо ответа я получил вызов на 

заседание экспертной комиссии ВАК (ныне экспертный 

совет). На заседании комиссии после моего рассказа о 

содержании диссертации единственный вопрос был задан 

С.И. Адяном, ставшим впоследствии академиком. Он 
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спросил, действительно ли приложения результатов 

диссертации доведены до новых теорем в теории конечных 

групп. После положительного и развернутого ответа меня 

отпустили, но решили снова отправить диссертацию на 

отзыв. В тот момент члены комиссии уже знали, что 

предстоит реорганизация ВАК с последующим погромом в 

советской науке. 

ВАК был преобразован осенью 1975 года. Работа 

новых экспертных советов началась с массового отклонения 

уже защищенных еврейскими учеными диссертаций. В 

частности, на заседания экспертного совета по математике 

каждые две недели вызывали порядка десяти человек, 90% 

которых оказывались евреями. Практически все 

диссертации отклонялись. Через нашу московскую квартиру 

прошло много молодых алгебраистов из разных городов 

страны, оставшихся без ученой степени. Трудно описать их 

потрясение после отклонения диссертации. Они ждали от 

нас совета, а мы старались их утешить и поддержать, но 

были бессильны им помочь. 

Наконец дошла очередь и до меня. Сначала я 

получил долгожданный отрицательный отзыв. Он был 

написан Ю.И. Мерзляковым из Института математики СО 

АН, некомпетентным в теории категорий, но уже 

получившим известность как антисемит и как похититель 

чужих результатов. Тот же самый Мерзляков, который в 

1969 году положительно писал о моих результатах в 

«Успехах математических наук», прислал крайне 

вульгарный текст с очевидной подтасовкой фактов. Он 

писал, что, занимаясь теорией категорий, я «торгую видом 

на малахитовую лужу». Замечу, что в современной 

математике теория категорий играет роль, сопоставимую с 

ролью теории множеств. Возмутительный отзыв позволил 

мне наконец вступить в яростную схватку с ВАК. Эта 

схватка была бы невозможной без постоянной помощи и 

поддержки многих выдающихся ученых, друзей и просто 

хороших знакомых. Очень часто полезная и необходимая 

информация поступала от малознакомых или незнакомых 

людей, и я впервые по-настоящему почувствовал, как много 
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людей осознавало несправедливость существовавшего 

порядка вещей. 

Копии отзыва Мерзлякова были немедленно 

отправлены академикам А.Н. Колмогорову, 

П.С. Александрову, С.Л. Соболеву. Ответил только 

Колмогоров, написавший, в частности, что подобным 

отзывом ВАК позорит себя. По моей просьбе профессора 

А.Л. Шмелькин и А.Х. Лившиц написали в ВАК письма, в 

которых отрицались утверждения Мерзлякова о плагиате их 

результатов в моей работе. Отдел науки газеты «Известия» 

отправил в ВАК запрос о причинах задержки утверждения 

моей диссертации – ведь в моем деле уже имелось семь (!) 

положительных отзывов. Запрос был послан благодаря 

усилиям Эммы Зиновьевны Шуваловой, работавшей вместе 

со мной в Военной академии и имевшей друзей в редакции 

«Известий». 

Эмма Зиновьевна была жизнерадостным и 

доброжелательным человеком. Пройдя войну, она поступила 

на мехмат и попала в 1951 году в ту же сионистскую группу, 

что и Лившиц, Шульгейфер, Акивис и другие. Ее девичья 

фамилия была Янкелевич, но, выйдя замуж, она стала 

Шуваловой, приняв фамилию мужа, работавшего на 

физическом факультете МГУ. Мои приключения Эмма 

Зиновьевна воспринимала очень болезненно и много раз 

сообщала мне нужную информацию. 

Экспертному совету потребовалось два с половиной 

месяца для подготовки заседания, на которое меня вызвали. 

Обычно диссертанта вызывали в совет через две – три 

недели после отправки отрицательного отзыва. Более того, 

от всех членов совета потребовали обязательной явки. После 

моего выступления мне не задали ни одного вопроса. Я знаю 

только две детали того, что произошло затем за закрытыми 

дверями. Председатель экспертного совета академик В.С. 

Владимиров заявил, что его пугает подобный уровень 

абстракции и на этом удивительном для математика 

основании предложил отклонить диссертацию. Неожиданно 

для председателя профессор Г.А. Любимов потребовал 

закрытого голосования, результат которого 17 за 

предложение Владимирова и 8 против оказался 
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неожиданным для председателя совета, ставшего 

впоследствии преемником известного антисемита 

И.М. Виноградова на посту директора МИ АН. Заслуги не 

остались неоплаченными. 

Президиум ВАК не утвердил решение экспертного 

совета, несмотря на то, что газета «Правда» хвалила совет 

по математике за хорошую работу. Было решено направить 

мою диссертацию на т.н. коллективный отзыв в другой 

Ученый совет. Другой означало не в МГУ, а коллективный 

по существу означало новую защиту, но без оппонентов. В 

то время все Ученые советы также реорганизовывались для 

улучшения их политической зрелости. 

В перерыве очередного заседания экспертного 

совета В.С. Владимиров сказал своему заместителю 

А.А. Гончару: «Я не знаю, как сообщить совету о решении 

Президиума по делу Цаленко. Мы должны найти совет, 

который примет нужное нам решение». Говоря это, он, 

конечно, не подозревал, что его слова станут мне известны в 

тот же вечер от одного из членов совета, позвонившего все 

той же Эмме Зиновьевне. 

Большинство членов экспертного совета так никогда 

не узнало о решении Президиума ВАК. После утверждения 

нового состава Ученого совета МИ АН Владимиров и 

компания отправили мою работу себе в МИ АН, записав 

соответствующее решение в протокол, не известив об этом 

членов совета. 

Узнав об этом, я обратился к известным западным 

специалистам по теории категорий, в том числе к создателям 

этой теории С. Маклейну и С. Эйленбергу, с просьбой 

прислать отзывы о моих работах. В отличие от советских 

академиков зарубежные коллеги сочли своим долгом 

направить письма в МИ АН. По-видимому, такой резонанс 

оказался неожиданным для членов Ученого совета. 

Колмогоров был удивлен поддержкой Хилтона, Адян 

пытался принизить значимость отзыва известного 

алгебраиста Ламбека, Понтрягин публично заявлял, что 

вокруг диссертации Цаленко начался международный 

шантаж. О монологе Понтрягине в столовой Академии наук 
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рассказал Шуваловой знаменитый академик Яков Борисович 

Зельдович. 

Готовясь к обсуждению моей диссертации, 

руководство Ученого совета объявило соответствующее 

заседание закрытым. Моя письменная просьба о 

приглашении оппонентов и известных математиков, 

знакомых с теорией категорий, даже сотрудников МИ АН, 

была отклонена. Тогда я решил не участвовать в подобном 

«междусобойчике». Собравшиеся тринадцать человек 

тайным голосованием приняли нужное Владимирову 

решение, но кто-то испортил им праздник, проголосовав 

против. В МИ АН начались поиски «отступника», но я, к 

сожалению, не знаю результатов поиска. 

Казалось, что все кончено: получив отрицательный 

отзыв МИ АН, экспертный совет ВАК повторно принял 

решение об отклонении моей диссертации и передал дело в 

Президиум. Но тут одновременно в игру вступили великие 

люди и случай. Сначала я получил указание от Израиля 

Моисеевича Гельфанда передать ректору МГУ Рэму 

Викторовичу Хохлову список цитирований моих работ, 

составленный по филадельфийскому «Индексу 

цитирований». Я ничего не знал об этом издании, но оно 

имелось в библиотеке им. Ленина. Составленный список 

содержал порядка сорока ссылок и был передан Хохлову. 

Буквально через несколько дней я столкнулся в автобусе с 

В.В. Москвитиным, работавшим тогда начальником отдела 

ВАК и ранее бывшим секретарем партбюро мехмата. В 

автобусе он сказал, что мое дело на следующий день будет 

рассматриваться Президиумом ВАК. Эта информация была 

немедленно передана Гельфанду, и вечером того же дня мне 

было велено придти к ректору МГУ на следующий день в 

десять часов утра. 

Первый и последний раз в жизни я разговаривал с 

Рэмом Викторовичем. Разговор происходил стоя. Хохлов 

сразу спросил о замечаниях в отзыве совета МИ АН. Я 

ответил, что отзыва не видел, но одно из известных мне 

замечаний весьма необычно: «Приложения результатов 

диссертации относятся не к той области, из которой 

возникла теория категорий». Раньше такое замечание было 
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бы большой похвалой. В ответ мне было сказано: «Я уже 

договорился с Кирилловым-Угрюмовым. Ваше дело будет 

отложено. Передайте свою диссертацию Николаю 

Николаевичу Боголюбову так, чтобы она не попала к 

Яблонскому. Готовьтесь к новому этапу борьбы». Кириллов-

Угрюмов был тогда председателем ВАК, Боголюбов – 

академиком-секретарем отделения математики, а Яблонский 

– секретарем того же отделения. После этих слов мы 

попрощались, и я вышел. Стало ясно, что игра пошла ва-

банк. 

Президиум ВАК второй раз не утвердил решение 

экспертного совета по математике. Моя жена взяла 

диссертацию и поехала в приемную президиума Академии 

наук. В окне приемной она увидела свою студентку, которая 

сразу же пообещала выполнить инструкцию Хохлова. Так 

закончилась весна 1977 года. Но в августе все рухнуло – в 

расцвете сил погиб Хохлов. Его гибель имела самые 

неблагоприятные последствия и для МГУ, и для советской 

науки в целом. В моем деле она означала крах всех 

достигнутых им договоренностей и соглашений. В декабре 

1977 года моя диссертация была отклонена Президиумом 

ВАК. Тогда же была отклонена и диссертация Винберга. 

Много лет спустя нам пришлось защищать снова докторские 

диссертации. 

Мои приключения в эти годы не исчерпывались 

историей с диссертацией. Весной 1973 года по приказу 

министра обороны СССР А.А. Гречко началось массовое 

увольнение евреев из военных академий. Из Военной 

академии им. Дзержинского сначала сократили профессоров 

Б.М. Левитана, Л.А. Тумаркина и Б.П. Демидовича как 

«полставочников»: их основным местом работы был мехмат 

МГУ. Затем из академии вынужден был уйти профессор 

А.А. Юшкевич из-за связей с «иностранцами»: его жена 

была гражданкой дружественной Болгарии. Следующим 

оказался я. Меня решили уволить «по сокращению штатов»: 

мне было сказано, что молодому способному математику 

легче найти работу, а работа в военном заведении 

ограничивает мои международные связи. Г.Ф. Одинцов уже 
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не командовал академией. После получения звания маршала 

артиллерии он ушел в отставку по возрасту. 

Вооруженный блестящей характеристикой, снова в 

разгар лета я был вынужден искать работу. Но найти быстро 

педагогическую мне не удалось. Другая работа неожиданно 

нашла меня. В конце августа меня разыскал неизвестный 

мне в то время Владимир Макарович Савинков, тоже 

работавший в академии и уволенный из армии по возрасту. 

Благодаря своим связям он стал заместителем директора 

Всесоюзного государственного проектно-технологического 

института ЦСУ СССР (ВГПТИ). Институт был большой и 

имел филиалы во всех республиках, но по уставу не мог 

иметь научно-исследовательских подразделений. Тем не 

менее директор института Олег Викторович Голосов и 

Савинков решили создать в институте научно-

исследовательскую лабораторию по теории и методологии 

проектирования баз данных, нарушив устав. Тогда слова 

«база данных» и «банк данных» были мало кому известны, в 

том числе и мне. Савинков предложил мне создать такую 

лабораторию, самому подобрать сотрудников и самому 

определять время их работы. Ввиду отсутствия альтернатив 

я принял его предложение. 

Узнав о полученном мною предложении, Григорий 

Лазаревич Литвинов и Владимир Николаевич Туловский 

решили уйти из академии и присоединиться ко мне. Это был 

настоящий подарок судьбы: из незаконно созданной 

лаборатории вышли впоследствии известные профессора 

Ю.П. Размыслов, Е.М. Бениаминов, А.Ю. Вайнтроб, 

В.Н. Туловский и академик В.А. Васильев. 

Однако сентябрь, первый месяц нашей новой работы, 

выдался непростым. Начальник отдела кадров ЦСУ СССР, 

который должен был завизировать приказы о приеме на 

работу, подписал только приказ на меня и отказался 

подписывать два других приказа из-за однородного 

национального состава сотрудников. Тогда я сказал 

Голосову, что не выйду на работу без Литвинова и 

Туловского. После трехнедельных колебаний Голосов 

подписал приказ о приеме на работу без визы начальника 



Лето. Военная академия 

91 

отдела кадров. Лаборатория была создана, и вскоре 

получила широкую известность. 
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так, 1 сентября я был уволен по 

собственному желанию из военной академии и на 

следующий день был принят на работу в ВГПТИ в качестве 

заведующего научно-исследовательской лаборатории. 

Институт был большой, поскольку занимался проблемами 

сбора, обработки и хранения огромного количества 

статистических данных по всей стране, ставшими 

актуальными при изменении технической базы и широкого 

применения ЭВМ. Общее число сотрудников института 

достигало пяти тысяч. Основное здание располагалось на 

Большой Грузинской улице недалеко от Белорусского 

вокзала. Это был старый трехэтажный красновато-грязный 

кирпичный дом, в комнатах которого размещались 

лаборатории института и некоторые административные 

службы. Убранство комнат оставляло желать лучшего, и тем 

не менее в этих комнатах разрабатывались вполне разумные 

программные комплексы. 

Первые три недели я пребывал в гордом одиночестве, 

погруженный в чтение предоставленных Савинковым 

текстов на английском языке и срочно повышая свой 

общеобразовательный уровень по книгам В.М. Глушкова, 

оказавшего огромное влияние на внедрение вычислительной 

техники в СССР. Через три недели ко мне присоединились 

Гриша Литвинов и Володя Туловский, тоже погрузившиеся 

в чтение литературы по программированию, 

вычислительной технике и сильно облегчившие мою жизнь. 

Через месяц мы стали посещать семинар Феликса 

Леонидовича Фридлендера, руководившего разработкой 

системы управления базами данных НАБОБ. 

Теория баз данных зародилась в начале семидесятых 

годов, когда появились три основные модели: иерархическая, 

сетевая и реляционная. Иерархическая модель была 

развитием широко распространенного тогда языка 
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программирования КОБОЛ и быстро была реализована в 

США в середине семидесятых годов. Ее реализация в 

Советском Союзе была осуществлена группой 

программистов под руководством Владимира Львовича 

Арлазарова, моего однокурсника, а ныне академика. Ядро 

этой группы составляли мои сокурсники, сначала 

работавшие под руководством Кронрода, а в конце концов 

оказавшиеся в Институте системных исследований. Именно 

эта группа в сотрудничестве с талантливым математиком 

Адельсоном – Вельским создала программу, выигравшую 

первый чемпионат мира по шахматам среди ЭВМ. 

Сетевая модель никогда не получила 

удовлетворительного математического описания и не была 

реализована. Однако именно в ВГПТИ программисты под 

руководством Фридлендера далеко продвинулись в 

реализации этой модели. Фридлендер был мозговым 

центром и вдохновителем всей работы, и его увлеченность и 

энтузиазм разделялись сотрудникам лаборатории. 

Посещение его семинаров позволило нам почувствовать 

проблематику теории баз данных. Куратором всех 

программистских подразделений был Савинков, умевший 

поддерживать своих подчиненных и старавшийся повысить 

престиж института, в том числе благодаря сотрудничеству с 

издательством «Статистика». 

Для меня реляционная модель оказалась наиболее 

близкой, так как я интуитивно почувствовал, что именно она 

допускает прозрачное математическое описание, скрытое за 

программистским описанием, предложенным ее создателем 

Э. Коддом. К концу семидесятых годов реляционная модель 

стала основной и в теории, и в приложениях благодаря 

успешной работе фирмы ORACLE. 

Через полтора года после начала работы в ВГПТИ 

был опубликован мой первый препринт с точным 

математическим описанием реляционной модели, за ним 

последовали препринты и других сотрудников лаборатории, 

которая постепенно увеличивалась. В 1974 году к нам 

пришел Юрий Питеримович Размыслов, защитивший на 

мехмате признанную выдающейся кандидатскую 

диссертацию, но в МГУ его не оставили, потому что его 
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появление на кафедре помешало бы влиятельному на 

факультете члену кафедры защитить докторскую 

диссертацию. Юра сумел решить три известные проблемы, и 

уже тогда в Берклийском университете работал семинар, 

посвященный изучению работ Размыслова. В юношеские 

годы он входил в юношескую сборную команду СССР по 

шахматам вместе с Анатолием Карповым. Мама оторвала 

его от шахмат и заставила поступить в университет. 

В 1975 году в лаборатории появился Евгений 

Михайлович Бениаминов, тоже выпускник мехмата и тоже 

кандидат наук. Женю увлекла теория реляционных баз 

данных и ему принадлежат глубокие трудные теоремы, 

описывающие строение реляционных алгебр. С Женей я не 

расставался двадцать лет до отъезда в США. 

Сейчас Юра профессор МГУ, он разработал 

алгоритм быстрой настройки фортепиано, купленный 

японской фирмой «Ямаха», внес поправки в расчеты 

электронных орбит, сделанные Эйнштейном. Женя тоже 

профессор, он заведует кафедрой математики в Российском 

государственном гуманитарном университете, выпустил 

книгу о реляционных алгебрах, разрабатывает новые методы 

представления знаний и одновременно занимается 

математическими задачами квантовой механики. 

Спустя год в лаборатории появилась первая 

женщина, выпускница мехмата Елена Аркадьевна 

Неклюдова, которую все называли Леночкой как самую 

молодую среди нас. В школьные годы Лена входила в 

сборную команду страны по математике, и ее 

математические способности нашли немедленное 

применение. В теоретических работах по базам данных, 

публиковавшихся в западных журналах, широко обсуждался 

вопрос о наиболее эффективном с точки зрения 

программирования представлении отношений, или попросту 

таблиц, в базе данных. Создатель реляционной модели Кодд 

ввел специальный термин – нормализация отношений. Нам с 

Леной удалось разработать новый алгоритм нормализации, 

который по существу прекратил поток публикаций на эту 

тему. Наша статья была опубликована в журнале 

«Программирование», переводившимся на английский язык. 
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Лена даже запрограммировала алгоритм для того, чтобы 

оценить его эффективность. Но тут по моей вине случился 

непредвиденный инцидент, не позволивший завершить 

работу. 

Хорошо известный среди математиков и московской 

интеллигенции Юлий Анатольевич Шрейдер попросил меня 

принять на работу только что окончившего институт Витю 

Милитарева. Так как Лене нужен был помощник в ее работе 

по реализации алгоритма, я организовал прием Милитарева 

на работу. Однако он не стал вникать в суть нашей работы, и 

его функции свелись к передаче Лениных перфокарт на 

вычислительный центр и доставке в лабораторию 

результатов вычислений. Упорядоченная колода перфокарт 

быстро разрасталась, и в тот момент, когда в ней накопились 

сотни перфокарт, Витя ее рассыпал. Я не стал просить Лену 

восстанавливать порядок, но Вите пришлось уйти с работы. 

К сожалению, через три года нам пришлось 

расстаться с Леной. Ее мужем был молодой, но уже 

известный математик Иосиф Бернштейн, и они подали 

заявление на выезд из СССР. Обычно перед подачей 

заявления люди уходили с работы, и Лена не стала 

исключением. В 1981 году Иосиф, Лена и их талантливая 

дочка Мира уехали в США, где Иосиф сразу стал 

профессором знаменитого Гарвардского университета. 

Осенью 1975 года полностью прекратились мои 

связи с мехматом. До этого времени мы с Шульгейфером 

продолжали вести семинар по теории категорий, хотя Ефима 

Григорьевича уволили с работы и вынудили уйти на пенсию 

по инвалидности. Руководителей спецсеминаров утверждало 

партбюро факультета в тех случаях, когда они не являлись 

сотрудниками МГУ. В 1975 году соруководителем нашего 

спецсеминара выразил желание стать упоминавшийся ранее 

известный профессор Д.А. Райков, который заинтересовался 

близкими мне конструкциями в теории категорий. Однако 

партбюро не утвердило ни Шульгейфера, ни Райкова, и в 

знак протеста я отказался от проведения семинара. Тем не 

менее до 1977 года я продолжал свои исследования по 

категориям соответствий, получив мои самые важные 

математические результаты. Сначала А.Н. Колмогоров 
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представил мою заметку в ДАН СССР, а спустя три года 

подробное изложение появилось в «Трудах Московского 

математического общества», несмотря на сильное 

сопротивление некоторых членов редколлегии, особенно 

А.А. Мальцева, сына академика А.И. Мальцева. Статья была 

опубликована после положительного отзыва одного из 

самых выдающихся математиков нашего времени Юрия 

Ивановича Манина. В 1984 году целый том математического 

журнала Польской академии наук заняла статья, написанная 

мною, Райковым и его учеником Гисиным и содержавшая 

полное изложение всех полученных нами результатов, 

описавших структуру важных классов категорий бинарных 

отношений. В 1991 году часть этих результатов была 

воспроизведена в изданной в США монографии П. Фрейда и 

А. Щедрова «Категории, Аллегории». 

Через два месяца после начала работы в ВГПТИ я 

организовал семинар по теории баз данных, где начали 

подробно обсуждаться иностранные работы, 

опубликованные в ведущих американских и европейских 

журналах и на международных конференциях. Мне 

пришлось прочитывать множество работ и научиться 

отбирать наиболее существенные публикации в потоке 

статей по ставшей актуальной проблематике. Без каких-либо 

рекламных усилий семинар очень скоро превратился в 

общемосковское мероприятие, поскольку на его заседания 

приходили научные сотрудники многих московских 

институтов, а позднее и мои аспиранты. Семинар 

просуществовал вплоть до моего отъезда из СССР, а в 2003-

м году в Москве состоялась научная конференция, 

посвященная тридцатилетию семинара. После ее окончания 

был выпущен сборник трудов под названием «Базы данных 

и информационные технологии XXI века». 

Конечно, с течением времени состав участников 

семинара менялся, но очень быстро сформировался его 

основной состав, практически не менявшийся и 

следовавший за всеми моими перемещениями по Москве из 

одного института в другой. Одной из первых на семинаре 

появилась Вайола Александровна Брудно, работавшая в 

Институте проблем управления. Она согласилась стать 



Лето. Время перемен 

97 

секретарем семинара, и на протяжении десятков лет 

извещала участников семинара о времени и месте 

очередного заседания и о теме планируемого доклада. 

Вайола была доброжелательна к окружающим, имела много 

друзей, но внутренне была очень застенчива и очень 

волновалась перед любым своим докладом. Она не любила 

рассказывать о себе, и только в 2005 году, когда мы вместе 

путешествовали по Йосемити незадолго до ее смерти, я 

узнал об удивительных деталях ее биографии. Вайола 

родилась в Нью-Йорке и поэтому со дня рождения была 

американской гражданкой. В тридцатые годы ее родители 

приехали в Советский Союз строить социализм. Они 

избежали репрессий, и Вайола успешно заканчивала школу 

сразу после войны, будучи лучшей ученицей и претендуя на 

золотую медаль. Но тут произошел сбой. Свое выпускное 

сочинение она посвятила Пастернаку, назвав его своим 

любимым советским поэтом. За непатриотическое 

раскрытие темы ей с трудом поставили тройку и лишили 

золотой медали. Дома родители зорко следили за умной и 

красивой дочерью, но она преподнесла им сюрприз: 

поступив на мехмат, она ушла из дома к Александру 

Львовичу Брудно, ставшему в конце пятидесятых годов 

одним из самых известных специалистов по 

программированию. Они долго не регистрировали свой брак, 

и их первый сын считался американским гражданином. 

Второй сын родился после регистрации брака, и ему 

пришлось дожидаться пять лет получения гражданства в 

США. 

В 1974 году на семинаре появились еще два 

постоянных участника Максим Васильевич Хомяков и 

Владимир Борисович Борщев, работавшие во Всесоюзном 

институте научной и технической информации (ВИНИТИ) 

под руководством Шрейдера. Сектор Шрейдера был частью 

теоретического отдела ВИНИТИ, в котором много лет по 

совместительству работал известный советский логик 

профессор МГУ Владимир Андреевич Успенский, 

впоследствии заведующий кафедрой математической логики 

мехмата, и замечательный филолог специалист по семантике 

Елена Викторовна Падучева. В этом же отделе одно время 
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работал Есенин-Вольпин, там же десятилетия работает 

Виктор Константинович Финн, активно пропагандирующий 

применение математической логики для 

интеллектуализации компьютерных информационных 

систем. Я так подробно перечисляю сотрудников этого 

отдела, поскольку с ними у меня установились на много лет 

полезные и продуктивные научные контакты. 

Максим учился со мной в одной мехматской группе 

первые два года. После окончания университета наши пути 

разошлись, но с 1974 года мы подружились, стали ходить 

друг к другу в гости, и в 1996 году Максим и его жена Таня 

были нашими первыми московскими гостями в Сан-

Франциско. 

После высылки Солженицына Максим и его друг 

Алексей Сосинский написали резкий протест и отправили 

его в ЦК КПСС. Естественно, что об этом узнали в 

ВИНИТИ, и перепуганный Шрейдер потребовал, чтобы 

Максим ушел с работы. Новую работу в одном из научно-

исследовательских институтов он нашел довольно быстро, 

так как по паспорту он был русским, хотя его мама была 

еврейкой. Максим любил пересказывать в кругу 

многочисленных друзей прочитанные им книги 

современных западных философов и психологов, а затем эти 

рассказы преобразовал в серию статей, опубликованных в 

журнале «Знание – сила», получив за них журналистскую 

премию. Через несколько лет ему пришлось снова уйти с 

работы, так как он отказывался ходить на субботники, а его 

новый начальник Г.А. Клейнер, ныне член - корреспондент 

РАН, не хотел защищать своего подчинённого перед 

партбюро. 

Надо признать, что Шрейдеру было чего бояться. 

Примерно в то же самое время он редактировал книгу 

Ю.А. Гастева «Гомоморфизмы и модели». Во введении к 

книге автор среди прочих выразил благодарность Чейну и 

Стоксу, сославшись на их вымышленную статью «Дыхание 

смерти знаменует возрождение жизни», якобы 

опубликованную в журнале «Мысль» (“Mind”) в марте 1953 

года. Упоминание о дыхании Чейна-Стокса появилось в 

одном из сообщений о здоровье Сталина, и для 
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образованных людей оно означало, что вождь народов 

умирает. Хотя название статьи было написано по-английски 

и приводилось только в списке библиографии в конце книги, 

кто-то обнаружил вызывающую шутку Гастева, в редакции 

«Наука» разразился скандал, а Шрейдер, кажется, получил 

выговор. После защиты Шрейдером докторской 

диссертации по философии выяснилось, что он является 

членом католической общины, его исключили из партии и 

понизили в должности, переведя в другой отдел. Там ему 

нечего было делать, и в 1983 году я воспользовался этим и 

попросил, чтобы он стал редактором моей книги 

«Семантические и математические модели баз данных», 

изданной в ВИНИТИ в серии «Итоги науки. Информатика». 

Позже кто-то из моих знакомых видел фотографию 

Шрейдера, целующего руку римского папы. 

Вслед за Вайолой на семинар стали постоянно 

приходить и делать доклады Сергей Всеволодович Петров и 

еще совсем молодая Ольга Юрьевна Горчинская, тоже 

сотрудники Института проблем управления. В середине 

восьмидесятых годов Сережа решил одну из известных 

задач теории баз данных и опубликовал подробное 

изложение своего результата за рубежом. Оля подготовила 

кандидатскую диссертацию в тесном сотрудничестве с 

Сережей, и я выступал оппонентом на ее защите. Сейчас 

Лена Неклюдова и Сережа Петров живут и работают в 

Бостоне, а Оля Горчинская до последнего времени работала 

в Московском отделении фирмы ORACLE. 

Расширение нашего семейного круга общения в 

семидесятые годы происходило очень интенсивно. Люда 

познакомила нас со многими известными диссидентами: 

Щаранским, Орловым, Турчиным и многими другими. Толя 

(Натан) Щаранский организовал мое интервью с тогдашним 

корреспондентом газеты «Лос-Анджелес таймс» в Москве, 

которому я рассказал о погроме в советской науке. В целях 

конспирации Толя вел меня на встречу немыслимо 

запутанными переходами по гостинице «Ленинградская», а 

во время нашей беседы я в первый раз осознал, как трудно 

объяснить человеку с Запада изощренные механизмы 

управления советской власти, поскольку само 
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существование определенных институтов типа ВАК 

казалось бессмысленным. В течение двух лет до своего 

ареста Толя учил английскому языку Колю, Люду, Машу, 

Лиду Воронину и Юрия Федоровича Орлова. Занятия 

проходили на квартире Люды, жившей тогда на улице 

Удальцова недалеко от станции метро «Проспект 

Вернадского», на шестнадцатом этаже дома, построенного 

для сотрудников КГБ. Люда попала в этот дом в результате 

сложной цепочки квартирных обменов. Занятия проходили 

оживленно, с большим количеством шуток, так как Толя 

искусно подбирал примеры использования английских 

идиом на материале текущих политических событий. В 

начале 1977 года во время занятий в квартиру нагрянули с 

обыском сотрудники КГБ, искавшие запрещенную 

литературу. Найти им ничего не удалось: Люда старалась не 

держать дома компрометирующую литературу. Однако 

список лиц, которым она давала печатную продукцию, 

лежал под клеенкой на обеденном столе. Снять эту клеенку 

сыщики не догадались. 

В те дни мы прощались с проспектом Вернадского, 

переезжая в более удобную квартиру в Кузьминках и 

освобождая старую квартиру Машиной сестре. Маша много 

занималась ремонтом нового жилья и поэтому опоздала к 

началу занятий. Она пришла в разгар обыска и сразу 

сообразила, что не следует упоминать о цели своего прихода. 

Легенду легко было придумать, так как на первом этаже 

Людиного дома находился продовольственный магазин 

заказов, и Маша действительно в него зашла, а заодно 

решила навестить друзей. Толя сказал: «Лучше бы 

занимались своим ремонтом», а Люда стала кричать, что 

сотрудники КГБ не имеют права требовать у Маши 

документы. По-видимому, этот неожиданный инцидент 

отвлек внимание обыскивавших, и они удалились с пустыми 

руками. 

Конечно, наша фамилия имелась в Людином списке, 

у нас дома лежали выпуски «Хроники текущих событий», 

сборник «Из-под глыб», «Большой террор» Конквиста и 

многое другое. Машина мама спала на диван-кровати, в 

ящике для постели которой лежали десятки экземпляров 
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«Архипелага Гулага», а Любовь Моисеевна даже не 

подозревала, какой опасности ее подвергают беззаботные 

дети. Много лет спустя, выступая с лекцией об истории 

самиздата в Московском историко-архивном институте, 

Люда упомянула о нашем книжном складе. Занятия 

английским закончились через пару недель после обыска. 

Орлов был арестован на Людиной квартире, Щаранского 

арестовали в тот день, когда Маша собралась его навестить. 

Люду, Колю и Лиду Воронину выслали из СССР. 11 февраля 

1977 года мы отметили мой очередной день рождения в 

кругу друзей, многие из которых принудительно или 

добровольно покидали Советский Союз, и никто не мог 

предсказать, расстаемся ли мы навсегда или нам предстоят 

новые встречи. 

Перед отъездом у Люды провели еще один обыск и 

изъяли все напечатанное на пишущей машинке, включая и 

саму машинку. Но Люда заявила, что не уедет до тех пор, 

пока не вернут машинку, так как она нужна ее маме, и 

требование было удовлетворено. 

Пик отъездов пришелся на следующие два года, 

когда уехали, в частности, Машина сестра Наташа с сыном, 

Володя и Лиля Кресины, Федин двоюродный брат с семьей 

и многие другие знакомые. Однако далеко не всем удалось 

быстро расстаться со своей родиной, в «отказе» оказались 

Володя Туловский, Марк Фрейдлин, Таня Маркиш, учившая 

наших дочек английскому языку, и многие другие. Они 

смогли уехать только в 1987 году после визита Рейгана в 

Москву. 

Расставаний и проводов было так много, что через 

много лет мы не помнили, когда и кого мы провожали. В 

2002 году мы приехали в Северную Каролину в гости к 

Лилиной учительнице музыки и близкой подруге Лины 

Черняк Кире Липкиной и ее мужу Гере. Чуть ли не на 

вокзале Кира вдруг сказала: «Мишенька, я двадцать пять лет 

чувствую свою вину перед тобой. От волнения мы даже 

забыли попрощаться с тобой на таможне, когда ты помогал 

нам перевозить вещи». Я успокоил ее, сказав, что не помню 

о своем пребывании с ними на таможне. 
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Другие проводы в Шереметьево я запомнил навсегда, 

поскольку они без лишних слов передают степень нервного 

напряжения отъезжавших. Осенью 1980 года мы с Машей 

провожали известного армянского диссидента Алика 

Малхазяна. Хотя его отец был одним из известных 

энергетиков Армении, Алика начали преследовать за его 

протесты еще тогда, когда он был студентом физического 

факультета Ереванского университета. После отчисления из 

университета он уехал преподавать математику, физику, 

французский язык и физкультуру в горной деревенской 

школе, в которой дети зимой занимались в плохо 

отапливаемых помещениях с земляным полом, и Алик стал 

протестовать против подобных условий. Московские друзья 

уговаривали его уехать из страны, но он отказывался 

уезжать по израильской визе. В конце концов, вняв советам 

А.Д. Сахарова, Алик согласился уехать, и вот мы втроем 

сидим в Шереметьево в ожидании посадки на самолет. Алик 

уже снабжен инструкциями и телефонами, но при этом 

забыл номер своего рейса. Посадку объявили три раза, а мы 

продолжали разговаривать. И тогда появился представитель 

бдительных органов и спросил, кто здесь Малхазян. Мы 

поспешно распрощались, и Алик с почетным караулом 

направился к трапу своего самолета. Вздохнув с 

облегчением, мы вернулись домой, но часа через два Алик 

позвонил из Вены и попросил продиктовать номера 

рекомендованных телефонов: оказалось, что он оставил у 

нас дома свою телефонную книжку. Из Вены Алик 

отправился в Париж, где имелась большая армянская 

община. На новом месте он завел много знакомств и, 

казалось, что у него все складывается хорошо. Но через два 

года его жизнь трагически оборвалась. Приехав на дачу в 

Бретань к известному искусствоведу Эткинду, он на машине 

хозяина поехал на почту и погиб в результате 

автомобильной катастрофы. Напомню, что за год до этого 

тоже в автомобильной аварии погиб Амальрик, а в 1980 году 

на проселочной дороге в Литве пятитонным грузовиком 

была раздавлена семья Смолянских. Подробности этой 

ужасной истории будут рассказаны позже. Много лет мы 

полагали, что и Алик погиб в результате подстроенной 
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аварии. Однако только в 2012 году наша давняя армянская 

подруга Наташа Тер-Захарян, учившаяся вместе со мной в 

аспирантуре, прочитала мне письмо Эткинда, адресованное 

родителям Алика и написанное вскоре после его гибели. Из 

письма видно, что Алик не очень внимательно вел себя на 

автострадах и в Париже тоже попадал в аварии. Письмо 

Эткинда было пронизано любовью и скорбью, на большом 

расстоянии он пытался сопереживанием смягчить горе 

родителей. 

Теперь вернемся к середине семидесятых годов. В 

декабре 1975 года после третьего инфаркта умер папа, и 

мама осталась одна. Заботы о своей семье и о своем доме с 

заведенным ею порядком всегда были в центре ее 

повседневной жизни, и вдруг она осталась наедине со 

своими собственными болезнями без необходимости 

заботиться о ком-то в постоянном ожидании редких 

телефонных звонков и редких гостей. Только я и тетя Соня 

старались звонить ей ежедневно, но ей явно не хватало 

живого общения. Приезжая к нам в гости, она чувствовала 

себя бесполезной: Любовь Моисеевна занималась 

хозяйством, мы были заняты своими постоянными делами, а 

ей оставалось только наблюдать за происходящим. 

В конце 1977 года мне снова пришлось сменить 

место работы. Директор ВГПТИ Голосов не смог найти 

общего языка с председателем комиссии Комитета 

народного контроля, проверявшей работу института, и по 

результатам проверки был освобожден от занимаемой 

должности. Вслед за ним из института ушел и Савинков. 

Новый директор Евреинов, будучи специалистом по 

вычислительной технике, был увлечен реализацией своих 

собственных идей, и проблематика баз данных его не 

интересовала. Во всяком случае он не счел нужным хотя бы 

один раз встретиться с сотрудниками единственной в 

институте научно-исследовательской лаборатории. 

Тем временем Голосов нашел для себя 

невообразимое место для временной отсидки и своей 

реабилитации и предложил моей лаборатории в полном 

составе перейти вместе с ним в новый институт. К моему 

удивлению, он больше никого из своих действительно 
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близких сотрудников не позвал. С необъяснимой легкостью 

все сотрудники моей лаборатории согласились принять 

предложение Голосова, и мы перешли в мало кому 

известное учреждение под названием Всесоюзный научно-

исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД). Мы были призваны в сугубо 

гуманитарное учреждение для создания девятой по рангу 

Автоматизированной системы научно-технической 

информации по документам Государственного архивного 

фонда СССР. 

До нашего появления в институте работа еще не 

начиналась из-за полного отсутствия специалистов, а по 

пятилетнему плану первая очередь системы должна была 

быть введена в эксплуатацию в 1980 году. У нас, 

естественно, не было какого-либо опыта по созданию 

проектно-технологической документации, соответствующей 

государственным стандартам. Мы погрузились в изучение 

функционирования архивных учреждений и в поиски 

программного обеспечения, способного автоматизировать 

поиск архивной информации. 

Разумеется, я никогда не задумывался о роли 

архивной информации не только для исторических 

исследований, но и для решения многих экономических, 

юридических и политических проблем, возникающих между 

отдельными гражданами, между их коалициями и между 

государствами. Архивная информация необходима для 

проверки и подтверждения фактов истории, и хотя 

обращение к отдельным документам может оказаться очень 

редким, но в совокупности они образуют огромные массивы 

материальных объектов, для хранения и использования 

которых нужны определенные материальные и финансовые 

ресурсы. Вторая научно-техническая революция привела к 

переносу третьего мира Карла Поппера, мира отчужденного 

человеческого знания, с бумажных документов на 

устройства памяти современных вычислительных систем, и 

этот процесс не мог не затронуть архивные системы во всем 

мире. Исходя из этих соображений, в Техническом проекте 

нашей системы я сформулировал представление об 

архивных системах как об одной из форм социальной 



Лето. Время перемен 

105 

памяти, развитие которой в значительной мере определяется 

научно-техническим прогрессом. В таких терминах 

советские архивисты еще не умели размышлять, а я 

обнаружил, что сам термин социальная память (social 

memory) уже появился во французской научной литературе. 

После этого основное население института стало с 

удивлением прислушиваться к тому, что говорят пришельцы 

из другого мира. 

Мы действительно пришли из другого мира, так как 

«коренное» население в основном состояло из выпускников 

Московского историко-архивного института, впитавших 

веру в абсолютную истинность препарированных в 

сталинские времена догматов исторического и 

диалектического материализма. Поэтому когда я в первый 

раз сказал, что не может быть советского и буржуазного 

архивоведения как не может быть советской и буржуазной 

математики, на меня сначала зашикали, но в партбюро не 

вызвали и постепенно перестали употреблять 

бессмысленные прилагательные. 

Архивные учреждения СССР до середины 

пятидесятых годов находились в ведении Министерства 

внутренних дел, и поэтому доступ к архивным документам 

был сильно ограничен. Любые справочники издавались 

маленьким тиражом, с грифом «для служебного 

пользования» и были практически недоступны для 

исследователей. Известные историки и архивоведы многое 

держали в своей голове. Но человеческая память – вещь 

ненадежная, и именно поэтому единственному историку, 

оставшейся в нашем отделе после его создания внутри 

ВНИИДАДа, Эрике Георгиевне Чумаченко с моей помощью 

удалось найти неизвестные документы выдающегося 

российского историка В.О. Ключевского. Ее находка 

явилась наглядным подтверждением полезности 

компьютерных технологий в архивном деле. Эрика была 

автором первой монографии о Ключевском, а я обучал ее 

языку запросов к создаваемой информационно-поисковой 

системе. Когда в базу данных было введено достаточно 

много информации об архивных фондах, я предложил ей 

ввести в систему запрос о фондах, содержащих материалы о 
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Ключевском. В ответе, выданном системой, значился фонд 

статс-секретаря министерства иностранных дел России 

А.А. Белокурова, сотрудничавшего с Ключевским. Этот 

фонд ускользнул от внимания историков, подготовивших 

под руководством академика М.В. Нечкиной восьмитомное 

собрание трудов Ключевского. Когда возбужденная Эрика 

буквально прибежала ко мне со своей находкой, я без 

особых эмоций отправил ее в Центральный 

государственный архив древних актов для просмотра фонда. 

Эрика обнаружила порядка ста пятидесяти рукописных 

заметок и записок, принадлежавших Ключевскому. Многие 

имена и фамилии были скрыты за инициалами, и она 

провела специальное расследование для расшифровки 

инициалов. После первого успеха мы продолжили наши 

эксперименты и обнаружили важность таких 

вспомогательных исторических дисциплин как история 

государственных учреждений и историческая география для 

формулировки запросов к базе данных по истории. 

Полученные результаты были подробно описаны в нашей 

совместной статье, и Эрика отнесла ее главному редактору 

«Археографического ежегодника» академику С.О. Шмидту, 

сыну легендарного Отто Юльевича Шмидта. Она была с ним 

давно знакома, так как много лет посещала его семинар. 

Получив заверения в том, что статья будет опубликована, 

окрыленная Эрика вернулась в институт: для историков-

архивистов каждая публикация в центральных журналах 

была событием жизни. Однако через год статья не вышла, и 

мы на всякий случай ее депонировали. Предосторожность 

оказалась оправданной, статья никогда не была 

опубликована, а сообщение о нашей находке появилось в 

послесловии к тому работ профессора Богословского, 

ученика Ключевского, без упоминания наших имен. То, что 

было недопустимо для А.Г. Куроша, стало возможным для 

С.О. Шмидта. 

Однако в Главном архивном управлении, в ведении 

которого находился ВНИИДАД, работу оценили, а после 

серии теоретических публикаций, написанных мною 

совместно с архивистами, к моему удивлению меня 

назначили одним из двух ответственных исполнителей по 
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разработке «Плана развития архивного дела в СССР на 

двадцать лет (1986-2005 годы)». Сейчас такое задание 

можно воспринимать как анекдот, но еще в 1979 году я 

воочию убедился в том, что бывшим руководителям страны 

и в голову не приходила мысль об исчезновении всего через 

двенадцать лет великой страны: на знаменитом Ереванском 

коньячном заводе главный винодел показал Марку 

Фрейдлину и мне бочки с коньяком, заготовленные для 

каждого союзного министерства к столетию советской 

власти. Хотя Главное архивное управление считалось 

третьеразрядным министерством, для него тоже была 

заготовлена бочка. 

Проработав в архивном институте почти десять лет и 

ознакомившись с процессом формирования архивных 

фондов, я так и не понял, чем занимались сотрудники 

ВНИИДАД. Когда мы перешли в институт, его директором 

был Александр Павлович Курантов, занимавшийся 

атеистической пропагандой. Злоязычные сотрудницы 

называли его Шурик с боем. Он гордился тем, что благодаря 

разработке большой автоматизированной информационной 

системы его институт попал в список ведущих 

информационных центров страны наряду с ВИНИТИ, 

Международным центром НТИ и другими. Но своим 

пониманием смысла процесса информатизации он однажды 

чуть не свалил меня со стула, заявив на заседании дирекции: 

«Вот создадим систему и закроем». 

Его заместителем по научной работе был Владимир 

Николаевич Автократов, писавший докторскую 

диссертацию. Из его работ мне удалось понять основную 

проблему теоретического архивоведения, поскольку от 

выбора решения зависела система научно-справочного 

аппарата, поддерживающая поиск документов. Автократов 

скрупулезно описывал историю возникновения двух 

конкурирующих принципов – принципа происхождения и 

принципа пертинентности – и пытался обосновать 

преимущества первого, так как он был основным в СССР. 

Знакомясь с описаниями зарубежных архивов, я понял, что 

на практике используются оба принципа. Несколько 

продолжительных бесед с Автократовым позволили мне 
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лучше понять социальную роль архивных систем в 

раскрытии и сокрытии исторической правды. 

Через несколько лет у Курантова появился еще один 

заместитель Александр Иванович Чугунов, защитивший 

докторскую диссертацию по истории пограничных войск 

Советского Союза. Не знаю, что он делал в институте, но в 

начале восьмидесятых годов он сменил Курантова. 

Следующий эпизод без комментариев характеризует 

отношение сотрудников к своему начальству. Однажды по 

какому-то торжественному случаю в институт приехал 

начальник Главного архивного управления Ф.М. Ваганов. 

Когда он в сопровождении Курантова и Чугунова поднялся 

на сцену актового зала, стулья в котором были, разумеется, с 

красной обивкой, одна из сотрудниц достаточно громко 

произнесла: «Три лица, три подлеца», и в зале раздался 

дружный смех. 

Тем временем в составе нашей лаборатории тоже 

происходили изменения. В 1979 году к нам пришел Аркадий 

Юльевич Вайнтроб. Он закончил аспирантуру у Манина. 

Манин позвонил мне и попросил устроить Аркадия на 

работу. Имя Вайнтроба мне было знакомо, так как он много 

и успешно преподавал в известной математической школе 

№ 57, а его учеников называли вайнтробчиками. Многие из 

них стали известными математиками и физиками. Я 

попросил Голосова, тот переговорил с Курантовым, и 

Вайнтроб оказался в нашей компании. Через два года в 

лаборатории появился еще один выдающийся сотрудник 

Виктор Анатольевич Васильев, ныне академик РАН. Я до 

сих пор не понимаю, почему у Вити возникли трудности 

после окончания аспирантуры у знаменитого на весь мир 

Владимира Игоревича Арнольда. Его отец, известный 

геометр, работал на мехмате профессором, а мать была 

доцентом математического факультета Московского 

государственного педагогического института, и Маша у нее 

училась. Она попросила Машу помочь найти для Вити место 

работы. О подобном сотруднике можно было только мечтать, 

и после недолгих переговоров с руководством института 

Витя тоже оказался во ВНИИДАДе. Правда, к тому времени 

Размыслов ушел от нас в МГУ. Витина работоспособность 
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поражала. Он потратил много времени на внедрение 

подсистемы редакционно-издательских работ, перевозил по 

Москве тяжелые устройства памяти с магнитными лентами, 

зимой часами колол лед у входа в институт и не прекращал 

своих математических исследований, публикуя 

фундаментальные работы и монографии, самостоятельно 

переводя их на английский язык. Так называемые узлы 

Васильева положили начало новому направлению 

исследований в маломерной топологии. Забегая вперед, 

отмечу, что все члены мужской части нашего коллектива 

стали профессорами математики либо в России, либо в 

США. Пока существовала лаборатория, ее «женская» часть 

тоже практически не менялась, передвигаясь из одного 

института в другой. Окончившая мехмат Наталья 

Александровна Березина проработала вместе с нами более 

двадцати лет, Елена Александровна Кондратьева, тоже 

выпускница мехмата, пришла к нам, имея опыт 

программистской работы, и проработала в лаборатории 

более двенадцати лет до своего отъезда из СССР, 

приблизительно столько же лет проработали Генриетта 

Петровна Галаджева и Маргарита Викторовна Дунская. 

Время от времени Голосов устраивал на работу жен своих 

знакомых, но они, к счастью, не портили нашу компанию. 

Женщины создавали в лаборатории теплую доверительную 

обстановку и знали о личной жизни сотрудников гораздо 

больше, чем я, проявляя трогательную заботу о нашей 

молодежи. 

Пять лет я не имел возможности заниматься 

педагогической работой, всегда доставлявшей большое 

удовлетворение. Но в 1978 году меня пригласили читать 

курс «Современная прикладная алгебра» для слушателей 

факультета повышения квалификации Московского 

государственного педагогического института. К этому 

моменту моя докторская диссертация была окончательно 

отклонена, я по существу не был знаком с заведующим 

кафедрой алгебры профессором Леонидом Яковлевичем 

Куликовым и до сих пор не знаю, почему он предложил мне 

читать упомянутый курс, хотя с его кафедрой сотрудничали 

известные алгебраисты МГУ. Единственный осмысленный 
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аргумент состоит в том, что я согласился работать на 

условиях почасовой оплаты. Впоследствии, когда у меня 

появились на кафедре аспиранты, я стал работать по 

совместительству. Мои первые аспиранты появились 

раньше, но они были присланы из институтов математики 

Азербайджана и Армении. В педагогическом институте у 

меня появились аспиранты из России, Казахстана и Украины. 

Конечно, математическая подготовка участников нашего 

семинара по теории категорий в МГУ Николая Титова и 

Виктора Сергеева сильно отличалась от подготовки 

аспирантов, присланных с периферии, и последним 

пришлось потратить много усилий, а подчас и слез, пока их 

подготовка стала соответствовать моим требованиям. 

В конце семидесятых годов Голосов познакомил 

меня со своим сыном Алешей, студентом пятого курса 

Московского экономико-статистического института 

(МЭСИ), и попросил стать руководителем его дипломной 

работы. Алеша стал посещать семинар по базам данных, и, 

по-видимому, научный уровень семинара и 

интеллектуальный потенциал его участников произвели на 

студента МЭСИ такое сильное впечатление, что он всю 

жизнь посвятил созданию баз данных и внедрению новых 

информационных технологий, создав крупную фирму ФОРС, 

разрабатывающую большие программные комплексы на 

основе всемирно известной системы ORACLE. После 

окончания института младший Голосов был принят на 

работу в очень престижный тогда Институт системных 

исследований (ИСИ), директор которого Д.М. Гвишиани 

был зятем А.Н. Косыгина и поэтому институт имел даже не 

первую, а нулевую категорию. По моему совету в качестве 

программного продукта для исследовательской работы 

Алеша выбрал ORACLE, только появившийся на мировом 

рынке и доступный только в ИСИ. 

Наша частная семейная жизнь тоже была 

многокрасочной со сложной смесью ярких солнечных и 

темно-красных тревожных тонов. Девочки росли веселыми, 

довольными, способными, и нам не приходилось тратить 

время на проверку их домашних заданий. Обе учились игре 

на фортепиано, обе дополнительно занимались английским, 
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обе окончили известные математические школы. Лиля в 

1978 году заняла первое место на Московской 

математической олимпиаде, а в следующем году окончила 

школу № 7 с золотой медалью. В отличие от старшей сестры 

Аня в музыкальную школу не поступала, а занималась дома 

с завучем известной музыкальной школы № 1 

замечательным педагогом Ириной Ивановной Терехиной. 

Аня играла очень хорошо, и ее учительница уверяла нас, что 

подготовит ее к поступлению в музыкальное училище, как 

только мы этого захотим. Но наш ребенок предпочел 

перейти в старшие классы знаменитой математической 

школы № 57. Тем не менее в четырнадцать лет она вдруг 

заявила, что хочет играть с папой дуэты, и мне пришлось 

снова взять в руки скрипку. 

Дополнительную роль сыграл чешский математик 

Павел Горальчик, который подошел ко мне во время 

конференции в Карловых Варах осенью того же года и 

сказал, что хочет сыграть со мной скрипичные дуэты Баха. 

Он проигнорировал все мои отговорки и действительно 

прислал ноты. Деваться было некуда, мы с Аней стали учить 

свои партии, несмотря на дефицит времени. В июне 1984 

года Павел нагрянул в Москву, и вечером 24 июня был 

назначен импровизированный концерт с приглашением 

небольшого круга друзей. Выступление действительно 

оказалось импровизированным, поскольку у артистов не 

нашлось времени хотя бы на одну репетицию. В результате 

вполне слаженно сыграв большую часть дуэта, мы не смогли 

доиграть до конца по моей вине: играя наизусть, я вдруг 

забыл переход к финалу. После этого дня я двадцать пять 

лет не брал скрипку в руки: именно в тот день у тети Сони 

случился инсульт, и через десять дней она скончалась. 

К этому времени умерли мои родители, папа в 1975, 

а мама в 1982 году. Только немногие сохранившиеся 

фотографии и мои детские воспоминания связывали меня с 

прошлым. И я впервые осознал, что остался единственным 

представителем некогда большого рода. К сожалению, 

далеко не всегда родственные связи являются 

подсознательной опорой человека на дороге жизни, но когда 
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эта опора существует, легче преодолеваются превратности 

судьбы. 

В том же 1984 году умерла Любовь Моисеевна. От 

сильного диабета у нее началась гангрена ноги, но с 

ампутацией ноги ее организм не справился. Она успела 

увидеть свою первую правнучку Инночку, проведя с ней 

много часов. Мы остались без нашей бессменной 

домохранительницы, приняв от нее эстафету в качестве 

бабушки и дедушки. Маша тяжело пережила смерть матери, 

ей стало трудно ходить, нагибаться, снимать и одевать 

одежду и обувь, и ее срочно отправили на лечение в 

санаторий в Крым в декабре. Прописанные ей процедуры 

оказались весьма эффективными, и спустя месяц Маша 

снова стала работать. 

На длинном отрезке времени в одиннадцать лет с 

1973 по 1984 год еще один год оказался драматическим. С 

начала семидесятых годов на моем правом «рабочем» глазу 

преждевременно стала развиваться катаракта, но удалять ее 

никто не решался. Даже смелый и решительный Святослав 

Николаевич Федоров, осмотрев меня в 1973 году, сказал: 

«Терпеть, пока терпится». Федорову меня показала сестра 

Марка Фрейдлина Дина, замечательный глазной хирург и 

правая рука Святослава Николаевича. Я терпел до 1978 года, 

когда по существу уже не мог ни читать, ни писать. К этому 

времени и во Всесоюзном институте глазных болезней под 

руководством М.А. Краснова, и в Центре микрохирургии 

глаза под руководством Федорова начали удалять хрусталик 

с помощью ультразвука. Но у Краснова использовалось 

шведское оборудование, а у Федорова сконструировали 

советский аналог. И хотя нас всегда уверяли, что советское 

значит отличное, на этом отличном оборудовании судьба 

перестала охранять остаток моего зрения. Во время 

операции вышел из строя насос, подававший воду, и 

поэтому операция затянулась, а частицы размельченного 

хрусталика остались внутри. У Федорова от напряжения 

разболелась голова, ему пришлось принимать анальгин, а 

оперировавшая в той же комнате другого пациента Дина 

прибежала узнать, что у нас происходит. Закончив 

операцию, Федоров сказал мне: «Мы удалили 95 процентов 
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хрусталика, оставшаяся часть рассосется». Она 

действительно рассосалась со временем, но успела 

травмировать роговицу изнутри. Однако основная 

неприятность случилась сразу после операции – произошел 

отек роговицы, из-за возможности которого врачи не 

решались много лет меня оперировать. Глаз практически 

перестал видеть, и месяца два продолжались попытки 

уменьшить отек. И тут Дина, подавленная безнадежностью 

всех усилий, вдруг сказала: «Попробуй капнуть ретинол». 

Ретинол не является препаратом для глаз, но в моем случае 

опять произошло чудо: после первого применения глаз 

буквально мгновенно очистился, и мир засверкал для меня 

так ярко и красочно, как никогда до этого. Я смотрел на 

таблицу с буквами, закрывал глаза и продолжал видеть 

таблицу. Но чудо продолжалось недолго, через десять минут 

зрение резко ухудшалось, и началась борьба за расширение 

промежутка времени с приемлемым уровнем зрения. Капать 

ретинол часто было нельзя, так как он раздражал глаз. 

Удовлетворительное решение нашлось только осенью, а 

летом нам снова пришлось бороться против 

государственного антисемитизма. 

В 1979 году наша старшая дочь Лиля окончила 

математическую школу №7 с золотой медалью, а за год до 

этого добилась большого успеха, заняв первое место на 

Московской математической олимпиаде. Лиля много 

занималась дополнительно с известным педагогом доцентом 

Геннадием Борисовичем Хасиным, так как решила 

поступать на механико-математический факультет МГУ. 

Напомню, что во второй половине семидесятых годов на 

мехмат практически перестали принимать евреев. В 1978 

году А.Н. Колмогоров не выезжал на дачу до тех пор, пока 

на мехмат не приняли одного из победителей 

Международной олимпиады по математике Виктора 

Гальперина. Забегая вперед, отмечу, что в 1979 году на 

мехмате, вопреки приказу Министерства высшего 

образования, пытались не принять чемпиона мира по 

математике Илью Захаревича, победившего на 

Международной олимпиаде в Лондоне. 
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В попытке добиться беспристрастного отношения к 

своей дочери я пошел на прием к декану мехмата 

А.И. Кострикину, известному алгебраисту и сотруднику МИ 

АН, который заведовал кафедрой высшей алгебры после 

смерти А.Г. Куроша. Кострикин знал меня много лет: я 

участвовал в работе его семинара по теории конечных групп 

и был внештатным сотрудником кафедры до осени 1976 

года. Моя попытка предотвратить новую схватку оказалась 

безрезультатной: Кострикин ничего не пообещал и ничего 

не сделал для предотвращения конфликта. 

За письменную работу по математике Лиля получила 

двойку. Прежде всего ей не засчитали правильно решенную 

пятую геометрическую задачу, которая специально 

придумывалась настолько сложной, что ее обычно решали 

только несколько человек из тысячи абитуриентов. Задачу 

не засчитали по той причине, что в письменном объяснении 

использовалась буква О, которой не было на чертеже. 

Странным образом на чертеже вместо О появилась буква Q. 

В первых двух задачах были найдены погрешности, за 

которые обычно незначительно снижали оценку. Лиле их 

практически не засчитали. Варианты составлялись таким 

образом, что решение первых трех простых задач 

обеспечивало тройку и позволяло на устном экзамене 

отделять нужных абитуриентов от ненужных. Правильное 

решение двух последних задач гарантировало четверку. 

Поэтому пятая задача не была засчитана. 

После письменного экзамена было подано много 

апелляций. Когда наш друг Юра Тюрин заглянул в 

аудиторию, в которой абитуриенты писали апелляции, он 

был потрясен увиденным: аудитория была полностью 

заполнена, в основном там сидели евреи, среди них было 

много победителей Московской и Всесоюзной олимпиад. 

Разумеется, большинство апелляций было отклонено. 

«Счастливчики», сумевшие добиться тройки на апелляции, 

получили двойки на устном экзамене. 

Лиля забрала свои документы из МГУ и уехала на 

дачу, а мы стали искать доказательства сознательной 

подтасовки результатов экзаменов. Это удалось сделать 

довольно быстро. Принимавшая вступительные экзамены на 
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биологическом факультете Лена Головина, дочь 

О.Н. Головина, рассказала, что аспирантам, проверявшим 

письменные работы, было велено проставлять плюсы и 

минусы простым карандашом, а окончательные результаты 

выставлял старший экзаменатор после дешифровки всех 

работ, зная, кому надо повысить, а кому понизить оценку. 

Нам осталось только убедиться в том, что та же практика 

применялась на мехмате. 

Среди поступавших школьников было много 

знакомых детей. Мы попросили некоторых из них во время 

устного экзамена посмотреть на свои письменные работы и 

проверить, нет ли в них исправленных отметок красным 

карандашом. Конечно, от естественного волнения многие 

ребята забыли это сделать, но Таня Новосельцева, самая 

близкая Лилина подруга, не забыла просмотреть свою 

работу и обнаружила, что красный карандаш улучшил ее 

результат. 

На следующий же день моя жена, геометр по узкой 

математической специализации, читавшая все 

геометрические курсы в одном из московских 

педагогических институтов, пошла на прием к Кострикину 

как председателю приемной комиссии мехмата с заранее 

заготовленным заявлением. В нем, в частности, было 

сказано, что задача по геометрии считается решенной, если 

объяснение правильно независимо от наличия или 

отсутствия чертежа. На этом бесспорном основании она 

потребовала изменения оценки Лилиной работы. Я не знаю 

мотивов реакции Кострикина, но он сказал, что Лилины 

документы примут в приемной комиссии. 

Утром следующего дня я привез Лилю с дачи в 

приемную комиссию, где мгновенно приняли ее документы, 

и я отправился в апелляционную комиссию. В присутствии 

членов комиссии со мной разговаривал старший 

экзаменатор профессор А.Б. Шидловский. Явно желая 

сократить время неприятного разговора с человеком, к 

которому много лет назад проявлял симпатии, он сразу 

сообщил, что оценка письменной работы моей дочери 

изменена с двойки на тройку. Однако я не согласился с этим 

решением и потребовал сравнения Лилиной работы с 
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работой из того же варианта, получившей оценку пять и 

содержавшей ошибки, пропущенные проверявшим. 

Естественно, что мне было отказано. Шидловский добавил, 

что факультетская апелляционная комиссия не имеет права 

изменить оценку сразу на два балла и что остается мало 

времени до завершения вступительных экзаменов. Оставив 

за собой право на новую апелляцию, я вышел из аудитории. 

Шидловский вышел вслед за мной и тихо сказал: 

«Успокойтесь, мы все загладим». В ответ я выразил 

возмущение беззаконием, царящем на мехмате, и после 

этого мы никогда не встречались. 

Тем временем Лилю вызвали сдавать устный 

экзамен и быстро отпустили, поставив пять. Через день Лиля 

писала сочинение, и снова мы увидели, что рано терять 

бдительность: за сочинение была получена четверка, хотя 

была отмечена только одна стилистическая и две 

синтаксические ошибки, и согласно официально 

объявленным правилам полагалось поставить пять. Осталось 

сдать физику. Физический факультет МГУ гораздо раньше 

мехмата стал проводить антисемитскую политику на 

вступительных экзаменах и всегда оказывал помощь 

мехмату в отсеве нежелательных абитуриентов. Но в 1979 

году случилось непредсказуемое: мехмат сообщил физфаку, 

что они сами справились с поставленной задачей. Мы 

узнали об этом от профессора физфака Левшина, бывшего в 

свое время секретарем партбюро физфака. За год до этого 

мы снимали у Левшиных дачу в Кратово, и у нас сложились 

хорошие отношения, хотя в разговорах мы были достаточно 

осмотрительны. Накануне экзамена по физике мы встретили 

его у главного здания МГУ. Он поинтересовался тем, что 

привело нас в разгар лета сюда. Получив объяснение, он 

сообщил обнадеживающую информацию. И действительно, 

Лиля получила пять по физике и поступила на мехмат. Она 

стала первой еврейской девушкой, принятой на мехмат в те 

годы, за что ее прозвали чудо-юдо. За пять лет учебы она 

получала только пятерки. 

Еще три еврейских юноши были приняты на мехмат, 

и в каждом случае родители проявили изобретательность и 

смелость. В отдельных случаях эта борьба кончилась 
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трагически: схватка была не с МГУ, а с государственной 

системой, опиравшейся на КГБ. Одной из пострадавших 

стала родная сестра Марины Ратнер Юля. 

Находясь в отказе, Юля решительно боролась за 

поступление на мехмат своего сына. Она тоже ходила на 

прием к декану и записывала на магнитофон свои разговоры 

в приемной комиссии. Юля организовала пресс-

конференцию с демонстрацией сделанных записей. Осенью 

она провожала в Израиль свою тетю, передав ей свои 

магнитофонные записи. По дороге в аэропорт их машина 

попала в автомобильную катастрофу, тетя погибла, Юля 

чудом осталась жива, проведя несколько месяцев в больнице, 

но магнитофонные записи исчезли. Более подробно эта 

история описана в Юлиных воспоминаниях, изданных в 

Израиле. 

В начале осени я получил совет пройти курс 

магнитотерапии в институте им. Гельмгольца, но я потерял 

связь с институтом после смерти Анны Зиновьевны в 1976 

году. Моя история болезни всегда хранилась в ее столе, и 

она исчезла при разборке бумаг. Но мой друг Роберт был 

знаком с работавшей в глазном институте профессором 

Бурдянской, и по его рекомендации я предстал перед ней. 

Бурдянская показала меня в нескольких лабораториях, и 

нигде не получила обнадеживающего ответа. Только в 

лаборатории физиотерапии ее заведующая Людмила 

Владимировна Зобина подтвердила, что курс 

магнитотерапии может мне помочь, и взяла меня под свое 

наблюдение. Так у меня появился новый ангел – хранитель, 

который на протяжении последующих пятнадцати лет 

следила за моим зрением, регулярно проводя курсы 

магнитотерапии. Первые годы наши отношения вполне 

укладывались в рамки отношений между врачом и одним из 

многих пациентов. Но постепенно мы узнавали друг друга 

лучше, обмениваясь мимоходом информацией, не 

относящейся к медицинским проблемам. Мы обнаружили, 

что наши музыкальные вкусы совпадают, а Людмила 

Владимировна узнала кое-что про меня, став членом 

католической общины и познакомившись там с некоторыми 

моими знакомыми. После этого она стала заботиться о том, 
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чтобы я не терял времени в очереди, ожидая сеанс 

магнитотерапии, и отдала распоряжение своим лаборанткам 

принимать меня без очереди. Надо признать, что иногда для 

меня экономия времени была очень существенна, так как на 

процедуры надо было ездить ежедневно на протяжении двух 

недель, и курс повторялся каждые четыре месяца, причем я 

должен был повторять курс всю жизнь. По-видимому, врачи 

не пришли к общему заключению об эффективности 

магнитотерапии, и в США она не применяется. Однако для 

меня она оказалась весьма эффективной и позволила по 

крайней мере в течение десяти лет продолжать интенсивно 

работать. Однако мой рабочий день распался на циклы от 

одного закапывания ретинола до другого. Сначала этот цикл 

длился часов шесть, однако с течением времени он стал 

сокращаться, а зрение ухудшаться. Людмила Владимировна 

деликатно объясняла мне, что с возрастом кровеносные 

сосуды будут ухудшаться, и вместе с ними будет 

ухудшаться и зрение. К сожалению, биологические 

процессы нам не подвластны, и никакие меры 

предосторожности не могут изменить законов природы. 

Я уже рассказал о том, что с 1978 года в моей жизни 

наметились позитивные изменения, но люди, управлявшие 

тогда советской математикой, зорко следили за мной. Когда 

в популярном научном журнале для школьников «Квант» 

появилась моя статья «Комбинаторные задачи 

информационного поиска», С.В. Яблонский, ученый 

секретарь отделения математики АН СССР, позвонил 

Колмогорову, руководившему отделом математики 

«Кванта», и стал допрашивать его, почему в «Кванте» 

печатают Цаленко. В 1982 году меня пригласили прочесть 

лекции о реляционных базах данных на совещании Рабочей 

группы по вычислительной технике Совета экономической 

взаимопомощи. Совет был одним из органов стран 

социалистического лагеря, и состав приглашенных 

докладчиков утверждался в Академии наук. Директор 

Вычислительного центра АН академик А.А. Дородницын 

вызвал руководителя совещания член-корреспондента АН 

генерала в отставке Г.С. Поспелова и стал возражать против 

моего приглашения. Не знаю, что сказал в ответ Поспелов, 
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но приглашение осталось в силе, и я рассказывал о 

реляционных базах данных в домашней церкви Гончаровых 

в Вышнем Волочке. Совещание происходило зимой, и, гуляя 

в перерывах по заснеженным улочкам старого 

провинциального городка, я вспоминал пушкинские строки: 

«Здоровью моему полезен русский холод». На старости лет 

я в этом не убежден. 

Летом мы обычно снимали дачи в Кратово или на 

Сорок втором километре Казанской железной дороги, 

продолжая работать. Зато во время отпусков совершали 

дальние путешествия, сильно расширявшие наши 

представления о жизни в Советском Союзе и за рубежом. В 

сентябре 1974 года мы провели три недели в Азербайджане 

по приглашению Рафика Багирова. С ним я познакомился во 

время моего первого визита в Баку в 1970 году. Он был 

увлечен алгеброй, ходил на мои лекции, позже стал 

присылать мне аспирантов из Института математики 

Азербайджана, где Рафик работал старшим научным 

сотрудником. Вел он себя очень скромно и интеллигентно, 

хотя его родители занимали очень высокое положение: мать 

была министром иностранных дел республики, а отец одно 

время был третьим секретарем ЦК Коммунистической 

партии республики, став затем начальником Геологического 

управления. Каждому министру полагалась дача на 

побережье Каспийского моря, но для южан сентябрь не был 

курортным временем, и дачи пустовали. Рафик пригласил 

нас провести пару недель в сентябре на даче своей матери, и 

мы приняли его приглашение. Место, где находились 

правительственные дачи, называлось Загульба. 

Происхождение этого названия я не смог выяснить. «Дачи» 

министров представляли собой отдельные квартиры в 

трехэтажных блочных домах. Все комнаты были обставлены 

модными в то время гарнитурами из Польши, Венгрии, 

Румынии и Болгарии. Вся мебель была казенная, и на всех 

предметах имелись металлические номерные бирки. В 

предоставленной нам трехкомнатной квартире имелась 

большая лоджия, открытая в сторону Каспийского моря. 

Панорама была великолепной, и мы решили есть в лоджии, 

но делать это было непросто, так как дома располагались 
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высоко над уровнем моря, и сильный ветер выдувал 

жидкость из тарелок и чашек. 

Дома располагались вдоль огромного песчаного 

пляжа, огороженного с трех сторон высоким забором с 

единственным въездом на территорию, где охрана проверяла 

личности посетителей. Внутри отгороженной территории 

находился еще один выделенный участок с забором. Там 

размещались дачи четырех главных людей республики: 

первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, 

председателя Совета министров, председателя Президиума 

Верховного совета и командующего Закавказским военным 

округом. Вокруг особой территории постоянно бегали 

натренированные собаки, которые бесшумно, но твердо не 

подпускали посторонних к охраняемому участку. Спускаясь 

на пляж, мы проходили мимо фруктовых деревьев и 

срывали свежие груши, сливы и инжир и ощущали себя в 

райских кущах при температуре воздуха 28 градусов и 

температуре воды 25. Кроме нас, на этой территории жили 

несколько бабушек с внуками, и на пляже почти никто не 

появлялся. Мы приехали в Баку с Аней и нашим другом 

Федей. Лиля осталась в Москве с бабушкой: в сентябре, как 

обычно, начались занятия в школах. Часто на пляже солдаты 

охраны играли в карты, а на наш пляж с моря заходили 

«соседи» с расположенного за оградой санатория четвертого 

управления Министерства здравоохранения. Лежа на теплом 

песке и не поднимая головы, Федя ворчал на солдат: «Вот 

бездельники, дуются в карты, а нас не защищают». 

За санаторием начинались академические дачи, одна 

из которых принадлежала директору Института математики 

Халилову, отцу Руфы. Мираббас и Руфа повезли нас на эту 

дачу, где мы единственный раз в жизни смогли попробовать 

удивительный местный сорт винограда шаны, гроздья 

которого стелятся на горячем песке, а некрупные 

виноградины, сочные и очень сладкие, покрыты такой 

тонкой и нежной кожицей, что транспортировка становится 

почти невозможной. Там же мы воочию увидели, насколько 

трудной является в тех местах проблема водоснабжения. На 

академических дачах не было водопровода, а воду собирали 
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в специальных ваннах. Даже на правительственных дачах 

вода подавалась только на несколько часов в день. 

Гостеприимные хозяева и друзья несколько раз 

возили нас на прогулки по Баку, показывали красочные 

восточные базары, а Мираббас учил нас торговаться, 

утверждая, что на Востоке каждый мужчина должен уметь 

торговаться. Однажды нас повели на вечер поэзии с 

участием московских гостей Беллы Ахмадулиной, 

Александра Иванова и других. Вечер состоялся в уютном 

эллипсообразном зале, в котором и поэты, и благодарная 

публика чувствовали себя раскованнее, чем в столице нашей 

родины. 

Лето 1975 года мы провели на даче, и к нам в гости 

приезжала Барбара со своим вторым мужем Конрадом 

Шульцем, специалистом по математической логике. В июле 

я и Лиля провели три недели в Паланге, где после холодных 

ванн Балтийского моря мы начали заниматься всерьез 

геометрией, рисуя на песке геометрические фигуры. 

Следующим летом мы с Машей совершили еще одно 

путешествие в ГДР, которое снова было организовано 

Барбарой. Сначала мы провели неделю в небольшой деревне 

под Ростоком на берегу Балтийского моря. Мы жили в 

маленькой частной гостинице, расположенной на берегу 

залива, и по вечерам хозяин рассказывал мне о том, как 

организована местная жизнь. Его предки поселились в этих 

местах четыре века назад, и значительная часть окрестных 

земель до войны принадлежала его семье. После войны в 

деревне был организован кооператив, и почти все частные 

угодья стали кооперативной собственностью. У каждого 

хозяина оставался небольшой частный участок земли, и 

меня поразила эффективность организации индивидуальных 

хозяйств. Свежие овощи и фрукты в специальных корзинах 

выставлялись каждое утро возле дома на обочину дороги, 

где их собирали рабочие местного магазина. После 

взвешивания собранных продуктов соответствующая оплата 

заносилась на индивидуальные счета, и насколько я понял, 

никто не предъявлял магазину материальных претензий. 

Через тридцать лет после окончания войны и построения 

народной демократии в деревнях сохранился высокий 
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уровень честности и доверия. К сожалению, эти важные 

элементы европейской традиции и культуры в последние 

годы не выдерживают натиска других цивилизаций. 

Например, в Норвегии крестьяне привыкли выставлять на 

дорогу мешки с картофелем, помещая рядом весы и кошелек 

для оплаты. Однако теперь эта привычка постепенно 

исчезает, поскольку иммигранты из стран Африки и Азии 

забирают и картофель, и деньги. 

Было начало сентября, погода стояла теплая и 

солнечная, на пляже, кроме нас, практически никто не 

появлялся, и мы безмятежно, вдали от мирской суеты 

провели шесть дней. Но затем появилась Барбара, и 

началась интересная и насыщенная поездка по ГДР. Тогда 

Барбара жила и работала в Карл-Маркс-штадте, и мой 

первый доклад состоялся там в Техническом университете. 

Затем мы поехали в Лейпциг, посетили Веймар и 

Бухенвальд и поехали в маленький город Кетен. Там в 

педагогическом институте работали математики, знавшие 

меня либо очно, либо заочно. Одним из них был Лотар 

Михлер, выпустивший вместе с Марией Хассе одну из 

первых книг по теории категорий на немецком языке. Мы 

провели в его доме одну ночь, причем гостеприимные 

хозяева долго не отпускали нас из-за стола, так что Маше, не 

понимавшей по-немецки, пришлось героически сражаться 

со сном. Город знаменит тем, что в двадцатые годы 

восемнадцатого века Бах написал в нем партиты и сонаты 

для скрипки соло, исполняемые и записываемые поныне 

выдающимися скрипачами. 

За Кетеном последовал Берлин, где я рассказывал в 

Институте математике АН ГДР свою работу, 

представленную в ДАН СССР. После доклада директор 

института профессор Будах, автор обширной монографии по 

теории категорий, задал мне интересный вопрос, ответ на 

который я смог получить только через несколько лет. 

После Берлина я через девять лет снова попал в 

Дрезден, где мы смогли посмотреть огромную выставку 

графики Шагала. В Дрездене нас принимал бывший 

аспирант Марка Фрейдлина Лотар Парч, с которым мы 

совершили поездку вдоль Дуная и погуляли по Саксонской 
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Швейцарии. Напоследок мы заехали к матери Барбары, 

жившей в маленьком горном городке. У нее в доме 

хранилась большая коллекция хорошо сохранившейся 

средневековой оловянной посуды. 

Зимой 1976 года отмечалось шестидесятилетие 

Олега Николаевича Головина, и по этому случаю в Москву 

приехал чешский алгебраист Милан Секанина, живший и 

работавший в Брно. Милан постепенно избавлялся от опалы, 

в которую попал, несмотря на то, что вернулся в 

Чехословакию из Канады в самый разгар событий 1968 года. 

В Канаде он провел год в качестве приглашенного 

профессора. Друзья и знакомые считали безумием его 

решение вернуться, но он так любил свою родину, что жить 

хотел только там. По возвращении Милана и его милую 

жену Анну исключили из партии и перестали публиковать 

его работы. Чтобы помочь своему старшему сыну Павлу 

поступить в университет, Милан написал учебник по 

алгебре для средней школы. Весной 1977 года Анна 

прислала нам приглашение в гости, чтобы я смог принять 

участие в международной конференции по алгебре. Однако 

я не смог поехать: партбюро ЦСУ СССР не утвердило мою 

характеристику, заподозрив неладное в том, что 

приглашение было послано женщиной. Правда, я не 

сдержался, и высказал свое мнение относительно их грязных 

намеков. Маша поехала одна с текстом моего доклада, а 

Милан его произнес. 

Август 1978 года мы с дочками провели в 

небольшом эстонском городе Эльва, куда нас уговорила 

поехать Анина учительница музыки. В лесах, окружающих 

Эльву, необыкновенно много грибов и ягод, и мои женщины 

с азартом собирали и то, и другое. Однажды, подходя к лесу, 

мы были ошеломлены частоколом больших подберезовиков 

и подосиновиков, которых никто не собирал. Оказалось, что 

местные жители эти грибы в пищу не употребляют, но мы с 

удовольствием стали лакомиться грибными блюдами. В 

лесах и на берегах живописных озер было мало людей, и 

дневная тишина казалась неправдоподобной. Прибалтика 

всегда была нашим любимым местом отдыха, и поездка в 

Эльву расширила наше представление о ней. 
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Лето 1979 года многое изменило в нашей жизни. В 

июне Машина сестра Наташа с сыном уехала в США, и в 

результате в нашем распоряжении оказались две квартиры. 

В июле мы отстояли право нашей дочери поступать в МГУ, 

но семейных торжеств не было: мы чувствовали себя 

опустошенными, а наши бабушки не отдавали себе отчет в 

том, что их внучка вошла в историю. 

Лето 1980 года не предвещало особых волнений, 

Лиля получила свои пятерки и уехала с друзьями на Кавказ, 

Маша с Аней уехали в Палангу, и я через десять дней 

присоединился к ним. В Москве готовились к Олимпийским 

играм, что, в частности, привело к изменениям расписаний 

вступительных экзаменов в московских вузах. Мы 

вернулись в Москву 24 июля и в тот же день были 

потрясены известием о гибели родных наших друзей 

Смолянских. С тех пор прошло более тридцати лет, и мало 

кто помнит о произошедшей страшной трагедии. 

Марк Львович Смолянский работал доцентом 

кафедры математики заочного педагогического института, 

когда Маша пришла туда работать. Он был чрезвычайно 

общителен, ко всем обращался на ты, много курил, любил 

играть в шахматы и не занимался всерьез математикой. На 

первых порах Маше он не понравился. Но осенью 1965 года, 

когда мы первый раз поехали в Друскининкай, мы 

неожиданно столкнулись там с Марком и его женой Адой 

Зосимовной, оказавшейся полной противоположностью 

своему мужу. Ада уже в то время была известным 

микробиологом, работала в институте онкологии, а 

результаты ее докторской диссертации оценивались как 

достижения двадцать первого века. Несмотря на разность в 

возрасте, мы быстро нашли общий язык, провели несколько 

вечеров вместе и, вернувшись в Москву, стали регулярно 

встречаться. Вскоре Марк перешел на работу в Московский 

педагогический институт, а заодно стал заместителем 

Колмогорова в редакции научно-популярного журнала 

«Квант». 

У Марка с Адой была единственная дочь, муж 

которой был способным физиком, также сотрудничавшим с 

«Квантом». В 1973 году у них родилась дочка, которую 
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бабушка с дедушкой обожали. Племянницей Марка была 

известная диссидентка Ира Каплун, ставшая женой 

Владимира Борисова, пытавшегося создать независимые 

профсоюзы и попавшего за это в психиатрическую больницу. 

Летом 1980 года в преддверии Олимпийских игр 

диссидентов стали выдворять из Москвы, и Ира согласилась 

провести июль в Прибалтике вместе с семьей дочери 

Смолянских, оставив десятимесячную дочку на попечении 

своей мамы. В двадцатых числах июля все четверо погибли 

в результате автомобильной катастрофы, их «Москвич» был 

буквально раздавлен на проселочной дороге в Литве 

пятитонным грузовиком, неожиданно выехавшим им 

навстречу на их стороне дороги. В официальной версии 

происшедшего утверждалось, что грузовик оказался на 

чужой полосе, объезжая ремонтировавшийся участок дороги, 

однако следов ремонта никто из друзей Иры, 

расследовавших обстоятельства катастрофы, не обнаружил. 

Двадцать восьмого июля 1980 года Москва хоронила 

Высоцкого, на следующий день в Донском крематории в 

Москве хоронили родных Марка и Ады. Процедура 

прощания растянулась на четыре часа, поскольку КГБ не 

разрешило всех хоронить одновременно. Сначала 

кремировали дочь Смолянских, ее мужа и их внучку, а после 

перерыва кремировали Иру Каплун. Территория крематория 

была наводнена сотрудниками КГБ, которые из-за каждого 

куста снимали входящих в крематорий. Четырех часов было 

достаточно, чтобы всем существом почувствовать 

чудовищность системы, в которой мы жили. 

Жизнь Марка и Ады тоже оборвалась трагически. 

Когда им было далеко за восемьдесят, их обоих нашли 

зарезанными и обгоревшими в их собственной квартире 

недалеко от метро «Коломенское». К этому времени у них 

не осталось родственников в Москве, и насколько мне 

известно, преступление осталось нераскрытым. 

В восьмидесятые годы мои глаза перешли на новый 

непривычный режим, когда я периодически должен был 

закапывать ретинол, но в промежутках я получил 

возможность непрерывно работать и за десять лет смог 

написать и опубликовать больше работ, чем за предыдущие 
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двадцать. Более того, после знакомства с Дмитрием 

Семеновичем Черешкиным я был вовлечен в разработку 

концепции информатизации советского общества. 

Раздраженный бессмысленным употреблением в советской 

печати слов «научно-технический прогресс» и «научно-

техническая революция», я, используя статистические 

данные о первой промышленной революции и о 

стремительном развитии и внедрении компьютерной 

технологии, сделал прогноз об этапах развития второй 

постиндустриальной, или информационной революции. 

Черешкин оказался добродушным и веселым 

человеком, имевшим много личных достоинств: мастер 

спорта по альпинизму, он обладал тонким художественным 

вкусом и сам изготовлял декоративные изделия из дерева, в 

силу своих возможностей готов был помогать окружающим, 

хорошо понимая идиотизм брежневского времени. 

Одновременно он не забывал о личных интересах и старался 

получить как можно больше, будучи заведующим 

лабораторией Института системных исследований, в 

котором работало много известных ученых и который имел 

массу привилегий. Благодаря Диме мне не пришлось 

заниматься ни оформлением наших работ, ни их 

публикацией. Он делал это быстро и эффективно, используя 

возможности института. Более того, две сотрудницы 

лаборатории Черешкина по моим указаниям ходили в 

библиотеку им. Ленина, изучали литературу о первой 

промышленной революции и снабжали меня 

статистическими данными. Поэтому я мог, не выходя из 

дома, оценивать динамику изменения экономических 

параметров в ведущих европейских странах с 1750 по 1850 

годы, поскольку именно эти годы считаются историками 

периодом первой промышленной революции. Сам Дима 

часто приезжал к нам домой и записывал под диктовку мою 

часть нашего большого препринта, вышедшего в 1985 году. 

Его тезисы были опубликованы в трудах конгресса 

Международной федерации по обработке информации 1989 

года, проходившего в Сан-Франциско. 

Еще до публикации препринта я в разных местах 

рассказывал о проблеме прогнозирования в истории, и в 
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результате был приглашен на необычное научное 

мероприятие, проходившее весной 1984 года в санатории 

КГБ в Паланге. В 1983 году в Москве возник Институт 

управления научно-техническим прогрессом во главе с 

академиком В.Л. Макаровым. Макаров пригласил в Палангу 

докторов экономических наук, занимавшихся изучением 

научно-технического прогресса. По чьей-то рекомендации 

пригласили и меня. После моего выступления Макаров 

спросил меня о прогнозировании социально-политических 

последствий научно-технической революции. Я ответил, что 

вторая постиндустриальная революция по моим оценкам 

находится в середине своего развития и ее социальные, 

экономические и политические последствия начнут 

сказываться лет через двадцать. На конференции 

присутствовал бывший мой сокурсник Юра Зыков, ставший 

к тому времени доктором экономических наук и 

написавший книгу о последствиях научно-технического 

прогресса. Юра сказал мне, что публикация моих идей будет 

нелегким делом, но он готов сделать все возможное для 

публикации. Но поддержкой Юры мне не пришлось 

воспользоваться. Как и Черешкин, Зыков увлекался 

альпинизмом и погиб на Кавказе летом того же года. У 

Димы проблем с публикацией не возникло. 

До сих пор я не могу объяснить, каким образом 

Дима разговаривал с директорами ведущих институтов, 

добиваясь нужного ему результата. Например, он 

организовал во ВНИИДАДе последнее публичное 

выступление В.М. Глушкова в 1979 году, а когда 

выяснилось, что один из моих оппонентов не сможет 

выступить на защите моей докторской диссертации, он 

мгновенно договорился о замене с директором 

Международного центра научно-технической информации 

А.В. Бутрименко. Без труда он организовал защиту своей 

докторской диссертации, а затем стал одним из главных 

организаторов отделения информатики и систем управления 

новоиспеченной Академии естественных наук. Если я не 

ошибаюсь, то в девяностых годах Черешкин стал 

академиком – секретарем этого отделения. После 

перестройки в России развелось большое количество 
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академий, научная роль которых ничтожна, но зато много 

людей получило возможность обзавестись подходящим 

титулом. По-видимому, любовь к титулам всегда была 

присуща российскому населению, и она возродилась с новой 

силой после конца советской власти. 

В 1980 году мы объединили две наши квартиры в 

одну пятикомнатную квартиру, достаточно большую по 

московским представлениям того времени и расположенную 

между станциями метро «Фрунзенская» и «Парк культуры». 

Девочки и бабушка получили по отдельной комнате, а мы с 

Машей разместились в двух смежных комнатах, одна из 

которых размером в девять квадратных метров стала нашей 

спальней, а другая общей гостиной с телевизором и 

музыкальной системой, с книжными полками и с обеденным 

столом, служившим мне одновременно рабочим местом. 

Книг было так много, что во всех комнатах стояли книжные 

шкафы или книжные полки. Лиле стало удобно ездить в 

университет, а Аня перешла в новую школу № 23, 

находившуюся около «Парка культуры». Школа считалась 

одной из лучших английских школ, и до нее надо было идти 

минут десять. Наш дом был одним из кооперативных домов, 

построенных в начале тридцатых годов. В нем имелось три 

корпуса со странными названиями «Госзнак», «1905 год» и 

«Каучук». Мы въехали в «Каучук», расположенный внутри 

квартала с высокими деревьями и зелеными лужайками. 

Кооперативную собственность быстро ликвидировали, и 

дома стали, как и полагалось, государственной 

собственностью. В восьмидесятом году по углам нашего 

квартала стояли высокие современные дома для 

привилегированной публики. Например, в доме на углу 

Хальзунова и Языковского переулков жили тогдашний 

председатель Совета министров СССР Тихонов и будущий 

неудачливый председатель Верховного совета Лукьянов. Во 

времена Горбачева рядом с первым домом построили новый, 

в который въехали выдвиженцы Бессмертных, Бакатин и 

другие. За этими домами внутри квартала находилась школа, 

в ней во время выборов размещался избирательный участок, 

и от дома с высокопоставленными жильцами к нему вела 

красная дорожка, охранявшаяся с обеих сторон 
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милиционерами. Слезы выступают на глазах от этих 

трогательных воспоминаний. 

После нашего переезда в доме стал часто появляться 

Айзик Геннадьевич Ингер, или просто Изя. Он родился в 

Чите в начале двадцатых годов, войну провел в армии, после 

войны стал специалистом по английской литературе и всю 

жизнь мечтал переехать в Москву. Когда мы познакомились 

с ним, ему было уже за пятьдесят, но он всегда был 

достаточно подтянутым, а его заостренное лицо с 

небольшими глазами всегда было оживленным и выражало 

искренний интерес ко всему происходящему вокруг. Изя 

работал доцентом, а потом профессором Коломенского 

педагогического института, где преподавал английскую 

литературу. Уже после нашего знакомства в академической 

серии «Литературные памятники» вышли три его перевода, 

в том числе «Дневник для Стеллы» Свифта. После выхода в 

свет «Дневника» он в нашем доме в присутствии 

небольшого круга друзей четыре часа рассказывал о жизни в 

Англии в начале восемнадцатого века. Изя прекрасно знал 

классическую музыку и дружил со многими известными 

музыкантами. После смерти пианистки Марии Гринберг он 

выпустил в издательстве «Музыка» сборник воспоминаний о 

ней со статьями Рихтера, Шафрана и других. Обычно Изя 

приезжал в Москву на несколько дней, останавливаясь на 

ночь у своих многочисленных друзей. Последние годы 

нашей жизни в Москве он предпочитал останавливаться у 

нас, где ему предоставлялась отдельная комната. Лекции он 

читал блестяще и как лектора общества «Знание» его знала 

вся Коломна. Его похороны в 2003 году прошли при 

небывалом стечении народа. Знакомые утверждали, что Изя 

стал прототипом главного героя замечательного фильма 

Данелия «Осенний марафон». Благодаря усилиям Изи и 

пианиста Михаила Лидского японская фирма «Денон» 

выпустила большую серию дисков с записями исполнений 

Марии Гринберг. 

Через три с половиной года после Лилиного 

поступления в МГУ мне снова пришлось принять участие в 

борьбе против руководства мехмата, хотя на месте мехмата 

могло оказаться любое советское учреждение, так как 
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реальным противником было КГБ. В феврале 1983 года мне 

стало известно, что на мехмате началась кампания по 

исключению из МГУ студента пятого курса Виктора 

Гальперина, занявшего в 1978 году второе место на 

Международной математической олимпиаде в Белграде. Так 

как никаких формальных оснований для исключения не 

было, то на мехмате пошли на беспрецедентный шаг: 

сданный Гальпериным экзамен по выбору по механике был 

отменен без согласия экзаменатора профессора 

В.А. Мясникова, а взамен от Гальперина потребовали сдать 

экзамен по дискретной математике заранее подобранной 

паре в составе Алешина и Подколзина. Замечу, что экзамен 

по выбору всегда проводился одним экзаменатором, а 

указанная пара способна была выполнить любые поручения. 

Повод для таких экстраординарных мер был весьма 

серьезный. В декабре 1982 года Виктора вызвали в кабинет 

заместителя декана мехмата, где два сотрудника КГБ, 

предъявив свои документы, предложили ему сотрудничать с 

КГБ в слежке за семьей Елены Полонской, молодой жены 

Гальперина. Их свадьба состоялась осенью того же года. 

КГБ пыталось выяснить, каким образом брат жены Петра 

Полонского, родного брата Лены, известного еврейского 

активиста и преподавателя иврита, сбежал из Советского 

Союза и оказался в Швеции. В случае отказа Вите 

пригрозили серьезными последствиями. Витя отказался, и 

угроза приняла реальный характер. 

Драматизм заключался в том, что над Витей нависла 

угроза попасть в тюрьму: после исключения из университета 

следовал призыв на службу в армию, служить в которой 

Витя не мог по религиозным причинам. 

Первая попытка сдать дискретную математику 

окончилась ожидаемой двойкой, и тогда возник тандем – 

мама Вити Лариса Гальперина и я. Лариса ходила на приемы 

к декану мехмата О.Б. Лупанову, в Московский городской 

комитет КПСС, в Министерство высшего образования, 

приносила полученные ответы и даже магнитофонные 

записи своих разговоров, а я сочинял очередное обращение. 

Во всех инстанциях сначала говорили, что происходящее с 

Витей невозможно. Но после контактов с МГУ везде 



Лето. Время перемен 

131 

отказывались вмешиваться во «внутренние дела 

университета». МГУ был «государством в государстве». 

Несмотря на бесплодность Ларисиных походов, я 

решил, что шум поднят достаточно большой и можно 

попробовать сдать требуемый экзамен. Витя попробовал и 

снова получил двойку от той же пары. Пришла моя очередь 

обсудить сложившуюся ситуацию с людьми, способными 

дать полезный совет. Сначала я встретился с широко 

известным математиком Роландом Львовичем Добрушиным. 

Еще в 1956 году, когда я был первокурсником, он произвел 

на меня сильное впечатление публичной яркой защитой 

своего дипломника Михаила Белецкого, которого тоже 

исключили из университета с пятого курса. Он расценил 

дело Гальперина как безнадежное. Затем я встретился с 

Софьей Васильевной Калистратовой, прославившейся на 

всю страну своей защитой известных диссидентов. Во время 

нашей беседы она непрерывно курила, подробно 

расспрашивая о всех деталях. Ее вердикт был категоричен и 

неутешителен – дело безнадежно. 

Не получив совета, я составил письмо, адресованное 

Ю.В. Андропову, в котором после изложения сути дела 

сделал акцент на морально-этической стороне предложения, 

сделанного Гальперину и закончил обвинением сотрудников 

КГБ в злоупотреблении служебным положением. Это 

письмо Лариса отправила телеграммой с Центрального 

телеграфа в Москве. Она рассказывала, что у телеграфистки, 

печатавшей текст, глаза полезли на лоб. Письмо было 

отправлено 30 апреля 1983 года. 

Через десять дней без десяти одиннадцать вечера в 

моей квартире раздался телефонный звонок. Перепуганная 

Лариса звонила из телефонной будки: «Миша, мне только 

что звонили из КГБ. Они вызывают меня на завтра на 10 

часов утра в приемную на улице Дзержинского. Что мне 

делать?» Тут я должен сказать, что все эти месяцы Лариса 

поразительно точно все запоминала и безукоризненно 

выполняла все инструкции, несмотря на то нервное 

напряжение, в котором была все это время. Я ответил: «Не 

вступайте ни в какие дискуссии и повторяйте то, что 

написано в письме, поскольку сотрудники КГБ предъявили 
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свои документы». Обычно посетителей приемной КГБ 

принимали на первом этаже, но Ларису сразу отправили на 

второй этаж, где ее встретили два чиновника в штатском. 

Представившись только по имени и отчеству, без званий и 

должностей, они пригласили ее в кабинет и стали убеждать 

в том, что КГБ не имеет никакого отношения к делу ее сына 

и что это внутреннее дело университета. Она же продолжала 

настаивать на том, что именно КГБ реализует свою угрозу. 

Беседа продолжалась часа полтора и закончилась без каких 

бы то ни было договоренностей. Однако через день мне 

стало известно, что два полковника КГБ длительное время 

провели в кабинете декана мехмата, и тогда я разрешил Вите 

предпринять третью попытку сдать навязанный ему экзамен. 

Он сдал дискретную математику с оценкой, которую за 

прошедшие с той поры годы никто не сумел угадать: в 

отрывном листке было написано «удовлетворительно с 

минусом». Но все-таки мы победили. 

За дипломную работу, написанную под 

руководством выдающегося математика Юрия Ивановича 

Манина, Гальперин получил пять, за итоговый экзамен по 

математике тоже пять, а за экзамен по научному 

коммунизму, к которому его не допустили в феврале, тройку. 

Затем его исключили из комсомола, но распределили на 

работу в Кардиоцентр, куда его не приняли опять-таки из-за 

национальности. 

Замечу, что все время Витя чувствовал поддержку 

своих однокурсников, его студенческая группа 

проголосовала против исключения Вити из комсомола. 

Пострадавшими в этой истории оказались Манин и его 

лучшие ученики: к Манину перестали брать в аспирантуру. 

В 1985 году благодаря КГБ в нашу жизнь вошло еще 

одно семейство. В январе нам позвонили незнакомые люди 

и попросили о встрече, сославшись на Лену Рубинчик. 

Разумеется, мы согласились их принять и таким образом 

познакомились с Григорием Максимовичем Фридлидером и 

его женой Верой Александровной Дрезниной. Оба оказались 

талантливыми и очень деятельными людьми, надолго 

вошедшими в нашу жизнь. Но это выяснилось позже, а 

сначала мы выслушали романтическую историю, 
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возможную только в странах с тоталитарным режимом. У их 

сына Сергея Дрезнина возник роман с корреспонденткой 

американского агентства Ассошиэйтед Пресс Алисон Смейл, 

которую советская пресса обвиняла, в частности, в 

содействии побегам из страны. Сережу вызвали в КГБ и 

потребовали участия в слежке за Алисон. Сережа не мог 

согласиться на слежку за своей будущей женой – к этому 

времени они уже решили пожениться. Родители пришли к 

нам за советом по рекомендации наших друзей. 

Сначала я не хотел вмешиваться в трудную 

ситуацию, так как ничего не знал о посетителях и по опыту 

знал, что обычно многое бывает не досказанным. Я не хотел 

давать повода сотрудникам КГБ допрашивать меня о 

незнакомых людях, не сомневаясь в том, что за родителями 

тоже следят. Но буквально через несколько дней Вера 

Александровна пригласила нас на «капустник» в Дом 

ученых. Капустник организовывался Московским 

отделением союза художников, а Дрезнина, известная 

портретистка, была членом правления отделения и одним из 

организаторов мероприятия. Кроме того, ее сын Сережа 

учился в аспирантуре у композитора Хренникова, будучи 

одновременно пианистом и композитором. Маша пошла в 

Дом ученых одна и вернулась домой в сильном возбуждении. 

Она стала убеждать меня в том, что я должен посмотреть на 

Сережу. В итоге мы познакомились не только с Сережей, но 

и с группой молодых талантливых музыкантов, которые в 

разных залах Москвы исполняли первые Сережины рок-

оперы «Офелия» и «Пир во время чумы». И тогда я стал 

давать молодой паре некоторые советы, осознавая, что 

приход Горбачева к власти и предстоящий визит в Москву 

Тэтчер сильно упрощают ситуацию: будучи американской 

корреспонденткой, Алисон была и остается подданной 

Великобритании. Зарегистрировать брак с иностранцем 

можно было только во Дворце бракосочетаний. Ждать даты 

регистрации надо было месяца два. Тем самым скрыть 

подачу заявления от бдительных органов было невозможно. 

Но ожидание приближало намеченный визит и уменьшало 

шансы на непредвиденную пакость. Поэтому я посоветовал 

Сереже и Алисон на некоторое время разбежаться после 
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подачи заявления, что и было сделано. Тем не менее два 

курьеза нас все-таки поджидали. Сначала Сережа позвонил 

мне откуда-то из провинции и сообщил, что потерял паспорт. 

Я был в шоке, решив, что паспорт у него сознательно 

украден. Но через день паспорт нашелся. Затем пришла 

Алисон и сказала, что по английским законам сообщение о 

ее предстоящем браке должно висеть в посольстве на доске 

объявлений три недели, и, конечно, обслуживающий 

персонал посольства сразу сообщит об этом куда следует. Я 

рекомендую поговорить с послом, а она объясняет мне, что 

посол трус и дурак. На ее счастье посол куда-то уехал, а 

первый консул нашел мудрое решение: объявление 

повесили под старые давно висевшие объявления. В итоге 

бракосочетание прошло без осложнений, родители Алисон и 

ее младшая сестра смогли приехать на свадьбу, 

состоявшуюся в Архангельском. 

Биография отца Сережи Григория Максимовича 

была необычной. В конце сороковых годов, будучи 

молодым морским офицером, он начал заниматься 

радиолокацией под руководством адмирала А.И. Берга, 

бывшего к тому же академиком. В 1950 году, собираясь в 

отпуск и приводя свои бумаги в порядок, он случайно 

уничтожил документ с грифом «секретно», о чем 

немедленно сообщил непосредственному начальнику. Тот 

не придал инциденту особого значения, сказав: «Напиши 

рапорт и поезжай в отпуск». Но именно в это время в армии 

началась кампания по проверке соблюдения правил работы с 

секретными документами. Рапорт Фридлидера был 

обнаружен, его предали военному суду, разжаловали и 

приговорили к тюремному заключению. Однако Берг как 

командующий Балтийским флотом добился отмены 

приговора, и Гриша вернулся на корабль. Но проверявшие 

органы, недовольные отменой приговора, добились 

повторного рассмотрения дела, и на этот раз Гриша попал в 

знаменитую шарашку, описанную в «Круге первом». Там он 

пробыл два года, и после смерти Сталина был выпущен на 

свободу, но вернуться к прежним занятиям ему не 

дозволялось. Когда мы с ним познакомились, ему было 62 

года, он работал в Институте машиноведения АН СССР, 
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был кандидатом технических наук и завершал подготовку 

докторской диссертации. Ее тема была близка научным 

интересам Роберта. Я устроил их встречу, после которой 

Роберт высоко отозвался о Гришиных результатах. 

Диссертация была успешно защищена, во время защиты 

Ученому совету была предоставлена справка о том, что 

работы диссертанта принесли 350 миллионов рублей 

прибыли. Занятия наукой не мешали Грише сочинять стихи, 

выступать в роли аккомпаниатора и прекрасно танцевать, 

как и полагалось морскому офицеру. Во время августовских 

событий 1991 года Сережа написал шлягер на слова отца, 

исполненный на грузовике около Белого дома. 

В 1986 году Алисон перевели на работу в Вену, где 

она стала руководить восточно-европейским бюро АП. 

Однако осенью 1988 года советские власти не разрешили 

Сереже выехать на постоянное жительство к жене. Родители 

забеспокоились, что его заберут в армию, поскольку в 

консерватории не проходили военную подготовку. Гриша с 

Сережей пришли к нам за советом, и я написал от их имени 

письмо, адресованное тогдашнему секретарю МИД 

Герасимову. Гриша отнес письмо в министерство, и 

результат превзошел все ожидания – Сережа получил визу, 

датированную первым января 1989 года, когда во всем мире 

все учреждения закрыты. Многое невозможно объяснить в 

истории великой страны, мгновенно исчезнувшей с 

политической карты мира. 

В восьмидесятые годы продолжалось мое 

знакомство со странами Восточной Европы. Я по три раза 

побывал в Чехословакии и в Венгрии, по разу в Польше и 

Болгарии. Мы с Машей влюбились в Прагу, пройдя через 

все ее туристические достопримечательности. Кроме Праги, 

мы побывали в Брно, Братиславе, Аламоуце, Карловых 

Варах и даже в моравской деревне Грушки, где жила мать 

Ани. В Грушки мы попали на день святого Варфоломея, 

когда отмечают день урожая. Утром население деревни 

отправилось в церковь в праздничных национальных 

одеждах, а вечером все собрались на танцевальной 

площадке. Из соседних деревень стали приезжать телеги с 

молодыми парнями. Согласно ритуалу в соседние деревни 
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на танцы едут только представители мужского пола. Сидя 

рядом со мной, Милан тихо сказал: «Миша, я вернулся, 

потому что без этого я не могу жить». 

К сожалению, через два года Милан умер, Аня 

приезжала к нам в гости со своим третьим сыном. В 1988 

году мы, приехав на конференцию в Прагу, посетили могилу 

Милана в Грушках. Во время проведения конференции 

исполнилось двадцать лет со дня вторжения советских войск 

в Чехословакию. В Праге проходили многотысячные 

демонстрации. Вечером мы пошли посмотреть на 

происходящее на улицах, и на Вацлавской площади 

столкнулись с Сережей и Алисон, служебные обязанности 

которой требовали ее присутствия в Праге в те дни. 

Только две поездки были не связаны с 

конференциями, во время отпусков мы встречались с 

Машиной сестрой Наташей в Польше в 1987 году, а в 

следующем году в Будапеште перед поездкой в Прагу. Дни 

нашего пребывания в Варшаве совпали с какой-то 

годовщиной, когда зажигались свечи на могилах погибших 

во время войны. На кладбище мы были потрясены, увидев, 

что на могилах солдат Народной армии (армии Людовой), 

поддерживавшей Советский Союз, почти не было 

зажженных свечек, а почти на всех могилах солдат бывшей 

польской армии (армии Крайовой) горели свечи. Из 

Варшавы мы поехали в Гданьск к Люсе, жене Феди 

Варпаховского, которая сохранила и польское гражданство, 

и квартиру в Гданьске. Все жители Гданьска только и 

говорили о событиях на верфи и о Лехе Валенса. Люсина 

дочь Аня изучала английский язык и какое-то время была у 

Валенсы переводчицей. Люся возвращалась в Москву через 

несколько дней после нашего отъезда. Случилось так, что в 

Гданьске она оказалась в одном купе с Валенсой. Сначала в 

купе была напряженная атмосфера, так как во время посадки 

произошла стычка между агентами польской службы 

безопасности и провожавшими Леха людьми. Но постепенно 

попутчики разговорились, Лех узнал, что Люсина дочь была 

его помощницей, стал интересоваться ее жизнью в Америке 

и на прощание подарил Люсе несколько своих фотографий, 

включая ту, на которой он был снят вместе с папой 
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Иоанном-Павлом II. В разговоре Люся поинтересовалась 

мнением Валенсы о событиях в Советском Союзе и 

получила остроумный ответ: «Я старый слесарь и знаю, что 

когда ржавую гайку закручивают, то ничего не произойдет, 

но когда ржавую гайку откручивают, никто не знает, что 

может случиться». 

В августе следующего года Маша, Аня, Наташа и я 

встретились в Будапеште, где частную квартиру для нас 

снял известный венгерский логик Томаш Гергей. Я уже 

ориентировался в Будапеште, так как в мае 1986 года по 

приглашению Томаша читал лекции в институте, где он 

руководил лабораторией, и сделал доклад в Венгерской 

академии наук. В 1986 году Барбара жила в Будапеште и 

часто сопровождала меня. Во время нашего пребывания 

стояла прекрасная погода, мы много гуляли, ходили на пляж, 

один раз купались в знаменитых будапештских бассейнах и 

дегустировали венгерскую кухню. С музыкальной жизнью 

Будапешта я познакомился раньше, когда вместе с Барбарой 

впервые слушал симфонии Малера, мессу Листа в церкви 

Матиаша и «Страсти по Иоанну» Баха. Проводив Наташу в 

Нью-Йорк, Аню в Москву, мы отправились в Прагу, где мы 

жили в университетском общежитии. На конференции я 

снова встретился с Маклейном и познакомился с Питером 

Джонстоном из Кембриджа. Судя по отзывам, мой доклад 

понравился, и через два года, уже в другое историческое 

время, Питер пригласил меня в Кембридж. 

Наша вторая дочь Аня тоже решила поступать на 

мехмат, окончив в 1986 году известную математическую 

школу № 57. Несмотря на замечательные успехи своих 

учеников, в школе установилась странная традиция не 

выдавать медалей. Аня не была исключением, но в ее 

аттестате зрелости по основным предметам стояли пятерки. 

По-видимому, в тот год была изменена технология отсева 

нежелательных абитуриентов, что позволило Ане получить 

одну из 13 пятерок, выставленных на письменном экзамене 

по математике. Общее число абитуриентов было порядка 

1000 человек. Казалось, что самое страшное позади. 

Однако еще многие годы на мехмате нельзя было 

расслабляться до объявления результатов приема. На устном 
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экзамене Аня провела в аудитории, в которой шел экзамен, 

более шести часов, войдя туда одной из первых и уйдя 

последней. Все это время я ожидал свою дочь в вестибюле 

главного здания МГУ. Прождав часа четыре, я попросил все 

того же неизменного Юру Тюрина, ныне профессора 

кафедры теории вероятностей, заглянуть в аудиторию и 

выяснить, что происходит с Аней. Выполнив мою просьбу, 

Юра удрученно сообщил, что Аню экзаменует известный 

специалист по «отсеву» Пасюченко, сотрудник кафедры 

первого проректора МГУ В.А. Садовничего. Вопреки 

правилам приема устных экзаменов Пасюченко отпустил 

Аню только тогда, когда она не решила очередную задачу, и 

поставил тройку, добавив при этом, что и письменная работа 

не так уж хороша. 

На подачу апелляций абитуриентам было 

предоставлено время до пяти часов. Так как у нас оставалось 

минут сорок, то мы в спешке сочинили текст, не оставивший 

никакого следа в моей памяти, и успели подать протест. В 

пять часов апеллирующих абитуриентов заперли в 

небольшой аудитории, закрыв дверь снаружи стулом, 

вставленным в наружные дверные ручки. В коридоре была 

выставлена комсомольская охрана, члены апелляционной 

комиссии спрятались от негодующих родителей, тогдашний 

секретарь парткома МГУ И.И. Мельников лично проверял, 

что к запертым абитуриентам нет доступа. В результате мы 

с ним столкнулись около аудитории, в которой находились 

апеллянты. Мельников сердито спросил меня, что я тут 

делаю. В ответ я в резких выражениях объяснил ему, что как 

член Московского математического общества имею право 

наблюдать за творящимся на глазах родителей, студентов и 

абитуриентов беззаконием. Изумленная комсомольская 

охрана наблюдала за побежавшим от меня Мельниковым. 

После пяти часов вечера мы с Борей Гуревичем, 

бывшим моим сокурсником, стали разыскивать В. Оселедца, 

сын которого учился с Аней в одном классе и получил 

двойку на устном экзамене, ибо на мехмате не любили не 

только евреев, но и выпускников школы № 57. С трудом 

отыскав Оселедца и вызвав его в университет, мы объяснили 

ему его задачу – втолковать членам апелляционной 
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комиссии, что его сын не является евреем. В 1986 году 

Гуревич и Оселедец уже были известными математиками, 

ныне оба являются профессорами и недавно вместе со 

Степиным получили премию Колмогорова Российской 

академии наук. 

Рассмотрение апелляций началось только после 

девяти часов вечера. Анину апелляцию отклонили, но сыну 

Оселедца поставили тройку вместо двойки. За сочинение 

Аня получила четверку, но в тот год выпускникам 

математических школ добавляли, два балла, и с 14 баллами 

из 15 возможных она поступила на мехмат. В 1986 году 

много нежелательных абитуриентов получили двойки за 

сочинение. В эту группу попал сын моего самого давнего 

друга, а ныне члена-корреспондента РАН Роберта 

Гольдштейна. Мама, работавшая на филологическом 

факультете МГУ, постеснялась заступиться за собственного 

сына, не вняв моей настойчивой рекомендации 

ознакомиться с его сочинением. 

Последний раз я оказался вовлеченным в события, 

связанные с поступлением на мехмат евреев, в 1988 году. О 

них достаточно подробно рассказано в моей статье «Факты, 

о которых предпочитают не вспоминать». Поэтому здесь я 

ограничусь описанием дополнительных деталей. В мае 1988 

года в бывшем Советском Союзе отмечалось тысячелетие 

крещения Руси, и в Москве поползли слухи о возможных 

погромах и поджогах синагог. Обеспокоенная этими 

слухами, Светлана Алексеевна Ганнушкина, известная 

правозащитница, ныне руководитель гуманитарной 

организации «Гражданское содействие» и обладатель 

международных премий за гуманитарную деятельность, 

написала письмо в Московский горком КПСС с призывом 

принять необходимые меры предосторожности, чтобы 

избежать возможных проявлений националистического 

экстремизма. В ответ ее пригласили в горком партии, и она 

предложила мне пойти вместе с ней. Во время беседы с 

инструктором горкома С.Е. Моргуновым мы говорили о том, 

что проявления шовинизма и неонацизма во многом 

вызваны многолетней дискриминационной политикой в 

отношении евреев и некоторых других национальных 
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меньшинств. Наиболее наглядно эта дискриминация 

проявляется на вступительных экзаменах в вузы, поскольку 

она принимает массовый характер. Мы отметили, что в 

зарубежной прессе опубликовано много статистических 

данных о вступительных экзаменах на мехмат МГУ, и 

предложили проверить эти данные. Разумеется, что 

Моргунов не имел ни желания, ни полномочий предпринять 

какие бы то ни было конкретные шаги, и наша встреча 

оказалась бесполезной. Тогда мы отправили коллективное 

письмо секретарю ЦК КПСС А.Н. Яковлеву и в 

Государственный комитет по народному образованию с 

просьбой предотвратить повторение дискриминации при 

приеме в вузы и, в частности, на мехмат. Опять наш голос не 

был услышан, опять появились апелляции, и впервые в МГК 

состоялась встреча представителей горкома и Ленинского 

райкома КПСС, ректората МГУ, родителей, подавших 

апелляции, и их защитников: В.А. Сендерова, проведшего 

шесть лет в лагерях за борьбу против дискриминации евреев, 

А.А. Шеня, известного специалиста по математической 

логике, много лет работавшего в школе №57, Ганнушкину и 

меня. Вначале Шень подверг критике существовавшую 

систему приема в вузы, позволявшую фальсифицировать 

результаты экзаменов. Принимающая сторона проявила 

готовность рассматривать предложения по 

совершенствованию системы приема, но категорически 

отказывалась признать факт проведения 

дискриминационной политики. Тогда я кратко рассказал 

историю поступления на мехмат моей старшей дочери и 

попросил Максимова, бывшего в то время помощником 

Садовничего, дать объяснение этой истории. Максимов 

слова не получил, поскольку встреча была немедленно 

прервана. 

Через несколько дней была написана упомянутая 

выше статья, но российские средства массовой информации 

отказались ее публиковать, сочтя ее несвоевременной. Я не 

знаю, когда в России не будет места ни великодержавному 

шовинизму, ни агрессивному местному национализму, и 

проблема защиты конституционных прав граждан потеряет 

свою актуальность. 



Лето. Время перемен 

141 

В 1985 году страна вступила в перестройку, и 

ВНИИДАД тоже стал меняться, но к худшему. Сначала 

сменили Курантова на абсолютно бессмысленного Чугунова, 

при котором Автократов утратил всякое влияние, затем 

ушел Голосов, найдя более престижное место в финансовом 

институте, наш отдел преобразовали в лабораторию, 

назначив меня вместо Голосова, и в довершение ко всему в 

институте стали появляться совсем неприличные люди, 

представлявшие себя специалистами в области 

вычислительной техники. В конце пятилетки была введена в 

строй система обработки статистической информации, 

которая подвела итоги пятилетки в государственных 

архивах. Когда я показал отчет Чугунову, он просто сунул 

его в стол, не поглядев. Начальник Главного архивного 

управления Ф.М. Ваганов поглядел и обнаружил, что 

Украина по ряду показателей план не выполнила. Тогда он 

собственноручно передвинул десятичную запятую направо, 

поправив компьютер. Тем самым он оказал услугу своему 

приятелю начальнику архивного управления Украины. 

В нашем старом убежище ВГПТИ тоже происходили 

перемены, и Голосов посоветовал новому директору позвать 

нас обратно. Я получил соответствующее приглашение, и 

при полном согласии сотрудников мы вернулись в ВГПТИ, 

не взирая на вопли Чугунова и к радости наших прежних 

сослуживцев. Но, как говорили древние греки, нельзя два 

раза войти в одну и ту же реку. Пока мы готовили 

трехтомный отчет о принципах интеграции подсистем 

системы государственной статистики, в институте опять 

сменился директор, институт непомерно разросся, переехал 

в новое здание, мы потерялись в хаосе перемен. О 

содержательных вещах не с кем стало разговаривать. 

Внутри нашей группы тоже наметились перемены. Юра 

Размыслов ушел на работу в МГУ, куда его пригласил мой 

прежний друг Михалев, ставший одним из проректоров 

университета. Витя Васильев начал сотрудничать с 

Гельфандом, написав при этом математически сложный 

третий том нашего отчета. Когда я обсуждал с ним 

постановку задачи, то не мог вообразить, что результат мне 

будет трудно понять. Лена Кондратьева собралась уезжать, 
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и надо было всерьез думать о будущем. Но думать мне не 

пришлось, за меня подумал Виктор Константинович Финн. 

Финн много лет по совместительству работал в 

Московском государственном историко-архивном институте 

(МГИАИ) на факультете научно-технической информации. 

Он сумел убедить нового ректора института Юрия 

Николаевича Афанасьева в том, что институту необходима 

кафедра математики и предложил мою кандидатуру в 

качестве заведующего кафедрой. Я был представлен 

Афанасьеву, конкурс был объявлен, и 31 августа 1988 года, 

когда мы возвращались из Праги, встречавшая нас Аня 

сказала: «Ты домой не едешь. Ты едешь в историко-

архивный институт на заседание Ученого совета, где ты 

проходишь конкурс. Кроме того, горком партии дает номер 

нашего телефона родителям, подавшим апелляции во время 

вступительных экзаменов в МГУ. В горкоме ждут твоего 

возвращения, чтобы назначить дату встречи с родителями». 

В этот день закончилось для меня время перемен. 
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Последний месяц лета 
 

так, в сентябре 1988 года я перешел на 

работу в историко-архивный институт и приступил к работе 

в качестве заведующего новой кафедрой математики, 

включенной в состав факультета научно-технической 

информации. Вместе со мной в институт перешли Женя 

Бениаминов и Аркадий Вайнтроб. Витя Васильев перешел 

на работу, предложенную Гельфандом. Через год к нам 

присоединилась Наташа Березина, ставшая заведующей 

вычислительной лабораторией факультета. Остальные 

члены нашей прежней лаборатории не имели необходимого 

математического образования и педагогического опыта. На 

кафедру перешли уже работавшие в МГИАИ Светлана 

Алексеевна Ганнушкина и Елена Александровна Куренкова. 

В таком стартовом составе мы начали новый учебный год. 

Мне пришлось лихорадочно изучать программы 

математических курсов, внося на ходу коррективы, читать 

лекции по новому для меня курсу «Дискретная математика», 

осваивать новое жизненное пространство и новую среду 

обитания. 

Институт располагался в самом центре Москвы на 

улице Двадцать пятого Октября, ныне Никольской улице, в 

когда-то красивом здании греко-римской-славянской 

академии, требовавшем капитального ремонта. Институт 

также занимал отдельные здания на Никольской, ранее 

принадлежавшие Русской православной церкви. Разумеется, 

все здания не предназначались изначально для учебных 

целей и были грязными и полутемными, что особенно меня 

раздражало. 

Через пятнадцать лет я встретился со студенческой 

средой, сильно отличавшейся от студенческой среды 

мехмата шестидесятых и от среды моих слушателей в 

военной академии, и к которой тоже надо было 

приспосабливаться. Моральная деградация советского 
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общества, мгновенно проявившаяся при быстром распаде 

социалистической системы и отторжении 

коммунистической идеологии, не могла не затронуть 

молодое поколение. Для многих студентов целью стало 

получение диплома, а не знаний, они предпочитали 

продавать пиво с ящиков у станций метро или 

подрабатывать в кооперативах и не посещать занятий, зная, 

что найдутся преподаватели, которые за соответствующую 

плату поставят нужную оценку и напишут дипломную 

работу. 

Уровень моральной деградации студентов наглядно 

демонстрирует мой разговор с нашей выпускницей Наташей 

Кабановой. Начиная с 1988 года, Наташа три года слушала 

мои лекции и посещала семинарские занятия. На первых 

порах она с трудом понимала самые простые вещи, и ей 

приходилось пересдавать экзамены, чтобы получить тройку. 

Но она проявила поразительное упорство, и на третьем 

курсе достигла такого уровня, что я смог поставить ей 

пятерку. В конце пятого курса она пришла ко мне в кабинет 

и попросила написать рекомендацию для поступления на 

специальную программу какого-то американского 

университета. Я сказал: «Наташа, мне известно, что ты не 

писала свою дипломную работу». В ответ я услышал: «Я 

выучила английский, работала переводчицей на 

международной выставке, я свои пятерки на жопе высидела 

и не собиралась на эту ерунду время тратить». «Пошла вон», 

– ответил я, пораженный цинизмом услышанного. 

Конечно, среди студентов были способные и 

старательные молодые люди, стремившиеся получить 

современное образование. Один из моих студентов Евгений 

Долгий создал автоматизированную систему обучения 

языку программирования Foxpro и получил за эту работу 

премию Национальной ассоциации по искусственному 

интеллекту. Другая моя студентка Элина Третьякова прошла 

преддипломную практику на фирме у Алеши Голосова и 

создала схему реальной базы данных, оцененную, по 

утверждению Голосова, в два миллиона рублей. Вполне 

доверительные отношения сложились еще с одним 

дипломником Олегом Матвеевым, рассказавшим мне, как 
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КГБ организовывало предвыборную кампанию 

Жириновского осенью 1993 года. В результате выборов 

партия Жириновского набрала больше всех голосов. 

Ректор института Юрий Николаевич Афанасьев 

запомнился советским людям фразой об агрессивно-

послушном большинстве горбачевского Верховного совета 

СССР. Недаром Клара Новикова шутила, что с 

Афанасьевым любая женщина даже в Сибирь поедет. 

После успешного окончания исторического 

факультета МГУ в 1956 году он был направлен на 

стажировку в Сорбонну и после возвращения довольно 

быстро стал проректором Высшей школы комсомольского 

движения, защитил докторскую диссертацию по 

историографии Коммунистической партии Советского 

Союза и впоследствии вошел в состав редакции журнала 

«Коммунист». Будучи высокообразованным человеком и 

хорошо понимая разницу в развитии гуманитарных наук в 

западных странах и в СССР, Афанасьев в начале 

перестройки получил возможность преобразовать 

закосневший гуманитарный институт в современный 

учебный и научный центр. Многое он смог сделать, но в 

итоге институт, преобразованный в Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ), 

оказался под управлением людей, не имеющих ни глубокого 

понимания исторических процессов, ни афанасьевского 

размаха, но зато накопивших серьезные личные претензии к 

своему бывшему вождю. 

Институтом, кроме ректора, управляли два 

проректора: проректор по учебной работе заведующая 

кафедрой истории средних веков Наталья Ивановна 

Басовская и проректор по научной работе Виктор 

Александрович Муравьев. Выпускница исторического 

факультета МГУ Басовская не только любила свой предмет, 

но и мастерски читала лекции, заражая студентов своим 

энтузиазмом. Миллионы слушателей радио «Эхо Москвы» в 

настоящее время сами могут оценить ее мастерство 

рассказчицы: каждую субботу она ведет передачу «Все так». 

Одновременно Наталья Ивановна наслаждалась своей 

административной властью, будучи правой рукой 
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известного всей стране ректора. Она много времени 

проводила в своем кабинете, вникала в дела каждой 

кафедры, вела доверительные долгие разговоры за 

закрытыми дверями своего кабинета и пыталась быть в 

курсе всех сплетен и интриг, без которых маленький 

историко-архивный мир немыслим. 

В отличие от Басовской Муравьев достаточно 

формально исполнял свои обязанности, по существу не 

вмешиваясь в научную работу кафедр, не пытаясь 

освободить исследования по истории от догм 

коммунистической идеологии. Думаю, что он, как и 

полагалось историку, опасался возможной реставрации. В 

определенной степени он оказался прав: реставрация 

произошла не в сфере идеологии, а в политической системе, 

когда КГБ пришло к власти вместо ЦК КПСС. Через два 

года Муравьева сменил на посту проректора заведующий 

кафедрой истории СССР Ефим Иосифович Пивовар, 

старавшийся реализовать научные проекты ректора. Он 

умел поддерживать хорошие отношения со многими 

заведующими кафедрами и одновременно держаться в тени, 

не обладая ораторским искусством Афанасьева или 

Басовской. Тем не менее он впал в немилость и был 

вынужден уйти из РГГУ. Однако в российской 

действительности по-прежнему молчальники выходят в 

начальники, и ныне Пивовар - ректор РГГУ. 

Осенью того же года в давно не ремонтировавшемся 

актовом зале МГИАИ произошло важное для политической 

жизни России времен перестройки событие – по инициативе 

А.Д. Сахарова, Ю.Н. Афанасьева, Р.З. Согдеева, 

А.М. Адамовича и А.Б. Мигдала был создан общественно-

политический клуб московской интеллигенции «Московская 

трибуна». Мы с Машей попали на учредительное собрание 

благодаря Свете Ганнушкиной, и с тех пор почти ни разу не 

пропустили заседаний. В результате мы познакомились со 

многими т.н. либеральными политиками, журналистами, 

экономистами, чьи имена мелькали на страницах журналов 

и звучали по радио и телевидению. Позже я остановлюсь 

более подробно на деятельности «Московской трибуны», а 

сейчас отмечу лишь существенный и одновременно 
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курьезный факт: вопрос о членстве в «Трибуне» был поднят 

на первом же заседании и никогда не был решен. Вспомним, 

что именно этот вопрос оказался важным в истории России, 

расколов российскую социал-демократию на большевиков и 

меньшевиков. 

Учреждение «Московской трибуны» состоялось 

промозглым и дождливым ноябрьским вечером, заседание 

окончилось после одиннадцати часов вечера, но, выйдя из 

здания института, мы с удивлением обнаружили на внешних 

подоконниках «наблюдателей», хотя вход в актовый зал был 

свободный и любой желающий мог в него войти. 

Этой же осенью нам в руки попал машинописный 

экземпляр книги Шафаревича «Русофобия». Мы сделали для 

себя несколько дополнительных экземпляров. Один из этих 

экземпляров я отдал Сахарову на очередном заседании 

нового клуба и попросил его отреагировать на текст одного 

из членов его правозащитного комитета. «Я попрошу 

Леонида Михайловича Баткина написать ответ», – ответил 

Андрей Дмитриевич, но Баткин ничего не написал. 

Короткий яркий ответ написала Света Ганнушкина. Однако 

труд Шафаревича требовал тщательного анализа, и среди 

наших друзей имеется человек, не понаслышке знающий 

средневековую еврейскую теологию. Его зовут Борис 

Кушнер. Я познакомился с Борей осенью 1960 года, когда 

мехматское бюро ВЛКСМ назначило меня одним из 

редакторов факультетской стенной газеты, сочтя 

неприличным, что Ленинский стипендиат не имеет 

общественной работы. В состав моей редакционной группы 

был включен второкурсник Боря Кушнер. Нам нужно было 

выпустить новогодний номер газеты, и Боря предложил 

придать газете форму новогодней елки, поместить стихи и 

картинки о том, как отмечали Новый год на мехмате в 

разные исторические времена, в центре поместить зеркало, 

окаймленное надписью «Лучшие люди мехмата», 

преподнеся каждому читателю приятный сюрприз. Идея 

настолько всем понравилась, что в день перед выпуском мы 

работали до двух часов ночи. Но наш труд студенты не 

увидели: утром в половине восьмого на факультете 

появились уборщицы, в восемь часов газету сняли, а в 
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десять часов, как только я появился на мехмате, меня 

вызвали в партбюро. Там на столе лежала наша газета с 

дыркой в середине вместо зеркала. Не имеет смысла 

пересказывать предъявленные мне претензии. В результате 

факультет остался без новогодней газеты, и наша 

редакционная группа перестала существовать. К моему 

удивлению, никаких дисциплинарных мер против нас не 

предприняли – наши шалости не носили политического 

характера. 

С Борей мы снова встретились через десять лет, 

когда он со своей женой Мариной и двумя детьми въехал в 

кооперативный дом на проспекте Вернадского, построенный 

для сотрудников МГУ. В этот же дом въехал и Роберт со 

своим семейством, и Марк Фрейдлин. О разнообразии 

Бориных талантов и его активной творческой деятельности я 

не стану рассказывать, так как он сам опубликовал свою 

автобиографию, которую можно найти на Интернете. 

Удивительно другое: квартира Кушнеров располагалась 

непосредственно над квартирой Гольдштейнов, и Боря 

постоянно развлекал соседей своими музыкальными 

импровизациями. Теперь Боря и Марина живут в 

Питтсбурге, а их младший сын живет в Сан-Франциско. 

Родители регулярно навещают сына, а заодно и нас. 

Не дождавшись ответа Баткина, я попросил Борю 

прокомментировать «Русофобию». Недавно выяснилось, что 

с подобной просьбой к Кушнеру уже обращались его друзья, 

и его развернутый ответ Шафаревичу уже был написан, но 

он был опубликован только после выезда Кушнеров из 

СССР в феврале 1989 года. Через десять лет после 

публикации Шафаревич счел необходимым отреагировать 

на некоторые замечания Кушнера, умолчав о том, кому он 

отвечает. 

Зимой 1989 года в издательстве «Наука» вышла моя 

книга «Моделирование семантики в базах данных», и после 

этого я подал в Ученый совет ВИНИТИ докторскую 

диссертацию по информатике. Хотя к этому времени я мог 

бы подать снова диссертацию по математике, но я не хотел 

наступать себе на горло и идти на поклон к тем же 

антисемитам. Даже во время начавшейся перестройки никто 
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не собирался анализировать деятельность ВАК в 

семидесятые годы и открыто признавать погром в советской 

науке. На мое обращение к Горбачеву с требованием 

ревизии решения ВАК я получил ответ, что могу снова 

защищать докторскую диссертацию по математике. 

Все как бы шло по плану, но неожиданно началась 

моя административная карьера, вызвавшая серьезное 

недовольство моей жены. Здесь надо поговорить о роли 

человеческих амбиций не только в судьбах отдельных 

людей, но и в истории народов. В Советском Союзе много 

способных людей явно или неявно ощущали 

недореализованность своих потенциальных возможностей, а 

развал советской системы позволил некоторым людям 

почувствовать, что пришло их время. Такие люди появились 

всюду – в политике, в экономике, в журналистике, в 

культуре. Далеко не все почувствовавшие добились успеха, 

но многие попробовали проявить свои возможности. 

Амбиции людей далеко не всегда соответствовали их 

реальным личным способностям, но в истории успех часто 

достается не тем, кому следовало. В постсоветской России 

за примером далеко ходить не надо: в переломный момент 

истории первым президентом России стал Ельцин, а в Чехии 

первым президентом стал Гавел. 

У меня с самого начала было скептическое 

отношение к перестройке, начатой сверху, и к попыткам 

искать новых лидеров в Политбюро. Ни о какой 

административной или политической карьере я и не думал. 

Единственно, что я позволял себе, - коротко и определенно 

выражать свою личную оценку происходящего в стране на 

заседаниях «Московской трибуны». Однако мой хороший 

знакомый Виктор Константинович Финн лучше меня 

почувствовал возможности нового времени. Он имел 

определенное влияние на Афанасьева и убедил ректора в 

целесообразности преобразования факультета научно-

технической информации в факультет информатики и 

избрать меня деканом нового факультета. Идея Финна 

понравилась Афанасьеву еще и потому, что он хотел 

избавиться от прежнего декана В.Р. Серова, который до сих 

остается для меня загадочной фигурой. Пожилой, 
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маленького роста худой человек тихо, не повышая голоса, 

был по существу диктатором на факультете. Детали его 

биографии были удивительны: генерал-лейтенант в отставке, 

работавший в закрытом заведении, неизвестно за что 

получивший Государственную премию и степень доктора 

наук, вдруг оказался в совершенно гуманитарном вузе, но 

вне специального факультета секретного делопроизводства, 

а на весьма специфичном факультете научно-технической 

информации. После недолгих колебаний я принял сделанное 

мне предложение, и вскоре оказался погруженным в 

административные заботы, поскольку у факультета не было 

постоянного помещения, и в течение двух лет мы трижды 

переезжали из одного арендованного помещения в другое. 

Самым катастрофическим оказался переезд в 

освободившееся школьное здание около метро 

«Преображенская» зимой 1991 года, когда от сильных 

морозов лопнули водопроводные трубы со всеми 

вытекающими последствиями: факультет не мог работать 

без действующей системы канализации. Привычный 

порядок жизни вдруг рухнул, я каждый день стал уезжать в 

институт, вечерами телефон звонил непрерывно, а Маша 

недовольно повторяла, что я вместо научной работы 

предпочел заниматься ремонтом унитазов. Последний 

переезд факультета в завоеванное Афанасьевым после 

провала августовского путча здание Высшей партийной 

школы состоялся без меня, потому что весенний семестр и 

лето 1991 года я провел в Гамбурге, где в Высшей 

технической школе читал курс алгебры для будущих 

инженеров и специалистов по вычислительной технике. 

Среди всей этой суеты защита второй докторской 

диссертации прошла без волнений и чрезмерных эмоций, 

известные оппоненты профессора В.А. Успенский (МГУ, 

ВИНИТИ), Д.А. Поспелов (ВЦ АН СССР), А.В. Бутрименко 

(МЦНТИ) произнесли хвалебные речи, к которым 

присоединились и некоторые члены Ученого совета, 

знакомые мне только по фамилии, и только член совета 

Н.М. Остиану, геометр по специальности, тесно связанная с 

антисемитом Позняком, спросила меня о наличии 

пересечений с моей предыдущей докторской диссертацией. 
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Получив заверения в том, что пересечений нет, она больше 

вопросов не задавала, но думаю, что единственный голос 

против принадлежал именно ей. На сей раз ВАК без 

задержек утвердил диссертацию. Через год также без 

промедлений ВАК присвоил мне звание профессора, и на 

этом закончились наши «дружеские» отношения. 

Став деканом, я, опираясь на активную поддержку и 

помощь своего заместителя Михаила Самуиловича Певзнера, 

решил автоматизировать работу деканатов, привлекая 

студентов к написанию программ и к коллективной 

осмысленной работе. Заодно работу получили сотрудники 

лаборатории вычислительной техники под руководством 

Наташи Березиной, а преподаватели, читавшие курсы по 

программированию, получили наглядный пример того, как 

надо обучать студентов работе на ЭВМ. Весной 1990 года 

Певзнер неведомым мне образом познакомился с 

приехавшим в Москву профессором английской литературы 

одного из небольших колледжей штата Юта, центра 

мормонской религии. Профессор, немец по происхождению, 

ставший мормоном и заведший большую семью, очень 

заинтересовался нашим гуманитарным институтом, 

Москвой и историей России. Он захотел привезти своих 

студентов в Москву. Признаюсь, я отнесся к этой идее 

скептически, но оказалось, что в неформальной ситуации 

комсомольские организации могут действовать весьма 

эффективно. Секретарь комсомольской организации 

факультета Илья Резников, прошедший армию, деятельный 

и изобретательный, быстро организовал группу студентов, 

готовых принимать дома иностранных гостей, и эта группа 

разработала план экскурсий и развлечений для 

американских студентов. Приглашение было отправлено в 

неведомый американский штат и в еще более неведомый 

местный колледж. В июле в МГИАИ появилась группа 

упитанных розовощеких молодых людей, которая после 

моей короткой приветственной речи была отдана в 

распоряжение команды Резникова. Провинциальные 

американские юноши и девушки были ошеломлены 

устроенным им приемом и, вернувшись домой, с таким 

восторгом описывали свою поездку в Москву, что граждане 
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штата Юта собрали специальный фонд для ответного 

приема советских студентов. 

Тем временем в нашей семье начались передвижения 

на Запад. Второй муж нашей старшей дочери Лили получил 

приглашение на работу в известный калифорнийский 

университет в Беркли, и в августе 1990 года мы простились 

с ними и с нашей первой внучкой Инночкой в Шереметьево. 

Инночка жила вместе с нами со дня своего рождения, и в 

первые месяцы я часто сам ее купал по вечерам, пеленал, 

кормил и укладывал спать. Инна довольно рано научилась 

читать и очень любила, когда ей читали. По утрам она не 

будила родителей, а являлась растрепанная в нашу спальню 

с книгой в руках и плаксивым голосом требовала: «Муся, 

читай!» Машу в семье с детства называли Мусей, и все 

внуки называют ее только этим именем. Инна рано пошла в 

школу, и ее первая учительница Татьяна Михайловна 

Великанова, известная правозащитница, сразу разглядела 

что-то необычное в ребенке, сказав, что она звезда. Через 

двенадцать лет в другой стране ее предвидение в 

определенной мере подтвердилось. Но в разгар лета 1990 

года в аэропорту Шереметьево я передал из рук в руки Лиле 

нашу старшую внучку, не зная, когда мы увидимся вновь. 

Я увидел Лилю и Инну через четыре месяца. Из Юты 

пришло официальное приглашение, у нас уже была 

сформирована группа студентов, Резников взял под 

контроль своевременное оформление выездных документов, 

и все шло гладко до тех пор, пока не дошла очередь для 

покупки авиационных билетов. В кассе Аэрофлота нам 

сказали, что у них нет билетов в США на декабрь, а 

приглашавшая сторона хотела принимать нас на Рождество. 

Но благодаря влиятельным связям включенного в 

студенческую делегацию Саши Орджоникидзе, 

родственника Серго Орджоникидзе, мне удалось добраться 

до заместителя министра авиационной промышленности и 

получить распоряжение о продаже нам авиационных 

билетов. 

22 декабря 1990 года мы прилетели в Нью-Йорк 

накануне Рождества. Самолет Аэрофлота, разумеется, 

опоздал на два часа, и мы не успели сделать пересадку. 
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Очередной рейс в столицу Юты Солт-Лейк-Сити 

отправлялся на следующий день ранним утром, и мы были 

вынуждены остаться в аэропорту Кеннеди, так как 

представители Аэрофлота бросили нас на произвол судьбы. 

В аэропорту нас встретили двое молодых людей, 

действовавших по поручению организаторов нашего визита. 

Хотя аэропорт на ночь закрывался, нам разрешили оставить 

наши вещи в зале ожидания, и встречавшие повезли нас в 

город, чтобы показать праздничное убранство Нью-Йорка. 

Панорама залитого огнями огромного города, на который 

мы смотрели со сто первого этажа знаменитого небоскреба 

Имперского Здания, была грандиозной и ошеломляющей и 

несомненно скрасила наше ночное бдение. На следующий 

день мы благополучно добрались до Солт-Лейк-Сити, 

откуда нас отвезли в близлежащие городки и разместили 

всех в отдельных частных домах, так что студенты сразу 

могли почувствовать разницу в организации повседневной 

жизни. Меня и Певзнера разместили в большом 

двухэтажном доме президента небольшого местного банка. 

В доме поражали размеры общих помещений: гостиной с 

роялем, кухни с непривычно большим количеством 

встроенных шкафов, огромным холодильником и двумя 

столами, один из которых предназначался для праздничных 

обедов, гимнастического зала с различными снарядами и 

отделенном диванами пространстве, в центре которого стоял 

телевизор с непривычно большим экраном. В гостиной, 

кроме рояля, стояли диваны и высокие стеклянные шкафы, 

наполненные вазами, статуэтками и другими предметами 

прикладного искусства. Одна из стен гостиной казалась 

стеклянной, поскольку простенки были маленькими, а окна 

простирались с пола до потолка. 

У хозяев было семь детей, причем младшая дочь 

оказалась приемной девочкой из индейского племени. 

Каждый ребенок имел свою отдельную комнату на первом 

этаже, но эти комнаты были небольшими, в них дети 

готовили уроки и спали. Одна из таких комнат была 

предоставлена нам, но ванная комната снова оказалась 

большой. 
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Отец нашего хозяина был уже старым человеком, во 

время нашего пребывания ему исполнилось 79 лет, и 

собрать всех его детей и внуков, вместе с гостями из 

Москвы, можно было только в доме его старшего сына. В 

более молодом возрасте он был министром финансов штата 

Юта. Когда он пригласил нас к себе, то три вещи поразили 

меня: проекционный экран, оранжерея в центре гостиной и 

кабинет, заставленный книгами от пола до потолка, Я очень 

быстро нашел общий язык с хозяином дома, и пока студенты 

смотрели телевизионную программу, мы часа два 

проговорили с ним и о текущей политике, и о еврейской 

истории, и о связи между мормонами и евреями. В нашу 

обширную программу был включен прием у сенатора 

Орвина Хатча, до настоящего времени являющегося одним 

из самых влиятельных деятелей республиканской партии. В 

кабинете сенатора я снова был поражен обилием книг, в том 

числе книгами по политологии самого Хатча. Прием был 

регламентирован по времени и состоялся только потому, что 

одна из организаторов нашего приема, близко знавшая 

сенатора, попросила его уделить нам время. После 

короткого приветствия он ответил на вопросы студентов. 

Бросилась в глаза та осторожность, с какой он говорил о 

перспективах развития советско-американских отношений, 

подчеркивая непредсказуемость развития событий в 

Советском Союзе. 

Программа нашего пребывания оказалась 

чрезвычайно насыщенной и интересной. Для студентов 

были прочитаны лекции о принципах организации 

американского бизнеса, показаны действующие 

производства, включая автоматизированную банковскую 

систему, а после рождественских каникул по моему 

настоянию целую неделю проводились занятия в 

компьютерном классе, после которых мы отправлялись на 

экскурсии. На Рождество мы присутствовали на 

праздничной мормонской службе, в Солт-Лейк-Сити мы 

побывали в здании местного конгресса, посетили 

резиденцию губернатора, осмотрели главный мормонский 

храм, где были приняты президентом мормонской церкви. 

За пределами столицы штата мы побывали в знаменитом 
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мормонском хранилище микрофильмированных копий 

генеалогических документов, собираемых по всему миру, 

побывали на знаменитой компьютерной фирме WordPerfect, 

созданной ее молодым президентом, бывшим по 

образованию пианистом, познакомились с известным 

университетом, названным в честь основателя многих 

городов Брингхэм Янга. Освещенные солнцем и засыпанные 

снегом горы окружали современные комплексы зданий и 

WordPerfect, и университета, и меня поражало 

проникновение современной цивилизации в трудно 

доступные и мало населенные горные районы, 

находившиеся под контролем эклектической мормонской 

религии. 

Нашу группу дважды повезли в театр, показав, в 

частности, местную постановку балета Чайковского 

«Щелкунчик». Петр Ильич не мог предвидеть, что 

исполнение его балета станет американской традицией в 

период рождественских праздников, наряду с «Мессией» 

Генделя. Местная пресса широко освещала наш визит, и так 

как мне несколько раз пришлось произносить ответные речи, 

то моя фотография появилась на первых страницах местных 

газет. 

Десятого января мы распростились с гостеприимной, 

но холодной Ютой с ее двадцатиградусными морозами, 

разместились в двух комфортабельных микроавтобусах и 

отправились через Аризону и Неваду в солнечную 

Калифорнию. Сменявшие друг друга пейзажи были столь 

непривычны по цвету, ландшафту, растительности, что 

невозможно было оторваться от окна, а вечерний Лас-Вегас 

показался кадрами из кинофильма с нашим участием в 

массовых сценах. Первая продолжительная остановка 

произошла в окрестности Лос-Анджелеса, где мы 

расположились на берегу Тихого океана. Стояла очень 

теплая солнечная погода, словно мы стремительно сменили 

зиму на лето, но удивляться мы к этому моменту уже устали. 

В течение двух дней мы успели совершить небольшую 

экскурсию по городу, побывали в Голливуде и 

поразвлекались в Диснейленде. После этого я расстался со 

своими спутниками. Певзнер со студентами поехали в Сан-
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Диего и в Большой каньон, а я улетел в Сан-Франциско, в 

окрестностях которого жили Лиля и Инна. К этому времени 

Лиля и ее муж уже работали, и в день моего приезда Инна 

сидела одна дома, так как сильно простудилась. Я приехал к 

вечеру, и ребенок, устав от ожидания, мгновенно заснул, 

сидя на моих коленях и положив голову мне на грудь. Лиля 

тут же запечатлела на фотографии эту сцену. Конечно, мир 

перевернулся. Еще четыре месяца назад название Эль-

Серрито мне не было известно, город Сан-Франциско столь 

же недосягаем как Рио-де-Жанейро для Остапа Бендера, а 

тут я сижу в наполовину мексиканском городке, рядом в 

Сан-Франциско происходит ежегодный конгресс 

Американского математического общества, на который 

приехали многие старые друзья. Уже вечером следующего 

дня за круглым столом на Лилиной кухне сидели Марина 

Ратнер, Марк Фрейдлин и Володя Кресин, успевшие стать 

профессорами известных американских университетов. 

Утром я отправился в Сан-Франциско, где в отеле 

«Хилтон» проходили заседания математического общества. 

Убранство отеля по моим представлениям не 

соответствовало сугубо научному мероприятию, поскольку 

все конференции, в которых я участвовал, проводились в 

университетах или институтах. Но в Америке в больших 

отелях оборудованы специальные помещения для 

проведения различного рода съездов и конференций. В 

вестибюле я встретил Славу, в середине восьмидесятых 

годов переехавшего в США и работавшего в одном из 

университетов штата Иллинойс, и Алика, работавшего в 

Северной Каролине. На радостях мы уселись за столик, к 

нам присоединилась Марина, мы выпили по бокалу 

Кровавой Мэри и не заметили, как время приблизилось к 

одиннадцати часам. На это время была назначена 

презентация новой книги Маклейна, на которую я получил 

приглашение от автора. Алик повел меня в нужную 

аудиторию. Но тут произошел непредвиденный сбой: войти 

на презентацию могли только зарегистрированные 

участники съезда, уплатившие необходимый взнос. После 

долгих объяснений меня все-таки впустили, но презентация 
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уже кончилась. С Маклейном я встретился через два года в 

Беркли. 

Несмотря на январь, было солнечно и тепло, около 

двадцати градусов по Цельсию, и я с удовольствием погулял 

по Сан-Франциско и по Беркли. Через три дня я улетел в 

Нью-Йорк к Наташе, где тоже провел два дня, ожидая 

прибытия нашей студенческой группы. Встретившись в 

аэропорту Кеннеди, мы без приключений вернулись в 

Москву. 

За три недели мы получили такое количество новой 

информации и впечатлений, какое зачастую не получаешь в 

течение многих лет. Неприятный осадок остался лишь от 

поведения студентов. При вылете из Шереметьева 

таможенники нашли в их чемоданах множество разных 

предметов, вывозимых на продажу, включая десятки часов с 

изображением Горбачева. Однако они не смогли обнаружить 

все. И поэтому, попадая в торговые центры, студенты бегали 

в поисках покупателей. Сидеть в компьютерном классе им 

тоже не хотелось, хотя пятикурсникам компьютерные 

навыки были полезны, а сама поездка проходила во время 

экзаменационной сессии. Пятому курсу я не преподавал, и 

моя требовательность была для них непривычна. 

По возвращению в Москву я наконец-то стал 

готовиться к поездке в Гамбург в качестве приглашенного 

профессора. Неугомонная Барбара преподавала в Высшей 

технической школе Гамбурга, и по ее рекомендации 

руководство школы получило согласие Федеральной 

службы академических обменов на мое приглашение. Я 

должен был читать лекции на немецком языке и стал 

лихорадочно повторять немецкий язык, не имея под рукой 

необходимых немецких учебников и не имея никакого 

представления об уровне подготовки своих будущих 

студентов. 

Первым сюрпризом для меня стал 

многонациональный состав аудитории. Только третья часть 

студентов состояла из немцев, остальные приехали со всего 

мира от Бразилии до Ирана. Аудитория была в среднем лет 

на шесть старше, чем в Советском Союзе. Женщин 

практически не было, а немецкие студенты провели два года 
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в армии. Поэтому подготовленность студентов к пониманию 

институтского курса математики оказалась гораздо хуже, 

чем я ожидал. 

Второй неприятный сюрприз состоял в том, что на 

первых порах мой немецкий студенты понимали плохо. 

Слава богу, они были взрослыми людьми, желавшими 

получить образование, и после первых лекций пришли ко 

мне и объяснили свои трудности. Я стал немедленно менять 

методику изложения материала, систематически 

использовать проекторы и заниматься немецким в местном 

университете. Первые два месяца я уходил с лекций как 

после футбольного матча, но затем наступил перелом, и в 

итоге семестра результаты моих студентов по алгебре почти 

полностью совпали с их результатами по математическому 

анализу, который преподавал опытный немецкий профессор. 

Уезжая из Москвы, я не знал, что приглашение мне 

было послано на год. Это выяснилось только тогда, когда 

мне вдруг стали планировать нагрузку на следующий 

семестр. Я немедленно послал письмо Афанасьеву с 

просьбой разрешить мне остаться еще на один семестр и с 

просьбой освободить меня от обязанностей декана. Ответ 

был получен быстро: от деканских обязанностей меня 

освободили, но нового декана так и не смогли избрать до 

моего отъезда из страны, а остаться не разрешили. Узнав о 

том, что я уезжаю, лучшие студенты стали выражать свое 

сожаление, тем самым вознаградив меня за мои усилия. 

Подготовка к лекциям занимала много времени, 

научную работу пришлось прервать, но тем не менее в мае я 

сделал доклад на Международной конференции по базам 

данных в Ростоке, а в июле по приглашению профессора 

Бискупа выступил на его семинаре в маленьком городке под 

Ганновером. 

В июне в Берлине проходили дни советской 

культуры, и Сережа Дрезнин приехал со своими артистами 

для показа в советском посольстве своей рок-оперы 

«Офелия». Мы с Машей захотели с ними встретиться и 

отправились в Берлин. Заявившись в посольство, мы 

попросили место в их гостинице, объяснив причины нашего 

появления. Без проблем за ничтожную плату мы получили 
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комнату в квартире, в которой поселили артистов, и 

отправились осматривать Западный Берлин. По дороге 

домой мы купили какие-то продукты. Наше появление 

сначала потрясло артистов, а потом и принесло им 

физическое облегчение. Все принесенные нами продукты 

были немедленно съедены, так как во время репетиций их не 

догадались покормить. Спустя тринадцать лет мы 

встретились вновь в Москве при грустных обстоятельствах 

на поминках Веры Александровны Дрезниной, и наши 

старые знакомые вспоминали наше появление в Берлине. 

Закончив семестр, я отправился вслед за своей 

женой в Kaлифорнию, куда Маша улетела раньше, чтобы 

опекать нашу старшую внучку во время летних каникул. Мы 

много гуляли по невысоким горкам вокруг Эль-Серрито, а 

по выходным дням Лиля возила нас по местным маленьким 

городкам и на пляж на Тихом океане. Затем Маша улетела 

на Восточный берег, чтобы снова повидаться со своей 

сестрой и другими нашими московскими друзьями, а я 

восемнадцатого августа вернулся в Гамбург: надо было 

подготовиться к встрече нашей второй дочери Ани, ее мужа 

Лени и второй внучки Полины. Все, включая Машу, должны 

были собраться в Гамбурге в исторический день 19 августа. 

Ранним утром того дня в моей квартире раздался 

телефонный звонок, и, сняв трубку, я услышал Лилин 

вопрос: «Ты стоишь?» Не отвечая на вопрос, я спросил: «С 

мамой что-то случилось?» «С мамой все в порядке», – 

сказала Лиля. «У вас в Москве переворот, по улицам идут 

танки, скорей включай телевизор». 

Немецкое телевидение демонстрировало наиболее 

драматические кадры: горящий танк, кольцо защитников 

Белого дома, грузовики с солдатами, но воздерживалось от 

комментариев. К моему удивлению самолеты из Москвы 

вылетали по расписанию, и в первой половине дня я 

встретил Аню, Леню и Полину, а через несколько часов мы 

все вместе встречали Машу. О событиях в Москве она 

ничего не знала, находясь в воздухе во время первых 

информационных сообщений. В такси я сказал Маше: «В 

Москву мы не возвращаемся, с сегодняшнего дня мы 

политические эмигранты». У нее непроизвольно покатились 
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слезы, когда узнала о причине столь категорического 

заявления. Шофер – немец спросил меня о причине 

Машиных слез и после моего объяснения с пониманием 

покачал головой, выражая свое сочувствие. 

Дома мы стали лихорадочно обсуждать наши планы. 

Случайное и абсолютно непредсказуемое стечение 

обстоятельств привело к тому, что вся наша семья и семья 

Лени в полном составе именно девятнадцатого августа 1991 

года оказались за пределами Советского Союза, и нам надо 

было выбрать страну, в которой мы хотели бы жить. Я мог 

остаться еще на один семестр в Гамбурге, но детям надо 

было получить разрешение остаться в Германии. Леня 

категорически отказался оставаться в Германии и хотел 

уехать в Израиль, где уже жила семья его старшего брата. 

Его родители в это время находились в Польше. На 

следующий день я сообщил в Высшей технической школе о 

своем желании остаться на следующий семестр и попытался 

связаться с израильским посольством. Из посольства мне 

перезвонили только на следующий день и объяснили, что 

для получения разрешения на въезд в Израиль для 

продолжения образования нужно получить финансовую 

поддержку. Пока мы вели телефонные переговоры с 

друзьями в Израиле, путч в Москве провалился, и весь мир 

приветствовал победу демократии в Советском Союзе. 

Через десять лет со второго захода и вполне 

конституционным путем КГБ все-таки пришло к власти в 

России. Ровно через десять лет, отвечая на вопрос об 

историческом значении августовского путча, я сказал во 

время телевизионной программы в Сан-Франциско: «Может 

показаться, что путч провалился, но через десять лет цели 

путча достигнуты – КГБ пришло к власти». Правда, по 

дороге к конституционному повторению путча развалился 

Советский Союз, но тоска по возрождению великой 

империи живет и проявляется во всех действиях правителей 

России. 

Возбуждение также быстро улеглось, как и возникло, 

Аня и Леня, погуляв в Гамбурге, совершили путешествие по 

Германии, оставив дочку на попечение бабушки и дедушки, 

и вернулись в Москву к началу учебного года. Спустя три 
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недели и мы вернулись в Москву. Дым победы демократии 

уже рассеялся, победители стремились реализовать свои 

честолюбивые замыслы, а экономическое положение 

ухудшалось с каждым днем, продовольственные магазины 

пустовали, а демократов уже стали называть дерьмократами. 

В конце сентября состоялось очередное заседание 

«Московской трибуны». Оно проходило в высотном здании 

бывшего Совета экономической взаимопомощи, куда 

переехала московская мэрия. В большом зале собралось 

много известных журналистов, экономистов, политологов, 

представителей средств массовой информации и 

телевидения. Выступавшие с горечью констатировали 

растущее разочарование населения в демократических 

лидерах ввиду их очевидной неподготовленности к 

решению экономических проблем. Меня особенно поразило 

выступление мэра Москвы Г.Х. Попова, в котором не были 

предложены конкретные меры по преодолению нехватки 

продовольствия в городе и содержался призыв к 

сотрудничеству со старой бюрократией и с органами КГБ. 

Раздосадованный услышанным, я задал Попову два вопроса. 

Во-первых, я спросил, зачем мэрия переехала в здание СЭВ 

вместо того, чтобы сдать его в аренду и получить сумму 

денег, сопоставимую с суммой, выделенной канцлером 

Германии Колем для помощи всей России. На эти деньги 

можно было купить дешевую сельскохозяйственную 

продукцию Польши и Венгрии, которую не покупали 

страны Западной Европы. Во-вторых, я спросил, о каком 

сотрудничестве с преступными организациями может идти 

речь. Только полная ликвидация секретных служб в их 

прежнем виде может открыть дорогу к подлинной 

демократизации страны. 

Отвечая на первый вопрос, мэр стал говорить о 

нехватке кормов на птицефабриках Латвии, а от ответа на 

второй вопрос он попросту уклонился. После заседания мою 

наивность ясно объяснил мне известный публицист и 

экономист Василий Селюнин. Оказалось, что большинство 

помещений мэрии уже сдано в аренду, а деньги не 

расходуются в интересах населения Москвы и оседают в 

карманах чиновников. 
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С тех пор прошло двадцать лет, за это время выросло 

новое поколение российских граждан, которые не могут 

себе представить пустующие магазины в центре Москвы и 

нехватку основных продуктов питания. Однако до сих пор 

значительная часть населения влачит нищенское 

существование, а зародившаяся в тот период коррупция 

вывела Россию на почетное место среди самых 

коррумпированных стран мира. Российская демократия 

выродилась в произвол партии жуликов и воров, ханжески 

прикрывающейся православием. 

Но все это случилось через двадцать лет. А тогда, 

осенью 1991 года временно вышедшие на авансцену члены 

«Московской трибуны» стали занимать административные 

посты или места в Верховном совете, до определенного 

момента поддерживая иллюзию демократических перемен и 

ощущая себя в эпицентре исторических событий. Например, 

Г.В. Старовойтова стала на короткое время помощником 

президента по национальным вопросам, С.А. Ковалев 

возглавил комитет по правам человека Верховного Совета, 

В.Л. Шейнис стал активно участвовать в разработке новых 

законов, будучи депутатом. Стоит заметить, что отдельные 

члены «Московской трибуны» хорошо понимали, куда 

влечет нас рок событий. Весьма осведомленный Глеб 

Павловский впоследствии стал главным политологом 

Путина. 

Ю.Н. Афанасьев также воспользовался победой 

демократии, захватив для историко-архивного института 

комплекс зданий бывшей Высшей партийной школы, 

включая большое жилое здание красной профессуры. На 

первых порах кафедры получили большие помещения, 

удобные и для работы со студентами, и для приема гостей. В 

комнате, выделенной кафедре математики, я принимал и 

американских бизнесменов, пытавшихся включить Россию в 

сферу своих информационных услуг, и членов «Московской 

трибуны», собравших большие информационные фонды по 

политической истории послевоенного Советского Союза. 

Сентябрьским заседанием 1991 года заканчивается 

по моему мнению первый «дискуссионный» период 

деятельности «Трибуны». К этому времени ее членами были 
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и известные экономисты (Белкин, Селюнин, Пияшева, 

Волконский, Дзарасов), представлявшие различные научно-

исследовательские институты, в том числе институты 

Академии наук и Академию общественных наук, и 

обществоведы (Шейнис, Старовойтова, Илюшенко, 

Афанасьев, Баткин, Павловский), имена которых часто 

появлялись в средствах массовой информации, и 

выдающиеся специалисты в области естественных наук 

(Сахаров, Волькенштейн, Левин, Френкель, Альтшуллер, 

Мигдал), и деятели культуры (Чудакова, Юрский, Васильев, 

Каспаров). Всех объединяло желание высказать все, что 

накопилось в головах и в письменных столах за многие годы, 

прожитые под прессом коммунистической идеологии. Булат 

Окуджава ярко выразил это желание, написав 
 

Дайте выкрикнуть слова, 

Что давно лежат в копилке. 
 

Всех объединяла иллюзия, что интеллектуальный 

потенциал клуба может повлиять на исторические процессы 

в России, последовавшие за очередной революцией «сверху». 

Я не стану обсуждать причины подобного наивного 

романтизма, последующие события показали, что у него не 

было никаких оснований. 

Более того, «Московская трибуна» не смогла 

предъявить российскому обществу идеологический 

документ, который смог бы стать политической платформой 

для необходимых социальных преобразований. Ни 

сахаровский, ни румянцевский проекты конституции не 

разрешили фундаментальные проблемы российской истории 

– проблему федерального устройства государства и 

проблему землевладения. Сахаров написал свой проект еще 

до развала СССР и в первой статье попытался сохранить 

аббревиатуру, предложив следующую расшифровку: «Союз 

Свободных Суверенных Республик». Тем не менее 

определенное интеллектуальное воздействие было оказано – 

идея о введении поста президента с большими властными 

полномочиями понравилась и Горбачеву, и Ельцину, и 

Путину. 
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Неразвитость политического мышления ярко 

проявилась весной 1990 года, когда перед выборами 

Верховного Совета РСФСР выплыли конституционные 

демократы, республиканцы, социал-демократы, народные 

демократы и просто демократы, но, кажется, еще без 

либерал-демократов, хотя Жириновский уже появился на 

политической сцене. Сейчас об этих партиях мало кто 

помнит, но в июне они получили на выборах по несколько 

депутатских мест, и их лидеры были в полном восторге, 

полагая, что в России наступил век демократии. 

«Московская трибуна» собралась в беломраморном зале 

старого здания Моссовета под председательством 

сбежавшего впоследствии вице-мэра Москвы Станкевича, и 

аудитории были представлены избранные демократические 

депутаты. На радостях никто не упомянул, что фракция 

КПСС является крупнейшей фракцией российского 

парламента и что подавляющее большинство депутатов – 

члены КПСС. 

Не разделяя необоснованного ликования, я попросил 

слова и сказал: «Я не вижу оснований для праздничного 

настроения. Нам нужна одна партия – партия беспартийных, 

которая полностью отодвинет коммунистическую партию от 

власти». В зале стало тихо, но никто не стал спорить. После 

заседания моя жена долго ругала меня и за краткость, и «за 

партию беспартийных», утверждая, что никто ничего не 

понял. Тогда никто не говорил о необходимости смены 

всего управляющего слоя России, зависящего от КПСС и 

КГБ. Только Сергей Григорьянц, подобно известному 

римскому сенатору, постоянно повторял: «КГБ должен быть 

разрушен». 

Второй период деятельности «Московской трибуны» 

тоже продолжался недолго с конца 1991 года по конец 1993. 

Большинство членов клуба понимало экстренную 

необходимость экономических реформ и поддерживало 

правительство Гайдара и заодно Ельцина, назначившего это 

правительство. В окружении президента появились Филатов 

и Старовойтова, в парламенте начали активно работать 

Шейнис, Ковалев, Золотухин, пресса и телевидение 

избавились от цензуры, но праздник продолжался недолго. 
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Филатов и Старовойтова были отстранены, Верховный совет 

был разогнан, и никто из демократов не сказал вслух, что 

Ельцин нарушил конституцию. Российский народ, 

погруженный в экономический хаос тех лет, ответил по-

своему: в декабре 1993 года он проголосовал за 

Жириновского и Зюганова, оставив «Выбор России» 

Гайдара на третьем месте. Окружение Ельцина, как можно 

было предвидеть, стало формироваться из бывших 

заведующих секторами ЦК КПСС. 

Членство в «Трибуне» позволило мне увидеть 

вблизи весь тогдашний политический цвет России, включая 

по-прежнему эпатирующего публику Жириновского и всеми 

забытого лидера демократической партии Травкина. Весной 

1993 года в преддверии очередного ельцинского 

референдума весь бомонд собрался в концертном зале 

«Россия», и чтобы попасть на это политическое шоу, надо 

было иметь пригласительный билет. Мы с Машей получили 

пригласительные билеты как старые члены «Трибуны». 

Во время перерыва я оказался рядом с Жириновским 

и получил возможность услышать в сольном исполнении 

разглагольствования «истинного патриота» о том, что 

российские подводные лодки будут курсировать у берегов 

США, и что «мы» поставим вопрос об отделении 

Калифорнии. Весь номер был исполнен для американского 

корреспондента Давида Резника, документы которого 

предварительно проверила охрана артиста по требованию 

последнего. Российский телезритель имеет возможность 

видеть Владимира Вольфовича во многих ролях, но я увидел 

его в подобной роли впервые. Интересно было бы знать, как 

оплачиваются его выступления. 

Я послушал и Травкина, но от его разговоров у меня 

не осталось никакого впечатления. Зато моя сокурсница 

Елена Мостовая прославилась своими выступлениями на 

радио «Россия», поддерживая партию Травкина и заодно 

осуждая людей, покинувших свою родину. На первом курсе 

я интенсивно общался с Леной, а через много лет мы 

оказались в разных лагерях. Но дочка Лены, по-видимому, 

не разделяла взглядов своей мамы. Она была способным 
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лингвистом, вышла замуж за сына Шрейдера, родила 

ребенка, и вся молодая семья уехала в Австралию. 

После сформирования правительства Черномырдина 

и первой Чеченской войны возможности «Московской 

трибуны» влиять на принимаемые политические решения 

резко уменьшились, и хотя она продолжала существовать, ее 

роль как центра выражения независимого общественного 

мнения значительно сократилась. Многих известных членов 

клуба уже нет в живых, и на авансцену российской политики 

вышли новые молодые люди. 

В 1990 году я познакомился с Михаилом 

Андреевичем Сиверцевым, старшим научным сотрудником 

института США и Канады, приглашенным читать лекции в 

РГГУ. Он занимался политологией и понимал, что 

математические методы могут быть с успехом использованы 

в политологии. К этому времени я уже был знаком с 

некоторыми политологическими работами, выполненными в 

Стэнфордском университете, с теорией предпочтений и 

коалиций и был поражен использованием в них 

топологических результатов. Тем самым у нас сразу 

нашлось много общих интересов. В молодости Миша 

занимался демографическими исследованиями на Кавказе, и 

мне навсегда запомнилось его предсказание: «Зеленый меч 

ислама дойдет до сердца России». 

Перед отъездом в Гамбург мы заключили с ним пари. 

Я утверждал, что в России возможен путч, а он считал, что 

путч не возможен, поскольку в обществе нет энергии для 

кровопролития. Формально я выиграл, но, распивая 

принесенную Мишей бутылку коньяка, признал, что по 

существу он оказался прав. 

У Сиверцева было много знакомых среди людей, 

занимавшихся общественными науками, и он счел 

необходимым свести меня с ними. Сначала он представил 

меня А.А. Галкину, заместителю директора закрытого 

института общественных наук, в котором проходили 

идеологическую подготовку наши друзья из стран третьего 

мира. Сам Галкин был специалистом по фашизму, а 

впоследствии в институте разместился фонд Горбачева. 
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Именно в это время ВАК принял решение об 

открытии новой специальности «Политология». После 

нашей продолжительной беседы Галкин неожиданно 

предложил мне прочитать несколько лекций о возможном 

содержании паспорта новой специальности. Вооруженный 

определенными знаниями о современных западных 

исследованиях, я действительно прочел три лекции при 

неожиданном большом стечении слушателей. 

Затем Миша представил меня Г.А. Сатарову, еще не 

ставшим помощником Ельцина, но руководившим 

информационно-аналитическим центром, изучавшим, в 

частности, динамику голосования в Верховном совете 

России. Эта встреча последствий не имела, так как Сатаров 

не хотел объяснять методику своих вычислений. Еще один 

раз мне пришлось с ним столкнуться при проведении 

встречи в РГГУ представителей разных информационных 

центров. Мы вели встречу вместе, и я инстинктивно 

чувствовал, что он хочет быть главным. 

Наконец, Сиверцев отвез меня в институт США и 

Канады и познакомил с рядом ведущих сотрудников, от 

которых я узнал много интересного об их методах поиска и 

обработки информации о ведущих политических деятелях 

зарубежных стран. После создания Государственной думы 

Миша некоторое время был консультантом политических 

фракций. Наши контакты прекратились после моего отъезда, 

и мои попытки их восстановить пока не увенчались успехом. 

По возвращении из Германии я впал в немилость. По 

существу незначительный эпизод биографии заслуживает 

отдельного рассказа только потому, что в нем участвуют 

новые и достаточно известные персонажи. 

Историко-архивный институт в конце 

восьмидесятых годов испытывал острую нужду в 

помещениях для занятий, и новый ректор сумел получить 

пустующее здание недалеко от метро «Новослободская», 

требовавшее капитального ремонта и реконструкции для 

того, чтобы его можно было использовать в учебном 

заведении. Институт не имел необходимых ресурсов для 

подобной реконструкции. Афанасьев попросил меня найти 

партнера, заинтересованного в восстановлении и 
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совместном использовании нового здания. Выполняя его 

просьбу, я организовал встречу ректора с Владимиром 

Павловичем Тихомировым. 

С Тихомировым я познакомился, когда он был 

генеральным директором крупного закрытого ящика 

«Алгоритм» Минрадиопрома. До этого он стал доктором 

экономических наук и руководил Государственным фондом 

алгоритмов и программ, где регистрировались все 

созданные в стране программные продукты. Поэтому у него 

были обширные деловые связи и знакомства по всему 

Советскому Союзу. 

Придя в «Алгоритм», Владимир Павлович задумал 

преобразовать закрытое учреждение в фирму, подобную 

IBM, и захотел создать, в частности, аналогичный научно–

исследовательский центр, пригласив на работу известных 

специалистов, не заглядывая в их анкету. Не знаю, кто и что 

рассказывал Тихомирову обо мне, но он пригласил меня к 

себе и предложил создать научно-исследовательское 

подразделение «яйцеголовых», способных рождать новые 

идеи в информатике. Предложение было заманчивым, и я 

согласился представить план работ и список 

предполагаемых сотрудников. Однако революционные идеи 

нового директора встретили сопротивление служб 

безопасности, и Тихомирова уволили. Он стал заведующим 

кафедрой в Московском экономико-статистическом 

институте (МЭСИ) и почти одновременно генеральным 

директором советско-финско-болгарской компьютерной 

фирмы. Презентация фирмы состоялась в здании СЭВ и 

вылилась в роскошный банкет с очень большим 

количеством приглашенных. Однако штаб-квартира фирмы 

находилась в Матвеевской, а Тихомиров хотел 

переместиться в центр Москвы. Зная об этом, я и предложил 

ему встречу с Афанасьевым. Я надеялся, что Тихомиров 

поможет создать современные компьютерные классы для 

факультета информатики. 

Я не присутствовал на их встрече и поэтому не знаю, 

о чем точно договорились высокие договаривавшиеся 

стороны, но реконструкция здания началась, а я уехал в 

Германию. 
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За время моего отсутствия вокруг здания 

развернулось сражение между институтом и фирмой 

Тихомирова, который попросту собрался отобрать здание, 

перестраивая его целиком в интересах фирмы. Но в 

реальной жизни события исторического масштаба могут 

легко разрушить самые изощренные и тщательно 

продуманные замыслы. Августовская победа демократии 

позволила Афанасьеву не только получить весь комплекс 

помещений ВПШ, но и лишить Тихомирова доступа к 

отстроенному на его средства зданию. В институте поползли 

слухи о том, что я получил от Тихомирова взятку в 

пятьдесят тысяч долларов, эти слухи активно поддерживал 

известный адвокат Андрей Макаров, пытавшийся создать 

для Афанасьева устав нового Российского государственного 

гуманитарного университета. Однако желание ректора 

получить для нового университета вольности, сопоставимые 

с вольностями, дарованными МГУ царем Александром 

Вторым в 1864 году, никогда не превратилось в реальность. 

Когда я вернулся в Москву, Тихомиров приехал ко 

мне домой и попросил устроить встречу с Афанасьевым, но 

эту просьбу я выполнить не смог – ректор меня не принимал. 

В истории иногда можно предвидеть последствия 

глобальных исторических событий, но судьбы отдельных 

людей зависят от такого количества деталей и случайностей, 

что их предсказать невозможно. Тихомиров, став ректором 

МЭСИ, преобразовал его в Российскую экономическую 

академию, возглавил Методический совет Министерства 

образования, а затем передал пост ректора своей дочери. В 

начальный период образования личных капиталов в России 

Тихомиров занимал пятое место среди самых богатых людей. 

Здание, восстановленное им, никогда не 

использовалось в учебных целях, оно было сдано в аренду 

норильскому Североникелю, но сумма аренды не 

разглашалась. По-видимому, часть аренды в трудные 

девяностые годы позволяла выплачивать профессорам 

удвоенную зарплату. Жилой корпус красной профессуры 

также сдавался в аренду разным фирмам. Складывался 

новый стиль жизни непроизводственной сферы: 

академические институты, университеты, театры сдавали 
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свои помещения в аренду, чтобы выжить и позволить своей 

бюрократии разбогатеть. 

Конец 1991 года вошел в историю человечества как 

неожиданно быстрый и бескровный конец последней 

громадной империи, рухнувшей словно карточный домик 

из-за ни на чем не обоснованных честолюбивых амбиций 

одного человека Б.Н. Ельцина, по существу открывшему 

дорогу к постепенному сползанию России к политической 

системе, в которой власть принадлежит небольшой группе 

бывших сотрудников КГБ, создавших огромные личные 

денежные ресурсы и готовых защищать их любой ценой. 

Население России уже в 1996 году было готово избавиться 

от пьяницы президента, зачастую выставлявшего свою 

страну на посмешище всего мира, но он уцелел благодаря 

политическим интригам своего окружения. Я горжусь тем, 

что никогда не голосовал за Ельцина: мне было достаточно 

посмотреть на его жалкое выступление на партийной 

конференции 1989 года. 

Однако исторические события никак не отразились 

на нашей личной жизни, поскольку работа доставляла 

удовольствие и занимала много времени. Министерство 

образования утвердило новую специальность 

«Информационные системы», и я был назначен 

председателем методической секции по математике по 

новой специальности. Поэтому я счел необходимым самому 

прочесть предполагаемые курсы, чтобы программы по 

математике писались не из абстрактных соображений, а на 

основе полученного опыта. К лету 1993 года все курсы были 

прочитаны, и я приступил к написанию учебника, 

содержавшего курсы по дискретной математике, алгебре и 

математической логике, так как по этим курсам не 

существовали подходящие учебные пособия. Зимой 1992 

года я снова съездил в Гамбург, где прочитал небольшой 

курс по математической логике, а осенью на международной 

конференции по теории баз данных в Берлине сделал 

обзорный доклад «Теория баз данных в России (1975-1992 

годы)». 

Летом 1992 года мы снова уехали в Калифорнию к 

Лиле, где стали ожидать прибытия Аниного семейства. Аня 
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и Леня закончили соответственно МГУ и физико-

технический институт и были приняты в аспирантуру в 

знаменитый Стэнфордский университет, и в августе наша 

семья на пару недель воссоединилась. Вернувшись домой, 

мы почувствовали себя одинокими в большой и прежде 

многонаселенной квартире. 

В ноябре я совершил неожиданную поездку в 

Саратов, долго бывший закрытым городом, будучи центром 

ядерных исследований и разработок. Саратовский 

политехнический институт преобразовали в Технический 

университет и открыли в нем новую специальность 

«Научно-техническая информация». Представитель нового 

университета Т.А. Василевская появилась у меня на кафедре 

и стала упрашивать приехать в Саратов и прочесть вводные 

лекции по новой специальности. У меня не было охоты 

ехать осенью в неизвестное место и рассказывать что-либо 

неизвестной аудитории, и я отклонил приглашение. Однако 

Василевская организовала письмо ректора Технического 

университета Афанасьеву с настоятельной просьбой 

командировать меня в Саратов, и мне пришлось отправиться 

в старинный русский город на берегу Волги. 

К моему удивлению, на мои лекции, помимо 

небольшой группы первокурсников, пришло много 

преподавателей, и аудитория оказалась полностью 

заполненной. Почувствовав интерес слушателей, я 

разговорился, и на две следующие лекции пришло еще 

больше слушателей. В результате руководство университета 

принимало меня как почетного столичного гостя. 

В Саратове находится один из старейших 

российских университетов, в котором в разное время 

работали известные математики, а с кафедрой алгебры у 

меня установились научные связи, так как мои аспиранты 

делали там доклады и получали внешние отзывы. Поэтому я 

решил воспользоваться случаем и познакомиться с 

саратовскими алгебраистами, а заодно и сделать там доклад 

на близкую им тему. Василевская отвела меня в университет, 

где я встретился с В.Н. Салием, фактически руководившим 

кафедрой алгебры, так как ее заведующим считался ректор 

университета академик Богомолов. Вячеслав Николаевич 
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встретил меня очень радушно и тут же назначил мой доклад 

на следующий день. В результате я пообщался с небольшим 

кругом профессиональных алгебраистов, с пониманием 

слушавших рассказ о категорном подходе к близким им 

задачам теории структур. После доклада я познакомился с 

молодым математиком Бредихиным и получил возможность 

передать ему огромную по тем временам сумму в пятьдесят 

долларов (!), посланную ему профессором Крэгом из 

Берклийского университета. Летом Крэг попросил меня 

раздать двести долларов известным мне математикам в 

качестве единовременной помощи, специально назвав 

Бредихина, с которым познакомился на какой-то 

конференции. 

Таким образом, деловая часть поездки оказалась 

вполне успешной, однако я уехал из Саратова в шоковом 

состоянии. Потрясенный увиденным, я не буду в 

подробностях описывать состояние туалетов в двух 

университетах. С большим стеснением Салий рассказал мне, 

что члены немецкой делегации, посетившей Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

пулей вылетели из единственного в здании общественного 

туалета, не воспользовавшись им. Имевшийся 

дополнительный туалет на третьем этаже был 

переоборудован в компьютерный класс. Перед моим 

докладом у алгебраистов Василевская отвела меня в 

знаменитую Саратовскую картинную галерею. Мы пришли 

за десять минут до закрытия, и галерея была уже закрыта. 

Но директор еще не ушел, и моя сопровождающая сумела 

уговорить его впустить столичного гостя. Температура в 

галерее оказалась около десяти градусов, так как здание не 

отапливалось, сырость выступала во всех залах, и в 

подобных условиях хранились работы Левитана, 

Гончаровой, Судейкина, Петрова-Водкина. Для обеспечения 

сохранности картин немцы предлагали вывезти их, но 

советские власти отказались. На площади перед галереей все 

еще красовался изготовленный из металла лозунг: «Будем 

строить жизнь по товарищу Дзержинскому. И. Сталин». 

Ненастная холодная ноябрьская погода с непрерывно 

моросящим дождем усиливала впечатление серости и 
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безнадежности. А жизнь в гостинице под охраной, где мне 

пришлось делить ванну и туалет с весьма подозрительными 

личностями, казалась сюрреализмом. Мои соседи внезапно 

исчезли, впопыхах оставив под подушкой десятки тысяч 

рублей, о чем мне сообщила испуганная уборщица. 

Опосредованно на мои саратовские впечатления 

наложилась короткая беседа с тогдашним исполняющим 

обязанности премьер-министра Е.Т. Гайдаром. В конце 1992 

года в Москве состоялся первый и пока единственный в 

истории России Конгресс интеллигенции. Как «старый» 

член «Московской трибуны», я получил два 

пригласительных билета, и мы с Машей отправились в 

киноцентр около «Краснопресненской». Несколько тысяч 

людей заполнило спускающийся амфитеатром зал, и все 

руководство России прибыло на открытие конгресса. 

Незадолго до начала конгресса впервые состоялось 

присуждение европейских Филдсовских премий по 

математике. Три из пяти премий получили молодые 

российские математики, совсем недавно уехавшие из 

страны: москвичи А. Гончаров и М. Концевич и 

новосибирец Е. Зельманов. Замечу, что последнему в его 

«родном» институте математики в свое время «завалили» 

кандидатскую диссертацию. Средства массовой 

информации России обошли молчанием факт присуждения 

премий, хотя во всем мире принято гордиться достижениями 

своих соотечественников независимо от места их 

проживания. Во время перерыва в заседаниях конгресса я 

подошел к Гайдару и спросил его о том, как правительство 

собирается справиться с утечкой мозгов, упомянув о 

результатах присуждения математических премий. В ответ я 

услышал: «Что поделаешь, я только что вернулся из 

Арзамаса-16, где физикам четыре месяца не выплачивали 

зарплату. Вы понимаете, как это опасно, когда Иран 

пытается скупать наших физиков?» Я не сообразил сразу 

ответить, что будет хуже, если нечего будет скупать. 

К моменту разговора с Гайдаром я по крайней мере 

отчасти, но вполне определенно знал, почему 

Государственный комитет по науке и технике своевременно 

не переводит деньги на зарплату в академические и другие 
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научные учреждения. В нем существовали специальные 

подразделения, которые «прокручивали» бюджетные 

средства, скупая поступавший западный ширпотреб и 

реализуя его на рынках. Поэтому зарплата поступала с 

большим опозданием, обесцененная чудовищной 

гайдаровской инфляцией. Я говорю об этом как свидетель, 

поскольку сидел в кабинете одного из руководителей 

подобных подразделений в здании ГКНТ на улице Горького, 

дом 11 ровно в тот момент, когда он отдавал распоряжение о 

закупке итальянских дубленок, прибывших в Архангельск. 

Полный развал системы государственного управления во 

время Ельцина облегчил приход к власти КГБ во главе с 

Путиным. Занятый реализацией своих экономических идей, 

Гайдар выпустил из виду политическую компоненту 

исторических процессов, проходивших в России, и через год 

утратил свое влияние и власть. 

Еще одно важное событие в политической жизни 

России также произошло в конце 1992 года, но оно тоже не 

нашло отражения в печати. На заседании комитета по 

правам человека Верховного Совета Российской Федерации, 

которым руководил Сергей Адамович Ковалев, впервые 

рассматривался вопрос об антисемитизме в России. 

Официальный доклад, ставший документом Верховного 

Совета, готовила депутат из Петербурга Юхнева. 

Ганнушкина рекомендовала ей встретиться со мной для 

получения документальной информации о дискриминации 

евреев на вступительных экзаменах в вузах. У меня дома 

хранились 54 страницы копий документов, присланных мне 

из США Марком Фрейдлиным. Юхнева была потрясена 

обилием документов и взяла их для отражения в своем 

докладе. Она действительно использовала полученную 

информацию и даже сочла нужным указать, что я 

предоставил ей соответствующие документы. Выступавших 

было очень много, среди них были известные общественные 

деятели Резник, Гербер, Прошечкин и другие. Я тоже был 

приглашен, но получил слово последним: Ковалев сдержал 

свое обещание и предоставил мне слово, выделив лишь три 

минуты. За эти три минуты я успел объяснить, что 

дискриминация на вступительных экзаменах есть нарушение 
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конституционных прав граждан и что лица, 

осуществляющие дискриминацию, должны привлекаться к 

судебной ответственности за нарушение конституции, а не 

за разжигание национальной вражды. Очень часто 

последствия человеческих действий невозможно предвидеть. 

Через день в двенадцатом часу ночи в моей квартире 

раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал 

следующее: «Я слышал Ваше выступление на заседании в 

Верховном Совете. Мы предлагаем Вам стать председателем 

комитета еврейских ветеранов войны». Я поблагодарил и 

отклонил предложение, но понял, что смог достаточно ясно 

изложить свою точку зрения в комитете по правам человека. 

1993 год начался с восстановления деловых 

отношений с ректором. На факультете информатики 

затянулся период междуцарствия, поскольку с первой 

попытки новый кандидат на пост декана не сумел собрать 

большинства голосов и продолжал оставаться и.о. декана. 

На факультете существовало отделение лингвистики, на 

котором работали высококвалифицированные лингвисты, 

окончившие отделение структурной и прикладной 

лингвистики МГУ и мечтавшие создать 

конкурентоспособное отделение в РГГУ. Естественно, что я 

всегда поддерживал такое стремление. Однако в период 

междуцарствия В.К. Финн сумел добиться согласия 

Афанасьева на создание внутри РГГУ Института 

теоретической и прикладной лингвистики, наравне с 

сохранившимся внутри РГГУ историко-архивным 

институтом. Переговоры держались в большом секрете, и их 

результаты были обнародованы только на заседании 

Ученого совета университета. Так как создание нового 

института не затрагивало интересов других факультетов, а 

финансовые вопросы решались ректором единолично и 

никогда не выносились на открытое обсуждение, то 

предложение ректора не вызвало какой-либо дискуссии. 

Мне пришлось выступить резко против по двум основным 

причинам. Во-первых, я объяснил, что даже через пять лет 

новый институт не сможет обеспечить разумное и 

регламентированное соотношение между числом студентов 

и числом преподавателей, необоснованно завышая 
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необходимый фонд заработной платы в условиях 

сокращения государственных расходов на образование и 

науку. Во-вторых, с уходом отделения лингвистики на 

факультете информатики большинство снова будет состоять 

из недостаточно квалифицированных сотрудников. Я сказал: 

«Мне кажется, что в университете революционное 

правосознание начинает заменять конституционные нормы. 

Наука создается не кабинетами, а научными школами, на 

формирование которых требуются десятилетия». Далее я 

повеселил публику, процитировав стихи Окуджавы о 

строительстве новых кабинетов. Сидевший в президиуме 

ректор побагровел, но после заседания повел себя по-

рыцарски. Он подошел ко мне и сказал: «Хватит нам друг в 

друга камни бросать. Нам надо поговорить». От 

возбуждения я в первый раз в жизни нахамил, сказав, что 

несколько раз пытался с ним встретиться, а теперь у меня 

нет времени. Но рыцарь остался рыцарем и предложил мне 

выбрать удобное время и сообщить об этом его секретарше. 

Многие члены Ученого Совета повели себя далеко 

не рыцарски: проголосовав за предложение ректора, они 

подходили ко мне и выражали мне свою поддержку словами 

«Ну ты ему дал», – демонстрируя моральную 

нечистоплотность бывших коммунистов, а заодно и 

подлинное отношение к своему патрону. Не уверен, что 

Афанасьев достаточно ясно осознавал, с кем он имел дело. 

Лицемерие и постоянное заискивание были нормами 

поведения многих сотрудников университета и 

воспринимались ими как естественные и разумные средства 

укрепления своего положения. Образцами были бывший 

проректор Басовская и нынешний ректор Пивовар, на время 

изгнанный Афанасьевым. Примеров можно привести 

сколько угодно. Я упомяну только один из них: Наталья 

Ивановна горячо поддерживала борьбу ректора с курением, 

но весь университет знал, что она продолжает курить в 

своем кабинете, тщательно закрыв дверь. 

Спустя неделю наша встреча состоялась. В 

ректорском кабинете мы с глазу на глаз проговорили около 

часа. Я категорически отверг все слухи о полученной мною 

взятке, сказав, что чувство собственного достоинства, не 
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свойственное его окружению, и ответственность за свою 

репутацию человека, много лет противостоявшего 

существующей системе произвола и дискриминации, не 

позволили бы мне получить взятку. Результаты 

нелицеприятной беседы я не мог предвидеть. Афанасьев не 

счел нужным обсудить их со мной. На следующий день 

приказом ректора был создан Совет по междисциплинарным 

фундаментальным исследованиям под моим руководством и 

мне был подчинен Вычислительный центр. Университет 

был потрясен, многие почувствовали себя обойденными, 

тогдашний проректор по научной работе Ефим Иосифович 

Пивовар увидел в приказе посягательство на его полномочия, 

но никто не выразил готовность к поиску общих тем 

исследований. Вслед за этим в Министерстве образования 

был создан Центр по информационному обеспечению 

гуманитарного образования высшей школы России, 

директором которого назначили заместителя министра 

В.С. Меськова, а заместителем директора назначили меня. 

Еще через год Министерство решило создать банк данных 

«Интеллектуальный потенциал высшей школы России», 

назначив меня главным конструктором разработки. Самое 

загадочное во всей цепи назначений заключается в том, что 

заранее никто не обсуждал со мной принимаемые решения и 

не спрашивал моего согласия. Я не отказывался от 

назначений, поскольку каждая задача казалась интересной, и 

мне не навязывалось ее решение. 

Естественно, что каждый раз надо было создавать 

новый коллектив исполнителей. Но учебный процесс 

оставался в центре моего внимания. На кафедре сложился 

дружный и творчески активный коллектив, большинство 

которого составляли выпускники мехмата. Мы одними из 

первых стали использовать компьютеры при преподавании 

математического анализа, освоив новый в те годы 

американский пакет прикладных программ «Математика». 

Основная заслуга здесь принадлежала В.Ю. Синицыну, под 

руководством которого были подготовлены необходимые 

методические материалы для студентов. 

В гуманитарном университете непросто было читать 

лекции по математике: математика не была любимым 
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предметом студентов еще в школе. Тем не менее я много раз 

слышал от студентов, что именно лекции по математике им 

запомнились гораздо лучше, чем многие лекции по 

гуманитарным предметам. Действительно, на кафедре были 

блестящие лекторы: Бениаминов, Ганнушкина, Бычков и 

другие, которые одновременно придумывали для 

дипломных работ новые интересные темы. Другими словами, 

студенты, стремившиеся получить современное образование, 

имели замечательных учителей. 

К первому министерскому совещанию, 

посвященному созданию региональных центров по 

информационному обеспечению гуманитарного образования, 

я подготовил сборник «Гуманитарные науки и новые 

информационные технологии». Когда я показал Афанасьеву 

вариант вступительной статьи, которая, по моему мнению, 

должна была отражать точку зрения ректора на влияние 

процессов информатизации общества на системы 

образования, то не предполагал, что он захочет, чтобы 

статья появилась как наша совместная работа. Афанасьев не 

публиковал совместных статей с сотрудниками 

университета, и поэтому появление нашей совместной 

статьи стало сенсацией. В сборник также вошла статья 

В.И. Илюшенко «Национализм и интеллигенция», 

воспроизводившая пленарный доклад автора на Конгрессе 

интеллигенции России. Этот доклад показался мне наиболее 

существенным из четырех пленарных докладов, а материалы 

Конгресса не были изданы. Получив от автора текст доклада 

и согласие на его публикацию, я включил доклад Илюшенко 

в сборник. С автором мы были знакомы, так как Эрика 

дружила с его женой Машей, работавшей в РГГУ, и мы 

неоднократно встречались в гостеприимном доме Эрики. 

Уже после нашего отъезда из России Илюшенко стал 

председателем «Московской трибуны». 

Еще одна статья сборника, написанная Еленой 

Петровной Сопруненко и мною, описывала проект банка 

данных по истории политических партий и движений 

России. Лена тоже была выпускницей мехмата и много лет 

работала в вычислительном центре университета, став 

опытным программистом. Мы были хорошо знакомы, а моя 
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скрипка после нашего отъезда перешла в руки ее дочери, 

ставшей профессиональным музыкантом. К сожалению, 

проект не удалось реализовать, несмотря на мои попытки 

привлечь к участию в нем держателей больших 

информационных фондов, собранных в семидесятые годы. 

Сначала я рассказал о проекте на заседании «Московской 

трибуны», а затем пригласил держателей фондов Глеба 

Павловского, Нину Беляеву и других в РГГУ для 

обсуждения принципов формирования общей 

информационной базы, однако мы не смогли договориться 

ни о принципах организации базы данных, ни о способах 

доступа к документам, которые они предпочитали 

рассматривать как частную собственность. К этому времени 

Павловский прекратил сотрудничество с В. Игруновым, а во 

время нашей встречи не сказал ни одного слова. С 

Игруновым меня познакомила Люда зимой 1991 года, когда 

наш факультет переехал в школьное здание около 

Преображенской площади. Тогда Игрунову срочно нужно 

было помещение, и мне удалось договориться с Пивоваром 

о выделении для них помещения в здании школы. 

Одновременно Игрунову была предложена 

квалифицированная помощь архивистов в приведении в 

порядок его фонда, однако предложенной помощью 

Игрунов не воспользовался. По-видимому, бывшие 

диссиденты боялись быть обокраденными. Сам же Игрунов 

впоследствии взял и не вернул до сих пор, несмотря на 

многочисленные напоминания, магнитофонные записи 

заседаний «Московской трибуны», где, в частности, 

содержались выступления Сахарова. 

Следующим большим проектом стала разработка 

банка данных «Интеллектуальный потенциал высшей 

школы России». Сама идея, по-видимому, была 

заимствована у Афанасьева, умевшего находить 

запоминающиеся выражения и начавшего говорить об 

интеллектуальном потенциале РГГУ, хотя я ни разу не 

слышал, что именно под этим понимается. В результате 

реализация проекта была возложена на РГГУ, хотя 

университет не имел ни необходимых ресурсов, ни 

достаточного количества программистов высокого класса. Я 
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узнал о проекте только тогда, когда приказом министра был 

назначен главным конструктором. Я не знал, кому задавать 

вопросы, и решил, что многое прояснится при утверждении 

технического задания, для разработки которого пришлось 

сформировать большую группу известных экспертов из 

разных московских научных институтов, оставив за собой 

концептуальный уровень разработки. Каждый квартал в 

соответствии с правилами в министерство отсылался отчет о 

проделанной работе. Отсылая первый отчет, на титульной 

странице я указал Афанасьева как научного руководителя 

проекта, хотя в приказе министра его имя не упоминалось. Я 

хотел сохранить за ним определенный приоритет. На первом 

отчете он поставил свою подпись без всяких вопросов, но 

затем перестал автоматически подписывать отчеты, и мне 

каждый раз приходилось идти к нему на прием, чтобы 

добиться подписания отчетной документации. По-видимому, 

он считал, что у него похитили его идею. 

Разработанное техническое задание оказалось 

многостраничным документом, в котором описывалась 

автоматизированная система, позволявшая судить о 

результативности текущих научных исследований в 

сопоставлении с мировым уровнем, об ожидаемых новых 

результатах, о наличии дублирований в научных 

исследованиях и т.д. На уровне управления система 

открывала новые возможности для планирования и 

координации научных исследований и более эффективного 

их финансирования. К моему удивлению, техническое 

задание было утверждено без всякого обсуждения, и перед 

моим отъездом мы приступили к разработке структуры базы 

данных. Я не знаю, на каком этапе разработка была 

прекращена, но думаю, что в первой половине девяностых 

годов просто не было ни воли, ни ресурсов для реализации 

подобных проектов. С одной стороны, денег не хватало на 

выплату зарплат, с другой, бюджетные средства стали 

перетекать в кошельки частных лиц, порождая российскую 

олигархию. 

Последним крупным мероприятием, 

организованным в университете под эгидой Центра по 

информационному обеспечению при моем участии, была 
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научная конференция «Науки о природе и науки о духе: 

предмет и метод на рубеже XXI века», состоявшаяся в июне 

1994 года. В моем докладе я указал на значительное 

словарное различие между текстами в гуманитарных науках 

и естественнонаучными текстами. Последние не доступны 

для понимания без знания подъязыка конкретной науки, что 

свидетельствует о большей развитости аналитического 

аппарата. Я предложил использовать глоссарии научных 

монографий для количественного анализа соотношения 

между подъязыками внутри научных текстов. Некоторые 

предварительные подсчеты выполнил по моей просьбе 

преподаватель нашей кафедры Л.О.Шашкин. К сожалению, 

в силу занятости и ухудшавшегося состояния моих глаз 

текст моего доклада не был написан. Сборник докладов был 

издан в 1996 году, и его составители включили меня в 

состав редколлегии, хотя я уже жил в США. 

Все эти годы я продолжал участвовать в 

международных конференциях по теории баз данных. В 

1993 и 1995 годах такие конференции проводились в Москве 

в здании Президиума Академии наук, а в 1994 году 

конференция состоялась в австрийском городе Клагенфурте. 

В том же 1994 году мы с Машей посетили Израиль, где я 

выступал с докладами в университетах Иерусалима, Бар-

Илана и Беэр-Шевы. 

В дополнение к научной программе мы совершили 

«кругосветное» путешествие по Израилю, побывав в Хайфе, 

Кесарии, Цфате, долине Иордана, взошли в прямом смысле 

на Масаду, искупались в Мертвом море и, разумеется, много 

гуляли по Иерусалиму и Тель-Авиву. Мы побывали и в 

поселении Алон-Швут, где жила и живет большая семья 

Лениного старшего брата Мики, и в Маaле-Aдyмим, где нас 

ждала столь же большая семья Вити Гальперина, и в 

ортодоксальной деревне, где жила старинная Машина 

подруга Таня Ваксман. 

Мика окончил биологический факультет МГУ и 

написал кандидатскую диссертацию, но в Израиле стал 

заниматься ивритом и добился большого успеха, изучая 

историю иврита в Италии. Он обнаружил в средневековых 

католических книгах страницы на иврите и на основе 
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собранного материала опубликовал две монографии. Сейчас 

Мика профессор, читает лекции в Бар-Илане и сотрудничает 

с Академией иврита. Витя Гальперин сначала был 

аспирантом известного профессора математики Мойшезона, 

но, обзаведясь большим количеством детей, стал 

зарабатывать деньги программированием. В первый раз я 

увидел Витю в Израиле, когда он пришел на мой доклад в 

Иерусалимском университете. Там я был гостем одного из 

лучших специалистов по теории баз данных профессора 

Катриэля Бири, невысокого стройного, с удивительно тонко 

вычерченным интеллигентным лицом. В перерыве доклада 

рядом с нами появился высокий плотно сложенный 

мужчина с широкой черной бородой, и я с трудом узнал 

Витю. Представив его Бири, я рассказал Витину историю, в 

шутку заметив, что подобных солдат Россия поставляет 

Израилю. 

Наш визит начался с Хайфы, где жили Ленины 

родители. С самого начала мы окунулись в прелести 

исторической родины евреев – начался хамсин, температура 

достигла сорока двух градусов по Цельсию, и на улицу 

страшно было выйти. Поэтому мы провели два дня в 

непрерывных разговорах с Наташей и Витей, делясь и 

московскими, и израильскими новостями. Зато потом мы 

осмотрели и кампус Техниона, и бахайский храм, и 

хайфский базар, и просто погуляли по городу. По 

Иерусалиму нас водили и возили Наташа и Гена Хасины. 

Гена стал известным преподавателем математики, завучем 

крупнейшей иерусалимской гимназии, автором школьных 

учебников, а Наташа работала в статистическом управлении 

Израиля. Они же свозили нас в Кесарию. 

В Израиле я действительно почувствовал, что это 

необыкновенное место на земле, где постоянно происходит 

что-то невероятное. Даже за семнадцать дней нашего 

пребывания в Израиле мы столкнулись с событиями, 

вероятность которых ничтожна. В Иерусалиме наша старая 

московская знакомая Лена Бешенковская, ученица 

Д.А. Райкова, узнав о нашем приезде, захотела встретиться, 

но по разным причинам нам не удавалось выбрать удобное 

время. Мы встретились в троллейбусе, когда я возвращался 
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из университета после своего доклада. На одной из 

остановок Лена вошла в троллейбус, увидела нас и 

бросилась к нам с объятиями и расспросами. Минут через 

десять она вдруг сообразила, что едет не в университет на 

работу, а в противоположном направлении, и что на работу 

она опаздывает. Нет никакого сомнения, что провидение 

хотело нашей встречи. В Кесарии на развалинах римского 

театра времен Нерона Маша собралась сделать очередной 

снимок, но вдруг стала пятиться назад и упала, к счастью, 

без неприятных последствий. Оказалось, что в объективе 

она увидела известного геометра профессора М.А. Акивиса, 

шедшего прямо на нее. Опять незапланированная встреча и 

опять при непредсказуемом стечении обстоятельств. 

Известный правозащитник шестидесятых годов Юлиус 

Телесин, сын известной поэтессы Рахили Баумволь и 

писателя Зиновия Телесина, учился с Машей в одном 

педагогическом институте и однажды был на ее дне 

рождения еще до нашего знакомства. 27 апреля 1994 года 

мы отмечали очередной Машин день рождения в 

Иерусалиме у Хасиных, и неожиданно появился Юлиус. 

Еще живя в Москве, Юлиус спровоцировал Валерия Челидзе, 

члена сахаровского комитета в защиту прав человека, на 

замечательный экспромт. Придя к Челидзе домой, он стал 

рассказывать о том, что вынес из своей квартиры всю 

запрещенную литературу. Челидзе мгновенно отреагировал: 

«Юлиус, Вы поступили неосторожно. Придут, обыщут, 

ничего не найдут и посадят за распространение». 

По дороге в Беэр-Шеву произошло еще одно 

необычное явление – в пустыне Негев на нас обрушился 

ливень, длившийся минут десять, однако в самом городе нам 

никто не верил, поскольку по убеждению местных жителей 

дождей в мае не бывает. 

От Израиля осталось впечатление, что на маленьком 

кусочке земли мифы и реальность переплелись настолько 

сильно, что рациональное мышление неспособно объяснить 

происходящее. Один маленький обыденный эпизод 

запомнился как кадры цветного фильма. В яркий солнечный 

день мы вышли с Микой на прогулку за пределы Алон-

Швута. За спиной у Мики было ружье, а рядом бежала 
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собака. Мика объяснил, что ружье нужно для того, чтобы 

встреченный на дороге приветливо улыбающийся араб не 

метнул тебе нож в спину. Встреченный нами единственный 

ехавший на осле араб вежливо поздоровался и поехал 

дальше, не проявив воинственных намерений. Через 

несколько сотен метров мы пересекли небольшую тропинку, 

и вдруг Мика спокойно сказал: «По этой дороге Авраам шел 

в Иерусалим». Вопросы были излишни, очень вероятно, что 

именно по этим благодатным местам ходили 

родоначальники еврейского народа, сумевшего, вопреки 

всем невзгодам, уцелеть и внести огромный вклад в 

современную цивилизацию. 

Вернувшись в Москву, я принялся дописывать свой 

учебник. Конференция в РГГУ, очередная поездка к детям в 

США, конференция в Клагенфурте, естественно, отвлекали 

меня, но к концу года работа была завершена, и сотрудники 

кафедры стали вводить текст в компьютер. 

Осенью фирма Алексея Голосова арендовала 

девятый этаж бывшего жилого дома красной профессуры у 

РГГУ. Я узнал об аренде только тогда, когда Алеша 

предложил мне сотрудничать с фирмой в качестве 

заведующего сектором системного анализа. В мои функции 

входила проверка системных решений, положенных в 

основу конкретных проектов, и контроль за оформлением 

проектной документации в соответствии с действовавшими 

стандартами. К сотрудничеству я тут же привлек Женю 

Бениаминова, а также Олю Горчинскую, уже работавшую на 

фирме. Отдельные проекты оказались достаточно сложными 

и интересными, и за право их реализации велись скрытые 

интриги с использованием различных личных связей и сфер 

влияния. Одним из таких проектов был заказ на замену 

устаревшей системы контроля за грузовыми перевозками в 

аэропорту Шереметьево. Руководство аэропорта вело 

переговоры с разными, в том числе и западными, 

компьютерными фирмами, отклонив, например, 

предложения Симменса. Сотрудникам ФОРСа при моем 

участии удалось представить такое техническое задание, 

которое было принято. Но этот успех был достигнут тогда, 

когда с моими глазами произошла катастрофа. Ровно через 
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шестнадцать лет сбылось предсказание Федорова – 

потребовалась радикальная реконструкция глаза, поскольку 

снова развился отек роговицы, с которым не смогли 

справиться ни в институте им. Гельмгольца, ни во 

Всесоюзном глазном институте. Ни магнитотерапия, ни 

капли, ни лазер не помогали, я не мог читать даже в очках, в 

глазу появилась постоянная боль, хотя и не очень сильная. 

Людмила Владимировна с горечью сказала мне, что через 

несколько месяцев ситуация станет необратимой. 

Единственной надеждой оставались США, и мы решили 

уехать как можно быстрее. 

Конечно, мы давно понимали необходимость 

переезда в Америку, чтобы иметь возможность постоянно 

общаться с нашими детьми и внуками, самыми близкими и 

любимыми людьми на свете. Постоянные слухи о 

возможной отмене поправки Джексона-Вэнига, 

предоставлявшей евреям существенные льготы при 

получении права на постоянное жительство в США, 

побудили нас принять необходимые шаги еще в 1994 году. 

На приеме в американском посольстве нам не пришлось что-

либо объяснять: я показал сотруднику посольства доклад 

Юхневой, открыв его на той странице, где упоминалось мое 

имя. Сотрудник попросил разрешение почитать, добавив, 

что мы, конечно, получим разрешение, а потом стал 

интересоваться моим мнением о перспективах развития 

исследований в области искусственного интеллекта. Тогда 

мы еще не знали, когда мы соберемся уезжать, многое 

хотелось закончить, хотя события в России развеяли 

иллюзии конца восьмидесятых годов. Моральная деградация 

общества стала очевидной после развала коммунистической 

системы, но алчность и коррумпированность всех людей, 

причастных к системам управления, перемешанные с 

честолюбием и криминалом, оказались раковой болезнью 

огромной страны, потерявшей нравственные ориентиры. Об 

этой социальной катастрофе тогда не писали, но я 

повседневно сталкивался с ее проявлениями и понимал, что 

на моей жизни не увижу выздоровления. Рано или поздно 

надо было уезжать, но судьба не оставила нам выбора – 

уехать надо было немедленно. 25 августа 1995 года мы 
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улетели из Москвы, и в этот день кончилось лето моей 

жизни. 

Из моих родственников осталась только Лена со 

своей двенадцатилетней дочкой Машей. С конца 1983 года 

мы жили в одном дворе, Инна и Маша гуляли вместе и часто 

приходили друг к другу в гости. Маша была всего на два с 

половиной месяца старше и Инне первое время жизни в 

Америке очень недоставало Маши. Когда мы уезжали, Лена 

уже работала на радиостанции «Эхо Москвы» и до сих пор 

продолжает там работать, распоряжаясь электронным 

архивом радиостанции. 
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о многим разным причинам мы 

выбрали Сан-Франциско для нашей жизни в Америке. Хотя 

этот город расположен в субтропиках, в нем удивительно 

мягкий климат, зимой температура даже ночью не 

опускается ниже семи градусов, а летом очень редко 

достигает двадцати пяти градусов, в основном оставаясь 

ниже двадцати градусов. Летом с океана часто дует 

холодный ветер, что заставило Марка Твена написать: «Нет 

хуже зимы, чем лето в Сан-Франциско». Такой климат был 

идеален для моих глаз: в жару или в духоте они быстро 

мутнели, и зрение резко ухудшалось, так что передвигаться 

самому становилось опасно. 

В Сан-Франциско хорошо организован 

общественный транспорт, до ближайшей автобусной, 

троллейбусной или трамвайной остановки в любом месте 

города надо пройти не более двух кварталов, т.е. не более 

трехсот метров. Поэтому можно было обходиться без 

собственной автомашины. 

Наши дети и внуки жили в Пало Альто и в 

Стэнфорде, куда регулярно отправлялась местная 

электричка, абсолютно непохожая на московскую, знакомую 

с детства: салон вагона, разделенный проходом, похож на 

салон самолета, в каждом ряду высокие мягкие кресла и 

каждый ряд состоит из четырех таких кресел. Даже в часы 

пик в проходах никто не стоит. Только один раз вечером мы 

попали в переполненный поезд, когда неистовые 

болельщики возвращались после какого-то важного матча. 

По приезде мы сразу попали под опеку еврейского 

центра Сан-Франциско вместе с другими иммигрантами из 

бывшего Советского Союза. К каждой семье прикреплялся 

социальный работник, который на первых порах помогал 

заполнять необходимые документы, определял время наших 

визитов в федеральные органы и в медицинские учреждения 
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и давал много практических полезных советов. Такая 

помощь была весьма существенна, так как дети не могли 

ездить с нами в Сан-Франциско, будучи занятыми на работе 

или в университете. 

Каждый иммигрант должен был пройти 

медицинское обследование в одном из крупнейших 

медицинских центров США – Калифорнийском 

университете в Сан-Франциско. 

Первый ознакомительный визит к терапевту был 

заранее спланирован, но приема у глазного врача надо было 

ждать более двух месяцев. Поэтому я обратился в глазную 

клинику при другом большом госпитале, в которой меня 

уже консультировали в 1993 году. Там мне прием назначили 

немедленно, и с тех пор я являюсь пациентом доктора Карен 

Оксфорд. Она добавила к моим каплям только преднизолон, 

и через несколько недель правый глаз перестал болеть, а еще 

через пару месяцев отек уменьшился, и я получил 

возможность заняться редактированием моего учебника, 

надеясь, что его удастся издать в России. После моего 

отъезда министерство образования объявило конкурс на 

написание учебника по математике для специальности 

«Информационные системы», назначив заведующего 

кафедрой математики экономического института им. 

Г.В. Плеханова профессора Пестова ответственным за 

проведение конкурса. Он приехал в РГГУ, где мои бывшие 

сотрудники показали ему экземпляр моего учебника, но 

отказались отдать этот экземпляр без моего разрешения. В 

результате я получил письмо из Москвы со следующим 

предложением Пестова: сотрудники его кафедры напишут 

четвертый раздел, посвященный статистике, и совместный 

учебник будет представлен на конкурс, при этом 

предполагалось, что число соавторов возрастет с одного до 

четырнадцати (!). Я ответил согласием при соблюдении 

следующих условий: во введении должно быть точно 

указано, кем написаны разделы учебника и четвертый 

раздел должен быть прислан мне на проверку его 

согласованности с первыми тремя разделами книги. Мои 

условия не были приняты, и в результате конкурс не 

состоялся, так как никто не представил варианта учебника. 
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Редактирование пятисотстраничной напечатанной 

рукописи было утомительным занятием, но в 1996 году я 

достиг на короткое время такой «спортивной» формы, какой 

мне больше никогда не удалось достигнуть. Все написанное 

и опубликованное впоследствии далось мне с большими 

усилиями и никогда бы не увидело свет без постоянной 

Машиной помощи. 

Первой серьезной проблемой, которую надо было 

решать самостоятельно, был поиск квартиры в Сан-

Франциско. В середине девяностых годов в США начался 

долгожданный экономический подъем, а знаменитая 

Силиконовая долина с центром в Пало Альто превратилась в 

мозговой центр развития новых информационных 

технологий. Спрос на квартиры непрерывно рос, а вместе с 

ним росли цены на рент. Мы еще плохо ориентировались в 

стандартных жизненных ситуациях и теперь хорошо 

понимаем первоначальный стресс многих иммигрантов. Но 

наши дети были рядом, и с их помощью мы сняли 

небольшую квартиру из двух смежных комнат и с 

миниатюрной кухней. Квартира находилась на втором этаже, 

вдоль окон тянулась открытая балюстрада, с которой 

входили в квартиру. Но зато наш квартал упирался в 

знаменитый Голденгейт парк, и воздух, особенно утром, был 

опьяняюще сладок. Утром мы стали ходить или ездить в 

местный колледж на занятия английским языком. Деревья и 

цветы искрились от брызг поливочных устройств, и 

сотворенный человеческим гением и невероятным трудом 

на песчаных и скалистых берегах Тихого океана парк 

казался чудом. Но к хорошему легко привыкаешь, поскольку 

в нем отсутствует элемент постоянного, зачастую 

подсознательного раздражения, и мы быстро привыкли и к 

парку, и к постоянно умеренно теплой погоде, и к 

круглогодичному обилию цветов, и к холодному ветру с 

океана летом, и к теплой без снега зиме, и к другой одежде, 

и ко многому другому, что отличает Сан-Франциско от 

Москвы, Тбилиси, Берлина, Гамбурга и других городов, в 

которых нам довелось побывать. 

Второй трудной проблемой, с которой мы 

столкнулись, оказался подбор необходимых медицинских 
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препаратов. Американские врачи, как правило, полагаются 

на результаты многочисленных анализов и на рекомендации 

федеральных органов, ответственных за систему 

здравоохранения. Медицинское обслуживание многих тысяч 

иммигрантов оплачивалось из бюджетных средств, поэтому 

врачи старались прописывать наиболее дешевые препараты. 

Стоит отметить, что интерпретация результатов анализов в 

России и США зачастую была различной. В Москве я 

десятки лет был пациентом поликлиники научных 

работников, где врачи считали мое кровяное давление 

соответствующим моему возрасту. Однако в Америке мое 

давление считается повышенным, и мне немедленно 

прописали дешевый препарат для уменьшения моего 

давления. Однако несмотря на то, что я аккуратно следовал 

инструкциям, давление не снижалось и после постепенного 

увеличения дозы, но зато появилась боль в суставах и ноги 

стали отекать, чего никогда не было. Препарат срочно 

заменили на другой, более дорогой, но давление оставалось 

московским. Тогда я прекратил принимать прописанные 

лекарства и перестал ходить к своему терапевту, не замечая 

особых изменений в своем самочувствии в течение трех лет. 

У Маши ситуация оказалась гораздо хуже, так как 

прописанные препараты спровоцировали тяжелую аллергию, 

с которой с трудом удалось справиться, только полностью 

сменив все принимаемые лекарства. 

Третьей и, к сожалению, неразрешимой для нас 

проблемой стал поиск работы. Состояние моих глаз 

привязывало нас к Сан-Франциско. Наши резюме и наш 

возраст делали бессмысленными попытки занять начальные 

ассистентские позиции, а на более высокие позиции обычно 

переходят уже работающие штатные преподаватели. 

Сплошная компьютеризация учебных заведений и 

компьютерное общение преподавателей и студентов делали 

меня зависящим от посторонней помощи. Тем не менее два 

года мы рассылали свои документы, но только один раз я 

получил приглашение на интервью в Квинс колледж, 

крупнейший колледж Нью-Йоркского университета. 

Колледж неожиданно получил дополнительное 

финансирование для приглашения на один семестр 
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известного специалиста. Так как деньги поступили в 

середине первого семестра, то заявлений поступило немного, 

и комитет по подбору кадров отобрал только две 

кандидатуры – меня и профессора из Пенсильвании. Мой 

конкурент выиграл конкурс со счетом 3:2, и я думаю, что 

решение было правильным. 

Финансовая поддержка, которую мы получали от 

федеральных и штатных органов, была недостаточной, и мы 

стали заниматься частным репетиторством. Нам пришлось 

ознакомиться со школьными учебниками по математике, с 

правилами сдачи заключительных экзаменов в школах, а 

заодно и с задачами американских математических 

олимпиад. Наши ученики поступили во многие 

американские университеты, а один из них в знаменитую 

американскую военную академию Вест Пойнт. 

В первые годы нашей жизни в США мы, по-

видимому, переживали период предсказуемых и 

непредсказуемых трудностей. К последним относятся 

серьезные медицинские проблемы, которые остаются с 

пожилыми людьми до конца их дней. Появление таких 

проблем вызывает естественный психологический стресс и 

держит людей под сильным психологическим напряжением 

многие годы. Мы оказались ровно в такой ситуации, и хотя 

первоначальные страхи остались позади благодаря 

своевременному и высокопрофессиональному 

вмешательству, мы вынуждены были все время быть начеку. 

Но жизнь наших детей и внуков всегда 

подтверждала правильность принятого стратегического 

решения о выезде из России. Там, на нашей исторической 

родине все, кому ни лень, ругают мутные, смутные, нелепые 

ельцинские годы, естественным завершением которых стал 

приход КГБ к власти. Путин – это только ярлык 

произошедшего в России. Действующая теперь в России 

политическая система достаточно устойчива потому, что 

доходы России от продажи нефти и газа позволили создать 

определенный социальный слой, действительно 

заинтересованный в сохранении нынешней системы. Все 

беды сегодняшней России, недавно ярко описанные 

Андреем Кончаловским, уже не касаются наших детей и 
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внуков. Лиля успешно работала в крупнейших 

компьютерных фирмах, в 1997 году родила нашу третью 

внучку Элю, а на следующий год ее семейство переехало в 

новый большой дом в Пало Альто с большим красивым 

ухоженным садом с зеленой лужайкой в центре. Этот сад 

попал в одно из моих стихотворений: 
 

Я, словно старый Джолион, 

Сижу безмолвно на лужайке, 

Неугомонны птичек стайки. 

А я впадаю в странный сон. 
 

Как часовые на постах, 

В саду застыли в белом розы, 

Собака не меняет позы, 

Улыбка тает на губах. 
 

Обе Лилины дочки оказались очень способными. 

Инна рано начала интересоваться компьютерами, а затем и 

математикой. В двенадцатом классе она разделила первое 

место на Национальной математической олимпиаде. Этот 

успех, вместе со всеми отличными оценками в школе, 

позволил ей поступить в Гарвард, а ее маме платить только 

пятьдесят процентов за учебу в университете. После 

окончания Гарварда она поступила в аспирантуру в MIT, но 

первый год учебы провела в Англии в Кембридже, получив 

специальный грант фонда Билла Гейтса. Недавно она 

защитила диссертацию, и на защите нашей внучки я смог 

убедиться в том, что она по-настоящему овладела 

изощренными методами современной алгебры, применяя их 

при исследовании и поиске топологических инвариантов. 

Следующие четыре года ее жизни будут связаны с 

известным частным университетом в Чикаго и с 

престижным университетом в Принстоне. Инна до деталей 

разбирается в конструкции современных компьютеров и в 

программировании, что позволило ей также получить 

приглашение на работу в Google. Но ее привлекает 

исключительно академическая работа. Вязание является ее 

хобби, и здесь она тоже добилась успеха: одно из ее изделий 

попало в иллюстрации специальной книги по вязанию. 
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Вторая наша внучка Полина, дочка Ани и Лени, 

провела почти пять лет на территории Стэнфорда, где ее 

родители учились в аспирантуре. Семейные аспиранты, как 

правило, жили в предоставляемых университетом 

двухэтажных домиках с двумя спальнями наверху и с 

гостиной и кухней внизу. Группа таких домиков 

располагалась по кругу, в центре которого находилась 

детская площадка и на ней дружно играли дети из самых 

разных стран мира, заодно осваивая английский язык. Я 

много раз ловил себя на мысли, что взрослым надо учиться у 

детей умению мирно сосуществовать, несмотря на 

многочисленные различия. Окончив аспирантуру и получив 

полагающиеся степени, Аня, Леня и Полина уехали в Чикаго, 

где Леня стал преподавать в уже упоминавшемся известном 

университете, а Аня там же стала работать с биологами, 

занимаясь статистическим анализом больших массивов 

генетических данных. Полина пошла учиться в частную 

университетскую школу, но богатый университет 

оплачивает все уровни обучения детей своих сотрудников. 

Спустя восемь лет в ту же школу отправился родившийся в 

1999 году наш единственный внук Абрам. Школа известна 

сейчас во всей Америке, так как дети президента Обамы 

тоже учились в этой школе. В целом система образования в 

США находится на неудовлетворительном уровне, но, по-

видимому, во всех штатах имеются школы, дающие своим 

ученикам хорошее образование, и выпускники этих школ 

имеют больше шансов попасть в лучшие американские 

университеты. Замечу, что Инна кончила одну из лучших 

школ Калифорнии, туда же сейчас ходит наша третья внучка, 

и мы надеемся, что внук окажется там же. 

Абрам был назван в честь известного геометра и 

педагога Абрама Мироновича Лопшица. Дед Лени был 

заместителем министра сельского хозяйства в тридцатые 

годы и в период массовых репрессий был расстрелян. После 

войны его жена и по совместительству Ленина бабушка 

была сослана, и их дочери Инна и Наташа остались одни. 

Абрам Миронович забрал младшую из сестер Наташу, 

будущую Ленину маму, в свою семью. Наташа сумела 

закончить школу и поступить в институт, но ее прямо с 
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занятий в институте отправили в ссылку вслед за своей 

сестрой. Подробная история Лениной семьи описана в книге 

«Семейная хроника времен культа личности», написанной 

Инной Шихеевой, старшей из сестер, сменившей фамилию 

после замужества. 

Абрам Миронович благодаря своим друзьям сумел 

избежать ареста и уехал в Ярославль, где много лет 

преподавал в педагогическом институте. Когда Маша 

пришла на работу, он по совместительству работал в том же 

институте на кафедре математики. Она часто встречалась с 

ним, потому что вела семинарские занятия на курсе, 

которому Лопшиц читал лекции. Я редко встречался с ним, 

но в ВГПТИ я оказался близко связанным с его дочерью 

Галей, уволенной с работы из Московского 

государственного педагогического института в 1968 году за 

подписание письма в защиту Есенина-Вольпина. В 

восьмидесятых годах я сопровождал Машу, поехавшую на 

геометрическую конференцию в Новгород. Там мы 

встретились с Абрамом Мироновичем и его женой и 

провели вместе несколько дней. Он остался в моей памяти 

благожелательным к людям и умудренным жизненным 

опытом человеком. Однажды Лопшиц произнес: «В жизни 

можно многое увидеть, надо только долго жить». Он сам 

последовал своему совету, прожив много лет и увидев 

многое вокруг себя. 

Учиться в хорошей школе в окружении очень 

способных детей Полине было нелегко, но она успешно 

преодолела трудности и поступила в Брандайский 

университет, созданный богатыми еврейскими семьями в те 

годы, когда евреев старались не брать в американские 

университеты. К сожалению, антисемитизм остается 

серьезной социальной болезнью человеческого общества, 

несмотря на неоценимый вклад в развитие цивилизации, 

сделанный выдающимися представителями небольшого 

народа, сумевшего уцелеть, преодолев тысячелетия гонений. 

В мае 2012 года Полина закончила университет, получив две 

специальности, и мы с радостью присутствовали на 

официальной церемонии вручения дипломов. 
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После нашего приезда естественно стал 

восстанавливаться и расширяться круг общения: Марина 

жила в Северном Беркли, Володя и Лиля жили в Окленде, в 

Пало Альто жили Гриша Минц и Марианна Розенфельд. 

Гриша Минц родился и работал в Ленинграде. Будучи ярким 

одаренным математиком, он после окончания университета 

стал работать младшим научным сотрудником 

Ленинградского отделения Математического института 

Академии наук, быстро защитил кандидатскую диссертацию, 

но докторскую ему не рекомендовали подавать ввиду 

изменения климата в советской математике. Тогда он решил 

уехать, с работы пришлось уйти, а разрешения на выезд он 

не получил. Но свет не без добрых людей, и известного 

специалиста по математической логике приютили в 

Институте кибернетики Эстонской академии наук. Минц 

переехал в Таллинн со своей новой женой Марианной. 

После того, как Эстония получила независимость, они 

уехали в Стэнфорд, где Гриша стал сразу профессором 

философского факультета, ибо по американской традиции 

математическую логику преподают на этом факультете, а 

заодно получил полставки на факультете математики. 

Марианна начала работать системным программистом в 

лаборатории университета, разработавшей методику 

дистанционного обучения математике одаренных детей. С 

Минцем я познакомился на конференциях. Приезжая в 

Москву, он бывал у нас в гостях, и наши отношения 

естественно стали более прочными после нашего переезда в 

Сан-Франциско, поскольку мы оказались рядом. О Грише в 

Таллинне не забыли, недавно он был избран 

действительным членом Эстонской академии наук. В 

Америке он был избран членом престижной Бостонской 

академии наук и искусств. 

Более регулярно мы стали общаться с еще одним 

московским знакомым знаменитым механиком Григорием 

Исааковичем Баренблаттом. В шестидесятые годы он был 

научным руководителем моего друга Роберта Гольдштейна, 

и мы познакомились с ним на банкете после защиты 

Робертом кандидатской диссертации. На моей защите 

докторской диссертации в МГУ Баренблатт был 
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председателем счетной комиссии, и я запомнил, с какой 

радостью он объявил результаты голосования. Ему 

принадлежит заслуга в преобразовании Института механики 

АН СССР в Институт проблем механики, но в результате 

многие академики – механики стали его врагами и не 

позволяли избрать Баренблатта в Академию наук. После 

развала СССР он был приглашен в Кембридж в качестве 

Тейлоровского профессора, а затем переехал в США в 

Берклийский университет. За время жизни за рубежом его 

избрали членом ведущих академий мира и удостоили самых 

престижных наград по механике и вычислительной 

математике. Его память и работоспособность феноменальны, 

и я надеюсь, что его автобиография станет ценным вкладом 

в историю науки. 

Хотя мы забрались на край света, друзья стали 

регулярно приезжать в гости. Уже в 1996 году к нам приехал 

Максим Хомяков со своей женой Таней, на следующий год 

приехала Барбара из Гамбурга, позже стали приезжать Федя 

и Люся, обе дочери которой жили в наших окрестностях. В 

непростой период адаптации начались и наши путешествия 

по Америке и многим другим странам мира. В 1997 году мы 

побывали на восточном побережье США, посетив Шампэнь, 

Вашингтон и Нью-Йорк, на следующий год мы полетели в 

Москву. Начиная с 1999 года, в течение девяти лет мы 

регулярно посещали Анино семейство в Чикаго и наших 

друзей в Иллинойсе. Затем последовали Юго-Восточная 

Азия (Гонконг, Таиланд, Сингапур), любимая Европа 

(Германия с севера на юг от Гамбурга до границ с Австрией, 

Италия от Альп до Венеции, Флоренция и Рим, Австрия от 

границ с Италией в Альпах до Вены, круизы по Рейну от 

Франкфурта через Кельн и Амстердам до Бельгии) и, 

наконец, Париж, Брюссель и Лондон. 

Поездки в Юго-Восточную Азию и по Рейну мы 

совершили в составе больших туристических групп, 

сформированных в США. Туристическое агентство в 

основном ориентировалось на пожилых туристов и поэтому 

интенсивные экскурсионные программы были 

спланированы таким образом, чтобы никто не уставал. В 

Таиланде никто не перегрелся, хотя в разгар зимы 
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температура держалась около 35 градусов, но даже мои 

глаза с этим справились: мы были в основном в тени или в 

комфортабельных шведских автобусах с превосходными 

кондиционерами. В поездках меня всегда поражали 

удивительное спокойствие и дисциплинированность 

больших групп людей, случайным образом оказавшихся 

вместе в течение продолжительного времени. Люди с 

удовольствием рассказывали друг другу о своей жизни, 

обменивались впечатлениями, показывали друг другу свои 

покупки, и тем самым создавалась непринужденная 

атмосфера, стиравшая на время все различия между нами. 

Путешествие по Германии, Италии и Австрии было 

организовано неутомимой Барбарой, способной много часов 

сидеть за рулем, прекрасно ориентирующейся в дорожных 

картах и обладающей хорошими организаторскими 

способностями. Она всегда знала, где мы найдем недорогую 

гостиницу, где нам следует поесть и что нам следует 

посмотреть. Мне всегда нравилась организация жизни в 

Германии, но адаптация к жизни в Германии, по-видимому, 

дается нелегко. Когда, работая в Гамбурге, я ходил на 

занятия немецким языком, то в моей группе большинство 

составляли молодые женщины из разных стран мира. Наш 

преподаватель любил обсуждать различные аспекты 

немецкой жизни. Однажды он стал расспрашивать своих 

учеников о наличии у них немецких друзей. Я был поражен 

единодушной реакцией женщин, заявивших, что с 

немецкими женщинами невозможно дружить, поскольку 

они все убеждены в своей правоте и в превосходстве 

немецкого образа жизни. Меня тоже поражала 

регламентация отношений между людьми: даже к друзьям 

не полагается заходить без предварительной договоренности, 

приглашая в гости, вам определяют, сколько времени вам 

уделят и заранее информируют, будут ли вас кормить или 

вам предложат чашку чая или рюмку вина. Один из моих 

коллег однажды рассказал мне, что его дочь занимается 

городской планировкой, и что она собирается поехать в 

Ленинград. Вернувшись в Гамбург на короткое время в 

январе 1992 года, я спросил моего коллегу о впечатлениях 

его дочери после посещения России. Ответ был 
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неожиданным: «Неужели Вы, большой ученый, об этом 

помните?» Вопрос показал мне, насколько редко тесное 

личное общение даже между коллегами по многолетней 

работе. 

В Италии и в Англии незнакомые люди охотно 

помогали найти нужную улицу, станцию метро или 

остановку автобуса, так что передвигаться по Риму или 

Лондону было просто, а в Италии довольно часто люди не 

понимали ни английский, ни немецкий, но, разобрав 

знакомое название, энергично жестикулируя и быстро 

говоря по-итальянски, умудрялись объяснить нам, куда надо 

идти. Во Франции мы встретились с прямо 

противоположным отношением к иностранцам в магазинах 

и даже в Лувре, где сотрудница музея, дежурившая у входа, 

на вопрос, заданный по-английски, стала демонстративно 

отвечать по-французски. На знаменитом острове Сан-Луи с 

его единственной улицей и с изысканным магазином сыров, 

в котором мы хотели купить рекомендованный нашим зятем 

паштет, все названия были написаны, разумеется, по-

французски, и я спросил у продавца, говорит ли кто-нибудь 

по-английски. Он понял меня и в ответ спросил, говорю ли я 

по-французски. Я довольно резко сказал ему, что могу 

объясняться на трех языках, но не на французском, и тогда 

он нехотя перешел на английский. Такие мелочи не портили 

нашего мажорного настроения, поскольку мы всегда были 

переполнены увиденным, но наглядно демонстрировали 

сложность сосуществования разных народов в 

объединенной Европе. 

В США многочисленные исторически сложившиеся 

иммигрантские популяции сосуществуют достаточно мирно 

и весьма терпимы друг к другу. Без этой терпимости не 

могла бы возникнуть эта великая страна. Терпимость далась 

Америке нелегко, она опирается на равноправие всех 

граждан, мужчин и женщин, белых и черных, христиан, 

мусульман, евреев, буддистов, атеистов перед законом, и это 

равноправие было достигнуто почти через двести лет после 

провозглашения Декларации независимости. Равенство не 

уничтожило различие в языках, национальных традициях, в 

организации быта, в уровне образования и т.п., но открыло 
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возможность перемешивания и взаимного воздействия 

различных культур. Большие города стали центрами такого 

перемешивания, а средняя Америка проявляет большую 

склонность к сохранению традиций. 

Мирное сосуществование различных идеологий, 

традиций, культур обеспечивается не формальным 

признанием равноправия всех граждан, а строгим 

соблюдением законов, которое обеспечивается 

независимостью судебной системы от других ветвей власти. 

Федеративное устройство государства и развитое местное 

самоуправление также способствуют мирному 

сосуществованию. К сожалению, эти достаточно общие 

принципы не реализованы на уровне отношений между 

государствами и внутри отдельных государств, что 

приводит к религиозной вражде, к войнам, к геноциду и к 

другим чудовищным последствиям, несмотря на все 

достижения человечества в интеллектуальной сфере. 

Мировое сообщество не создало механизмов контроля за 

выполнением своих собственных решений, а принятые 

общие декларации зачастую становятся прикрытием для 

террористической деятельности. 

Период адаптации закончился после нашей поездки 

в Москву в марте 1998 года. Там мы расстались с нашей 

московской квартирой, побывали на могилах родителей, 

навестили родных и друзей и обнаружили, что у многих 

возникло ощущение определенного улучшения жизненных 

условий. Через полгода в России произошел дефолт, и эти 

ощущения улетучились на некоторое время. В Москве я 

заключил соглашение с издательством «Фазис» об издании 

моего учебника и даже нашел спонсоров. Я сумел снова 

показаться Людмиле Владимировне и повторить курс 

магнитотерапии. Справившись со всеми делами, мы 

вернулись в Сан-Франциско, и спустя неделю поехали в 

небольшой калифорнийский город Чико, где я выступил с 

докладом в местном университете. Приглашение в Чико 

организовал уехавший из Саратова алгебраист Семен 

Гоберштейн, семья которого нас радушно принимала и 

показала местные красоты. Протянувшаяся на тысячу 

километров вдоль побережья Тихого океана Калифорния 
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уникальна по многообразию туристических 

достопримечательностей, не имеющих аналогов. По 

геологическим представлениям Калифорния является 

молодой территорией, и поэтому в ней сохранились 

большие секвойные леса с тысячелетними деревьями, 

действующие вулканы и гейзеры, гранитные монолиты и 

водопады, снежные горы и огромные каньоны, засыпанные 

вулканическим пеплом леса и пустыня Долина смерти. 

Земля постоянно вибрирует, небольшие подземные толчки 

происходят почти ежедневно, а разрушительные 

землетрясения в Сан-Франциско в двадцатом веке известны 

во всем мире. 

В 1997 году Лиля родила вторую дочку и нашу 

третью внучку. Через год они купили новый дом, а нам дети 

приобрели квартиру в Сан-Франциско, и с этого момента мы 

поняли, что навсегда расстались с прошлым. 
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 девяностые годы в нашем городе 

образовалась большая русскоговорящая община, в семьях 

было много детей школьного возраста, испытывавших 

подчас значительные трудности при переходе в 

американские школы. Поэтому была велика потребность в 

репетиторах по математике. У нас появилось довольно 

много учеников разного уровня подготовленности, и вторая 

половина дня оказалась занятой. На первых порах 

подготовка к занятиям занимала много времени: надо было 

познакомиться с учебниками для разных классов, причем в 

разных школах использовались разные учебники, понять 

методику обучения математике без доказательств, освоить 

специфику американской терминологии и т. д. Мы 

столкнулись с неожиданно низким качеством учебников, в 

которых практически всегда были ошибки и отсутствовали 

задачи, выходившие за пределы элементарных технических 

навыков. Основная причина заключалась в том, что 

учебники писались не профессорами университетов, а 

учителями школ. Сами учебники по всем предметам 

издаются в тяжелых переплетах, большого объема и с 

большим количеством цветных иллюстраций, и бедные 

школьники вынуждены таскать тяжелые рюкзаки ежедневно. 

Учебники издаются толстыми и разукрашенными, чтобы 

обеспечить прибыль от их изданий за счет достаточно 

высокой цены. 

С появлением третьей внучки мы стали регулярно 

ездить в Пало Альто и забавляться с ней, оказывая 

посильную помощь Лиле. По-видимому, мы больше 

получали удовольствия от общения с жизнерадостным 

ребенком, чем реально помогали родителям. Когда родилась 

Эля, Инне было тринадцать лет, и она не требовала ни 

помощи, ни особого внимания, поглощенная чтением и 

своими техническими увлечениями. Сначала она ходила в 
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кружок, где дети собирали электромобили, а потом в Пало 

Альто проводился парад этих машин. На одном из таких 

парадов наша внучка гордо проехала по центральной улице 

города. Затем она вошла в группу школьников, 

конструировавших на фирме Локхид робота, игравшего в 

хоккей. С этим роботом команда ездила на международные 

соревнования, но их робот выступил неудачно. После 

десятого класса Инна попала в математический лагерь при 

Стэнфорде, и математика вытеснила все ее интересы, кроме 

компьютеров. После лагеря она твердо заявила: «Хочу 

заниматься с дедом», и ровно год, приезжая в Пало Альто, я 

занимался с ней математикой. На следующий год после 

занятий в школе она стала ездить на лекции в Стэнфорд. На 

первых порах я скептически относился к ее способности 

решать олимпиадные задачи, и оказался неправ: в 

двенадцатом классе она начала выигрывать подряд все 

математические олимпиады, включая Американскую 

национальную олимпиаду. Инна унаследовала отцовские 

гены: ее отец выиграл Международную олимпиаду в 

Лондоне в 1979 году. Победа на национальной олимпиаде по 

математике ценится в Америке очень высоко: победители 

получают денежные призы от президента страны, 

губернатора своего штата и Национальной академии наук. 

Двенадцать участников, получивших какие-либо призы, 

вместе с родителями приглашаются в Вашингтон, где их 

принимают в конгрессе, в академии наук, в Математической 

ассоциации Америки, им читают специальные лекции, а 

формальный заключительный прием проходит в 

государственном департаменте. Слово «формальный» здесь 

означает, что приглашенные должны быть одеты в 

соответствии с определенными стандартами, описанными в 

приглашении. 

После переезда в Чикаго у Ани тоже появился 

второй ребенок. В марте 1999 года на свет появился 

долгожданный внук, и Чикаго стал для нас вторым центром 

притяжения. Пока Анино семейство жило там, мы несколько 

раз летали к ним в гости, возились с внуком и посещали 

друзей и знакомых, живших в Иллинойсе. И каждый раз при 

новой встрече с близкими людьми из общего прошлого меня 
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мучил вопрос: что же нас объединяет сейчас, неужели 

только прошлое, в котором было так много точек 

соприкосновения. Теперь мне кажется, что нас объединяет 

наше одинаковое отторжение прошлого. 

Уезжая в Чикаго, Леня сохранил научное 

взаимодействие со своими научными руководителями в 

Стэнфорде, и поэтому все семейство каждое лето проводило 

в окрестностях Стэнфордского университета. Взрослея, 

внуки все больше привязывались друг к другу, доставляя 

нам всем большое удовольствие и порождая ни с чем не 

сравнимое ощущение близости трех поколений. В 2008 году 

Леня получил постоянную позицию полного профессора в 

Стэнфорде, и произошло очередное воссоединение семьи. 

Но до этого Маша перенесла тяжелейшую травму 

левой руки, при падении вдребезги разбив локоть. Это 

случилось летом 2000 года, когда мы собирались с деловым 

визитом в Москву, остановившись по дороге в Германии. Во 

время операции ей собрали локоть по кусочкам, но кости не 

срастались, и на протяжении восьми месяцев она проявляла 

подлинное мужество, испытывая постоянную боль и 

пользуясь одной рукой. Через восемь месяцев пришлось 

сделать новую операцию, вставив искусственный локоть. 

Боли прекратились через два дня, рукой стало возможным 

пользоваться, постоянно проявляя бдительность и 

осторожность. Проявлять осторожность – это мудрый совет, 

но мудрым советам невозможно следовать хотя бы потому, 

что ты можешь споткнуться даже будучи осторожным. 

Маша упала снова, но ничего не сломала. Однако часть 

искусственного сустава стала подвижной внутри кости. Все 

американские хирурги, смотревшие ее, рекомендовали 

повторную операцию. И тут в нашу жизнь вошел Владимир 

Юльевич Голяховский, известный советский ортопед, а 

заодно писатель и поэт, член союза писателей. Он 

иммигрировал из СССР в 1978 году и в конце концов стал 

профессором в Нью-Йоркском госпитале. Нет смысла 

пересказывать его биографию, ибо он сам рассказал о себе в 

трехтомном описании своей жизни, выпущенном в Москве 

издательством Захарова. Наши друзья рекомендовали 

обратиться к нему за советом. В 2003 году мы отправили 
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Голяховскому рентгеновские снимки Машиной руки, и он 

рекомендовал воздержаться от операции. В следующем году 

по пути в Москву мы остановились в Нью-Йорке и были 

приняты Владимиром Юльевичем дома, и он снова 

подтвердил свою рекомендацию. С тех пор мы стали 

регулярно общаться по телефону, найдя много общих 

интересов. К сожалению, за все внимание, проявленное и 

проявляемое Голяховским, мы смогли отблагодарить его 

только тем, что иногда с помощью московских друзей 

доставляем ему авторские экземпляры его книг, изданных в 

Москве. 

Мой учебник не был издан, так как из-за дефолта 

осени 1998 года спонсоры не перевели обещанные деньги. 

За истекшие годы произошло много изменений в вузах 

России, и я не уверен, что книга соответствует 

действующим программам. Переделывать ее я уже не в 

состоянии. 

Занимаясь математикой со способными 

школьниками, я неожиданно нашел несколько интересных 

задач и написал пару статей для способных детей, 

содержащих новые результаты о числах Фибоначчи и о 

суммировании обратных величин биномиальных 

коэффициентов. Осенью 2002 года в Сан-Франциско на 

ежегодную международную конференцию ORACLE 

приехала Оля Горчинская. Сидя у нас в гостях, она с 

грустью вспоминала годы работы нашего семинара по базам 

данных. Я напомнил ей, что в следующем году исполняется 

тридцатилетие семинара и что можно было бы как-то 

отметить это событие. Энергичная Оля сумела этой идеей 

возбудить и бывших участников, и сотрудников моей 

кафедры. Благодаря усилиям Бениаминова, Бычкова, 

Голосова, Горчинской конференция «Базы данных и 

информационные технологии ХХI века» была внесена в 

план научных мероприятий Министерства образования, а я 

был назначен председателем программного комитета. РГГУ 

и фирма ФОРС стали коспонсорами. В результате в сентябре 

2003 года мы отправились в Москву, по дороге проведя три 

дня в Амстердаме. Во второй половине сентября в Москве 

стояла необычно теплая солнечная погода, настроение 



Взгляд назад невидящих глаз 

206 

участников конференции было приподнятым, доклады 

оказались очень содержательными, сделаны они были 

ведущими специалистами, на заседаниях появились О.В. 

Голосов, бывший тогда проректором Финансовой академии 

при правительстве Российской Федерации, и Д.С. Черешкин, 

ставший членом Российской академии естественных наук, и 

даже прилетела из Алма-Аты моя бывшая аспирантка Сауле 

Сагнаева, сумевшая стать заведующей кафедрой в 

Джамбуле, центре богатого южного Казахстана, в котором 

начало возрождаться полуфеодальное отношение к 

женщинам. Сауле привезла мне в подарок принятый в 

Средней Азии знак высокого уважения – черный бархатный 

халат, со всех сторон расшитый золотом. Всемирно 

известный Баренблатт признал, что его халат скромнее. На 

следующий год вышел из печати том трудов конференции. 

В Интернете появилась подробная информация о 

конференции, благодаря которой меня нашла живущая в 

Киеве троюродная сестра, о существовании которой я и не 

подозревал. 

Две недели мы прожили у Люды, повидали всех 

родных и друзей, я снова успел проделать курс 

магнитотерапии, договорился с Алешей о начале 

совместного научного проекта. 

На прощание мы посетили могилы родных и 

переполненные положительными эмоциями благополучно 

вернулись в ставший привычным и удобным для нас Сан-

Франциско, город, который мы любим, но остаемся 

пришельцами из другого мира. Недели через две секретарша 

Алеши переслала мне письмо из Киева, написанное 

Светланой Цаленко, пытавшейся проверить, не являюсь ли я 

ее родственником. В письме сообщалось много деталей, 

заставивших меня поверить в правильность ее 

предположения. Я немедленно позвонил в Бруклин 

двоюродной сестре моего отца Еве и прочитал ей письмо. 

«Да это же внучка Янкеля», – тут же сказала Ева. Янкель 

был оставшимся в живых младшим сыном моего прадеда. 

Он жил в шахтерском городе Харциске и успел 

эвакуироваться. У него было два сына и оставалась надежда, 

что фамилия нашей семьи уцелеет. Но у обоих сыновей 



Осень. Середина осени 

207 

родились девочки, и хотя Света и ее дочь Аня сохранили 

семейную фамилию как и наши дочери, надежд на 

продолжение рода не остается. Из когда-то большой семьи в 

двадцать первом веке осталось только шесть человек, 

носящих фамилию Цаленко, и среди них пять женщин и две 

Ани. Невероятно! 

Узнав о своей родственнице, я позвонил ей в Киев, и 

между нами завязалась оживленная переписка по 

электронной почте. Света прислала мне фотографию моих 

родителей, сделанную еще до моего рождения. На ней 

имеется дарственная надпись, адресованная Янкелю. Эта 

фотография позволила мне оглянуться на семьдесят лет 

назад. 

Отек роговицы, произошедший в 1995 году, по-

видимому, был спровоцирован тем, что в то время я стал 

много времени проводить за экраном компьютера. Тогда 

никому не пришло в голову, что для меня использование 

компьютера по существу невозможно. Вернувшись из 

Москвы, я попробовал использовать дисплей, специально 

сконструированный для людей со слабым зрением. Пока я 

прочитывал одну – две страницы, все шло гладко. Но когда я 

просидел за экраном полтора часа, у меня резко подскочило 

глазное давление, и лопнула роговица. Доктор Оксфорд 

пришла в ужас, заставила меня капать антибиотик каждые 

пятнадцать минут даже ночью, но не могла поверить в то, 

что это реакция на длительное использование дисплея. 

Прошло три месяца, давление стало нормальным, я 

приступил к реализации научного проекта и решил снова 

воспользоваться более совершенным дисплеем. Результат 

оказался еще более катастрофическим, нависла угроза 

нового хирургического вмешательства, но в этот момент 

судьба снова оказалась благосклонной, и операцию удалось 

избежать. Это позволило нам в мае 2004 года снова поехать 

в Москву для подведения итогов первого этапа нашего 

проекта. 

На сей раз погода была отвратительной, слякоть на 

улицах и в особенности у входов в метро все время 

заставляла проявлять осторожность, чтобы не 

поскользнуться, духоту в метро я переносил с трудом, спали 
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мы опять мало, встречаясь с родными, друзьями, посещая 

театры, концерты, кино, и за три недели сильно устали, 

отвыкнув от московской суеты. Итогом этой поездки стала 

написанная мною летом очень большая статья «Основы 

теории информационных ресурсов», через три месяца 

опубликованная в Москве в двух выпусках журнала 

«Научно-техническая информация». 

Из Москвы мы отправились в Чикаго на день 

рождения Ани, которой исполнялось 35 лет. Там мы через 

много лет встретились с моим однокурсником Исааком 

Корнфельдом, тоже чудом уцелевшим во время войны, 

поскольку заботливая советская власть немедленно 

отправила его семью в Казахстан. Родители Исаака, 

родившись в Бессарабии, стали французскими гражданами. 

Летом 1940 года они приехали в Бессарабию навестить 

своих родителей и показать годовалового внука. Именно в 

это время Бессарабию захватил Советский Союз, и семья 

Исаака не смогла вернуться во Францию. Иностранцы не 

пользовались доверием советских властей, и после начала 

войны семью Исаака немедленно отправили на восток. 

Родители Исаака были музыкантами, но природа, как это 

случается у евреев, наделила их сына математическими 

способностями, и, окончив школу с золотой медалью, он 

поступил на мехмат в наиболее благополучном 1956 году. 

Когда мы с Машей поженились, Исаак жил рядом в 

аспирантском общежитии, и мы ходили к нему 

рассматривать альбомы репродукций, которые присылались 

дядей из Парижа. В США он стал профессором, и к моменту 

нашего приезда жил под Чикаго. 

Мы побывали также в глубинке кукурузного 

Иллинойса в гостях у Гриши Гальперина и его жены Марты. 

Гриша был аспирантом Колмогорова, вместе с Синаем 

написал книгу о биллиардах, был и остается автором многих 

задач для математических олимпиад. После окончания 

аспирантуры он несколько лет работал вместе с Машей в 

одном институте. Во время нашего визита я рассказал 

Грише о моих результатах по элементарной математике, и 

он очень быстро организовал публикацию моей статьи в 

журнале «Математическое просвещение», с которым 
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продолжал сотрудничать. В США Гальперин постоянно 

участвует в подготовке национальных олимпиад по 

математике и в проверке работ. 

Казалось, что Анино семейство надолго 

обосновалось в Чикаго, поскольку Леня, заняв постоянную 

позицию профессора, получил много научных грантов и 

установил тесные контакты с математиками Франции, 

Польши, Испании и создал свою группу. Аня перешла на 

работу в находящуюся в Калифорнии фирму Аджилент, 

отделившуюся от известной компьютерной корпорации 

Хьюлет-Паккард. Эта фирма производила уникальные 

инструменты для сбора генетических данных и 

разрабатывала программы анализа собранной генетической 

информации. Таким образом, наша дочь оказалась на 

переднем крае науки, она участвовала в научных проектах 

Гарварда и Стэнфорда, консультировала аспирантов многих 

стран, и стала соавтором десятков научных статей и 

постоянно участвует в научных конференциях. Каждое лето, 

когда Леня приезжал в Стэнфорд, она ездила работать на 

свою фирму. Они купили большую двухэтажную квартиру 

около университета, и детям нужно было пройти один 

квартал, чтобы попасть в школу, а Леня за десять минут 

попадал к себе в кабинет или на лекцию. Но налаженная 

чикагская жизнь внезапно оборвалась: Леню пригласили на 

работу в Стэнфорд в 2008 году, когда Полина закончила 

школу. Поступив в университет в Бостоне, она стала первой 

ласточкой, покинувшей уютное гнездо. Остальная часть 

семейства поехала на год в Стэнфорд, где Леня проработал 

год как приглашенный профессор. Через год приглашение 

было принято, с Чикаго расстались, и наша семья третий раз 

воссоединилась в Калифорнии в окрестности Сан-

Франциско. 

Две внучки уехали в Бостон, и вслед за ними наши 

интересы переместились на побережье Атлантического 

океана в Бостон и Нью-Йорк. В 2002 году мы приняли 

приглашение Киры и Геры Липкиных и полетели к ним в 

столицу Северной Каролины город Ролли. Мне хотелось 

посмотреть на один из первых штатов Америки, а заодно 

прокатиться вдоль Атлантического океана. Перемещение 
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через континент – дело непростое и нечастое, поэтому 

планируешь большое путешествие. Первую остановку мы 

сделали в Бостоне, поселившись у Насти Тюриной, дочери 

Юры Тюрина и Тани Фаликс. Настя на год моложе нашей 

Лили, росла рядом с нами, тоже кончила мехмат и тоже рано 

уехала в Америку. В Бостоне мы повидали Лену Неклюдову 

и Сережу Петрова, все старались показать нам как можно 

больше, но погода была холодной и дождливой, поэтому 

многое пришлось осматривать через стекло автомобиля, и от 

Бостона не осталось ясного представления. До Нью-Йорка 

мы доехали на поезде, по дороге действительно глядя на 

Атлантический океан. Вечер и ночь провели у Фимы с Таней, 

а утром снова сели на поезд. Но на этот раз мы сделали 

ошибку, поезд шел долго, делал продолжительные 

остановки и не шел вдоль берега, океан не был виден. К 

нашему удивлению, мы попали в тихую провинцию, где 

новый двухэтажный дом с четырьмя спальнями можно было 

приобрести за те же деньги, что и нашу маленькую квартиру 

в Сан-Франциско, а в придачу вам навязывали четверть 

гектара земли. При возрастании цены размер земельного 

участка пропорционально увеличивался. На окраинах 

столицы штата соседи жили на почтительном расстоянии 

друг от друга и почтительно раскланивались при встрече. 

Природа в Каролине удивительно живописна, покрытые 

лесами холмы спускаются к просторным озерам, 

сверкающим под яркими лучами солнца, лиственные леса 

более привычны для бывших жителей России. Посреди всей 

этой роскоши располагается известный университет Дьюка, 

вокруг которого находятся научно-исследовательские 

центры. Летом в Северной Каролине очень жарко, но по 

случаю нашего приезда не было чрезмерной жары, а в доме 

современные кондиционеры надежно охраняли нас. Трое 

детей Киры и Геры разлетелись от Техаса до Парижа вместе 

с множеством внуков. Рассказы о детях, о прожитом, 

воспоминания и расспросы занимали все время, и мы 

незаметно провели несколько дней вдали от дома. Алик 

Юшкевич тоже жил в Северной Каролине, но повидаться 

нам не удалось – он куда-то уехал. 
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Второй раз мы приехали в Бостон в 2006 году, когда 

Инна закончила Гарвард. Мы впервые увидели, какое 

значение придается получению высшего образования или 

научных степеней. Какие-то традиции перекочевали в 

Америку из Англии, например, форма одежды выпускников 

и преподавателей. Эту форму я впервые увидел, когда попал 

в Кембридж в 1990 году. Город был наводнен 

родственниками, а выпускники ходили по улицам в 

непривычной одежде. Теперь я знаю, что такую одежду 

носят даже выпускники школ. В тот год оканчивавших 

Гарвард студентов, магистров и докторов наук было порядка 

тысячи человек. Разумеется, что гостей было во много раз 

больше. Официальная часть, не включавшая вручение 

дипломов, продолжалась около четырех часов на открытом 

воздухе под непрерывным дождем, хотя происходила в 

середине июня. Тогда президентом университета был Ларри 

Соммерс, последний министр финансов Клинтона. Среди 

выступавших приглашенных гостей были выдающийся 

математик Майкл Атья, известный всей Америке журналист 

и телеведущий Джим Лара, лауреаты Нобелевских премий, 

фамилии которых я не запомнил. Слушая их, я не переставал 

удивляться тому, что эти люди, привыкшие выступать по 

многим официальным поводам, находят возможность 

сказать что-то нетривиальное и запоминающееся. 

Выступившие студенты блеснули ораторским искусством, 

сумев в построенные по определенным канонам речи 

включить что-то индивидуальное и оригинальное. Умению 

оригинально мыслить и красиво говорить учат во всех 

университетах США, но в Гарвард отбирают лучших, и 

многие выпускники поражают своим умением красиво 

говорить. Вероятно, и в российских университетах 

девятнадцатого века этому умению придавалось большое 

значение. Иначе Тургенев не приписал бы Базарову 

следующие слова: «О друг мой Аркадий, не говори красиво». 

В Гарварде на факультете математики не принято 

оставлять в аспирантуру своих выпускников, и Инну 

включили в лист ожидания. Но она не стала ждать случая и 

поступила в аспирантуру всемирно известного 

Массачусетского технологического института, где ее 
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научным руководителем остался профессор Хопкинс из 

Гарварда, ныне член Академии наук США. 

Через полтора года после возвращения из 

Кембриджа Инна вышла замуж за аспиранта Гарварда Тома 

Бартлетт-Лэмба. Том по происхождению и по рождению 

англичанин, он блестяще закончил Кембридж и поступил в 

Гарвард. Его общее образование сильно отличается от 

образования выпускников многих американских 

университетов. Том владеет несколькими европейскими 

языками, знает европейскую философию и любит 

классическую музыку. Будучи социально активным, он до 

сих пор возит английские школьные команды по математике 

и по информатике на международные олимпиады. 

Свадьба состоялась зимой 2009 года в Пало Альто. 

Том хотел, чтобы она состоялась по какому-нибудь 

религиозному ритуалу и из любви к своей невесте 

согласился на еврейский, чем потряс свою многочисленную 

родню, широко представленную на свадьбе. 

Весной 2012 года мы дважды посетили Бостон: в 

марте Инна защищала диссертацию, в мае Полина 

заканчивала учебу в университете. Оба раза погода нам 

благоприятствовала, и мы наконец по-настоящему 

ознакомились с городом и его окрестностями, а Сережа 

Петров даже свозил нас в Ньюпорт. Открытием для нас стал 

бостонский мемориал жертвам холокоста. Для меня он стал 

свидетельством солидарности с еврейским народом, 

выраженной наглядно, ярко и монументально. Многие годы 

он будет напоминать людям о чудовищной силе ненависти и 

невообразимой жестокости, порождаемой идеей 

превосходства одной нации, расы, религии или идеологии 

над всеми остальными. В истории имеется много примеров 

того, что психически нездоровые маньяки могут разбудить 

звериные инстинкты толпы, а человеческое общество до сих 

пор не научилось своевременно избавляться от подобных 

субъектов. Трагедия еврейского народа не стала уроком и не 

смогла предотвратить геноцид ни в Нигерии, ни в Бурунди, 

ни в Камбодже. Мемориалы, подобные бостонскому, 

напоминают всем, что человечество еще не покончило с 
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варварством, которое, используя достижения цивилизации, 

может привести к мировой катастрофе. 

Защита диссертации в США совершенно не похожа 

на защиту в России прежде всего потому, что нет Ученых 

советов. На заседании специализированного постоянно 

действующего семинара соискатель ученой степени делает 

подробный часовой доклад о полученных им результатах, 

желающие задают вопросы, и на этом официальная часть 

заканчивается. Официальные отзывы оппонентов, или 

рецензентов, не зачитываются, а специальная комиссия из 

рецензентов удаляется на закрытое заседание, иногда с 

участием диссертанта, но Инну не пригласили. Участники 

семинара, друзья и родственники собрались в другой 

аудитории и, к моему удивлению, стали пить шампанское, 

не дожидаясь оглашения результата. Его по существу и не 

было: председатель комиссии профессор Миллер скромно 

вошел в аудиторию и вручил нашей внучке протокол 

заседания комиссии, проявив заботу о том, чтобы она его не 

потеряла, и присоединился к распитию шампанского, сам 

разливая его в пластмассовые стаканчики. Поэтому 

небольшое заключительное выступление профессора 

Хопкинса осталось наиболее ярким впечатлением. Он, в 

частности, сказал, что увидев Инну в первый раз, решил, что 

к нему пришла Анастасия, а через четыре года он 

констатирует, что перед ним математик высокого класса. 

Я впервые слушал доклад моей внучки и понял, что 

аспирантов учат не только математике, но и методике 

подачи материала, контролю за временем, правильному 

использованию досок, доступности изложения и т.п. Инна 

очень быстро говорит, но ее изложение оказалось четким, 

тщательно продуманным, соответствующим принятым 

стандартам, включая шутки. Диссертация относилась к 

алгебраической топологии и была посвящена одной из 

знаменитых задач короля математики двадцатого века 

Давида Гильберта, распространенной на пространства, 

размерность которых больше трех. В современной 

алгебраической топологии теория категорий играет важную 

роль. Инна среди прочего прочла и нашу с Шульгейфером 

книгу и даже удостоила меня похвалы. На своем докладе она 



Взгляд назад невидящих глаз 

214 

поразила меня мастерством использования алгебраических 

конструкций для получения топологических инвариантов. 

Заключительный ужин во французском ресторане 

тоже не был похож на российские традиции: на нем 

присутствовали только родные и самые близкие друзья. 

Мартовский визит был коротким, так как Лиля 

торопилась вернуться домой: на той же неделе ее вторая 

дочь Эля сдавала заключительный экзамен в Стэнфорде по 

классу фортепиано. В мае мы прожили в Бостоне неделю, 

проведя первые три дня снова у Насти Тюриной, сумевшей 

уговорить родителей переехать к ней, купив для них 

отдельный соседний дом. Мы получили возможность 

впервые за многие годы спокойно пообщаться с Юрой и 

Таней. Для них психологически переезд оказался 

значительно более трудным, чем для нас: Юре было трудно 

расстаться с МГУ, где он проработал всю жизнь. Однако их 

дети давно покинули Россию, причем младший сын Данила, 

проработав и в Германии, и в Новой Зеландии, и в Гонконге, 

и в Голландии, окончательно обосновался в Новой Зеландии, 

и все внуки родились вне России. Юра гораздо глубже меня 

разбирался в экономических проблемах послеперестроечной 

России, иногда положительно отзывался об отдельных 

экономических реформах, но при встрече в Бостоне удивил 

меня резко негативным отношением к населению в целом. 

Во время нашего визита он интенсивно занимался 

редактированием своей новой книги по статистике. 

Затем прилетели Аня, Леня и Абрам, и мы все 

расположились в гостинице недалеко от Брандайского 

университета. Университет находится в холмистой 

местности в пригороде Бостона, и студенты постоянно 

тренируются, переходя из одного учебного корпуса в другой. 

Внешне здания очень простые, но внутри много света и 

много просторных аудиторий. Официальная церемония 

проходила в огромном спортивном зале, вместившем не 

менее пяти тысяч человек. Снова я отметил тщательную 

подготовку речей, в которых наряду с общепринятыми 

призывами к поддержанию традиций, к креативности, к 

работе на благо общественных интересов высказывались 

глубокие мысли, хотя в возбужденной атмосфере зала 
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только немногие могли на лету оценить содержательность 

услышанного. Приведу один маленький пример. Новый 

президент университета Фредерик Лоуренс среди прочего 

наметил путь развития цивилизации от сбора информации к 

получению знания, а затем к мудрости. Тем самым он 

добавил к традиционной дискуссии о связи информации и 

знания новый элемент – мудрость. Хотя среди 

приглашенных выступить гостей не были такие 

знаменитости, как в Гарварде, звание почетного доктора 

получили лауреаты Нобелевской премии, прославившиеся 

своими работами по генетике и экономике. Вручение 

дипломов происходило отдельно по факультетам и более 

торжественно, чем в Гарварде. Наша внучка получила две 

специальности, так что мы присутствовали на двух таких 

церемониях. Получение университетского диплома 

считается большим событием в американских семьях и на 

заключительную церемонию приезжает много 

родственников. Наше семейство было представлено шестью 

членами, так как к перечисленным выше персонам 

присоединилась Инна. На праздничном заключительном 

ужине собралось магическое по Гегелю число празднующих 

– семь. По необъяснимому стечению обстоятельств мы 

собрались в том же ресторане, в котором отмечали 

окончание Инной Гарварда. Внучки уехали из Бостона, и мы, 

по-видимому, надолго расстались с ним. 

В июне в Пало Альто мы с Машей организовали 

мини-встречу моих сокурсников. В ней приняли участие 

Исаак Корнфельд с женой и двумя сыновьями – близнецами. 

Им около тридцати пяти лет, оба окончили все тот же 

известный университет в Чикаго, получив математическое 

образование, но затем один из братьев стал врачом, а другой 

финансистом, работающим на Уолл-стрите. К ним 

присоединилась Марина и Хаим Кестенбойм со своей женой 

Галей Крупениной. Хаим тоже учился на нашем курсе, но на 

потоке механиков. Он знал очень много студентов – 

математиков, но мы познакомились только после переезда в 

Америку. Галя окончила мехмат на четыре года позже нас. 

Хаим родился в Западной Украине, тоже ставшей частью 

Советского Союза, и тоже чудом уцелел, оказавшись на 



Взгляд назад невидящих глаз 

216 

первых порах вместе с родителями и сестрой в окрестностях 

Омска рядом с лагерями для уголовников. Хаим и Галя 

уехали в США вслед за своим одаренным сыном, оставив 

работу в академических институтах. Последние годы жизни 

в Москве Хаим работал в Институте проблем механики и 

хорошо знал Роберта. В Сан-Франциско много лет жил еще 

один студент нашего курса Марк Бернштейн, родившийся в 

Киеве. Его отец погиб на фронте, а мать с тремя детьми 

вернулась в Киев в 1944 году. Их поселили в полуподвале, и 

никто не заметил, что там валяется неразорвавшийся снаряд. 

Однажды, братья, оставшись вдвоем, случайно задели 

снаряд, и произошел взрыв. Только спустя три года в Одессе 

старшему брату смогли частично восстановить зрение на 

одном глазу, а Марку помочь не смогли. Тем не менее он 

смог закончить школу, поступить в МГУ и окончить мехмат. 

Я долго не знал, что Марк с семьей жил в Сан-Франциско, и 

до его смерти не встретился с ним. 

Несомненно, что существует много «параллельных» 

историй, с удивительно похожим финалом. Собрание таких 

историй в одной книге, рассказанных их героями, было бы 

важным документом т.н. устной истории и постоянным 

напоминанием об ужасах недавнего прошлого, повторение 

которых нельзя допустить. 
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Подведение итогов 
 

етом 2011 года я стал подводить итоги 

прожитого, чтобы находясь в здравом уме и еще сохраняя 

невыцветшую память, успеть сказать напоследок что-нибудь 

полезное своим внукам. 
 

Жизнь – цыганское гаданье, 

В ней и радость, и страданье 

Стебли вкось переплели, 

Но, мечтая о хорошем, 

Я хочу, чтоб связи с прошлым, 

Внуков всюду берегли. 
 

С годами я все больше осознаю себя потомком тех 

шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами во 

время Второй мировой войны. Знакомясь в последние годы 

с деталями событий в СССР зимой 1953 года, я с ужасом 

осознаю, что только невообразимое, немыслимое чудо 

спасло евреев Советского Союза от продолжения 

фашистской бойни. 

Конечно, вся история еврейского народа является 

неповторимым в человеческой истории чудом: изгнанный со 

своей родной земли маленький народ, презираемый, 

гонимый, уничтожаемый, распылившийся по всей земле, 

сумел сохранить свою веру, свои традиции, свою 

одаренность и надежду на возвращение на родину. 

Вернувшись через две тысячи лет к себе домой, возродив 

свое государство и превратив крошечный кусок Палестины 

в цветущий оазис, евреи снова стоят перед угрозой 

уничтожения своего молодого государства. Эта угроза 

исходит не только и не столько от опирающихся на ислам 

тоталитарных режимов, сколько от левых либералов, 

повторяющих ошибки европейских политиков и 

европейской интеллигенции в тридцатые годы прошлого 
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века, позволившие Гитлеру развязать мировую войну и 

Сталину создать режим безжалостной диктатуры. 

После разгрома Германии и Японии международное 

сообщество попыталось сформулировать общепринятое 

представление о правах любого человека, утвердив 

Декларацию о правах человека, но до сих пор не создало 

действенного механизма реализации принципов этой 

декларации. Практически одновременно с принятием 

Декларации было создано государство Израиль, и арабские 

страны немедленно начали войну против молодого 

государства, попирая принятые международным 

сообществом решения. Тогда же началось крушение 

колониальной системы, и с тех пор на огромных 

пространствах Азии, Африки, Латинской Америки 

происходит постоянное нарушение прав человека, 

сопровождающееся убийством миллионов людей. Теперь 

геноцид коснулся не только армян и евреев, его жертвами 

стали народ ибо в Нигерии, народ тутси в Бурунди, народ 

Камбоджи. В Камбодже было уничтожено три миллиона 

человек из семимиллионного населения, что в процентах 

больше, чем число погибших евреев во время войны: 43% 

против 40%. Десятки миллионов людей погибли в Китае во 

время культурной революции, полмиллиона было убито в 

Индонезии после победы Сухарто, десятки тысяч людей 

погибли в полуфашистских странах Латинской Америки. 

Именно эти страны долго противились признанию 

государства Израиль, а теперь эти же страны всячески 

стараются поддерживать арабских экстремистов. 

На фоне возрастающего антисемитизма в Западной 

Европе США и Канада действительно не дают 

выплескиваться антисемитизму на страницах прессы и в 

телевизионных передачах, и евреи занимают достойное 

место в экономической, политической, научной и 

культурной жизни общества. У России, как всегда, 

«особенная стать»: заигрывая с Израилем, она одновременно 

поддерживает Иран и Сирию, целями государственной 

политики которых является уничтожение Израиля, 

провозглашая дружбу народов, одновременно поощряются 

шовинистические организации с их антисемитской 
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направленностью, о чем подробно рассказано в 

кинофильмах «Россия 1988» и «Любите меня, пожалуйста». 

Если Солженицын, Шафаревич и многие другие возлагают 

вину за Октябрьскую революцию на евреев, то им трудно 

взвалить на евреев вину за путинскую контрреволюцию. 

Постоянным источником антисемитизма в России была и, 

по-видимому, остается православная церковь, по традиции 

подпирающая государственную власть в знак благодарности 

за ее щедроты. 

Во всем мире не удается обеспечить соблюдение 

прав человека. В бывшем Советском Союзе и в нынешней 

России невозможно обеспечить соблюдение экономического 

законодательства. В Советском Союзе каждый руководитель 

предприятия не мог управлять, не нарушая законов или 

инструкций. Я был принят на работу в 1964 и в 1973 годах в 

обход правил. Академик В.М. Глушков, активно 

пропагандировавший применение математических методов 

при решении экономических задач, рассказывал мне, как все 

расчёты и сетевые графики могут быть выкинуты на 

помойку одним распоряжением горкома партии. В 

сегодняшней России руководители не желают соблюдать 

закон в целях личного обогащения, именно поэтому сейчас 

большинство заключенных находится в тюрьмах или в 

лагерях за экономические преступления. Страна заново 

переживает дикий период первичного накопления капитала. 

Для многих образованных и интеллигентных людей 

антисемитизм неприемлем и возмутителен, и они оказывают 

поддержку евреям в той мере, в какой она возможна в 

конкретной стране и в определенных исторических 

обстоятельствах. Мне посчастливилось: в течение всей 

жизни я получал поддержку от многих людей независимо от 

их национальности, и имел друзей и близких знакомых во 

многих республиках бывшего Советского Союза и за его 

пределами. Однако я вынужден констатировать, что и само 

по себе образование, и интеллигентность не избавляют 

людей от антисемитизма, и соответствующие примеры 

можно найти в любой стране. Зачастую вину за трагические 

события начинают возлагать на евреев, хотя они составляют 

ничтожную часть населения конкретной страны. В России 
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многие интеллектуалы возлагают на евреев ответственность 

и за победу большевистской революции, и за все ее 

чудовищные последствия, в результате которых пострадал 

весь цвет российской интеллигенции. При этом сознательно 

умалчивается тот факт, что в сталинские времена евреи 

были почти полностью отстранены от участия в 

политическом руководстве. Одновременно не принято 

говорить о выдающемся вкладе евреев в развитие науки, 

литературы и искусства. 

К сожалению, даже люди, помогавшие мне в 

семидесятые годы, теперь обвиняют евреев в развале СССР 

и в последовавших за этим трансформациях, забывая о том, 

что порожденная десятилетиями коммунистического 

правления моральная деградация общества в целом стала 

основной причиной сегодняшнего состояния России. 

Россия не является единственным примером того, 

что результаты радикальных кажущихся прогрессивными 

социально-политических изменений не соответствуют 

предполагаемым последствиям. Весь африканский 

континент, освободившись от колониальной системы, 

погряз в нищете, коррупции, в необъявленных войнах, в 

проявлениях невообразимого варварства. Когда в Конго 

многотысячные банды насилуют сотни тысяч женщин, то об 

этом говорят вполголоса, а в реальности никто не знает, как 

справиться с джином, выпущенным из бутылки. Когда 

цветущая Родезия превратилась в голодающую страну, то 

никто не решается силой изгнать Роберта Мугабе. Когда в 

Центральной Африканской Республике президент 

занимается людоедством, то это считается внутренним 

делом страны. Когда в Нигерии бесчинствуют 

мусульманские террористы, то про мусульман стараются не 

упоминать, и вдруг спохватываются, что те же мусульмане 

громят в Мали памятники африканской культуры, которые 

были созданы пятьсот лет назад. И все это происходит 

потому, что абстрактные идеи равенства, братства и 

свободы не имеют реального исторического истолкования. 

Основные принципы принятой в 1216 году хартии 

вольностей в течение восьмисот лет постепенно 

распространялись на всех членов общества в тех странах, 
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где население в целом усвоило основные принципы 

согласованного сосуществования, стало в достаточной мере 

образованным и способным к постоянному труду. Бывшие 

рабы получили в свое распоряжение огнестрельное оружие 

и стали бесконтрольно им пользоваться для удовлетворения 

естественных и низменных потребностей. 

Застрявшие в своем развитии страны Ближнего и 

Среднего Востока переживают длительный период 

нестабильности, оказавшись неподготовленными к 

построению современных демократических обществ. 

Однако их нефтяные ресурсы позволили накопить им 

достаточно денег, чтобы смягчить социальные проблемы и 

оказывать постоянную военную и финансовую помощь 

экстремистским группировкам, ведущим вооруженную 

борьбу с Израилем. Все страны региона объединяет и долго 

будет объединять ненависть к Израилю, поскольку на 

территории Иерусалима находятся святые места ислама. 

Более шестидесяти лет маленькое еврейское государство 

борется за свое существование, превратившись в реальную 

историческую родину всех евреев, живущих на земле. 

Мифическая мечта об Иерусалиме вдруг стала реальностью 

и позволяет евреям, живущим в разных странах, ощущать 

наличие своего государства. На протяжении двух 

тысячелетий евреям приходилось расставаться со странами, 

где они обретали временный приют, хотя и не были 

желанными гостями. Конец двадцатого века стал временем 

расставания с Россией, к которой миллионы евреев 

привыкли и которую полюбили, несмотря на черту 

оседлости, погромы и процентные нормы. Они внесли 

неоценимый вклад в русскую культуру, поднявшись на 

вершины науки и культуры. Имена Ландау и Перельмана, 

Пастернака и Бродского, Левитана и Антокольского, 

Ойстраха и Гилельса, Гроссмана и Ромма надолго 

сохранятся в России наряду с именами Лобачевского и 

Колмогорова, Менделеева и Сахарова, Пушкина, 

Достоевского и Толстого, Чайковского и Шостаковича, 

Рихтера и Ростроповича. Расставание нельзя назвать 

безоблачным, оно было омрачено и судом над Щаранским, и 

ссылкой Слепака, и с появлением в русском языке нового 
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слова отказник, но, к счастью, все обошлось без погромов и 

расстрелов, и миллионы евреев получили возможность 

реализовать свой потенциал в странах с равными правами и 

возможностями для всех граждан. 

Мои дети и мои внуки получили такую возможность, 

и я надеюсь, что их жизнь не будет проходить под знаком 

желтой звезды, что они смогут реализовать свои 

интеллектуальные способности и им не будет мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы. Но будущее моих и их 

потомков неразрывно связано с сохранением еврейского 

народа. Трагическая история евреев должна быть для них 

призывом к бдительности. 
 

Пройдя сквозь злобу, ложь и кровь, 

Я уцелел, осколок холокоста, 

И я любил, что было так непросто, 

И жизни отдаю свою любовь. 
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