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Адиле ЭмИровА  

НевыдУМаННые рассКазы

ДЯДЯ ВОЛИК

До войны мой отец работал шеф-поваром в лучших санаториях Кры-
ма: в Ялте, артеке, Симеизе. И был у него друг, русский. он часто приходил 
к нам в гости. Мы с сестрой звали его дядя волик. Кажется, это была его 
фамилия. нам, детям, он очень нравился, потому что умел играть... на ладо-
нях. Да, да. он складывал крест-накрест свои ладони и, ритмично сжимая 
их, извлекал звуки, которые напоминали знакомые мелодии. например, «в 
лесу родилась елочка» или «Жил-был у бабушки серенький козлик».

но у меня были и другие основания выделять дядю волика: он вопло-
тил в жизнь мою заветную мечту — по дарил мне трехколесный велосипед. 
Да, у меня уже был велосипед. но какой? ободья у него были железные, он 
был тяжел и неуклюж на ходу. И у него не было звонка. а этот, подаренный 
дядей воликом, имел резиновые шины и потому легко, с веселым, чистым 
звоном возил меня по нашей амбулаторной улице в Дерекой. И по Школь-
ной, что перпендикулярна нашей, — тоже.

После депортации татар из Крыма наша семья оказа лась в Ташкент-
ской области, а мамина сестра, которая жила в соседней деревне ай-василь, 
попала со своей семьей под Самарканд, в совхоз «Улус». в доме сестры во 
время войны мама хранила небольшой узелок с ценными и дорогими для 
нее вещами: несколько марама, домотка ных хлопчатобумажных широких 
шарфов, которыми та тарки покрывали голову и плечи, и женский головной 
убор — феску с нашитыми на нее золотыми арабскими монетами.

в первые же дни ссылки мы все заболели — от недо едания и резкой 
перемены климата. но продавать или менять на еду было нечего, а золо-
тые монеты — у тети, далеко. а главное, спецкомендатура, где на учете 
находи лись все татары, никуда не разрешала отлучаться. за самовольный 
отъезд — 20 лет каторжных работ. отец, совсем не храброго десятка чело-
век, решил: надо спасать семью, ехать за вещами.

И он уехал. одному аллаху известно, как он нашел этот совхоз «Улус» 
и тетю. но он нашел ее. взял наши вещи и тронулся в обратный путь. в 
Самарканде надо было садиться на поезд. но ведь у него нет разрешения 
на выезд. И билета ему не продадут. Хуже того: сразу же сдадут в руки ми-
лиции. несколько дней он крутился вокруг вокзала, надеясь договориться с 
проводниками. но те не рисковали брать спецпереселенца. Поезда ходили 
очень редко, раз в сутки. на ночь отец возвращался в город. И ночевал где-
нибудь под деревьями, в кустах. Кончились деньги. он уже совсем отчаял-
ся. Что делать? Как вернуться к жене, детям, которые ждут его, голодные и 
больные?
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И тут отцу помог счастливый Случай. Папа рассказывал нам:  «Про-
шел очередной поезд в сторону Беговата, а я опять не смог сесть на него. 
Побрел я, усталый и голодный, назад, в город. Денег нет. Узелок за спиной, 
но вытащить из него золотую монетку и продать боюсь: увидят — убьют и 
возьмут все остальное. надо терпеть. Пока не стемнело, посижу в чайхане, 
а потом прилягу где-нибудь в кустах, подальше от проезжей части улицы.

вот иду, а навстречу мне офицер, кажется, капитан. Я боюсь на него 
смотреть, чтобы не привлечь его внима ния, но потихоньку кошу глазом в 
его сторону. а он, приближаясь, почему-то так пристально посмотрел на 
меня. ну, пропал, думаю. Сейчас спросит документы и арестует. Что де-
лать? Сворачивать некуда. Иду. Уско ряю шаг. Прохожу мимо. Уф, кажется, 
пронесло. но вдруг слышу: «Эй, погоди!» Покрываюсь холодным потом. 
останавливаюсь. а он продолжает: «Мемет, это ты, что ли?» Поворачива-
юсь и внимательно смотрю в его лицо: волик! Друг!»

оказывается, волик служил в привокзальной военной комендатуре. 
он повел папу к себе домой. Там была и его жена, которую папа тоже очень 
хорошо знал. его накор мили, уложили спать. а на следующий день волик 
сделал папе пропуск, купил ему билет и отправил к семье. Да еще с собой 
на дорогу еды дал. И немного денег.

«вот что значит старый друг, — говорил папа. — ваш дядя волик 
не испугался, что я ссыльный татарин, да еще нарушивший режим спец-
поселения. Хороший чело век — всегда хороший, и это не зависит от его 
националь ности или занимаемой должности. если бы не волик, гнить бы 
мне вдали от вас в лагере. Да и вы не смогли бы выжить без меня. Так что, 
считайте, спас всех нас волик».

Папы уже нет в живых. Я привезла его в Крым в декабре 1990 года. но 
он успел прожить на родине всего 52 дня.

Дядя волик, жив ли ты? Я хотела бы найти тебя, поклониться тебе в 
ноги, поцеловать твои руки и сказать, что мы все с благодарностью вспоми-
нали тебя все эти трудные годы. Дядя волик! Где ты? отзовись!

«В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМ ОТКРЫЛОСЯ НЕБО...»

лето 1941 года. немцы уже в Крыму. в Ялте, в самом начале набереж-
ной, стоит виселица. на ней трое повешен ных: русский, татарин и цыган.

на улицах появились люди, на груди и спинах которых нашиты желтые 
шестиконечные звезды. Это евреи. Им еще разрешают жить. но они обре-
чены на смерть. И они это знают. Кто же поможет им? Кто спасет их? Их 
может спасти только Чудо. Только Спаситель может помочь им. И они обра-
щаются к Спасителю — пишут короткие ли сты-призывы и распространяют 
их, пускают по рукам.

Прошло более пятидесяти лет, но я до сих пор помню текст этих ли-
стовок слово в слово: «В городе Иерусалим открылося небо. Слыхали голос 
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Спасителя. Напишите таких десять листов, передайте другим лицам».
Для меня, ребенка, тогда это были таинственные и не понятные слова: 

Иерусалим, Спаситель. И как это — «от крылося небо»? не понимая толком 
смысла этих фраз, я чувствовала только, что это крик отчаяния. Мольба о 
помощи. Безнадежная мольба.

Такой листок принесла домой моя старшая сестра. И мы с ней целый 
вечер, сидя у коптилки, переписывали этот текст. а в последующие дни 
раздавали переписанное своим знакомым, взрослым и детям и настоятель-
но просили также распространять эти тексты.

нам было страшно. но мы чувствовали, что так мы выражаем свой 
протест. Против чего? Против кого? Этого мы не знали. но нам так страст-
но хотелось помочь этим людям.

Через несколько дней люди с шестиконечными звез дами внезапно ис-
чезли с улиц. Я знала, что их УЖе неТ.

ЧТО ТАКОЕ WАS 1SТ DАS?

в Крыму немцы. всех евреев, которые по приказу немецкого коман-
дования ходили с нашитыми на груди и спине шестиконечными звездами, 
уже собрали и рас стреляли где-то за городом. в центре Ялты также стояла 
виселица, на которой висели трое: русский, татарин и цыган — это были 
партизаны. 

однажды днем, когда я с детьми играла на улице, под нашим балконом 
остановилась немецкая грузовая машина. в кабине сидел молодой немец. 
Дети сразу разбежались, а я осталась: вот мой дом, чего же мне бояться? 
Стою, смотрю на машину. а немец не выходит из кабины, только иногда 
посматривает на меня. Я смелею и подхожу ближе. он вдруг открывает 
дверцу кабины и, показывая на сиденье, говорит мне:

— Kоmm her!
Я пугаюсь и быстро убегаю домой. выхожу на балкон. а машина еще 

там. И немец сидит в кабине. не выходит. Что же он там делает? не видно и 
не слышно. Так проходит минут десять. наконец машина уходит.

Через два дня эта машина вновь стоит у нашего дома. Я уже более сме-
ло подхожу к ней. немец опять открывает дверцу и зовет меня:

 — Kоmm her!
И я лезу на эту высокую подножку, оттуда — в кабину и с трудом взби-

раюсь на высокое сиденье. он улыбается, смотрит на меня вопросительно 
и говорит:

— воn-bоn?
Я уже знаю, что это такое — бон-бон. Это плоские леденцы. Я утвер-

дительно киваю головой, и он протягива ет мне конфеты.
надо бы что-нибудь сказать ему, и я спрашиваю:
— Что такое was ist das?
Я действительно не знаю, что это значит. а он отвечает:
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— «Что такое».
наверно, он меня не понял. И я опять спрашиваю:
— Что такое was ist das?
— «Что это такое?» — опять повторяет он. 
но я все равно не понимаю его. Мне кажется, что он просто повторяет 

мой вопрос. а может, он шутит? (Позже я уз нала, что was ist das? и означа-
ет: что это такое?)

Тогда я спрашиваю, как его зовут.
— Ernst, — отвечает он, очень картаво произнося звук «р». 
И мне слышится — Энст.
он спрашивает мое имя.
— адиле, — отвечаю я. 
И он повторяет:
— Adèle.
— нет, — говорю я, — не адéле, а адилé.
но он упрямо повторяет:
 — адéле, адéле. — И еще что-то говорит по-немецки, но я ничего не 

понимаю.
Через неделю Эрнст опять приехал. Что-то говорил мне, но я опять 

ничего не поняла и опять задавала свой дурацкий вопрос:
 — Что такое was ist das?
И слышала в ответ: «Что это такое?»
Потом больше я его не видела. И не знаю, почему он приезжал ко мне.

Жаркий июль нынешнего,1994 года. Я — в гостях, в маленьком немец-
ком городке Михельбах, что неподале ку от Франкфурта-на-Майне.

Мои хозяева знакомят меня со своей соседкой. ее зовут аdélе. Узнав, 
что я приехала из Крыма, аdélе говорит мне, что ее отец воевал в Крыму. 
Последнее письмо от него пришло из Ялты.

— а как звали вашего отца? — спрашиваю я ее и вне запно чувствую 
какой-то холодок в груди, как будто уже зная, что она ответит.

— его звали Эрнст, — ответила адéле.

Симферополь.1994. 


