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Сейчас я хочу отклониться немного в сторону. Живя за железным занавесом 

мы, естесственно, не имели достаточной информации о том, что происходит 

за пределами СССР, и как результат этого с нами, «советскими людьми», 

часто происходили довольно курьезные истории. Одну из таких историй 

сейчас расскажет моя жена Эля. Передаю ей слово. 

 
«В то время, когда мы уезжали в Израиль, не было достаточной информации, мы больше 

питались слухами. Слухи часто были абсурдные, но мы им верили, находя каждый раз 

разумное об'яснение. Например, прошел слух, что в Израиль надо везти 

зти простые карандаши, причем не круглые, а  ребристые. Никто не сомневался, что это 

правильно: конечно Израиль насаждает деревья, каждое дерево на вес золота- не 

переводить же деревья на карандаши! (но почему только ребристые?!)- об этом никто не 

спрашивал. 

Или разнеслась весть: брать с собой ученические тетради, но не в клеточку, а в косую 

линейку, причем не частую, а широкую косую линейку. Кто-то сказал, что в большом 

спросе в Израиле льняные простыни- конечно, ведь очень приятно спать на прохладных 

льняных простынях! Или кто-то услышал, что надо везти зубной порошок....Люди у 

которых были деньги, а вывозить валюту из Советского Союза нельзя, (не надо и 

говорить, что Советские рубли валютой не были!) голословно верили всем этим слухам и 

были счастливы возможности вложить деньги хоть во что-то, с тем , чтобы реализовать их 

на Западе. Конечно все это оказалось курьезом: и тетради и карандаши потом валялись за 

ненадобностью, тяжелые льняные простыни лежали и желтели- в то время уже появилось 

легкое и красивое постельное белье, которое не надо было даже гладить! А зубной 

порошок в коробках, который закупали тоннами и отправляли багажем вместе с мебелью 

и другими вещами толстым слоем обсыпал все это (наверное не без помощи 

таможенников, которые нарочно надрывали коробки!).  

Мы, к счастью, не принимали участие в этом марафоне: лишних денег у нас не было, не 

хватало даже на выезд- впоследствии мой отец одолжил нам недостающую сумму. Но 

один слух все же коснулся нас лично: стало достоверно известно, что нужна справка из 

школы о том, что Нина закончила 2ой класс (Саша уже учился в музыкальном училище и 

ему справка не была нужна). Справка должна была быть заверена печатью и подписана 

лично директором  школы.  

Не предвидя никаких осложнений, я откладывала посещение школы со дня на день- успею 

еще! Мы получили разрешение на выезд (!) и должны были освободить советских граждан 

от нашего присутствия до ноябрских праздников. И тут я вдруг спохватилась: шла 

последняя неделя перед праздниками, потом следовали выходные и, о, ужас! – у меня 
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почти не остовалось времени. 

Я пебежала в школу уже во второй половине дня. Хорошо, что я застала Нинину классную 

руководительницу Лидию Ивановну, она же была и секретарем партийной организации 

школы. На мою робкую просьбу о справке она сухо ответила: -«Пожалуйста!»- и 

протянула мне стандартный бланк с ее подписью. Я, было, попыталась об'яснить, что 

нужна подпись директора и печать, но она быстро охладила меня: «Мы таких справок не 

даем, достаточна подпись классного руководителя- все. Если хотите, идите к директору». 

Вопрос был исчерпан. За окном угасал серенький ноябрьский денек. Ученики уже 

разошлись, школа выглядела пустой... Я бежала по гулким  пустым коридором школы и с 

ужасом думала, что делать? Что, если директор уже ушла? (Был последний день перед 

прздниками!)  Ведь если я не получу такую справку, Нину не примут ни в одно учебное 

завадение и она на веки вечные останется безграмотной, недоучкой!! 

Дверь в кабинете директора, к счастью, оказалась открытой. В передней комнате за 

столом сидела секретарша и мирно стучала на машинке. Она повторила мне слово в слово 

об'яснение классной руководительницы. Душа моя замерла, что делать?! Я слышала в 

кабинете директора подозрительные звуки. Вот-вот она уйдет...И вдруг меня осенило, 

наверно такие озарения случаются в самые опасные моменты жизни, когда, например, 

человек кидается в огонь, чтобы спасти ребенка... «Вы знаете- обратилась я к секретарше 

спокойным голосом- это не моя прихоть, это указание самого начальника ОВИРА, 

товарища Гозина Ивана Ивановича. Разрешите я ему сейчас позвоню и он вам сам все 

об'яснит?» 

«Хорошо»- вдруг согласилась секрертарша. Я беру телефон и набираю наш домашний 

номер (я знала, что Юра дома). Долго телефон не отвечал, наконец «Алло, кто это?» «Иван 

Иванович, добрый день! Это говорит Элеонора Изославна Белявская. Я...»  «Какой Иван 

Иванович? Вы ошиблись, неправильный номер!!!»-в раздражении перебивает меня 

«трубка». «Иван Иванович!»- с нажимом продолжаю я –«Иван Иванович, я звоню сейчас 

из школы. Об'ясните пожалуйста секретарю директора, какая нужна справка для моей 

дочери» и спокойно передаю трубку секретарше. Секретарша, до того сидевшая, вскочила 

со стула почти опустив руки по швам: «Да, Здравствуйте, Да- да, конечно, понимаю, Да, 

все будет сделано, Спасибо, до свидания...  

В это время дверь из комнаты директора отворилась и на пороге появилась она сама, 

директриса- статная баба,  одетая в зимнее пальто, в пыжиковой шапке и в ботах. В обеих 

руках она держала авоськи с отоваренными праздничными  продуктами: «сайра», соленые 

огурчики, «Юбилейное» печенье, зеленый горошек- все это выдавалась к празднику в 

специальных закрытых отделах. 

«Ну что тут?»- недовольно сказала директорша. В это время секретарша пдскочила к ней и 

что-то стала нашептывать ей в ухо. «Конечно, пожалуйста»- секретарша подобострастно 

поднесла ей справку. Директорша шлепнула печать и поставила свою, такую драгоценную 

подпись. Видно, «Иван Иванивич» отлично справился со своей задачей!  

Окрыленная, я побежала домой, зажав в зубах такую «бесценную» справку! 

Надо-ли говорить, что она никогда, нигде, и никому не понадобилась...» 
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Итак я зашел в посольство со своим чемоданчиком и встал (на самом деле 

сел) в очередь. Рядом со мной сидел Леня Либерзон (брат известного 

шахматного гроссмейстера), которого я знал много лет, поскольку мы оба 

были филафонисты и менялись редкими пластинками. Я меня до сих пор есть 

уникальный альбом 1913 года;-первая в истории запись симфонического 

оркестра, - пятая симфония Бетховена в исполнении Берлинского оркестра 

под управлением А.Никиша. Эту запись я выменял у Лени лет за 10 до того. 

  ee. Я вл e, и тут Леня говорит мне: «Чего 

тебе тащить его.Оставь тут со мной» Разве он мог подозревать, что было в 

чемодане? Короче говоря,   ee   . 
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Но вернемся на пару дней назад. В пятницу 29 октября я отправился покупать 

авиационные билеты в кассу Аэрофлота на Фрунзенской набережной. 

Подойдя к кассе я обратился к кассирше: 

 «Пожалуйста, четыре места на 2 ноября в Вену.»  

«Вы знаете, что по вторникам (2 ноября был вторник) в Вену летять только 

самолеты Австрийской компании». 

 Конечно, я это прекрасно знал! 

 «В этом случае,-продолжала кассирша –платите валютой». 

«Во- первых,- говорю я,- между Аэрофлотом и Австрийской компанией есть 

соглашение; Аэрофлот продает билеты в Вене, а Австрийцы в Москве на 

местную валюту. И чем не хороша советская валюта? Аа?» 
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«Я не могу вам продать билеты на советские рубли! Идите к начальнику касс 

Аэрофлота. Все!» 

К счастью, кабинет начальника был тут же и сам начальник был в нем. 

«В чем дело?»,- спросил он. 

Я об'яснил ему, что наша виза кончается 4 ноября и поэтому мы должны 

лететь не позднее 4 ноября. 

 «Летите 3, на нашем самолете с посадкой в Киеве».  

«Ни в коем случае», сказал я ему. 

 Были известны случаи, когда наших людей снимали с самолета в Киеве, и что 

тогда?! 

«Хотите, мы продлим вам визу на пару дней и вы полетите на нашем самолете 

прямым рейсом в Вену 5 ноября?!» 

«Об этом не может быть и речи, у меня деловое свидание в Вене 2 ноября». 

В этот момент кассирша, которая все время стояла в дверях, вмешалась в 

разговор: 

«Василий Иванович, ОНИ тут целый день ходют и требуют! Их вагонами 

надо отправлять туда подальше!,- заявила она с большим воодушевлением. 

«Я решить сам этот вопрос не могу, приходите в понедельник»,- признес 

начальник касс. 

И тут он тихо спросил: «Послушайте, скажите правду, почему вы так 

настаиваете на Австрийской компании?» 

«Видите-ли, у нас собака, которая должна лететь в багажном отделении; так 

багажное отделение у них, в их самолетах отапливается, а в Аэрофлотовских 

нет». 

Так или иначе, делать было нечего, приходилось ждать понедельника. 

Когда я вернулся в кассы 1 ноября, в понедельник, таже самая кассирша 

вежливо спросила: 

«Может быть вы все же купите на наш рейс?» но не получив согласия, 

продала 4 билета на 2 ноября на самолет Австрийской компании.  

 e e мы   eeee  .   

 . Проверка багажа, проверка шерсти нашего пса Лира: нет –ли 

чего- нибудь спрятанного у него под шерстью, проверка скрипичного 

футляра; может быть скрипка там?! Но нет, скрипки там не было! 

И наконец, мы д  ee e.      
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