
ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА БЫКАДОРОВА 

Эпидемия сыпного тифа, свирепствовавшая в России в 1919–1920 гг., подкосила и 
меня. Больные исчислялись сотнями тысяч, больницы были переполнены, для 
размещения больных использовались всякие бараки, ангары и им подобные 
помещения, меня же «временно» поместили в вагон, на котором значилось «40 
человек или 8 лошадей» – то есть, в товарный вагон, с десятком других больных. 
Было это 2 января 1920 г. На мне было легкое зимнее пальто, ведь я не думал, что 
попаду в такую ситуацию. Двери вагона до конца не закрывались: мешал лед, 
сбить его ни у кого из больных не хватало сил, да нужен был и инструмент. Поезд 
потихоньку двигался на юг, и таким образом, однажды он оказался в 
Новороссийске, на берегу Черного моря. В этом вагоне я провел 51 день (с 2 
января по 22 февраля 1920 г.), одетый в пальто, ботинки и шапку – таким, каким 
меня в него и принесли. Людской состав постоянно менялся: одних выносили, 
навсегда, других приносили на опустевшее место. Картина страшная: мертвецов 
увозили целыми железнодорожными составами, было настоящим чудом остаться 
в живых в таких условиях, я был молод, организм боролся. Ни о каком уходе за 
нами, конечно, и речи идти не могло. 

Среди всеобщей паники, возникшей в силу приближения линии фронта 
гражданской войны, меня перевезли (ходить я еще не мог) на пароход Красного 
Креста, который покинул русский порт Новороссийск 22 февраля 1920 г. и отплыл 
– в неизвестность. Все это случилось однажды утром, будто во сне. После 
страшной болезни я был – живой скелет, не способный ни на что реагировать. 
Когда корабль отошел уже далеко в морские просторы, кто-то рядом со мной 
сказал: «На горизонте исчезла русская земля», слова, навсегда врезавшиеся в 
память. Все это действовало на меня ужасающе. Я стал задавать себе вопросы: 
«Что же все-таки происходит? Куда я плыву? Зачем?!» Я был один-одинешенек, и 
хотя на корабле плыло 3000 человек, у меня не было среди них ни одного 
знакомого. На семнадцатом году жизни я не мог еще проанализировать всего хода 
событий. Этот эпохальный сдвиг не вмещался в мою голову; не могли понять его 
и взрослые, искушенные жизнью люди. Лишь самых грубых очертаниях было 
ясно, что происходит. Революция победила – а что это на деле означало, для 
понимания и уяснения сего требовался жизненный опыт, и не только он, но и хоть 
какое-то политическое чутье, а оно для огромного большинства людей было 
чувством чуждым и неясным... Во всяком случае, ни в чьей голове не умещалась 
мысль, что мы покидаем родную землю навсегда... Каждый из нас надеялся, что 
это не так, что это временно, что все же какое-то решение будет найдено. 

Много лет спустя я прочитал интересный рассказ русского писателя Бунина, тоже 
покинувшего Россию в 1920 г. Он был уже человеком зрелых лет, с жизненным 
опытом и занимал определенное место в литературе как писатель. В 1933 г., в 
эмиграции, он получил Нобелевскую премию в области литературы. В 1965 г. 
собрание его сочинений было издано в СССР в 9-ти томах, что по меньшей мере 
необычно для писателя-эмигранта. Почему я вспоминаю об этом? В том своем 
рассказе Бунин описал момент прощания с Россией, и удивляет близость мысли – 
будто бы я сам читал себя, свои собственные мысли... Огромное большинство нас, 
покидавших тогда Россию, думали в то время так... 



Таким образом, 22 февраля 1920 г. я очутился в брюхе корабля (в грузовом 
отсеке), где люди разместились, словно сардины в банке. Я был живым скелетов с 
занемевшими и согнувшимися от напряжения ногами – так как первый раз после 
болезни должен был сделать десяток шагов, - конечно же, при помощи другого 
человека, - и я плыл по Черному морю в неизвестность. 

В Константинополе, пока корабль ждал указаний, куда ему плыть дальше, я 
лишился всего бывшего при мне имущества, а именно: 15 серебряных (старых) 
копеек, за которые мне купили и принесли апельсин. У меня было еще 14 
бумажных рублей, на них в то время в России можно было купить полкилограмма 
хлеба, но рубли я, естественно, использовать не мог, потому что турецкие 
торговцы принимали только «конвертируемую валюту» – серебро, золото и т. д. 
Через 10 дней плавания корабль прибыл в порт Пирей в Греции, где врачебная 
комиссия отобрала 70 человек, для которых дальнейшее плавание было сочтено 
«нежелательным» по состоянию здоровья. Среди них был и я... 

И вот, 3 марта 1920 г. я оказался в русской больнице (существовала и такая) в 
Пирее. После страшной давки и качки здесь были нормальные условия. Меня 
обтерли спиртом (выкупать не могли, так как голова была замотана бинтами: за 
ухом у меня был сделан разрез для оттока гноя – последствие сыпного тифа, а 
точнее – неухода за ртом во время болезни; ноги мои тоже были перевязаны, 
пальцы почернели от слабого кровообращения и холода, ботинки я не снимал 40 
дней. После того как меня полностью «продезинфицировали», сняли с меня 
одежду, которая чуть ли не сама могла передвигаться по полу из-за немыслимого 
количества насекомых «Pedicuius corporis» (в то время я, конечно, не знал сего 
научного названия, их называли просто вшами), меня отнесли в палату на 
настоящую кровать с белыми простынями… 

Я не мог поверить, что это не во сне, а наяву… В больнице я быстро пошел на 
поправку, благодаря заботе персонала и хорошей пище. Больница стояла на 
берегу моря, и я часами лежал на балконе, куда меня выносили; наслаждался 
теплым солнцем (в Пирее в марте весна в полном разгаре), вглядывался в толпу, и 
за нее, на северо-восток, и все не мог поверить в то, что произошло. 

После выздоровления я короткое время работал в качестве экспедитора на 
грузовике, перевозившем грузы из порта на склад, но случилось несчастье – я 
упал с грузовика, повредил ноги и вновь очутился в больнице. 

Через 4 месяца пребывания в Пирее я выяснил, что моя школа оказалась... в 
Египте. Я обратился с просьбой выдать мне египетскую визу, что и было сделано в 
июле 1920 г. Сел на греческий грузовой кораблю, идущий в Порт-Саид. На корабле 
никто не счел нужным где-либо меня разместить, и я сам решил этот вопрос. 
Положил свой мешок (служивший мне вместо чемодана) на палубу, и это стало 
моим местом. Спал я тоже на палубе, на собственном пальто, но в те годы это 
ничуть не мешало, да и погода была чудесной: солнце, теплынь, а море – будто 
зеркало. Плохо было то, что я взял в дорогу слишком мало еды, и уже в первый 
день обнаружил это и стал рациональней к ней относиться. Путь до Александрии 
длился 5 дней. Два дня я был еще мало-мальски сыт, на третий день – уже нет, а на 
4-й прилично оголодал. На пятый день я стал поститься. Это заметил один моряк 
и принес мне на ужин тарелку макарон. Мы объяснялись жестами. Я сообщил ему, 



что у меня больше нет еды. С тех пор он дважды в день приносил мне немного 
еды, в основном макароны. Не будь того доброго человека, уж и не знаю, как бы я 
перенес этот путь. Думаю, что мне, как пассажиру корабля, полагалась 
корабельная пища, ведь не продаются же пассажирские билеты на корабль без 
еды, но... незнание иностранных языков в этой ситуации было большой помехой. 

В порту Александрии корабль должен был сгрузить какой-то товар, а другой 
товар принять на борт, и это продолжалось тоже 5 дней, так что я был уже 10 
дней в пути. Я выходил из себя: мне хотелось как можно скорее попасть к моим 
школьным друзьям, с которыми мы жили вместе 4 года, а вместо этого я был один 
на чужом корабле, среди чужих людей и без всякой возможности языкового 
общения, чего не коснись дело… 

Наконец, корабль отплыл, и вот, после 12 дней путешествия, ночью, мы прибыли 
в Порт-Саид. Была пятница, очень скверный день, как потом выяснилось. Я едва 
дождался утра и, чуть свет, был со своим мешком у выхода, полагая, что смогу 
сразу спуститься на сушу. Однако здесь уже находился полицейский: началась 
мучительная жестикуляция; я показывал ему свой паспорт с египетской визой, но 
он был неумолим и не позволил мне сойти с корабля. Лишь около 9 часов на 
корабль прибыл египетский чиновник (по-видимому, таможенник) и начал 
просматривать паспорта. При виде моего он принялся что-то говорить, чего я, 
разумеется, не понял, и не пустил меня на берег. Из двадцати пассажиров на борту 
остался только я; ушел и полицейский. 

…Через два часа явился другой полицейский, взял мой паспорт и ушел – без 
единого слова. Целый день я не двинулся с места, ожидая –неизвестно чего… 
Наконец, когда было уже темно, пришел полицейский и жестом пригласил меня 
следовать за ним. Радости моей не было границ. Он привел меня на таможню, где 
был переводчик – какой-то старый турок, знавший дюжину слов по-русски, 
которому мне кое-как удалось втолковать, что я вовсе не опасный русский, что 
направляюсь в Измаилию, где находится русская школа. После осмотра моего 
мешка с тряпьем меня отпустили. 

Была уже ночь, когда я вышел на улицы Порт-Саида. Чудесная, южная, 
субтропическая ночь, а каково мне? – куда идти?!! После адской дневной 
египетской жары люди передохнули, и южный город зажил ночной жизнью. 
Кофейни полны, на улицах толпа народа – восточная пестрота, открытые лавки, 
жизнь бьет ключом... И в этой толпе я один-одинешенек, со своим мешком. Своим 
русским костюмом я вызывал некоторое любопытство... Внезапно, среди тысяч 
турецких фесок, вижу русский морской мундир, группу русских моряков. Какое 
счастье! – после 12 дней молчания я могу заговорить по-русски, а главное, могу 
спросить совета, что мне делать. Но счастье мое длилось всего несколько минут – 
они спешили на свой корабль, который вскоре должен был отплыть в Бизерту 
(Тунис). Но для меня и эти несколько минут разговора с моими земляками были 
чудесны, по крайней мере, меня хоть на малое время покинуло чувство 
одиночества, столь страшное в чужих краях... Самое главное, моряки подтвердили 
мне, что моя школа действительно находится в Измаилии (на Суэцком канале, где 
они вчера были). Как внезапно они появились, так внезапно и исчезли в людской 
толпе, и я опять остался один, но у меня словно выросли крылья, я почувствовал 
бодрость, уверенность. Послонялся по городу, разглядывая витрины и 



окружавшую меня экзотику. Вскоре я был без сил от всего пережитого за этот 
день и жаждал отдыха. На одной тихой улочке я нашел скромный отель, где за 
пару пиастров на скамье, стоявшей на веранде, провел ночь... 

               Чуть только занялась заря, я был уже на ногах и пытался, как умел, 
разузнать, где находится железнодорожная станция. Наконец, отыскал ее... Город 
еще спал мирным сном, и на станции, конечно, никого не было. В 6 часов утра 
открылась касса, и я устремился к ней. Произнес магическое слово «Исмаилия» и 
выложил почти все деньги, которые у меня были. Кассир мне принялся что-то 
разъяснять по-арабски, что, конечно же, было напрасно; не взял у меня денег, не 
дал мне билета, хотя всем остальным пассажирам билеты дал. Окошко кассы 
закрылось... Что же делать?!!! В полном отчаянии я сел на скамью и ждал... Около 
восьми часов касса вновь открылась, и я побежал к ней. Повторилось то же самое, 
он не взял у меня денег, не дал и билета, а все остальные купили билеты – и вновь 

окошко было закрыто. Кто и как мне объяснит, почему я, именно я не могу купить 
билет??? В страшных переживаниях я вновь сел на скамью, вперив свой взгляд в 
окошечко кассы, и ждал... ждал... до шести часов вечера. Я не двинулся с места, не 
пошел купить себе поесть, боясь, как бы касса не открылась за время моего 
отсутствия. 

               То был день ужасных мучений. Я находился всего в 30 – 35 километрах от 
цели и по непонятным причинам не мог двигаться дальше. Что я пережил в это 
время! На станции весь день – никого, совсем никого, кроме меня. Наконец, после 
шести часов вечера окошечко отворилось, я снова встал в очередь и, уже 
отчаявшись, протянул деньги. О, чудо! – кассир считает деньги, возвращает мне 
сдачу и дает билет на поезд до Исмаилии. Счастью моему нет предела, - я бегу на 
перрон, показываю билет кондуктору, говорю «Исмаилия», он согласно кивает 
головой, и я влетаю в первый вагон, полный индийских солдат (колониальный 
английский полк) в их необычной униформе. Под индийскую песню (весьма 
странную для европейского уха) поезд трогается... 

Уже темно. Вглядываюсь через окно в египетскую ночь... песок... пустыня. Первая 
остановка. Я готов выскочить наружу, но вижу, что это не Исмаилия. По счастью, 
названия станций написаны не только по-арабски, но и латинскими буквами. Это 
была Кантара, ныне известная по израильско-арабской войне. Индийские 
солдаты вышли, я остался один в вагоне. Я знал, что Исмаилия уже недалеко: взял 
свой мешок и встал у выхода. Вот и следующая остановка... – Исмаилия! 
Возбужденный, я вылетел вон. На перроне я вижу русскую казачью папаху!! 
Казачья папаха в Египте... Инвалид без ноги, на костылях. Я бегу к нему – 
спрашиваю, как мне найти русский лагерь. К сожалению, ему нужно садиться в 
тот же поезд, что привез меня; он лишь успел подтвердить, что мои школьные 
друзья здесь, в Исмаилии. Я был счастлив... Некий грек, провожавший моего 
земляка, донского казака, довел меня до извозчика, сказал «Russian camp», и вот я 
уже трясусь по дороге к конечной цели моего изнурительного путешествия. 

               Ночной вид неизвестного, экзотического города великолепен, и на 
некоторое время захватывает мое внимание. Дорога шла через европейскую часть 
города. Я был спокоен, когда мы ехали по городу, что продолжалось каких-нибудь 
15 минут, но когда мы выехали из города и справа и слева стал виден только 



песок, мне стало не по себе. Аллея, по которой вез меня старый араб, была очень 
красивой, но пустыня навевала неприятные чувства. Я попробовал спросить 
моего возницу, конечно, на русском, куда он меня везет. Он посмотрел на меня и 
продолжал езду. Этот вопрос я повторял каждые 200 – 300 метров, но он лишь 
отмахивался рукой. Эти три километра пути тянулись, словно вечность... 

               Наконец, я заметил с левой стороны, в пустыне белые палатки. Сердце 
стучит, хорошо еще, молодое, не то разорвалось бы от волнения. Мы расстались в 
России, в декабре 1919 г., теперь же июль 1920 г. Мы прошли через бурю, которая 
случается не часто... кого я застану? Кто исчез? Не одного меня подкосила 
страшная болезнь – сыпной тиф – в неописуемо жутких условиях... Эти мысли 
заполнили мою голову и все мое существо. Повозка стала. Я протянул деньги – 
пусть возьмет, сколько хочет, ведь словами мы объясниться не можем. Но старый 
араб оказался благородным человеком... 

               Иду... быстро... почти бегу... В ближайшей к дороге палатке горит свет, 
свеча. Кто-то ходит вокруг палаток. В ночной тиши он один бдит – охраняет сон 
двух с половиной сотен человек. Часовой в недоумении: кто это мог приехать из 
города так поздно? И одет так необычно, в русской шапке на голове... Еще шаг – 
мы узнали друг друга – объятия... сыплются вопросы... это ты... откуда? Как?! От 
волнения я едва могу говорить... да... это я... вот и я. Он ведет меня к палаткам, в 
которых спят мои товарищи по классу. Я бужу одного,  бедняга не может понять, 
сон это или явь, меня считали пропавшим в этой буре... Спустя несколько минут 
весь класс был на ногах, мы вышли из палатки (палатка – на трех человек), сели 
на песок, и потекли рассказы до утра... Вначале я должен был поведать свою 
печальную одиссею, ужасы поезда, полного живых мертвецов, в котором я 
пролежал без сознания неизвестно сколько времени, ибо в таких случаях время 
невозможно измерить; должен был рассказать о корабле, на котором я задыхался 
без воздуха в самом нижнем грузовом трюме, о больнице и угрозе ампутации 
отмороженных пальцев ног, и так далее, все по порядку... Затем друзья принялись 
рассказывать о своих приключениях, как они шли пешком зимой 150 километров, 
потому что до поезда добраться было невозможно: пища – хлеб и вода, и о многом 
другом... 

               В Египте из моего класса оказалось 16 человек (в России нас было 25). 
Позднее, с греческого острова Лемноса прибыло еще трое, с острова Кипра – 
четверо, а двое навсегда остались в дороге... тиф не пощадил их, несмотря на 
молодые годы. Я тоже был кандидатом, но мне повезло больше. Наутро я пошел к 
директору школы. Это был незнакомый мне человек: прежний директор сложил 
свои кости в России – тиф... Я рассказал директору, что случилось со мной... 
Несчастье сближает людей; он отнесся ко мне, как отец. О моем родном отце, 
матери, братьях и сестрах я тогда ничего не знал, ни где они, ни что с ними. 
Осенью 1920 г. отец, занесенный русской бурей в Югославию, разыскал меня. Он 
услышал, что моя школа была эвакуирована в Египет, и написал директору 
школы, спрашивая, нахожусь ли я среди учеников. И для него, и для меня это было 
великой неожиданностью... – было нелегко пережить бурю. Сколько людей ее не 
пережило!!! Позже, через международный Красный Крест восстановилась связь и 
с моей матерью, что осталась в России с двумя моими братьями и двумя сестрами 
(я был старший ребенок в семье). 



               В первый же день пребывания в лагере я поменял свой гардероб: снял 
шерстяные штаны и надел легкую майку, короткие брюки и полотняные легкие 
шлепанцы, ведь я был в Египте, и стоял июль месяц... На такой жаре даже эту 
новую одежду едва можно было на себе терпеть. Мои друзья были уже черными, 
как арабы, они жили здесь с марта месяца... Только теперь я узнал, почему мне 
пришлось мучиться, сидя целый день в ожидании поезда в Порт-Саиде. Было 
воскресенье, а в воскресенье все поезда ходят только утром и вечером, когда 
спадает жара. Я быстро привык к новому образу жизни, в 17 лет это несложно. 
День начинался купанием в Суэцком канале (исключение составляли более 
холодные зимние месяцы). Затем завтрак – и опять купание до обеда; после обеда 
большинство вновь уходило купаться, ведь стояло лето, каникулы, так что почти 
целый день мы проводили в воде или на песке на берегу Суэцкого канала. Вода 
была теплая, как в ванне, песок жгучий, нужно было научиться ходить по нему 
босиком, он сильно жарил ступни, поэтому мы больше бегали, чем ходили. В воде 
мы качались на волнах, оставляемых кораблями, а корабли проходили почти 
каждые полчаса. Ночью было великолепное зрелище: корабль, освещающий 
рефлекторами путь перед собой. В Исмаилии было расширенное естественное 
озеро –для развода кораблей. Мы часто переплывали канал, перемещаясь таким 
образом без визы из Африки в Азию... Лагерь был разбит в километре от канала, 
вдоль аллеи, обсаженной деревьями, что вела из города к каналу. Но за аллеей 
начиналась пустыня. 

               На голом песке, на солнцепеке стояли наши палатки, бараки, где 
размещались школьные классы и где мы ели. За лагерем – пустыня, песок, дюны 
высотой в несколько метров, снова песок: все голо, на сотни километров... Как все 
это разнилось с донскими степями. Что покрыты травами в 50 – 60 сантиметров 
высотой, разными цветами, с запахом которых не сравнятся ни одни духи в мире! 

В палатках мы спали на голом песке; только через год нам выдали доски с 
двадцатисантиметровыми ножками. В сухую погоду, конечно, можно было спать и 
на песке, но в сезон дождей вода заливалась в палатку: канавка, вырытая вдоль 
палатки, не могла спасти от наводнений. Нелегко было переносить и длительные 
ветры из пустыни (так называемые «хамсины»), поднимавшие в воздух мелкий 
песок. От такой пыли не было защиты, она набивалась всюду – любая пища была 
приправлена песком, что было, разумеется, неприятно. Вообще, климат был 
весьма здоровым, и мы чувствовали себя хорошо. 

За нашим лагерем в направлении Суэцкого канала почти ежедневно проходили 
«корабли пустыни» – караваны дев, сопровождаемый бедуинами. Паром 
перевозил на другую сторону канала – в Аравию. 

Незабываемым событием была наша экскурсия в Каир. В нем есть нечто 
напоминающее сказки «Тысячи одной ночи» – роскошь и нищета. И восточный 
менталитет. Пирамиды грандиозны в своей простоте, как и сфинкс. Невольно 
мыслями своими переносишься в глубь веков... Бесподобная красота мечетей и 
музеев. Зоологический сад в Каире – «у себя дома», с точки зрения снабжения его 
африканской фауной и флорой, и действительно обладает всем в изобилии. 
Величественен Нил с его желтыми водами... 



С нашим отбытием из Египта место, где стоял лагерь и где кипела жизнь, быстро 
покрылось песком и снова стало – пустыней. Осталась лишь небольшая 
мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь некогда был русский 
лагерь. Остался след и на измаильском кладбище – пять могил... один учитель, 
человек в летах, и 4 молодые жизни: одно самоубийство, одно падение с 
грузовика и два мальчугана 11 лет, которых укусила в голову бешеная гиена. Их 
особенно жаль... Палатки самых младших были неосмотрительно поставлены у 
края лагеря. Ночами из пустыни забредали шакалы и гиены в поисках пищи около 
жилья, и вот, однажды ночью мы услышали визги трех мальчиков –их кто-то 
укусил в голову. Было лето, из-за жары мы спали рядом с палатками, на песке. 
Несчастных сразу же отправили в больницу, в Каир, где врачи установили, что это 
были укусы бешеной гиены, но для двоих из мальчиков было уже слишком 
поздно: они навсегда остались в Египте. 

Весной 1922 г. нашему пребыванию в Египте подошел конец – все русские 
эмигранты (около 4000 человек) были переправлены в Болгарию. Там мы 
оказались в портовом городе Варна. Здесь начался новый этап в моей жизни. По 
пути в Болгарию, в Константинополе, отделились и остались младшие классы 
нашей школы: они вошли в состав существовавшей там русской школы. Один 
класс переехал в Тшебев (Чехословакия) – в русскую гимназию. Старшие же 
классы в Болгарии попали в русскую гимназию в г. Шумен, таким образом я 
оказался в 8 классе этой гимназии. Летом 1923 г. я ее окончил и сразу столкнулся 
с проблемой повышения квалификации. Из тридцати закончивших гимназию 
только 4 получили стипендию в Софийском университете, следовательно, о 
студенчестве нечего было и мечтать, нужно было браться за кирку и лопату. 
Работали мы в основном на стройках: таскали кирпичи на 3 – 4 этаж, штукатурили 
и т.д... Заработок был мизерный – едва позволял сводить концы с концами. В то 
время Франции требовалась дешевая рабочая сила. Русская эмиграция 
устремилась во Францию, где заработки были выше. В наших молодых головах 
бродили мечты об учебе на деньги, которые мы заработаем на фабриках. Мы 
двинулись в путь в конце декабря, после достаточно долгого ожидания 
французских виз. Путь пролегал через Белград, Загреб, Марибор, Вену. 

               В Вену мы прибыли 24 декабря 1923 г. Там нам посоветовали переждать и 
не ехать дальше, так как в Тироле снежные лавины занести железнодорожную 
колею. Но наш порыв не могли остановить никакие лавины (о которых мы не 
имели 

понятия). Конечно, большую роль играли и деньги, которых у нас не было, нам 
едва хватило на билеты. По прибытии в Инсбрук было объявлено, что поезд 
дальше не пойдет, так как колею впереди занесло снегом, и пассажирам придется 
ждать, пока ее не очистят. Нам ничего другого не оставалось, как расположиться в 
зале ожидания... Нас было семеро товарищей по гимназии, а кроме нас ехало еще 
десятка три рабочих из разных балканских стран, также стремившихся во 
Францию –«с голодным брюхом да по добрым людям». Наши съестные припасы 
были минимальны, так что уже на следующий день нам нечего было есть. Мы 
сложили все свои деньги в общую кассу и тратили их очень бережливо, потому 
что новости поступали неутешительные: говорили, что расчистки полотна ждать 
придется долго. 



С едой было крайне тяжело. Австрия после 1 Мировой войны была в совершенном 
разброде, ничего в ней не было, а менее всего –основного продукта, хлеба, 
который для славян –главная пища... В одном магазине нам попалась сушеная 
селедка (каким волшебством ее туда занесло, не знаю). Цена была как раз по 
нашему пустому карману, хотя все цены исчислялись тогда миллионами 
шиллингов. Побежденная Австрия переживала тяжелые времена, тяжело 
пришлось и нам. Мы ели селедку почти без хлеба и запивали ледяной водой. 
Ежедневно прибывали новые пассажиры, подобно нам, остановленные непогодой, 
правда, у них была еда, они взяли из дома сало, домашнюю колбасу и т.д... у нас 
только слюнки текли... 

Наше ожидание длилось уже 6 дней. На станции собралось около 120 человек, и, 
сбившись в небольшом зале ожидания, мы сами выглядели, как селедки в бочке. 
Нас уже начинало оставлять терпение. Спустя 8 дней подобных мучений, мы 
решили идти пешком до следующей станции, с нее поезда уже ходили дальше. 
Австрийские крестьяне и солдаты протоптали для своих нужд тропки в снегу 
вдоль полотна... С багажом у нас проблем не возникло, ибо имущество каждого 
весило по 3 – 4 килограмма. Нас набралось около 30 человек, и мы шли гуськом – 
один за другим... Я в жизни не видал столько снега – картина была 
величественная. Так мы прошли 15 километров, на следующей станции сели в 
поезд и продолжили путь во Францию. 

В Париж мы прибыли ночью 4 января 1924 г. Утром с Восточного вокзала Парижа 
мы разбрелись каждый своей дорогой в городские джунгли отыскивать по 
адресам своих товарищей, которые уже устроились на работу. Стоял сумрачный, 
туманный зимний парижский день, когда не разберешь, то ли дождь, то ли туман. 
Город встретил нас негостеприимно. Я спустился в подземную станцию метро и 
попытался разобраться в лабиринте линий и направлений. Из письма моего друга 
я знал, до какой станции мне нужно ехать, но для начинающего все не так просто, 
особенно когда нужно пересаживаться на другие линии и искать нужное 
направление. Все же мне посчастливилось доехать до искомого места, и я 
продолжал свой путь пешком – в парижский пригород. После долгого блуждания 
я отыскал улицу и отель, где на чердаке проживал мой друг. Он, конечно, оказался 
на работе – на фабрике. Целый день пробродил я по окрестным улицам, 
замерзший и голодный, до 7 вечера, когда уже в сумерках, вернулся с работы мой 
товарищ. Он совсем было отчаялся увидеть меня в Париже, так как в письме, 
посланном из Болгарии, я назначил свой поезд десятью днями раньше. Мы 
говорили до поздней ночи... Я рассказал о нашей авантюре по пути через Австрию, 
а он открыл мне глаза на парижскую действительность, которая была отнюдь не 
радостной... 

Мы жили вместе в комнатке 2х3 метра, на чердаке; его заработок был более чем 
скромным, так что едва удавалось сводить концы с концами. Через две недели я 
устроился на работу на автомобильный завод «Рено» –разнорабочим, с 
минимальным заработком. Зарплату выдавали 2 раза в месяц, так что я целый 
месяц жил на деньги своего друга, и теперь нужно было отдавать ему долг. С 
первой получки я купил будильник... О! Что за великая вещь... будильник! Ведь 
нужно было вставать рано утром и успевать на работу вовремя. Чтобы добраться 
до завода «Рено» мне требовалось свыше часа. Пятиминутное опоздание означало 
потерю рабочего дня и не могло повторяться свыше двух раз, далее следовало 



увольнение. И вот, несколько раз за ночь требовалось вставать, одеваться и 
выходить на улицу, чтобы дойти до площади и посмотреть на часы... затем 
вернуться в комнату и продолжать «спать». Каждому из нас приходилось 
выходить по меньшей мере дважды за ночь, и в итоге вскакивать утром все-таки 
раньше срока. Такая ночь не приносила требуемого отдыха. О! Что значит 
будильник... обычный будильник!!!... 

Постепенно жизнь налаживалась; долг был выплачен, и я начал приобретать 
крайне необходимый гардероб, ведь до этого не имелось никакого... Нелегко было 
на заводе «Рено», работа напряженная. Особенно летом. Об этом можно было бы 
многое порассказать – что это значит, быть обычным рабочим... Случалось 
всякое... бывали и забастовки, когда Национальная гвардия скакала на толпы 
рабочих, среди которых был и я, прилепившихся к стенам фабрики, чтобы не 
затоптали лошади... (но лошади бояться кричащей толпы). Я менял фабрики... 
человек всегда ищет и идет туда, где лучше... 

В 1929 г. я оставил фабричную жизнь и начал работать шофером такси. Это было 
лучше, уже хотя бы потому, что можно было видеть день, дневной свет, солнце, 
толпы живых людей на улицах. Какой контраст с заводскими цехами, вечно 
мрачными, с душным воздухом и несчастными лицами в них! Заработок позволял 
прилично жить; а отказывая себе, можно было и скопить кое-что. Жизнь отравлял 
постоянный страх потерять работу. Для нас, людей, оставшихся без отечества, это 
означало катастрофу, а для очень многих и действительно закончилось 
трагически. Неприятно было потерять работу поляку, болгарину, югославу и т.д; в 
худшем случае он принужден был вернуться домой, в свою страну. А мы... 
русские... мы могли пойти только на дно. Нам никуда не давали въездные визы... 
На нашу беду, рынок рабочей силы был не такой, как после 2 Мировой войны, 
когда каждой развитой стране требовались рабочие руки. Ограничения для 
иностранцев простирались столь далеко, что им запрещалось проживать в 
Париже, если они работали в пригороде, и наоборот. По югославским меркам это 
означало бы, что иностранец не мог проживать в Загребе, если он работал «на том 
брегу» Митницы, в Црномерце, и наоборот. А уж ехать искать работу в какой-то 
другой город во Франции – о таком и речи идти не могло. Все это делалось, 
естественно, для защиты интересов коренных французских рабочих, из-за 
снижения количества рабочих мест. Так проходили годы... и молодость. 

В 1931 г., собрав накопленные деньги, я поступил на учебу в институт химии в 
Руане. На втором курсе вынужден был оставить учебу: появились новые 
ограничения, касающиеся жизни «бездомных». По новому закону, студент-
иностранец не имел права подрабатывать. Для меня, жившего на 
самообеспечении, это означало конец учебы. В тот же день я вернулся в Париж и 
снова «сделался» водителем такси, я спас свое разрешение на работу, но учеба 
канула в лету. Я продолжал работать таксистом в разных компаниях вплоть до 31 
июля 1939 г. 

Мой отец, проживавший с 1920 г. в Югославии (в 1934 г. он защитил диплом на 
Медицинском факультете в Белграде), предложил мне переехать в Югославию, 
чтобы после стольких лет разлуки (с 1920 по 1939 г.) мы смогли жить в одной 
стране, а он бы помог мне материально в плане обучения. 



И вот, 2 августа 1939 г. я прибыл в Югославию. Осенью 1939 г. я поступил в 
Белградский университет по специальности «химия». Позже выяснилось, что там 
у меня не могут признать начального периода учебы во Франции, и я поменял 
факультет. Я решил поступить на факультет ветеринарии, что и сделал в 1940 г. 
Отец помогал мне деньгами, но недолго – началась 2 Мировая война... Отца 
мобилизовали в Югославскую армию в качестве врача, он попал в плен и провел 
годы плена в Болгарии. . . Учебу на ветеринарном факультете я не смог совмещать 
с работой (ее поисками); мне пришлось бросить факультет и искать работу. 
Вначале я работал ретушером увеличенных фотографий в мастерской Бурека на 
улице Гундулича, затем устроился в лабораторию фирмы «ISIS» на должность 
химика. Тогда в этой фирме работал профессор В. Воук. После освобождения «ISIS» 
был переименован в «Биляну», фирму, торговавшую лекарственными травами, в 
которой я остался работать в той же лаборатории, на той же должности. 

По окончании войны мой отец возвратился из плена в Белград и вновь предложил 
мне свою помощь, чтобы я мог закончить какой-нибудь институт. В 1946 г. я 
поступил в Высшую педагогическую школу в Загребе – на биолого-химическое 
отделение, где в 1948 г. получил диплом. 15 декабря 1948 г. меня взяли на работу 
– лаборантом на кафедру зоологии Загребского факультета Естественный наук и 
математики. Поскольку на кафедре я работал и над организацией вивариев, 
необходимых для обучения студентов, и как научный сотрудник, в 1953 – 1954 
учебном году Совет факультета выдвинул меня почасовым преподавателем по 
предмету «Организация вивариев». Преподавателем-почасовиком я работал до 
1960 – 1961 учебного года, когда данный предмет был отменен. Трудясь на 
кафедре зоологии, я записался экстерном на факультет Естественных наук и 
математики, на биологическое отделение, где 27 декабря 1960 г. получил диплом. 
27 сентября 1961 г. я был назначен научным сотрудником кафедры зоологии 
упомянутого факультета. По достижении семидесятилетнего возраста, 1 октября 
1973 г., я вышел на пенсию с 27-летним стажем и пенсией 147 100 динаров... 

Я пытался вкратце описать свою достаточно бурную жизнь... которая протекала 
этапами. Их было много – и разных: более грустных и менее грустных. Можно 
было бы написать об этом и намного больше; жизнь каждого из нас – особый 
роман с ежедневными переживаниями, и зачастую мы были без вины 
виноватыми... Вот подошел и последний этап, пенсия, и хотя я трудился 45 лет, на 
бумаге выходит 27! Согласно им – и пенсия... 

Жизнь не длится вечно; неизвестно, сколько длится она, но надо выдержать до 
конца... тогда придет конец и скитаниям... 

 


