Владимир КУРЛЯНД

Когда дед плакал
В нашей коммунальной кварти
ре в бывшем доме Папудова в то
время еще не было балкона. В детст
ве мне его успешно заменял подо
конник. Я мог часами сидеть на нем
и наблюдать за уличной жизнью.
Развлечений тогда особых не было,
и это казалось мне интересным
занятием.
Но главным было, конечно,
не это. Мне очень хотелось первым
увидеть, когда дед, возвращаясь со
службы, не спеша поворачивал
с улицы Горького и подходил к на
шей парадной. И тогда, спешно по
кинув свой наблюдательный пункт,
я мчался к входной двери, распахи
Давид Менделеевич Курлянд
Он стал прототипом Давида Гоцмана —
вал ее и с победным криком бросал
героя сериала "Ликвидация"
ся дедушке навстречу. А он всегда
"искренне" удивлялся: "Ну ты и сыщик… Как же ты узнал, что я пришел?".
Однажды привычный ход жизни был нарушен, и я почти целую неде
лю ложился спать, так и не дождавшись деда. Бабушка отмалчивалась
и на мои настойчивые выпытывания отвечала, что у дедушки много рабо
ты. Но я видел, что она очень волнуется, хотя старательно делает вид, что
ничего не случилось.
А случилось тогда всетаки вот что. Двое сорванцов, клятвенно пообе
щав родителям "никуда не лазить", подались обследовать заброшенные
подвалы и натолкнулись на вход в катакомбы. Их хватились только вече
ром, детей нигде не было, но ктото сказал, что видел их возле подвала.
Эта страшная весть со скоростью света облетела весь город, ведь одесси
ты прекрасно знают, что выйти из лабиринта катакомб очень непросто.
Далеко не всякому взрослому это под силу, а ведь это дети, совсем еще не
смышленыши. Были созданы специальные группы поисковиков, которые
день и ночь прочесывали катакомбы. Люди валились с ног, но счет шел на
минуты. Операцию возглавил дедушка. Я только много позже, став взрос
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лым, смог осознать, какая это была колоссальная моральная ответствен
ность. Тогда же я узнал, что у дедушки, оказывается, был план катакомб
города, да и помогли "специальные связи" с определенной публикой, в си
лу своей специфики хорошо знающей этот многокилометровый лабиринт.
Как к нему попал этот план — документ, безусловно, эксклюзивный и, бе
зусловно, "совершенно секретный", как смог он убедить людей, принадле
жавших уголовному миру, помочь поискам, засвечивая при этом свои тай
ные тропы, — это, конечно, его профессиональная тайна. Он был правиль
ным опером, поэтому его любили свои, боялись чужие, но уважали все.
Детей нашли через неделю гдето в районе 13 ст. Большого Фонтана.
В тот день дед пришел рано, я хорошо запомнил, какие у него были уста
лые и воспаленные глаза. От одежды почужому пахло сыростью и цве
лью. Он крепко обнял меня, и я впервые увидел слезы в его глазах. А по
том мы ужинали на кухне. Бабушка, не спрашивая, налила дедушке рюм
ку водки, себе плеснула на донышко, мне — компота, и мы выпили за то,
что все хорошо закончилось.
Конечно, мне было ужасно интересно узнать, как же всетаки нашли
ребят. Наверное, теперь только в старых фильмах можно увидеть, какая
мода была у мальчишек того времени — короткие штанишки с лямкой на
пуговице. Я тоже щеголял в таких же. Так вот, дед рассказал тогда, что все
дни поиски были безрезультатными — никаких следов, и вдруг ктото из
группы нашел такую лямку с пуговкой в одном из коридоров подземелья.
Этот вещдок и сыграл решающую роль, и указал направление поиска.
Мальчишек на руках вынесли на поверхность. Они были очень истощены
и совсем без сил. Сколько страхов и лишений пришлось перенести этим
маленьким горепутешественникам — невозможно даже представить.
Как дальше сложилась их жизнь, неизвестно, но хочется верить, что
у них все хорошо, и что они обязательно когданибудь расскажут своим
внукам эту историю и вспомнят добрым словом людей, подаривших им, как
шутил одессит Аркадий из фильма "Два бойца", "пустяк — вторую жизнь".

Справка
Курлянд Давид Менделеевич родился 1 февраля 1913 года в Одессе. Родился в бедной
еврейской семье, которая в 1905 году переехала в Одессу из Вильнюса. Отец Мендель
Евсеевич работал печником, умер в 1921 году. Мать Анна Давидовна вместе с сестрой
Полиной замучены в Одессе в еврейском гетто. Брат Евсей погиб в 1941 году при оборо
не Одессы. Брат Моисей умер в Ташкенте в 1942 году. В живых после войны осталась
только старшая сестра Анна.
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Образование — среднее. В 1941 году начал учебу в Центральной Высшей школе НКВД
СССР, но учиться помешала война.
Д.М. Курлянд был женат с 1932 года на Червинской Надежде Григорьевне. Его сын Кур
лянд Анатолий Давидович 1933 года рождения больше 30 лет отслужил в Вооруженных
Силах СССР, полковник в отставке, проживает в Одессе. Его дочь Валентина, 1941 года
рождения, работала преподавателем математики в школе, техникуме, неоднократно изби
ралась депутатом районного Совета народных депутатов. Умерла в 2003 году.
Курлянд Д.М. был самым младшим в семье и в возрасте 7 лет был отдан в детский дом,
где пробыл три года, пока шла гражданская война.
Свою трудовую деятельность начал с 12 лет и работал учеником печника, печником
в Трубуправлении. С 1932 г. — на соевом заводе на административной работе. С конца
1933 по 1 февраля 1934 года — начальник ОРСа суконной фабрики им. И.В. Сталина.
1 февраля 1934 г. был направлен комсомолом на работу в органы внутренних дел. Про
шел должности — помощник оперуполномоченного, оперуполномоченный, начальник сек
ретариата, начальник отделения уголовного розыска, заместитель начальника Управле
ния уголовного розыска города Одессы. Уволен из органов ВД на пенсию 19 ноября 1963
года в звании подполковника. За период службы принимал активное участие в разработ
ке и осуществлении операций по задержанию особо опасных преступников. Не уклонял
ся от личного задержания преступников. Был известен как аналитик или, как называли
его друзья, — "профессор операций", "главный сыщик". Принимал активное участие
в разработке операций и удачном завершении многих "громких" дел, таких, как дело
"Оборотня", дело о поддельных пропусках, дело фальшивомонетчиков, дело картежни
ков, дело "Губернатора", дело Марущака и многие другие. За период службы награжден
рядом государственных и ведомственных наград.
В период Великой Отечественной войны активно участвовал в обороне города, за что
был награжден медалью "За оборону Одессы". В период оккупации города направлен
в Узбекистан, где в городах Фергана и Ташкент работал начальником отделения уголов
ного розыска. В день освобождения Одессы от немецкофашистских оккупантов уже был
в городе, осуществляя охрану порта и других важных объектов.
После выхода на пенсию работал начальником отдела кадров на различных предприя
тиях города, читал лекции в школе милиции, занимался общественной работой. В 70е
годы Курлянд Д.М. принял самое активное участие в создании Народного музея мили
ции. Благодаря его великолепной памяти и скрупулезности несколько лет работы по ар
хивам позволили собрать в музее уникальные материалы по истории Одесской милиции.
Курлянд Давид Менделеевич умер 28 июля 1993 года и похоронен на Троицком клад
бище.
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