
"Alef Magazine" 473 Empire Blvd.,"Alef Magazine" 473 Empire Blvd.,
Brooklyn, NY 11225Brooklyn, NY 11225

THE ONLY JEWISH QUATERLY  
IN RUSSIAN READ WORLDWIDE

1103

Ежеквартальный международный 
еврейский журнал

Нью-Йорк — Москва — Иерусалим

Март 2022/Адар II 5782
March 2022/Adar II 5782
Volume 42, Issue 3

I. 
 КЛЕЗМЕР-ФЕСТ I. 
 КЛЕЗМЕР-ФЕСТ 

I. 
 КЛЕЗМЕР-ФЕСТ 

I. 
 КЛЕЗМЕР-ФЕСТ 

I. 
 КЛЕЗМЕР-ФЕСТ 

Стрекочут цимбалы,Стрекочут цимбалы,
кларнеты хохочут:кларнеты хохочут:
Кто хору, кто фрейлексКто хору, кто фрейлекс
Отплясывать хочет?Отплясывать хочет?



ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ץחל ?החלצה !
!הלואג ?הלוג

א
Стресс? Прогресс!

Крах? Успех!
Lack? Luck!

«…А обернулось оно так, что 
сами Иудеи одолели своих недругов» 
(Эстер, 9:1)

Хорошо известен комментарий Ребе, 
который видит в слове «изгнание» 
(гола) скрытое «спасение» (гэула). Что-
бы и нам его увидеть, надо всего лишь 
добавить первую букву еврейского 
алфавита - «алеф» (א), которая указыва-
ет на Владыку мира (алуфо-шел-олам). 

Другими словами, если разглядеть 
в событиях окружающего нас мира 
скрытый замысел Творца, тогда многое 
встанет на свои места, и мы сможем 
увидеть луч надежды. 

Именно это произошло около двух с 
половиной тысяч лет назад в древней 
Персии, когда неожиданно оказалось, 
что за пугающими событиями, грозив-
шими неминуемой гибелью всем ев-
реям Персии (не дай Б-г!), скрывает-
ся чудесное спасение. И это чудо мы 
отмечаем до сих пор во время весело-
го праздника Пурим. Ведь там все на-
чинается с Вавилонского плена (га-
лут-бавель), как сказано (2:5-7): «Был в 

столице Шушан один Иудей по имени 
Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына 
Киша из колена Биньяминова. Который 
был изгнан из Иерусалима с изгнанника-
ми (гола), изгнанными вместе с Йеханья, 
царем Иудейским, которого изгнал Наву-
ходоносор, царь Вавилонский. И был он 
воспитателем Адассы, она же Эстер, …». 
А заканчивается чудесным спасением, 
как сказано (9:1): «…А обернулось 
оно так, что сами Иудеи одолели сво-
их недругов».

Неслучайно, и сама книга, в которой 
изложена история событий Пурима, 
называется «Свиток Эстер» (мегилат-
эстер), что можно истолковать, как «рас-

крытие сокрытого». Ведь имя «Эстер» 
означает «скрытая», а слово «свиток» 
(мегила) означает «раскрытие» (ср. рус-
ское: «оголять»).

'ה
А вот комментарий на ту же тему 

от рабби Элимелеха Бидермана. Если 
к буквам, составляющим ивритское 
слово «стресс» (лахац) добавить бук-
ву ה, которой принято обозначать Имя 
Творца, то получится слово … удача 
(ацлаха)! А это его англоязычный 
аналог: Lack – убыток, недостаток, в то 
время, как: Luck – удача. Как раз то, чего 
нам всем сегодня так не хватает.

Веселого Пурима – Пурим-самеах!

«И вот, если послушаетесь 
заповедей Моих, которые Я 
заповедую вам ныне, чтобы любить 
Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему 
всем сердцем вашим и всею душою 
вашею» («Дварим» или «Вот 
слова», 11:13)

Сколько раз мы читали эти слова: 
«…Чтобы любить Г-спода, Б-га ваше-
го, и служить Ему всем сердцем вашим 
и всею душою вашею». Еще бы: ведь 
это самое начало второго отрывка из 
молитвы «Слушай, Израиль» (шма-
исраэль), которую мы обязаны читать, 
по крайней мере, два раза в день. Этот 
же текст написан на свитке, который 
мы помещаем в футляр мезузы, как ска-
зано (6:9): «И напиши эти слова на ко-
сяках дома твоего, и на воротах твоих». 
Собственно, пергамент с этим текстом 
и есть «мезуза».

Его положено проверять 
примерно два раза в семь 
лет, но некоторые, стара-
ясь еще лучше исполнить 
эту заповедь, отдают пер-
гамент на проверку чуть ли 
ни каждый год (на всякий 
случай) - в преддверии 
Осенних праздников.

Кстати, о «всяком 
случае». На этом фото 
видно, что в слове: «ваше сердце», 
а точнее: в букве «ламед» есть 
крошечное отверстие. Увы, это 
отверстие (если оно затрагивает саму 
букву, как в нашем случае) делает всю 
мезузу непригодной, но исправление 
этого дефекта как раз по силам сойферу. 
Сложнее исправить подобный дефект, 
если он не на пергаменте, а в реальной 
жизни (не дай Б-г!). 

У хозяина этой мезузы 
врачи обнаружили … 
порок сердца – похожее 
отверстие в перегородке. 
На врачебном консилиуме 
было решено делать 
сложную и рискованную 
операцию. Но, посколь-
ку дело происходило в Из-
раиле, сначала решили все 
же проверить все мезузы в 

доме - и обнаружили «порок сердца» в 
тексте мезузы. Соответственно, начали 
с «операции» по исправлению мезузы. 
После чего повторное медицинское 
обследование хозяина дома показало, 
что операция на сердце ему уже 
не нужна! 

Совет врачей и раввинов: укрепляйте 
на дверях своих домов мезузы, а старые 
– проверяйте.

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ
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Из бесед Любавичского Ребе
«Он беседовал (сах) – и 

возник мир»
(Из молитв на Рош-га-Шана)

В свое время для общения с ши-
рокой еврейской аудиторией Ребе 
выбрал форму доверительной бе-
седы (сиха). Именно в ходе бесе-
ды можно донести до собеседника 
глубокие мысли и актуальные идеи 
просто и доступно. Беседы Ребе на 
любые, волнующие современно-
го еврея темы – особый, неповто-
римый мир, в который может во-
йти каждый.

Малый Пурим 
(пурим-катан)

 «Все дни бедного печальны, а у 
которого хорошо на сердце - для 
того всегда пир» («Мишлей» или 
«Притчи», 15:15)

Обычно мы рассказываем о глав-
ном празднике Пурим, который 
в таком году отмечается в середи-
не второго месяца Адар. Но сегод-
ня пойдет речь о необычной дате 
- «малом Пуриме» или «пурим-
катан». В своде еврейского зако-
на «Шулхан Орух» относительно 
«Пурим-катан» сказано (по мне-
нию РАМО*), что некоторый празд-
ничный характер этого дня (14-го 
Адара-1) следует подчеркнуть бо-
лее обильной трапезой, поскольку 
сказано («Мишлей»,15:15): «Все 
дни бедного печальны, а у которого 
хорошо на сердце (ве-тов лев), для 
того всегда пир» (миште-тамид). 
Причем, судя по цитате, в кото-
рой подчеркивает слово – «всегда» 

(тамид), можно сделать вывод, что 
речь идет также и о малом Шушан-
Пуриме (шушан-пурим-катан). 

Но кого имеет в виду Писание, 
когда утверждает, что у него «хоро-
шо на сердце»? Вавилонский Тал-
муд (трактат «Бава Батра», 145-б) 
утверждает, что это человек «ши-
рокой души» или «широких взгля-
дов» (даато-рхава). РАШИ поясня-
ет, что его «широта души» заключа-
ется в том, что он тот, кто «доволен 
своей долей» (самеах-бе-хелко), дру-
гими словами, широта его натуры 
проявляется в том, что он способен 
увидеть «благо» даже в том, что вна-
чале вызывает противоположные 
эмоции. Но разве может такое быть, 
чтобы Пурим-катан был празднич-
ной датой только для особой катего-
рии евреев? 

Маленький, да удаленький 

 «Из уст грудных и младенцев Ты 
утвердил крепость, чтобы унич-
тожить врага и мстителя». (Кни-
га Псалмов, 8:3)

Как уже было сказано, мы назы-
ваем этот праздничный день «Ма-
лый Пурим» (пурим-катан). Но 

почему именно «малый»? Вспом-
ним, что в русском языке существу-
ет присказка: «Маленький, да уда-
ленький». В том смысле, что размер 
не всегда имеет значение. А еще: 
«Мал золотник – да дорог». Други-
ми словами, народная мудрость под-
черкивает, что у «маленьких» тоже 
есть свои достоинства. Оказывает-
ся, «маленьких» в нашей Тради-
ции много. Например, царь Давид 
– основатель первого еврейского 
государства и родоначальник вели-
кой царской династии (бейт-давид), 
был самым младшим из братьев, по-
этому о нем и сказано (1-я книга 
«Шмуэль», 17:14): «А Давид, он 
мал» (катан)». Однако не только 
царь Давид, но и весь еврейский на-
род тоже назван «маленьким», как 
сказано (Амос, 7:2): «Как подни-
мется Яков, ведь он мал» (катан)». 
В данном случае «Яков» символи-
зирует собой весь еврейский народ 
– Дом-Якова (бейт-яков). И в связи 
с этим подчеркивается, что эпитет 
«маленький» является основанием 
для особой любви к нему со сторо-
ны Творца: ведь, как известно, ма-
леньких всегда любят. 

И действительно, Любавичский 
Ребе объяснял не раз, что, несмо-
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тря на свои ограниченные воз-
можности, есть особая ценность 
в том, что делают именно малень-
кие дети, например, когда они из-
учают Тору. Как сказал об этом 
царь Давид в своих Псалмах (8:3): 
«Из уст грудных и младенцев Ты 
утвердил крепость, чтобы уничто-
жить врага и мстителя». В данном 
случае, «сила» или «крепость» 
(оз), это, конечно же, слова Торы 
и молитвы. 

Неслучайно, в самом святом месте 
Храма – «святая-святых» (кодеш-
га-кодошим), там, где располагал-
ся Ковчег завета (арон-га-брит), 
над массивной золотой крышей воз-
вышались два литых ангела (кру-
вим), которые имели детские лица. 
А ведь как раз оттуда исходил глас 
Б-жий, адресованный Моше и все-
му Израилю. 

Более того – многих в нашем поко-
лении можно сравнить с малым ре-
бенком, который делает свои первые 
шаги в еврействе (идишкайт). И не 
будем забывать, что ребенок не веч-
но остается «маленьким». Поэто-
му, когда маленькому ребенку только 
еще делают обрезание, уже говорят: 
«Этому маленькому (катан) пред-
стоит стать великим (гадоль)». 

Поколение «ниже плинтуса»

«И не согласился отец его, и ска-
зал: Знаю, сын мой, знаю - он также 
станет народом, он также будет 
велик. Но меньший его брат будет 
больше его, и потомство его будет 
многочисленным народом» («Бе-
рейшит» или «Бытие», 48:19)

К успехам детей мы зачастую отно-
симся снисходительно, понимая, что 
эта похвала в основном дается «аван-
сом». Но в чем может заключаться 
истинное величие «малого»?

Наше поколение принято называть 
«пятками Мошиаха» (иквей-моши-
ах). Конечно, это выражение следу-
ет понимать иносказательно: в том 

смысле, что в нашем поколении все 
громче слышны шаги грядущего Из-
бавителя, и с особой уверенностью 
следует ожидать его прихода. И все 
же, буквальный перевод тоже имеет 
свой смысл, причем еще более глубо-
кий. Дело в том, что душа Мошиаха 
носит собирательный характер (не-
шама-клалит), она включает и объ-
единяет в себе все еврейские души 
всех поколений народа Израиля: как 
сказано, «с ног до головы». При 
этом, если первые поколения – эпоха 
Патриархов (Авраама, Ицхака и Яко-
ва) соответствовали высшему уров-
ню – разуму (мойхин), то на нашу 
долю выпало представлять пятки – 
самую нижнюю часть организма. На 
первый взгляд, это вполне соответ-
ствует реальному положению вещей: 
наше сиротское поколение (дор-
ятом) вряд ли может похвастаться 
глубокими познаниями в Торе, осо-
бой богобоязненностью или высо-
ким уровнем соблюдения заповедей. 
Тем более, что объективно существу-
ет такое явление, как «деградация 
поколений» (еридат-га-дорот), ког-
да каждое последующее поколение 
не дотягивает до уровня поколения 
своих учителей. 

Невольно возникает вопрос (кото-
рый возник еще у мудрецов Талму-
да): «Достойно ли это поколение» 
(акшор-дара)?! Так неужели наше 
поколение на самом деле достойно 
(акшор) такой великой миссии? 

Мы знаем, что Моше являл собой 
пример исключительной скромности 
(анава), о чем прямо сказано в Торе, 
которая называет его самым смирен-
ным (анав) из всех живущих, как ска-
зано (12:3): «А этот муж - Моше был 
самым смиренным из всех людей, жи-
вущих на земле». Но в чем конкрет-
но проявлялась его скромность?

Как известно, перед самой своей 
кончиной (этот день мы отмечаем 
7-го Адара), Моше было дано уви-
деть все поколения вплоть до на-
шего поколения - поколения Из-
бавления, включая великих пра-
ведников и грешивших в каждом 
из них. И неожиданно с особым 
почтением Моше отнесся именно 
к нашему поколению!

А все потому, что парадоксаль-
ным образом именно на долю 
нашего, последнего (во всех 
смыслах) поколения, выпала 
великая миссия: встретить и при-
вести Мошиаха! 

А правда – в Торе!

В чем сила, брат-еврей?
Нет, он, конечно, прекрасно по-

нимал его истинный уровень. Но 
именно это и вызвало его особое 
восхищение: как эти «совковые» 
евреи, поколение «ниже плинту-
са» смогут справиться с той вели-
кой миссией, которая на них возло-
жена?! Ответ неожиданный: имен-
но объективно предельно низкий 
духовный уровень нашего поко-
ления и свидетельствует, что в нас 
Творец заложил самый мощный 
потенциал, который нам еще пред-
стоит раскрыть. Все в соответ-
ствии с принципом: то, что имеет 
наивысший духовный корень «на-
верху» в нашем мире оказывается 
на самом низком уровне. Другими 
словами, наша малость и наше ни-
чтожество являются оборотной 
стороной исключительного вели-
чия нашей миссии. 

Именно об это говорил «Моше» 
нашего поколения – седьмой Люба-
вичский Ребе во время своей «ина-
угурационной речи» 10-го Шва-
та 5711 (1951) года, когда назвал 
нас «седьмым пилением» (шви-
ин) – поколением «избранных» 
(хавивин)! 

Вернемся еще раз к «пяткам» 
(акевот): хотя они и являются самой 
нижней частью тела, однако, с другой 
стороны, именно на них приходит-
ся весь его вес, на них мы опираемся, 
чтобы двигаться вперед. Именно эта 
роль выпала на долю нашего поколе-
ния - поколения «пяток»: мы долж-
ны сделать последний и решающий 
шаг – навстречу Мошиаху и гряду-
щему Избавлению!

И если не сейчас – то когда?! 

Примечания
*) РАМО – р. Моше Исерлес (1525 

- 1572), автор комментариев и уточ-
нений к основному своду еврейского за-
кона «Шулхан-арух», особенно ак-
туальных для ашкеназских (европей-
ских) евреев 
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Кто первый на выход?
В В конце декабря премьер-министр 

Нафтали Беннет провел пресс-
конференцию: встретился с жур-
налистами и ответил на вопросы. 
Правда, отвечал он не на те вопросы, 
которые ему задавали. Точнее, вооб-
ще на вопросы не отвечал, а говорил 
то, что считал нужным сказать неза-
висимо от того, о чем его спрашива-
ли. Но пресс-конференцию провел, 
и формально к премьер-министру не 
возникло никаких претензий. Труд-
но представить, чтобы в таком же 
стиле проводил встречи с журнали-
стами Биньямин Нетаниягу, но сей-
час вообще происходит много тако-
го, что во времена Нетаниягу пред-
ставить было трудно.

Например, принятие «Закона 
об электрификации». Нет, не по-
ленински: всей страны, после чего 
наступит коммунизм. Речь шла о 
том, чтобы электрифицировать бе-
дуинские поселки в Негеве. Вроде 
бы благое дело: как людям жить в 21 
веке без электричества? Но нужно 
учесть три существенных нюанса. 
Во-первых, речь идет о бедуинских 
поселениях, построенных незакон-
но, без разрешения государственных 
органов. Во-вторых, все эти посел-
ки, конечно, уже давно электрифи-
цированы – правда, поскольку по-
селки незаконные, то электричество 
в них провели незаконно, и бедуины, 
подключившись к государственной 
электросети, за электроэнергию не 
платили ни шекеля. Парадоксальная 
ситуация: бедуины законом о лега-
лизации недовольны, ведь теперь им 
придется платить за то, что раньше 
они имели бесплатно!

Но нужно иметь в виду и третий 
нюанс. В Иудее и Самарии суще-
ствуют еврейские поселения-фор-
посты, которые тоже, с формальной 
точки зрения, построены незаконно, 
без государственного разрешения. 
Обычно такие небольшие поселения 
(на несколько десятков семей) стро-
ят на местах, где происходили терак-
ты, где арабы убивали евреев, и важ-
но было показать «городу и миру», 
что евреи не сдаются, уходить не со-
бираются и будут жить на этой зем-
ле. Электричеством поселенцы тоже 
пользовались незаконно, и справед-

ливости ради, если государство оза-
ботилось нуждами незаконных беду-
инских поселков, то и к еврейским 
форпостам в Иудее и Самарии сле-
довало бы проявить такое же отно-
шение. Но нет. Форпост Хомеш, в 
котором находилась ешива, снес-
ли (правда, поселенцы вернулись, и 
ешива продолжила работать, а Вер-
ховный суд обратился в правитель-
ство с требованием объяснить си-
туацию в Хомеше – ответа, впрочем, 
пока не последовало). 

И видимо, чтобы показать равно-
значное отношение к поселенцам и 
бедуинам, один из незаконных беду-
инских поселков… Нет, не снесли, а 
передвинули на триста метров. Рань-
ше поселок находился рядом с шоссе 
и «мозолил глаза», теперь его ото-
двинули на триста метров, с дороги 
он не виден – значит, все хорошо.

О своих достижениях министры 
говорить любят, и это правильно. Не-
таниягу тоже не упускал случая рас-
сказать, что хорошего он сделал для 
страны и народа. Журналисты, под-
держивающие любое решение ново-
го правительства, не раз писали, что 
при Нетаниягу не увеличивали раз-
меры пособий по старости и «зар-
платы» солдатам ЦАХАЛа (при 
этом пенсии военным, выходившим 

в отставку, увеличивали регулярно). 
Так вот, с 1 января 2022 года солда-
там и пенсионерам (не всем, правда, 
а только тем, кто получает дополни-
тельную социальную надбавку) раз-
мер пособия увеличили на несколько 
сот шекелей. Добавка существенная, 
и, казалось бы, правительству есть 
чем гордиться. Но проблема в том, 
что одновременно увеличили цену 
на электричество и горючее. Резуль-
тат не замедлил сказаться: мгновен-
но выросли цены практически на все 
– и предвидеть это было несложно. 
Особенно стремительно увеличи-
лись цены на сельскохозяйственную 
продукцию.

Что сделало правительство в от-
вет на возмущение людей? Министр 
финансов Авигдор Либерман обра-
тился к владельцам торговых сетей с 
просьбой (!) не повышать цены хотя 
бы на товары первой необходимо-
сти – фактически это была просьба 
к производителям пойти на заведо-
мые убытки. 

На значительное подорожание из-
раильтяне стали жаловаться еще в 
прошлом году. В министерстве фи-
нансов оправдывались тем, что в 
«эпоху пандемии» дороже стано-
вятся энергоносители, и следова-
тельно, все производство. Но – и об 

Министр внутренних дел Аелет Шакед
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этом говорят все, кто в эту самую 
«эпоху пандемии» все-таки ездил в 
Европу и мог сравнить европейское 
подорожание с израильским – в Из-
раиле цены росли и продолжают ра-
сти гораздо быстрее (хотя и в бы-
лые времена сельскохозяйственная 
продукция в Европе была дешевле, 
чем в Израиле).

По сути, увеличение пособий (да-
леко не всем, кто пособия получа-
ет) компенсировалось увеличением 
цен в магазинах.

Нельзя, однако, сказать, что все 
однозначно плохо. Новая коалиция 
(как, собственно, и любая другая) 
не хочет идти на досрочные выбо-
ры и, как писали СМИ о Нетания-
гу: «изо всех сил держится за свои 
министерские посты». Все пони-
мают, что чаша весов легко может 
склониться в другую сторону, и по-
сле очередных (или внеочередных) 
выборов большая часть нынешних 
министров не только не получит 
министерских портфелей, но может 
оказаться на скамьях оппозиции, 
а то и вовсе не попадет в Кнессет. 
Такое может произойти с партией 
РААМ, балансирующей на грани 
электорального барьера, и непре-
менно произойдет с партией «Тик-
ва хадаша» Гидеона Саара, которая 
по всем опросам электоральный ба-
рьер не преодолеет.

А потому никто не желает совер-
шать «резких движений» (исклю-
чением, пожалуй, является министр 
финансов Авигдор Либерман, убеж-
денный, видимо, что без НДИ не 

сможет обойтись никакая коали-
ция – левая, правая или центрист-
ская), и лидеры партий порой ради 
сохранения «места в лодке» дела-
ют заявления, противоречащие их 
идеологии. Кто бы мог ожидать еще 
год назад от Мансура Аббаса, лиде-
ра партии РААМ (ответвления за-
прещенной, кстати, даже во мно-
гих арабских странах, в том числе 
в Египте, партии «братьев-мусуль-
ман») признания, что Израиль яв-
ляется еврейским государством? В 
конце декабря такое заявление из 
уст Мансура Аббаса прозвучало – к 
удивлению его сторонников. «Хо-
тим мы этого или нет, нравится нам 
это или нет, Израиль – еврейское 
государство и таким оно останет-
ся», - заявил Аббас на чистом иври-
те. И неважно, что своим арабским 
избирателям он на таком же чистом 
арабском ничего подобного не го-
ворит. Слово – не воробей, и, веро-
ятно, на будущих выборах (состоят-
ся же они когда-нибудь!) избирате-
ли этого ему не простят. Очередной 
парадокс, однако: в то время, как 
премьер-министр Нафтали Беннет 
и министр иностранных дел Яир 
Лапид хотят видеть Израиль «госу-
дарством для всех граждан», пред-
седатель отделения партии «бра-
тьев-мусульман» называет Израиль 
еврейским и подчеркивает, что «та-
ким он останется»…

О том, что простят и чего не про-
стят избиратели на будущих выбо-
рах, можно судить и по опросам, 
которые показывают, как меняют-

ся электоральные настроения. Ме-
сяц назад партия Беннета «Ямина» 
даже несколько увеличила свои шан-
сы – если бы выборы состоялись се-
годня, она получила бы на 1-2 ман-
дата больше. Но «Ликуд» при этом 
получил бы 36 мандатов – на шесть 
больше, чем у него есть сейчас. На 
1-2 мандата больше получила бы и 
партия Лапида «Еш атид». В ре-
зультате сохранится нынешний ста-
тус кво: опять никто не сможет со-
брать сколько-нибудь устойчивую 
коалицию. 

Но – очередной парадокс! – у лю-
дей спросили, кого они хотели бы 
видеть премьер-министром. В ходе 
прошлых опросов – месяца три на-
зад – видеть Беннета в кресле пре-
мьер-министра хотели 11% опро-
шенных, в последнем опросе, в ян-
варе нынешнего года – всего 4%. 
И в обоих опросах почти полови-
на опрошенных отвечала, что ви-
дит премьер-министром Биньями-
на Нетаниягу…

Таково реальное распределение 
предпочтений израильтян, и, если 
оно не изменилось за последние 
годы в ходе четырех предвыборных 
кампаний, вряд ли следует ожидать 
принципиальных изменения в бли-
жайшем будущем. Общество разде-
лено по своим электоральным пред-
почтениям на две практически рав-
ные части, причем по-прежнему 
разделение проходит между «би-
бистами» и «антибибистами». 
Первые говорят, что Нетаниягу за 
годы своего руководства вывел Из-
раиль на уровень самых успешных 
мировых держав, изменил к лучше-
му отношения Израиля с арабскими 
странами. Вторые убеждены, что за 
время «владычества» Нетаниягу 
страна оказалась на краю пропа-
сти, а сам премьер-министр скоро 
окажется в тюрьме, осужденный за 
свои многочисленные преступле-
ния. Нынешнюю коалицию все еще 
сцепляют именно «антибибист-
ские» силы, поскольку иначе «мир-
ное сосуществование» арабской 
религиозной партии РААМ, лево-
радикальной партии МЕРЕЦ, цен-
тристской «Аводы» и называющей 
себя правой партии «Ямина» было 
бы невозможно.

Нафтали Беннет, правда, сейчас 
чувствует себя увереннее, чем не-
сколько месяцев назад. Он привык 

ПОЛИТИКА

Ешива в поселении Хомеш
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ориентироваться в карточном коа-
лиционном домике, знает что и от 
кого можно ждать. Он уже хотя бы 
называет Нетаниягу по имени, ког-
да обвиняет его в том, что страна пе-
ред выборами катилась в пропасть 
(а Беннет продолжает это утверж-
дать, хотя Нетаниягу уже почти 
год не возглавляет правительство). 
Раньше, говоря о Нетаниягу, Бен-
нет называл его «мой предшествен-
ник» или «бывший премьер-ми-
нистр» (совсем как Путин, ни разу 
не упомянувший в своих выступле-
ниях фамилию Навального). В об-
щем, главным «клеем», сплачиваю-
щим нынешнее правительство, все 
еще остается именно Нетаниягу – 
это была коалиция антибибистов, 
такой она и остается.

А потому очень интересна была 
интрига, возникшая в середине ян-
варя. Пошли разговоры о том, что 
прокуратура и Нетяньягу догова-
риваются о досудебной сделке: Не-
таниягу признает часть обвинений, 
а взамен прокуратура освободит 
его от обвинений по другим делам, 
и это позволит обойтись без даль-
нейших судебных разбирательств. 
Говорили, что досудебную сдел-
ку продвигает юридический со-
ветник правительства (должность 
эта одновременно соответствует 
должности государственного про-
курора) Авихай Мандельблит. Он 
уходит в отставку и хочет завер-
шить каденцию окончанием «дел 
Нетаниягу». 

Сторонники Нетаниягу были обе-
скуражены: они ждали от лидера 
«Ликуда» борьбы «до победного 
конца». Более «разумные» анали-
тики писали, что Нетаниягу устал 
от постоянных обвинений, ему уже 
за семьдесят, пора пожить спокой-
но – для себя и своей семьи. Беннет 
своего мнения о возможной сдел-
ке предпочел не высказывать, но 
понятно, что ситуация его вполне 
устраивала. 

Интрига держалась еще и на 
том, останется ли Нетаниягу гла-
вой «Ликуда». Противники Биби 
есть и в самой партии. Праймериз в 
«Ликуде» не проводились несколь-
ко лет, а антибибисты неоднократ-
но утверждали, что, если бы во гла-
ве «Ликуда» стоял другой поли-
тик, то создать прочную коалицию 

было бы гораздо проще, и это изба-
вило бы страну от череды досроч-
ных выборов. 

Напряженная неделя закончилась 
тем, что Мандельблит объявил: пе-
реговоры не увенчались успехом, и 
досудебная сделка пока не состоит-
ся. Решать проблему предстоит бу-
дущему юридическому советнику, 
преемнику Мандельблита. Нетани-
ягу же сказал, что не собирался за-
ключать сделку с правосудием и на-
мерен бороться до конца, а также 
не собирается по собственному же-
ланию уходить с поста председате-
ля «Ликуда». Сторонников Нета-
ниягу в партии гораздо больше, чем 
противников, поэтому у антиби-
бистов нет надежды в ближайшие 
годы дождаться смены руководства 
в «Ликуде».

Все происходящее вынуждает 
Беннета - ради сохранения власти - 
поступаться всеми принципами, ко-
торые были ему важны как религи-
озному человеку правых взглядов. 
Будучи в оппозиции, он, несомнен-
но, голосовал бы за сохранение и ле-
гализацию еврейских форпостов в 
Иудее и Самарии. Будучи премьер-
министром столь разношерстной 
коалиции, он не может себе этого 
позволить. И в то же время не мо-
жет позволить себе голосовать про-
тив легализации столь же незакон-
ного бедуинского поселения Хан 
аль-Ахмар. Приходится балансиро-
вать между двумя видами предатель-
ства: либо предать своих сторонни-
ков по правому лагерю, либо – своих 
коалиционных партнеров. Незавид-
ная ситуация…

Напряженность внутри коалиции 
возрастает с каждой неделей. В бли-
жайшее время Кнессет должен будет 
рассмотреть законопроект о граж-
данстве – о том, будет ли разреше-
но «объединение арабских семей» 
в Израиле. Многие арабские девуш-
ки или юноши, живущие на «окку-
пированных территориях», выхо-
дят замуж или женятся на арабских 
гражданах Израиля и претендуют на 
получение израильского граждан-
ства. Представленный на рассмотре-
ние Кнессета законопроект о граж-
данстве такую практику запрещает.

Правые партии (в том числе и 
партия самого Беннета) поддержи-
вают законопроект. Левые партии 
– решительно против. И как совме-
стить? Председатель партии МЕ-
РЕЦ Моси Раз уже заявлял, что ему 
«становится все труднее голосо-
вать за это правительство». А ми-
нистр внутренних дел Аелет Шакед 
(«Ямина») собирается продвигать 
законопроект даже вопреки коали-
ционной дисциплине. 

Карточный домик вот-вот разва-
лится из-за внутренних противо-
речий, давления со стороны оппо-
зиции и набирающего силы возму-
щения народа резким ростом цен 
(а ведь перед выборами Лапид и 
Беннет обещали, что цены будут 
падать!). 

Кто покинет коалицию первым? У 
кого лопнет терпение? У Моси Раза? 
Аелет Шакед? Мансура Аббаса?

А может, у самого Нафта-
ли Беннета?

Песах АМНУЭЛЬ

Бедуинский поселок Аль-Ахмар
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Дискуссия о Содоме
Праведники, спасающие город

Продолжаем обсуждать начатую в 
прошлом номере «Алефа» дискус-
сию между Г-подом и Авраамом об 
участи Содома (Бер 18:20-32). Тогда 
речь шла о базовых идеях этой дис-
куссии. На сей раз поговорим об од-
ной из них: о праведниках, спасаю-
щих своей праведностью погрязший 
в грехах город. В данном случае это 
Содом, но в более широком смысле – 
любой город, страна, весь мир. 

Прежде всего, о количественной 
стороне дела: сколько праведников 
достаточно для спасения гиблого 
места? Авраам начинает с пятидеся-
ти, но быстро спохватывается: где ж 
столько взять?! – и последовательно и 
благоразумно понижает число спаси-
тельных персон, доведя в конце кон-
цов их число до десяти. На сём дис-
куссия заканчивается.  Естественно, 
комментаторы не считают, что числа 
пятьдесят и десять случайны. У них 
должен быть определённый смысл, и 
комментаторы его находят. У каждо-
го свой ответ. Вот один из них – из са-
мых, что важно, авторитетных: ведь 
это мнение Раши (1040-1105).

Если помните, Содом был не един-
ственный мерзкий город в этом 
краю: по соседству не менее мерзкая 
Гоморра, недаром они упоминают-
ся вместе, вроде как муж и жена, но и 
это не всё: под боком ничем не усту-
пающие им в мерзости Адма, Цево-
им и Цоар (Бер 14:2). «Содомское 
пятиградие» – так их называют. Все 
пять городов по совокупности за-
слуг подлежат уничтожению. То есть 
можно понять так, что пятьдесят 
праведников – начальная цена спасе-
ния не одного Содома, а всей мест-
ной агломерации: десять праведни-
ков на город. Соответственно, десять 
праведников, последняя ставка Авра-
ама, – цена одного города. Во всяком 
случае, так понимает Раши. 

Развивающий эту тему Иермеягу 
идёт ещё дальше, он полагает, что для 
спасения города хватило бы, в сущ-
ности, одного праведника – да толь-
ко и его, увы, не сыскать:

Идите по улицам Иерусалима и по-
смотрите, пожалуйста, и узнайте, и 

поищите на его площадях: если най-
дёте мужа, если есть творящий спра-
ведливость и ищущий веру – прощу я 
всему городу.

Иер 5:1.

Почему пророк ищет только на 
улицах и площадях? Может, этот кри-
тичный для спасения города творя-
щий справедливость и ищущий веру 
муж сидит дома и учит Тору? Оказы-
вается, для спасения города этого не-
достаточно: надо выйти на площадь 
(можешь выйти на площадь? смеешь 
выйти на площадь?).

Г-сподь в своём разговоре с Авраа-
мом использует выражение, которое 
в переводе звучит как «праведник 
внутри города» (Бер 18:26). Что это 
значит? Современный исследователь 
Торы Нехама Лейбович (1905-1997), 
приводит мнение Авраама Ибн-Эзры 
(1089-1167), который «в прису-
щей ему лаконичной манере сообща-
ет нам здесь вещи исключительной 
важности»:

Смысл слов «внутри горо-
да» – означает, что эти пра-
ведники демонстрируют свою 
б-гобоязненность открыто. 

И ссылается Ибн-Эзра как раз на 
Иермиягу с его улицами и площадя-
ми. Нехама Лейбович так комменти-
рует Ибн-Эзру, комментирующего 
«праведника внутри города»:

Действительно, меньшинство об-
ладает силой изменить к добру судь-
бу всего края – но только в том слу-
чае, если эти отдельные праведники 

находятся «внутри города», если 
они участвуют в жизни города – и 
деловой, и экономической, если они 
появляются в обществе и старают-
ся оказать на него благоприятное 
влияние. Но если они прячутся от 
общества и демонстрируют свою 
праведность только перед своей се-
мьёй, то свою собственную жизнь 
они, может быть, и спасут – одна-
ко, вне всякого сомнения, их заслуги 
не смогут защитить весь «город». 
А сам «город», вытесняющий сво-
их праведников из своей среды и за-
ставляющий их замыкаться в тес-
ном кругу семьи – чтобы их доброе 
влияние не помешало негодяям от-
крыто делать всё, что они хотят, 
– такой город безусловно не сможет 
прикрыться заслугами скрывающих-
ся в нём праведников.1

Иными словами, город, осуще-
ствивший тотальную зачистку обще-
ственной среды от немногих остав-
шихся праведников, вынуждающий 
их замкнуться в своих домах в ожи-
дании обыска и ареста, может, конеч-
но, праздновать ситуативную такти-
ческую победу, но стратегически он 
обречён. Так считают Нехама Лейбо-
вич, Ибн-Эзра и пророк Иермиягу – 
все они апеллируют к дискуссии Ав-
раама и Г-спода о Содоме. 

Михаил ГОРЕЛИК

1  Проф. Нехама Лейбович. Новые 
исследования книги Брейшит в свете 
классических комментариев. Амана. 
Иерусалим 1997. С. 125.

ПРОГУЛКИ ПО РУССКОМУ ТАЛМУДУ
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Вакцина. Премия. Холокост

В В высоких кабинетах американ-
ского Капитолия и на европей-

ских улицах политики и активисты, 
протестующие против требований 
о вакцинации, все чаще обращают-
ся к Холокосту. Одни надевают жел-
тые звезды, другие трясут нацистски-
ми медицинскими документами или 
сравнивают себя с Анной Франк. По-
добные параллели вызывают возму-
щение еврейских и образовательных 
организаций, музеев Холокоста.

Д-р Альберт Бурла тоже обеспоко-
ен такой тенденцией: не многих лю-
дей так лично, как его, касается эта 
тема. Бурла – сын переживших Хо-
локост, председатель правления и ге-
неральный директор американского 
фармацевтического гиганта Pfizer.

Продукция компании Pfizer-
BioNTech COVID-19 - первая вак-
цина, утвержденная американским 
Управлением по контролю за продук-
тами и лекарствами сначала для экс-
тренных случаев в декабре 2020 года, 
а потом, в августе 2021, получившая 
полное одобрение. В Израиле эту 
вакцину некоторые граждане получа-
ют сейчас уже в четвертый раз.

История семьи Бурла – в купе с ра-
ботой – дает ему уникальное видение 
проблемы. Очень личное.

«Те, кто позволяют себе такие 
сравнения, просто дураки, - ска-
зал Бурла корреспонденту Jewish 
Telegraphic Agency. – Отвратитель-
но сравнивать требование защитить 
здоровье других ношением маски 
или защитить свое собственное здо-
ровье и здоровье других вакцинаци-
ей - с отправкой в концлагеря челове-
ка за то, что он еврей, цыган или го-
мосексуалист. Подобные обвинения 
- настоящая дикость».

Бурла понимает тех, кто боится 
вакцинации: страх присущ челове-
ку, - говорит он. По его мнению, нуж-
на более эффективная просветитель-
ская работа, опровергающая дезин-
формацию о вакцине. Но сравнивать 
инструкцию по защите здоровья об-
щества с Холокостом, по его мнению 
- оскорбление жертв.

В январе было объявлено, что в 
2022 году ежегодной премии «Гене-
зис» (еврейский Нобель) в размере 
1 млн долларов, которая вручается 
выдающимся представителям еврей-
ского народа за исключительные про-
фессиональные достижения, вклад в 
развитие человечества и привержен-
ность еврейским ценностям, удосто-
ен Альберт Бурла.

Наряду с Бурла в шорт-лист пре-

мии вошли Саша Барон Коэн (Ве-
ликобритания), актер, продюсер, ре-
жиссер и общественный деятель; 
Диана фон Фюрстенберг (США), ди-
зайнер и филантроп; Юваль Ной Ха-
рари (Израиль), писатель и философ; 
Скарлетт Йоханссон (США), ак-
триса и активист; Серж Кларсфельд 
(Франция), легендарный охотник за 
нацистскими преступниками и за-
щитник прав человека. В онлайн го-
лосовании приняли участие 200000 
человек из 71 страны и большинство 
голосов было отдано за Бурла, чью 
кандидатуру единогласно поддержал 
и отборочный комитет премии. Офи-
циальная церемония награждения 
состоится в июне в Иерусалиме, пре-
мию будет вручать президент Израи-
ля Ицхак Герцог. 

«Это чрезвычайная честь для меня, 
- сказал Бурла. – Я был искренне удив-
лен, когда увидел свое имя среди но-
минантов, и тем более, когда увидел, 
кто номинируется со мной и кто был 
награжден этой премией прежде». 

Бурла уже заявил, что передаст 
премию на программы, посвящен-
ные Холокосту. Он стал девятым по-
бедителем премии «Генезис», и все 
его предшественники тоже жертво-
вали премиальные деньги, которые 

Глава Pfizer Альберт Бурла, сын переживших Холокост, на открытии нового центра компании в Салониках
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выделяет фонд российских ев-
рейских филантропов.

«Эту огромную честь я при-
нимаю от имени всех сотрудни-
ков Pfizer», - сказал Бурла.

Объявляя победителя кон-
курса, Фонд подчеркивает ли-
дерские заслуги Бурла, его ре-
шимость и «готовность идти на 
большой риск».

И Бурла подтверждает, что 
при создании вакцины риска 
было не избежать.

«Мир, каким мы его зна-
ли, рушился, - сказал он. – И 
единственный путь, позволя-
ющий создать нечто сложное, 
перспективное и революци-
онное, был сопряжен с боль-
шим риском». 

Главным в этом, по словам 
Бурла, был выбор технологии 
mRNA, на которой остановил-
ся Pfizer (и Moderna). Тогда, 
продолжает Бурла, эта, не под-
твержденная технология mRNA, ис-
пользующая информацию гена для 
создания вакцины - была не очевид-
ным выбором. Риск был велик, но, 
к счастью, выбранная технология 
сработала.

Бурла работает в Pfizer с 1993 года, 
когда его, жителя Греции, пригласи-
ли в ветеринарный отдел компании. 
За прошедшие с тех пор три десяти-
летия Бурла сменил девять городов 
в пяти странах, работая в разных де-
партаментах Pfizer и поднимаясь по 
карьерной лестнице – в конце концов 
1 января 2019 года он стал генераль-
ным директором. Это произошло ме-
нее чем за год до того, как в Китае был 
зафиксирован новый коронавирус. 

Будучи лидером глобальной меди-
цинской компании, которая заявля-
ет свою цель как «неустанное стрем-
ление к прорывам, меняющим жизнь 
пациентов», Бурла отметил совпа-
дения его работы с еврейскими цен-
ностями. Он сослался на талмудиче-
ское учение о том, что спасший одну 
жизнь спасает весь мир.

«Это глубокая сущность еврей-
ских ценностей, и она укоренена в 
том, что делает Pfizer», - сказал Бурла.

Бурла родился в Салониках, Гре-
ция, когда-то бывшей домом одной из 
самых ярких еврейских общин Евро-
пы. Его родители пережили нацист-
скую оккупацию.

Отец и дядя Бурла оказались за пре-
делами гетто, когда оно было окруже-
но нацистами. Пробравшись обратно 
в гетто к родителями, они услышали 
от отца жесткий приказ: «Исчезни-
те, марш». В тот же день все гетто вы-
вели на железнодорожную станцию – 
и отправили в Освенцим. 

«Когда война закончилась, бра-
тья вернулись в город – но нико-
го не нашли, - рассказывает Бурла 
об отце и дяде. – И начали строить 
жизнь с нуля».

История Сары, матери Бурла, еще 
более драматична.

Сначала многих из ее семьи отпра-
вили в Польшу, где все были уничто-
жены. Она с сестрой и мужем сестры 
скрывались в Греции. Ближе к концу 
войны ее нашли и арестовали – но в 
то время, поясняет Бурла, - пойман-
ных евреев уже не транспортировали 
в лагеря, а убивали здесь же.

Муж ее сестры, христианин, 
дал взятку нацистскому команди-
ру, чтобы Сару держали в тюрьме, 
но не убивали. А ее сестра каждый 
день дежурила за воротами тюрьмы 
– смотрела, кого из заключенных 
ведут на расстрел. Когда она уви-
дела, как выводят Сару, ее муж по-
звонил тому нацисту и указал ему 
на ошибку.

«Мою маму поставили перед ка-
рательным отрядом, но в этот мо-
мент подъехала BMW с германски-

ми солдатами, - рассказыва-
ет Бурла. – Они передали 
главе карательного отряда 
бумагу, и тогда мою маму и 
еще нескольких человек из 
шеренги вывели. Остальных 
расстреляли».

Более 50000 евреев Сало-
ников были убиты во вре-
мя Холокоста. Родители 
Бурлы – одни из немногих 
спасшихся.

Учитывая все это, нетрудно 
понять, почему Бурла при-
вержен сохранению еврей-
ской истории своего родно-
го города. 

«В этом городе из-за Холо-
коста не осталось ничего, что 
напоминало бы о великой 
истории местных евреев», - 
сказал он. 

Вот тут-то и понадобится 
премия «Генезиса». Бурла 
жертвует свой миллион дол-

ларов на программы сохранения па-
мяти Холокоста, преимущественно в 
Греции. Он считает неприемлемым, 
что в Салониках нет музея Холокоста 
– и хочет это изменить.

Во время пандемии перед Бур-
ла стояли, казалось, непреодолимые 
проблемы. Но он вспоминал сло-
ва своей мамы, которые не устава-
ла ему повторять – что нет ничего 
невозможного. 

- Каждый раз в жизни, когда я стал-
кивался с трудностями, я всегда де-
лился с ней. Помню еще со школы, 
как она помахивала пальцем перед 
моим лицом, говоря: Не говори мне, 
что это сделать невозможно. Я стояла 
перед карательным отрядом и выжи-
ла. Ничего невозможного нет, - рас-
сказывает Бурла. – Я все еще помню, 
как она говорит: Нет такого «я не 
могу», есть только «я не хочу». 

По словам Бурла, истории жизни 
его родителей сыграли важнейшую 
роль в формировании его еврейского 
самосознания.

«Это породило во мне чувство со-
причастности, - сказал он. – У меня 
очень сильное еврейское самосозна-
ние и понимание, что я хочу работать 
с другими во имя того, чтобы подоб-
ные вещи никогда не случились снова 
- ни с нами, ни с другими».

Джейкоб ГУРВИС, JTA

Бурла с родителями Моисом и Сарой
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Свидетельские показания: 
30 лет спустя

5 марта — очередная 
годовщина смерти Сталина — 
всегда повод пересмотреть 
фильм «Большой концерт 
народов, или Дыхание Чейн-
Стокса». Снятый Семеном 
Арановичем и Павлом Финном 
30 лет назад и сегодня 
почти забытый — а многими 
так и не увиденный, фильм 
рассказывает о послевоенном 
пике репрессий в СССР, 
коснувшихся евреев. Но он 
и о пуримском чуде, многим 
сохранившем жизнь.

Обвинение из 
первых рук

«Шостакович пришел и сказал 
жуткую фразу нам с мужем: “Я ему 
завидую”». Это вспоминает где-то в 
начале фильма Наталья (Тала) Вовси-
Михоэлс, рассказывая о дне, когда уз-
нала о гибели отца — прославленно-
го актера, художественного руково-
дителя Государственного еврейского 
театра (ГОСЕТ) и председателя Ев-
рейского антифашистского комите-
та (ЕАК) Соломона Михоэлса. Му-
жем Талы был в тот момент компо-
зитор Моисей (Мечислав) Вайнберг. 
Арестованный через несколько лет, 
в феврале 1953 года, Вайнберг будет 
освобожден благодаря активному 
заступничеству Дмитрия Шостако-
вича. Михоэлса Шостакович беско-
нечно уважал, много с ним общался 
и гибель его воспринял как личную 
трагедию. В 1948-м Шостакович по-
завидовал мертвому Михоэлсу, устав 
бояться, понимая, что и за ним мо-
гут прийти.

В фильме много подобных удиви-
тельных реплик — и их все мы слы-
шим из первых уст. «Мой отец, Бо-
рис Абрамович Шимелиович», — 
начинает свой рассказ о главвраче 
Боткинской больницы, расстрелян-
ном за членство в ЕАК, Лев Бори-
сович Шимелиович, тоже замеча-

тельный врач и сам сиделец по Делу 
врачей. Сидел и патологоанатом 
Яков Раппопорт, проживший поч-
ти век — умер в 1996-м, много успел 
написать и рассказать здесь с экрана. 
Но в основном говорят дети, вдовы, 
члены семьи.

— Я — вдова Переца Маркиша, зо-
вут меня Эстер. 

— Мой отец, Фефер Исаак 
Соломонович… 

— Я дочь еврейского поэта 
Льва Квитко.

— Нас было шесть человек в газете 
"Эйникайт"...

— Я младшая дочь Зускина Алла. 
Я живу в Израиле с 1975 года. Мне 
было тогда 12 лет…

Тогда — это в 1948-м, когда погиб 
Михоэлс и арестовали ее отца, второ-
го после Михоэлса человека в ГОСЕ-
Те. Зускина взяли 23 декабря, одним 
из первых по делу ЕАК — приволок-
ли на Лубянку в простыне, из больни-
цы, где Вениамин Львович лежал по-
сле операции аппендицита.

«Зускин — он был большой ре-
бенок, он к папе относился как к 
старшему», — говорит Нина, вто-
рая дочь Михоэлса. Мы видели его 
в фильме «Цирк», где они с Михо-
элсом поют колыбельную на идише. 
Зускин был гениальным актером на 
сцене, а в жизни заикался. «Когда это 
случалось, — вспоминает Нина Вов-

си-Михоэлс, — папа хватал его, засо-
вывал в машину, вез в театр, там его 
загримировывали — и на сцену, под 
зад коленкой. И все кончалось». У 
нас есть шанс увидеть, каков был Зу-
скин на сцене — в «Короле Лире» 
он был бессменным шутом, и три 
сцены из великого спектакля успели 
снять. Эта хроника вошла в фильм. 
В кадре Зускин-шут еще сидит, раз-
валившись, в королевском кресле, и, 
лавируя в «лесу» тышлеровских де-
кораций, поет «Их бин алейн», а за 
кадром голос его дочери сообщает, 
что 12 августа 1952 года папу рас-
стреляли, вместе с другими видными 
членами ЕАК.

«Большой концерт народов…» 
начисто лишен пафоса и слезовыжи-
мательной интонации. Как раз напро-
тив — все что-то рассказывают, гово-
рят о своем. Но да, он обвиняет. И 
это обвинение из первых рук.

Я насчитала в картине 30 «гово-
рящих голов». Начинающийся жиз-
нерадостной сценой музыкального 
спектакля ГОСЕТа, — кажется, это 
«Человек воздуха», с Михоэлсом в 
главной роли, — фильм представля-
ет собой бесконечный ряд стенда-
пов и синхронов, комментирующих 
фотографии, документы, хронику. И 
ни одного случайного, проходного 
слова. Подозреваю, что главная про-
блема для авторов состояла в том, 
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чтобы, ограничив тайминг — фильм 
и так идет 137 минут, что немысли-
мо для документальной картины - 
не пожертвовать фактурой. Пото-
му что лишнего материала, конечно, 
не было — многие еще были живы, 
было кого снимать. 

В 1991 году, когда вышла на феде-
ральном телеканале картина «Боль-
шой концерт народов, или Дыхание 
Чейн-Стокса» (и больше ее по рос-
сийскому ТВ не показывали), имя 
Сталина звучало везде — на экране, 
по радио, в жизни. В отличие от се-
годняшней России, тогда его поми-
нали исключительно в негативном 
контексте. Начиная со второй поло-
вины 1980-х народ, по крайней мере, 
городской, взахлеб читал лагерные 
мемуары и с готовностью впитывал 
правду прошлых времен, открывая 
ее для себя. Поэтому факты, изло-
женные в «Большом концерте наро-
дов…», который рассказывал о рас-
праве над Еврейским Антифашист-
ским Комитетом и Деле врачей, сами 
по себе не удивляли. Но впечатля-
ли подробности и сама конструкция 
фильма — то, как он придуман и со-
бран. Изящество и чувство меры ав-
торов, с одной стороны, а с другой — 
беспощадная логика, с которой ре-
жиссер Семен Аранович и соавтор 
сценария Павел Финн разобрали на 
части и препарировали известные 
сюжеты, открыв эту тему для кине-
матографа и, похоже, сразу ее этой 
картиной закрыв. Потому что ничего 
даже близкого об этом не было сня-
то не только до них, но и после. Бо-

лее того, фильм стал единственным 
в своем роде произведением, авторы 
которого смогли (и захотели) соблю-
сти баланс, свойственный разве что 
идеальному судебному разбиратель-
ству. Они дали слово обвинителям и 
обвиняемым. За последних выступа-
ли не только дети виновников «тор-
жества», но и они сами. 

Вместо суда
«Назавтра Сталин поехал смо-

треть кино, — вспоминает в кадре 
бывший охранник Сталина Алек-
сей Рыбин. — Если выходил новый 
фильм, Сталин его обязательно смо-
трел. И Политбюро смотрело. Поэ-

тому и картины были хорошие — а 
что, скажете, нет?» И про Жданова: 
«Он рыбалкой увлекался, на гар-
мошке играл — он же, Жданов, был 
высокообразованный человек».

И нечего ему возразить. А сын 
Жданова, кстати, тут тоже говорит.

Это третий кинематографический 
опыт Арановича с участием Рыби-
на, о котором его коллега по «конто-
ре» говорит, с улыбкой: «Рыбина я 
знаю 40 лет. Работал с ним в органах 
Госбезопасности. Он ранее работал в 
личной охране Сталина, Микояна. А 
затем комендантом Большого театра 
СССР». В кратком CV — исто-
рия страны. 

В 1989 и 1990 годах режиссер снял 
две картины, в которых задействовал 
этого чекиста — «Я служил в охране 
Сталина, или Опыт документальной 
мифологии» и фильм-продолжение 
«Я служил в аппарате Сталина, или 
Песни олигархов». Невозможно 
представить себе, чего стоило уго-
ворить вертухая на такие открове-
ния. Хотя — где бы еще он смог по-
хвастаться славным прошлым. Тем, 
например, как побеждал на чемпи-
онатах по рукопашному бою среди 
изоляторов временного содержания, 
пока его не определили в Кремль. 

Тут самое время рассказать об ав-
торах. Сценарист Павел Финн — не-
случайный человек в этой конкрет-
ной истории. Сын театрального дра-
матурга Константина Финна, он с 
самого детства жил по соседству с 
Маркишами. Их младший сын Да-
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вид Маркиш, ныне знаменитый из-
раильский писатель — друг Павла 
Константиновича, с детства и по сей 
день. «Я с мамой в сорок девятом пе-
реместился из Москвы в Ереван, — 
рассказывал он в интервью, — На 
вокзале нас провожала подруга моей 
мамы – Эстер Ефимовна Маркиш. 
Жена поэта Переца Маркиша, ко-
торый тогда уже был арестован. Я 
его помню, очень красивый был че-
ловек». Эстер Ефимовна Лазебни-
кова-Маркиш умерла в 2010-м, в 98 
лет, отказываясь — это есть в филь-
ме — называть себя вдовой, успев 
написать воспоминания о муже. 
Несколько лет назад издательство 
«Книжники» выпустили эти мему-
ары. После расстрела Маркиша ее с 
сыновьями выслали в Казахстан, по-
сле смерти Сталина позволили вер-
нуться. В 1982-м репатриировались 
в Израиль. 

Про «Большой концерт наро-
дов…» в интервью Финна тоже есть: 
«…Мы с моим другом, ныне покой-
ным замечательным режиссером Се-
меном Арановичем, сидя вечером в 
баре в городе Роттердаме, решили де-
лать картину о двух актах сталинско-
го геноцида евреев – «деле врачей» 
и процессе антифашистского коми-
тета. Там много интервью с детьми 
тех, кто был арестован. <…> Карти-
ну много показывали и награждали 
на разных международных фестива-
лях, а у нас и тогда, в 1991 году, резо-
нанс был небольшой, а теперь это во-
обще никому не нужно».

В 1994 на Берлинском кинофести-
вале последний завершенный фильм 
Арановича «Год собаки» получил 
«Серебряного медведя» — «за вы-
дающееся художественное достиже-
ние», и тогда же на Берлинале в од-
ной из внеконкурсных программ был 
с успехом показан «Большой кон-
церт народов…». Но на родине его 
действительно пропустили и забыли.  
Причем тема эта сейчас не ушла из 
отечественной документалистики — 
напротив. Но за редким исключени-
ем авторы-документалисты как буд-
то стали довольствоваться малым: за 
неимением гербовой пишем на про-
стой. Снимают как могут, как про-
ще, не пытаясь копнуть поглубже, де-
лая вид, что до них ничего и не было. 
Возможно, даже не подозревая о су-
ществовании фильмов Арановича.

А его работы, в свою очередь, осо-
бенно документальные, так же непо-
хожи на все, что снималось парал-
лельно с ним, как биографии боль-
шинства киношников непохожи на 
историю его жизни. Семен Давидо-
вич Аранович, 1934 года рождения, 
был летчиком, служил штурманом 
транспортной авиации в Заполярье, 
и, если бы в 1952-м не попал в авиа-
катастрофу, так бы и летал. Собран-
ный врачами по кусочкам, он вынуж-
ден был забыть об авиации — о ней, 
впрочем, напоминают его «Торпе-
доносцы» (1983), замечательный 
фильм, снятый по повести Юрия Гер-
мана и по сценарию Алексея Герма-
на. У Арановича много игровых кар-
тин, в том числе «…И другие офи-
циальные лица», «Летняя поездка 
к морю», «Противостояние». Он 
умер в 1996 году, не досняв послед-
ний фильм «Agnus Dei», о блокаде 
Ленинграда. Но начинал с докумен-
тального кино, и во ВГИК поступил 
к Роману Кармену, и в документали-
стике совершил свои главные под-
виги. 10 марта 1966 года, вопреки 
запретам, вместе с двумя операто-
рами он снимал похороны Ахмато-
вой — эти кадры вошли в фильм Ара-
новича «Личное дело Анны Ахмато-
вой». Он снял выдающуюся картину 
«Дмитрий Шостакович. Альтовая 
соната» — в 1981 году она вышла, 
кастрированная цензурой, и в 1987 
режиссер ее перемонтировал.

В своих фильмах, документальных 
и игровых, создавая абсолютно до-
стоверную среду и как будто на паль-
цах показывая контекст, Аранович 

рассказывал увлекательную исто-
рию, снятую как детектив. И здесь 
временами кажется, что мы смотрим 
детектив: только к финалу понимаем, 
кто есть кто, получив подсказки, не-
обходимые, чтобы связать все нити, 
микро- и макросюжеты. 

Мужчина в годах, со следами ожога 
на лице, рассказывает: «В 1948 году 
моя мама была в зените своей врачеб-
ной деятельности». И только когда 
добавляет должность — электрокар-
диографист Тимашук, мы понимаем, 
что на экране сын Лидии Тимашук, 
писавшей доносы на врачей.

Сын рассказывает со своей коло-
кольни, как дело было, а Аранович 
тем временем показывает снятое сы-
ном домашнее кино, чтобы все поня-
ли: умерла своей смертью, репресси-
ям не подвергалась. Но интрига даже 
не в этом. В финале, когда детектив-
ный жанр требует предъявить убий-
цу, выясняется, что сын Тимашук, 
летчик, горел во время войны, спас-
ли его чудом, и одним из его спаса-
телей был доктор Мирон Вовси. Ко-
торого, в числе прочих,  обвиняла в 
смертных грехах мать спасенного. И 
вот герой войны сидит перед нами, 
как будто вступив в диалог с дочерью 
своего благодетеля. Но не благода-
рит никого. И не оправдывается — 
вторая сторона его не волнует, пото-
му что это не диалог. И фильм — не 
суд. В 1991-м казалось, что суд возмо-
жен — но и тогда о доказательствах 
преступлений, предъявленных филь-
мом, многие предпочли забыть.

Ирина МАК
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Семен Злотников: «На дворе 
царит трагифарс»

Семён Исаакович 
Злотников — драматург, 
режиссёр, киносценарист, 
прозаик. Его пьесы годами не 
сходят со сцен многих театров 
мира. Злотников – серьезный 
писатель, хотя в любом его 
произведении не обходится 
без юмора.

В настоящее время Семён Злотни-
ков живёт и работает в Израиле.

- Семен, с чего начинает-
ся писатель?

- С непреодолимого желания бе-
жать. Взбунтоваться. Восстать. На 
ходу соскочить с поезда, летящего в 
известном направлении. Изменить 
судьбу. Во что бы то ни стало вырвать-
ся из своей привычной и опостылев-
шей реальности в другую, манящую 
приключениями и открытиями.

Нам, увы, не дано выбирать: ро-
диться на свет или нет. Родителей, 
братьев, сестер, времена и географии. 
Мир такой, какой есть. Так с чего же 
нам с ним соглашаться?

Разбираясь с собой, пытаюсь ос-
мыслить свою врожденную тягу к 
перемене мест (по сути, судьбы). Бу-
дучи маленьким, убегал из дому (при 
том, что в семье почитался любимым 
дитя); что ни год - менял школы; по-
том профессии; потом города; потом 
страны. На работах подолгу не задер-
живался и без сожаления оставлял 
уютные гнезда…

Любой мой побег добавлял мне 
хлопот и потерь – но я был не властен 
притормозить или остановиться. 
Пока не нашел свой театр. Свое пись-
мо. Крохотный клочок пространства 
в этом мире, принадлежащий мне од-
ному. Мою другую жизнь…

Уж не знаю, сколько осталось (ку-
кушка никак не расскажет), но, по-
каюсь, последние 75 лет меня не 
оставляет ощущение тотальной не-
правоты «целого мира» и моего не-
согласия с ним. Оно-то меня и пита-
ет. Будит фантазию. Одаривает сюже-
тами. Не позволяет дряхлеть…

- В чем, для вас, смысл жизни?
– Сильно подозреваю, что смысл 

любой жизни в обучении. Все мы, 
пока живем, учимся и, пока учим-
ся, пытаемся понять: почему нам так 
трудно живется? почему надо му-
читься? почему все непросто? почему 
надо верить и так трудно доверить-
ся? почему нет прощенья? почему 
надо казнить, если можно миловать? 
почему солнце одинаково светит до-
брым и злым? почему одного любят, а 
другого не любят? почему одному до-
стается все, а другому – ничего? Для 
чего родиться и потом умирать, а не 
жить вечно? что есть грех? что судь-
ба? что Б-жество? что счастье? что 
творчество? что свобода? что исти-
на? что смерть? что любовь?..

Ответы на эти вопросы я, мож-
но сказать, добываю писанием пьес 
или прозы.

- Как вы находите своих героев?
- Интереснейший вопрос, из са-

мых глубин психологии творчества. 
Похоже на то, что они, персонажи, 
сами находят меня. Как будто я им 
для чего-то понадобился. Или они 
мне… За полвека писания пьес я был 
Прометеем, прикованным к скале, 
пророком, спасающим человечество, 

учителем этики, тренером по ганд-
болу, уличным музыкантом, худож-
ником, горьким пьяницей, насиль-
ником, шлюхой, гадалкой, бездарной 
актрисой, сластолюбцем, прекрас-
ной вдовой, множеством женщин 
и мужчин, чувственно пережил по-
бег Льва Толстого из Ясной Поля-
ны и муки библейского Авраама, 
приносящего в жертву своего един-
ственного сына…

- В какой момент Вы осознали, 
что стали популярным?

- Мы живы – пока мы нужны. Вос-
требованность и популярность – 
вроде свидетельства нужности. Но 
тут – палка о двух концах…

Где-то в начале 80-х прошлого сто-
летия на меня в один год свалились 
пять премьер в разных московских 
театрах, да еще десятки по разным го-
родам и странам – что вогнало меня в 
глубочайшую депрессию. Пару лет не 
писалось. Потерял юмор. Азарт про-
должать. Жизнь, казалось, закончи-
лась. Понадобилось усилие, чтобы 
вырвать из себя ощущение собствен-
ной важности.

- Как долго работаете над пье-
сой? Самая долгая и самая корот-
кая история работы?

ГОСТИНАЯ
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- Начну с короткой. Давно 
как-то в 10 вечера мне позво-
нил главный режиссер Ле-
нинградского ТЮЗа Зино-
вий Яковлевич Корогодский 
и поинтересовался, нет ли 
у меня случайно маленькой 
пьесы для нового спектакля. 
Я обожал этого гениального 
человека, его спектакли, его 
театр, по праву почитавший-
ся лучшим детским в мире, и 
всегда был готов, не разду-
мывая, откликнуться на его 
призыв. Но маленькой пье-
сы, какую просил Корогод-
ский, у меня не оказалось – 
в чем я с чувством глубокого 
сожаления и признался. По-
прощавшись с режиссером, 
я в расстроенных чувствах 
отправился гулять с моим 
черным пуделем по кличке 
Дакар. И тут (внимание!), у дома 
мы встречаем вдруг женщину с бе-
лой собачкой на поводке…

В тот вечер Дакар свое, беднень-
кий, не догулял: я сильно спешил 
позвонить Корогодскому, чтобы 
сообщить, что у меня есть – есть! – 
маленькая пьеса, какую он просит. 
«Можно прочесть?» – нисколько, 
казалось, не удивившись, поинте-
ресовался он. «Можно, завтра!» – 
уверенно пообещал я.

Утром следующего дня я прочел 
ему «Два пуделя», и в тот же день, 
уже к вечеру приступил к репетици-
ям с лучшими артистами великого 
театра – Ириной Соколовой и Иго-
рем Шибановым. А еще через неде-
лю состоялась премьера спектакля 
«На два голоса».

Много трудней, к примеру, мне 
далась работа над пьесой «Искус». 
После рождения моего мальчика 
мне вспомнилась библейская исто-
рия о жертвоприношении отца Ав-
раама: «Б-г сказал: возьми сына тво-
его, единственного твоего, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мория, и там принеси его во всесож-
жение на одной из гор, о которой Я 
скажу тебе…» (Бытие, глава 22)

И прежде я холодел, представ-
ляя жестокого Б-га, повелевающего 
отцу занести нож над своим един-
ственным сыном. Собственными 
руками лишить жизни того, кто ему 
дороже всего на свете. Как мог Он, 
терзало меня, послать человеку по-

добное испытание? Пообещать, что 
«семя его многократно умножится, 
как звезды небесные и как песок на 
берегу моря» – и не сдержать обе-
тования?..  И как смог человек на 
него согласиться?..

Вдруг древнейшая из легенд пре-
вратилась мистическим образом в 
личное дело. Я засучил рукава…

Итак, по сюжету: отец, сын, жена 
и др., Москва, наши дни. Поначалу 
работа над пьесой напоминала езду 
на новом авто по накатанной доро-
ге мифа. Стопор случился в реша-
ющий момент, когда «моему пер-
сонажу-отцу» (читай, Аврааму!) 
предстояло исполнить волю Все-
сильного – взять в руки нож… Тут-
то меня и заклинило. Тут я надол-
го застрял…

Наконец меня осенило, что исто-
рии Авраама тесно в ограниченном 
пространстве пьесы, и засел за ро-
ман. Наше время, опять же, Москва, 
и те же, по сути, отец, сын, мать и 
др. При том же раскладе, в других 
обстоятельствах (в прозе, заметим, 
все по-другому!). Но и тут, как на-
зло, в том же проклятом месте и в 
тот же момент у меня опускаются 
руки. Оказалось, и тут мной приду-
манный «персонаж-отец» (читай, 
Авраам»), не способен исполнить 
назначенное…

В случае с пьесой «Искус» безна-
дежное, казалось, стояние на одном 
месте продолжалось шесть долгих 
лет. В случае романа «Б-жьи дела» 

– три года. Потребовалось 
время для осознания и при-
ятия духовного подвига Ав-
раама. (Кьеркегор не случай-
но его называл отцом веры) 
Дело двинулось с мертвой 
точки и благополучно завер-
шилось (для романа и пье-
сы), когда мне удалось про-
никнуться пониманием, что 
Авраам не мог поступить 
по-другому.

Похоже, тот страшный ли-
цом столетний старик знал 
нечто, до чего мне, спустя 
тысячи лет, надо было дора-
сти: что спасти Исаака могла 
лишь его абсолютная вера…

Известно, Земля соверша-
ет свой круг вокруг Солн-
ца за год. А далекий Нептун 
– за 165 наших земных лет. 
Писателю пьес, как всякому 

космическому телу, необходим свой 
(только его) период обращения.

Совсем не сразу понимаешь, что 
имеешь сказать; осознать, что ска-
зал; наконец, придать точную фор-
му и яркость тому, что сказал.

Один «обернется» за дни, а кто-
то – за годы. Кого-то, опять же, ма-
нит результат, другого – процесс. 
В обоих случаях у пьесы может 
случиться либо долгая счастливая 
жизнь, либо – быстрая и безвест-
ная. Тут закона нет…

- В своей новой книге «Стать 
писателем пьес» вы главу посвя-
тили названию произведения. По-
чему это так важно?

- Я совсем не уверен, что Еврипид, 
Шекспир или Чехов сильно замора-
чивались, одаряя своих духовных 
детей именами. Понятно, сегодня, 
спустя столетия успеха, достаточно 
имени автора на афише. Нам, ново-
явленным, спокойнее не рисковать.

Идеально, когда название пьесы 
интригует, обещает и потом не об-
манывает. Много хуже, когда оно 
путает и разочаровывает. Верно 
придуманное название способно 
вызвать у зрителя лавину ассоциа-
ций. Пробудить интерес к предсто-
ящему действу. Насладиться пред-
вкушением. И сильно помочь арти-
стам в начале спектакля.  Говорящее 
имя для пьесы – что-то, вроде, нача-
ла моста через пропасть между зри-
телем и театром.
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Счастливый случай, когда тема, 
жанр, главное событие, интрига и 
все возможные конфликты произ-
ведения как будто нарочно сфор-
мулированы в самом названии. Как 
было, к примеру, в случае с пье-
сой «Пришел мужчина к женщи-
не». Где и музыка фразы, как пом-
ню, легко обнаружилась – будто 
сама собой…

- Самая, пожалуй, популярная 
ваша пьеса «Пришел мужчина 
к женщине». Ее много ставят, 
в том числе, и Вы сами. В чем се-
крет ее долголетия?

– В ней нет зла, - и это важно! 
Люди на спектаклях по этой пьесе 
– будь то в Москве, Варшаве, Глаз-
го или Токио – заметно добреют. 
Она содержательная. Тема – муж-
чины и женщины – невероятная, 
космическая. В ней много энер-
гии, вдоволь игры, юмора, смеха, 
одновременно, есть над чем заду-
маться. Наконец, две полновес-
ных роли – удовольствие для акте-
ров. На протяжении десятков лет я 
раз восемь сам ставил ее в разных 
театрах и странах, и все восемь – 
по-разному. Понятно, в других де-
корациях, с другими артистами 
и другом прочтении. И всегда-то 
она, милая, вывозила меня к успе-
ху. И не только меня…

- Ваши пьесы ставятся по всему 
миру. Всегда ли вас устраивает 
чужая интерпретация?

–К банальному или пошлому про-
зябанию на сцене отношусь плохо; 
к любой умной, пусть возмущаю-
щей режиссерской трактовке – с 
пониманием. Художник имеет пра-
во на собственное высказывание.

Пьесы, как люди, бывают живы-
ми и как бы не очень. И точно, как 
люди, способны меняться, приспо-
собляться и выживать. Иногда то, 
что происходило на сцене, вызыва-
ло, если не оторопь, то удивление. 
И первая, сходу пугливая мысль 
мне вопила: «О, нет, не мое!» Но 
вторая, особенно третья уже уму-
дрено подшептывала: «Да, конеч-
но, и это – мое!»

Крепкая пьеса обязана выдержи-
вать любые перегрузки.

- Ваш любимый театр?

– Тут я прост, как правда: испы-
тываю непроходящую слабость к 
театрам, в которых идут мои пье-
сы. Например, Московский театр 
«Школа современной пьесы» на-
чинался в 1989 году с моей love 
story «Пришел мужчина к женщи-
не». Там же в разное время было 
поставлено еще пять спектаклей 
по моим пьесам. О чем неизмен-
но вспоминаю с благодарностью 
и любовью. В Липецком театре им. 
Толстого, пока был жив замеча-
тельный режиссер Владимир Па-
хомов, шло восемь спектаклей по 
моим драматическим опусам. А 
еще это театры Томбова, Таллина, 
Оренбурга, Софии, Новосибир-
ска, Варшавы, Сеула (можно долго 
перечислять), навсегда обретшие 
место в моем сердце. Не забуду – 
они разделили со мной мои боли, 
заботы, печали и радости…

- Любимые режиссеры?
- Федерико Феллини, Георгий Да-

нелия, Петр Фоменко, Юрий Люби-
мов, Иосиф Райхельгауз, Зиновий 
Корогодский – называю букваль-
но тех, у кого многому научился. За 
что они мной и любимы.

- Любимые драматурги?
- Софокл, Шекспир, Пушкин.

- Любимые артисты?
- Артисты, с которыми повезло 

работать и общаться как режиссеру. 
Их много, и всех я любил. Это точ-
но! Не знаю людей более бесправ-
ных, беззащитных, трепетных, бо-
лее страждущих и сострадающих, 
более красивых. Людей, у которых 
всего «более», нежели у других 
представителей рода человеческо-
го. К слову, мой первый тост на пре-
мьерных банкетах всегда – за арти-
стов. Поскольку, на самом-то деле, 
без них невозможен театр. Они бы 
без нас, в худшем случае, обошлись, 
а мы без них – нет…

- Жанровые предпочтения?
- На дворе царит трагифарс. И, 

как «честный сапожник», по вы-
ражению Михаила Булгакова, в том 
же жанре «тачаю свои сапоги». С 
набойками из мелодрамы. Кото-
рую, к слову, почитаю великим жан-
ровым достоянием Театра.

- Есть ли у вас свободное вре-
мя, чем его занимаете? Кни-
гу предпочтете фильму или 
путешествию?

- Про свободное время – не по-
нимаю. Потому никогда времени 
не жалею на семью, спорт, поси-
делки с друзьями, путешествия и 
проч. Когда бы и чем бы ни зани-
мался – тупо, что говорится, со-
чиняю. Так и не придумал выклю-
чателя для головы. Для меня ра-
бота – не записать, а придумать, 
что записать.

- Любимые места на планете?
- Самарканд, где я родился. Таш-

кент, где я рос. Ленинград, где до-
рос до писателя пьес. Москва, 
что меня укрепила в правильно-
сти пути. И «пусть отсохнет дес-
ница моя, если забуду тебя, Ие-
русалим!» Наслаждаюсь, бывая 
в Венеции, Риме, Мадриде, Лон-
доне или Тамбове… Очень лю-
блю Тамбов.

- Живя в Иерусалиме, часто ли 
вы бываете у Стены Плача, о чем 
просите Б-га?

- Бываю часто, но просить стес-
няюсь. Без меня, понимаю, хватает, 
кому на Него наседать…

- Самые любимые празд-
ники в году?

- Дни рождения близких, люби-
мых друзей.

- Какие человеческие чув-
ства главные?

- Эмпатии. Благодарности.

- Без чего человек не может на-
зываться Человеком?

- Без совести.

- Самое большое горе для вас?
- Потеря любимых людей.

- Самая большая ра-
дость для вас?

- Когда любимые люди целы и 
невредимы.

- Если бы могло сбыться одно 
заветное желание… какое?

- Чтобы не было войны.

Беседовала Лариса КАНЕВСКАЯ
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Зачем?
Вообще-то, ежели транслитери-

ровать по-правильному, то Шарм-
эш-Шейх. Арабское название, веду-
щее свою историю со времён Ос-
манской империи, но я предпочту, 
может, не столь правильное, но при-
вычное: Шарм-эль-Шейх, то бишь За-
лив шейха. 

Не буду воспевать здесь сей, вдали 
снегов и мыслей о простуде, курорт-
ный рай: его раскинувшиеся на де-
сятки километров песочные пляжи, 
прекрасные отели, коралловые рифы, 
зелень, цветы, круглый год солнце, 
круглый год плавание, два националь-
ных парка под боком, гора Синай (ту-
ристически освоенная, без громов-
молний-заповедей, ничего страшного 
и обязывающего), экзотика пустыни 
– атмосфера беззаботности, счастья, 
покоя. И космополитизма, конечно. 

Обещал не воспевать – уже воспел. 
В середине прошлого века в этом 

заброшенном углу ойкумены на на-
конечнике синайского треугольника, 
вдали от цивилизации и без дорог, свя-
зывающих с нею, существовала лишь 
бедуинская стоянка да небольшая ры-
бацкая деревня, выключенная из исто-
рии. Быт её мало отличался от про-
шлых столетий – время остановилось. 
Когда говорю «без дорог», имею в 
виду дороги в нашем понимании – ка-
раванные пути, такие же, как и тыся-
чи лет назад, с бедуином и верблюдом, 
существовали.

В начале 50-х пришли цивилизато-
ры и решительно включили деревню 
в историю, время помчалось впри-
прыжку. Нет, курорт не построили 
– построили военную базу. Цивили-
заторы были египтяне. База контро-
лировала Тиранский пролив, ширина 
судоходной части которого не дости-
гает здесь и километра. Пролив сое-
диняет Эйлатский (или, с какой сто-
роны смотреть, Акабский) залив с 
Красным морем.

Позавчера завершилась Первая ара-
бо-израильская война. Поражение не 
только в Египте, но и во всём арабском 
мире рассматривалось как сбой исто-
рии, непостижимая и обидная случай-
ность, не вписывающаяся в картину 
мира. Карфаген должен и будет разру-
шен. Так это понимали здесь все. Да и 
на Западе многие.

В 1956-м Тиранский пролив был за-
блокирован, южные коммуникации 
Израиля перерезаны: Израиль утра-
тил выход в Индийский океан. На язы-
ке дипломатии это называется casus 
belli, то бишь формальный повод к во-
йне. Да и перекрытие пролива было 
отнюдь не единственным фактором. 
Дипломатические усилия результа-
та не дали. В конце октября началась 
война. В результате израильские вой-
ска оккупировали почти весь Синай-
ский полуостров, в момент прекраще-
ния огня всего семьдесят километров 
отделяли их от канала. В ходе боевых 
действий дислоцированная под Эй-
латом бригада за три дня прошла че-
тыреста километров бездорожья и 
штурмом взяла заблокировавшую 
пролив базу. После окончания войны 
израильтяне вывели войска с Синая, 
в том числе из Шарм-эль-Шейха.1 Вы-
нуждены были. Иначе пришлось бы 
воевать ещё с США и СССР, с обои-
ми сразу, а тогда бы, пожалуй, не спра-
вились: даже Давид сражался только с 
одним Голиафом.

И опять египтяне списали разгром 
на сбой истории, на недоразуме-
ние, и через одиннадцать лет попыт-
ку повторили. И начали, как и про-
шлый раз, с перекрытия Тиранского 

1  О Синайской кампании более 
подробно см. Михаил Горелик. Забытая 
война. «Алеф», №4 (1102), 12, 2021. 

пролива. И опять произошло то же 
самое. На третий день Шестиднев-
ной войны Шарм-эль-Шейх был из-
раильтянами вновь захвачен. Сце-
нарное отличие в том, что четыреста 
километров по бездорожью не про-
ходили, а высадили морской и воз-
душный десанты. Во всём остальном 
– день сурка.

В войну Судного дня (1973) Шарм-
эль-Шейх оказался вдали от танковых 
сражений, однако в первый же день 
войны сюда прилетела чёртова про-
пасть египетских самолётов: они вы-
вели из строя радиолокационную 
станцию, за тем и прилетели, а потом 
еще раздолбали взлётно-посадочную 
полосу. Однако же за пару минут до 
раздолбания в воздух успел поднять-
ся весь имеющийся в наличии военно-
воздушный флот, после чего разыграл-
ся самый фантастический воздушный 
бой в истории авиации: два израиль-
ских «Фантома» обратили в бегство 
28 МИГов, сбив семь из них. Как та-
кое возможно? И сели потом на запас-
ной полосе.

В 1976 году со здешней авиаба-
зы взлетели самолёты с десантника-
ми – нанести визит в Энтеббе, где 
президент Уганды Иди Амин с тер-
рористами из Народного фронта 
освобождения Палестины и их не-
мецкими камрадами из «Революци-
онных ячеек» удерживал еврейских 
заложников.



Март 2022/Адар II 5782 17КОНТЕКСТ

Полтора десятка лет: с 1967-го по 
1982-й это место оставалось в изра-
ильском владении. Израильтяне, вдох-
новлённые коралловым брегом, нача-
ли строить здесь город-курорт Офиру 
– в честь библейского Офира, кото-
рый неизвестно, где находился: совре-
менники до наших дней не дожили и 
карты не оставили, но согласно неко-
торым мнениям, как раз где-то побли-
зости. Царь Шломо вывозил из Офира 
золото десятками тонн да ещё красное 
дерево, да ещё драгоценные камни. 
Слава пращура Офира осеняла мла-
дую правнучку Офиру. Солнечного 
золота здесь со времён Шломо не уба-
вилось, а драгоценное: кораллы, водо-
росли, рыбы – обреталось под водой. 

Стали создавать городскую и ку-
рортную инфраструктуру: дома, оте-
ли, дороги, пляжи. Аэропорт стал при-
нимать гражданские рейсы.

Пришедший на смену Насеру Анвар 
Садат устроил в 1973-м ещё одну (не-
удачную) реконкисту, в ходе которой 
как раз и прилетел на 28 самолётах в 
Офиру, а далее не стал искушать судь-
бу, упорствовать и наступать на те же 
грабли. Он понял то, что Насер понять 
был не в состоянии: что будущее за 
Израилем, что его победы не случай-
ная ошибка истории, а её мейнстрим, 
её тренд. Вопреки всему арабскому 
миру, вопреки мнению существенной 
части своего народа, в 1979-м году он 
признал Израиль и подписал мирное 
соглашение. Садат был из тех немно-
гих политических лидеров, что опере-
жают время, – пришлось застрелить. 

Израиль заплатил за мирный дого-
вор высокую цену: через три года по-
сле его подписания и в соответствии 
с ним войска были выведены с Синай-
ского полуострова, гражданские – эва-
куированы. Два израильских города 
перестали существовать: Ямит, на се-
вере, на границе с Газой, и Офира на 
юге. На момент эвакуации в Офире 
проживало две тысячи человек. Они 
покидали город своих надежд с тяжё-
лым сердцем.

Синайский полуостров, в соответ-
ствии с Кемп-Дэвидским договором, 
перешедший под контроль египтян, 
был в существенной мере демилита-
ризован. Полуостров с запада на вос-
ток разбит на три зоны. Если в зоне 
А и зоне В разрешалось присутствие 
ограниченного контингента египет-
ских войск, то примыкающая к Эйлат-

скому заливу и границе Израиля зона 
С, в которой находились покинутые 
города, была полностью демилитари-
зована: здесь могли находиться только 
международные наблюдатели, поли-
ция и береговая охрана. 

То есть если бы даже Садат желал, 
реанимация военной базы в покину-
той Офире не была бы возможна – раз-
ве что посредством разрыва договора.

Но Садат не желал.
И наследовавший ему Хосни Муба-

рак – тоже.
Вернувший своё прежнее имя 

Шарм-эль-Шейх стал точкой роста 
новой жизни: поворотом от войны, 
агрессии, ксенофобии, доминирова-
ния, тоски по древнему имперскому 
величию – к миру, открытости, толе-
рантности, зоне счастья и экономиче-
ского процветания. Шарм-эль-Шейх 
стал моделью и символом нового кур-
са. Вскоре за Шарм-эль-Шейхом по-
следовала и Хургада, также транс-
формировавшаяся из военной базы в 
мировой курорт, место встречи Вос-
тока и Запада.

Шарм-эль-Шейх – пример правиль-
ного исторического, экономического, 
социального, политического и экзи-
стенциального вектора: рыбацкая де-
ревня – военная база – курорт миро-
вого уровня, площадка для саммитов. 

Пример впечатляюще успешный.
Но, как известно, не повсеместно 

востребованный.
Четырёхстами километрами север-

нее Шарм-эль-Шейха - сектор Газы, 
анклав в юго-восточном углу Среди-
земного моря: идеальное место для 

круглогодичного курорта. Морские 
прогулки. Роскошные песчаные пля-
жи. Древний филистимский город. 
Место на стыке Африки и Азии, Егип-
та и Израиля с их религиозными, куль-
турными, историческими, природны-
ми радостями. Под боком Иордания, 
Мёртвое море. До Шарм-эль-Шейха 
сорок минут лёта. До Ливана столько 
же. Прекрасные условия для сельско-
го хозяйства.

Так могло бы быть. И что же?
Весь анклав – военная база с ни-

щим населением, живущим на по-
дачки мирового сообщества. Мест-
ное производство: самодельные раке-
ты, воздушные шары, несущие огонь 
и взрывчатку, туннели для сокруше-
ния сионистского врага и ненависть. 
Отходы из канализационной трубы в 
море сбрасывают. Был бы коралловый 
риф, загубили бы.

Шарм-эль-Шейх и Газа. Два полю-
са арабского мира. Живут в разном 
историческом времени, в разной си-
стеме ценностей, в разном эмоцио-
нальном поле. 

На коралловом берегу Шарм-эль-
Шейха сохранились остатки военной 
базы. Время, море, песок совместно 
поработали над ними. 

Запись неизвестного (мне) блогера:
Видел остов техники в море, 

неподалёку на склоне какой-то 
гусеничный бронетранспортёр. 
Миллионы ржавых консервных 
банок, обрывки колючей проволоки и 
надпись «Зачем?» на стене здания. 

Михаил ГОРЕЛИК

В Кемп-Дэвиде: Анвар Садат, Джимми Картер и Менахем Бегин
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«Почетный старик»
В В русскую политическую жизнь 

Александр Иванович Дубро-
вин вскочил как черт из табакерки. 
Никому не известный бывший во-
енный врач, а затем вольноопреде-
ляющийся детский - неожиданно 
для всех в 1905 году основал черно-
сотенную антисемитскую органи-
зацию «Союз русского народа» и 
встал во главе газеты «Русское зна-
мя», в которой и мог публично из-
лагать свои взгляды – разоблачать 
евреев в заговоре против России и 
откровенно призывать к погромам. 
Хотя известно, что даром публици-
ста он не обладал. Возможно, что 
излагать ему свои взгляды помога-
ли другие.

Любо и почетно 
Темперамент требовал выхода. 

Волевой, обладающий сильным ха-
рактером и организаторскими спо-
собностями военврач давно искал 
приложение своим силам не на про-
фессиональном поприще. Свои идей-
но-политические взгляды можно 
было выразить публично, ввязавшись 
в политическую борьбу.

Что амбициозный Дубровин и сде-
лал, создав «Союз русского народа».

А «почетным стариком» избрало 
его в 1909 году Терское казачье вой-
ско, когда известному черносотенцу 
было всего 54 года.

«Почет» был весьма и весьма со-
мнительного свойства, поскольку 
«почетный старик» в годы револю-
ции 1905 года и после нее организо-
вывал еврейские погромы, приложил 
руку к делу Бейлиса, травил предста-
вителей всех нерусских националь-
ностей и был причастен к убийствам 
революционеров - рабочих и деяте-
лей демократически настроенной 
интеллигенции.

Но терским казакам именно это и 
было любо и почетно.

Откуда растут ноги
Александр Иванович Дубровин 

происходил из обедневших дворян, 
у его отца не было даже захудало-
го имения. Он родился в 1855 году в 
городе Кунгур Пермской губернии, 

где его отец служил полицейским 
чиновником.

В 1879 году Дубровин окончил 
курс академии и в том же году офици-
ально был признан лекарем.

Затем началась карьера военного 
врача. Отслужив положенное по за-
кону время в армии, в январе 1889 
года Дубровин был зачислен в запас 
чиновников Военно-медицинско-
го ведомства, защитил докторскую 
диссертацию и летом был назначен 
врачом ремесленного училища цеса-
ревича Николая департамента Тор-
говли и Мануфактур. Работал в Нико-
лаевском детском приюте, занимался 
частной медицинской практикой. На-
верное, вполне успешно, поскольку в 
течение нескольких лет сумел соста-
вить определенное состояние - при-
обрел акции и 5-этажный доходный 
дом недалеко от Измайловского со-
бора. Богачом не стал, но был вполне 
состоятельным человеком.

В сентябре 1896 года Дубровин 
был произведен в статские советни-
ки. В этом звании он пребывал вплоть 
до 1917 года, хотя по своему статусу 
и выслуге лет должен был получить 
действительного статского совет-
ника, но тут уж постарались его не-
доброжелатели, которых за свою ак-
тивную общественную жизнь, быв-
ший врач заимел немало, и Дубровин 
очередного звания так и не получил. 
Но зато был награжден орденами Св. 
Станислава 2-й и 3-й степени, Св. 
Анны 3-й степени, а также серебря-

ной медалью в память царствования 
Императора Александра III.

В июле 1906 года А. И. Дубровин с 
государственной службы был уволен.

Государь и погромщик
23 декабря 1905 года Николай, не 

пылавший особой любовью к сво-
им подданным иудейского верои-
споведания, принял весьма предста-
вительную (24 человека) депутацию 
учредителей «Союза» во главе с 
его руководителем. Дубровин зачи-
тал Государю адрес Союза, в кото-
ром были сформулированы три ус-
ловия сохранения «крепости и силы 
Государства Русского»: во-первых, 
власть царя, «исконная Самодержав-
ная, врученная русским народом» 
первому Романову должна быть «не-
зыблемою и нерушимою», а «земля 
наша Русская – единою и неделимою, 
вера наша православная в России – 
первенствующею»; во-вторых, необ-
ходимо восстановить общественный 
порядок и закон, а «кучку злых кра-
мольников», попирающих дарован-
ные царем свободы, подавить силой 
власти и, в-третьих, народ ждет, когда 
Государь укажет пути решения аграр-
ного вопроса.

От имени «Союза» председатель 
заверил Николая: «Мы, Государь, по-
стоим за Тебя нелицемерно, не щадя 
ни добра, ни голов своих, как отцы и 
деды наши за Царей своих стояли, от-
ныне и до века».
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Несомненно, мысли, прозвучав-
шие в союзном адресе, совпадали 
с тем, к чему стремился «Хозяин 
земли русской», а потому Нико-
лай II поблагодарил Дубровина и 
поручил передать царское «спаси-
бо» всем подписавшим адрес рус-
ским людям. В заключение речи 
вождь «Союза Русского Наро-
да» поднес императору знаки чле-
на возглавляемой им организации 
для самого Николая и наследни-
ка цесаревича, прося принять их, 
дабы этой милостью осчастливить 
всех русских людей – членов Сою-
за. Государь, рассмотрев знак, из-
готовленный по эскизу художни-
ка А. А. Майкова, вновь поблаго-
дарил Дубровина и милостиво сей 
знак принял.

Многие современники вспоми-
нали, что цесаревич Алексий и даже 
сам Государь не стыдились носить 
эти знаки членов «Союза русского 
народа». Причем, об этом свиде-
тельствовали как монархисты, так 
и их противники – либералы.

Платформа антисемита
Свою политическую програм-

му Дубровин огласил 31 июля 1908 
года на закрытом заседании Ростов-
ского отделения «Союза Русско-
го Народа».

Дубровин заявил, что «Союз» 
возник в тот момент, когда в стране 
царила полная анархия, когда власти 
растерялись и попрятались, и Россия 
неминуемо должна была погибнуть. 
Но явился «Союз», подавил рево-
люцию и спас родину. (Александр 
Иванович, конечно, несколько преу-
величивал свою роль и роль, создан-
ной им организации в подавлении 
революции 1905 года, но определен-
ный вклад в подавление беспоряд-
ков «Союз русского народа», безус-
ловно, внес).

А теперь, продолжал Дубровин, 
вернувшиеся правители говорят 
«Союзу»: уходите, вы нам больше 
не нужны, мы сами управимся. Но 
революция подавлена не окончатель-
но, «революция ушла только с улицы 
и спряталась в дворцах и палатах». 
Для борьбы с ней необходимо, пре-
жде всего, единение - глава организа-
ции призывал «оставить личные сче-
ты и слиться воедино». Затем нужно 
«изгнать из России жидов, как на-

ших главных врагов, главных вино-
вников русской революции и всех 
несчастий, постигших Россию в по-
следние годы».

Как и его, поначалу единомыш-
ленники, а затем непримиримые оп-
поненты, Дубровин полагал, что все 
беды России – от евреев.

«Дубровина – 
расстрелять»

В феврале 1917 года Дубровин был 
арестован и отправлен в Трубецкой 
бастион Петропавловской крепости. 
Через три месяца пребывания в ба-
стионе его перевели на офицерскую 
гауптвахту. В это время газеты писа-
ли, как он организовывал убийства 
депутатов Государственной Думы I и 
II созывов А. Л. Караваева, М. Я. Гер-
ценштейна, Г. Б. Иоллоса, а также по-
кушения на жизнь царского премье-
ра С. Ю. Витте.

Александр Блок, служивший се-
кретарём Следственной комиссии 
Временного правительства и посе-
тивший арестанта в камере, запи-
сал в дневник: «Дубровин, всхлип-
нувший и бросившийся целовать 
руку Муравьева [председатель 
ЧСК Временного правительства 

– Г.Е.], – потом с рыданием 
упал на койку (гнусные глаза у 
старика)».

После большевистского пере-
ворота, когда везде и повсюду 
царили ужасающие хаос и не-
разбериха, кто-то из чиновни-
ков внесудебной комиссии Ми-
нистерства юстиции подмахнул 
бумагу с гербовой печатью, и 
Дубровина выпустили на волю. 
Согласно документу, ему разре-
шалось свободное проживание 
по всей России.

Постаревший и опустив-
шийся, бывший гроза «рево-
люционеров и инородцев», су-
дорожно искал средства к су-
ществованию и вскоре нашел 
- под самым носом бдительной 
ЧК! Он несколько лет прора-
ботал в скромной и незаметной 
должности врача Лефортов-
ской больницы.

За ним пришли в октябре 
1920 года. Из материалов след-
ственного дела не ясно, что ста-
ло причиной ареста. Можно 
предположить, что кто-то донёс 

- этот скромный врач тот самый Ду-
бровин и есть.

Ему было предъявлено обви-
нение «в организации и участии 
целого ряда убийств, погромов, 
инсинуаций…».

В ноябре Особый отдел ВЧК вы-
нес постановление, в котором аре-
стованный обвинялся «в активном 
душительстве освободительного дви-
жения в России», и предложил Кол-
легии ВЧК «бывшего председателя 
«Союза русского народа» А.И. Ду-
бровина – расстрелять».

Но исполнен был приговор только 
в апреле 1921 года – ЧК долго реша-
ло расстреливать бывшего монархи-
ста, антисемита и черносотенца тай-
но или после организации гласного 
судебного процесса. 14 апреля 1921 
года Президиум ВЧК постановил 
расстрелять А. И. Дубровина без су-
дебного процесса.

Без комментариев
По заключению Генеральной про-

куратуры Российской Федерации А. 
И. Дубровин был реабилитирован в 
сентябре 1998 г.

Геннадий ЕВГРАФОВ

КОНТЕКСТ

Александр Иванович Дубровин у себя в кабинете, 
1905 - 1917, г.
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По палатам водили овчарку
ООни сидели в просторной комна-

те рядом с операционной и смо-
трели на стенные часы. Когда солнце 
выходило из-за облака, бежевого цве-
та стены ярко вспыхивали, занавески 
бросали на них ровные прямоуголь-
ники, снаружи был теплый день, а 
здесь, внутри, работал кондиционер, 
и было даже зябко. Наконец старшая 
Марина воскликнула.

- Давайте о чем-нибудь поговорим, 
а то так с ума можно сойти!

Две другие сестры кивнули, и 
Марина, тряхнув кудряшками, на-
правила на Зину проницатель-
ный взгляд.

- Раскалывайся, какой он?
- А? – спросила та рассеянно.
- Кто твой новый? Мы его знаем?
- Нет.
- Ну так кто он? Сколько ему лет?
- Ему сорок. И не надо называть его 

«новым», потому что я еще не ре-
шила, хочу ли вступать в отношения! 
Мы только начали…

Марина нетерпеливо ее перебила.
- Демократ или республиканец? 
- Понятия не имею.
- А нос у него какой? С горбинкой 

или курносый? Маленький или боль-
шой? – спросила Таня. 

Марина хмыкнула.
- Большой нос, говорят, большой - 

ну, ты понимаешь? – сказала Марина.
- С горбинкой.
- Он русский, американец? 
- Русский.
 - Кем работает?
- Врачом
- Врачом? Каким?
- Офтальмолог он. 
Старшая одобрительно закивала.
- Правильный выбор: мужик дол-

жен быть мужик, должен зараба-
тывать! А то, что за профессия для 
мужчины – библиотекарь с зар-
платой в полторы тысячи? Это при 
двух-то детях! 

Пренебрежительно произнесен-
ное «библиотекарь» относилось к 
ее бывшему мужу Осе, с которым 
они по ее инициативе расстались два 
месяца назад. Колкость в его адрес 
заставила ее сдвинуть брови.

- Во-первых, не библиотекарь, а ар-
хивист, просто работает в библиоте-
ке! И дело вовсе не в его зарплате!

Марина пропустила реплику мимо 
ушей и, показав на телефон, прими-
рительно спросила:

- А фотографии-то нового есть?
- Есть, кажется. Только он не но-

вый, я же тебе говорю!
- Ты показывай! 
- Да, покажи! – попросила младшая 

Таня, пододвигая стул.
Фотографий было три. Макс на 

пляже с доской для серфинга. Макс 
на фоне Эйфелевой башни. Макс в 
кабинете, за рабочим столом, за его 
спиной на стене грамоты в золо-
тых рамках.

Марина перелистнула фотографии 
назад и задержала взгляд на той, где 
он на пляже.

- Он ничего, вполне! Только глаза у 
него узко посажены. Да, Тань?

- Мне кажется, что глаза как глаза. 
И приятный такой, стройный. Ду-
маю, он матери понравится!

Зачем только она сказала это? При 
упоминании о матери они сразу пе-
рестали разглядывать фотографии 
и дружно посмотрели на часы. Зина 
поспешно убрала телефон в сумочку.

- Волнуюсь я! А если…
Марина махнула рукой.
- Никаких «если»! Надо верить 

в хорошее. Позитивное мышление 
обеспечивает девяносто девять про-
центов успеха! Помните ее прошлую 
операцию на рак, потом химию? 

- А то ж! 
- Операция на бедре это просто 

ерунда по сравнению с той!
Она поудобней устроилась в крес-

ле с ногами, и две другие сестры бес-
сознательно сделали то же самое. 

При разнице возрастов они были 
очень похожи: у всех троих были 
округлые лица, сужающиеся книзу и 
с высокими скулами вверху. Фигура-
ми они тоже были одинаковые, Ма-
рина мускулистей. Она была старше 
двух других девочек. Они же были 
погодками. В свое время, когда мать 
много работала, Марина оставалась 
дома за старшую, следила за поряд-
ком, чтобы они вовремя садились за 
уроки, вовремя шли спать. Теперь 
Марине было пятьдесят два, им под 
сорок, но они по-прежнему ей мол-
чаливо подчинялись.

Какое-то время все трое дремали, 
потом Зина, приоткрыв один глаз, 
прищурилась другим.

- Вроде, говорили, что операция 
занимает три с половиной часа, а 
прошло уже…

Она не договорила. Дверь опера-
ционной открылась, вышел хирург. 
У него была внешность доброго док-
тора: простые ясные черты лица, се-
деющие, все еще густые каштановые 
волосы и аккуратная бородка, кото-
рая казалась чуть рыжей. При виде 
его женщины синхронно привстали. 

- Сидите, сидите! – сказал он 
и, придвинув свободный стул, 
сел напротив.

- Ну как она, доктор? – спро-
сила Марина.

- Операция прошла хорошо, ваша 
мама отдыхает. 

- Все-все хорошо? – пере-
спросила Зина.

Он сказал, что да. 
- Можно ее повидать? – 

спросила Таня.

ПРИШЛИ ПОЖИТЬ
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- Через полтора часа ее переве-
зут в реабилитационную комнату 
на шестом этаже, и там можно будет 
навестить.

- А сейчас нельзя? Ну, хоть краеш-
ком глаза? 

- Увы. Через полтора часика на ше-
стом этаже! Понятно?

Он пожал им руки и посовето-
вал, чтобы они шли наверх и дожи-
дались там. 

Когда он отошел, Марина сказала:
- Умница и красавец! Вы видели, ка-

кой у него тухес? Я имею в виду на-
шего хирурга!

- Как ты увидела его тухес сквозь 
халат? – спросила Таня, прыснув.

Она была смешливая, готовая 
улыбнуться любому пустяку.

- А я всегда вижу! – отве-
тила Марина.

Зина сдвинула брови.
- Ох, девочки, вот вы нашли, что об-

суждать! Мать на операции, а они го-
ворят о тухесе хирурга!

- А о чьем еще тухесе говорить? 
Можем у твоего нового обсудить… 

- Тухес! – закончила за нее предло-
жение Таня, снова прыснув.

- И все остальное!
Улыбка поползла по Зининому 

лицу, но она ее стерла.
- Ну, вы даете! 
- Зин, у нас это от напряжения! 
Зина поднялась и сняла с ручки 

кресла сумку.
- Я иду за кофе и мне надо 

позвонить!
- Своему тухесу?
Две другие переглянулись и 

опять прыснули.

Зина не сердилась. От волнения за 
мать она накануне плохо спала, и ей 
самой хотелось смеяться и говорить 
глупости. Она пошла быстрее, нашла 
дверь, ведущую на лестницу. У выхо-
да в ожидании транспорта стояли и 
сидели в креслах-каталках люди, в ос-
новном, старики. Там же крутилось 
несколько больничных работников в 
синих формах и красных жилетах. В 
их обязанности входило вывозить па-
циентов и следить, чтобы машины не 
задерживались у входа. Минуя тол-
пу, Таня по узкой полоске тротуара 
дошла до левого больничного крыла 
и взглянула на город. Отсюда, с хол-
ма, на котором стояла их больница, 
девятиэтажное здание из оранжево-

го кирпича, был виден практически 
весь центральный Брайтон. Внизу 
на скрещении двух магистральных 
дорог зеленел сквер, в центре его на 
длинном шесте бился национальный 
флаг. С одной стороны сквера про-
ходило четырехполосное шоссе, его 
под острым углом пересекал бульвар 
с магазинами, барами, аптекой, па-
рикмахерской и небольшими част-
ными домами с участками. Зина до-
шла до машины, которую оставила 
рядом с парикмахерской. Пожилой 
парикмахер стоял в дверях. Он пома-
хал ей и сказал по-русски.

- Здесь стоянка только для 
посетителей!

- Я собираюсь зайти чуть позже и 
постричься.

Он зевнул и покивал круглой го-
ловой с остатками рыжеватых волос. 
Его лоб и лицо покрывали коричне-
вые пятна. 

- Оставь ее тогда.
- Точно можно? Не заберут? А 

то я могу перегнать ее куда-то в 
другое место.

- Оставь.
- Спасибо вам! У меня там мать в 

больнице. Ей операцию сделали, и я 
жду, когда ее можно будет навестить.

Он дипломатично прихлопнул сле-
дующий зевок ладонью.

- Сочувствую. Как про-
шла операция?

- Хорошо.
- Я знаю вашу маму! Ее Лизой зовут?
- Да, Лизой!
- Передайте ей, что сосед Изя кла-

няется и что все будет хорошо! – ска-
зал он и, наконец, дал волю выбиваю-
щемуся зевку. 

«Я все это запомню: этот день, 
этого парикмахера Изю, этот флаг» 
- подумала Зина, переходя шоссе. 
По дороге обратно она прошла че-
рез сквер, пересекла еще одно шос-
се и поднялась по высокой лестнице 
к больнице. Ей всегда тут нравилось 
одно место, расположенное во вну-
треннем дворике, в самом укромном 
его закутке, где всегда было тенисто. 
Поперек зеленой клумбы лежала ба-
зальтовая дорожка, по одну сторону 
белела скульптура, изображающая 
Святую Елизавету во время молит-
вы. Ее именем была названа больни-
ца, и, когда Зина в свое время спроси-
ла у кого-то из медперсонала, почему 

больница названа так, то ей объясни-
ли, что Елизавета традиционно счи-
тается покровительницей болящих. 
Напротив скульптуры ближе к боль-
ничным окнам росло деревце япон-
ского клена, и под ним приютилась 
потрескавшаяся от старости скамей-
ка с крученными чугунными подло-
котниками, с удобной спинкой. Зина 
села, достала из сумочки телефон, за-
жигалку, сигареты и закурила. Дым-
ное облако повисело с минуту над 
дорожкой и двинулось вверх. Она на-
шла в списке имя, нажала на кнопку 
звонка, и на том конце ответил муж-
ской голос. Зина кашлянула.

- Привет, это я!
- Алё? Кто я? 
- Это Зина. 
- Какая Зина?
- У тебя много Зин, что ли?
- А, Зинуля! Я не расслышал! Там 

у тебя шум какой-то! Ты с рабо-
ты звонишь?

Зина объяснила, что она в 
больнице. 

- Что такое? Что с тобой?
- У матери только что прошла опе-

рация на бедре.
- Ты переживаешь?
- Конечно, я переживаю.
Голос задумался, потом сказал:
- Надо быть позитивной! Надо 

говорить себе: «Все будет хоро-
шо!». Когда думаешь плохое, оно 
происходит.

- Перестань! 
- Что перестать?
- Не говори эти банальности! И во-

обще, я так просто позвонила.
Она помолчала, затягиваясь и 

выдыхая дым.
- Ты куришь, - спросил Макс. 
- Никак не могу бросить.
- Я имею в виду – сейчас?
Зина сказала, что курит, и огляну-

лась на окна второго этажа. За одним 
из них находилась комната, где сейчас 
лежала мать. 

- В любом случае я мысленно с то-
бой! – сказал Макс.

- Спасибо!
- Я серьезно! 
- Я потом позвоню, когда освобо - 

жусь!
- Да-да! Буду ждать, – раздалось в 

ответ, и телефон потух.

Она прямо чувствовала, как мед-
ленно идет время. Пустой, выжжен-
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ный солнцем больничный двор вре-
мя от времени склабился дверями. В 
самом дворе было безлюдно, все пря-
тались от жары в холле. Когда оче-
редная машина подъезжала ко входу, 
тогда дверь открывалась, и работник 
вывозил в кресле пациента. Сколько 
здесь было одиноких стариков и ста-
рух, для которых поездка в больницу 
была единственным выходом в свет! 
Потом Зина увидела, что со сторо-
ны парковки идет человек с овчар-
кой. Красный язык собаки свесился 
набок – единственное цветное пят-
но в антураже. Продолжая думать о 
матери, Зина поднялась по лестни-
це на второй этаж. В больничном 
кафе она встала в очередь. «Ничего 
так не успокаивает нервы, как креп-
кий кофе с сахаром!»– всегда гово-
рила мать, которая пила черный кофе 
даже перед сном. Зина взяла три чаш-
ки, поставила на поднос и положила 
пять долларов в жестянку для чаевых. 
Продавец благодарно кивнул. На нем 
был черный костюм и бордовый пе-
редник с вышитым поперек названи-
ем местной сети. Когда она отошла, 
он продолжал разглядывать ее сбо-
ку. Она увидела, что он смотрит на 
нее, поставила поднос с кофе на стол 
и вошла в уборную. Круглый плафон 
освещал искусственный фикус и не-
большой диван. Зина закрыла дверь 
и подняла блузку. Она рассмотрела 
себя внимательно. Она приспустила 
брюки, посмотрела в зеркало на свои 
ягодицы и осталась ими довольна. На 
тумбе рядом завибрировал телефон. 
Звонила Марина.

- Где ты ходишь?
- Уже пускают?
- Нет.
- Я иду!
- Поднимайся на шестой – 

мы уже тут.

Сестры сидели в таких же позах с 
ногами в креслах, в каких они сиде-
ли внизу, как будто их кто-то пере-
нес по воздуху и водрузил здесь, на 
шестом этаже. Ей был оставлено тре-
тье кресло. Они пили кофе и снова 
ждали, и смотрели на часы. Иногда 
одна из них произносила: «Когда же? 
Так долго!».

- Нормально, - отвечала другая.
- Ой, смотрите! – воскликнула Таня.
Они подняли головы. Санитар во-

дил по палатам собаку. Это была та 
самая овчарка с длинной шерстью и 
умными глазами, которую Зина ви-
дела во дворе. По команде санитара 
она ложилась, вставала, давала лапу. 
Кто-то из пациентов спросил, мож-
но ли погладить. «Конечно!» - отве-
тил санитар. Сквозь открытую дверь 
палаты было видно, как худая старче-
ская рука потрепала собачью голову 
и устало опустилась на покрывало. 
Овчарка ждала команды. Она пово-
рачивала голову вправо, потом влево.

- Правда, они лечат? – 
спросила Таня.

- Я уверена в этом! – ответила Ма-
рина. – Вы помните нашу?

Зина с Таней одновремен-
но кивнули.

- Мать тогда была в отъезде, когда 
она стала умирать. Не ела уже ниче-
го. Она дождалась мать и только по-
сле этого закрыла глаза, - продолжала 
Зина глухим голосом.

Их позвали. Взяв с собой вещи, они 
пошли за дежурной сестрой. В сум-
раке палаты в большой койке мать ка-
залось маленькой. На подушке воло-
сы выбились из-под голубой тряпич-
ной шапочки. «Тут немного холодно 
или это только мне кажется?» - спро-
сила мать обычным голосом. Марина 
распорядилась, чтобы принесли вто-
рое покрывало. Они посидели молча. 
Тут же за матерчатой перегородкой в 
соседнем отсеке лежала другая жен-
щина и, судя по тому, как она время 
от времени всхрапывала, уже спала. 
Потом мать сказала, что хочет отдо-
хнуть, и они по очереди поцеловали 
ее и удалились из палаты.

Когда Зина вышла из больницы, де-
тям звонить было рано: старшая была 
на футболе, младшую Эву бывший, 
по идее, должен был отвезти на тре-
нировку по гимнастике. Зина доста-
ла телефон и засомневалась. Она на-
брала номер бывшего мужа. В трубке 
раздалось знакомое покашливание. 
Муж всегда так звучал: разговор, на-
чинающийся с покашливания.

- Это я. Звоню убедиться, что ты от-
вез Эву на гимнастику. 

- Отвез! Сижу здесь и жду, когда 
закончится. Эва просит, чтобы мы 
ей купили костюм для представле-
ния. Я обещал.

- Только же покупали два ме-
сяца назад! 

- Я не знал.
- Было.
Он снова кашлянул.
- Что ей ответить?
- Пусть дождется выходных – 

там решим!
- Она говорит, что надо сегодня!
Зина усмехнулась.
- Кто из вас взрослый: ты или она? 

Ей семь лет, и она может говорить 
все, что угодно. А у меня тут у мате-
ри операция…

Он пробормотал в ответ изви-
нения и спросил про операцию, и 
она сказала, что прошло хорошо, но 
главное впереди – маме нужна будет 
помощь... 

- Если я могу чем-то помочь…
- Девочка смогут остаться у тебя 

на эти дни?
- Да, разумеется.
Она не успела поблагодарить, по-

тому что услышала второй звонок и, 

КИНО
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подумав, что звонят из больницы, бы-
стро попрощалась. Звонок был оши-
бочный. Она спрятала телефон и до-
стала сигареты. Ей было жаль мужа 
– доброго и безвольного. Когда они 
расставались, он плакал. «Офици-
ального развода пока не будет!» – 
сказала Зина, и муж посмотрел на 
нее собачьими глазами. Вспомнив 
его взгляд, она подумала об овчарке 
в больнице, о ее верности. Зина вы-
нула пачку «Марлборо» и, когда она 
закуривала, ее пальцы дрожали. Она 
быстрее зажгла сигарету. Она специ-
ально сняла квартиру близко от быв-
шего, всего в трех кварталах от него: 
Эва и Мая могли пойти к отцу в лю-
бое время. Все поровну. Она курила 
и смотрела на телефон. Он наконец 
заработал, высветилось имя Макса. 

- Я кружу вокруг больницы. Ты хо-
чешь увидеться?

- Давай. 
- Я заеду на нижнюю открытую 

парковку и подожду.
- Буду через пять минут.

Очень трудным оказалось найти 
его «Ауди». «Ну почему они выпу-
скают машины одного цвета?» – бор-
мотала она, бродя между рядами. На-
конец одна из машин, блеснув фара-
ми, лениво заскользила навстречу. 
Машина остановилась рядом с ней, 
Зина открыла дверь, села, прикрути-
ла звук в радио. 

- Куда мы едем?
- Ко мне! Не против?
- Наоборот, очень даже за!
- Как мать?
- Спит.
- Это хорошо!
Она кивнула и стала рассказывать, 

как она всегда рассказывала Осе, все 
про свой день. Она рассказывала про 
сестер, про красивого доктора, шут-
ки девочек про тухес. Вспомнила и 
рассказала, как по палатам водили ов-
чарку. Макс слушал, не перебивая, и 
она продолжала говорить. Она рас-
сказала про мужа, про звонок. Про 
то, что ей больно, что она причини-
ла ему горе.

- Самое ужасное, что, когда мы рас-
ставались и он спросил, почему я ухо-
жу, я ответила, что больше не люблю 
его! Этого не надо было говорить! 

- Почему? – спросил Макс.
Зина подумала и ответила, что это 

самое жестокое из всего, что она мог-

ла тогда сказать. Что она должна была 
сказать что-то другое. 

За окном начинался теплый ново-
английский вечер, где-то на шестом 
этаже в больнице спала мать. Где-то 
сестра Марина смотрела «Тиндер», 
ища мужчину с красивым тухесом. 
Где-то смешливая Таня гуляла с со-
бакой. Нынешняя овчарка походила 
на прежнюю. Тогда Танька навылась, 
когда умерла их старая слепая псина. 
Рыдая, она повторяла, что никогда 
не заведет собаку. Прошло полгода, 
и она взяла щенка. «Не вынесла!» - 
сказала она сестрам. 

Они выпили вина и легли в постель. 
После секса он задремал. Она лежа-
ла и смотрела на мужественный про-
филь, на нос с горбинкой. В комнате 
совсем стемнело. Одевшись, она вы-
шла из подъезда, вызывала Убер и до-
ехала до парикмахерской. Она не хо-
тела домой, в пустую, с до сих пор не-
разобранными коробками квартиру. 
Ее девочки были у мужа, и он делал 
с ними уроки. В субботу они всей се-
мьей, как обычно, пойдут в магазин и 
купят Эве новый костюм.

«Какой трудный день!» - подумала 
она. Ее окликнули: «Эй!» Она огля-
нулась и увидела парикмахера, ко-
торого не приметила сразу, потому 
что в парикмахерской было полутем-
но. Он стоял на пороге в том же се-
ром халате. 

- Ты ко мне? – спросил он. 
- Да. – сказала она. 
- Заходи!
Она зашла, он зашел следом и 

включил верхний свет. 
- Выбирай место! – сказал он, и она 

выбрала старое, потертое кресло у 
окна, из которого хорошо просма-
тривалась больница на холме. От рас-
положенных на уровне крыши ламп 
больница выглядела иначе: казалось, 
что она стоит в небе. Оно было ярко-
синее и немного оранжевое у края. 
Парикмахер надел халат.

- Что будем делать?
- Не знаю. 
Он кивнул, взял ее за руку и повел 

к умывальнику. Она наклонила голо-
ву над мойкой, и он направил на нее 
теплую воду из смесителя на гофри-
рованной трубке. Его большие ла-
дони коснулись ее затылка, отвели с 
него волосы, отвели пряди с ушей в 
сторону макушки и, на секунду оста-

вив ее, снова вернулись с чем-то про-
хладным. Запахло лавандовым шам-
пунем. Он уверенными движения 
намылил голову, смыл и еще раз на-
мылил. Шампунь дал обильную пену, 
которая уходила в водоотвод, унося 
с собой запах чужого мужского оде-
колона. Он вытер волосы махровым 
полотенцем и, взяв ее за руку, отвел и 
усадил в кресло у окна.

- Какую стрижку делать?
Зина пожала плечами.
- Мне все равно.
Он взял со стола металлическую 

расческу с длинной ручкой, он разде-
лил волосы на две половины. Он рас-
сказывал при этом. 

- Имею жену и трех дочерей. Одна 
твоего возраста. Тебе сорок лет? 

- Тридцать восемь.
- Старшая, которой сорок, жи-

вет отдельно, работает медсестрой. 
Средняя тоже устроена, экономист 
она. Младшая выскочила замуж сра-
зу после школы. За одноклассни-
ка. Недавно вернулась домой после 
развода, живет с нами. Сиди ровно! 
– добавил он, прикоснувшись к ее 
подбородку.

Он брал прядь за прядью, дву-
мя пальцами натягивал их и состри-
гал концы. Желтый паркетный пол 
вокруг нее покрывался бабочка-
ми ее волос.

- У жены тоже был рак, сделали опе-
рацию. – продолжал он спокойно, как 
если бы рассказывал книгу. - У твоей 
матери был рак, да?

- Да. Но сейчас была дру-
гая операция.

- Я знаю. 
Он взял пульверизатор с водой. 
- Быстро сохнут, потому что теп-

ло здесь! – сказал он, брызгая ей 
на волосы.

- Можно вас спросить? 
- Что?
- Даже не знаю, как сказать…
- А как есть!
- Я мучусь, что иногда говорила ей 

резкости. Не могу себе простить! 
- Закрой глаза! Я на челку буду 

брызгать. Мы все иногда говорим 
что-то не то, - добавил он. 

Она закрыла глаза. Она чувствова-
ла влагу на лице, прикосновение нож-
ниц ко лбу, руку, придерживающую 
подбородок. Он продолжал стричь. 

Катя КАПОВИЧ

ГОСТИНАЯ
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Индийский гость и еврейский 
скрипач

ВВопреки ожиданиям многочис-
ленных ценителей оперного ис-

кусства Н. А. Римского-Корсакова 
завершенная композитором осенью 
1896 г. опера «Садко», во-первых, 
далеко не сразу была поставлена на 
русской сцене, а во-вторых, театр, 
где прошла долгожданная премьера, 
оказался не из числа императорских. 
Между тем, композитор, предложив-
ший ее столичному Мариинскому те-
атру, рассчитывал именно на это. В 
обсуждении прослушанной (к сожа-
лению, не полностью) оперы, состо-
явшемся осенью того же года, приня-
ли участие директор императорских 
театров Иван Всеволожский, главный 
капельмейстер Эдуард Направник, 
начальник постановочной части Пла-
тон Домерщиков и другие авторитет-
ные лица. Домерщиков счел оперу 
слишком сложной для постановки, и 
утомленная дирекция, уклонившись 
от принятия решения, передала во-
прос о «Садко» на усмотрение им-
ператора. Доложить Николаю Второ-
му удалось лишь во второй половине 
января следующего года. Царь счел 
либретто слишком скучным и соб-
ственноручно вычеркнул «Садко» 
из репертуара Мариинки. В резуль-
тате первую постановку оперы уда-
лось осуществить лишь спустя год – 
7 января 1898 г. на сцене Московской 
частной оперы С. И. Мамонтова. 

Признаюсь, мне и раньше не вери-
лось в подлинность дошедшего до нас 
мотива царского решения: либретто 
Римского-Корсакова и его исключи-
тельно талантливого соавтора Влади-
мира Бельского скучным никак не на-
зовешь, а музыку «Садко» Николай 
и вовсе не слышал. И вот, после про-
чтения интереснейшего исследова-
ния Михаила Пащенко «Сюжет для 
мистерии: Парсифаль – Китеж – Зо-
лотой петушок» (М.– СПб., 2018), я 
наконец убедился, что главной при-
чиной царского отказа ставить «Сад-
ко» на императорской сцене было – 
не спешите удивляться! – имя глав-
ного героя, давшего название опере. 
Чем, - спросите вы, - симпатичный 
персонаж новгородских былин мог 

не угодить царю? Предоставляю сло-
во М. Пащенко: «Само имя главного 
героя – Садко – тогдашние филологи, 
начиная с П. А. Бессонова, согласно 
производили от еврейского “Цадок” 
(праведный), что указывало на след 
новгородских жидовствующих <…>. 
В финале «Садко» Бельский пред-
ставлял себе картину земного рая 
из “Послания” (1347) новгородско-
го архиепископа Василия (Калики). 
В эпоху, когда сочинялась опера, это 
послание послужило Н. С. Тихонра-
вову* отправной точкой для истори-
ческой иллюстрации распростране-
ния ересей и апокрифических книг в 
ХIV веке в ходе импорта из Германии 
в Новгород учений хлыстов и опять 
же жидовствующих». 

Учение, названное последним, 
было результатом религиозного дви-
жения иудейского толка, захвативше-
го высшие круги русской духовной 
и светской власти. Его основателем 
принято считать прибывшего в Нов-
город в 1470 г. в свите литовского 
князя Михаила Олельковича некоего 

Схарию — астронома, астролога, ма-
тематика и врача. Схария, скорее все-
го, не был ортодоксальным иудеем, а 
являлся приверженцем каббалы. Сво-
ей ученостью он произвел на новго-
родских интеллигентов сильное впе-
чатление. Его умение объяснять мир 
с естественно-научной точки зрения 
заронили у тамошних вольнодумцев 
первые зерна сомнения. И, как гово-
рится, пошло-поехало…

Пришедшиеся как раз на послед-
нее царствование открытия русских 
ученых о едва ли не кровной связи 
героя новгородских былин с иудей-
скими праведниками и интеллектуа-
лами, некогда посеявшими в русских 
душах семена ужасной ереси, не мог-
ли известным образом не повлиять 
на царя, и без того не питавшего до-
брых чувств к своим еврейским под-
данным. Эту “биохимическую” пози-
цию, во многом унаследованную им 
от отца, императора Александра III, 
наилучшим образом иллюстрируют 
законодательные и административ-
ные меры, принятые в годы их цар-
ствований в отношении евреев, чем-
то не угодивших двум последним Ро-
мановым. Вот несколько примеров. В 
1890 г. принято Постановление, ли-
шившее евреев права участия в зем-
ских избирательных собраниях и 
съездах. В 1893 г. из черты оседлости 
была исключена Ялта (ясное дело, ев-
реям там делать нечего). В 1897-м от-
менено право жительство в Москве 
и губернии лицам иудейского веро-
исповедания, изучавшим фармацию, 
фельдшерское и повивальное искус-
ство. На следующий год полностью 
запрещены приезд и водворение в 
Сибири любых евреев, в т. ч. имевших 
право жительства вне черты оседло-
сти. В 1900-м запрещено вносить по-
томственных дворян из евреев (были 
и такие!) в губернские дворянские 
родословные книги. В течение 1908-
1911 гг. приняты акты, ограничива-
ющие численность евреев в учебных 
заведениях. И так далее и тому по-
добное, вплоть до массовых депорта-
ций из приграничных районов в годы 
Первой мировой войны. 

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Андрей Маркович Лабинский
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Что ж удивительного, что оперу ге-
ниального русского композитора на 
сцену Мариинки царь не допустил. 
Или - что лично отменил решение 
объединенного заседания отделения 
русского языка и словесности Им-
ператорской академии наук об из-
брании в ее почетные члены самого 
энергичного защитника евреев писа-
теля Максима Горького. Но зато низ-
копробную юдофобскую фальшив-
ку о “сионских мудрецах” прочел с 
большим интересом, заключив: “Вот 
вся революция откуда, вот вся рево-
люция 1905-го года, вот где рука ру-
ководящая и направляющая”, а затем 
надписал: «Нет никаких сомнений в 
подлинности «протоколов». 

В отличие от царя, тогдашней рус-
ской публике опера Римского-Кор-
сакова скучной не показалась и даже 
очень понравилась. Постановка в 
Москве с декорациями Константина 
Коровина имела громадный успех. В 
ней, начиная с 4-го спектакля, в роли 
Волховы блистала сопрано Надеж-
да Забела, партию Варяжского гостя 
исполнял Федор Шаляпин. «Садко» 
стала одной из самых репертуарных 
опер композитора, в том числе за пре-
делами России. Так, в 1930-м она с 
успехом прошла в нью-йоркской Ме-
трополитен–опера, дирижировал вы-
дающийся итальянский маэстро Тул-
лио Серафин.

Артисты - как певцы, так и музы-
канты еврейского происхождения 
- не могли не почувствовать в про-
изведении с таким названием и сю-
жетом (мечты героя о богатстве, его 
необычайная музыкальность, дол-
гие странствия, несчастливый жре-
бий, семейное счастье как награда 

за испытания – чем не типично ев-
рейская судьба?) что-то очень близ-
кое. Пленительная музыка «Сад-
ко» (особенно воистину волшеб-
ная Песня Индийского гостя из 
4-й картины) на протяжении мно-
гих лет вдохновляла целую галерею 
еврейских знаменитостей. Выдаю-
щийся оперный тенор Александр 
Давыдов (Левинсон) постоянно 
пел и записал на пластинку фирмы 
«Граммофон» Хороводную пес-
ню Садко, знаменитый бас Лев Си-
биряков (Спивак) – Песню Варяж-
ского гостя. Тенор Андрей Марко-
вич Лабинский – на пластинке той 
же фирмы одним из первых увеко-
вечил Песню Индийского гостя. В 
советское время Песню Варяжского 
гостя великолепно исполнял и дваж-
ды увековечил на пластинках Марк 
Осипович Рейзен (в 1933 – под фор-
тепиано, в 1948 – в сопровождении 
оркестра). В 1937-м ее же записал 
на пластинку Апрелевского завода 
солист Ленинградского театра опе-
ры и балета им. С. М. Кирова Борис 
Матвеевич Фрейдков. В веймарской 
Германии великий австрийский те-
нор еврейского происхождения 
Рихард Таубер (1891-1948) на пла-
стинке фирмы «Одеон» оставил 
(по-немецки) совершенно потря-
сающую интерпретацию Песни ин-
дийского гостя в сопровождении 
фортепиано и скрипки. 

Не знаю, она ли вдохновила скри-
пача, выступавшего в те же годы в 
Германии, или все происходило на-
оборот, но, к счастью, на пластин-

ке немецкой фирмы «OKORD» со-
хранилась великолепная скрипичная 
интерпретация Песни индийского 
гостя. В качестве солиста выступил 
Йозеф Вольфсталь, которому акком-
панировал оркестр Берлинский госу-
дарственной оперы.

Йозеф родился в 1899 году в Вене 
в музыкальной еврейской семье вы-
ходцев из Галиции. Его первым учи-
телем игры на скрипке был отец – от-
личный музыкант и преподаватель. 
С 10-летнего возраста он в течение 6 
лет обучался у знаменитого австро-
германского маэстро Карла Флеша 
(1873-1944), после чего начал само-
стоятельную концертную деятель-
ность. Его дебют состоялся 7 апре-
ля 1916 года в Берлинской филармо-
нии. Он исполнил Концерт для двух 
скрипок ре-минор Иоганна Себа-
стьяна Баха. 

Выдающиеся творческие успехи в 
1928 г. привели Йозефа в Берлинскую 
музыкальную академию музыки, где в 
течение 3-х лет он преподавал скри-
пичное мастерство. Одновременно 
работал концертмейстером оркестра 
Берлинской государственной оперы. 
В 1928-м маэстро осуществил пре-
мьерное исполнение скрипичного 
концерта австрийского композито-
ра Карла Вейгля. Йозеф был также 
участником выдающегося струнного 
трио с виолончелистом Эммануэлем 
Фейерманом и альтистом и компози-
тором Полом Хиндемитом. Его “за-
хватывающее дух мастерство”, к со-
жалению, успели увековечить (вклю-
чая Song of India) лишь на нескольких 
граммофонных пластинках, посколь-
ку зимой 1930-го он жестоко просту-
дился, заболел воспалением легких и 
скончался в возрасте 31 года, войдя в 
историю скрипичного искусства как 
один из талантливейших учеников ле-
гендарного Карла Феша.

Трагически короткие жизни даро-
ваний такого масштаба редко обхо-
дятся без чудес. Вот и в рассказанной 
истории индийский гость из русской 
оперы в межвоенном Берлине встре-
тился… с еврейским скрипачом. Ну, 
не чудо ли? 

Николай ОВСЯННИКОВ
 
* Николай Саввич Тихонравов (1832—
1893) – русский филолог, археограф, 
историк русской литературы, ректор 
Московского университета.

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Н. А. Римский Корсаков

Рихард Таубер
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Город над небом
ТТак вышло, что этапы творческого 

пути художницы Натали Вейцман 
Беленькой прошли у меня на глазах.

С семьёй Вейцманов, с совсем тогда 
юной ещё Наташей на заре репатриа-
ции меня познакомил замечательный 
художник Михаил Глейзер. 

Когда мы покидали Киев, он дал 
мне их телефон, и вскоре мы с женой 
посетили Беэр-Шеву – добирались из 
Галилеи, где мы поселились, на край-
ний юг Израиля.

Тогда родители не преминули поде-
литься успехами Наташи. Сама же она 
скромно отмахивалась – дескать, рано 
меня хвалить.

Позже встречи наши были не ча-
сты – расстояния немалые.

В первую нашу встречу она закан-
чивала школу с художественным укло-
ном. Потом – время летит быстро – 
я узнал, что она успешно завершила 
учёбу в колледже «Шенкар» по спе-
циальности «Дизайн интерьера и тек-
стиля», где училась у лучших худож-
ников Израиля.

Там шло овладение основами 
профессионализма: изучение ри-
сунка и живописи у художника  
Шира Швардона, истории искус-
ства у Леи Перец, дизайна у Иашйа-
гу Габая, курс пространственно-
го проектирования вёл архитектор 
Артур Голдрайх, курс «Простран-
ство и человек» –  дизайнер Наан 
Надар, факультатив - художник 
Пол Джексон.

А уже в 2000-м (ей едва исполни-
лось 20 лет) Наташа была принята в 
Союз художников Израиля. 

Участвовала в 17 выставках в Ие-
русалиме, Тель-Авиве, Ашкелоне и 
Беэр- Шеве, работала дизайнером в 
архитектурном бюро, совместно с 
"Artist studio - Avraham Fried" зани-
малась интерьерами синагог по все-
му миру, преподавала в технологиче-
ском колледже и в колледже «Этгар» 
в столице Негева. 

Её первая персональная выстав-
ка под названием «Город над небе-
сами» состоялась в 2011 году. И се-
годня её работы находятся в част-
ных коллекциях в Америке, Израиле, 
Австралии.

Как художник Натали быстро ми-
новала период ученичества, словно 

предчувствуя, что времени у неё не 
в избытке – и работала очень мно-
го и очень результативно, уверен-
но чувствуя себя в разных жанрах и 
разных темах.

Еврейская тема оставалась для 
неё одной из главных. И приходит-
ся только удивляться тому, как она, в 
девять лет репатриировавшись в Из-
раиль, смогла впитать в себя атмос-
феру Святой земли, создать на по-
лотнах свой Иерусалим. Сделала это 
так, как не дано порой зрелым и опыт-
ным мастерам.

Конечно, сыграла тут свою роль и 
семья. Отец Наташи – Арон Вейцман, 
член Союза художников Израиля, ав-
тор рассказов о еврейских местечках 
и учитель рисования, поддерживал 
в дочери эту тягу к познанию. И она 
была благодарным слушателем и уче-
ницей отца.

Отец Наташи в телефонных беседах 
со мной сообщал то об очередной вы-
ставке, то о статье известного искус-
ствоведа о творчестве Наташи.

И когда случилась страшная 
беда, не верилось, не укладывалось 
это в голове.

Но пришла пора собирать воедино 
всё, что было ею создано.

Вышел альбом с репродукциями 
картин художницы "Город над небом" 
и статьями о ней.

В израильской прессе уже после её 
ухода появлялись статьи коллег, пыта-
ющихся оценить масштаб рано поки-
нувшей этот мир художницы, успев-
шей, однако, оставить достойное ху-
дожественное наследие.

Вот что писал её коллега израиль-
ский художник Марк Шехтман:

Моё знакомство с работами На-
таши произошло в конце 2000-го 
года. Ранее ничего подобного я не 
встречал, хотя с 1989 года участво-
вал в комиссиях по приему новых чле-
нов в Союз художников Израиля. В 
тот зимний день с первого взгляда 
понял, что к нам пришел настоящий 
Мастер. И не ошибся. Дальнейшее 
знакомство с творчеством Наташи 
открыло необычайно широкий диа-
пазон не только для начинающего ху-
дожника, но и для маститых извест-
ных мастеров.

А это отклик Вадима Кейля, худож-
ника из Санкт-Петербурга: 

Натали вкладывала частицу себя в 
каждое своё творение.

Я ещё заметил – для неё попросту не 
существует второстепенных дета-
лей. Чуткое отношение ко всему, что 
она делала, заставляет восторженно 
замирать перед полотнами мастера.

Судьба отпустила ей всего 37 лет – 
возраст гения.

У неё не «работы» из холста и кра-
сок, а тончайшая паутина души, оду-
хотворённая талантом и каким-то 
волшебством ожившая в образах.

Сплав таланта, тончайшего чув-
ства жизни с возможностью блестя-
щего воплощения – удивительный дар. 
Такие люди встречаются крайне редко.

И слово живущего ныне в Нью 
Йорке известного художника Михаи-
ла Глейзера:

В творчестве Натали Вейцман-Бе-
ленькой на первом месте стоит не об-
ретённое, не заимствованное, а са-
мобытное, первозданное. Это и есть 
художник, который художником ро-
дился. Это не просто способный чело-

MEMORIA
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век, который может стать худож-
ником, причем успешным. А художник 
прирождённый. В Натали это совер-
шенно естественно.

Её произведения останавливают 
любого, кто понимает ценность ис-
тинного искусства. Мимо них нель-
зя пройти. Конечно, в её искусстве 
присутствует артистизм, облачен-
ный в эстетическую форму. И это та 
грань, за которой стоит природа ис-
кусства. Это возможность и умение 
высказаться и выразить себя. Её абсо-
лютность, особость, независимость – 
уникальны. Она говорит своим языком 
талантливо и интересно.

Ничего не упрощая Натали Вейц-
ман говорит о добре и необходимо-
сти бережного отношения к чело-
веческой личности, о значимости 
нравственных ценностей. Серия на-
тюрмортов и пейзажей Иерусалима 
воспринимается как панорама, вме-
щающая множество жизней предме-
тов, биографий, судеб, с их красотой 
и лиризмом.

Эти произведения про-
низаны теплотой, они как 
молитвы образуют то, что 
складывается в своеобраз-
ный живописный мир ху-
дожника Натали Вейцман.

В пейзажах Иерусали-
ма улочки старого горо-
да наполнены солнцем и 
благословением, они рас-
творяются в простран-
стве городского пейзажа, 
трансформируются в ли-
нию изгиба архитектур-
ных элементов. Такое ре-
шение работает на образ 
этого удивительного со-
стояния, куда нас зовет 
кисть художника. Это зву-
чит божественно – "Город 
над небом".

Интересен цикл натюр-
мортов с предметами иуда-
ики, выполненный Натали 
Вейцман с большой любо-
вью и пониманием задачи. 
Композиции натюрмортов 

часто написаны с большим прилежани-
ем и тщательностью, и это не противо-
речит той абсолютной свободе, где ху-
дожник позволяет себе разговаривать 
со зрителем цветом, делая акценты на 
цветовые касания предметов друг с 
другом по всей плоскости холста.

Сюжеты живописных полотен На-
тали Вейцман будто «списаны» с на-
туры, они развёртываются в точном 
соответствии с выверенным обобща-
ющим композиционным замыслом, 
включающим и особое построение 
пространства и для каждого произве-
дения свой индивидуальный колори-
стический строй, свой принцип раз-
вития действия.

Вместе с тем строгая последова-
тельность в реализации замысла и яс-
ное видение цели не исключают эле-
мента творческой импровизации.

Картины Натали Вейцман пишут-
ся стремительно, энергично, что на-
зывается на одном дыхании. Такой 
способ работы отражается, в первую 
очередь, на живописном слое карти-
ны: он представляет собой сплав, во-
бравший в себя стремительные мазки 
кисти и энергию художника.

Без такого взлёта темперамента, 
пожалуй, не возникла бы та атмосфе-
ра образной значимости и внутрен-
ней красоты, тот особый напряжён-
ный эмоциональный строй, который 
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выделяют произведения Натали, при-
влекая к ним всеобщее внимание.

А вот что писал о ней ещё в 2004 
году доктор искусствознания, про-
фессор Григорий Островский:

О таланте еще Шолом-Алейхем с 
улыбкой писал, что он как деньги – или 
есть или его нет.  Наташе, дочери ху-
дожника Арона Вейцмана, талант 
был дан изначально, а на редкостное 
трудолюбие и большую любовь к ху-
дожествам органически наложилось 
творческое воображение, взращённое в 
атмосфере свободного волеизъявления. 

Формирование индивидуальности 
начиналось в семье, с уроков отца, на 
скрещении русских, белорусских, мол-
давских и, разумеется, еврейских слага-
емых, составивших целостность лич-
ностного и национального самосозна-
ния Натали Вейцман как художника и 
притом художника еврейского.

Далее дорога пролегла в Израиль, где 
семья Вейцман поселилась в 1989 году, 
через гимназию с серьёзным изучением 
изобразительного искусства, закан-
чивая которую, Натали представила 
серию работ «Уличные музыканты», 
навеянных образами новых репатри-
антов-музыкантов, играющих на ули-
цах Израиля. 

Выстраивая в единый зрительный 
ряд постановочные натюрморты, по-
ражаешься, с каким упорством и вопре-
ки моде Натали усваивает уроки ста-
рых мастеров, взлелеянные ими тради-
ции классической изобразительности, 
правды натуры, передачи фактуры 
предметов, световоздушной среды. Та-
кого рода полотна – не самоцель, но са-
модостаточные и завершённые произ-
ведения, и в то же время, серьёзная и 
необходимая основа профессионально-
го мастерства. В эпоху повсеместно-
го снижения уровня профессионализма 
живописи, рисунка, пластики такая 

целеустремлённость молодой художни-
цы приобретает особую ценность.

Художница крепко стоит на плац-
дарме искусства реалистического и гу-
манистического, преодолевающего бес-
плодность постмодернизма с его экс-
траваганциями, искусства грамотного, 
доступного, а главное нужного людям. 

С этих творческих позиций откры-
вается несколько дорог. Одна из них ве-
дёт в мир еврейской жизни, парадоксаль-
ный, красочный, ароматный, терпкий, 
богатый и убогий одновременно, улыб-
чивый и драматичный, пронизанный до-
брой иронией и светоносной любовью к 
своим корням. Интрига в еврейских сю-
жетах Натали Вейцман заключается 
не только в них самих, но и в свежести 
и непосредственности эмоциональной 
тональности, которой окрашены эти 
картины, в той непреложной убеди-
тельности и жизненной укоренённости, 
которые, казалось бы, трудно ожидать 
от молодой художницы, для которой 
мир местечкового еврейства – «преда-
нья старины глубокой». А вот для На-
тали Вейцман этот мир очень живой, 
существующий в реальном времени и 
пространстве, претворяемый на хол-
стах в картинное время и простран-
ство ее произведений. Другой путь ве-
дёт в мир иносказаний и пластических 
метафор, гипербол и аллегорий; худож-

ница смело использует приёмы гроте-
ска и деформации, усиливая их звучание 
пространственной и цветовой дисгар-
монией. И при этом не утрачивается 
главное: улыбка не переходит в насмеш-
ку, ирония в сарказм, а благорасположен-
ность художницы к своим героям оста-
ется константой этого мира.

Персонажи Натали символические 
и декоративные, но и реальные в своей 
принадлежности к еврейству. Лишен-
ные униженности и надрыва, они пол-
ны гордости и достоинства. Натали 
создает образ еврея не убогого и ущерб-
ного, а самобытного, простодушного и 
мудрого. Под стать себе.

Творчество Наташи Вейцман-Бе-
ленькой – явление, можно сказать, 
знаковое для современного этапа из-
раильского искусства. Сквозь напла-
стования индивидуального видения яв-
ственно выступает яркая националь-
ная характерность уже не галутной, 
но израильской художницы, взращен-
ной веком двадцатым и устремленной 
в век двадцать первый.

Тема Иерусалима занимает особое 
место в творчестве Натали Вейцман.

Столица предстаёт перед зрителем 
движущимся и возносящимся ввысь 
городом. Как будто какая-то неве-
домая сила уносит этот город вверх, 
оторвав от земли, преобразуя и иска-
жая прямые стены домов. 

17 июня 2018 года оборвалась её 
земная жизнь. Многое ещё она мог-
ла бы создать. Но и то, что она успела 
оставить нам, вызывает восхищение и 
благодарность.

Созданные ею картины радуют ис-
тинных ценителей искусства. Они 
останутся жить и будут откликаться в 
сердцах людей добром и светом.

Леонид СОРОКА, 
член Союза писателей Израиля, 

член ПЕН-клуба

ВЕРНИСАЖ
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Спаситель
Вариан Фрай возглавил 
усилия по спасению от 
нацистов Фридерики Цвейг, 
Марка Шагала, Ханны 
Арендт, Лиона Фейхтвангера, 
Генриха и Голо Манн и других 
европейских интеллектуалов. 
Почему он был забыт?

ООдним ласковым зимним днем 
я решила прокатиться и ос-

мотреть дома в районе Hollywood 
Hills – ездила по пальмовым аллеям, 
названным в честь Неаполя, Амаль-
фи, Монако и других мест другого 
конца планеты. Я была просто ту-
ристом. Как-будто карикатурные 
пальмы среди европейских назва-
ний возродили мой экзистенциаль-
ный страх перед Лос-Анджелесом, 
городом, в котором нет многого из 
того, что я почитаю нормой – нет 
сезонов, нет старения, нет людей, 
которые слово «исторический» 
применяют к событиям, произо-
шедшим до 1982 года. Это место 
без признаков смертности, что 
особенно усложнило мою поездку. 
Вместо того, чтобы объезжать дома 
Бритни Спирс и подобных знаме-
нитостей, я пыталась разгадать за-
гадку группы людей, спасенных от 
Холокоста американцем по имени 
Вариан Фрай.

В самом начале 1940-х, работая 
в Марселе сначала в своем гости-
ничном номере, позже в неболь-
шом офисе, Вариан Фрай спас от 
нацистов сотни артистов, писате-
лей, музыкантов, композиторов, 
ученых, философов, интеллектуа-
лов и их семьи – с риском для соб-
ственной жизни он отправлял их 
в США. Фрай был одним из все-
го пяти американцев, признан-
ных Музеем «Яд ва-Шем» «Пра-
ведником народов мира» - он ри-
сковал всем для спасения других, 
не имея никаких личных связей с 
теми, кого спасал.

В 32-летнем возрасте он сам вы-
звался поехать во Францию от Ко-
митета экстренного спасения – 
специальной группы американских 
интеллектуалов. Группа эта была 
создана в 1940 году для распределе-

ния экстренных американских виз 
европейским художникам и мысли-
телям, которым грозила опасность. 
Американский госдеп поначалу 
поддержал инициативу комитета, 
но постепенно отвернулся от него, 
отдав предпочтение своим пред-
полагаемым союзникам из «неок-
купированного» пронацистского 
французского правительства. И до 
такой степени отвернулся, что спо-
собствовал аресту Фрайя и его из-
гнанию из Франции в 1941 году. 

Тем не менее за свои 13 месяцев 
в Марселе Фрай смог спасти 2000 
человек, включая отобранный спи-
сок самых ярких звезд европей-
ской культуры. Вот лишь немно-
гие из них: Ханна Арендт, Марсель 
Дюшан, Марк Шагал, Макс Эрнст, 
Клод Леви-Стросс, Лион Фейхт-
вангер, Андре Бретон.

До недавнего времени я ничего 
не слышала о Фрайе, хотя благо-
даря ему и его коллегам эти выда-
ющиеся художники и интеллекту-
алы не только были спасены, но и 
кардинально повлияли на культу-
ру Америки.

И вот я ехала через Лос-
Анджелес, чтобы увидеть бывшие 
дома некоторых из этих знаменито-
стей – и встретиться с кем-нибудь 
из немногих американцев, слышав-
ших о Фрайе.

«Мы отдаем дань Праведникам, 
чтобы потом их игнорировать. О 
них не написано выдающихся книг, 
нет глубоких исследований, отвеча-
ющих на вопрос, что заставило этих 
людей сделать то, что они сделали», 
- сказала я Пьеру Саважу, кинема-
тографисту, который последние 14 
лет работает над документальной 
лентой о Вариане Фрайе.

Бородатый очкарик в красной 
рубашке поло, он скорее был по-
хож не на французского киношни-
ка, а на американского папашу, ко-
торый только что отправил свою 
дочь в колледж. Саваж убежден, что 
истории о спасителях времен Холо-
коста, должны быть не только вдох-
новляющими, но и наставнически-
ми – чтобы, изучая жизнь этих вы-
дающихся людей, мы становились 
чуть больше на них похожими. Уди-
вительно, но это редчайшая точка 
зрения. В 1984 году Саваж помог 
организовать международную кон-
ференцию Праведников под пред-
седательством Эли Визеля. 

«Мы привезли всех этих «Пра-
ведников народов мира» в Вашинг-
тон, - вспоминал Саваж. – В пере-
рывах между заседаниями они сто-
яли в фойе в полном одиночестве, 
лишенные всякого внимания ис-
следователей. Никто не говорил с 
ними, не общался. Как исследовате-
лей могут не восхищать эти люди?»

Саваж – директор (и владелец) 
Института Вариана Фрайя, не-
коммерческого архива «Фрайа-
на», как он его называет. Теплым 
зимним утром он пригласил меня 
в «институт», который оказал-
ся маленьким кабинетом, забитым 
полками со скоросшивателями - 
свидетельством зависимости, гра-
ничащей с манией. Коллекция Са-
важа включает все – от копий пи-
сем Фрайя и учебников, которые 
он писал для аналитического цен-
тра по связям с общественностью, 
до стихотворения, написанного им 
по-французски незадолго до смер-
ти. Но основная часть «Фрайаны» 
хранится на компьютерах. Это ви-
деозаписи продолжительностью 
в несколько тысяч часов: снятые 
Саважем интервью практически с 
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каждым человеком, который когда-
либо работал, общался, просто был 
рядом с Варианом Фрайем или хотя 
бы слышал о нем.

Восхищение спасителями, ко-
торое испытывает Саваж, отча-
сти связано с тем, что он обязан им 
жизнью. Он родился в 1944 году 
в Ле-Шамбоне, во Франции, в де-
ревне гугенотов на юге централь-
ной части страны, где целый город, 
вслед за местными лидерами про-
тестантского духовенства, органи-
зовали молчаливый «заговор во 
благо», как назвал его Саваж - они 
укрывали евреев от нацистов. Ро-
дители Саважа были в числе тысяч 
евреев, которых прятали праведни-
ки из Ле-Шамбона. Его фильм 1989 
года «Оружие духа» - докумен-
тальная лента об этой деревне. Она 
стала учебным пособием, которое я 
смотрела на уроке французского в 
старших классах. Как позже узнал 
Саваж, его родители отправились в 
Ле-Шамбон после того, как в спасе-
нии им отказал Вариан Фрай.

«Яд ва-Шем» воздал почести 
Фрайю через 30 лет после его смер-
ти; в его родном городке Риджвуд в 
Нью-Джерси есть улица его имени, 
как раз недалеко от моего дома. Но 
с точки зрения Саважа, такое при-
знание мало значимо до тех пор, 
пока мы не пытаемся понять, что 
двигало людьми типа Фрайя. 

«Много лет назад в Нью-Йорке 
я прочитал о парне, который упал в 
метро на рельсы, и какой-то мужчи-
на спрыгнул вниз, чтобы его спасти, 
- рассказал мне Саваж. – Когда его 
спросили, почему он это сделал, тот 
ответил: ‘А что я еще мог сделать? 
Поезд был на подходе’. Для многих 
это-то как раз и было бы причиной, 
чтобы не прыгать.

Художественная литература и те-
атр дают искаженное представле-
ние о том, как думают спасители. 
Писателям нужен нарратив, вот 
они и показывают, как эти люди 
сражаются с самими собой, мучаясь 
тем, как поступить. Но спасители 
на самом деле не сомневаются и не 
мучаются выбором. Они действуют 
автоматически, мгновенно, по ситу-
ации. Когда они говорят, что их по-
ступок не был чем-то значимым, мы 
думаем, что они скромничают. Но 
они искренне не видят в этом ниче-

го особенного».
Исследуя события в Ле-Шамбоне, 

Саваж развил свою собственную 
теорию о праведниках: они счаст-
ливые, уверенные в себе люди, пре-
красно понимающие, кто они есть. 
«Я никогда не встречал несчастно-
го спасителя, - восклицал Саваж. – 
Эти люди ясно осознают себя: кто 
они, что они любят, что ненавидят, 
что ценят - и это дает им твердую 
почву под ногами, позволяющую 
оценивать ситуацию». Он расска-
зал, какое вдохновение получали 
люди Ле-Шамбона от своей проте-
стантской истории и веры, а потом 
стал показывать свои интервью с 
коллегами Фрайя, знакомить меня, 
пусть и после их ухода, с несколь-
кими удивительно тонкими, ярки-
ми и искренними американцами. 
Все они действительно производи-
ли впечатление счастливых людей, 
глубоко осознающих себя.

Единственный человек, не под-
падающий под его определение - 
Вариан Фрай.

Долгое время от историй про спа-
сение периода Холокоста мне ста-
новилось не по себе. И не в послед-
нюю очередь потому, что стати-
стически доля их была ничтожной, 
как и вообще доля историй пере-
живших Холокост. Когда мне было 
23 и я только начинала работать 
над диссертацией по идишу, я пло-
хо понимала мир, в который вхожу. 
Этот мир был очень далек от того, 
что преподавали нам для понима-
ния американской культуры, в ко-

торой счастливый конец настолько 
ожидаем, что даже наши истории о 
Холокосте как-то должны искупать-
ся. В литературе о Холокосте, на-
писанной на идише, языке культу-
ры, благополучно уничтоженной, 
не найти размышлений о доброте 
незнакомцев. Вместо этого - тоска, 
ярость, мотивы мести. Истории о 
христианских спасителях больше 
годятся для американских аудито-
рий, поскольку, будучи реальными 
историями, они хорошо ложатся на 
привычные каноны американской 
художественной литературы. По-
давляющая реальность неотмщен-
ного убийства невинных – реаль-
ность, зафиксированная в культуре, 
которая была в действительности 
уничтожена, – не слишком годится 
для Голливуда.

Но в отличие от крестьян Ле-
Шамбона, Вариан Фрай был мне 
странным образом знаком. Не толь-
ко потому, что он был юным амери-
канцем, а потому, что он относил-
ся к тому типу молодых американ-
цев, которых я знаю лучше всего. 
Как и я, он вырос в спальном рай-
оне северного Нью-Джерси; закон-
чил Гарвард в 1931 году – за 68 лет 
до того, как Гарвард закончила и я. 
На фотографиях он выглядит очень 
похожим на парней, с которыми 
я училась в колледже: худой, угло-
ватый, немножко нелепый красав-
чик; он носил модные по тем вре-
менам очки и аккуратно завязанные 
галстуки, что было безуспешной, 
но милой попыткой казаться кру-
тым. Его личные письма, которые 
я прочла в отделе редких книг Ко-
лумбийского университета, хоро-
шо написаны, но небрежны по тону, 
они полны остроумных отсылок 
к занудным вещам. Если бы он не 
умер полвека назад, мы могли бы 
приятельствовать.

А еще жутко знакомыми мне были 
- его мотивации.

Дара ХОРН, Tablet Jewish Magazine

В недавно вышедшей книге «Люди 
любят мертвых евреев» Дара Хорн 
более полно и многогранно расска-
зывает историю миссии Вариа-
на Фрайя, его жизни после нее и, ка-
жется, необъяснимого молчания им 
спасенных.

МЫ ПОМНИМ
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Доктор Гуревич
Еще раз о месте интеллигенции в тоталитарном обществе

Дина Рубина «Маньяк Гуревич» 
(М.: ЭКСМО, 2022) 

Автор определяет жанр своего 
нового сочинения как «жизнео-
писание в картинках». Почему «в 
картинках»? Вероятно, речь идет 
об особой живописности в изо-
бражении героев, наглядности де-
талей, выпуклости диалогов. Так 
оно и есть!

Некоторые «картинки» не раз 
проходили фоном в прежних кни-
гах писательницы: унылое детство 
в советской школе, неизгладимые 
прелести питерской «коммунал-
ки», работа на «скорой помо-
щи», первые месяцы жизни ре-
патриантов в Израиле… («Тема 
популярная и сильно амортизи-
рованная», как говорит автор). 
Впрочем, всякий раз Рубина уму-
дряется так развернуть, казалось 
бы, знакомый сюжет, выбрать 
ему такой световой колорит, что 
он не только сохраняет, но и при-
умножает свежесть красок и яс-
ность линий. 

В названии романа присутству-
ет забавная пародийность. «Я на-
мерено создавала образ человека 

любящего, трогательного, поря-
дочного, а на каких-то поворотах 
судьбы отчаянно смелого и даже 
странного, отчего он не раз за-
служивает от окружающих про-
звище: “маньяк”», — объясняет 
свой замысел писательница. (Ну 
да, мы еще с детства помним, что 
Иванушка-дурачок вовсе даже 
не дурак, а совсем наоборот — 
очень умный!) 

Вот, например, как это неудоб-
ное прозвище возникло впервые в 
жизни юного Гуревича… 

Ребенок раздавил в руках пузы-
рек с лаком, забрызгал лицо и, раз-
умеется, испугался. Мама, нервно 
готовившаяся к отъезду домой по-
сле курортного отдыха, подняла 
крик и зачем-то послала мальчи-
ка в соседнюю парикмахерскую 
смыть лак ацетоном с «идиот-
ской морды». Ребенок перепугал-
ся насмерть, однако до парикма-
херской добежал, по дороге едва 
не попав под колеса автомобиля. 
Его усадили в кресло, лак смыли, 
но при этом поведение испуган-
ного мальчика показалось взрос-
лым странным, и «старый парик-
махер спросил: малый, ты кло-
ун? — Может, ты маньяк». А что 
ситуация, в которую попал ребе-
нок, была стрессовой, разбирать-
ся не стали…  Реакции Гуреви-
ча часто выглядели в глазах окру-
жающих непомерными, чувства 
излишне обнаженными, поведе-
ние неадекватным — так было в 
детстве, в значительной мере со-
хранилось на всю жизнь. Слова 
«страстность» и «бескомпро-
миссность» никому в голову не 
приходили. Маньяк — проще 
и понятней.

«Таких людей, как Гуревич, в 
обществе нормальных людей (вы-
делено Д. Рубиной) всегда держат 
за чокнутых».

Предупреждения автора о том, 
что «любители триллеров могут 
расслабиться», что перед ними 
«светлая и теплая книга», ле-
тят к чертовой матери, как толь-

ко читатель дойдет до главы, ко-
торая называется «Переосвиде-
тельствование». С этой минуты, с 
этих строк в книгу входит новый 
герой, о котором, как ни старай-
ся, забыть все равно не получит-
ся, даже когда вы закроете книгу. 
Речь идет о трагической жертве 
карательной психиатрии, кото-
рая, как мы теперь знаем, злове-
щим отсветом гуляла по запрет-
ным закоулкам СССР. Кое-что Гу-
ревич уже слышал в детстве, но, 
конечно, не мог осознать, о чем, 
собственно, идет речь.

«Психиатрия — орудие госу-
дарственного террора, — говори-
ла мама […], — если ты противо-
стоишь системе, значит, ты пре-
ступный безумец».

«Знаешь что, — вполголоса воз-
ражал папа […], - политика поли-
тикой, но как ты назовешь чело-
века, допустим, на самокате, лихо 
прущего, допустим, на танк? Ко-
нечно, безумцем!»

Короткая встреча с поэтом Ни-
колаем Шелягиным, считавшим-
ся «инакомыслящим», а пото-
му подлежавшим «лечению» в 
психбольнице, произвела на мо-
лодого ординатора оглушитель-
ное впечатление и повлияла на 
всю дальнейшую жизнь. Достой-
ное поведение «больного» на ко-
миссии по освидетельствованию, 
несмотря на чудовищные мето-
ды многолетнего «лечения», его 
спокойная и правильная речь, ве-
ликолепные стихи, которые зачи-
тал профессор, председатель ко-
миссии, как образец «мрачного 
бреда» больного — все это ста-
ло совершенно неожиданным 
для начинающего врача-психиа-
тра. Кроме «бредовых стихов» в 
анамнезе «больного» значилась 
еще попытка перехода советско-
финской границы, что уж, конеч-
но, несомненно означало психи-
ческое заболевание пациента.

Жизнь доктора Гуревича ос-
новательно переменилась, у него 
«случилось нечто вроде срыва». 
Не спасали даже прежде безмя-

КНИЖЕЧКИ
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тежные счастливые будни 
рядом с любимой женой 
Катей, ожидавшей рожде-
ние первенца. Знакомство 
с Шелягиным теперь про-
должилось заочно: один из 
друзей тайно передал Гу-
ревичу стихи отверженно-
го поэта, которые тот дер-
жал в палате, приклеенные 
мякишем под полкой тум-
бочки. Гуревич сперва не 
понял, что означает этот 
жест отчаявшегося узника: 
рассчитывать на реальную 
помощь было бы полным 
безумием. Но потом сообразил: 
Шелягин, «чуя абсолютную бес-
просветность своего существова-
ния, просто выпускал стихи, как 
голубей выпускают на волю, чтобы 
не пропали они в его вековечной 
тюрьме». И надо сказать, такие 
жесты отчаянья советских «уз-
ников совести» часто оказыва-
лись не вовсе бесполезными. «Го-
луби» улетали за кордон и иногда 
после публикации зарубежными 
издательствами становились до-
ступными для так называемой 
мировой общественности, а по-
рой даже возвращались «на роди-
ну» в запрещенном «тамиздате». 
Шелягину повезло: его «голубь» 
прилетел по назначению — впо-
следствии Гуревичу удалось тайно 
передать рукопись австрийскому 
журналисту.

А пока доктор, страдая и трепе-
ща, вчитывался в колючий, пико-
вый, похожий на кардиограмму 
почерк: «Так вот горе-злосчастье, 
Адель, накатило…»

…А через некоторое время в 
квартире Гуревичей появилась и 
та самая Адель, подруга Николая 
Шелягина, пришла от безнадёги 
и отчаяния «просто поблагода-
рить», была голодна, немедленно 
накормлена борщом, засиделась 
допоздна, хозяева оставили жен-
щину переночевать… 

Встреча  Гуревича с Аделью, все-
го 3-4 странички текста, — луч-
шая сцена в романе, да, пожалуй, 
не только в этом романе… Писа-
тельница «забыла» об обещан-
ных забавных, нелепых, трогатель-
ных картинках. Трудно оценить 
всю глубину неистового человече-

ского горя, рассказанного Руби-
ной с присущим ей вдохновением 
и мастерством.

Волей-неволей на первый план 
вышел разговор с читателем о раз-
личном отношении интеллиген-
ции к правящему режиму в тота-
литарном обществе. Во-первых, 
безусловное неприятие и проти-
востояние, за что каждому «ина-
комыслящему» грозит жесто-
кая кара, во-вторых, сочувствие 
несправедливо, беззаконно на-
казанному протестанту и по-
сильная помощь ему и, наконец, 
«согласительная философия» Гу-
ревича-старшего, к слову, тоже 
врача-психиатра, о безумце на са-
мокате, лихо прущим на танк. По-
следних — большинство. Если, 
разумеется, не считать настоя-
щего большинства, сочувствую-
щего палачам под благовидным 
предлогом типа «лес рубят — 
щепки летят».

История мятежного духом поэ-
та Николая Шелягина завершает-
ся некоторой надеждой, впрочем, 
весьма робкой. Все же он умер не 
в психушке «закрытого типа», а 
в обычной больнице в годы пере-
стройки. А в начале 90-х годов в 
Питере стараниями доктора Гу-
ревича после нескольких публи-
каций в периодике, вышла книга 
его стихов.

В новом романе Рубиной, как 
обычно в ее книгах, огромное ко-
личество «второстепенных», эпи-
зодических персонажей, которые 
внезапно появляются и вскоре ис-
чезают, но не бесследно, а остав-
ляя надежный след в головах чита-

телей. Блистательное ма-
стерство, с которым они 
представлены, — фир-
менный знак мастера. 
Однако же здесь совсем 
на минутку вдруг появля-
ется неожиданный пер-
сонаж — писательница 
Дина Рубина собствен-
ной персоной, «по лег-
комыслию или незнанию 
географии согласившая-
ся приехать и выступить 
в местной библиотеке» 
дальнего израильского 
городка Мицпе-Рамон, 

где в ту пору работал недавно ре-
патриировавшийся Гуревич. Это 
короткое явление автора народу 
призвано вплотную приблизить 
события романа к нашей брен-
ной жизни и лишний раз подчер-
кнуть, что все описанное в нем — 
правда! Художественная правда 
вымысла куда более надежна, чем 
пресловутая истина в последней 
инстанции! Именно ей, заезжей 
писательнице Рубиной, Семен Гу-
ревич подарил изданную им книгу 
поэта Шелягина! Два больших ма-
стера оказались рядом! Не зря, не 
зря Николай выпустил «голубя» 
из кошмара психушки.

…Последние главы романа 
представляют уже пожившего Се-
мена Марковича Гуревича, погру-
женного в недра своей памяти, от-
куда всплывают некоторые персо-
нажи первых глав книги: ушедшие 
родители, дедушки-бабушки, дру-
зья молодости. На сей раз Дина 
Рубина не только не «убила» сво-
его любимого героя, как это ча-
стенько случалось в ее прежних 
книгах, но показала человека осо-
бенного, страстного иной раз до 
безрассудства (маньяк Гуревич!), 
безусловно состоявшегося про-
фессионала и счастливого семья-
нина. Недаром автор сравнивает 
Гуревича с библейским праотцом 
Яаковом: рядом с ним «целое пле-
мя — дети, невестки, зять, трое 
внуков… не хватало только пароч-
ки овечьих отар и стада коз…» А 
еще любящая и любимая жена.

И жизнь совсем не окончена. 
Многое еще впереди…

Леонид ГОМБЕРГ

КНИЖЕЧКИ
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Жизнь еще никто не отменял
Концертная жизнь в Москве 
бурлит. Будто не выросла в 
десять раз заболеваемость. 
Спектакли, концерты, 
конкурсы, фестивали. Мы 
одни такие в мире?.. Даже 
не знаешь, как к этому 
относиться. 

Кто на передовой
Некоторые журналисты даже ухи-

трилась, как встарь, подвести ито-
ги-2021. Лучший проект – все симфо-
нии Шостаковича в зале «Зарядье». 
Издательство «Музыка» названо от-
личником за полное собрание сочи-
нений Скрябина. Большой театр от-
мечен за балет «Мастер и Маргари-
та» на музыку Альфреда Шнитке в 
постановке Эдварда Клюга и за опе-
ретту Шостаковича «Москва, Че-
ремушки» на Камерной сцене им. 
Б.А. Покровского (ныне это филиал 
Большого). 

Лучший вокальный ансамбль – не-
сомненно "Intrada" Екатерины Анто-
ненко: этим певцам сейчас нет рав-
ных в исполнении старинной музы-
ки. Москвичка Вера Таривердиева, 
став арт-директором Кафедрального 
собора в Калининграде, возит туда 
известных музыкантов и проводит 
там финал своего Органного кон-
курса. Пианист Иван Соколов, при-
рожденный просветитель, в своих 
лекциях налаживает связь времен. И 
это лишь малая часть удивительных 
людей и явлений, не дающих публи-
ке скисать.

Кровь, пот и слезы 
Лучшим фестивалем года назва-

ны «Декабрьские вечера Святос-
лава Рихтера». Он прошёл в 41-й 
раз! Его программный дирек-
тор Юлия Де-Клерк, наверное, 
извелась, придумывая концер-
ты на целый месяц. Ведь, по тра-
диции, они должны соответство-
вать выставке.

А она в этот раз называлась 
«Бывают странные сближенья». 
Куратор Жан-Юбер Мартен стре-
мился то ли озадачить, то ли обра-
зумить обывателя. Соединив экс-
понаты парами – без табличек, без 
имен, без объяснений – он пред-
ложил зрителю подивиться сход-
ству форм разных эпох и регио-
нов. Кто как сможет. В меру своей 
образованности и юмора. Пей-
заж Куинджи – и китайский сви-
ток. Женская головка Буше – и 
боевой шлем дикого племени. Пе-
ред «Мясной лавкой» Снейдер-
са – стол со вскрытым кроликом, 
внутренности которого связаны 
из цветной шерсти: красные нити 
тянутся от его тушки к освежё-
ванным тушам Снейдерса. Кто-то 
возмущается, кто-то восхищается.

Лично я недоумевала, к чему в 
центре Белого зала ГМИИ, где 
проходят концерты, висит ги-
гантская коряга. Оказалось – это 
принадлежность для ритуального 
танца огня vungvung, Папуа – Но-
вая Гвинея. Дозрели, значит. 

Так что творческие страдания 
бедной Юлии Де-Клерк невооб-
разимы. Но у нее получилось! 
Одни ансамбли представляли му-
зыку XV века – другие Штокхау-
зена и Лигети. Пианист Алексей 
Володин играл Шопена – и Шо-
стаковича. На концерте «Дви-
желище» встретились Паганини 
и… американский минималист 
Стив Райх. 

Хорошо, что все выступления 
транслировались в интернете. В 
Пушкинский музей теперь каж-
дый день не наездишься: родные 
маршруты 15 и 31 по Бульварно-
му кольцу больше не ходят. А спу-
скаться в метро – все равно что в 
ковидный лепрозорий. 

Прощай, наш 
Звездочет! 

Огромным ударом стал уход из 
жизни выдающегося певца и му-
зыканта Александра Градского. 
Ведь мое поколение прошло с ним 
по жизни. Он был носителем на-
шей энергии.

Мы были однокурсники – я в МГУ, 
он в Гнесинке, учился вокалу. Но кто 
была я, а он уже был суперзвездой. 
Создатель группы «Скоморохи», 
потом автор и исполнитель музыки 
к фильму Кончаловского «Романс о 
влюбленных»… Он был хорош всег-
да и во всем. Мне кажется, Саша где-
то глубоко переживал, что со своим 
голосом, фантастической энергией и 
умением лавировать на грани «клас-
сики» и «эстрады» так и не стал все-
планетарным кумиром, вроде Прес-
ли или хотя бы Пола Анки. 

«Ты что думаешь, я не могу как 
Паваротти?!» – кричал он на меня 
в ответ на упрек, что он не до кон-
ца использует свой талант. И при-
глашал на концерт, где пел, и правда, 
как Паваротти! После таких его по-
бед разговаривать с ним было еще 
труднее – многие помнят его манеру 
пересыпать свои тирады непечатны-
ми словами. 

Неожиданно в его жизни случился 
Большой театр. В 1988 году великий 
дирижер Евгений Светланов пригла-
сил его на партию Звездочёта в «Зо-
лотом петушке» Римского-Корсако-

МУЗЫКА

Юлия Де-Клерк, программный 
директор фестиваля «Декабрьские 

вечера Святослав Рихтера» в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. 
Фото автора

Александр Градский.
Фото из ФБ 
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ва. Евгений Федорович понимал, что 
Саша отличался от «классиков» ос-
мысленностью каждого спетого сло-
ва, без которого невозможен рок-
певец высокого полета, так или иначе 
бросающий вызов обществу. 

В финале спектакля, когда Градский 
оставался в центре гигантской сцены, 
мантия в звездах вдруг падала – и он 
оставался в джинсах и рубахе, стано-
вясь нашим вечным современником. 
Это был почти скандал. 

Встречаются в жизни такие люди. 
Ни заменить их, ни забыть невозмож-
но. В этом главная мука. 

Журавли летят 
в вечность 

Вышла на русском языке кни-
га Дануты Гвиздаланки «Мечис-
лав Вайнберг – композитор трех ми-
ров» (издательство «Композитор 
СПБ»). Мечислав (Моисей) Вайн-
берг (1919–1996) родился в Варшаве 
в семье музыканта. Осенью 1931 года 
Мойше, как его звали дома, посту-
пил в Варшавскую консерваторию. В 
1939 году, с началом войны, семья хо-
тела бежать на восток, но это удалось 
только ему, а отец, мать и сестра по-
гибли в концлагере. Это он никогда 
ни с кем не обсуждал.

23 июня 1941 года он, беженец, за-
кончил Минскую консерваторию. Но 
война догнала, и пришлось эвакуиро-
ваться в Ташкент. Здесь он познако-
мился с Шостаковичем, и они вместе 
приехали в Москву. 

В 1943 году Вайнберг женился на 
дочери Соломона Михоэлса. В 1948-
м Михоэлса убили, а еще через пару 
лет Вайнберг угодил в список «фор-
малистов». Хуже того: его обвини-
ли в «еврейском буржуазном на-
ционализме», и он попал в Бутыр-
скую тюрьму. 

Освободившись после смерти Ста-
лина, он написал большую часть сво-
их сочинений, в том числе симфоний, 
опер и… шедевральной киномузы-
ки («Летят журавли», «Последний 
дюйм», «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух» и т. д.)

…Я довольно отчетливо помню Мо-
исея Самуиловича. На исполнении сво-
их сочинений в Большом зале консер-
ватории он всегда сидел в почетном 
шестом ряду. Седой, невысокого роста. 
А по правую руку – жена, красавица 
Ольга Рахальская. Элегантная, с акку-
ратной модной стрижкой и с точеным 
профилем – я любовалась ею, когда она, 
слушая музыку, время от времени пово-
рачивалась к мужу и смотрела на него с 
нежностью и восхищением, не требую-
щими слов. 

Филармония в экстазе 
А вот и первый грандиозный юбилей 

2022 года – 100-летие Московской го-
сударственной филармонии. Сам день 
основания – 29 января – отметили це-
лыми двумя концертами. Днем в Боль-

шом зале консерватории повторили 
программу 1922 года, включая Девя-
тую симфонию Бетховена, «Гимн пи-
фагорейцев восходящему солнцу» 
Ипполитова-Иванова, Второй Кон-
церт Рахманинова и «Поэму экстаза» 
Скрябина. 

Но я попала на вечерний. Не все заяв-
ленные мировые звезды приехали. Так, 
Анна Нетребко, судя по ее Инстаграму, 
в это время готовила лосося с перлов-
кой и голубикой. Это в ее репертуаре. 

Впрочем, там, где Гергиев – музыки 
и так всегда будет выше крыши. А он 
царил весь вечер. Как встал за пульт 
Молодежного национального орке-
стра – так сразу и полетела «Празд-
ничная увертюра» Шостаковича с не 
присущей ей скоростью «Сапсана». 
Вот и я с той же скоростью эвакуиро-
валась из полного партера от греха по-
дальше – на пустынный балкончик под 
потолком. Даме вроде меня так при-
ятно сидеть одной, разложив кругом 
сумку, мобильник, буклет, ручку, бу-
тылку, блокнот…

Лучшим номером вечера стал Трой-
ной концерт Бетховена, в котором со-
лировали Анне-Софи Муттер, Пабло 
Феррандес и Даниил Трифонов. Вот 
это звезды! Поверьте, одинокая сосре-
доточенная дама на галерке тем более 
слышит это во всех подробностях – как 
технических, так и художественных. 

Юрий Башмет и Максим Венгеров 
сдержанно, не дыша друг на друга, со-
лировали во второй части Концертной 
симфонии Моцарта. В это время свет 
пригасили – и на больших экранах вста-
вали портреты великих исполнителей 
прошлого – Нейгауза, Гольденвейзера, 
Ойстраха, Голованова, Юдиной, Со-
фроницкого, Гилельса, Рихтера, Флие-
ра… Вот портрет дирижера Кирилла 
Кондрашина: он 15 лет возглавлял ор-
кестр филармонии, чуть ли не ежеднев-
но меняя программы – я помню их еще 
школьницей.

Все закончилось Гергиевым и Мацу-
евым. Первым концертом Чайковско-
го. Ну а чем еще? Впрочем, пока Де-
нис Мацуев играл бис, я уже тихонько 
спускалась со своих королевских вы-
сот на первый этаж, чтобы опередить 
толпу перевозбужденных меломанов, 
готовых на пути в гардероб снести 
даже корзины с огромными юбилей-
ными розами.

Наталья ЗИМЯНИНА

МУЗЫКА

Моисей (Мечислав) Вайнберг.

Юбилей Московской государственной 
филармонии. Анне-Софи-Муттер, 

Пабло Феррандес и Даниил Трифонов 
солируют в Тройном концерте 
Бетховена. Концертный зал им. 

Чайковского. Фото Евгения Евтюхова

За кулисами Концертного зала 
им. Чайковского на праздновании 

100-летия Московской государственной 
филармонии. Анне-Софи-Муттер, 

Пабло Феррандес и Даниил Трифонов с 
Валерием Гергиевым. Здесь развернулся 
целый сюжет! Фото Евгения Евтюхова
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Кофе и размер груди
Сразу признаюсь, что я не боль-

шой поклонник кофе. Любой цени-
тель кофе наверняка запрезирает 
меня, когда узнает, что я выпиваю в 
день всего одну чашку кофе. Если я 
скажу, что эту чашку кофе я заправ-
ляю молоком, это презрение ста-
нет еще глубже. А когда ему станет 
известно, что я пью не кофе даже, а 
растворимый (без осадка!) «Неска-
фе», меня просто исключат из чис-
ла интеллигентных людей (если я 
таковым когда-то у кофеманов чис-
лился). Ревнители мужского рода 
слова «кофе» даже соглашаются, 
что о растворимом кофе можно го-
ворить в среднем роде, ибо это и не 
кофе вовсе.

Что же делать? Мое детство вы-
пало на период, когда в магазине в 
двухсотграммовых бумажных пач-
ках продавался порошок под назва-
нием «Кофе натуральный ячмен-
ный». А в столовых на раздаче по-
ловником наливали из большущего 
бака в граненые стаканы «кофе с 
молоком» за 3 копейки. За три ко-
пейки, дамы и господа! 

Впрочем, признаюсь, был у меня 
и «кофейный» период, когда в 
студенческие годы я пропускал 
лекции в пользу любимого богем-
ного рижского кафе. В этом кафе 
в центре Риги дни напролет про-
сиживали не признанные пока по-
эты, художники, модели, центро-
вые проститутки и прочие апо-
логеты парижской «Ротонды» из 
мемуаров Ильи Эренбурга (была 
середина 60-х, и все интеллигенты 
СССР ими зачитывались). Дол-
жен заметить, что многих обитате-
лей этого заведения впоследствии 
признали. Они стали народными 
художниками Латвии, известными 
драматургами, сиживала там тог-
да и совсем юная (лет 14-15) Лай-
ма Вайкуле.

Но я – о кофе. В этом кафе не 
были озабочены выполнением пла-
на, поскольку оно было придатком 
сверхпопулярного кафе «Луна». 
Поэтому нищую богему до поры, до 
времени терпели. Время, когда тер-
пение лопнуло, наступило сразу по-
сле чешских событий 1968 года, и 
кафе закрыли. 

Так вот, в этом кафе были венгер-
ские аппараты эспрессо, и баристы 
(тогда мы не знали такого слова) 
готовили для кофеманов двойной 
кофе на половину чашечки воды. 
Получалась такая кашица… Впро-
чем, мой ленинградский друг зака-
зал однажды в легендарном питер-
ском «Сайгоне» «тройной кофе 
на половинную воду» и прогло-
тил его без сахара. Даже предста-
вить боюсь, что это был за напиток 
(или блюдо). 

А я часа за четыре, проводимых 
ежедневно за интеллектуальным 
трёпом в любимом кафе, выпивал 
до 12 чашечек кофе. Благо, стоил 
он 9 копеек. Закончилось это яз-
вой, после чего на 24 года (вплоть 
до полного излечения) я был отлу-
чен от этого напитка. И назад уже 
не вернулся. 

На этом заканчиваю «автобио-
графический момент» и буду пи-
сать о кофе вообще. В моей обшир-
ной коллекции публикаций о ЗОЖ 
(здоровом образе жизни), сообще-
ния об исследованиях целебных и 
вредных качеств кофе занимают 
непропорционально большое ме-
сто. Что касается чудодейственной 
пользы кофе, всё понятно: такие 
исследования, как правило, охотно 

спонсируют кофейные компании. 
Но кто платит честным ученым, 
распространяющим о кофе разные 
гадости? Неужели, компании, тор-
гующие чаем?

Однако - пойдем по порядку. Сей-
час я на вас обрушу дайджест сведе-
ний о кофе. Приготовьтесь.

Итак… 
«Медицинские исследовате-

ли из Великобритании (да-да, пре-
словутые «британские ученые» 
- Л.А.) выяснили, что регулярное 
употребление кофе на 20% сни-
жает вероятность развития хро-
нических болезней печени и поч-
ти на 50% — смерти от них». Уче-
ные честно признались, что пока не 
могут определить механизм такого 
благотворного влияния кофе. Ко-
феманы, однако, могут не гордиться 
– это чудесное действие кофе рас-
пространяется и на кофе без кофе-
ина (это – как безалкогольная вод-
ка?), и на мой растворимый кофе 
с молоком.

Идем дальше: «Исследование, 
проведенное в Гонконге и в клинике 
Кливленда, показало, что люди, ко-
торые постоянно пьют кофе, име-
ли более высокую плотность кост-
ной массы». 

«Ура-ура закричали кофеманы 
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все…». А зря! Вот вам другое иссле-
дование, датированное 2017 годом: 
«Кофе способен забирать каль-
ций из костей, тем самым возникает 
риск переломов».

Угадайте с трех раз, кто спон-
сировал эти взаимоисключающие 
исследования!

Еще ученые выяснили, что «тот, 
кто много кофе пьет, тот до старо-
сти живет». В переводе на науч-
ный язык: «Один из недавних экс-
периментов был сфокусирован на 
402260 человек (человеках? – во-
прос к «Грамоте.ру) в возрасте от 
50 до 71 года. Те, кто пил больше 
всего кофе, с меньшей вероятно-
стью умерли в течение 12–13-летне-
го периода исследования». Что зна-
чит: «умерли с меньшей вероятно-
стью» – мне не слишком понятно. 
По-моему, если вы умерли, то веро-
ятность смерти – 100%. 

Ученые из Копенгагенского уни-
верситета, в свою очередь, проана-
лизировали данные о здоровье и 
образе жизни почти 104500 взрос-
лых людей. Восемь лет эту тучу лю-
дей допрашивали, сколько кофе они 
выпивают. Анализ собранных цен-
ных данных показал, что одна чаш-
ка кофе в день снижает риск появ-
ления камней в желчном пузыре на 
3%. А у тех, кто выпивает по шесть 
чашек кофе в день и даже больше, 
этот риск на 23% ниже, чем у тех, 
кто вообще не пьет кофе. Увы, мой 
опыт это подтверждает. Я не пью 
кофе, и, наверное, поэтому полтора 
года назад мне удалили желчный пу-

зырь с коллекцией недрагоценных 
камней в нем. 

Благодаря прессе, я узнал, что су-
ществует Институт научной инфор-
мации о кофе (ISIC). Это что же, всё 
свое рабочее время сотрудники ин-
ститута собирают научную инфор-
мацию о кофе? Сотрудники этого 
института проделали титаническую 
работу и выяснили, что «употре-
бление кофе способствует сниже-
нию риска диабета 2 типа». Они 
проанализировали связь кофе и ме-
таболических нарушений у свыше 
миллиона (!) человек и констатиро-
вали, что употребление 3-4 чашек 
кофе в день снижает риск заболева-
ния диабетом второго типа на 25% 
как у женщин, так и у мужчин.

И снова – «британские ученые». 
По их словам, кофеин особым обра-
зом воздействует на гормоны, кон-
центрируя содержание кортизола, 
который способствует ожирению. 
Враги кофе, наконец-то, воспря-
ли духом. Но рано возрадовались. 
По мнению российского диетолога 
Алексея Ковалькова (наконец-то и 
Россия внесла свою лепту),  «упо-
требление кофе является одним из 
лучших средств, помогающих спра-
виться с голодом и повышенным 
аппетитом, заставляющими есть 
больше чем нужно». То есть – пье-
те кофе, и есть уже не хочется. И 
вы - стройный, как Цискаридзе, или 
стройная, как Волочкова.  

А вот новость, которая то ли об-
радует, то ли огорчит женщин. Но-
вость, прямо скажем, сенсационная: 

«Ежедневное употребление опре-
деленного количества кофе может 
способствовать уменьшению раз-
мера бюста». Это фундаменталь-
ное открытие сделали шведские он-
кологи из Лундского университета. 
Те, кто завидует формам Анны Се-
менович и Памелы Андерсон, могут 
успокоить себя тем, что «меньший 
размер груди означает меньшую 
вероятность развития рака груди, 
а употребление кофе способству-
ет уменьшению бюста». Научное 
исследование длилось десять лет и 
в нем приняли участие 269 швед-
ских женщин. 

За пределами моего дайджеста 
из-за нехватки журнальной площа-
ди остались еще несколько выводов 
о пользе и вреде кофе (впрочем, о 
пользе – больше).

И теперь - постскрип-
тум. Даже два.

Первый:  ученые доказали, что 
почти всем людям не нравится бо-
дрящий напиток, даже тем, кто пьет 
его несколько раз в день! Все дело в 
том, что кофе вызывает зависимость 
и настолько сильную, что люди ду-
мают, что он им необходим.

Второй: мировые цены на кофе 
уже выросли на 55% в текущем году 
из-за заморозков в Бразилии. Ожи-
дается, что они могут стать еще 
выше из-за того, что колумбийские 
фермеры решили придержать по-
ставки, чтобы дороже продать свою 
продукцию.

Лев АВЕНАЙС

ПЕРЕСМЕШНИК
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«Дети Освенцима»
Немецкий писатель смотрит в лицо истории и себе самому

ЭЭлвин Мейер многое знал о Хо-
локосте, когда в 1971 году он 

впервые побывал в Освенциме. Этот 
21-летний немец рос в тени Ката-
строфы. И тем не менее был потрясен 
тем, что узнал в бывшем лагере. 

- Я знал об Освенциме, - вспомина-
ет он свое состояние после той поезд-
ки. – Но и представить себе не мог, что 
там были дети и даже новорожденные. 
В это практически невозможно пове-
рить. Но это так.

С тех пор Мейер посвятил 
себя поиску и записи исто-
рий детей, заключенных Ос-
венцима. Ко Дню памяти Хо-
локоста его книга о 27 детях 
«Никогда не забудем твое 
имя: Дети Освенцима» впер-
вые вышла на английском. 
Это истории выживания и на-
дежды – очень нетипичные 
для лагеря смерти в оккупи-
рованной нацистами Польше. 

Мейер на немецком язы-
ке рассказал о 27 судьбах тех, 
кто на момент доставки в Ос-
венцим были детьми в возрасте от 1 
дня до 15 лет. Четверо там родились.

Беременных женщин обычно уби-
вали сразу по прибытии в лагерь. И 
те несколько детей, которые роди-
лись в лагере – появились на свет тай-
но, при поддержке других заключен-
ных и в жутких условиях. И практи-
чески все родившиеся в лагере были 
вскоре убиты.

«Выживание каждого ребенка - акт 
сопротивления судьбе, предписан-
ной детям немцами, сопротивление 
уничтожению, - пишет Мейер в своей 
книге. – Очень многие из героев кни-
ги абсолютно уверены, что их спасе-
ние – чистое везение».

Из почти 230000 детей (большин-
ство из них евреи), прибывавших в 
Освенцим начиная с открытия лагеря 
в 1940 году - выжили всего несколько 
сотен, включая 60 новорожденных. К 
1971 году были живы лишь 80 из вы-
живших в лагере детьми.

Тогда, в 1971 году, всё это Мейер уз-
нал от местного гида - поляка Тадеу-
ша Шимански, нееврея, который был 
узником Освенцима. Как и многие 

его сверстники, Мейер, родившийся 
в 1950 году в Западногерманском го-
роде Клоппенбург, хотел что-то про-
тивопоставить нацистским престу-
плениям поколения своих родителей.

«Шимански, скончавшийся в 
2002 году, вдохновил и Мейера 
на поиски выживших детей. На-
чинал эту работу сам Шимански 
вместе с послевоенными жителя-
ми Освенцима, городка за грани-

цами лагеря - с теми из них, «кто 
не знал своего происхождения, 
своих родителей», - рассказал 
Кристофер Хебнер, исполнитель-
ный вице-президент Междуна-
родного комитета Аушвица, ко-
торый базируется в Берлине. 

«Сегодня мне 71, и полвека из 
них - эти поиски составляли часть 
моей жизни», - говорит Мейер, 
который часто рассказывает мо-
лодежи о своей миссии. 

Эти разговоры заполнили про-
пасть, разверзшуюся и в семье у 
Мейера, и у многих других. Его 
отец никогда не говорил о том 
времени, когда был нацистским 
солдатом, а о том, что их дядя 
служил в СС, семья узнала из га-
зетного сообщения о его смерти 
на русском фронте. 

«К сожалению, во многих не-
мецких семьях люди, пережившие 
то время, об этом не говорили», - 
сокрушается Мейер.

На первые встречи с пережив-
шими Холокост Мейера сопрово-
ждал Шимански.

«Иначе они бы не впустили 
меня к себе в дома, - рассказыва-
ет Мейер, вспоминая, что мучил-
ся стыдом за всех немцев. – Тогда 
разговаривал в основном он, а я 
только записывал».

Со временем Мейер стал встре-
чаться с выжившими сам, ино-
гда плакал во время бесед с ними. 
Эту работу он - директор по свя-
зям с общественностью проте-

стантской немецкой ор-
ганизации «Примире-
ние ради мира», которая 
помогает пережившим 
Холокост и другим сло-
ям населения - делал в 
основном во время от-
пусков. Он выпустил не-
сколько книг и фильм о 
встречах с выжившими и 
со многими из них сбли-
зился.  Некоторые даже 
приезжали к нему в Бер-
лин в гости.

Среди них Хайнц Саль-
ваторе Кунио, автор вос-

поминаний о Холокосте «Литр 
супа и шестьдесят граммов хле-
ба», который живет в Салониках 
- в городе, где родился.

Кунио и его семья были депор-
тирован в Освенцим, когда ему 
было 15. Поскольку они говорили 
по-немецки, их поставили пере-
водить инструкции транспортам, 
прибывающим каждый вечер.

«Я пережил семь селекций в 
Освенциме, - рассказал Хайнц 
Мейеру. – На последней был 
очень слаб и неописуемо напу-
ган. Только крепкая вера в Б-га 
помогла мне остаться в живых».

Дагмар Либлова (в девичестве 
Фантл) родилась в Чехии в городе 
Кутна-Хора, а скончалась в Пра-
ге в 2018 году. Ее семью депор-
тировали в концлагерь Терезин, 
в пригород Праги в июне 1942-
го. Через полтора года, в декабре 
1943-го, когда Дагмар было око-
ло 14 лет, их отправили в Освен-
цим. Освободили ее британские 
солдаты уже из Берген-Бельцена 
15 апреля 1945-го, к ее огромной 

Портреты некоторых детей из Освенцима,  
которых разыскал Алвин Мейер
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радости, но «уже неспособную к 
выражению каких-либо чувств», 
-  пишет Мейер.

Одной из самых поздних встреч 
Мейера, описанных в книге, была 
Ангела Орош-Рихт, родившая-
ся в Освенциме. Сама уже пра-
бабушка, она сегодня живет в 
Монреале, где обязанности соци-
ального работника совмещает с 
волотерством в городском музее 
Холокоста.

«Когда я беседую с посетите-
лями музея, то обязательно рас-
сказываю им историю Веры: я 
здесь благодаря маме», - говорит 
Орош-Рихт.

Ее родители, Вера и Авраам 
Байн были депортированы из 
Венгрии и прибыли в Освенцим 
25 мая 1944 года. Вера, уже бере-
менная, перенесла медицинские 
эксперименты и родила Ангелу в 
декабре 1944 года, в чем ей очень 
помогла другая заключенная, 
спрятавшая новорожденную. 

Маму и ребенка освободили 
советские войска 21 января 1945 
года. В тот день родился другой 
ребенок – Георгий. Но поскольку 
у его мамы не было молока, мама 

Ангелы кормила обоих детей. Ге-
оргий сегодня живет в Венгрии, - 
рассказала Орош-Рихт.

Долгие годы она отказывалась 
беседовать с немцем и встретилась 
с Мейером только в 2018 году. Ее 
отношение изменилось в 2015 году, 
когда германский адвокат Генрих-
Питер Ротманн убедил ее дать по-
казания против бывшего охранни-
ка Освенцима Оскара Грёнинга, 
которого тогда судили на процессе 

в германском Люнебурге.
Для Мейера, который всю 

жизнь сражался с историей Хо-
локоста своей семьи и сво-
ей страны, возможность вклю-
чить в свою книгу таких людей, 
как Орош-Рихт, была вестни-
ком надежды.

«Тот факт, что они готовы го-
ворить со мной, - сказал он, - дает 
веру в будущее».

Тоби АКСЕЛЬРОД, JTA

Слева направо: Дагмар Либлова и Янек Мандельбаум с Алвином Мейером

Barnes & Noble снял пресловутые 
«Протоколы» со своего сайта

В В ответ на возмущенные реплики 
пользователей социальных сетей 

книжный магазин Barnes & Noble 
удалил «Протоколы сионских мудре-
цов» со своего вебсайта.

25 января пользователи Твиттера 
начали сигналить о появлении кни-
ги на сайте этой крупной торговой 
сети, предлагавшей купить печально 
известную антисемитскую фальшив-
ку за $24.95. В заявлении продавца, 
направленном Еврейскому телеграф-
ному агентству ( JTA), говорится, что 
книга была автоматически загружена 
на вебсайт из «стандартной отрас-
левой базы данных» и что компания 
предприняла «немедленные меры по 

изъятию» этого названия. 
Пользователей Твиттера также 

возмутила аннотация этой книги на 
сайте, в которой обстоятельно изла-
галось описание якобы еврейского 
плана мирового господства и выска-
зывалось предположение, что вопрос 
о подлинности этого произведения 
все еще остается открытым. И да-
лее говорилось, что «это интересная 
книга, заслуживающая такого же из-
учения, как радиопостановка «Вой-
на миров», обманувшая тысячи слу-
шателей… Мы не поддерживаем и 
не отрицаем сказанного, мы просто 
делаем книгу доступной для тех, кто 
хочет получить экземпляр». 

Согласно заявлению сети, на скла-
дах Barnes & Noble этой книги ни-
когда не было, а с сайта она была 
удалена, как только поступили пер-
вые сигналы.

Между тем, когда возмущение 
пользователей социальных сетей об-
рушивалось на Barnes & Noble, дру-
гие ведущие онлайновые книготор-
говцы Walmart, Book Depository, 
Thrift Books и Hudson Books бла-
гополучно продавали десятки эк-
земпляров этого клеветническо-
го произведения, сообщила газета 
Jerusalem Post. 

Калеб РИД, JTA
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Благословение украдкой
– Хаим, нам нужно поговорить, 

– Мирьям дождалась, пока муж за-
кончит ужинать, и вывела его в под-
собку, к стиральной машине. В их не-
большой трехкомнатной квартире 
еле умещались семеро детей. Они до 
отказа заполняли все пространство 
беспрестанными разговорами, ссо-
рами, примирениями и просто гомо-
ном во время игр. Впрочем, так жили 
почти все семьи Бней-Брака, потому 
Мирьям и Хаиму такой способ суще-
ствования казался нормальным. 

Прикрыв дверь, Мирьям заговори-
ла сбивчивым шепотом.

– Уже два месяца, как мне тяжело 
глотать. Я думала, это последствие 
гриппа, и само пройдет. Но оно ни-
как не проходит. Сегодня я наконец 
выбралась к врачу. Он засунул мне в 
рот зеркальце, да так глубоко, что я 
едва не задохнулась. 

– И что? – внезапно севшим голо-
сом спросил Хаим. Разговор застал 
его врасплох. Меньше всего он мог 
предполагать, будто Мирьям заболе-
ет. Она казалась незыблемой, как ска-
ла, и вечной, будто сама жизнь. На 
узких плечах жены держалась вся их 
семья, с ее хлопотным хозяйством. 
Хаим не понимал, как ей удается по-
купать продукты, готовить, стирать, 
убирать, обихаживать малышей и 
воспитывать старших. Он много раз 
пытался вклиниться в этот крутя-
щийся без скрипа хорошо отлажен-
ный механизм быта, но Мирьям ре-
шительно отказывалась.

– Ты только будешь мешать, – по-
вторяла она. – Мне проще сделать са-
мой, чем каждый раз объяснять тебе, 
где что лежит и как им правильно 
пользоваться.

– Один раз объяснишь, на второй я 
уже буду знать, – не соглашался Хаим.

–Ты забудешь, – махала рукой Ми-
рьям. – У тебя голова в другом месте. 
Иди, зарабатывай деньги на семью, 
учи Тору. А с пеленками и грязной 
посудой я справлюсь сама.

Хаим был из семьи потомствен-
ных вижницких хасидов, и Мирьям, 
выйдя за него замуж, тоже стала 
последовательницей Вижницкого 
ребе. О, этот седой старец с первой 
же встречи внушил ей трепет и бла-
гоговение. Все его советы для Хаи-

ма сразу приобретали силу неруши-
мого закона, и Мирьям, как верная 
жена, поступала точно так же. Хотя 
сама она происходила из семьи сат-
марских хасидов, и ребе Йоэль с 
детства для нее был вторым челове-
ком после Моше-рабейну. Но, куда 
иголка, туда и нитка. 

Хаим до обеда учил Тору и Талмуд 
в колеле, а потом отправлялся в юве-
лирную мастерскую, где сидел до ве-
чера, а случалось и до глубокой ночи. 
Руки у него были золотые, украше-
ния, над которыми он работал, сра-
зу продавались. Платили сносно, но 
на большую семью едва хватало. Ми-
рьям экономила, как могла, как умела, 
и судно их семьи держалось на плаву. 

 –Так что, – хрипло повторил 
Хаим.– Что он сказал?

– Он сказал – опухоль, – нарочито 
бодрым голосом ответила Мирьям. – 
Доброкачественная или нет должно 
показать обследование. 

– Когда ты на него идешь? – 
спросил Хаим.

–Думаю, в ближайшие дни. Завтра 
у Мойшеле в садике…

– Никаких садиков, – оборвал ее 
Хаим. – С утра едем в больницу.

 – А дети? – воскликнула Мирьям.
– Я сейчас иду к маме, попрошу зав-

тра посидеть у нас.
В конце семидесятых годов про-

шлого века в израильские больницы 
еще можно было попасть на обследо-

вание в тот же день. Хаим ходил вме-
сте с женой по всем кабинетам. Вра-
чи, знающие, что эти ненормальные 
из Бней-Брака не оставляют жен на-
едине с посторонними мужчинами, 
хмыкали, но открыто не возмуща-
лись, хотя такое явное недоверие вы-
глядело слегка оскорбительным.

В конце дня Мирьям оказалась на 
приеме у заведующего отделением. 
Усталый, уже немолодой профессор 
с крохотной вязаной кипой на со-
вершено лысой голове, долго листал 
собранные за день анализы и рент-
геновские снимки, потом сосредо-
точенно копался в горле у Мирьям 
холодным зеркальцем. Наконец, вы-
мыв руки, он заговорил.

– Вот что, милая моя. Пока при-
дут результаты биопсии, пройдет не-
сколько дней. Но вне зависимости от 
характера опухоли ее нужно удалять. 
Иначе скоро вы не сможете ни гло-
тать, ни говорить.

– Так за чем дело стало? – 
спросил Хаим. 

– За тем, – терпеливым тоном 
произнес профессор, – что опухоль 
находится в очень неудобном ме-
сте. Чтобы не повредить голосовые 
связки, нужна поистине виртуоз-
ная точность. Такие операции у на-
сделают, но.., - он развел руками, – с 
вероятностью успеха пятьдесят на 
пятьдесят.

– Что это значит? – уточнил Хаим.

ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ
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– Это значит, что в половине случа-
ев пациент остается без голоса.

В кабинете воцарилось молча-
ние. Хаим и Мирьям представи-
ли, как будет выглядеть жизнь их 
семьи с немой мамой и внутренне 
содрогнулись.

– Мне известен только один хирург-
виртуоз, способный провести такую 
операцию с полной вероятностью 
успеха, – нарушил молчание профес-
сор. – Он работает в Нью-Йоркском 
медицинском центре «Маунт Си-
най». Стоит это весьма недешево, как 
и все в Америке. Если у вас есть день-
ги, собирайте вещи и летите в Нью-
Йорк. И чем раньше, тем лучше.

Выйдя из кабинета, Мирьям 
сказала мужу:

– Вернемся домой, я позвоню Либе.
Старшая сестра Мирьям жила в 

Нью-Йорке. Много лет назад она 
вышла замуж за сатмарского хасида, 
большого затока Священного писа-
ния и очень богатого человека. Борух 
тоже занимался украшениями, но в 
отличие от Хаима, не делал их свои-
ми руками, а торговал бриллиантами. 

Вышло так, что после замужества 
Мирьям сестрам так и не удалось 
встретиться. Рождение детей, а по-
том домашние заботы не оставили 
возможностей для длинных поездок. 
Они часто перезванивались и были 
хорошо осведомлены о подробно-
стях семейной жизни друг друга. 

– Садись на первый же самолет, – 
велела Либа, выслушав рассказ се-
стры. – Я встречу тебя в аэропорту. 
О деньгах даже не думай. Слава Богу, 
этого добра у нас хватает.

– Осталось только получить бла-
гословение Ребе на поездку, – ска-
зал Хаим. – Пойдем, может быть, 
удастся попасть к нему после вечер-
ней молитвы.

– Вечером ребе женщин не при-
нимает, – отрезал шамес-секретарь. 
– Тебя я еще как-то смогу всунуть 
в очередь, но жену никак. Никак! – 
повторил он, подчеркивая важность 
своих слов. 

– Ты же все знаешь, не хуже меня, 
– успокоила Хаима Мирьям. – Я по-
дожду дома. 

Хаим слово в слово повторил ребе 
слова профессора и поспросил бла-
гословения на поездку. Ребе задумал-
ся. У Хаима екнуло сердце. Значит не 
все гладко, если ребе прислушивается 
к Небесам, прежде чем дать ответ.

– Желаю ей легкого полета и мяг-
кой посадки, – наконец произнес 
Ребе. – И вот еще что, передай жене, 
пусть прислушивается по дороге. 

Через два дня Мирьям сидела в 
кресле самолета и через иллюмина-
тор наблюдала, как пелена облаков 
застит Святую землю. Она безмерно 
устала: получение визы, покупка би-
лета, сборы и наставления Хаиму по 
домашнему хозяйству стоили многих 
нервов и немалого количества денег.

Мирьям уезжала с тяжелым серд-
цем. Она знала, за время ее отсут-
ствия все в доме перевернется с ног 
на голову. И хоть Хаим внимательно 
выслушал указания, а многое даже за-
писал, она не сомневалась, что, вер-
нувшись, ей придется долго восста-
навливать порядок, который она на-
водила не один год. 

Но сейчас больше всего Мирьям 
хотелось отдохнуть. Она прикрыла 
глаза, и попробовала поплыть за те-
плой волной сна. Увы, ребенок в ряду 
прямо перед ней хныкал без переры-
ва. Мать уговаривала его на разные 
лады, предлагала лакомства, игруш-
ки, но он все отвергал, не замолкая 
ни на минуту. 

«Ах, да она неправильно дела-
ет!» – подумала многоопытная Ми-
рьям, но не решилась предложить 
свою помощь.

«Ребе велел прислушиваться, – 
внутренне усмехнулась она, пытаясь 
отрешиться от детского скулежа. – А 
тут уши затыкать надо!»

Через полчаса она не выдержа-
ла, поднялась со своего места и, на-
клонившись к отчаявшейся молодой 

матери, начала объяснять, что нуж-
но сделать. Та с робкой надеждой 
на измученном лице принялась вы-
полнять указания Мирьям. Спустя 
четверть часа мальчик успокоился и 
вскоре заснул.

Мирьям села в кресло и только 
успела прислонить голову к борту са-
молета, как немедленно уплыла вслед 
за мальчиком. 

Очнулась она через не-
сколько часов. 

 – Я взяла поднос с вашим завтра-
ком, – произнесла молодая мать, 
увидев, как Мирьям вышла в про-
ход. – Вы, наверное, скрытая пра-
ведница, мой мальчик совершенно 
успокоился. 

– При чем тут праведность? – 
удивилась Мирьям. – Все дети пла-
чут, надо просто уметь с ними 
обращаться.

– Это не так, – возразила моло-
дая мать. – У моего мальчика серьез-
ное нервное заболевание. Кто толь-
ко им не занимался, да все без толку. 
Вы одна из немногих, кому удалось 
его угомонить. Сейчас мы везем его 
в Нью-Йорк, к Любавичскому ребе.

– Разве ребе врач? – удивилась Ми-
рьям, и тут же осеклась, вспомнив, 
как сама бегала к Вижницкому ребе 
за благословением, когда дети болели. 

– Любавичский ребе цадик, – 
очень серьезно ответила молодая 
мать, – Все, что он говорит – сбыва-
ется. Если он пожелает выздоровле-
ния моему мальчику, тот непременно 
поправится.

– Конечно, конечно, – согласи-
лась Мирьям. 
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Самолет приземлился в JFK утром 

в пятницу. Либа ждала сестру у вы-
хода, прямо за дверью и тут же ки-
нулась обнимать и целовать ее как 
сумасшедшая. Она, конечно, сильно 
изменилась за прошедшие годы, но 
Мирьям сразу разглядела за париком, 
морщинами и крупными бриллиан-
товым серьгами озорные черты лю-
бимой старшей сестры.

Носильщик подвез коляску к 
огромному черному автомобилю и 
стал укладывать чемоданы Мирьям в 
багажник. 

– Ничего себе машина! – восхи-
тилась Мирьям. – В нее вся наша 
семья поместится, да еще вместе с 
колясками. 

– Это кадиллак Боруха, – махну-
ла рукой Либа. – Главное удобство 
в том, что его водит шофер, то есть 
вместо того, чтобы следить за доро-
гой, можно спокойно поболтать. С 
нынешними пробками мы будем до-
бираться часа полтора, вот и погово-
рим обо всем.

– Обо всем не успеем! – улыбну-
лась Мирьям.

Салон машины размерами напоми-
нал гостиную обыкновенной квар-
тиры в Бней-Браке, только отделан-
ную куда роскошнее. От шофера пас-
сажиров отделяло темное стекло, а 
окна прикрывали плотные занавески. 
Либа нажала кнопку переговорного 
устройства, произнесла несколько 
слов по-английски, и кадиллак плав-
но тронулся с места.

 Мирьям первый раз была в Амери-
ке, и ей очень хотелось увидеть, что 
там за окном.

– А, это Боруха дела, – улыбнулась 
Либа, отодвигая занавески. – Не хо-
чет даже глядеть на соблазны мира. 
Из дома в синагогу, из синагоги в 
офис, где работают только хасиды, 
из офиса в колель, из колеля домой. 
Только в этой машине и только с за-
дернутыми занавесками. Отгородил-
ся от чужого влияния, просто цадик, 
я тебе говорю! 

В ее голосе вместе с ирони-
ей звенели нотки гордости за 
мужа-праведника. 

– В понедельник с самого утра по-
едем в «Маунт Синай», – продолжи-
ла Либа. – Мы заказали очередь и уже 
оплатили все проверки. А пока давай 
поговорим о делах более приятных. 

Сестрам было о чем посудачить. 
Речь заходила о детях, перескакивала 

на мужей, ласково опускалась на ро-
дителей и снова возвращалась к де-
тям. И все это время Мирьям не от-
пускала тревога. Она что-то пропу-
скала, она должна была обязательно, 
непременно что-то сделать, но что 
именно – ускользало от понимания.

Полтора часа поездки пролетели 
незаметно, и беседа продолжилась в 
большом доме Либы, обставленном 
с таким богатством, которое Мирьям 
не предполагала увидеть. 

– Вот, погляди, – Либа с нескрывае-
мой гордостью подала сестре альбом 
в тисненом золотом кожаном пере-
плете. В альбоме были фотографии 
ее мужа рядом с Сатмарским ребе. 
На одной Борух стоял вместе с тре-
мя дочерьми, еще маленькими девоч-
ками и ребе улыбаясь, протягивал им 
что-то похожее на конфетки. 

– Почему ты не попросишь у цади-
ка броху на рождение сына? – спро-
сила Мирьям, знавшая как огорчает 
Боруха и Либу отсутствие наслед-
ника. – Три девочки - замечатель-
но, но мальчик… мальчик совсем 
другое дело.

– Я давно попросила, – со вздохом 
ответила Либа, – и ребе давно нас 
благословил. Но пока не получается.

И тут Мирьям поняла, что за тре-
вога висела у нее над плечами послед-
ние часы. Маленький плакса в само-
лете! Вот, к кому она должна была 
прислушиваться. Ну конечно, его 
везли в Америку для выздоровления, 
и она летела в Нью-Йорк с той же са-
мой целью! 

– Либа, – решительно сказала Ми-
рьям. – Либа, мне нужно попасть на 

прием к Любавичскому ребе.
– О том, чтобы пойти в 770 не мо-

жет быть и речи, – неожиданно су-
хим тоном ответила сестра. – Воз-
можно ты не в курсе, но отношения 
между Хабадом и Сатмаром в послед-
нее время очень натянуты. Очень, 
это мягко говоря.

Путая от волнения слова, Мирьям 
рассказала всю свою короткую исто-
рию. И как Вижницкий ребе велел ей 
прислушиваться, и как она успокои-
ла плаксу в самолете, и что рассказала 
ей молодая мать. 

– Все сходится, Либа, понимаешь, 
все сходится! Неужели ты из-за тре-
ний между хасидскими дворами не 
поможешь своей сестре?

Либа не ответила. Она сидела в 
кресле, уставившись в одну точку, и о 
чем-то сосредоточенно размышляла. 

– Значит так, – наконец произнесла 
она. – Любавичер принимает по вос-
кресеньям. Моя ближайшая подру-
га – блондинка. Я одолжу у нее пару 
париков, мы переоденемся в пла-
тья, какие носят хабадские женщи-
ны, и сменим парики. Надеюсь, что 
этот маскарад поможет нам остаться 
неузнанными.

К вящему удивлению Либы, в оче-
реди на них никто не обратил внима-
ния. Женщины были заняты своими 
делами. Одни читали псалмы, другие, 
коротая время, переговаривались с 
подругами, третьи сосредоточенно 
молчали, занимаясь самоотчетом пе-
ред встречей с праведником. 

Мирьям, как это было принято в 
Вижницком дворе, приготовила за-
писку, квитл, где в нескольких фразах 
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описала свою ситуацию. О, умение 
правильно писать квитл вижницкие 
хасиды вырабатывали годами. У ребе 
нет времени читать все подробности, 
надо изложить главное, не потеряв 
при этом важных деталей. 

Любавичский ребе пробежал гла-
зами квитл, отложил его в сторону и 
протянул Мирьям доллар со словами: 
благословения и удачи. Она открыла 
рот, чтобы задать еще вопрос, но се-
кретарь, стоявший рядом с ребе, сде-
лал решительный жест, недвусмыс-
ленно означающий: все, уступи место 
следующему.

Следующей была Либа. Ребе про-
тянул ей доллар и пожелал: немедлен-
ного и полного выздоровления. 

– Он просто нас перепутал, – смея-
лась Либа по дороге домой. – Вот тебе 
и цадик! Обязательно расскажу мужу, 
пусть посмеется вместе со мной. 

Борух, муж Либы, очень понра-
вился Мирьям. Судя по рассказам 
сестры и занавескам в машине, она 
ожидала увидеть сурового человека, 
изрекающего только фразы из святых 
писаний и, упаси Боже, не поднимаю-
щего глаз ни на одну женщину, кроме 
своей жены.

Борух оказался приветливым чело-
веком, с мягкой улыбкой и добрым 
взглядом. За столом в субботу он поч-
ти не говорил, слушал беседу Либы 
и Мирьям, лишь иногда вставляя во-
просы или замечания. 

Выслушав рассказ Либы, он 
посерьезнел.

– Праведник не ошибается. Люба-
вичский ребе не стал бы за здорово 
живешь такое желать.

– Но у меня ничего не болит, 
и я прекрасно себя чувствую! – 
вскричала Либа.

– Завтра ты везешь сестру на обсле-
дование в «Маунт Синай», – отве-
тил Борух. – Раз ты попадешь в меди-
цинский центр, сделай заодно и свои 
проверки. 

Собственно, чудесная история на 
этом заканчивается. Дальше все про-
исходило вполне обыденным обра-
зом. Опухоль у Мирьям оказалась 
доброкачественной, хирург-виртуоз 
удалил ее точно и аккуратно. Сколь-
ко это стоило, Либа так и не сказа-
ла сестре. Через две недели Мирьям 
вернулась домой и жизнь потекла 
дальше, наполненная волшебством 
счастья хорошей семьи и теплом 
Эрец Исраэль. 

У Либы обнаружили злокачествен-
ное новообразование в левой груди. 

– Вы обратились не просто вовре-
мя, – сказал врач, изучив снимки, – а 
буквально за день до того, когда надо 
было обращаться. Это еще не опу-
холь, а только самое ее начало, заро-
дыш, пока совершенно безвредный 
для всего организма. Мы ее удалим 
без всякого риска и последствий.

Тем не менее, после операции Либе 
назначили три сеанса химиотерапии. 
Она перенесла их тяжело, но спустя 
два месяца после завершения послед-
него сеанса обнаружила, что бере-
менна. Когда до родов оставалось не-
сколько недель, Либа сказала мужу:

– Борух, я знаю, это мальчик. Давай 
назовем его Менахем-Мендл в честь 
Любавичского ребе. 

– Невозможно, – развел руками Бо-
рух. – Раве ты не понимаешь, что за 
этим последует?

Либа расплакалась. Борух чуть не 
разрыдался вместе с женой. Он лю-
бил ее, обожал будущего сына, но ни-
чего не мог сделать. 

– Тогда обещай мне, – попросила 
Либа, – когда мальчик вырастет, ты 
пошлешь его в хабадскую ешиву.

Написано в наших старых книгах, 
что желания беременной женщины, 
даже самые сумасбродные, надо вы-
полнять. Особенно, когда до срока 
выполнения обещанного еще полто-
ра десятка лет. И Борух пообещал. 

Мальчика назвали Йоэлем в честь 
Сатмарского ребе. Годы пролетели неза-
метно и когда пришло время отправлять 
юношу в ешиву, разногласия между ха-
сидскими дворами, давно сошли на нет.

Борух определил сына в знаменитую 
ешиву города Лод на Святой земле. Из 
нее тот вышел законченным хабадни-
ком, и подобно другим молодым рав-
винам, отправился в шлихут, посланни-
ческую деятельность, в одну из стран 
Латинской Америке. Город он выбрал 
большой, но в духовном смысле пу-
стынный. Евреев в нем проживало не-
мало, однако о том, что такое Тора и за-
поведи многие никогда не слышали.

Благодаря щедрой финансовой 
поддержке отца, раввин Йоэль соз-
дал в городе целую империю из трех 
синагог, детского садика, школы для 
девочек и хейдера для мальчиков. В 
огромном Бейт Хабаде каждую суб-
боту собираются десятки туристов, 
молодых израильтян, смывающих 
волнения службы в армии длитель-
ным путешествием по Латинской 
Америке. Раввин Йоэль неизменно 
потчует израильтян их любимыми 
блюдами, которые в Латинской Аме-
рике достать весьма затруднительно. 

На столах горками возвышаются 
горячие питы, изготовленные в соб-
ственной пекарне, тарелки с хумусом 
и тхиной окружают баночки с аро-
матным израильским схугом, фала-
фель и хрустящий чипс подают прямо 
из печки. Разговор о Торе и запове-
дях начинается только после того, как 
гости заканчивают с едой, и всегда на-
ходит живой отклик. 

Каждый год в день своего рожде-
ния раввин Йоэль устраивает боль-
шое застолье и во всех подробностях 
рассказывает чудесную историю его 
появления на свет. 

Раввин говорит, а Любавичский 
ребе, на большой фотографии за его 
спиной молчит, пряча улыбку, но его 
молчание красноречивее любых слов. 

Яков ШЕХТЕР

ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ
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Самый честный льстец
ССлава хрустальной империи Да-

ниэля Сваровски растёт третий 
век кряду. А натуральные бриллиан-
ты, похоже, уступают пальму пер-
венства имитации. Подделка удалась! 
Как и непотопляемый бизнес потом-
ка еврейских беженцев.

Поющее стекло
Ещё в IX веке в Богемии, входив-

шей в Австро-Венгрию, начало раз-
виваться стеклодувное ремесло. В 
те времена мастеров по стеклу было 
крайне мало, и их изделия могла по-
зволить себе только знать. 

Стеклодувы колдовали над созда-
нием невиданного материала. Место 
к этому очень располагало: пески в 
Богемии бедны окисями железа, что 
было плюсом, а густые леса богаты 
дешёвым деревом – то есть древес-
ной золой. Для цветовой гаммы ма-
стерам оставалось добавить – свинец 
и немного меди с марганцем. Так яви-
лось чудо-стекло. 

Своё изобретение стеклодувы на-
звали хрусталь (от греческого «кри-
сталл», что значит «лёд»). Свин-
цовое стекло было безупречно про-
зрачным, преломлялось на солнце 
радужным сиянием и рождало дол-
гий мелодичный звон – «пело». 

Богемский хрусталь, мягкий и пла-
стичный в обработке, по красоте и 
качеству превзошел даже знамени-
тое венецианское стекло, отняв у Ве-
неции традиционный рынок сбы-
та – Ближний Восток. Со временем 
Богемия прославится на весь мир 
предметами роскоши и быта, а глав-
ное — светильниками для королей.

Вдохновлённый  
Эдисоном

В середине XIX века в небольшой 
горной деревушке Георгентале у 
каждого уважающего себя богемца 
были инструменты для обработки 
стекла. Не стал исключением и Давид 
Сваровски. Он изготавливал бижуте-
рию и поделки для домашних нужд, 
а жена Хагит их сбывала. Особым 
успехом изделия не пользовались, но 
денег хватало.

24 октября 1862 года у супругов 
родился мальчик, названный в честь 
пророка Даниила, брошенного в ров 
со львами и спасённого Всевышним. 
Родители жили с молитвой и надеж-
дой, что их сына не постигнут беды.

С детства Даниэль наблюдал, как 
трудился отец, и помогал ему шли-
фовать хрусталь. Но после того, как 
подросток впервые услышал скрип-
ку, он влюбился в этот инструмент 
и мечтал о славе Николо Паганини. 
Быстро поняв, что великим скри-
пачом ему не стать, и заскучав в бо-
гемской деревушке, Даниэль решил 
попытать счастье в Париже. Скром-
ных сбережений родителей хватило 
на то, чтобы отправить сына учиться 
на инженера.

В Париже Даниэль изучает химию 
и физику, а на Первой электротехни-
ческой выставке в Вене знакомится с 
машинами Эдисона. И загорается не-
слыханной по тем временам идеей: 
приспособить электрический ток для 
шлифовки стекла и камней.

Разработка первого в мире шли-
фовального станка занимает восемь 
долгих лет. Но результат превосходит 
все ожидания. В 1892 году 30-летний 
Сваровски получает патент на своё 
изобретение — машину, которая по-
зволяла обрабатывать камни и хру-
сталь в большом количестве и высо-
кого качества.

Удачи и тяготы
Сваровски не стал возвращаться 

в Богемию, где конкуренция в сте-
кольном деле была слишком высо-
кой. Он обосновался в Австрии, 
в посёлке Ваттенс. Выкупил по-
луразрушенный завод и открыл 
фабрику. Производство быстро 
развивалось, фабрику завалили 
заказами. 

Кристаллы Сваровски не явля-
ются природным хрусталём. Но 
сделать что-либо подобное не уда-
лось до сих пор никому, как ни пы-
тались. Секрет не столько в шли-
фовальных станках, сколько в фор-
муле, которую мастер разработал 
для варки своего хрусталя. И этот 
секрет передается в его семье из 
поколения в поколение. 

В 1895 году мир увидел пер-
вый хрустальный бриллиант. Да-
ниэль назвал свое предприятие 
«Swarovski», и мир покорила со-
вершенно новая мода. Привилось 
понятие «элитарной бижутерии» 
– Сваровски за небольшие деньги 
дал людям ощущение статуса, ро-
скоши и престижа. Коко Шанель 
утверждала: «Имитация – это са-
мая честная форма лести. Украше-
ний должно быть много, но, если 
они настоящие – это отдаёт хва-
стовством и дурным вкусом».

ИМЯ В ИСТОРИИ

Даниэль Сваровски и его машина
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Талант и интуиция Даниэля Сва-
ровски помогли ему пережить две 
войны и не обанкротиться. Когда 
в годы Первой мировой спрос на 
ювелирные украшения упал и воз-
никли трудности со снабжением 
стеклом, компания освоила произ-
водство и обработку абразивных 
материалов для точильных и гра-
нильных станков. 

С началом Второй мировой во-
йны ювелирные заводы Австрии 
были переориентированы на про-
изводство военной оптики. Но 
«окончательное решение еврей-
ского вопроса» с его зловещим 
«реестром», включавшим имена 
евреев из Австрии, заставила Сва-
ровски уполномочить бизнесмена 
Эрнеста Лёвенштайна представ-
лять интересы компании в США и 
Канаде. Но как ему самому удалось 
спастись от Холокоста - история 
умалчивает.

По стопам отца
Эстет, неудавшийся скрипач и 

романтик, Даниэль Сваровски 
ушёл из жизни в 1956 году в воз-
расте 94 лет. Его дело продолжи-
ли три сына и внуки. Совместными 
усилиями им таки удалось найти 
формулу чистейшего, идеального, 
«поющего» хрусталя.

К искусственным бриллиантам 
можно относиться по-разному, как 
и к их создателю. Возможно, кто-

то считает Даниэля Сваровски мо-
шенником и имитатором в духе зна-
менитого французского ювелира 
Жоржа Фредерика Страсса. Но в 
отличие от последнего, Сваровски 
никогда не скрывал, что его брил-
лианты не настоящие. Один факт 
неоспорим: он совершил револю-
цию в мире украшений и сумел 
превратить своё детище в главного 
в мире производителя кристаллов.

Но если Сваровски-старший ис-
пытывал угрозы в годы Второй ми-
ровой войны, то одного из его сы-
новей уже во времена Холодной 
войны заподозрили в сотрудниче-
стве с советской военно-техниче-
ской разведкой. Это подозрение 
вызвало определённый резонанс, 
но серьёзных последствий не возы-
мело. Сын, как и отец, уцелел в по-
литических жерновах.

Сегодня Swarovski на пике про-
цветания. Компания постоянно 
работает над новыми технологи-
ями и химическими формулами. 
С 2012 года началось производ-
ство кристаллов нового поколения 
Advanced Crystal, которые не со-
держат ядовитого оксида свинца. 
Так что кристаллы Swarovski эко-
логически безопасны.

Хрустальные люстры Swarovski 
украшают залы Метрополитен-
Оперы, Версаля, Виндзора. Ком-
пания занимается обработкой и 
огранкой не только искусствен-
ных, но и натуральных камней — 

сапфиров, рубинов, гранатов, аме-
тистов, топазов. И выращива-
ет искусственные камни: фианит, 
шпинель, корунд, альпинит. 

Плесните 
колдовства...

Swarovski сотрудничает с мод-
ными домами Европы, к при-
меру, занимается кристалличе-
ским тюнингом автомобилей 
Rolls-Royce. Открыто совершен-
но новое сувенирное направле-
ние — хрустальный зоопарк: мыш-
ка, ёжик, черепашка, оленёнок, но-
сорог, лебедь… 

Старший сын Даниэля Сваров-
ски Вильгельм, увлечённый астро-
номией, изготовил оригинальный 
телескоп. Для охотников и тури-
стов производятся бинокли и мо-
нокуляры, особенно популярные 
в Америке, где в моде наблюдение 
за птицами.

За последние три десятилетия 
объёмы продаж Swarovski выросли 
вдвое. Каждый год компания вы-
пускает около 20 миллиардов кри-
сталлов, что составляет 80% миро-
вого рынка. 

В 1995 году, к 100-летнему юби-
лею фирмы, в Австрии открылся 
музей Swarovski. Именно там, не-
далеко от Инсбрука — столицы 
земли Тироль — в городке Ваттенс, 
где молодой Даниэль начал своё 
дело, в подземной пещере каждый 
день расцветают сказки Хрусталь-
ной планеты.

Среди экспонатов музея — самый 
большой из кристаллов Swarovski, 
вошедший в Книгу рекордов Гин-
несса. Вес гиганта — 310000 карат 
(примерно 62 килограмма), диа-
метр — 40 сантиметров. 

Клуб коллекционеров изделий от 
Swarovski насчитывает около полу-
миллиона членов. А личность Да-
ниэля Сваровски, создателя иллю-
зорных миров, продолжает вызы-
вать живой интерес.

И невольно рождается вопрос: 
уж не в лесную ли волшебную Бо-
гемию прилетала фея за подар-
ком для бедной Золушки — за хру-
стальными башмачками?..

Наталья ЧЕТВЕРИКОВА

Музей Сваровски
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Клезмеры Рены Яловецкой
РРена Яловецкая родилась в 34-м. 

Красивая женщина, большой 
здравости, многообразно талант-
ливая, с умением смотреть на себя 
и на окружающий мир с улыбкой, 
она вовсе не заинтересована в со-
крытии своих лет. Чувствует себя 
в них комфортно. Наглядное про-
явление правильно проживаемой 
жизни.

Возраст её и место рождения 
важны для дальнейшего.

Родилась в Сибири.
Сибирский еврейский мир фор-

мировался с середины XIX века, 
главным образом за счёт ссыль-
ных, политических и уголовных, 
пешком по этапу в кандалах до-
биравшихся до сих дальних и су-
ровых мест – дальних и суровых, 
ежели смотреть с благословенно-
го (до поры до времени) Запада с 
мягкой природой и говорящем на 
идише населением, откуда приш-
ли праотцы и праматери. Для наро-
дившихся в Сибири новых еврей-
ских поколений не был этот край 
ни дальним, ни суровым – друго-
го не знали, разве что в семейных 
преданиях 

Уникальный еврейский анклав 
вне черты оседлости.

В 1915 начались депортации из 
прифронтовой зоны, сломавшие 
черту оседлости де факто, в 17-м 
Временное правительство устра-
нило её и де юре. И потекли новые 
еврейские потоки в Сибирь. Потом 
Гражданская война всё перемеша-
ла, потом Вторая мировая, эвакуа-
ция и военная промышленность – 
новые потоки. И Гулаг пособил.

Основу этой еврейской общно-
сти составляли смелые энергичные 
физически крепкие люди – каким 
бы ветром занесло сюда больших 
знатоков Торы? Сибирский еврей-
ский мир был миром ам га-арец.  
Советская власть успешно вытап-
тывало еврейское – то, что ещё 
оставалось.

Что застала в своём детстве Рена 
Яловецкая? Семья её не была ре-
лигиозной. Советская интеллиген-
ция. Старшее поколение ещё гово-
рило на идише, во всяком случае, 
когда хотели, чтобы дети не пони-

мали, ещё были люди, и внутренне, 
и внешне связанные с еврейским 
миром, ещё предпочитали женить-
ся и выходить замуж за своих, ещё 
были большие семейные застолья, 
и были на столе еврейские блюда, 
и слово «наши» в этом краю с пё-
стрым интернациональным населе-
нием ещё имело тёплый и конкрет-
ный смысл. Образование было цен-
ностью, детей учили музыке. Но на 
праздниках пели уже не «неймен 
а биселе вайн», а «эй, баргузин, 
пошевеливай вал». И праздники 
были не еврейские, а советские.

Потом Рена Яловецкая покину-
ла свою сибирскую родину, закон-
чила ВГИК, долгие годы была про-
ректором на Высших курсах сце-
наристов и режиссёров. Многие 
деятели российского кино думают 
о ней с признательностью. Писа-
ла о кино, читала лекции. Большая 
русская и мировая кинокультура. 
Евреев в этой компании было мно-
го, еврейского – ничего, совсем ни-
чего. Если не считать кухонную ре-
акцию на государственный и быто-
вой антисемитизм в СССР.

И вот однажды спящее еврей-
ское вдруг в Рене Яловецкой про-
снулось, и она написала книгу о 
своём интернациональном и в то 
же время еврейском детстве: «Си-
бирские палестины». А в самом 
конце прошлого года вышла в свет 
книга «Блуждающие чародеи» – о 

клезмерах1.
Пара предварительных, доста-

точно общих, банальных и в то же 
время субъективных соображений. 
Не о книге Рены Яловецкой – о са-
мих клезмерах.  Встроенное в быт 
народное, в существенной мере, от-
крытое уличное искусство. Идиш-
ское, совсем не ивритское, искус-
ство народа, который говорил, пел, 
смеялся, плакал, торговал, ругался, 
пил, пел, танцевал на идише. Тако-
го народа, такого быта нет больше. 
Увы. И клезмеров в том, собствен-
ном, смысле нет: питающая сре-
да исчезла – есть разного качества 
стилизация и реконструкция. При 
том, что существуют и клезмер-
фесты, и вполне себе пристойные, 
ориентированные на идишскую 
музыкальную традицию, коллекти-
вы. Честь, и хвала им! 

Собственно, я к тому, что Рена 
Яловецкая воспела в своей кни-
ге не реальных клезмеров, кото-
рых не видела, не слышала в сво-
ём сибирском детстве, и уж тем 
более не нынешних клезмеров, но 
свой сон, свой миф, свою мечту о 
клезмерстве. Сон и миф женщины, 
прожившей жизнь в нееврейском 
быте, в нееврейской среде, в неев-
рейской культуре.

Мои клезмеры возникли  ниоткуда, 
из небытия. Из глубинной памяти, 

1  Яловецкая Р. Блуждающие чародеи. –  
М.: «Пробел-2000», 2021.
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прапамяти. Однажды приви-
делась вереница усталых людей, 
бредущих по дорогам. Польша? 
Бессарабия? Галиция? Синегла-
зые ашкенази, блуждающие в 
поисках неуловимого еврейского 
счастья. Среди них оказался, ве-
роятно, и мой предок – стран-
ствующий музыкант. Спал 
где-то на постоялом дворе, под 
телегой, в ожидании ярмарки. 
Рядом с козами и лошадьми хо-
зяина. Рядом с торговцами га-
лантерейным товаром, мешка-
ми с зерном, ящиками с бутыля-
ми, корзинами с откормленной 
на продажу птицей <…>

Иногда мне кажется, что 
клезмер однажды залетел в 
мои сны и я извлекла его из сно-
ведений: живи! Благоденствуй!

Мазл тов!
 
 Название книги: «Блуждающие 

чародеи» – внятная аллюзия на 
«Блуждащие звёзды» Шолом-Алей-
хема – искусство, любовь, стран-
ствующий еврейский театр. Реали-
стический роман, автор которого 
прекрасно знал мир, о котором пи-
шет, и нисколько его не идеализиро-
вал. Для Шолом-Алейхема местеч-
ковое было данностью, для Рены 
Яловецкой – мечтой о давно уже не-
существующем, не имеющем отно-
шения к данности, о залетевшем в её 
сны: о важном, ценном, нежном.

Я бы сказал, не книга – альбом. 
Своего рода художественный син-
тез визуального образа, эссеисти-
ки, поэзии и неслышно звучащей, 
инспирированной образом, музы-
ки. В центре этого синтеза – кар-
тинка, текст прилагается. Рисо-
вать тоже, кстати, стала, когда воло-
сы побелели. Откуда что берётся. 
Раньше как-то в голову не приходи-
ло. С каким драйвом, однако!

Бумага, карандаш, тушь, аква-
рель. Пробы. Отказываюсь от ка-
рандаша: линия, штрихи, коррек-
ция… Рисунок мертвеет, пере-
стаёт «дышать». Безжалостно в 
корзину! Перо и тушь обнадёжива-
ют. Но моё «открытие» – черная 
гелевая ручка. Линия импульсивна, 
свободна. Персонажи пусть ещё не-
совершенны, но рождаются, «ды-
шат», обретают жизнь.

Привет, клезмеры! Шалом!

Черно-белые, они графичны, выра-
зительны, аскетичны. Я «касаюсь» 
акварелью, и их обволакивают свет 
и тепло. Интуитивно выбираю ко-
лорит. Расхрабрившись, решаюсь на 
эксперимент. Опускаю кисточку в 
чашку с растворимым кофе. «Кофей-
ные» клезмеры живут в стиле сепии.

Свет, тепло, дыхание, легкость 
кучевых облаков, свобода вообра-
жения, сердца, руки, заливающая 
книгу радость, в которой нераство-
римо присутствуют трагические 
ноты Катастрофы. 

Создала свой мир, в котором всё 
находится в постоянном движении, 
мир как непрекращающаяся музы-
ка, мир как танец. Образность этой 
еврейской книги внятно апеллирует 
к эстетике авангарда, к европейско-
му театру, карнавалу, цирку. К про-
странству мультипликации – не зря 
же предисловие написал Юрий Нор-
штейн. Причём в форме личного 
послания Рене Яловецкой. «Реаль-
ность, преображённая фантазией». 

У стихов Рены Яловецкой та же 
игровая, танцевальная природа. Из 
той же корзины, что и картинки.

О Вейзмир! Вейзмир!
Пророчит клезмер,
Забудься, Юдка,
Хоть на минутку
Отдайся шутке,
Пуская нелепой,
Но помни род свой
И верую слепо:

Сегодня шлеппер,
А завтра Ротшильд.

Портрет Ротшильда – ка-
ким он видится шлепперу 
из шлепперского местечко-
вого далёка – прилагается. 
Ротшильд, и в этом правда 
жизни и большая эстетиче-
ская правда, столь прекра-
сен, что ни с чем и ни с кем 
рифмоваться не может – он 
и не рифмуется, разве что 
ассонансно, это да, это есть, 
славный игровой ход.

На четвёртой странице 
обложки играющие и тан-
цующие цветные клезме-
ры, куда без них, на каждом 
развороте гуляют, счастли-
вое лицо Рены Яловецкой 

(на голове бумажная с драгоцен-
ными камнями золотая корона) и 
разделённые отточиями фрагмен-
ты украшенного автографом пре-
дисловия Юрия, нет, всё-таки не 
Юрия – Юры Норштейна.

Акварели звучат
...Бывает, человек не подозревает, 

чем наполнена его душа, и вдруг бе-
рет краски, копеечное железное пе-
рышко и соединяет цветовые раз-
ливы, штрихи со своей памятью. 
Нечто похожее случилось у моей 
подруги Рены Яловецкой.

...Твоя книга «Блуждающие ча-
родеи» хранит сокровенный 
мир детства.

Ведь  творчество включает в 
себя преображенную фантазией 
реальность.

...Мысленно живя в еврейском ме-
стечке, ты, Рена, переложила че-
рез память на бумагу то, что ком-
позитор запечатлевает нотны-
ми закорючками. Акварели звучат, 
и, может, кто-то услышит тво-
их музыкантов-клезмеров и сочи-
нит звучащее изображение. И пусть 
этим кто-то будет ребенок. Он 
сядет за фортепиано или возьмет 
скрипку и, о чудо, под его пальца-
ми польется наивная мелодия, о ко-
торой автор и не подозревал, как 
ты когда-то не думала, что ты 
тоже художник.

Твой Юра Норштейн

Михаил ГОРЕЛИК

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА
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Три судьбы
ММосковское отделение Бла-

готворительной органи-
зации ХАМА при многолетней 
поддержке организации Джойнт 
и фонда «Дружба» помогает 
пожилым и нуждающимся евре-
ям, живущим в России: на про-
тяжении года распределяет ты-
сячи продуктовых посылок и 
поздравляет с главными еврей-
скими праздниками.

Многие из тех, о ком заботит-
ся ХАМА – люди, прожившие 
долгую и сложную жизнь. Из 

номера в номер «Алеф» будет 
рассказывать о них. Сегодня – о 
судьбах трех москвичек.

Маргарита Аркадьевна Тан-
хилевич родилась в Сталингра-
де 89 лет назад, но всю жизнь 
прожила в Москве. Вот уже бо-
лее 10 лет о ней заботятся со-
трудники ХАМА. 

– Маргарита Аркадьевна, где 
прошло Ваше детство?

– С 1941 по 1943 год - в эваку-
ации на Урале. Нас поселили в 
доме Челябинского тракторно-
го завода – повезло, поскольку 
многие жили в эвакопунктах, где 
были перебои с водой, не хватало 
еды и одежды. Второй и третий 
классы окончила в Челябинске.

– Потом переехали в Москву?
– Да, День победы мы встре-

тили уже в Москве. Когда объ-
явили о капитуляции Германии, 
мы стояли в ночных рубашках у 
репродуктора и плакали. А по-
том мы с мамой и сестрой пош-
ли пешком на Красную площадь. 
Все обнимались, плакали от ра-
дости. Мне было 14 лет, и это 
был самый незабываемый день в 
том далеком 45-м!

– Маргарита Аркадьевна, в 
Вашей жизни были потери и 
удачи, радости и трудности, а 
как Вам сегодня живется?

– Не слишком легко. У меня 
целый букет болезней - вторая 
группа инвалидности, но са-
мое страшное одиночество и 
немощность. 

– Как Вам помогает ХАМА?
– Ко мне приходит патро-

нажный работник, помогает во 
всем: оплачивать квартиру, по-
купать продукты, готовить обед, 
убирать. Она – верная опора, 
которой я бесконечно благодар-
на за тактичность, вниматель-
ность, отзывчивость и надеж-
ность: знаю, что она придет в 
любую погоду. 

– Вам зимой, наверное, труд-
но выходить на улицу?

– Конечно, поэтому без помо-
щи никак не обойтись. А теперь 
мне еще и читать стало сложно 
из-за глаукомы, так моя помощ-
ница мне читает, и новости мы 
можем обсудить.

– Как вы отмечаете еврей-
ские праздники?

– Раньше я сама приходила в 
общинный центр на праздники, 
теперь получаю посылки на дом: 
маца и вино на Песах, сладости 
на Пурим. Это согревает, радует.

Маргарита Аркадьевна расска-
зала и о том, как сложно пожи-
лым людям получить регулярную 
медицинскую помощь на дому 
– осмотр врача, корректиров-
ка приема лекарств. В этом тоже 
помогает ХАМА, созданный при 
ней медицинский центр.

– Я безмерно признательна 
спонсорам, благодаря которым 
получаю не только огромную 
помощь в быту, но и общение.

Раиса Семеновна Гутевич ро-
дилась 27 декабря 1935 года в 
Запорожье. Живет в Москве.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Раиса Семеновна Гутевич

Маргарита Аркадьевна Танхилевич
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– Раиса Семеновна вы родом 
с Украины?

– Про ДнепроГЭС слышали? 
Так я прямо около нее жила до 
войны! А про знаменитый завод 
«Запорожсталь»? Это тоже у 
нас. Война меня застала в детса-
довском летнем лагере. 22 июня 
утром мы собирались на экскур-
сию в зоопарк. Стоим на берегу 
Днепра, в автобусы залезть со-
бираемся, а тут мальчик бежит 
в красном галстуке, и кричит: 
«Война! Война!». Взрослые ки-
нулись к радио. А потом сроч-
но загрузили нас в эти же авто-
бусы и безо всяких вещей отвез-
ли в город – но не в зоопарк, а к 
родителям.

Запорожье бомбить ста-
ли практически сразу - из-за 
ДнепроГЭСа. 

– Страху, наверное, 
натерпелись?

– Не помню, мне ж пять с поло-
виной лет всего было. А вот как 
с воспитательницей в подвале 
недостроенного дома от бомбе-
жек прятались – помню. Много 
лет после войны мне мерещился 
вой серены, который я выносить 
не могла. И еще – запах сырости, 
стоявший в том подвале.

– Куда вас эвакуировали?
– Завод «Запорожсталь», на 

котором работал папа, вывез-
ли на Урал, а членов семей – в 
Ставропольский край. Нас вез-
ли в забитых под самый потолок 
товарных вагонах и бомбили, 
все время бомбили! Никто не 
верил, что доедем живыми. До-
ехали, поселились, а когда нем-
цы стали подходить к Северно-
му Кавказу, председатель кол-
хоза объявил новую эвакуацию 
и сказал, что в первую очередь, 
поедут коммунисты и евреи, по-
тому что им опаснее всего оста-
ваться. На каких-то бричках нас 
довезли до Махачкалы. Два ме-
сяца мы там все торчали в пор-
ту: каждый день ждали, что за 
нами приплывут катера. А их 
все не было. Все успели пере-

болеть корью, поваляться в ма-
хачкалинской больнице, попра-
виться и снова ждать на приста-
ни, прямо под открытым небом. 
Катера с людьми поплыли через 
Каспий, и снова бомбежка. Ма-
тросы всех детей в трюм спусти-
ли, чем-то нас там даже корми-
ли, а взрослые наверху остались. 
Когда бомбежка кончилась, мы 
вышли на палубу. Солнце яр-
кое светило, а в воде плавали 
трупы вперемешку с чемодана-
ми… Слава Б-гу, мои родители 
остались живы.

– Что вы знаете о судьбе ва-
ших родственников, оставших-
ся в Запорожье?

– Уже после войны к нам при-
ехал знакомый и рассказал, что, 
когда он в составе армии вошел 
в наш город, выбив оттуда нем-
цев, земля на главной улице еще 
шевелилась. Оказалось, что пе-
ред отступлением немцы согна-
ли всех евреев, взорвали асфальт 
на улице Ленина, заставили их 
выкопать там огромный ров, а 
потом живьем закопали. Наши 
солдаты ров тут же раскопали, 
кого-то даже спасли. А дедушка 
мой был уже мертв. Я много раз 
молилась за него.

– Вы потом вернулись в 
Запорожье?

– Нет, нас тогда домой не пу-
стили, все там было полностью 
разрушено. Мы с мамой поехали 
в город Енакиево (Донецкая об-
ласть), где жила тетя моего отца. 
У нее был свой домишко. В этой 
ортодоксальной еврейской семье 
меня, 9-летнюю, научили тради-
циям: как правильно отмечать 
праздники, как дома мацу печь, 
какие блюда лучше готовить по 
пятницам, как молиться. Только 
в синагогу мы не ходили, потому 
что в ее здании клуб открыли.

– Вы учились в Москве?
– Да, жила у других родствен-

ников – они тоже верующими 
оказались. Все делали, как надо. 
Мой московский дядя, как са-

дился за стол, так обязательно 
рассказывал, почему на Песах на 
столе должно быть четыре бокала 
с вином, чем язык идиш от древ-
нееврейского отличается, что оз-
начает тот или иной праздник. 
Причем, рассказывал исключи-
тельно на идише.

– Остался кто-нибудь сегод-
ня в Енакиево?

– Семь лет назад моей сестре 
и племяннице пришлось срочно 
эвакуироваться в Москву, пото-
му что бомбежки там начались 
страшные, даже в центре города. 
Я им предложила пожить у меня 
– пока стреляют. Они там все 
оставили – квартиру, все свои 
вещи, могилы родных.

Как бы наша семья справилась 
без поддержки ХАМА , не пред-
ставляю! С их помощью я род-
ственников и одела, и накор-
мила, и дала талоны на продук-
ты, даже помогла племянницу 
на работу устроить по специ-
альности – учительницей рус-
ского языка.

– А вы сами как узна-
ли про ХАМА?

– У меня там работала подруга, 
однажды пожаловалась, что по-
стоянно нужно какие-то списки 
составлять. Вот я к ней на по-
мощь и пришла - стала волонте-
ром. С тех пор 20 лет прошло – 
лучших, кажется, лет в моей жиз-
ни. А какие вечера, посвященные 
Дню победы, ХАМА устраива-
ла, какие еврейские праздники! 
Особенно Пурим, он – самый ве-
селый. Наш раввин Аарон очень 
интересно проводит Песах, точ-
но как мой дядя, и про праздни-
ки рассказывает, и про историю 
еврейского народа. 

– Какая материальная по-
мощь для вас наиболее важна?

– Важен уход и лечение. Время 
от времени нам выделяют опре-
деленную сумму, которую мож-
но потратить в магазинах, к ко-
торым мы прикреплены. Лично 
мне ХАМА дала очень много.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Елена Львовна Носова ро-
дилась 6 февраля 1936 года 
в Москве. 

– Елена Львовна, вы всю 
жизнь в Москве прожили?

– Мои родители приехали в 
Москву из Латвии, из Даугав-
пилса, в 1935 году. Почему, не 
знаю, мама никогда не расска-
зывала. И никто не рассказывал: 
некому было. Отца в 1938 году 
репрессировали за, якобы, шпи-
онскую деятельность. Назвали, 
как и многих других – особен-
но евреев - изменником Роди-
ны, расстреляли и зарыли на Бу-
товском полигоне. А мы с мамой 
ютились в маленькой десятиме-
тровой комнатке в деревянном 
двухэтажном доме без удобств. 
Хорошо, хоть с печкой, ина-
че б замерзли. Деревня, совер-
шеннейшая деревня, хоть и Мо-
сква! Всех моих бабушек и деду-
шек, оставшихся в Даугавпилсе, 
в конце июня 1941-го немцы, 
убили. Закопали живьем вместе 
с другими евреями. Так что я их 
и не видела ни разу. И об отце 
мама никогда не вспоминала, не 
говорила мне о нем ничего, по-
тому что боялась: статья-то у 
него серьезная была, могли все 
пострадать за лишнее слово. 

– Соблюдали вы в семье на-
циональные традиции?

– О религии мама ничего не 
говорила. И на идише лишь со 
своей сестрой общалась. Поэто-
му я нашего языка не знаю. Ни-
чего не знаю. Вокруг меня были 
только русские, никакие еврей-
ские праздники мы не справля-
ли, хотя о том, что я еврейка, я 
знала с самого рождения. В шко-
ле меня никто этим не дразнил, 
не донимал, ни одного конфлик-
та на национальной почве со 
мной не случилось ни в Москве, 
ни в Перми, куда мою маму, ра-
ботницу детского дома, 3 сентя-
бря 1941 года отправили вместе 
с детьми в эвакуацию. И меня, 
пятилетнюю, вместе с ней. 

– А в Москву когда вернулись?
– В 1944-м году. И снова во-

круг меня были одни русские…
Проблемы, связанные с на-

циональностью, начались, ког-
да я окончила вечернее отделе-
ние Экономико-статистического 
института. Меня никто, вообще 
никто не хотел брать на рабо-
ту! Удалось устроиться лишь на 
завод «Каучук», за что я до сих 
пор очень благодарна начальни-
ку тамошнего отдела кадров.  На 
этом заводе евреев много рабо-

тало, потому что больше-то не-
где было. Для меня много лет мое 
еврейство было просто словом, 
констатацией давно известного 
факта. А иудаизмом, традиция-
ми, корнями – заинтересовалась 
с возрастом, с уходом на пенсию.

– Тогда и познакомились с 
активистами ХАМА?

– Вскоре. Иду, бывало, по Му-
зею толерантности, и думаю: 
«Б-же, за что же так страдали 
евреи?» И знаете, появляется 
какое-то чувство сопричастно-
сти со всем еврейским народом. 

А ХАМА не раз предлагала при-
слать мне кого-то помочь по хо-
зяйству, но я отказываюсь: что я в 
28-метровой квартире пыль не вы-
тру, пол не вымою? А вот на празд-
ники в центр хожу с удовольстви-
ем уже лет пятнадцать. Важно чув-
ствовать себя нужной, общаться, 
узнавать что-то новое. На Хануку 
мы зажигали свечи, произносили 
слова молитвы, сидели за празд-
ничным столом. На Пурим надева-
ли маски, устраивая что-то вроде 
карнавала, трещали трещотками, 
ели «уши Амана», посылали по-
дарки нуждающимся и друг другу. 
А еще мне нравится Песах. Жал-
ко, что в этом году из-за панде-
мии у нас может не получиться со-
браться на Песах всем вместе. Но 
– поем мацу дома, потому что, бла-
годаря ХАМА, она у меня теперь 
есть. И хорошие продуктовые на-
боры мне из фонда привозят. 

– Кто привозит? 
– Волонтеры. Я, кстати, пока 

вирус не начался, тоже волонте-
ром в ХАМА была – ездила к раз-
ным людям, что-то им отвозила. 
Ну, а чего дома-то сидеть? А так 
и из квартиры выйдешь, и пооб-
щаешься, и людям пользу при-
несешь. Это ведь очень важно 
- помогать друг другу. И благо-
дарной быть за помощь – тоже 
очень правильно. Так что скажу-
ка я ХАМА спасибо еще раз!

Материал подготовила 
Лариса КАНЕВСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Елена Львовна Носова
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Роман Вишняк: коллективный 
портрет жертв

«Я знал, что мало чем могу 
помочь, но моей обязанностью 
как еврея было увековечить 
мир, который скоро мог 
погибнуть», — объяснял Роман 
Вишняк, автор, среди прочего, 
знаменитых портретов Шагала 
и Эйнштейна. Но делом своей 
жизни он считал фотографии 
европейских евреев, 
сделанные накануне войны. 
Этот коллективный портрет 
стал одним из последних 
визуальных документов 
идишской цивилизации. Его 
автор родился 125 лет назад. 

ООпубликованная с предислови-
ем Эли Визеля, 179-страничная 

книга-альбом Романа Вишняка «Ис-
чезнувший мир», вышла в 1983 году 
в издательстве «Farrar, Straus, and 
Giroux» и стала прологом к одно-
именной долгоиграющей выставке, 
тогда же объехавшей полмира. И до 
сих пор фрагменты довоенных серий, 
с запечатленными на снимках еврея-
ми Польши, Венгрии, Закарпатья, вы-
ставляются то в Амстердаме, то в Па-
риже. Последняя выставка прошла в 
2019-м в Лондоне, и трудно предста-
вить себе, что некоторые из этих ка-

дров были опубликованы сразу, еще 
до войны.

По сути, Вишняк первым расска-
зал о восточноевропейском еврей-
стве в подробностях, о которых мы 
разве что слышали или читали. Пото-
му что было где — рукописи, как из-
вестно, не горят. Но изображений той 
жизни осталось очень мало. Сделан-
ные в 1930-х, снимки Вишняка пред-
ставляли собой коллективный пор-
трет будущих жертв. Его можно было 
бы считать исчерпывающим, если бы 
среди портретируемых были и совет-
ские евреи, но Вишяк не мог попасть в 
страну, из которой бежал.

Еврейское озеро в 
немецких берегах

«Американец, родился в России. 
1897–1990», — сообщает о Романе 
Вишняке титул персональной страни-
цы на сайте нью-йоркского МоМА, в 
чьей коллекции его снимки тоже есть 
и участвовали с 1950-х годов во мно-
гих выставках. Старый философ, раз-

мышляющий о вечном, сидящий над 
Талмудом студент ешивы, старик с се-
дой бородой, смотрящий на нас ис-
подлобья и куда-то спешащий, — эти 
серебряно-желатиновые отпечатки, 
преподнесенные когда-то автором в 
дар Музею современного искусства, 
сделаны с кадров, снятых в 1935–
1938 годах.

Марк Шагал

Мальчик учится дойке с использованием 
модели вымени коровы в 

профессиональном тренировочном 
лагере для немецких евреев

Рынок на главной площади польского городка Ласка, 1937 год
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Фотографиями идишского мира 
не исчерпывается наследие Вишня-
ка — есть еще и научное. Но имен-
но снимки, и именно эти, счита-
ются его главной заслугой, если не 
подвигом. Путешествуя с фотока-
мерой в руках, он охватил значи-
тельную часть Восточной и Цен-
тральной Европы, — Краков, Виль-
нюс, Люблин, Прага, Будапешт, 
Мукачево. Отправился туда из Бер-
лина, отлично понимая, что пора 
уносить ноги, причем совсем не в 
Польшу. Но считал, что успеет спа-
стись. И делал то, что должно, для 
чего, возможно, родился — в Пав-
ловске, в 1897 году.

Роман Соломонович Вишняк 
(1897–1990) появился на свет в ре-
спектабельном пригороде Санкт-
Петербурга и происходил из весьма 
богатой семьи, которой даже было 
позволено жить в столице Империи. 
Отцу принадлежала скромная фабри-
ка по производству зонтов, но дед по 
матери успешно торговал бриллиан-
тами, и это все определяло.  

Детство провел в Санкт-
Петербурге, юность в Москве. Се-
милетним получил в подарок от ба-
бушки микроскоп и, пристроив к 
нему фотокамеру — да, она у него 
тоже была — сфотографировал уве-
личенные в 150 раз мышцы лапок та-
ракана. Едва ли истории известны 
другие примеры увлечения фото-
графией в столь раннем возрасте, но 
с тех пор и на всю жизнь биология и 
фотография составляли смысл жиз-
ни Романа Вишняка — то и другое 
он превратил в профессию. Окон-
чив частную школу, продолжил об-

разование на биологическом фа-
культете Московского университета 
имени А. Л. Шанявского — учил-
ся в том самом здании на Миусской 
площади, где потом устроили Выс-
шую партшколу, а в новейшие вре-
мена открылся Российский государ-
ственный гуманитарный универси-
тет. Изучал зоологию и медицину. 
От фотографий простейших орга-
низмов и дохлых насекомых с года-
ми перешел к портретам и репор-
тажным снимкам. Как ученый вы-
рос от ассистента преподавателя в 
Москве, писавшего диссертацию о 
земноводных, до профессора биоло-
гии в Медицинском колледже имени 
Альберта Эйнштейна в Америке, где 
в 1961 году стал читать лекции.

Впоследствии Вишняк читал и фи-
лософию, и историю фотографии в 
Институте Пратта, преподавал в Гар-
варде и университете Нью-Йорка. 
Это была очень долгая — 92 года, на-
сыщенная событиями, невероятно 
успешная жизнь человека многих та-
лантов и ренессансной широты — ка-
залось, он занимался всем на свете. И 
всегда помнил, что еврей.

Вишняки покинули Россию сра-
зу же, в 1917-м — уехали в Ригу, а 
оттуда в 1920 году в Берлин. Это 
был обычный маршрут: эмигриро-
вали или через Дальний Восток, в 
Харбин или Штаты, или через Бер-
лин, где в начале 1920-х скопилось 

больше ста тысяч русских эмигран-
тов. «По улицам ходят спекулянты 
в шершавых пальто и русские про-
фессора попарно, заложив руки с 
зонтиком за спину, — описывал эту 
ситуацию Виктор Шкловский. — 
<…> Мы никуда не ездим, живем 
кучей среди немцев, как озеро сре-
ди берегов». Некоторые со време-
нем, как тот же Шкловский или Ан-
дрей Белый, вернулись назад, дру-
гие через пару лет отправились 
дальше — в Париж, Рим, Америку. 
Третья, малочисленная группа бе-
женцев из Советской России, задер-
жались в Берлине надолго, как Ро-
ман Вишняк.

Супруги Вишняки
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Средства спасения
В том, когда и почему его устрем-

ления и интересы склонялись в сто-
рону фотографии или, наоборот, на-
уки, была своя логика. Фотография 
возникала в самые напряженные, тра-
гические моменты, а биология оста-
валась для мирной жизни. При всей 
бешеной инфляции времен Веймар-
ской республики Германия до 1933-
го — это был все-таки мир, без намека 
на войну. Поэтому можно было про-
водить исследования в области опти-
ки и эндокринологии, изучать исто-
рию искусства Востока в Университе-
те имени Гумбольдта, самому читать 
лекции по искусству. В фотографии, 
в которой Вишняк долго считал себя 
любителем, он тогда развлекался 
авангардными экспериментами — 
это была эпоха Баухауса, время Ман 
Рэя и Родченко, и Вишняк старался не 
отставать. Поселился на Западе Бер-
лина, в сытом буржуазном Вильмер-
сдорфе, населенном главным образом 
богатыми евреями из России. Обору-
довал в квартире фотолабораторию, 
вступил в несколько берлинских фо-
токлубов, начал зарабатывать как ре-
портер. На это содержал семью — в 
1920 году Вишняк женился на латыш-
ской еврейке Люте Багг, и в 1926-м у 
пары было уже двое детей.

Все изменилось, когда рост антисе-

митских настроений в германском об-
ществе стал угрожающим: в 1935 году 
Вишняк  отправился в многолетнюю 
экспедицию по Восточной Европе. 
Ее организовала европейская штаб-
квартира Еврейского объединенного 
распределительного комитета (JDC), 
работавшая в Париже. JDC — это 
была в тот момент самая мощная ор-
ганизация, помогающая евреям. И 

пока патроны экспедиции собирали 
деньги на поддержку беднейших об-
щин, Вишняк собирал лица, детали 
быта, фиксировал атмосферу, кото-
рой отпущено было еще всего пару 
лет. В 1938-м он снимал в пригранич-
ном польском Збашине евреев, вы-
сланных из Германии, а в Нидерлан-
дах —сельскохозяйственный учеб-
ный лагерь, устроенный еврейской 
благотворительной организацией для 
молодых беженцев из Германии, соби-
равшихся в Палестину.

Вишняк перемещался по городам 
и местечкам, а его только что сделан-
ные в местечках фотографии уже вы-
ставлялись в Нью-Йорке. Это 1938 
год — тогда же Роман Вишняк, снова 
по заказу JDC, попытался запечатлеть 
еврейский мир не на фото-, а на кино-
пленку. Это было в Карпатах, и долгое 
время считалось, что пленки погиб-
ли, но десятилетия спустя всплыли их 
фрагменты. Дом и семья, пока он ко-
лесил по Европе, оставались в Берли-
не, и в Хрустальную ночь, с 9 на 10 но-
ября 1938-го, когда нацисты по всей 
Германии громили евреев, Вишняка 
спас приятель из полиции, предупре-
дивший, чтобы тот не ночевал дома.

В 1939-м, когда Люта Вишняк жда-
ла в Берлине американскую визу — 
и в конце концов дождалась, 17-лет-
нюю дочь Мару, которая станет в по-
следствии хранительницей архива 
отца, и 13-летнего Вольфа — в 1973-м 

Изучающие Талмуд, Трнава, Словакия, 1937 год
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он, профессор-микробиолог, погиб-
нет во время экспедиции в Антаркти-
де — отправили в Швецию. А Роман 
тем временем отправился в Прованс 
снимать для JDC рекламный фильм 
про профессиональную школу ОРТ.

На всякий случай расшифруем: 
ОРТ — это аббревиатура Обще-
ства ремесленного и земледельче-
ского труда среди евреев в России, 
созданного еще в конце XIX века в 
Петербурге для организации про-
фессиональной подготовки бедного 
еврейского населения. К 1921 году 
ОРТ, изгнанное из Советской Рос-
сии, превратилось в международную 
структуру и создавало учебные за-
ведения по всему миру, в том числе в 
Марселе, куда Вишняк прибыл в кон-
це 1939 года. В 1940-м во Франции 
был введен коллаборационистский 
режим Виши, но Вишняк успел по-
пасть в Париж. И оттуда отправился 
на Кот д’Азур, надеясь увидеться с ро-
дителями, жившими в Ницце. Но по-
пал в Camp du Ruchard — лагерь для 
интернированных лиц.

Родители так и останутся во Фран-
ции — будут скрываться на юге. 
Мама, Маня Вишняк, умрет в июле 
1941-го. А сын ее после месяца в ла-
гере еще выйдет на свободу, встретит-
ся с женой и детьми в Лиссабоне, и из 
этой последней точки Европы, отку-

да в 1940 году еще было реально вы-
браться, на пароходе Siboney они от-
правятся в Нью-Йорк.

 Берлин глазами еврея
У фотопленок Вишняка небаналь-

ная судьба, как и у него самого. В 
Париже он передал негативы другу, 
Уолтеру Биреру — тот обещал пе-
ревезти их в США. Но из 16000 ка-
дров смог переправить за океан толь-

ко 2000, и по пути, на Кубе, таможня 
конфисковала пленки. Вишняк будет 
долго бороться за них, победит и к 
1942 году, когда участники Ванзей-
ской конференции подпишутся под 
окончательным решением еврейско-
го вопроса, успеет некоторые снимки 
опубликовать.

Конечно, все это было снято до са-
мых страшных зверств и свидетель-
ствовало не о преступлениях наци-
стов, о которых Америка долго не 
желала ничего слышать, а о послед-
них годах мирной жизни: дети, игра-
ющие во дворе, мальчики, спешащие 
в хедер, многодетные семейства, об-
живающие подвалы доходных домов. 
Вишняк, собственно, и не дождался 
Катастрофы в Европе, вернувшись 
туда уже после войны. Но даже гля-
дя на лукавые, счастливо улыбающие-
ся детские лица на его снимках, пони-
маешь, что Вишняк как будто спрог-
нозировал будущий ужас. Тем более 
что снимал он не только на Востоке 
Европы. Он много фотографировал 
и в Германии, иногда — для безопас-

ности, после введения Нюрнбергских 
законов, — переодеваясь нацистом.

На этих фотографиях и немцев 
хватает, но на многих снимках при-
сутствует одна и та же девочка — 
Мара Вишняк. Вот она перед ма-
газином, где в витрине свастика. 
А вот рядом с плакатом 1933 года, 
рекламирующем плебисцит, кото-
рый позволит Германии выйти из 
Лиги Наций и Женевской конфе-
ренции по разоружению. На пла-

Люблинское гетто

Площадь в центре Кракова, 1936 год
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кате Гинденбург вместе с Гитле-
ром, и лозунг: «Маршал и капрал: 
сражайтесь с нами за мир и рав-
ные права!». 

Рассказывая о детстве в Берлине, 
Мара Вишняк Кон (жена Вальтера 
Кона — известного физика и нобе-
левского лауреата) вспоминает пре-
жде всего о «всепроникающем чув-
стве опасности и страха в сочетании 
с осознанной необходимостью скры-
вать этот страх». «Я осознавала лич-
ную опасность, — пишет она, — и 
знала: что бы со мной ни случилось, 
родители не смогут никак защитить 
или помочь. Такова была повседнев-
ная жизнь».

И все стороны этой жизни обна-
руживаются в сценках, зафиксиро-
ванных камерой ее отца. Напри-
мер: радостные люди переходят 
площадь, но подпись сообщает, что 
снято во время Олимпиады 1936 
года в Берлине, на Виттенберг-
платц. И не только подпись, но 
само место рождает нерадостные 
ассоциации. Это Кудамм, глав-
ная артерия Западного Берлина, и 
как раз рядом с красивейшим ста-
рым павильоном станции метро 
Wittenbergplatz закреплены на двух 
стойках металлические пластины с названиями нацистских лагерей 

смерти. Этот мемориальный объ-
ект, кстати, появился по всей ви-
димости до 1990 года, то есть, при 
жизни Вишняка.

Но почти все берлинские снимки 
обнаружились в архиве Вишняка по-
сле его смерти. И многие довоенные 
тоже — те, например, где запечатле-
ны пункты помощи евреям, органи-
зованные благотворительными ев-
рейскими организациями. Оказы-
вается, были такие и в 1936 году, и 
позже. И все послевоенные берлин-
ские фотографии нашлись только в 
1990-м  — дети, играющие на облом-
ках разрушенного Берлина, пустые 
окна-глазницы роскошного дома на 
Паризер штрассе, где жили Вишня-
ки до войны, Эдит Эрнст Вишняк — 
вторая жена фотографа, гордо по-
зирующая на фоне полуразрушен-
ной мемориальной церкви Кайзера 
Вильгельма. 

Вишняк прибыл тогда в Герма-
нию как американский гражданин, 
с заданием Джойнта и United Jewish 

Appeal снимать лагеря для переме-
щенных евреев. И заодно снимал го-
род, в котором прожил 20 лет, ко-
торый любил, считал своим. Город, 
который был, по его собственно-
му признанию, «мировым центром 
музыки, литературы и науки». И в 
снимках, запечатлевших послевоен-
ный Вильмерсдорф, так непохожий 
на место, где прошла его молодость, 
Вишняк сохранил интимную инто-
нацию, которая единственная свиде-
тельствует о личной трагедии. 

Снимки из берлинской части на-
следия Вишняка вошли в его исто-
рическую персональную выставку, 
устроенную в 2005 году в Еврей-
ском музее Берлина. Гениальное 
здание музея, недавно к тому мо-
менту построенное Даниэлем Ли-
бескиндом, стало постоянным 
напоминанием немцам о евре-
ях, создавших Берлин. А выставка 
Вишняка и изданный к ней каталог 
не позволили забыть о тех, кто был 
здесь убит или отсюда изгнан, как 
сам Вишняк. 

ФОТОГРАФИЯ

Дедушка и внучка, Варшава, 1930-е годы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единица кукурузы. 5. 
Старинное название шахтёра. 8. Регион, из которого 
юные девушки в поисках лучшей доли приезжают в 
столицу. 11. Рискованный шаг в жизни холостяка. 
12. Дальний родственник метлы. 13. Насмешливое 
прозвище жителей США. 16. Правая рука в древней 
Руси. 17. Три месяца с точки зрения бухгалтера. 18. 
Стоянка для автомобилей. 20. Рабочее место столяра. 
24. Рекламный мусор из интернета. 25. Мощное 
усилие бегуна перед финишем. 26. Рекламный 
ролик. 29. Эластичная связка ноги, растянутая 
на тренировке или соревнованиях. 30. Женская 
тайна, которую знает только паспорт. 31. Художник, 
рисующий с фотографической точностью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнитель роли поручика Ржевского. 2. Поездка 
с пересадкой в другой стране. 3. Денежная выплата по уходу за детьми. 4. 
Простонародное название шахматной ладьи. 6. Спутник тоника. 7. Тончайшие 
кружева в углах комнаты неряхи. 9. Бухгалтер, набивающий карманы за счёт 
общественных денег. 10. Место в квартире, где хранятся вещи, которые никогда не 
понадобятся.14. Часть театрального зала. 15. Типичный житель Израиля. 19. Автор 
романа «Остров Крым». 21. Орудие производства самогонщика. 22. Что разводит 
плачущий человек. 23. Птичка мелкого калибра. 27. Крёстная мать малютки для его 
предков. 28. Обувь автомобильного колеса.

Составил Александр ХОРТ, Россия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Початок. 5. Рудокоп. 8. Провинция. 11. Брак. 12. Ве-
ник. 13. Янки. 16. Десница. 17. Квартал. 18. Паркинг. 20. Верстак. 24. Спам. 25. 
Рывок. 26. Клип. 29. Сухожилие. 30. Возраст. 31. Реалист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яковлев. 2. Транзит. 3. Пособие. 4. Тура. 6. Джин. 7. Пау-
тина. 9. Казнокрад. 10. Антресоли. 14. Сцена. 15. Еврей. 19. Аксёнов. 21. Аппарат. 
22. Сырость. 23. Колибри. 27. Кума. 28. Шина.

Иронический кроссвордНаука VS фотография
«Однажды [Вишняк] решил наве-

стить Альберта Эйнштейна в Прин-
стоне, чтобы передать привет от об-
щих друзей в Берлине. Без приглаше-
ния, — пишет его дочь Мара. — Он 
надеялся, что Эйнштейн будет пози-
ровать для портрета, но Эйнштейна 
это мало интересовало».

И дальше вспоминает сам Вишняк: 
«Внезапно ему [Эйнштейну] в голо-
ву пришла идея, и комната наполни-
лась движением мысли великого че-
ловека. Я подождал несколько минут, 
а когда понял, что он больше ничего 
не собирается мне говорить, что он 
ушел в свой мир, я начал снимать».

Эта известнейшая серия из семи 
фотографий, где Эйнштейн с труб-
кой в зубах, — на одной он за сто-
лом, на другой смотрит на доску, ис-
писанную формулами, — стала для 
Эйнштейна любимой. Но Вишняк 
к тому моменту как будто охладел к 
фотографии.

Он много снимал в Америке, сра-
зу по прибытии, в 1941 году, открыв 
фотостудию в Верхнем Вест-Сайде. 
Фотографировал новых сограждан 
и процесс их врастания в американ-
скую жизнь, документировал жизнь 
еврейской общины, уделяя особен-
ное внимание, как всегда, детям — 
поющим на седере, отмечающим бар-
мицву. Эти веселые картинки, одна-
ко, слишком благополучны, чтобы 
вызывать эмоции, близкие к тем, что 
рождают довоенные и берлинские 
снимки Вишняка. Кажется, социаль-
ная фотография увлекала его только 
в «минуты роковые», а после 1950-
х, в условиях американского благо-
получия, он совсем от этого занятия 
отошел, переключившись на науку и 
фотомикроскопию — исследование 
микроорганизмов с помощью фото- 
и кинокамер. По сути, так он про-
должил, но на новом уровне, детские 
опыты, используя теперь уже соб-
ственные ноу-хау.

«Природа объяснила мне многое 
из того, что не могли дать книги. На-
ука и природа подарили мне самые 
интересные часы в моей жизни», — 
признавался Роман Вишняк, как буд-
то не было в его жизни других под-
вигов.  Но фотографии не дают о 
них забыть. 

Ирина МАК
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