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

THE ONLY JEWISH QUATERLY
IN RUSSIAN READ WORLDWIDE
Ежеквартальный международный
еврейский журнал
Нью-Йорк — Москва — Иерусалим

1104

Июнь 2022/Сиван 5782
June 2022/Sivan 5782
Volume 42, Issue 4

Им знакомо
сочувствие

ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ

Тора и мораль (дерех-эрец)

«Тора - Древо жизни для всех, кто
придерживается ее, а те, кто на
нее опираются – будут счастливы» (Притчи, 3:18)

веке, сказал: «Хорошо, если изучение
Торы дополняется соблюдением норм
морали» («Поучения Отцов», 2:2).
А рабби Элазар бен Азарья, живший в
1-2 веке и избранный главой Академии
в Явне (на тот момент - аналог Сангедрина), учил: «Если нет изучения Торы
- то нет и морали в обществе. Но верно
и обратное: Если нет морали – не будет
и изучения Торы» (там же, 3:17).

Сказали наши мудрецы (сборник «Берейшит-раба»): «Нормы морали предшествовали дарованию Торы на протяжении 26 поколений». Рабан Гамлиэль,
сын рабби Иегуда-га-наси, живший в 3

Хьюстон, Техас. Международная группа ученых под руководством доктора Стотта
Стриплинга организовала пресс-конференцию, на которой объявила о прорыве
в археологических открытиях: ученые утверждают, что обнаружили табличку
размером 2х2 см, которая датируется примерно 1200 годом до нашей эры.
Именем Г-спода

тируется примерно 1200 г. до н.э. Если
эта гипотеза подтвердится, то это будет означать, что израильтяне могли
писать на языке Писания (иврите) уже
во времена Исхода и могли быть реальными очевидцами и летописцами событий, рассказанных в Торе (Ветхом
Завете). До сих пор самым древним
найденным библейским текстом была
«Песнь Деборы» из Книги Судей (сефер-шофтим), написанная не ранее
1100 г. до н.э.

словение на горе Гризим, а проклятие
на горе Эйвал». И именно на горе Геваль (Эйвал) археологи нашли табличку с древнейшим письменным текстом
на иврите (точнее, на древнееврейском
языке). Ученые говорят, что это так называемая «Табличка с проклятиями»,
о которых говорится в Книге Иегошуа.
(8:34): «А затем прочитал Иегошуа все
слова Торы - благословения и проклятия, все, как написано в книге Торы».

Гора Гевал (Эйваль) сегодня с остатками
древнего жертвенника (Израиль)

«И будет, когда приведет тебя
Г-сподь, Б-г твой, в ту землю, в которую ты вступаешь, чтоб овладеть
ею, то дашь благословение на горе
Гризим, а проклятие на горе Эйваль»
(«Дварим», 11:29)
У большинства Хьюстон прочно ассоциируется с американским ЦУП,
откуда ведется управление космическим полетами. А фразу: «Хьюстон!
Хьюстон! У нас проблемы» можно услышать в десятках голливудских фильмов. Но оказывается, из Хьюстона
осуществляется связь не только с космосом, но и с … нашим далеким прошлым. Именно там недавно состоялась пресс-конференция, на которой
ученые сообщили об уникальной находке: небольшой глиняной табличке с
текстами на языке Писания.
Ученые оценили, что возраст таблички, найденной у горы Гевал (Эйвал), да-

Святая «проклятая табличка»

Пример четырехбуквенного Имени
(Тетраграмматон - главное Имя Творца,
которое не принято произносить или
записывать), в котором используется
древнее начертание букв

Конечно, для нас святость Торы безусловна, а ее Б-жественная природа является предметом веры, и потому не
подлежит сомнению, и не нуждается
ни в каких «научных» доказательствах.
И все-таки, когда находятся археологические артефакты, подтверждающие
древние святые тексты - это добавляет
уверенности в истинность нашего Учения, особенно для сомневающихся. Тем
более что в нынешнем году мы заново
получаем Тору в 3334-й раз - во время
праздника Шавуот.
Что касается «проклятий», то действительно мы читаем в Торе (11:29):
«И будет, когда приведет тебя Г-сподь,
Б-г твой, в ту землю, в которую ты вступаешь, чтоб овладеть ею, то дашь благо-

Гора Геваль (Эйваль) является важным
историческим местом, как для иудаизма,
так и для христианства. Она расположена
недалеко от палестинского города Наблус
(Шхем), к северу от Иерусалима. Рядом вторая гора – Гаризим (Гризим), тоже упомянутая в Писании.
Согласно Библии, именно здесь Иисус Навин построил жертвенник, как сказано (Иегошуа, 8:30-31): «Тогда построил Иегошуа
жертвенник Г-споду, Б-гу Израиля, на горе
Эйвал, как заповедал Моше, раб Б-жий, сынам Израиля, согласно написанному в книге Закона Моше (торат-моше) …». Обнаружение таблички с «проклятиями»
именно в этом месте может доказать ее
подлинность.
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- Огонь! – страшно прокричала
Маргарита.
- Гори, гори, прежняя жизнь!
- Гори, страдание! – кричала
Маргарита.
«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

Храм с небес: «Ибо в огне Ты его, Г-споди, спалил, и огнем его отстроишь»

«Не мсти и не храни злобы на сынов
народа твоего, а люби ближнего твоего, как самого себя, Я - Г-сподь» («Ваикра» или «И воззвал», 19:18)

Ради народа Своего
«Когда Б-г вышел из Питанских болот, ноги у него были в грязи»
Стругацкие, «Трудно быть Б-гом»
Это цитата, пожалуй, из самого известного романа Стругацких - «Трудно быть Б-гом», которым мы зачитывались в молодости. Хотя тогда я был
еще весьма далек от всего религиозного и еврейского, однако до меня
все же дошел смысл этой эффектной
метафоры: с одной стороны, нечто
возвышенное и святое – Г-cподь Б-г
(что бы это ни значило), а с другой «грязь на ногах».
Но оказывается, похожий образ
можно встретить и в еврейской
традиции. Например, в одном месте в Торе, где излагаются законы
священнослужителей в Храме, сказано, что им запрещено «оскверняться» - т.е. вступать в контакт
с любым источником ритуальной
нечисты (тума), и, прежде всего,
с мертвым телом (тумат-га-мет),
как сказано ("Ваикра", 21:1): «И
сказал Г-сподь Моше: Объяви священникам, сынам Ароновым, и ска-

жи им так: «Путь никто из вас не
осквернится прикосновением к
умершим из народа своего». В связи с этим некоторые комментаторы
задаются вопросом: если сам Творец тоже имеет «статус» священнослужителя (пусть и символически), как же в таком случае Г-сподь
Б-г мог участвовать в похоронах
Моше, как сказано (34:6): «И похоронил Моше в долине, в земле
Моавитянской…» (*)? Ведь священник должен избегать всякой нечистоты и скверны, в частности –
участия в похоронах, и даже просто
посещения территории кладбища. На это дается ответ, как сказано («Ваикра», 21:2-3): «Только
ради близких родственников своих: ради матери своей и ради отца
своего, ради сына своего, и ради дочери своей, и брата своего. И ради
сестры своей, девицы, близкой к
нему, которая не была замужем –
ради них может оскверниться». А
поскольку мы все Его дети – ради
своего народа Всевышний готов
«оскверниться».

Огонь очищения
«Все, что проходит через огонь проведите через огонь, и станет оно
чистым, …» («Бемидбар» или «В
пустыне», 31:23):

В связи с этим (в рамках этой аллегории) возникает и еще один,
встречный вопрос: если мы допустим, хотя бы в качестве аллегории,
что Г-сподь Б-г готов «оскверниться» ради своего народа, то, как в таком случае Он должен проходить
процедуру «очищения»? И на это
тоже есть ответ. Обычно мы проходим процедуру очищения, погружаясь в воды специальной купели для
омовения (миква). Но Тора предусмотрела и альтернативную процедуру очищения - огнем, как сказано («Бемидбар», 31:23): «Все, что
проходит через огонь - проведите через огонь, и станет оно чистым, …»
- огненная купель (микве-шель-эш).
И действительно, в Талмуде отвечают, что Г-сподь как бы совершает ритуальное омовение в … огне (нура).
Все вышесказанное может показаться далекой от реальной жизни абстракцией, игрой ума, не имеющей к
нам ровным счетом никакого отношения. Тем более, что сама Тора называет Всевышнего «Огонь пожирающий» (эш-охела).
Однако однажды нашему «народусвященнику», подобно священнику
из главы «Эмор», все же пришлось
на самом деле пройти такую суровую
процедуру очищения, чтобы снять
с себя всю нечистоту, накопившуюся за сотни лет, и в дальнейшем получить право войти в новый Храм –
Грядущий мир: это очищение огнем
Холокоста. Именно так, возможно,
следует воспринимать эту нашу национальную трагедию – как всеобщую искупительную жертву перед
приходом нашего Избавителя. В результате выясняется, что все эти метафоры и сравнения вовсе не так далеки от реальной жизни, как нам может
показаться.
Но сегодня (слава Б-гу!) нет никакой необходимости еще раз проходить «очищение»: ни на кострах
инквизиции, ни в печах концлагерей (не дай Б-г!). Ведь у нас есть Лагба-Омер – праздник… огня! Толь-
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«И пламя не спалит тебя» - костер в честь РАШБИ во время празднования Лаг-баОмер в Мироне (Израиль)

ко иного огня – духовного огня сокровенных тайн Торы, которая тоже
сравнивается с огнем, как сказано («Дварим», 31:2): «… От десницы Его – огонь учения для них»
(эш-дат). И это пламя не спалит
тебя, подобно огню горящего куста терновника, в котором открылся
Творец Моше в пустыне, и который
«горел – но не сгорал», как сказано
(«Шмот», 3:2): «И явился ему ангел
Б-жий в пламени огня из средины куста терновника. И увидел он: вот терновник горит огнем, но терновник
при этом не сгорает».
Этот огонь сокровенной мудрости (пнимиют-га-тора), который
раскрылся нам в виде учения БаалШем-Това и Алтер Ребе – Хасидизма, напротив, дает нам силу духовно
очиститься, и пройти все испытания
времен эпохи Мошиаха. Впрочем,
и Храм будет возвращен в огне, как
сказано (в молитве на пост 9-го Ава):
«Ибо Ты, Г-споди, в огне спалил
Цион, и в огне Ты его отстроишь».
Но это будет уже совсем иной огонь
– «огненная стена», которая нас будет защищать, как сказано (Зхарья,
2:9): «И Я буду ему, – слово Г-спода,
– стеной огненной вокруг, и для славы его буду в середе его».

Народ-священник
«А вы будете у Меня царством
священников и народом святым …»
(«Шмот» или «Исход», 19:6)
Но вернемся к главе «Эмор». Творец в ней сравнивается с Первосвя-

щенником, которому запрещен всякий контакт с нечистотой, а значит и
с мертвым, то есть с ритуальной нечистотой, которая в конечном итоге
является следствием слабости и ограниченности нашей телесной оболочки и животной натуры. Поэтому источником некоторых видов ритуальной нечистоты является разного
рода болезни, а самая главная причина – то, что мы смертны.
И вот тут у обычного, «земного»
священника из «плоти и крови»
можно кое-чему поучиться. Ведь несмотря на его святость и особый статус, благодаря которой он отделен от
остального народа, он готов, и даже
обязан оскверниться ради «ближнего». Конечно, среди нас не так уж
много священников (коаним) – прямых потомков Арона. Но вот, когда
мы заново получаем Тору во время
праздника Шавуот, то читаем отрывок, в котором мы называемся «святым народом» (гой-кадош) и «царством священников» (мамлехет-коганим), как сказано («Шмот», 19:6):
«А вы будете у Меня царством священников и народом святым …».
Другими словами, все мы «народсвященник» по отношению ко всему
окружающему, и поэтому указания,
адресованные священнослужителям
в Храме, в переносном и аллегорическом смысле относятся и к нам.
Когда мы вскоре будем все выходить из наших «болот» - из Изгнания (галута), Всевышний выйдет
вместе с нами, как сказано («Дварим,
30:3): «Тогда возвратит Г-сподь, Б-г
твой, изгнанников твоих и сжалится
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над тобою, и опять соберет тебя изо
всех народов, среди которых рассеял
тебя Г-сподь, Б-г твой».
Здесь выражение: «и возвратит
тебя» (этха) толкуется, как «возвратиться вместе с тобой» (итха), поскольку, пока «царский сын» - народ
Израиля пребывает в Изгнании, наш
Отец небесный тоже находится в изгнании вместе с нами. А значит, когда
наступит всеобщее Избавление - оно
наступит как бы и для самого Творца,
который вернется из изгнания «вместе с нами».
Но сегодня, пока этого еще не произошло, и мы до сих пор пребываем в Изгнании, какими бы святыми мы себя ни
мнили - мы обязаны «оскверниться»
ради своего ближнего: сойти к нему, в
его мир духовной нечистоты, зачастую
связанный с запрещенными вещами,
где пока еще отсутствуют Тора и заповеди, и попытаться вернуть его к Торе
и традиции, к вере своих предков.
Именно это подразумевают заповедь «любви к ближнему», которая
стала духовным завещанием рабби
Шимона бар Йохая, и девизом праздника лаг-ба-Омер, да, пожалуй, и всего нашего поколения.
Ведь главным условием дарования
Торы является внутреннее единство
всего еврейского народа, поскольку Творец не пребывает там, где есть
ущербность, где отсутствует цельность и совершенство.
Более того: и Мошиах не сможет
открыться, пока между нами нет
единства, в основе которого – любовь к ближнему.
И мы верим, что уже в этом году
во время праздника Шавуот мы будет слушать «Новое Учение» (тора-хадаша) из уст нашего праведного Избавителя, как сказано (Ишайя,
51:4): «Внемлите Мне, народ Мой, и
племя Мое, слушайте! Ибо Учение от
Меня выйдет, и правосудие Мое, как
свет, изолью на народы» - скоро, уже
в эти дни!
Примечания
*) Поскольку сказано («Дварим»,
34:6): «И похоронил его (Моше)»,
но не сказано – кто похоронил, устная традиция (мидраш) утверждает, что Моше хоронил сам Г-сподь
Б-г. Поэтому и сказано, что до сего
дня «никто и не знает точного места» на горе Нево, где находится могила Моше.
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Главный экспонат
«В каждом поколении обязан
человек (еврей) рассматривать
себя, будто он сам вышел из Египта» (Мишна, трактат «Псахим», 10:5)
«Правда всегда одна» Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон
Группа «Nautilus Pompilius»
Один из ключевых отрывков Пасхальной агады (кстати, его наш Ребе
включил в число 12 основных отрывков – псуким, с которых еврейский ребенок начинает свое знакомство с Торой и традицией) обязывает нас постоянно помнить об Исходе, причем
так, как будто это происходило с каждым из нас лично, как сказано: «В каждом поколении обязан человек (еврей)
рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта». Это ощущение реальности всего происходящего за пасхальным столом, всего того, о чем мы ведем
рассказ во время пасхального застолья
(седера) - важный элемент праздника
Песах, который увязывает в одно целое
начало нашей более чем трех тысячелетней истории с ее настоящим и будущим – с приходом нашего Избавителя
уже в эти дни.
По этой же причине, начиная основную часть пасхального застолья – раздел «повествование» (магид), мы поднимаем мацу и провозглашаем: «Вот та
скудная пища (эй-лахма-анья), которую
ели наши предки в Египте». Слова: «та
самая маца» призваны подчеркнуть,
что хотя эта маца, очевидно, испечена
сравнительно недавно, однако по свой
сути и природе, и главное, по своему
воздействию на нас она подобна той
маце, которую мы ели более трех тысяч
лет назад. И все же, одно дело – простая
декларация веры, и совсем иное – реальное чувство и переживание. Все это
невольно пришло мне в голову, когда в
канун Песаха на улицах Москвы я увидел билборды с рекламой выставки …
«Сокровищ гробницы Тутанхамона».
Тутанхамон, пожалуй, наиболее
«раскрученный» из Фараонов, причем,
во многом, благодаря своей знамени-

той золотой маске, которая едва ли не
стала символом всего древнего Египта. А в России известность Тутанхамону добавила еще и группа «Nautilus
Pompilius» с ее хитом.
Я бы не обратил на эту выставку
особого внимания (Что мы, Фараонов
не видали, что ли?), но вот что интересно: этот Тутанхамон был прямой
потомок фараона-раскольника Эхнатона, упомянутого в Торе, как сказано («Шмот», 1:8): «И восстал новый
царь над Египтом, который не знал
Йосефа». Это он решил «исхитриться против сынов Израиля», и «поставил над ними начальников работ, чтобы изнурять их тяжким трудом». Он
же попытался в вести в Египте новый
культ Атона - по сути, некий аналог …
единобожия!
Вам это ни о чем не говорит? А между тем совсем недавно мы все вспоминали и отмечали эти события. Дело в
том, что этот Тутанхамон в 10 лет взошел на трон, а в 19 лет умер, что произошло приблизительно в 1332 -1323 годах до н. э. – незадолго до нашего Исхода в 1312 году до новый эры!
Так что этот Фараон должен был хорошо помнить Моше, а его преемник
(или даже он сам) испытал на себе всю
тяжесть «десницы Б-жьей» - тех самых
десяти Казней египетских. А потом
стал невольным участником чуда спасения на берегу Красного моря (ям-суф),

как сказано (15:3-4): «Г-сподь - Муж
брани, Г-сподь - имя Ему. Колесницы
Фараона и войско его вверг Он в море,
и избранные военачальники его потонули в тростниковом море».
И вот как раз накануне очередного праздника Песах Тутанхамон лично
явился к нам в Москве (пусть, и в виде
погребальной маски), чтобы засвидетельствовать истинность и реальность
всего происходящего в далекие времена Исхода.
Если для всех остальных посетителей выставки эти древние артефакты
– всего лишь музейные экспонаты, то
для нас это - часть нашей живой истории. На фоне мумий и саркофагов, покрытых пылью веков, на фоне всей этой
исторической мертвечины, особенно
явственно ощущается, что наша Тора
и Традиция - это слова «Б-га живого»,
а сам еврейский народ – вечной живой.
По сути, наша святая Тора – это и есть
главный «экспонат». Ведь именно упоминание в ней Фараона и описание Исхода делают эти события реальными, а
вовсе не учебники истории.
И если уж к нам в 21-е столетие пожаловал сам Фараон, то тем более есть
все основания ожидать явления Моше
нашего поколения, о котором сказано,
что как он был Первым избавителем
(гоэль-ришон) - так же он станет Последим избавителем (гоэль-ахарон): скоро,
уже в эти дни.
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И еще о праведниках
Н

е о праведниках вообще, а о тех
праведниках, которые могли бы
спасти Содом. Но не спасли, как известно. Продолжаем размышлять о
дискуссии Авраама со Всевышним
(Бер 18: 20-33), начатую в предшествующих номерах «Алефа». Лот,
главный герой моей саги, опять отсутствует, но имейте терпение: он
ещё появится. А пока без него.

Итак, Авраам со Всевышним обсуждают вопрос, сколько праведников могли бы спасти Содом. Авраам,
добрый человек, несколько раз понижает планку: отдаёт себе отчёт, что переизбытка праведников в этом славном городе отродясь не случалось. В
конце концов сходятся на десяти. Но
меня в данном случае занимает не количество, а качество: что собой эти
потенциальные спасители Содома
представляют? В прошлый раз я уже
приводил кой-какие соображения
комментаторов на сей счёт. Теперь
тот же вопрос, но с другой стороны:
они (праведники эти) – евреи или неевреи, «наши» или «ненаши»?
Ответить на этот вопрос проще
простого: к моменту дискуссии еврейского народа вообще не существует. Есть только зерно, из которого ему предстоит вырасти. Это зерно – Авраам. Других нет пока. Даже
Ицхак ещё не родился. Даже не зачат ещё. Праведники, о которых идёт
речь – неевреи. То есть для Торы совершенно очевидно, что праведность
не есть исключительная привилегия
еврейского народа. Содом – гнусное
место, но и там она может обнаружиться. Оба участника диалога считают это возможным. Как из дальнейшего выясняется, десяти правед-

ников не нашлось, но это всё-таки по
факту, а не по принципу.
О дискуссии Авраама со Всевышним речь идёт в одном из первых
недельных разделов Торы, но идея
об универсальности праведности,
о том, что она не ограничена еврейскими рамками, высказывается ещё
раньше. Ной, родоначальник послепотопного человечества, спасён, по-

скольку был праведником. И даже
ещё раньше: первый сотворённый
человек, Адам, был праведником.
Другой вопрос, что праведность не
застрахована от падений. Но нас в
данном случае интересует иное: возможность праведности заложена в
человеке при самом его создании.
В человеке любой национальности,
ибо Адам, сотворённый по образу
и подобию Всевышнего, – отец всех
людей и всех народов. Так это понимает Тора. Причём в самом начале
своего повествования.
Казалось бы, идея самоочевидна: в каждом народе есть негодяи,
есть и праведники. Но очевидность
эта мнимая. Для ксенофобского сознания, многообразно проявившего
себя в истории и неизжитого вполне
до сих пор, существует иная очевидность: «мы» хороши уже потому,
что это «мы», «они» нехороши уже
потому, что это «они». Идеализация
«мы» и демонизация «они».
В иудаизме идея о праведниках-неевреях отрефлексирована и кодифицирована в Талмуде (Санг 56а) и развита в
многочисленных комментариях. Многочисленность их сама по себе свидетельство того, насколько идея нееврейской праведности занимала еврейский
ум с древних времён и до наших дней.

Талмуд формулирует универсальный нравственный закон для всего
человечества. Кодекс носит название
«Законов сынов Ноя» и состоит из
семи заповедей: шести отрицательных (запреты: не делай!) и одной положительной (императив: делай!).
Итак:
Запрет идолопоклонства.
Запрет б-гохульства.
Запрет кровопролития.
Запрет воровства.
Запрет на сексуальные отношения
с ближайшими родственниками.
Запрет на жестокое отношение
к животным.
Повеление праведного суда.
Обратите внимание: от праведников-неевреев не требуется исповедания какой-то «правильной»
б-гословской доктрины, не требуется «правильного» культа, «правильного» б-гопочитания. Более
того, не требуется вообще никакого б-гопочитания. Что представляется поразительным. Существовали во
времена Талмуда агностики? Если да,
то только штучно. Но сегодня более
чем актуально.
И непременно праведный суд, не
подверженный коррупции и не готовый следовать распоряжениям
власть имущих.
По мнению авторитетных комментаторов, Всевышний не только
хранит праведников-неевреев в их
земной жизни, но и открывает им
врата царства небесного. Для вхождения гиюр необязателен. Еврейский закон (иго Небес) насчитывает 613 заповедей, универсальные
«Законы сынов Ноя» – всего только семь, и не такие уж, на первый
взгляд, обременительные. Хочешь
варить козлёнка в молоке его матери – вари себе на здоровье. Но, право, нельзя сказать, что заповеди эти
так уж охотно и повсеместно исполняются. С влечением к маме обыкновенно справиться удаётся – иначе
как бы процветали искусства? Что
же касается суда (в некоторых странах), то тут всё очень запущено.
Михаил ГОРЕЛИК
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Неустойчивое равновесие
Ч

еловек, говорят, ко всему привыкает. Удостоверяю – это так.
В новой реальности Израиль живет
уже почти год, и ничего, привыкли.
Привыкли к тому, что правительство, присягая, обещало добиться
существенного снижения цен, успехов в области безопасности и вообще – улучшения всего хорошего и
уменьшения плохого. На деле получилось наоборот, но разве в этом виновато правительство? Нет, конечно. Виновато наследие, оставшееся
со времен Нетаниягу, от которого
не удается избавиться, несмотря на
все предпринимаемые усилия. Недаром почти в каждом выступлении
премьер-министр Нафтали Беннет
упоминает ненавистного Биби, развалившего все, что мог, «а нам теперь приходится…».
Приходится бороться с ростом
цен на все: от сладких напитков до
квартир. Правда, цены на сладкие
напитки повысило именно новое
правительство, но ведь с благородной целью: от сладкого люди толстеют, и, если поднять цены, «кока-колу» станут покупать меньше,
и здоровье израильтян улучшится.
Реально же покупать меньше не стали (попробуйте объяснить ребенку, что «коку» пить вредно), но в
семейном бюджете появились прорехи. Не только из-за «кока-колы», конечно: с осени раза в полтора поднялись цены практически на
все фрукты и овощи, и тут уж никак
не скажешь, что, чем меньше в рационе овощей, тем лучше для здоровья. Правда, можно отговориться тем, что фрукты и овощи не правительство производит, а фермеры,
люди самостоятельные, правительству неподконтрольные и до прибыли жадные.
В общем, израильтяне лишний
раз убеждаются в правоте Уинстона
Черчилля, почти век назад сказавшего, что настоящий политик умеет перед выборами раздавать обещания, а год спустя умеет объяснить, почему эти обещания не были
выполнены.
Нужно признать, что и достижения имеются. Например, на 500-600
шекелей в месяц увеличили пособие

Теракт в Хадере

по старости для людей, получающих
социальную надбавку. Но почемуто людям, надбавки не получающим, пособие увеличивать не стали,
а они-то как раз получают минимум,
на который и раньше прожить было
трудно, а сейчас…
Но не будем о грустном. Не будем,
например, о том, что за два последних месяца в Израиле погибли в терактах 13 человек – давно такого не
было, и вот опять… Это еще не интифада, говорят знающие люди, бывало и хуже. Бывало, да. Но легко
видеть, как меняются методы террора. Двадцать лет назад террористы-смертники взрывали себя в переполненных автобусах. Десять лет
назад в «моду» вошли автомобильные теракты. Потом появилась и
схлынула «мода» на теракты ножевые. А теперь террорист приходит
(или приезжает, что чаще) в людное
кафе и расстреливает людей из автомата. Последний (по времени, но, к
сожалению, вряд ли последний вообще) теракт произошел 5 мая, когда в стране закончили праздновать
День независимости. В религиозном городе Эльад в центре страны
двое террористов убили четверых и
ранили трех человек. 16 детей остались сиротами. А до этого в марте и
апреле произошли теракты в Тель-

Авиве, Хадере, Бней-Браке…
Но ведь люди привыкают ко всему. Несмотря на все, жизнь продолжается, страна отметила семьдесят
четвертую годовщину. Израильтяне
привыкли начинать празднование
Дня независимости грандиозными
фейерверками по всей стране. Но
в этом году фейерверки были официально отменены, придется привыкать и к этой новой реальности.
Впрочем, во многих городах фейерверки все-таки – по решению муниципалитетов – провели, но не такие
грандиозные, как обычно.
Спросите, почему отменили фейерверки? Ну как же! Ведь в правящую коалицию, как известно, входит
исламистская партия РААМ, и арабам, естественно, не нравится, когда
евреи с восторгом празднуют День
независимости. Не надо сильно шуметь, а то РААМ из коалиции выйдет, Кнессет придется распустить,
назначить очередные внеочередные выборы, а этого никто в коалиции не хочет. Не хочет даже партия
РААМ – ведь в следующей коалиции
ей может места и не достаться. И потому РААМ ведет себя правильно (с
точки зрения своих избирателей),
но странно (с точки зрения здравого смысла и закона о Кнессете).
Об этом немного подробнее.

Март 2022/Адар II 5782

Аелет Шакед

В марте Кнессет ушел на каникулы, но перед самым началом отпуска депутаты успели принять новый
«Закон о гражданстве». 45 депутатов проголосовали «за», 15 – «против». Всего, как видите, 60 – половина состава Кнессета. Другая половина предпочла в голосовании не
участвовать. Закон, между тем, важный и застрагивает, прежде всего,
арабов. Речь идет о законе, препятствующем воссоединению семей
палестинских и израильских арабов на территории Израиля. Многие годы этот закон был временным
и его действие приходилось каждый
год продлевать. Наконец министр
внутренних дел Аелед Шакед и депутат от партии «религиозных сионистов» Симха Ротман предложили сделать закон постоянным,
прибавив к обычному, много раз
продлевавшемуся тексту небольшую добавку. Раньше в целеполагании закона указывалось, что цель –
безопасность государства. В новом
варианте целью является необходимость сохранения еврейского большинства в Государстве Израиль.
Кто же голосовал против? Естественно, крайне левый МЕРЕЦ
и партия «братьев-мусульман»
РААМ. Странно писать «есте-

ственно», когда речь идет о еврейской партии, голосовавшей против
сохранения в еврейском государстве (каковым является по закону
Израиль) еврейского большинства.
Тем не менее это так – крайне левые
всегда придерживались убеждения,
что Израиль должен быть государством «для всех», еврейские поселения в Иудее и Самарии должны быть ликвидированы, а «оккупация» прекращена. Несмотря на
непрекращающиеся теракты, левые
полагали и полагают, что достаточно палестинских арабов «освободить» от еврейского присутствия
на территориях (прекратить оккупацию) и вернуться к границам
1967 (а лучше – к границам 1948)
года, как на Ближнем Востоке наступит мир и, если не любовь, то,
по крайней мере, дружба между народами. И хотя жизнь многократно
демонстрировала обратное, наши
еврейские «миротворцы» своих
убеждений не меняют и вряд ли поменяют в будущем.
Голосовала против нового варианта закона и партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом. Это тоже
естественно. Закон с очевидностью направлен против электората
этой партии. Мансур Аббас, проиграв при голосовании, заявил, что
РААМ покинет коалицию. Заявил
явно сгоряча – ведь если бы Аббас
осуществил свою угрозу, коалиция
перестала бы существовать, прошли бы досрочные выборы, в результате которых РААМ практически
наверняка в новом составе коалиции представлен не был бы. Но и
оставить без последствий принятие
закона о гражданстве Аббас не мог
– избиратели ему этого не простили
бы. Как быть?
Была собрана «шура» - совет мусульманских мудрецов, аналог еврейского Совета мудрецов Торы.
Заседали долго и приняли решение:
партия РААМ должна немедленно
покинуть коалицию. Но! Не навсегда, а временно. Скажем, на месяц.
Напоминаю: приняв закон о
гражданстве, Кнессет ушел на каникулы, продолжавшиеся до мая. Вот
как раз на это время партия РААМ
и покинула коалицию. Как говорится: и нашим, и вашим. И твердость
свою показала перед электоратом
(мол, мы же против!), и интересы

ПОЛИТИКА
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свои соблюла – когда Кнессет возобновил заседания, Мансур Аббас
как ни в чем не бывало занял свое
депутатское кресло…
А каникулы выдались для депутатов непростыми. Произошло событие, более судьбоносное для коалиции, чем показной демарш Мансура
Аббаса. Глава коалиционного большинства в Кнессета Идит Сильман

Ницан Шикли

(партия «Ямина») неожиданно
объявила, что выходит из коалиции.
Возможно, люди из ближайшего
окружения Идит Сильман и подозревали (может, даже точно знали)
о ее недовольстве политикой ее же
партии, но для «широкой публики» поступок Сильман стал шоком.
Как оказалось, решение назревало давно. Давним было недовольство Нафтали Беннетом, пошедшим
на союз с крайне левыми и арабами.
«Ямина» распадалась на глазах –
кроме Сильман, недовольство «политикой партии» (то есть – Беннетом) высказывал и депутат Ницан
Шикли. И 4 апреля Идит Сильман
объявила о том, что выходит из коалиции. Конкретным поводом для

8
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День Независимости

этого поступка стал выговор, который Беннет сделал Сильман за то,
что она «провоцирует конфликты в партии». И еще: днями ранее
Идит Сильман имела разговор с Биньямином Нетаниягу, и, похоже,
лидер оппозиции предложил главе
коалиции достаточно высокое место в будущем предвыборном списке «Ликуда».
В результате шаткое коалиционное большинство (61 мандат против 59) исчезло и превратилось в
равенство мандатов (60 у коалиции
и столько же у оппозиции).
Означает ли это победу оппозиции? Нет, конечно. С одной стороны, Беннет еще сильнее, чем раньше, зависит сейчас от арабских депутатов. Мансур Аббас, устроив
небольшой «шухер», остался в коалиции, но голосов РААМ уже недостает для существенной поддержки
правительства Беннета. Есть «запасные силы» - депутаты от Объединенной арабской партии. Они
формально и в оппозицию не входят, так что никто не мешает Махмуду Уде (председателю блока арабских партий) присоединиться к
РААМ при голосованиях. Однако
правительство может рассчитывать
на поддержку арабов при условии
выполнения их требований – иными словами, еще больше ослабляя

свой «правый фронт». Депутаты от
«Ямины» (Сильман и Шикли тому
пример) могут окончательно развалить партию в любой момент, и Беннет, конечно, это понимает.
Положение у премьер-министра
сложное, но и у его политического
соперника – Биньямина Нетаниягу
– ситуация немногим лучше. У коалиции нет в Кнессете большинства,
но и оппозиция – в случае, если правительство падет – победить не может. 60 «некоалиционных» мандатов – это ведь тоже с учетом партий
из Объединенного арабского списка, которые в коалицию с Нетаниягу не войдут.

Ситуация как была патовой, так и
осталась. Если Нетаниягу надеется
собрать на досрочных выборах достаточно мандатов для формирования коалиции и правительства, ему
придется рассчитывать на перебежчиков. Например, на членов распадающейся партии «Ямина», тех же
Сильман, Шикли, а еще Нира Орбаха и Эюба Кару. В этом случае
(вполне вероятном) Нафтали Беннет останется вовсе без партии и закончит свою политическую карьеру.
Как, кстати, и Гидеон Саар, чья партия «Тиква хадаша» практически
наверняка не пройдет электоральный барьер.
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Идит Сильман

Есть еще Бени Ганц с партией
«Кахоль – Лаван» и Авигдор Либерман (НДИ). Ганц уже и сейчас
пытается противостоять Беннету и
Лапиду. Например, министр обороны отправился на встречу с председателем автономии Махмудом Аббасом, даже не поставив в известность
премьер-министра и министра иностранных дел, и, конечно, предвидел
политические последствия своего
поступка. Ганц может рассчитывать
на очередную сделку с Нетаниягу –
наверняка ему обещан, по меньшей
мере, пост министра. Для Либермана же переход в лагерь нынешних
политических противников вряд ли
представляет моральную проблему. Либерман уже не раз показал,
Тора и современность

как быстро умеет при необходимости менять взгляды и предпочтения.
Он, к примеру, поддерживал религиозные партии на выборах мэра
Иерусалима, что не помешало ему
затем резко выступать против «религиозного засилья». Он много раз
говорил, что никогда не войдет в коалицию с арабскими партиями, что
не помешало ему войти в коалицию
с РААМ. Любопытно, что как бы
Либерман ни менял свои взгляды
и предпочтения, партия НДИ набирала на выборах примерно одно
и то же количество мандатов – от
пяти до семи. Похоже, его избирателям важно голосовать именно за
Либермана, а не за какие-то определенные политические принципы.

Страж Израиля

«Передайте ему от моего имени,
что ради улучшения ситуации (*) в

После того, как Идит Сильман
покинула пост председателя коалиции, несколько институтов провели опросы общественного мнения.
Надо полагать, и в коалиции, и в оппозиции внимательно изучили результаты этих опросов.
Они таковы.
Институт Рафи Смита спросил,
за кого израильтяне проголосовали
бы, если бы выборы состоялись сейчас. «Ликуд» остается самой большой партией и получает 36 мандатов – на три мандата больше, чем в
ходе предыдущего опроса. Партия
религиозных сионистов Бецалеля
Смотрича может рассчитывать на 8
мандатов, НДИ получит свои обычные 6 мандатов, «Ямина» - 5, «Тиква хадаша» Гидеона Саара не пройдет электоральный барьер.
Израильский Институт Демократии поставил вопрос иначе: как избиратели оценивают деятельность
премьер-министра Нафтали Беннета в области безопасности. Положительную оценку дали 33% опрошенных, 42% - отрицательную, 21%
оценили деятельность Беннета как
посредственную.
Так и живем. Мир меняется на
глазах и при том – необратимо. А
израильский избиратель никак не
может решить, что для страны важнее, и какие политические партии
предпочтительнее.
Неустойчивое политическое равновесие сохраняется.
Песах АМНУЭЛЬ

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ

«Ведь не спит, и не дремлет
Страж Израиля» (Книга Псалмов, 121:4 )

Ответ Ребе касательно обеспокоенности за безопасность в Израиле
В связи недавними терактами в Израиле, которые привели к обострению обстановки, нелишне вспомнить
ответ Ребе по этому поводу одному
адресату (имя не называется)

9

Земле Израиля (**) следует взять на
себя как повседневную обязанность
(но не в качестве обета) читать каждое утро 1-й и 150-й псалом.

А после продолжать жить обычной повседневной жизнью, тем самым показывая, что нет ровным счетом никаких оснований для беспокойства. Ибо известно, что Творец
хранит народ Израиля, как сказано
(«Дварим», 11:12): «Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется, – взор
Г-спода, Б-га твоего, непрестанно на
ней: от начала года и до конца года».
*) С точки зрения безопасности.
**) Ребе подчеркнуто упоминает
здесь Святую землю, а не государство
Израиль, хотя оно и находится большей частью на исторической территории Святой земли.
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Ангел на троих
Э

поха мировых войн и глобальных
катастроф одарила людей новыми небесными покровителями, призванными охранять не каждого по отдельности, но всех сразу. И все ангелы нового поколения так или иначе
наследники «Angelus Novus» Пауля
Клея —персонажа, связавшего в пучок нити сразу многих судеб.

«Мои крыла готовы взвиться,
Люблю возврата миг.
Будь жизнь моя одна страница,
Я б счастья не достиг».
Это четверостишье его автор, знаменитый еврейский философ Гершом Шолем сочинил в подарок ближайшему, еще со времен учебы в
Берлинском университете, другу и
коллеге Вальтеру Беньямину — не
просто философу, эссеисту и теоретику искусства, но одному из отцов
современного понимания модернизма и основоположнику современной
теории фотографии, мастеру слова и
мысли, значение которого в истории
искусства невозможно переоценить.
Шолем подписал послание другу словами «Gruß vom Angelus» («привет от Angelus’а»), ибо стихи написаны под впечатлением от «Нового
Ангела» — монопринта Пауля Клее
«Angelus Novus» (1920).

для переживания ее последствий новых ангелов.
Шолем купил «Angelus Novus»
у автора сразу после создания, едва
увидев — но тут же Беньямин уговорил друга продать работу ему.
Для Беньямина, мечтавшего именно
так — Angelus Novus — назвать свой
не дошедший до печати журнал, этот
лист стал талисманом и важным, главным символом. Возможно, в его глазах ангел обретал более глубокий и
личный смысл, чем вкладывал в него
художник. Беньямин сформулировал
его в своем знаменитом программном тексте «О понятии истории».

Пауль Клее, 1916 год

Часто называют это произведение рисунком или акварелью, на самом деле, перед нами единственный
печатный оттиск, сделанный Клее в
изобретенной им технике, с использованием масла. Шолем купил этот
лист, не устояв перед поднятыми к
небу почти в мольбе пятипалыми
крыльями-руками, перед нежными
кудрями, как будто выструганными
из деревяшки резцом мастера, перед
печальным изумленным выражением
ангельских глаз, как будто ангел оплакивает прошлые жертвы и застыл в
ожидании будущих.

Лик, обращенный
к прошлому

Пауль Клее, 1920 год, Angelus Novus

«Новый Ангел» родился после
Первой мировой войны как реакция
на нее художника, придавленного переживанием немыслимой до тех пор
трагедии. В России ужасы той войны оказались смазаны революцией и
Гражданской войной, принесшими
новые бесконечные жертвы, Америки они вовсе не коснулись, но в Германии, как и почти во всей Европе,
Первая мировая еще 20 лет воспринималась как самая кровопролитная,
как война, рождающая необходимых

Вальтер Беньямин, 1928 год

«У Клее есть картина под названием “Angelus Novus”, — писал Беньямин. — На ней изображен ангел,
выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья
расправлены. Так должен выглядеть
ангел истории. Его лик обращен к
прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, он видит
сплошную катастрофу, непрестанно
громоздящую руины над руинами и
сваливающую все это к его ногам. Он
бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он
уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к кото-
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рому он обращен спиной, в то время
как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем
прогрессом, и есть этот шквал».
Шквальный ветер из рая захватил
и самого Вальтера Беньямина, отчего
статья его воспринимается как печальное пророчество — и роман о Беньямине итальянского журналиста Бруно
Арпайи называется «Ангел истории»
(2001). Этот шквал сорвал с места и
Пауля Клее, чья жизнь в искусстве начиналась — в буквальном смысле началась, с четырех лет — как раз с ангелов, неловко нарисованных четырехлетним мальчиком. Причем своих
странноватеньких детских ангелов
Клее включил, в отличие от традиционных юношеских штудий, в составленный им каталог своих произведений. И их, кстати, показывали на прошедшей несколько лет назад в ГМИИ
им. А.С. Пушкина выставке художника. А закончилась жизнь Пауля Клее
в самый трагический для Европы момент, почти одновременно с жизнью
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Читательский билет Вальтера Беньямина в Национальной библиотеке
Франции. 1940 год

Вальтера Беньямина — и к этому сюжету мы вернемся. В истории с «Новым Ангелом» у каждого из них — и у
Гершолема Шолема тоже — была своя
решающая роль, как будто Ангел всех
связал и расставил по местам.

Пауль Клее, 1922, Красный шар

Талисман,
который не спас

Единственный в этой троице долгожитель, Гершом Шолем (1897–
1982) — в этом году мир отмечает
его 125-летие — сделал разумный
вывод из войны, эмигрировав еще
в 1923-м в Палестину. И благодаря
этому, потеряв в годы нацизма родного брата-коммуниста, казненного в Бухенвальде, сам избежал гибели. Читавший лекции в Еврейском
университете Иерусалима задолго
до основания Израиля, один из основателей и будущий президент Израильской академии наук, Шолем
был убежденным сионистом и книгу «Эйхман в Иерусалиме» Ханны
Арендт (у нее в истории с Ангелом
тоже была своя функция) справедливо критиковал за недостаточную
солидарность с еврейством. Душеприказчики Беньямина нашли Шолема уже после войны и передали
ему «Нового Ангела», который таким образом вернулся к первому владельцу. Со временем Гершом Шолем
и его жена Фанни подарили «Нового
Ангела» Национальному музею Израиля, где он по сей день хранится.
Но до 1940 года «Angelus Novus»
находился у Вальтера Беньямина
(1892–1940), который не расставался со своим талисманом сначала в
Германии, потом во Франции, куда
он, левак, антифашист и еврей, бежал вскоре после прихода к власти
фашистов. Потом случилась оккупация Франции, и он не стал ждать, когда станет хуже, а сразу же, в 1940 году
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Гершом Шолем за изучением Сефер ха-Зоар

отправился в Испанию, рассчитывая
пересечь Пиренеи и попасть в Америку. Но талисман свой оставил на
хранение в Париже — и трудно противиться логичному выводу, что это
решило исход предприятия. Готовясь
к очередному этапу бегства со всей
ответственностью, он даже успел отправить в США львиную долю своего архива — но не себя.
Испанцы остановили его, в числе
других эмигрантов, на пограничном
пункте в горах, и из-за отсутствия
визы не пропустили через границу.
Но позволили остаться в местной гостинице. Заночевав в Hotel de Francia,
в ночь с 26 на 27 сентября, в свой день
рождения, отчаявшийся Вальтер Беньямин принял убийственную дозу
морфина. И сам превратился в ангела для других: его смерть так шокировала испанские власти, что они
пропустили в Испанию всех, кто был
с ним — группа добралась до Лиссабона и счастливо отплыла в Новый
Свет. А спустя несколько дней они совсем сняли ограничения на эмигра-

цию — не навсегда, конечно, но в этот
счастливый момент границу смогла пересечь Ханна Арендт. Тут стоит
напомнить, что как философ Арендт
сформировалась во многом под влиянием Беньямина, и именно она вывезла за океан одну из версий той самой
его статьи «О понятии истории».
Круг замкнулся — и пора вернуться к его началу, отправной точке этой
невероятной истории. К моменту
создания «Нового Ангела» и его автору, одному из важнейших европейских модернистов, художнику формально швейцарскому, но в большей
степени немецкому. К Паулю Клее, в
чьей биографии до сих пор остаются
белые пятна, и чья независимость, ни
на кого непохожесть, отдельность в
искусстве и в жизни вызывает изумление и восхищает по сей день.

Вычеркнутый из списка
«Потом выходит на сцену этот великий Клее, прославленный преподаватель Баухауза в Дессау. Он расска-

зывает всем, будто он чистокровный
араб, но на самом деле он типичный
галисийский еврей», — обличал художника пропагандистский боевой листок нацистов «Красная земля». Это было самое начало Третьего Рейха, никто и думать не думал о
перспективах концлагерей. И даже
пережив после публикации газетного пасквиля обыск, устроенный дома
у Клее гестаповцами, и уволенный
после обыска из Дюссельдорфской
академии, и написавший в ответ на
увольнение известный автопортрет
«Вычеркнутый из списка», с лицом, перечеркнутым крестом, художник не слишком испугался. «Я представлю доказательства [арийского
происхождения — ИМ], — писал
он жене, — если от меня потребуют этого официально. Опровергать
столь абсурдные обвинения по собственной инициативе — ниже моего достоинства. Даже если бы я и был
галисийским евреем, это ни на йоту
не изменило бы ни моего значения,
ни значения моих работ. По мне, еврей или иностранец ничуть не хуже,
чем немец и местный уроженец».
Правда в том, что Пауль Клее
(1879–1940), родившийся недалеко от Берна, сам не знал наверняка своих корней. Отец, Ганс Клее,
пианист, органист и скрипач, преподавал в колледже музыку, мать,
Ида Мария Клее, урожденная
Фрик, была певицей. И выросший
в мире музыки, Пауль собирался
стать скрипачом. Но живопись победила музыку, в которой он тогда не видел перспектив развития,
а становиться просто исполнителем старых шедевров ему было неинтересно. И хотя работы Клее часто описывают в музыкальной терминологии, щедро используя слова
«ритм», «контрапункт», «полифонию», а Райнер Мария Рильке
писал еще в 1921-м о Клее: «Даже
если бы вы не сказали мне, что он
играет на скрипке, я бы догадался,
что во многих случаях его рисунки были транскрипциями музыки»,
это была визуализированная музыка, доверенная бумаге.
Клее ушел в изобразительное искусство, окончил в итоге Мюнхенскую академию и в 1920-м, как раз
когда появился «Angelus Novus»,
был приглашен в Баухаус, где ско-
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Пауль Клее, Кукла_Без названия
(автопортрет)

Вычеркнутый 1933 год

Пауль Клее, Что с ним не так, 1930 год

ро стал одним из самых популярных
преподавателей — как и Василий
Кандинский, с которым они сблизились еще во времена «Синего всадника», а позже, в Баухаусе, они занимали в Дессау один коттедж. Потом,
устав от деятельного преподавания,
занимавшего все время, Клее перешел в Дюссельдорфскую академию,
и дальше случилась история с антисемитским пасквилем, после которой его настигли типичные санкции,
узаконенные в нацистской Ѓермании
для евреев и «неправильных»
художников.
Популярный и востребованный
мастер — за один только 1933 год
Клее создал около 500 работ, он был
отовсюду изгнан и ошельмован. 102
его работы, находившиеся к тому моменту в немецких музеях, были оттуда изъяты. Некоторые из них попали, вместе с творениями других
известных модернистов, на печально известную Выставку дегенеративного искусства, с которой за копейки были куплены коллекционерами,
предполагавшими, что наступят другие времена.

Только Клее до них близко не дожил. Вернувшись в давно оставленный Берн, он так и жил в абсолютной культурной провинции —
посмотрим правде в глаза, Берн,
избранный столицей Гельветической Конфедерации исключительно по причине географического
удобства — в центре страны, и сегодня таким остается. Клее не смог
получить швейцарское гражданство, несмотря на то, что мама его
имела — но отец был гражданином Германии, и как тут не вспомнить историю с Альбертом Эйнштейном, который после 1933 года
безуспешно пытался восстановить паспорт Швейцарии для себя
и получить его для своей второй
жены: Эйнштейн учился в Цюрихе и именно в Берне открыл свою
Общую теорию относительности.
Эйнштейну власти Швейцарии ответили, что, получая бесконечные
международные награды, тот всегда представлялся немецким ученым, а потому они не видят резона в восстановлении швейцарского
гражданства.

В случае с Клее власти его родины
тянули до последнего — при этом он
и там оставался изгоем, слава «дегенеративного» художника не имела
границ. Он тяжело заболел: диагноз
«склеродермия» был окончательным и неизлечимым. Это аутоиммунное расстройство, при котором
ткани, внутренние органы, кожа
отвердевают, и человека выматывает адская боль в суставах, он почти
не может глотать. Но Клее все равно писал, преодолевая себя, повторяя цитату из Плиния «Nulla dies
sie linea» — «ни дня без строчки».
Ею подписана работа, зафиксированная в каталоге произведений за 1938
год под номером 365. И эта фраза
дала название той давней московской выставке.
Как мог Клее физически работать,
непонятно, но за 1939 он написал
1253 холста. 29 июня 1940 года — за
три месяца до Беньямина — он умер
в больнице в Локарно, за шесть дней
до известия о том, что проблема с
гражданством, наконец, решена.
Ирина МАК
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Пожар
Ах, Бостон, уютный тихий город,
где в сумерках красиво горят горбатые фонари, где шум на улице затихает
в одиннадцать вечера. Умолкают голоса прохожих, успокаивается уличное
движение; изредка только пройдет
влюбленная парочка или несколько
возвращающихся с попойки студентов простучат ботинками по кирпичному тротуару, разговаривая о чем-то
своем. Хорошо жить в Бостоне в тихом районе, по-доброму здороваться с соседями, возвращаться в свою
квартиру, чтобы там читать вечерами книгу или смотреть сериал. Человек тут чувствует себя защищенным,
а иногда даже счастливым. Просто так
счастливым, без всякого особого повода. Ну, конечно, когда пришла в мир
беда в виде ковида, Сиротины, дружная супружеская пара, очень береглась, только не убереглась до конца, и
все-таки Иван переболел. И снова они
зажили прежней жизнью: тихой и немного сонной. В январе Иван после
некоторых колебаний ушел с работы.
Он понял, что пора ему передохнуть,
пора начать делать что-то для себя. Он
с юности понемногу писал какую-то
прозу, а тут пришла ему в голову отличная идея – написать историю своей
семьи. Он занялся этим, и дело пошло.
Так они с женой добрались до марта.
Таня лечила в зубном кабинете своих
больных, он трудился над романом.
В тот холодный вечер она рано легла,
он еще задержался, покорпел над новой главой, потом посмотрел сериал и
с особенным удовольствием завалился ей под бочок, и обнял теплое тело в
шелковой ночнушке. Проснулся он от
стука в дверь. Стук становился громче с каждым ударом, пока не разбудил
его окончательно. Перекатившись через тело жены, спавшей на краю кровати, он схватил первое, что попалось
под руки, Танин шелковый халат, напялил его на сразу озябшее худое тело
и побежал к входной двери.
- Откройте скорее! – услышал он.
- Что за спешка? Пожар, что ли? проворчал Сиротин и, повернув дверной ключ, распахнул дверь.
За ней стоял пожарник. Сиротин с
вызовом взглянул на него ошалелыми
глазами; их взгляд выражал все, что
у Сиротина было в тот миг на душе:

«Как ты осмелился поднять меня
среди ночи?»
- Это у вас горит? – спросил пожарник и не отступил, когда Сиротин
грозно сделал шаг вперед.
- Что горит?
- Квартира!
Сиротин помотал головой и постарался поплотней прикрыться жениным халатом, который доходил ему
только до бедер, но пожарник уже
не смотрел на Сиротина. Он вошел
неумолимо, как судьба, и, протянув
руку в перчатке в сторону коридора, спросил:
- Что там у вас?
- Коридор!
- Сам вижу, что коридор! А что еще?
- Кабинет и спальня. В спальне жена.
Татьяна, – зачем-то уточнил Иван.
- Пропустите! – сказал вошедший.
На нем были брезентовая боевка с широким ремнем, на голове –
каска с фонарем, в руках он держал
огнетушитель.
- Что вдруг?
- Соседи нам позвонили, что у вас
где-то пожар!
- Врут!
- Нет, не врут! Вы что, запаха не
чувствуете?
- Не чувствую! Я после ковида потерял обоняние!
- Так отойдите и не спорьте!
Пока Сиротин принюхивался, пожарный успел крикнуть в лестничный пролет: «Ребята, подымайтесь!
Здесь горит!».
По лестнице дружно загремели
шаги, и вскоре появились другие по-

жарники. Первый, не обращая внимания на хозяина, показал им в сторону
коридора, в котором с одной стороны
помещалась спальня, а с другой находился драгоценный писательский кабинет. Сиротин обустроил кабинет
совсем недавно, сделал плотную дверь,
чтобы ему ничего не мешало мыслить
и страдать над задуманным романом.
Там же на стеллажах он расставил библиотеку, на стены повесил картины.
Над письменным столом у него висела любимая фотография – родители и
он, еще маленький мальчик, на берегу
Черного моря. Компьютер, к счастью,
был на кухне, где Сиротин с вечера сидел перед экраном и втайне от жены
смотрел новый израильский боевик.
Главный пожарник опять загремел
на всю квартиру:
- Не путайтесь под ногами, а лучше
будите жену, если она еще не угорела!
- Типун вам на язык! – пробормотал Сиротин.
Сверкая босыми пятками, он побежал впереди бригады, чтобы поднять Таню. Она из-за чувствительности к звукам спала с берушами да
так крепко, что иногда добудиться ее
стоило большого труда. Он ей уже не
раз говорил: случись что, она не услышит. «Да что же может случиться?»
– спрашивала Таня. Сиротин пожимал плечами: «Мало ли что? А вдруг
мне станет плохо среди ночи? Сердце
или еще что?» Он вообще в последнее время стал мнительным, прислушивался к себе. Как он был прав! Ведь
если там вправду горит, то они могли
бы помереть и даже не заметить это-
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го. Ему передалась решительность
пожарников. Он первый добежал до
спальни и заорал что было сил:
- Таня, вставай! Говорят, у
нас пожар!
- Где? Что? Какой пожар?
- Не знаю! Вставай, и все!
Она вылезла из-под пухового одеяла и при виде толпы мужчин по-девичьи стыдливо прикрыла
грудь подушкой.
- Вставай, вставай! – поторопил
муж. – Надо выходить из дома!
- Да встаю-встаю, ты что, не видишь?
- Не вижу, темно же! Сейчас вот
свет включу, - промычал Сиротин и
бросился к выключателю. Он подергал его пару раз вверх-вниз, но свет не
включился.
- Что за черт? – воскликнул он.
- Замыкание, - учтиво пояснил
один из пожарников, совсем молодой парнишка, поглядев с сожалением на отчаянную борьбу Сиротина с
выключателем.
Татьяна наконец поднялась.
- Ты где? – спросила она.
- Я здесь.
- Ты деньги и документы взял?
- Нет!
- Так возьми, пропадут же!
Он затряс головой.
- Где они? Ведь ты их в последний
раз куда-то прятала!
- Я, кажется, все в твой кабинет отнесла. В нижнем ящике стола посмотри!
- Хорошо, сейчас найду! А ты одевайся живенько!
Переступив через брандспойт,
Сиротин ринулся вперед, но вспомнил, что он все еще голый под халатом и вернулся. В потемках он не
мог найти одежду. Уже пожарники кричали ему, чтобы они выходили из квартиры. Большой железный
фонарь на плече у замыкающего пожарного выхватил в углу обоих супругов и, не заинтересовавшись их
обнаженными фигурами, устремил
конусообразный столп света на кабинетную дверь. Тут-то под его ярким лучом и стало видно, как в щелях клубится дым.
- Открываем! – рявкнул главный.
Когда открыли дверь, огромный
красный цветок пожара озарил темноту. Сиротин, уже одетый в брюки
и свитер, попытался протиснуться
между плотно стоявшими фигурами.

- Позвольте, друзья, я возьму кое-что!
- Что возьмешь? – крикнул кто-то.
- Важные бумаги!
Его остановила чья-то рука.
- Ты что, сумасшедший? Сгореть хочешь?
- А деньги, а документы! – пискнул
Сиротин, но его потушили пеной из
огнетушителя.
Сиротин откладывал деньги десять
лет и, хорошо заработав на последнем
контракте, наконец сделал решительный шаг – ушел со службы, чтобы корпеть над романом. Он недавно снял
большую часть суммы с закрытого
счета. Так посоветовали друзья – держать деньги дома в надежном месте.
«Какой ужас!» - думал он. Он машинально подхватил на ходу сумку с бумажными пакетами для мусора. Потом спохватился, бросил ее, сорвал
с вешалки пальто и ринулся вслед
за женой на лестничную клетку, где
вследствие вырвавшегося из кабинета дыма сильно выла противопожарная сирена.
Кто-то из бригады кричал им в спину, чтобы спускались по пожарной
лестнице. Мокрые железные ступени скользили под ногами, от высоты кружилась голова, билось сердце.
Как холодно и сыро было снаружи!
Необычайная хмурость ночи раздавила их. Напоминая, что только начало марта, сверху сыпалась холодная, мокрая крошка – то ли снег, то
ли град. Улица была странно освещена неприятным мерцающим огнем, от двух пожарных машин у парадного входа на стенах танцевали
огромные красные блики. Соседи
уже были тут, стояли у подъезда. В
свете мигающих огней их группа походила на дьявольскую свиту. Сиротины при виде этой мрачной картины остановились; чутье подсказало
им, что не стоит подходить.
- Загорелось на пятом! – говорил
мужчина из комитета жильцов.
Рядом с ним стояла женщина в полосатом одеяле и держала на руках
равномерно с периодом в полминуты
тявкающую собачку.
- Ничего подобного! Пожар начался на шестом у Сиротиных! Они, небось, окурок в мусорное ведро бросили, и посмотрите, что делается – горит уже вся наша секция.
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Сквозь дождевую сыпь супруги
признали в говорящей соседку снизу Сюзанн, которую между собой
называли Немезидой. С тех пор, как
Сиротины купили в этом доме квартиру, они не знали от нее покоя. Она
донимала их жалобами на шум, на запах табака, писала письма в жилсовет,
в мэрию, вызывала на них полицию.
Теперь она расправила крылья и обвиняла их в поджоге. Жильцы слушали ее с угрожающим вниманием, коекто зверски поглядывал по сторонам,
ища виновников происшествия, и от
этого создавалось ощущение, что, вся
толпа, заметь она их, может кинуться и растерзать. Сиротины, попятившись, свернули на боковую улицу и
встали под козырьком кафе. Отсюда
хорошо просматривались их верхние
четыре окна, и в этих окнах происходило черт-те что: мелькали тени, летали огромные языки пламени, струились по стене осколки выбиваемых
стекол. Сиротин покачал головой:
было жалко квартиру, было жалко
книг и вещей. Особенно было жалко
денег, которые там остались. Пятьдесят тысяч. Он стоял молча несколько
минут, потом сказал жене:
- Документы можно восстановить!
- Да уж! А деньги пропадут, наверное?
- Ну, это мы еще посмотрим, ведь
ящик стальной! – нарочито бодро
сказал Иван.
На самом же деле у него кошки скреблись на душе, он чувствовал смутную вину, что снял деньги, не согласовав действия с женой.
Он вздохнул.
- Помнишь, как у нас воняло паленым? Я сто раз говорил менеджеру,
чтобы электропроводку проверил! Я
ведь кое-что смыслю в этих делах!
- А он?
- А он смотрел на электросчетчик и розетки! Пару раз покрутил в
кухне пробки…
- Ну! – поторопила жена, утомленная подробностями.
- Говорил, что не видит нигде
электричества.
- А ты?
- А я ему объяснил, что таково свойство электричества – его не видно!
- Это умно! – похвалила Татьяна,
поеживаясь.
- Это – факт! – сказал Сиротин.
- Да уж!
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Она посмотрела на мужа, от работы мысли ее лицо сделалось
напряженным.
- А, может, я их переложила в твой
сейф для файлов?
- Так переложила или не переложила? Постарайся вспомнить!
- Хорошо, постараюсь.
- Ты восстанови по моментам весь
тот день, тогда будет легче вспомнить!
- Да, я так и делаю. Вань, ты не беспокойся, а? Даже если они там сгорят,
то мы еще заработаем!
- Ох…
- Ну, не переживай ты так!
- Вон, смотри на него! – перебил
Иван, недобро глядя в сторону подъезда. Там на ступеньках показался
их менеджер Марк. Он жил в тот же
доме. Грузный, неопрятный, с клокастой бородой и лбом без морщин,
как это бывает у людей, не изнуренных тяжелым умственным трудом, он
был Сиротину в этот момент отвратителен. Он приходил по вызову, чтобы чинить поломку, много говорил
про политику, ругал республиканцев,
Трампа и уходил, не наладив ничего. В
жизни менеджер еще играл на трубе,
и иногда по ночам до Сиротиных доносилось печальное соло. За это соло
Иван и прощал ему все. Сейчас он,
впрочем, был без трубы, в той же грязной рабочей одежде, в которой ходил
днем, и похоже было, что он в ней и
спал. Он повел глазами и, увидев Сиротиных, направился к ним.
- Горит, как у чертей в аду! –
сказал он.
- Горит, горит! – мрачно ответил Иван, подумав про себя при
этом: «Вот гад, ведь горит-то по
твоей вине!»
- Мир совсем спятил. Трамп! – продолжил менеджер, потирая шею.
- Что Трамп?
- Развалил страну! Это ведь ужасно!
Наверное, подчистую сгорит!
- Дом?
- Бери выше - страна!
Сиротин кивнул. Потом напомнил
ему, что много говорил про запах паленой проводки.
- Квартира застрахована?
- Застрахована…
- Дык все же нормально!
- Да что же тут нормального? Там у
меня книги, их же не восстановишь! И
еще у меня там документы и деньги –
вот недавно снял…
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- Деньги, деньги… Деньги – мусор!
- Для кого мусор, а для кого и нет.
Я же сейчас безработный! – отозвался Иван.
Ветер слал новые тучи. Вид фонаря с блестящими брызгами под железным плафоном наводил на мысль о холодном душе. Стоять под навесом не
имело смысла, дождь закашивал под
него, обливал спину и фалды пальто.
Иван застегнулся на все пуговицы,
поднял ворот.
- Пойдем, Тань, постоим на крыльце у
того дома, там хоть навес есть! – сказал
Сиротин жене, специально обращаясь
только к ней, чтобы отвязаться от Марка.
Они снова перешли через дорогу,
углубляясь в переулок. Мимо прошел
мокрый енот и поднял на Ивана глаза, полные печали. С черными кругами вокруг желтых глаз он походил на
усталого человека. Уступив еноту дорогу, Сиротины поднялись по ступеням на крыльцо и присели там на деревянную скамейку.
- Ну как, не вспомнила, куда положила? – спросил Иван.
- Не-а.
- Чего-то холодно, да? Придется
опять искать работу! Опять впрягаться в лямку! Эх, зря я оставил ту, хорошее было место.
- Да ты найдешь, Ваня! Ты же умный, найдешь обязательно.
Они придвинулись друг к другу,
чтобы немного согреться. Ивану хотелось одновременно смеяться от их
глупого положения и плакать от жалости к жене.
- Ладно, ты тоже не переживай! –
сказал он.
Он обнял ее.
- Ну, здесь хоть не льет! – ответила
она, беря его за руку.
Дверь со скрипом открылась, и на
пороге возник хозяин дома. На нем
была пижама и поверх нее фланелевая куртка.
- Что вы тут делаете? – спросил мужчина.
Татьяна объяснила, что происходит.
- Это правда, у нас дома пожар! –
подтвердил Сиротин.
Хозяин пожал плечами и, твердым
взглядом посмотрев на Ивана, попросил пойти куда-то в другое место, потому что своими разговорами они мешали ему и его супруге спать.
- Пойдем, Таня, искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок!

Сиротин, снова взял жену за руку,
они перешли дорогу и вернулись к парадной. Сиротин был удручен.
- Что меня бесит в нынешних демократах – это лицемерие! – сказал он
раздраженно. - Они против всего плохого на земле и за все хорошее! За чистую экологию, за права эмигрантов,
за то, чтобы помогать всем, пока дело
не доходит до их двора, до их личного
комфорта. Сплошное прекраснословие! Случись же что, не помогут, даже
не дадут посидеть у себя на крыльце
двум погорельцам! Я уже не говорю о
том, чтобы пригласить нас в гостиную
и напоить чаем!
- Он нас принял за бездомных!
- Не без оснований! – проворчал
горе-писатель.
Жильцы из их подъезда находились все там же. Они сгрудились под
несколькими зонтами и продолжали
обсуждать происшествие. Соседка
в одеяле, впервые оказавшись в центре внимания стольких людей, особенно усердствовала. Некрасивая, с
бульдожьим лицом, но воодушевленная их вниманием, она рассказывала
про себя.
- Я женщина одинокая, у меня нет
богатой родни! Все собственным тяжким трудом нажито! Давайте все вместе привлечем их к ответственности,
всем комитетом жильцов! Они должны заплатить!
- Привлечем! – отозвался ктото в толпе.
Сиротины затравленно переглянулись и решили вернуться на прежнее
место у кафе. Как только они туда подошли, неугомонный менеджер вновь
предстал перед ними. Впрочем, на
этот раз Иван почти обрадовался. Он
дружески взял того под локоть.
- Послушай, Марк, соседи говорят о
каком-то штрафе за пожар? Неужели
с нас могут еще штраф взять?
- В наши времена все возможно, любая несправедливость!
«Вот заладил болван!» - злобно подумал Сиротин, но вслух не посмел
ничего сказать, чтобы менеджер не
подумал, что он, не дай Б-г, не поддерживает его. Это бы могли принять за
Б-г весть какую ересь.
Сиротин энергично закивал, как бы
соглашаясь со всем сказанным.
- Послушай, старина, подскажи, как
быть, если они это, затребуют штраф?
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- Договорись с соседями, заплати
кое-что и лучше наличными. Был случай. Один жилец поссорился с женой,
напился с горя и открыл на кухне газ.
Ночью проснулся, закурил в кухне,
тут-то и загорелось все.
Иван досадливо махнул рукой, но
менеджер уже разговорился. У него
была такая манера: он заводил туманную речь о ком-то, и почему-то всегда
казалось, что это он о себе говорит.
- Слава богу, газ в наши дни такой,
что не взрывается. Тогда у него сгорело все подчистую. Впрочем, сгорел забор – сгори и хата, как говорится. Все
равно в стране жить невозможно.
- При чем тут газ? У нас же проводка загорелась! Я же говорил тебе,
что искрит!
Марк не слушал. Он был весь сосредоточен на жильцах.
- Кстати, они меня спросили насчет
тебя, я им посоветовал, что не надо
подавать в суд – он заплатит! А то знаешь, как все настроены в эти дни. И не
советую тебе как другу доводить дело
до суда. Был случай. Один жилец решил судиться из-за того, что телевизионную тарелку на крыше установили! Она ему мешала, и он однажды ночью ее демонтировал и вывез куда-то.
Я ему предложил все уладить, но он
заартачился – мол, что такое, я имею
право! В суде ему эта снятая тарелка
обошлась в пятнадцать тысяч!
Он говорил, и говорил. Сиротин
вдруг ощутил одиночество в этом холодном, мокром мире: «Зачем живут на свете такие люди, как этот
Марк? Они болтают про демократию, а сами электропроводку не могут починить!»
Он перестал слушать. Он вдруг
вспомнил, как в первые годы в Америке жил вместе с родителями и старенькой бабушкой. Больше всего на
свете бабушка не любила халтурщиков. По вине халтурщиков ее муж,
дед Сиротина, прошедший всю войну, раньше времени отправился на
тот свет. В больнице, куда он попал с
аппендицитом, ему занесли грязным
шприцом желтуху. Вспомнил он и то,
как она кормила его борщом, когда он
голодный приходил из университетского общежития. Потом Сиротин
вспомнил, как в университете встретил Таню. В узкой общежитской комнате помещались стол, футон, торшер
и два кресла. Но эта скромная комна-

та каким-то чудом раздвигалась в четвертое измерение, когда приходили
гости. А они приходили почти каждый вечер. Во-первых, приходил однокурсник Натан. Он учился в университете одиннадцатый год и все
писал диссертацию, которая должна
были произвести переворот в науке.
Таня, тогда еще совсем юная, с длинными черными волосами, с челкой, сидела на стуле, подложив под себя одну
ногу, и было видно, какие у нее тонкие
лодыжки. Далее, конечно, приходили
художники Саша и Алена. Они приносили веселый запах краски и сигарет.
Были еще и другие гости. Были американские друзья, был один француз,
которого оставила жена, забрав с собой дочь и отсудив квартиру, и француз пошел завивать горе веревочкой, а
заодно заглядывался на Таню. Сидели,
выпивали, становилось душно от пылающих батарей. Секс был практически каждую ночь. Один раз в ожоге
страсти сломали футон, и Сиротин
набил шишку на лбу. Пришедший чинить футон мастер, похоже, догадался
– он поглядел на них с уважением. Сиротину казалось, что, будь они богаче,
будь у них больше места, они бы зажили. Он стал мечтать о своей квартире,
о хорошей мебели. Он оставил науку и
преподавание и пошел консультантом
в корпорацию. Прошло десять лет.
Наконец купили квартиру. Ушло полгода на то, чтобы обустроиться, ушло
пятнадцать тысяч на реконструкцию
– убрали перегородку между кухней
и гостиной и получился зал; спрятали провода в стены, инсталлировали
лампы для верхнего освещения. Когда покончили с этим, занялись интерьером, выбором мебели, посуды. У
них завелся обеденный стол, сервант,
сервиз, бокалы и стаканы под каждый
напиток. Стало жалко, когда бился
предмет из сервиза или падал бокал.
Своя квартира требовала ухода, приходилось заботиться, чтобы трубы не
текли, чтобы жильцы сбрасывались на
починку крыши осенью. «А ведь, - думал Сиротин, – когда мы имели мало,
были беспечны и счастливы в тусклой
комнате с серым паласом, со старыми
креслами!»
К утру дождь унялся, в небе блеснула и погасла минутная звезда, и холодное ущербное солнце поднялось
над улицей. С утра добрая полови-
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на человечества выглядит как недобрая. Прохожие шли мимо недовольные то ли собой, то ли окружающими.
Дул ветер. Рассасывались леденистые
лужи. Куда они исчезают, когда везде
асфальт? Пожарные вышли из подъезда и проследовали к машинам. Последний, двигаясь спиной вперед, на
ходу закручивал брандспойт, как если
бы пытался закрутить в катушку всю
вчерашнюю ночь.
Когда Сиротины поднялись на свой
этаж и открыли дверь, то все стало понятно – сгорело полквартиры, сгорел писательский кабинет с книгами
и, конечно, сгорел стол со всем содержимым. Покореженные огнем металлические ящики лежали врассыпную.
Пол напоминал место электросварки
– черный, в дырах, в углях. В следующие дни Сиротин хлопотал о страховке. Таня пыталась отмыть кухню
и утварь от гари. Снова приходил менеджер Марк, мучил рассказами о переговорах, которые вел с жильцами по
поводу штрафа. Те хотели запросить с
Сиротиных сорок тысяч за ущерб.
- Вчера я на собрании выступил с
требованием, чтобы вызвали городского пожарного инспектора и осмотрели твою квартиру. Может, действительно, проводка загорелась.
Сиротин слушал его вполуха, ему
почему-то было все равно. В последний день марта Сиротин сел в машину и поехал в район, где они с Таней
жили прежде, до брака. Было тепло.
Сиротин в расстегнутой куртке стоял
на тротуаре и смотрел на их бывшие
общежитские окна, думая: «Кто-то
там живет бедно и счастливо и даже
не знает, что счастлив!»
Когда он вернулся домой, то нашел
Таню в спальной. Она сидела на обгорелом полу у двери в кладовку, в руках она держала большую железную
коробку, в которой хранились ее побрякушки – всякие браслеты, сережки, кольца. Сиротин сел рядом с ней,
ткнулся носом в затылок, в волосы.
Они пахли дымом.
- Главное, что мы живы! – сказал он
со вздохом.
Она кивнула и протянула
ему коробку.
- Прикинь, я наконец-то вспомнила,
куда положила деньги!
Катя КАПОВИЧ
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Отец Бруно Рейндерс,
бенедиктинец

сё дело в контексте. Вот, например, мужчина средних лет идёт
вместе с детьми в кино, смотрят комедию, хохочут до упаду. Сообщение приятное, но банальное и малосодержательное – не думаю, что оно
может кого-то взволновать.
Введём контекст и будем его последовательно расширять.
Мужчина не отец детей – у него
вообще нет детей.
Мужчина специализируется на
подлоге документов и кражах. И непрерывно лжёт. Уже веселее.
Мужчина – священник, монах.
И большой учёности: интеллектуал, специалист по патристике, магистерская диссертация посвящена св.
Иринею Лионскому (II в. н.э.).
Ситуация в духе авантюрного романа.
Теперь хронотоп: дело происходит в 1943 году в оккупированном
немцами Брюсселе. Начиная с июля
1942 года, в Бельгии идут непрерывные облавы, обыски, депортации –
большая охота на евреев. С этого
времени и до освобождения страны отец Бруно Рейндерс с благословения своего духовного начальства,
занимается спасением еврейских детей. И взрослых тоже не отвергает.
О рассказанном эпизоде. Детей,
на которых уже заготовлены документы с новыми именами, он должен доставить в убежище. Дети растеряны, в тоске и страхе, разлучены
с родителями, им угрожает смерть.
Чтобы отвлечь их от ужасных переживаний и по возможности развеселить, отец Бруно счёл за благо завернуть по дороге в кино.
Комедию «Шпунц» с Фернанделем (1938) дети запомнили на
всю жизнь.
Эта история из вышедшей в прошлом году книги Брониславы Поповой «Отец Бруно Рейндерс»1. На
обложке фотография: отец Бруно в
сутане с пятью детьми лет семи - де1 Попова Б.Б. Отец Бруно Рейндерс. «Кто

спасёт одну жизнь, спасёт весь мир». –
М.: «Волшебный фонарь», 2021.

сяти. Национальность детей красноречиво написана на их лицах. Никакими фальшивыми документами скрыть это невозможно. Как же
он рисковал!
Отец Бруно Рейндерс – главный
герой Брониславы Поповой. Далее
я следую её книге, все цитаты – из
неё. Не думаю, что Попова первой
ввела в русский культурный оборот
трагические события в Бельгии, но
нельзя сказать, что они так уж хорошо всем и известны. Во всяком случае я принял эту историю из её рук.
И ещё важно: в её книге возникает образ положительно прекрасного героя, столь взыскуемый русской
литературой. И сердцем читателя.
Отец Бруно крал бланки документов и подделывал их, чтобы создать
новые биографии для спасаемых евреев, подделывал продовольственные карточки, без них было не прожить. Существует множество воспоминаний спасённых им евреев.
Одна из них, Флора Зингер, написала о своей жизни в оккупации и об
отце Бруно книгу:

Отец Бруно воровал, лгал. Он делал то, что «хорошим» людям делать не полагается, и я жива благодаря этому.
В начале своей миссии по спасению евреев отец Бруно Рейндерс
ещё мог ходить в сутане – позже, когда его фотографии в облачении были развешаны во всех полицейских участках, он был вынужден менять имидж: то представал в
костюме с бутоньеркой, то в берете, чёрных очках и плаще с поднятым воротником: так он походил на
агента гестапо и внушал страх евреям, которые видели его впервые. И
ему надо было прикрывать голову –
чтобы скрыть тонзуру.
Отец Бруно Рейндерс:
Я понимал, что надо что-то сделать, нужно помочь этим евреям, которых я не знал. Я взялся за дело и полюбил их. Я узнал глубины отчаяния
и страха, и даже после войны я просыпался в холодном поту от ужаса.
Благодаря отцу Бруно и множе-
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ству других людей, спасавших евреев с риском для жизни, а некоторым пришлось и отдать её, дети не
попали в Освенцим. Эти люди не
были ни друзьями, ни родственниками евреев, вообще их не знали, у
них не было перед евреями никаких
обязательств.
Спасение евреев в Бельгии стало
общенациональном проектом. Католическая церковь Бельгии во главе с её примасом, кардиналом Жозефом Ван Руем, протянула евреям
руку помощи: их скрывали в монастырях, в католических приютах.
Епископ Льежа Луи-Жозеф Керкхоф сделал всё возможное для спасения льежского раввина Лебкифкера и его семьи. Рав Лебкифкер
называл епископа «принцем спасения». Вдовствующая королева Елизавета Баварская прятала евреев в
своём замке. Крестьяне прятали на
фермах, скрывали в своих семьях.
И, история уж совсем неправдоподобная: евреям помогал генерал-губернатор Бельгии, глава оккупационной администрации Александр
фон Фолькенхаузен. Позднее за
связи с участниками антигитлеровского заговора он был отправлен в
концлагерь.
Это вовсе не значит, что Бельгия
была сказочной страной, где евреи
пользовались всенародной любовью, – таковых стран на свете не существовало, не существует и существовать не может. Предвоенная и
военная атмосфера в Бельгии была,
как и во всей Европе, традиционно
антисемитской, хотя и мягче, много мягче, чем в Восточной Европе.
Официальная позиция оккупационных властей, с одной стороны,
подогрела эту атмосферу, с другой
стороны, способствовала разделению и поляризации общественного мнения.
Да, многие иерархи, клирики и
миряне занималась спасением евреев. Но параллельно существовало
доктринально и эмоционально фашистское католическое движение
рексистов. «Фашистское» здесь не
оскорбительный ярлык, а политический термин, который рексисты
воспринимали как абсолютно позитивный. Рексисты стали основой
личного состава добровольческой
дивизии СС «Валлония». Они одобряли преследование евреев и уча-

ствовали в нём.
Что интересно, сам отец Бруно
Рейндерс одно время был близок по
взглядам к рексистам. Он пишет об
этом в послевоенном письме к спасённому им еврейскому мальчику:
Перед войной я был политически
правым: восхищался «нацистскими
достижениями» и ждал от Гитлера
разрушения коммунизма. Что касается еврейского вопроса, я был антисемитом, как всякий правый - по незнанию и невежеству. Для меня еврей
был символом жадности, интриганства, фальши, богатства, скрытого влияния, финансового интернационализма и антинационализма. Мне
жаль, но антисемитизм слишком
укоренился в нашей цивилизации, и я
не смог избежать его влияния.
Описанный стереотип еврея
можно считать классическим. Приблизительно то же самое можно услышать и сегодня в России.
Отец Бруно Рейндерс мог бы
умолчать о прежних своих взглядах,
но он предельно честен и не скры-
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вает их. Если в голове столь образованного, умного, совестливого
человека сложился такой образ еврея, чего можно было ожидать от
среднего европейского обывателя, который в массе своей, конечно,
был правым?
Картина мира отца Бруно в одночасье изменилась, когда в Германии
в 1938 году он увидел на улице глумление над евреем. Будто повязку сорвали с глаз – он почувствовал тошноту и отвращение. Будто сердце
ему пронзили.
Раскол в отношении к евреям,
естественно, проявлялся в Бельгии
и на бытовом уровне. Мужчины в
общественном транспорте демонстративно уступали место женщинам с жёлтой звездой (пока евреям разрешалось пользоваться общественным транспортом), в то же
время еврейские дети подвергались
травле в школах (пока евреям разрешалось ходить в школу). Еврейская девочка, скрывавшаяся в монастыре, вспоминает, что девочки
крали у неё скудную еду, а на религиозных уроках монахиня-учитель-
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ница говорила о «проклятых евреях». И, конечно, доносы честных и
законопослушных граждан лились
широкой рекой.
По отношению к евреям, скрывавшимся в церковных учреждениях,
существовали две принципиально
разные концепции. Согласно первой, эти евреи должны были найти
спасение в смене веры. Такой позиции придерживался и упомянутый
ранее епископ льежский. Вторая
(альтернативная) – в том, что нельзя посягать на духовную свободу
евреев, пользуясь их бедственным
и зависимым положением. В особенности это касалось детей, которые были особенно уязвимы. Именно такой позиции придерживался и
настаивал на ней отец Бруно Рейндерс. Отдавая детей в монастырские приюты и католические школы, он делал всё возможное, чтобы
оградить их от духовного давления.
Отец Бруно думал о времени, когда кошмар кончится и дети будут
возвращаться к своим родителям,
если и те и другие останутся живы.
Он понимал, что здесь могут возникнуть проблемы: что разделённые преследованиями родители и
дети, могут просто не найти друг
друга, поэтому отслеживал и фиксировал смену имён (детей и родителей) и смену убежищ. Понятно, всё
это было в зашифрованном виде, но
всё равно он отчаянно рисковал: во
время обыска или ареста документ
мог оказаться в руках преследователей. Отец Бруно считал, что риск
оправдан: этот монах, свободно отказавшийся от возможности иметь
семью, прекрасно понимал, что значат семейные узы, родительская любовь, любовь детей к родителям,
любовь детей друг к другу, прекрасная семейная интимность – тем более ценил, что для него это было недоступно. Некоторым своим подопечным он помогал и после войны.
К началу войны в Бельгии было
чуть более ста тысяч евреев. Подавляющее большинство – беженцы
из Центральной и Восточной Европы. Примерно половина после
вторжения немцев бежала во Францию. Из оставшихся примерно половина была спасена – остальные
депортированы и почти все погибли: в концлагерях уцелели совсем
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немногие.
Конечно, процент спасённых евреев в Дании существенно выше, но
у Бельгии не было под боком нейтральной Швеции. Кроме того, спасение датских евреев – хотя и масштабная, но всё-таки разовая акция. В Бельгии евреев укрывали
три года. Проект включал убежища, которые время от времени приходилось менять, систему сопровождения, безопасности, питания,
изготовление документов, финансирование. И так три года. И масса
включенных в проект людей, за которыми охотилось гестапо и местные фашисты. То есть система была
очень и очень уязвима. И тем не менее – такой процент спасённых.
Подзаголовок книги Брониславы Поповой – знаменитая максима
Мишны: «Кто спасёт одну жизнь,
спасёт весь мир» (Санг 4:5.). Попова демонстративно помещает
этот текст на обложку, подчёркивая тем самым, что в её христианской картине мира еврейская религиозная мудрость важна и ценна. Положим, Попова цитирует
несколько обобщённый перевод –
своего рода краткую и притом политкорректную формулу оригинала. В оригинале речь идёт о еврейских жизнях.

Отец Бруно Рейндерс спас четыре сотни еврейских жизней.
Четыреста миров.
В сущности, он мог бы жить во
время оккупации, как если бы никакой оккупации не было: молиться,
служить, исповедовать, преподавать,
писать статьи, произносить проповеди. И у отца Бруно Рейндерса
(возможно) сохранялось бы чувство
самоуважения и правильно проживаемой жизни. Но он свободно избрал путь на краю бездны, путь отчаяния и страха – при том, что внешне
источал покой и уверенность, в которой так нуждались те, кого он спасал: и взрослые, и дети. Люди, знавшие отца Бруно (евреи и неевреи),
вспоминают его доброту, скромность, юмор, любовь к музыке.
В Израиле ему присвоено звание
Праведника народов мира.
В Яд Вашем в его честь посажено дерево.
В бельгийском городке Отиньи,
где он провёл последние годы, его
именем названа площадь.
В русскоязычной Википедии статья о нём отсутствует.
Не думаю, что это правильно.
Благодарная память улучшает
карму человечества.
Михаил ГОРЕЛИК
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Май Данциг и его Минск
У

каждого большого города есть
свой художник. Для Минска таким мастером, сумевшим передать
ритм и дыхание столицы, её широкие перспективы и панорамы,
стал народный художник Беларуси
Май Данциг. «Вечерний Минск»,
«Мой Минск», «Древний и новый
Минск», «Минск. Верхний город»...
Данциг, словно ученый или исследователь, исходил свой город вдоль и
поперек. Коллеги шутили, что после
Данцига сказать что-то новое про
Минск практически невозможно.
Почему Минск? Наверное, потому,

что художник коренной минчанин. С
довоенным Минском связаны счастливые детские воспоминания (походы в кино, зависть соседских ребят
– детская машина с педалями), а послевоенный, практически полностью
разрушенный город возрождался на
его глазах, меняясь день ото дня - и не
удивительно, что молодой талантливый художник стремился запечатлеть
мотивы перемен. Действительно, как
художник Май Данциг формировался в неповторимые 1960-е годы – период бурного строительства новых
городов, когда люди переезжали из
коммуналок в отдельные квартиры.
Тогда город как публичное пространство стал одним
из главных героев времени.
Минск Данцига
предстает разным
– трагическим и
праздничным, камерным и парадным, древним и
молодым – но главное всегда, вплоть
до
сегодняшнего, в своем историческом развитии, во временной
многослойности.
Май Данциг родился в Минске
в 1930 году. Его
отец, известный
в городе преподаватель физкультуры, был близок к
искусству и учился у знаменитого
художника Якова Кругера, основавшего первую в
Минске частную
художественную
школу. Отец мечтал, чтобы Май овладел творческой
профессией и отдал его в музыкальную школу. Однако
война внесла свои
Растут новые кварталы. 1960. Холст, масло
коррективы.

Минск просыпается. 1960.
Холст, масло

Минск был быстро оккупирован,
пять дней семья Данцигов не могла
выбраться из города. И спаслась чудом. Художник так это вспоминал:
«Город горел, нас все время бомбили. Родители решили, что нужно срочно уходить. Отец надел свой лучший
бостоновый костюм. Из вещей мы не
взяли ничего. Но когда папа, мама, я и
сестра пришли на Товарную станцию
(теперь Институт культуры), там
толпился народ. Поезда уже не ходили. Надежды не оставалось. И вдруг
издалека показался паровоз с четырьмя вагонами–теплушками. Он шел на
полном ходу. Люди легли на рельсы. Паровоз остановился, двери вагонов открылись, а там — раненые солдаты. В
вагонах стояли часовые, никого не пускали и вдруг из одной теплушки слышим голос: «Да–а–анциг!» Это бывший ученик окликнул папу. Мы едва
успели взобраться на ступеньку набиравшего скорость поезда».
Три года в Ульяновске были очень
трудными и голодными. И как ни
удивительно, даже здесь, в эвакуации, искусство было где-то рядом,
а юный Май начинал свои первые
шаги по избранному в будущем пути
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Минск. Площадь Победы. 1972. Холст, масло

художника: он подрабатывал разного
рода оформиловкой, писал лозунги к
праздникам, рисовал стенгазеты, чем
в значительной степени помогал своей семье прокормиться.
В июне 1944-го, услышав, как по радио голос Левитана сообщает об освобождении Минска, Май первым
предложил: «Давайте поедем домой». И они поехали домой - в опустошенный и разоренный Минск.
Война принесла городу неисчислимые разрушения и утраты. Из одного конца города можно было видеть
другой. Сплошные руины. Впоследствии, в 1975-м, художник по воспоминаниям написал картину «Минск.
Весна. 1944 год», воссоздав атмосферу города, в который он вернулся
14-летним подростком. Эта работа
стала не просто эмоциональным откликом, но и художественным документом колоссальной силы. В ней, с
одной стороны, радость и оптимизм
возвращения домой, а с другой - балансирующий между бытием и небытием разрушенный город, где с Круглой площади было видно колоннаду
Академии наук. Но Данциг не конста-

тировал смерть и разрушение, он самим названием показывал новую весну несломленного города.
Уже после войны Данциг получил
основательную профессиональную
подготовку - в стенах открытого в
1947 году минского художественного
училища, а потом в Московском институте имени В. И. Сурикова, который он закончил в 1958-м. Тогда и зазвучала впервые в творчестве художника тема города.
Дипломной работой, ныне хранящейся в коллекции художественного музея в Минске, стало импрессионистическое полотно «Навстречу
жизни» (1958) – лирический и светлый рассказ о выпускниках, гуляющих по Москве. Еще вчера советская
критика жестко осуждала такую живопись как гимн случайному и безыдейному. Но с “оттепелью” в искусство возвращается искреннее переживание, ориентация на человека, на
мир его чувств - и дипломная работа
Данцига истинный символ и метафора того времени.
Тема пробуждения, обновления начинает звучать и в его городских пей-

зажах, посвященных Минску. Работы «Минск просыпается», «Минск.
Воскресное утро», «Песнь о Минске» повествуют о том, как менялись городские площади и проспекты, как разрабатывался единый генплан города.
Но все же среди минских картин
Данцига, есть одна, популярность которой уже давно перешагнула границы Беларуси. Это монументальный
городской пейзаж «Мой город древний, молодой», украшающий постоянную экспозицию Национального
художественного музея Республики
Беларусь. Яркий и нарядный портрет
города — поистине «художественный документ», погружающий зрителей одновременно в прошлое, настоящее и будущее.
На полотне исторический центр
города – Немига, с которым связано
первое упоминание о Минске в описании битвы на Немиге между дружинами полоцкого и киевского князей в 1067 году - из летописи «Повесть временных лет». Название
Немига происходит от одноименной
речки, которая со временем обмелела, была взята в коллектор и до начала 1970-х представляла собой улицу,
застроенную преимущественно старинными зданиями XVI–XIX веков.
Во время реконструкции самой улицы и прокладки проспекта Победителей многие из этих памятников архитектуры были уничтожены. Но на
полотне Данцига мы видим и Троицкую гору с мощью здания Театра
оперы и балета, и Верхний город с
доминантой Свято-Духова собора, и
Коммунистическую улицу с телевышкой и строящимися объектами. Перед нами динамичный и энергичный
Минск, меняющийся во времени и
пространстве.
Монументальный и экспрессивный художник выбирает необычную и остросовременную композицию: вид на Минск открывается как
бы с высокого холма. Данциг стремился показать город сразу отовсюду, со всех сторон, стремился
передать движение и динамику городской жизни. Этот кинематографический эффект был достигнут с
опасностью для жизни. «Туда нельзя!» – кричали строители отважному художнику, который залез на самый верх еще строящегося здания
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Мой город древний, молодой. 1972. Холст, масло

Белпромпроекта, чтобы увидеть
всю грандиозную панораму. Впечатления от увиденного и легли в
основу картины. Маю Вольфовичу
было свойственно изображать свой
родной город с самых неожиданных мест, недоступных пешеходу:
с высотных зданий, с крыш домов.
Именно оттуда, по мнению художника, можно ощутить ритм жизни
большого города.
В самом верху картины - возвышающиеся над городом три «барабана» Большого театра оперы и балета, построенного на месте самого
крупного и древнего местного рынка
– Троицкого, который существовал
здесь со второй половины XVI века
до начала 1930-х… Рынок уступил
место театру.
Картина Мая Данцига хранит и
облик не сохранившей до наших
дней самой старинной минской Холодной синагоги, которая находилась на Школьной улице в самом
начале Немиги и, согласно архивным источникам, была построена
в 1570 году. Ее можно углядеть на
картине возле строящейся высотки
Белпромпроекта. Синагогу снесли
в 1965-м – в связи с реконструкцией города, и Данциг писал ее по памяти: мощные стены здания в ро-

манском стиле впечатляли его еще
в юности. Возле Немиги до революции находилась и типография, которой владел дед художника, и в которой в атмосфере строжайшей секретности был отпечатан первый
номер газеты «Звезда». Этот район в начале XX века был преимущественно еврейским, и в войну там
устроили Минское гетто.
Город действительно постоянно
меняется. В конце 1980-х на месте
написанных Данцигом земельных
насыпей появится печально известная станция метро «Немига», где в
1999 году в давке погибли 53 человека, а в начале этого года минчан
шокировало известие об обрушении моста через Немигу, тоже изображенного на этом полотне. Но каким бы драматичным ни было это
место, феномен работы Данцига состоит в том, что она не устаревает.
Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов и самосвалы с песком – все это поэтический образ современности, символ
новой жизни.
Ощущение документальности в
картине передается и специфическим пластическим экспериментом:
изображенные на месте будущего
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метро рекламные щиты, на которых
написанные красками детали соседствуют с «неживописными» элементами — афишами, фотопортретами известных актеров (при близком
рассмотрении можно рассмотреть
Юрия Соломина) и спортсменов,
вырезанными из газет и журналов
того времени и наклеенными прямо на красочный слой. Настоящий
культурный срез 1970-х. Соединение
живописного изображения с фото
создает иллюзию полной достоверности. Использование коллажа впоследствии стало характерной особенностью многих работ Данцига.
Интересно решен и цвет работы. Несмотря на то, что на картине изображен явно не летний или
весенний день, и деревья сбросили листву, мы ощущаем радостное
звучание города, которое художник дает нам почувствовать через
чистые и яркие цвета: красный, синий и белый. Белый наполняет пространство воздухом, красный создает праздничное настроение, а синий
передает ощущение стремительного движения, а значит - жизни города. Даже тени, которые отбрасывают люди, автобус и мотоцикл, написаны не черным или серым, а ярким
синим цветом. А если посмотреть
на палитру строительной техники,
то мы и вовсе оказываемся в настоящем детском автопарке, где можно встретить самосвалы всех цветов
радуги: красный, зеленый, голубой,
фисташковый и синий. Оказывается, у этой цветовой условности есть
реальный прототип. В 1957 году перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов был издан приказ
перекрасить крокодилово-зеленые
московские грузовики в яркие - желтые, розовые и синие. Май Данциг,
учившийся в то время в Москве, был
свидетелем этой красочной транспортной феерии.
Полотно «Мой город древний, молодой» стало большой творческой
удачей Данцига, а тема растущего и
меняющегося Минска - магистральной в его искусстве. Художник создал удивительно поэтичные новеллы,
в которых отразилась характерная
для того времени, и лично для автора черта – устремленность в будущее.
Екатерина ИЗОФАТОВА
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Антисионизм, наконец,
приравняли к антисемитизму

Выступая 1 мая на
ежегодном саммите
Антидиффамационной лиги
(ADL) генеральный директор
организации Джонатан
Гринблат отождествил
антисионизм и антисемитизм,
сказав, что риторика
антисионизма влечет за собой
такую же опасность.

Э

то выступление прозвучало
на фоне растущих взаимных
претензий демократов и республиканцев, обвиняющих друг друга в терпимости к антисемитизму. ADL в прошлом обращалась к
обеим партиям с призывами противостоять антисемитизму в своих рядах, однако в нынешней речи
Гринблат позволил себе практически беспрецедентное заявление:
он недвусмысленно заявил, что
антисионизм – это проявление
антисемитизма.

Гринблат связал риторику как правых, так и левых политиков с ростом
антисемитизма, данные о котором
собраны в докладе ADL, опубликованном 28 апреля.
- Мы видим скачок антисемитских
инцидентов именно потому, что организации всего идеологического
спектра своими формулировками
делают допустимой ненависть к евреям, - сказал Гринблат.
Он признал, что зачастую насилие связывают с ультраправыми, но
предостерег не преуменьшать опасность антисионистской риторики,
звучащей слева.
- В отличие от своих правых коллег левые радикалы, возможно, не
помышляют о насильственной смене правительства США, но они беззастенчиво регулярно очерняют и
дегуманизируют евреев, - сказал
Гринблат, сославшись на нападения на евреев во время конфликта между Израилем и Газой годовой давности.

- Подчеркиваю снова, я не преуменьшаю ни единой угрозы, исходящей от белых националистов, однако, как мы наблюдали в мае прошлого года, яростная левая риторика –не
абстракция, - сказал он. – Она опасна, поскольку вторгается в реальный
мир и побуждает людей к насилию.
Гринблат выделил три левые организации: Еврейский голос за
мир ( Jewish Voice for Peace), Совет по американским исламским
отношениям (Council on American
Islamic Relations - CAIR) и Студенты за справедливость в Палестине (Students for Justice in Palestine)
- как структуры, которые, по его
мнению, поддерживают антисемитские заговоры и палестинское насилие в конфликте с Израилем. Он отметил, что некоторые из этих групп
выступают под лозунгами «глобализации интифады».
Под этим термином, сказал Гринблат, понимается «вооруженный
конфликт, включающий как забрасы-
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вание камнями израильских солдат,
так и террористов-камикадзе, которые взрывают себя в ресторанах, полных женщин и детей в Иерусалиме».
Упомянутые организации в ответ
выдвинули свои обвинения Гринблату: «На самом деле этими заявлениями Гринблат отказывается от борьбы против антисемитизма и защиты
американской еврейской общины.
Вместо этого он фокусирует свои
усилия исключительно на защите израильского правительства, на снятии
с негaо всякой ответственности», заявили представители Jewish Voice
for Peace левому еврейскому журналу
Jewish Currents.
«Последнее резкое лицемерное
нападение ADL на еврейских, палестинских и мусульманских правозащитников является еще одним
признаком ее изоляции и бессилия,
- написала CAIRв Twitter. - ADL отчаянно старается противостоять
поддержке дела Свободной Палестины, растущей в рядах самых разных
общин Америки».
ADL попала под огонь критики со
стороны республиканцев в период
правления Трампа, поскольку неоднократно выступала против разных
заявлений президента. В своей речи

1 мая Гринблат подчеркнул, что и демократы не избегут его критики.
- На фоне роста антисемитских
инцидентов мы благодарим руководство Республиканской партии
за их заявления о поддержке - и потребуем, чтобы они осудили причудливые антисемитские заговоры
своих кандидатов и избранных чиновников, - сказал он. - На этом же
фоне мы будем аплодировать руководству демократов за их заявления
о поддержке - и требовать, чтобы
и они осудили тех демократов, кто
умышленно прибегает к антисионистским призывам и предъявляет
злонамеренные претензии к еврейскому государству.
Назвав антисионизм идеологией,
«питаемой гневом», Гринблат сказал далее: «Эта идеология основана
на единственном понятии – на отрицании другого народа, понятии, чуждом современному дискурсу в той
же мере, что и превосходство белой
расы. Антисионизм призывает к сознательному отрицанию самих азов
истории иудаизма и всей истории еврейского народа. А когда идея рождается из такой шокирующей нетерпимости, она приводит к шокирующим
действиям».
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Печальная статистика
Число антисемитских инцидентов,
зарегистрированных Антидиффамационной лигой в США в 2021 году,
достигло невиданной ранее высоты, - говорится в последнем докладе
организации.
Речь идет о 2717 инцидентах – о части из них ADL узнала из прессы, о
других пострадавшие или очевидцы
сообщили в ADL напрямую. И это
знаменует 34-процентный рост по
сравнению с 2020 годом, когда ADL
удалось отследить 2024 инцидента.
Раньше рекордными - за весь период с 1979 года, когда Лига начала выпускать ежегодные отчеты по антисемитизму - были 2107 инцидентов,
случившиеся в 2019 году. Как ни печально, но в 2021 году этот рекорд
был побит.
Статистика включают самые разные инциденты – от устных оскорблений до террористических атак.
Так, второй год подряд в Соединенных Штатах не гибли люди в результате антисемитизма, но в 2021 году
ADL насчитала 88 антисемитских нападений, что на 167% больше, чем в
2020 году, когда было совершено 33
подобных преступления.

26 КОНТЕКСТ
Антидиффамационная лига приводит несколько причин таких высоких показателей, включая и повышение качества их учета, произошедшее благодаря сотрудничеству ADL
со многими еврейскими организациями, которые в прошлом году сообщили в общей сложности о 18%
инцидентов.
ADL зафиксировала всплеск антисемитских происшествий, связанный со столкновением Израиля и
ХАМАСа в мае 2021 года, о которых
много писала американская пресса.
«Евреи подвергались нападениям
на улицах исключительно потому, что
были евреями. Создавалось впечатление, что происходило это по следующей логике: раз ты еврей, то виноват
в том, что случилось на другом конце
планеты», - комментирует эти явления Джонатан Гринблат.
Действительно, в мае произошли 297 инцидентов, но этим дело не
ограничилось. ADL зафиксировала и
другие пики, не имевшие подобных
триггеров.
По мнению Гринблата, общему росту антисемитских инцидентов более
всего способствовала политическая
нестабильность и поляризация американского общества.
«Когда речь заходит об антисемитской активности в Америке, трудно
вычленить какую-то одну конкретную идеологию или систему взглядов, убеждений. Во многих случаях
мы даже и не знаем мотивов инцидентов, - сказал Гринблат. – Но мы точно
знаем, что сегодня евреи страдают от
антисемитов больше, чем в последние
40 лет. И это крайне тревожный показатель более глубоких общественных деформаций».
Около 20% инцидентов, зафиксированных ADL в прошлом году, эксперты относят на счет правых течений, - говорится в отчете Лиги, который отмечает резкий подъем в
распространении
антисемитских
памфлетов такими организациями,
как Goyim Defense League. К примеру, вскоре после демонстрации этой
группы в Остине (Техас) в октябре
там был совершен поджог синагоги.
Из 2717 инцидентов, попавших в
доклад 2021 года, 1776 - случаи домогательств, что на 43% больше, чем
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годом ранее (1242); 853 случая вандализма, и это на 14% больше, чем в
2020 году (751); 88 антисемитских
нападений, в которых пострадали
131 человек. К счастью, обошлось без
смертей, в подавляющем большинстве (77 из 88) не использовалось
смертоносное оружие.
В 2021 выросло и число антисемитских инцидентов в школах, колледжах
и университетах. ADL задокументировала 331 инцидент в нееврейских
средних школах (это на 106% больше, чем в 2020, когда произошло 161
подобных случаев) и 155 - в вузах (на
21% больше, чем в 2020-м, тогда сообщали о 128 инцидентах).
В прошлом году 345 антисемитских
инцидентов включали упоминания
об Израиле и сионизме, в позапрошлом году такое случилось 178 раз.
Из антисионистских или антиизраильских инцидентов 2021-го года 68
акций носили пропагандистский характер групп белых расистов, направленный на разжигание антиизраиль-

ских и антисемитских настроений. В
остальных случаях отдельных евреев оскорбляли и унижали за их связь
- реальную или предполагаемую - с
Израилем.
В 2021 году было зарегистрировано 525 инцидентов, связанных с
синагогами, еврейскими общинными центрами и еврейскими школами, это рост на 67% по сравнению
в 2020-м, когда было зафиксировано 327 подобных случаев. 413 инцидентов квалифицируются как домогательства, 101 – акты вандализма и 11 - нападения. Из 413 случаев
домогательств 111 имели антисионистский/антиизраильский характер, 42 – электронные нападения, 24
- проявления экстремизма. Из 101
случая вандализма 33 были сопряжены со свастиками, а 10 – носили антисионистский/антиизраильский характер.
По материалам Рона КАМПЕАСА
и Асаф ШАЛЕВА, JTA

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА
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Ядом страданий
выжечь жало войны

адумав ожидающий читателя
рассказ-размышление об антивоенных песнях, оказавших наиболее сильное воздействие на современников, пишущий эти строки не
сомневался в выборе по крайней
мере двух. Их тексты были написаны в межвоенное время прошлого века далеко за пределами России
(СССР): один по-португальски,
другой на идиш. Я давно знаю и
высоко ценю эти песни и в апреле
2013 года записи их эталонных исполнений включил в программу вечера памяти Ариштидеша де Соуза Мендеша - португальского консула в Бордо, спасшего летом 1940
года от депортации в лагеря уничтожения сотни французских евреев. Мероприятие прошло в Московском еврейском общинном центре
в Марьиной Роще. После рассказа о жизни и подвиге героя-праведника гостей ожидала музыкальная
часть, составленная из тематически
подобранных пар песен: португальских – в исполнении лучших певцов
музыкального возрождения 1940-х
-- 70-х годов, и еврейских, на идиш,
в исполнении замечательной израильско-бельгийской певицы Мириам Фукс, нашей современницы. Антивоенная тема была первой и соединила песни, определившие выбор
моего сегодняшнего монолога.
Начну с еврейской – наверняка,
она знакома большинству читающих эти строки и подробной биографии не требует. Это знаменитые
«Папиросы» («Койфт же папиросн!), написанные актером еврейских театров Германом Яблоковым
(Хаим Яблоник, 1903-1981). Замысел песни возник у него в 1922 г.,
когда его труппа находилась в литовском городе Ковно. Яблоков постоянно вспоминал о страданиях
еврейских детей, осиротевших во
время Первой мировой и Советскопольской войн. Эти тяжелые сцены
он наблюдал во время театральных
кочевий 1920-21 годов по польским
и литовским городам и местечкам.
Спустя два года он перебрался в Со-

Герман Яблоков

единенные Штаты, где в 30-е - 40-е
стал одним из популярнейших актеров нью-йоркских еврейских театров. Свой ковенский замысел он
осуществил в 1932 году: на известную фольклорную мелодию написал обессмертившие его имя стихи
о несчастном мальчике, торгующем
на холоде папиросами и спичками,
дабы не умереть с голоду. Приведу один из наполненных скорбью и
отчаянием куплетов в подстрочном
переводе Владимира Давидовича:
Была у меня сестренка -
наивная девонька.
Вместе со мной она скиталась

целый год.
С ней мне было намного легче,
Казалось, затихал голод,
Стоило мне взглянуть на нее.
Но внезапно ее свалила слабость

и болезнь.
На моих руках умерла она

на уличной скамье.
И когда я потерял ее,
Я утратил все на свете Так пусть же смерть

придет и ко мне.

Впервые песня в авторском исполнении прозвучала в одном из музыкальных спектаклей, название которого, к сожалению, история не сохранила. Она имела огромный успех
у публики и в 1935-м была использована автором в спектакле (по другим
сведениям – кинофильме) «Папиросн», основанном на ее сюжете.
Сегодня не всем понятен мощный антивоенный заряд песни.
Но во второй половине 30-х, когда она сделалась явлением массовой культуры говорящих на идише еврейских общин, с тревогой, а
порою ужасом узнававших о происходящем в фашистской Германии, «Папиросы» с пронзительной силой напоминали им: войны
и погромы, наплодившие к началу
20-х годов тысячи невинных страдальцев, отнюдь не канули в вечность. Незалеченные раны и бедствия, казалось бы, невозвратимого
прошлого, снова грозили стать реальностью. Над еще не успевшим
прийти в себя миром вновь замаячила угроза войны с еще более чудовищными волнами шовинизма и
человеконенавистничества.
Вторая антивоенная песня, рассказ о которой, в силу ее относительно скромной известности, требует
бóльших подробностей, это «Cruz
de Guerra» («Военный крест»).
Стихотворение, с появления которого началась ее история, было написано журналистом и поэтом Арманду Невешем (1899-1944) в 1935
году, тогда же получившим свою первую литературную премию. Приведу свой, любительский перевод, заранее извиняясь за шероховатости
– профессионального, к сожалению,
не имеется:
Когда бедной матери

пришли сообщить
О гибели ее сына на войне,
Она с дрожью встала

на колени, ощутив
Самую мучительное боль,

какая только есть на свете.
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Ей вручили военный крест,

который ее сын
Заслужил как храбрый солдат,
И мать остановила на нем

потухший взгляд,
Вспоминая потерянного

любимого сына.
Подобно тому, кто почувствовал
Долгожданное божественное
утешение,
Военный крест коснулся колыбели,
Где некогда безмятежно лежал

малыш, и закачался.
То бедная мать, светлый кусочек

неба среди ада,
Стала раскачивать

колыбель, говоря:
Спи, спи, мой сын, вечным сном,
Как вечна боль моей утраты.
И несчастная мать, пережившая

удар судьбы,
Завершила: спи, спи вечным

сном, сын мой!
Из-за такого же военного креста
Сколько еще матерей плачут, как я!
О жизни автора этих строф
мало что известно. Плененный
теплотой и горькой правдой его
стихотворения, гитарист и композитор Мигель Рамуш написал
конгениальную тексту музыку и,
ни минуты не раздумывая, вручил их совместное творение лучшей в ту пору исполнительнице
фаду Берте Кардозу (1911-1997).
В 1936-м «Военный крест» в ее
исполнении прозвучал на всю
страну по радио, затем вышел на
пластинке британской фирмы
«Коламбия». Необычайная популярность песни держалась вплоть
до начала 50-х, когда Берта Кардозу записала ее новый вариант
(шеллаковые изделия 36-го к тому
времени были напрочь запилены
владельцами), вышедший на пластинке местной фирмы «Estoril».
Партию португальской гитары в
числе аккомпанировавших ей музыкантов исполнил автор музыки
Мигель Рамуш.
Современному русскоязычному
читателю трудно понять причину
такого успеха антивоенной песни
среди португальцев, в 30-е – 50-е
годы ни с кем не воевавших. Но
им – не все об этом знают – выпало всерьез повоевать в 1917-
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ные действия Италии и нарастающая угроза миру со стороны
гитлеровского режима – все это
лишь обостряло в португальцах
неутихающую боль последствий
Первой мировой, рождая страх
перед еще более страшной угрозой их относительно мирному существованию. Эти настроения
вобрало в себя фаду «Военный
крест». Образ несчастной матери, с исключительной теплотой и
силой переданный в пении Берты
Кардозу, насквозь пронзал сердца
слушателей… Неужели снова война? Бедствие, приносящее лишь
бессмысленные жертвы и страдания невинных?
Александр Вертинский

18 годах. Из-за своей экономической и политической зависимости
от Великобритании, в самый разгар войны, в 1916-м, португальцам, придерживавшимся нейтралитета, по требованию англичан
пришлось арестовать и передать
британскому конвою находившиеся в устье Тежу немецкие торговые суда. Германия тут же объявила Португалии войну. В начале
1917-го две дивизии, насчитававшие 55 тысяч человек – огромное число для Португалии - были
направлены во Францию, где находились вплоть до перемирия в
ноябре 18-го. Однако дело этим
не ограничилось. Немецкие войска, размещенные в африканских
колониях Германии, вторглись
в Мозамбик и Анголу, и Португалии пришлось посылать туда
значительные силы. В результате страна потеряла около 5 тысяч
солдат и офицеров. Эти потери и
тяжелые последствия войны для
небольшой страны долгие годы
отзывались болью и мучительно
переживались португальцами. В
середине 30-х, когда недовольство населения политикой Салазара резко обострило внутриполитическую обстановку, дело дошло до вооруженного бунта на
нескольких военных кораблях. В
соседней Испании уже закипала гражданская война, агрессив-

Берта Кардозу

В 1979-м Берта Кардозу в третий раз записала «Военный
крест», теперь уже для долгоиграющей пластинки. По-моему,
это было лучшее из всего спетого ею за долгие годы артистической карьеры. В 1959-м трагически погиб проживавший с отцом в
Мозамбике сын певицы Умберту.
Боль личной утраты, ее невольные ассоциации с португальскими
солдатами, в годы Первой мировой погибавшими в этой далекой
стране, не могли не отозваться в
последней интерпретации певицы
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одной из самых пронзительных и
сильных по воздействию на слушателей антивоенных песен.
Ну, а в России (СССР), больше всех воевавшей и дороже
всех заплатившей своим участием в бесчисленных войнах жизнями и страданиями невинных,
были песни, по пронзительности
и силе воздействия равновеликие
«Папиросам» и «Военному кресту»? Признаться, поиск таковых занял у пишущего эти строки немало времени. Наверняка
приходящая сейчас на память читателю песня «Хотят ли русские
войны?» (1961, музыка Эдуарда Колмановского, стихи Евгения Евтушенко), на мой взгляд,
не столько вопиет против войны
и ее последствий, сколько пытается объяснить возможному будущему противнику нежелание русских воевать их огромными жертвами в прошлых войнах. История
свидетельствует, что эти вещи
напрямую не связаны. После ярких и впечатляющих, на первый
взгляд, доводов Евтушенко, русские (советские) люди где только
не воевали: в Египте, Эфиопии,
Чехословакии, Анголе, на дальневосточном острове Даманский, в
Афганистане, Чечне… Стоит ли
продолжать список? Другая и, на
мой взгляд, гораздо более сильная, а главное, по-настоящему антивоенная песня – это «Москвичи» (1957, музыка Андрея Эшпая
на стихи Евгения Винокурова).
К сожалению, она появилась на
свет в на редкость мирное, “оттепельное” время, полное надежд
на бесконфликтное сосуществование стран и народов и не нашла
ту аудиторию, которая могла воспринять ее с должной остротой.
Кроме того, навязанная Винокурову Бернесом и Эшпаем официозно-оптимистическая концовка
(куплет о “спасенном мире”, помнящем героев) непоправимо портила песню, заглушая подлинно
антивоенный дух основного текста. Сережку и Витьку помнил не
спасенный ими мир, а лишь их несчастные матери.
Вспоминается еще несколь-

ко характерных песен примерно того же
времени, сочиненных
Булатом
Окуджавой
(«Сапоги»,
«Ленька Королев» и др.) Но
то были скорее песнивоспоминания бывшего фронтовика, переосмыслившего прежнее
отношение к давно минувшей войне. И предназначались они не для
массового слушателя,
а для городских интеллигентов, имеющих
магнитофоны. Русский
(советский) народ их
не знал, не слышал, да
и скорее всего, не принял бы. Его отношение
к войне лучше всего передают слова любимого маршала Ворошилова: «Советский народ
не только умеет, но и
любит воевать!» И пел
он не «Москвичей»
и не Окуджаву, а наполненные насилием и убитыми
женщинами «Хас-Булата», «По
Дону гуляет» и «Из-за острова
на стрежень».
Поэтому, как ни печально об
этом говорить, единственной
русской песней, которая своим
пронзающим сердце антивоенным духом, высокой поэзией и
незабываемой музыкой равновелика (если не выше) «Военному
кресту» и «Папиросам», остается шедевр Александр Вертинского 1917 года «То, что я должен сказать» («Похороны юнкеров»). Эта песня: а) вовремя
и громко выстрелила, б) впитала
и передала слушателю страстную
ненависть автора к войне и насилию, в) тут же была издана в нотах, г) поразительно быстро стала массовым явлением и разлетелась по всей России, д) ее помнят,
слушают и поют до сих пор.
Возможно, решающую роль в
ее всеобщем признании сыграла
ярко изображенная автором сцена похорон – хоронить в России,
как и воевать, умеют и любят. Но
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То что я должен сказать ноты

главное, разумеется, не это. Вертинский буквально расстрелял
этой песней тогдашнее русское
общество, из одной кровавой бессмысленной войны вползающее
в другую, гражданскую. Перед
убитыми, защищая законное правительство, “мальчиками” никто
из провожающих их в последний
путь не только не встал на колени (в «Военном кресте» простая
португальская женщина встает на
колени, лишь услышав о смерти
сына), но и не сказал об их подвиге ни слова. Такое могло произойти лишь в “бездарной стране”.
Все дары – земные и небесные
– были ею растрачены. В основном на рост имперской мощи, насилие и войны. Горькую правду и
боль Вертинского услышали, тысячекратно повторили и повторяют до сих пор. Но… на деле происходит все то же и так же – когда
«…даже светлые подвиги – это
только ступени в бесконечные
пропасти к недоступной Весне».
Николай ОВСЯННИКОВ

30 ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ
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Неудачник
Л

юбое дело, за которое брался Цви-Гирш, обязательно завершалось провалом. Причина всякий раз находилась иная, и всегда
походила на несчастливое стечение
обстоятельств.
Цви-Гирш был умен, деловит, прилежен, трудолюбив, но все эти достойные качества не могли пересилить бесконечные удары судьбы. При
всем этом Цви-Гирш оставался богобоязненным человеком, хасидом.
О, если бы благочестие оценивалось
деньгами, он бы по праву считался
Ротшильдом. Увы, на вопрос, почему
такой достойный человек всю жизнь
не вылезает из нищеты, правильно
мог ответить только Владыка мира.
Однако Он не спешил делиться этим
знанием ни с самим Цви-Гиршем, ни
с его женой, ни с членами его многочисленного семейства.
В городе Яссы, где жил ЦвиГирш, над ним за спиной подтрунивали, а в лицо кланялись. А как поиному относиться к богобоязненному знатоку Торы, влачащему жалкое
существование?
Цви-Гирш относился к бедности со
сдержанным спокойствием.
– Кто богат? – повторял он жене
слова из «Поучений отцов», – тот,
кто доволен своей долей.
Хася грустно смотрела на мужа и
повторяла:
– Конечно, я довольна, очень довольна, только скоро зима, сапоги у
мальчиков совсем прохудились, а девочкам не мешало бы купить новые
шерстяные платки.
– Своя доля, – пояснял Цви-Гирш,
– это не только достаток, но и здоровье, и хорошие дети, и тепло в семье. Разве нам с тобой чего-нибудь из
этого не хватает? Неужели ты готова пожертвовать чем-нибудь в обмен
на достаток?
– Ты прав, Цви, – соглашалась
Хася. – Здоровьем Б-г нас не обидел, дети, хвала Всевышнему, замечательные, живем мы с тобой душа в
душу. Но когда младшенький просит
за ужином еще кусочек хлеба, а мне
нечего ему дать, сердце разрывается
на части.

Яссы (Румыния)

– Хорошо, хорошо Хася, – успокаивал жену Цви-Гирш, – есть у
меня одна задумка, завтра попробую
ею заняться.
Но Хася лишь тяжело вздыхала, хорошо зная, чем заканчиваются задумки ее мужа.
Друзья много раз советовали ЦвиГиршу навестить Ружинского ребе,
знаменитого чудотворца и попросить его изменить судьбу. Но ребе
жил далеко от Ясс, на поездку всегда
не хватало денег. И хоть Цви-Гирш
каждый год искренне собирался отправиться к чудотворцу, у жены всякий раз находились куда более важные поводы для трат.
– Ружинер, несомненно, великий
праведник, но где слыхано, чтобы
человек мог изменить предначертание Всевышнего? – возражала рациональная Хася. – А вот если мы не заплатим меламеду, мальчики не смогут
ходить в хейдер, и это действительно
изменит их судьбу.
– Разве ты не знаешь: цадик велит,
Небеса исполняют, – возражал ЦвиГирш, но на каждое его слово у Хаси
находились двадцать два возражения.
И вот случилось, что Ружинер сам
приехал в Яссы. Цви-Гирш хотел прийти к дому, в котором праведник будет принимать посетителей, с самого
утра, чтобы оказаться в числе первых,
но, как обычно, опоздал. Улица уже
была запружена евреями, трое полицейских, специально нанятых попе-

чительским советом, нещадно наводили порядок. В руках, для устрашения особо ретивых нарушителей, они
держали толстенные хлысты, которыми то и дело оглушительно щелкали.
Окинув взглядом толпу, Цви-Гирш
понял, что до праведника его очередь не дойдет, а это значит… ах, да
что тут говорить, он упустил свой
единственный, возможно последний
шанс выбиться из нищеты. И тогда с
отчаяньем человека, которому нечего терять, он обогнул очередь и стал
энергично втираться внутрь у самого крыльца.
Завидев нахала, полицейский поднял хлыст и велел нарушителю немедленно вернуться в хвост очереди, но
Цви-Гирш сделал вид, будто это относится к кому-то другому. Полицейский еще раз выкрикнул приказ, а затем без колебаний хватил нарушителя хлыстом по руке
Цви-Гиршу показалось, будто его
огрели каленым железом. Взвыв от
боли, он сразу выскочил из очереди.
Рукав капоты был порван, из разрыва сочились капельки крови. Рука горела невыносимо, ни о чем другом
невозможно было думать. Повернувшись и глотая слезы, больше от
обиды и унижения, чем от боли, он
пошел домой.
Хася, причитая от ужаса, помогла ему раздеться, омыла рану теплой
водой и бережно перевязала чистой
тряпицей. Но спустя час рука распух-
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ла и стала багровой. Что говорить,
прошли полторы недели, пока ЦвиГирш пришел в себя и смог вернуться к работе.
Ружинский ребе оказался в Яссах вовсе не случайно. Примерно за
месяц до его приезда в городе стали умирать маленькие дети. Поначалу никто не увязывал одну смерть с
другой, но, когда похороны начались
чуть ли не каждый день, стало понятным: речь идет об эпидемии. В те
годы причину любой болезни искали в духовных прегрешениях, отступлении от заповедей Торы. Сегодня, с высоты двадцать первого века
многим такой подход кажется примитивным, а его адепты замшелыми
фанатиками. Но что удивительно –
он работал!
Вы спросите, почему же в наше время не практикуют такой способ лечения? По той причине, что физическое проявление духовного дефекта
становится заметным лишь у тех, кто
достиг высокого уровня. У таких людей функции тела более чувствительны к изменению духовного состояния. С этой точки зрения двадцать
первый век существенно деградировал по сравнению с девятнадцатым.
Для излечения нашим прадедушкам
достаточно было исправить свои поступки и раскаяться, нам же нужны
сложные процедуры и хитроумные
лекарства.
Как только в Яссах поняли, что
речь идет об эпидемии, раввины
всех общин собрались и начали выяснять причину недуга. Как и во всяком большом городе в Яссах жили
сторонники ортодоксального раввинского иудаизма и хасиды, сефарды и ашкеназы. Кроме того, у каждой конфессиональной группы были
свои синагоги: портных, каменщиков, бондарей, столяров и плотников, даже рубщиков кошерного мяса.
И как водится у евреев, отношения
между прихожанами разных синагог
оставляли желать лучшего. Именно
эти беспочвенные распри раввины и
назвали причиной смерти детей.
Но как положить начало примирению? Ведь ссоры длились годами, накопилось много обид, раздражения и
даже злобы. Нужно было найти когото, кто смог бы утихомирить враждующие стороны.

ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ

После многочасового обсуждения
выход был найден, раввины решили
обратиться к ребе Аврому-Довиду
из Бучача, знаменитому хасидскому
праведнику, который прославился не
только, как чудотворец, но и как один
из главных законоучителей поколения. К его постановлениям были готовы прислушаться все.
Тем же вечером в Бучач отправилась делегация, в которую входили
представители самых крупных общин. Путь неблизкий, три с половиной сотни верст, ехали всю ночь без
остановки, ведь каждый лишний день
приносил новые могилки на еврейском кладбище Ясс.
Делегацию пропустили без очереди, обойдя десятки дожидавшихся
хасидов: нужды целого города важнее личных, пусть даже очень важных проблем.
Ребе немедленно согласился и велел служке начать сборы в дорогу.
Обрадованные посланцы вышли в
приемную и один из них, человек
недалекий, не сдержал радостного
восхищения.
– Я был уверен, что ребе пойдет
нам навстречу! – вскричал он, широко улыбаясь. – Нет ни малейших сомнений, что он сможет остановить
эпидемию, а это принесет ему немалую славу и щедрые пожертвования.
Не успел он договорить, как дверь
в комнату праведника сама собой
распахнулась, и приемную наполнил
голос ребе.
– Прошу членов делегации из Ясс
немедленно вернуться.
Посланцы, чуя недоброе, вошли
в комнату и, переминаясь с ноги на
ногу столпились перед креслом, в котором сидел ребе Авром-Довид.
– Если поездка в Яссы принесет
мне славу и деньги, я отказываюсь от
этого ущерба, – сказал цадик тоном,
не допускающим возражений.
Посланники покраснели и потупились. Одна неловкость неумного человека испортила такое важное дело.
Дело жизни и смерти.
Цадик услышал их мысли
и добавил:
– Поезжайте в Ружин, к ребе Исроэлю. Он защищен от ущерба, наносимого славой и деньгами. Уверен, что
цадик откликнется на вашу просьбу.
Так Ружинский ребе оказался в
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Яссах. За несколько дней он сумел
уладить все споры, помирить старых недругов. Эпидемия пошла на
спад и спустя неделю полностью
прекратилась.
История с рукой Цви-Гирша очень
огорчила праведника. Он тут же благословил беднягу на полное выздоровление и несколько раз осведомлялся о его самочувствии. Перед
отъездом из Ясс ребе благословил
Цви-Гирша на возвращение к хорошему заработку.
– Ха, – подумал Цви-Гирш, когда
ему передали слова Ружинера, – что
имел в виду цадик, говоря о возвращении? Знал бы он, что мне некуда возвращаться, я сроду хорошо не
зарабатывал!
С другой стороны, – продолжил размышлять Цви-Гирш, – ребе
сам увидел то, о чем я хотел его попросить. Наверное, удар хлыстом
послужил последней искупительной каплей.
Что именно нужно искуплять
и почему Цви-Гирш не думал. Еврею всегда есть в чем каяться. Велика духовная работа, бесчисленны
заповеди Всевышнего. Всегда чтонибудь да нарушишь или обойдешь
вниманием.
Ружинер уехал, жизнь в Яссах вошла в обычное русло. И вдруг судьба Цви-Гирша сделала неожиданный поворот.
В Яссах работала большая школа
для мальчиков. Чего-чего, а детей у
евреев всегда было куда больше, чем
денег, и всех старались учить. Чтобы молиться и понимать Тору необходимо умение читать на древнееврейском. Для Талмуда нужен
арамейский язык, комментарии к
священным книгам написаны особым шрифтом, который тоже с налета не ухватишь. И это лишь самая
первая ступенька лестницы, по которой должен вскарабкаться еврейский мальчик перед тем, как стать
юношей и уйти в мир на поиски
заработка.
В школе работали полтора десятка учителей. Небольшого жалованья
с трудом хватало на кормление семьи, зато почета было за глаза. Получить место учителя мечтали многие,
но попадали в школы единицы, просеянные через мелкое сито тщатель-
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нейшего отбора.
Вскоре после отъезда Ружинского ребе один из учителей заболел и слег. В школе работали,
пока хватало сил, чуть ли не до
смертного одра. Так вышло и на
сей раз, учитель прожил длинную, достойную жизнь и завершил ее в своей постели, окруженный детьми и внуками. Обсуждая кандидатуру его преемника,
директор школы вспомнил ЦвиГирша, которого несколько раз
упомянул праведник.
– Если самому Ружинскому
ребе есть дело до Цви-Гирша, –
сказал директор, – значит, в этом
человеке скрыты достоинства,
которых мы, по слепоте душевной, просто не замечаем.
Цви-Гирш без труда прошел
все ячейки сита, от самых больших до самых мелких и приступил к работе. Учителем он
оказался хорошим, его ум, деловитость, прилежание и трудолюбие нашли, наконец, достойное применение. В дом пришел
относительный, по сравнению с
годами нищеты, достаток, Хася
успокоилась, и поплыли счастливые годы, неделя за неделей,
месяц за месяцем.
Что есть человек, чего стоят
его мысли, где его планы? Через пять
лет Всевышний решил, что Ему трудно пребывать на Небесах без ЦвиГирша. Хася осталась одна с дочерями на выданье и неженатыми сыновьями. Относительное благополучие
сменилось приблизительной нищетой, о приданом для девочек и деньгах для женитьбы мальчиков речь
даже не шла.
А еще через год Ружинский ребе
по ложному навету был посажен
в тюрьму. Он, якобы, лично отдал
распоряжение устранить двух доносчиков-евреев. Сотни хасидов
были допрошены, около 80 предстали перед судом. Процесс длился
полтора года, шестерых приговорили к пожизненной каторге, остальных к ссылке в Сибирь. Всех без исключения прогнали через строй,
около тридцати человек не выдержали экзекуции шпицрутенами и
скончались.
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Могила Цви Гирша Горовица

Ружинер содержался под арестом
почти два года. Хасиды наняли самых лучших адвокатов и, несмотря
на усилия следователей, доказать
вину ребе не удалось. Тем не менее,
власти не выпускали цадика из тюрьмы, отыскивая новые крючкотворные поводы.
Двадцать месяцев к нему не допускали ни родных, ни близких, только адвокаты могли беседовать с ребе
в присутствии жандармского офицера. Один из хасидов Ружинера,
очень богатый купец реб Иехезкель
из Званича, пустил в ход все свои
связи и, немало потратившись на
взятки, получил разрешение на пятнадцатиминутную встречу.
Не успел реб Иехезкель переступить порог камеры, как Ружинер
взялся за дело.
– Все эти месяцы я пытался понять, за какое прегрешение Всевышний отправил меня в тюрьму. Перебрал день за днем, час за часом всю

свою жизнь и нашел только одно
происшествие, которое могу поставить себе в вину.
Ребе подробно рассказал реб
Иехезкелю историю с ЦвиГиршем и попросил.
– Возьми солидную сумму денег, и с десятью хасидами отправляйся в Яссы. Постарайтесь отыскать этого человека или его семью и вымолить у
него прощение.
Вместе с деньгами передай от
меня вот что: после разрушения
Храма стол человека уподоблен
жертвеннику, а еда, которую он ест
– святым приношениям. В Храме
жертвы обильно посыпались солью, поэтому тот, кто хочет чтобы
его приношение были принято Всевышним, должен не жалеть соли во
время трапезы. Если Цви-Гирш и
его домочадцы превратят это в свой
обычай, я обещаю, что они преуспеют в жизни.
Хася сразу вспомнила об ударе
хлыстом и о мучениях ее покойного мужа, но взять деньги отказалась наотрез.
– Ребе и без того много для
нас сделал, а Цви-Гирш ни секунды не винил его в том, что
произошло.
Но разве может женщина противостоять хасидам, действующим
по прямому указанию ребе? После
долгих уговоров Хася взяла деньги,
и вместе со всей семьей и посланниками ребе отправилась на кладбище.
Прося о прощении, хасиды долго
молились у могилы Цви-Гирша.
Спустя две недели власти выпустили Ружинера из тюрьмы, оставив его под полицейским надзором.
Теперь цадику вменялась попытка
свергнуть императора и объявить
себя еврейским царем. Ружинер не
стал дожидаться окончания следствия и в 1842 году бежал в Австрию.
На деньги, полученные от реб Иехезкеля, Хася выдала замуж дочерей и женила сыновей. А обычай
обильно солить еду во время трапезы до сегодняшнего дня тщательно
соблюдается во всех семьях ружинских хасидов.
Яков ШЕХТЕР
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И да будет жизнь моя среди вас!
В Москве отметили столетие поэта Юрия Левитанского

С

толетний юбилей поэта — это
уже не о нем. Это о нас. Помним
ли мы его? Читаем ли его стихи? Цитируем ли его мысли?
Левитанскому повезло, если это
слово вообще уместно в отношении к ушедшему поэту. Память о нем
жива. Пришло 22 января 2022 года, и
мы увидели сразу несколько больших
культурных событий, посвященных
жизни и творчеству Мастера.
Важнейшее из них — новый фильм
о поэте на канале «Культура» —
«Юрий Левитанский. Мой век» (режиссеры М. Миронова, А. Горовицкий) с участием народных артистов
России Елены Камбуровой и Чулпан Хаматовой, авторов и исполнителей песен Вадима и Валерия Мищуков и других. Картина стала не
просто актом признательности наших мастеров выдающемуся поэту,
но и попыткой оценить его творчество с позиции сегодняшнего дня, из
XXI века. «В нем была драгоценная
любовь к скорбям — amor fati, — которая достается поэтам как жертва
и как дар. Плакальщик и печальник,
наш вечный Пьеро, белая ворона среди здравомыслящих и комильфотных московских поэтов», — сказала
о Левитанском поэтесса, профессор
Литературного института им. Горького Олеся Николаева.
В день юбилея в Центральном Доме
литераторов в Москве прошел вечер
памяти поэта «Что же из этого следует? Следует жить!». Название вечера — цитата из хрестоматийного стихотворения Левитанского «Диалог
у новогодней елки», давно ставшего
песней, впервые на всю страну прозвучавшей в фильме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979). Автор музыки композитор Сергей Никитин принял участие
в программе памяти в ЦДЛ вместе с
Еленой Камбуровой, Александром
Филипенко, Дмитрием Харатьяном,
учредителем
благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, телеведущим, журналистом Андреем Максимовым.
В тот же вечер в Московской консерватории состоялся Концерт-по-

священие «Да будет жизнь моя среди вас!» с участием мировых звезд
Дениса Мацуева (рояль), Александра
Рамма (виолончель), а также Большого симфонического оркестра им. П.
И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В программе прозвучали произведения особо почитаемых поэтом композиторов Гайдна,
Моцарта, Рахманинова. А еще (в записи) — стихи Юрия Левитанского в авторском исполнении. Форма
концерта-посвящения была выбрана
не случайно: музыка часто бывала не
просто фоном, но и героем стихотворений Юрий Левитанского…
Вспомним, например:
«Есть в музыке такая неземная,
как бы не здесь рожденная печаль,
которую ни скрипка, ни рояль
до основанья вычерпать не могут.
И арфы сладкозвучная струна
или органа трепетные трубы
для той печали слишком,

что ли, грубы
для той безмерной

скорби неземной…»
Тем же вечером 22 января на сцене
театра «Современник» был показан
спектакль «УтроВечер» с участием
актрисы Чулпан Хаматовой (хореограф и режиссер Владимир Варна-

ва) — блестящее пластическое воплощение стихов поэта на театральных подмостках. Уже второй сезон
этот спектакль идет на российской
сцене и за рубежом, пользуясь неизменным успехом у зрителей и театральных критиков. В центре спектакля наш молодой современник, обреченный на мучительные поиски
своего предназначения, выраженные словом, пластикой и музыкой.
Диалог двух героев в изломанном
стихией пространстве в исполнении Чулпан Хаматовой и Владимира
Варнавы — лишь бесконечные попытки услышать и понять друг друга без особой надежды на успокоение и успех.
В феврале в «Гоголь-центре» состоялась премьера спектакля «Я не
участвую в войне» (режиссер Алексей Агранович), в основе которого
лежит поэтическая книга Юрия Левитанского «Кинематограф». Декорации скупо изображают место действия: некий видео-архив с многочисленными коробками и бобинами с
кинопленкой, сохраняющих память о
минувшем, в котором жил поэт Левитанский. Звучащие стихи дополняют
фрагменты из кинофильмов, протягивая связующую нить между условностью поэзии и иллюзорной реальностью кинематографа.
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Жанр спектакля можно определить как «поэтическое представление». Помните, в далекие 60-е годы
прошлого века в Театре на Таганке
поэтические спектакли в постановке
Юрия Петровича Любимова («Антимиры», «Павшие и живые» и др.)
вызывали у публики настоящее потрясение, часто не избытое до сих
пор? Но то было НАШЕ поколение.
Теперь в Гоголь-центре мы увидели
спектакль поколения иного, молодого, о котором Левитанский писал:
«Годы двухтысячные и дале — не
различимые мною дали...» И хотя
среди актеров были и мастера старшего поколения (Юрий Стоянов и
Александр Филиппенко), в целом это
был другой Левитанский — не совсем наш, не прежний! Он продолжил свою творческую биографию в
«двухтысячных и дале»... Правда,
оказалось, что ребята XXI столетия
понимают поэта по-своему. И всетаки чудо узнавания свершилось! И
неважно, что они подчас поют песни на стихи Левитанского в стиле
«рэп» или как там это у них называется, — в общем, совсем не так, как
Камбурова или Никитин. Читают, не
так, как Михаил Козаков — часто на
крике, с надрывом, или наоборот монотонно, демонстративно отстранено... Но поют же, читают, выуживают
какой-то особенный, понятный им
смысл... И это прекрасно!
Теперь о книгах. Одно из самых значительных культурных событий юбилейного года — выход новой книги Юрия Левитанского «Стихотворения» (Изд. Пушкинского дома,
«Вита Нова», С-Пб., 2021). В последнее время стихи поэта стали выходить
регулярно. Только издательство АСТ
выпустило три сборника в разных сериях. Однако питерская книга в «НоЕлена Камбурова.
«О Юрии Левитанском»
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вой библиотеке поэта» отличается от
всего, что выходило до сих пор, как
полнотой содержания, так и необходимыми атрибутами академического издания. Ее составителем, автором
вступительной статьи и подробных
комментариев стал известный питерский литературовед Никита Елисеев. Он предложил совершенно новую
концепцию всего содержания творчества поэта.
Любители поэзии и специалистылитературоведы знают, что Левитанский НИКОГДА не печатал своих
ранних стихов, не только потому что
считал их литературно слабыми, но,
главным образом, потому что его не
устраивала их социальная направленность: поэт в своем творчестве проделал огромных путь во взаимоотношениях с правящей властью в стране — от восторженного адепта до
сурового критика. В 1982 году в юби-

лейном издании «Избранного» Левитанский сам определил состав основного корпуса своих сочинений. В
него были включены сборники, вышедшие в московских издательствах в
60-е — 80- е годы, потом добавилась
лишь книга «Белые стихи» (1991),
за которую поэт был удостоен Государственной премии России. Это содержание практически не менялось
в течение многих лет, как при жизни,
так и после смерти поэта. Разве что в
сборниках время от времени появлялись отдельные стихотворения, прежде не входившие в «канонические»
книги поэта.
Елисеев сформулировал свою задачу следующим образом: «проследить
реальную эволюцию поэзии Левитанского, а не представление об этой эволюции, которое сложилось у самого
поэта к 1982 году и которое он хотел
зафиксировать в “Избранном”».
Что это означает практически?
Составитель, кажется, впервые ввел
в «основной корпус» книгу «Листья
летят» (1956) в полном объеме. При
этом все книги поэта опубликованы
в том виде, в каком они печатались
в первых раз — в том же составе и в
той же редакции. Понятно, что Елисеев не имел возможности разместить
в новом издании все шесть ранних
книг Левитанского, написанных им
до 1956 года; однако же, включил две
самые значительные из них — «Солдатская дорога» (1948) и «Встреча
с Москвой» (1952). Правда, в книгу
«Стихотворения» не вошли пародии
и переводы Левитанского, зато включено самое первое из известных нам
стихотворений — «Вечер» (1937),
а также «Песни городской рекламы» и некоторые другие сочинения.
Особого внимания заслуживают подробный комментарий Елисеева и его
предисловие.
Книга, как говорится, «рождалась в
муках». И если бы не упорство вдовы
поэта Ирины Машковской, вряд ли
она увидела бы свет.
«Год Левитанского» продолжается. Готовятся к выходу новые книги
поэта и о поэте; с 16 мая по 26 июня
в Архитектурном музее имени Щусева в Москве пройдет выставка, посвященная жизни и творчеству поэта
- «Человек иронический».
Леонид ГОМБЕРГ
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«Возле казармы,
в свете фонаря»

ильм Райнера Вернера
Фасбиндера «Лили Марлен», с Ханной Шигуллой в
главной роли, имел кассовый
успех — но не фестивальный.
И на «Оскаре» в 1981-м, где
картина представляла ФРГ,
она даже не попала в номинацию — а выиграл тогда «Мефисто» Иштвана Сабо, и с
выбором Американской киноакадемии трудно спорить.
Но в случае с «Лили Марлен»
фестивальные успехи едва ли
волновали Фасбиндера — он
снимал кино про свою страну, ее мучительное прошлое,
которое он всю жизнь пытался понять.

«Сны во
чреве матери»
«В фильме Фасбиндера
«Лили Марлен» я играю немку, которая, с одной стороны,
делает карьеру при нацистском режиме, с другой, она же
тоже против, потому что тайно любит еврея, и во время гастрольной поездки на Восточный фронт ей передают несколько
метров проявленной пленки, чтобы
тайно переправить в мир правду о лагерях смерти».
Так, очень кратко, пересказала сюжет одного из последних фильмов
Райнера Вернера Фасбиндера его
главная актриса, его многолетняя
муза Ханна Шигула. В этой картине
и еще в 22 их совместных с Фасбиндером фильмах она, как обычно, сыграла главную роль.
Приведенный тут фрагмент речи
Шигуллы, написанной ею самой в
2010 году специально для проекта
«Реквием», однократно показанного в Московском художественном театре, — немецкая актриса принимала в нем участие вместе с российской,
Аллой Демидовой — касается фильма, который единственный и был в

той речи упомянут. И кажется, в блестящей кинокарьере Ханны Шигуллы, сыгравшей почти в сотне картин,
только «Лили Марлен» напрямую
касается истории Холокоста, которой и был посвящен тот «Реквием».
И начала Шигулла тогда с важного
факта биографии: в ее свидетельстве
о рождении стоит свастика, с которой она живет всю жизнь.
«И зваться вообще-то я должна
была на нордически-германский лад
именем Дагмар, — вспоминала актриса, — но моя мать вдруг переменила решение в пользу Ханны. Ханна... имя, которое звучит скорее как
еврейское, хотя я совсем не еврейка, да еще в такое время — когда
все еврейское жестоко преследуется! И когда я после спрашиваю свою
мать, почему в последнюю минуту
она меня переименовала, она отве-

чает только, что знала когда-то
одну женщину по имени Ханна... И почему-то я так никогда и не задаю ей вопроса, что
же с этой Ханной стало. Еще
детьми мы чувствовали, что у
взрослых есть темные тайны,
которых лучше не касаться».
Ханна Шигулла родилась 25
декабря 1943 года в Верхней
Силезии, в городке Кёнигсхютте, который тогда принадлежал Германии, а теперь
находится в границах Польши — «пока мне снились сны
в чреве моей матери, по всему
свету горланили очень громкие песни, а волшебным словом было «Хайль Гитлер»».
Где-то писали, что доктор,
принимавший роды у матери
Ханны, параллельно работал
в Аушвице — почему нет, в
это легко поверить. В любом
случае, время и место рождения принципиально отделяет
Шигуллу от Фасбиндера — ее
главного режиссера и в течение многих лет близкого друга, а временами, во время съемок и репетиций спектаклей,
непревзойденного мучителя.
Объясняя лет пять назад в одном интервью, почему ее всю жизнь спрашивают о Фасбиндере — при том,
что она снималась, помимо него, у
многих великих — Анджея Вайды,
Жана-Люка Годара, Маргарет фон
Тротта, Фолькера Шлёндорфа, Франсуа Озона, Карлоса Сауры, Шигулла
ответила: “Это потому, что я одна из
выживших”. И признала, что Райнер
был как стихийное бедствие.
Судьба свела их в 1967-м в Мюнхене в студии Фридля Леонгарда. Вместе они пришли в «Театр действия»,
закрытый в июне 1968 года якобы изза несоблюдения техники противопожарной безопасности, а в действительности явно по политическим
причинам. «Мне стало вдруг совершенно ясно, что Ханна Шигулла однажды станет звездой моих фильмов, — написал о том времени Фас-
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биндер. — Может быть, даже чем-то
вроде их движущей силы».
В Мюнхене же Фасбиндер появился на свет, на полтора года позже Ханны — 31 мая 1945 года и, соответственно, уже в другой стране. Отец,
доктор медицины, судя по всему, ни
в каком особом пособничестве нацистам не обвинялся, к тому же родители скоро развелись, и мама, переводчица, со временем стала сниматься в картинах сына, под псевдонимом
Лило Пемпейт. Похоже, не было в
истории его семьи ничего столь идеологически страшного и мерзкого,
чего ребенку Райнеру пришлось бы
особенно стыдиться — ему однако хватало и коллективной немецкой
ответственности. Как и Ханне, которой, в силу возраста, тоже не в чем
было каяться, но слышанные от матери рассказы о раннем детстве стали
ее персональной памятью.
«Когда Германия была низвергнута в поругание и позор, выжжена
дотла, — продолжала Ханна Шигулла свой сочиненный для московского «Реквиема» рассказ, — беженцы
устремились с востока на запад, а с
ними и моя мать со своей маленькой
Ханной. Мне едва исполнилось два
с половиной года. Поезда пока что
идут, а куда — бог знает. Русские все
приближаются. Хорошо, что ребенок
говорит еще и по-польски. Немецких
крикунов, нацистское отродье, любому вмиг захочется высадить из переполненного купе. И когда пьяный
солдат кричит моей матери в лицо
что-то по-русски, я тут же отвечаю

по-польски: «Bedjiemy jesz?», «Когда будем есть?» Это мое самое любимое слово, и оно нас защищает. На
перроне уже другой русский солдат
помогает моей матери спустить коляску с крутой лестницы. Пулемет коменданта наставлен прямо на него, а
он все равно берется за коляску вместе с ней».
Они осели в Баварии. Отца, оказавшегося в британском плену, она
увидела только в пять лет. «Жизнь,
да ни гроша она не стоит…» — говорил отец. «Но мы, дети, любим
жизнь, — возражала ему, давно умершему, повзрослевшая, постаревшая
дочь, — на руинах Германии мы играли, и так нам вправду было гораздо
лучше, чем с любыми самыми красивыми игрушками».

Любовь
в тумане войны
Лучше было, потому что выжили, и
поражение в войне уничтожило царство тьмы, позволив немцам начать
жизнь с нуля. Рейх проиграл, но Германия выиграла. 12 лет назад зрители
МХТ думали, что понимали сказанное актрисой, отдавая себе, казалось,
отчет в ситуации, сложившейся после
войны в Германии. Но в полной мере
мы — те, кто в России, и кто говорит
и пишет на русском языке — можем
понять ее только сейчас. Московская
исповедь Ханны Шигуллы продолжала ту бесконечную исповедь, которую они оба с Фасбиндером начи-

нали в молодости, в спектаклях, поставленных для Ханны Райнером еще
в 1960-х, и в фильмах, самыми знаменитыми из которых стали 15-часовой
мини-сериал «Берлин. Александрплатц» и, конечно, «Замужество
Марии Браун» (1979), где действие
происходит как раз после войны.
А действие фильма «Лили Марлен», вышедшего на экраны всегото двумя годами позже — Фасбиндер
часто снимал по два фильма за год,
и умерев в 37 лет от передозировки,
успел сделать 44 картины, — разворачивается во время Второй мировой
войны. Начинается накануне нападения на Польшу, причем начинается с
любви — нежнейшей любовной сцены, показанной как будто в тумане,
словно все происходит немножко не
по-настоящему, в мечтах.
В этих мечтах пара, которую мы
наблюдаем, — белокурая красавица Вилли, поющая в цюрихском кабаре, и влюбленный в нее музыкант
Роберт — планируют женитьбу и будущую совместную жизнь, которой,
это как-то сразу понятно, не суждено
сбыться. Виной тому окажется отец
Роберта, респектабельный швейцарский еврей Давид Мендельсон, которого не устраивает такая невестка. «Никто из здесь присутствующих
ничего не имеет против нее, — объясняет он сыну. — Вы просто познакомились друг с другом в неподходящее время».
Тайно занимающейся спасением из
Рейха немецких евреев, Давид противится женитьбе сына на шиксе, но не
прочь циничным образом ее использовать. В очередную поездку в Берлин Роберт, по настоянию отца, берет
с собой Вилли — швейцарское гражданство, конечно, надежное прикрытие для неявного еврея, но белокурая
арийская красавица в качестве спутницы только на пользу. В отсутствие сына
и его невесты Давид проворачивает
отвратительную махинацию: он скупает долговые расписки Вилли, подает на
нее – как на злостную неплательщицу
– в суд и пишет донос властям, требуя
отозвать швейцарскую визу Вилли. В
итоге она остается в Рейхе, поет в кабаре, и попавшая в ее репертуар песенка
«Лили Марлен» возносит ее на самый
верх, на престижные сцены и в гостиные первых лиц империи.
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(пришлось отвечать за те самые связи с швейцарскими евреями, которые
имели место в действительности, и на
которых Фасбиндер построил сюжет
фильма). Ее отстранили от светской
жизни, перестали упоминать в печати. По Би-Би-Си, когда вражьи немецкие голоса перестали передавать
«Лили Марлен», на всякий случай
заявили, что Лале Андерсен в концлагере. Чем раззадорили министерство
пропаганды Рейха, разрешившее певице снова петь. Но только не «Лили
Марлен», и со всех фронтов, на которых воевала Германия, стали приходить письма с требованием вернуть
песню в эфир. Когда к просителям
присоединился лично Роммель, песню таки вернули и передавали ежедневно в 21.55, перед отбоем.

Другие голоса
Кадр из фильма «Лили Марлен»

«Будем вновь
крутить любовь»

У Вилли был реальный прототип — первая и самая знаменитая
исполнительница «Лили Марлен»
Лале Андерсен, которую на самом
деле звали Лизелотта Хелена Берта
Бунненберг. Она написала аж два мемуара, и вторая книга воспоминаний,
вышедшая в 1972 году, — «У неба
много красок» — стала вольной основой сценария, написанного Фасбиндером вместе с Манфредом Пурцером и Джошуа Синклером. Они
разве что добавили реальному сюжету мелодраматической интонации,
но настоящая Лале Андерсен тоже
пела в Цюрихе, где познакомилась с
композитором и будущим дирижером Рольфом Либерманом — разумеется, евреем.
А история песенки «Лили Марлен» началась еще в Первую мировую войну — стихи сочинил в 1915м, стоя на посту перед отправкой на
фронт, некий Ханс Ляйп: он соединил имена двух реальных девушек, с
которыми познакомился: дочери бакалейщика Лили и медсестры Марлен. Еще две строфы Ляйп, уже ставший поэтом, досочинил в 1937-м для
публикации под названием «Песня
молодого часового». Первая мело-

дия, сочиненная на текст Ляйпа пианистом Рудольфом Цинком специально для его подруги Лале Андерсен, успеха не имела. Но в 1938-м
композитор и дирижер Норберт
Шульце сочинил новую — Андерсен записала ее 1 августа 1939-го, за
месяц до вторжения в Польшу. И 18
августа 1941 года «Девушку под фонарем», или «Лили Марлен», впервые выпустила в эфир оккупационная германская радиостанция «Солдатское радио Белграда», вещавшая,
среди прочего, на Африканский корпус Роммеля. Ну и услышали ее и полюбили, помимо немцев, союзники.
В песне не было ничего воинственного — только призрачная надежда
на будущее и нежная тоска, которую
абсолютно передает вольный перевод «Лили Марлен», сделанный (и
записанный в виде песни «Возле казармы, в свете фонаря…») Иосифом Бродским:
«Если в окопах от страха не умру,
если мне снайпер не сделает дыру,
если я сам не сдамся в плен,
то будем вновь
крутить любовь
с тобой, Лили Марлен…»
Геббельс в итоге запретил песню
как «упадническую и депрессивную», и сразу же Лале Андерсен прилетело за «ненемецкое поведение»

В фильме, однако, мы слышим голос не Лале Андерсен, а Ханны Шигулы: она поет сама, и мы улавливаем в ее мягком тембре приятную
хрипотцу, свойственную исполнительницам Брехтовских зонгов. Под
«Лили Марлен» на экране стреляют,
взрываются, заезженной пластинкой
с «Лили Марлен» истязают Роберта,
арестованного гестапо после ночи
в Берлине, проведенной с Вилли. И
Пер Рабен — композитор, с которым всегда работал Фасбиндер, компилирует мелодию Шульце с «Mon
сoeur s’ouvre á ta voix» Сен-Санса
из «Самсона и Далилы», словно намекая на предательство Вилли. Но
предательства никакого не было —
и возлюбленного ее в конце концов
тоже ждал хэппи-энд, пусть и не тот,
на который она надеялась.
Роберт, впрочем, сыгранный Джанкарло Джанини и похожий больше на
Марчелло Мастроянни (но без его
несравненного обаяния), чем на еврея, тут не главный герой, и вообще
не герой. Как и его отец, в роли которого снялся Мел Феррер — в молодости он сыграл Андрея Болконского в голливудской версии «Войны и
мира», но больше прославившийся
как неверный муж Одри Хэпберн.
Фасбиндер словно подчеркивает, что
отец и сын Мендельсоны — больше
швейцарцы, чем евреи — ему не важны, они тут как лакмусовая бумажка
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Кадр из фильма «Лили Марлен»

для проявления сюжета, ибо фильм
не про них. И не про Швейцарию, к
которой не только у Фасбиндера претензии, а про Германию, которая ему
важна, несмотря ни на что. Вилли, в
последнем своем появлении на сцене как будто замороженная, обессиленная, с выбеленной маской вместо
живого лица, — это и есть его Германия, постоянный объект любви-ненависти и вечный повод для рефлексии.
Недаром сам он появляется на экране
в образе Гюнтера Вайзенборна, писа-

теля-антифашиста, участника «Красной капеллы», которому Вилли и помогает переправить из концлагеря на
волю пленки со свидетельствами нацистских зверств.
И это фильм о Германии, способной возродиться ровно как Вилли,
уходящая в финале с гордо поднятой головой, быстрым шагом — в
новую жизнь, которая у ее прототипа действительно случилась. Если настоящий Рольф Либерман, швейцарский друг Лале Андерсен, возглав-

лял Гамбургскую оперу, а позже, до
1980 года, и Гранд Опера, то и сама
она не пропала — много пела после
войны, в 1952-м диск Андерсен с песней «Die blaue Nacht am Hafen», написанный на ее собственный текст,
стал золотым.
А «Лили Марлен» пели многие, включая Марлен Дитрих — в
1961 году она исполнила ее в фильме Стенли Крамера «Нюрнбергский
процесс».

Марлен Дитрих

Кадр из фильма «Лили Марлен»

Ирина МАК
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Империя и евреи
О

причинах русской революции
написаны горы литературы. И
сейчас пишутся. Сказать что-нибудь
принципиально новое едва ли возможно. Само собой, я и не претендую. Просто хочу обратить ваше внимание на один аспект.
Прежде всего, кто из царей виноват? Общий хор пропоёт: Николай
II виноват – слабый царь, невеликого ума, страну развалил, гадкий был,
Распутина привечал, кошек стрелял.
Можно упрекнуть и за кошек, пусть
ответит, но надо помнить, что Николай II жил в эпоху, когда людей отстреливали миллионами. В сущности, он получил страну, которая, в
силу нерешённости базовых социальных проблем, была беременна
революцией.
Страну в таком интересном положении оставил ему в наследство папа
– Александр III. Его главная идея состояла в том, что проблемы решать
не надо: как-нибудь сами рассосутся. Россию надо подморозить, чтобы
Россия не гнила. Вот он её и подмораживал. Само не рассосалось – плоды
пришлось пожинать сыну.
Папа Александра III, Александр II,
был, наверно, лучшим русским царём,
он инициировал реформы, которые
могли бы спасти Россию от революции, но сын был политически похож
не на папу, а на дедушку: напуганный
Сенатской площадью Николай I тоже
всё замораживал, пока дело не кончилось катастрофой Крымской войны.
Теперь о природе империи. Империя – подобна велосипеду (это не
Козьма Прутков, это я). Велосипед
устойчив, пока в движении, – в состоянии покоя норовит лечь. Империя, она в порядке, пока расширяется. Но расширение несёт ей гибель.
Начиная с конца XVIII века, Россия
захватила гигантские пространства:
Крым, Причерноморье, Польшу, Кавказ, Бессарабию, Среднюю Азию.
Все эти территориальные радости достались ей высокой ценой: одна только Кавказская война длилась шестьдесят лет, стоила немереных денег
и унесла порядка ста тысяч жизней
российских солдат и офицеров. А ещё
раненые, инвалиды. А ещё горцы, но
кто их считал. Эмиграция выплеснула

Николай II

Александр II

за границу сотни тысяч – в Турцию и
на Ближний Восток. Население осчастливленных империей стран проявляло неблагодарность при всяком
удобном случае.
В результате трёх разделов Польши
(1772, 1793, 1795) и захвата Герцогства Варшавского (1815) в России
оказались миллионы евреев и поляков и стали самой большой её национальной проблемой. Достоевский
маниакально всё время сетует, какие
поляки и евреи гадкие. Допустим,
гадкие, о вкусах не спорят, но ведь поляки и евреи в Россию не просились
– она сама насильственной рукой
их себе привела, так что сетовать? С
этой точки зрения, самыми большими виновниками революции можно
считать Екатерину II и Александра I.
Другой вопрос, что плод окончательно созрел через сто лет после победоносных деяний.
Начиная с Екатерины II, русские
цари, правительства, общественное
мнение – усиленно размышляли, что
делать с поляками и евреями. Ладно,
поляков оставим в стороне, на поляков здесь места нет – поговорим о
евреях. Мало было своих проблем –
пришлось теперь решать, что делать
с этими компактно и автономно проживающими миллионами, плохо вписывающимися в систему русской государственности. Век думали – не
придумали. Проводили противоре-

чивую - по существу шизофреническую - политику: с одной стороны,
делали ставку на разрушение еврейской общины и эмансипацию, с другой стороны, практиковали ограничительные меры, направленные
против тех, кто хотел вписаться в русское общество. Законодательство о
евреях в исторической динамике –
это эпос. В результате восстановили
против себя и традиционалистов, и
эмансипаторов.
Россия пала под грузом нерешённых социальных проблем, копившихся сто и более лет, среди коих
национальная была одной из наиболее значимых. А в этой большой национальной проблеме еврейский вопрос на первом месте. Николай II не
справился, а кто бы справился? В Германии, Австро-Венгрии, Оттоманской империи были в то время более
даровитые лидеры, но империи это
не спасло.
Экономическое удушение чертой
оседлости, погромы и депортация
во время войны формировали отношение евреев к власти. Что ж удивляться, что евреи с присущей им социальной активностью бросились
участвовать в революции и Гражданской войне.
И поучаствовали.
Выразительно и эффективно.
Михаил ГОРЕЛИК
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Киев — Родина нежная...

1956
году
в
ресторане
«Коктейль-холл» на обратной
стороне счёта Александр Вертинский написал нахлынувшие на него
стихи : «Киев - родина нежная».
Каждый свой приезд в Киев великий
шансонье посещал этот ресторан на
улице Владимирской. А потом подолгу сидел в Золотоворотском садике,
рядом с домом, где он родился.

Сорванный концерт
Я хожу по родному городу,
Как по кладбищу юных дней,
Каждый камень я помню смолоду,
Каждый куст - вырастал при мне...
Победный 1945-й. В Киеве атмосфера праздника, весны и ожидания
вернувшегося из эмиграции земляка,
блудного сына, на 23 года отлучённого от родной земли.
Зал театра имени Ивана Франко
был переполнен. В ложах и креслах
партера - в основном старики и старушки в старомодного покроя платьях и костюмах. Ведущий произносит всего два слова: Александр Вертинский! И уже одно это имя рождает
бурную овацию в зале. Со сцены звучит песня «Чужие города».
Очевидец событий, писатель Владимир Чеплевский вспоминал: «Зал
воспринял эту песню как мольбу певца о прощении. Нам казалось, что певец именно так её преподносил. Вертинский был в тот вечер в ударе - ведь
пел в родном городе и в год Победы!
Но вдруг какой-то военный - вся
грудь в орденах - поднялся со своего
места, направился к рампе и, подойдя
к ней вплотную, в упор глядя на Вертинского, бросил ему: «Саша! Ты
лучше спой, как ты родину предал».
И вышел из зала. Вертинский сначала стоял, как вкопанный, внешне не
показывая и тени возмущения, затем
повернулся и спокойно покинул сцену. Сколько потом его ни просили,
на сцену он больше не вышел. И концерт пришлось прекратить...»
Говорят, в гримёрке Вертинский
сидел долго, глаза его были закрыты, губы сжаты, лицо мертвенно
бледное. Можно лишь догадываться, какой болью отзывались в серд-

Дом, где родился Вертинский

це артиста такого рода патриотические выходки.
Знал ли тот майор, что ещё с начала
20-х годов Вертинский предпринимал попытки вернуться на родину, но
получал отказы. И только в 1943 году,
после письма наркому иностранных дел СССР Молотову его просьба была удовлетворена. Возвращаясь домой в годы войны, Вертинский
привёз и подарил Красной Армии санитарный вагон и сразу же начал выступать перед раненными бойцами,
давал по 24 концерта в месяц.

Киевский сирота
О чём думал в гримёрке прославленный артист? Вероятно, в памяти
его всплывали картинки родного и
любимого Киева.
А твои каштаны дремучие,
Паникадила весны –
Всё цветут, как и прежде могучие,
Берегут мои детские сны...
Всплывали и другие картинки, когда тётка выгнала его из дома. Садовая
беседка, в которой Саша ночевал, не
спасала зимой от лютого мороза. Все
ночи напролёт стучал зубами от холода, а дни проводил в подворотнях.
Саше было всего три года, когда

умерла его мать, Евгения Сколацкая.
Мальчика сразу забрала тётка, Марья
Степановна. Жили они на Соломенке. Старшая сестра Надя осталась у
отца, Николая Вертинского, известного и уважаемого, особенно среди
простого люда, адвоката. Он так и не
успел официально жениться на матери своих детей - первая жена не давала развода.
Отец Саши очень тяжело переживал смерть жены. Однажды ранней весной его нашли на кладбище,
на могиле любимой, без чувств лежащим ничком на снегу. Он умер
от скоротечной чахотки. Киев был
изумлён, когда гроб с телом адвоката Вертинского понесла на руках
его клиентура - толпа бедняков, в
основном евреев. Саша с сестрой
Надей, оказавшиеся в разных семьях, ничего не знали друг о друге: её уверяли в смерти брата, его - в
смерти сестры.
Самыми светлыми впечатлениями детства для Саши были звуки музыки, которую он слышал на улицах
города. Это пели слепые кобзари в
киевских дворах. Так проходило его
музыкальное обучение. Так начиналась жизнь Александра Вертинского - жизнь, богатая не только успехами, но и лишениями, разочарованиями, утратами.
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он написал:
«Мои дорогие земляки! Мои дорогие киевляне!.. Я родился, учился, воспитывался в этом чудесном,
неповторимом городе, вырос на берегах Днепра, на этой богатой, привольной, цветущей земле, которой
нет равных в мире! Я - киевлянин...
Совсем не важно, как я сыграл свои
роли в этом фильме! Не мне об этом
судить! Но важно то, что сыграл я
их на украинском языке. Вот этим
я горжусь…»

Юность моя
мятежная...
Маленький Саша жил в доме родной тётки на правах бедного родственника. Рос, как трава, сам по
себе. Марья Степановна держала
племянника в чёрном теле, плохо
кормила и нещадно порола. С учёбой
у Вертинского не сложилось. Из двух
гимназий его исключили за неуспеваемость и дурное поведение. Зато он с
головой погружался в романы Майна Рида и Жюля Верна.
Саша рос настоящим уличным сорванцом. Живого, увлекающегося
подростка тянуло на свободу, на простор киевских предместий, к друзьям.
Начиная с ранней весны хлопцы убегали в заповедные места - на Батыеву
гору и в Голосеевскую пустынь.
Юный Вертинский вскоре примкнул к театральной, а затем литературной богеме. Пытался как-то зарабатывать, участвовал в студенческих митингах, часто не ночевал
дома. Тётка же, у которой к тому
времени появились свои дети, просто выставила за порог окончательно сбившегося с пути, неблагодарного племянника.
Что делать? Куда пойти, где ночевать? Близкими друзьями, которые могли его приютить, Саша ещё
не обзавёлся. Но его часто выручал
Бузя Гуревич, сын киевского раввина. Саша всегда мог заскочить к нему,
просто чтобы поесть досыта. А Бузя
для друга таскал из буфета остатки
завтраков и обедов и даже снабжал
сорочками.
В каменном доме на Подоле был
знаменитый контрактовый зал.
Вечерами здесь сдавали помещения под любительские спектакли,
по 10 рублей за вечер. Среди киевской молодёжи было много желающих играть. И ради этого шли на
всё. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы,
сами распространяли билеты и клеили афиши.
Вскоре Вертинский становится
известным литератором и актёром
в среде киевской богемы. Он решает ехать в Москву, чтобы испытать
свой талант. Тогда родились яркие
кино-образы Александра Вертинского и поэтический мир русского Пьеро из Киева.
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Память сердца

Памятник Вертинскому в Киеве

Я тутешнiй...
В кино Вертинский дебютировал
в 1912 году и до эмиграции снялся в
восемнадцати фильмах. Где только ни
доводилось ему сниматься! В Европе,
в Голливуде, даже в Африке.
В 1950-е годы на Киевской киностудии фильмы снимались на украинском языке, а потом дублировались
на русский. Вертинский - а он много
снимался в Киеве - неизменно озвучивал оба варианта сам: украинский
и русский. Рассказывают, что актриса Наталья Ужви, занятая вместе с
ним в фильме, как-то вслух поделилась: «Я понимаю, едучи на съёмки в
другую республику, можно подучить
язык. Но откуда такая точность интонаций, такое роскошное произношение?!» Александр Николаевич отвечал, не в силах сдерживать волнение:
«Да я ж звице родом, я тутешнiй! Я
українець».
За несколько лет до смерти судьба
вновь привела Вертинского в любимый Киев - город его детства.
Я готов целовать твои улицы,
Прижиматься к твоим площадям,
Я уже постарел, ссутулился,
Потерял уже счёт годам…
Здесь на киностудии имени Довженко Вертинский снялся в двух
картинах. В набросках своей речи
к премьере фильма «Пламя гнева»

Очевидцы рассказывают, как в
один из последних приездов в Киев
под влиянием нахлынувших чувств
Вертинский написал стихи. Этот
листок вдова маэстро Лидия Владимировна случайно отыскала в
бумагах покойного спустя годы
после похорон Александра Николаевича. Стихотворение было опубликовано 13 апреля 1989 года в газете «Вечерний Киев» - к 100-летию Вертинского.
Автор поэтически признаётся
в любви городу, который дал ему
жизнь, принял после стольких лет
скитаний и вернул его в детство. Это
воистину привет всем нам с той стороны бытия.
Киев – Родина нежная,
Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
Наконец ты вернулась мне!...
Здесь тогда торговали мороженым,
А налево – была каланча…
Пожалей меня, Господи, Боже мой!…
Догорает моя свеча!…
Благодарный Киев не забыл своего великого земляка. Память о
нём увековечена Мемориальной
доской на улице Владимирской,
43. В этом доме в 1889 году родился Вертинский. В 2016 году началась реставрация этого памятника
архитектуры.
Событие, которого ждали многие
киевляне, произошло 21 марта 2019
года. На углу Андреевского спуска и
Боричевого Тока открыли памятник
к 130-летию выдающегося украинца
и киевлянина - легендарного Александра Вертинского.
Наталья ЧЕТВЕРИКОВА
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Спаситель
П

оследнее время тучи надо мной
сгущались. Наступала темная
полоса жизни.
Плохо было все: и в личной жизни,
и на работе, и вообще. Как раз в это
время мне и посчастливилось познакомиться с необыкновенным человеком – Михаилом Григорьевичем
Савицким. Конечно, до меня, как медика, прошедшего войну, доходили
слухи о выдающемся хирурге, но лично встречаться с ним не довелось.
В больницу, где он работал, привел
случай. Пришла навестить хорошего знакомого, занимающего высокий
пост в медицинской иерархии, который отказавшись от кремлевских
услуг, специально лег в больницу к
Савицкому.
По коридору, вместе с вереницей
людей с авоськами, набитыми апельсинами и яблоками, за которыми часами давились в очередях, я направлялась к палате больного.
- Кого я вижу! Анастасия Сергеевна, это вы? – навстречу мне шел
бывший коллега из больницы, где я
служила раньше. - Вы теперь у нас?
– радостно вскричал он. - Это замечательно. Почему я вас раньше не видел?
Я покачала головой.
- Хотите перейти к нам? - предложил мне молодой врач. - Вы ведь ушли
из прежней больницы, как я слышал?
- Да, я уезжала через Красный
Крест за границу. Вчера вернулась.
- Переходите сюда. Здесь замечательный коллектив врачей. Выдающийся хирург Михаил Григорьевич
Савицкий. К нему со всего Советского Союза едут. Вон в шестой палате
сам замминистра здравоохранения
Виктор Андреевич лежит.
Это он говорил, как раз о моем
знакомом.
- К доктору Савицкому лично захотел. Савицкий чем-то перед властью
провинился, и ему в правительственные учреждения путь заказан, – последнюю фразу молодой врач произнес шепотом. - Хотите, познакомлю
со светилом?
- Хочу.
Михаил Григорьевич Савицкий
оказался симпатичным, интеллигентным человеком, с грустными, темны-

ми глазами и крупноватым носом, который не портил его внешность, а наоборот, придавал лицу солидность и
создавал образ настоящего доктора,
думающего, сочувствующего больному. Число таких врачей сейчас заметно уменьшилось. Его глаза оживлялись, когда речь заходила о профессиональных делах. На все остальное
глаза не реагировали. Если заскакивающие в кабинет врачи просили
проконсультировать, он отвечал воодушевленно, и тут же воодушевлялся
его печальный взгляд. Он не спросил
меня, ни где я работала, ни почему
хочу к ним перейти. Только поинтересовался, что я умею и люблю делать. Когда сказала, что люблю выхаживать безнадежных больных, он
заинтересовался. Вскочил с места,
оглядел меня с ног до головы, будто
сию секунду познакомился со мной,
и воскликнул:
-Вы нам подходите. Я вас беру. Выходите прямо завтра.
Мой знакомый вмешался в разговор и объяснил, что я работала по
контракту за границей, только что
вернулась, вот так сразу не могу, нужно уладить формальности.
Савицкий после слов о моей загранкомандировке
как-то
сразу поник и, будто сообразив чтото, протянул:
- А-а, понятно! – Мне показалось,

что он меня в чем-то заподозрил.
Ведь за границу простых смертных
отправлять было не принято. Только тех, кому положено. - Тогда идите в кадры, они решат, - неохотно
выдавил он.
-Да-да, - отозвалась я, - только не
знаю, возьмут ли меня.
- А в чем дело?
-У меня кое-какие проблемы…
- Не беда. Все уладится. Вы же не
в министры проситесь, а в сестры
милосердия.
Я улыбнулась его мудрости.
- Приходите, мне будет приятно с
вами работать, - вдруг неожиданно
сказал он и подал на прощание руку.
Я стала работать у Михаила Григорьевича Савицкого. Однажды в доверительной беседе он мне сообщил,
что его преследуют органы. За что, я
не спросила.
- Выгнать из медицины они меня не
могут. Времена другие настали. Вот
и тружусь здесь. Никаких повышений и докторских диссертаций мне
не светит. А ваш знакомый, Виктор,
меня знал. Когда ему плохо стало, он
побоялся в кремлевку госпитализироваться. Угробят. «Полы паркетные, врачи анкетные», - он даже не
улыбнулся своей шутке, и что имел в
виду, я не поняла, то ли непрофессионализм, то ли что-то похуже. Я молча
слушала и вопросов не задавала, он
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продолжил сам.
- Я еще от отца про Фрунзе слышал. Вы знаете, эту историю?
Я удивленно вскинулась.
- Конечно, нет.
- Мой отец был кремлевским врачом, да еще и евреем. Его расстреляли. Помните дело врачей? – Он наблюдал за моей реакцией. Я никак
не отреагировала. - Ну, если не знаете, тогда вам и не надо знать. Короче, ваш знакомый оказался бы там в
небезопасности.
Но доктор не мог предположить,
что даже под его присмотром, а теперь и моим, могло случится непоправимое. Однако судьба, а точнее
Савицкий Михаил Григорьевич, оказался моим ангелом-хранителем.
Одну из ночей мы дежурили вместе. Когда я набрала в шприц кордиамин, чтобы сделать Виктору укол, он
зашел в палату.
- Настя, - устало сказал он, - я измерил ему давление, послушал, чтото в его состоянии меня беспокоит.
Давай-ка мы ему отменим инъекцию.
- А это куда? – показывая на наполненный шприц, спросила я.
-Да, никуда, спустите шприц.
Я спустила раствор в ванночку и
вылила в раковину. А позже узнала,
что ампула была с передозировкой
– смертельной дозой для такого слабого больного, которую при вскрытии никто бы не выявил. Или за все
досталось бы дежурившему в ту ночь
Савицкому. К счастью, обошлось.
- Настенька, - как-то позвал меня
опальный доктор, - зайдите ко мне вечером. Ведь мы с вами опять вместе в
ночь дежурим.
Ближе к ночи я зашла в ординаторскую. Михаил Григорьевич сидел безучастно за столом и вертел
в руках крупную белую пуговицу.
Сейчас такие было модно ставить на
женские вещи.
- Вот, - показал он мне, словно продолжая сам с собой разговор, – ушла,
а пуговицу к пальто я ей так и не
успел пришить
- Вы о ком? - мне показалось, что
у Савицкого что-то не в порядке
с головой.
- Жена моя, знаете, у нее пальчики нежные, не может сама к толстому драповому пальто пуговицу пришить. Попросила меня. «Ты, - говорит, - целыми днями порешь и шьешь.
У тебя пальцы привычные». (Тоже
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мне юмор, - подумала я). - А я …- доктор, задумавшись, замолчал.
- Она у вас музыкант?
- Я пообещал и забыл, - не отвечая
на вопрос, продолжил врач. - А она
ушла…и сына забрала.
Он внимательно рассматривал непришитую пуговицу. И так всегда грустные глаза доктора сделались темнее обычного, он отвернулся к окну.
- Она в НИИ работала, - вдруг запоздало ответил он на мой вопрос.
- Михаил Григорьевич, давайте-ка
мы с вами поужинаем. Я спиртику
принесу, выпьем. А?
Его плечи вдруг затряслись. Я догадалась, что доктор плакал. Мне никогда не приходилось видеть, как плачут мужчины, даже во время войны
раненные, страдая от жуткой боли,
крепились. А тут красивый, крупный
мужчина рыдал.

художника - судьба, схожая с моей.
Я принесла бутерброды и разлила
по мензуркам спирт. А тут…
- Давайте за то, чтобы выйти из него!
- Откуда? – не понимая, о чем это
я, спросил доктор.
- Из черного квадрата! Ну, это как
из черной полосы жизни. Выйти и
вам, и мне! Пейте, закусывайте и перестаньте вертеть эту пуговицу! Отдайте ее мне!
Савицкий упрямо положил пуговицу в карман халата.
- Вы врач, - выпив, совсем осмелела я в разговоре с доктором, которого очень уважала и считала умницей. Но мне хотелось вывести его из
депрессии, поэтому я, как психиатр,
разговаривала нарочито агрессивно.
- Полечите меня. Не думайте о своих
неприятностях. Вам станет легче.
Я рассказала ему сначала кое-что о

- Бросьте, - строго сказала я, - сейчас же прекратите. Она вас не стоит!
– Он не слышал моих слов, его плечи
продолжали вздрагивать. – Хотите,
я расскажу вам о черном квадрате?
Возможно, вам станет легче.
- О квадрате? – доктор резко повернул ко мне свое искаженное
болью лицо. – О черном квадрате Малевича?
Несмотря на все запреты и наветы
на абстрактное искусство, мне удалось прочитать статью, переведенную из западного журнала, о картине
«Черный квадрат» Малевича. Однако не думаю, что плод воображения

себе, потом о дочке, которая влюбилась в профессора своего вуза, о визите ко мне его скандальной жены, об
органах, которые доставали и меня.
- Ведь у меня с ними тоже проблемы. И с женой тоже из-за них… признался доктор.
- А вот я скажу такое, что вас непременно удивит, - я не хотела, чтобы он
вновь вспоминал о жене. – Это очень
приятная новость. Вы спасли моего
знакомого.
Я рассказала ему историю с инъекцией, о которой он не знал, новость
его развеселила.
- Меня вызывали. Я же им ни полс-
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лова, ни в чем не призналась, даже не
намекнула, - раскрасневшись и чувствуя себя героиней, я налила нам по
второй мензурке.
- Совсем озверели. С моей женой
тоже их рук дело. Вы не поверите,
Ольга меня очень любила и вдруг…
Нет, я не буду вам рассказывать. Мне
очень тяжело.
- И не надо. – Я замахала руками.
От спирта, хоть и разведенного водой, меня повело. Я стала рассказывать ему о моих переживаниях.
- Ну посоветуйте, что мне с блудной
дочкой делать? – пьяно настаивала я.
- Выдайте ее замуж за того молодого человека, который за ней ухаживает. С ваших слов вполне положительный кандидат. Устройте пышную
свадьбу. Ее сокурсников позовите.
Слухи обязательно до профессорской жены дойдут. Она отстанет от
вас. А вот если жена профессора затеет скандал в вузе, погубит вашу дочечку во цвете лет. И тогда хоть одна
из ваших проблем решится, а квадрат
Малевича позеленеет от злости.
- Если честно, то денег у меня на такую свадьбу нет. Столько гостей, да
еще студенты - не меньше пятисот рублей нужно потратить!
- Я вам дам деньги. У меня на сберкнижке как раз пятьсот рублей есть.
- Я не возьму, да вы что?
- Они мне совсем не нужны, уверяю вас. Без Олечки, зачем мне деньги? Ем я здесь, костюм, чтобы меня
похоронить, тоже имеется. Пальто
недавно справили. А от алиментов
она отказалась.
- Ну, когда, когда я вам их отдам?
- Если не сможете, никогда. А
если появятся…
- Хорошо, я подумаю.
- И думать нечего.
Мы просидели с доктором всю
ночь, разговаривая о жизни и о судьбах. Многое нас объединяло. После
нашей беседы, я стала опекать доктора, приносила ему домашние котлеты, тайком, когда он переодевался на операцию, стирала ему сорочки. Он по-своему тоже заботился обо
мне. Мы очень подружились.
Он был очень чуткий и заметив,
что мои неприятности так и не кончаются, предложил мне поехать к
нему на дачу:
- У меня садовый участок. Там
Оленька клубнику сажала. Наверное,
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богатый урожай подоспел. Поедим
клубнички.
Я чувствовала, что доктор хитрил.
Ему самому вовсе не хотелось бередить душу на садовом участке, где все
напоминало о прошлой жизни с женой. Но ради того, чтобы меня развеять, он шел на такую жертву. Я эгоистично, стараясь не думать, чем это
может кончиться, согласилась.
Набитая до отказа воскресная электричка тащилась медленно. Воздуха в
вагоне не хватало. Духотища – топор
вешай. Вдобавок мы еще оделись потеплее. Июнь стоял прохладный. По
спине - пот градом. На станцию назначения прибыли сваренные вкрутую. Толпа выплюнула нас из вагона.
Идти пешком километров пять. Рюкзак с едой, которую я набрала, казался стопудовым. Доктор предупредил
меня, что купить за городом ничего нельзя.
- Колхозники даже картошкой
не торгуют.
По колено в грязной жиже, после
дождя, мы едва дотащились до садового товарищества.
Щитовой домик продувался со
всех сторон.
- Не успели утеплить. Редко ездили. Оленьке было тяжело. Вода из колонки почти в километре. Ни газа, ни
воды. Спасибо электричество провели. Только его часто выключают.
По полупустому домику всюду
были расставлены восковые свечки.
- На всякий случай, - поймав мой
взгляд, улыбнулся чему-то своему, ве-

роятно, приятному Савицкий. - Мы
с Оленькой зажигали и вечеряли, как
она любила говорить. А потом, укутавшись, грели друг друга на этой
постели. Простите, что я вам все это
говорю. Она такая чистая девушка
была, студентка медвуза, я, молодой
профессор, читал у них лекции. Меня
все в партию зазывали, а я… видите,
всего лишь врач. Администрировать
не рвался. Ассистировал знаменитому Наурсону. Его отца еще в пятьдесят втором при Сталине расстреляли,
как и моего. Я вам о деле врачей рассказывал, помните?
Я плохо слушала Савицкого, думая о своем.
– Ну, да это дела минувшие, – продолжил свои воспоминания доктор.
- Позже Оленька защитила диссертацию, пошла в чистую науку, в институт крови. Все было хорошо. Сын
рос. И тут начался, как вы говорите,
черный квадрат. Я политикой не занимался. Но смотреть на то, что у нас
делалось! Кому-то не то сказал или
им послышалось, что не то сказал. А
может, донос. Ведь не тридцать седьмой, а все как прежде. Ведь я всю войну тоже прошел и столько жизней
спас. Брата моего немцы расстреляли, точнее румыны, он в Одессе жил.
Всех евреев собрали, приказали взять
с собой все ценное и увели, как они
выразились, «в лучшую жизнь». Никто из той жизни не вернулся. Никаких следов, никаких документов. Геноцид, понимаете? А теперь вот за
меня взялись… наши. Вцепились и
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пошло. Я вот потом все думал… это
преследование по непонятным причинам, как радиационная болезнь,
вроде бы ни цвета, ни вкуса, ни запаха, а происходит распад. Ты, как прокаженный, тебя сторонятся, сначала
коллеги, потом близкие. Ты чувствуешь себя виноватым, не зная в чем.
Хочется оправдаться, доказать, что
ты, такой же, как все. Но период распада уже наступил, его невозможно
остановить. Как в фантастическом
романе. Они преследуют тебя, хотят
добить. Они невидимы.
Доктор ходил по пустому дому, дотрагиваясь до предметов. На вешалке одиноко висели два старых женских пальто. Он подошел к ним и, погладив, прижался щекой к одному из
них. Смотреть на это не было сил.
Заметив, мой взгляд, он вышел на
крыльцо и закурил, я следом. Потом
мы постояли в тишине, каждый со
своими мыслями. Он, вероятно, думал, о том, как пролетела его жизнь,
как с женой обустраивал загородное
гнездо, перевозил старую проржавевшую утварь, отслужившую мебель, покупал резиновые сапоги.
И вдруг я решила спросить у человека, которому очень доверяла, о самом главном, о том, что мучило меня
с тех пор, как осталась без мужа:
-Михаил Григорьевич, а что для вас
означает слово «родина»?
Доктор вскинул на меня удивленные глаза, но вдруг, медленно
произнес:
- То, что человека связывает с его
корнями: мать, отец, братья, сестры.
Потом, когда старше становишься: муж или жена, а главное дети. И
еще, родинный дом, если есть, конечно. Вот как раньше. Теперь ведь каждый дом казенный. Да-да, тебе его
дали и отнять могут в любую минуту.
В общем родина –это семья! Ро-дня,
понимаете?
- А как же, ну скажем, соседский ребенок или его мать? Это не
ваша родина?
- Вы хотите спросить, пойду ли я
драться за них в случае, если им грозит опасность?
- Именно это!
-Видите ли, хорошая моя, у каждого есть свое предназначение в жизни.
У одних убивать, лишать других жизни, у других - спасать людей. У меня
предназначение второе. Мне приходилось спасать даже врагов.

- А если бы этот враг убил или замучил близкого вам человека?
- Трудный вопрос, философский.
Конечно, - после раздумий продолжил доктор, - если бы на моих глазах,
то я бы, наверное, смог… А, впрочем, я повторюсь, у меня профессия
- спасать.
- Профессия, близкая к божественной, - Спаситель.
- А вы это все к чему? - не понял доктор.
- Знаете, мой муж бросил меня и
дочь, ушел родину защищать.
- Что значит бросил, миллионы
мужчин это делали, - удивился доктор.
- Нет. Вы не поняли, он после войны ушел, когда уже мир наступил.
Бросил нас и ушел, - повторила я. На-все-гда! Родина позвала! А мы с
дочкой, что не Родина?
- А-а, - протянул доктор, - теперь
понял. А он вас не предупредил, что
такое с ним может произойти в любой момент, … ну не спрашивал вашего согласия до того?
- В том то все и дело! Как он мог!
Вы бы так не смогли?
- Я нет! – быстро ответил доктор. – Или в таком случае я бы не заводил семью.
- Я бы тоже не смогла.
- Ну, вы женщина!
- А вы спаситель!
- Не всем же быть спасителями,
кому-то надо стать воином, - с горечью констатировал доктор. Он замолчал. Я увидела в темноте, что он
чиркнул спичкой, и снова закурил.
–А женщины больше воинов любят.
Вот Оленька моя к воину ушла, наверняка, к воину. - Он покачал головой. - И сына забрала. Теперь его
новым папой будет воин. И кем станет мой сын? Мне даже с ним видеться не позволяют! - голос доктора сорвался.
Мне сразу же захотелось его утешить. Зачем я начала этот разговор?
Потом мы с ним поужинали, и я
постелила постели. Ночь выдалась
холодной. Я легла в верхней одежде.
Масляный радиатор отдала доктору.
Нас разделяла тонкая перегородка
стенки. Слышимость была стопроцентной. У него, заядлого курильщика, начался сильный кашель. Воздух
был сырой и гнилой.
- Здесь болота вокруг, - лежа, через стенку, продолжал беседу доктор. - Нам самые плохие участки
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давали, чтобы осваивали. Столько
людей здоровье надорвало. Рыли,
копали, воду в ведрах за километр носили.
Мы разговаривали и разговаривали, почти до рассвета. Обо всем, о
жизни, о политике, о кошмаре, про
который говорят шепотом только
на кухнях.
- Нет, вы представляете, Настя,
подходят ко мне в кинотеатре два
сопляка в повязках, и такая беседа,
как допрос:
-Товарищ, вы почему не на работе?
- Я врач, посменно работаю.
- Придется вам с нами пройти, вы
должны нам это доказать.
- Ничего я вам не должен. Повторяю, я врач
- Да какая разница, кто вы по
профессии!
- Это вам не важно, а людям важно.
- Ну, ты договоришься…
- Представляете, Настя, они перешли со мной «на ты». Паспорт
попросили.
- Вы коммунист? – спросил
один из них.
А тот, что раскрыл мой паспорт, ответил за меня:
- Да какой он коммунист. Он еврей.
Утром доктору стало плохо. Поднялась температура. Все-таки он
простудился. Я еле довезла его до
Москвы и уложила в постель.
Прибывшая неотложка определила двустороннее воспаление легких.
- Его в больницу надо, антибиотиками поколоть.
- Он сам в больнице работает.
Он хирург.
- Тем более.
- Я отказываюсь, - прохрипел Михаил Григорьевич.
- Как знаете, - безразлично бросил
врач и уехал.
- Настя, - позвал меня доктор, - все
к лучшему, я не хочу больше жить.
- Перестаньте, мы с вами еще
потанцуем.
- Я уже не танцор. Останьтесь со
мной до завтра. Я долго не протяну, чувствую.
Ночью он скончался.
В зажатой ладони я обнаружила
у него большую белую пуговицу от
пальто любимой жены.
Людмила МУШИНСКАЯ

Отрывок из романа
«Бабочки на шпильках»
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Пересчитывая антисемитов
Запиши, мамочка, принц

взглянул в мою
сторону три раза, улыбнулся

один раз,
вздохнул один – итого пять.
Е.Шварц «Золушка»

В

ладимир Ильич Ленин завещал
нам: «Социализм – это учет и
контроль». Оказывается, не только
социализм. Как мы видим из эпиграфа, романтика тоже. А уж антисемитизм – и подавно. Инфляция измеряется в процентах, бриллианты – в
каратах, удавы – в попугаях (стандартные – 38 попугаев и одно попугайское крылышко), скот считают
по головам, а антисемитизм меряют
«инцидентами».
В начале 2022 года израильский
МИД на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз. Причем, что любопытно, не свой, а
пресс-релиз Всемирной сионистской организации. Благодаря этому, достоянием общественности
стали данные, опубликованные в совместном отчете «всемирных сионистов» и Еврейского агентства
Сохнут об антисемитизме за 2021
год. Похоже, они вместе ведут учет
антисемитизма.
Ох уж эти отчеты по антисемитизму! Профессиональные евреи
по всему миру ведут скрупулезный
учет антисемитских «инцидентов»,
прекрасно сознавая, что далеко не
обо всех таких инцидентах евреи
спешат доложить в соответствующие ведомства. Это – примерно, как
с учетом заражений коронавирусом. Написали, например, с точностью до единиц, что за день выявили 67341 подхватившего заразу, но
тут же уточняют, что на самом деле
заразились то ли в два, то ли в три
раза больше!
Однако это не может отменить
(и не отменяет) необходимости и
важности тщательно фиксировать
антисемитизм! В ВСО и Сохнуте
это омерзительное явление, судя по
всему, взвешивают на аптекарских
весах. Так и представляешь себе
«эйнштейнов от изучения антисемитизма», аккуратно заносящих в

компьютеры и глубоко анализирующих каждый антисемитский инцидент. Они составляют графики взлетов и падения антисемитизма по
различным странам, толкуют их и
делают глубокомысленные выводы.
Вот в отчете отмечается, что антисемитизм в мире растет, и «среднее
число проявлений антисемитизма,
зарегистрированных в 2021 году, составляло более десяти инцидентов в
день». Это во всём мире? То есть,
где-то в районе 4000 инцидентов
в год? Ну, знаете, это прямо оскорбление антисемитам! Они стараются, стараются, пишут на заборах
«Смерть жидам!», обвиняют евреев во всех грехах, снимают антисемитские ролики, издают многотысячными тиражами антисемитские
книги, а евреи им засчитывают всего 4000 инцидентов за целый год!
Это ж евреи либеральничают, недодают очков мировым антисемитам!
При этом в антисемитские инциденты зачислили даже то, что, по
моим понятиям, никак не свидетельствуют о ненависти к евреям.
Например, (далее – цитата) «многие демонстрации против вакцин и
коронавирусных ограничений использовали мотивы Холокоста, такие, как желтая звезда». Ну, вряд ли

антисемиты будут нашивать на себя
желтые звезды! Скорее, наоборот:
демонстранты показывали этим, что
их дискриминируют, как нацисты
- евреев. Да, это верно, что использование такой символики - пример
«банализации Холокоста», вольно или невольно преуменьшающей
суть и масштабы Катастрофы.
Но это уж точно не антисемитизм.
Хотя бы потому, что этот же прием
и символику использовали израильские инвалиды в борьбе за свои права. А они уж точно не антисемиты!
В 2021 году в лидерах мирового антисемитизма значится Европа
– половина всех «инцидентов» занесено в анналы на старом континенте. В США зафиксировано около 30% антисемитских инцидентов.
Это что же, на все остальные континенты приходится всего 20%, то
есть меньше тысячи инцидентов?
Так это же просто райская жизнь у
евреев Азии, Африки, Австралии и
Антарктиды!
Обозрев континенты, отчет углубился в детали. Так, только в НьюЙорке в минувшем году было зафиксировано стопроцентное увеличение числа антисемитских
инцидентов: 503 в 2021 году по
сравнению с 252 в 2020-м. Тоже

Март 2022/Адар II 5782

мне, нашли что сравнивать! Да в
2020 году все сидели по домам, на
коронавирусных карантинах! Некогда и негде было антисемитничать! В Великобритании число выходок выросло на 49%, в Австрии
в первом полугодии прошлого года
число таких выходок удвоилось по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Господи, так в 2020
году все на китайцев и их летучих мышей зуб имели, до евреев ли
было! И представляете, «в России
сохраняется тенденция к снижению
числа антисемитских инцидентов».
Ну надо же, какая благостная картинка! Я, конечно, не знаю, считается ли антисемитская публикация в
газете «Завтра» или жидоморские
посты и комментарии в русскоязычном интернете в целом и в социальных сетях в частности, но, думаю,
какой-нибудь Британии российские ненавистники евреев сто очков форы дадут.
Я уже не в первый раз комментирую такие отчеты самых разных
организаций. Очень много есть
любителей считать случаи антисемитизма за государственные или
общественные гранты. Вот полез
я в свой архив, и нашел данные отчета Института исследования антисемитизма (целый институт!) Тельавивского университета в 2011 году.
Выводы тогдашних исследователей
меня просто потрясли. Оказывается, самой толерантной по отношению к евреям страной был… бара-

банная дробь… Иран! Да-да, Иран!
Представляете, там за весь 2010 год
был всего один антисемитский эпизод. Израиль, по сравнению с Ираном, просто откровенно антисемитская страна. Ибо о том, что на
какой-то израильской синагоге на-

Антисемитское граффити в Москве

рисовали свастику, а где-нибудь в
Ашдоде или Петах-Тикве на стене
намалевали надпись «Смерть жидам!», мы узнаем из наших газет по
нескольку раз в году. И я просто понять не могу, чего мы аятолл антисемитами называем.
Известно, что ученые, прежде чем
обсуждать какой-то предмет, до-
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говариваются между собой о терминах. Это очень важно. Иначе будет казаться, что люди спорят не
по делу. Вот и мне крайне интересно было бы знать, что по классификации ВСО, Сохнута или Тельавивского университета считается антисемитским инцидентом? Вы
можете поверить, что за весь 2010
год в России имели место только 16
антисемитских инцидентов? К сожалению, в пресс-релизе ВСО нет
количественных показателей антисемитизма в России за 2021. Может,
их число выросло, и теперь таких
инцидентов больше двадцати?
Если прислушаться к выступлениям в кнессете некоторых депутатов, то даже в израильском кнессете окопались антисемиты. И это
отнюдь, не только арабские депутаты, которых ревнители чистой
антропологической науки тоже
относят к семитам. Нет, с трибуны кнессета в антисемиты записывают даже министра финансов
Израиля. Прав был Сталин, когда по другому поводу говорил:
«Не важно, как голосуют, а важно,
как считают».
Увы, антисемитизм в мире неистребим. Но это такая вещь, что с
трудом подается количественному анализу. Бывают времена, когда антисемитизм витает в воздухе,
им пропитана вся общественная
атмосфера, как это было в период
«дела врачей» в СССР. А вот в «вегетарианские» брежневские годы,
думаю, специалистам по «антисемитизму в цифрах» вряд ли удалось
бы найти в СССР антисемитские
«инциденты»… Кого-то не приняли в институт или на работу или,
того страшнее, в партию? Так ведь
никто же не сказал, что из-за еврейства кандидата. Завалился на экзамене, не прошел собеседование,
мало ли что бывает…
Но, в любом случае, поздравляю
Всемирную сионистскую организацию и Еврейское агентство с отчетом. Хорошая у них работа. Теперь они заполняют клеточки за
2022 год. И в январе будущего года
мы опять узнаем, что антисемитизм
в мире растет. Конечно же, растет.
Иначе люди могут подумать, что
счетчики плохо считают.
Лев АВЕНАЙС
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Законодатель «бездрожжевой»
моды вековой давности

Ч

уть ли не на протяжении сотни лет, начиная с 1850-х годов,
у американских евреев было особой
заботой - нарядиться на Песах. Разумеется, на праздник наряжаются
и сегодня. Однако, если судить по
прессе, тот размах нам и не снился.
И тому есть разные объяснения.

в синагогу и только» на праздник,
обвиняя их в том, что они «идут
туда просто покрасоваться».
Не исключено, что The Occident,
которая выходила только до 1869
года, выражала недовольство не
столько нарядами, сколько стремлением к ассимиляции.

Реклама женской и детской обуви для Песаха из газеты
The American Jewish World, 1936 год

Сегодня центром праздника
является домашний ритуал – седер, и, согласно статистике, в нем
ежегодно участвуют 70% американских евреев. Но, оказывается,
когда-то американские евреи числили именно синагогу центральным местом пасхального действа. И в середине 1800-х многие из 250000 евреев, живших
тогда в Америке, отправлялись
в синагоги в своих лучших нарядах. Об этом писала в 1860 году
первая еврейская газета Америки
The Occident, которая издавалась
в Филадельфии.
Однако идея наряжаться на Песах приветствовалась совсем не
всеми. Та же The Occident сетовала,
что «очень многие редко приходят

Реклама мужских костюмов
из The Sentinel 1939 года:
«К Песаху готов»

«Для Песаха - шляпа, которая сама себя носит», - рекламное объявление 1909 года из
Baltimore Jewish American.
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Примерно в то же время христиане стали наряжаться для
похода в церкви, особенно на
Пасху. В 1860-е годы зародилась традиция украшать американские церкви цветами в
пасхальные дни. Очень вскоре
эта тенденция распространилась на весеннюю моду, первыми ласточками которой стали
пасхальные шляпки. К 1880-м
годам поток нарядно одетых
прихожан, выходящих с пасхальных церковных служб на
Пятую Авеню Манхэттена,
превратился в Пасхальный парад, которые называли «главным смотром моды года».
Евреи в стороне не остались.
В 1936 году реклама мужских
костюмов в газете Миннесоты
The American Jewish World провозглашала: «Я буду лучшим на
параде в Песах!».
Газеты и журналы периода
1901 - 1918 годов свидетельствуют, что еврейская община Нью-Йорка ежегодно собиралась в Lower East Side
на «смотр моды» и праздничное гуляние, получившее название Парад Песаха
(Passover Parade).
Так, в 1906 году нью-йоркская
газета Hebrew Standard опубликовала подробный репортаж о
манхэттенском параде в Песах:
«При том, что христианский
пасхальный парад в воскресенье абсолютно провалился изза плохой погоды, Парад Песаха в субботу прошел очень
успешно, - говорилось в той
статье. – Гранд-стрит была битком забита, и женщины старались перещеголять друг друга
своими нарядами и украшениями. Этот парад стал ежегодным событием: не только жители Ист-сайда прогуливаются
по Гранд-стрит, но сотни обитателей Гарлема приезжают
сюда, чтобы тоже покрасоваться перед толпой восхищенных
зрителей».
«Это был самый красивый
Песах с той поры, как район
стал еврейским», - восклицал
заголовок на первой полосе
газеты Forverts в апреле 1902

В

1952 году чикагская газета
The Sentinel опубликовала
целый раздел, посвященный
модной одежде для Песаха и
«Параду моды Песаха», хотя тогда
речь шла уже не буквально про
парад, но про возможности купить и
продемонстрировать новые наряды –
за пасхальным седером, в синагоге или
просто на улице. The Sentinel поясняет,
что в дни Песаха традиционным стали
импровизированные вечеринки, на
которые заходили без приглашения,
чтобы поздравить с праздником – «а
умная хозяйка всегда наряжалась для
встречи друзей».
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года, отмечая, что «сотто оживили прекрасные наряни американцев вышли на
ды мужчин, женщин и детей».
улицы, чтобы посмотреть
Надо ли говорить, что Парад
«на праздничные массы».
был своего рода ярмаркой неИнтересно, что эта стивест в дополнении к тому, что
хийно сложившаяся федавал еврейской общине шанс
ерия начала 20-го века в
продемонстрировать
свою
книгах по истории еврейизысканность. В 1910 году заской общины не упомиметка в газете New York World
нается. Однако свидетельпоясняла, что шадханы (свахи)
ства о ней сохранили газебыли в изобилии представлеты того времени.
ны на Параде и «радостно поВ 1913 году в кливлендтирали руки» - поскольку, как
ской The Jewish Daily Press
свидетельствует газета, сребыло опубликовано реди участников парада было
кламное объявление, при«много прелестных девушек и
зывающее покупать «пепроцветающих холостяков».
садик» наряды. ВообщеПо некоторым свидетельто идишизм «песадик»
ствам, Парад Песаха был даже
обычно применялся к еде
гламурнее своего христиани обозначал пасхальную
ского аналога. В 1904 году га(пресную, без дрожжей)
зета Цинциннати (Огайо) The
еду. Однако столетие назад
American Israelite сообщала,
его широко использовали
что «такого шикарного парав рекламных объявленида Нью-Йорк еще не видал в
ях и статьях, посвященных
главный праздничный сезон…
нарядным мужским костюБриллианты, прошествовавмам и женским платьям,
шие по Гранд-стрит, оценивакоторые покупались и шились в сотни тысяч долларов».
лись специально на Песах.
Разумеется, у Парада ПеВозможность нарядитьсаха были свои противники,
ся на Песах высоко ценикоторые считали, что евреям
лась и у мужчин, которые
не подобает уделять так мностремились
продемон- Реклама быстрого и дешевого пошива высококачественных го внимания новой одежде и
костюмов и пальто на Песах - в American Jewish
стрировать, что добились в
украшениям. Лео Вайс, редакWorld, 1935 год.
Америке успеха. Особенно
тор The American Israelite, приэто касалось тех 2 миллизнавал, что неохотно перепеонов евреев, которые иммигриро- религиозных мероприятиях, кото- чатал репортаж о параде. «Все вывали в США в конце 19-го - нача- рые «следует понимать как рели- шло, как я и полагал, - написал он.
ле 20 века. С прицелом на преуспе- гиозные». К этой категории Гросс – Все газеты, писавшие о праздвающих бизнесменов издание The относит посещение еврейских до- нике, были полны нелепых фотоSentinel 1939 года опубликовало стопримечательностей и ресто- графий евреев и абсурдных комрекламу, изображающую широко- ранов еврейской кухни. Сюда же ментариев о том, как празднуетплечего улыбающегося мужчину в можно отнести и привычку наря- ся Песах».
модном костюме, подпись гласила жаться на Песах.
Вайса особо взбесила брилли«К Песаху готов». Этот праздник
Уже в 1902 году ежедневная нью- антовое ожерелье за $5000 на
был не только про исход из Егип- йоркская газета The Brooklyn Times шее Барбары Поржес, жены видта, но про свободу практиковать описывала, какой огромный выи- ного бывшего олдермена (члеиудаизм в Америке так, как этого грыш получили галантереи и мага- на муниципалитета) Макса Похотели люди.
зины одежды в преддверии Песаха ржеса. Муж подарил супруге это
В книге «Помимо синагог: Ев- и Парада. Еврейские благотвори- ожерелье в знак благодарности за
рейская ностальгия как религиоз- тели, отмечалось в статье, помога- участие в его избирательной камная практика» Рейчел Гросс, про- ли «купить новые наряды заслужи- пании. (Барбара Порджес позже
фессор иудаики из университета вающим этого беднякам, у которых сама стала одной из ведущих женСан-Франциско, утверждает, что не хватало средств, чтобы прокор- щин-политиков Нью-Йорка).
американские евреи долгое вре- мить себя». Газета сообщала, что
Кроме того, некоторые считамя участвовали в самых разных не Парад начался в 4 часа дня, и «Гет- ли, что Парад явно показывает, на-

Март 2022/Адар II 5782

ТАК БЫЛО

51

был лишь одним таким примером.
Другим было участие в 1905 году
100000 евреев в похоронах видного идишского романиста, известного под именем Шомер. В тот же
год 200000 евреев вышли на городской протест против погромов
в России. Такие массовые собрания - радостные или печальные - в
равной мере помогали еврейским
иммигрантам сформировать свою
идентичность в новой стране.
Вот и парад тоже предоставил
отдельным индивидуумам возможность создавать свою общественную идентичность. В 1917
году Фрэнк Уорд О’Мэлли из газеты The Sun жаловался, что детали
пасхального костюма не вяжутся с
влиятельным юристом Джо Леви,
которого он называл «Герцогом
Фотография в The Sentinel, 1952 год: «Г-жа Лавин выходит в мехах из синагоги»
Эссекс-стрит». Дело было
сколько иммигранты отне только в наряде. «В
далились от своих еврейего ярко зеленом лимузиских корней.
не были устроены книжВ книге «В борьбе за
ные полки, чтобы Герцог
превращение в американбыл окружен своей юридицев: Ассимиляция и треческой библиотекой даже
ния между еврейскими
на пути в офис и обратженщинами и мужчинано домой».
ми» Рив-Эллен Прелл пиТак или иначе, но одним
шет, что над еврейскими
из способов прославиться
иммигрантками подсмев Нью-Йорке было участие
ивались и евреи, и неевв нелепом параде.
реи за попытки подражать
Был ли Парад средством
нарядам Пятой Авеню.
достижения своей цели
Прелл ссылается на кридля еврейских иммигрантику этого тренда, выскатов, мечтающих стать назанную идишским прозаистоящими
американцаком и юмористом 20 века
ми? Или платформой для
Израилем Зевиным, пиновых еврейских политисавшим под псевдонимом
ческих деятелей? Или реТашрак: «Ужасает плохой
кламной акцией, которую
вкус большинства еврейспонсировали индустрии
ских девушек. Обратите
моды и украшений? Или
внимание на эти кричапросто еврейским варианВырезка из газеты The Brooklyn Times, рассказывающая о
щие цвета, которые можно Параде Песаха 1902 года. Заметка озаглавлена «Гетто одето том пасхального христианувидеть в субботу и в праздского парада? А может быть
с иголочки»
ники на еврейских улицах».
всем вместе?
И тем не менее, Парад Песа- йоркская еврейская община исНе исключено, что все проще:
ха способствовал американскому кала новые формы «этнической Парад давал новым иммигранпринятию еврейской иммигрант- агитации» - искала мероприятия, там возможность пофасонить и
ской общины.
которые бы широко освещались в повеселиться.
В книге «Политика и обще- общей и еврейской прессе, и «явЯэль БУХЛЕР
ственная культура американских лялись строительными блоками
По материалам газет
евреев» Артур Арье Горен объ- общественной культуры америForward и New York Jewish Week
ясняет, что в начале 20 века нью- канских евреев». Парад Песаха
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Мы всегда готовы помочь
Не один десяток лет
в организации ХАМА
действует служба «Уход
на дому». Создавалась она
при поддержке фонда
«Дружба» и Объединенного
распределительного комитета
(JDC - Джойнт), который
определил основные
принципы и правила
работы, а также критерии
приема клиентов.

кто может обслуживать себя сам, но
ощущает неуверенность за пределами квартиры, патронажный работник сопровождает на прогулках, в
походах по магазинам или другим
делам. Обязательным элементом об-

му образованию я дефектолог, однако прямо по этой специальности никогда не работала. Зато с 20 лет я в
Израиле работала в благотворительной организации, ставшей для меня
важным университетом по работе с
пожилыми людьми, позже училась
административному управлению медицинскими учреждениями, а, вернувшись в Москву, закончила курсы
Высшей школы экономики в области современных технологий пиара
и фандрайзинга для некоммерческих
организаций. Так что мое понимание
того, что нужно пожилому человеку в
физическом и моральном аспекте вырабатывалось долго и последовательно, равно как и умение организовать
службу, способную удовлетворить
потребности пожилых. И главное:
мой израильский опыт научил меня
понятию «благотворительность»,
которое в России знакомо немногим. ХАМА в этом смысле исключение. За годы существования «Ухода
на дому» удалось вывести эту службу на очень достойный уровень.

Руководитель программы «Уход на дому»
Стелла Шнитман

Как вы формируете свой штат?
Как убеждаетесь, что кандидат го-

Отправная точка
В программу принимают евреев,
которые подпадают под категорию
«жертвы нацизма» - были узниками
гетто или концлагерей, либо спасались от нацистов в эвакуации, а также евреев, впрямую не пострадавших от нацизма, но нуждающихся
в помощи.
Сегодня на патронаже в ХАМА состоит около 1700 человек, жителей
Москвы и 54 городов Московской
области. Объем оказываемой им помощи определяется, в первую очередь их нуждами, а не возможностями организации. Исходя из потребностей и личностных особенностей
клиента ему подбирают патронажного работника, который обязан пройти базовый курс обучения, а теперь
еще и быть привит.
В программу «Уход на дому» входят такие подпрограммы, как: «Реабилитационное оборудование» –
обеспечение клиентов тонометрами,
противопролежневыми матрасами,
медицинскими
функциональными кроватями; «Обработка проблемных стоп и ногтей» (педикюр
на дому); «Стрижка» – парикмахеры на дому стригут тяжелобольных,
лежачих клиентов; а также «Средства личной гигиены» - ежемесячная выдача нуждающимся памперсов, прокладок, пеленок, непромокаемого белья.
Обслуживание лежачих людей
предполагает все гигиенические
процедуры, включая мытье и смену
памперсов, а также кормление, дачу
лекарств, приготовление пищи. Того,

служивания для обеих категорий является регулярная уборка квартиры, а
дважды в год генеральная
уборка и мытье окон.
Ясно, что за этими несколькими словами море
деталей, особенностей и
сложностей.
Руководитель программы «Уход на
дому» Стелла Шнитман
согласилась приоткрыть
нам завесу в повседневный
мир ее службы.
Начали мы разговор с того, что привело
Стеллу Шнитман в эту
организацию.
- Я пришла в ХАМА в
2004 году, - вспоминает
Стелла Григорьевна. - Начинала как руководитель
Дневного центра, в простонародье «детского сада
для взрослых». По перво-
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дится для работы с немощными
людьми – не только подкован технически, но способен на эмпатию,
внимателен?
- Это многоступенчатый процесс,
в ходе которого мы стараемся оценить профессиональные и человеческие качества кандидата, а еще понять, какому клиенту он подойдет, а
какому нет.
Некоторых отсеиваем с порога,
точнее – с телефонного разговора.
К примеру, сегодня позвонил кандидат, сразу изложивший свои условия:
режим, район и намерение немедленно приступить к работе. Из такого вступления сразу ясно, что человек слышит только себя и на уступки
не готов. Вряд ли подобный человек хорошо ладит с людьми, умеет
их слышать…
За телефонным интервью следует
личное собеседование, в ходе которого выясняется, способен ли кандидат на сочувствие, понимает ли, как
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следует ухаживать за пожилым человеком. Техническим приемам научить можно, эмпатия – в крови.
В службе примерно 1000 работников, из них человек 100 – опорный
костяк, эти люди с нами уже более 10
лет. Часто именно они рекомендуют
новых сотрудников.
Уход за тяжелым больным требует
полного внимания работника, иногда даже и проживания вместе с клиентом. В других, более легких случаях, работнику удается обслуживать
нескольких клиентов, не нуждающихся в постоянном уходе.
Время идет, нужды клиентов,
наверное, меняются?
- Безусловно. Они стареют. Им
требуется больше внимания, а их молодая родня, к примеру, живет далеко
или сама состарилась и уже не в состоянии уделять внимания близким.
Так наши клиенты остаются один на
один со своими проблемами - им не
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хватает внимания, им не хватает общения, что приводит к унынию, к
депрессии. Поддержать их, поднять
настроение, вытащить из подавленности – одна из наших забот. В трудных случаях патронажному работнику помогает опытный куратор.
И тут мы возвращаемся к началу
нашего разговора: к тому, как важно подобрать патронажного работника с учетом индивидуальных особенностей клиента. Они должны
подходить друг другу эмоционально, особенно клиенту с трудным характером. Иной раз только с энной
попытки удается найти работника, которого клиент примет. А иногда плюс ко всему возникает еще интеллектуальный запрос: немощному
лежачему больному хочется поделиться своими соображениями, скажем, об изобразительном искусстве.
Ищем того, кто способен поддержать подобную беседу.
Случается, как это ни смешно зву-
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чит, что приходится подбирать работника подходящей комплекции:
пожилые люди умудряются так захламить квартиры, что передвигаться по ним может только субтильная
работница. Немалых усилий требуется, чтобы уговорить клиента избавиться от откровенного хлама, а то и
просто от мусора, убедить его, что в
просторной квартире он будет чувствовать себя лучше, дышать свободнее. На это уходят месяцы, особенно
если у клиента есть дементные отклонения. Но благодаря помощи куратора и других сотрудников службы общий язык удается найти. Есть у
нас клиенты, привередливые к еде, им нужен помощник, который хорошо готовит и знает привычную для
клиента кухню.
Беретесь ли вы помогать соблюдающим религиозным евреям?
Да. Работники, которые их обслуживают, особенно внимательно следят за своим внешним видом, соблюдают законы скромности – длинная
юбка, прикрытые локти и ключицы. Покупают продукты исключительно в кошерных магазинах, знакомы с азами законов кашрута, хотя
они и не готовят, а прибегают к услугам нашей программы «Еда на колесах» (доставка горячих кошерных обедов).
Для таких клиентов патронажный
работник подбирается с особым тщанием – внимательный, знающий…
Кто же они, ваши кураторы,
способные настроить этот тонкий
механизм и поддерживать его в рабочем состоянии?
- На 1700 клиентов приходится
17 кураторов, то есть в поле зрения
каждого куратора оказывается около сотни человек. При приеме на работу кураторы проходят очень длительное собеседование. Надо ведь
понять, насколько кандидат способен проникнуться проблемами пожилых людей, насколько он терпелив, толерантен. Мы счастливчики
– нам везет на хороших людей. Как
и среди патронажных работников,
сложился костяк опытных кураторов – флагман, служащий примером
тем, кто работает не так давно.
Поймите, далеко не каждый способен работать в благотворительной
организации. У нас особенные люди,
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обладающие редкими качествами: они беспредельно преданы
работе, живут проблемами пожилых людей, умеют слушать и слышать, не пренебрегают мелочами,
служат одновременно и управленцами, и психологами, сами
формулируют задачи, обеспечивают их решение – и радуются,
пусть и небольшим, но победам.
К нам приходят люди из разных сфер деятельности, не имеющие профессиональной подготовки в нашем деле. Однако, обладая большим жизненным опытом
и искренним желанием помогать, быть нужными, становятся
профессионалами.
О чем Вы мечтаете? Как хотели бы изменить свою службу?
- Первое, что приходит на ум:
хотелось бы, чтобы патронажные
работники были более опытными, профессиональными. Выбор
есть, но он не велик. Поиск занимает время. А хочется удовлетворять все запросы сразу.
Этот постоянный поиск связан с текучестью кадров или с
появлением новых клиентов?
- И новые клиенты появляются,
и нужды старых меняются.
В нашей службе нет рутины. Телефон звонит без перерыва: ктото сам изъявляет желание стать
нашим клиентом, за кого-то просят дети или внуки, кому-то из
старых клиентов нужна дополнительная помощь.
Да и мы сами каждый квартал обзваниваем всех клиентов
ХАМА и предлагаем им услуги
патронажа. Иногда мы слышим
категорический отказ: мол, пока
я сам убираю свою квартиру, я
чувствую себя здоровым, полноценным человеком. Но приходит
момент, и он сам обращается к
нам сначала с просьбой помыть
ему окна, еще через какое-то время – регулярно убирать квартиру,
а потом и обед готовить…
Меняющиеся нужды старых
клиентов вы выявляете в процессе ухода за ними, а как вы
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Беседовала Наоми ЗУБКОВА

«Уход на дому»:
+74991561285;
+74957218351;
hamacntr@yandex.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид поэзии, в которой
рифмой даже не пахнет. 5. Единоборство человека
с быком. 9. Свойство, необходимое читателям для
разгадывания этого и подобных несерьезных кроссвордов. 11. Хлёсткое имя классика норвежской литературы. 12. Популярное итальянское блюдо, для
приготовления которого годится всё, что подвернётся под руку. 13. Груз, используемый при квашении капусты. 16. Герой приключенческого сериала Стивена Спилберга. 17. Два радиуса. 18. Строгий выговор от родителей или начальства. 20. Торговец недвижимостью.
24. Типичный житель Афин. 25. Человек или предмет без недостатков. 26.
Прозаическое философское размышление. 29. Один ход двумя фигурами в шахматах. 30. Район Северного полярного круга. 31. Упаковка книги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровеносный сосуд, но не вена. 2. Место тусовок
сельской молодёжи. 3. Человек, поглядывавший на всех свысока. 4. Месяц, открывающий купальный сезон. 6. Енисей, Гудзон, Хуанхэ. 7. Страстное желание еды. 9. Транспорт, везущий горнолыжников к вершине. 10. Художник, которому позируют животные. 14. Фольклорный незадачливый вояка. 15. Антипод лирика. 19. «Без окон, без дверей полна горница людей». «Кто над
нами вверх ногами?». 21. Недоразвитая малина. 22. Морской «генерал-полковник». 23. Табуретовка. 27. Малогабаритная лошадь. 28. Момент истины
в фехтовании.
Составил Александр ХОРТ, Россия

По горизонтали: 3. Верлибр. 5. Коррида. 8. Интеллект. 11. Кнут. 12.
Пицца. 13. Гнёт. 16. Индиана. 17. Диаметр. 18. Взбучка. 20. Риэлтер.
24. Грек. 25. Идеал. 26. Эссе. 29. Рокировка. 30. Арктика. 31. Обложка.

Наверняка, дорога к вам
проторена. Но если вдруг ктото заблудился, как вас найти?
Есть сайт организации, где выделена служба «Уход на дому»,
есть общий телефон, по которому всегда можно обратиться
– звонок будет переведен по назначению. Нам можно написать.
Мы реагируем на все сигналы.
Люди умудряются и на частные
телефоны сотрудников звонить,
причем звонят с просьбами о
помощи их родным со всего света и в любое время дня и ночи.
Мы стараемся услышать всех.

Иронический кроссворд

По вертикали: 1. Артерия. 2. Околица. 3. Великан. 4. Июнь. 6. Река. 7. Аппетит.9.
Фуникулёр. 10. Анималист. 14. Аника. 15. Физик. 19. Загадка. 21. Ежевика. 22. Адмирал. 23. Самогон. 27. Пони. 28. Укол.

беретесь за обслуживание
новых людей?
При приеме на программу нового клиента проводится функциональная диагностика, позволяющая оценить степень его самостоятельности и потребность
в посторонней помощи. Это
очень сложный процесс: куратор перво-наперво анализирует,
насколько качественно и эффективно его будущий подопечный
организует свой быт. Учитываются малейшие детали: скажем,
человек явно в состоянии сам
помыться, но залезать в ванну
ему сложно; готовит сам, но нарезать необходимые ингредиенты не может (тремор рук, заболевания суставов и т. д). Нередко люди, сохранные физически,
страдают от деменции или когнитивных нарушений – а потому качественно себя обслуживать не в состоянии.
Наша задача - выстроить индивидуальную систему долговременного ухода для каждого
нуждающегося. При необходимости мы прибегаем к помощи
других подразделений ХАМА, а
также непременно советуемся,
обсуждаем наши действия с родственниками клиентов.

B'H
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