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ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ

Поздравление с наступающим
5783 годом (от Сотворения мира)
«Уже вовсю горят стены Изгнания! И в
таком случае может помочь только незамедлительное раскаяние, которое ведет к
немедленному Избавлению»!

(Ребе РАЯЦ)

ג''פ

или
Проламывающий стену
«Вынесет всё - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Верь только: жить

в эту пору прекрасную
Выпадет точно и мне, и тебе».
(Почти по Некрасову)
«Поднялся пред ними проламывающий
стены: проломили и прошли, проломили ворота и прошли в них, - и царь прошел пред ними, и Г-сподь – во главе них»
(Миха, 2:13)

Пролом в стене крепости Масады, вдали
видна Земля Израиля

Наступает новый 5783 год от Сотворения мира. Поскольку до конца столетия
еще далеко, то ключевыми здесь являются две последние цифры: «83», что соответствует сочетанию: ג''פ, и является аббревиатурой выражения: «Проламывающий ограду» (порец-гадер).
В свое время (в 1979 году) известная
рок-группа «Пинк Флойд» выпустила

Альбом группы Пинк-флойд «The Breaking
the Wall», 1979)
Намек на «Проламывающего стену» грядущего Избавителя

хит, который назывался просто: «Стена» или «The Wall». Имелась в виду Берлинская стена, которая тогда разделяла
два враждебных лагеря, а, по сути - две
разные цивилизации.
Спустя десять лет (в 1989 году) та стена, наконец, рухнула, но, как ни странно,
мира это так и не принесло. С той поры
было построено и разрушено много стен,
в том числе и разделительная стена в Израиле. Но, к сожалению, все еще цела главная
«стена»: стена ненависти и недопонимания, а проще: «стена», которая отделяет
нас от Мошиаха и Грядущего мира. Имя
ей: Изгнание (галут). Наверное, поэтому
одно из имен нашего будущего Избавителя переводится, как «проламывающий
стену» (порец), как сказано (Миха, 2:13):
«Поднялся пред ними проламывающий
стены: проломили и прошли, проломили
ворота и прошли в них, - и царь прошел
пред ними, и Г-сподь – во главе них».

Тем более, что он будет далеким потомком сына Иегуды и Тамар – Переца, о котором сказано (38:29): «Но едва забрал
он руку свою, как вот, вышел брат его. И
сказала повитуха: Что это ты прорвался
напролом (парец)? И наречено ему имя
- Перец».
Наверное, поэтому предыдущий Любавичский Ребе – РАЯЦ (р. Йосеф Ицхак)
обратился к нашему поколению с призывом: «Уже вовсю горят стены Изгнания!
И в таком случае может помочь только
незамедлительное раскаяние, которое
ведет к немедленному Избавлению»!
Как известно (Рамбам, «мишне-Тора», «Законы царей и ведения войн»,
5:3), «Царь имеет право прокладывать
себе дорогу (порец-дерех) напрямую в
любом месте (в том числе - по территории частных владений), и никто не в
праве ему в этом препятствовать. Причем царская дорога не имеет никаких
ограничений».
Будем надеться, что этот год станет годом Избавления, когда откроется наш
Мошиах, который преодолеет все ограды
и барьеры, проложит себе путь по «частным владениям» (ршут-га-рабим) (*)
*) «Частное владение» (ршут-гарабим) также является метафорой на
наш мир, где каждый видит, прежде всего, свой собственный интерес, и поэтому
весь мир поделен на зоны влияния - «частные владения». В отличие от Грядущего
мира, когда весь мир будет одним «владением Единого» (ршут-га-яхид) - Творца
этого мира.

Доброго и сладкого года:
Шана това-у-метука!
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Девушка, которая
отказала Байдену
(По мотивам выступления р. Алекса Пручанского)
кого вопиющего факта антиклерикальная израильская пресса, конечно,
не могла пройти. Ей припомнили и то,
что она неофит (хозерет-би-тшува),
– недавно стала соблюдать заповеди
(читай: «перебежчица» из светского
лагеря к ненавистным «досам»), что
иногда можно ради общепринятых
«норм приличия» нарушить религиозные «правила приличия» (кстати: а почему не наоборот?). И вообще, она же позволяет себе выступать
перед мужчинами (что правда), хотя
еврейская традиция считает это нарушением норм «скромного поведения» (цниут).
Тот неловкий момент, когда …
Юваль, в ответ на протянутую руку Байдена, вместо ответного рукопожатия,
делает вежливый поклон

«Рабби Иегуда бен Тейма, учил:
Будь дерзок, как тигр, и легок, как
орел, быстроног, как олень, и могуч,
как лев, исполняя волю своего Отца
Небесного»

(«Авот» или

«Поучения Отцов», 5:23)
Примерно месяц назад в Израиле
произошло событие, которое в прежние годы уж точно не прошло бы незамеченным: в кои-то веки страну посетил сам президент США Джо Байден. Но весь Израиль обсуждал не
его, а один неловкий момент, который случился во время этого визита.
Популярная эстрадная певица
Юваль Даян, будучи приглашенной
на официальный прием, отказалась
пожать протянутую руку президента
США, ограничившись лишь вежливым поклоном.
Следует отметить, что последнее
время Байдену фатально не везет: то он
протягивает руку в пустоту и пытается
пожать руку невидимому собеседнику; то он здоровается «кулаками» с наследным принцем Саудовской Аравии,
и этот невинный жест воспринимается

прессой, как знак позорной капитуляции. А тут реальный человек просто игнорирует его протянутую руку.
Казалось бы, ничего особенного. Но, что характерно для израильской прессы, именно этот эпизод с
израильской исполнительницей обсуждался едва ли не больше, чем сам
визит и его политические итоги. В
частности, вышла статья, одно лишь
название которой: «Невежливый отказ: певица, не пожавшая руку Байдена, показала ему истинное лицо Израиля» - говорит само за себя. Автор
(Моше Горали) считает, что конфуз
на приеме у президента – это аллегория происходящего в Израиле: что
певица своим вызывающим поведением декретировала весь Израиль в
глазах мировой общественности, где
(как выяснилось) религиозные предрассудки стоят подчас выше общепринятых норм поведения.
Впрочем, в данном случае у СМИ
есть свои причины для раздражения:
ведь Юваль Даян не просто проигнорировала рукопожатие самого Президента США, а сделала это по …
«религиозным мотивам»! Мимо та-

Дочь Целофхада
«И Г-сподь обратился к

Моше, говоря:
Справедливо говорят дочери

Целофхада»! (27:6-7):
- Правду говорить легко и приятно, - заметил арестант.

(«Мастер и Маргарита»)
Но вот что интересно: совсем недавно мы читали в Торе про пятерых
дочерей Целофхада, которые в свое
время дали пример мужества и верности еврейским ценностям (в их
случае – святости Земли Израиля),
когда дерзнули потребовать от самого Моше сохранить за ними и их
потомством отцовский надел в Земле Израиля.
И хотя их поступок выходил за
рамки принятых в то время «правил
приличия» (дерех-эрец), и «общественность», безусловно, осудила их
вызывающее поведение (как перед
этим «левая» пресса дружно осудила «экстремизм» Пинхаса), однако неожиданно сам Г-сподь подтвердил их правоту, как сказано (27:6-7):
«И Г-сподь обратился к Моше, говоря: Справедливо говорят дочери Целофхада …».
В этот раз мы тоже имеем дело с
поступком, достойным дочерей Целофхада. По сути, то, что произо-
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шло, является выполнением заповеди «освящать своими поступками Имя Творца» (кидуш-га-шем),
причем (что особенно похвально
и требует особого мужества) - делать это публично (бе-фаргэсья)!
Об этом (в частности) пишет Рамбам в разделе «Законы основ Торы»
(есодот-га-тора).
Неслучайно в самом начале основного свода еврейского закона «Шулхан-орух» подчеркивается: чтобы
быть религиозным евреем и следовать всем нормам закона, нужна особая твердость и даже мужество.
Ты всегда на виду, ты обязан исполнять требования еврейской традиции
не только дома или в синагоге - среди своих, но также на улице и в общественных местах, где десятки глаз критически оценивают твое поведение.
Причем многие поступки и обычаи
сильно отличаются от общепринятых,
и могут со стороны показаться странными и даже вызывающими, а кому-то

и оскорбительными. При этом не следует обольщаться: такое может случиться и в «еврейском» государстве
Израиль. Хотя большинство его жителей (даже ведущих светский образ
жизни) имеют некоторое представление о нормах и требованиях еврейской
традиции, но как раз именно это многих «светских» израильтян особенно
раздражает и вызывает отторжение.
Поэтому наши мудрецы и призывают быть «дерзким, как тигр, легким,
как орел, быстроногим, как олень, и
мужественным, подобно льву», чтобы выполнять заповеди и следовать
законам Торы.
Когда человек проявляет твердость и принципиальность в вопросах веры, не поддаваясь внутренней
слабости и соображениям «политкорректности», в конечном итоге,
это всегда однозначно вызывает только уважение у окружающих, которые, пусть и вынужденно, но признают его правоту. А недовольство
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со стороны общественности и прессы – лишний аргумент в пользу того,
что Даян поступила абсолютно правильно. Как не раз подчеркивал Ребе:
«Следует говорить правду только потому, что это правда». И вести себя
соответствующим образом, не пытаясь кому-то понравиться, или опасаясь кого-то задеть, если ты четко поднимешь, что правда на твоей стороне.
Так было и в этот раз: в результате Байден воспринял это спокойно, а
впоследствии официально заявил, что
вовсе не обиделся на Юваль Даян, понимает мотивы ее поступка и уважает
религиозные чувства певицы. Так что
даже «старый и глупый царь» (выражение из «Когелет», 4:13) вынужден был
признать ее правоту, а вместе с ней - и
правоту всего религиозного Израиля, и
заявить: «Справедливо говорят дочери
Целофхада»! Как говорится: «Правду
говорить легко и приятно…».`
Раввин Довид КАРПОВ

Время Мошиаха

Один из лидеров хасидского движения Польши - рабби Яков Ицхак
Горовиц был почти полным современником Алтер Ребе: он родился в
том же году (1745), а покинул этот
мир тремя годам позже. Причем произошло это как раз в день Поста 9-го
Ава. В еврейском мире он известен
под именем «хозе-ми-люблин», что
означает «пророк» или «провидец» из Люблина. Очевидно, что такой «ник» дается не просто так.

После смерти его имущество перешло к сыну – рабби Йосефу Горовицу, и среди прочего – настенные часы
отца. Однажды, из-за сильной непогоды рабби Йосеф вынужден был
срочно заночевать на еврейском постоялом дворе. Денег у него при себе

не оказалось, и хозяин, в качестве
оплаты, согласился взять те самые настенные часы праведника, которые
он и повесил у себя в комнате.
Прошли годы, и вот как-то раз на
его постоялый двор заглянул другой
праведник - рабби Дов-Бер из Радошице, и попросил разместить его в
«тихом номере». Хозяин, из уважения к большому гостю, решил уступить ему свою собственную комнату.
Но посреди ночи хозяин неожиданно проснулся от громких звуков:
из комнаты, где остановился гость,
доносились песнопения, топот и
крики. Утром удивленный хозяин
не смог удержаться, чтобы не поинтересоваться причиной столь бурной радости.
- Скажи, а откуда у тебя эти часы?
– ответил праведник вопросом на вопрос. Хозяин двора вынужден был
признаться, что когда-от давно получил их в качестве оплаты от одного
постояльца.
- Имей в виду, - заметил гость, - что
это необычные часы: они когда-то
принадлежали Провидцу из Люблина, и показывают не время, которое
мы прожили, то есть насколько стали
ближе к своему естественному концу. Нет, эти часы показывают совсем

другое время: как с каждым часом мы
становимся ближе к заветному Избавлению! Поэтому-то, увидев их на
стене, я не смог удержаться, и протанцевал всю ночь!
Берега, берега, берег этот и тот,
Между ними река - моей жизни.
Между ними река, моей жизни течет,
От рожденья течет и до тризны.
(Юрий Рыбчинский)

С той стороны
«Вот заповеди и законы, которые заповедал Г-сподь чрез Моше
сынам Израиля в степях Моава у Иордана, напротив Иерихона» («Бемидбар» или «В пустыне», 36:13)
Во времена Исхода и скитаний по
пустыне, река Иордан (ярден) стала не просто естественной границей
Канаанской земли – она стала «водоразделом» между двумя эпохами!
Последняя, пятая книга Торы начинается словами (1:1): «Вот слова,
которые говорил Моше всему Израилю за Иорданом в пустыне Моава,
против Суф, между Паран и Тофэль,
и Лаван, и Хацэротом, и Ди-Заав».
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ДОРОГА К ХРАМУ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Здесь выражение «за Иорданом»
означает … на его «левом берегу»,
то есть за пределами Земли Израиля.
Но самое странное, что эта территория находилась «за Иорданом» с точки зрения жителей Канаана. Другим
словами, это был как бы взгляд «из будущего»: только спустя 14 лет, когда
евреи завоюют Канаан и поделят его
между коленами, находясь уже на своей земле, они будут называть эту территорию «Заиорданье». Но на тот
момент, когда Моше последний раз
обращался к своему народу, они как
раз и находились на «том берегу».
Более того, в конце предыдущей книги, прямо указано, что евреи находились тогда «в степях Моава» (арвотмоав), как сказано (36:13): «Вот заповеди и законы, которые заповедал
Г-сподь чрез Моше сынам Израиля
в степях Моава у Иордана, напротив
Иерихона». Зачем же нужен был этот
необычный взгляд «с той стороны»?

Обратный отсчет
«Обратный отсчет» - это когда мы
считаем не сколько прошло времени,
а сколько осталось до заветного события. Ведь с каждой минутой мы становимся к нему все ближе!
Главное содержание 5-й Книги
Торы, это, с одной стороны, воспоминание о прошлом – о сорока годах
скитаний по пустыне. Отсюда еще
одно название: «Повторение Закона» (мишне-тора). А, с другой, это
подготовка народа к великой миссии:
вступлению в землю Канаан и владение ею. Поэтому в этот исторический
момент, когда находились у границ
Канаан, Моше дает им как бы взгляд
«изнури», как будто они уже вошли
в Канаан, и теперь для них то место,
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Цена
где они сейчас находятмгновенья
ся, будет уже «за Иорданом» - на «том берегу».
«Ибо гнев Его Это возвращает нас к
мгновение, а жизнь –
истории Авраама, котов благоволении Его:
рый получил прозвище
вечером
пребыва«евриянин» (иври), что
ет в плаче, а утром
означало: «человек с того
– в радости» (Книга
берега», поскольку для
него переход через реку Вступление Израильтян Псалмов, 30:6)
Евфрат тоже стал судьбо- в Канаанскую землю под
носным. Конечно, не сле- предводительством Иегошуа Ребе вспоминает один
дует забывать прошлое, но бин Нун (13 век до н.э.) поучительный случай,
когда его великий тесть
сейчас для нас самое главное: это взгляд в будущее. В машине - Шестой Любавичский Ребе (РАЯЦ),
есть «зеркало заднего вида», и оно покидал Вену. Тогда, чтобы проводить
необходимо для безопасного движе- праведника поколения, пришло много
ния. И все же, главное – это смотреть народу, и среди них был один «адайч»
(немецкий еврей), которые, как известна дорогу, которая впереди.
Сегодня можно с уверенностью но, отличаются особенной пунктуальсказать, что подошли к концу наши ностью. Когда Ребе уже собирался са«сорок лет скитаний по пустыне» - диться в вагон, этот еврей предложил
эпоха Изгнания, и мы вплотную при- еще немного задержаться на перроблизились к нашей «земле Израиля»: не, заметив, при этом, что, по его чак эпохе Избавления и приходу Моши- сам, осталась еще «целая минута»
аха. Осталось сделать всего лишь один (а-ганце минут)!
Ребе не мог пропустить такую реплипоследний шаг, но зато - какой! И чтобы у нас хватило на это воли и муже- ку, и немедленно откликнулся: «Воисства, мы должны, как и в эпоху Моше, тину, порой одно мгновенье – это целая
уметь посмотреть на нашу ситуацию вечность. Ведь за одно мгновенье мож«с той стороны»: так, как будто Мо- но раскаяться, и тогда грехи станут заслугами, и явится наш Избавитель»!
шиах уже пришел.
Рассказав эту историю, Ребе осоИ в этом нам помогут «часы Ребе»,
которые показывают время, остав- бо подчеркнул: он не утверждает, что
шееся … до прихода Мошиаха! Ведь времени у нас в обрез. Он лишь прис каждым часом, с каждой минутой и зывает ценить то время, которое у нас
даже секундой мы становимся ближе имеется. А это значит: наполнить его
словами Торы, заповедями и добрыми
к грядущему Избавлению!
делами. Не говоря уже, о веселом хасидском напеве (нигуне)!
Мгновения спрессованы в года
И пусть нам всегда будет хватать
Мгновения спрессованы в столетья...
времени и сил на добрые дела в новом
И я не понимаю иногда,
5783 год!
Где первое мгновенье, где последнее...
Ктива-ва-хатима това!
(слова Роберта Рождественского,
песня из кинофильма «Семнадцать
Раввин Довид КАРПОВ
мгновений весны»)

В преддверии Судного дня
или Смотри в оба

Но есть и божий суд,

наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата
И мысли, и дела он знает наперед.
(Лермонтов,
«На смерть поэта», 1837)

«Смотри, Я предложил тебе сегодня: жизнь и добро, и смерть и зло, …»
(«Дварим»
или «Вот речи», 30:15):
Как известно, месяц Элул - это конец
года по еврейскому календарю, время
покаяния и подведения итогов за весь
прожитый год, а также подготовки к

грядущим Осенним праздникам. И
прежде всего – к еврейскому Новому
году – Рош-га-Шана, когда решается
судьба каждого живущего. Когда-то
1-го Элула Моше в третий раз поднялся на гору Синай, чтобы потом в ЙомКиппур спуститься к народу со Вторыми Скрижалями, как знак проще-
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ния за грех Золотого тельца.
И, конечно, это время исправления
своих поступков, чтобы достойно
предстать перед Творцом этого мира
в День суда (Рош-га-Шана), и быть
оправданным.
… Тогда тоже было начало Элула последнего месяца уходящего 5705
года, когда начинается период подведения итогов прожитого года и
покаяния. В синагогах читали главу
«Смотри» (Реэ), которая начинается с выбора между благословениями
и проклятьями (не дай Б-г!), перед
которым ставит нас Творец (11:26):
«Смотри, Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие»! Призыв:
«смотри» (реэ) в данном случае, означает: пойми и осознай, что в этом
мире есть Творец и верховный Судья, перед Которым тебе неизбежно
предстоит дать отчет, и от Которого
зависит вся твоя дальнейшая судьба.
В другом месте (несколькими главами позже), в преддверии Роша-гаШана, Тора вновь обращается к нам
с этими же словами, и уточняет, в чем
конкретно заключается этот выбор, как
сказано (30:15): «Смотри, предложил
Я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть
и зло …». Жизнь и добро, или …
Мы так подробно описываем все,
что связано с этой датой: Новомесячье (рош-ходеш) месяца Элула 5705
года от сотворения мира (если вести
отсчет времени по Библейскому календарю), поскольку именно в этот
день произошло трагическое событие, которое перевернуло ход всей
мировой истории. В этот день было
совершено, пожалуй, самое большое преступление в истории человечества. Правда, весь остальной мир
знает другие даты: 6 и 9 августа 1945
года, когда с разницей всего в три
дня, варварской атомной бомбардировке подверглись два японских города: Хиросима и Нагасаки.
Тогда в результате двух взрывов
мгновенно погибли 80 тысяч человек, а к концу 1945 года общее число
погибших, в том числе от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме, и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.
Роль атомных бомбардировок и
их этическая обоснованность до сих
пор остаются предметом научных и
общественных дискуссий, особенно в Соединенных Штатах. Однако для религиозного человека здесь
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корень … своей души», где всегда
есть место для веры в единого Творца и любви к ближнему.
И пусть наступающий 5783 год будет счастливым для всего еврейского
народа, и пусть приговор Небесного суда будет благоприятный, и все
мы будем записаны в Книгу жизни:
Шана това-у-метука!
нет никакого повода для дискуссии,
поскольку с точки зрения Торы, это
однозначно является нарушением
одной из семи фундаментальных заповедей потомков Ноя (Бней-Ноах)
– запрета убийства, как сказано (9:6):
«Кто прольет кровь человека - того
кровь прольется человеком: ибо по
образу Б-жию создал Он человека».
Мы не случайно вначале подчеркивали, что эта преступная акция была
совершена в преддверии месяца покаяния (тшува) - Элула. Вряд ли сегодня что-то можно исправить из
того, чтобы было сделано более семидесяти лет назад, но, по крайне мере,
можно было бы принести запоздалые извинения за тысячи унесенных
невинных жизней.
Однако, в годовщину бомбардировок в 2015 году, внук президента Трумэна (Дэниел Клифтон), президента, который тогда принял решение о
проведении бомбардировки и отдал
преступный приказ, подтвердил, что
«дед до конца жизни считал верным
решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и что США никогда не
попросят прощения за это». Как известно, величие человеческой души, а
тем более – всей нации, проявляется,
в частности, в умении признать свои
ошибки и просить прощения. И Трумэн оказался прав: с тех пор Соединенные Штаты так никогда и не раскаялись в содеянном. Как сказал Иов
(4:21): «… Умирают, но без мудрости». Другими словами: если нет ума
– то умирают, так и не раскаявшись.
Поэтому добрый совет: «смотри
в оба» и «зри в корень». Недаром
Творец наделил человека двумя глазами: один глаз дан человеку, чтобы видеть заслуги (преимущественно – других), другой – чтобы замечать недостатки и грехи (в первую
очередь – свои собственные). Только так формируется «стереоскопическое зрение», которое помогает
создать объективную картину и дать
возможность раскаяться и исправить
свои поступки. И, конечно: «Зри в

Высшая воля
Для верующего человека «высшая воля» - это исключительно воля
Творца этого мира, как она изложена
в Торе и устной традиции.
Во время интервью один из летчиков разоткровенничался: «Мы с Фиаби сразу решили: Такова была воля
Соединенных Штатов на тот момент - сбросить бомбу на Хиросиму,
а значит – никаких сомнений не осталось». Когда же его спросили, не жалеет ли он о погибших, Тиббетс задумался и изрек: «Я не знаю другого способа воевать, не убивая людей.
Если придумаете, сообщите мне».
Думаю, там, куда он попал после смерти, ему все расскажут. В том числе и о
ценности даже одной-единственной
человеческой жизни. Но что-то менять для него будет уже поздно.

Историческая справка
Единственное в истории боевое
применение ядерного орудия произошло 6 и 9 августа 1945 года Вооруженными силами США.
Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии формально продолжалась почти
месяц (с 9 августа до 2 сентября). Однако основная ее часть – когда была
полностью разгромлена миллионная
Квантунская армия, продолжалась
фактически неделю: с 9 по 16 августа (по некоторым мнениями: до 20
августа). Именно эта победа (а вовсе
не ядерные бомбардировки) и послужила главной причиной капитуляции
Японии 16 августа.
На экстренном заседании Высшего
совета по руководству войной премьер-министр Японии К. Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в
войну Советского Союза ставит нас
окончательно в безвыходное положение и делает невозможным продолжение войны».
Раввин Довид КАРПОВ
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Семейные соображения

Х

очу который уже раз возвратиться к дискуссии Авраама со Всевышним: сколько праведников требуется для спасения погрязшего во грехах города (Бер 18:20-33). Авраам
начинает с пятидесяти, но, трезво понимая, что праведники в гиблом месте всегда в дефиците (впрочем, и не
в гиблом тоже) постоянно снижает
планку, в конце концов доходит до десяти. Всевышний соглашается: ладно,
десять так десять. В результате и десяти не нашлось. Кто бы (кроме доброго сердцем Авраама) сомневался?!
Раньше мы обсуждали универсальные смыслы этой дискуссии – на сей
раз о смысле частном и семейном,
правда, надо доказать ещё, что он
здесь наличествует: на первый взгляд,
ничего такого и близко нет.
Почему вообще Всевышний сообщает Аврааму свои планы на Содом?
С какой стати? Естественно, сразу
приходит на ум разговор с Ноем о
предстоящем потопе. Однако между
двумя этими разговорами есть принципиальная разница. Предупреждение о потопе имеет самое непосредственное отношение к Ною и его семье: если Ной инструкции свыше
проигнорирует, он потонет заодно
со всей компанией времён растления плоти – уничтожение Содома к
Аврааму и его семье непосредственного отношения не имеет, никак его
лично не затрагивает: где Авраам (на

горе, поближе к Б-гу) и где Содом (в
низине грехов своих)?! И инструкций никаких Авраам не получает –
только информация, тем паче лично к
нему не относящаяся. Зачем она ему?
В Содоме негодяй на негодяе, пробы негде ставить. Фауст сказал: всех
утопить! – как с ним не согласиться?!
Благословить мудрость Г-пода, сметающую мерзость с лица земли, – вот
что Аврааму следовало бы сделать.
Какая муха его укусила? С чего он
так возбудился? Возражать Г-споду
да ещё столь энергично – это надо
иметь очень серьёзную мотивацию.
Однако же сообщение свыше не
имеет видимого отношения к Аврааму и его семье, если только забыть о
живущем в Содоме Авраамовом племяннике Лоте. Нам, читателям, сделать это легче лёгкого: разговор Авраама со Всевышним вполне самодостаточен, притягивает внимание, сам
по себе наполнен важным, требующем размышления, смыслом. Авраам тут главный герой, всё внимание
на него. А Лот – ну что Лот, мало ли
персонажей появляются и исчезают
в рассказе Торы? Всех не упомнишь.
К этому моменту уже не менее сотни перед нами прошло: одни просто
упомянуты, другие удостоены нескольких слов.
Однако если о Лоте не забывать и
поставить дискуссию с Г-сподом в
контекст отношений Авраама с Ло-

том, ситуация кардинально меняется.
Лот занимает среди пёстрого персонажного сообщества особое место:
он появляется в нескольких фрагментах, причём всегда вместе с Авраамом, и сразу же после этой дискуссии
становится на некоторое время вообще главным героем повествования,
заслоняя собой Авраама. Лота связывали с Авраамом узы семейной близости и любви. Авраам следил за жизнью отделившегося от него племянника, с риском для жизни выручал его
из беды (Бер 14:12-16). Естественно,
когда Г-сподь говорит о Содоме, Авраам не может не думать о живущем
там Лоте, и в таком случае вызывающая вопрос мотивация Авраама в защите города становится понятной.
Я вовсе не склонен утверждать,
что если бы Лот жил где-то в ином
месте (в Москве, Киеве или, скажем,
в Бостоне), Авраам не предпринял
бы попытки спасти Содом – я этого
не знаю, но мне представляется очевидным, что, помимо общих соображений, у Авраама были соображения частные, личные, семейные. Тора
определённо даёт основания для такого понимания.
Создаётся впечатление, что Г-сподь
открывает Аврааму свои планы на
Содом именно потому, что случайной жертвой бомбардировки может оказаться Лот. Один из ангелов, участвующих в эвакуации, говорит Лоту: «на гору спасайся!» (Бер
19:17). Почему на гору? Да потому,
что на горе твой дядя живёт (Раши),
он за тебя просил, вот к нему давай и
беги. Здесь связь спасения Лота с Авраамом обозначена контекстуально,
неявно, а вот, пожалуйста, явно:
Когда Б-г истреблял города окрестности, и вспомнил Б-г об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда
разорял города, в которых жил Лот.
Бер 19:29.
То есть Лот был спасён не только
потому, что был праведником, во всяком случае, до поры до времени, а потому, что Б-г вспомнил об Аврааме,
просившем о Лоте и его семье.
Михаил ГОРЕЛИК

ПОЛИТИКА
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Призрачная даль будущего
Х

орошо, что в израильских политических обзорах не приходится думать, какую тему выбрать. Стандартная тема: выборы в Кнессет.
Особенно в последние годы. Речь, конечно, о внеочередных выборах. Когда были последние очередные выборы, я, честно говоря, не помню. Можно, конечно, посмотреть на сайте
Кнессета или в Википедии, но оставляю это приятное занятие читателям
«Алефа».
Итак, тема обзора известна – очередные внеочередные выборы. Читатель уже, конечно, знает, что правительство Нафтали Беннета, успевшее
побыть во власти чуть больше года,
пало, Кнессет распущен, и в стране
начался предвыборный политический хаос.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байден

Нафтали Бенет — глава 36-го
правительства Израиля

О том, что правительство Беннета, собранное «с бору по сосенке»
по всему политическому спектру –
от правой «Ямины» до суперлевого
МЕРЕЦа и арабской партии РААМ –
долго не просуществует, писали и говорили с первого дня работы Беннета на посту премьер-министра. Ему и
года не давали в прогнозах, но в премьерах Беннет пробыл все-таки на
целый месяц больше.
Однако, давайте все-таки по порядку. В конце мая депутат от партии
МЕРЕЦ Ринауи Зуаби неожиданно
для всех (даже для лидера МЕРЕЦ

Ницана Горовица) заявила, что уходит в оппозицию. В прошлой статье
я писал об аналогичном (тоже для
всех неожиданном) шаге Идит Сильман из партии «Ямина». Причины
подобных поступков у ультралевой
Зуаби и правой Сильман, конечно,
различны и даже диаметрально противоположны, но результат один:
у коалиции в Кнессете осталось 59
мандатов, и правительство Беннета
стало правительством меньшинства.
В таких обстоятельствах принимать
законы почти невозможно. «Почти»
– потому что на деле законы принимают большинством голосов, и если
часть депутатов попросту отсутствует, то закон, как уже бывало, может
пройти, например, тридцатью пятью
голосами от коалиции, против двадцати у оппозиции.
Но это – если закон «технический», и его прохождение не так уж
важно ни для коалиции, ни для оппозиции, ни, тем более, для страны. А
если закон важен, то коалиция и оппозиция требуют присутствия всех
депутатов, ибо необходим каждый
голос. Понятно, что при соотношении 59:61 правительство теоретически выжить может, но никаких важных – и необходимых! – законов такой Кнессет принять не в состоянии.

По идее – прекрасная возможность для оппозиции «свалить» правительство. Для этого достаточно на
голосовании провалить поданный
правительством законопроект. Грех
было бы не воспользоваться такой
возможностью. Но у всякой медали,
как известно, две стороны. У этой
тоже. Во-первых, правительство может подать законопроект, жизненно
важный для страны. Действительно
важный, и это понимают все – в оппозиции тоже. Во-вторых, при нынешней дисциплине (а она не на высоте ни в коалиции, ни в оппозиции),
закон, даже если присутствующие на
заседании оппозиционеры проголосуют против, все-таки может пройти
–практически всегда в зале нет полного состава Кнессета. Часто присутствует даже меньше половины
депутатов.
Впрочем, пункт первый гораздо
важнее второго. И тут глава оппозиции Биньямин Нетаниягу сделал шаг,
показавшийся странным даже многим сторонникам бывшего премьерминистра. Нетаниягу потребовал,
чтобы оппозиция голосовала против ЛЮБОГО правительственного
законопроекта. Повторяю: любого.
И члены оппозиции с Нетаниягу согласились. Любого так любого. Глав-
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Биньямин Нетаньяху

ное: свалить, наконец, правительство, устроить новые выборы, победить, создать новую коалицию и
новое правительство. Поскольку при
любом раскладе на любых выборах
«Ликуд», без сомнения, будет победившей партией (опросы уже много лет предрекают «Ликуду» больше 30 мест в Кнессете), то первым
возможность создать правительство
президент предоставит лидеру победившей партии, то есть Нетаниягу.
И дальше лишь от Нетаниягу будет
зависеть, как он этой возможностью
воспользуется.
Есть, правда, еще один вариант –
без новых выборов. У оппозиции 61
депутат, у коалиции 59. В принципе, по закону, оппозиция имеет право создать свой кабинет министров
«внутри» Кнессета, поставить такой
законопроект на голосование и, имея
формальное большинство, утвердить
Закон о новом правительстве, не распуская Кнессет и не объявляя новые выборы.
Да, такая теоретическая возможность есть, но Нетаниягу прекрасно
понимал, что воплотить ее в жизнь не
удастся. 61:59 – слишком слабая позиция, учитывая, что двое – перебежчики из коалиции и могут проголосовать не так, как нужно (или вообще
не голосовать).
Нет, правительство нужно «свалить». Пусть будут новые выборы. И
оппозиция, как сказано выше, решила голосовать против любого прави-

тельственного законопроекта.
Правительство, между тем, поставило на голосование законопроект:
солдатам, демобилизованным из боевых частей, государство будет оплачивать две трети средств, необходимых
для учебы. Надо было, вообще-то,
сделать это давно, еще при Нетаниягу. Но дело долго не двигалось с места, а тут, наконец, законопроект оказался готов для голосования.
И оппозиция проголосовала против! Решено же было голосовать против любого правительственного законопроекта. Даже такого необходимого? Да, даже.
Логики в этом мало. Мало даже
здравого смысла. Как писали обозреватели: «Нетаниягу выстрелил себе
в ногу». Это голосование наверняка
поубавило число сторонников бывшего премьер-министра. Нетаниягу
понял ошибку и стал объяснять, что
оппозиция проголосовала бы «за»,
если бы речь шла о полной оплате, а
не о двух третях. Вот когда в будущем
к власти придет оппозиция, тогда новое правительство выдвинет законопроект о полной оплате, и это будет хорошо.
Но объяснения Нетаниягу поддержки не нашли, а следующий законопроект еще более усугубил ситуацию. Дело вот в чем. После победы
Израиля в Шестидневной войне на
землях Иудеи и Самарии были возведены десятки еврейских поселений и
построены такие города, как Ариэль,

Кирьят-Арба и Маале-Адумим. Но
при этом ни Иудея, ни Самария аннексированы не были и формально в
состав Государства Израиль не вошли
до сих пор. Однако сразу после войны было принято правительственное
распоряжение о том, что израильские законы распространяются и на
территории Иудеи и Самарии. Распоряжение это, не будучи Законом (поскольку Иудея и Самария не аннексированы), продолжает действовать
до сих пор. Срок действия – пять лет,
то есть каждые пять лет Кнессет должен пролонгировать действие распоряжения на следующий пятилетний
срок. И это жизненно важно для сотен тысяч жителей Иудеи и Самарии.
Ведь в противном случае, они, не будучи формально гражданами Израиля, не могли бы получать государственную помощь, юридическую
защиту, не могли бы принимать участие в выборах. Благодаря распоряжению, действовавшему до сих пор,
все права израильтян у жителей территорий были.
В июне очередной пятилетний
срок действия распоряжения истекал. Нужно было срок продлить на
следующие пять лет, и никаких проблем не возникало ни при каком правительстве. Поскольку распоряжение
имеет, вообще-то, силу закона, хотя
формально Законом не является, то
для продления его действия нужно
сделать то же, что делают с любым законопроектом: поставить на голосование в Кнессете и утвердить в трех
чтениях. Повторяю: никаких проблем с этим не возникало ни при каком политическом раскладе. Все прекрасно понимают, насколько это распоряжение важно для страны.
К 1 июля эта процедура должна
была быть выполнена в очередной
раз. Но в этом году у коалиции уже в
июне не было большинства, а оппозиция объявила о том, что будет голосовать против ЛЮБОГО правительственного законопроекта. То есть –
и против распоряжения, о котором
идет речь. Абсурд? Да, ведь Нетаниягу уж точно не является тем политиком, который готов предать поселенцев! Более того, во время своей
последней каденции Нетаниягу говорил, что собирается аннексировать
Иорданскую долину, и намекал на
возможность в скором времени ан-
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нексировать и Иудею с Самарией!
Даже ультралевый МЕРЕЦ собирался голосовать «за», ведь речь
шла, как было сказано в партийном
заявлении, не об аннексии палестинских территорий, а о сугубо техническом постановлении, чрезвычайно
важном для всех евреев, живущих в
Иудее и Самарии.
И, тем не менее, оппозиция проголосовала «против», а голосов «за»
коалиции оказалось недостаточно.
Важнейшее законодательное распоряжение провалилось. Конечно, это
был провал коалиции, это был еще
один шаг к падению правительства.
Но и победой оппозиции это нельзя
назвать. По мнению не только противников Нетаниягу, но и большинства его сторонников, лидер оппозиции показал избирателям, что возвращение во власть для него важнее, чем
интересы государства. И против этого трудно возразить. Понятно, что
распоряжение так или иначе будет
принято, невозможно бросить сотни тысяч евреев, живущих в Самарии
и Иудее, на произвол судьбы. Понятно, что, если после выборов к власти
придет новая коалиция под руководством Нетаниягу, то же самое распоряжение немедленно будет вновь поставлено на голосование и, безусловно, принято при полной поддержке
будущей оппозиции. Но жители Иудеи и Самарии не забудут поступка Биби, и наверняка этот поступок
обернется для Нетаниягу на выборах
потерей голосов. Будет эта потеря
большой или нет – вряд можно предсказать. Но будет.
А правительство таки пало, но не
потому, что оппозиция победила. Нафтали Беннет сам объявил, что уходит с поста премьера и, более того,
вообще из политики. В Кнессет поступил законопроект о роспуске, который прошел все три чтения и стал
Законом. Новые внеочередные выборы назначили на 1 ноября. На это
время премьер-министром стал Яир
Лапид, потому что в Законе о выборах написано: действующий премьер
(в данном случае – Беннет) остается
на своем посту вплоть до оглашения
результатов новых выборов, и из этого правила есть единственное исключение: если падение правительства
произошло из-за того, что из коалиции в оппозицию перешли два или
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Джида Ринауи-Зуаби назначена генеральным консулом Израиля в Шанхае

больше депутата, то до выборов главой переходного правительства становится сменный премьер (в данном
случае – Лапид).
Яир Лапид добился, наконец, исполнения своей давней мечты – стал
премьер-министром. По крайней
мере, на три предвыборных месяца. У
Лапида есть шанс остаться премьерминистром и после 1 ноября. Шанс,
впрочем, призрачный. Ведь понятно, что при любом политическом раскладе на выборах самой популярной
партией будет «Ликуд», и президент
Ицхак Герцог вынужден будет все
тому же Биньямину Нетаниягу предоставить право первому попытаться собрать коалицию. Но, с другой
стороны, по всем опросам, Нетаниягу, скорее всего, коалицию собрать не
сможет – если будет опираться только на партии национального лагеря
и на религиозные партии. А на кого
ему опираться еще? Не на Либермана же и не на Мансура Аббаса.
Вторая по популярности партия –
«Еш атид» Яира Лапида. Если у Нетаниягу не получится создать правительство, то второй в очереди – Лапид. Но и у него нет возможности
сформировать коалицию, если он не
привлечет на свою сторону Либермана, Мансура Аббаса и (или) хотя бы
одну из религиозных партий. Между тем, Либерман уже не раз заявлял,
что «не сядет» в одно правительство
с религиозными, а лидеры религиозных партий говорят то же самое о
Либермане.

Тупик…
Не исключено, что Израиль ожидают не просто выборы, а новая череда выборов. Нужно ли это нам в нынешнее тревожное время? Риторический вопрос.
И на фоне этого политического
хаоса в Израиль приезжал с официальным визитом президент Соединенных Штатов Джо Байден.
В иное время этот визит «освещали» бы тысячи журналистов со всего мира. Но на этот раз все прошло
довольно скромно. Да еще и неприятный для Лапида инцидент произошел при встрече президента Байдена в аэропорту. Поздоровавшись со
всеми, кто его встречал, Байден неожиданно подошел к Нетаниягу, при
всех его обнял и сказал несколько
приятных для Биби слов об их давней дружбе.
На предстоящих выборах избиратели вспомнят и об этих словах американского президента.
Не буду делать прогнозов – бессмысленное это занятие. Шансы Биньямина Нетаниягу и Яира Лапида
занять после 1 ноября должность главы правительства примерно одинаковы и равно призрачны…
Подождем. В начале декабря, когда
выйдет следующий номер «Алефа»,
читатель уже будет знать результат.
Тогда
мы
этот
результат
и обсудим…
Песах АМНУЭЛЬ
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Шик против Шикльгрубера
Художник, особенно еврейский художник, не может оставаться нейтральным к важным сегодня темам.
Он не может скрываться за натюрмортами, абстракциями и экспериментами. Наша жизнь вовлекается в
ужасную трагедию, и я решил служить
своему народу всем моим искусством,
талантом и знанием.
Артур Шик
Гитлер объявил войну всем евреям
сразу же после прихода к власти.
Всему миру – в 1939-м, когда развязал Вторую мировую.
Художник Артур Шик объявил
войну недоучившемуся художнику
Адольфу Шикльгруберу (вследствие
стечения обстоятельств ставшему
рейхсканцлером Германии), когда
понял, чем грозит нацизм всему миру
и евреям.
У фюрера был мощный вермахт, гестапо и концлагеря.
У иллюстратора Агады – мольберт,
холсты и кисти.

Человек-армия
(кистью по фюреру)
Когда Гитлер напал на его родную
Польшу, польский еврей Шик занимался изданием древнееврейского
памятника Агады. В это же время он
стал писать свои беспощадные карикатуры на фюрера и публиковать их в
самых популярных изданиях. Первая
карикатура на германского рейхсканцлера изображала его в виде древнеегипетского фараона. А затем появились целые серии рисунков - «Раса
господ» (1939), «Евреи и гитлеровский нацизм» (1939) - язвительных
и беспощадных, в которых сатирическое, гротескное изображение Гитлера обнажало его подлинную суть
– одержимого маньяка, безумца и
психопата.
Это для миллионов одураченных
немцев Гитлер был божеством, гением и кумиром – для Шика он был
парвеню, невежественным ничтожеством и шизофреником, вознесенным на вершины власти. И возомнившим, что может распоряжаться
судьбами мира.

Артур Шик 1946 г.

На других рисунках он изображал
немецкого фюрера в образе картежного шулера, жулика и афериста.
После появления первых карикатур Шика в печати его стали называть
«человек-армия».

«Я не думаю, что
мистер Шик…
проиграет»
(личная война)
Зимой 1942-1943 года выставку военных карикатур Шика устроили в
Нью-Йорке. Ее посетила Элеонора
Рузвельт. Жена президента была восхищена работами и самим художником. И написала об этом в своей колонке «Мой день», которую вела в
нескольких газетах: «Я не знаю ни
одного другого миниатюриста, выполняющего такую работу. В своем

роде он ведет войну против гитлеризма так же искренне, как и любой
из нас, кто сегодня не может быть на
боевых фронтах. Это личная война
Шика против Гитлера, и я не думаю,
что мистер Шик ее проиграет».
А двумя годами ранее в Обществе
изобразительных искусств в Лондоне
открылась выставка семидесяти двух
его карикатур «Война и культура в
Польше», которую высоко оценили
и простые лондонцы, и искусствоведы. Один из них писал в «Таймс»:
«На выставке три главных мотива:
жестокость немцев и примитивная
дикость русских, героизм поляков и
страдания евреев. Кумулятивный эффект от выставки невероятно силен,
потому что ничто в ней не выглядит
поспешным суждением, а является
частью неумолимого преследования
зла - в художественном исполнении».
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История докатилась до нашего века
и за это время обросла множеством легенд. Но что правда, то правда: из сохранившихся в советских архивах документов известно, что Гитлер лично
приказал, как только будет взята Москва, первым повесить на Красной
площади легендарного диктора Юрия
Левитана, а только затем Сталина. Так
что «личные враги» у фюрера были, а
значились ли они в «серой папке» или
в какой-либо другой – не суть важно.
Попал в этот почетный список и
художник Артур Шик, автор антинацистских карикатур, высмеивавших
Гитлера и его окружение. Под каким
номером он числился – неизвестно. Известно, что нацисты устроили за ним настоящую охоту: фюрер
был оскорблен его карикатурами, о
чем в июле 1940-го сообщала пресса.
Но эти два еврея – советский «голос
Москвы», тщательно охранявшийся
НКВД, и польский художник, разгуливавший без охраны по Нью-Йорку,
были фюреру не по зубам.

Агада
(самая красивая книга)
Иллюстрация из книги «Rewolucja w Niemczech» («Революция в Германии»)

Враг фюрера
(почетный список)
По окончании Второй мировой войны по миру пошла гулять история,
что во время штурма Берлина в мае
1945 года в Рейхсканцелярии была
обнаружена серая папка с надписью:
«Конфиденциально. Личные враги
фюрера и Германии. Подлежат розыску, аресту и немедленному преданию
суду за совершенные ими преступления против фюрера и Рейха». Сам документ украшала угрожающая резолюция: «Найти и повесить!»
Одни журналисты писали, что список насчитывает 50 имен, другие –
100, третьи – что больше 1000. Так
или иначе, все утверждали, что в него
входят известные политики (от Сталина до Черчилля), не менее известные военачальники (от маршала Жукова до фельдмаршала Монтгомери)
и люди искусства, публично заявлявшие о своих антифашистских взглядах (от артиста Чаплина до писателя
Эренбурга).

В начале 1930-х годов Шик работал
над иллюстрациями к Пасхальной
агаде – великого памятника еврей-

Артур Шик (1894-1951). Аггада, Четыре вопроса (1935), Лодзь, Польша
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Артур Шик(1894-1951). Немецкая «власть» в Польше (1939), Лондон

ской литературы, который читают во
время пасхального седера.
Он начал писать свои миниатюры
в 1934-м, а закончил в 1936-м, проиллюстрировав древнейший памятник 48 миниатюрными картинами.
Приход к власти Гитлера и его антисемитская политика заставила Шика
осовременить памятник: в притче о
четырех сыновьях изобразил «злого сына» в немецкой одежде, с усиками рейхсканцлера и в зеленой альпийской шляпе. Окончив работу, отправился в Лондон, где должна была
публиковаться книга. Но по требованию издателей, которые не могли не
брать в расчет политику правительства по умиротворению Гитлера, пошел на уступки и снял антифашистские элементы. В 1940 году Агада вышла из печати с посвящением королю
Георгу VI и комментариями известного британского еврейского историка Сесила Рота. Тираж был нумерован и лимитирован – всего 250
книг, которые продавались по необычайно высокой цене и сразу же стали
коллекционными экземплярами.
Художественная критика восторженно встретила эту работу. Литературное приложение к «Таймс» писало, что это издание «достойно оказаться в числе самых красивых книг,
которые когда-либо создавала рука
человека». Агада, иллюстрированная Шиком, при жизни художника

была признана величайшим достижением изобразительного искусства.

Корабль дураков
(«Чернила и кровь»)
Вскоре Шик переедет в Канаду,
а затем в Америку, где его антифашистские карикатуры пользовались
огромным успехом. Его приглашает
на работу влиятельная «Нью-Йорк
пост», его рисунки регулярно появляются на страницах других престижных американских изданий.
Он работает в духе своих любимых французских художников-карикатуристов, продолжает высмеивать Гитлера, а с ним и других одиозных личностей – Геринга,
Муссолини, Хирохито. Эти рисунки навеяны Средневековьем и пронизаны философскими мотивами –
«Корабль дураков» идет ко дну, но
«Пляска смерти» продолжается.
В них нет смеха – есть горечь, ненависть, отвращение. Его карикатуры
на злобу дня были иллюстрациями к
текущей истории и со временем сами
стали историей.
В 1946 году он собрал свои работы в книгу «Чернила и кровь: книга
рисунков», которую опубликовал в
издательстве «Наследие». И вновь
ушел в книжную графику, в том числе и к библейским сюжетам. Он ил-

люстрирует «Книгу Иова» (1946),
«Книгу Руфь» (1947) и «Историю
Иосифа и его братьев» (1949).
Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты
представителей заподозрила Шика
в том, что он является членом Объединенного антифашистского комитета по делам беженцев и шести других подозрительных организаций. Во
времена маккартизма его обвинили в
симпатиях к коммунизму (!) – трудно придумать что-либо более нелепое. Он отверг все обвинения, и судья Саймон Рифкинд, разобравшись
в деле, признал его правоту. До ухода
из жизни Шику оставалось всего несколько лет.
Когда художник умер, раввин БенЦион Боксер в своей прощальной
речи сказал: «Артур Шик был великим художником. Бог наделил его
редким талантом – чувством красоты, и редким умением придавать ей
художественное воплощение. Его
картины останутся в истории искусства и будут жить вечно. Но он был
не просто великим художником. Он
был великим человеком, поборником справедливости, бесстрашным
воином в деле каждого гуманитарного начинания. Искусство было
его инструментом, и он использовал
его блестяще».
Добавить к этому нечего.

P.S. Истоки
Артур Шик родился 16 июня 1894
года в городе Лодзи на западной
окраине Российской империи. Его
отец был директором текстильной
фабрики, мать – домохозяйкой. В
детстве он проявил интерес к рисованию: мама часто читала ему ТАНАХ,
и шестилетний ребенок пытался запечатлеть волновавшие воображение
библейские сюжеты.
Юношей уехал в Париж, учился в
частной Академии художеств Жюлиана, пользовавшейся известностью
не только во Франции, но и в других
европейских странах.
Его жизнь художника начнется в
начале XX века, когда первые рисунки появятся в сатирическом журнале
«Смех», выходившем в Лодзи.
Геннадий ЕВГРАФОВ
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Я забытый еврей
Двадцать шесть веков евреи
жили на иракской земле. Но сегодня
там их практически не осталось.
Нет там ни памятников, ни музеев
– вообще никаких следов еврейского
пребывания. Как будто этих 2600
лет и вовсе не было.

М

ои корни насчитывают около
2600 лет, мои предки внесли
важный вклад в развитие огромного региона – от Северной Африки
до Плодородного полумесяца. Но
я едва ли существую. Поймите, я
еврей из арабского мира. Правда,
это не вполне точное определение, тут возникла некая семантическая ловушка. Суть в том, что
я жил в этих странах еще до того,
как они были завоеваны арабами.
К тому моменту, когда арабы захватили, например, Северную Африку, я уже жил там более шести
столетий.
И тем не менее, сегодня вы не
сможете найти моих следов на
большей части этого огромного региона.
Попробуйте поискать меня
в Ираке.
Помните Вавилонское изгнание
из древней Иудеи, произошедшее
после разрушения Первого Храма
в 586 году до новой эры? Помните
процветающую еврейскую общину, возникшую там и породившую
Вавилонский Талмуд?
А известно ли вам, что спустя
15 веков - в IX веке новой эры,
уже при мусульманском правлении, нас, евреев Ирака, вынуждали носить на одежде ярко желтую
заплату – предвестницу пресловутого нацистского клейма, и применяли против нас другие дискриминационные меры? Или что в XI
и XIV веках нас облагали обременительными налогами, подвергали
жестоким преследованиям и разрушили несколько синагог?
А слышали ли вы когда-нибудь
о фархуде (это курдское слово означает нарушение порядка, бесчинства) – о погроме в Багдаде в
июне 1941 года. Эксперт из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee -

Еврей-ткач, Ирак, 1918 год

AJC) д-р Джордж Груэн пишет:
«В результате бесконтрольного взрыва насилия было убито
170 – 180 евреев, более 900 получили ранения, 14500 евреев понесли материальные убытки – их
дома и магазины подверглись грабежам и разрушению. И хотя в конечном итоге власти вмешались
и восстановили порядок… евреи
были уволены из государственных учреждений и из учебных заведений, подвергнуты арестам,
высоким штрафам, лишению собственности по самым надуманным обвинениям: в частности, им
приписывали участие в одном или
обоих запрещенных движениях
– коммунистическом и сионистском, которые нередко отождествлялись. В Ираке еврею достаточно было получить письмо из Палестины (до 1948 года), чтобы еврея
арестовали и конфисковали у него
имущество».
Максимальной численности еврейская община достигла в 1948

году, нас было тогда 135000 человек, и мы играли жизненно важную роль буквально в каждой сфере жизни иракского общества.
Очень наглядно это демонстрирует Энциклопедия иудаики. Там
в статье об иракском еврействе
сказано: «В XX столетии еврейские интеллектуалы, писатели и
поэты своими книгами и многочисленными эссе внесли важный
вклад в развитие арабского языка
и литературы».
Но к 1950 году иракские евреи, я в том числе, были лишены гражданства, наши активы были арестованы, но самыми страшными стали публичные
повешения. А годом ранее премьер-министр Ирака Нури
Саид сообщил британскому послу в Аммане о плане изгнания
всей еврейской общины к границам Иордании. Посол позже
вспоминал этот эпизод в своих мемуарах.
Чудесным образом в 1951 году
100000 из нас выбрались из Ирака, благодаря невероятной помощи Израиля, но ушли мы с пустыми руками. Израиль назвал
это спасение Операцией Эзры
и Нехемии.
Те из нас, кто остался, жили в
постоянном страхе – страхе насилия и новых публичных повешений. И страх был оправдан:
27 января 1969 года девятерых
евреев повесили в центре Багдада по ложным обвинениям. Присутствующие на казни сотни тысяч иракцев буквально бесновались от восторга. Остальные из
нас выбирались в разные страны.
Среди них мои друзья, нашедшие
убежище в Иране, когда там еще
правил Шах.
Теперь в стране нет ни евреев,
ни даже памятников, музеев или
других видимых напоминаний о
нашем присутствии на иракской
земле на протяжении 26 веков.
2600 лет стерты, смыты, как будто их и не было никогда. Вы можете представить себя на моем месте и ощутить мучительную боль
утраты и невидимости?
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Я забытый еврей
По свидетельству еврейского
историка первого века новой эры
Иосифа Флавия, впервые на территорию нынешней Ливии меня
переселил египетский правитель
Птолемей I (323 – 282 годы до новой эры). С тех пор, более двух тысячелетий мои предки непрерывно жили на этой земле. Числом
мы превосходили берберов, переходивших в иудаизм; испанских и
португальских евреев, бежавших
от Инквизиции; и итальянских евреев, переправившихся сюда через
Средиземное море.
Здесь я столкнулся с антиеврейскими законами итальянских фашистов, оккупировавших страну.
Меня держали в заключении вместе с 2600 моих собратьев в нацистском лагере в 1942 году. В том
же году я в числе 200 евреев пережил депортацию в Италию. Я был
на принудительных работах в Ливии во время войны. И был свидетелем местных бунтов 1945-го и
1948-го годов, в которых погибли почти полторы сотни евреев,
сотни были ранены и тысячи остались без крова.
Со смешанными чувствами я наблюдал за тем, как Ливия становилась независимой в 1951 году.
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И думал, что будет с шестью тысячами из нас, оставшимися от
когда-то прекрасной 39-тысячной общины: община сократилась, когда погромы заставили людей выбираться из страны, многие
направились в молодое Государство Израиль.
Плюсом было то, что меньшинства только нарождающегося ливийского государства находились
под охраной конституции. Минус
состоял в том, что эти законы решительно не соблюдались.
Первые десять лет моей, ставшей независимой родины я не мог
участвовать в выборах, занимать
государственную должность, служить в армии, получить паспорт,
купить новую недвижимость, приобрести контрольный пакет акций любого нового предприятия и
даже участвовать в управлении делами нашей общины.
К июню 1967 года жребий был
брошен. Те из нас, кто оставался надеясь, вопреки здравому смыслу
на улучшение ситуации в стране, к
которой мы были глубоко привязаны и которая временами хорошо
к нам относилась - были вынуждены уехать. Шестидневная война
привела ко взрывоопасной атмосфере на улицах. Восемнадцать ев-

реев были убиты, а дома и бизнесы, принадлежавшие евреям, сожжены до основания.
Я вместе с 4000 евреев все-таки
смогли уехать, большинство с одним чемоданом или денежным эквивалентом в несколько долларов.
И никогда мне не было позволено приехать обратно. Я не смог
вернуть свое имущество, оставленное в Ливии - вопреки обещаниям правительства. На самом
деле все было украдено: дома, мебель, магазины, общественные институты - все. Более того, я никогда не мог приехать на могилы
своих родных. И это терзало особенно больно. Мне говорили, что
при полковнике Муаммаре Каддафи, захватившем власть в 1969
году, все еврейские кладбища сровняли бульдозерами, а надгробными камнями мостили дороги.

Я забытый еврей
Мой опыт – хороший и плохой
– живет в моей памяти, и я сделаю все, чтобы передать его своим детям и внукам, но что они смогут понять? Насколько они смогут
идентифицировать себя с культурой, которая представляется им реликвией прошлого, которая кажет-
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ся такой далекой и неосязаемой?
Правда, что написано несколько
книг и статей о моей истории, но
буду честным, их не расхватывают.
В любом случае, могут ли эти
книги конкурировать с систематическими попытками ливийских лидеров уничтожить все
следы моего двухтысячелетнего
присутствия?
Загляните в архивы ведущих мировых СМИ за 1967 год, и вы увидите, как газеты освещали трагическую кончину древней общины. Я могу избавить вас от хлопот
и заверить, что, к примеру, «The
New York Times» удостоила это
событие буквально несколькими
строчками.

Я забытый еврей
Я один из сотен тысяч евреев,
которые когда-то жили в таких
странах, как Ирак и Ливия. Что ни
говори, но в 1948 году нас было

почти 900 тысяч. Сегодня нас
меньше четырех тысяч, большинство живет в Марокко и Тунисе.
Мы были процветающими общинами в Адене, Алжире, Египте, Ливане, Сирии, Йемене и других странах, наши корни уходят
вглубь двухтысячелетней истории
и даже дальше. Но нас почти не
существует.
(Правда, надо признать, что
крошечная община в Бахрейне
продолжает процветать, а вновь
возникшая еврейская община в
Объединенных Арабских Эмиратах – ее составляют евреи со всего мира - дает некоторую надежду
на более счастливое еврейское будущее этого региона.)
Почему никто не говорит о нас
и о нашей истории? Почему мир
неутомимо и навязчиво говорит
о палестинских беженцах, спасавшихся на Ближнем Востоке от
войн 1948-го и 1967-го годов – которые, и это немаловажно, стали
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перемещенными лицами в результате войн, развязанными их же
арабскими братьями – но полностью игнорирует евреев, ставших
беженцами в результате тех же
войн – 1948-го и 1967-го годов?
Почему у мира создалось впечатление, что арабо-израильский конфликт породил лишь
одну категорию беженцев - палестинскую, тогда как на самом
деле существует две категории, и
наша, еврейская многочисленнее
палестинской?
Я провел много бессонных ночей в попытке понять причину такой несправедливости.
Должен ли я винить самого себя?
Возможно, мы - евреи из арабских стран, приняли свою судьбу
слишком пассивно. Вероятно, мы
упустили возможность рассказать
свою историю. Возьмем евреев
Европы. Они рассказывают свою
историю в книгах, статьях, стихах, пьесах, живописи и кино. Они

Иракские евреи выезжают из аэропорта Лод в Израиле на пути в транзитный лагерь (Маабара), 1951 год
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Еврейское кладбище в Пенанге, Малайзия.

воспроизводят радостные и трагические моменты своей судьбы,
они делают это так, что привлекают внимание многих неевреев. Не
исключено, что я был фаталистом,
слишком скован или просто не верил в свои художественные и литературные таланты. Но ясно одно все мои усилия ничего не стоили.
Меня просто никто не слышал.
И нельзя сказать, что я совсем
не пытался произвести некоторый
шум. Я пытался. Я организовывал
съезды, петиции и выставки, обращался в ООН, встречался с представителями чуть ли ни каждой западной страны.
Но у меня создалось твердое
ощущение, что, когда я в разговоре с дипломатами, парламентариями или журналистами поднимал вопрос о евреях из арабских
стран, их глаза стекленели.
И хотя, разумеется, всегда можно сделать больше во имя истории
и справедливости, я отказываюсь
винить себя за эту их реакцию.
Убежден, что существует более важный фактор, который ее
объясняет.
После поспешного бегства от
унижения, насилия и дискриминации мы, евреи из арабского мира,
собрали осколки нашей разбитой
жизни и двинулись дальше, продолжили жить. Мы не замерли на
месте, утопая в жалости к себе, и
не вручили статус жертвы своим
детям и детям наших детей.
Большинство из нас отправились в Израиль, где нам предоставили возможность начать все сна-

чала. Первые годы на новом месте
не всегда были легкими – мы начали на самом дне и усердно пролагали себе дорогу наверх. Мы были
очень по-разному образованы,
располагали совсем ничтожными
материальными средствами. Но
у нас было нечто, что поддерживало нас на всем протяжении тяжелого процесса адаптации и аккультурации: наша неизмеримая
еврейская гордость, глубоко укорененная вера, благословенные
раввины и обычаи, наша приверженность сохранению Израиля и
его благополучию.
Некоторые из нас – 25% - 30% решили отправиться куда-то еще.
Евреи из франкоговорящих
арабских стран устремились во
Францию или в Квебек. Евреи из
Ливии создали общины в Риме и в
Милане. Египетские и ливанские
евреи рассеялись по Европе и Северной Америке, многие осели в
Нью-Йорке, а также в Мехико и в
Панама-Сити. Так оно и шло.
Где бы мы ни оказались, мы прилагали усилия, чтобы построить
новую жизнь. Мы учили местный
язык, если не знали его, находили
работу, отправляли детей в школы и старались как можно быстрее
создать свои общины, чтобы сохранять обряды и ритуалы, характерные для нашей традиции.
Я не посмел бы недооценить
трудности или осудить тех, кто изза преклонного возраста, слабого
здоровья или нищеты, потерпел
неудачу, но, по большому счету,
мы добились гигантских успехов,

как в Израиле, так и во всех других странах.
И хотя я могу быть забытым евреем, но я не еврей молчания. Ибо
если это произойдет, то сделает
меня соучастником исторического отрицания и ревизионизма.
Я буду выступать открыто, поскольку не допущу несправедливого взгляда – через призму лишь
одной категории беженцев, палестинской – на палестино-израильский конфликт.
Я буду выступать открыто, поскольку то, что случилось со мной,
с поразительной точностью происходит сейчас с другими меньшинствами региона, включая христиан и езидов. И снова я вижу,
как мир отводит от них глаза, как
будто отрицание когда-нибудь
могло решить проблему.
Я буду выступать открыто, поскольку я отказываюсь быть забытым евреем.
Дэвид ХАРРИС

Об авторе. Дэвид Харрис с 1990
года возглавляет одну из ведущих
американских еврейских организаций – Американский еврейский комитет (American Jewish
Committee - AJC). Харрис всю
жизнь активно участвует в жизни международной еврейской общины, что принесло ему более 20
правительственных наград разных
стран мира и сделало самым титулованным американским еврейским лидером в истории США.
Покойный президент Израиля
Шимон Перес назвал Харриса
«министром иностранных дел еврейского народа».
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Член крошковой команды
Недавно я вспомнил, что
в 1950 году мне купили в
магазине рубашку с запасным
воротником. Когда воротник
износился, мама его отрезала
и вшила резервный. Вряд ли
кто-то из молодёжи знает
сегодня об этом изобретении.
Я стал вспоминать, и
мне на ум пришло много
интересного, или забытого,
или того, о чём даже никогда
не слышало современное
народонаселение. Я составил
перечень таких устаревших
ныне предметов и понятий.
Мои добрые друзья охотно
дополнили этот список. Если
читатель сможет расширить
этот текст своими знаниями
или воспоминаниями, то я с
благодарностью включу их в
окончательный вариант.

Н

а правой стороне улицы Чехова1, в ста метрах от Садового
кольца с довоенных времён находилась пекарня, где пекли и продавали
горячие бублики стоимостью 6 копеек штука. Эта точка была очень популярна. Здесь же была остановка 27
трамвая, который пересекал всю Москву с юга-запада на севера-восток.
Так вот, во время остановки многие мужчины успевали сбегать и купить бублики. Вагоновожатые обычно терпеливо ждали их возвращения.
До войны то же самое делал и мой
отец, но с войны он пришёл без ноги
и бегать за бубликами уже не мог, а в
1947 году мы переехали в дом, находящейся в пяти минутах ходьбы от
пекарни и за выпечкой всегда ходил
только я.
Кроме известных всем керосинки
и примуса, в конце 30-х годов появилось новое изобретение – керогаз.
Он просуществовал до 1953 года.
Отличался большим КПД и совершенно новым принципом работы:
бесфитильное горение испарённого
1 Сейчас улица Малая Дмитровка

жидкого топлива. Стоил он дороже
примуса и керосинки. Соседи в нашей коммунальной квартире очень
гордились своим керогазом. Наша
семья смогла его приобрести только
в 1946 году.
В каждом городе, думаю, даже в
каждом населённом пункте, обязательной принадлежностью была керосиновая лавка. Обычно она располагалась в старом, отдельно стоящем
кирпичном здании, почему-то всегда низком, как бы вросшим в землю.
Многие писатели и поэты упоминали ее в своих произведениях. Например, И. Бродский2:
«Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый…»
Наша лавка находилась на Каретном ряду, почти на пересечении с
Бульварным кольцом. После войны
и до самого её закрытия ходить в керосинную лавку было поручено мне.
Мне нравился запах керосина, а продавец знал моего отца и приветствовал меня каким-то особым взмахом
руки. Он всегда сидел возле железной бочки с керосином. Я ни разу
не видел его в другой позе. Казалось,
что он припаян к своему стулу. Он
2 Иосиф Бродский
«Рождественский романс»

наливал мне керосин с избытком, до
краёв моего бидончика. Когда началась газификация Москвы, керосинную лавку закрыли и в её помещении
открыли магазин устаревших армейских атрибутов и одежды, оставшихся от войны. Там ещё долго пахло керосином. Я часто заходил туда, с интересом разглядывая военный товар.
Примерно в 1953 году магазин закрыли, а строение снесли.
До газификации Москвы (1947–
1950) отопление в Москве было в основном дровяное, иногда угольное.
Исключение составляли многоэтажные дома, которые топились из котельных, но их было не так уж много.
Талоны на дрова выдавал управдом,
получали их на дровяных складах. Наш
находился на Садово-Самотёчной
улице, примерно там, где сейчас здание
ГАИ. Дрова привозили на телегах за
свой счёт. Извозчики охотно брались
за доставку, но сначала всегда завышали цену. Впрочем, потом соглашались
на общеизвестную. Торговались они
больше по привычке, чем для дела.
До 1953 года трамваи в Москве
были без дверей. Часто этим пользовались мальчишки. Они вспрыгивали в вагон и выпрыгивали из него
на ходу, показывая этим свою удаль.
Хотя я был довольно послушным ре-
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бёнком, но не мог показаться трусливым и принимал участие в этом
опасном озорстве. Какой-то добрый
человек из нашего двора случайно
стал свидетелем моего «геройства»
и доложил маме. Она была настолько возмущена, что попыталась выпороть меня ремнём. Но опыта у неё
не было, и ремень скользил по моей
попе, не причиняя никакой боли.
Тем не менее трамвайными подвигами я больше не занимался. Что касается взрослых мужчин, то они часто
пользовались отсутствием дверей,
таким образом сокращая остановки, которые были довольно далеки
друг от друга.
С самого начала войны и до 1947
года3 хлеб продавался только по карточкам в очень ограниченном количестве. У нас с мамой были две карточки – детская и для служащих. Хлеба по ним нам никогда не хватало.
В результате я пристроился к группе ребят, получивших привилегию
собирать крошки после окончания
рабочего дня булочной. Крошки образовывались естественным путём,
так как целую буханку или батон купить было невозможно и их резали
на несколько частей. В нашем распоряжении было несколько булочных
в округе. Кому дать эту привилегию,
а кому нет, определяли продавщицы. Крошки довольно серьёзно решали нашу хлебную проблему. Надо
сказать, что члены привилегированной группы были взаимно вежливы и никогда не враждовали, вероятно из страха быть исключёнными из
«крошковой» команды.
До денежной реформы 1961 года
стоимость одного разговора по таксофону стоила 15 копеек. После реформы – 2 копейки. Так как деньги меняли
1:10, то ясно, что один звонок подорожал на треть. Таким образом двушка,
то есть 2 копейки, стала дефицитной
монетой. А до реформы такой монетой была пятнашка, то есть 15 копеек. Одновременно с хлебными крошками эти же мальчишки занимались
таксофонным промыслом. Заранее
копилось большое количество пятнашек. Задолго до закрытия собирались
3 В 1947 году отменили
продовольственные карточки.

в булочной, где ещё с довоенных времён находился таксофон. К нему, как
всегда, была очередь. В связи с низким
качеством таксофонов, куда монеты
часто проваливались ещё до начала
или во время разговора, в очереди начиналось волнение из-за отсутствия
пятнашек. Продавщицы в сговоре с
мальчишками никому ничего не меняли. Тут наступала наша очередь. Мы
продавали пятнашки дифференцированно – военным по рублю, штатским
по 50 копеек, женщинам по 30 копеек. Граждане никогда не возражали и кроме благодарности ничего не
высказывали.
Продовольственные карточки просуществовали с 1941 по 1947 год.
Независимо от категории, в них
были талоны на водку и табак. Это
имело для нашей семьи исключительное значение, так как водка и табак нам были не нужны, но их можно было обменять на любое другое
продовольствие.
Ежемесячно в день выдачи карточек у нашей квартиры толпились претенденты на обмен. Мне было 8 лет,
и в основном процедурой обмена и
отовариванием этих талонов, не только своих, но даже некоторых соседей
занимался я.
С 1941 по 1947 год учителя распределяли среди учеников талоны на
одежду – в основном на обувь и пальто, без которых зимой невозможно
добраться в школу. Обычно на класс

давали 2-3 талона в декаду. Происходило это так: всех, одетыми в пальто,
выстраивали в ряд, и учитель внимательно и не по одному разу всех осматривал, выбирая двух-трёх учеников с наихудшими показателями по
верхней одежде и обуви, и отдавал
им талоны. Правда, ещё существовали толкучки, но цены там были невообразимые, не известно на кого рассчитанные. Лично я дважды получал
талоны на обувь и один раз на зимнее пальто. Но в магазине нам выдали шубу из светлого искусственного
меха. Уже дома мы обнаружили, что
она застёгивается на женскую сторону. Но кого это могло волновать, если
зимой в шубе было тепло?
Однажды во время эвакуации мы
с мамой перебирались из одного города в другой, и получилось так, что
небольшую часть дороги проехали
«автостопом» на военном грузовике. Нас разместили в кузове вместе с группой женщин, которые ехали в том же направление, что и мы.
Мне было уже 6 лет, и, как все мальчики, я увлекался машинами и знал
все немногочисленные марки легковых и грузовых автомобилей, выпускаемых в СССР. Я сразу понял, что
мы едем на «полуторке» ГАЗ-ММ.
Но каково было моё удивление, когда рядом с кабиной водителя я увидел металлическую печку. Мы ехали
по лесной дороге. Спустя некоторое
время шофёр вместе со своим напарником вышли из машины и стали то-
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порами рубить в лесу сухие ветки.
Они побросали их в горящую печку, и мы поехали дальше. Потом я
ещё несколько раз видел такие машины на дровах, а уже учась в школе, прочитал, что эти машины вместо
бензина работали на генераторном
газе, получаемом от сжигания дров.
Они были достаточно популярны, а
иногда просто незаменимы во время войны. А сегодня я прочитал, что
единственная страна, где до сих пор
ездят машины на дровах – это Северная Корея.

Медицина в СССР была общедоступной и бесплатной. Действовала
обязательная ежегодная диспансеризация. Объекты здравоохранения
были скромными, иногда бедными,
но всегда чистыми и с внимательным персоналом. Система, внедрённая ещё до войны профессором наркомом Н. А. Семашко, в 70-е годы
стала терять свою эффективность и
к моменту распада СССР развалилась окончательно. В бюджете страны много тратилось на оборонку, а
медицине доставались лишь крохи. К
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а затем приходили просто так, и не
только вечером, а и в другое время,
если были интересные передачи - например, парад на Красной площади,
важнейшие футбольные матчи и т.д.
Являлись со своими стульями, иногда со своей снедью и напитками. Это
положение длилось примерно 10 лет,
пока не начали выпускать другие марки телевизоров, ставщие более доступными (примерная стоимость
120 рублей – обычная пенсия служащего), и походы к соседям постепенно сократились.
В начале 50-х годов в Москве появились автоматы с газированной водой.
Стоимость стакана воды с сиропом – 3
копейки, без сиропа – 1 копейка. С этими автоматами были сплошные проблемы: монеты иногда проваливались,
наблюдался недолив сиропа, вода наливалась неохлаждённой, часто автоматы
вообще не работали. Но самой большой проблемой было исчезновение
стаканов. Хозяева автоматов не жадничали, с утра стаканов было в избытке,
но уже к 11 часам они исчезали окончательно (в 11 часов утра –начиналась
продажа алкоголя). Многие приходили пить воду со своей тарой. Кстати, со
своей тарой ходили за пивом, квасом,
молоком, сметаной и многим другим.

С 1943 по 1954 год школы были
раздельными – мужские и женские.
Чем было вызвано разделение и последующее объединение школ, непонятно. До седьмого класса нас это не
волновало, но потом был организован кружок танцев. Руководил занятиями пожилой танцор из кордебалета театра оперетты. К нам в школу
стали приходить девочки из соседней женской школы. Изучались только бальные танцы, такие как вальс,
мазурка, падепатинер, падеграс. В девятом классе начались совместные
вечера, которые в 1970-х годах назвали бы дискотеками. Музыку организовывали сами ученики через
школьный радиоузел. Такие танцы,
как танго или фокстрот, были категорически запрещены. Однажды умники-радиолюбители врубили танго.
Одна пара отважилась на танец. Через пару дней оба были исключены
из комсомола.

тому же медицина была не вполне и
не всегда бесплатной. Когда встал вопрос о повышении зарплаты врачам,
Сталин был против. Он сказал: «Хорошего врача народ прокормит».
Действительно, врачам дарили кофеты, духи, коньяк, что было совершенно неадекватной заменой денег, которых врачам всегда не хватало.
С появлением чёрно-белого телевизора «КВН-49» в 1949 году
можно считать, что телевидение в
СССР стало относительно массовым явлением.
В первые годы телевизоры могли
приобрести далеко не все. И появилась такое странное обыкновение,
связанное в основном с тем, что 90%
семей жили в коммунальных квартирах – соседи каждый вечер приходили смотреть телевизор в комнату
счастливых обладателей телека. Первое время спрашивали разрешения,

Я помню два обмена денег в СССР,
в 1947 и 1961 годах (третий, в апреле 1991 года, не в счёт). Оба были
схожи тем, что меняли деньги 1:10.
Было много нюансов, в основном
связанных с вкладами в Сбербанк.
Мне больше запомнился второй обмен из-за того, что прошёл слух, будто разменная монета (мелочь) останется в своём номинале. Получалось,
что любая монета в одно мгновение
дорожает в 10 раз. Началась погоня
за мелочью. Несколько последних
дней до обмена сдачу в магазинах
монетами не выдавали. В городском
транспорте разрешали бесплатный
проезд, лишь бы не давать сдачи мелочью. Надо сказать, что слух подтвердился лишь частично. При своём номинале остались только медные монеты. Стоимость городского
транспорта в СССР не повышалась
долгие годы почти до распада страны. Поездка, вне зависимости от
длины пути, стоила в трамвае – 3 копейки, троллейбусе – 4, автобусе и
метро – 5.

20 МЫ ПОМНИМ
Билеты на поезд и самолёт продавались только в один конец. Как только пассажир достигал пункта назначения, он тут же озадачивался проблемой обратной дороги. В домах
отдыха и санаториях были специальные работники, которые принимали
заявки на обратные билеты. Уже на
следующее утро после приезда отдыхающие выстраивались к ним в длинную очередь. Люди боялись остаться
без билета и посвящали этой проблеме первый день отдыха. Прибывшим
неорганизованно было гораздо сложнее. Касс по продаже билетов на
транспорт было мало, перед ними
всегда толпились люди, а билетов на
нужный день, как правило, не было.
В конце концов все как-то возвращались домой, но с большим трудом.
По личным причинам в 1968 году
в течение двух месяцев на выходные
дни я ездил в Ленинград. Каждый
раз я заранее покупал билет на самолёт, естественно, в один конец. Я улетал в пятницу вечером, а возвращался поездом «Красная стрела» в субботу вечером. Билетов на поезд я не
покупал по простой причине – их не
было в продаже, но проводники этого поезда с удовольствием подсаживали пассажиров за наличные. Причём стоимость никогда не превышала государственную. Что касается
полёта в Ленинград, то он был максимально комфортным. За полтора
часа до вылета я приезжал в аэровокзал на Ленинградском шоссе, проходил незатейливую регистрацию (без
документов и без проверки багажа)
и садился в автобус, который подъезжал в Шереметьево прямо к трапу
самолёта. Все время в пути от моего дома в Москве до аэропорта Пулково в Ленинграде занимало 2 часа
45 минут.
Сейчас это совершено немыслимо.
В СССР купить квартиру было
нельзя. Можно было только поменяться квартирой или комнатой с
другими обладателями жилплощади.
Сделать это можно было только при
помощи государственных обменных
бюро. Даже при согласии двух сторон произвести обмен было сложно.
Требовалась масса документов и соблюдение специальных условий. Деятельность этих бюро была связана со
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взятками и другими мелкими преступлениями. Вокруг них всегда крутились нелегальные маклеры и разные
тёмные личности. Обмен квартир постепенно превратился в большой теневой рынок. В 1965 году появилась
новая форма приобретения жилплощади – ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Никаких задач по
обеспечению населения жилплощадью она не решала. ЖСК строилось
крайне мало, менее одного процента
от общего ввода жилья.

граничного подарка. Ещё раньше
в 1948 году в ЦПКИО им. Горького меня легко записали в теннисную
секцию. Но когда я пришёл на первое занятие, то оказалось, что нужно иметь собственную ракетку. Где её
можно купить, тренер и сам не знал.
Он сказал, что ракетки не покупают,
а достают. Мой папа плохо себе представлял, что такое теннисная ракетка
и где можно её достать. На этом моя
теннисная карьера закончилась, не
успев начаться.
К праздникам по месту работы выдавали продовольственные наборы.
Состав набора был крайне дифференцирован. Руководители партийных, советских органов, министерств
и ведомств получали наборы с очень
дефицитными продуктами: икрой,
севрюгой, балыком, коньяком и т.д.
Типовой набор для служащих состоял из банок печени трески и
шпрот, палки копчённой колбасы,
пачки чая со слоником, растворимого кофе и кое-чего ещё. Рабочие, как
правило наборов не получали.

Спортивные секции в СССР были
бесплатные и легкодоступные. Например, я в 1952 году без знакомств,
придя с улицы, записался в конькобежную секцию ЦСКА, самую серьёзную в то время. Тренером был
мастер спорта, чемпион Москвы
Е. Соболев. Начинал я кататься на
своих «гагах». Через неделю мне выдали ботинки с беговыми коньками
и чёрные рейтузы, которых в открытой продаже не было. Когда через два
года я получил первый юношеский
разряд, а следом третий взрослый,
мне выдали новые беговые коньки,
самые лучшие из сделанных в СССР.
Если бы я занимался далее и получил первый взрослый разряд, то могла бы осуществиться мечта каждого конькобежца того времени – получить норвежские беговые коньки
«Nordway», но по ряду причин я
ушёл из секции, не дождавшись за-

С 1961 года тариф на такси был
определён в 10 копеек за 1 км.
Когда в 1977 году тариф повысили в 2 раза, то две недели на них никто не ездил. Они стояли вдоль улиц
длинными очередями, и все увидели,
как много в Москве такси. Но уже через пару месяцев все забыли о прежней цене и такси стало дефицитным
как прежде. Заказать такси по телефону казалось невозможным, хотя
некоторые особо упорные пассажиры этого добивались. На стоянках
такси всегда были длинные очереди.
Можно было остановить проезжающее такси, но, если водителю не нравился предложенный маршрут, он говорил, что едет в таксопарк и быстро
уезжал. По этому поводу ходило много шуток, часто эту тему использовали конферансье в своих скетчах и фельетонисты в своих сочинениях. С
самого начала появления такси в Москве в 1907 году, считалось, что у таксиста всегда можно достать алкоголь,
познакомиться с женщинами легкого
поведения и тому подобное.
Яков ГЕЙЦЕР

(Продолжение
в следующем номере)
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Последний герой
«Я не знаю человека, больше пострадавшего в нашем искусстве, чем
Аскольдов», — написал Роллан Быков о создателе «Комиссара». Прославленный актер — о блестящем
режиссере, у которого сыграл одну
из лучших своих ролей, в единственном снятом режиссером фильме. Поэтому мы говорим «Аскольдов», а
подразумеваем «Комиссара», 55 лет
назад так и не вышедшего на экраны несуществующей теперь страны.
Аскольдову 17 июня 2022 года должно было исполниться 90, если бы дожил. Но его не стало в 2018 году.

Аскольдов!!!" — говорил я всем вокруг сначала шепотом, а потом громко, и сотрудники Гоголь-центра, которым чуть больше 20, кивали и, видя
мое обалдевшее лицо, притворились,
что понимают, кто это.
А я не верил самому себе. Мне
казалось, что это какое-то невозможное чудо. Я вчера увидел человека, который снял великий фильм
"Комиссар"».
Трогательная реплика Серебренникова в общем и в целом воспроизводит то, что испытывают люди, видевшие этот фильм. Даже если они
ничего не знают о его создателе.
Александр Яковлевич Аскольдов (1932–2018) умер в Швеции, где
жила его дочь, и где он в свое время
преподавал — там и в Берлине, куда
уехал из России еще в прошлом веке.
В Берлине в 1998-м был напечатан
его роман «Возвращение в Иерусалим», о Михоэлсе. Книга была, по
многим отзывам, готовым сценарием, логичным в контексте творчества
Аскольдова, но так и не реализованным. Об этом автор, кажется, тоже
упоминал в огромном интервью радиостанции «Эхо Москвы», году в
2000-ом. Проверить трудно, потому
что аудиозапись беседы хранилась

в архиве радиостанции, а он теперь
недоступен вместе с уничтоженным
«Эхом…». Но главным образом
Аскольдов говорил тогда о «Комиссаре», об истории создания фильма
и последствиях, о невыносимо долгом пути картины к зрителям, увидевшим абсолютный шедевр лишь
через 20 лет.
Это случилось в дни исторического
Московского международного кинофестиваля 1987-го, на который приехали Роберт де Ниро, Ванесса Редгрейв, кто-то еще из звезд, и некий
иностранный журналист на прессконференции спросил, остались ли
еще в СССР запрещенные фильмы.
Ведущий мероприятие Элем Климов
заявил, что таких нет, но тут к сцене вышел сидевший в зале — нет, не
приглашенный на кинофест, но проникший в зал незваным гостем — никем не замеченный Аскольдов. Увидев его, Климов с коллегами из президиума, говорят, переменились в лице.
Аскольдов, понимая, что это его последний шанс, выступил. Сказал, что
20 лет под арестом находится его
«фильм о раковой опухоли человечества — шовинизме», и эту проблему
хотят замолчать.
Редгрейв с Де Ниро и журналистами не дали этой новости забыться. К

Я Аскольдов
О последнем визите Александра
Яковлевича Аскольдова в Москву —
это был 2016 год — нашлось удивительное свидетельство режиссера
Кирилла Серебренникова:
«Ко мне подошел высокий старик.
— Я хочу с вами познакомиться.
Знакомимся. Голос тихий. В
ушах — слуховые аппараты.
— Моя фамилия ...
Я не сразу расслышал: "Как?" Он
чуть громче: "Аскольдов".
У меня случился столбняк. "У вас
есть билет?" — "Да, да...Я купил. Но
он на последний ряд".
Мы его пересадили на самое лучшее место. Я суетился и не верил
самому себе. "Это Аскольдов! Это

«Комиссар». Реж. Александр Аскольдов. 1967
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тому же в Москве оказался Габриэль
Гарсия Маркес, удостоившийся, вместе с Редгрейв, встречи с Горбачевым. Они замолвили слово перед генсеком, и фильм, чудом сохранившийся, так и быть, извлекли из небытия.

Какофония войны
У картины вроде бы простой сюжет. Украина, бывшая черта оседлости, Красная Армия входит в город.
Клавдия Вавилова (Нонна Мордюкова), женщина-комиссар, вынуждена
будет остаться в городе — она на сносях. Отец будущего ребенка (Отар
Коберидзе, мы видим его в воспоминаниях возлюбленной) погиб, и упустив время, Клавдия не успела «извести» плод любви. В ожидании родов
командир отряда (Василий Шукшин) размещает ее на постой в жилище бедной и очень многодетной семьи Ефима Магазанника — его играет Роллан Быков, а его обожаемую
жену — Раиса Недашковская. Есть
еще бабушка, которая немного не в
себе (прекраснейшая актриса ленинградского Большого Драматического
театра Людмила Волынская), и потому ей единственной в уста автор вкладывает идишские фразы. Мы застаем
момент, когда город переходит из рук
в руки. Вот входят красные, потом
они уходят, вот-вот войдут белые.
«Сказать вам правду, — говорил
Магазанник, — так это самое лучшее
время для людей: одна власть ушла,
другая не пришла. Ни тебе реквизиций, ни тебе контрибуций, ни тебе
погромов».
В тщедушном романтике Ефиме Магазаннике Ролан Быков абсолютно воплощает характер, описанный Василием Гроссманом в рассказе «Случай в Бердичеве» — по нему
снят фильм. У Гроссмана он «купался в солнечных столбах пыли, запахах, детском крике, кошачьем мяуканье, ворчании самовара», понимая
в то же самое время, что привычная жизнь — «лишь затишье перед бедой».
И дальше: «…Город четырнадцать
раз переходил из рук в руки и его занимали петлюровцы, деникинцы,
большевики, галичане, поляки, банды
Тютюника и Маруси, шальной "ничей" девятый полк. И каждый раз это
было, как в предыдущий».

«Комиссар». Реж. Александр Аскольдов. 1967

Этих переходов из рук в руки, боев
и сражений мы не видим, но как-то
все это Аскольдов нам показывает,
вместе с оператором Валерием Гинзбургом — тут трудно удержаться и не
отметить, что он младший брат Александра Галича. Иногда камере достаточно просто перевести фокус с пушечных стволов на распахнутые глаза чумазых детей, смеющихся и очень
еврейских. Слишком еврейских для
советского фильма, и дети тоже играют тут на зависть.
В «Комиссаре», как теперь кажется, вообще нет ничего и никого случайного. Альфред Шнитке
написал музыку — это был один
из его первых опытов в кино. Его
музыка тогда и еще долго категорически не исполнялась, и кинематограф оставался для него единственным источником заработка.
Но и шансом высказаться. Избранные фильмы, над которыми в
разные годы работал Шнитке —
«Комиссар», «Стеклянная гармоника» Хржановского, «Маленькие
трагедии» Швейцера — остались
в истории музыки. В саундтреке к
«Комиссару» «Придет серенький
волчок» и неспешное бормотание
на идише сплавлены с католическим органом и интонациями еврейского нигуна. А они переходят
в стрекот пулемета, топот копыт,
ржание, канонаду, а серебристый
зов трубы и гонг подчеркивают несовместимую с жизнью какофо-

нию войны. «Комиссар», который
теперь заново обрел актуальность,
еще и об этом.
Но он, собственно, и не терял актуальности. «Весь город лежал в подвалах, погребах, охал и стонал от
страха, закрывал глаза, сдерживал в
беспамятстве дыхание», — пишет
Гроссман в своем совсем коротеньком, на пять страничек, рассказе, отсылающем, конечно, и к бабелевской
«Конармии». Гроссман поселил своих героев в Бердичеве, потому что
там он появился на свет. Но Аскольдов изменил место действия, перенеся его в Каменец-Подольский. И
тоже понятно, почему.

Товарищи евреи
Каменец-Подольский чуть западнее Бердичева, и главное, это один
из самых сохранившихся старинных городов на территории современной Украины. Да, я понимаю,
что слово «сохранившийся» теперь обрело новый смысл, но тем
не менее. Когда-то это был один из
самых еврейских городов на территории и Украины, и всей империи.
Отошедший к ней в 1793-м, после
второго раздела Польши, вместе со
населением, большей частью еврейским, Каменец-Подольский до начала XX столетия сохранял более
или менее постоянный национальный состав. Во время Гражданской
войны Каменец-Подольский был
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последним оплотом Петлюры, которого выбили большевики. Это
было еврейское место, и выглядело оно как прежде, и в Катастрофе
даже кто-то выжил. Массовке было
откуда взяться: Каменец-Подольский, где до революции находилась
таможня (граница с Румынией совсем близко), при советской власти
превратился в промышленный город, и на заводах и фабриках трудилось много евреев.
Другое дело, что они отказывались участвовать в съемках — накануне местные антисемиты подожгли
синагогу, никто не верил, что подобный фильм может выйти на экраны.
Из Москвы отправили бумагу секретарю ЦК Украины, и оттуда спустили циркуляр: «Выделить для съемок
“Комиссара” по два еврея с фабрики,
завода, кожкомбината». Когда и на
это никто не отреагировал, пустили
уговаривать Мордюкову, обратившуюся к рабочим с пламенной речью:
«Товарищи евреи! Как вам не стыдно? Мы снимем очень хорошую картину, и она обязательно выйдет!». И
наверняка добавила от себя.
Забегая вперед, вспомню еще, как
накануне мирового проката («Комиссар» был единственным советским/российским кинофильмом, выпущенным именно в широкий прокат в США) его повезли в Израиль.
Потом, в телеэфире, в «Кинопанораме» Нонна Викторовна делилась
сокровенным, начав свое выступление с главного: «Вы не понимаете,
мы же были в Иерусалиме!» Ее легко
понять: Израиль до перестройки был
страной, откуда не возвращались.
Но Россия менялась — и тогда казалось, навсегда.

История спасения
Кадры, требовавшие участия десятков людей, — в основном те, что
не имели прямого отношения к сюжетной линии. Это пророческое видение, где евреи с нашитыми на одежду звездами идут в гетто, на убой. В
Каменец-Подольском гетто было в
старой крепости, там все и снималось. И сцена эта, с будущими жертвами, среди которых неминуемо окажется и Магазанник, и его нежная
жена, и кудрявые дети, — посвящение Аскольдова своим спасителям.

— Вот вы мне скажите, товарищ
комиссар, — говорит герой Быкова, тщедушный шлимазл с беззащитными глазами, — почему так происходит? Помните, как все возмущались, когда англичане напали на
буров? Как все печалились, когда
турки вырезали армян? Но кто что
скажет, если завтра не станет Ефима
Магазанника?
И то правда — кто пожалеет несчастного еврея?
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и с Берией Орденом красной звезды. И после войны снова отправлена в лагерь. А Саша после войны, уже
студентом, отправился в Киев искать
людей, спасших его в 1937-м. Все они
оказались в Бабьем Яру.
От Аскольдова требовали убрать
из картины этот «Проход обреченных». Он отказался, как и от прочих компромиссов, на которые его
толкало не только начальство, и не
только власть.

«Комиссар». Реж. Александр Аскольдов. 1967

Но комиссар безмолвствует. В упомянутом в самом начале этого текста интервью Александр Яковлевич
вспоминал, как в пять лет — шел
1937 год — он смог впервые сделать две недоступные ранее вещи: завязать шнурки на ботинках и, встав
на табуретку, открыть замок входной двери. Только что арестовали
его отца, директора киевского завода «Большевик» Якова Лазаревича Аскольдова, и забрали молодую
маму — врача. Один вертухай сказал
другому, чтоб за мальцом вернулся.
И маленький Саша понял, что надо
спасаться. На рассвете пришел к жившим рядом друзьям отца, те переправили ребенка в Москву к бабушке, которая его и вырастила.
Папу через 10 дней расстреляли.
Маму выпустили в начале войны. Директор института крови Багдасаров
взял ее своим заместителем по фронту — доктор Аскольдова открывала на передовых донорские пункты
и была награждена вместе с шефом

Нас всех били
«Он делал „Комиссара“ поразительно одиноко. — говорил Быков. — Аскольдов – человек высокой художественной чести. И когда
картина вышла на параметры выпуска, то все, кто ранее поддерживал
Аскольдова, предали его. И его стали
бить. Нас всех тоже били, но так жестоко не били никого».
Быкову вторил Алексей Герман:
«Искусство — соль на раны власти.
«Комиссар» весь состоит из этой
соли. В каждом его кадре искусства
столько, что кожа слезает».
Они с Аскольдовым были товарищами по несчастью. С Аскольдовым
и все с тем же Роланом Быковым, сыгравшим подряд в «Комиссаре» и
«Проверке на дорогах» Германа —
обе картины были положены «на
полку» на 20 лет и показаны лишь в
перестройку. Только участь Аскольдова была еще тяжелее.
«Одним из потрясений моей жизни, которых в моей жизни было нема-
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ству Сергея Герасимова, вывезли с
Киностудии имени Горького. 1967
год, Шестидневная война — а тут евреи. Отставленный от игрового кино,
Аскольдов пытался работать в документалистике — на него завели уголовное дело. Он работал в Государственном центральном концертном
зале «Россия» — и попал под статью
о борьбе с коррупцией на эстраде. Но
тут случилась перестройка, и режиссер отправился на поиски единственного экземпляра своего фильма. И нашел в Белых Столбах.

ло, — признавался он, — был первый
и единственный показ фильма коллективу и художественному совету студии имени Горького. Весь просмотр
прошел под свист, топот, выкрики и
издевательства. А вскоре меня стали
вызывать в разные комитеты партийного контроля, где знакомили с доносами моих коллег. Их было так много… Мою картину убили коллеги, а
не власть. Если бы в искусстве была
солидарность, никто бы нас не убивал. Да, щипали бы, трепали бы, но серьезно покалеченных судеб могло и
не быть. Увы, ушла профессиональная
солидарность, которая спасала русский кинематограф в 1920-е, в очень
трудные 1930-е и даже в безнадежные
1940-е. А вот когда стали вкусно жить,
тогда про все забыли».
Тут следует объяснить, что Аскольдов не сразу попал в кинематограф.
Сначала он, дипломник филфака, занимался Булгаковым — в 1954-м, когда Булгакова и не думали издавать.
Его успели исключить из комсомола.
После того как в 1953-м все набросились на писателя Владимира Померанцева, опубликовавшего знаменитую статью «Об искренности в литературе», Аскольдов написал свою,
в защиту Померанцева, и отнес Аджубею, тогда еще в «Комсомольскую
правду». И тот напечатал. А студента, исключив из комсомола, чуть не
выгнали из МГУ. Работая с булгаковским архивом в Музее МХАТа, он решил найти Елену Сергеевну Булгакову. И нашел ее телефон в адресной

книге. Так сложилось, что потом они
с женой 14 лет прожили у Елены Сергеевны. Когда в 1957–м Аскольдов попытался опубликовать свое исследование о писателе, Федин ответил, что
время Булгакова еще не пришло.
Его отправили по распределению в
Литву, — учить детей русскому языку на хуторе, где никто не говорил порусски. А 12 лет спустя на этом самом
хуторе снимался знаменитый фильм
Жалакявичуса «Никто не хотел умирать», и Аскольдов приехал на съемки уже как чиновник минкульта. С
Жалакявичусом Аскольдов потом
всю жизнь дружил, но должности ему
московские коллеги не простили.
Он был референтом министра Екатерины Фурцевой, и в этом качестве
сделал много добрых дел. «Протолкнул» «Заставу Ильича» Хуциева,
был консультантом спектакля «Бег»
в Александринском театре, с Черкасовым в роли Хлудова — зная о Булгакове больше кого бы то ни было. Эрнст
Неизвестный, друживший с Аскольдовым, называл его «коммунистом
в романтическом смысле» — но из
партии его исключали дважды. Когда
совсем молодой Ролан Быков поставил «Якорную площадь» в Питере,
Аскольдов не дал комиссии минкульта закрыть постановку, выступив против своей начальницы. Спектакль не
закрыли, но его уволили.
«Комиссар» был дипломной работой Аскольдова, решившего стать
режиссером. Пленку с фильмом, снятым только благодаря заступниче-

Помните, в Америке у «Комиссара» был широкий прокат — фильм
шел в каждом заштатном городе. И заработал 400 тысяч долларов, что для
картины, снятой 20 лет назад, было
немыслимо. Недашковскую узнавали
в метро в Токио. Мордюкову после
премьеры в Лондоне Британская киноакадемия ввела в десятку «Лучших
актрис в истории кино». И это, признаем, единственный по-настоящему
большой фильм в ее карьере — в других картинах роли такого уровня ей
не довелось сыграть.
Не было широкого проката только на родине. Указ Политбюро —
представьте, это решалось на высшем
уровне `— гласил: «В сложившихся
обстоятельствах выпустить фильм А.
Аскольдова «Комиссар» ограниченным тиражом».
Но уже ничто не могло помешать
успеху. Несмотря на то, что на Берлинском кинофестивале 1988 года режиссер Андрей Смирнов, сидевший в
жюри, высказался против присуждения приза Аскольдову, фильм получил
«Серебряного Медведя» и еще три
награды. От этого можно с ума сойти: интригу затеял тот самый Смирнов, который любил вспоминать, как
зажимали, упрекали в антисоветских
интонациях его «Белорусский вокзал». О подобных жалобах Ролан Быков говорил: «Люди сегодня расчесывают комариные укусы и выдают
их за фронтовые раны».
Аскольдов еще вспоминал, что весь
этот процитированный мной и посвященный «Комиссару» монолог
Ролан Быков незадолго до смерти наговорил на кассету. Чтобы все знали
правду и не питали иллюзий.
Ирина МАК
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При чем здесь папайя?
Игорь Бардин ни в коей степени не считал себя верующим,
но иногда ему, в общем-то атеисту, казалось, что кто-то смотрит на него сверху и взвешивает все его дела и прегрешения. «Это мне в наказание за
мое рвачество!» - подумал он
после третьей бессонной ночи
и нервных колик в желудке. Он
так хотел получить звание постоянного профессора и так
волновался по поводу собрания ученого совета, что даже
похудел за эти дни. Собственно, совет собирался совсем даже не
в его связи, а по поводу окончания
учебного года, но Игорю было известно, что его вопрос уже обсуждался на кафедре и верил, что именно сегодня получит ответ. Он неделю
писал учебный отчет, составлял план
на будущий год и хотел блеснуть речью. В среду он встал рано и проглядел написанное. Ему предстояло произнести небольшую речь, и он знал,
на кого именно надо произвести впечатление, и причесал свое выступление так, чтобы угодить Джону Мастхеду. Закончив читать, он выпил две
чашки крепчайшего чая, практически
чифиря и немного воспрял духом.
– На всякий пожарный принял бы
таблетку от кашля, а то разволнуешься и начнешь кхехать! – прокричала
Дуня из спальни:
– И то дело! – сказал Игорь и принял таблетку Мукалтина.
Принесенный накануне из химчистки костюм висел на спинке стула и пахнул горячим утюгом. Он его
надел, посмотрел на себя в зеркало и
бодро сказал: «Тэк-с! Это я сказала,
это я предупредила! А теперь – вперёд!» Сказал, потому что так в решительные моменты жизни говорил
отец, которому было за семьдесят, он
многого добился в жизни, был бодр,
играл в теннис, и все еще преподавал
физику в своем университете. За рулем Игорь успокоился и, прибыв за
пятнадцать минут до начала собрания, еще раз проглядел свои записи.
«Ну что я, как тургеневская барышня, право!» - подумал он, вглядываясь в пышные обороты заготовленной речи и опять чувствуя волнение.

- А! Игорь Евгеньич, вы уже тут! –
раздался голос за спиной.
Это был Егоров, преподававший
старославянский. Игорь поприветствовал и снова уткнулся взглядом в
свою речь. Профессора неторопливо входили, оглядывали комнату, выбирали стул с таким вниманием, как
будто собирались купить весь гарнитур. Было душно от солнца, бившего
в окна, зябко от кондиционера, который умудрился заморозить именно
тот угол, где сидел Игорь. Наконец
появился Джон Мастхед, их завкафедрой, от решения которого зависела долго ожидаемая Игорем постоянная позиция. Он был вдовцом неопределенного возраста, моложавым
с тонкими ногами и большой головой, облитой, как смолой, гладкими
черными волосами. Посредственный ученый, он преподавал из рук
вон плохо, заставлял студентов читать его статьи, но пользовался в университете уважением, и особенно
нравился администрации. Там всем
с давних пор заправляли пожилые
дамы; они были к нему ласковы, находили его очаровательным рассеянным профессором из «бывших», каких уже больше не встретишь. У него
были манеры, приятный голос и вообще все то, что нравится стареющим женщинам с высокой зарплатой,
которые часто путают достоинство с
кичливостью и куртуазность с внутренней культурой. Игорь помнил
забавный случай: на каком-то заседании Джон Мастхед почесал макушку,
и произошло странное: волосы вдруг
поехали вбок, предоставив взглядам
изумленной публики покрытую оду-

ванчиковым пушком часть кумпола. Впрочем, про это все быстро забыли и продолжали обожать Джона.
Устроившись во главе стола,
Мастхед оглядел коллег, взял
со стола блокнот и, пролистав,
стал говорить. Он многословно
благодарил высокоуважаемых
коллег за труд на ниве просвещения, поздравил с окончанием учебного года и сел, уставившись в ту же блокнотную страницу. Игорь, сидевший сбоку,
заметил, что на ней ничего не
было написано, кроме: «Среда, 28,
позвонить сыну». После него выступало с десяток человек; все они жаловались на сокращения, на увеличившийся объем работы, на волокиту с
отчетностью и на то, что студенты в
последнее время бегут от них на другие факультеты. Мастхед что-то беспрестанно чертил в блокноте и, казалось, ничего из говоримого не слышал. Когда дошла очередь до Игоря,
то он не в пример другим встал, широко улыбнулся. Он поначалу читал
свою речь по бумажке, потом отложил листок в сторону. Его пробило
вдохновение. Он говорил о том, что
надо поощрять студентов, всячески
подчеркивал, что только доброе отношение даст плоды, а критика, негатив, соответственно, задушит пламя в молодых сердцах филологов.
Он говорил настолько красиво, что
у самого слезы выступили в глазах.
«Только доброта, только доброта!»
- воскликнул он, и раздались аплодисменты. Это хлопал Мастхед. На фуршете обычно держащийся в стороне
от молодежи он подошел к Игорю и
молча пожал руку.
– Славно, голубчик, славно вы говорили! Так и надо!
– Большое спасибо! – пылко произнес Игорь.
– Пробрали прямо до мозга костей! – пробормотал Джон, придвинувшись ближе и густо дыша на Игоря чесноком.
– Благодарю вас! – повторил Игорь
уже более вялым голосом, замирая от
ожидания, что тот что-то скажет по
поводу изменения его позиции или
по крайней мере намекнет.
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– Вы салат из свеклы пробовали?
Отменный салат! Исконно-русское
блюдо! – сказал профессор. – Рекомендую! И анекдот славно ввернули!
Анекдот – это хорошо, это всегда освежает собрания!
Никакого анекдота Игорь не вворачивал. Он поначалу опешил и тут
же разгадал хитрость: Джон любил
рассказывать анекдоты и вот теперь
нашел для этого повод. Живот у него
затрясся от внутреннего смеха.
– А вот вы, голубчик, анекдот про
лекцию о сложностях в русском языке в Гарварде, небось, и не слыхали?
– Нет.
– Так вот после лекции педагог
спрашивает у студентов, есть ли вопросы. Все молчат, и наконец один
смельчак поднимает руку: «Профессор, в общем мы все поняли, но
вот остается один вопрос. Скажите,
в предложении «Мужики, кто крайний за водкой» где ставится неопределенный артикль «бля»?
Анекдот был с бородой, но Игорь
вежливо осклабился в улыбке.
– Вот такие пироги! – задумчиво
сказал Мастхед.
Эту фразу он частенько произносил, видимо считая ее такой же исконно-русской, как салат из свеклы
с чесноком.
– Вот да! – промямлил Игорь и облегченно вздохнул, когда собеседник,
еще раз пожав ему руку, плавно поплыл к фуршетному столу.
Игорю не удалось взять свекольный салат. Секретарша, пожилая,
востроносая, похожая на колибри коротышка, про которую говорили, что
у нее когда-то был с Джоном Мастхедом роман, подпорхнула к Игорю
и, привстав на цыпочки, жарко шепнула на ухо, что вопрос о получении им полного профессорства вотвот решится, и что результат будет
положительным.
– Особенно после сегодняшней
речи! – добавила она и подмигнула
ему с заговорщицким видом, как будто решение зависело от нее.
Все немного выпили и стали прощаться до осени. К Игорю то и дело
подходил кто-то из коллег, его ударяли по плечу, охлопывали по бокам. Он
чувствовал себя боксерским мешком
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в спортзале. К концу фуршета Игорь
посмотрел на стол: на блюде лежали
напоминающие олимпийские кольца кружки колбасной кожуры, десяток маслин в вазочке перемежался
косточками, в пластмассовой тарелке на боку лежала обмякшая кулебяка
с торчащей сверху вилкой, и больше
ничего на столе не было. Он подумал,
что вот придет домой, и Дуня взглянет на него вопросительно.
– Как прошло? Есть хорошие новости?
Потом позвонят родители. Отец
снимет трубку и передаст матери, потому что самому ему надо бежать на
теннис. Раздастся только его голос:
«Спроси у него, что там насчет… Ну,
ты знаешь?»
Мать тревожно спросит:
– Сынок, что-то сказали сегодня?
Вот теперь и думай, как им растолковать, что он устал слушать эти
вопросы и видеть их ждущие глаза.
Вот недавно было. Сидели в родительской гостиной, отмечали что-то:
отец, мать, Дуня – все были веселы,
пили чай, ели торт. Зашел гость, сотрудник отца. Отец его представил:
«Знакомьтесь, профессор такой-то!»
Профессор Такой-то всем пожал
руки и присел к столу. Отец принес из
погреба и открыл бутылку прекрасного вина. Что это было? Да, именно
то самое, Папского замка вино. Они
пили это прекрасное вино, и отец все
хвастался перед гостем своими ребятами, как он называл Игоря с женой.
– Дуня у нас программист, в компании на хорошем счету! Игорь
– профессор-славист.
Гость одобрительно кивнул и посмотрел на Игоря с уважением. Попивая вино, он бодро сообщил, что
нынешних писателей не читает, но
очень любит Достоевского с Толстым, и тут-то вдруг вздумал уточнить, полный ли Игорь профессор
или профессор-ассистент.
– Профессор-ассистент, - ответил
Игорь и почувствовал, что краснеет.
– Но мы ожидаем хорошей новости!
Похоже, что он вот-вот получит должность полного профессора, – быстро
прибавила мать, но гость уже как-то
охладел и к Игорю, и к теме Достоевского-Толстого. Открыли вторую бутылку, и разговор постепенно пере-

ключился на то, как нынче все подорожало. Игорь вспомнил все это, и
настроение у него резко упало. Произнесенная речь вдруг показалась
ему пошлой, и теперь ему было стыдно, и даже гадостно на душе. Ему было
тридцать восемь лет, он цеплялся за
свое место в университете, чтобы не
разочаровать своих, чтобы Дуня уважала. Она зарабатывала больше его и
все повторяла, что Игорь с таким же
успехом может все бросить, сидеть
дома и заниматься хозяйством. Меж
тем за окном становилось пасмурно,
ущербное кособокое солнце скользило меж тучами, и, похоже, вот-вот должен был начаться дождь. Он и начался, посыпал, как из лейки, а солнце все
продолжало упорно бежать куда-то.
По зеленому университетскому газону между корпусами бежали студенты.
Игорь почувствовал, что ненавидит
этот плоский пейзаж, это враньё ради
карьеры, и ему сильно захотелось домой. Он уже собирался уходить, когда
к нему подошел Алексей Васильевич
Воронин. Это был единственный человек на кафедре, которым Игорь восхищался. Впрочем, не один Игорь. Воронин был честным ученым, умницей,
знатоком своего дела. Преподавал он
замечательно, был скуп на похвалы,
требователен, ждал от студентов основательности, источников цитат. И
все равно его любили. «Счастливый
человек!» - думал о нем Игорь. Кто-то
в свое время сказал о Воронине: «Ох,
уж он досконательный». Может быть,
человек оговорился, но слово прилепилось к Алексею Васильевичу, тот
знал, что его так называют и только
посмеивался. Он посмотрел на Игоря,
собирающего портфель.
– Старик Державин нас заметил? –
спросил он, кивнув в сторону Мастхеда, доедавшего ту самую неприглядную кулебяку.
– Было дело.
– «Вот такие пироги!» произнес?
– Да.
– Анекдот про славистов
рассказывал?
– Угу.
– Прекрасно, прекрасно! А теперь
давайте выпьем, что ли, на посошок?
Игорь еще раз обвел глазами стол.
– Все выпито! – трагические заметил.
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Воронин хитро улыбнулся. Улыбка у него была своеобразная: глаза
улыбались в то время, как остальные
часть удлиненного лица оставалась
неподвижной, и складка у губ подчеркивала какую-то глубинную печаль. Он достал из кармана пиджака плоскую флягу и разлил в стаканы
желтую жидкость.
– Виски? – спросил Игорь.
– Самогон собственного производства! – гордо ответил Воронин и поднес стакан, чтобы чокнуться с ним.
Заметив, что Игорь смотрит в стакан с подозрением, он его подбодрил.
– Пейте, голубчик! Исконно-русский напиток!
Игорь рассмеялся и заглотил
весь стакан.
– Ну вот, а вы сомневались!
– Я, честно признаюсь, никогда самогона не пил! – признался Игорь.
У него внутри, в самом солнечном
сплетении, разливалось задумчивое
тепло. Он посмотрел на Воронина с
непонятной благодарностью, и тот
все понял, и опять улыбнулся глазами.
– Ну вот, а вы сомневались! Жаль,
соленого огурца нет, чтобы закусить.
Но зато посмотрите, какая
вокруг красота! – сказал он,
показывая в окно.
Там в прозрачной июньской серости летала одинокая ласточка, то падая,
то стремительно взмывая к
плывущему между облаками солнцу.
Воронин что-то пробормотал, но так тихо, что
Игорь не расслышал.
– Что? – спросил он.
– Да так, вспомнилось
одно стихотворение.
– Какое?
– «Ласточка» из романа
«Дар». Помните?
«Однажды мы под вечер оба
Стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
Запомнишь вон ласточку ту.
И ты отвечала: еще бы!»
– Как красиво!
– Там еще одна строфа есть, ну,
да Бог с ней. Давайте лучше подумаем, как бы вам ко мне приехать. Например, как насчет того, чтобы сделать это в субботу? У вас GPS в машине имеется?
Игорь сказал, что нет, и Алексей
Васильевич стал чертить на листке

подробные дорожные указания. Он
чертил долго, размечая все повороты, и тут Игорь вспомнил.
– Я как раз в пятницу вечером сдаю
машину в ремонт, и она будет готова
только в понедельник!
Воронин скомкал лист и снайперски послал его в мусорное ведро. Он
взял новый лист, записал адрес, записал указания, как к нему добираться
на метро. Закончив писать, он подумал с пару секунд и нарисовал картинку. Нарисовал дорогу и наверху
изобразил дом с треугольной крышей. Захмелевшему Игорю захотелось сказать, что-то умное и доброе.
– Это похоже на «Виллу R» Пауля Клее! – восхищенно произнес он.
Воронин равнодушно кивнул.
– Короче, вы едете до конечной по
линии «Си». От остановки берете
строго на Запад, доходите до пожарной станции, оттуда два поворота: направо и еще раз направо. Жилище у нас
скромное, но уютное. Вокруг – природа, лес. Зимой очень хорошо на лыжах.
В общем, будем ждать в субботу. Инна
Максимовна приготовит ужин.

В субботу супруги Бардины проснулись в душное июньское утро.
Игорь проверил электронную почту, не пришло ли с кафедры долгожданное письмо. Письма не было.
После завтрака Игорь сел писать
методичку. Он старался попасть
в тон тому, что говорил Мастхед
в своих статьях. Работа двигалась
вяло – слишком душно было в кабинете, а кондиционер имелся только в спальне. Игорь вышел на улицу,
чтобы настроить голову на правильный лад, заодно купил пачку сига-
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рет. У магазина рядом с цветочными лотками стоял сосед по дому художник-портретист Сева Брянцев
и жадно пил из бутылки минеральную воду. Обвязанная вокруг его
плотной шеи красная майка напоминала пионерский галстук. Допив
двухлитровую бутылку до половины, он навел на Бардина мутные от
жары глаза:
– Слушай, хорошо, что ты подошел! Я как раз собирался тебе звонить. Ты понимаешь, индейцы были
не дураки, что селились у океана!
– Какие индейцы?
– Обычные. Какие там бывают –
Навахо, Гуроны. Я в этом не разбираюсь. Так вот, они жили у океана
из-за того, что летом здесь нечем
дышать! Это же духовка! Вот я и
подумал: а давай на север махнем,
в Глостер? Славный рыбацкий городок! Лобстеры там – офигеешь!
Мы каждое лето туда с Иркой ездили, а сейчас я один в мире остался, одному – в лом. Ты, кстати, знаешь, что моя супружница покинула сей грустный мир холстов и
портретов.
Игоря похолодел.
– Ира умерла?
– Зачем так сразу – умерла! Она ушла к пейзажисту
Орловскому. Вот так-то, вздохнул Сева.
Он завинтил крышечку и
аккуратно положил бутылку
в пластиковый мешок, стоявший у ног. – Так когда поедем? Давай прямо сейчас!
Берешь Дуню в охапку, и
– вперед!
– Мысль хорошая, но
не могу я.
– Что такое?
– Мне методичку надо
обдумывать, а вечером я
зван в гости.
Он хотел похвастаться, что его
пригласил сам Воронин. Вспомнил,
что Севка про Воронина слыхом не
слыхивал, книг Севка тоже не читал.
Есть такие люди, которые этим даже
гордятся, - подумал Игорь.
Сева наседал.
– В Глостере обдумаешь, а до вечера – вечность. Прогуляемся по пляжу, попьем пивка, поедим продукты
океана, а я потом завезу тебя к этому,
к твоему Сорокину.
– К Воронину.
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– Один черт. Пленэр, пиво.
Поехали?
– Не могу.
– Поехали, я за это портрет Дуни
нарисую, бесплатно. Кстати, с какой
балды ее Дуней назвали? Что за имя
такое для культурной женщины?
– Вообще-то ее полное имя
Дульсинея.
Сева всплеснул рукам.
– Так это ж другой разговор! Нарисую Дульсинею в виде музы! Могу голой! Поехали!
– Ой, не могу я, - застонал Игорь,
которому в действительности очень
бы хотелось бросить душную комнату и не идущую методичку и поехать
куда-нибудь, где прохладно и кричат чайки. – Нет, не могу! – сказал он
решительно.
Сева вытер шею и лицо майкой, которая от обильно пота сразу из красной стала бурой.
– У тебя кондиционеры есть?
– Есть один, в спальне, – сказал
Игорь. – А при чему здесь это?
– А притом, что у меня кондиционера нет! Ни в спальне, ни вообще! Ирка, когда уходила, выбросила
кондиционеры.
– С какой целью?
– Женщина разве делает что-то с
целью? Поехали, короче!
– Не могу…
Сева подошел поближе, строго
взглянул ему в глаза.
– Ты посмотри на меня,
внимательно!
Бардин посмотрел внимательно и
не нашел ничего нового в облике приятеля. Перед ним был тот же самый
полный, рыжий Севка, художник и
зануда. И книг не читает. Даже детективов. Впрочем, художник он был отличный, особенно удавались ему портреты, которые он иногда продавал,
иногда просто раздаривал.
– Ты выглядишь неплохо!
– Ты не туда смотришь!
– А куда мне смотреть?
– Ты посмотри внутрь меня и увидишь больное сердце. Врачи сказали,
что надо пить кроверазжижающее,
иначе – кто знает. Могу и… – Он
сделал рукой круговой жест и опять
уставился на Игоря.
– Ну раз больное сердце, то…
– Вот и отлично. Только ты за руль?
Мне до тридцатого июня нельзя!
– Что такое?
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– Когда месяц назад Ирка свалила,
я нажрался в ресторане до поросячьего визга, вел пьяный, остановили.
Понятно, в общем.
– А как же сегодня вечером? Ведь
ты сказал, что завезешь?
– Завезу, конечно. Понимаешь, вечером полиции нет, поеду огородами.
Так давай, а?
– Ну черт с тобой! Только боюсь,
что там будет траффик, застрянем!
– Ничего не хочу слышать! Через
двадцать минут встречаемся на парковке за домом?
– Через сорок.
– Идет.
Дуня согласилась ехать. Она надела
летнее платье и упаковала в сумку купальник, полотенце и лэптоп.
– А это зачем? – спросил Игорь.
– Мне надо работать!
– Так, может, мне тоже свой
лэптоп взять!
– Тебе? Зачем? Или у тебя там
адрес Воронина?
– О! – вспомнил Игорь.
– Что «О»?
– Адрес надо взять! Где-то он у
меня записан, но куда я сунул бумажку – хоть убей!
– Он у тебя в кармане пиджака! –
строго сказала Дуня.
– Ну вот как ты это делаешь? Откуда ты знала?
Она не успела ответить, потому
что под окнами раздались призывные
гудки. Сигналил Сева. Они вышли.
Он стоял на парковке. Тот же пластиковый пакет лежал на крыше машины,
из него торчал альбом и еще какие-то
рисовальные принадлежности.
– Наконец-то! – вскричал он, открывая перед Дуней дверь.
Сева плюхнулся на заднее сиденье,
Игорь сел за руль и с тревогой оглядел ручной тормоз.
– Я не знал, что у тебя ручное
управление!
– И что?
– Ну, я как-то не обучен!
– Слушай, ты же профессор, и, значит, умный!
Так оно и вышло, как Бардин предполагал. Сотни машин двигались по
хайвею и сверху по мостам. Водители
были как на героине, совершенно непредсказуемые. Игорь нервничал.
– Слушай, не повернуть ли назад?

– спросил он, приподнимаясь в кресле и видя впереди сплошные красные
огни. – Застрянем мы, Сева! Как пить
дать застрянем!
– Ну так застрянем, время есть, до
вечера – вечность. Ты думал когда-нибудь о том, как жизнь сквозь пальцы
уходит? Я только недавно задумался.
Вообще время нигде так быстро не
бежит, как у нас в Америчке! И человек нигде так не анонимен, как здесь.
Я был в других странах. В Израиле,
в Мексике был, в Турции, в Египте,
в Греции. Скажу так: там человек затерян в толпе, но он вместе со всеми,
все ему улыбаются, здоровкаются, а
здесь ты в машине, ты электрон в постоянном движении. Не останавливаешься ни на минуту.
– Что-то в этом есть! – сказала Дуня.
Она сидела рядом с Игорем, тихая, непроницаемая и смотрела
в телефон.
– А давайте для бодрости споем
что-нибудь духоподъемное! – неожиданно предложил Сева.
Игоря хохотнул.
– Ты пил?
– Нет еще, но собираюсь это сделать с минуты на минуту, как только
доберемся до конечного пункта.
Конечным пунктом оказалась пивная рядом со спасательной станцией.
Вдали в океане виднелся маяк. После
тяжелой дороги сердце у Игоря бешено колотилось, он чувствовал его
пульсацию в каждой части организма. На каменистом берегу, как тюлени, плотно лежали пляжники.
– Туда не пойдем! – сказал Сева.
Они устроились под кедрами за деревянным столом и заказали по кружке пива. Сева отхлебнул пару глотков
и достал блокнот для рисования.
– Дульсинея, а, Дульсинея, обнажи
плечо и повернись в профиль!
– Плечо не обнажу, а в профиль повернусь! – ответила Дуня.
– Ну не обнажай, я все равно любую женщину могу мысленно раздеть! – сказал Сева и стал набрасывать ее портрет. Он его набрасывал,
как будто делал черно-белый снимок.
Игорь, уже чувствующий себя лучше, посмотрел на Севу.
– Только не голой!
– Зря ты, брат! Художник – это же,
как врач. Художника не надо стесняться. Знаешь, вот Леонардо говорил…
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Они так и не узнали, что говорил Леонардо. К Севе подошли три
девушки, заглянули в рисунок и
спросили, не напишет ли он их на
фоне океана.
– За милую душу! – ответил Сева. –
С вас полтинник!
Пока он рисовал, и девушки позировали, к нему выстроилась очередь
желающих быть запечатленными на
фоне маяка. После девушек он рисовал китайскую семью. Еще стольник, потом еще каких-то мексиканцев с гитарами и в больших шляпах за
двести долларов. Все давали деньги,
не торгуясь. Потом они опять пили
пиво, и Сева, подсчитав выручку, сказал, что поездка себя оправдала.
– Признайся, ты сюда на заработок
приехал? – спросил Игорь.
– Ну.
– А чего морочил мне голову и говорил, что сердце больное? Эх ты, а я
так переживал.
– Так оно и есть больное! – ответил
Сева чуть с обидой. – Оно разбито
в осколки. Вот ты мне скажи: у тебя
есть большая мечта?
– Не знаю.
– А все-таки?
– Окей! Я хотел бы получить полного профессора.
– Всего-то? – спросил Сева, который снова принялся рисовать Дуню.
– Ну, получишь, а дальше что?
– Ты не понимаешь! – вскипел
Игорь. – Вот ты бы хотел выставлять свои картины в Нью-Йоркском
музее? Или, к примеру, стать членом
Академии Художеств?
– Членом? Нет, никаким членом я
никогда не был и не собираюсь быть!
Игорь помолчал, а потом в задумчивости сказал:
– Я ведь подавал надежды, закончил МГУ и мечтал поступить в аспирантуру. Не взяли из-за пятой графы, а следом вся жизнь пошла с опозданием. Только в тридцать три года
защитился, уже здесь. А толку-то?
Шесть лет в качестве ассистента батрачу, приспосабливаюсь, подпеваю
Мастхеду. Чувство достоинства потерял. В семье ко мне относятся, как
к несостоявшемуся. Это ужасно!
Сева, казалось, не слушал.
– А я знаю, чего бы я хотел!
– Ну?
– Чтобы Ирка бросила этого мудака и вернулась ко мне! Из него, кстати, пейзажист, как из говна пуля!

В пять тридцать вечера они поднялись и пошли к машине. Солнце и
не думало садиться. Наоборот, когда
они поехали, оно с силой стало метать лучи ему в глаза. По лобовому
стеклу ползал прозрачный зеленый
мотылек, который и не догадывался, что его везут в Бостон. В детстве,
когда они с родителями ездили в отпуск, Игорь особенно остро ощущал
сопричастность всякой малой твари,
которая залетела в вагон поезда, не
имея ни малейшего представления,
что окажется в чужом краю. Сколько
раз он аккуратно при помощи полотенца снимал со стекла пчелу, и отцу
приходилось открывать окно, поднимать Игоря, чтобы тот выпустил
пленницу на волю и оттуда помчаться к своим. Где теперь был тот мальчик? Куда он исчез? Или, вернее, в
кого он превратился? Неужели вот
этот мужчина с тяжелыми мыслями,
с усталой скрипучей от сухости душой и был он? Он отвлекся от дороги и очнулся только, когда движение замедлилось. Впереди на узкой
дороге рядом с чьей-то Тойота стояли патрульный мотоцикл. Обе передние двери у Тойоты были открыты.
Высокий полицейский с планшетом
что-то говорил водителю. Водитель,
нагловатый мужчина в спортивном
костюме и пляжных шлепках, свесившись половиной тучного туловища
из кабины, крутил головой, прикладывал ладонь к уху и беспрестанно
спрашивал: «What?»
– Наши! – сказал Сева и присвистнул, когда из другой двери Тойоты вылезла высоченная блондинка
с ярко накрашенным ртом. Черные
очки на лбу придерживали прямые
белые волосы. На ней был открытый
купальник, только минимально прикрывающий грудь и бедра. Она сердито взглянула на полицейского и потом обратила взор на своего мужа и
вскричала:
– Рома, что он говорит? Скажи ему,
что мы ехали с нормальной скоростью! Пусть идет лесом!
Поименованный Рома в ответ на
ее заполошный вопль отбарабанил
какую-то фразу и горестно мотнул
головой с видом человека, которого
никто в этом мире не понимает. Небо
было ярко-синего цвета, дул ветер, на
столбах вдоль шоссе громыхали флаги. Чайка упала с проводов на газон,
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как кусок газеты. В ожидании, пока
появится стрелка правого поворота,
Игорь поглядывал в окно, где полицейский делал знак остановленному
водиле, чтобы тот вышел из машины.
– Что там происходит? –
спросила Дуня.
– Ой, не спрашивай – сказал Сева
с заднего сиденья. – Там такое!
– Какое?
Дуня, отстегнув ремень, развернулась всем торсом, чтобы посмотреть,
предоставив взору Игоря ту часть,
которую до сих пор скрывало платье.
Ноги у нее были точеные, но он не
позволил себе долго на них смотреть.
– Сядь, пожалуйста, и пристегнись.
– попросил он. - Сейчас замигает наш
поворот, и надо успеть проскочить.
– Извини, - сказала Дуня и села.
А Игорь продолжал глядеть вперед. Его раздражал беспорядок. Ему
нравился полицейский – вежливый
и терпеливый. Ему было неловко за
соотечественников. Почему мы повсюду ведем себя, как свиньи? Дальше он увидел, как водитель Тойоты,
воспользовавшись тем, что полицейский отвлекся, давая знак машинам в правом ряду, чтобы объезжали, нырнул в машину и поехал. Он
ехал не очень быстро, но с открытой
дверью. Бардин за этот момент тоже
успел взять в объезд, и получилось
так, что две их машины, как в боевиках, понеслись одновременно по узкой дороге. Блондинка в соседней
что-то им кричала в открытое окно,
очки с нее слетели, волосы развевались по ветру.
- А ведь было весело, только жаль,
что ты их не догнал! – вздохнул Сева,
когда Игорь вырулил на обочину.
Сердце к него было в пятках, он нашел пачку купленных утром сигарет,
открыл ее и жадно закурил.
Было около семи, когда они выгрузились неподалеку от Ворониных.
Сева пересел за руль, помахал в окно
рукой и уехал. Потом переволновавшийся Игорь долго искал листок с
адресом и бормотал:
- Ничего-ничего, даже если посеял,
то найдем дом! Это же где-то прямо
здесь, где-то близко. Два квартала на
запад, потом направо и еще раз направо, и чуток наискось будет их улица. Знать бы еще, где запад, – добавил
он задумчиво.
Дуня указала рукой направление.
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– Солнце с той стороны сейчас.
Солнце садится на западе, а, значит, нам туда!
Улицы были тихими, в садах за низкими деревянными оградами шипели оросительные системы. Бардины
с легкостью нашли дом. Он оказался
именно таким, каким его изобразил
Воронин. Его машина стояла во дворе
рядом с другой машиной. Услышав их
голоса, он вышел навстречу к калитке. Одет он был затрапезно – джинсы, футболка и на ногах разношенные кроссовки. Бардин почувствовал
себя неловко в костюме. Алексей Васильевич пропустил гостей вперед, а
сам на пару секунд задержался у двери, чтобы вынуть из ящика почту. Он
догнал их и провел в гостиную. Она
была темной, заставленной стеллажами с книгами, в глубине работал телевизор. Живой эфир, под ним бегущая
строка. Передача из здания Конгресса, звук был, правда, приглушен. Телевизор крепился прямо к стене. Воронин усадил их на кушетку перед экраном и, извинившись, открыл большой
коричневый конверт, вынул из него
письмо и склонился над ним. Пару
раз он потер лоб и пробормотал фразу, которую, по всей видимости, не
мог понять.
– Извините, бога ради! Тут срочная
бумага… – Обратился он к гостям.
– Да, да, конечно, конечно! – ответил Игорь.
Воронин благодарно кивнул и продолжал читать. Вошла высокая женщина с острым лицом и прямыми седыми волосами. Они догадались, что
это и была Инна Максимовна. Воронин представил ей гостей и, надев
очки, сказал:
– Нюся, тут письмо от строительной компании. Ну, насчет потопа
в подвале…
У нее был хмурый и немного удивленный вид, как будто она не ожидала их здесь увидеть. Поздоровавшись,
она встала рядом с Алексеем Васильевичем и посмотрела в то, что он читал. Нахмурившись, она спросила:
– Ну, что пишут?
– Читаю вот.
– Главное, заплатят ли они компенсацию за ущерб?
– Я еще не дошел.
Инна Максимовна повернулась к
сидящей на кушетке чете Бардиных.
– Вот тут, пожалуйста, угощайтесь
пока что! Сейчас он закончит читать,
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раздвинем стол, и я подам обед! Извиняюсь за задержку! Вы опоздали, и
мне надо еще раз все разогревать.
Взяв со стола вазу с орехами, она
перенесла ее на журнальный столик
рядом с Бардинами. и ушла в кухню.
Оттуда раздался ее голос.
– Забыла предупредить, мы вегетарианцы! Будут запеченные тыква, баклажаны, перцы, сладкий картофель
и папайя! Надеюсь, что вас устроит
такое меню?

Они ели и смотрели телевизор. Шло
обсуждение какого-то проекта закона.
Были нескончаемые дебаты, по очереди выступали конгрессмены и сенаторы из Верхней палаты. Инна Максимовна принимала активное участие в
происходящем в то время, как Алексей
Васильевич ухаживал за гостями.
– Игорь, Дуня, рекомендую, попробуйте вон то блюдо! Это сладкая картошка!
Игорь взял себе на тарелку и положил Дуне немного сладкой картошки.
Конгрессмен от республиканской
партии на экране потряс в воздухе кулаком.
– Я его просто на дух не выношу!
Каждый жест, каждая ужимка вызывает отвращение! – сказала Инна
Максимовна.
Алексей Васильевич специальной
лопаткой поддел с противня сиренево-зеленый кусок баклажана.
– Дорогая, может, поешь?
– Я не голодна!
Игорь, для виду проявляя большую
заинтересованность в пище, спросил:
– А что вот там такое красное? Запеченный перец?
– Нет, это папайя! Да, Нюся?
– При чем здесь папайя? Ну, при
чем здесь папайя! – нервно воскликнула Инна Максимовна. – Ты что не
видишь, что это не папайя?

– Кажется, это тыква, – пробормотал Алексей Васильевич, видимо, вычислив путем исключения, что
перед ним.
– Ты хочешь тыкву? – спросил
Игорь Дуню.
– А ты хочешь? – спросила она особенным голосом, которым давно не
говорила с ним, как будто спрашивала о чем-то совсем другом.
– Наверное, хочу! – сказал он и густо покраснел.
У него с детства была это особенность – вдруг заливаться краской от
разных мыслей.
А к чаю были сушки и вишневое
варенье, и Алексей Васильевич вспоминал дачу.
– Помнишь, Нюся, как на ночь таз
с вишней ставили и засыпали сахаром. Сок потом был замечательный.
А утром мы варили. Я обещал себе,
что перед смертью признаюсь в воровстве. Да, да! Ночью я потихоньку
половничком этот самый сок наливал
в кружку, добавлял водочки и пил. А
тут – папайя!
– Что? – отозвалась Инна
Максимовна.
– Вишня, мечты… Было да прошло! – вздохнул Воронин.
Игорь спросил про его летние планы.
Алексей Васильевич сказал, что будет писать книгу на тему литературной бюрократии.
– Надо же, как здорово вы придумываете темы! – отозвался Бардин и
спросил, о чем именно будет она.
– Вы не поняли! Это означает, что
буду бумаги писать, подавать на гранты, распоряжения по факультету протаскивать. Когда-то я был ученым мужем, а сейчас я мелкий бюрократ!
Игорь ошалел от беспощадности
самоидентификации. Они сидели и
молча смотрели телевизор. Когда выключили, стали слышны часы на стене. Было поздно.
Воронины вышли провожать. Они
стояли на крыльце – две смутные фигуры, очень далекие друг от друга.
Алексей Васильевич держал в руках
фонарик, который с трудом пробивал
сырую плотную темноту.
– Как же вы доберетесь?
– Как-нибудь.
– Ну, добро.
Катя КАПОВИЧ
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Сон в носках и без них

уже вспоминал однажды эту запись Достоевского. Ну что ж,
повторюсь.
Достоевский как-то написал примерно следующее: «Что делать с
португальским поэтом, назавтра после Великого Лиссабонского землетрясения напечатавшим: «Шепот,
робкое дыханье…»?»
И сам ответил: «Через 40 лет – памятник. А сейчас – казнить»
Исходя из этой формулы – меня
следует казнить. Потому что время в
мире сейчас такое, что не до «робкого дыханья».
Между тем, в интернете уже появились рекомендации психологов:
«Как следить за новостями и не сойти с ума». Главный совет: смотреть
поменьше новостей. Легко сказать! А
вот еще один совет: «Для того, чтобы заземлить себя, чтобы вернуть
себя в состояние спокойствия, можно посчитать предметы вокруг себя.
Например: сейчас я вижу коричневый стол, три желтых стула, у них двенадцать коричневых ножек, сверху я
вижу люстру с пятью лампочками...
И так далее».
Решил последовать совету. Пересчитал всё вокруг. Помогло мало.
Еще один рецепт, уже не слишком серьезный: «После программы новостей посмотреть фильм ужасов, чтобы успокоиться».
Поэтому я самонадеянно решил
взять на себя функции психотерапевта и предлагаю вам подборку разной
информации, как сохранить свое здоровье – если не психическое, то хотя
бы физическое. Поговорим о сне.
Любите ли вы спать? Любите ли
спать, как люблю это я? Уильям Шекспир утверждал: «Сон – это чудо матери-природы, вкуснейшее из блюд в
земном пиру».
Если вы любите, то знаете ли вы,
что можете худеть во сне, не изнуряя
себя диетами и физическими нагрузками? В центре лечения ожирения в
Новом Орлеане провели исследование, и сделали логичный вывод, что
чем дольше спишь, тем больше калорий тратишь, не восполняя их едой.
Так, по их расчетам, если довести
продолжительность сна до 8,5 часов
в сутки, то можно всего за три года,
не прилагая никаких дополнитель-

ных усилий сбросить 12 килограммов. Правда, не указывается, сколько
за эти же годы можно набрать дополнительного веса. Как водится, исследователи подвели под свой вывод
теорию: «Более продолжительный
сон способствует выработке гормонов, регулирующих аппетит. Некоторые исследования показали, что
ограничения сна могут изменять деятельность мозга в отношении компенсации пищевых процессов. А еще
есть более простая связь: чем больше
спишь, тем меньше у тебя остается
времени на еду».
Вот для того, чтобы сделать последний вывод, вовсе не надо
быть ученым.
Что, дорогие мои толстяки, обрадовались? А вот фиг вам! Заходим в
интернет-журнал «Анатомия сна»
(уж его авторы точно знатоки своего дела!) и натыкаемся на статью с
провокационным названием «Чем
опасен долгий сон». Ой, оказывается, он очень опасен! Избыточный
сон и сниженная физическая активность приводят к образованию лишних килограммов и ожирению. Риск
его развития у любителей поспать
увеличивается более чем на 20%, по
сравнению с теми, кто спит 7 – 8 часов. Вот так, а вы собирались спать
по 8,5 часов, чтобы похудеть! Ну и
кому теперь верить? Более того, все
ужасы долгого сна на этом не закан-

чиваются. У людей, которые спят более 9 часов в сутки, риск развития сахарного диабета возрастает на 50%!
От длительного сна страдает сердечнососудистая система, повышается
риск инфаркта! Долгий сон провоцирует ухудшение памяти, развитие деменции, появление болезни Альцгеймера! И цитата, как вишенка на торте: «Самым страшным последствием
регулярного долгого сна является
безвременная ранняя смерть».
Вообще, как выяснилось, ученые
расходятся не только в вопросе пользы и вреда долгого сна. Еще один
принципиальный, можно сказать,
судьбоносный вопрос: «Спать в носках или без оных». Безотносительно ко сну мне вспомнилось высказывании одной моей знакомой, весьма
искушенной в вопросах секса: «Самое омерзительное, что может быть
– это мужчина, занимающийся сексом в носках!» Впрочем, мы не о сексе. Мы о сне…
Так вот, в вопросе о роли носков
во сне мыслители тоже расходятся.
Одни настаивают, что сон у любителей почивать в носочках непрерывный, глубокий. Они не просыпаются
ночами и к утру полностью восстанавливают силы, просыпаясь бодрыми и активными.
Их оппоненты утверждают, что
это не эстетично (вспомните мнение
моей сексуальной специалистки), не
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гигиенично и вредно для здоровья. В
общем, как в знаменитой песне про
школу танцев Соломона Пляра пелось по другому поводу, «это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят». В качестве аргументов они приводят такие факты:
кожа в носках не получает естественной вентиляции, нарушение воздухообмена ведет к потливости и образованию неприятного запаха, нарушается циркуляция крови в капиллярах
стоп в связи со сдавливанием, формируется благоприятная среда для развития грибковых заболеваний.
Значит, будем спать без носков.
Особенно, если намереваемся разнообразить ночь сексом.
Но тут сторонники носков нанесли ответный научный удар: Ученые
из Национального университета Сеула доказали: надетые на ночь носки
помогают снизить температуру тела,
что способствует комфортному отходу ко сну. Причем доказали цифрами
и фактами: участники эксперимента
засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5
раз реже просыпались ночью. Общее

время сна также оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна —
на 7,6 процента выше. А против фактов не попрешь! Но противники носков поперли. Они (а «они» – это
тоже ученые) считают, что на подсознательном уровне человек во время
сна хочет оголить ноги и чувствует
некий дискомфорт, а это может повлиять на качество сна. Ну вот, мы
уже и в подсознание забрались! Привет Фрейду! Мне этот спор «носочников» и «голостопых» напоминает
исторический спор тупоконечников
и остроконечников в свифтовской
Лилипутии.
Дотошные ученые также выяснили основную причину недосыпа. Вы
не поверите, но это, как ни странно,
интернет без ограничений в любое
время суток. Верить этому или нет, я
предоставляю моим читателям. Между тем, повсеместное распространение цветного телевидения самым непосредственным образом отразилось
на снах. Если в прошлом только 15%
людей видели цветные сны, сегодня
они доступны уже 75%. Но сегодня
современные черно-белые фильмы

являются признаком «авторского»,
интеллектуального кино. Интересно,
являются ли интеллектуалами те 25%,
которые видят черно-белые сны?
Вообще, проблема сна, неисчерпаема, как атом. Каждый раз, когда я
просыпаюсь и вспоминаю приснившееся, я поражаюсь, как такая невероятная комбинация образов могла
соединиться в связный сюжет в моем
мозгу. Но как говорил какой-то классик (какой именно, не помню), самое
скучное – слушать человека, рассказывающего свои сны. Поэтому я даже
жене их не рассказываю.
Я надеюсь, что мой текст хоть на
несколько минут отвлек вас от драматических новостей, и тем я выполнил
свою психотерапевтическую задачу.
Ну вот, а в завершение моих малосерьезных заметок я хочу пожелать
всем людям на Земле спокойного,
крепкого сна. Хотя понимаю, что мое
пожелание трудно сейчас выполнить.
Но я верю, что мир и покой вернется
туда, где их сегодня нет.
Нет войне!
Лев АВЕНАЙС

ВКРАТЦЕ

За кем будущее Израиля?
За теми, кого предпочитает молодежь.
Израильский центр изучения
общественного мнения
- Институт Мано Гева
опубликовал в конце июля
данные опроса израильтян
18-25 лет относительно их
политических представлений.

Т

ак вот, если бы выборы в Кнессет
проходили только в этой возрастной группе, состав израильского парламента был бы следующий:
Ликуд - 34 мандата;
Ционут ха-Датит – 14;
Еш Атид – 13;
Кахоль Лаван - Тиква Хадаша – 13;
Еврейство Торы – 12;
ШАС – 11;
Объединенный
арабский
список – 7;
РААМ – 4;
Авода - 4.

Не проходят электоральный барьер у молодых - МЕРЕЦ, НДИ и
"Дух сионизма".
Право-религиозный блок имеет сокрушительный перевес - 71 мандат.
У левых и центристов в сумме только 41 место.
В среднем 52% молодых заявили,
что проголосуют так же, как и на прошлых выборах. Но среди избирателей правого блока таких 78%.
В среднем 60% молодых заявили о совпадении своих политических взглядов с родительскими, а среди избирателей правого
блока их 67%.
В паре Биби - Лапид голоса молодых делятся в пропорции 52% на
17%, в паре Биби - Ганц - 51% на 17%.
Самой главной проблемой молодежь считает дороговизну жизни. Такой ответ дали 40% опрошенных.

Категорически против сотрудничества с партией исламистов РААМ
71% израильской молодежи.
Еврейская демография Земли Израиля - высокая рождаемость в одних секторах и старение с низкой
рождаемостью в других секторах - не
оставляет левым никаких шансов на
власть. Молодежь идет совсем в другую сторону - видит Израиль совершенно иным.
По всей видимости, эти политические настроения молодежи напрямую не отразятся на выборах в
Кнессет 1-го ноября. Но они четко показывают тенденцию будущего Израиля - более правого, более
религиозного, более национально
ориентированного.
По материалам
израильской прессы
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Приятного аппетита
Все зависит от угла зрения:
кому-то кажется, что
программа «Еда на колесах»,
которая регулярно доставляет
одиноким немощным
евреям Москвы бесплатные
кошерные обеды, была
создана благотворительной
организацией ХАМА при
поддержке Джойнта
(Объединенного
распределительного комитета
- JDC) совсем недавно,
буквально на днях, кто-то
считает, что она существовала
всегда, и община без такой
службы просто немыслима.

М

ежду тем, в этом году у «Еды
на колесах» юбилей - 30-летие.
Для клиентов программы – детский
возраст, для тех, кто ее обеспечивает – весьма солидный. За эти годы у
«Еды на колесах» появился верный
помощник – фонд «Дружба», которому программа не в последнюю
очередь обязана своим долголетием.

Карина Тер-Давидова

С начала нынешнего года этой
службой руководит Карина ТерДавидова, которая, по ее собственным словам, нашла здесь себя: она любит готовить и заботиться о людях.
- Наша программа предназначена
для одиноких пожилых евреев Москвы и ближнего Подмосковья. В
силу возраста и болезней они ограничены в передвижении и не могут приготовить себе обед сами, - начинает
свой рассказ Тер-Давидова. – Только когда я пришла в эту программу,
я осознала, что некоторые люди просто не выжили бы без такой помощи.
Случайных людей среди клиентов программы нет. Обстоятельства
каждого желающего получать обеды на дом рассматривает специальная комиссия, состоящая из экспертов ХАМА. Задача комиссии удостовериться, что просьба об обедах – не
каприз, но обоснованная необходимость. Это глубоко пожилые люди,
лежачие или малоподвижные больные, а также те, кто не в состоянии
готовить. О некоторых из них заботится патронажная служба, однако
социальные работники помогают в
приготовлении завтраков и ужинов,
но обедов не варят. Дело это трудоемкое: комплексный обед включа-

ет закуску, хлеб, суп, основное блюдо и фрукты.
Водители, они же доставщики проходят тщательный отбор и работают
годами. Ведь их задача не только доставить обед вовремя, учитывая распорядок жизни клиента или даже
время приема лекарств, но и относиться к клиентам терпеливо, доброжелательно. Больной человек не может быстро открыть дверь водителю, и тот должен ждать, не выражая
недовольства, а напротив, поддерживая, подбадривая пожилого человека.
Случаются и форс-мажорные
обстоятельства.
- Буквально на днях одной их наших клиенток стало плохо, - рассказывает Карина. – Она позвонила мне
с просьбой купить ей лекарство. Я
немедленно передала эту просьбу водителю, который как раз был на пути
к этой клиентке, и он без лишних разговоров заехал в аптеку.
Во время пандемии, если кто-то из
клиентов ХАМА заболевал ковидом
и лишался помощи патронажного работника, которым запрещено было
входить в квартиру больных, мы вставали в строй – и начинали снабжать
больного обедами: оставляли еду у
двери квартиры.
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Ведущий программы учитывает не
только медицинские показания, но и
вкусовые предпочтения. Меню – по
возможности разнообразное - обновляется еженедельно. Накануне дня
доставки Карина Тер-Давидова расписывает индивидуальный рацион.
Он включают тот набор продуктов,
который соответствует диете клиента и его пожеланиям. Один ест гречку, у второго на гречку аллергия, ктото предпочитает рыбу, а иной ее не
переносит. У одних кислотность повышена, у других понижена, среди
клиентов программы немало диабетиков. Все эти нюансы непременно
учитываются.
- Первое время мне было сложно
учитывать все тонкости диет и вкусов, - рассказывает Карина. – Кто не
ест бобовый или вермишелевый суп,
предпочитая борщи, а кто капусту
на дух не переносит. Теперь мне уже
практически не приходится заглядывать в шпаргалки – за полгода все
смогла запомнить. А кроме того, мне
удалось наладить обратную связь с
нашими клиентами. Одинокие люди
ищут повод поговорить с живым человеком. Так что они мне звонят, благодарят, когда новое блюдо им нравится, высказывают свои пожелания
и предложения. Таким образом наши
клиенты – активные участники программы: они помогают формировать
меню и с благодарностью его поглощают. И если в ходе разговора с клиентом выявляются какие-то новые
проблемы, пусть и связанные с дру-

Сентябрь 2022/Элул 5782

гими службами ХАМА, мы решаем их
сообща. Все программы ХАМА тесно взаимодействуют друг с другом.
Существует жесткий регламент отправки обедов. Руководитель программы тщательно проверяет, правильно ли сформированы наборы
для каждого, все порции взвешивает
и непременно снимает пробу со всех
блюд. Кухня - мясная (молочные блюда здесь не готовят), кошерная – работает под неусыпным наблюдением
машгиаха.
Открылась она на базе благотворительной столовой, основанной организацией ХАМА в Москве в 1991
году у метро «Савеловская». И хотя
с началом пандемии коронавируса
столовую пришлось закрыть, кухня
ни на день не прекращала работать,
обеспечивая программу «Еда на колесах» качественными обедами.
Когда Тер-Давидова пришла сюда,
ее поразило, насколько все тут продумано и отлажено. Так что «новой
метле» не пришлось наводить свои
порядки. Карина быстро вписалась в
четко работающий механизм и смогла позволить себе роскошь творчества: поиск новых блюд. Она росла

на Кавказе, в Кисловодске, так что
именно кавказская кухня стала источником ее вдохновения. Она адаптировала любимые с детства блюда к диетическим требованиям клиентов. И получилось хорошо - всем
на радость.
- Здесь, в ХАМА, я ясно увидела, что пожилые, нездоровые люди
не кривят душой, стараясь угодить,
они открыто высказывают свое мнение, - делится своими наблюдениями
Карина. – И это очень ценно. Мне
не приходится выискивать вторых
смыслов: сказал вкусно, нравится –
значит, так оно и есть; что-то не так
– не держит при себе, не копит недовольства. В такой атмосфере взаимного доверия дело спорится. И повар, и работники кухни совершенно
безотказны, всегда стараются учесть
пожелания и вкусы, даже если во имя
этого надо приготовить всего несколько порций.
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 прикованных к дому, а то и
к постели.
Беседовала Наоми ЗУБКОВА

«Еда на колесах»: +74991561285;
+74957218351; hamacntr@yandex.ru
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Сорок лет
Первой ливанской войне

Это она сейчас Первая,
а до Второй ливанской
войны (2006) звалась просто
Ливанской (без номера), в
исходном же именовании и
слова такого «война» не было:
была операция «Мир Галилее».

Предыстория
Палестинские беженцы появились
в Ливане в результате первой арабоизраильской войны (1948-1949) –
порядка 100 тысяч человек. В результате Шестидневной войны их число
увеличилось на 25 тысяч. В 1970 году
Арафат предпринял попытку захвата
власти в Иордании – король Хусейн
изгнал палестинцев из королевства, и
в Ливане оказалось ещё порядка 150ти тысяч палестинцев, на сей раз в их
число входила возглавляемая Арафатом армия. По другим данным, в середине семидесятых палестинцев в
Ливане было ещё больше: порядка
400 тысяч. Общая численность ливанского населения составляла тогда 2,6 миллиона. Ливан – небольшая
страна с этнически и религиозно пёстрым населением и хрупким политическим равновесием. Палестинцы
изменили баланс сил, и в 1975 году
началась гражданская война, ввергнувшая процветающее государство
в пучину бедствий. Палестинцы, фактически оккупировавшие юг Ливана,
сделали израильскую границу зоной
постоянной нестабильности, превращая обстрелами и терактами жизнь
северного Израиля в кошмар. Кроме того, они совершали теракты против израильтян по всему миру. Этот
процесс достиг апогея к началу июня
1982 года.

Начало и конец
Начало войны – 6 июня 1982 года,
конец более обобщённо – сентябрь
того же года. Так говорит Википедия.
Обе даты требуют комментария.
На самом деле к 6 июня война фактически шла вовсю. Север Израиля

подвергался непрерывным артиллерийским и ракетным обстрелам, в
сторону Израиля летели сотни ракет. Израиль подавлял артиллерийским огнём, ракетными обстрелами
и бомбардировками инфраструктуру
ООП1 по всему Ливану. 5 июня на Западный Бейрут, где базировалось руководство организации было совершено девять налётов, 15 городов и
палестинские лагеря по всему Ливану подверглись бомбардировкам. Так
что 6 июня – дата начала не боевых
действий, а их перехода на качественно иной уровень: наземного вторжения израильской армии в Ливан.
Формальным поводом стало покушение на израильского посла в
Англии 3 июня, но только поводом:
тщательно разработанная и подготовленная операция не могла быть
ответной импровизацией.
С концом войны всё ещё менее
определённо, поэтому Википедия и
1 ООП – аббревиатура, относящаяся
здесь не к объектно-ориентированному
программированию, как вы, должно
быть, подумали, а к Организации
освобождения Палестины.

не даёт конкретной даты. 1 сентября
по предоставленному коридору безопасности армия ООП и политическое руководство организации под
контролем наблюдателей ООН покинула осаждённый израильтянами
Западный Бейрут и была эвакуирована в Тунис. На этом можно было бы
поставить точку, но затем последовал
ввод израильских войск в Западный
Бейрут и следствие или, как смотреть,
цель этого вторжения, Сабра с Шатилой. Израильские войска были выведены из Ливана только через три года:
в июне 1985-го, притом что в буферной зоне, контролируемой союзнической Армией юга Ливана, они продолжали присутствовать до 2000-го года.
После Войны за независимость это
была самая длительная арабо-израильская война. Тяжелейшая Война
Судного дня (1973) продолжалась
две с половиной недели. Шлейф Первой ливанской фактически тянулся ещё 18 лет. Если спросить интернет об отражении этой войны в искусстве, он даст вам, среди прочих,
ссылку на израильский фильм «Бофор» – события в нём происходят в
2000-м году.
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Внутренняя
ситуация в Ливане
В Ливане шла в это время гражданская война – все против всех: сунниты, шииты, христиане восьми (!) конфессий, друзы, плюс в каждой из этих
групп зачастую враждующие друг
с другом клановые боевые отряды.
А ещё оккупировавшие часть страны сирийские войска. Заключались и
расторгались временные союзы.
Хорошо - по здешним меркам
- обученная, оснащённая, дисциплинированная и мотивированная армия ООП составляла порядка 25-ти тысяч бойцов. Помимо стрелкового оружия, она была
вооружена гранатомётами, дальнобойной артиллерией, противотанковыми и зенитными орудиями,
«катюшами», в её распоряжении
находилось бронетранспортёры,
около ста танков: правда, это были
устаревшие тридцатьчетвёрки, но
танк есть танк. Палестинские лагеря беженцев стали центрами подготовки кадров мирового террора, здесь обучался террористический интернационал со всего мира.
ООП была клиентом СССР: финансирование, оружие, инструкторы, советники.
25 тысяч бойцов – много это
или мало? Ливан – маленькая страна. Протяжённость границы Ливана с Израилем – менее 80 километров. Если расставить бойцов Арафата вдоль границы, они стояли бы
почти через каждые три метра. Горная местность давала дополнительные возможности обороняющейся и
в техническом отношении более слабой стороне.
Ливанское население страдало
от палестинского террора, особенно шииты и христиане юга страны:
они стали естественными бенефициарами израильского вторжения и встречали израильтян разве что не цветами. Армия юга Ливана майора Хаддада, состоявшая
из христиан, шиитов и друзов, и
христианские фалангисты Пьера
Жмайеля (одного из ведущих ливанских политических деятелей
своего времени, отца двух будущих
президентов Ливана) были союзниками израильтян.

Цели сторон и их
реализация
Цели Израиля очевидны: восстановить безопасную жизнь севера страны и, изменив баланс сил в Ливане,
добиться заключения мирного договора. В случае успеха Ливан стал бы
второй после Египта арабской страной, вставшей на путь мира с Израилем. Никаких территориальных притязаний у Израиля к Ливану не было.
Израиль вообще воевал не с Ливаном, а с дестабилизирующей Ливан
армией ООП и её союзниками.
Для достижения поставленных целей следовало разгромить армию
ООП и, соответственно, уничтожить
её инфраструктуру в Ливане.
Разгромить армию ООП не удалось (по причинам не военным, а
политическим), но сработал относительно эффективный локальный
альтернативный план: уполовиненная в результате военных действий
палестинская армия была выдворена
в далёкий заморский Тунис, на десяток лет перестав быть значимым
игроком в ближневосточном регионе. Радоваться, правда, пришлось
недолго: освободившуюся нишу заняла созданная в том же году незадолго до израильского вторжения Хезбалла.

На юге Ливана была образована
буферная зона. Контроль над ним
осуществляла при поддержке израильской армии Армия юга Ливана,
которой руководили ливанские офицеры-христиане, видевшие будущее
своего народа в союзе с Израилем.
Линией нестабильности стала теперь
северная граница буферной зоны –
река Литани.
Мирный договор действительно
был подписан, но Ливаном так и не
ратифицирован, а менее чем через
год после подписания под давлением Сирии и вовсе расторгнут. Так что
в этом отношении Израиль не получил ничего. Мир с Ливаном и сегодня
остаётся делом будущего.
Цель палестинцев, спровоцировавших эту войну, – для меня загадка. Что было в голове у Арафата? Считал, что Израиль будет бесконечно
терпеть обстрелы и теракты и не ответит? Полагал, что Израиль теперь
слаб, и армия ООП при помощи Сирии справится с израильской армией?
Что Сирия, воспользовавшись ситуацией, откроет второй фронт и попытается отвоевать Голаны? Что Египет вмешается? Что другие арабские
страны вмешаются? Что Советский
союз вмешается? Ретроспективно всё
это представляется безумием.
Арафат, глумясь, приглашал Шарона
(тогда министра обороны) в Бофор:
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«Мы ждём вас, добро пожаловать!».
Бофор – крепость крестоносцев на
вершине горы на юге Ливана, неподалёку от границы Израиля, превращённая палестинцами в военную базу,
как полагал Арафат, – неприступную.
Шарон приглашение принял: на следующий день после вторжения над неприступной палестинской крепостью
развевался израильский флаг.
Так Дон Гуан приглашал в гости
Командора. Арафат от рукопожатия
Шарона благоразумно уклонился.
В результате Арафат потерял Ливан, потерял половину своей армии,
оказался на далёкой обочине политической сцены. То есть, казалось бы,
проиграл вчистую. Для другого лидера это было бы концом карьеры:
оставалось купить сеть кофеен, развивать наркобизнес, вести жизнь стареющего мафиози и писать мемуары.
Но Арафат умел превращать поражения в победы. Он сохранил всё-таки
половину своей армии, он не дал ей
бессмысленно погибнуть под развалинами Бейрута, его бойцы вышли
из окружённого израильтянами города в боевом строю со стрелковым
оружием, с гордо поднятой головой.
В результате Арафат стал больше, чем
героем, – он стал человеком-символом, кем-то, вроде Че Гевары, им восхищались радикалы во всём мире.
Впрочем, он и до этого был им. А
впереди его ждал новый авантюрный
поворот: ему предстояло стать нобелевским лауреатом и главой фантомного палестинского государства.
Арафат преследовал, конечно, собственные цели, но самостоятельным
игроком никогда не был: в то время
он был клиентом Москвы и выполнял её распоряжения. В Москве после Войны Судного дня и заключения мира с Египтом (1979) отдавали
себе отчёт, что сокрушить Израиль,
скорей всего, не удастся, и перешли к политике управляемого хаоса.
Проект оказался удачным. А тут ещё,
к радости Кремля, случились Сабра
с Шатилой.
Ещё одним важным игроком была
оккупировавшая часть Ливана Сирия – противник-союзник-конкурент
ООП. С одной стороны, ослабление
(но не сокрушение) ООП в Ливане
было сирийцам на руку: они не прочь
были, воспользовавшись ситуацией,
подчинить ООП своему влиянию; с
другой стороны, несмотря на преду-

преждение Израиля, они не могли не
вмешаться, к чему их подталкивали советские военные советники, и даже
провели пару успешных операций. В
конце концов, понеся большие потери в живой силе и технике, под угрозой полного разгрома своего военного контингента в Ливане Сирия запросила прекращения огня и вышла
из игры. В результате этой войны Сирия не утратила своих позиций в Ливане, более того, она упрочила своё
влияние и фактически превратила Ливан в свой протекторат.
Первая ливанская стала первой войной, в которой задействованные человеческие и технические ресурсы
Израиля многократно превосходили
арабские не только качественно, но
и количественно. Что касается качества, то армия Израиля была армией
невиданного в здешних местах цивилизационного уровня. Этого поначалу не понимал Арафат, не понимали
сирийцы; создаётся впечатление, что
это не вполне отчётливо понимали и
в Москве. По свидетельству очевидцев, мощь израильской армии производила огромное впечатление на
ливанское население. Между тем во
время боевых действий бывали сбои
в управлении войсками и случаи гибели от дружественного огня.
Во время всей кампании Израиль подвергался постоянному давлению международного общественного мнения, требующего прекратить
боевые действия и вывести войска
из Ливана.

Сабра и Шатила
Подавляя сопротивление палестинцев, израильская армия двигалась на север и через неделю после
вторжения окружила Бейрут. Город
был поделён на две части: мусульманскую (западную), в которой базировались войска и руководство
ООП, и восточную – христианскую.
Во время осады Западного Бейрута
Восточный Бейрут продолжал жить
нормальной жизнью, как если бы никакой войны не было, разрывы израильских снарядов и бомб были для
жителей музыкой сфер, они только и
мечтали о том, чтобы с палестинцами
было покончено.
Благодаря посредничеству, или
лучше сказать давлению, Запада,
было достигнуто соглашение о зелё-
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ном коридоре, по которому армия
ООП вышла из Бейрута и покинула
Ливан. Это произошло 1 сентября. В
случае штурма бойцы ООП были бы
взяты в плен или физически уничтожены. С другой стороны, это привело бы к жертвам среди израильтян и
гражданского населения города, которое фактически оказалось у террористов в заложниках. Впрочем,
и без штурма в результате постоянных израильских артиллерийских обстрелов и бомбардировок Бейрута
были убиты и ранены тысячи жителей, не имеющих никакого отношения к Арафату, к его армии и вообще
к палестинцам.
После ухода армии Арафата в Ливане оставалось от нескольких сотен
до нескольких тысяч палестинских
террористов, вооружённых не только стрелковым оружием, но и противотанковыми гранатомётами.
По достигнутой договорённости
израильские войска не должны были
входить в Западный Бейрут, но 14
сентября в результате террористической атаки на штаб фалангистов
был убит только что избранный президент Ливана Башир Жмайель (сын
Пьера Жмайеля). Вместе с ним погибло 26 человек. Израильтяне, нарушив договорённость, 15 сентября
вошли в город под неубедительным
предлогом защиты мусульман от мести разгневанных фалангистов. На
самом деле взрывное устройство в
штаб-квартире фалангистов установили не палестинцы: это сделал ливанец-христианин, агент сирийской
разведки. Но кто тогда это знал? В
сущности, это ничего не меняло: счёты фалангистов к палестинцам и без
того были велики.
Войдя в Западный Бейрут, израильтяне взяли на себя ответственность
за всё, что здесь происходит. Следующий шаг – блокирование и зачистка
находившихся в городе палестинских
лагерей Сабры и Шатилы – был неизбежен. Шарон, который был против
зелёного коридора, всегда этого хотел: он считал, что террористы должны быть уничтожены, и отвергал
компромиссы. Израильтяне предложили произвести зачистку фалангистам: те были бенефициарами происходящего, горели желанием нанести
ответный визит палестинцам, у них
был опыт зачисток. Это избавляло
израильтян от личного участия в опе-
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рации. На совещании, предшествующем зачистке, израильская сторона
выдвинула условие: гражданское население не должно пострадать. Фалангисты не возражали. Насколько
израильтяне верили в выполнимость
этого требования, учитывая обычаи гражданской войны в Ливане, –
это вопрос.
Сабра и Шатила были главными
центрами международного террора в Ливане, а может быть, и в мире.
Боевики там оставались. Не только
палестинцы, но и иностранцы. Они
открывали огонь по израильтянам,
окружившим лагеря, и по фалангистам, осуществляющим зачистку. В
результате зачистки боевики были
уничтожены, кроме тех, кому удалось
укрыться в секретных бункерах Шатилы. Вместе с ними были убиты, причём крайне жестоко, их родственники
и соседи. Женщины, старики, дети.
Сотни гражданских лиц. По данным
израильской разведки, число убитых
насчитывало 700-800 человек, по данным антиизраильских и антифалангистских источников – в разы больше.
Зачистка началась 16-го сентября
вечером, продолжалась всю ночь (израильтяне запускали осветительные
ракеты), следующий день и следующую ночь – и происходила на глазах
израильтян и фактически под их прикрытием. Офицеры не взяли на себя
ответственность вмешательства без
санкции высшего руководства (любое вмешательство было бы прямым
нарушением приказа, кроме того, фалангисты им не подчинялись) – между тем высшее руководство медлило.
Утром 18-го оно наконец очнулось:
израильтяне бойню остановили.
На заседании правительства премьер-министр Менахем Бегин сказал
слова, ставшие мемом: одни гои убивают других гоев, а виноваты евреи.
Всё так, но только те гои, которые
убивали других гоев, были приглашены на эту акцию израильтянами,
одеты в израильскую военную форму (правда, с собственными знаками различия) и вооружены израильским оружием.
Информация о событиях в Сабре и Шатиле стала сразу же известна в Израиле и вызвала волну протестов. Только на одном митинге в
Тель-Авиве собралось более 10 процентов населения Израиля – беспре-
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цедентно. Несмотря на противодействие ряда министров, была оперативно создана независимая комиссия
под руководством главы Верховного
суда Израиля, которая провела оперативное расследование. В результате
её отчёта Шарон был вынужден уйти
в отставку, начальник военной разведки лишился должности. Всё это
происходило во время войны. Пресса
не испытывала цензурных ограничений, свобода митингов и собраний не
была ограничена, комиссия отработала свободно, непредвзято, невзирая
на лица – свидетельство зрелости израильской демократии.
В сознании многих террор против
гражданского населения связан исключительно с исламом. Христиане
Ливана это несправедливое мнение
выразительно опровергли. Их славянские братья по числу жертв в Сребренице (1995) на порядок превзошли Сабру с Шатилой.
Резня в Сабре и Шатиле в ситуации гражданской войны в Ливане не
представляла собой чего-то небывалого, из ряда вон выходящего. Такие
истории случались и до, и после, их
жертвами становились представители разных враждующих сторон, в том
числе и христиане, конечно. Привычный и ожидаемый эпизод взаимного истребления в гражданской войне. Только один пример: в 1976 году
в Дамуре палестинцы перебили 600

христиан. Кто это заметил? Кто об
этом помнит?!
Сабра и Шатила так бы и остались
не слишком привлекающим к себе
внимание эпизодом гражданской войны в Ливане, если бы не причастность израильтян.
Ввод израильских войск в Западный
Бейрут был ужасной ошибкой с трагическими последствиями и тяжёлыми
репутационными издержками, не преодолёнными до сих пор. Сабра и Шатила стали символами геноцида, причём со временем как-то забылось, что
сами израильтяне никого не убивали и
в конце концов именно они прекратили бойню, – в глазах многих и многих
они так и остаются главными, если не
единственными, виновниками.
Между тем, не будь израильтян в
Западном Бейруте, фалангисты вошли бы в Сабру и Шатилу безо всякого израильского приглашения, их мотивация всегда была высока, а после
гибели Башира Жмайеля особенно
высока. И с некоторыми вариациями
произошло бы то же самое – только
среди фалангистов были бы жертвы,
кому-то из палестинцев удалось бы
покинуть лагеря и фалангистов никто бы не останавливал.
И эта история не привлекла бы особого внимания и забылась так же, как
события в Дамуре.
Михаил ГОРЕЛИК

ПРОЗА
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Письмо на небеса
«Дорогие мамочка и папа! Вы, правда, смотрите на меня оттуда, с небес? Вы наблюдаете за мной? Помните тот день, когда я проснулась в
своей кроватке, а вас нет дома? Потом я пришла из школы, а вас не было
все равно.
Няня Нюра заплакала и сказала,
что вы теперь далеко-далеко, там, на
небесах, и уже не вернетесь никогда.
Еще она сказала, что вы будете охранять меня всю жизнь. Если это правда,
то почему вы не сделаете так, чтобы
меня отсюда поскорее забрала тетя
Мадлен? Мне так тут плохо. Просто
очень-очень. Мама, ты говорила, что
все меня любят. Папа, ты обещал меня
защищать всегда и везде. Здесь, в этом
детском доме, никто никого не любит,
и все только обижают друг друга. Все
равно за что. Меня за то, что я отличница, играю на инструменте, и потому что из хорошей семьи. Ну почему, почему же вы не поможете мне отсюда выбраться поскорей?
Ваша дочка - Наташа Воронова».
Девочка
аккуратно
заклеила конверт и надписала: «Письмо
на небеса».
В фойе детского дома, с красивой
старинной архитектурой, с высокими потолками и колоннами, где стены завешены рисунками и поделками воспитанников, директор приказала повесить деревянный почтовый
ящик. Его смастерил завхоз дядя
Коля, добрая душа. Смастерил, как
мог. Ящик красивый, расписанный
масляной краской - в центре белый
голубь, несущий в клювике конверт,
по углам нежные незабудки. Каждый мог подойти к заветному ящику,
встать на цыпочки, и, затаив дыхание,
запихнуть в щелочку весточку, предназначенную родным и знакомым,
оставшимся там, за высокими стенами показательного учреждения. И
письмо полетит, полетит… прямиком на стол к Анфисе - директрисе, а
после тщательной проверки и купюр
уже к адресату.
Ответы детям приносил почтальон. Ребята ждали почтальона, как
деда мороза.
Придуманная директрисой игра

дружили, когда она жила в Москве. А
потом папа встретил маму, и они поженились. Тетя Мадлен немножко на
него обиделась и улетела жить в Америку к своим родственникам. Потом
она его простила. Теперь, когда мама
с папой погибли, она меня удочерит,
заберет с собой в Америку, и будет
меня любить крепко-крепко.
После смерти родителей Наташи
Вороновой, ее няня Нюра успела
связаться с Мадлен по телефону. Поведав ей о горе, она умоляла Мадлен
срочно приехать и забрать девочку из
детского дома.
- Родственников никаких нет. Мне
ее не отдадут. А она там долго не выдержит. Я ведь ее знаю с пеленок, причитала в трубку Нюра

всем пришлась по вкусу.
Наточка, обхватив руками рюкзачок с игрушками, изо всех сил держалась за спинку кровати. Она буквально прилепилась к ней. В такой позе
она сидела с самого утра. Уже стемнело. По волосам и коже девочки бегали мурашки от того, что, натянув на
себя теплое пальто и вязаную шапочку, она отказывалась раздеться и лечь
спать. Она горько плакала, только не
навзрыд, как это она делала дома, а
тихонечко, про себя.
Здесь, в стенах этого учреждения,
любимые куклы и игрушки заменили
ей всех родных и друзей.
Им она рассказывала, как ей здесь
плохо-плохо после теплого и уютного дома с папой и мамой. После заботливой и всепрощающей няни Нюры.
- Вот скоро за нами приедет тетя
Мадлен, - рассказывала она своим
игрушкам. - Она за нами специально прилетела из Америки, - разъясняла им девочка. Она папина знакомая.
Она очень любила папу. И они очень

Мадлен вылетела незамедлительно.
Попав в Москву, она тут же настояла
на встрече с ребенком. Это оказалось
не совсем просто. Пришлось пройти
строгий фильтр.
- Вы кто? – допрашивала ее директор, меркантильная особа с неприятной внешностью. В каждом усыновителе она видела потенциального
спонсора не столько для детей, как
для себя лично.
Оглядев с ног до головы женщину,
директор покачала головой:
- Вы… вы, правда американка? –
засомневалась она.
- Да, - услышала она короткий ответ.
Директор призадумалась. Мадлен
выглядела по представлению директрисы бедновато.
Ни блеска бриллиантов, ни дорогого манто! Да и по-русски шпарит,
как на родном. А похожа-то она больше на еврейку – длинный нос, чернявая. То же мне американка! Что-то
тут не так!
- А почему у вас такое странное
имя? – с подозрением поинтересовалась она.
- Это длинная история.
-Я вся внимание.
- Папа у меня русский. Разгонов
Иван. Мама… Ида Разгонова, - Мадлен замялась, - она по паспорту была
француженка, но по национальности, в общем она еврейка. Ее семья:
родители, братья - большая еврей-
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ская семья эмигрировала в Париж
из Польши перед войной. А потом,
когда Париж оккупировали немцы,
моих бабушку и дедушку, как всех евреев, расстреляли. А мамы не было
дома, она спряталась у соседей, но
потом ее все равно нашли и посадили в концлагерь. Она молодая была
и выжила. Там она встретилась с папой. Он был советский офицер и работал в комиссии по освобождению
военнопленных.
Последнее директор пропустила
мимо ушей. Ее тело приобрело стойку, как у розыскной собаки, которая
напала на след.
- А вы случайно не сионистка? – не
своим голосом взвизгнула она.
Мадлен потеряла дар речи.
- А то, знаете, у меня соседка по
квартире, ее тоже Идой звали, как
вашу мамашу, когда в Израиль с мужем уезжали, мы их в домкоме из партии за это исключили. Потому что
они сионистами оказались. Да-да! –
Директор, подпрыгнув, так закачала
головой, что ее метельчатая многоярусная хала едва не коснулась потолка. - Не удивляйтесь! Сначала их наши
посадили. За то, что они в каком-то
еврейском антифашистском комитете состояли. А там, как оказалось,
они сионистский заговор готовили.
Когда из лагеря муж Иды вернулся,
он еле ноги волочил. Инсульт у него
случился. На собрании они оба в два
голоса доказывали, что их реабилитировали. Вот!
Она замолчала, задумавшись, и после паузы прочеканила:
- Я думаю, вам нужно принести справку, что ваши родители
не сионисты.
- Мои родители… - Мадлен чуть
не захлебнулась от возмущения, но
взяла себя в руки, - отец родился, воевал, жил и умер в России, мама тоже
прожила почти сорок лет в Москве.
И если существуют официальные
причины отказа от усыновления, то
прошу вас изложить мне их в письменном виде.
- Ну ладно, - смилостивилась директор, - я думаю, мы не будем ссориться.
Директор,
проконсультировавшись в РОНО, решила эту тему пока
не развивать. А потому разрешила
Мадлен встретиться с Наточкой и
сделала вид, что не возражает против
усыновления.
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Накануне тетя Мадлен забежала в детский дом. Прижав Наточку к
себе, шепнула:
- Ты меня жди, завтра я приеду
с самого утра и тебя заберу отсюда навсегда.
И вот наступило это утро, но никто
за ней не приехал, потом наступил вечер, и пришла ночь.
- Мамочка, - заливаясь слезами,
шептала в подушку Наташа, - скажи Мадлен, чтобы она не забыла обо мне.
Мадлен, конечно же, не забыла о
девочке. Но в тот день, когда она пообещала Наточке приехать и забрать
ее навсегда из приюта, прошел слух о
законе, запрещающем усыновления
американцами русских детей. И прозорливая директриса на всякий случай отдала приказ охране не впускать
Мадлен в детский дом.
Мадлен, замотанная формальностями, связанными с оформлением
Наточки, ничего не знала. С утра она
очень спешила, к проходной, чтобы
не опоздать.
Охранник, крупный дядька в защитной форме, прячась в маленькой
застекленной каморке, через окошко прокричал ей, что сегодня детский
дом закрыт для посещений.
Так ему наказала директор.
В полном отчаянии Мадлен выскочила на улицу, решив так просто не
сдаваться. Она побежала вдоль ограды, рассчитывая найти там лазейку.
Всеми правдами и неправдами она
должна предупредить ребенка, чтобы девочка не волновалась, и знала:
что бы ни произошло, она заберет
ее отсюда.
На минуту она представила глаза Наточки, ожидавшей ее сегодня.
Нет, она должна что- то предпринять
немедленно!
Но чугунные, витиеватые ограждения бывшей княжеской усадьбы, за
которыми раскинулась территория
детского дома, оказались неприступной крепостью. Спокойная и уравновешенная по характеру, она, как сумасшедшая, носилась вдоль ограды,
рыдала и звала Наточку, в надежде,
что кто-нибудь там услышит и подзовет девочку. Задыхаясь, она оббежала
огромную территорию раз, другой.
- Наточка! Я приехала за тобой! –
из последних сил выкрикивала она.

Вдруг она вспомнила, что ребенок
рассказывал ей о дворничихе Алине
и ее больном мальчике Тимуре, которые живут где-то неподалеку во флигеле. Наточка по большому секрету
поведала, как она дружит с ними.
- Только он Даун, - шепнула девочка ей на ухо при свидании. - Но он
очень добрый и хороший. Он жалеет
меня, понимает.
«Может быть, они услышат?» –
мелькнула в голове у Мадлен.
И буквально втиснув лицо между решетками, она стала выкрикивать их имена:
- Алина! Тимур!
Но все тщетно.
- Это расплата за мою вину! Это
я… я…я ! Я виновата во всем! – как
заклинание причитала она шепотом.
Она винила себя за все: что, не простив измену Максиму, бросила его
в самый трудный момент. Сейчас
она не понимала, как она могла вычеркнуть из жизни его и все с ним
связанное.
- Я, конечно же, устала. Но я воспитана так, что… - она оборвала себя и,
повысив тон, продолжила о другом: Мой муж был академиком.
Она вспомнила, как он первый раз
привел ее в дом, чтобы познакомить с
мамой. Хозяйка дома была еще на работе, но вот-вот должна была прийти.
- Ма, - встречая ее в прихожей, начал Максим.
- Это кто?- увидев девушку, недобро спросила мама.
- Меня зовут Мадлен.
- А меня Серафима Львовна, - с
гордостью сообщила мама, так, будто она назвалась Елизаветой Второй.
- Давайте я вам помогу приготовить ужин, - предложила Мадлен.
- С какой стати? – нагрубила мама.
- Ну, вы устали…
- Я, конечно же, устала. Но я воспитана так, что… - она оборвала себя и,
повысив тон, продолжила о другом: Мой муж был академиком. Понимаете, что это значит? Академик, работал
в космической отрасли. Секретной, для весомости добавила мама. - Когда его не стало, нам с Максиком стало тяжело. Спасибо знакомым отца,
пристроили меня в НИИ. Вот так и
живем. Максиму еще учиться. Потом
нужно на хорошую работу устраиваться. Так как от папы, кроме этой
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квартиры, нам ничего не осталось.
- Да-да, мне Максим рассказывал.
- Даже так? – задиралась мама.
- Ну да. Мы ведь с ним уже давно… дружим.
- Я догадалась! А ваши родители
чем занимаются?
- У меня родители умерли, а папа
был учителем в школе.
- Ах так? – в ее голосе слышалось
столько сарказма.
- А мама… ну мама сначала, как вы,
не работала.
- Я вот что вам, душечка, скажу, - не
желая дальше слушать, заявила Серафима Львовна. - Кстати, как вас звать,
не расслышала?
- Мадлен.
- Мадлен?
- Да.
- Это что же иностранное имя?
- У меня мама была из Парижа.
Только она еврейка.
- Француженка, да еще еврейка, – голос мамы сорвался на крик. Максим, если бы папа был жив, нам
было бы нельзя общаться с дочерью
иностранки.
- Мама, ну сейчас же перестройка!
- Ты должен помнить, что у папы
была первая степень секретности.
Кто знает этих французов? Капиталисты они и есть капиталисты. Хотя бы
из бывшего соцлагеря, куда ни шло!
- Моя бабушка была польской еврейкой, она с дедушкой туда перебрались из Польши, - поспешила заверить Мадлен. - А Польша как раз была
социалистическая.
- Не знаю - не знаю… А вы, вы чем
занимаетесь, где учитесь или…
- Я работаю в библиотеке.
- Библиотекарь, значит, - с укором
произнесла мама.
- Да, - виновато проговорила Мадлен.
- Значит, как я понимаю, у вас никого нет, - с каким-то злорадством в голосе уточнила мама.
- Нет, у меня есть дядя в Америке.
Родной брат мамы.
- В Америке! Этого еще не хватало!
Он что тоже еврей?
- Мама! - попытался остановить
разбушевавшуюся родительницу сын.
- Что мама? – Серафима Львовна с
шумом вышла в кухню.
- Я лучше пойду, - еле сдерживаясь, чтобы не заплакать, прошептала Мадлен.

- Оставайся на ужин.
- Как-нибудь в следующий раз,
- бросила Мадлен и выскочила
из квартиры.
Когда за Мадлен закрылась дверь,
Серафима Львовна, вся в слезах, набросилась на сына:
- Максим, как ты мог, она
же еврейка!
- Мама, но твой отец, наш дедушка, ведь тоже еврей. Значит и мы, то
есть я тоже…
- Максик, - заплакала мама, - ну
что нам из-за этого было мало неприятностей? Папе не разрешали на
мне жениться.
- Я об этом понятия не имел.
- Господи, я так и знала, так и знала, что твой выбор падет на нищенку, сироту… да вдобавок еще еврейку… из Франции! Если бы папа
был жив, он никогда бы тебе не позволил, а со мной ты абсолютно не
считаешься.
Однако маме Максима в конце концов удалось переубедить сына. Никто
не предполагал, что его жизнь трагически оборвется и ее внучка окажется в детском доме, и что та самая Мадлен, которую она выкинула из жизни
сына, будет биться за будущее внучки.
Но пока безуспешно, потому что помочь было некому.
О своем покровителе и предложенной им помощи Мадлен вспомнила,
когда они вместе с Нюрой горевали
на ее маленькой кухне. Нет, не просто
горевали, а по-бабски выли в два голоса, в тот день, когда хитрая директриса, перестраховавшись, выжав из
Мадлен все, что можно, не впустила
ее в детский дом.
Они перебрали тысячу и один вариант, как выйти из этой ситуации,
когда вдруг на включенном телевизионном экране Мадлен увидела того,
кто предлагал ей свою помощь - Виктора Евгеньевича! Она вспомнила,
как познакомилась с ним во Флориде
у океана, как они подружились, и он,
попросив ее об одолжении, сразу же
предложил ей свое покровительство
в Москве.
- Я многое могу. Обращайтесь.
- Спасибо, - поблагодарила она, подумав, что теперь ей в Москве ничего не нужно.
- И все же имейте ввиду, - настоятельно произнес Виктор Евгеньевич,
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явно обиженный тем, что она отказалась от его предложения.
- Нюра! Нюра! Смотри, - увидев
своего нового друга на экране, закричала Мадлен. – Ты знаешь кто он?
- Это… это, господи, вылетело из
головы. Ну, в общем большой человек.
- Нюра, ты не поверишь, он мой
друг. Я в Америке присматриваю за
его квартирой. Он меня попросил.
- Он тебе поможет?
- А ты, как считаешь?
Нюра надела очки и, вглядевшись
в серьезный профиль, твердо сказала:
- Такой поможет!
- Звонить?
- Звони.
Достав из портмоне карточку, Мадлен выплаканными глазам
прочла номер.
Часы пробили ровно полночь.
- Помогите мне, пожалуйста! – буквально закричала она в трубку.
Сердце Наточки разрывалось от
боли. Все один к одному, как любила
говорить няня Нюра.
И тетю Мадлен не пустила эта ведьма Анфиса. Наточка не могла даже
представить себе, почему такая большая, умная и добрая тетя Мадлен не
может справиться с маленькой и толстой директрисой. Она вообразила,
как тетя Мадлен говорит ей:
- Немедленно откройте ворота, я
приехала за Наташей Вороновой.
А та ей в ответ:
- Она здоровая, усыновлять можно
только больных!
«Заболеть, заболеть», - застучало в голове! Только как? Перед глазами пруд, что на территории детского
дома, подернутый льдом, серое небо,
откуда на нее смотрят папа и мама.
«Одевайся теплее, иначе заболеешь», - припоминает она слова родителей, и тогда переполненная обидами и горем Наточка бежит к пруду.
Сбросив с себя пальтишко, она идет
по тонкому льду. Увы, разгоряченная
девочка не чувствует холода.
Так она не заболеет! Этого мало!
Не холодно! Почему ей совсем
не холодно?
- Главное ноги, - говорила ей няня. Они не должны быть в холоде!
Ноги сейчас сухие, их нужно
намочить.
Девочка, сопя, снимает с себя сапожки и тихонько, чтобы не по-
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скользнуться, идет в одних носочках
по тонкому льду.
Снова не холодно, да и ноги не
сильно промокли.
Тогда она подбирается к самому
краю полыньи и, усевшись, опускает
ноги в ледяную воду. Вот, как надо! Ее
словно обожгло огнем.
Ой, как холодно! Сейчас ее пронял
настоящий холод.
Зазнобило.
Откуда не возьмись, налетевший
порыв резкого ветра, пронизывает ее со спины и словно подталкивает вперед. Наточка пробует отодвинуться назад.
В мгновение вдруг все закружилось, началась настоящая пурга.
Крупный снег слепил глаза. И словно
на море, от ветра в пруду поднялись
волны. Первая накатила, и обдала Наточку по пояс. Вторая, захватив с головой, потащила в воду.
- У-у, - закричала Наточка, увидев
бегущего к пруду Тимура.- Помоги!
Не раздумывая, мальчик в тяжелой
одежде прыгает вслед за Наточкой.
Он хватает ее за плечо и всей тяжестью наваливается на девочку. Вместе они идут ко дну. Наточка пробует
отбиться от намокшего и отяжелевшего мальчика, но он крепко держит
ее за рукав кофточки. Наточка инстинктивно выскальзывает из рукава одежды и выныривает на поверхность, хватая ртом воздух. Подплывая
к краю льдины, она пытается подтянуться на поверхность, но лед ломается под ней, и она вновь оказывается
в жгуче-холодной воде.
- Помогите! – выдыхает Наточка,
теряя последние силы и видит, как от
здания детского дома вдалеке бегут
какие-то люди, громко кричат и машут руками.
Наташа оглянулась на мальчика. Но
Тимура рядом уже не было.
Кто-то из подбежавших протянул ей длинную палку, она ухватилась за нее.
- Ползи, ползи, - кричали ей отовсюду. И Наточка осторожно ползет, опасаясь, чтобы под ней не треснул лед.
Спустя день в показательный детский дом заявилась прокуратура.
Опрашивали всех, начиная от Анфисы Петровны, кончая дворничихой
Алиной. И все, как один, подтвердили, что несчастный случай с Наташей
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Вороновой произошел в результате
стресса. Стресс был вызван нежеланием Анфисы допустить до нее усыновительницу. Вина директора налицо. Никто не хотел слушать ее отговорки по поводу приближающегося
закона об усыновления иностранцами русских детей. А уж тем более ее
надуманную версию о сионистах.
- Закона пока нет. Вот когда будет…
- невозмутимо пожал плечами прокурор. По поводу гибели мальчика с
синдромом Дауна было заведено уголовное дело.
- Я что, после больницы могу ее уже
забрать с собой? – осторожно полюбопытствовала Мадлен, примостившись на больничном подоконнике с
кипой бумаг.
- Конечно, голубушка, какие разговоры! – подтвердила Анфиса, заглядывая преданно в глаза
усыновительнице.
- Значит, она уже с сегодняшнего
дня моя? - продолжала осторожничать Мадлен, думая о том, как бы ни
спугнуть своего счастья!
- Конечно, ваша! – раздался над
ними знакомый Мадлен мужской голос. - Прямо сейчас, с этой минуты,
вы настоящая мама Наташи Вороной!
Женщины подняли глаза. Над ними
склонился сам Виктор Евгеньевич.
Два крепких человека за его спиной
озирали больничный коридор.
Мадлен вывела число и подпись.
- А теперь вы, мадам. Полагаю, вы
и есть директор детского дома? Не
знаю, как вас звать-величать.

- Анфиса Петровна.
Расписывайтесь,
Анфиса
Петровна,
- Ну, вот и все! – сказал он и, взяв
в руки бумагу, словно близкую родственницу обнял Мадлен.
Из глаз Мадлен брызнули слезы. Столько дней ожидания и
переживаний!
- Перестаньте, ведь все хорошо? –
высокопоставленный друг Мадлен
обнимал ее на глазах у всех. –- Расскажите лучше, как Наташа?
Мадлен продолжала рыдать, уткнувшись в грудь своего спасителя.
- Состояние Вороновой Наташи
стабильное, - услышали все голос
главврача, мчавшегося к ним по коридору. – Мне сообщили, какой высокий гость посетил нашу больницу!
– выкрикивал он на ходу. Два охранника затормозили главврача перед самым носом высокого чина. - Однако
у нас состоялся консилиум. Ее ни в
коем случае нельзя возвращать в детский дом, понимаете, о чем я? У девочки сильный стресс. Ее только в
хорошие руки! В хорошие руки, вы
поняли меня?
- Ну, вот и отлично! – Виктор Евгеньевич отстранил от себя заплаканную Мадлен и повернул ее лицом к
врачу. – У нас руки хорошие, я бы сказал, замечательные руки!
- Итак, еще раз поздравляю вас, мамаша! Ну, что вы стоите, Анфиса …
запамятовал, как вас по отчеству?
Произносите речь, - он ободряюще
похлопал по плечу директора. - Полагаю, у вас припасены какие-то напутствия для новоиспеченной мамы,
в этом случае что-то торжественное,
как при регистрации брака. А?
Анфиса, набрав в легкие воздух и
подобострастно глядя на высокого
покровителя Мадлен, только было
собралась с духом, как неожиданно в
дверях палаты все увидели Наточку.
Никто не заметил, когда она появилась здесь.
Сложив, словно ангел, руки на груди, маленькая девочка в белой сорочке шептала: «Спасибо вам, папа и
мама, вы получили мое письмо, вы услышали меня там, на небесах!»
Людмила МАШИНСКАЯ
Рисунки Марии
ЭЙДИНОВОЙ, 13 лет

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ИМЕНА
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Genius loci старого Кёнигсберга
Наверное, у любого города
есть гений места - как genius
loci у древних римлян, духпокровитель. Невидимый, но
ощутимый фантом особенного
человека оберегает
территорию, где он родился.
Кёнигсбергу повезло: здесь
обитает не один гений места.

В августе 1544 года Кёнигсберг
праздновал открытие университета,
названного Альбертиной в честь герцога Альбрехта. Ко двору приглашены артисты и музыканты, поёт хор,
играет капелла. Звучит написанный
правителем Пруссии хорал: «Всё будет так, как хочет Господь».
Альбрехт Великий - именно так
его назовут спустя века - при жизни не дождался благодарности от
подданных. Нынешние вольнодумцы из Кёнигсберга-Калининграда,
показывая гостям памятник реформатору, с гордостью говорят: «Это
наш герцог!»

Самый
неподходящий
начальник
Невероятно, но факт. Юный Альбрехт Гогенцоллерн с его польсколитовско-русскими предками стал
великим магистром Тевтонского ордена, вступить в который мог исключительно немец в четвёртом колене. Но Альбрехту удалось и нечто
большее...
Тевтонские рыцари-монахи, на радость Ватикану, покорили племена язычников-пруссов с балтийского побережья, богатого янтарём. На
этих землях в 1275 году была заложена крепость Кёнигсберг и основано
теократическое государство - тевтонская Пруссия. Но в битве под Грюнвальдом в 1410 году орден был разгромлен и уже не оправился.
Однако роковое для тевтонов событие случилось через 80 лет после
Грюнвальда. У маркграфа Бранденбург-Ансбаха родился восьмой ребёнок. Сын, названный Альбрехтом,
косил на один глаз и был неказистым.
Наследовать трон юноша не мог,
а вот стать великим магистром захиревшего Тевтонского ордена - вполне. Рыцари не возражали: пусть, мол,
невезучий сынок маркграфа ставит
на документах свои подписи, но править будем мы. Вышло по-другому.
Греховная жизнь рыцарей-монахов
давно претила Альбрехту, и в 1525
году он устроил мирный переворот.
Сначала принял лютеранскую веру и
ликвидировал оплот Ватикана – Тевтонский орден. Затем объявил Пруссию светским государством, Кёнигсберг - столицей, а себя - первым
герцогом Пруссии. Эти новости подкосили римского папу Климента VII.

Самый
парадоксальный
философ
Иммануил Кант

«Всё будет так, как
хочет Господь...»
Новый монарх стал привлекать в
Кёнигсберг иностранных купцов и
образованных людей. По официальному приглашению прибыли первые евреи-врачи: Исаак Май и Михель Абрахам и остались здесь жить.
Евреи-торговцы, ранее обитавшие в
этих краях и изгнанные тевтонами,
вернулись домой.
Недовольство местных дельцов
герцог Альбрехт пресёк: «Давайте
жить со всеми народами в равенстве,
чтобы не было разобщения между
нациями!»
Просвещение, свободомыслие и
веротерпимость стали главной ценностью нового государства. Тысячи
гонимых всех мастей - иудеи, гугеноты, русские старообрядцы - спасаясь
от смерти, хлынули в Пруссию.
У католиков пылают костры
инквизиции, а здесь открываются школы и гимназии, развиваются
науки. Монарх за свой счёт печатает учебники, собирает «Серебряную библиотеку» и издаёт книгу «О вращении небесных тел»
прусского астролога Николауса
Коперникуса.

Альбрехт Гогенцоллерн возделал
почву, на которой потом выросли
другие genius loci.
Королевство Пруссия, 1724 год. В
семье шорника Иоганна Канта родился сын Иммануил, ставший одним из величайших философов
всех времён.
Читать работы Канта сложно всем.
Даже тем, кто написал о нём диссертации. Так что если вы открыли сочинения Канта и ничего не поняли,
вы не одиноки. Даже мессир Воланд
сетовал: «Ведь говорил я ему тогда
за завтраком: “Вы, профессор, воля
ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно
непонятно...”»
Видимо, от огорчения Воланд обронил у профессора занятную вещицу. Во всяком случае, при раскопках на острове Кнайпхоф найдена
старинная именная печать с меткой
«LUCIFER».
Чего только ни случается в Кёнигсберге! Личность Иммануила Канта формировала атмосферу города,
в котором даже немецкие бюргеры,
«выйдя за пределы банальности»,
за кружкой пива рассуждали о том,
что говорил их учёный земляк. Кёнигсберг пронизан духом Канта - говорят, что иногда на рассвете, гуляя
в районе острова, можно слышать
его голос...
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Падают под
многими углами
Кант считал поэзию высшим видом искусства, и поэты
по-своему отозвались. Пушкин учился у философа «истину царям с улыбкой говорить», Цветаева и Бродский
воспели его в стихах. А утончённый Александр Блок питал
антипатию к Канту, называл
его «лукавейшим и сумасшедшим мистиком».
Философия Канта рождала нешуточные споры. Ватикан ввёл «Критику чистого
разума» в список запрещённых книг. Но атеисты, напротив, считали, что Кант «охотно ссужал свой философский
колпак всем любителям запутать человечество в религиозной паутине».
Скромного, чрезвычайно дружелюбного учёного обвиняли в антисемитизме. В то время как первый переводчик Торы на немецкий
язык Моисей Мендельсон был другом Канта, и тот называл его гением. А философ-самоучка Соломон
Маймон был единственным из оппонентов Канта, критику которого
он одобрил.
Учение мудреца из Кёнигсберга
сравнивают с плотиной, о которую
разбиваются самые крайние мнения.
Падают под многими углами - стоят
только под одним.
В 1804 году Иммануил Кант умер
в родном городе, и последним его
словом было «Gut». «Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь
имеет наибольшую ценность», говаривал старик Иммануил и был, как
всегда, прав.
Прошло полтора века. Весной 1945
года центр Кёнигсберга лежал в руинах. Но на острове Кнайпхоф чудом
уцелела могила Канта, словно его
прах, как некий ареол, отметал снаряды и бомбы. К гению места не зарастает народная тропа. К надгробию
несут цветы, а однажды положили записку с детским почерком: «Дорогой Иммануил Иоганнович! Спасибо
Вам за Ваш город!»

фантазий. Гофман не понимал философа, зато смешно и театрально пародировал его в студенческом буфете.

Ваша фамилия откуда она?

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Самый причудливый
писатель
В Европе бушуют наполеоновские
войны, а в старом доме в Кёнигсберге
оживает фантастический мир. Хозяин
надевает шлафрок, зажигает свечи, берёт гусиное перо и - хихикающий кофейник становится старухой-ведьмой,
из дверной ручки ухмыляется рожа, а
учёный кот читает рукописи хозяина.
Это не галлюцинации. Это попеременно живущие в двух мирах - волшебном и реальном - персонажи, придуманные сказочником. Он же по совместительству композитор, художник,
мистификатор, юрист и, конечно, романтик, который верит, что искусство
способно преобразовать мир. Эрнст
Теодор Амадей Гофман. Его имя всегда произносят полностью, в знак почтения к его мировой славе.
Всё началось в мистическом Кёнигсберге. Тут издавна кипел «сумрачный
германский гений» - оккультисты, алхимики, чернокнижники... Сочинения
Гофмана вдохновлены Кёнигсбергом.
И сам он, по сути, колдун - «крёстный
отец триллера и хоррора».
Будучи студентом Альбертины,
Эрнст Теодор Амадей сбегал с лекций слишком рассудочного Канта - в
библиотеку, чтобы погрузиться в мир

«Тебя как звать-то?» - «Гофман»
- «Еврей что ли?» - «Немец» - «А!
А то я евреев как-то не очень» - «А
немцев?» - «Немцев? Нормально»
- «А в чём разница-то?» - «Ну чего
ты пристал?»
Цитата из фильма Алексея Балабанова «Брат» невольно приходит на
ум в связи со службой нашего героя в
канцелярии. Судьба бросала Гофмана
из города в город, от тайных романов
- к женитьбе и в 1804 году привела в
Варшаву, вошедшую в состав Пруссии.
«Странный господин из Кёнигсберга» получил должность чиновника, ответственного за присвоение
фамилий бесфамильным варшавским
евреям. Шутник Гофман стал придумывать эффектные «родовые имена» - немецкие. Фогельзанг («пение
птиц»), Апфельбаум («яблоня»), Либескинд («любимый ребёнок»), ну и
так далее. У других чиновников фантазии хватало только на популярных
Вайнштейнов и Кацманов.
Шли годы. Душно было романтику Гофману в чопорном прусском
обществе. Ненавистная канцелярия
и изнуряющий литературный труд
подточили и без того слабое здоровье. От серой обыденности он бежит в выдуманный мир. Его преследуют приступы нервной горячки.
Свои невзгоды Гофман топит в вине
и думает о самоубийстве. Но умирает от паралича в 46 лет, в Берлине, в
1822 году.
На родине сказочника нынче расцвела гофманиада - романтизм нуждается в инъекциях. И их немало: серия
выставок «Город Гофмана. Тайна двух
миров», лекции, спектакли, экскурсии
по гофмановским местам. А персонажи «странного господина из Кёнигсберга» продолжают жить по задумке автора - в наше циничное время романтизм не закончился.
Наталья ЧЕТВЕРИКОВА,
Калининград

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА
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Аргентинский рыбак сквозь
призму соцреализма

1962 году советские композиторы и поэты-песенники порадовали соотечественников несколькими песнями, надолго завоевавшими
сердца последних: «А у нас во дворе есть девчонка одна» (Аркадий
Островский / Лев Ошанин), «Венок Дуная» (Оскар Фельцман / Евгений Долматовский), «Палуба»
(Юрий Левитин / Георгий Шпаликов), «Песня о друге» (Андрей Петров / Григорий Поженян), «Течет
Волга» (Марк Фрадкин / Лев Ошанин). Но – утверждаю как очевидец
и наблюдатель этого виртуального Хит-парада – ни с чем не сравнимую популярность обрела в 1962-м
совсем не русская по духу и не советская по содержанию «Песенка о
морском дьяволе» из кинофильма
«Человек-амфибия», вышедшего в
широкий прокат уже в январе. Это
была блестящая стилизация под буги-вуги композитора Андрея Петрова и поэта-песенника Соломона Фогельсона. За кадром в американском
духе пела эстрадная певица из Ленинграда Нона Суханова. Песня мигом завоевала сердца советских зрителей почти всех возрастов, ее заучивали наизусть, записывали с экрана
на портативные магнитофоны, придумывали шуточно-пародийные тексты, распевали повсюду и во всякое
время. Стоило начать: «Нам бы, нам
бы, нам бы, нам бы всем на дно…»,
как буквально любой мог подхватить: «Там бы, там бы, там бы, там бы
пить вино…» И это при том, что ни
на пластинках, ни в нотах она не тиражировалась. Вот вам и результат
без малого 45-летнего коммунистического воспитания!
Жаль лишь, что «Морской дьявол» затмил появившуюся одновременно с ним интересную во многих
отношениях песню из того же фильма с условным названием «Песня
рыбака». Музыка Андрея Петрова
была, как всегда, хороша и в полной
мере соответствовала содержанию
стихотворения, написанного поэтессой Юлией Друниной. В отличие
от «Морского дьявола», она, хотя

Композитор Андрей Петров

и с заметным запозданием, вышла в
нотах в 1965 году в составе сборника песен Андрея Петрова. В ту пору
она мне очень нравилась, я знал ее
наизусть, а моя старшая сестра Таня
пела ее под собственный фортепианный аккомпанемент.
В более зрелом возрасте пересматривая фильм и раздумывая над особенностями сценария, заметно отличающегося от текста Александра
Беляева, и песенной «озвучки», заказанной Петрову создателями киноленты, я всякий раз приходил к выводу об
их чуждости как писательскому замыслу, так и аргентинским реалиям 50-х
годов, в которые были перенесены события романа. Никакой Аргентины
мы там, конечно, не увидели. Ни могучей реки Ла-Платы, ни легендарных
предместий Буэнос-Айреса. Чудесной музыки и характерного пения поиспански не услышали. Но с учетом
огромного успеха кинокартины это,
может быть, не так важно. А вот осмыслить значение песни рыбака (при
том, что никаких рыбаков в сопутствующих ей эпизодах мы не видим) мне
и теперь представляется важным. Потому что именно в ней наиболее ярко
проявилась соцреалистическая составляющая кинокартины.
Песня звучит буквально вслед за
«Морским дьяволом», когда в поис-

ках Гутиэре Ихтиандр из центра города перебирается в окраинные районы. И тут мы видим уличного певца,
поющего под гитару о том, как «уходит рыбак в свой опасный путь».
Нам предлагается услышать резко
контрастирующую с американизированным «Морским дьяволом»
грустную, как бы народную балладу
о простом аргентинском рыбаке. Как
же иначе – законы художественного
метода требовали показывать контрасты капитализма. Поэтому в песне рыбака на морское дно отправляются не веселящиеся морячки, чтобы
пить из бочки ром с морским дьяволом, а несчастный рыбак, которому
«лучше лежать на дне, в синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой жестокой проклятой земле».
Вы слышали когда-нибудь, чтобы
русские рыбаки-поморы, всю жизнь
трудившиеся в несравнимо более
суровых условиях, посылали в своих песнях проклятия родной земле?
Этого не делали даже волжские бурлаки. Аргентинцы же испокон отличались особой любовью к родине и
никогда не позволили бы себе называть ее землю жестокой и проклятой.
Не благодатная аргентинская земля затрудняла им жизнь, а переменчивая морская стихия. Но ее-то как
раз герой песни воспевает, как место возможного упокоения. О проклятой же земле упоминания скорее
можно встретить в русских текстах.
Во время поездки на остров Сахалин Антону Павловичу Чехову неоднократно приходилось слышать
о «проклятии» островной земли:
«…Неправда. Ничего ваш Сахалин
не дает. Проклятая земля <…> За
обедом же была рассказана такая легенда: когда русские заняли остров
и затем стали обижать гиляков, то
гиляцкий шаман проклял Сахалин
и предсказал, что из него не выйдет
никакого толку». Есть в русском сознании еще одна проклятая земля, о
которой поется в знаменитой народной песне «Ванинской порт»: «Будь
проклята ты, Колыма, что названа
чудо-планетой!»
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Юлия Друнина и Алексей Каплер

Поразительно в тексте Друниной
также использование словосочетания «черные города», которые, как
мечтает рыбак, наконец-то «в белом
тумане скроются». Ни о каких «черных городах» никто в Аргентине не
слышал. В России же Черным городом с конца XIX века называли восточные районы Баку, ранее бывшие
его пригородами, где концентрировались предприятия нефтяной промышленности. Побывавший там в
1890 году очевидец рассказывал:
«Все черное, стены, земля, воздух,
небо. Вы чувствуете нефть, вдыхаете
испарения, резкий запах удушает вас.
Вы идете среди облаков дыма, которые закрывают небо». Если вспомнить, что «Человек-амфибия» снимался в Баку, о чем Друнина, как
жена одного из сценаристов фильма
Алексея Каплера, не могла не знать,
невольно подумаешь: не с фигой ли в
кармане писала она свое стихотворение, изображая рыбака из бакинского района Балаханы, а не его коллегу
из предместий Буэнос-Айреса. Ведь
в песне нет ни слова, указывающего
на аргентинскую специфику. Кроме
того, в книге «Юлия Друнина. Стихотворения 1942–1969», вышедшей
в 1981 г., стихи о рыбаке почему-то
датируются 64-м годом, и в них, в отличие от песенного текста, не две, а
три строфы. Вторая (добавленная)
ничего специфически аргентинского
не привносит, но впервые появляется
авторское (не редакторское ли?) название – «Песня аргентинского рыбака» с уточнением: Из кинофильма
«Человек-амфибия». При том, что в
песенном сборнике Андрея Петрова
1965 года слово «аргентинского» в
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ее названии отсутствует. Странно…
Почему датировка Друниной (редакторская?) опаздывает на 3 года по
сравнению со временем завершения
съемок? И что мешало автору опубликовать стихотворение в 175-страничной книге «Тревога: избранные
стихи 1942-1962», вышедшей в 1963
году в издательстве «Советский писатель»? В общем, вопросов немало,
а ответ, мне кажется, один: стихотворение о рыбаке (без добавленного позднее припева «Лучше лежать
на дне…») было написано Друниной раньше 1961 года (время съемок
фильма), отношения к Аргентине не
имело и никакой «жестокой проклятой земли» в нем не было. Мысль о
необходимости печальной соцреалистической баллады, изобличающей
несправедливость буржуазного общественного устройства – в противовес продукту его культуры под названием «Песенка о морском дьяволе» – подтолкнула Алексея Каплера
обратиться к жене. Та предложила
создателям ленты свое относительно свежее стихотворение о рыбаке.
Его показали Петрову, режиссеру
и директору картины. Композитор
высказал пожелание о текстовом дополнении для припева. А руководство предложило Друниной пожестче обличить в нем капитализм – иначе «Морской дьявол» останется без
ответа и морально восторжествует.
Отсюда и появилась «проклятая земля», от жестокости которой «лучше
лежать на дне». А ненавистные «черные города» пусть «скроются в белом тумане». Рыбак (скорее всего
наш, российский), которого первоначально изобразила Друнина, был вовсе не угрюмый пессимист, мечтающий о смерти в морской пучине. Он
– боец, «себе господин», ему привольно, он поет. Вот вторая строфа,
не вошедшая в песенный вариант:
В бой с непогодой идет рыбак.
В бой один на один.
Рыбак напевает — как-никак,
Сейчас он себе господин.
Чайки кричат, мачты скрипят,
Привольно в дали морской.
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой.
Текст обличительного припева,
на мой взгляд, лишь портит песню

Соломон Фогельсон

с ее отличной мелодией и безупречными словами куплетов (строф
первоначального стихотворения).
Но каких только жертв не приходилось приносить отечественным
талантам ради главной цели! В нашем случае – ради выхода фильма
на широкий экран. Антикапиталистический куплет с припрятанной
в него Юлией Друниной фигой в
виде «проклятой земли» и «черных городов» отражал, мне кажется, еще и важные особенности традиционного русского сознания,
отвергающего мир и его земные
радости ради иной, потусторонней жизни, наполненной более высокими ценностями. На грешной
земле, подобно друнинскому рыбаку, русский человек может лишь
«мучиться», так что лучше «лежать на дне, в синей прохладной
мгле». Думаю, этот куплет вдохновил неизвестных сочинителей шлягера середины 60-х под названием
«Фотография», где расстающийся
с любимой герой увлеченно фантазирует о своей смерти в «пучине
морской» и как он будет «лежать
на дне морском в груде холодных
камней». Вот, мол, он - достойный
итог «жизни бродячей моей»!
Как хотите, «Морской дьявол»
Андрея Петрова и Соломона Фогельсона представляется мне и честнее, и
полезнее. Прежде всего, своей мощной энергетикой, задором и веселой иронией.
Николай ОВСЯННИКОВ
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Осенний воздух
С

ентябрь
овладевал
Меджибожем исподволь. Сначала пожелтели
верхушки вязов, затем чаще
стали падать в траву яблоки. Солнце смирило свой
жар, прояснились дали, в
августе подернутые маревом дымки. Прохладный,
свежий воздух заполнил
пространство.
Наступил элул, месяц раскаяния, месяц подготовки к
Рош-а-Шана, дню суда, когда Всевышний взвешивает
на самых точных в мире весах судьбу каждого человека. Но украинским и польским жителям Меджибожа не было до этого дела.
Их жизнь текла по-другому календарю и подчинялась иным законам. Так
они думали.
На евреев местечка воздух элула
оказывал удивительное воздействие.
Готовясь к суду, они пересматривали свои поступки за прошедший
год, пытаясь исправить то, что можно было исправить и дополнить, то,
что осталось незавершенным. Стихали споры, ведь каждый норовил уступить товарищу, восстанавливались
разорванные отношения, ведь Всевышний не любит разлада между своими детьми.
И если по привычке кто-то повышал голос, чтобы утихомирить горлохватов хватало короткого замечания: – евреи, элул!
За горизонтом уже ожидали своей очереди студеные дожди и липкая грязь, из которой трудно вырвать сапог. А делать нечего – без
грязи осени не бывает. Но это скрывалось за горизонтом, а пока, проплывая по бледному бездонному
небу пухлые облака волочили по
земле сиреневые тени. Беззаботно
звенели птицы, и воздух, кристально чистый, свежий и немного пряный от начинающей увядать листвы, кружил голову. Ах, волшебный воздух элула, блажен, кто им
когда-либо дышал!
В синагоге Бааль-Шем-Това в эти
дни молились с особенной сосредоточенностью и много больше обыч-

Сидур (молитвенник) Баал-Шем-Това

ного. Каждую фразу, каждое слово
примеряли на себя, вспоминая, как
исполняли в течение года то, что требует от еврея Всевышний. Ученики
Бешта были особыми умельцами самоотчета, поэтому молились долго и
самозабвенно.
В один из золотистых вечеров конца элула хасиды собрались для молитвы. Она всегда начиналась точно в
положенное время, Бешт входил в синагогу, открывал молитвенник и начинал: – Господь Милосердный, простит зло и не погубит, как не раз отвращал гнев Свой...
Звезды завистливо заглядывали в
открытые окна, на западной окраине неба еще дрожало зеленовато-голубое сияние, последний след закатившего солнца. Свечи мерцали от
слабого тока ветерка, тени метались
по углам, но на них никто не обращал внимания. Молитва праведника
наполняла синагогу сиянием святости, тот, кто его видел, не нуждался в
свете свечей.
В тот вечер Бешт вошел, как обычно, перед самым началом, положил
руку на молитвенник и… замер. Минута проходила за минутой, удивленная луна, поднявшись, залила пол и
стены мертвенным светом, а праведник продолжал стоять, погруженный
в глубокое раздумье. Давно прошло
время начала молитвы, но никто из
учеников не посмел даже сделать неосторожный жест.

Вдруг Бааль-Шем-Тов открыл молитвенник и, как ни в
чем не бывало, начал:
– Господь Милосердный,
простит зло и не погубит…
Молился он с особым воодушевлением. Волнение учителя
передалось ученикам. Кто-то
неистово раскачивался, ктото рыдал, не стесняясь, ктото стонал, словно от зубной
боли. Со стороны могло показаться, будто в синагоге собрались умалишенные, но посвященный человек, способный
увидеть сокровенную суть
происходящего, замер бы от
удивления, распознав на какую
духовную высоту поднимались эти бедно одетые евреи.
После завершения службы ученики сгрудились вокруг Бешта. Все хотели знать, что послужило причиной
столь долгой задержки. Цадик начал
говорить, не дожидаясь вопросов.
Скупо, немногословно, но через минуту перед учениками распахнулся мир человеческой судьбы и они,
как завороженные двинулись вслед
за Вацеком.
Велвл родился в Томашовке, небольшом местечке между Проскуровым и Меджибожем. В семнадцать
лет он отряхнул с себя веру и обычаи
предков, как стряхивают пыль с одежды, и перебрался во Львов. Вацек, как
он стал именовать себя на польский
лад, никого не боялся и не гнушался
ничем. То, что могло принести деньги, в его глазах было хорошим, а то,
что могло их отобрать – плохим.
К двадцати пяти годам он разбогател и женился на Марыле, дочери состоятельного польского купца.
Женитьба удвоила его доходы, и к
тридцати годам Вацек стал одним из
самых зажиточных людей Львова.
Марыля была ему хорошей женой,
доброй, заботливой, родила и вырастила троих сыновей. Но настоящего тепла и единства между ними не
было. Польский, на котором они говорили, остался для Вацека чужим.
Он мог на нем мошенничать, изворачиваться, сколачивать капитал, но
для любви и покоя ему нужен был
идиш, а Марыля не знала на этом
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языке ни одного слова. Не знала и не
хотела знать.
Дети стеснялись еврейского акцента, с которым говорил их отец, и старались держаться от него подальше.
Поначалу он ходил вместе с Марылей и детьми на воскресную службу в
костел, но, увидев их косые взгляды и
красные от смущения лица, перестал.
Разумеется, к синагоге он даже не
приближался. Да и какое дело поляку
Вацеку до еврейского Бога? Порядок
молитв, обычаи, смысл праздников,
да и просто многие слова незаметно
ушли из его памяти. То, что в детстве
казалось ему простым и понятным,
сейчас вызывало недоумение. Но это
не тревожило Вацека, он был занят
самым увлекательным делом на свете
– зарабатыванием денег.
Марыля умерла вскоре после того,
как женился их младший сын. Разумеется, на польке, так же как его старшие братья. И так же, как они, сразу
ушел из дому. Вацек остался один в
большом особняке, набитом дорогой
мебелью, коврами и картинами.
С утра он уезжал по делам, и весь
день старался найти себе занятие.
Но вечерами он все равно оказывался в пустой комнате перед пылающим камином.
Вацек сидел в кресле с котом на коленях, единственным существом на
свете, добивавшимся его ласки. Кот
тихонько мурлыкал, иногда поворачивал голову и окидывал Вацека испытывающим взглядом. Вацеку казалось, будто еще чуть-чуть и кот заговорит, скажет ему что-то очень
важное, что переменит его жизнь. Но
кот молчал.
После смерти Марыли, Вацек поначалу очень ждал визитов сыновей.
Но те приходили ненадолго, говорили скучно и холодно и быстро откланивались, ссылаясь на дела и заботы. Скоро он понял, что им нужно от него только наследство. И как
можно скорее.
Слуга подносил чашу за чашей, Вацек напивался до того, что с трудом
находил кровать. Холодная одинокая постель, холодная, несмотря на
грелку, вот его награда за прожитую
жизнь и нажитое богатство.
Как-то раз Вацек отправился по
делам в дальнюю поездку. Путешествовал он, как и положено богатею,
в собственной роскошной карете.

Сентябрь 2022/Элул 5782

Мощные рессоры и мягкие сиденья
скрадывали рытвины дороги, а небольшой поставец, приделанный к
внутренней стенке и наполненный
флягами, помогал скоротать время и
улучшить настроение.
Откинувшись на бархатную спинку, Вацек рассеянно наблюдал через
окошко проплывающую мимо жизнь.
С высоты кареты дела тех, кто ходил
пешком по дорогам, казались мелкими и недостойными внимания.
И надо же случиться, что прямо на
базарной площади одного из местечек, сквозь которые карета проносилась, презрительно оставляя за собой
длинный шлейф пыли, правое колесо
угодило в глубокую яму и сломалось.
Кучер и форейтор сокрушенно сообщили Вацеку, что до темноты починить не удастся, и придется заночевать в этой дыре. Вацлав для порядка
покричал на слуг, и отправился размять ноги, пока вещи перенесут на
постоялый двор.
На самом деле он никуда не спешил. Заработанных денег должно
было хватить на сотню лет безбедной
жизни, он мог себе позволить не гоняться за любым кушем, как в молодости, а степенно выбирать и условия, и партнеров. Вацлав давно научился обставлять сделку так, чтобы за
ним бегали, его уговаривали, встречали, как самого желанного гостя, и
провожали с почетом. Если он опоздает на завтрашнюю встречу, волноваться и строить тревожные предположения будут его партнеры, а не он.
Вацлав медленно шел, вдыхая воздух, удивительно свежий и чистый
для базарной площади. Сама площадь показалась ему знакомой. Ничего удивительного в том не было, все
маленькие местечки Польши похожи.
Одна и та же печать скуки и нищеты
лежит на кривых домиках, лужах посреди дороги, черных от сырости стенах деревянных синагог. Странным
показалось ему поведение еврейских
торговок. Он помнил их крикливые
голоса, наполненные скандальными
нотками, размахивание руками, отчаянную приставучесть. В этом местечке торговки говорили вполголоса, а
руки держали при себе.
– Что случилось, – спросил он одну
из них. – Почему так тихо?
– У нас скоро праздник, день Небесного суда, – ответила торговка. –

Вот мы и стараемся.
– Как может суд быть праздником?
– усмехнулся Вацек.
– Справедливый суд – всегда праздник!
Вацек криво усмехнулся и пошел
восвояси. Его задело, что торговка
сказала «у нас», будто он не еврей.
– Почему я обиделся? – спрашивал себя Вацек. – Одет, как аристократ, приехал в роскошной карете, да и заговорил с ней по-польски,
хоть хотел на идиш. Язык по привычке сам завелся. Всю жизнь я старался
уйти подальше от евреев, и вот, получилось. Так почему же ее слова меня
обижают? Какое мне дело до этих
оборванцев и до их нищего местечка? Он пошел по центральной улице,
обходя выбоины, наполненные грязью и мутной водой. Дома казались
ему знакомыми, вывески на лавочках
тоже, а вот людей он не узнавал, лица
прохожих были совершенно чужими.
Проходя мимо полуоткрытого окна
одного из домов, он услышал песню
на идиш. Где-то в глубине комнаты
мать, судя по голосу совсем еще молодая девушка, укачивала ребенка. Он
замер, схватившись за сердце, мелодия и слова были ему хорошо знакомы. Вацек помнил их столько, сколько
помнил себя, эту песню пела ему мать,
когда он был еще совсем маленьким.
Давно потускневший, почти исчезнувший из памяти образ матери вдруг
предстал перед его мысленным взором. Он вспомнил ее глаза, ласковую
улыбку, мягкие руки, теплые губы и
вкусный запах, от нее исходивший.
Все вокруг словно осветилось ярким цветом, он смотрел на неказистые домишки и грубо намалеванные
вывески глазами маленького Велвла и
все узнавал. Схватив за руку проходившего мимо еврея, он выкрикнул
хриплым от волнения голосом:
– Как, как называется это местечко?
– Томашовка, как еще, – пробормотал на идиш прохожий, вырывая руку.
Вацлав в изнеможении прислонился к стенке дома. Безжалостная
судьба завела его в родное местечко.
Сорок лет назад он сбежал из Томашовки и с тех ни разу не приезжал повидаться. Родственники несколько
раз находили его во Львове, он отделывался небольшими суммами и вел
себя так холодно, что больше они не
появлялись.
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Оттолкнувшись от стены, Вацлав
направился к своему дому. Когда-то
он знал на этих улицах каждый выступ, каждый камушек, каждое лицо,
мелькнувшее в окне. Из глубин памяти всплыло местечко его детства,
да так отчетливо, так ясно, словно он
оставил его два дня назад.
Нынешняя Томашовка была похожа и не похожа на ту, что хранилась
в его памяти. Вот тот самый угол мясной лавки, возле которого он всегда встречался с приятелями. И лавка
тоже на прежнем месте, только выглядит совсем иначе. А угол вроде тот
и не тот, хотя, что уж там может измениться в углу?!
Оказавшись на родной улице, и
подойдя к дому, в котором родился,
Вацлав застыл в недоумении. Он не
сомневался, что стоит против окна
своей комнаты. Сколько раз он засыпал, рассматривая звезды через
это окно и мечтая о большом мире,
сколько раз сбегал по утрам по ступенькам этого крыльца!
Этого ли? Все было похоже, но не
больше. Нынешняя Томашовка сильно отличалась от той, где он бегал в
хейдер и ходил в синагогу, держась за
руку отца.
Вацлав взглянул на вечереющее
небо, глубоко вдохнул чуть пахнущий печным дымком воздух, и решил наведаться в молитвенный
дом, посмотреть, что там изменилось. Зайти в зал он не захотел, начнутся расспросы, откуда, что, как
да почему, а тихонько, стараясь не
скрипеть ступеньками, поднялся
на второй этаж. В будние дни женская половина всегда пустовала. Вацек чуть отодвинул занавеску и стал
осматриваться.
В синагоге все осталось попрежнему. Да-да, вот тут ничего не
изменилось, он узнавал каждую деталь. Даже занавески те же самые,
хотя за сорок лет их должны были
не раз поменять. Он глубоко вдохнул аромат старого здания: хорошо
знакомую смесь из запаха древних
книг, наполнявших шкафы, вездесущей пыли, свечного чада, въевшегося
в стены и потолок, и еще чего-то неуловимого, что он был не в силах ни
понять, ни даже определить.
Кантор внизу, на мужской половине начал вечернюю молитву:
– Господь Милосердный, простит
зло и не погубит…

Вацек невольно зашевелил губами,
повторяя слова. Вдруг проснулась
давнишняя привычка, ведь он тысячи
раз повторял их в этой самой синагоге, под этим потолком, между этих
стен, а то, что выучено в детстве, запоминается навсегда.
Он шлепнул себя по губам, задернул занавеску и тяжело опустился на
скамью. Какая еще молитва? После
того, что он натворил за сорок лет,
ни одно его слово не может быть услышано. Он нарушил все, что можно
было нарушить, со смехом переступил почти все законы.
Чтобы найти утешение, Вацек попытался мысленно вернуться к нарушениям, когда-то доставившим ему
немало удовольствия. Он хорошо
помнил, как он гонялся за наслаждениями, с какой настойчивостью искал и добивался сладких минут, но
их вкус позабыл начисто. Беготня зацепилась в голове, а вот для чего бегал – ушло.
На что он потратил свою жизнь?
Удовольствия прошли, не оставив в
памяти почти никакого следа. Чтобы
спокойно дожить до смерти столько денег не нужно, а кому их отдать?
Сыновьям, конечно, вот только радости от этого никакой. По крови они
его дети, а по духу совершенно чужие
люди. Для чего же он врал, изворачивался, нападал, лебезил и наступал
многим на горло?
Сил все меньше, хочется покоя и
умиротворения. А в доме его ожидают только наемные слуги, готовые улестить его тело, но совершенно не способные успокоить душу.
Единственное существо, которое относится к нему с любовью, это кот.
Грустный итог.
Вацек еще раз глубоко вдохнул воздух и неожиданно для себя заплакал. Без рыданий, не всхлипывая и не
шмыгая носом. Он сидел, опустив голову, наблюдая сквозь слезы и полумрак, как пол перед ним покрывается
темными точками.
Молитва закончилась, прихожане поспешно разошлись. Каждого
ждал дома горячий ужин, разговоры
с женой, детьми, милые заботы семейной жизни.
Вацек усмехнулся сквозь слезы.
Все, от чего он убегал, что казалось
ему скучным и недостойным внимания теперь оказалось главным.
Он снова отодвинул край занаве-
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ски и заглянул вниз. В зале остались
два человека, каждый сидел в своем углу, обложившись книгами. Он
вспомнил, как отец один раз в неделю
задерживался после молитвы, чтобы
позаниматься с ним. И как бурчало в
животе от голода, и как медленно тянулось время, и как хотелось, чтобы
уже закончился нескончаемый урок.
Но каким же вкусным был ужин
и как сияло лицо матери, когда отец
рассказывал ей, что они выучили за
этот вечер.
Велвл отер слезы, и зашептал горячо и быстро, едва успевая следить за
собственными словами. Мысли теснились в его голове, он едва успевал
высказать одну, как вслед за ней набегала другая. Они катились одна за одной, словно волны, а морем, их посылавшим, было его собственное истосковавшееся сердце.
Он не замечал времени, он спешил
высказать Ему, невидимому, но вездесущему, все, что прятал много лет в
глубинах души.
– Да, я грешил всю жизнь, прожил
ее не так и не с теми, – шептал он, –
нарушал, преступал, глумился. Но
это лишь тело, а душа, бессмертная
частичка Тебя Самого, разве она может согрешить? Прими мое раскаяние, пожалей мою душу! Дай прожить то, что осталось в мире с Тобой
и моим сердцем.
Заглянув вниз, Велвл обнаружил,
что зал пуст. Тихо догорали свечи,
на женской половине было совсем
темно. Спустившись по лестнице на
первый этаж, он решительно вошел
в зал, отыскал молитвенник, встал на
то место, где когда-то стоял вместе с
отцом и дрожащим, срывающимся
голосом начал:
– Господь Милосердный, простит
зло и не погубит, как не раз отвращал
гнев Свой...
Бааль-Шем-Тов закончил говорить. Пораженные рассказом ученики затаили дыхание.
– Я задержал молитву, – продолжил
Бааль-Шем-Тов, – чтобы начать ее
вместе с раскаявшимся Велвлом. Его
слова, идущие из самого сердца, пробили каменную толщу, отделяющую
нас от Всевышнего, и молитва, присоединившись к ним, взлетела прямо
к Небесному Престолу.
Яков ШЕХТЕР
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«Я заплуталась между поколений»
Израильской поэтессе Елене Аксельрод – 90 лет
В это непросто поверить. Легкое
дыхание ее печальной музы дарит
ощущение непреходящей молодости.
Трудно опознать в этой миниатюрной женщине патриарха нашей литературы. И в то же время — «лета к
суровой прозе клонят»…
Елена Аксельрод родилась в семье
выдающегося художника Меера Аксельрода и еврейской писательницы
Ривки Рубиной. Начинала, как и полагалось «неортодоксальному» советскому поэту, с детских книжек, а
также переводов с языков народов
СССР и «прогрессивных зарубежных мастеров». Все это порой спасало от полной бескормицы. Вспомним, например, великого Арсения
Тарковского, опубликовавшего первую книгу оригинальных стихов, когда ему было 55 лет! Да и Елена Аксельрод в советские годы выпустила всего два сборника собственных
стихотворений — «Окно на север»
(1976) и (десять лет спустя!) «Лодка на снегу». Правда, в перестроечные годы творчество поэтессы оказалось востребованным, ее стихи активно начали печатать в журналах.
Это, впрочем, не помешало ей в самом начале 1991 года с семьей уехать
в Израиль, где вскоре напечатали сразу несколько лирических книг поэтессы: «Стихи» (1992), «В другом
окне» (1994), «Лирика» (1997).
Когда в начале XXI века в Питере вышло «Избранное» (2002), российские любители поэзии обнаружили,
что в Израиле живет замечательный
мастер, тонкий, мудрый лирик. И
хотя по возрасту поэтесса равна нашим громким «шестидесятникам»,
по своему поэтическому обаянию и
житейской мудрости она все же ближе к лучшим поэтам военного поколения – Самойлову, Левитанскому, Окуджаве.
Новое издание поэтессы – юбилейное. У книги «…И другие» (М.:
Книжники, 2022) три автора: кроме
самой Елены Аксельрод, ее мама, писательница Ривка Рубина, и сын —
художник Михаил Яхилевич, который, впрочем, выступил на этот раз
как писатель-мемуарист. Книга снаб-

Обложка книги «...И другие». В
оформлении обложки использована
картина Михаила Яхилевича «Прогулка»

жена двумя вклейками фотографий, которые оживляют текст, помогают увидеть неповторимые лица
прошлого.
Первая часть «Вьется нить. Из рассказов о детстве» (перевод с идиша
Елены Аксельрод) принадлежит перу
замечательного мастера еврейской
литературы Ривки Рубиной.
«О детстве моей мамы, вернее,
об атмосфере, в которой она росла,
можно судить, только читая ее рассказы и повести, — пишет поэтесса. — Каким чудом, оставив нищую
окраину, оказалась она в университете, в аспирантуре, стала преподавателем, доцентом, литературоведом и
прозаиком? Кроме природной даровитости, помогала завидная способность к языкам… Мама, автор статей и монографий о творчестве Шолом-Алейхема, написала предисловие
к шеститомному собранию его сочинений на русском языке... В 1934 году
Ривка Рубина вступает в только что
образованный Союз советских писателей (ССП), получает членский би-

лет за подписью Горького…»
Текст Ривки Рубиной о своем детстве, представленный в книге, не велик, менее полусотни страниц, но
его нельзя читать без содрогания: голод, нищета, унижения, насилие —
вот что в те годы представляла еврейская жизнь в черте оседлости. И
все это воспринимается ребенком
как норма. И от этого становится
еще страшнее…
Центральное место в книге «…И
другие» занимает биографическая
повесть Елены Аксельрод «Между
поколений. Тетради разных лет»…
О чем она?
О родных поэтессы, ее друзьях и
коллегах, о нелегком литературном
труде, о поэзии как способе познания действительности. Не в первый
раз из ее уст мы слышим волнующий
рассказ о своем дяде, еврейском поэте Зелике Аксельроде, писавшем на
идиш… в те годы, когда это было совсем небезопасно. Судьба его трагична, как трагичны судьбы многих
еврейских писателей в предвоенные
и послевоенные годы, как трагична

Елена Аксельрод и Михаил Яхилевич на
выставке Меера Аксельрода на фоне
портрета кисти мастера сорок лет спустя.
Иерусалим, 2005 год
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Елена Аксельрод (слева) с мамой
писательницей Ривкой Рубиной, 1946 год

сама история идишской литературы в СССР.
Елена Аксельрод приводит чудовищный документ относящийся, еще
к 1938 году, выуженный из недр МВД
Белоруссии. «Аксельрод Зелик Моисеевич, 1904 г. рождения, еврей, беспартийный, уроженец Белостока
(на самом деле, Молодечно — Л.Г.).
Член Союза советских писателей Белоруссии, еврейский писатель. Был
ближайшим другом разоблаченного НКВД польского шпиона-троцкиста Харика (Изи Харик — еврейский писатель, друг Зелика — Л.Г.).
Группирует вокруг себя еврейских
писателей, высказывает резко контрреволюционные настроения. Изобличается показаниями арестованного нацдема Раппопорта как участник антисоветской организации…»
Подписано народным комиссаром
внутренних дел Наседкиным. Жить
поэту осталось недолго. Зелик Аксельрод был расстрелян в июне 1941го в Минске.
Среди героев повести Елены Аксельрод друзья семьи, ее друзья: художник Май Митурич, писатель
Виктор Драгунский, поэт Евгений
Евтушенко, литературовед Эмма
Герштейн, актриса Этель Ковенская
и многие другие, в том числе и замечательные поэты, скажем так - малоизвестные, которых Елена Аксельрод
называет «непрочитанными».
История женитьбы великого российского актера Иннокентия Смоктуновского достаточно хорошо из-

вестна. Однако Елена Аксельрод излагает ее, можно сказать, из первых
рук. В 1931 году художники Меер Аксельрод и Михаил Горшман отправились в еврейскую сельскохозяйственную коммуну в Крым. Вернулись
с огромным количеством художественных работ: рисунков, эскизов,
набросков… А Горшман привез и
свою будущую жену, коммунарку
Ширу с тремя дочерьми, впоследствии она станет писательницей на
идиш. Через много лет вторая дочь
Ширы Горшман красавица Шуламит,
работая костюмером в Ленкоме, познакомилась с никому неизвестным
молодым актером, «прикорнувшим
на подоконнике в коридоре театра».
Так родилась семья. Елена вспоминает, как впервые увидела Смоктуновского у Горшманов, — «мама
и Ширка пели малоизвестные еврейские песни… Кеша слушал с явным удовольствием, просил перевести слова».
История переселения семьи Аксельрод-Яхилевич в Израиль весьма
поучительна. Она изобилуют важными деталями о том, как человеку творческому без местного опыта
и знания языка встроиться в новую
жизнь, которая на первых порах даже
не кажется реальностью, а видится сном, то непомерно тяжким, а то
просто фантастическим.
Книгу завершает биографическое
сочинение Михаила Яхилевича «Поворот круга» (Представление в трех
действиях, восемнадцати картинах
с прологом и эпилогом). Михаил —
театральный художник по образованию, да, в сущности, и по своей изобразительной манере, поэтому выбор драматической формы разговора
с читателем выглядит вполне естественным. «Я смотрю со сцены в зал
сквозь глазок в занавесе. В первом
ряду — моя мама. Она отвернулась
и тоже смотрит на зрителей. Видит
знакомые лица. Я вспоминаю некоторых из них. Но иначе — издалека…
Мамин взгляд помогает мне, наводит
на резкость. За моей спиной поворотный круг. Это старое театральное
устройство быстро меняет декорации… Круг вращается все быстрее».
Так что же видит поэтесса в зрительном зале? Где находит свое место? Почему автор замечательных
стихов считает себя «заплутавшейся
между поколениями»?

ЮБИЛЕЙ
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Елена Аксельрод читает стихи

Может быть, ответ следует искать в экспозиции выставки «Общая тетрадь. Три поколения семьи
Аксельрод», которая в 2007 году
прошла в Музее личных коллекций, филиале Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Это
было важное событие московской
культурной жизни, и не только еврейской. «У нас пять залов для работ моего отца и два — для картин
его внука, — пишет Елена Аксельрод. — В застекленных витринах
стихи — мои и Зелика (в моих переводах)… В вестибюле музея выступают искусствоведы, художники, музейщики». Автора этих
строк, посетившего выставку, не
покидало ощущения, что Москва, а
в лице ее и вся культурная России
отдает дань благодарности этой замечательной семье, восхищается
талантом мастеров трех ее поколений, преклоняется перед страданием мучеников…
Много раньше, в 1976 году, поэтесса пророчески расставляла акценты:
«Я заплуталась между поколений.
Свой возраст надо знать,

а я не знаю.
Мне хорошо, когда поджав колени
В потёртых джинсах,

молча я внимаю
Речам незрелым сына моего
И, примостившись на диване, с краю,
И не коря себя за баловство,
Неопытным гитарам подпеваю.
Я среди сверстников – моих коллег
С широкими

нахмуренными лбами —
Потеряна, не узнана, нема.
От рассуждений их пускаюсь в бег,
Чтобы очнуться

между стариками».
Леонид ГОМБЕРГ
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Что пророчит Пиковая дама?
Чтобы сегодня пойти на
концерт или спектакль, надо на
всякий случай надеть легкий
невидимый панцирь. А в зале
постараться сосредоточиться
на высоком искусстве.

Райх – современник бомбежки Хиросимы и Нагасаки. «Музыка пустыни» написана на стихи Уильяма К. Уильямса, где есть примерно
такое: человек ещё жив, потому что
был слишком невежествен, чтобы
осуществить свои желания; пришло
время либо погибнуть, либо изменить желания.

На зов
чешского Моцарта

Артем Варгафтик, один из ведущих
лекторов Московской государственной
филармонии.

Композитора XVIII века Йозефа
Мысливечека в начале 1960-х открыла для нас писательница Мариэтта
Шагинян в книге «Воскрешение из
мертвых». В России музыка этого
«чешского Моцарта» звучит в Москве крайне редко.
Иду без раздумий на дневной филармонический концерт, тем более
что ведущий Артём Варгафтик – не
только знаток, но и умница и прекрасный рассказчик.
…Конечно, Моцарт и Мысливечек
были знакомы. Прознав однажды, что
чех угодил в госпиталь и все говорят
о нем шепотом, Моцарт тотчас приехал навестить его. И – о ужас: врачи выжгли Мысливечеку нос, леча от
«дурной болезни», и половину его
лица закрывала маска. «Вот видите,
как я несчастлив», – тихо сказал он
гостю. На что Моцарт ответил: «От
всего сердца сострадаю вам, мой милый друг» – и продолжил беседу как
ни в чем не бывало, ушел через час.
Эта потрясающая история, яркий
штрих к личности Моцарта, вспомнилась мне на концерте. Великое удовольствие было слушать музыку обоих и с нежностью вспоминать их.
Российский Национальный оркестр

На дневные концерты в филармонию
часто приходят начинающие слушатели.
Моцарта надо слушать в самых красивых
туфельках. Фото автора.

(дирижировал Андрей Рубцов) был
на большой высоте, хотя поговаривали, что уровень уже не тот – ведь его
руководителя Михаила Плетнева с
прошлой осени нет в России.
…На выходе догнал администратор: «А вы вечером вернетесь? Будет
российская премьера «Музыки пустыни» Стива Райха!»

Кардиостимулятор
для измученных
Вечером Зал имени Чайковского
был полон. Публика совсем другая,
пижонская: девчонки в модных тяжелых туфлях на босу ногу; сутуловатые старики с изящными шарфиками на шее.
А концерт получился исторический. Его ведущий музыковед Ярослав Тимофеев приобщил зрителей к
математике ритма, заставив публику хлопать по его указке. (Последний раз этот номер здесь удался Бобби Макеферрину). И кучу всего разъяснил взрослым снобам – точно так,
как шесть часов назад Варгафтик растолковывал юной публике, в чем была
прелесть мангеймского оркестра.
Американский композитор Стив

Ярослав Тимофеев рассказывает
о «Музыке пустыни» Стива Райха.
Фото автора.

Российский молодежный оркестр
под управлением Фёдора Леднёва достойно выдержал и смысл, и стиль, и
драйв до самого конца, виртуозный
хор «Интрада» пел все 50 минут…
Поезд надежды несся вперед, заряжая энергией тех, чьи силы выпиты
ковидной психопатией и неврозом
неопределённости. Это был какой-то
звуковой кардиостимулятор! Подумалось: может, доживем еще разок и
до Макферрина? Don’t worry уже, конечно, никак не получится. А вот be
happy – если очень постараться, может, частично и выйдет.
Тем более, что Московская филармония в очередной раз доказала: она
работает на все вкусы, даже самые
притязательные.

Битвы гладиаторов
Уж сколько раз затевали конкурсы имени Рахманинова! Только в
Москве их начинали и бросали раз
пять! Помню только, на последнем
из них в Доме музыки, я, устав вусмерть, проспала весь второй тур в
ложе на каком-то бархатном диване… А вы думали, конкурс – это что,
развлечение?
В июне 2022 года он дался орга-
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Александр Ключко, победитель
конкурса им. Рахманинова. Фото
Евгения Евтюхова.

Во втором туре пианистам впервые ввели выступление с певцами:
каждый аккомпанировал по 7-8 романсов Рахманинова. Слушать из
зала 80 романсов подряд в исполнении певцов, которые быстро сменяли друг друга на сцене, – это можно
свихнуться. Не знаю, к чему такие
имперские замашки и битвы гладиаторов на выживание.
Среди композиторов (их было 12)
победил китаец Юаньфан Ян, представлявший Великобританию. По
мне, были и покруче. На мой взгляд,
совмещать политику и Рахманинова не слишком-то получается. У дирижеров главный приз
разделили Филипп Селиванов из «Геликоноперы» и Гурген Петросян из Мариинки,
куда ж без нее.
Теперь организаторы обещают конкурс
через четыре года. Широкой души люди и
большие оптимисты.

низаторам особенно непросто. Во-первых, многие участники по разным
причинам не доехали. Вовторых, кроме пианистов,
соревновались еще композиторы и дирижеры.
Пианисты были в основном российские. Не сомневалась, что выиграет
Александр Ключко – он
с 1-го тура был на голову выше других. Но жюри
Юдина
умудрилось поделить пребез ретуши
мию между ним и популярным Иваном Бессоно«Ох уж этот Рахмавым, на выступления конинов! Я всегда говоторого в амфитеатр бурно
рю: что вы-то, советстекались стайки трепетных школьниц. Иван – фи- Мария Юдина, 1919 г. ские люди, носитесь с
этой «музыкой умирагура особая: играет он,
например, «Павану на
смерть инфанты» Равеля, и чудесно
играет – но ты думаешь: как прекрасно это звучало бы в лобби дорогого
отеля! Стоять бы и слушать, слушать,
а потом прогуляться на море…После его выступления две трети амфитеатра – те самые стайки – снимаются как по команде и, дробно постукивая юными каблучками, удаляются из
мавзолея искусства.
Самым неожиданным участником
оказался 18-летий бразилец Эстефан Вергара Яцекив. Откуда у него
такое тонкое понимание Рахманинова и Скрябина? Оказалось, он студент Московской консерватории по
классу Сергея Кузнецова, а до этого
учился у Ольги Кюн, которую занесОбложка издания неопубликованных
ло в Бразилию, а она – ученица самописем М.В.Юдиной
го Льва Оборина! И вот так всегда:
только копни…
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Выдающийся пианист Алексей
Любимов, один из составителей книги,
на презентации в центре «Покровские
ворота». Фото автора.

ющего капитализма»? От чьего лица
и к кому адресуется это «многотонье»? От лица развратных барынь в
платьях со стеклярусом, типа героинь иных новелл Брюсова или как в
«Хромом барине» Алексея Толстого… Или от лица пьяных офицеров в
эмиграции?.. Что все пианисты нашли в нем?». Так написала в 1959 году
великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970).
Я еще застала ее в конце 60-х, слушала Бетховена, весьма для меня
странного. Помню ее – большую,
грузную, в пугающем черном балахоне до пят. А записи у нее – Бах,
Моцарт – изумительные. И она славилась своей страстью к новейшей
музыке – Бергу, Веберну, Шёнбергу, Стравинскому, Бартоку, Кшенеку,
Штокхаузену, Лютославскому.
Не без интереса к этой личности
иду в центр «Покровские ворота»
на презентацию книги «Я всегда
ищу и нахожу новое…» – неизвестной переписки Юдиной. 500 страниц. Письма пестрят приторными
обращениями «почтительнейший»,
«идеальнейший», «добрейший». А
дальше читаешь об «убогих» Шумане и Римском-Корсакове, «чуждом» ей Чайковском, «мерзком»
Скрябине, а уж как она проезжается
по Мравинскому, Нейгаузу, Заку…
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нии излишнюю театральность, а религиозность ее казалось мне немного
притворной и подчеркнутой».
Разбираться в этих хитросплетениях судеб и мнений в условиях отдельно взятой страны довольно
интересно.
Кстати, на похоронах Юдиной Святослав Рихтер играл… Рахманинова.

В гостях у Одетты

Предметы квартиры
Альфреда Шнитке в Доме музыки.
Фото Артема Варгафтика.

Платья Майи Плисецкой работы
Пьера Кардена.
Фото Катерины Новиковой.

Особенно раздражал ее один пианист: «Всюду он, Рихтер, – могучие
руки, беззвучное, мёртвое pianissimo,
грандиозная виртуозность, внешняя
экспрессивность (рычание, «темпераментные» швырянья рук…), а за
этим – какая-то инфантильная, индифферентная концепция или отсутствие таковой. Больше, чем с Рихтером, у меня общего с каким-нибудь
честным комсомольцем, который искренне делает то или иное для будущего блага людей…»
Полезла в «Дневники» Рихтера:
оказалось, он ее тоже не жаловал. Пишет, что от исполнения Юдиной болела голова, что это было насилие. «У
нее была уйма поклонников. Публика заискивала перед ней, несомненно, покоренная ее могучей творческой личностью, но, может быть, еще
и от того, что она не скрывала своей
религиозности…Я видел в ее поведе-

Среди лучших новостей – обновления в Мемориальной квартире Рихтера на Большой Бронной. Ведь в его
коллекции были работы (думаю, около четырехсот) многих известных художников, а сразу всё не вывесишь.
Сейчас показывают Роберта Фалька,
Василия Шухаева, Дмитрия Краснопевцева, Анатолия Зверева, пастели
самого Рихтера.
Но некоторые предметы неизменно на своем месте. Два рояля «Стейнвей», старинный французский гобелен, флорентийские торшеры XVI
века, вазы Эмиля Галле, испанская деревянная скульптура младенца Иоанна Крестителя трехвековой давности
– подарок почитателей. В новом сезоне будет много концертов: любой пианист сочтет за честь сыграть на рояле Рихтера, но не каждого пригласят.
Другая новость: Дом музыки выкупил и экспонирует у себя обстановку квартиры композитора Альфреда
Шнитке с улицы Дмитрия Ульянова.
Это очень благородно. Альфред Гарриевич был человек скромный, тем
более хочется знать о нем больше.
Третье событие – невероятное: 26
июля композитор Родион Щедрин
передал в дар Бахрушинскому музею
квартиру на Тверской 25/9, принадлежавшую Майе Плисецкой. Здесь
они вместе прожили 30 лет, пока в начале 1990-х не переехали в Мюнхен.
«Что тебе еще интересно узнать
обо мне, читатель? – писала Майя
Михайловна. – Что я всегда была конфликтна?.. Что я могла быть расточительной и жадной, смелой и трусихой, королевой и скромницей?.. Что
всю, всю свою жизнь обожала, боготворила Щедрина?.. Что вынесла я
за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших… Плохих во все века

было больше… Спасибо природе
своей, что выдюжила, не сломалась,
не сдалась…»
Пока в квартире №31 не совсем
музей. Никакой таблички. Две экскурсии в день по 10 человек по договоренности. Вся обстановка 1960х годов на месте. Выставлены платья,
сценические костюмы работы Пьера
Кардена, его же шляпы. Фрак Щедрина. В шкафу нашлись авторские литографии Марка Шагала с надписью
«Для Майички».
Особый экспонат – детский сервиз со Шпицбергена. Там Майя в детстве жила с родителями – отцом, руководителем «Арктикугля», и мамой
Рахилью Мессерер, актрисой немого кино.
В гостиной много фигурок лебедей – это подарки зрителей в благодарность за образ Одетты/Одиллии.
Только в Большом театре Плисецкая станцевала её более 800 раз. А уж
вспомнить огненный выход ее Китри в «Дон Кихоте» – и эти бешеные аплодисменты и дождь букетов с
галерки!..

Рабочий момент балета «Дон Кихот».
Фото Катерины Новиковой.
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Новый балет Большого театра «Made in Bolshoi» Антона Пимонова.
Фото автора из зала.

Лучше не селфиться
«Дон Кихот» в Большом театре до
сих пор стоит увидеть при всех обстоятельствах. Судьба улыбнулась –
и под закрытие сезона попала и я. Какой легкий (в праздном смотрении),
красочный спектакль! Как роскошно
работает кордебалет Большого театра – подлинный показатель класса!
А солистов Екатерину Крысанову и
Владислава Лантратова после спектакля не отпускали минут двадцать.
Оркестр Большого в изумительной
форме. А на сцену как при бабушке
выводят лошадку и ослика.
Но главное – не забывать о панцире и ни с кем ничего не обсуждать.
Так, в ответ на мое глупое павлинье
селфи один знакомый тут же написал, что в такие тяжелые времена ходить в Большой безнравственно. А
разве мы представляем, какими усилиями дается артистам Большого
этот спектакль-праздник?..
Сходила я и на последнюю мировую премьеру – трех одноактных современных балетов.
«Made in Bolshoi» Антона Пимонова на энергичную музыку Анатолия Королёва «Фигура речи» захватил отлаженностью. На заднике –
красотка с вытаращенными глазами:
чтобы, в случае чего, было на что смотреть. Но не понадобилось: никакой
скуки, одно удовольствие было любоваться артистами.
Невыгодно выглядели после этого
«Времена года» Артемия Белякова
на музыку Глазунова. Вероятно, квази-классика уже нуждается в костюмах с суперчудесами и декорациях с
лазерными фокусами.
Наконец, Вячеслав Самодуров
представил «Танцеманию» на музыку Юрия Красавина, энергетично за-
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помогут возобновить петербуржцы.
Историческая сцена ждет и другую
сложнейшую работу: новый балет
«Пиковая дама» на музыку Чайковского и Юрия Красавина (20 апреля,
хореограф Юрий Посохов).
Из опер Владиславс Наставшевс
поставит «Демона» А. Рубинштейна с участием молодых голосов. А
весной выйдет «Трубадур» Верди
силами оперных мастеров (режиссер
Роман Феодори).
На Камерной сцене из какого-то
старого сундука появится «Аскольдова могила» Верстовского – как любят
выражаться молодые, «внезапно».

Пресс-конференция по планам Большого театра на сезон 2022/2023.
Слева направо: руководитель балетной труппы Махар Вазиев,
Генеральный директор театра Владимир Урин. Фото ГАБТ.

кольцевав вечер. Вспоминалось, однако, килиановское остроумие и его
плотность на единицу времени. Ведь
всегда кажется, что труппа Большого
достойна большего!

Куда ж без
«Щелкунчика»!
А через пару дней в первый раз за
два «ковидных» года я повидалась
со всеми коллегами – на традиционном объявлении планов главного театра страны. Пурпурное Большое
Императорское фойе было переполнено. Всем же хочется первыми дать
позитивные новости!
Итак, сезон откроется 14 сентября оперой «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса. 30 ноября –
премьера «Шопенианы», которую

Большой остался без главного дирижера. Театр во многом рассчитывает на новое поколение, и в списке приглашенных маэстро приятно
было услышать имя Филиппа Селиванова – того самого победителя конкурса Рахманинова.
Пресс-конференция закончилась
весело: зарубежная корреспондентка спросила, будет ли идти «Щелкунчик». Бедная, бедная, как же все
хохотали! Да куда же без «Щелкунчика»? Ведь только в зимние каникулы этот сказочный балет идет раз 20
подряд, если не больше.
Сил на фуршет не хватило – надо
было ехать набрасывать вот этот обзор, чтобы написать для вас всё по
свежим следам.
Наталья ЗИМЯНИНА
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Лазарь-изобретатель
Один из абсолютных
лидеров авангарда,
Эль Лисицкий сыграл
важнейшую, уникальную
роль в истории не только
отечественного искусства.
Имевший многие таланты,
занимавшийся книгой,
живописью, фотографией,
архитектурой, дизайном,
Лисицкий сказал веское
слово в формировании
модернизма в
целом — создал новый
визуальный язык и
подарил человечеству
инструментарий, которым
мы пользуемся по
сей день.

Прощание с иллюзиями
«Как говорят, „скромность не разрешает мне“ рассказать о моём влиянии на создание современного западноевропейского искусства», —
отмечал Эль (Элиэзер Мордухович,
или Лазарь Маркович) Лисицкий в
1940 году, отвечая на вопросы казенной анкеты.
Жить ему оставался год с небольшим — умерев от туберкулеза 30 декабря 1941-го, он не успел узнать о
трагическом будущем своей семьи
и печальной судьбе произведений.
Упомянутая анкета лежала в витрине
среди прочих документов, попавших
на недавнюю выставку Лисицкого —
этот первый посвященный ему полноценный проект открылся в Новой
Третьяковке лишь в 2017 году.
А в 1940-м Лисицкому исполнилось 50. И все было в прошлом. Надежда на персональную выставку
дома больше не смущала художника
своей бессмысленностью. При том,
что на Западе Эль Лисицкий был знаменит — не просто же так десятки
его работ были приобретены немецкими музеями. А в 1937–1938 годах
все они попали в составленный нацистами список «дегенеративного»,
«вырожденческого» искусства.
Свою так и не состоявшуюся вы-

Автопортрет

ставку-презентацию в Москве он
готовил с начала 1930-х, сделав для
нее жесткий отбор — работ должно было быть 75. Более чем скромно,
если иметь в виду невероятную плодовитость Лисицкого. Даже название для выставки придумал — «Художник – изобретатель El». Хотя
последние годы жизни не давали простора для фантазии и изобретательства. Радостный для художника 1929
год, когда родился его единственный
сын Йен (Борис), был омрачен окончательным приговором авангарду.
Был закрыт Музей Художественный
культуры в Москве — первый в мировой истории музей современного искусства, ставший прообразом
нью-йоркского МОМА. Был уничтожен Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские), переименованный во Вхутеин (Высший
художественно-технический институт) — рассадник табуированного
нового искусства. Не было больше
студентов, для которых Лисицкий,
как и для многих его коллег-ровесников, был посланцем европейской
культуры. Оставался только дизайн,
в котором он изначально был законодателем мод — и многие современные направления дизайна сам же изобрел. Тогда Лисицкий и спроектировал минималистичную обстановку
«жилых ячеек» знаменитого Дома

Наркомфина Моисея Гинзбурга, и для них придумал складное кресло — это был первый
патент, полученный на складную мебель.
В 1935 году Эль Лисицкий получил свой последний
пост — главного художника
ВСХВ (Всероссийской выставки народного хозяйства, будущей ВДНХ), но ни одного его
решения, связанного с выставкой, не реализовали. Вместе
с женой Софи они трудились
в пропагандистском журнале
«СССР на стройке», рапортовавшем на четырех языках об
успехах социализма. Эти фантастические примеры графического дизайна до сих впечатляют. Тираж последней работы
Лисицкого — плаката «Все для

Бегун. Фотоколлаж

фронта, все для победы!» отпечатали уже после смерти автора, в 1942-м.
Его прах покоится на Донском кладбище в Москве — могилу трудно не
найти, потому что напротив несколько лет назад установили туалет. Кроме миниатюрного надгробия, других памятников Лисицкому в России
нет. Но может быть, и не нужно, потому что памятником Эль Лисицкому
остается его наследие — неисчерпаемое, не до конца изученное и не все
найденное, которое в полной мере
еще предстоит оценить.
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ского Народного художественного училища. И там благодаря Хентовой Лисицкий обрел псевдоним —
Эль (от Элиэзер) или El: в 1919 году
он впервые подпишет на шмуцтитуле проиллюстрированной им еврейской сказки «Козочка» («Хад Гадья»), двумя буквами на идише על,
посвящение возлюбленной.

Как еврей не
был принят

Последний романтик
«В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным, — писал о Лисицком Илья
Эренбург. — Хворал; влюблялся, как
влюблялись в прошлом веке, — слепо, самоотверженно. А в искусстве
он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком…»
В 1922 году они с Эренбургом издавали в Берлине журнал «Вещь».
Вышло три номера, их обложки —великий учебник для современных дизайнеров и предмет восхищения.
Про влюбленности — чистая правда, если верить Николаю Харджиеву, оставившему на этот счет исчерпывающие воспоминания. «Уехал он
(Лисицкий, в Берлин, в 1921-м) ещё
из-за того, что влюбился в художницу Хентову, — пишет Харджиев. —
Невероятно красивая женщина —
ослепительная блондинка, еврейка
без национальных признаков. У меня
есть фотография — она вся в мехах
стоит около работы Лисицкого. Это
было в Германии, примерно во время выпуска «Вещи». Он был в неё
безумно влюблен, а она к нему совершенно равнодушна, может быть,
только ценила как художника».
Далее Харджиев сообщает, что из-

за Хентовой Лисицкий стрелялся,
прострелил себе лёгкое и потом из-за
этого болел всю жизнь — вот откуда
туберкулез и ранняя смерть.
Тут надо объяснить, что Полина Хентова, художница и скульптор,
была почти землячкой Лисицкого:
она родилась в Витебске, а он туда
в детстве переехал, они посещали одну и ту же рисовальную школу Юделя Пэна, у которого учились
и Марк Шагал, и Осип Цадкин. Она
была младше. Вместе с Хентовой Лисицкий вступил в «Шомир» — кружок еврейской национальной эстетики, созданный в конце 1916 года
с целью создания современного искусства, опирающегося на еврейские традиции. «В своем искусстве
они хотят и могут быть евреями,
не переставая быть детьми своего
века», — писал об участниках «Шомира» Абрам Эфрос.
Вместе они участвовали в Выставках картин и скульптуры художников-евреев в Москве, проходивших
в 1917 и 1918 годах, потом отправились в Киев, чтобы работать в только что созданной Художественной
секции украинской Культур-Лиги,
а в 1919-м в Витебск, где внезапно
облеченный пролетарской властью
Шагал позвал Лисицкого возглавить
архитектурную мастерскую Витеб-

Иллюстрации к еврейским книжкам — это то, с чего начинал Элиэзер Мордухович Лисицкий, появившийся на свет 10 (по новому стилю,
22) ноября 1890 года в местечке Починок Смоленской губернии, в образованной еврейской семье. Знавший
несколько языков отец художника
привил сыну вкус к литературе и учебе. Но главным учителем жизни стал
дед, шапочных дел мастер, с которым
ребенок постоянно жил. В Витебске
отец открыл посудную лавку, и тогда
мальчик стал учиться рисованию.
«С 15 лет начал сам зарабатывать
уроками и рисованием, — писал Лисицкий в автобиографии. — Держал
экзамен в Академию художеств в Ленинграде, но как еврей из-за процентной нормы не был принят». С
1894 года квота в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга для еврейских студентов была ограничена
тремя процентами.
Возможно, к лучшему, что он отправился за границу — в Дармштадт,
поступив на архитектурный факультет Высшей политехнической школы, который в 1914 году с отличием окончил.
После начала Первой мировой войны, Лисицкому, как подданному
Российской Империи, было предписано вернуться в Россию, и чтобы легализоваться на родине — получить
местный диплом. В 1916 году Лисицкий доучивался в Рижском политехническом институте, эвакуированном на время войны в Москву, параллельно работая в архитектурных
мастерских Бориса (Боруха) Великовского и Романа Клейна.
В частности, юный Лазарь участвовал в проектировании интерьеров
клейновского Музея изящных искусств (нынешнего ГМИИ им. А.С.
Пушкина), но делом его жизни это
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Воспоминания о Равенне. 1914. Бумага, гравюра.
Музей Ван Аббе, Эйндховен, Нидерланды

занятие не стало. Ему, адепту конструктивизма, удалось построить
единственное здание — типографию журнала «Огонёк» (1930 —
1932) в Москве, в 1-м Самотёчном
переулке, которую все последние десятилетия порывались сломать. И до
сих пор трудно понять, что там сохранилось — здание закрыто глухим забором.

Раскрашенный свиток
Благодаря Дармштадту у Лисицкого было то, чем не могли похвастаться многие авангардисты, — европейский бэкграунд. Летом 1913 года, во
время каникул, он отправился пешком по Италии и оттуда привез рисунки, попавшие в коллекцию Харджиева, а потом — в собрание Музея
Ван Аббе в голландском Эйндховене: пейзажи Равенны, Пизы. Его гравюры «Воспоминание об Италии» и
чувственный ранний этюд с деревом,
сопротивляющимся ветру, заставляют вспомнить Рубенса.
А вернувшись в Россию, Лисицкий отправился в экспедицию по белорусским и литовским штетлам, где
увидел и сохранил для нас невероятное описание Могилевской синагоги XVIII века, давно разрушенной:
«Как детская кроватка с изящно вышитым покрывалом, бабочками и
птицами, в которой просыпается инфант в окружении брызг солнца; так
ощутили мы себя внутри…». Этот

Горизонтальные небоскребы

нежный и трогательный фрагмент —
из «Воспоминаний о могилевской
синагоге» Лисицкого, которые выйдут в 1923-м на идише в берлинском
журнале «Милгройм-Римон», с его
рисунками 1916 года.
Но и в России в 1915 году были отменены ограничения на издание литературы на идише и иврите. Нужны были книги, сделанные на уровне
русских изданий, и в числе других еврейских художников Лазарь Лисицкий, оформил около тридцати изданий, в основном детских. И там была
не только «Козочка», но и сказки
Андерсена и Киплинга.

И в 1917-м вышла в печати «книга
художника» — его единственная livre
d’artiste, «Сихат Хулин» («Пражская
легенда») Мойше Бродерзона. Записанная сойфером «Сихат Хулин» отсылает к традиции рукописного свитка «Мегилат Эстер» и представляет
собой свиток. На московской выставке 2017–2018 годов можно было увидеть один из таких свитков — пронумерованных литографических отпечатков. Всего свитков было 110, 20 из
них были раскрашены художником от
руки и спрятаны в деревянные ковчеги, а в остальных цветным был только
титульный лист.

Лисицкий в 1941
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Запатентованный Лисицким
складной стул

Пожалуй, в необычной livre d’artiste
Лисицкого проявилось не только его
желание создать уникальное еврейское произведение. Это был явный
поиск формы, которым он занимался
всю жизнь.

Проуны и фигурины
В 1919 году Шагал пригласил в Витебск Эль Лисицкого. Но туда же прибыл Казимир Малевич, уже совершивший радикальный прыжок в абстрактное искусство и открывший
собственную форму беспредметности — оперирующий простыми геометрическими фигурами супрематизм.
И открытиям Малевича Лисицкий, как
истинный изобретатель, не мог сопротивляться. Стоит ли удивляться, что в
противостоянии Шагал — Малевич
Лисицкий принял сторону последнего,
ставшего его кумиром, учителем.
При этом Лисицкий не думал подражать Малевичу. «Он не проходит
через этап рабского подражательства или экспериментаторства, —
восхищается Лисицким голландский
исследователь русского авангарда
Шенг Схейен, — в его творчестве отсутствует гибридный «промежуточный период». Зрелый Лисицкий появляется сразу и во всеоружии, как
Афина из головы Зевса».
Это просто новый художник. До
1919 года был один, в 1919-м родил-

ся другой, с той же жаждой поиска и
валом новых идей. Супрематистский
плакат «Клином красным бей белых» — это Витебск, 1920 год.
В 1921 году Лисицкий поехал в
Берлин, уже с официальной миссией — устанавливать контакты с художниками Веймарской Республики. Выступал на Конгрессе международных прогрессивных художников
в Дюссельдорфе и на Конгрессе конструктивистов и дадаистов в Веймаре, читал лекции в Берлине, Роттердаме, Утрехте, Гааге и устроил в 1922
году в Берлине Первую выставку русского искусства, на которой показал,
среди прочего, свою «Папку проунов» и альбом с фигуринами, придуманными для новой постановки
«Победы над солнцем» Матюшина
и Крученых.
Сценография «Победы над солнцем» (1920–1921) — это не просто
новые декорации, это новая концепция театра, где актеров на сцене заменяли гигантские марионетки фигурины. Их движением управляла электромеханическая установка, которая
должна была находиться в зале, среди
зрителей, и механизированный процесс управления актерами, светом и
звуком становился таким образом частью спектакля.
Проект, понятно, не дошел до сцены, как и другой спектакль, сочиненный в 1927-м для Театра В.Э. Мейерхольда по пьесе Сергея Третьякова
«Хочу ребенка». До наших дней дожил только макет зрительного зала,
спроектированный Лисицким. Сцена посреди рядов с креслами сегодня
не кажется странной, но тогда такого
никто представить себе не мог.
«Проуны», презентованные в
Берлине одновременно с «фигуринами», — это было еще одно открытие Лисицкого, только в живописи.
«Проун», сокращенный «проект
утверждения нового», — это даже
не инструментарий, а целая художественная система, призванная, по
словам автора, стать «пересадочной
станцией из живописи в архитектуру». «Холст для меня стал слишком
тесен, — объяснял он, — круг цветовых гармоний стал для меня слишком
узок. И я создал проуны».
По сути, это плоскостное изображение, дающее иллюзию трехмерности: кажется, его можно взять и вытянуть в объем. Такое впечатление воз-

ВЕРНИСАЖ
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никает и от графических «проунов»,
и от созданных в технике коллажа, и
особенно от живописных, которых,
к сожалению, сохранилось всего несколько — в экспозициях Художественного музея Морицбург (Галле),
Стеделейк музея (Амстердам), Центра Помпиду (Париж), Художественного музея Базеля и Национального музея искусств Азербайджана им.
Р. Мустафаева (Баку). Сколько-то
«проунов» было уничтожено перед
войной в Германии — вместе с еще
20 тысячами с лишним произведений
художников-модернистов.

Здание типографии журнала
«Огонек»,1932.
Фото Сергей Дороховский via
Wikipedia 2010

Помимо прочего, «проуны», кажется, впервые подсказали визуальный образ архитектуры будущего — деконструктивизма, появившегося спустя десятилетия после
смерти изобретателя. Здания, построенные Френком Гэри, Даниэлем
Либескиндом, Захой Хадид, часто кажутся ожившими «проунами».
А Лисицкий для Большой художественной выставки в Берлине 1923
года придумал целую «Комнату проунов» — они висели на стенах и потолке, вступали в диалог со зрителями,
которые наблюдали, как, в зависимости от их перемещения, менялся цвет
и свет. Это был первый экспозиционный дизайн — до Лисицкого такого
просто не существовало. Реплика Лисицкого «своими проунами я ввинчиваюсь в пространство» претворилась в жизнь, зал вместе с экспонатами
превратился в Gesamtkunstwerk —
тотальное произведение искусства,
художественно преображающего реальность. По сути, это была первая
тотальная инсталляция, хотя термин
возник много лет спустя.
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Иллюстрация к Козочке

Иллюстрация к Козочке2

Любовь к родине
без взаимности

щается в Москву. Почему? Потому
что зовут, и перспектива построения
нового общества еще не утратила
актуальности, и ответственность за
судьбу родины для Лисицкого — не
пустой звук. И в 1926 году в Москве
его посещает совершенно фантасмагорическая идея горизонтальных небоскребов, которые наградили прозвищем «небесные утюги».
Эти сооружения из двух- и трехэтажных плит предполагалось установить на три стеклянных пилона (в
плане здания должны были напоминать буквы h), с лифтами и лестницами, которые связывали бы небоскреб
со станцией метро и трамвайной
остановкой. Хотя о строительстве

Тогда же Лисицкий стал, одним из
первых, экспериментировать с фотографией. Знаменитый фотоколлаж с автопортретом под названием
«Конструктор», в котором глубина кадра достигается путем наложения друг на друга нескольких негативов, — это 1924 год. Опыты в книжном дизайне, изобретение фотописи
(термин Лисицкого), его вступление в голландскую группу De Stijl,
оформление зала конструктивного искусства на Международной художественной выставке в Дрездене
(1926) и «Кабинета абстракций»
(1927) для музея в Ганновере, плакат, сделанный с использованием фоИнтерьер зала конструктивного искусства на Международной художественной
выставке, Дрезден. 1926. Серебряно-желатиновый отпечаток.

Лисицкий и Малевич
в Витебске

томонтажа для «Русской выставки»
(1929) в Цюрихе, преподавание в
Москве, — все это малая часть того,
что успел Лисицкий в 1920-х, непрерывно перемещаясь между Москвой,
Германией, Швейцарией и Австрией,
параллельно участвуя как экспонент
в выставках современного искусства
в Берлине, Кельне, Висбадене, Цюрихе, Нью-Йорке…
Название мюнхенской выставки
1926 года -- «Мондриан – Париж,
Лисицкий – Москва, Ман Рэй – НьюЙорк» определяет место Лисицкого
на международной художественной
арене тех лет.
И на волне этого успеха он возвра-

метро в Москве еще только мечтали. Никто еще не задумывался о дефиците на землю, а Лисицкий, предложив поставить функциональные
пространства на «ноги», решал задачи будущего.
И в какой-то степени решил, потому что идея его горизонтальных небоскребов нашла применение в современных небоскребах с горизонтальными объемами, каких много
строится и в Юго-Восточной Азии, и
в США, и бог знает где еще.
Харджиев сохранил письмо Малевича 1924 года, в котором тот пытался отговорить Лисицкого возвращаться. Но госчиновники сулили
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Иронический кроссворд

Кресло для павильона на выставке
"Пресса" в Кельне. 1928

Ирина МАК

По горизонтали: 3. Холя ногтей на руках. 5. Млекопитающие, живущие в Австралии и откладывающие яйца.
8. Луч света в тёмном царстве. 11. Мельчайшая частица
бытия. 12. Древнегреческий герой, напоминающий аккумулятор, – набирался сил от «подключения» к земле.
13. Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 16. Самый шумный представитель уборочной техники. 17. Прибор для кипячения, с которым бессмысленно ехать в Тулу. 18. Победа в футбольном матче с перевесом в три и
более голов. 20. Слово с противоположным значением. 24. Специалист, дающий после обучения клятву Гиппократу. 25. Взрослый мужчина, краснеющий от смущения,
когда при нём ведут разговоры о сексе. 26. Застеклённое отверстие в стене жилого
дома. 29. Качество, в одинаковой степени присущее алмазу и конфете «Грильяж».
30. Журнал с публикацией свежих сплетен. 31. Малогабаритная советская тара для
случайных покупок.
По вертикали: 1. Источник энергии в механических часах. 2. Типичный житель Ашхабада. 3. Воспоминания, написанные при приближении склероза. 4. Один доллар стоит 6,7 юаня. 6. Новое существо, выведенное искусственным путём как полная копия
старого. 7. Пьянка-гулянка по поводу создания новой семьи. 9. Наставник одесской
школы танцев, обучающий по принципу «Две шаги налево, две шаги направо, шаг
вперёд и две назад». 10. «Бред сивой кобылы». «Льёт как из ведра». «Хочется рвать
и метать». 14. Богатство любого избирателя. 15. Сооружение из слоновой кости, уединение в котором способствует творческой работе. 19. Красноречивый защитник ответчиков в суде. 21. Квартирная кабала. 22. Самодельная плотина. 23. Шумиха, вызванная
сенсационным сообщением. 27. Шенгенская валюта. 28. Время есть овсянку.
Составил Александр ХОРТ, Россия
Ответы.
По горизонтали: 3. Маникюр. 5. Утконос. 8. Прожектор. 11. Атом. 12. Антей.
13. Голь. 16. Пылесос. 17. Самовар. 18. Разгром. 20. Антоним. 24. Врач. 25. Ханжа.
26. Окно. 29. Твёрдость. 30. Таблоид. 31. Авоська.
По вертикали: 1. Пружина. 2. Туркмен. 3. Мемуары. 4. Курс. 6. Клон. 7. Свадьба.
9. Хореограф. 10. Поговорка. 14. Голос. 15. Башня. 19. Адвокат. 21. Ипотека. 22.
Запруда. 23. Ажиотаж. 27. Евро. 27. Утро.

куда более радужную перспективу. К
тому же жизнь в Германии казалась
Лисицкому скучной и пресной — то
ли дело Москва.
В 1927 году он окончательно перебрался на родину, вместе с женой —
Софи Лисицкой-Кюпперс, известной в Германии галеристкой и коллекционером, и двумя ее сыновьями.
Коллекцию она оставила на хранение
в ганноверском Провинциальмузеуме — там были Мондриан, Кандинский, Клее… Вся она будет признана
«дегенеративным» искусством».
В Москве Лисицкий с семейством
оказался в коммуналке и только в
1929-м, к рождению ребенка, купил
маленький домик в Черкизово, как
будто специально вернувшись в еврейское место. Всего на 12 лет. Один
из сыновей Софи сгинет в ГУЛАГе,
другой спасется, вернувшись в Германию. Сама она будет выслана после
смерти мужа, как немка, в Сибирь,
где проживет до конца своих дней.
В 1956-м, как только снимут сталинский запрет на перемещение по стране, она привезет в Москву около 300
графических листов Лисицкого. В каталоге Третьяковки потом гордо напишут, что музей приобрел эти работы. Разумеется, это были копейки —
Софи отдала тогда работы в музей,
чтобы спасти. И еще десятилетия их
никто видел.
Йен Лисицкий в конце концов репатриировался в Израиль и, исполняя данное матери обещание, много
лет выискивает по миру и возвращает работы из ее расхищенной коллекции. А сама она в 1960-х устроила маленькую выставку графики Лисицкого в новосибирском Академгородке,
попытавшись хоть так вернуть его
искусство в жизнь.
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