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ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новый год хасидизма,
который отмечается 19-20 Кислева (в этом году 13-14 декабря)
Девятнадцатое число месяца Кислев 

отмечается как "Рош-Ашана хасидизма". 
В этот день в 1798 году основатель хаси-
дизма ХаБаД - рабби Шнеур-Залман из 
Ляд (1745-1812), известный также как 
Алтер Ребе ("старый Ребе") - был выпу-
щен на свободу после 53-дневного зато-
чения в Петропавловской крепости. Это 
событие было не просто его личным ос-
вобождением, оно стало своего рода во-
доразделом в истории хасидизма, возве-
стив начало новой эры раскрытия "вну-
тренней" Торы.

Рабби Шнеур-Залман видел в случив-
шимся с ним отражение происходяще-
го Свыше. Он воспринимал свой арест 
лишь как отзвук Небесного обвинения 
против раскрытия им сокровенных тайн 

Торы. И в своем освобождении он видел 
знак того, что на Небесном суде ему вы-
несен оправдательный приговор. После 
выхода на свободу 19 Кислева Алтер Ребе 
умножил свои усилия как по распростра-
нению учения хасидизма, так и по разви-
тию самого учения.

Таким образом 19 Кислева является 
своего рода днем рождения хасидизма, 

моментом, когда ему было позволено, по-
кинув материнское чрево "тайного уче-
ния", появиться на свет и проявиться в 
качестве органичной части учения Торы 
и практики иудаизма.

Сосуд и его содержимое 
Хасиды как-то спросили Алтер Ребе: 

«У еврея есть обязанность любить Твор-
ца, но так же есть обязанность любить 
ближнего – какое предписание следует 
исполнять в первую очередь»? 

«Любовь к ближнему, - ответил Раб-
би Шнеур Залман из Ляд, – это тот «со-
суд», который можно наполнить любо-
вью к Б-гу и любовью к Торе» 

(Алтер Ребе, автор книги «Танья») 

Тора и современность
В Израиле прошли выборы. 
Партия Нетаньяху «Ликуд»  
и его союзники получили 
большинство в Кнессете.  
Партия Лапида «Еш Атид» 
пришла второй.

«Государство Израиль превыше всех 
политических соображений. Я желаю 
Нетаньяху успеха на благо народа Из-
раиля и Государства Израиль», - сказал 
Лапид, признав свое поражение. («The 
Jerusalem Post»)

«И прошел Лапид»
«И когда зашло солнце, и наступила 

тьма, и вот, печь дымящаяся и пламя огня, 
который прошел промеж тех половинок» 
(«Берейшит» или «Бытие», 15:17)

Но если для кого-то результаты вы-
боров и оказались неожиданными, то 
для религиозной части израильтян (до-
сов) такой результат был вполне ожида-
ем. Ведь о чем-то похожем говорилось в 
недельной главе, когда описывался союз, 
который Всевышний заключил с нашим 
праотцом Авраамом - союз, получив-
ший название: «союз между рассечен-
ными телами» (брит-беин-бтарим). Это 
сопровождалось грозными знамения-
ми, среди которых упоминаются «язы-
ки пламени», прошедшие «между двух 

половинок». Символично, что выраже-
ние «язык (лапид) пламени» совпадает 
с фамилией уходящего премьера - Лапи-
да, который и проиграл очередные выбо-
ры. Таким образом, сама Тора свидетель-
ствует, что Лапид «пролетел» между 
двух «половинок» - двух больших коа-
лиций: «левой» и «правой» (которая, в 
результате, и набрала большинство). По-
этому действующий премьер-министр 
Израиля – Яир Лапид признал пораже-
ние, и поздравил Биньямина Нетаньяху 
и возглавляемую им партию «Ликуд» с 
победой на парламентских выборах. 

Символичен и тот факт, что выборы 
прошли 1-го ноября по гражданскому 

календарю. Это совпало с важной да-
той в еврейском традиционном календа-
ре: 7 Хешвана, которую можно считать 
«Днем народного единства», когда па-
ломники во времена Храма, пришедшие 
на Осенние праздник в Иерусалим, успе-
вали вернуться домой до наступления 
периода дождей и начать чтения «молит-
вы о дожде». 

Будем надеяться, что это совпадение 
носит не случайный характер, и эти выбо-
ры, наконец, подведут черту под затянув-
шимся политическим кризисом, который 
продолжается в стране уже более трех 
лет, и приведут, наконец, к сплочению на-
ции, пусть пока только политическому.

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ

https://www.jpost.com/israel-elections/live-updates-721259
https://www.jpost.com/israel-elections/live-updates-721259
https://www.gazeta.ru/tags/geo/izrail.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/binyamin_netanyahu.shtml
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История – из Торы
Слышали про «Международный 

день борьбы с фашизмом, расизмом 
и антисемитизмом»? Не знали, что 
такой день вообще существует? А он 
есть, хотя был установлен по иници-
ативе неправительственной органи-
зации, и отмечается 9-го ноября – в 
годовщину погромов «Хрусталь-
ной ночи» или «Ночь разбитых ви-
трин», которые прошли по всей 
Германии в ночь с 9 на 10 ноября в 
1938-м (*). Инициатива, конечно, по-
хвальна. Вот только день этот был от-
мечен в еврейском календаре суще-
ственно раньше.

Седьмое поколение
«Пришел я в сад свой, сестра моя, 

невеста….»
«Песнь песней»  

или «Шир-га-ширим», 5:1

Сегодня весь мир переживает столь 
мощные потрясения, что их невольно 
хочется сравнить с «родовыми схват-
ками» эпохи Мошиаха (хевлей-маши-
ах). Трагические события последнего 
времени - верный знак, что «роды» 
уже начались, и мир больше никогда 
не вернется в свое прежнее, относи-
тельно стабильное, состояние. На-
против, ситуация будет стремитель-
но развиваться и ухудшаться, пока не 
разрешится «родами»: приходом на-
шего Избавителя (биат-га-машиах) 
и всеобщим Избавлением (геула). А 
все потому, что мы – «Седьмое поко-
ление», которому выпало родиться 
и жить в эпоху великих потрясений 
и свершений. Начиналось все пол-
века назад… 

Вскоре после окончания Второй 
мировой войны, во время первой го-
довщины кончины своего тестя (10-
го Швата) - предыдущего Любавич-
ского Ребе (Ребе РАЯЦ, 1880 - 1950), 
наш Ребе выступил перед хасидами 
с «программным заявлением». Это 
«заявление» представляло собой со-
чинение, написанное на основе ана-
логичного сочинения его предше-
ственника, в основе которого цитата 
(5:1): «Пришел я в сад свой, сестра 
моя, невеста….» (боси-ле-гани). В са-
мом начале Ребе приводит известный 
отрывок из Мидраша («Мидраш-

раба»), где перечисляются семь ве-
ликих грехов, которые совершило 
человечество в самом начале сво-
ей истории, и которые «изгнали» 
Б-жественное присутствие (шхина) 
из нашего мира. Потом на смену им 
пришли семь праведников: от Авраа-
ма до Моше-рабейну, которые верну-
ли Б-жественное присутствие «с не-
бес на землю». Причем последний, 
седьмой в этом ряду - Моше, удосто-
ился совершить главный «прорыв»: 
привлечь Б-жественное присутствие 
(шхина) непосредственно в наш ма-
териальный мир во время дарова-
ния Торы. А все потому, как объяс-
няется там, что он был «седьмым», 
а «все седьмые – они избранные» 
(швиин-хавивин). 

Интересно, что среди этих «семи 
грехов» (помимо греха первого че-
ловека – Адама) упоминает также 
коллективный грех Поколения пото-
па и Поколения рассеяния, грех кото-
рого заключался в «богоборчестве», 
проявившимся в строительстве зна-
менитой Вавилонской башни (миг-
даль-бавель). Также там упоминает-
ся грех жителей Содома и Гоморры 
– о нем речь в нашей главе. Причем в 
Мишне (трактат «Сангедрин», 10:3) 
особо подчеркивается, что у людей 
поколения Всемирного потопа и жи-
телей Содома и Гоморры «нет удела в 
Грядущем мире». 

Главная мысль этого сочинения, 
которую подробно развивает и обо-

сновывает Ребе, состоит в том, что 
мы и есть то самое «седьмое поколе-
ние», на долю которого выпала вели-
кая и вместе с тем ответственная мис-
сия (шлихут) - совершить главный 
«прорыв» всей человеческой исто-
рии от Адама до наших дней: приве-
сти нашего праведного Мошиаха как 
можно скорее! 

После нас – 
хоть потоп!

«И сказал Б-г Ноаху: Конец вся-
кой плоти пришел предо Мною, 
ибо земля наполнилась злодеяни-
ем из-за них - и вот, Я истреблю их 
с землей» 

«Берейшит» или «Бытие», 6:13
Как известно, Всемирный потоп 

начался «не вдруг»: устное пре-
дание (мидраш) рассказывает, что 
вначале Б-г наслал на землю «ма-
ленький» потоп, который покрыл 
лишь треть суши. Однако челове-
чество это не образумило. Потом, в 
поколении старца Эноша, был По-
топ, который покрыл уже две тре-
ти суши, и тоже безрезультатно. 
Но даже во времена Ноаха, когда в 
урочное время - 17-го Хешвана на-
чался настоящий потоп, люди не 
восприняли это всерьез. Вот тог-
да уже разверзлись «хляби небес-
ные», и пошел настоящий ливень, 
который лил сорок дней и сорок но-

Пылает Синагога в Ганновере (ноябрь, 1938)
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чей, как сказано (7:11-12): «В ше-
стисотый год жизни Ноаха, во вто-
рой месяц, в семнадцатый день ме-
сяца (17-го Хешвана), в этот день 
разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отвори-
лись. И был дождь на земле сорок 
дней и сорок ночей».

«Всемирный потоп» нашего вре-
мени - Вторая мировая война, и глав-
ная ее трагедия – Холокост, тоже на-
чался с недвусмысленного «преду-
преждения», и это тоже не помогло. 
Хотя гонения и репрессии против ев-
реев Германии начались сразу же по-
сле того, как Гитлер пришел к власти 
в 1933 году, однако первый грозный 
«звонок» прозвенел в 1938 году, во 
время погромов так называемой 
«Хрустально ночи» (ночь с 9 на 10 
ноября). Именно погромы «Хру-
стальной ночи» послужили проло-
гом к трагедии Холокоста (**). 

Конечно, когда все только начина-
лось, никто (в том числе и евреи Гер-
мании) не мог предположить, чем все 
это закончится. И все же мир (осо-
бенно Западный - Европа и США) до 
последнего оставался удивительно 
безучастным и равнодушным к тем 
тревожным событиям, которые про-
исходили в предвоенной нацистской 
Германии. 

Причем нельзя сказать, что ни-
кто не протестовал - протесты и 
крики возмущения были (***), од-
нако общий тон всех этих заявле-
ний был примерно такой: взрывать 
и убивать мирных граждан, конеч-
но же, нехорошо, но ведь эти евреи 
во многом сами виноваты. И уж, ко-
нечно, никто не собирался ставить 
под удар собственные националь-
ные интересы ради спасения граж-
дан чужого государства, тем бо-
лее, евреев.

Именно после погромов Хрусталь-
ной ночи Гитлер понял, что «все 
позволено»: Запад, конечно, будет 
возмущаться, но ничего не станет 
делать для спасения еврейского на-
селения. Собственно, именно так и 
произошло. 

После всего сказанного неудиви-
тельно, что погромы «Хрустальной 
ночи» совпали с памятной библей-
ской датой: 17-го Хешвана - днем 
начала Всемирного потопа по ев-
рейскому календарю. Оказывается, 
история имеет свойство повторять-
ся, особенно, если она - из Торы! 

Найти общий язык
«Ибо тогда Я изменю язык наро-

дов и сделаю его чистым, чтобы все 
призывали имя Г-спода, чтобы слу-
жили Ему единодушно»

 Цефанья, 3:9
Но на этом череда удивительных 

совпадений нашего прошлого и на-
стоящего не заканчивается. 

Как известно, после окончания 
Потопа человечество раскаялось и 
решило взяться за ум, но ненадолго. 
Вскоре случился новый коллектив-
ный грех - началось строительство 
Вавилонской башни, которое закон-
чилось смешением языков, как ска-
зано (11:7): «Сойдем же, и смеша-
ем там язык их, чтобы они не пони-
мали речи друг друга», после чего 
Всевышний рассеял людей по по-
верхности земли, как сказано (11:8): 
«И рассеял их Г-сподь оттуда по всей 
земле; и они перестали строить го-
род». Таким образом, попытка чело-
вечества объединиться и найти «об-
щий язык» провалилась. Нечто по-
добное произошло и после нашего 
«Потопа» - после окончания Второй 
мировой войны, когда в 1945 году 24-
го октября была создана «Организа-
ция объединенных наций» (ООН), 
цель который была аналогично Ва-
вилонской башни: «укрепить небо», 
чтобы оно не «шаталось» и на насы-
лал нового потопа. По трагическому 
стечению обстоятельств, эта попыт-
ка также была обречена, поскольку 
тоже совпала с …началом Всемирно-
го потопа – 17 Хешвана! 

Теперь уже нашему «седьмому» 
поколению предстоит исправить 
этот наш застарелый грех: найти об-
щий язык в прямом и переносном 
смысле, как это было в самом начале 
(11:1): «И был на всей земле один 
язык и слова одни». То, к чему при-

зывал пророк (3:9): «Ибо тогда из-
меню Я язык народов и сделаю его 
чистым, чтобы все призывали имя 
Г-спода, чтобы служили Ему едино-
душно» - скоро, в наше дни! 

Отягчающие 
обстоятельства

«И сказал Г-сподь: вопль Содом-
ский - велик он, и грех их - тяжел он 
весьма. Сойду же и посмотрю: если 
по мере дошедшего ко Мне вопля его 
поступали они, тогда – конец! а 
если нет, то буду знать» 

«Берейшит», 18: 20-21
Жители Содома и Гоморры не про-

сто грешили - они установили «за-
коны наоборот», согласно которым 
добродетель (в частности, помощь 
ближнему) объявлялись преступле-
нием, а пороки, напротив, привет-
ствовались и поощрялись. Симво-
лично, что до трагических событий, 
это был процветающий регион, «об-
щество потребления», в котором 
был высокий (по меркам той эпохи) 
уровень жизни. Поэтому племян-
ник Авраама – Лот выбрал это ме-
сто для своего проживания, как ска-
зано (13:10-11): «И поднял Лот очи 
свои, и увидел всю окрестность Иор-
дана, что вся она напоена; до истре-
бления Господом Содома и Гоморры 
она была, как сад Г-сподень, как земля 
Египетская, не доходя до Цоар. И из-
брал себе Лот всю окрестность Иор-
дана; и двинулся Лот к востоку. И от-
делились они друг от друга».

Но именно это изобилие, во мно-
гом, и послужило скрытой причиной 
того, что там нарушались практиче-
ски все Семь заповедей Бней-Ноах. 

Неудивительно, что участь их ока-
залась в чем-то схожей с их поступ-
ками, согласно принципу «мера за 
меру»: Всевышний «перевернул» 
всю ту местность вместе с жителями, 
как сказано (19:24-25): «И Г-сподь 
пролил дождем на Содом и на Гомор-
ру серу и огонь от Г-спода, с неба. И 
перевернул Г-сподь города эти и всю 
окрестность, и всех жителей городов 
сих и растительность земли». 

Мы неслучайно вспомнили такие 
далекие от нашей эпохи события, от-
носящиеся, казалось бы, к глубокой 
древности. Ведь мы знаем, что «Тора 
вечна» (ницхит), а ее слова имеют 
непреходящее значение, и адресо-

Тесть и зять: 6-й РАЯЦ (р. Йосеф Ицхак, 
1880 - 1950) и 7-й Любавичский Ребе 

(1902 – 1994)
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ваны всем поколениям и каждому из 
нас. Зная все это, нам легче будет по-
нять некоторые моменты современ-
ной истории, в соответствии с прин-
ципом, согласно которому «конец (в 
известной степени) повторяет свое 
начало». А теперь вернемся в наше 
время: ведь нам тоже довелось пе-
режить свой «Всемирный потоп» - 
Вторую мировую войну и Холокост. 

Карибский 
переворот

«И Г-сподь пролил дождем 
на Содом и на Гоморру серу и 
огонь от Г-спода, с неба. И пе-
ревернул Г-сподь города эти, и 
всю окрестность, и всех жите-
лей городов эти, и раститель-
ность земли»

 «Берейшит», 19: 24-25
И, наконец, грех, который мог 

закончиться (не дай Б-г!) страш-
ной катастрофой, подобной тра-
гедии Содома и Гоморры, как 
он описан в Торе (19:24-25): « 
Г-сподь пролил дождем на Со-
дом и на Гоморру серу и огонь 
от Г-спода, с неба. И перевернул 
Г-сподь города эти и всю окрест-
ность, и всех жителей городов сих 
и растительность земли». Имеет-
ся в виду конфликт между двумя 
«ядерными» державами США и 
СССР – известный как «Кариб-
ский кризис», последствия ко-
торого могли оказаться похожи-
ми на «содомский переворот» 
(магпехат-сдом). 

А начался он …нет, не 17-го Хешвана, 
а 20-го Тишрея, в день 19.10.1962 – Го-
шана-Раба, когда решается судьба всего 
мира и на Небесах выносят окончатель-
ный «приговор» (****). Дальнейшие 
события развивались (если соотно-
сить их с еврейским календарем) сле-
дующим образом: 29.10.1962 (1 Хеш-
вана) сторонам удалось договориться, 
и напряжение стало спадать. Но толь-
ко 24.10.1962 или 27-го Хешвана – в 
день окончания Всемирного потопа (!) 
США сняли блокаду Кубы, что являлось 
одним из ключевых требований со сто-
роны Советского Союза. Так главные 
этапы Карибского кризиса совпали с 
событиями Библейского календаря: и 
по числам, и (что главное) – по сути.

Примечания
*) Международный день против фа-

шизма и антисемитизма (International 
Day Against Fascism and Antisemitism) 
отмечается 9-го ноября по инициати-
ве «Европейской сети против национа-
лизма, расизма, фашизма и в поддержку 
мигрантов и беженцев» (UNITED), 
которая объединяет более 560 органи-
заций из 46 европейских стран и дей-
ствует независимо от политических 
партий и правительств.

**) Хотя массовые уничтожения 
заключенных в концлагерях нача-
лись лишь летом 1941 года (а фор-
мально, постановление об «Окон-
чательном решении еврейского во-
проса» было принято в начале 1942 
года), однако, по сути, Холокост 
как целенаправленная политика ге-
ноцида (прежде всего, еврейского на-
селения) начался раньше – с тра-
гических событий той самой Хру-
стальной ночи. 

***) Конечно, трагедия Хрусталь-
ной ночи возникла не на пустом месте: 
незадолго до этого состоялся «Мюн-
хенский сговор» (30 сентября 1938 
года), когда ведущие европейские дер-
жавы (Англия и Франция) отдали на 
растерзание Гитлера Чехословакию. 

Кстати, в Судетской области, кото-
рая в результате была аннексирована 
за месяц до Хрустальной ночи, тоже 
тогда прошли погромы. 

Вернувшись в те дни в Лондон, пре-
мьер-министр Великобритании Чем-
берлен (один из главных авторов Мюн-
хенского сговора) поспешил хвастливо 
заявить: «Господа, я привез мир для 
нашего поколения». Вскоре стало ясно, 
что политика умиротворения агрессо-
ра была роковой ошибкой: ровно через 

год началась Вторая мировая 
война. Широкую известность 
получила резкая отповедь на 
это заявление будущего пре-
мьер-министра Уинстона Чер-
чилля: «Те, кто между войной 
и позором выбирают позор, в ре-
зультате получают и войну, и 
позор». Дальнейший ход собы-
тий только подтвердил истин-
ность этих слов. 

****) Небесный суд вершит-
ся в Рош-га-Шана (1-го Тиш-
рей). Но потом можно еще 
что-то изменить и испра-
вить в течение десяти «Дней 
покаяния» (емей-га-тшува). 
После чего в Йом-кипур вы-
носится окончательный при-
говор, который «скрепляет-
ся печатью» (гмар-хатима). 
Но даже это еще не конец. 
В последний день праздника 
Суккот, который получил на-
звание «Великое спасение» 
(гошана-раба), нам дается 
последний шанс. После чего 
приговор поступает в «ис-
полнительную инстанцию», 

и уже ничего нельзя изменить. Имен-
но в этот день (19.10.62) начался 
Карибский кризис! 

История – из Торы
10.11.1938 (17 Хешвана, начало По-

топа) – Хрустальная ночь 
24.10.1945 (17 Хешвана, начало По-

топа) – создание ООН 
19.10.1962 (20 Тишрей, праздник 

«Гошана-раба») – начало Кариб-
ского кризиса

29.10.1962 (1 Хешвана) – окончание 
Кризиса (договоренность между Хру-
щевым и Кеннеди), начало месяца По-
топа - Хешван 

24.10.1962 (27 Хешвана) – оконча-
ние блокады Кубы и день окончания 
Всемирного потопа 

«И перекуют мечи свои - на орала, а копья свои - на 
серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут 

более учиться воевать» (Ишайя, 2:4)
Скульптура «Перекуём мечи на орала» (Е. Вутечич) была 
подарена ООН Советским Союзом и установлена перед 

ее зданием в Нью-Йорке
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К субботнему столу
ППраздничная трапеза с традици-

онными блюдами еврейской 
кухни – обязательная часть субботне-
го отдыха. Но, как известно, занима-
тельная и поучительная история – не 
менее изысканное блюдо, также не-
обходимое для субботнего стола. Из-
вестно, что «Трое, которые ели за од-
ним столом и говорили о Торе, как 
будто ели со стола Всевышнего, как 
сказано: «И сказал мне (ангел): «Вот 
стол, стоящий пред Б-гом» («Авот» 
или «Поучения Отцов», 3:3) 

Ко дню рождения 5 го 
Любавичского Ребе 
Рабби Шолом Дов 

Бера(РАШАБ) 
20 Хешвана - 
14 го Ноября

Кредит от Всевышнего 
Во время экономических и поли-

тических потрясений и катаклизмов, 
когда банковская система дает сбой, 
особенно ценятся наличные (или 
кэш). Бывает, что такая форма рас-
четов оказывается более удобной, 
особенно между надежными партне-
рами, которые привыкли доверять 
друг другу. 

Однажды во время празднования 
Симхат-Тора в 1887 году Ребе РА-
ШАБ спросил одного из своих ха-
сидов, известного купца, как он ве-
дет свой бизнес. В те времена было 
принято среди надежных партнеров, 
что покупатель мог получать товар 
на реализацию в кредит (бе-гакафа). 
С тем, чтобы на следующий год он 
расплатился наличными за прошло-
годний товар, и тогда же мог полу-
чить новую партию товара опять же 
– в кредит. Если партнеры доверяли 
друг другу, и все шло хорошо, то та-
кая форма расчета могла продолжать-
ся много лет. Все это хасид и поведал 
своему Ребе. Не то, что бы Ребе РА-
ШАБ всего этого не знал, но он хотел 
услышать это из уст самого хасида.

«Ну, если все так, - отозвался Ребе 
РАШАБ, - то ведь наши Осенние 
праздники тоже сродни ярмарке». 

Оказывается, похожую «сделку» 
можно провернуть с самим Г-сподом 
Б-гом, тем более что Он нам как раз 
доверяет. В последний день Осен-
них праздников – Симхат Тора, ког-
да мы танцуем в кругу со свитками 
(гакафот), мы одновременно берем 
«кредит» (гакафот) у Творца. При 
условии, что потом, через год, ког-
да снова придут Осенние праздни-
ки, мы сможем расплатиться «живы-
ми» деньгами за ранее приобретен-
ный «товар»: за все благословения, 
полученные нами в месяц Элул, за 
богобоязненность, приобретенную 
нами в Рош-га-Шана, за раскаяние - в 
Йом-Киппур, и веселье - в Суккот и 
Шмини-Ацерет. 

С тем, чтобы в последний день 
праздника с полным основанием ра-
достно взять новый «товар», как и 
раньше – «в кредит» (бе-гакафот): 
пуститься в пляс со свитками Торы 
– «гакафот» (*)! Какой же это но-
вый «товар»? Настоящее еврейское 
веселье, которому нет равного во 
всем мире! 

*) Шутливый комментарий Ребе 
РАШАБа основан на игре слов: вы-
ражение «в кредит» (бе-гакафот) и 
«в хороводе» (бе-гакафот), когда мы 
танцуем со свитками Торы вокруг воз-
вышения в центре молитвенного зала 

ДОРОГА К ХРАМУ
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Возвращение Нетаниягу
1 ноября в Израиле прошли внео-

чередные выборы в Кнессет (пятые 
за последние три года!). Такой высо-
кой явки не было с 2015 года: к урнам 
пришли 70,6% зарегистрированных 
избирателей. Двое суток спустя пред-
седатель Центральной избиратель-
ной комиссии Орли Адас объявила 
официальные результаты выборов 
в Кнессет двадцать пятого созыва. 
Электоральный барьер преодолели 
десять партий. Больше всего манда-
тов, как и ожидалось, получил «Ли-
куд»: 32 (на прошлых выборах 30). 
Вторая по величине партия (и это 
тоже ожидалось) – «Еш атид»: 24 
мандата (17). И опять же, как ожида-
лось, не обошлось без неожиданно-
стей. На третьем месте оказалась пар-
тия «Ционут датит» («Религиозный 
сионизм») с 14 мандатами (всего 6 
на прошлых выборах). На четвер-
том «Махане мамлахти» («Государ-
ственный лагерь») с 12 мандатами. 
«Махане мамлахти» - объединение 
партий «Кахоль – лаван» (председа-
тель Бени Ганц) и «Тиква хадаша» 
(председатель Гидеон Саар). Ганц и 
Саар прекрасно представляли, что, 
выступая раздельно, могли просто не 
попасть в Кнессет. Особенно это от-
носилось к Саару, чья политическая 
карьера наверняка закончилась бы, 
если бы партии не объединились, и 
если бы к ним не примкнули избира-
тели, поддерживавшие бывшего на-
чальника Генерального штаба Гади 
Айзенкотта. Такие объединения воз-
никают в Израиле почти на всех вы-
борах, но обычно быстро распада-
ются, что, скорее всего, произой-
дет и с новообразованием «Махане 
мамлахти».

Далее мандаты распределились так:
ШАС – 11 (9)
«Яадут а-Тора» - 7 (7)
«Наш дом – Израиль» – 6 (7)
РААМ (Арабская партия) – 5 (4)
ХАДАШ-ТААЛ (Объединение 

двух арабских партий) – 5 (6)
«Авода» - 4 (7)
Когда-то самая большая партия в 

Израиле, много лет находившаяся во 
главе коалиций, «Авода», едва про-
шла электоральный барьер, а партия 
МЕРЕЦ, тридцать лет заседавшая в 
Кнессете, таки осталась за бортом. 

Эти две левые партии постепенно – 
от выборов к выборам – теряли голо-
са избирателей, так что нынешний ре-
зультат вполне закономерен. 

Партия Нафтали Беннета «Ями-
на» («Направо») распалась еще до 
нынешних выборов, и Беннет, кото-
рый был премьер-министром целый 
год, объявил (а что ему оставалось?) 
о своем уходе из политики. 

В былые времена основной раскол 
в обществе и политике проходил по 
линии «правые – левые» (хотя та-
кое деление было довольно услов-
ным). Правые называли себя «парти-
ями национального лагеря», а левые 
объединялись скорее по принципу 
«против правых». Левыми были из-
биратели «Аводы». Крайний левый 
фланг тридцать лет занимал МЕРЕЦ, 
выступавший за передачу палестин-
ским арабам всей территории Иудеи 
и Самарии и называвший эти терри-
тории Эрец Исраэль «оккупирован-
ными». В последние годы левые идеи 
привлекали все меньше сторонников 
– две интифады и ракетные обстрелы 
из Газы показали, что передача терри-
торий не только не решает пробле-
мы арабо-израильского конфликта, 
но лишь усугубляет их и увеличива-
ет надежды арабов сбросить, в кон-
це концов, «сионистского агрессо-
ра» в море. 

Избиратель становился все более 
«правым», и те избиратели, кото-
рые раньше голосовали за «Аводу» 

и МЕРЕЦ стали выводить на первые 
роли так называемые партии центра. 
Так возникли в свое время «Кахоль 
– лаван», «Еш атид», а перед по-
следними выборами – блок «Махане 
мамлахти».

Лидером национального лагеря 
многие годы (начиная с середины де-
вяностых) был и остается Биньямин 
Нетаниягу. Лидеры левых и центра 
постоянно менялись. В результате 
возникло иное деление на два лагеря 
– бибистов и антибибистов. Преж-
няя коалиция, возглавляемая Яиром 
Лапидом, именно по такому принци-
пу – только не Биби! – была создана 
из партий, очень мало подходивших 
друг другу по своим политическим 
идеям и целям. Что, на самом деле, 
общего было между НДИ и МЕРЕЦ? 
Или «Яминой» и «Аводой»? Когда-
то НДИ и «Ямина», кстати, счита-
лись правыми партиями, партиями 
«национального лагеря». Беннет 
мог представлять интересы поселен-
цев, а Либерман выступал за пересе-
ление всех израильских арабов в пале-
стинскую автономию. 

Ситуация изменилась. Либерман, 
друживший с Арье Дери и помогав-
ший на выборах мэра Иерусалима 
религиозному кандидату Моше Лео-
ну, неожиданно стал резко выступать 
против религиозного населения и 
особенно – против ультраортоксаль-
ной его части. Выступления и лозун-
ги Либермана настолько агрессивны, 

Бецалель Йоэль Смотрич
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что у меня нет желания их здесь по-
вторять. Именно Либерман ответ-
ствен за то, что в последний год в рус-
скоязычных социальных сетях росла 
ненависть к ультраортодоксам. Уль-
траортодоксам и иудаизму в целом 
досталось от Либермана скорее «по 
касательной» - целью его было не до-
пустить к власти естественную коа-
лицию ненавистного Нетяниягу с ре-
лигиозными партиями.

К счастью, это не удалось ни Ли-
берману, ни другим противникам 
Нетаниягу. Возможно, Либерман 
рассчитывал на то, что за его партию 
проголосует светское население Из-
раиля, на деле же НДИ получила на 
один мандат меньше, чем на прошлых 
выборах (получила бы еще меньше, 
но по соглашению о перераспределе-
нии остаточных голосов к НДИ ото-
шла часть бюллетеней, поданных за 
партию ШАС). 

С сожалением должен отметить, 
что на «русской улице» либерма-
новская антирелигиозная пропаган-
да своей цели в какой-то степени до-
стигла. Трудно судить о реальном 
состоянии дел по опросу, проведен-
ному уже после выборов израиль-
ским новостным интернет-порталом 
Newsru.co.il, однако почти половина 
опрошенных, как оказалось, голосо-
вала за НДИ. 

Чего сумела за год достичь коали-
ция, во главе которой стоял тандем 
Лапида и Беннета? Вряд ли можно 
считать достижением премьерство 
Беннета. Скорее это был провал Ла-
пида, собравшего столь разношерст-
ную коалицию, что каждая партия 
могла предъявлять свои требования, 
поскольку выход любой партии при-
водил к распаду коалиции. Так пост 
премьер-министра (пусть и по ро-
тации с Лапидом) получил Нафтали 
Беннет, партия которого имела все-
го семь мест в Кнессете. Более того, 
«Ямина» изначально была партией 
«национального лагеря», и, всту-
пив в коалицию с арабскими и край-
не левыми партиями, Беннет попро-
сту предал своих избирателей. Он 
понимал, что на следующих выбо-
рах они ему этого не простят. Что и 
произошло.

Сторонники почившей коалиции 
говорят, что, будучи министром фи-
нансов, Либерман увеличил пособие 
для пенсионеров, чего не делал Нета-

ниягу. Но не говорят, что, во-первых, 
пособие увеличили не всем пенсио-
нерам, а лишь относительно неболь-
шой их части, уже получавшей добав-
ку к прожиточному минимуму. И во-
вторых, инфляция за прошедший год 
оказалась такой высокой, что фак-
тически «съела» эту добавку. Едва 
ли не каждый месяц правительство 
Беннета-Лапида-Либермана подни-
мало цены на самые разные товары 
и «почему-то» оказывалось так, что 
цены росли именно на те товары, 
которые пользовались наибольшим 
спросом у ультраортодоксального 
населения: на сладкие напитки, одно-
разовую посуду и т.д. Напомню, что 
«при Нетаниягу» в Израиле впер-
вые за многие годы инфляция была 
минимальной, а в некоторые месяцы 
даже отрицательной. При Нетания-
гу Израиль впервые за свою историю 
вошел в десятку самых высокоразви-
тых стран.  

Результат только что прошедших 
выборов показал, что избиратель 
предпочел – вновь, как уже происхо-
дило неоднократно – коалицию «Ли-
куда», религиозных партий и правых 
партий национального лагеря. Пре-
восходство этой коалиции оказалось 
неоспоримым: 64 места в Кнессете 
против 46. Если не считать арабских 
партий, которые сами по себе. На 
этот раз ни одна арабская партия не 
войдет в правящую коалицию и не бу-
дет диктовать свои условия, как было 
в коалиции Лапида-Беннета. 

Один из главных лозунгов про-
тивников Нетаниягу: не может воз-
главлять государство человек, про-
тив которого идет судебный процесс. 
Вообще-то, согласно закону, может – 

пока суд не вынесет обвинительный 
приговор (принцип презумпции не-
виновности никто не отменял). Про-
тив Нетаниягу прокуратура выдви-
гала четыре обвинительных заклю-
чения. Три дела уже успели в суде 
развалиться, и прокуратура от этих 
обвинений отказалась. Сейчас рас-
сматривается последнее оставшееся 
дело, и с каждым заседанием стано-
вится все более ясно, что и это дело, 
скорее всего, или развалится, или суд 
примет оправдательное решение. 
Опрошены и еще будут опрошены 
сотни свидетелей, большинство из 
них в ходе разбирательств отказыва-
ется от своих прежних показаний, а 
прокуратура уже получила немало 
судебных претензий из-за ошибок 
при ведении следствия и необосно-
ванных обвинений. Израильский суд 
не спешит, и судебные заседания по 
последнему оставшемуся делу могут 
продолжаться еще годы. От досудеб-
ной сделки Нетаниягу отказался, по-
скольку уверен, что ему удастся дока-
зать в суде свою невиновность.

Когда читатели «Алефа» будут 
читать эту статью, коалиционные 
переговоры, скорее всего, будут за-
вершены, и новое правительство во 
главе с Биньямином Нетаниягу бу-
дет уже приведено к присяге. Од-
нако сейчас пока не ясно, когда это 
произойдет, и главное – с каким ре-
зультатом. В прошлом году перед вы-
борами Лапид обещал, что его буду-
щее правительство будет «компакт-
ным», не больше 18 министерств, и 
это сохранит государственной казне 
немалые суммы. Ведь в предыдущем 
правительстве Нетаниягу мини-
стров было чуть ли не вдвое больше. 

Итамар Бен-Гвир
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Но в правительстве Лапида оказа-
лось 30 министров. И дело не в том, 
что Лапид обманул ожидания изби-
рателей, придумав синекуру для сво-
их «приближенных». К сожалению, 
такова объективная реальность из-
раильских коалиций. Коалиционные 
партнеры требуют министерские 
посты, причем желательно – в самых 
важных министерствах: обороны, 
финансов, внутренних дел. Все тре-
бования удовлетворить физически 
невозможно, но невозможно и отка-
зать в министерских постах – партия 
грозит выходом из коалиции, если 
требования не будут приняты хотя 
бы частично. Выход из коалиции лю-
бой партии коалицию немедленно 
развалит. В нынешней коалиции Не-
таниягу четыре партии («Ликуд», 
«Ционут датит», ШАС и «Яадут 
а-Тора»), 64 депутата. Выход любой 
партии приведет к тому, что манда-
тов у коалиции окажется меньше, 
чем 61, и мандат на создание прави-
тельства перейдет к Лапиду, как уже 
было в прошлом году. 

Можете представить, какие бата-
лии сейчас разыгрываются между 
партнерами по коалиции. Извест-
но, например, что пост министра го-
сударственной безопасности требу-
ет Итамар Бен-Гвир, которого даже 
в «Ликуде» считают экстремистом, 
а США уже предупредили Нетания-
гу, что назначение Бен-Гвира неже-
лательно и приведет к осложнению 
отношений Израиля с Соединенны-
ми Штатами. 

Что ж, по ситуации на начало дека-
бря, Нетаниягу нашел выход: преоб-
разовать министерство госбезопас-
ности в министерство национальной 
безопасности и поставить во главе 
все того же Бен-Гвира. Надо заме-
тить, что кандидаты в депутаты, сла-
вящиеся во время предвыборной 
борьбы своими «экстремистскими» 
высказываниями, обычно перестают 
эпатировать коллег по коалиции, и из 
Бен-Гвира на самом деле может полу-
читься хороший министр националь-
ной безопасности.

На пост министра финансов или 
обороны претендует Бецалель Смо-
трич («Ционут датит»), однако Не-
таниягу намерен пост министра обо-
роны оставить за депутатом от «Ли-
куда», а на пост министра финансов 
претендует также Арье Дери (ШАС). 
Тем не менее, согласно уже заключен-
ному коалиционному соглашению 
с партией «Религиозный сионизм» 
портфель министра финансов Смо-
тричу уже обещан, но только на по-
ловину будущей каденции. Два года 
Смотрич, возможно, проведет в крес-
ле министра финансов, а затем его 
сменит, скорее всего, Арье Дери. 

Но ведь Дери уже дважды сидел в 
тюрьме за «воровство» в свою быт-
ность министром. Слово «воров-
ство» я взял в кавычки, поскольку, 
как показал суд, Дери действительно 
присвоил большие суммы из государ-
ственной казны, но деньги тратил не 
на себя, а на ешивы и другие нужды 
своей партии. Это, естественно, не 

отменяет того, что финансовые пре-
ступления он совершал. 

Ави Маоз, глава партии «Ноам», 
получит должность заместителя ми-
нистра в министерстве главы прави-
тельства. Он будет контролировать 
внешние программы министерства 
просвещения. Должность эта – но-
вая и создана специально для Маоза, 
который уже успел обещать избира-
телям, что будет добиваться запре-
та проведения гей-парадов в Иеру-
салиме, и, главное, будет добивать-
ся изменения Закона о возвращении, 
согласно которому право на репа-
триацию имеют внуки евреев. Нета-
ниягу, в свою очередь, сделал заявле-
ние о том, что ни Закон о возвраще-
нии не будет изменен, ни гей-парады 
в Иерусалиме не будут запрещены.

Похоже, даже если правительство 
будет успешно создано, противо-
речий в этом «карточном домике» 
останется немало. 

Нетаниягу это понимает, а потому 
сразу после победы на выборах пред-
ложил коалиционным партиям под-
писать соглашение в «общем» виде, 
не вписывая туда конкретные назна-
чения. Создав, таким образом, фор-
мальную коалицию, можно было бы 
провести Закон о новом правитель-
стве (без конкретных назначений) в 
Кнессете, а уже потом в более спо-
койной обстановке обсудить все про-
блемы и назначить министров (а так-
же их заместителей и председателей 
комиссий Кнессета, где претендентов 
тоже более чем достаточно).

Но на это предложение Нетани-
ягу коалиционные партии ответи-
ли отказом. Сейчас Нетаниягу при-
ходится решать почти нерешаемую 
задачу (которую он, тем не менее, 
не раз решал, но два с половиной 
года назад так и не сумел): постро-
ить шаткий карточный домик так, 
чтобы он не развалился от малей-
шего дуновения политического ве-
тра. Надеюсь, новому-старому пре-
мьер-министру эту задачу удастся 
решить, и правительство не только 
будет создано, но успешно просу-
ществует все четыре года. Внеоче-
редные выборы приводят к полити-
ческим (и не только политическим) 
потрясениям, а это сейчас нужно 
Израилю меньше всего. 

Песах АМНУЭЛЬ

ПОЛИТИКА
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Пейзаж перед катастрофой
В течение нескольких месяцев я 

рассказывал вам о дискуссии Все-
вышнего с Авраамом. Авраам пытал-
ся спасти Содом– и не преуспел. Пы-
тался спасти Содом не в последнюю 
очередь потому, что там поселился 
его племянник Лот.

Теперь пришла пора поговорить 
о Содоме – тут много чего интерес-
ного: сага о Содоме продолжится не-
сколько лет, если только «Алеф» не 
станет выходить чаще (почему бы и 
нет?). Для начала о прекрасной со-
домской стране, в которой протека-
ла жизнь Лота после того, как он рас-
стался с дядей Авраамом. Откуда из-
вестно, что до катастрофы она была 
прекрасна? Из Торы известно:

Лот окинул взором всю равнину 
Иордана и увидел, что вся она <…> 
орошена, словно сад Г-спода, словно 
земля египетская.1

Бер 13:10-12.

Хотел бы обратить ваше внимание 
на земной образ сада Г-сподня. Кто 
знает, как выглядел сад Г-сподень?! У 
Адама и Хавы не спросишь. Как сде-
лать эту картину живой, конкретной, 
наглядной? Тора находит образ зем-
ного рая – земля египетская: воды 
немерено, почва плодородная, не-
сколько урожаев в год и красота, кра-
сота – деревья, трава, цветы. Изоби-
лие травы – для больших Лотовых 
стад. По всей долине километров на 
сто сплошной Эйн-Геди, только боль-
ше, много больше и лучше.

Если исходить из текста Торы, не 
факт, что Мёртвое море во времена 
Лота вообще существовало: в дра-
матическом повествовании о судьбе 
Лота и гибели Содома оно не упо-
мянуто. Сказано мимоходом: «До-
лина Сидим – это Мёртвое море» 
(Бер 14:3). Обыкновенно рукой 
комментирующего переводчика пе-
ред «это» в квадратных скобках до-
бавляется уточняющее смысл «те-
перь». То есть можно понять так, что 
до катастрофы нынешнего Мёртвого 
моря не существовало. На его месте 
была цветущая долина Сидим с те-

1  Перевод Давида Софронова под 
редакцией Андрея Графова.

кущим по ней Иорданом, воды кото-
рого в таком случае могли изливать-
ся в море гораздо южнее, чем ныне, а 
Мёртвое, или не очень тогда мёртвое, 
море, если в то время и наличествова-
ло, то других очертаний и размеров.

Имеются ли, помимо Торы, свиде-
тельства того, что до обрушившей-
ся на этот край катастрофы климат 
здесь был совершенно иным? Да, та-
кие свидетельства со стороны есть.

Во-первых, исторические. О суще-
ствовавшей здесь до катастрофы ци-
вилизации писали Эратосфен (III-II 
в. до н.э.), Страбон (I в. до н.э.—I в. 
до н.э.), Иосиф Флавий (I в. н.э.), Пу-
блий Корнелий Тацит (I—II  вв. н.э) 
– об их свидетельствах я как-нибудь 
расскажу отдельно. Понятно, Ио-
сиф Флавий в своём рассказе опирал-
ся на Тору и мидраши, но Эратосфе-
на, Страбона и Тацита заподозрить в 
этом невозможно. 

Если Тора называет пять суще-
ствовавших здесь городов, Страбон 
в «Географии» упоминает тринад-
цать, то есть это была густонаселён-
ная область – что само по себе гово-
рит о том, что климат этих, ныне во-
все не пригодных для жизни, мест, в 
те далёкие времена сильно отличал-
ся от нынешнего. Страбон жил спу-

стя две тысячи лет после катастрофы, 
черпал свои сведения главным обра-
зом из местных преданий. К числи-
тельным в таких случаях надо отно-
ситься с осторожностью. Но по со-
вокупности фактов очевидно, что 
когда-то здесь существовала много-
людная и развитая цивилизация.

Во-вторых, свидетельства археоло-
гические. Учёные раскопали на побе-
режье Мёртвого моря несколько го-
родов. Неподалёку от иорданского 
местечка Баб-эд-Дра на юго-восточ-
ном побережье археологи обнаружи-
ли древнее кладбище – порядка по-
лумиллиона (!) могил. И миллионы 
черепков посуды с остатками пше-
ницы, ржи, фиников, слив, персиков, 
винограда, инжира, фисташек, мин-
даля, оливок и  других плодов. Под-
твердив тем самым процитирован-
ное мной свидетельство Торы, что 
климат после катастрофы изменился 
здесь кардинально. Артефакты дати-
руется бронзовым веком.

Радовавшая глаз Лота цветущая и 
изобильная пресной водой долина 
покрыта ныне Мёртвым морем, на 
берегах которого жизнь невозможна. 

Совершенно марсианский пейзаж.

Михаил ГОРЕЛИК

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКОМУ ТАЛМУДУ

Северная часть горы Содом, Израиль. На заднем плане, за Мертвым морем, 
видны горы Эдома

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
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Каббалистическое 
благословение

Красив и богат город Могилев на 
Днестре. Есть в нем и величествен-
ный замок, и дворцы вельмож, и 
большая площадь, мощенная булыж-
ником, и богатые лавки, и сад с духо-
вым оркестром. Еврейская община 
Могилева тоже велика, больше трех 
десятков синагог и молитвенных до-
мов. А хейдеры, а ешивы, а кошерные 
бойни, а миквы – эх, славный город, 
что уж тут говорить!

Разумеется, славному городу пола-
гается большой раввин. Чтобы имя 
его гремело по всему еврейскому 
миру. Чтобы он добавлял славу общи-
не, а город славился его именем. 

Все раввины Могилева были таки-
ми, но в 1870 году общине удалось за-
получить самого великого Мальби-
ма, раввина Меира-Лейбуша Кемп-
нера. Если, упаси Боже, сравнивать 
ученость с богатством, Мальбим мог 
запросто спрятать Ротшильда в ма-
ленький карман своего сюртука.

Когда могилевцы познакомились 
с распорядком дня нового равви-
на, они поняли, на чем зиждется 
подлинное величие. Раввин вста-
вал ни свет ни заря, учился до вос-
хода, затем вел молитву в главной 
синагоге города, после чего давал 
урок, потом принимал посетите-
лей, затем учился до полуденной 
молитвы, вел ее в синагоге, затем 
проводил три урока, после чего 
вел вечернюю молитву, затем сно-
ва принимал посетителей, а около 
полуночи удалялся в свой кабинет 
писать респонсы. А еще были дела 
общины, судебные разбиратель-
ства, споры между прихожанами 
и прочие неотложные дела. Ког-
да Мальбим ел и сколько спал, для 
всех оставалось загадкой.

От посетителей не было отбою. 
Кто приходил посоветоваться с ве-
ликим мудрецом, а кто попросить 
благословения у праведника. Не-
счастья, беды и заботы сыпались на 
голову Мальбима, словно осенний 
дождь на поля. 

Однажды на прием пришла вдова, 
женщина средних лет с усталым ли-
цом, заплаканными глазами и крас-

ным от постоянного утирания слез 
носом. Звали ее Мата.

–Уважаемый раввин, мне нужно 
чудо, – попросила она. – Напишите 
мне камею с именами ангелов, или 
дайте каббалистическое благослове-
ние. Иначе ничего не получится. 

– Почему ты так думаешь, Мата? – 
спросил раввин.

– Мой муж умер три месяца назад, 
– ответила женщина. – Я осталась 
одна с пятью детьми. Денег он не 
оставил, бедолага работал возчиком, 
целыми днями в разъездах, чтобы се-
мью прокормить, вот и надорвался.

Мата смахнула набежавшие слезы 
и отерла нос. 

– Работал он много, а зарабатывал 
мало. Но мы как-то перебивались. А 
сейчас – ну совсем никак!

Мата развела руками и добавила.
– Родителей моих и мужниных дав-

но нет на свете, помочь некому. Вот 
и получается, что спасти нас может 
только чудо.

Раввин задумался на минуту, по-
том попросил:

– Расскажи о муже.
Мата вздохнула. 
– Мудрецом назвать его было нель-

зя, да и просто знающим человеком 

тоже. Не лежала к Учению его голо-
ва, да и времени не хватало. Все, что он 
успевал – почитать псалмы в минья-
не после утренней молитвы. Зато был 
он прямым, как угол дома. Никогда не 
врал, ничего не скрывал, что говорил 
то и делал. Не как у других: одно на 
уме, другое на языке, третье в руках.

– Ты читала про вдову и пророка 
Элишу? – спросил Мальбим.

– Эх, если бы я умела читать… – 
вздохнула Мата. – Но историю эту я 
слышала. На женской половине сина-
гоги есть грамотные женщины, они 
всегда объясняют, о чем внизу чита-
ют мужчины.

– Помнишь, пророк спросил у 
вдовы, что есть у нее в доме? И она 
вспомнила о горшочке с маслом. Тог-
да пророк велел принести все пустые 
сосуды и лить в них масло из горшоч-
ка. Масло лилось и лилось, пока все 
сосуды не наполнились доверху. Его 
оказалось столько, что вдова смогла 
рассчитаться со взаимодавцами.

Понимаешь, Мата, благослове-
ние не может повиснуть в возду-
хе. Оно должно опереться на нечто 
материальное. 

– Я не понимаю, о чем вы говорите, 
уважаемый раввин!
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– Я не пророк и не сын пророка, – 
ответил Мальбим, – но для того, что-
бы тебе помочь, я должен знать, какая 
работа у тебя получается лучше всего. 
Тогда я попробую ее благословить. 

– Хм-м-м, – Мата опустила голову и 
задумалась на несколько минут.

– А, вот что! – вскричала она, под-
нимая глаза на раввина. – Больше все-
го на свете мне нравится жарить бли-
ны. Они получаются такие вкусные, 
такие поджаристые, с такой хрусткой 
корочкой, что мой покойный муж не 
мог остановиться, пока не съедал все, 
что я готовила. И соседи частенько 
меня просят перед субботой: Мата 
поджарь нам блинов к вечерней тра-
пезе. И даже неевреи, когда проезжа-
ют мимо и чуют запах моей жарки, 
стучат в двери и просят продать пару-
тройку на дорогу. О, если бы я могла 
зарабатывать на жизнь блинами!

– А кто тебе мешает, Мата? – спро-
сил Мальбим.

–. Чтобы начать торговлю надо за-
купить оптом муки, масла, дров, по-
чинить плиту, обзавестись больши-
ми чугунными сковородками. А где 
взять столько денег?

– А сколько тебе нужно, 
чтобы начать?

– Сто рублей, – сказала Мата. – 
Тогда можно начать хоть завтра.

– Я хочу стать твоим партнером, 
– сказал раввин, выдвигая ящик сто-
ла. – Твоей долей в нашем деле будут 
умелые руки и работа, а моей вот это, 
– он положил на стол перед Матой 
сто рублей. 

– Уважаемый раввин шутит! – не 
веря своим глазам, вскричала Мата.

– Какие тут шутки, – улыбнулся 
Мальбим. – Я просто хочу немного 
заработать. Раввинское жалованье 
невелико, а с твоей помощью я начну 
получать солидный приварок.

Мата взяла деньги и, поблагода-
рив Мальбима, ринулась из кабине-
та. Еще до того, как из трубы ее дома 
повалил дым, по Могилеву разнесся 
слух, что Мата совместно с раввином 
начала выпекать блины на продажу.

– Про Матины блины нам все из-
вестно, – качали головами городские 
умники. – Блины знатные, спору нет. 
Но при чем тут раввин? Неужели он 
вместе с Матой стоит у плиты?

 – Да вы совсем тю-тю! – крутили 
пальцем у виска могилевские всез-
найки. – Раввин благословляет тесто, 

а Мата его жарит. Тут получается со-
вмещение кулинарных достоинств с 
благодатью праведника. 

– Но зачем ему это нужно? – удив-
лялись простаки. – Ребе решил 
подзаработать?

– Смотрите глубже, – объясняли 
люди, считавшие себя сведущими. – 
Мальбим решил через пищу воздей-
ствовать на уровень святости наше-
го города. Молитва – хорошо, уроки 
Торы – хорошо, но получить благо-
словение через блины – куда лучше! 

Мата не отходила от плиты целый 
день и все равно не успевала удовлет-
ворить всех желающих. В конце пер-
вой недели, когда стало ясно, что дело 
пошло, она попросила старшего сына 
записывать все расходы и доходы. 

Через месяц Мата снова пришла на 
прием к Мальбиму.

– Ребе, – сказала она, – чудо про-
изошло, ребе! Мои дети позабыли, 
что такое ложиться спать голодны-
ми. В нашем доме снова светит солн-
це, ребе. И это благодаря вам. Вот сто 
рублей, – она положила на стол день-
ги, – ваша доля. 

Мальбим взял монеты и тщательно 
пересчитал.

– Да, сто рублей за месяц – непло-
хой доход, – сказал он. – А как ты 
справляешься?

– Я падаю с ног, ребе, – ответила 
Мата. – Но я счастлива!

– Знаешь, как поступают настоя-
щие деловые люди? – спросил Маль-
бим. И продолжил, не дожидаясь от-
вета. – Доходы от удачного предпри-
ятия они вкладывают в то же дело. 
Тогда оно становится еще более при-

быльным. Возьми эти сто рублей, – 
он передвинул к Мате горстку монет, 
– найми работниц, бедных сирот ко-
торым нечего есть, переделай плиту, 
купи еще сковородок. И с Богом! 

Мата в точности выполнила сло-
ва раввина. Через две недели у новой 
большой плиты вместе с Матой хло-
потали три девушки. Запах шел такой 
силы, что со всей округи сбегались го-
лодные коты и, сидя перед домом, ме-
шали прохожим жалобным мяуканьем.

А посетители шли один за дру-
гим. Уже не только евреи покупали у 
Маты, но и русские хозяйки Могиле-
ва стали подавать к чаю знаменитые 
еврейские блины. 

Спустя несколько месяцев Мата 
сняла под пекарню отдельный дом, к 
блинам добавила блинчики с гриба-
ми и картошкой, потом на прилавке 
появились булочки с изюмом и кори-
цей, и пошло, поехало, покатилось. 

Когда Мальбим увидел, что Мате и 
ее семье уже не грозят ни голод, ни 
нищета, он стал свою долю дохода 
отдавать на помощь беднякам Моги-
лева. Чем лучше шли дела в пекарне, 
тем меньше голодных детей остава-
лось в городе.

Мата прожила долгую жизнь. Ни 
она, ни ее дети, ни внуки никогда не 
бедствовали. Историю о каббалисти-
ческом благословении она рассказы-
вала до глубокой старости. 

– Нет большего чуда, чем помощь 
нуждающимся, – повторяла она. – И 
самое святое таинство – это деньги, 
которые жертвуют человеку в беде.

Яков ШЕХТЕР
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Мэр Нью-Йорка 
вышел на борьбу 

с ненавистью

ППеред поездкой в Грецию на 
Саммит мэров по борьбе с 

антисемитизмом мэр Нью-Йорка 
Эрик Адамс встретился по зуму с 
представителями разных конфессий 
и обсудил с ними пути борьбы с пре-
ступлениями на почве ненависти. 

Встреча была созвана через неде-
лю после ареста двух мужчин, пла-
нировавших нападения на нью-
йоркские синагоги, и через несколь-
ко дней после того, как секта Черных 
евреев устроила в Бруклине марш 
под антисемитскими лозунгами. 

Важным было то, что на встрече 
с мэром присутствовали буддисты, 
индуисты, сикхи, евреи, христиане и 
мусульмане, что случается не часто. 
Такое обширное представительство 
стало знаком того, что возникшая 
проблема касается всех горожан, а 
не только одной общины.

Адамс еще раз пообещал изы-
скать средства на борьбу с престу-
плениями на почве ненависти. Ра-
нее штат Нью-Йорк уже выделил 
50 миллионов долларов на укре-
пление безопасности организаций, 
которым угрожают подобные пре-
ступления, и еще 46 миллионов 
долларов распределили федераль-
ные власти между 240 уязвимыми 
организациями штата. Эти сред-
ства идут на приобретение разного 
оборудования, включая пуленепро-
биваемые стекла, усиленные замки, 
камеры наблюдения, а иногда и на 
зарплату охранников. На совеща-
нии у мэра Еврейские федерации 
Нью-Йорка объявили о выплате 
микро-грантов (5 тысяч долларов) 
организациям, заинтересованным 
в укреплении межрелигиозных 
отношений. 

По данным Антидиффамацион-
ной Лиги (АДЛ) число антисемит-
ских инцидентов в стране в 2021 
году достигло 2717, что на 34% 
больше, чем в 2020. Такого высоко-
го показателя АДЛ не фиксирова-
ла с 1979 года, за все историю своих 
наблюдений.

По материалам Jewish 
Telegraphic Agency

Еврейская коллекция Нью-Йоркской 
публички отметила 125-летие

ЕЕврейский отдел под на-
званием Dorot (на ив-

рите – Поколения), ко-
торый появился в Нью-
Йоркской публичной 
библиотеке всего через 
два года после ее откры-
тия, помещается в главном 
здании библиотеки – на 
Пятой авеню в самом цен-
тре Манхэттена. 

Сегодня эта коллекция 
насчитывает более 250 000 
единиц хранения со всего 
мира, самые ранние из них 
датируются 13 веком. 

В знак 125-летия и как 
средство рассказать о себе, 
отдел-юбиляр устроил не-
большую выставку и при-
гласил библиотекарей, ис-
следователей и писателей 
со всей страны на семи-
нар, посвященный исто-
рии отдела и его будущему.

Своим созданием отдел 
обязан банкиру и филан-
тропу Джейкобу Шиффу, 
который в ноябре 1897 
года вложил в эту библи-
отеку 10 000 долларов на 
приобретение «семит-
ской литературы». В об-
щей сложности Шифф 
пожертвовал библиоте-
ке 115 тысяч долларов (4 
миллиона сегодня). Воз-
главил отдел Авраам Со-
ломон Фрейдус, который 
иммигрировал в США из 
Латвии в 1889 году. Под 
его началом новое под-
разделение превратилось 
в авторитетный исследо-
вательский и справочный 
центр для еврейских уче-
ных всего мира. Отдель-
ный читальный зал, где 
ученые изучают самые 
разные темы – к примеру, 
«Евреи и шоколад» или 
«История еврейских жен-
щин в театре» – существу-
ет с 1911 года. 

По материалам New York 
Jewish Week 

Первый американский учебник грамматики иврита, 
напечатанный для Гарварда

Воскресный номер газеты «Форвардс», 2 мая 1897 года

Могила Рахели, фото 1899 года. 
Цветы из Израиля, 1890-е годы

Приглашение на прощальный вечер с создателем первого 
современного словаря иврита Элиэзером Бен-Иегудой, 

который состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке 
26 февраля 1919 года.
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Еще о Первой ливанской
В прошлом номере «Алефа» я 

написал о Первой ливанской вой-
не, случившейся сорок лет назад. И 
здесь о том же – правда, в чуть ином 
ракурсе. Напомню, что, хотя война 
и зовётся ливанской, но была не с 
Ливаном, а с армией ООП (армией 
Арафата), фактически оккупировав-
шей часть Ливана и превратившей 
жизнь в верхней Галилее в кошмар 
терактами, артиллерийскими и ра-
кетными обстрелами. 

Операция 
«Мир Галилее»

Так поначалу эта война называ-
лась. Это не значит, что правитель-
ство хотело ввести народ в заблуж-
дение относительно масштабов бо-
евых действий. Да это было бы и 
невозможно при свободе прессы и 
оппозиции, критически отслежива-
ющей каждый шаг правительства.

И действительно: планировалась 
ограниченная по целям и срокам во-
енная операция, которая переросла 
в войну совсем не потому, что цели 
не были достигнуты и для достиже-
ния их пришлось прилагать новые 
средства и использовать всё боль-
шие ресурсы – совсем наоборот: всё 
прошло блестяще. Но аппетит при-
ходит во время еды, и у руководства 
страны возникла идея: а не получить 
ли на волне успеха большего, много 
большего, чем планировалось. Вот 
как описывает ситуацию один из от-
цов этого проекта, тогдашний ми-
нистр иностранных дел Ицхак Ша-
мир в книге «Подводя итоги»:

Операция «Мир Галилее», начав-
шаяся 6 июня 1982 года, должна была 
продлиться 48 часов. ЦАХАЛ дол-
жен был продвинуться на 40 киломе-
тров от израильской границы, что-
бы уничтожить командные пункты, 
базы дислокации и гигантские скла-
ды оружия и боеприпасов, которые 
ООП использовала против нас, угро-
жая безопасности северной части 
Израиля <…>

Ограниченные цели операции «Мир 
Галилее» были достигнуты быстро 

и в полном объёме. Инфраструкту-
ра ООП на юге Ливана была раздав-
лена, связи между ООП и большин-
ством международных террористи-
ческих организаций в значительной 
мере нарушились, хотя и не навсегда. 
Но дело этим не закончилось. После 
вытеснения сил ООП с юга Ливана 
силы ЦАХАЛа продолжали двигать-
ся на север и дошли до Бейрута, горо-
да, превратившегося в огромный воен-
ный лагерь. 

Понятно, почему «дело этим не 
закончилось»: раз всё так удачно 
идёт, зачем ограничиваться толь-
ко югом, почему бы не покончить с 
ООП во всём Ливане. Кто прини-
мал решение, не сказано, как бы ни-
кто, как бы само собой всё получи-
лось, но у этой трансформации це-
лей были авторы: премьер Менахем 
Бегин и министр обороны Ариэль 
Шарон. И блестяще проведённая 
молниеносная операция перерос-
ла в длительную войну с большими 
жертвами и ужасными репутацион-
ными потерями.

В апреле (полтора месяца назад) 
Израиль в соответствии с догово-
ром с Египтом вывел войска из Си-
ная, были демонтированы два не-
давно построенных в Синае изра-
ильских города.  Бегин, архитектор 
мирного договора с Египтом, и Ша-

рон, герой Синая в Войне Судного 
дня (1973), глубоко переживавшие 
произошедшее, нуждались в мо-
ральной компенсации. Правый ла-
герь, к которому они принадлежали, 
был расколот. Ицхак Шамир демон-
таж городов не одобрял. Один мой 
правый приятель сказал: Бегин со-
шёл с ума. А тут представилась воз-
можность одним ударом прихлоп-
нуть Арафата и всю его компанию. 
Соблазн был слишком велик. Ша-
рон – смелый, рисковый, удачли-
вый человек, любимчик фортуны, 
готовый к нестандартным решени-
ям, готовый взять ответственность 
на себя, удача – награда за смелость, 
всегда везло, повезёт и на сей раз.

На сей раз не повело. До послед-
него упорствовал – последствия ста-
новились всё тяжелее.

Осада
На третий день после начала опе-

рации израильские войска достигли 
Бейрута, ещё через четыре дня го-
род был окружён – началась осада. 
Не всего города – только его запад-
ной, мусульманской части. В осаде 
участвовали союзники израильтян – 
христиане-фалангисты. Восточный 
(христианский) Бейрут продолжал 
жить обычной жизнью, будто ника-
кой войны нет. Численность населе-

ПОДРОБНОСТИ
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ния в Западном Бейруте составляла 
тогда порядка 600 тысяч человек, в 
том числе 200 тысяч палестинцев. 
Армия ООП насчитывала более 10 
тысяч, часть из них и ранее дислоци-
ровалась в Бейруте, часть бежала в 
город с юга. Ливанское гражданское 
население города фактически ста-
ло заложником иностранных (пале-
стинских) боевиков.

На протяжении предшествующих 
дней город подвергался бомбарди-
ровкам, теперь за дело взялась и ар-
тиллерия, в том числе и морская ар-
тиллерия – к городу подтянулись ко-
рабли. Подвергались ударам штабы, 
боевые позиции, базы, склады, рас-
киданные по всему городу. Особо-
го внимания удостоился, понятно, 
Арафат. Его передвижения отсле-
живались, дома, в которых он оста-
навливался, последовательно пре-
вращались в руины. Израиль нанёс 
удары по территории нескольких 
посольств. Вспыхнул международ-
ный скандал. Израиль предъявил фо-
тографии, на которых было видно, 
что эти посольства, злоупотребляя 
дипломатическим статусом, разме-
щали за своей оградой военную тех-
нику палестинцев. Лишённый элек-
тричества, продовольствия и воды 
город последовательно разрушался.

Всё это время специальный по-

сланник Рональда Рейгана на Ближ-
нем Востоке ливанец по происхож-
дению Филип Хабиб предприни-
мал энергичные усилия для выхода 
из кризиса. Он совсем не хотел спа-
сать Арафата – он хотел спасти Бей-
рут, но, спасая Бейрут, спасал и 
Арафата. Наконец был выработан 
компромиссный план, согласно ко-
торому Арафат со своим войском 
должен был покинуть Бейрут и от-
правиться в изгнание. Израильтя-
не гарантировали зелёный коридор. 
Кроме того, они брали на себя обя-
зательство не входить в город по-
сле эвакуации армии ООП. При об-
суждении этого плана Шарон был 
против: как же так?! выпускать их, 
когда они в наших руках?! да вы с 
ума сошли! – но подчинился реше-
нию правительства.

Вот как описывает уход палестин-
цев из Бейрута Герхард Концельман 
в книге «Арафат»:

   В последней впечатляющей де-
монстрации ООП своего присут-
ствия в Бейруте Арафат принима-
ет участие лишь в течение несколь-
ких секунд. Бойцы, покидающие 
Бейрут, собираются там, где он 
целое десятилетие принимал пара-
ды, на спортивной площадке Араб-
ского университета. Почти у всех 

на глазах слезы. Тот, кто вынуж-
ден оставить жену и детей, безу-
держно рыдает.

Сейчас не просто войска покида-
ют какой-то чужой им город: му-
жья, отцы и братья покидают свои 
семьи. Мужчины, которые сегодня 
уходят, не знают, что произойдет 
с их женами, детьми и старика-
ми. Чтобы скрыть переполняющие 
их чувства, бойцы расстреливают 
магазины своих «Калашниковых». 
Они стреляют в воздух, но пули 
возвращаются на землю — девять 
человек погибают в результате ди-
кой стрельбы на спортплощадке. 
Отдельные группы скандируют 
одну и ту же клятву: «Абу Амару 
[то есть Арафату – МГ] и Пале-
стине мы приносим в жертву свою 
душу и свою кровь!»

В понедельник, 30 августа 1982 
года, Ясир Арафат прощается с Бей-
рутом. В автомобиле ливанского 
премьер-министра Шафика Ваззана 
он едет в порт. По пути его привет-
ствуют с таким ликованием, словно 
он победил. На греческом судне «Ат-
лантида», узком, элегантном, белом 
пассажирском пароходе Арафат по-
кидает город, который в течение 
многих лет был центром его поли-
тической и военной власти. Его по-
следние слова на бейрутской земле: 
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«Я ухожу для того, чтобы борьба 
продолжалась. Лишь так мы смо-
жем выиграть войну». На шее у него 
ожерелье, пестрые бусины которо-
го расположены так, что образу-
ют флаг Палестины. Арафат и бой-
цы ООП смогли сохранить при себе 
свое оружие — они ушли на почет-
ных условиях. 

В эти почетные условия входи-
ло также и переданное от имени 
американского посредника Фили-
па Хабиба заверение в том, что 
с оставшимися семьями ничего 
не случится.

Можно представить, с каким 
чувством смотрели на эту демон-
страцию израильтяне. С каким 
чувством смотрел Шарон. Так 
или иначе, Арафат со своим вой-
ском покидал Ближний Восток и 
отправлялся за море – в далёкий 
от границ Израиля Тунис. Если 
бы здесь поставить точку, мож-
но было бы считать это (с некото-

рыми оговорками) политической 
победой Израиля. Но точка по-
ставлена не была. Нарушив обяза-
тельства, данные Филипу Хабибу, 
Израиль под надуманным предло-
гом ввёл войска в Западный Бей-
рут, взяв таким образом на себя 
ответственность за всё, что там 
происходит, потом случилась рез-
ня в палестинских лагерях Сабра 
и Шатила, потом израильские во-
йска, неся постоянные потери, на-
ходились в Ливане трудно понять 
зачем (впрочем, объяснения всег-
да найдутся) ещё три года, в 2000-
м году израильская армия покину-
ла буферную зону, созданную на 
юге Ливана, и удерживаемую со-
вместно с союзными силами ли-
ванцев, и вот здесь точка была уже 
действительно поставлена.

Бесславная точка.
Увы. 
Начав рассказ о Первой ливан-

ской войне воспоминаниями Ицха-
ка Шамира, ими же и завершу. 

Военная акция, начатая, как мне 
казалось, для достижения одной 
единственной цели, закончилась впо-
следствии непредвиденным образом 
и в непредвиденный срок. Она сто-
ила жизни сотням израильских сол-
дат и ввергла ЦАХАЛ больше чем 
на два года в грязь войны на ничьей 
земле, разрушенной чужими граж-
данскими распрями, земле, до сих 
пор отданной на милость фанатич-
ных и кровожадных милиций мусуль-
ман, христиан и друзов. Ливанская 
война, о которой столько спорят, 
– единственная из наших войн, ко-
торая не только велась при отсут-
ствии национального согласия на 
этот счёт, но и сопровождалась об-
щественным протестом в Израиле 
<…> И Ливан в результате этой 
войны не получил мира – ни с нами, 
хотя это было достижимо, ни с са-
мим собой.  

Михаил ГОРЕЛИК
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Шлимазл со старухой
«Там, где по закону 
наказывают невинных, — 
пророчествует в «Магазине 
на площади» цирюльник 
Кац, — всему конец. —  Даже 
тем, кто пишет эти законы». 
Сказано в 1965 году, а как 
будто сегодня. Если бы все 
слушали Каца — как было бы 
славно жить.

ИИстория, рассказанная сценари-
стом Ладиславом Гросманом и 

режиссерами Яном Кадаром и Эль-
маром Клосом, случилась 80 лет на-
зад, но как раз сейчас очень уместно 
ее вспомнить. В этом фильме и се-
годня все к месту и ко времени, хотя 
снято в 1965 году.

Это яркое и красноречивое сви-
детельство Пражской весны, ма-
нифест свободы, картина, ставшая 
гордостью чехословацкого кине-
матографа и едва ли не самым при-
знанным в мире творением кино-
студии «Баррандов», собрала не-
мыслимый урожай наград. Начиная 
с «Золотого глобуса» и «Оскара» 
за лучший фильм на иностранном 
языке (полученных, соответствен-
но, в 1965-м и 1966-м) и заканчивая 
специальной премией паре главных 
актеров в Каннах. Помимо этого, 
была еще номинация на следующем 
«Оскаре» за лучшую роль второго 
плана, догнавшая картину два года 
спустя — такого, кажется, никогда 
больше в истории Американской 
киноакадемии не случалось. Номи-
нировалась актриса Ида Камин-
ская. Непонятно, каким образом ее 
роль отошла вдруг на второй план, 
но возможно, жюри просто хотело 
отметить легендарную звезду ев-
рейских театров, напомнить миру о 
ее существовании.

Партнеры 
по несчастью

В действительности, в фильме две 
равнозначные главные роли — слег-
ка выжившая из ума старуха Лаут-
маннова, которую и сыграла Ка-
минская, и незадачливый столяр 

Тоно Бртко (Йозеф Кронер, став-
ший со временем самым известным 
актером Словакии).  Будь Тоно ев-
реем, его обозвали бы шлимазлом. В 
какой-то момент и старая пани Ро-
залия так к нему обращается, хотя 
Тоно — уменьшительное от Ан-
тон — словак. Не слишком удачли-
вый и совсем не предприимчивый, 
всю жизнь, до последнего, плыву-
щий по течению. Но оказавшийся 
слишком честным парнем, чтобы 
выжить в 1942-м в том безумии, 
в котором он не смог, не захотел 
участвовать.

Действие происходит в Слова-
кии, которая накануне Второй ми-
ровой войны впервые стала отдель-
ной страной. Не самостоятельной, 
но формально отдельной: если ок-
купация Чехии началась в 1938-м 
с аннексии Германией Судетов, то 
другая половина Чехословакии тог-
да же, после Мюнхенского соглаше-
ния, превратилась в Первую Сло-
вацкую республику — марионеточ-
ное, подчиненное Третьему Рейху 
фашистское государство, управляв-
шееся националистической Глин-
ковой словацкой народной партией 
под предводительством католиче-
ского священника Йозефа Тисо.

Об этой необходимой для пони-
мания фильма исторической детали 
многие в мире, как ни странно, не 

знают. А в Словакии об этом предпо-
читают не вспоминать. По крайней 
мере, публично. Обычное дело — 
обязанность каяться все дружно 
делегировали Германии, и никакая 
другая европейская страна, воевав-
шая на стороне Гитлера, — а было 
таких чуть ли не пол-Европы — не 
готова по своей инициативе распи-
сывать позорные страницы своего 
прошлого. Однако выкинуть их из 
истории тоже не выходит, тем бо-
лее сегодня, когда те же страны пе-
ред лицом новой агрессии пытают-
ся выглядеть вечными поборниками 
мира и демократии. По достоинству 
оценивая их нынешний выбор, при-
знаем все же, что на стороне добра 
они выступали не всегда.

Итак, Словакия, маленький горо-
док — или, скорее, местечко, 1942 
год. В стране полным ходом идет 
ариизация — тотальная экспро-
приация еврейской недвижимо-
сти и еврейского бизнеса, подоб-
ная той, что происходила в Герма-
нии или в Австрии после Аншлюса. 
Нашего героя происходящее до 
поры до времени как будто не каса-
ется — все силы уходят на то, что-
бы отражать атаки сварливой жены, 
пеняющей мужу, что тот не зараба-
тывает. «Я бы родную бабушку вы-
тащил из могилы, лишь бы узнать, 
где взять деньги», — признается 
Тоно соседу, однако на службу к на-
цистам не идет. 

— Руку бы при встрече вытянул, 
как они, — пилит жена.

— Что я, попугай, — отбива-
ется Тоно, проявляя завидную 
брезгливость.

И тут жизнь как будто кидает 
спасательный круг — в лице про-
хвоста-свояка, пошедшего на служ-
бу к фашистам и сделавшего карье-
ру. Он руководит в городке арии-
зацией и предлагает поучаствовать 
в процессе Тоно. Тот поначалу от-
казывается — занятие сомнитель-
ное, к тому же Тоно помнит, как 
нагло надул его свояк при дележе 
наследства. Но жена злится, и ког-
да свояк кидает ему, как кость со-
баке, контракт на ариизацию галан-
терейного магазина старухи Лаут-
манновой — буквально кидает ему 
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бумажку через стол, Тоно нереши-
тельно отправляется смотреть но-
вую собственность.

А старушка давно не в себе. По-
теряв в Первую мировую обоих сы-
новей, став вдовой, она не замечает, 
что страна изменила название — и 
изменилась сама, что идет война, 
и евреи ходят с желтыми звездами. 
Не понимает, что галантерея ее — 
нитки, пуговицы, кружева — не 
то что не приносит дохода, но дав-
но убыточна. И к чему ей тряпоч-
ная звезда, когда вместо нее можно 
приколоть жабо. Если бы не еврей-
ская община, которая поддержива-
ет старую женщину и дает возмож-
ность обитать в ее параллельном 
мире, той давно уже нечего было 
бы есть. Тоно пани Розалия прини-
мает за бедного дальнего родствен-
ника, который помогает ей в мага-
зине, и которым можно помыкать, 
но иной раз и приласкать его. А тот 
не спорит.

Оценив безвредность и беззлоб-
ность Тоно, местные евреи прини-
мают решение платить ему, чтобы 
было чем отчитаться перед женой. 
В противном случае вместо Тоно 
могут ведь назначить настоящего 
ариизатора — тогда участь галан-
терейщицы будет решена. С этого 
момента мы становимся свидетеля-
ми невероятных отношений этой 
парочки, к финалу почти родствен-
ных, и зритель едва ли удивится, что 
в конце концов они по большому 

счету разделят общую судьбу. 

Зеркало для убийц
Магазин и сама главная пло-

щадь — место действия. Русский 
перевод названия Obchod na korze – 
«Магазин на площади» точнее аме-
риканского «Shop on main street». 
В Америке, правда, фильм показали 
на полгода раньше, чем в СССР — 
видимо, не могли не купить ленту, 
снятую в одной из стран народной 
демократии. Но если в Штатах она 
имела полноценный прокат, то в 
СССР проката не было — в лучшем 
случае, речь могла идти о закрытом 
показе в Доме кино. Даже несмо-
тря на то, что предыдущая картина 
Яна Кадара и Эльмара Клоса полу-
чила награду на III Московском ки-
нофестивале. Темы Холокоста, как 
известно, для СССР не существо-
вало, как и слова «еврей» в совет-
ском публичном пространстве. По-

этому первый показ для российской 
аудитории на канале «Культура», в 
2006 году, можно считать премьер-
ным. Едва ли много оставалось к 
тому времени зрителей, понимав-
ших, что такое местечко в Восточ-
ной Европе, и что такое этот исчез-
нувший идишский мир.

В местечке, тем не менее, живут 
не только евреи. На площади — ра-
туша и церковь, тут все встречают-
ся, желая друг другу процветания, 
раскланиваются доктор с булочни-
ком и нотариус с бакалейщиком — 
приподнимают шляпы, справляясь 
о здоровье супруг. Так было и пре-
жде, но теперь посреди площа-

ди возводят гигантскую башню — 
символ новой власти. А рядом аист 
гнездится на крыше — с этого на-
чинается фильм, и титры, идущие на 
этом благостном фоне, сообщают, 
что «после захвата бывшей Чехос-
ловакии и провозглашения так на-
зываемого Словацкого государства 
правительство Тисо добровольно 
приняло Нюрнбергские законы о 
расовой дискриминации».

Парламент Словацкой республи-
ки почти единогласно — все «за», 
единственный голос «против» 
принадлежал венгерскому депутату 
Яношу Эстерхази — принял реше-
ние о депортации евреев в концла-
геря. И не просто принял, но един-
ственный из законодательных орга-
нов стран Гитлеровской коалиции 
предложил оплатить депортацию из 
своего кармана. То есть, заплатить 
за то, чтобы их избавили от евреев. 
По инициативе Тисо части Словац-
кой армии участвовали в военных 
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операциях, и две словацкие дивизии 
отправились на Восточный фронт. 
Бывший падре призывал молиться 
за уничтожение коммунистов, евре-
ев и цыган — и многого добился.

Мы видим, как это происходило. 
Обошлись собственными доморо-
щенными фашистами, без немецких. 
За два часа с лишним на экране не 
мелькает ни одного эсесовца, вместо 
них — люди в форме с двойным кре-
стом (две горизонтальные линии пе-
ресекают одну вертикаль), здешним 
вариантом нацистской свастики. 

Напомню на всякий случай, что до-
бровольным был и уже упомянутый 
австрийский Аншлюс — и кстати, 
о той ариизации тоже сняли фильм. 
Речь о «Женщине в золотом» Сай-
мона Кёртиса, посвященной исто-
рии возвращения настоящей владе-
лице знаменитого портрета Адели 
Блох-Бауэр работы Густава Климта. 
Но сняли американцы, и картина — 
не бог весть какого качества, хоть и с 
Хелен Миррен в главной роли. И сде-

лали картину лишь в 2015 году, когда 
замалчивание истории с ариизаци-
ей стало верхом неприличия. Тогда 
как «Магазин на площади» вышел 
на экраны на полвека раньше, ког-
да даже в американском кино толь-
ко-только, робко и неуверенно, на-
чинали открывать тему Холокоста. 
Это был абсолютный подвиг созда-
телей «Магазина на площади» — 
поставить перед соотечественни-
ками зеркало, в которое мало кто 
готов смотреться. И главное: они 
сняли шедевр.

Звезда и ее команда
Об авторах можно рассказывать 

долго — их истории того стоят. 
Все началось с Ладислава Гросмана 
(словацкого еврея, родом из город-
ка Гуммене, 1921 года рождения), 
опубликовавшего в 1962-м рассказ 
«Ловушка» — на чешском языке, 
которым он овладел уже после во-
йны, окончив Карлов университет 

и работая словацким корреспонден-
том в Праге. Рассказ был перерабо-
тан в «Магазин на площади», пред-
ставлявший собой расширенную 
версию «Ловушки», но сценарий 
на тот же сюжет был написан уже на 
словацком языке, который и звучит 
в фильме, вместе с идишем.

Евреем, только венгерским был 
и режиссер Ян Кадар — родился 
в Будапеште, но после распада Ав-
стро-Венгрии семья оказалась на 
территории Чехословакии. Как и 
Гросману, Кадару повезло: депорти-
рованные в трудовые лагеря, но не в 
лагеря смерти, они дожили до побе-
ды. В их судьбах вообще много об-
щего: семьи того и другого погибли, 
только у Гросмана под бомбами, а у 
Кадара в Освенциме. После 1968-
го, уже известные кинематографи-
сты, оба уехали: Гросман в Израиль, 
а Кадар жил и снимал в США, хотя 
снятый в Чехословакии «Магазин 
на площади» так и остался верши-
ной их карьер.
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Не евреем был Эльмар Клос, кото-
рый был старше своих соавторов, и 
пока Кадар оставался в Чехослова-
кии, все картины они делали вместе. 
Но после вторжения советских во-
йск он остался дома — Клос был не-
молод. И без постоянного партнера 
он снял в Праге еще один фильм. 

А в этом фильме прекрасно все, от 
операторской работы Владимира 
Новотного до саундтрека Зденека 
Лиски, написанного тем изыскан-
ным минималистским языком ком-
позиторов-шестидесятников, ко-
торым отличался в те годы, напри-
мер, Альфред Шнитке, написавший 
тогда же музыку к «Комиссару» и 
«Стеклянной гармонике». То была 
эпоха Новой волны, и все они были 
ее героями. 

Актер-самоучка Йозеф Кронер 
дебютировал в кино в 1949-м, в 
фильме Кадара и Клоса «Катка», 
снимался много и прекрасно — в 
Словакии есть актерская премия, 
носящая его имя. С Идой Камин-
ской они выступают на равных, что 
и отметило Каннское жюри. Но 
она — личность действительно ле-
гендарная. И она сама, и ее мать — 
Эстер-Рохл Каминская, которую 
одесситы со свойственным им па-
фосом называли еврейской Элео-
норой Дузе.

Дочь прославленной актрисы и 
актера и режиссера Аврома-Ицха-
ка Каше, игравшего и ставившего 
на идише, Ида, которая родилась в 
1899 году в Одессе, родиной своей 
называла Польшу. Впервые она по-
явилась на сцене в четыре года — 
в роли Сережи, сына Анны Каре-
ниной. А в 13 лет снялась в первом 
фильме — польском, вместе с ма-
мой и сестрой. В 16 выступала в 
еврейской оперетте, в 34 создала в 
Польше свой еврейский театр, га-

стролировавший в главных евро-
пейских столицах.

Судьба берегла ее. В 1939 году 
вместе с дочерью Рут — будущей 
женой знаменитого советского 
джазмена Эдди Рознера, с которым 
они вместе отправятся со временем 
в ссылку в Казахстан, — Ида успе-
ла спастись, перейдя советскую гра-
ницу и оказавшись во Львове. Стала 
руководителем местного еврейско-
го театра, с ним и попала во Фрун-
зе — тоже вовремя. Играла на рус-
ском, польском, идише. После во-
йны вернулась в Польшу и даже 
успела возродить в Варшаве еврей-
ский театр, свозить его на гастроли 
в Америку и в только что созданный 
Израиль, где на спектакле «Мире-
ле Эфрос» присутствовала Голда 
Меир. А в 1968-м, в разгар антисе-
митской кампании в Польше, отпра-
вилась в США.

Почему в Америку — понятно. В Из-
раиле, где в главном филармоническом 
оркестре брат Иды был концертмей-
стером первых скрипок, никому не 

нужны были кино и театр на идише. А 
в Америке она играла и по-английски. 
Они с Кадаром сделали там еще один 
фильм — «Ангел Левин», по рассказу 
Бернарда Маламуда, с Гарри Белафон-
те в главной роли. Но настало другое 
время, это была не их страна. И боль-
шого успеха фильм не имел.

Ирина МАК 
При оформлении статьи были 

использованы кадры из фильма 
«Магазин на площади»

КИНО
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«Культ наличности хуже культа 
личности»?

К 90-летию драматурга Михаила Шатрова
Михаил Филиппович 
Шатров был одним из самых 
известных драматургов 
советской и постсоветской 
эпохи. Спектакли по его 
пьесам с большим успехом 
шли в лучших театрах страны, 
кинофильмы по его сценариям 
«Именем революции» (1963), 
«Шестое июля» (1968), 
«Тегеран-43» (совместно с 
Владимиром Наумовым и 
Александром Аловым, 1980) 
считались культовыми. С 
особым вниманием и любовью 
драматург всегда рисовал 
образ вождя революции 
В. И Ленина, так что 
Фаина Раневская с едким 
сарказмом называла Шатрова 
«Крупская сегодня».

ННастоящая фамилия Михаила 
Филипповича Шатрова (1932-

2010) — Маршак, классик детской 
литературы Самуил Яковлевич при-
ходился ему дядей. Шатров, между 
тем, вспоминал, что с маститым род-
ственником он встречался всего не-
сколько раз в жизни.

Когда драматург только начал пи-
сать, первое, что при встрече сказал 
ему мэтр: «Давай срочно бери дру-
гую фамилию — Маршак в литера-
туре должен быть один». Михаил 
Филиппович согласился, но долго 
ничего не мог придумать, пока, нако-
нец, по совету Ролана Быкова не взял 
псевдоним «Шатров» по имени од-
ного из героев своей ранней пьесы.

С детства жизнь мальчика склады-
валась трудно. Когда ему было шесть 
лет, отца арестовали и вскоре расстре-
ляли. Позже в лагерь отправилась и 
мама. Кошмар семьи наверняка был 
связан с «неправильными замуже-
ствами» тети Михаила Нины Семё-
новны Маршак: первым браком она 

была замужем за руководителем Ко-
минтерна Осипом Пятницким, вто-
рым — за видным советским государ-
ственным деятелем Алексеем Рыко-
вым. Жизни тети и обоих ее супругов 
окончились расстрелом в 1938 году.

После ареста матери старшекласс-
ник Михаил остался без всяких 
средств к существованию. Масти-
тый Самуил Яковлевич, стараясь не 
афишировать своих родственников 
из числа «врагов народа», не ока-
зал юноше никакой материальной 
помощи. Зато ему помогали школь-
ные учителя, не забывали и родите-
ли одноклассников, с которыми спо-
собный парень занимался после уро-
ков. Впрочем, нужда не помешала 
Михаилу окончить школу с серебря-
ной медалью. В Московский горный 
институт будущий драматург посту-
пил, поскольку там выдавали студен-
там форму, паек и стипендию, боль-
шую часть которой он отправлял ма-
тери в лагерь.

«Моя мама из Бердичева, — рас-
сказывал Михаил Филиппович, — 
она говорила на идише, я нет. Вся ее 

семья погибла в Освенциме...  Саму-
ил Маршак был двоюродным братом 
отца. Поскольку в тридцать седьмом 
вся наша семья была репрессирована, 
то мама нам говорила: «Хотя вы и но-
сите фамилию Маршак, если вас будут 
об этом спрашивать, то вы должны го-
ворить, что никакого отношения к 
знаменитому поэту не имеете»».

Маму амнистировали в 1954 году.
В своем творчестве Шатров всег-

да с пристальным вниманием отно-
сился к революционным событиям 
октября 1917 года. Пьеса «Именем 
революции» была поставлена в мо-
сковском ТЮЗе еще в 1957-м. Прой-
дет десять лет, и к 50-летию револю-
ции Олег Ефремов поставит в «Со-
временнике» спектакль по пьесе 
«Большевики». 

Главная тема спектакля — «наси-
лие в революции», проще говоря, 
террор, к которому «ленинцы» про-
сто вынуждены были прибегнуть. 

На спектаклях по пьесам Шатрова 
всегда бывал аншлаг. Зрителей при-
влекала не только великолепная игра 
известных актеров; дело в том, что 

ЮБИЛЕЙ

Михаил Шатров в своем рабочем кабинете
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Ленин и его соратники представали 
живыми людьми, вынужденными со-
вершать тяжелый выбор между дол-
гом и представлением о гуманизме. 
Впрочем, драматург представил на 
сцене «неортодоксальную» исто-
рию, часто базирующуюся на гипо-
тезах, не всегда обоснованных. «Ле-
нинскую тему» он изучал за грани-
цей, задолго до того, как в России 
были опубликованы документы, по-
коившиеся в спецхранах.

«Сейчас идет много всякого вра-
нья, — рассказывал Михаил Ша-
тров, — особенно в связи с исто-
рией, что будто бы власть в стране 
захватили чуть ли не шпионы немец-
кого генерального штаба. Между 
прочим, в свое время даже была соз-
дана комиссия американского кон-
гресса, которая занималась изучени-
ем документов, якобы подтверждаю-
щих этот факт, которая, тем не менее, 
признала в них явную фальшивку».

Шатров до конца своих дней верил 
в возможность построения «социа-
лизма с человеческим лицом»: по его 
мнению, беда была лишь в том, что 
Сталин извратил суть марксизма и 
нарушил ленинские принципы. 

«Сегодня достоверно извест-
но, — говорил он, — кто виноват в 
провале всего дела октябрьской ре-
волюции... Виноваты в первую оче-
редь — коммунисты. Во вторую оче-
редь — коммунисты. И в третью 
очередь коммунисты. Ленин когда-
то правильно говорил — никто кро-
ме коммунистов не может помешать 
победе коммунистов. Так и произо-
шло. Никто не может скомпромети-
ровать вас лучше, чем вы сами себя 
скомпрометируете...»

В конце 80-х годов в жизни знаме-
нитого драматурга многое измени-
лось. По стране прокатились гром-

кие съезды в разных творческих 
союзах. Шатрова избрали сопредсе-
дателем писательской организации 
«Апрель» и секретарем Союза теа-
тральных деятелей, созданных в годы 
перестройки. Впоследствии драма-
тург называл это время «эпохой Ве-
ликого Словоговорения».

Но Шатров не планировал превра-
щаться в чиновника — писательско-
го или театрального. Ему это было 
неинтересно. Он вспоминал о том, 
как работают центр Помпиду в Па-
риже и Карнеги-холл в Нью-Йорке, 
где рядом соседствуют наука, культу-
ра, бизнес, и выдвинул идею строи-
тельства культурно-делового центра 
в Москве. Пошел к Борису Ельцину, 
который был тогда первым секрета-
рем МГК КПСС. Ельцину идея по-
нравилась, но ресурсов на ее осу-
ществление не было. Встретился с 
Михаилом Горбачевым и другими 
руководителями страны. Все говори-
ли: «Давай, строй! Ищи деньги!».

Московские власти выделили зем-
лю в районе Красных Холмов. Ша-
тров уговорил архитекторов сделать 
проект… совершенно бесплатно! 
Стоимость проекта тогда оценили в 
триста миллионов долларов! Пытал-
ся договориться с немцами… Ка-
залось, дела пошли на лад. Но после 
августа 91-го все рухнуло. Шатров 
заболел, врачи диагностировали 
ишемическую болезнь сердца…  К 
своей заветной идее он смог присту-
пить только через полтора года.

Однако теперь проект поддержа-
ли мэр Москвы Юрий Лужков и ми-
нистр культуры Евгений Сидоров. 
С помощью московских властей ему 
удалось выйти на руководство ту-
рецкой фирмы «Энка», на счету ко-
торой значилось строительство не-
скольких знаковых зданий в столи-

це. Турецкая фирма инвестировала 
средства для строительства первой 
очереди. Три миллиона долларов по-
надобилось только для переселения 
москвичей, которые жили на терри-
тории будущего строительства. Так 
неподалеку от Павелецкого вокзала 
вблизи Садового кольца, где обвод-
ной канал сливается с руслом Мо-
сквы-реки, образуя «полуостров» 
между Краснохолмской и Шлюзо-
вой набережными, началась гранди-
озная стройка. Председателем сове-
та директоров акционерного обще-
ства «Москва — Красные Холмы» 
стал драматург Михаил Шатров. Но-
вая работа не оставляла сил для за-
нятий литературным и театральным 
творчеством. 

«Я бы и сейчас писал, — рассказы-
вал Шатров, — если бы у меня было 
спокойно на душе, если бы мне нра-
вилось то, что происходит вокруг... 
Но мне не хочется. Больше всего 
меня расстраивает интеллигенция. 
Мне не хочется ходить в театр, не 
хочется общаться с коллегами. Мне 
кажется, что я активно участвовал в 
подготовке событий, которые про-
изошли в середине восьмидесятых. 
Но не этого мы хотели... К сожале-
нию, вместе с водой из ванны выплес-
нули и ребенка. Я нахожусь на доста-
точно высоком месте, чтобы видеть: 
вся элита, вся власть погрязли в во-
ровстве. Интеллигенция же сегод-
ня или спокойно взирает на это, или 
сама в этом участвует… Я никогда не 
был сторонником капитализма, а тем 
более вот такого... Мои принципы не 
изменились». 

Возможно, итогом размышлений 
Шатрова стал яркий, но весьма спор-
ный афоризм, высказанный им в од-
ном из последних интервью: «Культ 
наличности хуже культа личности».

Культурно-деловой центр открыл-
ся в 2003 году.

В последние годы жизни драма-
тург жил на даче в Переделкино не-
подалеку от дома Бориса Леонидо-
вича Пастернака, превращенного в 
музей. В мае 2010-го Михаил Филип-
пович Шатров скоропостижно скон-
чался от сердечного приступа в своей 
квартире в знаменитом «Доме на на-
бережной», давно ставшим одним из 
символов советской эпохи.

Леонид ГОМБЕРГ

ЮБИЛЕЙ

Кадр из кинофильма «Шестое июля» (режиссер Юлий Карасик, 1968);  
в роли Ленина Юрий Каюров
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Три жизни Евы
В В детстве Ева была белокурой, это 

потом волосы потемнели. С боль-
шими серыми глазами и этими белы-
ми волнистыми волосами до пояса 
она походила на девочку с картины 
в художественном альбоме. Альбом 
был в их домашней библиотеке. Еве 
было пять лет; она сидела в комнате за 
столом на стуле с плетеным сиденьем. 
Еве было низко, и мама положила на 
сиденье толстый телефонный спра-
вочник и бархатную подушку, чтобы 
Еве было удобней смотреть альбом. 
Она заглянула через плечо и кивнула:

- Эту картину написал великий ис-
панский художник Веласкес! Девоч-
ка на картине инфанта, что означает 
«принцесса».

- Она красивая! – сказала Ева и по-
гладила пальцем желтые волосы и 
алое украшение на платье.

Вокруг инфанты стояли люди; все 
они, казалось, восхищались ее красо-
той, все ее любили. Еву тоже все лю-
били. Ее любили мама с папой, бабуш-
ка и воспитательница в детсаду Тама-
ра Алексеевна, которая всегда хвалила 
Евины рисунки и однажды, когда ро-
дители задержались на работе, оста-
лась с Евой после закрытия сада и 
читала ей книгу «Алиса в стране чу-
дес». В тот вечер Ева поняла, что ей 
тоже в жизни предстоит чудесное пу-
тешествие в другой мир. Она бы пред-
почла остров. Она ясно видела этот 
остров: его покрывали зеленые хол-
мы, на нем росли необычные деревья. 
Перед сном Ева играла в путешествие 
на остров. Там у Евы был свой секрет-
ный подводный грот. Она ныряла в 
воду, вплывала в грот, выходила на уз-
кий берег внутри грота; глаза утыка-
лись в каменную арку. Огромный све-
тящийся мир виднелся за ней. Но са-
мым чудесным все-таки было даже не 
это, а путь к острову. Перед сном Ева 
складывала ладони в корабль; отто-
пыренные мизинцы и большие паль-
цы были носом и кормой ее корабля. 
Остальные пальчики она поднима-
ла вверх – это была мачта с парусами. 
Она могла сгибать их внутрь на безве-
трии, она могла поднимать их вверх, и 
тогда корабль мчался по водам, подго-
няемый быстрым ветром. Евин папа 
был инженером и специалистом по 
железным дорогам. Он часто отсут-

ствовал. Сначала командировки зани-
мали по нескольку дней, а потом ста-
новились дольше, потому что, как Ева 
это себе представляла, дороги ведь 
тоже становились длинней, и уводи-
ли папу все дальше от дома. Папа воз-
вращался из командировок и привоз-
ил Еве в подарок игрушки и красивые 
платья. Маме он вручал банку с икрой, 
чтобы мама делала с ней бутерброды. 
Мама говорила, что икра полезна для 
Евы, которая была худенькой и блед-
ной. Икра была страшно невкусной, 
соленой и пахла железом, но Ева по-
слушно ела намазанный ею хлеб, ведь 
для будущего путешествия следовало 
расти и становиться сильной. 

Летом Ева подолгу жила у бабушки. 
Бабушка, бывший научный сотрудник 
краеведческого музея, была высокой 
и статной, и звали ее красиво – Муза. 
Муза был одинокой, ее муж дедуш-
ка Евы, погиб на фронте. Ева слыша-
ла, как родители говорили об этом. И 
еще она слышала про него разные чу-
десные вещи, что до войны ее дедуш-
ка, будучи еще мальчиком, работал 
цирковым акробатом. Когда началась 
война, ему было только двадцать лет, и 
он был отчаянным храбрецом. В оди-
ночку он пошел с гранатами против 
колонны танков, и ему действительно 
удалось остановить три первых, а по-
том гранаты кончились. Евина мама 

ПРИШЛИ ПОЖИТЬ

«Портрет инфанты Маргариты в белом платье» Диего Веласкес, 1656 г.
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родилась в эвакуации уже после его 
смерти, ее назвали Викторией в честь 
дедушки, потому что его имя было 
Виктор. К тому времени, как на свет 
появилась Ева, много воды утекло. 
Бабушка жила в отдельной одноком-
натной квартире в районе под назва-
нием Ботаника, а Ева с родителями 
на другом конце города – на Рышка-
новке. Они традиционно ездили к ба-
бушке в субботу. К их приезду она по-
крывала стол скатертью с кружевами, 
которая была так сильно накрахма-
лена, что хрустела, если смять в паль-
цах. Комната была большая, светлая 
с балконом, глядящим во двор. Ева 
проводила у бабушки все лето. Она с 
утра выходила гулять. Соседские дети 
окружали ее, как будто она приехала 
издалека, из какого-нибудь другого 
города, а не из другого района. Им 
всем нравилась ее бабушка с таким за-
гадочным именем. 

- Почему ее так зовут? – спросила 
как-то Лариса.

Лариса была старше Евы на три 
года и считалась во дворе самой ум-
ной. Ева ответила, что не знает, что 
просто имя такое.

- Нет, это не просто! – ответи-
ла Лариса. – Ты же знаешь, кто та-
кие «музы»!

- Кто?
- Музы – это такие волшебные су-

щества, которые вдохновляли древ-
негреческих поэтов и певцов. Я чи-
тала об этом в книге «Мифы Древ-
ней Греции».

- А где это Древняя Греция?
- Древней Греции уже нет, но 

есть Греция. Это такая страна, она 
находится на островах в Среди-
земном Море.

- На островах! – завороженно по-
вторила Ева.

В один из дней бабушка не отправи-
ла ее гулять после завтрака. Она ска-
зала, что они поедут в гости. Она за-
топила в ванной комнате колонку и, 
когда колонка загудела и из крана по-
шла горячая вода, бабушка наполни-
ла ванну и искупала Еву. Она помы-
ла ей шампунем голову, потерла тело 
губкой, облила Еву водой и, вынув за 
подмышки, поставила на коврик. В 
ванной к тому времени было жарко, 
весело ухала колонка. Ева помнила 
все это так досконально вплоть до за-
паха земляничного мыла, которым ее 
мыла бабушка.

Они поехали на троллейбусе до 
улицы Армянской, там сошли и на-
правились вверх. В конце концов они 
дошли до длинной горбатой улицы. 
Все дома на ней были старыми, об-
лупившимися, в низких окнах видне-
лись горшки с красными помятыми 
цветами, банки с пророщенным лу-
ком. Редко-редко на улице попада-
лись прохожие; в основном, это были 
пожилые женщины в цветных пла-
тьях с сетками и хозяйственными 
сумками в руках. Они кланялись ба-
бушке, произносили на другом языке 
приветствия, спрашивали что-то, по-
казывая на Еву. В ответ бабушка тихо 
называла Евино имя. Одна из женщин 
после обмена репликами воскликну-
ла: «А шейн мэйдалэ!» и нежно по-
гладила Еву по волосам. Ева поняла, 
что это была похвала.

- Что она сказала? – спросила Ева, 
когда женщина ушла.

- Она сказала, что ты краси-
вая девочка.

- А какой это был язык?
- Идиш.
Ева кивнула, и они пошли дальше. 

У Евы в голове было много вопросов: 
про то, куда они идут, и еще она хоте-
ла знать, откуда бабушка знает этот 
язык. Она ничего не спросила, по-
тому что бабушка шла так быстро, и 
лицо у нее было такое сосредоточен-
ное, что слова сами замерли на губах. 
Потом годы спустя она помнила эту 
опаленную солнцем улицу, низкие 
окошки, бабушкину высокую фигу-
ру чуть впереди. Бабушка специально 
шла так, чтобы на Еву падала тень. На-
конец они остановились перед воро-
тами с большим металлическим коль-
цом. Бабушка толкнула деревянную 
дверь, и они вошли в длинный прямо-
угольный двор. По четырем сторонам 
двора стояли низкие домишки; рядом 
с каждым огороды пестрели анюти-
ными глазками, радовали глаз фрук-
товыми деревьями, кустами клубни-
ки; в спиралевидных металлических 
подпорках стояли гладиолусы и геор-
гины. Возле самого ближнего дома, 
который был слева от ворот, огорода 
не было, но зато к нему вела галерея, 
сделанная из высокого деревянного 
штакетника, верх у нее был из прово-
лочной сетки, и всю ее оплетал вино-
градник. Бабушка решительно напра-
вилась внутрь галереи, где все было 
зелено, все переливалось в калейдо-

скопе света и тени. Все это было так 
красиво, что Ева замерла. В дверях ба-
бушка оглянулась на Еву, все еще вос-
торженно оглядывающую двор.

- Пойдем, нас ждут!
Ева послушно последовала за ней, и 

они вошли в темную прихожую. Там 
их встретила серая кошка с изумруд-
ными глазами и, явно узнав бабушку, 
потерлась о ее юбку. Много пар вой-
лочных тапок лежало у стены. 

- Надо переобуться! – сказала ба-
бушка и, наклонившись, стала вы-
бирать тапки для маленькой Евы. 
– Вот эти!

Ева сняла узкие туфли и с удоволь-
ствие влезла в мягкие войлочные тап-
ки, похожие по форме на ботики. Ей 
очень хотелось погладить кошку, но 
та отошла в сторону, продолжая идти 
за бабушкой, а потом и вовсе исчезла 
в комнате. Комната, несмотря на жар-
кий день, была наполнена прохладны-
ми сумерками, откуда-то, из-за пере-
городки, слышались звуки: звяканье 
посуды, шум льющейся воды. Бабуш-
ка прошла в узкий коридор. Там, за 
коридором, была кухня, пахло жаря-
щимися котлетами и лапшой. Ева по-
шла следом и остановилась в дверях.

- Муза, как я рада! – сказала хрупкая 
женщина. Она была сильно моложе 
бабушки; на маленьком лице особен-
но ярко выделялись большие темные 
глаза, а черные волосы уже пробивала 
седина. На ней было коричневое пла-
тье с пятью перламутровыми пугови-
цами, идущими от ворота вниз; на но-
гах такие же войлочные туфли, как на 
бабушке и Еве. 

Бабушка поцеловала ее.
- Здравствуй, голубчик!
– А это Эвеле? – спросила женщи-

на, но, в отличие от той, другой на 
улице, не погладила Еву по волосам, а 
протянула ей руку, как взрослой.

Ее звали Софья Аркадьевна, и она 
была учительницей английского. Так 
оно все и началось: два раза в неделю 
бабушка отводила Еву к Софье Ар-
кадьевне, и та занималась с Евой ан-
глийским языком. 

Сначала Ева выучила алфавит, по-
том она училась произносить про-
стые слова с широкими «э» и узень-
кими «е», отличать длинные «и» 
от коротких. После этого Софья Ар-
кадьевна говорила с Евой только по-
английски. У Евы оказалась хоро-
шая память, она на лету схватывала 
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все тонкости чужой речи и уже скоро 
могла читать. Уроки всегда проходили 
одинаково: Ева с Софьей Аркадьев-
ной садились рядом за стол у окна. 
Бабушка во время их уроков выходи-
ла во двор. Они с бабушкой как буд-
то поменялись местами: Ева занима-
лась делом, а бабушка гуляла. Но она, 
как выяснилось, не просто гуляла: она 
заходила к соседям. Уже позже, ког-
да Ева подросла, бабушка рассказала, 
что знала Софью Аркадьевну со вре-
мен эвакуации; тогда та была учени-
цей в школе, где бабушка преподавала 
все предметы, кроме английского. Ан-
глийскому языку детей учила настоя-
щая англичанка, чьи родители, уверо-
вав в революцию, приехали работать 
в их страну. А потом их всех сослали в 
Казахстан, и вот таким образом эта ан-
глийская женщина оказалась там. От-
туда же, по эвакуации, бабушка знала 
и всех остальных соседей. После во-
йны отец Софьи Аркадьевны, дослу-
жившийся до подполковника, устро-
ил все так, чтобы породнившимся се-
мьям выделили жилье в одном дворе. 
Их там было шесть семей, и про каж-
дую можно было бы снять фильм. 
Впоследствии Ева, закончив школу, 
училась в пединституте на отделении 
иностранных языков. Бабушка умер-
ла в тот год, когда Ева закончила ин-
ститут. Ее похоронили на кладбище 
«Дойна», на похороны пришли, по-
мимо родных, Софья Аркадьевна и 
все ее соседи. Взрослая жизнь Евы 
была небогата событиями: был у нее 
один роман с женатым мужчиной. Он 
был сильно старше ее, говорил, что 
разводится с женой и строил планы 
их будущей жизни вдвоем. Они купят 
маленький домик на окраине Киши-
нева, разведут огород с клубникой, со 
множеством цветов и обязательно по-
садят черешневые деревья. Он очень 
любил черешню.

- Как хорошо будет! Правда, ма-
лыш? – мечтательно спрашивал он.

- Очень! – отвечала Ева в тон. – А 
жена знает о твоих планах?

-  Конечно! Так что готовь пла-
тье, невеста!

Оказалось, что жена ничего не зна-
ла. Она однажды позвонила Еве, бо-
дро представилась, как Валерия Мак-
симовна, и объяснила, что у ее мужа 
крыша поехала, и чтобы Ева не обра-
щала внимания на его россказни.

- Бредок-с! – добавила она. – Вы у 

него уже не первая! 
- Не первая? – как эхо отозвалась не-

веста. - А где он сам? 
- Где? В клинике, натурально. 

Лечат его.
- Чем он болен?
- Кризис среднего возраста! 
Мать ее отругала
- Дура! Такого мужчину упустила!
Ева не обижалась на нее. Она по-

нимала, почему мать так говорит. Од-
нажды железная дорога, которую 
отец так увлечено строил, навсегда 
увлекла его в туманную даль, в город 
Брянск, откуда пришло письмо, что он 
просит развода.

В восьмидесятые годы Ева препо-
давала английский на курсах, хоро-
шо зарабатывала. Среди ее студентов 
были самые разные люди; много было 
таких, которые собирались уехать в 
Америку. Они все были озабочены ма-
териальными делами: как выгодней 
продать мебель и обменять на черном 
рынке рубли на доллары или тем, что 
бы такое взять с собой, чтобы потом 
сбыть это в Риме, где люди задержи-
вались надолго в ожидании получении 
аффидевита от американских гаран-
тов. Но она понимала, что это была 
не ее среда. Ей нравились такие, ко-
торые говорили с ней о кино и люби-
ли читать. Она и сама много читала. В 
книгах она любила тайну. Она обожа-
ла Хулио Кортасара и Гарсиа Маркеса, 
из американских писателей ее люби-
мыми были Сэлинджер, Уильям Фол-
кнер и Джек Керуак. Она читала их в 
оригинале и наслаждалась богатством 
языка, но главное было другое, – в их 
романах была тайна, их герои манили 
ее куда-то. 

- Ты вся в отца! – с укором говорила 
ей мать, когда Ева делилась с ней содер-
жанием прочитанных книг. – Смотри, 
мужчины не любят слишком умных! 

- Ничего, найдем такого, который 
будет любить!

И в конце концов ей приглянулся 
человек, который разделял ее увле-
чение литературой и кино. Его звали 
Ося, и он был подобен ей. Друзья на-
ходили, что они даже внешне похожи. 
Ося был мечтателем. По образованию 
он был океанографом, когда-то плавал 
в северных морях, потом из-за какой-
то болезни вынужден был оставить 
работу и теперь подвизался в компью-
терной компании. Он был одиноким, 
жил в однокомнатной квартире, до 

того забитой книгами и видеокассе-
тами с иностранными фильмами, что, 
чтобы войти в кухню, приходилось пе-
реступать через стопки литературы и 
шаткие пирамиды из журналов. При-
влекательным в Осе для Евы было еще 
и то, что он в ранние годы для чего-то 
выучил идиш и, когда Ева привела его 
к своей первой учительнице англий-
ского, то он со всеми во дворе гово-
рил на идише. Соседки прищелкивали 
языками, их мужья, торговцы мясом и 
рыбой на рынке, бухгалтеры магази-
нов, заведующие продовольственной 
частью в городских ресторанах кива-
ли седыми головами: «Правильный 
жених!». Осю приняли как родного.

- Настоящий аид! – говорил голова 
двора дядя Моня Мазур, заведующий 
цехом шоколадных конфет на фабри-
ке «Букурия», обнимая Осю за плечи.

Ося, смущаясь, бормотал, что он 
вообще-то полукровка, еврей толь-
ко по матери, и что язык он выу-
чил так просто из интереса к уходя-
щим языкам.

- Галахический аид! А плечи какие 
– это же крылья, а не плечи! - лико-
вал Моня и еще сильнее сжимал гостя 
в объятиях.

- Наконец-то нашей Эвеле повез-
ло! – ворковала его супруга Ривка, 
смуглая красавица, вся будто слеплен-
ная из молочного шоколада. И только 
бывший красавец Шулим – часовщик, 
который работал в будке рядом с рын-
ком, покачивал головой и бормотал: 
«Сердце мне говорит, что он ходок!»

- Ах, оставьте ваши глупости и лучше 
подтяните мне две стрелки! – густым 
голосом отвечала Ривка. 

Она, поставив ногу на скамейку и 
подняв пышную юбку, показывала 
мощную голень, где на колготках вид-
нелись две белые полоски, идущие 
от мелких дырочек. Шулим, давно и 
безмолвно влюбленный в нее, кивал 
и просил принести ему колготки до-
мой – он все сделает и отдаст ей в луч-
ше виде. Еве чудилась странная связь 
между стрелками, чинимыми им в ча-
совых механизмах, и этими, на обтя-
нутых кремовым капроном плотных 
икрах красавицы Ривки. 

Ева с Осей расписались в мае во-
семьдесят седьмого года и подали до-
кументы в ОВИР. Свадьбу играли в 
том же веселом дворе. Столы ломился 
от еды: куры на гриле, фарширован-
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ные перцы с рисом и бараниной, си-
ненькие с чесноком. Было много на-
рода. Поднимали тосты за молодых, 
потом пили, не чокаясь за Евину ба-
бушку, которую единодушно счита-
ли матриархом огромной семьи. По-
сле свадьбы молодые въехали в Евину 
с матерью трехкомнатную кварти-
ру, но прожили там недолго: быстро 
пришло разрешение на выезд, при-
шлось сдать государственное жилье. 
Еще оставалось два месяца до отъез-
да, надо было где-то жить, и Софья 
Аркадьевна приютила их у себя. Эти 
последние два месяца жизни в Ки-
шиневе были самыми счастливыми 
для Евы. На дворе стояла солнечная 
осень, созрел виноград, и Ося, расста-
вив стремянку под штакетником, сре-
зал тяжелые грозди синего виногра-
да и передавал их Еве. Она бережно 
принимал виноград в ладони и укла-
дывала в стоявшую у ног плетеную 
корзину. Урожай в том году выдался 
невероятный. После они вместе де-
лали вино. Делали они его под четким 
руководством Евиной мамы, которая 
помнила, как это делал ее отец, боль-
шой винодел из села Дурлешты. Со-
фья Аркадьевна наставляла Еву пе-
ред отъездом:

- Будешь мне писать, и я буду тебе 
отвечать на письма! И давай ты меня 
теперь будешь просто называть Софа, 
как меня называла твоя бабушка!

Прошли годы. Волшебного остро-
ва Ева не нашла, не появилось у нее 
и своего секретного грота, но за пле-
чами была долгая, полная событий 
жизнь. Иногда она, правда, спраши-
вала себя: зачем белокурой девочке 
привиделось чудесное странствие? 
Иногда, тайком пустив слезу, бормо-
тала: «А что, если веселый двор из 
шести семей был тем самым остро-
вом?» Так зачем она покинула его, 
зачем жила и старилась вдалеке от 
любимых людей? Она сдержала обе-
щание и раз в три месяца писала Со-
фье Аркадьевне письма. Из писем 
та узнала все семейные новости; с 
Осей Ева прожила недолго, Амери-
ка не пришлась ему по душе, он уехал 
в Мексику и занялся там профессио-
нальным дайвингом. Тем и зарабаты-
вал. У Евы от него был сын Даня, и 
она в нем души не чаяла. Вместо того, 
чтобы пойти в аспирантуру, она сра-
зу устроилась на работу. Сначала – в 
университетскую библиотеку, и там 

ей все нравилось. Но сын рос, и денег 
стало не хватать. Ева пошла работать 
риэлтором, получала хорошие про-
центы. Ева и Софья Аркадьевна об-
менивались фотографиями. Еве ка-
залось, что та почти не меняется – со 
снимков на Еву смотрела худенькая 
большеглазая учительница. Она толь-
ко стала еще меньше с годами. Когда 
Софья Аркадьевна умерла, Ева по-
слала соседям деньги, чтобы ей по-
ставили хороший памятник.

Еве было пятьдесят пять лет, когда 
случились сразу три эпохальных со-
бытия: сын уехал учиться в Калифор-
нию, умерла долго болевшая мать, 
и Ева попала под сокращения в ри-
элторской конторе. Всю взрослую 
жизнь она вынуждена была рано вста-
вать, поднимать сына, кормить его за-
втраком, выскакивать из дома, мчать-
ся на службу, после нестись к матери. 
Теперь она вставала поздно, варила 
себя кофе в джезве. Стоя на кухне бо-
сиком на теплом линолеумном полу, 
она готовила себе в кастрюле овсян-
ку и с чашкой кофе и тарелкой овся-
ной каши на подносе снова забира-
лась в постель. Два месяца она читала 
запоем книги, наверстывала все, что 
хотела прочитать за последние пару 
лет. Она купила абонементы в симфо-
нический зал и в музеи. В ресторанах 
она заказывала себе блюда, о которых 
мечтала раньше: креветки в кокосо-
вых стружках, суши с икрой, палтус 
со свежей спаржей. Она вдруг вспом-
нила, что есть такая вещь как киноте-

атр. Как она в юности любила ходить 
с подругами на дневные сеансы, как 
мечтала об этом в трудной взрослой 
жизни матери-одиночки, и вот оно 
сбылось! Она наконец посмотрела 
все эти нашумевшие фильмы Уэса Ан-
дерсена, и ретроспективу Бергмана, 
и Франсуа Трюффо. Все это заполня-
ло дни до отказа. Ева приходила до-
мой и, буквально валясь от усталости, 
только и успевала, что пролистать 
«Нью-Йоркер». Ну, разве что еще 
смотрела по Нетфликсу какой-ни-
будь сериал да под него же и засыпала. 
В принципе, она могла бы так жить и 
дальше. Сын исправно звонил, радо-
вал ее рассказами про учебу, про но-
вых друзей. Так прошло еще два ме-
сяца. «А не выйти ли мне на раннюю 
пенсию?» - подумала она. Она подо-
шла к зеркалу, глянула на стоявшую 
в нем женщину в халате и отвела гла-
за. Ей вспомнилась ее мать, которая в 
пятьдесят семь лет вышла на пенсию 
и с тех пор на вопрос о здоровье от-
вечала: «По возрасту!» Мать ходила 
в застиранном халате, ее волосы на-
поминали мочалку, потом она стала 
прихрамывать, завела себе деревян-
ную палку с гнутой ручкой и, когда 
возвращалась из магазина, вешала на 
ручку сетку, в которой просвечивали 
бутылка кефира и батон. Видение ма-
тери, идущей через двор старушечьей 
хромающей походкой одновременно 
вызвало слезы и странную улыбку.

 «Что ж, пора!» - сказала себе Ева в 
один из вечеров и стала подыскивать 
себе место службы. Опять идти в ри-
элтеры не хотелось.

Организации социального обеспе-
чения объявила наем на работу. В но-
вом здании на Бельмонт-авеню полы 
еще вкусно пахли мастикой. Заведую-
щая, дама в розовом костюме со связ-
кой ключей на поясе, пригласила Еву 
в кабинет. Ее звали Диана, и по ней 
было видно, что она живет и дышит 
работой. Еве выдали бумагу, она под-
писала, и с понедельника заступила. 
Ей нравилось работать с людьми, нра-
вилось делить офис с Рулой, которая 
имела привычку перекладывать бума-
ги, чтобы вытереть пыль на всех по-
верхностях, в том числе на Евином 
столе, отчего все бумаги перемеши-
вались. Рула служила в конторе давно. 
Старше Евы на пятнадцать лет, она 
модно одевалась и красилась, носи-
ла туфли на каблуках с серебряными 
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пряжками и говорила, что не собира-
ется стареть. Ева тайком примерила 
ее туфли, когда Рулы не было в офисе. 
После этого она пошла в «Маршалс», 
купила одежду и туфли на невысоком 
каблуке, тоже стала подводить глаза и 
красить губы. «Хороша!» - похвали-
ла ее Рула, и это тоже порадовало Еву, 
которую теперь в жизни редко хва-
лили. Работать приходилось много, и 
они мало разговаривали. Ровно в пол-
день Рула доставала из сумки термос с 
супом и, взглянув на Еву, спрашивала:

- Половину?
Ева кивала и точно так же соглаша-

лась взять половину домашнего пи-
рога с рисом и капустой и четвертин-
ку плитки черного шоколада. В два 
часа дня Рула приносила два кофе, 
и они пили его, и опять возились с 
заявлениями. 

Это было где-то в середине июня… 
Как-то случилось так, что у обеих 
женщин не было срочной работы. 
Они пили чай, разговаривали, Ева рас-
сказывала о детстве. Рула кивала, по-
том спросила:

- Откуда у тебя такой прекрасный 
язык? У тебя словарь богаче, чем у 
американцев!

Ева объяснила, что однажды, ког-
да ей было пять лет, бабушка отвела 
ее в дом, в котором бывшая бабуш-
кина ученица два года подряд обуча-
ла ее английскому. За разговором они 
не заметили, как пролетело время, 
женщины складывали сумки. В дверь 
постучали.

- Входите, открыто! – крикнула 
Рула и, повернувшись к Еве, прошеп-
тала: «Кого нечистая принесла под 
конец дня!»

Вошел загорелый мужчина. На нем 
был темный костюм, стоячий ворот 
белой рубашки выглядывал из пид-
жака, делая мужчину похожим на па-
стора. Он поздоровался, спросил, 
сюда ли по вопросу трудоустройства. 
Рула кивнула.

- Сюда-сюда! Имя?
- Кевин.
- Спейси?
Он удивленно поднял глаза.
- Не обращайте на меня внимания, 

я сегодня в шутливом настроении. 
Лучше садитесь и рассказывайте! – 
сказала Рула.

Он присел и сложил руки на коле-
нях. В его движениях было спокойное 
достоинство. Держался он просто: 

не было в нем ни просительности, ни 
горделивости бедноты. Голос у него 
был хрипловатый.

- С трудом нашел вас! Поначалу мне 
дали адрес на Дэвис-сквер, а там объ-
яснили, что офис переехал. Я срочно 
ищу работу! Помогите!

Рула вновь включила компьютер и 
подняла на него глаза:

- Какую специальность имеете? 
- Я знаю много языков и могу бегло 

переводить с одного на другой.
- От ООН заявок на рабочую силу 

на поступало! – сказала Рула. 
Он хохотнул и быстро погасил смех.
- Что еще можете? – спросила Рула.
Но Ева заинтересовалась.
- А какие языки?
- Разные! Испанский, французский, 

голландский, идиш…
- Идиш? 
- Вот да, представьте себе.
- Вы лингвист? – спросила она.
Он замахал рукой.
- Что вы! Просто жил в разных стра-

нах. В Эфиопии, в Марокко, в Доми-
никанской Республике, на Филип-
пинах и, наконец, опять перебрался 
в Америку.

- Идиш-то откуда? – спросила Рула.
- А вот пришлось мне как-то пожить 

в Вильямсбурге.  Это в Бруклине та-
кой район. Там живут ультра-орто-
доксальные хасиды, в основном, вы-
ходцы из Венгрии. Для них идиш – 
это язык, на котором можно говорить 
в миру, а иврит – для храма. 

- Что же вы там делали?
- Ой, это отдельная история! 

Ну, а так по-простому, я там был 
обувщиком.

- А во всех этих остальных странах?
- Я могу рассказать, но это займет 

много времени. - Он весело отмахнул-
ся. – Я и так вам, наверное, надоел…

- Да что вы, расскажите! – подбо-
дрила Ева. 

Она уже поняла, что имеет дело с 
необычным человеком.

- Работал, где брали и кем придет-
ся. Подсобным рабочим, кровельщи-
ком, клал полы, собирал кукурузу на 
полях, был даже трубочистом. Опыт 
у меня с детских лет, у нас в городке 
всегда дел хватало, пособлял соседям 
и научился. Вот у меня одно из первых 
воспоминаний: я чищу камин в доме у 
одного старого человека, а оттуда вы-
летают птицы.

- Что же они там делали? – по-

разилась Ева.
- Так они селятся в каминных тру-

бах, там же тепло.
- И не угорают?
- Нет! Если развести огонь, они уле-

тают. А в том доме камин был старый, 
сильно запущенный. Потом въехали 
новые жильцы…

Рула его перебила.
- Вот и прекрасно! - Она радостно 

потерла руки. - Строители и кровель-
щики нужны прямо сегодня. Еще есть 
работа в доме престарелых, но вам, 
наверное, не надо такой?

- Это почему же?
- Хотите?
- Да!
Она распечатала листок с информа-

цией, он поблагодарил, взял со стола 
листок и уже собирался уходить. Рула 
его остановила.

- Мне вот как раз камин бы почи-
стить – не возьметесь?

- За милую душу! Я это дело люблю. 
- Ну и прекрасно! Я хорошо запла-

чу, конечно.
- Да ладно, там разберемся! 
Ева шла в тот вечер домой и 

почему-то все ей виделся этот весе-
лый человек.

В октябре, когда Рула справляла 
свое семидесятилетие, собралось не-
сколько коллег. Их начальница Диана 
и еще две женщины, которых наняли 
одновременно с Евой, пришли с су-
пругами. Мужчины во дворике пили 
пиво и обсуждали бейсбол. Среди них 
Ева внезапно заметила знакомый си-
луэт в белой рубашке и черных брю-
ках. Рула подошла к ней.

- Узнаешь?
- Да, конечно!
- Ты пойди и поговори с ним! Он 

будет рад! А то его от разговоров про 
бейсбол клонит в сон.

Ева не была уверена, помнит ли он 
ее. Она поглядела на свое отражение 
в стеклянной двери на террасу: вроде, 
она была ничего, новый бежевый ко-
стюм, несомненно, шел ей.

- Кевин! – позвала она и по-
махала ему.

Он подошел быстро, пружинисто. 
- Как вы поживаете?
- Неплохо-неплохо! А вы?
- Слава Богу.
- Где вы сейчас?
- Работаю в доме для престарелых.
- Вам нравится?
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- Да. Я вообще люблю стариков.
- Правда?
- Чистая правда!
- А что именно вам нравится?
Он задумался. 
- Бережность, с которой они отно-

сятся к каждому дню. Понимаете?
- Да. Расскажите о себе! - по-

просила Ева.
Они сели рядом за столом, и он стал 

рассказывать. Он был родом из рабо-
чего городка на севере Новой Ан-
глии. Отец его был директором шко-
лы, мать домохозяйкой. Учеба Ке-
вину давалась легко. После школы 
он поступил в колледж и, закончив 
его, вернулся в родной город. Отец к 
тому времени вышел на пенсию. Во 
время кризиса в две тысячи девятом 
году городок внезапно опустел, моло-
дежь уехала, остались старики. Отец 
сказал сыну: «Попробуй найти ме-
сто, где есть люди, которым ты ну-
жен!» Кевин послушался. С тех пор 
он странствовал.

- И вот я здесь! – закончил 
он рассказ.

Вокруг все ели, нахваливали пищу. 
Ее было много, потому что каждый 
что-то принес. Ева вспомнила, что 
она сготовила блюдо на дессерт – ру-
лет с абрикосами и орехами, но, опаз-
дывая, забыла его на столе. 

- Я собиралась принести де-
серт! Вот память дырявая! - сказа-
ла она Руле.

- Еды хватает! – успокоила та.
Кевин прикоснулся к ее руке.
- Можем съездить. У меня есть мо-

пед, он стоит у дома!
- Мопед?
- Ага!
- Но вы еще не поели!
- Да я и не хочу! Пойдемте, я живу в 

пяти кварталах отсюда! 
Он отодвинулся от стола и встал. 

Ева, видя, что он ждет, поднялась и 
пошла следом. Они вышли за воро-
та на улицу, где в ряд стояло несколь-
ко машин, усыпанных листьями оль-
хи и акации. В воздухе пахло осенью, 
увяданием, где-то оглушительно кри-
чала сойка, и криками подсчитывала 
их шаги. Ева думала о том, что скоро 
День Благодарения, что приедет сын, 
и от мысли о нем у нее согревалась 
душа. Они шли и шли. Сквозь проре-
хи в желтой листве солнце, словно на 
прощанье перед хмурыми днями, ре-
шило отдать все, что у него накопи-
лось; во двориках за столами люди ре-

зали арбузы и дыни, смотрели из дво-
ров, и время от времени кто-то из них 
приветственно махал: «Эй, Кевин!» 
Он останавливался и спрашивал про 
дела. Это был длинный выходной, и 
казалось, что мир преисполнен покоя 
и умиротворения. Ева вспомнила, как 
давно, жизнь назад, в такой же день 
они с мужем собирали виноград. Как 
она была счастлива! Теперь все эти 
ухоженные дворы с веселыми хозяе-
вами вернули ей тот неторопливый 
праздник.  Так давно она не шла рядом 
с мужчиной, который ей нравился. 
Похоже было, что она тоже ему нра-
вится. Им было хорошо вот так молча 
идти по длинной опаленной солнцем 
улице, а когда людям хорошо без раз-
говоров, которые они зачастую ве-
дут, чтобы заполнить пустоту, то это 
много значит. А зачем говорить? Ког-
да хорошо, тогда люди молчат. Когда 
они подходили к его дому, то услыша-
ли крики – два взрослых голоса муж-
чины и женщины перемежались над-
рывным детским плачем. 

- Что там случилось? – пробор-
мотал Кевин.

- Это у вас? – спросила Ева.
- Я живу на втором этаже. 

Это у хозяев!
Кевин взял Еву за руку, и они пош-

ли быстрей. Дверь в квартиру хозяев 
стояла открытой. В гостиной царил 
беспорядок: на полу лежали игруш-
ки, изрисованные листки бумаги и 
цветные фломастеры, в углу разо-
рванная нитка красных пластмассо-
вых бус казалась каплями крови. Они 
нашли семью хозяев: мужа, жену и 
девочку, которой на вид можно было 
дать два с половиной годика, в спаль-
не. Лицо ребенка было опухшим и 
в пятнах. Мать сказала, что девочка 
засунула в ноздрю шуруп. Муж под-
твердил и, поглядев с укором на Кеви-
на, заметил.

- Она у вас в комнате взяла! Зачем 
вы оставляете опасные для ребенка 
предметы?  Ведь она – малое дите, у 
нее нет мозгов!

Мать испуганно посмотрела, как 
девочка делает судорожные попытки 
вдохнуть и погладила ее по голове. 

- Это ты виновата! – сказал муж.
- Это почему же я виновата?
- Потому что трепалась 

по телефону!
Они стали ссориться, выясняя, 

кто недоглядел девочку. Они кри-
чали, не щадя друг друга, и говори-

ли колкости. Уже успокоившаяся 
девочка от их раздраженных голо-
сов опять заплакала. Кевин достал 
телефон, чтобы звонить в скорую, 
но Ева попросила его подождать. 
Она взяла девочку на руки и по-
просила у хозяев оливковое масло 
и чистое полотенце. Мужчина по-
казал на кухню и, поспешив впе-
ред, заметался, открыл один шкаф-
чик, потом другой. Его жена в мол-
чаливом раздражении наблюдала 
за ним. Она подала Ева все, что 
та просила. 

- Может, у вас найдется пипетка? – 
спросила Ева, и та, кивнув, достала из 
ящика стола домашнюю аптечку, по-
шарила в ней, вынула пипетку и поло-
жила на полотенце. 

- Как тебя зовут? – спросила Ева 
у малышки.

- Кристина!
- Так вот, Кристина, сейчас всё бу-

дет хорошо! Кевин тебя подержит на 
руках - ты не против?

Девочка была не против. Когда Ева 
передала ее Кевину, то она, крепко 
обняв его за шею, стала с любопыт-
ством наблюдать за Евой.

Ева подогрела над газовой плитой в 
кастрюльке немного оливкового мас-
ла, набрала его в пипетку. Потом она 
капнула немного ребенку в ноздрю. 
Кевин крепко держал девочку в объ-
ятиях, чтобы та случайно резким дви-
жением не помешала ей, но девочка 
и не думала сопротивляться. Он раз-
говаривал с девочкой ласковым голо-
сом. Ева улыбнулась и мысленно по-
хвалила его за доверие.

- У вас есть чистое полотенце! – 
спросила она у матери.

- Есть.
- Так давайте его сюда!
 Ева приложила полотенце к подбо-

родку и стала аккуратно массировать 
переносицу ребенка.

- А полотенце-то зачем? – 
спросила мать.

- На случай кровотечения!
- Вы работали медсестрой? 
- Нет, я работала матерью!
Женщина всплеснула руками и от-

крыла рот, чтобы вскрикнуть, возраз-
ить, возмутиться.

- Вот и все! - сказала Ева и от-
крыла ладонь. На ней лежала крас-
ная бусина.

Катя КАПОВИЧ
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Неугодные
К К спецоперации по избавлению 

большевистской России от неже-
лательных элементов, вносящих сму-
ту и разброд в умы граждан, присту-
пили осенью-зимой 1922 года.

Около 300 человек - философов, 
писателей, ученых - по определе-
нию Ленина «явных контрреволю-
ционеров, пособников Антанты… 
шпионов и растлителей учащейся 
молодежи», посадили на три паро-
хода - «Oberbürgermeister Haken», 
«Preußen» и «Jeanne», стоявших на 
причале в Петрограде, Одессе и Се-
вастополе, и выдворили в Германию.

В истории за этой спецопераци-
ей утвердилось название «философ-
ский пароход».

«Излавливать… и 
высылать за границу» 

Среди высылаемых были выдаю-
щиеся умы России, такие, как фило-
софы Николай Бердяев и Лев Карса-
вин, писатель Михаил Осоргин, исто-
рик Венедикт Мякотин и другие.

Но было и немалое число ученых 
и литераторов - евреев. Среди них 
экономист, статистик Борис (Бер) 
Бруцкус, публицист, социолог Алек-
сандр Изгоев (Арон Ланде), критик, 
переводчик и философ Юлий Айхен-
вальд. Были и другие, но остановимся 
на этих незаурядных фигурах, играв-
ших значительную роль в духовной 
жизни России.

Правда, высылали не по националь-
ному признаку, а по идеологическо-
му. Высылали тех, кто по мнению вла-
стей, был «контрреволюционером» 
и «антисоветчиком», мог принести 
вред новому режиму и потому стано-
вился неугодным власти.

Ленин, который в своих письмах и 
телеграммах требовал расстреливать 
и вешать «врагов рабочего класса - 
кулаков, попов, помещиков», по от-
ношению к интеллигентам, не при-
нявших режим, проявил гуманизм 
– потребовал «излавливать постоян-
но… и высылать за границу».

К чему ВЧК по личному указанию 
вождя и приступил на пятом году 
большевистского переворота.

Все высылаемые в той или иной 

степени являлись противниками ре-
жима, взглядов своих не скрывали ни 
устно, ни письменно, пока это было 
возможно. Ну а когда большевист-
ское терпение кончилось, закончи-
лась и свобода высказываний.

По 20 долларов 
на человека 

Местом высылки избрали Герма-
нию, страну, которая одной из пер-
вых признала большевистскую Рос-
сию. Но на письмо Совнаркома, как 
писал один из высылаемых - философ 
Николай Лосский, «канцлер Вирт от-
ветил, что Германия не Сибирь и ссы-
лать в нее русских граждан нельзя, но, 
если ученые и писатели сами обратят-
ся с просьбой дать им визу, Германия 
охотно окажет им гостеприимство».

И правительству ничего не остава-
лось делать, как принять цивилизо-
ванный – европейский подход к юри-
дическому праву.

2 августа 1922-го года комиссия 
Политбюро ЦК РКП (б) в составе И. 
Уншлихта, Л. Каменева, Д. Курско-
го, Г. Ягоды, Я. Агранова постанови-
ла «провести арест всех намеченных 
лиц, предъявить им в 3-дневный срок 
обвинение и предложить выехать за 
границу за свой счет. В случае отказа 
от выезда за свой счет выслать за гра-

ницу за счет ГПУ. Согласившихся вы-
ехать освободить из-под стражи».

Вещей «растлителям» и «шпи-
онам» советская власть разрешила 
взять по минимуму. 

Другой высылаемый философ Фе-
дор Степун вспоминал: «Разреша-
лось взять: одно зимнее и одно лет-
нее пальто, один костюм и по две 
штуки всякого белья, две денные ру-
башки…, две пары чулок. Вот и все. 
Золотые вещи… за исключением 
венчальных колец, были к вывозу за-
прещены... Кроме вещей, разреша-
лось… взять небольшое количество 
валюты, если не ошибаюсь, по 20 
долларов на человека; но откуда ее 
взять, когда за хранение ее полагалась 
тюрьма, а в отдельных случаях даже 
и смертная казнь». Его жена Ната-
ша успокоилась: «Что высылают — 
грустно, но что не ссылают, конеч-
но, счастье; за границей не надо будет 
ежедневно бояться доносов, тюрьмы 
и ссылки».

«Гнида, мразь 
и блюдолиз»

Решению о высылке Юлия Айхен-
вальда предшествовала разгромная, 
выдержанная в безобразном хамском 
тоне, рецензия Троцкого, появивша-
яся в «Правде» 2 июня 1922 года 
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«Диктатура, где твой хлыст?», на его 
невинную, в 91 страницу (!), книжку 
«Поэты и поэтессы».

Почитавший себя спецом не толь-
ко в военных, но и литературных де-
лах, наркомвоенмор достал этот са-
мый хлыст и отхлестал им автора. 
Обрушившись на него с площадной 
бранью, назвал «жрецом чистого ис-
кусства», который ищет у тех, о ком 
пишет, «чуть-чуть замаскированный 
булыжник, которым можно было бы 
запустить в глаз или в висок рабочей 
революции», а также «пресмыкаю-
щейся гнидой», «мразью» и «фило-
софским… литературным, религиоз-
ным блюдолизом».

И посоветовал «безродному псу» 
убираться в «тот лагерь содержан-
ства, к которому он принадлежит по 
праву — со всей своей эстетикой и 
со всей своей религией».

Айхенвальд не понял, попы-
ток убраться не делал, и его убра-
ли - судьбу расстрелянного Гуми-
лева, о котором он говорил в своей 
книге, к счастью, не разделил, был 
включен в московский список анти-
советской интеллигенции, 29 сен-
тября 1922-го посажен на пароход 
«Oberbürgermeister Haken», и вме-
сте с Бердяевым, Трубецким, Фран-
ком и другими отплыл из Петрогра-
да в Штеттин, в другую жизнь. 

Июньская статья Троцкого была 
прелюдией к высылке, фуги нач-
нутся осенью.

«Антисоветская 
интеллигенция 
г. Петрограда»

Было составлено четыре списка 
высылаемых, утвержденных Полит-
бюро ЦК РКП(б).

Каждый шел под присвоенным ему 
номером, на каждого была составле-
на краткая справка. В списке «Анти-
советской интеллигенции г. Петро-
града» Бруцкус шел под номером  4 
(Айхенвальд под номером 1, Изгоев 
– под номером 2, были в этом спи-
ске и другие выдающиеся в своих 
областях люди – такие, как издатель, 
юрист и агроном Абрам Каган, жур-
налист, редактор и издатель Борис 
Харитон, отец гениального совет-
ского физика Юлия Харитона, врач-
терапевт Давид Збарский и др.).

В справке на автора ряда работ о 

еврейской колонизации («О мето-
дах еврейской колонизации», 1899), 
о еврейском населении империи 
(«Профессиональный состав еврей-
ского населения в России», 1908) 
и по сельскому хозяйству России 
(«Аграрный вопрос и аграрная по-
литика»,1922), который еще при 
жизни попал в Еврейскую энцикло-
педию Брокгауза и Ефрона, кратко 
говорилось, что он экономист, аг-
роном и публицист. Профессор Пе-
троградской Сельскохозяйственной 
Академии. По постановлению Пе-
троградского губотдела ГПУ от 29 
октября 1922 г. выслан за границу.

Бруцкус проповедовал идеи либе-
ральной экономики и свободного 
рынка, резко критиковал социали-
стические идеи плановой экономи-
ки, считал их утопией – вот главное, 
что надо знать о его экономических 
воззрениях.

Но особую ненависть власти ис-
пытывали к публицисту и социоло-
гу Александру Изгоеву. Увлекшись в 
молодости так называемым «легаль-
ным марксизмом», в зрелости в нем 
разочаровавшимся, к своим 30 годам 
он стал не только одним из самых из-
вестных деятелей Конституционно-
демократической партии, но одним 
из лидеров ее правого крыла.

Он был одним из авторов сборни-
ка «Вехи» (1909), который вызвал 
гнев Ленина («энциклопедия либе-
рального ренегатства», «сплошной 
поток реакционных помоев, выли-

тых на демократию»), не раз всту-
пал в резкую полемику с большеви-
ками и не скрывал своего враждеб-
ного отношения к их вождю ни до 
Октябрьского переворота 1917 года 
(что было безопасно), ни после (что 
стало опасным).

Поэтому для режима он был вра-
гом, который еще в 1918 году в ста-
тье «Социализм, культура и боль-
шевизм» утверждал, что основная 
«причина нынешнего… беспример-
ного государственного разгрома в 
том, что интеллигенция совершенно 
не понимала ни природы человека и 
силы движущих им мотивов, ни при-
роды общества и условий, необходи-
мых для их укрепления и развития».

Его арестовывали дважды - в 1918 
и 1919 годах, в 1922-м решили вы-
слать за границу, избавив Россию от 
его «вредных мыслей».

P.S. После высылки
Как говорится, не было бы сча-

стья да несчастье помогло – все вы-
сланные (не только евреи) спокой-
но прожили свою оставшуюся жизнь 
за границей и умерли что называет-
ся в своих постелях. В Германии все 
трое занимались тем, чем занима-
лись в России, но уже без всяческих 
притеснений.

Изгоев участвовал в работе загра-
ничного ЦК партии кадетов, публи-
ковался в эмигрантской печати, затем 
переехал в Прагу, писал корреспон-
денции в газеты «Руль» и «Сегод-
ня». В 1932-м в Париже опубликовал 
сборник «Рожденное в революцион-
ной смуте» (1917–1932). Последние 
годы провел в Эстонии.

Бруцкус читал лекции по сельско-
му хозяйству, затем переехав в Виль-
нюс, преподавал в Идишском уни-
верситете. В 1935-м уехал в Эрец-Ис-
раэль, где стал заведующим кафедрой 
сельскохозяйственной экономики и 
политики Еврейского университета в 
Иерусалиме. Писал научные статьи и 
книги, которые публиковались в раз-
ных странах мира.

Айхенвальд, как и Бруцкус, пре-
подавал, стал одним из учредителей 
литературного общества «Клуб пи-
сателей», печатался в эмигрантской 
прессе, где критиковал советский ре-
жим, в берлинской газете «Руль» вёл 
литературно-критический отдел.

Геннадий ЕВГРАФОВ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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В укромных уголках  
и на лучших сценах

Вот мы в Москве и «приехали» 
– на станцию, где нет больше 
зарубежного звездопада. А 
культурный человек по крохам 
выбирает события, которые 
нельзя пропустить. 

Лопухи против 
мертвечины 

Но можно наведаться и на настоя-
щую станцию!

Гигантская электростанция цар-
ских времен на Болотном острове (за 
нынешним «Ударником») давно пу-
гала неприютным видом. Пока в 2021 
году за нее не взялся итальянец Рен-
цо Пьяно, борец с городской мерт-
вечиной. Он-то и переоборудовал её 
под утопический дворец культуры и 
искусства. 

Разобрали завалы, освободили 
оконные проёмы, застеклили пото-
лок. И казематы вдруг засияли, а ме-
таллические фермы Шухова выгля-
дят шедевром. И протираешь глаза, 
проходя невзначай мимо скульптуры 
Джакометти или Генри Мура. 

Но Кремль был раздражен. И – 

видимо, «звери задрожали, в об-
морок упали»: ГЭС-2 до сих пор 
работает не в полную силу своих 
возможностей. 

Но все же нашелся тут и звукам 
укромный уголок: в сентябре начал-
ся цикл «ГЭС-2: Музыка». Причем 
с видом – сквозь прозрачные сте-
ны – на фантасмагорический парк, 
где ветер хрестоматийно оглажива-
ет русские березки, а вдоль тропы 
тревожно мечутся сказочно-гигант-
ские лопухи. 

Но вдруг всё это перестает отвле-
кать, и претенциозное простран-
ство входит в соразмерность с му-
зыкой Шопена и Брамса, исполняе-
мой Мирославом Култышевым. Над 
специально доставленным сюда роя-
лем, которому полторы сотни лет, по-
колдовал известный мастер Алексей 
Ставицкий. И фа-минорная Фанта-
зия мгновенно окунула в романтиче-
ский XIX век. 

Ну так и проектировали ГЭС-2 в 
расчете на чудеса. 

По городскому 
телефону 

Московская интеллигенция, все 
еще существующая, собралась в Мо-
сковской филармонии на прощанье с 
музыковедом Львом Григорьевичем 
Гинзбургом, экспертом международ-
ного класса.

Он был, наверное, последний та-
кой. Наши мимолетные встречи на 
концертах выливались потом в дол-
гие обсуждения услышанного по 
телефону – не по мобильному, а по 
«старому» городскому. Они возвра-
щали в мир, ещё не уплощённый элек-
троникой. Перемывали мы косточки 
и ленивым студентам – одно время 
вместе преподавали в Академии им. 
Гнесиных. 

Но как же страстно этот 90-лет-
ний мудрец поддерживал молодежь 
талантливую и неленивую! Поэто-
му очаровательные девчонки на па-
нихиде плакали больше других, ведь 
он оставил их одних в беспощадном 
мире, которому тихо противостоял 
до последнего. 

Лев Григорьевич был сыном выда-
ющегося советского пианиста Григо-
рия Гинзбурга, бюст которого не так 
давно установлен в консерватории. 
Остался драгоценный подарок: со-
бранная им книга об отце – 400 стра-
ниц о трудной жизни виртуоза-кори-
фея. А отблеск культуры Гинзбургов 
упал ненароком и на Филармонию, 
где Лев Григорьевич работал до по-
следнего. Такой хрупкий, с проница-
тельными глазами человек, такой не-
забываемый друг. 

МУЗЫКА

Все пространства в ГЭС-2 – для общения. 
Фото автора.

Концертная сцена в ГЭС-2.  
Фото Алексея Ставицкого.

Лев Григоревич Гинзбург (1920–2022)

Фантастический парк ГЭС-2. 
Легендарные лопухи. Фото автора. 
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«Зарядье»: 
лицом к народу

1 октября, в Международный 
день музыки, в Зале «Зарядье» от-
крылось Новое концертное про-
странство. Как это? Что еще за про-
странство? Одно дело – в переоб-
устроенной ГЭС-2, и другое – в 
специальном здании, где уже есть два 
концертных зала! 

Но концепция схожа: ведь сте-
ны холлов «Зарядья» стеклян-
ные. А виды на Москворецкую на-
бережную, парк и Парящий мост 
восхитительны. 

В конце концов, все холлы буфета-
ми не заставишь, да и где в наше время 
набрать народу на столько буфетов. 

Вот и решили: днем по выходным 
в холле будут общедоступные кон-
церты, лекции, встречи с артистами. 
Всего за 300 рублей. Теперь блужда-
ющие по затейливым тропинкам пар-
ка смогут приобщиться к ценностям 
не только растительного, но и музы-
кального мира. 

На концерте-открытии мэтры че-
редовались с молодыми артистами. 
Выступала и Варвара Кутузова, кото-
рую, кстати, Лев Гинзбург опекал с ее 
младшего школьного возраста. Игра-
ли великолепный молодой трубач-
виртуоз Кирилл Солдатов – и лучший 
российский контрабасист Григорий 
Кротенко. Знаменитая арфистка Ма-
риинского театра Софья Кипрская – 

и начинающая исполнительница на 
маримбе Мария Березовская, при-
чем вместе с именитым отцом, пиа-
нистом Борисом Березовским…

Вели этот эффектный мини-гала-
концерт новый директор зала «За-
рядье» Иван Рудин и актриса Да-
рья Мороз, вся в белом, начиная 
волосами ослепительной химиче-
ской седины. 

Без буфета все же не обошлось: 
всех и каждого попотчевали шампан-
ским – на счастье и для свойского об-

суждения перспектив нового куль-
турного пятачка. 

Танго с Чеховым
Какая порядочная театральная 

душа не откликнется на имя Чехова? 
Международный фестиваль его име-
ни был создан 30 лет назад, и за это 
время Москва увидела спектакли луч-
ших театров мира. 

А сейчас… ну какие сейчас га-
строли? И всё же директор фести-

МУЗЫКА

На панихиде выступил известный 
детский врач Леонид Рошаль.

Фото автора.
Новая публика Нового концертного пространства в «Зарядье».  

Фото предоставлено пресс-службой зала. 

Пианист Борис Березовский и его дочь Мария (маримба). Фото предоставлено пресс-
службой зала. 
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валя Валерий Шадрин на пресс-
конференции объявил, что «обед 
по расписанию» – и XVI фести-
валь состоится с 24 мая по 8 октября 
2023 года. 

Михаил Швыдкой, посол по меж-
дународному культурному сотруд-
ничеству, выразился так: «Да, сейчас 
трудное время. Но ничего не заканчи-
вается. Мне 74 года, и из них, может, 
первые пять лет были легкие, а потом 
все время были какие-то «трудные 
исторические времена». Шадрин – 
великий театральный коммуникатор, 
у него друзья по всему миру. И ны-
нешняя программа – это результат 
многолетней блестящей репутации 
Чеховского фестиваля».

В роскошном, как всегда, буклете – 
15 спектаклей из 13-и стран. Откроет 
фестиваль аргентинское шоу «Дикое 
танго». А дальше – казахский «Ку-
лагер» – история великого певца в 
жанре саунд-драмы. «Макбет» ин-
дийского режиссера Раджата Капу-
ра – взгляд на европейскую классику 
из другой части мира. Китайские ар-
тисты везут «Чайное заклинание» 
Чжао Ляна, умеющего соединить 
современный западный танец с вос-
точной эстетикой. Бразильцы хотят 
удивить спектаклем «В Москву! Па-
лимпсест», в котором четыре актри-
сы и два музыканта сочиняют свою 
версию «Трех сестер». Театр совре-
менного балета Кубы представит в 
«Зарядье» зримую постановку кан-

таты Орфа «Кармина Бурана», вло-
жив в нее идею: не мы Землю созда-
вали, не нам её и взрывать…

Одни диковины. Это радость, кото-
рой очень не хватает.

Единственное 
место на Земле

25 октября, в день рожденья Гали-
ны Павловны Вишневской (1926-
2012), на Остоженке, перед Центром 
оперного пения, который она осно-
вала, ей открыли памятник. 

Я помню, как она рассказывала, за-
чем нужен этот центр. Между уме-
ньями выпускников консерватории и 
нуждами оперного театра существу-
ет зазор. Учат одному, а нужно дру-
гое. Поэтому она лично отбирала 25 
человек, которых учили подробно и 
многому – от тонкостей вокально-
го стиля до сценического движения, 
иностранных языков и хореографии. 
Так и продолжается. 

В Центре есть свой маленький 
«Большой театр» (с люстрой, ло-
жами и галеркой), где известные ре-
жиссеры ставят оперы для будущих 
звезд. Между прочим, под собствен-
ный оркестр. 

«Я даю им шанс окунуться в эту 
глубину в самом начале карьеры. Это 
только у нас может быть. Это место – 
единственное пока что из известных 
мне на Земле, где молодой артист мо-

жет обрести свою настоящую про-
фессию. А потом уже идти пробо-
ваться в театр», – говорила Галина 
Павловна. 

А однажды она ровно за минуту 
явила обе своих ипостаси: пожелав 
выпускникам блестящей карьеры, 
мгновенно впала в свой легендарный 
непреклонный тон: «Вы ее достой-
ны, если будете ра-бо-тать!»

Открытие памятника отметили 
концертом знаменитостей, прошед-

МУЗЫКА

Сцена из спектакля «Чайное заклинание», который будет показан в Москве 
на XVI Международном фестивале им. А.П.Чехова

Памятник Галине Вишневской около 
Центра оперного пения. Фото 

Портрет Галины Вишневской в фойе 
Центра оперного пения ее имени. 

Фото автора.
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ших школу Центра, завершенный хо-
ром из оперы «Иоланта» с участием 
нынешних тридцати студиозусов. 

Почему телевидение не транслиру-
ет и не снимает такие бесценные ве-
чера? Понятно, что все в растерянном 
состоянии. Может, тогда просто тихо 
обучать по «Культуре» вязанию?

Артисты или 
пожарники? 

«Святослав Рихтер. Театральный 
роман» – новая выставка в мемори-
альной квартире пианиста. 

Театр (как и кино) был его стра-
стью. Он любил спектакли Мейер-
хольда, МХАТа, вахтанговцев, дру-
жил с Ольгой Книппер-Чеховой, 
Ольгой Андровской, красавицей Со-
фьей (Зосей) Пилявской. В 1950-е 
годы бывал в Театре Моссовета. Со-
хранилось фото с надписью: «Мо-
ему Божеству Рихтеру. Коленопре-
клоненная Раневская. 1982».

Здесь, в квартире на 16 этаже дома 
на Большой Бронной, тоже разы-
грывали спектакли: Мольера, Олби, 
«Аварию» Дюрренматта. Однаж-
ды поставили мистерию «Дей-
ство о Теофиле» в переводе Блока 
– в память об отце Рихтера Теофиле 
Даниловиче. 

Племянник Нины Львовны Дор-
лиак, жены Рихтера, был драматиче-
ским артистом, работал у Анатолия 
Эфроса. Когда он, Митя Дорлиак, за 
«своим» режиссером перешел в Те-
атр на Малой Бронной, ему доста-
точно было спуститься из квартиры 
Рихтера – и вот уже дверь в театр. 

Кстати, Митя вспоминает, что 
Рихтер вовсе не был восторженным 
неразборчивым зрителем. Так, по-
смотрев на Малой Бронной пьесу 
Игнатия Дворецкого «Человек со 
стороны» в постановке Эфроса, он 
совершенно не уловил сюжета и оце-
нил спектакль так: «Очень интерес-
ное, несколько затянутое партийное 
собрание». Проехался и по исполни-
телям: «Неужели это всё артисты? Я 
думал, пожарники…»

Из музыкальных театров любимей-
шим был, конечно, Камерный Бори-
са Покровского. В 1984 году Борис 
Александрович помог ему поставить 
«Поворот вина» Бриттена на «Де-
кабрьских вечерах» – сенсационный 
по тем временам спектакль.

Выставка продлится до февраля. 
А вот фестиваль «Декабрьские 

вечера» в этом году впервые отме-
нён. Слишком много препон для 
приезда выдающихся зарубежных 
музыкантов. 

Фабрика 
драгоценностей 

В последний день ноября Большой 
театр показал первую балетную пре-
мьеру сезона: балеты «Шопениана» 
и Гран па из «Пахиты». Неземной 
мир бросил вызов нашему – огрубев-
шему, охамевшему, опустившемуся 
донельзя. 

«Шопениану» Фокина восстанав-
ливали Наталья Большакова и Ва-
дим Гуляев из Мариинки. «Пахи-
ту» – балетмейстер и историк балета 
Юрий Бурлака, используя архивные 
материалы Гарвардского универси-
тета США. Именно там оказались 
нотации 27-и балетов, составлен-
ные танцовщиком Николаем Сергее-
вым по системе Владимира Степано-
ва. «Пахита» записана им в версии 
1881 года. 

Если посмотреть в программку 
– там россыпь новых имен. По сло-
вам Гуляева, сначала вообще репе-
тировало восемь составов, осталось 
шесть. То есть, поголовная академи-
ческая выучка на жесткой практи-
ке. Но зато и восторг публики, пони-
мающей, какой труд стоит и за этой 
воздушностью, и за слаженностью 
балерин, будто их на сцене не пят-
надцать, а одна, искусно вырезанная 

из многократно сложенной невесо-
мой бумаги.

Крошечная как эльф Евгения Об-
разцова сказала на брифинге: «Стиль 
неуловимый, лёгкий и… очень слож-
ный! Когда техника наконец стано-
вится для тебя понятной и простой – 
приходит лёгкость, невесомость. Мы 
здесь – бестелесные существа, явле-
ния природы…»

Вторая часть вечера – «Пахита», 
парад звезд. Гран па традиционно 
исполняли только ведущие солисты 
– Павлова, Кшесинская, Нижин-
ский, Ваганова. Это не для средних 
артистов. 

Впрочем, в новом балетном вечере 
Большого не оказалось ничего сред-
него. Всё только супер-, мега- и «ах!» 

…Неужели так только кажется в 
будничной рутине, которая никогда 
еще не была такой беспросветной?

Наталья ЗИМЯНИНА

МУЗЫКА

Святослав Рихтер в роли Листа в фильме Григория Александрова «Композитор Глинка» 
(1952 г.). Фото предоставлено ГМИИ им. Пушкина.

Наталья Большакова  
и Вадим Гуляев
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Дарить тепло
«Даже в Москве, где по 
российским меркам пенсия 
достаточно высокая, пожилому 
человеку непросто справляться 
со всеми расходами – дороги 
коммунальные услуги, 
лекарства, еда. А потому 
помощь ХАМА – не роскошь, 
а насущная необходимость. В 
этом году наш зимний набор 
помимо обогревательных 
приборов и легких, теплых 
пледов включает меховые 
жилетки, которые согреют 
их обладателей и дома, и на 
прогулках».

Так начался наш разговор с пре-
зидентом российской благотвори-
тельной организации ХАМА Геор-
гием Давыдовым, руководителем 
структуры, которая была создана 
три десятка лет назад при поддерж-
ке фонда «Дружба» и Объединен-
ного распределительного комите-
та (JDC - Джойнт), определившего 
основные принципы и правила ра-
боты, а также критерии приема в 
программы пожилых людей.

- Пледы в этом году нам удалось ку-
пить самые современные - очень те-
плые и совсем легкие, что критично 
для пожилых людей, - обстоятельно 
рассказывает Давыдов. – Тогда как 
при выборе обогревателей мы забо-
тимся прежде всего о безопасности. 
И отдаем предпочтение масляным 
приборам. Представление о том, что 
они более экономичны, несколько 
устарели: сейчас производят обогре-
ватели с керамическими элементами, 
значительно экономичнее масляных. 
Но по безопасности масляные лиди-
руют. Правда, есть в продаже безопас-
ные тепловентиляторы, снабженные 
датчиками, которые автоматически 
отключают прибор в случае его паде-
ния – но они очень сушат воздух и вы-
жигают кислород. Этого мы не можем 
сбрасывать со счетов, поскольку мно-
гие наши подопечные страдают от за-
труднений дыхания. Керамические 
обогреватели, не выжигающие кис-
лород, хороши, но дороги, а ведь мы 

стремимся имеющимися у нас сред-
ствами помочь как можно большему 
числу пожилых людей.

Все эти детали Давыдов разъяс-
нял заинтересованно, можно даже 
сказать, увлеченно. А ведь, казалось 
бы, рутина: совсем не первая зима 
для организации, далеко не первые 
обогреватели и пледы распределя-
ются между нуждающимися в них – 
и естественным было бы монотон-
ное перечисление набивших оскоми-
ну сведений. Именно тон разговора 
возбудил любопытство: кто он, 
глава еврейской да к тому же бла-
готворительной организации? 
Как и почему работает здесь мо-
лодой, явно грамотный и деятель-
ный мужчина?

- В еврейской общине я оказался 
в конце 1990-х. Будучи очень непло-
хим, как говорят, программистом, я 
решил попробовать себя в Израиле. 
Пришел на тестирование в Сохнут, 
прошел его очень успешно и получил 
приглашение на работу от одной из 
израильских фирм. Однако восполь-
зоваться этим приглашением по се-
мейным обстоятельствам не смог и 
приземлился в российском отделе-
нии Сохнута – сначала в роли про-

граммиста. Постепенно начал уча-
ствовать в разных проектах – в ульпа-
не, в детских лагерях, когда стартовал 
проект «Интеграция» по включе-
нию детей с особыми нуждами и их 
семей в жизнь общины, присоеди-
нился и к этому начинанию. Вскоре 
перешел на работу в Московскую хо-
ральную синагогу руководителем об-
щинных программ - религиозных и 
светских, работал с раввином Шае-
вичем, а ровно 10 лет назад меня при-
гласили в ХАМА.

- Иными словами, Вы окуну-
лись в еврейскую жизнь с головой, 
хотя до того без нее благополучно 
обходились?

- Все относительно. Папа-мама, де-
душки-бабушки у меня евреи, я очень 
хорошо знаю историю своей семьи. 
Знаю, кем были, чем занимались мои 
прадедушки-прабабушки. Хотя вре-
мена были не слишком к еврейским 
традициям приветливые, бабушка 
пекла мацу, дедушка рассказывал про 
праздники.

Но в синагогу я осознанно пошел 
только став студентом. 

Первый раз меня в синагогу отвела 
бабушка, в Житомире. 

Все мои дедушки-бабушки из Укра-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Президент ХАМА Георгий Давыдов
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ины – из Киева и из Житомира. Во 
время войны дедушки воевали, а ро-
дители с бабушками были в эвакуа-
ции, в Челябинске. В 1943-м мами-
ного отца отозвали с фронта, и он в 
Чимкенте создавал первый казахский 
химико-технологический институт, 
туда переехала моя бабушка и мама. 
После войны родители отца жили 
в Житомире, и я к ним каждое лето 
ездил на каникулы, а мои родители, 
решив, что я должен получить при-
личное образование, в 1970-е пере-
брались из Чимкента в Подмосковье, 
позже к ним присоединились и мами-
ны родители.

Так вот, мое первое посещение си-
нагоги было для меня потрясением: 
ко мне, мальчишке, подходили поздо-
роваться седые бородатые раввины, 
потому что к ним пришел внук Иси-
дора Захаровича. Это незабываемое 
впечатление.

Второе мое посещение синагоги, 
самостоятельное и осознанное, про-
изошло в 1981 году после поступле-
ния в МИХМ. У нас на курсе было 
довольно много евреев, и мы ходили 
на праздники на «горку», как в Мо-
скве называли круто поднимающу-
юся от Солянки к Маросейке ули-
цу Архипова, ныне Большой Спасо-
глинищевский переулок. Причем и 
наши нееврейские друзья с удоволь-
ствием к нам присоединялись. Тогда 
я и представить себе не мог, что че-
рез четверть века приду в эту синаго-
гу работать.

- Мне это и сейчас не вполне по-
нятно: почему хороший програм-
мист отказывается от востре-
бованной профессии и уходит в 
еврейскую организацию на админи-
стративную работу?

- Трудно сказать. Да, на тот момент 
я был хорошим и успешным про-
граммистом. Но у меня были и дру-
гие увлечения, я был, как говорят, 
социально активным. Еще учась, а 
потом и работая в институте, я зани-
мался нашим студенческим театром, 
был комсомольским активистом - тя-
готел к общественной деятельности. 
Это с одной стороны.

А с другой… У нас в семье, мои 
бабушки и дедушки всегда стара-
лись помогать близким. Мамин отец, 
весьма успешный человек, никогда 
не оставлял заботами наших менее 
обеспеченных родственников. Се-

мья была большая – у бабушки две 
сестры, 11 братьев и сестер у деда. 
Часть из них погибла в годы войны. 
Те, кто выжил стали известными вра-
чами, учеными… Все жили дружно, 
заботясь друг о друге. Наверное, на 
мне это сказалось.

И когда я пришел работать в сина-
гогу, в 2005-м, там как раз сложился 
некий центр помощи, своего рода 
клуб - на втором этаже, вокруг Ефима 
Наумовича Улицкого, замечательно-
го знатока еврейской Москвы, исто-
рика и коллекционера. Та атмосфера 

давала понимание, что помощь воз-
можна - и молодым, и пожилым. 

Могу похвастаться: я был одним 
из инициаторов празднования в си-
нагоге Дня победы. Первый такой 
праздник – и он получился грандиоз-
ным - мы устроили на 60-летие окон-
чания войны.

Примерно тогда пришло осозна-
ние того, что и я, и команда, с кото-
рой я работаю, неожиданно скоро, 
не успев того заметить, состаримся, 
а еще я понял, что многие меня опе-
редили – уже состарились и уже нуж-
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даются в помощи. Совсем не всегда в 
материальной помощи, чаще – в мо-
ральной поддержке.

- Одного понимания мало, по 
всей видимости Вас эта работа-
ла увлекла?

- Наверное, хотя с синагогой я рас-
ставался тяжело. Мы много разгова-
ривали с раввином Пинхасом Голь-
дшмидтом, с раввином Адольфом 
Шаевичем. Меня отпускали неохот-
но. В тот момент у меня было ощуще-
ние, что там я уперся в потолок – сде-
лал все, что могу, и должен двигаться 
дальше. У меня было несколько заман-
чивых предложений из коммерческих 
структур и из еврейских организа-
ций, но я прислушался к совету равви-
на Гольдшмидта, который сказал мне, 
что я не должен уходить из общины, 
что могу еще принести пользу своим.

С ХАМА я довольно близко позна-
комился за несколько месяцев до мо-
его ухода из синагоги, в 2012 году. 
Тогда официальные власти решили 
наградить памятной медалью евре-
ев, участников ВОВ. На поиски этих 
людей я и отправился в ХАМА, где  
ближе познакомился с руководителя-
ми организации - с раввином Дови-
дом Карповым, президентом Гретой 
Семеновной Елинсон, исполнитель-
ным директором Цалелом Ицикови-
чем Штейном (в прошлом году его, 

к огромному сожалению, не стало). 
Они и пригласили меня к себе на ра-
боту. Синагогальные раввины на та-
кой переход меня благословили.

- Кажется, администратор да-
лек от тех, о ком заботится его 
организация. Удается ли Вам чув-
ствовать с ними связь?

- Правда, что я пришел в ХАМА на 
достаточно высокую должность, со-
поставимую с моей позицией в сина-
гоге – сразу стал заместителем руко-
водителя организации. Однако с по-
допечными я общался ежедневно. А 
в отдельных непростых ситуация мои 
руководители – Грета Семеновна и 
Цалел Ицикович – просто обязыва-
ли меня вмешаться и поговорить с 
подопечным…

- Простите, что перебиваю. 
Меня очень смущает употребле-
ние слова «подопечный». Ясно, оно 
вполне точное: эти люди находят-
ся под вашей опекой. Но мне оно ка-
жется несколько уничижительным. 
Что Вы об этом думаете?

- Уничижительным я это слово не 
считаю. Возможно, оно не вполне 
корректное. Коллеги из аналогичных 
организаций пользуются словами 
«подопечный» и «клиент» - ничего 
более теплого, сразу не вызывающе-

го отторжения мне не приходилось 
слышать. А из этих двух слов термин 
«клиент» мне не нравится категори-
чески, я его не воспринимаю, вплоть 
до того, что при заключении догово-
ров на поставку какого-то оборудо-
вания прошу заменить в официаль-
ном документе слово «клиент» на 
«подопечный».

Называть этих людей «стариками» 
язык не поворачивается: я общаюсь с 
ними и за их физической немощью 
вижу ясный ум, свежесть восприя-
тия. На мой взгляд, старость – это, 
может быть, и состояние тела, но ни 
в коем случае не состояние созна-
ния. Многие из тех людей, о которых 
мы заботимся, не выходят из дома, 
но душой они моложе меня. Яркий 
пример тому - Юрий Владимирович 
Белкин. Фотодокументалист, журна-
лист, он дружил с диктором Левита-
ном, встречался с Гагариным, с Лю-
бовью Орловой, с Александровым… 
И когда он о них вспоминает, созда-
ется полное ощущение, что молодой 
человек рассказывает о своей сегод-
няшней жизни.

А в 2013 году Claims Conference 
(Claims Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany) согласилась 
с доводами российских еврейских ак-
тивистов и решила выплатить едино-
разовые ссуды тем евреям, кто в годы 
войны был эвакуирован или оста-
вался на оккупированной террито-
рии. Я занимался этой программой, и 
мне пришлось общаться с огромным 
числом людей: мы помогали им, от-
правляли запросы в разные архивы, 
в представительства Красного кре-
ста… Через нас прошел огромный 
объем интереснейшей информации, 
мы прожили сотни жизней с теми, 
кто долгие годы вслух не вспоминал, 
что случилось с ним в войну. И вот 
по прошествии десятилетий им при-
шлось делиться этими воспоминани-
ями. Слушая их, я представлял какие 
неимоверные страдания пришлось 
пережить этим людям, и понимал, по-
чему они так тяжело и неохотно дели-
лись воспоминаниями. 

Тема эта действительно всепрони-
кающая, задевает любого. Еще рабо-
тая в Сохнуте, я как-то привез стар-
шеклассников в Синагогу на Поклон-
ной горе, и попросил в тамошнем 
музее показать ребятам документаль-
ные кадры Холокоста. И хотя мате-
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риал был выбран щадящий, для под-
ростков он стал шоком. Шли они в 
синагогу как на проходное, обяза-
тельное мероприятие, но вышли от-
туда со слезами на глазах. Похожее 
воздействие на меня оказывали рас-
сказы бывших узников.

Так что несмотря на должности, 
которые я здесь занимаю, дня не про-
ходит без общения с людьми, кото-
рых мы называем не самым удачным 
словом «подопечный». 

Я, правда, не знаю, как их лучше на-
звать. Возможно, «наши старики», 
или просто «старики» лучше? Если 
у читателей «Алефа» найдется для 
них более теплое слово, мы будем бла-
годарны и возьмем его на вооружение.

- А что впереди? Пусть это зву-
чит цинично, но мы же даже нашим 
самым близким желаем дожить до 
120 – и не больше. Ощущение ко-
нечности происходящего давит на 
Вас? Нет опасения, что у ХАМА 
в какой-то день не останется 
подопечных?

- С момента рождения все люди 
движутся в одном направлении. Та-
ково наше предначертание.

Да, конечно, очень тяжело терять 
людей – не абстрактных подопечных, 
а тех, кого ты знаешь, кто приходил к 
тебе, кому ты помог, отдал часть себя, 
от кого принял тепло, благодарность. 

Два года назад не стало моего отца, 
год назад ушел Цалел Ицикович, 
многому меня научивший… 

Одни уходят, но начинают нуж-
даться в помощи другие. Да, по кри-
териям Claims Conference и вслед 
за ней Джойнта, основные фонды 
ХАМА предназначены для жертв на-
цизма… Но и тем евреям, которые 
родились после войны и впрямую 
от нацизма не пострадали – с года-
ми тоже нужна помощь. И не толь-

ко старость делает человека немощ-
ным, среди моих ровесников есть тя-
жело больные люди, жертвы аварий, 
несчастных случаев – одинокие, при-
кованные к дому или даже к постели. 
Такие люди, как это ни печально, бу-
дут всегда, и мы всегда будем старать-
ся им помогать – искать средства, 
привлекать новых спонсоров, пола-
гаться на традиционно поддержива-
ющие нас фонды, в первую очередь 
на Международный фонд христиан и 
евреев, созданный покойным равви-
ном Йехиелем Экштейном. 

Будем искать помощь для тех, кто 
в ней нуждается. Именно для них, а 
не для халявщиков - кто без большой 
на то нужды пытается хоть что-то для 
себя урвать. Когда я с такими сталки-
ваюсь, говорю: «Не дай Б-г Вам по-
пасть в ситуацию, когда без нашей 
помощи вы действительно не сможе-
те обойтись. Пусть лучше у Вас не бу-
дет проблем – и не будет нужды в на-
шей помощи». Некоторые помощь 
принимают как должное, но боль-
шинство за любую мелочь благодар-
ны – не потому, что без этого пончи-
ка к Хануке не обошлись бы – им до-
роги внимание и забота. 

То же и наши зимние наборы: не 
исключено, что можно прожить со 
старым одеялом. Однако, думаю, но-
вое легкое одеяло согреет не только 
тело, но и душу.

Беседовала Наоми ЗУБКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Президент ХАМА Георгий Давыдов, исполнительный директор ХАМА Грета Елинсон, 
директор Московского еврейского общинного дома Ирина Щербань 
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Киевский след «Белой акации»
ССлушая романс «Белая акация» в 

исполнении Надежды Обуховой 
(запись 1941 г.), попадаешь в плен 
тройного очарования: музыкой, пе-
нием и стихами. Есть в этих звуках 
нечто таинственное, странно-сла-
достное и в то же время тревожное, 
неизбежное, почти пророческое.

А началось все около сорока лет 
до этой записи. Впервые прозвучав 
в Петербурге, романс в течение 12 
лет неудержимо, как лава, разливался 
по России, пока вместе с ним страна 
не вползла в страшную череду войн 
и революций. Мелодию немного из-
менили, слова отбросили за ненадоб-
ностью, и запели нестройными го-
лосами: «Слушайте, деды, война на-
чалася...» А когда, натерпевшись от 
врага внешнего, получили внутрен-
него, то, как заклятье, заголосили на 
тот же мотив: «…и как один умрем 
за Русь святую!». Враг не преминул 
ответить: «…за власть Советов!». 
С этим заклятьем спустя три года он 
окончательно и бесповоротно побе-
дил. Боевую песню быстро забыли; 
романс, давший ей жизнь, тем более. 
В том, что никто не знает имени со-
чинителя, первого исполнителя и 
лиц, причастных к первой нотной пу-
бликации, есть нечто мистическое: 
пришел ниоткуда, напророчил беду, 
обернулся новым обликом и ушел в 
никуда, всеми забытый.

Не всеми, конечно, погорячил-
ся. Кто-то нет-нет, да споет для гор-
стки любителей старины. Кто-то 
слушает Обухову. А кто-то пытает-
ся разобраться в его истории. По-
пробуем и мы.

Известно, что первое издание ро-
манса вышло в 1902 году в Петербур-
ге. Это были ноты популярной серии 
«Цыганские ночи», выпускаемой 
столичным издательством Ю. Г. Цим-
мермана - самым солидным предпри-
ятием подобного рода в тогдашней 
России. Оно было основано в 1876-
м российским предпринимателем 
немецкого происхождения Юлиу-
сом Генрихом Циммерманом (1851-
1922). К моменту выхода «Белой 
акации» у издательства существо-
вали отделения в Москве, Лейпциге 
и Лондоне. Предприятие процвета-
ло. Уже по одной этой причине ре-

дакторам популярной серии не было 
никакой нужды хвататься за любую 
«цыганскую» новинку. Авторов, на-
бивших руку на сочинении и аранжи-
ровке подобных произведений, было 
предостаточно. Представить пришед-
шего с улицы незнакомца с «цыган-
ским» романсом, который редакция 
сразу взялась бы напечатать, труд-
но: слишком затратное и рискован-
ное дело. Между тем, выход «Белой 
акации» фактически совпал с появ-
лением в столице Николая Люценко, 
31-летнего основателя музыкально-
го кружка любителей народной и цы-

ганской музыки из Киева. Теперь он 
был руководителем небольшого хора, 
с которым концертировал по России. 
Трудно сказать, надолго ли он задер-
жался в Петербурге, но вскоре после 
выхода первого издания романс в не-
много измененном виде появился в 
столичном издательстве В. Бесселя и 
К.: «Белая акация. Цыг. романс: (На 
один или на два голоса) с фп. / С на-
пева цыган аранж. Н. П. Люценко». 
В отличие от первого издания версия 
Люценко представляла собой клавир 
с вокальными партиями для тенора 
и сопрано.

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Белая акация нотная тетрадь издательства В.Бессель
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Специализирующееся в основном 
на русской и зарубежной классике 
петербургское издательство Бессе-
ля еще в меньшей степени, чем пред-
приятие Циммермана, было склонно 
рисковать, выпуская, романс, пред-
ложенный хормейстером из Киева. 
Правда, ради справедливости следу-
ет уточнить, что ранее, в 1894 и 1899 
годах, оно на свой страх и риск вы-
пустило три романса Люценко. Судя 
по отсутствию переизданий, особым 
успехом они не пользовались. Но 
с «Белой акацией» дело обстояло 
иначе. Во-первых, Люценко на этот 
раз не претендовал на авторство и, 
кроме того, предыдущее издание но-
винки, предпринятое Циммерманом, 
было довольно быстро распродано. 
И Бессель рискнул. Однако сам по 
себе этот факт не проясняет, привез 
ли романс из Киева в готовом виде 
Николай Люценко или он был кем-
то сочинен (заимствован у цыган, за-
вершен) непосредственно в столице. 
Скорее, все же второе, но и Люценко, 
очевидно, в этом участвовал.

На мой взгляд, дело происходи-

ло следующим образом. Лю-
ценко привез в Петербург не 
готовый романс, а мелодию 
городского вальса, неодно-
кратно слышанную в родном 
Киеве. Она имела двухчаст-
ную форму (условные куплет 
и припев)* и звучала в каком-
нибудь городском парке в ис-
полнении духового оркестра, 
разместившегося под сенью 
расцветших белых акаций 
(дерева, весьма распростра-
ненного в Киеве и совершен-
но не приспособленного к 
холодному питерскому кли-
мату). Отсюда условное на-
звание мелодии – «Белая ака-
ция». Это был типичный го-
родской вальс. В ту пору они 
сочинялись в Киеве, Ростове-
на-Дону, Одессе, Севастопо-
ле и других южных городах 
с прочными музыкальными 
традициями буквально «пач-
ками». Как и большинство 
подобных произведений, не 
успевавших выйти в нотах из-
за отсутствия слов и 
короткой «уличной» 
жизни, он потерял имя 

автора раньше, чем хор Лю-
ценко добрался до Петер-
бурга. Между тем, последне-
му пришло в голову исполь-
зовать первую часть мелодии 
вальса в качестве основы бу-
дущего «цыганского роман-
са». Подобное нередко про-
исходило с вальсовыми ме-
лодиями («Милая», «Что 
это сердце» и др.). Люценко 
не обладал заметным поэти-
ческим даром и решил поды-
скать сочинителя в столице. 
За помощью он обратился к 
матери - Любови Николаевне 
Люценко, в прошлом опер-
ной певице, когда-то дебюти-
ровавшей на киевской сцене. 
Теперь она проживала в Пе-
тербурге и преподавала во-
кальное мастерство. Пущен-
ный по цепочке артистиче-
ских связей, ее сын оказался у 
популярного сочинителя цы-
ганских романсов Михаила 
Карловича Штейнберга - ав-
тора слов и музыки последне-

го хита сезона «Гай-да тройка!» Его 
романсы уже успели выйти на пла-
стинках «Граммофона» в исполне-
нии первых эстрадных звезд – Ана-
стасии Вяльцевой, Раисы Раисовой 
и Николая Северского. Штейнберг 
входил в число постоянных авто-
ров циммермановской серии «Цы-
ганские ночи». Видимо, между ним 
и Люценко состоялось джентльмен-
ское соглашение. Штейнберг пишет 
стихи на тему белой акации либо за-
казывает их кому-то из своих посто-
янных «текстовиков»**, аранжиру-
ет для голоса и фортепиано предло-
женную партнером мелодию, после 
чего продвигает новинку в назван-
ную нотную серию как анонимно-
цыганский. Люценко же берет его 
в репертуар хора и, в случае успе-
ха нотного издания и концертной 
премьеры, может затем предпри-
нимать самостоятельные попытки 
переработки и переиздания клави-
ра Штейнберга. О том, как партне-
ры условились поделить гонорар, га-
дать не будем. Лучше обратим вни-
мание на общность «Тройки» и 

М. А. Эмская, фотография 1911 г.

М. К. Штейнберг портрет 1911 г.
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«Акации»: и тут, и там лю-
бовная пара сначала радует-
ся счастью, потом грустит 
(«ах, надолго ль это сча-
стье?..»; «…страсти осты-
ли, молодость жизни про-
шла»). Обе ночные сце-
ны даны на ярком сезонном 
фоне. В первом случае – это 
зима, пушистый снег, мороз-
ная ночь; во втором – весен-
няя ночь, душистые гроздья 
акации, соловьи. Став оче-
видцем быстрого успеха но-
винки, Люценко почуял тек-
стовый и музыкальный по-
тенциал произведения как 
женско-мужского дуэта. 
Опытному хормейстеру не 
составило труда переписать 
его для тенора и сопрано, а 
затем пристроить у Бессе-
ля вместе с двумя собствен-
ными – «Чорт с тобой!» и 
«Берегись, разлюблю!» 

Главным популяризато-
ром романса сделалась Ма-
рия Александровна Эм-
ская, в 1900-е годы начав-
шая свою артистическую 
карьеру в Петербурге как 
оперная певица (сопрано), 
а примерно с 1910-го пере-
шедшая на песенно-роман-
совый репертуар. В это вре-
мя она осуществила первую 
запись «Белой акации» для 
пластинки фирмы «Стел-
ла-рекорд» в дуэте с пар-
тнером по оперной сцене 
Львом Образцовым (Шап-
фириным). Имя последнего 
давно вошло в пантеон ев-
рейских знаменитостей. Он 
был широко известен рос-
сийским ценителям оперно-
го пения конца ХIХ – начала 
ХХ вв. как обладатель бари-
тона мягкого тембра, ровно-
го во всех регистрах, и высо-
кой сценической культуры. 
Его партнерша происходи-
ла, скорее всего, из дворян-
ской семьи с польско-укра-
инскими корнями. Дабы в 
качестве артистки не «по-
зорить» своей дворянской 
фамилии она сменила ее на 
“фонетический остаток” ар-
тистического псевдонима 

своего мужа - автора сатириче-
ских скетчей и издателя журна-
ла «Граммофонный мир» Дми-
трия Анисимовича Богемского 
(фамилия при рождении - Бер-
кович). Сохранилась ее фото-
графия 1911 года, представляю-
щая симпатичную женщину лет 
тридцати с южно-украинским 
типом внешности. Наверно, 
Штейнберг, чьи произведения 
она охотно исполняла и записы-
вала, доверил ей тайну создания 
романса: на гранде «Зонофона» 
1910 года, где Эмская поет соль-
ный вариант «Акации», имен-
но он указан в качестве автора. 
Но больше всего она записыва-
лась на киевской фирме «Экс-
трафон». Может быть, Киев был 
ее малой родиной? И не этим ли 
объясняется ее особая любовь к 
«Белой акации»?

Михаил Карлович Штейнберг 
не был профессиональным ком-
позитором, хотя сочинил десят-
ки популярных песен и романсов. 
Почти всю жизнь он проработал 
кассиром в петербургских бан-
ках. С 1917-го его имя исчезает 
из адресно-телефонных справоч-
ников «Весь Петроград». Даль-
нейшая судьба автора «Гайда 
тройка!» неизвестна, но, скорее 
всего, печальна. Мария Эмская 
скончалась в 1925 г. в Ленинграде 
в возрасте 42 лет. До записи На-
дежды Обуховой 1941 года вспо-
минаемый романс звучал лишь в 
мхатовских постановках пьесы 
Михаила Булгакова «Дни Турби-
ных», действие которой проис-
ходит в Киеве. Как видим, души-
стый киевский след долго не по-
кидал «Белой акации». 

Николай ОВСЯННИКОВ

* К этой форме возвратились 
бойцы Юго-Западного фронта, 
запев в 1914 г. «Смело мы в бой 
пойдем…». 

** Не исключено, что Штейн-
берг заказал текст своему прове-
ренному партнеру А. А. Пугачеву 
(более точных сведений об этом 
авторе не имеется), который 
написал для него слова романсов 
«Темной ночью» (1900) и «Не 
люби, не губи» (1901).

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Пластинка с Белой акацией  
в исполнении Надежды Обуховой

Певец Лев Образцов (Шапфирин)
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Большевики и евреи
«Большевик» в современном 

русском словесном обиходе такой же 
оскорбительный и обессмысленный 
ярлык, как, скажем, «фашист» – оба 
напрочь лишены конкретного идео-
логического и социально-историче-
ского содержания: Ленин – больше-
вик и Сталин – большевик, и Ельцин 
– большевик, и Гайдар – большевик. 

В ходу высокомерно-презритель-
ное «белое» словцо «большевиц-
кий». Большой любитель – профес-
сор Андрей Зубов, человек симпатич-
ный, честный, хороший учёный, но не 
без стилизации и идеологизации про-
шлого – и то дело: удержаться трудно, 
поскольку живые никак не похоро-
нят мёртвых. 

Вообще говоря, большевизм – это 
революционное леворадикальное 
крыло социал-демократии, ставящее 
своей первоочередной стратегиче-
ской целью ниспровержение насиль-
ственным путём сословного обще-
ства, построенного на экономиче-
ской эксплуатации и национальном 
притеснении, а конечной целью – 
создание демократического интер-
национального бесклассового обще-
ства свободного и творческого труда, 
в котором государство естествен-
ным образом отомрёт (надобности 
не будет).

В представлении многих и вчера, и 
сегодня – это лживые манипулятив-
ные лозунги, необходимые для захва-
та и удержания власти. Очевидно, что 
речь шла о декларации, о стратеги-
ческой цели, немедленное осущест-
вление которой в тогдашних налич-
ных условиях слабо зависело от боль-
шевиков. Вопрос в том, правдива ли 
была декларация? Ответить на этот 
вопрос довольно просто: стоит загля-
нуть в сочинения Ленина, написан-
ные до революции, – он везде гово-
рит примерно одно и то же. 

Откуда же взялась идея о манипу-
лятивной лжи? Она в сознании ус-
реднённого позднесоветского чело-
века, в картине мира которого ложь 
тотальна: врут все, говорим одно, де-
лаем другое, думаем третье, нацио-
нальный герой – Штирлиц. Больше-
вики? Конечно, врали. 

Но сознание людей первой четвер-
ти ХХ века отнюдь не было таким. 

Конечно, в массовом движении попа-
дались разные люди: и лжецы, и мани-
пуляторы. И да, Ленин и ближайшее 
окружение любили власть и были го-
товы за неё бороться, не стесняясь в 
средствах, что нисколько не мешает 
тому, что в общем и целом они честно 
декларировали свои стратегические 
намерения.

О большевиках существует мно-
жество мифов. Вот наиболее 
популярные.

Большевики устроили в Рос-
сии революцию и развязали Граж-
данскую войну

В феврале 1917-го года Ленин пре-
бывал в Швейцарии и оставлял рево-
люцию на сладкое несуществующим 
внукам. Революция началась неожи-
данно для него и его соратников и 
осуществила себя как гигантская на-
циональная волна, сметающая всё на 
своём пути. Большевикам, да, удалось 
оседлать волну, но не они её поро-
дили. Гражданская война вовсю уже 
шла к моменту приезда Ленина в Пе-
троград: матросы убивали офицеров, 
крестьяне жгли и грабили усадьбы.

Большевики развалили Россию.
Утверждение сколь популярное, 

столь и вопиюще несоответствую-
щее фактам. Россия развалилась, со-
вершенно независимо от намерений 
и действий большевиков. «Слиняла 

за три дня» (Василий Розанов) безо 
всякого их участия. Совсем наобо-
рот: именно большевики стали той 
политической, социальной и военной 
силой, которая не дала России разва-
литься. Именно большевики (не ста-
вя себе такой цели) собрали Россию 
и продлили её существование на семь 
десятков лет в виде Советской импе-
рии – «единой и неделимой». Лозунг 
белый, но осуществили его парадок-
сальным образом красные.

Большевики инициировали чудо-
вищную волну насилия.

К моменту появления большеви-
ков как преодолевших маргиналь-
ность новых игроков на русской по-
литической сцене война шла три 
года. Человеческая жизнь не стоила 
ничего. Население было деморализо-
вано. Страна наводнена озлобленны-
ми вооружёнными людьми, для кото-
рых моральные нормы в существен-
ной степени утратили релевантность, 
сердца были наполнены ненавистью, 
с лёгкостью избирающей себе оче-
редной объект. Эти люди сражались 
потом в рядах всех противоборству-
ющих сил Гражданской войны. Го-
товность к насилию была первична 
по отношению к политической воле. 
Большевики, это правда, совершали 
чудовищные акты насилия, но ровно 
то же делали все прочие игроки на 
этой сцене.
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Большевики изобрели про-
дразвёрстку – способ огра-
бления крестьян.

Мнение, идущее от незна-
ния истории. Продразвёрстку 
практиковало ещё царское 
правительство. Продразвёр-
стка досталась большевикам 
по наследству как готовый 
испытанный и естественный 
(как же иначе?) инструмент 
деградирующей мобилизаци-
онной экономики. Истори-
ческая заслуга большевиков 
как раз и состояла в том, что 
у них хватило ума и политиче-
ской воли от продразвёрстки 
отказаться.

 
Сталин – это Ленин сего - 

дня. 
Это, кажется, Горький при-

думал и придумал крайне удач-
но – формулу быстро и широ-
ко растиражировали. На са-
мом деле Сталин никогда не 
был новой редакцией Ленина. 
Оба этих политических и иде-
ологических лидера олицетво-
ряли принципиально разные 
идеи: Ленин – всемирную револю-
цию, Сталин – имперскую контрре-
волюцию, консерватизм, реакцию, 
Ленин – интернационал-социализм, 
Сталин – национал-социализм.

Вокруг каждого из них группиро-
вались люди контрастно разного пси-
хологического типа и содержания. 

Ленин оставил после себя НЭП 
и выздоравливающую после тяжё-
лой болезни страну, залечивающую 
раны и набирающую понемногу тем-
пы экономического развития. Люди 
складывали оружие и возвращались к 
мирному труду. В культуре цвели сто 
цветов. Россия стала одним из миро-
вых центров авангарда. Страна опре-
делённо дрейфовала к норме. 

Естественно вспомнить «философ-
ский пароход». Ну так большевики 
никогда себя за либералов не выдава-
ли и идеологической монополией по-
ступаться не собирались. Акция была 
подпитана общей нетерпимостью 
российского общества в год оконча-
ния Гражданской войны и касалась 
чуть более двухсот человек (это вме-
сте с семьями!) – меньше, чем капля 
в море. Акция, помимо прочего, была 
политическим ответом на «красный 

ковчег» – высылку на пароходе анар-
хистов из США тремя годами ранее. 

Сталин оставил после себя нищую 
рабовладельческую империю с ядер-
ным оружием и самой большой арми-
ей в мире. С неэффективной мобили-
зационной экономикой, обрекающей 
страну на крах. Культура подверглась 
тотальной зачистке. Позднесталин-
ский период в культурном отноше-
нии едва ли не самый бездарный в 
истории России. Наука развивалась 
однобоко и узко прагматически: 
только как необходимая предпосыл-
ка создания военной мощи. Послед-
ствия разгрома генетики и киберне-
тики ощущаются до сих пор. «Фи-
лософский пароход» был бы при 
Сталине невозможен: Сталин не вы-
сылал – он расстреливал и превращал 
в лагерную пыль.

Замечание мимоходом: при Ле-
нине биржу открыли, при Сталине 
– закрыли.

Большевизм – короткий период 
в истории России. Всего десять лет, 
правда, критических и переломных. 
Как политическое и идеологическое 
движение большевизм завершился в 
1927-28-29 годах. Все его выдающи-

еся представители были от-
странены от власти и впослед-
ствии уничтожены. 

Теперь о евреях. Евреи в ка-
честве политических и воен-
ных деятелей и рядовых бой-
цов участвовали во всех значи-
мых противоборствовавших 
силах Гражданской войны. 
Однако наиболее выразитель-
но отметились всё-таки в ста-
не большевиков. 

Люди, так или иначе иден-
тифицирующие себя с еврей-
ским миром, в большевист-
скую компанию не попада-
ли – попадали люди, с ним 
сознательно и решительно 
порвавшие. Перед ними от-
крывалась перспектива пре-
красного нового мира, не 
отягощённого прошлым: 
единое человечье общежи-
тье без Россий и Латвий. Раз-
рушение большевиками ев-
рейских общинных учреж-
дений не вызывало у таких 
людей ни малейшего проте-
ста: это был хлам, обречён-

ный свалке истории. Всемирный 
проект большевизма был в их со-
знании неотрефлексированной се-
кулярной редакцией тысячелетнего 
мессианского царства. Включение в 
него требовало сущей малости: от-
каза от национальной идентифика-
ции, но она в их глазах, равно как в 
глазах их разнонациональных това-
рищей по партии, равно, как и в гла-
зах их русских товарищей, ничего не 
стоила. Они были по-братски при-
няты и вдохновлены. Когда Троцкий 
сказал прибывшей к нему еврейской 
депутации: я не еврей, – это не была 
демагогия: он сказал чистую, хотя 
и субъективную, и ошарашившую 
просителей, правду.

Большевистский проект был про-
ектом авангарда, опережал своё вре-
мя на несколько поколений, шёл про-
тив исторического рожна и (опти-
мизм большевистских вождей был 
неоправдан) имел плохую истори-
ческую перспективу. Ближайшее бу-
дущее было за национальными дви-
жениями; сионистский проект – 
один из них. 

Михаил ГОРЕЛИК
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«Мы строим по системе 
Станиславского…»

Олег Карлсон, известный 
московский архитектор, 
обладающий высокими 
профессиональными 
наградами, номинант 
престижных международных 
конкурсов. Руководитель 
одного из ведущих проектно-
строительных бюро в 
Москве – «Карлсон и К», 
автор знаменитых проектов 
усадеб, офисов, жилых 
и общественных зданий. 
Любовь к театру привела 
Карлсона к строительству 
и организации нового 
театрального пространства 
«ВНУТРИ», которое сегодня 
привлекает театралов, и не 
только из москвичей. Разговор 
о жизни и семье, о театре и 
работе, о любви…

– Когда я готовилась к нашему 
разговору, обнаружила в Интерне-
те несколько ваших цитат, за кото-
рые зацепилась: «Профессия ар-
хитектора идентична режиссеру» 
и «Мы строим по системе Станис-
лавского». И сам собой отпал во-
прос, каким ветром известного 
архитектора занесло в театр и так 
крепко и надолго привязало…

– Да, профессии режиссера и архи-
тектора идентичны: и тот, и другой 
организует пространство для чело-
века и для актера. Архитектор пишет 
сценарий жизни человека в доме, и 
под него уже делает проект.

– Помните ли Вы, когда впервые 
пришли в театр? 

– Мама с детства водила меня в те-
атр. Вырос я в Краснодаре, там был 
хороший драматический театр, и 
многие столичные театры туда при-
езжали с гастролями.

– А родились Вы в Казахстане, 
как Ваша семья туда попала?

– Мой папа – «французский шпи-

он». Он родился в Хельсинки, где 
стоял русский флот. Дед, офицер рус-
ского флота, был из шведских моря-
ков, оставшихся в России со времен 
Петра Первого. В 1917 году они с 
братьями уехали в Болгарию, потом 
во Францию. До 1949 года работали в 
марсельском порту, пока генерал Де 
Голль не заявил: «Франция для фран-
цузов!». Дед был вторым помощни-
ком капитана, когда прозвучал совет-
ский призыв: «Русские, приезжайте 
спасать Россию, восстанавливать из 
руин!». Собственно, художествен-
ный фильм «Восток – Запад» – это 
как раз про деда и его семью. Они 
жили во Франции по Нансеновским 
паспортам и с этими же паспортами 
приехали в СССР (Международный 
документ, который удостоверял лич-
ность держателя, впервые начал вы-
даваться Лигой Наций для беженцев 
без гражданства. – Л.К.). Прибыли 
в Кутаиси строить автозавод «Кол-
хида». Туда же на практику приеха-
ла моя мать, окончившая ставрополь-
ский архитектурный техникум. Уже 
через год их обоих забрали. Отца, как 
французского шпиона, мать, как дочь 
врага народа (дед по матери – поль-
ский офицер, бабушка – чешка). От-
правили в Казахстан, и они там ра-
ботали с военнопленными немцами. 
Когда мать забрали, она была бере-
менна, так что мой старший брат ро-
дился в ссылке. Я родился в 1956 году, 
когда семью уже реабилитировали. 

Мы вернулись в Кутаиси. Потом из-
за развенчания культа личности Ста-
лина в Грузии начались проблемы 
для русских, и семья поехала в Крас-
нодар. Была такая категория городов, 
где могли селиться бывшие ссыльные 
– нет моря, портов, больших заводов, 
чтобы не сумели навредить совет-
ской власти.

ГОСТИНАЯ
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– Когда Вы переехали в Москву?
– В семнадцать лет я поступил в 

МАРХИ, сначала брат, потом я. И 
снова начал ходить по театрам. Пер-
вый увиденный спектакль в Москве 
очень хорошо помню – «Старый Но-
вый год», его играли в филиале МХА-
Та, где сейчас Театр Наций. Откры-
вается занавес – на столе стоит Олег 
Ефремов и вкручивает лампочку. 
Бомбический был состав – все звезды 
МХАТа там играли.

– Олег, как Вам жилось с такой 
знаменитой сказочной фамилией, 
весело, наверное?

– В принципе, кто читал книгу 
Астрид Лингрен, услышав фамилию, 
улыбались, но читали не все. Первая 
моя школа была очень интересной: у 
половины ребят родители, либо отси-
дели, либо сидели. Карлсон – фами-
лия иностранная, а любая непонят-
ная фамилия означала: ты – еврей. Я 
соглашался и переводил все в шутку, 
отвечал: «Да, я еврей, но в первом по-
колении, мне повезло, а вам – нет…».

– Сказочная фамилия, несомнен-
но, повлияла на Ваш характер, что 
подтверждает еще одна цитата: 
«Дом должен иметь добрые глаза 
и улыбку».

– К сожалению, добрых домов мало, 
восемьдесят процентов – безликие 
коробки. Не понимаю, как можно та-
кие проектировать. Я всегда считал, 

что архитекторы принадлежат пере-
довому отряду интеллигенции. Сво-
их архитекторов я в обязательном по-
рядке вожу в театр. Завтра, например, 
идем в «Пространство Внутри» на 
спектакль моего любимого Владими-
ра Мирзоева «Толстой – Столыпин».

– Кто был в детстве Вашим куми-
ром, и кто оказал на Вас влияние 
как на личность?

– Да какие там кумиры, разве что 
Гагарин да родители, разумеется. 
Еще у меня был прекрасный друг 
Саша Гилевич, мы с ним росли в од-
ном дворе. Спустя почти сорок лет 
он нашел меня в Москве. Александр 
Израилевич Козлов (в армии Гиле-
вич стал Козловым) теперь – продю-
сер, его компания продюсирует филь-
мы, в том числе и Андрея Звягинцева. 
Саша постоянно приглашает меня на 
кинопремьеры, а я его – в театр.

– А кем хотелось в детстве быть?
– Президентом.

– Какие у нас в советское время 
президенты?

– Ну, как, приезжали к нам в Крас-
нодар первые люди государства, го-
род украшен, все флажками машут… 
Я хотел стать первым, чтобы суметь 
что-то хорошее сделать для стра-
ны. Я даже в партию хотел вступить, 
чтобы все в ней переделать или раз-
валить, но меня не приняли, да и без 

меня все развалилось. В детстве для 
меня самой значимой была бабушка 
Божена Алоизовна, которая следила 
за моим чтением и давала мне самые 
лучшие книги. 

– Когда Вы создали свою архи-
тектурную фирму, у Вас сразу по-
явились незаурядные заказчики?

– Да, в девяностые годы начался 
расцвет банков, я работал с Бидзиной 
Григорьевичем Иванишвили (банк 
«Российский кредит») – это мой 
первый заказчик в 1991-м году. По-
том с Михаилом Ходорковским – мы 
сделали отделение банка «Менатеп» 
в Манеже и спроектировали ему спе-
циальный офис, где планировался ав-
толифт, чтобы он мог подняться на 
своей машине в кабинет. Дверь лиф-
та открывалась, выдвигался стол для 
переговоров с сотрудниками. Ходор-
ковский от автолифта отказался, ска-
зал, что, если понадобится кого-то 
пристрелить, то в нашей стране это 
сделают, невзирая ни на какие ухищ-
рения, а если надо посадить – поса-
дят. Ну и вот, Иванишвили стал пре-
мьер-министром Грузии, а Ходорков-
ский присел на десять лет.

– Каким авторским проектом Вы 
особенно гордитесь?

– Первым нашим большим проек-
том была усадьба «Модерн». Заказ-
чик тоже ею гордился, и до сих пор 
любит эту усадьбу.

– Вспомните курьезный пример 
в работе с заказчиками.

– Например, прилетаю на Кавказ к 
заказчику, чтобы расположить рези-
денцию на местности. Он предлагает 
мне остаться вечером на день рожде-
ния, но я вечерним самолетом улетаю, 
а утром узнаю по «Эху Москвы», 
что в тот вечер в его доме было убито 
семь человек.

– Ничего себе, повезло Вам. 
– С заказчиком надо всегда держать 

дистанцию.

– Как, собственно, с любым па-
циентом или клиентом.

– В девяностых годах архитектора 
(я его хорошо помню – Алексей Га-
ланин учился курсом младше) сожгли 
в камине…. Помните, один из эпизо-
дов фильма «Жмурки»?

ГОСТИНАЯ
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– Что сложней построить: дом 
или театр?

– Это, в принципе, одно и то же.

– Чем наполнить частный дом, 
Вы знаете досконально, а те-
атр, чем он должен быть напол-
нен? От кого зависит начинка, 
содержание?

– Бесспорно, театр должен быть 
наполнен любовью и творчеством. 
В Театре DOC внутреннее содержа-
ние зависело от Елены Греминой и 
Миши Угарова, мне этот театр очень 
нравился. Когда Театр DOC выгнали 
с Трехпрудного переулка, мы за пол-
тора месяца из заброшенных руин 
сделали очень симпатичное театраль-
ное пространство в районе Бауман-
ской на Разгуляе. Это было потряса-
ющее время: по вечерам после рабо-
ты приходили волонтеры помогать 
моим строителям, только потом я 
узнал, что среди них были довольно 
известные режиссеры. Миша и Лена 
повлияли на меня своим отношени-
ем к театру, к ребятам. Они всех под-
кармливали, помогали. Лена содер-
жала театр. Она писала сценарии для 
фильмов, а все деньги вкладывала в 
свое детище. Там шли потрясающие 
спектакли.

Я строил Театр «Пространство 
Внутри» вместе с Gogolschool в па-
мять о Михаиле Угарове. Мы, объез-
див Москву, перебрали несколько по-
мещений, сделали кучу проектов, по-
том Илья Ромашко предложил мне 
принять участие в совместном про-
екте. Мы одиннадцать месяцев стро-

или одновременно школу и театр. Из 
800 метров цокольного этажа сде-
лали полторы тысячи метров – два 
уровня, два зала, гримерки для арти-
стов, гардеробная для зрителей, бу-
фет, санузлы и пр. В хорошем театре 
должны быть хорошие условия и для 
артистов, и для зрителей.

– Олег Павлович Табаков гово-
рил, что театр начинается не с ве-
шалки, а с туалета.

– Да, беда, когда в антракте стоят 
безумные очереди в туалет.

– Талантливый человек талант-
лив во всем, но и успешный чело-
век успешен во всем. Театр DOC 
в свое время, стал культовым ме-
стом. Сегодня «Пространство 
Внутри» тоже становится культо-
вым пространством для театралов 
и поклонников честного театра.

– Мы стараемся. Сейчас все очень 
сложно: почти нереальной ста-
ла реклама, осталось только сара-
фанное радио.

– Расскажите про ваши ближай-
шие планы и мечты.

– У нас объявлен и успешно идет 
год писателя Людмилы Петрушев-
ской. В репертуаре уже есть спектак-
ли по ее пьесам «Квартира Колом-
бины» и «Он в Аргентине» и будут 
еще другие. Хотим весной провести 
необычный фестиваль – договорим-
ся с театрами других городов, где ста-
вят Петрушевскую, и весной сдела-
ем общую афишу. В «Пространстве 

Внутри» успешно работает режис-
сер Женя Беркович со своим коллек-
тивом «Дочери Сосо», и она будет 
ставить спектакль по пьесе Людми-
лы Петрушевской. Я люблю режис-
сера Владимира Мирзоева, у нас уже 
есть его спектакли «Я убил царя» и 
«Две стрелы в спину». Мы догово-
рились, что будет блок: он поставит 
третий спектакль. Хочется, чтобы на 
нашей сцене появились спектакли 
Юрия Муравицкого – мечтаю, что-
бы он перенес ко мне свой гениаль-
ный спектакль «Ричард III». Меч-
таю, чтобы такие режиссеры, как, 
Антон Федоров, Талгат Баталов ста-
вили свои спектакли у нас. Хочу со-
брать всех «доковских» режиссе-
ров. Заоблачная мечта, чтобы Кирилл 
Серебренников у нас что-то сделал. 
Будут идти пьесы Ольги Михайло-
вой, один спектакль уже идет «Тол-
стой – Столыпин. Частная перепи-
ска». У нас восстановлен спектакль 
памяти Лены Греминой и Миши Уга-
рова «Аляска». Мечтаю, чтобы дочь 
Маша играла в моем театре и никуда 
не уехала, она – прекрасная актриса, 
но отказывается от моей помощи и 
хочет все делать сама.

– Какая правильная девочка! А 
где Мария Карлсон (дочь) училась, 
кто был Мастером ее курса?

– Она окончила курс Бориса Плот-
никова в ГИТИСе. Сыграла несколь-
ко ролей у своего Мастера, у режис-
сера Антона Федорова и у Юрия 
Муравицкого, все очень достойно. 
Причем, в «Ричарде III» Маша сы-
грала самого Ричарда. У Муравиц-
кого получился шекспировский те-
атр наоборот: там все женские роли 
играли мужчины, а у Муравицкого 
все мужские роли играют девушки.

– Самая большая на се-
годня мечта?

 – Чтобы все плохое поскорей за-
кончилось, чтобы нашим соседом 
снова стал Гоголь-Центр, чтобы мы 
могли в нашем театре играть пье-
сы украинских, белорусских, гру-
зинских друзей, чтобы снова на на-
шей площадке шла Любимовка (фе-
стиваль современной драматургии), 
чтобы все вернулись, чтобы каждый 
день собирались хорошие люди, и им 
было у нас хорошо.

Беседовала Лариса КАНЕВСКАЯ
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Ангел
Колючая проволока, стрелки охра-

ны и лай собак были такими же атри-
бутами моей юности, как для сегод-
няшних детей иномарки с мигалками, 
заторы и окрики посторониться из 
гаишных машин, когда в Кремль ве-
зут важных персон.

Понурые заключенные в ко-
лонне, по несколько человек в 
ряду, каждое утро плелись мимо 
окон нашего дома на работу, 
сплавлять лес по северной реке. 
Мы жили на берегу. Мама, за-
кутавшись в платок, ежилась за 
них от пронизывающего север-
ного ветра, который забирался 
под ветхие телогрейки этих не-
счастных. Бабушка в письмах из 
Москвы называла ее декабрист-
кой. Моя мама так же, как те пре-
данные жены, поехала за папой, 
разделить его участь, когда его, 
военного хирурга, врача от Б-га, 
еврея посадили по навету.

Это произошло в мирной жиз-
ни, уже после войны - он продол-
жал работать в госпитале, и опе-
рировал без передыха. Иногда 
сутками не приходил домой.

Арестовали его ночью во вре-
мя операции. Двое в штатском 
вошли в операционную, сорва-
ли с него маску и, разбросав ин-
струменты и лекарства по полу 
(в поисках яда, который он дол-
жен был якобы ввести больно-
му), объявили его отравителем, 
врагом народа. Людей, которых 
он пачками спасал. Тот, опери-
руемый им больной, умер сразу, 
там же на операционном столе. 
Но это было неважно. Одним боль-
ше, одним меньше! Главное, что угро-
за советскому народу от еврейско-
го врача-отравителя предотвраще-
на. Взят, правда, не с поличным, но 
обезврежен же!

Папа в минуты кратковременного 
отдыха между операциями порой от-
кровенничал о бессмысленных жерт-
вах войны, людях, которых ему при-
ходилось вытаскивать с того света, о 
жестокости вождя всех народов. Он 
наслушался столько от своих пациен-
тов, что не в силах был с этим жить. 
А особисты не дремали. Они собра-
ли на него такое досье, что, когда в пя-

тидесятых, после «дела врачей», был 
дан еще один сигнал «ату» на меди-
ков, им даже придумывать, за что его 
арестовывать, не пришлось. Позже 
он рассказывал, что людей, сидевших 
с ним в камере, полуграмотные сле-

дователи заставляли именно приду-
мывать на себя поклепы. Да так, что-
бы все складно выглядело для началь-
ства. Им даже этого было не дано!

В ту жуткую ночь он не вернул-
ся домой. Не вернулся он и на сле-
дующий день. Когда мама позвони-
ла в госпиталь, ей даже не сказали, 
куда он пропал. Никто действитель-
но не знал.

Через две недели она получила от 
папы записку, которую, как потом вы-
яснилось, он бросил через решетку 
товарняка, мчавшего его в далекие се-
верные лагеря. Сердобольные люди, 
найдя ее на железнодорожной насы-

пи и прочитав, отправили по адре-
су в Москву.

Так после московской цивилиза-
ции, где из кранов текла вода, а в дет-
ском саду на полдник давали молоко, 
и мы с папой ходили на Красную пло-

щадь на трибуны для почет-
ных гостей, и моей любимой 
песней была «маки красные 
цвели, на парад ребята шли», 
я оказалась в далекой тайге. 
В месте, которого не было на 
карте, оно просто называлось 
лагерным пунктом, сокращен-
но лагпункт. Когда мы с мамой 
вернулись на побывку к бабуш-
ке в Москву и ребята во дворе, 
спросили, где я теперь живу, я 
наивно ответила на лагпункте, 
никто не знал, что это такое. 
Но меня это вовсе не смущало. 
Позже я узнала, что это позор 
и стыд, что мой отец враг наро-
да и заключенный. Мне сказа-
ли, что папа теперь работал в 
другом месте. Это называлось 
санчастью лагпункта. Он точ-
но так же делал операции и ле-
чил людей. Только теперь мы с 
мамой его не видели никогда. 
Вернее, маме разрешали с ним 
свидания на зоне. Она меня с 
собой не брала. Нет, однажды, 
когда он сделал операцию жене 
начальника лагеря, мне позво-
лили пойти вместе с мамой. По 
тому, как долго меня готови-
ли, я поняла, что эта встреча из 
ряда вон выходящая.

Наконец, обнесенная забо-
ром, а поверх него колючей 

проволокой, территория, с пропа-
ханной полосой в несколько метров. 
Зона, словно вечная фотография, жи-
вет в моей памяти. Мы прошли че-
рез будку с охраной. Нас долго и тща-
тельно обыскивали. Даже меня. И 
вот мы внутри. Длинные бараки, вы-
строенные в ряд, изредка встречаю-
щиеся понурые люди, искоса погля-
дывающие на нас. Это оставшийся 
для обслуживания персонал лагеря, 
остальные все спозаранку за зоной, 
на работах. Навстречу полковник, в 
каракулевой папахе и белых бурках 
– так назвалась специальная обувь, 
что-то между сапогами и валенками. 
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Теперь бы ее назвали эксклюзивной. 
Светлый фетр, с оторочкой и союз-
ками из коричневой кожи, придава-
ли им некоторую элегантность. Для 
сравнения - мы с мамой ходили в ста-
рых залатанных валенках.

- Прибыли? – спрашивает он маму. 
Мама униженно склоняет голову.

- Кто это? – интересуюсь я у мамы.
- О-о, – отвечает она, - это большой 

человек, начальник лагеря.
- А это тоже большой человек? - 

показываю я пальчиком на странно 
вихляющую навстречу нам личность 
в таких же бурках, как у начальника. 
Он мне напомнил клоуна, которого 
я однажды, в Москве видела на пред-
ставлении в цирке.

- Нет, - испуганно дергает меня за 
руку мама, - иди, не останавливайся.

- Ну что? - вразвалочку подвалива-
ет к нам клоун. -  Жыдовня прибы-
ла!  - Расставив пальцы рогаткой, он 
целился в мои черные круглые глаза. 
- Твой-то мне ложку из брюха соби-
рается вытаскивать или как? – он лы-
бится, и рыгает какой-то гадостью 
прямо маме в лицо.

Мама старается его обойти. Он 
улюлюкает ей вслед.

- Зачем у него ложка в живо-
те, а, мам?

- Проглотил, - в отчаянии 
бросает мама.

- Он был голодный? – пытаюсь до-
гадаться я.

- Нет, он не хотел идти на работу.
- Почему?
- Он бандит, теперь лежит в изо-

ляторе и требует, чтобы его папа 
прооперировал.

- Он же ходит, а не лежит, - до-
пытываюсь я.

- Ну да, это так считается, - мама, 
явно недовольная моими расспроса-
ми, старается быстрей довести меня 
до места встречи с папой.

И вот отдельно стоящий деревян-
ный домик, маленькая комнатка сви-
даний, кровать, застеленная жестким 
одеялом, которое больно кололо мне 
тело, даже через одежду.

Так после нескольких лет разлуки 
я увидела отца. И сначала не узнала. 
Он был похож на старенького дедуш-
ку, потому что весь сморщился, со-
гнулся и стал совсем седым.

- Ты не беспокойся. Специали-
сты нужны всем, - нервно шептал 
он маме, оборачиваясь на хлипкую 
дверь, - особенно врачи. Наши вра-

чи выживали в концлагерях у немцев. 
Их не убивали, потому что они были 
нужны. Меня не убьют тоже. Я выжи-
ву! Я обязательно выживу. Хочу, что-
бы наша дочь тоже стала врачом.

Он гладил меня по голове 
и говорил:

- Обещай мне, что ты ста-
нешь врачом.

Но я ползала по колючему одеялу 
жесткой кровати и глазела по сторо-
нам. В комнатке - ничего, кроме за-
решеченного окошечка, тумбочки с 
алюминиевой кружкой, наполнен-
ной клюквой.

- Съешь доченька, это витамины, - 
папа гладит меня по голове.

- Откуда? - мама показывает глазам 
на клюкву.

- Благодарность за помощь от хо-
роших людей, - печально говорит 
папа и добавляет: - чем могут. Я ви-
дел в окно, что эта тварь приставала 
к тебе. Они натравливают их на нас.

- Не волнуйся, все в порядке, - успо-
каивает его мама.

- Да, он велел вытащить из его жи-
вота ложку? – оживляюсь я.

- Здесь беспроволочный телефон, 
- пояснил папа. – Все про всех зна-
ют. Про вас, что вы должны прийти 
тоже. – Его дружки мне пальцы обе-
щали топором обрубить, если я эту 
ложку из него не извлеку. Мама с 
ужасом посмотрела на папины руки. 
Они были сморщенные и сплошь по-
крытые цыпками от холодной воды. 
Она поднесла его пальцы к губам 
и зарыдала.

Когда умер Сталин, мама была 
темнее тучи, и тоже долго плакала у 
круглого черного репродуктора. Но 
папу очень быстро после этого выпу-
стили, и он стал жить с нами в посел-
ке для вольных. Только возвращать-
ся в Москву почему-то запретили. К 
тому времени о жизни в Москве я за-
была совсем. Научилась топить печ-
ку, отвыкла, что вода течет из крана, 
фруктом считала брюкву, а заклю-
ченных, сплавлявших лес по нашей 
северной реке, обычными рабочими, 
какими сейчас считают приезжих из 
бывших союзных республик в робах, 
работающих на стройках Москвы. Я 
повзрослела. Летом, купаясь с дев-
чонками в реке, мы заглядывались на 
тех, что помоложе. Они тоже посма-
тривали на нас. После прихода Хру-
щева к власти заключенных станови-
лось все меньше, очередная амнистия 

уносила их вместе с лесом, который 
они сплавляли, неизвестно куда. Но 
шло это очень медленно, и наш лаг-
пункт функционировал, давая стра-
не ценный лес.

Как-то, вылезая из холодной речки, 
я увидела пару темных глаз, уставив-
шихся на меня. Неподалеку работал 
отряд заключенных, баграми сплав-
ляющих лес. Среди них был ты.

Познакомиться с тобой мне по-
мог случай.

Папе, теперь уже работающему 
вольнонаемным врачом, как когда-то 
сельским лекарям, в благодарность 
несли кто что мог. Однажды охотник, 
которому он вылечил прострелян-
ную ногу, подарил ему белку. Папа 
торжественно принес ее мне в ис-
кусно смастеренной из дерева клет-
ке. Однажды, когда я меняла под-
стилку, она изловчилась и выпрыг-
нула из клетки. Через приоткрытую 
дверь - на улицу, оттуда - на берег и 
в одно мгновение белка очутилась на 
бревнах, несущихся по быстрой се-
верной реке. На противоположном 
берегу уже простиралась тайга. Ин-
стинкт подсказывал зверьку, что, пе-
ребравшись на ту сторону, она попа-
дет в свое царство. Я, не раздумывая, 
бросилась вслед за белкой. Мой ин-
стинкт отказывался предупреждать 
меня об опасности. Вслед за белкой 
я прыгала от бревна к бревну, пока, 
поскользнувшись, не упала в реку. 
Бревна тут же сомкнулись над моей 
головой. Я пробовала вынырнуть, но 
всякий раз моя голова упиралась во 
что-то очень тяжелое и плотное. Я 
теряла сознание.

Я не видела, как из колонны по-
строенных заключенных выскочил 
ты, не слышала выстрелов, свистя-
щих над нашими головами. Конвой 
стрелял в тебя, нарушившего предпи-
сание, тупо и настойчиво. Не доходил 
до моих ушей и лай взбесившихся не-
мецких овчарок, но они не решались 
прыгать по бревнам вслед за тобой.

Я не помню, как ты со мной очу-
тился на берегу. На какое-то мгнове-
ние, я увидела твои глаза, твое лицо, 
нависшее надо мной, от чего-то пере-
пачканное в крови, твои густые чер-
ные волосы слипались от нее. Стре-
лок, пытаясь оторвать тебя от меня, 
бил прикладом по голове. Бил за 
то, что ты не подчинился его прика-
зу «назад!».

Но это уже было на берегу. Вас уве-
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ли, а мне никто не оказал помощи. Я 
так и оставалась лежать, мокрая, в по-
лусознании, пока кто-то не сообщил 
домой, и испуганная мама не прибе-
жала за мной.

Что стало с тобой после того слу-
чая, не знаю. Последующие дни я пы-
талась отыскать твои глаза в строю 
топающих к реке заключенных.

Наконец в один из дней я высмо-
трела тебя. Это было раннее утро. Ты 
понуро стоял в строю. Наши взгляды 
встретились.

Я спряталась за дамбу и по-
манила тебя.

-Тебя как звать?
-Михаил, - пробравшись ко мне, 

прошептал ты и закашлялся.
- Ты простужен? – так же шепотом 

забеспокоилась я.
Ты помотал головой:
- Нет, мне отбили легкие.
- Это ведь из-за меня? – спросила я.
- Нет, - ты твердо замотал головой. 

– Не думай так. Это из-за того, что я 
пожелал стать человеком!

В Москву папе разрешили вернуть-
ся много позже, когда сменилось не-
сколько вождей. Он уже чувствовал 
себя плохо, оперировал мало, больше 
консультировал, его взяли назад в тот 
же госпиталь. Квартиру у нас отобра-
ли, мы жили у бабушки. Моя бабуш-
ка по папиной линии была родом из 
благородного и богатого еврейско-
го семейства. Отдавая задолго до во-
йны своего единственного сына за 
барышню с обрезанными волосами 
(«это себе могла позволить только 
невоспитанная простушка!») в креп-
сатиновом платье до колен, с откры-
тыми ногами на высоких каблуках 
(«как это вульгарно!»), она счита-
ла, что до настоящей дамы маме еще 
далековато.

«Настоящая дама, - приговаривала 
бабушка, - должна уметь и шелка но-
сить, и горшки лепить!».

Сама бабушка, получив хорошее 
образование и воспитание, до старо-
сти проходила с пучком и в длинной 
юбке. По дому она умела делать все. 
Она ужасалась, что папа познакомил-
ся с мамой в парке на танцах. То есть, 
на танцы бежала мама, а папа с немец-
ким профессором хирургии вышли 
на природу подышать свежим возду-
хом. После очень сложной и спорной 
операции они, прохаживаясь по алле-
ям, обсуждали проблемы медицины.

Внезапно пошел дождь и не просто 
дождь, а грянул ливень. Папа раскрыл 
зонт, и пригласил под него барышню, 
пробегавшую мимо. Ею оказалась 
моя мама. Сняв туфли, она собира-
лась шлепать по лужам.

- Барышня в парке без зонта? – воз-
мущалась бабушка, узнав о том, как 
они познакомились.

- Заметь, босая, - обнимая маму, 
смеялся папа.

- И без шляпки, - добавлял мама.
- Ты забыла ее надеть?
- Нет, купить, - продолжал 

шутить папа.
Но всем последующим поведени-

ем и верностью папе мама полностью 
реабилитировала себя перед строгим 
еврейским семейством.

Несмотря на оттепель, дочери реа-
билитированного врача-отравителя, 
еврея, в медицинский путь был зака-
зан. Спасибо в комсомол приняли.

Пришлось в технари поддаться. Но 
я не печалилась. Физики и лирики 
были в большом почете. На третьем 
году учебы стала секретарем комсо-
мольской организации курса.

К очередному рождению комсомо-
ла и еще одной смене власти несколь-
ких общественников из вуза награ-
дили путевками в Польшу, на так на-
зываемый поезд «Дружбы». Но для 
этого необходимо было собрать кучу 
рекомендаций и документов, а потом 
пройти ряд комиссий. В райком ком-
сомола я пришла подкованная и со 
шпаргалками, как на серьезный эк-
замен. Предполагалось, что помимо 

райкомовских туда притащится кто-
то из комиссии старых большевиков. 
А те спросить могли не только о на-
шем крае или стране, в которую ты 
едешь, но и о важных политических 
событиях, которые происходят во 
всем мире. Старые большевики были 
бескомпромиссны, злобны и беспо-
щадны. Они срезали всех. Поэто-
му я вышла перед комиссией, дрожа, 
как осиновый лист. Всего запомнить 
невозможно, хотя в общих чертах я 
знала всего понемножку. Но кто-то 
перед выходом на ковер шепнул мне, 
что сегодня приехала ведьма из ста-
рых райкомовских работников и всех 
засыпает. Пришла какая-то инструк-
ция из райкома партии отсеивать 
всех подряд.

Нервничая, я проковыляла по крас-
ной ковровой дорожке и останови-
лась перед широким столом заседа-
ния. Мне показалось, что людей за 
ним сидело невидимо.

- Так, - сказала строгая мымра в 
двубортном пиджаке и очках, - то-
варищ Валентина… фамилию мою 
она переврала, потому что у папы 
была сложная еврейская фамилия. - В 
Польшу собрались?

 «Ну все, мне конец! От такой боль-
шевички не отвертеться!» – мель-
кнуло в голове, и я в страхе проблея-
ла, как овца:

- Я не собиралась. Меня выбрали, 
то есть наградили, за активную обще-
ственную работу.

- А зачем вам чужая страна? – во-
прос неожиданный, как выстрел в лоб.
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- Как зачем? - сначала растерялась 
я, но тут же на ум пришли штампы, 
которые всегда должны быть нагото-
ве у комсомольского вожака, - поде-
литься опытом! – важно сообщила я.

- Вы с ними или они с вами? – в го-
лосе истиной партийки чувствова-
лась издевка.

- Взаимно, - выпалила я.
- А в нашей стране вы всюду уже 

побывали, опыт своей работы рас-
пространили? У нас ведь просторы 
бескрайние?

- Конечно, - отозвалась я. – Вот не-
давно мы с друзьями в Адлер в пала-
точный лагерь ездили, - простодушно 
поделилась я.

- Ясно, - все так же не одобритель-
но покачала она головой. - А в дру-
гую сторону не пробовали?

- В какую? - не поняла я.
- На просторах Севера не при-

ходилось бывать? Там ведь тоже 
люди живут

Она стала рассказывать мне о кра-
сотах северной жизни.

Положение у меня было сложное. 
Объяснять, что большую часть сво-
ей жизни я провела там, именно куда 
она меня агитирует, заглянуть хоть 
на часок, казалось мне опасным. Сло-
во за слово, она вытянет из меня, как 
я комсомолка, общественница, мо-
сквичка туда попала. Я молчала.

- Ну что же… - не задавая мне ни-
каких вопросов, - придется вам отка-
за… - она только собралась вынести 
мне приговор, как сзади за своей спи-
ной я услышала твой голос. Я отличу 
его даже из тысячи.

- Я просмотрел анкету активной 
комсомолки Валентины Григорьев-
ны, - наш райком поддерживает ее 
кандидатуру. Извините, что опоздал. 
- Ты широким шагом от двери про-
шел к столу заседаний и сел на место 
председателя. От волнения я пере-
стала понимать происходящее, и вся 
комиссия с въедливой коммунисткой 
превратилась в один красный плакат, 
тот, что висел у них за спиной. Я слов-
но сквозь вату слышала ее отврати-
тельный скрипучий голос:

- Так вы не согласны с моим реше-
нием, Михаил? – товарищ женского 
рода в пиджаке и очках выглядела ля-
гушкой, выпучившей от злобы глаза.

- С решением дать добро на поезд-
ку? - в наглую уточнил ты.

- Конечно-конечно, - вдруг расте-
рявшись, согласилась она, явно не 

желая с тобой ссориться.
- Ваша подпись уже стоит? - напи-

рая, поинтересовался ты.
На фоне всего, что происходило, 

твой голос я слышала отчетливо, и 
даже разглядела тебя несмотря на то, 
что ты явно преобразился: в темном 
костюме, с узкими лацканами по тог-
дашней моде, с комсомольским знач-
ком на груди и уверенным комсо-
мольским блеском в глазах.

И вот тут-то, когда я, наконец, убе-
дилась, что это действительно не сон, 
мне стало плохо. Но не резко, а мед-
ленно, я даже не поняла, что со мной 
произошло. Сначала надо мной на-
висла партийный товарищ в очках, 
потом, какие –то девушки прыскали 
водой в лицо, потом ты нес меня куда-
то на руках. Потом я очнулась.

Я лежала на кожаном диване в боль-
шом кабинете, со знаменами в углу 
под портретом Брежнева, а ты стоял 
надо мной с графином воды и кричал, 
чтобы все вышли из помещения.

Когда мы остались с тобой вдвоем, 
ты спросил:

- Не может быть…  это ты?
- Я.
- Когда я просматривал анкеты, 

мелькнула твоя фамилия, но по фото-
графии – не узнать. Решил специаль-
но приехать. Вовремя успел.

- Как ты сюда попал? – обводя 
взглядом кабинет, с портретами чле-
нов политбюро, спросила я.

- Я живу в Москве. Ты знаешь, что 
твой отец помог мне?

- Нет, - замотала я головой. – Он 
многим помогал.

- На общих работах у меня открыл-
ся туберкулез. Слышала когда-ни-
будь слово «актировка»?

- Да-да, папа давал какие-то путев-
ки на актировку людей.

- Ну да, сактировали меня, как нека-
чественный товар, а потом…В общем 
долгая история, как-нибудь расскажу.

- Ты секретарь райкома?
- Да. Я, собственно, и до того здесь 

работал, только замом. Теперь вот 
восстановили. Если бы не твоя выезд-
ная анкета, которая попалась мне на 
глаза, мы бы не встретились.

- Это судьба, - сказала я и 
расплакалась.

Я лежала на холодном кожаном 
диване под портретом Брежнева. Я 
столько раз представляла себе нашу 
встречу, мечтала о ней. Я берегла 
себя для тебя. И вот ты передо мной!

Вскочив, я обняла тебя за шею, и 
мне стало так хорошо, и я почувство-
вала такое счастье, которое словами 
описать невозможно. Оно перепол-
няло меня, эмоции выплескивались 
через край.  Происходящее казалось 
мне цветным, замечательным сном. 
Эти мгновения были компенсацией 
за все те годы, которые мы пропусти-
ли, за ту опасную встречу под охран-
ным оком стрелка, который, не мор-
гнув глазом в любую минуту мог нас 
обоих застрелить, за твою пропав-
шую юность и мое погубленное дет-
ство.  Мы провели в твоем кабинете 
всю ночь до утра.

Наутро ты сказал мне, что женат. 
Твоей женой оказалась агент КГБ, 
очаровательная кудрявая блондин-
ка, с ангельским личиком и клич-
кой «Ангел», по доносу которой 
ты сидел. Однако о ней история в 
продолжении.

Людмила МАШИНСКАЯ
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Кристиан, любивший евреев
В дождливой, продуваемой 
всеми ветрами стране 
суровых викингов и их 
гуманных потомков нашли 
своё пристанище гонимые 
дети Авраама. Дания стала 
первой из скандинавских 
стран, на территории 
которой поселились евреи.

Город мастеров
Имя Christianus носили де-

сять датских королей. Один из 
них, Кристиан IV (1577 – 1648), 
просидел на троне 59 лет – доль-
ше других датских монархов. Король 
жил в эпоху Северного Возрождения 
и вдохновился грандиозным планом, 
который осуществил к концу жизни.

Дания воевала со Швецией, а вой-
на опустошала казну. Поэтому Кри-
стиан IV внёс поправки в закон, за-
прещавший въезд католиков и иуде-
ев в протестантскую Данию. Затем в 
срочном порядке был построен Глюк-
штадт («счастливый город»), куда 
король задумал пригласить из Евро-
пы деловых людей, позарез необходи-
мых государству. Исключались като-
лики, заклятые враги протестантов. 

И вот в 1623 году случилось памят-
ное событие – в Данию прибыл пер-
вый еврей: коммерсант с новаторски-
ми идеями - Альберт Дионис Минт. 
Он открыл в Глюкштадте монетный 
двор и стал налаживать финансовую 
систему страны. Вскоре прибыли луч-
шие корабелы Европы – португаль-
ские евреи из Гамбурга и Амстердама.

Спасаясь от инквизиции, в «счаст-
ливый город» устремились творче-
ские личности, мастера своего дела. 
Поселенцы получали привилегии и 
свободу вероисповедания. 

Очень 
своевременный доктор

Однажды в морском бою король 
был ранен в глаз осколком фугаса. Го-
сударево зрение чудом спас придвор-
ный лекарь Беньямин Муссафия. Вы-
пускник лучшей медицинской школы 
Падуанского университета, Мусса-

фия был искусным врачом, автором 
трактата о библейской медицине, а 
также знатоком каббалы и алхимии. 

Кристиан IV хорошо разбирался в 
людях и оценил преданность своего 
эскулапа, жителя еврейского Глюк-
штадта, – уж этот-то не подсыплет 
ему яд в лекарство! 

Говорят, на троне друзей нет – 
есть повелители и подданные. Тем 
не менее, короля и врача-иудея свя-
зала искренняя дружба. В итоге в 
трёх городах возникли еврейские 
общины, а экономика страны укре-
плялась ценными кадрами: купца-
ми, врачами, инженерами, зодчими, 
ювелирами, финансистами... «Госу-
дарство крепнет добродетелью», – 
утверждал Кристиан IV. К концу его 
правления казна обильно пополня-
лась, Копенгаген украсили дворцы 
и парки, а Дания стала могучей мор-
ской державой. 

В 1657 году евреи получили право 
на свободное проживание по всей 
стране. В 1804 году им были дарова-
ны гражданские права и статус «дат-
чане Моисеевой веры».

«Гадкий утёнок» 
учится летать

Кристиан – имя весьма экзотиче-
ское для еврейской школы города 
Оденсе. Но именно так звали сына 
башмачника Ханса. Мальчуган сбе-
жал из лютеранской школы, где учи-
тель высек его прутом. Поэтому 
прачка Анна Мари отвела своё чадо 

в еврейскую школу, где запреща-
лись телесные наказания. И ди-
ректор Федер Карстенс принял в 
класс ребёнка из бедной семьи – 
Ханса Кристиана Андерсена.

Мальчик жил в своём выду-
манном мире, полном чудес, мог 
общаться с чернильницей или 
сверчком. Был он замкнут и дру-
зей не обрёл. Господин Карстенс 
стал обучать Кристиана, бесе-
довал с ним, угощал пирожны-
ми, брал на семейные прогулки. 
Вскоре ученики перестали чу-
раться странного новичка и под-
ружились с ним.

В еврейской школе Андерсен 
всегда чувствовал деликатность и до-
броту окружающих. Не в те ли годы 
он понял своё предназначение: да-
рить людям волшебные сказки?..

И, как бывает в школе, к нему при-
шла первая любовь, по имени Сар-
ра Хейман. «Её волосы были черны, 
как эбеновое дерево, а глаза сверкали 
особенным блеском, присущим доче-
рям Востока...», – напишет Андерсен 
в рассказе «Еврейская девочка».

Он окрылён и стремится стать луч-
шим в классе. Усердно изучает иу-
дейскую культуру и религию, читает 
Танах на иврите. Однажды Кристи-
ан сообщил Сарре, что станет зна-
менитым писателем и купит ей боль-
шой красивый дом. Но «дочь Вос-
тока» лишь усмехнулась его пылким 
чувствам. 

Радость не вечна, 
печаль не бесконечна

Андерсен бросил школу и отпра-
вился покорять столицу. Ему четыр-
надцать, он один в незнакомом горо-
де. 4 сентября 1819 года наш герой 
стал свидетелем еврейского погро-
ма в Копенгагене и записал в днев-
нике: «В городе беспорядки, улицы 
полны народу. Шум, паника, перепо-
лох – это было много сильнее моего 
воображения...».

Падение Наполеона, давшего граж-
данские права евреям завоёванных 
стран, вызвало в Европе волну анти-
семитизма. Даже в мирное Датское 
королевство проник этот вирус.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ИМЕНА

Ханс Кристиан Андерсен
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Кристиан испуган и подавлен. 
Этот погром – единственный в исто-
рии Дании – он опишет в романе 
«Всего лишь скрипач».

К еврейской теме Андерсен об-
ращался не раз. Он писал о мораль-
ной дилемме его героев: либо вера 
отцов и социальные барьеры – либо 
ассимиляция и потеря своих корней. 
Такова история о печальной судьбе 
Сарры, черноволосой девочки с осо-
бенным блеском в глазах. Она сдела-
ла свой выбор: верность иудейским 
традициям.

Андерсен жил одиноко, но его под-
держивали евреи, дружбой с которы-
ми он очень дорожил. Чиновник Йо-
нас Коллин помог юноше получить 
образование и стипендию. Две ува-
жаемые семьи – Хендриксы и Мель-
хиоры – приняли его как родного. А 
сам Кристиан навещал директора ев-
рейской школы Федера Карстенса до 
конца его дней.

Годы шли своей чередой, как и 
юбилеи знаменитого писателя Хан-
са Кристиана Андерсена. «Звучит 
музыка и звучат приветствия в мою 
честь. Я в доме моих друзей – семьи 
Мельхиор... Я осмысливаю прошед-
шее и понимаю, как велико счастье, 
которого я удостоился».

Эту запись в дневнике Андерсе-
на нашла Доротея Мельхиор, хозяй-
ка дома, в котором умер великий 
сказочник. По некоторым сведени-
ям, Доротея на могиле дорогого че-
ловека посадила куст его любимых 
белых роз.

Доплыть до 
шведских берегов

В ХХ веке Дания напомнила миру 
старую истину: «Каждый народ до-
стоин своего правителя». В 1912 
году на престол взошёл король Кри-
стиан Х, избравший девиз «Мой Бог, 
моя страна, моя честь». На долю мо-
нарха выпало две мировые войны. В 
первой войне Дания держала ней-
тралитет, а в 1940 году 9 апреля в 4 
часа утра Германия вторглась на дат-
скую землю.

Король не бросил своих поддан-
ных и остался в оккупированном Ко-
пенгагене. Он ежедневно и без ох-
раны совершал конные прогулки по 
городу, став символом датского мол-
чаливого Сопротивления. 

В январе 1942 года Гитлер начал ге-
ноцид еврейского населения Европы. 
В ответ Кристиан X объявил себя во-
еннопленным. Король прибыл в глав-
ную синагогу и заявил, что если дат-
ских евреев заставят носить на одеж-
де жёлтую звезду как позорный знак 
изгоев, то он и его семья тоже будут 
носить этот символ. 

Слова короля вызвали широкий ре-
зонанс. На защиту евреев, коих в Да-
нии проживало около восьми тысяч, 
поднялась вся страна: церковь, сту-
денческие союзы, жители городов и 
деревень. Лютеранский пастор Ханс 
Килдебю принял от раввина Мельхи-
ора свитки Торы из главной синагоги 
и прятал их от нацистов. 

Датчане бесстрашно спасали своих 
сограждан-евреев от немецких лаге-
рей смерти. Более семи тысяч чело-
век были переправлены на рыбацких 
лодках в нейтральную Швецию. 

В годы Холокоста в Дании погибло 
около 120 евреев – менее 2% еврей-
ского населения страны. Вернувшись 
домой, «датчане Моисеевой веры» 
нашли своё имущество нетронутым.

Урок человечности
«Еврейский феномен» Дании не 

имеет аналогов в мире. Неслучайно 
в скандинавском эпосе укоренилась 
легенда о том, как 70-летний Кристи-
ан Х с жёлтой звездой Давида на гру-
ди гарцевал на коне по улицам заня-
той врагами столицы, и все датчане 
пришили к одежде такие же звёзды и 

рисовали их на домах и машинах. 
В знак признательности своим спа-

сителям датские евреи учредили бла-
готворительный фонд «Спасибо, 
Скандинавия». В городах Израиля 
есть улицы и площади, названные в 
честь Дании. В Иерусалиме установ-
лен памятник в виде лодки, а подлин-
ная рыбацкая лодка, увозившая бе-
женцев в Швецию, стала музейным 
экспонатом.  

Все участники датского Сопро-
тивления признаны в Эрец-Исраэль 
Праведниками народов мира. В их 
честь посажены деревья, и одно из 
них названо «Король Кристиан Х». 
А в самой Дании в память о Холоко-
сте 27 января отмечается «День Ос-
венцима», и королевская семья посе-
щает синагогу. 

Помогать гонимым стало датской 
традицией. После Кишинёвского по-
грома 1903 года в страну одна за дру-
гой накатывали волны разного рода 
иммигрантов из Восточной Европы. 
В марте 2022 года маленькая Дания 
приютила более 30 тысяч беженцев 
из Украины. Никто не остался в сто-
роне от чужой беды. Многие датчане 
приняли украинцев в свои семьи.

Как гласит известная мудрость, хо-
рошие поступки вызывают благие 
последствия. Неудивительно, что Да-
ния, преподавшая миру уникальный 
урок человечности и бескорыстия, 
регулярно возглавляет рейтинг са-
мых счастливых стран на планете.

Наталья ЧЕТВЕРИКОВА

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ИМЕНА

Памятник-лодка в Иерусалиме
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Столб за номером 57
Взявшись вспоминать 
отжившие советские реалии, 
не могу остановиться. 
Мой список обогащается 
воспоминаниями друзей. 
Если читатель сможет 
пополнить наши знания, я с 
благодарностью включу эти 
сведения в окончательный 
вариант этого текста.

ННачиная со времени правления 
Хрущёва и до развала СССР в 

Москву часто приезжали главы за-
рубежных государств и другие важ-
ные гости, например, руководители 
коммунистических и сочувствующих 
партий.

К их приезду организовывались 
торжественные встречи. Вдоль всего 
Ленинского проспекта и до Кремля 
с обеих сторон улицы выстраивались 
люди сплошной массой с флажками 
страны прибывающей персоны.

Как только кортеж проезжал, народ 
сразу расходился. Для этих встреч 
большое количество людей снимали 
с работы, практически на целый день.   

Народ выстраивали за 3 часа до 
проезда гостей и после этого разре-
шали на работу не возвращаться. Для 
удобства сбора встречающих каждой  
организации был выделен фонарный 
столб с номером. Например, строи-
тельному управлению, в котором я 
работал, был выделен столб № 57.

В 1933 году в СССР был принят 
закон, по которому все выпускники 
высших учебных заведений были обя-
заны отработать три года по распре-
делению. Распределялись практиче-
ски без учёта личных обстоятельств 
и в любую точку Советского Союза. 
Отказ от работы по распределению 
или преждевременное прекращение 
работы в течение трёхлетнего срока 
грозили крупными неприятностями, 
вплоть до уголовного преследования 
(при этом с прежнего места житель-
ства человека выписывали и вернуть-
ся домой было возможно совсем не 
всегда). Так, например, мой двоюрод-
ный брат окончил Киевский инсти-
тут кинематографии и был направ-
лен в туркменский город Чарджоу, 

где прослужил три года директором 
кинотеатра. Туркменские хлопкоро-
бы в кино ходили неохотно и со все-
ми обязанностями легко справлял-
ся местный киномеханик, но свои 
три года пришлось отработать, из-
редка заходя в кинотеатр. Уезжая, он 
получил почётную грамоту от горо-
да Чарджоу.

Популярным у москвичей был 
сад «Эрмитаж». Зимой заливались 
льдом аллеи и народ катался под весё-
лую музыку. Летом жизнь в саду бур-
лила с утра до вечера. Работали кафе,  
киоски с газированной водой и мо-
роженным, аттракционы, читальня, 
комната настольных игр. Играл духо-
вой оркестр. Вечером открывались 
два театра. Один – эстрадный.

Деревянное здание в дальнем левом 
угла сада. К сожалению, оно сгорело 
в 1965 году. В нём выступали знаме-
нитые артисты: Райкин, Утёсов и др. 
Эстрадные концерты вели извест-
ные всем конферансье: Смирнов-Со-
кольский и Гаркави. Справа при вхо-
де в сад высился зеркальный театр 
(сейчас там «Новая опера»). Летом 
в нём обычно играл московский те-
атр оперетты. В спектаклях участво-
вали знаменитые в то время артисты: 
Володин, Ярон, Савицкая и начина-
ющая Татьяна Шмыга. Во время ан-
трактов артисты отдыхали на воздухе 
в пристройке. Мне было 10 лет, ког-

да я заглянул в эту пристройку и сам 
великий Владимир Володин (старый 
лоцман в фильме «Волга-Волга») по-
манил меня и стал расспрашивать о 
моём житье-бытье. Таким образом я 
получил право покупать артистам мо-
роженное или ситро, а позднее нахо-
диться за кулисами во время спекта-
кля. Так прошли два счастливых лета, 
а на третий год, к моему разочарова-
нию, в зеркальном театре играл уже 
другой театр.

Каждый москвич сталкивался с 
проблемой сдачи бутылок. Пунктов 
приёма стеклотары было мало, рас-
полагались они или на задворках про-
довольственных магазинов, или в ста-
рых домах в безлюдных переулках и 
тупиках. Принимались бутылки по 
фиксированной стоимости: бутылка 
винная 0,5 литр – 20 копеек, молоч-
ная – 15 копеек, банка трёхлитровая 
– 40 копеек. Стеклотару принимали 
без сколов, чистую и со смытой эти-
кеткой. Приёмщик посуды обладал 
неоспоримым авторитетом. Спорить 
с ним было невозможно. Граждане в 
длинной очереди всегда были на его 
стороне. Он мог о любой, самой каче-
ственной бутылке сказать, что она со 
сколом или плохо пахнет. Никто та-
кую бутылку назад не забирал, и она 
оставалась у приёмщика. В случае не-
довольства сдатчика он мог вдруг за-
крыть окошко и вывесить картонку 
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«Нет тары». Раз в два месяца я соби-
рал бутылки и вымачивал их в ванне, 
добиваясь идеальной чистоты. Затем 
я объезжал на машине три – четыре 
приёмных пункта, пока не удавалось 
найти открытый с небольшой очере-
дью. И если приёмщик браковал пару 
бутылок, то я не возражал, так как 
морально был к этому готов.

Похожая проблема была с газовы-
ми баллонами, совершенно незаме-
нимыми для приготовления пищи 
на даче. При обмене пустого балло-
на на заполненный продавец требо-
вал, чтобы баллон был чистым и без 
визуальных повреждений, хотя вза-
мен давал какой придётся. Спорить 
было бесполезно – граждане из оче-
реди этого не допускали, хотя в сле-
дующую минуту сами сталкивались 
с тем же произволом. Пунктов обме-
на баллонов было мало, многие бы-
вали закрыты, висела картонка «Нет 
баллонов». Каждый раз, когда перед 
поездкой на дачу удавалось поме-
нять  баллоны, это считалось боль-
шой удачей.

Почти во всех учреждениях и пред-
приятиях страны работников пе-
риодически отправляли на овощ-
ные базы перебирать овощи, иногда 
фрукты. Морковь, свёкла, картофель 
и другие овощи лежали навалом в 
огромных кучах, перемешанные с 
землёй и другой грязью. Прислан-
ные помощники, от лаборантов до 
докторов наук, перебирали эти пло-
ды, очищая их от грязи и выбрасывая 
гнилые. Самое интересное состояло 
в том, что в овощных магазинах Мо-
сквы всё это продавалось грязное и 
гнилое. Удивительно, как могло функ-
ционировать государство, которое 
отрывало людей от производитель-
ного труда и посылало на самые бес-
плодные работы. В известном филь-
ме Э. Рязанова герой рассказывает о 
том, что при расфасовке овощей на 
овощной базе он, доктор техниче-
ских наук, в каждую упаковку клал 
свою визитную карточку.

Также было принято отправлять 
работников в колхозы. Там они во-
обще никакой пользы не приносили. 
Колхозники смотрели на них с сар-
казмом и мало-мальски важных ра-
бот не доверяли. Так, моей жене, кан-
дидату наук, посланной на две недели 
в колхоз, поручили ухаживать за по-

росятами. Таня неосторожно откры-
ла дверцу, и десятки поросят выско-
чили и разбежались в разные сторо-
ны. Колхозники ловили их несколько 
часов. Издевательским насмешкам не 
было конца и в результате Таню от-
правили на прополку моркови. 

В конце семидесятых годов начали 
массово раздавать бесплатные дач-
ные участки. Земли, не пригодные 
для сельского хозяйства, находились 
обычно на окраине Московской об-
ласти или в областях, прилегающих к 
Московской. Нормы были строгие и 
никогда не подвергались никаким из-
менениям – площадь участка 6 соток, 
максимальная площадь дома 36 кв. м. 
Если кто-то строил домик более чем 
36 кв. м., его заставляли разбирать и 
удалять лишние метры. Строитель-
ных материалов в магазинах практи-
чески не было. Можно было купить 
ворованные с государственных стро-
ек, но это было очень опасно, так 
как ОБХСС1 периодически обходил 
стройки и требовал предъявить до-
кументы о покупке. Строили, как го-
ворится, из того, что было. Домики 
иногда приобретали экзотический 
вид. Однажды мы видели строение, 
построенное из бутылок. В нашем 
случае произошло следующее: ми-
нистр, у которого я служил, на свой 

1  Отдел борьбы с хищением 
социалистической собственности.

страх и риск выделил брус всем чле-
нам садоводческого товарищества. 
Кто-то, конечно, донёс, и министр 
получил строгое партийное взыска-
ние и был рад, что ещё остался при 
должности.

В 1970 году появились первые 
«Жигули» – ВАЗ 2021. В открытой 
продаже их не было. Получить от-
крытку на их приобретение можно 
было двумя путями. Первый, это рас-
пределение по месту работы. Своей 
очереди можно было ждать годами. 
Преимущество имели передовики 
производства, общественные дея-
тели, инвалиды войны. Второй путь 
был более общедоступным. В район-
ных отделениях ГАИ2  иногда объяв-
лялась запись на «Жигули». Чтобы 
попасть в список, надо было встать 
в очередь с утра предыдущего дня и 
не отлучаться, так как очередь пери-
одически переписывали. Количество 
машин было ограничено, и шансов 
попасть в заветный список было не-
много. Обычно дежурили семьями, 
чтобы можно было сходить домой, 
поспать и поесть. Дальше начина-
лось самое интересное. Новая маши-
на стоила 5500 рублей, а она же с не-
большим пробегом – 7500. Сделки с 
подержанными машинами соверша-
лись на авторынке «Южный порт» 
совершенно открыто. Милиция не 

2  Государственная автоинспекция
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обращала на это никакого внимания. 
До того, как мы купили «Жигули», 

я ездил на инвалидном «Запорож-
це». ВАЗ 2021 показался образцом 
технологического прогресса. 

Машина легко заводилась, двери 
бесшумно открывались и закрыва-
лись, исправно работало отопление. 
Таких огромных различий, как были 
между «Запорожцем» и «Жигуля-
ми», я не заметил, даже когда позже 
пересел на «Вольво» с автоматом, 
кондиционером и т. д. «Жигули» ча-
сто угоняли или обворовывали. Вла-
дельцы, выходя из машины, обычно 
брали с собой щётки, боковые зерка-
ла, все вещи из бардачка, а зимой еще 
и аккумуляторы. Против угона изо-
бретались хитроумные устройства, 
которые, впрочем, редко помогали. 
По статистике ГАИ, в Москве в сред-
нем угоняли 40 автомобилей за сутки.

Шапки-ушанки из меха зайца или 
кролика иногда продавались в мага-
зинах, но были в большом дефиците. 
Что касается шапок из более достой-
ных мехов, то они распределялись от-
ветственным работникам по месту их 
службы. Например, в министерстве, 
в котором я работал в 80-е годы, это 
выглядело так: министр и его замы 
получали шапку из пыжика, началь-
ники главков из норки. Я работал за-
местителем начальника главка, и мне 
выдали шапку из ондатры. Шапку 
можно было получить раз в два года. 
На эту тему у Владимира Войновича 
есть замечательная повесть, которая 
так и называется – «Шапка».

Самым сложным при выезде за пре-
дел Советского Союза было получе-
ние визы. Нет, не въездной, что было 
бы логичным, а выездной. Для этого 
надо было пройти ряд процедур, не-
которые из них просто унизитель-
ные. Например, обязательным было 
получение одобрения специальной 
партийной комиссии, состоящей в 
основном из старых коммунистов. 
Они были старыми не только по воз-
расту, но и по образу мышления и за-
давали самые нелепые вопросы. Если 
испытуемый не мог ответить или от-
вечал неправильно, то он лишался 
права на выезд. Например, когда я од-
нажды присутствовал на заседании 
такой комиссии, 18-летний студент 
лишился возможности поехать на ка-

никулы в Монголию к служившим 
там родителям, так как не мог отве-
тить на вопрос о партийной структу-
ре в этой стране. Решение таких ко-
миссий было окончательным и обжа-
лованию не подлежало.

В СССР издавалось огромное коли-
чество различных газет и журналов.

В основном они носили пропаган-
дистский характер, хотя некоторые 
были интересны с познавательной 
точки зрения. Главные советские га-
зеты, такие как «Правда», «Изве-
стия», «Труд», «Комсомольская 
правда», «Пионерская правда» из-
давались многомиллионными ти-
ражами. Могло показаться, что на-
род с энтузиазмом подписывается 
на эти газеты и жить без них никак 
не может. Однако многие подписки 
были обязательными: для пионеров 
– на «Пионерскую правду», для 
комсомольцев – на «Комсомоль-
скую правду» и т. д. Беспартийным 
рекомендовали газету «Труд», но 
уже не так строго. При этом было 
несколько журналов, на которые 
подписаться было очень сложно, 
например на «Юность», «Науку 
и жизнь», «Технику молодёжи», 
«Вокруг света» и многие другие. 
Тираж газет и журналов партийных 
и государственных органов был без-
лимитным, а для остальных вступа-
ла в силу плановая экономика, ко-
торая выделяла для них бумагу в 
ограниченных количествах. Надо 
отметить, что периодическая печать 
стоила очень дёшево, например, 
«Пионерская правда» стоила одну 
копейку, «Правда» – три копей-
ки, журнал «Техника молодёжи» – 
30 копеек.

С 1927 по 1982 годы в СССР по-
стоянно выпускались различные го-
сударственные займы, обязательные 
для приобретения всеми граждана-
ми страны. У граждан никто ничего 
не спрашивал – ежемесячные взно-
сы просто вычитались из зарплаты. 
Назывались эти займы по-разному, 
например «Натуральные», «Вы-
игрышные», «Процентные», но 
смысл их был одинаков – у граждан 
одалживали деньги на 2–3 года, но 
никогда их не отдавали, продлевая 
срок по разным очень «серьёзным» 
причинам. Некоторые сверхпатрио-

тично настроенные граждане поку-
пали облигации сверх нормы. О них 
писали газеты, как о людях, обеспе-
чивающих досрочное выполнение 
пятилетних планов. Иногда, доста-
точно редко, разыгрывались выигры-
ши займов. Итоги розыгрыша публи-
ковались в центральной прессе.

Выиграть в этой лотерее было 
практически невозможно, зато о 
каждом таком случае газеты писали 
много и с подробностями.

Сейчас трудно себе представить, 
но в СССР, по сравнению с днём 
сегодняшним, почти не было охра-
ны. Если иметь в виду государствен-
ные и партийные органы, то охрана 
была только в Совмине СССР и ЦК 
КПСС. До кабинета председателя 
Моссовета дойти было просто, пре-
пятствием служила лишь секретар-
ша. Можно было зайти без записи в 
любое министерство и дойти до ка-
бинета министра. Для прохода в го-
родской комитет КПСС требовался 
партбилет. В ЦК КПСС на Старой 
площади в Москве требования были 
строже. Прийти было можно только 
по приглашению. Кроме того, тре-
бовался партбилет, при этом офицер 
у входа тщательно проверял своев-
ременную оплату партвзносов. За-
держка даже на один месяц не толь-
ко лишала права на вход, но грозила 
серьёзным наказанием, так как этот 
факт передавался в первичную пар-
тийную организацию для соответ-
ствующих выводов.

Никакой охраны не было в магази-
нах, даже ювелирных. Не было ника-
ких запоров в подъездах. В квартирах 
не было железных дверей.

В подъездах только особых домов, 
таких как высотных или заселённых 
особым контингентом, сидели де-
журные вахтёры. Не было никакой 
охраны в школах, правда в институ-
тах сидели вахтеры, призванные про-
верять студенческие билеты, что они 
впрочем делали совсем не всегда.

Особой популярностью пользова-
лись некоторые спортивные сорев-
нования, интерес к которым, к сожа-
лению, утрачен в наши дни.

Например, шахматы и конькобеж-
ный спорт. Первенства мира и дру-
гие важные соревнования по шах-
матам проходили в перворазрядных 
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залах при большом стечении болель-
щиков. Для тех, кто не смог попасть 
в зал, в фойе или на улице устанавли-
вали большие щиты, на которых пе-
редвигались фигуры после каждого 
хода игроков. Чемпионат мира меж-
ду Карповым и Каспаровым в 1984 
году проходил в Москве в зале име-
ни Чайковского при полном аншла-
ге. На площади Маяковского рядом 
с залом скапливались сотни, а, мо-
жет быть, тысячи любителей древ-
ней игры. Матч длился с 9 сентября 
1984 года до 15 февраля 1985 года 
и был прерван в связи с усталостью 
претендентов. За всё это время инте-
рес к матчу не ослабевал.

В сентябре матч возобновился и 
закончился победой Каспарова. 

В 1962 году в Москве на откры-
том стадионе в Лужниках состоял-
ся чемпионат мира по конькобеж-
ному спорту. Несмотря на сильный 
мороз, стадион был полон. Каждый 
день приходило по 107 тысяч зрите-
лей. Чемпионом мира стал милици-
онер из общества «Динамо» Вик-
тор Косичкин.

Советский Союз не зря считали 
самой читающей страной в мире. 
Пассажиры метро читали почти по-
головно – кто газету, кто журнал, но 
в основном книги. Сейчас все си-
дят, уткнувшись в телефон, а тогда - 
в печатное издание. В Москве было 
много библиотек, всегда отлично по-
сещаемых, работало и достаточное 
количество книжных магазинов, но 
книги в них продавались малоинте-
ресные, в основном идеологические 
и пропагандистские - или авторов, 
пишущих в стиле густого социали-
стического реализма. На роман «Ка-
валер золотой звезды»  Семёна Ба-
баевского ходила такая эпиграмма: 

Не всякий алмаз чистой воды,
Не всякое золото чисто и звонко,
А твой «Кавалер золотой звезды»
Не стоит хвоста «Золотого 

телёнка». 
Интересные книги, в основном де-

тективы и фантастику, можно было 
приобрести в обмен на макулатуру. 
Обычно за 20 кг выдавался купон 
на одну книгу. Так в 1975 году среди 
прочего предлагалось следующее: 
«Рассказы» Г. Честертона, «Учи-
тель фехтования» А. Дюма, «Народ-
ные русские сказки», «Гойя» Лиона 
Фейхтвангера. Другим способом по-

купки книг была подписка. Очереди 
были немыслимые. Стояли целыми 
днями и ночами. Среди серых, иде-
ологически верных системе авторов, 
как советских, так и зарубежных по-
падались издания просто уникаль-
ные. Так, например, я получил по 
подписке 17 томов полного собра-
ния (действительно полного, без ку-
пюр) сочинения Ф. Достоевского, 9 
томов полного собрания сочинений 
А. Куприна и многое другое. Мож-
но было купить почти любую книгу 
у спекулянтов, но это было слишком 
дорого. Я однажды не выдержал и ку-
пил «Треугольную грушу» Андрея 
Вознесенского за три номинала. 

Особая подписка была у номен-
клатурных работников высокого 
ранга. Однажды заместитель мини-
стра сельского строительства по-
просил меня выкупить для него кни-
ги на специальном книжном складе. 
Он дал мне книжечку, где подчеркнул 
нужные ему книги. Опытная продав-
щица спросила: «А остальные брать 
не будете?» Я, конечно, взял всё, что 
полагалось моему начальнику на ме-
сяц, а когда разобрался, то понял, 
что у него дурной вкус, а лучшие кни-
ги достались мне. Жаль, что это был 
единичный случай.

Изредка возникала ещё одна воз-
можность купить хорошие книги. 
Речь идёт о книжных магазинах в 
сельской местности. Конечно, не в 
Московской или Ленинградской об-
ластях, а гораздо дальше от центра. 
Бывая в командировках в самых от-
далённых сельских районах, иногда я 
возвращался с добычей, которой за-
видовали друзья-библиофилы.  

Среди так называемых шестиде-
сятников особое место занимали по-
эты. Это тогда Евтушенко написал 
своё знаменитое: 

Поэт в России больше – чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться 
Лишь тем, в ком бродит 

гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет. 

Сборники известных поэтов цени-
лись не менее, чем книги прозаиков. 
Ежегодно 21 марта довольно широ-
ко отмечали Дни поэзии. В этот день 
выходил альманах «День поэзии», 
который становился событием в 
культурной жизни страны. Начи-
ная с 1959 года, на площади Маяков-
ского часто проходили чтения сти-
хов. Выступал каждый желающий в 

порядке живой очереди, но поэтам, 
любимым молодежью, очередь всег-
да уступали.

Чтения не всегда проходили глад-
ко, власти устраивали провокации, 
площадь оцепляли, у активистов 
проводили обыски, но окончательно 
чтения не закрывали. 

Начиная с 1976 года Дни поэзии 
проходили в переполненном зале 
Лужников (12000 мест). Наряду со 
старыми поэтами, выступали моло-
дые, такие как Евтушенко, Вознесен-
ский, Ахмадулина и др. Их принима-
ли восторженно и долго не отпуска-
ли со сцены. Но самые интересные 
поэтические вечера проходили в 
Большой аудитории Политехниче-
ского музея. Это о нём Андрей Воз-
несенский написал:

Тысячерукий, как бог языческий,
Твоё величество – Политехнический!
Политехнический – моя Россия
Ты очень бережен, добр как бог,
Лишь Маяковского не уберёг. 

В своём культовом фильме «Заста-
ва Ильича» Марлен Хуциев запечат-
лел вечер поэзии в Политехническом 
как кульминационный момент все-
го фильма. Мой друг Юра Львович, 
который был близок к поэтическо-
му сообществу, как-то сообщил мне 
дату и время съёмок интересного 
эпизода в Политехническом. Не на-
деясь туда попасть, я всё же решил 
пройтись мимо и посмотреть, что и 
как. Но мне невероятно повезло. В 
это время разгружали оборудование 
для киносъёмок. Я подхватил один 
ящик, оказавшийся страшно тяжё-
лым, вместе с другими рабочими 
втащил его в зал и, естественно, там 
и остался. Съёмки длились с 7 вече-
ра до 7 утра. Я не заметил, как про-
летело время.  Не могу сказать, что 
общался, но всё это время находил-
ся в непосредственной близости от 
Евтушенко, Вознесенского, Ахмаду-
линой, Окуджавы и других знаме-
нитых поэтов того, да и нынешнего 
времени. Я с нетерпением ждал вы-
хода фильма на экраны. Втайне наде-
ялся, что и сам попаду в кадр, так как 
съёмочный аппарат иногда скольз-
ил по моему лицу. Но когда я увидел 
фильм в кинотеатре «Ударник», там 
не было не только меня. Цензоры 
вырезали основную часть вечера по-
эзии в Политехническом.

Яков ГЕЙЦЕР
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Похвальное слово лени
Николай Заболоцкий написал мно-

го замечательных стихов. Самое мое 
любимое из Заболоцкого:

«Как хорошо, что 
 дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы».

Но почему-то куда больше цитиру-
ют такие дидактические строки:

«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»

Бедная душа! Как пел князь Игорь 
в одноименной опере Бородина, «ни 
сна, ни отдыха измученной душе».

Хватит мучить душу и тело! 
Да здравствует лень – двигатель 
прогресса.

Как любят говорить в рекламе, я 
открыл для себя прокладки… тьфу, я 
открыл для себя учебник жизни. На-
писал его американский ученый Эн-
дрю Смарт. Будь у меня такое пра-
во, я бы выдвинул его на Нобелев-
скую премию.

Называется этот учебник: «О 
пользе лени. Инструкция по продук-
тивному ничегонеделанию».

Продуктивное ничегонеделание в 
свое время воспел незабвенный Леня 
Голубков в рекламе «МММ»: «Мы 
сидим, а денежки идут».

Издавна лень относят к порокам. 
Как выяснил мой новый гуру, зря. 
Чтобы порок превратить в добро-
детель, надо его просто переимено-
вать. Это давно известно. Переиме-
нуйте шпиона в разведчика, и вместо 
гнусного японского шпиона штабс-
капитана Рыбникова перед глазами 
встанет вдохновенный образ штан-
дартенфюрера СС Штирлица.

Вот и с ленью так же. Если вместо: 
«Мне лень», вы скажете: «Я позво-
ляю сети пассивного режима рабо-
ты мозга колебаться, чтобы понять, 
как жить дальше», эффект будет 
поразительный!

Между прочим, вдохновленный но-
вым учебником моей жизни, я провел 
свои изыскания в области лени в ин-
тернете. Лениво провел… И с удив-
лением обнаружил, что позитивные 
качества лени до Смарта заметили 
многие мыслители. Наряду, конеч-

но, с огромным количеством гнусной 
клеветы на ленивых, в интернете мне 
встретились подлинные панегирики 
лени. Например, глубоко уважаемый 
мною Игорь Миронович Губерман 
воспел ее в следующем «гарике»:

«Глупо думать про лень негативно
И надменно о ней отзываться:
Лень умеет мечтать так активно,
Что мечты начинают сбываться».

Или вот это, от неведомого мне 
Жоржа Фейдо: «Если ты ленив и 
упорен, ты непременно чего-нибудь 
добьешься». 

Ученый Никита Толстой отве-
сил комплимент лентяям: «Лени-
вые всё делают быстро. Чтобы по-
скорее отделаться от работы. И де-
лают качественно. Чтобы потом не 
переделывать».

Французский писатель Тристан 
Бернар тоже воздал должное лени: 
«Лень закаляет характер, если вспом-
нить, сколько требуется усилий, что-
бы ее побороть».

Это он прямо про меня сказал!
Есть байка о знаменитом физике 

Резерфорде. Однажды вечером уче-

ный зашел в лабораторию. Хотя вре-
мя было позднее, он застал там одно-
го из учеников.

— Что вы делаете здесь в этот 
час? — спросил Резерфорд.

— Работаю, — ответил юноша.
— А что вы делаете днем?
— Работаю, — отвечал ученик.
— И утром тоже работаете?
— Да, профессор, и утром рабо-

таю, — подтвердил ученик, рассчи-
тывая на похвалу.

Резерфорд помрачнел и раздражен-
но спросил:

— Послушайте, а когда же 
вы думаете?

Представьте себе, что Ньютон всё 
время работал бы в своей лаборато-
рии. Возможно, он открыл бы пароч-
ку своих законов, но закона всемир-
ного тяготения он бы точно не от-
крыл. А так, ему стало лень работать, 
он уселся под яблоней, яблоко ему 
на голову «бац»… и пожалуйста, - 
миру явлен закон всемирного тяго-
тения. Не одолей Ньютона лень, бы 
мы, может, по сей день без этого за-
кона жили бы. (Для слишком серьез-
ных поясняю, это - шутка. Потому 

ПЕРЕСМЕШНИК
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что тогда яблоко упало бы на темечко 
какого-нибудь Ломоносова).

Мой гуру Смарт учит нас: «В жиз-
ни кроманьонца было больше досу-
га, чем труда. Тогда работа заключа-
лась в охоте и собирательстве. Счи-
тается, что именно способность 
кроманьонца быть праздным при-
вела к творческому буму в человече-
ской эволюции».

Снова обращусь к сборнику цитат 
и афоризмов о лени. Их много. Каж-
дый, считавший себя мудрецом, но-
ровил высказаться с неодобрением 
об этой замечательной черте челове-
ческого характера. Я не знаю, где вы-
копал автор сборника афоризмов вы-
сказывание некоего Декурселя (знать 
бы, кто это такой?): «Лень есть дочь 
богатства и мать бедности».

Но Эндрю Смарт придерживает-
ся диаметрально противоположной 
точки зрения насчет степени родства 
лени и бедности: «Можно просле-
дить истоки современной одержи-
мости работой и эффективностью в 
заблуждении Лютера о том, что бед-
ность проистекает из лености, а не 
из сложных социоэкономических 
обстоятельств. Лень стала считаться 
злом. А изучай Лютер социологию, 
наш ежегодный отпуск мог бы длить-
ся больше двух недель».

У моего сына трое детей. Их жизнь 

расписана чуть ли не по минутам: 
школа, домашние задания, музыка, 
теннис, английский…

Честно говоря, меня это немного 
пугает. Правда, меня убеждают, что 
на благословенную лень и ничегоне-
делание у них тоже остается немно-
го времени. Вот на это время я и упо-
ваю. У меня в детстве была уйма сво-
бодного времени. От нечего делать я 
читал и начал писать. Что и продол-
жаю делать по сегодняшний день. 
Лень привела меня к литературному 
труду. Это мой уникальный путь – от 
лени к труду. А теперь и в обратном 
направлении.

«В буддизме монахи учатся уми-
ротворению, - пишет мой гуру. - Но 
западное общество внушает нам, что 
каждый миг должен быть наполнен 
активностью. В самом деле, в США 
быть максимально занятым — чуть 
ли не нравственный долг».

Ленитесь, господа, ленитесь! 
Еще цитата: «По легенде, именно 

нежась в постели и наблюдая за му-
хой на потолке, Декарт, обычно вста-
вавший рано, придумал оси “X” и “Y”, 
которые составляют систему коорди-
нат и отравляют сегодня жизнь столь 
многим школьникам, бессонными 
ночами зубрящими ее свойства».

Добавлю от себя, что Менделеев, 
говорят, увидел периодическую си-

стему элементов во сне. Фиг бы он 
ее открыл, если бы всё время рабо-
тал, работал и работал над выведени-
ем идеального соотношения воды и 
спирта в водке.

В 2001 году невролог Маркус 
Райхл из Университета Вашингтона в 
Сент-Луисе открыл «сеть состояния 
покоя», или «сеть пассивного режи-
ма работы мозга». Эта сеть включа-
ется, когда мы бездельничаем. Прямо 
по Лёне Голубкову. Мы бездельнича-
ем, а сеть вырабатывает мысли.

Говорят, это открытие сравнимо с 
обнаружением во Вселенной везде-
сущей темной материи. Так что, за 
открытие волшебных свойств лени и 
впрямь надо выдавать Нобелевку.

Мудрый апологет лени Эндрю 
Смарт, да продлятся его дни, учит 
нас: «Единственный способ до-
стичь оптимального уровня работы 
сети — встать, найти мягкую поду-
шку, устроиться поудобнее и забыть 
о целенаправленной деятельности. 
Наслаждаясь произведениями искус-
ства, слушая любимую музыку, ри-
суя для души, можно облегчить этот 
процесс. К сожалению, в Америке 
лень принято порицать, и все знают, 
как окружающие воспримут такой 
поступок. Нужно научиться прини-
мать, защищать и требовать права на 
праздность как на необходимое усло-
вие благополучной жизни и здорово-
го общества, а также признавать, что 
ошеломительные озарения, которые 
снисходят на тех, кто обладает осо-
бенно развитой сетью пассивного 
режима работы  мозга (читай – осо-
бой ленью – Л.А.), не исключения из 
правил, а норма».

И вот замечательное резюме про-
фессора Эндрю Смарта, которое 
надо бы «отлить в граните»: «Я 
хочу предложить нечто радикальное: 
так как наша социальная система ос-
новывается на убежденности боль-
шинства в фундаментальной необхо-
димости работы, резкое увеличение 
праздности, абсентеизм, лень и отри-
цание трудолюбия могут оказаться 
самым эффективным способом пози-
тивных социальных и политических 
изменений».

Лев АВЕНАЙС

Постскриптум.
Если бы вы знали, как мне было 

лень писать эту статью! 
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На истлевших страницах
ЭЭти фотографии истлевших, изъ-

еденных червями священных 
книг, разрушенных синагог, забро-
шенных еврейских кладбищ кажут-
ся, пожалуй, слишком красивыми, 
эстетскими. глянцевыми — на фоне 
трагедии, о которой рассказывают. 
Но совершенная форма подчеркива-
ет страшное содержание. Это свиде-
тельства Катастрофы. Их собирают 
фотограф Юрий Дойч и продюсер 
Катя Краусова, авторы проекта Last 
Folio, который продолжается по сей 
день. 

Шестнадцать лет назад они вместе 
переступили порог еврейской школы 
в городе Бардеёв в Восточной Слова-
кии. Точнее, бывшей школы, опустев-
шей 60 с лишним лет назад, когда уче-
ников ее очередным «транспортом» 
отправили на смерть. Интерьеры вы-
глядели, как будто дети оставили зда-
ние только что. «Даже чайник сто-
ял», — вспоминала Катя, рассказы-
вая мне эту историю.

Мы встретились в 2015-м, ког-
да в Еврейском музее и центре то-
лерантности в Москве открывалась 
выставка Last Folio. Очень скром-
ная— «вроде той, что мы недавно 
показывали в Дании», как проком-
ментировала Катя уже в наши дни. 
За семь лет, прошедшие с московско-
го вернисажа, они с Юрием устро-
или по всему миру 45 (!) выставок 
фотопроекта. В португальском Пор-
то в Museu e Igreja da Misericórdia 
do Porto только что открылась — 
46-я. Она огромная и продлится до 
31 января.

Дети 1968-го
Катя Краусова — британский про-

дюсер, живет в Лондоне, снимала 
для BBC фильмы о великих музыкан-
тах —Джордже Шолти, Жаклин Дю-
пре, Клаудио Аррау, занималась игро-
вым кинематографом — продюси-
ровала, в частности, в 1994-м фильм 
Иржи Менцеля «Похождения браво-
го солдата Ивана Чонкина». Как про-
дюсер компании Portobello Pictures 
она участвовала, среди прочего, в 
создании фильма «Коля» (1996) 
Яна Сверака, получившего «Оска-
ра», сделала документальную ленту 

«Красные деревья» (2017), о еврей-
ской семье, выжившей во время во-
йны в Праге, сняла как режиссер ко-
роткометражку Last Folio, про их об-
щий с Дойчем проект. 

Юрий Дойч — канадский фото-
граф, изначально завоевавший из-
вестность благодаря рекламным кам-
паниям для крупнейших фирм, та-
ких как FedEx и Canon, IBM и Apple, 
General Motors и Porsche. Поми-
мо этого, он автор нескольких книг 
фотографий и проекта American 
Dreams — но не только. С некоторых 
пор он занят вместе с Катей беско-
нечным процессом увековечивания 
людей и вещей. Не потому, что стави-
ли перед собой задачу документиро-
вать Холокост, просто так случилось. 

Оба происходят из семей словац-
ких евреев, спасшихся во время во-
йны, когда Словакия стала марионе-
точным фашистским государством 
(подробно об этом — на стр. 16) и 
добровольно отправила своих евреев 
в концлагеря. Познакомились в 2005 
году в Братиславе. Словакия к тому 
моменту обрела реальную самостоя-
тельность, и руководство страны ре-
шило пригласить в столицу «детей 
1968 года» — тех, кто эмигрировал 
после вторжения в Чехословакию со-
ветских танков, будучи совсем моло-
дыми людьми. «Родители старались 

выпихнуть нас из страны», — вспо-
минает Катя, уехавшая тогда в Лон-
дон учиться.

Юрий Дойч в 1968-м тоже оказал-
ся в Лондоне — на стажировке. И 
не вернулся, уехал в Канаду. На ро-
дине оставался его отец, еще во вре-
мена социализма работавший над 
книгой о еврейских общинах Слова-

ФОТОГРАФИЯ

 Молитвенник (Михаловце, 2009 год)

Кладбище, фрагмент свитка Торы 
(Кошице, 2008)
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кии. Сын его навещал. Отец надеял-
ся, что Юрий будет снимать для его 
книги, но тот заявил, что ему это 
неинтересно. 

В 1997-м отец умер. Юрий вспо-
минает, как на его похоронах позна-
комился с пани Руженой Войнар-
ской — в 1942 году она попала в пер-
вый женский эшелон, отправленный 
из Восточной Словакии в Освенцим: 
«И за пять секунд она рассказала, 
как гадалка в концлагере предсказала 
ей всю ее жизнь».

В Освенциме она была капо, о чем 
немедленно сообщила. В Братисла-
ве в 1990-х и нулевых, сама с трудом 
передвигаясь, пани Войнарска наве-
щала таких же, как она, выживших. И 
для Дойча старая пани стала прово-
дником в их мир: он стал приезжать в 
Словакию и снимать этих людей. 

Тогда это были именно портре-
ты. Уже в нынешнем веке этим ста-
ли заниматься многие фотогра-
фы — искать, надеясь застать в жи-
вых, успеть… Но Дойч был в первых 
рядах, делал это для себя, не думая о 
выставке. Она тем не менее откры-
лась в Вашингтоне 11 сентября 2001 
года, когда в Нью-Йорке упали баш-
ни-близнецы. «Я спросил посла Сло-
вакии в США, не лучше ли нам отло-
жить открытие в таких обстоятель-
ствах, — рассказывал фотограф в 
интервью, — Он ответил без колеба-
ний: мы не позволим им диктовать и 
определять нашу жизнь! И я добав-
лю: «Мы не позволим тем, кто раз-

рушил жизнь наших родителей, изме-
нить нашу жизнь...»» 

Тогда Юрий думал, что работа за-
вершена. Потому что и еврейство 
свое долгие годы воспринимал как 
бремя, хотел убежать от него. Оказа-
лось, все только начиналось. 

Поезд для девочек и 
дамский портной

С  2005 года — момента знаком-
ства — Катя Краусова и Юрий Дойч 
стали работать над темой вместе. Ез-

дили по Словакии, вооружившись 
книгой отца Юрия как путеводите-
лем, снимали стариков, записывали 
интервью. В очередном доме преста-
релых узнавали, что в соседнем горо-
де есть кто-то еще. В городке Годо-
нин Катю ждала награда — история, 
рассказанная Каткой Грюнштейн, 
попавшей в 1942-м в «поезд для де-
вочек», отправленный из Попрада в 
Аушвиц. Катка вспоминала момент 
освобождения, как один из спутни-
ков заговорил с ней по-словацки, и 
она в него немедленно влюбилась, а 
потом они потеряли друг друга. Зва-
ли его Мартин Краус — он был Ка-
тиным отцом.

А Юрий нашел свой приз в Барде-
ёве. В этом древнем городе-курор-
те, впервые упомянутом почти одно-
временно с Москвой, сохранилась 
нетронутой вся старина — исто-

рический центр внесен в реестр па-
мятников, находящихся под охраной 
ЮНЕСКО. Но как это часто бывало, 
готика сохранилась лучше людей. На 
официальном сайте города вы узна-
ете о местных достопримечательно-
стях, но не прочтете о местных ев-
реях. Разве что табличка на здании 
синагоги, превращенной в склад, со-
общит, что 3700 бардеёвских евреев 
депортировали в лагеря. 

Катя с Юрием и съемочной груп-
пой приехали в Бардеёв ради супру-
гов Шиманович, принадлежащих 
к числу немногих выживших — и 

Фрагменты надгробного камня (Хунцовце, 2007)

Синагога (Кошице, 2006)
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единственных, доживших до новей-
ших времен. Пришел их сосед — го-
сподин Боголь, староста церковной 
общины — и стал настойчиво зазы-
вать всех к себе. «Группа устала, — 
вспоминала Катя, — но он так наста-
ивал. Мы поднялись к нему, набились 
в  маленькую гостиную. Чтобы сгла-
дить неловкость, он предложил вы-
пить и принес сливовицу кошерную. 
Видя наше изумление, стал расска-
зывать про некое еврейское здание, 
которое тут совсем рядом, и  после 
смерти брата госпожи Шимонович, 
который за зданием следил, ключи 
у него — “вам надо там побывать”». 
Катя стала отказываться — назавтра 
группе предстояло проехать 300 км, 

чтобы снять еще одного выжившего. 
Староста не возражал, но  с утра их 
уже караулил: «Всего 10 минут. Хотя 
надо, конечно, увидеть и кладбище». 
В 8.05 утра они зашли в дом — а ког-
да Катя снова посмотрела на часы, 
было уже три». 

Это и была та еврейская школа, с 
которой мы начали. Ее убирали цер-
ковный староста с  женой. Во вре-
мя съемок в школе впервые в сю-
жете возникли книги, которые со 
временем превратились в самосто-
ятельный проект. Last Folio —  это 
именно про книги, прежде всего про 
книги Народа Книги. Катя с Юрием 
возвращались в Бардеёв снова и сно-
ва, и однажды нашли еще одно книж-

ное место — с книгами, принадле-
жавшими горожанам. Штампы и на-
клейки сообщали имена владельцев 
этих книг — врача, лавочника, мяс-
ника… На  одном из томов Катя за-
метила печать с  именем дамского 
портного Якаба Дайча, как оказа-
лось, деда Юрия. 

Портреты словацких евреев, сня-
тые им, составили книгу «Мы  вы-
стояли». Видео-материал смонтиро-
вали в полуторачасовой фильм. А  из 
снимков мумифицированных книг 
сложился в итоге Last Folio. Впервые 
показанный в  2011 году в  Музее ев-
рейского наследия в  Нижнем Ман-
хэттене, он успел с тех пор объехать 
множество стран. Его демонстри-
ровали в  здании ООН в  НьюЙорке 

ФОТОГРАФИЯ

Молитвенники (Михаловце, 2008)

Личная печать в молитвеннике 
(Михаловце, 2008)

Тфиллин (Михаловце, 2008)

Миква (Бардеёв, 2007)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Счастливая жертва реновации жилья. 5. Собака 
с приплюснутой рожицей. 8. Песни под гитару у костра. 11. Лучший спутник 
тоника. 12. Порядковый номер дня месяца. 13. Питательная среда для ячме-
ня. 16. Любимые цветы любимой героини Сан Саныча Дюма. 17. Разработчик 
партийных догм. 18. Простонародное название кавалериста. 20. Нехватка ка-
кого-либо необходимого товара. 24. Ручной вентилятор. 25. Приток Днепра 
со стоматологическим названием. 26. Символ советского крестьянства. 29. 
Кратковременный привал городского пассажирского автобуса. 30. Специаль-
ность Сони, с первого взгляда влюбившейся в Костю, приводившего в Одессу 
шаланды, доверху наполненные кефалями. 31. Легковоспламеняющаяся жид-
кость, которой в старину аккуратные хозяйки протирали мебель, чтобы изба-
виться от клопов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полный перечень букв, используемых в языке. 2. Цер-
ковная община. 3. Неожиданное обнаружение потерянного кем-то предмета. 
4. Лондонский туман. 6. Гостиничный номер высшей категории. 7. Болгарская 
столица юмора и скупердяев. 9. Подросток переходного возраста. 10. Транс-
портное средство, о котором мечтает каждый человек, имеющий автомобиль. 
14. Конец дистанции. 15. «На деревню дедушке». 19. Совершенно ненужная 
вещь, покупаемая во время путешествия. 21. Человек, на которого с завистью 
смотрят баскетбольные тренеры. 22. Генеральный штаб институтского фа-
культета. 23. Молодая спортсменка. 27. Мужчина с зарослями под носом. 28. 
Порицание начальника, приводящее служащего в уныние.

Составил Александр ХОРТ, Россия
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брово. 9. Тинейджер. 10. Велосипед. 14. Финиш. 15. Адрес. 19. Сувенир. 21. Испо-
лин. 22. Деканат. 23. Юниорка. 27. Усач. 28. Укор.

Иронический кроссворд

Редакция журнала АЛЕФ 
приносит соболезнования 

сотруднику CHAMAH Менахему 
Чужину с постигшим его 

горем - кончиной его дедушки  
ИОСИФА  ЧУЖИНА.

Скорбим вместе с 
Менахемом, всеми родными и 

близкими семьи.

и Галерее Онтарио в Торонто, в Худо-
жественном центре им. Марка Ротко 
в Латвии, в Национальной библиоте-
ке Берлина и Музее Тафта в Бостоне, 
в  Риме, Париже, Вене… Отдельные 
кадры вошли в коллекцию Библиоте-
ки конгресса в Вашингтоне. И ни од-
ного лица на них — только спрессо-
ванные страницы, сломанные облож-
ки, съеденные мышами переплеты, 
потрескавшиеся ремешки тфилин, 
которые могут быть красноречивее 
лиц. Козы на фотографиях гуляют 
по руинам синагоги в местечке Пе-
човска Нова Вес, и никто больше не 
спускается по хрупкой от времени 
круглой лестнице в микву в Барде-
ёве. Еврейская культура повседнев-
ности, распространенная в течение 
веков в Восточной Европе, сохрани-
лась только на этих снимках. В Коши-
це, где 80 лет назад едва ли не каждый 
пятый житель был евреем, и росписи 
разрушающейся синагоги свидетель-
ствуют о былом величии, тоже устро-
или выставку Last Folio. В 2006 году. 
С того времени в отношении мест-
ного населения к евреям ничего в 
общем не изменилось. Но важно не 
опускать руки и напоминать людям о 
том, что никак нельзя забыть. 

Ирина МАК 
Фотографии (C) Yuri Dojc/Last Folio
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