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К свободе! К свободе! 
Сегодня Сегодня 
и всегдаи всегда



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Леониду Гомбергу 75!
Редакция и читатели журнала 
«Алеф» поздравляют своего 
многолетнего  и бессменного 
автора Леонида Гомберга с 
75-летием!

ИИз номера в номер Леонид Гомберг 
знакомит нас с творчеством сво-

их коллег по цеху, тех, с кем свела его 
жизнь, чей дар он ценит, кем дорожит. 
Его тексты отличает глубина – знание 
и понимание своего героя и его твор-
чества; открытость, доброта и искрен-
ность. В них нет и толики ревности, 
они – не повод напомнить о себе, что 
свойственно нынче многим авторам. 
Он воспевает таланты, сам оставаясь в 
тени.

А между тем… Гугл так отвечает на во-
прос, Леонид Гомберг – что это?: «Гом-
берг еврейская фамилия. Известные но-
сители: Гомберг, Леонид Ефимович – 

писатель». И выкатывает множество 
страниц ссылок на книги писателя, его 
статьи и интервью.

Подглядывая за его жизнью в фейс-
буке, мы знаем, что он любящий муж, 

отец и дедушка, преданный друг, бла-
годарный ученик, который и сегодня 
не забывает своих школьных учите-
лей, открывших ему мир творчества. 
«Сколько себя помню, все время что-
нибудь пишу: стихи, рассказы, сцена-
рии, эссе», - говорит о себе Леонид 
Гомберг. Однако первую часть жизни 
«это выглядело как хобби». И только 
приезд в Израиль – в большую алию 
1991 года - превратил любительство 
43-летнего автора в профессию, опре-
делив во многом также круг его инте-
ресов, сохранившихся и после возвра-
щения в Россию.

На сегодня сохранившихся. Но кто 
знает, какие повороты творческой судь-
бы ждут писателя в будущем. Как гово-
рится, будем наблюдать…

И желать Леониду Гомбергу здоровья, 
удачи, любви и неиссякаемого интереса к 
жизни – до 120!
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Рукою сильной 
и мышцей распростертой

Воспоминания о детстве 1950-х 

ВВсегда это было весной. Мама с па-
пой начинали шептаться или, что 

еще хуже - говорить на каком-то язы-
ке, которого я не понимала. Что-то та-
кое, недоступное мне, их объединяло, 
делало близкими и родными, а меня - 
совсем чужой. Я была вычеркнута из 
их жизни, казалось, навсегда, и очень 
тревожилась. Мама куда-то уходила, а 
папа её с нетерпением поджидал. По-
том уходил папа, а мама нервничала. И 
бегала к Гиршам звонить по телефону.

После этого, вдруг, ни с того ни с 
сего, начиналась генеральная уборка: 
«Ну, почему сейчас, ведь Первое мая 
еще не скоро?» - ныла я. Но меня, раз-
умеется, никто не слушал. Мама мыла 
окна, кастрюли терла песком, стирала 
занавески и портьеры, убирала в шка-
фах, что-то выбрасывала, завернув 
в газеты. В общем, начинался какой-
то ужас чистоты. Для справедливо-
сти заметим, не такой уж частый в на-
шем доме. Проходило несколько дней, 
и мама, уже не таясь меня, говори-
ла папе: «Я обо всем договорилась», 
но поскольку было непонятно - о чем, 
это звучало так же, как на непонятном 
языке. А потом мама, достав из шкафа 
что-то, заворачивала это что-то в ска-
терть, скатерть аккуратно складыва-

ла в холщовый мешок, мешок прята-
ла в сумку, и, взяв у папы деньги, ухо-
дила на целый день. И еще было одно 
непонятное действие, как в фильмах 
про шпионов – мама надевала платье 
с длинными рукавами, которое носила 
только осенью, фильдеперсовые чул-
ки – тоже деталь осенне-зимнего гар-
дероба, покрывала голову платочком, 
превращаясь в чужую тетеньку.

- Ты только не садись на трамвай – 
советовал ей папа. – Лучше иди пеш-
ком и когда стемнеет. А я тебя буду 
встречать у фонтана. 

- Но я же не знаю, когда буду 
возвращаться.

 - Не волнуйся, я все равно тебя 
буду ждать.

Мама уходила, поцеловав меня на 
прощание. И эти все сборы, переоде-
вания, договоры о встрече с папой, на-
полняли мое сердце страхом. Куда она 
пошла? Зачем взяла мешок? Почему 
одна? Этот день можно было считать 
потерянным. Вернувшись из школы 
и никого не застав дома, что я страш-
но любила в обычные дни, я начинала 
тревожиться. Можно было есть варе-
нье столовой ложкой прямо из бан-
ки, лежать на диване, не снимая фор-
му, или взять Мопассана из шкафа. Но 
ничего не хотелось. Я садилась на стул, 
и замирала. Время тянулось медленно, 
стрелки часов еле двигались, и мне ка-
залось, что мама не придет никогда. 

Но мама всегда возвращалась. Воз-
бужденная, страшно довольная, румя-
ная, без платочка на голове, она выгля-
дела счастливой. Ее под руку вел папа, 
у которого в другой руке был огром-
ный, но легкий пакет. Было видно, что 
он легкий. Прямо невесомый какой-
то, от тяжести всегда перегибаешься, 
а тут папа шел, как будто он нес хру-
стальную пушинку. Легко, но очень 
осторожно, как по льду. Потом мама 
направлялась прямо в спальню. Это 
была комната без окна, вернее, окно 
на веранду было, но его когда-то давно 
замазали масляной краской. Свет не 
проникал в комнату - в спальне всег-

да царил прохладный полумрак. Сняв 
коричневую крафтовую бумагу и ме-
шок, мама прятала хрустящую наво-
лочку в шифоньер. Шифоньер закры-
вала на ключ.

- Сколько? – спрашивал папа. 
- Четыре - шептала мама. 
- Кому дадим? 
- Посмотрим. 
- Ну, надо же. 
- Конечно, конечно, о чем раз-

говор. Всем.

Голоса становились все тише и тише. 
Но возбуждение не угасало даже но-
чью, я слышала их оживленный шепот. 
А дальше начиналась мука. Папа учил 
со мной стихотворение, которое на-
зывалось «Один козленок». Вначале 
оно было легким, как «Дом, который 
построил Джек» Маршака, где строч-
ка цепляется за строчку и повторяет-
ся, как рефрен. И я быстро запомни-
ла: про козленка, которого купил чей-
то отец, а его съел кот, а кота загрызла 
собака, а козленок этот стоил две зузы. 
А потом пришла палка и убила со-
баку, а огонь сжег палку, а вода пога-
сила огонь. 

- Пап, зузы, что такое? 
- Деньги. 

Ляля (София) Вишневская. 
Из семейного архива

Эль Лисицкий. 
Иллюстрация к книге «Козочка» 

(«Хад гадья»)
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- Бумажные?
- Монетки. Сколько ты вопро-

сов задаешь…
- Советские? 
- Так мы никогда не выучим. 
- А нам не задавали.
Стихотворение оказалось длин-

ным, и я его никак не могла запом-
нить. «Пришел Всевышний и поразил 
ангела смерти, который убил мясника, 
который зарезал быка, который вы-
пил воду, которая погасила огонь, ко-
торый сжег палку, которая убила со-
баку, которая загрызла кота, который 
съел козленка, которого купил мне 
отец за две зузы».

Ужас какой-то - все погибли – и мяс-
ник, и собака, и кот, и козленок, и даже 
ангел смерти. Я-то думала, что ангел 
смерти не может умереть, это толь-
ко жизнь кончается, а смерть никогда. 
Остался только один Всевышний. Кто 
это, я не представляла, думала, что это 
тот, кто всех выше, наверное, самый 
главный великан, поэтому он всех и 
победил. Но спрашивать уже не стала. 
Я тогда была послушная девочка.

А потом была другая ночь - цвет-
ная, затейливая, как сон, который 
хочется досмотреть до конца. Зеле-
ной волной наплывали запахи яблок 
и горькой зелени, смешиваясь в про-
зрачном воздухе с коричневым вих-
рем корицы. Она сыпалась, как пепел 
от сожженной бумажки. Я проснулась 
от скрипа открываемой дверцы шка-
фа и хрустящего ломкого шороха. Так 
скрепит сухой песок под ногами. На 
столе горели свечи в витых бронзовых 

подсвечниках. 
«Свет отключили», – догадалась я. 

Тогда часто отключали электричество, 
и вечерами мы сидели при керосино-
вой лампе. 

- Нет! – сказала мама - просто так 
красивее. 

Это была истинная правда, чуть ко-
леблющийся свет пламени пятнами 
освещал стол, вместо привычной ста-
рой клеенки лежала белая скатерть, 
стояли красивые рюмки и тарелки с 
золотой каймой, прикасаться, к кото-
рым в обычные дни мне было стро-
го-настрого запрещено. Крутые яйца, 
очищенные от скорлупы, тоже удив-
ляли совершенством формы и неожи-
данным рассказом папы: оказывается, 
яйца - почти единственный продукт, 
который при варке становится не мяг-
ким, а твердым. Рыба на серебряном 
блюде, украшенная звездочками све-
клы и моркови, плавала в густых вол-
нах желе. В плетенке лежали квадрат-
ные пласты чего-то похожего на тон-
кую фанеру, с обугленными уголками, 
прикрытые белоснежной салфеткой.

Мама была в крепдешиновом 
платье, а папа в украинской выши-
той рубашке. 

- Как красиво! – ахнула я 
- Сегодня Песах! 
- Ура! К нам придут гости. 
- Тише, тише, деточка, не кричи так, 

– мама погладила меня по голове. – 
Никто к нам не придет, и ты никому 
ничего не говори. 

- Почему мама! – взмолилась я, запу-
ганная всеми этими тихими тайнами. 

- Это праздник семейный. Его отме-
чают только дома. 

- Все?
- Нет, только евреи. 
- А мы что – евреи? 
Мама и папа посмотрели друг на 

друга так, что у меня сомнений ни-
каких не осталось. Огромными, чуть 
влажными, коричневыми финиковы-
ми глазами, которые сразу распозна-
ются в толпе разными сердитыми те-
теньками и дяденьками. 

- А в плетенке что такое? 
- Маца! 
- А что такое маца? 
- Хлеб наш. 
- А каждый день мы едим 

чужой хлеб? 
- Ну, вот - засмеялась мама – «И рас-

скажи сыну своему»…
 - Давайте, пить вино, - бодро сказал 

папа. И налил даже мне. И я выпила 
целый бокал залпом, как ненавистное 
молоко. У меня сразу закружилась го-
лова. Какому сыну? Но тут я подума-
ла, что мама тоже выпила вина, и, на-
верное, у нее, как и у меня, все в голове 
перепуталось. 

- Мам-пап – у нас праздник, да? 
- Да! 
- А почему мы сидим тихо, 

как мышки? 
- Хочешь, будем петь? 
- Шепотом? 
- Нет, не шепотом, просто негром-

ко, мы с мамой начнем, а ты подпевай.
- Она же слов не знает. 
- Ничего, сообразит.
Родители с какой-то неизвестной 

мне веселостью, грустно глядя друг на 
друга, запели песенку, в которой было 
единственное слово, которое улавли-
вало мое ухо - Дайэну. Я подпевала: 
- Дай, дай, Эну, - и протягивала этой 
Эне руку. Мама и папа тихо смеялись, 
им было достаточно и этого – они ти-
хонько живут, а вместе с ними я, их не-
смышленое дитя. И пусть конец до-
роги лежит в тумане, они идут, они 
все еще идут…

И через год, с неизбежностью вес-
ны, на нижней полке, как в фокусе, все 
в той же наволочке маца появлялась 
вновь и вновь, как появляется и исче-
зает все на свете. Так исчезла и наво-
лочка, незаметно, тихо, словно её ни-
когда и не было.

София ВИШНЕВСКАЯ
Ташкент.1990 год

Ташкент 1950-х годов
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Страсти по судебной реформе
29 декабря было приведено к при-

сяге тридцать седьмое правительство 
Государства Израиль. В шестой раз 
пост премьер-министра занял Бинья-
мин Нетаниягу, лидер партии «Ли-
куд», победившей на прошедших в 
ноябре досрочных выборах в Кнес-
сет. За вотум доверия новому прави-
тельству проголосовали 63 депутата, 
против – 46. В новом правительстве 
Израиля 29 министров. Министром 
обороны стал генерал Йоав Галант 
(Ликуд), министром финансов – Бе-
цалель Смотрич (Ционут а-датит), 
министром иностранных дел – Эли 
Коэн (Ликуд), министром внутрен-
ней безопасности – Итамар Бен-Гвир 
(Оцма йегудит), министром юстиции 
Ярив Левин (Ликуд).

Я не назвал имена новых министров 
внутренних дел и здравоохранения, 
во-первых, потому, что оба министер-
ства возглавил Арье Дери (ШАС), в 
во-вторых, потому, что это назначе-
ние в результате так и не состоялось, 
поскольку в Верховный суд (БАГАЦ) 
сразу после оглашения списка ми-
нистров было подано несколько ис-
ков, связанных именно с Дери. Дело в 
том, что Арье Дери не раз был судим 
за мошенничество, провел несколько 
лет в заключении, последний его су-
дебный срок был условным, посколь-
ку Дери подписал досудебную сделку, 
признав себя виновным и пообещав 
в дальнейшем министерские должно-
сти не занимать. Обещание свое Дери 
не сдержал. Более того, партия ШАС, 
лидером которой является Дери, обу-
словила свое участие в коалиции тре-
бованием предоставить Дери один из 
наиболее важных министерских по-
стов. А без ШАС Нетаниягу не мог 
создать коалицию, и страна вынужде-
на была бы пойти на новые выборы. 

Скандал назревал еще до приведе-
ния правительства к присяге и, есте-
ственно, разразился, причем результат 
был вполне предсказуемым. Верхов-
ный суд в ускоренном режиме рассмо-
трел поданные иски и вынес решение: 
запретить Арье Дери занимать какие 
бы то ни было министерские посты 
(а их у Дери оказалось бы сразу два – 
внутренних дел и здравоохранения).

Не выполнить решение Верховно-
го суда премьер-министр не мог. Шли 

разговоры о том, чтобы вместо Дери 
назначить министрами двух других 
депутатов от ШАС, но переговоры 
об этом не достигли результата, и два 
важных министерских поста остают-
ся вакантными.

Возникает естественный вопрос: 
почему Верховный суд, а не Кнессет, 
решает, быть кому-то министром или 
нет. Назначение министров – преро-
гатива законодательной власти, а не 
судебной. Однако в Израиле уже дав-
но, еще с восьмидесятых годов про-
шлого века, разделение властей – в 
данном случае законодательной и су-
дебной – все более размывается. Со 
временем Верховный суд стал все 
чаще заниматься вынесением реше-
ний по проблемам, которые относи-
лись к законодательной и исполни-
тельной властям. 

Формально в Израиле существует, 
как и во всех развитых странах, прин-
цип разделения властей. На деле суды 
(и особенно Верховный суд) стали 
вмешиваться в политику. Начало этой 
практике положил бывший глава Вер-
ховного суда Арон Барак в 1982 году. 
«Мыслями своими, - писал Барак в 
одной из своих статей, - судья вбира-
ет и передает убеждения не свои, но 
всего общества». Общество, однако, 
во время выборов делегирует свои 
убеждения не судьям, а депутатам 
Кнессета, которые и должны вести 
законодательную деятельность. Су-

дей же (в том числе и судей Верхов-
ного суда) выбирает не народ и даже 
не парламентарии, а назначают сами 
судьи (в комиссии по назначению су-
дей). И получается, что судьи (часто в 
количестве трех, а то и вовсе одного) 
вправе решать, какой закон, приня-
тый Кнессетом, является правомер-
ным и будет исполнен, а какой – нет. 
Прокуроры и судьи все чаще брали 
на себя ответственность, принимая 
или отвергая принятые Кнессетом 
законы и вмешиваясь с политику. За-
коны судьи трактовали все шире и 
шире по собственному усмотрению, 
и помогал им в этом тот факт, что в 
Израиле, как в свое время в правосу-
дии времен британского мандата, ца-
рит прецедентное право, основанное 
на отдельных Основных законах, ко-
торые судьи трактуют по своему лич-
ному усмотрению. Конституции, как 
в большинстве развитых стран, в Из-
раиле до сих пор нет. 

В Британии прецедентное право 
развивалось в течение столетий, и по-
тому там нет такого судебного произ-
вола, как в Израиле. Практика присво-
ения судами б̀ ольших полномочий, 
чем были им свойственны по закону, 
складывалась постепенно, но в по-
следние лет двадцать достигла таких 
размеров, что многие заговорили о су-
дебном произволе и о том, что назре-
ла реформа, четко разграничивающая 
судебную и законодательную власти. 

Тысячи граждан Израиля вышли на демонстрации против судебной реформы.
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Кстати, четкого разделения властей 
в Израиле нет и между законодатель-
ной и исполнительной властями: за-
частую министры (исполнительная 
власть) являются в то же время де-
путатами Кнессета (законодатель-
ная власть). Далеко не всегда депутат 
Кнессета, назначенный министром, 
покидает депутатское кресло. В ка-
честве законодателя он принима-
ет решение, а в качестве министра 
сам же и должен принятое решение 
исполнять.

Реформа власти назрела не сегодня. 
Уже и раньше предпринимались по-
пытки такую реформу осуществить, 
но Нетаниягу, будучи в те годы пре-
мьер-министром, эти попытки не 
поддерживал. 

Через несколько дней после при-
ведения правительства к присяге, 
4 января, новый министр юстиции 
Ярив Левин (Ликуд) созвал пресс-
конференцию, на которой предста-
вил основные положения предла-
гаемой им реформы юридической 
системы. «Суд больше не будет пере-
сматривать основные законы, - ска-
зал Левин. - Ни один закон, приня-
тый Кнессетом, суд не сможет отме-
нить без согласия самого Кнессета». 
И дальше: «Я занимаюсь подготов-
кой реформы двадцать лет и видел, 
какой ущерб наносит государству 
юридический принцип: подсудно 

все». И еще: «Депутатов Кнессе-
та выбирает народ. Судьи выбирают 
друг друга за закрытыми дверями и 
не несут никакой ответственности 
перед обществом».

Реформа, которую предлагает Ле-
вин, состоит из четырех этапов. На 
первом должен быть изменен со-
став комиссий по назначению судей. 
В комиссию будут введены два пред-
ставителя общественности, которых 
назначит министр юстиции. Рабо-
та комиссии должна стать гласной и 
находиться под контролем законода-
тельной комиссии Кнессета. Законы, 
которые принимает Кнессет, не мо-
гут обсуждаться в суде. Судьи долж-
ны действовать в рамках Основно-
го закона. 

Сейчас юридический советник 
правительства является одновремен-
но генеральным прокурором стра-
ны. Это явный конфликт интересов, 
и должности следует разделить. Юри-
дический советник должен консуль-
тировать правительство по юриди-
ческим вопросам и не должен при-
нимать собственных решений – тем 
более о том, возбуждать ли уголов-
ные дела против членов правитель-
ства и депутатов Кнессета. Юридиче-
ский советник правительства обязан 
представлять позицию правитель-
ства, а не прокуратуры, как это про-
исходит сейчас.

Разумеется, законопроект о ре-
форме юридической системы должен 
пройти утверждение в юридической 
комиссии Кнессета, а затем – голосо-
вание в трех чтениях, каждое из кото-
рых наверняка приведет к каким-то 
изменениям. 

Законопроект Левина немедлен-
но вызвал острую отрицательную 
реакцию со стороны парламентской 
оппозиции. Яир Лапид заявил, что 
партия «Еш атид» будет бороться с 
любыми попытками изменения юри-
дической системы. По словам Бени 
Ганца, реформа Левина на самом деле 
является попыткой государственно-
го переворота. Баланс между ветвями 
власти будет нарушен.

Но дело в том, что этот баланс нару-
шен уже давно, и законопроект Леви 
должен привести не к нарушению ба-
ланса, а к его восстановлению. Каж-
дая ветвь власти должна заниматься 
своим делом. Кнессет принимает за-
коны. Суд не вмешивается в действия 
Кнессета – кроме единственного слу-
чая: если принятый закон противо-
речит Основным законам страны. В 
этом случае Верховный суд действует 
как суд Конституционный. Консти-
туции в Израиле нет, есть свод Ос-
новных законов, и лишь Кнессет име-
ет право вносить в Основные законы 
изменения.

Согласно предложению Леви-
на, реформировать нужно не только 
суды, но и прокуратуру, и деятель-
ность полиции. Прокуратура и по-
лиция сейчас чрезвычайно политизи-
рованы, что, в принципе, недопусти-
мо. И кстати, это наглядно видно на 
самом известном судебном процессе 
– против главы правительства Бинья-
мина Нетаниягу. Против него было 
возбуждено пять уголовных дел, три 
из них уже закрыты, поскольку суд на-
шел большое число нарушений в ра-
боте полиции и прокуратуры, а сви-
детели, вызванные в суд для дачи по-
казаний, часто отказывались от своих 
слов, сказанных в ходе предваритель-
ного следствия.

Вот только один пример из мно-
жества аналогичных. Государствен-
ный свидетель Мики Ганор давал 
показания по «делу о подводных 
лодках» (в скобках замечу, что по 
этому делу Нетаниягу обвиняют в 
том, что, когда он был премьер-ми-
нистром, Израиль закупил у Герма-

Комиссия Кнессета обсуждает судебную реформу
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нии подводные лодки по завышен-
ным ценам, и это не обошлось без 
коррупции. Когда в позапрошлом 
году такие же подводные лодки за-
купило «правительство перемен», 
цена оказалась вдвое выше, и это 
не вызвало не только возбуждения 
уголовного дела против тогдаш-
него премьер-министра Нафтали 
Беннета, но вообще не было ска-
зано ни одного слова против та-
кой сделки). 

На суде Ганор сказал: «Шесть лет 
я ждал возможности сказать прав-
ду. Шесть лет клеветы и дезинфор-
мации… Меня заставили стать го-
сударственным свидетелем, меня 
запугали, и я сломался… Я врал 
столько, сколько они хотели… Если 
я отклонялся от предложенного 
“нарратива”, старшие офицеры меня 
поправляли… Я не выдержал лжи и 
попросил выйти из соглашения». 

Как только стало известно, что но-
вое правительство будет пытаться 
провести закон о реорганизации су-
дебной системы, в стране начались 
манифестации протеста. Нечто по-
добное уже было в прошлом году, 
когда проходили многолюдные ми-
тинги в Тель-Авиве против самой 
возможности возвращения Нетани-
ягу к власти. Возвращение Биби вос-

принималось как движение страны к 
диктатуре. О такой опасности, исхо-
дящей от Нетаниягу, говорил и Яир 
Лапид. Не очень понятно, о какой 
диктатуре шла речь: одна из немно-
гих политических партий, где про-
водят демократические праймериз – 
это именно «Ликуд». В «Еш атид» 
праймериз не проходят, это партия 
Лапида, как «Наш дом – Израиль» 
- партия Либермана. В НДИ все ре-
шает лидер и никакой критики не 
терпит. Но это, оказывается, демо-
кратия, а «Ликуд» с Нетаниягу ве-
дет страну к диктатуре…

Против реформы выступают су-
дьи, прокуроры, часть адвокатско-
го корпуса – и это можно понять. 
Судебная власть, получившая не-
мало преференций за последние 
сорок лет, не хочет эти преферен-
ции терять и отказываться от вли-
яния на политическую ситуацию 
в стране. 

13 февраля законодательная ко-
миссия утвердила для первого чте-
ния в Кнессете (девятью голосами 
против семи) законопроект о су-
дебной реформе. На заседании раз-
разился скандал, устроенный депу-
татами от оппозиции, кричавшими 
«Сегодня траурный день!», «Вы 
позорите президента!», «Позор!», 

«Вы ненормальные!». До драки, 
впрочем, не дошло, хотя было близ-
ко к тому. 

Глава партии «Авода» Мейрав 
Михаэли обвинила коалицию в том, 
что правительство Нетаниягу не 
хочет переговоров с оппозицией 
по поводу судебной реформы, меж-
ду тем как ранее именно Михаэли 
много раз выступала против каких 
бы то ни было переговоров.

Президент Ицхак Герцог вынуж-
ден был обратиться к обеим сто-
ронам с предложением провести 
дискуссию, но на его слова оппо-
зиционные партии попросту не об-
ратили внимание. 

В тот же день, 13 февраля, много-
людные митинги против судебной 
реформы прошли в Тель-Авиве и 
Иерусалиме, а работники десятков 
компаний провели забастовки. 

Накал страстей возрастает, и мно-
гие опасаются, что митинги могут 
перерасти в столкновения и чуть ли 
не в гражданскую войну. Насколь-
ко я могу судить по тому, что вижу 
и слышу, речь идет скорее о проте-
стах не против реформы, а против 
Нетаниягу. «Антибибисты» поль-
зуются ситуацией. Кстати, на этих 
митингах замечены были флаги не 
только Израиля, но и палестинской 
автономии, что говорит о том, ка-
кие силы включены в очередную 
«антибибистскую» кампанию.

Как бы то ни было, первое чтение 
законопроекта в Кнессете подго-
товлено согласно демократическим 
процедурам, в то время как имен-
но оппозиция выступает, накаляя 
страсти, против законно избран-
ного правительства, подталкивая 
страну чуть ли не к гражданской 
войне, и при этом обвиняет Нета-
ниягу в том, что он ведет страну к 
диктатуре. 

Странные наступили времена. 
Никогда ранее, при всех политиче-
ских страстях, которых в Израиле 
всегда было достаточно, оппозиция 
не призывала к силовому сверже-
нию правительства. 

Ситуация в стране меняется с 
каждым днем, и единственное, в чем 
можно быть уверенным: демокра-
тии в Израиле ничто не угрожает. 
Точнее: по-видимому, не угрожает. 

Песах АМНУЭЛЬ

Дебаты сопровождались яростным обсуждением  
между представителями коалиции и оппозиции
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Содом: Это где?
ППродолжаю беско-

нечную сагу о Лоте. 
Краткое содержание 
предыдущих серий. Лот 
расстался со своим дя-
дей Авраамом, под кры-
лом которого прожил 
всю жизнь: разросшим-
ся их стадам стало тес-
но – и отправился ис-
кать свою судьбу в пре-
красную долину Сиддим, 
которая была тогда, как 
сад Г-сподень, а ныне, то 
бишь после случившей-
ся на местности ката-
строфы, только Мёртвое 
море, камни, смоляные 
ямы, соль, отдельные ко-
лючки, как только удаёт-
ся им здесь расти, да раз-
валины иорданских ка-
зарм. Был бы Лот жив 
сегодня, он бы ни за что 
туда не отправился, ни за 
что, но тогда его можно 
было понять.

В прекрасной долине 
Сиддим, где паслись ста-
да Лота, было несколько 
городов. Страбон (I в. до 
н.э. – I в. н.э.) говорит: 
тринадцать. Тора гово-
рит: пять, и мы верим 
Торе, хотя, быть может, 
Тора просто называет 
главные из этих тринадцати.  Пять 
городов этих называют «содом-
ское пятиградие». Главный город 
– это, понятно, Содом, потом – Го-
морра, потом Цвоим, потом Адма, 
потом Цоар (Сигор). Это всё горо-
да-государства одной социальной, 
этической и религиозной культуры. 
И одной судьбы: все их потом при-
хлопнул Г-сподь за творившиеся там 
безобразия – лишь Цоар пощадил, и 
то до времени, благодаря некоторым 
обстоятельствам Лотовой жизни.

Теперь вопрос: где эти города на-
ходились? Понятно, что в долине 
Сиддим, но где именно? Содом – где 
это? Если не считать, конечно, что 
он в каждом городе и в каждой душе, 
а иметь в виду одну только чистую 
географию?

Вопрос в том, как названные горо-

да соотносятся с Мёртвым морем, 
которое до постигшей этот край ка-
тастрофы, если и существовало, то 
других очертаний и размеров, и, воз-
можно, не было таким уж мёртвым.

Где именно они располагались? 
Этого в Торе как раз и не сказано. 
Содом мог находиться там, где ныне 
море. Предположение разумное. Ис-
кали с помощью глубоководных ап-
паратов – ничего не обнаружили. 
Проводили аэрокосмические иссле-
дования, нашли какие-то аномалии 
на дне, но дело дальше не пошло: с 
аквалангом в этом соляном растворе 
особенно не поплаваешь.

Существует историческое преда-
ние, помещающее Содом на юго-за-
падном (израильском) побережье. 
Здесь находится одноимённая гора 
Содом. Именно здесь туристам по-

казывают фигуру жены Лота, 
превращённую в извест-
ных обстоятельствах в со-
ляной столб.

Впрочем, в последние де-
сятилетия некоторые учёные 
изменили понимание место-
положения Содома, переме-
стив его на юго-восток по-
бережья – на территорию 
нынешней Иордании, где не-
подалёку от местечка Баб-эд-
Дра раскопали большой го-
род, относящийся к брон-
зовому веку.

Другие археологи поме-
щают Содом ещё дальше, но 
уже в другом направлении: 
на северо-восток, в Телль-
эль-Хаммам – тоже на терри-
тории Иордании. Здесь были 
найдены руины крупного го-
рода-государства, тоже отно-
сящегося к бронзовому веку. 
Но как понять, что это был 
именно Содом, а не какой-
то другой город? Кроме того, 
всё-таки в Торе сказано, что 
Содом был на восток от Хев-
рона. Кроме того, Содом и 
Цоар, куда бежал Лот с дочка-
ми, должны находиться непо-
далёку, стало быть, всё-таки 
наиболее вероятная локали-
зация – от юго-запада до юго-
востока нынешнего побере-

жья. Впрочем, как знать.
Прилагаю карту, где упомянутые в 

Торе города предположительно ука-
заны. И поставлены честные знаки 
вопроса: так ли это? И показаны раз-
ные варианты. Особенно велик раз-
брос в локализации Цвоим: одна вер-
сия помещает его на самый север, а 
другая – на самый юг. И с Адмой то 
же. Некоторые археологи считают, 
что это не Цвоим, а Содом.

Не будучи специалистом, не могу 
ни принять, ни отвергнуть ни одну 
из этих гипотез, но как израильско-
му патриоту мне естественно думать, 
что нашему Содому самое место на 
нашем побережье. 

Михаил ГОРЕЛИК 
http://bibliya-online.ru/sodom-i-

gomorra-grekh-sodoma-i-gomorry/

http://bibliya-online.ru/sodom-i-gomorra-grekh-sodoma-i-gomorry/
http://bibliya-online.ru/sodom-i-gomorra-grekh-sodoma-i-gomorry/
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Проводник 
в уничтоженный мир

20 января на 94-м году жизни 
в Израиле умер   — еврейский, 
литовский, русский писатель, 
напоминавший нам об 
утраченном мире, который ему 
повезло застать.

РРодившись 28 июня 1929 года в ли-
товском городке Йонава (евреи 

называли его Янове), о котором он 
говорил «все мы родом из еврейско-
го местечка», Григорий Семенович 
(а по документам, Яков Семенович) 
Канович всю свою долгую жизнь был 
певцом погибшей идишской цивили-
зации, от которой только и осталось 
что книги — его в том числе, мемуа-
ры, картины Шагала, Каплана etc.

«Нашим единственным проводни-
ком в полностью стертый с лица зем-
ли мир литовского еврейства» назвал 
Кановича известный исследователь 
идишской культуры Михаил Крути-
ков. Частью этого уничтоженного 
мира были оба деда Кановича -  оба 
сапожники, которые «не конкуриро-
вали между собой, но подглядывали 
друг за дружкой: сколько людей хо-
дит к Довиду, а сколько — к Шимо-
ну?». И бабушка, мечтавшая сделать 
из внука раввина, и родители — Се-
мен Давидович (Шлейме Довидо-
вич), портной, и Хена Симоновна 
(Шимоновна), домохозяйка.

Домашние не одобряли увлече-
ния наследника литературой: «Тебе 
надо поступить на медицинский, как 
Яша, или на юридический, как Даня, 
но только не на русскую филологию, 
потому что и больных, и обвиняе-
мых всегда больше, чем читателей». 
И друг с другом все говорили на иди-

ше, к которому писатель од-
нажды, уже в почтенном воз-
расте, вернулся, опубликовав 
в 1990-х в выходившем в Тель-
Авиве альманахе «Ди голдене 
кейт» рассказ на идише. Но 
все его сочинения, начиная с 
вышедшей в конце 1950-х по-
вести «Я смотрю на звезды» 
(повесть не вошла в двуязыч-
ное «Пятикнижие» Григо-
рия Кановича — пятитомник, 
изданный в 2014-м в Литве к 
его 85-летию), все, что мно-
гократно издавалось и пере-
издавалось, что переведено к 
настоящему времени на дю-
жину языков и поставлено на 
театральной сцене, Канович 

писал на русском и переводил с ли-
товского на русский, сохраняя всю 
жизнь нежное отношение к родине и 
много для нее делая. Хотя многое мог 
бы ей предъявить после войны как ев-
рей, но не стал. Может быть, потому, 
что детство было счастливым и впол-
не интернациональным («Мой отец 
Соломон шил костюмы для всех, не-
зависимо от национальности — для 
раввина и священника, полицейского 
и еврейского врача»), но главное, по-
тому что самого страшного семье Ка-
новичей удалось избежать.

«Я помню спор между моими ро-
дителями – уехать или остаться, — 
вспоминал Григорий Семенович в 
интервью, рассказывая о решающем 
событии, сохранившем ему, 12-лет-
нему, жизнь, — бегстве в 1941 году 
из оккупированной нацистами Лит-
вы. — Мой отец, как, к сожалению, 
и многие евреи, решившие остать-
ся, был убежден, что война закон-
чится через несколько дней или, са-
мое большее, через несколько недель. 
Моя покойная мать убедила его уе-

MEMORIA
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хать. Это в конечном итоге спасло 
нас. Мы сбежали за день до того, как 
мой родной город был захвачен нем-
цами. Это был долгий путь – через 
Латвию, к Уральским горам, а затем к 
голодной смерти в колхозе казахстан-
ской степи».

Они оказались в Свердловске, папа 
ушел на фронт, а сын попал в Казах-
стан вместе с мамой, не знавшей ни 
слова по-русски. А сам будущий ав-
тор бестселлеров — ранней, три-
логии «Свечи на ветру», написан-
ной в 1970-х и, о чудо, скоро опу-
бликованной, дилогии «Слёзы и 
молитвы дураков» и «И нет рабам 
рая», романов «Козлёнок за два гро-
ша» и «Улыбнись нам, Господи», — 
знал, по его признанию, три слова 
на русском: «Чапаев», «Сталин» 
и «ура!». 

Он вспоминал, как чуть не погиб, 
собирая колоски на поле — и по-
нятия не имея, что за такое полагал-
ся расстрел. За колоски был избит 
до полусмерти и возвращен к жизни 
врачом местной больницы, одним из 
тех спасителей — евреев и неевре-
ев — которые всю жизнь встреча-
лись на его пути.

«…Мне до сих пор всё ещё кру-
жат голову неотвязные сны о том да-
лёком бедственном времени, кото-
рое как бы смёрзлось в лёд на степ-
ных казахских просторах; только 
зажмурю глаза и вижу перед собой 
крошечный аул у подножия Алатау; 
его белоснежные, загадочные отро-
ги, клубящиеся в утреннем кумысо-
вом тумане; мерцающие желтушны-
ми огоньками саманные хаты; нашу 
хозяйку и спасительницу Анну Пан-
телеймоновну Харину, приютив-
шую нас, несчастливцев, «выковы-
рянных» из никому не известной 
в здешних местах и уже поэтому 
враждебной Прибалтики».

Эта цитата из повести Кановича 
«Лики во тьме», написанной уже 
в Израиле. У него был восхититель-
ный, яркий язык, который мгновен-
но становился нашим, стоило нам 
прикоснуться к еге текстам. «Мой 
отец говорил мало, но смачно. Он ре-
петировал молчание, прежде чем за-
молчать». Строго говоря, что бы и о 
ком бы Канович ни писал, это была 
одна бесконечная сага о себе, своем 
детстве и взрослении, о предках, о 
прошлом еврейских местечек и на-
стоящем, в котором им давно нет ме-

ста. Еврейский мир в нашем и его на-
стоящем — только в Израиле, и он 
репатриировался в 1993 году, сло-
жив с себя полномочия главы еврей-
ской общины Литвы, которые при-
нял на себя в 1989-м, параллельно 
со статусом депутата Верховного 
Совета СССР.

Вспоминать об этом сегодня боль-
но и невыносимо— столько было на-
дежд, для Литвы, впрочем, сбывших-
ся. Канович был членом Саюдиса — 
национального освободительного 
движения Литвы, он вручал Горбаче-
ву, из рук в руки, письмо против пу-
бличного антисемитизма, который 
набирал силу в условиях ослабевшей 
цензуры постперестроечного СССР. 
Вместе с литовской делегацией поки-
нул съезд, когда «верноподданные 
депутаты» (формулировка Канови-
ча) скандировали:  «Позор! Ваше ме-
сто не здесь, а на Колыме!».

Он и формально был признан ге-
роем Литвы, получив  Командор-

ский крест — орден Великого князя 
Литовского Гедиминаса. И действи-
тельно был им, не случайно спекта-
клем по его романам «Козлёнок за 
два гроша» и «Улыбнись нам, Госпо-
ди» Римас Туминас открыл создан-
ный им в 1994-м в Вильнюсе Малый 
драматический театр. Это история 
про литовское местечко начала XX 
столетия: полиция арестовала юно-
го Гирша, выстрелившего в гене-
рал-губернатора, и его несчастный 
отец с друзьями отправился спасать 
сына. Через 20 лет Туминас заново 
поставил «Улыбнись нам, Господи» 
уже в Москве, в Театре им. Вахтан-
гова, как будто напомнив о поздней 
советской эпохе, когда в той же Мо-
скве — и во всем СССР — книги 
Григория Кановича оставались чуть 
ли не единственными, принесшими 
еврейскую тему в русскую литерату-
ру и жизнь.

Ирина МАК

MEMORIA

Сцены из спектакля Театра имени Вахтангова "Улыбнись нам, Господи" 
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День Поэзии
Поэзия – это 
высшая форма 
членораздельной речи.

Иосиф Бродский

ННачиная с 1960 года, Со-
ветский Союз, опере-

див остальной цивилизован-
ный мир, стал отмечать день 
поэзии. Его, конечно, отме-
чали и в других странах, но 
официально об этом празд-
нике, Всемирном дне поэ-
зии, ЮНЕСКО объявила на 
Генеральной конференции в 
Париже только в 1999 году. 
Ежегодно 21 марта в СССР 
издавался сборник, который 
так и назывался – «День по-
эзии». Эти издания были 
очень популярны, так как на-
ряду со стихами маститых 
поэтов в них просачивались 
творения авторов нового 
поколения, уже признанных 
сверстниками, но не вполне 
«благонадёжных». Про их 
стихи говорили: «с фигой в 
кармане». В этот же день на 
нескольких площадках Москвы вы-
ступали поэты. Эти мероприятия 
проводились под эгидой Союза пи-
сателей, их регламент утверждался 
партийными органами. И хотя это 
были довольно скучные мероприя-
тия, на них было полно народа: на-
ряду с давно известными авторами, 
там можно было услышать молодых 
поэтов, а при большом везении даже 
самих Евтушенко, Вознесенского, 
Ахмадулину.

Эти встречи с поэтами обычно не 
афишировались. Я, например, узна-
вал о них от моего друга Юры Льво-
вича. К нам всегда присоединялись 
приятели из нашей замечательной 
компании однокурсников из авто-
дорожного института. В институте 
было литобъединение, которым ру-
ководил Анатолий Гладилин, автор 
культового романа «Хроника вре-
мён Виктора Подгурского». Какое-
то время Юра был активным чле-
ном нашего кружка, но, как более 
продвинутый сочинитель, был при-
нят в серьёзное городское литобъе-

динение «Строитель». Им руково-
дил Эдмунд Иодковский, известный 
песней, посввященной целинникам: 
«Едем мы, друзья, в дальние края, 
станем новосёлами и ты, и я». В 
«Строителе» Юра не только узнавал 
обо всех поэтических тусовках, но и 
получал билеты и приглашения. Так 
в день поэзии 1964 года мы попали в 
актовый зал ЦСУ1 на улице Кирова. 
Это уникальное здание было постро-
ено пионером архитектурного мо-
дернизма Ле Корбюзье в 1928–1936 
годы. Приехали мы задолго до начала 
вечера. С удовольствием побродили 
по зданию. Покатались на уникаль-
ном немецком лифте непрерывного 
движения – патерностере. В Москве 
было всего два здания с такими лиф-
тами – второе в Наркозёме2, постро-

1  Центральное статистическое 
управление СССР

2  Народный комиссариат земледелия. 
Теперь Министерство сельского 
хозяйства на Садовом кольце. 

енном в 1933 году архитек-
тором А. В. Щусевым в сти-
ле конструктивизма. Зал был 
набит до отказа. Выступали 
поэты известные, но, по на-
шим понятиям, малоинтерес-
ные. Все они сидели на сцене. 
Мы понимали, что вечер будет 
стандартным, но и не думали 
уходить. В зале собралось мно-
го молодых любителей поэзии, 
что само по себе было инте-
ресно. Более того, вечер транс-
лировался по телевизору. В те 
времена все передачи шли в 
прямом эфире: возможности 
записывать их еще не было. В 
какой-то момент к Юре по-
дошёл бородатый юноша с 
внешностью непризнанно-
го поэта и, страшно волнуясь, 
прошептал, что сюда едет сам 
Евтушенко. «Секрет» быстро 
распространился по залу, все 
перестали слушать выступаю-
щих и устремили взор на вход-
ную дверь справа от сцены, где 
уже толпилось с десяток моло-
дых людей. И вдруг все, как по 
команде, повернулись назад, к 
концу покатого зала. В послед-

нем ряду устраивались Евгений Ев-
тушенко, его жена Галина Луконина 
и свита примерно из десяти человек. 
После выступления очередного по-
эта Евтушенко быстрым шагом под-
нялся на сцену и уселся в президиуме. 
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Он был одет, как всегда, во всё яр-
кое и явно импортное. Его предста-
вили. Он подошёл к микрофону и 
стал читать только что написанное 
стихотворение «Качка», ещё ни-
где не опубликованное и не прошед-
шее цензуру:

«Качка! Все инструкции разбиты, 
 все графины тоже – вдрызг.
Лица мёртвенны, испиты, 
 под кормой – крысиный визг.
И вокруг сплошная каша, 
 только крики на ветру,
Только качка, качка, качка, 
 только мерзостно во рту».

Читал Евтушенко, как настоящий 
драматический артист: с мимикой, 
жестами, переходами с шёпота на 
крик. Зал был заворожен не толь-
ко исполнением, но и содержанием: 

качка однозначно воспринималась 
как метафора начала изменений в 
стране. Тем более на фоне оттепели, 
о которой постоянно говорили по-
следнее время. Под бурные аплодис-
менты Евтушенко по-театральному 
красиво раскланялся, сошёл со сце-
ны и покинул зал вместе с красави-
цей Лукониной и свитой. Все потя-
нулись к выходу, и вечер поэзии сам 
собой завершился. Кому охота вы-
ступать после такого триумфа Евге-
ния Евтушенко?

Утром следующего дня начались 
разборки прошедшего вечера. Дело 
дошло до самого верха. Всех при-
частных к внеплановому выступле-
нию уволили. Руководству объявили 
строгий выговор с занесением в лич-

ное дело (был и та-
кой вид наказания). 
Евтушенко на нео-
пределённое время 
запретили публич-
ные выступления. 
Я был горд тем, что 
побывал в тот вечер 
в доме Корбюзье и 
увидел своими гла-
зами выступление 
поэта. Он с такой 
яростью прочитал 
это стихотворение, 
что интонация пе-
ресилила содержа-
ние. Зрители ясно 
услышали призыв к 
переменам, а высту-
пление поэта вос-

приняли, если не как подвиг, то очень 
смелый поступок. Недаром все пом-
нили и помнят до сих пор его слова:

«Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит 
 дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет».

В те далёкие годы в основном пять 
поэтов владели умами думающей мо-
лодёжи – это Евтушенко, Вознесен-
ский, Ахмадулина, Рождественский и 
Окуджава. Редкие книги с их стихами 
было не достать. В 1963 году я отдал 
свою замшевую курточку, правда, по-
ношенную, за книгу стихов Андрея 
Вознесенского «Треугольная гру-
ша». Для культового фильма «Сем-

надцать мгновений весны» написать 
слова песен поручили Роберту Рож-
дественскому. Проникновенные сти-
хи Беллы Ахмадулиной были не очень 
доходчивы по смыслу, но заворажи-
вали, особенно когда их читала сама 
Белла. Она была неотделимой частью 
этой пятёрки. Это о них она писала:

«Всё остальное ждёт нас впереди.
Да будем мы к своим 
 друзьям пристрастны!
Да будем думать, что 
 они прекрасны!
Терять их страшно. 
 Бог не приведи»!

18 декабря 1962 года в Большом 
зале московской консерватории 
была исполнена 13-я симфония Дми-
трия Шостаковича на стихи Евту-
шенко. Я был там. До сих пор помню 
все подробности того вечера и двой-
ственное чувство, которое испытал: 
тревога и восхищение музыкой, по-
эзией, исполнением. В концерте уча-
ствовали симфонический оркестр 
под управлением Кирилла Кондра-
шина, хор и солист Виталий Громад-
ский. А в 1968 году Родион Щедрин 
сочинил «Поэторию» на стихи Ан-
дрея Вознесенского. Ее исполнили в 
Большом зале московской консерва-
тории: в сопровождении Большого 
симфонического оркестра, смешан-
ного хора, солистки Людмилы Зыки-
ной - чтецом выступил сам автор Ан-
дрей Вознесенский. Разными слож-
ными ухищрениями, граничившими 
с уголовным кодексом, всей нашей 

Центральное статистическое управление СССР

 Евгений Евтушенко читает стихи  
в Политехническом институте (1964 год).



Март 2022/Адар 578212 ТАК БЫЛО

компании и тогда удалось проник-
нуть в зал. После концерта мы никак 
не могли разойтись и до утра обсуж-
дали «Поэторию». Андрей Возне-
сенский поднялся в наших глазах на 
недосягаемую вершину, и прошло 
время, прежде чем другие поэты по-
степенно стали замещать его.

В 1970 году к моей жене, которая 
работала научным сотрудником од-
ной из кафедр МГУ, поступила ла-
борантом скромная девушка Лида. 
Вскоре выяснилось, что Лида – дис-
сидентка. Причём со стажем и опы-
том работы в условиях постоянной 
опасности, которой подвергалась как 
она сама, так и её соратники. Вовлечь 
нас в свои ряды ей не удалось, но она 
была рада уже тому, что её спокойно 
выслушивали, не читая при этом ни-
каких нравоучений. Видимо в благо-
дарность, Лида стала приносить нам 
запрещённые книги. Так мы проч-
ли роман братьев Стругацких «Вре-
мя дождя», Незнанского и Тополя 
«Журналист для Брежнева», Солже-
ницына «Раковый корпус» и другие.

Однажды Лида подарила нам кар-
тину тогда ещё малоизвестного (а те-
перь знаменитого) художника, вид-
ного диссидента Николая Недбайло. 
Картина, изображающая неизвест-
ного пожилого мужчину, хранится у 
нас до сих пор. Как-то вечером Лида 

пришла к нам с таким заговорщиц-
ким видом, который раньше мы у 
неё не наблюдали. Она принесла не-
большую книгу в мягкой белой об-
ложке, на которой было написано 
«Осип Мандельштам», а на форза-
це название американского издатель-
ства. Книга выдавалась нам ровно на 
сутки. Выносить её из дома и пригла-
шать друзей на читку категорически 
запрещалось. Переписка и перепе-
чатка поощрялись.

Хоть я и внимательно выслушал на-
ставления Лиды, но все же позвонил 
уже упомянутому в этом повество-
вании Юре Львовичу. Он прибыл в 
течении часа. Оказалось, что он уже 
слышал пару стихотворений Осипа 
Мандельштама от руководителя сво-
его литобъединения.

Мы  читали книгу всю ночь. Сти-
хов двадцать успели ещё и перепи-
сать.  Как я сейчас понимаю, это был 
полный сборник известных на то 
время стихов. Никогда, ни до ни по-
сле, ни одна книга не вызывала во 
мне такого острого ощущения пол-
ного совершенства. В то утро в моём 
сознании совершилось тайное пре-
дательство: Евтушенко, Вознесен-
ский, Ахмадулина и другие отошли 
на второй план. Они были талантли-
вы, но их стихи, на фоне поэзии Ман-
дельштама, показались мне слиш-

ком актуальными, недолговечными и 
мелкотемными.

Спустя некоторое время к моему 
кумиру Осипу Мандельштаму при-
соединились Марина Цветаева, Бо-
рис Пастернак, Анна Ахматова. Вся 
эта серебряная четвёрка прочно во-
шла в мою жизнь, навсегда вытеснив 
других поэтов. Только гораздо поз-
же (никак не могу вспомнить, ког-
да именно и при каких обстоятель-
ствах) к четвёрке постепенно стал 
присоединяться Иосиф Бродский. 
Все эти долгие годы и поныне четвёр-
ку, а потом пятёрку возглавлял Осип 
Мандельштам. Я к тому времени знал 
все стихи этой пятёрки, многие наи-
зусть, но, каждый раз, перечитывая 
их, находил что-то такое, что застав-
ляло меня вновь удивляться и пере-
ставлять их местами в моей неболь-
шой табеле о рангах.

Высокий забор, которым я окру-
жил своих фаворитов, не оградил 
меня от интереса к другим поэтам. 
Я с удовольствием ходил на поэти-
ческие вечера, посещал литератур-
ные объединения, покупал книги. 
Открыл для себя таких поэтов как 
Редьярд Киплинг, Татьяна Кузовле-
ва, НовеллаМатвеева, Юнна Мориц, 
Владимир Высоцкий...

Не день, а вся жизнь с поэзией.

Яков ГЕЙЦЕР

Сергей Эфрон и Марина Цветаева Осип Эмильевич Мандельштам
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День благодарения
В В конце августа в са-

мую тяжкую нью-
йоркскую жару в их рай-
оне начались проблемы с 
электричеством: отклю-
чались кондиционеры, 
размораживался холо-
дильник. Ирэн злилась 
на Микки: это все была 
его вина, что они жили в 
этом ужасном районе. 

- Они там, на Манхет-
тене, жгут энергию, и 
– ничего, а мы здесь, во 
Флашинге, задыхаемся. 
У твоего друга Винсен-
та, между прочим, есть 
дача у океана. 

- Ну, во-первых, он мне не друг, а 
всего лишь один из работодателей.

- Единственный!  – будем называть 
вещи своими именами.

- Ну, единственный.
- Потому что с другими ты раз-

знакомился из-за каких-то дурацких 
принципов.

- Мы с ними не сошлись в эстети-
ческих взглядах на красоту. Ты, кста-
ти, несмотря на жару, прекрасно 
выглядишь!

- Не льсти мне, это тебя не спасет! 
Звони! Винсент, когда ему что-то 
надо, звонит тебе и поднимает среди 
ночи из постели, и, если это не друж-
ба, то что?

Микки почесал в затылке, вытер 
потную руку о простыню.

- Он же тебе сам предлагал! – про-
должала Ирэн.

- Ну, предлагал.
- Так позвони и скажи, что, мол, 

так и так, мы готовы принять его 
приглашение.

Микки позвонил в субботу позд-
ним вечером. 

- Винсент?
 Мужской сонный голос с какой-то 

фатальной грустью ответил:
- Его нет. Кто спрашивает?
- Майкл Кауфман. Микки. Я его фо-

тограф, и моя жена Ирэн у него рабо-
тала стилистом. А вы сами-то кто?

- Я его душеприказчик.
- Душе… что?
- Душеприказчик!
- А где Винсент?
Мужчина кашлянул. 

- Полетел в Пуэрто-Рико в част-
ном самолете. Похороны были в про-
шлую субботу!

- А что случилось?
- Умер. 
- Точно?
- Нет, я шучу! – едко отозвался 

собеседник.
- Ужас! Спасибо! - оторопело про-

изнес Микки и повесил трубку.
Он сказал Ирэн, и та поплакала, 

она очень любила Винсента. Потом 
она решительно вытерла потекшую 
тушь со щек.

- За все годы в этой стране я ни разу 
не отдыхала на Кейпе!

- Так поехали!
- А деньги?
- Заработаю. Пока заплатим 

кредиткой.
- Моей, естественно.
Он кивнул.
- Я верну.
- Ага, ага! 
Она взяла из ящика баночку с ла-

ком, села у окна и стала красить ног-
ти. Оранжевое закатное солнце про-
цеживалось сквозь листья ольхи и 
отбрасывало на белый ковер в гости-
ной теневой узор из треугольников и 
линий, в углу его был четкий женский 
профиль. Микки пошел за фотоап-
паратом, но, пока он его открывал, 
солнце скрылось, узор сместился.  

Мотель, в котором они останови-
лись, был самым дешевым, и это ска-
зывалось на всем: на том, что поло-
тенца в душевой были серыми, на-
бивка в подушках сбилась в комья, 

одеяла пропахли табаком, и 
по ночам из соседней ком-
наты раздавались скрипы 
старых матрасных сеток и 
любовные стоны. Они пе-
реехали в другой мотель, 
подороже, но там ночью 
пьянствовали рабочие, ве-
селые мексиканцы. Пляж 
был каменистым, океан не-
дружественным. Две неде-
ли на Кейпе Микки с Ирэн 
ругались с утра, мирились 
к вечеру, когда она выпива-
ла два бокала вина. Потом 
они вернулись в Нью-Йорк 
и продолжали ругаться. Это 

все было по вине Микки: он ее зата-
щил во Флашинг, в эту дыру. 

Когда Ирэн сказала, что им надо 
что-то делать с отношениями, 
Микки кивнул.

- Из-за того, что я не зарабатываю?
- Типично мужская логика! – вос-

кликнула Ирэн и вздохнула.
- А из-за чего? 
Она опять вздохнула и направилась 

в его кабинет. Она села в его кресло, 
он – на угол стола.

- Ирэн?
- В данном случае ты прав, но 

все равно…
- Все равно?
- Вот ты опять начинаешь?
- Что я начинаю?
- Ну, ты сам знаешь – давить на 

меня! Может, есть и другие причины?
- А они есть? 
- Нет. Но ты хотя бы мог предполо-

жить другое!
Микки посмотрел на ее волосы, на 

шею. У нее была красивая шея с неж-
ной выемкой. 

- А все-таки? 
Она пожала плечами, тряхнула све-

жей стрижкой, черный волосок упал 
на декольте.

 - Ты ничего не делаешь, чтобы я 
почувствовала, что занимаю в твоей 
жизни важное место.

Микки сходил на кухню, достал из 
холодильника две бутылки пива. Он 
взял из подвесного шкафчика два ста-
кана. Она все еще сидела в кабинете 
и смотрела в окно. Он налил в стакан 
пиво и поставил его перед ней.

- Ты занимаешь важное место в 

ПРИШЛИ ПОЖИТЬ
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моей жизни!
- Какое? 
Она отхлебнула пиво прямо 

из бутылки.
- В данном случае мое рабо-

чее кресло.
Он закурил, и она тут же 

закашлялась. 
- Ты специально куришь такие во-

нючие сигареты?
- Нет. Просто они самые дешевые.
- И все равно!
Микки потушил сигарету в пе-

пельнице и задумчиво сквозь струй-
ку истончающегося дыма посмо-
трел вокруг. 

- У нас так хорошо, три комнаты, 
зелень за окном… Чего ты хочешь?

- Ты всегда всем доволен! Это ти-
пично для неудачников! 

- Тогда скажи, что ты хочешь, что-
бы я сделал? Я сделаю.

Она пожала плечами.
- Я не знаю. Ты предложи! 
- Давай обратимся к хорошему се-

мейному психологу!
- Это будет стоить, как мини-

мум, полтыщи.
- Тогда к плохому?
- Ты шутишь!
- Разумеется. Давай пойдем к само-

му лучшему. К Бобу Ротенбергу!
- Он вообще новых не берет. 
- У меня есть к нему вход через за-

днюю дверь. Я снимал свадьбу его 
старшей дочери!

Он позвонил Бобу.
- А… Микки! Хорошо, что ты по-

звонил, как раз собирался тебя вы-
ствистывать. У меня хорошая но-
вость! Моя младшая выходит замуж. 
Можешь поснимать?

- Я по другому поводу звоню. Нам с 
Ирэн нужна твоя консультация.

- Я готов!
Через неделю они сидели в кабине-

те у Боба, и он в типичной ему мане-
ре, нервно ходя по комнате, говорил:

- Некоторые семейные поломки 
нельзя склеить. Разъедетесь на время 
и посмотрите, как вам живется друг 
без друга.

- Ну, спасибо, вот уж помог так по-
мог! И куда мне теперь деться? – ска-
зал ему Микки после по телефону.

- Поезжай к своим в Бостон. Окле-
маешься, обдумаешь все. А, кстати, 
как насчет того, чтобы поснимать 
свадьбу? Давай баш на баш! Я с тебя 
денег за консультацию не возьму!

- За такую консультацию я с тебе 
должен был бы взять деньги!

- Ты ничего не понимаешь! Это 
лучшее, что ты можешь сделать сей-
час. Так поснимаешь? Я тыщу набро-
шу сверху, а?

- Что мне остается? – 
вздохнул Микки.

Свадьбу играли в роскошном ре-
сторане в Уэст-Манхеттене. Было 
много знакомых из прошлой жизни. 
Когда-то Боб учился в том же кол-
ледже, что и Микки. Он был пятью 
годами старше, тоже увлекался худо-
жественной фотографией, имел еще 
в университетские годы несколько 
персональных выставок. Боб рано 
понял, что денег в этом нет, сде-
лал степень в медицине, переехал в 
Нью-Йорк, выгодно женился, во-
йдя в достойную семью с пятиком-
натной квартирой на Мэдисон-аве-
ню. У него было две дочери – Эви и 
Эстер. Майклу всегда нравилась его 
младшая Эстер. Она была полнова-
той рыжеволосой хохотушкой с тон-
кими лодыжками и запястьями, с об-
ворожительными детскими чертами 
круглого лица. В ее узких зеленых 
глазах светились два рыжих огонька. 
Весь вечер он снимал ее, пока кто-
то из родственников жениха, не об-
ратил на это внимания. Микки тогда 
отщелкал пленку, сосредоточившись 
исключительно на женихе, симпатич-
ном парне с мужественным лицом, 
которое заканчивалось узким ртом 
и маленьким раздвоенным подбо-
родком. Складывалось впечатление, 
что Создатель, потратив все силы 
на лепку верхней части – на крепкое 
надбровье, скулы, желваки и круп-
ный целеустремленный нос, осталь-
ное доделывал абы как. Микки смо-
трел в объектив на танцующую пару 
молодоженов. На Эстер было очень 
идущее ее девичьей полноватой фи-
гуре и рыжим волосам бледно-зеле-
ное с искрой платье с широким по-
ясом и юбкой до пола. Только поче-
му она смотрела на обнимающего ее 
тонкую талию супруга с таким ви-
дом, как будто пыталась припомнить, 
кто этот мужчина? Почему груст-
ное, чуть испуганное выражение то 
и дело пробегало по ее лицу? Ирэн, 
тоже приглашенная на свадьбу, сиде-
ла за барной стойкой позади столов и 
пила третий стакан коктейля с мохи-

то. Майкл знал, что, когда Ирэн пья-
нела, она любила его. Он тайно пора-
довался, что сегодня не будет сцены 
с объяснениями, которые стали поч-
ти ежедневными с тех пор, как он си-
дел дома. Он оказался прав: в ночном 
убере она страстно обнимала его, но, 
пока они доехали дома, она устала, и 
он практически внес ее, обмякшую 
и сонную в квартиру. Она тут же ус-
нула на диване, одна туфля на ковре, 
другая повисла на кончике ступни. 

Через два месяца она пришла с 
работы и предложила временно 
разъехаться.

- Я должна подумать, как 
жить дальше!

Он сказал, что поедет в Бостон к 
родителям и поживет какое-то вре-
мя у них, пока она думает. На дворе 
стоял поздний ноябрь. Накануне Дня 
Благодарения он собрал вещи, вынес 
их на крыльцо и зашел попрощаться. 
Потом он видел, как она отодвигает 
штору в окне – белое лицо, красные 
губы, стрижка. Радио в машине игра-
ло старую песню. Микки подпел Рэю 
Чарльзу: «Hit the road Jack and don’t 
you come back no more, no more, no 
more, no more!». Он гнал машину, 
чтобы успеть до часа пик и добрался 
до Бостона к пяти вечера. О, это дав-
нее ощущение, когда приезжаешь в 
родной город! Когда-то в детстве они 
с родителями из домашнего Вильню-
са поехали в Москву. Какими огром-
ными были улицы и высокими дома, 
и даже люди казались выше и краси-
вей. Они пробыли в Москве неделю 
и поехали назад.

- Завтра проснемся дома! Устала 
я от этой суеты! – повторяла мать 
в поезде. 

Он лежал на верхней полке, смо-
трел, как убегает назад пейзаж с ши-
рокими шоссе, с башнями зданий 
и удивлялся, чего такого хорошего 
дома. Там все обыденно и мелко. Он 
понял только, когда они сошли с по-
езда на вокзале, что она имела в виду. 
О, каким теплым и своим был Виль-
нюс! Бостон, хотя и расположенный 
северней, тоже был теплее и уютней. 
Доехав до винного магазина возле 
родительского дома, Микки остано-
вился, чтобы взять две упаковки пива 
«Blue Moon» и пакет картофельных 
чипсов. На кассе он увидел пачки с 
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солеными орехами и положил три на 
прилавок. Сигареты тоже надо было 
купить, хотя мать сердилась, когда 
он дымил в квартире. Ничего, он вы-
йдет на балкон. Микки расплатился 
и вышел, прижимая пергаментный 
кулек к груди. В небе стояла огром-
ная луна, подмораживало, дыхание 
белело в сером воздухе. В багажни-
ке до сих пор лежали пляжные крес-
ла, оставшиеся там после их с Ирэн 
поездки на океан. Тут же лежали его 
нехитрые пожитки – два чемодана и 
папка с фотографиями. Он затолкал 
кресла в дальний правый угол с ощу-
щением, что расчищает место для 
новой жизни. Микки поставил в ба-
гажник покупки и захлопнул дверь. 
Потом он проверил телефон: новых 
звонков не было. А чего он ждал? 
Что Ирэн соскучится по нему че-
рез три часа после отъезда? Он по-
думал об отце. Тот начинал скучать 
по матери сразу. Стоило ей куда-то 
уехать, он начинал напевать какую-
нибудь из песен Шуберта и вышаги-
вать по кухне, руки за спину, и Мик-
ки знал, что это означает: отец ску-
чает по матери.  Он постоял еще с 
минуту рядом с машиной, потом за-
сунул телефон в карман и сел за руль. 
Он проехал вдоль кладбища Маунт-
Оберн. Деревья стояли почти голы-
ми – платаны, клены, райские ябло-
ни с оранжевыми плодами, которые 
останутся на ветвях до самой весны. 
Шоссе скользило вниз, и, когда поя-
вилась зеленая стрелка на светофо-
ре, он свернул налево на Абердин-
стрит и через две мили направо на 
Гурон-авеню.

Микки въехал во двор одновре-
менно с Лео. Брат весело погудел и 
помахал ему рукой. Потом он, опу-
стив окно, спросил, есть ли у Микки 
какая-нибудь выпивка или ему съез-
дить в магазин.

- Пиво! – ответил Микки и показал 
на багажник.

- Годится!
Лео уступил Микки место на до-

машней парковке и поставил свою 
Тойоту у соседнего дома.

Они обнялись. Братья дружили 
и с особой радостью трунили друг 
над другом. 

- Микки, как я люблю тебя, балду!
- Конечно, любишь! Ты всех лю-

бишь, ты же на антидепрессантах!
Мать с отцом вышли на крыльцо. 

Лео помахал родителям и обернул-
ся к Микки.

- Тебе помочь?
- В смысле?
- У тебя много багажа?
- Не надо. Я всё занесу в подвал.
Большие оголенные платаны сто-

яли у входа в дом, их листья лежа-
ли повсюду. Годы подряд отец Мик-
ки Бруно, выходил утром на высо-
кое крыльцо, почесывал голову и шел 
искать в сарае грабли. Он собирал 
листья, собирал серую пятнистую 
кору, которая сыпалась в это время 
года со стволов и забивала дорож-
ный слив настолько плотно, что во 
время дождя улица превращалась в 
озеро. Недавно отцу сделали опера-
цию на сердце и поставили кардио-
стимулятор. Микки сможет выпол-
нять его работу по хозяйству. Микки 
во многом походил на Бруно: такой 
же крупный, с длинными конечно-
стями, большой головой. Недавно у 
него начали седеть волосы, и мать го-
ворила, что именно в таком же воз-
расте стал седеть отец. 

- У отца всегда была тяжелая ответ-
ственная работа! – добавляла она.

Микки занес чемоданы в подвал. 
Потом он достал из машины свои 
покупки и поднялся на второй этаж.

- Ма, куда мне пиво засунуть?
- На балкон вынеси! Холо-

дильник забит.
Теперь голос звучал снизу, из под-

вала. Микки посмотрел под ноги и 
прокричал:

- Тебе нужна помощь?
- Нет!
- Что ты там делаешь? 
- Стелю тебе.
- Я мог бы и сам!
Из подвала в кухню вела винтовая 

лестница, он услышал на ней шаги, 
обернулся и увидел, что мать стоит, 
держась за перила. На лице у нее чи-
талось недовольство. 

- Я не могла понять, чем там так 
воняет! В прошлый раз ты там ее 
оставил. На!

Она отдала ему банку с окурками.
- Ма, когда я в последний 

раз был дома?
- Три года назад.
- Странно!
- Что странного?
- Мне кажется, что это было 

так давно.
Она ничего не ответила, пошла в 

гостиную, машинально на ходу по-
правляя скатерть на столе.

- Я видела чемоданы. Ты надолго?
- Не знаю.
- Понятно. Ирэн?
Микки пожал плечами. Она пере-

вела взгляд на мужа. Отец молчал. 
Когда мать отвернулась, он подмиг-
нул Микки, и Микки знал, что это оз-
начает. Что отец рад, что он приехал. 
Оба родителя любили его, но мать 
любила болезненно и беспокойно. 
Отец любил молчаливо. Все мужчи-
ны в роду были ироничными молчу-
нами, холодными с виду. Только ког-
да Микки еще в ученические годы, а 
потом в студенческие, загуляв с ком-
панией, являлся домой под утро, он 
заставал отца сидящим в кресле в го-
стиной перед телевизором. Отец не 
ложился. Отец не ложился никогда, 
пока Микки не вернется домой. Он 
был крепким, спортивным в те годы, 
преподавал архитектуру в Гарвар-
де, основал свою компанию, дела у 
него шли. Незадолго перед рецесси-
ей он стал часто хвататься за сердце. 
Ему не было еще семидесяти лет. Его 
вильнюсский друг кардиолог назна-
чил обследования и стал усиленно 
советовать Бруно выйти на пенсию. 

- Ты шутишь? – печально улыбал-
ся Бруно. - И что я буду делать на 
этой пенсии?

- Будешь играть на рояле! Ты же 
играл раньше! Помню, бывало, в 
Вильнюсе, собирались у вас с Адель! 
Красивые женщины, коктейли, ты 
за роялем, кудри развеваются, игра-
ешь Шопена.

Доктор похлопал Бруно по плечу 
и, повернувшись к Микки, шепнул: 

- Уговори его!

Приготовления к Дню Благодаре-
ния начались с утра. Мать послала 
сыновей за продуктами, вручив Лео 
как более ответственному длинный 
список. Только к шести вечера дом 
стал стихать. Мать с отцом накрыва-
ли на стол. Микки вышел на балкон, 
постоял, посмотрел на свое белое 
дыхание. Поежился, но идти за курт-
кой было лень. Он сел на металличе-
ский стул лицом к балконной двери 
и достал бутылку пива и сигареты. 
Было красиво, небо блестело звез-
дами, которые стали особенно близ-
ки в этом чистом прозрачном холо-
де. На матери было серое шерстяное 
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платье, которое ей шло, 
потому что подчеркива-
ло стройность ее фигу-
ры; темные волосы были 
уложены в высокую при-
ческу, на ногах – черные 
туфли. Спину она дер-
жала очень прямо, и в 
переднике, который 
она обвязала вокруг та-
лии, теперь напоминала 
танцовщицу фламенко. 
Отец показался в дверях 
кухни. Теперь, когда их 
не было слышно, они на-
поминали актеров немо-
го кино. Их жесты, улыб-
ки – все было исполнено глубокого 
смысла. Окно медленно запотева-
ло – видимо, от греющейся духовки, 
в которой томилась индейка. Мик-
ки открыл пиво, отхлебнул и продол-
жал смотреть на родителей. Потом 
на балкон вышел Лео. Он был креп-
че Микки, шире в плечах и короче. 
В руке он держал стакан со скотчем. 
Лео почесал лысеющую макушку.

- Ты надолго? 
- Не знаю.
- А как оно вообще?
- Нормально.
- Раньше такое бывало, правда 

ведь? Я имею в виду Ирэн. Помнишь, 
ты много пил…

- Не припоминаю такого, - шутливо 
отозвался Микки.

Лео хохотнул
- Я же говорю: ты много пил.  
- Ну, было дело.
- Ирэн – славная баба, но стерва! Я 

люблю таких! Мне бы такую! Прой-
дет у нее. Я не вижу вас отдельно в 
будущем! - Лео закурил и продол-
жал говорить.

- Да, – отвечал Микки, не очень 
слушая брата.

Он думал о другом. 
Микки увлекся фотографией в дет-

стве. Они с отцом оккупировали ван-
ную комнату. На переброшенную 
поперек ванны доску устанавлива-
лись тазики с проявителем, закрепи-
телем и увеличитель. В артистиче-
ском колледже страсть к фотографии 
возобладала над всеми остальны-
ми увлечениями. После колледжа он 
жил в Нью-Йорке, искал себя. Снача-
ла он устроился ассистентом к про-
дюсеру рекламных фильмов. «Скоро 
начнешь снимать, а сначала помоги с 

делами!» - сказал тот. Микки год впа-
хивал: отвечал на телефонные звон-
ки, писал имэйлы заказчикам, искал 
новых клиентов. Ему надоело, он уво-
лился. В одной компании он познако-
мился с Ирен. Она работала в худо-
жественном фотоателье и устроила 
его к себе. Ирэн научила его общать-
ся с клиентами. Она говорила: важ-
но дать им почувствовать, что они 
тебе родные. Спрашивать о мелочах. 
Нужно помнить детей и домашних 
животных. И никогда не спрашивать 
о партнерах, потому что они меняют-
ся быстрее, чем домашние животные. 
Специфика контингента. Знаменито-
сти второго порядка – модели, акте-
ры. Собирают портфолио. Дай им по-
чувствовать, что они штучный товар. 
Спрашивай: «Как ваша третьекласс-
ница? Как ваша морская свинка? 

После ужина Микки снес посуду из 
гостиной на кухню.

 Мать подошла и встала рядом. Она 
подавала ему тарелки со стола, и он 
ставил их в моечную машину. Она 
вздохнула.

- У отца тяжелая работа! В их ар-
хитектурном бюро осталось четыре 
человека. 

- Знаю, мам!
- В последнее время дела ухудши-

лись. И ты же знаешь, что у него про-
блемы с сердцем!

Микки поднял голову.
- Да, мама.
Она кивнула.
- И я тоже не вечная! Знаешь, о 

чем я мечтаю?
- О чем, мам?
- Мечтаю спокойно выйти на пен-

сию и приобрести что-то маленькое 
во Флориде. Там все дешевле в пол-

тора раза. Взять хоть ото-
пление. Мы так много 
платим за солярку, чтобы 
согревать зимой дом. 

- Так за чем дело сто-
ит, мам? Переезжайте 
во Флориду!

- Хочу уже видеть 
тебя устроенным. Я на-
шла объявление, что от-
крываются курсы для 
риэлтэров.

- Ма! – взмолился он.
Она вздохнула
- Ма, прошу тебя! – по-

вторил Микки.
- Ну, хорошо, в празд-

ник не будем о делах! Давай на сле-
дующей неделе поговорим? Обещай 
подумать! 

- Я обещаю.

Микки взял бутылку пива и спу-
стился в подвал. Старый телевизор 
стоял на нужном канале, шел бейсбол. 
Микки открыл пиво, пододвинул под 
ноги картонную коробку с какими-то 
вещами. Его большие ступни в крос-
совках сразу сделали в ней вмятину 
– стало удобно и мягко. В перерыве 
он открыл коробку, в ней лежали ста-
рые детские игрушки; они слежались 
от времени. Он вытащил Микки Мау-
са и сжал его, проверяя на прочность. 
Точно во сне, он вытащил из коробки 
медведя Лу, у которого в детстве от-
грыз пластмассовый черный нос, и 
потом мать приклеила этот нос назад, 
но не по центру, а как-то криво сбоку.

- Привет! – поздоровался Микки. 
В это же самое время, пока он, со-

рокалетний мужчина, разбирал ко-
робку с игрушками и здоровал-
ся со старыми знакомцами, в нью-
йоркской квартире знаменитого 
дизайнера происходил разговор. Он 
шел на повышенных тонах. Дизайнер 
отчитывал семнадцатилетнего сына:

- Ты ему сказал, что я разбился? 
Ты знаешь, кто это был? За все годы 
моей гребанной жизни я не встретил 
никого лучше этого фотографа! Ведь 
гений, гений!

Растерянный сын отвечал, что он 
просто пошутил, что он сейчас по-
звонит. Что у него есть телефон 
этой, ну, жены фотографа… Как, 
бишь, ее? Ирэн.

Катя КАПОВИЧ
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Вселенная Маламуда
ЕЕсли бы выходцам из Российской 

империи Берте и Максу Мала-
муд сказали, что их сыну, огласивше-
му в 1914 году в Бруклине этот бес-
покойный мир своим первым кри-
ком, будет суждено стать известным 
американским еврейским писателем, 
который с блеском и присущим ему 
талантом опишет этот самый мир, 
они бы только рассмеялись в ответ. 
Они, как и все любящие еврейские 
родители, хотели, чтобы Бернард по-
шел по стопам отца - стал умелым 
торговцем.

Но Бернард вырос и стал тем, кем 
ему было суждено стать.

Прирожденный 
рассказчик

Он рос здоровым любознательным 
ребенком, радовал родителей свои-
ми успехами в известной всему Бру-
клину средней школе Эразмус Холл, 
а в свободное от занятий время про-
падал в местном кинотеатре, где кру-
тили фильмы с его любимым Чарли 
Чаплиным. Бернард был прирожден-
ный рассказчик, и, наверное, страсть 
к писательству началась с выдуман-
ных историй, которые он любил рас-
сказывать своим школьным друзьям. 
У него это хорошо получалось, во 
всяком случае, лихо закрученные сю-
жеты про героев, затерянных в го-
родских джунглях, сверстникам нра-
вились, и все они предсказывали ему 
судьбу писателя.

Но писателем он стал не сразу, 
нужно было зарабатывать на жизнь 
- после университета он устроился 
преподавателем в школу и работал за 
4,50 доллара в день. Но все свобод-
ное время посвящал любимому за-
нятию – сочинению самых разных 
историй из жизни еврейского Нью-
Йорка. Его же собственная жизнь 
более-менее наладилась, когда, по-
лучив степень бакалавра, он пере-
шел на преподавательскую работу 
в колледж.

Мастер
Он дебютировал в 1952 году, издав 

так называемый бейсбольный роман 

«Прирожденный мастер» - исто-
рию взлета и падения игрока в бейс-
бол Роя Хоббса, гения самой люби-
мой американцами игры.

В 1957 году он выпустит в свет 
роман «Помощник», после ко-
торого будет  писать только на ев-
рейские темы. Именно с этого ро-
мана, в котором были сильны авто-
биографические мотивы, начнется 
еврейский писатель Бернард Ма-
ламуд. В центре повествования 
- жизнь главного героя Морриса 
Бобера, еврейского иммигранта, 
владельца небольшой бакалейной 
лавки в Бруклине. Такой же владел 
его отец, которому Маламуд в дет-
стве помогал торговать, многие 
часы стоя за прилавком. 

Потом будут сборники рассказов 
«Волшебный бочонок (1958) и дру-
гие, а затем он возьмется за роман, 
который станет вехой в его творче-
стве. Рукописью заинтересуется из-
дательство  Farrar, Straus & Giroux, 
в 1966 году рукопись станет кни-
гой и под названием «Наладчик» 
(«The Fixer»; в русском переводе 
«Мастер»,  2002 г.) ляжет на при-
лавки крупнейших книжных мага-
зинов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, 
Сан-Франциско.

В этом романе, самом известном 
его произведении, он представит на 
суд читателя свою версию процесса 
Менделя Бейлиса.

Процесс, как известно, был сфа-
брикован царской охранкой: сына 
глубоко религиозного хасида, 37-лет-
него приказчика кирпичного завода 
Менахема Менделя Бейлиса обвини-
ли в ритуальном убийстве 12-летнего 
Андрея Ющинского - ученика при-
готовительного класса киевского ду-
ховного училища. Дело разбиралось 
осенью 1913 года под громкую анти-
семитскую кампанию, развернутую 
черносотенными организациями в 
России, и кампанию протестов, про-
катившуюся по всему миру.

В Европе в крупных влиятельных 
газетах Герберт Уэллс, Томас Манн, 
Анатоль Франс и другие обличали 
царское правительство за пресле-
дование евреев. В России за Бейли-
са вступились Горький, Короленко, 
Мережковский и другие видные рус-
ские писатели - в либеральной печа-
ти было опубликовано воззвание «К 
русскому обществу (по поводу кро-
вавого навета на евреев)». 

О процессе были написаны ты-
сячи статей в России и мире, но 
предметом художественного ис-
следования «дело Бейлиса» не 
стало. Только Шолом-Алейхем 
предпринял попытку написать ро-
ман сразу же после ареста невино-
вного, но это был газетный роман 
– его под названием «Кровавая 
шутка» публиковала варшавская 
газета «Гайнт» еще до открытия 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Erasmus_Hall_High_School
https://ru.qaz.wiki/wiki/The_Assistant_(novel)
https://ru.qaz.wiki/wiki/Farrar,_Straus_%26_Giroux
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
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процесса. Маламуд написал свой 
роман спустя более полувека после 
известных событий. 

Он опирался на все доступные 
ему материалы, в том числе и на ме-
муары Бейлиса, и в своем романе 
пытался воссоздать картину жизни 
начала XX века в России, по кото-
рой еще до «дела Бейлиса» прока-
тилась волна «ритуальных дел» в 
разных губерниях империи.

Евреев ненавидели все – и обра-
зованные верхи, и необразованный 
народ. Антисемитские речи разда-
вались и в Думе, и на площадях го-
родов. С призывами к погромам 
выступали черносотенцы. И вско-
ре погромы прокатились по всей 
стране – от Кутаиси до Кишинева.

Всю эту дикую ненависть спол-
на испытывает на себе главный ге-
рой романа Якоб Бок – не смельчак 
и не храбрец, а обычный человек, 
попавший в нечеловеческие обсто-
ятельства. Именно поэтому автор 
и рисует его поведение в тюрьме 
без всякого пафоса, который здесь 
и сейчас оказался бы ложным и 
неуместным.

Он - экзистенциальный герой, 
оставшийся один в этом мире, ма-
ленький человек, обдуваемый все-
ми ветрами. Его бросила жена, его 
мешок с филактериями упал в реку 
и пошел ко дну, и под этим мокрым 
снегом ему кажется, что «он нико-
му не ведом, в каком-то смысле не-
видим в своем русском тулупе — 
так, рабочий без места». И равно-
душные прохожие проходят мимо, 
не глядя, как и он проходит мимо 
них. И какое всем дело, что он, 
Яков Бок, мастеровой, мягкий, ис-
кренний, благородный и умный че-
ловек, обвиненный в ритуальном 
убийстве, не виновен – мир жесток 
и несправедлив.

Но несмотря ни на что, он на-
ходит в себе силы противостоять 
своим тюремщикам, даже и пони-
мая всю безнадежность этого про-
тивостояния в русской тюрьме. И 
побеждает их силой духа, перед ли-
цом неминуемой расправы обрета-
ет свободу, к которой приходит че-
рез страдание и унижение, так и не 
сумевшие взять его в свои тиски.

И в этом был главный посыл пи-
сателя своим читателям.

Не только евреям.

Корни
Он всегда интересовался свои-

ми корнями. 
Присоединенный в 1793 году к 

Российской империи Каменец–По-
дольск был бы ничем не примеча-
тельным провинциальным городком, 
если бы из шестнадцати с небольшим 
тысяч евреев, населявших его в конце 
XIX века, большинство не были бы ха-
сидами. Что и позволило этому месту 
стать одним из центров хасидизма.

Летом городок утопал в зелени, зи-
мой – в снегу. Издревле в нем жили 
поляки, украинцы, евреи, которые 
преимущественно занимались мел-
кой торговлей и ремесленничеством.

В местечке действовали тридцать 
три синагоги и несколько общинных 
организаций. Традиции здесь свято 
соблюдались. А еще городок был из-
вестен тем, что в нем жил и работал 
поэт, историк и педагог Авраам Бер 
Готлобер, здесь же начинал свой ли-
тературный путь его ученик Менде-
ле Мойхер-Сфорим, которому было 
суждено стать основоположником 
еврейской литературы на идиш.

Евреев городские власти особо не 
притесняли. А если возникали какие-
то конфликты, то их улаживали при-
вычным для России способом - с по-
мощью мзды: взятки брали все от 
городового до градоначальника, раз-
личались только суммы подношений. 
Тем не менее, будущие родители Ма-
ламуда в один прекрасный день реши-
ли искать счастье за океаном, собрали 
свой небольшой скарб и двинулись в 
дорогу. Добравшись до Нью-Йорка, 
поселились в Бруклине, в котором 
оседали еврейские иммигранты не 
только из Российской империи, но 
и со всей Европы. Там, в Бруклине, 
еврей из Бухареста понимал еврея 
из Минска, еврей из Праги – еврея 
из Варшавы: все говорили на одном 
языке – идиш.

Вселенная Маламуда 
Каким-то причудливым образом 

дыхание Каменец-Подольска соеди-
нилось в его сознании с миром Бру-
клина – так возникла Вселенная Ма-
ламуда, свой – особый - мир, населен-
ный излюбленными героями.

Такая Вселенная есть у каждого 
крупного писателя.

Хемингуэй творил мир мужествен-

ных, сильных людей, любящих корри-
ду, рыбную ловлю, искавших спасе-
ние от одиночества в Париже.

Фолкнер придумал Йокнапотофу, 
вымышленный округ на юге Амери-
ки, где происходит действие боль-
шинства его романов.

Маламуд в своих произведениях 
создавал еврейский мир Нью-Йорка, 
мир бедных людей, выживающих в 
этом гигантском человеческом му-
равейнике – мир мелких собствен-
ников, лавочников, портных, двор-
ников, клерков, интеллигентов, пи-
сателей и художников, сохраняющих 
мужество перед лицом злоключений 
и превратностей судьбы, противо-
стоящих всем испытаниям и выпада-
ющим на их долю невзгодам, мир, где 
каждый сам по себе - сам за себя. Спа-
сти в этом мире может только любовь, 
терпение и ирония. Как спасает себя 
герой рассказа «Летнее чтение», как 
спасают себя и герои других расска-
зов, будь то «Тюрьма», «Туфли для 
служанки» или «Прожиточный ми-
нимум» - все они борются, говоря 
словами автора, «за улучшение своей 
жизни в мире злой судьбы».

Мир Маламуда — мир бедных 
кварталов, доходных домов и мебли-
рованных комнат, мир гетто Нью-
Йорка, мир нетерпимости и отчая-
ния, жестокости и равнодушия, и в то 
же время мир участия, нежности, на-
дежды и веры.

Человек в его мире гол и одинок, 
это трагедия экзистенциального ха-
рактера. Его герои Лео Финкель и 
Пиня Зальцман («Волшебный бочо-
нок»), Нат Лайм («Мой любимый 
цвет — черный»), Собель («Первые 
семь лет») не устроены не только в 
быту, они не устроены в этом жесто-
ком и равнодушном мире.

Однако не все было так безнадеж-
но - в его художественной вселенной 
быть евреем значит быть человеком, 
для которого не закрыты пути к спа-
сению, а само еврейство - квинтэс-
сенция человеческой судьбы.

Маламуд верил в то, что «слова и 
мысли могут победить хаос, знание 
может победить невежество, этика 
и закон – варварство», потому что 
«Вселенная всегда реагирует на чело-
веческое стремление к справедливо-
сти и добру».

Геннадий ЕВГРАФОВ
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Алла Сигалова: 
«Главное – любить друг друга»

Алла Сигалова –театральный 
хореограф, педагог, 
заведующая кафедрой 
«Пластического воспитания 
актера» Школы-студии МХАТ, 
профессор, заведующая 
кафедрой «Современной 
хореографии и сценического 
танца» ГИТИС. Режиссер 
и хореограф-постановщик 
нескольких десятков опер, 
балетов и драматических 
спектаклей на мировых 
театральных площадках. 
Автор и ведущая радио и 
телевидения, член жюри 
фестивалей и международных 
конкурсов.

– Алла, в вашей творческой био-
графии, кажется, нет такого вида 
деятельности или жанра, в кото-
ром Вы не стали одной из самых 
заметных фигур. Я бы сказала: Вы 
– творец-многостаночник. Ваши 
таланты и трудолюбие восхища-
ют, но где же находится то заряд-
ное устройство, что позволяет 
Вам работать без отдыха?

– Мне кажется, самое главное не 
то, что я не отдыхаю, конечно, я отды-
хаю и с удовольствием, но самое глав-
ное – это долгожительство в профес-
сии, долгожительство на территории 
Искусства. Вот этим точно могу по-
хвастаться, и в этом есть моя абсо-
лютная уникальность – столько лет 
быть на виду, на слуху. И сейчас, не-
смотря на то, что возраст у меня для 
моей профессии уже довольно осно-
вательный, интенсивность не спада-
ет, что здорово. Мне кажется, секрет 
только в одном: в количестве жела-
ния – желания говорить, желания 
чувствовать, желания высказываться, 
желания общаться, желания идти ря-
дом со временем, внутри времени.

– С раннего детства вы окруже-
ны любовью. Вас любили родите-
ли, бабушки, дедушки, потом полю-
били педагоги Вагановского учили-

ща, позже ГИТИСа, коллективы, в 
которых Вы были хореографом, а 
еще зрители театра и кино, ваши 
собственные студенты ГИТИСа 
и Школы-Студии МХАТ, наконец, 
миллионы телезрителей, поскольку 
Вы являетесь одной из самых ярких 
ведущих на телеканале Культура. 
Любовь к тому, чем Вы занимае-
тесь, рождает ответную любовь у 
тех, для кого Вы это делаете, но… 
как Вы справляетесь с негативом, 
ведь всегда находятся завистники 
чужого успеха? Есть ли у Вас про-
тивоядие от недоброжелателей?

– Яда в моей жизни не существует, 
может, он где-то и булькает, но я его 

не замечаю, не чувствую, я живу в аб-
солютной любви и нежности. Все во-
круг меня знают, что я разбрызгиваю 
свою любовь ко всем, кто со мной ра-
ботает, кто со мной общается. Я так 
привыкла и иначе просто не могу 
существовать.

– Сколько времени в Ваших сут-
ках? Трудно вообразить, что при 
Вашей загруженности  - новые по-
становки и программы, написание 
книг (благодарные читатели и по-
клонники первой книги «Счастье 
мое» с нетерпением ждут продол-
жения), Вы еще успеваете общать-
ся в социальных сетях. Вы сами 

ГОСТИНАЯ
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пишете и отвечаете на коммен-
тарии в Фейсбуке, я с большим ин-
тересом читаю вашу страницу.

– Моя главная платформа обще-
ния – это Инстаграмм, а не Фейсбук, 
мы все очень активно там общаем-
ся, и даже если ты не видел человека 
давно, но все про него знаешь, ког-
да встречаешься, нет такого ощуще-
ния, что долго не виделись и что-то 
упустили. Я знаю все о тех, кто меня 
интересует и с радостью общаюсь на 
платформе Инстаграмма или плат-
форме Фейсбука, конечно, делаю это 
сама и с огромной радостью.

– Расскажите, пожалуйста, о 
Ваших корнях. Особенно инте-
ресно узнать про Ваших бабушек 
и дедушек.

– По папиной линии у меня все 
корни еврейские: бакинские, тбилис-
ские, по маминой: русские – рязан-
ская область, Ленинград. Вот такая 
смесь, которой я абсолютно горжусь. 
И надо сказать, что счастливо в себе 
сочетаю и то, и другое, для меня не-
отделимо одно от другого - и от меня 
самой. Мои родители были прекрас-
ными разносторонними людьми. По 
папиной линии все были очень кра-
сивыми и одаренными, владеющи-
ми огромным количеством самых 

разных профессий. Мамины предки 
были рязанскими предпринимателя-
ми в сельском хозяйстве, иными сло-
вами кулаками.

– Приходилось ли Вам сталки-
ваться с антисемитизмом?

– С антисемитизмом я сталкива-
лась и в детстве, и во взрослой жиз-
ни, но опять же, негативные вещи я 
не помню и не замечаю. Об этом я на-
писала в своей книге «Счастье мое», 
если интересно, можно почитать.

– Какая кухня мира Вам нравит-
ся? Вам, как всем балеринам, навер-
няка приходится всю жизнь огра-
ничивать себя в еде, но все же… 
есть какие-то любимые блюда?

– Я всегда любила вкусно поесть. 
Моя еврейская бабушка потрясаю-
ще готовила, и я навсегда полюбила 
ее кухню. Что касается русской еды, 
то, естественно, я тоже люблю все са-
мое вкусное. Хотя тема еды вообще 
не моя тема, и я никогда об этом не 
рассуждаю: меня это мало волнует. 
Есть – есть, нет – нет, вот и все.

– Не могу удержаться от баналь-
ного вопроса, особенно волнующего 
всех женщин. Аллочка, вот Вы с каж-
дым годом становитесь не старше, 

а краше. Как Вам это удается? Я 
знаю, что Вы – противник операци-
онных вмешательств. Что можно 
посоветовать людям, не столь ще-
дро одаренным природой, как Вы? 
Как не стареть как можно дольше?

 – Главный рецепт нестарения – ни-
каких операций. Я – категорический 
сторонник нормального естествен-
ного старения. В старости, навер-
ное, тоже есть какие-то прекрасные 
моменты. Я бегу и не задумываюсь, 
где – старость, где – не старость, пока 
что для меня таких вопросов не воз-
никает. Размышлять об этом – во-
обще не моё.

– Самое главное ваше желание на 
следующие шестьдесят лет?

– Главное желание на следующие 
годы – чтобы мои дети были счаст-
ливы, чтобы мои близкие и друзья 
были счастливы, чтобы я наблюдала 
это счастье, и чтобы все невзгоды об-
ходили моих родных и близких сто-
роной. Понятно, что это невозмож-
но, но тогда… хотя бы с достоин-
ством всё переживать и проживать. А 
главное любить друг друга, помогать 
друг другу, это для меня самое глав-
ное в жизни.

Беседовала Лариса КАНЕВСКАЯ

ГОСТИНАЯ
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Мы не сдвинемся с места – и продолжим борьбу
Говорит Дебора Липстадт перед поездкой в Польшу и Германию 

вместе с Дугласом Эмхоффом 

В В январе нынешнего года в Берли-
не состоялась третья междуна-

родная встреча уполномоченных по 
борьбе с антисемитизмом. Делега-
цию США возглавила Дебора Лип-
стадт, историк, автор работ, посвя-
щенных Холокосту, а теперь и спе-
циальный уполномоченный США по 
мониторингу и борьбе с антисеми-
тизмом. В этой поездке к Липстадт 
присоединился Дуглас Эмхофф, вто-
рой джентльмен - муж вице-прези-
дента США, он встретился с меж-
дународными лидерами, занятыми 
борьбой с антисемитизмом, и побы-
вал  в польском местечке, где роди-
лись его предки.

Поездка Липстадт в Краков и Бер-
лин по поручению администрации 
Байдена – Харрис была запланиро-
вана давно. Она включала посеще-
ние мемориала и музея Аушвиц-Бир-
кенау, приуроченное к 78-й годов-
щине освобождения лагеря смерти 
«Освенцим» советскими войсками, 
и участие в берлинской встрече спе-
циальных уполномоченных и коорди-
наторов стран Евросоюза, которым 
поручено вести борьбу с ненавистью 
к евреям. 

По возвращении в США Дебора 
Липстадт ответила на вопросы Ев-
рейского телеграфного агентства 
(Jewish Telegraphic Agency). Это ин-
тервью мы приводим в сокращении.

JTA: Что Вы считаете самым 
важным в борьбе с антисемитиз-
мом и ненавистью сегодня?

ДЛ: Некоторые люди нынешнюю 
ситуацию отождествляют с 1930-ми. 
Но тогда был государственный ан-
тисемитизм, он спонсировался пра-
вительствами – Германии и других 
стран, вплоть до США. Хотя прави-
тельство США буквально не иници-
ировало антисемитизм, но оно с ним 
точно не боролось.

Одна из встреч этой поездки прохо-
дила в «Топографии террора» (бер-
линском музее и архиве по истории 
Гестапо), и прямо там государствен-
ные чиновники обсуждали «как сле-

дует бороться с антисемитизмом». 
Поймите, все сидевшие вокруг того 
стола получают зарплату от своих 
государств, они правительственные 
чиновники, назначенные официаль-
но. И это большущая разница с 1930-
ми. Колоссальная разница. Гигант-
ская перемена.

Более того, с нами сидел второй 
джентльмен нашей страны, который 
с легкостью мог бы сказать: «Мы 
пришли в администрацию и прикре-
пили мезузу на нашей резиденции. 
Мы устраивали празднование Хану-
ки, Рош-а-Шана, у нас был седер… - 
и этим он мог бы благополучно огра-
ничиться. Однако ясно, что ему не 
чужда борьба с антисемитизмом. Эм-
хофф не раз повторял, что не искал 
этой проблемы - эта проблема сама 
его нашла».

И на ту же тему: «Мы едем в Ауш-
виц, поскольку борьба против ан-
тисемитизма не завершилась осво-
бождением лагеря», - как-то ска-
зал Эмхофф. 

В первый же день нашего знаком-
ства (а это случилось еще до того, как 
я приступила к своим обязанностям 
в президентской администрации) он 
сказал мне, что хочет со мной погово-

рить, а после разговора изъявил жела-
ние со мной работать. А в октябре мы 
праздновали суккот в Blair House (го-
стевом доме правительства), где гос-
деп установил сукку, пригласили по-
слов и заместителей глав дипломати-
ческих миссий с Ближнего Востока и 
из мусульманских стран. 

И вот сидят за одним столом по-
слы Израиля, Турции, Пакистана, за-
местители глав дипмиссий Катара и 
Саудовской Аравии. А мы с Эмхоф-
фом стоим на кухне и ждем, когда нас 
введут к дипломатам. И он спрашива-
ет: «Дебора, куда ты направляешься, 
куда едешь?» И я отвечаю: «В конце 
января - в Аушвиц-Биркенау». И он 
не задумываясь: «Я с тобой». Вот как 
сложилась эта поездка. 

JTA: Вы же были в Освенциме 
много раз…

ДЛ: Десятки раз, я со счета сби-
лась. Но знаете, я была там много раз 
и очень стараюсь, чтобы эти поездки 
не превратились в рутину. Хотя это и 
несложно: всего-то и требуется - на-
поминать себе, что там случилось. Так 
что неважно, первый раз ты туда при-
ехал или двадцатый. Если ты осоз-
наешь, что там случилось, это тебя 
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не покинет.
… Когда я еду в Освенцим, в осо-

бенности, когда я ездила туда в пери-
од моего судебного процесса (бри-
танский писатель Дэвид Ирвинг по-
дал судебный иск против Деборы 
Липстадт за то, что та назвала Ир-
винга отрицателем Холокоста), я 
должна была смотреть на все с точ-
ки зрения судебной экспертизы: как 
доказать то, как продемонстриро-
вать это. И это до сих пор во мне. Но 
в эту, последнюю, поездку, я ни на 
секунду не забывала, что для Эмхоф-
фа это первый опыт, помнила, ка-
ким сильным эмоциональным пере-
живанием он может стать… То, что 
меня всегда поражает в Освенциме, 
то, что там постоянно звучит в твоих 
ушах – это оглушительная тишина. 
Отсутствие. Маленького ребенка, 
который мог бы носить ботиночки, 
выставленные в витрине. Людей, но-
сивших те очки. Мужчин, которые 
брились всеми этими бритвами.

Эта тишина неизменно звучит там. 
И она сразу ударяет в меня. А потом 
я превращаюсь в историка. Анализи-
рую. Но первое впечатление всегда 
очень сильное, а еще что впечатляет, 
хотя, кажется, и противоречит здра-
вому смыслу – это предварительная 
поездка по Польше, которая перепол-
няет эмоциями. И особенно эмоцио-
нально это было для Эмхоффа, кото-
рый поехал в город своих предков и 
собрал там много сведений о них. И 
оттуда мы отправились в Германию. 
Казалось бы, правильнее начинать 
с Германии, и только потом ехать в 
Польшу. Но эмоциональная часть по-
ездки по Польше послужила фоном 
для наших деловых встреч в Германии.

Эмхофф в какой-то момент даже 
милостиво представил меня как сво-
его наставника. Впрочем, если я на-
ставник, он – студент-отличник. И он 
действительно не только демонстри-
рует свою страстную заинтересован-
ность в проблеме, но и стремление уз-
нать больше о ней. Он успешный ад-
вокат, опытный юрист, и он знает, что 
одного чувства недостаточно, нужна 
информация, и он собирал ее везде, 
где ни оказывался.

JTA: Вы действительно думаете, 
что антисемитизм сейчас на подъ-
еме или просто его проявление счи-
тается теперь в обществе более 

приемлемым?
Д.Л.: И то, и другое. Антисеми-

тизм явно становится приемлемее, 
«нормальнее». И в газетных ста-
тьях, и на демонстрациях – антисе-
митские темы поднимаются чаще, 
превращаются в пищу для комеди-
антов. Но я не могу знать, думали 
ли так эти люди раньше и молчали 
- или вдруг изменили свое отноше-
ние. Ясно, что многие, кто в других 
обстоятельствах мог бы вести себя 
более сдержанно, теперь довольно 
свободно позволяет себе антисемит-
ские выпады.

JTA: Но если антисемитизм воз-
вращается, что дает Вам надежду?

Д.Л.: Надежду и сил мне придает 
знание того, за что я борюсь, я не про-
сто борюсь против чего-то. Во мне 
очень сильно чувство еврейского са-
мосознания, я хорошо знаю, кто я в 
еврейском отношении. Мне повезло, 
я получила прекрасное образование.

В начале года, думаю, это было в 
сентябре, президент устроил телекон-
ференцию - этот обычай он установил 
во времена своего вице-президент-
ства: перед Рош а-Шана или между 
Рош а-Шана и Йом-Кипуром устра-
ивать телеконференции – на этот раз 
он пригласил к разговору 1200 рав-
винов. А после выступления Байдена 
я отвечала на вопросы. Меня, в част-
ности, спросили, что приносит мне 
радость, что дает силы? И я сказала 
раввинам, что никогда не хотела быть 
«евреем из-за антисемитизма», евре-
ем по принуждению тех, кто не любит 
меня, ненавидит и хочет причинить 
мне вред. Хотя, правда, есть такие, ко-
торые желают мне зла. 

30 января нынешнего года на встре-
чах в Берлине я была именно там, где 
90 лет назад к власти пришел Гитлер, 
в этот день он был провозглашен кан-
цлером. И недалеко от места, где мы 
стояли сейчас, 90 лет назад прохо-
дили факельные шествия, и демон-
странты среди прочего скандировали 
«Смерть евреям!».

Но мы вернулись туда. И это хоро-
шая новость: мы вернулись, чтобы от-
крыто бороться с антисемитизмом, 
мы – правительственные чиновники, 
которым поручено бороться с этим 
злом - вернулись, и супруг вице-пре-
зидента США вызвался нам в этом 
помогать. Потрясающе! Невероятно! 

И тем не менее… мы все еще должны 
бороться с этим злом.

 
JTA: Что Вам больше всего запом-

нилось из этой последней поездки?
Д.Л.: В субботу ночью (в Поль-

ше) одна из членов делегации Белого 
дома, которая проводила с нами мо-
цей-Шаббат, взяла такси для поездки 
в крошечную деревню, штетл, откуда 
происходит ее семья. Она хотела пое-
хать на кладбище, поискать там знако-
мые имена. Шансы найти имена при 
дневном свете и теплой погоде были 
невелики. А тут, на холоде, при снего-
паде, на мерзлой земле и в кромешной 
темноте… С нами был генеалог, одна-
ко кладбище оказалось закрыто на за-
мок. И нам ничего не оставалось как 
лезть через забор. «Б-же, - подумала 
я. – Дело кончится международным 
скандалом!» Но наш водитель добыл 
ключи от кладбища у людей, живущих 
напротив. А на мой вопрос, как он уз-
нал, где ключи, ответил: «У людей на-
против кладбища всегда есть ключи».

Так что нам не пришлось вламывать-
ся незаконно. Она хотела прочитать 
молитву и могла прекрасно сделать 
это сама, но очень разволновалась 
и попросила прочитать за нее «Эль 
Мале Рахамим» (молитву о душе 
умершего человека). В паузе она пе-
речислила еще имена людей, многие 
из которых были похоронены на этом 
кладбище, но самих мест захоронения 
мы найти не смогли. Поэтому произ-
несли «ше-никберу» (те, кто похо-
ронен здесь), и человек, державший 
фонарь, чтобы можно было прочесть 
мелкий шрифт, он был израильтянин, 
выкрикнул «по» (здесь). Здесь, здесь, 
здесь! Звенела пронзительная мольба 
«Эль Мале Рахамим» по людям, ко-
торых застигла эта страшная трагедия 
- здесь. Прямо на этом месте.

А потом 30 января после заседа-
ния официальных уполномоченных 
мы все пошли к мемориалу Холоко-
ста. Феликс Кляйн, специальный ко-
миссар Германии по антисемитиз-
му и еврейской жизни, принес с со-
бой камушки, и снова прочли «Эль 
Мале Рахамим».

Очень надеюсь, что эта поездка не 
только была полна смыслами и сим-
волами, но и принесет желаемые 
результаты. 

Тоби АКСЕЛЬРОД, JTA
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Лучшее - детям: тепло,  
внимание, профессионализм

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Детский 
развивающий центр «Эстер»», 
учрежденная в Москве в 
2013 году Благотворительной 
организацией ХАМА при 
поддержке фонда «Дружба», 
растет и развивается.

О работе центра мы разговари-
ваем с его директором Инной Кру-
глянской, которая возглавляет это 
учреждение уже почти 10 лет.

- Центр «Эстер» был организо-
ван по просьбе родителей, чьи дети 
учились в «Ган ХАМА» (еврейский 
детский сад - начальная школа), - 
рассказывает Круглянская. -  Шко-
ла открылась 1993 году в Москве, а 
в 2011 году закрылась в связи с ре-
формой Департамента образова-
ния Москвы. Последние годы рабо-
ты школы я была её директором. Вот 
поэтому родители и обратились ко 
мне с просьбой найти возможность 
продолжить еврейское образование 
своих детей, начатое в школе. Ад-
министрация ХАМА поддержала 
идею создания еврейского образо-
вательного Центра. И, что для меня 
было очень важно, семь преподава-
телей школы решили работать вме-
сте со мной. 

Сначала в новый Центр пришло 
около 50 детей. Но вскоре желаю-
щих оказалось существенно боль-
ше. Так, в небольшом двухэтажном 
здании на территории ХАМА зара-
ботал Центр, получивший лицен-
зию Департамента образования Мо-
сквы и имя - «Эстер». Сегодня его 
посещают 350 детей. В нём работа-

ют свыше 25 образовательных про-
грамм для детей и подростков от 
двух до 17 лет: еврейский мини-сад 
(группа кратковременного пребы-
вания), английский язык, иврит, му-
зыка (вокал, гитара, фортепиано), 
рисунок/живопись, шахматы, ке-
рамика, подготовка детей к школе и 
другие. Воспитанники Изостудии 
центра побеждают в московских и 
международных конкурсах, посту-
пают в художественные вузы. А про-
грамма «Дети рисуют Тору» стала 
ноу-хау нашего Центра.

- Судя по перечисленным Вами 
программам, Центр был создан 
не только как еврейское образова-
тельное учреждение?

- Разумеется, нет. Но со всеми 
детьми мы изучаем еврейские тра-
диции, еврейский календарь, кашрут 
(кстати, в нашем небольшом детском 
саду неукоснительно соблюдается 
кашрут), учимся готовиться к празд-
никам, проводить их. Очень важна 
атмосфера, которая царит в Центре. 
Мы соблюдаем еврейские законы. И 
в этом нам помогают раввины, всегда 
готовые ответить на наши вопросы. 
В отличие от школы «Ган ХАМА», 
где дети находились у нас целый 
день, в Центр родители приводят де-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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тей на программы дополнительного 
образования на несколько часов в не-
делю. Но и за это время мы стараем-
ся дать детям максимум возможного. 
Используя различные методики пре-
подавания, мы рассказываем ребятам 
о традиции празднования еврейских 
праздников, и на занятиях в керамиче-
ской студии они охотно мастерят его 
символы из глины. А на занятиях про-
граммы «Еврейский театр» мы го-
товим спектакль «Весёлый Пуримш-
пиль» или «Чудо Хануки».

Организация ХАМА, а также рос-
сийские и зарубежные спонсоры по-

стоянно поддерживают нас в реали-
зации благотворительных проектов 
для детей. Но мне хотелось бы осо-
бенно подчеркнуть помощь необык-
новенного человека - раввина Йехи-
эля Экстина (светлая память нам на 
долгие годы), который был большим 
другом Центра «Эстер». Рав Экс-
тин неоднократно приезжал в наш 
Центр, садился на маленькие дет-
ские стульчики и беседовал с деть-
ми. Его интересовало все: и в ка-
ких условиях находятся дети, и что 
они едят, и что они изучают, и зна-
ют ли они еврейские песни. А по-

том он брал в руки гитару и пел вме-
сте с детьми еврейские мелодичные 
песни, согревающие душу. Во мно-
гом благодаря помощи Рав Эксти-
на мы провели реконструкцию зда-
ния, оборудовали учебные и игро-
вые комнаты, детскую площадку на 
территории Центра.

Наши благотворители — это на-
дежная поддержка программ для ма-
лоимущих семей и семей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации. 
Благодаря такой поддержке многие 
программы предоставляются детям 
бесплатно или со льготой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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- Вы хотите сказать, что заня-
тия в Центре платные?

- Некоторые - да. Центр был соз-
дан как некоммерческая организа-
ция. Но ещё при его создании мы 
понимали, что не можем полагаться 
только на помощь благотворитель-
ных фондов и спонсоров. То есть, 
у нас два источника финансирова-
ния: родительская плата за обучение 
(это наша предпринимательская дея-
тельность) и благотворительные по-
жертвования. Спонсорская помощь 
позволяет нам давать скидки поч-
ти всем детям, а еврейские дети во 
многих программах участвуют бес-
платно. Тем не менее, частичная ро-
дительская плата – это необходимая 
часть нашего бюджета.

- У вас обучаются и неев-
рейские дети?

- Да, безусловно, этот вопрос мы 
не раз обсуждали с раввинами: заня-
тия Центра посещают дети разных 
национальностей. Помимо еврей-
ских и общеразвивающих программ 
для нормотипичных (здоровых) де-
тей Центр посещают дети со спе-

циальными потребностями. Дети с 
разными физическими и психоло-
гическими проблемами приходят на 
групповые занятия, к которым их 
часто приходится готовить индиви-
дуально. Этими непростыми зада-
чами занимаются около 40 педаго-
гов Центра. На сегодняшний день 
более 100 особых детей занимают-
ся с высокопрофессиональными пе-
дагогами и специалистами Центра 
по программам сенсорной интегра-
ции, адаптивной физкультуры, игро-
терапии, арт-терапии и др. Сегод-
ня Центр «Эстер» - один из самых 
успешных детских Центров в Мо-
скве в области осуществления ин-
клюзивного образования. Могу сме-
ло утверждать, что таких учрежде-
ний в России не так много. Об этом 
мне не раз говорили родители, без-
успешно искавшие помощь своим 
детям. В этом году Центр «Эстер» 
вошёл в 12 лучших детских развива-
ющих Центров г. Москвы. Большин-
ство наших учителей, работающих и 
с особыми, и со здоровыми детьми, 
имеют два образования – педагогика 
и дефектология.

- У Вас тоже два образования?
- Нет, по образованию я учитель 

английского языка.

- И тем не менее, Вы взялись за 
создание такого детского центра, 
который включает и программу 
инклюзивного образования?

- Я всю жизнь проработала в шко-
лах и ВУЗах Москвы с обычными 
детьми и подростками, но с детства 
я знала от мамы, участкового психи-
атра, что есть люди с особенностями 
развития. В наше советское детство 
мы практически их не встречали - 
ни в школе, ни на улице. Люди отно-
сились к ним с опаской, не понима-
ли их, сторонились. У моей мамы на 
участке было около 900 взрослых па-
циентов - состоящих на учете в пси-
хоневрологическим диспансере. Эти 
люди были когда-то детьми, которым 
никто не помог в своё время. И диа-
гноз у всех был один - шизофрения. А 
сегодня со многими из тех, кому по-
ставили бы такой диагноз, успешно 
занимаются и добиваются высоких 
результатов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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- Вы уже более двадцати лет за-
няты в начальном образовании, ра-
ботаете с разными детьми. Гово-
рят, что количество детей с осо-
быми потребностями год от года 
растет. Это действительно так?

- Да, у меня есть такое ощущение, 
что, к великому сожалению, количе-
ство особых детей увеличивается. К 
нам в Центр с каждым годом обраща-
ются все больше семей, воспитываю-
щих детей с особыми потребностями. 
Хотела бы обратить внимание на то, 
что некоторые недуги можно испра-
вить. Например, такие особенности 
как дисграфия или дислексия можно 
скорректировать довольно быстро - 
помочь ребёнку стать более успеш-
ным в обучении. Причем, чем рань-
ше с ребёнком начинает заниматься 
специалист, тем эффективнее резуль-
тат (я говорю про отдельные случаи). 
Специалисты нашего Центра поис-
тине творят чудеса. А ещё они стара-

ются совершенствовать свои профес-
сиональные навыки, и в этом я и ад-
министрация Центра стараемся им 
помочь: к нам приезжают поделить-
ся опытом работы с особыми детьми 
наши израильские коллеги, а педаго-
ги Центра, в свою очередь, посещают 
конференции и семинары в Израиле.

- Какую задачу Вы ставите в ра-
боте с особыми детьми? Какого ре-
зультата Вы бы хотели добиться?

– Наша задача - помочь каждо-
му особому ребенку найти подхо-
дящую школу. И нам это удаётся. 
Многие дети с диагнозом РАС (рас-
стройство аутистического спектра), 
посещавшие занятия Центра, доволь-
но успешно учатся в школах. Глав-
ное, мы стараемся, чтобы ребёнок с 
особенностями развития не считался 
«необучаемым». И помогаем таким 
детям всем, чем только можем.

- Не отпугивает ли родителей ин-
клюзивность – то, что их ребёнок 
окажется в компании с не вполне 
здоровыми детьми?

- Случается. Мы убеждены, что ин-
клюзия (совместное обучение де-
тей, игры, участие в мероприятиях) 
– важный воспитательный момент 
для здоровых детей. И когда роди-
тели знакомятся с нами, мы ставим 
их в известность, что наш Центр, 
во-первых, еврейский, живущий по 
определенным законам, и во-вторых, 
осуществляет программы инклюзив-
ного образования. И да, встречаются 
родители, которых такой термин как 
«инклюзия» отпугивает, отталкива-
ет. Но большинство говорит: «Мы 
хотим, чтобы наш ребенок рос мило-
сердным. А общение с особыми деть-
ми даёт ему понять, что все люди раз-
ные, и среди них есть такие, которые 
очень нуждаются в твоей помощи».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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- И дети это усваивают? Не 
смеются над «странными» 
сверстниками?

- Мы построили теплый еврей-
ский дом, где отношения между деть-
ми самые добрые. У нас в детском 
саду группы по 7 - 10 человек, все на 
виду. Родители активно участвуют в 
жизни этого крошечного мира, по-
здравляют детей с днем рождения, 

делая это с душой, не формально. И 
дети перенимают такой стиль обще-
ния. Разумеется, тон задает педаго-
гический коллектив. Со мной по сей 
день работают учителя, пришедшие 
работать в Центр «Эстер» из шко-
лы «Ган ХАМА». Их ряды попол-
нили молодые и энергичные специ-
алисты. Все сотрудники Центра по-
нимают, что мы делаем богоугодное 

дело в области благотворительности 
и милосердия. 

Наш маленький коллектив детей, 
педагогов и родителей очень друж-
ный, и поэтому каждому ребёнку в 
Центре тепло и комфортно.

Фото: Илья ДОЛГОПОЛЬСКИЙ 
Сайт центра «Эстер»: 

https://estherkids.ru/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Беспокойство растет
Согласно данным опроса 
Американского еврейского 
комитета (АЕК), четверо из 10 
американских евреев в 2022 
году чувствовали себя менее 
защищенными, чем в 2021-
м, что на 10% больше, чем 
при ответе на тот же вопрос 
годом ранее. 

ККроме того, опрос показал, что 
более четверти респондентов 

за последний год лично столкнулись 
с направленными в их адрес антисе-
митскими замечаниями или нападе-
ниями. Около четверти опрошенных 
в общественных местах избегали на-
девать или открыто нести в руках 
предметы, указывающие на их еврей-
ство. Оба эти показателя совпадают с 
результатами прошлогоднего опроса. 

По данным другого исследования 
АЕК, растет доля американцев (вне 
зависимости от их этнического или 
религиозного происхождения), кото-
рые говорят, что антисемитизм обо-
стрился за последние пять лет.

Опрос проводился с 23 сентября 

по 8 ноября 2022 года, в ходе иссле-
дования было опрошено 1507 чело-
век, назвавшихся евреями.

41% респондентов ответили, что 
они ощущают себя в меньшей безо-
пасности; 55% не отметили измене-
ния своего положения, а 4% так и во-
все сказали, что чувствуют себя более 
защищенными.

Те, кто заявил о меньшей защищен-
ности, объяснили это свое ощущение 
среди прочего – предполагаемым ро-
стом антисемитских выпадов и агрес-
сии (27%); впечатлением, что анти-
семитизм и расизм становятся более 
открытыми и приемлемыми в обще-
стве (27%); предположительным ро-
стом расистских организаций (17%). 
Доля тех, кто заявил о своей мень-
шей защищенности при аналогичном 
опросе 2021 года, составляла 31%. В 
2020-м таких было 43%. 

Опрос также выявил, что за послед-
ний год каждый пятый респондент 
был мишенью антисемитского заме-
чания, направленного против него 
лично, а 13% подверглись антисе-
митизму онлайн. Кроме того, 48 ре-
спондентов (что составляет 3% опро-

шенных) стали жертвами физических 
нападений. Результаты прошлогодне-
го опроса были аналогичными.

Помимо того, две трети респон-
дентов (среди молодежи, в возрасте 
18 – 29 лет, эта доля больше) отве-
тили, что встречали антисемитский 
контент онлайн в прошлом году.

Отдельный опрос американцев по-
казал, что 68% респондентов считали 
антисемитизм серьезной проблемой 
в 2022 году, в 2021 году таких было 
меньше – 60%. Тогда как при опросе 
евреев – 89% респондентов сказали, 
что считают антисемитизм серьезной 
проблемой 2022-го года, буквально 
столько же дало аналогичный ответ в 
2021-м (90%). 

В ходе американского еврейско-
го исследования респондентов опра-
шивали лично, по телефону и онлайн, 
его статистическая погрешность со-
ставляет 3,4%. В опросе взрослых 
американцев любого происхождения 
приняло участие 1004 человек, опрос 
проводился онлайн с 10 по 18 октя-
бря. Погрешность составила 3,8%.

Рон КАМПЕАС, JTA

НОВОСТИ

Метка на карте
Голландские архивисты 
опубликовали в 
интернете план 
местности, где 
германские солдаты 
во время второй 
мировой войны зарыли 
сокровища на сумму 15 
миллионов фунтов

ККогда нацисты бежали из 
оккупированной Евро-

пы в последние дни Второй 
мировой войны, четверо гер-
манских солдат зарыли золо-
тые монеты и драгоценно-
сти где-то в голландском лесу. 
Спустя 80 лет появился шанс найти 
захороненные сокровища – посколь-
ку Национальный архив Нидерлан-
дов опубликовал карту, на которой 
крестиком помечено то самое место 
схрона.

Клад представляет собой четы-
ре ящика для патронов, полные мо-
нет, часов, украшений, бриллиантов и 
других драгоценных камней – на об-
щую сумму предположительно 2 или 
3 миллиона голландских гульденов по 

курсу 1945 года, что эквива-
лентно 15,8 миллионов фун-
тов в современной валюте. 

«Множество исследова-
телей, журналистов и ар-
хеологов-любителей по-
настоящему заинтересованы и 
воодушевлены», - сказала Ан-
нет Валкенс из Национально-
го архива, который в феврале 
рассекретил более 1300 исто-
рических документов. Дру-
гое дело, увенчаются ли успе-
хом усилия кладоискателей: в 
стопке бумаг, относящихся ко 
второй мировой войне, был 
файл толщиной в 7 сантиме-
тров, содержащий рассказ о 

безуспешных попытках Нидерландов 
найти похищенные нацистами сокро-
вища вскоре после войны. 

Исследователи убеждены, что со-
кровища были зарыты в апреле 1945 
года, когда Союзники были на подсту-

Карта зарытых сокровищ – один из многих миллионов 
документов, хранящихся в Национальном архиве Нидерландов 

– теперь доступна онлайн и при личном обращении в Гааге. 
Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
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пах к Арнему на восто-
ке Голландии. Герман-
ские войска бежали. 
«Они решили зако-
пать сокровища, по-
скольку земля горела 
у них под ногами, и им 
было страшно», - ска-
зала Валкенс журнали-
сту «Observer».

Они закопали цен-
ный груз в корнях то-
поля на глубину 70-80 
сантиметров рядом с 
деревней Оммерен в 
40 километрах от Ар-
нема. Эти сведения на-
всегда были бы утраче-
ны, если бы не болтли-
вый германский солдат 
Гельмунт С, который сам не был в 
числе грабителей, но участвовал в за-
хоронении награбленного. 

Национальный архив не раскрыва-
ет полного имени солдата, поскольку 
он родился в 1925 году и может быть 
еще жив, хотя никому найти его не 
удалось. Из трех других двое не пере-
жили войну, а третий просто исчез.

Гельмут С., однако, выжил и в пер-
вое время после войны оставался до-
ступен. «Тогда в Берлине он был не-
сколько болтлив», - сказала Валкенс, 
и обратил на себя внимание голланд-
ских властей, все еще находившихся 
в оккупированном союзниками гер-
манском городе. Те передали инфор-
мацию в Beheersinstituut - Голланд-
ский институт управления активами 
и недвижимостью, который занимал-
ся имуществом людей, исчезнувших 
во время второй мировой войны, 
включая депортированных евреев, 
голландских шпионов и германских 
граждан – жителей Нидерландов. 

Первые поиски провалились пото-
му, что земля была замерзшая. Вто-
рые – которые велись с помощью 
примитивных металлоискателей – 
тоже не дали результатов. 

По словам Гельмута С., ценности 
были обнаружены после бомбеж-
ки в августе 1944 года, под которую 
попало арнемское отделение банка 
Rotterdamsche. Сейф разлетелся – и 
все украшения, монеты и другие дра-
гоценности разметало по улице. Его 
однополчане собрали, что смогли, и 
позже спрятали свою находку в цин-
ковые ящики для патронов.

В 1946–47 годах Beheersinstitut 

предпринял три поисковые попыт-
ки. Две были упомянуты выше, а к 
третьей был привлечен Гельмут С. 
Он приехал из Германии, но, не смо-
тря на его свидетельства и предо-
ставленную им карту, найти ничего 
не удалось.

Архивисты не знают точно, кто со-
ставил карту, но думают, что это сде-
лал один из германских солдат. По-
сле того, как Гельмут С. ее передал в 
Beheersinstituut, карта была засекре-
чена на многие годы – чтобы защи-
тить финансовые интересы владель-
цев спрятанного имущества.

Голландские власти рассматрива-
ли несколько возможных вариантов 
развития событий. Возможно, сокро-
вища были выкопаны кем-то из мест-
ных, кто видел, как их закапывают, 
или загадочно выжившим герман-
ским солдатом. Другие подозревали 
американцев: когда попытки найти 
клад предпринимались в третий раз, 
сотрудники Beheersinstituut столкну-
лись с двумя американскими офице-
рами и заметили, что почва в этом 
районе была потревожена. «Сотруд-
ники института подошли к этим во-
енным и сказали им: ‘Мы не знаем, 
что вы тут делаете, но, пожалуйста, 
занимайтесь своими делами, а в наши 
не лезьте’», - рассказала Валкенс.

Юст Розендаль, ассистент профес-
сора истории университета Радбауд в 
Неймегене пояснил корреспонденту 
«Observer», что кражи были свой-
ственным обеим сторонам. В октя-
бре 1944 года по меньшей мере пять 
банков в Арнеме были разграбле-
ны германскими солдатами. После 

освобождения в апреле 
1945 года другие грабе-
жи были совершены уже 
солдатами в британской 
форме, группой, в кото-
рую входил один голлан-
дец, служивший на грани-
це Южного Уэльса.

Историк считает, что 
Гельмут С. перепутал 
какие-то факты. Версия 
Гельмута, что его сослу-
живцы собирали драго-
ценности, разбросанные 
по улице после того, как 
бомба попала в банк в ав-
густе 1944 года, «не мо-
жет быть правдивой», 
поскольку в том месяце 
Арнем не бомбили, - го-

ворит Розендаль.
Союзники предприняли попыт-

ку взять Ангем только в сентябре – 
и это была катастрофическая «Опе-
рация Market Garden» (Рыночный 
сад): безрассудная авантюра фель-
дмаршала Бернара Монтгомери с це-
лью прорваться в Германию стоила 
многих жизней и позже была воспро-
изведена в фильме 1977 года «Мост 
слишком далеко».

Розендаль считает вероятным, что 
другие солдаты похитили ценности в 
ноябре 1944 года, когда германские 
силы подожгли банк Rotterdamsche 
в Арнеме, целью поджога было «со-
крытие факта грабежа банка». 

Историк сомневается, что сокро-
вища будут когда-нибудь найдены. 
Королевские воздушные силы оже-
сточенно бомбили территорию во-
круг деревни Оммерен ночью 24 
апреля 1945 года. Он подозрева-
ет, что тайник был «разрушен бом-
бежкой», а сокровища обнаружены 
либо местными, либо войсками Со-
юзников, не исключено также, что 
они были перенесены германцами в 
другое место.

Голландских архивистов обнаде-
живает то, что карта теперь доступна 
онлайн, а в Гааге можно увидеть ори-
гинал наряду с другими документа-
ми, которые, будь они сложены в ряд, 
растянулись бы на 142 километра. 

«Я, правда, надеюсь, что сокрови-
ща все еще там, - говорит Валкенс. – 
И что когда мы их откопаем, то смо-
жем найти и некоторых из законных 
владельцев».

Дженнифер РАНКИН

Голландская открытка – германские солдаты покидают Нидерланды 
после капитуляции в мае 1945 года, подпись на ней гласит «Высшая раса 

уходит». Фото: Culture Club/Getty



Март 2022/Адар 578230 ПРОЗА

Еврейское счастье
Я Я лежала в темноте на диване, 

уютно закутавшись в плед.
На светящемся телевизионном 

экране в глубине комнаты что-то 
пело, плясало, развлекало.

Все грело душу, радовало глаз: 
вид из огромных, во всю стену окон 
пентхауса, в красивом современном 
комплексе, выходящем на Москва-
реку, большое открытое простран-
ство моей новой квартиры. Я сама 
смогла ее купить!

Не успела я подумать, что в моей 
жизни наконец-то все стало склады-
ваться, как то самое еврейское сча-
стье, о котором всю жизнь твердил 
мой папа, кажется, решило опять за-
глянуть ко мне. 

На экране телевизора, с которо-
го только что неслось веселье, яркая 
картинка исчезла, и диктор скорб-
ным голосом произнес:

«Мы прерываем передачу в связи 
со срочным трагическим сообщени-
ем. В 11 часов утра произошла ава-
рия пассажирского самолета Боинг 
737, вылетевшего из Шереметьево 
-2, рейсом…»

Появилось компьютерное изобра-
жение катастрофы. Воздушный лай-
нер медленно и страшно стал ухо-
дить под воду. 

«Официальная версия – человече-
ский фактор. Список, находившихся 
на борту, который нам предоставила 
летная компания, вы сейчас увидите 
на экране».

В алфавитном списке пассажи-
ров, медленно тянувшемся на экра-
не, я автоматически прочла фами-
лию своего бывшего мужа, его жены 
и их маленькой дочери. «Развод по-
добен смерти», - вертелось у меня 
в голове. Где-то я читала? Нет, раз-
вод я сумела пережить, а вот… ока-
зывается - смерть сильнее. Но поче-
му смерть? Возможно, это какое-то 
недоразумение? Ошибка? Совпаде-
ние фамилий?

Трясущимися руками я набрала 
телефонный номер квартиры, где 
прожила с мужем шестнадцать лет, 
где оставила ему все самое доро-
гое: свою первую любовь, мечты и 
даже сына.

Так случилось, что юноша пожелал 
жить с отцом. Зажав в кулак самолю-

бие, материнскую привязанность к 
ребенку, обиду, и не знаю, что еще - 
чувств было так много, они рвали на 
куски сердце, согласилась. Если ему 
там лучше…

Радостный голос сына на другом 
конце провода приободрил, все-
лил надежду.

- Андрюшенька! – я замолчала, об-
думывала, как начать разговор и на-
конец выдавила из себя:

- Ты один?
- Нет, - откликнулся, сын, - мы 

тут с Катей.
Катя была девушкой Андрея.
- Папа с Дашей нам свою дочку, 

Маруську, оставили, – продолжил 
сын. - А сами улетели. - Представля-
ешь, Маруся в последнюю минуту, 
прямо перед самым отъездом, чи-
хать принялась, кашлять, и темпера-
тура поднялась. 

- Андрюшенька, мне нужно, вам 
кое-что сказать, можно я приеду.

- Приезжай, - ничего не понимая, 
вежливо согласился сын, принимая 
это за очередную блажь покинутой 
родительницы.

Я прилетела буквально за полчаса. 
Вошла в подъезд, в который входила 
много лет подряд, и который стала 

обходить стороной последние пару 
лет, поднялась на этаж и позвони-
ла в дверь. 

«Здесь все по-старому», - отмети-
ла про себя я, впервые за годы разлу-
ки с мужем, переступив порог быв-
шей нашей квартиры.

Андрюшину комнату они остави-
ли как детскую, ничего не изменив. 
Я подошла к книжному шкафу и про-
вела ладонью по дереву, словно здо-
роваясь с давним знакомым. Сердце 
екнуло и заколотилось. За стеклом 
- мои потертые книжки и сувени-
ры, сохранившиеся со времен нашей 
свадьбы. На потолке люстра, вы-
бранная мною. На полу разноцвет-
ный ковер. Моя мама доставала его 
еще в советские времена - по тало-
нам. Новое только детская кроватка.

Маруся, дочка моего бывшего 
мужа, которую я увидела впервые, 
тихо посапывала в ней.

Катя позвала меня на кухню.
- Вам кофе или чай? 
Она, как исправная хозяйка, на-

крыла в кухне «чайный стол». Ан-
дрюши рядом не было, и я мед-
лить не стала:

- Их самолет разбился, - не сво-
им голосом тихо выдавила я из себя. 
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Мне показалось, что эти слова про-
износит кто-то другой, будто я слы-
шу их откуда-то издалека. 

- Что-о?  Нет! Не может быть! Как 
же так? - Катя роняет из рук чашку. 
Она бьётся вдребезги, разлетаясь по 
кафельным плитам на мелкие-мелкие 
кусочки. - Они же не могут… с ними 
должно быть все в порядке! Ведь их 
дочь… Маша, она же осталась тут! 
Она их ждет!? 

Начался поиск самолета и про-
павших пассажиров. Слухи ходи-
ли разные. 

Андрюша был сам не свой. Он 
очень любил отца, не хотел верить, 
надеялся. Сын в одночасье повзрос-
лел. На меня навалился ком проблем. 
Как с этим жить дальше? Мне, Ан-
дрюше, Кате и маленькой двухлет-
ней дочке моего мужа, Маше? Что 
делать? Жалею, не успела рассказать 
сыну, что я уже не одинокая, бро-
шенная жена, а связанная обеща-
ниями любимая. Тот, кто протянул 
мне руку помощи в самый трудный 
час, ждет моего решения. Но сейчас 
в одно мгновенье все изменилось, и 
мне предстоял трудный выбор. 

Мысли то и дело возвращали меня 
к прошлому.

Все кругом серо. Льет дождь. От 
меня сегодня ушел муж. Сказал 
- навсегда. 

Еще вчера стоял яркий сол-
нечный день.

Еще вчера было все хорошо. Так 
мне казалось. Муж выпил кофе, по-
завтракал, спросил, не нужны ли мне 
ключи от машины и, не сказав боль-
ше ни слова, даже не намекнув о 
предстоящем решении, уехал на ра-
боту. А сегодня…

Клиника, в которой я работаю 
психотерапевтом, находится в двух 
шагах от дома. Вчера я вышла за ним 
следом. Сегодня я не могу выйти за 
ним следом. Потому что… потому 
что его след «простыл!» Как такое 
могло произойти? Рухнул мир! Мир, 
в котором мы жили. Из моей жизни 
исчезло «завтра». 

«Расслабься, подумай о чем-
нибудь хорошем, приятном, не воз-
вращайся мыслями к прошлому», 
- такие советы я даю как врач, тем у 
кого что-то случилось. Что я такое 
им говорю?

Как же не возвращаться в прошлое? 
Когда я познакомилась с Сережей, 

тоже лил дождь. Как из ведра. Мы 
ехали с ним в одном троллейбусе по 
центру Москвы. Троллейбус остано-
вился возле Белого дома. 

- Дальше не пойдет, - объявил во-
дитель и открыл двери. Шел август 
девяносто первого. Толпа людей 
перегородила проезд. Людей было 
много, поэтому впереди не было 
видно ничего.

- А что там дальше? – громко 
спросила я.

- Дальше - наше светлое будущее, 
– отозвался один из пассажиров. 
Это был Сергей. Он подал мне руку, 
мы соскочили с троллейбуса и попа-
ли в водоворот, из которого выбра-
лись только через три дня. А точнее 
меня из него выбросило вот только 
сейчас, через шестнадцать лет. Воз-
ле Белого Дома мы ели кем–то при-
несенную еду, спали, закрываясь 
брезентом от грузовика, кричали до 
хрипоты, жгли костры и пели. По-
том, взявшись за руки, остановили 
танки. Когда все это кончилось, люди 
бросились целоваться. Мы с Сере-
жей тоже. Только не так, как все, а 
по-особому. Тут же на площади, ко-
торую позже назвали «Свободной 
Россией», он сделал мне предложе-
ние, я привела его к себе домой и со-
общила родителям, что выхожу за-
муж. Мы были мокрые и грязные от 
трехдневного пребывания под от-
крытым небом.

- Знаете, молодой человек, вы нам 
нарушили все планы. Мы собра-
лись уезжать навсегда из этой стра-
ны в Израиль. А теперь, что? - папа 
горестно развел руками. - Я знал, 
я знал, что нас где-то подстережет 
наше еврейское счастье.

- Папа, там трое молодых людей 
под танком как герои погибли. Один 
из них был еврей!

- Вот видишь, погибли! Несчаст-
ные родители! – мама вытерла фар-
туком глаза. - А у нас уже и докумен-
ты на выезд готовы, - жалобно доба-
вила она. -  На всех. Здесь не платят 
пенсию, и нет самого необходимого. 
Мы стары. А у дочери нет будущего.

- Да вы что! Теперь у вашей дочери 
и у всех нас начнется другая жизнь!

- Нам это много раз обещали, - 
горько усмехнулся отец.

С тех пор мы с Сережей не расста-

вались никогда. Все делали вместе, 
отдыхали, воспитывали сына, труди-
лись. Одним словом, были одно це-
лое. Так мне казалось.

Но родителям я испортила оста-
ток жизни, разрушила все мечты. 

- Это наше еврейское счастье! – не 
переставал ворчать папа.

Мой папа был ученый-физик, ра-
ботал в НИИ. У него была куча зва-
ний, изобретений и печатных работ. 
Только подписывал их его колле-
га и институтский приятель: граф-
ская русская фамилия Орлов сто-
яла первой.

«Эйдман» - это мой папа, мелким 
шрифтом шла второй. 

- К тебе даже в паспорт не нужно 
заглядывать, фамилия за себя гово-
рит, - незло подшучивал Орлов. 

Когда началась перестройка, 
НИИ закрыли, папа и Орлов поте-
ряли работу. Вот тогда папа обратил-
ся в израильское посольство. За ним 
следом Орлов: у него тоже нашлись 
еврейские корни. В общем Орлов 
уже там в Израиле. Давно бомбарди-
рует папу звонками и электронны-
ми письмами: «Срочно приезжай. 
Нам дадут лабораторию. Без тебя я 
как без рук.»

- Еще бы, - ворчала мама. - Он всег-
да был безрукий. Если бы не ты…

Итак, я осталась одна. Но спу-
стя буквально несколько дней в две-
рях нашей квартиры повернулся 
ключ. Одумался, любимый, вернул-
ся! Входит:

- Прости, - говорит, и пока я ду-
маю, простить сразу или сначала по-
обижаться, огорошивает: Нам с Да-
шей негде жить. Мы ждем ребенка, 
поэтому… - все это он мямлит, опять 
глядя куда-то в угол, - поэтому, не по-
смотришь ли ты однокомнатную 
квартиру ее тетки. Тебе будет там хо-
рошо, - и протягивает повестку в суд.

Развод!
- Пятиэтажка! – ужаснулась я, уви-

дев обшарпанный дом, к которо-
му меня подвез Леня, мой коллега 
по работе. Они с женой помогали 
мне во всем. 

- Эту снесут, тебе новую взамен 
дадут. И продать можно. Слушай, мы 
сейчас въезжаем в новый дом. Вид 
потрясающий - на Москва-реку, гла-
зами провожаешь пароходы, рядом 
лес. Деньгами от этой однушки за-

ПРОЗА
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платишь первый взнос. 
- Может родители помогут, ты им 

еще ничего не говорила о разводе?
«Вот обрадуются», - думала я, зво-

ня в дверь родителям.
- Наконец-то про нас вспомнила, - 

радостно воскликнула мама. 
- А зачем мы ей? – обиженно под-

держал ее папа, раскладывая за сто-
лом пасьянс. - Старые, больные. Мы 
ради нее в Израиль не уехали, оста-
лись тут куковать. А то сейчас бы ле-
жали на пляже возле Мертвого моря.

- А зятю и вовсе на нас наплевать? 
– поддержала его мама. - Когда он ис-
правит нам наконец провод?

- Никогда, - грустно сообщила я. 
- Это еще почему? - гневно вски-

нулся папа.
- Потому что мы разошлись.
- Когда?
- Вчера.
- Ты шутишь?
- Нет. На днях суд.
- Так, - папа смешал карты. – Я же 

говорил: это наше еврейское счастье!
- И как вы дальше собираетесь 

жить? – всплеснула руками мама. 
- Я куплю себе квартиру. 
- А что он тебя на улицу выставля-

ет? – грозно встрепенулся папа.
- У него новая жена рожает.
- Даже так! Ай да, молодец, зятек! 

Ай да, молодец!
- А что у тебя с работой?
- А вот с работой у меня все 

в порядке! 
И вправду, на днях, поймав меня за 

руку, все тот же коллега Леня заго-
ворщицки произнес:

- Поступило предложение руко-
водства нашего медцентра отпра-
вить рядовых врачей-психотерапев-
тов на месяц в Америку.

Пауза.
- Ты чего молчишь? 
- Жду продолжения. 
- В Сан-Франциско будет прохо-

дить симпозиум на тему: «Врачи за 
экологию».

- А про что это?
- Ты, как ребенок. Природа, воздух, 

натуральное питание и прочие бур-
жуазные прибамбасы.

- Ты едешь? – догадалась я
- И ты тоже. 
От неожиданности я онемела.
- У тебя что – ступор?
- То есть, мы вдвоем?
- Нет, втроем. Еще один мужик из 

нашего центра.
- Ура! –заорала я. 
Наконец-то просвет в моей жизни.

Сев в самолет, я превратилась в че-
ловека, у которого появилось завтра. 
Я ведь никогда не была за границей.

Узнав, что мы из Москвы, участ-
ники конференции приходили 
смотреть на нас, как на диковин-
ное племя. 

- Привет, не знал, что ты тоже тут? 
– к нашей американской соседке в 
зале подошел подтянутый мужчина, 
спортивный, без пиджака, в сорочке 
с галстуком, он выглядел открытым и 
доброжелательным. Он чем-то при-
тягивал меня.

- Знакомься, Джек, это твои зем-
ляки, - представила американка 
нас с Леней.

- Вы тоже из Москвы? –  уди-
вился Леня.

- Нет. Я бывал в Москве, но никог-
да не жил. Моя мама эмигрировала 
из вашей страны по еврейской ли-
нии очень давно. А я родился здесь, 
учился, стал пластическим хирургом, 
- сказал он по-английски. 

- Вы говорите по-русски?
- Надеюсь, что да. В Москву при-

езжал по приглашению, - продолжил 
он по-русски, - позвали оперировать 
очень известную у вас личность. Все 
получилось удачно.

- Интересно, кто же это? – спро-
сила я. Он, улыбнувшись, раз-
вел руками. 

– А-а, медицинская тайна, - до-
гадалась я. 

- А вы хотели бы ее выведать?
- Конечно, интересно, вы же ска-

зали, известная личность. Я всег-
да задумывалась, врачи, которые ре-
шаются кардинально менять внеш-
ность, знают ли они в каких неладах 
с собой приходиться потом жить их 
пациентам? 

В этой теме я была ас, даже хотела 
когда-то писать по ней диссертацию.

Доктор, прищурившись, посмо-
трел на меня и, подразнивая, спросил:

- Вы, случайно, не психотерапевт?
- Случайно, да.
- Обожаю психотерапевтов! У 

меня с ними вечный антагонизм.
- А у меня с хирургами-пластиками 

всегда любовь.
- Многообещающее начало. Раз та-

кое заманчивое предложение, я готов 

попробовать.
- Что? – я смутилась.
- Как что? Ответить взаимностью 

на вашу любовь. Вы мне понравились.
- Вы мне тоже, - признание вырва-

лось само собой. 
- Ну, тогда, что же мы тут делаем? 

Поехали отсюда, - то ли в шутку, то 
ли всерьез сказал Джек.

- Куда?
- Сейчас решим.
Лифтом мы спустились в гараж, он 

открыл машину, молча указал мне на 
кресло рядом с собой и рванул с ме-
ста. Глядя на аккуратно стриженные 
лужайки, пирс, бескрайние просто-
ры океана, я невольно произнесла:

- Моя семья и…я собирались тоже 
уехать… в Израиль навсегда, но…

- Понятно, не сложилось. Но мы с 
вами обязательно поедем! - твердо 
заявил Джек.

Я с удивлением посмотре-
ла на него:

- У нас с вами все будет не так, как у 
всех. У нас ведь с вами любовь с пер-
вого взгляда! Верно?

Я неожиданно для себя кивнула.
- А теперь, леди, решайте, сей-

час нам куда?
Джек включил приемник. Играла 

красивая танцевальная музыка. Мне 
было тепло и уютно с этим почти не-
знакомым человеком.

- О чем вы сейчас думаете? – 
спросил он.

- О волшебной шкатулке.
- О чем? – удивился он. 
- Когда мне хорошо, я думаю о ней. 

У моей бабушки была волшебная 
шкатулка. Она иногда давала мне ее 
поиграть, чаще, когда я огорчалась и 
плакала. Я дотрагивалась до волшеб-
ной шкатулки, мои слезы тотчас же 
просыхали.

- Что в ней было волшебного?
Я видела, что Джеку и правда, было 

интересно.
- Шкатулка имела форму домика 

и открывалась ключиком через кры-
шу, - я улыбнулась воспоминанию. 
- В домике чего только не было! И 
миниатюрная мебель, и масса вся-
ких вещичек, необходимых для жиз-
ни, даже посуда. - Я мечтательно за-
крыла глаза. - В центре, на паркетном 
полу, стояла пара: молодой мужчина 
в смокинге с бабочкой и девушка в 
розовом кружевном платье. Оборки 
на платье были выполнены настоль-
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ко искусно, что я до сих пор помню 
их рисунок. Если покрутить тем же 
ключиком несколько раз, раздава-
лась нежная музыка и пара начинала 
кружиться. Я могла смотреть на эту 
кружащуюся пару без устали.

- Ты, конечно, была влюблена в мо-
лодого мужчину? 

- Откуда вы… знаете?
- Догадался. Давай на «ты», иначе 

мне кажется, что мы далеко друг от 
друга. - Джек протянул мне руку. 

Я вспомнила танцующе-
го кавалера:

- Он был такой…такой. А знаешь, 
он чем-то похож на тебя.

Джек улыбнулся, 
- И еще я сходила с ума от ее розо-

вого платья в кружевах.
-Ты мечтала о нем всю жизнь, 

а когда стала взрослой, купила 
себе такое же?

- Нет.
- Почему? 
- Да, как-то не получилось, - в моем 

голосе звучала печаль. 
- Жаль. 
- Бабушка говорила, что однажды 

я проснусь, и такое платье будет ле-
жать у меня в ногах на кровати. 

Я пустила Джека в далеко запря-
танные даже от самой себя душев-
ные тайны. И он это оценил.

Прошло больше года, а вместе 
с ним букетно-конфетный пери-
од нашего знакомства. Женя при-
езжал ко мне в Москву, как толь-
ко выкраивалось время, и мы стро-
или планы на будущее, решали, 
как будем жить дальше. И вот те-
перь в связи с изменившимися об-
стоятельствами семейной жизни 
все рухнуло в одночасье. Еврей-
ское счастье?

- Ты у меня на первом месте, перед 
всеми делами. А я? – из телефонной 
трубки в голосе Жени звучали и оби-
да, и упрек. Мы перезванивались с 
ним каждый день.

Вопрос был справедливый.
- Я тебя люблю, - ответ прозвучал 

неубедительно. - Но ты ведь знаешь, 
что у нас в семье произошло несча-
стье… только-только.

- Значит, ты не готова прие-
хать ко мне? 

- Нет. Не готова. Но под-
готовлюсь и…

- Дорогая, это «и» не может про-
должаться вечно.

Я хотела ему сказать, что за это ко-
роткое время произошло столько со-
бытий, и я так устала. Что на меня на-
валилось все сразу: и работа, и дом, 
и хозяйство, и маленький ребенок. 
Они жили теперь у меня в моей но-
вой квартире. Я чувствовала ответ-
ственность за ребенка, и где-то в глу-
бине души понимала, что моя жизнь 
теперь навсегда связана с ним. Ука-
чивая плачущую по ночам Машу, я 
передумала столько дум, осознавая, 
что теряю свою любовь, без которой 
моя жизнь - не жизнь. Но как сде-
лать, чтобы всем было хорошо? Или 
так не бывает? Я должна поступить-
ся своей любовью во имя… Мысли 
путались, вымотавшись за день, я за-
сыпала с ребенком на руках. В этот 
день после работы, я решила, что пе-
реночую в квартире своего бывшего 
мужа, потому что я устала и мне надо 
выспаться спокойно, одной. 

Выжатая чужими проблемами и 
обремененная своими, я без ужи-
на бухнулась в постель. Не успев ус-
нуть, услышала трель сотового теле-
фона и протянула руку к трубке.

- Это ты? – откуда-то совсем близ-
ко спросил меня голос Джека. - От-
крой мне дверь.

- Ты где? – испугалась я.
- Я стою возле подъезда дома твое-

го бывшего мужа. Ведь ты тут?
- Да, - удивленно отозвалась я. - 

Что случилось?
– Я только что прилетел и узнал, 

что ты будешь ночевать здесь.
- Поднимайся на четвертый этаж. - 

Сейчас все объясню.
Не успев повторить вдогонку: 

«Что же случилось?», я услышала 
звонок в дверь. 

Мы стояли в прихожей квартиры 
моего бывшего мужа, и то, что до сих 
пор волновало меня, все-все, отсту-
пило далеко-далеко.

- Я тебя люблю, я без тебя не могу, 
мы должны быть вместе. Правда?

- Правда, - отвечал кто-то за меня, 
будто бы совсем не я.- Я без тебя не 
могу тоже.

- Тогда я все сделал правильно, - 
продолжал Джек.

- Я договорился о контракте на 
полгода в Москве, в вашем амери-
канском центре. Если ты согласна, я 
остаюсь здесь с тобой, в Москве… 
пока. Потом будем решать.

- Женечка, как же твоя работа там? 
– растерянно бормотала я. - Ты мо-

жешь ее потерять?
- Главное, чтобы я не потерял 

тебя. Я все решил. Так ты соглас-
на? Ты рада?

- Господи, ну как ты можешь спра-
шивать, конечно же, я рада, я соглас-
на, сто раз согласна! Как хорошо, что 
ты приехал.

- Правда, хорошо?
- Правда. 
- Знаешь, ты перестала звонить, и 

так холодно произнесла: «подготов-
люсь и…», я понял, что это прибли-
жение конца.

- Что ты такое говоришь? Какой 
конец? – буквально закричала я. - 
Конца у нас никогда, слышишь, ни-
когда не будет!

- Будет, - произнес кто-то громко 
над моим ухом. - Во всяком случае, в 
моей квартире.

Мы оторопело уставились на 
говорящего.

На пороге стоял мой бывший 
муж Сергей.

- Кто этот человек? И как он 
сюда попал? – спросил насторо-
женно Джек.

Я пыталась ответить, но из горла 
вырывались отдельные звуки. Я хва-
тала ртом воздух: 

- Это ты? Ты жив? Ты спасся? 
А где Даша?

Выдохнув это, я отключилась.
- Я не улетел тем рейсом, что по-

терпел катастрофу, - быстро, словно 
боясь, что я вновь потеряю сознание, 
затараторил Сергей, - случайно, из-за 
Даши. Она примеряла меховой жа-
кет в магазине дьюти-фри, в общем, 
закопалась, и мы опоздали на рейс, 
улетели позже. - Выглядел он вино-
вато, жалко. - О катастрофе мы узна-
ли только через несколько дней. Ну, 
вот и все! 

Мы с Женей подали заявле-
ние в ЗАГС. 

А утром в день свадьбы он поло-
жил мне на кровать розовое платье с 
кружевом. В нем к жениху меня вы-
вел папа, и шепнул на ухо:

- Надеюсь, что теперь к тебе при-
шло настоящее счастье… и ника-
ких подвохов.

- А как же наше фамильное, еврей-
ское? - улыбнулась я.

Людмила МАШИНСКАЯ 
Рисунок Маши ЭЙДИНОВОЙ
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Меир и Меира
ММеир Дизенгоф (1861 - 1936) – 

первый мэр Тель-Авива – опре-
делённо никуда не торопясь, а куда 
ему нынче торопиться, задумчиво 
проезжает по Бульвару Ротшильда на 
лошади мимо своего дома. Историче-
ский дом: именно здесь была провоз-
глашена 14 мая 1948 года Декларация 
независимости Израиля. Городской 
филармонический оркестр играл на 
втором этаже Атикву – на первом 
не поместился: яблоку упасть негде 
было, народ толпился на улице. Дом 
фирменного тель-авивского стиля – 
баухаус. Сейчас в ремонте.  

О Дизенгофе на белой лошади пи-
шут все мемуаристы тех лет. Сей 
всадник был своего рода живой го-
родской достопримечательностью.

Нахум Гутман сообщает, что, пре-
жде чем пересесть на лошадь, Дизен-
гоф дефилировал по городу на осле.

Голда Меир называет лошадь 
великолепной.

Яков Вейншал, первостатейный, 
надо сказать, воспоминатель, рас-
сказывает о конном мэре, описывая 
Тель-Авив двадцатых:

Настроение в городе было припод-
нятое, несмотря на кризисы, которые 
следовали один за другим. Пение на ули-
цах до поздней ночи, или, вернее, до ран-
него утра. Пляски хоры – без особен-
ного торжественного повода. Дизен-
гоф на своей белой лошади, с хлыстом 
в руке, который символизировал жезл 
правителя, ежедневно объезжающе-
го свои владения, всегда в хорошем на-
строении, несмотря на безработицу и 
то, что бакалейные лавки, функциони-
руя как банки, почти исчерпали долго-
срочный и беспроцентный кредит сво-
им клиентам, выдаваемый без всяких, 
однако, лир и векселей. Город в трансе 
– занятый своими нелепыми построй-
ками в самых различных стилях мира 
и, главным образом, купанием в море, 
на своем прекрасном пляже. В нем было 
что-то от пляски святого Виттa.

«С хлыстом в руке» – на един-
ственной фотографии, которую мне 
удалось найти в интернете, у всадни-
ка-мэра в руках не хлыст, а трость, 
символизирующая, впрочем, ровно 
то же самое. 

Лошадь звали Меира (מהירה – 
Ме[h])ира), то бишь Стремительная 
– таким образом, Меир объезжал го-
род на Меире. Дизенгоф купил ло-
шадь чистых арабских кровей у мест-
ного шейха с тем условием, что ез-
дить на ней мог только сам Дизенгоф, 
но и он не имел права запрягать её в 
коляску, не говоря уже о телеге, дабы 
благородное животное не было уни-
жено, половина будущих жеребят шла 
шейху. Шейх предостерегал покупа-
теля от прогулок по шумным улицам 
– и действительно, Ме ѝра (в отличие 

от М ѐира) поначалу боялась машин, 
в особенности мотоциклетов, потом 
привыкла, конечно. Когда родилась 
Меира, неизвестно – известно, ког-
да она переместилась из населённого 
гадкими мотоциклетами Тель-Авива 
в свободный от их треска и вони ко-
былий рай: год 1934-й. Дизенгоф на-
писал некролог: «Моей кобыле».

Конного Дизенгофа водрузили 
на бульваре к столетию Тель-Авива 
(2009), памятник стал составной ча-
стью уже существующего к тому вре-
мени комплекса, возведённого к со-
рокалетию города – как раз к оконча-
нию Войны за независимость (1949). 
Снесли здание, в котором, помимо 
мэрии, помещалась ещё масса город-
ских учреждений, как помещалась – 
непостижимо: здание было, скорей 
уж, домиком – и установили на его 
месте стелу. Яков Вейншал, которого 
я сейчас снова с удовольствием про-
цитирую, называет стелу андартой 
– вводит в русский текст еврейское 
слово. Андарта в переводе с иврита 
– памятник. 

… Почта, полиция, суд, муниципа-
литет – все помещалось в одном доми-
ке из шести комнат на Сдерот-Рот-
шильд. Когда его снесли и на этом ме-
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сте поставили андарту, я посчитал 
это варварством: дом мог бы остать-
ся исторической достопримечатель-
ностью. Там было все, в том числе и го-
родская тюрьма, пожарная команда 
и даже Маген-Давид Адом. Это были 
ясли Тель-Авива – лучшая для него ан-
дарта. Город изобиловал большими ла-
герями палаток и наскоро сколочен-
ных црифов, расположенных на дюнах. 
Они были не тoлько на его окраинах, 
но и в его центре. В одном из таких ба-
раков, через крышу которого просачи-
вался дождь, я принимал здесь первых 
больных – на углу улиц Алленби и Мазе. 
Тель-авивцы уже тогда очень горди-
лись своим городом и часто шутили: 
«Иерусалим – это город вечного про-
шлого, Хайфа – город вечного будуще-
го, Тель-Авив же – город вечного насто-
ящего». Мой отец, который тоже 
переехал в Тель-Авив, получив место 
городского санитарного врача, объяс-
няя свой адрес, полушутливо говорил: 
«Я живу на углу… улицы Алленби и 
Средиземного моря…»

Маген-Давид Адом – это, если 
кто не знает, скорая медицин-
ская помощь.

«Цриф» – ещё одно ивритское 
словечко – означает просто «барак», 
что видно из контекста и без моего 
объяснения.

Наверно, Вейншал прав: вмещаю-
щий необъятное домик следовало бы 

сохранить, но, справедливости ради, 
андарта получилась славная.

Если идти по бульвару по направ-
лению к морю, сначала видишь фон-
тан (на его месте была водонапорная 
башня), затем, собственно, андарту, а 
уж за ней Дизенгоф на лошади.

Обыкновенно конная скульптура 
символизирует власть, силу, победи-
тельность, конь бьёт копытом, вла-
стительный всадник опоясан мечом, 
а здесь не вождь, не воин – так, за-

думчивый дядюшка в котелке, общий 
родственник, даже не на лошади, на 
лошадке, и нет в ней ни великоле-
пия, ни стремительности.  Но много 
в этой паре тихой красоты и человеч-
ности – и в лошади тоже.

Андарта представляет собой сте-
лу с барельефом на лицевой стороне; 
на оборотной стороне имена пер-
вых шестидесяти шести пайщиков – 
владельцев дюн, на которых должен 
был родиться будущий город, сре-
ди прочих имена Меира Дизенгофа 
и Нахума Гутмана; на торце – герб 
Тель-Авива. 

Барельеф обращает историческое 
время в художественное простран-
ство: нижнее поле – аборигены 
здешних мест до пришествия Дизен-
гофа, то бишь, змеи, черепахи, яще-
рицы,  шакалы; далее (выше) – ра-
бочие, строящие город; далее (ещё 
выше) значимые первенцы города 
– водонапорная башня, гимназия 
«Герцлия», дом Дизенгофа; далее 

(самое верхнее поле) – здания 1930-
х, гордость Тель-Авива: театр «Га-
бима», дом Бялика, площадь Дизен-
гоф, ещё и порт виден.

Под барельефом на мрамор стелы 
наложен текст пророчества Иермия-
гу о восстановлении Израиля (31:4). 
Буквы, отлитые из металла. Шрифт 
замечательной красоты. Создание са-
мого секулярного города страны впи-
сано не только в исторический, но и в 
большой религиозный контекст.

Меир Янкелевич Дизенгоф



Март 2022/Адар 578236

Вот фрагмент воспоминаний 
того же Вейншала, относящихся 
к более раннему времени: к 1909 
году – году рождения Тель-Авива. 
Вейншал впервые тогда попал в 
Палестину.

Мы идем осматривать место, где 
будет стоять Тель-Авив. Горка с пе-
ском, которую рабочие вымеривают 
колышками и шпагатом. Нам объ-
ясняют: «Здесь будет стоять гим-
назия имени Герцля…». Нас ведут 
к далеко и одиноко затерявшемуся 
в песках домику. Он принадлежит 
Дизенгофу. Здесь собрались гости. 
<…> Я не могу раскусить всего, что 
здесь происходит, но мне нравятся 
все эти люди, все эти учителя и все 
эти чиновники банка, – в душе каж-
дого из них огонь такой же, как и 
в моей. Они живут в сказке и сказ-
кой. Я не любил ни сказок Андерсена, 
ни <братьев> Гримм – в них всегда 
было слишком много волшебников. 
Тут другое дело: тут люди стано-
вились волшебниками. И это я по-
нял, несмотря на мои шестнадцать 
лет. Городской голова без города, ре-
дактор газеты среди дюн, поэт-пи-
сатель, ищущий вдохновения в чаш-
ке чая, учителя без учеников, чинов-
ники банков, касса которых пуста, 
и все довольны, все в трансе. Я ре-
шил: я их люблю, они мои.

Я что-то не припомню, чтобы 
сказки Андерсена изобиловали 
волшебниками. Мне кажется, это 
для красного словца. 

Вейншал о реакции арабов Яффы 
на смерть Дизенгофа: 

Пляска арабов на улицах Яффы. 
Их дикие крики: «Он идет в ад!» 
Когда он умирал, они водили по ули-
цам слепого верблюда (осла) и, надев 
на него шляпу, кричали: поклони-
тесь все Дизенгофу, плевали на жи-
вотное, щипали его, тыкали гвоздя-
ми, мальчишки сыпали на него шиш-
ки и сыпали песок…

Дизенгоф умер в 1936-м. Год 
арабского восстания, носивше-
го антиколониальный и антисио-
нистский характер. Дизенгоф был 
олицетворением ненавистного си-
онистского проекта, его очевид-
ной успешности. Дизенгоф был 

не только чужой, но и в каком-то 
смысле свой, его знали все: мало 
того, что Тель-Авив в двух шагах от 
Яффы, так в 1928-м Дизенгоф был 
несколько месяцев мэром Яффы. 
Свой-чужой – идеальная фигура 
для чёрного карнавала.

Фрагментарные 
дополнения к 

«Меиру и Меире»
Меир Дизенгоф

Меир Дизенгоф (1861, с. Еки-
мовцы Оргеевского уезда Бесса-
рабской области, Российская им-
перия – 1936, Тель-Авив, Пале-
стина) – политик, общественный 
деятель, один из основателей Тель-
Авива и первый мэр его (1921-
1936, за исключением 1925-1928 
гг.). В молодости был народоволь-
цем, почти год провёл в заключе-
нии, было время для размышлений, 
полностью сменил вехи: от густо 
замешанного на терроре русско-
го народовольчества – к сионизму, 
хотя и термина тогда ещё такого не 
существовало. Отказался от идеи 
преобразить российское общество 
– решил создавать новую, невидан-
ную еврейскую жизнь. И преуспел.

На посту мэра был твёрд и 
эффективен. 

Вейншал: 

В отличие от толстокожего Ие-
русалима и раболепствующей Хай-
фы он [Тель-Авив - МГ] всегда был 
городом непокорных мятежников 
и вольнодумцев. Недаром англича-
не из всех еврейских представите-
лей больше всего считались с угло-
ватым, с медвежьими манерами Ди-
зенгофом. Ни от кого они не могли 
ожидать настоящих сюрпризов, 
как именно только от него, с его ав-
тономной городской полицией, ко-
торая была бельмом в их глазу. Ан-
гличане любили только те сюрпри-
зы, которые они готовили сами. С 
Дизенгофом им было трудно даже 
меланхолически потягивать свое 
виски, им, должно быть, казалось, 
что он, как бы невзначай, наступит 
им на их мозоли тут же под столом. 
И Тель-Авив уже с самого начала не 
любил англичан, отвечая им в этом 
полной взаимностью.

Нахум Гутман
Нахум Гутман (1898, Теленеш-

ты, Бессарабская губерния – 1980, 
Тель-Авив) – художник, основопо-
ложник палестинского пейзажно-
го стиля, скульптор, писатель, лау-
реат премии Ханса Христиана Ан-
дерсена (ЮНЕСКО, 1962) и ряда 
израильских премий, один из пер-
вых жителей Тель-Авива, создатель 
его герба.

Мотоциклеты
Именно так говорили и в моём 

московском детстве. Словарь 
определяет «мотоциклет» как 
«устар.» и приводит литератур-
ный пример: «Товарищ дежурный, 
распорядитесь сейчас же, чтобы 
выслали пять мотоциклетов с пуле-
мётами для поимки иностранного 
консультанта».

Герб Тель-Авива на андарте
На торце памятника отлитый 

в металле герб Тель-Авива. Ав-
тор герба – Нахум Гутман (1928). 
Компоненты образа: крепость, 
маяк, море, звёзды. 

Море – множественный символ: 
это и реальное море, неотъемлемая 
часть городского пейзажа, и еврей-

ПРОГУЛКИ ПО ТЕЛЬ-АВИВУ

Нахум Гутман



Март 2022/Адар 5782 37

ский путь на историческую роди-
ну, и зыбкость и ненадёжность га-
лутного существования.

Крепость – Тель-Авив – сим-
вол надёжного и безопасного су-
ществования еврейского народа 
в море истории. Ворота откры-
ты для алии.

Маяк можно понять двумя раз-
ными (непротиворечащими друг 
другу) способами: как свет, осве-
щающий евреям путь к родному 
берегу именно здесь, в Тель-Авиве, 
а не где-нибудь там Нью-Йорке, 
Москве или Берлине, и (совсем 
уже амбициозно) как свет наро-
дам мира –  вполне в духе пророка 
Ишаягу (Исайи): «Светом для на-
родов Я сделаю тебя» (49:6); си-
онисты тех лет хотели создать но-
вое общество, которое стало бы 
образцом для всего человечества.  
Насколько это удалось и насколь-
ко идеал сохранился, каждый су-
дит в соответствии со своей кар-
тиной мира.

Звёзды. Семь звёзд – семичасо-
вой рабочий день. Пророчество 
Герцля из его книги «Еврейское го-
сударство» (1896) – одной из тех 
книг, которые запустили проект 
политического сионизма. Семича-
совой день – в 1896 году идея не ме-
нее фантастическая, чем создание 
еврейского государства. Звёзды на 
гербе свидетельствуют о том, что 
считали принципиально важным 
отцы-основатели Тель-Авива. 

По верху герба надпись «Тель-
Авив – Яффо».

Снизу первые слова того же про-
рочества Иермиягу о возрожде-
нии народа Израиля в Стране Из-
раиля, что и на лицевой стороне 
памятника. 

В последующие годы герб несу-
щественно менялся.

Звёзды, в частности: из шестико-
нечных превратились в пятиконеч-
ные, из экспрессивных, «непра-
вильных», летящих – в добропоря-
дочно аккуратные, статичные.

Кто бы объяснил почему?

Площадь Дизенгоф
Площадь Дизенгоф, представ-

ленная на «андарте» как один из 
архитектурных символов  Тель-
Авива, названа не в честь Меи-
ра Дизенгофа, как я долгое время 
полагал, а в честь его жены Зины 
(Цины), внесшей свой вклад в раз-
витие города и наложившей печать 
своей личности на становление 
его культурной жизни. Площадь 
Дизенгоф – один из главных цен-
тров Тель-Авива: фонтаны, про-
странство, обрамлённое лучшими 
образцами баухауса, живая, кипу-
чая жизнь с раннего утра до позд-
ней ночи. Улица имени Меира Ди-
зенгофа впадает в площадь имени 
его жены. 

Пророчество Иермиягу
И на лицевой стороне андарты, 

и на гербе пророчество Иермия-
гу (Иеремии), слова из 31:4. Всего 
несколько слов, но это своего рода 
эмблема главы, наполненной ре-
лигиозно-историческим оптимиз-
мом: народ возвратится из изгна-
ния, страна будет отстроена, все 
познают Б-га, закон будет начер-
тан на скрижалях разума и сердца. 
Это очень красивый поэтический 
текст. Прекрасный образец би-
блейской поэзии. Б-г обращается 
к еврейской девушке, олицетворя-
ющей народ Израиля, со словами 
любви и ободрения. 

На андарте:
«Вновь обновлю, и обновишься, 

дева Израиля»
На гербе – ещё более кратко:
«Обновлю и обновишься».
Главное значение использо-

ванного здесь глагола с корнем 
бет, нун, hей – строить, но в би-
блейском тексте он использу-
ется и расширительно: отстро-
ить заново, восстановить, соз-
дать (женщину из ребра) и даже 
– благоденствовать.

Яков Вейншал и его 
«Воспоминания»

Яков Вейншал (1892, Тифлис – 
1981, Тель-Авив) – врач, полити-
ческий и общественный деятель 
(один из организаторов и лиде-
ров партии сионистов-ревизио-
нистов), писатель. В Тель-Авиве 
есть улица его имени. Цитируе-
мые мной «Воспоминания» были 
написаны Вейншалом в 1954 году 
на русском языке, но почти пол-
века пролежали в архиве, откуда 
их извлёк Владимир Хазан, под-
готовил к печати и стал автором 
вступительной статьи и примеча-
ний. «Воспоминания» цитиру-
ются по первой и, насколько мне 
известно, единственной публика-
ции в «Иерусалимском журнале» 
(№9, 2001, №10, 2002). Интерес-
нейшие мемуары, живые, остро-
умные, увлекательные, читаются 
порой, как авантюрный роман. 
Фрагмент о большой арабской ра-
дости – из не вошедшего в корпус 
«Воспоминаний», взят из того 
же архива и помещён Хазаном в 
примечаниях. 

Михаил ГОРЕЛИК

ПРОГУЛКИ ПО ТЕЛЬ-АВИВУ

Герб Тель-Авива-Яффо
Автор фото Nina Shindler: https://ninashi.livejournal.com/54948.html
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Весёлый дедушка Корней
Последние 10 лет самым 
издаваемым из детских 
авторов в России является 
Корней Чуковский. Таковы 
данные Российской книжной 
палаты. В 2017 году 
общий тираж его книг про 
Айболита, Муху Цокотуху и 
Тараканище был рекордным 
- 2 миллиона экземпляров, 
постепенно снизился чуть ли 
не вдвое – но лидером продаж 
Чуковский остается и сегодня, 
спустя более 140 лет со 
дня рождения.

Если бы 
молодость знала...

Никогда я не знал, что так весело 
 быть стариком.
С каждым днём мои мысли светлей 
 и светлей.
Возле милого Пушкина, здесь 
 на осеннем Тверском,
Я с прощальною жадностью 
 долго смотрю на детей...

«Стих для взрослых» Корней Ива-
нович Чуковский сочинил в трудном 
для него 1946 году. Но с «прощани-
ем» он явно поспешил - впереди ма-
ячило ещё 23 года насыщенной твор-
ческой жизни. 

Говорят, что, если отобрать у малы-
шей «Муху-Цокотуху», «Айболи-
та» или «Телефон» - это как отобрать 
у обычного дня восход солнца или пе-
ние птиц. Потому что ничего лучше, 
чем волшебные стихи Чуковского для 
малышей, русская поэзия не сумела 
придумать. Тема детства в творчестве 
поэта - особая и далеко не случайная. 
Источником, судя по всему, стала его 
детская травма и страшный приго-
вор: «Незаконнорождённый».

19 (31) марта 1882 года в Петер-
бурге у потомственного почётного 
гражданина Одессы Эммануила Ле-
венсона и украинки Екатерины Кор-
нейчуковой, домашней прислуги, ро-
дился второй ребёнок - сын. По зако-
ну Российской империи брак между 
христианкой и иудеем не разрешался. 

Через несколько лет пара рассталась, 
а Екатерина с дочерью Марусей и сы-
ном Колей переехала в Одессу.

В метрике у незаконнорождён-
ных детей не было отчества, что ста-
ло для «кухаркиного сына» Нико-
лая постоянным источником сты-
да и душевных страданий. Окончить 
гимназию ему не удалось: из пятого 
класса он был отчислен «из-за низ-
кого происхождения». О драме сво-
его происхождения он рассказал в ав-
тобиографической повести «Сере-
бряный герб».

Одесса даёт 
путёвку в жизнь

Любознательный Коля, ещё не ис-
ключенный из гимназии, убегал в 
парк с книжкой Овидия. Выучив по 
самоучителю английский, он так же 
будет убегать к морю, читая стихи 
Уолта Уитмена. Его идеалом станет 
Чехов. Он откроет для себя новую 
планету - Литературу - и останется ей 
верен до конца дней. 

От социальной ущербности Нико-

лай позже избавится. Возьмёт себе 
псевдоним Корней Чуковский и фик-
тивное отчество - Иванович. Впо-
следствии это юридически узаконят.

А пока 19-летний сочинитель на-
чинает свой путь с газеты «Одес-
ские новости». Туда его определил 
друг детства – журналист, литератор, 
основатель и идеолог сионистского 
движения Владимир Жаботинский. 
Он усмотрел в юноше талант крити-
ка и дал ему рекомендацию: 

Чуковский Корней,
Таланта хвалёного,
В 2 раза длинней
Столба телефонного.

26 мая 1903 года Жаботинский 
стал поручителем жениха на свадьбе 
Корнея Чуковского и Марии Арон-
Беровны Гольдфельд. 

Вскоре последовала командиров-
ка Чуковского в Англию от «Одес-
ских новостей» - на полтора года. А 
по возвращении в Россию в 1905 году 
он затевает издание сатирическо-
го журнала «Сигнал». И попадает 
в тюрьму за «оскорбление высочай-
шей фамилии».

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ИМЕНА

Илья Репин. Портрет поэта Корнея Ивановича Чуковского 1910 г.
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Чуковский был «зубастым» фе-
льетонистом, газетной акулой. Его 
имя у всех на слуху. Готовится к пе-
чати сразу несколько его книг, а 
сборник статей за один год выходит 
тремя изданиями. Такого не было в 
русской критике со времён Белин-
ского и Добролюбова. Спустя поч-
ти столетие именно Корнея Чуков-
ского назовут лучшим критиком 
Серебряного века. 

Гости съезжались 
на дачу...

В 1906 году семья Чуковских пе-
ребирается в финское местечко Ку-
оккала. В этом литературном посёл-
ке жили знаменитости.

Близким другом Корнея Ивано-
вича надолго станет Илья Ефимо-
вич Репин. Именно он придумал 
название для домашнего альмана-
ха - «Чукоккала», - соединив фами-
лию друга-писателя и место, где они 
жили. В этом альманахе есть авто-
графы Конан Дойла, Маяковского, 
Шаляпина с его рисунками и дру-
гих великих современников. 

Чуковский будет позировать Ре-
пину для трёх сюжетных картин и 
одного портрета. Он заставит Илью 
Ефимовича написать мемуары и 
станет их редактором, а сам напи-
шет книгу о знаменитом художнике. 

На даче в Куоккале умели весе-
литься. Игра была естественной 
формой общения Корнея Иванови-
ча и с гостями, и со своими детьми. 
Его дочь Лидия, будущая писатель-
ница, достоверно передала атмос-
феру их дома: «В состав воздуха, 
окружавшего нас, входило чтение 
лекций в беседке у Репина и чте-
ние стихов, и разговоры, и споры, 
и игра в городки, и другие игры. Но 
главным образом, литературные. 
И не было ни грана умственного 
безделия...»

В книге «Памяти детства» Лидия 
Корнеевна рассказала драматиче-
скую историю, свидетельницей ко-
торой она была в раннем детстве. 

Будучи уже известным литерато-
ром, Чуковский неожиданно при-
вёз погостить в дом в Куоккале 
своего отца, дедушку своих троих 
детей. Но хозяин неожиданно рас-
прощался с гостем, проводив его 

до калитки. Вероятнее всего, во 
время их беседы в кабинете сын не 
принял запоздалых извинений, был 
навсегда оскорблён за мать и не 
простил отца.

«Как критик я 
принуждён молчать...»

Куоккальское благоденствие раз-
рушил 1917 год. Жизнь сломалась. 
Через два года Корней Иванович 
записал в дневнике очень горькие 
слова: «Прежней культурной сре-
ды уже нет. Она погибла. И нужно 
столетия, чтобы создать её». 

Чуковскому было отпущено 70 
лет литературной жизни. В первое 
послереволюционное десятилетие 
будут написаны почти все его глав-
ные сказки: «Мойдодыр», «Ай-
болит», «Телефон», «Федорино 
горе», «Бармалей». Много лет он 
будет бороться за них с тогдашними 
педологами. Много лет будет слу-
шать их бред: мол, Крокодил - это 
пародия на Некрасова, а Муха-Цо-
котуха прославляет кулаков и ме-
щанский быт. И вообще, советско-
му ребёнку даже в сказках нужна 
правда жизни, а любая фантастика 
только вредит.

Дневники Чуковского наполнены 
борьбой за право быть писателем. 
Он пишет о страшных потерях род-
ных и близких, об утрате любимой 
профессии: «Как критик я принуж-
дён молчать. Судят теперь не по та-
лантам, а по партбилетам...» Кор-
ней Иванович рассказал и о той, кто 
была для него самым лучезарным 
человеком в его жизни, - о младшей 
дочке Мурочке, Марии. Та, ради 
которой ему хотелось быть выше 
и лучше самого себя, умерла ещё в 
1931 году в возрасте 11 лет. 

Новое время, названное хрущёв-
ской «оттепелью», окрылило Чу-
ковского ненадолго. Он стал сви-
детелем травли Бориса Пастерна-
ка. Не спал ночей, придумывая, как 
спасти товарища по цеху и по судь-
бе. Все старания были напрасны. 
Лучшие книги Чуковского о Некра-
сове не вышли из печати - нефор-
мат. Не вписались в традиционный 
соцреализм.

А писать Чуковский умел только 
изобретая, только высказывая мыс-

ли, которые до него никем не выска-
зывались. Он первым в мире напи-
сал восхищённый отзыв об «Одном 
дне Ивана Денисовича», давал при-
ют Солженицыну у себя на даче и 
гордился дружбой с ним. 

В России надо 
жить долго

Корнею Чуковскому было отпу-
щено 87 лет жизни. Он успел раз-
увериться во многом, кроме лите-
ратуры и детей. В детей он верил. 
Ради них, не покладая рук, строил 
в Переделкине поселковую библи-
отеку, считая это важнейшим делом 
своих последних лет.

Когда в 1969 году Корнея Ивано-
вича увезли в больницу, он попро-
сил убрать из палаты «ящик для ду-
раков» (телевизор) - и палата на-
полнилась бумагами. Чуковский 
продолжал работать. Он был мно-
гостаночник - так себя и называл - 
и трудился с раннего утра до вече-
ра, каждый день. «Отнимите у меня 
перо, - говорил он, - и я тут же пере-
стану дышать». 

80-летнему самоучке, не получив-
шему образования, Оксфордский 
университет присудит звание по-
чётного доктора литературы за его 
работу о Некрасове.  

Человек с выдуманным именем 
и причудливой биографией, в ко-
торой уместилось несколько исто-
рических эпох, получил последнее 
письмо от Льва Толстого. Он застал 
Тургенева и Гончарова, видел лю-
дей, которые видели Гоголя и Пуш-
кина. При нём изобрели телефон, 
телевизор; при нём человек поле-
тел в космос.

Принято считать, что Чуковскому 
принадлежит крылатое изречение: 
«В России надо жить долго, тогда 
непременно доживёшь до чего-ни-
будь хорошего». Он стал классиком 
отечественной литературы ещё при 
жизни. Годы бегут, меняются вкусы 
и запросы, меняются идеалы и цен-
ности. Но даже в наше циничное 
время родители продолжают воспи-
тывать своих детей на умных и до-
брых сказках Корнея Чуковского, 
рождённого в позапрошлом веке. 

Наталья ЧЕТВЕРИКОВА
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Не забудьте солнцезащитный крем
Музыкальных событий 
неоспоримого значения 
в Москве поубавилось. 
Гастролеры редки; надо 
создавать исключительные 
программы и спектакли своими 
силами. Не всем удается. Но 
если кинокритики отменили 
свою премию «Белый слон» за 
2022 год из-за «деформации 
кинопроцесса и отсутствия 
фильмов-лидеров», то 
музыкальным рецензентам 
пока все-таки легче. 

О, дайте мула, 
мельницу и дом!

Для веселья не время. Но от при-
глашения на премьеру оперы Пуч-
чини «Джанни Скикки» в Центре 
оперного пения им. Галины Вишнев-
ской отказаться невозможно. Гаран-
тировано качество, свежие голоса, 
неподдельная энергия, которой сей-
час так не хватает. 

Оркестром Центра дирижировал 
итальянский маэстро Марко Боэми, 
который уже работал здесь над «Ри-
голетто» и «Богемой» и знает, с кем 
имеет дело и каким благородно-по-
лезным будет его присутствие. 

Оркестровую яму немного вид-
но из зала, и одно удовольствие на-
блюдать, как он аккуратно и с чув-
ством стиля ведет оркестр, иногда 
выписывая левой рукой дивные ли-
нии, дабы не прервалась композитор-
ская мысль. А иногда, весь устремлён-
ный на сцену, выразительным жестом 
чуть подсказывает певцам, на чем сде-
лать акцент.

Режиссер спектакля – Михаил Са-
белев, ученик Ивана Поповски, тоже 
известного своим давним сотрудни-
чеством с Центром. 

Главный герой оперы – обманщик 
Скикки (Константин Осипов), хитро 
подделывающий завещание умерше-
го дворянина в свою пользу, – реаль-
ный персонаж. Он жил во Флорен-
ции в XIV веке, а Данте сделал его ге-
роем эпизода своей «Божественной 
комедии». 

И вот он на сцене, бессмертный 
прохиндей, каких много во все вре-
мена; он и так уже примерно нака-
зан Данте отсылкой в ад, так пусть же 
утешением ему, грешному, будет смех 
зрителей (сюжет-то уморительный), 
а наградой пятнадцати молодым пев-
цам – радость за них, потому что им 
удалось выступить и музыкально, и 
весело, и даже со смаком. Свору род-
ственничков, включая потешную 
старуху Дзиту с выбеленным лицом 
(Юлия Шаварина), мечтающих запо-
лучить в наследство «мула, мельницу 
и дом», они изобразили отменно. 

И просительная ария Лауретты 
(Валентина Правдина) O mio babbino 
caro – главный хит оперы – прозвуча-
ла в этот раз с особой надеждой. 

Мотоцикл или царица? 
Очень расстроила премьера «Де-

мона» на Новой сцене Большо-
го театра. 

Судьба этой оперы А. Рубинштей-
на, более похожей на ораторию, не 
складывается. Вспоминается ку-
рьезная постановка в Новой Опе-
ре (1999): тогда режиссер Михаил 
Ефремов заставил героя «летать по 
небу» с помощью… строительного 
крана. Пока самым удачным вопло-
щением стал в 2015 году спектакль 
Дмитрия Бертмана на сцене Зала им. 
Чайковского. Основной декорацией 
тогда стал лаконичный глобус, а глав-
ные партии пели Дмитрий Хворо-
стовский и Асмик Григорян. 

В Большом спектакль поставил 
Владиславс Наставшевс, имя пока не 
звонкое, и потому именно ему завсег-
датаи перемывали косточки в фойе 
(мол, ученик Додина; интересно по-
ставил «Искателей жемчуга» на Ка-
мерной сцене им. Покровского). 

Увы, никакого жемчуга. Столь бес-
помощного спектакля я не видела в 
Большом никогда. Когда занавес от-
крылся, на сцене предстал такой же 
зал, симметрично расположенный, с 
такими же светло-зелёными плюше-
выми креслами и примерно с такой 
же публикой, как мы сами. Приём из-

МУЗЫКА

Сцена из спектакля «Джанни Скикки» в Центре оперного пения им. Г.П.Вишневской. 
Фото Александра Гайдука предоставлено пресс-службой театра.

Поклоны с дирижером Марко Боэми 
(Италия) после спектакля «Джанни 
Скикки». Фото Александра Гайдука 

предоставлено пресс-службой театра.
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бит и так, и сяк. Но в этот раз даже ка-
пельдинерши стояли на сцене в своей 
фирменной униформе! А потом тан-
цевали, изображая ангелов (!). По-
няв вскоре, что и оркестр под управ-
лением Артема Абашева не подарит 
откровений, захотелось сбежать, но 
рядом сидел мальчик лет 12-и, и я 
постеснялась. 

Выдержала все нелепости, сто раз 
поёжилась, наблюдая самодеятель-
ную или нарочитую игру солистов 
(пели-то неплохо), попереживала за 
прекрасную Тамару (Анастасия Ще-
голева), которой, наверное, нелегко 
было с гофрированными рукавами-
крыльями на резиночке.

Сам же Демон (Василий Соколов), 
весь в черной коже, после долгой ну-
дятины выезжал на мотоцикле; прав-
да, дальше ему катить было некуда, 
но он все манил Тамару сесть на за-
днее сиденье: «И будешь ты цари-
цей мира»… 

Ну уж нет, или мотоцикл, 
или царица!

На сцене толклось много народу, 
ничуть не оживляя действие; оркестр 
играл не заинтересованно. Да, изу-
мительно звучали хоровые номера, 
но оркестр дважды ухитрился разой-
тись с хором. 

Чтобы высидеть до конца, пере-
ключилась на текст и тут же задалась 
вопросом: знает ли отрок, сидящий 
рядом, что такое «лобзать»? После 
спектакля я задала ему этот вопрос, и 

он оказался начитанным собеседни-
ком по имени Платон. 

– Пожалуйста, – говорю, – Платон, 
забудьте этот спектакль. Это не опе-
ра. И не спектакль. И не режиссура. 
И не Большой театр. 

И пообещала, что рецензию писать 
не буду, потому что эти слова и есть 
лучшая на него рецензия. 

Опера Большого театра в растерян-
ности. По-прежнему живет без глав-
ного дирижера. Так в ожидании идет 
вся наша жизнь.

Поклон Лили Марлен 
В самый канун Нового года в Заря-

дье дала духоподъемный концерт не-
мецкая певица Симона Кермес. Хо-
рошо помнятся ее московские вы-
ступления с Теодором Курентзисом, 
особенно в опере Моцарта «Так по-
ступают все женщины». 

Перед началом мы с коллегами об-
суждали в фойе, почему в последнее 
время ее не видно в спектаклях? И 
концерт дал ответ.

…Поприветствовав по-русски 
«оркестр, всех, кто за сценой, и всех 
поклонников барокко и рока», при-
мадонна в роскошном красно-чер-
ном платье-трансформере, затейли-
во украшенном цветами и крупными 
оборками вдоль, поперек и наиско-
сок, выдала смелую программу. При-
бавьте столь же продуманно-отчаян-
ное поведение на сцене – и становит-
ся понятно: да она теперь сама себе 
режиссер! 

Иногда Кермес даже дирижирова-
ла ансамблем Pratum Integrum, а пела 

Сцена из спектакля «Демон». Тамара – Анастасия Щёголева, Демон – Василий 
Соколов. Фото Дамира Юсупова предоставлено пресс-службой ГАБТа.

Две ипостаси Симоны Кермес: огненная и скорбно-трагическая. Фото 
Михаила Махнача. 
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чрезвычайно живо, пританцовывая, 
мгновенно меняя настроение и ма-
ски. Звучали арии из опер Вивальди, 
Порпоры, Перголези – но и «Fields of 
Gold» Стинга, «Utopia» Голдфраппа 
и «Pokerface» Леди Гаги (в аранжи-
ровках Яркко Рийхимяки). Не все ко-
лоратуры в классических ариях удава-
лись ей в полном блеске, но этого не 
хотелось замечать. Потому что гораз-
до важнее было расслышать, что хиты 
Гаги или Стинга наполнены искрен-
ним теплом, а по мелодике не уступа-
ют барочным шедеврам. 

Глубоко тронула песня «Лили Мар-
лен», исполненная Симоной на бис. 
Ее пели во время Второй мировой во-
йны; пели сначала немцы, а потом и 
солдаты всех армий, потому что тоска 
по дому, любовь, разлука и надежда на 
встречу с любимой девушкой – веч-
ные темы, а войны абсурдны. 

Только этим концертом нынешние 
«новогодние праздники» и запомни-
лись. Как будто побывала на елке для 
взрослых. 

Фауст вечен
В январе ошеломило исполнение 

оперы Джона К. Адамса «Доктор 
Атом» (2005) на открытии Крещен-
ского фестиваля в театре Новая Опе-
ра. Даже трудно себе представить, как 
огромное сочинение на английском, 
со сложнейшей партитурой, разучат и 
исполнят наши академические певцы. 
И как только решились?

Она посвящена Роберту Оппенгей-
меру, отцу атомной бомбы, и ее испыта-
нию на полигоне в Нью-Мексико в июле 
1945 года. Либретто построено на под-
линных документах (вплоть до доклада 
Смита о применении ядерной бомбы 
в военных целях), и в течение трех ча-
сов зал сидит как на иголках. Чего стоят 
только споры физиков (все герои – ре-
альные персонажи ХХ века): взрывать 
или не взрывать? как бомба повлияет на 
цивилизацию? как потом очистить со-
весть? А может, написать петицию про-
тив бомбы? Ведь «многие немцы не вы-
ступили против во время войны – это 
было тщетно и рискованно. А у нас есть 
возможность высказаться без риска…» 

Оппенгеймер (Дмитрий Зуев) от-
вечает: «Ученому непозволитель-
но использовать свой авторитет для 
высказывания политической пози-
ции». Злосчастное тщеславие не дает 
ему остановиться, всё катится к неиз-
бежному, а пиком будут Хиросима и 
Нагасаки… 

Ничего себе опера! 
Гигантский сложносочинённый 

коллаж, в том числе и звуковой: кро-
ме живого оркестра, солистов и хора 
на сцене, прямо над твоей головой шу-
мит жизнь: гул самолета, биение серд-
ца, вой, дождь и раскаты грома, дет-
ские голоса, счетчик Гейгера… 

Оппенгеймер поет своей нежной 
жене Китти (Екатерина Мирзоянц) о 
«мечте, полной парусов, синего про-
стора и благоуханного воздуха»; а 
ее служанка, индианка Паскуалита 

(Алексанрдра Саульская-Шуляева), 
добавляет противоположную краску: 
ее страшная колыбельная – о цветке в 
форме облака. 

Чем ближе испытание – тем сильнее 
невроз у ученых и военных. Генерал 
Гровз (Андрей Борисенко) в бешен-
стве - метеоролог предсказал «не ту» 
погоду: надо проводить испытания, а 
на полигоне дождь… «Вы отказыва-
етесь дать хороший прогноз? Если вы 
ошибетесь, я повешу вас!» И в конце 
концов заявляет: «Я сам теперь буду 
давать прогнозы!»

Так вдруг ненароком, из оперы (!), 
узнаешь, что ученые вообще-то почти 
не представляют последствий испыта-
ния. Вот они делают ставки – кто уга-
дает взрывную мощность? Пять кило-
тонн или семь? Двадцать? Кто больше? 
Они не знают, не закоротит ли клем-
мы под дождем. Не знают, на сколько 
километров рассеется радиация… И 
не погибнет ли вся атмосфера Земли?!

«Не забудьте захватить с собой 
солнцезащитный крем», – напоми-
нают едущим на полигон. Наверное, 
и эта реплика взята из жизни. Как и 
последние в спектакле слова женщи-
ны по-японски: «Воды! Пожалуйста, 
дайте воды! Дети просят воды!» 

После долгой гробовой тишины на-
чались овации. В этом гигантская за-
слуга дирижера Фёдора Леднёва, са-
мого сейчас выдающегося в России 
интерпретатора новейшей музыки. 
Уже в который раз становлюсь свиде-
телем его феноменальной грамотно-
сти, интуиции и музыкантской воли, 
выстраивающей кажущийся хаос со-
временных сочинений в грандиоз-
ное единство. Такую цельность, как в 
«Докторе Атоме», редко встретишь 
даже в классических спектаклях. 

Вспомнилось, какой прекрасно-не-
предсказуемой была Новая опера при 
жизни ее основателя – Евгения Коло-
бова, в день рожденья которого от-
крылся фестиваль.

…С осторожностью сапера бредя 
из театра по заледенелой плитке сада 
«Эрмитаж», я размышляла, как со-
относятся между собой два утверж-
дения: «история ничему не учит» 
и «история идет по спирали». Да 
так и дошла до метро со слезой, за-
стывшей на носу как отвратительный 
знак вопроса. 

Наталья ЗИМЯНИНА

Роберт Оппенгеймер – Дмитрий Зуев, его жена Китти – Екатерина Мирзоянц. 
Фото Екатерины Христовой предоставлено пресс-службой Новой Оперы. 
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В мире животных
Алкоголь вреден. Точка.
Впрочем, я предпочитаю следо-

вать максиме Жванецкого: «Алко-
голь в малых дозах безвреден в любых 
количествах». 

Тысячи ученых из разного рода на-
учных учреждений на государствен-
ные и частные гранты исследуют 
вред табака, и много в этом преуспе-
ли. Меня умиляет, когда перед пока-
зом сериала, в котором алкоголь и 
кровь льются рекой, где грабят, уби-
вают, пытают, насилуют, занимаются 
«нетрадиционным» сексом и совер-
шают другие не богоугодные поступ-
ки, на экране появляется надпись: 
«В сериале возможны сцены куре-
ния. Минздрав предупреждает: ку-
рение опасно для вашего здоровья». 
У зрителя может создаться ошибоч-
ное представление, что все осталь-
ное, показанное на экране, для здо-
ровья очень даже полезно. А, может, 
- не ошибочное? 

Впрочем, ученые всего мира, не 
покладая рук и напрягая мозги, пы-
таются выяснить, что для нашего 
здоровья вредно, а что полезно. И 
в поисках истины глумятся над бра-
тьями нашими меньшими – живот-
ными, ставя на них рискованные 
эксперименты. 

Впрочем, я бы на месте обществ 
защиты животных не стал бы бить в 
набат. Ведь мы то и дело читаем, что 
какое-то лекарство, испытанное на 
мышах, оказалось очень и очень дей-
ственным. Все мыши выздоровели. А 
до человека это лекарство когда еще 
дойдет, и дойдет ли вообще! Так что 
тысячи лабораторий трудятся над 
улучшением здоровья мышей, хомя-
ков и даже мушек-дрозофилл. 

Вот сразу несколько научных кол-
лективов изучают алкоголизм сре-
ди хомяков. Не тех «интернет-хомя-
ков», как называют блогеров, засоря-
ющих социальные сети идиотскими 
комментариями, а самых настоящих. 
У меня у самого был/а хомячок Фро-
ся (пол животного нам установить 
так и не удалось), чья смерть в пре-
клонном для хомяков трехлетнем 
возрасте, стала если не трагедией, то 
драмой для моих детей и тещи. 

Так вот, ученые путем многочис-
ленных научных исследований выяс-

нили, что хомяки – это самые боль-
шие любители алкоголя в животном 
мире. Не знаю, считая или не счи-
тая людей… Оказывается, хомяки в 
природе организуют себе для зимов-
ки запасы спиртного. А в лаборатор-
ных условиях, имея выбор между во-
дой и алкоголем, хомяки предпочита-
ют выпивку, и чем крепче, тем лучше. 
Ну, прямо, как один мой приятель 
(имя имеется в редакции). Может, он 
в прошлой жизни был хомяком? Я, 
конечно, заинтересовался, где хомя-
ки запасаются алкоголем? Не в спе-
циализированных же хомячьих ма-
газинах! Оказалось, что хомяки, как 
люди, готовят наливки и брагу путем 
сбраживания фруктов и зерен. Ка-
кие умницы!

На самом деле, о таких очень чело-
веческих наклонностях хомяков уче-

ные знали еще в 50-х годах, благода-
ря открытиям ученых из Техаса, нео-
провержимо доказавших, что хомяки 
на спор могут перепить обычных ла-
бораторных крыс.

Исследователь наркозависимости 
(хомяков?) из Университета Флори-
ды Даниэль Гулик рассказал: «Вы мо-
жете взять хомяка прямо из зоомага-
зина и дать ему зерновой спирт — он 
с удовольствием выпьет». Эх, почему 
я не узнал об этом, когда была жива 
Фрося! Насколько радостней была 
бы ее короткая жизнь! 

Другой «изучатель» хомячьего 
пьянства, психолог (при чем тут пси-
хология хомяков?)  Гвен Лупфер из 
Университета Аляски выяснил, что 
веселые животные потребляют такое 
количество спиртного в день, кото-
рое эквивалентно для человека полу-

ПЕРЕСМЕШНИК
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тора литрам спирта! И при этом они 
не пьянеют! И все благодаря печени! 
Сейчас ученые пытаются разгадать 
секрет хомячьей печени, что в случае 
успеха приведет к искоренению пьян-
ства на планете. Я думаю, когда это 
произойдет (надеюсь, что никогда), 
где-нибудь хомяку поставят памятник! 

Вообще, ученые с большим интере-
сом занимаются изучением поведе-
ния животных, находя в нем опреде-
ленное сходство с поведением людей. 
Возможно, таким образом они хотят 
лучше понять нас? 

Французские ихтиологи из Уни-
верситета Бургундии, наблюдая за 
представителями семейства рыб под 
названием цихлиды, заметили «из-
менение в поведении самок при раз-
лучении с партнерами, которых они 
выбрали сами». Вы представляете 
титанический труд этих ученых, дол-
гими часами сидевших, уставившись 
в аквариум, следя за самками цих-
лид? Но их усидчивость увенчалась 
успехом. Они убедились, что разлу-
ченные цихлиды становились апатич-
ными и лишь изредка подплывали к 
кормушке. (Изредка, но всё-таки не 
совсем морили себя голодом! Прямо, 
как Васисуалий Лоханкин из «12 сту-
льев», который, демонстративно го-
лодая днем, по ночам тайком жадно 
ел суп). На этом основании бургунд-
ские мудрецы сделали вывод, что ры-
бам свойственно влюбляться и испы-
тывать любовные страдания. 

Но каким варварским, можно ска-
зать, нечеловечески жестоким был 
сам эксперимент! Сначала самку по-
мещали в аквариум только с одним 
самцом, лишая ее возможности выбо-
ра. Ну примерно, как Еву с Адамом. 
Выяснилось, что с навязанным пар-
тнером цихлиды нерестились реже 
и медленнее, хотя совсем от секса не 
отказывались. Зато, когда самкам пре-
доставляли возможность самим най-
ти избранника, те становились за-
метно активнее. Очевидно, у рыб фе-
минизм шагнул много дальше, чем у 
людей, и там самки, а не самцы выби-
рают себе партнеров для случки (или 
как это у рыб называется?).

Франсуа-Ксавье Дешом-Моншар-
монта – один из тех, кто подсматри-
вал за самками в аквариуме, считает: 
результаты экспериментов убедитель-
но доказывают, что у рыб могут обра-
зовываться эмоциональные связи, од-
ним из проявлений которых являются 
«любовные страдания», выражаю-
щиеся в «депрессивном поведении».

Разобравшись с любовными пере-
живаниями рыб, ученые взялись ис-
следовать модные предпочтения ко-
маров. У людей законодатели мод, 
- всякие дольче-габбаны и прочие 
юдашкины - определяют, какие цве-
та будут модными в нынешнем сезо-
не. Путем не очень сложных экспе-
риментов ученые выяснили, что са-
мыми модными (во всяком случае, 
привлекательными) цветами для ко-

маров являются красный, оранже-
вый, черный и голубой. Удивитель-
ным образом это любимые цвета и у 
моей жены. Может, поэтому к ней так 
тянутся комары?

Как удалось выяснить этот жизнен-
но важный для мировой науки во-
прос? Понятно, что провести опрос 
среди комаров было сложно. Расшиф-
ровать писк комарих-модниц ученым 
пока не удалось (верю, что всё впере-
ди!). Ученые-комарологи из Вашинг-
тонского университета наносили точ-
ки разных цветов и следили, привлека-
ют ли они комаров. Вообще-то, если 
нет объекта, испускающего запах, ко-
марам безразличны цвета, но стоит в 
испытательную камеру запустить за-
пах углекислого газа (я и не знал, что 
углекислый газ пахнет!) насекомые на-
чинали лететь к красным, оранжевым, 
черным и голубым точкам. Мой вам 
совет: отправляясь на встречу с кома-
рами – надевайте зеленое или желтое. 

Комары, вообще, почему-то при-
влекают внимание исследователей. 
Вот, например, ученые из голландско-
го университета Вахенинген провели 
сложный эксперимент с привлечени-
ем комаров на запах грязных ноше-
ных носков. Суть эксперимента объ-
яснять долго, там много очень науч-
ных, непонятных даже умному мне, 
терминов, но вывод парадоксальный: 
«духи и одеколоны с фруктовыми 
ароматами могут ощущаться кома-
рами как более «вкусные», чем иные 
запахи». Связь ношенных носков с 
духами запрятана глубоко вовнутрь 
научного исследования.

Вообще, все эти научные экспери-
менты напоминают мне известный 
научный анекдот. Ученые решили 
выяснить, где у тараканов находят-
ся органы слуха. Поставили тарака-
на на стол, сказали «беги!». Таракан 
побежал. Потом оторвали таракану 
лапки, положили его на стол, прика-
зали: «беги». Таракан не побежал. 
Неопровержимый научный вывод: 
«Органы слуха у тараканов находят-
ся в лапках». 

Надеюсь, мой научный обзор был 
для вас полезным в наше нелегкое 
время. При желании, для успокоения 
нервов рекомендую вам понаблюдать 
за сексуальной жизнью рыбок в аква-
риуме. Рыбы тоже любить умеют! 

Лев АВЕНАЙС

ПЕРЕСМЕШНИК
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Юрий Морфесси vs 
Иза Кремер. Кто прав?

«Баян русской песни» 
Юрий Спиридонович Мор-
фесси (1882 - 1949) ок-
тябрьский переворот 1917-
го не принял, в 1918-м году 
бежал от большевиков в 
родную Одессу, а в середине 
февраля 1920-го, находясь в 
Севастополе, уплыл на гре-
ческом судне «Пантера» в 
Константинополь. К тому 
времени в турецком мега-
полисе начала образовы-
ваться многочисленная рус-
ская диаспора. Его земля-
ки одесситы, не захотевшие 
остаться под властью боль-
шевиков, массово бежали в 
Константинополь несколь-
кими днями раньше, нака-
нуне белой эвакуации нача-
ла февраля. Многие из них 
успели тем или иным спосо-
бом освоиться в новых ус-
ловиях, стремясь поскорее 
заработать на переезд в бо-
лее привлекательные места 
Европы или, если посчаст-
ливится, за океан. В частно-
сти, не без успеха там нача-
ла концертировать одесская 
звезда предреволюционной 
эстрады Иза Яковлевна Кре-
мер (1882 - 1956). Своего бизнеса 
у нее не было, но не было и недо-
статка в приглашениях выступать 
в открывавшихся в городе русских 
ресторанах. 

Зато Юрию Морфесси, не ли-
шенному коммерческой жилки, 
через какое-то время, по этой ча-
сти повезло. Один местный бо-
гач, уехавший в Европу, предо-
ставил в его распоряжение ро-
скошный трехэтажный особняк с 
целым штатом прислуги. На пер-
вом этаже Морфесси устроил ре-
сторан с концертной программой, 
на втором – гостиные номера и би-
блиотеку, над ними – карточный 
клуб. В качестве главной партнер-
ши он пригласил Изу Кремер, ко-
торую хорошо знал по Одессе. К 
сожалению, сколько-нибудь дли-

тельного сотрудничества у них не 
получилось. 

Вот как много лет спустя рас-
сказал об их разрыве сам певец: 
«Однажды у нас был особенно 
парадный вечер; были француз-
ские, английские и американские 
адмиралы… Был почти весь штаб 
командующего союзными сила-
ми на Ближнем Востоке генера-
ла Франше д’Эспрэ. Настроения 
в этой среде были явно монархи-
ческие, по крайней мере, по от-
ношению к России (что-то плохо 
верится, особенно в отношении 
американцев с их Конституцией 
и французов с их «Марсельезой» 
в качестве государственного гим-
на. - Н. О.). Эта оговорка необхо-
дима для уяснения дальнейшего. 
По требованию публики оркестр 

исполнил русский гимн (оче-
видно, «Коль славен наш Го-
сподь в Сионе», написанный 
весной 1794 года Дмитрием 
Бортнянским на стихи Миха-
ила Хераскова. Он часто зву-
чал как неофициальный гимн 
Российской империи с конца 
XVIII века до официального 
принятия гимна «Боже, царя 
храни» в 1830-х годах; ис-
пользовался также на терри-
ториях, занятых Белой арми-
ей в годы Гражданской войны 
и в эмиграции. - Н. О.). Все 
встали как один человек. Все, 
за исключением Изы Кремер. 
Она демонстративно продол-
жала сидеть. Ко мне подходит 
французский полковник, весь 
в орденах, и с возмущением 
заявляет: “Как вы допускае-
те это? Как смеет эта дама си-
деть, когда слушают гимн стоя 
все, до высших чинов армии и 
флота!” Я был и без того нака-
лен бестактным поведением 
Изы Кремер, а вполне резон-
ное замечание французского 
офицера подлило еще масла в 
огонь. Я подошел к Изе Кре-
мер и сказал: “До ваших поли-

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Юрий Морфесси

Ноты гимна «Коль славен»
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тических убеждений мне нет ника-
кого дела, но хотя бы потому, что 
вы являетесь сотрудницей этого 
предприятия Вам следовало встать, 
чтобы не быть объектом возмуще-
ния всех наших гостей. И наконец, 
если уж вам так неприятен русский 
гимн, вы могли незаметно уйти. До 
сих пор я отказывался верить, что 
в Одессе, во дни большевиков, вы 
пели в местной чрезвычайке, оде-
тая во все красное, но после того, 
что произошло, я не сомневаюсь, 
что это было именно так!..” 
Иза Кремер начала мне что-то 
возражать, сейчас уже не пом-
ню, что именно (примечатель-
но, что из всей истории имен-
но ее аргументов рассказчик 
то ли вправду не запомнил, то 
ли не решился воспроизвести. - 
Н. О.), я не сдержался и резко 
потребовал: “Сейчас же, сию 
минуту потрудитесь покинуть 
зал”. Мое требование было не-
медленно исполнено». 

Попытаюсь выступить в ка-
честве адвоката одной из моих 
любимых певиц (хотя и Юрий 
Морфесси - один из моих лю-
бимых певцов). Мелодия 
«Коль славен…» не являлась 
официальным гимном государ-
ства (Российской Федерации, 
образовавшейся после отре-
чения Николая Второго и по-
беды Февральской революции 
1917 г.), гражданами которо-
го до его распада были Юрий 
Морфесси и Иза Кремер. Мало 
того, по словам того же Мор-
фесси, ко времени описывае-
мого события сам он являлся 
“греческим подданным”. Воз-
можно, что и Иза Кремер суме-
ла обзавестись паспортом ка-
кого-нибудь государства. Как 
уроженка Бессарабии, к тому 
времени второй год пребывавшей 
в составе Румынии, она вполне 
могла претендовать на румынское 
гражданство. Если же бежавшие 
из Одессы и других мест патрио-
тически настроенные гости Юрия 
Морфесси по-прежнему считали 
«Коль славен…» неким замените-
лем «Марсельезы» (использовав-
шейся Временным правительством 
на торжественных официальных 
мероприятиях ввиду отсутствия 

официального государственного 
гимна), то непонятно, почему ни 
один из них, наверняка находив-
шихся в ресторане во время ин-
цидента, не попытался объяснить 
сидевшей даме значение этой ме-
лодии и в вежливой форме попро-
сить встать. В Белой армии она не 
служила и об особом значении для 
ее бойцов «Коль славен…» могла 
не знать. Более того, скорее всего, 
она воспринимала его мелодию как 
музыкальный символ монархии, к 

которой никаких добрых чувств 
испытывать не могла. За что, соб-
ственно говоря, она могла любить 
царскую власть? За «черту оседло-
сти», полтора столетия существо-
вавшую для ее народа? Или, мо-
жет быть, за довольно вялую, мягко 
выражаясь, реакцию самодержа-
вия на кишиневский и одесский 
погромы? За ужасающее по сво-
им последствиям решение ввязать-
ся в мировою войну? Иза никогда 

и ни перед кем не скрывала своих 
левых настроений и вовсе не соби-
ралась огорчать своих поклонни-
ков бойкотом после установления 
в апреле 1919 года в Одессе совет-
ской власти. В то же время ниче-
го криминального в ее концертах 
в помещении “красной” коменда-
туры (где, кстати, партнершей Изы 
была Надежда Плевицкая, будущая 
жена белого генерала Скоблина) 
сменившая большевиков белая ад-
министрация и деникинская кон-

трразведка не установили. Едва 
ли не с еще бóльшим успехом 
она продолжала концертиро-
вать как в родной Одессе, так и 
в других городах, контролируе-
мых белыми. Выбор, сделанный 
в начале 20-го ею и ее первым 
мужем, редактором либераль-
ных «Одесских новостей» Из-
раилем Хейфецем, в результате 
сравнения деятельности двух 
режимов, управлявших Одес-
сой, оказался не в пользу боль-
шевиков. Но виной тому было 
скорее не разочарование в их 
революционных устремлениях, 
а деятельность так называемой 
“второй” (сформированной 
присланными Дзержинским 
иногородними чекистами) 
одесской “чрезвычайки”, раз-
вернувшей в городе настоящий 
террор с ежедневными ареста-
ми и расстрелами. Так что де-
монстративное сидение певи-
цы во время исполнения «Коль 
славен…» вряд ли диктова-
лось стремлением подчеркнуть 
свою приверженность больше-
визму. Не большевизм демон-
стрировала она, а нежелание - 
пусть даже в чисто ритуальной 
форме - солидаризироваться с 
символами прежней власти. За-
играй оркестр «Марсельезу», 

наверняка она первой подскочи-
ла бы с места, да и французскому 
полковнику был бы лишний повод 
порадоваться. Однако, позициони-
ровавший себя в качестве монар-
хиста и одновременно сторонника 
белой идеи (вовсе не исключавшей 
установление в России республи-
канской формы правления) Мор-
фесси предпочел непобедимой, бо-
дрящей мелодии «Марсельезы» 
исторически исчерпавший себя 

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

Иза Яковлевна Кремер
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гимн будущих изгнанников. 
Был в этом, как мне кажется, 
некий “белогвардейский” ку-
раж, напоминавший настрое-
ние, с которым в свое время, 
под чарочку, он напевал гене-
ралу Деникину собственные 
вирши, положенные на мотив 
романса «Ямщик, не гони 
лошадей»: “Пускай осужда-
ет иной / всех тех, кто здесь 
пьет и поет, / я верю, Дени-
кин герой / спасенье России 
пришлет…” и т. п. 

После ухода от Морфес-
си Иза Кремер не бедство-
вала. Ее сразу принял в свой 
недавно открытый, набирав-
ший популярность ресторан 
«Стелла» бывший россий-
ский миллионер, совладелец 
знаменитого московского 
«Аквариума», афроамерика-
нец Федор (Федерик) Томас.

Что касается Морфесси, то 
после расставания с Изой его 
ждали одни разочарования. 
Его благодетель, владелец 
особняка, неожиданно скончался, 
а объявившиеся тут же наследни-
ки “совсем не склонны были про-
должать его меценатскую затею 
и с восточной деликатностью, но 
вполне твердо просили очистить 
особняк”. Недолго продержался 
и его следующий бизнес-проект 
– ресторан «Стрельня», откры-
тый по соседству со «Стеллой». 

Его придушили турецкие налого-
вые чиновники. Вместе с новой 
партнершей, цыганской певицей 
Настей Поляковой Юрию Спи-
ридоновичу, во избежание аре-
ста, пришлось срочно бежать из 
Турции на итальянском пароходе 
«Клеопатра».

“Большевизм”, приписанный им 
Изе Кремер, проявлялся впослед-

ствии совсем уж странным 
образом. За долгие годы сво-
ей европейской и заокеан-
ской карьеры она не спела 
и не записала ни одной со-
ветской песни (о чем, кста-
ти, лично я сильно сожалею). 
Зато на британской «Колам-
бии» увековечила эталон-
ное исполнение нового нео-
фициального гимна русских 
изгнанников – «Замело тебя 
снегом, Россия».  

Юрий Морфесси тоже со-
ветских песен не пел, пред-
почитая старый дореволю-
ционный репертуар и роман-
сы некоторых композиторов 
времен нэпа. Но в 1943 году 
в столице фашистской Гер-
мании отметился записью с 
участием коллаборационист-
ского хора под управлением 
Александра Шевченко сразу 
нескольких пластинок. Ради 
этого в известной цыганской 
песне из репертуара Насти 
Поляковой (кстати, бежав-

шей от фашистов за океан со сво-
им мужем-евреем) «Гори, гори, 
любовь цыганки» ему пришлось 
даже слегка изменить текст. Вме-
сто “…и в Париже песенки цыган 
/ я пою для милых парижан” Мор-
фесси напевал: “…и в Берлине пе-
сенки цыган / я пою для милых го-
рожан”. Среди “милых горожан” 
был старый приятель певца - от-
ставной царский генерал Василий 
Бискупский, которого Адольф Гит-
лер в 1936 году назначил начальни-
ком управления по делам русской 
эмиграции в Германии. 

В 1920-м в Константинополе 
Изе Кремер хватило смелости не 
встать при исполнении “русского 
(по сути неофициального царско-
го) гимна”, когда поднялось с мест 
все антантовское командование в 
оккупированной Турции.

Интересно, хватило бы смелости 
у Морфесси пропеть “милым го-
рожанам” в сопровождении хора 
Шевченко столь почитаемый им 
«Коль славен наш Господь в Си-
оне»? Или, на худой конец, свой 
любимый романс «Ямщик, не гони 
лошадей» на музыку одесского ев-
рея Якова Лазаревича Фельдмана?

Николай ОВСЯННИКОВ

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА

В. В. Бискупский, друг Ю. Морфесси

Иза Кремер с семьей в Нью-Йорке. Слева направо: брат Минаше, дочь Таисия, мать 
Анна Креймер, Иза Кремер, отец Яков Креймер
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Перелетный ангел на работе и дома
К 90-летию Александра Городницкого

«Через туманы, мороз 
и пургу… »

Саша Городницкий научился чи-
тать к пяти годам — по газетным бук-
вам, стихи легко запоминал со слуха 
и читал их знакомым и незнакомым с 
большой охотой.

Когда началась война, маму, учи-
тельницу начальных классов, вместе 
с детьми отправили в деревню на 
Валдай, и она взяла с собой Сашу. 
Вскоре немцы вплотную подошли 
к этим местам, Ленинград же все 
еще оставался в тылу, детей верну-
ли домой одним из последних эше-
лонов. Вместе с мамой мальчик пе-
режил в городе блокадную зиму. В 
апреле 1942-го по Дороге жизни их 
отправили в эвакуацию в Омск, где 
работал отец.

Летом 1945-го семья вернулись в 
Ленинград. Дом на Васильевском, 
где перед войной жили Городницкие, 
сгорел. Временно поселились у дру-
зей. Только к новому году они пере-
ехали в комнату на Мойке, где прожи-
ли более двадцати лет.

В ту пору Александр не думал все-
рьез о поэзии. Он увлекался истори-
ей и собирался поступать на истфак 
Ленинградского университета. Одна-
ко это вряд ли было реально, хотя ему 
и светила золотая медаль: на дворе 
стоял 1951 год, борьба с космополи-
тами была в самом разгаре, и евреев в 
университет не принимали.

Пришлось обратиться к геоло-
гии… С космополитизмом в Горном 
как будто было полегче. После окон-
чания института Городницкий посту-
пил на работу в Научно-исследова-
тельский институт геологии Арктики 
и занялся поисками медно-никеле-
вых руд в северо-западной части Си-
бирской платформы. Его определили 
в так называемую «Енисейскую экс-
педицию». Так летом 1957 года он 
впервые оказался на крайнем севере, 
в Игарке. Город поразил молодого ге-
олога: в те годы Игарка была постро-
ена целиком из дерева. Вспомним 
знаменитые «деревянные города» 
Городницкого.

«Там на севере я впервые стол-
кнулся со странными песнями, ко-
торые пели рабочие, — рассказывал 
поэт. — Никто не знал их авторов. 
Пели как бы только для себя. Но в то 
же время нечто незримое объединя-
ло поющих, возникало подобие раз-
говора и взаимопонимания… Так 
я впервые понял, что песня может 
быть средством общения, выражени-
ем общих чувств — страдания, уста-
лости, тоски».

Там, на Севере, подражая этим 
песням, он начал придумывать нехи-
трые мелодии на собственные стихи 
и петь их у костра, никому не гово-
ря о своем авторстве. Некоторые по 
сей день считаются «народными»; 
впрочем, многие из них давно входят 
в «бардовскую классику» — «Пере-
каты», «Снег», «От злой тоски не 
матерись».

 Парусник 
«Крузенштерн»

Шестидесятые годы стали для Го-
родницкого временем обретения но-
вых впечатлений. 

В январе 1962-го он принял участие 
в рейсе на экспедиционно-океани-
ческом паруснике «Крузенштерн». 

Северная Атлантика встретила море-
ходов непрерывными зимними штор-
мами. Из-за сильной качки невозмож-
но было варить борщ на камбузе, и 
обед раздавали сухим пайком. У бере-
гов Канады случился настоящий ура-
ган. Капитан, не сходивший с мости-
ка сутками, уходил в медсанчасть, где 
была единственная ванна. В ней он и 
спал, не раздеваясь, поскольку спать в 
койке не позволяла качка. 

«Значительно позднее, — расска-
зывал Городницкий, — плавая на 
других, более современных судах, я 
понял высокую степень их безопас-
ности по сравнению с парусником. 
На них, однако, никогда не возника-
ло странного ощущения полета, ко-
торое охватывает только на палубе 
парусника, бесшумно движущегося 
в океане…»

Второй поход Городницкого на 
«Крузенштерне» пришелся на зиму 
1962-63 годов. Новый год встреча-
ли в океане. Поскольку на военном 
судне был строгий сухой закон, то, 
укрывшись в одной из дальних кают, 
тайно пили спирт, разведенный в хи-
мической колбе. Более трех месяцев 
исследователи проработали в жар-
ких тропических широтах Атланти-
ки. Воду экономили. Плотная влаж-
ность и нестерпимая жара не давали 

Александр Городницкий
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передышки даже ночью. Слезились 
обожженные на солнце и разъеден-
ные соленой водой глаза. Только в 
самом начале апреля парусник при-
шел в канадский порт Галифакс. На 
заснеженном холмистом берегу сто-
яли долгожданные березовые рощи, 
вперемежку с сосняком. Настоящее 
Подмосковье! Вот тогда у Город-
ницкого родилась знаменитая песня 
«Над Канадой». 

Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же — не Россия.

В своем третьем походе на «Кру-
зенштерне» в Северную Атлантику, 
когда после долгого плавания в от-
крытом океане парусник зашел в Ги-
бралтар к Геркулесовым Столбам, 
Городницкий вдруг вспомнил «род-
ной» Эрмитаж, куда часто ходил 
вместе с отцом. Он записал несколь-
ко строк про Атлантов. Долгое вре-
мя запись лежала у него в каюте, но 
однажды, перечитав, он неожидан-
но пропел первую строчку. Так роди-
лась новая песня, которой впослед-
ствии будет суждено стать неофици-
альным гимном Ленинграда. 

Плавание на «Крузенштерне» из-
менило жизнь Городницкого-учено-
го. В 1963-м он «официально» свя-
зал свою жизнь с океаном.

Загадка Атлантиды
Легенда об Атлантиде, возникнув 

в глубокой древности, жива до на-
ших дней. Об этом островном госу-
дарстве впервые поведал древнегре-
ческий философ Платон (428-347 гг. 
до н.э.). Он утверждал, что некогда в 
Атлантическом океане, за Геркулесо-
выми столбами, располагался боль-
шой остров с весьма развитой для 
своего времени государственной 
инфраструктурой. 

Первая попытка российских уче-
ных проникнуть в тайны Атлантиды 
была предпринята в 1982 году во вре-
мя испытательного рейса научно-ис-
следовательского судна «Витязь» с 
участием Городницкого. С погодой 
тогда не повезло: океан встретил мо-
реходов сильным штормом. При-
шлось принимать экстренное реше-
ние: на вершину подводной горы 
Ампер, ассоциировавшейся с ми-

фической Атлантидой, на участок, 
где, судя по подводным фотографи-
ям, располагаются некие таинствен-
ные «стены», на стальном тросе был 
опущен водолазный колокол с тре-
мя акванавтами. Шторм не позволял 
встать на самой вершине. Но все же 
водолазам удалось взять несколько 
кусков породы, которые, однако, не 
позволили сделать вывод о проис-
хождении «стен» — рукотворного 
или природного. Правда, исследова-
ние образцов показало, что базальт 
такого типа мог образоваться толь-
ко при застывании лавы на воздухе, 
а не под водой. Значит, остров здесь 
все-таки был!

Разведку на горе Ампер удалось по-
вторить во время рейса научно-ис-
следовательского судна «Рифт» с 
подводным аппаратом «Аргус» на 
борту. Видимость была хорошей, и 
исследователи увидели «стены» с 
ярко выраженной кладкой. Когда ак-
ванавты всплыли над грунтом на не-
сколько десятков метров, им откры-
лась панорама «развалин города», 
так как «стены» очень похоже ими-
тировали остатки комнат, улиц, пло-
щадей. Но попытка выломать хотя 
бы один «кирпичик» не увенча-
лась успехом. 

Очередной поход «Витязя» обе-
щал новые открытия. В первый же 
день на «Аргусе» погружался и Го-
родницкий. Однако участок «со сте-
нами» найти не удалось. Сильное 
подводное течение сносило аппарат, 
не давая удерживать курс. Акванав-
ты никак не могли определить место, 
где они прежде видели «развалины 
города». Только на четвертый день 
они обнаружили странные «сте-
ны», «комнаты» и даже что-то вро-
де «арки». 

Водолазы вышли из колокола в 
«открытую воду» для подводной 
фотосъемки и зарисовки объектов. 
Они несколько раз фотографиро-
вали «стену», но старания их ока-
зались напрасными: потом выясни-
лось, что в фотосистему попала вода. 
Однако главная цель погружения все 
же была выполнена — были отобра-
ны образцы пород с таинственных 
«стен», которые сразу же стали объ-
ектами тщательного изучения уче-
ных. После бурного обсуждения ге-
ологи сошлись на том, что найден-
ные «стены» и другие «строения» 
все же нерукотворные. Казалось, что 

«Атлантиде вынесен смертный при-
говор». Но это не так: исследования 
уфологов продолжаются по сей день. 

Первая книга стихов Городницко-
го «Атланты» вышла в 1967-м в из-
дательстве «Советский писатель». 
Сегодня он автор более полусотни 
книг стихов, песен, мемуарной и на-
учно-популярной прозы. Среди этой 
«библиотеки поэта» есть одна не-
большая книга «Перелетные анге-
лы» (1991), которая очень важна 
для понимания всего творчества Го-
родницкого. В ней собраны преиму-
щественно стихи на «историческую 
тему». Неслучайно предисловие к 
ней написал великий российский 
историк Натан Эйдельман. «Поэ-
зия, — по Эйдельману, — оказывает-
ся одним из сильнейших, вернейших 
способов соединения времен, геоло-
гической разведкой, открывающей 
нравственные сокровища во всех 
эрах и эпохах. За этой добычей, над 
тундрой, над океаном, над тысячеле-
тиями поэт снова и снова пускается 
“в полет свой дальний”…» 

И сегодня «Перелетный ангел» 
летит впереди и выше нас, своих чи-
тателей, своих современников…

Леонид ГОМБЕРГ

Памятная надпись Александра 
Городницкого на книге «Перелетные 

ангелы» (1991), где автор называет себя 
перелетной птицей.
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Мысли Всевышнего 
РРаввин Бенцион Дойч, один из 

руководителей йешивы «Пони-
веж», рассказывал своим ученикам. 

– Я родился и вырос в городке не-
подалеку от Будапешта.  Жили в нем  
почти  одни евреи.   Жили скромно, 
но достойно. Было несколько бога-
тых семей, среди них – мои родители. 

Весной 1936 года пятьдесят еврей-
ских юношей нашего городка полу-
чили повестку на призыв в венгер-
скую армию. Трехлетняя служба в 
армии означала полный отрыв от 
всего еврейского. Разумеется, роди-
тели юношей бросились искать пути 
спасения. Выход оказался один: как 
следует подмазать председателя вра-
чебной приемной комиссии, дабы 
тот нашел причины для отмены при-
зыва. Врач жил в Будапеште и брал, 
ох, как немало, но что не сделают 
еврейские родители для спасения 
своего чада?!

Мой отец и отец моего друга, са-
мые зажиточные евреи городка, ре-
шили, что взятки недостаточно.

– Миром управляет Всевышний, 
и решение освободить мальчиков от 
службы в Его руке, а не в руках пред-
седателя комиссии, – повторял мой 
отец. Поэтому он и отец моего друга 
пожертвовали на цдаку, благотвори-
тельные цели, деньги в два раза пре-
вышающие сумму взятки.

За неделю до срока, указанной в по-
вестки пришел ответ из Будапешта. 
Врач сумел найти причины комиссо-
вать сорок восемь человек. Двое – я и 
мой друг – подлежали призыву. 

В ту же ночь мы с ним уехали в 
Лондон. Путь неблизкий и непро-
стой. Добирались несколько месяцев, 
и, конечно же, главной темой наших 
разговоров было письмо врача. По-
чему Всевышний так решил? Ведь не 
случайно, только мы, чьи родители 
заплатили в три раза больше осталь-
ных, вынуждены бежать из родно-
го городка. Что Всевышний хотел 
этим сказать? 

Написано в книге пророка Йешая-
гу: Мои мысли, не ваши мысли. 

Как же понять, о чем думал Влады-
ка Неба и земли, отправляя нас в из-
гнание? Судили мы с другом, рядили 
на все лады, строили предположения 
и сами их развенчивали. 

В конец концов, решили, что по-
нять Его пути нам не дано, и нужно 
принимать все случившееся с наи-
вной верой простака. Если с Небес 
спускается только добро, значит, есть 
оно и в нашем бегстве. Какое именно 
– нам предстоит узнать со временем. 
Или не узнать никогда.

В Лондоне нас приютили дальние 
родственники, а спустя пару лет мы 
перебрались в Палестину. Посели-
лись в новом поселке для религиоз-
ных евреев – Бней-Браке – обзаве-
лись семьями, родили детей. 

В Венгрию я попал только после 
завершения войны, когда отправил-
ся на поиски родителей. К великому 
горю в родном городке я не нашел ни 
одного еврея. Все они, включая сорок 
восемь получивших освобождение 
юношей, были депортированы в лаге-
ря смерти. 

И тогда я понял, чем отличаются 
наши мысли от мыслей Всевышнего. 
И еще одно я понял – цдака спасает 
от смерти. Это не пустая фраза, и не 
красивый оборот речи. Я сам, моя се-
мья, мои внуки и правнуки – живое 
подтверждение этого правила. 

Простак и мудрец
После утренней молитвы один из 

старых хасидов, Хаче-Меир, написал 
записку Провидцу из Люблина.

– У меня важный вопрос. Когда 
Ребе может поговорить со мной?

Служка, взяв записку, несколь-
ко минут крутил ее в руках. Не будь 
это Хаче-Меир, хасид, состарив-
шийся в одной синагоге с Провид-
цем, отправил бы его служка в оче-
редь на аудиенцию. И не просто в 
очередь, а в самый хвост. К цадику 
мечтают попасть сотни людей и все 
терпеливо дожидаются, когда по-
дойдет их черед. Но Хаче-Меир че-
ловек заслуженный, Ребе хорошо из-
вестный. Ради него можно сделать 
исключение. 

Служка передал записку Провид-
цу и тот, не глядя, спрятал ее во вну-
тренний карман сюртука.

«Наверное, сейчас не время зада-
вать вопросы, – подумал Хаче-Ме-
ир. – Нужно набраться терпения. А 
еще, вполне вероятно, что это и есть 
ответ. Ведь Ребе читает запечатан-
ные письма, видит сквозь стены. Для 

ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ

Площадь Свободы, Будапешт, 1936 год
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него нет секретов ни в прошлом, ни 
в будущем». 

 Но тем же вечером, после завер-
шения молитвы, Провидец позвал к 
себе Хаче-Меира. С трепетом спе-
шил хасид по ночным улицам Лю-
блина, направляясь к дому правед-
ника. Служка провел его в комнату, 
знаменитую комнату Ребе, которую 
тот на протяжении долгих лет поки-
дал  только  для  молитвы в синагоге. 
Попасть в нее у хасидов почиталось 
за великое счастье.

Провидец сидел в глубоком крес-
ле, над его головой луна заглядывала 
в узкое окно, расположенное на вы-
соте человеческого роста. 

– Ты спрашиваешь, чье служение 
более приятно Всевышнему: про-
стака или мудреца?  – спросил Про-
видец. – Вопрос, которым задают-
ся люди в конце жизненного пути, 
оглядываясь на пройденную дорогу. 
Жаль, что это не приходит в голову в 
начале пути. Увы, в начале голова за-
нята другими вещами. 

Вместо ответа Хаче-Меир тяже-
ло вздохнул. Ребе был прав. Как 
всегда прав. 

– Ответ на твой вопрос, – про-
должил Провидец, – содержится в 
«Шулхан Арух». Если на столе ле-
жат два каравая хлеба, один свежий, 

пышный, нарезанный на куски, а 
другой маленький, не такой свежий, 
но целый. Какой нужно выбрать?

– Второй, конечно, второй! – ра-
достно воскликнул Хаче-Меир, со-
образивший, к чему клонит Ребе.

– Это и есть ответ на твой вопрос, 
– подтвердил Провидец. – Когда пе-
ред Всевышним предстает духовная 
работа простака, служащего бесхи-
тростно от всего сердца и работа  
напичканного знаниями мудреца, 
больше думающего о том, как пра-
вильно и точно следовать правилам, 
чем о сути и смысле работы –  Все-
вышний выбирает простака. 

Ну-ну
Дождь начал собираться после по-

лудня. Свинцовые тучи заволокли 
небо над Ропшице, ветер со свистом 
понес по улицам желтые остатки ли-
ствы. К вечеру, когда евреи местечка 
торопились в синагогу на послепо-
луденную молитву, набухшее, бере-
менное ливнем небо опустилось со-
всем низко. 

Не успели закончить молитву, как 
тяжело ударил гром, белая вспышка 
озарила потемневшие улицы, и по-
лоски дождя побежали по стеклам. 

Свечи зажгли раньше обычного. 

Хасиды сгрудились вокруг стола, во 
главе которого восседал ребе, знаме-
нитый Нафтоли из Ропшиц. Правед-
ник, известный всему еврейскому 
миру, цадик, чудотворец, наставник 
и учитель. Даже когда он молчал, за-
думчиво перелистывая страницы ле-
жащей перед ним книги, в этом мол-
чании было куда больше смысла, чем 
в многословии большинства людей. 
Мир создан ради праведников, без 
их присутствия у него нет права на 
существование.

Из-за бури, бушующей за толсты-
ми стенами синагоги, внутри воца-
рилось особое ощущение тепла и 
уюта. Как славно было сидеть рядом 
с праведником, слушать потрески-
вание свечных фитилей, да отдален-
ное завывание ветра за окнами. Бли-
зость располагала к откровенности, 
откровенность рождала вопросы. 

Один из сидевших за столом ре-
шился спросить:

– Почему Всевышний скрыл от 
нас Рай и Преисподнюю? Если бы 
мы могли их видеть, разве нашел-
ся бы на земле человек, способный 
согрешить?

Хасиды молча переглянулись. Во-
прос задал чужак, случайно ока-
завшийся в синагоге человек. От-
вет был им известен: видение Рая и 
Преисподней лишило бы человека 
свободы выбора, а душа спускает-
ся в этот мир для борьбы и правиль-
ных решений. 

Ребе Нафтоли оторвал взгляд от 
книги, перевел его на задавшего во-
прос и улыбнулся. 

– Всевышний сделал это из-за пра-
ведников, – ответил ребе и вернулся 
к страницам книги.

Хасиды пришли в недоумение. 
Что означает такой ответ? При чем 
тут праведники? Ребе никогда не го-
ворил ничего подобного. Намерен 
ли он пояснить свои слова?

Прошло несколько минут на-
пряженного ожидания, пока са-
мый старший из хасидов не выдер-
жал и не попросил у ребе Нафтоли 
разъяснения. 

– Ну-ну, – сказал ребе, – ну-ну. Ин-
тересно, с каким видом вы смотре-
ли бы на то, как людей, всю жизнь 
считавшихся праведниками, тащат в 
преисподнюю.

Яков ШЕХТЕР

ИЗ ХАСИДСКИХ ИСТОРИЙ

Владимир Любаров. Касриловские мудрецы, 2002 г.
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Наши «дегенераты»
Кампания против 
«дегенеративного 
искусства», стартовавшая 
85 лет назад в нацистской 
Германии, коснулась 
не только художников-
евреев. Более того, 
жертвами ее оказались 
как раз в основном не 
евреи. Но обвинения 
даже в их адрес часто 
имели еврейский акцент. 
И вся эта история 
представляется сегодня, 
увы, актуальной. 

Опробовано 
в Тюрингии

«Налогоплательщик! Вот 
куда уплывают твои день-
ги», — сообщала издеватель-
ская надпись в витрине мага-
зина в Маннгейме, где была 
выставлена ранняя работа 
Марка Шагала, его «Раввин». 
Другое название портрета 
раввина, написанного худож-
ником в 1912 году, — «По-
нюшка табака».  К счастью, 
холст сохранился и украшает 
ныне собрание Кунстхалле в 
Базеле. Но так повезло не всем.

Из 50 прогрессивных директоров 
немецких музеев — тех, что выстав-
ляли современное искусство, «не 
прошли переаттестацию», объяв-
ленную сразу после прихода к власти 
Гитлера, и были уволены почти все. 
Первым из них лишился поста дирек-
тор Кунстхалле в Маннгейме Густав 
Хартлауб — тот самый, что покупал 
в музейную коллекцию Шагала и, на-
пример, Янкеля Адлера. 

Шел только 1933 год, но процесс 
развенчания «дегенератов» в Гер-
мании начался еще раньше, продол-
жался не год и не два и ознаменовал 
собой печальный финал истории не-
мецкого модернизма, который дол-
жен был стать главным немецким 
вкладом в мировую историю искус-
ства. И отчасти стал, но прозвучал 
не так мощно, как мог бы, если бы не 

был остановлен, предан поруганию 
и в значительной степени физически 
уничтожен.

Акция, имевшая место 20 марта 
1939 года в Берлине, когда на Кёпени-
кер штрассе, 24а, были сожжены хра-
нившиеся там 1004 работы, написан-
ные маслом, и 3824 акварелей, рисун-
ков и гравюр, не так знаменита, как 
костер из книг 1933 года на Унтер-
ден-Линден. Но она была не менее 
разрушительной, и конечно, не стала 
единственной. 

Заимствованный из биологии тер-
мин entartet — обладающий призна-
ками вырождения, то есть, дегенера-
тивный — соединялся в названии с 
искусством, взятым в кавычки — как 
бы ненастоящим, созданным «крети-
нами с дефектами зрения», как заяв-
лял Гитлер. Применительно к искус-
ству этот термин возник в 1929-м. 

Дальше его эксплуатирова-
ли много и часто, но нача-
лось все еще до воцарения 
на престоле фюрера, в от-
дельно взятой Тюрингии. В 
том же 1929 году, как толь-
ко нацист Вильгельм Фрик 
возглавил тамошнее мини-
стерство культуры и про-
свещения, по его приказу 
из собрания Веймарского 
Шлоссмузеума изъяли 70 
работ. Подписанный им 4 
мая 1930 года указ «Про-
тив негритянской культу-
ры — за наше немецкое на-
следие» узаконил цензуру в 
театре, музыке и кино. Тог-
да же из Музея Короля Аль-
берта в Цвикау уволили ди-
ректора, Хильдебранда Гур-
литта, личности которого 
стоит уделить отдельное 
внимание — со временем 
он наверстал свое, став од-
ним из четырех личных арт-
дилеров Гитлера и Геринга, 
покупая и воруя для них ис-
кусство в Германии и Евро-
пе. В Веймаре же — колы-
бели немецкой культуры, 
где только что опустошили 
музей, следом разогнали за 

НА ВЕРНИСАЖЕ

1912 Marc Chagall, Понюшка Табака

Ласло Мохой-Надь. Барная стойка. 
Конструкция 1. Художественно-

исторический музей, Росток. До 1937 
года находилась в музее Фол
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«культуробольшевизм» Баухаус, ко-
торый вынужден был перебраться в 
Дессау. Но ненадолго: в 1933-м про-
славленной художественной школе 
пришел конец.

Как раз тогда несколько евреев-ар-
хитекторов перебрались в подман-
датную Палестину, и следствием это-
го стало рождение Белого города в 
Тель-Авиве, давно признанного Объ-
ектом всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Закон сохранения энергии не 
допускает пустоты — если где-то 
чего-то убыло, в другом месте при-
растет.  Но уникальная школа, кото-
рой мы не устаем петь оду, существо-
вать перестала.

Баухаус, отметим, ненадолго пе-
режил советский Вхутемас: тотали-
тарная власть не допускает свободы 
в искусстве, и все тираны стремятся 
окружить себя понятными вещами, 
не допускающими разного толкова-
ния, созданными по строго задан-
ным канонам. СССР и Третий Рейх 
не стали исключениями: каждый ху-

дожник в Германии обязан был всту-
пить в Имперскую палату изобрази-
тельных искусств, которая была абсо-
лютной калькой с Союза художников 
СССР, учрежденного в 1932-м. Не-
согласные приговаривались к запре-
ту на профессию.

В сентябре 1934 года на партийном 
съезде в Нюрнберге Гитлер осудил 
«художественный саботаж кубистов, 
футуристов, дадаистов и всех тех, кто 
культивирует художественное безу-
мие», после чего все, кто имел хоть 
какое-то отношение к авангарду и 
модернизму, были законодательно 
отправлены на помойку и стали ско-
пом вычищаться из музеев. Актив-
ность чистильщиков схлынула лишь 
накануне Олимпийских игр 1936 
года, но как только Олимпиада завер-
шилась, и довольные иностранные 
туристы, насладившиеся спортом и 
музеями, покинули страну, жертвой 
пал уже Берлин — в Национальной 
галерее были немедленно закрыты 
залы, демонстрировавшие современ-

ное искусство, и рейхсминистерство 
пропаганды родило манифест, пер-
вым пунктом которого следовало 
все произведения, «выполненные в 
духе большевизма и космополитиз-
ма» отовсюду изъять, но «перед тем 
показать широкой публике с разъяс-
нением деталей их приобретения не-
мецкими музеями». «Затем, — так 
же предписывал все тот же первый 
пункт, — подобные работы должны 
быть сожжены».

Безумие как метод
Такова была ситуация с искусством 

в нацистской Германии к 1937 году, 
когда 19 июля в Мюнхенском инсти-
туте археологии открылась та самая, 
тоже одна из многих, но все же основ-
ная, печально знаменитая выставка 
«Дегенеративного "искусства"» (Die 
Ausstellung «Еntartete «Kunst»»), 
имевшая целью навсегда опорочить 
в глазах немцев «неправильных» ху-
дожников и их творения. 

Людвиг Майднер. Восторг Паули. 1919. Акварель.  
W. Flammann, Карлсруэ. До 1937 года работа 
находилась в Национальной галерее, Берлин

Картины Ловиса Коринта «Ecce homo» и Франца Марка «Башня синих 
лошадей» в залах Археологического института, 1937 г.
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Накануне, 18 июля 1937 года, в том 
же Мюнхене, только в Доме немец-
кого искусства, недавно возведенном 
для Гитлера и по проекту, к которо-
му он, по официальной версии, был 
причастен, распахнула двери Большая 
германская художественная выстав-
ка (Große Deutsche Kunstausstellung), 
ставшая во всем противоположно-
стью «дегенератам». Вместо тесных 
комнат, забитых под завязку «ужас-
ными» картинами и скульптурами, 
зрителей приглашали в светлые про-
сторных залы, где было много воздуха 
и мало искусства — согласно приня-
тым критериям, «правильное» искус-
ство отбирали по всей стране долго и 
мучительно, и не то чтоб много наш-
ли. Зрителей там, кстати, было в пять 
раз меньше, чем на «дегенератах».

На открытии Большой германской 
выставки речь держал лично рейх-
сканцлер, возбудившийся буквально 
до «пены у рта». Готовя гостей к за-
втрашнему «неправильному» верни-
сажу, он предусмотрительно заявил, 
что «кубизм, дадаизм, футуризм, им-

прессионизм ничего общего с нашим 
народом не имеют». 

Сразу отметим, что антиреклама не 
сработала — до исхода XX столетия 
мир не знал выставки успешнее: око-
ло двух миллионов зрителей посети-
ло ее в Мюнхене (где вместо заявлен-
ных двух с половиной месяцев экспо-
зиция работала четыре с половиной) 
и миллион человек еще в 12 городах, 
по которым она прокатилась с гастро-
лями, включая Вену и Зальцбург (по-
сле Аншлюса).

Показывали 650 работ, которые 
специально созданная комиссия все-
го за три недели умудрилась отобрать 
из 32 немецких музеев — работа-
ли на износ, опустошая иной раз по 
паре музеев в день. Все это запихнули 
в темные залы на двух этажах. Но на-
род терпеливо стоял в очередях, при-
ходило по 20 тысяч человек в день, а 
однажды — это случилось в начале ав-
густа, представим себе летнюю жару 
в отсутствие притока естественного 
света и воздуха — пришло 34 тысячи 
(по другим данным, 36 тысяч). 

Под и над работами было написано, 
за сколько тот или иной музей (имя 
директора тоже присутствовало) ку-
пил работу. Чтобы рабочий, стоя пе-
ред полотном, подсчитывал, сколь-
ко лет ему пришлось бы трудиться за 
такие деньги, и злился. Пропаганда 
не дремала — из художников лепи-
ли образы врагов, и да, по отзывам, 
атмосфера была далека от характер-
ной выставочной: шум, смех, крепкие 
шутки — все напоминало балаган. 
Несовершеннолетним и беременным 
вход был заказан, зато для остальных 
он был бесплатным. Но вряд ли такие 
толпы купились исключительно на да-
ровое развлечение. 

Кто-нибудь, возможно, и явился 
чтобы плюнуть в картину еврея или 
завистливо подсчитывать чужие ба-
рыши. Но большинство, судя по фото-
графиям и киносъемкам (а выставка 
отлично задокументирована), приш-
ли за другим. Поторопились в послед-
ний раз увидеть любимое, проститься 
с тем, что привыкли считать своим — 
и расстаться, возможно, навсегда.

Oskar Kokoschka Vieux Monsieur 1937 
Exposition nazie Art Degenere Кандинский. Первая абстрактная акварель. 1913 г.



Март 2022/Адар 5782 55НА ВЕРНИСАЖЕ

Поклонникам «дегенератов» не 
мешала ни теснота, ни мерзкий и 
навязчивый, придуманный устрои-
телями «дизайн». Все было увеша-
но искусством, от пола до потолка, 
а оставшееся на стенах место отдали 
под оскорбительные лозунги и слога-
ны. Вот только некоторые названия 
залов: «Откровения расовой еврей-
ской души», «План марша культу-
робольшевизма», «Сознательный 
военный саботаж», «Идеал: кре-
тин и шлюха», «Немецкий крестья-
нин глазами еврея», «Безумие как 
метод», «Упадок, поддержанный 
продажными критиками и галери-
стами»… Названия и авторы работ 
были часто подписаны мелом, сами 
работы висели вкривь и вкось, пока 
явившийся на выставку Гитлер не вы-
сказал по этому поводу недовольство.

Те, кто не побрезговал
Вспоминаем мы о «Дегенератив-

ной» выставке не только из-за услов-
но круглой даты и в связи с рекорд-
ной популярностью. Тема «дегенера-
тивного искусства» исключительно 
актуальна сегодня, на фоне нынеш-
ней войны, на фоне преследования 
актуального, свободного искусства, 

создаваемого без оглядки на цензуру 
и официоз.

Примечательно, что сразу несколь-
ко европейских музеев отметили 
дату собственными выставками. Ги-
гантская выставка экспрессионистов 
прошла прошедшей осенью в Музее 
Фолькванг в Эссене — этот музей 
лишился в ходе «чисток» несколь-
ких тысяч работ, и сегодня постоян-
но напоминает своими выставками о 
сюжетах страшного прошлого. Дру-
гой, не менее достойный проект со-
чинили для Базеля кураторы «Из-
гнанного искусства». Только изгна-
но оно было не из Базеля, а скорее 
в Базель. Решив не уничтожать все 
подряд, а хоть на чем-то заработать, 
нацисты отправили 4500 произведе-
ний в Люцерн, где устраивались аук-
ционы. Потому что в нацистскую 
Германию вряд ли бы кто поехал. Но 
отправляли туда в основном работы 
не евреев — их творения подлежали 
уничтожению. Исключение составил 
разве что Модильяни — он шел как 
француз.  Вместе с ним с торгов шли 
Ван Гог, Пикассо, Матисс, Дерен, Ма-
гритт, Ван Донген, Клее, Кокошка…

«Мне доставит огромное удо-
вольствие, если вам удастся сменять 
Пикассо или Пехштейна на Дюре-

ра и Рембрандта!» — напутство-
вал Гитлер, но лишними Дюрером и 
Рембрандтом с ним никто не поде-
лился. Пьер Матисс приехал толь-
ко чтобы купить работы отца — тот 
был еще жив. «Автопортрет с обри-
той головой» Ван Гога попал в ито-
ге в Фогг Арт Музеум в американ-
ском Гарварде.

Как следует пополнил тогда свою 
коллекцию и Эрнст Байелер, буду-
щий основатель «Фонда Байелера» 
в Базеле. Тот самый, которого The 
New Times называла «выдающимся 
европейским дилером в области со-
временного искусства», а The Daily 
Telegraph — «величайшим торгов-
цем произведениями искусства со 
времён войны». Тогда, в 1930-х, к 
Байелеру попало, помимо вещей из 
государственных немецких музеев, 
которые во времена Веймарской ре-
спублики честно покупали работы, 
поддерживая художников, и кое-что 
из частных собраний. Например, и 
это позорный сюжет, там оказалась 
работа из коллекции Софи Кюпперс-
Лисицкой, жены Эль Лисицкого. 
Она была известной немецкой гале-
ристкой и коллекционером. Уезжая в 
1927-м из Германии к мужу в Союз — 
надеялась, что на время, а оказалось, 

Реклама выставки на здании Зальцбургского фестшпильхауса. Bundesarchiv
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навсегда, — Софи оставила почти все 
свое изрядное собрание на хранение 
в Ганноверском Provinzialmuseum. 
Это была обычная практика — дове-
рять свои коллекции музеям. В 1930-х 
ее коллекция, вместе с другими, была 
изъята, попала на аукцион, и несколь-
ко лет назад наследники Софи и Ла-
заря Лисицких, после полутора деся-
тилетий судов смогли-таки отсудить 
у Фонда Байелера рыночную стои-
мость «Импровизации №10» Кан-
динского. Другая принадлежащая 
Софи вещь, авторства Клее, обнару-
жилась в Городской галерее Мюнхе-
на. Но это мизерная часть известней-
шей коллекции, которая вся была ка-
талогизирована и известна.

Кандинский с Клее, занимавшие, 
кстати, во время преподавания в Дес-
сау один коттедж, были, разумеет-
ся, признаны «дегенератами». Как 
и Эль Лисицкий, ставший одним из 
шести художников-евреев — на всю 
«дегенеративную» компанию, в ко-
торой было 112 имен.

«Дегенераты» 
по крови…

В каталоге украденного нациста-
ми из музейных хранилищ «дегене-
ративного» искусства — 88 работ 
Лисицкого. Представьте себе, суще-
ствует такой каталог. В него попа-
ли, правда, не все почти 21000 про-
изведений (таков реальный итог и 
ущерб от кампании), а лишь 16000, 
но и это немало. Причем, этот свод-
ный каталог — недавняя находка. 
Уже в XXI веке в архиве лондонско-
го Музея Виктории и Альберта об-
наружили отпечатанную на машин-
ке двухтомную опись — 482 страни-
цы с максимально полным списком 
«вражьего» искусства, составлен-
ный в 1942 году рейхсминистерством 
народного просвещения и пропаган-
ды. К 2012 году музей выложил его в 
открытый доступ (https://www.vam.
ac.uk/articles/explore-entartete-kunst-
the-nazis-inventory-of-degenerate-
ar t#?c=&m=&s=&c v=&x y w h=-

2347%2C-303%2C8773%2C6044), и  
на основе описи Свободный универ-
ситет Берлина сделал онлайн-каталог 
(http://emuseum.campus.fu-berlin.
de/eMuseumPlus) «дегенеративно-
го “искусства”», в котором много до-
ступной информации: где находи-
лась та или иная работа, когда была 
изъята, сохранилась ли, и если да, то 
где сейчас. Мы видим, например, что 
среди 88 вещей Лисицкого было не-
сколько тиражных папок: гравюры с 
эскизами «фигурин» — механиче-
ских, ростом с людей, кукол, разрабо-
танных для так и не осуществленной 
постановки оперы Матюшина и Кру-
ченых «Победа над солнцем». Пап-
ки частично сохранились, в отличие 
от большей части живописных работ, 
попавших в костер. 

Неизвестно местонахождения 
большей части попавшей в этот ка-
талог графики Шагала — там 63 на-
звания. В основном графика 1922 
года — Шагал тогда как раз эмигри-
ровал из России, через Берлин, где у 

НА ВЕРНИСАЖЕ

Геббельс на Выставке дегенеративного искусства. 1937. Wikipedia

https://www.vam.ac.uk/articles/explore-entartete-kunst-the-nazis-inventory-of-degenerate-art#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-2347%2C-303%2C8773%2C6044
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https://www.vam.ac.uk/articles/explore-entartete-kunst-the-nazis-inventory-of-degenerate-art#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-2347%2C-303%2C8773%2C6044
http://emuseum.campus.fu-berlin.de/eMuseumPlus
http://emuseum.campus.fu-berlin.de/eMuseumPlus
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него прошла выставка.
Работа еще одного еврейского ху-

дожника — Отто Фройндлиха — 
украшала обложку каталога мюнхен-
ской выставки. Это фрагмент его мо-
нументальной скульптуры «Новый 
человек», от которой только и остал-
ся один снимок. Скульптуру унич-
тожили, а скоро и его самого. Аб-
стракционист в живописи и кубист 
в скульптуре, Отто Фройндлих, ро-
дившийся в Германии в ассимилиро-
ванной еврейской семье, явно счи-
тал себя немцем, но еще больше — 
гражданином мира. Жил в Париже 
накануне и после Первой мировой 
войны, дружил с Браком и Пикассо, 
последний его уже при немцах со-
всем было спас: Фройндлих был ин-
тернирован Вишистским правитель-
ством, и Пикассо способствовал его 
освобождению. Но в 1943 году скуль-
птор был повторно схвачен и погиб в 
день прибытия в Майданек. Про все 
19 его работ, попавших в опись «де-
генеративного» искусства, — две 
скульптуры, пара акварелей, несколь-
ко рисунков и гравюр — сказано: Im 
NSInventar als zerstört verzeichnet. 
То есть, значатся как уничтоженные. 
По ситуации с работами Фройндли-
ха легко судить о масштабах экзеку-
ции, проведенной над немецким ис-

кусством, которое, не случись этой 
культурной революции, занимало бы 
принципиально другую позицию в 
мировой истории искусств.

В том же списке оказалось около 
сотни работ Людвига Майднера, ро-
дившегося у польской границы, в Си-
лезии, но с немецкой стороны. Когда-
то он обитал в Париже, водился с Мо-
дильяни, накануне войны 1914 года 
писал наводящие ужас пророческие 
экспрессионистские пейзажи. Но по-
сле фронта поменял манеру и жизнь, 
вернувшись в лоно ортодоксально-
го иудаизма, которому остался верен 
до последних дней, писал пророков 
и вдохновленные Рембрандтом авто-
портреты. С 1935 года вел рисование 
в еврейской школе, а в 1939-м скрыл-
ся в Англии. Интернированный как 
иностранец и враг на острове Мэн — 
тут-то его и признали немцем, Майд-
нер до 1953 года едва сводил концы 
с концами, пока не смог, наконец, 
вернуться домой, дожить до персо-
нальной выставки в 1963-м, получить 
признание и оставить наследие — то, 
что создал после войны. Включая се-
рию, посвященную Холокосту. Все 
это попало в собрание Еврейского 
музея Франкфурта-на-Майне и сей-
час частично там выставлено.

Упомянутый выше Янкель Адлер, 

из Лодзи родом, тоже спасался в Бри-
тании, но не спасся. В Германии он 
учился, в Польше был сооснователем 
группы «Юнгидиш», в Кельне вме-
сте с Фройндлихом входил в группу 
прогрессистов, преподавал вместе с 
Клее в академии. А потом их вычисти-
ли. В Париж эмигрировал, как только 
Гитлер пришел к власти — по прин-
ципиальным соображениям, там и уз-
нал о «дегенеративном “искусстве”» 
(из музеев изъяли 25 его работ). Ре-
шил быть полезным родине, вступил 
в Армию Крайову, а демобилизовав-
шись по болезни, жил в Шотландии. 
Но в 1949-м умер от сердечного при-
ступа, узнав о гибели оставшихся в 
Польше братьев и сестер.

Был там еще один еврей — Ласло 
Мохой-Надь, он же Ласло Вайс, ве-
ликий авангардист и эксперимента-
тор, оказавшийся удачливее других. 
Родившейся в семье венгерских евре-
ев, подаривших миру еще одного ге-
ния — дирижера Джорджа (Георга) 
Шолти, Мохой-Надь — художник, 
фотограф, дизайнер и во всех начи-
наниях абсолютный визионер — со-
единял в своих творениях искусство 
и технологии. Он входил в круг да-
даистов, творил под влиянием Кур-
та Швиттерса — еще одного «деге-
нерата», в 1924-м, познакомившись 

Пурим Марк Шагал 1917

Янкель Адлер. Женщина с кошкой. 
Холст, масло. 1944, Художественная 

галерея Абердина
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с Маяковским, сделал несколько его 
фотопортретов.

Мохой-Надь был одним из лиде-
ров Баухауса, долго обитал в Бер-
лине, увлекался революционным 
экспериментальным театром Эр-
вина Пискатора, и вообще ему по-
везло — вне закона он был объяв-
лен еще 1933-м, как иностранец, а 
не как еврей. Потому вовремя от-
правился в Голландию, оттуда, че-
рез Лондон, за океан и создал свою 
прославленную Школу дизайна в 
Чикаго — «Новый Баухаус». Даже 
некоторые из 18 работ Мохой-
Надя, попавших в черный список, 
сохранились и выставлены в немец-
ких музеях, а сам он пусть и умер 
рано — в 51 год, но в своей посте-
ли, от лейкемии, оплаканный миро-
вым арт-сообществом. 

… и по духу
На этом можно было бы завер-

шить историю художников-евреев, 
участвовавших в Выставке «дегене-
ративного "искусства"», если бы не 

одно «но». Отталкиваясь от Цве-
таевской формулы, признаем, что не 
только «поэты — жиды», но и ху-
дожники. Другими словами: тех, кто 
не был рожден от матерей-евреек, на-
цисты все равно норовили обвинить 
в еврействе: в еврейском влиянии, 
которое те испытывали или, о ужас, 
распространяли, в еврейских мане-
рах и стилеобразующих признаках, в 
примеси еврейской крови, наконец.  

Пропаганда убеждала, что «не-
правильным» искусством занима-
лись главным образом евреи, заве-
домые мыслепреступники. Адольф 
Циглер — любимый художник Гит-
лера, возглавлявший ту самую ко-
миссию, которая отбирала художни-
ков для «дегенеративной» выстав-
ки, приписывал неугодным немцам 
«еврейский взгляд». Среди уничи-
жительных лозунгов в залах выстав-
ки был и такой: «Еврейская тоска по 
дикости раскрывает сама себя: в Гер-
мании негр становится расовой иде-
ей дегенеративного «искусства»». 
Невозможно было понять эту гали-
матью, но игнорировать ее тоже не 

получалось.
«Неправильные» немцы были, по 

Гитлеру, так же вредны, как евреи. И 
Отто Дикс с Людвигом Кирхнером 
были такими же врагами как Шагал 
с Фройндлихом. В «утрате нацио-
нального (расового) сознания и ув-
лечении экзотикой примитивных на-
родов» обвиняли всех художников 
группы «Мост», давно распавшей-
ся. Макс Бекман, сразу же эмигриро-
вал тогда в Голландию — в Штаты он 
попал много позже, Оскар Кокош-
ка  еще раньше перебрался в Пра-
гу. А восхитительного, гениального 
Людвига Кирхнера, у которого из не-
мецких музеев изъяли 639 работ (25 
из них оказались на мюнхенской вы-
ставке, и многие в итоге исчезли со-
всем), Гитлер объявил «оскорблени-
ем нации», поставил на одну доску 
с евреями. Измученный Кирхнер уе-
хал в Швейцарию и в 1938-м покон-
чил с собой. 

Еще как минимум двоих из на-
ших героев обвиняли в «нечистой» 
крови. Эрнста Барлаха — великого 
скульптора, автора «Парящего ан-

НА ВЕРНИСАЖЕ

Каталог выставки дегенеративного искусства  
с Новым человеком Отто Фройндлиха  

на обложке
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Простудное заболевание, из-за которого постра-
давший говорит с французским акцентом. 5. Корректор фотографов. 8. Пе-
ние под гитару у костра. 11. Подземное жилище животных. 12. Явление клоу-
на зрителям. 13. Наряду с костями неотъемлемая часть любого организма. 16. 
Гибрид футбола и баскетбола. 17. Часть дневного рациона, которую диетоло-
ги рекомендуют от корки до корки съесть самому. 18. Высший духовный сан. 
20. Лучший спутник сала. 24. Помещение для работы белых воротничков. 25. 
Тара для торжественного проноса олимпийского огня. 26. Мясо, хорошо про-
жёванное мясорубкой. 29. Японский лётчик с грузинской фамилией. 30. Бла-
годарственное слово, из которого при всём желании невозможно сшить шубу. 
31. Наглый вымогатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учётная запись, вечно забываемая пользователем ин-
тернета. 2. Последняя надежда футбольной команды. 3. Содержимое пирож-
ка. 4. Реакция отпускника, пролежавшего под жарким солнцем сверх меры. 6. 
Умение попридержать язык, когда нужно. 7. Отравитель существования теле-
зрителей. 8. Измеритель температуры в домашних условиях. 10. В недавнем 
прошлом – коробочка для хранения папирос. 14. Граница между лестничной 
клеткой и прихожей. 15. Компактное размещение цыганской диаспоры. 19. 
Ход судебного разбирательства. 21. Повар походной кухни. 22. Вода с прият-
ным вкусом. 23. Календарный финал года. 27. Зимнее транспортное средство, 
которое рекомендуется готовить к поездкам летом. 28. Сигнальная система, 
помогающая людям общаться. 

Составил Александр ХОРТ, Россия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Насморк. 5. Ретушер. 8. Романтика. 11. Нора. 12. Ан-
тре. 13. Кожа. 16. Гандбол. 17. Завтрак. 18. Епископ. 20. Горилка. 24. Офис. 25. 
Факел. 26. Фарш. 29. Камикадзе. 30. Спасибо. 31. Рэкетир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аккаунт. 2. Вратарь. 3. Начинка. 4. Ожог. 6. Такт. 7. Ре-
клама. 9. Градусник. 10. Портсигар. 14. Порог. 15. Табор. 19. Процесс. 21. Каше-
вар. 22. Напиток. 23. Декабрь. 27. Сани. 28. Язык.

Иронический кроссворд

гела» в Гюстровском соборе, пере-
плавленного в 1941-м на оружие. 
«Красота без приукрашивания. 
Величие без морализаторства. Гар-
мония без лоска. Жизненная сила 
без жестокости», — написал о нем 
Бертольд Брехт. Это не помешало 
выдавить Барлаха из Прусской ака-
демии художеств (одновременно с 
Кирхнером) и публично обвинять в 
скрытых еврейских корнях. Барлах 
считал ниже своего достоинства эти 
слухи опровергать и в октябре 1938-
го умер от третьего инфаркта. 

Подобные же сплетни распро-
страняли о Пауле Клее. Боевой на-
цистский листок «Красная земля» 
вывел его «на чистую воду»: «Вы-
ходит на сцену этот великий Клее, 
прославленный преподаватель Ба-
ухауза в Дессау. Он рассказывает 
всем, будто он чистокровный араб, 
но на самом деле он типичный гали-
цийский еврей». Гестапо после это-
го устроило в доме Клее обыск. Его 
уволили из Дюссельдорфской акаде-
мии — тогда появился его  автопор-
трет «Вычеркнутый из списка».

Счастье, что Клее не был гражда-
нином Германии, он был швейцар-
цем. Быстро вернулся на родину и 
в 1940-м умер от тяжелой неизле-
чимой болезни. Его акварель 1922 
года под названием «Чирикающая 
машина», изъятая из немецкого му-
зея одновременно с еще 128 работа-
ми художника, висит сегодня в нью-
йоркском МОМА.  

Ирина МАК

Эль Лисицкий. Проун №89.  
Акварель. Частное собрание.  

До 1937 года находилась в Музее 
Фолькванг, Эссен
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