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ТОРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дорогие друзья-читатели!
Перед вами – первый выпуск жур-

нала «Алеф» в новом электрон-
ном формате.

Сорок лет назад мы впервые про-
читали слово «Алеф» на обложке 
нового общественно-политическо-
го и литературно-художественно-
го издания. За эти годы журнал по-
стоянно менялся, обновлялся, со-
вершенствовался содержательно и 
полиграфически. На его страницах 
рождались новые имена, мы узна-
вали незнакомых для себя авторов, 
вместе с вами раскрывали прежде 
«закрытые» темы, вместе искали 
подходы к освещению острой еврей-
ской проблематики.

В последние годы мы выходили в двух 
видах – для чтения в бумаге и на экра-
не монитора (планшета или телефона).

Разные форматы – разные техноло-
гии, одна более привычна для внима-
тельного читателя, другая поновее, тре-
бовавшая особых навыков чтения.

Такая «двойственность» одного из-
дания довольно долго казалась техно-
логически оправданной, однако было 
очевидно: это не обеспечено должным 
уровнем качества изображения. Осо-
бенно страдала бумажная журнальная 
книга – мы вынуждены были менять 
периодичность издания, чем неизбеж-
но ставили под удар полноту и актуаль-
ность информации.

Сегодня читатель хочет иметь дело с 
качественной полиграфией, видеть от-
менную печать, упрощающую, а не ус-
ложняющую воспритие информации. 
Да к тому же и самой информации ста-
новится с каждым днем все больше - 
сложной, насыщенной фактами, много-
сторонней, требующей внимательного 
и глубокого погружения.

Интернетный формат для нас не яв-
ляется чем-то совершенно новым и не-
знакомым. Новизна заключается в од-
ном, в том, что отныне Интернет – пол-
ная и единственная база издания. И, 
конечно, это и новые возможности. Мы 

давно шли к этому дню, думали, рассчи-
тывали, искали ключ к формату.

Современные издательские и по-
лиграфические нормативы и новей-
шие технологии в книгопечатании по-
зволяют нам существовать, сохраняя 
бесспорность новизны, оставаясь ак-
туальным источником самой разно-
образной информации, удобной для 
восприятия.

Вам судить, насколько успешно мы 
проделываем путь от печатного изда-
ния к  цифровому формату. Мы, как и 
прежде, будем внимательны к вашим 
предложениям, будем своевременно ре-
агировать, предлагать и реализовывать 
новые идеи.

Мы уверены – вам будет по-прежнему 
интересно с нами.

И вам решать, как распорядиться 
оставшимися от вашей подписки 
деньгами: мы охотно их вам вернем 
или переведем на обеды нуждающимся 
израильским детям.

Служка
Во время зажигания ханукальных 

свечей используют служебную свечу – 
«шамаш» (служка). С ее помощью за-
жигают все остальные свечи, а ее уста-
навливают отдельно, но непременно  

выше других свечей. Отсюда можно на-
глядно увидеть, что помощь ближнему, 
цель которой: зажечь в его душе свет 
Торы и еврейской веры - возвышает са-
мого помогающего. 

 (Любавичский Ребе)

Изменения к лучшему 
Нет, не зря талмудическая поговор-

ка гласит, что «все изменения - к луч-
шему». Тем более, когда они исходят от 
Главы поколения – Любавичского Ребе 
(неси-га-дор). 

Однажды, в самом начале месяца Кис-
лев (*) один молодой хасид подловил 
момент, когда Ребе выходил из своего 
кабинета, подскочил к нему и попросил 
у него «ханукальных денег» (ханукэ-
гелт) (*).  Видя удивленный взгляд Ребе, 
хасид поспешил пояснить, что до это-
го он «регулярно» (а точнее - уже два 
раза подряд!) получал от Ребе «хану-
кальные деньги». Но на этот год его на 
Хануку не будет в Нью-Йорке, поэтому 
он просит их заранее, чтобы, как он вы-
разился, «не нарушать традиции». 

На это Ребе заметил, что два раза, со-
гласно еврейским законам,  еще нельзя 
считать устоявшейся традицией (по-
еврейски: «хазака»).   Для этого, как 
известно,  необходимо, чтобы событие 

повторилось минимум три раза подряд. 
Наш хасид не растерялся, и возразил, 

что «по некоторым мнениям» двух раз 
тоже достаточно. И хотя эта точка зре-
ния не является общепринятой, Ребе 
решил пойти на уступку: дать ханукаль-
ные деньги раньше времени, но «изме-
ненным способом» (бе-шинуй). «Что-
бы в следующий год ты снова подошел 
ко мне, - пояснил Ребе, - но на этот раз в 
нужное время». 

«Но, почему, Ребе? - изумился хасид. 
«Какая тебе разница – почему? - улыб-
нулся в ответ Ребе. – Чтобы и в твоей 
жизни наступили изменения к лучшему. 
Например, чтобы в следующем году ты 
уже просил  денег для себя и своей бу-
дущей супруги». 

Примечания
*) Как известно, Хануку начина-

ют  отмечать лишь в конце месяца – 
25 Кислева

**) Существует древний обычай да-
рить детям на Хануку «ханукальные 
деньги» (хануке-гелт) . В некоторых 
случаях, этот символический жест мо-
жет относиться и к взрослым людям: 
ученикам, воспитанникам и т.д.

Верным спутникам "Алефа" на протяжении многих десятилетий

Рубрику ведет раввин Довид КАРПОВ
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Три года назад в годовщину Хрустальной ночи, когда нацисты разгромили и сожгли 
синагогу в Кёнигсберге, главный раввин России Берл Лазар торжественно открыл новую 

синагогу, построенную на том же месте. 
«Люди должны знать историю, помнить её страшные страницы. Это важно, чтобы такого 

больше никогда не повторилось»,  - подчеркнул тогда, выступая на открытии, раввин Лазар.

Из тени на свет 
«Эти ханукальные свечи мы 

зажигаем в память о спасении и о 
знамениях, и о чудесах, которые 
Ты (…) явил отцам нашим, в те 
времена, в эти дни …» 

(Из текста благословения во время  
зажигания ханукальных свечей) 

Месяц света Кислев передает 
эстафету следующему месяцу 
еврейского календаря – месяцу Тевет, 
который отмечен, прежде всего, 
трагической датой - постом 10 Тевета 
(асара-бе-тевет), связанной с началом 
осады Иерусалима войсками вавилон-
ского царя Навуходоносора (Навухад-
нецара) (5 век до н.э.), которая закон-
чилась разрушением 1-го Храма и ва-
вилонским пленом. Эта взаимосвязь 
не случайна: уроки Хануки (которую 
мы начинаем отмечать в конце Кисле-
ва  и заканчиваем уже в начале Тевета)  
и, ее главный символ  -  свет ханукаль-
ных свечей дает нам силы, чтобы пере-
жить все испытания изгнания и выйти 
из них победителями.

Ведь мы знаем, что свет ханукальных 
свечей способен разогнать самую 
густую тьму Изгнания и осветить нам 
путь к Мошиаху. 

В этом году день Новомесячья 
месяца Кислев совпал  с  погромами 
Хрустальной ночи (9-10 ноября).  
Тогда, в 1938-м, по всей Германии, 
Австрии и Судетской области 
вместо ханукальных свечей запылали 
синагоги и еврейские магазины. С этих 

погромов, по сути, началась печальная 
история гонений и репрессий 
еврейского населения, которая 
закончилась трагедией Холокоста. И 
одним из знаковых моментов стало 
уничтожение одной из самых красивых 
синагог в Германии: так называемой 
Новой синагоги в Кёнигсберге, 
которая была простроена менее чем 
за  полвека до того.

Казалось бы, эти погромы - далеко 
не самые страшные злодеяния 
германского  фашизма против 
еврейского народа. Но они навсегда 
остались в нашей памяти – поскольку 
стали первыми откровенными актами 
насилия Холокоста. 

Но вернемся к предыстории – к 
печальным  событиям осени 1938 года, 
которые совпали по времени с месяцем 
света Кислев. 

Горькая правда Эвиана 
О событиях на 

польской границе
В марте 1938 года в Польше был при-

нят закон «О лишении гражданства 
евреев», а в октябре немецкие власти 
предприняли акцию насильственно-
го выдворения из Германии польских 
евреев, получившую название «Збон-
шинское выдворение» по имени  поль-
ского пограничного пункта на границе 
с Германией – Збониш. Всего было аре-
стовано около 17 тысяч проживавших в 
стране польских евреев, которых затем 
депортировали через германо-поль-
скую границу. Но когда Польша отка-
залась впускать к себе евреев, те оказа-

лись в нечеловеческих условиях на уз-
кой приграничной полоске земли. 

Мстя за произвол и насилие по от-
ношению к своей семье, один еврей-
ский студент совершил покушение на 
немецкого дипломата в Париже. От-
вет со стороны немецких властей по-
следовал незамедлительно. Геббельс 
открыто заявил: «Национал-социали-
стическая партия не унизится до ор-
ганизации выступлений против евре-
ев. Но если на врагов рейха обрушит-
ся волна народного негодования, то 
ни полиция, ни армия не будут вмеши-
ваться». Это заявление, по сути,  и по-
служило призывом к «волне народно-
го негодования» - к серии погромов, 
которые  мутным валом прокатились 
по всей Германии  и Австрии в ночь с 
9 на 10 ноября, названной «Хрусталь-
ной ночью» из-за большого количе-
ства разбитых окон и витрин в еврей-
ских магазинах.

Сплошной «хамас»
 «И сказал Б-г Ноаху: Конец 

всякой плоти пришел предо Мною, 
ибо земля наполнилась злодеянием 
(хамас) из-за них. И вот, Я истреблю 
их с землею» 

(«Берейшит», 6:13)

Нет, в данном случае «хамас» это не 
название арабской террористической 
организации, а термин из текста Писа-
ния, означающий «злодеяние». Хотя, 
если разобраться,  смысл один и тот 
тоже. На коллективную вину мирового 
сообщества перед европейским еврей-
ством указывает тот знаменательный 
факт, что погромы Хрустальной ночи 
(которые, как мы помним, означали на-
чало Холокоста и попытки окончатель-
ного решения «еврейского вопроса») 
пришлись на начало …  Всемирного 
потопа (по Библейскому календарю)!  
Древняя катастрофа, которая была ни-
спослана нам  за совокупный грех все-
го человечества, который называется в 
Торе собирательным понятием «зло-
деяние»  (хамас),  и которая смела поч-
ти все живое с лица  земли, повторилась 

Современное  здание восстановленной 
Новой Синагоги в Калининграде 

Осколки Хрустальной ночи:
пылает Новая Синагога в Кёнигсберге  

(ноябрь, 1938)
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потом в конце времен  в виде  «пото-
па» Второй мировой войны. 

В связи с этим весьма символично, 
что погромы Хрустальной ночи в 1938 
году (8-9 ноября) выпали как раз  на ка-
нун даты Всемирного потопа (17 Хеш-
вана – 12 ноября) – и стали прологом 
к великой Катастрофе современно-
сти.   Таким образом,  трагедия Холо-
коста – это такой же совокупный грех 
всего цивилизованного мира, который 
вначале  породил фашизм – Амалека, 
потомка злодея Эсава (*),   потом раз-
вязал самую  великую бойню в исто-
рии, а в конце не смог  и не захотел нас 
защитить. 

И хотя за преступления, связанные с 
Катастрофой, несёт ответственность, 
прежде всего,  Германия и немецкий на-
род, однако не будем забывать, что при 
этом весь мир безучастно наблюдал за 
трагедией еврейского народа. А неко-
торые страны помогали в этом злоде-
янии  Гитлеру - активно участвовали в 
истреблении «своих» евреев (прежде 
всего, это Украина, Прибалтика, Поль-
ша, Венгрия, Греция  и Хорватия).

Символом безразличия стала меж-
дународная Эвианская конференция   
(г.  Эвьян-ле-Бен, Франция) с участием 
представителей 32 стран, на которой 
решались вопросы помощи   еврей-
ским беженцам из Европы.  Конферен-
ция была созвана по инициативе пре-
зидента США Ф.Д.Рузвельта в июне 
1938 года - после аншлюсса Австрии. 
Тогда, открывая конференцию,  амери-
канский президент особо подчеркнул, 
что «никакое государство не обязано 
менять свою иммиграционную квоту, 
вместо этого от стран-участниц ожи-
даются добровольные предложения». 
Речь шла о спасении 600 тысяч обре-
чённых евреев Германии и Австрии. В 
результате все 32 страны Эвианской 
конференции во въезде евреям отка-
зали. Западный, христианский мир 
сделал свой выбор: еврейство Европы 

было обречено. 

Малый Храм
«… Так сказал Г-сподь Б-г: Хотя Я 

удалил их к народам и рассеял их по 
странам, но Я стал для них малым свя-
тилищем (Синагогой) в странах, куда 
они пришли»  (Иехезкиэль, 11:16)

На самом деле, совпадение трагиче-
ских  и светлых моментов нашей исто-
рии не случайно. В своем главном со-
чинении, в книге «Танья» (см.  гл.12) 
Алтер Ребе писал, что тьма не может 
ничего противопоставить свету, по-
скольку даже небольшой источник све-
та способен разгонять самую густую и 
непроглядную тьму, причем она рассту-
пается само собой, без всякого «сопро-
тивления» (**). 

И мы верим, что в самом скором вре-
мени свет Торы  и грядущего Мошиа-
ха рассеет тьмы этого последнего, затя-
нувшегося Изгнания и пошлет нам дол-
гожданное Избавление!   

В связи со сказанным, весьма сим-
волично, что именно в России – в Ка-
лининграде, бывшем Кёнигсберге, 
на той территории, где когда-то нача-
ло разгораться пламя Холокоста, те-
перь стоит восстановленная  бывшая 
«Новая синагога». Причем ее откры-
тие было приурочено как раз к годов-
щине (80-летию) погромов Хрусталь-
ной ночи.  Тогда  мы читали в отрыв-
ке из книги пророка Малахи (1:4): 
«Если скажет Эдом: «Разорены мы, 
но вернемся и отстроим развалины» 
– так знайте, что сказал Г-сподь Ц-ваот: 
«Они построят, а Я разрушу, и назовут 
их пределом преступности и народом, 
на который прогневался Г-сподь на-
всегда». Но если Всевышний обещает 
Эдому – символу Западной цивилиза-
ции, разрушить построенное ими, по-

скольку они перешли «предел престу-
пления» (гвуль-риша), то из этого мы 
сами можем сделать обратный вывод: 
то, что они разрушили, Г-сподь непре-
менно поможет восстановить.  

Восстановление Новой Синагоги в 
Калининграде в ее прежнем облике,   
стало символом возрождения еврей-
ства России и всей Европы. Но вместе 
с тем это стало символом победы света 
Торы и еврейской веры над силами ду-
ховной нечистоты, что созвучно исто-
рии самого поста 10-го Тевета, кото-
рой, как было сказано, привел к разру-
шению Храма  и вавилонскому плену. 
Но ведь спустя 70 лет, вскоре после со-
бытий Пурима и чудесного спасения, 
евреи древней Персии получили воз-
можность вернуться на родину и вос-
становить Храм. 

Синагога недаром называется «ма-
лым Храмом» или «малым святили-
щем»  (микдаш-меат),  как сказано 
(11:16): «… И Я стал для них малым 
святилищем (синагогой) в странах, 
куда они пришли». В эпоху разруше-
ния Храма и изгнания, именно синагоги 
стали средоточием еврейской религи-
озной и духовной жизни в странах рас-
сеяния.  Поэтому восстановление  си-
нагог  и общинных центров – то, что мы 
наблюдаем сейчас  на всем простран-
стве СНГ (бывший Советский Союз), 
стало одним из ярких примет нашего 
времени  и явным знаком скорого при-
хода нашего Избавителя. Когда мы смо-
жем все вместе отстроить Третий Храм 
– скоро, уже в эти дни! 

Примечания
*) Эсав, родной брат Якова, кото-

рый возненавидел его за то, что из-за 
него лишился первородства и отцовско-
го благословения. Яков, он же Исраэль, 
является родоначальником еврейского 
народа, а Эсав (он же Эдом) считает-
ся в еврейской традиции символом хри-
стианского мира, который «мстит» 
народу Израиля. Одним из потомков 
Эсава является Амалек, который стал 
символом антисемитизма и лютой не-
нависти  ко всему еврейскому, как сказа-
но (36:12): «Тимна же была наложни-
цей Элифаза, сына Эсава, и родила она 
Элифазу Амалека».  

**) Это явление превосходства света 
над тьмой получило название «свет, из-
влеченный из тьмы», как сказано: «И 
увидел я, что есть преимущество у му-
дрости пред глупостью – такое же, как 
преимущество света перед тьмою» 
(«Коэлет» или «Экклезиаст», 2:13)

И сегодня 
Ханукальный светильник на фоне 

Бранденбургских ворот 

Тогда

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%BB%D0%B5-%D0%91%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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Павлик I
19-го Кислева - праздник свобождения Алтер Ребе 

Царям, правителям и президентам 
только кажется, что в их руках сосре-
доточена  вся власть, и они по сво-
ей воле могут управлять странами и 
народами.  На самом деле, истинный 
Царь и Владыка этого мира – Творец, 
и только Он один наделяет властью 
тех, кто честен в Его глазах – правед-
ников и великих учителей. 

Первый арест Алтер Ребе и после-
дующее освобождение пришлись на 
короткое правление императора Пав-
ла I (1798). Император подписал тог-
да оправдательный приговор, после 
чего, уже на следующий день Алтер 
Ребе, с которого были сняты все обви-
нения, покинул Петербург, и как тог-
да казалось – навсегда. Однако судьба 
свела российского царя и еврейского 
духовного лидера еще раз, когда спу-
стя всего два года,  он был арестован 
во второй раз. 

По признанию самого Алтер Ребе, 
во время второго ареста условия его 
содержания были не в пример луч-
ше (все-таки, он уже имел автори-
тет в глазах властей), однако  как раз 
в  этом таилась большая угроза. По-
скольку во втором случае «обвиня-
емым» было само хасидское учение 
(торат-га-хасидут). Тогда, несмотря 
на оправдательный вердикт,  Алтер 
Ребе вынужден был, по распоряже-
нию властей,  задержаться  в столич-
ном городе, как в ссылке,  еще на не-
сколько месяцев. 

И вот однажды, во время Вели-
кой Субботы (шабат-га-гадоль) 
(*), Алтер Ребе подошел к  окну,  

и стал свидетелем происходяще-
го на улице, куда выходили окна 
его дома. А в этот момент по Воз-
несенской  мимо его дома проез-
жала царская карета. Император 
Павел тоже выглянул в окошко ка-
реты, и на какое-то мгновение их 
взгляды встретились: российско-
го императора Павла I и духовно-
го лидера российского еврейства 
Алтер Ребе. 

«Что-то я не увидел в нем былое 
царское достоинство, - признался по-
том Ребе.   - Теперь он уже никакой  не 
«император Павел», а просто Пав-
лик, и дни его сочтены»! Такой су-
ровый приговор вынес самодержцу  
праведник. Дальше события развива-
лись стремительно:  к тому времени  
внутри царского двора уже зрел за-
говор, о чем Алтер Ребе, естественно, 
знать не мог. 

В последний день праздника Песах 
Алтер Ребе заперся у себя в кабине-
те. Домашние решили, что он просто 
прилег отдохнуть, но  прошло уже 
более двух часов, за это время успе-
ло стемнеть, а Алтер Ребе все не вы-
ходил. Близкие и домашние, хорошо 
знавшие Алтер Ребе, почувствовали, 
что происходит что-то значитель-
ное. Наконец, ближе к полуночи, не-
ожиданно открылась дверь. В двер-
ном проеме появилась фигура  Ал-
тер Ребе, которые заявил, указывая 
рукой на окно: «Пойдите на улицу и 
посмотрите, какой там сейчас царит  
переполох!»  Действительно,  с ули-
цы доносились крики и случайные 
выстрелы. 

В ту ночь (23 марта 1801 года по 
старому стилю) было совершено по-
кушение на императора Павла, в ре-
зультате которого он погиб. Никто во 
всей великой России особо не пере-
живал по поводу трагической кончи-
ны нелюбимого самодержца. Зато по-
сле его смерти (официально – от уда-
ра) царский престол  занял его сын, 
император Александр I, и первый до-
кумент, который он подписал, всту-
пив на престол, был приказ о полном 
освобождении Алтер Ребе. 

Примечания
*) Великой Субботой  (шаббат-

га-гадоль) называется последняя 
Суббота, которая предшествует  
празднику Песах. Согласно уст-
ной традиции, именно в эту Суб-
боту во время Исхода из Египта 
произошло «великое чудо», когда 
египетские первенцы подняли вос-
стание против своего царя - Фара-
она, требуя отпустить еврейский 
народ.  И хотя, прежде всего, они 
беспокоились за свою собствен-
ную жизнь (после того, как Моше 
объявил о грядущей «казни пер-
венцев»),  а Фараону, несмотря ни 
на что,  удалось подавить восста-
ние, однако сам этот факт вселил 
надежду в сердца евреев на скорое 
освобождение. 
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Время надежд и 
разочарований

Странное время… Не было 
такого за 31 год моей жизни на 
Земле обетованной, чтобы стра-
на была поделена в точности над-
вое. Не было такого, чтобы на 
выборах в Кнессет предпочте-
ния разделились ровно пополам, 
причем не по какому-то важному 
признаку: левые – правые, рели-
гиозные – светские. Нет, разде-
ление было сугубо эмоциональ-

ным: половина страны голосо-
вала «за Биби», и ровно такая 
же половина – «против Биби». 
В Кнессете мандаты распредели-
лись соответственно: 60 на 60. 
Можно было при таком раскладе 
создать коалицию, включавшую – 
как положено по закону – мини-
мум 61 депутата? Нет. Такую ко-
алицию и не создали. 

Мог ли кто-то из аналитиков 
предположить, что премьер-
министром станет лидер пар-
тии, набравшей на выборах все-
го семь мандатов, когда реально 

победившие партии набрали 30 
(«Ликуд») и 17 мандатов («Еш 
атид»)? Не было таких прогно-
зов. Но получилось именно так. 

После приведения к присяге 
правительства Нафтали Бенне-
та прошло полгода. Минули сто 
дней «ожидания». Все – без ис-
ключения – нервно следили за 
действиями правительства и жда-
ли: падет или не падет? Точнее, 

предполагали, что, конечно, па-
дет, вопрос был: когда? Прямо 
сейчас, когда Кнессет начнет об-
суждать законы, или позже, ког-
да Кнессет не сможет принять 
ни одного закона. И прежде все-
го: бюджет на 2021-2022 годы. 
Страна два года жила без бюдже-
та: невозможно было запустить 
новые программы и развивать 
уже начатые.

Любопытно – и показательно 
– повела себя четвертая власть: 
пресса. Последние годы газеты, 
журналы, телевидение, интер-

нет-издания – вся пресса Израи-
ля – занимались тем, что обсуж-
дали, критиковали и осуждали 
любое действие премьер-мини-
стра Биньямина Нетаниягу. Как 
только правительство Беннета 
приступило к работе, нападки 
на Нетаниягу в прессе прекрати-
лись, и началось славословие но-
вого премьер-министра. В адрес 
нового правительства за полго-

да работы пресса ни разу не вы-
ступила с серьезной критикой – 
в отличие от «времени Биби». 
Известный русскоязычный жур-
налист и блогер назвал израиль-
скую прессу «картелем левых 
СМИ». Похоже на правду. Как 
бы то ни было, новая коалиция 
работает в условиях, каких у Не-
таниягу не было. 

Депутаты, составляющие ко-
алицию, прекрасно понимают, 
что достаточно одного «невер-
ного движения», единственно-
го серьезного конфликта инте-

ПОЛИТИКА

В Кнессете
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ресов, не принятого важного 
закона – и неустойчивый карточ-
ный домик развалится. И уж точ-
но развалится, если не удастся с 
первой же попытки принять госу-
дарственный бюджет. Прекрасно 
это понимая, все партии, входя-
щие в коалицию, старались не де-
лать «резких движений», и в ре-
зультате бюджеты на 2021 и 2022 
годы удалось принять даже на не-
делю раньше «контролького сро-
ка» 13 ноября. 59 депутатов про-
голосовали «за», 56 – «против». 
Это можно назвать не столько 
победой коалиции, сколько по-
ражением оппозиции. Нетания-
гу грозился сделать все, чтобы не 
допустить принятия бюджета, и 
мог это сделать, если бы все депу-
таты от оппозиции приняли уча-
стие в голосовании. Но – даже 
такому опытному политику это 
не удалось.

Бюджет приняли, и в коалиции 
смогли спокойно выдохнуть: те-
перь, скорее всего, даже такая не-
устойчивая коалиция просуще-
ствует, по крайней мере, еще не-
сколько месяцев, а может, даже 
два года – до того дня, когда Бен-
нет должен будет передать пост 
премьер-министра Яиру Лапиду.

Сможет ли коалиция, вопреки 

подавляющему большинству про-
гнозов, просуществовать все че-
тыре года? Сейчас, после приня-
тия бюджета, это не кажется та-
ким уж невероятным. Многие 
обозреватели полагали, что вот 
примут бюджет, и тогда-то в ко-
алиции начнутся центробежные 
процессы: вскроются необрати-
мые противоречия между пра-
выми и левыми партиями, между 
РААМ и «Яминой»… Как смо-
гут сосуществовать и прини-
мать совместные законы «Ями-
на», обещавшая избирателям ле-
гализоапть еврейские форпосты 
в Иудее и Самарии, и «Мерец», 
требующий запретить любое ев-
рейское присутствие на «окку-
пированных территориях»?

Но коалиция не распалась – 
пока! – и тому есть две разные 
причины, которые, тем не менее, 
ведут к одному результату.

Во-первых, в коалицию вхо-
дят несколько партий, едва про-
шедших электоральный барьер. 
Даже партия «Ямина», предсе-
дателем которой является пре-
мьер-министр Нафтали Беннет, 
с ее нынешними семью мандата-
ми, находится под угрозой ис-
чезновения. Опрос обществен-
ного мнения, проведенный ком-

панией Direct Polls, показывает, 
что, если бы выборы состоялись 
сегодня, «Ямина» не прошла бы 
электоральный барьер. На грани 
прохождения электорального ба-
рьера находятся «Тиква хадаша» 
Гидеона Саара, «Мерец» и араб-
ская партия РААМ. Она и сейчас 
прошла в Кнессет «чудом», за 
счет остаточных голосов. 

Даже у партии НДИ Авигдора 
Либермана есть поводы для бес-
покойства. За НДИ голосовали, 
в основном, «русские» пенси-
онеры плюс некоторое количе-
ство израильтян, привлеченных 
активной антирелигиозной ри-
торикой, переходившей времена-
ми в прямое подстрекательство 
против ультраортодоксальной ча-
сти населения страны. Но электо-
рат НДИ может, наконец, понять, 
что обещания свои Либерман 
практически никогда не выпол-
няет, примеров тому множество. 
Избиратели могут отказать НДИ 
в доверии, как уже отказали в до-
верии, судя по опросам, партиям 
«Ямина» и «Тиква хадаша».

Ко всему прочему, те же опро-
сы показывают усиление «Лику-
да», который, будь выборы про-
ведены сейчас, получил бы 35 
мандатов (против нынешных 30). 
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Более того, на вопрос, кого бы 
избиратели хотели видеть пре-
мьер-министром, почти полови-
на опрошенных (46%) назвала 
Биньямина Нетаниягу. Беннета 
назвали только 11%, и наверня-
ка премьер-министр учитывает 
эту неблагоприятную для него 
реальность.

Опасение перед следующими 
выборами заставляет нынешние 
коалиционные партии не высту-
пать друг протв друга и старать-
ся не доводить внутренние про-
тиворечия (а они, безусловно, 
существуют) до взрыва, распада 
коалиции и новых выборов. 

Вторая очевидная причина, не-
разрывно связанная с первой: 
отношение к Биньямину Нета-
ниягу. Дело в том, что дихото-
мия «только Биби» и «только не 
Биби» так и осталась основным 
барьером. Даже сейчас, через 
полгода после выборов, именно 
отношение к Нетаниягу разде-
ляет израильский народ. Именно 
отношение к Нетаниягу застав-
ляет Саара продвигать законо-
проекты о том, что премьер-ми-
нистр не может находиться на 
своем посту более двух каден-
ций, и что премьер-министром 
не может быть человек, против 
которого ведутся уголовные рас-
следования (и тем более, находя-
щийся под судом).

Оба законопроекта, вообще 
говоря, противоречат не только 
нынешнему законодательству, но 
и здравому смыслу. Будь Израиль 
президентской республикой, ко-
торой руководит президент, из-
бираемый прямым голосовани-

ем, законопроект о двух каден-
циях имел бы смысл. Но Израиль 
– парламентская республика, и 
коалицию обычно формирует 
председатель партии, набравшей 
на выборах большинство голо-
сов. На всех выборах в послед-
ние годы побеждал «Ликуд», ли-

дером которого является Нета-
ниягу. Что же получается? Если 
«Ликуд» три и больше раз под-
ряд окажется лидирующей пар-
тией, а председателем «Ликуда» 
будет Нетаниягу, то каким обра-
зом президент может избежать 
необходимости дать Нетпниягу 
возможность сформировать ко-
алицию, если закон о «двух ка-
денциях» будет принят? Коа-
лицию должен возглавить побе-
дивший «Ликуд», и это закон. 
Но «Ликуд» возглавляет Нета-
ниягу, который не может триж-
ды стать премьер-министром. 
И как президент сможет выйти 

из такой противоречивой ситу-
ации? Предложить ликудовцам 
избрать другого лидера? Но это 
невозможно – президент не мо-
жет вмешиваться во внутрипар-
тийные дела. Поручить форми-
рование коалиции второй по ве-
личине партии? Теоретически 
президент имеет на это право, 
но вряд ли пойдет на такой шаг, 
пренебрегая мнением избирате-
лей. Ловушка…

Законопроект о том, что пре-
мьер-министром не может быть 
человек, находящийся под судом, 
также противоречит нынешнему 
законодательству, где прописа-
но, что политикой не может за-
ниматься человек, осужденный 
по приговору суда. Чтобы при-
нять законопроект Саара, нуж-
но изменить основной закон го-
сударства. И понятно – почему 
и из-за кого. Коалиционные пар-
тии наверняка дружно проголо-

совали бы за такой законопроект, 
но все же опасаются, что отри-
цательные последствия окажут-
ся больше политической выго-
ды. Во всяком случае, законопро-
ект Саара пока так и не вышел за 
пределы законодательной комис-
сии Кнессета.

Парадоксальная ситуация. Ко-
алицию, слепленную из разно-
сортных партий, в обычных усло-
виях никак друг с другом не взаи-
модействующих (вспомним хотя 
бы многочисленные обещания 
Либермана, да и самого Бенне-
та ни при каких обстоятельствах 
не «садиться» в одно прави-

ПОЛИТИКА

Гидеон Саар

Яир Лапид
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тельство с арабскими партиями), 
объединяет лозунг: «только не 
Биби». Впрочем, Беннет это-
го и не скрывает. В своих высту-
плениях он ни разу не упомянул 
имя Биньямина Нетаниягу и на-
зывал его «мой предшественник 
на посту премьер-министра» или 
«бывший премьер-министр».

Что же удалось все-таки сделать 
правительству Беннета? Разуме-
ется, главное достижение: приня-
тие бюджета на 2022 год. Теперь 
удастся начать программы и про-
екты, которые невозможно было 
запустить раньше – деньги на 
них в прежних бюджетах не были 
предусмотрены. Например, дав-
но обещанное повышение посо-
бий по старости и инвалидности 
и программу удешевления жилья, 
которое в Израиле, похоже, са-
мое дорогое в мире. 

Однако у всякой медали есть 
две стороны. Для новых про-
грамм нужны деньги, и в бюдже-
те они предусмотрены. Но отку-
да их взять, если правительство 
обещало не повышать налоги? 
Да, прямые налоги повышены не 
будут, но введены налоги косвен-
ные, и, как ожидают аналитики, 
налоги эти прежде всего скажут-
ся на самых бедных слоях населе-
ния. Казалось бы, мелочь – дву-
кратное подорожание однора-
зовой посуды. Но одноразовой 
посудой пользуются, в осносном, 
те, у кого нет денег на посудо-

моечные машины и (или) боль-
шие семьи. А у кого самые боль-
шие семьи в Израиле? Конечно, 
у ультрарелигиозных евреев, жи-
вущих на пособия от Института 
национального страхования. На-
звана причина повышения налога 
на одноразовую посуду: необхо-
димость заботы о природе, ведь 
пластиковую посуду выбрасыва-
ют, а распадается пластик очень 
медленно и загрязняет окружаю-
щую среду. 

А еще введен налог на сладкие 
напитки вроде «кока-колы». Кто 
больше всех употребляет такие 
напитки? Дети. А у кого больше 
всего детей?

И еще одна реформа, которая 
также направлена прежде всего 
против религиозной части насе-
ления: реформа кашрута. Сей-
час за соблюдением кашрута сле-
дят представители Главного рав-
вината, зарплату которым платит 
государство, то есть налогопла-
тельщик. И это приводит к тому, 
что цена кошерной продукции 
выше, чем такой же, но некошер-
ной. Реформа же приведет к тому, 
что за соблюдением кашрута бу-
дет следить не Главный раввинат 
(монополист, который взвинчи-
вает цены), а несколько конку-
рирующих фирм, и конкуренция 
приведет к снижению цены сви-
детельств о кашруте, а следова-
тельно – к уменьшению цены 
кошерных продуктов. Теорети-

чески. На практике же реформа 
может привести к тому, что по-
купатель кошерных продуктов 
перестанет доверять свидетель-
ствам, выданным неизвестно кем. 
Одно дело – кашрут от Главного 
раввината, и совсем другое – от 
фирм, не вызывающих доверия.

Бюджет только что принят, и 
пока рано делать выводы о том, к 
каким последствиям приведут но-
вовведения. Но – в результате ли 
действий нового правительства 
или независимых обстоятельств – 
за несколько последних месяцев в 
Израиле резко повысились цены 
на продукты питания и не толь-
ко. На 10-20% повышаются цены 
на рыбопродукты, некоторые мо-
ющие средства, сорта вин, а на 
фрукты и овощи цены уже увели-
чились чуть ли не в полтора-два 
раза. В последнее десятилетие 
инфляция в Израиле была очень 
низкой, около 1%. Похоже, эти 
времена уходят в прошлое. 

Аналитики (да и каждый изра-
ильтянин) не могут предсказать, 
чего ожидать от новой коалиции. 
Может быть, она просуществует 
всю каденцию, а может, внутрен-
ние противоречия или внешние 
обстоятельтства ее развалят в 
ближайшем будущем. Например, 
при любой внешней опасности, 
на которую Израиль будет вы-
нужден ответить военной силой, 
коалицию покинет партия РААМ 
– о чем Мансур Аббас уже заяв-
лял. И перед угрозой войны стра-
на может оказаться вообще без 
правительства. 

Пожалуй, впервые за всю исто-
рию государства сложилась во 
власти столь неопределенная и 
непредсказуемая ситуация. По-
ловина израильтян считает, что 
правительство Беннета непре-
менно спасет страну от пропасти, 
у которой Израиль оказался из-за 
Нетаниягу. Другая половина так 
же убеждена, что правительство 
Беннета непременно ввергнет 
страну в пропасть, и спасти Из-
раиль может лишь Нетаниягу.

Остается лишь ждать и сле-
дить за событиями. И надеяться 
на лучшее.

Песах АМНУЭЛЬ

Авигдор Либерман
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Дискуссия о Содоме
Основные идеи

Хочу напомнить знаменитую дис-
куссию Авраама и Г-спода об уча-
сти Содома.  В «Хрониках времён 
Лота», с которыми я знакомлю вас 
из номера в номер, она занимает важ-
нейшее место, хотя Лот в ней види-
мым образом отсутствует: ну что де-
лать – на сей раз обойдёмся без Лота.

20 И сказал Г-сподь: вопль Содомский 
и Аморский, велик он, и грех их, тяжел 
он весьма.

21 Сойду же и посмотрю: если по мере 
дошедшего ко Мне вопля его поступа-
ли они, тогда – конец! а если нет, то 
буду знать.

22  И обратились оттуда мужи, и 
пошли в Содом, а Авраам еще стоит 
пред Г-сподом.

23  И подошел Авраам, и сказал: не-
ужели Ты погубишь праведного с 
нечестивым?

24  Может быть, есть пятьдесят 
праведников в этом городе? Неужели 
Ты погубишь и не простишь места сего 
ради пятидесяти праведников в нем?

25  Неблагопристойно Тебе делать 
подобное, чтобы погубить праведного 
с нечестивым и чтобы праведный был, 
как нечестивый; неблагопристойно 
Тебе это! Неужели Судья всей земли не 
учинит правосудия?

26  И сказал Г-сподь: если Я найду в 
Содоме пятьдесят праведников вну-
три города, то Я прощу всему ме-
сту ради них.

27 И отвечал Авраам, и сказал: вот, 
я решился говорить Владыке, хотя я 
прах и пепел.

28 Может быть до пятидесяти пра-
ведников не достанет пяти, разве Ты 
истребишь из-за пяти весь город? И 
сказал Он: не истреблю, если найду 
там сорок пять.

29 И продолжал он говорить с Ним, 
и сказал: может быть найдется 

там сорок? И сказал Он: не сделаю 
ради сорока.

30  И сказал он: да не прогневает-
ся Владыка, и я договорю: может 
быть найдется там тридцать? 
И Он сказал: не сделаю, если найду 
там тридцать.

31 И сказал он: вот, я решился гово-
рить Владыке: может быть, найдет-
ся там двадцать? И Он сказал: не ис-
треблю ради двадцати.

32  И сказал он: да не прогневается 
Владыка, и заговорю лишь этот раз: 
может быть найдется там десять? И 
Он сказал: не истреблю ради десяти.

33 И пошел Г-сподь, когда окончил го-
ворить с Авраамом; Авраам же воз-
вратился в свое место.

Бер 18.

Это одно из самых известных и об-
суждаемых мест в Торе. Тома и даже 
целые библиотеки написаны об этом 
разговоре. Внесу и я свою лепту. Не 
в смысле выдвижения собственных 
эксклюзивных соображений, а изло-
жив некоторый базовый комплекс 
идей, высказанных разными коммен-
таторами по поводу этого текста на 
протяжении полутора тысяч лет – 
даже и того больше.  

Привожу поневоле в тезис-
ной форме. 

Б-г – судья мира
Авраам обращается к Г-споду не 

как к могущественному и грозному 
самодержцу, ни в чём не знающему 
ограничений и стирающему в поро-
шок каждого, кто противоречит ему, 
– Авраам обращается к Нему как к 
справедливому судье мира, добро-
вольно ограничивающему себя соб-
ственным нравственным законом. 
Как раз то, что впоследствии стало 
называться этическим монотеизмом. 
Процитированному диалогу непо-
средственно предшествуют слова 

Г-спода, в которых Он сообщает Ав-
рааму, что тот избран для того, что-
бы он и его потомки творили «до-
бро и правосудие» (Бер 18:19). Вот 
он в своём разговоре с Г-сподом сра-
зу же и приступает к реализации это-
го проекта: апеллирует к добру и 
правосудию.

Б-г диалога
Дискуссия о Содоме – пример ак-

тивного диалога человека с Г-подом, 
в котором Он предстаёт не как без-
ликая сила, не как некая этическая 
или космологическая идея типа бога 
Канта или бога Эйнштейна (прово-
дя подобные сравнения, евреи не-
пременно добавляют лехавдил - в 
отличие от), но как личность, как 
субъект, как обращающийся непо-
средственно ко мне и готовый вы-
слушать меня «Ты» (см. буберов-
ское «Я и Ты»). 

Праведник в мире
Это разговор об ответственности 

человека за социум, в котором он жи-
вёт. И о роли праведников в мире. Во-
обще говоря, Авраам высказывает две 
несовпадающие друг с другом идеи 
и даже не пытается их гармонизиро-
вать. Первая: праведники не должны 
страдать от гнева свыше из-за грехов 
грешников. То есть бомбардировка 
Дрездена отменяется. Не дождавшись 
ответа на этот свой риторический во-
прос, Авраам выдвигает новую идею: 
некоторое критическое число  пра-
ведников спасает грешный социум.  
Г-сподь соглашается. Именно эта идея 
породила уже во времена хасидизма 
образ спасающих мир ламедвавников.

Разговор об этой дискуссии и об 
этих идеях мы продолжим через три 
месяца. А если бы «Алеф», почему 
нет, я бы это приветствовал, благода-
ря заслугам праведников, вдруг пре-
вратился в еженедельник, о-ля-ля! 
– мы бы продолжили этот разговор 
уже через неделю!

Михаил ГОРЕЛИК
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Однажды он напишет: 
«Силой воли и упорством 
шел я через жизнь, 
которая казалась мне 
беспорядочной, одинокой 
и чужой… Сыном стала мне 
идея служения детям и их 
делу». Этой идее Генрик 
Гольдшмит, в 1898 году 
взявший литературный 
псевдоним Януш Корчак, 
под которым он и вой дет 
в историю, посвятит всю 
свою жизнь.

Ребячья республика
Еще в школьные годы юный 

Генрик почувствовал свое при-
звание «добыть из бездны души цель 
и счастье».

До 1908 года это была всего лишь аб-
страктная словесная формула.

В 1908 году словесная формула пре-
вратится в дело — ставший к тому 
времени врачом и писателем Януш 
Корчак вступит в еврейскую благо-
творительную организацию «По-
мощь сиротам».

Через три года с его помощью в Вар-
шаве будет организован еврейский 
«Дом сирот», в котором он займет 
место директора.

Через восемь лет он примет место 
заведующего сиротским приютом для 
польских детей «Наш Дом».

Целью и счастьем станет для него 
служение сирым и бездомным де-
тям Варшавы.

Делом, за которое Януш Корчак от-
даст свою жизнь.

В этом бездушном мире возникла 
ребячья республика, в которой цар-
ствовали равенство и справедливость, 
где все было подчинено идее добра, где 
сильный не мог обидеть слабого.

Все было, как в настоящем государ-
стве: выборный детский сейм, товари-
щеский суд и судебный совет. Чьими 
главными задачами стало не принуж-
дение, а воспитание самосознания. Где 
превыше всего ценились способность 
размышлять, умение относиться к себе 
критически.

В 95 случаях из 100 ребячий суд вы-
носил оправдательный приговор. По-

нять и простить — вот его лейтмотив. 
Простить и еще раз простить! Где мож-
но было еще увидеть такой суд в мире?

Игра? Серьезнее, чем игра, по-
скольку ее придумщик стоит не над 
нею, не в стороне, а «играет» сам 
по-настоящему, ничем не выделяясь 
среди ребят.

Трижды он сам подает на себя в суд, 
когда чувствует, что проявил неспра-
ведливость к ребенку.

Один раз суд применил к Корчаку 
71 статью: «Суд прощает, потому что 
подсудимый жалеет о своем поступ-
ке». Главное для суда — прощение.

Несколько раз была применена 21 
статья: совестливый суд считал, что 
подсудимый имел право поступить 
так, как он поступил.

Вот одна цитата из Корчака: «Госу-
дарство требует от детей официально-
го патриотизма, церковь — догматиче-
ской веры, школа — беспрекословно-
го повторения сомнительных истин, 
эгоизм недалеких и бесцеремонных 
родителей — безусловного подчине-
ния. Результатом такого «воспита-
ния» может стать лишь никчемная 
посредственность».

Пусть каждый сам ответит на во-
прос: много ли с того времени изме-
нилось в мире.

Корчак был автором поощритель-
ной педагогики. Особую роль играли 
в «Доме сирот» придуманные и уч-
режденные Корчаком разного рода 
показательные награды и поощрения 
для детей. И, конечно же, праздники. 

Часто спонтанные, необычные, 
импровизированные. «Праздник 
Первого Снега» или «Праздник 
Самого Длинного Дня», когда 
разрешено не спать всю ночь.

Старый Доктор
Шли годы. Он продолжает пи-

сать книги, преподавать в Ин-
ституте специальной педагогики 
и Свободном польском универ-
ситете. Его голос знают в каждой 
семье, где есть радиоприемник, 
потому что он встает к микро-
фону и под псевдонимом Старый 
Доктор (единственный персонаж 
сказки, который по-настоящему 
любит Матиуша, любит просто 
как славного мальчугана, добро-
го, несчастного и очень одиноко-

го) проповедует любовь к детям.
Изо дня в день он говорит, что ребе-

нок не будущий, а уже сегодняшний че-
ловек, и его не столько надо готовить 
к «настоящей жизни», сколько помочь 
в настоящем жить достойно и счастли-
во. Что и мама, и учитель должны до-
верять больше ребенку и себе и мень-
ше книжным истинам и общим мнени-
ям. Что нужны не только декларации 
о правах детей, но и конкретные дей-
ствия в защиту таких несложных, но 
повсеместно нарушаемых прав детей, 
как право на тайну, право на ошибку, 
право на неприкосновенность соб-
ственности, даже самой пустяковой 
с точки зрения взрослого.

Через некоторое время он становит-
ся любимцем, и советчиком для десят-
ков тысяч поляков. И продолжает ра-
ботать как теоретик- педагог и писа-
тель. Как педагог он создает «Право 
ребенка на уважение» (1929), «Пра-
вила жизни» (1930), «Шутливую пе-
дагогику» (1939). Как писатель — 
«Когда я снова стану маленьким» 
(1925), «Кайтусь- волшебник» (1935), 
«Упрямый мальчик. Жизнь Л. Пасте-
ра» (1938). Но лучше всего ему уда-
лась дилогия, написанная в 20-е годы, 
«Король Матиуш I» и «Король Ма-
тиуш на безлюдном острове» (1923), 
книги, которые вошли в мировой пан-
теон лучших философских сказок че-
ловечества и принесли их создателю 
мировую славу.

ИМЯ В ИСТОРИИ

Служение Яна Корчака
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«Думаю сначала 
поехать 

в Иерусалим…»
В 1933 году Януш Корчак награж-

дается Серебряным крестом незави-
симой Польши за заслуги перед поль-
ским обществом.

Через год правительство отменя-
ет договор о нацменьшинствах, га-
рантировавший польским евреям, 
украинцам и русским равные права 
с поляками.

Старый Доктор вынужден замол-
чать — его отлучают от радио.

Его отстраняют от работы в орга-
нах опеки и лишают должности кон-
сультанта в суде для несовершеннолет-
них — он больше не может работать 
в судебных органах. По стране валом 
катился антисемитизм. Многие моло-
дые евреи- поляки уезжают в Палести-
ну. Среди переселенцев — его стаже-
ры и ученики. На выкупленных зем-
лях, в необжитых пустынных местах, 
под нещадно палящим солнцем они 
создавали кибуцы — прообраз ново-
го еврейского государства. Не раз и не 
два звали они Учителя в гости, а он все 
медлил и медлил. Но однажды пригла-
шение принял.

Он всегда интересовался, как жи-
вут дети его учеников- переселенцев, 
а в 1934 году всё же поехал и три не-
дели провёл в кибуце Эйн- Харод. Спу-
стя два года поехал вторично. По воз-
вращении в одном из писем друзьям 
он напишет: «После угнетенного со-
стояния, владевшего мной несколь-

ко месяцев, я, наконец, принял реше-
ние провести последние годы жизни 
в Палестине. Думаю сначала поехать 
в Иерусалим…».

В 1938 году в Палестину уехала его 
возлюбленная Стефа Вильчинская. 
Корчак остался, хотя все документы 
были готовы к отъезду. Стефа торо-
пила, но он опять медлил, хотя со-
бытия развивались с ужасающей бы-
стротой: Германия аннексировала 
Судетскую область, в рейхе начались 
еврейские погромы.

Все гадали, что будет с Польшей.
Стефа вернулась в страну, чтобы за-

брать Корчака, летом 1939.
Не успела.

Жизнь в гетто
На рассвете 1 сентября 1939-го Гер-

мания напала на страну.
Немецкая авиация начала бомбить 

польские города, дороги, аэродромы.
1 октября — гитлеровские вой ска 

заняли Варшаву.
Выезд из страны был перекрыт.
Понадобилось пятнадцать дней, что-

бы огородить северо- западную часть 
Варшавы стеной от всего города и со-
гнать туда всех евреев. «Дом сирот» 
переселяют в гетто.

На крошечном пятачке в ужасающих 
условиях «проживало» более 400 ты-
сяч человек.

Верный себе и своим жизненным 
принципам, Корчак записал в дневник: 
«Я никому не желаю зла, просто не 
знаю, как это делается».

До «Большой акции» — так на-

зывалась операция по уничтожению 
Варшавского гетто, к которой гитле-
ровцы приступили 22 июля 1942 года, 
каждый четвертый умрет от голода 
и болезней.

Оста льные погибну т в  газо-
вых камерах.

У  Корчака была возможность 
выбраться из гетто, но он остал-
ся, прекрасно понимая, что грозит 
ему и детям.

И не ошибся.
22 июля 1942 года пану Доктору ис-

полнилось 64 года.
В этот же летний день майор Гер-

ман Хефле вручил председателю 
юденрата Адаму Чернякову приказ 
подготовить еврейское население 
к депортации. Майор заявил: «Если 
вы не справитесь с поручением долж-
ным образом, все члены юденрата бу-
дут повешены».

До этого дня Черняков безукосни-
тельно выполнял все распоряжения 
оккупационных властей, стараясь убе-
речь соотечественников от полного 
уничтожения. Но этот приказ он не 
в силах был исполнить. Председа-
тель отказался подписать распоряже-
ние, потребовав освободить членов 
юденрата. И еще он просил освобо-
дить от депортации сиротский приют. 
Хефле ответил, что его письмо будет 
рассмотрено.

Решение гитлеровцев было бес-
компромиссным — в полном соста-
ве отправить «Дом» вместе с дру-
гими евреями в концлагерь: порядок 
есть порядок.

Оставшись один, Адам Черняков 
принял яд.

Сведения о ликвидации гетто вместе 
с «Домом сирот» просочились к быв-
шим ученикам Корчака.

В е с ь  « До м  с и р о т »  с п а с т и 
было нельзя.

Можно было спасти только одно-
го человека.

К Доктору бросился один из верней-
ших его учеников — Игорь Неверли. 
Вот что он вспоминал впоследствии: 
«Когда я пришел к нему, имея пропуск 
на два лица, Корчак взглянул на меня 
так, что я съежился. Видно было, что 
он не ждал от меня подобного пред-
ложения. Смысл ответа доктора был 
такой: не бросишь же ты своего ребен-
ка в несчастьи, болезни и опасности. 
А тут двести детей: если их оставить, 
можно ли такое пережить?».

4 августа 1942 года он записал 

ИМЯ В ИСТОРИИ
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в «Дневник»: «Последний год, послед-
ний месяц или час. Хотелось бы уми-
рать, сохраняя присутствие духа и в пол-
ном сознании. Не знаю, что бы я сказал 
детям на прощание. Хотелось бы толь-
ко сказать: сами избирайте свой путь».

Но у детей выбора больше не было.

Последний путь
На следующий день, 5 августа, вос-

питанники «Дома сирот» покинули 
гетто и направились на вокзал.

«Дети построились по четверо. 
Корчак с высоко поднятой головой 
шел впереди. Второй отряд вела Сте-
фания Вильчинска, третий — Броня-
товска, четвертый — Штернфельд. 
Это были первые евреи (гетто), кото-
рые шли на смерть с честью, презри-
тельно глядя на людоедов» (из свиде-
тельства очевидца Ремба).

«Эти двести ребят не кричали, две-
сти невинных существ не плакали, ни 
один не побежал, ни один не спрятал-
ся, они только теснились, как птенцы, 
возле своего учителя и воспитателя, 
своего отца и брата» (из свидетель-
ства очевидца Перле).

На это безучастно не могли смо-
треть даже польские полицейские.

Все остальное известно со слов все 
того же Игоря Неверли.

Когда детей погрузили в вагоны, 
к Корчаку подошел немецкий комен-
дант, отвечавший за погрузку эшелона.

«Не вы ли, пан Корчак, написали 
«Банкротство маленького Джека».

«Да я, а разве это  как-то связа-
но с отправкой эшелона?» — спро-
сил Корчак.

«Нет, просто я читал вашу книжку 
в детстве. Хорошая книжка. Вы може-
те остаться, доктор».

«А дети?».
«Невозможно, дети поедут».
«Вы ошибаетесь, — крикнул Кор-

чак. — Вы ошибаетесь, дети пре-
жде всего!».

И захлопнул за собой дверь вагона.
До последнего момента дети не зна-

ли, для чего их везут в Треблинку.

Треблинка: 
ужас смерти

Через несколько дней эшелон при-
был в лагерь.

Порядок, порядок и еще раз поря-

док — святой принцип, от которого 
никогда не отступали немцы.

В концлагере все было готово к при-
ему «гостей».

Их поместили в отдельный барак.
Газовые камеры работали беспере-

бойно, днем и ночью.
Но вот наступил час «Х».
Детей сбили в кучу.
Некоторые из старших догадыва-

лись, что произойдет через  какое-то 
мгновенье, но вели себя мужественно.

М л а д ш и е  п ы т а л и с ь  б р а т ь 
пример с них.

Корчак держал на руках двух самых 
маленьких детей и рассказывал сказку, 
ничего не подозревающим малышам.

Двери камеры распахнулись…

Так говорил 
Януш Корчак

*Ребенок — существо разумное, он 
хорошо знает потребности, трудно-
сти и помехи своей жизни. Уважай-
те… чистое, ясное, непорочное свя-
тое детство!

*Воспитатель, который не хочет не-
приятных сюрпризов и не желает не-
сти ответственность за то, что может 
случится, — тиран.

*Взрослые не должны сердиться на 
детей, потому что это не исправля-
ет, а портит.

*От удара не так больно, как от слова.
*Многие детские игры — подража-

ние серьезной деятельности взрослых.
*Вы говорите: дети меня утомляют. 

Вы правы. Вы поясняете: надо опу-
скаться до их понятий. Опускаться, 
наклоняться, сгибаться, сжиматься. 

Ошибаетесь. Ни от того мы устаем, 
а от того, что надо подниматься до их 
чувств. Подниматься, становиться на 
цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть.

*Одна из грубейших ошибок — счи-
тать, что педагогика является наукой 
о ребенке, а не о человеке.

*Я существую не для того, чтобы 
меня любили и мной восхищались, 
а чтобы самому действовать и лю-
бить. Не долг окружающих мне помо-
гать, а я сам обязан заботиться о мире 
и человеке.

P. S. До 12 сентября 1942 года в кон-
цлагеря и газовые камеры были от-
правлены более 300 000 мужчин, жен-
щин и детей. 6 000 стариков и больных, 
не подлежащих перевозке, были убиты 
на месте. В гетто осталось около 70 ты-
сяч евреев, работавших на немецких 
предприятиях.

19 апреля 1943-го немцы предпри-
няли попытку полностью уничтожить 
гетто. Попытка окончательной лик-
видации еврейского квартала спро-
воцировала восстание в гетто. Нерав-
ные бои длились до 16 мая. Уничто-
жив остатки населения, немцы сожгли 
гетто, а затем взорвали Хоральную си-
нагогу и снесли уцелевшие построй-
ки. Руководитель СС и полиции 
в Варшаве генерал Штроп, возглав-
лявший операцию по уничтожению 
гетто, доложил фюреру: «Еврейско-
го присутствия в Варшаве больше не 
существует».

В течение следующего года среди 
развалин гетто действовал концла-
герь, где совершались массовые каз-
ни поляков.

Геннадий ЕВГРАФОВ
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Вена. Стена имен Шоа
В годовщину Хрустальной ночи 9 

ноября в Вене была открыта мемори-
альная  стена из 160 гранитных плит 
с выбитыми на них  именами погиб-
ших в Холокосте – 64600 имен.

Церемония открытия «Стены 
имен Шоа» была организована горо-
дом и правительством страны, потра-
тившими на монумент 7 миллионов 
долларов. Идея памятника - передать 
масштабы трагедии и вспомнить по-
гибших поименно. 

Инициатором проекта был Курт 
Яаков Туттер, выживший в Холоко-
сте австрийский еврей, в 2018 году 
он получил государственное финан-
сирование и разрешение на возведе-
ние монумента у Парка Остарричи.

«Ассоциация по возведению ме-
мориальной стены имени», которая 
возглавила проект, объяснила тогда, 
что место расположения мемориа-
ла, Парк Остарричи, было выбрано 
за царящую здесь тишину и простоту 
доступа к этому месту.

Еще до начала строительства на 
веб-сайте мемориала говорилось: 
«Потомки убитых должны иметь 
возможность искать имена своих 
родственников, дотрагиваться до 
букв, произносить молитву, зажи-
гать мемориальную свечу. Для всех 
австрийцев Мемориал должен стать 
тихим местом, где они смогут вспо-
минать своих сограждан-евреев се-

годня и в будущем».
«Это знак признания Австрий-

ской республикой своей ответствен-
ности, - говорится в заявлении Ка-
ролины Эдтстандлер, министра, от-
ветственного за работу канцелярии 
главы правительства, опубликован-
ном накануне открытия памятника. 
– Погибшим возвращены их имена, 
и таким образом, хотя бы отчасти - 
их достоинство. Мы отдаем себе от-
чет, что за каждым из 64400 имен 
стоит отдельный человек, со сво-
ей историей, судьбой, родными и 
близкими».

До начала 2000-х австрийское пра-
вительство настаивало на том, что 
Австрия , аннексированная нацист-
ской Германией в 1938 году без кро-
вопролития и при горячей поддерж-
ке масс, была сама жертвой Гитлеров-
ской Германии, а не ее добровольным 
союзником.

Однако критика этой позиции за-
ставила австрийских лидеров при-
знать активную роль их властей и 
общества в убийстве около 65000 
австрийских евреев, подавляюще-
го большинства еврейского населе-
ния страны 1938 года. Около 50000 
жертв жили в Вене. Перед аншлю-
сом еврейское население Австрии 
достигало 170000 человек, большин-
ство смогли вовремя покинуть стра-
ну, но около 12000 из них были уби-

ты на территории других европей-
ских стран.

Сегодня в Австрии живет всего 
58000 евреев, и только 6000 – выжив-
шие в Холокосте.

Австрийские солдаты, сражавшие-
ся в рядах армии Гитлера, были при-
частны к убийству тысяч евреев и не 
только евреев за пределами Австрии.

В Хрустальную ночь особо же-
стокими были погромы именно 
на территории Австрии, где евре-
ев заставляли драить тротуары под 
свист и улюлюканье толпы. Многие 
историки считают, что погромы, 
инициированные нацистской Гер-
манией,  были одновременно проб-
ным камнем и спусковым крючком 
Холокоста.

Кнаан ЛИПШИЦ, JTA

В шведской школе научат отрицанию Холокоста
Министерство образования Шве-

ции рекомендовало учителям упраж-
нение для школьников: те должны 
попытаться доказать, что Холокоста 
никогда не было. По мнению мини-
стерства, так учащиеся смогут луч-
ше понять природу конспиралогиче-
ских теорий.

Такая рекомендация вошла в ме-
тодичку для учителей старших клас-
сов, которую недавно опубликовал 
правительственный институт, ответ-
ственный за схоластические вопро-
сы,-  сообщило в октябре ежедневное 
новостное издание Aftonbladet.

В инструкции говорится букваль-
но следующее:

«Группа №1, используя факты и 
информацию из Интернета, нахо-
дит по меньшей мере три аргумента 
в пользу того, что Холокоста никог-

да не было».
В той же брошюре ученикам пред-

лагается найти аргументы, подтверж-
дающие, что высадка на Луну была 
постановочной. Это учебное посо-
бие представляет и высадку на Луну, 
и Холокост как «спорные материи».

Еврейский центральный совет 
Швеции и другие противники ми-
нистерской методички утверждают, 
что предлагать школьникам участво-
вать в отрицании Холокоста – оскор-
бительно для жертв и небесспорно с 
точки зрения педагогики.

«Даже и при благих намерениях 
опасны сами призывы к сомнениям 
спорности Холокоста, -  сказал изда-
нию Aftonbladet Арон Ферстёндиг, 
председатель Еврейского централь-
ного совета. Он назвал это упражне-
ние «странным».

Сванте Вейлер, председатель 
Шведского комитета борьбы с анти-
семитизмом, назвал это упражнение 
«чистым идиотизмом». Из всех воз-
можных тем «Холокост – худшая для 
подобного упражнения. Невероят-
на сама идея, что такое возможно в 
шведской школе», - сказал он газете.

В сообщении не говорится, вы-
полнялись ли уже эти упражнения 
на уроках.

Пресс-секретарь министерства об-
разования Пернилла Сандстрём вы-
ступила в защиту предложенной ме-
тодики, которая, по ее словам, при-
звана помочь учителям справляться 
«с темами, способными вызвать на-
пряжение в классе». Она добавила, 
что Холокост «может быть такой те-
мой именно из-за антисемитизма».

Кнаан ЛИПШИЦ, JTA

НОВОСТИ

У мемориала в Вене в день его открытия 
– 9 ноября 2021 года 

(Hherbert Neubauer/APA/AFP via 
Getty Images)
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Забытая война

Пришлось сделать усилие, 
чтобы вспомнить клише 
«Англо-франко-израильская 
агрессия». 65 лет прошло. Да 
и войне этой не случилось 
войти в число топовых 
исторических событий – тех, 
которые помнят.

Египет – Запад – СССР
В 1954 году египетский лидер На-

сер потребовал вывода английских 
войск из зоны Суэцкого канала. Во-
йска вывели. Летом 1956 года он объ-
явил о национализации компании 
Суэцкого канала, контрольный па-
кет которой принадлежал Англии и 
Франции. Канал имел чрезвычайное 
значение для экономики Англии. Не 
меньшее значение имел для Англии 
престиж в арабском мире – Насер на-
носил по нему сокрушительный удар. 

Англия и Франция (под давлением 
США) предложили компромисс: 
учитывая стратегическое положение 
канала, поставить его под междуна-
родный контроль при полном при-
знании египетского суверенитета. 
Насер, который вёл демонстративно 
конфронтационную политику и сде-
лал канал своим политическим ин-
струментом, сказал: нет! 

Запад шёл от одной уступки к дру-
гой. Говорили о «новом Мюнхене». 
Французский премьер Ги Молле на-
зывал Насера «Гитлером с берегов 
Нила». «Мюнхен», «Гитлер» – сло-
ва эти в 1956 году звучали совсем не 
так, как сегодня. Позавчера закон-
чившаяся мировая война преломля-
лась в личный опыт всех взрослых 
людей того времени. 

В Лондоне и Париже пришли к вы-
воду, что дипломатические усилия 
неэффективны и проблема решает-
ся только лишь силовым путём. Соч-
ли за благо не информировать США 

о своих планах. США занимали сдер-
жанную позицию: на носу выборы, 
Суэцкий канал особой роли в страте-
гических интересах США не играл, 
в ослаблении влияния союзников в 
этом регионе были свои плюсы. 

Москва Насеру рукоплескала. Мо-
сква давно хотела зацепиться в этом 
регионе – Насер представлялся иде-
альным клиентом. В сентябре 1955 
года начались широкомасштабные 
поставки советского оружия в Еги-
пет (через Чехословакию). Ближний 
Восток успешно превращался в аку-
пунктурную точку холодной войны.

Израиль
Израиль подвергался постоян-

ным нападениям со стороны Египта. 
Границу переходили вооружённые 
люди, убивали попавшихся под руку 
мирных граждан и возвращались об-
ратно. Египет не только ничего не 
сделал для абсорбции палестинских 
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беженцев в захваченной им в резуль-
тате первой арабо-израильской во-
йны (1948-1949) Газе, но сознатель-
но препятствовал их абсорбции, ис-
пользовал создавшуюся ситуацию 
в своих целях, формируя из оказав-
шихся в ловушке беженцев террори-
стические отряды.

Наблюдатель ООН генерал Бернс: 
«То, что делали египтяне, посылая 
этих людей... с заданием убивать без 
разбора мужчин, женщин и детей, 
является военным преступлением». 
В 1955 году, к которому относится 
это высказывание, было убито 238 
израильтян.

Попытки Израиля решить пробле-
му дипломатическим путём успеха 
не имели и иметь в принципе не мог-
ли. СССР был готов наложить вето 
на любое решение Совбеза ООН, 
направленное против Египта. От-
дельные ответные силовые акции не 
были эффективны.

Египет перекрыл Эйлатский за-
лив, а затем и воздушное простран-
ство над ним, установив на острове 
Тиран и в Шарм эль-Шейхе артилле-
рию. Таким образом, южные комму-
никации Израиля были полностью 
перерезаны. Своими действиями 
Египет грубо нарушал международ-
ный закон о свободе судоходства. Ре-
зультат обращений Израиля с проте-
стами в ООН был заранее предска-
зуем (см. выше). Израиль заявил, что 
рассматривает перекрытие пролива 
как казус белли (формальное осно-
вание для начала военных действий). 
Египет, как и следовало ожидать, за-
явление проигнорировал. Египет де-
кларировал уничтожение Израиля 
одним из своих важнейших внешне-
политических приоритетов. Те же 
декларации звучали и в других араб-
ских странах.

Поставки современного советско-
го оружия Египту полностью изме-
няли баланс сил: у Израиля не было 
такого оружия – ни количественно, 
ни качественно. Между тем Запад 
в рамках СЕНТО вооружал Ирак 
– злейшего врага Израиля. Завере-
ния, что это оружие ни при каких 
обстоятельствах не будет исполь-
зовано против Израиля, не были 
убедительны. 

24 сентября 1956 года к Египет-
ско-Сирийскому военному союзу 
присоединилась Иордания. Было 

создано объединённое военное ко-
мандование. Израилю грозила война 
на три фронта. 

Время работало против Израиля. 
Израиль не мог ждать, когда араб-
ские страны (в первую очередь Еги-
пет) сочтут, что они достаточно 
сильны, чтобы нанести смертельный 
удар. Опережающую операцию не-
обходимо было провести до того, как 
Египет освоит советскую технику и 
проведёт реорганизацию армии. Це-
лями планируемой кампании было 
уничтожение террористических баз, 
снятие блокады с Эйлатского зали-
ва, ликвидация выдвинутых в Синай 
египетских войск и военной инфра-
структуры (укрепления, аэродромы, 
линии связи, склады). 

Длительная оккупация египетских 
территорий в планы израильского 
правительства не входила. В Израиле 
надеялись, что в результате военной 
операции в отношениях с Египтом 
возникнет новая ситуация, когда вы-
вод израильских войск будет полити-
чески обусловлен. Правда, для нача-
ла надо было их успешно ввести. Для 
этого нужно было оружие, сопоста-
вимое с тем, которым обладал Еги-
пет: у Израиля его не было. Насер 
поддерживал повстанцев в Алжире 
не только политически – он снабжал 
их оружием. Франция решила под-
держать своего естественного союз-
ника. Поставки французского ору-
жия отнюдь не создавали военного 
баланса – они лишь позволяли не-
сколько сократить отставание.

Оружейная сделка вызвала неудо-
вольствие США. Помимо всего про-
чего, Эйзенхауэр был убеждён, что 
поставки оружия Израилю бессмыс-
ленны, пустая трата денег: евреи всё 
равно не в состоянии противостоять 
арабскому миру – надеяться им сле-
дует не на силу оружия, а на ООН. 
Точка зрения, наглядно демонстри-
рующая, что президенты США не 
всегда мыслят здраво.

Восьмидневная война
После того, как Насер отверг 

предложение Запада о международ-
ном контроле над Суэцким каналом, 
была сделана последняя попытка ре-
шить дело мирным путём: Англия и 
Франция обратились в Совет Без-
опасности, но там был Советский 

Союз со своим всегдашним вето. 
Лондон и Париж приняли решение 
о военной операции. Участие Изра-
иля рассматривалось как политиче-
ская плата за поставки оружия. Бен-
Гурион, прекрасно сознававший, 
сколь политически невыгодна такая 
компания, после тяжёлых раздумий 
всё же согласился. Как он мог не со-
гласиться? В сложившейся ситуации 
у Израиля и выхода другого не было.

В общих чертах идея совместной 
кампании сводилась к следующему. 
Израиль вторгается в Синай и реша-
ет там какие-то свои проблемы – ка-
кие именно его союзников мало вол-
новало. Главное, что израильские во-
йска двигаются к Суэцкому каналу. 
Англия и Франция требуют прекра-
щения военных действий в зоне ка-
нала, представляющих угрозу меж-
дународному судоходству. Израиль 
принимает ультиматум, Египет – нет 
(сомнений не было), и тогда Англия 
и Франция высаживают десант. Хо-
роший план: Израиль рисковал всем, 
его союзники – ничем.

Израиль начал вторжение 29 ок-
тября и разыграл свою партию, 
как по нотам.

На следующий день Англия и 
Франция предъявили ультиматум, и, 
как и следовало ожидать, Египет его 
не принял. 31 октября союзники от-
ветили бомбардировками египет-
ских аэродромов, египетская авиа-
ция перестала существовать. 

5 ноября израильская кампания за-
вершилась. Египетские войска в сек-
торе Газы и в Синае были разгром-
лены, гарнизоны, контролирующие 
Эйлатский залив Шарм эль-Шейха 
и острова Тиран, капитулировали – 
залив был деблокирован. Забавная 
деталь. Пехотная бригада, взявшая 
Шарм эль-Шейх, состояла из киб-
буцников-резервистов. Они были 
срочно демобилизованы: пора была 
собирать урожай – уже и так все сро-
ки прошли. 

В тот же день 5 ноября Англия и 
Франция высадили десант на севере 
канала. Продвинуться на юг им не 
удалось. 7 ноября в полночь совмест-
ное давление США и СССР застави-
ли их прекратить военные действия.

С военной точки зрения, кампа-
ния была проведена израильтянами 
блестяще. Результаты, достигнутые 
в столь сжатые сроки, со столь ма-
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лыми потерями и при абсолютном 
техническом и численном (в 15 раз!) 
превосходстве противника, просто 
ошеломляли. Шестидневную войну 
все воспринимают как чудо. Конеч-
но, она и была чудом. Да ведь преце-
дент был уже. Только не был в долж-
ной мере замечен и оценен. Вообще, 
если говорить о Шестидневной вой-
не, то в некоторых отношениях она 
столь напоминает Синайскую кампа-
нию, что возникает эффект дежа вью.

Конечно, остаётся вопрос, как сло-
жились бы военные действия, если 
бы египетская авиация не была пода-
влена в результате действий Англии 
и Франции: у Израиля было 70 бое-
вых реактивных самолётов, у Египта 
– 250! Ответы на подобного рода во-
просы всегда предположительны. И 

само по себе численное превосход-
ство ещё не гарантирует результат. 
Воздушные бои до вступления в во-
йну союзников Израиль неизменно 
выигрывал. Абсолютный контроль 
неба египетской авиацией не поме-
шал ключевой операции Синайской 

кампании – высадки десанта на пере-
вале Митла.

Определённо можно сказать сле-
дующее. Если бы не навязанная со-
юзниками концепция кампании, Из-
раиль бы не пошёл вглубь Синая, а 
сосредоточился на террористиче-
ских базах, выдвинутых к границе 
египетских группировках и разбло-
кировании Эйлатского залива. Дис-
лоцированные в зоне канала и в глу-
бине Синая египетские силы просто 
не успели бы выдвинуться. Так что 
результат был бы скорей всего более-
менее тот же самый. Только за более 
короткий срок (глядишь, и в шесть 
дней бы управились) и в куда более 
выгодной для Израиля политиче-
ской ситуации.

Синай и Будапешт
Международный политический 

контекст Синайской кампании: в 
те же самые дни, практически син-
хронно, происходит антикоммуни-
стическое восстание в Венгрии и его 
подавление. 

Восстание начинается 23 октября 
и из-за вмешательства советских во-
йск приобретает также характер на-
ционально-освободительного. Про-
исходит смена руководства страны, 
которое солидаризируется с восстав-
шим народом, провозглашает выход 
Венгрии из Организации Варшав-
ского договора и обращается в ООН 
с просьбой остановить советскую 
агрессию. Тщетно! Москва формиру-
ет марионеточное правительство, ко-
торое немедленно обращается к ру-
ководству СССР с просьбой об ока-
зании военной помощи, и помощь не 
заставляет себя ждать. 4 ноября на-
родное сопротивление в Будапеште 
подавлено советскими танками, за-
конное правительство свергнуто.

Бои в Венгрии продолжались до 

11 ноября. Политические страте-
ги в Лондоне и Париже, устанавли-
вая дату начала кампании, естествен-
но, принимали во внимание ситуа-
цию в Венгрии. Были уверены, что 
она будет работать на них. Они оши-
блись. Всё получилось с точностью 
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до наоборот. 
С пропагандистской точки зрения, 

«англо-франко-израильская агрес-
сия» была для СССР подарком с 
неба. Идеальный способ переклю-
чить общественное внимание как на 
международном уровне, так и внутри 
страны с Венгрии на Израиль. Анти-
израильская, антисионистская (а им-
плицитно и антисемитская) ритори-
ка достигла ажиотажного размаха. В 
событиях в Венгрии повинен оказал-
ся мировой сионизм. 

Что такое 1956 год для СССР? Год 
ХХ съезда КПСС (ставшего мощным 
стимулом и для Венгрии). Пик отте-
пели. Пик надежд. В этой ситуации 
ввод войск в Венгрию носил знако-
вый, стратегический характер. Пона-
чалу Хрущёв колебался и склонялся к 
политическому компромиссу. Совет-
ские войска были из Будапешта пона-
чалу выведены, но вот началась война 
в Синае – Хрущёв воспринял её как 
ещё один опасный симптом ослабле-
ния советского влияния в мире, и тан-
ки поехали в Будапешт.

Не сойдись во времени Синай-
ская кампания и десталинизация по-
венгерски, военного вмешательства, 
возможно, удалось бы избежать. Не 
будь прецедента 1956 года, возмож-
но, не было бы и вторжения в Прагу 
в 68-м, и вообще политическое разви-
тие СССР и Восточной Европы по-

шло бы другим путём. 

Пейзаж после битвы
С пропагандистской точки зрения, 

Синай был для СССР подарком – во 
всех прочих отношениях чувстви-
тельным поражением. Союзник Мо-
сквы был молниеносно разгромлен, 
не оказав сколько-нибудь существен-
ного сопротивления. Советские ин-
структоры зря трудились. Советское 
оружие, гордость ВПК, Насеру не 
помогло. По большей части оно даже 
не превратилось в металлолом: танки, 
самолёты, артиллерийские установ-
ки, грузовики, военное оборудова-
ние, брошенные бежавшими египтя-
нами, достались израильской армии 
в значительной мере в целости и со-
хранности. Был пленён эсминец, при-
шедший покорять Хайфу.

Человеческие потери. Убитые: Из-
раиль – 180, Египет – 2000; пленные: 
Израиль – 4, Египет – 60000. Ком-
ментарии излишни.

Со стороны Англии и Франции 
кампания завершилась полным про-
валом. Ни одна из поставленных це-
лей достигнута не была: уже в де-
кабре им пришлось под давлением 
ООН (в том числе, и США) выве-
сти войска из зоны канала; Насер не 
только не был смещён и заменён про-
западным лидером, как это планиро-

валось, но поразительным образом 
набрал политические очки – он об-
ладал редкостным умением превра-
щать военные поражения в полити-
ческие победы.

Между тем Израиль, казалось бы, 
достиг всех своих целей: гнёзда тер-
рора были уничтожены, Эйлатский 
пролив деблокирован, египетская ар-
мия разгромлена, её модернизация 
сорвана, войска противника больше 
не угрожали границам – Египет пере-
стал быть смертельной угрозой Изра-
илю. Сирия и Иордания вне связки с 
Египтом опасности не представляли. 

Правда, для американо-израиль-
ских отношений настали не лучшие 
времена. В глазах мирового обще-
ственного мнения Израиль оказался 
накрепко связан с неоколониалист-
ской политикой Запада. Израильские 
войска стояли в десяти милях от ка-
нала, но никто не собирался платить 
политическую плату за их вывод. Во-
шедший во вкус Хрущёв пригрозил 
прямым военным вмешательством, и 
Запад не помог: израильтяне войска 
с тяжёлым сердцем вывели. Это было 
политическим унижением. Правда, 
пилюля была подслащена: в Синай 
были введены наблюдатели ООН.

Пользующийся безграничной 
поддержкой СССР Насер и не ду-
мал о завершении конфликта – он 
думал о новой войне. Через один-
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надцать лет он потребовал вывода 
наблюдателей ООН – те послуш-
но удалились. Он вновь заблоки-
ровал Эйлатский залив. Он двинул 
к границам Израиля переоснащён-
ную СССР и подготовленную со-
ветскими инструкторами армию 
– всё повторилось один в один, 
только размеры военной катастро-
фы были ещё больше. И Израиль 
из Синая уже не ушёл. И Суэцкий 
канал встал.

Такие харизматические лидеры, 
как Насер, – проклятие для своих 
народов, хотя народы об этом под-
час не догадываются. В 1970 году 
Насер, увенчанный званием Героя 
Советского Союза, умер. На смену 
ему пришёл Анвар Садат – человек с 
историческим, а не мифологическим 
мышлением, стратег, а не тактик, по-
литик, а не популист и политикан. 
После войны Судного дня (1973) 
израильские войска вторично ушли 
из Синая. Но на этот раз уход был 
конвертирован в мир. В 1979 году 
бессмысленная война, унесшая мно-
жество человеческих жизней и губи-
тельная для египетской экономики, 
наконец завершилась.

Народ Насера боготворил – Сада-
та убили. Как некогда убили Абдал-
лу – иорданского монарха, желавше-
го мира с Израилем. К счастью, дело 
этих арабских лидеров не погибло. 

Стёрта из памяти
Синайская кампания была прове-

дена блистательно, стала моделью, 
своего рода генеральной репетицией 
Шестидневной войны. В сущности 
она стала первым внешнеполитиче-
ским поражением СССР в послеста-
линскую эпоху. Казалось бы, ей суж-
дено остаться в исторической памя-
ти, но нет: прочно забыта – во всяком 
случае, в России.

«Сады скорпиона» (1991) – ше-
девр художественной документали-
стики, одна из мировых вершин жан-
ра, «сюрреалистическая комедия», 
по определению Википедии, исто-
рическая хроника времён Хрущёва 
(1953-1964), саморефлексия совет-
ского кино – фильм, в котором со-
бытия тех лет представлены полно и 
выразительно: Будапешт (как же ина-
че?!) вот он, в большом объёме – о 
Синае ни единого кадра. В воспоми-
наниях Лунгиной (типичный персо-
наж советской ассимилированной 
интеллигенции) – то же. Жена моего 
приятеля написала недавно мемуары 
– и там то же: советские танки в Буда-
пеште помнит, израильские в Синае – 
нет. Кого ни спросишь, никто не пом-
нит. Синайская кампания как бы во-
все не существует, стёрта из памяти. 

Может быть, потому, что события 
в Венгрии были в фокусе советской 
пропаганды, а события в Синае за-

малчивались? От-
нюдь. Я говорил 
уже, обе темы пода-
вались в одном фла-
коне, были взаимос-
вязаны. Изо дня в 
день, изо дня в день.

Но почему? 
Что за стран-
ная амнезия?

В сознании совет-
ских людей и совет-
ских евреев, в том 
числе, (понятно, и 
здесь, и далее я го-
ворю не обо всех, а 
о мейн-стриме) Из-
раиль был в 1956-
м году третьесорт-
ным государством 
на задворках мира, 
шестёркой Запа-
да, что-то такое ме-
стечковое, мало ли 
что за заморочки 

между Сальвадором и Гондурасом, 
кому это интересно? 

1956 год – пик оттепели, время на-
дежд, государственный антисеми-
тизм временно отступил, народ гля-
дел вперёд без боязни, Израилю толь-
ко предстояло ещё стать фактором 
псхологической компенсации и инте-
грации советских евреев.

Синайская кампания в памяти по-
колений оказалась полностью затене-
на Шестидневной войной, раствори-
лась в ней.

И наконец важнейшая техническая 
причина: в 1956-м году не существо-
вало ещё израильского вещания на 
русском языке. Информация об Из-
раиле фактически отсутствовала.

В 1967-м всё изменилось: государ-
ственный антисемитизм воротился; 
надежды на трансформацию совет-
ского режима не оправдались; не в 
последнюю очередь, благодаря совет-
ской пропаганде, Израиль превратил-
ся в сверхдержаву; «Голос Израиля» 
вещал с утра до вечера, еврейский на-
род в СССР ликовал.

Хотя, признаться, находились и та-
ковые, что воспринимали израиль-
ские победы с ужасом, ожидая неиз-
бежной внутренней реакции совет-
ских властей.

И она, естественно, последовала.

Михаил ГОРЕЛИК
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Старый новый шпион
Британская государственная 
теле- и радиовещательная 
корпорация BBC назвала 
французским шпионом 
Альфреда Дрейфуса, суд над 
которым и его справедливое 
оправдание потрясли 
французское общество сто 
c лишним лет назад. Этот 
ляп BBC потрясает и сам 
по себе, но еще больше — в 
связи с относительно свежим 
фильмом Романа Поланского 
«Офицер и шпион», как будто 
прошедшим для Британии 
незамеченным. Хотя в 2019 
году картина получила не 
только сразу несколько 
призов Венецианского 
кинофестиваля, но и главную 
кинонаграду Франции — 
премию «Сезар».

Печально известный
«Печально известным еврейским 

шпионом» (notorious Jewish spy) 
назвали в недавно вышедшем роли-
ке BBC4 , капитана генштаба фран-
цузской армии, в конце XIX столе-
тия безосновательно обвиненного 
в измене родине. Процитирован-
ную выше фразу производитель 
исторического телесериала про па-
рижскую полицию («Paris police 
1900») использовал, чтобы отре-
кламировать первый эпизод. Дей-
ствие начинается в 1899 году, когда 
отсидевший несколько лет и вдруг 
помилованный (но еще не оправ-
данный) Дрейфус был освобожден 
из-под стражи, и слухи о скором 
его возвращении с острова Дьяво-
ла в Париж взбудоражили Фран-
цию. Видимо, этот факт больше по-
тряс сограждан Дрейфуса, чем его 
осуждение. Причем не только при 
жизни капитана, но и сейчас.

Когда кто-то из зрителей, слу-
чайно увидевших рекламу, обра-
тил внимание на ляп BBC4 и воз-
мутился публично, актриса Трейси 
Энн-Оберман задалась вопросом, 
не является ли BBC4 «каналом на-

цистской пропаганды». Однако 
в общем и целом это была буря в 
стакане воды. Компания оправда-
ла Дрейфуса быстрее, чем в свое 
время французы. Текст немедлен-
но отредактировали: из «печаль-
но известного еврейского шпио-
на» Альфред Дрейфус превратился 
в «ранее арестованного за шпио-
наж». Никаких «Я обвиняю!» не 
последовало.

Не исправили даже на «неспра-
ведливо арестованного» — по всей 
видимости, не из злого умысла, а на 
всякий случай, как бы чего не вы-
шло: времена наступили такие, что 
даже очевидным, всеми признан-
ным героям то и дело «шьют» ра-
сизм и угнетение всех подряд. А 
тут — шпион. Между прочим, 
оправданный в 1906 году Дрейфус 
служил во французской армии всю 
Первую мировую войну. Но кто об 
этом помнит? А об обвинении пом-
нят все. Так может, все же рыль-
це у него в пушку? Пусть оправ-

данный, но ведь не сразу, и не бы-
вает дыма без огня, - так полагают 
широкие народные массы не толь-
ко в бывшем СССР. Поэтому бро-
шенная вскользь — в сторону, как 
в классических пьесах — реплика, 
что Дрейфус держится «как еврей-
портной, потерявший кошелек с 
золотом», в сцене его гражданской 
казни (22 декабря 1894 года капи-
тану зачитали приговор, сорвали 
погоны и переломили шпагу) вызы-
вает не бурю возмущения, а впол-
не естественный в тех обстоятель-
ствах издевательский смех. 

Казалось, фильм Поланского, 
имевший успех и явно многими 
увиденный, должен был внедрить 
представление о Дрейфусе как о 
безвинной жертве в сознание ев-
ропейцев — тех, кто не родился во 
Франции и с этим знанием не вы-
рос. Режиссер рассчитывает на эти 
знания, не слишком подробно рас-
сказывая историю в деталях. Но мы 
их коснемся. Эта история началась 
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в 1894 году, после того как в ген-
штабе французской армии пропали 
некие материалы, и стало очевид-
но, что у немцев в штабе есть соб-
ственный «крот». Военному ру-
ководству тем временем доставили 
письмо без даты и подписи: автор 
его сообщал, что посылает некие 
тайные документы. Якобы по по-
черку в авторе анонимки опозна-
ли Альфреда Дрейфуса, на которо-
го ничто вроде бы не указывало, но 
все готовы были на него подумать, 
просто потому что еврей. Коммен-
тарий одного о из чинов — «мы не 
бросаем львам христиан, мы броса-
ем им евреев» — многие его колле-
ги, подозреваю, были бы готовы по-
вторить и сейчас, но сделал это все 
же журналист.

За и против
Не все современники повери-

ли в вину капитана, и тогда, в до-

полнение к сомнительным уликам, 
в деле возникла записка якобы по-
сла Германии, предназначенная, 
как утверждалось, Дрейфусу. Фей-
ковый документ призван был под-
твердить тайную деятельность ка-
питана в интересах германской раз-
ведки. Следователь совершил этот 
подлог с ведения высшего военно-
го начальства, а трибунал того и 
ждал: судьи поверили фальшивке. 
Спасло осужденного только то, что 
после его изоляции утечка секрет-
ных сведений продолжалась. И вот 
тогда в истории возник полковник 
Мари-Жорж Пикар, ставший во 
главе французской контрразвед-
ки уже после обвинения Дрейфу-
са. Пикар напал на след настояще-
го шпиона — майора Эстерхази, 
и он же доказал, что фабрикация 
улик была инспирирована на са-
мом верху. Полковника заставляли 
бросить расследование, и если бы 
не своевременное вмешательство 

прессы — 13 января 1898 года газе-
та «Аврора», которую редактиро-
вал будущий французский премьер 
Клемансо, опубликовала истори-
ческий текст Эмиля Золя «Я обви-
няю!», — тайна никогда бы не вы-
шла наружу. И даже когда все ста-
ло очевидно, Пикару это едва не 
стоило карьеры, а помилованный 
Дрейфус добился оправдания и 
восстановления на службе лишь в 
1906 году. 

Все эти годы за Дрейфуса про-
должали бороться — в том же 1899 
году, когда начинается действие се-
риала Paris police 1900, пионер ки-
нематографа Жорж Мельес выпу-
стил посвященный делу Дрейфу-
са фильм. И все это время процесс 
раскалывал общество, вербуя в ком-
пании дрейфусаров и антидрейфу-
саров новых сторонников. Из писа-
телей на стороне Дрейфуса, поми-
мо Эмиля Золя и Марселя Пруста, 
выступали братья Жюль и Эдмон 
де Гонкуры, Анатоль Франс, Эдмон 
Ростан, тогда как Жюль Верн оста-
вался верен обвинению. Среди ху-
дожников за Дрейфуса были Клод 
Моне, Камиль Писсаро, Поль Си-
ньяк, но Эдгар Дега, Поль Сезанн 
и Анри Матисс, который, вообще 
говоря, отличался антисемитски-
ми воззрениями, были против него. 
Как и Ромен Роллан, оставивший 
потомкам документ поразительной 
подлости: «…Еще не успев полу-
чить никаких доказательств, с уве-
ренностью и раздражением под-
няли крик о невиновности своего 
соплеменника, о низости главного 
штаба и властей…». Это он, понят-
но, о евреях. По одной его реплике 
легко представить себе уровень ан-
тисемитизма во Франции, не слу-
чайно Теодор Герцль, работавший 
тогда собкором австрийской газе-
ты в Париже, стал размышлять о 
переселения евреев в Палестину. 
Он  услышал, как толпа скандирует 
«Смерть евреям!».

Понятно, что сюжет не мог не за-
тронуть Россию, где дрейфусар Че-
хов выступил против Суворина, и 
где интеллектуальную элиту этот 
спор не на жизнь, а на смерть под-
готовил к собственному будущему 
процессу, который так же расколет 
общество, — делу Бейлиса. У этих 
процессов больше общего, чем ка-
жется, ведь в России несчастного 
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еврея, обвиняемого на основании 
фейковых свидетельств и улик,  по-
мимо адвокатов спасли совсем про-
стые, полуграмотные люди, назна-
ченные на роль присяжных именно 
по причине своей неграмотности 
и крайней религиозности. Власть 
рассчитывала, что истые право-
славные обвинят Бейлиса уже пото-
му, что тот еврей, но просчиталась. 
Не получив ни одного реального 
доказательства вины подсудимого, 
они не смогли, не захотели пойти 
против Б-га и удостоверить своим 
решением явную ложь.

Во Франции в итоге произошло 
тоже самое, только раньше. Пол-
ковник Пикар, которого блестяще 
сыграл Жорж Дюжарден, почти 
не узнаваемый в этой роли облада-
тель «Оскара» и каннской Золо-
той пальмовой ветви за фильм «Ар-
тист», явлен в фильме поначалу та-
ким же банальным антисемитом, 
как и породившая его среда. Со-
всем не образец нравственности, 
он крутил любовь с женой генера-
ла (ее играет жена Полански и звез-
да многих его фильмов Людивин 
Санье), но как честный человек не 
смог не заметить очевидного под-
лога и стал бороться за Дрейфуса, 
которому когда-то, в пору учебы в 

Высшей школе военного искусства, 
сам же преподавал. Именно Пикар, 
а не Дрейфус, которого сыграл пре-
краснейший Луи Гаррель (прослав-
ленный после «Мечтателей» Бер-
толуччи),  герой Поланского. Ради 
него снято кино, о котором режис-
сер давно мечтал.

Снова жертва
«Мне давно хотелось снять фильм 

о деле Дрейфуса как шпионскую 
историю, - объяснял Полански. - Та-
ким образом станет понятно, как со-

бытия тех дней перекликаются с те-
кущей обстановкой в мире». «Теку-
щей» — ключевое слово. Режиссер 
дальше перечисляет типологиче-
ские, продолжающие разделять об-
щество явления: «…преследование 
меньшинств, паранойя, тайные во-
енные трибуналы, неконтролиру-
емые разведывательные агентства, 
крышевание правительствами пре-
ступлений, бешеная пресса».

Разумеется, Поланского сразу об-
винили в том, что он снял аллюзию 
на самого себя, преследуемого по 
старому уголовному делу. В 1977 
году режиссера обвинили в совра-
щении 13-летней модели Саманты 
Геймер, выглядевший — об этом 

свидетельствуют фото — старше 
своих лет. Заключив сделку со след-
ствием, режиссер признал себя ви-
новным, отсидел 42 дня, но судья 
отозвал сделку, Полански бежал 
из США и больше там не появлял-
ся, даже «Оскара» за «Пианиста» 
не приехал получать. Через много 
лет Геймер отозвала обвинение, но 
дело не закрыли. И как в том анек-
доте: ложечки нашлись, а осадочек 
остался. Осенью 2019 года, нака-
нуне премьеры «Офицера и шпи-
она», актриса и фотограф Вален-
тина Монье обвинила Полански в 

изнасиловании, якобы совершен-
ном в 1975 году в Гштааде. В суде 
у нее едва ли были шансы: Монье в 
1975-м уже исполнилось 18 лет. И 
хотя она вроде бы предъявила сви-
детелей происшедшего, в ситуации 
отношений начинающей актрисы и 
абсолютной звезды кинематогра-
фа, которым Полански тогда уже 
был, именно в факт насилия непро-
сто поверить. Но времена измени-
лись, кампания MeToo подготовила 
почву, и Монье пошла не к законни-
кам, а к журналистам. 

И СМИ, и вслед за ними обще-
ство вместо того, чтобы предо-
ставить слово всем сторонам, уже 
привычно стали петь с голоса об-

КИНО
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винителей, и жертвой стал снова 
Дрейфус — герой фильма. В эфи-
ре телеканала France-5 не оказалось 
обещанного интервью с Гаррелем, 
Дюжарден под давлением отказал-
ся от прямого эфира на TF1, Сенье 
не явилась на эфир радио France 
Inter. Это было в ноябре 2019 года. 
А в феврале 2020-го, когда накануне 
вручения «Сезара» феминистские 
сообщества угрожали сорвать це-
ремонию, а Le Monde опубликовала 
письмо 200 кинематографистов, не-
довольных решением Французской 
киноакадемии, ее руководство, про-
голосовавшее за выдвижение кар-
тины в дюжине номинаций и при-
суждение главной национальной 
награды в трех из них, в полном со-
ставе подало  в отставку.

Тут в пору порассуждать о раз-
ных аспектах этой истории — о 
том, например, что качество искус-
ства перестает волновать даже про-
фессионалов. И о примере печаль-

но знаменитого сенатора Маккар-
ти, изгонявшего из Америки евреев 
и коммунистов (вместе с Чаплиным 
и Бунюэлем), который оказался за-
разительным. И в глазах очень мно-
гих, как и тогда, во всем оказались 
виноваты евреи. 

Вот и сейчас, в ситуации с 
BBC4, кажется, что все не случай-
но. У них были учителя и «учеб-
ный процесс» начался давно и 
идет все последние годы. Вспом-
ним хотя бы случай с Флотилией 
Свободы — между прочим, это 
2010 год, теперь эту историю не 
стесняются называть «инциден-
том с атакой израильскими во-
енными гуманитарного карава-
на «Флотилия свободы», за что 
надо сказать спасибо, в частно-
сти, агентству Reuters. Напомню 
суть инцидента: боевики с турец-
ких судов, пытавшиеся пришвар-
товаться в Палестинской Авто-
номии, не дали тогда израильтя-

нам осмотреть корабли на 
предмет наличия там ору-
жия. Reuters опубликовало 
тогда кастрированные фо-
тографии этих бандитов, 
обрезав им руки, в каж-
дой из которых было по 
ножу, и представив коман-
ду судов как безоружных 
агнцев. Правда вышла на-
ружу, только когда возму-
тился автор фотографий. 
Reuters в ответ просто за-
менили фото, но никто не 
предъявил им ощутимых 
претензий.

Другой характерный слу-
чай произошел еще в конце 
2014 года с издательством 
«Harper Collins», принад-
лежащим Руперту Мердо-
ку и специализирующимся 
на атласах и географических 
картах. Оно выпустило атлас 
мира, на котором не оказа-
лось Израиля. Что подобные 
вещи много десятилетий по-
зволяют себе арабские из-
дательства, ни для кого не 
новость, но респектабель-
ный издательский дом вроде 
бы не должен идти на пово-
ду у заинтересованных лиц. 
Хотя — деньги не пахнут, а 
британское издательство не 

скрывало, что тираж предназначал-
ся для продажи в арабских государ-
ствах и странах Персидского зали-
ва. 1 января 2015 года «Daily Mail» 
написала, что руководство «Harper 
Collins» принесло извинения Из-
раилю, признав фейк, но не признав 
вины: «Это была ошибка, и те, кто 
ее совершил, сделали это без зло-
го умысла». Газета сообщила, что 
остававшиеся на складах тысячи эк-
земпляров атласа будут уничтоже-
ны, но кто поручится, что в араб-
ских школах и библиотеках его нет? 
И ни один книжный магазин в Лон-
доне не отказался после этого про-
давать книги «Harper Collins», и 
общество не затеяло кампанию по 
разоблачению издательства, печа-
тающего заведомо недостоверную 
информацию, дав таким образом 
зеленый свет любым фейкам, в том 
числе антисемитским.

Ирина МАК
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Лариса Брохман:
Самое главное слово 

на свете - любовь
Актриса озвучания и дубляжа, 
исполнительница авторской 
песни, обладательница 
анимационной премии «Икар» 
в номинации Актер. Сегодня ее 
голосом разговаривают герои 
мультфильмов, полюбившиеся 
нам еще в двадцатом веке: 
Заяц из «Ну, погоди», 
Чебурашка, Фрекен Бок из 
«Малыша и Карлсона», Умка, 
а еще Фиксики, Симпсоны,  
мишки Гамми и другие.

- Лариса, мне очень жаль, что 
наше с тобой интервью будет пись-
менным. Потому что я знаю, как 
интересно тебя слушать живьем. 
На тебя надо смотреть. Надо ис-
хитриться, чтобы сохранить на 
бумаге твой юмор и обаяние. Зна-
чит, придется плясать от печ-
ки. Ты, кстати, знаешь, почему 
так говорят?

- Ну, я слышала это выражение, 
смысл понимаю, а откуда оно возник-
ло, не знаю.

- В домах на Руси самым важным 
было сохранять тепло, следова-
тельно, печь занимала самое глав-
ное и почетное место. Кстати, в ва-
шем доме в Челябинске была печь?

- Мы ж в квартире жили обыч-
ной. Откуда у моих родителей-
учителей дом?

- Расскажи про своих родителей.
- К сожалению, их давно нет, осо-

бенно мама рано ушла. Я уже старше 
ее на несколько лет. Были они неверо-
ятно добрыми, а это, я считаю, чуть ли 
не главной человеческой чертой. Они 
были добрыми и очень наивными, в 
самом высоком смысле этого слова. 
Они по-честному думали: вот это хо-
рошо, а вот это плохо.

- Тогда многие советские люди 
наивно верили…

- Они не были коммунистами, и я 
считала их образцом порядочности, 
искренности, я тоже не вступала в 
КПСС именно поэтому.

- А как они оказались в 
Челябинске? 

- В эвакуации. Мама приехала с 
Украины, папа - из Бессарабии.

Оба преподавали: папа -  электро-
технику в индустриально-педагогиче-
ском техникуме, мама - английский в 
школе. Учительская работа позволяла 
им ездить вместе в отпуск. 

- Откуда у мамы такое имя, Бетти 
Михайловна?

- Вообще-то, имя Бетя  – было рас-
пространено в еврейских местечках. 
В первом же тексте в учебнике по ан-
глийскому за пятый класс было про 
«Бетти Смит», и меня так завист-
ливо - восхищенно одноклассни-
ки спрашивали: «А чего, твоя мама 
– англичанка?». И я гордо отвеча-
ла: «Естественно…». В Челябин-
ске, правда, жить с именем Бетти 

было довольно сложно. Оно не вос-
принималось на слух: «Как?! Бэтя? 
Бети?». Знаешь, у моей самой близ-
кой институтской подружки маму 
звали Идея Владимировна, и когда 
наши мамы - Бетти и Идея встрети-
лись, они обнялись… И заплакали 
(смеется)… 

- Какое у тебя было детство?
- Счастливое! Я ни разу не слышала, 

чтобы родители не то, чтоб ругались, 
а просто голос повысили. Если бы 
не бабушка, которая была страшной 
скандалисткой, я бы вообще не знала, 
что люди могут ссориться. У нас вся 
семья – врачи и учителя.

- А бабушка с вами жила? 
-  С нами. Образование у нее было 

четыре  класса, но она была самой 
умной  и всегда знала все лучше 
всех. Это мамина мама. Папин папа 
воевал в Первую мировую, был ка-
валеристом у Буденного. Его как 
еврея не могли наградить крестом 
за боевые заслуги, а поскольку он 
все же был геройским героем, ему 
дали гектар земли. Дедушка с сы-
новьями там виноград выращива-
ли. С началом Второй мировой во-
йны папину семью эвакуировали на 
Кавказ. Родители там погибли – по-
пали в окружение. А папа, учащий-
ся ФЗУ (фабрично-заводское учи-
лище), работал в шахте: там были 
очень узкие штольни - потому и ис-
пользовался труд подростков. Ког-
да пришли немцы, папин мастер вы-
правил ему документы. Из Бронф-
мана превратил в Брохмана, Хаима 
– в Ефима, был Абрамович -  стал 
Андреевич.

- Невелика разница между 
Бронфманом и Брохманом…

- Мастер решил, что Брохман – мол-
давская фамилия. Пока в советских 
паспортах писали национальность, 
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мы с братом считались молдаванами. 
В нашем медицинском институте был 
еще Гриша Лифшиц – эстонец, так что 
никто ничему не удивлялся.

- В Челябинске не было антисе-
митизма? Все ж рабочий город.

- Простые люди не особо различали, 
кто такие эти «явреи», не вникали. В 
основном к татарам были претензии, 
их было много, то и дело слышалось: 
«Ты чё, татарин?!». Национализм в 
том или ином виде присутствует всег-
да. Неистребимо. Как говорил това-
рищ Ленин: «Когда мы сотрем раз-
ницу между городом и деревней, меж-
ду умственным и физическим трудом 
(смеется), национальный вопрос бу-
дет стоять все так же остро…». Я ж 
в школе отличницей была, могу цити-
ровать, кого хочешь.

- Самое радостное и самое горь-
кое воспоминания детства.

- Радостных было так много, что я 
не могу выделить одно. Все время -  
радость, и я все время смеялась. Меня 
спрашивали: «Ты чего смеешься?», я 
отвечала: «А мне весело». Тот самый 
«смех без причины – признак дурачи-
ны», как говорят у нас, а индусы гово-
рят:  «Чистая радость». Я ее испыты-
вала постоянно. 

А самое горькое… меня почти ни-
когда не ругали. Один раз папа шлеп-
нул меня по попе, так я такие устро-
ила рыдания, такой скандал… а все 
потому, что не хотела спать. Я в дет-
стве всегда говорила (цитата из себя): 
«Как было б здорово, если бы можно 
было не есть и не спать!».

- Не хотела есть?
- Никогда! В первом классе весила 

шестнадцать килограмм.

- Ой, это ж на десять килограм-
мов меньше нормы.

- При этом я была бодра, весела 
и подвижна.

- Почему ты в детстве решила 
стать балериной? Где ты видела ба-
лет в Челябинске, по телевизору?

- И по телевизору, и в Челябинске, 
между прочим, прекрасный Театр 
оперы и балета. Ты зря так про Челя-
бинск. Это сейчас там тяжело, грязно, 
дышать нечем, у всех  астматический 
синдром, аллергия. А в моем детстве  

Челябинск был очень приличным 
культурным городом – театральным, 
музыкальным, студенческим. Туда во 
время войны эвакуировали вузы и те-
атры. Я, например, там окончила Ки-
евский медицинский институт.

- В твоем лице, мне кажется, здра-
воохранение потеряло хорошего 
врача, главное, доброго. Зато сей-
час ты многих лечишь смехом.

 - Для меня все происходит есте-
ственно, не надо напрягаться и что-
то из себя изображать, просто я та-
кая родилась. И с детства у меня была 
способность к имитации, подража-
нию чужим голосам.

- Мне еще вот что интересно. Ког-
да ты озвучиваешь или играешь до-
брых и милых персонажей, для тебя 
это, понятно, не составляет труда - 
ты  такая и есть. А в отрицательных 
героев сложно перевоплощаться?

- Я на любой персонаж легко на-
страиваюсь. Если мне режиссер объ-
яснит, какой он, мой герой, я станов-
люсь такой, мне это несложно.

- Говорят, чтобы заплакать, арти-
сту приходиться вспоминать что-
то грустное.

- Мне несложно смеяться и плакать. 
Я – трагикомическая актриса.

- Это мы все наблюдаем ре-
гулярно в сериале «Хочу стать 
артисткой».

- Да, там я всегда разная.

- Какой персонаж любимый?
- Самых любимых нет, но недавно 

вот мне выпало счастье озвучивать 
«Вовку в тридевятом царстве».

- Неужели выходит продолжение 
этого мультика?

- Ремейк. Из голосов детства, Во-
вка - мой любимый голос. Получает-
ся, я уже озвучивала Клару Румяно-
ву, а значит, Зайца из «Ну, погоди!», 
Крошку Енота, Чебурашку и других. 
Потом,  Маргариту Корабельникову, 
которая озвучивала белого медвежон-
ка Умку, и теперь вот Рину Зелёную. 
Она – мой любимый голос, вообще - 
невероятная актриса. Мне тоже раз-
решили, как и ей, добавлять в озвуч-
ку разные словечки, которые никем 
не написаны. «Вовка в тридевятом 
царстве» был любимым мультфиль-
мом моей мамы. Мультфильм вый-
дет к Новому году. И сериал «Умка» 
тоже выйдет.

- Когда ты впервые почувствова-
ла себя популярной? Во время Гру-
шинского фестиваля бардовской 
песни? Ваша группа «Мультики» 
произвела там фурор. 

- Да, мы с ребятами говорили, что 
произвели «фураж». Слава к нам 
пришла, когда на второй год мы прие-
хали на Грушинский - за нами уже тол-
пы ходили. Мы постоянно слышали 
за спиной шлейф шепота: «Смотри-
те-смотрите, «мультики» идут…». 
Звездной болезни, к счастью, у меня 
нет и не было никогда.

ГОСТИНАЯ
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- А тебе хоть раз удавалось вос-
пользоваться популярностью? В  
советские времена известным ар-
тистам удавалось достать дефи-
цит, и в очереди не надо было ни-
где стоять.  А тебе же стоит только 
голос изменить, и все расплывают-
ся в улыбке…

- Неа, не пользуюсь, разве что так-
систов развлекаю по дороге пароди-
ями, правда, они все равно бесплатно 
не возят. А вот еще детей обманываю 
в хорошем смысле: есть такие фон-
ды, через которые детей с днем рож-
дения поздравляют известные пер-
сонажи. Я по телефону говорю, а ре-
бенок кричит восторженно: «Мама! 
Мне сейчас Крепыш звонил!!! Ниче-
го себе!!!».

- Я наблюдала это детское сча-
стье в гостях, когда ты заговори-
ла голосом Чебурашки, и ребенок 
обомлел. Сначала  недоверчиво по-
смотрел на тебя, а потом бросился 
обнимать. 

- Да, дети слушают и потом не заме-
чают, как я выгляжу, потому что я ста-
новлюсь для них абсолютно своей.

- А взрослые как на тебя реаги-
руют, когда ты имитируешь знако-
мые голоса?

- Был один смешной случай. Года 
три назад на каком-то конкурсе на-
граждали детей, и я поздравляла их 
разными голосами, а потом спусти-
лась в зал. Ко мне подсела женщи-
на, много старше меня. Долго внима-
тельно вглядывалась в мое лицо, а по-
том говорит: «Спасибо вам за наше 
счастливое детство!». И я поняла, что 
она высматривала у меня следы пла-
стических операций. Она была увере-
на, что это я озвучивала Чебурашку в 
1972 году.

- Лариса, ты – артистка, да еще и 
поющая. Кто тебя этому учил?

- Да никто не учил. Нет у меня 
никакого актерского образования. 
Только в школе была художествен-
ная самодеятельность, а потом, ког-
да я поступила в медицинский, у 
нас был свой студенческий театр, в 
котором было очень много талант-
ливых людей.

- Почему-то из медицинских ву-
зов часто выходят артисты, писате-
ли, юмористы.

- У нас были спектакли музыкаль-
ные и драматические, мы сами все пи-
сали, сами играли. Брали какую-ни-
будь сказку и трансформировали ее 
на нашу студенческую тему. На наши 
спектакли ходил весь город, а так как 
актовый зал в институте был всего на 
триста мест, то люди сидели в прохо-
дах, стояли в дверных проемах,  вдоль 
стен, сидели под сценой.

- В общем, ты - настоящий са-
мородок, без специального обра-
зования. А можешь назвать учи-
телей жизни?

- Во-первых, родители. Своим при-
мером. Во-вторых, друзья, в частности 
моя подружка Наташа Перикопская, 
Туся. Когда я окончила мединститут, 
мы с ней познакомились в филармо-
нии, где играли в кукольном театре. У 
Туси в те времена я училась одевать-
ся, принимать гостей, всяким светским 
правилам и домашним обязанностям. 
Мамы к тому времени уже не было.

- А как ты попала в филармонию?
- В Челябинскую филармонию меня 

из врачей сманил Олег Митяев. Сна-
чала я немножко поработала в трио 
Олег Митяев, Костя Тарасов и я. По-
том перешла в кукольный театр.

- Ты много гастролируешь. 
Скажи, а в каком городе публи-
ка восприимчивей? Залы как-то 
отличаются? 

- Это необъяснимо. У меня ведь 
юмористический жанр, зал должен 
смеяться, а если кто-то, мягко го-
воря, безучастен, начинаю «бить» 
в эту точку, пытаюсь вступить в 
диалог. Обычно получается, уда-
ется сдвинуть с «точки мрака», 
и это  такой азарт. Меня хорошо 
знают в Самаре, Казани, Челябин-
ске, конечно.

- Куда всегда хочется вернуться? 
Какой любимый город?

- Очень люблю Москву и Санкт-
Петербург. Челябинск, потому что 
там - друзья, там похоронены роди-
тели, немногие родственники оста-
лись. Я еще люблю маленькие  горо-
да, куда мы ездим с фестивалями. Ах, 
да, очень люблю Одессу, наверное, 
это мой любимый город. Она – не-
вероятная, несмотря на то, что мно-
гие уехали, понятно, кто и понятно, 
куда, в ней все равно остается этот 

дух. И потом Одесса - это Питер на 
Черном море. Она такая красивая и 
люди там необыкновенные. 

- На зарубежных гастролях в за-
лах сидят, конечно, «наши люди»?

- Конечно, хотя случаются и мест-
ные. Один турок сидел, весь концерт 
смеялся, глядя на меня. И понятно, 
что он ничего не понял, но его, навер-
но, очень смешила моя мимика. 

Люблю Европу. В Канаде и Шта-
тах очень красивая природа, озера, 
умные залы. Публика везде очень 
интеллигентная, и принимают 
всегда хорошо.

- Какие-нибудь анекдоты 
рассказываешь на концерте? 
Есть любимые? 

- Да они все дурацкие.  Рассказы-
ваю, когда подходят к песням. На-
пример, вот. Бабушка говорит внуч-
ке: «Внученька, у каждой женщины 
в жизни должна быть одна настоящая 
любовь».- «Бабушка, а у тебя была та-
кая любовь?» - «Конечно, внученька, 
моряки». Иногда я подбираю анекдо-
ты к концерту.

- Но надо еще уметь их рассказы-
вать. При такой загрузке успеваешь 
ли ты что-то смотреть – читать?

- Должна с грустью признать, что 
читаю сейчас в тысячу раз меньше, 
чем в детстве.

- Это, к сожалению, многие могут 
сказать про себя.

- Я раньше читала запоем. В одной 
комнате - одна книга, в другой - дру-
гая. Когда книга заканчивалась, начи-
налась паника: что читать дальше?

- Есть у тебя самая большая мечта?
- Есть, но она связана не со мной, и 

я лучше не буду про нее говорить, что-
бы сбылась.

- Что для тебя самое важ-
ное в жизни?

- Чтобы рядом был любимый и по-
нимающий человек, я же – женщина-
женщина. И чтобы у моего ребенка 
было все хорошо. 

- Самое главное слово на свете?
- Любовь. Без нее человека 

быть не может.

Беседовала Лариса КАНЕВСКАЯ

ГОСТИНАЯ
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Оторваться от земли
Города будущего Лазаря Хидекеля

Один из широко известных сегод-
ня представителей архитектурно-
го авангарда, художник и теоретик 
супрематизма, фантаст и мечта-
тель Лазарь Хидекель опередил сво-
ими проектами время на несколько 
десятилетий. Ему удалось преодо-
леть гравитацию и вырваться из 
внутреннего земного пространства 
во внешнее, воздушное и даже кос-
мическое. Туманоиды, космические 
станции, супрематическая архи-
тектура, проекты городов на опо-
рах в воздухе и над водой – все эти 
грандиозные идеи, разрабатывае-
мые в революционные 1920-е годы и 
так и оставшиеся на бумаге, стано-
вятся все более и более актуальны-
ми сегодня.

Будущий художник родился в Ви-
тебске 29 февраля (по старому сти-
лю) 1904 года в семье известного ка-
менщика и печника (отец славился 
искусством возводить своды и слож-
ные кирпичные карнизы) Мордуха 
Ароновича и портнихи Маси Аро-
новны, шившей театральные костю-
мы. В 7 лет Лазарь поступил в Алек-
сандровскую мужскую гимназию в 
Витебске, где проучился 6 лет, парал-
лельно посещая хедер. 

Осенью 2018 года Лазаря Хиде-
кель, 14-летнего подростка, «в по-
рядке исключения» (он слишком 
юн) принимают  в Витебское народ-
ное художественное училище, кото-
рое только выстраивал тогда Марк 
Шагал. Хидекель, который, как он 
сам вспоминал, «бродил поздно но-
чью и смотрел на небо, на тучи и на 
луну и мечтал о приходе мессии, ко-
торый (…) мерещился в плывущих 
по темному небу облаках»1, погру-
зился в атмосферу авангардного Ви-
тебска - учился у прославленных 
уже в то время художников Мстис-
лава Добужинского, Марка Шага-
ла, Лазаря Лисицкого и Казимира 
Малевича. 

Одаренность юного Хидекеля 
проявилась не только непосред-
ственно в художественном твор-

1.  Цитата по Архиву семьи Хидекеля.

честве. В это время он выступает в 
двух ипостасях: как ученик великих 
мэтров и как активный участник со-
временного художественного про-
цесса. Уже на первом курсе начина-
ется его выставочная деятельность. 
В 1920 году Хидекель становится 
одним из основателей известно-
го авангардного художественного 
объединения УНОВИС (Утверди-
тели нового искусства) и играет ак-
тивную роль как в организацион-
ных, так и в творческих задачах этой 
группы, публикует статьи в издани-
ях УНОВИС («Новый реализм. 
Наша современность», «О борьбе 
с эстетикой»), участвует в научных 
конференциях (Всероссийская кон-
ференция учителей и студентов ху-
дожественных школ, конференция 
Смоленского отделения УНОВИ-
Са), сотрудничает с Верой Ермола-
евой в разработке декораций к фу-
туристической опере «Победа над 
солнцем»; входит в состав 1-й Госу-
дарственной трудовой декоратив-
ной мастерской. 

И с этого времени его творче-
ство целиком и полностью раз-
вивается на позициях практиче-
ского и теоретического изучения 
супрематизма. Это была настоя-

щая поисковая система, лабора-
тория, в которой формировалось 
архитектурное мышление Лазаря 
Хидекеля. Новацией стало стрем-
ление Хидекеля перевести пло-
скостный супрематизм в архи-
тектурный объем, поиск новых 
формообразующих потенций су-
прематизма, что было задано его 
учителем Казимиром Малевичем, 
писавшим: «О живописи в супре-
матизме не может быть и речи, 
живопись давно изжита… даль-
нейшее развитие архитектурного 
супрематизма поручаю молодым 
архитекторам»2. 

Ранняя супрематическая графи-
ка Хидекеля 1920–1922 годов по-
следовательно демонстрирует по-
иски «супрематического ордера», 
путь эволюции супрематизма в ар-
хитектуру: создание динамически 
направленных структурированных 
крестообразных композиций; пре-
вращение супрематических ком-
позиций в космические станции 
и жилища. 

К этому периоду относится и из-
дание совместно с товарищем по 
УНОВИСу Ильей Чашником ли-
тографированного журнала AERO 
(по существу первого архитектур-
ного экологического манифеста), в 
духе новомодных футуристических 
названий Электро, Динамо, Кине-
мо, апеллирующих к будущему. В 
этом машинописном журнале, на-
печатанном в типографской студии 
Лисицкого в количестве менее 10 
экземпляров и сохранившемся до 
наших дней лишь в одном, 16-лет-
ний Хидекель в предисловии на-
писал: «Наш настоящий дух и со-
знание нового творчества миро-
строительства в настоящем темпе 
требует высшего усовершенства 
и завоевания скорости мирового 
пространства»3. Сам термин Аэро 
станет знаковым в дальнейшем 

2 . Малевич, К.С. Черный квадрат /К. 
Малевич. – М.: Азбука, 2001. – С. 80–81. 

3.  Хидекель, Л. АЭРО: статьи и 
проекты. 1920.
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творчестве художника, и отразится 
в названиях разрабатываемых им 
архитектурных сооружений. Уже в 
1923 году объемная аксонометрия 
Хидекеля в форме самолета будет 
названа им Аэроклубом. Позднее 
эти идеи пространственного взаи-
модействия архитектуры с приро-
дой Л. Хидекель выразит в своих 
экспериментальных проектах кос-
мических поселений, туманоидов, 
городов над водой и над землей.

Название журнала АЭРО и дру-
гих одноименных проектов Хиде-
келя отражает интерес к новым 
технологиям и экспансию челове-
ка за пределы земного простран-
ства. Что не удивительно - ведь то 
была эпоха озарений. Идеи о чело-
веке, который осваивает не только 
землю, но и вселенную, идеи кос-
мической экспансии – звучат в ра-
ботах философов русского кос-
мизма Н. Фёдорова, В. Соловьева, 
Н. Бердяева, в трудах В. Вернад-
ского, А. Чижевского, и, конечно, 
К. Циолковского, который рису-
ет первый космический корабль и 
мечтает о том, что будущее чело-
вечества будет не только земным, 
но и космическим. Все эти идеи 
сделали очень много, чтобы зараз-
ить мечтой о космосе художников, 
поэтов, писателей. 

Достаточно вспомнить одну из 
наиболее известных поэм В. Маяков-
ского «Летающий пролетарий», фу-

туристические идеи в области соз-
дания человеческого жилища, опи-
санные В. Хлебниковым в «Мы и 
дома», идеи о возможности переме-
щения человека в пространстве в ро-
манах А. Беляева. Все эти произве-
дения развернуты к теме Вселенной. 
Человек из созерцателя космическо-
го мира превращается в субъекта, ко-
торый начинает его осваивать.

Безусловно, эту идею подхва-
тывают архитекторы, художники-
авангардисты. Город будущего с его 
ритмом, насыщенностью техникой 
и скоростями откровенно восхи-
щал художников. Появляются мно-
гочисленные проекты небесных 
городов, городов в космосе. Архи-
тектура словно вступает в своео-
бразную «гонку за модерность»! 

Идея города, парящего над землей, 
была не то чтобы распространена, 
она была популярна. Еще в 1910-х го-
дах итальянские футуристы мечтают 

о том, что города будут возводить-
ся из железа и хрусталя, уже в 1920-
е годы Л. Лисицкий разрабатывает 
проект горизонтальных небоскре-
бов на ключевых площадях Бульвар-
ного кольца в Москве, Г. Клуцис соз-
дает свой «Динамический Город», 
а Г. Крутиков проектирует летаю-
щий город-планету для мирового 
пролетариата. 

Получив в 1922 году диплом об 
окончании уже Витебского художе-
ственно-практического института, 
подписанный К. Малевичем и В. Ер-
молаевой, со званием «свободно-
го художника и инструктора с пра-
вом преподавания в художествен-
ных техникумах»4 Лазарь Хидекель 
решает продолжить свое обучение и 
в 1923 году поступает в Петроград-
ский институт гражданских инже-
неров (ПИГИ) на факультет архи-
тектуры, где его преподавателями 
становятся В. Покровский, Л. Бенуа 
и А. Никольский. Художник жела-
ет подкрепить свое художественно-
архитектурное образование инже-
нерно-архитектурной базой. С это-
го времени начинается настоящий 
прорыв художника-авангардиста в 
архитектуру.

Идеи супрематической архитек-
туры находят свое яркое воплоще-
ния в одном из главных с позиции се-
годняшнего дня экспериментальных 
проектов архитектора – создании го-
родов будущего – городов над водой 
и над землей. В этих проектах вопло-
тилось послереволюционное стрем-
ление синхронизировать науку и ар-
хитектуру, философию и архитек-
туру. Это была попытка изменить 
среду существования человека, бро-
сить вызов архитектурной стандарт-
ности, следуя за динамикой социаль-
ных и политических изменений. 

Новаторство Лазаря Хидекеля в 
создании города будущего заключа-
лось в идее гармоничного взаимо-
действия архитектуры и природы. 
Уничтожение природы в связи с но-
выми стройками, озабоченность са-
нитарно-гигиенической ситуацией 
современных городов, проблема пе-
ренаселения поставили перед Хиде-
келем вопрос о связи архитектуры 
с окружающей средой. Как пишет 

4.  Заварихин, С.П. Из плеяды пионеров. 
Эскиз творческого портрета 
Лазаря Хидекеля
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Регина Хидекель: «Его вдохновляло 
романтическое стремление оставить 
землю нетронутой, передать ее в чи-
стоте следующим поколениям. Он 
предлагал жилища людей размещать 
на опорах, на подвесных дорогах, в 
вертикалях, над водоемами».5

Таким образом, с одной стороны 
Лазарь Хидекель решал задачу верти-
кального зонирования, рационали-
зации градостроительства, которой 
были озабочены многие архитекто-
ры, а с другой стороны, заботился и о 
природе, оставляя ее нетронутой, пар-
ковой зоной.

В отличие от аналогов западных 
городов будущего, представляю-
щих своеобразную темную сторо-
ну модерности, насыщенных тех-
нократическим и милитаристским 
духом, города будущего в эскизах 
Хидекеля погружены в «зеленый» 
контекст с парками, водоемами, зе-
леными массивами. Это настоящие 
многоуровневые солнечные горо-
да-сады, где первый ярус выполня-
ет роль транспортной зоны; на вто-
ром располагаются общественные 
помещения – школы, больницы, 
театры, магазины; третий – мало-
застроенная зона для пребывания 
людей на свежем воздухе, а верхний 
– это жилые помещения, так назы-
ваемые ячейки для сна. На крышах 
жилых помещений должны были 

5. Добрякова, Е. Хидекель. Интервью 
с Региной Хидекель / Е. Добрякова // 
Проектор. – 2013 № 2 (23) – С.54.

благоустраиваться зеленые скве-
ры с пышной растительностью, 
поскольку по мысли Лазаря Хиде-
келя между архитектурой и внеш-
ней средой не должно быть непро-
ницаемой преграды, они должны 

функционировать как биосистема, 
обеспечивая постоянный круго-
ворот между внутренней и внеш-
ней средой. И, конечно в услови-
ях перенаселенных городов, такие 
зеленые оазисы давали дополни-
тельную рекреационную площадь. 
Именно поэтому Хидекель одним 
из первых вводит новое измере-
ние архитектурного творчества 
– экологическое.

Открытие новых горизонтов, до-
стижение научно-технического про-
гресса предопределяют отказ от по-
нятий красоты и эстетики в старом 
классическом смысле. На смену им 

должны прийти принципы эконо-
мии, динамизма и скорости. Крас-
норечивым свидетельством вопло-
щения обозначенных принципов 
стал визуальный язык эскизов горо-
дов будущего Лазаря Хидекеля. Это 
язык схем, чертежей, планов, карт, 
иллюстрирующий взаимосвязь ху-
дожественного и технического 
творчества.

В силу молодости архитектора, от-
сутствия технических возможно-
стей эти проекты не могли быть пре-
творены в жизнь. Но Хидекель был 
архитектором не только в теории, 
но и в реальности. С утверждени-
ем в 1928 году первого пятилетнего 
плана Советский Союз превратился 
в гигантскую строительную площад-
ку. Необходимо было наращивать 
темпы строительства жилья, стро-
ить новые социалистические города, 
создавать новые типы жилых про-
странств (домов-коммун). И моло-
дой архитектор начинает занимать-
ся теми проектами, которые можно 
воплотить в ближайшем будущем.

После окончания в 1929 году Ле-
нинградского инженерно-строи-
тельного института (ЛИСИ) Хи-
декель был направлен в проектный 
отдел строительной организации 
Невдубстрой, где он занимался про-
ектированием Дубровской электро-
станции и соцгородка для рабочих 
при ней. За несколько лет под его 
руководством были построены не-
сколько жилых домов, баня, мага-
зин, были задуманы Дом культуры 
и стадион. 

Знаковым в творческом насле-
дии архитектора зданием стал пер-
вый советский трехзальный киноте-

ВЕРНИСАЖ

Стадион завода Металлист. Ленинград. 1927

Кинотеатр Москва. Ленинград. 1937-1939
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атр, построенный в 1939 году, кото-
рый при жизни автора был взят под 
охрану государства как памятник 
архитектуры. 

В списке осуществленных по-
строек Хидекеля - также здание 
Ленинградского гидрометеоро-
логического института, учебный 
корпус ЛИСИ, здание Института 
советского права, несколько сред-
них школ, многоэтажный жилой 
дом в Ленинграде, строительные 
объекты военных лет и др. Во всех 
этих зданиях в опосредованном 
виде Лазарь Хидекель стремил-
ся внедрять идеи супрематизма, 
что проявлялось в формировании 
объемов – использовании мето-

да блок-корпусов, в минимализ-
ме декора и общем композицион-
ном решении, нередко представ-
ляющем собой основные фигуры 
супрематизма. 

Невозможность прямо и откры-
то развивать заявленные в конце 
1920-х годов новые формы в архи-
тектуре была связана не только с 
техническими ограничениями, но 
и с изменением художественно-
эстетической направленности во 
всей художественной культуре. Ак-
тивность супрематических экспе-
риментов 1930-х годов была оста-
новлена, как и весь авангард. Воз-
никает отчетливый поворот назад 
к прошлому, к догматической клас-

сике. Возможность воплощения 
авангардных градостроительных 
проектов Хидекеля в этой ситуа-
ции была воплощением несбыточ-
ных мечтаний... 

В конце 1930-х годов Лазарь Хи-
декель переносит акцент на препо-
давательскую деятельность, и дол-
гие годы служит педагогом в родном 
Институте гражданских инжене-
ров - вплоть до самой своей смер-
ти в 1986 году. Будучи профессором 
кафедры архитектурного проекти-
рования, Лазарь Хидекель воспитал 
плеяду учеников, и сегодня его педа-
гогическая система продолжает тра-
диции авангардной школы. 

Опередившую время архитек-
туру Хидекеля открыли и оцени-
ли только в 1970-е. И оказалось, 
что идеи супрематизма – это не-
кая пульсирующая материя, кото-
рая, развиваясь по спирали, про-
должает влиять на современную 
архитектуру. Сегодня во многих 
современных архитектурных про-
ектах отчетливо видны идеи супре-
матической архитектуры 1920-х: 
горизонтальные и вертикальные 
сдвиги объемов, нависание одного 
объема над другим, парение круп-
ного объема в пространстве, асим-
метрию против симметрии. Фор-
мы, придуманные им в 1920-е ока-
зались слишком революционными 
для своего времени, и их актуаль-
ность была осознана только во вто-
рой половине ХХ века.

Константин Циолковский в сво-
ей статье «Исследование мировых 
пространств реактивными прибо-
рами» писал: «Сначала неизбеж-
но идут: мысль, фантазия, сказка. 
За ними шествует научный расчет, 
и уже в конце концов исполнение 
венчает мысль». Следуя этой мыс-
ли, Лазарь Хидекель создал сказку, 
спроектировал свою фантазию на 
бумаге - а реализовывать его идеи 
довелось уже следующим поколе-
ниям архитекторов. Ведь как сказал 
Ганс-Георг Гадамер: «современный 
художник не столько творец, сколь-
ко открыватель невиданного, более 
того, он — изобретатель еще никог-
да не существовавшего, которое че-
рез него проникает в действитель-
ность бытия…». 

Екатерина ИЗОФАТОВА

Школа на углу Псковской и Мясной улиц. Ленинград. 1938

Проект футуристического города. 1925
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Два часа музыки для лучшей жизни
Как же хочется помечтать, 
что жизнь вернулась в 
прежнюю колею, и мы все, как 
раньше, общаемся, целуемся, 
поздравляя друг друга с 
успехами, ходим в любимые 
театры и залы! Помечтав, не 
выдержала – и кое-куда все-
таки выбралась. 

В Москву! В Москву!
В начале 2022 года Московская фи-

лармония отметит столетие. Работа-
ет она сейчас, преодолевая неверо-
ятные препоны. Конечно, концертов 
сильно поубавилось. Но зарубеж-
ные гастролёры так и тянутся к нам, 
особенно из стран, где санитарные 
запреты жестче и все выступления 
отменены. 

Филармонический сезон открылся 
ошеломительным концертом фран-
цузского Ensemble intercontemporain, 
символа современной музыки. 30 че-
ловек на сцене. В программе – Робен, 
Варез, Пинчер, а после исполнения 
40-минутных «Репонов» великого 
Булеза надо было видеть, что делалось 
в зале! 30 исполнителей долго стояли 
под градом оваций, впитывая живот-
ворящую для них благодарность. 

Так эмпирически выяснилось: нет 
для музыкантов ничего дороже, чем 
выступление перед живой публикой. 
Они готовы рисковать здоровьем и 

даже жизнью – только бы услышать 
эти восторженные аплодисменты, 
почувствовать, как тебя здесь ждали.

Изумительную трансляцию из фи-
лармонии пересматривала два раза. 

Подарок сэра Шиффа
Но не пойти «вживую» на концерт 

пианиста Андраша Шиффа было не-
возможно. Меломаны давно его зна-
ют: когда-то, в двадцать с небольшим, 
он участвовал в конкурсе Чайковско-
го, представляя Венгрию. 

…Удивительны судьбы людей. Ан-
драш родился в 1953 году в еврейской 
семье, пережившей Холокост. В 1979 

году эмигрировал в Австрию; ныне – 
гражданин Великобритании и носи-
тель титула «сэр» за свои заслуги пе-
ред культурой.

Журналистам он рассказывал, что 
несколько месяцев локдауна провел 
в Японии (его жена японка) и что у 
него отменилось сто концертов… 

Теперь представьте картину: из-
за кулис неторопливо выходит сэр 
Шифф, садится за рояль, поворачива-
ется к залу и… обращается к публике 
по-русски.

– Очень рад быть в Москве в это 
трудное время. Еще утром я не знал, 
что буду играть. Самый важный для 
меня – Бах. Каждый день дома я на-
чинаю с него: час-два Баха – и жизнь 
становится лучше. Сегодня хочу сы-
грать импровизированную програм-
му. Эта свобода прекрасна...

Получился на редкость цельный 

вечер, обрамленный музыкой Баха. 
Гайдн, Моцарт, Бетховен, Яначек, 
Шуберт – пестрая, такая разная Ав-
стро-Венгрия от расцвета Габсбур-
гов до бунтов начала ХХ века. И пе-
ред каждым сочинением Шифф что-
нибудь пояснял.

Огромное впечатление произве-
ла соната Леоша Яначека «С улицы. 
I.IX.1905». Рассказывая о ней, Шифф 
даже назвал имя рабочего, Франти-
шека Павлика, погибшего во время 
демонстрации в Брно, родном горо-
де Яначека (по сути, ему и посвяще-
на соната). 

Восхищает просветитель-
ство пианиста.

А после исполнения трагической 
Сонаты Шуберта публика встала. Вот 
такой полноценный, даже с антрак-
том, сольный концерт. Ведь обычно 
теперь все быстренько – в одном от-
делении и «без буфета». 

Через несколько дней сэр Шифф 
объявился в Праге, где получил пре-
мию Дворжака за пропаганду чеш-
ской музыки. И если бы мне сказали, 
что в пражском зале Рудольфинум он 
говорил с публикой по-чешски, я бы 
ничуть не удивилась. 

Нетребко 
проехала мимо

Получила приглашение в Государ-
ственный Кремлевский дворец на 
юбилейный вечер Анны Нетребко. 
Сомневалась, соваться ли в этот по-
тенциальный рассадник ковида, но 
заглянула на сайт – ба, билеты – до 
80 тысяч рублей! Тихо ахнув, как ми-
ленькая полезла в шкаф искать, в чем 
идти. Послала организаторам номер 
паспорта (а вы как думали? всё се-
рьезно), распечатала кьюар-код. 

Отглаженный вечерний пиджак 

МУЗЫКА

Французский Ensemble intercontemporain 
включил в программу сочинение Яна 

Робена «Art of Metal II» для диковинного 
инструмента – металлического 

контрабасового кларнета. 
Фото предоставлено Московской 

филармонией

Сэр Андраш Шифф придумал для 
московской публики особую программу. 
Фото из ФБ Московской филармонии



Декабрь 2021/Тевет 5782 31

уже висел на плечиках, готовый к 
светскому выгулу. В тон подобра-
на маска. Но вдруг выяснилось, что 
журналистам в профилактических 
целях надо подойти на контроль к 
Кутафьей башне Кремля не в пять ча-
сов, а до трех дня. Как это? Что же я 
там буду четыре часа делать? Бродить 
по бывшим партийным коридорам? 
Ну уж нет! Вздохнув, повесила пид-
жак обратно.

Благо, вечер транслировали на ка-
нале НТВ. Включила – и узрела кар-
тины столь оглушительной безвку-
сицы, что поняла: судьба уберегла от 
глупейшего похода в такие же неле-
пые советско-кремлевские хоромы с 
ужасающей акустикой.

И ведь люблю я Анну Юрьевну, 
не раз и не два присутствовала на ее 
спектаклях, оживавших только с ее 
выходом на сцену. Причем состра-
дание публики ее героиням доходи-
ло до слез. 

Но стоит Нетребко ступить на тер-
риторию поп-шоу – ее будто подме-
няют. Лучше не смотреть. 

На Малера в 
кроссовках

Нет, никаких больше концертов 
до конца пандемии! Ради чего ри-
сковать? Тем более, я заметила, что 
многие при первых звуках музыки, 
невинно глядя перед собой на сце-
ну, тихонько приспускают маску на 
подбородок.

Не тут-то было. Сейчас же по-
шла в атаку пресс-служба оркестра 
MusicAeterna – пригласила на кон-
церт. Обещали, что в Большом зале 
консерватории будет всего лишь 500 
человек и можно будет сесть на отда-

лении. (Приведу и цены на билеты: 
партер – 20 тысяч). 

Шифф и Нетребко раздвигают 
традиционные форматы каждый по-
своему. Так и руководителю орке-
стра Теодору Курентзису тоже всё 
мало, везде тесно. И он придумал, как 
он выражается, «резиденции»: ез-
дить с гастролями не с одним-двумя 
концертами, а основательно, на не-
сколько дней. 

План захвата Москвы предпола-
гал четыре дня творческого обще-
ния. Маэстро, кроме концертов, дал 
мастер-класс по оперному дирижи-
рованию. В кинотеатре «Октябрь» 
демонстрировали фильм Вискон-
ти «Смерть в Венеции», после чего 
состоялась встреча с Курентзисом: 
ведь закадровый лейтмотив этой кар-
тины – Adagietto – медленная часть 
Пятой симфонии Малера. 

А через пару дней состоялся тот 
самый грандиозный концерт в Боль-
шом зале консерватории. В програм-
ме не только Пятая Малера, но и спе-
циально сочиненная «Анафора» 
Алексея Ретинского. Это такое дол-
гое вступление к Малеру, взывание 
к небесам: достойны ли мы его музы-
ки? И по-прежнему ли трагичен раз-
рыв меж мечтой и жизнью? (Да как 
никогда!).

Оркестр составили 110 музыкан-
тов со всего мира – они собираются 
по первому зову Теодора. Ведь такая 
тонкая проработка партитуры и – в 
результате – столь полное звучание 
встречаются у оркестров редко. 

…Кьюар-коды и паспорта перед 
входом в консерваторию проверя-
ли еще на улице, на контроле мерили 
температуру. Публика поразила на 
все 20 тысяч. Утратив навыки свет-
ской жизни, я таращила глаза на кра-
савиц в роскошных вечерних платьях 
и в… кроссовках на толстенной по-
дошве. «Что вы, – посмеялась надо 
мной коллега-критик, – такие крос-
совки стоят дороже любого платья».

Хорошо еще, что исполнение и Ре-
тинского, и Малера было изумляюще 
прекрасным. 

Правда, партер хлопал после каж-
дой части симфонии, а после четвер-
той – того самого Адажиетто – кое-
кто покинул зал. Действительно, чего 
дальше-то сидеть? 20 тысяч уже оку-
пились: людей посмотрели, кроссов-
ки показали, Адажиетто послушали. 
Пора, пожалуй, в ресторан…

В джазе  
по-прежнему девушки 

Не вешают головы и театры: за-
явлены премьеры на сезон, сидеть в 
локдаунах никто не желает. 

Большой театр сохранил уже при-
вычный режим: заполняемость 50 
процентов, шахматная рассадка. 
Объявил девять (!) премьер, среди 
которых оперы «Дон Жуан», «Ло-
энгрин» и «Хованщина»; балеты 
«Мастер и Маргарита» на музыку 
Шнитке в постановка Эдварда Клю-
га и «Искусство фуги» Алексея Рат-
манского на музыку Баха. 

Театр им. Станиславского и Не-
мировча-Данченко из опер наметил 
«Риголетто», а главный скандал свя-
зан с постановкой «Ромео и Джу-
льетты» в хореографии Максима 
Севагина и режиссуре Константина 
Богомолова. 

Есть кое-что даже в драматиче-
ском Вахтанговском театре. Алек-
сей Франдетти уже начал готовить 
мюзикл «В джазе только девушки». 
А Сергей Яшин поставит для Люд-
милы Максаковой (она служит в те-
атре уже 60 лет!) «Уроки музыки» 
по пьесе Терренса Макнелли о Ма-
рии Каллас. 

Театр оперетты, летом сыгравший 
премьеру «Королевы чардаша», на-
званий не давал, дат не называл. Но 
в качестве автора фигурировал Мак-
сим Дунаевский, это приятно. Не ме-
нее приятно было узнать, что в зри-
тельном зале допотопные кресла, по-
хожие на орудия пытки, заменили 
на новые. 

Настолько не верится, что очень 
хочется наконец их опробовать...

Наталья ЗИМЯНИНА

МУЗЫКА

В телепередачу к Ивану Урганту звезды 
классической музыки попадают крайне 

редко. Но для Анны Нетребко он сделал 
исключение. 

Фото С.Третьякова

Анна Нетребко и Филипп Киркоров 
на юбилейном вечере певицы в 

Кремлевском дворце 
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«Пред вами жизнь моя…»
К 100-летию Юрия Левитанского

Вот и дожили – 22 января 
Юрию Левитанскому 
исполняется 100 лет со 
дня рождения.

Не думаю, что широко будут 
отмечать эту дату – страна за-
нята политическими и соци-
альными проблемами, а здесь 
еще и пандемия – словом, не 
до литературы. Которая уже не 
играет той роли в России, как 
при ушедшей в небытие совет-
ской власти. 

Может быть, откликнут-
ся газеты и журналы, может, 
не заметят и пройдут мимо. 
Как прошли мимо 100-летнего 
юбилея его товарища Давида 
Самойлова, юбилей которого 
прошел тихо-незаметно все по 
тем же причинам.

Но мы в «Алефе» помним о 
поэте, принадлежавшем к уди-
вительному поколению 20-х го-
дов, к тем, кто «недолюбив, не 
докурив последней папиросы» 
(Н. Майоров), ушел на войну, а 
после войны ставшим одним из 
крупнейших поэтов второй по-
ловины ХХ века, автором таких 
известных книг, как «Теченье 
лет», «Кинематограф», «Два 
времени» и др., в 1994 году 
удостоенном за «наиболее та-
лантливые, отличающиеся но-
визной и оригинальностью 
произведения» Государствен-
ной премии России в области лите-
ратуры и искусства (советская власть 
милостями не осыпала).

Своим голосом
В литературу Юрий Левитанский 

вошел в 1948 году книгой «Солдат-
ская дорога».

Известность обрел в 1970 - после 
книги «Кинематограф».

Славу - после выхода в свет книги 
«Письма Катерине, или Прогулка с 
Фаустом» в 1981.

Одно время мы были соседями по 
Астраханскому переулку, заходили 
друг к другу в гости, часто встреча-

лись в ЦДЛ.
Он говорил мне, что стихи у него 

не существуют как что-то отдельное, 
а только как книги, которые представ-
ляют собой нечто целое и пережитое.

Книги писались и складывались 
долго, но зато каждая из них – и вы-
шеназванные, и «Земное небо» 
(1963), и «День такой-то» (1976), и 
«Белые стихи» (1991) - становилась 
событием в литературе, и буквально 
приковывали к себе любителей и це-
нителей высокой поэзии.

Критика отмечала и его ранние 
сборники, выходишие в Иркут-
ске («Самое дорогое») и Москве 
(«Стороны света»), но единодуш-

но сошлась во мнении, что 
в литературу пришел ори-
гинальный поэт со своим 
видением мира; своим, ни 
на кого не похожим поэти-
ческим языком; со своим, 
отличимым от других со-
временников (Самойлов, 
Межиров, Евтушенко) го-
лосом и своей темой, толь-
ко после книги «Кинема-
тограф». В которой Юрий 
Левитанский предстал зре-
лым автором, создавшим 
собственную - самобытную 
– поэтику.

Два мира - 
два Шапиро

Тот, от которого все за-
висит в этом мире, награ-
дил его не только непо-
вторимым оригинальным 
поэтическим даром, но и 
чувством юмора. Я уже пи-
сал об этом на страницах 
«Алефа», сейчас приведу 
две шутки Левитанского из 
дневника, которые не вош-
ли в тогдашнее эссе. По-
сле одного из его вечеров в 
ЦДЛ разговор зашел о мил-
лионных тиражах бездар-
ных Маркова и Софронова 
и мизерных Мандельшта-
ма и Ахматовой, которых 

можно было купить либо в «Берез-
ке» (для молодых читателей поясню 
- так назывались магазины, в которых 
можно было приобрести недоступ-
ные товары за чеки, приравненные к 
полноценной валюте, т.е. к доллару), 
либо на «черном рынке», Юрий Да-
видович обронил: «Ну, что вы хоти-
те, Гена, – какова Шаура - такова куль-
тура» (В. Ф. Шауро возглавлял От-
дел культуры ЦК КПСС в 1965-1986 
гг.), а когда я показал ему тамиздатов-
ские издания Льва Лунца, он, усме-
хаясь в седые прокуренные усы, от-
вечал: «Ну, вы же сами знаете – два 
мира - два Шапиро» (Генри Шапиро 
в те годы был корреспондентом аме-

ЮБИЛЕЙ
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риканского агентства «Ассошиэйтед 
пресс» в Москве. Аркадий Шапиро - 
администратором ЦДЛ. Оба лично-
сти почти что легендарные. Каждый 
в своем деле, конечно).

«Кем написан был 
сценарий?»

Этот вопрос Левитанский задал 
себе в стихотворении «Кинемато-
граф», давшему название книге, с 
которой началась его всесоюзная 
известность:

...Жизнь моя, кинематограф, 
 черно-белое кино! 
Кем написан был сценарий? 
 Что за странный фантазер
этот равно гениальный 
 и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует 
 различные куски
ликованья и отчаянья, 
 веселья и тоски!.. 

В этом кино, под названием жизнь, 
было все – первые несколько лет в не-
большом украинском местечке Козе-
лец, в котором жили украинцы, рус-
ские и евреи.

Школьные 
годы в Сталино 
(ныне Донецк).

Знаменитый и престижный мо-
сковский ИФЛИ (Институт фило-
софии, литературы и истории), в ко-

тором учились Павел 
Коган, Семен Гудзенко, 
Сергей Наровчатов и Да-
вид Самойлов (в те годы 
Дезик Кауфман), впо-
следствии ставший его 
другом и по прихоти не 
судьбы, а тех, кто в Сою-
зе писателей, ведал рас-
пределением квартир, со-
седом по Астраханско-
му переулку.

И война, на которую 
он ушел добровольцем с 
первого курса, по доро-
гам которой прошел от 
звонка до звонка – воевал 
в отдельной мотострелко-
вой бригаде отдельного 
назначения, стал военко-
ром, писал в газеты и со-

чинял стихи, и в победном 45-м до-
шел до Праги, и вновь вернулся в Мо-
скву. Помните у Окуджавы: «…наши 
мальчики головы подняли - повзросле-
ли они до поры, на пороге едва помая-
чили и ушли, за солдатом - солдат... До 
свидания, мальчики! Мальчики, по-
старайтесь вернуться назад».

«Мальчик» вернулся, возмужал, 
продолжал писать стихи и как Ма-
стер созрел и сложился в 60-х:

И убивали, и ранили
пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними,
стали от этого поздними.
Вот и живу теперь — поздний..
………………………………
Были ранения ранние.
Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание…

Творческое поведение
Есть такое понятие – творческое 

поведение писателя. 
Сейчас сложно сказать, кто ввел 

его в литературный обиход, но хо-
рошо известна небольшая книжица 
Пришвина, одного из честнейших 
писателей 20-30 годов чудом уцелев-
шего в ежовской мясорубке, кото-
рая так и называется «О творческом 
поведении».

Юрий Левитанский жил, как го-
ворила Ахматова, в вегетарианские 
времена – инакомыслящих писате-
лей уже не расстреливали, а сажали 
в тюрьмы и лагеря, в лучшем случае 

высылали за пределы страны и ли-
шали гражданства, но так или иначе 
власть от своих «инженеров челове-
ческих душ» (как выражался «душе-
губец и мужикоборец» Сталин) за-
частую требовала идти на компро-
миссы с совестью.

Левитанский на компромиссы не 
шел, сановные части тела литератур-
ных начальников не вылизывал, за 
что это самое начальство его не жа-
ловало, и отличался от многочислен-
ных своих «собратьев» по цеху без-
укоризненным творческим (читай – 
нравственным) поведением. 

Руководствуясь совестью и состра-
данием, подписывал письма в защиту 
преследуемых властями писателей за 
их несогласие с этими самыми вла-
стями, за что и подвергался гонениям 
– к нему, как, впрочем, и другим чест-
ным литераторам Чуковской, Самой-
лову, Балтеру и не только им приме-
няли административные меры, за-
держивали, а порой и выбрасывали 
книги из издательских планов, года-
ми не пускали зарубеж, чинили и бо-
лее мелкие пакости.

И именно к ним – Чуковской, Са-
мойлову, Балтеру, Левитанскому - тя-
нулись молодые поэты и прозаики, а 
те их не отталкивали - учили скорее 
жизни, чем умению писать стихи или 
прозу. Учили ненавязчиво и неназой-
ливо - разговорами о непростой со-
ветской жизни, о литературе и поэ-
зии, но, главное, учили своим творче-
ским поведением. 

«Кто устоял…»
В самой середине застойных бреж-

невских лет Давид Самойлов написал 
одно из лучших своих стихотворении 
«Кто устоял в сей жизни трудной»:

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь – самосожженье,
Но сладко медленное тленье,
И страшен жертвенный покой…

Юрий Левитанский, Давид Самой-
лов, адвокат и правозащитник Дина 
Каминская (в 1977 году под давлени-
ем КГБ она уехала в США), которой 
и было посвящено это стихотворе-
ние, устояли, как и многие другие до-
стойные люди.

Геннадий ЕВГРАФОВ

ЮБИЛЕЙ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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По следам фильма
Украинские ученые поверили фильму и  нашли во Львове участок 

канализации, где евреи спасались от нацистов
Десятки евреев, которые спаслись 

от нацистов во Львовской канализа-
ции, сразу после Второй мировой во-
йны стали легендой, о них узнали и 
внутри страны и за рубежом. 

 «Летом, когда шли дожди, вода прони-
кала внутрь и была повсюду, - вспоминала в 
своих показаниях 1947 года Кристина Хи-
гер, в то время 11-летняя девочка. – Тогда 
нам приходилось прижиматься к камням 
прямо рядом со стенами – чтобы вода не 
смыла нас».

Однако месторасположение этого укры-
тия оставалось неизвестным до самого не-
давнего времени – до тех пор, пока группа 
археологов ни нашла эту канализационную 
камеру, где жили по меньшей мере 20 евре-
ев (а многие другие умерли) в страшных 
условиях буквально под ногами нацистов и 
их коллаборационистов. На поиски ученых 
вдохновил польский фильм 2011 года. 

В средневековой палате под Соборной 
площадью ученые нашли не только место, ко-
торое могло быть приютом большого числа 
людей, но и реликвии того времени, исполь-
зованные здесь, в том числе бутылки пива 
времен нацистской оккупации и игрушку, 
которую, по всей видимости, принес кто-то 
из местных, помогавший евреям скрываться.

Укрытие было обнаружено в сентябре 
нынешнего года в результате  кропотливого 
обследования канализации археологами из 
Львовского университета, которые исполь-
зовали свидетельство Хигеров и других вы-
живших, - сообщил новостной украинский 
портал Zaxid. 

У исследователей были конкретные во-
просы: Они хотели в точности знать, как по 
меньшей мере 21 человек могли месяцами 
жить на грани - в инфецированной и влаж-
ной среде. А еще они хотели задокументи-
ровать всю эту историю, ставшую извест-
ной по всему миру как вдохновляющий 
пример воли к жизни.

Ученые начали обследование канализа-
ции после того, как посмотрели польский 
фильм «В темноте» - историческую драму 
о выживании во Львовской канализации, 
номинированную на Оскар в 2012 году.

Фильм поразил воображение исследова-
телей, однако Хана-Мелания Тычка, одна 
из археологов, сказал, что рассказ выжив-
ших о том, через что они прошли, вызывал 
сомнения. «Все это звучало сюрреалистич-
но», - сказала она. 

Андрей Рыштун, сезонный копальщик, 
хорошо знакомый со Львовской канали-
зацией, тоже не мог поверить увиденно-
му в фильме.

 «Там практически нет мест, где люди 
могли бы находиться долгое время. Вез-
де текут потоки воды», - сказал он пор-
талу Zaxid.

За прошедшие годы исследователи не раз 
спускались в канализацию в попытке най-
ти подтверждение свидетельствам людей, 
но нигде не находили места, похожего на 
то, что описывали евреи как свое убежище.

Начав в 2019 году с люков, которые, как 
они знали, евреи использовали, чтобы спу-
ститься в канализационную систему, ис-
следователи методично составляли план 
лабиринтов.

В конечном итоге поисковики оказались 
в сборнике дождевой воды. «Вход слева и 
справа был завален блоками, так что каме-
ра была изолирована. Мы наконец наш-
ли апендикс, - рассказал Рыштун кана-
лу новостей.

Этот апендикс – пристройка, невероят-
ная редкость, оставшаяся со средневеко-
вья. Она была отгорожена стеной и забы-
та на века. «Это убежище могло вместить 
много народу, - сказал Рыштун. – И мы 
нашли явное свидетельство того, что люди 
прятались там от нацистов».

Трещины в камнях, образующих камеру, 
были заполнены битым стеклом – спасаю-
щим от крыс, - сообщили исследователи. 
Там же оказались пивные бутылки времен 
нацистской оккупации, фонарь и гвозди, на 
которых явно вешали вещи, чтобы поднять 
их с промозглого пола.

Были найдены и следы подкопов. Оби-
татели перекидали тонны земли, чтобы 
скрыть свою камеру от нацистов, которые 
копали поблизости траншеи и могли вре-
заться в ходы канализационной системы.

Там также был предмет, который, по всей 
видимости, принадлежал работникам ка-
нализации - полякам, ведь на момент втор-
жения Германии Львов был польским го-
родом. Именно они привели около семи 
десятков евреев в канализацию и кормили 
их там. Пережили войну лишь 20 человек. 
Остальные 50 умерли от болезней, были 
пойманы нацистами и убиты, когда реши-
лись выбраться наружу. По одному из сви-
детельств, маленького ребенка придуши-
ла собственная мать прямо в канализации 
- из страха, что он своим криком выдаст 
всю группу. 

Один из спасителей принес сюда фигур-
ку пасхального агнца (предмет, связанный 
в католической традицией) – в качестве 
игрушки для детей. 

Она отвлекала от страшной реальности, 
- говорит Кристина Хигер и другие выжив-
шие, которые рассказывали о своей жизни 
в канализации.

«Там было мокро и темно. Я очень бо-
ялась и дрожала, но старалась успокоить-
ся и все спрашивала папу, далеко ли нам 
еще идти, - рассказывала она в 1947 году. – 
Там были камни, покрытые желтыми чер-
вями, ползующими повсюду. Мы положи-
ли все наши вещи на камни и сели сверху. 
Там было ужасно. Вода сочилась из стен 
и отвратительно пахла. Я видела боль-
ших красных крыс, которые бегали мимо 
нас, как куры. Сначала я боялась, а потом 
привыкла».

Почти все 110000 евреев, живших во 
Львове в 1939 году, были убиты. Сегодня 
еврейское население города не превышает 
нескольких сот человек.

Предметы, обнаруженные исследовате-
лями, будут выставлены в Музее «По сле-
дам галицких евреев» во Всеукранском ев-
рейском благотворительном фонде «Хэсэд 
Арье», который рассматривает возмож-
ность открыть недавно обнаруженную ка-
меру для посещения туристов. 

Ольга Лидовская, представитель еврей-
ской общины Львова и директор музея, 
сказала корреспонденту Zaxid, что эта на-
ходка глубоко тронула ее.

«Исследователи совершили невероят-
ное, такие находки очень редко случаются в 
наши дни, - сказала она. – Но они работали 
в тяжелых условиях и закрыли это дело, сде-
лав очень значимое открытие».

Кнаан ЛИПШИЦ, JTA

НОВОСТИ

Кадр из фильма (Courtesy of Sony 
Pictures Classics)
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Помогут ли оксфордские 
курсы сохранить наследие?

В апреле нынешне-
го года Duolingo (мо-
бильное приложе-
ние по изучению ино-
странных языков) 
добавило к своему ар-
сеналу 40-й язык – 
идиш. Еще два десятка 
лет назад такое было 
бы невообразимо – 
курс идиша в общедо-
ступном нееврейском 
ресурсе. Тем не менее, 
добавление идиша в 
Duolingo свидетель-
ствует о росте инте-
реса к языку, на котором 60 лет назад 
говорили 12 миллионов человек.

Ладино – романский язык сефард-
ских евреев, на котором до сих пор 
говорят сотни тысяч людей в мире, 
тоже обратил на себя внимание в по-
следние годы. Уроки ладино – оч-
ные и онлайн – широко доступны 
желающим. 

Однако при том, что два этих ев-
рейских языка находятся на подъеме, 
многие другие языки – те, на которых 
говорили евреи в Крыму, в Багдаде, 
Баку и других местах, те языки, кото-
рые чудесным образом сохранились, 
пережив исторические бури и ката-
клизмы – значительно менее доступ-
ны для изучения. 

В октябре все изменилось.
Оксфордская школа редких еврей-

ских языков (OSRJL) объявила о на-
чале первого  семестра изучения 12 
еврейских языков, относящихся к 
арамейской, арабской и тюркской 
группам. На каких-то из них говорят 
миллионы, на других – никто.

Курс каждого из этих языков – а 
это час в неделю онлайн – бесплат-
ный и доступен любому.

- В последнее время появилось не-
мало блестящих исследовательских 
проектов и онлайн-платформ, посвя-
щенных еврейским языкам, - утверж-
дает профессор Джудит Ольшови-
Шлангер, президент Оксфордского 
центра иврита и еврейских исследо-
ваний, создатель новой программы. – 
Однако у растущего числа желающих 

учить эти языки нет к ним доступа.
Именно поэтому она считает, что 

формат нового проекта – бесплат-
ный курс онлайн – принципиаль-
но важен: это уникальная возмож-
ность для заинтересованных в любой 
точке мира.

Идиш – один из 12 языков, вошед-
ших в курс OSRJL. Сегодня на идише 
говорят примерно полтора миллио-
на человек.

- Люди, не говорящие на идише, 
ошибочно полагают, что это исчеза-
ющий язык, - объясняет Калман Вай-
зер, профессор кафедры современ-
ных еврейских исследований Йорк-
ского университета в Торонто. – Это 
не так. Мир говорящих на идише 
только растет. Тогда как иудео-грече-
ский вот-вот исчезнет.

На иудео-греческом говорит 
мама Вайзера, но, к сожалению, 
этот язык, возникший в Македон-
ской империи, исчезнет вместе с 
нынешним поколением – если не 
будут приняты серьезные меры. 
Большинству языков, предложен-
ных OSRJL, грозит та же участь. Не-
которые, включая иудео-француз-
ский, классический иудео-арабский 
и классический иудео-персидский, 
уже считаются исчезнувшими. По-
следний – язык, который планиру-
ет изучать Дэниэль Амир, доктор-
ант Оксфорда, который занимает-
ся иранской еврейской историей.  
Еще он хочет взять курс иудео-не-
оарамейского, на котором говорит 

примерно 60 человек в мире.
- Одно дело знать язык, и со-

всем другое учить и совершен-
ствовать его вместе с другими. 
Это вдохновляет. Я ощущаю 
очень сильную личную связь со 
всеми этими языками, - говорит 
он. Семья Амира говорит на ди-
алекте иудео-неоарамейского, 
и он мечтает внести свою лепту 
в его сохранение. – До сих пор 
я соприкасался с иудео-неоара-
мейским лишь дома. И я очень 
ценю возможность узучать его 
формально. 

Изучение любого еврейского 
языка, будь он твоим наследием или 
нет, открывает окно в разнообраз-
нейшую историю мирового еврей-
ства, - отмечает Вайзер и ссылает-
ся на теорию социолингвиста Мак-
са Вайнриха, изложенную в работе 
«История языка идиш». По мне-
нию Вайнриха, существует непре-
рывная цепь еврейских языков от 
древнего иврита к сегодняшнему, в 
которой самым поздним звеном яв-
ляется идиш.

- Стоит встать на эту позицию, и 
любой из еврейских языков становит-
ся жизненно важной частью еврей-
ства, - убежден Вайзер. – Достаточно 
начать с чего-то – и перед тобой от-
кроется более широкая картина.

Хотя крайне малы шансы того, что 
караимский (тюркский язык, на ко-
тором говорят едва ли восемь десят-
ков человек) или иудео-итальянский 
(романский язык с 250 носителями) 
– это сегодня чье-то языковое на-
следие, их изучение – упражнение в 
понимании более широкой  еврей-
ской картины. Профессор Ольшо-
ви-Шлангер сказала корреспонден-
ту JTA, что задача проекта OSRJL 
укрепить связь студентов с их куль-
турами, как через языковые курсы, 
так и через самые разные материа-
лы, которые будут доступны им он-
лайн, включая блог о редких кни-
гах и серию из 16 лекций об идиш-
ской музыке. 

Мишель Красовицки, JTA

(Wikimedia Commons; collage by Grace Yagel)

http://jta.org/
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Джезва
Он вполне может остановиться у 

меня! – говорила младшая, Галочка, 
которая жила в Нью-Йорке. 

У нее был сильный американ-
ский акцент.

-У меня ему будет лучше. Рядом озе-
ро, парк, он будет гулять - настаивала 
старшая Саша.

Он остановился у старшей: озе-
ро, парк.  Худой, загоревший на не-
понятно каком солнце – прилетел он 
из Москвы в середине апреля – отец 
сходу вручил ей привезенные им для 
внучки раскоряжистые русские сан-
ки и со знанием дела стал протиски-
ваться к выходу. Бесколесный чемо-
дан в руке, на груди веревки айпода, 
он и слышать не хотел ни про какое 
такси. И настоял, и они долго доби-
рались - сначала автобусом, потом на 
метро, потом пересели на троллейбус 
и прибыли домой к полуночи.

По такому случаю она хотела разбу-
дить своих.

- Утро вечера мудренее... – сказал 
он и, чмокнув ее в щеку, пошел спать.

Было утро, чистое с бледным ру-
мянцем на выпуклой воде. Они хо-
дили вокруг озера, и он все хвалил. 
Природу, чистоту, то, как лежат в спе-
циальных ящиках полиэтиленовые 
пакеты для собачьих экскрементов. А 
вот у них... Да, впрочем, что там гово-
рить, к чему сравнивать. Совсем дру-
гая жизнь. Живи и радуйся!

В четыре часа под окнами зафырчал 
желтый школьный автобус. Водитель 
просигналил. Еще минута... Джен-
ни прошла по двору, волоча за собой 
по асфальту сумку, как упирающего 
щенка на подводке.

- Ну вот, наконец!
Саша  вышла на порог и объясни-

ла ей, что тот голос, в телефоне, это и 
есть дедушка Даниил.

 - Вот санки, вот сережки - у тебя 
уши-то проколоты? – Спрашивал он, 
перебивая дочь.

- Что это «уши проколоты»? – 
удивлялась Дженни.

Он удрученно посмотрел на Сашу:
 - Она что у тебя, не знает русского?
- Папа, она же в Америке родилась, 

здесь по-русски не говорят.
- А где на нем сейчас говорят? – раз-

вел он руками.
Жизнь закрутилась. С утра гуде-

ла кофемолка, он варил в кастрюльке 
кофе и разливал его в чашки. В ушах 
его были наушники, он слушал Ма-
лера, иногда начинал отбивать такт 
ногой, перекрикивая музыку, го-
ворил Саше:

- Надо купить джезву. Ты мне 
только скажи, где она продается, 
- я съезжу.

- Чем тебя не устраивает кофейная 
машина? – кричала в ответ Саша.

Он вынимал один наушник, делал 
поучительное лицо:

- Тем, что кофейная машина дела-
ет дрек, а я делаю кофе. И объясни ты 
мне наконец, почему нет сахара.

- О Господи, да куплю я, куплю!
- Я и сам могу купить. Но его ведь и 

раньше не было!
- Папа, мы не употребляем сахар.
- Разумеется, не употребляете – 

его же нет.

С внучкой он разговаривал так же, 
как с дочерью в детстве.

- Дедушка, как дела? - спрашивала 
Дженни, бросая сумку под стол.

Он старательно поднимал сумку, 
ставил в угол за плохое поведение:

- Дела, Женечка, у прокурора, у нас 
же – делишки! А у тебя как?

Внучка вертела головой, по-
американски вращала глазами, спра-
шивала у нее, что такое дедушка гово-
рит. Саша объясняла, что у дедушки 
такая присказка, что надо быть тер-
пеливой, проводить с ним время, он 
тебе почитает книжку, он так всегда 
мечтал увидеть тебя, и вот он здесь. 
Дженни неохотно шла проводить с 
дедушкой время, быть терпеливой, 
слушать книжки. В сказках Пушкина 
она не понимала половины слов, кро-
кодила Гену называла динозавром. 
Ладно, он прочитал ей «Мишкину 
Кашу». Дженни возмутилась: как 
это мама могла уехать куда-то, оста-
вить мальчиков одних. 

На этом он сломался, пошел зво-
нить Галочке в Нью-Йорк:

- Она спросила меня, почему со-
седи не вызвали полицию! Что 
она говорит?

Старшая Саша всегда ждала его 
возвращений. Ждала в детстве, ког-
да он уезжал в командировки, потом 
в юности, когда родители развелись. 

Потом ждала, когда он сидел в тюрь-
ме, в лагере, и вот уже здесь, в Амери-
ке, тоже ждала, когда он приедет. Он 
приехал, и ожидание приехало с ним, 
прилетело в одном самолете. И через 
пятнадцать лет все повторялось: его 
беготня с ракеткой, готовка борща, 
нарезание бутербродов, отбивающая 
такт нога. Она умоляла его вынуть на-
ушники хоть за обедом. Он вынимал, 
но музыка продолжала играть на ку-
хонном столе, рядом с тарелкой.

Поев, он собирал со стола крошки, 
старательно отправлял их в рот:

- Как у вас все-таки хорошо, ребя-
та, - говорил он ей и мужу. – Живе-
те в нормальной стране. Только бы 
вот вы нашли какую-нибудь работен-
ку, очень уж вы бедствуете. И Сашка 
все время курит, как паровоз. Вместо 
того чтобы курить, лучше бы музы-
ку слушала. У нас в тюрьме не давали, 
так я сам чуть не закурил.

У нее не было времени на его прось-
бы. Главная из них – повидаться с се-
строй. Во взрослом возрасте Саша ее 
практически не знала. Один раз они 
встретились, когда Галочка с матерью 
только приехали в Америку. Посели-
лись они в русском Бруклине, Саша 
поехала повидаться. Пришлось зано-
во знакомиться. Галочке было шест-
надцать, она вежливенько говорила 
Саше «вы». Старшая помогла ей с 
уроками, попили чай, и она поехала 
назад, в свой Бостон. 

Теперь Галочке было тридцать, 
она работала медсестрой, собира-
лась замуж. Как время бежит, как 
улетают годы!

- А кто жених? – спрашивала 
Саша у отца.

- Хороший парень. И надо же – 
грек, – кричал он, перекрикивая свою 
музыку. – И Галочка очень славная де-
вочка. Только жаль мне, что она за-
бросила скрипку. Это все моя вина.

Его вина заключалась в том, что он 
сидел в тюрьме в важное время, ког-
да Галочка росла и занималась музы-
кой. Если б не он, она бы сейчас была 
выдающейся музыкантшей. У нее был 
абсолютный слух, как и у Саши.

- Да, разбросала жизнь нашу семью, 
а мне бы так хотелось, чтоб вы дружи-
ли, - вздыхал он. - Сделай попытку, ну 
что тебе стоит? Ведь не чужие.

ПРИШЛИ ПОЖИТЬ
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Наконец уговорил, и поехали вме-
сте в Нью-Йорк. В дороге он читал 
Довлатова, смеялся, будя ее. На оста-
новке зашли в Макдональдс. Она ви-
дела, как он жует, медленно перети-
рая во рту нежесткую котлету. Зубы 
у него стали шататься после лагерей.

- Папа, надо пойти к зубному врачу. 
У нас это сделают за один месяц.

- Есть зубы – есть проблемы, нет 
зубов – нет проблем, - отвечал он и 
снова утыкался в книгу.

Саша Галочку опять не узнала. 
«Красивая, высокая с серыми гла-
зам», - говорил ей отец в автобусе, 
как будто они ехали не в Нью-Йорк, 
а в Нижне-Вартовск. Но когда Галоч-
ка заговорила, зажестикулировала, 
Саша сразу увидела в ней его черты: 
это особенное характерное вспле-
скиванье руками, летучую улыбку - 
один угол рта вверх, другой вниз.

- Вау, папочка, такой же, совсем не 
изменился! – кричала сестра, целуя 
его. – Ой, только что на тебе за кур-
точка? Это тебе еще в тюрьме выда-
ли? Я вот тебе куплю... 

- А что такое? Купил на рынке – 
разве плохо? Да черт с ней! Ты смо-
три лучше, кого я тебе привез! 

Он подозвал странно заробев-
шую при виде взрослой младшей 
сестры Сашу.

Галочка бросилась обниматься:
- Ой, Дженничка! Сашка! Ка-

кие вы молодцы, что приехали! Вау, 
вот сюрприз!

Был у него для них подарок, изу-
мивший обеих сестер. На фотогра-
фии они, его девочки, держась за 
руки, стояли на фоне колышущейся 
виноградной лозы. Саше – двадцать 
два, Галочке – десять. Галочка залепе-
тала: «Ой, это же у нас дома, на бал-
коне! Дядя Фима снимал!»

- Точно, Фима. Ты помнишь Фиму-
фотографа? – кричал он Саше. – Я, 
старый дурак, и забыл! 

Саша вспомнила. Они в тот день 
ели вишню, ловко стреляя косточка-
ми в дерево за балконом. И Галочку 
научили. Мать Галочки вышла к ним, 
сердясь, забрала Галочку мыть руки, 
заниматься музыкой. Они сидели 
вдвоем, доели вишню, лениво смо-
трели, как бежит по пустырю облез-
лая собака. Галочкино пиликанье их 
разморило, солнце на перилах. Он 
вскинул голову, поморщился: «Вот 
дуреха! Там же «ре» нужно, а она в 
«ми-бемоль» полезла».

После тюрьмы жена оставила его, и 
он переехал к старшей. Внес раскла-
душку, чемодан, а там пластинки, пла-
стинки. Так под музыку и жили, она 
- в гостиной на диване, он - в спаль-
не на своей раскладушке. Он привел 
Галочку в гости. Стала она высокой, 
модненько одетой девочкой с его гла-
зами и ртом, и с захлебывающейся, 
как у матери, певучей речью. Перед 
уходом – отец всегда отвозил ее об-
ратно – он просил Сашу дать Галоч-
ке почитать что-нибудь серьезное. 

Саша подумала и дала ей «Один день 
Ивана Денисовича». Галочка книж-
ку взяла и через пару недель верну-
ла в самодельной школьной оберт-
ке: «Вот начала, а дочитать не смог-
ла. Может быть, есть что-то не такое 
грустненькое?»

Дженни в Галочку сразу влюби-
лась. Как не влюбиться? Они играли 
на ковре в Барби. Надели на Барби 
резиновые сапожки, пальто, повеси-
ли на руку розовую сумочку. Барби 
пошла на работу в госпиталь. Джен-
ни рассадила больных слоников, мед-
вежат. Они лечили зверей, он сидел 
на диване, все вкруг хвалил:  кварти-
ру, обстановку, чистоту.

Галочка кивала:
- Да, да, папочка, мы тоже очень ей 

довольны. Районом тоже. Магазина-
ми русскими...

Она спохватилась:
- Ну, я даю! Так у меня же русский 

торт, только я такой резать не умею. 
Это кто-то может?

Саша покачала головой. Он уже 
был весь внимание, с треском потер 
сухие ладони:

- Было бы что резать! 

- Она - тоже наша фамилия, – радо-
валась Дженни, когда Галочка пошла 
за тортом.

- Скоро у нее будет другая фами-
лия, – сказал он. - Когда Галочка вы-
йдет замуж, у нее будет фамилия...

Тут он забыл фамилию грека. Стал 
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вспоминать, щелкать пальцами:
- Ну как же его? Что-то та-

кое на «л».
Дженни расстроилась:
- Она не будет наша фамилия?
Он посмотрел на дочь, недоумевая, 

вскидывая брови, разводя руками.
- Она всегда будет нашей семьей, - 

успокоила ее Саша.
Галочка принесла коробку с «Ки-

евским» и куда-то снова побежала. 
Они ждали, прислушиваясь к ее голо-
су за стеной. С кем-то она говорила 
по телефону. Вышла она к ним в ми-
ни-юбке и декольтированной коф-
точке. Белые волосы распущены, в 
ушах золотые сережки с рубинчика-
ми, которые он ей привез из Москвы.

- Все в порядке? – спросил отец.
- Да, конечно, конечно. Все в поряд-

ке, папочка!
Она съездит на «парти», повида-

ется и быстренько вернется обратно.
Дженни очень расстроилась. Она 

не хотела, чтобы Галочка оставляла 
их, куда-то ехала. Она не ляжет спать, 
будет ждать.

- Конечно, конечно! – пропела Га-
лочка, - я же скоро вернусь, здесь 
близко. – А вы ешьте торт. Я все рав-
но его не буду.

- Я так рад, что вы подружились, 

- говорил ей отец, когда дверь за Га-
лочкой закрылась. – Ты понимаешь, 
какая девочка! Я ей на свадьбу при-
вез тыщу долларов - она отказывает-
ся брать. Сама же на меня тратится 
почем зря, айпод вот этот – это ж она 
прислала, он же, наверное, кучу денег 
стоит! Уговори ее, а! Ты же старшая, 
может, она хоть тебе послушается? Я 
же не отрываю от себя последнее. У 
меня все есть: жилье, еда, льготный 
абонемент в концерты. Леонид Гри-
горьич устроил... Ты помнишь его?

Тут он всплеснул руками:
- Какой же я болван! Леонидас фа-

милия ее грека! По ассоциации же 
и вспомнил.

Дженни в ожидании Галочки засну-
ла на ковре. Саша переложила ее на 
кровать, собрала с пола игрушки, лег-
ла рядом с дочерью. Отец в углу на на-
дувном матрасе, укрываясь одеялом 
с головой, – тюремная привычка – 
прокричал им спокойной ночи. 

Она прислушивалась к мягкому ды-
ханию дочери, думая о том, что вот 
она от его денег никогда не отказыва-
ется. Вечно в долгах. И ни разу за все 
годы жизни в Америке ничего ему не 
прислала, даже фотографий.

Такая вокруг стояла тишина, что 
стены казались выше и белее. А музы-

ка в наушниках все играла. 
Утром, невзирая на Галочкин про-

тест, он помыл всю посуду. Галочка, 
бодрая, в махровом халатике после 
душа – вчера она вернулась, когда все 
уже спали – подала бутерброды, по-
ставила на стол сервизные чашки. И, 
как и вчера, от нее исходил этот лег-
кий сквознячок, будто в душной ком-
нате открыли форточку.

- Куда ты так рано? – кричал он.
- На работу, папочка. Ключи там, 

на тумбочке.
- Ты бы доела!
- Да, да, конечно, я с собой, по до-

роге доем. Так мы встретимся в два?

Они доели бутерброды. Саша тя-
жело поднялась, составила тарелки 
в моечную машину, прикрикнула на 
дочь, чтобы та причесалась.

Он уже открывал карту. Нам сюда, 
потом сюда. После музея они встре-
тятся с Галочкой и Николасом вот 
здесь. Его палец, как такой путеше-
ственник, который никогда не теря-
ется в незнакомом месте, быстро чер-
тил их маршрут. 

За три часа в музее он ни разу не 
присел. Бродил от картины к карти-
не, загнал вконец. Потом еще была 
выставка Ван-Гога, куда продавались 
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отдельные билеты. «Какие ваши все-
таки молодцы! Собрали и привезли 
со всего мира!» Он подозвал ее к из-
вестному автопортрету:

- Я читал где-то, что это он не 
сам себе отрезал ухо. Это ему дру-
гой художник отрубил ухо... Вроде 
бы, по пьяни.

Тут он забыл имя художника:
- Потом скажу, когда перестану об 

этом думать. Вот так вылетает из го-
ловы, а потом вдруг само – раз и вер-
нулось. Что поделаешь, возраст. Но 
меня, Сашка, честно говоря, гораздо 
больше беспокоит твое здоровье. Ты 
бы занялась собой, ей Б-гу. 

- При чем здесь я?
- А при том, что я худого не присо-

ветую. Займись здоровьем! 
- Я занята другим.
Он принял комическую позу:
- Целыми днями ты сидишь, уста-

вясь в стенку. Я бы тоже был занят. 
Это требует серьезного напряжения. 
Но когда мы, наконец, сделаем те не-
сколько дел, о которых я прошу уже 
годы? «Кармину Бурану» ты мне 
обещала записать два года назад.

- Папа, он же фашист!
Отца невозможно было взять го-

лыми руками:
- Ну, хорошо, понимаю, он фашист. 

А джезва – тоже фашистка?
- Джезва – турка, турки были 

коллаборационистами...
Нет, слишком далеко. Он все равно 

был остроумнее.

Галочка c женихом уже были там, 
у ресторана. Оба стройные, наряд-
ные -  он в белом костюме, в цвет-
ной рубашке, она в розовом платье 
с вьющимся воротником – они стоя-
ли в подвальной арке, похожие на два 
цветка в прозрачном кувшине.  

Все долго целовались, впопыхах 
попадая то в нос, то в губы. Грек был 
красивым загорелым парнем, с дет-
ской ямочкой на левой щеке и очень 
ровными белыми зубам.

- Даниил! Вы едите морские про-
дукты? – кричал он, тыча паль-
цем в меню.

Отцу перевели. Он развеселился:
- Скажи ему, что я ем все, что пол-

зает, кроме танков, все, что плавает, 
кроме подводных лодок, и все, что ле-
тает, кроме самолетов.

Опять перевели. Жених, вежливо 
посмеявшись, закричал:

- Аппетит! Корошая аппетит!

-  И скажи ему, что я не глухой, 
– добавил отец, показывая паль-
цем на уши.

Он всех сорганизовал, все были 
при деле. Справа Саша перево-
дила его жениху, слева Галочка – 
жениха ему.

Им принесли рыбу, осьмино-
гов и какую-то огромную клеш-
ню, похожую на запеченную вареж-
ку. Отец уже любопытствовал на-
счет сладкого.

- Сашка, она знает, что я сладко-
ежка! Вот, кстати, про сладкое, был у 
нас в тюрьме такой случай... – Он по-
требовал, чтобы переводили Нико-
ласу и Дженни тоже. - Сидим как-то 
вечером, достали, у кого что было. А 
в тот день как раз привели новенько-
го... Был он цековский, но, видно, бы-
вали и среди них порядочные люди. 
В общем, поел он с нами, а потом го-
ворит: «Вот бы сейчас закусить это 
дело чем-нибудь сладеньким!». И 
тут я вспоминаю, что мне Сашка на 
свидание как раз притащила полкило 
халвы. Помнишь? Ну вот. Нагибаюсь 
и вытаскиваю из-под нар пакет. Но-
венький обалдел: «Да у вас тут, гово-
рит, лучше, чем в нашей столовой».

Он рассмеялся, и за ним рассмея-
лись все. И Дженни тоже, хотя и не 
понимала ничего. Но дедушка Дани-
ил был такой смешной, такой хоро-
ший, беззубый и смешной.

Им нужно было уезжать, но он 
хоть краем глаза хотел посмотреть 
Манхэттен. 

Было душно. Листья платанов ви-
сели, как лопухи после жаркого лета. 
Дженни не поспевала. Саша тяну-
ла ее за руку, волнуясь за его сердце. 
А он все хвалил какие-то дентикулы 
и аркбутаны, и кричал им назад, не-
сясь впереди:

- В России они все-таки не пони-
мают, говорят: ихняя архитектура, 
то есть ваша, давит. Ты ему переводи, 
Сашка! Это важно, чтобы он понял, 
от какого быдла вы удрали. Вот привез 
меня к себе один клиент, показывает 
какую-то итальянскую балясину, ко-
торую он притащил оттуда. Построй 
мне, говорит, к ней дом и еще таких 
поставь. А она же балконная! Вот что 
давит – убожество, безграмотность. А 
то, что они высокие, совершенно не 
давит, вообще не чувствуется. 

Она перевела. Николас улыбнул-
ся. Улыбка у него была солнечная, как 
амфитеатр.

Так, гуляя, дошли до станции, оты-
скали автобус. Галочка, запихав ему 
в сумку какой-то пакет, подбежа-
ла, чтобы успеть расцеловать сестру, 
племянницу. По ошибке расцеловала 
и жениха. Смеясь, повторила шутку. 
Отец же всегда прощался быстро. 

- Анекдот. Переведи ему. Чем от-
личается англичанин от еврея? Тем, 
что англичанин уходит, не прощаясь, 
а еврей долго прощается и не уходит. 
Ну вот, давай, доченька, не забывай 
старика-отца.

Галочка закивала:
- Что ты, папочка! Как я могу тебя 

«забывать»? 
- Американка, американка, - гово-

рил он, входя в автобус и жестами 
в стекло показывая Галочке, чтобы 
шли, не ждали пока тронутся.

Те послушались, помахали на про-
щанье, Галочка послала воздуш-
ный поцелуй: 

- Бай, папочка!
- Бай-бай!
Три задних сиденья пустовали. 

Пусть Дженни смотрит свои «гово-
рящие головы», раз ей интересно. 
Ах, как повезло, все вместе сели - как 
замечательно! И снова он читал До-
влатова и смеялся на весь автобус, 
так что на него оглядывались. Потом 
спохватился, вытащил наушники:

-  Что это она мне тут понасовала 
такое, я ж даже не посмотрел...

Выложив из сумки на колени свер-
ток, цветной, блестящий, беспово-
ротно круглый, он поискал в кармане 
очки. Не нашел, отругал себя:

- Старый дурак, забыл в рестора-
не. Ничего страшного, Галочка пере-
шлет... Где-то же, наверное, эта штука 
открывается... 

- Да разорви. Всего лишь обе-
рточная бумага, – сказала она 
раздраженно.

- Нет, подожди.
Ища незаметный кусочек скотча, 

он водил и водил по свертку осто-
рожной рукой. Что-то нашел, бе-
режно отлепил и, чтобы ничего не 
повредить, стал отворачивать - верх-
ний блестящий лист, за ним розо-
вый, голубой, потом еще салатного 
цвета. «Во дает, во наворотила!» 
Лицо завороженное, как у ребенка, 
открывающего новогодний пода-
рок. Наконец открыл и вынул. Мед-
ную джезву.

Катя КАПОВИЧ
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Эксклюзивные номера
В В январе 1973 года меня, началь-

ника  СУ-51, пригласили в МВД, 
на улицу Огарёва, в центре Москвы. 
В то время мы работали достаточ-
но честно, во всяком случае без от-
катов, завышений объёмов работ и 
других нынешних фокусов. Но моя 
должность, даже в те вегетарианские 
времена, предполагала такое количе-
ство скелетов в шкафу, что вызов в 
МВД ничего, кроме паники, спрово-
цировать не мог. К счастью, я ошиб-
ся. Меня провели к начальнику меди-
цинского управления министерства, 
генералу Орехову, с виду похожему 
на солидного профессора, коим он, 
впрочем, и оказался. Он возглавлял в 
Первом мединституте кафедру кри-
миналистики, о чём я узнал позднее. 
Генерал попросил меня, именно по-
просил, принять на себя строитель-
ство клиники для сотрудников аппа-
рата министерства. До этого наше 
управление строило  новый корпус  
мединститута, мы получили за него 
благодарность, что, видимо, дошло до 
генерала. Я сам не имел право вклю-
чать в план какие бы то ни было объ-
екты, но ни у Орехова, ни у меня не 
было никаких сомнений в том, что 
в Главмосстрое этот вопрос разре-
шится  в пользу МВД.  Однако Оре-
хов по каким-то причинам решил по-
лучить и моё согласие. Я задумался, 
стал взвешивать за и против. Финан-
сирование будет, конечно, непрерыв-
ным. С учётом постоянной нехватки 
рабочей силы, помощь будет оказана 
в виде солдат-новобранцев. Проек-
тировщиков заставят с опережени-
ем обеспечивать стройку проектной 
документацией и правильно отно-
ситься к предложениям строителей 
об упрощении некоторых элементов 
проекта. Но, с другой стороны, ми-
нистерство будет давить на сроки - 
как по отдельным этапам строитель-
ства, так и по вводу клиники в экс-
плуатацию. Глядя на генерала, легко 
было себе представить, как именно 
будет осуществляться это давление. 
При этом надо понимать, что в опи-
сываемое время не строители искали 
подряды, а наоборот, заказчик искал 
дефицитных подрядчиков. В резуль-
тате недолгих раздумий я согласился.

Прорабом на этот объект я поста-

вил Юрия Чикина, человека опытно-
го, обстоятельного и обходительно-
го. Последнее тоже было важно – я 
предполагал, что генерал медицин-
ской службы будет, минуя меня, на-
ведываться на объект, дабы получать 
информацию прямиком от прораба, 
без моей интерпретации. Но прораб 
Чикин умел «правильно» информи-
ровать таких гостей, как Орехов, не 
хуже меня. Юрий Чикин был высоко-
квалифицированным специалистом, 
но, к сожалению, без вузовского ди-
плома, из-за чего по неукоснитель-
ным правилам Главмосстроя не мог 
подняться  по служебной лестнице 
выше старшего прораба. 

Объект надо было сдать в эксплу-
атацию 31 декабря 1974 года. Мы в 
срок закончили нулевой цикл, уста-
новили башенный кран, шёл монтаж 
здания. Пока всё по плану.  Мы  с Чи-
киным ещё раз тщательно прошлись 
по модному тогда сетевому графику, 
который буквально силой внедрялся 
где надо и не надо, и который лично 
утвердил сам Орехов. Вроде всё схо-
дилось, хоть и впритык. Беспокой-
ство вызывала только своевременная 
поставка алюминиевых витражей и 
импортных лифтов. Я позвонил Оре-
хову и поделился нашими опасени-
ями. Генерал сказал, что с  лифтами 

разберётся, а если директор завода 
витражей не будет поспевать, то од-
нажды вечером со всех их машин, 
включая личные и персональные, бу-
дут сняты номера. Лично я воспри-
нял эту угрозу всерьез. И мы с Чи-
киным успокоились, настраиваясь на 
напряжённую плановую работу.

Через несколько дней не успел я 
утром сесть за стол в своём СУ-51 на 
Мытной улице, как раздался звонок:

- Яков Борисович, вам звонит по-
мощник генерала Орехова. Пожа-
луйста, никуда не отлучайтесь, за 
вами выехала машина.

- А вы не знаете, по какому поводу?
- Всё на месте, генерал вас ждёт.
Чёрная «Волга» со световыми и 

звуковыми сигналами на большой 
скорости довезла нас до улицы Ога-
рёва. Орехов встретил меня необыч-
но приветливо, встал из-за стола, дол-
го тряс руку, приобнял, усадил на 
стул и сел рядом. Только я успел по-
думать, к чему бы такая предупреди-
тельность обычно сдержанного гене-
рала, как тот приступил к делу:

- Вчера вечером меня вызывал Ни-
колай Анисимович1. Он попросил 

1.  Николай Анисимович Щёлоков - 
министр внутренних дел СССР с 1966 
по 1982 год
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сдать клинику на два месяца рань-
ше, то есть к 10 ноября, ко Дню ми-
лиции. Этот пункт будет включён в 
доклад Министра внутренних дел 
на торжественном собрании в честь 
праздника. Обещал быть сам Бреж-
нев.  Я понимаю сложность положе-
ния, но выхода нет. Пересмотрите 
график и дайте мне список вопро-
сов, которые я должен решить. Кста-
ти, я уже переговорил с директором 
витражного завода, и мы договори-
лись в выходные съездить в реаби-
литационный центр. Насчёт лифтов 
– Министр сегодня же поговорит с 
кем надо, так что лифты будут вовре-
мя. Будут проблемы с рабочей силой 
– я помогу.

Слово «Министр» он произно-
сил с заглавной буквы, так что я тоже 
это делаю, чтобы хоть как-то пере-
дать интонацию генерала и трепет, 
с которым он это произносил. Ког-
да он говорил о реабилитационном 
центре, то загадочно мне подмигнул. 
Я не понял, в чём дело. Только потом 
мне объяснили, что в этом центре 
гостей обслуживают студентки, не 
сдавшие вовремя экзамены и попав-
шие в шорт-лист на отчисление. За 
хорошее обслуживание их из этого 
списка потом вычёркивали.  Говорят, 
что любой гость, приезжавший вече-
ром для решения сложных вопросов, 
утром решал их положительно. 

Орехов пересел за свой стол, рас-
слабился, решив, что со мной всё со-
гласовано, и остается лишь закрепить 
результат.

- У тебя есть какие-то просьбы к 
МВД? Что мы можем лично для тебя 
сделать? Не стесняйся.

- Нет, ничего такого нет.
- У тебя есть машина?
- На работе «Москвич», ино-

гда езжу на отцовском инвалидном 
«Запорожце».

- А какую марку «Жигулей» ты бы 
предпочёл?

Я понимал, что начинаю продавать 
душу дьяволу, но мы с женой мечта-
ли о новой машине и почти накопи-
ли деньги на самую дешёвую модель 
«Жигулей». Я стоял на очереди в 
тресте, где на три тысячи человек 
выделяли две-три машины в год. На-
дежд почти не было. Был ещё дру-
гой путь: раз в год проходили записи 
в районом ГАИ. Я простоял там два 
дня и две ночи и через полгода по-
лучил открытку на самую дорогую 

модель – разница была в три тысячи 
рублей, сумма для нас неподъёмная. 
Мы погоревали и открытку выбро-
сили. Соблазн был столь велик, что я 
не выдержал: 

- Самую дешёвую.
- Сейчас водитель отвезёт тебя на 

проспект Мира к начальнику ГАИ 
Ноздрякову Алексей Петровичу. Я 
ему позвоню, он всё решит, только не 
стесняйся.

Я вошёл в просторную приёмную 
начальника ГАИ. Все стулья по пе-
риметру стен были заняты. Состав 
ожидающих приёма впечатлял. Сразу 
было видно, что это непростые люди. 
Среди них смирно сидели два гене-
рала и три полковника. Уже позднее 
я узнал, зачем ежедневно собирались 
подобные компании просителей для 
решения насущных вопросов совет-
ского бытия: поставить на учёт ма-
шину с дефектными документами, 
вернуть права нетрезвому водителю 
или грубому нарушителю, разрешить 
проблесковые маячки, зарегистриро-
вать новое транспортное предпри-
ятие и, наконец, самое важное - вы-
просить эксклюзивные номера «без 
права остановки».  Но самой боль-
шой достопримечательностью при-
ёмной была секретарша Ноздряко-
ва.  У неё были два неравнозначных 
достоинства: очень большая грудь 
и способность чётко и безошибоч-
но распознавать степень важности 
посетителя, в зависимости от чего и 
выстраивала очередь. За долгое вре-
мя работы она, говорили, ни разу не 
ошиблась. Вступать с ней в спор ни-
кто не решался - можно было совсем 
не попасть к начальнику.

Когда я вошёл, дама безошибочно 
меня узнала и выплыла из-за стола:

- Яков Борисович, мы вас ждём, 
присядьте буквально на минутку, то-
варищ уже выходит.

Я посмотрел на людей в приёмной, 
подумал, что они возмутятся моим 
вторжением без очереди, но нет, все 
сидели тихо, видимо, привыкнув к 
здешним порядкам. 

Генерал Ноздряков, статный седой 
мужчина лет пятидесяти, похожий 
на профессора даже больше, чем сам 
Орехов, времени терять не стал и по-
звонил начальнику отделения ГАИ 
техцентра «Жигули» на Варшав-
ском шоссе:

- Майор, у тебя в заначке «копей-
ки» какого цвета? Что, все оливко-

вые!?  К тебе завтра утром приедет 
Яков, все его реквизиты секретарша 
тебе передаст. Машину подготовь, 
залей полный бак и не тяни там, Яков 
человек занятой, ему ждать некогда, 
номера привезёт с собой.

Ноздряков встал, вынул из сейфа 
две пластинки с номерами.

- С ними останавливать тебя не 
имеют права, если вдруг какой-то не-
дотёпа остановит, скажешь, что но-
мера получил лично от Ноздрякова, 
на всякий случай на тебе визитную 
карточку, покажешь. Звонить мне не 
надо, всё равно не дозвонишься.

До полуночи мы с моей юной же-
ной Таней пересчитывали пять ты-
сяч пятьсот рублей, в основном мел-
кими купюрами.  Мы давно копили 
деньги на машину, что могли одол-
жили, но у нас больше четырёх тысяч 
одновременно никак не собиралось. 
Но пару дней назад нам повезло. На 
полу у нас лежал потёртый ковёр, по-
даренный Таниной тётей. Таня раз-
глядела на нём какие-то арабские 
буквы и рассказала об этом нашей 
знакомой, замечательному искус-
ствоведу музея восточных культур 
Соне Бродской. Та сказала, что при-
шлёт к нам коллекционера. На следу-
ющий день приехал пожилой, плохо 
одетый мужчина, почему-то с рогож-
ным мешком. Он поелозил по ковру, 
и сообщил, что это персидский ковёр 
19 века, посвящённый смерти Грибо-
едова. Он подумал немного и предло-
жил нам тысячу пятьсот рублей, как 
раз недостающую сумму. Он явно го-
товился к длительной торговле и был 
приятно удивлён, когда мы сразу со-
гласились. Он сложил ковёр в мешок, 
перебросил его через плечо, будто 
мешок с картошкой, и удалился, вы-
яснив, где у нас тут ближайшая оста-
новка автобуса.

Утром я поехал в Технический 
центр на Варшавку. Майор ГАИ 
встретил меня так радостно, как буд-
то это я презентую ему машину. Он 
повертел в руках номера и посмотрел 
на меня с удвоенным уважением.

- Осталось прикрутить номера. До-
кументы все готовы. Мы вам замени-
ли свечи на импортные, щётки тоже 
импортные, бензина полный бак, 
провели всю предпродажную под-
готовку повышенного уровня. Если 
представится случай, доложите, по-
жалуйста, Николай Анисимовичу, 
что задание выполнено качествен-
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но и в срок.
Исполнить просьбу майора я не 

смог, поскольку больше никогда с 
Ноздряковым не встречался и никог-
да ему не звонил.

Я ехал домой, получая от машины 
такой драйв, какой позднее не полу-
чал никогда от других машин, даже 
когда пересел с «копейки» на новое 
«Вольво» с автоматом и десятками 
других опций. Инвалидный «Запо-
рожец», который часто выручал нас, 
я вернул родителям. Таня, которая ни 
за какие коврижки не хотела ездить 
на «Запорожце», быстро освоила 
новую машину и ездила на ней, как 
заправский водила. С этими номера-
ми мы проездили два года и нас никто 
ни разу не остановил, видимо, недо-
тёп в ГАИ Москвы было мало или не 
было вовсе.

Объект мы сдали вовремя. Орехов 
помогал нам постоянно, в том числе 
солдатами стройбата. Мы получили 
премии и грамоты. Были на праздни-
ке, посвящённом очередной дате соз-
дания советской милиции. Министр 
Щёлоков действительно упомянул 
клинику в своём докладе. Сразу после 
нового года клиника приняла первого 
пациента. По этому случаю состоял-
ся банкет. Расторопный главврач на-
крыл стол – всё из валютного магази-
на. Я сидел на почётном месте, рядом 
с Ореховым. Он перепробовал все 
крепкие напитки и опьянел. Выпил со 
мной на брудершафт и заставил гово-
рить с ним на ты. Он обнимал меня и 
долго говорил о том, что я всегда могу 
к нему обращаться по любому пово-
ду, что теперь я его лучший друг и так 
далее. Что благодаря мне, у него рез-
ко повысился статус в министерстве 
и изменилось отношение Министра. 
Такая же сцена произошла и с Чики-
ным, но тот, кроме словоизлияний, 
ещё дал визитную карточку и объяс-
нил, что можно ему звонить в любое 
время по прямому телефону и ног-
тем подчеркнул номер. Поздно ночью 
меня с сиреной и сверкающими маяч-
ками доставили домой.

А через два года осенью произош-
ли два события; одно приятное - со 
мной,  другое горестное - с прора-
бом Чикиным. 

Мы с Таней наконец получили от-
крытку на ВАЗ 2101, выгодно прода-
ли нашу оливковую машину и купили 
такую же, модного тогда оранжевого 

цвета. При регистрации нам выдали 
обычные номера. Я позвонил Оре-
хову, помощник соединил меня сразу. 
Решив, что это хороший знак, я сразу 
приступил к делу и попросил повто-
рить опыт с номерами. Ответ был не-
ожиданным и меня не порадовал: 

– Эти блатные номера – балов-
ство одно, мне эти дела не по нраву. 
По- моему удобней ездить как все, не 
выделяясь.

На этом разговор практически за-
кончился. Я выбросил из моего блок-
нотика генерала Орехова со всеми 
его телефонами. Его совет ездить, 
как все, мы вскоре оценили: гаишни-
ки останавливали нас по поводу и без 
повода, это был их реванш за те два 
года, что мы ездили без единого га-
ишного задержания.

Теперь про горестное событие. 
Жена  прораба Чикина получила ма-
шину на своей работе. Чикин полу-
чил права неделю назад, опыта езды 
по улицам Москвы не было, но он не 
устоял - и утром поехал на работу на 
собственном транспорте. На пустын-
ной дороге в районе новой застрой-
ки он наехал на человека.  Человеком 
оказался сержант милиции. Он шёл 
домой после ночной смены,  выпив-
ши, и переходил дорогу в неположен-
ном месте. Травмы были незначитель-
ные, только большой синяк на бедре 
и руки в крови от падения на асфальт. 
Но в местном отделении милиции ре-
шили возбудить уголовное дело. Они 
фальсифицировали факты: якобы ми-
лиционер был трезв и переходил до-
рогу по пешеходному переходу. На-
чался судебный процесс с неизвест-
ным исходом. Решили обратиться к 
Орехову. Мне звонить было нельзя 
– свой отлуп я уже получил. Чикин 
достал визитку Орехова, где его ног-
тём был подчёркнут прямой телефон. 
Трубку Орехов взял сразу. Чикин из-
ложил суть дела. Ответил генерал бы-

стро, не раздумывая. Мы, проведшие 
много лет в жару и в мороз на строй-
ках, привыкшие к тому, что многие 
рабочие не понимали русский язык 
без связки слов, то есть без мата, та-
ково ответа не ожидали. Я не буду его 
цитировать прямым текстом, но луч-
ше бы он выругался матом, как наши 
замечательные незлобивые рабочие.

С учётом писем и положительных 
характеристик из треста и из Глав-
мосстроя и благодаря некоторым 
другим ухищрениям, доступным в то 
время, Чикин отделался годом обя-
зательных работ в нашем же  СУ–51, 
с обязательной еженедельной реги-
страцией в соседнем отделении ми-
лиции и штрафом. Как-то по дороге 
с объекта мы с Чикиным решили об-
мыть два события: новые машины и 
«правильное» решение суда. Мест, 
где можно выпить, было мало, и мы 
по дороге заехали в закусочную в ле-
вой башне главного входа в ЦПКиО 
имени Горького. Сидячих мест в этом 
заведении не было, и мы, стоя, распи-
ли бутылку водки со скромной заку-
ской. Чикин никогда не пьянел, поэ-
тому сразу договорились - он пьёт два 
стакана, я один. Про Орехова не го-
ворили, но не думать о нём не могли, 
и оба знали об этом. Когда водка кон-
чилась, я прочитал из моего любимо-
го Грибоедова:

- Ах, от господ подалей;
От них беды себе

 на всякий час готовь,
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.
Чикину тост понравился. Он обе-

щал ещё раз перечитать «Горе от 
ума» и навсегда забыть Орехова. 
На том и расстались. В СУ– 51 уже 
не поехали. Появляться на рабо-
те в нетрезвом виде было не в на-
ших правилах.

Яков ГЕЙЦЕР

ТАК БЫЛО
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Звезда и смерть 
Жуана Родригеша

В анналах истории наверняка 
увековечат пандемию, которая 
нынче, как в Средневековье, 
бушует в нашем продвинутом 
мире. И это повод вспомнить 
о враче, который стоял 
у истоков современной 
европейской медицины. 
История сохранила его имя – 
Аматус Лузитанский.

У края 
католической земли  

Маленькая Португалия, повели-
тельница морей. Сюда в конце XV 
века хлынули десятки тысяч изгнан-
ных из Испании иудеев и марранов, 
которых инквизиция преследовала 
как еретиков за их тайную привер-
женность иудаизму. В Португалии 
тогда не было гонений за веру, но ла-
вина «понаехавших» вызвала анти-
еврейские настроения. 

В городе Каштелу-Бранку в семье 
марранов в 1511 году родился сын. 
Мальчику дали имя Жуан Родригеш. 
Наш герой жил в эпоху Возрожде-
ния, изменившую мир. Он мечтал 
стать врачом и с отличием окончил 
один из лучших в Европе универ-
ситетов – в испанской Саламанке. 
А в 19 лет получил диплом доктора 
медицины. 

Юный медикус вернулся домой с 
благой целью – лечить своих земля-
ков. Но случилось землетрясение, в 
котором католики увидели кару Бо-
жью за присутствие евреев в их горо-
де. Жуан стал главной мишенью по-
громщиков, но успел сбежать в спо-
койную Фландрию и поселиться в 
Антверпене. Жизнь продолжалась.

В те годы аптекари по старинным 
рецептам готовили травяные мик-
стуры, приносившие больше вреда, 
чем пользы. И беглый доктор сел пи-
сать свою первую, «очень своевре-
менную книгу» – о фармакогнозии 
(медицинской ботанике). Но в 1536 
году пришли дурные вести: в Пор-
тугалии – инквизиция, евреи бегут 

из страны. Уже законченную кни-
гу Жуан Родригеш подписал своим 
португальским именем – в первый 
и последний раз. В знак прощания с 
родиной. Он поменял имя, чтобы из-
менить судьбу – и родился Аматус 
Лузитанус.  

Книга о фармакогнозии вызвала 
интерес учёных. Автору предложи-
ли возглавить кафедру медицины в 
университете Феррары, в Италии. 
Там он успешно практиковал шесть 
лет и получил известность как искус-
ный врачеватель. Посыпались при-
глашения из Рима от знатных особ, 
будущих пациентов. В их числе была 
синьора Якоба дель Монте, сестра 
папы римского - Юлия III.  

Кодекс чести 
врача XVI века 

Меж тем в Ватикане метался в го-
рячке понтифик святого престола. 
Он сжёг на главной площади Рима 
все (как он считал) экземпляры Тал-
муда – и вскоре захворал. Синьо-
ра Якоба вызвала к тяжелобольному 
брату чудо-доктора Аматуса. 

Но Юлий III скончался в муках. 
«Дело врачей» заводить не стали. 
А могли бы. Новый Папа Павел IV 

был яростным гонителем марранов, 
и доктору опять пришлось спасать-
ся бегством, на сей раз бросив свою 
библиотеку и имущество. Так и ко-
лесил скиталец по Европе – налегке. 
Писал учёные труды и общался с Ма-
рией дель Монте, племянницей по-
койного папы Юлия III. Сведения о 
личной жизни Аматуса Лузитанско-
го туманны. Вероятнее всего, он был 
женат на Медицине. 

И вот настал момент истины. Тай-
ный иудей письменно и открыто даёт 
присягу врача, в которой подчёрки-
вает признание им духовных ценно-
стей иудаизма и клянётся «Десятью 
заповедями, которые были даны Мо-
исею на горе Синай для народа, ос-
вобождённого из египетского раб-
ства». Клянётся, что он одинаковы-
ми глазами смотрел на всех людей, к 
какой бы вере они ни принадлежа-
ли, никогда не добивался почестей 
и с одинаковой преданностью ле-
чил бедняков и самых высокопостав-
ленных лиц… 

Врача-иудея с репутацией семей-
ного лекаря папы римского инкви-
зиция не тронула. А клятва Аматуса 
вызвала общественный интерес но-
визной взгляда на терпимость и со-
страдание к больным, заботу о них 
и проявление чуткости к их нуждам. 

Аматуса Лузитанского считают 
предвестником толерантности в ев-
ропейской медицинской этике. Сво-
ей клятве врач-гуманист останется 
верен до последнего вздоха.

«Чёрная 
смерть» в Европе

Средневековые города регулярно 
опустошала чума. «Чёрная смерть» 
– пандемия бубонной чумы в Евро-
пе в XIV веке, а повторные вспыш-
ки продолжались ещё четыре столе-
тия. Население, не знавшее антибио-
тиков и анестезии, сгорало в «злых 
корчах» из-за чёрных бубонов, по-
являвшихся на теле. 

Европу постигла катастрофа, по-
добия которой она никогда прежде 

ЛИЧНОСТЬ
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не переживала. Картины бедствия 
были поистине чудовищны. С улиц 
собирали кучи трупов. Их сбрасы-
вали в огромные ямы, вырытые за 
городскими стенами, и лишь слегка 
присыпали землёй. 

Пандемия выкосила половину Ев-
ропы. А чумная старуха с косой всё 
металась по пустынным городам. 
Итальянский поэт Франческо Пе-
трарка писал: «О, вы, счастливые 
потомки, вы не будете знать таких 
адских несчастий и сочтёте наше 
свидетельство о них за страшную 
сказку!». 

Перед чумой оказались беззащит-
ны все, даже лекари. Это бич, от ко-
торого не укрыться. В народе был 
пущен слух, что причина беды – за-
говор евреев, отравляющих колодцы, 
чтобы уничтожить христиан. 

Когда чума накрыла Португалию, в 
1505 году католики учинили в Лисса-
боне массовую резню евреев. За два 
дня от рук погромщиков в столице 
погибло около трёх тысяч человек. 
Это религиозное безумие, о котором 
Аматус Лузитанский узнал от роди-
телей, заставило его переосмыслить 
свою жизнь. 

«Восславим 
царствие Чумы…»   

Врачи XVI века понятия не име-
ли о микробах и даже не знали тол-
ком, как устроен скелет и внутрен-
ние органы человека. Чуму эскула-
пы лечили без затей: кровопускание, 
клизмы и рвотное. Чумные бубоны 
вырезали, а открытые раны прижи-
гали горячим маслом или раскалён-
ным железом. Случалось, что паци-
ент выживал.

Доктор Аматус ещё студентом 
практиковал в госпиталях как хи-
рург. Лучший в университете бота-
ник-фармацевт, он применял рас-
тения-анальгетики для анестезии. 
Лучший преподаватель анатомии в 
Ферраре, он вскрывал трупы, вопре-
ки церковным запретам, и открыл 
феномен циркуляции крови. 

Главный труд Аматуса Лузитанско-
го – собрание ста историй болезней 
(семь сборников с описанием мето-
дов и результатов лечения) – пере-
издавался на протяжении несколь-
ких веков.  

Причину разгула чумы учёный 
объяснял антисанитарией – и нажил 
себе врагов. Католиков всегда раз-
дражали ритуальные омовения иуде-
ев и мусульман. С принятием христи-
анства в Европе на полтора тысяче-
летия забыли о банях и канализации 
«языческого Рима». Фанатики вну-
шали, что при купании человек смы-
вает с себя святую воду, в которой 
его крестили. Европа утопала в миаз-
мах. Короли умирали от диареи и че-
сотки. Легионы крыс разносили чум-
ных блох, а инквизиция истребляла 
кошек, «помощников ведьм». Ни-
кто не видел связи между крысами 
и чумой.  

Аматус Лузитанский первым опи-
сал дирофиляриоз, паразитарное за-
болевание животных, которое пере-
даётся людям. Изучая влияние чумы 
на психику человека, доктор убедил-
ся, что чумные флюиды вызывают 
экзальтацию, бесоодержимость и ис-
ступлённый фанатизм; «очумелые» 
– это безумцы. Опытный ботаник 
обнаружил в хлебе ядовитую споры-
нью, вызывавшую психоз – «Анто-
ниев огонь»: конвульсии, галлюци-
нации, «божественные видения»…

Эти важные открытия XVI века ре-
шили судьбу вольнодумца. Римско-
католическая церковь, согласно пра-

вилу Трулльского Вселенского Собо-
ра VII века, запретила пользоваться 
услугами врача-иудея. Гений своего 
времени, «человек Ренессанса», по-
кинул христианскую Европу.

Преданья 
старины забытой

В 1558 году доктор Аматус при-
был в веротерпимую Османскую им-
перию, в Салоники. Этот город стал 
убежищем для евреев из Испании и 
Португалии. Большая община, круп-
ный центр изучения Торы, Талмуда 
и каббалы, два бейт-мидраша – вот 
она, желанная пристань! И вечный 
скиталец с ещё большим рвением 
принялся лечить, учить и учиться.

Почтенный доктор прожил в Са-
лониках десять мирных лет. Но бич 
Европы догнал его и там. Аматус 
Лузитанский умер от чумы в 57 лет. 
Возраст патриарха, «престарело-
го и насыщенного жизнью» – если 
учесть, что тогдашние европейцы 
умирали, в основном, к 30 – 40 годам.

Врач от Бога раздвинул границы 
знаний о человеческой природе, и его 
имя останется в веках. Кто кому надо-
бен, тот тому и памятен, как говорят в 
Португалии, и с этим не поспоришь. 
В провинциальном городке Каште-
лу-Бранку стоит памятник «какому-
то древнему врачу». Зато местные 
жители гордятся, что мореплаватель 
Афонсу де Пиава родился в их городе. 
Поселяне горюют о былом величии: 
когда-то их могучая империя завоева-
ла полмира, а нынче… Что великого 
нынче? Только Криштиану Роналду.

Но теплятся ещё предания о тех 
самых «жудео», которые давным-
давно бесследно исчезли. А были 
они пришлые - то ли смутьяны, то 
ли чародеи, но уж никак не добрые 
католики. 

Сегодня в Португалии проживает 
не более тысячи евреев. Но на роди-
не портвейна по-прежнему делают 
«Terras de Belmonte» – первое ко-
шерное вино времён Аматуса Лузи-
танского. А в сёлах можно встретить 
«Еврейскую улицу», ветхую сина-
гогу и задумчивых стариков, кото-
рые случайно узнали о своих еврей-
ских корнях. 

Наталья ЧЕТВЕРИКОВА
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1947-1954: 
Кто Вы, Д. Самойлов?

Принято считать, что 
поэтическое имя «Да-
вид Самойлов» стало 
общеизвестным в ав-
густе 1948-го, когда в 
8-м номере журнала 
«Знамя» увидели свет 
три его стихотворения 
– «Тавда», «Приме-
чание к бюджету 1948 
года» и «Новоселье», 
напечатанные под об-
щим заголовком «Сти-
хи о новом городе». 
Так считал и я – до того 
момента, как в читаль-
ном зале библиотеки 
Союза театральных де-
ятелей взял в руки ука-
занный номер «Зна-
мени» и ознакомился 
с публикацией. Давно 
известного всем поэти-
ческого имени я не об-
наружил. Автор был 
обозначен как Д. Са-
мойлов. Ну, что-то вро-
де В. Петров. Самойлов 
– весьма распростра-
ненная русская фами-
лия. Да и под инициа-
лом «Д» может скры-
ваться Денис, Даниил, 
Демьян, Дмитрий и 
много кто еще. Но вот 
ведь какая штука: к 
тому времени в СССР имелся ли-
тератор Д. Самойлов не чуждый 
поэзии. За ним, к примеру, чис-
лился сборник «Физкультурные 
рифмы», вышедший в 1931 году в 
издательстве «Физкультура и ту-
ризм». Звали его Дмитрий Ивано-
вич, но ничто не мешало знакомым 
с его стихами отождествить по-
эта «физкультурного» с поэтом 
«строительным». Мог же за это 
время у Дмитрия Ивановича рас-
шириться творческий горизонт.  

Зашифровка Давида Самойлова 
в «Д. Самойлова», осуществлен-
ная редакцией «Знамени», ре-
зала глаз и тем, что имена других 

авторов (Колоколова, Рыльского, 
Софронова, Щипачева), в отли-
чие от впервые (!) представлен-
ного на страницах журнала поэта, 
привычно стояли перед фамилия-
ми. Правда, все эти авторы были 
обладателями русских имен, в то 
время как Самойлов носил имя ев-
рейское. Неужели главный редак-
тор тогдашнего «Знамени» орде-
ноносный Всеволод Вишневский 
так испугался первых признаков 
начавшейся в стране антисемит-
ской компании?

Нет, Вишневский тут ни при 
чем. Еще до выхода 8-го номе-
ра главред с группой сотрудни-

ков был отстранен от 
работы за публикацию 
в 5-м номере повести 
Эммануила Казакеви-
ча «Двое в степи», под-
вергнутой в партийной 
печати разгромной кри-
тике. Кроме того, неза-
долго до выхода 8-го но-
мера в газете ЦК КПСС 
«Культура и жизнь» по-
добным образом была 
раскритикована «по-
рочная» повесть еще 
одного автора «Знаме-
ни» Наума Мельникова, 
причем в скобках ука-
зывалась его подлинная 
фамилия - Мельман. Тут 
прицел погромщиков 
обозначился со всей яс-
ностью. Кто из сотруд-
ников редакции прини-
мал решение о сокры-
тии имени Самойлова, 
наверно, не так важно 
– все были сильно напу-
ганы и действовали вы-
нужденно. Не мог не за-
метить этого холодного 
оскала власти и сам Са-
мойлов. Долгие годы он 
не предлагал для публи-
каций своих стихов, за-
нимаясь переводами ал-
банских поэтов. Похо-

же, он смирился с тем, что его имя 
сделалось для советских изданий 
непечатным. Даже в 1954-м, когда 
страх антисемитских репрессий 
конца 1952-го - начала 1953-го, ка-
залось, утих, Давид Самойлов все 
еще не мог вернуть себе имя. Тог-
да в ГИХЛ вышел подготовленный 
им сборник «Албанская поэзия» 
(подписан в печать 29.4.54) с его 
предисловием, примечаниями и 
большим количеством переведен-
ных стихов. При этом редакцией 
не были указаны ни имя, ни отче-
ство «Д. Самойлова». 

Не знаю, пожалел ли когда-ни-
будь Давид Самуилович, что, ради 

Давид Самойлов
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прихода в литературу отказавшись 
от своей исконной фамилии Кауф-
ман, заодно не пожертвовал име-
нем, превратившись в Дениса или 
Дмитрия. В послевоенном СССР 
начинающему литератору с еврей-
скими фамилией и именем такая 
тактика, как мне представляется, 
была бы наиболее рациональной. 
Ни недавнее боевое прошлое, ни 
полученные за подвиги ордена не 
помогали избежать этой унизи-
тельной рационализации для ле-
гального вхождения в сословие со-
ветских литераторов. Боюсь, мы 
уже никогда не узнаем, что думал 
по этому поводу и как переживал 
сложившуюся ситуацию Самой-
лов. В его дневниковых записях за 
1945-1948 годы никаких открове-
ний на этот счет не имеется. А с 
1949-го по 1954-й и самих записей 
не сохранилось. Удивительно, что и 
близкие друзья тех лет (Лилиана и 
Семен Лунгины, Борис Грибанов, 
Борис Шуплецов) ни в каком виде 
не высказались по этому поводу. В 
результате мы не знаем ни точного 
времени, ни обстоятельств, когда 
и при которых Дэзик (так называ-
ли его родные, друзья и товарищи 
по филфаку) Кауфман решил стать 
Давидом Самойловым.  Был ли, и 
если был, то кто - человек, посове-
товавший (вынудивший) пойти на 
этот шаг? Или то было самостоя-

тельное решение? 
Обратимся к фактам. Впер-

вые как авторское имя над-
пись «Д. Самойлов» появ-
ляется на обложке нотной 
тетради песни «Марш фут-
болистов» (музыка Евгения 
Жарковского), вышедшей в 
1947 г. в издательстве Союза 
композиторов СССР. На сле-
дующий год под названием 
«Песня футболиста» она оз-
вучивается на пластинке ле-
нинградской артели «Пласт-
масс» в исполнении Юрия 
Хочинского, певшего в сопро-
вождении эстрадного орке-
стра Ленрадио под управле-
нием Николая Минха. То, что 
слова песни («На трибунах 
алеют знамена…») принад-
лежат Давиду Самойлову, а не 
поэту-физкультурнику Дми-
трию Самойлову, подтверж-

дается хранящейся в Российском 
национальном музее музыки ма-
шинописным текстом, озаглавлен-
ным «Марш футболистов», кото-
рый приложен к рукописному кла-
виру Жарковского. Это, однако, 
не означает, что их передача в из-
дательство предшествовала обще-
нию с Николем Минхом и Юрием 
Хочинским. Скорее всего, компо-
зитор Евгений Жарковский снача-
ла получил литовку (разрешение) в 
Главреперткоме, а затем либо лич-
но показал рукопись песни Мин-
ху и Хочинскому, либо выслал им 
в Ленинград по почте. Получив в 
репертуарно-художественной ко-
миссии Ленрадио разрешение на 
запись для грампластинок и мест-
ных радиотрансляций, Минх дал 
Жарковскому ободряющий ответ, 
после чего приступил к репетици-
ям. И только тогда Жарковский 
отнес рукопись в издательство.   
Трудно сказать, почему выход нот 
опередил выпуск пластинки. Такое 
бывает: в каждом ведомстве своя 
очередь. И, тем не менее, первым 
человеком, которому Давид Саму-
илович принес свой текст, подпи-
санный то ли Давид Кауфман, то 
ли Давид Самойлов, был Евгений 
Жарковский. 

В дневниках поэта нет сведе-
ний о знакомстве и сотрудниче-
стве с этим человеком. Как и во-

обще нет сведений о сочинении 
Самойловым песенных текстов. 
Неужели даже дневнику он стес-
нялся доверять такую «мелочь», 
объяснявшуюся, скорее всего, не-
обходимостью хоть каких-то за-
работков? Будучи 27-летним же-
натым студентом дневного отде-
ления филфака МГУ, в заработках 
он точно нуждался.  Поэтому лич-
но у меня нет сомнений: за помо-
щью он обратился к поэту Илье 
Сельвинскому, которого знал с 
довоенных времен. Сельвинский 
оказал тогда большое влияние на 
начинающих поэтов из числа уча-
щихся ИФЛИ, среди которых был 
Давид Кауфман. Они посещали 
семинар молодых поэтов при Гос-
литиздате и поэтический семинар 
в Литинституте, которыми руко-
водил Илья Львович. Его содей-
ствию Давид Кауфман был обя-
зан своей первой публикацией. 
Это было стихотворение «Охо-
та на мамонта», напечатанное в 
3-м номере журнала «Октябрь» 
за 1941 год.  Теперь, в 47-м, по-
мочь бывшему ученику Сельвин-
ский не мог: положение дел у са-
мого Ильи Львовича было не из 
лучших. Но он посоветовал Дави-
ду подработать тем же способом, 
каким сам подрабатывал в конце 
30-х – сочинением песенных тек-
стов. Так, в 39-м он написал до-
вольно примитивную вещицу под 
названием «Казачья шуточная» 
на музыку Евгения Жарковского. 
Казачья тема была в ту пору ак-
туальной. Вскоре вышли ноты и 
пластинка, гонорары были хоро-
шие. В общем, познакомил Сель-
винский Дэзика с Евгением Жар-
ковским, но не думаю, что при 
этом посоветовал взять для пе-
сенных текстов русифицирован-
ный псевдоним. Как-то мелкова-
то для мэтра поэзии, стреляно-
го воробья, пережившего годы 
травли и презиравшего заправил 
антисемитской кампании. Дру-
гое дело Жарковский. Он слиш-
ком хорошо знал нравы и неглас-
ные правила, царившие на после-
военной отечественной эстраде, 
в инфраструктуре советской пес-
ни и грамзаписи. Он-то, на мой 
взгляд, и предложил Давиду Ка-
уфману «русифицироваться»: 

ЗАПИСКИ МЕЛОМАНА
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мол, по нынешним време-
нам Кауфмана все равно ни 
на пластинку, ни на ноты не 
пропустят.

-  Вы Самойлович? Вот и 
подписывайтесь «Самой-
лов». А имя автора слов ни 
в нотах, ни на пластинках не 
пишут, так что можете оста-
ваться Давидом.  

Так, на мой взгляд, не со-
всем осмотрительно поэт 
Давид Кауфман превратил-
ся в поэта-песенника Д. Са-
мойлова. Под этим «име-
нем», кроме «Марша фут-
болистов», он отметился 
как автор текстов «Весенней 
песенки» (1950) на музы-
ку Михаила Старокадомско-
го,  песен «Юные мичурин-
цы» (1950) и «На Куба-
ни» (1952) на музыку Евгения 
Жарковского, «Воспоминание» 
(1952) на музыку Исаака Дуна-
евского и «Полечка» (1961) на 
музыку Якова Рассина. Написал 
он, очевидно, еще несколько пе-
сенных текстов для театральных 
спектаклей, названия которых 
(как песен, так и спектаклей) ни 
история, ни его память не сохра-
нили. Вот слова самого автора: 
«…А где-то вскоре после войны 
меня попросили написать пес-
ни для одного из спектаклей Те-
атра имени К.С. Станиславского 
на улице Горького. Честно гово-
ря, сейчас и не упомню, что эта 
была за пьеса и какие песни я на-
писал, но, видимо, они устрои-
ли театр, и вскоре меня пригла-
сили писать песни для спектакля 
по пьесе А. Симукова «Девицы-
красавицы» в этом же театре. И 
я сразу столкнулся с композито-
ром необычайно опытным в сво-
ем роде - замечательным Исааком 
Дунаевским». 

Далее пойдет речь об уже упо-
мянутой песне «Воспоминание»: 
«…Знаешь, как бывает в театре: 
корифей заболел, и тогда вдруг 
актеру третьего сорта дают пер-
вую роль. Так получилось с этими 
песнями: кто-то из известных пе-
сенников заболел, а песни нужны 
были срочно. Дунаевский очень 
опытным взглядом пробежал тек-
сты, которые я принес, и ту са-

мую, что я подложил в самый низ, 
считая ее неудачной, вытащил и 
сказал: «Вот эта будет шлягер». 
Песня называлась «Тихий рабо-
чий поселок». Ее затем исполня-
ли по радио и на эстраде, и она 
действительно стала широко из-
вестной»* . 

Известность песни и ее неод-
нократные переиздания в нотах и 
на пластинках (исполняли Руже-
на Сикора, Леонид Кострица и Ге-
орг Отс) не помогли, однако, ни-
кому неизвестному «Д. Самойло-
ву» расшифроваться в качестве 
поэта и переводчика Давида Са-
мойлова, автора 4-х опубликован-
ных стихотворений и переводов 
множества стихов албанских поэ-
тов. Сделать это он не смог даже 
в 55-м, когда в журнале «Новый 
мир» были напечатаны его не-
большие стихотворения «Первый 
гром» и «Мост». Снова, как и в 
48-м в «Знамени», его имя, в от-
личие от остальных авторов, ука-
зано не было.

На дворе стояла оттепель, ты-
сячи амнистированных и невин-
но осужденных освобождались из 
тюрем и лагерей, а стихи Давида 
Самойлова публиковали все еще с 
трудом и без указания имени поэ-
та. Действовала инерция позднего 
сталинизма. Министром культуры 
был Николай Михайлов - малооб-
разованный и недалекий функци-
онер сталинской закалки, в после-

военные годы активно боровший-
ся с безродными космополитами. 
А главным редактором «Правды» 
- Дмитрий Шепилов, в конце 40-х 
руководивший сталинским Агит-
пропом и в 1952–53 возглавляв-
ший постоянную комиссию ЦК по 
идеологическим вопросам.

В конце 1956-го Самойлов пе-
редал в редакцию журнала «Мо-
сква» три стихотворения, сре-
ди которых был его маленький 
шедевр 1952-го под названием 
«Двое».  Подборку обещали на-
печатать, причем у его сына Алек-
сандра Давыдова по сей день хра-
нятся гранки журнальных страниц 
с публикацией. Однако стихи в 
журнале так и не появились. Впо-
следствии Самойлов изменил на-
звание на новое - «В районном ре-
сторане». При его жизни оно так 
и не было напечатано. 

Вот она, провинциальная кар-
тинка 1952-го, которая и сейчас 
так и просится на музыку:

В районном ресторане оркестрик 
небольшой:

Играют только двое, но громко 
и с душой.

Один — сибирский парень, мрач-
нейший из людей.

Его гармошке вторит на 
скрипке иудей.

Во всю медвежью глотку гармо-
ника ревет,

А скрипочка визгливо —тирлим-
тирлим — поет.

И музыка такая шибает до слезы.
Им смятые рублевки кидают 

в картузы.
Под музыку такую тан-

цуют сгоряча
И хвалят гармониста, и хва-

лят скрипача.
Когда последний пьяный ухо-

дит на покой,
Они садятся двое за сто-

лик угловой
И выпивают молча во дни 

больших удач —
Стакан сибирский парень и рю-

мочку скрипач.**

Николай ОВСЯННИКОВ
* см.: http://www.strast10.

ru/node/3432
** впервые опубл. в «Знамени» 

№ 2, 2000 г. под загл. «Двое».
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Исаак Дунаевский
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Шершавая завеса времени
Пока арабские мальчишки из 

Яффо досаждали торговкам семеч-
ками и задирали девушек на улицах 
Тель-Авива, все предпочитали ду-
мать, будто речь идет о мелком ху-
лиганстве. Но вот по дороге в сина-
гогу разбили камнем голову стари-
ку, на следующий день попытались 
силой овладеть женщиной. Старику 
немедленно оказали медицинскую 
помощь, а женщина подняла такой 
крик, что насильники в испуге раз-
бежались. И вот тогда даже самым 
заядлым оптимистам стало понят-
но, что дело обстоит куда серьезнее, 
чем предполагалось, и дальше за-
крывать глаза невозможно. 

Мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф 
поспешил к главе британской поли-
ции подмандатной Палестины. Тог-
да, в первые годы мандата, у многих 
сохранились иллюзии, будто поли-

тика англичан зиждется на принци-
пах справедливости и равноправия. 
Дизенгоф, при всей своей делови-
тости, принадлежал к числу таких 
идеалистов. 

Начальник полиции заверил, что 
предпримет все необходимые уси-
лия для наведения порядка. Кое-
что он действительно предпринял, 
но, как говорили тель-авивские 
острословы: слишком мало и 
слишком вяло. 

Нападения продолжились, при-
нимая все более и более опасный 
характер. Бандиты, уже не маль-
чишки, а юноши, не стесняясь, раз-
гуливали по улицам Тель-Авива, во-
оруженные палицами, дубинками, 
топориками и даже большими но-
жами. При виде полиции они тут 
же пускались наутек, чтобы спустя 
полчаса вернуться обратно. 

Тогда Дизенгоф решил действо-
вать самостоятельно. В юности он 
был близок с боевиками подполь-
ной организации «Народная воля» 
и даже несколько месяцев состоял в 
одной из дружин. В 1886 году Ди-
зенгоф поступил в одесский уни-
верситет и одновременно в одес-
скую ячейку «Народной воли». 
Увы, буквально через несколько ме-
сяцев внедренный провокатор вы-
дал ее Охранному отделению поли-
ции. Большинство народовольцев 
оказались за решеткой.

Расследование тянулось долго. 
Первый месяц Дизенгоф провел в 
следственном изоляторе одесской 
тюрьмы, а затем был переведен в 
житомирский арестантский дом, 
где отсидел еще восемь месяцев. За 
это время он многое услышал от то-
варищей по заключению и многому 
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у них научился. 
Дизенгофа спасло от каторги то, 

что он был новым членом органи-
зации, и его имя не фигурировало в 
протоколах собраний. Оно упоми-
налось лишь в общем списке ячей-
ки. Лично его знали всего несколь-
ко руководителей одесского отде-
ления «Народной Воли», которые 
не выдавали своих. Когда следова-
тели расспрашивали их о Дизенго-
фе, те отвечали, что фамилия оказа-
лась в списке случайно. 

Разумеется, в такую случайность 
жандармы не поверили, но из-за 
отсутствия улик следствие огра-
ничилось «помещением Меира 
Дизенгофа под надлежащий над-
зор по месту жительства в городе 
Кишиневе». 

Поняв, что рассчитывать на по-
мощь британской полиции не при-
ходится, Дизенгоф создал в Тель-
Авиве тайную боевую организа-
цию, построенную по примеру 
дружины «Народной воли». Не-
сколько десятков юношей и деву-
шек прошли соответствующую 
подготовку и получили оружие. 
Разумеется, применять его допу-
скалось только в самом крайнем 
случае: у стрельбы в населенном 
пункте часто бывают самые неожи-
данные последствия. 

Притворяясь фланирующими без 
дела парочками, члены ячейки на-
чали патрулировать улицы Тель-
Авива. Задача была простой: реаги-
ровать на любую провокацию ара-
бов, причем реагировать с силой, 
во много превышающей силу самой 
провокации. После завершения ин-
цидента боевики должны были не-
медленно скрыться и несколько 
дней не выходить из дому, чтобы 
не попасться на глаза свидетелям 
происшествия. 

Результаты не заставили себя 
ждать, спустя две недели нападе-
ния полностью прекратились, а 
имамы Яффо попросили у британ-
ской полицию защиты от еврейско-
го террора. Начальник полиции по-
обещал предпринять все, что в его 
силах, но, разумеется, делать ниче-
го не стал.

Вскоре после этих событий Ди-
зенгоф слег. Поднялась температу-
ра, начались галлюцинации, пере-
межаемые тяжелым бредом. Врачи 

не могли понять, что происходит. 
– Видимо, мы имеем дело с какой-

то разновидностью лихорадки1, – 
заключил вызванный из Иерусали-
ма главный врач Палестины. – По-
пробуем традиционное лечение и 
будем надеяться на лучшее.

Но надежда таяла с каждым днем. 
Цина, жена Дизенгофа, не отходи-
ла от его постели ни днем, ни но-
чью, выполняя с максимальной точ-
ностью все предписания. И, тем не 
менее, положение больного стано-
вилось все хуже и хуже, пока врачи 
не признали его безнадежным. 

Арабы, хорошо знавшие, кто сто-
ит за боевой дружиной, ликовали. 
Болезнь ненавистного мэра Тель-
Авива они объясняли проклятием, 
которое провозгласили имамы в 
мечетях Яффо. Заголовки арабских 
газет кричали: перед Дизенгофом 
распахнулись ворота ада. 

Жил в Тель-Авиве тихий и неза-
метный сапожник, по имени Ишай-
ягу. Принадлежал он к потомствен-
ным хасидам Цанза, а в Палестине 
оказался из-за жены. Вся многочис-
ленная семья Шаи осталась в Поль-
ше, в красивом и богатом городе 
Новый Сонч, по-еврейски – Цанз. 
Никому и в голову не приходило 
бросить налаженное житье в ме-
сте, где их предки прожили больше 
ста лет, ради поисков призрачно-
го счастья в далекой и жаркой Па-
лестине. Конечно, это Святая Зем-
ля, ну так можно поехать на пару 
месяцев, обойти святые развалины 
Иерусалима, помолиться на моги-
лах праотцев в Хевроне и вернуть-
ся домой, в благоустроенную мир-
ную Европу. 

Увы, жену Шаи, праведную жен-
щину по имени Броха, укусила 
какая-то муха, или комар, или даже 
овод. Она просто помешалась на 
Святой Земле, поехали и все тут! 
Ишайягу обратился к Ребе, тот вни-
мательно расспросил его обо всех 
обстоятельствах их семейной жиз-
ни и сказал, что в таких случаях за-
кон разрешает разводиться. Разре-
шает, но не предписывает. 

Разводиться Шая не захотел. Он 
любил свою жену и предпочел вме-
сте с ней отправиться в неведомое, 

1.  Судя по симптомам, Дизенгоф 
заболел нильской лихорадкой.

чем остаться одному в привычном 
и спокойном Цанзе. В конце кон-
цов, какая разница, где стоит твоя 
сапожная будка? 

Неведомое оказалось вовсе не та-
ким страшным, каким представля-
лось из Польши. Спустя три года 
Шае стало казаться, будто он всег-
да сидел в своей будочке на улице 
Алленби. Жизнь вошла в новое рус-
ло, и оно оказалось ничуть не хуже 
прежнего, если не лучше. Но об 
этом Шая предпочитал не думать.

Вместе с собой он привез драго-
ценную реликвию семьи. Много 
лет назад Ишайягу, основатель их 
рода, хасид,  близкий к самому ребе 
Хаиму из Цанза, великому правед-
нику и большому чудотворцу, по-
лучил от цадика драгоценный по-
дарок. Как и за что он удостоился, 
семейная традиция не сохранила, 
но пучок ивовых веток, которые 
ребе Хаим благословлял во время 
молитв праздника Суккот, береж-
но передавался из поколения в по-
коление мальчиками, получавшими 
имя Ишайягу. 

Листики ивы засохли, но выгля-
дели совершенно целыми и креп-
кими. Ведь все, к чему прикасается 
цадик, пронизывается святостью, а 
святость не подвержена тлению. 

Еще дед Шаи обнаружил чудес-
ную особенность этого пучка: ког-
да его клали под подушку больному, 
недомогание моментально уходи-
ло. В семье чудесными свойствами 
ивовых веточек пользовались по-
стоянно, ведь дети часто болеют, а 
старикам часто неможется. Иногда, 
остерегаясь огласки, его приноси-
ли соседям или особо страждущим 
Цанза. Известность в таких делах 
только мешает, святость скромна и 
стыдлива и не любит, когда ее вы-
ставляют напоказ.

В Тель-Авиве, наполненном воз-
духом вольнодумства и отхода от 
традиций, Шая никому не расска-
зывал о семейной реликвии. Нель-
зя сказать, что это место было го-
родом безбожников, по личному 
распоряжению Дизенгофа по суб-
ботам все магазины, лавочки, кафе 
и рестораны не работали. Атеисти-
чески настроенные коммунисты и 
социалисты, которых проживало в 
Тель-Авиве изрядное количество, 
не раз и не два пытались отменить 
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диктаторское распоряжение мэра. 
Тогда Дизенгоф составил петицию 
в защиту субботы, национального 
достояния еврейского народа, жем-
чужины его культуры. Под этой пе-
тицией подписались не раввины, а 
известные поэты, писатели, худож-
ники: Хаим-Нахман Бялик, Ури-
Цви Гринберг, Нахум Гутман. Ате-
истам крыть было нечем, и суббота 
продолжила царить в Тель-Авиве. 

И все-таки Шая продолжал дер-
жать в секрете чудесные способно-
сти семейной реликвии. До болез-
ни Дизенгофа. За наведение поряд-
ка в городе Шая считал себя лично 
обязанным мэру, ведь его жена Бро-
ха была той самой женщиной, на 
честь которой покусились араб-
ские бандиты.

Дизенгоф жил в центре Тель-
Авива, его трехэтажный дом на На-
родном бульваре (сегодня бульвар 
Ротшильда) недавно перестроили 
в соответствии с новомодным сти-
лем Баухаус. Шае этот дом казался 
образцом уродства и расточитель-
ности: зачем бездетной семейной 
паре такая громадина?!

– Много ты понимаешь, – урезо-
нивала его Броха. – Мэр лицо об-
щественное, проводит в своем доме 
приемы, встречи, совещания. И во-
обще, какое тебе до него дело, как 
хочет, так и живет.

И вот дело появилось. Слух о без-
надежном состоянии Дизенгофа 
облетел весь Тель-Авив, Шая извлек 
из шкафа тщательно упакованный 
пучок ивовых веточек и отправился 
на Народный бульвар.

Выслушав рассказ Шаи о цели ви-
зита, секретарь Дизенгофа едва за-
метно скривил губы. 

– Чудесные аровес2 ребе Хаима, 
– повторил он и Шая понял, что 
из его затеи ничего не получится. – 
Ну-ну, – добавил секретарь, – ну-ну.

– Постойте, постойте, – раздал-
ся со второго этажа женский го-
лос, и по ступенькам быстро спу-
стилась плотная женщина средних 
лет, жена Дизенгофа. Шая иногда ее 
встречал, впрочем, иногда он встре-
чал всех жителей Тель-Авива, ведь 
его будочка располагалась на са-
мом оживленном месте централь-

2.  Веточки ивы на иврите аравот, в 
ашкеназийском произношении аровес.

ной улицы пока совсем еще немно-
гочисленного городка.

– Большое спасибо, давайте ваши 
веточки, – сказала она, протя-
гивая руку.

– Но госпожа Цина, – возразил 
секретарь, – это же суеверие в чи-
стом виде. Разве можно …

– Я дочь раввина Житомира, и 
лучше вас знаю, что относится к су-
евериям, а что к традициям нашего 
народа, – отрезала Цина не допу-
скающим возражения тоном. – Да-
вайте, давайте аровес. 

К вящему изумлению врачей на 
следующий день Меир Дизенгоф 
пришел в себя, а через неделю вер-
нулся к работе. В Тель-Авиве на 
все лады обсуждали его удивитель-
ное выздоровление, причем слово 
«чудо» было неотъемлемой частью 
этих обсуждений. К Шае зачасти-
ли родственники больных с прось-
бой одолжить удивительные ве-
точки. Приходили и социалисты, и 
коммунисты, и атеисты – когда Все-
вышний припирает еврея к стене, с 
него сразу слетает мишура нанос-
ных теорий. 

Прошло несколько лет. В 1930 
году Цина Дизенгоф тяжело забо-
лела, стали отказывать почки. У ме-
дицины тех дней не было способов 
бороться с таким недугом, до диа-
лиза и пересадки органов остава-
лось еще много-много десятилетий. 

Дизенгоф был вне себя от горя, он 
страстно любил жену и был предан 
ей без остатка. Не раз и не два при-
ходил он к дому Шаи, но, к сожале-
нию, тот вместе с женой уехали в 
Цанз, встретиться с родственника-
ми, получить благословение Ребе. 
Поездка должна была занять около 
месяца, но прошло уже куда боль-
ше, а Шая и Броха не возвращались.

Броха во время посещения мо-
гил родителей на старом кладбище 
Цанза поскользнулась, и, упав, сло-
мала шейку бедра. Выздоровление 
заняло больше полугода, и когда 
они, наконец, возвратились в Тель-
Авив, Цины Дизенгоф уже не было 
в живых. Она умерла, не дождав-
шись чудесных веточек.

О Шае и его семейной реликвии 
больше ничего не известно. На-
верное, если хорошо покопаться, 
можно отыскать следы его жизни 
на мокром песке повседневности, 

но у кого на это есть время и силы? 
Шершавая завеса времени скрыла 
его от наших глаз. 

Меир Дизенгоф пережил жену на 
шесть лет и перед смертью завещал 
все свое имущество Тель-Авиву. В 
его большом доме долгие годы был 
городской музей искусств. А в ка-
нун субботы, 15 мая 1948 года, этот 
дом осенили крылья вечности.

Искали место для объявления Де-
кларации независимости. Не было 
сомнений в том, что египетская ави-
ация начнет бомбить город, дабы 
помешать официальной церемо-
нии, поэтому искали зал без окон, 
чтобы депутаты не пострадали во 
время бомбежки. Первый этаж го-
родского музея искусств оказался 
вполне подходящим. Была пятни-
ца, середина дня. Собрали стулья и 
столы из всех окрестных кафе, рели-
гиозные депутаты нажимали – суб-
бота подступает, давайте быстрей. 

Многие депутаты опаздывали, 
потом выяснилось, что их задержа-
ла полиция за превышение скоро-
сти. Объяснения водителей, мол, 
они спешат на провозглашение го-
сударства, вызывали у полицей-
ских лишь ироничные ухмылки: 
чего люди не сбрешут, лишь бы не 
платить штраф. Наконец все собра-
лись, и Давид Бен-Гурион хриплым 
от волнения голосом объявил о воз-
рождении еврейской государствен-
ности, минуты, которой мы ждали 
две тысячи лет. 

Немало воды утекло с тех пор в 
Ярконе. Давно никто не чинит об-
увь, другое поколение живет в Тель-
Авиве, ходит по его улицам, сидит 
в кафе, любезничает с девушками. 
Арабские хулиганы из Яффо нет-
нет да нападают на мирные пароч-
ки, гуляющие по набережной, или 
устраивают драку в кафе. Спра-
виться с ними трудно, гуманные 
израильские законы в сочетании с 
политкорректностью делают свое 
дело. Простота и ясность задач бо-
евиков Дизенгофа остались в про-
шлом столетии. 

Лишь неизменное Средиземное 
море по-прежнему шумит у бере-
гов, и те же самые хрустальные звез-
ды подмигивают по ночам из чер-
ной глубины небес. 

Яков ШЕХТЕР
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Русский, рунглиш, иврус и др.
Лет пятнадцать назад, а может и 

раньше (годы так летят!) в Израиле 
проходила встреча редакторов изра-
ильских русскоязычных СМИ с вид-
ными представителями «метропо-
лии русского языка». То есть – мо-
сковскими редакторами. И как-то 
в разговоре всплыла тема русского 
языка в Израиле. Я высказал мнение, 
что здесь возник местный диалект 
русского языка, впитавший в себя 

некоторые слова и понятия из иври-
та. Ну, например, очень трудно подо-
брать простой синоним слову «ме-
тапелет». Няня? Сиделка? Просто в 
советское время в русском языке не 
было такого, чтобы из социальной 
службы к старикам приходила какая-
то женщина, помогающая им управ-
ляться по хозяйству. Точно так же 
мало кто скажет в разговоре «конди-
ционер». Я уверен, что даже блюсти-
тели чистоты русского языка, а я к та-
ким стараюсь относить и себя, чаще 
всего употребляют в русской речи 
слово «мазган», а не «кондицио-
нер». Тем более, что кондиционер – 
это еще и жидкость для волос. К тому 
же, чем «кондиционер» «русскее» 
«мазгана»?

Этому диалекту у нас даже раз-
ные названия дают. Одни называют 

его «иврусом», другие «руситом». 
Я настаивал, что поскольку у нас до-
вольно большая русскоязычная об-
щина, то она имеет право на диалект. 
Ну, как, например, в России есть об-
ластные говоры и диалекты. У нас в 
молодости даже игра такая была. Мы 
брали словарь Даля, открывали на 
любой странице. Кто-то зачитывал 
слово, а остальные должны были уга-
дать, что это слово значит. Пример-

но треть слов мы слышали впервые, и 
угадать их значение могли только жи-
тели области, где Даль услышал их.

Но на меня дружно набросились 
пуристы: дескать, никакой это не ди-
алект, а испорченный русский, насто-
ящий же нормативный русский мо-
жет быть только в метрополии.

Что ж, пусть будет так. Не зря же 
Татьяна Толстая в свое время приве-
ла диалог, подслушанный на Брайтон-
Бич, где есть свой диалект (я настаи-
ваю на этом) языка, который называ-
ется «рунглишем»: «Взвесьте мне 
полпаунда чиза» - «Вам послайсить 
или целым писом?». Это уже стало 
мемом. Вся метрополия смеялась над 
языком «колбасной эмиграции». 
Довлатов, Аксенов и другие интелли-
генты эмиграции приводили нам пре-
красные образчики этого «сленга».

Я смирился. И стараюсь писать на 
языке метрополии, и даже «Битуах 
леуми» прилежно называю Инсти-
тутом национального страхования. 
Хотя почему он институт и кто эту 
бюрократическую контору так пер-
вым назвал на русском?

Но вот прошло совсем немного 
лет после той встречи с хранителя-
ми родника русской речи, и я вдруг 
заметил, что с трудом понимаю язык 

СМИ «метрополии». Такое впе-
чатление, что рунглиш с Брайтона 
тихой сапой пробрался в москов-
скую «элиту».

Вот суперинтеллектуальный 
журнал Esquire (во всяком слу-
чае, он так себя позиционирует) . 
Цитата из пересказа краткого со-
держания рекомендуемой книги: 
«Это становится поводом вспом-
нить все, что он так старательно 
компартментализировал».

Это умное слово мне даже спеллер 
подчеркнул, и я стал мучиться ком-
плексом неполноценности: дожил 
почти до 75 лет, вроде неглуп, а тако-
го популярного слова не знаю. Полез 
в интернет и выяснил, что «Компар-
тментализация — раздельное мыш-
ление  - механизм психологической 
защиты, проявляющийся в том, что 
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противоречия между какими-то мыс-
лями, идеями, отношениями или фор-
мами поведения упорно не осознают-
ся». Опять ничего не понял. Взял в 
фейсбуке «помощь зала» - как в те-
леигре за миллион. И мне объясни-
ли, что это означает «разложить по 
полочкам». И всё! Так какого черта 
эсквайр меня мучил?

Одна моя коллега-журналистка 
привела в фейсбуке замечательную 
цитату из журнала (российского!) 
«Афиша». Это рецензия на сери-
ал «Кафедра». Кстати, рекомендую 
– сериал, разумеется, а не рецензию. 
Вот эта цитата: «Все становится со-
всем сложно, когда коллегу и краша 
главной героини студенты решают 
закенселлить за ироничную зигу. Ин-
теллигентная комедия «Кафедра» 
очаровывает уже одним своим упои-
тельным сеттингом».

Вам всё понятно? Поздравляю. 
Мне опять понадобилась помощь, на 
этот раз Гугла.

Оказалось, «краш» - это про-
сто любимый, или что-то вроде это-
го. Закенселлить – ну, это в двух сло-
вах не объяснишь. Типа – забанить. 
Ах, и про бан вам надо объяснять? 
Ну, в общем, устроить ему шейминг. 
Тьфу ты! Всё вам надо объяснять. По-
простому – объявить бойкот, но не 
совсем бойкотировать, а закенсел-
лить. Что? Вам еще и «сеттинг» объ-
яснять? Совсем русский позабыли? 
Сеттинг - это среда. Мы тут, в Изра-
иле, говорим: «Выбрал удачное вре-
мя». А в российских СМИ уже давно 
пишут: «выбрал тайминг».

А вот милый заголовок статьи в од-
ном серьезном интернет-издании: 
«Как прокачать скилл и рисовать в 
разных стилях».

Как рисовать в разных стилях, я по-
нял. А вот как «прокачать скилл»? 
Читаю статью про автогонки: «Это 
ключевой скилл для пилота «Фор-
мулы-1». Опять скилл. Гугл в по-
мощь: скилл – это опыт, навык. И ни-
чего больше. А вы что подумали? И 
чем это русское слово «навык» вам 
не по душе?

А теперь домашнее задание для 
любознательных: что значат по-
русски, подчеркиваю, по-русски (по-
тому что изъято мной из русского 
текста в российском СМИ) слова 
«фейл», «кринж»?

Упаси господи, я не имею ничего 

против иностранных слов. Ну, вот 
есть такая новомодная игрушка для 
релаксации: «поп-ит». Щелкаете, 
как пузырики в полиэтиленовой упа-
ковке. Очень нервы успокаивает. Ма-
лолетние внуки мои так и называют 

ее: «поп-ит». А вот где-то в статье я 
наткнулся на название «щёлкалка». 
Так в комментариях автора заклей-
мили, как будто он калоши назвал 
«мокроступами».

Однако вернемся в наш жаркий Из-
раиль. Конечно, мы пишем на норма-
тивном русском языке. Но говорим 
уже на иврусе. Например, одна моя 
хорошая знакомая, работающая мед-
сестрой, пересказывая фильм или об-
суждая моду, говорит на прекрасном 
русском языке. Но стоит ей загово-
рить о событиях в ее отделении боль-
ницы, то понять ее становится почти 
невозможно – ибо все медицинские 
и технические термины она знает на 
иврите и почти не знает на русском. Я 
думаю, она даже не знает слов «утка» 
и «судно»  не в орнитологическом и 
судоходном смыслах этих слов. Ее 
речь тогда напоминает знаменитую 
«идишскую» фразу, единственную, 
кстати, которую я знаю на «идиш» 
(кавычки тут не случайны): «Ин кла-
довке афн полка штейт а-банке мит 
варенье». 

Доктор филологии Миля Штивель-
ман, из «ватиков» (слово на иврусе, 
обозначающее репатриантов, прие-
хавших в Израиль в 70-х – начале 80-х 
годов), написал целую книгу, посвя-

щенную проникновению ивритиз-
мов в русскую речь «Каблан, маньяк, 
шнорер и другие».

Я заметил, что меня с каждым го-
дом все меньше и меньше шокируют 
вкрапления иврита (в умеренном ко-

личестве) в русскую речь. Такой у нас 
тут диалект. Почему мы считаем, что 
русский язык должен быть стандар-
тизованным и дистиллированным? В 
конце концов, есть «американский 
английский», и, хотя он здорово от-
личается от британского, он не пере-
стает быть английским. Да что гово-
рить! Даже обычный футбол в Брита-
нии называется футболом, а в США 
– соккером. Так что и мы вполне мо-
жем по-русски называть это безобра-
зие на стадионах «кадурегелем», по-
тому что к футболу это имеет весьма 
отдаленное отношение, а в русском 
языке для такой игры, в какую играют 
израильские команды, и названия нет. 

Русский язык живет. Всюду, где жи-
вут его носители. И очень даже мо-
жет быть, что со временем появятся 
«израильский русский», «североа-
мериканский русский», а то еще, как 
пугают русские патриоты, появится 
на восточных окраинах России «рус-
ский китайский».

Я понимаю, что мои заметки очень 
спорные, и на каждый мой аргумент 
можно найти десяток контраргумен-
тов. Но, по крайней мере, это не тот 
спор, который зовет на баррикады.

Лев АВЕНАЙС
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Хана Orloff и история спасения
Хану Орлову обычно называют 

французским скульптором. Ино-
гда, с не меньшим на то основани-
ем, — израильским, добавляя к де-
талям биографии русское, по месту 
рождения, происхождение. В дей-
ствительности Хана Орлова (Chana 
Orloff), чьи произведения находятся 

сегодня во многих главных мировых 
музеях, принадлежала к той пусть и 
возникшей в Париже, но абсолютно 
интернациональной модернистской 
среде, сформировавшейся более ста 
лет назад и определившей визуаль-
ный образ XX века.  Вклад Орловой, 
как и других еврейских художни-
ков в создание этого образа трудно 
переоценить.

Недавняя выставка «Музы Мон-
парнаса», прошедшая в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, справедливо причис-
лила Хану Орлову (1888–1968) к 
главным героиням Парижской шко-

лы. Тех, кто в начале прошлого сто-
летия впервые заявил о женских 
притязаниях на равноправие в ис-
кусстве — не только в живописи, но 
и в скульптуре. Орлову, чья превра-
щенная в музей мастерская в 14-м 
округе Парижа (https://www.chana-
orloff.org/) по сей день остается ме-

стом притяжения, обычно упомина-
ют вместе с Камиллой Клодель и Ан-
ной Голубкиной. И кстати, в Москве 
их сейчас показывали вместе. Буду-
чи моложе обеих на 20 с лишним лет, 
Орлова относится все же к следую-
щему поколению, хотя их многое 
роднило. Как и Клодель, она смогла 
победить на французской террито-
рии — а Париж вплоть до Второй 
мировой войны оставался главным 
мировым заводом по производству 
искусства, открывавшим художни-
ку дорогу в большую жизнь. И как 
Голубкина, она появилась на свет в 
Российской Империи. 

Первые удары
«Я  родилась в  царской России, 

в селе. Меня сразу пришлось бить изо 
всех сил, чтобы я задышала и начала 
жить», — вспоминала Хана Орло-
ва. — Это были первые удары из тех, 
что настигали меня всю жизнь». Под 
ударами, настигшими ее после рож-

дения, она имела в виду прежде все-
го погромы, от которых вся ее мно-
гочисленная семья вынуждена была 
бежать одной из первых за грани-
цу. Другим ударом стала вторая ми-
ровая война и нацистская операция 
«Мрак и туман» 1942 года, из-за ко-
торой она, уже признанный успеш-
ный скульптор, должна была вместе с 
сыном покинуть Францию. А родом 
она, восьмой ребенок (из девяти)  
Рафаэля Орлова и Рашель Липшиц, 
была из села Цареконстантиновка 
Александровского уезда Екатери-
нославской губернии — теперь это 
Харьковская область, Украина. Но в 

https://www.chana-orloff.org/
https://www.chana-orloff.org/
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отличие от Сутина и Липшица, идея 
покорять Париж пришла ей в голо-
ву не на родине, а на исторической 
родине: в 1904 году Рафаэль Орлов, 
не то что бы религиозный еврей, но 
убежденный сионист (дети учили 
иврит), вслед за старшим сыном, от-
правившимся в Эрец Исраэль на раз-
ведку, вывез в Палестину все семей-
ство. Оказавшись в числе тех самых 
первых пионеров-первопроходцев, 
он поселился в Петах Тикве, зани-
мался сельским хозяйством и возде-
лывал будущий израильский сад.

А 17-летняя Хана шила, помогая  
родителям содержать семью. И в Па-
риж она отправилась в 1910-м изна-
чально не искусством заниматься, а 
именно учиться шить: получить ди-
плом закройщика и по возвращении 
преподавать кройку и шитье в гимна-
зии «Герцлия». Это одна из легенд, 
на которых строится ее жизнеописа-
ние: Хана Орлова слишком тщатель-
но оберегала свою частную жизнь, 
чтобы теперь что-то можно было ут-
верждать наверняка. 

Даже документальную биографи-
ческую повесть  о ней «Хана Ор-
лова. Возвращение», вышедшую в 
этом году по-русски в издательстве 
«Книжники», ее автор, француз-
ская журналистка Ребекка Бенаму, 
написала, основываясь на докумен-

тах, свидетельствах современников 
и переписке —Хана не оставила ме-
муаров. Зато есть много апокрифов, 
разной степени достоверности. На-
пример, эпизод с ее портретом, на-
рисованным Амедео Модильяни. 
«Хана Орлова — дочь Рафаэля», — 
надписал он свой ироничный рису-
нок. И это как раз не легенда, а факт, 
как и то, что она состояла в дружбе 
с Модильяни и  несчастной Жанной 
Эбютерн  — более того, Хана, учив-
шаяся с ней рисунку, и познакомила 
в 1912 году свою подругу с Моди. Ее 
бронзовый скульптурный портрет 
работы Орловой — 1914 года, вытя-
нутый в струну, с длинными косами 
и сложенными на животе руками, об-
нажает хрупкость возлюбленной ве-
ликого художника и как будто пред-
сказывает безнадежность ее страш-
ной судьбы.

Модный портретист
По работам Орловой видно, как 

много у них с Модильяни общего — 
не только явное влияние африкан-
ского искусства, которое в тот мо-
мент увидел Париж, и Африка была 
тогда в большой моде. Это был пери-
од увлечения Модильяни скульпту-
рой, когда он занимался только объ-
емными вещами, а Хана всерьез за-

нялась  скульптурой, которая так и 
осталась смыслом ее жизни. И имен-
но у Модильяни она переняла лако-
ничную вытянутость форм, стрем-
ление к  упрощенности, которая в 
их случае не отменяла достоверно-
сти и естественности. Это все реаль-
ные сюжеты, имеющие много под-
тверждений. Апокриф же состоит 
в том, что тот пародийный рисунок 
был сделан в  «Ротонде», где они по 
обыкновению сидели. У Моди в ру-
ках якобы был конверт, он его рас-
крыл и на внутренней стороне сде-
лал шарж, надписав его юной барыш-
не на иврите. Этот рисунок и стал 
обложкой книги Бенаму. 

Другой апокриф: Хане присни-
лось, будто она лепит с натуры пор-
трет Хаима Бялика, которого она чи-
тала в ранней юности, и, по леген-
де, именно так возникла ее мечта о 
скульптуре. Это наверняка миф, не-

Скульптурный портрет Жанны Эбютерн
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смотря на то, что сон стал реально-
стью. Однако случилось это годы 
спустя, а до этого  Хана все же по-
ступила ученицей к портнихе. Но 
не абы куда, а в модный дом Paquin, 
созданный прославленной Жанной 
Пакен, и параллельно занималась ри-
сунком, чтобы через год поступить 
в  Национальную школу декоратив-
ных искусств, и постигать в классе 
профессора Бруно, куратора Лувра, 
рисунок, а под руководством Поля 
Витри изучать историю искусств. 

Потом был скульптурный класс в 
так называемой Свободной русской 
академии, устроенной на Монпарна-
се художницей Марией Васильевой 
(это заведение, больше напомина-
юшее клуб, еще знают как Académie 
Vassilieff). И она стала своей в кругу 
обитателей Монпарнаса — Пикас-
со, Фуджиты, Риверы, Аполлинера, 
Кокто, Жакоба. И, конечно, среди 
них хватало евреев: Шагал, Липшиц, 
Паскин, Сутин, Цадкин… Они  ста-
ли не только ее ближайшим окруже-
нием, но моделями для портретов с 
натуры. В 1913-м она превратилась 
из Орловой в Orloff, с тех пор вы-
ставлялась на Осеннем Салоне, по-
том в Салоне Тюильри и Салоне От-
верженных. В 1916 году участвовала 
в выставке в Галерее Жана Бернхай-
ма — вместе с Кесом ван Донгеном, 
Анри Матиссом и Жоржем Руо. 

Это был важный год в ее жизни: 
Хана вышла замуж за уроженца Вар-
шавы, польского поэта и писателя 

Ари Юстмана, с которым познако-
милась уже живя на Монпарнасе. 4 
января 1918 года она родила сына 
Эли, которого всю жизнь называ-
ла Диди, но брак оказался недолог. 
12 января 1919 года Ари заразился 
гриппом — в Европе свирепствова-
ла «испанка» — и умер. Кажется, 
что ту фигуру сына в матроске — 
куда более поздний, 1927 года,  пор-
трет, который  Хана изваяла из кам-
ня и цемента, — она сделала в па-
мять о муже. Эта камерная в общем 
работа, с очень четко переданными 
беззащитностью и трепетностью 
мальчика, производит впечатление 
монументального памятника — его 
без потерь можно было бы много-
кратно увеличить.   

А в 1919 году в память о муже Хана 
сделала одиннадцать гравюр на дере-
ве, которые были сразу опубликова-
ны. Это был первый альбом — сви-
детельство о ее жизни, тогда же она 
начала работать над следующим,  со-
бравшим 41 ее ксилографических 
друзей и близких. Его выпустило из-
дательство  «д`Алиньян», оно же 
опубликовало книгу Жана Пеллери-
на и Гастона Пикара «Сегодняшние 
лица», для которой Хана Орлова 
выполнила портреты всего литера-
турно-художественно-музыкаль-
ного бомонда того времени: Жана 
Кокто, Макса Жакоба, Жана Пола-
на, Андре Салмона, Пабло Пикассо, 
Жоржа Брака, Андре Дерена, Мой-

ше Кислинга и Фернана Леже, Жор-
жа Орика и Артура Онеггера.  Сре-
ди них были и Наталья Гончарова с 
Михаилом Ларионовым, почти од-
новременно с Ханой Орловой осев-
шие в Париже. Как и они, Хана не за-
бывала о русских корнях — в дека-
бре 1920 года участвовала вместе с 
другими художниками-эмигрантами 
в большой интернациональной вы-
ставке в Женеве, в 1921-м — в Пер-
вой Русской выставке декоративно-
прикладного искусства, прошедшей 
в Лондоне. Но родиной Россию, по-
хоже, больше не считала — родиной 
стала Палестина. А Париж давал воз-
можность жить. 

Счастливый случай
Портретируя французскую эли-

ту, прощавшую автору небаналь-
ное чувство юмора, никогда, впро-
чем, не доводившее ее скульптуры 
до карикатурности, она стала дей-
ствительно заметной персоной. Ее 

Амадео Модильяни. Шарж с надписью 
на иврите: "Хана - дочь Рафаэля".

Хана Орлофф. Курящий трубку

Портрет сына на выставке в Москве
Фото: Ирина Мак
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участие в салонах, на выставке в 
Амстердаме не прошло незамечен-
ным — в 1925 году, после того как 
Хана приняла французское граж-
данство, она была удостоена и глав-
ной национальной награды — ор-
дена Почетного легиона, который 
с благодарностью приняла. Она по-
бедила не только на французской, 
но и на американской террито-
рии, что, кроме Бранкузи, из евро-
пейских скульпторов вообще мало 
кому удавалось — в 1929 году Хана 
Орлова стала единственной жен-
щиной, принявшей участие в ин-
тернациональной выставке в Нью-
Йорке. В 1937-м, в Париже,  на 
выставке «Мастера независимо-
го искусства» (Les Maîtres de l’art 
indépendant) у нее был целый зал в 
Пти Пале, и в те же годы ее выстав-
ляли в Лондоне и Цюрихе, Чикаго и 
Бостоне, Филадельфии и Бруклине, 
Тель-Авиве и Иерусалиме. С 1920-
х она рвалась в Германию,  но после 
прихода к власти Гитлера и уничто-
жения Баухауса о немецких выстав-
ках пришлось забыть. 

Свидетельством первых военных 
лет — до 1942 года Хана с сыном 
оставались в оккупированном Пари-
же — были миниатюрные компози-
ции, которые она называла карман-
ными (sculpture de poche). Когда на-
чались облавы, они чудом спаслись и 
16 июля 1942 года вместе с сыном, 
воспользовавшись помощью Жор-
жа Карса — еще одного еврейско-
го художника, с которым она была 
связана в те годы, перебралась сна-
чала в свободную зону, а потом и в 
Швейцарию.

Из всех этих перипетий, как бы 
тяжелы они ни были, следует одно: 
история Ханы Орловой — счастли-
вый случай. Все в ее жизни проис-
ходило к месту и ко времени. Успела 
спастись от погромов, вовремя поки-
нула Париж. В годы войны в Швейца-
рии нашлись друзья, помогавшие до-
бывать материалы для работы (скуль-
птура — дорогое удовольствие) и 
обеспечивать ее заказами.

Да, рано умер муж, а в феврале 
1945 года, уже после освобождения 
Парижа, покончил собой в результа-
те депрессии Карс. Но они с сыном 
выжили, и совсем не в гетто и лаге-
рях. Когда после смерти Карса они 
вернулись в Париж, дом и студия 

Орловой были разграблены, не было 
ни одной целой скульптуры — в от-
личие, например, от скульптур Жака 
Липшица, которые его брат, оставав-
шийся в Париже член французского 
сопротивления, успел закопать. Но 
созданное Ханой Орловой в 1946-
м «Возвращение» было немедлен-
но выставлено в галерее De France, 
а потом ее ретроспективы, до кото-
рых многие художники в принци-
пе не доживают, прошли в Амстер-
даме, Осло, Нью-Йорке, Чикаго и 
Сан-Франциско.

Она имела успех, о котором сегод-
ня трудно судить адекватно, потому 
что после создания Израиля, имея 
там ближайшую родню, уже будучи 

известнейшим скульптором, Хана 
Орлова много времени проводила 
там. Принято считать, что останься 
Хана Орлова в Париже, она стала бы 
величиной уровня Цадкина. И един-
ственной на этом олимпе женщиной.

Но в 1949 году Тель-Авивский му-
зей устроил ее персональный про-
ект, показав 37 скульптур, и она год 
не уезжала из Израиля, чтобы  за-
кончить монумент в память о героях 
Эйн-Гева и сделать портрет Давида 
Бен-Гуриона. И еще раз, там была се-
мья — весьма заметная в только что 
созданной стране, в истории кото-
рой, помимо Ханы, остался ее стар-
ший брат Цви Нишри (Цви Нишри-
Орлов), один из основателей спор-

ВЕРНИСАЖ
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По горизонтали: 3. Водка, приготов-
ленная деревенскими умельцами. 5. Еврей-
ская тюбетейка. 8. Цветок, не подвержен-
ный склерозу. 11. Мифологический лётчик. 
12. Место для прикалывания орденов и ме-
далей. 13. Маловразумительная речь лошади 
серой масти. 16. Примета счастья, отлетев-
шая от копыта. 17. Безвольный человек. 18. 
Пчелиный лентяй. 20. Умеренный музыкаль-
ный темп. 24. Место для пешего перехода во-
дного пространства. 25. Спутник ковида, не 
к ночи будь сказано. 26. Добавка к коке. 29. 
Участник межпланетных полётов. 30. Лидер 
спортивной команды. 31. Старший по возра-
сту житель кишлака.

По вертикали: 1. Окрысившийся водолаз. 2. Отрезок времени, о котором 
поэты-песенники советуют не думать свысока. 3. Патетическое название солн-
ца. 4. Старое название гражданского брака. 6. Ассорти песен от диджея. 7. Ку-
рортный микрорайон в Одессе. 9. Игра для людей высокого роста. 10. Съём-
щик помещения. 14. Предварительный гонорар. 15. Лошадь с антеннами. 19. 
Объект пристального внимания родителей и учителей. 21. Частый посетитель 
спектаклей. 22. Близкая родственница баяна и аккордеона. 23. Счастливая на-
ходка для папарацци. 27. Складной навес от дождя и солнца. 28. Лошадиное 
лакомство. 

Составил Александр ХОРТ, Россия

По горизонтали: 3. Самогон. 5. Ермолка. 8. Незабудка. 11. Икар. 12. Грудь. 13. 
Бред. 16. Подкова. 17. Слюнтяй. 18. Трутень. 20. Анданте. 24. Брод. 25. Маска. 26. 
Кола. 29. Космонавт. 30. Капитан. 31. Аксакал.

По вертикали: 1. Ондатра. 2. Секунда. 3. Светило. 4. Грех. 6. Микс. 7. Аркадия. 
9. Баскетбол. 10. Арендатор. 14. Аванс. 15. Олень. 19. Ребёнок. 21. Театрал. 22. 
Гармонь. 23. Скандал. 27. Зонт. 28. Овёс. 

Иронический кроссворд

тивного движения в Палестине и 
когда-то лидер местных скаутов. Он 
был первым учителем физкультуры в 
той самой гимназии «Герцлия», где 
начинала преподавать еще перед Па-
рижем юная Хана. А ее племянник, 
сын сестры Мирьям, генерал Рафа-
эль Эйтан, стал главным героем Вой-
ны Судного Дня, а позже известным 
политиком. Она была, что называет-
ся, укоренена в этой земле, которая 
ее признала. Вряд ли кого-нибудь 
там выставляли в 1950-1960-х чаще, 
чем Хану Орлову. И в 1968-м в Изра-
иле собрались устроить ее юбилей-
ную, к 80-летию, ретроспективу, на 
которую она и прилетела. Но в аэро-
порту почувствовала себя плохо и 18 
декабря умерла, так и не увидев вы-
ставку, посвященную ей.

Ирина МАК

На выставке в Москве
Портрет Александра 
Яковлева. 1921 год
Фото: Ирина Мак
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