


В О Т К А ЗЕ  

Сборник> 3 * '  л > * ? *
ЛУО’ X*13?



Фотокопия рисунка Полины Грин (Тирасполь). Оригинал конфис
кован во время обыска.



В ОТКАЗЕ
СБОРНИК

(Ш
БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ 
1986
Printed in Israel



BEING REFUSED 
Collection of materials

בסירוב

Составитель В. Лазарис 
Редактор С. Тартаковская

• ־. י מ ע י ת  * v 1 '-'-
6И6ЛИ0ТЕКА сионист■ 

сРОРУМА • ХАЙ««А

©
All rights reserved

ת כל  שמורות הזכויו
ה לי ע ת- רי פ ס  ל

שלים ,7422 ת.ד.  ירו
ר היוצאת או ע: ל בסיו

ר האגודה ק ח צות ל שראל, תפו שלים י  ירו
מען זכרון וקרן ת ל ת, תרבו די הו ק י ר ־יו ו ני

ОСЯ Давид Титиевский, декабрь 2019 г., Хайфа

J



СОДЕРЖАНИЕ

От составителя...................................................................... 7

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1. ”Мы учим иврит” .......................................................... 15
2. ”Жить по закону Торы” ............................................ 34
3. ”Казни египетские” .......................................................48
4. ”Пришлите немного земли Израиля...” .................. 93
5. ”Кстати, о свободе выбора...” .................................118
6. Маленькие м арраны ...................................................127

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Давид Шраер. ”В отказе” (роман)......................... 147
2. М. Нагель. ”Служебные неприятности” (рассказ) 243
3. Лев Чернобельский. ”Долгожданное свидание”
(рассказ)............................................................................259
4. М. Иванковский. ”Кто последний в Израиль?”
(рассказ)............................................................................267

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ..................־־......................... 271

278Список иллюстраций



ОТ РЕДАКЦИИ

В этой книге собраны письма и литера
турные произведения советских евреев, 
которым отказано или было отказано в 
праве репатриироваться на свою Родину. 
Отказывая им в выезде, советские вла
сти систематически нарушают междуна
родные соглашения и собственное зако
нодательство о выезде, творят произвол 
и беззаконие.

В периодической печати свободного 
мира иногда раздаются отдельные голоса 
советских евреев-отказников. Однако 
собранные воедино они зазвучали мощ 
ным призывом к  действию ко  всем лю 
дям доброй воли и здравого смысла.

Дать возможность этому призыву  
быть услышанным — вот в чем основное 
назначение настоящего сборника. Есть у  
него и другая, не менее важная цель: он 
являет собой вещественное подтвержде
ние тому, что Родина, на которую стре
мятся попасть отказники, помнит и ду
мает о них.

Книга "В  отказе"  — человеческий до
кумент, а подлинней и достоверней та
кого свидетельства ничего быть не м о
жет.



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В этой книге собраны письма отказников и их ли
тературные произведения.

Собственно, что кроется за словом ”отказник”? За 
этим неологизмом, успевшим уже войти не только в 
русский, но и в другие языки? За ним стоит одна из 
мрачных реалий советской действительности. Кто же 
он такой, ”отказник”?

Как известно, ”отказник” — это тот, кому власти 
отказывают в законном праве выехать из СССР. Но и 
наоборот. Это тот, кто отказывает властям в праве 
удерживать его в СССР. Отказник — это еще и тот, 
кто отказывается забыть свой народ, отказывается 
раствориться в ”братской семье” других народов. 
Отказник — это тот, кто отказывается отказаться от 
своего еврейства.

Я сам был отказником и отличался от многих из 
них тем, что моя жена с сыном уже жили в Израиле, 
когда мне отказали в выезде. Для нас ”воссоединение 
семей” обрело свой самый прямой смысл: по ту сто
рону — безмужняя жена и сын без отца, по эту — ни 
муж, ни отец, а отказник, объявленный властями ”но
сителем” несуществующих секретов.

В шестидесятых годах в Москве шел американский 
фильм ”Лучшие годы нашей жизни” . В нем рассказы
валось о вернувшихся с войны солдатах, которым в 
мирной жизни не нашлось места, и годы боев, гибели 
и фронтовой дружбы оказались их звездными годами.

Для меня (и не только для меня) четыре года отказа 
тоже были лучшими в моей тогдашней жизни. Их тоже 
можно назвать годами войны, хотя и необъявленной,
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но смертельно опасной, где нашим оружием было все
го лишь печатное (точнее, машинописное) слово. По
чему же четыре мучительных года слежки, допросов, 
обысков и угроз были для меня более полноценными, 
чем два с половиной десятка лет предыдущей безмя
тежной жизни?

Потому что, подав заявление на выезд в Израиль, я 
перестал маршировать в общей шеренге. Я иначе уви
дел и самого себя, и окружавших меня людей, и стра
ну, в которой жил. Шеренга двигалась дальше, а я 
каким-то удивительным образом поднялся над ней и 
очутился в некоем ином пространстве, где не было ни 
лозунгов, ни призывов, ни соцобязательств, ни лице
мерия. Все это узкое и тесное пространство, которому, 
как сказано в Библии, ”длина — локоть и ширина 
ему -- локоть.. .” , было е в р е й с к и м .  Обрывки 
родительского идиш, детские, глубоко запрятанные 
обиды на оскорбительные клички, отдельные места из 
Фейхтвангера и Шолом-Алейхема — все это преобразо
валось в новую жизнь, преобразив, соответственно, и 
меня самого.

Я оказался среди людей, претерпевших подобные 
метаморфозы, и поэтому разделявших мои радости, 
страхи, надежды. Эти три чувства владели мной одно
временно, и они же входили составными элементами 
во все наши общие начинания.

Разница между прежними и новыми знакомыми, 
между давнишними и сегодняшними мечтами, между 
всей прошлой и новой жизнью была так велика, что я 
принял отказ ОВИРа не только в том смысле, кото
рый вложил в него рыжий подполковник Золотухин. 
Не только мне отказали в будущем, но и я отказался 
от прошлого. Я оставил прошлое в кабинете Золоту
хина, а сам вышел на улицу Архипова, где меня внесли 
в очередной список и присвоили звание ”отказника” .

Движение за выезд в Израиль по понятным причи
нам было лишено организационных признаков, но оно 
несло на себе печать самого настоящего тайного брат
ства, где молитва ”В будущем году — в Иерусалиме!”
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превратилась в пароль. Внутри этого братства стира
лись все возрастные и профессиональные различия, а 
вместо них выступала наружу человеческая сущность 
каждого. Только в отказе многие из нас узнали, на 
что они способны. Мы ощущали себя тараном. Тем 
тараном, который пробил брешь в Железном занавесе. 
Через эту брешь тысячи советских евреев устремились 
в маленькое, осажденное врагами государство Изра
иль.

А Израиль взял на себя не только моральные обя
зательства по отношению к нам, но и выдал многим 
из нас удостоверение об израильском гражданстве. С 
точки зрения начальника моего районного отделения 
милиции эта бумажка не годилась даже для туалета. 
Но в моей духовной жизни она заменила все доку
менты, скрепленные большой гербовой печатью Со
ветского Союза. Для меня израильское гражданство 
было удостоверением моей главной метаморфозы: я 
перестал быть советским гражданином, хотя еще и не 
выехал в Израиль. Старая школьная задачка о путе
шественнике, выехавшем из пункта А в пункт Б, 
обернулась задачей моей жизни. Как физически вы
ехать из пункта А в пункт Б, куда морально я уже 
переместился? Нет, ”перемещенным лицом” я не был 
никогда, но стал ”перемещенной душой”.

Прежние знакомые заметили это отъединение моего 
духовного ”Я” от физического и отреагировали на 
него по-разному: одни перестали со мной общаться, 
другие, наоборот, начали подчеркивать общение со 
мной. Но всех одинаково интересовал вопрос: сколько 
так может продолжаться? Ответа не знал никто, начи
ная с меня и кончая, как я подозревал, самим под
полковником Золотухиным. И все же, меченные, как 
тавром, жирным штампом ”Отказано в выезде” , мы 
начали свой путь в Израиль еще в Москве.

Мы толпились около Большой московской синаго
ги, подобно тем пассажирам, что обсуждают расписание 
поездов, которых нет и в помине. Мы находились 
около синагоги, а не внутри нее (не считая больших
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праздников вроде Симхат-Тора или Иом-Киппур), и 
лишь немногие из отказников входили в лоно синаго
ги, а не только в ее стены, да и на этих немногих, 
занявшихся изучением Торы и начавших соблюдать 
заповеди, посматривали косо.

Помню, как в ожидании приезда американских 
раввинов, горячо обсуждался вопрос, можно ли зажи
гать хануккальные свечи рядом с рождественской ел
кой и какой звездой украшать елку — пяти- или шес
тиконечной?

Но уже началось изучение и преподавание иврита, 
уже насчитывалось много постоянных слушателей 
”Голоса Израиля” не только на русском языке, но и 
на иврите, уже начали доходить из Израиля не только 
письма, но и отдельные журналы, брошюры, книги, 
уже начали создаваться домашние семинары, Еврей
ский Самиздат и даже любительские театральные 
группы, уже начались выезды в пригородные леса, где 
отмечались еврейские праздники, где рассказывали об 
уехавших родных и обсуждали, как будет в Израиле. 
Уже началась совершенно фантасмагорическая для 
обычных советских граждан жизнь: информация из 
заграницы, встречи с иностранными туристами и пар
ламентариями, периодические пресс-конференции для 
иностранных журналистов, послания в ООН, обраще
ния к президентам и монархам.

Вчерашние комсомольцы и коммунисты станови
лись сионистами. Отчаянные атеисты и закоренелые 
безбожники двинулись наощупь к основам йудаизма. 
Ревнители великой русской культуры заговорили, 
правда, сначала вполголоса, о культуре еврейской.

В этой круговерти людей и событий, в самопознании 
и саморазвитии, в борьбе за выживание и за выезд в 
Израиль прошли те четыре года отказа. По фронтовым 
меркам год войны засчитывается за три года действи
тельной службы. Значит, и год отказа следует засчи
тывать за три: уж если существуют военные нормы, 
то они должны распространяться и на то воинство, 
имя которому ”отказники” .
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*  *  *

Со времени моего приезда в Израиль прошло семь 
лет, и о переменах в СССР я могу судить лишь по 
письмам, газетным статьям и редким телефонным 
разговорам со старыми приятелями-отказниками. Но 
и этих сведений достаточно, чтобы увидеть главную 
перемену: массового выезда больше нет. А что стало 
с еврейским движением? Летом 1977 года, за считан
ные дни до своего отъезда в Израиль, профессор Аз- 
бель сказал мне: ”Я могу составить список всего из 
десяти имен. Если этих людей сейчас выпустить, борь
бы больше не будет” . Был ли он прав? На этот вопрос 
отвечают письма, адресованные не только родным, 
друзьям и знакомым, но и незнакомым, ставшим 
друзьями заочно.

В сборник, как уже было сказано, вошли и литера
турные произведения отказников. Книга Давида 
Шраера ”В отказе” (сокращенный вариант под редак
цией Ш. Шварцбанда) является первой попыткой за
тронуть в романе тему отказа*. Этот роман можно 
назвать летописью быта еврейской Москвы 70-х годов 
или своего рода барометром ”еврейской погоды” . С 
этим романом не только перекликается, но и допол
няет его рассказ ”Служебные неприятности”, вошед
ший в число трех рассказов, помещенных в сборнике. 
И Шраер, и автор рассказа взглянули на евреев глаза
ми русских людей, посмотрели с другой стороны на 
столь же давний, сколь и неразрешимый вопрос, ко-

* Среди ранних литературных произведений на тему выезда в 
Израиль, можно упомянуть повести Р. Райхлина ״Характе
ристика1971 ,״  г. (в иерусалимском сборнике ״ Еврейский 
самиздат״ , т.8, 1975 г.) и Виктора Некрасова ״Персональное 
дело коммуниста Юфы ״ ״) Время и мы1976 ,5№ ,״ г.), рассказ 
Юлии Шмуклер ״ Уходим из России״ (в одноименной книге, 
изд. ״ Библиотека Алия", 1975 г.) и главы из книги Феликса 
Канделя ״Врата исхода нашего” (״ Библиотека Алия1979 ,״ 
года.)
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торый стоит перед русскими евреями: кто они на са
мом деле, эти не совсем русские, не совсем евреи?..

Психологическая проза Шраера (как проницательно 
и точно описаны очередь и прием в ОВИРе, противо
стояние гражданина Власти!) напоминает рентгенов
ское исследование: автор всматривается не в лица, а 
в смятенные души евреев в тот момент, когда так 
неожиданно оборвалась пуповина, так долго связы
вавшая их с Россией. В войну звала с плакатов РО
ДИНА-МАТЬ. А после войны, как говорит русская 
героиня Шраера, ”мать мачехой обернулась” .

Буквально о том же самом написала в своем сочи
нении дочь харьковского отказника Парицкого Дори
на, когда ей было 13 лет.

Литературная часть этого сборника помогает оку
нуться в атмосферу, которую не выразить в письмах, 
и почувствовать горечь тех слов, которые веками 
произносят евреи в пасхальный вечер: ”Рабами мы 
были в Египте...”

И не только в Египте.

Владимир Лазарис



”. . .а казны египетские, 
по-моему, есть”.

(из письма ленинградского 
отказника Якова Йоффе)

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я





Какая эю  сладкая юска:
Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка, 
Потрескивать глаголами сухими!

Барух Камянов (Лени)

”МЫ УЧИМ ИВРИТ״ .1

”Движение ״ еврейского возрождения” многочис
ленно. Тут я могу назвать цифры. Только в Москве и 
Ленинграде действуют более двухсот кружков по из
учению иврита...”
(Из интервью с профессором Александром Воронелем*, 

Тель-Авив, 1985 г.)

Из писем £ . Леина
30.10.83

” ...На днях состоялось организационное собрание 
желающих изучать иврит. При выходе из квартиры 
нас уже ждали. Переписали всех: Ф.И.О., прописку, 
место работы. В паспорте-то место работы не указано, 
но милиции это и не нужно: телефонный звонок и — 
ответ на столе.

В свое время, в 1971—77 годах я работал в 
ЛенМорНИИпроектке, и мы разрабатывали ”систему” 
учета грузов в порту”. Так эта система, насколько я 
знаю, до сих пор еще не заработала как следует, А 
вот в ”органах”, я вижу, ”автоматическая система 
учета” работает давно и надежно” .

* * *
19.12.83

” ...Дело в том, что не верят, не надеются ребята на 
выезд. И иврит учат не с целью быстрейшей адаптации

* Все интервью в этом сборнике взяты составителем — В. Л.
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в Израиле, а в подсознательном стремлении сплотить- 
ся” .

Из письма Д. Соловейчика
4.6.84

”Мы продолжаем изучать иврит, читаем легкие тек- 
сты, немножко говорим и пытаемся петь еврейские 
песни.

Жду вашего ответа
ת, שלום  ולהתראו
״.דוד

Идет урок (Ленинград, 1982)

Из письма А. Брика
(в киббуц Явне)

”Шалом, Ципи!
Мне очень трудно писать на иврите. Я изучаю иврит 

самостоятельно, и нет у меня хороших учебников. Моя 
сестра, которая живет в Иерусалиме, прислала мне 
два словаря, которые и являются моими основными 
учебниками. Кроме словарей, есть еще небольшое по
собие по грамматике и по письму на иврите.

Мне интересно знать, как выглядит мой иврит, на
сколько он понятен и правилен. Так что прошу его
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критически оценить. Учитывая, что Вы — учительница, 
согласен на любую отметку, но объективную.

С приветом, ждем ответа,
Арон Брик” .

7.2.83

Из письма Я. Штрайхера
(в киббуц Гешер)

” ...Сейчас занимаюсь ивритом.
. . .Дорогая Леечка, я прошу вас писать хотя бы часть 

письма на иврите с огласовками” .

Из письма Г. Вайнера

”В настоящее время мы пытаемся изучать иврит. 
Но это затруднительно, потому что у нас нет учебников 
и других материалов. Ваши письма помогают нам в
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Эта пятилетняя московская девочка учит 
иврит... по своему мячику

учебе, потому что они написаны легким языком и 
огласованы.

Извините меня за то, что я пишу это письмо по- 
русски. К сожалению, я знаю иврит плохо, и не могу 
писать на иврите без посторонней помощи”.

Из письма А. Гуревича
(в киббуц Кфар ха-Наси)

” ...Шош, я прошу прощенья, что давно не писал. 
Немного трудно писать на иврите, потому что я за
бросил занятия” .
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Из письма Р. Зеличенка
5.10.81

” ...Во время обыска я спокойно занимался своими 
делами: разбирал свои летние заметки по ивритской 
лексике и заполнял на нее карточки” .

Из письма М. Вялого
26.5.84

” ...Недавно мы получили книгу ”Агада”*. За 
книжку особенное спасибо, потому что я давно хотел 
ее прочитать. Она мне очень нравится, я уже прочел 
половину. Особенно это кстати, потому что на заня- 
гиях мы проходим ם אי בי “**נ

Роальд Зеличенок ведет урок иврита

*Переиздание — "Библиотека Алия Г, 1980 г.
**Пророки (ивр.).
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Страница оригинала письма А. Гуревича

Из писем Р. Зеличенка
25.8.83

” ...Лимудим* я начну, как всегда, осенью и, ох, 
как много мне еще нужно! Словари: Шапиро, Дрор, 
Керен, ”Милон амами” Эвен-Шошана. Это — минимум, 
нужный каждому серьезному ученику. Кому я только 
не объяснял, что часы тикают, что сегодня я еще могу 
что-то получить, а что будет завтра, неизвестно. Но 
толку — никакого. Есть, говорят, Брит иврит ола- 
мит**. Мы-то о ней слыхали, а она о нас?”

* * *

28.12.83

”Посылочка от Вас дошла целиком и полностью. 
Спасибо! Проспект энциклопедий, написанный на ив

* Занятия (ивр.).
* *  Всемирное объединение по изучению и распространению 
иврита со штаб квартирой в США.
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рите, так и значился в описи, составленной на нашей 
таможне: ”Проспект Энциклопедий”. Я теперь стыжу 
своих учеников: русские таможенники знают иврит 
лучше, чем вы — евреи!”

* * *
8.6.82

” ...Жаль, что кассету с детскими песнями не про
пустили. Ах, как все это нужно! И пластинки, причем 
не только хасидские песни (почему-то чаще всего 
шлют именно их). Нужны и народные песни, и хорошая 
эстрада, да все нужно: я помню, как шесть лет назад 
выпрашивал у знакомых этикетку от какой-то банки 
”Осем” : как-никак еврейский текст!”

* * *
6.1.84

”...Сейчас очень трудно: за морим* наконец-то 
взялись. Газета пишет, что общественность не позво
лит, чтобы под видом преподавания языка насаждался 
расизм” .

2.3.81

Из писем Ш. Шнирмана
(в киббуц Шаалвим)

”Дорогая Юдит,
...Мы живем на берегу Черного моря, прямо на

против Турции. Моя мама — пенсионерка, но она хочет 
работать. Я вышел из лагеря в конце прошлого года 
и уже работаю.

Моя мама знает еврейский язык, но не иврит, а 
идиш. А откуда вы знаете идиш? Я думал, что вы -  
сабра” .

* Учителя (ивр.).
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Шимон Шнирман до заключения... ...и  после

6.9.81
”Дорогая Юдит,
Получил ваши письма №№ 9 и 10. Спасибо за них и 

за урок иврита. Я думаю, мне еще рано изучать грам
матику и лучше пока ограничиться буквами и слова
ми. Напишите мне, пожалуйста, слова, начинающиеся 
с букв: ”гимл” , ”вав” , ”заин” , ”хаф” , ”самех” , ”пей” , 
”фей”, ”цади” , ”куф” . Эти буквы я на практике еще 
не знаю.

Новости у нас невеселые: мы не приедем в Эрец в 
ближайшее время, но просим вас не расстраиваться за 
нас. Напишите мне, где вы живете? Я искал ваш киб- 
буц на карте, но не нашел. Может, у меня старая 
карта (1970), и ваш киббуц основали позже?

Переведите мне, пожалуйста, на иврит ”В будущем 
году — в Иерусалиме!” (напишите латинскими буква-

Сим
что это такое?

ми).

РЗ. Т'ОП *־

С божьей помощью (арамейский язык).
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Виктор ФУЛЬМЛХТ

1. Первый учитель*

Десять лет назад, в 1969 году в Москве был создан 
первый ульпан... Я написал эту фразу и задумался: 
точно ли десять? Ведь когда мы начинали, никому в 
голову не приходило внести это событие в ”список 
знаменательных дат” . И был ли наш ульпан первым?

— Имей в виду, — сказал мне приятель, — если ты 
так напишешь, многие обидятся. Еще в 1967 году я 
встречал ребят, которые вместе учили иврит.

Что ж, возможно, уже в то время в Москве суще
ствовал кружок, следы которого, к сожалению, зате
рялись. Но как бы там ни было, первым ульпаном, о 
котором многое доподлинно известно, который дал 
целое поколение учителей, был кружок, о котором я 
собираюсь рассказать.

Как получилось, что несколько молодых людей, в 
основном выпускников мехмата МГУ, собрались 
вместе, чтобы учить иврит? Круг наших интересов был 
довольно разнообразен, но эти интересы ни в коей 
мере не стыковались ни с еврейским языком, ни с 
еврейскими традициями. Правда, у меня, скажем, 
всегда был интерес к еврейской истории, особенно к 
древней, но это потому, что история меня интересовала 
вообще. Я собирал литературу по древней истории и 
одно время даже хотел заняться древнегреческим (за

*"Наш иврит" № 3, Москва, 1980. Из "Еврейского Самиздата",
т.22, Иерусалим, 1980.
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метьте, все-таки древнегреческим, а не древнееврей
ским). Что же касается национального самосознания, 
то для меня это понятие исчерпывалось фразой знаме
нитого французского историка Марка Блока: ״ Я еврей 
перед лицом антисемита” . Дальше мои размышления 
на эту тему, пожалуй, не шли.

Но вот я встретил человека, который думал о том, 
над чем ни я, ни мои товарищи никогда не задумыва
лись всерьез, что, быть может, лишь иногда смутными 
догадками выплескивалось из глубин подсознания: 
причастность к народу, к его трагедии, к его судьбе. 
Мой давний институтский товарищ познакомил меня 
со своим старшим братом Моше.

Моше сам выбрал себе это имя. А родители назвали 
его Эрнстом. Его дед и бабка эмигрировали из России 
в Палестину, где свою прежнюю фамилию Богуслав
ские сменили на новую — Палхан. Отец Эрнста, Михаил 
Израилевич, родился в Палестине, и в начале тридцатых 
годов был выслан оттуда английскими властями за 
коммунистическую деятельность. Одновременно с ним 
выслали довольно большую группу молодежи, в том 
числе и будущую мать Моше.

Моше, и это сразу бросалось в глаза, резко отли
чался от нас самостоятельностью и удивительной 
идеологической независимостью суждений. Кроме то
го, он был первым из моих знакомых, кто знал иврит, 
и знал, как я могу оценить по прошествии многих 
лет, блестяще. Он, человек, очевидно, очень способный 
к языкам, довольно быстро изучил английский и вла
дел им не хуже любого выпускника иняза. При этом 
никакого высшего образования у него не было и по
лучить диплом он не стремился.

Его несходство с нами вызывало во мне жгучий 
интерес. После нескольких месяцев общения с Моше 
я решил познакомить с ним своих друзей. Любопытно 
было, как они воспримут друг друга, да и вообще, 
что из этого получится. Тут как раз подоспел мой 
очередной день рождения...

Итак, знакомство состоялось и привело к тому,
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что через несколько дней мы начали заниматься иври
том. В нашей группе были Володя Шахновский, Леня 
Иоффе, Миша Гольдблат, Саша Шапиро, Женя Деборин.

Интересно, что мой товарищ Изик, брат Моше, в 
будущем сам преподаватель иврита, поначалу отказы
вался учить иврит.

У Моше была четкая ориентация на живой язык. С 
первого же урока он заставлял нас говорить. Мы пы
тались изъясняться, владея буквально десятью-пят
надцатью словами. Моше давал нам какие-то вырезки 
из газет, в которых рассказывалось о всевозможных 
загадочных убийствах, о похождениях проституток — 
в общем, черт знает о чем! Но при этом — нормальный, 
живой человеческий язык. Всяческий официоз, парад
ность любого толка Моше ненавидел. Он решительно 
отметал все, что было связано с какой бы то ни было 
идеологизацией языка.

Никаких практических целей изучения иврита для 
меня не существовало. Мне кажется, что так же было 
и у других. Мы занимались не потому, что хотели 
уехать в Израиль, не потому, что задались целью про
читать какие-то книги или с кем-то поговорить на ив
рите. Ничего этого в начале не было.

А что же было? Реализация живого национального 
чувства, выход из состояния неопределенности. Впер
вые моя причастность к еврейству была осознана не 
как реакция на негативный раздражитель, не как до
ставшаяся в наследство от родителей ”пятая графа” в 
анкете, а как некий положительный факт. Положи
тельный не потому, что я вдруг понял, как хорошо 
быть евреем, положительный потому, что впервые этот 
факт оказался для меня наполненным реальным зна
чением: я держал в руке нить длиною в сотни 
поколений — наш язык.

Сейчас я уже не помню, когда увидел первую книгу 
на иврите. Во всяком случае, долгое время мы зани
мались без всяких учебников и пособий. В тетрадях 
записывали ивритскую фразу, рядом — перевод на 
русский. Первое время все писали русскими буквами,
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потом научились ивритскому письму. Шли быстро. 
Очень быстро. Уже где-то на первых уроках Моше 
заставлял учить наизусть куски из ”Декларации неза
висимости” , при этом непрерывно издеваясь над ее 
высокопарным, напыщенным слогом.

Магнитофона ни у кого из нас не было, но какие-то 
песни Моше пел сам и потом разучивал с нами. У 
меня до сих пор дома хранится старая тетрадь, в ко
торой записаны домашние задания. Например, даются 
пятнадцать новых слов. Нужно составить рассказ, ис
пользуя все эти слова. Или такое задание: включить 
радио, прослушать новости на иврите, постараться 
узнать десять слов.

Все хотели заниматься, все хотели говорить. В 
группе собрались в основном математики — люди 
умевшие и привыкшие работать. Леня Иоффе, напри
мер, бросил буквально все и шесть-семь часов в день 
уделял ивриту. Наш друг поехал с ним в отпуск и 
был поражен: настоящий фанатик! Никакие красоты 
юга не заставили его отступить от своего правила — 
те же семь часов иврита ежедневно.

Систематическим изучением грамматики мы почти 
не занимались. Это не значит, что Моше игнорировал 
грамматику вовсе. Как и положено, он давал нам 
склонения, биньяны, мы записывали даже какие-то 
таблицы. Но большей частью мы постигали граммати
ку не в виде отвлеченных схем, а на живых примерах. 
Зато настоящее пристрастие Моше питал к идиомам. 
Он знал сотни пословиц, поговорок, устойчивых сло
восочетаний. Язык вообще интересовал его как выра
жение характера народа.

До сих пор с ивритом у меня связано ощущение 
праздника. Даже чтение самого примитивного газет
ного текста дает мне заряд положительных эмоций. 
Доставляет удовольствие сам процесс чтения, узнава
ния слов. Моше сразу сумел привить нам вкус к язы
ку. Сам он так ”вкусно” говорил на иврите, что звуки 
его голоса буквально завораживали нас. Было видно,
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что и ему самому нравится говорить, нравится, когда 
его слушают.

Иврит позволил каждому из нас открыть в себе то, 
о чем раньше мы не подозревали, открыть себя как 
другую личность. Безусловно, занятия языком удов
летворяли и наши интеллектуальные интересы, но в 
большей степени сами стимулировали возникновение 
этих интересов.

Меня еврейская тематика с каждым днем захваты
вала все больше и больше. Хотелось заниматься фи
лософией, историей — вещами сложными, требующими 
определенной подготовки. Иврит же мой был совер
шенно примитивным. Тогда я переключился на рус
скоязычную литературу по этой теме. Интерес к ив
риту, конечно, не пропал, но на все сразу меня не 
хватало. Я безнадежно отстал от своей группы, а 
вскоре и вовсе перестал ходить на занятия. Кроме 
меня, по разным причинам отсеялись еще два-три че
ловека. Остальные продолжали заниматься.

Моше Палхан не ориентировался на слабых и, на
верное, был прав. Ведь никакой ”педагогической” за
дачи он перед собой не ставил. Очень скоро ребята из 
нашей группы — Шахновский, Иоффе, Левин, Деборин 
— начали сами преподавать. Преподавателей не хвата
ло, и учителями становились довольно рано. Посте
пенно установилась нынешняя система групп, где-то в 
72—73 году появился на свет и ”дибур” — свободное, 
непринужденное, не ограниченное никакими рамками 
общение на иврите (часто застольное), — в отличие от 
”академического” урока. Тогда, в 72—73 году, про
изошел буквально взрыв интереса к ивриту.

Я написал ”взрыв интереса” ... Пожалуй, это не 
совсем так. Точнее — взрыв потребности. Когда в 73 
году я вернулся к прерванным занятиям, в глаза бро
силась резкая перемена. В отличие от нас, люди, кото
рых я встретил в новых группах, в большинстве своем 
с предельной точностью могли сформулировать, зачем 
им понадобился иврит: ”Как же, мы едем в Израиль, 
там без языка нельзя” .
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...Все правильно. Во Франции нужен французский, 
в Дании — датский, в Израиле — иврит. И все же для 
меня настоящий праздник, когда сегодня ко мне при
ходит ученик, который хочет учить иврит абсолютно 
бескорыстно, не связывает с ним никаких практиче
ских целей, который на вопрос, зачем ему иврит, не
много смущаясь, пожимает плечами: ”Не знаю” ... 
”Просто так” ... ”Ни за чем” ...

Владимир (Зеев) ШАХНОВСКИЙ

2. Иврит — это инструмент для жизни*

Рос я в самой обыкновенной московской семье, 
где говорили исключительно на русском языке, читали 
русские газеты, и в шкафу стояли русские книги.

Точно в таких же семьях жили и мои друзья — 
Сережа Гурвиц, Леня Иоффе, Миша Гольдблат, Леша 
Левин. Мы знали друг друга много лет, и сближало 
нас отнюдь не общее для всех нас еврейское проис
хождение, о котором мы не слишком־то и задумыва
лись тогда, а самые различные, молодежные, что ли, 
интересы. Собираясь в компаниях, мы хором пели 
”Броня крепка, и танки наши быстры”, пели с иро
нией, и постепенно ирония эта становилась мучитель
ной, невыносимой — хотелось верить во что-то настоя
щее, верить искренне. Но во что?

Так постепенно еврейские темы в наших разгово
рах начинали занимать все больше места. Говорили о 
религии, хотя и имели о ней довольно смутное пред
ставление, говорили о нашей истории, хотя знали ее 
не лучше религии, говорили сб Израиле. Дошла оче
редь и до иврита.

Быстрее всех дело пошло у Гурвица. Он просто 
лучше нас знал, чего хотел: иврит ему нужен был, 
чтобы прочесть Тору, и Тора же была его учебником.

*"Наш иврит", № 3, Москва, 1980г. Из "Еврейского Самизда
та", т.22, Иерусалим, 1980г.
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Я же начал серьезно заниматься языком десять лет 
назад, и цель моя была более узкой, чем у Сергея: 
меня интересовало, о чем и как пишут израильские 
писатели. Прочел Агнона, Мегеда, Шамира...

Однако, если самоцелью ставить именно знание 
языка, всегда остается опасность ”проскочить мимо” 
более важного. Поэтому оптимальный учебник иврита, 
как мне кажется, должен быть своего рода ”Введением 
в еврейство”, включая главнейшие наши принципы, 
правила, законы...

Место иврита, Барух ха־Шем, определено пять тысяч 
семьсот лет назад, в день сотворения мира. Русский, 
индийский, турецкий или японский языки — это инст
рументы для общения. Иврит — это инструмент для 
жизни.

Владимир АЛЬБРЕХТ
3. Иврит дома и на улице*

Ответы на вопросы

— Вы изучаете иврит?
— Изучаю...
— Не боитесь?
— Не знаю.
— А если придут и спросят?
— Уже приходили и спрашивали.
— Все было, как обычно?
— Все не бывает, как обычно.
— Они не забыли предъявить документы?
— Нет, это я не забыл о них спросить.
— Они угрожали?
— Интересовались, и угадайте, чем?
— Под видом проверки прописки хотели выяснить, 

не изучают ли язык?

*"Наш иврит", № 4, Москва, 1980г. Из "Еврейского Самизда
та׳׳, т.25, Иерусалим, 1982г.
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— Нет. Не ведут ли сионистскую пропаганду под 
видом изучения языка.

— Они прямо так Вас и спросили?
— Нет, это я прямо так у них и спросил.

Е. ГУРЕВИЧ 
Что это за язык?*

Говорят, у нас самая читающая публика в мире. 
Читают всюду. В очередях, в автобусах, на работе, и, 
конечно же, в метро. Я тоже читаю в метро. С ежед
невными длительными поездками на работу это един
ственный способ использовать в свое удовольствие 
отнимаемое у тебя время. Кроме того, в автобусе 
можно смотреть в окно, в очереди — на весы или 
прилавки, на работе — поболтать с сотрудниками, а в 
метро? Не будешь же час смотреть на монотонно про
бегающие ленты кабелей и знакомые до смерти мет
ровокзалы! Или на пассажиров, сидящих на противо
положных сидениях и тоже уткнувшихся в книги или, 
в свою очередь, уставившихся на тебя. Я давно знаю, 
что можно прочитать в их взглядах, и это меня уже 
не волнует. Поэтому я сижу на взятом с бою месте и 
мирно читаю книгу. А так как я уже давно почти не 
читаю ни на каких языках, кроме иврита, то у меня с 
собой всегда книга на иврите. Да, я сижу и читаю на 
языке, которому три с половиной тысячи лет и кото
рый был возрожден всего лишь сто лет назад, не более. 
Это, конечно, удивительно. Как удивителен и сам 
язык. Как удивителен и сам факт, что я читаю на 
этом языке. Я, который еще три года назад не знал 
ни одной буквы. И, если это удивительно мне, то что 
уж говорить об окружающих! Они заглядывают в 
книгу и строят всевозможные гипотезы. Но очень 
редко даже самые смелые из них решаются задать

״ * Наш иврит4 ״, №  , Москва, 1980 г. Из ״ Еврейского Сам
издата״ , т.25, Иерусалим, 1982 г.
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вопрос. Вот тогда и возникают эпизоды, подобные 
следующим.

1.

Рядом со мной мужчина средних лет с явно выра
женной кавказской внешностью в кепке-”аэродром” 
и с большими свертками покупок. Косит глаз в мою 
книгу, вероятно, видя в шрифте что-то неуловимо 
знакомое и в то же время, таинственно-мудрое. Голо
сом, полным уважения, спрашивает:

— Паслушай, дарагой, эта книга написана по-китай
ски?

— Нет, на иврите.
— ??? — на его лице полное недоумение.
— Ну, на еврейском, — не вдаваясь в подробности, 

объясняю я.
Лицо кавказца проясняется, и он торжествующе 

восклицает:
— Тэк значит, дарагой, еврейский похож на китай

ский? !!

2.

Рядом со мной женщина интеллигентного вида, 
держит перед собой раскрытую книгу, но уже полчаса 
украдкой стреляет в мою. Видно, что любопытство 
распирает ее, но спросить не решается. Наконец не 
выдерживает:

— Простите пожалуйста, ваша книга на санскрите?
— Почему вы так думаете? — спрашиваю я в свою 

очередь.
— Я вот читаю книгу, перевод с санскрита, и поду

мала... Знаете, бывают совпадения...
.Нет, это иврит ־״
— А, знаю, веселенький такой язык. Слышала песни 

на нем. Веселенькие такие песни.
— Вы, вероятно, слышали хасидские песни. В них 

на музыку переложены отрывки из Библии.
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— Так это были молитвы? Ну, знаете, никогда не 
думала, что у вас такие веселенькие молитвы!

3.

Рядом со мной мужчина, не то научный работник, 
не то директор магазина. Настороженно, оглянувшись, 
спрашивает шепотом:

— Простите, это идиш?
— Нет, иврит.
— А разве на иврите печатают книги?
— Конечно, а почему нет?
— Ну как же, я вот читал в ”Литературной газете” . ..
.Тем не менее печатают и даже читают и говорят ־־־
?А в каком издательстве напечатана ваша книга ־־
— ”Ам Овед” , в Тель-Авиве.
Мой сосед инстинктивно оглядывается. Лицо его 

каменеет и, не задав больше ни одного вопроса, он 
выходит на следующей остановке.

4.

Рядом со мной пожилой еврей в очках в тяжелой 
роговой оправе и с книгой ”Тяжелый песок” *на ко
ленях. Скользнув взглядом по моей книге, долго 
молчит, потом ,тяжело вздохнув, спрашивает:

— Давно вы учите язык?
— Два года.
— Я тоже учил в детстве, много лет назад, в хедере. 

Но с годами все забыл. Вернее, почти все... Алфавит 
вот помню: алеф, бейс, гимел...

— Сейчас произносят ”бет” .
— Да-да, ־־ вздохнул мой собеседник. — Да-да, моя 

дочь тоже начинала учить, но потом решила поменять 
направление. Зачем ей там иврит? Она ходит на курсы 
английского...

*Роман А. Рыбакова о еврейском местечке.
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— А разве ей не интересно знать свой язык, язык 
своего народа, где бы она ни была?

— Да-да, — снова вздохнул старик. — Но она ведь 
поменяла направление. Зачем ей там иврит?

5.

Рядом со мной усталый человек с сетками и сум
ками, рядом с ним пятилетний сын держит в руках 
игрушечный паровоз. Отец даБно уже понял, на каком 
языке я читаю, и видно, что он сосредоточенно обду
мывает, как заговорить со мной. Наконец, решается:

— Простите, я, конечно, понимаю, что такие вопросы 
задавать неэтично, но все же... Понимаете, я давно 
хотел, но все дела, дела... то есть ну, в общем, не 
подскажете ли, как найти преподавателя?

— Конечно, подскажу. Приходите в субботу к сина
гоге, поговорим.

— Большое спасибо. — Обернулся к сыну, погладил 
его по голове, взял за руку и повел к выходу. Перед 
тем, как выйти из вагона, обернулся ко мне и снова 
сказал: — Большое вам спасибо. Я обязательно приду.

А если не он, то его сын, — подумал я. — Обяза
тельно придет.
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Как ни крикнешь, робко или смело,
Сам собою не придет твой час,
Но никто не сломит наше дело,
Потому что Вера есть у  нас.

Шимон Вайнер,
Волгоград, 1984 г.

2. ,,...ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ ТОРЫ”

’,...Я  думаю, что рост еврейского сознания и, в 
частности, религиозного, еще только ожидает нас. 
Острая ситуация, связанная с алией и политическими 
событиями, маскирует реальное созревание такого 
сознания, которое может мощно заявить о себе спустя 
несколько лет” — писал профессор Александр Воро- 
нель в 1976 году, уже будучи в Израиле.

А американский журналист Хедрик Смит в те же 
семидесятые годы писал в своей книге ”Русские” так: 

”Меня поразило, насколько были далеки от религии 
эти активисты и лидеры, как мало значила религия в 
их жизни... Почти никто из них не знал идиш или 
иврита. Для них еврейство было скорее генетическим 
фактом, вопросом наследственности, помноженным на 
негативные процессы русской жизни, чем религиозным 
самоощущением или чувством...”

Еврейские активисты 80־х годов поразили бы мис
тера Смита не меньше, хоть и с обратным знаком. В 
1985 году тот же Александр Воронель уже не выска
зывал свои прогнозы, а отмечал факты:

 Многие из них глубоко религиозны. Это люди не״
просто религиозные, но глубоко проникшие в рели
гию. Конечно, среди них есть такие, кто связан с 
иудаизмом лишь ”идейно” , но тем не менее они пони
мают, что это значит. Всего этого почти совершенно 
не было с нашим поколением.

Хочу добавить: религиозная группа не только 
наиболее активна сейчас, но у нее есть и некоторые 
принципы, которые ее связывают. Они гораздо более 
сплочены, чем люди нерелигиозные” .
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” ...В Ленинграде появилось много (относительно, 
конечно) молодых ребят, объявивших себя поклонни
ками Любавического рабби. Эти ребята соблюдают ко
шер, субботу, в праздничные дни не пользуются 
транспортом, электричеством, газом. Дело доходит до 
крайностей:

— соблюдают кошер, а т.к. кошерных продуктов 
нет (даже рыбу хек давно забыли), то едят, в основ
ном, рыбные консервы;

— один простоял более часа перед дверью в кварти
ру, а нажать кнопку звонка не мог (запрет на пользо
вание электричеством);

 другой, идя на Шаббат, отказался взять с собой ־־
паспорт, т.к. в святой день носить ничего не положено. 
(А без паспорта, да еще на религиозном ”сборище” ...)

Часть ”отказа” ( в том числе и некоторые уважа
емые старики) называют эту молодежь ортодоксами и 
поносят их. Ортодоксы, мол, так вошли в роль, что 
скоро откажутся от алии: будут ждать Мессию.

Мне тоже сначала многое показалось диким и лице
мерным. Но сейчас мои симпатии в целом на их сто
роне. Я не являюсь участником религиозного движе
ния, но думаю, что на данном этапе оно позитивно. 
Потому что семинары типа математического (7680־ 
гг.) давно иссякли. Лекции по истории и культуре 
тоже разогнаны. Уход в религию — естественный шаг 
в создавшейся ситуации. А т. к. молодежь искренна 
в своих устремлениях, то кое-кого и заносит. Если 
же посмотреть по большому счету, то чтение Торы 
потребовало от них знания иврита. И они овладели 
им, да так, что первые учителя тягаться с ними не 
могут. Знания еврейской истории у них неизмеримо 
глубже и шире, чем у их отцов. Отношения между 
ними здоровее, нравственность выше. (Есть и лицеме
рие, но..,) Что касается отказа от алии, то ортодоксы 
отвечают, что проживание на земле Израиля — уже

Из писем Е. Леина
17 .5 .83
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мицва. Но вот беда, документы у них не берут: нет 
прямого родства. Да и вижу я, что после утрирован
ного соблюдения обрядов у многих ортодоксов на
ступает состояние разумного равновесия” .

Молитва у  здания суда, где проходил процесс 
Евгения Леина (Ленинград, 4 августа 1981 г.)

” ...Новоиспеченный зять наш Меир (он же Марк) 
— парнишка вроде бы неплохой, и с дочкой моей Са
шей они ”два сапога — пара” . Сам он, как и она, 
недоучка. Проучился в Московском педагогическом 
институте на кафедре математики 3,5 года и со свой
ственным всем молодым максимализмом бросил ин
ститут, уйдя в иврит и Тору. И в том, и в другом 
весьма преуспел. Но, слава Богу, на фанатика не по
хож. Марк — нормальный парень, готовый трудиться 
и учиться. Что дальше будет, покажет жизнь.

Саша прошла тот же путь, но года два назад еще и 
гиюр, причем по всем правилам. Строгие нынче здесь 
правила. Именно тогда она и взяла себе имя Нехама. 
Мы, было, вякнули, что ”Александр” стало еврейским
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именем после того, как Александр Македонский, за
воевав Иудею, отказался от требования поставить его 
статую в Храме. Но наши слабые голоса не были 
услышаны, поскольку вокруг громогласно раздается 
”Мордехай! Шломо! Эли! Йосеф!” : вчерашние Леониды 
самоутверждаются.

Хулу устроили с полным уважением к нерелигиоз
ным родителям и гостям, коих собралось множество. 
И гвардия ”старого отказа”, и воинствующая моло
дежь — все пришли на этот вечер дружбы. Сесть было 
негде, стол — только бутербродный, но порядок был 
идеальный. В 17.00 начали, в 22.00 разошлись, так 
что со стороны милиции нареканий не было” .



2 .5 .1 9 8 3
Из писем Я. Й оф ф е

” ...Я считаю, что в ”Хумеш”* изложена одна из 
основных идей формирования государственных отно
шений.

И эта идея нисколько не кажется мне плохой.
Но в то же время это никакого отношения не имеет 

к религиозному фанатизму, который пытается просу
нуть свой нос во все сферы человеческой деятельности 
и всех нарядить в один кафтан.

Я считаю, что любую критическую ситуацию разре
шают основополагающие идеи, которые выдаются 
мыслителями своего времени. Наши предки занима
лись, в основном, толкованием Танаха и написали 
большое количество книг, наверняка нужных в свое 
время. А сегодняшнего мыслителя, по-моему, ждет 
другая работа: отделить основополагающие идеи от 
громадного количества словесных довесков” .

* * *
2.8.84

” ...У меня появилось новое хобби, над которым Вы, 
наверное, будете смеяться: я стал заядлым ”каббалис- 
том” , и ничего, кроме Библии, сейчас практически не 
читаю. Кстати, хотел бы у тебя спросить, существует 
ли в Израиле компьютер и, соответственно, языки 
программирования на иврите, т.е. фактически меня 
интересует малый компьютер, способный работать с 
массивами из ивритских букв” .

Библия
Я прочел ее — и устрашился,
Я прочел ее — и занемог...
Неужели плотью с Тем я сжился,
Кто земную твердь содеять смог?

* Пятикнижие Моисея
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Значит, я в коленчатом бамбуке — 
Тысячный, стотысячный сустав?
В венах, что подсинивают руки —
По рецепту смешанный состав?

В мире крови нет, что лучше льется,
Плоти нет, что к пеплу лишь балласт,
Нет души, которой усмехнется 
Так, как нам, своим — Экклесиаст.

Юрий Тарнопольский, 
Харьков

Из письма г. Вассермана
март 1982 г.

” ...Маленький личный пример из области религии. 
Это — совершеннейшая правда, что мне не хватает 
тфиллин, это — не слова, что нам катастрофически не 
хватает мезуз и малых талитов.

...Когда я спрашивал о гиюре, мой вопрос факти
чески заключался в том, обязательно ли наличие 
с м и х и  (и сколько их должно быть), и что нам здесь 
делать с теми людьми, которые не могут пройти гиюр, 
а если могут, то как?”

Из письма Л. Эльберта

” ...Костя очень верит в П * регулярно одевает тфил׳
лин, молится.

...По поводу питания не следует за нас беспокоить
ся: уже откашеренное мясо нам передают знакомые 
из Москвы, а все остальное в Киеве есть в избытке. 
Хорошо бы только всякие тряпки для кухни, т. к. у 
нас все молочное — синего цвета, а все мясное — крас
ного, и тряпки, и посуда и т. д .”

* Адонай, Господь Бог (ивр.)
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” ...А  сейчас у меня есть религиозный вопрос: поче
му у еврейского праздника Песах и христианской 
Пасхи так схожи названия? Вы знаете, они совершенно 
не похожи друг на друга, но почти всегда совпадают 
по времени”.

Из письма Л. Г оворкова
2 4 .4 .8 4

Из письма супругов Хасиных
(в киббуц Явне)

Дорогая Хана!
Мы послали вам письмо месяц тому назад, и за это 

время получили от вас письма №№ 7 и 8. Нам было 
очень интересно узнать о вашей жизни. Теперь мы 
видим, что все мы живем или пытаемся жить по од
ному закону — по закону Торы. Вот почему мы оди
наково отмечаем одни и те же праздники. Мы едим 
яблоки на Рош-ха-Шана, строим шалаши на Суккот 
и т. д. И мы надеемся, что на Иом-Киппур наши имена 
будут вписаны в Книгу Жизни. Мы должны изучать 
Тору и придерживаться ее законов. Мы пытаемся это 
делать, но временами это просто невозможно.

Вы спрашиваете о нашей жизни. Она проходит, а 
мы ничего не можем в ней изменить. Барух ха-Шем, у 
нас все в порядке. Саша учится в институте, Ира — в 
школе, остальные тяжело работают. Иногда нам уда
ется и отдохнуть. В октябре, например, мы совершили 
замечательную поездку и навестили наших друзей в 
Тбилиси и Ереване. Эти города находятся на Кавказе. 
Мы видели много интересного. Например, прекрасную 
старинную синагогу в Тбилиси. Видели много истори
ческих памятников. А около Еревана расположена го
ра Арарат. Говорят, что именно там сохранились остат
ки Ноева ковчега.

Вы спрашиваете, какую музыку мы любим? Мы 
любим старые и современные песни на иврите и на
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идиш, например, ”Ам Исраэль хай” , ”Иерушалаим шел 
захав”* ** и другие.

Поздравляем вас с наступающим праздником 
Ханукки: ! ם חג רי שמח או

Помните ли вы слова Маккавеев? —
מי ם כמך יי *#השם! באלי

Юлиан Хасин с сыном Александром

Из письма Я. Городецкого
3.4.84

”Религиозное просвещение — путь к еврейству и не 
самый плохой, особенно в наших условиях. Он позво
ляет создать общность, которая при правильном и хо
рошем руководстве, верно выбранном направлении

״ * Народ Израиля жив ,״ ״ Золотой Иерусалим״ (ивр.)
״ ** Кто уподобится Тебе среди богов!״ (ивр.)
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идеологических и религиозных доминант, становится 
большой силой”.

Из письма Ш. Вайнера
2.10.84

”В нашем местном молитвенном доме, где папа иг
рал ведущую роль, его память очень чтят, и пригласили 
меня на Иом-Киппур. Я пригласил еще одного знако
мого, получившего в детстве фундаментальное рели
гиозное образование, и мы пробыли там целый день. 
Дом этот содержат собственно не евреи, а г е р ы * 
которые очень аккуратно отмечают праздники. Весь 
день читали религиозные тексты и следили за чтением 
Торы. Было необычно много народу (больше десяти). 
Старики и хозяева были очень довольны тем, что мы 
помогли провести все на пристойном уровне” .

У Московской синагоги

* Перешедшие в еврейство, прошедшие гиюр (ивр.)
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” ...Помню, как в начале 60־х годов заходил я в 
нашу синагогу, смотрел на древних старцев, корпев
ших над непонятными книгами, и думал, что вот еще 
несколько лет — и эти книги читать будет некому, и 
все кончится раз и навсегда. И я рад, что ошибся” .

Из письма Р. Зеличенка
2 6 .3 .8 4

ИНТЕРВЬЮ 
с Шаей Гиссером*

В общем я был рад, когда получил отказ. Потому 
что это дало мне какой-то статус. Около трех лет я 
вообще не мог подать документы, т.к. у меня не было 
в Израиле прямых родственников. Но я уже был зна
ком с несколькими ребятами из Москвы и Ленинграда, 
и у меня были книги. Книги по еврейской истории, 
”Эксодус”, самиздатская книга Феликса Канделя 
”Врата исхода нашего” .

В эти три года до получения отказа мне было тяжело. 
У меня был обыск, меня вызывали в КГБ и говорили: 
”Вы как советский человек...” А я считал, что обыч
ному советскому человеку намного тяжелее, чем от
казнику. Потому что отказник прямо заявляет, что 
ему тут все чуждо, что он хочет отсюда уехать. Он 
как-то раскрепощается, у него появляется своего рода

* Был в отказе с 1981 по 1983 гг.
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тыл. Я знал людей, которые себя прекрасно вели на 
допросах. Но их припирали к стенке таким вопросом: 
”Вы — советский человек?” И им было трудно отве
тить ”нет” . Советский человек вообще воспитан так, 
что он не может сказать: ”Нет, я ־־ не советский чело
век” . И я тоже был так воспитан. И я боялся. Перед 
самой подачей я уже боялся меньше. Но у меня заняло 
очень много времени, чтобы освободиться от страха 
перед словами ”Я — не советский человек” . А когда 
у меня появился легальный статус отказника, я смог 
сказать: ”Нет, я — не советский человек, и сижу здесь 
только по необходимости” . Вообще я старался не 
влезать ни в какую антисоветчину, и советские дела 
меня совершенно не касались.

Но вот что интересно: я сказал, что был рад отказу 
как тылу. Но, в то же время я презираю понятие 
”отказник” . Точнее, тот смысл, который некоторые в 
него вкладывают. Отказ для них, как нашивка на по
гонах. Как лычки ефрейтора. В последнее время есть 
много людей, не отказников, которые делают гораздо 
больше тех, кто по 10—15 лет просидел в отказе. Этот 
термин, по-моему, совершенно не отражает истинного 
положения вещей, не определяет ни человека, ни 
уровня его активности, ни его влияния на окружа
ющих. Поэтому я не понимаю и не принимаю, когда 
говорят: он — отказник, следовательно, он — активист. 
По-моему, этого ”следовательно” тут совсем нет.

Мое детство пришлось на то время, когда начался 
отъезд евреев из Одессы. Это стало модной темой 
разговоров, постоянные проводы... И эта атмосфера 
меня как-то питала. Родственники уезжали, кто — в 
Канаду, кто — в Америку. В Израиль меньше. И сама 
мысль об отъезде уже не была странной. Я четко знал, 
что хочу уехать. Куда? В Израиль, конечно. Я всегда 
чувствовал себя евреем, с детства. Но когда я решил, 
что хочу уехать, меня начал сильно интересовать во
прос ”почему?” . Вначале было ”хочу” , и только потом 
”почему?” Я не знаю, как и когда это началось. И 
вообще не верю людям, которые говорят: вот, в та
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кой-то день я решил уехать. Тут никакой даты быть 
не может, потому что это — процесс, причем долгий и 
очень болезненный.

Я тогда был еще очень молодой, ”советскость'’ у 
меня еще не накопилась, как у людей взрослых, и 
мне не надо было себя ломать. Я занялся еврейской 
религией. То есть, религия сама по себе меня всегда 
интересовала. Рядом с моим домом был костел, и 
мне нравилось туда ходить, нравилась красота самой 
службы... Вообще, атеизм у меня всегда вызывал от
вращение, а идея Бога мне всегда была близка. Не 
какого-то определенного Бога, а Высшего Существа, 
Высшей Силы. И мне не надо было преодолевать 
атеистический барьер, не надо было ломать эту стенку.

Кроме этого, я был националист. Еврейский, разу
меется. Я не понимал, почему я должен стыдиться 
своего еврейства. Но, принимая идею Бога, я еще 
просто не знал, что такое еврейский Бог, еврейская 
религия. И делал вещи совершенно смешные: напри
мер, в 16 лет я перестал есть свинину, но продолжал 
есть колбасу.

Но, когда я получил отказ, я уже был религиозным 
фанатиком. Могу прямо так и сказать. Я уже твердо 
решил, что я — религиозный еврей, и соблюдал то, 
что знал. Отрастил бороду и носил ермолку. По улице 
ходил, конечно, в кепке, но под ней была ермолка. И 
дома ходил в ермолке. Моим соседям-гоям это поче
му-то нравилось. Как было с кошерностью? Вначале 
кошерность была относительная, потому что я жрал 
все подряд за исключением свинины, Потом перестал 
есть колбасу. Потом перестал смешивать мясное с 
молочным, продолжая есть некошерное мясо. Потом 
перестал есть некошерное мясо. Потом перешел на 
вегетарианскую пищу. Разделил на кухне всю посуду 
— это я уже сделал с помощью матери. Пока я не 
подал, она не хотела ехать, но я ее убедил. Она разве
лась с отцом и, как и я, тоже стала религиозной. 
Мать видела, как мне хорошо, у нее накапливалась
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информация, и, в конце концов, она пришла к мысли, 
что жить без веры не может.

Так было и с другими людьми. У меня был круг 
знакомых, товарищей, которые интересовались еврей
ским вопросом. Знакомые подбирались именно по та
кому принципу. И мне было иногда противно, иногда 
неприятно, иногда обидно встречаться с людьми, ко
торые к еврейству не проявляли интереса. Естествен
но, встречаться все же приходилось, и в таких случаях 
я пытался их заинтересовать. Как заинтересовать? В 
России все иначе, чем в Израиле. Здесь я приглашу 
вас к себе на Субботу, и вы двадцать раз подумаете, 
прежде чем прийти, и вряд ли придете, потому что 
зачем вам связываться с религиозным фанатиком? А 
там всегда приходили, потому что это — еврейство! 
При таком узком круге той еврейской жизни, которая 
есть в Союзе, человек, который интересуется еврейст
вом, всегда придет. А когда он приходит раз, второй, 
третий, у него уже не может сохраниться враждебное 
отношение к Субботе. Я приглашал людей не только 
на Субботу, но и на все еврейские праздники, и обя
зательно готовил какой-то доклад: собирал по крупи
цам все, что мне было известно, и рассказывал им. 
Конкретной задачи у меня не было. Просто, когда 
человек уверен, что дошел до какой-то истины, и видит 
круг людей, которые тоже могут идти по этой дороге, 
но не идут по каким-то пусть вполне объяснимым 
причинам, то, естественно, у него появляется желание 
этим людям помочь. Чтобы они пошли той же дорогой. 
В конечном счете такая работа сама собой должна 
привести к определенным результатам, но конкретной 
задачи у меня не было. И могу сказать, что есть не 
один, не два, не три и не четыре человека, которые 
вот так начали соблюдать Субботу. Не благодаря мне, 
но в каком-то смысле с моей помощью.

Эти два с половиной года в отказе были хорошим 
временем. Не легким, нет, но хорошим, потому что я 
чувствовал себя полезным. Полезным другим людям. 
Окружающим. Была ли у меня какая-то особая мис
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сия? Нет, не было. Я вообще не страдаю манией вели
чия. Я знал, что я — религиозный еврей, и что есть 
евреи нерелигиозные, в том числе и другие отказники. 
Отношения у нас с ними были вполне нормальными. 
Вообще, надо сказать, что почти никто открыто не 
говорит, что он игнорирует или не признает религию. 
Об этом как-то неприлично говорить. Просто непри
лично. И потом все знают, что быть религиозным ев
реем в России очень непросто, и, если человек ведет 
еврейский образ жизни, к нему в общем относятся с 
уважением. Как евреи, так и неевреи. Неевреи, может 
быть, даже больше, потому что они думают о своей 
собственной религии.

На почве религии у отказников конфликтов не бы
ло. Но были, скажем, расхождения по поводу того, 
чем надо заниматься: учить Тору, иврит, еврейские 
традиции, или ходить на демонстрации. Я не ходил на 
демонстрации, не считал нужным это делать. Особенно 
тем, кто учил или преподавал иврит, потому что они 
делали более важное дело. Я был настолько уверен, 
что делаю полезное и важное дело, что даже не пере- 
подавал заново документы в ОВИР. Я был на своем 
месте и знал, что надо ждать и работать. Я знал, что 
со временем уеду, но о сроках не думал: в какую-то 
минуту я вдруг четко понял, что разрешение дает вовсе 
не ОВИР, а Всевышний.

Иерусалим, 1985 г.
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Время бьет нас, время валит,
Я в него, как в снег, зарыт, 
Прежний гнет, как раньше, давит —  

Светофор закрыт.

Шимон Вайнзр, 
Волгоград, 1984

3. ”КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ”

Фотокопия рисунка Полины Грин (Тирасполь), конфискован
ного во время обыска
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Фотокопия рисунка Полины Грин (Тирасполь), конфискован
ного во время обыска

Из письма Я. Йоффе
4.10.82

”...У меня такое ощущение, что история повторяет
ся. В ”Исходе” записано: ”И ожесточил Бог сердце 
фараона” . Вот Моисея не видно -  это скверно, а казни 
египетские, по-моему, есть” .
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Из письма Г. Вассермана
Март 1982 г.

”Я нахожусь в гуще здешних событий уже три года, 
но только сейчас для меня начинает проясняться их 
беспрецедентность. Впервые за многие годы больше
вики столкнулись с массовым движением необычного 
типа: люди все громче и громче требуют выполнения 
самых элементарных законов государства даже в уз
ком их толковании. Это движение не диссидентское, 
не борьба за выезд, не борьба за религиозные свободы. 
Это не что-то такое, что уже бывало ранее, о чем уже 
известно, как его душить. Отсюда — почти панические 
действия властей.

Нынешняя ситуация необычна потому, что в ре
зультате деятельности последних лет за ними стоят не 
слова и желания, а конкретные дела: лекции, концер
ты, театральная работа — словом, конкретные дела, 
законность которых, с точки зрения конституции, не 
подлежит ни малейшему сомнению.

Изменились не только наши действия, изменился и 
фон, на котором мы действуем. Например, вы уезжали 
в то время, когда выезд еще не обернулся несбыточной 
мечтой; вы уезжали во время страхов, но надежд. 
Сейчас эти надежды рухнули, и мы живем среди людей 
надломленных и отчаявшихся (либо очень наивных, 
еще верящих в возможность новой алии, подобной 
алие 70-х). Вы уезжали в то время, когда у больше
виков уже был на руках Афганистан, но еще не было 
Польши. А это здорово повлияло на обстановку.

Еще: та деятельность, у истоков которой вы стояли 
и которая многим казалась самодеятельно-наивной, 
начала приносить плоды: люди вокруг нас меняются. 
А ведь эти плоды, в свою очередь, тоже дадут когда- 
нибудь семена!

Одним из следствий такого процесса явилось рас
слоение растущего еврейского коллектива. Вы оши
бетесь, проводя параллели с прежними временами. 
Ленинграду, конечно, очень повезло в том смысле,
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что у истоков стояли люди порядочные, понимающие 
такие слова, как ”надо стараться” , ”должен” , иначе 
нам не избежать бы расслоения. А так, несмотря на 
общее расслоение, мы сейчас, пожалуй, даже чем-то 
похожи на какой-нибудь небольшой израильский кол
лектив.

Письмо это писал дважды. Первый вариант на трех 
страницах мною был забракован, так как получился 
слишком злопыхательским. Такая браковка — первый 
случай в моей практике. Так что писал я вам сегодня 
целый день. Но все равно вас люблю

Григорий” .

* * *
март 1982

” ..Сперва о наших событиях. 1-го марта были 
произведены очередные попытки сорвать детский и 
взрослый пуримшпили, и обе оказались неудачными. 
Тогда черные от злобы кагебешники с помощью ми
лиции стали записывать паспортные данные собрав
шихся. Особенно гнусными были сцены на детском 
пуримшпиле. Праздник был организован в спешке, 
поэтому собралось очень немного народу. Примерно 
десять детей и столько же взрослых. Собрались дейст
вительно только попить чаю с пирогами, не более того. 
На это количество евреев было выпущено около де
сятка машин и около 30 человек в форме и без оной. 
Опоздавшие, которых не допустили до чая с пирогами, 
потом рассказывали, что и в метро этого народу было 
полно.

Ну, а дальше они разыграли комедию с квартирной 
кражей и переписыванием паспортных данных. А 
”опасные воры” стояли рядом и смотрели на все это 
— кому 10 лет, кому — 7, кому — 5” .
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20.3.82

” ...Кто-то из детей, которые были на Пуримском 
празднике (правда, сорванном), сказал так: ”Пред
ставляете, против десяти детей было пять машин и 
тридцать дядей!”

Из письма Г. Зеличенок

8.8.84
Из письма Ю. Ратнер

”Моя родная мамочка,
Вчера приехала домой и застала твое письмо от 18-го 

июля. Я ездила с Идой Петровной* туда, где отбьюает 
наказание ее сын.

Сейчас у нас ситуация очень острая. Если ты читаешь 
газеты и слушаешь радио, то должна все знать. Наши 
власти хотят совсем сломить отказников: давят на 
психику, обвиняют в несовершенных преступлениях, 
не допускают к нам туристов, не пропускают посылки 
и все время угрожают. В газетах публикуют гнусные 
статьи с площадной бранью, называют в них имена... 
Так еще никогда не было. Это очень действует на 
психику, особенно на детскую. И вот в такой обста
новке надо и выжить, и детей растить.

Настроение у нас, как и у большинства отказников, 
очень подавленное, но мы изо всех сил сами стараемся 
не падать духом и наших друзей подбадривать. Я по
нимаю, как тебе, мамочка, трудно так долго ждать 
нашего приезда, но и ты должна не терять надежды на 
лучшее” .

Из письма Л. Эльберта

”Дорогая Кира Львовна,
...Постепенно отхожу от событий недавнего про

шлого. Но оно дает о себе знать. Костя прошел 2־й

* Мать Анатолия Щаранского
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курс лечения в Москве, остался еще один через 3—6 
месяцев. Врач разрешил ему все виды спорта, кроме 
бокса и борьбы (удары по голове). Полностью вое- 
становлено зрение, выправлены позвонки, налажена 
функция селезенки *.

Он сейчас переживает довольно трудный возраст. 
Для того, чтобы он пошел направо, я прошу пойти 
налево, зная наверняка, что он сделает наоборот. При- 
ходится во многом корректировать себя, т. к. не- 
привычно считаться с его мнением и желанием, а это 
необходимо и правильно.

Последние 2 недели мы с ним живем вдвоем, т. к. 
Инночкадо 1־го сентября будет в Москве. Отношения 
у нас с ним очень теплые и хорошие. Мы с ним учим 
ת  И английский. В прошлое воскресенье поехали עברי
в лес, побродили часа два (сейчас чудесные погоды), 
потом поехали домой, приготовили ужин (я сделал 
его любимые картофельные оладьи) и долго ”трепа- 
лись” на кухне. Он — очень преданный человек, с 
упорным, упрямым характером.

Вот так мы и существуем. Что касается подачи до
кументов, то она максимально усложнена без видимых 
надежд на успех, поскольку, как мне заявили 
23.10.84, ”режим пока остается в силе” .

Хотелось бы побольше узнать о Вас и о жизни в 
стране. Напишите, пожалуйста, подробное письмо, же
лательно с фотографиями.

Обнимаю вас всех и целую,
Ваш לוי ״ ,

Из письма Е. Фломенблита

” ...30 марта 1984г. меня снова уволили с работы. 
Мне не дали положительную характеристику формаль
но из-за того, что я отказался раз в неделю посещать

* В 1984 г. 9-летний Костя (Карми) Эльберт был жестоко 
избит в школе двумя старшеклассниками, которые с криками 
״!Убирайся в свой Израиль״ и ״!Жид״ , проломили ему голову.

53



политинформацию в рабочее время. Кстати, с полит
информацией у них получилась накладка, потому что 
с недавних пор началась официальная борьба за повы
шение дисциплины и любые ״ социальные мероприя
тия” во время работы были запрещены.

Честно говоря, они не очень хотели меня увольнять, 
потому что им нужны специалисты, правда, не такие, 
которые постоянно обращаются в ОВИР, да еще в то 
время, когда вся эта история с выездом кажется такой 
безнадежной. Они нарочно предложили мне ту же са
мую работу, но в другой должности, включающей фи
нансовую ответственность. А поскольку ОВИР требует 
сейчас не характеристику, а справку с места работы, 
где должно быть указано, что у меня нет никаких 
материальных задолженностей, то наличие материаль
ной ответственности автоматически лишит меня воз
можности обращаться в ОВИР. Администрация пре
красно это знала еще до моего увольнения. На по
следнем месте я проработал три года и за это время 
дважды подавал в ОВИР документы. После первой 
подачи меня понизили в должности, правда, не надол
го, потому что у них совсем не было специалистов, а 
после второго раза просто уволили.

Дома ситуация стала еще хуже: в моей комнате 
поселили отъявленного алкоголика, еще отвратитель
нее тех бродяг, которые шляются около вокзалов. 
Тут есть специальная цель, которую понимают все со
седи и, думаю, ты тоже” .

Из письма А. Либерман
8.8.84

,Добрый день, дорогие дядя Хаим и тетя Белла״
Прошло много времени с тех пор, как вы позвони

ли. Я написала вам за это время уже два письма, а от 
вас ничего. Что произошло? Почему от вас нет писем?

Последнее мое письмо было полностью посвящено 
Мише, т. к. ему на работе устроили переаттестацию и 
написали, что он не соответствует занимаемой долж
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ности и его следует освободить от работы. Но после 
всевозможных писем в разные инстанции пока его не 
трогают (правда, его директор в отпуске). То есть 
вся эта заваруха пока висит в воздухе. В любой мо
мент они что-нибудь могут предпринять.

Теперь они решили взяться за меня. 5-го июля меня 
вызвал к себе зам. начальника милиции и в грубой 
форме заявил, что через месяц меня привлекут к уго
ловной ответственности. Угрожал мне статьей о бро
дяжничестве, грозил выселением из города. Я ему 
сказала: ”Дайте работу по специальности” , на что он 
мне ответил, что милиция занимается трудоустройст
вом в местах не столь отдаленных.

В общем получается замкнутый круг: с одной сто
роны, работу не дают, с другой — грозят привлечением 
к уголовной ответственности.

Так что у нас не соскучишься! В остальном все, 
как было. У Миши скоро отпуск и, возможно, он 
немного отдохнет.

Мама по-прежнему чувствует себя неважно. Ходит 
на улицу мало, т. к. плохие погоды: холодно и почти 
все время дожди” .

Из письма Г. Зеличенок
23.03.82

”В ОВИРе появился еще один выходной -  поне
дельник. Нет ”продукции” . Во многих спецмагазинах, 
торгующих мясом, тоже ввели дополнительный вы
ходной день — в среду. Как видите, схожая ситуация” .

Из письма И. Мелишева
11.4.84

”Дорогая Рут,
23 февраля мы получили восьмой отказ. Так что, 

очередную попытку подачи мы предпримем после 
25-го августа. Я уже попросил Генриетту (мою сестру) 
прислать нам новый вызов. Кроме нее, у меня нет 
здесь ни одного родственника.
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Наши надежды на выезд несколько окрепли в по
следние дни, потому что наши хорошие друзья полу
чили разрешение на выезд. Они приехали сюда из 
Минска только три года назад (а мы — почти пять 
лет!). У них остаются в Союзе двое родителей и другие 
родственники, да и предыдущая работа моего друга в 
качестве главного инженера одного минского завода 
была ответственной, и все же ничто не остановило 
власти от выдачи положительного решения. Возможно, 
нам просто не везет и поэтому приходится ждать.

В своих письмах ко мне не забывайте, что я могу 
быть не единственным читателем. Тут требуется опре
деленное самоограничение, к которому мы успели 
привыкнуть.

Завтра вечером начинается Песах, и вы будете мыс
ленно с нами в течение всей этой праздничной недели. 
Счастливого праздника,

Ваши Игорь, Анна и Станислав” .

Из письма Ш. Вайнера
16.4.84

”Здравствуйте, дорогие мои,
Уже давно хотел написать вам, но смерть отца 

сильно выбила меня из колеи. Мы потеряли большого, 
чистого душой и мудрого человека. Не верится, что 
больше никогда не услышу его заботливый голос. 
Хоронили его на старом еврейском кладбище, в со
хранение которого покойный отец внес свою немалую 
лепту. Он оставил завещание и т а х р и х и м  *, и хо
ронили его, как он просил, по всем законам еврейской 
религии. Как и везде, где он жил, он пользовался 
уважением многих людей, и это проявилось на похо
ронах. Увы, он так и не дождался осуществления на
ших планов. В молодости это был человек с горячей 
натурой и везде добивался задуманного. Но время и 
болезни оказались сильнее его.

* Саван (ивр.).
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Теперь перед нами новый этап борьбы. Несколько 
дней назад мой брат с женой побывали в ОВИРе, где 
оставили свое заявление, в котором указали, что отец 
до последнего дня добивался разрешения на выезд, 
но что на его последнюю просьбу, где он писал, что 
”никто не может продлить ему возможность ожида
ния” , даже не было ответа. Инспекторша, которая ве
дет наши дела, была как-будто растеряна и даже вы
разила сочувствие, обещав в течение недели доложить 
об их письме руководству УВД. В беседе она признала, 
что они уже раньше видели и понимали состояние отца 
и знали, что он очень хотел выехать в Израиль. Таким 
образом, в ее словах сквозило признание их вины. 
Но через три дня, когда жена пошла по ее же пригла
шению за ответом на наше письмо, это уже был другой 
человек. Глаза опущены: ”Я разве вас вызывала?”

Еще и еще раз убеждаюсь, что овировцы — это про
инструктированные механизмы, прошедшие также не
плохую актерскую подготовку. Мы выглядим, навер
ное, наивными чудаками. Но удивительно, что все мы 
каждый раз попадаемся на проявление их ”человеч
ности” . Каждый раз они очень умело создают иллюзии, 
которые,естественно, снижают наш напор, а им только 
этого и надо. Во время следующего приема перед то
бой сидит уже совсем другой человек, который ничего 
не знает и ничего не помнит. Этот психологический 
анализ был мне необходим, чтобы мы не обращали 
внимания на их трюки и не давали им ни дня покоя.

Мы все уверены, что с помощью с о в л а н у т *  
здесь ничего не добьешься. Перспектив на хорошие 
взаимоотношения с властью или даже просто на их 
улучшение пока не видно, а значит, и не следует ожи
дать жестов доброй воли. Можно ли неограниченно 
долго сохранять брак не по любви в одностороннем 
порядке? Мы уже прямо гоъорим: у вас — свой бардак, 
а у нас — свой, так дайте же нам жить в своем бардаке. 
Так нет же, не пускают. А ведь вокруг нас уже цир

* Терпение (ивр.)
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кулирует столько ,,нездоровых разговоров” . Да и мы 
сами уже не работники. И на черта мы им нужны? 
Трудно понять их логику. Временами меня одолевает 
желание уйти с работы, чтобы не создавалось такое 
мнение: ”работают, ну и пусть работают!” , но жена и 
дети отговаривают.

* * *

Поздравляем с нашим древним праздником осво- 
бождения и Исхода.
! שמח חג  *(не ручаюсь за точность правописания).

Крепко целую, Сема” . 

Из письма Г. Вайнера
12.6.84

יקרים! חברים שלום,
Мы были рады получить ваше письмо. Ваша мо- 

ральная поддержка нам очень дорога и важна.
Из вашего письма мы узнали историю вашей семьи. 

Она напоминает историю многих еврейских семей того 
времени.

В прошлом письме я писал вам о болезни моего 
отца. К нашему огромному горю, он умер 9־го апреля

( ם סן יד יו בני )). Отдавая долг уважения моему отцу, 
я напишу вам о нем.

Мой отец родился в городе Меджибож (Украина). 
В юности он работал в еврейской сельскохозяйствен- 
ной колонии в Херсоне. Родители моего отца были 
убиты в Меджибожском гетто в 1942 году.

Мой отец с большими трудностями организовал не- 
зависимую группу, которая получила разрешение на 
сбор пожертвований и построила памятник меджи- 
божским евреям, погибшим в гетто. Вы можете об

* Счастливого праздника (ивр.).
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этом прочитать кое-что в журнале ״Советише гейм- 
ланд” № 4, 1981 г.

Посылаю вам фотографию памятника. Пожилой че
ловек, стоящий около памятника, Исай Синицин — 
один из создателей мемориала.

Теперь о наших проблемах.
После смерти отца мы оказались в более сложной 

ситуации, чем раньше. Когда был жив мой отец, мы 
писали, что хотим выехать к его сестре, но нам отка
зали в выезде на том основании, что ”брат и сестра не 
являются семьей, и наша эмиграция не является вос
соединением семей” . Теперь нам уже совсем не на что 
ссылаться.

Все наши аргументы о нашем желании жить среди 
своего народа и говорить на своем языке официальные 
организации просто не принимают во внимание. Но 
мы решили стоять на своем и добиваться разрешения” .

Из письма Я. Иоффе

”Дорогие ребята,
Ходил относить рукописные анкеты в ОВИР. Инс

пектор отказалась их принять, заявив, что теперь они 
разрешают ехать только родителям к детям и детям 
к родителям, а мой случай — это не ”воссоединение” , 
а ”переселение” .

Сейчас у нас с Фаней передышка, т. к. мы отправили 
детей и даже съездили на три дня в Литву. Совершили 
довольно удачную экскурсию по Вильнюсу, и нам даже 
показали Виленское гетто и рассказали, как погиб ру
ководитель еврейского подполья.

Дела у нас все какие-то тоскливые, обрадовать вас 
нечем. Я думаю, что ваша постоянная связь с нами и 
есть гот максимум, что вы можете сделать для нас.

Разрыв между поколениями можно заполнить толь
ко образованием в духовном, культурном и языковом 
смысле. Ну а воинствующий антисемитизм не даст нам 
забыться!”
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19.1.83
Из писем £. Леина

”Дорогой друг, шалом,
”Голос Израиля” будто бы передал (сам не слы

шал), что Леина, т. е. меня, отпускают. А у меня все 
наоборот:

5.12. нам выдали анкеты на отказ от сов. граж
данства,

19.12. мы их подали,
25.12. наших соседей по дому навестил некто в 

штатском из КГБ (по документам — майор), и в оче
редной раз разъяснил им, что я — хулиган, хочу уехать 
в Израиль. Интересовался и очень настойчиво, ”не ме
шаю ли я соседям жить” ,

26.12. мы отпраздновали Сашин день рожденья,
28.12. администрация ее учреждения преподнесла 

ей новогодний подарок: уведомление об увольнении 
”по сокращению штатов” ,

10.1. ее уволили. Истинную причину увольнения — 
подачу документов на отказ от сов. гражданства, не 
совместимый со званием старшего техника советского 
учреждения, — от Саши не скрывали.

Меня из котельной пока еще не увольняют, может 
быть, потому, что направлен я в нее исполкомом, но 
вездесущий Некто в штатском и к моему начальству 
тоже заходил.

Как все это надоело! Я бы куда с большим интере
сом поговорил с тобой о лыжах. Мне и неведомо было 
о твоих лыжных достижениях. Да, непростой ты чело
век. Бог даст, доберусь до Израиля, буду голосовать 
за твою кандидатуру в Кнесет.

* * *
20.4.84

”С тех пор, как в Теплоэнерго-2 появился ”куратор 
из КГБ” , вокруг меня создается, как сказал один 
общественный работник, ”особое общественное мне-
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Евгений Леин

ние” . И, среди прочего, лишили меня почетного права 
участвовать в социалистическом соревновании, а заод
но и в субботнике. Даже мусорщик Вася подошел ко 
мне и заплетающимся языком пробормотал: ”Ты — 
едешь! Тсс... Это дело твое... Поезжай! Но об этом... 
никому”. Душевный человек этот Вася. А одна из 
моих коллег прибежала с воплем: ”Евгений Борисо
вич! О вас такое говорят! Будто вы уехать хотите! А 
перед отъездом котел взорвете!” А другая с воплем: 
”А-аа, ты... как полы вымыл?! Ааа, плохо вымыл! 
Небось, за тебя всю жизнь студенты полы мыли... Ах__ 99ТЫ.. .

Но не только от субботника меня отлучили. В по
следней ”предвыборной кампании” в Верховный Совет 
пропагандисты-агитаторы многих знакомых отказни
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ков теребили, проголосовать уговаривали, а нас не 
потревожили. Так сказать, косвенное признание наше
го отказа от сов. гражданства. Но официального ответа 
из Президиума так до сих пор и нет. Майор Писко- 
вацкая заявила, что ответ будет дан не ранее 6 месяцев 
со дня заполнения и подачи анкет. Судя по тому, что 
анкеты ”на отказ” отпечатаны типографским спосо
бом, отказов от гражданства не так уж мало. Но 
сколько их, знает лишь ОВИР. Знаю, что ”пробили” и 
подали все требуемые документы Володя Лифшиц, 
Михаил Винавер. Знаю, что несколько человек доби
лись выдачи им анкет, но по разным причинам не 
подали их. Другие послали свои заявления об отказе 
от гражданства и на этом остановились.

Некоторые активно осуждают отказ от сов. граж
данства ”как акцию, не санкционированную Кнесетом, 
борющимся за нас в рамках воссоединения семей” .

* * *
29.5.84

Об обыске у Яши Городецкого и ”спектакле” с 
вытягиванием его из телефонной будки почтового от
деления во время разговора ты, наверно, знаешь. Хочу 
подчеркнуть, что вел он себя во время этих ”меро
приятий” достойно. Научился кое-чему за последние 
годы. Оказывается, что когда милиционер прерывает 
разговор и тащит в отделение, не всякий может про
явить элементарное самообладание. Лично знаю двоих 
отказников, упавших в обморок от одного лишь 
звонка кагебешника домой. А Яша ведь не знал, что 
через пару часов его отпустят домой, могли в другое 
место направить, а он справился с собой.

Был в Москве с кратким трехдневным визитом. 
Виделся с Инной Шлемовой, ныне Бегун. 16 апреля 
был зарегистрирован их брак, в учреждении ВС 389/37 
(618801 Пермская обл. Чусовой р-н, пос. Половинка) 
Инна получила очередное свидание, продолжитель
ностью в три дня. Однако продолжалось оно менее 1
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часа 15 мин., т. к после оформления брака им объ
явили, что свидание сокращается до одного дня. Йосеф 
стал протестовать, сказал, что у него не было никаких 
нарушений, велел Инне написать протест прокурору, и 
от однодневного свидания отказался, требуя выполне
ния законов. Обычно при бракосочетании свидание не 
только не сокращают, но и дают дополнительное. Инна 
ждала 10 дней, но свидание так и не было предо
ставлено.

С интересом прочел письмо Йосефа. Вот что он пи
шет:

”Рабочие шестидневные будни сменяются воскрес
ным днем. Как я уже писал, я начал работать учеником 
токаря, у меня есть инструктор из более опытных 
коллег, и я осваиваю эту новую для себя профессию. 
Видимо, у меня на роду написано перепробовать мно
жество самых разнообразных занятий из множества 
человеческих профессий.

Первая смена заканчивается в начале пятого. Вторая 
смена — это около часа ночи, зато подъем в эту неделю 
-  в с) утра. Мне восьми часов, отводимых для сна,

Йосеф Бегун с сыном Борисом
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более чем достаточно, и я встаю за 1 — 1,5 до офи
циального подъема, делаю хорошую разминку...

...И  вот, наконец, передо мной ваши письма и мно
го, много фотографий. Свершилось! Я, кажется, начи
наю понимать путника в пустыне, глотнувшего, нако
нец, воды. Не миражной — настоящей. ”Первое пись
мо, первое письмо...” Слова эти обретают иной смысл 
в определенной ситуации... Я читаю письма, и перечи
тываю их, и смотрю на вас, и радуюсь. И впечатление 
такое, будто я заново обрел земную жизнь, из которой 
был исторгнут почти 1,5 года назад.

...Праздник Пурим прошел. Второй после нашего 
расставания. Я вспоминал, читал, размышлял. Как бы 
то ни было, я пережил радостные ощущения.

Меньше месяца остается до Песах, нашего великого 
праздника воспоминаний и надежд. И в этот праздник 
мы будем благодарить Создателя за наше спасение в 
прошлом. И будем молиться за нас, и за наших детей, 
и за весь наш народ.

Лешана хабаа би-Иерушалаим! Пусть надежды на 
мир и благополучие для нас и всех наших родных 
сейчас и в будущем году станут действительностью” .

Из писем Р. Зеличенка
6.1.84

”Первое письмо в Новом году: здравствуйте, доро
гие забастовщики и классовые борцы с акулами мо
нополий! Об этих доблестях знаем из газет. Но с этим 
поздравлять вас не хочется, а разрешите поздравить с 
Новым годом!

Перед Новым годом послали мы бумажку на Же
лябова* напомнить о нашем существовании. Реакция 
последовала очень быстро. 27.12. нам позвонил инс
пектор и спросил, чего мы, собственно, дергаемся: 
достаточного родства у нас в Израиле нет, поэтому 
наши документы рассматриваться больше вообще не

* На этой улице в Ленинграде находится ОВИР.
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будут, вопрос закрыт. Галя (он говорил с ней) спро
сила, что, собственно, изменилось, ведь когда мы по
давали, мы не называли тетю иначе чем тетей, и тогда 
никто не сказал, что родство недостаточное. Более 
того, за это время обнаружилась еще одна тетя (Рива), 
а третья тетя выехала из Ленинграда три года назад.

Но инспектор своего мнения не изменил, и на прием 
к начальнику записывать категорически отказался 
(”Вам не о чем с ним разговаривать”).

Мы для себя сделали следующие выводы.
Период нашего полутихого сидения подходит к 

концу. Ясно, что не видать нам Родины без тяжелой 
борьбы. Таковая может вестись по-разному. Можно 
бороться лично за себя. Но нам кажется, что для нас 
этот путь бесперспективен. Значит, надо стараться за 
всех. Это трудно во всех отношениях, но я просто не 
вижу альтернативы. Ясно, придется многим пожерт
вовать. Прежде всего — сократить переписку, которая 
поглощает львиную долю времени. В некоторой сте
пени придется пожертвовать и ивритом.

Большой опорой для нас было бы предоставление 
нам с Галей израильского гражданства. Возможно ли 
это?”

* * *
24.4.84

” ...Не удивляйся, что я так забочусь о реноме сво
его института. Дело в том, что этот институт был ос
нован в 56-м году группой прекрасных ученых, крепко 
пострадавших во времена Лысенковско-Лепешинской 
камарильи. В то время я был своим человеком в 
семье одного из них (в 52—54 гг.) и очень хорошо 
помню всю атмосферу и спокойное достоинство вы
гнанного отовсюду ученого, и его приготовленный 
узелок — если придут... С тех пор утекло много воды, 
но и сейчас еще в институте сохранилось, скажем, чуть 
больше порядочности, чем положено начальством. Ра
зумеется, наш достопочтенный директор не чувствует
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себя преемником именно этих традиций, и к нему 
мои сантименты не относятся совершенно. Порази
тельно, что человек, считающийся ученым и, видимо, 
действительно таковым являющийся (достаточно по
смотреть ”Сайтэйшн индекс” на его имя), может по
ступать подобным образом. Мне сейчас запрещено да
же ездить в библиотеку, и это запрещение исходит от 
человека, который постоянно посещает всякие Анг
лии—Франции и наверняка толкует там о свободе на
учных контактов и о высоком социальном призвании 
ученых.

Что касается будущего, то один юрист мне его по
пулярно разъяснил. Уволить меня могут либо по со
кращению штатов, либо путем переаттестации. Первое 
менее вероятно из-за Галиной инвалидности и моей 
высокой квалификации (я — единственный кандидат 
наук в лаборатории). А пока давление на меня на
растает, но я не намерен сдаваться. Если мне помогут, 
то эту кампанию можно и выиграть.

...Да, вот еще что. Ты затронул вопрос о том, что 
перед тобой мелькают имена одних и тех же активис
тов, и создается впечатление, что других вовсе и нет. 
Ну, конечно, сто раз одно и то же имя это слишком. 
Но в целом, увы, я думаю, что твой перечень доста
точно полный, и это отражает ту глубокую апатию и 
безнадежность, в которые погрузилось большинство. 
Таких, которые готовы пошевелить пальцем ради че
го-то большего, чем заполнение посылочной квитанции 
на почте, немного. Я молю Бога, чтобы не начались 
самоубийства” .

* * *
22.5.84

”...Только что позвонил Мендель*и сказал, что по 
”Кол Исраэль” читали мое письмо от 19.4. Ура! По
пытаюсь поймать в 0 часов. А примерно неделю назад

* М. Гейшис
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услышал я знакомые слова, обращенные к дяде Ши- 
мону* .Очень хорошо!

На работе происходит следующее: я-то пока рабо
таю, но не работает мое начальство: заседает, решая, 
что делать со мной. Пара директорских придурков 
постоянно заглядывает в мою комнату. Почему-то 
срочно потребовали уточнить дату моего отпуска, ви
дать, что-то затевают. Как верно сказал один мой 
приятель, ”самое страшное это — пол у порядочные 
трусы” .

А пока к нам домой повадились ходить дружинники 
и участковый. В воскресенье приходили даже два раза, 
да нас все не могут застать. Вчера участковый позво
нил по телефону: ”Не могли бы вы, Галина Мечисла
вовна, сообщить мне ваше и мужнино место работы, 
а то с меня требуют”. На что Г. М. ему разъяснила, 
что когда те, кто ”требуют” , хотят устроить пакость, 
адрес работы оказывается им известен. Так что пусть 
уважаемый хранитель порядка к ним и обращается. 
На том и расстались” .

* * *
5.10.81

” ...Утром 23-го сентября в начале восьмого в дверь 
позвонили. ”Кто там?” — спросил я у Гали, вставшей 
открывать. ”Говорят, срочная телеграмма”, ־־ ответи
ла она и открыла. Тут я услышал топот множества 
ног и понял, что это не телеграмма. Нам предъявили 
ордер на обыск и предложили выдать то, что они ищут, 
т. е. материалы клеветнического характера. Мы отве
тили, что таковых не имеем. Ну, стали искать и искали 
три часа впятером. Разумеется, ничего клеветническо
го не обнаружилось. Я спокойно занимался своими 
делами: разбирал свои летние заметки по ивритской 
лексике и заполнял карточки. Иногда меня отвлекали 
вопросами, но все вежливо. Что же изъяли?

* Шимон Перес
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Беллетристику на английском языке — 13 штук 
(Эли Визель, Сол Беллоу, Хаим Поток, Исаак Баше- 
вис-Зингер и даже Конан-Дойль), книги на иврите — 3 
шт. (”Сибирские рассказы” В. Г. Короленко, песен
ник и детская книжка), учебники английского языка 
— 3 шт. (Эккерсли и пособие, изданное в Польше и 
купленное в магазине), учебники иврита, включая 
таблицы — 10 шт., англо-ивритские словари — 2 шт., 
молитвенники (один под ред. московского раввина 
Л. И. Левина, другой — реформистский молитвенник), 
журнал британской реформистской конгрегации, при
емными членами которой мы являемся — 3 шт., и... 
карманный календарик ”еврейские праздники” .

В тот же день меня допросили в районной прокура
туре, и стало ясно, по крайней мере, формально, из-за 
чего разгорелся весь сыр-бор. Обыск проведен по по
ручению Свердловской гор.прокуратуры в связи с де
лом Шефера Льва Григорьевича и Ельчина Владимира 
Андреевича, обвиняемых по ст. 190—1 УК РСФСР 
(распространение заведомо ложных сведений, пороча
щих советский строй). Как мне объяснили, Шефер и 
Ельчин отсидели в 60-х годах по семь лет по ст. 70 
(антисоветская пропаганда), а затем, выйдя из заклю
чения, ”стали встречаться на почве совместного инте
реса к еврейской истории и культуре” . Что они еще 
натворили помимо этого интереса, допрашивающий не 
знал.

Я показал, что таких людей припомнить не могу, а 
потому дальнейшие вопросы отпали.

После обыска я написал протесты против незакон
ного проникновения в квартиру (они сказали ”срочная 
телеграмма” , т. е. пошли на заведомую ложь) и изъя
тия не относящихся к делу книг и газет (да, забыл 
написать, что изъяли три газеты ”Шаар ла-матхил”). 
Мне ответили, что никаких нарушений закона допу
щено не было, а книги переданы в Свердловск.

Более интересным был допрос в управлении на Ли
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тейном,* который продолжался около четырех часов. 
Там были сделаны попытки освежить мою память: 
мне показали изъятое у Шефера письмо, явно напи
санное мной; судя по дате — в начале года, но прочесть 
его мне долго не давали. Когда же все-таки дали, то 
стало ясно, почему не хотели давать (дать-то пришлось, 
т. к. иначе я о нем отказывался разговаривать): пись
мо оказалось совсем безобидным и для давления не 
пригодным. Мою память оно не освежило: я пишу по 
два письма на день, и очень часто — людям, которых 
не знаю лично.

Не знаю, как для допрашивавшего меня капитана, 
а для меня этот допрос оказался успешным. Я понял, 
в чем обвиняются ребята из Свердловска. Они пыта
лись организовать ульпан и что-то вроде семинара по 
еврейской истории. Ни о чем другом и речи не было 
на допросе: если спрашивалось об изъятом Самиздате, 
то это были произведения Канделя (напр., ”Заколдо
ванный театр” , ”Такого еще не было” и др.), если о 
книге — то это был учебник еврейской истории. И 
больше ничего.

Очень интересное заявление сделал капитан: ”Я не 
антисемит, у меня даже есть друзья-евреи, но я никогда 
не задумывался об этом факте, пока не получил к 
производству еврейское дело” . Разумеется, все это не 
осталось только моим достоянием, и я полагаю, что 
свердловчанам грозит все, что угодно, но не безвест
ность. Кстати, на допросе мне сказали, что Шефер бо
лен туберкулезом позвоночника и у него от этого 
горб. Тут я не мог сдержать возмущения: ”И вы та
кого больного человека держите в тюрьме!” — ”А у 
него есть водительские права, был бы болен — не дали 
бы” — таков был ответ...

Когда я вернулся домой, где меня ждали много
численные сострадатели (обсуждался вопрос теплой 
одежды, передач и т. п.), моей матери тут же выбили

* На этом проспекте находится ленинградское управление 
КГБ.
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окно здоровенным булыжником, чуть не убив мою 
маленькую племянницу.

Назавтра мой капитан пришел допрашивать Галю. 
Ну, а Галя, в соответствии с женской логикой, обви
нила капитана в том, что он поссорил ее со свекровью, 
отключил телефон, выбил стекло, забрал книжки и 
обидел мужа. И отказалась давать показания, о чем 
сделала соответствующую запись в протоколе.

Вообще во всем можно найти и хорошую сторону. 
Например, отключение телефона оказалось для меня 
настоящим благодеянием. Я теперь успеваю сделать 
за вечер вдвое против прежнего! Никогда не думал, 
что телефон — такой пожиратель времени. И не нужно 
бороться с моей дражайшей половиной, которая никак 
не могла понять, что можно говорить по телефону, а 
что нельзя. И, как ни странно,связи с друзьями только 
укрепились.

Или взять хотя бы сам обыск — мы заработали на 
нем 50 рублей. Роясь в старых бумагах, они нашли 
деньги, которые затерялись 17 лет назад! Мы тут же 
попросили: ”Ну, а теперь найдите мою ”болонью” !”
Увы, ”болонью” так и не нашли. Ну, ничего, авось не 
в последний раз... А то Галя подозревает, что я оста
вил эту самую ”болонью” при экстренном бегстве из 
некоего дома, куда не вовремя воротился муж” .

* * *
7.11.82

”Музыку мы любим по-прежнему, но слушаем ее 
редко, и почему это произошло — объяснить не так 
просто. Видимо, когда человек находится в состоянии 
борьбы, ему становится труднее воспринимать серьез
ную музыку (М. Горький вспоминал, что Ленин гово
рил ему о своей любви к музыке, но сознавался, что 
слушать ее долго не может — ”время сейчас такое” . 
Видимо, с нами происходит нечто подобное)” .
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8.6.82
*  *  *

”Дорогие мои,
Миновал наш четырехлетний юбилей, и та бутылка 

”Алазанской долины” , которую мы распили у вас на 
кухне, кажется бесконечно далекой. Наверное, год в 
отказе надо считать за два, а то и за три. Мы уже 
старые отказники, а сколько еще лет впереди — неиз
вестно. Пока похороны разрядки будут продолжаться, 
особенно надеяться нам не на что. Так что, как и 
прежде, жизнь наша довольно напряженная.

Галю вот вчера побили в очереди в столе заказов. 
Дело в том, что есть в Ленинграде 2 стола заказов, 
где имеется отдельная очередь для инвалидов. По
следняя гораздо короче, всего стоять час-два, а в 
общей надо записываться за двое суток. И те, кто 
давятся в общей очереди, с ненавистью глядят на этих 
счастливых слепцов и прочих убогих. Так что иной 
раз дело доходит и до рукопашной. Зато я сегодня 
был счастливее: после работы так ловко встал в нуж
ную очередь, что достал две пачки настоящего масла!

Вообще все происходящее не укладывается как-то 
в рациональные рамки, и, хоть я не склонен к мистике, 
меня не оставляет мысль о казнях египетских. На 
нашем седере я, будучи реформистом и еретиком, до
пустил отклонение от привычного порядка: ״вырезав” 
большую часть Агады, я зачитал по-русски первую 
часть книги Исхода (”Шмот”). И потом оказалось, что 
все присутствовавшие, точнее — участники, думали 
одно и то же: ”Господи, да все это точно, как сего
дня!” .

Из письма Л. Рохлина
10. 1.1983

”Несколько дней назад я смотрел новый теле
фильм. Никогда раньше не видел ничего подобного. 
Было сказано, что сионисты захватили власть всюду,
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что в их руках — банки, газеты, правительства. Кроме 
того, они продают иконы и кресты в эмигрантских ма
газинах.

Сразу после этого показали израильские танки и 
самолеты, горящий Бейрут, плачущих арабских детей, 
израильский военный парад, убитых палестинцев в 
Сабре и Шатилле. Затем было сказано об ”окончатель
ном решении” без упоминания, против кого оно было 
направлено.

После этого Ясер Арафат объяснил, что такое ев
рейская избранность.

Потом было сказано, что евреи слишком много го
ворят о своих жертвах во время 2-й мировой войны.

К концу фильма показали несколько еврейских ру
ководителей и сказали, что все эти люди — враги че
ловечества и что любое милосердие по отношению к 
ним, это — преступление против того же самого чело
вечества”.

Из письма М. Непомнящего

”...Спасите нас, помогите нам выехать отсюда, а те, 
которые желают оставаться, пусть получат возмож
ность изучать свою культуру, свой язык, свои тради
ции. И я прошу всех евреев во всем мире: установите 
единый день защиты советских евреев, и пусть каждый 
в меру своих возможностей, кто — постом, кто мо
литвой, кто — демонстрациями, поможет нам.

Мы здесь ничего не можем сделать, понимаете, ни
чего! Ни выступить в газете или по радио, ни пойти на 
демонстрацию... Каждого из нас могут завтра аресто
вать, придумать какую-нибудь причину и осудить. 
Наши силы очень ограничены.

Скоро уже пять лет, как моя семья находится в по
даче — так у нас говорят о тех, кто подал заявление 
на выезд в Израиль*. За это время в нашем доме было

*  Иррациональное состояние, в котором пребывают много
летние отказники, нашло свое выражение в лексике: у них 
появился свой собственный жаргон. Например, ״быть в пода
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три обыска, нас неоднократно вызывали в КГБ, 
требовали прекратить изучение и преподавание иврита, 
требовали, чтобы мы не соблюдали наши праздники, 
Шаббат. Но я им не подчиняюсь, хотя это — большой 
риск для меня. С другой стороны, что уже может 
быть для меня хуже? Мою дочь не выпускают, ей не 
дают возможности выйти замуж. Я, конечно, мог бы 
быть благоразумнее, сидеть тихо и молчать, но к чему 
приведет ”благоразумие”? К фактическому вымира
нию моего рода? Значит, может быть, тот риск, на 
который я сейчас иду, и есть моя единственная защита, 
единственное, что еще имеет смысл делать.

Помогите выехать отсюда моей дочери и ее жениху 
Яше Левину, чтобы они могли пожениться и жить, как 
нормальные люди”.

Из письма Е. Леина
Январь 1985 г.

” ...Вот и кончились хануккальные праздники. Мы 
слышали сквозь шум и треск радиопомех, что Ми
шутка* должен был зажигать хануккальную свечу при 
большом стечении народа. Это так хорошо, что его 
жизнь в Израиле началась с праздника. Пусть теперь 
ему труд будет не в тягость. Это же пожелание мы 
шлем и всем вам.

Алешка наш тоже получил подарок на Ханукку, а 
Ирина была очень тронута вниманием: профессор Алан 
Ферст из Кенсингтонского колледжа прислал свою 
монографию ”Энзим стракчер энд меканизм” с дарст
венной надписью. Профессор вспомнил об Ирине, оче

че", ' Кем вы были в п" ,׳׳подавант׳ р о ш л о й  жизни?" "вы- 
езжант" или "выездной" (получивший визу), "Галина Бори
совна" (ГБ -КГБ ), "поход"* (коллективный прием отказни
ков в сов. учреждениях), "выход" (демонстрация), "сидеть в 
отказе".
*  внук бывшего ленинградского отказника Льва Утевского 
(Беэр-Шева)

73



видно, не без вашей помощи. Спасибо! А то мы уже 
седьмой год успешно дисквалифицируемся.

Психиатрическая больница в Ленинграде, где принудительно 
содержалась Надежда Фрадкова

...На суде Надежды Фрадковой нас не только не 
пустили в зал, но ”попросили” из коридора. Надю про
вели в зал по служебной лестнице в обход пришедших 
на суд евреев. И все же ее удалось подкараулить, уви
деть на мгновение на улице, когда после суда ее.уво
зили на спецмашине.

Поразило меня нововведение: в этот раз зал судеб
ного заседания был заполнен школьниками. С некото
рыми из них, опоздавшими и толпившимися в течение 
нескольких часов в здании суда, мы пытались погово
рить. Но они были настроены очень ”недружелюбно”, 
если не сказать агрессивно. Выяснилось все же, что это 
8—9 класс общеобразовательной школы, ближайшей 
к нарсуду Куйбышевского района. Некоторым из них
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нет еще и 16-ти. Свою задачу они понимали как ”про- 
"т<востояние сионистски-антисоветским элементам” , 
элементам”.

Надя получила два года. Мы не смогли раздобыть 
ни обвинительного заключения, ни копии приговора. 
Адвокат ”по назначению”, на мой взгляд, не сделал 
всего возможного для ее защиты. Свидание с тетей, 
присутствовавшей на суде, у Нади после суда не со
стоялось. Единственное, что удалось сделать — это 
передать посылку: 5 кг продуктов. В основном лук и 
чеснок, который, !как я помню,, едят там как яблоки 
из-за отсутствия витаминов.

Шоколад и витамины не взяли. Пять килограммов 
в месяц в условиях, когда надо еще с сокамерницами 
поделиться, это — ничто.

Согласно приговору, Надин срок исчисляется с 
12-го декабря, т. е. со дня предъявления ей обвинения. 
Короче, скрок ее пребывания в психбольнице не за
считан.

Всего вам доброго.
Ваши Ирина и Женя Леины”.

Интервью с Марком Азбелем*

Я был практически уверен, что получу отказ. Не 
потому, что знал какие-то секреты, а потому что знал, 
что слишком высоко у них котируюсь, чтобы меня 
выпустили. Я был настолько уверен в отказе, что, ког
да получил открытку из ОВЙРа, не хотел даже туда 
идти.

Подача документов на выезд в Израиль была для 
меня важным шагом, концом всей прошлой жизни. А 
так как мне до этого было очевидно, что я не уеду, то 
я был готов к тому, что это вообще конец жизни. И я 
постарался напечатать побольше статей, то есть под
вести некую черту.

Что буду делать в отказе, я не знал. Не представ

* Был в отказе с 1972-го по 1977 г.
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лял себе этой новой жизни, как и жизни на Западе. 
Самое значительное в этой новой жизни у меня было 
связано не с внешними событиями, а с внутренними: я 
испытал ошеломляющее ощущение свободы. Впервые 
в жизни я мог не молчать о том, что думал. До этого 
я мог жить довольно свободно, но совершенно четко 
сознавая, что ни при каких обстоятельствах не могу 
открыто выступить и сказать, допустим, что Израиль 
это — демократическое государство, а Советский Со
юз — тюрьма. Я никогда раньше и не помышлял о 
том, что можно вслух высказывать свои мысли. 
Лучше всего это сформулировал мой ныне покойный 
учитель Илья Лифшиц, который после процесса Дани
эля и Синявского сказал мне: ”Ученый может быть 
изолятором, то есть не проводить, скажем, партийных 
идей. Но он не может быть полупроводником, т. е. 
часть идей не проводить, а другую проводить” . Так 
вот, я всегда был изолятором, т. е. не проводил пар
тийных идей, но против них никогда не выступал и 
своих идей не проводил. Максимум того, что я мог 
сделать — не пойти на собрание по поводу вторжения 
в Чехословакию, но не заявить, что это — преступле
ние.

Внутренняя свобода для меня оказалась совершен
но неожиданной. До подачи я был уверен, что буду 
сидеть в отказе тихо как мышь. Вообще, до 1970 го
да все, что делали отказники, представлялось мне чис
тым безумием и даже провокацией, которая могла 
привести, как мне казалось, только в места не столь 
отдаленные. После процесса ”самолетчиков” я уже 
думал, что это не безумие, а настоящее мужество.

Кроме этой внутренней раскрепощенности, появи
лось и другое изменение, пожалуй, одно из самых 
сильных в моей жизни: раньше я не должен был об
щаться с такими разными людьми и в таком большом 
количестве. Раньше я сам выбирал круг знакомых, в 
отказе же появилось вынужденное общение, потому 
что в одиночку просто нельзя было просуществовать. 
Мы могли что-то сделать только вместе. Все мы нача
ли жизнь с начала и все были равны. Ни у кого не бы
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ло погон. Я привык к тому, что, если я — профессор, 
а он — студент, значит, он меня слушает... В отказе 
мы все оказались на нолевом уровне ׳...нечета, поэтому 
авторитет приходилось завоевывать сначала.

Что касается общения с людьми, то я бы определил 
его как пребывание в эпицентре микрореволюции. Я 
увидел, кто, как и почему выходит в лидеры, увидел, 
как между лидерами складываются отношения, как 
относится масса к лидерам и лидеры — к массе. Ли
деры в отказе — это очень своеобразная категория 
людей. Они не опираются ни на какую военную силу 
или политическую партию. Такое положение вещей, 
такая, я бы сказал, необходимость принимать не на
илучшие, а наиболее приемлемые решения, необходи
мость с л у ш а т ь  — все это было для меня таким 
бесценным жизненным опытом, что, если бы Господь 
Бог предложил мне на выбор заново прожить жизнь в 
отказе со счастливым концом или заново прожить 
жизнь без отказа, я выбрал бы отказ. Этот опыт не
обычайно помог мне понять самого себя.

Отказ необычайно повлиял на развитие моего ха
рактера. Например, я впервые, кажется, научился 
слушать других, привык быть готовым к неожидан
ностям, к тому, что я многого не понимаю, что мно
гое надо учить заново. Я бы сказал, что я стал гораздо 
более гибким. Ну, и конечно, более терпимым. Мне 
стало бесконечно легче общаться с людьми.

И, пожалуй, еще одно. Для меня было просто ве
ликим открытием, что страх — понятие о т н о с и 
т е л ь н о е .  Я уже сказал, что до подачи я безумно 
боялся за других. Кстати, после приезда в Израиль это 
чувство вернулось: я опять перестал понимать, как 
можно так играть с огнем. А когда я сам включился в 
Москве в борьбу, я перестал бояться. Не могу сказать, 
что мне совсем не было страшно, но этот страх был 
преодолим.

Был ли я готов к жизни в Израиле? Нет. Я был со
вершенно уверен, по глупости, конечно, что готовить
ся мне ни к чему не надо, потому что моя абсорбция 
займет как раз время перелета из Москвы в Тель-

77



Авив. Иврит? Да, надо было бы выучить иврит, но это 
гораздо легче сделать там, где все вокруг говорят на 
иврите. Это будет легко, быстро и непринужденно, 
тем паче, что будет время, будут возможности. Я был 
абсолютным идиотом. В момент отъезда я знал об 
Израиле ничуть не больше, чем в момент подачи до
кументов.

Евреем я себя чувствовал всегда, с самого детства. 
В этом смысле отказ ничего не изменил. Просто я 
впервые смог говорить о еврействе вслух. Я знал ев
рейскую историю, читал Бубера задолго до подачи. 
Но еврейским активистом я стал в каком-то смысле 
поневоле, как до этого был диссидентом поневоле. Я 
никогда не собирался менять советскую власть ника
кими способами и не интересовался демократическим 
движением, но мои друзья Даниэль и Синявский ока
зались в беде, и волею судеб я стал диссидентом. Так 
же было и с еврейским движением: меня бросили в 
воду, и мне пришлось плыть к берегу. Так же и сей
час: я снова — активист поневоле. Тот факт, что я ста
раюсь что-то сделать для отказников, связан не с мо
им призванием, а всего лишь с тем, что мои друзья в 
беде. Я бы с большим удовольствием все это бросил, 
я -  не политический деятель, но обстоятельства вы
нуждают меня быть активным.

Что же касается моего отношения к советской вла
сти и к Израилю, то здесь отказ ничего нового не внес. 
Моя жена любила вспоминать, как в 1968 году, когда 
мы только поженились, она спросила меня: ”А вот, 
если бы была возможность уехать?” Я оглянулся на 
кусты и сказал: ”У ехал бы в чем стою, в ту же секун
ду, не откладывая до следующей, когда это может 
оказаться невозможным”. И это в то время, когда ни
каких надежд не было.

Я говорил о страхе, но, как это ни парадоксально, в 
отказе мне было необычайно интересно. Если бы мне 
нужно было определить ощущение в отказе одним 
словом, я бы сказал не ”страшно”, а ”интересно”. Бе
зумно интересно в течение первых двух-трех лет 
наблюдать за поведением людей, за их отношением
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друг к другу. Не только отказников. Мне, например, 
было необычайно интересно наблюдать за милиционе
рами, за соседями, за гебешниками разного ранга. Я 
думаю, что из-за новизны впечатлений такое состояние 
знакомо всем. После трех лет усталость подавляет и 
интерес, и страх. А что происходит после пяти или де
сяти лет, не знаю, и мне даже страшно об этом поду
мать.

Тель-Авив, 1985 г.

Из прошлых лет

Московский ”Семинар по коллективным явлени
ям основанный профессором Воронелем в марте 
1972 года, объединил почти всех ученых-отказников и 
со временем стал одним из центров еврейского дви
жения за выезд в Израиль. Он существует и по сей 
день. *

СЛЕВА НАПРАВО:
Л. Коган, А. Щаранский, проф. В. Левин, проф. А. Воро- 

нель, Вл. Воронель, проф. М. Азбель, проф. А. Темкин, д-р 
В. Брайловский, проф. М. Гитерман (1972 г.)

* Отдельно о семинаре: глава ״Дом на окраине״ из книги В. 
Лазариса ״Диссиденты и евреи״, Тель-Авив, изд. ״Эффект״, 
1980 г .;М . Азбель ״Отказник״, (на английском языке), США, 
изд. Хафтон-Мифлин, 1982 г.
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У доски: проф. М. Азбель и проф. А. Воронель (1972 г.)

1973 год -  15-й день голодовки ученых.
СИДЯТ: (слева направо): д-р А. Лунц, д-р Б. Айнбиндер, 

проф. М. Гитерман
СТОЯТ: д-р Д. Рогинский, проф. А. Воронель, проф. М.Аз

бель и д-р В. Брайловский  -  единственный из участников 
голодовки, до сих пор находящийся в Москве
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Марк Азбель ведет очередное заседание (1975)

Скульптор Эрнст Неизвестный выступает на семинаре отказ
ников (1976 г.)
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Американский ученый выступает на юбилейной сессии семи
нара (апрель 1977 г.)

В ПЕРЕРЫВЕ: рядом с А.Д. Сахаровым (спиной к объективу) 
проф. М. Мейман, проф. В. Левин (крайний справа), проф. 
М. Азбель и проф. В. Файн (1977 г.)
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ВИКТОР БРАИЛОВСКИЙ 

Рассказ о себе

Я думаю, что для западного человека очень трудно 
представить себе духовное развитие, размышления и 
проблемы личности, жившей в 50-е годы в СССР. А 
между тем, именно на зги годы приходятся мои по
пытки понять мир, в котором мы живем, и свое место 
в нем.

Мир, открывшийся нашему поколению, был 
страшным ”материальным” миром, лишенным Бога, 
миром, наполненным страхом, миром, в котором 
нельзя говорить вслух то, о чем думаешь, и то, что 
чувствуешь. Этот мир, полностью контролируемый 
одной ”единственно истинной” идеологией, лишен лю
бой информации, не относящейся к этой идеологии 
(Библию, например, не издают и не выдают в библио
теках). Поэтому даже диссиденты являются в этом 
мире марксистами. Для еврея же ситуация резко усу
гублялась тем, что на начало 50-х годов пришлась раз- 
нузданнейшая волна антисемитизма. И это не только 
борьба с ”безродными космополитами” — таков был 
тогда его синоним, не только увольнение с работы, но 
какая-то специфически предпогромная обстановка, 
которую я, 16—17-летний юноша, ощущал чуть ли не 
кожей. Думаю, что именно это ощущение и создало 
тот фон, на котором я воспринимал и осмысливал 
трагедию еврейства во время Второй мировой войны
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и его положение в СССР, и что для меня означает мое 
собственное еврейство.

В 1953 году умер Сталин и наступила ”оттепель”. 
После двухлетних попыток найти свое мировоззрение 
в рамках либерального варианта марксизма я осознал 
духовную скудность и несостоятельность этой пищи. 
Другой информации у меня тогда не было. Наступило 
охлаждение, и я прекратил интенсивные занятия в этой 
области. Это было время, когда среди интеллигенции 
распространилась безграничная вера в кибернетику, 
когда даже в научных сообщениях в этой области ре
альность зачастую переплеталась с самой неприкрытой 
и необузданной фантазией. Я заинтересовался этими 
вопросами и вскоре, по окончании института (это бы
ло в 1959 году), я начал работать в области распозна
вания образов и применения этих методов в медицине. 
Появились первые результаты. Я женился. У меня ро
дился сын. В 1965 году я защитил кандидатскую дис
сертацию. Тем не менее, все это время продолжалась, 
может, внешне мало заметная, но непрерывная работа 
по выработке своего взгляда на мир. В наших усло
виях — это прежде всего переосмысление внушенных 
с детства стереотипов мышления, углубление понима
ния сущности закрытого и открытого общества и, на
конец, понимание положения и перспектив еврейства 
в СССР. Эта работа, происходившая на фоне быстрого 
хирения едва наметившихся либеральных тенденций в 
обществе, приводила к весьма пессимистическим про
гнозам.

Насколько сильна еврейская сторона моей личнос
ти, я понял во время Шестидневной войны. Я с боль
шим интересом следил за начавшимся в конце 60-х 
годов движением за репатриацию евреев. Однако, 
только в конце 70-го — начале 71-го года мне стало 
ясно, что я могу, нет, не могу, а должен пойти по это
му пути. Именно к этому решению меня логически 
привело осмысление и путей развития России, и путей 
развития еврейства, понимание бесперспективности 
существования евреев здесь и, наконец, понимание
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факта существования Израиля. Это решение стало 
внутренней необходимостью, несмотря на явные пра
ктические соображения против него: наша семья дос
тигла известного материального благополучия, я и 
жена имели возможность заниматься содержательной 
научной работой и, наконец, друзья и родственники, 
которые никуда не поедут, а зачастую и не поймут 
моего решения; потенциальная угроза отказа и годы 
без работы, постоянный риск преследований. А как 
там, в неизвестном мне Израиле, с работой (да и что 
там вообще происходит, уж не социализм ли?), а язык?

Подав заявление на выезд в Израиль, я сжился с со
вершенно новым для меня положением человека, бо
рющегося за человеческие права (мог ли я это пред
полагать еще несколько лет назад!), живущего под 
постоянной угрозой. За это время у меня родилась 
дочь. Она еще ничего не понимает, не понимает и того, 
что на самом деле речь идет о борьбе за ее право.

Я участвовал в голодовках, провел две недели в 
тюрьме, испытал на себе, что такое угрозы и провока
ции КГБ. За это время я узнал, что такое еврейская 
солидарность и как много у меня друзей в разных 
странах мира. К сожалению, за это время я слишком 
мало занимался профессиональной деятельностью.

Иногда мне кажется, что за это время я прожил 
вторую жизнь, совершенно не похожую на первую. Но 
как-то очень хочется начать третью, не похожую на 
обе предыдущие -  жизнь на своей еврейской земле.

26 мая 1975 года
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ИЗ ЕВРЕЙСКОГО САМ ИЗДАТА

Доктор ИРИНА БРАИЛОВСКАЯ 

”Под домашним арестом”*

-  Советский человек должен выполнять не только 
записанные законы, но и законы морали, — объяснил 
мне в 110 отделении милиции работник КГБ, кото
рый арестовал меня на улице при попытке пройти в 
квартиру профессора А. Лернера. Это было 28 июня 
1974 г.

Так я впервые услышала, что законы морали не 
входят в советское законодательство, и человек мо
жет быть арестован за нарушение нигде не писанных 
законов.

На следующий день, 29 июня, на лестнице, ведущей

Виктор и Ирина Брайловские в своей московской квартире с 
депутатом английского Парламента Ивэном Лоуренсом . 1985 
год

*  "Еврейский Самиздат", т. 8, Иерусалим, 1975 г.
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в мою квартиру, встал на круглосуточную вахту ми
лиционер с рацией. Ему приказано не пускать ко мне в 
квартиру никого, кроме моих детей и матери.

Назавтра, 30 июня, у моих дверей, кроме милици
онера, появились двое в штатском, которые остава
лись здесь круглосуточно.,

Теперь мне было запрещено звонить по телефону, 
встречаться с кем-либо на улице или дома, выходить 
из дома без стражи, пользоваться всеми видами тран
спорта. Я могу выйти лишь за продуктами в ближай
ший магазин, но в сопровождении двух человек в 
штатском.

— А гулять с пятимесячным ребенком?
— Я выясню...
Через некоторое время ”ОН” объявил:
— Да, можно, но только под стражей.
Сколько раз в день я могу выйти, было непонятно.
Так прошло два дня, я очень устала. Оказалось, что 

ходить под стражей в магазин или гулять с ребенком 
под окнами дома, где я живу, стараясь не смотреть на 
соседей, — изнурительное занятие.

— За что?! Почему?! На сколько дней? Кто прика
зал? Что именно приказано?

Все эти вопросы я задала утром 2 июля безымян
ному агенту КГБ в штатском, который руководил 
операцией у моего дома. Ответа ни на один вопрос 
получить не удалось. Я беседовала с ним полтора часа.

— Можно мне выходить несколько раз в день?
— Не стоит, выходите только в случае крайней не

обходимости.
— Так значит, вы запрещаете мне это?
— Ну нет, что вы!
— Значит, я могу выходить столько раз, сколько 

захочу?
— Попробуйте!
Я попробовала. 3 июля попыталась погулять с ре

бенком два раза в день.
— Нельзя, — сказал милиционер, — вам запрещено 

без сопровождения.
— Так позовите сопровождение.
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— Они сейчас ушли, подождите.
— Но мне надо гулять с ребенком. Пропустите или 

идите гулять со мной.
— Нельзя, — сказал он твердо и стал на моей доро

ге.
— Смотрите! -  закричала я, — мне не дают гулять 

с маленьким ребенком!
— Ну кто вас услышит? — насмешливо сказал ми

лиционер.
Это продолжалось около часа. Затем появились 

люди в штатском, и мне разрешили идти, но было 
поздно, подходило время кормить.

В этот же день вечером, когда я укладывала ребен
ка спать, моя мать с Люсей (жена профессора М. Аз- 
беля, арестованного вместе с моим мужем, которой, в 
виде исключения, было разрешено жить у меня) ре
шили погулять перед моим домом.

— Нельзя, вдвоем нельзя, — сказал милиционер.
— Но почему?
— Спросите у тех — в штатском.
— Мы только пройдемся перед домом.
— Приказано вдвоем не пускать — и все.
После этого моя мать так и не выходила из дома 

все эти дни с 29 июня по 6 июля, а мы с Люсей все же 
выходили в магазин и даже один раз в парикмахер
скую — под стражей. Но оказалось, что и это — ми
лость, которую в любую минуту могут отнять.

Руководивший этой операцией агент КГБ 4 июля 
заявил, что Люсе Азбель выходить вообще нельзя, 
иначе он ее отправит в милицию. Я сказала, что буду 
жаловаться.

— Если будете слишком шуметь, вас арестуют, — 
ответил он.

— Арестовывайте, — сказала я.
Меня не арестовали, но никуда, кроме как в мага

зин, после этого не выпускали. Позже он смилости
вился, и Люся опять смогла выйти из дому с охраной.

Эти, в штатском, боялись лишь одного, но зато па
нически: стоило навести аппарат из окна, и все они
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прятались в подъезды. Потом грозили, что отберут. 
Они вообще всячески избегали ясности и света.

Я записала номер их машины. Больше эта машина 
не приезжала. Когда приехала другая, милиционер не 
выпустил меня на улицу. Называть свои фамилии и 
имена они категорически отказывались. 5 июля в 15 
часов я спросила у старшего по смене, когда все это 
кончится.

— Не знаю.
— А завтра вы еще будете?
— Не знаю.
В 22 часа 5 июля их не стало. Они просто исчезли. 

Наваждение кончилось. Я с удивлением смотрела в 
пустой подъезд.

Утром моя 68־летняя мать проснулась и заплакала. 
Потом она в первый раз за эти дни вышла на улицу. А 
я еще несколько дней настороженно оглядывалась и 
всматривалась в прохожих.

Молоко у меня пропало — мой грудной ребенок 
был тоже наказан.

Анатолий ЩАРАНСКИЙ 

Жаркое лето в Москве*

Жаркое лето в Москве началось для меня в этом 
году в мае. 25 мая в 17 часов 15 минут в то время, 
как десятки евреев сидели по различным отделениям 
милиции, Лева Гендин, Володя Давыдов и автор этих 
строк поднялись на парапет у гостиницы ”Интурист” 
на улице Горького и попытались поднять плакаты 
”Наша Родина — Израиль”, ”Визы в Израиль вместо 
тюрьмы”, ”Евреям — права человека” . На нас немед
ленно накинулась целая толпа уже стоявших здесь же 
сотрудников КГБ. Они профессионально заломили 
нам руки и буквально поволокли сквозь ряды пора
женных иностранных туристов через всю гостиницу в 
комнату милиции. Мы криками пытались объяснить

*"Еврейский Самиздат", т. 8, Иерусалим 1975 г.

89



всем, кто мы такие. Тогда нам стали зажимать рты, а 
мне кто-то сзади сдавил горло с такой силой, что я на 
мгновение потерял сознание.

В маленькой комнате милиции нас посадили , на 
скамейку и тут же принялись снимать кинокамерой. 
Сотрудники КГБ, примерно человек 25—30, взвол
нованно обсуждали детали успешно проведенной опе
рации, пока не прибежала какая-то женщина: ”Скорее 
туда, там еще есть!”

Елена Сиротенко и Анатолий Резник подошли к 
гостинице на несколько минут позже, в отсутствие 
сотрудников КГБ спокойно развернули свои плакаты 
и стояли с ними в течение некоторого времени, собрав 
вокруг себя большую толпу народа. Слышались вы 
крики: ”В Сибирь их!” или ”Выпустите их, но только 
обратно не впускайте!” Когда, наконец, и эти двое 
были доставлены к нам, съемки нашей группы про
должались еще минут 10—15. Примерно через полчаса 
сотрудники милиции провели нас черным ходом через 
очищенный от посетителей ресторан и через кухню — 
сквозь ряды официантов, поваров и т. п. — в автобус. 
Руководил всем этим человек в форме работника рес
торана. Когда проводили последнего — Володю Да
выдова — этот ”шеф-повар” крикнул милиционерам: 
”Садитесь в машину вместе с этим жидюгой!”

В автобусе Лев Гендин попытался прикрепить к 
окну еще один плакат. В результате милиционеры про
сто сели ему на руки. По дороге в 109 отделении ми
лиции мы вели оживленную беседу на иврите, един
ственным комментарием к которой была фраза май
ора милиции: ”Было бы при Сталине — мы бы их бы
стро передавили”. В о/м следователи сделали без
успешную попытку допросить нас, а еще через нес
колько часов нам представили показания свидете- 
лей-милиционеров о грубом нарушении общественно
го порядка, составили протоколы в присутствии по
нятых и сообщили, что сейчас будет суд. На мое заме
чание: ”Неужели нельзя было придумать аргументы 
поостроумнее?” (я обвинялся в том, что приставал к 
женщинам и нецензурно ругался) следователь, ст.
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лейтенант милиции, сказал: ”Не шить же вам полити
ку: это не нужно ни вам, ни нам”. Но он ошибся, суд 
так и не состоялся, а приехавшие вскоре сотрудники 
КГБ во главе с майором Игнатовым отстранили от 
этого дела милицию, и через какой-то час нам пред
ставили совсем другие протоколы. В них было сказа
но, что на основании Указа ПВС СССР от 25 декабря 
1972 г. КГБ официально предупреждает нас, что наши 
провокацонные действия наносят политический ущерб 
интересам СССР и что в будущем против нас может 
быть возбуждено уголовное дело.

После еще одной безуспешной попытки получить 
наши подписи сотрудники КГБ освободили нас. Сле
дующую порцию угроз от сотрудников КГБ я выс
лушал 13 июня, в день отъезда Валерия Крижака в 
Израиль. Этот день я, как и многие другие, провел в 
отделении милиции, где сотрудники КГБ угрожали 
”найти для меня статью” за нарушение паспортного 
режима и сожительство (со своей женой!).

Утром 19 июня 1974 г. я находился на службе (я 
работал в ВНИИнефть), когда меня пригласили в от
дел кадров и человек, предъявивший документы сот
рудника уголовного, розыска Ефремова Андрея Дми
триевича, предложил пройти с ним для беседы по по
воду нарушения паспортного режима. Но когда я 
вышел на улицу, то оказалось, что здание ВНИИ бук
вально оцеплено сотрудниками КГБ. Меня быстро 
усадили в машину и без всяких объяснений отвезли в 
г. Волоколамск, в тюрьму, где меня продержали в 
условиях строгой изоляции в камере-одиночке 15 
дней. Так как я категорически отказался подчиниться 
тюремному режиму (ночью не вставать, днем не ло
житься, стоя отдавать рапорт дежурному офицеру при 
его появлении, ходить на прогулку с руками за спину, 
не стоять у окна и т. д., и т. п.), то в течение первых 
двух дней мне неоднократно грозили карцером, од
нако на третий день моего ”похищения” их тон резко 
изменился, и они прекратили свои попытки подчинить 
меня тюремному режиму. Обратно в Москву меня 
доставили в ”воронке” 3 июля в 26 о/м, где состо
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ялась ,,заключительная” беседа с сотрудником КГБ, 
назвавшимся Новиковым Василием Семеновичем. 
Суть ее свелась к тому, что если я буду вести себя хо
рошо, то я со временем уеду, а если нет, то не уеду 
никогда. Никаких документов или справок, подтвер
ждающих мое пребывание в Волоколамской тюрьме, 
мне достать не удалось. Родителям, объявившим все
союзный розыск, на третий день сообщили, что я по
сажен на 15 суток за хулиганство.
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Оставив там, за тридевять земель, 
Полжизни и разбитое корыто,
Какое счастье слово ״Исраэлъ” 
Произносить свободно и открыто!

Барух Камянов (Авни)

4. ” ...ПРИШЛИТЕ НЕМНОГО ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ...” 

Из письма Ю. Авруцкой
16.10.83

” ...я  хочу знать нашу историю с самого начала, с 
библейских времен, и особенно — когда было образо
вано первое еврейское государство и где оно находи
лось?”

Из письма Л. Говоркова
24.4.84

” ...Из ваших вырезок я получил очень интересную 
информацию. Особенно — о еврейской скульптуре. 
Исаак написал мне, что у евреев нет симпатии к 
скульптуре (из-за религиозных традиций), но из ваших 
открыток я вижу, что это не совсем так. Или, может 
быть, я неправ?”

Из письма Г. Гейшиса
20.5.83

”Очень хочу поблагодарить за пластинку Цвики 
Пика “Blast off“ . Спасибо большое. Как говорит в 
таких случаях мой учитель иврита: ”В вашем Израиле 
говорят ”тода” . Пластинка изумительная. И очень не
обычная. Я всегда знал, что иврит звучит замечательно. 
Но чтоб так, да еще в стиле рок!!! Словом, я облизы
ваюсь и не перестаю радоваться.

Что там ни говорят марксисты-материалисты, само
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внушение — великая вещь. Вот одену сохнутовские 
джинсы, заварю себе израильский кофе из бандероль
ки, поставлю пластинку, закрою глаза — и я дома!”

Из письма Р. Зеличенка
8. 6.82

” ..,О пластинках, которые я просил по телефону. 
Последняя пластинка Мати Каспи. На мой взгляд, он 
самый талантливый шансонье в стране. Пластинка 
Шломо Бара, ансамбль ”Естественный отбор” (”Брей- 
ра тивъит”) — интересная попытка синтеза музыки 
разных общин: и хасидов, и марокканцев, и даже ин
дийцев. Посылать лучше не больше одной пластинки 
за раз” .

* * *

Получили из Израиля пластинку. 
С большим интересом слушали 
песни в исполнении Офры Хазы

Красота мелодий необычна,
Гордых слов возвышенный полет,
Песня так свежа и непривычна,
Что душа от радости поет.

Чтоб такие песни зарождались,
Надо было много пережить,
Чтобы песни Офры напевались,
Только лишь собою надо быть.

Шимон Вайнер, 
Волгоград, 1984 г.
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Полина Грин

Из письма Д. Соловейчика
(в киббуц Явне)

4.6.84

”Шалом, дорогая Мирьям!
Спасибо за ваши письма. Вчера я получил письмо 

№14. Нам было очень интересно прочитать об израиль
ских киббуцах. Если это возможно, пришлите мне 
какую-нибудь брошюру о ситуации в Эрец, выборах 
или других интересных для нас проблемах (можете 
ли вы прислать мне вырезки из газет и журналов на 
английском языке?)

Как вы все поживаете? Как ваша семья? Какие 
планы на лето? Собираетесь ли провести лето в Эреце
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или поедете за границу? Жарко ли в Явне этим летом?
Конечно, мы знаем о выборах в Израиле и желаем 

друг другу принять участие в следующих выборах. 
Какие прогнозы? Если это возможно, напишите мне, 
пожалуйста, за какую партию вы голосуете? Мне ка
жется, что Ликуд более популярен в киббуцах, чем 
Рабочая партия. Так ли это?

Мы также знаем о высоком уровне инфляции в 
прошедшие месяцы. Связано ли это с войной в Лива
не? Было бы интересно узнать об экономической си
туации в вашем киббуце.

О себе писать в общем нечего. Мы не теряем на
дежды, потому что больше ничего не остается. Но мне 
совсем не кажется, что дела наши обстоят лучше, чем 
пять лет назад.

Знание еврейской истории, традиций и основ иуда
изма помогает нам в этот, мягко выражаясь, не самый 
лучший период нашей жизни. Для нас важно, что у 
нас есть друзья, и мы не одни. Мы знаем, что у вас 
хватает своих серьезных проблем. Но я уверен, что 
вы и ваши друзья не забудете нас. По моему мнению, 
это — самая отличительная черта и примета евреев.

Мы часто думаем об Эреце.
Большое спасибо за высланные пластинки. Я очень 

люблю еврейские песни. Какая жалость, что посылка 
вернулась к вам обратно. Каждый сувенир из Эреца 
для нас так дорог!

А что вы хотели бы получить из России? Количество 
вещей, которые можно послать в Эрец, ограничено 
(например, пластинки нельзя). Я могу послать от
крытки, книги (на английском), марки и пр. Книги 
на русском посылать сложно” .

Из письма Ю. Фискина
(в киббуц Офаким)

15.7.82

” ...Получил от тебя письмо и был очень и очень 
рад. В самом деле, совпадение удивительное: я родил
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ся как раз, когда ты прибыл в страну. Если бы кто- 
нибудь тогда надоумил моего отца сделать то, что 
сделал ты! Но сейчас поздно об этом говорить — моего 
отца уже давно нет в живых.

Мне кажется, что таких, как ты, в те времена было 
очень мало, и на ваши плечи легло очень много. Кое- 
что я об этом читал, и мне было бы интересно узнать 
историю твоей жизни. Если можешь хотя бы частично 
описать ее в письме, было бы очень здорово. Наверно, 
описывать прошлое тебе тоже приятно, потому что, 
каким бы оно ни было тяжелым, твои труды за эти 
последние 55 лет не пропали даром. Так что я позд
равляю тебя с этой датой и желаю тебе продолжать 
дело дальше.

Ты напрасно сомневаешься, волнуют ли меня собы
тия последнего времени. Еще как волнуют! Во-первых, 
как ты правильно отметил, все мы — братья, а разве 
можно не переживать, если проливается кровь братьев? 
Во-вторых, мой зять тоже принимал участие в этом 
боевом деле: о том, что он был в Ливане, мы узнали 
из письма дочери. А в-третьих, мы хорошо понимаем, 
что не может быть мира, пока не будет искоренен 
терроризм. Только ужасно жалко прекрасных ребят, 
которые отдают свои жизни.

Наша дочь вот уже почти пять лет живет в Хайфе. 
Там она вышла замуж, родила сына, сделав нас с женой 
дедом и бабкой. Мы всей душой стремимся присоеди
ниться к ней, но это пока не получается. Со своим 
зятем и с внуком мы знакомы только по фотогра
фиям, и оба они нам очень нравятся. Надеемся, что 
наступит момент, когда мы сможем познакомиться с 
ними лично”.

Из писем Я. Йофф<
18.4.82

”Вы, к о н .п о , понимаете, что до нас доходят крохи 
того, что происходит у Вас, а знать хочется все.

...Я  твердо убежден, что мир на Ближнем Востоке
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будет только тогда, когда арабы и евреи будут жить 
по разные стороны Иордана. Каждый — на своей земле.

Вспомнил: приятель слышал на политинформации 
от райкомовского лектора, что Израиль может спо
койно кормить весь Египет. Это — оценка отсюда, и 
она, как видишь, почти не расходится с Вашей.

Очень благодарен тебе за информацию о пенсиях. 
Это всем интересно и нужно. Благодарю тебя за рабо
ту, которую ты мне подыскал и держишь. Конечно 
же, она меня вполне устраивает, однако не знаю, как 
ее заполучить. Может, дать объявление на обмен Ле
нинград—Т ель -Авив ?”

* * *
10.1.83

” ...Действительно ли, что половина Тель-Авива си
дит вечером в многочисленных кафе на Дизенгоф, а 
вторая половина гуляет и смотрит на первую полови
ну?”

* * *

”Получаю книги (а недавно получил и пластинку) 
от Зеева Каца из Гиватаима, но на все мои короткие 
письма он не отвечает. Нельзя ли попросить вас пере
дать ему нашу благодарность, особенно — за детскую 
книгу ”Миллим хадашот” *, которая пользуется осо
бой популярностью у детей.

Прочел недавно кусочек из Агнона в переводе Ис- 
раэля Шамира. Получил колоссальное удовольствие и 
от рассказов, и от комментариев переводчика. Если 
вы знаете адрес Шамира, то я написал бы ему пару 
строк” .

(.ивр) ״Новые слова׳״*
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Из писем Э. Герловина

”Все вопросы я Вам задаю, потому что: а) Израиль 
— один из самых моих основных пробелов, поэтому 
интересуют меня там все стороны жизни в соответ
ственно большей степени, чем любые другие места; б) 
информация об Израиле относится к числу наименее 
доступных; в) я Вас знаю, и в Вашей интерпретации 
эта информация для меня наиболее интересна (инте
реснее, чем, например, прочитать статью на ту же тему 
в “Тапп“). Так что буду продолжать задавать Вам 
вопросы.

Видите ли Вы хоть какие-то перспективы в перего
ворах о палестинской автономии или это все делается 
для отвода глаз? Изменилась ли экономическая ситуа
ция в Израиле за последние полгода и, если да, то в 
какую сторону?

По поводу Закона о субботе (как Вы его называете) 
Вы сами пишите, что в Тель-Авиве транспорт по суб
ботам не ходит. Ну, хорошо, у Вас есть машина. Но, 
во-первых, у половины(?) израильтян машин нет, а, 
во-вторых, не запретят ли в конце концов и поездки 
на собственных автомашинах по субботам? То есть не 
приобретают ли религиозники излишнего влияния на 
светскую (общечеловеческую) жизнь?”

* * *
1.12.82

”Интересуют ли еще кого-либо в Израиле наши 
проблемы или этот вопрос потерял всякую актуаль
ность?”

15.11.81

* * *
19.4.84

”Есть ли какой-нибудь балет в Израиле к что вы о 
нем можете сказать?
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Далеко ли от пляжа вы живете? Я понимаю, что на 
машине все близко. А пешком? Каков ваш купальный 
сезон? Нравится ли вам тель-авивский климат или вы 
предпочитаете с этой точки зрения жить где-либо в 
другом месте, скажем, в Иерусалиме? Сколько вре
мени у вас занимает добраться до Иерусалима?”

Из письма Я. Городецкого
3.4.84

” ...Что это еще за грязная история с осквернением 
праха женщины, оказавшейся нееврейкой? Удивитель
но отвратительная выходка, не имеющая никакого 
оправдания!”

13.4.84
Из писем Е. Леина

”Дорогой Тальмон,
Большое спасибо за поздравление Нехаме в связи с 

замужеством и за подарок — альбом Босха. Я надеюсь, 
что мы его вскоре получим и познакомимся с искус
ством этого фактически не знакомого нам художника.

Я пишу это письмо и думаю, как три года назад 
началась моя переписка с тобой и с Эдиком, и как я, 
неожиданно для себя самого, сходу стал писать вам 
на ”ты”, и как это замечательно — иметь верных дру
зей.

Ты пишешь, что госпожа Шуламит Алони смертель
но обиделась на меня за критическую оценку ее визита 
в СССР. Очень жаль.

Ты знаешь мой принцип: внимательнейшим образом 
следить за всеми событиями в Израиле, радоваться 
удачам, переживать за промахи, волноваться за изра
ильских ребят, но не лезть со своими заморскими 
советами ”указующим перстом” в израильскую жизнь, 
пока сам не приехал в Эрец.

Но ситуацию в СССР я понимаю лучше, чем Шуламит 
Алони. Здесь я считаю себя вправе высказать свою
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позицию. Проблемы советской жизни и еврейства сто
роннему человеку понять очень трудно. Например, 
когда я по предписанию исполкома был направлен на 
работу учеником машиниста-кочегара в котельную, то 
получил из Лондона восторженное поздравление: ”До
рогой Евгений! Я очень рад, что ты получил работу, 
так как в Англии много безработных, и в Израиле 
тоже” . Моему корреспонденту было трудно понять, 
что для меня работа в котельной, при заработке в 60 
руб. в месяц и плате за квартиру 50 руб. в месяц, 
была не просто бессмысленной, но фактически прину
дительной.

Другая корреспондентка восклицала: ”Это порази
тельно, что у Ленинградской синагоги в праздник 
Симхат-Тора собралось несколько тысяч евреев. А я 
думала, что в СССР — антисемитизм! В Лондоне ни в 
одной из синагог не собирается так много евреев” .

Я привел эти примеры не в укор моим корреспон
дентам. Я им разъяснял ситуацию, как мог. И они 
с т а р а л и с ь  понять. А понять друг друга можно, 
если этого хотеть.

Мои товарищи в один голос говорят, что поражены 
тем, как точно, глубоко понял и почувствовал наши 
проблемы Мартин Гилберт. Он понял прежде всего 
потому, что хотел понять существо происходящего, 
он готовился к визиту в СССР и, хотя приехал нена
долго, знал, как, кого и что спросить. Он задавал 
бездну вопросов и слушал, слушал, слушал. Его глаза 
и уши были открыты.

А у Шуламит Алони глаза и уши были закрыты. У 
нее было мало времени, и она торопилась высказать 
свое. Но то, что может быть уместно на митинге из
бирателей в Израиле, мало уместно для выступления 
за рубежом, Ведь Шуламит Алони прибыла в СССР 
как официальный представитель Израиля. Но меня 
поразило даже не отсутствие понимания советской 
аудитории, а полное отсутствие интереса к этой ауди
тории. Представляет ли она себе, что те, кто пришли 
на встречу с ней, и хозяин квартиры в первую очередь,
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рисковали многим? И действительно у них потом были 
неприятности.

Мне трудно писать об этом. Ведь у меня нет той 
свободы слова, которая есть у Шуламит Алони” .

* * *
30.10.83

”А как поживает господин Вильнер, который для 
нас и не господин вовсе, а товарищ и кавалер ордена 
Октябрьской революции? Какова его позиция по от
ношению к советским евреям? Высказывается ли он 
на эту тему?

По поводу взрыва в американском штабе в Бейруте 
советские люди веселятся: ”Ну и вояки!” А тут еще 
добавились сообщения советских газет о том, что в 
Гренаде вооруженные лопатами строители дали отпор 
американским войскам. Так что советские люди уве
ровали, что в случае войны с Америкой Советский 
Союз победит быстро и малой кровью” .

_ *  *  *

июль 1984г.

”Дорогие друзья,
Примите наши сердечные пожелания в связи с Са

шиным днем рождения, его возвращением из Ливана 
и началом новой жизни.

Прикладываем фото ”Самсона” . Табличка у этой 
скульптуры Растрелли в Петродворце гласит, что Сам
сон — ”символ победы русских над шведами” . Для 
нас же эта скульптура стала символом израильских 
ребят из 17ПХ * ” •

* ЦАХАЛ (аббрев., иврит) ־־־ Армия Обороны Израиля
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18.11 .83
*  *  * .

” ...Прежде всего, прими наши поздравления с Ха- 
нуккой!

Вы правы: мы очень мало знаем об Израиле и на
столько уверены, что ”по Новосибирску ходят медве
ди” , что сама мысль усомниться в этом не приходит в 
голову. Именно дремучее незнание направило многих 
прямо в США. Я хотел бы попросить вас рассказать 
об израильской школе. Мы знаем только, что дети 
”ходят на головах” и вместо занятий работают в пар- 
десах *.

Я тебе писал о прекрасно изданной здесь брошюре 
— фотоальбоме ”Народ победить нельзя”, где фото 
палестинцев во главе с Арафатом и фото демонстраций 
”Мир сегодня” поданы как движение единомышлен
ников против Израиля.

Песня ”Золотой Иерусалим” пришлась по душе, 
особенно моей дочери и ее подругам.

Твое письмо хочу показать своим родным. Ты уж 
извини, но важно п о ч у в с т в о в а т ь  повседневную 
жизнь. Журнальные статьи этого не передают” .

_
19.12.83

”Твои письма очень интересны: и о шести наших 
пленных, и о друзах (ты грозился попросить обозре
вателя подготовить передачу о них)! Важно, что ты 
можешь взглянуть на события нашими глазами, чув-. 
ствуешь собеседника. Да, чувства женщины, потеряв
шей мужа в 73 году, а сына в этой войне, понятны и 
близки в контексте твоего письма. Это перестает быть 
статистикой. И беспокойство за вас мы испытываем 
реальное. Но нет однако ощущения безысходности” .

* Пардес (ивр.) — цитрусовая роща.

103



”Хотел тебя спросить, что толкает израильтян на 
забастовки, здесь это трудно понять. Из сообщения 
ТАСС от 17 января из Дамаска следует, что ”цель 
забастовки — предупредить Шамира” . А о чем пред
упредить? Надо будет послушать ” Голос Израиля” .

У нас в семье, как и у тебя, каждый сидит с науш
никами. Алешка смотрит телевизор в наушниках. Са
ша слушает радио на иврите, Ирина — на английском, 
а я — на русском. И соседям не мешаем.

Прочитал твои последние письма... Субъективные? 
Да! Но и общая картина вырисовывается. Интересная 
картина. К примеру, для некоторых является откро
вением, что из милуим* можно отлучаться” .

* *
3.2.84

*  *  *
1 9 .1 .8 3

”Здравствуй, Эдик,
Полночь! Самое чудное время в моей кочегарке! 

Утихли звонки разгневанных жильцов, справедливо 
требующих горячую воду, и у меня началась творче
ская пора.

...Каждый день читаем: ” ...атакован израильский 
патруль” , ” ...совершено нападение на штаб израиль
ской разведки...”

У нас, как и у вас, тоже эпидемия гриппа. По боль
ным бегают студенты и медсестры, аптеки работают 
без выходных. А в ”Известиях” успокаивающая 
статья: наш грипп группы ”В” намного легче гриппа 
”А” , свирепствующего в Америке. А я думаю, и уж 
тем более легче израильского!”

Армейские сборы резервистов (ивр.).
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2 9 .5 .8 4
*  *  *

”Я еще раз подчеркиваю свою безусловную поло- 
жительную оценку передач שראל קול י  в целом. На 
мой взгляд, хорошо бы перенести передачу с 22.00 на 
23.00. Сейчас лето, в 22 часа светло, и народ бродит 
по гостям и делам, а иногда и прогуливается в это 
время. Поэтому пропадает отчасти передача в 22.00, и 
глушат ее больше. А к 0.00 многие уже отходят ко 
сну. Короче, передачи желательно было бы сдвоить: с 
23.00 до 24.00, и с 0.00 до 1.00 по московскому 
времени. Бывает, что-то не дослышал из-за шума в 
первой передаче или пропустил что-то интересное и 
важное, тогда лучше слушать подряд: перерыв сбивает.

Было бы полезно сделать (повторить) передачу о 
жизни бывших сов. граждан-пенсионеров, лишенных 
при выезде своей заслуженной сов. пенсии.

Женщины очень любят слушать погоду. ל קו  передает 
температуру воздуха в Иерусалиме, Эйлате и т.д. 
Пусть добавит еще температуру воды. (Сегодня в 
Озерках — 19 градусов по Цельсию, в Финском заливе 
— 16 градусов по Цельсию)” .

Из письма И. Леиной
март 1984 г.

” ...Так хочется к вам, к вашему солнышку, морю 
и чудесам вашей жизни. Туристы из заграницы ут
верждают, что в Израиле живут необыкновенно ра
достные, действительно свободные люди. Я думаю, что 
это именно то, чего нам так не хватает.

Понимаю, что жизнь ваша сложна, что дети ваши 
имеют право на радость и покой вместо ужасов войны. 
Я сопереживаю, разделяю ваши тревоги и заботы. Но 
вы не чувствуете себя рабами и заложниками! А мы... 
снова и снова празднуем Песах с надеждой и верой, 
что настанет время и нашего Исхода” .
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Из письма Ш. Вайнера
1984 г.

” ...У московской синагоги я встретился с несколь
кими представителями Израиля на биохимическом 
конгрессе. Говорил с ними на иврите. Они были рады 
видеть и слышать евреев, которые всей душой тянутся 
к ним и стараются изучать свой язык. Очень тепло 
распрощались в надежде на встречу. Там же познако
мился и говорил с двумя американскими евреями, но 
это — люди совсем другой породы. Очень доброжела
тельные, интересующиеся судьбой евреев, но живущие, 
как коты в масле, уверенные в себе и с оттенком 
опереточного легкомыслия. Но то, что я описал, лишь 
слабый отголосок пребывания большой группы изра
ильских делегатов на конгрессе. Как утверждают спе
циалисты, на сегодняшний день нельзя проводить 
серьезные научные конгрессы без участия израильских 
ученых, которые очень плодотворно работают над 
многими актуальными проблемами. Является ли их 
приезд добрым предзнаменованием?”

Из письма М. Бейзера
4.12.84

”...Хотя я сегодня много знаю о еврейской истории 
Петербурга, все же до сих пор не найти, где именно 
жили или останавливались многие самые известные 
личности: Герцль, Шагал, Жаботинский, Ш.Черняхов
ский, М.Монтефиоре, Бялик, Антокольский, Фруг 
(только один адрес), Шолом-Алейхем, П. Смоленский 
и др. Тут могли бы помочь мемуары или периодика 
тех лет. Например, ”Книга жизни” Дубнова. Но это 
все так трудно найти” .
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2 .4 .8 4

Из письма В. Рабиновича
(в киббуц Шлухот)

”Два месяца назад умер мой отец. Для всей нашей 
семьи это было большое горе. Мой отец сражался с 
фашистами в 19 лет, его несколько раз ранило. После 
этого он прожил тяжелую жизнь, и вот ־־ умер от 
инфаркта в возрасте 59 лет. Он всегда очень интере
совался жизнью и судьбой еврейского народа, как в 
Израиле, так и в СССР. Он ужасно переживал во время 
Мюнхена и Энтеббе. Он также с огромным интересом 
слушал радиопередачи из Израиля, хотя их все время 
глушили. Мой отец всегда хотел знать п р а в д у  об 
Израиле. Он думал, что это возможно с помощью 
использования прямо противоположных источников: 
было очень забавно смотреть, как он бежит от телеви
зора к коротковолновому приемнику. Мы так любили 
отца!”

Из писем Р. Зеличенка
16.7.84

” ...Мы здесь не сидим без дела. Однако даже если 
мы перестанем есть, пить, работать и размножаться и 
займемся исключительно культуртрегерством, то и 
тогда мы не сможем покрыть даже 1% того невероят
ного культурного голода, от которого страдает наша 
вымирающая община. Ленин сказал, что ”газета — не 
только коллективный пропагандист и коллективный 
агитатор, но и коллективный организатор” . Сегодня 
эту роль выполняет радио. Понимают ли это у вас?

В этом вопросе я стал прошибать лбом стенку лет 
восемь назад, а результаты? Из всех просьб и предло
жений прислушались к следующим: увеличили время 
по выходным дням и стали объявлять расписание пе
редач по московскому времени, но только иногда, а 
надо бы — всегда. Вот и все. По-прежнему продол
жаются передачи уроков иврита. Зачем? Кто может
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изучать язык, да еще такой, как иврит, сквозь завы
вания и рев глушителей? Большинство желающих мо
жет изучать здесь иврит с помощью морим. Для мень
шинства существуют самоучители и др. формы. Зачем 
же транжирить драгоценное радиовремя? Зачем пере
давать в диапазоне 21м? Видел ли ты хоть раз совет
ский приемник с таким диапазоном? На 13, 16, 19 
метров приемники здесь переделывают, но не на 21м. 
И вообще самыми важными диапазонами являются 
25 и 31м.

Нет смысла обсуждать качество передач: оно удов
летворительно. Главное сейчас — техническая сторона 
вопроса. Ты, конечно же, скажешь, что все это стоит 
денег, которых нет. А я тебе скажу другое: нет пони
мания. Ведь радиопередачи — один из немногих спо
собов помочь здешним евреям остаться евреями. Не 
отказникам, не активистам, а просто евреям. Физиче
ский голод русскому еврейству пока не угрожает — 
оно гибнет от голода духовного, от потери чувства 
собственного достоинства, от того, что сейчас принято 
называть потерей корней” .

”Была как-то тут у меня пара бездельных дней, я 
валялся вверх пузом и слушал ”решет-бет” неотрывно. 
И чего же я наслушался?

Ну, приса мехадаш*, а также, естественно, так- 
цив**— это дела действительно серьезные, что и гово
рить. И вообще, немало хороших передач. Я, к приме
ру, обожаю ”Хатул бесандалим”***! Бывают прекрас
ные литературные передачи (хотя их-то мне понимать 
иногда очень трудно: язык еще слабоват) и концерты, 
дай ”Кол цивъэй ха-решет”**** бывает очень неплохо

* Передислокация (ивр.)
* *  Бюджет (ивр.)
* * * ״  Кот в сандалиях״ (ивр.).
* * * * ״  Все цвета программы״ (ивр.).
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сделана. Вообще, качество израильского радио, мне 
кажется, довольно высокое, повыше, чем в Европе, 
включая хваленую Би-Би-Си. Но я сейчас не о качест
ве.

Ну, вот, скажем, идет шидур хай*, и диктор го
ворит о какой-то поп-звезде, что почтила Иерусалим 
своим выступлением. Звонит девушка на радиосту
дию, излагает свои впечатления от оного выступле
ния, у нее от восторга аж трусики упали. ”А у по
друг?” — спрашивает ведущий. ”А подруги сами по
падали” . Потом что-то вроде ”По странам и континен
там” . Маститый профессор географии Еврейского 
университета рассказывает о теме, исключительно 
важной для Израиля и еврейского народа в целом: 
наводнения в Китае. Почему они такие опустошитель
ные и почему с ними так трудно бороться. Теперь я 
знаю об этом лучше, чем большинство китайцев. Мно
го полезного узнал я и о проблемах гренландских 
эскимосов и т .  п. Об одном лишь не узнал я ничего, 
и ты уже догадался, о чем...

Ну, что я не узнал, это не беда. Беда, что не узнали 
израильтяне. Конечно, мы живем не в столь экзотиче
ском месте, как Китай или Гренландия, но, если о 
нас забудет наша страна, то та тоненькая ниточка, на 
которой держится наша жизнь, может оборваться. И 
придется делать пристройку к зданию Яд ва-Шем**. 
Ну, пусть о нас не в одном ряду с бюджетом и пере
дислокацией (хотя, если по ”большому счету” , то надо 
бы в одном), пусть после них, но перед китайскими 
наводнениями. Но не было совсем. И, конечно, эти 
горькие мысли не возникли за эти два дня, а лишь 
оформились. И, когда Дина Бейлина (тоже из тех не
многих, что надеются прошибить лбом стену) сбивчиво 
говорит по радио о том, что ”некоторая апатия изра
ильтян связана с периодом отпусков” , то я все равно

* Живая трансляция (ивр.).
* *  Музей памяти Катастрофы и героизма европейского еврей
ства (ивр.)
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знаю не хуже нее, что дело не в отпусках. И даже 
если у вас в самом деле собираются ввести специаль
ную передачу о проблемах нашего брата, то я боюсь, 
что после этой передачи ни у одной девушки ничего 
не упадет. Потому что шидурим* тут ни при чем. 
Просто люди не воспринимают наше положение, как 
свое горе, мы для них неинтересны.

Р. Зеличенок с женой Галиной

Чего-то я сегодня разворчался, пора закругляться. 
Жена сердится, спать хочет. Встретился ли ты с моей 
подружкой из киббуца Саад? Она — молодец. Посылаю 
изображение своей рябой рожи (одно утешение: Иосиф 
Виссарионович тоже был рябой).

У вас удивляются, почему мы не задаем вопросов. 
А потому, что это просто излишне. Нас интересует

* Радиопередачи (ивр.).
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все, особенно учитывая, что ни ваши газеты, ни жур
налы до нас практически совсем не доходят. Любые 
оценки, цифры, статистика найдут, как принято выра
жаться, своих благодарных читателей. Ну, будьте здо
ровы, целуем.

Алик” .

* * *
6.1.84

”Передай привет Алле Русинек с товарищами. Ее 
творение доходит до нас, хотя реже, чем хотелось бы. 
”Израиль сегодня” — это хороший ответ тем, кто ут- 
верждает, что, если пресса перестанет писать гадости о 
стране, то ее перестанут читать. Посмотрели бы они, 
как рвут тут друг у друга номера ”ИС”. Алле же 
одно пожелание: набивать побольше материала, а то и 
буквы великоваты, можно бы поужать, да и фото на 
полный разворот, хотя и приятно, но недопустимая 
роскошь.

Пожалуй, политобзоры надо бы делать посерьезнее 
и пообъемистее. И пусть чаще печатают волны и часы 
всяческих решетов* ! Давно просим!”

* * *

” ...Вот и прошел чудесный вечер, какие выпадают 
сейчас редко. Выпили, повеселились, порассказывали 
о последних подвигах Чукчи (это сейчас тут самая 
популярная серия анекдотов, как в ваше время о Ва- 
силии Ивановиче).

Честь первого тоста предоставили мне, ну, слава 
Богу, у евреев ни о чем думать не надо, все ^уже 
придумано, так что провозгласил ד שרים מאה ע וע **!

Потом ”хулиганствующий’ Женя Леин, не знавший

*Радиоканалов (ивр.).
* *  До 120! (ивр.).
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вас в прежней жизни, попросил рассказать, а что было 
раньше. Что и было выполнено в духе, почти былин
ном”.

* * *
23.2.84

”На твой извечный вопрос ”Ма ништана?”* ответить 
не так-то легко. Думаю, что появись ты сам на берегах 
славной Карповки, пришел бы ты к выводу, что ”шум 
давар ло ништана”**, по крайней мере, по большому 
счету. Сэрувникам-ватиким*** стали много тише, хотя 
это и не означает, что ничего не делается. Возможно, 
будущие историки напишут об этом периоде движения, 
как о времени переоценки ценностей, или как о вре
менном спаде.

Впрочем, прав был Омар Хайям, когда написал: 
”Бессильны мудрецы в делах добра и зла. Кто слышал, 
чтобы к ним удача снизошла? Дешевле лука репчатого 
разум. Чем истину искать — доили бы козла” . Что 
касается мудрецов, я целиком и полностью присоеди
няюсь к великому поэту, оставляя на его совести не
продуманное высказывание о дешевизне репчатого 
лука.

Общее положение? Со жратвой в Ленинграде стало, 
пожалуй, чуть лучше. Вот с утра пошел в магазин. 
Есть: масло хорошее — свободно, сыр трех сортов, 
колбаса — двух, утки всякие и пр. мясо. С молочными 
продуктами похуже, но тоже можно купить. В заказах 
на работе бывает и ”дефицит” . В провинции положение 
не ухудшается, а кое-где стало и получше. На днях 
были у нас вятские гости, так у них прибавили норму 
выдачи колбасы по талонам до 1 кг в месяц, и масла 
(правда, бутербродного) — до 400 г. Но не это главное. 
Главное, что большинство людей довольны жизнью.

.(.ивр) ״?Что изменилось״ *
* * .(.ивр) ״Ничто не изменилось״ 
* * *  Ветераны-отказники (ивр.).
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Не притворяются довольными, а довольны! Вот, не
давно имел я разговор с одним пензенским инжене
ром. ”Ну, как у вас там жизнь?” — спрашиваю. ”От
лично! — отвечает. Смотрю на него внимательно и ви
жу, что он говорит искренне” .

* * *
26.3.84

”Те три недели, что я провел в больнице, дали мне 
редкую в нашем положении возможность почитать, 
послушать и подумать. Слушал ”Кол Исраэль” на всех 
языках. Должен сказать, что многое улучшилось. 
Прекрасные передачи Яакова Ашкенази ”Так мы жи
вем” — наконец-то говорят с нами, как со взрослыми 
людьми, а не как с недоумками, которые поверят в 
любую залипуху. Хороша идея Анат Гиль с музы
кальными приветами. Вот только музыкальная за
ставка к этой программе в стиле ”раз притопнем, два 
прихлопнем” совершенно не вяжется со щемящим на
строением, которое программа создает (и должна со
здавать). Уж взяли бы* например, для заставки ”Ненасэ 
лишмор ал кешер”* в исп. Хавы Альберштейн: 
подходит и по содержанию, и по настроению. Если бы 
только каналов побольше! И часов. Все это чертовски 
важно, но не буду перегружать письмо, об этом в 
другой раз.

... Я прошу тебя и всех, кто будет читать это письмо 
после тебя (тех, кто до тебя, просить ни о чем не 
надо — они и прочтут, и сфотографируют), прочесть 
нижеследующее внимательно и непредвзято. Ибо это 
то, что называется хэшбон нефеш**.

В своей последней речи Ицхак Шамир говорил о 
некой иррациональности, проявляемой кое-кем по от
ношению к нашему народу и его государству. Сразу 
видно, что Менахем эту его речь не правил, он-то по

* "Попробуем сохранить связь..." (ивр.).
* *  Исповедь перед самим собой (ивр.).
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нимает, что все совершенно рационально. Иной раз и 
сам удивишься: ну разве не глупость удерживать тут 
нас с Галей? Она — официальный инвалид, получает 
пенсию. Я, хоть и не инвалид, но за последние годы 
уже четыре раза оперировался, причем лежал в перво
классных клиниках (90 руб. за койко-день, не считая 
стоимости операции). Самый грубый подсчет показы
вает, что за эти годы мы получили от государства как 
в виде прямых платежей, так и в форме дотаций и 
пр. благ из фондов общественного потребления в не
сколько раз больше, чем стоит наш труд. Выходит — 
глупость? Нет, не глупость. Ибо кто эти рубли считает? 
А вот те фунты, что уплачены в виде пошлины за мои 
сохнутовские посылки, считают. Пришла посылка, и 
минимум сто фунтов капнуло в заранее подставленную 
плошку. Капнуло не за нефть, которую надо добыть, 
и не за хлопок, что надо выращивать, а просто так. 
Сначала эти посылки получали только отказники, по
том — все, кто хоть раз просил вызов, и тут всякая 
хитрожопая сволочь стала просить вызовы специально, 
чтобы поживиться. А теперь их стали получать и те, 
кто и вызова не просил. Один мой родственник, ра
ботающий—мы—даже—не-־знаем—где, недавно получил 
такую, к великому своему ужасу, и все вопрошал: 
”Кто дал мой адрес?” А ведь это ”некто в штатском” 
дали...

Конечно, это не единственная причина держать нас, 
есть и другие, напр., надежда, что найдется покупатель 
(я-то думаю, что нэма дурных). Чудесный польский 
сатирик Станислав Ежи Лец, ныне покойный, выдал 
как-то афоризм: ”Если бы козла отпущения можно 
было еще и доить!” Что же, техника доения указанного 
козла разработана неплохо. Но меня волнует сейчас 
даже не то, что мы оплачиваем собственное заключе
ние. Самое страшное то, что сделала эта масса дар
мовщины с предполагаемыми ”Маккавеями” .

Прежде всего, создался целый, так сказать, класс 
”твердых придурков, сидящих в зоне” , говоря слова
ми Ивана Денисовича. Это — люди, до тонкостей
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знающие, как играть роль Маккавеев, как выгодно 
продать свои несуществующие страдания л’орхим ми- 
хуц*. Если надо, могут и поддразнить власть пре
держащий, но ровно настолько, чтоб не получить по 
заднице, эту грань они чувствуют очень тонко. И что 
для них особенно характерно, это неистощимая спо
собность к интригам против тех, кто делает что-то не 
только для себя. Тут в ход идет любая самая грязная 
клевета. Вспоминаю уютную квартирку, где заговори
ли об Иосифе. Хозяин: ”Да что вы все Бегун да Бегун, 
он ведь сам нарывался, его же предупреждали!” А на 
столе — лососинка, да водочка экспортного разлива. 
В отличие от любителей квадратного шрифта, дела 
свои они обделывают хорошо, и сохнутовские шубы 
так и висят в их шкафах, ведь в комиссионках говорят 
прямо с порога: ”Из еврейских посылок не берем 
ничего — затоваривание на год вперед” . И, конечно 
же, никуда они не собираются ехать. И, когда такой 
вдруг получает разрешение, забавно бывает наблюдать, 
с какой изобретательностью он пытается от него изба
виться. Составляют ли эти люди большинство среди 
сэрувников**? Нет, не составляют.

Что же делать? Не хотелось бы, чтобы у вас там 
опустились руки. Уж кому не знать, что и в Израиле 
истинные маккавеи не составляют большинства 
б’лашон накия!*** Кое-что можно все-таки сделать. И 
прежде всего — прекратить практику массовой бом
бардировки посылками. Посылки должны получать 
семьи узников, а также те, у кого произошло то или 
иное несчастье (тяжелая болезнь, смерть члена семьи, 
увольнение с работы). Есть и другие ситуации, о ко
торых не хочу писать — догадаетесь сами. Остальные 
должны жить на заработанное. Деньги же, которые 
Сохнут отпускает нам на посылки, переводить в банк, 
открыв лицевые счета на каждого отказника. По при

* Зарубежным гостям (ивр.).
* *  Отказник (ивр.).
* * *  Мягко говоря (ивр.).

115



бытии последнего в Лод (именно и только туда!) вру
чать ему накопленные деньги в дополнение к обычной 
гос. помощи олим.

Всем тем, кому слали шубы и портки, шлите книги, 
словари и пр. предметы, полезные для души. И тем, 
кто постарше или послабее здоровьем, нам например 
— немного земли Израиля — на случай, если не сбу
дется” .

* * *
13.2.83

”У нас тут после неправдоподобно теплой осени и 
первой половины зимы ударили морозы. Цены опять 
поднялись, но к этому уже все привыкли. Газеты, 
радио и пр. полны одним словом — ”дисциплина” . 
Везде облавы: в кино, в парикмахерских, в банях, в 
метро, на улице — ловят нарушителей производствен
ной дисциплины, тех, кто гуляет в рабочее время. 
Чтобы сходить в библиотеку, выписываю команди
ровку. Вот бы и вас кто приструнил, а?

...Тем умникам, которые считают, что ”об Израиле 
нельзя писать плохое” , я бы рассказал следующее. 
Как-то слышал я по радио рассказ одного немца. Во 
время войны он служил в армии радистом и отнюдь 
не был противником Гитлера, даже наоборот. И вот в 
1941 году, когда все они упивались своими победами, 
он случайно поймал английскую передачу на немецком 
языке. ”Они спокойно говорили о своих поражениях 
и огромных потерях, приводя точные цифры. И тут я 
понял, что эту войну нам никогда не выиграть...” — 
так закончил немец свой рассказ. Такова сила правды. 
Правда не бывает ”удобной” и ”неудобной”, ”нужной” 
и ”ненужной” . Есть правда и есть ложь. В Танахе ска
зано: ”Орудием твоим да будет истина” , и тут нечего 
добавить” .
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Юрий Тарнопольский

Наше племя кочует 
По контурной карте...
Душа заночует 
В снегах, на гвоздях,
Мы всем обладаем,
Ничем не владея,
С собою в ладах.
Идем по пустыне,
Как шли иудеи,
Тоскуем по мясу 
И вязнем в песках.
И редкое благо 
Вливаем, как влагу,
В походную флягу,
А радость, как злак,
Берем про запас.
И белые флаги —
В котомках у нас.

Юрий Тарнопольский, 
Харьков
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5. ,КСТАТИ, О СВОБОДЕ ВЫБОРА...”

Из письма Е. Леина

”Дорогой Тальмон, шалом,
Я спросил некоторых из канадидатов в ”прямики” , 

ради чего они идут на риск.
Ответ: Ради жизни. В Союзе пахнет жареным и очень 

сильно!
Вопрос: Почему по израильской визе?
Ответ: Потому что таковы правила игры, установ

ленные ОВИРом. Чья виза — не имеет значения. Лишь 
бы выехать из этой страшной страны.

Вопрос: Но потом? Почему не в Израиль?
Ответ: а) Израиль — восточная страна, тяжелая для 

европейца. **
б) Израиль — маленькая страна, в которой человеку, 

привыкшему к российским просторам, жить трудно.
в) Израиль — воюющая страна. Не только умирать 

— на сборы идти нет никакого желания.
г) Отвращает коллективизм — все эти киббуцы, 

социалисты, шалом-ахшавники.
д) Религиозный диктат.
е) Более низкий, по сравнению с западными страна

ми, уровень жизни.
ж) Наконец, сама система помощи ХАЯСа при со

хранении права переезда в Израиль в последующие 
годы со всеми льготами определяет приоритет ”аме
риканского” направления.

Вопрос: А моральный фактор? Если речь идет о 
спасении жизни, то, может быть, чувство благодарнос
ти к спасителю должно привести в Израиль?
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Ответ: Спасителем является не Израиль, а Америка. 
В Израиле к нашей судьбе — полное равнодушие.

Автор этих слов показывает мне письмо какого-то 
репатрианта, которому какой-то израильский чинов
ник заявил: ”Вас сюда никто не звал” . И вообще, 
сказал он мне, разговор о моральных обязательствах 
пахнет моральным кодексом строителей коммунизма, 
который ему вот так надоел (выразительный жест!).

Вопрос: А может быть, моральные обязательства 
вытекают из нравственных основ иудаизма? Есть же 
определенные жизненные принципы?

Ответ: У меня есть один жизненный принцип: мои 
жизненные интересы. Это — принцип цивилизованного 
Запада, и мне он по душе. Кто сумел — тот урвал. 
Сами израильтяне, не осмеливаясь предъявить амери
канским еврейским общинам те же претензии, что и 
советским евреям, не отказываются от американской 
помощи. Я принесу Израилю большую пользу, живя в 
Америке, чем оставаясь в Союзе.

Вопрос: Может быть, алия прекратилась, так как 
советским властям не понравилось направление вы
езда?

Ответ: Чушь несусветная. Идейка, подброшенная 
КГБ. На деле до 1979 года в отказ в первую очередь 
садились именно те, кто собирался в Израиль. Затем 
выезд был закрыт, но евреи это поняли не сразу и 
продолжали подавать. Так возник отказ другого сор
та.

Вопрос: Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы
езжаете за счет узников Сиона?

Ответ: Я еще не выехал и вношу свой вклад в 
дело выезда. В то же время могу указать семьи евреев, 
собирающихся в Израиль, которые сидят тихо, как 
мыши в норе. Эти евреи выедут в Израиль (если 
только их выпустят) также и за счет активных ”пря
миков” ...

Спрашиваешь мое мнение?
Я уже писал, что считаю эту проблему горьким яв

лением, но не вижу ее решения.
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Я устал от громких бесплодных споров, и только 
твоя настойчивость заставила меня вернуться к этой 
теме. При всей моей прямолинейности я считаю, что 
мы не имеем права грызться т у т  друг с другом на 
радость врагу” .

Из письма Л. Вольвовского
март 1983 г.

”Те, кто думают, что в России есть много евреев, 
желающих ехать в Израиль, сильно ошибаются. Не
ужели вы не видите, что в России почти нет евреев, 
которые хотят ехать в Израиль? Я уверен, что даже 
многие из отказников не хотят ехать в Израиль. Пе
чальная правда заключается в том, что мало кто из 
русских евреев готов к тяжелым условиям жизни в 
Израиле.

Они говорят: там продолжается война, а кто хочет 
умирать? И кто хочет, чтобы его сыновья и дочери 
шли в армию? В дополнение ко всему этому эконо
мический уровень крайне низок, и большинство спе
циалистов не может найти работу, прежде всего гума
нитарии. Кроме того, как могут люди в XX веке жить 
по религиозным законам, и вообще, что делать в этой 
маленькой, провинциальной стране вместе с ”нециви
лизованными марокканцами, с которыми у нас нет 
ничего общего?”

К нашему отвращению, большинство думает именно 
так, хотя многие из них имеют высшее образование. 
Они безоговорочно верят всей лжи, которую газеты 
сообщают об Израиле и его армии” .

Из письма Я. Городецкого
3.4.84

” ...Мы думаем, что направленный выезд е в р е е в  
(и именно их) в И з р а и л ь  может быть приемлем 
для советских властей, не желающих и не могущих из 
соображений стабильности внутреннего положения в
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своей державе разрешить свободную эмиграцию для 
всех.

Что же касается ”неширы”, то здесь мы действуем 
методом убеждения — и сдвиги большие. Уменьшению 
”неширы” в СССР более всего способствует знакомст
во с еврейской историей, культурой, традициями. Не 
может быть патриотом человек, не знающий своих 
корней и чувствующий на своей шкуре, что евреем 
быть плохо” .

Из письма Ш. Вайнера
21.10.84

” ...Надеемся, что новое правительство Израиля, 
которое представляется нам более гибким и дально
видным, найдет способ добиться разрешения на выезд 
для тех, кто считает переезд в Израиль делом своей 
жизни. К сожалению, многие прикидываются такими, 
а потом меняют маршрут, преследуя сугубо меркан
тильные цели” .

Из письма М. Бейзера
4.2.1984

” ,..На ваш основной вопрос, по каким причинам 
кто куда едет вообще и куда поеду, в частности, я, 
мне трудно ответить, но все же попытаюсь это сделать.

Во-первых, сейчас никто никуда не едет. Просто 
неприлично задавать такие вопросы 5-ти и 10-ти летним 
отказникам, особенно активным, и чего-то от них хо
теть. Это все равно, что спрашивать у мучимого жаж
дой, что бы он выпил — пепси-колу или апельсиновый 
сок, когда нет ни капли воды. Все же вы должны 
понимать, что в сложившейся ситуации, когда люди 
болеют сердечными и психическими заболеваниями в 
результате мучительного многолетнего ожидания или 
борьбы за визу, а некоторые даже умерли, не дождав
шись ее (я знаю жуткие случаи), когда на глазах падает 
нравственность, распадаются семьи, а кто-то готов на
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любую подлость для разрешения неразрешимой ситуа
ции — в таких условиях (да еще при неполной инфор
мации) о каком трезвом решении и свободном выборе 
может идти речь?

Кстати, О СВОБОДЕ ВЫБОРА. Если мы, как и 
ООН, признаем право каждого человека жить где 
угодно и не считаем осуществление такого права пре
дательством, то как у нас может повернуться язык 
отказать в этом праве собственному народу? Да еще 
наиболее несчастной его части? Что бы мы сказали, 
если бы беженцам из Испании 1492 года объявили: в 
Амстердам мы вас не пустим, там вы быстро ассими
лируетесь. Поезжайте только в Турцию! Есть и более 
близкие исторические примеры.

Я понимаю, конечно, что если бы не было идеалис
тов, готовых к трудностям, то сегодня не было бы 
никакого Израиля. К счастью, идеалисты есть и среди 
нас, но таких людей, как известно, никогда и нигде 
не бывает много.

В свое время всего 1—2% всех эмигрантов из России 
выехали в Палестину. Сегодня отнюдь не больший 
процент едет туда из развитых стран. Но тех ругать 
нельзя, потому что они богатые. Кстати, никакая осо
бенная ассимиляция в Америке, как мы видим, не 
грозит. Это видно и по новым эмигрантам, и по ста
рым американским евреям, которые никуда не делись, 
несмотря на то, что отметки в паспорте у них нет. 
Если же кто-то из наших пытается там забыть свое 
еврейство, как кошмарный сон, с того момента, когда 
кончается безвозмездная помощь от общины, то и Бог 
с ним. Как сказал один умный человек, ”мы теряем 
только тех, в лице которых мы ничего не теряем”. А 
другой умный человек сказал: ”Если бы в Израиль 
ехали все, то туда не стоило бы ехать” .

Надо помнить, что никогда за всю свою историю 
еврейский народ ничего не добивался численностью. 
Только силой духа, или верой в Бога, или высокой 
моралью (это все — одно и то же). Не обязательно 
для этого искать примеры в Торе. Мы знаем, что
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м а с с а м и  ехали в Палестину, либо спасаясь от ис
требления нацистами (тогда больше НИКУДА не пус
кали, и то многие предпочли остаться и умереть в 
”родной” Германии), либо будучи перемещенными 
лицами, прошедшими лагеря — их тоже никуда не 
пускали. Еще в Палестину ехали евреи из стран араб
ского Востока (их тоже, кроме Израиля, никто не 
принял бы).

Конечно, народ наш — жестоковыйный, своей поль
зы не понимает и все прочее. Но мы — не худшая его 
часть. Случается, что и из Израиля уезжают, и, видимо, 
дело тут не только в войне или в низких заработках, 
а в чем-то еще — ведь не зря же вы спрашиваете, 
почему мне расхотелось ехать в Штаты. Если бы я 
написал, что мне расхотелось ехать в Израиль, разве 
вы спросили бы ”почему”?

И все-таки, почему?
1. Более близкое изучение истории наводит на 

мысль, что нигде в чужой стране не может быть хоро
шо долгое время (несколько поколений) и что сбыва
ются обычно худшие прогнозы.

2. Более детальное знакомство с еврейской куль
турой воспитывает в человеке (хотя и не всегда) 
ощущение собственного достоинства, в том числе — 
национального.

3. Есть ощущение, что никому я особенно не нужен 
в Америке, а в Эрец нужен. Хочется, наконец, приоб
рести необходимый человеку набор конкретных поня
тий, в рамках которых не задумываешься, как ска
зать: ”наше” или ”их” , ”мы” или ”они” . Надоело чув
ство бездомности, как будто я не имею дома уже две 
тысячи лет.

4. Личные причины. Меня беспокоит судьба сына. 
Некоторые уважаемые мной люди живут в Израиле 
или собираются туда ехать.

5. Стыдно за евреев. Попробуй гут сказать кому- 
нибудь из гоев, что ты собираешься в Израиль. Никто 
не поверит! Все уверены, что в Израиле делать нечего, 
что все евреи обманывают: вызов из Израиля, а едут
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в Америку. И это считается нормальным. Но все-таки 
совсем иначе смотрят на тех, у кого слова не расхо
дятся с делом.

В общем, особенно не надо печалиться. Ведь и в 
древности, как мы видим, только двое из двенадцати 
посланных Моисеем разведчиков захотели идти в 
Землю Обетованную. Сейчас процент не ниже. Правда, 
остальные десять колен рассеялись. Но и это не так 
уж страшно, хотя повторяется из поколения в поко
ление. Народ-то жив.

Вообще мне кажется естественным искать ответы 
на все вопросы в Торе” .

Из писем Р. Зеличенка
28. 12.82

”Все забывают об одной очень важной стороне дела: 
каждый едущий мимо отрезает дорогу оставшимся. 
Именно ”нешира” погубила алию, и боюсь, что навеки. 
И дело не во всяких моральных соображениях. Дело 
в том, что ”нешира” это — явление, с которым не 
может смириться наша мелуха* причем с чисто прак
тической точки зрения. Ибо ”нешира” создала соблазн. 
Когда Рабинович едет в Израиль, советские граждане 
ему не завидуют. Все думают, что это страна, где на 
каждом углу рвутся бомбы, где нищета и голод, где 
люди живут в бараках. Ну, а если Рабинович чокнулся 
— это его личное дело. Но вот выясняется, что Раби
нович в Штатах. И тут среди бывших сослуживцев и 
соседей начинают ползти слухи: ”Вы слышали, Раби
нович купил машину! Да, да, тот самый, который все
гда занимал трешку до получки! Да нет, не машину, а 
две машины, для себя и для жены. И дом — двух
этажный. С бассейном. И яхту” .

Почти всегда и почти все это — фантазии чистой 
воды, но, если вы это скажете вслух, вам ответят, что 
вы — просто завистник и дурак, верящий ”газетной

* Государство (идиш).
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пропаганде” . Я не сгущаю краски. Тот самый обыва
тель, который охотно верит в израильский ад, так же 
охотно верит в американский рай. И вся его подспуд
ная тоска по ”красивой жизни” (а сейчас тут модно 
провозглашать ”Красиво жить не запретишь!”) прет 
из него наружу. С таким соблазном система смириться 
не может, и это очень серьезно.

В дальнейшем выезд евреев может возобновиться 
при непременном условии, что все выехавшие поедут 
именно в ”ад” , а не в ”рай” . Я достаточно наслышался 
”либералов” и ”интеллектуалов” с их трепотней о 
”свободе выбора” . Но какая же это свобода и как 
она увязывается с ”еврейскими ценностями” (о по
следних умники трепятся не менее охотно), если она 
реализуется за счет трагедии других людей? Кстати, о 
”либералах” . 4.12. слышал интервью с редактором 
”Джерузалем Пост” . Он тоже за свободу выбора. Если 
бы я мог поговорить с этим товарищем, то сказал бы 
ему, что недостойно занимать позицию, которая может 
оказаться фатальной для стольких людей, даже не по
говорив с этими людьми.

...У нас мало что изменилось с последнего письма, 
разве что с продуктами стало получше. Масло можно 
купить без очереди, довольно много всяких фруктов. 
Еще очень хорошая новость — ожидается подешевление 
водки, а ограничения на часы ее продажи уже отмене
ны. Завидуйте!

С Новым годом!”

* * *
26.3.84

” ...Я  считаю, что одна из главных причин крушения 
алии — это мы сами, потенциальные олим. Эго отсут
ствие настоящей мотивации, внутреннего стержня. Это 
отсутствие идейности, вместо которой -- мелочное ко
рыстолюбие. И, конечно — трусость. В меньшей степе
ни эти упреки относятся к малочисленной группе лю
бителей квадратного шрифта, к которой отношу и се
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бя. Но и мы далеко не свободны от всего этого.
Одна дама из Штатов все рассылает телеграммы к 

Ханукке, называя нас новыми Маккавеями. Сегодня 
эти ,’маккавеи” боятся послать открытку узнику, бо
ятся подписать письмо в защиту товарища, боятся по
вести внука на пуримшпиль, устраивают истерики де
тям, решившим изучать свой язык. Уже видал и таких 
отказников, которые боятся сходить в синагогу и ку
пить мацу. Но еще не видел я отказника, который бы 
побоялся получить на почтамте сохнутовскую посыл
ку. Соберет все свое мужество — и идет. Вперед, 
маккавеи!”

Из интервью с Александром Воронелем

”Большинство из новых эмигрантов действительно 
глубоко привязаны к еврейству, еврейской истории и 
религии. Но есть и очень интересный ”феномен” — в 
Израиль приезжают типично русские интеллигенты, так 
сказать, народнического типа. Но поскольку они ев
реи, то их народ — это еврейство, и они проявляют 
идеализм очень высокой пробы.

Они говорят, что вообще по своим интересам они 
склонны бы поехать куда-нибудь в Париж или Амери
ку, но поскольку они видят, каким безумным трудом 
и самоотверженностью дается этот вызов, они не могут 
себе позволить отклониться от того маршрута, кото
рый, по-видимому, единственный советскими властя
ми признается. Они понимают, что если они этот 
маршрут изменят, то закроется даже тот ручеек, ко
торый сейчас течет. Сейчас процент едущих в Израиль 
(если можно говорить о проценте в таком маленьком 
количестве) резко повысился. И это не спонтанный 
эффект, а сознательно поддерживаемый советскими 
властями процент. Они хорошо знают, кого они вы
пускают. Сейчас процент этот перевалил за 50. И вы
пускают именно в Израиль” .

Тель-Авив, 1985 г.
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6. МАЛЕНЬКИЕ МАРРАНЫ

Детский пуримшпилъ в Москве

Из письма Юли Дардык
(в киббуц Эйн ха־Нецив)

Январь 1982 г.

”Дорогая сестричка-подружка Хассида!
Сегодня я получила от тебя письмо. Большое спа

сибо, я была очень рада получить от тебя весточку. 
Но я совсем не знаю иврит и не могу ответить на
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твои вопросы. Сейчас мои папа и мама в командиров
ке, и я не могу сама прочесть и ответить на твои 
вопросы. Но когда они прочтут, я отвечу на вопросы. 
Пиши мне, пожалуйста, или по-русски, или на идиш, 
ипи на английском.

Я учусь в третьем классе. Очень люблю кататься на 
коньках и санках (у нас сейчас много снега). Я хожу 
на тренировку по ручному мячу.

Хассида! Я собираю маленькие календарики, посы
лаю тебе один. Если хочешь, я буду тебе присылать 
то, что ты собираешь. Я уже очень хочу приехать к 
вам.

Пиши мне чаще.

Юля” .
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Страница оригинала письма Юли Дардык 
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Из письма Эстер Эссас
2 Тевет, 5744 г.

”Дорогие бабушка и дедушка!
Как вы себя чувствуете? Как у Вас в Израиле?
Я хочу рассказать, как мы провели ה כ חנו ,*. В пер- 

вый день мы зажгли одну свечу. Мы спели ״״הנרות 
ה הללו״״ ע מ ״״ צור״״ ו **. Потом нам дали подарки и 

деньги. Осе — 5 рублей, и мне -  5 рублей. Давику 
дали игру ”За рулем” . Мне дали пластилин (делать 
цветы) и фламастеры. Осе дали шахматы, компьютер, 
который играет сам с собой, то есть электронный.

Утром папа, Ося и я пошли в синагогу. Мы прочли 
הלל ***, а потом, пока папа разговаривал, я играла в 
савивон с шамесом синагоги. И еще мне и Осе дали 
деньги. Когда мы пришли домой, сели обедать. После 
обеда мы с Осей стали делать уроки. Где-то около 5 
часов мы стали зажигать две свечи, и тут пришли ба- 
бушка и дедушка. После этого нам дали подарки. 
Давику — кубики — строить дом. Мне — грифельную 
доску. Осе — книги про Африку. Потом мы все поели 
и нас отправили спать.

На третий день мы зажгли три свечи. После этого 
играли в савивон**** на орехи, и Давик выиграл. На 
4-й день была суббота — Шаббат. А на 5-й было вое- 
кресенье. Мы поехали в гости. Там было много зна- 
комых ребят со взрослыми. Мы зажгли пять свечей.

Старшая группа (Ося в старшей группе) подготови- 
ла КВН. Там было много различных вопросов. Даже 
надо было самим придумать стихотворение на иврите. 
После этого нам раздали подарки — пакеты, в которых 
всякие изюмы, конфеты, точилки, конфеты-сосульки, 
шоколад. Мне дали покрывало для халы и тоже пакет 
с конфетами — все, как у Оси. Давику тоже дали все,

* Ханукка.
**  Традиционные хануккальные песни.
* * *  Благодарственная молитва.
* * * *  Волчок (ивр.).
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как у Оси и у меня. Моей подружке Дине дали плести 
корзины и тоже — пакет с конфетами.

После этого мы сели кушать. Нам дали много раз
личных пирогов и бутербродов, и еще двенадцать бу
тылок пепси-колы, и еще две бутылки сока грейп
фрута. Потом мы все разошлись. На 6-й и па 7-й 
день было все так же, как в первый. А на 8-й день, 
когда Давик увидел много свечей, он даже удивился! 
Мы опять поиграли в савивон, и опять Давик выиграл. 
После этого мы все поужинали и легли спать. Вот и 
все!

Передают привет: Ося, Давик, мама, папа.

До свиданья, Эся” .

Из писем Йосефа Эссаса
9 декабря 1983 г.

”Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка!
Как вы себя чувствуете? Недавно была Ханукка, а 

точнее, сегодня она кончилась, и поэтому я могу пи- 
сать, как говорится, ”по горячим следам” .

Ъ Ханукку мы, как всегда, собирались вместе. Это 
было на пятый день. Прочли ”маарив”* (нам повезло
— у нас был ן י מנ **• Потом зажгли свечи, а потом у 
нас были маленькие представления в стихах на иврите, 
а у старших /куда вхожу я, а Эся относится к млад- 
шим/ был своеобразный КВН. Одно из заданий было
— сочинить стихотворение на иврите за̂  40 минут. 
Прилагаю копии этих двух стихотворений***.

Еще надо было подготовить пантомиму по одной

״ * Маарив" — ежевечерняя молитва.
**  "Миньян" (ивр.) — 10 человек, необходимые для молитвы.
* * *  Далее следуют 4 строфы на иврите.
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из частей ז עו דור מ • Затем нам дали подарки, и мы 
сели кушать. Ну, а потом, конечно, разошлись.

А каждый обычный день Ханукки у нас проходил 
так: около 5־ти часов мы читали ”маарив” , потом за- 
жигали свечи (1-й, 2־й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й дйи Ханукки 
я все фотографировал и, если получатся фотографии, 
я их вам пришлю), потом сели есть, потом подарки, 
потом играли в בון בי ס • Давик, конечно, выигрывал.

А теперь я отвечу на вопросы, которые вы мне 
задали. Давик ведет себя посредственно, иногда плохо, 
а иногда и хорошо. Папа и мама чувствуют себя хо- 
рошо. Вызов мы получили общий!!! (и скоро подадим 
документы).

Вот и все. Передаю привет от папы, мамы, Эси и 
Давика.

Анна и Илья Эссас с сыном Йосефом... 
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...и  сыном Давидом

* * *
Март 1985 г.

”Здравствуйте, дорогие бабушка и дедушка!
Как вы себя чувствуете? Я писал вам письма, но 

они, наверно, не доходили. Чувствуем мы себя хоро- 
шо. Учусь я неплохо, а Давик ведет себя не очень 
хорошо, тащит все, что попадется ему под руку. После 
школы я обычно читаю. На скрипке Эся больше не 
играет. Ходить Давик начал, а говорить нет.

У нас сейчас зима, но не очень холодно.
Поздравляю вас с праздником .ם רי פו  Я учу תורה ,и 

иврит. Пластинок мы не получали, но надеемся полу־ 
чить. Сейчас мы в школе катаемся на лыжах целых 
два урока. У нас образовалось две группы детей, по 
15 человек. Мы там занимаемся по воскресеньям и 
тоже учим иврит и ה ר תו . Только вы, пожалуйста, не
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подумайте, что я говорю о нашей обычной средней 
школе.

Целую вас крепко,
Ося” .

Из писем Карми Эльберта
30.1.82

”Шалом!
Не надо так расстраиваться. Мы к тебе скоро при

едем, мы будем вместе. У тебя будет все, что тебе 
надо. Мы будем жить рядом, мы будем очень часто к 
тебе приезжать. Может быть, я упрошу родителей, 
тогда мы (я и ты), а, может, все вместе будем жить с 
тобой. Это зависит от того, научусь ли я себя куль
турно вести, слушаться родителей, и еще — близко ли 
от тебя школа. Только ты не думай, что с мамой и 
папой плохо живется. Наоборот. Мы живем очень ве
село. Папа рассказывает мне об Израиле, о еврейских

Карми Элъберт 
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Страница оригинала письма Карми Элъберта

праздниках. Мы с ним ם מדי לו  * иврит. Сейчас папа в 
командировке. Я забыл тебе сказать, что мне нашли 
учителя английского. Я скоро буду заниматься.

С мамой я ласкаюсь, помогаю ей. Какая она хоро- 
тая , ласковая, милая! В общем, у нас все в порядке.

Учусь в школе. Сейчас проходим десятичные дроби. 
У меня много друзей. Очень подружился с Шуриком. 

א לד הו טוב י ** Мы с ним часто делаем самоделки, игра- 
ем в шахматы. Я стал лучше играть в шахматы, даже 
в Ленинграде обыграл папу.

Читаю книги известных писателей. Особенно люблю 
читать приключения и фантастику.

Мама говорит, что я лучше себя веду.
Я тебя очень люблю и скучаю по тебе. Пиши нам.

* Учим (ивр.).
* *  Он — хороший мальчик (ивр.)
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Страница оригинала письма Карми Эльберта

Пришли свою фотокарточку. Мы тебе скоро пришлем 
нашу фотокарточку. Целую, люблю, очень скучаю. До 
скорой встречи. Всегда твой внук, любящий тебя

כרמי”.
* * *

11.2.83

”Дорогая и любимая буля!
У нас все в порядке. Я недавно приболел, но уже 

выздоровел. Вторую четверть я кончил неплохо, с 
двумя дурацкими четверками по географии (бабуля, 
я даю тебе честное слово, что я ее знаю) и по физ- 
культуре (если бы не подтягивание, получил бы пять, 
а так как я подтягиваюсь ноль раз, поэтому четыре).

В школе в этом году меня выбрали старостой ма
тематического кружка. В первом полугодии у нас был 
новый классный руководитель — Татьяна Ивановна, 
но теперь опять вернулась Раиса Михайловна, которую 
я очень люблю. Класс, в который меня перевели, нор
мальный. Ребята в нем хорошие. У меня много друзей.

С мамой и папой у меня тоже очень и очень хорошие 
отношения. Мы часто разговариваем о многих инте-
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ресных вещах. Мы купили небольшую, но очень хоро- 
тую  стиральную машину ”Аурика” . Стирает она очень 
хорошо и быстро. Мы собираемся купить ”стенку” в 
мою комнату. Я жду этого с нетерпением (ты же 
знаешь, как я люблю все новое).

Недавно прочитал ”Двенадцать стульев” и ”Золотой 
теленок” . Ужасно смешно. В этих книгах я открыл 
для себя много интересного. Сейчас, наконец, добрался 
до ”Похождений бравого солдата Швейка” Гашека. 
Умираю со смеху.

Сегодня пятница и я с интересом жду вечера. На 
каждом שבת папа рассказывает нам новую часть Торы 
 Сейчас одни из самых интересных глав во всей •(תורה)
Торе, потому что там даются законы жизни. На каж- 
дом שבת у нас весело. Приходят наши ם  мы »*חברי
слушаем рассказ папы. Я очень люблю Шаббат.

”По-английски болтает сносно” , — говорит папа. У 
меня новая учительница. Она мне очень нравится. 
Мы учимся по многим книгам сразу. Сейчас проходим 
тему “Appearance“ (”Внешность”). Очень интересно.

Я тебе говорил, что я занимаюсь баскетболом. Я 
играю в первом (основном) составе, хотя для баскет- 
бола я маленький. Играю я (мне кажется) неплохо. В 
секции меня ребята уважают. Наша команда называ- 
ется ”Сокол” . Наша форма — белые майки и красные 
трусы. У меня на майке номер тринадцать, и мне часто 
говорят: ”Зачем ты взял этот номер? Это же ”чертова 
дюжина” . А я обычно пожимаю плечами и говорю: ”У 
меня тринадцатого числа мама родилась” . И, вообще, 
лучший игрок югославской сборной и один из лучших 
игроков Олимпийских игр тоже играл под номером 
тринадцать.

У дяди Толи сейчас идет ремонт. Изредка к нам 
заходит Нина Михайловна.

Бабушка! Мы все тебя очень любим и ждем встречи 
на ”Земле, текущей молоком и медом” . Мы все очень 
по тебе скучаем. Ты помнишь, что написал Монте-

* Друзья (ивр.).
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Кристо из романа Александра Дюма своим друзьям 
Максимиллиану Моррелю и Валентине де Вильфор? Он 
написал: ” ...вся человеческая мудрость заключена в 
двух словах -  ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ” .

Мы все любим тебя очень и надеемся на скорую 
встречу. До свиданья, дорогая буля.

Всегда твой внук Карми Эльберт (מי .”(כר

* * *
12.6.84

”Здравствуй, любимая бабушка!
У нас все хорошо, если считать такое положение 

вещей нормальным. Вчера, после разговора с тобой 
по телефону, мы с мамой успокоились, а до этого 
мама очень нервничала. Я, не знаю почему, уверен, 
что мы очень скоро встретимся. Это был год, в кото
ром Г־дь испытывал нас всех, но больше всего маму. 
Ведь ей приходилось и за папу бороться, и меня выха
живать, и за тебя волноваться. Маме в этом году до
сталось больше всех, даже больше, чем папе. Но и 
папе нелегко. Он, как я сужу, прожил целый год 
только на нервах. При этом он еще, как мог, соблюдал 
мицвот, а в Песах вообще целую неделю не ел свинину, 
хотя она — почти все, что там дают. Я думаю, что 
Г־дь видел, что родители выдержали это испытание, и 
будет милостив ко всем нам. Поэтому я и думаю, что 
мы скоро увидим друг друга.

Все шутят, что у нас уже вся семья битая: и мама, 
и папа, и Миша, и я. Весело! А если серьезно, бабушка, 
то я иду на поправку и довольно быстрыми темпами. 
У меня очень хороший врач, дай Б-г ему здоровья.

Мама тоже чувствует себя хорошо. И опять спасибо 
врачу.

Бабушка! Я чувствую, что очень изменился с тех 
пор, как ты видела меня в последний раз. То ли по
взрослел, то ли родители перевоспитали. Не знаю, но 
думаю, что и то, и другое. Я, честно говоря, завидую 
Жеке и Ицику, а иногда, это даже смешно, ревную
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тебя к ним. И все же я думаю, что ты любишь меня 
по-прежнему сильно и больше всех. Правильно ли я 
думаю?

В школе у меня тоже все в порядке, но четверок 
будет больше, чем всегда, штуки 3—4, может, даже 
пять. Это из-за того, что я не был в конце 4-й четверти 
и не писал ни одной контрольной.

Бабушка Гися и дедушка тоже чувствуют себя не
плохо.

Я тебе написал о всех нас. Теперь прошу тебя отве
тить на вопросы о вас. Как здоровье: твое, тети Милы, 
дяди Саши, Жеки и Ицика? Много ли дядя Саша рабо
тает? Напиши побольше об Ицике, пришли фотогра
фию. Как зовут новую собаку и какой она породы? 
Чем вы все занимаетесь? Опиши вашу квартиру, ваш 
быт? (Знак вопроса поставил умышленно, т. к. обо 
всем этом спрашиваю с интересом).

Очень тебя люблю и скучаю. Повторяюсь, но на
деюсь на скорую встречу. Очень люблю, целую.

Твой внук Карми” .

Из письма Саши Вялого
23.7.84

”Здравствуй, дорогая бабушка!
Пишу тебе твоей ручкой, которую мы получили в 

посылке для Миши. Также два дня назад мы получили 
твои письма. В каждом из них ты спрашиваешь, с 
какими оценками я окончил 9־й класс? Об этом я 
написал тебе в предыдущем письме, кстати, получила 
ли ты его?

Ты пишешь о том, что в Израиле бастовали журна
листы, работники радио и телевидения. Какова цель 
их забастовки, чего они требуют? Нас это очень беспо
коит. Бабушка, напиши мне, пожалуйста, существуют 
ли в Израиле такси? Дорого ли стоит их оплата?

Бабуленька, я на тебя чуть-чуть обиделся за то, что 
ты не передала мне музыкальный привет по радио,
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как Мише. Если у тебя будет возможность, сделай 
это, пожалуйста, только обязательно напиши, в какой 
день и в котором часу мы должны будем слушать. 
Очень интересно.

В своем письме ты спрашиваешь, получил ли я 
письма от некой Орли Гинат? Ты говоришь, что она 
послала мне три письма, но я не получил ни одного. 
Пожалуйста, передай ей привет от меня и мое желание 
переписываться с ней. Я бы взял инициативу в свои 
руки, но не знаю ее адреса. Если ты его узнаешь, 
пришли, пожалуйста, в письме. Напиши, какого воз
раста эта девочка и как она выглядит.

Три дня назад мы вернулись в Москву. Мы отды
хали в Белоруссии, под Гомелем на Днепре. Нам до
роги эти места, т. к. там (в Гомеле) родился дедушка 
(но мы не знаем, где). Если у тебя сохранилась ка
кая-нибудь информация о том, где дедушка родился 
и жил, пожалуйста, напиши об этом в письме.

Эти места входили в черту оседлости евреев, там 
были синагоги, молельные дома. Сейчас на месте го
мельской синагоги построен Дворец пионеров, а мо
лельные дома существуют только частным образом. 
Но, тем не менее, в Гомеле еще очень много евреев. 
Хотя их сейчас значительно меньше, чем в то время, 
когда родился дедушка.

Я, как это ни странно, часто ловлю себя на том, 
что почти совсем не помню дедушку, каким он был, 
когда вы жили еще в СССР. Его образ воссоздается у 
меня в душе лишь по фотографиям, и мне это жаль. 
В этом отношении Мишкино детство было более инте
ресным, счастливым и полноценным, т. к. он хорошо 
знал тебя и дедушку, проводил с вами долгое время 
и может представить дедушкино лицо. Но я уверен в 
том, что я еще смогу увидеть тебя и прожить с тобой 
долгие-долгие годы.

Но я немного отвлекся от описания нашего отдыха. 
Местом нашей дислокации был дом отдыха ”Белый 
берег” . Он расположен в глубине леса, вдали от циви
лизации, на берегу Днепра. Нам там очень поправ и-
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лось. Мама и папа трижды ходили в лес и трижды 
приносили две корзины грибов, а я там собирал ягоды 
— чернику и землянику. В этом доме отдыха мы по
знакомились с еще одной еврейской семьей. Вообще, 
в этом доме отдыха было очень много евреев.

С Ефимом, нашим знакомым но дому отдыха, про
изошла такая история. Его незаконно обвинили в 
приписке и посадили на три месяца в тюрьму. Но 
потом все обнаружилось, его оправдали и справедли
вость восторжествовала..

На этом я кончаю. Крепко тебя целую.
Твой внук Саша” .

Из письма Ани Парицкой

”Дорогая Мария!
Спасибо тебе за письма и за рисунки. Я пишу тебе 

уже второе письмо. Получила ли ты мое первое пись
мо?

В этом письме я хочу тебе рассказать о школе и о 
своих подругах. Моя самая хорошая подруга Ольга 
Костромина. Она очень хорошая девочка и так же, 
как и я, очень любит читать. Мы проводим много 
времени вместе: играем, рисуем, читаем и т. д. Ей 13 
лет, она на год старше меня и учится в 6 ”Б ” классе. 
Еще одна моя подруга Люда, она учится в моем клас
се.

Я учусь в 5 ”Б ” классе средней школы № 61 г. 
Харькова. Мы изучаем такие предметы: математику, 
русский язык, украинский язык, русскую литературу, 
украинскую литературу, историю, английский язык, 
географию, ботанику, физкультуру, труд, рисование и 
музыку.

Я учусь нормально, на ”4” и ”5” . С 24-го марта по 
1-е апреля у нас будут весенние каникулы.

До свиданья, пиши.
Анна” .
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Дорина Парицкая (вторая слева) с родителями и сестрой
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Сочинение Дорины Парицкой (13 лет)*
7 ”Б ” класс, 61-я средняя школа, 

г. Харьков

ЮДИНА -  МНЕ, Я -  ЮДИНЕ

У меня есть две Родины: одна — та, в которой 
живет мой народ и в которой, надеюсь, и я когда-ни
будь буду жить. Вторая родина — мачеха, та, в которой 
я живу по принуждению. И хотя здесь я родилась, но 
для меня дороже страна, в которой живет мой народ 
и жили мои предки.

Но поскольку я живу в СССР, учусь в школе этой 
страны, то я расскажу о ней.

Родина — мне.
Родина дала мне многое — музыкальную школу, 

среднее образование, детские кинофильмы и другое.
Но эта же родина дала мне и другое — запрещение 

на выезд на мою настоящую Родину, почти лишила 
нас средств существования, не дает моему папе права 
работать по призванию на любой работе, не дает мне 
возможность узнавать язык и культуру моего народа, 
распространяет в газетах ложь о нашей семье, обливает 
нас грязью.

Я знаю веселые сборы, интересные походы, но я 
знаю и другое — ругань, брань в школе, бесконечные 
оскорбления и драки.

Я тоже стараюсь что-то делать для моей Родины. Я 
собираю металлолом, макулатуру, отрабатываю на 
воскресниках и выполняю долг каждого ученика — 
хорошо учусь.

У жизни есть две стороны — розовая и черная, и я 
не хочу все описывать только с розовой стороны.

* Сочинение Дорины было написано в 1979 г., а через два 
года, в ноябре 1981 г., использовалось прокуратурой против 
ее отца, Александра Парицкого, в качестве одного из вещест
венных доказательств "антисоветской клеветы". А. Парицкий 
был приговорен к 3־м годам лишения свободы.
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Из интервью с Марком Азбелем

Дети безусловно оказываются в самой трудной си
туации, потому что, в отличие от взрослых, они не 
понимают, что происходит. Попадая в положение 
взрослых без опыта последних, они все же интуитивно 
ведут себя не по-детски. Так вела себя Даля Брайлов- 
ская во время ночного обыска. Это было в 1978 году, 
и ей было всего четыре года: она забилась в угол и 
просидела там несколько часов, молча, ни разу даже 
не заплакав. Даля в прямом смысле слова д о ч ь  
о т к а з а :  в отказе она родилась, в отказе прошло 
все ее детство. Сейчас ей 11 лет, и она просто не 
знает никакой другой жизни. Не знает нормального 
детства.

Ребенку, как известно, необходимо общение со 
сверстниками. А сверстники сегодня не хотят общать
ся с такими ”негодяями” . Да и самому ребенку при
ходится делить своих сверстников на два рода: кого 
из них можно приглашать домой, а кого — нельзя, 
кому можно доверять, а кому — нет. Мне рассказы
вали как-то, что на день рождения сына одного отказ
ника пришли в основном взрослые: среди них он вы
рос. Эти двойные мерки приводят к тому, что все 
детство у маленьких отказников становится изломан
ным, за что и приходится потом расплачиваться пси
хозами и неврозами.

Трудно передать, как тяжела участь тех детей, ко
торые в ы р о с л и  в отказе. Вот, Леня Брайловский 
или Саша Якир... Подавая документы на выезд, их 
родители страшно радовались, что делают это вовремя 
и дети еще маленькие. А теперь их дети призывного 
возраста, надо идти в армию: Леня пока еще на сво
боде, а Саша уже в тюрьме за ”уклонение от призыва”.

Тель-Авив, 1985 г.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ





ДАВИД ШРАЕР

В ОТКАЗЕ

Роман
(Сокращенный вариант рукописи)





I

На углу Мещанской улицы и какого-то, Бог знает 
в честь кого названного, переулка, напротив модного 
парикмахерского салона, построенного из бетона, 
стоит особняк. Дом этот доживает последний год, 
хотя красота его архитектуры и местоположение -  
в самом центре Москвы над Садовым кольцом -  
должны были обеспечить ему бесконечное и счаст
ливое существование.

Но Москву начали готовить к Олимпиаде, и пого
варивали, что жильцов будут расселять в новые рай
оны.

В этом доме проживала семья профессора Левити
на: сам Герберт Анатольевич, его жена Татьяна Ва
сильевна и сын Анатолий, а с недавнего времени и дед 
Василий Матвеевич -  отец Татьяны. Профессор Гер
берт Анатольевич Левитин двадцать лет проработал 
в терапевтической клинике медицинского института — 
сначала молодым ординатором, только что верну
вшимся из деревенской глуши, потом ассистентом, 
доцентом, а последние шесть лет -  вторым профессо
ром.

События последних двух лет перевернули жизнь 
семьи Левитиных, превратив ее из благополучной 
профессорской семьи с устоявшимся, хотя и не из
неженным бытом, в горестную семью, где самый 
воздух проволочно оцарапывал душу безысходностью.

Московские евреи были разбужены накатывающей
ся волной отъездов, но эта волна сначала как будто 
миновала семью Левитиных. Им жилось не худо, а 
стадность Герберт Анатольевич отрицал и в науке, 
и в быту.

Сын профессора Левитина, Анатолий, заканчива
вший через полгода среднюю школу, решил поступать 
в медицинский институт на лечебный факультет.
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Решение это было вполне закономерным. Третье по
коление Левитиных вступало на стезю медицины. 
Герберт Анатольевич прекрасно понимал, какие труд
ности возникнут перед сыном. Но не разубеждал его, 
тем более, что сам никогда не избирал удобных пу
тей. Сразу после нового 1978 года состоялся серьез
ный разговор с Анатолием.

Янтарный январский свет заливал кабинет Гер
берта Анатольевича. Профессор только что вернулся 
из клиники. Вечером он собирался пойти на заседа
ние Терапевтического общества. Герберт Анатольевич, 
возбужденный темой доклада — ”Химиотерапия 
пневмоний” , был в приподнятом настроении. Такие 
минуты Татьяна называла ”парением” . Она уважала 
в муже это состояние.

-  У отца нынче парение. Так что ты не перечь ему, 
не сбивай с мысли, — напутствовала она Анатолия.

-  Да я вообще никому не перечу, мама. Просто 
решил в медицинский поступать. Больше никуда не 
хочу.

Часы пробили три раза, когда Анатолий подошел к 
письменному столу, за которым работал отец.

-  Привет, па! Ты хотел пообщаться со мной?
-  Да, конечно, конечно, сынок. Садись. Я -  одну 

секундочку.
-  Опять свои ребусы решаешь, — пошутил сын, 

поцеловав отца.
-  Упражняюсь в ясновидении, — усмехнулся Гер

берт Анатольевич.
Сейчас, когда они оба сидели друг против друга, 

видно было, сколько сходства между ними. Домини
ровала еврейская наследственность. Оба длинные и 
сутулящиеся. Лицо Герберта Анатольевича поражало 
резкостью форм: нос, подбородок, кости черепа, 
даже очки -  все было срезано под острым углом. 
Поразительно, как это в облике, резком, почти хищ
ном на первый взгляд, жила добрая и всепрощающая 
душа. Анатолий хоть и был похож на отца, но черты 
его лица были мягче, закругленнее, а черный пигмент
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волос и глаз Герберта Анатольевича растворился в 
псковской льняной белизне кожи и волос Татьяны.

Вписав очередной предполагаемый ответ доклад
чика, Герберт Анатольевич отложил перо и задумчи
во поглядел на сына.

— Сынок, надо кончать с этой неопределенностью. 
Куда же ты будешь поступать? Мама сказала, что в 
медицинский. Верно?

— Па, ты ведь сам хотел, чтобы я стал врачом. Да 
и мне это нравится.

— Понимаешь, милый, здесь есть все ”за” и только 
одно ”против” .

— Какое?
— Пройдешь ли ты по конкурсу.
— Экзамены я сдам хорошо. А все остальное при

ложится.
— Остальное. Я никогда не говорил с тобой об 

этом остальном: страшном, несправедливом положе
нии, когда на исход любого конкурса, в том числе и 
предстоящего тебе, влияют не отметки, а нечто иное.

— Ты имеешь в виду мое еврейское происхожде
ние?

— Да, сынок, имею в виду это.
— Но ведь я записан русским.
— Верно. Мы сделали все, чтобы оградить тебя от 

ненужных провалов, хотя, не скрою, это было мучи
тельно, скорее, оскорбительно для меня. Ну, да ладно. 
Мы это пережили. И, будем считать, забыли. Но они 
не хотят забывать ничего. Особенно теперь. Мы знаем, 
что мы русские, а они принимают нас за евреев.

— Кто это они? И почему особенно теперь?
— Это, сынок, особая служба — Комитет по наблю

дению за утечкой энергии.
— Не понимаю, отец, причем здесь я, ты, вообще 

честные люди, не нарушившие закон? Причем здесь 
наша семья и мое поступление?

И Герберт Анатольевич рассказал сыну, что, про
тестуя против несправедливостей, проявляемых в от
ношении евреев, многие еврейские семьи восстанав
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ливают полузабытые и полустертые в десятилетиях 
связи с родственниками, когда-то уехавшими в Пале
стину, получают от них вызовы и уезжают в Израиль. 
Многое рассказал в тот день Герберт Анатольевич 
своему полурусскому сыну, многое осознал Анато
лий. Главное было в том, что он впервые ощутил се
бя частицей целого народа, народа, страдавшего и го
нимого тысячелетиями, получившего надежду после 
Октября и постепенно ее утрачивавшего.

— Отчего же мы не едем, если ты, отец, все это 
знаешь и мучаешься этим? Чего же мы ждем? — спро
сил Анатолий.

— Это еще не созрело. Да и с мамой будет все не
просто. Посмотрим. Ну, да ладно. Мне пора на Об
щество ехать, а у тебя свои дела. Так что же реши
ли?

— Попробую поступить в медицинский, — был от
вет Анатолия.

Так образовался один из узлов, затянувшихся 
впоследствии на горле семьи Левитиных.

Второй узел -  Татьяна и ее отец — русские корни 
семьи Левитиных. Татьяна была вывезена Гербертом 
Анатольевичем из псковской деревни. И теперь еще, 
в тридцать восемь лет, Таня оставалась привлекатель
ной своей синеглазостью и светловолосостью и той 
особой статью, которая хороша у русских синеглазых 
и природных светловолосых женщин.

Отцу Тани, Василию Матвеевичу Пивоварову, к 
этому времени было более 70 лет. Когда Таня, рабо
тавшая в конторе ЖЭКа, узнала, что дом идет на кап
ремонт, а жильцов станут расселять, она сразу смек
нула, что пора вызвать отца в Москву. Василий Мат
веевич был перевезен из деревни, прописан на жил
площади Левитиных, и на него вместе с Анатолием 
предполагалось получить отдельную квартиру.

Конец августа 1978 года, но в столице все еще по- 
летнему много приезжих. Анатолий вышел из метро
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на станции ”Кропоткинская” . Бульварное кольцо 
поднималось зеленым воротником над центром Моск
вы. В зелени появились бурые тона. Для Анатолия 
все в предсентябрьской столице подчинялось одному: 
сегодня он окончательно узнает, что зачислен в ин
ститут. Впереди мелькнула белая нейлоновая кур
точка с красными полосками и веселым, как воз
душный шарик, капюшоном. Анатолий побежал за 
троллейбусом и впрыгнул вслед за нейлоновой кур
точкой с капюшоном. Владелицей курточки оказалась 
девочка лет семнадцати с таким же, как у Анатолия, 
ожидающим счастья лицом. Они посмотрели друг на 
друга и рассмеялись. Проболтали, как давно знако
мые, весь путь до института. Оказалось, что Наташа 
поступает в медицинский на биофак. Как же это 
весело ехать вдоль Пироговки внутри сверкающего 
искрами и шелестящего дугой в преднебесье глаза
стого троллейбуса, ехать в свой будущий институт, 
ехать рядом с хорошенькой девочкой.

Они прошли через двор мимо институтских служб 
и оказались в здании, весь нижний этаж которого 
был отдан под приемную комиссию. Наташа побе
жала вперед, увидев приятельницу. Анатолий напра
вился к стенду, на котором были вывешены списки 
зачисленных в институт. Он небрежно посмотрел 
номера групп и нашел свою -  двадцать первую. Са
мая счастливая, как шутили абитуриенты. В списке 
его фамилии не оказалось. ”Может быть, перепутали, 
и я оказался в другой группе?” — подумал Анатолий. 
Но и там не было фамилии ”Левитин” . Были фамилии 
самые невероятные и незамысловатые вроде Петров, 
Никифоров, Смирнов. Много Петровых и не меньше 
Смирновых. Встретились даже два Алиева. Но Левити
на не было ни в одном списке. Анатолий перешел к 
стенду со списками принятых на биофак. Он знал, 
что и такие ”фокусы” случались. В последний момент 
приемная комиссия предлагала поступать на биофак 
вместо лечебного факультета. Но ему никто ничего 
не предлагал. Среди будущих теоретиков медицины
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его фамилии тоже не было. Наташа о чем-то весело 
разговаривала с приятельницами неподалеку от стен
да, но увидев Анатолия, подошла и спросила: ”Можно 
поздравить?” Анатолий не расслышал вопроса. Он 
еще продолжал надеяться, что это какая-то дурацкая 
ошибка, путаница, что все сейчас образуется, испра
вится. Секретарша приемной комиссии — седовласая 
дама в высокой прическе, сложенной из мощных 
кос, с маленькими черными глазками, катающими
ся за жирными веками с короткими, как острия 
граблей, ресницами, дряблыми веснушчатыми щека
ми и скошенным подбородком под узкогубым ртом — 
не глядя на Анатолия, и даже не взглянув на бумаги, 
произнесла:

— Левитин? К сожалению, приемная комиссия не 
сочла возможным принять вас в институт. Вы може
те забрать документы после трех часов.

И все... Анатолий услышал лающий пронзительный 
хохот. Пламя ослепило его. Он почувствовал неве
роятную давящую боль в висках. Больше Анатолий 
ничего не помнил, а когда пришел в себя, то увидел 
абажур домашнего торшера в ягодах ежевики, при
спущенные шторы и обнаружил, что лежит на своей 
тахте. В комнате витал эфирный запах, Анатолий 
помнил его с прошлого года, когда отец лежал со 
стенокардией. ”Какое сегодня число? Что произошло 
со мной в приемной комиссии?” — стал припоминать 
Анатолий, но ничего не мог вспомнить и инстинктивно 
отгонял тяжелые мысли, как отгоняют от себя виде
ния.

— Внучок, ты никак проснулся? -  дед Василий 
Матвеевич тихонько проскользнул в комнату Анато
лия.

— Здравствуй, деда. Что со мной было? -  спросил 
Анатолий.

— А, мил ай, что было, то прошло и быльем порос
ло. Теперь дело на поправку пойдет.

— Нет, ты мне скажи, деда, что случилось? Почему
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я в постели? Ведь я вчера был здоров, поехал в ин
ститут...

-  Толяня, сердешный ты мой. Скособочилась 
твоя мечта о медицине. Не приняли.

— Не приняли? Ведь я сдал все и сдал прилично. 
Я поеду и выясню.

Анатолий попытался было встать, но почувство
вал слабость и снова откинулся на подушку.

-- Отступись ты, паря. Ну их к лешему. Видно, 
эту силу не пересилить. Твой-то батя, Герберт Ана
тольевич, даром что из евреев, а тоже ловкостью не 
вышел. Хлопочет за тебя. А что проку в хлопотах, 
когда не судьба...

Деда Анатолий любил, хотя видел, что тот не рас
положен душевно к отцу. Деду втемяшилось, что се
мейный союз Левитиных, благополучно сохранявший
ся более двадцати лет, чистая случайность. У него на 
этот счет была своя философия, выраженная в старой 
пословице: ”Гусь свинье не товарищ”. Спуталась 
девка с этим ”носатым дохтуром”. Не обманул он ее, 
не обездолил. Спасибо и на этом. Но любить Гербер
та Анатольевича дед Василий Матвеевич не мог, да и 
не хотел. Поэтому нехотя он распродал деревенское 
хозяйство и переехал к дочери в Москву, только с 
условием, что в новом доме жить будет отдельно 
от зятя, — с внуком, которого до самозабвения лю
бил.

В гимнастерке, свободно висящей на высохшей 
фигуре, в синих ”охвицерских” галифе и валенках 
дед Василий Матвеевич продолжал играть роль ста
рого партизана. Мясистый, в синей сеточке вен нос 
и сизые щеки, поросшие кабаньей щетиной, да синие 
глаза под рыжими бровями — все это, конечно, раз
рушало грозный по замыслу облик народного мсти
теля. Но при всем этом дед Василий Матвеевич твер
до держался своей жизненной линии, которая пол
ностью совпадала с линией партии и правительства. 
Он свято верил в слова газет и радио. А переселив
шись в город к дочери, продолжал, как молитву,
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слушать программу ״ Время”, внимая дискуссиям 
и выступлениям политических обозревателей.

Почти целую неделю комната Анатолия с верста
ком и письменным столом, тахтой и стеллажами 
книг, конструкторов и игр напоминала сцену до
машнего театра. То, шаркая валенками, заходил дед, 
то мама приносила что-нибудь из любимых Анатоли
ем лакомств, то врывался рысистым шагом Герберт 
Анатольевич. О будущем Анатолия решили не гово
рить, пока он не выздоровеет.

В первых числах сентября Герберт Анатольевич 
решился заговорить на волновавшую всех тему.

Отец и сын опять сидели в кабинете. Лучи сентябрь
ского солнца падали на руки Герберта Анатольевича. 
Длинные белые пальцы правой руки, державшие 
паркеровскую ручку, дрожали.

— Толя, есть шанс поступить условно на вечернее 
отделение медицинского института.

— Значит, и ты сдался.
— Нет, сынок, я избрал трезвое решение — надо 

жить, учиться и работать.
— Но ведь это путь с черного хода. Ты сам всю 

жизнь презирал компромиссы.
Анатолий начал возбуждаться. Герберт Анатольевич 

боялся, как бы не повторился спазм мозговых сосу
дов, от которого сын едва оправился. Но и оставить 
тягостный вопрос безответным было бы постыдно.

— Толя, милый ты мой человечек, ты не принят 
потому, что в медицинский институт стараются не 
брать нашего брата. Теперь перед тобой выбор: либо 
идти работать, а потом — в армию на два года, либо 
поступить на вечернее отделение, а потом попробо
вать перейти на дневное. Хочешь быть врачом — пре
одолей гордыню.

— А может быть, -  в университет на биофак? — 
спросил с надеждой Анатолий.

— Там принцип приема евреев еще жестче, чем в
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медицинском. А кроме того, приемные экзамены 
закончились. Места заполнены. Остается вечернее 
отделение медицинского института. Хотя бы времен
но.

— Временно, отец? Но эти жестокие принципы не 
изменятся, сколько бы времени ни прошло. Я всю 
жизнь буду вынужден идти на компромиссы.

— К сожалению, ты прав.
— Отец, не лучше ли нам уехать отсюда? Ты рас

сказывал мне о своем дяде, эмигрировавшем в Пале
стину еще в довоенное время.

— Да, рассказывал.
— Напиши ему, папа. Пускай пришлет нам вызов.

Как ни убегал Герберт Анатольевич от жестокой 
жизни в науку, в дела терапевтической клиники, 
жизнь догнала его, пригрозила, что отнимет халат, 
лишит заслуг, почета, всех ширм, за которыми пря
тался от самого себя долгие годы.

Герберт Анатольевич понимал состояние сына. 
Но Таня? Он хотел сохранить для себя Таню и боялся 
думать о возможном несчастье.

Четыре поколения Левитиных упоминались в уст
ных семейных хрониках. Перед самым рождением 
Герберта Анатольевича переехали его родители в 
Москву из Полоцка, куда, в свою очередь, их роди
тели бежали из Литвы, спасаясь от пуль белополяков. 
Дед Герберта Анатольевича был учителем еврейской 
истории, знатоком Талмуда, книжником, для кото
рого Слово являлось главным, если не единственным 
инструментом формирования семьи и личности. Даже 
с женой он предпочитал обращаться при помощи 
слова, нежели жить в чувственном согласии, отчего 
и происходили горячие семейные ссоры. Насмотрев
шись на все это, отец Герберта Анатольевича реши
тельно порвал со всякой религиозностью и стал акти
вистом ”Синей блузы”. Названный при рождении 
Авраамом, он, после вступления в ряды МОПРа, пе
ременил имя на Анатолий. На репетициях ”Синей блу
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зы” он влюбился в дочь литовского земляка Хаима 
Равича — Цилю. Циля, правда, имени не меняла. Ро
дители Герберта Анатольевича, Анатолий (Авраам) 
Левитин и Циля, переезжая в Москву, были самыми 
настоящими переселенцами в новый мир, эмигран
тами из мира еврейского местечка, которые воспри
няли идеи этого нового мира и не могли оставаться 
дольше в старой, пропахшей словопрениями и сомне
ниями, пронафталиненной среде. Циля была на пятом 
месяце беременности. Анатолий, сын бедного учите
ля, ночами работал санитаром, а днем учился в меди
цинском институте. Отец Герберта Анатольевича, 
окончивший в 1937 году институт, прошел всю Оте
чественную — от Москвы до Берлина. И до войны, 
и на фронте дивизионного эпидемиолога Анатолия 
Рафаиловича Левитина окружали украинцы, русские, 
евреи, татары -  словом, просто хорошие и всякие 
люди. Нельзя сказать, чтобы родители Герберта Ана
тольевича полностью забыли свое еврейство или, 
того хуже, отреклись от него. Такого не было и быть 
не могло с этими совестливыми людьми. Отец Гер
берта Анатольевича мог, захмелев, сплясать при всем 
народе ”Фрейлехс” или спеть ”Варнечкес” . Но все 
это, естественно, перемежалось с ”Рябиной”, ”Сулико” 
или ”Распрягайте, хлопцы, коней”. Когда Анатолий 
Рафаилович Левитин обнаруживал в анкетах графу 
”национальность” , то как бы с некоторым недоуме
нием убеждался в необходимости заполнять эту гра
фу словом ”еврей” . Первый отрезвляющий удар 
прогремел в 1949 году, когда подполковник меди
цинской службы А. Р. Левитин был внезапно демоби
лизован, хотя и возраст, и здоровье, и послужной 
список свидетельствовали о его способности оставать
ся заведующим лабораторией в военном госпитале.

В 1950 году Герберт Анатольевич Левитин посту
пил в медицинский институт, закончив школу с золо
той медалью. В 1953 году над их семьей прогремела 
гроза, впрочем, как и над семьями многих врачей 
еврейского происхождения. Санитарно-эпидемиологи
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ческую станцию Новомайского района, где главным 
врачом был Анатолий Рафаилович Левитин, внезапно 
посетила комиссия, которая обнаружила неправильное 
хранение эталонных штамов культур бактерий. В про
токоле вместо ”неправильное хранение” было записа
но ”злостное отсутствие бдительности”. Анатолия 
Рафаиловича арестовали. Велось следствие. В тюрь
ме он от позора, обиды и страха за судьбу жены и 
сына тяжело заболел. После смерти Сталина и рас
стрела палачей — Рюмина и Берии, после того, как 
были сняты обвинения с академика Вов си и других 
выдающихся врачей, Анатолия Рафаиловича пере
везли из тюремной больницы в военный госпиталь, 
где он когда-то заведовал лабораторией. В конце 
лета 1953 года он умер. А через три года, перед са
мым распределением Герберта Анатольевича, умерла 
и его мать.

Герберт Анатольевич был предан медицине. Для 
профессора Левитина, ничего, кроме семьи и медици
ны, не существовало. Не то чтобы он был вовсе отде
лен от еврейства. Еще при жизни родителей он с удо
вольствием ел и фаршированную рыбу, и куриную 
шейку, и многочисленные еврейские лакомства из 
мацы. А когда в ресторанах играли веселый еврей
ский танец, зашифрованный под кодом ”7.40”, ноги 
сами уводили его в круг танцующих евреев, обхва
тивших друг друга за плечи и выбрасывающих впе
ред то одну, то другую ногу. Герберт Анатольевич 
не был религиозен, он предпочитал познавать мир 
научно-практическим путем. Тем не менее, один раз 
в год, в день смерти отца, он посещал синагогу. 
Иногда он приходил во время молитвы, иногда в 
пустовавшую синагогу. После насыщенного звуками 
и запахами московского летнего утра, после площа
ди Дзержинского, Детского мира, Первой аптеки, 
Политехнического музея, после кроваво-красного фла
га над зданием ЦК он оказывался на тихой улице 
Архипова. Герберту Анатольевичу казалось, что когда
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он начинает спускаться от улицы Чернышевского к 
синагоге, именно в момент перемены положения те
ла в пространстве что-то происходит с его душой или 
сознанием. Это было не религиозное чувство, во вся
ком случае, он сам не мог бы назвать эту перемену 
в настроении религиозным чувством. Он, оставаясь 
русским интеллигентом, внезапно, но совершенно 
определенно открывал в себе важную черту — еврей
ское происхождение. И уже вступая на гранитные 
ступени храма, профессор Левитин забывал о меди
цине, о своей принадлежности к русской интеллиген
ции, о московской жизни. Его охватывало ощущение 
слитности с полутемным или ярко освещенным ог
ромным храмом, в котором не было ни картин, ни 
скульптур никаких идолов, а только строгие, гео
метрически совершенные иудейские письмена. Гер
берт Анатольевич проходил в соседнюю с главным 
залом комнату, где старый еврей, служитель синаго
ги, выискивал в пожелтевшей книге дату, соответ
ствующую по еврейскому летоисчислению дням по
минания отца и матери, и зажигал свечи.

Теперь из-за сына вся жизнь профессора Герберта 
Анатольевича Левитина должна была решительно пе
ремениться. Если бы Анатолий оказался человеком 
легким, способным безболезненно менять свои глав
ные жизненные установления, вся история с неудач
ным поступлением его в медицинский институт могла 
бы сгладиться и забыться под влиянием времени и 
работы. Но сын неожиданно оказался тверд в своих 
намерениях.

Стоял петушиный московский сентябрь. Солнце 
голосило сквозь желтые фестончатые листья лип и 
гребневидные бурые в кровавых пятнах листья кле
нов. Садовое кольцо шумело за окнами, как водо
пад. Телефон отвлек Герберта Анатольевича от чте
ния статьи в английском терапевтическом журнале. 
Он успел уловить мысль автора о возможности ре
генерации ткани почек после гнойного воспаления 
и взял трубку.
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— Герберт, это ты? — сказал кто-то знакомым го
лосом.

— Семен?
— Точно. Угадал.
— Есть новости? — спросил Герберт Анатольевич.
— Самые лучшие. Получил разрешение на выезд. -  

Голос Семена звучал возбужденно.
Герберт Анатольевич сначала не поверил в то, что 

слова, сказанные Семеном Айзенбергом, — именно те 
слова, которые относятся к последнему, окончатель
ному разрыву с Россией. Сенька Айзенберг -  друг 
детства, с которым они выросли в этом дворе, вме
сте дежурили во время немецких воздушных налетов, 
все вместе, пока Сенька не женился и не переехал 
в Новые Черемушки уже не Сенькой Айзенбергом, 
а Семеном Исааковичем, начальником одного из ве
дущих строительных трестов. Голос Семена вьюел 
Герберта Анатольевича из оцепенения:

— Гера, ты что, не слышишь меня?
— Нет, слышу, Сеня, но все это так неожиданно.
— Не хотел, профессор, тебя преждевременно будо

ражить.
— Как знать, вдруг своевременно, -  сказал Гер

берт Анатольевич и сам удивился сказанному.
— Ну, это не телефонный разговор. Мы с Галей 

заедем сегодня часиков в десять вечера. Попрощаем
ся с тобой, с твоими, с домом нашим. В последний 
раз.

До приезда Айзенбергов оставалось достаточно 
времени. Татьяна сидела за шитьем.

Герберт Анатольевич подошел к Тане и поцеловал 
ее в шею, помялся, как бы извиняясь, и нерешительно 
сказал:

— Танюша, к нам сегодня Айзенберги заедут часов 
в десять. Ты приготовь к ужину что-нибудь.

— Конечно, Гера. Но почему так поздно?
— Они приедут прощаться.
— Уезжают отдыхать. Куда?
— Навсегда уезжают... Вот какая история, Танюша.

161



Таня отложила шитье. Тревога, недоумение, боязнь, 
не лишилась ли она способности правильно понимать 
человеческие слова — все это промелькнуло в ее 
взгляде. Герберт Анатольевич понял, что нужно тут 
же все объяснить — и это объяснение должно стать 
звеном, соединяющим их с общими проблемами, 
возникшими перед многими еврейскими семьями,

-  Танюша, они решили, по-видимому, я это сам 
понял из полунамеков... по телефону много не ска
жешь... они решили, по-видимому, эмигрировать в 
Израиль. Или в Америку -  сегодня услышим.

Татьяна смотрела на Герберта Анатольевича в 
страхе, словно не семья Сени Айзенберга, а их соб
ственная семья подошла к страшной черте. Как будто 
впервые она увидела удлиненную голову мужа с 
выпирающим подбородком и крупными ушами, 
залысины, окруженные курчавыми волосами, чер
ные глаза в тяжелых веках, хищный нос — все се
митские характерные черты, которые раньше не удив
ляли ее, потому что она любила мужа, любила его 
быстрый ум и его страсть к работе, любила и не спра
шивала себя, за что именно. Теперь впервые она по
смотрела на мужа со стороны, не своими любящими 
глазами, а глазами русской женщины, делившей 
постель, жилище и еду с этим носатым человеком. 
Татьяна даже подошла к зеркалу и стала осматри
вать себя — не появились ли у нее эти характерные 
”ихние” черты. Все может случиться, если их старый 
друг Сенька Айзенберг, самый компанейский из 
всех друзей, самый русский из всех знакомых им 
евреев -  никто не мог столько выпить, никто не 
торчал столько на стадионах, никто не был таким 
бабником -  если этот человек уезжает, то и с ней мо
гут происходить невероятные перемены. Нет, все ос
тавалось своим, природным: волосы, лоб, нос, рот, 
все еще свежий, с упругими губами, и округлый с 
ямочкой подбородок. И грудь не обвисла, и бедра 
не разбухли, как у стареющих еврейских женщин.

-  И Толя тоже будет с нами за столом сегодня
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вечером? — спросила Таня, надеясь отвести хотя бы 
это.

— Лучше ему знать, что теперь происходит с людь
ми. Тем более, что...

Герберт Анатольевич взял из вазы желтое, светя
щееся солнечным теплом яблоко, откусил и жевал, 
не решаясь открыть Тане главное -  желание сына 
уехать. Таня приблизилась к нему нерешительно, 
потерлась щекой о его подбородок, обхватила его 
шею, прижалась телом ко всему длинному, неуклю
жему, еврейскому и все же родному телу мужа, и 
спросила тихонько:

— Ты что-то недосказал мне про Толю. Правда?
Герберт Анатольевич поцеловал Таню и ответил:
— Мне кажется, Толя никогда не простит... Он 

начал интересоваться выездными делами. Я не хочу, 
чтобы он делал это без нас. Так труднее и для него 
и для нас с тобой, Танюша. Мы ведь никогда не смо
жем с ним расстаться.

— А как же отец?
— Поедет с нами.
— Что ты говоришь, Гера! Отец никогда не уедет 

отсюда. Никогда. Я тебя понимаю, потому что связа
на с тобой кровно, у нас Толя. И вся жизнь вместе. 
Отец даже не поймет, о чем мы говорим. Это будет 
нашей бедой. Еще не знаю, как именно, но беда слу
чится. Я чувствую, Гера. Мне страшно за нас всех. Таня 
уткнулась в грудь Герберта Анатольевича.

Айзенберги приехали чуть позднее десяти. Дед Ва
силий Матвеевич ушел спать, насмотревшись телеви
зора. Стол, накрытый по-праздничному, стоял по
среди гостиной. Татьяна не привыкла принимать 
гостей на кухне. Гости -  гостиная. Горница -  празд
ник. Сеня Айзенберг вихрем ворвался в квартиру 
Левитиных, наполнив ее зарядом уверенности, радо
сти и какого-то победного настроения. Поцеловав 
Семена в румяные веснушчатые щеки и уколовшись 
о его рыжие казацкие усы, Левитины словно бы полу
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чили этот заряд. А когда Галя, шурша кожаной юбкой 
и щурясь близорукими глазками, спрятанными за та
релками очков, стала тут же с порога трещать о ход
ких за границей изделиях народных промыслов, 
Татьяна перестала мучить себя, поддержала беседу. 
”А, будь что будет! Люди едут, и мы не пропадем” . 
Забылась ненадолго, а потом опять замолчала, заду
малась об отце. Как будет с ним? Пока ели-пили, 
Айзенберги рассказывали хозяевам обо всех фор
мальностях, связанных с выездом в Израиль. Снача
ла нужно получить вызов от родственников, потом 
собрать всевозможные справки, потом подать доку
менты в ОВиР. Потом ждать. Они ждали недолго -  
всего шесть месяцев. Им повезло, потому что родите
ли Г али уехали на пол го да раньше.

— А мы и не знали ничего, — простодушно сказала 
Татьяна.

— Люди разные бывают. По-разному реагируют. 
Мы решили особенно не распространяться, — объяс
нила Галя.

Герберт Анатольевич хотел спросить что-то важ
ное. Татьяна заметила это по легкому дрожанию 
руки, державшей рюмку. Наконец, решился:

— Понимаешь, Сеня, у меня в Тель-Авиве живет 
дядя. Родной брат отца. Как быть, не знаю.

— Так это же отлично! Лучше и не придумаешь. 
Пиши, старик, ему немедленно, и вызов — на столе.

— Все это так, но как писать? Ведь я работаю в...
— Профессор... Номенклатура! -  съязвил Семен.
— Вот именно.
— Гера не хочет преждевременной огласки, -  вы

ручила мужа Татьяна. — Шефа подвести боится.
— Шеф, шеф! Подумаешь — деликатности! А он, 

твой шеф, где был, когда Толю на дневное отделение 
не приняли? Бросьте вы эти цирлихи-манирлихи, -  
взорвалась Галя.

— Галка права, старик. Плюй ты на эти глупости, — 
поддержал ее Семен.
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— Не смогу. Если ты, Сеня, передашь нашу прось
бу дяде, спасибо. А сам пока писать не стану.

Семен достал из внутреннего кармана пиджака 
записную книжку, записал адрес дяди, потом паспорт
ные данные Левитиных.

— А как быть с дедом Василием Матвеевичем?
— Я отца одного не оставлю, — твердо сказала 

Татьяна.
 ,Значит, поедет с вами, — Галя даже закурила ־־

чтобы скрыть свое раздражение. — Создают пробле
мы из ничего!

— Но он ни за что не согласится, — возразила 
Таня так, что всем стало сразу понятно — не согла
сится.

— Почти наверняка не согласится. Он и меня-то с 
трудом выносит, а там -  одни ”носатые” , -  пошутил 
Герберт Анатольевич.

Долго сидели. Пили вино, чай. Курили. Как быть 
с дедом Василием Матвеевичем, так и не решили. 
Наконец, Семен предложил:

— Я попрошу, чтобы твой дядя прислал вызов на 
вас всех, вместе с дедом. Там видно будет. Может 
быть, уломаете. Вам терять время нельзя. У Анато
лия положение в институте шаткое. Могут осенью в 
армию забрать. Так что нужно спешить.

Провожали Айзенбергов до Трубной площади. 
Москва засыпала, озаряемая всполохами последних 
троллейбусов. В этом огромном городе они родились, 
прожили жизнь. В ночной тишине растаяли, ушли, 
спрятались в закутки скверов несраведливости, обиды, 
раздражение на очереди, давки в транспорте, стыд 
за невозможность выразить самого себя со всей полно
той и откровенностью, за боязнь показаться личностью, 
которая сама по себе имеет право на счастье — счастье 
личное, а не только на общее мифическое и обещанное 
всем процветание. Все это отодвинулось, как утрен
ний туман под солнечными лучами, отдалилось мину
той соединения с ночной Москвой. И отъезжающие
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и провожающие остались наедине с Москвой — ма
терью, отлучающей от груди своих детей.

Семен Айзенберг прислал письмо из Хайфы. Все 
складывалось нормально. Они учили иврит и ждали 
дальнейшего устройства. Где будут жить и работать, 
еще неизвестно, но, как писал Семен, ”была бы шея, 
а хомут найдется” . Сообщал также, что виделся с 
дядей Герберта Анатольевича и передал просьбу Леви
тиных.

...В первых числах ноября 1978 года в почтовом 
ящике Левитиных оказался конверт в ярких изра
ильских марках с надписями на английском, араб
ском и иврите. Письмо было из Тель-Авива от дяди 
Моисея. Дядя писал о своей жизни так подробно и 
доверительно, как будто все это время ждал люби
мого племянника, и вот мечта скоро сбудется.

В конце декабря пришел вызов. Татьяна только 
что вернулась с работы, благо идти — рукой подать. 
Она работала бухгалтером в ЖЭКе, размещавшемся 
во дворе их дома. Герберт Анатольевич еще не вер
нулся из клиники. В дверь позвонили. Татьяна от
крыла. Знакомая ей женщина-почтальон недобро ус
мехнулась в ответ на Танино приветствие. Вручила 
продолговатый светло-голубой конверт с прозрач
ным слюдяным окошечком.

— Распишитесь вот здесь, — почтальон подала Та
тьяне конторский журнал для заказной корреспонден
ции, затем зло захлопнула его и ушла, не сказав ни 
слова. А раньше, бывало, Татьяна всегда подолгу 
болтала с почтальоншей, тоже лет десять назад при
ехавшей в Москву из-под Рязани. ”Ведь ты своя, де
ревенская. Чаю-то попей!” И пивали чай на кухне 
вприкуску с постным ярмарочным сахаром. И дед 
Василий Матвеевич с удовольствием к ним присоеди
нялся. ”То было раньше, — подумала Татьяна, — а 
нынче ушла, как отрубила” . Горько и сиротливо 
стало на душе, словно этот бело-голубой конверт 
отсек еще одну связочку, соединявшую ее с дерев
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ней. Вскрыть конверт Таня не решилась -  ждала при
хода мужа.

Герберту Анатольевичу, с нетерпением ожидавше
му вызова, много раз казалось, что он уже никогда 
не получит этой магической бумаги; а если получит 
вызов, все пойдет-покатится как по-писаному. Чем 
же они хуже Айзенбергов?! Ни в каких закрытых 
темах они не участвовали, в армии не служили, за 
границей не были. Таня вообще — простой бухгалтер. 
Так что главное — свершилось. Была открыта бутыл
ка шампанского. Дед Василий Матвеевич сказался 
больным и на кухне в этот вечер не показывался. 
Так деду ничего не открылось. Анатолий ликовал 
вместе с родителями. До осеннего призыва больше 
полугода. Конечно, они успеют уехать.

Прежде всего Герберт Анатольевич должен был 
открыть свои намерения академику Баронову, заве
дующему кафедрой пропедевтики внутренних болез
ней. Он никак не мог решить, с чего начать разговор. 
Как ни монтировал он начальные фразы, все выхо
дило плохо. А ловчить и недоговаривать Герберт 
Анатольевич просто не умел. Кроме того, шеф, по его 
собственному выражению, ״видел своих сотрудников 
без рентгена насквозь” . Тут была особая интуиция, 
ставшая для Баронова профессией исключительной 
важности, которая, оставаясь главным, но тайным 
делом, не только не препятствовала другим занятиям, 
но и создавала фундамент для того, чтобы эти другие, 
неглавные, занятия приводили к значительным и даже 
порой выдающимся карьерным достижениям. Иван 
Иванович Баронов был лицом, которое возвысилось 
благодаря этой интуиции-профессии в высокий ранг 
одного из столпов советской медицины. Шептались о 
том, что он начинал врачебную карьеру в конце три
дцатых годов начальником лагерного госпиталя где- 
то под Саранском. Потом, после войны, занял в Моск
ве должность заведующего терапевтическим отделени
ем в госпитале. Там получил звание профессора. Вот
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оттуда-то Иван Иванович был направлен на кафедру 
пропедевтики в медицинский институт. Герберт Ана
тольевич всем этим разговорам не доверял. Шефу 
ничем особенно не докучал, решал все научные и 
лечебные вопросы самостоятельно. Однажды, год 
или полтора назад, Иван Иванович, оставшись наеди
не с Гербертом Анатольевичем и вытирая салфеткой 
запотевшую лысину, прервал свое чаепитие и спро
сил внезапно: ”Слыхали, что этот мерзавец Кауфман 
выкинул? А ведь доверяли ему” . Герберт Анатольевич 
промямлил что-то вроде ”нехорошо поступил” , ”под
вел товарищей” , а сам в душе содрогнулся под жаля
щим взглядом крысиных глазок шефа. Доцент Кауф
ман пришел к директору института за справкой для 
ОВиРа. Ему было предложено вначале подать заявле
ние об уходе и обещано лишь после этого выдать 
справку. Кауфман увольняться не пожелал. Началась 
борьба между ним и директором. Вернее сказать, 
Кауфман боролся только за справку для ОВиРа, а 
дирекция — против его присутствия в институте. Он 
сразу же оказался ненужным, отсталым в науке, 
аморальным человеком, плохим товарищем. Уволить 
Кауфмана из-за его желания выехать в Израиль для 
воссоединения с родственниками администрация не 
могла. Документы в ОВиР без справки не принимали. 
Поговаривали, что доцент Кауфман ( ”настырный 
еврей”) дошел до городского прокурора, но жела
емую справку не получил, пока не уволился. Потом 
уже Герберт Анатольевич слышал, что бывший до
цент устроился куда-то в Зеленоградскую поликлини
ку и мыкал горе около полугода, мотаясь по два часа 
в Зеленоград и обратно, но, слава Богу, теперь уже 
получил визу и уехал.

От всех этих мыслей, да еще от тревоги за судьбу 
Анатолия Герберт Анатольевич холодел. Человек, 
в сущности, не трусливый, но и не ”рисковый”, он 
впервые сам ставил себя в критическую ситуацию.

Сегодня как раз была среда — день посещения кли
ники Иваном Ивановичем. Примерно около часа,
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когда профессорский обход был закончен, Герберт 
Анатольевич вошел к шефу для доклада. Профессор 
Баронов сидел за полированным под черное дерево, 
свободным от предметов и книг столом, на поверх
ности которого, как яхта на глади залива, белела 
папка с почтой, приготовленной на подпись. Иван 
Иванович уже попил чаю и закусил: стакан в сереб
ряном подстаканнике, салфетка с корочками от сы
ра и огрызком яблока да сахарница оставлены были 
на круглом чайном столике. Герберт Анатольевич 
остановился подле письменного стола.

-  Присаживайтесь. Я вас жду давно, -  сказал 
Иван Иванович, не отрываясь от бумаг, которые он 
продолжал перекладывать, просматривать и подписы
вать. Герберт Анатольевич отодвинул стул и сел на
против шефа. Не поднимая глаз от бумаг, а только 
прикладывая временами красный в зеленую полоску 
платок к запотевающей лысине, Иван Иванович вы
слушал доклад своего заместителя.

-  Это все, что я хотел вам доложить о делах кли
ники. А кроме того, -  Герберт Анатольевич набрал 
побольше воздуха и продолжал, — я хотел с вами по
советоваться, Иван Иванович.

-  О чем? — холодно спросил профессор Баронов.
-  О своих личных делах.
-  Разве вы еще не все решили окончательно? -  

спросил Иван Иванович негромким раздраженно
злым голосом, и Герберт Анатольевич понял, что 
шеф полностью осведомлен о намерениях своего 
второго профессора.

И все-таки Герберт Анатольевич, воспитавший в 
себе осторожность и присутствие духа в самых тре
вожных жизненных обстоятельствах, наивно пред
положил, вернее, уговорил себя предположить, что 
шеф спрашивает не о выезде, а о давней просьбе Гер
берта Анатольевича дать тему для диссертации способ
ному молодому ординатору Шифману, приехавшему 
из Кемерово. Именно в этой просьбе Герберт Анатоль
евич упорствовал, и это раздражало Ивана Ивановича.
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Шеф объяснил свой отказ нежеланием вводить еще 
одну тему в план, и без того раздутый прежними 
изысканиями кафедры академика Путинского. Толь
ко этим -- и ничем более.

— Если вы, Иван Иванович, по поводу Шифмана, 
то я еще раз прошу дать ему возможность подгото
вить диссертацию на базе нашей клиники.

— А я решил отказать вам в этой просьбе. И вы 
сами помогли мне в этом решении, — прервал Гер
берта Анатольевича шеф.

— Я... видите ли, Иван Иванович... я сделаю так, 
как лучше для кафедры. Я прошу вас понять меня. 
Что же касается Шифмана, то его вины тут совсем 
нет, он должен научно расти. И вообще эти вопросы, 
его и мой, не связаны. Я хочу вас заверить в моем 
полном понимании ситуации. Я не хочу, чтобы дру
гие страдали из-за моего решения.

Профессор Баронов молчал. Герберт Анатольевич 
не знал, как истолковать это молчание, и решил по
яснить:

— Я не хотел бы причинять беспокойство вам и 
сотрудникам кафедры. Мне нужен ваш совет.

— Продолжайте, -  Иван Иванович наконец кончил 
читать бумаги и обтирать пот и спрятал носовой пла
ток. Правая рука его освободилась, пошарила по сто
лу и, набредя на очки, стала их двигать взад-вперед. 
Герберту Анатольевичу показалось, что это не очки, 
а танк с горящими фарами движется в его сторону, 
чтобы смять, раздавить его, неумелого и безоружного 
ополченца. Покончив с ним, танк отступает, чтобы 
снова начать двигаться вперед, давя новые и новые 
жертвы. -  Продолжайте же, Левитин, -  напомнил 
шеф.

— Моя семья решила выехать в Израиль. Тут вся
кие мотивы. Всякие... кроме политических. И я про
шу вас дать мне возможность работать в клинике до 
получения визы. Конечно, простым ординатором.

— Неслыханно. Вы... чего вам здесь не хватало? 
Кажется, я не мешал вам работать. Даже этого не
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счастного Шифмана я готов был терпеть ради вас. 
А вы... какая черная неблагодарность! Впрочем, что 
еще можно ждать от вашего брата.

Герберт Анатольевич изо всех сил старался не за
кричать от гнева, обиды, унижения. Но сдержался, 
сжал зубы. ”Нужно молчать. Нужно молчать. Пере
терпеть” .

— Мне трудно объяснить вам все мотивы. Тем бо
лее, что ваши слова убивают всякую охоту к нор
мальной беседе...

— Нормальной? Если бы нормальной? -  прервал 
его шеф. — Но вы ведете себя анормально. Анормаль
но и аморально.

— Я пользуюсь правом, которое предоставлено 
нам гуманным решением советского правительства 
в вопросе о воссоединении семей, — деревянным го
лосом проговорил известную всем отъезжающим 
евреям фразу Герберт Анатольевич, -  это право заклю
чается в добровольном выезде советских граждан 
еврейской национальности к своим родственникам, 
проживающим в Израиле. Я еду к родному дяде.

— Не валяйте дурака. Дядя. Тетя. Троюродная 
племянница! Вы просто-напросто типичный неблаго
дарный еврей, который получил здесь все, что воз
можно: образование, почет, идеи, даже -- жену полу
чил от России, а теперь плюет на все самое святое!

Эта последняя фраза и решила, вероятно, исход 
их спора. Герберт Анатольевич не мог больше сдер
живаться:

— Вы считаете, что я забыл обо всем на свете? Нет -  
это вы святотатством занимаетесь. Я уезжаю прежде 
всего потому, что не могу больше терпеть вас в ка
честве профессора терапии. Вы ведь так же далеки от 
больных, как далеки ваши слова от истины. Я не же
лаю больше служить ширмой для таких ”ученых”, 
как вы. Да, вы совершенно правы, я неблагодарен. 
Я должен был давно поблагодарить вас от имени всех 
больных за то, что вы не подходили к их постелям, 
не назначали лечение, не интересовались их дальней
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шей жизнью. Я должен благодарить судьбу за то, что 
вы доверили мне руководство клиникой. Но доволь
но. Хватит! Больше вы не дождетесь от меня ни слов 
благодарности, ни упрека. Я прошу только об одном: 
пока не решится мой вопрос с отъездом, оставить 
меня в клинике в качестве простого ординатора. 
Медицина — моя единственная профессия, единствен
ный способ добьюать хлеб насущный.

Профессор Баронов молчал. Лишь череп его, си
явший прежде, как огромный бильярдный шар, начал 
сизоветь от набухающих вен, напоминая гипсовый 
раскрашенный муляж. Внезапно Иван Иванович рас
прямился, словно пружина, поискал глазками вокруг 
себя, напоминая разъяренного кабана, схватил папку 
с бумагами и хлопнул ею о полированную поверх
ность стола. Он стоял над Гербертом Анатольевичем, 
пылающий от негодования и переполненный злобой. 
Такого внезапного преображения Герберт Анатоль
евич не предполагал, отдавая прежде должное само
обладанию шефа.

— Вы немедленно подадите заявление об уходе, 
чтобы никто из моих сотрудников не соприкасался 
с сионистской заразой, — выкрикнул над головой 
доктора Левитина профессор Баронов. И повторил: — 
Не-мед-лен-но!

Вот тут интеллигентность Герберта отступила, он 
почти прокричал:

— Я уйду, когда закончу лечение больных. Это 
первое. А второе -  я уйду, когда увижу сам в этом 
необходимость. И третье. Главное. Я никакого отно
шения не имею к сионистам, как и вообще к полити
ке. Я еврей. Моя родина Россия, но я вынужден уехать 
отсюда. Вынужден уехать и пользуюсь правом, пред
оставленным советским правительством. В Израиле 
живут разные евреи: беспартийные, сионисты, социа
листы, верующие и даже коммунисты. Так что я 
прошу вас не создавать новую историю в институте. 
Хватит дела доцента Кауфмана.

— Справку в ОВиР не получите, пока не уйдете с
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кафедры, это раз. И кроме того, зарубите на своем 
еврейском носу, что ваш сын вылетит из института 
сразу же после зимней сессии. Мы об этом позаботим
ся. Вы все взвесили, Левитин?

- Да.
-  И не забыли про осенний призыв в армию?
Нанеся этот смертоносный удар, Иван Иванович

успокоился, осел в кресле. Шеф смотрел, не боясь, 
в глаза своего бывшего помощника, потому что это 
были потухшие, убитые глаза. Герберт Анатольевич 
понял, что покинет клинику немедленно, согласится 
как угодно дотерпеть срок, оставшийся ему в этой 
стране, лишь бы отвести удар от сына.

Так профессор Левитин стал просто доктором 
Левитиным. Правда, свет не без добрых людей — его 
репутация и дипломы позволили ему получить место 
консультанта-терапевта в хозрасчетной (платной) по
ликлинике.

С момента ухода с кафедры прошло три недели, 
собраны почти все необходимые справки, и скоро 
можно подавать документы. Вот тут-то и оказалось, 
что, как ни считал варианты Герберт Анатольевич, 
как ни чертил он свои схемы-таблицы, до конца он 
всего не просчитал.

Подошла зимняя сессия. Анатолий получил ”два” 
по анатомии и был выгнан даже с вечернего отделения. 
Он лишился занятий, и это тревожило Герберта Ана
тольевича. Оставалось немногим больше полугода 
до призыва Анатолия в армию.

Правда, в других делах им как будто везло. Гер
берт Анатольевич посоветовался с Таней и они реши
ли, что открывать все перед дедом Василием Матве
евичем не стоит: придет разрешение на выезд — ска
жут. Тогда видно будет, как лучше объясниться со 
стариком. Слава Богу, начальник ЖЭКа выдал Татья
не нужную справку, даже не намекнув, что ее уход 
с работы желателен. Что же касается набора коньяка, 
который поднесла Татьяна своему начальнику, так
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это вполне понятная и общепринятая благодарность 
хорошему человеку за его доброту и терпимость.

Наступил день, когда Герберту Анатольевичу нуж
но было отнести документы в районное отделение 
ОВиРа, где за неделю до этого Левитину выдали по 
три анкеты на каждого члена семьи, включая деда 
Василия Матвеевича. Со стариком было все не так 
просто. Дед Василий Матвеевич отчужденно молчал. 
Тане предстояло поехать за родительскими докумен
тами в родной сельсовет. Перед отцом она отгово
рилась трехдневной командировкой на учебу.

Бездыханным зимним утром поезд прибыл на стан
цию Остров. Отсюда до родных мест Тане предстояло 
добираться автобусом. Она вышла вместе с толпой 
на привокзальную площадь. Холодный резкий ветер, 
смешанный с горьким дымом угля и тяжелыми за
пахами, насыщающими провинциальные русские вок
залы, сдавил ее дыхание. Впереди -  встреча с дерев
ней, хлопоты об отцовых бумагах, бесконечные раз
говоры. Но в этот приезд — о чем могла говорить 
Таня с земляками? Она была по природе своей чело
веком откровенным, не способным к хитрости и ли
цемерию. Но открыть землякам свои страшные планы 
было бы невыносимо. Да, пожалуй, никто и не пове
рит, что их Танька собирается на веки вечные уехать 
в Израиль. Таня даже прыснула в варежку, предста
вив себе глаза подруги Маши Терехиной, если та ус
лышит о Таниных планах.

Автобус на Марьино отходил в 10.15 Таня села 
одной из последних.

Офицер в форме подполковника десантных войск 
уставился на нее, не дыша, раскрыв синие глазищи, 
и вдруг выпалил:

-  Танюшка! Неужели это ты?
-  Пашка! — охнула в ответ Таня, и они обнялись.
-  Откуда ты?
-  А ты сам-то, где служишь?
И тысячи вопросов. И дорога в три часа показалась
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коротким броском из нынешней непредвиденной 
встречи в юность.

Маша Терехина ждала обоих -  брательника и подру
гу, получив накануне обе телеграммы. Когда ждешь 
дорогих и любимых тебе людей, мысленно готовишь
ся к встрече, вспоминаешь самые заветные моменты, 
связывающие тебя и тех, кого жаждешь увидеть. 
Но вот как странно получилось: не видались почти 
двадцать лет, то есть все они втроем вместе не соби
рались так долго, а теперь взяли и приехали -  сразу 
вместе, словно судьба взяла их за руки и привела в 
родную деревню, в дом Маши.

Разговор не получался, пока не сели за стол подкре
питься с дороги. Да и вначале, после первой рюмки, 
больше отделывались общими темами, а то и междо
метиями. Лишь потом, когда хмель начал литься тя
желым горячим ручьем по сосудам, пошли свобод
ные речи, сама собой возникла песня и потребовала 
от всех троих полной отдачи. Даром что ли они все 
были одного корня — деревенские, хороводились с 
юной поры, каждое движение мелодии, если оно за
трагивало одного, было по сердцу и остальным. Маша 
масляно поглядывала на подругу, чему-то одобри
тельно и лукаво поддакивала, куда-то исчезала, воз
никала вновь, чтобы опять и опять угощать дорогих 
гостей, наполняя рюмки и подкладывая закуску в 
тарелки. Павел сидел рядом с Таней. Так близко они 
не сиживали с поры влюбленности. Таня понимала, 
что тонет, как тонут во сне, когда явственно осо
знаешь, что погибаешь, но не в силах вырваться из 
страшного и сладкого погружения. Таня еще пыта
лась противиться этому сладкому засасывающему 
омуту. ”Зачем я пошла к Маше -  на свою погибель. 
Могла бы заночевать у бабки Насти в больнице. Или 
лучше было вообще не приезжать, а послать запрос 
по почте. Почта ведь в деревню ходит” , -  твердила
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она про себя, мучительно силясь вспомнить, где же 
расположена деревенская почта и кто там почтарит.

Утром в сельсовете Таня поднесла московских 
конфет девчатам-делопроизводителям да все отцовы 
документы и собрала. Вот и Москва. Вот и три вок
зала. А там -  Садовое кольцо и дом родной.

Документы в ОВиР решили отнести во второй чет
верг января. Герберт Анатольевич, с присущей ему 
исследовательской скрупулезностью и привычкой к 
правке корректуры, по три раза вычитал тексты в 
анкетах, выверил документы. Деда Василия Матвееви
ча так и не известили о предстоящих событиях, взяв 
грех на душу и решив, что все уладится после получе
ния визы. Правда, был неприятный момент. Толстая 
и всезнающая паспортистка Раиса Николаевна, кото
рая всегда немного завидовала Тане из-за ее семейной 
устроенности, проворчала, выписывая справку для 
деда Василия Матвеевича:

— Вот неугомонные-то: деда в новый дом при
страивали, а теперь в Израиль тащат. Там тоже хотят 
лишнюю жилплощадь оттяпать!

Таня смолчала, а задобренный ранее начальник 
ЖЭКа цыкнул:

— Да не базарь ты, Раиса! Это ихние гражданские 
права. Ты про Хельсинкскую декларацию читала? 
Ее сам Леонид Ильич написал. Темный ты лес, това
рищ Конотопова.

На этом прения по вопросу об отъезде Левитиных 
в Израиль были закрыты.

Наступил четверг. Герберт Анатольевич взял такси 
на Садовом, хотя ехать было недалеко. Он вошел в 
помещение районного ОВиРа без пяти минут три. 
Вскоре коридорчик стал заполняться. Герберт Ана
тольевич постоянно слышал: ”шкатулки” , ”доски” , 
”палех” , ”хохлома” . Он старался в эти слова не вни
кать, удивляясь все же, что вот здесь, на пороге самого 
решительного шага в жизни, когда человек доброволь
но отказывается от одного гражданства, чтобы пе
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рейти в другое, молено говорить, и даже запальчиво 
спорить, о предметах, имеющих конкретное денеж
ное выражение. В зеленое кресло с коричневыми 
полированными подлокотниками уселась, тяжело ды
ша, дама лет семидесяти пяти. Герберт Анатольевич 
взглянул на соседку профессиональным взглядом 
терапевта. Она стянула с головы оренбургский платок, 
расправила его на плечах, пригладила волосы. По
смотрела на Герберта Анатольевича пронзительны
ми голубыми глазами в сеточке тоненьких красно
коричневых сосудиков.

— Ваша очередь в чистилище идти, -  приободрила 
доктора Левитина соседка.

Он вошел. В комнате за письменным столом сиде
ла молодая женщина, широкоскулая и темноволосая. 
Она, не поворачивая головы к Герберту Анатольевичу, 
взяла у него конверт с вызовом-приглашением от дя
ди из Израиля, а потом — паспорта членов семьи. 
Внимательно сверив адрес и фамилии на вызове с 
паспортными данными, женщина откинулась на вы
сокую прямоугольную спинку стула, где висел 
милицейский китель с погонами старшего лейте
нанта.

Инспектор брала очередной документ и сверяла 
с анкетными графами.

— И этого с собой тащите, — усмехнулась она, 
читая анкету деда Василия Матвеевича.

Когда очередь дошла до Толиных документов, 
Герберт Анатольевич сжался, словно он что-то утаивал 
или лгал кому-то.

— А что сын ваш, не учится и не работает?
— Понимаете ли, он поступил в институт. И даже 

пол года посещал его. Но сессия прошла для сына не
удачно...

— Я спрашиваю, кажется, русским языком: теперь 
он учится или работает?

— В настоящее время нет, но собирается, — застенчи
во пробормотал Герберт Анатольевич и тут же доба
вил: — Справку из ЖЭКа мы взяли на всякий случай.
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— Как это — на всякий случай. Без справки доку
менты не принимаются.

— Так вот она — справка, — Герберт Анатольевич 
настолько разволновался, что не мог среди кучи 
справок отыскать нужную.

— Да здесь ваша справка, — инспектор безошибочно 
вытащила нужный документ и вложила в Толину ан
кету.

— А что дальше? Где узнать о результатах? — спро
сил Герберт Анатольевич, поднимаясь со стула и за
стегивая портфель.

— Получите открытку, — ответила старший лей
тенант, и снова ее глаза глядели прямо перед собой, 
не замечая прощающегося Герберта Анатольевича.

Он вышел в коридор, почти не сознавая, что же 
произошло, какой роковой рубеж он только что пе
реступил.
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II

Дед Василий Матвеевич встречал городскую весну. 
Он выходил во дворик в валенках — благо гранитные 
плиты дореволюционной кладки раньше прочих кам
ней освободились от ледяной коросты и подсохли. 
Он шел через дворик, шлепая по гранитным просох
шим плитам, и садился на скамеечку рядом с другими 
стариками и старухами. Разговоры шли о предстоящем 
переселении в новый дом, в новый район. Гадали -  
куда?

— На кудыкину гору, — прошамкала соседка Васи
лия Матвеевича по скамейке и добавила: -  Зато све
жий воздух.

— А снабжение?
— Да, снабжение — неизвестно какое будет, — по

вздыхали остальные.
Но делать было нечего. Никаких изменений своими 

вздохами и пересудами они не внесут, а так -  поте
шатся и разойдутся. Василий же Матвеевич никак не 
мог согласиться на пассивное отношение к этому 
вопросу. Он -  бывший руководитель, крестьянин, 
то есть человек, распоряжавшийся хозяйством, не 
мог себе представить, что придет день и они сядут в 
машину и поедут, невесть куда. Река ли там будет 
поблизости или лес? А может, овраг со свалкой? 
Как же человеку переселяться в необлюбованное им 
самим д л я  ж и з н и  место, если это вольный чело
век, а не каторжник кандальный?! И Василий Мат
веевич решился действовать самостоятельно. Он вы
смотрел на двери ЖЭКа расписание приема граждан 
начальником. Во вторник начальник принимал после 
четырех. Дед Василий Матвеевич знал, что в эти часы 
Татьяна с работы уходит: либо домой возвращается, 
либо отправляется по магазинам. В ближайший втор
ник дед Василий Матвеевич надел пиджак с орденом
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Красной Звезды, с партизанскими и иными медаля
ми, побрился и до красноты растер лицо ,’Тройным 
одеколоном” .

-  Далеко ли собрались, Василий Матвеевич? — по
интересовался зять, настороженно глядя на дедовы 
приготовления.

Вообще что-то сломалось, переменилось в харак
тере Герберта Анатольевича. Он и прежде был не из 
храброго десятка, однако с удовольствием общался 
со множеством людей — знакомыми и чужими. А пос
ле подачи документов замкнулся, стал недоверчив. 
Из поликлиники — домой, поближе к телефону: вдруг 
позвонят, пригласят на визит к больному. Поэтому 
в его напряженном сознании, в котором главной ста
ла мысль о необходимости уехать отсюда, прежде чем 
подойдет срок призьюа Анатолия в армию, в его на
пряженном мозгу всякое необычное движение вы
зывало подозрительность, раздражение, протест. Бо
лее всего теперь Герберт Анатольевич ценил распо
рядок. Анатолий, устроившись на работу поблизости 
в мастерскую ”Металлоремонт” , непременно дол
жен был приходить домой в половине восьмого, 
Таня -  около трех часов. А дед Василий Матвеевич 
был вообще домоседом. Поэтому и насторожили 
Герберта Анатольевича приготовления деда к како
му-то торжественному выходу за пределы дома. 
Герберт Анатольевич чувствовал вину перед дедом, 
и оттого, что Василий Матвеевич не отвечал на вопрос, 
далеко ли он собрался, а продолжал упаковывать 
себя в добротное, но старомодное, купленное чуть ли 
не к венчанию драповое пальто, Герберт Анатольевич 
забеспокоился еще пуще:

-  Так куда же напарадились?
-  А весна, зятек. Скоро Пасха. Может, в церкву 

ближайшую подамся.
-  Счастливого пути!
ЖЭК находился в одноэтажном флигельке в их 

же дворе. Прежде это была какая-то дворовая при
стройка: кладовая или прачечная. Дед Василий Мат
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веевич вошел в кабинет начальника ЖЭКа, того само
го, который принял от Татьяны юбилейный набор 
коньяка и выдал ей нужные справки. Начальник 
был невысокого роста с добродушным лукавым 
лицом, особенно выигравшим от роскошных запо
рожских усов, которые начальник оглаживал в мину
ты веселья или раздумья. Начальник взглянул на 
деда Василия Матвеевича:

— Садитесь, папаша. Чем могу помочь?
— Спасибо. Я буду Пивоваров Василий Матвеевич. 

Отец Татьяны Васильевны.
— А, очень приятно, — сказал начальник, и добро

душие на секунду стерлось с лица, сменившись расте
рянностью: ”Зачем старик приплелся?” Но, имея 
опыт многолетнего общения с людьми, пересилил 
тревогу и повторил:

- Очень, очень рад буду услужить родителю Та ־
тьяны Васильевны.

— А мне услуживать не надобно. Мне только один 
параграф выяснить. Куда это нас переселять думают: 
в лес ли, в поле, а может, вообще -  к черту на ку
лички?

Теперь уже благодушие совсем исчезло с лица на
чальника: ”Что это старик мелет? — соображал он. — 
Какое ему дело до нового местожительства в Москве, 
когда они уезжают навсегда в Израиль? А вдруг... 
вдруг старик ничего не знает о предстоящем отъез
де? Вдруг Татьяна взяла справки и передала их в 
ОВиР, не спрашивая согласия отца?” От этих ужасных 
мыслей начальник на мгновение сник. Он растерян
но стал шарить по столу, перекладывая с места на 
место стопку документов, потом, как марионетка, 
стал наклоняться и выпрямляться, наклоняться и 
выпрямляться и все время судорожно прикидывал: 
”Что же мне делать? Куда кинуться?” Наконец, решил 
еще раз прощупать старика — что он знает и чего не 
знает об отъезде. Маслянистый мартовский луч солн
ца наполз на лицо деда Василия Матвеевича, и оно 
осветилось особенным ясным светом, который еще
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больше насторожил и напугал начальника. Темное 
глинистое крестьянское лицо деда Василия Матвееви
ча показалось начальнику ликом святого Николая 
Угодника, который он видел когда-то на иконе. Впер
вые в жизни начальник, этот толстенький хитрый 
человечишко, ловко семенивший по жизни на своих 
коротких ногах, кривившихся под тяжестью нутра, 
впервые он понял, что не только должен узнать прав
ду, он должен правдой ответить. И он почти решился 
на это.

-  Понял, понял, уважаемый Василий Матвеевич. 
Ваше беспокойство вполне резонно. Только вам-то 
именно к чему об этом доме беспокоиться? У вас 
вроде бы другой вектор?

— Ежели про мой возраст, как вы его вектором ок
рестили, тогда правда ваша. Беспокоиться поздно. 
Куда положат, там и успокоюсь навеки. А вдруг -  
еще немного поживу? Для того и дом в деревне про
дал, чтобы с дочкой и ее семейством в новостройке 
Москвы поселиться. А сколько Бог даст, за все спа
сибо скажем.

-  Это вы у своего зятя-профессора спросите про 
дом будущий. Он вам растолкует, какие т а м  дома 
строят и на к а к и х  реках. У нас Москва-река, а у 
них -  Иордан.

Дед Василий Матвеевич вслушивался в слова на
чальника и ничего не понимал, хотя ничего сложного 
не было в его вопросе и проще простого было началь
нику на него ответить.

— Да я вас, кажется, о простой вещи спрашиваю — 
куда, в какой район нас переселят? Дом-то к слому 
назначен.

Ситуация становилась все более тягостной. ”Ста
рик явно ничего не знает о планах Татьяны и ее еврей
ского профессора, — соображал начальник. -  Я влип. 
Влип! Попался, как кур в ощип. Что же мне делать?” 
Вся недавняя решимость быть честным, вся минутная 
чистота, посетившая душу начальника, вновь исчезли, 
растворившись в животном страхе. ”Спросят в пер
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вую очередь с меня. Я ведь справки давал. Ну и что 
же, что давал. Я не знал, не знал, не подозревал, что 
Татьяна так меня обманет! Я ничего не знал и ничего 
не брал!” И тут блестящая спасительная мысль при
шла ему на ум. Начальник пододвинул к себе телефон, 
набрал заветный номер:

-  Юрий Севастьянович? Это Щупов. Да. Есть инте
ресующий вас случай. Да. Жду в любое время. Сейчас? 
Буду рад.

Он взглянул на деда Василия Матвеевича и сказал 
голосом, приобретшим былое добродушие:

-  Сейчас сюда заедет районный консультант по 
вопросам переселения. Вы пока обождите в коридо
ре.

Дед Василий Матвеевич сидел на стуле рядом с ка
бинетом начальника и ждал. Входили и выходили 
просители. Кое с кем дед Василий Матвеевич был зна
ком. Они жили в его подъезде и, проходя мимо, здо
ровались. Где-то поблизости загудела автомашина и 
затихла. Хлопнула входная дверь, и в коридор ЖЭКа 
вошел подтянутый молодой человек в дубленке и 
ондатровой шапке. Дубленка и шапка сидели на нем 
ладно, как униформа. Молодой человек, не посту
чавшись, открыл кабинет начальника ЖЭКа, глянул 
выпуклыми свинцовыми глазами на деда Василия 
Матвеевича и исчез в кабинете. Минут через двадцать 
в коридор выглянул начальник и пригласил:

-  Гражданин Пивоваров, входите!
Без всякого представления, словно они были давно 

знакомы, молодой человек в дубленке обратился к 
деду Василию Матвеевичу:

-  Вы интересовались насчет переезда, верно?
-  Верно. Интересовался.
-  Для полной гарантии надо бы сочинить бумагу. 

Заявление своего рода.
Начальник усадил деда Василия Матвеевича за свой 

письменный стол, дал ему чистый лист и ручку:
-  Вот и пишите, что вам продиктует районный кон

сультант.
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Дед Василий Матвеевич приблизил ручку к бума
ге, напрягся, чтобы не пропустить ни слова, — дело не
шутейное, если сам районный консультант хлопочет. 
Молодой человек в дубленке принялся диктовать: 
”В ОВиР г. Москвы от гражданина Пивоварова Васи
лия Матвеевича, проживающего г. Москва, переулок 
Санникова, дом № 6/1, квартира 13. Заявление. Прошу 
вас при распределении площади учесть, что никуда, 
кроме Москвы, в ближайшие годы я и семья моей до
чери Левитиной Т. В. не предполагаем переезжать. 
И, желательно, чтобы дом, в который нас переселят, 
находился в зеленой зоне. С уважением. Пивоваров. 
17 марта 1979 года” .

Дед Василий Матвеевич подписался. Районный кон
сультант взял бумагу, пробежал глазами и, видимо, 
вполне довольный, уложил заявление в кожаную 
папку, а папку — в коричневый плоский чемоданчик, 
который замкнул на ключик. Начальник ЖЭКа улы
бался, радуясь, как думал дед Василий Матвеевич, 
доброму делу, которому он, начальник, помог совер
шиться.

-  Ну, Щупов, звони в подобных случаях, -  корот
ко попрощался районный консультант, запахнул 
дубленку и, вполоборота повернувшись к деду Васи
лию Матвеевичу, добавил:

— До встречи, гражданин Пивоваров.
За окном рявкнула и отгудела машина.

Через несколько дней после похода деда Василия 
Матвеевича к начальнику ЖЭКа Левитиным пришла 
открытка, из которой следовало, что Герберта Ана
тольевича вызывают в ОВиР, но не в 24-ю комнату -  
страшную, отказную, а в 22-ю. Герберт Анатольевич 
слонялся по квартире, силясь понять, что скрывает
ся за этими стандартными строками приглашения. 
Предстоящий призыв Анатолия в армию? Дела тестя, 
так и не подозревающего о предстоящих событиях? 
Василий Матвеевич в тот памятный день вернулся 
домой гордый и таинственный. За вечерним чаем он
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как бы между прочим заметил, что ”кое-кто окажет 
уважение старому партизану и не позволит поселить 
его к черту на рога” . Таня с мужем многозначительно 
переглянулись...

В квартире было тихо, и Герберт Анатольевич в 
сотый раз перечитывал открытку. Таня уехала к 
приятельнице, получившей визу, — нужно было по
мочь ей паковаться. Анатолий отправился в кино с 
Наташей, той самой девушкой, поступившей на био
фак медицинского института. Дед Василий Матве
евич ушел спать. Герберт Анатольевич вышел из ка
бинета в прихожую, прошел на кухню. Попил чаю 
с вареньем. На сердце не полегчало. Тревога подсту
пала откуда-то изнутри, из самой середины груди, и 
царапала, и подсасывала. Герберт Анатольевич выгля
нул в окно. Черный снег кое-где еще лепился к бор
дюрам тротуаров. Он увидел около куста бузины 
черную фигуру с вытянутой, как у оратора, рукой. 
Фигура медленно поворачивалась вслед за рукой. 
Что это? Галлюцинации? Со вздохом облегчения 
Герберт Анатольевич заметил собаку, тянущую своим 
поводком человека. ”Поводок, как загадочная си
ловая линия, заставил меня вздрогнуть, насторожить
ся. Как все упрощается, когда знаешь причину”. 
Герберт Анатольевич вернулся в кабинет. Подошел 
к фотографии сына — пятилетний мальчик таращил 
глаза из-под мичманской фуражки. Детский сад. 
”Какое счастливое время, — подумал Герберт Ана
тольевич. — И опять может стать счастливым. Если 
получим визу до осени. Дела в политике идут вполне 
прилично: ОСВ-2, Олимпийские игры...” . В комнате 
Анатолия горела настольная лампа, забыл выключить. 
Герберт Анатольевич присел за письменный стол сы
на. Фотография девушки. Герберт Анатольевич ощу
тил едва уловимое движение, какие-то легкие тени 
проплыли в полутьме. Он поднял голову -  красные 
рыбки скользили в глубинах темной воды аквари
ума, испуганные человеком. Герберт Анатольевич 
опять ушел в свой кабинет, достал ”Handbook of
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Psychiatry”, американский учебник психиатрии, уг
лубился в чтение. Нужно было осмыслить один слож
ный случай, встретившийся в его нынешней, не со
всем обычной, практике. Получалось так, что все ча
ще и чаще обращались к нему больные из круга вы
езжающих, ожидающих разрешения на выезд или 
собирающихся подавать документы в ОВиР. Он был 
хорошим терапевтом, но отнюдь не психиатром или 
невропатологом. Но люди продолжали обращаться 
именно к нему, зная, что доктору Левитину можно 
доверять во всем, а не только в вопросах внутрен
ней медицины. Как раз теперь он курировал боль
ного со сложным сочетанием депрессивного невроза 
и нарушения водно-солевого обмена. Все исследова
ния говорили в пользу болезни обмена, но курс ле
чения препаратами, включающими в себя один из 
редкоземельных металлов, практически ничего не 
дал. Герберт Анатольевич настойчиво рекомендовал 
жене больного обратиться к психиатру. В основе 
этой болезни действовала какая-то скрытая пружи
на, которую не могли обнаружить лабораторные 
методы исследования. Несмотря на уговоры и сове
ты Герберта Анатольевича, жена этого несчастного 
снова пригласила доктора Левитина. Он пытался 
сказаться занятым, некомпетентным, но жена боль
ного процитировала из ”Овода” абзац о предатель
стве Монтанелли. Семья Хавкиных почти никому не 
доверяла. ”Завтра придется ехать к Хавкиным. К ше
сти вечера. А с утра — 22-я комната” .

Вернулась от приятельницы Таня. Она вошла по
свежевшая от ходьбы по весеннему воздуху, полная 
надежд. Когда собираешь кого-то в дорогу, сам за
ражаешься нетерпением дороги. Кажется, вот-вот и 
тебе выпадет счастье упаковьюать чемоданы и укла
дывать в коробки милые твоему сердцу предметы.

— Гера, а может быть, все обойдется завтра? А? 
Ну, что ты раскис?

— Конечно, Танюша, обойдется.
— Вот сегодня Римма рассказывала: их вызывали
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в 22־ю комнату. Не хватало какой-то копии. А через 
месяц -  разрешение пришло.

— И у нас так же будет. Я не сомневаюсь, Танюша. 
Хочешь чаю?

— Хочу. Но не чаю, а рюмку вермута. Представь 
себе, Гера, мы разгуливаем по весеннему Риму. Ко
лизей. И все такое. Помнишь, мы смотрели ”Девушки 
с площади Испании”?

— В ”Форуме” . Еще Толик билеты достал, и мы 
пошли все втроем, и билетерша поверила, что ему 
шестнадцать лет.

— Ну, вот, Герочка, как все бью ало, как все уст
раивалось в жизни.

— И опять устроится. Вот увидишь. Иди ко мне...
Таня уснула, разметавшись в постели, а Герберт

Анатольевич еще долго лежал, следя за редкими 
пересверками фар, ослепляющих ночную улицу. Он 
уснул только когда щелкнул ключ, и Анатолий, раз
девшись и погромыхав дверцами холодильника и по
судой, ушел к себе. ”Что с нами будет? Боже мой, 
что будет с Анатолием, если отказ?” -  эта постоян
ная мысль о сыне и жене сопровождала сон Герберта 
Анатольевича.

Около десяти часов утра Герберт Анатольевич 
вошел в подъезд здания в Колбасном переулке, изве
стного всем выезжающим. Между наружной дверью 
и входом во внутреннее помещение была лестница 
ступеней в шесть. На лестнице толпился народ. На 
верхней ступени, как оратор на трибуне, стоял по
жилой еврей в ушанке и держал список в руках. 
Герберту Анатольевичу достался 17-й номер.

— Часам к двенадцати примут, -  услужливо сооб
щил ему востроносый гражданин в черной шапке- 
гоголевке, стоявший впереди.

Нужно было что-то ответить, чтобы не показаться 
слишком осторожным или невежливым, и Герберт 
Анатольевич коротко обронил:

— Я так и рассчитывал.
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Стояли плотно, образуя группки по два-три чело
века. Все время хлопала наружная дверь — народ 
прибывал и прибывал. По обрывкам фраз, долетавшим 
из разных узлов подъезда, Герберт Анатольевич по
нял, что, во-первых, визу ждут самое разное время, 
сроки с момента подачи документов в ОВиР не ук
ладываются ни в какие критерии. Еще прежде, до 
вызова в ОВиР, Герберт Анатольевич составил таб
лицу, отнеся себя в третью по степени трудности 
категорию. Оставались еще две: четвертая — очень 
затрудненный выезд, и пятая -  почти безнадежное 
положение. Во-вторых, у всех, кроме получивших 
отказ, сложилось твердое убеждение, что до Олим
пийских игр, то есть до весны 1980 года, всех, же
лающих выехать в Израиль, выпустят. Поэтому, гля
дя на деловитые лица женщин, кутающихся в до
рогие меха, и уверенные лица мужчин в солидных 
оправах очков, Герберт Анатольевич успокоился, 
даже подключился к какой-то необязательной, по 
его мнению, но, вероятно, вполне актуальной беседе 
о размерах фотокарточек для проездных билетов 
в Риме и Вене. Около десяти часов, раздвинув ожи
дающих, прошли сотрудники ОВиРа. Кое-кого из 
инспекторов узнавали, и это узнавание тоже было 
привычным, а следовательно, успокаивающим дей
ствием. Ровно в десять дежурный милиционер рас
пахнул двери, и толпа прошла в зал ожидания. Гер
берт Анатольевич уселся на стул около окна и при
нялся читать роман Роббинса ״ Never love a stranger” . 
”А ведь и мы живем в нескольких измерениях одно
временно. Сегодня я здесь — жалкий проситель, а вче
ра, как двадцатилетний мальчишка, занимался любовью 
с Таней”, -  думал Герберт Анатольевич. В зал ожи
дания входили новые и новые люди. Была определен
ная целесообразность в движении очеред!-, среди 
которой часть ожидавших стояла с открытками. 
Слева в углу группа евреев окружила мужчину лет 
тридцати пяти. Он теребил рыжую лисью шапку, 
снимал ее, потом надевал, нахлобучивая на глаза.
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Он ждал своей очереди в 2Фю комнату. Все знали, 
что это — отказ. И он знал тоже, но растерянность и 
подавленность на его лице временами сменялись 
выражением надежды, движением живой, не убитой 
еще воли. Но вот он вошел в комнату 24 и вскоре 
вышел. Лицо его больше ничего не выражало; ка
менное лицо самоубийцы с остекленевшим взором.

— Отказ. Отказ... Отказ... — пронеслось по залу.
Отказник, ничего не видя, направился к выходу,

а за ним похоронной процессией потянулись род
ственники и друзья. Герберт Анатольевич поднялся, 
настиг отказника у самой двери.

— Постойте, может быть, все еще образуется, -  
Герберт Анатольевич придержал человека в рыжей 
шапке за рукав.

Тот обернулся, замедлив шаг, и посмотрел на 
доктора Левитина мертвыми глазами. Такие глаза 
видел Герберт Анатольевич у обреченных на смерть 
больных раком, понявших безнадежность своего со
стояния, и на фотографиях смертников Освенцима.

— Ничего не образуется. Я погиб, -  и отказник 
вышел.

Говорить не хотелось. В зале была гнетущая тиши
на. Даже счастливчики, получившие заветную открыт
ку с указанием суммы, которую нужно уплатить за 
визу, и те задумались. Может быть, им представились 
близкие и друзья, которых они оставляли в России 
и которых могут не миновать такие вот страшные 
удары судьбы. Неожиданно из одной из комнат вы
шел бывший сослуживец Герберта Анатольевича — 
Александр Михайлович Рогожкин. Он увидел Гер
берта Анатольевича и то ли забыв, что Левитин давно 
ушел из института, возбужденно зашептал Герберту 
Анатольевичу:

— Представляете, удача какая! Еду в Данию к 
родной тетке на целый месяц. Приглашение присла
ла.

— Поздравляю от всей души, — ответил Герберт 
Анатольевич.
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Но Рогожкин и сам сообразил вдруг, что бывший 
их профессор здесь совсем не по туристским делам, 
и все восторги Рогожкина неуместны среди этой 
ч у ж о й  для него толпы. Бывший коллега исчез 
так же внезапно, как и появился, а к Герберту Ана
тольевичу подсела маленькая худенькая женщина 
в черном пальто и в очках с металлической оправой. 
Вначале каждый из них был занят своим делом: Гер
берт Анатольевич читал, а маленькая женщина писа
ла что-то на листке бумаги. Заметив, что Герберт 
Анатольевич отвлекся от книги, женщина сказала 
ему доверительно:

— Понимаете, что-то со мной случилось за послед
нее время. Все на свете забываю. А здесь и совсем 
от страха не знаю, что говорить. Дела такие у меня — 
не дай Бог никому! Не то что память, себя потерять 
можно.

— Что за дела? -  осведомился Герберт Анатоль
евич.

— У вас лицо такое располагающее, — зашептала 
женщина, время от времени боязливо оглядываясь, 
не подслушивают ли ее. — Да, я сразу же, как вас 
увидела, поняла, что вы врач или адвокат.

— Угадали. Я действительно врач, — ответил Гер
берт Анатольевич.

— Я так и знала. Вы меня поймете. Неделю назад 
мы с мужем и дочерью получили разрешение на вы
езд. Моя мама живет с семьей моего брата. Он не 
думает ехать. Мама дала нам бумагу о том, что она 
не возражает против моего выезда. И вот теперь, 
когда мы почти год ждали разрешения, не работали, 
что-то покупали, почти все распродали из домашних 
вещей, вообще — сидели ”на чемоданах” , теперь слу
чилось страшное несчастье. Мама заболела. Сделали 
рентген. Словом, рак. Вот горе-то какое.

— И что же вы решили?
— Я пришла сюда просить о продлении визы хотя 

бы до операции.
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— Я думаю, что вам не откажут, — мягко сказал 
Герберт Анатольевич.

— Дай-то Бог, дай Бог! — и маленькая женщина 
зашептала что-то, репетируя разговор с инспекто
ром.

Наконец дошла очередь до Герберта Анатольеви
ча. Он открыл дверь и заглянул в 22-ю комнату.

— Проходите, — пригласила его женщина в форме 
капитана милиции и, глядя на Герберта Анатольеви
ча безразличными от усталости карими глазами, те
ряющимися за тяжелыми веками, добавила: — Что 
у вас за просьба?

— Мне открытка пришла, -  Герберт Анатольевич 
протянул инспектору открытку. Инспектор глянула 
в открытку, встала из-за стола и выдернула желез
ный ящик с прямоугольной ручкой из гнезда, встав
ленного в огромный серый шкаф, состоящий из мно
жества ящиков.

— Фамилия? — спросила инспектор словно в 
открытке не было фамилии Герберта Анатоль
евича.

— Левитин.
Инспектор забегала пальцами по бумагам и вытя

нула картонную карточку.
— Фамилии всех членов семьи, выезжающих с 

вами?
— Левитины — жена и сын. Отец жены — Пивова

ров.
— Василий Матвеевич.
— Да. Василий Матвеевич, -  ответил Герберт Ана

тольевич, и противное чувство страха прошмыгнуло, 
как мышь, куда-то под сердце.

— Отец вашей жены знает, что вы подали докумен
ты на его выезд?

— Да, -  неуверенно ответил Герберт Анатольевич.
— А нам кажется, не знает. Иначе, зачем бы ему 

беспокоиться о том, в какой район Москвы вы пере
езжаете?

— Я ничего не понимаю, простите. Здесь какое-то
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недоразумение, — пытался что-то сказать Герберт 
Анатольевич, но почувствовал, что они тонут.

Говорил же он Тане, что лучше открыть всю прав
ду деду Василию Матвеевичу еще до подачи докумен
тов. Таня твердила одно: ”Дед не согласится, а я его 
не оставлю” . В этом случае Анатолий неминуемо 
попадал в армию. И это значило еще семь лет ожи
дания после армии. Итого девять лет. Девять лет, 
вычеркнутых из науки, из активной жизни в обще
стве, из жизни вообще. Ему будет тогда под шесть
десят. Хороший возраст для начала жизни.

Инспектор равнодушным голосом прочитала за
явление деда Василия Матвеевича, которое ему дикто
вал районный консультант в кабинете начальника 
ЖЭКа: ”Прошу вас при распределении площади учесть, 
что никуда, кроме Москвы, в ближайшие годы я и 
семья моей дочери Левитиной Т. В. не предполагаем 
переезжать... Пивоваров” ,

— Ничего не понимаю, — Герберт Анатольевич не 
знал, что сказать инспектору, которая протянула ему 
лист бумаги, исписанный наклонным, как рожь под 
ветром, почерком Василия Матвеевича.

— Вы ничего не знаете, а мы постараемся узнать 
все, -  инспектор повысила голос, который приоб
рел жесткие, лающие нотки. Она взяла чистый бланк 
и написала что-то, а потом сказала Герберту Анатоль
евичу:

— Разберитесь в желаниях всех членов вашей семьи 
и приходите в следующий понедельник.

Не замечая сочувственных взглядов очереди, Гер
берт Анатольевич вышел на улицу. ”Мы в ловушке, 
Анатолий погиб” , — повторял про себя Герберт Ана
тольевич, бредя куда-то, неизвестно куда, по черно
му, обнаженному весенним солнцем асфальту. Он 
теперь ясно понимал, что осталось одно — во всем 
признаться тестю и попытаться объяснить ему, что 
на этот обман он и Таня пошли единственно из-за 
Анатолия. Неужели дед не поймет, не простит?! Гер
берт Анатольевич шел, не разбирая дороги, и очнул
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ся, только ударившись плечом о водосточную трубу. 
Труба весело громыхнула, и с нее осыпалась бород
ка сосулек. Герберт Анатольевич оглянулся и уви
дел свободное такси. Уже сидя рядом с шофером, 
он нащупал в кармане пиджака пластмассовую тру
бочку с валидолом. Стало легче от щиплющего слад
коватого холодка, разливающегося во рту.

Не заходя домой, Герберт Анатольевич позвонил 
из автомата Татьяне. Он не хотел появляться в кон
торе ЖЭКа,

— Что случилось, Гера? Отказ?
— Нет. Вернее, еще нет. Но мы должны погово

рить немедленно.
— Я приду домой через десять минут, -  ответила 

Татьяна.
— Может быть, лучше на улице поговорим. Подаль

ше от твоего отца.
— Хорошо. Жди у парикмахерской.
Они шли по залитому полуденным мартовским 

солнцем Садовому кольцу. Так откровенно они дав
но уже не говорили, нельзя было ничего утаивать или 
не досказьюать. Татьяна вначале не все могла понять.

— Откуда это нелепое заявление? Кто надоумил 
отца написать его?

— Кто бы ни надоумил, мы сами виноваты перед 
Василием Матвеевичем. Скрывали наши планы. Он 
ведь живой, мыслящий человек. Вот и расплата.

— Это всего лишь начало расплаты, Гера.
— Ты об Анатолии?
— Только о нем все время и думаю, -  Татьяна смах

нула слезу.
— Не надо, Танюша. У нас есть еще полгода. За пол

года мы должны уехать. Никаких у нас с тобой ”сек
ретностей” и ”режимов” никогда не было. Отпустят.

— Как же быть с отцом? — спросила Татьяна.
— Сказать правду.
Они пересекли Трубную площадь под эстакадой 

и оказались на Цветном бульваре. Люди спешили ку
да-то: небритые усачи прогуливались перед фасадом
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Центрального рынка; к старому цирку подъехал 
фургон, из него выгружали клетки с обезьянами; 
к высокому серому зданию ”Литературной газеты” 
торжественно или авторы с папками, пухлыми от 
рукописей. Москва жила, Москва летела в предолим
пийское лето. Москве не было никакого дела до му
чительных сомнений семейства Левитиных. Герберт 
Анатольевич и Таня наткнулись на шашлычную и 
решили пообедать. ”Как же поговорить с отцом?” — 
бесконечное число раз прикидывала Таня, пока Гер
берт Анатольевич приносил шашлыки и компоты. 
И внезапно, как это с ней бывало, когда она реша
лась на что-нибудь определенное, Татьяна сказала:

— У тебя сегодня вечер занят?
— Да, я обещал навестить Хавкина, он что-то опять 

выходит из колеи. Но...
— Вот и поезжай. Постарайся вернуться как можно 

позже.
— Что ты придумала?
— Я сама поговорю с отцом. Ты его будешь напрас

но раздражать.
— Танюша, ты объясни ему, что у нас не было дру

гого выхода. Это, как приговор.
— И теперь другого выхода нет.
Герберт Анатольевич проводил Таню до работы, 

а сам уехал в Центральную медицинскую библиотеку. 
До посещения Хавкина оставалось еще часа четыре, 
можно было посмотреть свежие журналы.

Начальник ЖЭКа с некоторых пор стал особенно 
ласков к Татьяне, и она простодушно радовалась 
этому. Ее знакомые рассказывали, что иные шефы 
начинают так придираться к  подавшим документы 
на выезд, что приходится увольняться с работы по 
собственному желанию. А у нее — все в порядке. 
”Конечно, — думала Татьяна, — что ни говори, а свой 
своего всегда лучше поймет и в обиду не даст. Знает 
наш Щупов, что меня из Пивоваровой в Левитину 
перекроили, а душа-то все равно родная, русская” .
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Так думала Татьяна, успокаивая себя перед разгово
ром с отцом.

Дед Василий Матвеевич сидел на кухне и читал 
”Правду” . Он недавно вернулся из булочной и ждал, 
когда соберутся домашние.

— Хлебушек-то дышит, Татьянка.
— Ну и хорошо, отец. Сейчас обедать будем.
— А сам-то?
— Герберт сегодня поздно придет. Дела.
— Ну и ладно, — дед Василий Матвеевич был рад 

возможности пообедать вдвоем с дочерью, чтобы 
никто не мешал им поговорить о жизни, вспомнить 
деревню, мать-покойницу, все, что дорого и любо им 
обоим. Тем более, дед Василий Матвеевич давно хотел 
рассказать дочери, какое он важное написал заявление 
и с каким человеком удалось это заявление передать 
куда следует. Поэтому дед Василий Матвеевич решил 
все обставить торжественно. Приоткрыл форточку 
пошире, достал из заветного портсигара папиросу, 
закурил и выдохнул душистый дымок:

— Ну, Татьянка, верь-не верь, а твой отец еще кое- 
что может в жизни сделать.

— Ты о чем, отец?
— А будто не знаешь? Какое у нас сейчас первоста

тейное дело? Переезд -  верно?
— Верно. Только куда — вот в чем вопрос, отец.
— И я об этом, дочка. Но вы люди занятые. Твой 

прохвессор высоко сидит, далеко глядит. А своих 
ближних дел не делает. И ты, хоть в ЖЭКе работаешь, 
а ничего толком не узнала. Вот я и решил...

— Что решил, отец?
— Я и решил все сам устроить.
Татьяна с трудом сдерживала себя, чтобы не со

рваться, не перейти на упреки, не перевести этот ду
рацкий, но все же мирный разговор в омерзительную 
семейную свару. Ей было тяжело и стыдно говорить 
с отцом холодным, почти чужим голосом, когда 
хотелось заплакать, упасть перед ним на колени, все 
объяснить начистоту, а главное -  поведать, что все
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сделано ради Анатолия. Ведь не чужой — родной дед 
ему. Как достучаться в отцову душу, в старческое 
сердце, окутанное броней возрастного равнодушия, 
замешанного на пустословии, привитом ему за долгие 
годы ״ руководящей работы” . От этого больного, 
впадающего в слабоумие старика, который был ее 
отцом, зависела вся их жизнь, жизнь Анатолия. А тем 
временем дед Василий Матвеевич рассказывал доче
ри, как он ходил к начальнику ЖЭКа.

— Ты думаешь, он не уважает таких ветеранов, 
как я? Да твой Щупов, как увидел мои награды, 
сразу районного консультанта вызвал.

И дед Василий Матвеевич простодушно и гордели
во описал свой разговор с районным специалистом и 
даже примерно пересказал содержание своего заяв
ления.

— Отец. Прошу тебя, выслушай меня. Только ты 
постарайся понять меня правильно — как свою дочь. 
Ведь кто еще у тебя есть? Я да Анатолий.

— Одни вы, Татьянка. Только к чему это ты все 
клонишь? -  дед снова закурил, что было верным 
признаком его обеспокоенности. ”Но о чем это я 
тревожусь, — размышлял дед. — Я все сделал как 
надо. И заявление хорошее составил. Хорошее ли?”

— Тут все, отец, сошлось одно к одному, словно 
стены покачнулись разом, и все грозится на голову 
Толика обрушиться.

— А проще, Татьянка, чтобы мне понятно было?
— Мы все, отец: и я, и Герберт спервоначалу, и те

перь ты своим заявлением, — мы почти погубили То
лика.

Дед Василий Матвеевич встал из-за стола, прошелся 
по кухне, попил воды. Как получилось, что он и его 
заявление, которым он так гордился, оказались при
чиной беды, было ему невдомек. И какая-т?кая беда 
грозит внуку?

— Погоди, дочка, ведь ты меня сюда из деревни 
перевезла для чего? Для переезда. Верно?

— Верно,отец.
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-  Так ради этого переезда я и бумагу подал, что
бы получше место нам предоставили.

— Отец, отец... Мы и сами так раньше думали: 
вместе с тобой поселимся в новом доме на окраине 
Москвы, поближе к лесу. Думали, что Толик в инсти
тут поступит. Женится потом. В общем, будем жить, 
как все люди. Но ты ведь знаешь, что с Толиком сде
лали?

— Знаю, дочка. Смертельно обидели внука моего.
— Вот ты сам и ответил на все вопросы. Теперь 

пойми нас правильно, отец. Когда все это произошло, 
он понял, что он не такой, как другие, что его м о ж - 
н о безнаказанно оскорбить. Вот мы и решили уехать 
в Израиль. В Палестину по-старинному.

-  Понимаю, -  прохрипел дед Василий Матвеевич, 
осев сразу,обмякнув.

-  Ну, и конечно, твои документы мы вместе с на
шими подали. Не оставлять же тебя здесь одного. 
А тут ты со своим заявлением о переезде в новый 
дом. Понял теперь, к т о  помогал тебе его соста
влять? И куда оно пошло — догадался небось?

Дед Василий Матвеевич ничего не отвечал, а толь
ко глядел на свою дочь, как будто впервые видел ее. 
Дочь ли это его -  Татьяна Пивоварова? Ее ли он ра
стил, лелеял, без матери ставил на ноги? И его род
ная дочь, родная кровь хочет покинуть родимую 
землю и уехать на землю народа, проклятого Богом 
и людьми?! И не только уехать, предав и опозорив 
себя и весь род Пивоваровых, но увезти его, не спро
сив даже согласия, как бревно, как пожелтелый, 
сморщенный портрет, который можно кинуть на дно 
сундука. Боже мой! Кем же он окружен! А началь
ник ЖЭКа? Этот Щупов. Так ловко прикинулся со
чувствующим, уважительным и заманил в ловушку. 
В ловушку все они его — старого дурака — заманили. 
Сначала еврей в ловушку Татьяну поймал, потом То
лик родился -  ловушка для Татьяны, потом его из 
деревни в Москву, как в ловушку, затащили. А те
перь судьба заставляет его самого затащить в ловушку
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единственного внука Анатолия. Весь он по рукам и 
ногам повязан своими и чужими.

— Вот оно как обернулось, дочь. Все вы меня пре
дали, все обманули. И прежде всех -  ты.

Дед передвигался по комнате в валенках, маялся 
невыносимым, безысходным горем, которое сдави
ло сердце и не позволяло глубоко вздохнуть. Горе, 
словно раскаленный ухват, обхватило голову. К это
му горю и всеобщему предательству, он знал, при
выкнуть невозможно. Татьяна подошла к отцу и, 
как в детстве после смерти матери, когда они оста
лись вдвоем на всем белом свете, хотела положить 
голову на его грудь и поцеловать кирпично-красную, 
в глубоких морщинках крестьянскую шею. Но дед 
Василий Матвеевич отпрянул от ее ласки. Татьяна за
плакала.

— Ничего ты, отец, не хочешь понять, никто тебе не 
дорог, если не хочешь поверить, что все это мы с Гер
бертом сделали ради Анатолия, чтобы обиду ему на
несенную искупить.

-  Родная земля обидит, она, как родная мать, и 
приголубит.

-  Отец, отец, это все красивые слова, придуман
ные бедными людьми себе в утешение. А мальчику 
жить надо. Жить свободно. Понимаешь — свобод
но и без непременной оглядки на свое происхожде
ние.

— Кто же ему мешает. Пускай не оглядьюается. 
Трусы только оглядываются. Он и теперь живет сво
бодно. Работу выбрал свободно. Дев )лику себе вы
брал тоже свободно. Летом в другой институт посту
пит. Свободнее — не надо. Разбаловаться можно от 
свободы!

— Да ты забыл, отец, что его осенью в армию забе
рут.

-  Значит, отслужит два года, потом поступит. Чем 
он лучше других? Тем, что он сын ”прохвессора”?

-  Герберт больше не профессор. Его выгнали с 
работы. А теперь и меня из ЖЭКа уволят. Можем мы

198



все эти унижения терпеть? Скажи мне, отец как на 
духу, ты бы смог?

— От родной матери все стерпишь и от родной 
земли.

— И Анатолий с Гербертом Россию родной матерью 
считали. Да мать мачехой обернулась. Отец, прошу 
тебя, ради внука своего — забери заявление.

Дед Василий Матвеевич, до этого вышагивавший 
по комнате, остановился подле окна и, глядя куда- 
то вдаль, туда, где под крышей золотилась маковка 
церкви, замолк, и словно не в комнате он находился, 
а в преддверии иного мира.

— Нет, дочь, я от своих слов не откажусь. Бог нас 
разберет. Только учти одно: я сегодня же уеду домой 
в Марьино.

— Опомнись, отец, где ты будешь жить?
— Угол я всегда найду. Пенсия какая-никакая есть. 

Люди не дадут сгинуть.
Дед Василий Матвеевич ушел в свою комнату. 

Татьяна слышала, как бряцнула дверца шкафа. По
том дед Василий Матвеевич оделся и направился к 
выходу.

— А сейчас далеко ли, отец?
— Пройдусь немного. С Москвой попрощаюсь.
Во дворике сгущалась вечерняя синь. Даже ручьи,

звеневшие в полдень весело и беспечно, притихли 
перед ночными заморозками. И воробьи приосани
лись на ветках сирени. Такое переменчивое время: 
то солнце, то холод. Весна. Дед Василий Матвеевич 
направился прямо к жэковскому флигельку. Около 
двери Щупова сидел кто-то, дед не разобрал кто, а 
сгорбившись, набычась и озлобясь при воспоминании 
о щуповском коварстве и лживости, вошел в каби
нет. Щупов левой рукой держал телефонную трубку, 
а правой прикуривал сигарету от зажигалки. Видно, 
телефонный разговор у Щупова был приятный, его 
маслянистое лицо сияло, и глазки радостно щурились. 
Он сразу же узнал деда Василия Матвеевича, привстал 
и показал на стул, но не в силах прекратить приятную
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беседу, снова помахал деду Василию Матвеевичу, 
дескать, я рад вам. Дед Василий Матвеевич постоял 
минуту в ожидании, потом вырвал трубку у Щупова 
и опустил на рычаг аппарата:

— Хватит! Теперь со мной поговорим!
Щупов ошарашенно смотрел на старика.
— В чем дело, Василий Матвеевич? У меня был важ

ный разговор.
— И у меня важный, -  отрубил дед Василий Мат

веевич и продолжил. — Я сюда только за одним при
шел: скажи мне, и у д а ,  за сколько сребреников 
ты мое заявление продал этому ”районному консуль
танту”? Или вам обоим кто-то третий платит?

— О чем это вы, Василий Матвеевич? Никак в толк 
не возьму, — Щупов заюлил, блинчатое лицо его по
тускнело, глазки защурились в тревоге.

— Запомни, гнида, я таких, как ты, предателей и 
полицаев, во время войны без всякого суда и след
ствия расстреливал!

— Но-но-но! Поосторожнее выражайтесь. А то я не 
посмотрю... Времена крикунов и правдолюбов про
шли.

— Да, иуда, времена не те. Вас не убьешь, не засу
дишь. Так получай от старого партизана полной ме
рой! — И дед Василий Матвеевич плюнул в эту мерз
кую жирную морду. — И своему ”консультанту” пе
редай, чтобы не обидно было. — Собрав все, что остава
лось в его старческих бронхах, дед плюнул снова. 
И вышел, не помня себя, не зная, куда несут его ноги.

Стемнело, когда дед Василий Матвеевич оказался 
перед церковной оградой. Он потянулся за людьми, 
направлявшимися к двери церкви. Прихожане оста
навливались, поднимали головы к иконе Христа над 
входом, крестились и проходили внутрь. Дед Васи
лий Матвеевич перекрестился троекратно, взглянув 
на молчаливый лик Спасителя, вошел в церковь, как 
и другие. Шла будничная вечерняя служба. Дед Ва
силий Матвеевич оглянулся и, поискав глазами, уви
дел ”Святое семейство” — икону Богоматери с мла
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денцем и святым Иосифом. Приблизившись к иконе, 
дед Василий Матвеевич стал внимательно, словно 
впервые, всматриваться в лица. И чем больше ста
рик всматривался в эту странную семью, тем явствен
нее открывался ему тайный смысл этой картины.

Вернувшись к входу, где церковный служка про
давал свечи, он купил три свечи, зажег и понес их 
”Святому семейству”. Отсвет ли легкого пламени 
помог ему, или вдруг что-то вспомнилось само собой, 
всколыхнулось в глубинах души, — дед Василий Мат
веевич с достоверностью узнал в лике святого Иоси
фа своего зятя. И глаза Христа -  это ведь, конечно, 
глаза внука Анатолия. И Таня — вот она, полногрудая 
и тихая дева Мария. Грех во имя Спасителя. ”Боже 
мой, — думал дед Василий Матвеевич. — Ведь это 
его зять, которого он не любил всю жизнь, а теперь, 
было, возненавидел. Это он — его зять -  в труде и 
безропотности взрастил сына чужого народа, а зна
чит, и чужого Бога. Взрастил и принял ради него муки 
и презрение. И Татьяна на все понта ради сына, как 
пресвятая Богородица. А он, дед Василий Матвеевич, 
предал их, предал святое семейство. Да, именно он — 
предатель дочери и внука. И с него взыщется за этот 
грех сторицей.

— Господи! Пресвятая Богородица! Святой Иосиф! 
Простите меня грешного. Простите. Дева Мария, по
моги сестре своей — Татьяне — на ее пути многотруд
ном. Господь наш! Иисус Христос, не оставь заботой 
брата своего — Анатолия. Он и так много мук ду
шевных вынес, не обидев никого. И ты, святой Иосиф, 
безответная душа, примири меня и память обо мне с 
душой зятя моего -  мужа моей дочери Татьяны. 
Помоги им. Простите меня грешного, люди русские и 
еврейские.

...Когда прихожане обнаружили деда Василия Мат
веевича, он лежал на спине в ногах у ”Святого семей
ства”... Тоненькая струйка воска застыла на его виске, 
как будто тайная пуля убила старика, оставив лег
кую мету. Кто-то встал перед ним на колени, подло
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жил под голову пальто. Дед Василий Матвеевич от
крыл глаза, посмотрел последний раз на мир и тихо 
прошептал:

-  Простите меня...

Только после майских праздников, помянув отца на 
сороковой день, Татьяна немного оправилась от не
жданного удара судьбы. Она оставила работу в ЖЭКе. 
Щупов резко переменился к ней и с радостью подпи
сал заявление об ее увольнении ”по собственному 
желанию” . Герберт Анатольевич отнес справку о 
смерти тестя в ОВиР. Прошло пять месяцев, как они 
подали документы. Герберт Анатольевич вполне ос
воился со своей новой службой. Охотно принимал 
приглашения консультировать больных на дому и не 
отказывался от гонораров. Вначале, первые два ме
сяца, ему часто звонили сослуживцы -  так, ни за чем, 
и быстро, словно боясь кого-то, следящего за уров
нем общественной совести, прощались. Потом их 
связь совсем прервалась. Но вдруг однажды ему по
звонил бывший когда-то его аспирантом ассистент 
кафедры Богуш и, путаясь в словах, стал объяснять
ся в вечной любви и рассыпаться в благодарности. 
Это был пьяный звонок, после которого Герберт 
Анатольевич совсем успокоился и перестал вспоми
нать об институте, вернее, приучил себя к мысли о 
том, что вспоминать об этом нельзя.

Анатолий тоже как будто определился. До осени 
оставалось четыре месяца. А кругом шумела, зелене
ла и жила предолимпийской жизнью майская Москва. 
Анатолий и Наташа часто встречались. Вот и сегодня 
Анатолий пораньше отпросился у заведурщего ”Ме- 
таллоремонтом” Ашота. Глядя, как сын носится по 
квартире, швыряя рубашки и примеряя галстуки 
(”все не тот цвет, нельзя же, мама, так отставать от 
моды”) ,  Таня думала: ”Господи, неужели это Толик, 
который еще три года назад забирался к нам с Гер
бертом в постель по воскресеньям и дурачился, как 
малыш” . Она и ревновала своего сына и тайно наде
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ялась, что эта первая влюбленность защитит его от 
страшной неизвестности.

Анатолий спустился вниз по переулку к Садово
му кольцу. Взглянул на часы. До начала просмотра 
в Доме кино оставалось полчаса, а еще нужно было 
заехать за Наташей на Малую Бронную. Там над Патри
аршими прудами стоял новый дом-башня с выложен
ными из кирпича глухими, как крепость, стенами, 
с лоджиями и консьержками, дежурившими в подъ
езде круглосуточно. Со стороны Колхозной площа
ди выскочило такси. Анатолий помахал, и таксист 
остановился. Анатолий сел в машину, она рванулась 
вперед, вырулила на эстакаду. Анатолий думал о 
Наташе. Вот она выглядывает из окна. Ждет его. 
Он достал пачку ”Столичных”. Закурил. Проехали 
тоннелем под площадью Маяковского. Два потока 
машин, ревя и сопя, взвихривали воздух, нарушая 
самую жизненно важную соразмерность -  среду, в 
которой человек дышит, мыслит, любит. Два потока 
машин стремились навстречу друг другу, вовсе не за
мечая Анатолия, слабо защищенного тонким листом 
металла. Анатолий вдруг физически воспринял эту 
свою обнаженность перед стихией машин, перед ме
таллом, который может убивать, выйдя из-под конт
роля человека. А если этот металл, эти машины будут 
направлены на убийство? Что, если из гаражей, авто
парков, ангаров, тайных арсеналов уже движется в 
его сторону упорядоченный человеком поток метал
ла, принявшего образ машин, движется, чтобы на
всегда разлучить его с Наташей, этой девочкой, в при
сутствии которой он вечно теряется и не смеет не 
только ее поцеловать -  прикоснуться к ней. Маль
чишки еще в школе рассказывали о своих любовных 
историях, выдуманных и настоящих. Анатолий не 
ханжил: слушал рассказы, представлял даже, как 
это произойдет когда-нибудь с ним. Но... робел перед 
Наташей, а она, чувствуя его робость, еще больше 
раззадоривала Анатолия, как будто бы ее жизненной 
задачей было — смутить его.

203



Многоколесная колонна проехала в сторону 
Маяковской, таксист развернулся, и они свернули 
на Малую Бронную, обогнули Патриарший пруды и 
остановились у Наташиного подъезда.

Наташа услышала стук лифта и ждала в дверях 
квартиры. Когда-то Анатолий потешался над наив
ными и, как ему казалось, жеманными сравнениями 
женщин с цветами, звездами и всей этой бутафорией; 
он был воспитан Гербертом Анатольевичем в духе 
прагматического материализма: факт всегда довлеет 
над словом. И вот теперь он — материалист, анти- 
романтик, будущий Базаров — смотрит на эту де
вушку в голубом воздушном платье со множеством 
немыслимых оборок, закруглений и вытачек и ни
чего не может с собой поделать — впадает в идеализм, 
романтизм и всю эту чепуховину, над которой прежде 
потешался. Наташа стояла в проеме двери, и свет, 
бивший из-за ее спины, обрамлял фигуру девушки 
так, что все вместе представлялось Анатолию стеблем 
с голубым соцветием. Даже чуть раскрытые губы 
напоминали распахивающиеся лепестки лесного цвет
ка.

-  А я тебя жду с половины седьмого, милый Вол
шебник.

”Волшебником” Наташа стала называть Анатолия 
после того, как она увидела его однажды в мастер
ской за работой. Анатолий стоял над точильным стан
ком. Искры летели золотым фейерверком из-под 
конька. Анатолий был в черном халате, руки и лицо 
его были черны. И эта его чернота в сочетании с бе
лизной зубов и золотистыми искрами напомнили 
Наташе что-то из средневековых повествований.

-  И я к тебе мчусь с половины седьмого, Неза
будка.

-  Это ты когда придумал Незабудку?
-  Сейчас. Ты в этом платье, как незабудка.
-  Нравится?
-  Очень.
-  Платье нравится? — Наташа посмотрела на Ана
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толия лукаво и вдруг спросила: — А хочешь, не пойдем 
никуда?

— Вообще никуда?
— Ну, да. Сегодня -  никуда. Родители уехали в 

Вильнюс на два дня на какой-то юбилей знаменитого 
литовского режиссера. Давай останемся дома и бу
дем праздновать освобождение от родительской опе
ки.

— Тогда я сбегаю за шампанским.
— Это недолго?
— Что ты, Незабудка! Пятнадцать минут -  и шам

панское на столе!
Когда Анатолий вернулся с бутылкой шампанско

го и букетиком цветов, Наташа накрывала на стол: 
два фужера, две тарелки и баночка икры. Анатолий 
закурил, затянулся глубоко и внезапно увидел Ната
шу по-иному, по-новому, так, как она никогда еще 
до этого не открывалась. Ее руки выскальзывали 
из голубых рукавов, как свободно живущие нежные 
существа, названия которых он не знал, но их хоте
лось гладить, ласкать, целовать. Наташа наклонилась 
над столом, раскладывая салат по тарелкам, и обо
значился угол между боком и бедром. Анатолий об
нял ее, и девушка прильнула к нему так, что он ощу
тил каждой своей клеточкой ее нежное, влекущее тело. 
Губы ее были чуть приоткрыты, и когда Анатолий 
целовал Наташу, ему казалось, что он проваливается 
в зовущее бездонное пространство. Они сели за стол, 
и Анатолий разлил шампанское в фужеры.

— За тебя, Незабудка.
— Спасибо, милый Волшебник. Будь счастлив!
— Я и так счастлив с тобой.
Наташа включила магнитофон, и в комнату во

рвались вздыхающие аккорды негритянской музыки. 
Никогда еще не было Анатолию так хорошо, как те
перь. Музыка и шампанское очищали его душу от на
кипи и смрада этого тягостного года.

— О чем ты сейчас думаешь, Толик? -  спросила 
она.
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— О тебе...
— Что — обо мне?
— Какая ты красивая.
— Правда? Я тебе нравлюсь? Ну, скажи — чем имен

но?
Анатолий засмеялся, вспомнив, что когда-то мама 

спрашивала его, малыша, за что именно он любит 
свою мамулю.

— Ты веселая.
-Е щ е?
— Простая.
— Еще?
— Ты похожа на незабудку.
— Ну вот, я так и знала. Я тебе нравлюсь вообще. 

Неконкретно. На моем месте могла бы оказаться 
любая хорошенькая девушка, и она бы тебе тоже 
нравилась.

— Наташенька, честное слово! Ты — именно ты — 
самая красивая на свете. Я могу доказать тебе это не 
вообще, а вполне конкретно. Давай разбираться по 
порядку.

— Как это?
Наташу увлекла эта игра, которая позволила им пе

рейти невидимую черту между полудетской шутли
вой бравадой и влечением, которое все сильнее и 
сильнее захватывало их обоих. Анатолий налил еще 
шампанского. Они выпили. Он подал сигарету Ната
ше. Она вдохнула дым, слегка закашлялась, но храб
ро продолжала курить.

— Так ты не ответил мне, Волшебник, как это ты 
собираешься мне доказать, что я кажусь тебе не та
кой, как другие.

— Знаешь, Наташа, есть такие случаи, феномены 
природы что ли, когда не требуется ничего специаль
но доказывать. Это как солнце, море или деревья. 
Ты вся — особенная, феноменальная. Для меня, во 
всяком случае. Ну, вот, например, твои глаза. Я та
кие глаза никогда раньше не видел, — Анатолий по
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целовал ее в уголки глаз и ощутил губами дрожание 
ресниц.

— А еще?
— Губы. Ни у одной девочки нет такого красивого 

рта.
— Можно подумать, что ты...
Наташа не успела договорить, потому что он начал 

целовать ее.
— Волшебник, я могу задохнуться, и, кроме того, 

лето еще только начинается. Никто не поверит, что 
объелась черники. Да ты прямо чемпион поцелуев. 
Скажи, Толик, но честно, ты со многими девчонка
ми целовался?

— С двумя или тремя. После школьных вечеров.
— Ты был в них влюблен или так -  из любопыт

ства?
— Пожалуй, из любопытства.
— Ну, слава Богу. Это, значит, у тебя природное 

дарование. А я-то боялась, что ты с одной такого клас
са достиг.

— Я никогда до тебя не любил, Незабудка.

Он ласкал ее груди и целовал по очереди малино
вые соски, целовал вздрагивавший от прикосновения 
его губ живот. Сначала тело Наташи пугалось его не
терпеливых, неумелых рук, а потом вдруг она при
льнула к  его телу каждым своим изгибом, каждой 
мягкой девичьей линией.

Анатолий еще не вернулся от Наташи Лейн. Герберт 
Анатольевич засиделся в кабинете над книгами. Тра
гическая развязка болезни Хавкина не давала ему по
коя. Казалось, все беды обрушились на голову этого 
еврейского парня: нарушение минерального обмена 
каким-то образом сказывалось на изменении психи
ки. Развилась тяжелая депрессия, которая, в свою 
очередь, отягощалась сложными домашними отно
шениями. Мать Хавкина в последний момент разду
мала ехать в Израиль вместе с семьей сына. Как он
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ни умолял свою мать, закройщицу из дамского ателье, 
уйти с работы, спокойно жить на пенсию, пока они не 
получат визу и вместе отправятся в Израиль, она оста
валась непреклонной: ”Здесь у меня работа, гаранти
рованная пенсия, комнатка своя собственная, и со
седей в квартире всего-то две семьи. Я тебя без отца 
на одну зарплату вырастила. Теперь без забот по
жить хочу. Нет! Окончательно решила — не поеду!” 
Хавкину не хватало решимости внять уговорам жены 
и подать документы без матери. Жена настаивала на 
отъезде: ”Что я, из-за нее пропадать должна? Реши- 
ши -  надо ехать. Или ты оставайся со своей драгоцен
ной мамочкой, а я заберу Сашеньку и — пиши письма!” 
Разлуку с сыном Хавкин даже не мог себе предста
вить. Так он и метался между Сокольниками, где в 
двухэтажном флигельке среди соседей жила мать, 
и своей квартирой в Тушино. Сколько ни убеждал 
доктор Левитин и Хавкина и его жену что ситуация 
кризисная, что необходимо немедленно обратиться 
к психиатру и хотя бы на время прекратить дискус
сии об отъезде, — ничего не менялось в этой семье. 
И вот две недели назад Хавкин сказал жене, что идет 
в синагогу на пасхальную службу. Кое-кто из знако
мых видел его там, да разве в такой толпе уследишь, 
куда он пошел после.

Его нашли в деревне Львовской, в той самой де
ревне, где он осенью работал в колхозе на уборке 
картошки. С той картофельной страды в бараке оста
лись койки и матрацы, а двери были заколочены 
досками. Илья открыл дверь, выпил стакан водки 
и принял смертельную дозу снотворного. ”Он хотел 
сразу освободиться от меня, от матери, от проблемы 
отъезда и от нежелания оставаться здесь...” — сказала 
после поминок жена Хавкина Герберту Анатольевичу. 
Доктор Левитин тяжело переживал смерть Хавкина.

К счастью, Толя в это мрачное для него время встре
тил Наташу, как будто Бог позаботился о том, чтобы 
мальчик забыл свои горести. Но в семье Левитиных 
творилось что-то неладное. Словно шли часы, но вдруг
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заступился или вовсе обломался зубчик ходового 
колеса. После смерти Василия Матвеевича стала отда
ляться от Герберта Анатольевича Таня. А ему каза
лось, что именно сейчас они должны стать ближе 
друг другу. Какая-то перемена произошла в ней. 
Она продолжала дружить с отъезжающими женщина
ми, покупала свитера и носки для своих мужчин, 
какие-то никчемушные безделушки для будущих 
подарков... Но вся эта суета не приносила ей удовле
творение, а лишь как-то притупляла подступающую 
тревогу. Тревога нарастала с каждым днем. Прибли
жалось лето, и хотя Анатолия миновал весенний при
зыв в армию, осень была не за горами. А тогда, если 
они не успеют уехать, начнется его неминуемая служ
ба, которая приведет к краху их планов. Все это 
знал Герберт Анатольевич и старался теперь избегать 
откровенных бесед с женой. Дни его проходили в 
беготне по вызовам, приеме больных в поликлинике, 
во встречах с евреями, ожидающими ответа или по
лучившими отказ и предпринимавшими шаги для 
изменения этого ужасного решения. Он вечно кого- 
то провожал, собирал, хлопотал за кого-то, помогал 
составлять документы: прошения, апелляции, ан
кеты. Люди знали его как безотказного, умного и 
порядочного еврея, которому можно довериться. 
Эта общественная деятельность Герберта Анатольеви
ча, вызванная полным отсутствием какой бы то ни 
было еврейской общественной организации, конечно 
же, могла обернуться для него плохо. И он это пре
красно понимал, в особенности с тех пор, когда в 
его телефоне стал постоянно раздаваться щелчок и 
шипение. Но приезжали новые люди — приятели тех, 
кому он помог прежде, и Герберт Анатольевич с ти
хой ободряющей улыбкой опять и опять консульти
ровал, писал, знакомил, провожал, поддерживал 
словом, делом и нередко -  деньгами.

Однажды в разговоре с женой он сказал:
— Жизнь нашей семьи перешла в новую, неведо-
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мую еще, тяжелую фазу. Наступила теперь полоса, 
когда нужно не анализировать, а действовать. Время 
уходит. Я превращаюсь в чеховского Ионыча. Вроде 
бы за что-то меня ценили, чем-то я их привлекал. 
А ведь все, что я делал, было так несовершенно, все 
было недосуг посмотреть внимательно на самого 
себя. Теперь бы так хотелось поработать как следует, 
осознав по-новому свой путь.

— Ты хочешь вернуться в институт? -  спросила 
Татьяна.

-  Нет, конечно, нет. Возвращения не может быть. 
Я хочу вернуться в настоящую науку, в истинную 
медицину, но не в клинику Баронова. Я хочу вернуть
ся туда, где нет постоянного учета отношений, со
стояний и соотношений дозволенных и недозволен
ных слов.

Герберт Анатольевич откинул штору и раскрыл 
окно. Дом напротив спал, только в нескольких окнах 
горел свет. В окне пятого этажа в желтом свете 
электричества стояла девушка и курила, автоматиче
ски поднося сигарету ко рту. Слышалась музыка. 
Герберту Анатольевичу показалось, что поют колечки 
дыма, выплывающие из окна. Внезапно раздался 
телефонный звонок, поразительно резкий и одно
временно далекий, как посланец из другого мира. 
Девушка стремительно бросила сигарету и раство
рилась в желтом мире комнаты. Телефон умолк. 
Потом Герберт Анатольевич увидел, как девушка 
вернулась к окну, прижав трубку к щеке, захлопну
ла окно.

Кто-то бежал от Садового кольца по переулку в 
сторону их дома. Бежал, весело пританцовывая и 
напевая. Что именно напевал бежавший было невоз
можно разобрать, но Герберт Анатольевич сразу же 
узнал шаги Анатолия, его голос. Так раскованно пел 
он в минуты радостного одиночества. Что может 
быть счастливее радости, когда никто и ничто не ме
шает сосредоточиться на этом состоянии, погрузить
ся в волны счастья. Словно погружаешься в утреннее
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Черное море, когда на берегу только чайки да кра
бы.

Татьяна и Герберт Анатольевич поспешили в при
хожую и еще до того, как сын позвонил, открыли 
дверь — не терпелось увидеть Анатолия. Он подни
мался по лестнице, пританцовывая на выщерблен
ных гранитных ступеньках и тихонечко, чтобы не 
разбудить никого, напевал: ”Тра-та-та-та, та-та-та-та, 
тра-та-та-та, тара-ра шо-лом алейхем, тара-та шо-лом, 
шолом, шолом алейхем!” Они ждали сына на лест
ничной площадке: Татьяна в шерстяной коричневой 
кофточке, накинутой на плечи, и Герберт Анатольевич 
в синем тренировочном костюме. Анатолий увидал 
родителей и, улыбаясь, обнимая их обоих сразу, затол
кал обратно в квартиру.

— Па! Ма! Не сердитесь за то, что я так поздно вер
нулся. Ну, пожалуйста! Я так счастлив. Я никогда 
еще не был так счастлив!

Он поцеловал мать в щеку и коснулся губами 
щетинистой шеи отца.

— Ты был у Наташи? — Татьяна обняла сына и 
пристально взглянула в его глаза.

— Да, мамуля.
— А она, Наташа, так же счастлива, как ты?
— Да, счастлива. Мы оба самые счастливые на 

свете. Ну, не надо беспокоиться. Все будет хоро
шо.

И он ушел к себе, крикнув откуда-то из глубины 
комнаты: ”Спокойной ночи, ма-па!”

Наташа сдала весеннюю сессию. Впереди было 
целое лето. И хотя она и Анатолий проводили вме
сте каждую свободную минуту, хотелось большего, 
потому что каждое расставание -  на час, на день, на 
ночь — становилось испытанием для них обоих. На
таша не скрывала от матери близости с Анатолием. 
Да и трудно было скрыть это от Екатерины Нико
лаевны, понимавшей толк в таких вещах. Время 
шло. Лейны ничего не предпринимали. В конце кон
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цов Наташа сказала, что хочет провести лето вместе с 
Анатолием.

-  А дальше? — спросила Екатерина Николаевна у 
дочери.

— Что, Катенька? — словно не понимая, о чем идет 
речь, спросила Наташа. Все домашние называли Ека
терину Николаевну Катя, Катенька, Катюша.

— Как дальше жить собираетесь, Наточка?
— Поженимся.
-  Хорошо, Наташка. Ладно. Давай рассуждать 

трезво. Предположим, что это не ты и Анатолий, а 
условные фигуры, как в шахматах.

-  Нет уж, Катенька, давай без условностей.
— Ладно. Без условностей. В лучшем случае Леви

тины получат разрешение и уедут за границу. Что бу
дет с тобой? Вообще, как сможет Анатолий оставить 
тебя, а ты разлучиться с ним, если у вас все это на
стоящее?

Наташа глядела в окно в сторону Патриарших 
прудов и мечтала о предстоящем отдыхе вдвоем 
с Анатолием, когда не надо будет таиться от роди
телей, наспех любить и ждать, ждать каждой трепещу
щей ожиданием клеточкой новой встречи. Словно 
поняв состояние мыслей дочери, Екатерина Никола
евна сказала:

— А вы поезжайте вдвоем отдыхать. Зачем себя 
мучить.

— Можно, Катенька?
-  Конечно! Ты у меня -  разумная. Будете вдвоем. 

Когда еще такой случай представится.
-  Спасибо, Катенька. Я позвоню Толику...
-  Позвони, родная.
Однако отъезд отложился до начала августа. При

чин было множество. Анатолию не давали отпуск в 
его ״ Металлоремонте” , в июле ушли отдыхать опыт
ные мастера, но, хоть жизнь летней Москвы притих
ла, посетители иногда заглядывали в мастерскую: 
ключ заказать или заправить зажигалку. Начался 
кинофестиваль, и Наташа не могла пропустить его,
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потому что ее отец, кинокритик, достал абонементы 
на лучшие картины.

Родители Анатолия списались с хозяином их посто
янной дачи в Пярну, и, получив его согласие, уехали на 
месяц, оставив квартиру на попечение сына.
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III

Такого сентября давно не было в Москве: теплые 
дни и легкие вечера. Постоянные гости. Евреи, ожи
дающие вызова, визы, весточки от уехавших. Прово
ды. Знобящие от прохлады и нервного напряжения 
посадки ранним утром в Шереметьево. Друзья, исче
зающие за дверями таможни. Разлука не навсегда — 
до скорой встречи. Слезы, но не отчаяния, потому что 
не навсегда. Слезы радости за счастливчиков. Сентябрь 
в Москве, готовящейся к Олимпиаде. Сентябрь чемо
данов, арбузов, посылок, сувениров, персиков и пи
сем с иностранными марками и штемпелями. Все де
лится на выездное и невыездное. Сама жизнь разделе
на пополам: до и после.

Герберт Анатольевич с изумлением наблюдал, 
как его уютная квартира становилась пакгаузом, 
где сложены коробки с электрочайниками, самова
рами, кастрюлями, утюгами; где на столах и в чемо
данах лежат подносы, матрешки и деревянные доски 
с резьбой; где в чемоданах и коробках лежат цвет
ные платки с бахромой; где дюжина рубашек неве
роятно красивого покроя ждет возможности, когда 
их владелец предстанет перед воображаемым шефом 
в элегантном виде. Все это невозможно было бы 
включить, вскипятить, примерить и перестирать лет 
за десять, по крайней мере. Таков был общий ритм, 
и Татьяна подчинялась ему, а Герберт Анатолевич 
решил не вмешиваться в ее дела, зная, что он может 
огорчить жену нелепым советом.

Работа, проводы многочисленных выезжающих 
друзей и полузнакомых, надежда получить разреше
ние заставляли ”прокручивать” время в невероятно 
быстром темпе. Даже возможность призыва Анато
лия в армию воспринималась как невероятное, пато-
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логическое нарушение налаженного выездного рит
ма, и потому казалась неестественной.

В школьные годы Толика регулярно по утрам 
Герберт Анатольевич делал зарядку вместе с сыном. 
И теперь доктор Левитин (но уже один) выбежал 
солнечным октябрьским утром из подъезда. Впере
ди ждал его обычный маршрут, который он каждо
дневно вымеривал своими сухопарыми ногами. Он 
бежал.

И сегодня маршрут был обычным, он бежал мимо 
Театра Образцова, ему даже показалось, что петух 
на фигурных часах издевательски растопырил крылья 
и прохрипел вслед: ”Кукареку-дураку!” ”Чертовщи
на всякая в голову лезет”, -  подумал Герберт Ана
тольевич, выбрасывая вперед острые коленки и вспа
рывая прохладный незамутненный утренний воздух. 
Он знал, что скоро достигнет своего переулка, повер
нет за угол и увидит старинный особняк, нырнет в 
подъезд, трепещущей от нетерпения рукой откроет 
почтовый ящик и, может быть, там окажется желан
ная открытка.

Он пробежал по гранитным плитам, ведущим к 
подъезду, нырнул в полутьму здания и отворил ящик. 
Из отвалившейся челюсти почтового ящика выпорх
нула белая открытка. Она упала к его ногам. Герберт 
Анатольевич определенно знал, он не сомневался, что 
открытка — г о с у д а р с т в е н н а я .  Такими бы
вают только официальные извещения. Но это не по
вестка из военкомата. ”Повестки печатают на цвет
ной бумаге — синей, зеленой, розовой, и они факту
рой отличаются от прочих государственных откры
ток” , — прокручивалось в сознании Герберта Ана
тольевича, пока он наклонялся и поднимал открыт
ку. Из-за полумрака и нервного возбуждения Гер
берт Анатольевич не мог разобрать, что именно напи
сано в открытке. Однако он явственно увидел, что в 
тексте упоминается комната 24 и вовсе не указана
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никакая сумма. ”Так что же это? Неужели отказ? Как 
же так? За что ему это выпало?”

Он принялся вглядываться в открытку. Она была 
мертвенно-белесая с зеленой трехкопеечной маркой 
внутригородского хождения. И опять Герберт Ана
тольевич не прочитал, а распознал в открытке нечто, 
связанное с комнатой 24, снова не найдя никакого 
упоминания о сумме, которую нужно внести за визу. 
”Это, действительно, отказ” , — теперь уже оконча
тельно, как приговор, понял текст Герберт Анатоль
евич.

Герберт Анатольевич пережил наперед последую
щее действие железной машины: неизбежность при
зыва Анатолия в армию. Но больше у него не остава
лось сил прогнозировать. Вся эта работа мысли про
должалась, пока Герберт Анатольевич не поднялся 
на свой третий этаж и не позвонил в свою квартиру.

— Ты ключи не взял, Гера? — Татьяна выскользну
ла на звонок из ванной в полиэтиленовом желтом чеп
це и махровом палевом халатике, накинутом на мок
рое тело.

— Прости, Танюша... Послушай... Только ты поста
райся пережить это спокойней... Кажется, нам пришел 
отказ.

— Что ты!.. Что ты говоришь! Не может быть! Не 
верю!

Татьяна несколько раз перечитала приговорный 
текст открытки, с каждым чтением убеждаясь, что 
никакой возможности для сомнения или какого- 
то иного толкования этого однозначного текста нет. 
И все-таки, и все-таки... они оба стали убеждать друг 
друга, что бывали случаи, когда в 24-ю комнату вы
зывали, если не хватало каких-то документов. Они 
не хотели признать, что наступила минута называться 
о тказн и кам и .

Они наскоро позавтракали и поехали в Городское 
отделение ОВиРа, расположенное в Колбасном пере
улке, куда Герберт Анатольевич ходил после злопо
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лучного заявления покойного дела Василия Матвееви
ча. Левитины вошли в здание в начале одиннадцатого. 
По понедельникам руководство ОВиРа приглашало 
преимущественно отказников, чтобы не смешивать 
два потока: счастливчиков, получивших разрешение, 
и несчастных отказников. В приемной образовалось 
несколько группок, но разговоры велись тихими, 
приглушенными голосами, как в морге, и, если кто- 
нибудь подходил от одной группки к другой, разго
вор прерывался, к новичку присматривались, вы
спрашивали: кто он и по какому здесь делу, и только 
когда подошедший предъявлял свой мандат не
счастья — открытку с приглашением в 24-ю комна
ту, беседа возобновлялась.

Левитины заняли очередь за стариком, который 
из-за глуховатости или от волнения громким рупор
ным голосом рассказывал, как он ежегодно ездил 
в Штаты к родной сестре, и нынче бы поехал, да -  
отказали, а почему отказали, не знает. Может быть, 
из-за сына, уехавшего в прошлом году. Татьяна не слу
шала старика, а все время думала, что же станется с 
Толиком, если им в самом деле откажут. Она взгля
нула на окаменевшее в какой-то решимости или 
обреченности лицо мужа с неприязнью, словно он -  
причина всех злоключений их семьи. И хотя она 
тут же подавила в себе это тяжелое чувство, отогна
ла его, как отгоняли в ее родной деревне дурной глаз 
или наговор, все равно каменное и отрешенное лицо 
Герберта Анатольевича казалось ей чужим и враждеб
ным. ״ Зачем я здесь? — подумала Татьяна, оглянув
шись вокруг себя и увидев чужие носатые лица, пред
ставив себе, как все могло бы устроиться благостно, 
если бы не идея мужа уехать в Израиль. -  И отец 
был бы живой, и Толик учился бы, и сам бы не мы
кался по вызовам”. Впервые она, хоть и мысленно, 
назвала мужа ״ сам” . Герберт Анатольевич сидел 
рядом с Татьяной, никого и ничего не замечая и пы
тался вспомнить обстоятельства своей жизни, кото
рые могли дать хоть какой-нибудь повод для отказа.
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Однако самый жестокий анализ не давал такого от
вета. ”Может быть — это? — припомнил он один эпи
зод. — Да нет же! Ведь ОВиР — солидная организа
ция. Не могут же о н и  из-за пустяков разыгрывать 
такие сложности. Времени своего, в конце концов, 
пожалели бы” . Герберт Анатольевич заставил себя 
поверить в то, что если это и отказ, то причина тому — 
недоразумение, которое можно устранить при добро
совестном повторном рассмотрении. А для этого ему 
необходимо последовательно и принципиально про
тестовать против отказа.

— Таня, мы будем протестовать, если это отказ. 
Главное, требовать пересмотра, — зашептал доктор 
Левитин, наклонившись к жене.

— А толк-то будет? Не навредим ли Толику?
— Не навредим. Главное — не соглашаться с отка

зом.
Они не заметили, как старик, стоявший перед ни

ми, вошел в комнату 24 и вскоре вернулся в прием
ную. Теперь он во всеуслышание объяснял, что ему 
отказали из-за сына. К родственникам-эмигрантам 
в гости, мол, не пускают.

— Таки Рива права. Хочешь кушать шкварки — 
покупай гуся, — бодро произнес старик и вышел из 
приемной на улицу.

Левитины шагнули в комнату 24. За столом си
дел подполковник с круглым оплывшим лицом, 
правильнее даже -  с круглой разбухшей головой в 
залысинах. Все, включая и очки, носило черты неоп
ределенности, свойственные любой окружности. Под
полковник вполне любезно предложил им сесть. 
И они присели: Герберт Анатольевич по левую руку 
от начальника, а Татьяна — по правую. Т-образный 
в зеленом сукне стол гармонировал с зеленым мун
диром подполковника и зеленью бумажки, подан
ной доктору Левитину.

— Вам отказано в выезде. Вот распишитесь.
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Глядя прямо в глаза подполковника, увеличен
ные линзами очков, Герберт Анатольевич сказал:

— Мы ничего не подпишем, пока не узнаем причи
ну, по которой нам отказали в выезде в Израиль.

И Татьяна кивнула, подтверждая слова мужа. 
Подполковник встрепенулся. Даже круглая голова его 
словно удлинилась и приобрела жесткость. Он отки
нулся на спинку стула и решительно потянулся к 
стопке папок. Вытянув одну из них и приставив ее 
к самому лицу то ли оттого, что плохо видел, то 
ли для того, чтобы уберечь ”Дело” от глаз Левити
ных, подполковник медленно, как судья, зачитал 
текст, с трудом повехнув шею в сторону Герберта 
Анатольевича:

— Левитину Герберту Анатольевичу отказано в вы
езде в Израиль по режимным ограничениям.

— Но позвольте, я никогда не работал с секретны
ми документами, не имел допуска! Я протестую! -  
Герберт Анатольевич поднялся из-за стола.

— Да подождите. Дело не только в вас одном, -  
подполковник повернул голову к Татьяне. — Леви
тина Татьяна Васильевна, это вы?

— Я Левитина Татьяна Васильевна.
— Вам тоже, — подполковник перелистал несколько 

страничек в ”Деле” , — вам тоже отказано в выезде по 
режиму.

— Мне? — Татьяна задохнулась от возмущения. — 
Быть не может!

— Все может быть, — подполковник отложил ”Де
ло” Левитиных.

Его официальность на мгновение словно бы отсту
пила перед искренним возмущением и недоверием 
к напечатанному в ”Деле” . Он тихо сказал:

— Моя задача — вас проинформировать, мы ничего 
не решаем. Распишитесь в том, что вы ознакомлены 
с решением ОВиРа, — и снова протянул Герберту 
Анатольевичу зелененький листочек.

Герберт Анатольевич взял листочек и четким по
черком, которым он когда-то вносил свои рекомен
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дации в истории болезней, написал: ”Протестуем про
тив решения ОВиРа отказать нам в выезде в Израиль 
к близким родственникам, так как никогда ни с ка
кими секретными материалами мы не работали” . 
И расписался. Татьяна тоже расписалась и вернула зеле
ный листок подполковнику. Левитины встали, соби
раясь уходить, но подполковник тихо, как бы отделяя 
протокольную часть беседы от нормального челове
ческого общения, сказал:

— Запомните число — 28 сентября. Не сегодняшний 
день, а день принятия комиссией решения об отказе. 
Вы можете снова подать заявление о выезде ровно 
через шесть месяцев после дня отказа.

Они попрощались и вышли.
— Ну, что? — атаковала их женщина с миловид

ным еврейским лицом, окруженным пышными отбе
ленными волосами.

— Отказ, — ответил Герберт Анатольевич.
— С нами тоже сейчас повторят этот номер, — ска

зала она обреченно.
— А вы протестуйте против решения, если счита

ете его несправедливым.
— Как протестовать? — спросил муж ”белоку

рой” .
— Как протестовать? Просто. На том же русском 

языке, на котором написан отказ. Пишите, что не 
согласны с решением ОВиРа. Мы не должны казать
ся им безответными овцами. Не имеем права быть 
трусами, как бы нам ни было страшно.

Герберту Анатольевичу не верилось, что это он 
сам не боится произносить вслух такие слова, кото
рые в прежние времена испугался бы услышать от 
других.

— Вы советуете протестовать? — переспросил муж 
”белокурой” .

— Несомненно! Может быть, это и не принесет поль
зы вам лично, но чье-то дело продвинет обязательно. 
Я в этом уверен.
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— Герберт, пойдем, -  потянула Татьяна мужа за ру
кав.

Почти весь октябрь прошел во встречах и беседах 
с сотоварищами по ”подаче” , с отказниками, прозве
нел и прошелестел телефонными звонками и разгово
рами, в которых слова, а то и целые фразы наивно 
затушевывались и по правилам игры неизменно по
вторялся штамп ”это не телефонный разговор” . Что 
же могло быть ”телефонным” разговором, когда 
шелесту и трепетанию осыпающихся листьев вторил 
вкрадчивый шелест в телефонной трубке. И как 
было отделить все важные разговоры от неважных. 
После отказа Татьяна сникла, и Герберт Анатольевич 
оказался в вакууме. Сына он тревожить не хо
тел: было бессмысленно омрачать его допризывные 
дни.

Вся жизнь Левитиных за последний год, истерзан
ная и израненная, как будто ее протаскивали через 
колючую лагерную проволоку, катилась под уклон. 
Теперь же жизнь их семьи стала поворачиваться по- 
новому, по каким-то незнакомым биологам и со
циологам законам. Прежняя жизнь была уже невоз
можна, потому что разрушились все ее формы. Новая 
жизнь, найденная евреями, успевшими выехать, тоже 
была для них закрыта. Оставалось формировать свое 
собственное подобие существования, попытаться вер
нуться на какие-то утраченные и заросшие травой 
забвения тропы. Оставалось трансформироваться в 
совсем новое бытие — бытие отказников. И здесь 
Левитины оказались не на пустом месте -  такие по 
сути своей ”антижизненные” формы существования 
были открыты их несчастными предшественниками 
по отказу.

Государство не оставило их без внимания. В один 
из октябрьских вечеров в дверь Левитиных позво
нили. Не дождавшись ответа (Герберт Анатольевич 
был дома один и задремал), начали колотить в дверь 
кулаками. Доктор Левитин открыл, но привычке
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не спрашивая ”кто там?” В квартиру вошел участко
вый милиционер в сопровождении дворника.

— Попрошу предъявить удостоверение личности, — 
сказал участковый.

А дворник Серега виновато крякнул, ощущая не
суразность ситуации: во-первых, потому что в доме 
все знали Левитина, во-вторых, он лечил всех в доме, 
приходя к больным по первому зову, в-третьих, сам 
Серега не далее как три дня назад забегал к Татьяне 
за пятеркой до получки. Герберт Анатольевич, не 
возражая, ни о чем не спрашивая и не вдаваясь в 
лишние разговоры, принес паспорта.

— Вот, пожалуйста.
— Гражданин Левитин Герберт Анатольевич — вы?
- Я .
— Работаете?
— Работаю.
— Где и кем?
Участковый задавал вопросы по шпаргалке и туда 

же вносил ответы Герберта Анатольевича. Милиционер 
проверил паспорта Татьяны и Анатолия, записал что- 
то в шпаргалку.

— Вы, гражданин Левитин, в ближайшее время куда- 
нибудь выезжать за пределы Москвы предполагаете?

— Предполагали. Но получили отказ, — пошутил 
Герберт Анатольевич.

Участковый шутку принимать не захотел, а набы
чился и косо глянул на дворника, который и вовсе 
разговора не слушал, уйдя в мечтах куда-то внутрь 
буфета, из которого в оные времена доставали бу
тылочку и подносили ему рюмку водки. Участковый 
взял Серегу под локоток и подтолкнул к двери:

— Ты иди. Больше нет в тебе необходимости.
Но ведь недаром доктору Левитину верили люди -  

было в нем нечто, располагающее к доверию. Когда 
дверь за дворником затворилась, участковый негром
ко сказал Герберту Анатольевичу:

— Вы на меня не обижайтесь. Такая работа. Соци
альные санитары. А что вам отказали — так полити-
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ческий момент сейчас неустойчивый. Нам так на лек
ции в академии преподнесли.

-  Вы в академии учитесь?
-  На вечернем отделении. Не все же с дворниками 

по квартирам шастать. Мой вам совет, Герберт Ана
тольевич: не ершитесь. Плетью обуха не перешибешь. 
Авось, само собой все наладится.

Герберт Анатольевич, проводив участкового, дол
го еще стоял, прижавшись лбом к холодному окну. Он 
был унижен, подавлен, прибит. Впервые у него прове
ряли документы с понятым. Он теперь поднадзорный. 
”Не ершитесь!” -  попросту выразил милиционер 
официальную точку зрения. Если раньше Герберт 
Анатольевич рассказал бы Тане о приходе участково
го с дворником Серегой, стал бы с ней советоваться, 
то теперь он решил умолчать. Он постелил себе в ка
бинете. Сон не приходил. Он слышал, как вернулась 
жена, заглянула к нему, но не шелохнулся, подчиняясь 
упрямому желанию отмолчаться, укрыться в скор
лупе собственных переживаний. Потом пришел Анато
лий, а Герберт Анатольевич все не мог заснуть. Нако
нец, под утро, проглотив таблетку аспирина, он за
былся в полудреме, постепенно окутавшей его теп
лым покоем.

Но удивительно: он проснулся с ясным умом и твер
дой решимостью не сдаваться, протестовать, разво
рачивать скукоженную было ожиданием разрешения 
и страхами отказа ”жизнишку” -  в настоящую жизнь- 
протест.

Герберт Анатольевич позвонил Давиду Герцелю 
и узнал, что сегодня неподалеку от улицы Герцена 
на пустыре, прилегающем к зданию редакции газеты 
”Гудок” , будет перекличка желающих попасть на 
прием к руководителю ОВиРа Дудко и его помощ
нице Аниськиной.

-  Спросишь у любого еврея, где ”Стена плача”, 
там наша Очередь и собирается.

Напротив приемной стоял старый, — начала века, 
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доходный дом с воротами-аркой, а дальше за тупич
ком переулком простирался пустырь, образовавшийся, 
видно, от сноса обветшалых строений старой Москвы. 
Пустырь этот с тыла ограничивала высокая кирпич
ная стена с выщербленным верхним краем, напоми
нающая стену заброшенной и обреченной на слом 
тюрьмы, но, по чьему-то разумению, не сломанной, 
а оставленной для обновления и использования в 
будущем. А может быть, для острастки Очереди?! 
Игра судьбы или государственная мудрость -  но 
Очередь не разгоняли, а даже как будто опекали, 
в противоположность неорганизованным стихийным 
группкам протестантов.

От Приемной то и дело отъезжали черные лаки
рованные лимузины, увозя начальников в неофици
альный мир, в котором есть все для традиционного 
счастья: жена, дети, внуки, цветной телевизор, паек 
в распределителе, есть даже встречи с незапятнавшими 
себя желанием выехать нужными еврейскими семья
ми, с которыми полезно и приятно встречаться дома
ми и даже можно вступить в родственные отношения. 
Один из таких лимузинов уносил из жестокой атмо
сферы Приемной Дудко, другой -  Аниськину. Они 
вовсе не были одним лицом, а каждый наделен был 
русским именем. Этими именами их называли в дет
стве и теперь звали за пределами Приемной. Но они 
забывали о том, что евреи, стоящие в Очереди, тоже 
имеют имена, что они растят детей и называют их 
ласково, что их ждут родные в Израиле, которые 
мечтают увидеться со своими Софочками, Марика
ми, Венечками, Миночками... Все это забывали Дуд
ко и Аниськина, иначе они не смогли бы найти в себе 
силы, чтобы в дни приема выслушать судьбы двадца
ти человек.

Наконец закончилась перекличка. Поскольку Дудко 
и Аниськина принимали в числе двадцати кого-нибудь 
не из Очереди, хранитель Очереди Изя предложил, 
как обычно, включить в список на завтрашний прием 
только девятнадцать фамилий. Толпа начала расхо-
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даться. Рядом с Изей и его помощником Герберт 
Анатольевич увидел Давида Герцеля. Они поздоро
вались, и Герцель, подойдя, дружески похлопал докто
ра Левитина по плечу:

-  Мужайтесь, профессор! Впереди еще много таких 
перекличек.

-  Да нет же! Я надеюсь, что Дудко и Аниськина 
разберутся. Какая-то нелепость произошла. У меня 
ведь никогда не было никакой секретности.

-  Ну-ну. Я тоже так говорил поначалу. А теперь 
вжился в шкуру отказника. Многих друзей приобрел 
в Очереди. Давайте, профессор, я вас познакомлю 
с Изей. Он наша опора.

Они подошли к Изе.
-  Рад, очень рад вас видеть, профессор Левитин. 

Хотя обстоятельства, которые нас свели, не самые 
веселые, но вам, врачу, не привыкать к страданиям 
людей.

-  Теперь все чаще и чаще приходится наблюдать 
собственные страдания.

-  Помните из Евангелия от Луки: ”Врач! Исцели 
самого себя!”

Герберт Анатольевич коротко рассказал Изе исто
рию своего отказа.

-  Так и написали: ”Протестуем”? Молодцы! Это 
хорошая формула и форма протеста. Марк, как тебе 
нравится, написали ”Протестуем” на квиточке об от
казе! -  обратился Изя к своему помощнику. -  По
слушай, старик, а что если Очередь премирует про
фессора условным двадцатым номером на завтра
шний прием?

-  Принято. Очередь поддержит. Но шансов попасть 
к Дудко и Аниськиной по условному номеру очень 
мало. Захочет ли рисковать профессор? — Марк во
просительно посмотрел на Изю, а потом перевел взгляд 
на осунувшееся худое лицо Герберта Анатольевича.

-  Рискнете, профессор? -  спросил Изя.
-  Я буду пытаться каждый раз, если даже будет 

хотя бы один шанс из тысячи.
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— Прекрасно. Будем ставить на каждую карту.
— Кроме крапленых.
— В том-то и беда, что нам не только не предъявля

ют карты перед игрой, но даже и не говорят, с кем 
играть и по каким правилам. Ну, да делать нечего. 
До завтра.

Еще не было и семи часов утра, как все девятна
дцать очередников и с ними Герберт Анатольевич 
стояли, тесно сгрудившись, у подъезда Приемной. 
От редакции газеты ”Гудок” мимо ожидающих про
ехала корреспондентская машина. На пустыре под 
самой ”Стеной плача” паслись собаки — овчарка, 
сеттер и боксер. Их хозяева зябко позевывая, гла
зели на кучку евреев, жавшихся друг к другу.

Ровно в девять часов милиционер начал медлен
но пятиться вверх по ступеням лестницы, ведущей 
к Приемной. За ним двигалась Очередь. Все два
дцать очередников, положив руки друг другу на 
плечи, чтобы никто не смог проникнуть к справоч
ному отделу раньше них, потянулись за милиционе
ром.

Кроме просителей по выездным делам сюда яви
лись бывшие уголовники, растратчики, проститутки, 
взломщики, жулики, бандиты, шулера. Все они отси
дели свой срок и желали узнать свою дальнейшую 
участь. Но их ”начальником” был не Дудко и не Анись- 
кина, а кто-то другой, и попасть к нему было легче. 
Вообще уголовники чувствовали себя гораздо раско
ванней, чем евреи. Да и милиционер дружелюбно с 
ними обращался, охотно давал советы. Несколько 
раз милиционер по каким-то непонятным никому 
соображениям подавал знак Изе и Марку, и те ото
двигали своих людей, расставляли их по одному, 
пересчитывали. Наконец, мимо Очереди, шаркая 
стоптанными башмаками, прошла какая-то старуха. 
”Машинистка пришла... машинистка пришла... Сей
час начнет регистрацию” , — поползло по Очереди. 
Евреи оживились, стали рыться в карманах, сумках,
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бумажниках, готовя паспорта и заявления. Впрочем, 
заявления нужны были не для машинистки, а для 
Дудко и Аниськиной.

Ждать пришлось долго. И эта сгорбленная маши
нистка, на которую тоже готовы были возлагать на
дежды, и эта желтая комната ожидания без окон, 
и исстрадавшиеся лица — все навеяло на Герберта 
Анатольевича состояние тоски и опустошенности. 
Его охватила апатия и отвращение ко всему, но руки 
его по-прежнему цепко держались за плечи стоявшего 
впереди круглолицего юноши. Наконец, Изя, взяв 
список, стал по одному пропускать своих евреев к 
регистрации. Видя расстроенное и растерянное лицо 
Герберта Анатольевича, Изя подозвал его и вполго
лоса сказал:

— Вам колоссально повезло, профессор, — сегодня 
ни одного внеочередника. Так что соберитесь с мысля
ми.

Герберт Анатольевич принялся в который раз 
анализировать свое заявление. И снова никак он не 
мог понять, что же в его или Татьяниной жизни бы
ло такого, что дало повод сотрудникам ОВиРа отка
зать в выезде. Может быть, нелепая история с заявле
нием покойного тестя? Но Василия Матвеевича уже 
нет в живых, и, если бы причина была в нем, отказ 
пришел бы еще весной. Герберт Анатольевич при
близился к окошку регистратуры лишь часам к 
десяти.

— Левитин Герберт Анатольевич, — пробормотала 
машинистка. -  В Приемной раньше бывали?

— Нет. Только однажды в городском ОВиРе.
— Значит, впервые.
Машинистка перестала перебирать карточки и 

достала из нижнего отделения стола стандартную 
форму, в которую впечатала паспортные данные 
Герберта Анатольевича.

— По какому вопросу?
— По вопросу выезда в Израиль, — ответил Гер

берт Анатольевич.
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Изя заторопил доктора Левитина, отвел его от 
окошка, усадил на стул:

-  Ну вот, профессор, все страхи позади. Теперь 
ждите, как рекомендуют по телефону железнодо
рожные справочные: ”Ждите. Ждите. Ждите” .

Огромный, как ветряная мельница, вентилятор 
вращался под потолком, и Герберт Анатольевич сно
ва и снова прокручивал в ритме этих бездушных и 
одинаково справедливых ко всем лопастей, жизнь 
своей семьи. Ясно понимая, что жизнь их подошла к 
самому краю пропасти и, если сегодня он ничего не 
изменит, дальнейшая борьба бессмысленна. Остает
ся только ждать развязки. Приемная была, по разу
мению Герберта Анатольевича, последней инстанци
ей, крайней чертой, мертвой зоной между реальной 
жизнью, к которой он готовил себя, и жизнью во 
власти потусторонних сил, которые разыгрывают 
безумный и неостановимый спектакль. В таком со
стоянии полной раздавленности Герберт Анатоль
евич просидел еще два или три часа, не вступая ни с 
кем в разговоры и не интересуясь, что же ответили 
Дудко и Аниськина тем, кто уже побывал на приеме.

Когда из комнаты вышла женщина, как понял он, 
Аниськина, и, не глядя на Герберта Анатольевича, 
а уткнувшись в карточку, заполненную машинист
кой, произнесла ”Левитин Герберт Анатольевич” , 
у него дрогнуло сердце, он встрепенулся, заставил 
себя сосредоточиться.

Аниськина жестом руки пригласила доктора Ле
витина в комнату, вошла вслед за ним и затворила 
дверь. Она сразу же прошла в угол комнаты, где 
усевшись за маленький уставленный папками, карто
теками, а может быть, и приборами столик, заня
лась своим незаметным для глаза и уха делом. С этой 
минуты Герберт Анатольевич не ощущал присутствия 
Аниськиной, так тихо она работала, словно не имела 
никакого отношения к его разговору с Дудко. А меж
ду тем умные головы из Очереди говорили, что имен
но она -  скромная, незаметная женщина с миловид
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ным, а вернее, с ”никаким” лицом, -  готовила дела 
отказников для Комиссии. Так анестезиолог, спрятан
ный за зеленой ширмочкой, отделяющей его от опе
рационного поля, держит в своих руках жизнь боль
ного.

-  Присаживайтесь, Герберт Анатольевич, -  ска
зал сидевший за столом мужчина в распахнутом синем 
пиджаке и светло-коричневой сорочке, расстегнутой 
на шее. Вообще весь облик Петра Исаевича Дудко 
производил впечатление распахнутости, открытости, 
казацкого, чуть грубоватого, но по сути, сердечного 
товарищества. Перед этой распахнутостью трудно 
устоять душе, привыкшей к равнодушным чинов
ничьим отнекиваниям и перебрасываниям по инстан
циям. Темные с проседью волосы Петра Исаевича 
были небрежно зачесаны назад и набок, свисая по 
краям мощной карломарксовской шевелюрой. Ши
рокий в глубоких морщинах лоб, крупное скула
стое лицо и маслянистые коричневые глаза говорили 
об упрямстве, игривости и лукавстве, присущих 
южнорусским натурам. Дудко достал громадный 
носовой платок в крупную розовую клетку и обтер 
лицо и шею. Лицо он обтирал осторожно, скорее, 
промокал пот, боясь сорвать наклейку, которую 
поместил хирург на месте вскрытого фурункула. 
Сочетание мощного от природы телосложения и жи
вого выражения глаз с болезненно-бледным оттен
ком кожи, какой бывает у архивариусов, кладов
щиков и тюремщиков — у тех, кто большую часть 
жизни проводит в закрытых помещениях и подва
лах при искусственном освещении и плохой вентиля
ции, — сразу же бросилось в глаза доктору Левити
ну. Потливость и жажда (Дудко постоянно наливал 
себе в стакан боржоми) да еще фурункулез гово
рили о том, что Дудко тяжело болен диабетом. Но 
в этом кабинете, здесь в Приемной, были не пациент 
и врач, а обреченный и вершитель судьбы, ну пусть 
не вершитель, так глашатай или связной вершителей 
судьбы. Все равно Герберт Анатольевич оставался
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обреченным, пришедшим просить о пересмотре су
дейского вердикта. Да, обреченным был не тяжело 
больной диабетом Петр Исаевич Дудко, во всяком 
случае, не в этой роли он теперь выступал, а Герберт 
Анатольевич Левитин, который должен был бы лечить 
больных, а не обмирать от стыда и унижения за то, 
что он, доктор, растрачивает время на посещение 
подобных мест. Маслянистые внимательные глазки 
Дудко пробежались по лицу и фигуре доктора Ле
витина, остановились на его портфеле.

— Вы принесли заявление?
-  Да, конечно. Вот оно.
Герберт Анатольевич передал Дудко бумагу, ис

писанную четким профессорским почерком. Дудко, 
водя авторучкой по строчкам, внимательно и мед
ленно стал вчитываться в текст заявления, в кото
ром Герберт Анатольевич досконально объяснял, 
что по характеру своей работы он не мог ни в какой 
степени быть связан с секретными материалами, а 
его жена, Татьяна Васильевна, и подавно. Все было 
так логично и последовательно изложено, даже с 
ссылками на публикации всех его статей, начиная 
со студенческих лет, в отечественных, а потом, в 
профессорские годы, и в зарубежных изданиях, тоже 
абсолютно открытых и общедоступных, что не оста
валось и тени сомнения в ошибочности решения 
ОВиРа.

Герберт Анатольевич внезапно успокоился. Ему 
была симпатична манера работы Петра Исаевича над 
текстом заявления: работа почти доброжелательного и 
строгого редактора над рукописью. Дудко задержи
вался на отдельных местах, подчеркивал их жирной 
линией, проявлял интерес к смыслу написанного. 
Герберт Анатольевич теперь не чувствовал неприяз
ни к этому вполне интеллигентному человеку, ко
торый, несмотря на тяжелое заболевание и занятость 
(должность немалая), сидит и упорно работает с 
его, Герберта Анатольевича, материалами. Кроме 
заявления на столе перед Дудко лежала карточка
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Герберта Анатольевича, папка ”Дело” и еще какие-то 
бумаги. Все это Петр Исаевич использовал как спра
вочный материал, читая заявление доктора Левитина. 
Наконец, с ”вычиткой” было покончено. Дудко еще 
раз просмотрел подчеркнутые места. Он взглянул 
на свою помощницу, затаившуюся в углу, незаметно 
кивнул ей, словно подав знак, и после минутной 
паузы начал разговор:

— О чем же вы хлопочете, Герберт Анатольевич?
— Я прошу пересмотреть решение ОВиРа. Оно не

справедливо. Вы же отлично понимаете, что ни к 
какому режиму моя семья не причастна.

— А в армии вы служили, Герберт Анатольевич?
— Нет. Никогда.
— И никогда не консультировали больных в воен

ных госпиталях? —Дудко прищурился. Выражение 
азарта и игры, присущее охотникам и рыболовам, 
сменилось выражением сосредоточенности и наце
ленности.

— Вообще־то... не консультировал. Но...
— Рассказывайте, я вас слушаю.
— Но... однажды... меня пригласили в Краснохолм

ский госпиталь. Нужно было обсудить с врачами 
госпиталя состояние здоровья генерала Ланского. 
Кстати, тяжелый диабет.

Герберт Анатольевич посмотрел на Дудко, и, скон
фузившись от своей невольной бестактности, сбился 
с рассказа и умолк.

— Вас пригласили в Краснохолмский госпиталь. 
Понимаю. А не припомните ли, оформлялся тогда 
на вас спецпропуск?

— Кажется, оформлялся. Впрочем, тогда мне это 
было неважно. Важно было вьюести больного из 
коматозного состояния и назначить правильный курс 
лечения.

— Да, конечно. Долг врача. Но поймите, Герберт 
Анатольевич, люди, которые занимаются проверкой 
документов и подготовкой их к комиссии ОВиРа -  
тоже люди долга. Они не могут упускать или не при
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нимать во внимание те или иные факты так же, как 
и вы, Герберт Анатольевич, не имеете права упускать 
симптомы болезни и результаты анализов. У вас — 
клятва Гиппократа, а у нас... у них — присяга.

-  Петр Исаевич, но ведь ничего, кроме симптомов 
и анализов я не узнал из этой консультации. Типовой 
госпиталь. Стандартный коридор. Исправный лифт. 
Уютная палата. В ней находился только генерал Лан- 
ский. Да он был в таком тяжелом состоянии, что ни 
с кем практически не говорил. Какие уж тут секре
ты, ей-Богу!

-  Мы ведь с вами только беседуем, Герберт Ана
тольевич. Давайте вместе находить выход из вашей 
ситуации.

-  Да, вы правы. Именно ситуации. Именно из му
чительной ситуации, в которой оказался не только 
я, но и жена, и сын. Мы все полагались на гуманное 
отношение советского правительства к проблеме 
воссоединения семей. Мы верили и продолжаем ве
рить в Хельсинкскую декларацию.

Лицо Дудко приняло жесткое выражение.
-  Давайте, без деклараций. Я работаю только с 

фактами, а декларации оставим д р у г и м  о р г а 
н а м .  — Дудко случайно или намеренно оглянулся 
и посмотрел в окно. — Как относится к вашим пла
нам жена?

-  Она разделяет мое желание воссоединиться с 
близкими.

-  Но ведь Татьяна Васильевна русская по нацио
нальности. Откуда у нее такое желание покинуть 
родину ради родственников мужа, которых не только 
она, но и вы сами, Герберт Анатольевич, в глаза не 
видели. Не странно ли это?

-  Для хорошей семьи не странно.
-  Вы считаете, что у вас хорошая семья?
-  Считаю. Впрочем, это выходит за рамки обсу

ждаемого вопроса. Не так ли, Петр Исаевич?
-  Как сказать. Как сказать. Вероятно мы, сотруд

ники милиции, не такие оптимисты, как вы, врачи.
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А мы в некотором роде коллеги: вы лечите болезни 
человека, мы лечим болезни общества. В целом это 
составляет болезни человечества. А впрочем — это 
лирика. Вернемся к нашим баранам. А сын? Как 
относится к вашим планам сын — Анатолий Гербер- 
тович?

— Мой сын еврей и хочет жить в еврейском госу
дарстве.

— Вы не ошиблись, Герберт Анатольевич? В паспор
те написано, и анкета, заполненная вашим сыном для 
ОВиРа, повторяет паспортные данные, что Анатолий 
Гербертович Левитин по национальности русский. 
Да и по законам государства, в которое так стремит
ся ваш сын, принято определять национальность чело
века по национальности его матери. Правильно ли 
будет, если русский парень станет сражаться за ин
тересы Израиля? А на войне, случается, что и убива
ют. Как же нам относиться равнодушно к такой пе
чальной перспективе?

— Вы хотите сказать, что нам отказали из-за Ана
толия?

— Ну вот, Герберт Анатольевич, вы опять перево
дите нашу беседу в какое-то прямолинейное русло. 
Мы с вами рассуждаем. Ищем пути для положитель
ного решения вашего вопроса. Так давайте помогать 
друг другу.

Дудко встал и выразительно взглянул на свою 
помощницу. Герберт Анатольевич поднялся.

— Благодарю вас, Петр Исаевич. Когда я смогу 
узнать о результатах моего заявления?

— Вам позвонят в течение двух недель.

Телефон магнитом притягивал к себе Левитиных. 
Каждый звонок мог быть звонком из ОВиРа. Но 
прошло две недели. Потом столько же. Как будто 
бы и не было похода Герберта Анатольевича в При
емную, не было разговора с Дудко. Телефон теперь 
вызывал отвращение, желание разбить на куски эту 
бесчувственную пластмассовую коробку.
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Анатолий ничего, казалось, не замечал. Или он 
покорился судьбе и замкнулся только на своих и 
Наташиных делах.

Вся семья разбрелась, расстроилась, только жила 
под одним кровом. У каждого — свои мысли, свои 
настроения и -  никаких планов. Лишь один вопрос: 
что же теперь будет?

В один из таких смутных по настроению дней, 
когда Анатолий был в мастерской, а Герберт Ана
тольевич в поликлинике, пришла почтальонша, раз
дружившаяся с Татьяной после того, как Левитины 
получили вызов из Израиля. Теперь она принесла 
повестку.

-  Из военкомата, — не скрывая торжества и ехид
ства, сказала почтальонша. — Распишитесь.

Татьяна побледнела. Расписалась, не глядя на 
почтальоншу, и понесла на кухню повестку, все еще 
боясь заглянуть в нее. Там сидела она несколько ми
нут в полном оцепенении, как будто не повестку, а 
похоронку принесли ей. За эти минуты припомнила 
она всю жизнь Толика, которого теперь отнимают 
у нее ради солдатчины.

Наташа только что проснулась. Не было сил бы
стро выскользнуть из постели и, как обычно, побе
жать по коридору с торжествущим криком, пото
му что воскресенье, и праздничное настроение, и 
вся жизнь кажется праздником. Сегодня всего это
го не ощущалось. Во рту пересохло, с трудом откры
вались набрякшие веки, и рукам не отыскивалось 
места ни под одеялом ни за головой, и ноги были 
как чужие. Ее подташнивало. Прошло больше двух 
недель, как она насторожилась задержкой обычного 
цикла. ”Беременна” . Наташа взглянула на распис
ные федоскинской работы ходики с русалкой и ги
рями в форме лаптей. Время было ранним для вос
кресенья — девять часов, но она подошла к телефо
ну и позвонила Анатолию.

— Толик, доброе утро. Прости, ради Бога...
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Хотя Анатолий ответил сразу же и был рад звон
ку Наташи, но она почувствовала, что произошло 
что-то неладное. И она попросила Анатолия, как мож
но быстрее приехать к ней, а по дороге купить на 
рынке квашеной капусты, а не то ей будет очень 
плохо. ”И рассола побольше пусть нальют. Ты по
проси — мол, побольше плесните!”

Через полчаса Анатолий был у Наташи. Родители 
еще не выходили из спальни. Наташа выпила пол
стакана рассола, заела хрусткими стружечками ка
пусты, и ей стало легче. Она повела Анатолия из кух
ни в свою комнату, принялась причесываться. Он 
сидел молча, листал новый киножурнал. Наташа ви
дела в нем какую-то перемену, видела, что его гне
тет что-то, но не спрашивала, знала — сам откроет
ся.

— Знаешь, Незабудка, а мне повестка пришла. 
Через неделю в армию забирают.

”Вот оно -  все одно к одному. И беременность, 
и это страшное известие” . Ей стало худо, как никогда 
еще. Она почувствовала себя обессиленной, одино
кой. Жизнь показалась бессмысленной. Но еще на
шлись слова, чтобы усомниться в бессмысленности 
и неизбежности.

— Но ведь Герберт Анатольевич писал протесты. 
Ведь еще о к о н ч а т е л ь н о  не отказали. Как же 
ты будешь присягу принимать? Какая-то нелепость. 
Ты сам должен протестовать, иначе что же со мной 
будет, Толенька? — И разревелась. — Ведь у нас ма
лыш родится...

Анатолий молча целовал свою Наташеньку, свою 
Незабудку, вытирая ее слезы, но не мог не только 
придумать, что же предпринять в ее утешение, даже 
слова сказать был не в силах. Наконец пересилил 
себя:

— Ну, не плачь, Незабудка. Прошу тебя. Я через 
два года обязательно вернусь. Нашему маленькому 
будет больше годика. Как мы его назовем? А вдруг 
девочка родится, а, Наташенька?
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Наташа не хотела ничего слышать, плакала, спря
тав распухшее, обабившееся лицо у него на груди. 
Вошла Екатерина Николаевна, сразу поняла все, 
уложила Наташу в постель, в привычное тепло поду
шек и одеяла, вернула заведенный в доме порядок 
жизни. Анатолия не замечали. Выходило, что он с его 
повесткой и совершенным отсутствием подходящих 
планов для будущего дочери был как бы лишним, 
раздражающим фактором. Он понял это и ушел, как 
только Наташа задремала.

Анатолий вернулся домой и пошел к отцу. Гер
берт Анатольевич, еще более исхудавший и сгорблен
ный чем прежде, сидел над своими книгами.

Герберт Анатольевич поднял на сына взгляд пе
чальных хасидских глаз. Нет, не печаль, а мрачная 
покорность была в его взгляде.

— Отец, что мне делать? Я сейчас узнал, что Ната
ша беременна. Как она будет без меня? Ведь мы даже 
не муж и жена. Неужели ничего нельзя было сделать? 
Ты же ходил на прием к Дудко и Аниськиной.

Какая-то светлая мысль промелькнула в глазах 
доктора Левитина. Сдвинулись пески, откатились 
барханы, обнажился источник жизни.

— Толик, сыночек. Это же замечательно! Это лучше 
всего на свете. За все наши страдания появится ра
дость — маленький человечек. Он-то обязательно вы
рвется на свободу. Ты не беспокойся. Мы поможем 
Наташе. Два года пролетят, как один день. (Как 
жизнь пролетела, — подумал Герберт Анатольевич.) 
Дудко и Аниськина нас просто-напросто обманыва
ют. Они придуманы, вырезаны из фанеры, намалева
ны, как пустотелые плакаты, чтобы нас обманывать, 
отвлекать, опутьюать ложью. И еще — выпытывать 
под личиной сочувствия из нас сведения, чтобы де
лать это еще совершеннее, чем прежде.

-  Значит все наши старания и жертвы напрасны. 
Год пропал. Ты потерял кафедру, я — институт, мама — 
работу. Если бы я знал, что все будет так!

-  Что же поделаешь, сынок. Мы шли на возмож

236



ный провал. Ведь по-старому жить мы все равно бы 
не смогли. Ты сам настаивал на отъезде. Будь же 
мужественным.

— Эх, папка, папка! Как же мне быть мужествен
ным...

— Не все потеряно, Анатолий. Мы все живы. На
таша и маленький дождутся тебя.

— Живы? А дед Василий Матвеевич? Если бы не все 
это дед не умер бы. Мы его погубили.

— Дед умер бы здесь без тебя и Тани, откажись 
он ехать с нами. Дед умер бы от тоски по России в 
Израиле. Дед умер, сынок, и не надо больше трево
жить его память. Родится малыш -  мы назовем его, 
если вы с Наташей захотите, Василием.

— А девочку — Василисой? Эх, отец, как ты все 
упрощаешь.

— Не упрощаю, сынок, а выпрямляю. Это старость. 
В старости дороги становятся короче и прямее. Ви
ден конец пути.

— А если со мной что-нибудь случится? Служба. 
Всякое может произойти. Что будет тогда с Ната
шей? С маленьким? С вами?

— Что ты, Толик. Зачем об этом думать! Мирное 
время. За два года государство старается выучить 
парней на случай возможных осложнений. А часто и 
вовсе использует как рабочую силу. Да и на войне 
люди выживают. Не надо думать о страшном. По
щади нас с мамой. Не говори больше таких слов, а 
главное не думай так.

На разговор пришла Татьяна. Но что она могла им 
сказать? Чем утешить сына?

День еще не начал заниматься, а около райвоенко
мата стал собираться народ: новобранцы и прово
жающие. Почти все пришли с ”проводов” , с отваль
ных-провожальных гулянок. Заливисто пели две гар
мошки: каждая по-своему, но обе про одно и то же. 
Новобранцев можно было сразу выделить по какой- 
то настороженности взгляда. Они временами соби
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рались группками, чтобы потолковать, когда и куда 
их повезут. К одной такой группке, образовавшейся 
стихийно, примкнул Анатолий Левитин.

Только под утро заехал он вместе с Наташей за 
своими, забрал их, и вот они втроем: Наташа, Татья
на и Герберт Анатольевич стояли в сторонке и жда
ли Анатолия. Он был среди новобранцев, похожих 
друг на друга внезапно наступившей взрослостью, 
строгостью, какой-то отрешенностью (”я еще с вами, 
мои любимые, но уже далеко”) ,  какой-то общей при
надлежностью к новому единству, имя которому -  
армия. Он стал частицей армии — силы, способной 
защитить и подавить, он уже не принадлежал своим 
родным и любимой.

Конечно же, Анатолий отличался от крепких грубова
тых парней в нейлоновых цветных куртках, напоследок 
куривших дорогие заграничные сигареты. Анатолий 
был одет в синий шерстяной костюм и светлый плащ 
с поясом и погончиками. Он и теперь казался студен
том, случайно затесавшимся в компанию сверстников- 
рабочих. Один из них, паренек в клетчатой кепке 
”под Олега Попова”, протянул Анатолию сигареты.

— Курить хочешь?
— Спасибо, — ответил Анатолий и взял сигарету.
— Слышь, что говорят, — паренек оглянулся и за

шептал, — наш-то эшелон в Среднюю Азию усылают.
— А не все ли равно куда — скорее бы два года 

пролетели!
Паренек посмотрел на Анатолия с сожалением, 

как на малоразвитого.
— Эх ты, интеллигент! Да людей везучих в Герма

нию отправляют. Это жизнь! Фрау, шмотки и все та
кое! А ты: ”Не все ли равно” . Или у тебя здесь фрау 
остается? -  захихикал паренек.

Анатолий бросил недокуренную сигарету и вер
нулся к своим. Герберт Анатольевич принялся было 
давать сыну советы на случай возникновения кишеч
ных заболеваний, но осекся, понял, что его не слуша
ют. Татьяна украдкой смахивала слезы.
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К восьми часам народу стало так много, что весь 
переулок перед райвоенкоматом был запружен ново
бранцами и провожающими. Кирпичное красное зда
ние военкомата служило как бы плакатным фоном 
для поющей, плачущей, веселящейся, тоскующей про
вожающей толпы. Анатолий больше не подходил к 
своим будущим сотоварищам по службе. Он стоял, 
обняв Наташу. Она держала его за руку и вглядыва
лась — запоминала его. Они молчали — все было пере
говорено в эту последнюю ночь. Еще с вечера Анато
лий приехал к Наташе. Ей нездоровилось. Она чуть 
пригубила шампанское, которое Анатолий привез 
с собой (”Как тогда, помнишь?”) . Тихо играл тран
зистор. Родители Наташи, обняв Анатолия на про
щание, ушли спать. Ноябрьский вязкий дождь стекал 
по окну студенистыми жирными каплями, похожи
ми на капли воска, оплывающие со свечи. Наташа 
задернула штору.

— Видишь, как все случилось, Незабудка. Я остав
ляю тебя одну.

— А маленький? — она взяла руку Анатолия и при
ложила к  своему животу.

Его ладонь ощутила живое тепло ее тела, проникаю
щее сквозь ткань ночной рубашки. И ничего больше. 
Этот маленький человечек, который уже идет к ним, 
еще никак не давал ему знать о себе. Наташа уже дав
но была вместе с этой новой жизнью, а он с этой но
вой жизнью так слабо и условно связан. Анатолием 
завладело странное ощущение, что здесь в зашторен
ном пространстве комнаты, мягко освещенной ноч
ником, таится еще кто-то третий, одинаково принад
лежащий и ему и ей. И это придало Анатолию уве
ренность в том, что он никогда не разлучится со своей 
возлюбленной, а армия — дело временное. Пройдет 
срок — и они снова будут все вместе.

— А может быть, Наташенька, все к лучшему? 
Представь себе, если бы мы получили разрешение, 
ты осталась бы здесь с маленьким. Я за границей. 
Страшно подумать!
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— Я бы не осталась.
— Что же бы мы делали?
— Он бы не родился.
— Ты хочешь сказать... что решилась бы убить его?
— Толик, ну зачем все эти упражнения на тему мо

рали? Все произошло так, как должно быть. Малень
кий останется. Ты отслужишь два года и вернешься. 
И мы втроем уедем.

— Меня выпустят отсюда только через пять лет 
после армии.

— Как раз к его школе. Пойдет там в первый класс. 
А здесь пока мы будем подрастать. Будем изучать 
русский язык не книжный, а живой -  у себя на ро
дине. Главное, Толик, что мы будем. Это важнее 
всего.

— Какая ты умница, Незабудка. Я придумал: мы 
с тобой поженимся в первый мой отпуск. Дают же 
отпуска за отличную службу. Вот я и заслужу отпуск.

— Нет, папочка, мы приедем к тебе раньше, как 
только родимся, сразу и приедем. Верно, малень
кий?

Они развеселились, отвлекшись этой игрой. Ана
толию не верилось, что в глубинах этого тела, кото
рое он целует теперь и которое сливается с его те
лом, живет новое существо, продолжение его жизни. 
Такое же его продолжение, как он -  продолжение 
отца и деда. Эта мысль, никогда не посещавшая его 
прежде, не давала ему спать. А что, если он не смо
жет увидеть, как его сын или дочь пьет воду, видит 
солнце, живет? Что, если он — Анатолий н а в с е г д а  
прощается со своим неродившимся еще ребенком? 
Анатолий лежал на спине, когда Наташа, вернувшись 
из ванны, поцеловала его, забралась под одеяло, под
ложила ладонь под щеку и, тихонько шепнув: ״ Спи, 
Волшебник, завтра, ой, как рано вставать” , — усну
ла.

А ему не спалось. Вдруг эта ночь — последняя у 
них с Наташей? Что, если он никогда больше не уви
дит ее лица, не услышит ее тихого дыхания, преры
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ваемого иногда невнятным бормотанием (״может 
быть, она во сне беседует с маленьким?”) , не уткнет
ся лидом в ее волосы, разметавшиеся по подушке, 
как луговые травы, неужели он никогда больше не 
погладит ее шею и грудь, не прижмется к ее спине, 
струящейся от затылка, неужели никогда он не смо
жет одним прикосновением разбудить ее, как сей
час — теперь же!.. Но из-за великой нежности к этой 
девочке не разбудил ее, спящую так сладко, потому 
что она спит за двоих — за себя и маленького, кото
рый принадлежит ей и ему.

...Теперь все ждали сигнала прощаться. Наконец, 
началось организационное движение. Кто-то подал 
команду. Новобранцы в последний раз подошли к 
своим матерям, отцам, братьям, сестрам и девушкам.

Анатолий обнял отца. Он видел, как Герберт Ана
тольевич смотрит на него широко открытыми глаза
ми, зрачки которых еще более расширились в увели
чительных линзочках слез. Именно эти неподвижные 
слезы в глазах отца открыли тот клапан, который 
что есть силы пережимал Анатолий, и он зарыдал, 
как мальчик, которого смертельно обидели, но у 
него не хватало сил, чтобы расправиться с обидчика
ми, отчего боль стала еще острее и горче...

-  Отец, прости! Прости меня, пожалуйста. Это 
все из-за меня. Я не мог пережить обиду. Черт с ним 
с институтом! И дед бы жил, и ты бы работал, и мама 
была бы счастлива.

Они все стали его утешать. Каждый говорил свои 
сокровенные, золотые слова. Он успокаивался, зати
хал, даже улыбнулся под конец.

Новобранцы возвратились, образовали строй, сна
чала неровный, но все больше и больше налаживаю
щийся. Толпой овладело мучительное, свербящее 
томление провожания, когда хочется облегчить душу 
криком ״ Прощай! Прости-прощай!” , когда из рас
ставания рождается разлука. Хотелось, чтобы поско
рей исчез этот строй штатских парней, на глазах пре
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вращавшийся в колонну солдат. Перед строем про
хаживался майор и оглядывал парней зорким хозяй
ским взором. Анатолий пробирался к колонне сквозь 
толпу провожающих. Родители отстали. Наташа шла 
рядом с ним, прижавшись лицом к его плечу. В са
мый последний миг, когда ему нужно было пересту
пить невидимую черту, отделявшую провожающих 
от строя новобранцев, Наташа повисла на его руке и, 
удерживая его, спросила:

— Что же мне делать... если... — она не договорила, 
но он понял, потому что эта мысль терзала его всю 
ночь.

-  Если со мной что-нибудь случится, увези его от
сюда, ради всего святого.

Строй сомкнулся, поглотив Анатолия, как море 
поглощает дождинку.

Москва-Малеевка-Москва—Пярну-Москва 
Декабрь 1979-октябрь 1980.
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М. НАГЕЛЬ

СЛУЖЕБНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ*

Все-таки хорошо, когда работа близко от дома. До 
конца перерыва добрых полчаса, а ты уже пообедал. 
Можно спокойно покурить, почитать ”Советский 
спорт” , перекинуться с Клавой парой фраз насчет Ин
ки — как-то ей там, в Карелии? Передают, что там по
холодание; правда, теплых вещей у нее достаточно -  
Клава сама проследила, чтоб все взяла, что нужно, но, 
что там ни говори, все-таки в первый раз идет зимой в 
большой поход. Уверяла, правда, что у них маршрут та
кой, что холодных ночевок не будет, но ведь кто его 
там знает, мало ли что может случиться... Хорошо б 
еще вздремнуть после обеда, да на это уж времени не 
хватит. Иван Сидорович сел на диван, вынул из карма
на висевшего на стуле пиджака серебристый портсигар, 
достал из него беломорину, постучал мундштуком по 
рельефу Петропавловской крепости (в Ленинграде он 
был позапрошлым летом, с жильем было неважно — 
семь человек в номере, зато экскурсии... Очень содер
жательная была командировка), подул в мундштук, 
свернул его пальцами, сунул в рот, похлопал себя по 
карманам брюк, запустил руку в ответ на призывное 
потрескивание спичек и сладко затянулся.

Но с первой затяжкой то, от чего ему кое-как уда
лось отвлечься за обедом, снова прихлынуло к голове. 
Ни приятное ощущение заслуженной сытости, ни сол
нечный зимний день за окном, ни, наконец, само бла
женство послеобеденной папиросы -  ничто не могло
* ”Евреи в СССР”, №18, Москва, 1977. Из ”Еврейского Сам
издата” , т. 21, Иерусалим, 1980.
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вернуть благодушного выражения его полному лицу, 
— не жирному, не обрюзгшему, а именно полному той 
здоровой полнотой, которая появляется к пятидесяти 
годам у честно и хорошо поработавших на своем веку 
мужчин.

— Что с тобой сегодня, Ваня? — участливо спросила 
Клавдия Петровна, убирая со стола хлебницу.

-  Ничего, -  ответил Иван Сидорович с притворным 
удивлением.

— Какой-то ты мрачный. Что-нибудь на работе не за
ладилось?

-  Да нет, — неохотно протянул Иван Сидорович. — 
Все в порядке.

Обычно Иван Сидорович делился с Клавдией Пет
ровной своими заботами, но сейчас ему не хотелось ни
чего ей рассказывать. Он заранее знал все, что услышит 
в ответ. У Клавы в этом вопросе явные предрассудки. 
”Конечно, — скажет она, — давно уже следовало этого 
ожидать, будто не знаешь, что они всегда только о 
своей выгоде пекутся, говорили тебе умные люди, что 
с ними надо ухо востро держать, лучше от них вообще 
держаться подальше, а теперь вот сам видишь, что по
лучается, как волка ни корми...” и так далее и так да
лее. А что он может сказать? Действительно говорили, 
и не раз говорили -  и на инструктажах — про бдитель
ность, про соблюдение пропорциональности кадров, про 
сионизм как оружие империализма — это если офици
ально; а ежели с глазу на глаз, так и по-простому: чего, 
мол, синагогу у себя развел?

А у него на этот счет позиция всегда твердая была -  
дескать, во-первых, никакой синагоги он и не думал 
разводить, и пропорциональность соблюдает, да только 
если приходит к нему начальник отдела и просит -  
мол, возьмите, Иван Сидорович, такого-то, очень нуж
ный специалист, -  то не может он так, как иные, каж
дый раз отказывать. Ведь прежде всего о деле надо ду
мать, а для дела какая разница — будь он хоть эскимос 
какой, лишь бы голова хорошо работала, да не ленил
ся бы. А во-вторых, мы коммунисты, и не должны
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забывать, что товарищ Ленин учил нас, что каждый 
советский человек должен независимо от националь
ности всеми правами пользоваться. А что касается из
вестных случаев, так у него, слава Богу, пока что ни 
одного такого не было, а вот у других, у Скворцова 
того же самого — уж этот-то соблюдает бдительность, 
аж до прабабушки докапывается, а в результате — три 
этих самых случая, в том числе один русский, член пар
тии. Вот тебе и бдительность. А у него, Ивана Сидоро- 
вича, сами видите — тишь да гладь, Божья благодать. А 
все потому, что он, Иван Сидорович, не просто носом в 
бумажку тычется, а умеет на самого человека посмот
реть, почувствовать умеет, действительно ли он свой 
или, наоборот, с душком. А что до анкеты — так ежели 
на одну анкету смотреть, так и самого Карла Маркса 
на работу не взяли бы.

А теперь выходит, зря хорохорился, докатилась и 
до него зараза эта. И кто б мог подумать — Илья Ших, 
один из перспективнейших сотрудников, еще и тридца
ти нет, а уже кандидат, год назад старшего получил, на 
доску почета столько раз вывешивался; ждали, что 
вот-вот докторскую напишет. А он вместо докторской 
— заявление на характеристику... Что ты теперь будешь 
делать? Теперь ему, Ивану Сидоровичу, все его разго
ворчики припомнят. Вот тебе и разглядел человека на
сквозь. Вот тебе и увидел личность за анкетой. А то, 
что он, между прочим, этого Шиха брал семь лет назад, 
когда ему, поди, такие мысли и во сне не снились, — 
так это никому неинтересно. Прошляпил, проглядел, — 
факт. С должности, конечно, не снимут, но беседу про
ведут, и в министерстве, и в райкоме (по партийной 
линии) и... Да, разговоров не оберешься. И в будущем, 
чуть он поперек, так ему сразу — а Шиха забыл? -  и 
все, только и останется, что руки по швам.

А если, упаси Бог, за Шихом еще кто-нибудь потя
нется — тогда Ивану Сидоровичу несдобровать. Ведь и 
в самом деле — синагога не синагога, а человек пятьде
сят наберется. То есть больше десяти процентов. Так 
что пропорциональность и вправду нарушена. Впредь-
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то он, конечно, пожестче будет, но с этой пол сотней 
что делать? Под одно сокращение всех не подведешь, 
да и положение у многих из них такое, что не больно- 
то сократишь. Нельзя же из-за одного Шиха весь инсти
тут разваливать. И директор не допустит — ведь тогда 
нужно и Бирмана сокращать, а Покровский без него 
как без рук. Да что там говорить — на такое дело и 
наверху ”добро” не дадут. Уж очень это откровенно 
бы выглядело.

Ну да черт с ней, с полсотней этой. Что с Шихом־то 
самим теперь делать? Выкинуть его, конечно, недолго. 
Это просто делается. Взять этого самого Шиха, подклю
чить к нему Смирнову — уже восьмой десяток пошел, 
давно на пенсию пора, да бездельника Коркина, от 
которого весь отдел третий год плачет — вот тебе и со
кращение штатов. Все чисто, комар носа не подточит. 
Так что зря он, Ших этот, сегодня перед ним выпендри
вался. Иван Сидорович ему по-хорошему: мол, уволи
лись бы вы по собственному желанию, Илья Борисо
вич, и вам спокойнее, и у нас неприятностей не было 
бы, раз на такое дело пошли, так уж вам все равно 
терять нечего, снявши голову, как говорится, по воло
сам не плачут. А Ших ему в ответ:

— Никакого заявления об уходе вы от меня не до
ждетесь. У меня жена и двухлетний ребенок, и риско
вать их благополучием ради ваших капризов я не на
мерен. А если вы меня сократите, то я восстановлюсь 
через суд, потому что это будет акция противозакония.

Вот так-то. И смотрит жестко так, прямо в глаза. 
Всегда такой был приветливый, доброжелательный, 
а тут как будто перед врагом стоит. А ведь если по су
ществу разобраться, то так оно и есть. Про это еще то
варищ Ленин очень правильно объяснял — раз его в 
тот мир потянуло, значит мы теперь по разные стороны 
баррикады — и все. Здесь не до сюсюканий. Тут желез
ная логика классовой борьбы.

А вот насчет восстановления -  так это он загнул. 
Любой суд, как разберется в чем дело, мигом встанет 
на сторону предприятия. Так что пусть не волнуется
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— к четвергу и духу его в институте не будет. А то в 
самом деле — как я его после такого держать у себя 
буду? Что у меня — музей по сионизму, что ли? Да ес
ли я его хоть на неделю оставлю, такое начнется, что 
дай Бог самому на месте удержаться. Хотя, впрочем, 
начальство ведь тоже не поймешь. У них самих по де
сять пятниц на неделе. Вот, говорят, в одном акаде
мическом институте случай был — тоже ехать собра
лись сразу двое, сперва начальник отдела, а за ним за
меститель. Ну, начальник кадров тамошний за полдня 
все устроил. Сначала, вроде, все тихо, ушли — слова не 
сказали, кадровик уже и думать о них забыл, как 
вдруг через полгода вызывают его, сердечного, и давай 
честить за это самое дело. Оказывается, деятели эти 
как из института ушли, сразу антисоветскую кампанию 
развернули, со всякими иностранцами якшаться нача
ли, пакости разные на западные радиоголоса переда
вать, и теперь кадровику говорят: чего, мол, дурак, 
выгнал их тогда, сидели бы сейчас по восемь часов на 
работе, так, небось, не до иностранцев было бы...

Н-да, проблемы, ничего не скажешь. Тьфу ты, Гос
поди прости! И что ж это за нация такая непутевая! 
Все люди как люди, а этим все не слава Богу. Ведь этак 
даже если всю историю посмотреть — как где что не 
так, обязательно на кого-нибудь из них нарвешься. 
Ведь вот и Троцкий, оказывается, тоже из них. Хоро
шо, товарищ Сталин вовремя вышвырнул его из Сою
за, а то б он сейчас, поди, тоже в Израиль запросился, 
даром что лет сто ему б уже было. А Каганович? Во 
всех перегибах времен культа личности участвовал, 
ни одного не пропустил. Или хотя бы этот академик, 
который все воду мутит, против разрядки агитирует, 
да хунту чилийскую воспевает. Говорят, раньше был 
ученый как ученый, а как на еврейке женился, так у 
него все эти заскоки и начались.

А теперь вот новую моду придумали — в Израиль 
ехать. Все люди живут себе спокойно и живут, только 
им на месте не сидится. В общем-то, конечно, черт с 
ними, раз они такие — пусть катятся, скатертью дорож

247



ка. Только бы вреда государству от этого не было. Ну, 
для этого у нас, слава Богу, КГБ существует, секретов 
вывезти не даст; у Шиха формы нет, но года четыре на
зад он, кажется, с ”тридцаткой” какие-то дела имел; 
так что, может, его еще и не пустят никуда. Что ж ему 
тогда делать, бедолаге? На работу не больно-то возь
мут, если даже заметет следы: пункт плюс запись в тру
довой книжке — это уже пиши пропало. Ну, сам-то 
Ших ладно, перебьется как-нибудь, да вот ребенка жал
ко. Ведь жена, небось, тоже не задержится. Э, да она 
как раз у Скворцова работает — поступила еще до за
мужества, а сама русская. То-то Николаю Трофимови
чу подарочек будет — вот тебе и бдительность. Четвер
тый случай за три года! Да по сравнению с ним Иван 
Сидорович чист, как младенец. Подумаешь, Ших! С 
кем не бывает. Это, как в книгах по общественным 
наукам пишут, исключение, подтверждающее правило. 
Вроде того, как частные зубные врачи, которые и в со
циалистическом обществе не запрещены.

Это-то все хорошо, конечно, но все-таки опять тот 
же вопрос — выгонять или подождать немного? Глав
ное, ребенка жалко. Он же себе отца не выбирал. У та
ких шихов по справедливости прежде всего не работу, 
а родительские права отбирать надо; из мальчика хо
роший человек мог вырасти, так что папаша уже сей
час фактически антисоветской деятельностью занима
ется, полноправного члена у советского общества от
нять норовит. А если и впрямь Шиха не отпустят — что 
же этот ребенок кушать будет? Его, Ивана Сидоровича, 
это, конечно, не касается, но ведь все мы люди думать 
друг о друге должны.

Опять же суд — решит-то он, конечно, в нашу поль
зу, тут и сомневаться нечего — но все равно волокита, 
нервотрепка, шум опять же. Может, с Василием Миха
лычем посоветоваться, как лучше сделать? Только не 
любил Иван Сидорович иметь дело с этим из органов. 
Человек он вроде неплохой, и должность ответствен
ная -  зам по административной части -  а все же лучше 
от этой публики подальше держаться. Времена сейчас,
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конечно, не те, но... А Василий Михалыч как раз в те са
мые времена начальником лагеря был. На понижение 
уже при Никите пошел... Интересно, что с Сережкой 
Архиповым было? Вот отличный был парень: Иван 
Сидорович его еще по боям под Харьковым помнил 
— и смельчак был, и офицер грамотный, и в компании 
душа-человек. И надо ж такой глупости случиться — 
по пьянке анекдот рассказал... С тех пор Иван Сидо
рович и сторонится этих, из органов. А анекдота уже 
не помнит. Да и какие в те времена анекдоты были? 
Это сейчас молодежь ни мать, ни отца не пожалеет. Вот 
у Инки день рождения был -  вроде культурные моло
дые люди собрались, а до чего додумались -  про геро
ев Гражданской войны зубоскалить! Я потом, на сле
дующий день спрашиваю Инку — дескать, что это за бе
зобразие такое? А она в ответ: ”У тебя, папа, чувство 
юмора недоразвито” . Вот так-то. ”Посмотрел бы, гово
рю я, какой бы у вас юмор был, если бы эти самые Ва
силии Ивановичи с Петьками для вас всю жизнь свою 
не отдавали, революции бы не сделали. Много ль вы 
тогда б по университетам учились? То-то был бы вам 
юмор!” А она только плечами пожала, да в книжку 
уткнулась. Так-то она девка хорошая, учится на пятер
ки — ведь на этом биологическом трудно довольно, 
иной раз по ночам сидит, но зато и успехи налицо, и до
ма матери всегда помогает. Нет, что там ни говори, 
можно со всей объективностью сказать — хорошая вы
росла дочка. Отца с матерью не подведет. Как-то ей 
сейчас в Карелии?

Родительские заботы отвлекли Ивана Сидоровича, 
но, увы, ненадолго. История с Шихом не только не вы
ходила из его натруженной головы, но, наоборот, все 
больше и больше закручивалась там, путалась в мозго
вых извилинах, прыгала по серым клеткам, выбивая 
из них все новые и новые ассоциации и обобщения.

И чего его туда понесло? Здесь ему все дороги от
крыты, а там — еще бабушка надвое сказала. Ведь вот 
пишут в газетах: большинство назад просится. Я его 
так прямо и спросил — на кой, мол, черт тебе, Илья
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Борисович, это нужно? — А он как заведенный:
— Разные, -  говорит, — Иван Сидорович, обстоя

тельства бывают. И йотом ведь в вызове ясно сказано 
— родственники у меня там, семьи хотят воссоединить. 
Вы же знаете, Советское государство всегда такие ве
щи приветствовало.

— Господи, Илья Борисович, да кому ты, право, 
говоришь это! Да мне ль, кадровику, не знать, что ни
каких родственников за границей у тебя и в помине 
нет. Хоть бы ты уж не врал, что ли.

А Ших только улыбается да говорит:
— Ну вы, Иван Сидорович, лучше меня знаете, где 

у меня кто есть, а где нет.
Лучше бы Ших вместо каких-то выдуманных родст

венников о настоящем отце своем вспомнил — отец- 
то у него герой войны был, в Сталинградской битве 
участвовал, медали имел. Это ведь только те, что сами 
всю войну в тылу просидели, болтали потом, что евреи, 
мол, не воевали, а уж он-то, Иван Сидорович, своими 
глазами видел — в одной роте с ним были, и какие еще 
ребята! И полегли почти все, только один, кажется, до
шел с ними до Дрездена. Жаль, помер отец Шиха не
сколько лет назад, а то бы он, небось, чаду-то своему 
такой Израиль показал, что тот бы и слово такое на 
всю жизнь позабыл. А может, и хорошо, что не дожил 
герой войны до такого позора, когда сынок его люби
мый родичей заграничных напридумал, да Родину 
свою, за которую отец кровь проливал, на капиталис
тический ”рай” променял.

А хоть бы и были у него родственники эти, так что? 
Какие они ему родственники теперь? Ведь они и на 
языках разных говорят. Вообще непонятно — как мож
но обо всех евреях как об одном народе толковать? 
Что у них общего-то у всех? Ведь товарищ Сталин чет
ко определил, что такое нация, что такое народность, 
племя и все такое прочее. Еще при Ленине определил, 
так что это и теперь силу имеет, и осуждение культа 
личности тут ни при чем. Так вот и получается, что ев
реи ни под одно из этих названий не подходят. Так что
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если совсем правильно, по-марксистски, толковать, то 
им вообще в пятом пункте надо ”русский” писать. 
Жалко, что наверху это не все понимают. Потому что, 
если бы такое правило ввели, так было б ясно — кто 
и после этого станет себя евреем звать, тот, значит, 
сионист, то есть враг социалистического общества; 
то есть тогда евреи были бы уже не народ, а вроде как 
партия; а у нас, между прочим, буржуазных партий 
никто разводить не позволит. Диктатуру пролетариа
та, слава Богу, пока еще не отменили. И весь этот во
прос сразу бы разрешился. А уж если ты русским за
писан, так о каком вообще Израиле может идти речь? 
Ты б тогда к Израилю имел такое же отношение, как 
к Цейлону какому-нибудь.

Это все так, но опять же, положа руку на сердце, — 
можно ли сказать, что они и впрямь те же русские, 
только фамилии другие? Нет, не получается что-то. В 
этом-то и загвоздка — возьми ты какого-нибудь грузи
на или там узбека -  сразу видно, что нация другая. 
А здесь — вроде бы все то же, — и говорят по-русски, и 
по внешности часто не различишь, а все же, если коп
нуть поглубже — что-то не то. Не то чтобы хуже — он, 
Иван Сидорович, интернационалист и таких взглядов 
никогда бы себе не позволил, — нет, тут не то, что ху
же или лучше, — по-другому как-то. То, что там гово
рят, будто жадные, денежки любят -  так это ерунда, 
Иван Сидорович на своем веку всяких повидал, есть 
такие бескорыстные, что иному русскому не худо в 
пример поставить. Взять хоть того же Осипа Михайло
вича: светлейшая голова, давно мог в кадидатах хо
дить, а то и в докторах — так нет, так учителем школь
ным и остался. Я, говорил бывало, к детям привык, 
с ними мне легче, чем со взрослыми. И отношения у 
них всегда прекрасные были и посейчас бы оставались 
такими, кабы не история та проклятая.

А случилось это недоразумение, когда Ивана Сидо- 
ровича в запас уволили — Хрущев захотел добрую во
лю продемонстрировать, показать Америке, что мы 
только мира хотим, а в результате сколько офицеров



ни за что ни про что обидел. Всего три года оставалось 
Ивану Сидоровичу до полной выслуги — и вот на тебе! 
И потом еще месяца три мыкался, искал работу — тоже 
понятно: с одной стороны, хотелось хоть как-то мате
риальный уровень поддержать, а с другой, — много ли 
поддержишь, если из-за войны не успел даже техникум 
закончить. Вот тогда-то и произошла та неприятность. 
Иван Сидорович, что греха таить, начал в те времена за
кладывать. А кто б удержался на его месте? Ко всем 
бедам еще и в семье тогда было неблагополучно, скан
далы часто бывали — теперь и не вспомнишь из-за чего, 
а ведь уже начали было о разводе поговаривать. Ну, 
словом, пришел Иван Сидорович домой поддавший и 
о чем-то заспорил с соседом. То ли тот ему не так ска
зал, то ли еще чего, — в общем,вспылил Иван Сидоро
вич, пустил ему ”жидовскую морду” . До сих пор вспо
минать стыдно, а уж тогда и вовсе потом стыдно бы
ло. А Осип Михайлович только посмотрел на него, 
дай сказал:

— Вот этого я, Иван Сидорович, от вас не ожидал.
Повернулся на каблуках и ушел в свою комнату. 

И все.
Ну, на следующее утро — как раз воскресенье было

-  Иван Сидорович как проспался да как вспомнил вче
рашнее, так сразу к соседу. Уж как он извинялся, и на 
судьбу плакался, и то и се (Клава уже по его приказу 
за четвертинкой было побежала, чтоб мировую рас
пить) , Осип Михайлович выслушал его вежливо, голо
вой кивал, поддакивал даже — мол, с кем не бывает, 
понятно, тем более в пьяном виде, да еще неприятнос
ти кругом, но только от водки отказался — настрое
ния, говорит, сейчас нет (а бывало, сколько раз по-со
седски выпивали, и разговоры потом хорошие бы
ли), и с тех пор как будто подменили его. Вроде ссо
ры нет и отношения нормальные, а все уж не то, какой- 
то тон у Осипа Михайловича другой, и нс чтоб выпить
— партию в шахматы с тех пор ни разу не сыграли. И 
на новоселье, когда Иван Сидорович квартиру получил 
через год, тоже не пришел. И всегда с вежливыми отго
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ворками: дескать, рад бы, но вот как раз сегодня ни
как не могу, нездоровится что-то, или там много тет
радей проверить надо; а о том случае ни разу не вспом
нил.

Н-да, в этом вот какая-то собака зарыта. Какое-то 
противоречие получается. Ну, представим себе, что не 
я его, а он меня как-нибудь, — ну хоть русской свиньей 
обозвал. Я бы, может, не меньше его обиделся, но про
шел бы день, ну, неделя, и если б увидел я, что ему по- 
скудно от этого — Господи, да я бы тут же забыл, и 
помирились бы по-настоящему, а тут — вроде как уже 
не мир, а какое-то сосуществование государств с раз
личным строем началось. Значит, и вправду в чем-то 
различный у нас строй. И дело тут, пожалуй, не в зло
памятности. Иван Сидорович голову под трамвай поло
жит: оскорби он Осипа Михайловича как-нибудь по- 
другому, все бы уладилось. Так что, выходит, обидчи
вость их эта, еврейская, не столько из-за себя, сколько 
из-за нации своей...

Конечно, им за эту их нацию иной раз здорово доста
валось. Тот же Гитлер ни над кем так не измывался, 
как над ними. Иван Сидорович сам освобождал Люб
лин, там фашисты для евреев концлагерь с газовыми 
камерами построили -  Майданек назывался. До сих 
пор как вспомнишь — волосы на голове шевелятся. 
Да и у нас, если по совести, разве не было к ним не
справедливостей? Ладно бы еще, если б только до 
революции. При царизме проклятом каких только 
мерзостей не бывало. А то ведь в наше советское вре
мя — Иван Сидорович смутно припоминал, что была 
один раз какая-то гадкая история. Сначала, вроде, ра
зоблачили врачей, — кажется, они Сталина отравить хо
тели. Ну, разоблачили, и слава Богу, но нация тут-то 
причем? Мало, что ли, среди русских всякой сволочи? 
А тут шум такой подняли, во всех троллейбусах кри
чали об этом, даже в ”Правде” какие-то статейки не
хорошие появляться начали: прямо, вроде, ничего не 
говорят, а вчитаешься, так, кроме Рабиновичей, у нас 
и людей плохих нет. А что выяснилось? Оказывается,
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и врачи, не то что нация, ни в чем виноваты не были, а 
все это Берия состряпал нарочно, чтоб советский строй 
очернить. Он-то и был главным бандитом, а евреи тут 
ни при чем.

Да, как говорится, не отымешь. Были просчеты. 
Был бы тогда Ленин жив, он бы такого безобразия не 
допустил. А товарищ Сталин доверчив был слишком, 
вот его всякие подлецы и обкручивали. Сперва Гитлер 
в сорок первом -  напал вероломно, пакт нарушил, а 
потом и кое-кто из своих тоже.

Но сейчас-то евреев никак обиженными не назо
вешь. Взять хоть эту историю с разрядкой. Ну, мы, 
конечно, понимали, что американцы в ответ на нашу 
мирную инициативу всякие фортели начнут выкиды
вать. Так и вышло. Но дело тем не менее делалось. 
Хоть и шумели, и требовали черте-те чего — чтоб у нас 
всяким предателям, вроде Солженицына, памятники 
ставили, да фильмы с голыми девками показывали -  
но, как говорят народы Средней Азии, собака лает, а 
караван идет. У них, вообще, наверное, система такая: 
одни кричат, а другие дело делают. Это они и называют 
демократией. Нам все это ни к чему, у нас морально- 
политическое единство, а им при их классовых проти
воречиях так удобней. Так вот и было: Солженицын 
Солженицыным, девки девками, а торговля торговлей. 
И все было бы прекрасно, если б не евреи. Как до их 
вопроса дело дошло — чтоб им в Израиль и обратно 
шастать сколько влезет — так все. Стоп-машина! И с 
места не сдвинешь. Это неспроста. Значит, большая 
у них сила в том мире, коли сам конгресс американ
ский на задних лапках перед ними стоит.

Или вот Ближний Восток. Уж сколько лет эта проб
лема тянется. ООН над ней все зубы обломала — и ни
чего. Ведь вот даже во Вьетнаме, уж на что глухое бы
ло положение, и то все образовалось, а тут нигак. И ев
реи, кстати, себя теми еще ангелами показали. Иван 
Сидорович вообще-то недолюбливал арабов и полити
ку руководства в данном вопросе одобрял не полно
стью. Зря мы на них такие деньги тратим, не стоят они
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того. У нас и без них забот по горло, и в экономике 
еще не все в порядке, и годы неурожайные бывают, а 
тут еще и китайцы, того и гляди, полезут — вот ведь 
тоже вскормили змею на груди! А арабы эти сегодня 
с нами дружат, а завтра нас же и продадут американ
цам. И плакали тогда наши денежки. Ну, да что там, 
в Политбюро виднее. Раз проводят такую политику, 
значит есть в этом смысл.

Но черт с ними, с арабами. Но за что же, скажите на 
милость, у них территории отнимать да детей их бом
бить? Что они плохого кому сделали? Если кто когда 
евреев обижал, то уж во всяком случае не они. Над 
ними самими издевались все, кому не лень. А евреи 
на них отыгрываются, руки на их нефти нагреть хотят. 
И Ших этот туда же рвется, боится свой кусок упус
тить.

Да, арабы, евреи — черт их разберет. Скоро уж на 
работу идти, а с американцами все никак не догово
римся. Еще этот Троцкий, сукин сын. Бывают же 
такие мерзавцы! Хорошо хоть Клава не еврейка, когда 
она, наконец, борщ подаст...

Инна вошла в комнату и, секунду поколебавшись, 
решительно начала:

— Папа... я выхожу замуж.
— Вот как! И за кого же, интересно знать?
— За Илью Шиха.
— То есть как это за Шиха? Да ты что, рехнулась, 

что ли?
— Нет, не рехнулась. Я люблю его и выйду за него 

замуж.
— Да ты, милая, с луны свалилась, что ли? Жени

шок-то твой в Израиль намылился.
Сам Илья стоял у окна и безучастно слушал разго

вор. Вместо обычного темно-серого костюма и бело
снежной сорочки с галстуком на нем были теперь ка
кие-то джинсы с заплатами на коленях и ковбойка. Все 
пуговицы на ковбойке были расстегнуты, и на волоса
тую грудь Шиха свешивалась цепочка с большим блес
тящим крестом.
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-  Да, папа, я знаю. Я поеду с ним.
-  Да ты... — Иван Сидорович почувствовал, что за

дыхается и не может выговорить ни слова.
-  Папа! Я взрослый человек, и могу сама отвечать 

за свои поступки.
-  Взрослая! И впрямь взрослая! — загремел Иван 

Сидорович. — Такая взрослая, что позабыла уже, как 
бывало тебе по самому взрослому-то месту, не будь 
при женихе сказано, ремешком доставалось! Так я жи
во напомню! Сейчас вот прямо при женихе трусы-то 
нейлоновые сдеру, то-то красота будет!

Иван Сидорович начал было расстегивать ремень, но 
вдруг вспомнил, что давно уже носит подтяжки. Преж
де чем он успел подумать, как преодолеть это непред
виденное затруднение, Инна сделала резкий поворот 
кругом и задрала юбку до пояса.

-  Пожалуйста, бей, сколь влезет! Ильи я не стесня
юсь, он и так у меня все видел, а ремня твоего я и в 
детстве не боялась. А Илья меня еще больше любить 
будет, когда увидит, как меня за него терзают.

Иван Сидорович совсем растерялся: Инка и вправду 
сызмальства была не робкого десятка. Не боялась ни 
злых собак, ни кулаков мальчишек, ни родительской 
трепки. Это Ивану Сидоровичу очень нравилось,и, бы
вало, даже наказывая дочь за какую-нибудь дерзкую 
выходку, он втайне гордился ею. Нет, тут надо по-дру
гому.

-  Так что же, значит, ты отца и мать бросаешь? Как 
же мы без тебя будем? Ведь это ж все равно, как если 
б ты умерла, получается.

-  А вы с мамой тоже можете с нами поехать. Там 
вам будет хорошо, и питание будет, а кадровики — они 
всюду пригодятся.

Тут Каганович, до сей поры молча глядевший в 
окно, повернулся к Ивану Сидоровичу. Почему-то 
он был в форме подполковника.

-  Вам, гражданин Потапов, должно быть известно, 
что лица, имеющие родственников за границей, не име
ют права проживать на территории СССР, а также за
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нимать почетную должность начальников отделов кад
ров институтов, созданных на благо нашей Родины. По
этому, а также в целях скорейшего урегулирования 
положения в Бразилии, вам, майор Потапов, предлага
ется покинуть заседание и явиться в пункт назначения 
в семнадцать ноль-ноль.

По трапу в самолет Иван Сидорович поднимался 
долго: впереди, ковыляя, цепляясь за перила, старень
кий Троцкий. Один раз он оглянулся и уставился на 
Ивана Сидоровича своим огромным и острым, как у 
Буратино, носом.

— Кадры решают все, — прокряхтел Троцкий и, 
строго погрозив Ивану Сидоровичу пальцем (руки 
Троцкого были унизаны кольцами), продолжал ко
вылять вверх. Иван Сидорович несколько раз пытался 
обойти зарвавшегося врага партии и народа, но Троц
кий каждый раз по-мальчишески перескакивал через 
несколько ступенек, после чего продолжал ползти, 
кряхтя и переваливаясь с боку на бок.

Выйдя из самолета, Иван Сидорович увидел перед 
собой большую пальму. Под ней сидел человек в го
лубых кальсонах. Человек встал, потянулся, снял с 
себя кальсоны, под которыми оказались брюки гали
фе, и приблизился к Ивану Сидоровичу. Это был Осип 
Михайлович.

— Ну что, — захихикал Осип Михайлович, — так кто 
ж теперь жидовская морда?

Иван Сидорович размахнулся, но, прежде чем он 
успел нанести удар, бывший сосед схватил его за плечо 
и резким движением посадил на землю. Иван Сидоро
вич попытался было вырваться, но Осип Михайлович 
цепко держал его за плечо, тряс и приговаривал:

— Ваня, на работу опоздаешь! Вань!
Иван Сидорович открыл глаза. Над ним стояла 

Клавдия Петровна. Сам он по-прежнему сидел на дива
не, сжимая между средним и указательным пальцами 
левой руки потухшую папиросу. Он посмотрел на часы 
— до конца перерыва оставалось семь минут. Пора 
собираться.
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Тьфу ты, Господи! И привидится же такое! Мало 
того, что в Израиль на старости лет собрался — это еще 
полбеды — так ведь до того дожил, что родной взрос
лой дочери голым задом любовался, будто это не дочь, 
а какая-нибудь Римма Никитична — новая секретарша 
Покровского. И все из-за Шиха этого чертового. Что за 
дурная манера — дома о производственных делах ду
мать! Перерыв на то и дается, чтоб отвлечься, отдох
нуть от работы. И вообще, черт с ним, с Шихом этим. 
Тоже мне проблема! Как-нибудь разберемся. Главное, 
с Инкой все в порядке. Надо же, чего в голову взбре
ло. Да она этого Шиха и в глаза не видела ни разу. У 
нее, слава Богу, все друзья люди приличные, сам видел 
на дне рождения...

Но такой уж, видно, выдался день Ивану Сидорови- 
чу, что никак он не мог обрести покоя. И сейчас, по
правляя шарф, вспомнил он, что был на том дне рожде
ния среди прочих гостей некий Лева — долговязый 
брюнет с большим горбатым носом и волосатыми ру
ками. Так вроде студент как студент, но ведь и у Ши
ха вид приличный, посмотришь — ничего худого не ска
жешь. Нельзя сказать, что Лева этот был как-то особен
но близок с Инкой, и танцевал с ней не больше, чем 
другие, но все-таки... Нет, надо обязательно с Инкой 
поговорить. Незачем ей дружить с такими — что ей, 
своих парней мало? И никакого национализма тут нет 
— раз они сами противопоставляют себя нашему об
ществу, так пусть сами и расхлебывают. Вот вернет
ся из Карелии — в первый же день ей все и выскажу. 
И пусть только посмеет не послушаться отца! Я тогда 
не посмотрю, что в университет ходит!
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Л. ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ

ДОЛГОЖДАННОЕ СВИДАНИЕ*

1 7 апреля 1973 года на старой ев
рейской улице Минска трое ев
рейских парней изрезали друг 
друга ножами из-за нейлоновой 
куртки. Никто из них не знал, 
что в этот день еврейский народ 
праздновал Пасху. Они вообще 
не знали ни одного еврейского 
слова.

Поезд мчался по Белоруссии, отбрасывая железобе
тонные шпалы.

...Они ехали плацкартом: мама Вера, дети и внуки.
Старший сын сидел рядом с ней, у окна. Между рук 

его лежала книга в рубиновом переплете. Это была То
ра, и он вез ее брату. Леве ее дал учитель иврита, учи
тель купил ее у синагогального старика, старику про
дал кантор, кантору отдали канадские туристы, канад
цы размножили Тору новейшим фотографическим спо
собом, ту самую Тору, что была издана в Вильно в 
1912 году... И вот, через шестьдесят лет, она возвраща
ется к русским евреям. Спешит невеста к жениху...

— Лева, — сказала мама Вера, — я тебя забожу, что
бы ты не давал эту книгу Фиме. Мало ему цурес? Ты 
меня слышишь?

Слышал он, но думал о своем. ”Если Фимка ударил 
тем ножом, который я когда-то украл в пионерском 
* ”Тарбут” №8, Москва, 1977. Публикуется в сокращенном 
варианте. Из ”Еврейского Самиздата”, т. 18, Иерусалим, 1979.

259



лагере, то не я ли виноват первый...”
Он раскрыл книгу, снял очки, приблизив страницу 

к глазам: ”Эта суббота покоя для вас, — прочел он, — и 
смиряйте души ваши: это устав вечный...”

Земля и поезд поворачивались к солнцу спиной. И 
словно в гневе оно багровело.

-  Я уже второй свой день рождения встречу в тюрь
ме, -  вдруг сказала Наташа.

-  Ой, действительно, — засмеялась мама Вера. — 
Ровно год, как мы с тобой, внученька, были у Фимы. 
Бедный сыночек.

— Фимка, -  сказала Софа, — рубаха-парень. Его ж 
все прямо за русского принимали.

— Фи мочка очень добрый мальчик, — сказала мама 
Вера.

Поезд пересекал Белоруссию по причудливой диа
гонали и, убежав от заката, нырнул с головой в авгус
товскую ночь. Под первой же звездой поезд покорно 
замер... Могилев. На асфальте чернели лужи. Ржали ло
шади на площади, ругались и смеялись цыгане. Из 
электрички молча выпрыгивали рабочие, бежали к ав
тобусу, распихивая друг друга — скорее бы в кварти
ры, к столу, бутылке, телевизору.

Фимка рос от второго брака: не было уже в доме ни 
талеса, ни тфилин, и даже слова еврейские улетучились 
через печную трубу задолго до его рождения.

Он был доверчив, а между тем никто никогда не 
принимал его всерьез.

”Но я тебя считаю русским” , — сказал однажды дру
жок.

”Себя тоже русским считаешь?” — спросил Фимка.
”Как это — считаю?! — засмеялся тот. — Я русский” .
Вот здесь и был тот предел, через который Фимка не 

мог перешагнуть. И когда зубоскальство и кулаки 
стерлись временем, улица вложила ему в руки нож.

* * *

Переспав на вокзале, мама Вера с детьми и внуками 
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зашагали, навьюченные сумками, сетками, чемодана
ми.

У железных ворот — толпа. Но только в двенадцать 
часов сержант-хохол высунул в окошко мордяху: 
”Хто з детьми, ти у пэршу чэргу” .

Толпа ринулась на железную дверцу, как на дверь 
гастронома. Еще мгновенье тому назад эти люди смот
рели друг другу в глаза и пересказывали свое горе, а 
сейчас глаза выпучили и локтями и сумками пробива
лись внутрь. Кто был с детьми, остались на пекле в со
рок градусов.

Киргизы-автоматчики в кирзовых сапогах ходили 
перед толпой в пылюке утиною походкою и будто про
сили пожрать. На самом деле они боялись толпы, а тол
па их ненавидела; хотя ведь яснее ясного — киргизы 
здесь по уставу, не более.

И вот, наконец, пропустили на свидание и семью ма
мы Веры. Они стояли в крохотной комнате с зареше
ченным окном и свежевыкрашенной белой дверью.

— Водка есть? — спросил сержант-хохол.
— Нет.
— Не может быть.
— У нас нет водки.
— Та-ак не бывает. Это шоб водки не было...
Дали ему пять рублей. Он ушел.
А Фимка уже стучал ботинками по лестнице, отме

рял шагами свое суточное свидание. Липкая дверь в 
сторону. Объятия с братом. Откуда-то сбоку прыгнул 
на него Андрейка. В объятия переходят Софа, Наташа.

— А маму? — сквозь слезы выговорила мама Вера.
— Верчик! Рыжий мой очкастик!
У него такие курчавые волосы были! Был солнце

подобным, целовал бродячих собак, кошек бездом
ных домой приносил. А как он любил дразниться!

Фима обнажил стриженую голову, точно приветст
вовал невидимое начальство.

— Фима, — сказала Наташа, -  поздравь хоть ты ме
ня: у меня ж сегодня день рождения.
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— Точно! В прошлом году мы с тобой объедались 
конфетами. Я выйду на волю — ты уже невестой ста
нешь... А что ж тебе подарить?

— Я могу сделать бумажного змея, — сказал Андрей
ка, — только здесь, в тюрьме, он не сможет летать.

— А я тебе сделаю бомбу, — Фимка приподнял маль
чика и закружил.

Женщины унесли на кухню картошку, курицу,лук, 
помидоры (за время дороги они чуть пожелтели), мас
ло растительное. А вот соль забыли!

— Левочка, чай привезли?
— Привезли-привезли... Здесь много евреев?
— Пятьдесят маланцев. Это без партизан.
— Кто это?
— Что выдают себя за русских.

Лева раскрыл Тору, и Фимка увидел крупные бук
вы иврита, потом взгляд его скользнул влево, и он за
метил славянскую вязь перевода: ”И придет Господь, 
чтобы поразить Египет, и увидит кровь на перекладине 
и на обоих косяках дверей, и пройдет Господь мимо 
дверей, и не допустит губителю войти в домы ваши для 
поражения. И храните это, как закон для себя и для 
сынов своих навеки”.

— Это Пятикнижие Моисея, — прошептал Лева, — 
история наша.

Тора легла на Фимкину ладонь и лежала на ней, как 
человек в лодке.

— Священные книги... тут история и то, что будет?..
— Что будет, брат, то уже было... Я тебе привез из

раильские открытки и, знаешь, что еще? А-а... никогда 
не догадаешься! Бульонные кубики.

Это были маленькие кубики в золотой обертке.
— Мы тут, Левочка, по вечерам обсуждаем с аидами 

каждую израильскую новость. Такие споры! Ну, ты ж 
знаешь евреев, Левочка, а какой он, израильский флаг?

Голубым фламастером рисовал Андрейка бело-го
лубой флаг...

...И вот уже дощатый стол накрыт газетами, и пир
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еды, как пар земли, весело плыл сквозь решетку в ок
но.

Фимка надломил черную горбушку хлеба, обмакнул 
луковицу в соль.

— Чего мне очень хотелось, так — лука с хлебом.
— А что мы будем пить за Наташу? — спросил Анд

рейка.
Вдруг Фимка вскочил из-за стола.
— Здравствуйте.
В дверном проеме двое в черных робах.
Испуганные лица женщин и запах мясной сытости 

ошеломили вошедших. Их посадили за стол, а мама 
Вера с детьми сели на кровать. Фима, Лева и эти двое 
сидели за столом. Все старались смотреть мимо еды.

— Они хотят, чтобы ты написал им буквы на иврите,
— сказал Фимка.

— Сначала алфавит, а потом немножко о новостях 
Дома, — пожилой еврей со шрамом на лбу подмигнул.
— Вы уже поняли меня, что я имею в виду?

— Понял, конечно.
— Ешьте, пожалуйста, -  сказала мама Вера, — пока 

суп еще теплый.
— Нет-нет.
Они вскочили. Поднялись Лева и Фимка.
— Ну, тогда стол отодвинем от стены и все сядем, — 

решила мама Вера, и никто не осмелился возразить.
— Как вы считаете, — спросил тот, пожилой, со шра

мом, — меня могут принять в кибуц, учитывая мое 
прошлое?

— А сколько вам еще сидеть?
— Восемь лет, мне будет только шестьдесят два.
— Гриша думает, что в кибуц главное записаться, — 

засмеялся Фимка, -  а там уже работай — не работай, 
все равно не выгонят.

— Не выгонят, конечно, -  улыбнулся тот, со шра
мом.

— Первая буква ивритского алфавита ”алеф”, буд
то восточный кувшин, — начал Лева, — буква эта, ка
жется, уже навечно утратила свое значение, и только
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вот такие значки (он начертил их) и только эти неку- 
дот наполняют ”алеф” звучанием. Ну, как бы кувшин 
наполняется водой... Тора же начинается со второй 
буквы ”бет” , начинается Тора со слова ”Берешит” , то 
есть ”Вначале” . Так открывается первая наша Книга. 
Эта буква ”бет” , будто срисована с пещеры, она — 
словно границы возможностей человека... Буква 
”гимл” ...

Фимка и его товарищи перерисовывали на листочки 
печатные буквы. Успел Лева еще объяснить огласов
ку...

Эти двое пришли к Фиме на час, и час этот был на 
исходе.

— Лева, братик, ты мне дашь Тору?
— Да, конечно.
— Ну, теперь еще раз алфавит, и мы уходим, — ска

зал тот, со шрамом. — Ну, бекицер.
С последними буквами на губах: ”шин” и ”тав” 

ушли гости в мир УВЛа, за двойную колючую прово
локу.

— Фимочка, — сказала мама Вера, — когда же ты с 
мамой поговоришь?

— И мы с Наташей для него не существуем. Хочешь 
стать таким, как этот?

Старшая сестра кивнула на Леву.
— Наташенька, — Фимка обнял племянницу, — да

вай я тебе сделаю змея. Ты завтра выйдешь на волю, и 
вы запустите его. Хорошо?

И он лихорадочно принялся мастерить из бумаги и 
ниток змея, то и дело приговаривая:

— А потом вы его отпустите и пусть он летит. Хоро
шо?!.

...Вечером, когда мама Вера с внуками улеглись на 
кровать, а Софа на другую койку, братья устроились 
на полу. Через столько лет им снова довелось вместе 
спать, и снова младший брат, как это бывало с ним в 
детстве, просил рассказать о чем-нибудь.
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Вблизи Фимка казался опять маленьким... с братом 
маленьким спал Лева давным-давно. Давным-давно 
гладил потную голову Фимки; а когда маленький Фи- 
мочка сбрасывал одеяло, а когда малыш кричал, 
вздрагивал, он успокаивал его ладонью и шепотом рас
сказывал сказки...

— Ну, Левик,расскажи об Израиле, —шепнул Фимка 
и положил голову на плечо брата.

Быстро гаснет вечер в зарешеченной комнате. Они 
уснули за полночь. Рассвет пролился на лица, но все 
крепко спали. Фимка спал, поджав под себя ноги, 
уткнувшись головой в стенку.

Мама Вера проснулась первой. Первой увидела сы
новей. Вот они лежат вместе, а через четыре часа один 
из них снова, как зверь, будет загнан за проволоку. 
Это в девятнадцать лет. Слезы залили лицо ее.

В одиннадцать часов заканчивалось свидание.
Здесь, в комнате, Фима переодевался в зэковскую 

робу.
— Гелт!
— Вот,Фимочка.

Мама Вера протянула две пятидесятирублевые бу
мажки. Фима свернул их в целлофан, аккуратно за
шил в мешочек.

— Левочка, возьми стакан с водой и стань рядом, — 
попросил он.

Он запрокинул голову и начал пропихивать деньги 
себе в глотку. Лицо его покрылось пятнами и капля
ми пота; глаза, вначале закрытые, распахнулись и 
смотрели в потолок по-птичьи беспомощно. Лева под
нес ко рту брата стакан с водой.

— Все, — наконец сказал Фима.
— Ну, слава Богу, -  вздохнула мать.
Фима обнял ее, она расплакалась.
— Я тебе, Левочка, напишу на иврите. И тебе, Вер- 

чик.

...Прощание было коротким.
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-  Шалом, брат.
— Ша־алом! — Фимка оглянулся, поднял над голо

вой руку.
И ушел.

Прошло полгода. Однажды Лева получил письмо от 
брата:

”Шалом! Ма־шломха? Ани га-йом карате Тора бе- 
иврит. Левчик, написал бы все на иврите, но спешу пе
редать письмо через свободу. Слушай! Здесь один ста
рик, из польских евреев, хорошо знает иврит и дает 
нам уроки. Он же читает нам, маланцам, по воскресень
ям Тору и комментирует ее так, как его учили еще в 
Варшаве. Не о том речь. Две недели назад была тут за
варуха... барак пошел на барак... Так твой брат — пер
вый драчун, как лежал на нарах с Торой, так и остался 
лежать. Не было б свидетелей, никто б не поверил. Счи
тай, Тора спасла меня от ”бура” . Братик, вышли бан
дероль с бульонными кубиками для нашего учителя, а 
то он старается есть только кошер и тает здесь прямо 
на глазах. А мне, Левчик, вышли приличные сигареты. 
Шалом.

Хаим” .
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М. ИВАНКОВСКИЙ

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ИЗРАИЛЬ?*

— Кто тут последний в Израиль? — я подошел к 
группе оживленно жестикулирующих людей. Невдале
ке стояло еще несколько таких групп, человек по во
семь-десять в каждой. Некоторые, кто помоложе, по
одиночке переходили от одной группы к другой, вклю
чаясь в разговор.

— Кто последний в Израиль? — снова спросил я.
— Вот там список, — пожилой крупный мужчина 

кивнул в сторону беседки, предварительно смерив ме
ня долгим оценивающим взглядом.

Подходя к беседке, я услышал негромкий разговор:
— Из Чикаго пишут, что в Одессе висит объявление: 

”Прием документов на выезд только до Нового года” .
— Не до Нового года, а до первого апреля. Я только 

что получила письмо из Бостона. Там знают совершен
но точно.

— А вот в Москве, говорят, висит объявление...
— Где тут список? -  спрашиваю я, не дослушав до 

конца информацию об очередном объявлении.
— Тссс! Вы чего раскричались?
— А что, нельзя громко разговаривать? Здесь же 

нет покойника!
— Здесь есть кое-что похуже. А списков никаких 

нет. Нам их составлять запретили.
— Кто запретил? Почему?

* ”Евреи в СССР” №19, Москва, 1979. Из ”Еврейского Самиз
дата” .Иерусалим, 1980 ,׳^ 21
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— Начальник ОВиРа запретил. ”Надо, — говорит,
— чтобы была живая очередь” .

— Странно. Почему на мебель можно составлять 
списки, а на евреев нельзя? Что я хуже шифоньера? — 
обиделся я. — А сколько, к примеру, человек в этом 
списке, которого нет?

— Ваш номер 274; значит, вы будете семьсот двад
цатым.

— Здравствуйте! Как это я буду семьсот двадца
тым, если мой номер 274?

— До свидания! Записано двести семьдесят четыре 
семьи, а в каждой семье по несколько человек. В ва
шей семье сколько человек?

— Трое.
— Ну, вот. Теперь понятно?
— Почти.
— Ну и слава Богу.
Женщина оглянулась, украдкой достала из сумочки 

блокнот и записала мою фамилию.
Я отошел от них и стал слоняться от одной группы 

к другой. Все разговаривали вполголоса, и прохожие 
шарахались в сторону от такого количества явно подо
зрительных людей.

— Я попросила справку на работе. Меня тут же уво
лили, а справку все равно не дали.

— Нужно в суд подавать...
— Что вы, какой суд? Говорят, ни в коем случае! 

Нужно тихо, а то вообще не выпустят. А может быть, 
даже посадят.

— Вы не знаете, сколько сегодня приняли?
— Троих. Семь анкет.
— Значит, примут еще кого-то.
— Сомневаюсь. В прошлый раз приняли только 

восемь анкет.
— Простите! — это уже я вклиниваюсь в разговор,

-  прием здесь каждый день?
— Как бы не так! Два раза в неделю по полдня. И не 

больше десяти анкет. Так что фактически не по пол
дня, а по два часа.
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— Но это же произвол!
— Можете жаловаться. Вам так ”пожалуются” , что 

десять лет еще отсюда не уедете.
Я мучительно соображал, когда же подойдет моя 

очередь. ”Двадцать анкет в неделю. Семьсот двадцать 
делим на двадцать...”

— Это мне ждать девять месяцев! — с ужасом 
вскричал я.

— А вы что, сегодня забеременили? — учтиво справ
ляется какой-то рыжий парень.

— Не кричите, — появляется женщина со списком, — 
надо, чтоб было тихо. И вообще вам здесь делать боль
ше нечего. Записались — и уходите отсюда. Надо, чтоб 
было поменьше народу.

— Но почему? Пусть они видят, что нас много. Мо
жет быть, будут принимать не десять, а двадцать анкет?

— Вы случайно не в Австралию собираетесь? — спра
шивает опять рыжий, — там для вас есть подходящее 
общество — кенгуру. Они тоже очень прыткие и почти 
такие же умные.

Пока я пытаюсь найти достойный ответ рыжему на
халу, из дверей ОВиРа появляется заплаканная женщи
на.

— Опять не приняли документы. Новую справку 
требуют. Я ему говорю, что в прошлый раз не требо
вали. ”А теперь, — отвечает, — требуем”.

— Да не расстраивайтесь вы так, -  успокаивает ее 
какой-то мужчина, — у меня вот уже пятый раз не при
няли. ”Почему, говорит, у вас на фотографии есть во
лосы, а на голове — нет?” ”Потому, отвечаю, что за 
столько времени, за сколько я пытаюсь сдать вам до
кументы, у человека не то что голова, а и ноги облы
сеть могут” . И, представьте себе, заставили-таки при
нести новые фотографии.

Меня кто-то тянет за рукав.
— Вы куда, простите, собираетесь? -  спрашивает 

человек до невероятности маленького роста с большим 
портфелем в руках.

— В Израиль. А вы?

269



— Я־то тоже хочу в Израиль, но вот моя жена — ни 
в какую. Подавай ей Америку, и все. А чем, я спраши
ваю, лучше Америка? — человечек глубоко вздохнул 
и отошел от меня к компании дружно курящих муж
чин.

— Вы куда, простите, собираетесь? — донесся его ти
хий неуверенный голос.

— Я — не куда, — отвечает один из курящих, — я —
откуда.

— Не понял, простите.
— Что тут непонятного? Хоть к черту в пекло, лишь 

бы из этого...
— Ради Бога, тише, — умоляет опять знакомый го

лос. — Чего вы здесь все собрались? Это же ОВиР, а не 
синагога.

— А как расшифровать ОВиР? — обращаюсь я к ры
жему.

— Отдел Выпихивания Иудейских Ревизионистов, — 
отвечает он громко и >ло.

— Ох, если бы они выпихивали, а то ведь жилы тя
нут. Так и ищут, за что бы зацепиться, чтоб отказать, 
— включился в разговор еще один. — Меня бы выпус
тили в чем стою, я был бы счастлив. Уже пять лет ”в
отказе .

— А за что?
— Его бабушка однажды видела на улице генерала, 

— влезает опять рыжий, сплевывает и уходит, насвис
тывая.

Я смотрю вопросительно на ”отказника” .
— Нечто в этом роде, — грустно подтверждает он.
— Кто здесь последний в Израиль? — раздается 

вдруг громкий вопрос еще одного новичка.
~ Последние тут нет. — отвечает ему мой грустный 

собеседник!
........ ‘ |

Л & ’п  *  '  м ::х  сАвгуст 1978 г.
I е. }
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ



АВРУЦКАЯ Юлия (р. 1957) -  отказ с 1980, Харь
ков, исключена с последнего курса медицинского 
института.

АГНОН Шмуэль Иосеф (Чачкес, 1888—1970) — один 
из выдающихся современных израильских писателей, 
лауреат Нобелевской премии (1966).

АЗБЕЛЬ Марк (р. 1932) -  профессор физики Тель- 
Авивского университетам Израиле с 1977.

АЛОНИ Шуламит (урожд. Адлер, р. 1928) — педа
гог, юрист и общественный деятель. Министр без порт
феля (1974) в правительстве Израиля. Многолетний 
депутат Кнесета‘. Организатор и руководитель полити
ческой партии ”Движение за права гражданина” .

АЛЬБРЕХТ Владимир (р. 1933) — математик, вид
ный участник правозащитного движения в СССР, в 
1983 приговорен к 3 годам лишения свободы за ”рас
пространение заведомо ложных измышлений, пороча
щих советский общественный и государственный 
строй” .

АШКЕНАЗИ Яков (Яков Цигельман, р. 1935) — 
журналист и писатель, в Израиле с 1974, сотрудник 
русского отдела радиостанции ”Голос Израиля” .

БЕГУН Иосеф (р. 1932) — математик, отказ с 1971, 
Москва. Преподаватель иврита. По обвинениям в ”па
разитизме” и ”нарушении паспортного режима” был 
дважды отправлен в ссылку (1977—78 и 1978—82), а 
в 1983 за ”антисоветскую пропаганду” приговорен к 
семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки.

БЕГУН-ШЛЕМОВ А Инна (р. 1939) — экономист, 
жена БЕГУНА Иосефа.
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БЕЙЗЕР Михаил (р. 1950) -  инженер-программист, 
отказ с 1980, Ленинград.

БЕЙЛИНА Дина (р. 1939) — инженер, в Израиле с
1978.

БЛОК Марк (1886—1944) — французский историк.
БРАЙЛОВСКИЙ Виктор (р. 1935) -  кибернетик, 

отказ с 1973, Москва. Редактор самиздатского журна
ла ”Евреи в СССР”. С 1981 по 1985 был в ссылке за 
”антисоветскую пропаганду”.

БРАИЛОВСКАЯ Ирина (р. 1935) -  математик, же
на БРАЙЛОВСКОГО Виктора.

БРИК Арон (данные не получены).
БЯЛЫЙ Михаил (р. 1962) -  математик, сын РАТ- 

НЕР Юдифь.
БЯЛЫЙ Александр (р. 1968) — выпускник школы, 

сын РАТНЕР Юдифь.
ВАЙЕШР Шимон (р. 1930) — инженер, отказ с 1982, 

Волгоград.
ВАЙНЕР Гирш (р. 1944) -  инженер, отказ с 1982, 

Волгоград, брат ВАЙНЕРА Шимона.
ВАССЕРМАН Григорий (р. 1950) — инженер, отказ 

с 1978, Ленинград.
ВИЛЬНЕР Меир (Ковнер, р. 1918) — генеральный 

секретарь израильской компартии, многолетний депу
тат Кнесета.

ВИНАВЕР Михаил (р. 1951) -  планировщик пар
ков, отказ с 1979, Ленинград.

ВОЛЬВОВСКИЙ Леонид (р. 1942) — программист, 
отказ с 1974, Горький. Преподаватель иврита. Был 
арестован в июне 1985*. (см. примечание на стр. 277).

ВОРОНЕЛЬ Александр (р. 1931) — профессор фи
зики Тель-Авивского университета, в Израиле с 1974. 
Основатель самиздатского журнала ”Евреи в СССР” 
(Москва) и первого семинара ученыхотказников.

ГЕЙШИС Мендель (р. 1935) -  инженер, отказ с
1979, Ленинград.

ГЕЙШИС Григорий (р. 1960) — сын ГЕЙШИС А Мен
деля, отказ с 1979, в 1980—82 был в заключении за 
”уклонение от призыва в армию”.
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ГЕНДИН Лев (р. 1941) -  инженер, отказ с 1970, ак
тивный участник еврейских демонстраций в начале 70 
годов. В конце 70־х годов прервал всякую связь с 
другими активистами алии.

ГЕРЛОВИН Эммануил (р. 1943) — инженер-програм
мист, отказ с 1979, Ленинград.

ГИЛБЕРТ Мартин (р. 1936) — английский историк, 
автор шеститомной биографии Уинстона Черчилля, ис
следований о Катастрофе европейского еврейства и 
книги о советских отказниках ”Евреи надежды” 
(Лондон, 1984).

ГИЛЬ АНАТ (Фаина Майзлер, р. 1925) — радиожур
налистка, в Израиле с 1958, сотрудник русского отде
ла радиостанции ”Голос Израиля” .

ГИССЕР Шая (р. 1961) — студент иешивы, в Израи
ле с 1983.

ГОВОРКОВ Леонид (р. 1931) — инженер, отказ с 
1980, Харьков.

ГОЛЬ ДБ ЛАТ Михаил (р. 1944) — математик, в Из
раиле с 1976.

ГОРОДЕЦКИЙ Яков (р. 1946) — математик, отказ 
с 1983, Ленинград.

ГРИН Полина (р. 1956) — фельдшер, отказ с 1979, 
Тирасполь.

ГУРВИЦ Сергей (р. 1945) — математик, в Израиле с 
1973.

ГУРЕВИЧ Арон (р. 1938) — инженер, отказ с 1975, 
Москва.

ДАВЫДОВ Владимир (р. 1939) — инженер, в 1975 
эмигрировал в США.

ДАРДЫК Юлия (р. 1973) — Ставрополь. Семья нахо
дится в отказе с 1979.

ДЕБОРИН Евгений (р. 1950) — математик, в Израи
ле с 1973.

ЗЕЛИЧЕНОК Роальд (р. 1936) — инженер-програм
мист, отказ с 1978, Ленинград. Преподаватель иврита. 
Был арестован 11 июня 1985. В августе 1985 пригово
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рен к 3 годам лишения свободы за ”распространение 
заведомо ложных сведений” .

ЙОФФЕ Яков (р. 1936) — инженер, отказ с 1976, 
Ленинград.

ЙОФФЕ Леонид (р. 1943) — математик, в Израиле 
с 1973.

КАМЯНОВ (АВНИ) Барух (р. 1945) -  поэт и пере
водчику Израиле с 1976.

КАНДЕЛЬ Феликс (р. 1932) -  писатель и радио
журналист, в Израиле с 1977, сотрудник русского от
дела радиостанции ”Голос Израиля” .

КАСПИ Мати — израильский эстрадный певец и ком
позитор.

КРИЖАК Валерий (р. 1939) —инженеру Израиле с 
1974.

ЛЕВИН Алексей (р. 1944) — математик, в Израиле 
с 1973.

ЛЕВИН Яков (р. 1959) — часовой мастер, Одессау 
1984 приговорен к  3 годам лишения свободы за ”рас
пространение заведомо ложных сведений, порочащих 
советский общественный и государственный строй”.

ЛЕИН Евгений (р. 1939) — инженер-механик, от
каз с 1979, Ленинград. В 1981—82 был в заключении 
за ”сопротивление должностному лицу” .

ЛЕИНА Александра (Нехама) (р. 1960) — дочь 
ЛЕИНА Евгения.

ЛЕРНЕР Александр (р. 1913) -  профессор-кибер
нетик, отказ с 1971, Москва.

ЛИБЕРМАН Моисей (р. 1936) — физик, отказ с 
1976, Бендеры.

ЛИБЕРМАН Анна (р. 1937) — преподаватель музы
ки, жена ЛИБЕРМАНА Моисея.

ЛИФШИЦ Владимир (р. 1941) — инженер-програм
мист, отказ с 1981, Ленинград.

МЕЛИШЕВ Игорь (р. 1945) — математик, отказ с
1979, Рига.

НЕПОМНЯЩИЙ Марк (р. 1931) -  инженер, отказ с
1980, Одесса. В 1985 приговорен к 3 годам лишения 
свободы за ”антисоветскую пропаганду” .
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ПАЛХАН Моше (р. 1945) -  инженер, в Израиле с 
1971.

ПАРИЦКАЯ Дорина (р. 1966). Семья находится в 
отказе с 1977, Харьков.

ПАРИЦКАЯ Анна (р. 1974) -  сестра ПАРИЦКОЙ 
Дорины.

РАБИНОВИЧ Владимир (данные не получены).
РАТНЕР Юдифь (р. 1935) — химик, отказ с 1977, 

Москва.
РЕЗНИК Анатолий (р. 1951) -  инженер, в Израиле с 

1974.
РОХЛИН Леонид (р. 1955) -  фармацевт, отказ с 

1981, Ленинград.
РУСИНЕК-ЛЕВИ Алла (р. 1949) — руководитель 

русского сектора отдела информации министерства 
абсорбции, в Израиле с 1970.

СИРОТЕНКО Елена (р. 1952) — лаборантка, в 1978 
эмигрировала в США.

СОЛОВЕЙЧИК Давид (р. 1938) -  математик, отказ 
с 1980, Харьков.

ТАРНОПОЛЬСКИЙ Юрий (р. 1936) — химик, отказ 
с 1979, Харьков. В 1983 приговорен к 3 годам лише
ния свободы за ”антисоветскую пропаганду” .

ФИСКИН Юрий (р. 1927) — инженер, отказ с 1979, 
Москва.

ФЛОМЕНБЛИТ Ефим (р. 1937) — инженер, отказ с 
1974, Краснодар.

ФРАДКОВА Надежда (р. 1947) — математик, отказ 
с 1978, Ленинград. В 1984 приговорена к двум годам 
лишения свободы за ”паразитизм” .

ФУЛЬМАХТ Виктор (р. 1944) — математик, отказ с 
1981, Москва. Преподаватель иврита и редактор самиз- 
датского сборника ”Евреи в современном мире” .

ХАСИН Юлиан (р. 1938) — программист, отказ с 
1980, Москва.

ХАСИНА Виктория (р. 1942) — психиатр, жена ХА- 
СИНА Юлиана.

ШАМИР Исраэль (р. 1948) — журналист и перевод
ч и к у  Израиле с 1971.
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ШАПИРО Александр (р. 1949) -  математику Изра
иле с 1973.

ШАХНОВСКИЙ Владимир (р. 1941) -  математик, 
отказ с 1972, Москва. Преподаватель иврита.

ШЕФЕР Лев (р. 1931) — инженер, отказ с 1977, 
Свердловск. В 1982 приговорен к пяти годам лишения 
свободы за ”антисоветскую пропаганду” .

ШНИРМАНШимон (р. 1957) — техник, отказ с 1977, 
Керчь. В 1983 вторично приговорен к трем годам 
лишения свободы за ”уклонение от призыва в армию” 
(первый срок отбыл в 1978—80).

ШТРАЙХЕР Яков (р. 1939) -  инженер, отказ с 
1979, Харьков.

ЩАРАНСКИЙ Анатолий (р. 1948) -  математик, 
отказ с 1973, Москва. В 1978 был приговорен к 13 
годам лишения свободы за ”измену Родине и антисо
ветскую деятельность” .

ЭЛЬБЕРТ Лев (р. 1948) -  инженер, отказ с 1976, 
Киев. В 1983—84 был в заключении за ”уклонение от 
призывав армию” . Преподаватель иврита.

ЭЛЬБЕРТ Карми (р. 1975) — сын ЭЛЬБЕРТА Льва.
ЭССАС Илья (р. 1946) — математик, отказ с 1974, 

Москва.
ЭССАС Анна (р. 1945) -  инженер, жена ЭССАСА 

Ильи.
ЭССАС Иосеф (р. 1971) -  сын ЭССАСА Ильи.
ЭССАС Эстер (р. 1974) -  дочь ЭССАСА Ильи.
ЭССАС Давид (р. 1978) -  сын ЭССАСА Ильи.

* В октябре 1985 г. Л. Вольвовский был приговорен к 3 
годам лишения свободы за ״распространение заведомо лож
ных сведений״.
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