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ОТ РЕДАКЦИИ

Книга, лежащая перед вами, выходит в свет в
год 110-й годовщины со дня рождения замеча
тельного писателя и педагога Януша Корчака.
Имя Корчака известно во всем мире. 1978 год,
когда отмечалось 100-летие со дня его рождения,
был объявлен Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) годом Корчака. Произведения Корчака
переведены на многие языки; на его родине, в
Польше, вышло 14-томное собрание сочинений
писателя.
О еврейском происхождении Корчака, о его
гибели в фашистском концлагере известно многим,
но далеко не все знают об интересе Корчака к
Эрец-Исраэль, где он дважды побывал, о планах
поселиться в Иерусалиме. Отношение Корчака к
еврейству было сложным и противоречивым, но
можно все же сказать, что с годами он стал
осознанно стремиться к духовному единению с
народом, к которому принадлежал по крови.
Подготавливая к печати книгу избранных про
изведений Януша Корчака, издательство ”Библиотека-Алия” ставило перед собой задачу раскрыть
именно то, что связывало этого незаурядного
человека с еврейством.
Книгу открывает обширная вступительная статья
Ицхака Перлиса, крупнейшего в Израиле специа
листа по Корчаку. В ней рассказывается о
в

жизненном пути Януша Корчака, его духовных
исканиях и разностороннем творчестве.
’’Д невни к”Корчака, который он вел в последний
год перед гибелью, публикуется в полном объеме
и в новой редакции. В раздел ’’Заявления.
Документы” включены обращения, заявления и
другие документы, написанные Корчаком в тяже
лейшие дни Варшавского гетто, когда он отчаянно
боролся за жизнь своих воспитанников. Все эти
материалы, как и последующие произведения,
вошедшие в данный сборник, публикуются порусски впервые.
’’М оисей” - это рассказ-притча, посвященный
детству великого еврейского законоучителя и
вождя. Рассказ этот, свидетельствующий о глубо
ком проникновении Корчака в мир Библии, был
создан во время его пребывания в киббуце
Эйн-Харод и, видимо, переведен на иврит прямо с
рукописи. Польский оригинал не сохранился.
Впервые ’’М оисей” вышел на иврите в ноябре
1939г. в газете ”Омер” ( ’’Р ечь”), где печатался
восемью выпусками.
С поездками Корчака в Палестину связаны
”Заметки об Эрец-Исраэлъ”. К ним примыкают
’’Письма в Эрец-Исраэль”, обращенные к друзьям
и бывшим ученикам Корчака, эмигрировавшим в
Палестину. Все эти материалы говорят о его
неподдельном интересе к проблеме еврейского
национального возрождения, к психологии челове
ка, старающегося пустить корни на земле предков.
Сборник замыкает пьеса ”Сенат безумцев”,
относящаяся к более раннему периоду творчества
Корчака. Она затрагивает широкий круг проблем,
но и здесь явственно звучит тема положения
евреев в мире надвигающейся Катастрофы.
Редакция надеется, что эта книга поможет
читателю лучше понять Януша Корчака — человека
и писателя.
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О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЯНУША КОРЧАКА

Поиски призвания
Настоящее имя Януша Корчака — Хенрик
Гольдшмидт. Он родился в 1878 (или 1879) году
в ассимилированной еврейской семье, где главен
ствовал дух космополитизма и утонченной поль
ской культуры. Казалось, Корчак был поляком,
любил язык, людей и ландшафты Польши. Но со
временем к этой любви стало примешиваться
чувство грусти и одиночества. Стала сильнее
проявляться его связь с народом, к которому он
принадлежал по крови.
Жизненный путь Корчака был труден и извилист.
В начале — безоговорочная принадлежность к
жизни польского общества и его культуре, затем
— поиски сближения польских и еврейских обще
ственных кругов и, наконец, — сознательный,
добровольный, основанный на велении совести и
на осмыслении жизненного опыта выбор еврейской
судьбы.
О семье матери Корчака, Цецилии Гембицкой,
мы знаем очень мало. С большой теплотой
говорил он о прадеде с материнской стороны,
который ’’ходил по поместьям, вставлял в окна
стекла, чтобы было светло, и покупал кожи и
меха, чтобы было тепло” .
Дед Корчака по отцу, Хенрик-Хирш (Цви), в
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честь которого он и получил свое имя, был
врачом еврейской больницы в городке Хрубешув
(Грубешов) Люблинского воеводства. Он активно
участвовал в жизни местной еврейской общины и
много делал для распространения в ее среде
просвещения в духе Хаскалы1. Корреспонденция,
напечатанная им в журнале ”Ха-маггид” в 1865 г.
и подписанная его полным именем — ”Цви-Хирш
Гольдшмидт, д-р медицины” , во многом способ
ствует пониманию личности этого незаурядного
человека. Его сын Юзеф (Иосеф), отец Хенрика,
окончил юридический факультет Варшавского
университета, поселился в столице Польши и
преуспел на адвокатском поприще. Он также
проявлял интерес к еврейству и опубликовал два
труда на еврейские темы: сочинение ’’Развод по
Библии и по Талмуду” и монографию о Моше
Монтефиоре12.
Родители Хенрика были состоятельны, семья ни
в чем не знала недостатка, однако ребенок
страдал от одиночества. Из ’’Дневника” Корчака и
автобиографических замечаний в его письмах мы
узнаем, что еще в детстве он нередко задумывался
над трудными вопросами: ”Я гадал на игральных
костях, спрашивал детей и взрослых, кто они;
игрушек я не ломал и не интересовался, почему
лежащая кукла закрывает глаза, а сущность, вещь
сама по себе, в самой себе [была важна для
1Хаскала (букв, ’’просвещение”) —общественное движение
еврейской интеллигенции, зародившееся в Германии в
конце XVIII в., распространившееся по Восточной Европе
в XIX в. и ставившее своей целью соединение традиций
иудаизма со светской образованностью.
2Монтефиоре Моше (1784—1885) — еврейский меценат и
общественный деятель. Жил в Англии, оказывал поддержку
различным еврейским общинам; совершил семь поездок
в Эрец-Исраэль, где способствовал развитию поселенчества
и ремесел среди еврейского населения.

10

меня] ” 1. Поиски своего назначения, беспокойные
и мучительные, отличали его жизнь с детства и до
последних дней.
Единственным человеком, который выслушивал
ребенка и понимал его, была бабушка. Ему было
всего пять лет, когда он спросил ее: ’’Что делать,
чтобы не было грязных, оборванных и голодных
детей?” (Речь идет о детях во дворе, с которыми
ему запрещали играть.)
Когда Хенрику было одиннадцать лет, семью
постигло несчастье, наложившее трагический отпе
чаток на душу мальчика: у его отца развилась
душевная болезнь, он был помещен в больницу,
откуда уже не вернулся. Семь лет болезни отца
привели к тому, что экономическое положение
семьи пошатнулось. Отныне молодому Хенрику
приходилось посвящать половину времени, оста
вавшегося от учения, частным урокам, поскольку
надо было содержать мать и сестру. О болезни и
смерти отца он писал впоследствии: ”Я панически
боялся психиатрической больницы, в которую
поместили моего отца. Итак, я сын сумасшедшего...
Прошло уже более двух десятков лет, но эта
мысль и по сей день порой меня мучит” . И все
же Хенрик не оставляет напряженных поисков
своего пути в жизни. Он начинает пробовать силы
в сочинительстве: в поэзии, публицистике и худо
жественной прозе.
Он чувствует, что ему есть что сказать людям
и миру. С рукописью одного из своих поэтических
опытов он попадает на прием к редактору
польской газеты ’’Правда” (считавшейся тогда
неоспоримым авторитетом в области литературы),
но удостаивается столь уничтожающей критики,
что с тех пор больше не пишет стихов. Попытка
напечатать рассказ также оканчивается провалом.
квадратные скобки здесь и далее используются для
обозначения слов, отсутствующих в рукописи.
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Эти неудачи мучают его и приводят к решению:
’’Что ж, я буду не писателем, а врачом. Ведь
литература — это лишь слова, а медицина —
дела” . Но все же Корчак не в состоянии отказаться
от литературных занятий и продолжает писать.
В 1898 г. он кончает русскую гимназию в
пригороде Варшавы Праге и поступает на меди
цинский факультет Варшавского университета.
Тогда же он решает участвовать в конкурсе
молодых драматургов, и его пьеса ’’Ктуренды?”
(’’Каким путем?”) получает одобрение жюри. По
условиям конкурса его участники должны были
подать свои сочинения под вымышленными име
нами, и он выбирает себе псевдоним Янаш
Корчак — по имени одного из героев польского
писателя Игнацы Крашевского. Имя ”Янаш” по
ошибке было набрано как ”Януш”. Хенрик
Гольдшмидт смирился с этой опечаткой (а может
быть, она ему даже понравилась?) и сделал это
имя своим постоянным псевдонимом.
Необходимость содержать семью вынуждала
Корчака по-прежнему давать частные уроки, однако
успех на конкурсе ободрил его, и он не переставал
писать. Он начал регулярно вести раздел в
юмористическо-сатирическом еженедельнике ’’Коль
це” (’’Колючки”). Однажды Корчак объяснил
редактору, что, в сущности, сильнее всего он
интересуется вопросами воспитания. Дело в том,
что около года он снимал угол в бедном
квартале Варшавы. Живя среди пьяниц и хулиганов,
он уделял много сил культурно-воспитательной
работе, главным образом, среди детей, ютящихся
в тесноте сырых подвалов.
Со временем Корчак стал знаменитым писателем
и известным врачом — два занятия, приведшие
его в мир ребенка. Выбор этого пути не был
результатом минутного порыва, он исходил из
глубокой внутренней убежденности, возникшей
под влиянием социальных контрастов тогдашней
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польской действительности.
Занятия в университете в немалой степени
напоминали ему ненавистную начальную школу,
где властвовали розги, и гимназию, пичкавшую
учеников классическими языками и механической
зубрежкой прочих предметов. В родительском
доме, наряду с возвышенными общечеловеческими
ценностями, мальчик усвоил также дух польского
патриотизма, и неудивительно, что, будучи студен
том, он принимал участие в разного рода ради
кально-патриотических кружках.
Однако духовную жизнь молодого студента
питал, в основном, его личный жизненный опыт,
приобретенный в среде так называемой ’’другой”,
то есть рабочей Варшавы. Под влиянием этого
опыта родились два новых произведения. Первая
книга ’’Дитя улицы” (1901 г.), еще недостаточно
зрелая с художественной точки зрения, не произвела
особого впечатления на читательские круги.
Большой успех выпал на долю его второй
книги —’’Дитя гостиной” (1904 г.). Она посвящена,
в основном, описанию контраста между образом
жизни буржуазного общества со всем его лицеме
рием, условностями и фальшью, с одной стороны,
и нищетой, угнетенностью и отчаянием обитателей
сырых подвалов Старого города Варшавы — с
другой. Это произведение Корчака, вышедшее
отдельной книгой только в 1906 г., обеспечило
ему почетное место в литературной среде и
вызвало положительные отклики широкой обще
ственности.
Как важное в жизни Корчака событие следует
отметить тот факт, что еще студентом (диплом
он получил только в марте 1905 г.) он начал
работать в качестве врача в еврейской детской
больнице имени Берсонов-Бауманов на улице
Слиска. Большей частью в этой больнице обслу
живали еврейских детей, однако среди ее пациентов
встречались и дети христиан. Там Корчак узнал,
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”с каким достоинством, по-взрослому и мудро
умеет умирать ребенок и с какой безжалостной
силой рвет младенец материнское чрево, вырываясь
на свет божий, словно зрелый плод, чтобы стать
человеком” . И там же, наедине с самим собой, он
нередко бормотал сквозь зубы: ’’Когда же, черт
возьми, мы перестанем прописывать салицил как
средство против нищеты, эксплуатации и неспра
ведливости?!”
В 1904 г., во время Русско-японской войны,
Корчак как врач был мобилизован в русскую
армию и послан за Урал, на границу с Китаем.
Возвращаясь с войны в товарном вагоне, куда
Корчак перебрался, отказавшись от общества
офицеров, он однажды, по просьбе своих товарищей-солдат, произнес речь, в которой сказал:
’’Нет смысла устраивать революции, не подумав
сначала о ребенке...”

Путь к ребенку

Многие биографы Корчака обходят молчанием
его колебания в вопросе еврейского самосознания,
ограничиваясь упоминанием его еврейского проис
хождения. Мы, однако, хотим рассмотреть эту
проблему в ее развитии, применительно к различ
ным периодам жизни Корчака, чтобы понять
пережитые им муки двойного тождества, заста
вившие его провести последние дни жизни в
Варшавском гетто.
’’Дневник” Корчака, написанный в гетто в
течение трех последних месяцев его жизни, полон
воспоминаниями о детских прогулках и участии в
польских народных и традиционных христианских
праздниках. Хенрику Гольдшмидту не нужна
была ассимиляция: он родился ’’ассимилирован
ным”. Корчак рассказывает, что о своем еврейском
происхождении ему стало известно случайно в
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возрасте пяти лет от служанки-христианки, объяс
нившей ему, что нельзя ставить крестик на
могилке умершей канарейки, так как она —
всего лишь птица, а не человек. А сын дворника
добавил, что эта птичка была евреем, как и ее
хозяин. Сыну дворника, поляку-католику, угото
вано место в раю, а его, Хенрика, ждет после
смерти хотя и не ад, но какое-то место, где царит
мрак. Это представление о темном еврейском рае
многие годы оставалось для него травмирующим
переживанием.
В другом месте Корчак вспоминает еще одно
впечатление детства. Однажды, возвращаясь из
школы, он и несколько его товарищей задержались
возле казарм русской армии, чтобы посмотреть,
как тренируются конные казаки. Внезапно кто-то
бросил камень в голову одного из еврейских
детей. За ним принялись швырять камни и
другие. Хенрик видел, как кровь течет по лицу
еврейского мальчика. Тот даже не защищался.
Кровь текла, и камни продолжали лететь. Ведь те
видели, что он ранен, — зачем же продолжали
бросать? Вопрос этот долго не давал Корчаку
покоя. Много лет спустя он написал рассказ
’’Шрам”. Героиня его, польская учительница, рас
сказывает ученикам в классе о случившемся с
нею в детстве: она, польская девочка, училась в
немецкой школе, и до сих пор у нее на голове
сохранился шрам от камня, который в нее
бросили; ”но главное — это не шрам на голове, а
тот, что остался в ее сердце до сего дня” .
...По окончании Русско-японской войны Корчак
вернулся к работе в больнице. В это время он
пишет повесть ’’Школа жизни” (1907 г.). Это —
описание школы его мечты, где дети будут
учиться не по застывшей книжной программе, а у
самой жизни.
Он решает расширить и углубить свои познания
в деле воспитания детей и познакомиться с
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практическими достижениями в этой области,
включая различные учебные заведения, созданные
в странах Запада. Для этого он на сбереженные
средства едет за границу и проводит год в
Берлине, полгода в Париже и месяц в Лондоне.
Еще в 1899 г. с той же целью Корчак путешествовал
по Швейцарии, но тогда он был юношей, а теперь
стал более взрослым, зрелым человеком. Уроки
своих поездок он резюмировал так: ’’Берлинская
больница и немецкая медицинская литература
научили меня понимать, чего мы достигли, и
думать о том, как систематически добиваться
прогресса; Париж научил размышлять о том, чего
мы еще не знаем и что стремимся узнать;
технике экономии, открытию малых вещей, по
рядку деталей я учился в Берлине” .
Корчак интенсивно размышлял во время своих
путешествий по Западу, он хотел, по всей види
мости, проверить на практике некоторые свои
идеи. Велико было его желание глубже узнать
ребенка вне стен клиник и больниц.
В летние лагеря для еврейских детей Корчак
впервые выехал в 1902 или 1903 г. Вскоре ему
стало ясно, как мало он знал о домашнем образе
жизни своих подопечных. В еврейской газете на
польском языке ’’Израэлита” за 1904 г. мы находим
серию корреспонденций Корчака о жизни в летнем
лагере для еврейских детей, в котором он тогда
работал. Он рассказывает, что из 76 прибывших в
лагерь еврейских детей только двое дома спали
отдельно, а остальные — вместе с братьями,
сестрами или родителями. Многие спали по двое
и по трое в одной постели. ’’Условия их жизни
искривляли их тела ночью и искажали их души
днем” . Половина детей никогда прежде не видела
леса.
Пережитое Корчаком в летних лагерях на
протяжении ряда лет отражено в двух его замеча
тельных книгах — ’’Моськи, Иоськи и Срули”
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(1910 г.), где речь вдет о еврейском летнем
лагере, и ’’Юзьки, Яськи и Франки” (1912 г.), где
рассказано о польском детском лагере.

Отец сирот

В 1908 г. Корчак вступил в ряды еврейской
организации ’’Помощь сиротам”. К этому его
подтолкнуло, в первую очередь, влияние коллегврачей во главе с доктором Ицхаком Элиасбергом.
Спустя некоторое время Корчак был избран
членом руководства этой организации. Вскоре он
стал посвящать часть своего времени заботам о
сиротском приюте организации, в то время поме
щавшемся в снятой для этой цели квартире. Уже
до прихода Корчака там работала Стефания Вильчинская, еврейская девушка из состоятельной
варшавской семьи, поступившая сюда после окон
чания одного из заграничных университетов. Ру
ководство организации ’’Помощь сиротам” сразу
поняло, что эти двое являются душой приюта, что
они превратили его в подлинный домашний очаг
для воспитанников.
В 1910 г. было решено построить для сиротского
приюта новое, более подходящее здание, и в
1912 г. его строительство было закончено. По
понятиям того времени это было превосходное
заведение, подобного которому не существовало
во всей Российской империи. Директором был
назначен доктор Януш Корчак, а его заместитель
ницей и ’’домоправительницей” — Стефания Вильчинская. Корчак перебрался сюда, чтобы жить
вместе с детьми; так же поступила и Стефа.
Начальный период был нелегок. Как и в
другие приюты того времени, сюда в большинстве
случаев поступали дети бедноты, иногда с подор
ванным душевным и телесным здоровьем и даже
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трудновоспитуемые. Им было тяжело приспосо
биться к условиям нового дома.
Начало работы Корчака в новом доме на улице
Крохмальна, 92 ознаменовалось резким поворотом
во всей его жизни. Во-первых, он изменил свое
отношение к филантропии. До сих пор он знал
лишь благотворительные учреждения, находившиеся
в полной власти богачей, где уважающий себя
воспитатель работать не станет. Теперь филантропия
открывалась ему в новом свете. Он убедился, что
всегда находятся евреи с чутким сердцем, жерт
вующие деньги на нужды сирот.
Во-вторых, он окончательно оставил больницу
и медицину. Годами, особенно в трудные минуты
жизни в Варшавском гетто, Корчак возвращался
к размышлениям над этим своим шагом, иногда
с чувством сожаления: жизнь, мол, ’’наказала”
его за ’’дезертирство” с медицинского поприща.
Он кардинально изменил свой образ жизни.
Большую часть суток Корчак был погружен в
работу с детьми в своем новом Доме сирот. Он
научился, по его словам, ’’читать” детские души.
Большую часть дневных часов он проводил в
рабочем халате. По пятницам мыл детям головы,
подстригал им ногти, а когда было нужно, учил
их важному искусству — чистке башмаков.
Корчак еще не успел войти во все проблемы,
возникшие в связи с созданием нового Дома
сирот, как началась Первая мировая война. Его
мобилизовали в армию в качестве военного врача
в чине капитана, а руководство приютом было
поручено Стефе Вильчинской.
На войне Корчак исполнял свой долг —
помогать, лечить и спасать — по мере сил и
свыше того. Но, кроме того, именно в это время
он начал писать в захваченных из дома тетрадях
свою большую книгу ’’Как любить детей”. В
дневнике он вспоминает: ”Я писал эту книгу в
полевом госпитале, под грохот орудий, иногда
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писал на привалах, на лужайке, под сосной, на
пеньке” .
Так случилось, что среди безумия убийств и
ненависти, охвативших мир, было написано произ
ведение, совершенно противоположное бесчеловеч
ной реальности, целиком проникнутое любовью к
ребенку и к человеку. Книга не о том, как
убивать людей, а о том, как их любить.

В расцвете творческих сил

В 1918 г., по окончании Первой мировой
войны, Корчак вернулся в Варшаву. Ему было
тогда около сорока лет. За двадцать один год
существования Польской республики (1918—
1939 гг.), за исключением трех месяцев, потрачен
ных на две поездки в Эрец-Исраэль, он не
покидал пределов Польши, и именно эти годы
были для него наиболее плодотворными в педаго
гической, литературной и общественной деятель
ности.
В 1919 г. вспыхнула война между Польшей и
большевистской Россией, и Корчак был снова
мобилизован в военный госпиталь для инфекцион
ных больных, на этот раз в чине майора польской
армии. В том же году в Варшаву вернулась
Мария Палская, которой за полтора года до того,
в Киеве, он помогал руководить приютом для
детей польских беженцев. Теперь, вернувшись на
родину, она основала, при помощи профсоюзной
рабочей организации, приют для пятидесяти детей
в городке Прушкуве, недалеко от Варшавы, под
названием ’’Наш дом”. Корчак охотно принял
приглашение М. Палской участвовать в организации
этого заведения, намереваясь строить его по
образцу Дома сирот. Кроме того, он возобновил
свою деятельность в детской газете ”В слонцу”
(”На солнышке”) и опубликовал в ней серию
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статей о происходящем в мире, создав новый
жанр — публицистику для детей.
Обширнейшая деятельность Корчака в начале
30-х годов впечатляет не только размахом, но и
огромным разнообразием. Она охватывала руко
водство двумя сиротскими приютами: одним —
для еврейских, другим — для польских детей;
создание при обоих приютах интернатов (так
называемых ’’бурс”), где готовили воспитателей и
наставников для работы в них; лекции в ’’Сво
бодном училище”, где концентрировался цвет
учащейся молодежи; преподавание в семинаре
для преподавателей иудаизма и в Еврейском
семинаре для воспитателей детских садов, осно
ванном организацией ’’Тарбут” 1; консультирование
по делам детей и подростков при окружном
(воеводском) суде в Варшаве; рецензирование
медицинских статей в немецких и французских
журналах для Всепольской больничной кассы;
регулярное участие в польской и еврейской педа
гогической прессе и в прессе для детей; основание
детского еженедельника и его редактирование. Но
прежде всего следует отметить его литературно
педагогическое творчество в этот период. Он
создал целый ряд книг для детей на таком
уровне, какого Польша еще не знала.
В 1920 г. Корчака постигло несчастье, навсегда
оставившее рану в его сердце. Из опасения, как
бы его работа в эпидемиологической больнице не
привела к заражению детей в приютах, он временно
вернулся жить в дом матери. По неосторожности
он заразился тифом и заразил им свою мать,
которая скончалась через несколько дней. О
^Т арбут” (’’Культура”, ивр.) — организация, действовав
шая в период между Первой и Второй мировыми
войнами в странах Восточной Европы и особенно активно
— в Польше. Целью общества было развитие образования
на иврите и воспитание учащихся в духе сионизма.
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кончине матери он узнал только после собственного
выздоровления. Эта весть ошеломила его и вызвала
глубокое чувство вины. Тяжелые переживания
привели Корчака к душевной депрессии и углуб
ленным раздумьям о смерти. Из этих раздумий
родилось его философское произведение ’’Наедине
с Богом”, вышедшее в свет в 1922 г. Оно
содержит ’’восемнадцать молитв для тех, кто не
молится”, — нечто вроде бесед с Богом, каждую
из которых ведет отдельное лицо; но за разнооб
разием ведущих эту беседу лиц кроется некто
один — молящийся, различными путями ищущий
связь человека с Богом и ту единственную
молитву, в которой он так нуждается в своем
одиночестве. Тема смерти занимала Корчака и
ранее (в связи с кончиной отца), она нередко
слышится в его произведениях.
Исследователи предполагают, что угнетенное
настроение Корчака в тот период возникло вслед
ствие серьезных событий, жертвой которых стало
польское еврейство. В 1918—20 гг. города Польши
захлестнула волна еврейских погромов, причем
особенно тревожным был тот факт, что большин
ство их совершалось руками солдат молодой,
только что созданной польской армии. Особенно
отличились при этом отряды генерала Халера, не
упускавшие возможности поиздеваться над евре
ями. Погромы в эти годы охватили около 150
населенных пунктов, число убитых и раненых
было весьма значительным. Сведения о погромах
достигли Мирной конференции в Версале, что
нанесло несомненный вред доброму имени Польши,
только что получившей независимость. Возмущение
мирового общественного мнения вызвало и за
ключение в особый лагерь под Варшавой ряда
служивших в польской армии евреев, включая
офицеров, обвиненных в сотрудничестве с боль
шевиками.
О тяжелой атмосфере, царившей тогда в еврей
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ских кругах Варшавы, и о реакции Корчака
рассказывает Ганна Морткович-Олчакова: ’’Нападения на улице, ругань, обидные прозвища и побои
стали частью невеселой действительности для ев
рейских сирот. Корчак был мрачен, размышляя
об участи своих маленьких Иосек и Срулей.
Неудивительно, что энтузиастке-воспитательнице,
беспокоившейся, как бы дети из летнего лагеря
не утонули в реке, он ответил однажды бесконечно
грустной улыбкой и горьким парадоксом: ’’Это
тебя беспокоит? Ну и что, если утонут? Разве это
не лучший выход для еврейских сирот?”
И все же вскоре он справился с собой,
помогла работа. Значительно ободрил Корчака и
выход в свет его книги ’’Как любить детей”
полным изданием в трех томах: I. ’’Ребенок в
семье”, II. ’’Интернат и летние лагеря”, III. ”Дом
сирот” . Книга вызвала живой интерес как в
педагогических кругах, так и среди родителей.
В 1923 г. при Доме сирот была создана так
называемая ’’бурса” — училище для подготовки
воспитателей и наставников для интернатов и
сиротских приютов. Идея о том, что заведение
подобного рода должно находиться при интернате,
где воспитываются дети, оправдала себя. Корчак
не слишком ценил обучение путем лекций и
чтения учебников, как было принято в учительских
семинарах и институтах, где практическая работа
составляла лишь побочную часть подготовки.
Прием кандидатов в ’’бурсу” был весьма строгим,
и число учащихся в ней колебалось от 15 до 20
за один цикл обучения. В ’’бурсе” была своя
дирекция и даже собственная газета. Каждый
учащийся был занят на различных работах в Доме
сирот по четыре часа в день, приобретая тем
самым практический опыт.
Корчак был руководителем педагогической части
и занимался в основном воспитанием сирот, а
Стефа Вильчйнская вела дела ’’бурсы”, следила за
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работой учащихся, заботилась о дежурствах, по
рядке и дисциплине. Вопросы воспитания и ор
ганизации обсуждались на регулярных еженедель
ных собраниях учащихся ’’бурсы” при участии
Корчака и Стефы, и, по словам самих учащихся,
они ’’много приобретали” на каждом таком
собрании. Свои советы и предложения Корчак
никогда не выдавал за готовые проверенные
рецепты. Каждый должен был приобрести свой
собственный опыт, осмыслить его и положить в
основу будущей педагогической деятельности.
Ицхак Эдель, композитор и преподаватель му
зыки в Доме сирот, вспоминает, как он, с
согласия Корчака, организовал там однажды кон
церт для детей. Он пригласил прекрасный оркестр,
но к концу концерта, продолжавшегося полтора
часа, дети подняли шум. Чувствуя себя неловко
перед оркестрантами, учитель музыки пожаловался
Корчаку. Тот улыбнулся и сказал: ”А зачем вам
было играть полтора часа? Я и сам едва выдержал” .
’’Почему же вы не сказали мне раньше?” —
спросил смущенный учитель. И услышал в ответ:
”Вы бы мне не поверили. На сей раз жертвой
были дети. Это послужит вам уроком” . С тех
пор учитель твердо помнил: ’’концерт для детей
длится двадцать минут”. ’’Учитесь сами, — требовал
Корчак. — Не принимайте готовых рецептов,
только так вы узнаете детей” .
Между тем в Польше произошли политические
перемены, внушавшие надежды на лучшее будущее.
В мае 1926 г. Юзеф Пил судский произвел перево
рот, отстранивший от власти крайне правые круги
во главе с Национально-демократической парти
ей1. Популярная личность маршала Пилсудского
Национально-демократическая партия — крайне правая
националистическая партия, отстаивавшая национальную
самостоятельность Польши и проповедовавшая классовую
гармонию. Члены этой партии назывались эндеками.
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бывшего активиста подпольной Польской социали
стической партии, а затем борца за свободу и
независимость Польши, вызвала энтузиазм в ши
роких кругах польской общественности, веривших,
что он сможет положить конец коррупции правящей
верхушки и моральному разложению в стране.
Следует отметить, что отношение Пилсудского к
евреям было более терпимым, и за время его
правления наблюдался спад в проявлениях воинст
вующего антисемитизма. Корчак, насколько мы
знаем, был одним из поклонников Пилсудского и
подчас одобрительно отзывался о нем в своих
сочинениях. Маршал провозгласил лозунг оздо
ровления (’’санации”) страны, но на деле его,
партия, придя к власти, приобрела антидемократи
ческий, авторитарный характер. После смерти
Пилсудского эта тенденция оказалась особенно
зловещей для Польши.
В конце 1925 г. была опубликована книга
Корчака ’’Когда я снова стану маленьким” —
произведение для детей и для взрослых, одновре
менно фантастическое и реалистическое. В сущно
сти, это — педагогическое исследование, написанное
в форме фантастического рассказа: некий гном
превращает взрослого человека, учителя, в ребенка
и только к концу действия возвращает его в
прежнее состояние. Герой получает удвоенную
способность понимания проблем отношений двух
миров — мира взрослых и мира детей. В книге
отражены различные аспекты этих проблем, в том
числе недостаток коммуникации, непонимание и
неверная оценка, жертвой которых бывает, как
правило, слабая сторона, то есть ребенок.
В том же духе написано опубликованное Корчаком в 1929 г. короткое сочинение ’’Право
ребенка на уважение”, явившееся сжатым кредо
всей его педагогической системы, основная идея
которой состоит в том, чтобы к ребенку относились
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как к взрослому человеку.
Следует отметить еще одно важное педагогиче
ское начинание, осуществленное Корчаком в сере
дине двадцатых годов, — газету для детей, точнее,
детскую газету. С самого основания Дома сирот
Корчак придавал большое значение такому органу
как орудию общественно-педагогической работы.
Он имел в виду не журнал для стихов и
рассказов, а такую газету, где дети сами бы
писали о своей жизни и делах. Он долго мечтал о
многотиражке такого рода. После немалых хлопот
видная еврейская газета на польском языке ’’Наш
пшеглонд” (’’Наше обозрение”) согласилась помочь
этому начинанию выпуском еженедельника ’’Малый
пшеглонд” (’’Малое обозрение”). В нем участвовали
дети, а редактором был Януш Корчак (с 1926 г.).
Четыре года спустя Корчак передал редактирование
этой газеты в руки своего молодого польского
друга и помощника Игоря Неверли, который
придал еженедельнику характер скорее молодеж
ного, чем детского издания.
Нередко материалы газеты отражали сионистские
идеи и интерес к Эрец-Исраэль, так как многие
из участвовавших в ней принадлежали к сионист
ским молодежным движениям. Следует отметить,
что за тринадцать лет своего существования этот
орган, с его новаторским подходом к делу, сумел
воспитать целое поколение молодых писателей и
журналистов. Многие из них погибли впоследствии
в гетто и концентрационных лагерях, так и не
успев достичь зрелости.
В 1931 г. на сцене варшавского рабочего театра
’’Атенеум” была поставлена пьеса под названием
’’Сенат безумцев” . Автор и его произведение
вызвали большой интерес варшавской обществен
ности. Лишь немногие предполагали, что Корчак
может быть и драматургом.
Среди действующих лиц пьесы особо выделялась
фигура в полковничьем мундире — образ врага
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демократии и гуманизма, пышущего иррациональ
ной ненавистью к евреям. Сегодня мы знаем,
кого драматург имел в виду; но в то время
Корчак, в своем апокалипсическом видении, пред
восхитил и предугадал суть этого образа — за
десять лет до того, как открылись глаза всей
Европы.
Часть сохранившихся с тех пор критических
статей и свидетельства ныне живущих людей,
видевших в свое время эту пьесу, говорят о том,
что истинное ее значение не было постигнуто
тогдашним зрителем.

Лелеять таящийся в ребенке свет

Дом сирот получил широкую известность. Эту
популярность следует объяснять, несомненно, вли
янием личности Корчака, в котором сочетались
писатель, врач и педагог; ищущая мысль, фантазия
и вдохновение соседствовали с пристальным вни
манием к повседневным мелочам в жизни ребенка.
На глазах Корчака, пережившего три войны и
две революции, осуществилась мечта его жизни —
родилась независимая Польша. Но надежды на то,
что она будет построена на основах справедливости,
не оправдались. Это было одним из важнейших
уроков его жизни: ни революция, ни национальная
независимость не гарантируют решения человече
ских проблем. Это свое убеждение Корчак выразил
простыми словами: надежда на лучшее будущее
для человеческого общества кроется ”не в лучшем
общественном порядке, а в лучшем, чем ныне,
человеке” .
Как же воспитать лучшего человека?
Создание более совершенного человека — это
длительный и сложный процесс. Наследственность,
без сомнения, играет важную роль в личности
человека, но, в сущности, над нею мы не
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властны. На деле, каждый имеет право производить
на свет детей и невозможно ожидать, что все
рождающиеся на свет дети будут совершенны. Но
усовершенствование человека путем воспитания,
хотя это и длительный процесс, находится в
значительной мере в наших руках, и здесь мы
можем добиться успеха.
Корчак неколебимо верил в силы, сокрытые в
детской душе. В отсутствии необходимого человеку
периода счастливого детства он видел опасность, в
результате которой возникают увечные существа,
остающиеся таковыми до конца жизни. Он писал
об этом так: ’’Детские годы — это горы, где
находятся истоки реки жизни и определяется ее
мощь и направление; как же мы можем прене
брегать ими?”
Период детства надо уважать так же, как
уважают другие периоды в жизни человека, и
предоставить ребенку равноправие во всем, что
касается его дел и интересов.
Как найти контакт с ребенком, как построить
мост между нашим желанием и его волей и
прийти к соглашению (с индивидуумом или с
коллективом) не путем принуждений или пропо
ведей, а через добровольное приспособление ре
бенка к законам и правилам общества, в котором
он живет? Правильный и эффективный путь — это
не тот, что навязан ему взрослыми, а тот, что
основан на мнении сверстников ребенка, которое
значит для него гораздо больше. Когда влияние
сверстников и воздействие воспитателя сходятся
в одной точке, это создает основу для пробуждения
воли ребенка к самовоспитанию, учит его суровым
законам жизни: человек отвечает за последствия
своего поведения и действий.
Из этого выросла система детского самоуправ
ления в корчаковском Доме сирот, способствова
вшая решению немалого числа проблем. Здесь мы
можем рассказать лишь о некоторых элементах
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этой системы самоуправления. Они показывают,
какой обширной и многогранной была интуиция
Корчака в этой области.
Важнейшими органами детского самоуправления
был суд и совет при нем, поскольку в любом
демократическом обществе судебная система яв
ляется гарантией прав гражданина и возможности
их защищать. Суд действовал на основе специальной
конституции из тысячи пунктов, служившей мери
лом оценки поступков, отклоняющихся от приня
тых норм. О судейской коллегии было сказано:
’’Она не воплощает справедливость, но должна
стремиться к справедливости... не воплощает
истину, но стремится к истине” . Этому органу
были подсудны все обитатели дома, включая
воспитателей. Сам Корчак трижды представал
перед ним и был оправдан по параграфу 100,
отчего получил среди детей прозвище ’’Сетка” (то
есть ’’сотня” по-польски). Этот орган заслужил
огромный моральный и педагогический авторитет
у детей, чувствовавших, что пред лицом закона
все равны.
То же относится и ко всеобщему опросу,
проводившемуся с целью выяснения мнения кол
лектива о каждом новом воспитаннике через год
после его поступления. Голосование было тайным,
и каждый из его участников должен был опустить
в урну один из трех полученных бюллетеней,
означающих одобрение (знак плюс), неодобрение
(минус) или безразличие (нуль). В случае отрица
тельного результата испытуемый мог просить
повторного голосования спустя определенное вре
мя. Он мог также выбрать себе опекуна-на став ника
с целью исправления отклонений в своем характере
и поведении в остающийся до следующего голосо
вания срок. Это укрепляло в ребенке стремление
подняться по ’’общественной лестнице” в коллек
тиве детей (’’гость”, ’’гражданин”, ’’полноправный
товарищ”). Испытанию опросом подвергались и
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воспитатели. Как бы все это ни казалось нам
странным и напоминающим власть воспитанников
над воспитателями, верно и то, что педагог, не
одобряемый и не уважаемый учениками, не в
состоянии добиться нужных результатов в воспи
тании.
Любопытно, что в Доме сирот не запрещались
драки. Определенные конфликты можно было
решать с помощью своеобразных дуэлей, но при
условии, что они ведутся по согласованным
правилам: кто с кем и из-за чего дерется,
равенство сил, запрет пользоваться опасными
предметами и т. п. Так преграждался путь жесто
кости и мстительности, и их место занимали
’’джентльменские” нормы поведения.
Были там в ходу и своеобразные ’’п ари” —
тайные соглашения между Корчаком и ребенком,
желающим отделаться от какой-нибудь дурной
привычки, например от ругательств. Если ребенку
удавалось ни разу не выругаться в установленный
срок, он выигрывал пари и получал конфеты, а в
случае проигрыша отдавал конфеты Корчаку. При
этом обе стороны хранили пари в строгом
секрете. Один из очень важных воспитательных
факторов Корчак видел в труде. В Доме сирот
практиковалась система оценки детского труда
’’трудовыми единицами” (каждая единица — пол
часа работы). За пятьсот таких единиц ребенок
получал памятную открытку, а дюжина открыток
давала право на почетное звание рабочего.
Корчак воздерживался от излишних наставлений
или ’’педагогических внушений” и даже отрицал
их значение, исходя из положения, что ’’наряду с
законом педагогического внушения и наставительства существует и закон антитезы, основанный на
силе сопротивления этому внушению, так что
наставительство приводит к обратным результа
там” . Он старался избежать всего, что можно
истолковать как индоктринацию, и ограничивался
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созданием стремления, или, по его выражению,
’’тоски” по лучшей, истинной и справедливой
жизни, которая пока не существует, но будет
когда-нибудь. Он выразил это в 1919 г. в обраще
нии к очередным выпускникам Дома сирот,
готовым вступить в самостоятельную жизнь: ”Мы
не даем вам Бога, потому что вы должны
открыть его в своих душах путем усилия, в
одиночестве. Мы не даем вам родины, так как ее
вы должны открыть трудом ваших сердец и
мыслей. Мы не даем вам любви к людям, ибо
нет любви без прощения, а прощение — это
тяжелый труд, это ноша, которую каждый обязан
нести сам. Одну вещь мы даем вам: тоску по
лучшей жизни, которой нет, но которая наступит
когда-нибудь, по жизни истинной и справедливой.
Может быть, именно эта тоска приведет вас к
Богу, к родине и к любви”.

Страна Израиля

В 1925 г. в Варшаву прибыла делегация из
Эрец-Исраэль. Корчак был тогда одним из девяти
евреев, подписавших обращение к трудящейся
еврейской интеллигенции, в котором содержался
призыв пожертвовать дневной заработок в Еврей
ский Национальный фонд1. В подписанном Корчаком обращении была, например, такая фраза:
’’Воззвание выражает нашу солидарность с братья
ми, строящими Страну евреев” . Факт подписания
обращения свидетельствует об отношении Корчака
в тот момент к Стране Израиля и о пробудившемся
у него интересе к земле предков.
Еврейский Национальный фонд (Керен каемет ле-Исраэль)
- фонд сионистского движения для приобретения и
освоения земли в Эрец-Исраэль, основан в 1901 г. на
Пятом сионистском конгрессе в Базеле.
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Но, с другой стороны, иногда рассказы об
Эрец-Исраэль казались ему ’’наивными видениями” .
В одном из его писем мы находим такое
высказывание: ’’Проблема человека, его прошлого
и будущего на земле несколько затеняет для
меня проблему еврея”. Очевидно, еврейский вопрос
был для Корчака менее важен, чем универсалист
ские идеи.
Однако после того, как Гитлер пришел к
власти (1933 г.), во взглядах Корчака произошли
существенные изменения. Германские события,
разумеется, сказались на положении евреев в
Польше, где и без того было достаточно собствен
ного антисемитизма.
В этот период Стефа Вильчинская посетила
киббуц Эйн-Харод в Палестине. Она встретилась
там с некоторыми бывшими воспитанниками
Корчака. Те, в свою очередь, отправили ему
приглашение посетить Эрец-Исраэль.
В 1934 г. Корчак прибыл в Эрец-Исраэль с
трехнедельным визитом. Все это время он провел
в Эйн-Хароде, выезжая оттуда лишь считанное
число раз, чтобы познакомиться с достопримеча
тельностями Иорданской долины и Галилеи. Его
нежелание встретиться с воспитанниками и друзь
ями в Эрец-Исраэль вызвало у них огорчение и
обиду, но Корчак упорствовал: его время ограни
чено, так как в Палестину он приехал с опреде
ленной целью — ’’впитать в себя прошлое, подумать
о настоящем и заглянуть в будущее”. Поэтому он
не вправе терять ни минуты.
В Эйн-Хароде Корчак работал над серией лите
ратурных портретов ’’Дети Библии”, посвященных
детским годам великих деятелей библейской ис
тории: Моисея, Давида, Соломона и др.
Очень интересно первое письмо в Эрец-Исраэль,
написанное на корабле, на котором Корчак воз
вращался в Польшу. Оно полно впечатлений о
киббуце. Увиденное в Эйн-Хароде доказало Кор-
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чаку, что ”мы” — это больше, чем ”я ” . Реальным
подтверждением его симпатий к халуцианству1 и
сионизму служит тот факт, что на Четвертой
сессии Еврейского агентства в Люцерне (1935 г.)
Корчак был избран заместителем члена Совета. В
письме к редактору газеты ”Ми-би-фним”2, напи
санном в тот же период, он пишет: ’’Сердце
подсказывает мне, что через несколько лет... я
буду именно с вами” .
Вторая поездка Корчака в Эрец-Исраэль (1936 г.)
была уже результатом его собственных побуждений
или, как он это называл, ’’тоски” . Ему хотелось
бежать из объятой угрозой Европы в Страну
Израиля, в которой он видел ’’попытку возродить
землю, язык, человека, его судьбу и веру”.
’’Здесь — граница изгнания”, — говорил он, а
спустя два года (1938 г.) определил свои чувства
так: ”В Эрец-Исраэль нам труднее, чем в странах,
не затрагивающих наших чувств, — в Бразилии, в
Аргентине: там — ’’что будет со мной?”, здесь —
’’что будет с нами?” ; там — 20—30 лет моей
жизни, здесь — 2000 лет жизни нашей”.
За шесть недель второго посещения Эрец-Исраэль
Корчаку удалось побывать в десятках киббуцов,
мошавов и городов. Он с жадностью впитывал
каждую деталь. Особенно поразили его Изреельская
долина и воспитание детей в киббуцах. Корчак
видел неограниченные возможности изменения ’’че
ловеческой расы”, родившейся здесь. Вооружив
шись Библией, он заходил в узкие улочки
Иерусалима и Тверии, интересовался всем и
исследовал все новое, что открывалось ему.
1936 год был годом арабских беспорядков в
^алуцианство (от слова ”халуц”, ивр. — первопроходец,
пионер) — заселение и освоение евреями Эрец-Исраэль,
началось в конце XIX в.
2”Ми-би-фним” (изнутри) — орган Объединенного киббуцного движения (Такам).
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Палестине. Корчак собственными глазами увидел,
как арабы стремятся всеми способами помешать
еврейской иммиграции. Но вместе с тем он
увидел и самих еврейских иммигрантов — беженцев
из Германии, полных горя и отчаяния, надеющихся
на спасение в этой стране, оказавшейся единствен
ным в мире прибежищем для евреев, потерявших
почву под ногами в Европе. Внезапно перед
Корчаком встал вопрос о судьбе его ребят,
оставшихся в Польше. Он начал понимать проблему
во всей ее глубине.
Знакомство Корчака с Эрец-Исраэль привело
его к сближению с польским еврейством. Он
начал посещать еврейские местечки и завязал
особые связи с сионистско-халуцианскими и мо
лодежными движениями, такими, как ”Хе-халуц
ха-цаир”, ”Ха-шомер ха-цаир”, ”Ха-ноар ха-циони” ,
’’Акива” , и даже помогал им — главным образом
участием в семинарах для инструкторов и настав
ников этих движений. Кроме того, он писал
статьи для еврейской газеты ”Хе-халуц ха-цаир” ,
главной темой которых были дети в Эрец-Исраэль.
В то же время он опубликовал два рассказа
(’’Люди добры” и ’’Три путешествия Хершко”),
носящие явно сионистскую окраску. Таким же
был и последний его рассказ ’’Так я размышляю”.
Одно время он подумывал даже о том, чтобы
поселиться в Иерусалиме, в какой-нибудь малень
кой комнатке, с Библией и словарем иврита на
письменном столе. Может быть, Иерусалим придаст
ему силы в это трудное время? Но не будет ли
это дезертирством, не бросит ли он таким образом
своих сирот на произвол судьбы? Может быть,
следует оставаться на посту до последнего часа,
несмотря ни на что?
Стефа Вильчинская, с 1938 г. жившая в ЭйнХароде, уловила из писем Корчака его тяжелое
настроение. В апреле 1939 г. она прибыла в
Варшаву, чтобы содействовать его отъезду в
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Эрец-Исраэль. 2 августа 1939 г. Корчак обратился
к своей знакомой в Эрец-Исраэль с просьбой
выяснить, можно ли снять для него комнату в
Иерусалиме. Ее ответ до него не дошел. Английский
цензор в Иерусалиме вернул письмо отправитель
нице ввиду начала войны и разрыва дипломатиче
ских связей с Польшей. Но, в сущности, Корчак
уже не ждал ответа. К тому времени он сделал
выбор: не покидать своих варшавских воспитан
ников в это страшное время. Так же поступила и
Стефа.

Над пропастью

Уже через несколько дней после сдачи Варшавы
немецким войскам (27.9.1939 г.) стало ясно, что
несет немецкая оккупация населению Польши и, в
особенности, его еврейской части.
Корчак с головой ушел в повседневную работу,
так как в Дом сирот ежедневно поступали все
новые дети — беженцы из деревень и местечек, и
в начале 1940 г. в нем было уже около ста
пятидесяти детей. Организация ’’Помощь сиротам”
— главный покровитель сиротских приютов —
распалась. Большинство членов правления вместе
с председателем, возглавлявшим и еврейскую
общину в целом, Мейзелем, оставили Варшаву
еще в начале войны, и вся тяжесть содержания
дома легла на плечи Януша Корчака и Стефы
Вильчинской.
Корчак не прекратил посещений частных лиц,
от которых еще до войны получал помощь на
Дом сирот, включая поляков-христиан. Он прини
мал деньги, еду — все, что ему предлагали. За
получением помощи Корчак обращался и к пред
седателю юденрата Адаму Чернякову, но чаще
всего посещал ’’Центос” (’’Центральную организа
цию помощи еврейским сиротам”), оказывавшую
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значительную помощь сиротским приютам. Корчак
умел действовать на людей и организации так, что
большинство его просьб и требований принимались.
В конце 1939 г. оккупационные власти издали
указ, обязывающий каждого еврея носить на
рукаве белую повязку с голубой шестиконечной
звездой. Корчак был одним из немногих, а может
быть и единственным в Варшаве, кто не выполнил
этого указа. Вопреки запрету, он продолжал
носить свой мундир офицера польской армии,
только снял с него знаки различия.
Ицхак Цукерман, член центров ’’Хе-халуц” 1 и
”Дрор”2, один из основателей и командиров
Еврейской боевой организации, рассказывает об
участии Корчака и Стефы в первом семинаре
’’Дрора”, на который съехалось около 45 делегатов
из различных городов и местечек Польши. Доклады
обоих были из лучших и наиболее интересны для
молодых участников, так как в то время лишь
они двое видели Эрец-Исраэль и ее киббуцы
собственными глазами.
Здоровье Корчака в это время ухудшилось, и
врачи требовали, чтобы он прекратил работу.
Несмотря на это, в 1940 г. ему удалось организовать
летний лагерь для детей своего Дома сирот и
некоторых других заведений. Он получил помощь
от ’’Центоса” и от главы сельского совета польской
деревни под Варшавой. У него было предчувствие,
что для детей это — последняя дача в их жизни,
предчувствие, которое трагически оправдалось. Все
усилия сельского совета, пытавшегося уговорить
’Хе-халуц” (букв, ’’пионер”, ’’идущий впереди”, ивр.)
— молодежная сионистская организация в Восточной
Европе, готовившая своих членов к поселенчеству в
Эрец-Исраэль.
2”Дрор” (букв, ’’ласточка”, ивр.) — юношеская сионист
ская организация.
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Корчака остаться в деревне и не возвращаться в
Варшаву, не увенчались успехом.
15 ноября 1940 г. было создано Варшавское
гетто, но некоторые общественные учреждения, в
том числе Дом сирот, не попали в его черту.
Просьба Корчака, чтобы здание Дома сирот на
Крохмальной, 92 было причислено к территории
гетто, была отклонена. Оккупационные власти
решили перевести Дом сирот в другое помещение.
Через две недели такое помещение нашлось. Это
оказалась школа на улице Хлодна.
Во время переезда приют подвергся строгой
проверке, и немецкая охрана конфисковала все
пищевые припасы. Сопротивление Корчака, повы
сившего голос при объяснении с охраной, привело
лишь к тому, что он оказался в Павиаке —
известном гестаповском застенке — и провел там
несколько месяцев. Только благодаря организа
торским талантам Стефы и усилиям персонала
Дом сирот продержался все те месяцы, что
Корчак был под арестом.
После освобождения его из Павиака зимой
1941 г. общественная и культурная деятельность в
Доме сирот возобновилась. Мало-помалу налади
лись и учебные занятия. До войны воспитанники
Дома сирот посещали школы вне приюта. Но
теперь, когда еврейские школы были закрыты
немцами, Корчак организовал нечто вроде школы
в самом Доме сирот. Корчак считал, что прежде
всего нужно учить детей чтению, письму и счету,
и с этой целью ввел целую систему карточек
самостоятельной работы, различных по степени
трудности для разных возрастных групп. Другие
предметы не проходились. Пробел восполнялся
дополнительными программами в различных об
ластях: это были встречи-собеседования с пригла
шенными гостями, учебные кружки с докладчика
ми, самодеятельные постановки, кукольный театр
и др. Все это имело не только учебное и
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воспитательное значение, но и делалось с целью
защитить детей от деградирующего влияния гетто.
Корчак был к тому времени признанным
мастером польской литературы. Но с жизнью
крупнейшей в Европе варшавской еврейской об
щины он был знаком мало, совсем не знал язы ка
общения членов этой общины — идиша. В какой-то
момент он стал болезненно переживать это, осо
бенно во время посещения Эрец-Исраэль и по
возвращении оттуда. Но избрав своим уделом
жизнь в гетто, среди своего народа, он постарался,
как мог, восполнить этот недостаток. При разра
ботке упомянутых дополнительных программ он
противился требованию вести их по-польски и
взамен предлагал идиш — ’’язык, на котором
говорят и с которым умирают народные массы” .
Напряженно слушает он доклады на идише о
произведениях И.-Л. Переца ”Ди голдене кейт”
(’’Золотая цепь”) и ’’Бонче-швейг” (”Бонче-молчи”). В тот же период он организовал в Доме
сирот Дни покаяния1, молитвы на идише для
гостей и воспитанников. Сам он при этом стоял в
углу, погруженный в молитву по Махзору12 в
польском переводе.
26 октября 1941 г. территория гетто была
урезана, и ряд улиц оказался за ее пределами.
Тогда Дом сирот был переведен в третье помещение,
в угловой дом по ул. Слиска, 9. Этот переезд
вызвал серьезные потрясения в жизни приюта и
не предвещал ничего хорошего.
В то время начали поступать известия о
массовом убийстве евреев Вильно в Понарах и о
1Дни покаяния (”Ямим нораим”, ивр.) — первые десять
дней месяца тишрей (с первого дня Рош-ха-шана Нового года по Иом-Киппур - Судный день), посвященные
в еврейской традиции покаянию в грехах и мольбам о
прощении в наступающем году.
2Махзор (букв, ’’цикл”) — молитвенник, содержащий
праздничные молитвы.
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существовании газовых камер в Хелмино. Многие
сомневались в истинности этих сообщений, ибо
разум отказывался принимать подобные сведения.
Люди были не в состоянии верить рассказам о
чудовищных зверствах и пытались жить иллюзиями.
Но смерть начала опустошать столицу в таких
масштабах, что стало невозможно не замечать
этого, и уверенность, что ”в Варшаве этого не
может случиться”, стала давать трещину. Все это
удесятеряло тревогу Корчака за детей.
Месяца за три до гибели, в мае 1942 года
Корчак начал вести дневник. Одна из характерных
черт этого дневника — описание самых сильных
переживаний, случившихся с ним в жизни. Писал
свой дневник он в основном по ночам, тем более,
что ночи в этот период стали для него нестерпимо
трудными. Его посещали странные и страшные
сны: немцы, евреи, мертвые дети. В тяжелые
минуты пробуждений и раздумий он бежал в мир
своих фантазий. Корчак создавал свой дневник в
атмосфере ожидания роковых событий и вероятно
поэтому он превратился в нечто среднее между
мемуарами, хронологическими заметками и под
ведением жизненных итогов.
Вечером Девятого Ава1 (22 июля 1942 г.)
началась массовая высылка евреев Варшавы в
Треблинку. Детей стали высылать в первые дни
августа, и пятого числа очередь дошла до корчаковского Дома сирот с его 192 детьми и 8
взрослыми обитателями, не считая самого Корчака
и Стефы Вильчинской.
В то утро, в 8 часов, были окружены кварталы
между улицами Вьелка, Соснова, Лиска и Злота
— район, где находился Дом сирот. Вдоль этих
Д евятое Ава — день поста и траура в память о падении
Иерусалима и разрушении Первого (586 г. до н. э.) и
Второго (70 г. н. э.) Храмов; в этот день не раз
происходили трагические события в еврейской истории.
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улиц выстроилась усиленная охрана из эсэсовцев
и украинцев. Два резких свистка и наводящие
ужас крики ’’Алле юден раус!” (’’Всем евреям
выходить!”) оповестили о начале акции.
Дети послушно спустились вниз и построились
в пятерки. Вместе с ними сошли и Корчак со
Стефой. Не было забыто и зеленое знамя приюта.
Еще в конце 1939 г., после того как немцы
издали позорный указ об обязательном для евреев
ношении белой повязки с шестиконечной звездой,
Корчак решил дать детям Дома сирот новое
знамя. Оно было зеленого цвета, с одной его
стороны было вышито дерево-каштан в цвету, а с
другой — ”Щит Давида” . Зеленый цвет символи
зировал надежду, цветущее дерево — юность и
рост, а ”Щит Давида” - несломленную гордость.
Именно это знамя развевалось над детьми в
страшные минуты перед отправкой в лагерь
смерти.
Стоял жаркий августовский день, путь с улицы
Слиска в Ставки, где происходила погрузка в
вагоны, оказался очень длинным. Корчак был
уже стар и очень болен. Он держался из последних
сил. Согласно нескольким свидетельствам, он вел
за руку пятилетнюю Румчу Штокман, которую,
после смерти ее отца, бывшего воспитанника
приюта, Корчак фактически удочерил. Мать Румчи
шла на смерть вместе с работниками приюта.
Сказал ли Корчак детям, будто они, как
делали из года в год, отправляются на дачу в
Гоцлавек или что они идут жить и работать на
Восток? Поверили ли ему старшие дети, слышавшие
наводящие ужас разговоры на улице? Действительно
ли дети пели, как рассказывается в некоторых
источниках?
Нахум Рем ба, много лет бывший секретарем
отдела образования при Варшавской общине, сумел
перехитрить убийц и создать на территории, с
которой отправляли детей, замаскированный пункт
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первой помощи. С невероятным риском для
жизни, одетый в белый халат врача, он ухитрился
спасти многих, отослав их обратно в гетто. Его
рассказ о происходившем в тот день мы вправе
считать документированным свидетельством:
’’...Шествие возглавил Корчак. Нет, этого зре
лища я никогда не забуду. Это была не посадка
в вагоны, а организованный, немой протест против
убийственного режима... Это было шествие, доселе
невиданное. Дети были разбиты на четыре группы.
Во главе шагал Корчак, глядя вперед, держа за
руки двух детей... Они шли на смерть, полные
презрения к убийцам. Полиция гетто при виде
Корчака стала по стойке смирно, отдавая честь.
Немцы спрашивали: ’’Кто этот человек?” Я не
мог больше сдерживаться, обеими руками закрыл
глаза, из которых брызнули слезы. Я плакал,
сознавая свое бессилие пред лицом этого убийства” .
О ’’великодушии” немцев, которые в последний
момент предлагали Корчаку спасти его жизнь,
существуют несколько версий.
Одна версия гласит: среди сумятицы последних
минут к Корчаку протиснулся офицер СС и
вручил ему какую-то бумагу. Содержание ее
неизвестно, но предполагается, что в ней было
краткое сообщение: Корчак может вернуться
домой, дети — нет.
Согласно другой версии дело происходило так:
когда дети уже поднялись в вагоны, к Корчаку
подошел немецкий офицер.
— Не вы ли написали ’’Маленького Джека”?
— Я.
— Хорошая книга. Я читал ее в детстве. Вы
можете оставить вагон.
— А дети?
— Дети уедут. Но вы можете остаться.
— Вы ошибаетесь, — ответил Корчак. — Не все
люди мерзавцы.
И вернулся к детям.
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В первой половине 1939 г., за полгода до
начала войны, вышел в свет один из последних
рассказов Корчака — ’’Путешествия маленького
Хершко” . Один из его героев, сумасшедший
раввин, рассказывает Хершко, что была когда-то
война и враги сожгли Храм. Сгорели все свитки
Торы, и остались лишь буквы, которые в дыму
взвились на небо. Бог вынес народу приговор,
обрекая все на пожар, уничтожение и гибель. Но
вознесшиеся буквы не дали погибнуть всем
евреям.
Сам же Хершко решил стать Моисеем и
отправился в Эрец-Исраэль. Пошел — но не смог
дойти. Весной снова вышел в путь. И на этот раз
не дошел. Вернулся усталый и обессиленный, но
не отчаялся. Уже взрослым отправился в путь в
третий раз — но и на сей раз это ему не
удалось...
В этом рассказе воплотилась история жизни
самого Корчака. Это он сам — и безумный рабби,
видевший Катастрофу своего народа, и Хершко —
внук Цви-Хирша Гольдшмидта, — сделавший одну,
две, три попытки, но так и не дошедший до
цели.
Он не дошел — но имя Януша Корчака
навсегда сохранится в памяти его народа среди
других, таких же высоких и чистых имен.
Ицхак Перлис
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Д Н Е В Н И К

[ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ]

До чего же безрадостное, даже удручающее
впечатление оставляет литература дневников и
мемуаров! Художник или ученый, политик или
государственный деятель вступают в жизнь, полные
честолюбивых намерений, неудержимых, мощных
порывов,— такова жажда деятельности. Продвига
ются вверх, преодолевают препятствия, добиваются
все большего признания и, вооруженные опытом
и поддержкой друзей, все результативнее и легче,
этап за этапом пробиваются к своим целям.
Иногда это требует десятка лет, а иногда двадцати,
тридцати. А потом...
Потом уже усталость, потом уже лишь упорно
шаг за шагом в выбранном однажды направлении,
наипростейшим путем, с меньшим пылом, уже с
горьким убеждением, что все не так, что всего
недостаточно, что в одиночестве куда труднее, что
теперь лишь все больше седых волос да морщин
на прежде гладком и дерзком лбу, что глаз уже
не столь зорок, что кровь обращается медленнее
и ноги несут с трудом.
Что ж — старость.
Один сопротивляется, а осознав, пытается как
раньше и даже быстрее и сильнее, чтобы успеть.
Обманывается, не соглашается, бунтует и мечется.
Другой — в грустном смирении начинает не
только отрекаться, но даже отступать.
— Уже не могу.
— Не хочу даже и пробовать.
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— Не стоит.
— Уже не понимаю.
— Когда бы вернули мне урну испепеленных
лет, энергию, растраченную в поисках, расточи
тельный размах прежних сил...
Новые люди, новые поколения, новые потреб
ности. И все уже его раздражает, и он сам
раздражает всех — сначала это лишь недоразумения,
а потом уже постоянное непонимание. И их
жесты, и их шаги, и их глаза, и их белые зубы и
гладкий лоб, хотя не произносится ни единого
слова...
Хватит... Это твой закат... Теперь мы ... Ты
достиг конца... Ты говоришь, мы и так... Не
спорим, тебе лучше знать, у тебя за плечами
опыт, только дай нам попробовать самим...
Таков закон жизни. Так происходит и с
человеком, и со зверем, так, наверное, с деревьями
и, кто знает, может быть, даже с камнями, —
наступают их воля, их сила, их время.
А тебе — сегодня старость, а завтра дряхлость.
И все быстрее вращаются стрелки на циферблате
часов.
В невозмутимом взгляде сфинкса читаем мы
вечный вопрос:
— Кто утром на четырех ногах, в полдень
проворно на двух, а вечером на трех?
— Это ты, опершись на палку, не можешь
оторвать глаз от гаснущих холодных лучей захо
дящего солнца.
Попробую-ка я в собственной биографии иначе.
Может быть, это счастливая мысль, может, удастся,
может, именно так и надо.
Когда копаешь колодец, начинаешь работу не с
самого дна: сразу широко берешься за верхний
пласт, отбрасываешь землю лопата за лопатой, не
зная наперед, что там, глубже, сколько перепле
тенных корней, какие там препятствия и помехи,
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сколько мешающих при рытье погребенных дру
гими и тобой забытых камней и разных твердых
предметов.
Но решение принято. Для начала сил хватит.
Разве вообще какая-нибудь работа бывает сделана
совсем до конца? Плюнь на ладони. Лопату в
руки. Смелей!
Раз, два... раз, два...
— Бог в помощь, дедушка! Что задумал?
— Вот, видишь?
Ищу подземные источники,
откапываю чистый холодный родник — разгребаю
воспоминания.
— Тебе помочь?
— О, нет, дорогой, это каждый должен сам.
Тут никто не выручит, никто не заменит. Любое
другое дело — можно вместе, если еще доверяешь,
если еще не махнул на меня рукой, но это —
последнее мое дело, это я сам.
— Ну, дай тебе Бог!
Вот так...
Я намерен ответить на лживую книгу псевдо
пророка. Книга эта принесла много вреда.
Так говорил Заратустра\
И я разговаривал, имел честь разговаривать с
Заратустрой. Мудры его проникновения, тяжелы,
тверды и остры. Тебя, бедный философ, завели
они за мрачные стены и тесные решетки психиат
рической больницы, ведь так оно и было. Написано
же черным по белому: ’’Ницше умер в душевном
разладе с жизнью — лишившись рассудка” .
Хочу в своей книге доказать, что — в мучи
тельном разладе с правдой.
Заратустра, или Заратуштра (у греческих авторов Зороастр) - пророк и реформатор древнеиранской религии,
время жизни которого определяют между X и 1-й
половиной VI в. до н. э. Выделенная курсивом фраза
является заглавием знаменитой книги Ф. Ницше.
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Тот же самый Заратустра учил меня другому.
Может быть, у меня лучше слух, может, я более
чутко слушал.
С одним согласен: и дорога учителя, и мой
путь ученика — были нелегки. Гораздо чаще
поражения, нежели успехи, много отклонений, а
следовательно, времени и усилий на пустое, кажу
щееся пустым.
Ибо в час расплаты не в одиночной палате
самой печальной из больниц [...]1 и бабочки, и
кузнечики, и светлячки, и концерт сверчков, и
солист в высокой синеве — жаворонок.
Добрый Боже!
Спасибо Тебе, добрый Боже, за луг и за
краски солнечного заката, за свежий вечерний
ветерок после жаркого дня и тяжелой работы.
Как мудро Ты придумал, добрый Боже, что
цветы имеют запах, светлячки светят на земле, а
лучистые звезды — на небе.
Как радостна старость.
Как мила тишина.
Как приятен отдых.
’’Человек, одаренный Тобой без меры лишь
тем, что сотворил его и уберег...” 2.
Ну, хорошо. Начинаю.
Раз, два.
Греются на солнце два деда.
— А ну, скажи, старый гриб, как это получилось,
что ты все еще живешь?
— О, да я же вел степенную размеренную
1Это место в рукописи ’’Дневника” Корчака неразборчиво,
в дальнейшем подобные места также отмечены многото
чием в квадратных скобках.
Цитата представляет собой начало второй строфы стихо
творения знаменитого польского поэта, писателя, философа
и публициста Франтишека Карпиньского (1741-1825)
’’Когда загораются утренние зори”.
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жизнь без потрясений и крутых поворотов. Не
курил, не пил, в карты не играл, за девицами не
бегал. Никогда не голодал, не переутомлялся, не
спешил, не рисковал. Всегда все вовремя и в
меру. Сердце свое не терзал, легкие не напрягал,
голову не ломал. Умеренность, покой и рассуди
тельность. А вы, коллега?
— Я чуть-чуть иначе. Всегда там, где достаются
шишки и синяки. Еще был сопливым мальчишкой,
как уже первый бунт, первые выстрелы. И ночи
были бессонные, и тюрьмы столько, что любому
юнцу было бы достаточно, чтобы поуняться. А
потом война. Так себе война. Пришлось ее искать
далеко, за Уральскими горами, за Байкальским
морем, среди татар, киргизов, бурят, даже до
китайцев добирался. Докатился до маньчжурского
села Талайджао, а тут снова революция. Потом
вроде короткая, передышка. Водку, разумеется,
пил, и жизнь свою, а не скомканный банкнот, на
карту ставил. Только на девчонок, вот, времени
не было, а все из-за того, что они, шельмы,
жадные и на ночи падкие, да к тому же детей
тебе рожают. Скверный обычай. Один раз и я
попался. Осталась оскомина на всю жизнь. Получил
сполна. И угроз, и слез. Папирос искурил без
счета. И днем, и во время ночных споров дымил
одну за другой, как дымовая труба. И нет во
мне ни единого здорового местечка. Спайки,
боли, грыжи, шрамы, весь расползаюсь, трещу,
разрываюсь, но живу. Да еще как живу! Знают
про это те, кто мне поперек дороги встает. Если
стукну, так будь здоров. Еще и сейчас бывает,
что целая банда меня стороной обходит. Впрочем,
есть у меня сторонники и друзья.
— У меня тоже. А еще дети и внуки. А у вас?
Как у вас, коллега?
— У меня их двести.
— Шутник же вы, сударь.

49

Идет 1942 год. Май. Холодный май в этом
году. А сегодняшняя ночь — тишайшая из тихих.
Пять часов утра. Дети спят. Их и на самом деле
две сотни. В правом крыле — пани Стефа, я —
налево, в так называемом изоляторе.
Моя кровать посреди комнаты. Под кроватью
бутылка водки. На ночном столике — порция
хлеба и кувшинчик с водой.
Славный Фелек [Гжиб] *х заточил карандаши,
каждый с обеих сторон. Могу писать и авторучкой,
одну дала мне Хадаска, а вторую — какой-то
папаша непослушного сынка.
От этого карандаша на пальце уже образовалась
вмятина. Только сейчас мне пришло в голову,
что можно иначе, что можно удобнее, что легче
пером.
Недаром
папочка называл меня в детстве
недотепой и олухом, а в моменты раздражения
даже идиотом и ослом. Одна лишь бабушка
верила в мою звезду. А остальные: лодырь,
плакса, недотепа (уже говорил), идиот и никчемный
парень.
Но об этом потом.
Были правы. Одинаково. Наполовину. И ба
бушка, и папа.
Но об этом потом.
Лодырь... верно... Не люблю писать. Думать —
другое дело. Совсем для меня это нетрудно. Как
будто бы рассказываю себе сказочки.
Где-то я читал:
— Существуют люди, которые [не] мыслят,
точно так же, как некоторые говорят: ”Не
курю ”.
Я мыслю.
Раз, два, раз, два. Роя свой колодец, обязательно
обращаю внимание на каждую неловко брошенную
^д ссь и далее звездочкой отмечены имена, включенные
в именной указатель, помещенный после ’’Дневника”.
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лопату земли. Задумываюсь минут на десять. И
не потому, что уже слаб сегодня, а потому, что
стар. Так всегда было.
Бабушка, давая мне изюм, говорила:
— Философ.
Наверное, уже тогда я доверил бабуле в
откровенной беседе свой дерзкий план преобразо
вания мира. Ни больше, ни меньше, как выбросить
все деньги. Как и куда выбросить и что потом
делать, по-видимому, не знал. Не стоит судить
слишком строго. Мне было тогда пять лет, а
вопрос до неловкости трудный: как сделать,
чтобы не было детей грязных, ободранных и
голодных, с которыми мне не разрешалось играть
во дворе, там, где под каштаном было похоронено
в жестяной коробке из-под леденцов завернутое в
вату первое в моей жизни умершее близкое мне
и любимое мною существо, пока что канарейка.
Смерть ее выявила загадочный вопрос вероиспове
дания.
Я хотел на ее могиле поставить крест. Служанка
сказала, что нельзя, ибо это — птица, существо
гораздо более низкое, чем человек. Даже плакать
по такому поводу — грех.
Это служанка. Но было хуже: сын домашнего
сторожа заявил, что птица была еврейкой.
И я.
Я тоже еврей, а он поляк, католик. Он будет
в раю, я же, если не буду говорить дурных слов
и послушно буду приносить ему из дома краденый
сахар, попаду после смерти в такое место,
которое настоящим адом не назовешь, но где все
же темно. А я боялся темных помещений.
Смерть. Еврей. Ад. Черный еврейский рай.
Было над чем задуматься.
Лежу в постели. Кровать посреди комнаты.
Мои соседи по комнате: Моня младший (Монь у
нас четыре), Альберт, Ежик. С другой стороны, у
стены, Фелюня, Геня, Ханечка.
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В спальню мальчиков двери открыты. Их
человек шестьдесят. Немного в сторону, на восток,
спят наитишайшим сном шестьдесят девочек.
Остальные на верхнем этаже. Стоит май, хоть и
холодный, а все-таки в верхнем зале могут на
худой конец спать старшие ребята.
Ночь. О ночи и о спящих детях я написал
заметки. Тридцать четыре блокнота заметок. Имен
но из-за них я так долго не мог решиться начать
писать воспоминания.
Думаю написать:
1. Толстый том о ночи в сиротском доме и
вообще о сне детей.
2. Повесть в двух томах. Дело происходит в
Палестине. Брачная ночь двух халуцим у подножия
горы Гильбоа, в месте, откуда выбивается источ
ник; о горе этой и об источнике рассказывает
Книга Моисея1.
Глубоким будет, если осилю, этот мой колодец.
3. 4, 5, 6. Несколько лет назад я написал
повесть для детей о жизни Пастера*. Теперь
продолжение этой серии: Песталоцци*, да Винчи*,
Кропоткин*, Пил судский* и еще пара десятков
других, в том числе Фабр*, Мультатули*, Рескин*,
Грегор Мендель*, Налковский*, Щепановский*,
Дыгасиньский*, Давид*.
Не знаете, кто такой Налковский?
Мир не знает о многих великих поляках.
7.
Несколько лет назад я написал повесть о
короле Матиуше.
Теперь очередь за другим королем-ребенком:
королем Давидом Вторым2.
кн и гам и Моисея называют первые пять книг Библии
(Пятикнижие).
23десь Корчак имеет в виду свою книгу в двух частях
’’Король Матиуш Первый” и ’’Король Матиуш на необита
емом острове” (1923 г.). Мальчик-король Матиуш и
окружающие — поляки; Корчак, очевидно, задумал
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8. А можно ли пренебречь данными приблизи
тельно пятисот графиков веса и роста воспитанни
ков и не описать прекрасного, настоящего, радо
стного труда выращивания человека? Минут бли
жайшие пять тысяч лет. Где-то в бесконечно
далеком будущем — социализм, а сейчас —
анархия. Когда поэты и музыканты борются в
самой благородной Олимпиаде — соревнуются в
создании самой прекрасной молитвы, возникает
единая для всего мира ежегодная хвалебная песнь
Богу.
Забыл упомянуть, что и сейчас идет война.
9. Автобиографию.
Да. О себе, о своей малой и одновременно
важной особе.
Кто-то где-то написал, что мир — это болотная
капля, затерявшаяся в бесконечности, а человек
— животное, сделавшее карьеру.
Может, и так. Но с одной поправкой: эта
самая болотная капля знает страдание, умеет
любить и плакать и исполнена печали.
А что касается карьеры человека, то это тоже,
если учесть, что существует совесть, вызывает
сомнение, очень сильное сомнение.
Половина седьмого.
Кто-то прокричал в спальне:
— Парни, сегодня ванна, вставать!
Откладываю ручку. Может быть, встать? Давно
ведь не купался. Вчера поймал на себе вошь и
без всяких угрызений совести сходу ловко прида
вил ногтем.
Если удастся, напишу апологию вши. Ибо
несправедливо и недопустимо наше отношение к
этому красивому насекомому.
написать книгу о еврейском мальчике-короле. Давидом
Первым он, скорее всего, считает великого израильского
царя Давида.
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Однажды обозленный российский мужик сказал
при мне:
— Вошь не человек, всей крови не выпьет.
Сочинил короткий рассказ о воробьях, которых
кормил лет, наверное, двадцать. Поставил перед
собой задачу реабилитировать маленьких воришек.
Но кто же войдет в положение обиженной вши?
Кто, если не я?
Кто выстудит, кто посмеет выступить в ее
защиту?
”3а циничную попытку свалить на плечи обще
ства обязанность опеки над сиротами, за бесстыд
ство оскорблений, проклятий и угроз, брошенных
в бешенстве оттого, что эта попытка не удалась,
— пани должна в пятидневный срок внести
пятьсот злотых в фонд ’’Помощи сиротам”.
Только учитывая низкий уровень дома и его
обитателей, размер наказания столь невелик. Пред
вижу лживое оправдание, что вы не знали, кто
проводил расследование, но даже когда ваше
младшее чадо, посланное сопровождать меня, уже
видело мое удостоверение, предъявленное поли
цейскому, оно все же бросило на прощание:
’’Скотина”. Не настоял же я на аресте девочки,
лишь приняв в расчет ее возраст и то, что она
была без повязки1.
В заключение добавлю, что это был уже второй
мой конфликт с притоном изысканного дома
№14 на Валицове; во время осады Варшавы мне
было самым недостойным образом отказано в
помощи — не захотели донести до ворот умирав
шего солдата с разорванной грудью, чтобы он не
умер как пес в сточной канаве” .
А вот еще запись:*
*Речь идет о специальных повязках на рукаве, которые в
годы оккупации Варшавы фашистскими войсками должны
были носить все евреи.
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’’Был выставлен из квартиры с криками: ’’Вон,
старый оборванец, пока тебе не переломали руки
и ноги” ; хозяйками этой квартиры оказались ни
больше ни меньше, как ’’приятельницы” Стефании
Семполовской”*.
Очень хочу высказаться на эту тему более
подробно, ибо это вопрос самого широкого
плана.
Семполовская всегда вступалась за евреев как
в случаях оговора, так и при справедливых
обвинениях, которые сыпались на нас от столь же
фанатичных врагов.
Три еврейки из Валицова принадлежали к
типам, которые с помощью гладких речей и даже
крещения бесстыдно протискивались -в польские
круги, дома и семьи, чтобы там представлять
евреев. Многократно и безуспешно убеждал энту
зиастку пани Стефанию, что не может и не
должно быть не только понимания, но даже
свободных контактов между еврейскими ' прохо
димцами и духовной и нравственной элитой
поляков.
На протяжении лет тридцати нашего знакомства
именно по этой причине возникали досадные
столкновения и отдаления друг от друга.
Войцеховский* — Пилсудский — Норвид* —
Мицкевич* — Костюшко* — Заенчик*, и, кто
знает, может, и Лукасиньский*, а также Креон и
Антигона*, разве не потому именно так далеки
друг от друга, что так близки? Казалось бы,
заклятые враги, Налковский и Людвик Страшевич*
теперь полны симпатии друг к другу.
Как же легко сговориться двум негодяям,
вершащим предательства, преступления и мошен
ничества, и как невозможно дружное сотрудниче
ство двух любящих друг друга людей, но понима
ющих многое по-разному, потому что за спиной у
каждого свой жизненный опыт.
Ненависть и отвращение испытывал я к евреям
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— торговцам идеями и фразерам. И в то же
время я был свидетелем достоинств тех евреев,
которые бежали из окопов и прятались за спинами
приятелей.
Как тут не вспомнить любимого ’’Войтека” —
боевого эндека, который за чашечкой черного
кофе спрашивал в глубоком отчаянии:
— Скажи, ну что же делать? Ведь жиды роют
нам могилу.
А Годлевский*:
— Мы слабы. За стопку водки продаемся в
кабалу евреям.
А Мощеньская*:
— Ваши принципы для нас — смертный приговор.
Угол Желязной и Хлодной улиц. Колбасная.
Развалившись в кресле, заросшая жиром еврейка
примеряет туфли. Перед ней на коленях ползает
сапожник. Одухотворенное лицо. Поседевшие во
лосы, мудрые и добрые глаза, серьезный глубокий
голос,, на лице — выражение безнадежной покор
ности.
— Я ведь предупреждал, что эти туфли...
— А я вас предупреждаю, что такие туфли вы
можете припрятать для своей жены. Вы сапожник,
вам и разбираться. Разве так должна выглядеть
моя нога?
И при этом размахивает своей толстой ногой
перед самым его носом, едва не задевая.
— Вы что, слепой что ли? Не видите, что
морщит?
Одна из отвратительнейших сцен, которые мне
доводилось наблюдать, и притом не один раз.
— Наши не лучше.
— Да, знаю.
И что же делать?
Радио есть лишь у того, кто его купил. И
автомобиль. И билет на премьеру. И путешествия,
и книги, и картины.
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Расскажу, пожалуй, о польских экскурсантах,
которых встретил в Афинах. Фотографировались
ни больше ни меньше, как на фоне Пантеона.
Болтливые, расхлябанные, каждый крутится щен
ком вокруг собственного хвоста, пытаясь его
ухватить.
И зачем, собственно говоря, я пишу об этом?
Да так. Существуют порождения сатаны. Однако
и среди них встречаются более и менее злые.
Янушек и Иречка построили из песка садик и
домик, и цветы, и ограду. Носили воду в
спичечном коробке. По очереди. Посоветовались
и пристроили второй домик. Подумали еще и
сделали печь с трубой. Еще — колодец. Еще —
собачью конуру.
Прозвенел звонок на обед. Пошли в столовую,
но дважды возвращались, чтобы поправить, чтобы
еще раз взглянуть.
А Мусек наблюдал за всем издалека. А потом
пнул ногой. Потоптал и еще палкой долго все
рушил.
Когда вернулись с обеда, Ирка сказала:
— Я знаю, это Мусек.
Родился в Париже, потом вернулся на родину
и вот уже три года отравляет жизнь тридцати
сиротам-дошкольникам.
Написал о нем статью в ’’Специальную ш колу” 1,
убеждал, что необходимы исправительные колонии,
упоминал даже о смертной казни. Как, он же
маленький! Верно, но он ведь будет разбойником
еще целых пятьдесят лет!
Милая пани Мария со смущенной улыбкой:
— Вы, верно, шутили?
— Нисколько. Сколько зла людям, сколько
боли, сколько слез...
Имеется в виду статья ’’Малолетние преступники до
школьного возраста” (“Szkola Specjalna” , 1925, №4).
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— Вы что, не верите в исправление?
— Я не Адлер*, — ответил я жестко.
Но на доктора Гжегожевскую* невозможно
долго сердиться. Компромисс: вычеркнул смертную
казнь, осталось лишь исправительное учреждение
(добиться, чтобы хоть это осталось, тоже было
нелегко).
Неужели люди, в высшей степени порядочные,
навсегда обречены на Голгофу?
Но для чего я это пишу?
Разумеется, ночь. Половина первого.
День был тяжелым.
Совещание с двумя господами, магами общест
венной опеки. Потом два разбирательства, одно
как раз то, со скандалом. Потом заседание
правления.
Утро. Дзельна, 39 *.
Я сказал:
— Господин адвокат, поймите, что если каждый
день улучшать что-то хоть на миллиметр, это
поощряет к дальнейшим усилиям, если же каждый
день все только хуже, это ведет и приведет к
катастрофе, а мы как раз топчемся на месте.
Внимание. То, что я сейчас скажу, может
оказаться полезным.
Существуют четыре способа обезвредить непуте
вых из вновь поступивших:1
1Сюда, на улицу Дзельну, переехал с улицы Плоцкой
городской Дом сирот, оказавшийся под попечительством
Еврейского Совета. Это были. практически спасательная
станция, куда доставляли подобранных на улице больных
и брошенных детей. Ежедневно на Дзельной погибало от
десяти до пятнадцати человек. Корчак называл этот Дом
сирот ’’предпогребальным домом”. Немало сил и здоровья
потратил он на то, чтобы хоть как-то навести порядок и
обеспечить элементарные санитарно-гигиенические условия.
Прежний персонал всеми силами сопротивлялся любым
начинаниям нового куратора.
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1. Подкупить. Приблизить к себе, а затем
обвести вокруг пальца.
2. Соглашаться на все, но, пользуясь невнима
тельностью, делать то, что хочешь сам. Я ведь
один, а их целая куча. Я размышляю о них самое
большее, считай, по три часа в день — они же
соображают, как подойти, — круглые сутки. Я
исхожу из того, что дети думают во сне. Впрочем,
всем это известно.
3. Выдержать, переждать, затаиться и в соответ
ствующий момент скомпрометировать.
— Смотрите! Это он все затеял.
Можно соврать: будто деньги хотели отдать
мне.
4. Изнурить. Либо просто отстанет, либо пере
станет подглядывать. Ну, а что дальше?
Кончились чернила.
Видно, я уже стар, коль вспоминаю прошлое,
былые годы и события.
А хочется быть молодым, я еще строю планы
на будущее.
Что делать после войны?
Может быть, меня призовут участвовать в
строительстве нового порядка в мире или в
Польше? Нет, это очень сомнительно. Да я и сам
не хочу. Тогда мне пришлось бы служить, а это
значит кабала обязательных часов работы и кон
тактов с людьми — неважно, какой при этом
письменный стол, кресло и телефон. Трата времени
на обыденные мелкие текущие дела и борьбу
людишек с их мелочными амбициями, протекция
ми, иерархией и целями.
В общем, тянуть лямку.
А я хочу сам.
Помню одно из видений тифозного забытья:
Огромный театральный или концертный зал.
Толпы празднично одетых людей.
Я рассказываю о войне, голоде, сиротстве и
горе.
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Говорю по-польски. Переводчик кратко перево
дит на английский. Дело происходит в Америке.
Вдруг у меня срывается голос. Тишина. И тут
откуда-то из глубины зала раздается крик. Бежит
ко мне Регина1. Останавливается и, не поднимаясь,
бросает на сцену часы с криком: ’’Это вам!” А за
ней бесконечный дождь банкнот, золота и драго
ценностей. Летят ко мне кольца, браслеты, колье...
На сцену выбегают ребята из Дома сирот: братья
Гельблат, Фалка, Майер, Кулявский, Глузман,
Шейвач — и складывают это все в мешки. А
вокруг выкрики, аплодисменты и всхлипывания
взволнованных слушателей.
Не слишком верю пророчествам, и все-таки по
прошествии более двадцати лет ожидаю исполнения
этого видения.
О Регине расскажу, когда дойдет черед до
удивительных судеб воспитанников белого дома на
Крохмальной улице2. В серой Варшаве.
Обладая неограниченными средствами, я объ
являю конкурс на строительство огромного дома
^десь Корчак вспоминает одну из бывших воспитанниц
Дома сирот, поступившую к нему из больницы после
ампутации стопы. Регина была очень красивой, тонкой,
необычайно музыкальной девочкой. Впоследствии она
отправилась в Вену для изготовления протеза. Там она
вышла замуж, а позже вместе с мужем уехала в Америку,
где вскоре стала жить довольно состоятельно. Никогда не
забывала свой Дом сирот, постоянно оказывала матери
альную помощь, присылала деньги, вещи и т.п.
226 мая 1911г. был утвержден проект строительства в
Варшаве еврейского Дома сирот, подготовленный Корчаком. 14 июня того же года на улице Крохмальной, 92
состоялась торжественная церемония и был заложен
первый камень будущего здания. А 7 октября 1912 г.
Корчак и С.Вильчинская переступили порог белого дома,
в котором они проработали до конца 1940 г., когда по
приказу германских оккупационных властей Дом сирот
был переведен на улицу Хлодна.
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сирот в горах Ливана, вблизи Кфар Гилада1.
Там будут просторные общие столовые и
спальни. А также маленькие ’’домики для отшель
ников” . А для меня — на террасе плоской крыши
— небольшая комнатка с прозрачными стенами,
чтобы не пропустить ни одного восхода и захода,
чтобы писать в ночи, имея возможность глядеть
на звезды.
Молодая Палестина старательно и мучительно
добивается договоренности с землей. Но придет и
час неба. В противном случае все это было бы
недоразумением, ошибкой.
Почему не Биробиджан, Уганда, Калифорния,
Абиссиния, Тибет, Мадагаскар, Индия, юг России
или Полесье? Даже Англия — сама доброжелатель
ность и сознательность мира — и та не знает, где
все-таки лучше собрать не столь уж многочисленные
остатки еврейства.
Ежегодно отправляюсь на историческую родину
и к друзьям, чтобы провести там несколько
недель, поговорить о делах важных и вечных.
Конечно же, эти мечты не носят характер
монотонного повторения. Всякий раз приходит
что-нибудь новое.
Но более всего беспокоюсь о сооружении
’’домиков для отшельников” . Те, кто заслужили
одиночество, кто умеет читать на языке одиночества
и может переводить с этого языка на понятный
язык — orbi et urbi12, должны его обрести. Но что
именно они должны обрести — вот вопрос.
Моея опять заправил слишком мало карбида.
Лампа гаснет.
Прерываюсь.
1 Корчак упоминает название киббуца в северной Галилее,
который он посещал во время поездки в Палестину.
2Латинская поговорка, чаще употребляемая в следующей
форме: “ urbi et orbi” ; дословно означает ’’городу и
миру”, т.е. на весь мир, всем и каждому.
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Пять часов утра.
Славный Альберт убрал в комнате затемнение.
Оконные стекла были занавешены шторами из
черной бумаги, чтобы свет из окон не мешал
армейским командирам переговариваться с по
мощью световой сигнализации, а, может быть,
чтобы не облегчать вражеским самолетам поиски
курса. Как будто не существует десятка других
устройств и признаков, помогающих определить
курс. А люди все же верят.
Теперь снова светло.
Люди наивны и добродушны. И часто несчаст
ливы. Не очень представляют, на чем зиждется
счастье. Каждый понимает счастье по-своему.
Один: вкусный чолнт1 или колбаса с капустой.
Другой: покой, комфорт и удобства. Третий:
девчонки, много — и разные. Четвертый: музыка,
либо карты, либо путешествия.
И каждый по-своему защищается от тоски и
скуки.
Скука — это томление духа.
Тоска — это стремление, это жажда воли и
полета, свободы и другого человека, задушевного
друга, духовника, советчика, желание, чтобы на
шелся кто-то, кто бы поучаствовал, принял испо
ведь, сочувственно выслушал жалобы.
Дух томится в тесной клетке тела. Люди
ощущают и рассматривают смерть как конец, а
она ведь лишь продолжение жизни, другая жизнь.
Если не верить в душу, то знай, что тело твое
будет жить, как зеленая трава, как облако.
Значит, ты являешься лишь водой и прахом.
’’Мир есть смена одного зла другим, всегда и
во веки веков” , — говорит Тетмайер*.
^Цубботнее еврейское национальное блюдо, специально
приготовляемое в пятницу; его оставляют на ночь в
остывающей печи до субботы.
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У Метерлинка* сказано, что бессмертие — это
амеба, а человек — колония из шестидесяти
триллионов клеток. А ведь у него была возмож
ность добраться до авторитетов. Я вот более
десятка лет безуспешно пытался узнать, сколько
раз в это число уложатся два миллиарда1.
Мой коллега профессор Пашкевич* объяснил
мне, что это астрономическое число. И совсем
случайно я обнаружил ответ на этот вопрос в
’Термитах”2.
Всего на свете два миллиарда людей, а я
представляю собой сообщество во много миллионов
раз более многочисленное, следовательно, имею
право и обязан беспокоиться о своих собственных
миллиардах, перед которыми несу ответственность.
Может оказаться опасным говорить об этой
совокупности, каждый сам это чувствует, даже
если не очень понимает. А впрочем, разве мир
моей собственной жизни и ее благополучие не
зависят от благополучия целого поколения, начиная
с островов австралийских людоедов и кончая
кабинетом поэта, ученого и даже исследователя,
всматривающегося в окуляр телескопа на снежном
щите равнины у полюса?
Если маленькая Генька ночью кашляет, то я
альтруистически ей сочувствую, но в то же время
эгоистически оцениваю все остальное: нарушение
ночного покоя, состояние ее здоровья, опасность
того, что болезнь заразна, стоимость дополнитель
ного питания, хлопоты и затраты по отправке ее
в деревню.
Спать не хочется. Но все-таки вздремну часок,
пока не начал жужжать мой улей.
Уверен, что в будущем разумном обществе с
Горчака интересовало, во сколько раз это число превы
шает население Земли.
2Автор имеет в виду книгу М. Метерлинка "Жизнь
термитов" (1901г.).
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диктатурой любого режима будет покончено.
Сплю и ем, когда хочу.
Какое счастье, что врачи и полиция не могут
предписать, сколько раз в минуту я могу делать
вдох и сколько раз в минуту имеет право биться
мое сердце.
Наперекор своему желанию я сплю ночью
только потому, что потом не имею возможности
поспать днем. Ночью для меня и хлеб с водой
гораздо вкуснее.
Укладывать ребенка в постель для непрерывного
сна в течение десяти часов — абсурд.
Человек будущего с изумлением узнает, что
для украшения своего жилища мы пользовались
срезанными цветами. И картинами на стенах. А в
качестве ковров — шкурами зверей.
Скальпы, скальпы цветов и скальпы наших
благородных младших братьев по жизни.
И испачканный холст, на который через неко
торое время мы перестаем смотреть, на котором
оседает пыль, а под ним гнездятся насекомые.
— Каким же маленьким, бедным и диким был
этот первобытный человек тысячу лет назад!
И о наших примитивных формах обучения
тоже будут говорить с состраданием.
Невежество мертвого языка.
Идя в народ, сразу же находил таланты среди
детей.
Где-то в Сольце, в каморке ремесленника мне
показали рисунки мальчика. Лошадь была лошадью,
дерево — деревом, корабль — кораблем.
Я взял с собой рулон картинок, которые
показались мне наилучшими, чтобы показать зна
комому художнику.
Тот посмотрел, скривился:
— Абсолютно неинтересно. Перерисовано. А
вот это на худой конец сойдет.
Он же сказал мне удивительную вещь:
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— Каждый должен уметь изобразить карандашом
то, что хочет сохранить в памяти. Всякий, кто
этого не может, безграмотен.
Неоднократно потом вспоминал я эти неоспо
римо справедливые слова.
Вот сосна, вот лицо, вот дерево, которые через
минуту исчезнут для меня навсегда. Как жаль,
как обидно!
Туристы находят выход из положения: фото
графия. И даже уже кинолента. Вырастают дети и
молодежь, которые могут посмотреть на свои
первые неумелые шаги.
Незабываемы картины пробуждающейся спальни.
Тут отяжелевшие взгляды и движения, а тут
внезапное выпрыгивание из постели. Этот протирает
глаза, этот рукавом рубашки трет краешки губ,
этот почесывает ухо, потягивается, продолжая
держаться за какую-нибудь часть одежды, и надолго
застывает, глядя в пространство.
Живо, флегматично, ловко, неуклюже, уверенно,
робко, аккуратно, небрежно, осмысленно или
автоматически.
Это — тесты: сразу увидишь, что за птица, и
всегда он такой или именно сегодня.
Докладчик комментирует фильм:
’’Пожалуйста, присмотритесь внимательно (водит
указкой как по карте). Недружелюбный взгляд
тех двух справа говорит о том, что они не любят
друг друга и кровати их не должны стоять
рядом.
Прищур глаз вот этого ясно указывает на то,
что он близорук.
Не обманитесь упорством вот этого мальчугана:
видны напряжение, нервозность движений, сбивчи
вость темпа и паузы при, казалось бы, решительных
движениях. Может быть, он поспорил, возился и
теперь состязается вон с тем слева, на которого
то и дело поглядывает.
А вот этому я предсказываю плохой день.

65

Что-то его гложет. Умываясь, застилая постель
или завтракая, он через минуту, а может, через
час, поссорится или подерется, нагрубит воспита
телю” .
Мы вдвоем стояли у окна, когда затевалась
очередная партия игры в ’’два огня” .
Благородная, рыцарская игра.
Десятилетний специалист был моим наставни
ком:
’’Этого сразу выбьют, потому что он устал.
Этот разойдется только в середине игры, когда
начнет стараться. Этого не примут. У этого глаза
на затылке: смотрит вправо, а бьет влево. Этот
нарочно поддается: он хочет выбить тех двух. А
этот обязательно обидится, подерется, расплачется” .
Если предсказание не сбылось, специалист мой
понимает почему и объясняет причины: чего-то не
учел в расчетах и оценках.
’’Этот играет так, потому что вчера выбил
стекло, теперь боится. А этому солнце светит в
глаза. Тот не привык к новому мячу, он для
него слишком жесткий. У этого болит нога. А
этот блестящим ударом обязан своему приятелю:
тот всегда ему подыгрывает”.
Читает игру, как музыкант партитуру, объясняет
каждое движение, как шахматист ход в партии.
Если я что-то и смыслю в этой игре, то
целиком обязан моим самоотверженным профес
сорам. Насколько они терпеливы, скромны и
доброжелательны, и какой же я неспособный,
бездарный ученик.
Ничего удивительного: мне было больше сорока,
когда у нас появился футбол, а эти начинали
ползать — и уже держали мяч под мышкой.
Пять толстых томов:
1. Обычная игра в мяч.
2. Игра в мяч ногами (футбол).
3. Два огня.
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4. Психология и философия игры в мяч.
5. Биографии, интервью. Описание знаменитых
ударов мячом, партий, спортивных площадок.
И сто километров киноленты.
Меня ничто не раздражает, не выводит из себя,
не сердит и не возмущает, если я заранее
предвижу реакцию.
’’Сегодня класс будет неспокойным, потому
что первое апреля, потому что жара, потому что
через три дня экскурсия, потому что через
неделю праздник, потому что у меня болит
голова” .
Помню продвинувшуюся за годы службы вос
питательницу, которая возмущалась тем, что у
мальчиков так быстро отрастают волосы, и помню
молоденькую бурсистку1, которая отчет о своем
дежурстве (она должна была уложить девочек
спать) однажды начала так:
’’Сегодня девочки были несносны. В девять
часов еще гвалт. В десять — еще шепот и
смешки. А все потому, что мне досталось от
начальницы, что была зла, что спешила, что завтра
у меня семинар, что куда-то пропали мои чулки,
что получила плохое письмо из дому” .
Кто-нибудь скажет:
’’Что стоит ваш фильм, если дети знают о том,
что их снимают?”
А очень просто.
Камера постоянно в работе. Оператор в разные
моменты вхолостую направляет камеру в разные
стороны. Детям обещали показать фильм, как
только все будет закончено, но все время чтонибудь не клеится. Оператор по многу раз
снимает назойливых, несимпатичных и не пользу
ющихся уважением детей, а также неинтересные
сцены. Никогда не предупреждает ребят, что
курсисты —учащиеся бурс
училищ).

(педагогических интернатов-
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нужно держаться естественно, что следует смотреть
не туда, а сюда, что им лучше вообще ’’заниматься
своими делами”. В случайные моменты зажигает
и гасит юпитеры. А потом снова прерывает игру
и организует тягостную репетицию.
Постепенно сенсация сменяется досадой. Его
перестают замечать. Через неделю, через месяц.
Впрочем, напрасно я про это пишу. Наверное, все
так и делают — иначе просто невозможно.
Воспитатель, который этого не знает, безграмо
тен, а тот, что не понимает, — тупица.
В будущем каждый воспитатель станет стено
графистом и кинооператором.
А диктофон, а радио?
А эпохальные эксперименты Павлова*?
А садовник, который с помощью скрещивания
или путем ухода за растениями получает розы без
шипов и ’’груши на вербе” .
Очертания человека у нас уже получились,
может, даже фотография? Может быть, не так уж
многого недостает? Может быть, требуется лишь
способный и добросовестный ретушер?
Некоторые боятся спать днем, чтобы не перебить
ночного сна. Я — наоборот. Неохотно сплю ночью
— предпочитаю днем.
15 мая, шесть часов утра.
Девочек у нас почти половина.
Было примерно так. Разговаривают:
— Знаешь, Хельця, ты очень неспокойный чело
век.
Она:
— Я человек?
— Ну да. Не собачка же.
Задумалась. После долгой паузы с удивлением:
— Я человек. Хельця. Девочка. Полька. Мамулина доченька, варшавянка... Как много, и все —
я!
Или в другой раз:
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— У меня есть мамуля, папуля, бабушка — две
бабушки, дедушка, платья, ручки, кукла, столик,
канарейка, фартучек. А вы у меня есть?
Как-то поведал мне один националист:
— Еврей, настоящий патриот, в лучшем случае
может быть хорошим варшавянином или краков
цем, но никак не поляком.
Меня тогда это поразило.
Я чистосердечно признался, что в принципе
меня не волнуют Львов, Познань, Гдыня, Авгус
товские озера, равно как и Залещики и Заолзь.
Ни разу в жизни не был в Закопане (такой я
ужасный человек!), не трогают меня Полесье,
море и Беловежская Пуща. Висла под Краковом
для меня чужая, не знаю и не пытался побывать
в Гнезно. Но я люблю варшавскую Вислу и,
будучи оторванным от Варшавы, испытываю сне
дающую тоску.
Варшава — это мой город, и я принадлежу ей.
Скажу больше: я — часть ее.
С нею я делил и радость, и грусть, ее
солнечная погода была для меня безоблачным
временем, а ее дождь и слякоть ощущались как
мои собственные. Я рос вместе с нею. Лишь в
последнее время мы немного отдалились друг от
друга. Выросли новые улицы и кварталы, которых
я уже не понимал. Много лет ощущал себя
иностранцем в Жолибоже1. Люблин мне гораздо
ближе, даже никогда не виденный мною Хрубешув2.
В Варшаве прошла вся моя трудовая жизнь, это
как бы мое рабочее место, здесь я осел, здесь
находятся могилы близких.
Как-то на спектакле кукольного театра я все
Название нового в то время района Варшавы.
Местечко, в котором служил врачом дед Корчака Хирш
Гольдшмидт и где родился его отец Иосеф (Юзеф)
Гольдшмидт.
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время вспоминал кукольную труппу с Медовой
улицы и рождественские представления на улице
Фрета.
А было так:
На рождество Христово ходили по зажиточным
дворам безработные в это время каменщики и,
когда их приглашали в дом, давали представления.
Ящик служил сценой, музыка — гармонь или
шарманка. А на сцене фигурки: царь Ирод на
троне, дьявол с вилами.
Чтобы не заносить грязь в квартиру, предста
вление происходило на кухне. При этом кухарка
прятала всякие мелочи, потому что крали —
однажды пропали две плакированные ложечки из
набора. Все это было прекрасно, страшно и
назидательно. А под конец выходил дед с мешоч
ком и просил милостыню.
Отец велел, чтобы я собственноручно клал в
мешочек деда новые серебряные гривенники,
кроме того, я сам разменивал на двушки все
свое собственное наличное достояние и, дрожа от
волнения, тоже бросал их в мешочек. А дед
заглядывал в мешочек, покачивал длинной седой
бородой и говорил:
— Мало, мало, дай, барин, еще.
Тогда же я был с отцом на рождественском
представлении.
Длинный зал сиротского приюта, занавес, тайна,
теснота, ожидание.
Что за дивные создания в темно-синих фартуках,
белых шапках на голове и с жесткими несгибаю
щимися крыльями!
Боялся. Слезы меня душили.
— Папочка, не отходи от меня.
— Не бойся.
Какая-то незнакомая женщина посадила меня в
первом ряду. Никогда не делайте этого, если
ребенок не хочет. Я ведь хотел сесть где-нибудь с
краю, пусть заслоняют, пусть в самой тесноте,
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пусть там гораздо хуже.
Безрадостно:
— Папочка!
— Сиди, глупыш!
Еще по дороге я спрашивал, будут ли Ирод и
дьявол.
— Сам увидишь.
Такая нечуткость взрослых может довести до
отчаяния. Не преподносите детям сюрпризов тогда,
когда они этого не хотят сами. Они должны
знать, их заранее следует предупредить, будут ли
стрелять, наверняка ли, когда и как. Ведь их
надо приготовить к долгой, далекой и небезопасной
дороге.
А взрослых волнует только одно:
— Пописай, а то там будет нельзя.
А как раз сейчас мне некогда, да, впрочем, и
не надо. Я не умею делать это про запас.
Я знал, что меня ожидает гораздо более
важное и в сто раз более великолепное предста
вление, и без деда с сумой.
Лучше, что без деда.
Я уже говорил про это. Очень назидательный
момент. Да. Тот дед. Не только он, но в первую
очередь он.
Дед этот был ненасытным.
Это в его мешке скрывались сначала серебряные
монетки родителей, а потом и мои собственные, с
трудом накопленные медяки. Наученный горьким,
горьким и унизительным опытом, я копил их
долго, как мог. В качестве жертвы часто оказы
вался какой-нибудь старик на улице; я думал
про себя:
”Не дам, спрячу для того, своего, с мешочком,
из кукольного представления”.
Да, мой дед был ненасытным, а его мешочек
бездонным. И сам ведь маленький, и мешочек в
пять раз меньше моего кошелька, а поглощал,
пожирал, наконец, вырывал.
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Я давал в первый раз, потом добавлял.
Попробую-ка еще раз, может быть, в конце
концов все-таки скажет, что достаточно.
’’Папочка! Бабушка! Катерина, я отдам, одолжи!
Я продам все, все накопления всего года”.
Любопытство. Может, подсмотрю, как он на
минутку исчезает за сценой, чтобы затем снова
настаивать и уговаривать.
И опасение, смутное понимание того, что после
деда уже конец, что уже больше ничего не будет.
И даже хуже: суетливый ритуал умывания
перед сном, а может, еще и рыбий жир?
Хотя бы в отдельные дни мы не должны
обременять детей, докучать им всем тем, что
история, знание и опыт справедливо предписали
на ее же, детворы, пользу.
Пусть будет отпуск.
Полная сосредоточенность, полная свобода, толь
ко сказка, вплетенная в будничность.
Дед из кукольной труппы с Медовой улицы,
как многому он меня научил — даже уже после
отчаянной осады Варшавы. Безнадежности защиты
от назойливых просьб и бесконечных требований,
удовлетворить которые невозможно.
Сначала даешь охотно, потом без энтузиазма,
потом из чувства долга, потом с беспокойством,
потом по инерции, по заведенному обычаю и без
всякого сердечного участия, потом нехотя, сердясь
и, наконец, со злостью.
А он хочет все, что у тебя есть, и тебя самого
в придачу.
В кукольном представлении я хватаюсь за того
деда, как за последнюю ниточку, которая связывает
меня с волшебной мистерией жизни, с чарующей
сказкой в жизни, с волшебством [...] праздничных
переживаний.
Все это ушло — и не вернется. Исчезло — по
гребено. И один лишь этот особый, этот необык
новенный [...]. И этот испуг. Добро и зло.
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Страстное желание и бессилие, значительность и
ничтожность.
Я расскажу, пожалуй, как сорока годами
позже кормил воробьев.
Не отказывай, если ребенок просит еще и еще
раз рассказать ту же самую сказку, а потом
опять ее же.
Для некоторых детей — и число их, может
быть, гораздо больше, чем мы думаем, — предста
вление должно состоять из одного только номера,
многократно повторяемого раз за разом.
Порой один слушатель стоит многочисленной и
благодарной аудитории. С ним зря времени не
потратишь.
Старые няньки и печники — часто лучшие
педагоги, чем дипломированная специалистка по
психологии.
Ведь и взрослые кричат ”бис” !
Бис!
Одна и та же, без конца повторяемая сказка,
как соната, как любимый сонет, как скульптура,
которую, если сегодня не увидел, то чувствуешь,
что день сер и бесцветен.
Картинные галереи знают маньяков, помешанных
на одном экспонате.
Для меня — это ’’Маленький святой Иоанн”
Мурильо* из Венского музея и две скульптуры
Рыгера* — ’’Ремесло” и ’’Искусство” в Кракове.
Пока человек весь не измарается и не смирится
с грязью пережитого... Защищается... Страдает...
Стыдится, что не такой, как толпа, что хуже; а
может быть, просто безнадежно ощущает собст
венное одиночество и ненужность.
На этот раз кукольное представление без деда.
Вернее, не кукольное представление, а рождест
венский спектакль.
Было плохо, очень плохо.
Верно, мама неохотно доверяла детей отцу, но
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на самом деле мы оба — и сестра, и я —
содрогаясь от восторга и радости, встречали, а
потом вспоминали даже самые утомительные,
мучительные, неудавшиеся и кончавшиеся в ре
зультате слезами ’’удовольствия”, которые с пора
зительной интуицией изобретал для нас не слишком
уравновешенный педагог — отец.
Он очень больно драл нас за уши, несмотря на
самое суровое осуждение и мамы, и бабушки.
’’Если ребенок оглохнет, то ты будешь виноват”.
В зале было жарко до невозможности. Приго
товления тянулись бесконечно. Шумы за портьерами
напрягали наше внимание, переходя всякие допус
тимые для нервов границы. Лампы коптили. Дети
толкались.
’’Подвинься! Убери руку! Отодвинь ногу: Не
облокачивайся на меня”.
Звонок. Вечность. Звонок. Подобные пережи
вания испытывает летчик под обстрелом, когда
он уже отстрелял все патроны, но еще не
выполнил одно, и притом самое важное, задание.
Путь назад отрезан, да и нет ни воли, ни желания,
ни мысли об отступлении.
Не думаю, чтобы это сравнение было неумест
ным.
И вот началось. Нечто неповторимое, единст
венное, последнее.
Людей не помню. Даже не знаю, был дьявол
красным или черным. Скорее черным, с хвостом
и с рогами. Не кукла. Живой. И не ребенок в
гриме.
Переодетый ребенок?
В подобные детские сказки могут поверить
лишь взрослые.
Сам царь Ирод говорил ему:
— Сатана!
И таких усмешек, и таких прыжков, и такого
настоящего хвоста, и такого ’’нет”, и такой
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рогатины, и такого ’’пошел!” никогда больше не
видел и не слышал, и по сей день у меня
осталось ощущение, что если даже ад существует,
то тот ад был настоящим пеклом.
Все было подлинным.
Гаснет лампа, папиросы, кашель — все это
мешает.
Медовая улица и улица Фрета. И на Фрета
была школа Шмурлы. Там били розгами. Тоже
доподлинно. Но это совсем другое.
Четыре часа утра.
Аккуратно снял затемнение на одном окне,
чтобы не разбудить детей.
У Регинки erythema nodozum1.
По простейшей на сегодняшний день методике
я прописал ей салицил 10,0 на 200,0 по ложке
через каждые два часа — до шума в .ушах и
желтизны в глазах. А у нее ничего этого не было,
а вчера ее дважды рвало. Но бугры на ногах уже
побледнели, уменьшились и болезненность прошла.
Опасаюсь у детей всего, что связано с ревма
тизмом.
Салицил — говорили в Париже, и кто? —
Хутинель*, Марфан*, и, что еще более удивительно,
Багиньский* в Берлине.
Рвота — пустяки. Однако ее достаточно для
вызова незадачливого врача, который, разумеется,
скажет, что это — осложнение, вызванное лекарст
вом.
Сам я после рождественского представления
температурил лишь два дня. На самом деле —
даже только одну ночь. Горячка, может быть, и
не была столь сильной, но родителям нужно было
строго объявить о болезни, чтобы, по крайней
Ѵзловатая эритема — сыпь на коже и подкожной
клетчатке передней поверхности голени, часто ревматиче
ского происхождения.
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мере до весны, иметь возможность произносить
грозное ’’нет!” , о, ужас, когда отец приносил
мороженое.
Я точно не помню, угощались ли мы на
обратном пути мороженым или содовой водой со
льдом и ананасовым соком. Искусственный лед в
ту пору еще не был известен, а с натуральным
льдом зимой было просто. Так что после невыно
симой жары мы вполне могли переохладиться.
Помню, как я потерял свой шарф.
И еще помню, как на третий день я еще лежал
в постели, отец подходил ко мне, а мама делала
ему замечание:
— У тебя холодные руки. Не подходи.
Отец покорно покидал комнату, глядя на меня
заговорщически.
Я отвечал ему взглядом, за которым скрывалось
что-то вроде:
’’Все в порядке”.
Я думаю, что при этом мы оба чувствовали,
что все равно важны не они — мама, бабушка,
кухарка, сестра, служанка и панни Мария (гувер
нантка), вся эта женская команда, а мы, мужчины.
— Мы — хозяева дома. А уступаем им только
для собственного спокойствия.
Любопытно. В моей многолетней практике
частного врача, правда, не такой уж обширной,
довольно часто меня вызывали отцы. Но всегда
по одному разу.
А потом уступали матери — ради душевного
покоя.
Я расскажу еще о [...]
Замечание, вернее, указание для тех, кто лет
через тридцать будет составлять радиопередачи:
Дайте час — поровну внуку и деду (или отцу)
на разговор под заголовком ’’Вчерашний день”
или ’’Мой вчерашний день”. Начинается такая
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беседа примерно так:
’’Вчера я проснулся в такое-то время. Встал...
Привел себя в порядок...”
Разговоры эти будут учить, как рассматривать
текущие события, как что-то опускать, а что-то
подчеркивать, как переживать, что ценить и чем
пренебрегать, как настаивать и наступать — словом,
как жить.
Собственно говоря, почему не женщины, почему
не учитель и ученик, почему не ремесленник и
его работодатель, чиновник и пришедший к нему
посетитель, адвокат и его клиенты?
Об этом еще надо подумать.
Окончание.
В польском языке нет слова ’’родина” в
значении ’’родная земля”. Отчизна — это слишком
величественно и трудно.
Только ли еврей или, может быть, и поляк
тоже?
Может быть, не отчизна, а домик с садиком?
Разве мужик не любит свою отчизну?
Ну ладно, и чернила в ручке кончаются.
Впереди у меня сегодня трудный день.
Позднейшая приписка.
Уголино* — Данте. Они избегают несчастья.
Кукольное представление... Когда бы они были
живы, то познали бы справедливость.
Были годы, когда я в дальнем углу ящика
стола прятал сулему и таблетки морфия. Доставал
их оттуда только тогда, когда шел на кладбище
к могиле матери. И лишь когда началась война, я
стал держать их постоянно при себе в кармане;
любопытно, что при обыске во время заключения
у меня их не забрали.
Нет события (действия) более отвратительного,
чем неудавшееся самоубийство. План самоубийства
должен созреть до конца, так чтобы его исполнение

77

с абсолютной уверенностью привело к желаемому
результату.
И если я свой собственный план, до конца
продуманный, все время откладывал, то только
потому, что в последние минуты всякий раз
наплывала какая-нибудь новая мечта, которую я
не мог отбросить, не проанализировав. Это были
как бы темы новелл. Я даже дал им общий
заголовок: ’’Странные рассказы” .
Итак:
Я изобрел прибор (разработал весьма детальный
и сложный механизм). Что-то вроде микроскопа.
Шкала на сто делений. Если установить микро ре
гулятор на [девяносто девять] — погибает все,
что не обладает хотя бы одним процентом
человечности. Работы было — пропасть. Я должен
был устанавливать, сколько людей (живых су
ществ) каждый раз сходит с дистанции, кто
встанет на их место и как будет выглядеть такое
очищение, такая временно новая жизнь. После
года размышлений (разумеется, ночью) я довел
перегонку до половину. Уцелевшие стали уже
лишь наполовину скотами, а все остальные вы
мерли. Доказательством того, насколько я все
предусмотрел до мелочей, является исключение
себя самого из этого своеобразного механизма.
Ведь поворачивая микро регулятор моего ’’мик
роскопа” , я мог бы лишить жизни и самого себя.
И что тогда?
С некоторым смущением должен признаться,
что и сейчас — в самые трудные ночи —
возвращаюсь к этой теме. Ночи в заключении
дали мне особенно интересные разделы повести.
В своем рабочем кабинете я мог выбрать из
более чем десяти подобных сновидений.
Итак... Я нашел магическое выражение. Я —
властелин мира.
Засыпал настолько взволнованный, что все
внутри бушевало.
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’’Почему я? Что вы от меня хотите? Есть
помоложе, поумнее, почище, более подходящие
для такой миссии.
А меня оставьте детям. Я не социолог. Я все
испорчу, скомпрометирую и себя самого, и экспе
римент” .
Для того, чтобы отвлечься и расслабиться, я
перебрался в детскую больницу. Занял ’’плацкарт
ное место” . Город выбрасывает мне детей, как
море ракушки, а я ничего — только добр с ними.
Не спрашиваю у них, ни откуда, ни надолго ли,
ни куда, ни на пользу или во вред людям.
’’Старый доктор” угощает конфетами, расска
зывает сказки и отвечает на вопросы. Тихие
блаженные годы вдали от ярмарочного света.
Иногда книга или посещение коллеги и всегда
какой-нибудь один пациент, который уже несколько
лет требует опеки больше, чем другие.
Дети выздоравливают и умирают — как обычно
в больнице.
Не мудрствовал. Не пытался копнуть глубже
проблему, и так известную мне до самого дна.
Ведь первые семь лет я был именно таким
скромным местным врачом больницы. Последую
щие годы меня сопровождало тягостное ощущение,
что дезертировал. Предал больных детей, уступив
их медицине и больнице. Поддался фальшивой
амбиции: доктор и скульптор, лепящий детскую
душу. Душу. Ни больше и ни меньше.
(Эх, старый дурень, и жизнь и дело насмарку!
Ну, и получил по заслугам. Госпожой Б. [...],
истеричной шлюхой, лентяйкой с ментальностью
больничной судомойки — вот кем я был на этом
важном отрезке жизни, и maftre d ’h o t e t e M 1 Р [...],
силящимся соблюдать элементарную гигиену).
Зачем я, голодая, шлялся по клиникам трех
столиц европейских? Лучше не говорить об этом.
Метрдотель (фр.) —главный распорядитель в ресторане.
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Даже не знаю, сколько я уже нацарапал этой
своей автобиографии. Не отважусь прочитать, что
там накопилось. И боюсь, что все чаще будут
возникать повторы. А что еще хуже: факты и
переживания могут быть, должны быть и будут
рассказаны по-разному — я имею в виду отдельные
детали.
Но это ничего. Это лишь доказывает, насколько
важны эти моменты и как глубоки переживания,
к которым я возвращаюсь.
А также еще раз подтверждает, что воспоминания
зависят от наших сегодняшних переживаний. Вспо
миная, мы неосознанно обманываем. Это — оче
видно, и я говорю об этом только для самого
примитивного читателя.
Я часто мечтал о поездке в Китай и составлял
планы такого путешествия.
Это было вполне реально и даже не очень
сложно.
Бедная моя четырехлетняя Юо-Я из времен
японской войны. Я сделал ей дарственную надпись
по-польски.
А она терпеливо учила бездарного ученика
китайскому.
Конечно, пусть будут институты восточных
язы ков. С профессорами и лекциями.
Но каждый должен провести год в подобном
восточном селе и пройти вступительный курс у
четырехлетнего ребенка.
По-немецки меня учила разговаривать маленькая
Эрна — Вальтер и Фрида1 в то время были уже
слишком взрослыми, уже отягощенными грамма
тиками, книгами, учебниками, школой.
Достоевский говорит, что все наши мечты с
течением времени сбываются, но в такой уродливой
^ечь идет о детях семьи, с которой Корчак познакомился
в Германии и о которой написал в статье ”Всеобщее
обучение” (“Spoleczenstwo” , 1907, №5).
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форме, что мы их не узнаем. Я все-таки узнаю
свои мечты предвоенных лет.
Это не я приехал в Китай, а Китай приехал ко
мне. Китайский голод, мытарства китайских сирот,
мор китайских детей.
Мне бы не хотелось на этом задерживаться.
Тот, кто описывает чужую боль, как бы обкрады
вает, наживается на чужом горе, ему как бы
мало того, что есть.
Первые журналисты и общественные деятельни
цы из Америки1 не скрывали, что были разочаро
ваны: не так уж все страшно. Они ожидали
увидеть трупы, а в детских приютах — скелеты.
Когда они пришли в Дом сирот, мальчишки
играли в войну. Бумажные шапки и палки.
— Война, по-видимому, им не надоела, —
сострил один из журналистов.
Сейчас это так. Аппетиты возросли, да и нервы
притупились, должно же в конце концов быть
какое-то движение — и вот то на одной, то на
другой витрине в лавочках появились даже игрушки
и разнообразные кусочки сахара ценой от десяти
грошей до целого злотого.
Я сам видел собственными глазами: малыш
выклянчил десять грошей и тут же купил кусочек
сахара.
— Про это, коллега, не надо писать в вашей
газете.
Где-то я читал: ни к чему человек не привыкает
так легко, как к чужому горю.
Когда мы шли через Остроленку на Восточную
Пруссию2, хозяйка ларька спрашивала нас:
— Господа офицеры, что же это с нами будет?
^десь Корчак, видимо, вспоминает посещение Дома
сирот американской делегацией сразу же после Первой
мировой войны.
2Корчак вспоминает свою службу в армии в период.
Первой мировой войны.
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Мы-то гражданские, за что мы должны страдать?
Вы — другое дело, вы сами идете на смерть.
В Харбине я один только раз воспользовался
рикшей. И теперь в Варшаве долго противился1.
Рикша обычно выдерживает не больше, чем
года три, ну, самый сильный — пять.
Я не хотел прикладывать к этому свои руки.
А теперь я говорю:
— Надо дать им заработать. Лучше сяду я, чем
он посадит двух тяжелых спекулянтов, да еще с
узлами.
Отвратительный момент, когда выбираешь по
здоровее и посильнее (поскольку торопишься). И
даешь на пятьдесят грошей больше, чем запросили.
Какое благородство — что в первом, что во
втором случае!
Как-то, лежа в одной комнате со здоровыми
детьми, я закурил папиросу, рассуждая про себя:
”Дым — это отхаркивающее средство. Детям
на пользу” .
Пять стопок спирта, разведенного пополам с
горячей водой, приносят мне вдохновение.
После этого наступает блаженное ощущение
усталости, но без боли, забываю о шраме, не
чувствую ’’тяжести” в ногах, перестаю чувствовать
даже боль в глазах и жжение в мошонке.
Сознание того, что вот, лежу в постели и так
можно до утра, уже дает мне вдохновение. Ведь
это значит двенадцать часов нормальной работы
легких, сердца и мысли.
Позади трудный день. Во рту вкус квашеной
капусты и чеснока, а также леденца, который я
для вкуса бросил в стопку. Эпикуреец.
хВо время Второй мировой войны в Варшаве некоторое
время использовались как транспортное средство специ
альные повозки, приводимые в движение человеком.
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Ба! Две чайные ложки кофейной гущи с
искусственным медом.
И запахи: аммиак (моча быстро разлагается, а
парашу моют не каждый день), чеснок, карбид, а
время от времени — и семерых моих сожителей.
Мне хорошо, тихо и спокойно. Не исключено,
что эту тишину нарушит визит пани Стефы*,
которая придет с какой-нибудь новостью или
отчаянным решением.
А может зайти пани Эстерка* и сообщить, что
кто-то плачет, потому что не может уснуть из-за
зубной боли. Либо Фелек с письмом на завтра к
тому или иному сановнику.
Но вот прилетела моль, и тут уже гнев,
внутреннее раздражение. Клопы — новые и пока
редкие гости, а вот моль — последний наш враг,
назовем его враг ’’номер пять”, но к черту, это
все завтра. Я хочу в этой ночной тишине (сейчас
десять часов) мысленно пробежать весь сегодняш
ний, как я уже говорил, трудный день.
А propos1 о водке: это ведь последние пол-литра
из старого запаса; зря я ее открыл, надо было
оставить на черный день. Но дьявол не дремлет —
капуста, чеснок, потребность успокоиться и пять
десят граммов ливерной колбасы.
Так хорошо в тишине и безопасности. Именно
в безопасности, потому что не ждешь, что ктонибудь явится извне. Конечно, может быть напасть
в виде пожара, налета или обвала штукатурки над
головой. Но в самих словах ’’чувство б езо п ас
ности” скрыто субъективное ощущение, что ты
находишься в глубоком тылу. Тому, кто не
бывал на фронте, этого не понять.
Мне хорошо, и хочется писать долго, писать до
последней капли чернил в авторучке. Скажем, до
часа ночи, а потом целых шесть часов отдыха.
Хочется даже пошутить.
^’Между прочим”, ’’кстати” (фр.).
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’’Все отлично” , — сказал не вполне трезвый
министр не вполне кстати, ибо и тут, и там по
деревням свирепствовал голодный тиф, а смерт
ность от чахотки неудержимо росла.
Потом ему долго докучали политические оппо
ненты в независимой прессе (не приведи Господь!).
’’Все отлично” , — говорю я, и мне очень
хочется развеселиться.
И вот веселое воспоминание.
Теперь пятьдесят граммов так называемой
ливерной колбасы стоят уже один злотый двадцать
грошей, тогда как раньше лишь восемьдесят
грошей (даже хлеб чуть дороже).
Как-то я сказал продавщице:
— Дорогая пани, уж не из человеческого ли
мяса эта колбаса, для конины что-то слишком
дешева?
А она в ответ:
— Не знаю, не видела, из чего ее там делают.
Не возмутилась, не усмехнулась на остроту
клиента, не выдала, с недоумением поведя плечами,
что в шутке этой ощутила кошмарный намек.
Нет, только перестала резать, ожидая, что я решу.
В чем дело — дурной клиент, просто скверная
шутка или подозрение — обсуждать это ей было
совсем неинтересно.
День начался со взвешивания. Май дал значи
тельное снижение веса. Но прошлые месяцы
текущего года были неплохими, так что май пока
не внушает тревоги. Однако в лучшем случае нас
ожидают еще два голодных месяца. Это наверняка.
А ограничения, установленные распоряжениями
властей, дополнительные толкования этих распо
ряжений и увеличение количества людей — все
это усложняет ситуацию.
Час субботнего взвешивания детей — очень
волнующий для меня час.
После завтрака — школьное собрание.
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Завтрак сам по себе — тоже работа. Только
после моего резкого письма одному сановнику
мы получили сравнительно недурное подкрепление:
колбасу, ветчину, даже сотню пирожных.
До хорошего далеко, потому что ”на нос” до
сталось немного, но эффект все же был. А
тут еще сюрприз в виде двухсот килограммов
картошки.
Это — отклик на письма. Но стоп! Временная
дипломатическая победа, легко сделанная уступка
не должны будить оптимистических надежд и
усыплять бдительность.
Пытаюсь гнать от себя такие надежды, но как
от них совсем освободиться? Откуда набегут
тучи? Откуда и когда соберутся невидимые глазу
омы, вольты и атомы неона, из которых впослед
ствии сформируется молния или песчаная буря?
Мучительное: ’’Хорошо или плохо я сделал?” —
печальный аккомпанемент беззаботного детского
завтрака. После завтрака наскоро, а la fourchette1
— уборная (про запас, значит, тоже с трудом) и
собрание, а на нем — летние планы ш колы 2,
отпуска и замены.
Проще всего было бы сделать, как в прошлом
году. Но в том-то и дело, что многое изменилось,
по-другому устроена спальня, много детей прибыло
и убыло, новые повышения по службе, словом,
что там говорить — все иначе. И потом, хотелось
бы все-таки сделать лучше.
^’На скорую руку” (фр.).
2Сразу после оккупации Варшавы гитлеровцами в 1939 г.
все школы для еврейских детей были закрыты. В
1941г. часть из них (для семи из сорока тысяч детей)
вновь открылась. Таким образом, большая часть детей
не могла продолжать учебу. По всей стране (в том числе
и в Варшавском гетто) было организовано тайное
обучение. Такого рода временную нелегальную школу
пытался организовать и Корчак в своем Доме сирот.
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После собрания — стенгазета и приговоры
суда1. Обнаружились злоупотребления. Не всем
охота битый час внимательно слушать о том, кто
хорошо, а кто плохо хозяйничал, что прибыло и
что убыло, что надо предусмотреть и что сделать.
Вот для новых детей стенгазета будет откровением.
А старожилы знают, что так или иначе, но им
все равно не узнать того, что для них важно, что
для них важнее всего. Если лично его это не
касается, то он и не слушает; ведь если можно
избавиться от лишних беспокойств, так почему
бы этого не сделать?
Сразу после газеты, довольно мучительной для
меня, — кто-то понимает и мирится, умело не
видит того, что выгоднее не замечать, если не
хочешь действовать силой и не удается убеждением,
— сразу после этой газеты долгий разговор с
дамой, которая просит принять ребенка. Это —
целая история, в которой от меня требуется
осторожность, вежливость и решительность, —
можно ошалеть. Но об этом как-нибудь в другой
раз. Сейчас уже гонг на обед.
Чем этот субботний обед отличается от всех
прочих, я не знаю, не могу точно объяснить, так
что про это тоже потом.
На сегодня у меня в плане лишь три адреса и
три визита. Кажется, что нетрудно.
1. Навестить после болезни одного из людей,
поддерживающих нас.
2. Почти рядом, в соседнем доме, разговор о
дрожжах для детей.
3. Недалеко — встреча с реэмигрантами с
востока, людьми милыми, доброжелательными,
которым я желаю всего самого доброго.
правилами внутреннего распорядка Дома сирот был
введен специальный Товарищеский суд, решения которого
распространялись как на детей, так и на всех взрослыхсотрудников.
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Но — но.
Первый визит — это продолжение прежних
дискуссий о школе.
Не застал дома.
— Я прошу передать мой запоздалый привет.
Хотел раньше, но не смог.
Меня угнетают мысли — так их много.
Вот этот мужчина, старше меня, такой странный
и нетипичный для учителя начальной школы. Но
что я о нем знаю? За целый год ни одного
основательного разговора, а может быть, даже и
вообще ни одного разговора.
Не было времени? Лгу. (Глаза слипаются. Не
могу. Правда, не могу. Проснусь и закончу.
— Привет тебе, о прекрасная тишина ночи).
Я не проснулся, а утром надо было писать
письма.
Продолжение следующей ночью.
Будь благословен, покой.
N.B. Прошедшей ночью было расстреляно только
семь евреев, так называемых ’’еврейских геста
повцев”. Что бы это значило? Этого мы никогда
не узнаем.
Содержание разговора о дрожжах. Пивные или
хлебные, живые или нет? Как долго могут
храниться? Сколько раз в неделю и по скольку?
Витамин Bj. Витамин В.
Потребуется пять литров в неделю. Каким
образом? Через кого? У кого?
Во время третьего визита — разговор о нацио
нальной кухне. Как еще в его детские годы
изготовляли чолнт и кугель.
Взрыв воспоминаний старика. Вернулись из ада
[...] в варшавский рай.
Бывает и так.
— Ты еще сопляк и по возрасту, и по запасу пере
живаний. Ничего-то ты не знаешь. Вот и этот чолнт.
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А я часто вспоминал рубец1 по-варшавски,
который ел в Киеве, плача от тоски по родине.
Выслушал — поддакнул.
В воротах меня остановил часовой.
— Господи! Пусть только не задают вопросов,
ни о чем не просят и вообще не разговаривают.
На тротуаре лежит тело умершего парня.
Рядом трое мальчишек сооружают из веревки
вожжи. В какой-то момент взглянули на лежащего
— и отошли на несколько шагов, не прерывая
игры.
Каждый состоятельный человек обязан помогать
семье. Семья — это братья и сестры, братья и
сестры жены, а также их братья и сестры,
престарелые родители, дети. Денежная помощь —
от пяти до пятидесяти злотых. И так от рассвета
до позднего вечера.
Тот, кто умирает с голоду, вдруг находит
семью, которая признает его родственником и
обеспечит двукратное питание: он счастлив, но
лишь два-три дня, максимум неделю, а затем
просит рубаху, башмаки, крышу над головой,
немного угля, потом хочет лечиться сам, лечить
жену и детей и, наконец, он уже не хочет быть
нищим и требует работу, хочет получить постоянную
должность.
Иначе и быть не может, однако это вызывает
такую злость, неприязнь, опасение и отвращение,
что постепенно человек добрый и чувствительный
становится врагом семьи, людей и себя самого.
— Я хотел бы уже ничего не иметь, чтобы
увидели, что у меня ничего нет и чтобы на этом
кончилось.
Вернулся с ’’обхода” вконец разбитый. Семь
Особое блюдо, приготовляемое из желудка коровы.
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визитов, разговоров, подъемов по лестницам,
расспросов. Результат: пятьдесят злотых и обяза
тельство о сдаче ежемесячно по пяти злотых.
Можно тут содержать двести человек?!
Ложусь прямо в одежде. Первый жаркий день.
Не могу уснуть, а вечером в девять так называемое
совещание воспитателей. Порой кто-нибудь вспылит
на минуту, потом отойдет (не стоит). Порой
какое-нибудь робкое замечание (так, только для
виду).
Вся церемония длится час. Проформа соблюдена,
мы заседаем с девяти до десяти часов... Конечно
же, я сгущаю краски.
Перед сном приходят разные мысли. На этот
раз: что бы я съел без принуждения или даже,
скажу, без отвращения?
Это я, который всего лишь полгода назад еще
толком не понимал, что для меня вкусно (иногда
то, с чем было связано какое-либо воспоминание).
Итак, малина (сад тети Магди), рубец (Киев),
гречневая каша (отец), почки (Париж).
В Палестине всякую еду обильно приправлял
уксусом.
И вот теперь в качестве успокаивающей темы
— чтобы заснуть: что бы я сейчас съел?
Ответ:
Шампанское с бисквитами и мороженое с
красным вином.
О моем гастрономическом жизненном опыте
ясно говорит то, что я лет двадцать не ел
мороженого, шампанское пил, наверное, три раза
в жизни, а бисквиты ел, верно, лишь в детстве,
во время болезни.
Я пробую перебирать:
Может быть, рыба с татарским соусом?
Шницель по-венски?
Паштет, заяц с красной капустой, малага?
Нет! Решительно нет?
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Почему?
Любопытная вещь: еда — это работа, а я устал.
Бывает, просыпаюсь утром с мыслью:
’’Встать — это сесть в постели, потянуться за
кальсонами, застегнуть, если не все, то хотя бы
одну пуговицу. Прикрепить к рубахе. Когда
надеваешь носки, надо наклониться. П одтяжки...”
Понимаю Крылова, который всю жизнь провел
на диване, держа под диваном библиотеку. Протя
гивал руку и читал то, что попадало ему в руку.
И понимаю содержанку моего коллеги П.
Когда смеркалось, она не зажигала лампу, а
читала при восковых свечах, которые он ей
покупал специально для этой цели.
У меня кашель. Кашель — тяжелая работа.
Сойти с тротуара на мостовую, а затем обратно с
мостовой на тротуар. Меня задел прохожий; я
пошатнулся и оперся о стену.
И не то, чтобы я ослаб. Ведь я довольно легко
поднес школьника, тридцать килограммов живого,
тяжелого веса. Не хватает не сил, а воли. Как у
кокаинистов. Думал даже, что, может быть, дело
в табаке, сырых овощах, воздухе, которым дышим.
Потому что не только со мной так. Лунатики,
морфинисты.
То же самое с памятью.
Бывает, иду к кому-то по важному делу.
Задерживаюсь на лестнице.
”А для чего, собственно, я к нему иду?”
Долгое размышление и внезапна^ радость: ”Ага,
уже знаю. (Кобрынер* — пособия по болезни,
Хершафт* — дополнительное питание, Крамштык*
— качество угля и его связь с количеством
дров)” .
То же самое бывает на собраниях. Так легко
нарушается нить обсуждения. Кто-то прервет ка
ким-нибудь замечанием, и все надолго уходят от
темы.
А о чем мы, собственно, говорим?
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Иногда кто-нибудь скажет:
— Во-первых...
Напрасно ожидать, что будет ’’во-вторых” .
И, само собой, болтовня.
Предложение:
Надо принять ребенка.
Уже записано: ’’Принять” . Пора перейти к
следующему заявлению. Так нет. Еще не один, а
трое обосновывают предложение. Иногда даже
приходится прерывать.
Дискуссию ’’заносит”, как плохо управляемый
автомобиль.
Все это мучает и раздражает.
Ну, хватит уже!
То-то и есть, что не хватит! Вот уж на фронте
такого не бывает. Фронт — это приказы:
’’Десять километров вперед, пять назад —
остановка — выступление — встаем на ночлег” .
Конный или мотоциклист — днем или ночью —
порой лишь карандашом на бумаге краткий
приказ. И надо выполнять без размышлений.
В деревне всего пять неповрежденных изб.
’’Приготовиться к приему двухсот раненых. Их
уже везут” . Вот и делай, что хочешь.
А у нас не так, все по-другому.
’’Прошу вас, будьте любезны. Будьте так
добры” .
Можешь вообще не сделать, можешь сделать
иначе, можешь поторговаться.
Допустим, с офицером не повезло. Бессмысленно
притесняет, преследует, требует глупости, а в
критический момент сникает и не дает никаких
приказаний. А без приказа нельзя.
Такой не оставляет тебя ни в мыслях, ни в
снах. В гражданской жизни не так: можно
спорить, доказывать, препираться, угрожать.
А результат тот же.
Тоска.
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Но тоска на фронте преходяща. Кто-то постучал
в дом, на дороге заржал конь. Будет что-то
новое. Может, перебросят в город, может, сего
дняшняя ночь будет во дворце, а может, другой
фронт, а может, самое страшное — плен.
А вот сейчас мы, евреи, не знаем, что принесет
нам завтрашний день. Но, несмотря на это, все
же ощущение безопасности. Так что тоска.
— А ты не хотел бы оказаться в бою под
Харьковом?
И я, презрительно отмахиваясь от газетных
сплетен, отвечаю:
— Хотел бы.
Пусть хуже, но все же иначе.
Вот почему одни сбегают в промышленность,
другие в спекуляцию, третьи в общественную
работу, четвертые...
Уже день. Зеваю. Еще один день.
Беда, если зуб ранит язык. Подпиливаю его,
но не помогает. А может, это рак, может, уже
конец?
29 мая 1942 года, шесть часов утра, в постели.
Хочешь испытать свою выдержку перед бешен
ством — попробуй помочь недотепе.
Даешь ей в руки бумагу, должна вручить —
завтра — непосредственно в руки — подробный
адрес и время. А она потеряла эту бумагу, либо
забыла взять, либо не было времени, либо
швейцар посоветовал иначе. Завтра пойдет. Это
ведь все равно. Впрочем, не знает, получится ли.
С кем оставит ребенка, еще у нее стирка —
детское платьице.
— А вы не могли бы отложить стирку на
следующий день?
— Очень жарко. Я обещала.
Расстроилась. Может, вообще из этого ничего
не получится?
До войны все устраивал муж.
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— Может, я что сделала не так, не сердитесь,
пожалуйста.
Выясняю материальное положение в семье —
подала заявление о принятии мальчика.
— Спать может здесь. Тут чисто.
— И это вы называете чисто? Если бы пан до
войны...
— Весь день мог бы находиться у нас.
— А если дождь?
— Не мне решать. Я подписал, а вы уж
думайте, что делать.
— Пан доктор! Это такой ребенок! Вы сами
увидите. Вы будете жалеть, что у вас такой
только один. Во время родов у меня было пять
врачей.
Я не говорю ей: ’’Глупая вы женщина” .
Однажды, тридцать лет назад, сказал так одной
матери в больнице.
Она ответила: ’’Если бы я была богатой, то
была бы и умной” .
Другой я сказал как-то:
— Даже барон Ротшильд кормит своего ребенка
только пять раз в день.
— Так ведь его ребенок всю жизнь будет есть
досыта.
Я ей говорю:
— Если бы вашему ребенку нужен был чай, то
Бог дал бы вам в одну грудь молоко, а в
другую — чай.
— О, если бы Господь Бог давал детям все то,
что он может дать и что детям так необходимо.
Я говорю:
— Если вы мне не верите, то обратитесь к
другому врачу, которому будете доверять.
— Вы уж не обижайтесь, но как я могу
доверять людям, если я уже порой и Господу
Богу не доверяю.
Часто слышал: ’’Когда я отлупила его по
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заднице так, что он весь покраснел, мне стало до
того его жаль, что я стала извиняться и плакать”.
Семи принес мне прямо в постель письмо:
посмотри, хорошо ли так будет?
’’Его преподобию отцу настоятелю Прихода
Всех Святых.
Покорно просим у досточтимого отца настоятеля
милостивого разрешения на несколько посещений
сада при костеле в субботу в утренние часы, по
возможности пораньше (6 час. 30 мин. — 10
час.).
Мы мечтаем хоть о капле воздуха и зелени. У
нас здесь душно и тесно. Мы хотим познакомиться
и подружиться с природой.
Мы не будем портить посадок.
Очень просим нам не отказать.
Зигмундик, Семи, Абраша, Ханка, Арончик” .
Как много теряет человек, если у него не
хватает терпения поговорить с людьми — без
специального интереса, просто так, чтобы их
понять.
Заявление, с которого начался день, добрый
знак. Может быть, сегодня я соберу больше, чем
пятьдесят злотых.
В изоляторе спят. Их семеро. Прежде всего,
старик Азрылевич* (angina pectoris1), потом Геня
(вероятно, легкие), Ханечка (пневматоракс2). С
другой стороны - Моня, Регинка, Марыля.
Ханка — Гене:
— Он все принес ей в жертву. Он бы отдал ей
и жизнь, и все на свете. А эта свинья его не
любила.
— Но почему же свинья? Разве обязательно
надо любить, если кто-то тебя любит?
^ ен о к ар д и я, грудная жаба (лат.).
проникновение воздуха в плевральную оболочку легких.
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— Это смотря как любит. Если любит лишь
чуть-чуть, то и пусть себе. Но если он хочет
отдать жизнь и все-все?
— А она разве об этом просила?
— Только этого еще не хватало!
— Ну, вот именно.
— Я же тебе об этом и говорю.
— Нет, ты говоришь, что свинья.
— Но оно ведь так и есть.
— Хватит, больше я с тобой говорить не хочу.
Обе обиделись друг на друга.
Я бываю доволен и недоволен одновременно.
Сержусь, радуюсь, волнуюсь, возмущаюсь, стрем
люсь постичь и вникнуть, жажду только хорошего,
взываю о Божьей или людской каре. Квалифици
рую: это хорошо, а это плохо.
Но все это лишь теория. По заказу. Плоско,
серо, буднично, профессионально, как сквозь
туман, расплывчатые ощущения, безразмерные.
Они как бы около меня, а во мне их нет. Могу
без труда от них отказаться, оттянуть их, вычерк
нуть, отложить на время, поменять.
Острый край зуба уродует мне язык. Я
наблюдаю возмутительную сцену: слышу слова,
которые должны всего меня перевернуть. Но не
могу отхаркать флегму, давлюсь, задыхаюсь.
Пожимаю плечами, меня это не трогает.
Вялость. Бедность чувств, безграничная еврей
ская покорность: ”Ну и что? Что дальше?”
Ну и что, что болит язык, ну и что, что
расстреляли? Я уже знаю, что должен умереть. И
что дальше? Ведь не умирают же больше одного
раза?
Или я сталкиваюсь с чем-нибудь и удивляюсь,
и как бы разъясняю себе или напоминаю себе,
что так оно и есть или, может быть, когда-то
было. Я вижу, что и другие точно такие же.
Бывает, встречу кого-то после многолетнего
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перерыва. И в его изменившемся лице я вижу
отражение собственных изменений, то, что было и
чем мы были.
А помимо этого время от времени...
Такая сцена на улице:
Рядом с тротуаром лежит подросток — то ли
еще живой, то ли уже умер. Тут же у трех
ребятишек, играющих в лошадки, запутались ве
ревки-вожжи. Они советуют друг другу, пытаются
развязать, волнуются — и задевают ногами лежа
щего. Наконец один из них говорит:
— Давайте отойдем, а то он тут мешает.
Отходят на несколько шагов и продолжают
бороться с вожжами.
Или: я рассматриваю заявление о принятии
мальчика, полусироты. Улица Смоча, 57, квартира
57. Две обреченные на вымирание семьи.
— Я не знаю, захочет ли он сейчас пойти в
приют. Славный ребенок. Пока его мать тоже не
умрет, ему будет жалко ее оставить.
Мальчика дома нет: он пошел ’’хлопотать” .
Мать, полулежа на тахте:
— Я не могу умереть, пока его не устрою.
Такой милый ребенок: все время говорит мне
днем, чтобы я не спала, а то ночью не буду спать.
А ночью спрашивает: ну зачем ты стонешь, разве
это помогает, лучше спи.
Насколько извозчики сварливы, крикливы и
злобны, настолько рикши кротки и тихи. Как
лошади, как волы.
На углу улицы Сольной и улицы Лешно я
вижу группу, состоящую из взволнованного рикши,
разъяренной завитой серебристо-белой блондинки
и полицейского, как бы удивленного и разочаро
ванного. На пару шагов дальше изящная девушка
с неодобрением наблюдает за разыгравшейся сце
ной. Ждет, чем кончится дело.
Полицейский говорит безучастно:
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— Пусть пани уступит хулигану.
И удаляется ленивой походкой.
Рикша задает риторический вопрос:
— Если пани не хочет мне заплатить, то я —
хулиган?
Она:
— Я заплачу вам два злотых, но отвезите меня
до тех ворот.
— Пани договорилась за три злотых и до угла
Цьеплой.
Он поворачивается, отъезжает и ставит свою
повозку в очередь.
Я спрашиваю у задетой этой сценой красивой
женщины:
— Вы знаете, что тут произошло?
— Знаю. Я ехала вместе с ней.
— Так кто прав?
— Он. Но почему он хочет лишиться двух
злотых, вместо того, чтобы проехать еще сто
шагов?
— Заупрямился.
— Я вижу, именно так.
Я подхожу к рикше.
— Что тут произошло?
— Ничего. Я лишился двух злотых. Ну и что с
того? Не обеднею, а хулиганом и так стал.
Подошел ко всем троим и выслушал все три
стороны.
Иначе я не мог. Должен был.
Один или двое коллег с Дзельной, не без
участия сотрудницы, которая не работает на
Дзельной, донесли на меня в Еврейский Совет1
или в Дом здоровья, что я скрываю случаи тифа.
Несообщение о каждом таком случае влечет за
собой наказание — смертную казнь.
Общественная организация, регулировавшая жизнь евреев
на территории Варшавского гетто во время оккупации.
97

Я был в Управлении здравоохранения, все
как-то уладилось, но меня предупредили на буду
щее. Я написал два письма в официальные
органы. В одном писал, что обещаю и не нарушу
обещания. В другом интересовался, что собираются
сделать со мной и моим новым местом работы на
Дзельной.
Эти письма не были учтивы. Нет, любезными
они не были. И все же, разве можно ничтоже
сумняшеся назвать меня хулиганом?
Я знаю: настоящая фамилия сотрудницы —Б [...],
а не Бройгес-Холерова.
Но если для меня она действительно broiges1, а
для больничного дела она чума, проказа и холера
одновременно, а я написал только одно, последнее,
то почему же я хулиган?
Что они от меня хотят?
Торговка, которой покупательница высказала
претензию, возразила:
— Гражданочка моя! Разве это не товар, разве
вы не в магазине, разве вы не покупательница, а
я не продавщица, разве я вам не продаю, а вы не
платите, разве вот эти бумажки не деньги? Вы их
не тратите, а я их не зарабатываю? Что тут
происходит, и для чего мы здесь находимся?
Просто чтобы что-нибудь делать? Нет, ведь?
Если бы мне дали тексты литургии, то я на
худой конец организовал бы богослужение.
Но я не смог бы произнести проповедь перед
паствой в повязках. Я бы проглатывал целые
фразы и все время читал бы в их взглядах
вопрос:
”Ну и что? А что же дальше?”
И язы к бы мой, еле ворочаясь, произнес:
— Аминь.
Каждый дом, каждый двор. Тут происходили
*3x0 слово в переводе с языка идиш означает ’’злиться”.
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мои полурублевые визиты, главным образом,
ночью.
За дневные консультации у зажиточных клиентов
на богатых улицах я требовал по три и пять
рублей. Бесстыдство — столько, сколько Андерс*,
больше, чем Крамштык* и Бончкевич*, профессор
ские гонорары. Это я-то — местный доктор,
упряжная коняга и растяпа из больницы Берсонов1.
Такой толстый том воспоминаний.
Врачи-евреи обычно не имели практики среди
христианского населения, это удавалось лишь
наиболее известным врачам с главных улиц. И те в
таком случае гордились:
’’Сегодня у меня визит к околоточному, к
содержателю ресторана, швейцару банка, препода
вателю прогимназии2 на Новолипках и почтмей
стеру” .
Это уже было кое-что. А у меня телефонные
звонки, и притом чуть ли не ежедневно.
— Пан доктор, вас просит к телефону графиня
полное и правильное название — Больница имени
Берсонов и Бауманов. Была построена в 1878 г. на
улице Слиской в Варшаве на средства еврейских филант
ропов - супругов Берсон и супругов Бауман для
бесплатного лечения беднейших еврейских детей города.
Больница работала в исключительно трудных условиях и,
как правило, была переполнена, так как принимала всех
детей, независимо от их вероисповедания и национальности.
Персонала не хватало, и ночные дежурства добровольно
и бесплатно несли на общественных началах еврейские
активисты. В 1923—1930 гг. больница была расширена,
переоборудована и оснащена современной аппаратурой.
Во время оккупации Варшавы больница лечила детей в
основном из гетто. 12 августа 1942 г. гитлеровцы
ликвидировали эту больницу. В 1952 г. больница снова
открылась во вновь отстроенном здании и стала называться
’’Больница им. детей Варшавы”.
Неполное среднее общеобразовательное учебное заведение
в Российской империи.
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Тарновская. Прокурор Судебной палаты. Жена
директора Тыгайло. Адвокаты Маковский, Шишковский.
На обрывке карточки записываю адрес. Спра
шиваю :
— А нельзя ли завтра? После больницы где-то
в час. Небольшая температура? Можно дать яичко.
Однажды даже было так:
— Жена генерала Гильченко.
И что же за этим? — капитан Хоппер, телефонный
звонок каждый раз, как у ребенка подействовал
желудочек, а иногда и два раза.
У автора книги ’’Дитя гостиной” бывали и
такие случаи, когда Гольдшмидт1 шел ночью в
подвал дома 52 на Слиской улице и на чердак
дома 17 Паньской улицы.
А один раз Познаньсцы* вызвали меня в свой
особняк в Уяздовских аллеях.
Непременно сегодня. Пациенты не могут ждать.
— Три рубля, — говорит знающий всю Варшаву
доктор Юлек, — они ведь скупы.
Иду.
— Пан доктор подождет минутку. За ребятами
уже пошли.
— Их нет?
— Они тут близко. Играют в парке. А мы тем
временем выпьем чашечку чая.
— У меня нет времени ждать.
— А доктор Юлиан всегда... Что пан доктор
сейчас пишет?
— Увы, одни лишь рецепты.
На следующий день:
— Побойтесь Бога, коллега! — с негодованием.
Враги.
Тогда я ухожу.
— Нет, нет.
Как местный доктор, получил квартиру на
^десь Корчак называет свою настоящую фамилию.
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льготных условиях и двести рублей в год,
выплачиваемые поквартально. Хозяйство за пят
надцать рублей вела славная Матушка.
Практика давала мне сто рублей в месяц и
еще кое-какие деньги — писание статей.
Много я тратил на извозчика.
— Берете извозчика на улицу Злоту? Двадцать
копеек! Ну и мот!
Детей социалистов, учителей, журналистов, мо
лодых адвокатов и даже врачей — всех прогрес
сивных деятелей — лечил бесплатно.
Бывало, я звонил по телефону:
— Буду только вечером. Должен помыться и
переодеться, а то у меня много случаев скарлатины.
Как бы не заразить вашего ребенка.
Ребенка!
Это были светлые стороны. А темные...
Я постановил для себя:
— Поскольку пожилые врачи неохотно утруж
дают себя ночью, а уж тем более — для бедняков,
то я, молодой врач, должен бегать и ночью.
Само собой разумеется. Скорая помощь. Как
же иначе? Ибо что же будет, если ребенок не
доживет до утра?
Фельдшеры объявили войну, призвав в союзники
работников аптечных складов и обеих неприятель
ских аптек.
Всеобщее мнение: он сумасшедший. Небезопас
ный сумасшедший. Расходятся лишь во мнении,
излечим ли.
Как-то ночью приходит милая женщина в
платочке. Льет дождь.
— Пойдемте к моей матери.
— Я же только детей лечу.
— Так она впала в детство. Я знаю, что вы не
поможете и незачем приставать. Но врачи не
хотят выдавать свидетельство о смерти. А все-таки
мать. И без врача.
Иду.
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— Извините, пожалуйста, но я не знала, что вы
лечите только детей. Меня прислал фельдшер
Блюхарский. Еврейчик, но добрый человек. Он
сказал: ’’Милочка моя, мне вам пришлось бы
заплатить рубль потому, что это ночной визит. А
в больнице есть доктор, он пойдет задаром, да
еще оставит на лекарство” .
Я заупрямился и стал подписывать рецепты без
”д-р” , т. е. ’’доктор” .
В результате говорили:
— Мы не знаем такого доктора. Это, наверное,
фельдшер.
— Но... это доктор из больницы.
Итак:
— Лекарство выписал доктор NN — незаконное,
неверное лекарство.
Я брал по двадцать копеек, ибо в Талмуде
сказано, что бесплатный доктор не может помочь
больному.
Чаще всего пациенты меня забавляли, смешные
люди. Но бывало, что и выводили из равновесия.
Звонок ночью. Машина скорой помощи привозит
ребенка с ожогом.
— Что пан думает?
— Нечего думать. Тут ничего не поделаешь.
— Но это не обычный ребенок. Я купец. У
меня свой дом. Я могу заплатить.
— Я прошу вас не кричать. Пожалуйста, выйдите
и не будите больных.
— Какое мне до них дело?
Вдвоем с фельдшером мы взяли его под руки
— и на лестницу. А кроватку с ребенком — на
первый этаж в амбулаторию.
— У вас есть телефон, вот и вызывайте к себе
половину профессоров Варшавы.
— Я напишу про вас в газеты и у вас отнимут
диплом.
А в результате вся ночь кувырком.
Или так. Шесть утра. Входит прямо в спальню.
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— Скорее к ребенку.
Я сонный после трудной ночи.
— Что с ним?
— Воспаление после скарлатины.
— Кто его лечит?
— Разные врачи.
— Вот этих разных и вызывайте.
— А если я хочу вас?
— А если я не хочу?
— Я ведь могу заплатить.
— А я на ночные вызовы не хожу.
— Шесть часов утра — это разве ночь?
— Да, ночь.
— Так вы не поедете?
— Нет, не поеду.
С шумом захлопывает дверь, бросая на проща
ние:
— Ишь, граф. Ну и лишил сам себя трех
рублей.
А дала бы ведь наверняка двадцать пять
копеек да три копейки ’’для сторожа” . Ей
хотелось меня проучить, теперь не заснет, будет
пальцы грызть от обиды: ’’Сам себя лишил трех
рублей”.
Это мои родные места. Улицы Паньска, Слиска.
Я бросил больницу ради Дома сирот. Осталось
чувство вины.
Однажды я должен был уехать — война.
Во второй раз — на год в Берлин.
В третий раз — на неполных полгода в Париж.
За советом, за знаниями.
Только теперь, когда я знаю, чего я не знаю и
почему не знаю, когда могу в соответствии с
основным постулатом ”не вредить больному” , я
вплываю в неведомые воды.
Больница дала мне так много, а я ей, неблаго
дарный, так мало. Отвратительное предательство.
Жизнь меня наказала.
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Вчера я отправился за пожертвованиями в дом
№ 1 по улице Гжибов. Последний дом перед
стеной. На этом месте вчера убили полицейскогоеврея — якобы он подавал сигналы контрабандис
там.
— Это не место для оптового склада, —
объясняет сосед.
Магазин закрыт.
— Люди боятся.
Вчера, когда подходил к воротам, помощник
домового сторожа:
— Пан доктор, вы меня не узнаете?
— Подождите... а, знаю. Шульц!*
— Узнали.
— О, я даже слишком хорошо тебя помню.
Иди сюда, рассказывай.
Мы садимся с ним на ступеньки костела.
Боже мой, улица Гжибов, как раз здесь в 1905
году подстрелили Собутку.
Сплелись два воспоминания. Була! Ему уже
сорок лет. А ведь совсем недавно было десять.
— У меня ребенок. Может, зайдем ко мне на
тарелочку кислых щей. Вот и увидите его.
— Я очень устал. Пойду домой.
Болтали четверть, полчаса.
Католики в повязках1 время от времени бросают
на меня возмущенные взгляды. Они меня знают.
Среди бела дня на ступеньках костела —
Корчак с контрабандистом. Должно быть, там
детям уж очень плохо. Но зачем так открыто,
так демонстративно и так бесстыдно?
Это же провокация. Что подумают немцы, если
увидят? Что уж тут говорить, евреи наглы и
развязны.
А Шульц откровенничает:
^ечь идет о католиках еврейского происхождения,
которые в условиях оккупации Варшавы должны были
носить повязки, как и вообще все евреи.
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— С утра он выпивает четверть литра молока,
съедает булку и двадцать граммов масла. Это
стоит прилично.
— А зачем это?
— Пусть ребенок знает, что у него есть отец.
— Хулиган?
— Не без этого. Все же мой сын.
— А жена?
- Женщина — первый класс.
— Деретесь?
— Мы живем вместе уже пять лет, так я ни
разу на нее не крикнул.
— А нас вспоминаешь?
По лицу пробежала улыбка.
— Я часто думаю о Доме сирот. Иногда вижу
во сне вас или пани Стефу.
— А что же столько лет не появлялся?
— Когда у меня все было хорошо, так не
было времени. А когда было плохо, то зачем
приходить ободранному и грязному?
— Лейбуся не встречаешь?
— Нет.
Он помог мне встать. Сердечно, от души
расцеловались.
Слишком он честен для хулигана. А может
быть, Дом сирот что-то в него заронил, как-то
его подправил? Я думал, либо он богат, либо его
уже нет в живых.
— Вот мой партнер, тот богатый.
— Тебе хоть чуть-чуть помогает?
— Как колики в боку.
Как эти часы быстро бегут. Только что было
двенадцать, а теперь уже три. Сегодня я принимал
гостя в постели.
Мендельку что-то приснилось. Я принес его к
себе в постель. Он погладил меня по лицу и
уснул.
Потом снова пищит. Что-то ему неудобно.
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— Ты спишь?
— Мне показалось, что я опять в спальне.
Смотрит на меня своими удивленными, черными,
как у обезьяны, бусинками.
— Так ты и был в спальне. Хочешь теперь
пойти в свою постель?
— Я вам мешаю?
— Ну, ложись с другой стороны. Только принеси
себе подушку.
— Хорошо.
Вот еще один внук. Самый младший Надановский.
Якуб написал нечто вроде поэмы о Моисее.
Если я сегодня не прочту, то он может обидеться.
Я с удовольствием и в то же время с грустью
читаю дневник его и Монюся. Разного возраста,
так различны по интеллекту и жизненному тонусу,
а эмоционально похожи.
Люди одного плана и одного уровня.
Вчера был сильный ветер и пыль. Прохожие
моргали и закрывали глаза.
Я запомнил такой момент моего путешествия
на пароходе.
Стоит у борта маленькая девочка. На фоне
синего моря. Неожиданно подул сильный ветер.
Она прикрыла глаза, заслонила их руками. Но,
будучи любопытной, все же продолжала смотреть.
И, о диво! Первый раз в ее жизни ветер был
чистым. Не засорял глаза. Пробовала дважды, а
потом поверила и спокойно оперлась руками о
перила.
А ветер колыхал и гладил ее волосы. Изумленная
девочка смело раскрыла глаза. Сконфуженно
засмеялась.
Один мальчик, покидая Дом сирот, сказал мне:
— Если бы не этот Дом, я не знал бы, что на
земле существуют честные люди, люди, которые
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не крадут. Я не знал бы, что можно говорить
правду. Я не знал бы, что бывают на свете
справедливые порядки.
План текущей недели.
С утра на улицу Дзельну, в дом 39. По пути
зайду к Кону*.
Получил повестку о штрафе за свой проступок.
Каждый месяц по пятьдесят злотых. Письмо,
отправленное в середине марта, пришло только
вчера. Так что, если считать и сегодняшний день
(1 -VI), то я должен был бы уплатить тысячу
пятьсот злотых. А при нарушении сроков уплаты
— всю сумму сразу, т. е. три или пять тысяч — не
помню.
Речь идет о том, чтобы с моей сберегательной
книжки в кассе перечислили три тысячи. Это я
им и предлагал, когда давал показания на Аллее
Шуха1. Тогда они интересовались, может ли еврей
ская община заплатить за меня выкуп, чтобы
меня избавили от заключения.
— Вы не хотите, чтобы за вас заплатила
община?
- Нет.
Как раз тогда и записали, что у меня на книжке
в кассе три тысячи злотых.
Миновала пара недель, богатых происшествиями.
А я совсем не писал, ибо Тенек* захворал, а
больше, по-видимому, некому перепечатывать на
машинке мои ночные откровения.
Любопытно, что я поверил, будто это так и есть,
хотя понимал, что несколько других ребят вполне
могут его заменить.
Было бы совсем иначе, если бы я решил, что
хНа этой улице размещалось варшавское Управление
гестапо, куда Корчак был вызван за неношение повязки,
обязательной для евреев.
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должен писать каждый день. Так, как было во
времена войны, когда я писал, пользуясь неболь
шими, по нескольку часов, передышками, ’’Как
любить детей” . В Узурне взбунтовался даже
Валентий*.
— Разве имеет смысл садиться на полчаса?
И потом в Коеве — тоже каждый день в
обязательном порядке.
А сейчас кончается блокнот. И снова повод,
чтобы сегодня не писать, хотя идеально выспался
и выпил четыре стакана крепкого кофе, пусть из
оставшейся гущи, но, как я подозреваю, допол
ненной неиспользованным размолотым кофе1.
У меня есть оправдание: нет бумаги. Ну что
же, почитаю ”Жака-фаталиста” Дидро.
Первый раз, пожалуй, забыл, что я живу в
десятом семилетии жизни. 7x9=63.
Наиболее беспокойных я ожидал 2x7. Может
быть, именно тогда я услышал про это впервые.
Цыганская семерка, семь дней в неделе. Почему
не победная десятка былых времен — по числу
пальцев?
Помню интерес, с которым ждал, когда часы
пробьют полночь. Когда наступит эта смена суток.
Было нечто вроде скандала с гермафродитизмом.
Правда, я не уверен, что именно тогда. Не знаю,
может быть, я боялся, что могу проснуться
девчонкой. Я решил для себя, что, если это
произойдет, я любой ценой буду это скрывать.
Гепнер* — 7x10, а я 7x9. Если просмотреть
мою жизнь, то седьмой год принес мне ощущение
хКорчак считал для себя непозволительной роскошью
пить во время войны натуральный кофе и просил
приятелей сливать для него остатки кофейной гущи.
Друзья под видом таких остатков присылали в Дом
сирот для Корчака натуральный кофе, разбавленный
водой.
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собственной ценности. Я существую. У меня есть
вес. Я значу. Меня видят. Я могу. Я буду.
Четырнадцать лет. Я присматриваюсь. Замечаю.
Вижу. Глаза мои должны были открыться. И они
открылись. Первые мои мысли — о педагогических
реформах. Я читаю. Первые мои беспокойства и
неудовлетворения. То путешествия и бурные при
ключения, то тихая жизнь в семье, жизнь, дружбалюбовь к Стаху. Первая моя мечта среди многих,
многих десятков: он — ксендз, а я — врач в том
же маленьком местечке. Теперь лишь мысли о
любви, а раньше я просто чувствовал и любил.
От семи до четырнадцати лет я постоянно влюб
лялся, и всякий раз в новую девчонку. Любопытно,
что многих из них я помню. Две сестры, с
которыми ходил на каток, двоюродная сестра
Стаха, дед ее итальянец, а она — в трауре. Зося
Калхорн, Анелька, Иренка из Наленчова. Стефочка,
для которой срывал цветы на клумбе у фонтана
в Саском саду. А потом маленькая канатоходка,
я оплакивал ее тяжелую долю. Один раз я был
влюблен неделю, другой — месяц, а иногда и
два-три. Я хотел, чтобы одна была моей сестрой,
другая — женой, третья — сестрой жены. Любовь
к Мане на четырнадцатом году жизни летом в
Вавере была часть этого [...], тех чувств, которые
то баюкали, то, наоборот, сотрясали всего меня.
Полный интереса мир теперь уже не находился
вне меня. Теперь он был во мне. Я есть не для
того, чтобы меня любили и мною восхищались, а
для того, чтобы я сам действовал и любил. Не
окружающий мир должен помогать мне, а я
должен беспокоиться о мире и о человеке.
3x7. На седьмом году жизни — школа, на
четырнадцатом — зрелость в религии, на двадцать
первом — армия. Уже давно у меня было
ощущение тесноты. В школе в ту пору я
чувствовал себя, как в тюрьме. А теперь мне
тесно вообще. Я хочу бороться и завоевать себе
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новое пространство.
Эти мысли, наверное, навеяны мне двадцать
вторым июня, когда после самого длинного дня в
году каждый день начинает убывать на три
минуты солнечного времени. Неуловимо, незамет
но, но неизменно на три, снова на три, снова на
три и снова на три минуты день становится
короче. Прежде я сочувствовал чужой старости и
смерти, а теперь уже сам, не столь уверенный в
себе, начинаю беспокоиться о собственной жизни.
Нужно многого добиться и многое сделать для
того, чтобы было что терять. Может быть, именно
тогда и вырвал зубной врач мой первый коренной
зуб, который уже больше не вырастет. И вот
назрел мой бунт — бунт не против общественных
условий, а против закона природы. Вставай на
колено, прицеливайся, стреляй.
4x7. Потребность четкой деятельности на огра
ниченном собственном рабочем участке. Я хочу
уметь, знать, не ошибаться, не заблуждаться. Мой
долг — стать хорошим врачом. Я формирую свои
собственные взгляды. Не хочу подражать признан
ным авторитетам.
А было все по-другому, да и сегодня еще
бывают минуты, когда я чувствую себя молодым,
когда мне кажется, что впереди еще немалая
часть жизни, что еще имеет смысл планировать и
начинать новое. И в то же время уже во втором,
а особенно в третьем семилетии я временами
ощущал себя настолько старым, что мне казалось
все — одно и то же, все — слишком поздно, все
— бессмысленно. Жизнь — это, действительно,
огонь: начинает гаснуть, хотя топлива еще масса,
затем вдруг вспыхивает снопом искр и ярким
пламенем, а уж потом догорает. И гаснет. Жаркий
осенний день и понимание того, что это уже
последнее холодное июльское утро, неповторимое.
5x7. Я выиграл в лотерее жизни. Мой номер
уже выпал. Я поставил лишь на то, что не
ПО

проиграю в этом тираже. При условии, что не
буду больше рисковать. Это хорошо: ведь мог
бы и проиграть. Но зато я потерял шанс главного
выигрыша, значительного выигрыша — и это
жаль. Мне лишь справедливо возвратилось то, что
было вложено. Безопасно. Но серо — и это жаль.
Одиночество не причиняет мне боли. Я дорожу
своими воспоминаниями. Школьный товарищ —
милая беседа за чашкой черного кофе в случайной
неприметной кондитерской, где никто не помешает.
Я не ищу друга, так как уверен, что не найду
его. Не пытаюсь знать больше, чем можно. С
жизнью заключил договор: не будем мешать друг
другу. Нечего петушиться, это же ни к чему не
приводит. И в политике есть нечто подобное,
называется, кажется, разграничение сфер влияния.
До сих пор — не более, не далее, не выше. Ты и
я.
6x7. А может быть? Уже или еще есть время?
Это от многого зависит. Подведем баланс. Я
имею, я должен. Если бы можно было знать
наперед, сколько еще лет, когда конец. Я еще не
чувствую в себе смерти, однако уже подумываю
о ней. Когда портной шьет мне новый костюм, я
не говорю: это уже последний. Но вот этот
письменный стол и этот шкаф, видимо, переживут
меня. Я договорился с судьбой и с самим собой.
Я отдаю себе отчет, сколь мало я стою и значу.
Никаких выходок и сюрпризов. Будут и очень
суровые, и очень мягкие зимы, и дождливые, и
знойные лета. И приятная прохлада, и пыльные
бури, и штормы. И я буду говорить: лет десять
или лет пятнадцать не было такого града, такого
паводка. Я помню, случился подобный пожар,
был еще молодым, было мне тогда — сейчас
скажу — то ли уже был студентом, то ли еще
школьником?
7x7. Чем, собственно, является жизнь, что
такое счастье? Только бы не хуже, только бы
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именно так, как сейчас. Встретились два семилетия,
учтиво раскланялись, и рады, что именно так,
именно здесь и в таких условиях. Газета — с
первого взгляда бессмысленное чтение. Но пусть
даже и так. Без газеты все же нельзя. И
передовые, и отрывки из повести, и некрологи, и
сообщения о театре, о суде. В разделе кино — о
новом фильме. Новая повесть. Мелкие происшест
вия и мелкие объявления... Все это не столько
интересно, сколько позволяет выбирать. Кто-то
попал под трамвай, а кто-то изобрел что-то, у
того украли шубу, а этот получил пять лет
заключения. А этот хочет купить швейную или
пишущую машинку, либо продает пианино, либо
ищет три комнаты с удобствами. Я бы сказал,
широкое русло величественно несущей свои воды
Вислы, как раз такой, как под Варшавой.
Мой город, моя улица, мой магазин, где я
всегда покупаю, мой портной и, что самое
важное, мое рабочее место.
Только бы не хуже. Если бы можно было
сказать солнцу: ’’остановись” , то это, пожалуй,
следовало бы сделать как раз сейчас. Есть такой
небольшой трактат — ”0 счастливейшем времени
жизни” — и кто бы поверил — Карамзина*. Ох, и
надоел же он нам в русской школе.
7x8=56. Как же промелькнули годы... Именно
промелькнули. Только вчера было 7x7. Ничего
не прибыло и ничего не убыло. Какая огромная
разница в возрасте: семь и четырнадцать, четырна
дцать и двадцать. А для меня тот, кому 7x7, и
тот, кому 7x8, — совсем одногодки.
Прошу не понимать меня превратно. Нет двух
в точности одинаковых листиков, капелек, песчи
нок. У этого больше лысина, а тот более седой. У
этого зубы искусственные, а у того — лишь
коронки. Этот в очках, а тот глуховат. Этот
более костляв, а тот более толст. Но я говорю о
семилетиях.
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Я знаю: можно поделить жизнь и на пятилетия
— тоже можно постараться, чтобы все сошлось. Я
знаю: условия жизни. Богатство, бедность. Успех,
заботы. Я знаю: война, войны, катастрофы. Но и
это все относительно. Как-то поведала мне одна
особа: ’’Война избаловала меня, трудно мне было
потом привыкать к мирной жизни” . Даже эта
последняя война многих портит. И, кажется, уже
нет никого, кто бы считал, что нехватка сил,
здоровья и энергии объясняется не войной, а его
7x8 или 7x9.
Какие невыносимые сны! Вчера ночью: немцы,
я без повязки в недозволенный час в Праге1.
Просыпаюсь. И опять сон. В поезде меня переводят
в купе, метр на метр, где уже находятся несколько
евреев. Нынешней ночью опять мертвецы. Трупы
погибших детей. Один в лохани. Другой с
ободранной кожей — на нарах в морге, явно еще
дышит. И новый сон: я высоко на шаткой
лестнице, а отец снова и снова запихивает мне в
рот кулич, большой кусок с глазурью и с
изюминками, а то, что не помещается во рту,
раскрошенное, кладет в карман.
В самый ужасный момент я просыпаюсь, весь в
поту. Не есть ли и смерть такое пробуждение в
минуту, когда, казалось бы, уже нет выхода?
’’Каждый может найти эти пять минут, чтобы
умереть”, — читал я где-то.
Февраль. Уже десятый человек пристает ко мне
по поводу решения о кусочках сахара и пряниках2
^ а к называется район Варшавы, расположенный к
востоку от Вислы.
Горчак обратил внимание на то, что дети очень любят
биться об заклад, делать что-то на спор. Он сам включался
в эту игру детей, заключая с ними пари. Например,
мальчик спорил, что может целую неделю не драться. И
если юный друг выигрывал пари, то с Корчака причитался
кусочек сахара или пряник. Многие педагоги решительно
осуждали эту практику Корчака.
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— я просто впадаю в бешенство. Как будто не
существует других проблем, кроме проблемы
пряников!
Вчера из больницы вернулся хлопец, которому
ампутировали ногу после обморожения. Сенсация.
Каждый считает своим долгом сообщить мне об
этом. Надоедливое недомыслие — я-то стерплю.
Но этот мальчик — герой дня?
Видимо, тут слишком мало истерик.
Меня подвели два таких разумных, спокойных
и объективных информатора, как весы и термо
метр.
Я перестал им верить. Вот они и врут.
Принято говорить:
Группа первая, группа вторая, территория А,
территория В, территория С. Принято говорить:
крыло здания (это крыло еще не получило
завтрака). Мы говорим: территория U, территория
I. По очереди группа А мальчиков и девочек...
Что это, случайность, исторически сохранившиеся
названия или желание запугать и ошеломить
вновь прибывшего?
Трудно объяснить.
Есть у нас ’’мужчины” — извозчик, курьер,
швейцар, сторож. Есть женщины-работницы, при
слуга, уборщицы, воспитательницы, а сегодня
появилась еще гигиенистка. Есть заведующие
отделением, старшие по этажу, коридорные и,
наверное, хранительницы ключей. Когда я нахо
дился в заключении, меня это совсем не трогало,
а здесь беспокоит.
Трудно разобраться в этом.
Есть работающие утром, днем, ночью, больные,
поправляющиеся, температурящие, работающие вре
менно, замещающие, прикомандированные, выход
ные, уволенные.
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Трудно понять, кто — что.
Смотрит на меня испуганным взглядом и
отвечает: не знаю.
Как будто бы не работала здесь десять лет,
как будто только вчера пришла. Как будто бы
то, о чем я спрашиваю, относится к событиям,
происшедшим на полюсе или на экваторе.
Не знает. Делает свое.
Единственный выход: не вмешиваться и не
знать, что делает штат работников в сто голов.
Дети?
Не только дети, но и скотина, и падаль, и
навоз.
Я поймал себя на злоупотреблении: таким я
даю неполные ложки рыбьего жира. Я думаю, что
на их могилах вырастет крапива, лопух и белена,
а уж никак не живительные злаки или цветы.
У меня такое впечатление, что сюда присылают
отбросы — как детей, так и персонала из
родственных учреждений.
Выгнанный из Дома сирот недоразвитый и злой
хищник вдруг снова оказался здесь. Когда же
дело дошло до того, что в этот вопрос стал
встревать еще и немецкий солдат, то я сказал
полицейскому, что уж лучше возьму его карабин
и встану вместо него на вахту, а он пусть будет
руководителем Дома сирот, если уж так необхо
димо, чтобы Фуля вернулся.
Но мать таки всунула его к нам.
Персонал:
Трубочист должен быть весь в саже.
Мясник должен быть весь в крови (как и
хирург).
Ассенизатор должен распространять зловоние.
Официант должен быть ловким. В противном
случае худо ему.
А я чувствую себя и измазанным в саже, и
окровавленным, и смердящим.
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Кроме того, я ловок, коль скоро живу —
сплю, ем, изредка даже шучу.
Я вызвал на консультацию:
Брокмана*.
Геллер*.
Пшпедборского *.
Ганца-Кона*.
Лифшица*.
Майзнера*.
Занд*.
Посоветуйте: известковая вода — это хорошо?
А что еще?
После войны люди долго не смогут глядеть
друг другу в глаза, без того, чтобы не прочитать
там вопрос: ’’Как это получилось, что ты жив,
что выдержал? Что ты для этого сделал?”

Милая м оя А н я ... *

1. Частных визитов у меня нет... Я хожу и
собираю деньги, продукты, сведения, советы, ука
зания. Если вот это ты называешь визитами, то
знай, что это тяжкая и унизительная работа. И
при этом нужно паясничать, ибо люди не любят
понурых лиц.
К Хмеляжам* захожу часто. Они меня подкар
мливают. Но это тоже не визиты. Я расцениваю
это как благодеяние, а они — как обмен услугами.
Несмотря на приветливую, милую, успокаивающую
атмосферу, эти посещения меня часто тоже тяготят.
Отдых в виде чтения перестает действовать.
Это уже опасный симптом. Даже если я помешался,
это меня не слишком волнует. Но не хочется
стать идиотом.
2. Пятьсот злотых я послал. Если мне что-то и
грозит, то, по крайней мере, с этой стороны и
связано с этим. Но за делом следит верный и
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стойкий друг, опытный адвокат. Я ничего не
делаю без его одобрения.
3. У начальника отдела кадров [Гродзинского] *
я буду. Не пренебрег этим вопросом, ибо вопроса-то
самого не было. Что говорила, обещала и пред
принимала пани Стефа, я не знал, так как мне об
этом никто ничего не говорил. А я хранил тайну.
4. По моему скромному разумению, свои
обязанности я выполняю, как умею. Если могу,
то никогда не отказываю. Я никогда не брался
помогать Поликерам, так что это обвинение
несправедливо.
26 июня [19] 42
Конец первой части
Я прочитал написанное. С трудом понял. А
как же читатель?
Ничего удивительного, что мой дневник будет
непонятен читателю. Разве чужие воспоминания,
чужую жизнь можно понять?
Может показаться, что сам я без труда должен
разбираться в том, что пишу.
Ох! Разве можно понять свои собственные
воспоминания?
Словацкий* оставил письма, адресованные ма
тери. Эти письма дают яркую картину его пере
живаний в течение нескольких лет. Они стали
документом, благодаря которому мы знаем о
том, как изменился поэт под влиянием Товянского*.

Я было раздумывал:
’’Может быть, писать этот дневник в виде
писем к моей сестре?
Первое мое письмо к ней было холодным,
чужим и высокомерным. Это был ответ на ее
письмо ко мне.
И вот:
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Дорогой мой...

Пруст* — растянутый и перегруженный деталями?
Вот уж, нет!
Каждый час — толстая тетрадь, чтения на час.
Вот так.
Приходится читать целый день, чтобы понять,
что собой представляет один мой день. Неделя за
неделю, год за год.
А мы хотим в течение нескольких часов,
потратив всего лишь несколько часов, прожить
целую долгую жизнь.
Ничего хорошего не получится. Узнаешь в
невыразительном сокращении, в небрежном на
броске один эпизод из тысячи, из ста тысяч.
Пишу эти строки в классе, во время урока
иврита1.
Приходит на ум Заменхоф*. Наивный и дерзкий:
он хотел исправить промашку Бога или смягчить
кару Божию. Хотел объединить перемешанные
языки снова в один язы к2.
Известно, что Корчак иврита не знал, о чем не однажды
высказывался с сожалением. Это обстоятельство сыграло
немаловажную роль в его решении не эмигрировать в
Палестину. Однако он считал важным и необходимым,
чтобы дети в Доме сирот могли изучать язык своего
народа, так же как и основы иудаизма, уроки которого
он организовал для своих воспитанников.
23десь подразумевается библейская история о Вавилон
ском столпотворении (Бытие, 11:1-9). Собравшиеся в
Вавилоне люди задумали построить башню, которая была
бы выше всех существующих построек, доставала до
самого неба. Бога возмутила эта дерзкая и тщеславная
попытка людей. И тогда он дал строителям, до тех пор
говорившим на одном языке, разные языки и перемешал
их так, что они перестали понимать друг друга. Строитель
ство грандиозной башни сорвалось, а посрамленные люди
разошлись из Вдвилона, разнося по миру множество
различных языков.
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Полно!
Делить, делить, делить. Не объединять.
Чем бы люди иначе занимались?
Ведь нужно заполнить их время, дать им
занятие, привнести в их жизнь цель.
”Он знает три язы ка” .
”Он изучает язы к” .
”Он знает пять язы ков” .
А вот вам две довольно большие группы
детей, которые отказались от развлечений, легких
книжек, разговоров с ровесниками. Они добро
вольно учатся ивриту.
Когда у младшей группы кончился урок, один
из ребят воскликнул с удивлением:
— Как, уже? Прошел целый час?
Польское “tak” — по-русски ”да”, по-немецки
“ja” , по-французки “оиі” , по-английски “yes” ,
по-древнееврейски
" р '\ Не одну, а три жизни
можно заполнить.
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Я. Корчак. 1888 г.

(здесь ему 10 лет.)

Слева направо: Я. Корчак, д-р Элиасберг, С. Вильчинская.
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[ЧАСТЬ ВТОРАЯ]

Сегодня понедельник. С восьми до десяти
часов беседа в бурсе. Впрочем, всякий, кто хочет,
может присутствовать. Только бы не мешал.
Мне были предложены темы:
1. Эмансипация женщин.
2. Наследственность.
3. Одиночество.
4. Наполеон.
5. Что такое долг.
6. О профессии врача.
7. Мемуары Амеля*.
8. Из воспоминаний пана Доктора.
9. О Лондоне.
10. О Менделе.
11. Леонардо .да Винчи.
12. О Фабре.
13. Чувства и разум.
14. Гений и его окружение (взаимное влияние).
15. Энциклопедисты*.
16. Об индивидуальных особенностях стиля
различных писателей.
17. Нация — народ. Космополитизм.
18. Симбиоз.
19. Зло и злость.
20. Свобода. Предназначение и свободная воля.
Когда я был редактором журнала ’’Малый
Пшеглонд”, то лишь две темы привлекали моло
дежь: коммунизм (политика) и проблемы секса.
Подлые, позорные предвоенные годы — разла
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гающие и никчемные. Лживые и лицемерные.
Проклятые годы.
Не хотелось жить.
Болото, зловонное болото.
И вот пришла буря. Воздух очистился. Дыхание
стало более глубоким. В воздухе стало больше
кислорода.
Этот рассказ я посвящаю
Шимонеку Якубовичу*.
Из ц и к л а ’’Н ео б ы кн о в ен н ы е истори и ”
Давайте эту планету назовем Ро, а он пусть
будет у нас профессором, астрономом или кем
вам самим захочется. А само это место на
планете будем называть лабораторией. Здесь про
фессор Зи занимался своими наблюдениями.
А название прибора в нашем, не слишком
точном рассказе, будет ужасно длинным: астро
психомикрометр, то есть очень чувствительный
измеритель звездных психических изменений.
В нашей земной обсерватории этот предмет
назывался бы телескопом, и он особым жужжанием
давал знать, что тут и там творится во вселенной,
а может быть, этот хитрый прибор давал изобра
жение на экране или регистрировал колебания
подобно сейсмографу.
Это вообще-то несущественно.
Важно то, что ученый с планеты Ро имел
возможность регулировать психическую энергию и
преобразовывать тепловые лучи в духовные, а
точнее — в нравственные.
Ну, да. Если под нравственностью мы будем
понимать гармонию ощущений и равновесие чувств.
Напрашивается еще одно сравнение: радиоаппа
ратура, которая транслирует не песни и музыку,
не сообщения о ходе военных действий, а лучи
духовного мира. И притом идущие от планет не
только нашей солнечной системы.
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Лучи гармонии и безмятежности.
И вот профессор Зи сидит озабоченный и
думает:
’’Опять эта неспокойная искорка Земля разго
рается. Опять непорядок, волнение, преобладание
отрицательных эмоций. До чего же бедна, болез
ненна и нечиста их жизнь там. И как же
неполадки этой жизни нарушают нормальный ход
времени и впечатлений!” .
Вот стрелка дрогнула вновь. Линия страданий
подскочила кверху.
Раз, два, три, четыре, пять.
Астроном Зи нахмурился.
’’Может, прервать эту неразумную игру? Эту
кровавую игру? Ведь существа, населяющие Землю,
имеют кровь. И слезы. И они стонут, когда им
больно. Разве они не хотят быть счастливыми?
Может быть, они блуждают, не находя пути?
Может быть, у них там темно, вихрь или
ослепляющая пыльная буря?”
А стрелка прыгает и показывает все новые
потрясения.
Ошибочно используемое железо отмеряет нака
зание. Но в то же время оно руководит, воспиты
вает и подготавливает дух к новым завоеваниям
и проникновениям.
”На этой далекой искорке есть водохранилища.
Из изувеченных деревьев они строят плавающие
дома и оковывают их железом. Жалкие потуги!
Неорганизованные, беспомощные, но способные.
Крыльев у них тоже еще нет. Сколь велики
должны им казаться высь полетов и ширь океанов” .
Б ззз... Б ззз...
’’Вместо того, чтобы выражать радость сердцем,
песней, умноженным коллективным усилием, вме
сто того, чтобы связывать нити, они их путают и
рвут” .
’’Итак, как же поступить? Остановить — это
значит навязать им путь, до которого они еще не
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доросли, работу, которая им еще не по силам,
цель, которая еще недоступна их пониманию —
пониманию, на которое они сегодня способны.
Наверняка сами они именно так и поступают.
Неволя, принуждение, произвол. Все, что так
возмущает, раздражает, обижает” .
Профессор Зи вздохнул. Закрыл глаза. Стрелку
астропсихомикрометра он приложил к груди и
слушал.
А на Земле шла война. Пожары, пепелища,
побоища. Человек, ответственный за Землю и все,
что на ней происходит, ничего этого не понимает,
а если и понимает, то по-своему и для себя.
Над планетой Ро все пространство залито
синевой, ароматом ландыша и сладким запахом
вина. Как снежинки, кружатся крылатые чувства,
вознося к небу кроткие и чистые песни.
Ведь Земля еще молода. А начало — всегда
болезненно.
Из дневников, которые дают почитать.
Марцеллий пишет: ”Я нашел перочинный нож.
Жертвую для бедных пятнадцать грошей. Так я
для себя решил” .
Шлома: ”В доме сидит вдова и плачет. Может
быть, старший сын что-нибудь принесет от контра
бандистов. Она не знает, что сына ее застрелил
жандарм... А разве вы не знаете, что скоро уже
все будет хорошо?” .
Шимонек: ’’Мой отец сражался за кусочек
хлеба. И хотя он был занят целый день, меня он
все-таки любил” .
(И два потрясающих воспоминания).
Натек: ’’Шахматы придумал персидский мудрец
или царь” .
Метек: ’’Этот сиддур1, который я хочу перепле
сти, дорог мне как память, так как принадлежал
1Сиддур (ивр.) —молитвенник.
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он покойному брату, который получил его на
бар-мицву1 от своего брата из Палестины” .
Леон: ”Мне нужна была коробка для всяких
сувениров. Герш хотел продать мне полированную
коробку за три злотых пятьдесят грошей...”
(Запутанная история сделки).
Шмулек: ”Я купил за двадцать грошей маленькие
гвоздики. Завтра у меня будут крупные издержки” .
Абусь: ’’Когда я чуть дольше задерживаюсь в
уборной, меня тотчас называют себялюбом. А я
хочу, чтобы меня любили” . (С этой проблемой я
столкнулся еще во времена заключения).
Я установил таксу за пользование уборной:
1. За то, чтобы сходить по-маленькому, требуется
поймать пять мух.
2. По-большому, если второй класс (ведро и
табурет с вырезанной дырой), — десять мух.
3. Первый класс —с унитазом —пятнадцать мух.
Один спрашивает:
— Могу я заплатить мухами потом, так как
очень хочется?
Второй:
— Делай, делай... я за тебя наловлю.
Каждая муха, пойманная в изоляторе, считается
за две.
— А будет считаться, если пойманная муха
улетит?
Как есть, так уж есть. Но мух стало мало.
Так в Гоцлавке2 более десятка лет тому назад
1Бар-мицва - дословно ’’сын заповеди”. Этими словами
обозначают достижение еврейским мальчиком тринадцати
лет — религиозного совершеннолетия. Начиная с этого
момента соблюдение заповедей Закона становится для
него обязательным.
^Детская колония в пригороде Варшавы, организованная
для Дома сирот в 1921г., когда еврейский филантроп
Максимиллиан Кон пожертвовал обществу ’’Помощь
сиротам” более 10 гектаров земли. В этой колонии жили
не только дети из Дома сирот.
1 25

дошкольники выловили всех клопов.
Добрая воля масс — это сила.

Эвтаназия1
Церковь окружила своими ритуалами рождение,
брак и смерть.
Богослужебные ритуалы сосредоточили в себе
всю духовную жизнь человека, они регулируют по
ходу дела даже хозяйственную жизнь паствы.
После того, как люди отбросили (только зачем
так резко?) свои детские, ставшие уже тесными,
одежды, короткие, наивные и многократно зала
танные, агнцы божии, — церковь разрослась в
целую систему институций.
Строительство служит теперь не только соору
жению Божьих храмов. Первый пример, разумеется,
Франция. Она воздвигла в Париже современную
Вавилонскую башню, именуемую Эйфелевой.
Затем здания школ и светских университетов,
театров, музеев, концертных залов, крематориев,
отелей, стадионов — огромные, великолепные,
гигиеничные, современные.
Сегодняшняя лекция по радио — это не только
проповедь, выступление священника.
Библиотеки, типографии, книжные магазины, а
не только книга или свиток Священного Писания
на алтаре или маленький ларек с амулетами.
Сегодняшний врач — это могучий оплот меди
цины. Теперь не молитва священника предотвра
щает эпидемию.
На случай града и наводнения, пожара и мора
существуют фонды для больных и страховые
компании.
^ л о в о греческого происхождения, обозначающее прекра
щение страданий умирающего или неизлечимого больного
путем умерщвления его в соответствии с его желанием.
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Социальное обеспечение заменило грошик вдовь
ей милостыни.
Скульптуру, живопись на полотне или холсте
мы можем теперь видеть в картинных галереях, а
не только на плафонах и стенах храмов.
Метеорологические институты заменили специ
альные богослужения.
Больница тоже выросла из церкви.
Все умещалось в ней и все начиналось с нее.
Теперь не площадь перед храмом, а биржа
диктует цены.
Международные съезды ученых-специалистов и
многочисленные специальные журналы пришли на
смену частной переписке, взаимным визитам,
диспутам и банкетам левитов1.
Дипломатия столь же успешно, как и молитвы,
гасит очаги войны.
Уголовный, гражданский кодексы и торговое
законодательство — это прежний декалог2 с его
многочисленными комментариями.
Места заключения — это прежние монастыри, а
приговоры — это прежние отлучения.
Сегодняшний человек повзрослел, но не сделался
мудрее и добрее.
Некогда все концентрировалось в церкви, все
возвышенное, торжественное, разумное, красивое,
гуманное, человеческое. Вне церкви оставался
лишь рабочий скот, запуганный^ заезженный, бес
помощный.
А ведь даже и сегодняшние сияющие вершины
прогресса и знания базируются на обрядах кре
1Греческая форма названия одного из двенадцати колен
Израиля, потомка Левия. К левитам принадлежали Моисей
и его брат Аарон - родоначальник клана священников у
евреев. Именно при Аароне Бог выделил левитов для
участия в богослужении (Исход, 28:30).
Греческое название десяти заповедей, или основ Закона,
полученных евреями от Бога на горе Синай.
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щения, венчания и ритуалах, связанных со смертью
и получением наследства.
Так недавно, только вчера возникли такие
проблемы, как рост населения и регулирование
рождаемости, совершенный брак и эвтаназия.
Убить из сочувствия имеет право лишь тот, кто
сам любит и страдает, кто тоже не хочет остаться
в живых. Так будет через сколько-то лет.
Бытует замечательная пословица:
”3а компанию и цыган повесился”.
Когда я после возвращения сестры из Парижа
предлагал ей вместе покончить с собой, тут не
было ни идеи, ни программы банкротства. Наобо
рот. Мне не хватало места на земле и в жизни.
Cui bono1 — еще более десятка таких лет?
Может быть, я напрасно потом не возобновил
этого предложения. Договор не имел реальных
последствий из-за расхождения взглядов.
Когда в тяжелые минуты я размышлял над
проектом умерщвления, усыпления обреченных на
гибель младенцев и стариков еврейского гетто, то
представлял это себе, как убийство больных и
слабых, как внезапное тайное убийство несведущих.
Как-то медсестра приюта для раковых больных
рассказала мне, что, давая лежачим больным
лекарство с токсичным действием, всегда преду
преждала :
— Больше ложки не принимать, потому что это
яд. Одна ложка действует как лекарство, успока
ивая боль.
И на протяжении многих лет ни один пациент
не попытался принять отравляющую дозу.
Как же этот вопрос будет решаться в будущем?
Только учреждение, ибо как же можно иначе?
Солидно организованное учреждение. Большой зал,
маленькие комнаты. Письменные столы. Юрис
1Латинское выражение, означающее: ’’кому на пользу?”
(”в чьих интересах?”, ’’кому это нужно?”).
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ты, врачи, философы, торговые советники разных
возрастов и специальностей.
Проситель подает заявление. Каждый имеет
право. Возможны разные ограничения, чтобы не
подавали заявлений легкомысленные типы или
лицемеры, желающие использовать учреждение в
своих личных целях или ввести в заблуждение
собственную семью.
Ведь заявление о смерти может быть попыткой
шантажа:
’’Лучше вернись ко мне, дорогая жена, а то
вот квитанция об уже поданном заявлении” .
”Дай, папа, мне денег на развлечения” .
’’Если не выдадите мне аттестата зрелости, то
вас совесть замучит, я отравлю вам покой”.
Итак:
Заявление на специального типа бумаге. Скажем,
на греческом или латинском языках. При подаче
требуется список свидетелей. Возможно, гербовый
сбор. Может быть, в четыре квартальных взноса
или в три месячных или в семь недельных.
Заявление должно быть обоснованным:
”Не хочу жить из-за болезни, из-за финансового
краха, из-за депрессии, пресыщения, из-за того,
что обманут отцом, сыном, другом.
Прошу привести в исполнение в течение недели
или немедленно” .
Собирал ли кто-нибудь случаи и опыт, признания,
письма и дневники в концлагерях и тюрьмах, от
осужденных или приговоренных к смертной казни,
накануне тяжелого сражения, на биржах и в
игорных домах?
Заявление принято. Все формальности соблюде
ны. Начинается разбирательство на манер судебного.
Медицинское обследование. Консультация с пси
хологом. Может быть, исповедь, а может быть,
сеанс психоанализа.
Дополнительные беседы со свидетелями.
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Установление и изменение сроков.
Специалисты и эксперты.
Отказ от отсрочки исполнения положительного
решения. Либо пробная эвтаназия. Ведь бывает,
что человек, познавший обаяние и прелесть само
убийства, отказывается от подобных попыток до
глубокой старости.
Кажется, одной из процедур посвящения в ма
соны1 является репетиция такого прыжка в неве
домое.
Место исполнения — это уже мое собственное
изобретение — после предельного срока.
Или:
— Поезжайте туда-то, либо туда-то и там найдете
желанную смерть.
— Можете получить то, о чем просите, через
десять дней (утром, вечером).
’’Просьба к властям оказывать содействие на
земле, на воде и в воздухе” .
Можно подумать, что я шучу. Нет.
Существуют проблемы, которые, как окровав
ленные лохмотья, лежат прямо поперек тротуара.
А люди переходят на другую сторону улицы или
отворачиваются, чтобы не видеть.
И я часто поступаю точно так же.
Тут речь идет об общей проблеме, а не об
отдельном умирающем от голода побирушке,
поэтому так нельзя. То не один или сто нищих в
тяжелую пору войны, это миллионы на протяжении
веков.
Надо смотреть правде в глаза.
Жизнь моя была трудной, но интересной.
Фасоны (или франк-масоны, букв, ’’вольные каменщи
к и ”) — религиозно-нравственное движение, возникло в
Англии в начале XVIII в. и быстро распространилось в
Европе и Америке. Масоны стремились создать тайную
всемирную организацию с целью мирного объединения
человечества в религиозно-братском союзе.
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Именно о такой жизни просил я у Бога в
молодости.
’’Пошли мне, Боже, тяжелую жизнь, но красивую,
богатую, высокую” .
Когда я узнал, что точно так было у Словацкого,
мне стало обидно, что это не мое изобретение,
что у меня был предшественник.
Когда мне было лет семнадцать, я даже начал
писать повесть под названием ’’Самоубийство” .
Герой, опасаясь помешательства, возненавидел
жизнь.
Я панически боялся психиатрической больницы,
в которую пару раз направляли моего отца.
Итак, я — сын сумасшедшего. Итак, у меня
отягощенная наследственность.
Прошло уже более двух десятков лет, но эта
мысль и по сей день порой меня мучит.
Я слишком люблю свои безрассудства, чтобы
не приходить в ужас от мысли, что кто-то,
вопреки моей воле, будет пытаться меня лечить.
В этом месте следовало бы написать: часть
вторая. Нет. Все это одно, просто язык мой
многословен. Но я не умею писать кратко.
15 июля [19] 42
Целую неделю я не писал, хотя, как мне
представляется, это было совершенно необходимо.
То же самое испытывал, когда работал над
книгой ’’Как любить детей” . Бывало, пишешь на
привалах, на лугу, под сосной, на пеньке. Все
важно и, если не запишешь, забудешь. Невоспол
нимая утрата для человечества. Бывало, что
случался и месячный перерыв: зачем валять
дурака? То, что мудро, знает сотня людей.
Придет соответствующая пора, и они тебе расска
жут, что самое главное они претворяют в жизнь.
Это не Эдисон* сделал свои * открытия. Они
просто как бы висели в воздухе на веревке, как
белье, которое сушится на солнце, а он только
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снял это белье с веревки.
То же самое с Пастером, то же самое с
Песталоцци. Все уже есть. Надо лишь выразить.
И так обстоит дело с любой проблемой.
И лишь дело случая, что не тот, а этот первым
вышел на широкую дорогу.
Я долго не мог понять, чем сегодняшний
сиротский приют отличается от прежнего, от того,
который мы еще помним.
Сиротский приют — это казармы. Знаю.
Сиротский приют — это тюрьма. Да, это так.
Сиротский приют — это улей, муравейник. Нет.
Дом сирот теперь стал домом стариков. Сейчас
у меня в изоляторе семь человек, из которых
трое — новички. Возраст пациентов — от семи лет
до Азрыла*, которому шестьдесят, и он стонет,
сидя на кровати со спущенными вниз ногами и
держась за поручни кресла.
Утренние разговоры детей — вокруг измерения
температуры. На сколько у меня повышенная, на
сколько у тебя. Кто себя хуже чувствует. Кто и
как провел ночь.
Санаторий для капризных, избалованных за
время болезни богатых воспитанников.
Леона впервые в жизни вырвало. Теперь он
доискивается, отчего.
Дети беспокойны. Это только на поверхности
все нормально. А в глубине скрываются усталость,
уныние, гнев, бунт, недоверие, тоска, грусть.
Печальна серьезность их дневников. В ответ на
их доверчивость я делюсь с ними, как равный с
равными. Переживания у нас одни и те же — их
и мои. Мои, может быть, даже более пресные,
разбавленные, а в остальном — то же самое.
Вчера, подсчитывая голоса сотрудников приюта
на Дзельной улице, я понял суть их солидарности.
Они ненавидят друг друга, но ни один из них
не позволит себе тронуть другого пальцем.
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”Не вмешивайся в наши дела. Ты нам чужой,
враг, и если даже ты делаешь для нас что-либо
полезное, то это лишь видимость, а на самом
деле ты только вредишь”.
Умерла самая самоотверженная сиделка — Витлиновна. Туберкулез.
Где трудно — там Витлиновна. И в школе, и в
изоляторе. ’’Соль земли” уходит, а остается
навоз.
’’Прожить день хорошо труднее, чем написать
книгу” 1.
Любой день, не только вчерашний,— это книга,
толстый том или глава, которой хватит на годы.
Как неправдоподобно долго живет человек! Не
бессмысленны подсчеты Священного Писания: Ма
фусаил2, действительно, жил около тысячи лет.
На первой неделе нашего последнего пребывания
в колонии Гоцлавка, ночью 18 июля в результате
употребления хлеба неизвестного состава и выпечки
произошло общее отравление детей и, частично,
персонала.
Понос. Кал в горшках бурлил, на поверхности
смолянистой слизи образовывались пузыри, кото
рые, лопаясь, давали сладко-гнилостный запах,
атаковавший не только обоняние, но проникавший
в горло, глаза, уши, мозг.
Вот и сейчас нечто подобное, только со рвотой
и водянистым стулом.
За ночь мальчики потеряли в общей сложности
восемьдесят килограммов веса, около килограмма
на нос, девочки — шестьдесят килограммов (чуть
поменьше).
Пищеварительный тракт детей работает в тяже
лейших условиях. Немного нужно, чтобы вызвать
Цитата из стихотворения Адама Мицкевича.
2Мафусаил - библейский персонаж, один из потомков
Адама, проживший 969 лет.
1 33

катастрофу. Может быть, все дело в противоди
зентерийной вакцине, которую мы давали пять
дней назад, а может быть, в молотом перце,
который мы добавляли, согласно французскому
рецепту, в несвежие яйца для пятничного ’’паштета” .
На следующий день ребята не восстановили ни
единого килограмма потерянного веса. Помощь
тем, у кого была рвота и кто стонал от боли,
оказывалась почти вслепую: известковая вода
(мел — для тех, кто хотел, и столько, сколько
хотел), кувшинчик за кувшинчиком. Кроме того,
для некоторых наркотическое средство от головной
боли и, наконец, для персонала — очень экономно
— морфий. И один укол кофеина новичку с
приступом истерии.
Его мать, страдавшая от выпадения изъязвлен
ного кишечника, не могла решиться умереть, не
устроив ребенка в интернат. А мальчик не хотел
идти в интернат, пока мать жива. Наконец он
уступил. Мать, слава Богу, умерла, а ребенка
мучают угрызения совести. В болезни он ведет
себя точно так же, как и его мать: стонет,
кричит, что больно, потом, что задыхается, потом,
что у него жар, и, наконец, что умирает от
жажды.
— Воды!
Я хожу по палате. Охватит ли истерика всех
детей? Ведь может быть и так.
Но победило доверие детей к воспитателям.
Дети поверили, что раз доктор спокоен, то им
ничего не угрожает.
А я не был так уж спокоен. Но то, что я
закричал и пригрозил выкинуть на лестницу
непокорного пациента, было доказательством моей
уверенности вождя. Это существенно: кричит,
значит, ничего.
На следующий день, то есть вчера, — предста
вление. ’’Почта” Тагора*. Признание публики,
рукопожатия, улыбки, попытки начать задушевный
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разговор. Председательша после спектакля осмот
рела Дом и сказала, что тут очень тесно, но
гениальный Корчак доказал воочию, что даже в
такой мышиной норе можно, оказывается, творить
чудеса.
Почему-то некоторым нора эта представляется
дворцом.
Все это мне напомнило помпу, с которой
открывался детский сад в доме рабочих на
Гурчевской улице с участием пани Мосьцицкой*
— еще одна такая же.
Как же они смешны!
А что было бы, если бы вчерашние актеры
продолжали бы сегодня исполнять свои роли?
Ежику казалось бы, что он факир.
Хаймику — что он и вправду доктор.
Адику — что он королевский бургомистр.
Может быть, в среду в качестве темы для
беседы с бурсистами подошло бы: ’’Иллюзии и
заблуждения, их роль в жизни человечества...”
А сейчас я иду на Дзельную.
Этот же день. Полночь.
Если бы я сказал, что не написал в жизни ни
одной строки такой, которую не хотел написать,
то это была бы правда. Но одновременно было
бы правдой, если бы я сказал, что все, что я
писал, я писал по принуждению.
Я был ребенком, который ’’часами может
развлекаться сам с собой” , ребенком, о котором
”не знают, что он есть в доме” .
Мне было лет шесть, когда я получил деревянные
кубики, и я перестал ими играть только лет в
четырнадцать.
— Как тебе не стыдно? Такой большой парень.
Занялся бы чем-нибудь. Почитай. А ты — кубики.
Когда мне было пятнадцать, меня обуяла
страсть, неистовство чтения. Весь мир померк в
моих глазах, существовала только книга...
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Много разговаривал с людьми: с ровесниками
и с гораздо более старшими, со взрослыми. В
Саском саду у меня были собеседники преклонного
возраста. ’’Удивлялись” мне. Философ.
А беседовал я только сам с собой.
Потому что разговаривать и беседовать — не
одно и то же... Снимать одежду и раздеваться —
это две разные вещи.
Я раздеваюсь, когда я один, и беседую тоже,
когда один.
Четверть часа тому назад я закончил свой
монолог в присутствии Генека Азрылевича. И,
пожалуй, впервые в жизни я решительно сказал
сам себе:
— У меня ум исследователя, а не изобретателя.
Исследовать, чтобы знать? Нет. Исследовать, чтобы
найти, добраться до дна? Тоже нет. Наверное,
исследовать, чтобы задавать вопросы все дальше и
дальше. Я задаю вопросы людям — младенцам и
старцам, фактам, событиям, судьбам. И нет во
мне амбиции получить ответ во что бы то ни
стало, я готов тут же перейти к другим вопросам,
не обязательно о том же самом.
Моя мама говорила:
— Этот мальчик лишен самолюбия. Ему все
равно, что он ест, как одевается, играет ли с
ребенком своего круга или с детьми дворничихи.
Он не стыдится играть с малышами.
В моих кубиках, в детях, во взрослых меня
интересовало, что они такое. Я никогда не ломал
игрушек, меня не интересовало, почему у куклы,
когда она ложится, закрываются глаза. Волновал
меня не механизм, а суть вещи, вещь сама в
себе.
Когда пишешь дневник или биографию, нужно
говорить, а не беседовать.
Я возвращаюсь к эвтаназии.
Семья самоубийцы.
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Эвтаназия по заказу.
Сумасшедший, лишенный собственной воли, —
неспособный принять собственное решение.
Тут необходим кодекс с тысячью статей. Сама
жизнь продиктует этот кодекс. Важен лишь
принцип: это можно и это нужно.
На далеком острове, прекрасном и счастливом,
из сказки, в замечательном отеле или пансионате
самоубийца разыгрывает партию: стоит ли жить?
Сколько дней или недель необходимо для
решения? Жизнь в соответствии со взглядами
сегодняшних магнатов? А может быть, работа?
Сервисная служба в гостинице. Дежурства.
Работа в саду. Срок пребывания?
— Куда он пропал?
— Выехал.
На соседний остров или на дно морское.
Может быть, постановить:
— Смертный приговор будет приведен в испол
нение через месяц, даже вопреки твоей воле. Ибо
ты расписался, что согласен, подписал контракт с
организацией, заключил договор с бренной жизнью.
Тем хуже для тебя, если ты пожалел, но слишком
поздно.
Или смерть, избавление во сне, в рюмке вина,
во время танца, под аккомпанемент музыки,
внезапно и неожиданно.
”Я хочу умереть, потому что люблю”.
’’Мечтаю умереть, потому что ненавижу” .
’’Пришлите мне смерть, потому что я не умею
ни любить, ни ненавидеть” .
Все это существует и так, но в неразумном
хаосе, раздражающем и грязном.
Смерть дается в качестве приобретения, платежа,
ее получают как удобство, как благо.
Наиболее тесно с проблемой смерти связаны
стерилизация, предохранение от беременности и
прерывание беременности.
”В Варшаве ты можешь иметь одного ребенка,
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в небольшом городке — двух, в деревне — трех,
на окраинах — четырех, в Сибири — десять.
Выбирай” .
’’Можно жить, но без детей” .
’’Можно жить, но неженатым” .
’’Распоряжайся лишь самим собой, плати налог
только за себя самого” .
’’Вот тебе, пожалуйста. Выбирай одну из десяти,
одну из ста девчат”.
’’Тебе можно иметь двух мужчин. А тебе
разрешается трех женщин” .
Радуйтесь: сколько вакансий, картотек, контор,
учреждений!
Железная машина делает свое дело, предостав
ляет помещение, оборудование, питание, одежду.
Твое дело лишь организоваться.
Новый способ в обработке земли или животно
водстве, или новые синтетические материалы, или
заселение недоступных сегодня районов — экватора
и полюсов. Можно увеличить население Земли до
пяти миллиардов.
Достигнута договоренность с новой планетой.
Колонизация Марса, а может быть, и Луна примет
новых иммигрантов. А может быть, еще лучшее
сообщение установится с гораздо более отдаленным
соседом. И вот уже десять миллиардов людей,
подобных мне и тебе.
А решает Земля: кого, куда и сколько.
Сегодняшняя война — это наивная, но нечестная
перестрелка. А что важно, так это — великое
переселение народов.
Программа России — перемешивать и скрещи
вать. Программа Германии — собирать подобных
себе по цвету кожи, волос, форме носа, размерам
черепа или таза.
Сегодня специалисты задыхаются от безработи
цы. Трагические поиски толики работы для
врачей и дантистов. Стало не хватать и миндалин,
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требующих удаления, и аппендиксов, которые
надо вырезать, и зубов, ждущих пломбирования.
Что делать? Что делать?
Еще есть ацетонемия1. Есть pyloriaspasmus12.
Осталась angina pectoris.
Что же будет, когда мы выясним, что туберкулез
не только излечим, но что с ним можно покончить
одной внутривенной, внутримышечной или под
кожной инъекцией?
Сифилис — препарат ’’Шестьсот шесть”3.
Чахотка — скажем, препарат №2050. Что же
будут делать врачи и медсестры?
Что будет, когда мы заменим алкоголь одним
глотком газа? Машинка №3. Цена примерно
десять злотых, гарантия на пятьдесят лет. Способ
употребления указан на упаковке. Можно платить
в рассрочку.
А удовлетворительный ежедневный рацион пи
тания составят две таблетки иксбиона4. Как тогда
быть с поварами и ресторанами?
Эсперанто? Единая ежедневная газета для всех
народов и всех наречий. Что же тогда будут
делать лингвисты и прежде всего переводчики и
преподаватели иностранных языков?
Усовершенствованное радио. Даже самое чуткое
ухо не отличит живой музыки от мелодий в
’’пачках и консервах” .
Что же будет дальше, если уже сегодня необхо
димы катастрофы, чтобы лишь одно поколение
обеспечить работой и целью в жизни?
1Ацетонемия (или кетонемия) - заболевание, сопровожда
ющееся появлением в крови кислот и ацетона; часто
наблюдается при диабете.
2Невротическое заболевание грудных детей, сопровождаю
щееся сильными рвотами.
3Арсфенамин (или сальварсан) — открытый в 1910 году
П. Эрлихом препарат против сифилиса.
4Вымышленное название питательного соединения.
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Нет, мои дорогие, так нельзя. Ведь начнется
такой застой, какого никогда не было, такая
духота, какую никто никогда не ощущал, и такое
уныние, какого никто никогда не чувствовал.
Тема для рассказа.
Завтра открывается радиоконкурс на звание
лучшего скрипача года по исполнению той или
иной симфонии или дисфонии1.
Весь мир у радиоприемников.
Небывалая олимпиада.
Любители скрипки с острова попугаев живут в
трагической неизвестности.
Последняя ночь.
И фаворит провалился.
Поклонники покончили с собой, не в состоянии
пережить поражения своего любимца.
У Чехова есть рассказ.
Десятилетняя няня так хочет спать, что душит
крикливого младенца12. Бедная няня, она не
знала, что еще можно сделать. А я придумал. Я
не слышу раздражающего кашля, игнорирую от
кровенно враждебные, провокационные выходки
старого портного.
Я не слышу. Два часа ночи. Тишина. Я
укладываюсь спать — у меня есть пять часов.
Остальное доберу днем.
Очень бы хотелось достичь некоей гармонии в
том, что я пишу. Трудно будет это сделать.
21 июля [19] 42
Завтра мне исполняется не то шестьдесят три,
не то шестьдесят четыре года. Отец в течение
1Дисфония — расстройство голоса при заболеваниях
гортани. Очевидно, Корчак употребляет здесь это слово
ошибочно.
2
Имеется в виду рассказ А. П. Чехова ’’Спать хочется”.
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двух лет оформлял мою метрику. Из-за этого
мне пришлось пережить несколько тяжелых мо
ментов. Мама называла это недопустимой халат
ностью: уж будучи адвокатом, он никак не
должен был оттягивать выписку метрики.
Зовусь по деду, а имя деда — (Хирш). Отец
имел право назвать меня Хенриком, так как сам
получил имя Юзеф. И других детей дед назвал
христианскими именами: Мария, Магдалина, Люд
виг, Якуб, Карол. И все же отец колебался и
тянул.
Я должен уделить отцу особое место: в своей
жизни я реализую то, к чему стремился он, к
чему так мучительно, столько лет стремился дед.
И мать. О ней как-нибудь потом. Во мне — и
мать, и отец. Именно благодаря этому я многое
знаю и понимаю.
А прадед был стекольщиком. Я рад этому:
стекло приносит свет и тепло.
Тяжелое это дело — родиться и научиться
жить. Теперь мне остается куда более легкая
задача — умереть. После смерти может быть
снова тяжко, но об этом я не думаю. Последний
год, либо месяц, либо час.
Хотелось бы мне умереть, сознавая происходя
щее и не теряя самообладания. Еще не знаю, что
я сказал бы детям в этот момент. А хотел бы
сказать многое и так, чтобы они знали, что имеют
полную свободу в выборе своего пути.
Десятый час. Выстрелы: один, два, несколько,
два, один, несколько. Может быть, это именно
мое окно плохо затемнено?
Но я не прерываюсь и продолжаю писать.
Даже наоборот: острее (одиночный выстрел)
становится мысль.
22 июля [19] 42
Все имеет свои границы, лишь дерзкое бесстыд
ство безгранично.
141

Власти распорядились освободить помещение
больницы на улице Ставки. Женщина-главврач на
Желязной улице должна принять тяжелобольных с
улицы Ставки1.
Что делать? Быстро решать и энергично дейст
вовать.
У Xf...] и К[...] имеется сто семьдесят пять
выздоравливающих детей. Решили около трети
этих детей поместить ко мне. Есть более пятнадцати
интернатов, но наш расположен совсем близко.
А то, что на протяжении полу го да не было
подлости, которой бы не проявляли в отношении
больных просто ради собственного удобства, из
упрямства или по глупости, то, что с дьявольской
изобретательностью всячески противились моему
гуманному и простому для выполнения проекту,
так это ничто.
Во время моего отсутствия в Доме пани Е[...]
дает согласие, а пани В[...] приступает к выполне
нию бессовестного, и для их, и для наших детей в
высшей степени вредного решения.
Плюнуть и уйти. Я давно уже обдумываю эту
мысль. Тем более, что для меня это петля, путы
на ногах.
Снова вышло непонятно. Но я слишком устал,
чтобы писать более обстоятельно.
Сегодня утром умер Азрылевич. О, как тяжела
жизнь и как легка смерть!
этот день, двадцать второго июля, началась ликвидация
еврейского гетто в Варшаве. Сбор отправляемых в
концлагеря евреев был назначен на площади при пересе
чении улиц Ставки и Ниской. Площадь соединялась
железнодорожной веткой с Гданьским вокзалом. В связи
с этой акцией было приказано очистить здание больницы,
которая выходила на эту площадь, а всех больных
переправить в другие больницы гетто, в частности в Дом
сирот. Корчак пытался протестовать против этого приказа.
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27 июля [19] 42
Вчерашняя радуга.
Чудесный огромный месяц над лагерем ски
тальцев.
Почему я не могу успокоить этот несчастный
безумный уголок земли?
Только одно короткое сообщение.
Власти могли бы разрешить.
Или в худшем случае запретить.
Такой очевидный план.
Высказывайтесь, выбирайте. Легких путей для
выбора не предлагается. От бриджа придется
сразу же отказаться, от загорания на пляже и
вкусных обедов, оплаченных кровью контрабан
дистов, — тоже.
Выбирайте: либо в путь, либо работа на месте.
Если останетесь, то придется делать то, что
необходимо переселенцам.
Приближается осень. Для них потребуются
одежда, обувь, белье, инструменты.
Кто захочет выкрутиться обманом, того пойма
ем, у того, кто захочет откупиться, мы охотно
заберем его драгоценности, валюту и все, что
представляет собой ценность. А когда он отдаст
последнее — лишь бы быстро, — тогда мы
спросим его снова:
’’Так здесь или там? Что же все-таки, что?” .
Только не пляж, не бридж и не славная
дремота после газеты.
Общественный деятель? Милости просим. До
поры до времени можешь даже делать вид, и мы
будем делать вид, что верим. Вообще же мы
верим, пока это нам удобно, и в то, во что нам
удобно. Прошу прощения: удобно — это не то
слово. В то, что запланировано.
Мы проводим гигантское мероприятие. Имя
ему — война. Работаем по плану, в строгом
порядке, методично. Ваши мелкие интересы, ам
биции, сантименты, капризы, претензии, печали,
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аппетиты — все это нас не интересует.
Конечно, мать, муж, ребенок, старушка или
памятная мебель и любимые блюда — все это
мило, славно, трогательно. Но сейчас есть дела
поважнее. Когда-нибудь, в свободную минутку,
мы вернемся и к этим вещам тоже.
Пока же, чтобы не затягивать дело, необходимо
действовать, может быть, несколько сурово, бо
лезненно и без особой, я бы сказал, точности,
элегантности и даже тщательности. Топорно, в
расчете на текущее, ограниченное применение.
Сами ведь вздыхаете, когда уже это все
кончится. Мы тоже. Так что уж не мешайте нам.
Евреи — на Восток. Торговаться нечего. Речь
сейчас идет не о твоей еврейской бабушке, а о
том, где ты более всего нужен — твои руки, твои
мысли, твое время, твоя жизнь. А бабушка —
бабушкой. Ведь надо же было найти отправную
точку, некий ключ, некий лозунг.
Не можешь на Восток — умрешь. Так что
лучше выбирай что-то другое. Должен решать сам
и должен рисковать. Ибо мы лишь для вида
должны препятствовать, грозить, преследовать и
неохотно карать.
Ты нагло лезешь с пачкой новых банкнот. А у
нас на это нет ни времени, ни желания. Мы же не
играем в большую или маленькую войну, нам
велено вести войну как можно быстрее, насколько
возможно основательно и максимально добросо
вестно.
Это работа не из чистых, не из приятных, не из
тех, что хорошо пахнут. Так что мы должны
быть снисходительны к тем работникам, в которых
мы в данный момент нуждаемся.
Один любит водку, другой — девочек, третий
любит распоряжаться, а этот наоборот. Пугается и
не уверен в себе.
Знаем: ошибки, недостатки. Но они вовремя
согласились, а ты философствовал, оттягивал.
144

Прошу прощения, но поезд должен следовать
согласно распоряжению и в соответствии с заранее
составленным расписанием. Вот железнодорожное
полотно.
Туда — итальянцы, французы, румыны, чехи,
венгры. Там — японцы, китайцы, даже обитатели
Соломоновых островов, даже людоеды. Фермеры,
горцы, обыватели, интеллигенция.
Мы — немцы, речь идет не о вывеске, а о
тарифе, о назначении для каждого.
Мы — железный каток, или плуг, или серп.
Лишь бы из этой муки получился хлеб. И он
получится, если вы не будете мешать. Ставить
палки в колеса. Скулить, раздражать, портить
воздух. Если временами нам даже жалко вас, то
все равно мы должны действовать — кнутом,
палкой или пулей, — ибо должен быть порядок.
Плакат.
’’Кто сделает то-то или то-то — расстрел” .
’’Кто не сделает то-то или то-то — расстрел” .
Один сам напрашивается. Самоубийца? Трудно
сказать.
Другой совсем не боится. Слава ему! Герой.
Его имя когда-то будет сиять, но сейчас — с
дороги, потому что иначе нельзя.
Третий боится, синеет от страха, каждую минуту
бегает в уборную, одурманивает себя табаком,
алкоголем, женщиной — и все же упрямо хочет
по-своему. Ну, что с таким делать?
Да, у евреев свои заслуги. И способности, и
Моисей, и Христос, и трудолюбие, и Гейне, и
древнейшая раса, и прогресс, и Спиноза, и дрожжи1,
и всегда первые и самоотверженные. Все правда.
Но, помимо евреев, существует еще кое-кто и еще
кое-что.
Имеется в виду распространенное мнение о том, что
евреи являются ферментом (дрожжами) мировых револю
ционных и общественных процессов.
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Евреи важны, но только потом, понимаете,
завтра. Конечно, мы все знаем и помним. Очень
существенный пункт, но не единственный.
Мы не обвиняем. То же самое было с поляками,
и даже сейчас то же самое происходит и с
Польшей, и с Палестиной, и с Мальтой, и с
Мартиникой, и с почтенным пролетарием, и с
верной женой, и с сиротой, и с милитаризмом, и
с капитализмом.
Не все сразу. Должна быть какая-то очередь и
какие-то пункты каждодневного порядка.
Вам тяжело, но и нам нелегко. Тем более, что
нет пивной, в которой можно было бы укрыться
от тягостных дебатов.
Необходимо, братец, выслушать программную
речь Истории в ее новом уставе.
Почему я убираю за собой посуду?1
Я знаю, что есть много недовольных тем, что
после еды я сам убираю за собой посуду. Мне
кажется, что даже дежурным это не нравится.
Разумеется, они могут справиться сами. Их много.
Да если бы их и не хватало, то можно было бы
добавить еще одного или двух. Так что же за
чудачество, что за упрямство, а может быть, даже
и притворство — чтобы показать, какой я трудо
любивый и какой демократ?
И, что еще хуже, если кто-нибудь приходит ко
мне в это время по важному делу, я прошу его
подождать, говоря:
— Сейчас я занят.
Тоже мне занятость: убрать суповые миски,
ложки, тарелки.
Но что самое плохое, так это то, что я делаю все
неловко, мешаю при этом раздавать добавки,
задеваю тесно сидящих за столами. Из-за меня
^ а к называлась последняя статья Корчака в газете Дома
сирот.
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они не могут спокойно вылизывать свои миски и
тарелки. А кто-то из-за меня может даже лишиться
добавки. Пару раз у меня что-то свалилось с
тарелок, которые я неуклюже нес. Если бы такое
случилось с другим, то он бы наверняка получил
нагоняй, и было бы целое разбирательство. Из-за
этой моей причуды одни чувствуют себя винова
тыми, что разрешают мне это делать, а другие
видят свою вину в том, что как бы эксплуатируют
меня.
Как же я сам не понимаю и не вижу, что
происходит? Как же объяснить, зачем я это
делаю, если вот сейчас сам пишу, что знаю, вижу
и понимаю, как я, вместо того, чтобы помогать,
только мешаю?
Удивительное дело, я чувствую, как каждый
думает, что мне не следует убирать посуду, но
никто не задал мне вопроса, зачем все-таки я это
делаю. Никто не спросил меня:
’’Зачем вы это делаете? Для чего вы нам
мешаете?”
И все же, вот мое объяснение.
Когда я сам убираю со стола, то обращаю
внимание на треснутые тарелки, погнутые ложки,
поцарапанные миски. Я освобождаю поскорее
столы для дежурных, чтобы они могли начать
уборку, а также раздаточный стол. Я наблюдаю,
как поевшие небрежно, немного по-барски, а
немного по-хамски разбрасывают ложки, ножи,
солонки и кружки вместо того, чтобы поставить
все на место. Порой подмечу, как раздаются
добавки, либо увижу, кто с кем сидит, — а
параллельно думаю о том о сем. Потому что,
если уж делать что-нибудь, то не бездумно. Эта
работа официанта для меня и полезна, и любопытна.
Но не это важно. Важно совсем другое. То, о
чем много раз я уже говорил и писал и с чем
борюсь вот уже тридцать лет, — с тех пор, как
организован Дом сирот, борюсь, не надеясь на
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победу, без видимого успеха, но прервать эту
борьбу и не хочу, и не могу.
А борюсь я за то, чтобы в Доме сирот не было
работы тонкой и грубой, умной и глупой, чистой
и грязной — работы для барышень и работы для
дворни. В Доме сирот не должно существовать
работников исключительно физического труда или
исключительно умственного труда.
С огорчением и неудовольствием реагируют в
городском интернате на Дзельной улице на то,
что я подаю руку уборщице и притом даже тогда,
когда она моет лестницу и у нее мокрые руки.
Но зато я часто забываю приветствовать доктора
Хиршбрауна или даже ответить на поклоны док
торов Майзнера и Балабана.
Я уважаю добросовестных работников. Руки
их для меня всегда чисты, а их суждения для
меня — на вес золота.
В доме на Крохмальной улице прачка и сторож
приглашались на собрание не для того, чтобы
просто сделать им приятное, а для того, чтобы
они, как опытные люди, посоветовали и помогли
там, где попытка решить какой-нибудь трудный
вопрос без их участия привела бы к параграфу З1.
Двадцать с чем-то лет назад в еженедельной
газете была такая шутка. Даже не шутка, а
остроумное замечание.
Один мальчик по имени Иосек, я не помню
точно который, ибо их было у нас много, не мог
решить задачку по арифметике, долго мучился и
в конце концов заявил:
— Я не знаю, как это сделать. Назначаю этой
задаче параграф третий.
Вовсе не лучше и не умнее тот, кто работает в
магазине, по сравнению с тем, кто возит тачку.
параграф 3 кодекса Товарищеского суда Дома сирот
гласил: ”Суд не знает, что было на самом деле, и
потому отказывается от рассмотрения данного вопроса”.
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Совсем не лучше и не умнее тот, кому разрешается
командовать. Сам я не лучше и не умнее лишь
потому, что подписываю документы и квитанции
пожертвований. Эту глупую работу прилежнее и
лучше выполнил бы какой-нибудь ученик третьего
или даже второго класса.
Грубиянка-инкассатор — для меня нахалка и
невежа. А пан Лейзер — прекрасный человек,
хотя и копается в нечистотах труб и каналов.
Панна Наця*, если бы она чистила картошку,
вызывала бы у меня не меньшее уважение, чем
сейчас, когда она печатает на машинке. И не моя
вина, что панна Ирка, санитарка, наиболее тяжелые
работы перекладывает на Мира, а пани Роза Шток
ман*, которую я уважаю не менее, иногда, чтобы
хоть немного передохнуть, не отмывает клозет
или полы в кухне.
В сельском хозяйстве это называется севообо
ротом, в гигиене и медицине — сменой обстановки,
а в церкви — актом смирения. Римского папу
называют Святым отцом, высокие сановники
падают перед ним на колени и целуют его обувь.
И тот же самый Папа ежегодно моет в церкви
ноги двенадцати нищим.
Многие евреи зазнались, и вот за это их так
презирают. Я уверен, что это прекратится, и даже,
может быть, довольно скоро. А пока, пожалуйста,
не сердитесь, когда я сам убираю посуду или
выливаю переполнившиеся ведра в уборной.
Неправду говорит тот, кто утверждает: ’’Физи
ческая работа — грязная” . Но гораздо хуже,
когда ханжа говорит: ’’Нечего стыдиться никакой
работы”, а сам в то же время выбирает лишь
чистую работу, избегая так называемой черной,
ибо он считает, что уж сам-то он должен сторониться
черной работы.1

Когда

картофельная

ботва

1 августа 1942
слишком бурно
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разрасталась, по ней проезжал тяжелый каток и
дробил ее, чтобы клубни в земле имели время
получше дозреть.
Читал ли Марк Аврелий* притчи царя Соломона?
Как успокаивающе действуют его мемуары.
Некоторых отдельных людей я порой ненавижу,
а может быть, лишь стараюсь с ними бороться.
Речь идет о таких, как Х[...] и Г[...]. Я даже не
склонен винить немцев: они работают, вернее,
планируют логично и эффективно и должны
злиться, когда им мешают. И притом мешают
по-глупому.
И я тоже им мешаю. Они еще снисходительны.
Они только ’’хватают” и приказывают мне оста
ваться на месте — не толкаться на улицах, не
путаться под ногами.
Они делают мне добро, ибо, слоняясь, я могу
поймать случайную пулю. А так я чувствую себя
в безопасности, защищенный стенами, и могу
спокойно и сосредоточенно наблюдать и размыш
лять — строить цепочки умопостроений.
И я строю.
*
В местечке Мышинец остался старый слепой
еврей1. Брел, опираясь на палку, среди телег,
лошадей, казаков и пушек. Какая жестокость —
бросить слепого старика!
— Они хотели его забрать, — говорила Настя.
— А он уперся: не поеду — должен же кто-то
присматривать за синагогой.
Я познакомился с Настей, помогая ей отыскать
^ о т фрагмент относится к воспоминаниям о Первой
мировой войне.
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ведерко, которое взял у нее солдат, должен был
возвратить и не вернул.
Сам я — и слепой еврей, и Настя одновременно.
*
Мне так мягко и тепло в постели. Очень
трудно будет встать. А сегодня суббота — по
субботам с утра я взвешиваю детей, это делается
еще до завтрака. Впервые, пожалуй, мне не
интересно, каков будет результат недели. Должны
прибавить в весе. Я не знаю, зачем вчера на ужин
давали сырую морковь.
*
На месте старого Азрылевича теперь у меня
молодой Юлек. У него водянка в боку. Уже по
другой причине у него трудности с дыханием. Те
же самые стоны, движения, жесты, обида на меня
и самолюбивое желание артиста обратить на себя
внимание; может быть, даже претензия ко мне,
что я о нем не думаю.
Только сегодня, впервые за неделю, у Юлека
была спокойная ночь. И у меня тоже.
*

И у меня тоже. С тех пор, как день стал
приносить столько испытаний, тяжелых и печальных
впечатлений, я совсем перестал видеть сны.
Закон равновесия.
День терзает — ночь успокаивает. День благо
получный — ночь мучительная.
О перине я бы написал отдельную монографию.
Крестьянин и перина.
Престарелый и перина.

1 51

Уже давно я не обращался к космосу1. Пробовал
этой ночью — не получилось.
Я даже не знаю, что я сделал неправильно.
Очищающее дыхание более или менее получилось.
Но пальцы остались слабыми, через них не
проплывала энергия.
...Верю ли я, что это что-то дает? Дает, но
только не мне самому. Индия! Святая Индия!
*
Облик квартала меняется изо дня в день.
1. Тюрьма.
2. Районы со случаями чумы.
3. Дансинг.
4. Дом умалишенных.
5. Игорный дом. Монако. Ставка — жизнь.
*
Самое важное — что все это уже было.
Нищие, живущие между тюрьмой и больницей.
Рабский труд: продажа не только мышечной
энергии, но девичьей чести, гордости.
Попранные вера, семья, материнство.
Торговля всеми духовными ценностями. Биржа,
где обозначено, почем сегодня совесть. Курс
меняется — как сегодня цена на лук и на жизнь.
Дети живут в постоянном напряжении и страхе.
’’Придет еврей и тебя заберет” . ’’Отдам тебя
старику” . ’’Посажу тебя в мешок” .
Сиротство.
Старость. Ее унижение и общее падение нравов.
Когда-то считалось почетным заслужить, зарабо^ечь идет о специальных упражнениях, история которых
восходит к древним ритуалам Индии, нечто вроде
медитации, цель которой получить энергию из космоса.
Корчак иногда занимался подобными упражнениями.
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тать старость. И то же самое с болезнью. Теперь
в цене сила, здоровье, молодость. Теперь лишь
подлец имеет шансы дожить до седых волос.
Панна Эстерка.
Панна Эстерка не мечтает о веселой или легкой
жизни. Она хочет лишь жить достойно, хочет
прожить красивую жизнь. Ее последнее прощальное
слово — постановка с детьми ’’Почты”.
Если она не вернется к нам сюда и сейчас, мы
обязательно встретимся с ней где-нибудь в другом
месте. Я уверен, что все время, что ее нет с
нами, она будет служить другим людям, ведь и
нам она всегда дарила добро и умела быть
полезной.

4 августа [1942]
1

Я полил цветы, бедные растения сиротского
приюта, растения еврейского сиротского приюта.
Спекшаяся земля вздохнула.
За моей работой присматривал часовой. Раздра
жает его или умиляет это мое мирное занятие в
шесть часов утра?
Стоит и смотрит. Широко расставил ноги.

2
Все старания вернуть Эстерку ни к чему не
привели. Да я и не был уверен, окажу ли ей, в
случае успеха, услугу или наврежу и обижу.
— Где она попалась? — спрашивают.
Может быть, это не она, а мы попались,
оставшиеся здесь.
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3
Я написал в комиссариат, чтобы Адзю исклю
чили: недоразвит и злостно недисциплинирован.
Мы не можем из-за какой-то его выходки подвер
гать опасности весь Дом. Коллективная ответствен
ность.

4
Отправляем пока на улицу Дзельну тонну угля
—к Розе Абрамович. Кто-то спрашивает, достаточно
ли это место надежно для угля.
В ответ можно лишь улыбнуться.

5
Пасмурное утро. Половина шестого.
Как будто бы нормальное начало дня. Я
говорю Ханне:
— Здравствуй!
Она отвечает удивленным взглядом.
Я прошу:
— Ну, улыбнись.
Бывают такие болезненные, бледные, чахоточные
улыбки.

6
Пили вы, господа офицеры, пили много и
смачно, а ведь пили за кровь, танцуя, побренькивали
орденами и тем самым отдавали салют позору,
который, слепые, не видели, а вернее, прикидыва
лись, что не видите.
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7

Участие мое в японской войне. Поражение —
разгром.
В европейской войне: поражение — разгром.
В мировой войне...
Я не знаю, как чувствует себя и чем чувствует
себя солдат армии-победительницы.
8

Все периодические издания, в которых я сотруд
ничал, закрыты, временно распущены, обанкроти
лись.
Мой издатель [Морткович] *, разорившись, по
кончил с собой.
И все это не потому, что я еврей, а потому,
что я родился на Востоке.
Грустным могло бы быть утешение, что и
надменному Западу не лучше.
Могло бы быть, но нет. Я никому не желаю
зла. Не умею. Не знаю, как это делается.

9
Отче наш, сущий на небесах!
Эту молитву изваяли голод и неволя.
Хлеба насущного.
Хлеба.
Ведь все, что я переживаю, уже было. Было.
Продавали домашнюю утварь и одежду за литр
керосина, килограмм крупы, стопку водки.
Когда один шустрый поляк доброжелательно
расспрашивал меня в комендатуре полиции, как я
выбрался из блокады, я спросил его, не мог ли
бы он сделать ’’хоть что-нибудь” для Эстерки.
— Разумеется, нет.
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Я поспешил сказать:
— Спасибо на добром слове.
Эта благодарность — бескровное дитя нищеты
и унижения.

10

Я поливаю цветы. Моя лысина в окне — такая
замечательная мишень.
У него карабин. Почему он стоит и спокойно
смотрит?
Нет приказа.
Может быть, до военной службы он был
сельским учителем, а может быть, нотариусом,
подметальщиком улиц в Лейпциге или официантом
в Кельне?
Интересно, что бы он сделал, кивни я ему
головой? Махни ему дружески рукой?
А может быть, он даже не представляет, что
все так, как оно есть?
Он ведь мог приехать только вчера и издалека...
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И м е н н о й у к а з а т е л ь к ’’Д н е в н и к у ”
К стр. 50.
Гжиб — бывший воспитанник Дома сирот,
затем стал сотрудником Дома. Был очень привязан
к Корчаку и много ему помогал.
К стр. 52.
Пастер Луи (1822 — 1895) — великий француз
ский естествоиспытатель, один из основателей
микробиологии и учения об инфекционных болез
нях.
Песталоцци Иоганн Генрих (1746— 1827) —
знаменитый швейцарский педагог, пламенный про
пагандист народного просвещения.
Леонардо да Винчи (1452 — 1519) — величайший
итальянский деятель искусства и науки эпохи
Высокого Возрождения, живописец, скульптор,
архитектор, ученый и инженер.
Кропоткин Петр Алексеевич (1842— 1921) —
князь, русский революционер, теоретик анархизма,
географ и геолог.
Пилсудский Юзеф (1867 — 1935) — маршал. В
1926 —28, 1930 гг. — премьер-министр Польши.
Фабр Жан Анри (1823— 1915) — известный
французский энтомолог.
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Мулыатули — литературный псевдоним извест
ного голландского писателя Э. Деккера (1820 —
1887), означающий в переводе с латыни ’’Много
перенесший” .
Рескин Джон (1819— 1900) — английский писа
тель, изысканный стилист, теоретик искусства.
Мендель Грегор Иоанн (1822— 1844) австрий
ский естествоиспытатель, открыл законы наследст
венности, лежащие в основе современной генетики
и биологии. В начале XX века теория Менделя
приобрела всемирное признание и получила назва
ние ’’менделизма”, а автор теории — скромный
ученый и пастор — мировую известность.
Налковский Вацлав (1851 — 1911) — польский
географ, педагог, публицист и литератор, которого
Корчак считал одним из своих учителей.
Щепановский Станислав (1846— 1900) — поль
ский экономист и педагог. Один из основателей
общества ’’Народная школа” и автор трудов о
народном образовании.
Дыгасиньский Томас Адольф (1839 — 1902) —
польский писатель, педагог, публицист и переводДавид Ян Павел Владислав (1859— 1914) —
выдающийся польский педагог, философ и психо
лог. Корчак познакомился с ним еще в начале
своей деятельности и считал его одним из своих
главных духовных учителей.
К стр. 55.
Семполовская Стефания (1870-1944) — извест
ная польская общественная деятельница, педагог и
публицист. Еще до Первой мировой войны была
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организатором тайного просветительского движе
ния и помощи политзаключенным, активисткой
руководства Союза учителей. Боролась за демо
кратические реформы школы. Трижды попадала
под арест. Вошла в 1919 году в Сейм учителей,
где отстаивала права детей и обязанности государ
ства перед ними. В двадцатых годах организовала
помощь политзаключенным в рамках Красного
Креста. В тридцатых годах С. Семполовская —
член ’’Совета интеллектуалов по борьбе с терро
ром”. Являлась автором многих педагогических
работ. Корчак познакомился с Семполовской на
рубеже XIX и XX столетий и с тех пор поддерживал
с ней постоянные контакты. Во время оккупации
С. Семполовская организовывала помощь многим
евреям в гетто, в частности еврейским сиротам.
Войцеховский Станислав (1869 — 1953) — поль
ский общественно-политический деятель и ученый,
второй президент Польской республики.
Норвид Циприан Камиль (1821 — 1883) —видный
польский поэт, писатель, скульптор и художник.
Помимо стихов Норвид оставил довольно много
произведений в драматургии и прозе. Умер в
Париже. Литературное и художественное наследство
Норвида плохо сохранилось, многое погибло,
кое-что разошлось по свету. В последнее время
популярность его в Польше растет, и его имя в
польской поэзии называется рядом с именами
Ю. Словацкого и А. Мицкевича.
Мицкевич Адам Бернард (1798 — 1855) — вели
кий польский поэт, его поэзия вошла в золотой
фонд мировой литературы. Переводы стихов
А. Мицкевича на русский язык делались лучшими
поэтами России.
Костюшко Андрей-Тадеуш Бонавентура (1746 —
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1817) — польский национальный герой, вождь
восстания 1794 года.
Заенчик Иосиф (1752 — 1826) — видный военный
и государственный деятель Польши, генерал, депу
тат Четырехлетнего Сейма в 1788— 1792 гг. В
русско-польской войне 1792 года командовал
дивизией. Во время восстания 1794 года возглавлял
военный трибунал.
Лукасиньский Валериан (1786 — 1868) — круп
ный общественный деятель, участник патриотиче
ского движения Польши. Основатель ’’Народно
патриотического общества” , целью которого была
борьба за восстановление территориальной целост
ности и охрана конституции. Умер в Шлиссельбург
ской крепости.
Креон и Антигона — персонажи древнегреческой
мифологии.
Страшевич Людвиг (1857 — 1913) — польский
писатель и публицист. В молодости примыкал к
социалистам, позже стал сторонником позитивизма.
С 1898 г. был главным редактором журнала
’’Польский курьер” .
К стр. 56.
Годлевский Стефан (1853 — 1929) — известный
польский публицист и юрист. Много занимался
вопросами просвещения, помощи брошенным детям
и заключенным. Однако в еврейском вопросе
занимал узконационалистические позиции.
Мощеньская-Жепецкая Иза (1864— 1941) — из
вестная польская публицистка, общественный дея
тель и работник просвещения, борец за эмансипацию
женщин. Много писала и переводила с немецкого
и французского по вопросам просвещения и прав
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женщин.
К стр. 58.
Адлер Альфред (1870— 1937) — австрийский
психиатр и психолог, ученик 3. Фрейда, основопо
ложник направления, известного под названием
’’индивидуальной психологии” .
Гжегожевская Мария (1888 — 1967) — выдаю
щийся польский педагог и психолог. В 1922 г.
организовала Государственный институт специаль
ной педагогики и была до конца жизни его
директором. По ее же инициативе был создан
Государственный педагогический институт, кото
рым Гжегожевская руководила в 1930— 1935 гг.
До последнего дня жизни Корчака (уже в гетто)
поддерживала с ним дружеские отношения и
деловые контакты. Здесь речь идет о спорах
Корчака с М. Гжегожевской как главным редак
тором журнала ’’Специальная школа” , в котором
Корчак много печатался.
К стр. 62.
Пшерва-Тетмайер Казимир (1865 — 1940) —
польский поэт, прозаик и драматург. Корчак
приводит строку из его стихотворения ’’Кредо” .
Метерлинк Морис (1862 — 1949) — знаменитый
бельгийский поэт-символист и драматург.
Пашкевич Людвиг Антони (1897 — 1961) —
польский врач, анатомофизиолог, с 1924 г. —
профессор Варшавского университета, организатор
и первый председатель Польского общества пато
логоанатомов.
К стр. 68.
Павлов Иван Петрович (1849 — 1936) — знаме
нитый русский физиолог. Работы И. Павлова по
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исследованию кровообращения, пищеварения и
формирования условных рефлексов получили все
мирную известность.
К стр. 73.
Мурильо Бартоломе Эстебан (1618 — 1682) —
выдающийся испанский художник, один из осно
вателей и первый президент Академии Художеств
Испании.
Рыгер Теодор (1841 — 1913) — польский скульп
тор, автор многих широко известных работ.
К стр. 75.
Хутинель Виктор Анри (1840— 1933) — фран
цузский педиатр, член Французской Академии,
специалист по детской патологии.
Марфан Бернар Жан (1852— 1942) — французский
педиатр, член Французской Медицинской Академии,
специалист в области гигиены и лечения новорож
денных.
Багиньский Адольф (1844— 1918) — педиатр,
профессор Берлинского университета.
К стр. 77.
Уголино делла Герардеска (1220— 1289) —
крупный итальянский магнат, граф. В 1284 —
1285 гг. был градоправителем Пизы. В 1288 году
в ходе неутихавшей политической борьбы произо
шло восстание под предводительством архиеписко
па Руджери дельи Убальдини и членов других
знатных пизанских семей. Уголино был свергнут
и заточен в башню вместе с двумя сыновьями и
двумя внуками. По приказу Руджери вход в
башню был замурован, и все узники погибли
голодной смертью. Уголино является одним из
персонажей ’’Божественной комедии” Данте.
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К стр. 83.
Вильчинская Стефания (1886 — 1942) — первый
и наиболее близкий друг и помощник Корчака по
Дому сирот, работавшая с ним со времен органи
зации Дома в 1911 году и погибшая, как и он,
вместе с детьми в газовых камерах Треблинки.

Виногронувня Эстера — студентка отделения
естественных наук Варшавского университета, ко
торая в рамках системы опеки очень много
помогала Корчаку — в частности, в медицинском
обслуживании детей и гигиене. В первые же дни
ликвидации гетто Э. Виногронувня была схвачена
нацистами, и все попытки Корчака вызволить ее
не увенчались успехом. По-видимому, она была
отправлена в газовые камеры на две недели
раньше своих подопечных.
К стр. 90.
Кобрынер Эдуард (1880— 1943) — известный
еврейский общественный и государственный дея
тель Варшавы, член правления ’’Общества опеки
над сиротами”. В Еврейском Совете Кобрынер
заведовал отделом снабжения, а потом был ди
ректором кооперативного банка, организованного
при этом Совете.
Хершафт Адам (Аврахам) (1886 — 1942) —вар
шавский еврейский художник-график и литератор.
Работал в отделе снабжения Еврейского Совета.
Крамштык Роман (1885 — 1942) — еврейский
художник, живший в Париже и примкнувший к
группе постимпрессионистов. В 1939 г. Крамштык
приехал в Польшу и остался здесь. Во время
оккупации темой своих картин и рисунков избрал
сцены жизни Варшавского гетто. Был постоянным
сотрудником Еврейского Совета.
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К стр. 94.
Азрылевич-Штокман — отец одной из сотрудниц
Дома сирот.
К стр. 99.
Андерс Людвик (1854 — 1920) — известный
польский врач-педиатр. Основал Польское общество
педиатров, которое сам и возглавлял до последних
лет своей жизни. Кроме того, Андерс был редак
тором польского педиатрического журнала.
Крамштык Юлиан (1851 — 1926) — известный
польский врач-педиатр и общественный деятель,
выходец из еврейской варшавской семьи, давшей
немало знаменитых польских деятелей науки и
культуры.
Бончкевич Ян Виталис (1862 — 1932) — извест
ный польский врач.
К стр. 100.
Познаньсцы — известная в Польше фамилия
фабрикантов мануфактуры, принадлежавшая к
наиболее богатым семьям Варшавы.
К стр. 104.
Шульц Була — очень трудный воспитанник
Корчака. Покинув Дом сирот, Шульц завел семью,
стал хорошим мужем и отцом. Во время оккупации
доставлял в гетто продовольствие.
К стр. 107.
Кон Мечислав — заведовал отделом здравоохра
нения в Еврейском Совете и много помогал
Корчаку, доставая для Дома сирот лекарства,
предметы гигиены и т. п.
Азрылевич Хенрик (Генек) — бывший воспи
танник Дома сирот, брат Ружи Азрылевич-Штокман.
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К стр. 108.
Валентий — ординарец Корчака во время Первой
мировой войны, который заботился о нем и очень
сердился, что тот не отдыхает и отдает каждую
свободную минуту писательской работе.

Гепнер Адам Абрам (1872— 1943) — известный
еврейский общественный деятель и филантроп,
член общества ’’Помощь сиротам” . Руководил
отделом снабжения Еврейского Совета в гетто.
К стр. 112.
Карамзин Николай Михайлович (1766— 1826)
— известный русский историк и литератор. В
упоминаемом Корчаком трактате утверждается,
что наиболее счастливым периодом жизни является
время, предшествующее старости, когда человек
уже умудрен опытом и знаниями, но его еще не
покинули физические силы.
К стр. 116.
Брокман Хенрик (1886 — 1975) — польский
врач-педиатр, профессор Варшавского университета.
После Второй мировой войны руководил Научным
советом по проблеме ’’Мать и дитя” .
Брауде-Геллер Анна (1888 — 1943) — польский
врач-педиатр. Погибла во время восстания в гетто
вместе с остальным персоналом детской больницы
и детьми.
Пшедборский Ян (1885 — 1942) — польский
врач-педиатр, работавший во время оккупации
Варшавы в сиротском приюте на территории
гетто.
Ганц-Радваньский Тадеуш (1879 — 1972) — поль
ский врач-педиатр. Занимался эпидемиологией в
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отделе здравоохранения Еврейского Совета. После
окончания войны Ганц-Радваньский был одним из
организаторов больничного дела в Варшаве.
Лифшиц Исидор Исаак (1881 — 1944) —польский
врач-педиатр. Еще в период между Первой и
Второй мировыми войнами руководил детским
отделением акушерского отдела варшавской боль
ницы.
Майзнер Мариан Моисей (1895 — 1942) — поль
ский врач-педиатр, директор Главного Дома ре
бенка (где находились подброшенные дети).
Занд Наталия (1883 — 1941) — польский врачневропатолог, работавшая в одной из варшавских
больниц. До войны была организатором летних
колоний для еврейских детей.
Гольдшмидт Анна — сестра Корчака, которой
адресовано письмо, включенное в дневник.
Хмеляж — семья приятеля Корчака и давнего
опекуна Дома сирот. Эта семья часто приглашала
полуголодного Корчака к себе в гости, чтобы
подкормить его. Все члены этой семьи погибли в
Варшаве, замученные гитлеровцами.
К стр. 117.
Гродзинский Натан — исполнял обязанности
начальника отдела кадров Еврейского Совета в
гетто. Погиб в Варшаве в 1943 году.
Словацкий Юлиуш (1809 — 1849) — крупный
польский поэт-романтик.
Товянский Анджей (1799 — 1878) — знаменитый
польский католический деятель, основатель рели
гиозно-мистической секты польских эмигрантов
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во Франции в XIX веке. Мессианские идеи
Товянского оказали очень сильное влияние на
крупнейших представителей польской культуры
того времени.
К стр. 118.
Пруст Марсель (1871 - 1922) — известный фран
цузский писатель. Отец — парижский профессормедик, мать — из еврейской семьи.

Заменхоф (Заменгоф) Людвиг (1859-1917) —
польский врач-окулист, создатель искусственного
международного языка — эсперанто. Корчак с
большим почтением относился к этому человеку.
Кроме того, в студенческие годы он подружился
с сыном Заменхофа — Хенриком, который, как и
Корчак, учился медицине и сотрудничал в литера
турном журнале ’’Кольце” .
К стр. 121.
Амель Анри Фредерик (1821 — 1881) — швей
царский писатель. Наибольшую известность при
несли ему мемуары, которые он писал с 1847 г.
до самой смерти.
Энциклопедисты — группа мыслителей Франции
XVIII века, объединившихся вокруг знаменитой
’’Энциклопедии” , издававшейся в 1751 — 1763 гг.
под редакцией Ж. Даламбера и Д. Дидро. К сотруд
ничеству в этой энциклопедии привлекались вы
дающиеся деятели культуры: Вольтер, Бюффон,
Гельвеций, Гольбах, Руссо и пр.
К стр. 122.
Якубович Шимонек — один из последних
младших воспитанников Корчака, смышленный
мальчуган, самый благодарный слушатель всех
сказок и рассказов Старого доктора.
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К стр. 131.
Эдисон Томас Альва (1847 — 1931) —знаменитый
американский изобретатель. Наиболее известные
его изобретения: фонограф (звукозаписывающее
устройство) — в 1877 г. и вакуумная лампа
накаливания — в 1879 г. Всего Эдисон получил
1033 патента.
К стр. 132.
Азрыл — сокращение фамилии Азрылевич. Речь
здесь идет об отце Хенрика и Розы Азрылевич,
бывших воспитанников Дома сирот.
К стр. 134.
Тагор Рабиндранат (1861 — 1941) — великий
индийский поэт, философ, музыкант и художник.
Упоминаемая пьеса Тагора ’’Почта”, впервые опуб
ликованная в 1911 г., рассказывает о безнадежно
больном мальчике, который не сознает своей
обреченности. Запертый своей болезнью в четырех
стенах, он через открытое окно до последнего
дня общается с внешним миром, до последней
минуты верит в исцеление и новое счастливое
продолжение жизни. Спектакль был поставлен в
Доме сирот (по инициативе Корчака и Э. Виногронувни). Корчаку пришлось добиваться официаль
ного разрешения постановки у оккупационных
властей. В страшных условиях ликвидации гетто
он ясно понимал, что конец близок и неминуем,
и именно потому считал своим долгом попытаться
научить своих воспитанников спокойно и достойно
встретить Ангела Смерти, как он сам выразился.
Спектакль состоялся 18 июля, а 6 августа товарные
вагоны увезли детей и воспитателей Дома сирот,
актеров и зрителей этого грустного представления,
в лагерь смерти. Маленький Абраша, исполнявший
главную роль в спектакле, шел навстречу гибели
впереди всех, держа за руку Старого доктора.
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Мосьцицкая — жена довоенного президента
Польши Мосыдацкого Игнаци (1867 — 1946) —
известного химика, физика и государственного
деятеля.
К стр. 149.
Позувна Наталия (Надя) — бывшая воспитан
ница Дома сирот, работавшая там же секретарем.
Погибла вместе с детьми и персоналом в газовых
камерах Треблинки.
Штокман-Азрылевич Роза (Рута) — бывшая
воспитанница Дома сирот, в течение многих лет
работавшая сестрой-хозяйкой у Корчака. До по
следних минут оставалась с детьми Дома сирот и
пошла на смерть вместе со своей пятилетней
дочуркой Ромчей и братом Хенриком Азрылевичем.
Отец Ружи — старик Азрылевич умер в Доме
сирот незадолго до этого.
К стр. 150.
Аврелий Марк Антоний (121 — 180) — римский
император. Был известен своей кротостью, спра
ведливостью и гуманностью. Упоминаемые Корчаком мемуары Марка Аврелия представляют собой
двенадцать написанных на греческом языке томов
под общим заглавием ’’Рассуждения о самом
себе” .
К стр. 155.
Морткович Якуб (1873 — 1931) — польский
издатель, который первым опубликовал большин
ство произведений Корчака.
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Заявления.

Документы

З АЯ В Л Е НИЕ
(В местный филиал Американского Джойнта1)
В течение года немецкие власти не причинили
нам ни вреда, ни неприятностей. Было много
лишений и трудностей; благодаря добровольным
пожертвованиям, мы с трудом продержались этот,
двадцать восьмой год совместной жизни и работы
с детьми.
Наши силы и веру укрепляли прекрасные
помощники — нынешние и бывшие воспитанники.
Об этом говорят отзывы, которые я прилагаю, и
копия отчета Общества12 за 1937—38 гг.
Персонал Детского дома: повариха, ее помощ
ница и судомойка — воспитанницы Детского
дома, кочегар, слесарь; экономка, секретарша,
воспитатель мальчиков и воспитательница девочек
— также наши бывшие воспитанники. Безупречные
работники.
В связи с распоряжением об арийской службе
у нас есть многочисленные предложения кандидатур
на места дворника и прачки.
Во время осады Варшавы воспитанник Штокман,
комендант, ответственный за верхние этажи здания,
отдал молодую свою жизнь, защищая дом от
1Джойнт — еврейская благотворительная организация,
основана в США в 1914 г.; полное название: Американский
объединенный еврейский комитет по распределению фон
дов.
2Имеется в виду общество ’’Помощь сиротам”.
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пожара. На его могиле дети принимали присягу:
Правде, Труду, Миру.
То, что мы, не уверенные в завтрашнем дне,
приступили к ремонту дверей и окон, побелили
недавно умывальную комнату, содержали дом в
чистоте — свидетельствует о том, что мы помним
слова принесенной присяги.
В течение года у нас не было ни одного случая
инфекционного заболевания, ни разу не понадо
бился карантин или принудительное купание.
С полным доверием обращаемся к Вам с
горячей просьбой посодействовать нам, чтобы
детей оставили в доме, с которым нам очень
трудно расстаться.
29 октября 1940 г.
С глубоким уважением,
Директор Детского дома и интерната
Гольдшмидт (Корчак)

З АЯВЛЕНИЕ
[В бюро Еврейского Совета]
Доброжелатели требуют от меня, чтобы я
написал завещание. Я делаю это в своем curriculum
vitae1 и предлагаю свою кандидатуру на должность
воспитателя в Интернате для сирот по ул. Дзельна,
39.
Мне шестьдесят четыре года. Экзамен на состо
яние здоровья я выдержал в минувшем году в
тюрьме2. Несмотря на тяжелые условия, я ни
разу там не болел, не обращался к врачу, ни разу
Curriculum vitae (лат.) —жизнеописание, автобиография.
2В 1941 г. Корчак несколько месяцев находился в
заключении (см. вступительную статью).
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не освобождался от занятий гимнастикой, которых
с ужасом избегали даже молодые. (Аппетит как
у волка, сон нормальный, недавно после десяти
рюмок крепкой водки быстрым шагом прошел с
улицы Рымарской на Сенную — поздно вечером.
В течение ночи встаю дважды, выливаю десять
больших ведер).
Я курю, но не пью. Умственные способности
для решения повседневных нужд — сносные.
У меня степень магистра экономики энергии:
подобно Гарпагону1, я процеживаю целесообраз
ность каждой использованной единицы энергии.
Меня считают компетентным в области медици
ны, детского воспитания, евгеники2, политики.
Благодаря своему жизненному опыту я могу
хорошо уживаться и срабатываться даже с преступ
ными элементами, с идиотами от рождения.
Самолюбивые и упрямые дурно действуют на
меня, но не я на них.
Последнее испытание: много лет я терпел
странное поведение управляющей своего интерната
и во вред собственному удобству и покою
уговаривал ее остаться — она сбежала сама (мой
принцип: лучше терпеть недостатки имеющегося
персонала, чем достоинства нового).
Я предвижу, что негодные элементы среди
персонала интерната на Дзельной добровольно
оставят ненавистные им должности, которые про
должают занимать только в силу трусости и
инерции.
Я окончил гимназию и университет в Варшаве,
Гарпагон - персонаж комедии Ж.-Б. Мольера ’’Скупой”.
2Евгеника - учение о наследственном здоровье человека,
о возможных методах влияния на эволюцию человечества
для совершенствования его природы.
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пополнил образование в клиниках Берлина (один
год) и Парижа (полгода). Месяц в Лондоне
позволил мне, на месте уяснить суть благотвори
тельной работы (крупные достижения).
Моими учителями по медицине были: профессор
Пшевульский (анатомия и бактериология), Насонов
(зоология), Щербаков (психиатрия) и педиатры
Финкелыитейн, Багиньский, Марфан, Утинель
(Берлин, Париж).
(В свободные дет я посещал дома для сирот,
исправительные учреждения, места заключения для
так называемых малолетних преступников.)
Месяц в школе для детей с отсталым развитием,
месяц — в неврологической клинике Цихена.
Мои учителя в больнице на Слиской: насмешник
и нигилист Кораль, добродушный Крамштык,
серьезный Ганц, великолепный диагност Элиасберг, и кроме того фельдшер-хирург Слижевский
и самоотверженная медсестра Лайа.
Надеюсь встретить еще таких, как Лайа —
героинь в битве за детей (и в погребальном
доме) на Дзельной, 39.
В больнице мне было дано узнать, как достойно,
зрело и разумно умеет умирать ребенок.
Мое понимание медицины углубили книжки по
статистике. Статистика воспитала во мне способ
ность к логическому мышлению и объективной
оценке фактов. Взвешивая и измеряя детей
еженедельно в течение четверти века, я собрал
бесценную коллекцию диаграмм — графиков роста
детей в школьном возрасте и в период полового
созревания.
Впервые с еврейским ребенком я столкнулся в
качестве воспитателя в летнем лагере имени
Маркевича в Михалувке.
Несколько лет работы в бесплатной читальне
дали богатый материал для наблюдений.
Я никогда не принадлежал ни к какой полити
ческой партии. (Был в близком контакте со
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многими скрывающимися ныне политиками).
Совместно со мной работают воспитатели: Налковский, Давид, Дыгасиньский, Прус, Аснык,
Конопницкая, Юзеф Пил судский.
Проникновением в мир насекомых и растений я
обязан Метерлинку, в жизнь минералов — Рескину
(’’Этика пыли”).
Из писателей я благодарен больше, чем другим,
Чехову — гениальному диагносту и клиницисту
общества.
Я дважды побывал в Палестине, познакомился
с ее ’’горькой красотой” (’’горькая красота Пале
стины” — Жаботинский1); познакомился с дина
микой и техникой жизни халуцим и поселенцев
из мошава2 (Симхони, Гурари, Браверман).
Второй раз в жизни я поразился чудесному
аппарату приспособления живого человеческого
организма к новому климату: сначала это было в
Маньчжурии, потом — в Палестине.
Я познакомился с механикой войн и революций:
принимал непосредственное участие в японской и
европейской войнах [...], а также в Гражданской
войне (Киев), и в польско-большевистской — в
настоящее время в качестве гражданского лица
внимательно читаю сводки ”из тыла” и ”с фронта” .
Если бы не это, упорствовал бы в антипатии и
пренебрежительности к войне как всякое штатское
лицо.
Места работы:
1. Семь лет с перерывами в качестве единст
венного врача местной больницы на ул. Слиской.
2. Четверть века в Детском доме.
3. Пятнадцать лет в Нашем доме — Прушкув.
Владимир (Зеев) Жаботинский (1880-1940) — писатель
и публицист, один из лидеров сионистского движения.
2Мошав - сельскохозяйственное поселение кооперативного
типа в Эрец-Исраэль.
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4. Около полугода в приютах для украинских
детей под Киевом.
5. Работал экспертом при Окружном суде по
делам детей.
6. В течение четырех лет был референтом
немецких и французских периодических изданий
при Больничной кассе.
Войны:
1. Пункты эвакуации в Харбине и Таолай-Джоу.
2. Санитарный поезд (венерические больные
революционной армии, перевозившиеся из Харбина
в Хабаровск).
3. Младший ординатор дивизионного лазарета.
4. Эпидемическая больница в Лодзи (эпидемия
краснухи).
5. Инфекционная больница на Камонке. Как
гражданин и работник я послушный, но недис
циплинированный.
Наказания принимал спокойно (за то, что
отпустил из больницы ошибочно интернированную
семью не знакомого мне старшего лейтенанта,
получил в награду сыпной тиф).
Я не тщеславен: мне предлагали написать
воспоминания о детских годах Маршала — отка
зался; я ни разу не видел его живого, когда-то
работал вместе с пани Олей.
Как организатор, не умею быть начальником. В
этом и в других вещах мне очень мешали
близорукость и абсолютное отсутствие зрительной
памяти. Старческая дальнозоркость скомпенсиро
вала первый недостаток, второй — лишь усилился.
В этом есть и положительная сторона: не узнавая
людей, я сосредотачиваю внимание на деле, не
имею предрассудков, не держу на душе обиды.
Я человек простодушный, то есть могу выходить
из равновесия и мне свойственна импульсивность,
но благодаря с трудом выработанным сдерживаю
щим моментам, я пригоден к работе в коллективе.
1 78

Испытательный срок я определяю длительностью
в четыре недели, начиная (исходя из срочности
задания) самое позднее с четверга.
Прошу предоставить мне жилье по месту службы
и двухразовое питание.
Не ставлю никаких других условий, наученный
досадным и мучительным для меня опытом.
Говоря о жилье, я имею в виду угол; питание —
из общего котла, хотя могу обойтись и без этого.
9 февраля 1942 г.
Гольдшмидт (Корчак)

Письмо в ’’Г азету Жи д о в с к у ”
Уважаемый г-н редактор!
Благодарю за доброжелательную оценку работы
Детского дома. Однако... ’’Платон мне друг, но
истина дороже” .
Дом сирот не был, не является и не будет
Домом сирот Корчака. Я слишком мал, слишком
слаб, слишком беден и слишком глуп, чтобы
отобрать, одеть, собрать вместе, прокормить, со
греть, окружить заботой и подготовить к жизни
без малого двести детей... Этот большой труд
совершен коллективными усилиями многих сотен
людей доброй воли и светлого понимания нужд
ребенка-сироты. Среди них много прекрасных
людей, есть и неизвестные труженики. Их помощь,
совет, труд, опыт создали материальные и духовные
ценности этого заведения.
Вильчинская, Позувна, Корчак (если называть
по именам) — это служащие и распорядители
значительного состояния.
Удовлетворение личных потребностей — по
мере умения, знаний и физических возможностей;
стараемся правильно и целенаправленно выполнять
условия соглашения с правлением общества ’’По179

мощь сиротам”, а через это правление — и с
общественностью. Дебет и кредит учреждения
зависят от достоинств и недостатков всего еврей
ского отдела, всех его членов. Заслуга детей, их
семей, бывших и нынешних воспитателей, как
самых близких, так и самых далеких сердцу и
памяти, в том, что Дом сирот пользуется уважением
и доверием, имеет доброе имя и возможность
дальнейшего существования.
Я не стал бы тратить времени, внимания и
бумаги на опровержение незначительной неточности,
если бы недоразумение не имело общего значения:
ошибочно отождествляется сфера, техника, компе
тентность и результаты работы с личностью служа
щего, которому она доверена.
Я. Корчак
Р. S. На кладбище в Париже есть красивый
памятник с надписью: ’’Умершим. В память всех,
которые ушли из этого мира” . Вскоре, благодаря
стараниям нашего опекунского совета, состоится
богослужение в память умерших друзей и воспи
танников Дома сирот.
Опубликовано в ’’Газете Жидовской” 7.1.1942, №3.

К гр а ж д а н а м христианам
Во время бедствия ребенок должен
прежде всех других получить помощь.
Декларация Генерального международ
ного совета. 23 февраля 1923 г. Женева,
параграф 3.

Из нескольких сотен бывших наших воспитан
ников из Варшавы и Лодзи больше половины уже
вышли в широкую жизнь. Они будут распростра
нять польскую культуру, впитанную в Детском доме.

180

Задачей Детского дома в настоящее время
является забота о детях, семьи которых ушли в
поисках нового пристанища.
Наша цель передать их через несколько недель
или месяцев опекунам как сирот — без вшей, без
чесотки, не искалеченных нуждой, без гнойников.
Иначе это было бы несовместимо с честью
Польши, не с лучшей стороны свидетельствовало
бы о заботе и защите еврейского ребенка от
незаслуженных обид.
Такое положение дает нам моральное право
обратиться с просьбой о поддержке. Усилия наши
велики, момент решающий.
Отказ не обидит нас, не причинит боли, не
отразится на нашем отношении к гражданамхристианам, добрую волю которых, проявившуюся
в день бедствия, мы навсегда сохраним в памяти.
Суровый отказ расстроит нас, но не поразит
болью.
Обращаясь к вам, мы выполняем двойной
долг. Мы не хотим принимать одностороннего
решения, лишить вас возможности принять участие
в этом тяжелом труде, и тем самым выразить
вам недоверие.
Директор Детского дома, ул. Крохмальна, 92,
Общество ’’Помощь сиротам”
Д-р Хенрик Гольдшмидт
(Януш Корчак, ’’Старый доктор” с
радио)

О бращ ение №3
Трудные, разумные, многообразные, прекрасные
проходят недели.
Когда в Детский дом попал снаряд, дети без
всякой паники спустились тремя этажами ниже из
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спальни в бомбоубежище. Из шеренги вышел
только один, детей было сто; когда позднее
устроили учебную тревогу (район ненадежный,
время неспокойное), дети великолепно выдержали
экзамен. Сейчас их уже больше — сто пятьдесят.
Последний мальчик прибыл из больницы после
карантина: отец пропал без вести, мать и сестру
на его глазах убило снарядом, рана на ноге еще
не затянулась, а на мир он будет смотреть
единственным оставшимся после взрыва глазом.
Мы пытались вызвать улыбку на его измученном
личике.
Приятно видеть, как играют прибывшие недавно
дети — с ранами на отмороженных пальцах рук и
ног, отчаявшиеся, голодные, загнанные.
В воспитательной работе персоналу помогают
дети: кружок полезных развлечений, кружок
работы над собой, дом кукол, кружок самообра
зования, санитарная комиссия, клуб, совет само
управления, газетка, товарищеский суд.
Мы благодарим тех, кто не мешает нам в
тяжком труде, выражаем уважение и благодарность
тем многим, кто нам помог и помогает. Можно
только пожалеть того единственного, чей резкий
отказ в помощи звучал так: ’’Много вас таких,
которые хотят получить, и мало дающих”. Он
отказался дать нам долю того, что у него
осталось; ему пришлось отдать все, но уже не
нам — не детям, жертвам жестокой действитель
ности. Прошу о следующем:
1. Денежное пособие,
2. Любые пожертвования (пригодится все),
3. Адреса состоятельных знакомых,
4. Получение и заполнение прилагаемой анкеты.
В ближайшие дни я сам явлюсь за ней и за
ответом на это обращение.
Март 1940 г.
Директор Детского дома, ул. Крох182

мальна, 92,
Общество ’’Помощь сиротам”
Д-р Хенрик Гольдшмидт
(Януш Корчак, ’’Старый доктор” с
радио)

К ЕВРЕЯМ
История догонит того, кто от нее бежит.
Исключительные условия требуют исключитель
ного напряжения мысли, чувств, воли и действий.
Детский дом достойно выдержал трагическую
неделю. Семь попаданий снарядов. Две попытки
ограбления. Не время распускаться. Пронесло.
Бог миловал. Пропадем, если не получим немед
ленной помощи. Мне необходима:
С суда в р азм ер е 2 тыс. злоты х.
Вернем все раньше, чем вы думаете.
Я — не только свидетель, но и участник вот
уже четвертой войны, третьей революции. Карту
войны читать умею.
Мы несем общую ответственность не за Детский
дом, а за традицию помощи детям. Если мы от
нее откажемся — значит мы подлые, если отвер
немся — убогие, если опозорим ее — грязные.
Ведь это двухтысячелетняя традиция.
Достоинство нужно сохранять и в беде!
Я лично обращусь за ответом. Расскажу о
графе Б. — магнате из Киева. Название: ’’Тысяча
рублей и мисочка супа” . Пожалуйста, перечитайте
обращение несколько раз. Подумайте, пожалуйста,
не откажите. Я не угрожаю, лишь предостерегаю.
Если не можешь сам, но имеешь возможность
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посоветовать более умному, сделай это, пусть он
оценит аргументы!
Это обращение я пишу от своего имени и на
свою ответственность.
Ноябрь 1939 г.
С радостью убеждаюсь в том, что, за незначи
тельными исключениями, человек — существо и
разумное, и доброе. В Детском доме уже не сто,
а сто пятьдесят детей.
Февраль 1940 г.
Директор Детского дома, ул. Крохмальна, 92,
Общество ’’Помощь сиротам”
Д-р Хенрик Гольдшмидт
(Януш Корчак, ’’Старый доктор” с
радио)

184

МОИСЕЙ
(Из цикла ’’Дети Библии”)

I

1.
— Ты говоришь: я не знаю.
Не знаю, что было и как было. Не знаю, как
было и какой я был, когда был ребенком. Не
знаю, что было, когда мне исполнилась неделя,
месяц, год, год с месяцем, два года; и знаю мало
о том, что было, когда мне минуло три года,
четыре, пять лет.
2.
— Ты говоришь: я не знаю.
Сейчас я не знаю. Не помню. Забыл. Не помню,
какой я был, когда мне был год, два года, три
года. Что я думал, как чувствовал, что делал?
Сколько было радостей, сколько слез?
3.
— Расскажи, мама, как это было, когда я
был маленьким. Скажи, что было, когда меня
еще не было. Скажи, что ты знаешь. И ты, папа,
и все, кто живет в нашем доме.
4.
— Я хочу знать, чтобы я смог рассказать
моему сыну, моей дочери и моему внуку, когда
они будут, хотя пока их нет. Я уже существую, а
они еще будут: мой сын, моя дочь, мой внук.
Они будут такие, как я сегодня, а я буду
большой, как сейчас мой папа.
5.
— Я знаю, ведь мне рассказали мама, папа и
те, кто живет в нашем доме. Я знаю, потому что
мама знает и помнит. Скажи, что было раньше,
расскажи, мама, как было, когда меня еще не
было, а тебе, мама, было два года, три, четыре
года, пять лет. И ты, папа. И вы, кто помнит,
расскажите, чтобы и я знал.
6.
— Ты закрываешь глаза, ты один. Ты
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широко раскрываешь глаза, думаешь и ждешь.
Один. Утром и вечером, когда лежишь, пока не
уснешь. Один. Тьма говорит. Тишина говорит.
Твоя мысль говорит. Ты ищешь истину. Ждешь.
7.
— Ты перебираешь воспоминания. Ты читаешь
воспоминания. Это было так, а то этак. Это я
знаю, потому что мне сказали. А то я знаю сам.
Я помню одно и другое, третье, четвертое, пятое
из того, что было.
8.
— Один. Широко открываю глаза и диву
даюсь. Тишина говорит, моя мысль говорит в
тишине. Заходящее солнце говорит. И земля
говорит, и звезды. И дерево, и жук. Тихо шепчет
камень. Я слушаю.
9.
— Я смотрю на маленького мальчика. Такой
крохотный. Еще не умеет ходить. Когда я
смотрю, я вижу и узнаю. Я знаю, что и я был
таким. И мама была такой. И папа был таким, и
такими же будут мой сын и моя дочь, моя дочь
и ее сын. И все мы ищем истину.
10. — Бывают истины маленькие, как мелкие
камеш ки, а бывают большие, как горы. Есть
истины с каплю и есть огромные, как море.
Истины растут, как деревья. Мама, дай мне
листик истины. Если ты можешь и хочешь, если
ты хочешь и веришь. А если не хочешь, я не
буду приставать. Я один. Тишина. Как было
раньше? Хочешь ли дать мне зернышко истины,
чтобы оно проросло?I

II
1.
— Тебе будут говорить:
Так сделал Бог. Такова воля Божия. Бог прощает
и милует. Бог сердится, гневается. Он вознаграж
дает. Благословляет. Помогает. Наказывает. Одна
короткая истина. Один ответ на все: Бог.
2.
— Одна истина и один короткий ответ на
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все. Один скорый и легкий ответ на все вопросы.
Но ты в самом деле хочешь услышать легкий и
скорый ответ, который тебе дают? Или ищешь
трудный и длинный ответ, древний и вечно
новый, который ты отыщешь сам?
3.
— Посмотрю вдаль. Вгляжусь и расскажу.
Расскажу правду о том, что было раньше. Этого
не помнят ни мой отец, ни отец отца — никто из
тех, кто живет сегодня. Никто не слышал этого
от тех, кто видел, так как те давным-давно
умерли. Я говорю: я прочел это в Торе. Ведь то,
что записано, переживает поколения и тысячи лет.
4.
— Я знаю, потому что читаю это в Торе. Я
знаю больше, так как я думал, спрашивал и
отвечал себе. Я расскажу, что я увидел, а ты
тоже ищи, ищи сам.
5.
— Я расскажу правду о Моисее, одну
правду, но лишь о том времени, когда Моисей
был ребенком.
6.
— Жаль, что Тора мало говорит о детстве
Моисея. Только то, что он плакал, когда дочь
фараона открыла корзинку, найденную в тростнике.
Да еще о том, что он уже подрос, когда мать
привела его к царевне. Только о том, что он
плакал, и о том, что подрос.
7.
— Я читаю: ”И подрос ребенок, и она
привела его к дочери фараоновой” . Но как
Моисей рос, что думал, что говорил и что делал
— это я ищу сам и рассказываю сам. Причем я
не нашел единственного ответа, так как ответов
множество.
8.
— Хорошо, что Тора рассказывает о мальчике
так мало. Ведь мои истины трудные и медленные;
я ищу трудную истину, саму суть истины.
9.
— Я расскажу о Моисее, и если скажу: ”Я
незнаю” , — верь мне. А если я скажу: ”Я знаю,
что было так” , — задавай вопросы. Ведь если
никто не видел и не слышал, и не записал в
книгу — то откуда я мог узнать?
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10. — Потому я и говорю: подумай о том, что
было, но думай и о том, откуда я это знаю. Как
я узнаю что-то сам, и как ты узнаёшь это сам.
Потому, что ты хочешь знать и помнить то, что
было.

III
1.
— Есть в мире большие города, в городах —
дома, а в домах — книги, картины и статуи. В
шкафах стоят большие и маленькие книги, на
стенах висят большие картины, а в больших залах
расставлены статуи.
2.
— Есть книги о Моисее, написанные летопис
цами, историками и другими учеными людьми.
Их истины отличаются одна от другой. А моя?
3.
— Моисея рисовали художники. На маленьких
картинках и больших картинах. В мире есть
много городов, где такие картины висят на
стенах. На одной — Моисей на горе, на другой —
в пустыне, на третьей — в корзине из тростника
на Ниле. А я свои картины ищу — на белой
стене, на скалах, в облаках, над детской кроваткой.
4.
— Статуи Моисея ваяли из камня, из мрамора
— как он стоит, как сидит, как судит народ, как
в гневе бросает Скрижали завета1. А мне хочется
найти свою собственную истину. То есть я хочу,
чтобы было так, как я это вижу и знаю.
5. — Я хочу найти свою картину, свою статую,
свою книгу: каков Моисей был ребенком, мальчи
ком , юношей, мужчиной и старцем? — так, как я
сам это вижу и знаю.
1Скрижали завета - доски с текстом Десяти заповедей,
которые, согласно Библии, Моисей получил на горе Синай
и впоследствии разбил, увидев, что его единоплеменники
вновь стали поклоняться идолу — ’’золотому тельцу”
(Исход, 32:19).
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6.
— Я жду, потому что еще не нашел. Пока
еще не нашел. Если не сегодня, может быть,
увижу завтра или через неделю, через месяц,
через год? Я закрываю глаза, я широко раскрываю
их, смотрю и жду.
7.
—Ученый внимательно изучает горы и дороги,
по которым ходил Моисей, пустыню, где он
скитался — то в одиночестве, то вместе со своим
многочисленным народом, выводя его из страны
рабства. Ученый копал и нашел развалины городов,
храмы и дворцы, колонны и плиты. Он продолжает
искать.
8.
— Мудрец ищет истину о древности и о
вещах, сокрытых уже три тысячи лет. Он вопрошает
камни развалин, колонны и плиты.
9.
— Я гляжу на ребенка — как он играет в
песке, как смотрит, слушает, поднимает что-то
тяжелое, кормит птицу, поливает растение, стоит
или бегает: вот таким был и Моисей, но он был
и другим.
10. — Скажешь ты, и другой, и третий, и
десятый скажет — каждый скажет то, что он
знает и понимает, и тогда истина станет единой
для нас всех.

IV
1.
— Я не был в Египте, не видел Нила. Не
знаю, насколько Нил широк в весенние и в
летние месяцы. Я не могу сказать: ”Я стоял на
берегу Нила” .
2.
— Я не был в Египте, не видел растущего
там папируса; я не могу сказать, каков тростник,
среди которого Иохевед1 оставила корзину со
своим сыном.
3. — Я не видел ни солнца над Египтом, ни его
неба; я не могу спросить и узнать, какими было
Иохевед —мать Моисея.
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это солнце и это небо в то время, когда мать
несла Моисея к реке.
4.
— Я не видел развалин на берегах Нила и не
могу предположить: вот из этого дворца вышла
фараонова дочь, чтобы искупаться в его водах.
5.
— Я не был там, не видел молодых
египтянок, гуляющих по берегу Нила, и не знаю,
похожи ли они на древних царевен.
6.
— Я не видел богатых девушек Египта в их
роскошных одеждах и не могу даже спросить:
такова ли была дочь фараона?
7.
— Я не знаю, какие деревья там растут,
насколько бедны крестьянские хижины и как
выглядит берег у кромки воды.
8.
— Я не стоял над Нилом, задумавшись: не
здесь ли, где ступают сейчас мои ноги, стояла
корзина с младенцем Моисеем, и его мать рядом
с ним?
9.
— Да если бы я и был в Египте, много ли
нового узнал бы об этом? Иными стали ныне
русло реки, ее берега, тростник, кусты, изменились
одежды девушек и бедные хижины крестьян; и
дворец, куда мать принесла Моисея, чтобы он рос
там, уже не тот.
10. — Я вижу, не видев; узнаю, не зная. Тот,
кто хочет, познает суть истины и то, что было
некогда.V

V
1.
—Ты говоришь: ’’Мне нравится” . Он говорит:
’’Мне не нравится” . Ты говоришь: ’’Это красиво” .
Он говорит: ”Не красиво” . Ты говоришь: ’’Тот
хорош и эта хороша”. Он говорит: ’’Тот нехорош
и эта дурна” .
2.
— Вчера ты сказал: ”Он мне нравится” .
Сейчас ты говоришь: ”Не нравится”. А завтра
скажешь: ’’Нравится” . Утром ты говоришь: ”Нра192

вится”, а вечером: ”Не нравится” .
3.
— Это истины твоя и его, твоя истина
вчерашнего дня и твоя истина сегодняшнего
вечера.
4.
— Ты говоришь: ”Он меня первый ударил” .
Ты не лжешь. А он говорит, что ты ударил его
первым. И он не лжет. Ты знаешь то, что
произошло сегодня, а он знает это иначе.
5.
— Ты говоришь: ”Я вижу” ; он говорит: ”Не
вижу” . Ты говоришь: ”Я слышу” ; он говорит:
”Не слышу” . Ты говоришь ’’Близко” ; он говорит:
’’Далеко” . Ты говоришь: ’’Интересно” ; он говорит:
’’Скучно” . Ты говоришь: ’’Тяжело” ; он говорит:
’’Легко” . Твоя истина иная, потому что ты иной.
6.
— Я говорю: ’’Один” . Он тоже говорит:
’’Один” . Но я говорю: ’’Один маленький цветок” ,
а он говорит: ’’Один большой мир” . Одна пылинка,
один человек, Один Бог.
7.
— Два — это два. Две руки, две ноги, но
одна голова, одно сердце. Один день. Один год.
Один шаг на твоем пути и трехтысячелетний путь
всего народа.
8.
— Не сердись, если я расскажу это иначе,
чем ты хочешь. Не сердись, если скажу не то, что
знаешь ты. Не сердись, когда я говорю: ”Не
знаю” . Не сердись, если спрошу: ’’Это действительно
так? А может быть вот так?” Ты можешь
выбрать, что тебе нравится, можешь истолковать
это иначе.
9.
— Есть разные истины: твоя, моя, его. Наши
истины неодинаковы вчера и сегодня. А завтра и
твоя, и моя истины будут другими.
10. — Что ты знаешь о Моисее-мальчике и о
том, каким он будет, когда станет вождем,
законодателем, пророком? И кем будешь ты,
когда вырастешь?
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VI

1.
— Я читаю написанное в Торе, но знаю
больше, чем там написано. Я не был в Египте, не
видел его, и потому мое знание иное, чем у
ученых-мудрецов. Я знаю это по-своему.
2.
— Я знаю, что думали Амрам1 и Иохевед,
хотя и не слышал их бесед.
3.
— Я знаю, что прочел в Торе; я знаю
больше, потому что задавал вопросы и отвечал
сам себе, взвешивал и находил.
5.
— О Иохевед я читаю: ”И зачала женщина и
родила сына, и, видя, как он хорош, скрывала
его три месяца” . Вот что я прочел.
6.
— Я читаю, удивляюсь и спрашиваю: как же
так? Она скрывала его только потому, что он
был красив? А если бы он был уродлив, она дала
бы египтянам бросить его в реку?
7.
— ’’Скрывала его три месяца”. Я спрашиваю:
’’Почему не два месяца и не четыре?” И снова
отвечаю себе и узнаю.
8.
— Написано: ”И не могла скрывать его
долее” . Я спрашиваю: почему? Я хочу знать и то,
что не написано в Торе, размышляю и узнаю.
9.
— Написано: ”Не могла скрывать его долее,
и взяла корзину из тростника, и осмолила ее
асфальтом и смолой и, положив в нее младенца,
оставила в тростнике у берега реки”. Теперь я
спрашиваю: почему в корзине из тростника, зачем
асфальт, смола, тростник?
10. — Я знаю свою истину — почему Иохевед
сделала так — и говорю то, что знаю. А ты?
Знаешь ли и ты, расскажешь ли и ты?

1Амрам — отец Моисея.
^Гак в оригинале.

194

V II

1.
— Я читаю: ”И повелел фараон всему
народу своему, говоря: всякого новорожденного
сына [у евреев] бросайте в реку, а всякую дочь
оставляйте в живых” .
2.
— И зачала Иохевед, значит должна родить,
но не знает, кого родит: сына или дочь? Тревожно
и горько у нее на сердце.
3.
— И сказала она своему мужу Амраму:
’’Что будем делать, если у меня родится мальчик?
Как сможем мы бросить ребенка в реку? Ведь
так приказал царь” .
4.
— А ответ Амрама был таков: ”Не огорчайся,
жена, и не бойся, пока не знаешь, родишь ли ты
сына или дочь и как мы сохраним дитя в
живых” .
5.
— А может быть, он сказал: ’’Прежде, чем
ты родишь мальчика, фараон, возможно, вспомнит
об Иосифе, смерть которого египтяне оплакивали
семьдесят дней, и изменит свой жестокий приказ” .
6.
— Или: ’’Ведь наш сын Аарон жив. Шифре и
Пуе1 также приказывали умерщвлять новорожден
ных мальчиков, но Аарон жив, и ему уже три
года” .
7.
— Или же ответил Амрам жене: ’’Так
постановил фараон; он могуч, сильны его помощ
ники и чиновники, и бесчисленно его войско. Как
нам нарушить его повеление? Мы лишь скитальцы
в этой стране рабства; как можем мы ему
противиться?”
8.
— А Кхат, отец Амрама, сказал: ’’Поскорее
бы вывел нас Господь из этой страны и дал нам
землю, которую обещал Аврааму, Исааку и Иако
ву” .
9. — А маленький Аарон спрашивает: ”0 чем
1Шифра и Пуа (Пуя) — повитухи, которым фараон
приказал умерщвлять еврейских младенцев.
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говорит отец? И отчего ты плачешь, мама?”
10. — Так было, когда Иохевед зачала дитя и не
знала, будет ли это сын. Так было и поныне это
так: мать не знает, сына или дочь родит она в
муках.

VIII
1.
— И сказала Иохевед Амраму: ”Я сделаю,
как ты прикажешь, мой муж и господин” .
2.
— Или так: ”Что мне могучий царь с его
чиновниками, войском и военачальниками? Не
бывать тому, чтобы египтянин бросил мое дитя в
реку. Не дам ему сына, не отдам! Ведь я его
мать” .
3.
— И продолжала: ’’Пойду к фараону, паду
перед ним ниц, буду плакать и умолять, пока не
смягчится его жестокое сердце” .
4.
— ’’Пойду к дочери фараона и умолю ее,
чтобы она попросила фараона сжалиться надо
мной” .
5.
— И еще говорила: ’’Возьму сына и уйду в
другую страну, где не властвует фараон, и будет
мой сын жив и здоров” .
6.
— Или так говорила Иохевед: ’’Поищу и
найду среди египтян тех, кто помнит Иосифа;
может быть, приемная мать вырастит моего
сына”.
7.
—А может быть и так: ”Уж лучше собственной
рукой убью сына, чтобы знать, где его могила, и
посещать ее. Ведь если Нил поглотит его, не буду
знать и этого” .
8.
— Или так: ’’Брошу дитя в воду и сама
брошусь с ним” .
9.
— Хоть однажды, а может быть, и много
раз говорили они так до рождения Моисея. Вот
осталось семь месяцев, шесть, пять, четыре, три
месяца, месяц, а вот и один только день.
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Сколько раз говорили они так, молясь, чтобы у
них родилась дочь, а не сын?
10. — А о ком ты будешь просить, когда
вырастешь, — о сыне или о дочери? И как ты их
назовешь?

IX
1.
— Впервые кормит Иохевед грудью Моисея,
чтобы не проголодался. Впервые отведал Моисей
материнского молока; оно теплое, сладкое и
белое. Так было всегда, поэтому я знаю. А губы
ребенка розовые.
2.
— Уснул младенец и спит себе. Ибо таковы
младенцы всех времен: они спят, устав от родовых
усилий. Ведь родиться — это немалый труд.
Вдыхать воздух, сосать грудь, смотреть и видеть
белый свет, слышать шорохи земли.
3.
— Я вижу: Иохевед лежит, а ее маленький
мальчик — возле нее. Если ты увидишь новорож
денного, он наверняка будет лежать возле своей
матери. Ты увидишь это, потому что так оно
теперь и так было три тысячи лет тому назад.
4.
— Амрам и'И охевед уже знают, что у них
родился сын. И оба думают: сын родился у нас в
земле Египетской.
5.
— Моисей спит спокойно, хотя приговорен
фараоном к смерти. Но царь далеко, а мать —
близко.
6.
— Он спит и не знает, что мать отнесет его
на берег реки, а потом приведет ко двору
фараона.
7.
— Он не знает, что придет день, когда он
убежит от фараона и будет жить в земле Мидианской, и вновь вернется в Египет, чтобы бороться
за свой народ и победить.
8.
— Не знает, что море расступится и высохнет
перед ним, что он станет вождем и законодателем.
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Не знает, что народ, который он выведет из
рабства, будет роптать и жаловаться на него в
шатрах своих, и даже его брат и сестра восстанут
против него1.
9.
— Спит ребенок и не знает, сколько труда и
боли, страха и горя познает, пока не увидит
землю Авраамову с вершины горы Нево.
10. — Я знаю, что он будет жаловаться Богу в
пустыне: ’’Почему не нашел я милости пред
очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя
всего народа сего?.. Ты говоришь мне: неси его
на руках твоих, как нянька носит ребенка... Не
могу я один нести весь народ сей, ибо он тяжел
для меня... Лучше умертви меня” . Таковы слова
Торы.

X
1.
— Но в Торе не сказано, пела ли Иохевед
колыбельные песни, чтобы малыш заснул или
перестал плакать.
2.
— И не сказано, молилась ли Иохевед. Но я
знаю, что она и пела, и молилась.
3.
— Она говорила, как всякая мать: ’’Боже,
сжалься и спаси дитя, которое я родила” .
4.
— Или тихо молилась: ”0 , светлая жизнь,
дай моему мальчику порадоваться тебе” .
5.
— Или просила, унимая биение сердца: ”Ты,
грозный фараон, сидящий далеко на царском
троне твоем, услышь мою мольбу и не умерщвляй
его” .
6.
— Или: ’’Река Египетская, зачем угрожаешь
ты малому дитяти, которое ни в чем пред тобой
не виновато?”
7.
— А может быть и так: ’’Малыш мой,
крепись. Спаси себя сам, если я не смогу укрыть
1См.: Числа, гл. 11-12.
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тебя от кары великого царя с его бесчисленным
войском” .
8.
— Она молилась и вслух, и молча, взглядом,
со вздохами и слезами на глазах.
9.
— Молилась и с улыбкой благословения, ибо
так это бывает и так было всегда: как бы мать
ни была бедна и несчастна, будь она даже
рабыней или пленницей, — она улыбается ребенку.
10. — Найди и ты одну из многих молитв,
которые произносила Иохевед, моля и благослов
ляя, кормя ребенка и ухаживая за ним, качая его
колыбельку и унимая его плач.

XI
1.
— Дочь ее Мирьям действительно звали
Мирьям, а сына Аарона — Аароном. Но как звали
Моисея до того, как дочь фараона назвала его
так, в то время, когда его прятали, скрывая, что
это мальчик?
2.
— Египтянин не знает и говорит: ’’Радуйся,
еврейка, что родила дочь: ведь она останется в
живых” .
3.
— Сосед не знает и говорит: ’’Красивая у
тебя родилась девочка. Хорошо, что это не сын:
ведь мальчиков велено бросать в реку. А как ты
ее назвала?”
4.
— Аарон смотрит на братца и говорит то,
что всякий трехлетний ребенок говорит всегда,
когда видит спящего младенца. Что же он
говорит?
5.
— А Амрам не знает, что этот мальчик,
которого скрывают под кровом бедной хижины,
прославится, вознесется и будет памятен миллионам
людей тысячи лет.
6.
— Солнце всходило и заходило как над
маленькой хижиной, так и над грозным дворцом
и страшной рекой - Нилом.
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7.
— Жаль, что Тора так мало рассказывает о
том, как Моисей вырос и превратился в юношу,
и почти не говорит о его отце и матери.
8.
— И в то же время хорошо, что Тора мало
рассказывает, как Моисей вырос и превратился в
юношу, и почти не говорит о его отце и матери.
9.
— Я направляю свою мысль и приказываю
ей нестись через долгие годы, через прошедшие
века, через тысячу лет и еще тысячу лет, в
землю, которую я никогда не видел.
10. — Пошли и ты свою мысль в Египет на
Ниле, в бедный домик раба, во дворец фараона.
Пусть мысль твоя посмотрит, послушает и узнает.

XII
1.
— Написано: ’’Пошел человек из племени
Леви и взял себе жену из того же племени. И
зачала женщина и родила сына и, видя, как он
хорош, скрыла его” .
2.
— Я читаю слова Торы и удивляюсь: говорят,
что слово ’’хорош” надо понимать как ’’хоро
шенький” . И я спрашиваю себя: а если бы он не
был хорошеньким, то есть красивым, — неужели
Иохевед бросила бы его в реку или отдала
египтянам, говоря: ”Я родила мальчика, но он
уродлив. Делайте с ним, как повелел фараон”?
3.
— Моя истина говорит, что этого не могло
быть, потому шо это невозможно. Было иначе.
4.
— Я ищу в Торе — не сказано ли там, что
Моисей был красив в детстве, или что юноша
Моисей был красив, или что красив был Моисеймужчина или Моисей-старец.
5.
— Ведь не говорила дочь фараона, открыв
корзину и пожалев младенца: ’’Какой красивый
еврейский ребенок!” ; она сказала только: ’’Это
из еврейских детей” .
6.
— И мидианские девушки не называли его
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красивым, когда рассказывали: ”Он защитил нас
от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил
овец” .
7.
— Я ищу в Торе: верил ли народ Моисею
потому, что тот был красив? И оттого ли, что
Моисей был красив или статен, сказал ему
фараон: ’’Встаньте, выйдите из среды народа
моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите,
совершите служение Господу, как говорили вы ”?
8.
— Не потому, что Моисей был красив
лицом, ниспослал Господь законы, знамения и
казни Свои, ветром Своим разогнал воды моря,
поразил фараона, совершал чудеса, даровал субботу
и спас народ Свой.
9.
— Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Не
потому, что тот был красив, а за веру благоволил
Господь к Моисею.
10. — Поэтому вот моя истина: всякий ребенок
красив для меня; каждого ребенка, когда он
плачет, слаб, брошен и беспомощен, пожалеет не
только царевна, но и волчица в лесу.

XIII
1.
- Спи, мой мальчик, спи, малыш, дыши и
расти большим и высоким.
2.
— Не плачь, ведь мама здесь, в этом
маленьком домике, а фараон далеко в своем
огромном дворце.
3.
— Спи, мой мальчик, спи, малыш, пока
ничего не знаешь, спи, малое и слабое дитя; твои
сны безмятежны, потому что мама не спит. Она
знает, что делать, и сила ее велика: это не грубая
сила, а сила сердца.
4.
— Ее пальцы нежно гладят твою головку,
еще не знавшую ни боли, ни страха.
5.
— Ее руки держат две твои маленькие
ручки, две твои крошечные ножки, еще не
ступавшие по земле.
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6.
— Она смотрит на тебя, и не губы ее, а
глаза, материнские глаза тихо целуют тебя, благо
словляя.
7.
— Ее дыхание неслышно ласкает тебя, а
сердце ее бьется, говоря: будь счастлив.
8.
— Пусть будут светлы твои сны, а я
позабочусь, чтобы моя слеза не упала на твое
лицо.
9.
— Я отгоню назойливую муху, чтобы не
потревожила твоего лба, твоих губ и твоих глаз,
и даже одного твоего волоска, кончика волоска
на твоей головке.
10. — Вот тихо-тихо коснулись материнские
губы того места простынки, где покоилась ручка
спящего младенца, и оно еще тепло, когда твоя
ручка вновь ложится на него.

XIV
1.
— И сказала Иохевед Амраму: ’’Скроем
нашего сына!”. А Амрам ответил: ’’Делай, как
знаешь” .
2.
— И еще сказала Иохевед: ’’Спрячем мальчи
к а ” . Амрам же ответил: ’’Горе рабу, который
ослушается царского слова” .
3.
— А может быть, Амрам говорил так:
’’Лучше сделаем сегодня, что надо, пока не
пришло безжалостное завтра. Ведь завтра не
станет легче, чем сегодня: ребенка заберут египтяне,
и наши чувства ничего не изменят”. Но Иохевед
отвечала: ’’Лишний час с моим сыночком мне
дороже всего. Ты же сам говорил, что фараон
может отменить свой указ. Так, может быть,
завтра?”
4.
— Или так: ’’Пусть подрастет и научится
говорить, и его слова защитят его, как ныне мои
руки служат ему защитой” .
5.
— И еще говорила Иохевед: ”У меня нет
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асфальта и смолы, и я не закончила корзину, да
и тростника не хватает. Исполним указ, когда я
кончу делать корзину” .
6.
— Амрам отвечал: ”Мы не сможем долго
его прятать” . А Иохевед: ’’Вода в Ниле сейчас
холодна; подождем, пока она нагреется”.
7.
— Или же так говорила Иохевед: ”Я выбрала
место; носила его туда и вернулась” .
8.
— Или: ’’Завтра отнесу его; дай мне побыть
с ним еще одну ночь” . А Амрам: ’’Делай как
знаешь, но помни, что плохо будет тому, кто
нарушит царский указ” .
9.
— И еще говорил Амрам: ’’Что ни день
египтяне бросают в реку еврейских детей” . А
Иохевед отвечала: ’’Лучше не рожать еврейкам и
не рождаться детям в стране, где небеса — небеса
рабства, а воды — воды смерти”. Говорила и
горько плакала.
10. — Итак, я собрал свои размышления о том,
что говорили Амрам и Иохевед, думая и тревожась
о судьбе Моисея, которого звали тогда иначе, да
и немногие в то время знали, что он - мальчик.

XV
1.
— Я читаю: ”И скрывала его три месяца” .
Почему не год, не полгода? Я читаю: ”И не могла
скрывать его долее”. Почему?
2.
- Трудно человеку прятать что-нибудь, чтобы
никто не нашел; а египтяне наверное искали
детей, которых прятали их рабы — евреи.
3.
— Нелегко человеку и лгать, когда его
спрашивают: руки его трясутся, в глазах — страх,
а лицо то краснеет, то бледнеет.
4.
— А приказ фараона непререкаем; так было
всегда. Он грозит карающим мечом любому, кто
посмеет его нарушить: мальчик, скрытый в доме
родителей, должен быть взят оттуда и умерщвлен.
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А если так, уж лучше предать его водам реки,
чем безжалостному железу.
5. — А может быть, было и так: всякий, кто
ослушается фараонова указа, подлежал смерти
вместе со своими детьми.
6. — Иохевед слышит шаги прохожих возле дома
и думает: вот идет стража, чтобы убить моего
мужа и обоих сыновей. А когда Моисей плачет,
она в страхе встает с постели и молит: ’’Перестань
плакать, не то погубишь себя!”
7. — Маленький Аарон спрашивает: ’’Мама, почему
моя сестричка — мальчик, как и я? Почему твоя
дочь — сын?” А Иохевед отвечает: ’’Молчи” .
8. — Египтянин говорит: ’’Твое дитя похоже на
мальчика, а не на девочку. Как его зовут?”
9. — А соседка-еврейка знает правду, знает и
думает сердито: ’’Почему мой сын утонул, бро
шенный в реку, а мальчишка Амрама и Иохевед
жив и здоров? Чем они лучше меня, и чем их
дети лучше моих?”
10. — День и ночь. Утро, день, вечер и ночь. Что
делать? Завтра, а может быть, уже сегодня? Но
только вечером, когда не будет солнца над
рекой.

XVI
1. — Скупы слова Торы, и все же в ней не
опущен рассказ о том, как Иохевед смолила
корзину асфальтом и смолой. Долго, тщательно и
не раз готовила она эту колыбель, чтобы ребенку
удобно было в ней лежать, когда придет время.
2. — Стоит корзина из тростника в темном углу
комнаты, а маленький Аарон спрашивает: ’’Что
это, для кого и зачем?” А мать отвечает: ’’Молчи,
об этом нельзя спрашивать” .
3. — И вот последняя ночь. В последний раз кор
мит Иохевед сына грудью, чтобы не проголодался.
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4. — Настало время. Она идет. Берет его и несет
из дома. Знает ли она место у берега, где оставит
папирусную корзину? Сколько раз она выбирала,
говоря себе: ’’Оставлю его здесь; нет — тут; нет
— там”.
5. — Она идет. Торопится или замедляет шаги?
Далеко ли до реки от дома Амрама? Знает ли
Амрам, что сегодня, сейчас, уже...? Отослала ли
она Аарона подальше, играть с другими детьми,
чтобы он не знал?
6. — Вглядывается ли она на ходу в лицо Моисея
или смотрит прямо вдаль? Бежит или идет
медленно, шаг за шагом, шаг за шагом?
7. — Может быть, кто-нибудь встретил ее по
дороге и спрашивает: ’’Куда ты идешь и куда
несешь свою дочь?” И мать отвечает: ’’Это не
дочь, а сын, и я несу его к реке. Иду топить
своего сына” .
8. — Присаживалась ли она по пути на камень
или на ствол дерева, чтобы отдохнуть, говоря:
’’Утомилась я, тяжела моя ноша; еще вчера ты
был так легок, сынок, — отчего же сегодня
отяжелели ноги мои и руки ослабли?”
9. — Разговаривала ли она с ним и что говорила,
как делают матери, зная, что ребенок не понимает
и вместе с тем понимает все?
10. — Я знал разные истины, ту и другую, о том,
что было и как было. Но не знал, какую истину
выбрать из многих, чтобы она была моей последней
истиной о том, как это было и что происходило
три тысячи лет тому назад.

XVII
1. — Я видел немало детей, вижу их и теперь. Я
спрашиваю женщину, нянчащую ребенка, о его
возрасте. И если она отвечает: ’’Три месяца” , я
думаю: таким был Моисей, когда Иохевед несла
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его к реке. Такими были и я, и ты, и он был
таким, и все же иным.
2. — Я не ученый и не знаю, какими были
египетские дворцы и храмы: ведь они были
разными в разное время. Но я знаю, что там, где
жили дети бедняков, было тесно и темно. Как и
в наше время.
3. — Я не прятал ребенка от вражеских солдат,
но могу предположить, что Иохевед нечасто
выносила Моисея на улицу, когда скрывала его;
поэтому ночь была ему знакома более, чем день.
4. — Я представляю себе, как ребенок моргает и
дивится, глядя на зеленые деревья, на высокое
небо; он глубоко дышит, впивая воздух, и
радуется тому, что весь мир светел, высок и
весел — правда не для всех, ибо иногда мир
подобен солнцу, а иногда — беззвездной ночи.
5. — Смотрит маленький Моисей, морщит лобик,
что-то лепечет, слушает, играет и тянет ручки к
матери, потом зевнет, замолчит и примется сосать
палец. Таким был каждый, в древности и в наши
дни, всегда и всюду.
6. — Немного рассказывает Тора о детстве Моисея.
Лишь это да то, что он плакал, когда царевна
нашла его у берега реки.
7. — Долго ли он лежал там, пока не увидела его
дочь фараона? Плакал ли, просыпаясь? Был ли
голоден? Испугался ли, увидев чужое лицо?
8. — Я не был в Египте, не стоял на берегу Нила
и не могу сказать: вот здесь, на этот песок,
падали некогда слезы маленького Моисея.
9. - Но я видел немало плачущих детей: когда
нет у них матери, или когда мать далеко, или
когда она бедна, грустна и тоже плачет.
10. — Я точно знаю, что исчезли дворцы и целые
города, царства и народы, реки изменили русла, и
пустыни простираются там, где раньше были сады
и леса. Но не изменились звезды в небе, и
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соленые слезы детей и матерей остались такими
же, какими были в древности.

XVIII
1. — Я читаю: ”И встала сестра его вдали, чтобы
знать, что с ним будет” . Может быть, ты скажешь
— если я не знаю — была ли то сестра Моисея
или сестра Амрама? Ибо я не знаю.
2. — Я читаю: ’’Человек из племени Леви” ; ”И
зачала женщина и родила сына” ; ”И встала сестра
его”. Сказано только: ’’сестра его” . Чья сестра?
Моисея и Аарона, или сестра Амрама, жена
которого родила сына?
3. — Я читаю: ”И пошла девица, и позвала мать
младенца” . Я не знаю, что значит ’’девица” :
взрослая девушка или маленькая девочка?
4. — Я разбираюсь в числах и поэтому знаю, что
Аарон был старше Моисея на три года, так как
в Торе написано: ’’Моисею было восемьдесят лет,
а Аарону — восемьдесят три, когда они говорили
с фараоном”. Но я не знаю, сколько лет было
Мирьям1.
5. — Оттого ли, что она знала, что делает Иохевед,
прокралась девица вслед за матерью на берег
реки, чтобы узнать, что будет с Моисеем? Или
Иохевед сама сказала ей: ’’Постой здесь, так как
я не хочу, не могу этого видеть!”
6. — Итак, отправились обе; но шли они вместе
или отдельно? И кто из них нес корзину из
папируса? Скупы слова Торы.
7. — Знает ли Иохевед, что девица крадется за
ней все дальше, или сказала ей: ’’Постой вон
там!” И как девица ждет: стоит ли, или то
садится, то встает? Долго или нет? Далеко ли от
реки она ждет или близко? Скрывается ли в тени
Чирьям - сестра Моисея.
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пальмы или прячется в тростнике?
8. — И как смотрит мать в последний раз на
младенца? Спит ли Моисей в корзине? И где
солнце в небе? И как возвращается Иохевед —
бегом или медленным шагом?
9. — И что думают та и другая? Что чувствуют?
Ждала ли девица час или много часов? Ведь
тревожное ожидание всегда кажется долгим.
10. — Я не знаю, как это было в действительности,
но я ищу. Потому что, когда ты ищешь утерянную
истину, находишь не ее, а другую, которую не
искал, но она тебе очень нужна, чтобы ты смог
жить, как зрячий человек, зная и понимая
времена и события.

XIX
1. — В какой час это было — утром или вечером?
Где стояло солнце над рекой?
2. — Я читаю: ”И вышла дочь фараонова искупаться
в реке; а ее прислужницы ходили по берегу
реки” . Дочь фараона не гуляет одна, с ней - ее
прислужницы и рабыни.
3. — Почему прислужницы не купались? Как они,
гуляя по берегу Нила, не заметили корзину? И
почему царевна, увидев корзину, не подошла к
ней сама, а послала рабыню принести ее?
4. — Сказано: ’’Увидела корзину” , и не сказано,
чтобы она слышала плач младенца, прежде чем
увидела ее. Значит, Моисей не плакал, пока лежал
себе спокойно. Он был сыт молоком матери,
которое пил напоследок, и еще не чувствовал
голода.
5. — А может быть, еврейские дети в египетском
рабстве привыкли плакать потихоньку, так как
матери говорили им: ”Не вздумайте плакать
громко, не то придет египтянин и заберет вас” .
6. — Это была великая минута, когда царевна
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увидела младенца и сжалилась над ним. Ведь она
знала об указе фараона, знали и прислужницы, и
рабыни ее. Причем они поняли, что этот младенец,
брошенный у берега, — из числа еврейских детей.
7. — Итак, дочь фараона сжалилась над ним.
Действительно, и в других книгах, созданных
другими народами, записано, что брошенного
ребенка жалеют и старец, и солдат, и пастух, и
даже волчица.
8. — Как они обсуждают случившееся? Что говорит
царевна и что — сопровождающие ее девушки? Не
лучше ли оттолкнуть корзину подальше в реку,
чтобы плыла своим путем? Что делать? Нести
спасенного из воды во дворец? О чем они
говорят, решая судьбу младенца, который станет
вождем? Этим решалась и судьба его народа в
стране рабства.
9. — Скоро ли дошла до ушей царевны мольба:
”Не сходить ли мне и не позвать к тебе
кормилицу из евреек, чтоб она вскормила мла
денца?”
10. — И трудно ли было ей дать в ответ
короткое царственное повеление: ”И д ы !”1

XX
1. — Песнь песней, которую поет материнская
любовь. Радостная песнь — она как источник,
бьющий из скалы, как манна, нисходящая с
небес, как гора Хермон, возносящаяся ввысь. То
не арфы и флейты звучат — то поет само
материнское сердце. Да и из глаз Амрама текут
слезы радости.
2. — Радуйтесь, небо, и сияющее солнце, и далекое
море! Ликуйте, созвездия и молчаливая ночь!
Веселитесь, виноградная лоза и пальма, маслина и
гранат, лилии и розы!
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3. — Пойте, птицы небесные, овцы и козы, полевые
серны, и львята, и пчелы!
4. — И ты, гора Синай, и река Иордан, и
сапфировое озеро Киннерет, и вы, долины, текущие
белым млеком и сладким медом, и ты, Иерусалим,
еще не существующий город будущего! Ведь еще
не родился царь — сладкоголосый певец Израилев1,
и сын его, мудрейший из людей2.
5. — А ты, народ, руки которого скованы и ноги
— в цепях, захочешь ли ты распрямить спину и
быть, как все народы?
6. — Еще не видя, знает Моисей, что Иохевед
идет к нему; еще не слыша, чувствует ее
быстрые шаги. Ведь так было и так будет, что
дети знают, хотя и не говорят. И действительно,
он перестал плакать, потому что уже· видит свою
мать.
7. — Чувствуют ли дочь фараона, ее прислужницы
и рабыни, что не просто кормилица стоит перед
ними, а та, чьи глаза, грудь и сердце знают
младенца?
8. — Я читаю: ”И сказала ей дочь фараонова:
возьми младенца и вскорми его мне; а я
вознагражу тебя” .
9. — Как смотрит Иохевед, как берет Моисея из
корзины, что говорит, как прижимает его к
сердцу, как несет его в свой маленький дом, как
качает его на коленях, и ждет Амрама, и говорит
соседям: ’’Вот, у меня есть сын, и я взращу его”?
10. — Велика тайна радости, пришедшей после
многих дней тревоги и ночей страдания. Аллилуйя!3

подразумевается второй царь Израиля
до н. э .).
\lap b Соломон, сын царя Давида.
3Аллилуйя (греч.) — ’’хвала Господу”.
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XXI

1. — Люди сердятся по-разному. Один легко впа
дает в ярость, но быстро успокаивается; гнев
другого силен и продолжителен; третий, хотя и
не очень сердится, не скоро прощает; четвертый и
не особенно сердится, и быстро приходит в
хорошее настроение.
2. — И родители сердятся по-разному. Одни любят
вознаграждать ребенка, другие часто наказывают
его. Одни многое позволяют своим детям, другие
запрещают многое: смотри, мол, не вздумай этого
делать, я предупредил тебя.
3. — Властители тоже сердятся по-разному. Царь
может быть строгим, но добрым и снисходительным
к своей любимой дочери. А царевна знает характер
отца, знакома с его гневом и умеет выбрать
слова увещевания и просьбы, которые смягчат
его.
4. — Я не знаю, была ли у фараона однаединственная дочь или, может быть, она просто
была его любимицей. Да и откуда мне знать, что
мог сделать жестокий фараон, царь иного народа,
и не теперь, а в давно прошедшие времена?
5. - Я не знаю, что говорила царевна фараону,
своему отцу, нарушив его указ: бросать в Нил
всех новорожденных еврейских мальчиков. Но я
могу предполагать.
6. — Она говорила ему так: ” Я вышла искупаться,
но увидела на берегу реки младенца, пожалела
его и позвала кормилицу-еврейку, чтобы она
вскормила мне ребенка” .
7. — А может быть, пала ниц перед разгневанным
отцом, говоря: ’’Прости меня! Ребенок очень
плакал. Больше я так не поступлю” .
8. — Или рассказала ему об этом, когда они
гуляли в поле, или садились за трапезу, или,
когда он сидел на троне, или, когда оба плыли в
лодке по реке. Рассказала ли она ему в тот же
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день или, боясь его гнева, только назавтра? Или
забыла рассказать?
9. — А может быть, скрыла все от фараона, но
служанки донесли ему или его сановникам, так
что дошло и до него?
10. — Или, может быть, царь размышлял о
великих делах — о своем народе и войске, а дочь
видел лишь изредка? Да и что значил один
еврейский мальчик, чтобы фараон знал об этом?

XXII
1. — Но если он узнал, наверное, гневно взглянул
на дочь и закричал сердито:
2. — ”0 , дерзкая! Этот ребенок будет умерщвлен
мечом, а его родителей я найду и велю заключить
в темницу за то, что скрывали его три месяца” .
3. — Или: ’’Так ли должна поступать дочь, пре
небрегая приказом отца? Я заберу у тебя мальчика,
а ты и твои служанки будете наказаны” .
4. — Или так: ’’Можешь забавляться этим ребен
ком, но впредь не поступай так. Не то я сменю
отцовскую любовь на гнев, и правосудие свершит
ся” .
5. — Или ’’Если скучно тебе при дворе отца и
хочешь растить ребенка, возьми кого-нибудь из
детей моих придворных: стрельца, писца, поэта,
начальника пекарей или главного виночерпия.
Зачем тебе еврейский мальчик?”
6. — А может быть так: ’’Слово царской дочери
— слово царское. Если ты отдала ребенка корми
лице — да будет так. Но как будут уважать
слово дочери, если она преступила приказ отца?”
7. — Или так: ’’Пусть еврейская кормилица скроет
младенца, чтобы не узнала его мать. Иначе она
станет хвалиться среди народа, и другим будет
повод нарушать мой указ” .
8. — Или даже так: ”Я велю охранять место, где
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ты купаешься, дочь моя, чтобы рабы не встречали
тебя по пути” .
9. — Или так: ’’Позови еврейскую кормилицу с
ребенком. Мои жрецы и мудрецы испытают их, и
я узнаю, хорошо ли, чтобы он рос как твой
сын” .
10. — Я не знаю и не могу сказать: вот
единственная истина, моя и твоя. Нет, это лишь
моя истина, потому что такой я хотел ее знать. А
ты ищи свою истину сам.

XXIII
1. — В Торе я читаю, что Моисей жаловался в
пустыне: ” Я человек не речистый... Я говорю с
трудом и косноязычен” . Но Тора не сообщает,
был ли он таким еще в детстве, при дворе
фараона, и почему говорил с трудом.
2. — Однако, кроме Торы, существует предание,
рассказанное мудрецами Талмуда:
3. — При дворе фараона было много египтянмудрецов, жрецов, толкователей снов, волхвов и
заклинателей. Фараон спрашивал их совета и
поступал, как они говорили.
4. — И вот он позвал их, чтобы они погадали:
хорошо ли будет, если он воспитает Моисея при
дворе, или лучше убить его. Гадатели ответили
так:
5. — ’’Пусть принесут два блюда: одно — полное
горящих углей, а другое — драгоценных камней,
и поставят оба блюда перед Моисеем. Если он
протянет руку и возьмет драгоценные камни —
убей его мечом. Но если он потянется к углям и
схватит их — пусть живет, так как он поступит,
как всегда делают дети, и не восстанет против
тебя в будущем” .
6. — Ведь фараон опасался, что если появится у
сынов Израиля вождь, то в случае войны они
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смогут присоединиться к его врагам.
7. — Моисей посмотрел на оба блюда, выбирая,
что взять, и хотел было взять драгоценные
камни. А фараон, жрецы и мудрецы Египта
внимательно смотрят, чтобы знать, каким вырастет
мальчик: будет ли вождем и пророком или
простым человеком, каких полно в народе.
8. — Итак, Моисей выбрал было драгоценные
камни. Но ангел Божий, который знал помыслы
царя египетского и совет его мудрецов, отвел
руку ребенка к другому блюду. Схватил Моисей
уголь и обжегся, да еще сунул его в рот, как
делают обычно дети, обжег себе губы и язык, и с
тех пор был косноязычен до конца своих дней.
9. — И жрецы сказали: ”Да, он просто несмышле
ное дитя. Пусть живет с нами, ибо так решили
боги” .
10. — Итак, коротка истина, записанная в книге;
а я ищу трудную и долгую истину и нахожу
много ответов на каждый вопрос, который задаю
себе.

XXIV
1. — Я читаю в Торе:
2. — ”И подрос ребенок, и она [Иохевед] привела
его к дочери фараоновой, а та усыновила его” .
3. — Иохевед говорила Моисею: ’’Тебе будет хо
рошо во дворце, так как там много света,
чистоты, радости и богатства” . А Моисей ничего
не ответил, но подумал: ’’Как грустны мамины
лицо и глаза!” .
4. — Говорила Иохевед: ”Ты будешь носить рос
кошные одеяния и великолепные сандалии” . Но
Моисей с тоской смотрел на свою бедную одежду
и босые ноги.
5. — А мать продолжала: ”Ты будешь есть хлеб
вельмож и самое лучшее мясо. Будешь пить
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молоко и сладкий мед” . Но Моисей отломил
кусок черного хлеба, что был в доме отца, и
долго жевал его. И последние крошки хлеба,
который он ел в родном доме, были ему слаще
всех лакомств.
6. — И еще сказала мать: ”Ты будешь бегать и
играть в царских садах, среди ароматных цветов
и плодовых деревьев” . Но Моисей поднял камешек
из кучи камней возле дома и взял его на память
во дворец.
7. — Говорила Иохевед: ”Ты будешь спать на
кровати из слоновой кости, словно царский
гость” . Но Моисей ответил: ’’Мама, пойдем туда
завтра, чтобы я поспал еще ночь дома” . А мать
сказала: ’’Нет, никак нельзя. Дочь фараона велела,
чтобы я привела тебя сегодня” .
8. — Амрам же сказал: ”Ты научишься читать” . А
Моисей спросил: ’’Что такое читать?” Амрам
продолжал: ”И писать научишься” . А Моисей
снова спросил: ’’Что такое писать?” . И еще сказал
Амрам: ”У мудрецов ты научишься делать знамения
на глазах народа” . Моисей ответил: ’’Хорошо, я
научусь” .
9. — А Кхат, отец Амрама, сказал: ’’Египетские
врачи научат тебя лечить всякую болезнь и
старческую немочь” . Моисей ответил: ”Я буду
учиться” . Мирьям же добавила: ’’Научишься лечить
проказу” .
10. — Но на этот раз Моисей не ответил.

XXV
1. — Я читаю в Торе: ’’Подрос ребенок, и она
привела его к дочери фараоновой, а та усыновила
его и нарекла ему имя: Моисей [Моше], говоря:
”Из воды я достала его” 1.
Некоторые исследователи связывают этимологию имени
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2. — Сказано ’’привела” , а не ’’принесла” . Значит,
он сам шел рядом с матерью. А я знаю, когда
ребенок начинает ходить, да и ты знаешь, если
видел. И все же я не знаю, сколько лет было
Моисею, когда он шел рядом с матерью: два
года, три, пять или семь, то есть в каком
возрасте привели его ко двору фараона.
3. — Иохевед умыла его — ведь так делает
каждая мать — и одела в чистые одежды. Она
сказала ему: ’’Поклонись фараону!” — ведь так
говорит бедная мать, отводя сына во дворец.
Послушался ли он ее и пал перед фараоном ниц,
или стоял перед ним прямо, не опуская глаз? И
что говорил? Я не знаю.
4. — Боялся ли мальчик, входя в зал и видя
вельмож, мудрецов и евнухов в их роскошных
одеждах, а потом представ пред царским троном?
Я не знаю, боялся ли он. А ты, если знаешь,
скажи.
5. — Радовался ли Моисей, глядя на высокие
ворота, колонны, лестницы, залы, ковры, серебро,
золото и драгоценные камни? Я знаю: не радовался
этому мальчик, который, когда вырос, говорил в
пустыне Богу: ’’Для чего Ты мучишь раба Твоего
и почему я не нашел милости пред очами
Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего
народа сего?” , а народу сказал: ’’Как мне одному
носить тягости ваши, бремя ваше и распри
ваши?”
6. — Внимательно смотрит мальчик и морщит
лобик, думая, что ему со всем этим делать. Я
знаю его мысли, но не скажу, а сохраню про
себя.
7. — Моисей, Моисей, твоя мать вновь расстается
с тобой, как уже было однажды. Теперь ты
останешься здесь один. Станут ли тебя и впредь
Моше с ивритским
вытаскивать.
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глаголом

’’лимшох”

— тянуть,

называть тем именем, которым ты звался дома?
И что ты отвечаешь, когда мать говорит тебе:
’’Расти, сынок, и будь мне благословением”?
8. — Сможет ли мать навещать тебя в покоях при
царском дворе, или жрецы разлучат вас? Ты ее
сын, но ведь они думают, что она была тебе лишь
наемной кормилицей.
9. — Я не знаю, где был в то время Амрам,
который, как и прочие рабы из его народа,
должен был изготовлять кирпичи и работать в
поле, где надсмотрщики подгоняли его, отравляя
ему жизнь. Провожал ли он сына вместе с женой,
говоря ему: ’’Помни, что ты родился евреем!” ?
10. — Но я знаю, что ты, мой молодой вождь и
пророк, отвечал: ”Я буду помнить, отец” .

XXVI
1. — Трудна жизнь ребенка, выросшего в малень
ком домике и попавшего в царские чертоги. Ведь
во дворце иначе встречают праздники, по-другому
говорят, и весь образ жизни иной. Да и привольнее
живется там, где нет ковров, шелка, золота и
мрамора.
2. — Как прошел для Моисея первый день во
дворце фараона? Это зависит от того, было ему
два года, пять или семь лет. И от того, отвела ли
его царевна в свои покои, или кто-нибудь из
придворных' взял его за руку и сказал: ’’Иди,
смени одежду, и я научу тебя, что надо делать” .
3. — Было ли позволено Иохевед остаться во
дворце до захода солнца из-за того, что Моисей
просил: ’’Мама, не уходи!”? Или ей сказали:
’’Оставь ребенка и ступай!”?
4. — Что думал мальчик в глубине души и как
вспоминал отцовский дом?
5. — Как там сейчас, дома? Есть ли хлеб? Не бил
ли египтянин Амрама во время работы? Как
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мама с ее заботами? С ней ли Мирьям, или
вышла? Не утомляет ли Аарон старого деда, и с
какими детьми он играет? Придет ли кто-нибудь
из них навестить Моисея?
6. — Растет Моисей — дышит и растет, ест и
растет, играет, бегает и растет. Учится и растет.
Плачет, и даже плача растет. Растет, все глубже
понимает жизнь, и мысль его обнимает мир.
7. — Смотрит вокруг — и видит; прислушивается
— и слышит. Каждая его мысль откладывается
где-то на берегу потока времени, а он ждет,
уплывет ли она безвозвратно или вернется, так
как он вскормил ее, как мать кормит ребенка.
8. — А Иохевед приходит и стоит вдали, чтобы
взглянуть, вырос ли ее сын и стал ли ей
благословением. Видит ли ее Моисей, узнаёт ли?
Может быть, оглянувшись туда и сюда и убедив
шись, что они одни, бежит к ней?
9. — Или пробирается из дворца, потихоньку
встав ночью с постели, тихо-тихо пройдя множество
залов и переходов, неслышно отворив ворота, и,
не мешкая, бежит по освещенной луной дороге?
А подойдя к отчему дому, кричит: ’’Это я, на
минутку!”
10. — Я не знаю, было ли это так. Даже если
моя догадка верна, я не знаю этого.

XXVII
1. — В Торе не говорится, были ли у дочери
фараона и свои дети, или только Моисей был ей
вместо сына. Не сказано также, были ли у нее
братья или сестры, и были ли у них сыновья или
дочери, жившие при дворе.
2. — Но уж наверное при дворе жили дети
командующего армией, главного казначея, главного
конюшего, начальника пекарей, главного виночер
пия и заведующего погребами, а также дети
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мастеров, слуг и рабов.
3. — Жили при дворе фараона дети малые и
большие, мальчики и девочки. Вот они бегают,
играют, заводят хороводы, учатся у мудрецов
всяким наукам, чтобы могли хорошо служить
своему государю, когда вырастут.
4. — Как смотрели они на Моисея, когда он
пришел туда в первый раз? Приветствовали его
или нет, и какими словами? И что он отвечал?
Понимал ли он их язык — ведь они говорили
по-египетски?
5. — И кто из детей сказал первым: ’’Пойдем, я
покажу тебе все” , или ’’Идем играть!”? Сказал ли
так один или двое, или не нашлось ни одного? И
кто впервые сказал ему: ’’Стой, когда я сижу!”
или ”Не смей защищаться, когда я тебя бью!”?
Потому что, мол, ты новенький, а мы здесь
давно, ты один, а нас много, и к тому же ты —
раб в стране Египетской.
6. — Досаждали ли дети во дворце фараона Моисею,
чужому мальчику, говоря ему: ’’Еврей!”? Смеялись
ли над ним, называя сыном кирпичника и пастуха,
или обзывали вытащенным из воды, косноязычным,
болваном и невеждой? Или ругали его, говоря:
’’Подкидыш!”?
7. — Отталкивали ли они его, крича: ’’Иди отсюда,
не играй с нами больше! Не то я тебя стукну,
или получишь камнем!”?
8. — Нашелся ли среди детей мальчик или девочка,
кто сказал бы ему: ’’Садись сюда ко мне! Я буду
тебя защищать. Не дам им приставать к тебе,
браниться и смеяться, а ты расскажи мне о твоих
родителях, и как ты жил дома” ?
9. — Учись жизни, маленький Моисей! Ведь она
нелегка, мой мальчик. И не забывай, что с тобой
случается, чтобы в будущем знать что делать.
10. — Оттого, что ты запомнишь это, ты запишешь
в Торе: ’’Для общества - один устав, для вас и
для пришельца, живущего [с вам и], устав вечный
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из рода в род: как вы, так и пришелец да будет
пред Господом. Один закон и одно право да
будет для вас и для пришельца, живущего с
вами” . И еще запишешь в ней: ’’Пришельца не
притесняй: ведь , вы знаете душу пришельца, ибо
сами были пришельцами в земле Египетской” .

XXVIII
1. — Ты говоришь: ”Да” ; он говорит: ’’Нет”. Ты
говоришь: ’’Это хорошо” ; он говорит: ’’Это
плохо” . Вы ссоритесь и спорите, и никто из вас
не лжет — ни ты, ни он. Неодинаковы ваши
истины насчет происходящего и насчет желаемого.
2. — Взрослые ссорятся и спорят, ссорятся и
спорят и дети: ведь и они — люди. Кто самый
первый, кто самый сильный, кто самый лучший и
кто больше всех знает? Я видел, как спорят
взрослые и как спорят дети, слышал их слова,
взвешивал их поступки.
3. — Поэтому я могу утверждать, что были споры
и между детьми фараона, и между его внуками,
когда они не знали, что лучше. А Моисей сказал:
сделайте так и так, и будет хорошо. Сделали дети
так, как он сказал, и получилось хорошо: тот,
кто отказывался, теперь согласился, кто сердился
— примирился, а кто был недоволен — радовался.
4. — А если кто-нибудь не принимал совет Моисея,
ему говорили: ’’Если не послушаешься — ничего у
тебя не получится” . Итак, дети видели, что
Моисей прав.
5. — А когда кто-нибудь не понимал слов учителей,
Моисей говорил ему: ’’Давай я объясню это
получше” . Ученик слушал, радовался и говорил:
”Да, теперь я это понял” .
6. — Моисей же хорошо учился и воспринимал
все уроки, так как хотел знать все: премудрость
мудрецов и волшебства волхвов, снадобья врачей
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и ответы толкователей снов. Дети спрашивали:
’’Как это ты все понимаешь?”, а он отвечал:
’’Просто так: я знаю это, и все” .
7. — А когда они собирались вместе, усталые от
игр и забав, Моисей, хотя и был косноязычен,
говорил с ними о том и о сем, а они внимательно
слушали. Так они поняли, что он во многом
отличается от них.
8. — А если кто-нибудь был недоволен этим и
говорил: ”Пришел сюда жить, а теперь задается!” ,
то находились другие, унимавшие его: ’’Лучше
помолчи: ты неправ перед ним” .
9. — Моисей же познал премудрость письма и
написал для детей правила и законы, чтобы они
поступали правильно и перестали спорить и ссо
риться. Но дети нарушали их. Рассердился Моисей,
уничтожил написанное и даже отдалился от них,
пока они не попросили его вернуться.
10. — Какие же законы написал Моисей для
детей, живших при дворе фараона?

XXIX
1. — Сидит придворный учитель и обучает древней
истории детей, примостившихся во дворе' у его
ног, жадно впитывающих его слова.
2. — Вот что он говорит: ’’Была в те дни в
стране великая сытость, ибо урожай был богат; и
собрал фараон всякие плоды земли и запас
бессчетное множество зерна”.
3. — ”Но после урожайных лет отощала земля, и
постигла ее засуха и великий голод. И возопил
народ, прося хлеба; тогда фараон стал продавать
им зерно, а они несли в казну все свое золото и
серебро” .
4. — ’’Голод все усиливался, и фараон взамен
зерна брал коней, овец и коз, волов и всякое
плодородное поле, так что весь народ превратился
в рабов фараона” .
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5. — На это Моисей сказал: ’’Нехорошо продавать
землю навечно. Лучше, если каждый вернется в
свой удел в юбилейный год — год выкупа земель
— и не будет больше притеснения” 1.
6. — Учитель возразил: ’’Законы — не детское
дело” . Но Моисей ответил: ’’Каждый мальчик
будет когда-нибудь мужчиной среди своего народа” .
7. — Сидит толкователь снов и учит детей, живущих
при дворе:
8. — ’’Фараон видел сон: стоит он возле Нила, и
вот, из реки выходят семь коров, красивых и
тучных, и пасутся на лугу. И вдруг еще семь
коров выходят из Нила, уродливых и тощих. И
эти семь уродливых и тощих коров пожирают
семь коров красивых и тучных” .
9. - ”А в другой раз он спал и снова видел сон:
семь колосьев вырастают на одном стебле, хороших
и полных зерном. А вслед за ними растут еще
семь колосьев, тонких и обожженных восточным
ветром” 2.
10. — Моисей сидит среди других детей и внима
тельно слушает, а сам думает: ”Я тоже видел
сон” . И запоминает сны, которые видел.

XXX

1. — Я знаю, как мало знал бы я, если бы дети
не говорили мне, что они видят, слышат, знают,
думают и помнят. Я знаю, как мало знал бы я,

Юбилейный год - пятидесятый год, следующий за
семью семилетиями, когда согласно предписаниям Библии
земля оставалась необработанной, рабы отпускались на
свободу и проданное недвижимое имущество возвращалось
первоначальным владельцам.
20 снах фараона и об их истолковании Иосифом см.
Бытие, гл. 41.
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если бы не видел, как растут маленькие дети и
становятся мужчинами и женщинами среди своего
народа.
2. — Скажи мне: что снилось Моисею в первую
ночь, проведенную им во дворце фараона? Снилась
ли ему Иохевед и родной дом, или будущее в
пустыне, ожидающее его?1
3. — Я знаю, как мало я знал бы, если бы дети
не говорили, просыпаясь, когда ночная тьма
сменяется утренним светом: ”Я видел сон, но не
понимаю, к чему это”.
4. — Разными бывают детские сны: о том, что
было, и о том, что будет.
5. — Бывают сны, похожие на повседневные дела;
они приходят каждую ночь, хорошие и добрые.
Но бывают странные и страшные сны, когда
видишь всяческих людей и животных, каких нет
на земле, людей живых и уже умерших, войны,
пожары, кровь и убийства.
6. — Что же снилось Моисею на его ложе в
царском дворце?
7. — Я знаю, что снится мальчику ночью и о чем
он мечтает наяву: что он будет вождем и
руководителем, а своим домашним он укажет, по
какому пути идти и что делать.
8. — Он будет десятником, сотником, тысяченачальником, вождем всего народа или даже всех
народов. Или будет другом и братом одномуединственному человеку, и этот человек заменит
ему весь народ или целый мир.
9. — Я не знаю, и твой учитель не знает — никто
не знает, и ни одна книга в мире не расскажет,
какие сны видел Моисей и какие истины он
познал, когда был ребенком.
10. — Может быть, ты расскажешь, если ты
знаешь детей и знаешь правду о мальчике-Моисее:
^ о с л е того, как Моисей вывел евреев из Египта, они
сорок лет скитались в пустыне.
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какими были его сны, мечты и истины, и как
рассеялись они в пустыне и в долгих странствиях,
во множестве кровавых войн, в горах, возле рек,
в городах и среди их развалин — повсюду, где
Израиль и другие народы пролагали свой путь с
тех пор — вот уже три тысячи лет?
* * *

Я хотел написать все это как можно лучше и
красивее, но не справился с этим так, как мне
хотелось. Потому что я состарился и устал и
перестал быть ребенком. Но ты сможешь узнать
все это лучше меня и сделать так, как надо.
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З А М Е Т К И ОБ Э Р Е Ц - И С Р А Э Л Ь

Я заметил, что по каменистой почве дети ходят
не так, как обычно. Ставят ногу в два приема:
сначала на пальцы, пробуя, ровная ли земля,
потом всей ступней — и шаг сделан. Но бывает,
что неудачливый малыш падает.
Вот он лежит, с удивлением смотрит вокруг,
исследует. Что случилось? Раньше все было иначе,
а теперь изменилось. Он стоял — теперь лежит.
Что это и почему? Смотрит, бьет ладошкой по
земле. Только что она была глубоко под ним, а
теперь близко, под самым носом; только что он
не мог достать до нее рукой, а теперь она,
твердая, под его пальцами. А где ноги? Он
лежит. Поворачивается на бок, тянет щепотку
земли в рот — невкусно, он плюет, кривится. И
снова лежит на животе. Думает, исследует, полон
удивления. Смотрит: как это? Неторопливо пробует
что-то сделать, наступает на свой фартучек, путается
в одежде, потом с трудом поднимается, глядит
вниз. Весь светится и победоносно кричит. Он
начинает понимать, что значит лежать и стоять.
Лобик наморщен, глаза внимательны; он делает
шаг вперед, балансируя руками.
Надо бы заснять фильм. Нет — два фильма.
Первый — о ребенке, исследующем жизненные
трудности и неприятные сюрпризы. Второй — о
других детях, наблюдающих за ним, причем никто
не спешит оказать ему излишнюю помощь, никто
не мешает. Они только смотрят.
Я, уже неспособный избавиться от укоренив
шихся городских представлений о детях, попадал
здесь в различные положения, прямо скажем —
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забавные и даже смешные. Но детям — хоть бы
что: никто не двинется и даже не улыбнется. И
вот они наблюдают за неумелыми усилиями
малыша, смотрят, как он борется с трудностями
жизни. Учатся быть взрослыми, учатся, чтобы в
будущем стать родителями, относящимися к ре
бенку серьезно, без насмешек.
Постепенно коллектив детей освобождается здесь
от нажима нянек, учителей, родителей, воспитанных
на старых формулах: ведь они не столь уж давно
(всего 4, 5, 10 лет) живут в деревне, в Эрец-Исраэль
— те, кто в свои детские годы имел перед собой
другие примеры, переживал иной опыт.
*

*

*

Самый частый вопрос: ’’Красиво ли там?”
Ты должен подрасти, чтобы иметь право вос
кликнуть: ’’Как красиво море!” . Тот, кто заслужил
такое право, не плюнет в морскую воду. Не
каждый достоин даже сказать: ’’Красивое дерево”,
’’Красивая старая липа” . Это надо понять не
только умом, но и сердцем: ’’Старая липа”. И
тогда ты не станешь вырезать на ней перочинным
ножом свои инициалы.
Но не слишком ли длинно я говорю?
Сегодня я уже знаю, что такое пещеры, которые
упоминаются и в Пятикнижии столько поколений
тому назад, и в сообщениях о нынешних событиях1.
Два наблюдения:
Усталость приходит там внезапно, так же, как
мгновенен заход солнца и наступление ночи.
Сегодня я собирал бы камни более обдуманно,
говоря себе: вот этот камень — символичен. Так
же осторожно следует воспринимать слова туриста,
Имеются в виду антиеврейские выступления арабов в
1936-1939 гг. Прим. пер.
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рассказывающего об Эрец-Исраэль с честным на
мерением говорить только правду. Оттого, что он
недостаточно знает, он нередко ошибается и
вводит в заблуждение других.
Хочу похвастаться.
Вопрос:
Как отличить ребенка, родившегося в ЭрецИсраэль, от недавно приехавшего из Европы?
Ответ: Если столкнешься с европейским ребен
ком или заденешь его, он испуганно вскрикнет:
’’Мама!” Но если это — уроженец Эрец-Исраэль,
то он проворчит что-нибудь или обзовет тебя
ослом. Попробуем, посмотрим. Толкнул я на
улице мальчишку и сразу извинился. Он взглянул
на меня удивленно и ответил: ’’Пожалуйста” . Ни
тебе ’’мамы”, ни ’’осла” . Правда, это был лишь
один ребенок, но все же это было моей победой.
Итак, я знаю детей, даже детей Эрец-Исраэль.
Хотелось бы, чтобы учитель и воспитатель — в
особенности новый, тот, что из Германии, —
понял, что уважение ко взрослым, навязанное
детям, с их стороны является грубым и бесстыдным
обманом: за ним всегда скрыта справедливая
оценка качеств, включая недостатки и пороки, а
порой таится и недовольство, насмешка и издева
тельство. Нет, надо стать выше этих избитых
правил.
Из беседы с молодым учителем:
— Моя работа требует четырех этапов. Первый
—найти свой собственный путь. Второй — отыскать
истину детей. Третий — объединить свою истину с
их. Четвертый — проложить наш общий с ними
путь с технической точки зрения и идти по нему.
Он жалуется, что в Германии молодежь всегда
слушает как следует и поэтому он не чувствует
ее. Наши же дети не скрывают, когда им надоело
и не интересно, и тогда я знаю, что надо что-то
изменить.
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— Иными словами, вы любите беспорядок во
время урока?
— Нет, я его не люблю, но он необходим,
чтобы заставить меня задуматься: что и как
изменить, что добавить, что является лишним.
В другой компании я спрашиваю:
— Зачем вам семинар? Поле, хлев, курятник вот ваши учебники.
— Но ведь нужна еще целая книга пояснений,
чтобы их понять.
Вот что стоит на очереди: растущий ребенок и
его учитель — не контролер-обличитель и не
строгий судья, а добрый наставник, преданный и
бдительный садовник.
...Вот дети возвращаются, неся в корзинах и
кувшинах удобрение для своего садика. Несут и
большие, и малые. Кто-то покачнулся, часть
сухого удобрения высыпалась. Продолжают свой
путь, но один оглядывается, говорит что-то това
рищу, они останавливаются, ставят коробку на
землю и возвращаются. Собирают рассыпанное,
ссыпают в коробку и несут дальше.
Вот сидит под деревом мальчик. Нагнул ветку,
отряхнул пальцем лист, подул. Второй лист,
третий, пятый. Послюнил палец, посмотрел, хорошо
ли послюнил, улыбнулся и отпустил ветвь.
Нет, конечно там не обтирают тряпкой пыль с
каждого листика. Но факт, что в длинной аллее
нет ни одного изуродованного, поврежденного
дерева. Ни одного. Только если кому-нибудь
нужна палка — обломит сук.
А в поселке - 250 детей.
Вышел я с детьми в поле на уборку кукурузы.
Казалось бы - работа нетрудная. Но час спустя я
не мог продолжать, а они работали еще полтора
часа.
На сегодня хватит.
Они сочли, что не стоит дожидаться машины, и
быстрыми шагами направились домой (в гору, и
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довольно далеко), так как приближался час
катания на велосипедах, а от этого они никогда
не откажутся. Прямо неутомимы.
Земля на иврите — адама, колыбель — ариса.
На взрослых смотрят с сомнением. Мама
плохо говорит на иврите, дед молится, учительница
не знает, как называется то растение или эта
птица.
Пришли и объявили, что в кустах прячется
ядовитая змея.
— Вы ее видели?
Нет, они не видели, но знают: их оповестило
об этом чириканье встревоженных птиц, понятное
им.
Невинная ящерица, зловредный скорпион, не
ядовитая змейка и смертоносная гадюка — всех
их надо знать и понимать, и они знают.
* * *
Прошло немало дней, прежде чем я понял, что
очарование Эрец-Исраэль заключается, среди про
чего, в обилии молодых лиц, в их доброй и
ясной улыбке. Я много читал о смехе, танцах и
криках — возможно, это бывает весной и во
время праздников. Но, несомненно, очарование
улыбки превосходит прелесть смеха — на устах
как молодых, так и пожилых и старых людей.
Улыбка и коротенькая фраза, произнесенная впол
голоса.
Мы в молодом поселении. Едем на грузовике.
Что-то вроде узких скамей из досок. Едем
работать в поле. Напротив сидят юноша и девушка.
От них я узнал определенную манеру смотреть:
взгляд сквозь полуприкрытые веки, придающий
глазам удивительное выражение (сосредоточенный
шепот взгляда).
Ноги с силой упираются в днище кузова, руки
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напряжены, блестят на солнце золотистой пылью,
светлым пушком. Рты приоткрыты; видны белые
зубы меж розовых губ. Был бы я художником —
взял бы натурой эту пару в лучах утреннего
солнца, под названием: ’’Юность” . Осторожно! На
повороте машину встряхнуло. Они нагнулись.
Вздрогнули, посмотрели друг другу в лицо,
подняли брови и вновь уселись потеснее. На
сблизившихся лицах расцвели улыбки, глаза на
миг расширились. Был бы я художником, запе
чатлел бы этот миг и назвал картину: ’’Любовь” .
Неудивительно, что дети здесь обычно красивы.
Первый год* — тоска в крови, в дыхании, в
нервах, в мозгу, в глазах. Второй год, видимо,
труднее: беспокойство, уже нет боли, но как
будто ноет зуб, будто ломит в суставах; а тут
еще бурные дни, отзвуки бунта и безнадежное
томление. Начиная с третьего года начинаешь
постепенно укореняться в новой почве. А потом
только любопытство: как сейчас ’’там” 1?
Из северной страны — на юг, с равнины — в
горы, из города — в деревню, от лихорадочного
темпа поверхностной жизни — к жизни размеренной
и честной; чужой язык, другой сосед, иные
обычаи; разлука с привычной природой и ее
людьми; иное отношение к Богу и морали.
Другая растительность. Другая трава, и хотя есть
сосна — она не такая: чужие кора и хвоя.
* * *
Мне не пришлось увидеться с Балчей: она
куда-то ездила, я поехал в другое место, и мы
так и не встретились. Но она мне написала:
”Я не думала, что Вы приедете в Эрец-Исраэль
^Т ам ”, т. е. на старой родине. Прим. пер.
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в такое время. И если Вы здесь — я еще больше
уважаю эту страну” .
Перед отъездом я успел ей ответить:
”Вы оба молоды — ты и твой муж. Все будет
хорошо. Это мудрая, прекрасная и великая страна.
Стоит потерпеть, чтобы быть достойными ее, с ее
трудными и вечными истинами.
Предостерегаю вас от суждений тех, кто испу
гался, обжегся, разочаровался, и Эрец-Исраэль
извергла их. Они бродят среди вас и распространяют
пораженчество. Их не особенно много, но они
проворны и шныряют повсюду, они назойливы и
крикливы, и поэтому являются опасными инфор
маторами; они слабы, больны, язвительны —
кочевники мира нахальства. Они даже приобрели
— то ли обманом, то ли по ошибке — палестинское
гражданство. Это отбросы городов, раздраженные
тем, что не сделали карьеры. Разнюхивают, не
вернуться ли; может быть, конъюнктура получше
где-нибудь в другом месте: в Биробиджане, в
Америке, в Австралии. На иврите не говорят, а ло
почут. Берегитесь их! Но не будем судить их слиш
ком строго: они просто хотят жить поудобнее” .
* * *
Когда я смотрел сверху на Назарет, то, не
знаю почему, задавал себе трудный вопрос: кто
был и что писал Ахад-ха-Ам? И еще мне вспомни
лось, когда я стоял на Кармеле в саду перед
мавзолеем перса Али-Мухаммада Баба1.
Двадцать тысяч последователей погибли под
пытками. Секте сто лет, и число верующих в ней
— пол миллиона.
хНа горе Кармел в Хайфе расположен Всемирный центр
бехайской религии; сюда в 1909 г. были перенесены из
Акко останки Баба. Прим. пер.
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(В ее поселении возле Иордана гостили дети
из Эйн-Харода во время школьной прогулки,
несколько лет тому назад.)
Вот программа этой секты:
Единство рода людского (старые предрассудки
следует забыть); вера должна объединять людей;
самостоятельные поиски истины; вера, знание и
разум находятся в соответствии; вспомогательный
международный язык должен изучаться во всех
школах мира; искусство, наука и работа — для
всех; не соперничество, а совместный труд;
всеобщий мир.
Мир — шалом!
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ПИСЬМА

ЭРЕ Ц-И С Р А Э Л Ь

[Письмо к Эстер Будко-Гад]
27.1.28
Уважаемая панна Эстерка,
Ваше последнее письмо — важное для меня
свидетельство, подтверждающее то, что я думал
об Эрец-Исраэль и работе там. Много наивных
мечтаний и юношеских иллюзий, а потому и
горьких разочарований связано с Эрец-Исраэль.
Когда проходят энтузиазм, декламация и востор
женная погоня за впечатлениями, остаются трезвые
и холодные факты.
Оторванные от своей земли, мы укоренились в
стране сосен, снегов и изгнания — физически и
морально. Попытка соединить концы нити, порван
ной две тысячи лет тому назад, — дело трудное:
оно преуспеет, так как этого требует история, но
сколько понадобится трудов и мучений! Больше,
чем множество книг и тем более статей, говорит
мне одно слово в Вашем письме: ’’вода” . Ваши
дети нервничают, потому что Вы не даете им
воды. Они должны подготовить себя физически,
понять с физической точки зрения и судить,
нужна им вода или нет. Как можно сказать
живому существу: ”Не дыши; пусть твое сердце
бьется медленно или быстро” . Боюсь, что во
многих отношениях Вы ведете себя некритически,
в соответствии с тем, что было прежде — ’’там” .
Как это больно, но понятно и естественно, что Вы
хотите приехать для отдыха в Польшу и что
письмо или газета ’’оттуда” — это праздник.
Вся тоска, не еврейская, а человеческая, стека
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ется в Эрец-Исраэль, всякое беспокойство и
духовная борьба. Если будете лгать самим себе,
сделаете свой труд еще более тяжелым. Только
мужское упорство, решение быть постоянным.
Самое легкое — умереть за идею. Как это
красиво в фильмах: он падает с пробитой пулей
грудью — лужа крови на песке — и могила,
украшенная цветами. Гораздо труднее жить во
имя идеи, изо дня в день, из года в год.
Много интересных и важных вещей может
рассказать миру Эрец-Исраэль. Но не слишком ли
много экспериментов так сразу, внезапно?
Не так уж много осталось мне жить, чтобы я
мог посвятить десять лет телесному и духовному
приспособлению к новым условиям дыхания,
пищеварения и зрения. Ведь и глаза должны
привыкнуть к обилию света, а может быть и к
пыли?
Пока что я не чувствую необходимости видеть
эти места; мне достаточно того, что я читаю,
думаю и представляю себе. Более того: проблема
’’Человек” , его прошлое и будущее на земле
несколько заслоняет от меня проблему ’’Еврей” .
Темой работы я избрал ребенка. Меня не обманут
красноречивые рассказы о необычайных чудесах,
происходящих с ребенком в Эрец-Исраэль. Нет,
ему и там плохо, потому что и там его не
понимают ’’чужие” , взрослые люди.
Простите меня за слишком длинные объяснения.
Жму руку, с приветом
Корчак
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[Иосефу А рнону ]

8.10.1932
Дорогой Иосеф,
Вокруг ребенка сплелось наибольшее количество
лжи в жизни современного общества. Человечество
находится в сетях иллюзий вечной молодости,
даже бессмертия. Это коренится в психике.
Отсюда ребенок — это незваный гость, он как бы
мешает, подталкивает людей к старости и могиле.
Если это не так — то как понять всю эту
путаницу и несправедливость по отношению к
нему?
Если есть страна, где ребенку честно дают его
мечты и его тревоги, его стремления и колебания,
— то, может быть, это Эрец-Исраэль. Там надо
воздвигнуть монумент Неизвестному сироте.
Когда вы видите их2 в поле, под настоящим
небесным сводом, попробуйте мысленно перенести
их по тому или иному адресу во Львов или в
Варшаву. Ребенок, которому вы протягиваете
руку, мог бы жить на улице Павия 17, кв. 58,
или на Францисканской ул., 30, кв. 90. Вот он в
школе на ул. Гжибовска, один из пятидесяти
учеников в вонючей классной комнате.
Я все еще надеюсь, что немногие оставшиеся
мне годы проведу в Эрец-Исраэль, чтобы оттуда
тосковать по Польше.
Иосеф, есть страдания, принижающие человека,
но есть и такие, что возвышают его. Тоска
придает ему глубину и силу. Не будем называть
злом трудные времена.
Что мы зовем разочарованием? Признание факта,
что мы легкомысленно поддались иллюзии — свиΧΑρΗ0Η (Гальперин) Иосеф был бурсистом у Корчака,
затем уехал в Эрец-Исраэль и стал членом киббуца Эйн
ха-Мифрац.
2Имеются в виду дети Эрец-Исраэль.
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детельство понятного несовершенства человека,
событий, самой жизни.
Если смысл жизни — это сытость — будь то
сытость желудка или духа, — то нам всегда
угрожает банкротство: в конце концов придет
ощущение пресыщения или пустоты. Если ты
черпаешь воду, чтобы готовить людям пищу, —
твоя цель очевидна, и необходимо добиваться ее.
Смягчать свои страдания знанием ради себя и
радостью за других, избегать личных амбиций.
Тогда неудачи еще больнее, но не приводят к
пресыщению. Не легкая и удобная жизнь, а
честная жизнь в повседневных, пусть невеликих
трудах.
Всего хорошего.
Жму руку
Г ольдшмидт

[Иосефу Арно ну]
15.5.1933
Дорогой Иосеф,
Достаточно мне было познакомиться с 10—15
из переселившихся в Эрец-Исраэль, чтобы узнать,
каковы там люди: такие же, как в любом
другом месте. Это внутри. А снаружи — больше
горечи и тоски. В духовной жизни люди делятся
на два типа: бунтари и те, кто примиряется с
жизнью. Если бы судьба захотела, чтобы я поехал
в Эрец-Исраэль, то я поехал бы не к людям, а к
мыслям, которые родились бы у меня там. Что
скажет мне гора Синай, Иордан, могила Иисуса1,
Университет, пещеры Маккавеев, озеро Киннерет,
^ечь идет о Храме гроба Господня, находящемся в
Иерусалиме.
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а потом, может быть, Пурим в Тель-Авиве,
плантации цитрусовых? Ведь я пережил бы тогда
двухтысячелетний исторический опыт Европы,
Польши, еврейских скитаний.
Мир нуждается не в работе и не в апельсинах,
а в новой вере. Вера в будущую жизнь должна
быть связана с ребенком, как с источником
надежды.
Я много читаю. Как студент, как какой-нибудь
юнец. В каждой книге, как в ведре воды, есть
несколько капель истины — моей собственной
истины. Как их собрать?
Я предвижу много страданий и великий взрыв
энтузиазма. Тешу себя надеждой, что к тому
времени мне будет много чего сказать. Надо
ждать, но в моем возрасте неизбежна мысль, что
это уже не для меня.
Если вам нужны журналы и книги из Польши
— стоит это организовать. Но если политика
направлена на разрыв нитей, связывающих вас с
Польшей, то напрасны будут все усилия — ничего
из них не получится.
Обратитесь с коллективной просьбой в кон
сульство. Польша должна быть заинтересована в
укреплении связей, а не в их разрыве.
С приветом и лучшими пожеланиями, жму руку
Корчак

[Иосефу Арнону]
20 . 3.1934
Дорогой Иосеф,
Поездка в Эрец-Исраэль — дело решенное,
только отложу ее, вероятно, до августа. Я
слишком стар, чтобы носиться по свету без цели
или только ради удовлетворения обычного челове
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ческого любопытства. Я должен знать, что я
скажу Эрец-Исраэль о ней самой и о Польше, и
что скажу Польше об Эрец-Исраэль. Оставить все
на волю случая или интуиции, или хорошенько
подготовиться внутренне и читать, чтобы знать,
что я ищу. Вот причина моих колебаний. Речь
идет не о ходячих истинах; если бы я взял за
исходную точку ребенка — я думал бы так; но я
понял, что ошибаюсь. [Здесь] перед нами лишь
одно поколение детей — за пятнадцать последних
лет. Там же надо думать о гораздо большем:
двадцать веков христианства, старое поколение, и,
конечно, не одно поколение будущих контактов с
арабами и сынами Индии. Не только Эрец-Исраэль,
но также Греция и Рим, [причем] не только
экспорт и импорт, но и духовная сторона.
Конечно, мне нужны и небо, и ландшафты,
Иордан и пески, и много-много развалин и
остатков прошлого. С согласия Ватикана евреям
будут переданы Назарет и Храм гроба Господня.
Я не слышал, чтобы это кого-нибудь удивило, но
во мне это пробуждает много мыслей. Или не
будет цели для поездки, или стоит остаться [там]
подольше. Поэтому я колеблюсь, откладываю.
Работы здесь, в Польше, много. Я не стою
лениво в стороне. И ведь это — мой климат и
моя растительность, традиции, люди, которых я
знаю, да и язык, которым я владею свободно.
Там же все будет чуждым и трудным. Ваши
заводы и плантации, борьба и конфликты — есть
много людей, готовых к этому гораздо лучше...
Я еще не оставил Варшавы — и вот уже
журналистско-рыночная болтовня; а мне нужен
покой. Поэтому я хотел уехать внезапно.
Я не тороплюсь, потому что у меня нет
достаточно времени для ошибок. Гарри1 в неѴстановить личность упоминаемого здесь человека не
удалось.
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скольких фразах подтвердил мои мотивы и
опасения.
Я знаю, что это письмо не рассеивает опасений,
так как они коренятся не во внешних условиях
этого путешествия, а во мне самом.
Поэтому или в середине августа, или снова
отложу.
С приветом
Корчак

[Письмо семье Симхони в Эйн-Харод]
7.2.35
Милая г-жа Рива, Симхони и Мио,
Чем больше нужно сказать, тем труднее писать;
это кажется лишь формальностью, но невозможно
написать что-нибудь свое, собственное.
Ах, если бы можно было по радио! (Пока это
только мечта; но надо быть осторожным в делах
и смелым до безумия в мечтах).
Что вы делаете? [А у меня] в понедельник...
— допрос детей у судьи-следователя; во вторник
и среду — библиотека; в четверг и пятницу —
Наш дом; в пятницу и субботу — Дом «сирот. По
воскресеньям пишу. Кроме этого — доклады,
заседания и всякое ’’разное” — много и утоми
тельно. Недели мелькают, как часы.
Удивительно, как можно обогатиться за двадцать
таких коротких дней (Эйн-Харод), сколько можно
узнать, понять, приобрести — надолго и навсегда.
Я уговариваю Ярача1 поехать к вам — он
сможет взять с собой 3—4 актеров, но на более
АЯрач Стефан - выдающийся польский актер, играл в
спектакле, поставленном по пьесе Корчака ’’Сенат безум
цев”.
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мелких ролях пусть ему помогут ваши ребята и
девушки. Если это получится (в сентябре), то
может быть... может быть и я... летом сумею
написать что-нибудь для него и для Эрец-Исраэль.
Он большой артист: достоин вас, а вы достойны
его.
Сейчас я пишу Иосковичу. Второе письмо ”в
работе” .
Что еще?
Передавайте привет молодому товарищу из
Эйн-Харода.
Ну, а что я буду делать у вас во время
следующего визита, если машина оставила меня
без работы по чистке картошки, а дойку коров
вы всякому встречному-поперечному не доверяете?
Не знаю, не слишком ли стар я для работы в
поле.
Сердечно жму руку
Корчак

[Зееву Иосковичу (Иосиппону) и его сыну]
17.2.35
Дорогой друг, а также маленький милый Бени!
Возможно, я задержался с этим письмом потому,
что не знал, на чье имя писать. А теперь созрело
решение, что именно так — я пишу вам обоим.
Мы никогда не говорили друг с другом. Не
было времени. Страшная спешка, ни минуты
покоя — под властью диктатуры часов, в плену
календаря. Деревня открывает возможность осно
вательных, честных переживаний; поэтому мне
был так дорог Эйн-Харод, тихие ночные часы —
драгоценные часы, что мы проводили на кухне.
Город — это увечные мысли и чувства: они
бессердечны. Город неизбежно бывает злым.
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Сейчас мне надо написать девять писем, и все
разные; они должны быть готовы сегодня, так
как завтра будут другие дела. В этом — причина
задержки второго письма в ”Ми-би-фним” .
Я давно знал, каким должно быть его содержа
ние, но ждал минуты полного покоя. И вот
вчера... Теперь черновик полежит недельку-другую,
прежде чем я его перепишу.
Я не успел подытожить, что дало мне пребывание
в Эрец-Исраэль; мне приходится говорить трудные
слова — впрочем нет, не то. Трудна сама роль: из
глубин двух тысяч лет и из тайны будущего. Был
ли я честен в своих чувствах? Нет: мне пришлось
придать этому форму прежде, чем она созрела. А
вы? На мое счастье, и вы неискренни. Вы
требуете от себя больше, чем самое крайнее
человеческое усилие в состоянии дать. Вы требуете
от себя больше силы, чем в возможностях
человека. Дали в руки вундеркинду скрипку и
смычок: играй, как взрослый, в совершенстве.
Еще рано: у вас есть право быть детьми. Мир
требователен, назойлив, неосмотрителен и нетерпе
лив. Заражает вас спешкой и нетерпением. Вам
нужна смелость сказать: ’’Еще рано” . Дали вам
землю, машины, деньги — всё. Скрипку и ноты:
’’Играй!” Вам надо перепахать себя, а вместе с
собой и тех, кого пачками забрасывает к вам
далекий, больной и нечистый мир.
— Не буду больше говорить ’’здравствуйте”
чужому дедушке! — сказал мальчик и не протянул
мне рукй. У него хватило духу открыто сказать,
что он устал от пожатий чужих рук и все нового
заглядывания в чужие глаза. [Вот и] вам мешают;
мешает мое присутствие и мои письма. Но, может
быть, это необходимо. Беспокойство, но, может
быть, так правильно.
Я знаю одну рифму; повторяю ее, когда мне
очень трудно — когда я хочу быть один с самим
собой, только с моими предками, с моим прошлым,
а не с чужим; со смертью, с жизнью:
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’’ВСЮ ЭТУ ГОРЯЧКУ - В СР-ЧКУ!”
Переведите это на иврит (”Кол ха-каллахат —
ла-тахат!”) и распространите. Ведь чего только я
ни пережил — три войны, две революции —
столько трудных минут. Здоровый ЭГОИЗМ, ин
стинкт самосохранения, броня против нападений.
Утешение — когда не хотят понять, примириться,
довериться, а потом — отсрочка решения и даже
самооправдание — когда я стою перед чинушами,
или есть непосильные для меня проблемы, и еще
не созревшая мысль. Не смейтесь: я не знаю,
вульгарна эта поговорка или просто проказлива,
но она разумна и здорова. Формула уравновешен
ности и оптимизма, неотшлифованный призыв к
примирению — сегодня.
Ну, а Стефана Ярача я уговариваю съездить к
вам.
Целую маленькую ручку Вашего сына, а руку
его отца жму крепко и сердечно.
Привет всем
Корчак

[Иосефу А рнону]
7.2.1936
Дорогой Иосеф,
Когда приходят беспросветные дни и человек
кажется самому себе совершенно лишним, и
более того — когда весь труд его жизни представ
ляется ему абсолютно бесполезным, когда хотелось
бы спрятаться где-нибудь в отдаленном углу,
чтобы в последний раз подумать о том о сем
только ради самого себя, или прекратить свое
существование без такого душевного отчета, —
доходит до тебя доброе слово, какой-то близкий
отзвук, и тут же ты нетерпеливо думаешь: ”А,
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глупости!”, и только после этого: ”А может быть,
все-таки...”
Ведь человек хочет дать еще что-нибудь!
Вы пишете мне: неосновательны все опасения,
что я ”не достиг” . Мой провал заключается в
том, что то, что прежде служило мне источником
радости, теперь превратилось в один лишь изнури
тельный труд, так как в прошлом была гордая
уверенность, что так нужно и можно, а ныне —
сомнение, опасение, чувство стыда, что достижения
столь малы, а это малое — лишено ценности.
Я дал обет, и такова моя воля: стоять за
ребенка, на страже его интересов; но то, что еще
возможно, — это лишь молиться и благословлять
его торопливые и неуверенные шаги.
Где имеется подходящее место для выговора
заблуждающимся, приказа сильным и. защиты
(словесной?) маленьких и слабых, если не в
Эрец-Исраэль? По этому я тоскую.
Но здесь, к сожалению, меня держит (и
обременяет) реальная (?) работа, клонящаяся к
закату.
Если бы я мог еще верить, что мысль и
свечение чувств равноценны делу (или даже
превосходят его)! И я даже верю [в это], но
Эрец-Исраэль этого не признает (и не может
признать). Поэтому я был бы вправе приехать
туда и остаться на одном условии: не быть там в
тягость.
Любая весточка оттуда — для меня большое
событие. Поэтому сердечное спасибо за Ваше
письмо.
Крепко жму руку
Корчак
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[Воспитанникам в Эрец-Исраэль]
26.8.1936
Из ’’Малый Пшеглонд”
Дорогие мои,
Я уже писал Мадзе Маркузе (в Кфар-Ата):
первый год — тяжело, второй — спокойно, но
время от времени сильные бури; на третий год
уже хорошо. Климат — это не только жара: это
14 (я перечислил) трудностей, связанных с новыми
условиями.
Вы молоды, будет хорошо. Страна велика,
мудра и прекрасна. Ради этого стоит потерпеть и
надо трудиться. Здесь — суровые истины Моисея
и милосердные — Иисуса. Через пару лет солнце
станет благодатным для вас. Пишите, исполнилось
ли это.
Сердечно жму руки
Старый доктор.

[Семье д-ра Лихтенштейна] 1
29.3.1937
Милая пани и дорогой друг!
Пишу вкратце, так как мне невыносима мысль,
что этим моим письмом я затрудняю вас и
причиняю беспокойство...
После депрессии, продолжавшейся несколько
месяцев, я решил предпринять последнюю попытку:
провести последние годы жизни в Эрец-Исраэль,
пока что в Иерусалиме; там буду учить иврит,
чтобы через год перебраться в киббуц. У меня
только тысяча злотых.
Д-р Лихтенштейн - по всей вероятности, член правления
общества ’’Помощь сиротам”.
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Из моей семьи осталась одна сестра; у нее есть
несколько тысяч злотых; так как она знает
языки, она может прокормиться здесь. Поскольку
я еду не на твердой основе, я хотел бы только
знать, даст ли мне эта маленькая сумма возмож
ность (и как) что-нибудь сделать? Пока что все
это туманно.
Я не прошу ничего, кроме искренности. Не
буду в претензии, если не получу ответа; ответ
уклончивый, с оговорками сочту отрицательным;
если получу наставление или совет, буду видеть в
этом руководство, ничем вас не обязывающее;
охотно окажу услугу информацией о том, что
ближе (мне). Я должен выехать примерно через
месяц, так как не смогу теперь долго выносить
состояние неопределенности.
Если на этот раз я обращаюсь к вам по
собственным делам, то это лишь потому, что вы
оба помогли мне так вежливо и с такой скром
ностью.
С приветом
Гольдшмидт (Я. Корчак)

[Моше Зильберталю (Зерталю)]
30.3.37
Дорогой мой Митек,
Хорошо, что у вас есть ребенок. Я помню
минуту, когда решил не создавать семьи. С такой
торжественностью и наивностью. Это было в
цветущем городке под Лондоном1. ”Раб не имеет
права на ребенка. Польский еврей под русской
оккупацией” . После я сразу почувствовал это
как самоубийство. Всеми силами старался я
1Имеется в виду Форестхилл.
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продолжать жизнь, казавшуюся беспорядочной,
как одинокий чужак. ’’Удочерил” идею служения
ребенку, его интересам. Выглядит так, что я
проиграл. У них власть, а со мной — справедли
вость; у них — сила, и сегодняшний день
принадлежит им.
Старый, усталый, лишенный средств, я делаю
последнюю попытку. Огромное усилие, и я совер
шаю его без желания — как будто не по своей
воле, по какому-то приказу. Веление рока? Итак,
не более не менее как в мае я еду (?) в
Эрец-Исраэль — а именно в Иерусалим — на год.
Там я должен изучить язык. А потом — куда
позовут. Пока что порвал здесь все нити; осталась
горсточка сочувствующих, да, возможно, ощущение
бегства. Когда я сравнивал жизнь Костюшко и
Лукасиньского, я обвинял того вождя, который
остался жить после поражения. Я не воевал — я
пытался увещевать. В сегодняшней Польше я мог
бы быть лишь потребителем. Я читаю, что пишут
другие, и погружен в воспоминания, важные
только для меня. Я не вправе делиться затаенными
истинами. Может быть, Иерусалим придаст мне
силы. Изгнание, тоска — такая безличная жизнь,
как будто я уже смотрю с того света на
сатанинскую комедию нынешней реальности.
Несмотря на все, я верю в будущее: человечества,
евреев, Эрец-Исраэль. Дерзкие, не знающие укоров
совести повелители перекраивают карту мира и
распределяют роли. Существующее положение не
может длиться долго. Единственное утешение: это
— не безумие мира, а скорее его жестокость. Но
может ли быть иначе?
Вот, например, я посещаю обязательные меди
цинские курсы, посвященные химической войне и
защите от нее. Итальянцы уже использовали газы
в Эфиопии; в Испании об этом не слышно. Итак,
есть ли какие-нибудь сдерживающие стимулы?
Мы накануне великих событий. Неужели кро
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вопролитие? Неужели мы не преуспеем, неужели
невозможно заменить схватку с помощью клыков
и когтей магией слова? Объяснить и убедить?
Я хочу спасти не себя, а свою мысль. Я не
хочу, потому что не могу, разорвать связи с
польской действительностью; я остаюсь чувствите
лен к каждому призыву, к каждому звуку.
Стараюсь связать то, что есть, с тем, что было.
Трудно, но я не могу иначе.
Пока что я обдумываю, как осуществить мой
план. [Взять ли] обычный туристский паспорт
или — через Сохнут — разрешение на проживание?
Откуда взять деньги — у меня только тысяча
злотых —для меня вопрос побочный, не решающий,
всего лишь неприятная деталь. Самое трудное —
это решение. Я не могу долго ждать. Хотел бы
уже завтра сидеть в отдельной, маленькой и
тесной комнатке в Иерусалиме над Библией,
учебниками, словарем иврита, с бумагой и каран
дашом... Чтобы можно было сказать: новая
страница, последняя глава. И быть наконец в
полном одиночестве.
Когда я иду по улице, а дети спешат в школу
— я ощущаю свое бессилие, что я лишний в
толпе. Я чувствую себя ответственным за всю
причиняемую им несправедливость. И не могу
больше. Ты писал о своем маленьком сыне:
’’Даже его чудесная улыбка не всегда может
разогнать туман тревоги”. Раньше веселая возня
детей на площадке для игр позволяла забыть
тяжелую действительность, чего уже нет сегодня:
их минутная веселость причиняет боль. Но это —
сироты изгнания. Вы же вправе уверенно смотреть
в завтрашний день. Никто не оспаривает ваше
право на улыбку и радостные крики.
От всего сердца прошу прощения, если это
письмо вносит беспорядок или беспокойство в
ваши мысли. Моя причастность к искусству
должна бы обязывать меня на большее: умерен251

ноетъ, обдуманность, порядок. Я не могу. Вулкан
уже погас, но еще курится. Недавно мне пришло
в голову, что меня уже абсолютно нельзя опреде
лить словами: ’’просвещенный старец” . Ибо таковой
знает мир и его проблемы и умеет придать ему
сияние. Я хотел бы быть ’’просвещенным старцем” ;
к сожалению — и это больно — я весь взбаламучен
и мрачен духом. Кое-какой просвет теперь —
медицина и, может быть, звезды (но не солнце)
Эрец-Исраэль.
Сердечно жму руку
Корчак

[Давиду Симхони]
30.3.37
Близким мне людям Эйн-Харода.
В сущности, я не изменил своего плана: я
обещал, что приеду через два года, если смогу
хоть кое-как объясняться на иврите. Собираясь
уже теперь ехать в Иерусалим, я облегчаю себе
задачу: год пребывания в Эрец-Исраэль по необхо
димости даст мне какое-нибудь, пусть примитивное
знание языка. Другой мой мотив — надо сначала
вдохнуть чистый воздух, расправить косточки,
вновь приобрести право на улыбку. И лишь
тогда, может быть, признаю за собой и право
появиться в деревне.
Я писал о ’’плане” и чуть было не написал:
’’решение” . Это кажется немного дерзким —
будто только от меня зависит осуществление
этого дерзновенного намерения. Не достаточно ли
внутреннего решения, так, чтобы оно не зависело
от того, успею ли я его осуществить? Пусть это
не вполне понятно, но я верю, что если я не
приеду усталым (от треволнений) стариком, чтобы
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поделиться с вами последними силами, то снова
явлюсь к вам ребенком и начну свои жизненные
скитания с самого начала. Переселение душ,
метафизика? Нет, для меня это — реальные
истины, сформировавшиеся в единое целое во
время целого ряда вечерних часов в Эрец-Исраэль.
Эта страна взыскует Бога. Может быть, ктонибудь возразит: а Индия, а Китай? Возможно.
Но здесь — в тоске, в покорности, в одиночестве,
в унижениях — выковалась не потребность, не
пожелание, а жизненная необходимость постижения
Вселенной и цели ее существования. Ваше беспо
койство и чувство неудовлетворенности и есть те
самые поиски.
Простите, что я делюсь с вами не вполне
созревшими мыслями. Они мучают меня...
Практически дела обстоят так: я хочу и даже
должен прибыть в мае в Иерусалим; там буду
жить, как бедный студент; только после этого я
собираюсь отправиться, куда меня позовут и где
я буду нужен. В этом моя единственная и
последняя радость в жизни после всех лет трудных
испытаний и переживаний, познания и тяжелых
размышлений — словно хлеб для людей после
помола зерна...
Жду ответа на это письмо. Я пишу и другим,
поэтому счел своим долгом написать тем, чьи
руки пожал первыми в этой особенной стране
особенного народа.
Привет. До свидания
Корчак

[Иосефу А рнону]
30.3.1937
Дорогой Иосеф,
Написал я письма в Иерусалим, в Эйн-Харод,
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два в Хайфу, Моше Зильберталю, а сейчас,
абсолютно измотанный, пишу Вам. Я откладывал
их написание из-за чрезвычайно трудного решения
о поездке в Эрец-Исраэль, если не на постоянное
жительство, то, на этот раз, на год. Опускаю
многие детали. Важно лишь то, что для начала я
хочу провести год (?) в Иерусалиме, взаперти,
как бы в детском садике с целью подготовки к
новой жизни, к иному климату, языку и условиям.
А когда тебе шестьдесят лет... Но, видимо, иначе
нельзя и не должно быть. У человека есть долг
перед его духом, его мыслью, ибо это — его
лаборатория. В Европе (без Польши) мне угрожает
судьба кислого, озлобленного, ’’продувшегося”
(как говорят дети, да и всякий несолидный люд)
старика; смогу ли еще распрямиться, родиться
заново — не знаю; утешает хоть то, что это —
последняя попытка. Я спрашивал себя: не слишком
ли я задержался? Нет: если бы я уехал раньше,
то меня не покидало бы чувство дезертирства.
Надо оставаться и стоять на посту до последнего
момента. Если бы я хотел отдохнуть как пенсионер
после ’’трудовой жизни” и быть только представи
телем того да сего, тех или этих, то, возможно,
дожил бы оставшиеся мне немногие годы в мире
и покое. Но нет. Сегодня тот, кто ест хлеб,
должен выложить для этого последние силы; а
тот, кто много пережил, видел, испытал, не имеет
права пассивно смотреть на мир во время, когда
человечество, столь трагически расколотое, ищет
свой путь — если не ради грядущих поколений,
то хотя бы ради поколения, подрастающего сей
час.
Если не окажется неодолимых препятствий —
выеду в мае. Сможем встретиться и поговорить
сколько душе угодно. Ведь когда я приезжал в
последний раз, Вы только промелькнули передо
мной: во время этой гонки по селам и городам
не было времени даже вглядеться, а тем более
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задуматься. Я тоскую по монотонным дням,
когда не сталкиваешься со все новыми проблемами,
а ’’перевариваешь” их.
Эрец-Исраэль должна стать, если я не заблужда
юсь, второй Лигой наций; Женева — это парламент
для урегулирования материальных интересов и
военных конфликтов, для налаживания систем
труда, гигиены, образования и воспитания масс.
Иерусалим — это жизнь индивидуума, духа, его
назначение и право на существование.
Вот Вам резюме многих раздумий, с которыми
я собираюсь отправиться в это мое последнее
паломничество.
Жму руку
Корчак

[Моте Зильберталю (Зерталю)]
23.5.37
Мой дорогой Митек,
Начну с постскриптума письма в Эйн-Харод: я
откладывал ответ со дня на день — очень тяжело
писать. Очень тяжело. Потому что моя поездка не
должна быть протестом или бегством. В оставшиеся
мне несколько лет я хочу приносить пользу.
Столь болезнен этот отравленный период истории:
я знаю, что он минует, но пока яда все больше, а
у меня нет больше сил. Мне одинаково близки
Иоськи и Яськи1. Среди тех и других есть много
проявлений прекрасной и благородной человечно
сти, затоптанной в грязь. За что?
Уехать к вам — это ответственность за то, что
я оставляю здесь, и за то, что я буду вынужден
Горчак имеет в виду как еврейских, так и польских
детей.
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взять на себя там. Смогу ли? Опасность — это
возможность банкротства; лишь мне одному доз
волено отвечать за результаты ошибочных расчетов.
Обмануть доверие — преступно и постыдно. Я
испугался в последний момент.
Теперь я хочу объехать здесь небольшие городки,
как в прошлом году — киббуцы. Хочу посмотреть,
какова жизнь. Может быть, мне удастся сказать
что-нибудь, что принесет облегчение.
Не знаю, Митек, что сделаю в действительности.
Я чувствую себя в долгу у ребенка, которому
хотел бы служить, с которым связал труд своей
жизни. В долгу потому, что я не только оставляю
этот мир, объятый сумятицей; мало того, что я
не смог защитить ребенка, — я даже не привлек
внимания к пути, который — если я не обманываю
самого себя — я нашел. Основать коллектив
детей на взаимном дружелюбии и справедливости;
дать им несколько самостоятельных, спокойных,
светлых лет для роста и созревания; не притеснять,
не перегружать, не оставлять в забвении, не
допускать несправедливостей. Я утверждаю, что
сделал это для небольшого коллектива Дома
сирот. Несмотря на трудные условия, это оазис,
который, к моему огорчению, сегодня засыпает
зловещий песок окружающей пустыни.
Очень тяжело, Митек.
Сердечно жму руку
Корчак

[Иосефу А рнону]
4.1.1938
Дорогой Иосеф,
Прилагаю письмо, написанное в декабре. Я не
послал его, так как подумал (назавтра), что
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смогу написать что-нибудь конкретное. Моя поездка
в Эрец-Исраэль — дело очень простое и очень
сложное. Без денег и без языка я не могу ехать;
учить его здесь я тоже не могу, а там, год в
городе — откуда возьмутся средства? И это
’’откуда” запутывает, затрудняет и приводит к
отсрочкам. До осени я не хотел, поэтому обязался
на лето. Иногда близкое кажется очень далеким,
и наоборот. Не знаю, а ждать в возрасте шестидесяти
лет — неприятно. Стараюсь не терять времени.
Написал вторую книжку для ’’Палестинской биб
лиотеки” (издательство ’’Керен Каемет” в Варша
ве): ’’Люди — добры” — получили ли Вы ее?
Иначе я имел бы право жить только для самого
себя — и кто знает, не было ли бы от этого
больше пользы и для вас?
Вы обманываете самого себя, скрывая тоску
по родной земле, или, как говорят по-русски, —
”по родине” — месту, где родились. Нехорошо.
Надо это признать и описать процесс врастания в
новую почву, а этого можно достичь только с
помощью ребенка — он служит связью. У Вас он
есть — итак? В Эрец-Исраэль — труднее, чем в
странах, не затрагивающих наших чувств, — в
Бразилии, Аргентине, — так как прежде всего
приходится расставаться с иллюзиями, да и груз
ответственности и долга гнетет. В Бразилии
спрашиваешь: ’’Хорошо ли я сделал?”, а в
Эрец-Исраэль, кроме того, задаешь вопрос: ’’Стоило
ли?” Там: ’’Что будет со мной?”, а здесь также:
’’Что будет с нами?” Там — двадцать-тридцать лет
моей собственной жизни; здесь — две тысячи лет
нашей жизни. Если сказать это громко (и свободно)
— это послужит [мне] искуплением грехов: я не
умею советовать самому себе. Неудивительно —
не моя это вина. Нам не важны разочаровавшиеся
маклеры; но жаль растерявшихся, которые не
доверяют больше собственной вере.
Это — проблема не только еврейской эмиграции.
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Я встречал в Харбине поляка, который стыдился,
что уже не так тоскует, не так любит. А Вы
стыдитесь того, что все еще тоскуете.
Временами я верю, что пришел к взаимопони
манию с животными и растениями; хотел бы я
беседовать с камнями — их речь немногословна и
тиха, но они не лгут — и со звездами. Вы
понимаете, почему я хочу поехать в Эрец-Исраэль
и отчего не могу поселиться в киббуце без цели?
Как рад был я увидеть, что вся бетонная
индустрия не смогла одолеть гору Кармел, и та
лишь слегка почесывается! Об этом — в другой
раз.
Жму руку
Корчак

[Сабине Д ам ]
2.8.39
Уважаемая госпожа,
Обращаюсь к Вам с необычной просьбой —я не
знаю никого в Иерусалиме: может быть, адрес чело
века, который смог бы (и захотел бы) помочь мне.
Если я достану наличные деньги, хочу в октябре
посетить Эрец-Исраэль —на зиму, на четыре месяца
—до января. Я начал бы со Старого Иерусалима:
может быть, найдется комната или угол в комнате,
в ’’хедере” старого типа —я видел такой, но не
помню улицы. Можно ли туда, пустят ли меня —
может быть, кто-нибудь, какой-нибудь бедный
студент, живет там? Сколько надо платить за жилье
и кое-какой пансион, а если это неосуществимо —
можно ли поселиться в бет-мидраше1в Тверии (или
^ет-мидраш (букв. ”дом ученья”, ивр.) - еврейское
религиозное учебное заведение, где изучали и толковали
Библию, Талмуд и другие произведения по иудаизму.
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поблизости)? Если бы был там ученик, знающий
по-польски! И опять-таки: сколько придется платить
в месяц? Я боюсь клопов, и особенно хотел бы
знать, есть ли оные, и много ли? Я с ними знаком со
времен войны (как и с блохами) — привыкнуть
можно. Но чтобы не было сюрпризов. Хуже с
трахомой — глаза у меня чувствительны — и с
сыростью (ревматизм). Я себя знаю: месяц могу это
потерпеть. Для меня это важно, может быть даже
необходимо. Лишь после этого — киббуцы, а
напоследок Тель-Авив, который я совсем не знаю, а
стоит.
Сердечный привет.
Простите за такое ’’нападение”
Корчак

[Зрубавеллу Гласу (Гиладу)]1
22.8.39
Милый Зрубавелл,
После войны мы (Дом сирот, которым я
руковожу в Варшаве) получали американские,
швейцарские, голландские и т. п. подарки. Между
прочим я написал и английскому консулу, прося
тряпок для досок. Нет ответа. Спустя восемь
месяцев —короткое извещение, что можно получить:
ящик с огромным запасом тряпок, которого хватит
нам на десять лет.
Просил я у консула в Иерусалиме, чтобы он
подарил детям Эрец-Исраэль дюжину белочек — это
прелестные создания. Он не понял.
Я читал, что белки водятся в Индии; здесь, в
Польше, они рыжие, а там — серые. Я уверен, что
^ л а с (Гилад) Зрубавелл писатель.

член киббуца Эйн-Харод,
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если дети напишут английским властям (не знаю,
кому именно), им наверное пошлют индийских
белок самолетом. Деревья без белок — грустны и
неподвижны. Не удался мой замысел насчет
бумажных змеев (это тоже важно). Может быть,
еще получится. Если взрослые думают, что время
неподходящее и это нехорошо, — они ошибаются. В
моем рассказе ’’Царь Давид Второй” будет Минис
терство игр и забав; нужно, чтобы для детей
’’политика” была иной. Под просьбой насчет
белочек подпишется и кое-кто из английских
солдат.
Увидите, что это пойдет вам на пользу. Научитесь
делать змеи (в мастерской по рукоделию) и
готовить бенгальские огни (фейерверк). Это важно.
Привет детям и знакомым в стране.
Януш Корчак
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СЕНАТ
( Мр а ч н а я

БЕЗУМЦЕВ
юмореска)

ОТ

ПЕРЕВОДЧИКА

Идея зыбкости грани между здоровьем и
нездоровьем, особенно психическим, не нова.
Психические недуги членов общества отражают
социальные недуги самого общества — недаром
психиатрию иногда называют кривым зеркалом
общественной жизни. Может быть, более правиль
ным было бы назвать это зеркало увеличительным.
И тогда становится ясно, что не случайно Януш
Корчак обратился в своей пьесе ’’Сенат безумцев”
к такому увеличительному зеркалу.
Впервые Корчак читал отрывки ’’Сената безум
цев” в 1930 году в доме Ирены Сольской. Среди
слушателей оказались директор модного в то
время Варшавского театра ’’Атенеум” Стефан
Ярач и режиссер этого театра Станислава Пешановская. Оба очень заинтересовались пьесой и
просили Я. Корчака, как только он завершит
работу, передать ее театру для постановки. Вскоре
театр получил набросок пьесы и с энтузиазмом
принялся за работу. Поставила пьесу С. Пешановская, а сам С. Ярач играл роль Грустного брата.
Театр отнесся к этой работе необычайно серьезно:
исполнители консультировались у крупнейших
польских психиатров, посещали психиатрические
больницы под Варшавой, наблюдали находящихся
там пациентов. Сам Я. Корчак принимал живое
участие в репетициях.
1 октября 1931 года театральный сезон ’’Атене
ума” открылся премьерой ’’Сената безумцев”
Януша Корчака. Пьеса имела достаточный успех и
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прошла около пятидесяти раз. Было довольно
много откликов в прессе, большей частью поло
жительных. В интервью с Янушем Корчаком,
опубликованном в том же 1931 году (“Glos Рогаппу” , 1931, №293), мы находим мнение самого
автора о пьесе:
— Намерен ли господин доктор напечатать пьесу?
— Сейчас это не актуально с той точки зрения,
что мое произведение является, собственно говоря,
неоконченным наброском. Потому-то я необычайно
благодарен директору Ярачу и всему коллективу
театра за их огромный труд по постановке вещи,
едва обозначенной. Представление ’’Сената безум
цев” явилось для меня большим облегчением
дальнейшей работы потому, что на сцене выявля
ются в большей мере, чем при чтении, ошибки,,
недостатки конструкции и слабые стороны произ
ведения в целом, что значительно помогает в
работе над пьесой”.
К сожалению, Янушу Корчаку не пришлось
довести эту работу до конца. Рукопись ’’Сената
безумцев”, как и многие документы его архива,
погибла. Однако чудом уцелел режиссерский эк
земпляр С. Пешановской. Во время бомбежки
Варшавы в 1939 году ее квартира была разрушена.
Сестра знаменитого режиссера Мария Горская
перенесла остатки разграбленного имущества к
себе и спрятала их в сундуке под кучей угля в
подвале своего дома. Только через несколько лет
после окончания войны эта рукопись была обна
ружена. Первую публикацию пьесы подготовил
Игорь Неверли в 1958 году для четырехтомного
собрания сочинений Януша Корчака. Комментариям
И. Неверли мы и обязаны всем фактам, связанным
с историей постановки пьесы.

264

Д Е Й С Т В У ЮЩ И Е Л И Ц А
ПРОФЕССОР
ДОКТОР
ГРУСТНЫЙ БРАТ
УБИЙЦА
ПОЛКОВНИК
ЗУБР
РЕСТОРАТОР
БИРЖЕВИК
ГОМОСЕКСУАЛИСТ
КУТИЛА
РАБОЧИЙ
СТЕНОГРАФИСТ
СТАРЕЦ
СКЛОЧНИК
ПРИСЛУЖНИК 1-й
ПРИСЛУЖНИК 2-й
СТОЛЯР
ЯНЕК
БАРБАРА ШУЛЬЦ
ГНОМЫ
СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА
Левую сторону сцены занимает гигантский
глобус. Сквозь холст, кальку, бумагу и полосы
газет, наклеенных и привязанных веревками, про
свечивают проволока и деревянные рейки; яркими
цветами обозначены участки моря и суши, которые
местами напоминают контуры континентов Земли.
С правой стороны — доски, бочки, кирпичи.
Посреди сцены — трибуна и черная доска. Над
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ними часы: стрелка только одна — меч; маятник
из обруча; вместо гирь — полено на веревке и
железный прут.

ЧАСТЬ
Сцена

ПЕРВАЯ
первая

ГРУСТНЫЙ БРАТ. Сумасшедший глобус безум
ного мира. Море крови — угрюмые куски суши
мрачного человека (іподнимается на трибуну и
заводит часы). Свихнувшиеся часы взбесившегося
времени (толкает маятник, переводит стрелку,
механизм начинает громко отстукивать). Тик-так,
тик-так, тик-так. Это мой казначей отсчитывает
скудные минуты и часы покоя и благополучия,
это мой эконом отрезает горбушки забот и
разочарований. Тик-так, тик-так {нога и рука
двигаются подобно маятнику). Хочешь остановить?
О-о-о! Хочешь повернуть вспять? Не-е-ет! Тик-так.
Стремление, исследование, взлет, удивление, вос
хищение, озарение. Тик-так. Дерзость. Тик-так.
Иллюзия, беспокойство, недоверие. Тик-так. Нуж
да, мучения, страдания. Тик-так. Просьба, упрек,
требование, угроза, негодование, отвращение, оже
сточение, отчаяние, взрыв, возмездие, гибель,
уничтожение, злодеяние, грех. Тик-так, тик-так.
Союзы, договоры, выкупы, покаяния, очищения,
благоразумие, мир. Тик-так, тик-так. Грусть,
усталость, апатия, пустота, скука. Все ищите на
циферблате часов {рисует на доске крест, круг,
треугольник и ряд вопросительных знаков). Неж
ность, слабость, зной, жар, озноб, неистовство,
забытье (рисует ломаную линию, поднимающуюся
вверх, и ряд восклицательных знаков). Тик-так,
266

тик-так (ιвынимает из мешка длинный красный
рукав и размахивает им). Раздуваю и тушу
пожары. Бунты и войны. Поджигаю запальный
шнур. Взрывы, отравляющие газы. Руины, лох
мотья, пожарища, бред, тиф. Слава героям!
Сходит с трибуны и куда-то всматривается.
Гномы выносят стеклянный гроб со Спящей
царевной. Танец.

Сцена

вторая

ПРОФЕССОР. Ага, вы тут? Скажите только
откровенно, я вам не помешаю?
ДОКТОР. Мы уже давно ждем и очень ждем
вашего прихода.
ПРОФЕССОР. Я не смог вас даже предупредить.
Не хватает времени, дорогой коллега. Кстати
говоря, вы ведь не слишком охотно знакомите
посетителей со своей системой?
ДОКТОР. Чего только не говорят. Будто я
почитаю своих пациентов за гениев, которым
следует вручить управление миром. Глупцов здесь
вовсе не меньше, чем на больших дорогах.
Называют меня неучем, который возомнил, будто
открыл Америку, тогда как уже давно и все...
Говорят, что я позволяю им делать что хотят,
играть в карты, курить, заводить любовные связи,
что пью с ними водку, раздаю порнографические
открытки, потакаю, деморализую; что я не верю
в лекарства. Приходят с предубеждением, на
лицах снисходительная улыбка психиатров, экза
менуют меня по так называемой моей методике.
Сычи эдакие, только того и ждут, чтобы я устал
и споткнулся, чтобы помутилось в глазах. Вот
тут они на коне. Это никакая не система,
профессор, не методика, не эксперимент. Между
мною и другими единственная разница: я не
навещаю больных, а живу вместе с ними, не
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сочувствую, а сопереживаю. Без всякого прене
брежения отношусь я к миру заблуждений;
отвергаю либо принимаю истину без унижающего
чувства превосходства. Ведь важна не столько
сама тема духовной жизни, сколько ее эмоцио
нальное разрешение; я уважаю даже болезненный
энтузиазм. Осуждаю терпимость к верхоглядству,
но не мирюсь с мытарствами, проистекающими от
веры в ложные идеалы. Они верят в мое
искреннее к ним отношение, поэтому и сами
чистосердечны; я лучше знаю их раны и их
недостатки. Моя роль — лишь избавить их от
возможного принуждения, я хочу облегчить им
период восстановления разума и заживления ран.
Я хочу, чтобы это была лечебница, а не заведение
эксплуатации беспомощной слабости. А это —
дело не знаний, а совести.
ПРОФЕССОР. Иными словами, вы поступаете в
соответствии с и х пониманием что надо делать,
а не в соответствии с наш ими знаниями. В
таком случае я чувствую себя разделяющим и
вину, и ответственность. Да, коллега...
КУТИЛА. Каракурт, карачун, Карл, карамболь,
карусель, марузель, мармузель, куртизанка. Папи
роску, милый доктор? А может быть, чекушку
водки?
ДОКТОР {строго). Вы же знаете, кто, где и
когда выдает папиросы. Нечего побираться. Нехо
рошо. Стыдно!
КУТИЛА. Извините, я просто так. Была не
была. Кафедра, катастрофа, католик, катар, кан
тарида, кариатида. Пошли, Грустный братец.
ДОКТОР. Вот такое шутовство, разыгранное
специально перед профессором, такая разнуздан
ность — не из-за меня, а из-за недостаточной
моральной ответственности. Низости и подлости
очень удобно рядиться в одежды, приличествующие
слабоумным. Такую заразу надо в первую очередь
выбрасывать из больницы. Нужна самая строгая
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моральная селекция.
ПРОФЕССОР. А что это такое?
ДОКТОР. Сегодня на повестке дня должны
стоять мир и люди — время, жизнь. И там
должны быть — я и сам не знаю — либо могила
Неизвестного солдата, либо домик Гномов.
ПРОФЕССОР. А женщины не принимают участия
в дискуссии?
ДОКТОР. К сожалению, директор этого не
разрешает. Больным из других отделений тоже не
положено приходить.
ПРОФЕССОР. А как же прислуга? Ведь ее
мнение, ее уровень понимания зачастую важнее
нашей инициативы.
ДОКТОР. Я пробовал разное, не всегда успешно.
Начал с лекций — не удалось. Наказания применять
не хотел, а награды подвели. Не умею понукать и
не верю в контроль: только обостренная чувстви
тельность. Впрочем, следовало бы работать с
каждым индивидуально. Доброжелатели утвержда
ют, что у моих больных меньше трудностей: с
обеих сторон нет ни злой воли, ни раздражения,
ни неприязни.
Сцена

третья

СТОЛЯР. Ну, зачем меня сюда притащили? Я
говорил, чтобы дождались, пока я сам приеду.
Янек, отнеси эти кирпичи в мастерскую.
ЯНЕК. Сейчас, все тут же сделаем. Не сердитесь,
мастер.
СТОЛЯР. Все-то вы хотите быстро, а так
нельзя. Добрый день, господин доктор. Янек,
поздоровайся. Ну, бери и иди, только бери по
четыре, а то уронишь.
ДОКТОР. Это мой бывший пациент. Пожалуй,
единственный верный ученик моей ’’ш колы” .
Такой ворчун, все время обижается, грозит, что
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бросит нас, а вот уже скоро год, как все
воскресенья и праздники проводит тут с сыном.
ПРОФЕССОР. Если бы изыскать фонды и
поручить ему руководство мастерской?
ДОКТОР. Он и сам бы не захотел, да и я бы
не согласился. Для самочувствия больных лучше,
что этот свободный человек навещает их, не
будучи заинтересованным. Не брат, не сват, не
платное должностное лицо, а гость. Был заперт,
находился под наблюдением, а теперь свободен, —
если бы наши учреждения имели открытые двери,
как церкви, для всех, насколько было бы
меньше помешательств и самоубийств, насколько
бы мы приблизились к больницам и отдалились
от тюрем! Я понимаю трудности, потому и
говорю про это неохотно. (Показывает на глобус).
Нет, непорядок, профессор.

Сцена

четвертая

УБИЙЦА (с укором). И зачем вы показываете
профессору этот сумасшедший глобус? Правильно,
доктор, я был против. Но ведь трудно: меня же
заклеймили, а в такой ситуации недолго и
надоесть. Я ведь не сутяга, не уголовник. Вот,
пожалуйста, мои документы. Жалоба в следствен
ные органы, письмо прокурору, заявление для
прессы. Я же имею право считать, что пресса
возьмет меня под защиту. Открытое письмо
общественности. Протест непосредственно в руки
главному врачу больницы, где держат в заключении
здоровых людей.
ДОКТОР. Здоровый человек не стреляет в
трамвае в незнакомую женщину.
УБИЙЦА. Я прошу меня не прерывать. Вот,
пусть профессор меня обследует.
ДОКТОР. Какой же вы назойливый.
УБИЙЦА. А с вашей стороны это неумно. Как
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вы можете называть назойливым человека, кото
рого уже второй раз так обидели и который
хватается за любую возможность, чтобы из этой
ловушки выбраться? Вас уже обработали, пусть
господин профессор выскажется непредвзято.
ДОКТОР. Если он захочет.
ПРОФЕССОР. Конечно, очень даже охотно.
УБИЙЦА. Сейчас я принесу стулья. Подержите,
пожалуйста, папку.
ПРОФЕССОР. Он назвал вас глупцом, коллега.
ДОКТОР. Да, но вы же сами убедились, что
справедливо.
ПРОФЕССОР. Меня интересует отношение к
вам пациентов, их поведение.
ДОКТОР. Как раз этого-то, профессор, вам
увидеть не удастся. При посторонних они ведут
себя неестественно. В этом, впрочем, похожи на
детей. В последнее время он уже перестал говорить
об этом несчастном процессе, стыдился.
УБИЙЦА {резкими движениями подает кресла).
Пожалуйста — к вашим услугам.
ДОКТОР. А в своем учреждении вы тоже так
подавали кресла?
УБИЙЦА. Нет, вы правы {сконфуженно молчит).
Пожалуйста.
ПРОФЕССОР. А вы?
УБИЙЦА. Я постою. Если я правильно расслы
шал, то доктор назвал мой процесс несчастным.
Где же тут логика, если герою, печальному герою
этого н есч астн о го процесса, зажимают рот не
дают возможности защищаться? Процесс, который
вообще не состоялся.
ДОКТОР. А, по-моему, состоялся.
УБИЙЦА. Нет, не состоялся. Свидетельство
врача — это не приговор. Преднамеренность и
состояние невменяемости — одновременно? Где ж
тут смысл? Либо одно, либо другое.
ПРОФЕССОР. О чем идет речь?
УБИЙЦА. Но вы можете меня выслушать
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всерьез? Вы позволите мне закончить? Ведь всякий
вопрос можно осветить фундаментально, а можно
поверхностно. Сколько вы даете мне времени?
ПРОФЕССОР. Десять минут достаточно?
УБИЙЦА. Хорошо. Хотя менее важные процессы
тянутся неделями. Ну, хорошо. Десять минут.
Дайте, пожалуйста, часы. Мое дело. Времени
мало, так что я телеграфным стилем. Мое дело: я
выстрелил из револьвера в Барбару Шульц. До
этого я совсем ее не знал. Она вышла из трамвая
и не закрыла за собой двери — было десять
градусов мороза. Я говорю ей: ’’Пожалуйста,
закройте двери” . Она: ’’Закрывай сам” . Я: ”Вы
плохо воспитаны”. Она: ”А вы хам” . Я взял ее
за руку: ’’Кто хам?” . Она: ”Ты — идиот”. Я не
левша, но выстрелил левой рукой. К счастью, не
попал ни в нее, ни в кого другого. Что мне за
это положено? До этого я к суду не привлекался
— одиннадцать лет тихой работы в бюро объявле
ний. Меня называют редактором. Нет, я скромный
служащий, не более того. Мотивы моего несовер
шенного преступления? То, что суды гоняются за
крупными, особо важными, но менее вредными —
ибо немногочисленными — преступниками, а без
наказанной остается тьма мелких, каждодневных,
раздражающих нарушений, направленных против
к у л ь т у р ы . Ведь их надо истреблять, в цивилизо
ванном обществе не должно быть места жестоким
и грубым людям, а ведь они господствуют
повсюду, они задают тон всей нашей жизни, их —
легион! Не обойдет, не уступит, сокрушает, толкает
и обжигает, как крапива, отравляет ядом каждого,
с кем соприкоснется. Если баба, так ведь она
имеет мужа, детей, работу, соседей — этакая
ведьма. Это был не аффект, не внезапный порыв,
не самосуд — это была общественная акция. Я
хотел всколыхнуть общественное мнение. Если
бы я был редактором, имел имя, талант, авторитет,
то схватился бы за перо, а не за револьвер. Я
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думал, что такое необычное преступление вызовет
обсуждение, найдет шумный отклик, приведет к
ревизии нашего дефектного права, наших ошибоч
ных кодексов. Ничего не вышло. Скандал замяли.
Получилось нелепо, глупо — краткие упоминания
петитом в текущих ведомостях. Итак, нарушение
покоя, значит, арест. Раз покушение на жизнь,
значит, заключение. Но уж тогда не бессрочное
заключение с сумасшедшими! Я ведь это свое
намерение таил целый год и все это время
работал и, следовательно, — наверное, здоров.
Целый год внимательно, чутко и методично изучал
трамвай: как входят, как выходят, разговоры,
свертки, следы, как уступают места; наблюдал
стариков, детей — в будний день, в воскресенье.
ПРОФЕССОР. А почему именно трамвай?
УБИЙЦА. Потому что каждый из нас, серых
людишек, именно тут, в толчее, ищет для себя
место — и в то же время не хочет быть
’’назойливым” . Возвращаю часы. Добавлю только:
теперь могу обещать, что не буду больше стрелять,
но даже ценой жизни и ценой еще более дорогой
для меня свободы вы меня не заставите осудить
свой поступок. Барбара Клотильда Шульц — для
меня дорогой символ. Каждый культурный человек
должен иметь право ежегодно уничтожать безнака
занно одну такую бабу. Ведь можно убить в
порядке самозащиты? Так вот, я выступил, защи
щая человечество, — только, пожалуйста, не надо
стукать меня по колену и просить закрыть глаза.
Все уже это делали, каждый, — стучали, стучали,
а зачем?
ПРОФЕССОР. Прошу вас, сплетите, пожалуйста,
пальцы рук (іпоказывает - большой палец левой
руки наверху). Ну что, коллега?
ДОКТОР. Основная линия жизни соответствует
Фрейду и Адлеру.
ПРОФЕССОР. У вас есть семья?
УБИЙЦА. Я — внебрачный ребенок, подкидыш.
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ДОКТОР. Вам надо набраться терпения. Когда
будет возможно, я обращусь по поводу вас к
профессору.
УБИЙЦА. Если только в этом дело — благодарю.
И я вас очень прошу, господин профессор, не
подумайте, что это была жалоба на доктора. Я
обо всем хлопотал сам, и письма свои почтой
отправлял, не так, как делают другие. Я доверяю
ему — знаю, что дело непростое. Я хотел лишь
упростить ему путь к вам, господин профессор.
ПРОФЕССОР. Ну, вот видите? Не падайте
духом. Вы мне покажете мастерские?
ДОКТОР. Всего одна скромная комната. Прошу
вас.
Убийца содрогается в рыданиях. Грустный брат
нежно кладет ему руку на плечо.
Сцена

пятая

Три удара в гонг. Входят: величественно Зубр, солдатским шагом - Полковник; под руку
— Кутила и одетый в платье Гомосексуалист;
молясь на ходу - Старец и другие.
ПРИСЛУЖНИК. Несите себе сами. Хотят, чтобы
на них работали. У вас есть сейм, так нанимайте
курьеров и швейцаров.
ПОЛКОВНИК. Вампир, не издеваться!
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Великий волшебник, до
рогой маэстро (обнимает его). Не кипятись.
ПРИСЛУЖНИК. Пошел вон!
ПОЛКОВНИК. Ребята, времени жалко. Ну-ка,
живо!
УБИЙЦА. Помогите, господа одержимые! Да
вайте поспешим. Нашу больницу посетил профес
сор.
ПРИСЛУЖНИК. Ну и пусть посещает. Что он
мне сделает? Я занимаюсь тем, что мне положено.
(Расставляет лавки, стулья, столы.)
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УБИЙЦА. Принесите из канцелярии кресло для
профессора.
ПРИСЛУЖНИК. Из канцелярии нельзя.
УБИЙЦА. Я отнесу обратно сразу после заседа
ния. На мою ответственность.
ПРИСЛУЖНИК. Знаем мы вашу ответственность.
ПОЛКОВНИК. Господа, сядем.
СКЛОЧНИК. А я протестую. Я хочу стоять.
Все садятся. Один читает газету, другой играет
на мандолине. Биржевик что-то пишет, двое
играют в карты.
ПОЛКОВНИК. На повестке дня — выборы
председателя.
ЗУБР. Оруженосец! Кресло и мой малиновый
плащ.
Ресторатор подает плащ.
РАБОЧИЙ. Ну, плешивый, играй.
Стенографист кладет перед каждым бумагу и
карандаш.
УБИЙЦА. Кто снова испачкал доску? Господин
секретарь, надо прятать мел.
Стенографист вытирает доску, потом пишет на
ней убористыми буквами.
СТЕНОГРАФИСТ (читает написанное). ’’Сенат
безумцев” . (Раздает карточки).
УБИЙЦА. Господа, я попрошу только одну
фамилию. Только председателя. Больше ничего.
СКЛОЧНИК. А я напишу три.
УБИЙЦА. Тогда ваша карточка будет недейст
вительна. Я повторяю еще раз: только одну.
РАБОЧИЙ. Давай-давай, сами знаем! Не умни
чайте. Ишь, работник умственного труда. Интел
лигент.
УБИЙЦА (считает). Одной карточки не хватает.
СКЛОЧНИК. А я не буду голосовать.
ПОЛКОВНИК (срывается с места). Пиши!
СКЛОЧНИК. А вот и нет, нет, нет. (Потом
пишет и отдает).
ПОЛКОВНИК. Господин секретарь, пожалуйста.
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Полковник, Ресторатор, Убийца, Полковник, Сте
нографист, Убийца, Полковник, Гомосексуалист,
Полковник, Полковник...
СТЕНОГРАФИСТ. Полковник — пять голосов.
Убийца — четыре. Ресторатор, Гомосексуалист,
Стенографист — по одному.
ПОЛКОВНИК (занимает центральное место).
Сесть!
СКЛОЧНИК. Еще чего. Я принципиально не
сяду.
ПОЛКОВНИК. Грустный братец, извольте ваше
декоративное оформление... Молитва. Встать!
Склочник садится, Рабочий сидит.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Учитель учителей, окутай
мысль синевой, сделай так, чтобы мягкой тишиной
прониклись чувства наши. Просветли сердца наши,
дай силы не отступиться. Пусть добрый шепот
через стены и решетки проникнет и завибрирует в
голове, в крови, сделай так, чтобы мы его
услышали’. Позволь восстановить человека, жизнь,
мир (указывает на глобус). Почтим поклоном
растения и лесных певцов. Почтим поклоном
корни, ветки, листья, почки, цветы, плоды.
КУТИЛА. Ваше здоровье! Ваше здоровье! За
вас, пингвины, клопы, баобабы.
РЕСТОРАТОР. Караси, щуки!
КУТИЛА. Карпы, судаки!
ПОЛКОВНИК. Прочь, шуты! Долой на три
заседания!
СКЛОЧНИК. Хо-хо, этот номер не пройдет!
РАБОЧИЙ. Голосование, милитарист!
КУТИЛА. Голосование! Ваше здоровье!
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Дай мне твой ротик,
дорогой.
УБИЙЦА. Они правы, Полковник.
ПОЛКОВНИК. Хорошо. Голосовать, так голо
совать.
Поднимают руки: П олковник, Зубр, Убийца,
потом Биржевик.
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СКЛОЧНИК. По части формальной. Я предлагаю
замену имен. Убийца будет Аистом, Полковник —
Волком, Ресторатор — Рысью, Зубр будет Мамон
том.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. А я?
РАБОЧИЙ. Свиньей.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Я не хочу.
РАБОЧИЙ. Тогда Обезьяной. А Биржевик может
быть Свиньей.
БИРЖЕВИК. Я тоже не хочу. Я могу называть
ся... ну, как же?.. Гликозурия Диабетес Меллитус.
КУТИЛА. Ну, хорошо: Меллитус. Да здравствует
Антоша! Ваше здоровье!
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. А я — мисс Кокаинка.
КУТИЛА. Нет, будь Вонючкой, мой дорогой.
Как друг тебе советую, как брат: будь Вонючкой.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Ну, разве только для
тебя.
УБИЙЦА. Я прошу слова.
СКЛОЧНИК. По части формальной?
РАБОЧИЙ. Заткнись.
УБИЙЦА. Но, господа!
КУТИЛА. Ваше здоровье! За вас, Зосенька.
ПОЛКОВНИК. Молчать! Слово имеет редактор.
УБИЙЦА. Не стройте из себя сумасшедших.
Как раз сейчас больницу навещает профессор. Мы
должны серьезно провести наше заседание, чтобы
не компрометировать себя и не подводить доктора.
Помните, что в болезни нельзя терять достоинство.
РАБОЧИЙ. Мы-то здоровы, это он болен.
БИРЖЕВИК. Вы так думаете? Но этого еще
мало. Здоровых людей не существует. И я
ненормальный, и ты, и он. Причем он — больше
других, прима, первый сорт, стопроцентный, хотя
и кристальный человек, любимый человек, докторик наш.
РАБОЧИЙ. Ну и лезь к нему без глицерина.
КУТИЛА. Тьфу!
БИРЖЕВИК. Есть болезни, которые причиняют
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страдания, и есть такие, которые их не причиняют.
Болезни, которые беспокоят и которые не беспо
коят. А уж доктор найдет что-нибудь, чтобы
помочь.
РЕСТОРАТОР. Сейчас я вам расскажу отличный
анекдот о врачах. Это было во время Крымской
войны, нет, вру — Турецкой.
БИРЖЕВИК. Знаем, знаем.
УБИЙЦА. Я бы советовал вам убрать эти
декорации. Одного глобуса вполне достаточно.
РАБОЧИЙ. Значит, все поломать?
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Н-е-е-ет!
УБИЙЦА. Ломать? Нет. Пусть остаются. Все
равно он уже видел. Проголосовали бы уж мы!
Вчера было так хорошо, а вот сегодня, как на
зло, не клеится.
СКЛОЧНИК. Как есть, так и хорошо.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Сердце разрывается.
РЕСТОРАТОР. И сердце, и печенка, и другие
закуски. Разрывается и печет.
ПОЛКОВНИК. Повестка дня. Выбор председа
теля — я! Это уже. Открытие — Грустный брат.
Тоже позади. Теперь прения.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Прошу слова. Я утверж
даю, что нам наносится обида, всем нам, имеющим
обостренное обоняние. Мир дурно пахнет, скажу
сильнее — воняет, выражусь грубо — смердит.
Право же, этим следует заняться. Почему благо
родный смысл запаха должен быть недооценен?
Для зрения есть небо, красивые пейзажи, галереи
картин, скульптуры, красиво сложенные парни.
КУТИЛА. Вношу поправку: и девушки.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Существуют концерты для
тех, кто любит пение, песни, музыку. Гигантские
затраты труда, времени, средств и интеллекта
идут на то, чтобы создавать все, что способствует
удовлетворению аппетитов.
РЕСТОРАТОР. Правильно. Прошу слова.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Если, как справедливо
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утверждает Грустный брат, человек нуждается в
гармонии, то ее недостаток является причиной
духовных страданий. (Обращаясь к Грустному
брату). Верно? Мы должны формировать, пестовать
и вынашивать всевозможные чувства. Давайте
начнем с концертов обоняния. Небольшой зал,
диваны, кресла, духи, запах тела, волос, чулочки,
носовые платочки...
КУТИЛА. Rien ne va plus!1 Ваше здоровье!
Нечто вроде особого белья. Конечно.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Психиатрические больницы
не решили сексуальной проблемы, оттого они и
хромают. Умеренный, — правильно, дружище Убий
ца, ты вчера сказал, — умеренный онанизм не
вреден. Уважаемый Рабочий изволит меня простить,
но эта современная демократия не имеет приятного
аромата, не благоухает.
РАБОЧИЙ. Для тебя не пахнет пот, так для
тебя запахнет кровь.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Возможно. Но пока пахнет
дымом, маслом и бензином. Нос мстит, вот
почему чувствительные люди впадают в безумие.
Вони больше, нежели цветов.
ПОЛКОВНИК. Итак, формальное предложение:
цветы, духи, обонятельные концерты и борьба с
бензином. Прошу вас, господин секретарь!
СТЕНОГРАФИСТ. Предложение сто сорок вто
рое. Записал.
ПОЛКОВНИК. Вы уже кончили? Слово имеет
Ресторатор.
РЕСТОРАТОР. Уважаемый выступавший передо
мной, — все правильно. Только одна маленькая
поправка: мы работаем не только для удовлетво
рения аппетита, но и для того, чтобы порадовать
и глаз, и нос. А все же говорится: ’’Слюнки
АБольше не ставить! (франц.) — обычный возглас крупье
в игорном доме, когда объявляется о прекращении
ставок.
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текут” . Уважаемый выступавший передо мной, —
все верно. Так или иначе, но жратва, аппетит,
гурманство развиваются. Желудок, господа, правит
миром. Если бы не было солдатского котла, не
было бы войн, господин Полковник, не правда
ли? Миска обеспечивает дисциплину. Стопка вершит
прогресс. Без хорошей закуски, без бутылки не
было бы ни политики, ни дипломатии. Ни знаме
нитых людей, ни юбилеев. Каждый памятник —
это тысяча тостов и реки водки. Идейные сражения
— это соперничество вина, пива и яблочной
водки. А тут сиди, черт побери, из ночи в ночь
единственный трезвый среди пьяных и наблюдай
все это. Один уже наклюкался, а другой еще
только набирается — вот и вся разница взглядов.
По этому поводу и препираются.
ПОЛКОВНИК. Формальное предложение у вас
будет?
РЕСТОРАТОР. Я еще не закончил. Спрашивается,
почему еду превратили в торжество, а испражнений,
прошу прощения, стыдятся? А ведь это сущест
венно! Якобы равноправие, а почему нет бесплат
ных писсуаров для женщин? Иду с женой по
улице, так глупо: я бесплатно, а она за деньги.
Уж если равенство, так равенство.
ПОЛКОВНИК. Господин секретарь, предложение
сто сорок...
СТЕНОГРАФИСТ. ...третье.
РЕСТОРАТОР. Я еще не закончил. Должно
существовать нечто вроде клубов по очистке
желудков. Правительству следует этим заняться.
Удобные кресла, столики, газеты, шахматы, офи
цианты разносят на блюдах спринцовки, вокруг
могут даже стоять цветы. Сидит посетитель,
читает, беседует — и на целый день приходит
облегчение. Официант, пожалуйста, порцию воды
с мылом; газету и полпорции с оливковым
маслом. Две свечки с какао. Как долго длилась
битва при Ватерлоо? Разве можно себе представить,
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что Наполеон ни разу не воспользовался слаби
тельным?
БИРЖЕВИК. Как мудро он говорит. Только
одна поправка: не правительство, а больничные
кассы, ибо зачем отказываться от частной инициа
тивы? Этатизм1 и так все убивает. Люди были бы
здоровее, веселее и менее нервными.
СТАРЕЦ. А этот врун Гуардини12 утверждает,
что египтяне всему научились от финикийцев. Да
египетские жрецы на несколько веков раньше
уже ставили клизмы. Они жили по сто двадцать
лет.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. А индийские йоги взяли
пример с птиц. Ибисы пользуются клювом.
РЕСТОРАТОР. Две важные жизненные функции
— весь первый этаж человека с фасада, а также
флигеля —недостроены. Голова повисла в воздухе.
Я призываю к ренессансу первого этажа, к
эллинскому культу фундамента.
ПОЛКОВНИК. Господин секретарь, предложе
ние: лаксатории, пургатории, эвакуатории3.
ЗУБР (с иронией). Сенаторы демократической
системы, уборные и нюханье рубашек. И мы им
1Этатизм (от φρ. έΐαί - государство) - понятие,
означающее активное участие государства в экономической
жизни общества.
2
Гуардини (Гвардини) Романо (1885—1968) - религиозный
деятель, философ, писатель и публицист, католический
священник; пользовался известностью как воспитатель
молодежи.
з
Лаксатории - учреждения, где применяются слабительные
средства (от латинского глагола ’’лаксаре” — ’’расслаблять”); слово придумано по модели ’’санаторий” (от
латинского глагола ’’санаре” — ’’лечить”). Пургатории —
учреждения, где применяются пургативы - сильные
слабительные средства (от латинского глагола ’’пургаре”
- ’’чистить”). Эвакуатории - учреждения, где применяются
выводящие средства (от латинского глагола ’’эвако” ’’выводить”).
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дали свободу.
РАБОЧИЙ. Вы дали? Так можете отобрать.
Почему бы и нет? Попробуйте.
СКЛОЧНИК. По части формальной. Не клубы
по очистке желудка, а союзы. Клубы были бы
для избранных. Я не подпишу протокола, я
требую обсуждения.
ПОЛКОВНИК. Рядом со словом ’’клуб” напи
шите, пожалуйста, в скобках ’’союз” .
СКЛОЧНИК. Извиняюсь, ’’союз” , а в скобках
’’клуб” .
ПОЛКОВНИК. Ну, ладно.
СКЛОЧНИК. А другие, может быть, и не
согласны?
ПОЛКОВНИК. Все согласны.
СКЛОЧНИК. Но я не согласен, чтобы они
соглашались. (Встает). Я прошу занести в протокол,
что я покинул собрание.
ПОЛКОВНИК. Возьмите свой стул и поставьте
на место.
СКЛОЧНИК. Не заберу и не поставлю. Господин
секретарь, я прошу и это отметить.
БИРЖЕВИК. И такой хочет быть сумасшедшим!
УБИЙЦА. Глупец.
СКЛОЧНИК (обращаясь к Биржевику). Что вы
сказали?
БИРЖЕВИК. Я? Ничего не сказал.
СКЛОЧНИК (долго смотрит на него). A-а! А-а!
(Выходит).
УБИЙЦА. Господа, мне кажется, что сюда уже
идут. Профессор идет.
РАБОЧИЙ. Пусть себе идет. Что мы, плакать
перед ним станем?
ЗУБР. Профессор, цирюльник, коновал. То-то
хвост распустил. Ученый! Родословной нет, а
сколько перечитал Талмудов. Не печать, а пластырь.
Не рыцарский меч, а клизма. Теперь порода уже
не у людей, а в конюшне, теперь только псы
бывают породистыми. Никто не знает своего места.
282

КУТИЛА. Gaudeamus!1
ЗУБР. Я — Зубр, мамонт, а вы — сброд без
чести и веры. Нет, не удался мир Господу Богу.
Серебренники и чечевичная похлебка. Ты, шельма,
можешь терять веру, жечь ее в огне, давить ее
руками, рвать в клочья, топить, душить, закапывать
в придорожную канаву, потерять ее по пьянке, но
не мошенничать с ней. А ведь он сегодня предает
и свой герб, и жену, и дочь, и себя самого, и
душу свою, и Бога. А вы еще говорите сбросить
одежды сумасшедшего? Да где же мы должны их
носить, как не тут? Единственное убежище, послед
ний редут. Свобода, равенство — все эти знамена
валяются в сточных канавах.
РАБОЧИЙ. Прошу слова.
БИРЖЕВИК. ’’Дула, дула в стебелек, и смычка
не надо”2.
КУТИЛА. ’’Глаза черны у девицы, красная
юбчонка” 3.
ЗУБР. Полковник, нужно все это обсудить,
ибо близится гибель — Учитель просчитался.
БИРЖЕВИК. А может быть, Ему жали ботинки,
мучали мозоли. Покалывания, ломота. Артрит,
грипп. Вот и не удался Ему мир.
КУТИЛА. А может, Он просто напился? Вон
дружище Ной так надрался, что едва в свой
ковчег попал. Стучит ключом, горемыка, а в
дверцу никак не влезет. А потом дверь за собой
не закрыл. Это еще счастье, что не утопил все
зверье. Вот был бы скандал. А госпожа Ной бац
его по зубам. С тех пор и пошло: чти мать да отца
— одна сатана.
УБИЙЦА. Никакой культуры, господа графы.
Gaudeamus! (лат.) — ’’Возрадуемся”. Этим словом
начинается старинная студенческая песня, имевшая ши
рокое распространение в средневековой Европе.
^Слова из детской песенки.
3Также слова из песни.
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Ест сливы, а косточки выплевывает на тротуар.
Что же — его обходить, чтобы ноги не переломать?
В трамвае двери не закроет, толкнет и не
извинится, бренчит на фортепиано при открытом
окне — блохи и те дохнут. В театре или в кино
сидит в шляпе — и никому не видно. Мешает,
нарушает покой — и оскорбляет. И таких ядовитых
комаров и назойливых мух миллионы. Вот отчего
жизнь опостылела. Если сами они не понимают, надо
заставить. Ведь в порядке самозащиты каждый
гражданин имеет право убить, так давайте стрелять.
Для самозащиты.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. За то, что косточки бросил?
УБИЙЦА. Да, ибо сорняки забивают нас.
Нельзя засорять жизнь.
ЗУБР. А ведь были братьями. Епископ в
фиолетовой мантии, родовитый шляхтич в красном
одеянии и простолюдин в серой свитке вместе
склоняли головы под сенью общей молитвы,
произносили одни и те же слова о смирении,
взывали к Богу, подавая при этом одинаковые
знаки.
ПОЛКОВНИК. Надо, господа графы, дать по
морде, а уж если не поможет, то поправить.
Тогда и сейчас будут молиться.
ЗУБР. Вы ведь, господин Полковник, — образец
чести, а для маленького человека — образец
дисциплины.
РАБОЧИЙ. Господин председатель, маленький
человек просит слова. Уже в третий раз. Господин
председатель либо не соблаговолил расслышать,
либо соблаговолил забыть.
ПОЛКОВНИК. Верно, вы у меня записаны.
РАБОЧИЙ. Падаю в ножки.
Гонг. Голоса: ’’Обед! Обед!”. Почти все срыва
ются с места и убегают.
КУТИЛА. А сегодня будет водка, водочка,
шнапсик. Да здравствует наш дорогой Докторик!
Грустный брат обнимает руками глобус и
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нежно его гладит. Старец молится.

Сцена

шестая

СТОЛЯР. Пошли, Янек. Приготовим им сюр
приз. Держи молоток. Раз им хочется, так пусть
у них будет. Принеси гвозди — вон длинные,
сбоку на окне.
РАБОЧИЙ (под часами). Ну и что с того, что
тебя повесили? Так ты уж и хочешь висеть да
тараторить. А мы тебе, шельма, служим. Диктатура
хронометров. Борьба между теми, у которых
часы отстают, и теми, у которых они спешат. И
теми, что забывают завести часы, и те у них
останавливаются. Я-то думал, что здесь иначе.
Доктор прав: как только мне надоест, приведу в
порядок свои мысли, упакую свои шмотки-манатки
и съеду отсюда (говоря, он копается в часах). Да,
товарищи, господа обсуждают, а делаем мы.
СТОЛЯР. Голова или руки — это все едино.
Только кажется мне, что на свете все меньше и
меньше будут требоваться вот эти наши руки.
Машины все делают дешевле, чем мы, а может
быть, даже лучше. Сегодня я уж не тот мастер,
что делает все добросовестно, а тот, кто знает,
где, что и когда портится.
РАБОЧИЙ. Что ж, будем отдыхать. Лишь бы
жизнь отладить. Уж для всех, так и для нас.
СТОЛЯР. Еще только крест остался — и
готово. А тут и обед кончится.
СТАРЕЦ. Что это?
СТОЛЯР. Могила Неизвестного солдата. Ведь
хотели же.
СТАРЕЦ. А, да-да, хотели. Могила Неизвестного
солдата. Да. (Молится.)
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Сцена

седьмая

Столяр уходит. Старец и Янек.
СТАРЕЦ. A-а, Янек... Иди, Янек, иди сюда,
дорогой, расскажу я тебе сказку. Ты хочешь
знать, как она родилась? Ну, встретились мы с
ней как-то. И сразу полюбили друг друга... Не
обманываю. Родилась она в сердце, а голова
удивлялась. И Бог не сердился. Ведь голова лишь
гадает, а сердце либо знает, либо не знает, но
всегда уж точно и сразу. Люди скажут, что я
шутки шучу, а это не положено, хе-хе! Бог может
обидеться и покарать. И не только урода, который
сказку придумал, но и тех, кто слушает. Потому
как неправда: Бог не старый, не слабый, и
наказания Его суровы. Меня это тоже не обходит,
пусть будет, как Он хочет. Ибо я знаю: Ты, Бог,
сказка и я — свои люди, сочтемся. Правда ведь,
Янек, что ты мой друг и дурного слова не
скажешь о душевнобольном? И Он тоже, так что
об этом — никому.
Нехорошо, ребята, на свете. Пусто, хотя людей
много. Темно, хоть электричество. Холодно, хотя
центральное отопление. Да и чистоты не больше,
хотя кафель, глазурь и ванны из керамики. Хоть
много музыки, все равно людям тоскливо без
Бога и молитвы, без сострадания, которое заклю
чено в подаянии, без страха перед грехом.
Хороший поступок захирел без воздаяния, из
мельчало искушение. Все уже дозволено, что не
противоречит уголовному кодексу, правилам тор
говли и порядкам, установленным милицией.
Валяется человек в грехе, как жеребенок в траве,
погряз в несправедливости. Устарело добро и
ослабла вера. Веру уже не чувствуют, а лишь
изучают. Совесть не корит, не порицает, не
мучает. Священники опустились: один занимается
политикой, другой бумагу марает, третий закла
дывает лавочку. Есть еще святыни и колокола,
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только Бога-то в них мало. Вера поссорилась со
знанием, косятся друг на друга, как отец с
сыном — задиристым молокососом. Астроном
вычисляет затмение солнца, комета уже не пугает,
люди знают, что творится на звездах. Деготь уже
не страшен, из него делают асфальт, которым
укатывают улицы и шоссе. Язв на теле нет,
потому что каждую неделю меняют рубашки.
Маньяков берут под защиту, организуют для них
водолечение. Телефон прерывает молитвы. Раньше
глаз Божий проникал сквозь человека, а теперь —
рентген. Молния сегодня освещает, строит, пока
зывает картинки, доставляет новости. Раньше
Провидение уберегало от града и засухи, теперь —
страховка; раньше — благословение, а теперь —
вексель; раньше — последняя воля отца перед
смертью, а теперь — нотариус и специально
оформленное завещание. С покойником уже запа
нибрата: гасят лампу, трутся коленками, выстуки
вают по столику. Не голос Божьего предостереже
ния, а гадалка. На груди не заветный медальон, а
зубочистка. Как же шоферу снять шапку перед
костелом, если у него в руках руль, или летчику
— над колокольней? Раньше перекрестятся перед
дорогой, а теперь смажут машину. Ни почтения,
ни смирения. Ни колени не преклонит, ни голову
не опустит. Не помазанием, а на выборах, путем
голосования. Болтовня доконала духовность, а
вместо крестов торчат антенны. Раньше в человеке
вера ломалась, а теперь рассыпается, как ветхое
полотно. Раньше упрямый и опасный еретик, а
сегодня — шулер и урод. Раньше бывали видения,
религиозные экстазы, а сегодня если кто и теряет
рассудок, так на бирже или от непристойных
болезней. Возродили варварские виды спорта,
языческие танцы, сладострастные песенки.
Это все вина наших священников: они научили
нас больше бояться Бога, нежели любить Его, а
Он совсем не страшный — люди в этом убедились
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— снисходительный, добросердечный, улыбающийся,
мягкий и светлый. Разве мало зла и наказания
сотворено руками самого человека? Ютились,
опасаясь заразы, а теперь ничего такого нет —
придумали защитные прививки. А вера необходима
только одиноким и грустным — и их много на
большой дороге. И что же, когда истинный Бог
испарился по капельке из мысли человеческой, из
времени, из поступков? Видит Он, что не нужен,
надоели Ему люди, удалился, отстранился, поте
рялся истинный Бог, Янек. Ведь сегодня все
искусственное: не хлеб, а витамины; не грудь
матери, а фабричные смеси; навозы — и те
искусственные, а чудеса лишь фокусники в цирке
показывают.
Так у меня ж для тебя была сказка...
Очень плохо было в мире, хлопец. И тоска, и
преступления, и какое-то ожидание чего-то, и
беспокойство, и беспомощность, и слабость. ’’Даль
ше так продолжаться не может, — стали говорить
то один, то другой. — Надо отыскать истинного
Бога, построить великолепный храм, устроить
праздник и установить Ему постоянное место
жительства” .
А надо тебе сказать — трудно, такие времена —
устремления людей тоже надо понять.
Итак, организационное собрание, итак, создана
комиссия, итак, заявления в прессе, итак, жюри
конкурса, итак, заседание третье и десятое, итак,
председатель, вице-председатель, казначей. Большое
сборище: смокинги, мундиры, сутаны, ордена,
посланники, сенаторы, министры, начальник по
лиции, князья, представители компаний, профес
сора, торговцы, промышленники, мастер, мужик,
человек свободной профессии. ’’Сброд, — сказал
один граф, — чего, однако, не сделаешь для
людей?” Были и трения: того обошли, этих
больше, этих меньше, этот не хочет с тем, тот не
хочет рядом с этим.
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Concordia parvae res crescunt1. Все примирились.
Главное, что началось.
Ну, так привозят кирпич, цемент, известь и
мрамор. Ну, что же, столько-то метров площади,
два этажа высоты. Финансовая смета — министр
финансов скривился. Поборы: банки, землевла
дельцы, немного от аристократии и вдовьи гроши.
Воззвания, цепи вместо венков. Выставка проектов,
полемика и брожение. Художники, скульпторы.
Поставки. Все кипит, гудит, шевелится. Школы
одна за другой идут взглянуть на диво.
И вот наказ: обнаружить и доставить Бога.
Начальник отдела фондов назначил щедрую награду.
Ищут, рыщут, расспрашивают, повсюду шныряют.
Ни фотографии, ни словесного портрета, ни отпе
чатков пальцев, ни гражданства, ни особых примет.
Видели, слышали? Где там! Одни только слухи,
только косвенные улики. Ведь факт же, что Он
есть. Один солдатик видел Его в прошлую ночь.
Кажется, Он отдыхал; кажется, в ночлежке;
бросал воробьям крошки; тьфу, с публичной
девкой разговаривал; кажется, палач Его видел,
когда вешал преступника, — наверняка померещи
лось, ведь был пьян.
А обнаружил Бога не полицейский, не сыщик,
не духовная особа, не даже отгадыватель мыслей
(ибо и к такому обращались) — нашла Его
девочка Марыся в гнезде жаворонка. Нечаянно
проговорилась. А потом плачет. ’’Глупенькая,
Ему же будет хорошо! Люди говорят, что дворец
из мрамора и золота — трон, ковры, светильники,
благовония, музыка” . — ”А может, такова Его
воля, может, Он не хочет?
и всхлипывает. Ну,
что с глупой толковать? Никаких сомнений.
Латинская пословица, означающая: ’’При согласии и
малые дела растут”. Продолжение пословицы, не приве
денное здесь: ’’...discordia maximae dilabuntur” - ’’при
несогласии же разрушаются и великие (дела)”.
289

Жаворонок — птица набожная и прекрасно поет.
Так вот Он, Боже мой! Высоко в небо взвивается
каждый, но этот — без устали. Так или иначе,
попав в огонь перекрестных вопросов, в конце
концов признался. Вовсе не прятался — думал,
что уже не нужен, а газет не читал. Конечно,
охотно, если люди тоскуют, а власти жаждут.
Три триумфальные арки, флаги и пихтовые
ветки, автомобиль, купированный вагон, министры
культов, сельского хозяйства и социального обес
печения, многочисленный отряд духовных лиц,
знамена, цветы, почетный караул. Едет! Передовые
в газетах. Не помню, сколько пушечных залпов.
У дворца и вдоль улиц — толпы. В воротах
полиция, на обочинах — кареты скорой помощи,
на всякий случай. Открытым экипажем, запря
женным четверкой белых коней, чтобы все могли
видеть. В первом ряду — дети, ветераны. Предста
вители цехов: пивовары, кожевники, мясники.
Повсюду толпы: и на шикарных улицах, и в
убогих предместьях. На крышах операторы. И,
прислонясь к стене, стоит старушка Вера, потря
сенная, едва держится на ногах, смотрит сквозь
слезы и, хотя заслоняют, не может насмотреться.
’’Дождалась”, — шепчет дрожащими губами. А
рядом, в ослеплении, Справедливость. И Надежда
с тремя глупыми ребятишками. Самого младшего
подняла повыше и велит: ’’Смотри!” . А дурачок
жадно сосет кусок сахара и все смотрит на свой
кулачок — много ли осталось.
Движется ряд экипажей, а за ними люди, как
муравьи. Впечатляюще! Вот уж задали перцу
социалистам: те свои демонстрации доводят до
тысячи, а здесь — верных пять километров
овечек.
’’Экая благородная личность” , — говорит ди
ректор театра. ’’Старенький уже” , — замечает
врач. ’’Как Он прекрасен! — восторгается святоша.
— Но только какой-то грустный”. И правда,
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только раз улыбнулся, когда проезжали мимо
колонны скаутов. А также задержал экипаж в
том месте, где под стеной стояли Вера, Справед
ливость, Надежда. Приподнялся, как бы желая
встать, но потом махнул рукой и тяжело осел на
подушки. Люди так и не поняли, чего Он хотел,
кони двинулись и уже без препятствий до конца.
Порядок образцовый. Всего лишь с десяток
тихих арестов карманных воров да несколько
невинных обмороков в давке.
Событию предшествовали многочисленные об
суждения, кто должен выступить с приветственным
словом. Этот — очень образованный, этот —
статный, этот — хорошо выглядит, а у этого
представительный голос. Доктор истории филосо
фии обложился книгами: в соответствии с прави
лами ораторского искусства он начнет с изумления
и восхищения, пафоса, потом загремит, сокрушит
обычаи и закончит шепотом смирения. Три раза
прочитал свою речь перед зеркалом.
Сидел седовласый Старец — и непонятно, слушал
или не слушал. В ногах трона переодетые в
нищих детективы — взирал на них по-доброму,
понимал, мудрый, что иначе нельзя, когда такая
свалка людей. 'Жует что-то, а в глазах блестит
улыбка.
’’Тебе, Господи... Тебя... С Тобой... За Тебя...
Скажи, понимаем л и ...” — ’’Глупости” , — голос
ясный, веселый. Гробовая тишина. Повел взглядом
вокруг. На мгновение как бы растворился, запол
няя собой храм. Потом встал, вознес руки.
Ослепляющий свет. И могучий голос. Аж погнулись
колонны, задрожал потолок и покосились стены.
Все в ужасе замерли. Потом архитектор уверял,
что нормально рассчитал все напряжения в кон
струкциях храма, но такое — как он мог такое
предвидеть? Однако чудесным образом все выпра
вилось в одно мгновение.
’’Любите друг друга, дети мои!” — и ничего
более.
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Все вздохнули с облегчением. В самом конце у
входа стояла молодая пара — студентка и поручик.
Вдруг звук поцелуя. Прижмурил почтенный Старец
свой правый глаз и лукаво пригрозил молодым.
И все это продолжалось едва лишь мгновение.
Главный чиновник Министерства иностранных дел
потом заявил, что такое поведение было двусмыс
ленным: мол, неважно ориентируется в человече
ских отношениях.
Ну, а потом разошлись, погасили лампы, подъ
ехал грузовик и на него погрузили все цветы.
Сошел Господин Бог с трона, оглянулся раз-другой,
вздохнул. Постучал по мрамору — Он-то уж
знает, сколько на этом заработали подрядчики.
Идет, да тяжело Ему в плаще из горностаев.
Сбросил — и к боковой дверце. Та отворилась.
Он — в нее. Исчез, убежал, нет нигде; и не на
правительственном автомобиле, а обычно, пешком!
Скандал! Столько денег, столько хлопот, столько
труда — и всем пренебрег! Известное дело —
старческое чудачество.
Да ты, может, больше не хочешь слушать,
Янек?
ЯНЕК. Нет, наоборот, хочу. Только, может
быть, я уже батьке нужен. Так чем же все
кончилось?
СТАРЕЦ. Так вот и удрал бегом. И снова на
чистую природу. В лесу среди ягод изменил свою
внешность и задремал. Перекусил у местного
поселенца, который получил крест за мужество:
вражеская пуля прошла у него в одном сантиметре
от сердца. Угостился там простоквашей и отпра
вился дальше. Поехал с евреем-извозчиком, с ним
потолковал; проскочил совсем как мышка, пого
ворил в местечке с аптекарем; видели Его среди
горняков "во время пожара на шахте; заплакал на
городской скотобойне, а потом снова — снова
спрятался, на этот раз в ландышах. Много раз уж
вот-вот должны были Его схватить, и всегда в
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последнюю минуту пальцем погрозит, что-то себе
под нос проворчит, и нет Его, и след простыл.
Пока солнце было жарким, путешествовал, а как
похолодало, направился в столицу, только не в
храм. Не любит сидеть в закрытом помещении.
Однажды смотрит, под забором играют дети.
Остановился, и тут сыщик чуть было не застукал
Старичка, но и Он настороже. Хотел убежать, да
сообразил, что на этот раз не удастся, и тогда
покачнулся, подпрыгнул и рассыпался дождем
бусинок. Даже звон раздался. Шпик ползает на
коленях, пытается подобрать. Ан нет! Как бы
случайно выскальзывают из рук — как-никак
Божьи. И все эти бусинки прыг-прыг по одной —
каждому мальчику, каждой девочке. Так все и
разлетелись по детям. А те хохочут.
Вот тебе, братец, и вся комедия. Теперь мы
Господа Бога будем в сердце носить, раз Он не
захотел быть среди людей. И каждый — по малой
бусинке, чтобы не было слишком трудно.

Сцена

восьмая

ПРОФЕССОР. Мы запоздали.
ДОКТОР. Обедают. Как раз сегодня они полу
чают по стопке водки. Порция небольшая, а все
же разнообразие в этой бесцветной казарменной
жизни.
ПРОФЕССОР. Пьют все?
ДОКТОР. Нет, некоторые не хотят, но тогда
имеют право отказаться в пользу других. Все это
тоже регулирует сенат. Мелкие события вырастают
здесь до уровня важных проблем.
ПРИСЛУЖНИК. Господин доктор, вас там просят
в канцелярию. Пришла Барбара Шульц, та самая,
в которую стрелял наш редактор.
ДОКТОР. Что она хочет?
ПРИСЛУЖНИК. Не знаю.
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ПРОФЕССОР. Идите, коллега, я подожду.
Столяр и Янек несут плиту.
ПРИСЛУЖНИК. Давай помогу, тебе одному
слишком тяжело.
СТОЛЯР. Ничего ему не станет. Пусть знает,
что жизнь суровая. Как захотели, пусть так у них
и будет. (К Профессору), Я-то знаю. Сам сидел
тут с ними — как жена моя, покойница, умерла
при родах. И такой на меня тогда туман нашел,
что грех хотел сотворить. Если бы не доктор, так
не уберегли бы.
ПРОФЕССОР. А теперь все хорошо?
СТОЛЯР. Чтобы совсем хорошо, я бы не
сказал, но кое-как справляемся. Верно, Янек? В
воскресенье похуже, вот сюда и приезжаем.
ПРОФЕССОР. Ну, а хлопец?
СТОЛЯР. Ему интересно. Сам хочет. Правда,
Янек? А вечером пойдем в кино. Завтра он снова
в школу, а я — в мастерскую. Пить не пьет,
курить не курит. Доктор не разрешил: не то,
чтобы запретил, но не посоветовал. Вот уж
достойный человек.

Сцена

девятая

Участники прений в сенате возвращаются с
обеда. Все украшают могилу Неизвестного солдата
цветами. Прислужник им помогает.
РЕСТОРАТОР. Господин профессор, вы не будете
так добры посмотреть мне зубы?
ПРОФЕССОР. Весьма охотно. А что, болят?
РЕСТОРАТОР. Вы сами все увидите.
ПРОФЕССОР. Ну что же, все сделано тщательно,
запломбировано.
РЕСТОРАТОР. И что с того, когда у меня в
зубах шпионы! В каждом корне по одному. Вы
понимаете, как это беспокойно?
ПРОФЕССОР. А что говорит об этом доктор?
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РЕСТОРАТОР. Он не знает. Это не его специ
альность. Я на самом деле даже не знаю его
специальности. Но доктор послал меня к зубному
врачу. Тот глядит с зеркальцем, ковыряет. А они
при этом только прячутся поглубже. Вполне
понятно. Каждый кусок хлеба, каждое произне
сенное слово — все контролируется этой оравой.
Позиция доктора по этому вопросу меня огорчает.
Ухватился, как пьяный за забор, и твердит все
одно — будто я сам в это не верю. Вот у жены
моей завелся солитер, так доктор дал лекарство
и выгнал его. Он же не говорил ей, что она
притворяется; что от нее самой зависит, будет
она здорова или нет.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Угостите папироской, док
тор. Либо дайте десять злотых. Взаймы, профессор.
Даю честное слово, что не верну.
РЕСТОРАТОР. Да отойди ты, паразит. Доктор
рекомендует мне приложить мышьяк. Извиняюсь,
я не хочу их травить. Ведь шпик — такой же
государственный чиновник, как все прочие. Доктор
советует фосфор. Только этого еще не хватало,
чтобы шпион светился у меня во рту! Ведь в
каждом же зубе по шпиону.
ЯНЕК. Папуля, а почему он говорит, что у
него в зубах шпионы?
СТОЛЯР. А ты не смейся и не вмешивайся.
Это не твое дело. Иди.
РЕСТОРАТОР. Такая канитель. Если бы хоть
какая лавка, а разве с рестораном жена одна
может справиться? Я хотел пробурить артезианскую
скважину, чтобы не быть зависимым от водопро
вода. Расход, правда, большой, но вложения
одноразовые. В подвале. Пятьсот злотых дал
фирме и пятьсот — посредникам. Уже должны
были начать копать — и вот тебе моя тысяча
злотых.
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Сцена

десятая

ПОЛКОВНИК. Редактора нет, и все пошло
тяп-ляп. Кто же будет следить за порядком?
РАБОЧИЙ. Я.
ПОЛКОВНИК. А потом и я.
ЗУБР. И я могу.
СТЕНОГРАФИСТ. Любопытный мир. Но госпо
дин Профессор об этом, наверное, знает. Со
скуки я составляю протоколы заседаний и все
самое любопытное записываю. Отдельно веду
тетрадку предложений-проектов. Вон тот, что в
платье, предложил основать эротический банк. От
самой минуты рождения ребенка родители выпла
чивают некоторые взносы; а когда тот вырастет
и влюбится, банк снабжает его суммой, необходи
мой для основания дома, семьи.
ПРОФЕССОР. Но подобные виды страховки уже
существуют.
СТЕНОГРАФИСТ. Нет, ведь эротический суд
может решить, настоящая ли это любовь.
ПРОФЕССОР. А вы тут давно?
СТЕНОГРАФИСТ. Четыре месяца. Доктор гово
рит, что можно попробовать меня выписать, но я
сам себе не доверяю. Работы нет, а если снова
пить начну? Наш доктор пытается найти мне
работу. А с банком дело обстоит не совсем так,
как вы думаете. Если бы в свое время я получил
такую сумму, так я бы не оказался здесь. И
вообще, их мысли зигзагообразны, но зато инте
ресны как раз тем, что независимы.
ПРОФЕССОР. Что же станет с сенатом, когда
вы выпишетесь?
СТЕНОГРАФИСТ. Буду сюда приезжать. Я уже
договорился со столяром. Господин Профессор
видел его в мастерской. Я ему премного обязан.
Мы ведь ’’коллеги” — каждый из нас утратил
дорогое существо. Но я не считаю время, прове
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думал. Тут жизнь, как в увеличительном зеркале,
а мышление — под давлением. Меня не шокирует
ни этот глобус, ни часы. И столько верных
суждений. О, Полковник говорит, что слишком
много у нас памятников. Но ведь речь идет не о
бессмертии, а о хорошей памяти лет на пятьдесят.
Рушить старые и воздвигать новые. Вон тот, в
красном плаще, хочет построить город для из
бранных —поселение аристократов духа. Привозить
туда с почестями: людей богобоязненных — в
церковь, любящих музыку — на специальный
концерт. А эти, открытые для всех, библиотеки,
галереи, музеи духовно не возвышают, а наоборот
— распускают. Он много мне диктовал и убедил
меня.
ПРОФЕССОР. А кто же будет решать, из кого
составить ареопаг судей? Я говорю не о проекте,
господин Стенографист, а о технике реализации.
РАБОЧИЙ. Может, господин Профессор заинте
ресуется? Новинка-изобретение, уступлю недорого.
ПРОФЕССОР. Что такое?
РАБОЧИЙ. Мраморный гроб с центральным
отоплением. Вам понравится.
ПРОФЕССОР. Можно попробовать. Вы что же,
и мотор установили?
РАБОЧИЙ. Мотора там нет. Люди должны
отрастить себе хвост. Вон, собака машет хвостом,
производит энергию и отгоняет мух. А мы что? В
голове накапливается зола, от мышления дым
идет, а дымохода нет. Верно я говорю, господин
Биржевик? Электрический вентилятор, приводимый
в движение силой хвоста.
БИРЖЕВИК. Будьте спокойны. Уж я построю
дворец из жемчугов и бриллиантов. Тысячу
дворцов из золота, жемчугов и бриллиантов.
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Сцена

одиннадцатая

ДОКТОР. Сто раз прошу прощения, но вот,
заявилась вдруг Барбара Шульц. У нее угрызения
совести. Я должен был их свести. Теперь оба
плачут над своей долей. Какие же здесь, среди
каждодневных забот и усилий, случается переживать
праздничные моменты! Так что, господа, прений
больше не будет?
ПОЛКОВНИК. Будут. Эй, братва! Принести
стулья — и начинаем! Господин Доктор, если бы
можно было устроить какой-нибудь священный
огонь. На мрамор нас уж не поставят. Ну, как
есть, так есть.
ДОКТОР. Франтишек постарается. Если Пол
ковник его ласково попросит.
ПОЛКОВНИК. Слушаюсь. Франтишек!
РАБОЧИЙ. Лечь, встать! Лечь, встать! Сесть!
Смирно! Здравия желаю! Неизвестный солдат,
имею честь доложить, дитя народа — пока не
Кукареку!
ЗУБР. Что за шутовство.
РАБОЧИЙ. Шантеклер1, ваша честь! Молчи, мой
любимый петушок. Никакое это не шутовство.
Вы его еще услышите, он еще запоет!

Сцена

двенадцатая

СТЕНОГРАФИСТ. Я не знаю, закончили мы
прения по первому пункту. Стало быть: мир —
жизнь.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Жизнь!
РЕСТОРАТОР. Вот я вам расскажу. Великолеп
ная хохма. Послушайте. Жизнь — она как рубашка
маленького ребенка, короткая и ... Отгадайте.
КУТИЛА. Знаем, знаем.
1Шантеклер (фр.) —петух.
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СТЕНОГРАФИСТ. Присутствуют: Полковник,
Зубр, Биржевик, Грустный брат, Ресторатор, а вас
как?
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Пиши: Половое извраще
ние. Я хочу быть модным.
СКЛОЧНИК. А я?
СТЕНОГРАФИСТ. Вы не записывались.
СКЛОЧНИК. Я извиняюсь. По части формаль
ной...
РАБОЧИЙ. Пошел-ка ты куда подальше.
СКЛОЧНИК. Я протестую. Запишите в протокол.
КУТИЛА (вбегая). Я здесь. Послушайте, к
редактору приехала женщина, такая донна! Рос
кошная (изображает груди) — вот такая. Ядреная,
доложу я вам. Кровь, молоко, мед, мальвазия.
Подвезло же ему!
РЕСТОРАТОР. Что, слюнки текут?
КУТИЛА. Отлично наш Докторик для него
постарался. Ваше здоровье, да здравствует Вика!
(Целует Ресторатора.)
РЕСТОРАТОР. Отвяжись ты, подлец!
Входит Франтишек со свечой на рейке.
РАБОЧИЙ. Это для меня.
ЗУБР. Мы хотели привести Старца. Да он
устал — рассказывал Янеку сказку.
СТЕНОГРАФИСТ. Кто же со мной пойдет?
ФРАНТИШЕК. Не беспокойтесь. Могу и я.
Выходят.
ПОЛКОВНИК. Я прошу всех вести себя ответ
ственно, ибо сегодняшнему заседанию особенную
торжественность придает присутствие господина
Профессора. Как его фамилия? Это не имеет
никакого значения.
БИРЖЕВИК. Я прошу слова. Надо объяснить
господину Профессору, что это такое — сумасшед
ший человек.
РАБОЧИЙ. Он знает и без-тебя, кровопийца.
БИРЖЕВИК. А ты стоишь на вахте — так стой
и не болтай. Вон господин Профессор улыбнулся,
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значит, он разрешает, значит, хочет. Мы же
все-таки в этом деле профессионалы. Сумасшедший,
господин Профессор, — это симулянт. Если комунибудь очень не удались жизненные спекуляции,
то он может прыгнуть в холодную мокрую реку
либо броситься под автомобиль — вот уж у
безвинного шофера будет хлопот! А может выстре
лить — или в себя самого, или в конкурента
своих сердечных либо денежных интересов. По
добно торговцу, объявляющему себя банкротом.
А потом сидящему со всякими подонками в
каталажке. Но самое удобное — это сделать из
себя сумасшедшего. Всякое дело есть торговое
соглашение. То есть обман. И это нормально. Но
может, правда, быть и по-другому. Я сам много
раз слыхал, что платят только сумасшедшие. Вот
я со своим кредитором купил тюльпаны. Не
какие-нибудь там. Из Голландии. В приличные
деньги мне это обошлось. Следовало бы меня
объявить невменяемым, а я вместо этого сам
объявляю банкротство. Ненадолго сюда должны
попадать все солидные торговцы. Впрочем... Здесь
каждый свободен от протестов и налогов, а когда
выпустят, люди уже будут с таким осторожнее,
да и на жену его тоже аккуратнее будут бросаться.
Для чего прививаешь оспу? Чтобы не бояться
оспы. Кто однажды сошел с ума, тот уже может
быть спокойным: дело сделано, и можно не
волноваться, что помешаешься опять. Только,
господин Профессор, диагнозы должны быть с
отсрочкой. Хорошо, сумасшедший, но почему
сразу в больницу? Пусть себе ходит. Один
больше, другой меньше. Как же мозг может не
болеть, если он не отдыхает? Врачам следует
придумать какие-нибудь вентиляторы в головах.
В городах очень душно, а люди, прошу прощения,
воняют.
ЗУБР. Это ты сам воняешь, жид.
БИРЖЕВИК. Я уже четыре года и десять
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месяцев не еврей и вовсе не замечаю, чтобы начал
пахнуть. Зачем зря болтать?
РЕСТОРАТОР. Прошу слова.
БИРЖЕВИК. Я еще хотел немного о ворах, но
могу попозже.
РЕСТОРАТОР. Сиятельнейший господин Про
фессор. Сумасшедшие бывают излечимые и неиз
лечимые. Вам, господин Профессор, про это
известно. Человек может быть нашпигован сума
сшествием, как салом. При этом он даже еще
вкуснее. Люди любят сумасшедших. Ведь говорят
”он с приветом” или ”у него фиалки в голове” 1
— ведь фиалки, а не крапива или чертополох. А
бывают люди, как фаршированная рыба, как
паштет с яичком, как булка, размоченная в
молоке, как луковица, как миндальная приправа,
как маслице, как перчик, — вот уж такой
человек совсем пропащий. Милостивый государь
Профессор хорошо знает такую детскую игрушку:
большое деревянное яйцо — красное, а внутри
него поменьше — голубое, еще меньше — желтое,
а в самой серединке — шарик. Вот каждый
человек имеет внутри себя такой шарик сумасше
ствия.
КУТИЛА. Если бы господин Профессор как
следует посмотрел на свои яйца, то, даю честное
слово, он тоже нашел бы в себе шарик помеша
тельства. Ваше здоровье, да здравствует царь
Калафер и министр Цомбер! А ведь бродяга
Колумб своим яйцом Америку открыл!
ПОЛКОВНИК. Я лишаю вас слова.
КУТИЛА. Ну и забирай его себе. Большое
дело — слово. Будто никто в мире его не видел.
Его что, в стопку нальешь, в ложечку наложишь?
Бьют часы.
РАБОЧИЙ. Лечь, встать! Вольно. Смирно! Здра
1 ’’Фиалки в голове” - польская идиома, означающая
примерно то же, что ”с приветом”.
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вия желаю! Честь имею доложить, дитя народа,
Неизвестный солдат. Еще нет!
ЗУБР. Давай священный огонь. Покорно скло
няюсь над могилой без имени — охраняю, возлагаю
на нее свои помешательства. Он нужнее всех —
человек со стальными нервами. Червь сифилиса
точит его плоть, сжирает его кости, но остается
сплетение нервов. А мы? Склоняем голову. Люди
иной геральдики, иного Бога. Может быть, в
жилах арендатора бурлит княжеская кровь, а под
одеждой аристократа скрывается внук лакея,
танцмейстера, итальянца-певца, цыгана. Настало их
время, к власти пришло поколение нечистых
кровей. Дети имеют по два отца.
БИРЖЕВИК. Такая мода. Делается в четыре
руки. Сотрудничество называется.
ЗУБР. Мир зябнет. Выродилась, измельчала,
стала подлой жизнь. Лакейская карьера, хищный
гешефт, манекены, призраки. Настоящая деревня
гибнет, а города пухнут как от водянки. Ты
правильно сказал, трактирщик, в каждом корне
по шпиону. Хитрые и завистливые, заносчивые,
алчные, наглые. С едой и работой скудно, но
множится саранча — омерзительный человеческий
род. Подмывают вершины, растлевают. Священни
ки лопочут языком торговцев, поэты-пророки
рифмоплетствуют для кафешантанов, храм театра
превратился в таверну, а книга — в агента
публичного дома. Остались последние, сумасшед
шие, те, что здесь. Уже не борьба, а погрязшее в
подлости существование. ’’Pro publico bono” 1. И
что же? Наша боль утекает и исчезает, как
кровавый дождь в бесплодном песке. Последние
резервы, последние мыслители, последние — жерт
венность, добродетель и правда.
БИРЖЕВИК. Сегодня, Профессор, жизнь — это
экзамен. Сдал за первый класс — имеешь ларек,
Латинское выражение, означающее ’’Ради общего блага”.
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за второй — лавочку, за третий — магазин, за
четвертый — универмаг, за пятый — акционерное
общество, за шестой — ты министр, за седьмой —
банкир, за восьмой — шпиона в зубы и ты —
сумасшедший. Можно уже не торговать.
ПОЛКОВНИК. Правильно: наивысший ранг.
Орден белой горячки, синего бреда и серого
пиджака. Бессрочный отпуск, пенсия. Свобода.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Мы свободны, ибо ничего
не имеем. И это забирайте себе. Образец идеалов,
навязчивые сметы (разбрасывает чертежи). Теперь
уже совсем ничего: ни того, ни другого. Ничего.
Только сам — ничего больше. Сам. Один. Только
сам.

Сцена

тринадцатая

СТОЛЯР. Господа сенаторы! Если вы хотите
уже сегодня иметь домик Гномов, то вам придется
мне помочь. А может быть, через неделю?
Все срываются с мест.
ГОЛОСА. Нет, сегодня! Домик Спящей царевны
для Грустного брата! Бракосочетание Спящей
царевны с Неизвестным солдатом!
ПРИСЛУЖНИК. Пойду-ка и я.
Остаются: Профессор, Доктор, Старец (лежит
на кровати), Зубр (на вахте), Грустный брат.
ГРУСТНЫЙ БРАТ (подкрадываясь с мешком).
Свобода? Так ты же сама ее крала. Ты, мерзкая
жизнь. Ты, за которой я гонялся, как щенок. За
мешок тряпок продал свою честность, доброту,
воображение... Пятишься, боишься, дрожишь? По
лучай! (Бросает мешок). Вершина твоих идеалов.
Теперь не ускользнешь. А-а-а, попалась? А-а-а,
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изворачиваешься? А-а-а, кусаешься? Хитра, но я
тебя перехитрил. Долго собирал это барахло.
Чего только ни делал, чтобы узнать до конца
твои обманы, хитрости, измены, твое лицемерие,
твои мелкие пакости и крупные подлости. Крепко
ухватил я тебя за загривок. Ну, думаю, уж
теперь ты устыдишься. А, ты еще вырываешься?
Хорошо же, принимай открытый бой. Грудь
перед грудью, лицом к лицу. У меня крепкие
плечи (отскакивает). Слишком поздно? Не-е-ет!
Получай, на тебе! (Ожидает нападения в позе
боксера). Сама. Да, помешательство. Погружен в
глубину, как водолаз. Вот тебе, вот тебе! (Наносит
удары). За пожар в мозгу и за отравленные
источники (отступает назад). За мое доверие, за
мои надежды. Получай! (Принимает позицию
защиты). Да, последний, смертельный бой. Под
крадываешься? Но я зоркий. Шипишь? Не испуга
юсь. Манишь, искушаешь? Напрасно, затоптанная
гадина. (Старец, испуганный, вскакивает с кровати). Заберите его! Тут не место для старых и
слабых. О-о-о! (Получив удар, отступает). Сильна!
(Борьба с переменным успехом). Я-я-я! Ага.
Защищайся. Лежишь? Раз, два, три... А-а-а! (Падает,
оглуш енный, разрывая на себе одежды). О, пре
красный и единственный, сильный и властный!
Наш рыцарский поединок... (Встает, и борьба
продолжается ).
ПРОФЕССОР. Вы не думаете, что это его
сильно истощит?
ДОКТОР. Когда он выбьется из сил, он
признает себя побежденным. Я присматриваю за
ним, но не прерываю. Лучше пусть все прогорит,
чем тлеет. Теперь уже приступы более редкие,
короче длятся и более спокойные. Нельзя насило
вать дух, даже когда он неистовствует.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. За Спящую царевну, за
Неизвестного солдата, за наивные игры Гномов.
Вот тебе — получай!
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ДОКТОР. Что я буду знать, если применю
физическое насилие? Может быть, так даже лучше,
нежели когда внешне тихий, а внутри кипит
стиснутая мука — за миллионы. Потом к нему
всегда приходят успокаивающие видения. То эспе
ранто, то вегетарианство, то семь проданных
томиков его поэзии. Как какая-то Марыся в
закусочной давала ему за стихи большие порции
густого супа. Я дал ему пару морских свинок и
белых мышей. А голубей директор запретил
разводить. Про него я знаю больше, чем сейчас
рассказываю.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Все, все. Больше не бей
(пробует встать). Больше не надо. Я буду
послушным, уступчивым, тихим и кротким. Ты
видишь, как я ласково глажу твою белую шкурку.
Буду дисциплинированным. Теперь мне понятно,
как мало ты требуешь. Я клянусь (встает на
колени)\ Ты слышишь: умоляю, смотри, я стою
на коленях и прошу лишь крошку, лишь искорку
радости для них и для себя (встает). Наивно
мечтал я увидеть во сне, вымолить, заработать,
выкрасть, а вот теперь — выклянчить (вытягивает
РУКУ)- Но мечтать не запретишь — только лишь
мечтать, мечтать о солнце.
ЗУБР (протягивает священный огонь). Вот,
возьми. (Сбрасывает плащ и провожает Грустного
брата к Могиле).
ПРОФЕССОР. Ваши предположения оказались
правильными.
ДОКТОР. Я же знаю его.
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ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

ПОЛКОВНИК. Всех попрошу встать. Встать!
Молитва.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Собрался суд. Обвинитель
требует смертной казни. Подсудимый отказывается
от защиты. Перебирает пальцами, что-то подсчиты
вает побелевшими губами. Выходит седая женщина
и что-то несет. Кто это? Его мать. Выкладывает
на зеленое сукно стола перед судьями три предмета:
его вязаный ботиночек, который он носил, когда
был в годовалом возрасте. На пожелтевшем листе
бумаги обрисована его маленькая ручка, когда
преступнику было три года. Развернула и вынула
из бумаги что-то крошечное и мягкое и говорит,
как бы извиняясь: ’’Вот это я ему связала из
шерсти, чтобы было тепло. А это ему дедушка
ради шутки обрисовал карандашом в сочельник.
А я спрятала”. Потом улыбается и долго кусает
губы. ’’Смотрите, какая маленькая ручонка. А
вот это молочный зубик, который у него выпал,
когда ему было шесть лет” . В зале заседания
суда присутствовал палач, так он зарыдал. За
матерей, терпящих мытарства, за потерявшие цвет
умоляющие глаза, за брошенных детей, за остав
ленную возлюбленную, за заблудшую молодость,
за Китай, за Индию, за негров, за все, что
взывает о помощи. За то, чтобы подать руку
ближнему, когда тот страдает. Подать руку,
когда тонет, — руку, когда взывает о помощи.
Грустный брат что-то шепчет. Вокруг копошатся
Гномы. Я нек, усевшись на землю перед домиком,
собирает кубики. Поодаль от стола сидит Столяр.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Я специалист по евгенике.
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Проблемы расы, аболиционизм1, борьба с вырож
дением, вегетарианство, безбрачие, эсперанто, каль
соны советника Панталоне, охрана зверей. Пред
ставитель маринованной гремучей змеи.
ПОЛКОВНИК. А я монархист. Я прошу слова.
У меня, господин Стенографист, предложение. На
каждом плацу три виселицы. И вешать безо
всякого стеснения изобретателей, авторов новых
идей и вообще охотников до нововведений.
Восстановить святую инквизицию. Демократию
зашить в мешок, сбросить в реку и утопить.
Женщин согнать кнутами на рынок и отхлестать.
Извлечь из могилы прах Гутенберга2, сжечь и
рассеять по четырем сторонам света. Мелкая
сошка из обывателей газет начитается и умничает,
шельма. Вместо того, чтобы вилами навоз переби
рать, он в параграфах копается. Законодатель!
Машины все — динамитом, чтобы взлетели на
воздух. Сегодня всякий хам — господин. Машина
сеет и косит, жнет, строгает, кует, носит тяжести.
А ты что? А ты где? А ты для чего? Эдисона3 —
в петлю, до каких пор старый чародей будет
жить, помешанный? И получше его погибали на
костре. Уж не для удобства, для разврата святую
молнию покорил. Раньше хорошие манеры и
изысканность придворных, помимо тех, кого это
касалось, понимали лишь несколько слуг. Сегодня
же всякий сукин сын покупает билет в кино и,
Аболиционизм — 1) общественное движение за ликвида
цию какого-либо закона; 2) в конце XVIII—XIX вв. в
США движение за отмену рабства негров, а также
движение в ряде стран за отмену рабства в колониях.
^Иоганн Гутенберг — изобретатель книгопечатания под
вижными литерами (шрифтами), живший в Германии в
XV в.
3Томас Алва Эдисон - один из величайших изобретателей
нашего времени, жил в США. Автор свыше тысячи
изобретений.
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будучи наблюдательным, учится ходить, сидеть,
есть, кланяться, целоваться — ну, настоящий
джентльмен, лорд, птичка небесная. Ему уже не
требуется, как прежде, проходить стажировку в
людской, где учились почтительности. Бандит
теперь не в лесах скрывается, а в салоне танцует
с твоей дочерью. Как его поймать, когда он тебя
ограбит и он же тебя опозорит. К его услугам, в
первую очередь, и автомобиль, и самолет, и
браунинг для обороны. Раньше следили, чтобы
зараза, бактерии дизентерии, холеры, тифа не
размножались. Нашелся благодетель, придумал
сыворотки, прививки, гигиену, социальное обеспе
чение. Облепились все детьми, как язвами, и уже
не клянчат, а требуют. Давай и ему и его
щенкам. Даешь ему заработать. Думаешь, он
книгу купит? Нет, напьется и в пьяном угаре
детей станет делать. Говоришь ему, дурню: ’’Хлеба
хватит для всех, а вот работы не хватает. Чем
заполнишь бессмысленные часы?” Вот он и шляется
без дела да высматривает, что бы украсть.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Народ жаждет песни.
РЕСТОРАТОР. Сосисок с капустой.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Света.
ПОЛКОВНИК. Это уже есть. Световые рекламы.
Министерство просвещения. Всеобщее образование
ничего не дало, только семью разбило. Теперь
вместо авторитета отца какой-нибудь недоучкапрофессор или еще того хуже во сто крат —
учительница. Вот они и воспитывают маменькиных
сынков, заполонили сами все учреждения, скоро
уже будут приказывать нам, рожать или не
рожать. Хитрые и дерзкие. Уж я-то их знаю, сам,
на счастье, воспитывался в твердой школе. Еще
молодым подпоручиком так закалялся. Беру,
скажем, я девицу, а она либо не хочет, либо
боится. Так я ей говорю: ”Можешь успокоиться,
я буду спать” . И подпоручик ни губ не кусал, ни
пальцы не грыз, а засыпал невинным сном. А они
308

оскорбленные отходили — мол, чудак и растяпа.
Прикидываются слабыми, чтобы усыпить бдитель
ность. А нас уже презирают, скоро начнут гну
шаться. Мы уже лишь подставные лида. У каждого
за спиной теперь — женщина и еврей. Потому что
послушайте, что я вам скажу: евреи — это не
вероисповедание, не раса, это — пол. В этом их и
сила. Поменьше, чем мужчина, но побольше, чем
женщина. Жена, потом еврей, только потом
муж. Вот сами увидите: такие будут треугольники.
Это все от них — торопливость, беспокойство,
чувствительные сердца, воображение, это их религия
— сплошная опека и просвещение.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. А наша?
ПОЛКОВНИК. Наша — это война, да и ту
хотят отобрать. Мы есть и хотим быть варварами.
Нам необходимы боль, раны, рубцы, шрамы.
Гноящиеся долгими годами, леченые безо всякой
антисептики. Ибо чем же заполнить эту груду лет
человеческой жизни? Тяжким трудом и болью, а
не наслаждением и ласками. Вбили нам в голову
гуманизм и цивилизацию. Вранье, ибо безнадеж
ность — самое большое несчастье. Спрашивается:
зачем столько учебных заведений, для чего эта
оргия изобретений, эти гонки усовершенствований,
которые развивают лишь лень, а в результате
кости и мышцы атрофируются и нарастает жир?
Война — это честное выражение борьбы. Химиков
отравить, инженеров расстрелять, врачам привить
чуму и загнать их в голую степь, дипломатов —
на виселицу, парламенты разогнать и вернуть нам
трон и меч. (Перед глобусом). Призвать всех
сражаться — и вас, и вас, и вас. Изменять
границы, завоевывать и проигрывать повсюду, и
тут и там, и тут и там, да, да. Бить, жечь и снова
строить. Рожать и хоронить в братских могилах.
О-о, захватываешь в плен целый город, жители
выбегают — в реку их. Гнать, преследовать,
грабить. Убийство, насилие, кровь. Сейчас вы
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тащитесь на работу среди голода и запаха гниющих
тел. и молитесь, чтобы не было войны, голода и
мора. А ведь это была программа, которая могла
длиться века и тысячелетия. А вы? Есть еще
время повернуть назад.
РАБОЧИЙ (заводит часы - стрелка поворачи
вается назад). Хочешь вот так? Повернуть назад
(смеетсяр. Повернуть назад?
Рабочий всех заражает смехом. Хор сумасшед
шего смеха.
ПОЛКОВНИК. Ти-ии-хо, сукины де... Что раз
лаялся? Я — война, а ты — революция.
РАБОЧИЙ. Разлюбезной сердцу войны захоте
лось господину. Вы будете играть в карты,
глушить коньяк, прогуливаться по полю битвы в
автомобилях с медицинскими сестричками — а
мы в окопах, в грязи будем грызть друг друга,
как крысы. Вам золотые кресты, а нам свинцовые
пули. А потом искалеченное и больное быдло —
на работу, а вам — повышения и награды. А ну,
ребятки, шлепайте в свой загон! Крутите-ка
сумасшедшие часы на прошлый год — не-е-ет,
номер не прой-де-е-ет. Работа, говоришь, для тех,
кто слишком ленивый, чтобы ничего не делать.
По свистку встал — смотрит на часы, съел кусок
— на часы, портфель под мышку либо топор в
руку — торопится, там уже поджидает его работа,
как миска супа. Думать не требуется, ибо все
готово: кирпичи, доски, железо или письменный
стол с бумагами. А вы нас научите, как построить
д е н ь без работы, без гумна. Пусть человек
покажет, что не вол, что можно жить без ярма.
Ваши войны сотворили безнадежность и тоску.
Слишком много вы спите, едите — вот и
разыгрываются в вас капризы, вот и верховодят
вами шлюхи и официанты. Это не вы обладаете
богатствами, а они держат вас в неволе достатка.
Вам неизвестен покой, который дается голодом.
Да здравствуют не хлеб, а идеи в мучительные
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минуты тупого бессилия! Мы верим в то, что с
нами иначе, что мы — значительнее. Не только
шнуровать башмаки и завязывать галстуки. Земля
остановилась — двигай! Коли! Шевелись! А ну!
(Глобус начинает вращаться). Правильно, солдатня.
Вы изобрели прекрасную смерть, с нашей стороны
будет одна поправочка: прекрасная жизнь. Вы
отнимаете жизнь, даете бессмертие. А жизнь-дух
задыхается в удушливой норе. Бунт молодежи.
Спорт, игры в мяч, бег, велосипед, лыжи, метание,
прыжки. Скажешь — мало. Ничего, это только
начало. Вы сами попались в собственную же
ловушку. Вы изобрели деньги, но как раз они-то
и внушили быдлу, жаждущему работать, отвраще
ние к труду. Ваш лозунг: ждать, ибо слишком
рано, ибо еще не созрело. Крестьянин — еще нет,
рабочий — еще нет, женщина — нет еще, молодежь
— нет. Не здесь, только лишь после смерти,
только потом. Вы же человека презираете, сами
погрязли в болоте и ему не доверяете. Не жизнь
вас, а вы связали жизнь по рукам и ногам.
Трусливо прячетесь от нее, бросаясь в объятия
смерти. Вы окутали жизнь саваном обязанностей.
Мечта выродилась в ваших руках. Вы провозгла
сили: ”Мы дали вам свободу” . А на самом деле
руль и весла сами выпали из ваших дряблых
рук. Если бы вы имели силу, мы бы вернули их
вам сами, но мы не хотим ждать. Напрасно
совершали свой тяжкий труд железные плечи
машины; это был единственный ваш союзник. Но
сегодня эти плечи распрямились. Сокровищница
полна, а вокруг лучится радость. Каждый теперь
сам для себя шлифует всякий час жизни, чтобы
сверкал всеми цветами радуги. Религия свободы
не видит греха в радости.
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Может быть, в этом и есть
порок — надругаться над своим грехом, изнасило
вать его? Может быть, именно греховный поступок
освобождает совесть? А может быть, совесть
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впала в безумие? Может быть, самое ужасное
страдание — это стоять на коленях над гробом
сбывшихся грез? Не вожделей правды: она тверда
и имеет острые края. Добытая правда — это
могила, над которой возвышается надгробие из
совершенных усилий. И дальше уже ничего нет,
уже край. А прекрасно лишь то, что через силу.
Жизнь — это мысль, которая кровоточит. Возник
ший вопрос дышит, растет, дозревает и обязан
жить, пока не оставит потомства. Нет, не то, что
я уже знаю, а то, что я жажду знать. Может быть,
ребенок, наисущественнейшая проблема человече
ства, именно этим нам и дорог. Мы молоды тем,
что не знаем, сильны тем, что ищем, и трезвы
тем, что мы все безумны.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Это все я уже знаю.
БИРЖЕВИК. Прошу слова. Я недолго. Может
быть, мне удастся вас примирить. Зачем препи
раться? В целом все не так плохо. Я оптимист,
хотя самому мне не очень повезло. Но это
ничего: все хорошо и все — хорошие. И каждому
хочется жить. Вот я задаю себе вопрос: почему
мне не повезло? Да потому, что я был честным.
Трудно быть другим, таким уж уродился. Ну, что
делать? Не тягаться же с Богом? Один родится
слепым, другой — горбатым, а я уродился
честным. Разве виноват Бог, что как раз сейчас
пришла мода на воров. Трудно мне: не по моде
я. Хотел было прикинуться вором, чтобы люди
меня уважали. Но нет, все же нет. Может быть,
еще придет мода на сумасшедших? Господин
Полковник говорит о том, что было. Господин
Рабочий — о том, что будет. А я скажу о том,
что есть. То, что нет работы, это правда: там, где
нужен один, стоят либо сидят и пишут десять.
Теперь ведь каждый только притворяется, что
делает, а начальник только притворяется, что
руководит работой. Вот вы говорите: женщины и
евреи. Правильно. Мы только и умеем, что
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активно ничего не делать. Женщина всю неделю
убирает квартиру, чтобы в течение одного часа
было чисто. Километры киноленты уходят, чтобы
заснять глупую сцену поцелуя на пять минут.
Зеркало и мраморная ваза разбиваются для того,
чтобы убить моль. Именно поэтому, когда нет
работы, в канцеляриях так ценится чиновница.
Она в течение восьми часов будет приводить в
порядок бумаги. Она к тебе ласково прижмется
в танце или на ногу наступит, ты же потом пять
лет вздыхаешь, ворочаешься с боку на бок на
ложе страданий. Еврей придумывает социализм,
векселя, Бога, теорию относительности, а вам от
всего этого одни лишь хлопоты. Ведь вы что?
Ваша работа — это мост, тоннель. Дай вам волю,
так вы всю землю продырявите, как сито. Вот на
Марсе евреев нет — так даже из Кутно1 можно
видеть эти каналы на Марсе.
ПОЛКОВНИК. Что с того, что их можно видеть?
БИРЖЕВИК. Стыдно перед вселенной. Для чего
на звездах все должны знать, что готовится в
нашем горшочке? Швейная машина, картофелечи
стка, механическая прачечная. И что? Люди оттого
голодны, что слишком много хлеба, и оттого
ободраны, что слишком много товаров. Счастье
еще, что половина всех людей занята тем, что
считает деньги: складывают в кучки и снова
рассыпают, считают и выдают сдачу. Словом,
забавляются. Развлечения поумнее еще не приду
мали. Счастье еще, что есть кражи. Сегодня
полезный гражданин — это как раз вор. А
честные люди — это мертвый капитал. Вокруг
них нечего было бы и делать. Вор создает
движение в делах, разнообразит жизнь, дает
людям занятие. Одни думают, что бы такое
сделать, чтобы не украли, другие следят за тем,
чтобы вор заплатил сполна, третьи выслеживают,
1Кутно — небольшой город в Лодзинском воеводстве.
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ищут, преследуют, четвертые судят, пятые держат
в заключении, чтобы не сбежал, и выпускают
подышать свежим воздухом. Вы думаете, мудрая
Америка придумала сухой закон, чтобы люди не
пили водку? Нет. Просто там было слишком
мало воров, и именно поэтому они и не впускают
честных людей. Ведь с этими же одни хлопоты:
непослушные, капризные, упрямые, крикливые и,
что самое неприятное, они хотят честно работать.
Кто крадет, тот сам и дает взятки. И все это
делается тихо, без крика. Каждый что-то шепчет
и что-то скрывает — а в результате спокойствие.
Мудрое правление — это такое, которое запрещает
так много, что каждый вынужден что-либо скры
вать. Самое умное, что можно сегодня придумать,
— это трудолюбивых и честных людей превратить
в воров, ибо именно воры следят за порядком,
слушаются и разговаривают тихо. А прочие кри
куны бросаются, грозят и кричат: ’’Резать!” . Дай
Бог, чтобы все было иначе. Но наше время
войдет в историю не как эпоха войн, а как эпоха
воров. От дипломата до карманника.
РЕСТОРАТОР. Шашлык из баранины, солянка,
горох с капустой...
РАБОЧИЙ. Вот речь трактирщика.
РЕСТОРАТОР. А нравится вам, братцы, запотелая
горькая?
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Я знаю. Все вы правы,
но (таинственно) я изобрел ясный план действий.
Детали еще надо разработать, но это уже мелочи,
не имеющие никакого значения. Я вношу предло
жение, которое должно стать резолюцией всех
сенатов мира. Потому что мы не справляемся.
Сегодня уже поздно вертеться. Мы уже призвали
на помощь последние резервы, все народы, все
умы, всю единодушно выступающую обществен
ность. Мы завладели всем миром, уже нет
уголка, куда бы не распространилось наше влияние.
Я утверждаю: без евгеники все мы утопнем в
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болоте, и тогда уже не спасешь, тогда уже это
будет окончательно и навсегда. Сейчас рожает
каждый, кто хочет и сколько хочет. Равнодушная
и злая воля рожает и подкидывает нам все новых
людей. За уничтожение человеческой жизни грозят
суровые кары независимо от того, кто и за что
убил, а также кем был убитый. Но нет никакого
наказания тем, кто плодит уродов и маньяков. А
они брызжут ядом и захватывают мир. А цвет
человечества возмущается, гибнет, не оставляя
потомства, совершая тем самым коллективное
самоубийство. Следует поставить вопрос, кто
имеет право рожать. Кто без разрешения произведет
на свет ребёнка (не уничтожит), тому — заключение.
Вводится экзамен, и вот тебе задание: сдать на
право иметь ребенка, получить аттестат зрелости
на рождение потомка. На фронтонах школ не
бессмысленные ’’Fraternite”, ’’Liberte” 1, а реальная
программа: ”Ты будешь отцом” и ”Ты будешь
матерью” . Ибо как же часто ребенок вместо
’’папа” должен говорить ’’преступник” ! Где же
тут смысл? Даже мазь для чистки сапог, и та
имеет патент, авторское свидетельство, официальное
подтверждение, что не ядовита, что не разъедает
кожу. А ребенок — это что, оборотень? На
палатку с содовой водой и то надо иметь
концессию. Везде удостоверение, аттестация, ис
ходный капитал. Везде экзамены: на парикмахера,
на портного, на трубочиста, на повара, на прянич
ника, на сановника. Пятнадцать лет школьной
неволи, чтобы потом под четким контролем в
границах инструкций и в запланированном взаи
модействии выполнять труд, который несправед
ливо называют освобожденным; и в то же самое
время — первый попавшийся, последний из по
следних, валяя дурака, становится отцом и тем
самым шагает в бессмертие — формирует будущее.
^ ’Братство”, ’’Свобода”
революции XVIII в.

— из

лозунга

французской
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РЕСТОРАТОР. Ну, прямо тебе комедия. Написал
заявление, налепил две гербовые марки и просит
концессию на открытие ребенка. А ночью к жене:
’’Знаешь, старушка, я буду сдавать экзамен на
дочку, блондинку с голубыми глазами” . Не сдал.
Провалился на экзамене на второго ребенка.
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Да, каждый раз все более
трудный, более сложный экзамен на второго,
третьего, четвертого ребенка.
РЕСТОРАТОР. ”А, что слышно, кузен?” — ”Да
вот, я сдал экзамен на второго ребенка, так жена
еще имеет переэкзаменовку — придется подо
ждать” .
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Именно так и будет.
РЕСТОРАТОР. И вечерние курсы переподготов
ки. Концессии и патенты. Сдал на двойняшек или
на тройню. Стенографист, пиши!
ГОМОСЕКСУАЛИСТ. Вот-вот, и таких, как вы,
будет меньше, а таких, как я, может быть,
вообще не станет. Мы будем воспитывать все
более совершенных людей, и уже не понадобятся
психиатрические больницы.
КУТИЛА. Стенографист, пиши! Проект двести
семьдесят девятый. В этом университете я займу
кафедру пропедевтики1. Gaudeamus igitur. Ваше
здоровье, да здравствует дядя Сальварсан и тетя
Презерватива!
Звучит гонг на ужин.
РЕСТОРАТОР. Конечно, больницы не понадо
бятся, потому что весь мир превратится в больни
цу... Иди, иди, педераст! Тоже мне, придумал. А
на ужин сегодня клецки.
РАБОЧИЙ (заканчивает тихую беседу с Зубром).
Напрасно вы пытаетесь оборвать, отложить.
БИРЖЕВИК. Отсрочить.
РАБОЧИЙ. Все равно приближается.
1Слово, заимствованное из греческого и обозначающее
подготовительное обучение, введение в какую-либо науку.
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БИРЖЕВИК. Ultimo1.
РАБОЧИЙ. Заткни свою пасть!
БИРЖЕВИК. Поцелуй меня знаешь куда...
РАБОЧИЙ. Наш Бог не будет вести войны,
нефть ему не нужна.
ЗУБР. Так вы же только беспорядок развели.
РАБОЧИЙ. Да нет, это вы-ы-ы... (плюет и
уходит).
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Воет, как волк, — вы-ы-ы...
Благородно, гордо — ”вы-ы-ы” . Ангельски — я.
’’Весь мир — я ” .
СТОЛЯР. Пойдем, Янек!
ЯНЕК. Уже?
СТОЛЯР. Мы еще должны попрощаться с
господином доктором.
Гномы вносят гроб Спящей царевны.
СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА. Бросил, как пучок соломы,
как тряпку. Даже не повернулся, даже не огля
нулся.
Танец.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГРУСТНЫЙ БРАТ. Вы страстно желаете понять
этот шум слившихся отголосков, звуков, гулов,
плачей, стонов и грохотов, этот мрачный гомон
современной жизни? Ведь надо же мне отважиться
и причинить вам эту боль, братья и сестры?.. В
какой отрезок угрюмого правремени броситься,
призрак какого прародителя вызвать? Когда
U ltim o ratio (лат.) - последний довод; последнее
средство, крайняя мера. Здесь — Ultimo — специальный
торговый термин, обозначающий последний срок исполне
ния сделки.
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скрывался в лесах, как равный с равными
сражался со зверями, боролся со стихией, — либо
когда возжелал стать властелином сегодняшнего
мира, господином вырубленной чащи, добытчиком
железа и огня, королем воды и воздуха? Когда
уже не кто-то один, а сообща, более безнаказно
обращали свои взгляды к звездам? А может
быть, погрузить сердце во время оно, когда
столкнулись ровесники, слабый и сильный, наивный
и надменный, человек с луком и стрелами из
шалаша и человек, который поражал молнией,
сеял смерть и ужас с облаков? Это было самое
мучительное время несчастий и зла, время, страшное
своим хаосом. Когда сооружали муравейники,
скоплялись в бегстве от одиночества и для
совместной обороны от нападения врага — брата.
Почему не любовь и взаимодействие, а именно
борьба, агрессия, насилие, завоевание, грабеж,
жадность, разбой и господство? Почему, спрашиваю
я, когда сблизились, увидели друг друга, встрети
лись, не подали друг другу руки, а схватились за
меч и за яд, ну, почему кровь и кандалы? А,
знаем, — голод. Нет, земля родила. И знали
способы, чтобы ускорить урожай. Холод? Да одно
лишь непослушное солнце давало столько тепла,
что хватало для удовлетворения любого каприза,
и ветры гуляли так, что стены не могли защитить.
Почему же, однако, больше всего урн с прахом и
скелетов, развалин и руин там, где было холоднее?
Говорят, песчинки золота рассыпаны повсюду, а
золотые слитки тщательно запрятаны в железных
лавочках. Не знаю. Может быть. Это тайна.
Должны были существовать нехватки, которые
пытались устранить путем грабежа, и должны
были существовать различия, которые узаконивали
произвол. Различные черепа, различные письмена
на камне и на металле, непохожие в разных
климатических зонах, неодинаковые люди полей,
вод, гор — и каждый для себя и себе. Иначе не
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могли устоять и справиться. Когда я не знаю,
приходится гадать. А над ними бледный труп
месяца. А знали ли они, что и солнце остывает?
Наверное, нет. Видят, что все родится, вырастает,
дозревает и опадает. Смерть в бою понятна и
простительна, даже смерть от болезни, которой
остерегался наивно, а может быть, даже и успешно.
Но почему так неизбежна и безусловна, почему
раз и навсегда — кто раньше, кто позже —
единственный общий враг для всех — старость?
Временность и случайность существования всегда
будила разного рода беспокойство, мятеж, тоску.
Временность и случайность бытия в его бренном
земном проявлении, когда иного не знали и
строили догадки, из которых черпали надежду и
отрешенность. Старшие поколения отходили ко
сну, а новые пробуждались от небытия, шумные и
уверенные в себе, но до первой морщины, до
первого седого волоса. Потребности тела жаждали
разумного действия, тогда как дух взывал о
забытьи в моменты отсутствия умиротворенности,
безмятежности и равновесия. И вот современный
человек, в разладе с самим собой, раздвоенный,
разодранный, в конфликте уже не только со
своим братом, с миром, но с самою жизнью, сам
в себе, предельно одинокий в моменты рождения
и смерти, осознающий это одиночество и обречен
ный на него — без спасения откуда бы то ни
было, без помощи, без надежды.
Мы отыскали удивительные яды: они то дурма
нили, то распаляли, а то гасили, приносили
забытье, передышку в заблуждениях и безумиях.
Ведь знали, что отрава, но без этого не могли;
стоило выпить порцию, как приобретали чувство
устойчивости, подобно тому, как меч дает ощуще
ние могущества. На пороге смерти собственного
брата человек обманывал бессмертие...
Чем еще, сам того не ведая, заполнял человек
мрачную в то время тайну? Какие старательно
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придумывал легенды и какие кровавые жертвы
приносил им в мучениях?
Отряхиваюсь от пыли и иду к нему, древнему
и трудному для прочтения, погружаюсь в мутную
глубину — ищу, блуждаю, пытаюсь разгадать.
Слушайте, слушайте, разве не слышны вам его
желания, его призывы, обращенные к вам? У него
тоже были свое прошлое, своя история, которые
он знал, понимал и чувствовал в себе. Сознавал,
что поднимается, растет, распрямляется, что, завис
ший между вчера и завтра, направляется к нам.
Оказывал доверие, передавал прапотомкам; по
этому пути, дальнему, мучительному, тяжелому,
— вел своих детей, веря в окончательную победу.
Может быть, только это поддерживало его и
двигало. Преследуемый кошмаром прошлого в
невзгодах сегодняшнего дня, он передавал нам
беспомощных дрожащих птенцов-сироток, чтобы
мы утешили их в горьких слезах, приласкали,
пригрели и проводили дальше. Чтим ли мы эти
тихие жертвы? Они ведь раз за разом являют
собой обновление угасающих поколений, становятся
составной частью тех устоев, которые через них,
несведущих, переходят в спокойное, ясное, белое
будущее. Мы для них — связь, общий удел,
единое братство, сокровищница, знамя, завет; мы
для них — облегчение в час душевного разлада, в
час позора; мы для них — вера, любовь, надежда.
Былое. Мы слышим в нем не только дикий лай,
злое ворчание, вой и скулеж, но и гимны, а
также тихие вздохи. Хищник, и у того бывает
грустная жертва, чувство братства и горькой
доли, робкая доброта. Жили рядом с самими
собой, но не только. В одном и том же человеке
— враг и союзник, покорный невольник и упорный
бунтовщик, творец и поджигатель, в одном и том
же — священник, судья и мститель, палач и
приговоренный к смерти, молния и радуга. Чтобы
разрушать и в то же самое время — созидать.
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Не только теснятся, толпятся, давятся, хватают,
толкают, преследуют, гонят, убивают и мучают,
терзают и угнетают друг друга. Не только ненависть
и неприязнь, но и любовь. Притом любовью они
считали не только влечение чувств и жажду тела,
которые кусают, дразнят, ослабляют, привлекают,
чтобы унизить и потом отбросить, чтобы владеть,
— безумие и боль, один из немногих способов
бегства от действительности и спасение. Любовью
была и белая голубка. Но не было внутреннего
свечения, возлюбленная не видела, кого она
прижимает к своей груди, мать не знала, кому
она дает жизнь, кого она вскармливает грудью.
Давайте почтим молчанием эти минуты. Я слышу
ваш вздох.
Были предсказатели, пророки, предводители —
до нас доходит их шепот, напоминающий о
законах, к сожалению, попранных, они чтили не
только силу, но жили среди них и мысли, и
чувства. Мы различаем их задумчивые фигуры,
выбитые в камне и отлитые в металле. Не
понимали, бездумно растрачивали — и вот не
сохранились ветхие книги, мы даже не знаем
блеклых слов из этих книг. Ау, ау, примеры
духа, озаряющие своим блеском эту темноту,
росу пустынь и робкую траву целины! К вашей
синеве, к радостям и предупреждениям, к иллюзиям
и вдохновениям, к восхищениям, освобождениям
и свершениям — я выбегаю с поклоном. По-братски
я целую ваши срывы и искупления, сражения с
самими собой, принуждения, беспокойства, униже
ния, позор, вашу убогую духовность, ваши бунты,
разочарования, страдания, поражения, обиды и
отчаяния! Жестокими были ваше одиночество,
отчуждение и ожидание.
Брат, непонятный брату. Мы находим маску.
Человек становится скрытным — вводит в за
блуждение, обманывает, путает. Лишенный чувст
венных контактов, упрятанный в панцирь, в
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маску, приговоренный к языку слов и жестов, он
лжет речью, слезами, поцелуем, объятием. Соли
дарность в неправде, хитрость, коварство, заговоры,
путчи, измены. И, следовательно, неуверенность,
сомнения, нерешительность, подозрительность, не
доверие. И, следовательно, проверяют, подозревают,
следят. И, следовательно, всеобщее подсиживание,
всеобщее преследование —обманы и соперничество.
И наказания. И, следовательно, напрасны поиски
правды, права, справедливости — они приводят
лишь к унижению и презрению. Моменты признания
и покаяния. Ну, как под таким грузом не
сломаться? Ведь он пригнет, задушит, раздавит. И
нет ничего, пустота. Поменять самого себя в себе,
под маской прятаться от себя самого, окопы и
рвы — каждый против каждого — и каждый
против себя самого. Потому-то мы не можем
понять тщетность усилий привлечь хоть когонибудь, чтобы выяснить, как все было. Всякий
раз врывается толпа масок, лживых, враждебных
призраков, болезненно перекошенных. И прогули
ваются среди нас бледные тени. А мы их не
отталкиваем. Не забвение, не снисхождение, не
сочувствие, не прощение, нет — братство.
Далекие, но близкие, чужие, но знакомые, все
мои ближайшие родственники, сестры и братья
мои, я вас не виню, вы не можете иначе, убогие
и грустные. Мятежные и тоскующие — безгрешные
в своих ошибках. Не злодеяния, не преступления,
не правонарушения, не проступки, а — заблуждения.
Я кладу свою теплую ладонь на ваши усталые
головы и одновременно с приветствием не могу
сдержать слез тихого сочувствия. К вам простираю
я свои руки. К вам, сто раз не проклятым, а
благословенным. Намерением моим было возвес
тить вам, вызвать в вашем замученном взгляде
улыбку — утешить. Да будет снисходительным
отношение к вашим раздорам и неполадкам. Я —
и сын ваш, и отец, и брат, дети мои!
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Не осуждение вам, изгнанники и скитальцы, за
то, что, неся бремя разлада духа и тела —
страшное ярмо, сбитые с пути блуждающим
огнем своевольных капризов, игр и забав, вы
отдавали себя за трепет и улыбку. Нет, не
осуждение, а низкий поклон. Я склоняю голову
перед достойной решительностью и верностью в
вашем стремлении устоять, перед авторитетом и
силой вашей жертвы для нас, перед вашей
тяжелейшей службой и молитвой о заре, перед
чудом, перед вашим доверием нам и верой
вопреки всем препятствиям и преградам. Наконец,
перед вашим наследием, которое позволило нам
пробудиться и встряхнуться.

ЭПИЛОГ

БАРБАРА. Итак, решено. Вы подробно выяс
няете все обстоятельства. После этого я поставлю
свою подпись, или как там скажут. У меня есть
небольшие сбережения, я справлю ему новый
костюм.
УБИЙЦА. Можно взять в рассрочку.
БАРБАРА. Нет, я хочу сразу наличными. Пусть
сделают недорого и хорошо. Неплохо бы еще
ботинки. Я приеду на неделе и привезу тебе
туфли, а ботинки заберу, чтобы подбить подметки.
Комнатка небольшая, так что будет немного
тесно. Но, Бог даст, его возьмут обратно на
работу. Пусть господин доктор их попросит. А
тебе уже пора на ужин.
УБИЙЦА. Сегодня у нас лапша.
БАРБАРА. Воображаю, какая тут лапша. Я
тебе буду готовить лучше. Ну, иди, а то эти психи
все съедят, и ты останешься голодным, а это
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действует на нервы. Теперь ты должен о себе
заботиться.
Убийца целует Барбаре р уку и уходит.
БАРБАРА. Я знаю, господин доктор, что
поступаю плохо. Но я борюсь с собой. Жизненный
путь мой не был устлан розами. Таково, уж видно,
мое предназначение. Господин доктор может спро
сить и у соседей, и там, где работаю. Никогда
никому не скажу злого слова. Уступлю каждому,
лишь бы не ссориться. Я сама не понимаю, что
тогда со мной случилось. Видно, судьба. Ведь
другие ругаются и оскорбляют, и никто же в них
не стреляет. Но он, господин доктор, ошибается.
”Хам” я в самом деле сказала, но не ’’идиот”.
Надо же, такое несчастье! Он ведь все говорит
совершенно разумно. Я, правда, этого не могу
понять — в нашей семье таких случаев не было.
Господин доктор говорит, что он оставался здесь с
психическими больными. Поверьте мне, сама я
побоялась бы и час тут провести. Как же так
ломать человеку жизнь? Я верю ему, что он
специально плохо прицелился. Я по ночам не
сплю; одно лишь у меня на уме: из-за меня он за
решеткой... Но он не такой уж истощенный,
совсем не выглядит плохо. И глаза у него совсем
спокойные. Хорошо, что все позади. В нашей
семье все здоровы, это уж точно... Ведь вы же
врач. Если в случае чего ребенок, я могу быть
спокойной, что не проговоритесь? Только бы
по-умному написал заявление, тогда его, наверное,
возьмут обратно на работу, может быть, на время
испытательного срока с меньшей зарплатой. Как
будет, так и будет: может, и пальто ему надо
новое? Чтобы он мог поскорее забыть все, что
случилось? А может быть, просто перелицевать?
Ну, я, пожалуй, пойду. Только вы меня проводите.
Потому что одна я побаиваюсь. Но я даже не
успела представиться господину доктору: БарбараКлотильда Шульц.
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22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДЦОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
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Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
И. Башевис-Зингер. РАБ
Р. Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
Джон Орбах. РИКША
Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И. Кауфман. Библейская эпоха; Л. Финкелстайн.
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш. Эттингер.
Корни современного антисемитизма
А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
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АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
СКОПУС. Антология поэзии и прозы
Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
Ф. Канделъ. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б. Динур. Исторические основы
возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом
и новом еврействе
ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД-ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
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Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
ИВРИТ - ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ
И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
В ОТКАЗЕ. Сборник
Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 1
Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 2
Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
Оскар Минц. ПРИЗМЫ
Игал Алл он. ЩИТ ДАВИДА
Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки
израильского офицера
Исраэль Таяр. СИНАГОГА - РАЗГРОМЛЕННАЯ,
НО НЕПОКОРЕННАЯ
Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР
И ЕВРЕИ. Книга 1
Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР
И ЕВРЕИ. Книга 2
Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
Двора Омер. СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
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