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Примо Леви и Варлам Шаламов о свободе в условиях расчеловечивания
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Сходство между творчеством 
и судьбами Примо Леви и Варлама 
Шаламова усматривают часто. Однако 
в этой кажущейся очевидности сходст
ва двух писателей-лагерников кроется 
заблуждение, которое в случае рецеп
ции Шаламова проявляло себя уже не 
раз.

Всем, кто занимается изучением 
творчества Шаламова, известно, что в 
течение долгого времени (с момента 
появления "Колымских рассказов" в 
самиздате) в Шаламове видели скорее 
просто свидетеля ужасов сталинизма, 
чем писателя. Реабилитант заслонил 
гениального - сейчас это можно утвер
ждать уже без малейшего преувеличе
ния - писателя. Особенно ярко это лож
ное восприятие проявило себя именно 
в зарубежной рецепции Шаламова, где 
первые - чаще всего неудачные - пе
реводы прозы "Колымских рассказов" 
воспринимались просто как "еще одно 
свидетельство" о сталинизме.

С самого начала следует сказать, что 
Примо Леви именно в таком ключе и 
прочитал "Колымские рассказы". Для 
него Шаламов "не желает ничего, кро
ме прекращения страдания, у него нет 
звезды, к которой бы он стремился. Его 
отчаяние - отчаяние человека сокру
шенного, который потерял всякую веру, 
растерял за годы страданий политиче
ский рассудок, цель жизни".

Примо Леви отрицал литературную 
ценность "Колымских рассказов", 
прочитав их, возможно, в недостаточ
но точном переводе и через призму 
уже сложившихся стереотипов. Но 
творчество самого Примо Леви ока
залось куда ближе к прозе Шаламова, 
чем мог предполагать автор этого

несправедливо резкого отзыва.
Значение прозы этих двух писате

лей, конечно, не только литературное. 
Такая литература не может не оказать 
воздействие на мировоззрение читате
лей и - шире - на философию потому, 
что благодаря художественной силе 
она поднимается до высокого уровня 
абстракции, ставя под вопрос сами 
основы этики человеческого сущест
вования. И поднимает один из главных 
философских вопросов: как возможна 
свобода? Мы должны взять крайний, 
предельный случай, чтобы определить 
возможности нашего понимания - и на
шей практики! - свободы в окружающей 
действительности.

Но предельные случаи брать непри
ятно ни в жизни, ни в литературе, ни 
в современной философии. Именно 
поэтому у Варлама Шаламова и Примо 
Леви такая непростая читательская

судьба, причем не только в России или 
в Италии.

Значение сравнения выводов Леви 
и Шаламова заключается отнюдь не 
только в аналогиях между произве
дениями двух бывших лагерников, а в 
принципиальной позиции: в радикаль
ном взгляде на возможность свободы 
в ситуации, являющейся отрицанием 
свободы как таковой. А следователь
но - это вопрос построения новой 
этики "после Освенцима". И Шаламов, 
и Леви, несмотря на принципиально 
разный опыт, оказались весьма близки 
в своих мировоззренческих выводах о 
возможности осуществления свободы.

Исходный пункт рассуждения обоих 
авторов - память, причем не просто об 
ужасах пережитого, но память о рас
паде человеческого в нечеловеческих 
условиях.

Шаламов не раз повторяет, что он

не знает, благо ли то, что ему удалось 
выжить. И главную свою задачу он ви
дит в том, чтобы понять, "как вывести 
закон распада? Закон сопротивления 
распаду? Как рассказать о том, что 
только религиозники были сравни
тельно стойкой группой? Что партийцы 
и люди интеллигентных профессий 
разлагались раньше других? В чем был 
закон? В физической ли крепости? В 
присутствии ли какой-либо идеи? Кто 

'гибнет раньше? Виноватые или неви
новатые? Почему в глазах простого 
народа интеллигенты лагерей не были 
мучениками идеи? О том, что человек 
человеку - волк и когда это бывает. 
У какой последней черты теряется 
человеческое? Как обо всем этом рас
сказать?"

Примо Леви начинает свою книгу 
"Канувшие и спасенные" словами 
"человеческая память - инструмент не
надежный". И затем формулирует свою 
цель: "Здесь я попытаюсь исследовать 
экстремальные воспоминания - вос
поминания об оскорблениях, причем 
принадлежащие и тем, кому они были 
нанесены, и тем, кто их наносил. В 
данном случае налицо все или почти 
все факторы, способные стереть или 
"исказить" запись в памяти: воспоми
нания о травме, полученной или нане
сенной, - тоже травма, оно вызывает 
боль (Шаламов, по его собственным 
словам, прокрикивал свои рассказы  
сквозь слезы. - С.С.), в лучшем случае
- беспокойство; поэтому оскорбленный 
старается не ворошить воспоминания, 
чтобы не открылась рана; оскорбивший
- запрятать их поглубже, чтобы освобо
диться, облегчить груз вины".

Память о чем становится главной 
целью понимания итальянского и
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советского лагерников? Это память об 
этической катастрофе.

Для того, чтобы объяснить, в чем 
именно заключается эта катастрофа, 
Леви приводит в пример историю 
писателя и философа Жана Амери: 
"Вера в человечность, давшая тре
щину после первого удара по лицу, 
разрушенная до основания после 
пыток, никогда уже не вернется”.

Сравним этот тезис с рассказом 
"Первый зуб" из цикла "Артист лопа
ты". На этапе (действие происходит 
во время первого срока Шаламова) 
конвой начинает бить арестанта - 
сектанта по фамилии Заяц. За него 
вступается герой: "Не смейте бить 
человека!" После, ночью героя вызы
вают из барака раздетым на мороз и 
начальник конвоя выбивает ему тот 
самый первый зуб. Уже в лагере, во 
время комендантской проверки на во
прос: "Жалоб на конвой нет?" - герой 
отвечает: "Нет, - ответил я, стараясь 
заставить свой разбитый рот выго
варивать слова как можно тверже. - 
Жалоб на конвой нет”.

Однако это не единственное 
окончание рассказа. Неожиданно 
выясняется, что рассказчик и 
Шаламов - разные люди. И помимо 
этого завершения рассказа, есть еще 
два: на сцене появляется сломленный 
или переведенный в другую ипостась 
бытия сектант (сектант Заяц из рас
сказа "Первый зуб" - это не герой 
ли и другого рассказа ’Тишина" - тот 
сектант, который после более-менее 
нормального обеда нашел в себе фи
зические и душевные силы покончить 
с собой?); а также вновь возникает 
избивавший рассказчика начальник 
конвоя, пришедший через год изви
няться к занявшему высокое место в 
лагерной иерархии герою.

Шаламов показывает нам не столь
ко три разных концовки рассказа. Он 
демонстрирует нам смещенность 
понятий добра и зла в лагере, на
брасывает альтернативы, причем все 
они гибельны для "долагерной” этики. 
Либо - смирение перед несправедли
востью, либо, по Примо Леви, выход 
в "серую зону”, в число заключенных, 
обладающих властью, либо - демон
страцию превращения в доходягу.

Казалось бы, перед нами полная 
безнадежность: либо смирение, либо 
лагерная карьера, либо смерть. Но 
вернемся к началу рассказа. Он начи
нается с фразы: "Арестантский этап 
был тот самый, о котором я мечтал 
(выделено мною - С .С .) долгие свои 
мальчишеские годы. Почернелые 
лица и голубые рты, обожженные 
уральским апрельским солнцем".

О чем мечтает рассказчик? - Дело 
в том, что автор - Шаламов - прямо 
относил себя к традиции радикальной 
революционной русской интеллиген
ции. И - несмотря на выбитый "первый 
зуб" - его позиция не меняется, его 
молчание перед лицом комендантской

проверки - это не признание пора
жения, это намек на продолжение 
борьбы в лагере. И если его вера в 
человечность и была разрушена - как 
у Жана Амери, - то воля к сопротив
лению не исчезла. Его выбор с самого 
начала был сознательным. Шаламов 
совершенно четко относил себя к "тем 
классическим студентам, которые 
бунтовали", а также к "участникам 
огромной проигранной битвы за 
действительное обновление жизни” 
в 20-х годах. Известны, его отзывы 
об эсерах, старых большевиках, о 
народовольцах. Эти взгляды не изме
нились и после Колымы, достаточно 
вспомнить, к примеру, его отзыв о 
Че Геваре: "Как ни хорош роман 
лет одиночества”, он просто ничто, 
ничто по сравнению с биографией Че 
Гевары, по сравнению с последним 
его письмом".

Шаламов придерживался прин
ципов этой традиции и до, и после 
Колымы. На Колыме его спасала 
от лагерного растления (именно от 
растления - выживание было случай
ностью) сознательная установка на 
сопротивление.

В этом читателя убеждает другой 
рассказ того же сборника, следую
щий через два за "Первым зубом" 
- "Протезы”. Этот рассказ заканчива
ется странным диалогом:

”- Тот, значит, руку, тот ногу, тотухо, 
тот спину, а этот - глаз. Все части тела 
соберем. А ты чего? Он внимательно 
оглядел меня голого. Ты что сдашь? 
Душу сдашь?

- Нет, - сказал я. Душу я не сдам".
Автор - Шаламов - душу, а значит, 

и волю к сопротивлению, сохраняет.
На самом деле рассказ "Первый 

зуб” демонстрирует не сдачу, не капи
туляцию героя, как это могло бы пока
заться, а, напротив, выбор стратегии 
сопротивления.

Радикальный вывод Сартра: 
"Человеческая жизнь начинается 
по ту сторону от безнадежности"

полностью подтверждается 
Шаламовым. Связь "Колымских 
рассказов" с философской прозой эк
зистенциалистов уже отмечалась. Но 
сходство это заключается не только в 
том, что касается поведения человека 
в запредельной пограничной ситуа
ции. Жан-Поль Сартр писал: "Нужно 
быть сознательным, чтобы выбирать, 
и нужно выбирать, чтобы быть созна
тельным. Выбор и сознание есть одно 
и то же".

Выбор возможен даже в таких 
обстоятельствах, вернее, в преддве
рии таких обстоятельств, и, как мы 
понимаем впоследствии, именно этот 
выбор, сделанный до Колымы, сохра
няет ему рассудок - и возможность 
свободы в лагере. Шаламов готовился 
к сопротивлению до лагеря, и благо
даря этому смог сохранить душу.

Но чему прежде всего надо сопро
тивляться? Насилию власти в лагере: 
администрации, блатарям, нквдэшни- 
кам и эсэсманам? - Оказывается, это 
не главное.

И Шаламов, и Леви, в отличие от 
большинства выживших узников 
ГУЛАГа и нацистских лагерей смерти, 
однозначно утверждают справедли
вость двух тезисов. Первый: лагерь 
- только отрицательный опыт для 
человека. Второй: единственная 
возможность свободы и сохранения 
человеческого в лагере - ненависть и 
восстание. Но восстание, сопротив
ление возможно только до определен
ного физического предела: холодом 
и голодом человека реально свести к 
одним животным инстинктам. И имен
но это становится основой лагерного 
растления.

П.Леви цитирует книгу "Пленники 
страха" Эллы Лингес-Райнер: "Как 
мне удалось выжить в Освенциме? 
Благодаря принципу: в первую, во 
вторую и в третью очередь - я. И боль
ше никто. Потом снова я, а потом уже 
все остальные".

Шаламов отмечает: Т розная

поговорка "умри ты сегодня, а я за
втра" начинает повторяться все чаще 
и чаще во всей своей кровавой реаль
ности. Увы, в блатарской поговорке 
нет никакого переносного смысла, 
никакой условности".

Таким образом, главная растле
вающая сила лагеря заключается 
именно в том, что в нем голодом, 
непосильной работой и холодом вся 
мораль изничтожается и заменяется 
животным принципом естественного 
отбора. П.Леви полностью согласен 
с этим выводом Шаламова. Он также 
показывает, как обычный человек в 
этих условиях принимал "мораль" бла
тарей, собственно и заключающуюся 
в принципе естественного отбора.

"Простой человек, привыкший не 
задавать вопросов, не спрашивать 
"почему”, избегал бесполезных муче
ний; часто ремесло или физическая 
работа облегчали ему привыкание к 
лагерному быту".

Леви соглашается с Шаламовым и 
там, где речь идет о поведении ин
теллектуалов в лагере: "Капитуляция 
перед ужасами прошлого могла 
заставить человека образованного 
отречься от своего статуса интеллек
туала и прибегнуть в борьбе за жизнь 
к тем же средствам, какими пользо
вался его необразованный товарищ: 
“раз так было всегда, то так будет и 

впредь".
Леви заостряет свою мысль и 

говорит: "По своей природе немец
кий интеллектуал имеет склонность 
принимать сторону власти, и значит, 
одобрять ее".

Шаламов посвятил немало 
страниц в "Колымских рассказах" и 
воспоминаниях о Колыме растлению 
интеллигенции властью государства и 
властью блатарей. И его выводы ока
зались жестче, чем выводы П.Леви, 
но в том же русле: "Всю жизнь я на
блюдаю раболепство, пресмыкатель
ство, самоунижение интеллигенции, 
а о других слоях общества и говорить 
нечего < ...> . Я знаю секрет этой тайны
людей, стоящих "у стремени". Это од
на из тайн, которую я унесу в могилу. 
Я не расскажу. Знаю - и не расскажу".

Этот опыт невозможно забыть, 
сделать небывшим, он остается с че
ловеком - и с обществом - навсегда. В 
своей программной статье ”0  прозе" 
Шаламов пишет: "Автор "Колымских 
рассказов" считает лагерь отрица
тельным опытом для человека - с 
первого до последнего часа. Человек 
не должен знать, не должен даже слы
шать о нем. Ни один человек не ста
новится ни лучше, ни сильнее после 
лагеря. Лагерь - отрицательный опыт, 
отрицательная школа, растление для 
всех - для начальников и заключен
ных, конвоиров и зрителей, прохожих 
и читателей беллетристики".

П.Леви вслед за Шаламовым дела
ет вывод: "То, что видел я своими гла
зами, свидетельствует об обратном:
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выживали по большей части худшие, 
эгоисты, жестокие, бесчувственные, 
коллаборанты из серой зоны, донос
чики. Это нельзя назвать твердым 
правилом <...>, и все же это было 
правило. < ...>  Лучшие умерли все".

Эти размышления П.Леви вновь 
подхватывает Шаламов в рассказе 
"Надгробное слово", который начи
нается словами: "Умерли все...". В 
конце этого мартиролога несколько 
собеседников-лагерников обсу
ждают, что они будут делать после 
освобождения. Один собирается по
есть вдоволь каши, другой - собрать 
окурки в райкоме... В каждой реплике 
видна искаженность их восприятия 
лагерем - и одновременно трагифар- 
совое осознание этой искаженности. 
Но заканчивается рассказ потряса
ющей по силе метафорой. Один из 
собеседников, до того молчавший, 
произносит: "А я, - и голос его был 
покоен и нетороплив, - хотел бы быть 
обрубком. Человеческим обрубком, 
понимаете, без рук, без ног. Тогда я 
бы нашел в себе силу плюнуть им в 
рожу за все, что они делают с нами".

Мощнейший, пробирающий бук
вально до костей образ. Кажется, что 
он интуитивно понятен. Но, если заду
маться, почему надо быть обрубком, 
чтобы плюнуть в палачей? Обычный 
читатель вряд ли задумается над этим 
- интуитивно, благодаря воздействию 
шаламовской прозы, он понимает: 
стать обрубком герой хочет для того, 
чтобы избавиться от страха, вызывае
мого страданиями физического тела, 
от страха побоев и смерти. Чтобы 
человек весь воплотился в ненависть: 
"Клянусь до самой смерти мстить этим 
подлым сукам, Чью гнусную науку я до  
конца постиг..."

Казалось бы, перед нами налицо 
полная безнадежность. И этот вывод 
совершенно справедлив - именно 
ощущение безнадежности состав
ляет травмирующую силу рассказов 
Шаламова.

Однако в уже цитированной статье 
"О прозе" Шаламов роняет парадок
сальную на первый взгляд фразу: "В 
"Колымскихрассказах" нет ничего, что 
не было бы преодолением зла, торже
ством добра, - если брать вопрос в 
большом плане, в плане искусства. 
Если бы я имел иную цель, я бы нашел 
совсем другой тон, другие краски, 
при том же самом художественном 
принципе".

В чем же заключается преодоление 
зла в рассказах Шаламова, непонятое 
Примо Леви?

Прежде чем ответить на этот 
вопрос, обратим внимание на еще 
одно поразительное совпадение в 
позициях Леви и Шаламова. На этот 
раз - в описании выхода человека из 
нечеловеческого состояния.

Леви описывает, как культура, 
причастность к литературе выводи
ла его из лагерного отупения: ”...Я  
приставал к  своим товарищам-ита- 
льянцам, прося их помочь извлечь из 
памяти вчерашней жизни тот или иной

отрывок, правда, без всякого успеха. 
Больше того, в их глазах сквозило 
недовольство и подозрение: сдался 
ему этот Леопарди и еще какое-то 
число Авогадро! Может, он свихнулся 
от голода"-

Шаламов пишет о том же в рассказе 
"Сентенция”. В этом рассказе сначала 
рассказывается явление тела, боль в 
пальцах, отступление желания спать, 
но потом: "Я был испуган, ошеломлен, 
когда в моем мозгу, вот туг-я это ясно 
помню - под правой теменной костью
- родилось слово, вовсе непригодное 
для тайги, слово, которого и сам я 
не понял, не только мои товарищи. Я  
прокричал это слово, встав на нары, 
обращаясь к небу, к бесконечности:

- Сентенция! Сентенция!
И  захохотал. < ...>
- Сентенция!
- Вот псих!"
Но эта процедура возвращения ла

герного доходяги в человеческий мир, 
мир культуры была бы неполноценной, 
если бы не сама возможность сопро
тивления. Важно, что Шаламов ставит 
в один ряд сопротивление как мятеж 
против системы (рассказы "Зеленый 
прокурор", "Последний бой майора 
Пугачева", "Лучшая похвала") и со
противление моральное, этическое. 
Шаламов скрупулезно ищет любое 
сопротивление и сосредотачивает на 
нем внимание читателя - от восста
ния майора Пугачева до тихого, но 
бескомпромиссного сопротивления 
сектантов-религиозников или прин
ципиальности инженера Кипреева.

Принципиальный момент: Шаламов 
много пишет в своих рассказах о дег
радации интеллигенции в лагере. Но и 
немногочисленные герои чаще всего
- интеллигенты. Эсер Андреев, вре
дитель Миллер, майор Пугачев (сол
дат-интеллигент), инженер Кипреев 
(физик Г.Г.Демидов). Немногие - но 
интеллигенты. А также - сектанты и 
религиозники.

П.Леви также обращает внима
ние: "Верующим жилось легче... 
Католические или протестантские 
священники, раввины всех направ
лений, воинствующие сионисты, сви
детели Иеговы, наивные или зрелые 
марксисты - все они были объедине
ны спасительной силой своей веры. 
< ...>  Их голод отличался от нашего: 
он был божественным наказанием, 
искуплением, исполнением обета или 
отрыжкой гниющего капитализма. 
Страдание - собственное или окру
жающих - имело для них свое объяс
нение, а потому отчаяние их не было 
безграничным".

Выходит, чтобы держаться в лаге
ре, человеку нужна была идея. Здесь 
необходимо отметить принципиаль
ное отличие сталинского лагеря от 
нацистского. Трагедия политических 
заключенных сталинских лагерей 
была в том, что "они не были никогда 
политическими", они были случайны
ми жертвами - и потому не могли со
хранить эту ненависть к власти и тем 
самым - получить шанс на восстание,

которое оказывается единственно 
возможной формой свободы.

И Леви, и Шаламов приводят к мыс
ли, что формальное освобождение 
после лагеря свободу возвратить не 
может. Шаламов, как уже было пока
зано, прежде всего обращает внима
ние на растление человека лагерной 
системой. П.Леви подчеркивает, что 
узник нацистского лагеря после осво
бождения испытывал стыд, "особенно 
перед теми немногими, кто моги имел 
мужество бороться": "С окончанием 
мучений человек все яснее осозна
вал, что для борьбы с поглотившей 
его системой он не сделал ничего или 
сделал слишком мало".

В своей первой книге П.Леви 
"Человек ли это?" описывает казнь по
следнего заключенного из восставшей 
зондеркоманды (группа заключенных 
евреев, которые использовались 
непосредственно для обслуживания 
газовых камер и крематориев) и свои 
впечатления от этой казни: "Если бы 
я мог сказать, что в нашем позорном 
стаде раздался один сочувствующий 
голос или возглас, или хотя бы вздох... 
Но этого не было. Мы как стояли, так 
и продолжали стоять серой толпой - 
сникшие, с опущенными головами <...>  
Уничтожить человека трудно, почти 
также трудно, как и создать. Но вам, 
немцы, это в конце концов удалось".

Шаламов также показывает, что вос
стание против власти заканчивается 
смертью. Но как Шаламов описывает 
героизм этой попытки! В рассказе 
"Последний бой майора Пугачева" 
Шаламов ясно определяет, почему 
стала возможной сталинская система 
уничтожения: "У профессоров, партра
ботников, военных, инженеров, кре
стьян, рабочих, наполнивших тюрьмы 
того времени, не было за душой ничего 
положительного < ...> . Отсутствие 
единой объединяющей идеи ослабля
ло моральную стойкость арестантов 
чрезвычайно. Они не были ни врагами 
власти, ни государственными преступ
никами и, умирая, они так и не поняли, 
почему им надо было умирать".

В конце другого рассказа - "Как это 
началось" - Шаламов еще яснее объ
ясняет, в чем была главная причина 
растления интеллигенции в лагерях: 
"Бригадиры из своих же товарищей, 
всеми способами стараясь доказать 
начальству, что они, бригадиры, - с 
начальством, не с арестантами, бри
гадиры старались забыть, что они - 
политические. Д а они не были никогда 
политическими. Как, впрочем, и вся 
пятьдесят восьмая статья тогдашняя. 
Безнаказанная расправа над миллио
нами людей потому-то и удалась, что 
это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои".
Для современной философии сво

боды (например, А.Бадью) этот вывод 
принципиально значим. Ален Бадью, 
ссылаясь на эти слова Шаламова в 
своей книге "Метаполитики", при
ходит к выводу: "Чтобы покончить с 
террором, надо выдвинуть такую 
политику, которая восстановила бы

то, на чем был поставлен крест ее 
отсутствием".

Это означает, политике террора и 
рабства может быть противопостав
лена только этика (и политика, по 
Бадью) сопротивления.

А. Бадью также обращается к уже ци
тированному здесь рассказу "Первый 
зуб": "И какой проводник может заме
нить того, кто - как он рассказывает в 
"Первом зубе" - в момент, когда у него 
на глазах избивают заключенного, 
понимает, что "решается сейчас все, 
вся моя жизнь". И того, кто выходит 
из строя, чтобы объявить дрожащим 
голосом: "Не смейте бить человека", 
даже если на следующую ночь его изо
бьют и он потеряет свой первый зуб".

Шаламов идет дальше Леви. Его 
позиция сопротивления была изна
чальной, он попал в лагерь уничто
жения уже сложившимся борцом, 
наследником этики русской револю
ционной интеллигенции, традиции 
сопротивления, возродить которую 
сознательно пытался после возвра
щения из лагерей - доказательством 
этому служат его воспоминания о 
Москве 20-х годов, рассказ "Золотая 
медаль" (и наброски повести, основой 
для которой должен был послужить 
этот рассказ), повести "Раскольников” 
и "Четвертая Вологда" и многие дру
гие записи.

В заключение этого сравнения эти
ческих позиций двух представителей 
"литературы после Освенцима" нель
зя пройти мимо работ автора этой 
постановки проблемы. М.Хоркхаймер 
и Т.Адорно в "Диалектике просвеще
ния" писали: "Основным принципом 
либеральной философии был прин
цип "и-и". В современности, судя по 
всему, более в ходу "или-или", однако 
таким образом, как если бы всякий 
раз решение было уже принято в 
пользу дурной стороны".

Варлам Шаламов и Примо Леви в 
литературе, пожалуй, убедительнее, 
чем философы франкфуртской школы 
доказали: классическое либеральное 
понимание свободы как автономии 
индивида в XX веке перестало вы
держивать какую-либо критику. Опыт 
Освенцима, ГУЛАГа, геноцидов вто
рой половины XX века показал, что в 
разговоре о добре и зле должны дей
ствовать другие категории, должно 
быть обозначено иное пространство 
выбора. Свобода возможна в пределе 
только как сопротивление.

Шаламов, как и Леви, всем своим 
творчеством настаивает на принципе 
"или-или" - со стороны добра, имен
но в этом и заключается явленное в 
"Колымских рассказах" "преодоление 
зла, торжество добра". И что нам 
остается делать, кроме как смириться 
со злом или принять на вооружение 
эту этику свободы?

Научно-просветительский журнал 
"Скепсис" 

Опубликовано в сборнике: 
Философия свободы. Отв. ред.

Д.Э. Гаспарян. СПб.: Алетейя, 2011.
С. 223-236
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Феликс РАХЛИН

Трагедия четы видных советских 
журналистов Железновых достаточно 
хорошо известна, и я лишь напомню 
читателям, о чем речь.

Дочь успешного ленинградского 
адвоката, 18-летняя красавица, ув
лекавшаяся балетом Мирра (Мирьям 
Соломоновна Казаринская) вышла в 
1927 году замуж за преуспевавшего 
сотрудника "Ленинградской правды" 
Айзенштадта, публиковавшегося под 
псевдонимом Леопольд Железнов. 
Она становится студенткой Института 
философии и литературы. Кроме 
газетной работы, ее молодой муж вы
полняет почетное партийное поруче
ние: в Питере лишь недавно сменился 
первый секретарь обкома - в этой 
должности на смену Зиновьеву, воз
главлявшему антисталинскую "новую 
оппозицию", пришел убежденный ста
линец Сергей Киров. Прославленный 
оратор, он громит оппозиционеров, 
много выступая на предприятиях (за 
год - до 180 пламенных речей!), а 
тексты ему готовит рекомендованный 
для этого младшей сестрой Ленина 
М.И.Ульяновой Миррин муж. Вскоре 
и выпускница института Мирра под 
покровительством все той же, очень 
влиятельной в мире советской журна
листики, Марии Ильиничны, становится 
работником печати - корреспондентом 
"Литературной газеты". В 1933 году у 
нее родилась дочь Надя, которой су
ждено было тоже стать журналисткой.

Особенно много обоим супругам 
пришлось работать в годы войны с 
гитлеровской Германией. Война заста
ла их уже после переезда в Москву. 
Леопольд, работник "Правды", с 
первых дней на фронте как военкор. 
Выезжает на передовую и Мирра. 
По рекомендации И.Эренбурга она 
работает в выходившей на еврей
ском (идиш) газете советского ЕАК 
(Еврейского антифашистского коми
тета) "Эйникайт" ("Единение"). Из-под 
пера публицистки выходят десятки, 
сотни ярких материалов о воинах 
многонациональной Красной Армии, 
но, поскольку газета еврейская, то, 
естественно, множество материалов - 
о евреях же... О солдатах и офицерах, 
снайперах и автоматчиках, танкистах 
и пилотах, военврачах и медсестрах, 
тружениках фронта и тыла.

Между тем реальность военных 
лет сильно отличается от той, какую 
намечтали создатели предвоенной 
киноагитки "Если завтра война". Там в 
песне, текст которой сочинил Лебедев- 
Кумач, были бодрые слова: "И на вра
жьей земле мы врага разобьем малой 
кровью, могучим ударом!" Но бои шли 
не на вражьей, а на родной, советской 
земле, и кровь лилась не ручьями, а 
потоками... Советские люди гибли на 
фронтах тысячами, десятками и сот
нями тысяч, все тяжелее становилось 
выживать и тем, кто трудился в тылу.

Умело срабатывала геббельсовская 
расистская пропаганда, особенно 
юдофобская: миллионными тиражами 
сбрасывал враг с самолетов листовки с 
такими, например, стишками (мне бы
ло 10 лет, и я, подобрав одну в Харькове 
еще до нашего оттуда бегства, на всю 
жизнь запомнил: "Бей жида-политрука, 
морда просит кирпича”... Вот такая 
"поэзия"!

Как легко воскресали вековые пред
рассудки, оживали жидоедские байки! 
Очутившись вскоре на Урале, где пе
ред войной евреев почти что и не было, 
мы диву давались той ненависти и 
фантастическим кривотолкам, какими 
были напичканы представления мест
ных жителей. Повсеместно считалось, 
что "евреев на фронте нет”, что "они 
Ташкент обороняют". Легко можно 
было опровергнуть такие трафареты, 
обнародовать примеры активного 
участия евреев в борьбе с фашизмом 
и с оккупацией. Но этого не делалось. 
Напротив, как теперь известно, началь
ник политуправления Красной армии 
А.С.Щербаков еще в начале 1943 г. из
дал (разумеется, "совсекретное") ука
зание: поменьше награждать воинов- 
евреев, особенно - званием Героя и 
высокими орденами). Все же полевым 
командирам подчиниться такой бес
смыслице было трудно, но саму тен
денцию, проводимую политиканами, 
скрыть было невозможно. Например, 
в журнале "Большевик" однажды по
явились сведения о награжденных со 
статистикой по национальностям. Все 
национальности расставлены по алфа
виту, и последними названы... евреи. 
Однако ведь это слово начинается на 
"Е”, а не на "Я”...

Подобные несообразности стали 
замечать в ЕАК и высказывать по таким 
поводам недоумение, а то и возмуще
ние. Руководство этого комитета пору
чило Мирре подготовить публикацию 
данных о количестве награжденных во- 
инов-евреев, и особо о евреях - Героях 
Советского Союза.

Дело оказалось сложнее, чем ей 
представлялось вначале. Но, не без 
помощи имевшего большие связи 
мужа, она поручение выполнила. И

полученные в наградном отделе мини
стерства обороны данные незадолго 
до первого Дня Победы опубликовала 
в газете "Эйникайт". Их немедленно 
перепечатали в Европе и Америке. Еще 
бы: оказалось, что численно неболь
шое еврейское население, сумевшее 
дать в состав вооруженных сил страны 
"лишь” полмиллиона воинов за все 
четыре года войны, представлено в 
списке Героев одним из самых высоких 
показателей - на фоне почти стомилли
онного тогда русского народа, более 7 
тысяч сынов и дочерей которого стали 
Героями страны, 135 Героев-евреев, 
при весьма небольшой в общем котле 
доле воинов, выглядели внушительно!

Не будем утаивать: по сегодняш
ним данным, их 107. Но и это немало! 
Возможно, в цифру, опубликованную 
Миррой в 1945 г., вошли и награ
жденные до 1941 г.? Так или иначе, 
неожиданно высокое число наград 
евреям многим показалось сенсаци
ей. А почему? Ответ ясен: сработали 
антисемитские байки о неприспосо
бленности евреев к ратному искусству! 
Даже руководитель страны Сталин, 
официально заявляя о своей при
верженности интернационализму и 
осуждая антисемитизм как "пережи
ток каннибализма", в быту допускал 
однозначно юдофобские суждения, о 
чем свидетельствовали потом его дочь 
Светлана, личный секретарь Бажанов и 
другие. А польскому генералу Андерсу 
советский вождь прямо заявил: "Евреи
- плохие солдаты!" - суждение не про
сто неправильное, но и обличающее 
историческое невежество бывшего 
семинариста: в античные времена 
никто так упорно не сопротивлялся 
экспансии Рима, как иудеи, и если 
Римская империя в итоге возобладала, 
то лишь в соответствии с русской по
словицей: "Сила солому ломит". Да и 
то сказать: где ныне древние римляне?
- Их нет, и латынь, на которой они 
говорили, - язык мертвый. А евреи и 
Израиль - живы, иврит - возрожден. 
Так что победам еврейского оружия и 
в новые времена не стоит удивляться: 
ни в Шестидневной войне, ни в других 
войнах современного Израиля.

Естественна и храбрость еврейских 
воинов во Второй мировой: солдат-ев
рей просто "вынужден" был презирать 
смерть - ведь только так он имел шанс 
выжить: плен грозил мучительной ги
белью.

Но позорные юдофобские прави
тели СССР, вынашивая планы комму
нистической экспансии, не простили 
Мирре Железновой опубликования 
"государственной тайны". В 1948 г. по 
указанию Сталина ЕАК, собравший за 
рубежом огромные средства в пользу 
СССР и Советской армии, был закрыт 
и разгромлен, его глава - всемирно 
известный артист Соломон Михоэлс 
по заданию Сталина убит и оболган, 
вся верхушка Комитета брошена в 
тюрьму и подвергнута длительным 
и бесчеловечным пыткам... А Мирру 
Железнову и до суда не додержали: 
убедившись в удивительной стой
кости этой женщины, ее через 229 
дней после ареста, без соблюдения 
даже декоративных формальностей, 
РАССТРЕЛЯЛИ в тюремном подвале 
еще в ноябре 1950 года. Ее и Леопольда 
дочь Надежда, ставшая впоследствии 
литературоведом и сотрудницей той 
же "Литературки", в 2009, к 100-летию 
со дня рождения матери, издала книгу: 
"Мою маму убили в середине XX века”.

Ту же участь готовили и ее отцу: ведь 
он активно содействовал жене в добы
вании засекреченной цифры. Борясь 
за жизнь - и ее, и свою - Леопольд 
пошел на небывало дерзкий шаг: по
дал в суд на МТБ. Молодежь должна 
уяснить: подобных прецедентов тогда 
НЕ БЫЛО. Но суд принял иск, назначил 
экспертизу, которая показала: Мирра 
добивалась получения сведений (поче
му засекреченных • в это не вдавались) 
по поручению своего начальства, 
данные в 7-м наградном отделе Ми
нобороны получила и в газете опубли
ковала с разрешения лично того же 
генерал-полковника А.С.Щербакова 
- секретаря ЦК КПСС и начальника по
литуправления Советской армии. Этот 
"политрук" не был "жидом", - чисто 
русский!

Но ее все равно расстреляли. 
А Леопольд был снят и с должности 
главного редактора всесоюзной 
газеты "Фронтовая иллюстрация", и 
со всех других занимаемых ответст
венных постов. Хотели было исключить 
из партии, но ограничились строгим 
выговором "за потерю бдительности". 
Как говорится, "спасибо - не убили"...

Нельзя, однако, сказать, что эта 
(позорная для советского режима) 
история тогда получила широкую 
огласку. Таковая последовала уже в 
новые, постсоветские времена. Вот 
почему и мне, бывшему провинциаль
ному журналисту, имена Железновых 
практически ничего не говорили ко 
времени, когда в конце 90-х годов, 
живя как новый репатриант в Афуле - 
центре Изреэльской долины на севере
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Израиля, я познакомился со старейши
ной израильских переводчиков (с рус
ского на иврит) - основателем одного 
из здешних многочисленных кибуцев 
Шломо Эвен-Шошаном (1910-2004).

Шломо ввел в читательский оборот 
ивритоязычных израильтян не менее 
200 русских книг Особенно меня за
интересовала многолетняя его дружба 
с Анатолием Кузнецовым, мемуарный 
роман-документ которого "Бабий 
яр", вышедший в советском журнале 
"Юность” (1966), а вскоре и отдельным 
изданием, меня в свое время небыва
ло увлек: автор, который лишь на два 
года старше меня, в детстве оба года 
оккупации Киева гитлеровцами провел 
в доме своей семьи буквально рядом 
с тамошним Бабьим яром, и трагедия 
сгона всех оставшихся в оккупиро
ванном городе евреев, а затем и их 
двухдневный расстрел, происходили 
буквально рядом с будущим автором 
романа-свидетельства. Потом в этом 
же яру был устроен нацистский кон
цлагерь для военнопленных, а также 
для добивания выявленных уцелевших 
евреев, коммунистов, комиссаров. Так 
что расстрелы там продолжались. Свой 
роман о пережитом будущий писатель 
вынашивал в сердце 20 лет.

Читатели середины 60-х, раскрыв и 
читая текст "Бабьего яра" Кузнецова, 
лишь пожимали плечами: как в 
СССР это напечатали?! Ведь вскоре 
после отгремевших Краснодарского, 
Харьковского судебных процессов 
над военными преступниками, 
Международного процесса над 
главными военными преступниками 
в Нюрнберге, на чрезвычайно болез
ненную тему Холокоста в СССР был 
наброшен звукосветонепроницаемый 
полог. Причина - в развязанном еще в 
разгар войны с нацистами удивитель
ном повороте "генеральной линии" 
советской компартии и власти к госу
дарственному антисемитизму. Правда 
о юдофобской политике и практике 
гитлеризма располагала к невыгодным 
для советских бонз сопоставлениям, 
а потому ее стали затушевывать и 
замалчивать.

Советские люди хорошо помнили, 
какой шум вызвало появление в 1961 
г. в "Литературной газете" стихот
ворения "Бабий яр" Евг.Евтушенко. 
Главного редактора В.Косолапова 
сняли с работы! На автора посыпались 
упреки: зачем он "выпячивает" страда
ния евреев? От войны-де страдали все, 
независимо от национальности! То, что 
одна лишь расовая принадлежность к 
еврейству означала в оккупирован
ных нацистами странах смертный 
приговор, игнорировалось. "Какой ты 
"настоящий русский", когда забыл про 
свой народ?" - возмущался в своем 
"ответе" некто Алексей Марков. (А мог 
ли бы он объяснить: почему сочувствие 
другому народу надо понимать как 
измену своему?)

Появление большого прозаического 
полотна, и притом под тем же назва
нием, поразило многих. Как узнаем 
из эксклюзивного и дополнительного

Леопольд Ж елезнов. 
Снимок предоставлен семьей 
М.Б.Бергельсон-Ж елезновой, 

которой вы ражаем  
свою глубокую  благодарность

предисловия автора к израильскому 
изданию книги (другое там есть для 
всех ее изданий и называется "Пепел"), 
принесенную в редакцию рукопись 
"Бабьего яра" ему почти сразу же 
вернули с ужасом как "антисоветчину" 
и потребовали убрать заведомо не
проходные куски текста. После долгих 
размышлений он изъял из рукописи 
указанные фрагменты, но расстаться с 
названием отказался, так как слишком 
с ним сроднился. Из чего можно по
нять, что массовая казнь в Бабьем яре 
самим автором воспринимается как 
главный и наиболее трагический эпи
зод и книги, и всего периода оккупации 
гитлеровцами украинской столицы.

Кузнецов сам признает, что редак
ции других советских журналов эту 
рукопись публиковать не решились 
бы. Отчего же он отнес ее именно в 
"Юность"? Анатолий Васильевич 
объяснил это весьма откровенно: 
"Большинство работников этой ре
дакции - по национальности евреи. 
Можно сказать, что это самая еврей
ская редакция в СССР". Он отмечает, 
что именно поэтому редакция была 
окружена ненавистью редакций других 
журналов - "черносотенных", - среди 
них первым называет "Октябрь" во
главе с В.Кочетовым.

О редакторе "Юности” Б. Полевом 
ходили упорные слухи, будто и он

- еврей. Но это явная ошибка: думаю, 
слух пошел оттого, что писатель, по 
отцу Кампов, сменил ее на псевдоним. 
Многие русские фамилии, особенно в 
семьях церковных иерархов, возника
ли на базе мертвых языков - родовая 
фамилия писателя - от латинского 
campus, - "поле". Но сам-то он и по 
отцу, и по маме был русский.

Назначенный в 1961 г. главным ре
дактором "Юности", он застал на посту 
ответственного секретаря редакции 
работавшего там с 1955 г. известного 
журналиста Леопольда Железнова, 
приглашенного туда основателем жур
нала В.П.Катаевым... Вот что пишет 
об этом журналисте Кузнецов: "Мне 
никогда не приходилось сталкиваться с 
более жестким цензором, чем ответст
венный секретарь редакции "Юности” 
Леопольд Абрамович Железнов. 
Бывший сотрудник "Правды", "прав
дист", как таковые себя именуют, - это 
же такой комок догм, висельник от 
журналистики и флюгер, поворачива
ющийся еще до того, как переменится 
ветер...”

Характеристика уничтожающая, не 
правда ли? Но не будем спешить - по
смотрим, что в следующей строке... 
А там - вот какие слова - о том же 
Леопольде Абрамовиче:

"...Именно благодаря ему было 
решено не отклонять "Бабий яр", а по
стараться раздобыть на него разреше
ние от Центрального Комитета. КПСС. 
Рукопись была значительно сокращена 
(без моего ведома) и отдана на суд вы
сокого начальства. Были подключены 
все личные связи, дошли до самого 
члена Политбюро Суслова, и тот, про
читав, возражений не высказал. < ...>  
Они так старались, доказывали и так 
заморочили голову фанатикам из ЦК, 
что те дали согласие".

Что это, если не признание самого 
автора книги: именно благодаря, в 
основном, Железнову роман "Бабий 
яр" как свидетельство очевидца был в 
СССР напечатан, положив конец более 
чем двадцатилетию замалчивания 
самой массовой в истории казни мир
ного населения.

Попробуем проникнуть в душу, в 
психологическую подоплеку чувств 
и мыслей Леопольда Абрамовича во 
время чтения им рукописи кузнецов
ского романа. Он не мог не вспомнить 
трагедию собственной семьи, жену 
Мирру, казненную его товарищами по 
партии - коммунистическими черносо
тенцами, переданную ею тайно запи
ску из Лефортовской тюрьмы: "Родные 
мои! Мне предъявлены чудовищные 
обвинения. Я их никогда не подпишу, 
и - значит - мы с вами никогда не 
увидимся..." Прочитав такие слова в 
записке любимой жены - как было не 
сойти с ума?! Но с ним этого не случи
лось: крепкий был человек. Я не нашел 
в интернете ни его биографии, ни даже 
фотоснимка. А мне он представляется 
героем поистине шекспировской дра
мы. И в созревшем решении вачто бы 
то ни стало опубликовать правдивое 
свидетельство Кузнецова мне видится

и способ наконец сделать историю 
Бабьего яра достоянием обществен
ности страны и мира, и его, Леопольда, 
личный план мести палачам его жены и 
его народа.

Этой мыслью я поделился с близким 
другом Кузнецова и его помощницей 
в подготовке издания бесцензурного, 
полного варианта романа - живущей 
в Лондоне Сильвой Рубашовой. Она 
поддержала меня:

"Гипотеза о том, что роман был 
опубликован, в том числе благодаря 
энергии Железнова, для которого это 
был реванш, - пишет мне Сильва, - 
имеет под собой все основания. Тем 
более жена Железнова - уроженка 
Киева, ее родственники погибли в 
Бабьем яре. Так что, помимо желания 
реванша, у него были и другие мотивы 
пробивать публикацию во что бы то 
ни стало. Имелись свои мотивы и у 
Полевого, также сыгравшего важную 
роль в публикации романа.

С удовольствием почитаю статью 
Ф.Рахлина об этом, когда (надеюсь) 
она выйдет".

Согласен и с мнением Сильвы 
Рубашовой о положительной роли 
главного редактора журнала. Из вос
поминаний Кузнецова известно, что 
он с Борисом Николаевичем Полевым 
однажды даже "подрался": взбешен
ный жесткой и бесцеремонной правкой 
рукописи, которую Полевой как раз 
держал в руках, автор выкрутил ему 
руки и, отняв ее, выбежал на улицу, 
разрывая текст на ходу и выбрасы
вая в мусорные урны. Он и сам над 
собой смеется: конечно, то был не 
единственный экземпляр, и рукопись 
с редакционно-цензорской "правкой" 
была восстановлена. Характерно, 
однако, что в стремлении к историче
ской правде Полевой поддержал все 
хитроумные действия своего ответсе- 
кретаря, и роман, пусть по-советски 
искаженный и урезанный, все же был 
опубликован. В авторской редакции 
Кузнецов его издал уже после своего 
дерзкого бегства за границу.

Любой цивилизованный человек, 
а уж тем более еврей, даже будучи 
коммунистическим догматиком, не 
может отнестись равнодушно-прими
ренчески к юдофобским поклепам. В 
материалах о тюремной судьбе Мирры 
читаем: она пробыла за решетками 
Лубянки и Лефортова 229 дней, но в 
ее "деле" - лишь один или два листка... 
То есть она так и не подписала само
оговора! Однако отсутствие бумаг не 
исключает возможности примененных 
пыток. Это мог понимать и ее супруг...

Теперь поздно сожалеть о его боль
шевистском догматизме, сходстве с 
флюгером и других недочетах в харак
тере. Ясно и то, что он в самом деле 
был жестким, неумолимым политре- 
дактором. Однако надо видеть главное: 
он дал возможность читателям в СССР 
прочесть правдиво воспроизведенную 
часть книги о трагедии Бабьего яра. 
И этим по-своему отомстил лгунам и 
палачам. Поклонимся светлой памяти 
супругов Железновых-Айзенштадт.
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КАМЕРТОН

ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ ЗА АРАНОВИЧА?
Из моего архива

Белла КЕРДМАН

Не помню, кто меня попросил 
рассказать все, что знаю об этом 
человеке. Причем, срочно. В обрывке 
письма есть имя: Алик. И есть мой 
ответ ему: "Уже пишу!” Кто тот Алик, 
сейчас не пойму. Но тогда, очевидно, 
сразу написала, и оно сохранилось, 
хотя дело было "давно тому назад", 
как говаривал один знакомый одес
ский ребенок, и за минувшие с тех 
пор годы мой компьютер не единожды 
подвергался вирусной атаке и мало 
что уцелело в архивах.

Однажды нас, нескольких одесси
тов пригласили к себе в Ришон ле- 
Цион наши земляки Майка и Марик 
Хромые, прожившие к тому времени 
в Израиле около 30 лет. У хозяина 
дома, электрика по специальности, 
был солидный стаж работы кабланом 
и соответствующая пенсия. А также 
большой круг друзей, обретенных, как 
в стране исхода, так и на исторической 
родине. Все мы любили бывать в доме 
Хромых, где всегда были рады людям.

Однажды Майка Хромая устроила 
"одесский" ужин - с икрой из синень
ких, с какой-то мелкой рыбешкой, 
за неимением тюльки тушеной в 
масле и уксусе, и даже выставила на 
десерт вареники с вишнями. И вот 
среди гостей-одесситов начинается 
обычный разговор: кто из нас где 
жил, что помнит, с кем был знаком. 
"А кто скажет, как назывался наш 
Оперный, когда на Одессу накатила 
очередная волна украинизации?" 
- спросил доктор Каплан. Ответил 
его друг и коллега доктор Бант: она 
называлась"Держопера”! То есть, 
"Державна опера", государственная, 
значит.

Ну, а коли речь зашла об Одесском 
оперном театре, тут же прозвучало 
знаковое имя: Аранович. Если одес
ситу в любой диаспоре оно ничего не 
говорит, значит, он самозванец, а не 
одессит. Аранович был знаменитым 
администратором нашего знамени
того театра, сколько я себя помню в 
Одессе. Но вот имя-отчество его мало 
кто знал: Аранович и Аранович. Доктор 
Бант, оказалось, знал, он подсказал: 
Мирон Соломонович.

Аранович мог все. У него не бывало 
пустых залов. Хотя, сами понимаете, 
не так уж много среди населения, 
включая курортников, любителей 
оперного пения и балетных танцев. 
Учтем также, что самых лучших акте
ров сразу переманивала Москва, а 
лучших, но не самых, - другая столица, 
Киев, так что Одессе доставалось 
то, что оставалось. Не случайно же 
из кассы театра покупатель билета 
слышал уточняющий вопрос: "Вам на 
спектакль или на посмотреть?" То есть 
вам билет на сценическое действо 
или входной за рубчик на обзорную

экскурсию, чтобы увидеть велико
лепие лепнины, позолоты и бархата 
Одесской оперы, одного из красивей
ших театров мира. И услышать ответ 
на непременный вопрос кого-либо 
из экскурсантов: ”А сколько золота 
пошло на всю эту красоту?"

Аранович всегда заполнял театр. 
Если не были проданы все билеты, он 
обращался в какое-нибудь ПТУ: пусть 
сделают детям культпоход. И делали, 
зачисляя себе в актив проведенное 
мероприятие. В крайнем случае, 
Мирон Соломонович звонил в воен
ный округ, и оттуда примаршировывал 
дисциплинированный зритель нужной 
численности. По городу ходила класс
ная байка. Однажды, в соображении 
зрительской массовки голов в двести, 
Аранович обратился к командующе
му округом (возможно, то был сам 
маршал Жуков, коротавший в нашем 
городе дни опальной ссылки; вроде 
как Пушкин в свое время). И нарвался 
наш герой на ответ военачальника: 
"Да если бы у меня было сейчас двес
ти солдат, я бы Турцию взял!"

И тут выяснилось, что доктор 
Владимир Ноевич Бант не случайно 
помнит имя-отчество оборотистого 
администратора Оперы, он рассказал: 
"Моя мама, так вышло, кормила гру
дью вместе с моим старшим братом, 
дочку Арановича. И он обещал, что 
всегда будет готов услужить нашему

семейству. Я вспомнил об этом много 
лет спустя, когда после мединститу
та работал по назначению в городе 
Сумы. Один сумчанин, собравшийся в 
Одессу, хотел посмотреть нашу Оперу, 
и я решил составить ему протекцию. 
Написал записку администратору. 
Подавая ее, мой протеже, помявшись, 
признался: "Извиняюсь, нас восьме
ро!" - "А что, - спокойно отреагировал 
Аранович, - у меня театр маленький?" 
Аншлага в тот день, по-видимому, в 
Опере не было.

А когда случалось выдающееся 
событие, вроде как торжественное 
открытие театра после капитального 
ремонта (между прочим, в первой 
серьезной реставрации Оперы в сере
дине 60-х прошлого века участвовал 
электрик Марик Хромой, добившись 
такого права по конкурсу), и аншлаг 
таки был, Мирон Соломонович тоже 
не терялся, устраивал всех. В Одессе 
сохранилась шутка, что в нашей Опере 
всего 1500 мест, а у администратора 
Арановича 2000 знакомых.

Я полагала, что Аранович был 
придан Одессе навсегда. Похоже, в 
нашем городе он действительно мог 
все, и не только в своем театре. Моя 
знакомая супружеская пара, матема
тик Лариса Сикорская и архитектор 
Виктор Чечик дефицитные билеты на 
любые гастроли в любом нашем зале 
доставали через Арановича. И даже

дефицитные книги, по-моему. Причем 
не думаю, что с приплатой - видимо, 
человеку просто доставляло удоволь
ствие вот так демонстрировать людям 
(и себе самому) свой солидный вес в 
родном городе.

Недавно я нырнула в старый 
архив и развернула свой текст про 
Арановича, услышав имя еще од
ного администратора, то ли нашего 
Оперного театра, то ли всех одесских 
зрелищ, включая гастроли. Это имя - 
Анатолий Маленский. Он тоже якобы 
"мог все”, будучи предшественником 
Арановича в пору Серебряного века. 
Передо мной развернули "картину ма
слом". Дескать, в небольшом зале на 
Александровском проспекте, в разные 
времена носившем разные имена (в 
годы советской власти он назывался 
вначале именем лейтенанта Шмидта, 
затем - проспектом И.В.Сталина (до 
1961 г.), потом, до моего исхода с 
Украины, - проспектом Мира), засе
дает "комиссия”. Все "поголовно" 
в черных кожаных куртках, и только 
один, главный, - в коричневой. Это - 
теневые хозяева города, банда Мишки 
Япончика (который в коричневой 
коже). Они просматривают каждую 
премьеру и решают, показать ее го
роду или нет. Такая "комиссия" вроде 
бы решала даже творческую судьбу 
легендарной актрисы Веры Холодной, 
которую Город обожал и называл 
Королевой экрана. Администратор 
зрелищ Маленский якобы принимал 
активное участие в таких заседаниях.

Человек, рассказавший мне эту 
майсу, сослался на известного в 
Одессе и Израиле адвоката Яна 
Маниовича, с которым я была когда-то 
почти знакома: однажды мне, живущей 
в Реховоте, этот человек позвонил и 
предложил себя для интервью, а я, не 
помню почему, отказалась. Возможно, 
отказалась зря: погуглила сейчас в 
интернете и выяснила, что Маниович 
был узником гетто, участником войны, 
щедрым благотворителем и почетным 
гражданином Одессы. Умер в мае 
2007 года на 93-м году жизни.

Стала искать администрато
ра одесских зрелищ Анатолия 
Маленского. Нашла несколько строк 
в воспоминаниях Алексея Каплера, 
известного советского писателя, 
кинодраматурга, одно время ве
дущего "Кинопанорамы". Сюжет 
Каплера в защиту чести и достоин
ства Веры Холодной, чей образ, по 
его убеждению, был опошлен в 
романе Юлия Смолича "Рассвет над 
морем”, а затем и в оперетте "На 
рассвете", либретто которой сделано 
поэтом и сценаристом Григорием 
Плоткиным на основе этого романа, 
вызвал волну зрительских, откликов. 
Вера Холодная,"существо непов
торимой женственности, доброты
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и сердечности” по оценке Каплера, 
показана продажной дивой фран
цузской шпионкой. Вот один из 
этих откликов: "Уважаемый Алексей 
Яковлевич! Вас приветствует из дале
кой юности ветеран (увы!) театраль
ной Одессы Маленский Анатолий 
Григорьевич. Ваше выступление по 
телевидению очень взволновало 
меня, так как я был близок с семьей 
Холодных во время ее пребывания 
в Одессе... И Софья Васильевна 
(родная сестра Веры. - Б.К.), и я 
гневно отнеслись к клеветнической 
отсебятине оперетты в трактовке 
образа В.Холодной... Возьмем хотя 
бы один факт: не могло быть встречи 
Холодной с Мишкой Япончиком, так 
как он появился на одесском гори
зонте уже после ее смерти". Каплер 
в своем очерке об актрисе сообщает: 
"Побывал я у Анатолия Григорьевича 
Маленского, который хорошо знал 
Веру Васильевну и был администра
тором последнего концерта, состо
явшегося за несколько дней до ее 
смерти. Записал я и его рассказ".

Он пишет также о своей беседе 
с поэтом Григорием Плоткиным 
автором либретто популярной до 
сих пор оперетты"На рассвете", ко
торый пытается как-то оправдаться. 
К сожалению, мои попытки найти в 
интернете рассказ, который Каплер 
записал за Маленским, оказались 
безуспешными. Возможно, он 
хранится где-то в архивах Алексея 
Яковлевича. Зато в этих поисках я 
узнала много интересного об одной 
из первых актрис Великого немого 
(кино) в России. В частности, что она 
работала не под псевдонимом, а под 
фамилией, которую носила по мужу - 
юристу Владимиру Холодному, что в 
девичестве она Левченко и родилась 
в Полтаве. Официальное отношение 
к этой актрисе в наши советские 
времена было резко отрицательным. 
И негативный образ ее многократно 
повторялся на сцене и на экране не 
только в переиздаваемом романе 
Смолича и спектаклях оперетты по 
либретто Плоткина, но и в ряде новых 
произведений советской литературы 
и драматургии. О той самой Вере 
Васильевне, которая по словам 
Каплера, была чистейшим челове
ком, любящей женой и трогательной 
матерью, о той, что была актрисой- 
труженицей и снялась за пять лет 
своей короткой творческой жизни в 
сорока семи фильмах - она буквально 
никогда не имела свободного часа.

Вера Холодная умерла 16 февра
ля 1919 года в возрасте 25 лет от 
"испанки", свирепствовавшего тогда 
особо опасного гриппа. Ее хоронила 
вся Одесса, которая затем долгие 
годы, невзирая ни на что, хранила 
верность любимой актрисе. А в 
2003 году в нашем городе, на улице 
Преображенской, напротив дома, в 
котором умерла Вера Васильевна, 
был установлен бронзовый памят
ник актрисе работы скульптора 
Александра Токарева. Есть уже в

Одессе и площадь Веры Холодной.
Вернемся, однако, к Арановичу, с 

которого я начала эти свои записки. В 
юмористическом одесском журнале 
"Фонтан" есть остроумный текст его 
основателя В.Крапивы, где упомянут 
этот мой герой. Кстати, Валя Крапива, 
в далеком прошлом студент одес
ского Политеха и мой, заведующей 
отделом вузов и школ в молодежной 
газете, "юнкор", запомнился смеш
ной странностью. Имея родовую 
фамилию, казалось бы, идеальную 
для сатирических и юмористических 
текстов, он придумал себе псевдоним 
Василь Бульбенко, и только так согла
шался подписывать свои публикации, 
такую имел творческую прихоть.

И вот что Крапива писал об 
Арановиче. Однажды на каком-то 
"верху", то ли киевском, то ли аж мос
ковском, спохватились, что в составе 
советской интеллигенции, особенно 
в искусстве, в глазах рябит от неких 
специфических фамилий. И полетели 
директивы в театры и союзы: срочно 
исправить положение и доложить. 
В нашей Опере собрали экстренное 
совещание. Коллеги были в отчаянии: 
ну как с фамилиями Блох, Пинский, 
Брусин, Сипитинер, да и Аранович вы
полнить такое важное своевременное 
постановление партии?!

И тут выступил Мирон Соломонович 
Аранович, главный администратор 
Театра. Он сказал: "Нас просят повы
сить процент представителей народа 
в творческих рядах. Но что мы сразу 
хватаемся за оперу и балет? Давайте 
начнем с миманса". Загадочное 
театральное слово "миманс" рас
шифровывалось не менее загадочно 
- мимический ансамбль. По сути, это 
были обычные статисты, которые за 
рубль выходили постоять где-нибудь у 
пятой колонны с картонным подносом. 
"Ой, - всплеснула руками инспек
тор миманса, - у меня как раз есть 
очень перспективный парень, Вася 
Севастьянов. Во-первых, сразу видно, 
что он из народа, и, что особенно удач
но, он кандидат в члены КПСС.

"Вася Севастьянов, - писал 
В.Крапива, - по всем параметрам 
подходил для серьезного партийного 
задания. Он был точно не интелли
гент, причем, с первого же взгляда 
это сильно бросалось в глаза. Кроме 
того, его неповторимой улыбке по
завидовал бы сам Фернандель, хотя 
бы потому, что у Васи, в отличие от 
французского комика, все зубы были 
золотыми. Но главное, за что тайно 
ценило Васю начальство, - отрабаты
вая партийный стаж, он постоянно на 
всех стучал. "Они хотят увидеть свое
го выдвиженца на сцене - так вот же 
он! - резюмировал Аранович. - Дайте 
этому Севастьянову в субботу дебют 
в "Демоне". Там есть изумительная 
роль: надо убить князя Синодала. Ни у 
нас, ни у него промаха не будет”.

Дальше там описан, ну, очень 
смешной промах выдвиженца Васи, 
но Аранович в нем не виноват. Он свое 
дело сделал.

ОТЕЛЬ "ЛАТАМ"
Елена БРУК

Сотрудник еврейской организации 
Кармен Ривера милостиво улыбалась 
крашеным ртом. Сутулая старуха 
сморкалась в большой мятый платок 
и упрашиваладостать инсулин для 
мужа. "Вы должны, - переводила 
кудрявая девица, - поменьять ваш 
этитьюд, о’кей? Вы должны, - гово
рила она, - поньять, шо вам здесь не 
должны. О'кей? Но Кармен увидит, шо 
она может сделать".

Старик с орденскими планками 
медленно, с усилием, нагнулся и по
целовал Кармен руки. Мы уставились 
в пол.

Говорили, что в том отеле на полу 
была кровь. Но если бы она и была 
на ковре, я бы не заметила. А вот 
тараканы запомнились на всю жизнь: 
до этого довелось видеть их лишь 
однажды, в Крыму, и теперь казалось, 
что это и есть Америка.

В ушах звучал голос следователя 
Томина: "Докладываю: вживаюсь в 
помоечную среду”. И вживались.

Но было неотступное, удушающее 
чувство ответственности и вины перед 
родителями: выдернув из налаженной 
жизни, сумею ли защитить их в незна
комом, нечистом и неуютном мире?

По утрам мы делили на четверых 
полпачки сосисок, ватный хлеб и 
четыре крутых яйца. О продуктовых 
программах узнали много позже, да и 
то случайно, попав к чужой ведущей. А 
своя, кореянка с плохим английским, 
мычала в трубку: "М-м-нет, ничего 
такого у нас нет. Где вам продукты 
можно достать, не знаю. Сорри". И 
уплывала в вечность моя такая драго
ценная монетка "квотер”.

Постоянно хотелось есть. Картошки 
жареной. Или вареной, со сметаной. 
От рекламы всяких йогуртов и гамбур
геров приходилось отворачиваться: 
подкашивались ноги. Но ничего: го
ворят, если меньше есть, то ребенок 
родится крепенький и шустрый.

От электроплитки то в одном, то в 
другом номере включалась пожарная 
сигнализация и орала на все здание.
И пожарные машины с сиренами кру
жили по ночам подокнами.

Смотрю на эту 28-ю стрит... Это 
ведь по ней я шкандыбала к папе 
в больницу в мамином вечернем 
платье (только оно и налезало в те 
дни на нас с Джо) и в кружевных 
туфельках из черной лайки (сумка с 
другой обувью куда-то подевалась). 
Так и проследовала потом в родиль
ное отделение.

При Володе и маме распускаться 
было нельзя, а вот на улице...

Маленький Илюша держался за 
мою руку и уговаривал: "Не нужно 
плакать: дедушка вернется из больни
цы, мы найдем квартиру. Вы с папой 
найдете работу. Меня обязательно 
примут в школу. Я буду очень хорошо 
учиться. Все будет хорошо, не плачь, 
тебе вредно".

Мой храбрый маленький товарищ 
- до сих пор чувствую его ладошку в 
своей руке. Мой сильный, мой терпе
ливый и мужественный...

А слезы все равно капали и капали, 
прямо на мамин благородный сутаж. 
Слезы неведения и страха, слезы 
презрения к себе.

На этаже были драки с воплями, 
женским визгом и звоном стекла. В 
коридоре перед нашей дверью пожи
лой афганец расстилал молитвенный 
коврик и деловито становился на 
карачки, косясь на мое платье. Я про
тискивалась бочком: мы вживались.

Володю просили передать письмо в 
Америку какой-то семье, и мы поехали 
оба: думали, будет с кем слово ска
зать или поесть предложат, а может, 
и посоветуют что - они ведь здесь 
давно.

В большой квартире на массивной 
бело-кремовой мебели, с сиденьями, 
почему-то затянутыми полиэтиленом, 
сидела женщина с распухшими крас
ными глазами и рыдала: муж ушел к 
секретарше.

Мы сидели на этом скользком кре
мовом полиэтилене и как могли уте
шали, а она плакала и рассказывала.

Я не знала здешних разговорных 
ритуалов, и на вопрос охранника: 
"Can I help you?" отвечала: "Спасибо, 
думаю, что нет". А на вопрос: "How are 
you?” язык не поворачивался сказать 
"О’кей".

Так все вихрем пронеслось в го
лове в тот вечер, одно цеплялось за 
другое. Мы с детьми повернулись, 
чтобы идти в ресторан ужинать. Я 
незаметно отстала, наклонилась к той, 
на ступеньках, и шепотом пожелала 

' ей счастья и поскорее выбраться из 
ночлежки. Она засветилась.

Раньше там рядом была пиццерия, 
и сквозь большие окна было видно, 
как люди едят. Каждый раз, проходя, 
Володя говорил, что когда-нибудь и 
мы сможем вот так сесть и заказать 
себе по куску пиццы. Я кивала, ко
нечно... Давно уже нет на этом месте 
пиццерии.

Да и какая пицца?! Я уже давно 
отказалась от мысли снова влезть в то 
мамино черное платье, для которого 
когда-то специально привозили из 
Таллина в Питер сухопарую непри
ветливую тетку в роговых очках - зна
менитую дамскую портниху по имени 
Иоганна. Она брезгливо снимала мер
ки и не запоминала имен, говорила 
мало, строго, с сильным акцентом. 
Перед нею заискивали - за неповто
римый почерк, за особый элегантный 
крой.

Меня, первоклашку, она не видела 
в упор, не отвечала на мое запина
ющееся "Добрый вечер, Иоганна 
Генриховна", смотрела мимо: видимо, 
мне полагалось сделать книксен. Я 
боялась ее.

Достаю иногда из шкафа то пла
тье; поднимаю полиэтилен, трогаю. 
Неужели это мне оно было так велико? 
Неужели эта нежная, тонкая шерсть 
прошлого века переживет и нас?
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Алек Д. ЭПШТЕЙН
Пинхус Кремень, признанный сегодня одним из 

ведущих представителей так называемой "Парижской 
школы", родился 28 июля 1890 года в местечке Жолудок 
Л идского уезда Виленской губернии (сейчас - городской 
поселок Желудок в Гродненской области) в еврейской 
семье ремесленника-кустаря, в которой был младшим 
из девяти детей. Начальное художественное образова
ние он получил в открытой в 1866 году в Вильне выпуск
ником санкт-петербургской Императорской Академии 
художеств Иваном Трутневым Рисовальной школе, где 
учился в 1909-1912 годах. Во время учебы в Вильне 
произошло знакомство Пинхуса Кременя с Хаимом 
Сутиным и Михаилом Кикоиным, которое переросло в 
многолетнюю дружбу.

Три года спустя, когда его братья решили эмигриро
вать в США, Пинхус Кремень отправился во Францию. 
Не имея паспорта, он сумел тайно пересечь границу 
и на поезде через Германию добраться до Парижа, 
имея при себе на кусочке бумаги адрес "Улья" [La 
Ruche], знаменитого ныне дома-коммуны, созданного 
в 1902 году для начинающих художников скульптором 
и меценатом Альфредом Буше (1850-1934). Вероятнее 
всего, этот адрес ему дал либо скульптор Хаим-Яков 
(Жак) Липшиц (1891-1973), который до переезда 
в Париж в 1909 году учился в Виленском реальном 
училище, либо скульптор Леон Инденбаум (1890-1981), 
перебравшийся в Париж из Вильны в 1911 году. Около 
года он посещал занятия в мастерской художника-ака- 
демиста Фернана Кормона (1845-1924) - портретиста, 
мастера исторических композиций, в особенности на 
религиозные сюжеты. Насколько можно' судить по нем
ногочисленным воспоминаниям знавших его людей, 
Кремень был скромным, молчаливым, застенчивым и 
немногословным человеком. Он долгое время не мог в 
достаточной мере овладеть французским языком, из-за 
чего чувствовал себя особенно неловко и скованно.

В годы Первой мировой войны многие иммиг
ранты из Парижа уехали; Пинхус Кремень остался в 
столице Франции. В 1914 году он выставил в Салоне 
Независимых три скульптурные работы, однако уже со 
следующего года стал заниматься почти исключительно 
живописью. В Париже он существенно расширил свой 
художественный кругозор, посещая музеи и галереи, 
стремясь набраться тех творческих впечатлений, к 
которым он так тянулся еще в Вильне. Он открыл для 
себя импрессионизм, насаждался работами Ван Гога 
и Сезанна, знакомился и с вызревавшими как раз в 
начале XX века течениями, находя среди художников 
родственные души в ходе долгих бесед вечерами в 
монпарнасских кафе. Кременя знали как бескорыстного 
щедрого человека, который с готовностью делился тем 
немногим, что имел, со своими товарищами.

На всем протяжении своего творчества Кремень пи
сал пейзажи, портреты и натюрморты в динамичной ма
нере, стилистически близкой экспрессионизму. В 1917 
году Пинхус Кремень впервые посетил пиренейский 
городок Сере на юге Франции, где в 1911 году, в период 
расцвета их увлечения идеями аналитического кубизма, 
жили и работали Жорж Брак и Пабло Пикассо. Аура 
этого горного городка настолько очаровала Пинхуса 
Кременя, что спустя два года он вновь вернулся сюда, 
а впоследствии приезжал в эти места снова и снова. 
Виды Сере запечатлены на многих картинах, созданных 
им на всем протяжении его творческого пути. Спустя 
более чем сорок лет после первого посещения Сере, в 
1960 году, именно там Кремень решил устроить свою 
мастерскую, и, в конце концов, именно в этом городе 
он провел самые последние дни своей жизни. Пейзажи, 
созданные им в Сере, свидетельствовали о том, на
сколько он был обворожен окружавшей его природой, 
которую вдумчиво созерцал и запечатлевал. В этих 
пейзажах можно увидеть ряды прижавшихся друг к дру
гу домиков, погруженных в зелень и уходящих до самой 
линии горизонта, напоминающих о полотнах Сезанна; 
каменная кладка порой выписана им в пуантилистской

ЖИЗНЬ "ДО" И ЖИЗНЬ "ПОСЛЕ"
Век Пинхуса Кременя

манере; извилистые улочки и грозные водовороты об
лаков напоминают о фовистах; а в линиях крыш и зданий 
чувствуются кубистские мотивы... Кремень использовал 
в своих работах компоненты разных художественных 
стилей, и именно их сочетание сформировало его соб
ственную неповторимую манеру письма.

В 1919 году в парижской галерее Жака Поволоцкого, 
находившейся тогда на rue des Beaux-Arts 17, состоя
лась первая персональная выставка Пинхуса Кременя, 
на которой были показаны созданные им пейзажи и 
серия ню (в 1918-1919 годах художник создал несколько 
таких полотен, в частности, "Обнаженная в кресле", 
"Обнаженная с колье" и "Обнаженная со спины”). 
Галерея это была небольшая и не сказать, что очень 
значимая; Кремень к тому времени жил и работал во 
Франции уже семь лет, но нигде больше ему найти 
площадку для экспозиции не удалось, а следующей 
выставки - в галерее "Единорог" - ему пришлось ждать 
еще три года; она открылась только 24 ноября 1922 
года.

В 1923 году Пинхус Кремень женился; его избранни
цей стала не имевшая еврейских корней шведка Биргит 
Стрёмбак, бывшая гувернанткой в состоятельной се
мье, а затем учительницей в одной из парижских школ. 
В доступных публикациях обстоятельства их знаком
ства излагаются по-разному: иногда указывается, что 
они впервые встретились в Париже, а иногда - что на 
Корсике, где Пинхус Кремень действительно побывал 
в 1923 году. Через год у супругов родился их единст
венный ребенок - сын Альфред (1924-2000), позднее 
ставший кинопродюсером.

В 1923 году Пинхусу Кременю удалось подписать 
первый контракт с арт-дилером - им оказался чуткий и 
проницательный Поль Гийом (1891-1934), сохранивша
яся часть собрания которого составляет ныне основу 
парижского музея Оранжери; к сожалению, работ 
Пинхуса Кременя там нет. В 1927 году Кремень под
писал контракт с парижской галереей Ван Лир, где в 
1927,1929 и 1931 годах прошли три его персональные 
выставки.

С 1921 года он регулярно участвовал в Осеннем 
салоне, с 1924 года - в салоне Тюильри. В 1928 году 
его работы были показаны на выставке "Современное 
французское искусство", прошедшей в тогда еще

существовавшем в Москве Государственном музее 
нового западного искусства.

Условия жизни в "Улье", где не было ни отопления, ни 
электричества, были очень трудными, о чем есть немало 
достоверных мемуарных свидетельств; не имея средств 
ни на какое иное жилье, Кремень прожил в небольшой 
студии в "Улье" более пятнадцати лет, до 1928 года! 
Постепенно его картины стали находить своих покупа
телей, что позволило художнику и его семье обрести 
относительный материальный достаток. Человек, очень 
ценивший домашний уют, его, наконец, получил.

Тщательно и скрупулезно шлифуя свою технику, со
здавая стройные и продуманные композиции, Кремень 
воспевал жизнь во всех ее мельчайших проявлениях. 
Предметы, изображенные на его натюрмортах, кажутся 
практически осязаемыми, словно соперничающими 
друг с другом за внимание зрителей: перламутровая 
вазочка с фруктами, блестящий сочный пирог, укра
шенная узорами скатерть, шторы, горшочек с цветами 
- все они создавали на его полотнах единый ансамбль, 
подчеркнутый изменчивой игрой светотени.

Картины Кременя говорят о том, что его мало инте
ресовало то, что происходило за стенами дома - он не 
изображал ни уличных сцен, ни ресторанов, ни вече
ринок, отдавая предпочтение образам повседневного 
быта. Кременю было достаточно для творчества его 
маленького домашнего мира, который он мог отобра
зить в мельчайших деталях. Он любил этот маленький 
мир и трепетно отображал его. "Большой мир" интере
совал его значительно меньше - и в Париже, работая 
преимущественно над натюрмортами, и в провинции, 
вдохновенно создавая лиричные пейзажи, Кремень 
оставался в стороне от его волнений и суеты.

В 1920-1930-е годы художник много путешествовал 
по Франции (в 1937 году он некоторое время жил в 
Бургундии, а в 1938 году - недалеко от Буржа), а также 
посетил родину своей супруги, Швецию. Когда у него 
появлялись такие возможности, он показывал создан
ные им живописные произведения на выставках. Их, 
впрочем, было немного: первая прошла в 1932 году в 
парижской галерее Druet, вторая - спустя четыре года в 
галерее Gerbo, вот, собственно, и все.

В связи с началом в 1939 году Второй мировой 
войны Биргит Стрёмбак приняла решение вернуться на 
родину в Швецию; с собой она взяла и сына. Кремень 
не последовал с ними, вероятно, будучи убежденным 
в том, что Франция - не Польша, а потому полагая, 
что все будет сравнительно благополучно. Однако эти 
надежды оказались иллюзорными: уже 14 июня 1940 
года в Париж вошли немецкие войска. Спустя двое 
суток премьер-министром Франции стал маршал Анри 
Филипп Петен, правительство которого 22 июня 1940 
года подписало "перемирие" с Германией, фактически 
бывшее капитуляцией. Две трети территории Франции, 
включая Париж и побережье Атлантического океана, 
были оккупированы немецкими войсками, а Эльзас и 
Лотарингия вообще присоединены к Германии. Среди 
еврейского населения Франции немецкое наступле
ние, по понятным причинам, вызвало особую панику. 
Более ста тысяч евреев бежали в июне 1940 года на 
юг от наступавших частей вермахта; среди них был и 
Пинхус Кремень. До 1944 года художник, скрываясь от 
нацистов, находился в маленьком городке Тюренн в 
департаменте Коррез примерно в ста километрах к югу 
от города Лимож.

Всего в годы Холокоста во Франции погибли при
мерно девяносто тысяч евреев, что составляло около 
тридцати процентов еврейского населения страны. 
Были депортированы в лагеря уничтожения, созданные 
нацистами на территории Польши, и погибли художники
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Адольф (Айзик) Федер (1887-1943), Владимир (Шулим- 
Вольф) Баранов-Россине (1888-1944), Хаим Грановский 
(1889-1942), Анри (Хенрик) Эпштейн (1891-1944), 
Сандро Фазини (Александр Файнзильберг, 1893-1944), 
Леон Вейсберг (1894-1943) и другие; Пинхус Кремень 
был среди тех, кому посчастливилось выжить.

Человеческие трагедии, которые принесли нацизм и 
годы войны, давно признаны обществом, но чудовищ
ные последствия, которые эти страшные события име
ли для художественной и культурной жизни, и поныне 
осознаются не до конца. Те, кому пришлось спасаться 
от оккупантов, те, кто нашел убежище за границей или 
же, как Кремень, прятались в провинции, выживая в 
самых сложных условиях, по возвращении назад, будь 
то в Париж или другие города, заставали свои гнезда 
разоренными. Художник спасся, однако семья его 
оказалась разрушена: жену и сына он не видел более 
пяти лет, и, насколько известно, вместе втроем они уже 
никогда не жили. Пинхус Кремень принадлежит к числу 
тех, кого не принято относить к числу жертв Холокоста: 
он не был депортирован, он выжил, и даже мастерская 
на rue Francois-Guibert в Париже, оставленная им в 1940 
году, дождалась его в целости и сохранности, избежав 
вандализма и разграбления. Од нако Холокост разрушил 
его семью, а четыре года, во время которых ему при
шлось прятаться, чтобы избежать депортации в Драней, 
а оттуда в Освенцим, нанесли непоправимый урон его 
сознанию. Его жизнь, очевидно, делится на время "до"

Второй мировой войны и Холокоста - и время "после".
Тридцать пять послевоенных лет Пинхус Кремень 

прожил практически в одиночестве, изредка проводя 
выставки в небольших галереях (в галерее Creuze - в 
1946 году; Art vivant - в 1951; Mouradian-Vallotton - в 
1955; Durand-Ruel - в 1959 и 1969; Jacques Chalom - в 
1962; Seine- 38 - в 1974). При жизни во французских му
зеях, в Париже или где бы то ни было в провинции, 
не состоялось ни одной его персональной выставки, 
хотя таковая прошла в музее Petit Palais в Женеве в 1969 
году. Впервые такая выставка прошла в музее в Сере 
только в 1990 году, спустя девять лет после его кончины, 
следующая - в музее в Шартре в 1996 году. К столетию 
со дня его рождения парижское издательство Navarin 
Editeur выпустило масштабный монографический аль
бом, посвященный его творчеству; самого художника к 
тому времени уже девять лет как не было в живых.

После войны набирали силу и устанавливали свои 
законы новые художественные течения, отказывавши
еся от того, что они объявляли "прошлым". Целая эпоха 
в истории культуры и искусства оказалась в опале, была 
отвергнута и заклеймена настолько, что память о ней

практически исчезла, и даже в стенах музеев о ней не 
напоминало почти ничего. За исключением нескольких 
признанных мэтров, никто и ничто не могло спастись от 
этого мстительного забвения, которое было все более 
глубоким с каждый новомодным веянием, которое при
ходило в культуру, будь то ташизм, минимализм, поп- 
арт, концептуализм, "новый реализм" или свободная 
фигуративность.

Подобная судьба постигла и Кременя. Он жил в 
своем собственном творческом мире и держался в 
стороне от новомодных тенденций в искусстве, выз
ревавших в послевоенные десятилетия. Он несколько 
раз посетил Израиль, где создал несколько замеча
тельных пейзажей, но не решился связать с еврейским 
государством свою судьбу. В 1961 году, когда ему 
уже было за семьдесят, его работы выставлялись в 
галерее Дюран-Рюэля в рамках выставки, названной 
"Выдающиеся непризнанные художники". П.Кремень 
все больше замыкался в себе в своем доме в Сере, и 
последние годы жизни, вплоть до кончины в 1981 году, 
провел в уединении, что, очевидно, не способствовало 
его творческому подъему.

Единственным арт-критиком, при его жизни не
однократно писавшем о Пинхусе Кремене, был Ежи 
Вальдемар Яроцинский, известный по выбранному 
им во Франции псевдониму Вальдемар Жорж (1893- 
1970) - польский еврей, с 1911 года живший в Париже. 
Еще в 1930 году он посвятил Кременю небольшую 
брошюру, а в 1959 и 1962 годах написал предисловия 
к двум каталогам его выставок, первое из которых 
называлось L'humble et collosal Кгёшёдпе ["Скромный 
и колоссальный Кремень"]. Это было замечательно, но 
что в 1930-е, что в 1960-е годы о художнике так писал 
только Вальдемар Жорж.

Интересно, что, хотя собственно в России он ни
когда не жил, Кремень воспринимался во Франции 
как русский художник и неоднократно приглашался 
участвовать в групповых выставках, в которых их участ
ники именно так и позиционировались. В 1945 году 
он принял участие в "Выставке современных русских 
живописцев и скульпторов", организованной комитетом 
"Франция-СССР"; в 1946 - в выставке "В честь Победы", 
устроенной Союзом советских патриотов; в 1957 году 
- в выставке "Русские художники-эмигранты в Париже" 
в лондонской галерее Redfern, в 1960 году - в выставке 
"Русские художники Парижской школы" в Сен-Дени... 
В 1972 году его произведения были включены в экспо
зицию "Значительные картины русских художников во 
французских коллекциях" (Осенний салон, Париж), а в 
2003 году - в выставку "Русский Париж", прошедшую в 
Русском музее в Санкт-Петербурге. Парадоксальным 
образом, родившийся в Белоруссии, учившийся в Литве 
и проживший семьдесят из своих девяноста лет во 
Франции живописец был и остался в глазах окружаю
щих "русским"...

Всю свою жизнь Кремень не любил обращаться с 
просьбами к галеристам и коллекционерам. Привыкнув 
с детства к лишениям, он довольствовался малым, ведя 
оченьскромный образ жизни, и совершенно не стремил
ся к роскоши и блеску, что порой отличало некоторых из 
его собратьев по профессии, когда на них обрушивался 
неожиданный успех. Но при всех тяготах жизни Кремень 
никогда не отчаивался, и даже в самые трудные минуты 
лишений и бедности, как во время жизни в "Улье", так и 
в другие тяжелые моменты своей жизни, в живописи не 
давал выхода своим тревожным и тягостным мыслям. 
Пинхус Кремень умер в Сере 5 апреля 1981 года и, как и 
ряд других выдающихся художников, был похоронен на 
Монпарнасском кладбище в Париже.

Пинхус Кремень - яркий представитель экспрес
сионизма, лишенного напускной театральности, 
слащавости, но при этом полного внутренней силы 
и выразительности. Таким он навсегда останется в 
истории еврейского и мирового искусства.

Статья подготовлена при поддержке Еврейского 
общества поощрения художеств
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ТАЛАНТ ПРАВДИВ - БЕЗДАРНОСТЬ ЛЖ ИВА
Борису Владимировичу Заходеру, 

будь он жив, в минувшем году могло бы 
исполниться 100 лет.

Он был человеком щедро и много
образно одаренным: в подростковом 
возрасте быстро обучился игре на фор
тепьяно, профессионально увлекался 
биологией, зоологией ("Жизнь живот
ных" Брэма была у него настольной кни
гой; неспроста впоследствии изобразил 
их во множестве), очень быстро и без 
видимых усилий осваивал иностранные 
языки, унаследовав эту способность от 
матери-полиглотки. Особенно полюбил 
немецкий. Стихи Гейне и Гете, которые 
впоследствии блистательно переводил 
на русский(без всякого подстрочника), 
знал с детства. Вот одна из строф Гете, 
переведенная им, - особенно любимая и 
часто повторяемая:

Правду мы вам говорим. Правду.
Одну только правду.
Нашу правду, естественно.
Мы и не знаем другой!

на экраны. Еще бы! Шолом-Алейхем 
никогда не лгал.

Кто польет свою родину кровью и потом, 
Обычно считается патриотом.
А как быть, если эта земля полита, 
Потом и кровью космополита?

Действительно - как?
А вот, казалось бы, "политически 

невинное" стихотворение из детской 
книжки:

Плачет киска в коридоре,
У нее большое горе:
Злые люди бедной киске 
Не дают украсть сосиски.

Не правда ли - точная модель претен
зий нищего государства "победившего 
социализма" к "загнивающему" Западу.

А чтобы далеко не ходить, оглянемся 
на своих нынешних”соседей" - чем не 
плачущие киски?

А кроме киски, имеется еще и шавка:

его жена Галина Романова, литератор и 
фотохудожник, справедливо замечает, 
что он, в сущности, не переводчик, а 
интерпретатор. И с этим невозможно не 
согласиться.

Ей вторит Алла Гербер: 
"Заходеровские”Винни Пух", "Алиса в 
стране чудес" и "Мэри Поппинс" - это не 
переводы, а абсолютно авторизованные 
книги, где его стихи, его мысли, его 
шутки и прибаутки - он же был необыкно
венно остроумный и веселый человек".

Отец Заходера Владимир Борисович в 
1914 году добровольцем ушел на фронт, 
был тяжело ранен и оказался в военном 
госпитале в Кагуле. Приглянувшаяся 
ему госпитальная сестра милосердия 
Полина Герценштейн, уроженка этого 
города, стала его женой и матерью 
Бориса. Это случилось в 1918 году.

Дед Заходера по отцу, в честь ко
торого он и назван Борисом, - Борух 
Бер-Залманович был первым казен
ным раввином в Нижнем Новгороде и 
Владимире, жил напряженной интел
лектуальной жизнью. Переписывался 
с В.Г.Короленко. Между прочим, 
именно им подписана метрическая 
запись о рождении Я.М.Свердлова, в 
которой тот, кстати, значится отнюдь не 
Михайловичем, а Моисеевичем...

Из Кагула семья переезжает в Одессу, 
а затем в Москву. Отец, юрист с уни
верситетским образованием, работает 
по специальности, мать - переводчица. 
Впрочем, родителей Борис теряет рано: 
мать кончает жизнь самоубийством в 
1932 году, отец умирает в 1941 -м.

Борис Заходер в 1936 году поступает 
на биофак Казанского университета, а 
затем переводится на тот же факультет 
МГУ. Увлечение биологией сочетаете ли
тературными интересами, которые вско
ре становятся для него приоритетными. 
В 1938 году он поступает в Литинститут 
им. Горького (творческий семинар Павла 
Антокольского). Пишет стихи и начинает 
понемногу печататься.

Женится на дочери известного пи
сателя Ефима Зозули Нине. Брак этот, 
как и многие подобные ранние браки, 
оказался недолговечным.

В 1939 году вместе с другом - поэтом 
Ароном Копштейном - уходит доброволь
цем на советско-финскую войну, ста
новится стрелком лыжного батальона. 
В 1940-м возвращается в Литинститут, 
продолжает интенсивно писать стихи, 
появляются новые публикации.

В 1941-м - опять же добровольцем - 
уходит на фронт. Воевал на Карельском и 
на юго-западном фронтах, участвовал во 
взятии Львова. Сотрудничал с армейски
ми газетами, использовался в качестве 
переводчика. Однажды ему довелось 
переводить самому Никите Сергеевичу 
Хрущеву показания пленного немецкого 
офицера. Ответные реплики Хрущева, 
как известно, не брезговавшего креп
ким словцом, трактовал избирательно. 
"Переводи все, что говорю!" - сердился 
Никита Сергеевич.

Выезжал на передний край в машине 
с громкоговорителем и на немецком 
языке вел антигитлеровскую пропаган
ду, что было крайне опасно, ибо машину 
сразу после ее появления немцы начи
нали немедленно активно обстреливать. 
Об участииЗаходера в боевых действиях 
свидетельствует его медаль "За боевые 
заслуги".

Демобилизовавшись в 46-м, заканчи
вает учебу в Литинституте. Подал заяв
ление в аспирантуру - не взяли. Диплом 
с отличием не помог: начинались 
гонения на "безродных космополитов". 
Второй брак с артисткой эстрады Кирой 
Петровной Смирновой быстро распался.

Чтобы не умереть с голоду, занимался 
литературной поденщиной. Под псев
донимом Б. Володин перевел книгу рас
сказов Анны Зегерс. А еще- выращивал 
редких антикварных рыбок и торговал 
ими на рынке.

В 1947 году сочинил сказку "Буква 
"Я", вызвавшую восторг у Льва Кассиля. 
Лев Абрамович полагал, что вскорости 
все дети страны будут знать ее наизусть. 
Как бы не так! Сказка увидит свет лишь 
через восемь лет. Редактор”Нового 
мира" Александр Твардовский рукопись 
отклонил: у автора, дескать, "некруглая 
фамилия".

В 1955 году "Букву "Я" находит в архиве 
журнала его новый редактор Константин 
Симонов и требует от автора взять 
псевдоним, чего Заходер категорически 
делать не желает. Тем не менее Симонов 
наконец-то дает добро на публикацию. 
В этом же году выходит и первая дет
ская книга Заходера "На задней парте", 
привлекшая заинтересованное внимание 
Корнея Ивановича Чуковского.

Вкупе с переводами из Карела Чапека, 
Юлиана Тувима и Яна Бжехвы книга 
эта дает основание для приема Бориса 
Заходера в Союз Писателей СССР, что 
стирает с него клеймо тунеядца.

С этой поры детские книги Бориса 
Заходера идут косяком. Он много пе
реводит, в том числе - "Питера Пена” 
Джеймса Барри, сказки братьев Гримм и 
"Алису в стране чудес" Льюиса Кэррола. 
За "Алису” ему присуждается высшая 
награда в области детской литера
туры - Международная премия имени 
Андерсена, своего рода "нобель", пред
назначенный детским писателям. Между 
прочим, выехать в Данию для получения 
премии Заходеру не позволили, вместо 
него ее получал какой-то чиновник из 
правления Союза писателей. В книге 
этой, как известно, масса реалий, 
связанных с английским фольклором, 
и обреченных на непонимание русски
ми читателями. По словам критика и 
литературоведа Бенедикта Сарнова, 
Борис Заходер, проявив незаурядную 
смелость и умелость, блестяще вышел 
из положения, окунув героиню Кэррола, 
английскую девочку Алису, "в мир рус
ских считалок и песенок".

Кстати, первая строка "Алисы" в пе
реводе Заходера выглядит так: "Больше

"Правда" - без этого слова, говоря о 
жизненных установках писателя и его 
литературных достижениях, обойтись 
невозможно. Ею пропитаны и детские, 
и "взрослые”стихи Заходера, его проза, 
драматургия и переводы. Проще говоря 
- все им написанное и произнесенное. 
Фигура Бориса Владимировича - точная 
и убедительная иллюстрация к сен
тенции: талант правдив - бездарность 
лжива. "Правду говорить легко и прият
но", - произнес известный булгаковский 
персонаж, не соизволивший задуматься 
о неминуемых последствияхсвоей прав
дивости. За что и поплатился.

Вот подавляющее большинство.
Мы сами называем так его.
Так почему же нас не удивляет,
Что это большинство нас подавляет?

Это стихотворение, написанноев 
1953 году, увидело свет лишь в 1996- 
м, когда автору уже было 78 лет, в 
его первой "взрослой" книге стихов 
"Заходерзости".

Кругом мурра, мурра.
Весь мирр угрюм и хмурр.
А ты муррчи: Урра-а-а!"
И больше ни мур-мур.

Или - вот этот катрен, ко всеобщему 
удивлению, не "зарубленный" цензу
рой:

Ах, рассудку вопреки,
Миром правят дураки.
Удалось же дуракам 
Умных так прибрать к рукам!

В 1986 году Заходер написал текс
ты песен для кинофильма по позести 
"Шолом-Алейхема "Мальчик Мотл". Вы 
виделиэтот фильм? И никто не видел. 
Да и немудрено: он попросту не вышел

Шавка очень громко лает,
Шавка очень твердо знает:
Тот, кто громче скажет "гав",
Тот всегда и будет прав.

Безукоризненно правдивый в своем 
оригинальном творчестве, как пере
водчик Заходер сталкивался с опреде
ленными проблемами, касающимися в 
меньшей степени правды жизни, в боль
шей - художественной правды - в тех 
случаях, когда переводимые им авторы 
ими пренебрегали.

Так, например, в"Мэри Поппинс" 
Памелы Трэверс, талантливо им 
переведенной, напрочь отсутствуют 
допущенные автором повторы одних и 
тех же приемов. Ибо самоповторения и 
длинноты для литературы губительны. 
А русский текст "Винни-Пуха" Милна 
существенно отличается от оригинала 
- причем в лучшую сторону. Известный 
славист Ротстейн писал по этому по
воду: "Взял оригинал по-английски и 
был разочарован. Скорее перевод надо 
обратно переводить на английский". И 
здесь дело не только в том, что Борис 
Владимирович обогатил текст многими 
яркими деталями собственного сочине
ния, великолепными стихами (кричалки, 
кряхтелки, пыхтелки и пр.) и придал ему 
завораживающий ритм и динамику - в 
трактовке фигуры Винни Пуха перевод
чик был не во всем согласен ни с самим 
Милном, ни - впоследствии - с режис
сером известного мультфильма"Винни 
Пух и все-все-все" Федором Хитруком. 
Винни-Пух, полагалЗаходер, не просто 
забавный мультяшный обжора-слад- 
коежка - он созерцатель, мечтатель, 
философ и даже поэт. А в мультфильме, 
считал Борис Владимирович он "скорее 
похож на картофелину, чем на традици
онного игрушечного медвежонка нашего 
детства".

В своей мемуарной книге о Заходере



Поэт и октябрь 2019

всего на свете я ненавижу обман и лю
блю честность..."

Конечно, литературное начальство 
всегда смотрело на Заходера косо. 
Недолюбливали его и многие "братья- 
писатели", назначенные сверху класси
ками детской литературы или считав
шие себя таковыми. Но, как некогда 
зорко заметил и точно выразил Евгений 
Александрович Евтушенко:

Неважно -
Есть ли у тебя преследователи,
А важно -

Есть ли у тебя последователи.

А за последователями Бориса 
Заходера дело не стало. Для нового 
поколения русскоязычных детских писа
телей, входившего в литературу вслед за 
стремительно устаревающей компанией 
Михалкова-Барто, Заходер стал тем ле
доколом, который, взламывая лед своим 
острым форштевнем, расчищает путь 
для судов, следующих за ним.

На меня лично его появление в ли
тературе произвело ошеломляющее 
впечатление. Во-первых - непривычное 
отсутствие идеологии. Во-вторых - 
филигранное мастерство, веселая и 
изобретательная игра со словом. А в- 
трбтьих - успешная разработка так назы
ваемой "школьной тематики". Тематика 
эта стала камнем преткновениядля всех 
тогдашних столпов советской детской 
литературы, изображавших и воспевав
ших маленьких роботов в пионерских 
галстуках. А Борис Владимирович, в 
отличие от них, писал чистую лирику, 
веселую и трогательную, на доступном 
детям нормальном человеческом языке.

В 80-е годы при ленинградском жур
нале "Костер” регулярно проводились 
Всесоюзные семинары молодых детских 
писателей, куда съезжался весь цвет 
нынешней российской детской литера
туры. В оценке Бориса Заходера все мы 
были единодушны.

Он да еще, пожалуй, Валентин 
Дмитриевич Берестов были нашими 
гуру.

Вот свидетельство, к огромному 
сожалению, недавно ушедшего от нас 
Эдуарда Успенского: "Своим учите
лем я считаю Бориса Владимировича 
Заходера. Борис Владимирович - это 
последний из могикан - великих детских 
писателей, он передал нам эстафету 
всего хорошего от Чуковского и школы 
Хармса, потому что вся "дребузня" пи
сательская а-ля Михалков делала все, 
чтобы их уничтожить, истребить дух 
замечательной, великой российской 
литературы.

Он знал несколько языков - немецкий, 
французский, английский, спокойно 
говорил по-польски. Не было такого 
предмета, такого вопроса, на который 
он не мог бы ответить...

Он был человеком невероятного 
ума, помнил наизусть целые рассказы 
Бабеля.

Он был моим мэтром, учителем, он 
"пробил" мою первую книжку. Все, что 
я знаю о детской литературе, я знаю от 
него.

Не было человека, которому бы он 
не протянул руку. Он помогал Вадиму 
Левину, Грише Остеру, Андрею Усачеву 
и многим другим.

Это был человек-энциклопедия, чело
век -эпоха.

Когда есть такие люди, то чувствуешь 
себя спокойно, знаешь, что можешь по
лучить существенную помощь, классный 
совет, а когда они уходят, начинаешь 
чувствовать себя каким-то главным, а 
это колоссальная ответственность".

Эдуард Успенский, в частности, рас
сказывал, что героем его "простоква- 
шинской саги" должен был стать лесник 
дядя Федор. Писательчувствовал - выбор 
героя неточен, работа застопорилась. И 
тогда Борис Владимирович посовето
вал: надо, чтобы "дядей Федором" стал 
мальчик. И дело пошло!

Заходер был трудоголик. С 1966-го 
по 2000-й (год его смерти) он жил в 
подмосковном Калининграде (впослед
ствии ставший Королевом) и упорно 
работал, даже тогда, когда приблизить
ся к компьютеру можно было только в 
инвалидной коляске. Книги выходили 
одна за другой ('Товарищам детям", 
"Про всех на свете", "Моя Вообразилия”, 
"Добрый носорог" и др.) Вот-вот должен 
был выйти двухтомник его переводов из 
Гете.

Незадолго до смерти ему была прису
ждена Государственная премия - за кни
гу "Избранное". Это запоздалое призна
ние заслуг его мало обрадовало. Более 
того: поначалу он, учитывая многолетнее 
пренебрежительно-хамское отношение 
к себе власть предержащих, даже хотел 
от премии отказаться. Друзья и близкие 
отговорили.

Многое им написанное, осталось в ру
кописях. Слышал, что предпринимаются 
попытки все это издать. Что ж, поживем 
-увидим.

Главное - осталось доброе имя, пре
красные книги, верные ученики. Тоже 
немало.

МаркВейцман

Стихи Бориса Заходера

Не бывает любви несчастной. 
Может быть она горькой, трудной, 
Безответной и безрассудной.

Может быть смертельно опасной. 
Но несчастной любовь не бывает, 
Даже если она убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
И счастливой любви не стоит.

Нечаянная радость
Сутра местечко в горе и тревоге: 
Нашли убитого ребенка на дороге, 
Почти у самых городских ворот...
- О Боже, Боже, что теперь нас ждет?
- Конечно же, мы будем виноваты!

- И, как на грех, раввин пропал куда-то, 
Как раз когда
У нас стряслась беда!

Как овцы, люди сбились в синагоге,
Ах, все сегодня вспомнили о Боге!
Все молятся и плачут, и стенают,
Как быть куда бежать?
Они не знают...

Но каждый знает - гибнуть им безвинно, 
И, как на грех, все нет и нет раввина 
Как раз, когда 
Такая в нем нужда!

И вдруг вбегает шамес, весь сияя:
- Евреи, радость! Да еще какая!
Раввин сказал, что это внучек

тетиХанин,
И он к тому же неубит, не ранен!
Они поймут, что мы тут ни при чем 
И незачем устраивать погром 
Прошла беда!
Все снова, как всегда!

И ликовал народ, и веселился...
Но, наконец, веселый шум затих 
И стало слышно, как раввин молился, 
Чтоб этот мир

хоть малость изменился,
Чтоб мы не знали радостей таких... 
Одна беда -
Все снова, как всегда!

Заходеры
В Москве и Рязани,
В Стокгольме и Риме,
В Париже, в Берлине 
И даже в Нью-Йорке 
Толстенные 
Телефонные книги 
Я изучил
От корки до корки.

Во всевозможных 
Бюро и конторах,
Включая
Справочные киоски,
Я понапрасну 
Тратил свой порох 
В поисках
Однофамильца и тезки.

Расспрашивал пио- 
Ипенсио
неров,
пока от расспросов 
язык мой не высох,- 
нигде, ничего 
никаких Заходеров,
А что уж там

Говорить о Борисах!

Да, да!
Я напрасно 
В книгах копался,
Напрасно
Выведывал чьи-то секреты - 
БорисЗаходер 
Мне нигде не попался 
Среди обитателей 
Нашей планеты.

Ну что же!
Мне было - признаюсь вам честно - 
Отчасти печально,
Отчасти - и лестно:
Хоть редко об этом 
Вслух говорим мы,
Приятно,
Когда мы - 
Неповторимы!..

И вдруг оказалось 
(какая жалость!),
Что все это мне,
Увы, показалось:
В литературе 
Сверх всякой меры 
Буквально
Кишмя кишат Заходеры!

Смотрите сами:
Вот есть, например,
Детский писатель 
Борис Заходер;
Есть переводчики - 
Взрослый, детский,
Польский, английский,
Чешский,немецкий...

У всех у них 
Разные интересы,
Хотя они все как один 
Борисы:
Один Заходер 
Сочиняет пьесы - 
(Его, очевидно,
Волнуют актрисы!)

Тот пишет сказки 
Про разных тварей,
Тот норовит 
Смастерить сценарий:
Есть среди них 
Даже автор 
Либретто!
Тут не хватало только поэта!

И вот
К ним поэт Заходер затесался.
Чудак от голодной смерти спасался, 
Известно -
Стихами нельзя прокормиться, 
Особенно -
Если не хочешь срамиться!..

И вот,
Против собственного желания,
Всю жизнь его кормит 
Вся эта компания,
Всю жизнь 
У него они 
Ходят в упряжке, - 
И все же 
Ему одиноко,
Бедняжке!



Дирижер

В Казань наша маленькая студенче
ская группа из четырех человек прие
хала на первую в нашей жизни конфе
ренцию. Дело в том, что в те далекие 
годы, кроме учебы в Политехническом 
институте, я увлекался разными 
вещами: живописью, театром, фото
графией, снимал кино, а также строил 
светомузыкальные установки и давал 
на них концерты. Персональных ком
пьютеров и цветных мониторов еще 
не было и в помине, а потому в сту
денческом конструкторском бюро мы 
изобретали различные проекционные 
аппараты для создания на экране или 
стенах красочных движущихся фигур, 
которые в сочетании с музыкой стано
вились эдаким абстрактным балетом. 
Чем-то это напоминало ожившие под 
музыку картины Василия Кандинского. 
Конференция в Казани, куда мы при
ехали, как раз и называлась "Свет и 
музыка".

Я привез доклад о световом и звуко
вом оформлении Кунгурской ледяной 
пещеры. Наша студенческая группа 
планировала установить за кристалла
ми льда цветные лампочки, прожектора 
и динамики для исполнения на них му
зыки в сочетании с балетом абстракт-, 
ных световых образов.

Я снял в расцвеченной пещере мно
жество слайдов доклада и рассказал 
в докладе, как мне видится сочетание 
динамического освещения ледяных 
сводов и 4-й части 9-й симфонии 
Дворжака. Когда после выступления 
я вернулся на свое место в зале, на 
свободное рядом кресло сразу же под
сел лысый человечек лет шестидесяти, 
чем-то похожий на доброго гнома. 
Он взял меня за руку и зашептал на 
ухо: "Это страшно интересно, что вы 
собираетесь делать! Нам обязательно 
надо поговорить. Я сейчас должен 
уйти, у меня дела, но, может, вечером 
потолкуем? Вы будете на банкете?" Я 
ответил, что да, мы все идем на банкет, 
там и поговорим. Добрый гном пожал 
мне руку, встал, тихонько выкатился 
из зала и ушел. В перерыве ко мне по
дошел устроитель конференции Булат 
Галеев и, как мне показалось, ревниво 
спросил: "Ты что, знаком с Натаном 
Григорьевичем?" Я ответил, что нет, не 
знаком и вообще не знаю, кто он такой. 
Галеев снисходительно пояснил:

- Это же Натан Рахлин, знаменитый 
дирижер, руководитель нашего нового 
филармонического оркестра. А что он 
от тебя хотел?

- Как это вашего? - удивился я. - Я 
хоть с ним лично не знаком, но кто же 
не знает, что Натан Рахлин - это ру
ководитель симфонического оркестра 
Украины.

- Был Натан украинский, а сейчас 
наш, татарский, - сказал Булат с ус
мешкой.

Вечером на коллективном ужине 
для участников конференции я сразу 
увидел Рахлина и подошел к нему. Он 
обрадовался и потащил меня к длин
ному столу в углу зала. Мы уселись, и

он с большим энтузиазмом стал объ
яснять, что мой выбор Дворжака для 
исполнения в пещере ему кажется не 
очень удачным. В этом произведении, 
он пояснил, есть много тематических 
уровней. Дворжак музыкой показы
вает размах Нью-Йорка: от тротуаров 
Бродвея до вершин небоскребов, да 
еще создает картину напора жизни 
в Новом Свете. Это, сказал Рахлин, 
слишком сложно для световых пятен 
и бликов. Да имузыка Дворжака на
столько образна, что не нуждается в 
дополнительных картинах, они будут 
только мешать слушать симфонию. 
Может, лучше подобрать что-то из 
танцевальной музыки, скажем, фла
менко? Она ведь как раз и написана для 
движущихся красочных объектов, да и 
много проще по рисунку; может выйти 
куда интереснее. Я лишь кивал голо
вой и соглашался - спорить с великом 
дирижером мне было не по рангу и не 
по знаниям. Когда он закончил "урок", 
мы доели свои шницеля и запили их 
компотом, Натан Григорьевич спросил, 
откуда я приехал и чем в жизни зани
маюсь? Я пояснил, что я студент ради
отехнического факультета и приехал в 
Казань из Свердловска.

- А! - радостно ответил Рахлин. - 
Бывал я на гастролях в Свердловске, и 
не раз; там, кстати, живет мой племян
ник. Он доцент Свердловской консер
ватории, зовут его Миша Гальперин.

- Что вы говорите! - с удивлением 
воскликнул я. - Да ведь Миша - это мой 
дядя. Его отец Иосиф и моя бабушка 
Берта - брат и сестра. Они все родом 
из Чернигова, а в Свердловск попали в 
эвакуацию.

- Вот так совпадение! - засмеялся 
Натан Григорьевич. - Стало быть мы 
с тобой, детка, родственники. Я сам 
родился недалеко от Чернигова, в го
родке Сновск. Погоди, погоди... Если 
ты Мишин племянник, значит, мне при
ходишься вроде как... двоюродным,

нет - троюродным внуком. Тесен мир! 
Мы это дело непременно должны 
отметить. У тебя ведь никаких дел 
сегодня вечером нет? Ну и отлично. 
Тогда давай-ка после ужина пошли ко 
мне домой. Это тут недалеко, я лишь 
месяц как переехал в новую квартиру. 
До этого жил в гостинице.

Мы вышли из кафетерия, прошлись 
по заснеженным казанским улицам 
и вскоре подошли к красивому четы
рехэтажному дому, где жил Рахлин. 
Здания такого типа после войны 
строили военнопленные немцы. По 
советским стандартам квартира была 
просторная, но уж очень неухоженная, 
мебели совсем мало; чувствовалась 
в ней какая-то неуютная холостяцкая 
атмосфера. Натан Григорьевич повел 
меня на кухню, поставил чайник на 
газовую плиту и достал с полки бутылку 
армянского коньяка, а из холодильника
- лимон и кусок колбасы. Усадил меня к 
столу и сам сел напротив.

- Я вообще-то совсем не пью. Печень 
у меня стала никудышная. Иногда так 
схватит, смерти был бы рад. А потом 
отпускает. Вот и сегодня ноет с само
го утра. А я, старый дурак, еще этот 
жирный шницель ел. Не могу себя 
сдержать. Теперь с ужасом жду ночь
- почему-то ночью много тяжелее... 
Коньяк держу для гостей. Я тебе налью, 
ты не стесняйся, выпей за встречу, а я 
просто пригублю символически.

Мы чокнулись, я выпил за его здо
ровье и закусил лимоном. Рахлин стал 
меня расспрашивать про родню, часто 
ли вижу Мишу, про его сестру-близ- 
няшку Шуру и их родителей, которых он 
помнил еще по далеким годам, когда 
учился в Черниговском музыкальном 
училище. Я спросил:

- Натан Григорьевич, вы ведь жили в 
Киеве и руководили филармоническим 
оркестром Украины. Как получилось, 
что вы теперь в Казани?

- Ты знаешь, как живется евреям на

Украине? - спросил он. - Мы там люди 
второго сорта, как бельмо у них в глазу. 
Особенно плохо стало после войны. 
Немцы в украинцах сильно подогре
ли антисемитизм, и он у них пышно 
расцвел. Твое счастье, что ты там не 
жил. Я много лет руководил оркестром 
Украины и нахлебался их "братской 
любви" по самое горло. Давно, еще 
до войны, я дирижировал оркестром в 
Донецке, а потом, в 37-м, Хрущев меня 
назначил в Киев, в госоркестр Украины. 
Оркестр был чудный, один из лучших 
в стране. Сначала все было хорошо, я 
много работал, и меня антисемитизм 
особенно не затрагивал, но в послед
ние годы в Киеве решили сделать из 
меня эдакого показного еврея. Когда 
приезжали какие-то иностранцы и 
спрашивали: "Почему у вас на Украине 
такой антисемитизм, евреев в вузы не 
принимают, на работу не берут?", а им 
партийные чиновники отвечали: "Это 
все ложь и сионистская пропаганда. На 
Украине антисемитизма нет. Вот, к при
меру, еврей Натан Рахлин руководит 
нашим главным оркестром, профессор 
консерватории, где же тут антисеми
тизм?" И сразу ко мне на репетиции и 
концерты привозили этих иностранцев, 
чтобы показать меня, как дрессиро
ванную обезьянку. А потом в кабинетах 
руки мне выкручивали, если я что-то не 
так иностранцам ответил или, скажем, 
хотел взять в оркестр хорошего му- 
зыканта-еврея. Говорили: "Вы нам тут 
синагогу не устраивайте!" На гастроли 
за границу не пускали, к репертуару 
постоянно придирались - диктовали, 
какого композитора можно играть, кого 
нет. Даже в оркестре некоторые музы
канты и кое-кто из дирижеров на меня 
кляузы писали, в сионизме обвиняли... 
Зависть и ревность... Просто жизни не 
стало... Мне это безумно опротивело, 
я сослался на здоровье и уволился. 
Однако без дела не сидел ни дня - ездил 
по всей стране, много дирижировал 
разными оркестрами. Это я люблю. Но 
кочевая жизнь, знаешь ли, здоровья 
не прибавляет. Стал сильно уставать, 
часто болею. Сначала моя жена Вера 
со мной ездила, помогала, а потом это 
ей надоело, и теперь она живет в нашей 
киевской квартире, а я вот тут один, как 
старый холостяк... Одному трудно, оди
ноко. Никого со мной рядом нет. Порой 
думаю: "Хоть бы скорее смерть. Может 
быть, тогда помянут хорошим словом". 
Ну ладно, что это я о грустном? Ты спро
сил, как я здесь оказался. В прошлом 
году мой двоюродный брат Леопольд, 
он тут в Казани профессор-кардиолог, 
замолвил словечко своему пациенту 
Табееву - первому партийному секре
тарю, и тот мне предложил создать 
симфонический оркестр Татарии. Я с 
радостью согласился, переехал сюда, 
поселился сначала в гостинице, потом 
эту квартиру мне дали, мебель кое-ка
кую завезли... Вера иногда ко мне сюда 
из Киева приезжает. Работы с новым 
оркестром - по горло. Все строим с ну
ля. Сейчас вовсю идут прослушивания, 
набираем оркестрантов, в основном из 
местных выпускников консерватории.
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Подбираю репертуар. Думаю, через 
пару месяцев начнем концерты.

- А как вам живется тут, в Казани? 
Какие у вас отношения с людьми? - 
спросил я.

- После Киева это просто рай. Татары 
- чудный народ, талантливый, люди 
добрые, стараются во всем помочь. 
Пятый пункт для них значения не имеет. 
В этом плане мне туг спокойно. Хотя, 
конечно, скучаю по Киеву, у меня ведь 
на Украине почти вся жизнь прошла... 
Этого не вычеркнешь.

Пока мы разговаривали, я обратил 
внимание на небольшую дудку, похо
жую на пионерский горн, висевшую на 
стене около окна:

- Натан Григорьевич, а что это у вас 
за труба тут висит на гвозде?

- Сувенир из молодости. Я когда еще 
мальчишкой был, играл на скрипке. 
Мой отец был капельмейстером в ма
леньком оркестре и научил меня играть 
на струнных и духовых инструментах. 
Жили мы бедно, чтобы помочь семье, 
я подрабатывал тапером в кинотеатре, 
сопровождал немые фильмы игрой на 
скрипке. Кстати, так многие музыканты 
в те годы деньги зарабатывали. Вот, к 
примеру, Шостакович тоже работал в 
немом кино лабухом, играл на рояле. 
Мне тогда было лет четырнадцать, 
шла гражданская война, но в нашем 
городке все равно каждый день крутили 
кино: Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, 
а я под экраном сидел и на скрипочке 
пиликал. Однажды посреди сеанса 
дверь с грохотом распахнулась и вошли 
казаки. Зажгли свет, кино остановили. 
Вид у них был грозный, с шашками. 
Народ в зале от страха сжался, все 
затихли. Впереди казаков был такой 
хмурый дядька, совершенно лысый, с 
усиками коробочкой. Походил по ком
нате, потом подошел ко мне и говорит: 
Ты , хлопец, кончай этот балаган. Мне 
в отряд сигнальщик нужен. Собирайся, 
пойдешь с нами". Так я попал в крас
ноказачий отряд Котовского, служил 
у него трубачом до самого конца 
гражданской. Это и есть моя та самая 
труба, на которой я у Котовского дудел. 
Теперь тут у окошка висит.

- А на каких инструментах вы еще 
можете играть?

- Да почти на любом. Приходится 
ведь оркестрантам показывать на ре
петициях - и струнникам, и духовикам. 
Какой же это дирижер, если он пока
зать не может? Но самый мой любимый 
инструмент все же гитара. Пойдем-ка в 
комнату, я тебе покажу...

Мы перешли из кухни в гостиную, 
где стояли диван, шифоньер, два стула 
и круглый стол. На голой стене против 
дивана, приколотая кнопкой, висела 
лишь одна небольшая фотография 
без рамки. На ней была изображена 
молодая женщина. Рахлин достал из 
шифоньера шестиструнную гитару, сел 
на стул, подстроил и сказал:

- Я тебе про фламенко говорил, что 
это для твоей светомузыки подойдет 
лучше Дворжака. Вот послушай, я сей
час поиграю, а ты представь, как на это 
можно наложить световой балет...

И он заиграл. Господи Боже ты мой! 
Ничего более красивого я не слыхал 
ни до того, ни после. Сочные звуки 
знойной андалузской ночи заполнили 
комнату; мне показалось, что стены 
раздвинулись, потолок растаял и 
превратился в звездное южное небо. В 
вихре танца, то медленного, то порыви
стого, заполыхали языки алых и черных 
испанских платьев, зашуршали веера, 
затрещали кастаньеты и зацокали ка
блуки. Много лет спустя в Испании и 
Америке я был на разных фламенко, но 
такого я больше не слыхал. До сих пор 
звучит в моих ушах эта страстная мав
ританская музыка, которую исполнял 
лишь для меня одного в своей полу
пустой комнате гениальный музыкант. 
Рахлин кончил играть, положил гитару 
на стол, помолчал немного и сказал:

- Ты сам говорил, что светомузыка
- это балет, хотя и без танцовщиков. 
Танец света и цвета. Значит, и музыка 
к нему лучше подойдет балетная. Когда 
вернешься домой, попробуй фламен
ко. Если не получится, напиши мне, я 
что-то другое подскажу.

Сказав это, он вдруг побледнел и 
застонал, прижал ладонь к правому 
боку, закачался. Я подскочил к нему, 
взял под руку и помог пересесть на 
диван. Он прохрипел: "Опять схватило. 
Принеси-ка водички". Я побежал на 
кухню, принес ему стакан холодной 
воды и спросил, не стоит ли вызвать 
скорую? Но он только рукой махнул и 
сказал, что ничем они ему не помогут, 
само утихнет, но будет хорошо, если 
я ему дам грелку - вон она на столе, 
около гитары. Я взял грелку, на кухне 
налил в нее из чайника горячую воду. 
Он прижал ее к боку, закрыл глаза. 
Мы посидели минут десять, помолчали. 
Наконец он сказал:

- Ну вот, чуть отпустило. Думаю: эта 
печенка меня скоро сведет в могилу.

Чтобы как-то его отвлечь, я спросил:
- А что это за фотография, вон, на 

стенке?
Он посмотрел на снимок, вздохнул, 

потом опустил голову и тихо сказал:
- Тебе сколько лет? Двадцать один? 

А мне шестьдесят один... Ты молод, не 
сможешь понять, но я тебе все равно 
скажу. Когда тело стареет, душа остает
ся молодой. Ей нет дела до дряхлеющей 
оболочки и начинки - сердце, печень, 
селезенка, все прочее... В душе всегда, 
до последних дней, живет твоя моло
дость. .. На этом снимке - самая дорогая 
для меня женщина. Вглядись в ее лицо, 
в эти чистые светлые черты, и пойми, 
если сможешь. У меня в Киеве жена, 
есть дочка, но для меня вотэтаженщина
- что-то вроде Надежды Филаретовны 
фон Мекк для Чайковского. Нет - много, 
много больше. Фон Мекк поддерживала 
Петра Ильича деньгами, никогда с ним 
не встречаясь, и романа между ними 
не было, да и быть не могло, а Г реточка
- это моя муза, мой воздух, моя жизнь. 
Моя единственная настоящая любовь. 
В молодости у меня такого не было, а 
к старости - случилось. Видимся мы 
совсем редко, общаемся только в пись
мах. Она живет в Днепропетровске, а

я тут, в Казани... Я почему это тебе 
рассказываю? Не знаю, сколько мне 
еще осталось, наверное, надо кому-то 
поплакаться в жилетку, душу излить, а 
ты все же - родная кровь. Это, конеч
но, между нами, ты держи мои слова 
при себе. Только послушай молча и 
не осуждай старика. Я познакомился 
с ней десять лет назад в Москве, она 
на тридцать лет меня моложе. Я как 
увидел ее в первый раз, так и влю
бился без памяти, словно мальчишка. 
Совершенно потерял голову. Самое 
удивительное, что и она меня любит. 
Меня - старого больного человека. 
Этой любовью я живу, она давала мне 
силы в самые мрачные дни, а их было 
немало. Если бы не эта любовь, меня 
бы давно не было. Я в письмах изливаю 
ей душу, прошу совета, поддержку, 
делюсь самым сокровенным. Для меня 
она - само совершенство. Трудно себе 
представить более женственную, див
ную по цельности, очаровательную по 
своей природной мягкости чудесную 
женщину с широким кругозором мыш
ления, чем она. Одна у меня радость 
- мысль о том, что где-то живет человек, 
которому я близок как личность, что 
кому-то нужна моя израненная душа, 
иначе я совсем упаду в своих глазах. 
Ношу в себе радостную мысль о том, 
что в далеком городе, в тиши дивной 
природы живет близкий мне друг, чье 
чувство безмерно мне дорого, пред 
кем душа моя предстает без прикрас, 
без парада, в натуральной простоте. 
Как чудесно это сознание, я без него 
совсем бы пал духом. Она для меня 
подарок судьбы. Ее письма - вся моя 
жизнь. Если они перестанут приходить, 
я умру... О Господи, прости старика за 
эту болтовню...

- Натан Григорьевич, - тихо сказал я, 
погладив его по плечу, - а вы никогда 
не думали развестись с вашей женой 
и соединиться с Гретой, жениться на 
ней?

- Нет, это невозможно. Хотя Грета ме
ня любит, но сам подумай - зачем я ей? 
Она молодая, красивая, ей надо найти 
себе сверстника, выйти замуж, родить 
детей... К чему ей старый больной муж? 
Я слишком люблю эту женщину, чтобы 
ломать ее жизнь. А для моей жены 
Веры развод станет жестоким ударом, 
и я никогда не смогу на это пойти. 
Прошлые годы зачеркнуть невозможно. 
Груз былого - легкий ли, тяжелый ли, 
всегда с нами. Нельзя строить свое 
счастье на горе других. Это было бы 
подлостью с моей стороны. Нет, Вера 
ничего не знает о моей любви к Грете, 
и я с ужасом думаю, что вдруг как-то 
сможет узнать. Я не хочу доставлять ей 
боль. Однако мне кажется, что моя дочь 
Леля о чем-то догадывается - у меня с 
ней неожиданно стали очень натянутые 
отношения. Как это все ужасно... Не 
знаю, не знаю...

С тех пор прошло более полувека. 
Больше я с ним не встречался - све
томузыка и многие другие мои увле
чения ушли на задний план, я учился 
и работал, а этот грустный гений до

последних своих дней колесил по 
стране с симфоническим оркестром, 
который сам создал.

Я не музыкант и не могу дать личную 
оценку Рахлину как дирижеру. Поэтому 
расскажу здесь то, что читал про него и 
слышал от музыкантов, которые с ним 
работали. Все сходятся в одном - это 
был великий дирижер, пожалуй, круп
нейший за всю историю СССР. Никто, 
как он, не умел работать с оркестром. 
В нем счастливо сочетались великий 
артист, музыкант и педагог. Он мог 
подолгу терпеливо разъяснять оркес
трантам и всегда хотел быть понятым. 
Если ему не нравилось, скажем, как 
ведет свою партию тромбонист, он 
ласково говорил ему: "Нет, деточка, 
это надо не так. Давайте я вам покажу, 
как надо". Потом брал у него тромбон 
и блестяще проигрывал нужный кусок.

Обычно репетировал он безо всяко
го плана, выбирал какой-то сложный 
кусок, тратил на него все отведенное 
время и не успевал проиграть произ
ведение целиком; задерживал оркест
рантов, но никто на него не обижался. 
На репетиции, объясняя исполнителям 
звуковую задачу, он своим вовсе не 
вокальным голосом напевал, точно 
воспроизводил тембр, ритмический 
рисунок и характер музыкальной фра
зы. Репетиции для него были временем 
проработки с оркестром трудных мест 
произведения, а главное его волшеб
ство проявлялось во время концертов, 
где он совершенно расцветал. Это был 
великий музыкальный импровизатор. 
Во время концерта он мог неожиданно 
поменять интерпретацию или темп, и 
оркестр знал эту удивительную осо
бенность своего маэстро и прекрасно 
следовал за ним. Дирижируя, часто 
жестами "играл" на скрипке, губами 
показывал артикуляцию духовым, 
буквально нависал над оркестром, 
простирая огромные кисти рук, как бы 
обнимая музыкантов и собирая их всех 
в единый организм.

С солистами он работать не лю
бил, всегда старался заставить их 
принять его интерпретацию. Только 
Ростроповичу позволялось делать ему 
замечания. Не любил он дирижировать 
оперными и балетными спектаклями 
- действие на сцене отвлекало его от 
музыки.

У Рахлина была совершенно 
феноменальная память. Он держал 
в голове тысячи музыкальных произ
ведений и обычно дирижировал без 
партитуры. Выдающиеся дирижеры 
Г.Рождественский и Ю. Аранович счи
тали Рахлина своим учителем.

Незадолго до смерти, в 1979 году, 
будто предчувствуя, что жизнь подо
шла к концу и настала пора прощанья, 
исполнил он со своим оркестром 
Реквием Верди и Моцарта, Траурног 
триумфальную симфонию Берлиоза 
и Траурную симфонию Малера. 
Похоронен он в Киеве, где прошла его 
молодость. В Казани чтут и помнят ве
ликого дирижера: на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска, его 
именем названа улица города.
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Валерий ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ

Яше семьдесят пять лет, так его зо
вут все, потому что он Яша и никогда не 
был Яковом Борисовичем.

Ему нравится, что его так зовут, ему 
вообще нравится, когда он нужен всем.

Если он не нужен, он чахнет, но если 
нужен, то выпрыгнет из штанов, сдела
ет все и немножко больше, потому что 
его на этом свете держит только работа 
фотографа, которую он любит. Жену 
он не любит, а снимать людей, чтобы 
они были красивыми и нравились себе, 
обожает.

Сергеев встретил Яшу на берегу 
моря, а точнее, на Рижском взморье. 
Он не видел его последние пять лет, но 
Яша не меняется: толстый улыбчивый 
колобок с седой головой подкатился к 
нему в баре у самого моря, где Сергеев 
отдыхал после безумной ночи с пьянкой 
до пяти утра - его свел с истинного пути 
генерал-лейтенант ФСБ кавказской 
национальности. Совершенно незнако
мый человек в три часа ночи остановил 
его на главной улице и уговорил сесть 
за стол. Там Сергеев пил до утра под 
разговоры о национальной безопасно
сти и целостности России, генерал си
дел за столом с местной девушкой. Она 
только улыбалась и молчала, терпеливо • 
ждала, когда ее хозяин потратит на нее 
оплаченное им право на ее тело.

Генерал девушку за столом не 
замечал - он по кавказской традиции 
говорил тосты, наливал Сергееву, тут 
же стояли разделочная доска, какие-то 
кастрюли, он что-то резал и мешал, 
а потом угощал Сергеева собственно
ручно приготовленными кулинарными 
шедеврами.

Сергеев, сытый после ужина в другой 
компании, есть не мог, пить тоже, но 
уступал темпераменту генерала. В пять 
часов, спотыкаясь, он на автопилоте 
вернулся в гостиницу, не помня себя. 
Последнее, что он запомнил за столом,
- как генерал достал табельное оружие 
и стал им жонглировать, словно шериф 
из блокбастера.

Около восьми Сергеев проснулся и 
понял, что он сегодня умрет: тело его 
уже не работало, только руки тряслись, 
и сердце ходило ходуном и рвалось 
наружу - раньше он даже не знал, с 
какой стороны оно находится.

Он встал, доплелся до моря и сел в 
баре, где пил квас Яша, гладкий, умы
тый, как в рекламе сока для всей семьи.

Сергеев приехал в Ригу на юбилей 
важного человека. Юбилей прошел, и 
он остался еще на пару дней подышать 
и походить по берегу.

Яша ему обрадовался, Сергеев, пре
бывающий в состоянии полной инток
сикации, тоже был доволен - надеялся, 
что если он умрет, знакомый человек 
даст показания, опознает его, и он не 
попадет в бесхозные трупы. С собой у 
него на пляже не было документов, он 
вышел в шортах, в кармане были только 
мелкие деньги.

Пить пиво он боялся, но решил ле
чить организм медленно.

Первый бокал он выпил, как рыбий

ФОТОГРАФ ЯША
жир, тянул янтарную пену с отвращени
ем к себе, проклиная себя за безволие, 
нарушение святого правила с чужими 
не пить. Но видимо, генерал владел 
методом внушения, и Сергеев попал в 
его сети под внешним воздействием 
силового органа...

Второй бокал почти восстановил 
его кислотно-щелочной баланс, тут же 
поднесли водку и уху, организм стал 
просыпаться, и Яша проступил в его 
разуме в полном великолепии.

Он много лет работал фотографом 
на мероприятиях шоу-бизнеса, его 
все знали, у него в клиентах ходили 
большие люди, которые вывешивают 
в офисах и дома целые галереи: вот я 
с Путиным, а вот с далай-ламой, а вот 
смотрите, меня в третьем классе награ
ждают грамотой за победу в конкурсе 
"Знаешь ли ты свой край".

В стране, где нет истории (но у 
всех она своя), каждое время плодит 
своих героев, вот и фотографируются, 
чтобы потом в старости показывать 
внукам, как были круты. Внукам будет 
все равно, но они соврут, чтобы было 
приятно дедушке, участнику конкурса 
"Песня-1999".

Так вот, Яша уже сорок лет их снимал 
красиво, так красиво, что куда-то исче
зали животы и бородавки, мужчины ста
новились выше, дамы - ослепительнее.

Его научил этому Оскар Борисович, 
мастер из фотоателье на Калининском 
проспекте, куда Яша пришел после 
тюрьмы, где просидел несколько лет 
за валютные махинации и спекуляцию 
товарами повышенного спроса.

Оскар Борисович взял Яшу из ува
жения к его папе, известному детскому 
врачу, не пережившему посадку сына 
по криминальной статье.

Оскар Борисович был мастер, у него 
снимались маршалы и народные арти
сты, он знал секреты.

Маршалу с брюшком он расстегивал 
китель, подкладывал под грудь платки, 
грудь перевешивала живот, и ордена на 
подложенной груди сияли, бородавочки 
и пигментные пятна ретушировались, и 
портрет забирали с благодарностью в 
приличных размерах.

"Любите клиента, Яша! Пока вы 
его не полюбите, ничего не выйдет, 
- говаривал Оскар Борисович своему 
ученику. - Оптика здесь ни при чем, я 
могу снимать консервной банкой, а но
вые (так он называл новое поколение) 
снимают импортными камерами, но у 
них нет глаз, они снимают то, что видят, 
а не чувствуют".

Фотографируя женщин, Оскар 
Борисович делал с ними что хотел. Они 
готовы были для него на все - он их 
укладывал на диваны, сам их красил, 
долго ставил свет. И вот жирная свинья 
превращалась в роковую женщину, 
коротышка в кресле и с длинным 
мундштуком становилась загадочной 
леди с длинными ногами. Чудо превра
щения и портретную съемку - высший

пилотаж - Яша освоил в том ателье и 
стал асом.

Яша рассказал Сергееву, что в этот 
раз его пригласили, а расходы не опла
тили, но он все равно приехал.

Расход для пенсионера великий, 
но пенсия у него хорошая, за второе 
взятие Будапешта в 1956 году он полу
чает военную пенсию, а его друг Боря, 
которому выбили там глаз антикомму
нисты, пенсию не получает, потерял 
документы.

А он, слава Богу, получает и нем
ного подрабатывает съемкой, выходит 
вместе с пенсией неплохо, им с женой 
хватает, но дело не в деньгах, просто он 
любит снимать и радовать людей.

На конкурсе оказалось много старых 
клиентов, один дал даже пятьсот евро 
- просто так, из уважения к мастеру, 
второй, бывший губернатор, сунул ему 
в карман зеленую соточку - так расходы 
отбились. Еще несколько людей купили 
карточки с прошлого фестиваля, и он 
вчера даже позволил себе заказать 
девушку у местного сутенера.

В связи с кризисом цены упали, и за 
сто долларов ему привезли в отель мо
лоденькую хохлушку, которая даже не 
сморщила носик, увидев старого хрена.

Когда она разделась, он стал ее 
снимать. Она была хороша своей мо
лодостью и гладкостью, не позировала, 
просто стояла возле окна совершенно 
спокойно, без всякого кокетства - ее 
не били, не мучили, и она уже была 
счастлива.

Потом он ее обнял и долго гладил, 
понимая, какое это счастье - обладать 
таким совершенным, молодым суще
ством. Видимо, эти слова он произнес 
вслух, девушка слегка отстранилась и 
сказала дедушке:

- Я не существо, я человек, окончила 
культпросветучилище в городе Ровно. 
Если бы не кризис, то работала бы в 
школе, преподавала игру на бандуре. 
Все из-за вас, москалей.

Яша расстроился - он не любил поли
тику, ему дела не было ни до москалей, 
ни до хохлов. Он сказал ей:

- Прости, милая, старого дурака! Я 
дам тебе еще десяточку, и мы забудем 
об этом.

Девушка тоже извинилась, тем более 
что десяточка оказалась совсем нелиш
ней. Так на отдельно взятой кровати на 
окраине еврозоны помирились хохлы с 
москалями.

Потом он долго обнимал ее, замирал 
в ее объятиях, вспоминая свою жену, 
которую никогда не любил - одевал, 
кормил, водил в магазины и рестора
ны, но не любил, нежарко ему было в 
ее объятиях, не горела она на костре 
любви, видимо, так она была устроена. 
Подать лекарство и чистые носки мо
гла, а зажечь его не могла, работу его 
она не понимала, говорила: "Ну что ты 
прешься на эти фестивали, сиди дома, 
с твоим здоровьем надо дома сидеть, а 
лучше лежать". А он знал: если ляжет, 
то не встанет. И он вставал и ехал, и 
так он жил, потому что если его еще 
похвалить за то, что он любит, то он 
горы перевернет, даже если за это не 
заплатят.

Сергеев слушал журчание его голоса 
под шелест волны. Честно говоря, он 
не понимал, как такие бури гуляют в 
семидесятипятилетнем старике.

В первый день по приезде в Ригу он, 
устроившись в гостинице, решил прой
ти по берегу Рижского взморья, где, как 
поется в известной песне, воздух свеж.

Так оно и было на самом деле, он 
прошел изрядно от Майори до Дубулты, 
народу встречалось мало, в разгар 
сезона было пустынно. В советское 
время профсоюзы забрасывали на эти 
пляжи сотни тысяч трудящихся, столько 
же тысяч диких отдыхающих нарушали 
экологию своими криками и мусором.

Теперь стало тихо и пустынно, но 
кому, кроме "зеленых”, стало лучше - 
большой вопрос.

Вернувшись в Дзинтари, он сел в ба
ре и взял чай в картонном стаканчике. 
Рядом шумело море, наглые чайки ро
стом с хорошего гуся залетали в кафе 
и выхватывали с тарелок отдыхающих 
целые куски еды, и никто их не гонял - 
жирные и наглые, они добывали себе 
корм, несмотря на кризис.

Сергеев подумал, что осенью вторая 
волна кризиса принесет в Москву толпы 
безработных, и надо поставить допол
нительные замки.

Рядом на площадке собрались 
какие-то люди, которые начали танце
вать. Люди были разного возраста и 
достатка, они даже приходили со своей 
водой - видимо, цены в кафе для них 
были неподъемными. Их никто не гнал, 
хозяин кафе сам пару раз станцевал с 
ними.

Пара постоянных клиентов - две жен
щины, одна лет под семьдесят, вторая 
под пятьдесят - учили всех желающих. 
Вместе у них здорово получалось, 
прохожие присоединялись сами, никто 
их не зазывал, они подходили, стано
вились в круг, и через пару минут вся 
группа синхронно и задорно танцевала 
танцы, которых Сергеев никогда не 
видел.

Наблюдать за этим свободным
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сообществом, где слилось вместе 
множество языков и различных темпе
раментов, оказалось ужасно привле
кательно. Это была модель мира, где 
все танцуют - свободно и в то же время 
вместе.

Но сейчас был другой день. Он сидел 
с Яшей на берегу, площадка для танцев 
была пуста, он отходил от тяжелого 
бодуна под байки старого фотографа.

Сергеев вспоминал, как наблюдал за 
ним пять лет назад на приеме у мэра.

Яша снимал очень важных персон, 
потом выпивал пять рюмочек водки и с 
большой энергией танцевал с дамами 
из налоговой инспекции. Дамам было 
хорошо, а Яше тем более.

Иногда даже кое-что обламывалось, 
и он вез на квартиру тетки, которая 
жила с ним, пьяненького инспектора

по налогам на физических лиц и до 
утра терзал тело представительницы 
налогового органа.

Такая жажда жизни фотографа 
смущала Сергеева - в свои сорок пять 
он был ленив и не любопытен, деньги 
и успех были, жена и дети тоже, но 
страсти и желания не было.

Страшно захотелось спать. Сергеев 
взял лежак, поставил его в дюнах и

заснул мертвецким сном. До поезда 
оставалось пять часов, и он провалился 
в дурной сон, который приносит облег
чение, снимает пену с мозга. Рассказ 
старого фотографа тоже отрезвил его.

Фотограф ушел доделывать свои 
дела, в заднем кармане его шортов 
лежала скромная карточка с телефоном 
и надписью "Маринка. Рига, лето 2009 
рока”.

ПИСЬМО БОГУ
Марьян БЕЛЕНЬКИЙ

- Будем говорить откровенно, - ска
зал доктор, - болезнь ваша неизлечима 
и осталось вам не так уж долго. Я могу 
назначить вам химиотерапию, от кото
рой вас будет тошнить и выпадут все 
волосы, но это лишь продлит ненадолго 
ваши мучения. Мой вам совет - не нуж
на вам никакая химиотерапия. Будь я 
вашим врачом в России, я бы вам этого 
не сказал.

- И что, действительно ничего нельзя 
сделать? - Марков не узнал своего 
голоса.

- Неужели вы думаете, что если бы 
существовало какое-нибудь лекарство, 
то я бы вам его не выписал?

- Так что же мне делать?
- Я вам дам направление к психологу. 

Вы сможете обсудить с ним все про
блемы. Извините, но меня ждут другие 
больные.

Маркова подташнивало. О наме
ченном походе в русский магазин за 
селедкой и салом нечего было и думать.

На улице сновали взад-вперед де
вушки в облегающих брюках и юбках, 
сквозь которые отчетливо проступала 
линия трусов.

Ноготки их ножек в босоножках были 
выкрашены лаком разного цвета: у 
одной - желтые, у другой - зеленые...

- Они тут будут бегать взад-вперед, 
живые, а я... Ну почему я? И за что? 
Что я такого сделал? Не воровал, детей 
вырастил. Даже не курил.

Марков изо всех сил попытался 
представить себе - как все это будет 
без него. Девки так же будут сидеть 
в автобусах, закинув ногу за ногу, в 
русском магазине так же будут прода
вать все 50 сортов колбасы и селедку 
"матиас", только его самого не будет. 
Эта простая мысль в голове не уклады
валась. И тогда Марков решил написать 
письмо:

"Уважаемый Бог! Я всю жизнь вкалы
вал по полторы смены, чтобы поднять 
детей. А дети сейчас в Израиле вкалы
вают по две смены, чтоб за квартиру 
заплатить. Сын говорит, что у них на 
заводе только русские и работают, из
раильтяне по 12 часов в день работать 
не приучены. Про меня дети уже не 
вспоминают. Материально им помочь я 
не могу, а советы мои им не нужны.

Что я видел в жизни? Придешь 
домой вечером после работы - ноги

гудят, перед телевизором посидишь, 
покушаешь и спать. И вот здесь теперь 
вроде кажется - живи в свое удоволь
ствие, когда нет хамсина. А в русском 
магазине - и вареники, и колбаса вся
кая, только денег нету. Я первое время 
оглядывался - а ну подойдет кто-нибудь 
и скажет: "Ваш пропуск, гражданин?!"

Что мне в жизни осталось?
Жена меня давно бросила, дети не 

звонят. В прошлый раз лекторша очень 
интересно говорила про разнообразное 
питание, но где взять на это деньги, так 
она этого не сказала. Я уже не говорю 
про икру, но больше ста грамм колбасы 
я себе позволить не могу, ну там еще 
грибы маринованные, капуста кваше
ная. Я пробовал сам делать, выходит 
гораздо дешевле, но как в русском 
магазине не получается. Женщины на 
меня уже внимания никакого не обра
щают. Так вот теперь еще это. Ну кому 
будет легче, если... А?"

Марков вложил в конверт копию 
удостоверения личности, написал 
на конверте "Господу Богу". Потом 
подумал и дописал на иврите: "Адонай 
элокейну адонай эхад". Марков ходил 
в пенсионерскую иешиву - там платили 
сто шекелей в месяц и приносили на 
занятия печенье и колу. Приклеил мар
ку и опустил письмо в почтовый ящик 
местной почты "только для корреспон
денции в Иерусалим".

Звонок телефона звучал нахально и 
без перерыва:

- Вы писали на имя Господа? - строго 
спросил женский голос. - Не кладите 
трубку.

- Алло! - голос в трубке отдавал 
колоколом. Так наверно, читал первос
вященник в Храме. В трубке звучало 
какое-то эхо, повторявшее каждую 
фразу:

- Мы с товарищами прочли ваше

письмо. Нам непонятно, чего же вы, 
собственно, просите.

-Как чего? Жить?
- Зачем?
- Как это зачем?
- Ну, понимаете, люди к нам об

ращаются с конкретными просьбами
- одному нужно три месяца, чтобы 
роман дописать, другому - полгода на 
завершение открытия, третий просит 
неделю, чтобы слетать в Баку - дать 
по морде лучшему другу, что стучал на 
него в КГБ. А вам для чего?

- Да, Господи, выйдешь утром, пока 
не жарко, птички это самое, у девчонок 
бретельки от лифчика выглядывают из- 
под футболок, в лавке сметана 30-про- 
центная без очереди...

- Значит, просто так? Этого многие 
хотят. (В трубке задумчиво помолча
ли.) Ну, хорошо. Знаете что, в порядке 
исключения. Мы тут с товарищами 
посовещались и решили отменить ваш 
диагноз.

- Спасибо, товарищ Бог! А мне... Я что 
должен делать? Если вы рассчитываете 
на добровольные пожертвования, так у 
меня вместе с социальной надбавкой...
- сами знаете.

-Знаем, знаем, как же.
- Может, в иешиву круглосуточную' 

записаться?
- Эти ортодоксы у меня уже в печен

ках сидят.
- Господи, вы что, не дай Бог, рефор

мист?
- Да ортодокс я, только пусть эти, 

в черных лапсердаках не выставляют 
себя моими единственными интерпре
таторами. Давайте не будем касаться 
этой непростой темы.

- Так что же мне делать, Господи?
- А ничего. Просто живите.
- Господи, если уже все равно жить, 

так может сразу жить хорошо, а? Вы 
можете как-то договориться в нацстра- 
ховании насчет увеличения пособия? А 
то в магазин зайдешь, так слюна течет, 
а купить ничего не можешь.

- Э, нет, куда мне с ними тягаться? Ну 
ладно, меня другие клиенты ждут. Если 
что, пишите. Только не заказным.

В трубке послышались гудки.
Сразу же после разговора у Маркова 

созрел план. Он положил в кулек ложку, 
поехал в русский магазин, купил за 
28 шекелей баночку красной икры и 
сожрал ее, не отходя от кассы. Так он 
отметил свое второе рождение.

- Это поразительно - врач был в 
шоке, - неоперабельная опухоль в по
следней стадии исчезла! Скажите, что 
вы принимали?

- Да ничего, разве пива иногда вы
пьешь. Но, конечно, не каждый день. С 
моей пенсией...

- Это просто поразительно! Я напишу 
статью в американский медицинский 
журнал.

А теперь мы оставим Маркова и 
перенесемся в другую семью, где раз
говаривают муж и жена:

- Ох и доиграешься ты, Сашка, с 
этими письмами. С таким трудом тебя 
на почту пропихнули. Кто тебе дал 
право открывать чужие письма, звонить 
незнакомым людям, представляться то 
Снегурочкой, то президентом Израиля?

- А кто узнает? Ну кто? Письма-то 
не заказные. Кто проверит? А может, я 
человеку жизнь спас.

- Тебе-то кто тебе спасибо за это 
скажет? Кто хоть шекель даст? Лучше 
бы в ночную охрану пошел. Худо-бедно, 
еще полторы тысячи приносил бы.

-А  спать когда?
- Спать, спать. А за квартиру за тебя 

Герцль платить будет?
Но Саша не слушал. Он распечаты

вал очередное письмо. На конверте 
аккуратным детским почерком было 
выведено:

Israel, Jerosolimo, santa Madonna. 
Письмо было из Италии.

Мой комментарий по теме:
В Иерусалиме на самом деле есть 

почтовое отделение в Старом городе, 
в которое приходят письма, открытки, 
телеграммы и т.д. со всего света на 
адрес Б-га. В обязанности работников 
этого отделения входит проверка, 
регистрация и хранение получаемой 
корреспонденции. Если там содер
жится соответствующая просьба, то 
письмо-записка вкладывается в Стену 
плача. Реальная история, о которой я 
прочел в газете, случилась много лет 
назад. Пришло письмо, в котором че
ловек описывал свои мытарства, свою 
бедность и нищету и просил помощи у 
Б-га пятьдесят шекелей. По какой-то 
причине работники почты прониклись 
при чтении этого письма и скинулись 
кто сколько мог. Получилось сорок семь 
шекелей, которые отправили по указан
ному в письме адресу. Через какое-то 
время от этого человека пришло пись
мо, в котором выражалась благодар
ность Б-гу за оказанную помощь. Там 
же было написано, что если Б-г будет 
посылать помощь еще кому-либо, не 
делать это через почтовое отделение 
в Старом городе, потому что там рабо
тают жулики и воры, которые украли у 
него три шекеля.



Одному из наиболее одаренных и 
самых интересных, на мой взгляд, из
раильских литераторов Фрэдци Зорину, 
который в еще большей степени из
вестен в нашей стране и за рубежом, 
как Фрэдци Бен-Натан, исполняется 70 
лет. Так что в определенном смысле 
слова, он - "семидесятник". И на этом 
возрастном рубеже для него, автора 
шести изданных книг - философской 
лирики, прозы и юмора - наступила 
пора, в очередной раз, остановиться 
и бросить взгляд на все то, что прой
дено и прожито. А поэт оглядывается 
назад и смотрит вперед в своих стихах. 
"Семидесятник" - именно так назвал 
Фрэдци юбилейный сборник поэтиче
ских произведений, родившихся у него 
за последние два-три года. Они - о нас с 
вами, о любви к еврейской родине, о тех 
испытаниях, которые выпали на долю 
наших предков и ложатся тяжестью нам 
на плечи. Мы здесь очень разные, но, 
при всех различиях - единый народ. Мы 
растим здесь детей и внуков, мечтая 
о том, что в будущем воцарится мир 
под нашими оливами. В стихах Фрэдци 
Зорина, посвященных этой и многим 
другим темам, нет надрыва, но в каждом 
ощутим крепкий стержень, на который 
виртуозно нанизаны волнующие сердце 
талантливые строки.

В свое время, Евгений Евтушенко 
произнес ставшую крылатой фразу: 
"Поэт в России больше, чем поэт!" А что 
у нас? А у нас достаточно быть просто 
хорошим поэтом, которых мало. Да их и 
не может быть много! Но как они нужны 
нам в жизни, суетливой, с постоянными 
потрясениями, катаклизмами, с вечными 
противоборствами, с подозрительностью 
по отношению друг к другу, со вспле
сками открытой враждебности! Поэзия 
Ф.Зорина, и это мнение разделяют мно
гие, обладает целительными свойствами. 
Стихи его врачуют души. Они помогают 
взглянуть на мир, да и на самих себя, 
другими глазами, стать чище, укрепить 
в себе веру в то, что добро непременно 
восторжествует над силами зла:

"Не верю, что мы для вражды и войны
В любви матерями на свет рождены. 
Согреем друг друга, как в холод - костры. 
Чтоб мир стал добрей,

люди, будьте добры!"
С творчеством Фрэдци Зорина 

знакомы читатели многих стран. Его 
стихи переведены на иврит, на идиш, 
на украинский язык. В свою очередь, 
Фрэдци - многолетний автор одной из

16

популярных у слушателей радиостанции 
РЭКА программы "Мамэ-лошн" - не
гасимый свет", посвященной языку и 
культуру идиш, мастерски, по оценкам 
специалистов и знатоков, перевел 
с языка этого книгу стихотворений и 
поэм Моисея Лемстера "Колокольчик на 
ветру". И вот - один только небольшой 
пример данной стороны творчества 
Фрэдци - открывающее книгу перево
дов стихотворение "Колокольчик":

"Изменилось время круто.
Не скажу, что без труда.
С колокольчиком галута 
Я расстался навсегда.
Понял, как он много весил,
Заставляя спину гнуть.
Я на куст его повесил,
Без него продолжил путь.
Пусть на том кусте унылом 
Он висит и в дождь, и в зной,
Памятью о том, что было 
Много долгих лет со мной.
Задышал я полной грудью,
А ему немало дней 
Все еще казаться будет 
Что на шее он моей"

Хочется сказать добрые слова и о 
Музе поэта, о верном его друге, пер
вом читателе и строгом критике. Ей 
посвящены лирические стихотворения, 
полные глубоких чувств и безмерной 
благодарности за вдохновение, кото
рое она дарит автору:

"Живем, по сути, жизнью мы двойною - 
И в царстве света, и в ином краю,
Одной, при этом, общею судьбою,
И тень моя целует тень твою.
Хотя и не видны в том мире лица,
Но наших чувств бездонна глубина,
И стоит друг от друга отдалиться, - 
Мы - просто два расплывчатых пятна. 
И если не слились в ночи бессонной,
В холодном свете звездного луча,
То тень моя, надеясь быть прощенной, 
Коснется нежно твоего плеча"

К сказанному важно добавить: стихи 
Ф.Зорина музыкальны. На них многими 
композиторами написаны замечатель
ные песни, которые звучат не только 
в Израиле. Самые новые составили 
содержание юбилейного альбома 
"Дорога к себе" - это плоды творческо
го содружества поэта с композитором 
Алексом Ческисом и известными ис
полнителями.

На вопрос о том "Что такое быть 
поэтом?" Фрэдци отвечает стихами:

"А жизнь прожить - не поле перейти: 
Длинней дорога и туманы гуще.
Да не собьются с верного пути 
Ведомые, доверившись ведущим! 
Погаснут вновь закатные лучи,
И обретут расплывчатость предметы, 
Но горизонты высветят в ночи 
Пилоты, машинисты... и поэты"

С таким ведущим мы рады быть 
ведомыми. Здоровья тебе, дорогой 
наш юбиляр, благополучия и, конечно 
же, новых заоблачных взлетов. Жизнь 
продолжается!

Из новой книги стихов Ф .Зорина  
"Семидесятник"

Вот задал мне вопрос один еврей 
По поводу фамилии моей:
"По виду ты, тут спора нет, не гой, 
Откуда же с фамилией такой?"
Одно известно мне наверняка:
В роду ее несли через века,
Как флаг, что с давних

поднят был времён,
И прадед Гирша, и мой дед Шимон,
И мой отец по имени Натан,
Войны минувшей славный ветеран.
И знамя сын не выронил из рук,
И дальше с ним пойдет по жизни внук. 
Фамилию ту носит и сестра - 
Не гаснет пламя нашего костра,
На той земле, где обрели мы дом,
Его еврейской родиной зовем.
Как родилась фамилия моя?
И сам хотел бы знать об этом я. 
Предполагать и спорить не берусь,
Но я своей фамилией горжусь.
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Не все на свете времени подвластно.
Я возвращаюсь в явь далеких дней - 
Ко мне из детства сон приходит часто: 
У нас застолье, полон дом гостей.

И съедено, и выпито немало,
Компания, понятно, весела.
Тогда еще проблема не стояла,
Где раздобыть продукты для стола.

Друзей семьи улыбчивые лица...
Ведут беседу гости, не спеша,
Не торопясь вставать и расходиться.
К душе незримо тянется душа.

Вот подан чай, и торт домашний к чаю, 
И потому, что я росточком мал,
Меня на стул высокий поднимают, 
Чтобы гостям стихи я почитал.

И папа с мамой смотрят с одобреньем, 
Глаза их наполняет добрый свет,
И вслух читаю я стихотворенье,
И гости восклицают: "Как поэт!"...

Промчались годы, кажется, мгновенно, 
Стать было мне поэтом суждено,
Но сколько раз не выхожу на сцену,
Как в детстве, я волнуюсь все равно.

И так в стихах звучит иное слово, 
Неровно - в поэтическом строю,
Как будто на высоком стуле снова 
Перед гостями маленький стою.

Но мнится: в зале папа с мамой рядом 
Сидят, как за столом, передо мной, 
Кивая, подбодряют добрым взглядом,
И вырастают крылья за спиной.

_________ Поэзия
Рубрику ведет Михаил Свойский

Не оставляю я своих стараний,
И радостно порой, как малышу.
Но если детство сниться перестанет, 
То больше ничего не напишу.

Черный дрозд
В траве - вечерняя роса,
Устали косаря.
Заброшен серп на небеса,
Где отцвела заря.
И он сверкает среди звезд 
Во всю величину,
Но нарушает черный дрозд 
Земную тишину.
Во мраке различим едва,
То плачет, то поет,
И внемлют травы и листва 
Чередованью нот.
С той птицей трепетной ночной 
Одной породы мы - 
И мне не грезится покой 
Среди полночной тьмы.
Взывает к Господу душа,
Молю простить грехи,
На острие карандаша 
Рождаются стихи.
А мир, что дан для счастья нам,
Но всем ветрам открыт,
Наивно верит добрым снам,
И безмятежно спит.
Там, где и мягко, и тепло,
Легко забыть о том,
Что никогда не дремлет зло - 
Ни ночью, и ни днем.
Хочу, чтобы врасплох беда 
Вас не смогла застать.
Сумейте черного дрозда 
Услышать и понять.
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Житейская смолкает суета,
Приходит срок оплачивать счета. 
Подводятся итоги жизни всей,
Без права на отсрочку платежей.
Грехи скопились на моем веку,
Я перед совестью своей в долгу,
И все долги сполна отдать хочу... 
Плачу и плачу. Плачу и плачу.
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Земля мечты, страна тревог - 
В моем ты воплотилась внуке.
Как столько лет и зим я мог 
С любовью нежной жить в разлуке?

На этом берегу мой дом - 
Он за скитания награда.
Живу не безмятежно в нем,
Но мне другой судьбы не надо.

Я там теперь, откуда зло,
Сломав оливы мирной ветку, 
Жестоким ветром унесло 
Моих, познавших беды, предков.

Прошел народ мой через ад,
И пусть над нами снова тучи,
Растить я продолжаю сад,
И он цветет в песках сыпучих!

И с неба солнечная нить 
К ладони тянется с рассветом...
- Поэтом можешь ты не быть...
Но как мне здесь не быть поэтом?


