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О ВЫНУЖДЕННОСТИ 
И НЕВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ЕВРЕЕМ

Жан Амери (собственно Ханс [Хаим] 
Майер) 31 октября 1912, Вена -17  октября 
1978, Зальцбург) - австрийский писатель, 
журналист, кинокритик, мыслитель- 
эссеист. тец Жана Амери погиб на фронте 
в Первую мировую войну, мать воспитала 
сына в католической вере. Рос в городке 
Хоэнемс (земля Форарльберг в Альпах, на 
крайнем западе Австрии), где его семья 
жила с XVII века. Изучал в Вене 
философию и литературу, был близок к 
Венскому кружку, печатался в 
литературном журнале "Die Brücke" 
(1934). Прочитав Нюрнбергские законы 
нацистов о евреях (1935), понял и принял, 
что он - еврей. После аншлюса (март 1938) 
эмигрировал во Францию, в 1941 - в 
Бельгию. Примкнул к Сопротивлению, в

июле 1943 был арестован гестапо за 
антинацистскую пропаганду, подвергался 
пыткам в бельгийском лагере-крепости 
Бреендонк. Затем был узником лагерей 
Аушвиц (Буна-Моновиц), Бухенвальд, 
Берген-Бельзен, освобожден в апреле 
1945. После войны вернулся в Брюссель, 
взял псевдоним, переделав собственное 
имя на французский манер, долгое время 
не хотел ни писать по-немецки, ни 
рассказывать о лагерном опыте, ни 
ступать на немецкую землю. Лишь в 1964 
году, уступив просьбам немецкого 
писателя Хельмута Хайссенбюттеля, 
работавшего на радио Южной Германии, 
Жан Амери выступил с текстом о судьбе 
интеллектуалов в концлагере. Это 
положило начало его работе над трудом

"По ту сторону преступления и 
наказания". Он вышел в 1966 в "Новом 
издательстве" и по нынешний день 
остается одной из главных книг о 
концлагере, Холокосте и судьбе евреев в 
Катастрофе. Фигуры лагерника и еврея, 
еврея-заключенного, обреченного на 
неминуемое уничтожение, становятся для 
Жана Амери точками отсчета для 
выработки философии нового, 
радикального (или интегрального) 
гуманизма. Другая из наиболее 
известных книг Жана Амери - 
"Самоубийство" (1976, через два года он 
покончил с собой в зальцбургской 
гостинице, приняв смертельную дозу 
барбитуратов). Похоронен в Вене.

Википедия

Жан АМЕРИ

Нередко, когда собеседник в раз
говоре затаскивает меня в некое мно
жественное число - а именно в любой 
ситуации обнимает меня за плечи и го
ворит: "Мы, евреи...” - я испытываю не то 
чтобы мучительную, но все же глубокую 
неловкость. Я долго пытался понять при
чины столь неприятного психического 
состояния, но это оказалось не так-то 
легко. Возможно ли, чтобы я, бывший уз
ник Освенцима, который поистине имел 
более чем достаточно поводов осознать, 
кто он такой и кем должен быть, - мысли
мо ли, чтобы я все еще не желал быть 
евреем, как десятилетиями раньше, 
когда носил белые гольфы, кожаные 
штаны до колен и с беспокойством из
учал свое отражение в зеркале: было ли 
оно на самом деле лицом благообраз
ного немецкого мальчика? Конечно, нет. 
Глупо рядиться в эти одежды, пусть и 
родные, но все это осталось далеко в 
прошлом. Меня вполне устраивает, что 
я не был немецким юношей и не являюсь

немецким мужчиной. Как бы некогда 
ни подходила мне эта маска, ныне она 
валяется в чулане. Если сейчас, когда 
какой-нибудь еврей, будто по законно
му, естественному праву, включает меня 
в свое сообщество, во мне поднимается 
недовольство, то не потому, что я не хочу

быть евреем, а потому только, что я не 
могу им быть. И тем не менее должен. Я 
не просто механически подчиняюсь этой 
необходимости, а со всей определен
ностью требую считать ее частью моей 
личности. Вынужденность и невозмож
ность быть евреем - вот что причиняет 
мне безотчетную боль. Об этой выну
жденности, этой невозможности, этой 
беде, этой неспособности я и должен 
здесь говорить и могу лишь надеяться, 
что означенная индивидуальная кол
лизия достаточно показательна, чтобы 
затронуть тех, кто не является евреем и 
не вынужден им быть.

Сначала о невозможности. Если быть 
евреем - значит разделять с другими ев
реями религиозные верования, следо
вать еврейским культурным и семейным 
традициям, стремиться к еврейскому 
национальному идеалу, тогда мое по
ложение безнадежно. Я не верую в Бога 
Израиля. И очень мало знаю о еврейской 
культуре. Я вижу себя мальчишкой, ша
гающим в Рождество по заснеженной

деревне к полуночной мессе, и не вижу 
себя в синагоге. Я слышу, как моя мать, 
случись какая-нибудь мелкая домаш
няя неприятность, призывает Иисуса, 
Марию и Иосифа, и не слышу иудейских 
взываний к Господу. Портрет отца - я 
едва знал его, потому что он остался 
там, куда его послал император и где 
отечество уготовило ему вечный покой, 
- изображал не бородатого еврейского 
мудреца, а тирольского императорского 
егеря, солдата в мундире Первой ми
ровой войны. Мне было девятнадцать, 
когда я узнал о существовании языка 
идиш, хотя, с другой стороны, точно 
знал, что мою семью, религиозно-этни
чески сильно смешанную, соседи счита
ли еврейской и никто в моем доме даже 
не помышлял ни отрицать, ни скрывать 
совершенно очевидное. Я был евреем, 
так же как один из моих одноклассников 
был сыном разорившегося трактирщи
ка: наедине с собой мальчик наверняка 
не переживал по поводу упадка семьи, 
но, оказываясь среди нас, прятался в
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ужасном смущении, как и мы.
Итак, если быть евреем - значит 

обладать определенным культурным 
достоянием и религиозной принадлеж
ностью, то я им не был и никогда быть 
не смогу. Правда, допустимо возразить, 
что достояние можно приобрести, а в 
религиозное сообщество - войти, а в 
таком случае быть евреем - вопрос сво
бодного выбора. Кто мне мешал выучить 
древнееврейский, читать еврейскую 
историю и истории, даже без веры участ
вовать в религиозном и одновременно 
национальном еврейском обряде? 
Обеспеченный всевозможными знани
ями о еврейской культуре от пророков 
до Мартина Бубера, я мог бы уехать в 
Израиль и назваться Йохананом.

Я свободен выбрать для себя ев
рейство, это моя сугубо личная и об
щечеловеческая привилегия. Так меня 
уверяют. Но есть ли она у меня на самом 
деле? Не думаю. Допустим, Йоханаан, 
гордый носитель новой, добровольно 
обретенной идентичности, приобрел бы 
основательные познания в хасидизме, 
но был бы он застрахован этими знани
ями от того, чтобы 24 декабря не думать 
о рождественской елке с золочеными 
орехами? Смог ли бы бегло владею
щий ивритом израильтянин с прямой 
осанкой полностью уничтожить юношу в 
белых гольфах, говорящего на местном 
австрийском диалекте? Смена идентич
ности - волнующая тема современной 
литературы, в моем же случае это вы
зов, и неизвестно, сможет ли человек 
сохранить свою цельность, не имея 
возможности компромиссного решения, 
- мне кажется, есть все условия, чтобы 
тут Йоханаан потерпел неудачу. Можно 
вновь присоединиться к утраченной тра
диции. Но нельзя изобрести ее для себя 
произвольно, вот в чем дело. Поскольку 
я не был евреем, я и сейчас не еврей, 
а поскольку я не еврей сейчас, то и не 
смогу им стать. Йоханаан на Кармеле, 
в ностальгических воспоминаниях 
уносящийся к альпийским долинам и 
компаниям ряженых на Рождество, еще 
менее аутентичен, чем давний юноша в 
гольфах.

Диалектика самореализации - быть 
тем, кто ты есть, становясь тем, кем дол
жен и хочешь быть, - такая диалектика 
для меня исключена. Ведь безусловный 
приоритет имеет бытие-кем-то, не как 
метафизическое понятие, но просто как 
накопление опыта. Каждый должен быть 
тем, кем был в первых, пусть и засыпан
ных позднее наслоениях жизни. Никто 
не может стать тем, что напрасно ищет в 
своих воспоминаниях.

Так что мне не позволено быть 
евреем. Но, коль скоро я все равно вы
нужден им быть и эта вынужденность 
перекрывает мне пути, на которых я 
мог бы стать не евреем, а кем-то дру
гим, то что же, я вообще не могу себя 
найти? Не стоит ли все прекратить, 
отказаться от истории, стать тенью 
универсальной абстракции, которой 
не существует, и загнать себя в пустую

формулу, что я-де просто человек?
Подождите. Так далеко мы еще не за

шли. Раз вынужденность существует - да 
какая! - так, наверно, и невозможность 
можно ликвидировать? Ведь хочется 
жить не прячась, не как во времена 
подполья и не убегая в абстракцию. 
Человек? Ну конечно, кто бы не хотел 
им быть. Но ты человек, только если 
ты немец, француз, христианин, член 
любого определяемого социального со
общества. Я должен быть евреем и стану 
им, с религией или без, внутри или вне 
традиции, как Жан, Ханс или Йоханаан. 
Почему я должен им быть - вот о чем 
здесь надо говорить.

Все началось не с того, что одно
классники сказали мальчишке: вооб- 
ще-то вы евреи. И не с драки возле 
университета, когда впервые, задолго 
до прихода Гитлера к власти, нацистский 
кулак вышиб мне зуб. Мы евреи, да, ну и 
что? - ответил я товарищу. Сегодня мой 
зуб, завтра - твой, и черт вас возьми, 
думал я после драки, гордо щеголяя 
дыркой между зубами как интересной 
дуэльной раной.

Все началось, только когда в 1935 
году я сидел с газетой в венском кафе и 
изучал только что принятые в Германии 
Нюрнбергские законы. Мне достаточно 
было лишь пробежать их глазами, чтобы 
понять: они направлены против меня. 
Общество, явленное в национал-соци
алистском германском государстве, 
которое весь мир признал законным 
представителем немецкого народа, вот 
только что по всей форме и со всей оче
видностью сделало меня евреем или же 
придало новое измерение моему ранее 
уже существовавшему, но тогда еще не 
роковому знанию, что я еврей.

Какое же измерение? С ходу и не 
скажешь. Когда я прочел Нюрнбергские 
законы, я не стал более евреем, чем 
за полчаса до того. Черты моего лица 
не стали более средиземноморско- 
семитскими, поле моих ассоциаций не 
наполнилось вдруг, как по волшебству, 
еврейскими референциями, рожде
ственская елка не превратилась маги
ческим образом в семисвечник. Если 
вынесенный мне обществом приговор 
имел какой-то внятный смысл, то мог 
лишь означать, что отныне я был об
речен смерти. Смерть. Что ж, она ждет 
всех нас, рано или поздно. Но еврей, 
которым я становился теперь по закону, 
по решению общества, был обречен ей 
неумолимее, уже в середине жизни, 
чьи дни беспощадно превращались в 
отсрочку, которую могли упразднить 
в любую секунду. Не думаю, что, рас
суждая так сегодня, я неправомерно 
проецирую на 1935 год Освенцим и 
"окончательное решение еврейского 
вопроса". Я совершенно уверен, что в 
тот год, в ту минуту, когда читал законы, 
действительно распознал смертельную 
угрозу, вернее, смертный приговор, для 
этого не требовалось особого истори
ческого чутья. Разве я уже сотни раз не 
слышал роковой клич, сопровождавший

призывы к пробуждению Германии, - что 
евреи должны умереть? "Сдохни, жид!” - 
это ничуть не походило на почти веселое 
" [ ’aristocrat, ä la lanteme!” - "Аристократа 
на фонарь!" Даже если не вдумываться 
или не знать, исторически это было 
продолжение бесчисленных погромов 
былых времен, не революционная шу
миха, но сконцентрированное в слогане 
- военном кличе! - хорошо продуманное 
требование народа. Тогда же в немецкой 
иллюстрированной газете я увидел фо
тографию праздника "Зимней помощи" 
в одном из рейнских городов, на пе
реднем плане, перед сияющей электри
ческими огнями елкой, там красовался 
транспарант, гласящий: "Пусть никто не 
голодает и никто не мерзнет, только жид 
пускай подохнет..." Всего три года спу
стя в день включения Австрии в состав 
Великогерманского рейха я услышал по 
радио, как Йозеф Геббельс вопил, что 
нечего поднимать шум из-за того, что в 
Вене убили нескольких евреев.

С тех пор, с этого начала быть евреем 
значило для меня быть мертвецом в 
отпуске, которому должно быть убитым 
и который лишь по чистой случайности 
еще не отправился куда следует, и так 
все и осталось для меня поныне, во мно
жестве вариантов, с разной степенью 
интенсивности. В угрозе смерти, кото
рую я впервые со всей отчетливостью 
ощутил, читая Нюрнбергские законы, 
заключалось и то, что обыкновенно 
называют методическим "унижением" 
евреев нацистами. Другими словами: 
унижение, лишение достоинства выра
жало угрозу убийства. В течение многих 
лет мы могли ежедневно читать и слы
шать, что мы ленивые, злые, уродливые, 
способные только на злодейства, что 
ума нам хватает лишь на обман. Что 
мы не способны создать собственное 
государство и вообще нас никак нельзя 
равнять с народами-хозяевами. Что на
ши волосатые тела, жирные, кривоногие, 
одним своим присутствием пачкают об
щественные купальни и даже скамейки 
в парке. Что наши мерзкие физиономии, 
обезображенные оттопыренными уша
ми и висячими носами, отвратительны 
ближним, нашим вчерашним согражда
нам. Мы были недостойны любви, а по
тому и жизни. Единственное наше право, 
единственная обязанность заключалась 
в том, чтобы покинуть этот мир.

Об унижении, о лишении евреев 
достоинства, которое, как я убежден, за
долго до Освенцима было тождественно 
смертельной угрозе, Жан-Поль Сартр 
еще в 1945 году в своих "Размышлениях 
о еврейском вопросе" сделал несколько 
умозаключений, актуальных по сей день. 
Он считал, что "еврейской проблемы" не 
существует, существует лишь проблема 
антисемитизма; еврей загнан антисе
митами в ситуацию, когда вынужден 
отдать право создания собственного 
своего образа врагу. То и другое кажется 
мне бесспорным. Только вот Сартр в 
своем коротком феноменологическом 
очерке не мог описать всю мясорубку

антисемитизма, которая довела евреев 
до этого, не говоря уже о том, что вели
кий писатель, вероятно, и сам не вполне 
осознавал ее сокрушительную жесто
кость. Еврей - и здесь Сартр, не ставя 
никакого оценочного ударения, говорит 
о "неаутентичном" еврее, то есть еврее, 
ставшем добычей мифа об "универсаль
ном человеке", - убегая от еврейской 
судьбы, подчиняется власти своего уг
нетателя. Но необходимо учитывать, что 
в годы Третьего рейха он был приперт 
к стенке, притом враждебной. Выхода 
не было. Ведь не только правоверные 
радикальные нацисты отказывали нам 
в праве на любовь и таким образом в 
праве на жизнь. Вся Германия, да что я 
говорю, весь мир согласно кивал, хотя 
порой и с некоторым поверхностным 
сожалением.

Помнить необходимо. Когда после 
Второй мировой войны потоки беженцев 
из разных захваченных коммунистами 
стран хлынули на Запад, государства 
этого мира, слывущего свободным, на
перегонки соревновались в готовности 
предоставить им помощь и убежище, 
хотя лишь ничтожному меньшинству 
эмигрантов жизнь в родных странах 
грозила смертельной опасностью. А вот 
принимать нас не хотел никто, притом 
что каждый разумный человек давно 
понимал, что нас ожидало в Третьем 
рейхе. Отсюда неизбежно следовало, 
что евреи, аутентичные или нет, спря
тавшиеся в иллюзии Бога и националь
ных надежд или ассимилированные, не 
находили в себе сил сопротивляться, 
когда враг выжег на их коже портрет из 
штрейхеровского "Штюрмера". Однако 
стоит отметить, что эта слабость имеет 
мало общего с классической еврейской 
ненавистью к себе стремящегося к 
ассимиляции и яростно ей противяще
гося немецкого еврейства донацистских 
времен. Ненавидевшие себя полагали, 
чтР не смогут стать теми, кем очень 
хотели быть, - немцами, - и презирали 
себя за это. Они не хотели примириться 
со своим существованием не-немцев, 
но никто не принуждал их отвергать себя 
как евреев. Когда же в 1933-1945 годах 
как раз самые светлые и искренние умы 
среди евреев, аутентичных и неаутен
тичных, временно капитулировали перед 
Штрейхером, это был абсолютно иной, 
уже не нравственный, а социально
философский акт отречения. Мир, так, 
наверно, говорили они себе, видит нас 
вот такими, ленивыми, безобразными, 
никчемными, злыми; какой смысл ввиду 
этого мирового согласия возражать и 
говорить, что мы не такие? Подчинение 
евреев штюрмеровскому образу самих 
себя было не чем иным, как признанием 
общественной реальности: противоре
чащая ей ссылка на самооценку иного 
порядка порой явно выглядела смешной 
или безумной.

Но чтобы говорить об этом, нужно 
было, конечно, при сем присутствовать. 
Размышляя о социальной реальности 
встававшей перед нами повсюду
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стены отторжения, я вспоминаю свое 
пребывание в Аушвиц-Моновице. Там 
и среди узников лагеря, и среди так 
называемых вольных на местах работы 
нацисты ввели строгую этническую 
иерархию. Имперский немец был выше 
фольксдойча. Из бельгийцев фламандец 
ценился выше, чем валлон. Украинец 
из генерал-губернаторства занимал 
лучшую позицию, нежели украинец из 
Польши. Остарбайтер стоял рангом 
ниже, чем итальянец. В самом низу, на 
первой ступени лестницы, находились 
узники концлагеря, а в свою очередь 
среди них евреи были ниже всех. Самый 
что ни на есть опустившийся уголов- 
ник-нееврей и тот стоял куда выше 
нас. Поляки, будь то истинные борцы 
за свободу, брошенные в лагерь после 
неудачного Варшавского восстания, или 
мелкие воры-карманники, единодушно 
нас презирали. Как и малограмотные 
рабочие-белорусы. Да и французы. Я 
помню, как один французский рабочий 
спорил с французским евреем, узником 
концлагеря. "Je suis frangais", - сказал 
узник. "Frangais, toi? Mais, tu est juif, mon 
ami"1, - возразил ему соотечественник, 
деловито и без всякой враждебности, 
поскольку со смесью страха и безразли
чия усвоил уроки немецких властителей 
Европы. Повторяю: мир был согласен 
с тем, какое место отвели нам немцы, 
маленький мир в лагере и большой за 
его пределами, который лишь в редких 
героических случаях протестовал, ког
да нас ночью угодили из дома в Вене 
или Берлине, Амстердаме, Париже или 
Брюсселе.

Процессу лишения нас, евреев, 
достоинства, который начался с об
народования Нюрнбергских законов 
и последовательно вел в Треблинку, с 
нашей, с моей стороны симметричным 
образом соответствовал процесс воз
вращения достоинства. Для меня он не 
завершен по сей день. Здесь приведены 
свидетельства моих усилий разобраться 
в этапах этого процесса и его предвари
тельных результатах, вкупе с просьбой 
к читателю сопровождать меня на не
котором участке пути. Он недолог, но 
труднопроходим и полон препятствий 
и капканов. Но как же, в конце концов, 
обстоит с достоинством, в котором мне 
впервые отказали в 1935-м и которого 
меня официально лишали до 1945-го, 
- с достоинством, которого, пожалуй, 
не хотят за мной признавать доныне и 
которое я поэтому должен добывать на 
свой страх и риск? Что такое вообще 
достоинство?

Можно попытаться инверсировать 
произведенную выше идентификацию 
лишения достоинства и смертельной 
угрозы. Если я правильно предположил, 
что лишение достоинства есть не что 
иное, как потенциальное лишение жизни, 
то, стало быть, достоинство есть право 
на жизнь. Далее, если я опять же сде
лал правильный выгод, что признание 
достоинства либо отказ в нем суть акты 
общественного согласия, то бишь реше
ния, на которое не возразишь ссылками 
на "собственное представление о себе", 
так что было бы бессмысленно заявлять

социальной общности, отнимающей у 
нас достоинство, что мы-де "ощущаем" 
себя очень даже достойными, - так вот, 
будь все это правильно, все усилия 
человека вернуть себе достоинство не 
имели бы никакого значения, ни тогда, 
ни сейчас. Лишение достоинства, униже
ние, сиречь жизнь под угрозой смерти, 
было бы тогда неотвратимой судьбой. К 
счастью, дело обстоит не совсем так, как 
требует эта логика. Конечно, достоин
ство - должностное, профессиональное 
или просто гражданское - дается лишь 
обществом, а притязание, выдвигаемое 
исключительно во вну1реннем простран
стве личности ("я - человек и как таковой 
обладаю собственным достоинством, 
что бы вы там ни говорили и ни делали!"), 
есть пустая игра ума или заблуждение. И 
все же лишенный достоинства, находя1- 
щ'ийся под угрозой смерти человек - и 
здесь мы прорываем логику осуждения 
- может убедить общество в своем до
стоинстве, беря на себя свою судьбу и 
одновременно восставая против нее.

Первым актом тут должно стать без
оговорочное признание общественного 
приговора как объективной данности. 
В 1935 году, прочитав Нюрнбергские 
законы и осознав не только то, что они 
касались меня, но и то, что они были 
юридической формулировкой пригово
ра,-уже объявленного немецким общест
вом, когда оно кричало "Сдохни!", я мог 
бы духовно пуститься в бега, привести в 
действие защитные механизмы и таким 
образом проиграть процесс своей реа
билитации. Тогда я сказал бы себе: ну что 
ж, такова воля национал-социалистдкого 
государства, германской pays I6gal2, но 
это государство не имеет ничего общего 
с настоящей Германией; pays гёе13, она 
и не думает меня изгонять. Или я мог

бы аргументировать иначе: мол, только 
одна Германия, страна, к несчастью 
потонувшая в кровавом заблуждении, 
поставила на мне - какой абсурд! - клей
мо недочеловека в собственном смысле 
слова, тогда как, на мое счастье, весь ог
ромный мир за ее пределами, в котором 
есть англичане, французы, американцы, 
русские, неуязвим для терзающей 
Германию коллективной паранойи. Или 
я мог бы, наконец, даже отказавшись 
от иллюзий как насчет германской pays 
reel, так и насчет большого мира, будто 
бы обладающего иммунитетом против 
немецкого помешательства, сказать 
себе: что бы обо мне ни говорили, это 
неправда. Правда - только тот я, каким 
я себя вижу и понимаю в своем внутрен
нем мире; я тот, кем являюсь для себя и 
в себе, и только.

Я не хочу сказать, что не поддавался 
порой этому искушению. Могу лишь 
засвидетельствовать, что в конце концов 
научился ему противостоять и уже тогда, 
в 1935-м, смутно ощущал принужде
ние убедить в моем достоинстве мир, 
отнюдь не порвавший в единодушном 
негодовании всех связей с Третьим рей
хом. Я понимал, пусть и безотчетно, что 
должен принять этот приговор, но могу 
заставить мир обжаловать его. Я принял 
мировой приговор, решив преодолеть 
его в бунте.

Бунт - какое, однако, громкое сло
во. Можно подумать, я был героем 
или утверждаю, что был таковым. Но 
какой из меня герой! Когда маленькие 
серые "фольксвагены" с полицейскими 
номерами пересекали мой путь, сначала 
в Вене, потом в Брюсселе, у меня от 
страха перехватывало дыхание. Когда 
капо заносил кулак для удара, я не 
стоял прямо, как скала, я пригибался.

И все же. Я попытался начать процесс 
возвращения себе достоинства, и по 
ту сторону физического выживания это 
открыло мне минимальный шанс еще 
и нравственно выдержать чудовищное. 
Много в свою пользу я сказать не могу, 
но это отметить надо. Я взял на себя 
груз быть евреем, хотя имелись опреде
ленные возможности приспособиться. 
Я вступил в Сопротивление, реальные 
политические перспективы которого бы
ли чрезвычайно малы. И в итоге я вновь 
научился тому, о чем я и мне подобные 
часто забывали и что было куда важнее 
нравственной силы сопротивления, - на
учился давать сдачи.

Я вспоминаю старшего рабочего из 
заключенных, Юшека, польского уголов
ника могучего сложения и ужасающей 
силы. Однажды в Освенциме он из-за 
сущего пустяка ударил меня по лицу, как 
привык всегда поступать со всеми евре
ями, находившимися под его командой. 
И в этот миг я с пронзительной остротой 
почувствовал, что должен сделать сле
дующий шаг в долгом апелляционном 
процессе против общества. И, открыто 
взбунтовавшись, нанес Юшеку ответный 
удар по лицу, кулаком отпечатал мое 
достоинство на его челюсти, а что потом 
мне, физически гораздо более слабому, 
немилосердно досталось, уже не имело 
значения. Избитый, я был доволен со
бой. Но вовсе не по причине мужества 
и чести, а потому только, что хорошо 
понял: бывают в жизни ситуации, когда 
тело - все наше я и вся наша судьба. Я 
был телом, и больше ничем: голодая, 
получив удар, нанеся удар. Мое тело, 
истощенное и покрытое коркой грязи, 
было моей бедой. И оно же, в напряже
нии удара, было моим физически-мета- 
физическим достоинством. Физическое 
насилие в таких ситуациях, как моя, есть 
единственное средство восстановить 
вывихнутую личность. Я был собой в 
образе удара - для себя самого и для 
противника. То, что я позднее прочел 
в книге Франца Фанона "Прбклятые на 
этой земле” , где он делал теоретические 
выводы, анализируя поведение колони
альных народов, я предупредил в ту ми
нуту, когда социально осуществил свое 
достоинство, ударив человека кулаком 
по лицу. Быть евреем означало принять 
от мира смертный приговор именно как 
мировой приговор, бежать от которого 
в свой внутренний мир было бы позо
ром, но одновременно и физическим 
протестом. Я стал человеком не тогда, 
когда внутренне обратился к своей 
абстрактной человечности, но когда в 
данной мне общественной реальности 
обрел себя и полностью реализовался 
как взбунтовавшийся еврей.

Перевод с немецкого Игоря 
Эбаноидзе 

"Новое издательство" 
(Текстпечатается с разрешения 

переводчика.
Окончание в следующем выпуске.)

* Я француз... - Француз, ты? Да ты 
же еврей, мойдруг(ф р.).

‘  Страна де-юре фр.).
3 Страна де-факто (фр.).
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АХ, КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Белла КЕРДМАН

Она крикнула в трубку, как выдохнула: 
"Я счастлива!"

"Что там с тобой приключилось?" - 
спрашиваю в недоумении.

"Я по всей жизни счастлива, только 
сейчас поняла. Вроде открытие сдела
ла... Ну, здравствуй!"

Это позвонила Людмила Павлова - моя 
давняя и близкая знакомая, только что 
вернувшаяся из Екатеринбурга, который 
по-прежнему называет Свердловском. 
Она ежегодно на июль-август улетает 
туда, в город своего исхода, и отдыхает 
от нашей жары в санатории среди берез 
и сосен. Встречается с многочислен
ными друзьями и бывшими коллегами. 
Общается со старшей дочерью и внучкой, 
проживающими в родном городе.

На сей раз Люся отмечала там 
80-летний юбилей. И наслушалась 
комплиментов в свой адрес: похвалы 
недавно изданной первой книжке сти
хов и рассказов, песням на ее слова. 
Налюбовалась красавицей Ирой, 
многосторонне талантливой, старшей 
дочерью, порадовалась подросшей 
внучке Аришке. И надышалась особым, 
смолистым воздухом уральского леса.

Положив трубку, я вдруг осознаю, что 
среди моих друзей и знакомых в прош
лом и настоящем, такого неординарного, 
отважного в жизненных реалиях и в то 
же время простодушного человека, как 
Люся Павлова, не было и нет. Перебрав 
в памяти действительно счастливые эпи
зоды ее жизни, я обнаруживаю странную 
закономерность: они преимущественно 
складывались по старой русской пого
ворке: "Не было бы счастья, да несчастье 
помогло".

Очень трудно писать, когда мало фак
тического материала по теме. Но еще 
труднее, когда его для газетной статьи 
с избытком, как вот сейчас - хоть роман 
сочиняй! Но этим пусть Люся сама зани
мается, я же постараюсь ограничиться 
сжатым рассказом о трех женщинах: 
Людмиле и ее дочках, Ире и Маше. Они 
очень разные и внешне, и по характеру, 
и по судьбе. Но есть и кое-что общее: 
все трое отличаются исключительным 
трудолюбием, и все они, безусловно, 
творческие личности.

Итак, Люся. Она Павлова по первому 
мужу, отцу Иры. В предках же, с одной 
стороны (маминой), из богатых и просве
щенных еврейских лесопромышленников 
Нисенбаумов, а с другой, отцовой - из 
местечковых ремесленников Гореликов. 
Папа, Илья Горелик был сыном сапож
ника. Он юношей уехал в Ленинград, 
где получил инженерное образование, 
за что всю жизнь был искренне предан 
советской власти и особенно - комму
нистической партии. В Ленинграде он и 
познакомился с будущей матерью Люси 
- Перлой Марголиной, студенткой родом 
из Бобруйска. В Ленинграде они пожени
лись и по направлению уехали работать в

Свердловск. А в 39-м в бобруйском доме 
своей матери Перла родила Люсю.

Илья Горелик прошел три войны, 
причем, все три - добровольцем, был 
серьезно ранен. Его преданность делу и 
бескорыстие стали легендой. Например, 
в послевоенное время, будучи председа
телем профкома треста "Уралуголь", он 
двадцать лет жил с семьей в 11 -метровой 
комнате коммуналки, отказываясь полу
чить жилье, пока его не получат более 
нуждающиеся рабочие. Люся до 16 лет 
спала на раскладушке.

Я помню этого папу: дважды ездила с 
ней в дом престарелых, где он находился 
последние три года, когда нуждался в 
постоянном медицинском уходе. Люся 
посещала отца ежедневно. Кормила, во
дила на прогулку. Рассказывала: главным 
своим достоянием он считал партбилет, 
то и дело заглядывал в шкатулку - на 
месте ли. Илья Горелик прожил 102 года! 
Думаю, преданный уход дочери сыграл 
в его долголетии не последнюю роль. 
Это, впрочем, естественно для нормаль
ного человека - уход за постаревшими 
родными. Однако Люся так же, всеми 
фибрами души всем тщанием приникала 
и к чужому человеку, которого взялась 
"метапелить". В этом смысле она - ред
кая перфекционистка.

Людмила Павлова окончила мехфак 
Свердловского лесотехнического инсти
тута, а затем еще и Политехнический по 
специальности "автоматика и телемеха
ника". Научная карьера была обеспечена 
- ее пригласили в вуз. Но к тому времени 
она уже родила Иру, а муж - кандидат 
наук не в состоянии был обеспечить со
держание семьи и выкуп кооперативной 
квартиры. И молодая женщина взялась 
прирабатывать уборкой подъездов. 
Между прочим, в ее трудовой книжке 
есть и такая запись:"такелажница 5-го 
разряда". Скажи, читатель, много ли 
ты знал в Союзе еврейских женщин с 
двумя вузовскими дипломами, которые 
бы подрабатывали уборками? Лично я не 
знала ни одной. Помню день-деньской 
сидящих почти перед каждым одесским 
подъездом теток, пытающихся продать 
какую-то рухлядь, разложенную на

газетке. Но попробуй предложить такой 
"безработной и нуждающейся" помыть 
окна в чужом доме или посидеть с чужим 
ребенком - высокомерно откажется, да и 
нахамить может: мол, барыня какая выи
скалась! Ведь при фальшивой совковой 
мантре: мол, у нас любой труд важен и 
почетен, по сути там и тогда процветал 
тот еще снобизм!

Людмилу же ее "вторая профессия" 
не раз выручала в жизни. Работая со
трудником Центра научно-технической 
информации, она освоилась с выпуском 
документальных фильмов в своей обла
сти, и эта работа ее увлекала. В то же 
время она без предрассудков бралась за 
"черную работу", если подворачивалась 
такая возможность. А уж когда осталась 
одна с двумя детьми (и такой период слу
чился в ее жизни), старалась, чтобы до
чери не ощущали ущербности неполной 
семьи. Нашла по газетному объявлению 
детский санаторий в Анапе, предлагав
ший сезонную работу: мыть туалеты. И 
сделала там неслабую карьеру: уборщи
цы, дворника и даже садовника. За это 
ей предоставляли на все лето комнату 
с лоджией, за питание высчитывали с 
заработка совсем немного, так что полу
чалось ежегодно оздоровить девочек, да 
и себя самоё, да еще и вернуться домой 
с деньгами.

Надо ли говорить, как пригодились 
Людмиле ее житейское бесстрашие, 
ее рабочие навыки, когда в предпенси
онном уже возрасте (в 1997 году) она 
переселилась в Израиль? Между прочим, 
она и замуж здесь вышла. Именно замуж, 
а не сошлась с "хавером", как бывает в 
нашей олимовской среде.- 20 лет про
жила с человеком (к сожалению, больше 
ему, еще далеко не старому, не отпущено 
было).

Но сначала Людмила побывала здесь 
в гостях. У дочери Марии, в ту пору - 
солдата Армии обороны Израиля. Откуда 
деньги, Люсь? Их прислала Машка, 
которая совмещала армейскую службу 
с работой. Вот и перешла я к рассказу о 
младшей дочке своей приятельницы.

Да, сперва о младшей, с которой успе
ла здесь познакомиться и пообщаться.

Она - особый, сложный и счастливый 
случай в семье. Начну с финала ее исто
рии, вернее, с сегодняшнего дня - не 
терпится. Мария сегодня живет с мужем 
Сергеем и тремя детьми - Стивом, Ани и 
Давидом - в Канаде, в солидном особня
ке. У нее уже 12 лет своя бухгалтерская 
фирма. Клиентами ее компании являют
ся владельцы крупных торговых центров 
(по-нашему, каньонов или кеньонов) по 
всей Канаде, а также сети ювелирных 
магазинов, открытых там бывшими из
раильтянами, и других компаний. Землю 
супруги купили вскоре по приезде в 
Канаду, в кредит (они тогда все поку
пали в кредит, денег у ребят не было). 
Маша уже тогда понимала, что большая 
эмиграция ждет и Канаду, а значит, 
земля станет дорожать, особенно вблизи 
городов. Так и получилось. Все, о чем 
мечтала: большой дом, большая собака 
(ей уже14 лет!) сбылось. А главное бо
гатство и радость - красивые, здоровые 
и талантливые дети. "В меня!" - гордится 
Маша, когда не слышит Сергей.

Но началась вся история с Машей 
с несчастья. Это был самый мрачный 
период 80-летней жизни счастливой 
женщины Люси. Узнав об измене второго 
мужа, она немедленно выставила его из 
дома. А сама была на восьмом месяце 
беременности. Она вспоминает: "Я впала 
в отчаяние. Девятый месяц проходил в 
жуткой депрессии, на успокоительных 
и снотворных. Что будет с ребенком?! 
Посоветовалась с врачом и получила 
рекомендацию: родить и оставить дитя 
в роддоме. Его передадут в хорошие 
руки, а мать получит справку, что ребе
нок умер, едва явившись на свет. Только 
одно условие: не брать на руки, не давать 
грудь, даже подходить к нему, не смо
треть в его сторону.

Но Бог отвел от греха! Она родила в 
воскресенье, когда врачихи-советницы 
не было на месте. Осторожно спроси
ла нянечку, почему не несут ребенка 
покормить. Та и скажи, что у девочки 
отит, ушко болит. И тут в душе матери все 
перевернулось: больное дитя еще и не 
кормлено! Она немедленно потребовала 
дочку и уже не отпускала. И абсурдом 
стал казаться замысел отказа от этого 
ребенка.

Так началось трудное детство Маши. 
Нет, надо иначе: так началось детство 
трудного ребенка Маши. Трудного пре
жде всего для матери. У нее были все 
повадки мальчишки. Только с пацанами 
дружила, играла в их опасные игры: 
лазила по крышам, одолевала заборы, 
гоняла на предельных скоростях на всем, 
на чем можно гонять. Даже стричь себя 
велела "как Колю” . Какая может быть 
школа, если Машке там скучно! Доходило 
до серьезных проступков вроде угона 
чужого велосипеда и приводов в детскую 
комнату милиции. Люся знала, где искать 
в таких случаях свою доченьку, милицио
нерам уже примелькалась эта еврейская 
мама.

Сейчас Людмила со смехом вспо
минает, как однажды выставила перед 
гостями бутылки со спиртным из "ва
лютного запаса". Читатель, надеюсь, 
помнит, как в начале 90-х мы хранили
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выдаваемую в пайках водку для взятки 
сантехнику или другому "нужному чело- 
веку". У меня такой "НЗ" был, и домовой 
сантехник Сережа по первому моему 
зову являлся, как штык, даже если успел 
уже с утра "принять". Так вот, Люсины 
гости опрокинули по стопке, и на лица их 
стало наплывать недоумение: вода?! Это 
был первый опыт бизнеса будущей из
вестной канадской бизнес-леди Марии 
Ржанниковой-Тягай (вторая фамилия по 
мужу). Машка продавала дефицитное 
содержимое бутылок из маминого запа
са ханыгам с условием возврата тары, 
наполненной водой и запечатанной"как 
было".

Дворовые мальчишки подчинялись ей 
беспрекословно. А дальше появилась и 
опасная компания, и мама Люся поня
ла, что недолго до беды, надо срочно и 
решительно действовать! Попробовала 
занять девочку балетом, определив 
ее в элитную школу при Оперном те
атре. Пришлось ради этого оставить 
документальное кино, которым всерьез 
занималась, и принять условие дирекции 
школы: поработать хотя бы год воспи
тателем в интернате. Работа с детьми 
Людмиле не просто понравилась, она 
ее увлекла. Однако сделать из Машки 
балерину или хотя бы пай-девочку не 
получилось. Она не хотела рано вставать, 
а когда удавалось отправить ее в школу, 
сбегала с уроков, увлекая за собой дру
гих детей. Правда, походку - широкий и 
твердый, "солдатский" шаг - девочке там 
исправили.

Но вот в семье из трех женщин сложи
лась кризисная ситуация: Люсе постави
ли диагноз, при котором нельзя медлить 
с операцией. Что станет с Машкой, когда 
она, считай, останется на улице?!

Внимание, читатель! Отсюда начина
ются, шаг за шагом, невероятные чудеса.

На календаре 1992-й год. Минпрос 
Израиля набирает в ельцинской России, 
вернее, в СНГ, 200 еврейских детей, 
чтобы вывезти их в статусе туристов на 
три года на учебу в нашу страну. Заявок 
много, идет жесткий отбор. Кто возь
мет трудную девочку с запущенными 
школьными делами? Однако же, как я 
узнала от своей приятельницы-"ватики" 
Беаты, представлявшей в ту пору на 
Урале Сохнут, в подборе контингента 
для первого состава программы НААЛЕ, 
комиссия интересовалась не столько 
знаниями ребят, сколько их жизне
стойкостью. Чтобы ребенок не ныл, не 
просился к маме. Такое условие - самое 
то дляМаши. Но она оказалась перерост
ком: набирали 15-летних, а ей уже было 
16. Маме пришлось съездить в Москву 
и похлопотать, чтобы пристроить дочку 
к перспективной, как она поняла, еврей
ской программе.

Несколько слов об этой програм
ме, кто не знает. Привозили на учебу 
и ознакомление с Израилем детей из 
разных стран, поселяли в международ
ном лагере. Учили в школе и знакомили 
с еврейским государством. Без всяких 
обязательств: не понравилось - до сви
дания! Хочешь остаться - помогут по
лучить специальность и найти работу. 
Возможно, вслед за тобой переселятся

сюда и родители. Вроде как второе на
звание имела эта программа: "Сначала 
дети, потом родители". Сверившись с 
гуглом, вношу поправку: программа эта 
и сейчас действует, школьник может 
окончить старшие классы в Израиле и 
получить здесь аттестат зрелости.

При знакомстве с уже 24-летней за
мужней Марией Ржанниковой, я услыша
ла от нее:"Меня выручило в отборочном 
лагере под Ленинградом, где нас собра
ли, что надо было не школярский экзамен 
пройти, а тестирование. Не обязательно 
было знать, когда родился такой-то дя
денька. Требовалась сообразительность, 
эрудиция".

"Откуда у тебя эрудиция, с улицы?”
- осаживает ее мама."На улице, бывает, 
и эрудиты тусуются", - невозмутимо 
парирует дочь.

Школа под Хайфой, куда ее привезли, 
была так непохожа на те, из которых она 
обычно сбегала! Однако и здесь девчонка 
первый год валяла дурака, учиться ей не 
хотелось. А за оставшиеся два наверста
ла, освоив всю программу 10-12 классов! 
Работала зверски - с утра до ночи. "Как 
это у тебя получилось?" - спросила я у 
Марии. "А просто зло взяло. Что это наши 
все такие умные и'успешные, а я чем 
хуже? Сколько еще они будут издеваться 
над моим ивритом! Ну, я и показала, что 
тоже умная и успешная. А сама про себя 
я это всегда знала".

На каникулы домой она не поехала
- поработала на ремонте школы. Зато 
мама смогла погостить лето у нее, по
смотреть Страну и, пользуясь случаем, 
подработать - бралась за уборку квартир, 
фасовку продуктов в магазине... Когда 
учеба подходила к концу, Маша настро
илась на армию - она ведь с детства 
хотела стать солдатом или полицейским. 
И вдруг - осечка! Ее не берут в ЦАХАЛ
- снова неувязка с возрастом, она опо
здала. Подруги утешали: давай с нами, в 
университет, как все "русские". А она не 
хотела, как все. Писала письма в мини
стерство обороны, за нее ходатайствова
ли социологи и даже директор школы. И 
Марию призвали. Но куда?! В бух-гал-те- 
рию! Кто-нибудь по прежней жизни мог 
для девчонки-сорванца, предводителя 
уличной ватаги, предположить такую 
армейскую службу? Она рассчитывала 
на боевую часть. Ну, пусть будет хотя 
бы ШАБАК. А тут - солдатские штаны и
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гимнастерки учитывать!
Невероятно, однако Маше бухгалте

рия понравилась. Она быстро прошла 
специальный курс, сняла с подругой 
квартиру в Ришоне, вставала в пять утра 
и мчалась на военную базу в Ашкелон. 
Возвращалась в пять вечера и до полу
ночи подрабатывала официанткой в бан
кетном зале. И еще на курсах водителей 
занималась! А сразу после армии купила 
машину и попутешествовала по Америке.

Мне было интересно разговаривать 
с этой неординарной молодой женщи
ной. Чего она от жизни хочет? Очень 
важно, рассуждала Мария, правильно 
себя оценить, понять, что ты можешь. 
Она довольна, что сразу после школы 
предпочла армию университету. Что 
освоила профессию, на которую всегда 
и везде есть слрор. У нее хватает харак
тера за свой квалифицированный труд 
требовать, что положено. "Я стараюсь не 
играть на понижение, - объяснила. - Вот 
не взяли в фирму, куда хотела - мол, 
много запросила, нашли подешевле. Но 
я знаю, чего стою!”

Уточняю эпизод ее олимовского 
отрочества, нашумевший в Израиле. В 
Иерусалиме проходил международный 
молодежный турнир, где давал сеанс 
одновременной игры Гарри Каспаров, и 
девочка из НААЛЕ Маша Ржанникова сыг
рала с ним вничью! Как это ей удалось? 
"Да это прикол такой был, - призналась 
моя гостья. - На пятом ходу я поняла, что 
проигрываю, и по юной своей наглости 
предложила маэстро ничью. Он, видать,- 
оценил юмор и согласился. Однако на тот 
турнир я ведь не случайно попала, с пяти 
лет играю в шахматы. Парни в интернате 
сперва меня от доски отгоняли, не хотели 
снизойти до партнера-девчонки. Ну, я как 
дорвусь - всех пощелкаю! Хотя там были 
дети из 16 стран, и отнюдь не дикари. Так 
что против Каспарова меня выставили 
официально".

Когда мы познакомились, Мария 
Ржанникова уже работала в самой круп
ной в Израиле фирме по продаже и про
кату автомашин, вышла замуж за Сергея 
Тягая - парня из Молдавии, с которым 
познакомилась в армии. Он, мастер 
конного спорта, жил в кибуце и мечтал 
открыть детскую конноспортивную шко
лу. Маше идея нравилась, и молодые су
пруги пытались ее осуществить. Увы, из 
этого ничего не вышло. Зато отлично все

получилось в Канаде. Остается добавить, 
что лошадей они поначалу действительно 
завели, но со временем их увлечения и 
занятия бизнесом менялись. Сергей сей
час занимается фермерством. А первые 
годы он успешно тренировал канадцев 
по конному спорту и сам участвовал в 
соревнованиях по конкуру.

С Ириной Павловой, старшей дочерью 
Люси, лично познакомиться у меня как- 
то не вышло, хотя она давно получила 
израильское гражданство, не раз приез
жала к матери, и однажды прожила здесь 
около года. И за это время успела по
ставить спектакль по новелле Булгакова 
"Морфий", принять участие в ряде 
культурных событий и получила высшую 
театральную категорию за постановки 
театральных проектов и перформансов.

Ирина - театральный режиссер, это 
главное для нее занятие. В Екатеринбурге 
она недавно поставила чеховскую "Чайку” 
и тургеневские "Вешние воды" на сцене 
старинного особняка, в зал которого по
мещается всего 40 зрителей. Поставила 
по-своему, об этом есть любопытная 
пресса. В начале перестройки, когда 
мама Люся открыла в своем уральском 
городе небольшой ресторан еврейской 
кухни, старшая дочь пела там на идише, 
аккомпанируя себе на фортепиано. Да, 
Ира - пианистка с консерваторским обра
зованием и профессиональная певица. 
Есть у нее и 8-летний стаж драматичен 
ской актрисы: наработала в студии мест
ного театра. А однажды в Екатеринбург 
приехала руководитель Французского 
национального хореографического 
центра Карин Сапорта, которую туда 
пригласили для постановки написанной 
ею пьесы. На вокал француженка при
гласила Иру Павлову. Вокал там, кстати, 

. непростой: старинные русские песни и 
романсы, причем кое-что должно звучать 
по-французски. Ирина справилась. На 
фестивале в Монпелье этот епектакль 
получил гран-при.

Передо мной пресса с публикациями 
об Ире Павловой, ее театре и ее рабо
тах, с текстами самой Ирины, актрисы и 
режиссера. Я вижу репродукции картин 
художника-самоучки Иры Павловой, у 
которой уже состоялось несколько пер
сональных выставок. Все это - серьезно 
и значительно. Но опосредованно. Тут я 
чувствую острую потребность в личном 
восприятии. И очень надеюсь встретить
ся с этой разносторонне талантливой 
красавицей вживе.

Только поставила точку - звонок от 
Люси: надо же, обе дочери, не сгова
риваясь, сообщили ей, что в конце 
декабря с семьями прибудут в Израиль 
повидаться с мамой. Маша уже заказа
ла туристическую машину - хочет всю 
Страну объехать!

Наверное, придется мне после встре
чи с такими гостями просить у редактора 
"P.S.” .

Первый P.S. "Здравствуйте, Людмила 
Ильинична! Сообщаем Вам, что редак
ционная комиссия портала Проза.ру 
приняла решение номинировать Вас на 
соискание национальной литературной 
премии "Писатель года" за 2019 год".
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ "РУСЛАН / /

И ЕГО ПАССАЖИРЫ
Яков БАСИН

В сумрачный осенний день 26 ноя
бря 1919 года одесский порт покинул, 
как потом напишут, "не очень большой 
и не очень удобный" корабль, на носу 
которого красовалось его имя - "Руслан". 
Число пассажиров, разместившихся 
в каютах, трюмах и палубах намного 
превышало допустимое с точки зрения 
безопасности. Флаг, который трепетал 
на мачте, никак не мог принадлежать 
какому-либо государству: он был бело
голубым. Это был сионистский флаг, и по 
одному этому признаку знающие люди 
могли немедленно определить маршрут, 
по которому "Руслан" должен был пройти 
через четыре моря. Он шел в Палестину, 
и портом назначения был самый древний 
порт в мире - Яффо, располагающийся в 
еще совсем недавно бывшей провинции 
Османской империи, а ныне - на подман
датной Великобритании территории.

"Руслан" считается первым кораблем, 
прибывшим из России в Палестину по
сле окончания Первой мировой войны. 
Репатриация из России в Эрец-Исраэль, 
по большей части, шла через Одессу. Не 
прекращалась она и в годы Гражданской 
войны. Не случайно синонимом Одессы 
тогда было выражение "Ворота в Сион". 
А желающих совершить алию было 
предостаточно, хотя бы за счет скопив
шегося в городе огромного количества 
беженцев, в основном с юга России, 
спасавшихся от еврейских погромов. В 
Одессе же погромов не было. Заслуга в 
этом принадлежит хорошо организован
ной еврейской самообороне, просуще
ствовавшей до 1920 года.

Но была в среде беженцев одна, 
не очень многочисленная, но весьма 
специфическая группа, оказавшаяся в 
Одессе довольно необычным способом. 
Это были 170 бывших жителей Цфата 
и Тверии, австрийских подданных, 
высланных во время Первой мировой 
войны из Палестины как не располагав
шие турецким гражданством. Не имея 
необходимых средств, чтобы уехать из 
Палестины морем, эти люди на повоз
ках пересекли Сирию, потом Турцию, а 
оттуда уже на пароходе добрались до 
Одессы. Почти два года они провели, 
сидя на своих пожитках, так и не смешав
шись с местной еврейской общиной. Но в 
1919 г. обстановка в городе накалилась. 
Из-за частой смены режимов, в городе 
воцарилось подлинное безвластие, что 
подтолкнуло палестинских беженцев к 
активным действиям и попыткам вер
нуться назад, в Эрец-Исраэль.

За это время самым серьезным обра
зом изменилось международное поло
жение самой Палестины. Решениями 
Парижской мирной конференции она пе
решла под управление Великобритании

в качестве подмандатной территории 
Лиги Наций. Целью этой акции была 
необходимость реализации Декларации 
Бальфура и создание Еврейского на
ционального очага. Так оказавшиеся в 
Одессе беженцы неожиданно для себя 
стали подданными Великобритании, 
получив обеспеченное международными 
обязательствами правд на возвращение 
в Эрец-Исраэль.

Все, что произошло позднее, не могло 
случиться без активного вмешательства 
в события Одесского палестинского 
комитета. Комитет собирал средства в 
помощь еврейским поселенцам в Эрец- 
Исраэль. Использование этих средств 
осуществляло его Палестинское управ
ление, расположенное в Яффо. Средства 
предназначались как на расширение и 
улучшение хозяйства поселенцев, так и 
на их личные нужды. Оказывалась также 
помощь евреям-ремесленникам в Яффе 
и Иерусалиме. Одесский комитет был 
инициатором создания в Эрец-Исраэль 
Союза учителей, сыгравшегося впослед
ствии важную роль в развитии системы 
образования в регионе. Одесский ко
митет организовал в Одессе, Стамбуле, 
Бейруте, Яффо, Иерусалиме и Хайфе сеть 
информационных бюро для оказания по
мощи переселенцам, поддерживал ряд 
культурно-просветительных учреждений 
в Эрец-Исраэль, в том числе первые 
школы с преподаванием на иврите и 
детские сады. Комитет издавал в Эрец- 
Исраэль книги и журналы, а также внес 
первый взнос в фонд, предназначенный 
на приобретение участка для создания 
Еврейского университета в Иерусалиме.

Деятельность Одесского комитета 
•продблжалась до 1919 г. Отправка в 
Палестину корабля "Руслан” оказалась 
последней акцией в двадцатилетием 
существовании комитета. В феврале 
1920 г. в городе была установлена со
ветская власть, и всякая сионистская

деятельность в конечном итоге была 
прекращена. Видимо, предчувствуя 
это, комитет решил воспользовать
ся сложившейся ситуацией и начал в 
срочном порядке составлять списки тех, 
кто был готов к переселению в Эрец- 
Исраэль. Для начала было объявлено 
о сборе евреев - жителей Палестины, 
которых война застала на юге России. 
В конце августа 1919 г. в Одессе от
крылось консульство Великобритании, 
и комитет тут же обратился к консулу за 
помощью в получении въездных зиз в 
британскую подмандатную территорию. 
Однако все оказалось не так просто, как 
это выглядело с первого взгляда: бри
танский консул получил распоряжение 
из Лондона - выдавать визы только тем 
евреям, у которых будет документальное 
подтверждение того, что до войны они 
действительно жили в Палестине.

В это время комитет добивается у 
деникинских властей разрешения на 
отправку одного парохода в Палестину. 
Начались сборы. Слухи об этом немед
ленно распространились по всему горо
ду. И тут у целого ряда одесситов возни
кала мысль: а что если воспользоваться 
случаем и, назвавшись беженцами из 
Палестины, выехатьза воюющей страны? 
Многие одесситы следили, как развива
ются события на фронтах Гражданской 
войны и начинали понимать, что вскоре 
наступит момент, когда город вновь 
окажется в руках большевиков, а слухи 
о развязанном ими "красном терроре" 
уже достигли Одессы. В результате поя
вились сотни желающих присоединиться 
к палестинским беженцам. В том, что 
большевики, придя к власти, запретят 
эмиграцию, сомнений ни у кого не было. 
Оставалось самое малое - обзавестись 
документами, дающими право на иммиг
рацию в подмандатную Палестину.

И тут инициативу вновь берет в 
свои руки Палестинский комитет. Он

организует массовое изготовление 
фальшивых удостоверений личности 
примерно для пятисот евреев, превра
щая их, таким образом, тоже в "беженцев 
из Палестины". Нашли специалиста по 
подделке документов. Правда, по тре
бованию консульства каждому желав
шему уехать, предстояло пройти некий 
экзамен. К счастью, почти все владели 
английским. Тех, кто не владел ивритом, 
наспех обучили наиболее употребитель
ным словам и географическим понятиям. 
Нашелся бывший ученик тель-авивской 
гимназии, который обучал названиям 
улиц и городов в Эрец-Исраэль. Почти 
всех снабдили собранными среди насе
ления фотографиями.

И вот, наконец, 3 октября 1919 года 
глава еврейской- общины Одессы доктор 
М.Шварцман и присяжный поверенный 
И.Тривус (близкий друг В.Жаботинского) 
заявили британскому консулу, что в 
Одессе находятся около 650 палестин
ских беженцев. Все они стремятся по
скорей вернуться к себе домой. Отказа 
в получении визы не получил никто. 
Часть из будущих олим действительно 
возвращалась в свои дома, а осталь
ные числились жителями Иерусалима, 
Цфата и других городов, хотя прежде 
там никогда не жили. На первый взгляд, 
650 человек - цифра небольшая, однако 
это составляло в то время один процент 
еврейского населения Эрец-Исраэль. 
С позиций сегодняшнего дня для нас 
особый интерес представляет удостове
рение, которое получил каждый будущий 
иммигрант. В верхней части такого доку
мента было написано: "Комитет бежен
цев из Эрец-Исраэль по возвращению 
их домой". Можно сказать, что это были 
первые в истории будущего Израиля 
теудат-оле (удостоверения личности) 
нового репатрианта.

Пассажиры "Руслана" были, в боль
шинстве своем, представителями одес
ской еврейской интеллигенции, те, кому 
суждено будет уже в ближайшее время 
определять характер интеллектуальной 
жизни Израиля. Никогда еще до этого в 
Эрец-Исраэль не отправлялось однов
ременно такое количество будущих ре
патриантов, представляющих цвет сов
ременной городской цивилизации. Это 
им предстоит заложить основы западной 
культуры на этом небольшом островке в 
огромном океане средневековых тради
ций и восточной религиозной догматики.

Кстати, вернуться в Палестину 
стремились не только те, кого осман
ские власти выслали из-за отсутствия 
турецкого гражданства. Были и те, кто 
оказался в Европе по своим личным 
мотивам и оказался затруднительном 
положении, когда начавшиеся военные 
действия помешали им вернуться домой. 
К примеру, не смог выехать из России
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студент Академии художеств "Бецалель" 
Барух Агадати. В 1910 г. 15-летним 
мальчишкой Барух приехал учиться в 
Академии на горе Скопус в Иерусалиме 
из молдавского города Бендеры. В 1914 
г. он отправился на каникулы к родите
лям, но вынужден был задержаться в 
Одессе на весь период войны. Он начал 
учиться в балетной школе-студии при 
оперном театре, а после окончания ее 
работал в этом театре артистом балета, 
оформлял любительские постановки, 
среди которых был также спектакль, 
сюжет которого был основан на стихот
ворениях Хаима-Нахмана Бялика.

По этой же причине не смогла вовре
мя вернуться в Палестину и 19-летняя 
Рахель Блувштейн. Ее ситуация ослож
нялась еще тем, что у нее не оказалось 
денег, чтобы купить билет на корабль 
"Руслан". Девушка обратилась в сина
гогу за поддержкой. Поведала о себе. 
Рассказала, как еще в детстве под влия
нием старшего брата увлеклась идеями 
сионизма и отправилась вместе с млад
шей сестрой в Эрец-Исраэль. Как прове
ла пять лет в мошаве на озере Кинерет, 
работая в поле и изучая иврит. Как была 
направлена учиться на агронома в Тулузу 
и окончила там с отличием университет, 
но началась война, и она уже не смогла 
уехать из России. Как работала с деть
ми еврейских беженцев в Бердянске и 
в Саратове, была учительницей, затем 
жила у родных в Одессе. Как заболела 
чахоткой, и теперь возвращение в ле
чебный климат Средиземноморья для 
нее-вопрос жизни.

Тогда еще никто не предполагал, да 
и сама девушка тоже, что она - пишущая 
на иврите поэтесса - очень скоро станет 
гордостью еврейской культуры. Ее стихи 
будут заучивать наизусть, и на них будут 
сочинять песни. Но законы еврейской 
благотворительности святы, и с разре
шения раввина в синагоге был устроен 
специальный благотворительный вечер, 
на котором Рахель читала свои стихи. 
В результате была собрана сумма, не
обходимая для того, чтобы она смогла 
попасть на корабль "Руслан” .

Среди вопросов, которые были в 
компетенции комитета, были и такие, как 
размещение пассажиров. В частности, 
среди будущих репатриантов оказался 
сионистский деятель, делегат пяти 
Сионистских конгрессов, включая са
мый первый в Базеле, Йосеф Клаузнер. 
Известный литературовед, историк, лин
гвист, Клаузнер был одним из инициато
ров возрождения национальной культуры 
на иврите. Доктор философии, он читал 
лекции в одесском Новороссийском уни
верситете. Клаузнер соглашался плыть 
на "Руслане" только при условии, что 
возьмет с собой свою огромную библио
теку. Библиотека должна была занять по
мещение целого купе. Выполнение этого 
условия означало, что на борту могло 
оказаться на четыре человека меньше 
запланированного. Комитет долго коле
бался, но, в конце концов, согласился 
выполнить это условие, так как репатри
ация Клаузнера означала одно из важных 
достижений сионистского движения.

В аналогичной ситуации оказался и

ученый-ассиролог Яков Перемен, ко
торому, кроме обширной библиотеки, 
предстояло вывезти в Эрец-Исраэль 
большую коллекцию (220 работ) живо
писи и графики одесских модернистов 
из Общества независимых художни
ков, а также работы Товарищества 
художников Юга России. Дело в том, 
что Перемен был известным одесским 
меценатом и коллекционером. В начале 
века он открыл в центре Одессы, на улице 
Преображенской, Дом книжной торговли 
"Культура", который служил одновре
менно и библиотекой, и своеобразным 
клубом для местйой интеллигенции. И 
все же ему было легче, чем Клаузнеру. 
Как у всякого ортодоксального еврея, 
тем более с дипломом раввина, Перемен 
покидал Одессу во главе большой семьи, 
и поэтому для его багажа требовалось 
гораздо больше места, чем малосемей
ным пассажирам.

Кроме Клаузнера Одессу покидали не
которые сионистские деятели, которые 
занимали серьезное положение в этом 
движении. Журналист Моше Гликсон 
(1878-1939) был делегатом сионистских 
конгрессов, начиная с Шестого (1903). 
В течение шести лет он занимал место 
секретаря Одесского комитета "Ховевей 
цион", публиковал свои статьи в сио
нистских газетах, а после Февральской 
революции редактировал в Москве ежед
невную сионистскую газету на иврите 
"Га-Ам” . Доктор медицины Хаим Ясский 
был активистом молодежного сионист
ского движения и одним из основателей 
Одесского общества "Маккаби” . Но 
были и такие, кто покидал Россию в силу 
сложившихся жизненных обстоятельств. 
Некоторые из них по различным при
чинам (религиозным, идеологическим) 
даже были противниками сионизма, 
но, оказавшись в Эрец-Исраэль, стано
вились не просто сторонниками его, а 
активными деятелями. Так, в частности, 
сложился жизненный путь Розы Коэн, ко
торая просто бежала от преследований 
большевиков.

Розе было всего 13 лет, когда она, 
дочь хабадного раввина из Могилева под 
влиянием одного из своих старших бра
тьев Баруха вступила в 1903 году в "Юнг 
Бунд" - молодежное движение Бунда и 
приняла активное участие в еврейской 
самообороне. Уже тогда, в этом возрасте 
она проявила большие организационные 
способности и стала одной из создате
лей молодежных отрядов, которые про
тивостояли погромщикам в Житомире 
и Лодзи, а затем и во время ставшего 
известным всей России Гомельского 
погрома, с которого, собственно и ведет 
начало еврейская самооборона.

Не задумывался о сионистском 
будущем и юный художник Иосиф 
Константиновский, студент Одесского 
художественного училища. В учили
ще он поступил в1914 году, но уже с 
успехом принял участие в выставке 
Товарищества независимых художников
(1918) и 1-й Народной выставке картин, 
плакатов, вывесок и детского творчества
(1919) , проходивших в Одессе. К бегству 
из России его подтолкнула гибель отца 
и брата во время еврейского погрома,

устроенного деникинской армией в 
Елисаветграде.

Вот из таких отдельных судеб скла
дывалась одна общая судьба нескольких 
сот еврейских беженцев, покидавших 
Россию на корабле "Руслан" в декабре 
1919 года.

"Руслан" покинул одесский порт 26 
ноября 1919 года, за два месяца до 
прихода в город красных. На его борту 
было 620 пассажиров. Путешествие 
заняло три недели. Корабль был пере
полнен, теснота была невероятная. В 
каютах смогла разместиться лишь малая 
часть пассажиров, а потому все палубы 
были заняты людьми и вещами. После 
пяти недель плаванья, 19 декабря 1919 
года, "Руслан" бросил якорь в порту 
Яффо. Лил дождь, дули сильные ветры, 
штормило. Был первый день праздника 
Ханука. Пассажиры увидели берег в тот 
момент, когда следовало зажечь первую 
ханукальную свечу. Полтора дня корабль 
болтался на волнах. На борту корабля не 
все было гладко. Женщина, у которой 
подошли сроки, родила сына прямо в 
каюте, посреди волн. Одному из пасса
жиров стало очень плохо, и он умолял 
всех - в случае его смерти - не бросать 
тело в море, но непременно похоронить 
в Святой Земле.

Четырнадцать часов подряд работали 
волонтеры, чтобы помочь пассажирам 
сойти на берег, пройти через таможню 
и оформить необходимые документы. В 
порту их встречали друзья и родствен
ники. Армянская община Яффо предо
ставила в распоряжение новоприбывших 
большой дом, чтобы они могли разме
ститься на время. Туда местные евреи 
приносили еду - накормить предстояло 
почти 700 человек. И наконец, группа 
старожилов совместно с новоприбывши
ми прошла по улицам Яффо. Они пели 
на иврите "Ам Исраэль хай" - "Народ 
Израиля жив".

Судьба пассажиров "Руслана" сло
жилась по-разному. Среди них были 
раввины и шойхеты, ученые и инженеры, 
литераторы и художники, архитекторы и 
врачи, акушерки и фармацевты, поэтому 
и достижения их оценить одной шкалой 
измерения очень сложно.

Роза Коэн сразу же после прибытия 
в Страну Израиля включилась в рабочее 
движение и участвовала в создании 
профсоюзных объединений в Хайфе. 6 
период арабских беспорядков в 1920 
году принимала участие в обороне 
еврейского населения Иерусалима. 
В те дни она познакомилась с бойцом 
Еврейского легиона Нехемией Рабиным 
(Рабичевым), ставшим впоследствии ее 
мужем. 1 марта 1922 г. у них родился сын 
Ицхак, будущий шестой и одиннадцатый 
премьер-министр Израиля.

Серьезное место в израильской 
политике заняла также прибывшая на 
"Руслане" уроженка Одессы Рахель Коэн- 
Каган - деятель сионистского движения, 
одна из двух женщин (вторая - Голда 
Меир), подписавших Декларацию о про
возглашении независимости Израиля. 
Рахель - участница Международной жен
ской сионистской организации (WIZO), с 
1938 г. - глава WIZO. С 1946 г. - директор

социального департамента Еврейского 
национального совета.

Достойное место в политической жиз
ни ишува заняли и некоторые прибывшие 
на "Руслане" молодые люди, не успевшие 
обрести жизненного опыта. Один из них, 
бывший студент Одесского универси
тета 17-летний выходец из Бессарабии 
Исраэль Гури, будущий секретарь ЦИК 
Гистадрута и Ассамблеи представите
лей подмандатной Палестины. После 
создания Государства Израиль Гури 
четырежды, начиная с первого созыва, 
избирался депутатом кнессета, а позд
нее в течение 14 лет - председателем его 
финансовой комиссии.

Активно включился в общественную 
жизнь ишува журналист Моше Гликсон. 
Поддерживая политику Х.Вейцмана и 
руководство сионистского движения, 
он возглавил и в течение 15 лет (1923- 
1938) редактировал ежедневную газету 
"Га-Арец", ставшую в этот период одним 
из основных печатных органов сионист
ского движения. Деятельность доктора 
медицины Хаима Ясского, по большей 
части, была отдана организации здра
воохранения в Эрец-Исраэль. Он погиб 
во время Войны за Независимость при 
прорыве медицинского конвоя из еврей
ской части Иерусалима в осажденный 
арабами госпиталь на горе Скопус.

Одним из создателей общественной 
медицины в Эрец-Исраэль стал другой 
пассажир "Руслана" врач-эпидемиолог 
Шнеур Залман Авигдори. В подман
датной Палестине он был одним из 
организаторов борьбы с малярией и 
одном из основателей Лиги по борьбе 
с туберкулезом. Серьезный вклад в 
организацию оздоровления населения 
Эрец-Исраэль внес еще один пассажир 
"Руслана" профессор Арье Достровский 
- один из ведущих врачей-дерматологов 
и эпидемиологов, с первых дней прие
зда работавший в больнице "Хадасса" 
и заложивший основы израильской 
дерматологии. Достровский стал од
ним из основателей и первым деканом 
медицинского факультета Еврейского 
университета вИерусалиме.

Профессор Йосеф Клаузнер поселил
ся в Иерусалиме. С открытием в 1925 
г. Еврейского университета возглавил 
кафедру литературы на иврите, а с 1944 
г. - кафедру истории периода Второго 
Храма. Был активным членом Комитета 
языка иврит, а с 1950 г. - главным ре
дактором шести томов универсальной 
"Энциклопедии иврита".

Газетный формат не позволяет даже 
кратко осветить жизнь и творчество пас
сажиров "Руслана", их вклад в станов
ление и развитие будущего еврейского 
государства. Им посвящен роман изра
ильского литератора Дана Цалки 'Тысяча 
сердец" (1991). Роман занял заметное 
место в новой литературе Израиля. Как 
сказал персидский поэт шейх Фарид ад- 
Дин Атар, цитируемый в романе: 'Тот, кто 
отправился в это путешествие, должен 
иметь тысячу сердец, чтобы жертвовать 
одним из них каждую секунду” . Книга 
имела большой успех, и в 1992 г. автор 
был удостоен за роман престижной пре
мии имени Н.Альтермана.
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Адольф Адлер родился в 1917 году в вен
герском городе Сатмар (ныне Сату-Маре) в 
северной Трансильвании (сегодня находится на 
территории Румынии) перед самым распадом 
Австро-Венгерской империи. Рисовать начал 
еще в юности. В 1936 году вместе со своей се
мьей переехал в г. Клуж (сегодня Клуж-Напока, 
Румыния), где брал уроки живописи у художника 
Шандора Мохи (1902-2001). В 1944 году был 
депортирован венгерскими властями и оказал
ся в концентрационном лагере на территории 
Украины, откуда ему удалось бежать. После 
окончания войны в 1945 году вернулся в Клуж, 
где узнал, что большинство его родных погибли 
в Освенциме.

Вонзающееся в сознание полотно "Лица депор
тированных" - пронзительное напоминание о чудо
вищной трагедии Холокоста, о том ужасе, который 
пережил и сам художник. На полотне сквозь оконный 
проем, окрашенный в мертвенно-зеленый, бесцвет
но-мрачный цвет, как через прутья решетки, смотрят 
на зрителя безмолвные, изможденные, иссушенные 
болью и страданием, белесо-мертвенные, но все 
же вечно живые лица - мученические лики тех, чьи 
судьбы были уничтожены и попраны Катастрофой 
европейского еврейства. Их огромные, исполненные 
невыразимой горечи глаза широко раскрыты и взи
рают на живых в беспомощной мольбе и бессильном 
отчаянии. Некоторые лица еще отчетливо видны, и 
взгляд можно четко различить, а иные уже смеши
ваются в странном серо-коричневом тумане, будто 
в клубах смертельного дыма лагерных крематориев, 
исчезая навечно, - и забвение полностью готово сте
реть их угасающие черты. Художник пытается вынести 
их из небытия, пусть хотя бы на своем полотне, не 
позволяя ни смерти, ни времени стереть их из памя
ти. Они смотрят на лица тех, кому суждено строить 
будущее в том мире, который выжил после ужасной 
трагедии, тем, кому хранить память о них - и обере
гать человечество от повторения подобного кошмара. 
И огромный синий глаз, будто око судьбы, пристально 
всматривается в лицо каждого из тех, кто останавли
вается перед полотном, будто молчаливо призывает 
его не предавать память невинных жертв бесчеловеч
ных злодеяний и одним лишь своим острым взором 
- громче любых слов - заклинает сделать все, чтобы 
ничто подобное не повторилось никогда. В этом оке 
будто соединились миллионы взоров тех, кто погиб 
в годы трагедии, угасших навсегда, - и в то же время, 
это словно напоминание о том, что ужасы Холокоста 
во многом произошли потому, что многие закрывали 
глаза на надвигающуюся катастрофу, ничего не делая 
ради того, чтобы предотвратить ее. Это будто знак 
того, что миллионы людей погибали почти незримо 
для многих других - и что именно эта слепота и без
различие позволяет совершаться самым чудовищным 
злодеяниям. В своей пронизанной болью картине 
художник призвал помнить о той трагедии, которую 
может принести всеобщее безразличие к чужой 
судьбе, с тем чтобы новые поколения не только не 
забывали беречь память миллионов павших, но и не 
отворачивались от тех, кому может грозить гонение и 
уничтожение в настоящем и будущем - и сделали то, 
что в их силах, чтобы это предотвратить.

Картина "Пожалуйста, воды" - еще одно пронзаю
щее душу, исполненное боли и горечи полотно, по
священное памяти жертв Холокоста, чьи судьбы, были 
сломаны и раздавлены адской машиной уничтожения. 
На картине изображена девочка, которая выглядывает 
из товарного вагона, который уже готовы запирать, и 
протягивает к зрителю пустую кружку, с мольбой гля
дя на него изможденными, полными нечеловеческого 
отчаяния и бессилия глазами, кроваво-красными от

ЖИВОПИСЬ АДОЛЬФА АДЛЕРА
Выжить и рассказать

смертельного страха. Ее исхудавшее до остроты лицо 
окрасилось в тот же мертвенно-синеватый, неживой 
цвет, в котором написано ее платье, дверь вагона, 
цвет, которым пропитан сам воздух - для обреченных 
на смерть погасли все краски жизни... Вся картина 
написана в иссиня-серых, практически бесцветных 
тонах, лишенных жизни, которые не оставляют ни 
малейшей надежды на спасение. Только край чашки 
отсвечивает последним белесым бликом - последняя 
светлая искра, угасающая навсегда.

Даже естественный свет заглушается мраком 
отчаяния, который ждет в зияющем провале еще не 
закрытого вагона за головой девочки и в котором 
сквозит страшное сознание неотвратимости скорой 
гибели. На всем полотне нет никаких деталей, нет 
тонких опенков и цветовых переходов - весь образ 
выписан, будто выстрадан, широкими, отчаянными, 
непрозрачными мазками, беспросветными пятнами 
и дрожащими линиями, со всей неотвратимостью 
передающими ужас трагедии. В этой хрупкой фигурке 
слились судьбы миллионов людей всех возрастов, от 
младенцев до стариков, которых загоняли в товарные 
вагоны и увозили в лагеря смерти - художник сам 
прошел через это нечеловеческое испытание и чудом 
сумел выжить, чтобы впоследствии донести до людей 
память об этой трагедии. Крик девочки, запечатлен
ный в немом провале рта, ее пронзительная просьба о 
глотке воды, проносясь сквозь десятилетия, не смол
кает и не стихает и поныне - ведь те, кто погиб от рук 
палачей, кто был замучен голодом и сожжен в газовых 
камерах, так и не дождались спасения и защиты. И 
нам, тем, кто живет сегодня, остается лишь хранить 
их память, стремясь делать все возможное, чтобы 
подобный кошмар не повторился больше никогда.

В 1946 году Адольф Адлер женился - и тогда же 
начал выставлять свои работы. Спустя год он стал 
членом Союза художников Румынии, а в 1948 году 
был зачислен в Академию изящных искусств в Клуже. 
С отличием окончив Академию в 1950 году, он до 1958 
года работал там же преподавателем-ассистентом. 
Несколько его работ были приобретены и представ
лены в экспозиции Художественного музея Клужа.

В 1963 году вместе с супругой и двумя дочерьми 
художник иммигрировал в Израиль, где встретился 
со своим старшим братом после четвертьвековой 
разлуки. Спустя год он был принят в Израильскую 
ассоциацию художников и скульпторов. А.Адлер про
должал запечатлевать в своих работах судьбы евреев 
Восточной Европы, получив известность благодаря 
своим портретам, жанровым картинам и натюрмор
там, а также пронзительным произведениям, посвя
щенным трагедии Холокоста.

На картине "Сапожник" изображен пожилой, но

■■ «

А д о л ь ф  А д л е р .  " П о ж а л у й с т а ,  в о д ы

еще вполне крепкий мастер, целиком погруженный в 
свою работу. Он одет в рабочий фартук, на голове его 
- черная кипа, а еще не старое, спокойное и сосре
доточенное лицо обрамлено пышной седой бородой, 
которая, кажется, отражается в его круглых очках. На 
столе перед мастером разложены инструменты, а в 
окно сквозь розовую занавеску светит яркое солнце, 
наполняющее комнату равномерным и радостным си
янием, таким светлым и всепроникающим, что даже 
тени, едва отбрасываемые фигурой мастера и окру
жающими его предметами, едва уловимы, и кажутся 
прозрачными. День в разгаре, и мастер полностью 
занят трудом - ему надо еще многое успеть сегодня, 
а у стены на полках ждет множество пар туфель и 
ботинок. Герой этого полотна - будто бы один из 
тех людей, среди которых рос будущий художник в 
годы своего довоенного детства и юности, один из 
тех мастеров и ремесленников, которые населяли до 
боли знакомый ему мир, уничтоженный Холокостом.

Адольфу Адлеру самому выпало на долю пройти 
ужасы нацистских концлагерей, но в своей душе он 
сумел сохранить давние и милые сердцу впечатления, 
вынесенные из тех далеких лет, которые кажутся 
теперь такими недосягаемыми. И спустя долгие годы 
он воскрешал в своей памяти простых людей - са
пожников, портных, чьи жизни унесла самая страш
ная война в истории человечества, и воспевал их 
простые, но такие чистые и родные ему образы. И 
свет, теплый и ласковый, которым освещены пожилые 
мастера на его картинах - будто свет далеких детских 
воспоминаний о времени, которого точно уже совсем 
не вернуть; воспоминаний, растоптанных, но не унич
тоженных кошмарами войны; воспоминаний, которые 
живописец сумел сберечь в своем сердце спустя 
долгие годы, и которыми поделился со зрителем, как 
самым сокровенным...

На картине Адольфа Адлера "Букет цветов в вазе на 
столе" тысячами живых, сочных и изменчивых опен 
ков играют яркие, только распустившиеся благоухан
ные розы. Их лепестки - то безупречно чистые; полные
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свежести и тонкого аромата, то темно-бордовые, бар
хатно-мягкие - сочными пятнами оттеняют певучие 
переливы золотисто-салатовых, лимонно-желтых, 
местами темно-зеленых, а в тени - иссиня-бурых ли
стьев, бежево-коричневые изгибы вазы, освещенной 
солнцем, и отражаются расплывающимися мазками в 
розовой поверхности гладко отполированного стола. 
Вся картина соткана из легких, искрометных, неудер
жимо свободных, воздушных взмахов вдохновенной 
кисти, которая сумела удержать на холсте неуло
вимое, трепетное очарование свежих цветов, столь 
недолговечных, но приносящих в нашу жизнь столько 
очарования и красоты.

На полотне "Иерусалим" перед зрителем раскры
вается широкая панорама тысячелетнего города, 
рождающаяся из массивных, сочных, полных жизни 
и цвета мазков теплой, солнечной охры, отливающей 
то красками желтого песка, принесенного пустыней, 
то бурыми оттенками каменистой глины. Улицы, дома, 
деревья поднимаются кхолму, на котором возвышает
ся мечеть Купол Скалы с голубыми стенами, увенчан
ная куполом, отливающим ослепительным золотом, 
вторя теплым краскам вечереющего неба. Яркость 
этого блеска оттеняется глубокой, иссиня-изумруд- 
ной зеленью рощ, поднимающихся за городскими 
крышами, осененными белым минаретом. А дальше 
к горизонту виднеются скалистые изломы гор с буро
розовыми и желто-зелеными склонами, озаренные 
склоняющимся к закату мягким, уже не обжигающим, 
но еще согревающим солнцем. Над Иерусалимом 
и всей землей тает охристо-желтоватыми, золо
тисто-коричневыми и светло-синими разводами 
умиротворенное, лучезарное небо, очерчивающее 
серебристой линией силуэты холмов вдали. Нежная, 
почти пастельная палитра освещенных закатом домов 
с едва различимыми с высоты окошками, крыш и из
вилистых улочек разбавлена сочными пятнами живой, 
цветущей зелени, отдающей то травяной свежестью, 
то темными опенками зрелой хвои. Сами здания, 
врастая вдруг в друга, будто уподобляются древним 
горам, возвышающимся над кварталами и башнями, 
сливаясь с ними воедино и создавая тем самым 
одну непоколебимую твердыню священного города, к 
которому были обращены взоры бесчисленных поко
лений еврейского народа. Но это не обездвиженное 
изваяние, не молчаливый памятник прошлого - это 
живой, осязаемый образ: в нем слышится и легкое 
дыхание теплого ветерка, и шелест живых листьев, 
и мимолетные лучи заката - и с ними соседствуют 
громады гор, не знающие возраста, твердыня древ
него храма и петляющие улочки, будто уводящие в 
глубину веков. Художник воспевает красоту города, 
рожденного в прошлом, но открытого навстречу дню 
сегодняшнему - города, пережившего тысячелетия 
истории, но по-прежнему живого и прекрасного в 
каждом неуловимом мгновении дня.

В 1978 году Адольф Адлер был удостоен премии 
им. Макса Нордау, вручаемой Объединением выход
цев из Венгрии в Израиле, а спустя пятнадцать лет 
- премии им. Мордехая Иш-Шалома за большой вклад 
в развитие израильского искусства, присуждаемой 
иерусалимским Домом художника. Его персональные 
выставки прошли в иерусалимском Институте по 
изучению Катастрофы и героизма Яд ва-Шем, а также 
в Петах-Тикве (1975) и Ришон ле-Ционе (1984), он уча
ствовал в групповых экспозициях в Праге, Будапеште, 
Париже, Марселе, Бостоне и других городах мира.

Работы Адольфа Адлера продавались всеми веду
щими галереями и аукционами в Израиле, а также на 
торгах Sloan’s Auction House в штате Мэрилэнд (США) 
и Karrenbauer Auction House в Германии. До последних 
своих дней художник жил в городе Ришон ле-Цион к 
югу от Тель-Авива, где и скончался в 1996 году.

Статья подготовлена при поддержке Еврейского 
общества поощрения художеств.
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БЕРЕЗОВЫЙ СОК
Александр ГУТИН

Яков Моисеевич
Я родился в маленьком советском 

городке, где местное население строго 
делило одежду на "каждый день” и "на 
выход”.

Ту, которая "на выход", было принято 
шить у уважаемых мастеров.

Городок был полуеврейский, так что, 
сами понимаете, мастеров, хватало. Был 
даже совсем молодой человек по фами
лии Хабибуллин, который имел наглость 
шить брюки в городке, где творили такие 
великие маэстро иголки и катушки, как 
Яков Моисеевич Нудельман. Были, конеч
но, и другие виртуозы, но как нет другого 
Страдивари среди скрипичных мастеров, 
так и нет другого Якова Моисеевича среди 
портных.

Яков Моисеевич был фронтовик, носил 
орденские планки, прихрамывал на одну 
ногу, шил такие костюмы, что к нему при
езжал даже секретарь горкома.

Яков Моисеевичу было все равно. Он 
шил безупречно. И секретарю парткома, 
и любому другому клиенту. Делать неи
деальные костюмы он считал ниже своего 
достоинства. Неровный шов для него был 
страшнее сибирской язвы. За перекосы 
стрелок на брюках он бы с удовольствием 
расстреливал, но на самом деле был Яков 
Моисеевич человеком добрым и очень 
осторожным.

Сам Яков Моисеевич, странное дело, 
ходил в мешковатом пиджаке и нелепых 
широких брюках.

- Яков Моисеевич, вы такой шикарный 
портной, неужели вы не можете сшить се
бе хороший костюм?- спрашивал во время 
примерки секретарь парткома.

- Ай, я вас умоляю, товарищ председа
тель, - отвечал Яков Моисеевич. - Зачем 
мне шить такой костюм? Вы же посмотрите 
на него и подумаете, что себе я костюм 
сшил лучше, чем вам. И вы будете очень 
переживать и думать, что Яков Нудельман 
босяк и аферист. А оно мне надо? Так 
больше нет, чем да.

Секретарь парткома смеялся и называл 
Якова Моисеевича евреем. Для него это 
слово обозначало не столько националь
ность, сколько состояние души.

Яков Моисеевич не спорил, тем более 
что то, что он был евреем, было очевидно.

Секретарь парткома был твердо уверен, 
что самый лучший костюм в нашем городке 
таки был именно у него. И очень сильно 
гордился этим фактом.

А потом Яков Моисеевич умер.
И когда Якова Моисеевича хоронили, 

он был одет в такой шикарный костюм, что 
многие сделали вывод, что Яков Моисеевич 
таки обставил секретаря с его костюмом. 
Потому что костюм Якова Моисеевича был 
просто ослепительно хорош.

Секретарь парткома сделал вид, что не 
заметил великолепия костюма покойного, 
но, говорят, в сердцах проворчал:

-Вот еврей...
И опять с ним никто не спорил, потому

что это было со
вершенно верно. И 
Яков Моисеевич тем 
более не спорил, во- 
первых, потому, что 
он умер, а во-вторых, зачем спорить с тем, 
у кого никогда не будет такого великолеп
ного костюма, как у него?

Березовый сок
Самуил Моисеевич знает только то, что 

когда никто не спрашивает, ничего гово
рить не надо. А если вдруг кто-то что-то 
спросил, то отвечать можно, конечно, но 
желательно не совсем то, что думаешь.

Раньше, когда он был совсем молодой 
и кудрявый, его звали Муля, и он подобно 
многим жителям городка, ходил собирать 
березовый сок.

Самуил Моисеевич, то есть тогда еще 
Муля, вставлял жестяной желобок в бере
сту белой березки и ждал, пока капельки 
сока не начнут стекать в привязанную 
банку.

Потом Самуил Моисеевич, то есть тогда 
еще Муля, нес эту банку с березовым со
ком домой. Прохожие здоровались с ним 
и спрашивали:

- Здравствуй, Муля! Что ты несешь, 
Муля, в этой банке?

- Водичку,- отвечал Муля; приветствен
но кивая в ответ; и застенчиво улыбался.

Зачем говорить правду на ничего не 
значащий вопрос, если вас могут упрек
нуть в том, что вы занимаетесь не тем, 
чем должны? Разве человек по имени 
Самуил Моисеевич должен терзать тело 
русской березки и сосать из нее прозрач
ную кровь? Кто бы ему простил такое, вне 
зависимости от того, что он тоже родился 
в этом городке, расположенном где-то на 
просторах среднерусской равнины.

Потом Самуил Моисеевич вырос, а про
сто Мулей его продолжала звать исклю
чительно супруга Роза Яковлевна, милая 
тихая женщина...

Всю жизнь Самуил Моисеевич прорабо
тал бухгалтером на канатной фабрике.

- Здравствуйте, Самуил Моисеевич! Все 
ли у вас в порядке? - частенько спрашивал 
его, встретив в конторском коридоре, 
директор фабрики Шульгин.

- Спасибо, все более чем прилично, 
Иван Петрович, - стеснительно улыбался 
Самуил Моисеевич.

Зачем начальству знать о вашей язве 
и о том, что вас вчера затопили соседи 
сверху? Если затопили, то, слава Богу, есть 
чем. И в кране таки есть вода, поэтому если 
вас зовут Самуил Моисеевич, можете пока 
спать спокойно, с вас никто не спросит за 
ее отсутствие.

Сегодня все изменилось. Сегодня все 
не так, как было. Самуил Моисеевич уже 
не работает бухгалтером, он вышел на 
пенсию.

- Вы за кого? - спрашивают Самуила 
Моисеевича. - За этих или за вон тех?

Самуил Моисеевич не привык к таким 
вопросам. Потому что раньше все были за 
одних и тех же. А теперь появились и те, и

другие, и даже какие-то третьи.
Самуил Моисеевич ничего не отвечает, 

просто жмет плечами и молчит. Он пони
мает, что в принципе, те, кто его об этом 
спрашивает, хотят одного и того же, только 
разными путями и жертвами. А те и другие, 
и даже третьи, это одни и те же, которые 
по большому счету ничем не отличаются 
друг от друга.

Но в конце концов платить по счету за 
поруганные белые березки и отсутствие 
воды в кране придется ему. Поэтому он 
молчит, своим молчанием оттягивая рас
плату и тайно радуется факту наличия воды 
в кране.

А по ночам ему снится банка с бере
зовым соком и березовая роща, которая 
шумит листвой исключительно для него. 
Но он об этом, конечно, никому не скажет.

Тревожный чемоданчик
Так получилось, что дедушка Изя со

брал свой первый чемоданчик со всем 
необходимым еще в пятидесятые. В 
чемоданчике лежал кусок хозяйственного 
мыла, шерстяные носки, теплые рейтузы, 
банка тушенки, иголка и катушка ниток, а 
также пятьдесят рублей.

Дедушка Изя называл чемоданчик 
тревожным.

- Почему он тревожный? - спрашивала 
его бабушка Циля. - Что тревожного в этом 
старом чемоданчике, который давно пора 
выбросить на свалку вместе с содержи
мым?

- Циля, я тебя умоляю, если ты хочешь 
делать кому-то нервы, то иди на кухню и 
делай нервы нашей соседке Зине, потому 
что она сама начнет тебе делать нервы, 
и в природе сохранится равновесие! Ты 
спрашиваешь, что тревожного в этом 
чемоданчике? Так я отвечу! В этом чемо
данчике тревожно все! И когда за мной 
придут, то тебе не надо будет бегать со 
смазанным скипидаром тухесом по дому, 
чтобы собрать меня в дорогу!

- Какую дорогу, Изя? Ну, какую дорогу? 
Во дворе восьмидесятый год, в Москве 
по небу летает медведь с разноцветными 
кольцами, ты давным-давно не работаешь 
никаким директором гастронома, ты за
служенный пенсионер Советского Союза 
и ветеран труда! Изя, я тебя умоляю, дай я 
уберу этот чертов чемодан с прихожей! Он 
уже тридцать лет там стоит, и все об него 
спотыкаются! А лучше дай я выброшу этот 
чемодан!

Но дедушка Изя был тверд, и чемодан 
стоял в прихожей рядом с входной две
рью, и каждый, кто приходил к нам домой, 
обязательно натыкались на него.

• Изя! Опять ваш чемодан! Когда вы его 
отсюда уберете?! - кричала Зина, рассы
пав авоську с картошкой, наткнувшись на 
этот тревожный чемоданчик.

- Никогда! - коротко и невозмутимо 
отвечал дедушка Изя.

- Израиль Абрамович, я таки дико изви
няюсь, но этот ваш тревожный чемоданчик 
заставляет тревожиться всех, кроме вас, 
сделайте уже с ним что-нибудь! - заявлял 
управдом Шмулевич, когда приходил по 
поводу лампочки в подъезде.

- .Послушайте Шмулевич, вы таки 
управдом, вот и управляйте домом, а у

себя в апартаментах мы сами разберем
ся, - спокойно отвечал дедушка Изя и 
углублялся в чтение газеты "Труд".

- Разберемся? - эхом отзывалась ба
бушка Циля. - Мы разберемся? По-моему, 
это ты разбираешься с этим чемодан
чиком, не привлекая ассистентов! Тебе 
в один голос говорят, что всем надоело 
преодолевать препятствие, чтобы войти 
в собственную квартиру, а ты абсолютно 
не выглядишь тревожным, чтобы устра
нить этот твой тревожный аксессуар, 
который тебе самому не нужен! Куда ты 
с ним собрался? В казематы Лубянки? 
В концлагерь? Куда, шлимазл?! Кому ты 
нужен со своей тушенкой, которая давно 
испортилась!

И тут дедушка Изя впервые завол
новался. Тушенка! Банка совершенно 
некошерной тушенки (знаете ли, когда за 
вами приходят сами понимаете кто, то, 
простите, не до соблюдения кошерности), 
была положена в чемоданчик много лет 
назад и вполне могла прийти в непригод
ность, что делало тревожный чемоданчик 
не таким уж и тревожным.

Дедушка Изя встал, взял чемодан, 
отнес его в комнату, вытер с него пыль, 
положил на кровать и впервые за много 
лет открыл его.

В чемодане было пусто. Не было теплых 
рейтуз, не было хозяйственного мыла, не 
было пятидесяти рублей, не было никакой 
тушенки, лишь одинокий шерстяной носок 
лежал на дне совершенно нетревожного 
чемоданчика.

Дедушка Изя охнул и схватился за 
сердце.

- А что я могла поделать? Нет, я тебя 
спрашиваю? Эта твоя тушенка и вправду 
давно испортилась. И не просто испор
тилась, банка разбухла и могла лопнуть, я 
ее и выбросила, - сказала бабушка Циля, 
капая в стакан валокордин. • На, выпей!

Дедушка Изя выпил:
- А рейтузы? А мыло? Они тоже испор

тились и разбухли?
- Нет, конечно, не испортились и не 

разбухли. Но зачем держать в чемоданчи
ке нужные вещи, когда они нужны? Мыло 
я использовала, а рейтузы ты носишь до 
сих пор. Хорошие рейтузы, теплые. Зачем 
нам покупать новые, когда у тебя есть эти?

- Но они нужны были на случай...
- Ша! Изя, .только не говори мне ни 

про какие случаи! Ты тридцать лет ждешь 
какой-то случай, который все никак не 
наступил! Но радикулит у тебя сейчас, а не 
через тридцать лет! И как ты хочешь жить 
с радикулитом и без рейтуз? Не говори 
мне ни про какие случаи, не делай мне 
беременную голову!

- Про пятьдесят рублей, я так понимаю, 
спрашивать не надо? - грустно спросил 
дедушка Изя.

- Не надо, - кивнула бабушка Циля.
- А носок? Почему один? Где второй 

носок?
- Ай, откуда я знаю! Можно подумать я 

все могу упомнить за тридцать лет...
Дедушка Изя неделю грустил о поте

рянном тревожном чемоданчике. Но потом 
смирился. Но до конца жизни, снимая со 
сберкнижки пенсию, всегда следил, чтобы 
на счету оставались хотя бы пятьдесят 
рублей. На всякий случай.
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И РАСКАЯЛСЯ ГОСПОДЬ
Хелен БРУК

. .Усиление военно-промышленного 
комплекса, рост военных расходов", - пра
ктикант-физик Семен Борисович пытается 
перекричать наш многоголосый невнятный 
гул, но его все равно никто не слушает: кто 
играет в морской бой, кто тихонько болта
ет. "Крах американского милитаризма..." 
Юлька дописывает алгебру. Ей за это 
комсомольское собрание нужно закончить 
все уроки - она после школы бегает на 
музыку, так что только успевай. Совсем не 
с кем поболтать.

Физик краснеет от крика: "Вот для чего 
им нужны такие, как академик Сахаров!" 
У физика большие близорукие глаза за 
роговыми очками, а очки сейчас сползают 
по крупному скользкому носу, и физик 
гримасничает, чтобы они совсем не сва
лились.

Кто такой этот академик? Выкрикнутое 
имя "Сахаров" зловеще повисает в возду
хе, вроде как "врачи-отравители", но кто 
ж его знает, кто это? Не забыть спросить 
дедушку... Фамилия уж очень пугающая: 
Сахаров. Злодей какой-то? Академик при 
этом... На людях опыты ставил, что ли?

Пиджак у практиканта не шерстяной, а, 
видимо, из какой-то дряни: шерсть не бы
вает такой безобразно мятой. Он каждый 
день ходит в этом паршивом пиджаке, а 
штаны (честное слово!) от старой школь
ной формы. Ну и мятые, естественно, и не 
стиранные ни разу в жизни.

- Юль, слышишь?
’ -Ну?

-Видела его штаны?
- Ну. И чего?
-Он в них спит, что ли?
-А  тебе чего?
- Да так. Смотри, какие жеваные!
- Новое что-нибудь? Мальчишки все 

грязные. Не мешай.
"Как и весь советский народ, мы заняты 

великим делом..." Мне становится жалко 
Семена Борисовича. На физмат, понятно, 
не взяли, пошел в педагогический. Жирная 
кожа, угри вон на лбу... И чего тебе дались 
американские империалисты, горбо
носый ты мой? Других проблем у тебя 
нет? Живешь, наверное, в коммуналке, с 
пожилыми родителями, запуганными до 
маразма. Или вообще с одной мамой...

Но вот у доски... У доски, дорогуша, 
ты просто отвязываешься с этими своими 
уравнениями и про нас вроде забываешь. 
Ты даже становишься выше ростом, когда 
стучишь мелом и, весь измазанный, бро
саешь нам через плечо, что учел какую-то 
там погрешность. Вот и пиши свои форму
лы, дурак. А нормальных людей оставь в 
покое. Макарон и жареного не ешь, борец 
с империализмом - кожа, может, получше 
станет.

"Весь народ охвачен пафосом созида
тельного труда..." Софка справа дергает 
за рукав:

- Девочки, а что еще за пафос? Это 
же по-английски знаете что? При чем там 
труд?

- Тебе не все равно? Отчетный доклад 
цитирует. Будете историчке отвечать

- тоже про пафос 
вверните, она это 
дело любит.

- А ты что, весь 
отчетный доклад 
наизусть, что ли, 
помнишь?

- Весь не весь, 
но "пафос труда" 
запомнился. Соф,

слышишь, а физик в этих штанах и спит, и 
на работу ходит, что ли?

- А черт его знает. Вообще его одеть 
- так и ничего был бы. Что в профиль, 
что в фас - вполне. Очки сменить. Морду 
почистить...

Юлька поднимает голову от тетрадки и 
громко зевает:.

- Ага, левис надеть. Дастин Хофман был 
бы, помыть только. Башку особенно.

- Обожди... и правда - вылитый! Родной 
брат просто. Я-то думаю: на кого он так по
хож? Сам-то не знает, наверное - дальний 
родственник какой-нибудь?

- А вполне. У того нос потолще, а так... 
Только у одного предки с мозгами были, 
смылись вовремя, а у этого - как наши.

В углу свернулась кольцами парторг 
школы. От нашего хихиканья голова ее 
приподнимается на тощей жилистой шее 
и медленно разворачивается в нашу сто
рону. Мы как по команде вжимаемся в 
стулья и превращаемся в три незаметных, 
неподвижных комочка: девятый класс, на 
будущий год - экзамены, аттестат, харак
теристики...

Классная врывается на биологию, на 
строение клетки. Мы сидим, затаив дыха
ние, ловим каждое слово: Роза Марковна 
умеет рассказывать про митохондрии и 
ворсинки, про самую суть жизни так, что 
забываешь обо всем. Но появление.класс- 
ной мгновенно портит все. Биологичка 
замолкает на полуслове. Классная находит 
меня глазами: "Ну что, доигралась?!"

- А? Я? А что случилось?
-Пойдем, там узнаешь.
- Сволочь! - отчетливо выговаривает 

Юлька. Но классная так возбуждена, что 
не слышит ее и не замечает, как испуганно 
метнулся к нашему ряду взгляд биологич
ки.

Жалко урока. Ну просто до обидного: 
там у Марковны все слушают, как растет, 
борется за жизнь, множится и умирает 
живая трепетная клетка, а я тащусь тут 
с классной куда-то. Идем по коридорам 
и лестницам без единого слова, она 
впереди, я сзади. У нее огромная спина, 
образующая с попой правильный прямоу
гольник в виде ящика. Интересно, как она 
при таких габаритах поместится, скажем, 
в нормальный гроб? А специальный кто 
ей будет заказывать? Ведь ни детей, ни 
семьи у нее нет... Такой движущийся 
желтый параллелепипед, из-под которого 
выглядывает сиреневая комбинация.

Классная торжественно распахивает 
дверь в кабинет завуча:

- Прошу.
И церемонно удаляется по длинному ко

ридору. Очень тихо. Заглядываю. Положив 
ногу на ногу, в кресле завуча с сигаретой в

руке развалился практикант-физик. Тебе- 
то чего от меня надо?

- Садитесь.
Я пристраиваюсь в дальний угол, куда 

долетает меньше никотина. Практикант со 
значением выпускает дымное кольцо:

• Мне не нравится ваша жизненная 
позиция.

Я рассматриваю свои туфельки. У 
Юльки и Софки точно такие, и вот позав
чера мама сумела достать и мне. На ногах 
выглядят замечательно, и бегать удобно. 
Чешские.

- Молчите? Не хотите говорить откро
венно. Это нехорошо. Да вы пересядьте 
поближе, вот сюда. Что вы там жметесь в 
уголке?

- Семен Борисович, можно я пойду на 
биологию? У нас зачет скоро.

Он делает большую, долгую затяжку.
-Успеется с биологией.
Мама говорила, что такдержат сигарету 

только хулиганы и уголовники.
- Что делать-то будем? С вашей жиз

ненной позицией?
• - А что, разве у меня она не такая, как 

у всех?
- Конечно, не такая. Вы, можно сказать,

‘ неформальный лидер, а в общественной
жизни не участвуете. Вместо того чтобы 
стать формальным лидером. Сейчас, 
когда весь народ охвачен пафосом сози
дательного труда, в стороне оставаться 
непозволительно.

- "...Благородным пафосом созидатель
ного труда", - невольно вырывается у меня.

- Это еще что? Вы что, хотите сказать, 
что весь текст помните?

- Просто нечаянно запомнилось. Очень 
яркая речь. Запоминающаяся.

Отвязался бы ты от меня, честное слово.
- М-даа. Хочу поговорить с вашей 

мамой, обсудить ваше дальнейшее воспи-. 
тание. Попросите ее зайти.

- Но я же ничего не сделала! Почему? Я 
никакой не лидер и ничего не сделала!

Он перекладывает ногу в грязном бо
тинке.

- Вот в том-то и беда, что вы ничего не 
хотите признать. И не хотите говорить со 
мной откровенно. Но мы будем воспиты
вать вас.

Мы встречаемся глазами. Интересно, у 
него действительно нет отца? Разве может 
быть такой взгляд у живого человека? Нет, 
Юлька, какой там Дастин Хофман...

Я стою в пустом коридоре. В дальнем 
конце открывается дверь, и все вокруг 
заполняется теплым, золотистым светом. 
Мама идет медленно, с царственным 
любопытством оглядываясь по сторонам.

-Мам, ну что?
Она замечает меня в темном углу, улы

бается.
- Да странный он, этот твой Семен 

Семеныч.
- Борисович. А тебя он тоже дымом 

обкуривал?
- Да нет, почему? Я вошла, сказала, 

чтобы потушил. И окно велела открыть. И 
где ты их только берешь? Между прочим, 
точненько такой, как ты вчера папе изо
бражала.

-А  что он от тебя хотел?
- Да ерунду всякую нес, зачем тебе?

- Как зачем?! Ну мамочка, ну пожалуй
ста!

- Сидел, сидел. Потом говорит: хочу 
сказать, что вы прекрасно выглядите. Я 
говорю: спасибо, но я думала, что наш 
разговор будет о моей дочке. А он говорит: 
она - тоже. Я говорю: спасибо, приятно 
слышать. Она, говорит, очень на вас по
хожа. И разговаривает, как вы. Я говорю: 
почему вас это удивляет? Короче, он 
предложил заниматься с тобой физикой. 
Индивидуально. Я сказала, что не нужно, 
спасибо.

- Ну, мам, а дальше?!
- Хочу, говорит, вам посоветовать: 

выдайте ее замуж - ты не падай только. 
Мне стало смешно, я говорю: в девятом 
классе? И за кого же? А он: ну, вот за меня, 
например. Я говорю: ваше предложение 
нам очень лестно, но принять его для нас 
никак невозможно. Увы.

- Ой, пси-их! Мама, ну не псих, скажи? А 
если кто-то узнает? Девочки умрут.

- А зачем рассказывать? Я с ним пого
ворила. Он больше не будет тебя с уроков 
дергать. Отвяжется.

- Мам, а вот чего ради он всю эту ка- 
пэсэсню гонит?

- Не знаю... Привык, наверное, из кожи 
лезть. А в голове - девочки-девятикласс
ницы.

Мама обнимает меня - мы уже почти 
одного роста.

- Не иди в педагогический, кецелэ. 
Поступай в медицинский. В Америке хоро
шо быть врачом.

Стоило чуточку опустить стекло, и в 
машине сразу запахло свежим ветром и 
морем. "Цитоплазма, Ленчик, может сама 
восстановиться, - послышался знако
мый голос. - Но без ядра она долго не 
проживет. Как и ядро без цитоплазмы". 
-"Бабушка, а если клетка вредная? Значит, 
нужно destroy the цитоплазма, и тогда ядро 
погибнет?"

По тротуару медленно удалялась брай
тонская бабуля с внуком.

Я выскочила из машины:
- Роза Марковна!
Бабушка в кроссовках и вязаной шапоч

ке вежливо улыбается:
- Почему же, конечно, помню.
Мы присели на скамейку, а Ленчик 

побежал собирать желуди. Не может она 
меня помнить. Ну никак.

- Так и мотаюсь между Калифорнией и 
Нью-Йорком, помогаю с внуками.

- А из вашего класса, наверное, многие 
здесь?

-Кто в Канаде, кто в Израиле. Да и учи
теля, наверное, разъехались...

- Я мало о ком знаю. Постойте, а вы 
застали... был там такой студент-практи
кант? Физик?

- Застала. Он долго у нас работал - он 
же был племянник завуча. Но он умер.

- Как умер? Он же молодой?
Губы ее сжимаются в тонкую полоску, и 

она тихо роняет:
- Умер в Вене.
- Как? А что случилось?! От чего?
- Не знаю. Там, в Вене, и похоронен - а 

семья поехала дальше. - Она вдруг глянула 
в глаза напряженно и тоскливо: - Даже до 
Италии не доехал. Вот ведь, не дал Бог...
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ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦОКатя КАПОВИЧ

Иногда я представляю себе такую 
беседу с интервьюером, которая при
шла поговорить о моем творчестве. В 
моем видении это молодая образо
ванная женщина, большая поклонница 
моего таланта. Она смотрит в блокнот, 
где записаны вопросы:

- Что побудило вас в 1996 году пойти 
волонтером в визуальный архив Шоа? 
Ведь вы там проработали четыре года, 
сделали несколько десятков фильмов?

Я отвечаю с достойной скромностью:
- Ну, как вам сказать... Причины, 

думаю, понятны.
- Да, да, конечно, - поспешно говорит 

она, - но все-таки хотелось бы услышать 
от вас, что толкнуло на психологически 
трудную работу у Спилберга? Это свя
зано с личной трагедией в семье? Кто- 
то был в гетто или концентрационном 
лагере?

- Непосредственно в моей семье 
никто не был ни в гетто, ни в лагере, 
только на оккупированной территории. 
Но трагедия у нас у всех и личная, и 
одновременно общая.

Произнеся тираду, смотрю на нее.
Она еще больше смущается, а я 

продолжаю в том духе, что это самое 
меньшее, что мы можем сделать, - со
брать воспоминания этих людей... И 
так далее.

...Тут я прервусь в пересказе фанта
стического интервью, которое в моем 
воображении занимает не один час и 
похоже на те мечтания о любви, где 
долго ведешь героев к развязке, но 
засыпаешь, не добравшись до нее.

В том или ином виде наши мечты 
сбываются, если не в грубоватой ре
альности, то в ее тонкой настройке - в 
искусстве, в этой лучшей из фантазий 
человечества. Если хотите знать мое 
мнение: любое произведение искусст
ва - фантастика.

Мне позвонила одна американская 
знакомая, имеющая отношение к кино:

- Слушай, ищут людей, чтобы пора
ботать у Спилберга в видеоархиве. Ты 
ведь работала журналистом?

- Кто ищет?
- Спилберг! Разве я не сказала? 

У тебя какой опыт знания еврейской 
истории?

- Большой.
- Насколько большой?
- Тридцать лет жизни в СССР.
- Прекрасно, прекрасно, - энергично 

произносит дама. - Ты подходишь. То 
есть тридцать лет изучала историю?

- Нет. Я тридцать лет там жила.
- Так, записываю: "Изучала историю 

российского еврейства на практике".
- А сколько будут платить?
- Подожди, разве я не сказала? Там 

вообще-то волонтеров ищут, все расхо
ды на дорогу оплачиваются. А главное 
- хорошо для резюме, когда будешь 
искать работу.

Дело происходит в 1996 году в фев
рале. Умер Бродский. Черномырдин 
принес официальные соболезнования,

требовал тело. Русская общественность 
колеблется: отдавать или не отдавать? 
Как будто кто-то их спрашивает. На 
улице стоит безрадостная погода. Я в 
двойном трауре: я бросаю курить, от
чего у меня зверское настроение. В го
лову лезет фраза покойного: "Обезьяна 
взяла палку и стала человеком, человек 
взял сигарету - и стал поэтом". Повод 
не бросать. Цена сигарет увеличилась, 
а количество денег уменьшилось - по
вод бросить. Мне нужно писать диссер
тацию и искать работу, но при одной 
мысли начинает тошнить. И еще одно 
обстоятельство, о котором после.

Я подумала и согласилась порабо
тать интервьюером.

Нужно было срочно пройти курс об
учения, а для того - отправиться в Нью- 
Йорк. Там у меня подруга-француженка. 
Она генетик, пост-док в Колумбийском 
университете. Я живу у нее в студии в 
Манхэттене, сплю на надувном матрасе 
на полу. Утром мы с подругой, имя ее 
Мирей - да, да, такое же, как у певицы, 
только фамилия другая - пьем кофе на 
углу. На улице мрак и холод, курить хо
чется так, что даже влетающая в двери 
кафе дымная затяжка вызывает спазм. 
Мы с подругой на одной волне. У нее 
проблемы в лаборатории. Накануне, 
когда я приехала, она с французской 
педантичностью и любовью к деталям 
рассказывала, в чем именно заключа
ется ее беда. Каждое предложение она 
заканчивала - вуаля. Вот это запомни
лось, а остальное нет.

- Я ему скажу, что мой эксперимент... 
- начинает она за нашим скромным 
завтраком, и я автоматически отключа
юсь и слышу только последнее - вуаля, 
из чего заключаю, что можно кивать 
головой. Я намазываю масло на разре
занную пополам теплую белую булочку.

Ем медленно, продлевая удовольствие. 
После каждого кусочка утираю рот 
салфеткой и отпиваю глоток из чашки. 
Доложу вам, что в жизни завязываю
щего курильщика ничего нет важнее 
этих утренних минут. Ничего нет воз
вышенней белой булочки, испеченной 
так, что верхняя корочка у нее хрустя
щего коричневого цвета. Мирей же ест 
мало, говорит много. "Подала заявку 
на эксперимент". - Дальше что-то про 
завлабораторией. Colle un baton dans 
les roues. Подлец втыкает ей палки в ко
леса! Детали, детали... В конце - вуаля.

Наши занятия у Спилберга происхо
дят в бетонном здании на Пятой авеню. 
Оно как специально подобрано под мое 
настроение. Группа русских рассажи
вается на третьем этаже в неуютном 
холле и ждет, что будет. Голые стены, 
это рождает ощущение значительности 
происходящего. Люди тихонько пере
говариваются, пугаясь эха собственных 
голосов. Черные металлические стулья 
придают спинам прямизну. Здесь мно
го круглых мужских голов. Это умные 
еврейские головы, уронившие волосы 
по дороге в чужую страну. Это головы, 
до краев наполненные историей наро
да. Женщин мало, они ничем не вы
деляются, кроме того, что все пришли 
с книгами и у всех на шее цепочки со 
звездой Давида. Я пришла без чего- 
либо, только в кармане у меня пачка 
сигарет. Доктор посоветовал носить ее 
с собой подобно тому, как носили в 
другие века огнестрельное оружие. На 
крайний случай. Вообще он сказал так:

- Лучше иметь и отказываться, чем 
не иметь и желать. Запомните!

Я запомнила.

Приходит строгая девуш ка-ин
структор - всего их две. Она одета в

синий костюм и похожа на стюардес
су. Администрация и лично Стивен 
Спилберг вас всех благодарят. 
Общественность хлопает, и представи
тель от нашей группы, пожилой лысый 
мужчина в клетчатой рубашке, пиджаке 
и галстуке, спрашивает, когда Спилберг 
лично придет. Девушка-инструктор что- 
то говорит, но так тихо, что слышат 
только передние. По рядам проносится 
шепот: "Что она сказала? Когда?"

- Он сейчас в Риме на приеме у папы 
римского!

Он в Риме, а мы тут, на Пятой.
Первый день тянется, как жеватель

ная резина, которую я жую. Второй 
день тоже тяжек. Третий. Неприятный 
ряд натуральных чисел знаком мне по 
прежней жизни. Нам сообщают много 
деталей, касающихся подготовки к 
интервью. Логистика такая. Они в ШОА 
сами отыскивают желающего дать сви
детельство, после чего, в зависимости 
от географической близости, обраща
ются к кому-то из нас. Приходит по 
почте анкета, которую надо заполнить 
перед встречей. Можно встретиться со 
свидетелем, можно заполнить анкету 
по телефону. Кстати "свидетель" - так 
официально на политкорректном языке 
именуется человек, находившийся на 
территории, оккупированной немцами 
в войну, побывавший в гетто или лаге
ре. Я жую резинку с никотином, и она, 
по идее, должна облегчать процесс аб
стиненции. Это трудный процесс, если 
кого интересует. Иногда я вырубаюсь, 
и пробуждает меня моя же падающая 
на грудь голова.

Четвертый день. В нашей группе 
наконец появился лидер. Это тот 
самый мужчина в галстуке, который 
задавал вопрос про Спилберга. 
Зовут его Веньямин. В России он 
работал в какой-то районной газе
те - то ли в Днепродзержинске, то ли 
Петрозаводске. Веньямин во время 
пятнадцатиминутных перерывов, кото
рые случаются после каждых двух часов 
занятий, ведет общественность, то есть 
нас, пить кофе-чай с бутербродами. В 
небольшом кафе, сооруженном адми
нистрацией из переносных стендов, 
люди собираются вокруг Веньямина.

- Веньямин - это что-то! - говорит 
мне со вздохом полногрудая брюнетка 
Дина на каблуках и с магендовидом на 
шее. - Пойдемте к нему!

После нее подходит исхудавшая 
женщина, в руках - мужской носовой 
платок. У нее насморк, она выбивает 
нос, встряхивает платок жестом фокус
ника, складывает уголком - того гляди 
появится зайчик.

- Тяжело это все! - говорит она в 
пространство. - Если бы не Веньямин...

Субботы и воскресенья не было. Я 
провалялась с насморком, который, ви
димо, пришел от женщины-фокусника. 
А ведь считается, что вирусы передать 
по воздуху практически невозможно! 
Из хорошего: Мирей перестелила 
наши постели - я на кровати, она - на
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надувном матрасе. Она предложила 
отвезти меня к врачу, но мне не по кар
ману. Я скрываю от подруги, что у меня 
до весны только четыреста долларов 
осталось. Я должна была преподавать 
в последнем семестре - отказалась. 
Отказ мотивировала усталостью. На 
самом деле из-за любви. Предмет обо
жания - приглашенный профессор на 
нашей кафедре. Он из России. Ночами 
я постыдно рассматриваю варианты на
шего сближения и тешу себя мыслью, 
что во время учебного года он не имеет 
права показывать свои чувства. В тем
пературном жару вижу: он спускается 
по лестнице во двор и, прячась от снега 
и от студенток, курит у заднего крыльца. 
Даже с температурой я больше всего 
хочу курить и хочу, чтобы он сказал мне 
правду.

Вторая неделя. Казалось бы: лысый, 
кривоногий, а женщины его любят без
умно. Известно, что женщины любят 
за слова, это мужчины - за дело. Наши 
мужчины Веньямина уважают за актив
ность. В перерывах он их собирает, и 
они подписывают какие-то петиции - в 
ООН, в американский Конгресс. Что-то 
в защиту Израиля. И ООН, и Конгрессу 
эти петиции до задницы. И тем не 
менее все продолжают тратить время 
на эту бессмысленную деятельность. 
Веньямин ставит вопрос ребром.

- Кто не с нами, тот против Израиля!
Подумав, добавляет, что подготовит 

своих для получения сертификата ин
тервьюера.

Я и еще несколько мужчин в сторонке 
хлебаем кофе и едим бутерброды с 
невкусной кошерной колбасой. Потом 
мужчины бредут на перекур, а я пасусь у 
стола с печеньем из русского магазина. 
Печенье называется "Мария", оно двух 
видов - бледно-желтые кружки перело
жены коричневыми с добавкой какао. 
За время обучения я поправилась на 
три килограмма и с трудом влезаю в 
джинсы. Веньямин на меня смотрит 
дружелюбно, но в его дружелюбии 
проскальзывает предупреждение: 
пей, пей свой кофе, потом пожалеешь. 
Действительно, что мне стоит подойти, 
постоять рядом, покивать головой? Но 
я ненавижу активистов. От того, что они 
нервны, плохо питаются, у них плохой 
запах изо рта. Но им некогда заняться 
собой, они собирают подписи.

Инструкторов у нас двое, они между 
собой похожи, как змеи. Они сменяют 
друг друга. Нам объясняют разницу 
между трудовыми лагерями и лагеря
ми смерти. Показывают фотографии. 
Пишут на доске цифры. Много цифр. 
Столько было в этом лагере. Столько 
осталось к сорок четвертому году. 
Вот эта штука действует на процесс 
бросания курения совсем плохо. Нам 
выдают толстенный хэнд-аут. Нам 
показывают хроники. Нам показывают 
слайды и крутят документальные филь
мы, сделанные подонками. Пленка 
побежала: группа обнаженных мужчин 
и женщин, крупный план перед входом 
в газовую камеру. Тела на земле после. 
Нам показывают крупным планом тела 
так, что видны волоски на подбородке у

одного. Вроде бы разница небольшая: 
и там и там они уже трупы. Разница - в 
миллиарды лет, когда душа вселялась 
в тело, и это называлось человеком, 
венцом творения. Нет, мне курить не 
хочется, но после шести часов занятий, 
после слайдов, хроник хочется сделать 
что-то такое... Например, напиться. Что 
я и делаю в субботу вечером. Я пригла
шаю Мирей в мексиканский ресторан, 
и мы надираемся текилой. В заведении 
на темной улице нижнего Ист-сайда 
только какие-то работяги.

В воскресенье у меня ужасное по
хмелье и, чтобы не умереть от тоски, 
я набираю его номер, долго слушаю 
драгоценное русское "але". У него та
кой хрипловатый голос, какой я больше 
всего люблю. Я вешаю трубку.

А в понедельник утром ко мне подхо
дит инструктор номер один:

- У нас на сегодня запланирован 
разговор с господином Голдшацем.

- Кто это?
- Он пережил Аушвиц. Надо его 

привезти из Квинса. Второй инструк
тор заболела, и мне хоть разорвись. 
Поручаю вам!

Я объясняю, что машину вожу недав
но, только получила права.

- Замечательно! - говорит инструк
тор и протягивает мне ключи. - Там, во 
•дворе, красная ’Тойота", только плохо 
заводится.

...В общем, я поехала в Квинс. 
Дежурный нарисовал на салфетке до
скональный план. Храффика почти нет. 
Слава богу, Нью-Йорк строили иначе, 
чем Бостон. По линейке, а не по тому, 
как шли коровы на выпас. Приезжаю. 
Останавливаюсь во дворе. Выходит из 
подъезда господин Голдшац. Я смотрю 
на него и понимаю, что я не довезу его 
до Седьмой авеню. Ну вот есть такая 
интуиция - не довезу, и все. Понимать- 
то понимаю, но обращаюсь к господину 
Голдшацу и благодарю за то, что нашел 
время для нас. "Да, да” , - отвечает он и 
движется к машине. Штаны цвета беж 
до щиколотки, видны носки и безволо
сая белая кожа. Спина прямая, в руке он 
несет небольшой чемодан. Он садится 
на переднее сиденье, я закрываю за 
ним дверь и обреченно иду на води
тельское место. К сожалению, машина 
заводится беспрекословно. Едем. 
Боковым зрением вижу, как Голдшац 
достает из-под сиденья и открывает на 
коленях чемодан. Инструктор мне ска
зала, что господина Голдшаца нашли 
под грудой тел. Сколько он пролежал, 
пока его обнаружили?

- Спасибо, что вы согласились поде
литься опытом с нами, начинающими 
журналистами!

-Д а, да.
- Я с нетерпением жду момента, 

когда вы расскажете свою историю.
- Да, да. Сейчас я вам расскажу!
- Наверное, лучше потом!
Мы выезжали с Девяносто девятой 

стрит в сторону скоростной дороги, 
когда он начал рассказывать. Он достал 
из чемодана кусок полосатой материи, 
за ним последовали еще несколько

предметов, но они были настолько 
мелки, что в сумраке кабины я не могла 
разглядеть. Наконец он вынул деревян
ную миску.

- Вы знаете, что это? Это моя миска в 
лагере. Все эти вещи оттуда. Я их про
вез через четыре страны. Посмотрите!

При том что приходилось вести ма
шину по незнакомой дороге, положение 
становилось отчаянным.

Голос господина Голдшаца звучал ря
дом и одновременно далеко. Казалось, 
что работает вмонтированное в кабину 
радио. Господин Голдшац сказал, что 
миска была с ним в Аушвице-Биркенау. 
Что кусок материала - от одежды млад
шего брата. И еще у него в ладони 
был кусочек грифеля, который удалось 
спрятать, когда семью депортировали. 
Брат спрятал тетрадь, в которой они 
записывали, что с ними происходило.

Семья господина Голдшаца родом 
из румынского городка, который в 1940 
году после раздела Трансильвании 
перешел к Венгрии. Отец был торгов
цем мануфактурой, мать - домашней 
хозяйкой. В семье говорили на четырех 
языках, в том числе по-немецки. Ему 
было пятнадцать лет, а брату тринад
цать, когда семью погрузили в вагон 
и привезли в Аушвиц. Там их с братом 
отделили от родителей, которых они 
больше не видели.

- Вы - первый человек, которому я 
сейчас покажу...

Он снял плащ, расстегнул пуговицу 
на рукаве рубашки и подвернул рукав 
до плеча - там был номер.

- Я его пытался вытравить, - сказал 
господин Голдшац.

Из Аушвица их перевели в трудовой 
лагерь в Таухе под Лейпцигом, где они 
работали на военном заводе. В сорок- 
пятом году, когда подходили союзники, 
немцы расстреляли большую часть за
ключенных, а других послали на марш 
смерти. Брат Ави принадлежал к этим, 
а сам господин Голдшац был в группе, 
отобранной к уничтожению. Ему просто 
повезло, что немецкий солдат, который 
сменил начальника, стрелял в воздух. 
Когда он очнулся, то увидел над собой 
тела.

Господин Голдшац посмотрел на 
меня и продолжил. Его поместили в 
лагерь для перемещенных лиц. Там он 
встретил женщину, ее звали Ханна. Она 
была старше его. Это была первая в его 
жизни женщина. Они любили друг друга 
ночами под стоны и возню жителей 
барака. Это длилось две недели, од
нажды он проснулся ночью, посмотрел 
на копошащиеся на полу и нарах тела: 
"Это - ад!" Она покачала головой: "Ад - 
это что-то другое!"

Мы двигались по тоннелю, вокруг 
было много машин. У меня дрожали 
руки, и мы бы врезались в бетонное 
ограждение на выезде, не перехвати 
господин Голдшац руль. Потом мы 
долго стояли.

Инструктор встретила меня укориз
ненным взглядом: где мы пропадали? 
Голдшац пожал плечами и сказал, что 
пробки. Веньямин обратился к гостю.

- Господин Голдшац, просим вас!

-Да-да.
В Голдшаце, несмотря на возраст, 

был класс, и мы все казались просто
народьем по сравнению с ним. Меж 
тем день продолжался. Привезенный 
свидетель был усажен за стол с красной 
скатертью. Инструктор принесла и по
ставила перед ним бутылку минераль
ной воды и стакан. Произошло нечто 
вроде интервью: Веньямин задавал 
вопросы, свидетель отвечал складно и 
сдержанно, женщины утирали слезы.

Впоследствии, когда я уже сделала 
много интервью, я поняла одну важную 
особенность психологии холокост- 
ников. Они делятся на две категории: 
на Орфеев и Эвридик. Орфей рас
сказывает про опыт жизни во время 
Холокоста так, словно поет песнь. Есть 
большая вероятность, что его история 
оттачивалась годами. Это не значит, 
что она неправдива, просто он успел 
ее отредактировать так, чтобы песнь 
лилась свободно и красиво. Вы узнаете 
Орфея по посадке головы: во время 
рассказа он сидит прямо, смотрит впе
ред. Другое дело Эвридики. Они нераз
говорчивы, смотрят вбок, вспоминают 
расположение объектов и показывают 
рукой: "Вот здесь были нары, между до
сок я спрятал клочок Торы, и на Пейсах 
мы собирались тут и читали молитвы". 
Эвридики по-прежнему в лабиринте, 
из которого они никогда не выходили и 
не выйдут. "Тут вот лежал мой друг, тут 
его убили".

В последнюю неделю обучения мне 
нездоровится, в результате чего я не 
усваиваю материал. Большую часть 
времени я пребываю в состоянии, по
граничном со сном. В один из дней я 
даже подошла с другими к Веньямину, 
постояла рядом.

- Я спросил Иосифа напрямую, когда 
он собирается посетить Израиль.

Группа оживилась.
-Аон?
- Он промолчал.
О ком это, думаю.
- Вы понимаете? Бродский ни разу не 

съездил в Израиль! - сказал Веньямин и 
со значительностью посмотрел на нас.

Мне стало тоскливо, я спустилась 
по лестнице и вышла на улицу. Там 
несколько человек курили. Вот так, под
умалось мне, теперь я не могу принад
лежать ни к какой группе. Двух станов 
не боец, но только гость случайный... 
Ходя взад-вперед по улице и бормоча 
стихи, я почувствовала себя лучше. 
Вечером до прихода Мирей, которая 
была на собрании лаборатории, я опять 
набирала его номер и слушала голос.

Черномырдин принес официаль
ные соболезнования, требовал тело. 
Русская общественность колеблется: 
отдавать или не отдавать?
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ческих книг на русском языке и двух на 
английском. В 2012 году Катя Капович 
стала лауреатом Русской премии в 
номинации "Малая проза", а в 2015- 
м - в номинации "Поэзия". Живет в 
Кембридже (США).
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ЛОСЕВ - КОТОРЫЙ ЛИФШИЦМарк ВЕЙЦМАН

Знаменитую формулу Цветаевой 
"В сем христианнейшем из миров 
поэты - жиды” зачастую приходится 
трактовать в прямом смысле слова, 
если иметь в виду происхождение по
этов, среди которых не только гиганты 
Мандельштам, Пастернак и Бродский, 
но и внесшие заметный вклад в русскую 
поэзию XX века Багрицкий, Светлов, 
Сельвинский, Слуцкий, Межиров, 
Самойлов, Левитанский, Гудзенко, 
Липкин, Сатуновский, Эренбург (да-да 
- отличный поэт!)... Этот список можно 
было бы продолжить.

В XIX веке "сомнительный штаб-рот
мистр Фет", узнав о своем еврействе, 
не на шутку огорчился, нигде его не 
афишируя, но ведь дотошного читателя 
не проведешь:

Сомнительный ротмистр Фет 
Следит за ласточкой стремительной, 
За бабочкой, и мир растительный 
Его доверием согрет.

Все это - матерьял строительный,
И можно выстроить сонет,
И из редакции пакет
Придет с купюрой убедительной.

И можно выстроить амбар,
А то ведь старый подгнивает. 
Читатель, вздувши самовар,
В раздумье чай свой допивает:

"Где этот жид раздобывает 
Свой восхитительный товар?"

Сонет этот принадлежит перу поэта 
Льва Лосева, который на самом деле 
был Львом (Лешей) Лифшицем и, в 
отличие от Фета, еврейства своего не 
стеснялся: "Чтобы нас не путали, мой 
отец, известный детский писатель и 
поэт Владимир Лифшиц, придумал мне 
псевдоним "Лосев” .

...Он родился и вырос в Ленинграде, 
окончил отделение журналистики фил
фака ЛГУ, работал в газете на Сахалине, 
а затем в течение тринадцати лет, 
до своего отъезда в США, в журнале 
"Костер". Сочинял стихи для детей, пье
сы для кукольного театра. "Лирические 
стихи писал и в студенческие годы, но 
сомневался в их самостоятельности и 
бросил. Толчком к моему сочинитель
ству послужил отъезд Бродского из 
России... Я незаметно для себя самого 
стал сочинять собственные стихи".

Лосев эмигрировал в США в 1976 
году.

Закончив аспирантуру Мичиганского 
университета, стал преподавать рус
скую литературу в Дартмутском коллед
же. Написал исследование об эзоповом 
языке в советской литературе.

Первая книга "Чудесный десант" 
вышла в Штатах в 85-м году. Ей пред
шествовали многочисленные журнал- 
ные публикации.

Большая подборка стихов Льва 
Лосева пошла в конце 80-х в "Знамени", 
представив читателю его "географи
ческой родины" мощного, ироничного,

но, главное, оригинального лирическо
го поэта. Тогда же вышла из печати и 
его книга лирики в престижной серии 
"Автограф" в питерском издательстве 
"Пушкинский фонд". В ней присутст
вует в числе прочих и так называемая 
"еврейская тема” . Например, в стихот
ворении "У женевского часовщика", 
посвященном Шимону Маркишу:

Вдруг слышу из-под щеточки усов 
Печальный голос местного еврея:
"Ах, сударь, все, что нужно для часов, 
Чтоб тикали и говорили время".

"Послушайте, вы это о стихах?"
"Нет, о часах наручных и карманных". 
"Нет, это о стихах и о романах,
О лирике и прочих пустяках".

Или, например, в стихотворении о 
некогда довольно известном в России 
поэте Розенблюме, взявшем псевдо
ним К.Льдов:

... Но Розенблюм не хочет 
Быть розовым Цветком,
А буква "ль" щекочет 
Красивым холодком,

И веет грустной сказкой 
Красивый псевдоним 
С оттенком скандинавским 
Славянско-ледяным...

Любопытно в этом смысле стихот
ворение "ПВО - Песнь Вещему Олегу", 
в котором поэт обыгрывает "нерус- 
скость” обоих персонажей": кудесник у

него еврей (Олег, как известно, варяг). 
И жизнь их, и все деяния присваивают
ся той "бедной страной", в которой они 
живут:

Допустим, я лжив, и безумен, и стар, .
И ты меня плетью огладишь,
Но купишь ты, князь, мой лежалый товар 
И мне же деньгами заплатишь.
Собой и потомством

заплатишь ты мне,
Как я заплатил этой бедной стране,

Стране подорожника, пыльных канав, 
Лесов и степей карусели.
Нам гор и морей не видать, скандинав, 
Мы оба с тобой обрусели...

Более того, кудесник прогнозирует 
появление грядущего общего потомст
ва двух народов как результат некоего 
подобия перекрестного опыления:

Еще некрещеному небу Стожар 
От брани и похоти жарко.
То гойку на койку завалит хазар,
То взвоет под гоем хазарка:
"Ой, батюшки-светы, ой, гой ты ecu!"
И так заплетаются судьбы Руси.

Льву Лосеву не понаслышке были 
известны кровавые "прелести" России 
("тыщу лет демократии нет", "покаян
ная искренность пьяниц", "достоевский 
надрыв стукачей", "вот уж правда стра
на негодяев: и клозета приличного нет"; 
не говоря уже о проходившей у него 
на глазах многолетней травле власть 
предержащими его талантливого

писателя-отца), но он все же не отсту
пается от нее:

О русская земля, ты уже за бугром!
Не моим бы надо об этом пером,
Но каким уж есть и помянем 
Ошалелую землю только добром! - 
Нашу серую землю за шеломянем.

Лосев - поэт сдержанный, рефлекти
рующий, скрывающий чувства под за
весой иронии, склонный к интеллекту
альной игре, пародии, остраненности.

Умер в 2009 году после тяжелой 
болезни. Ярко проявил себя не только 
как поэт, но и литературовед, филолог- 
исследователь. Писал, в частности, 
о Булгакове, Николае Олейникове, 
Евгении Шварце, редактировал их 
сочинения. Близко дружил с Иосифом 
Бродским. Его книга "Иосиф Бродский. 
Опыт литературной биографии" - выше 
всяких похвал. Такова и книга мемуар
ной прозы Лосева "Меандр". В конце 
жизни Лев Владимирович объявил, что 
писать стихи прекращает, ибо все, что 
хотел сказать, уже сказал. Вот одно 
из его последних (если не последнее) 
стихотворение:

Рапорт
В этом году мне исполнится 70 лет. 
Принимайте по списку:
Пистолет,
Партбилет,
Портупею
И пару золотых эполет.

Оставаясь в отставке барабанщиком 
вашей козы,
Прошу пенсион мой уменьшить в разы, 
Ибо не ради корысти,
А приказ небожителя выполнить чтоб, 
Сжимаются артритные кисти, 
Сгибается ревматический голеностоп.

В перепонки ушные стучит негашеная 
известью кровь,
Отбивает анапестом дробь.

Нас осталось очень немного 
(два жида в три ряда!),
Остальные шагают неумело, не в ногу 
И вообще не туда.

Популярность Льва Лосева во всем 
мире сегодня достаточно велика, хотя 
некоторые все еще спрашивают: "Лев 
Лосев... Это - который знаменитый фи
лософ?" - "Нет, - отвечаю, - который ве
ликолепный поэт. Который - Лифшиц".

Стихи Льва Лосева
"Понимаю - ярмо, голодуха,
Тыщу лет демократии нет,
Но худого российского духа 
Не терплю, - говорил мне поэт. - 
Эти дождички, эти березы,
Эти охи по части могил" - 
И поэт с выраженьем угрозы 
Свои тонкие губы скривил.
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И еще он сказал, распаляясь:
"Не люблю этих пьяных ночей,
Покаянную искренность пьяниц, 
Достоевский надрыв стукачей,
Эту водочку, эти грибочки,
Этих девочек, эти грешки 
И под утро заместо примочки 
Водянистые Блока стишки;
Наших бардов картонные копья 
И актерскую их хрипоту,
Наших ямбов пустых плоскостопье 
И хореев худых хромоту;
Оскорбительны наши святыни,
Все рассчитаны на дурака,
И живительной чистой латыни 
Мимо нас протекала река.
Вот и правда: страна негодяев;
И клозета приличного нет", -

Сумасшедший, почти как Чаадаев,
Так внезапно-закончил поэт.

Но гибчайшею русскою речью 
Что-то главное он огибал 
И глядел словно прямо в заречье,
Где архангел с трубой погибал.

25 декабря 1997 года
В сенях помойная застыла лужица, 

в слюду стучится снегопад. 
Корова телится, ребенок серится,

портянки сушатся, щи кипят.

Вот этой жизнью, вот этим способом 
существования белковых тел 
Живем и радуемся, что Господом 

ниспослан нам живой удел.

Над миром черное торчит поветрие, 
гуляет белая галиматья.

В снежинках чудная симметрия 
небытия и бытия.

Нет
Вы русский? Нет, я вирус спида,
Как чашка, жизнь моя разбита,
Я пьянь на выходных ролях,
Я просто вырос в тех краях.

Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
Мудак, влюблявшийся в отличниц,
В очаровательных зануд 
С чернильным пятнышком вот тут.

Вы человек? Нет, я осколок,
Голландской печки черепок - 
Запруда, мельница, проселок...

А что там дальше, знает Бог.

Отказ от приглашения
На склоне дней мне пишется трудней, 
Все реже звук, зато все тверже вера.
И не пристало мне на склоне дней 
Собою подпирать МИЛИЦАНЕРА.

Не для того я побывал в аду,
Над ремеслом спины не разгибая,
Чтоб увидать с собой в одном ряду 
Косноязычащего раздолбая.

Вы что, какой там к черту фестиваль!

Нас в русском языке от силы десять. 
Какое дело нам, что станет шваль 
Кривлять язык и сглупу куролесить.

XVIII век
Восемнадцатый век,

что свинья в парике. 
Проплывает бардак золотой по реке,
А в атласной каюте Фелица 
Захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи, 
Вдруг почуял, что силу теряют духи, 
Заглушившие запахи meha,
Завозилася мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, 
проплыл,

Лишь свои декорации кой-где забыл,
Что разлезлись под запахом прущей 
Русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все сработано грубо, простым топором. 
Накарябан в тетради гусиным пером 
Стих занозистый, душу скребущий.

* * *

Коринфских колонн Петербурга 
Прически размякли от щелока, 
Сплетаются с дымным, дремотным, 
Длинным, кислым дождем.
Как под ножом хирурга 
От ошибки анестезиолога,
Под капитальным ремонтом 
Умирает дом.

Русского хлеба буренка 
Опять не мычит, не телится,
Но красным-красны и массовы 
Праздники большевиков.
Идет на парад оборонка,
Грохочут братья камазовы,
И по-за ними стелется 
Выхлопной смердяков.

★  * ★

Ф.П., владелец вислых щечек,
Поставил сына, блин, на счетчик!
Вся эта хрень произошла 
Там из-за бабы, не бабла.
А С. был полный отморозок,
Немало ругани и розог 
Он с малолетства получил.
Сработал план дегенерата:
Он разом и подставил брата,
И батю на фиг замочил.
Все, повторяю, из-за суки.
Тут у другого брата глюки 
Пошли, а младший брат штаны 
Сменил на хипповый подрясник 
И в монастырь пошел под праздник.
Ну, вы даете, братаны!

Все впереди
Где прежде бродили по тропам сексоты, 
Сексолог, сексолог идет!
Он в самые сладкие русские соты 
Залезет и вылижет мед.

В избе неприятно, на улице грязно, 
Подохли в пруду караси,

Все бабы сбесилсь - желают оргазма,
Да где ж его взять на Руси!

* * *

Покуда Мельпомена и Эвтерпа 
Настраивали дудочки свои,
И дирижер выныривал, как нерпа,
Из светлой оркестровой полыньи 
И дрейфовал по сцене, как на льдине, 
Пингвином принаряженный солист,
И бегала старушка-капельдинер 
С листовками, как старый нигилист, 
Улавливая ухом труляля,
Я в то же время погружался взглядом 
В мерцающую груду хрусталя,
Нависшую застывшим водопадом:
Там умирал последний огонек,
И я его спасти уже не мог..

На сцене барин корчил мужика,
Тряслась кулиса, лампочка мигала,
И музыка, как будто мы - зэка, 
Командовала нами, помыкала,
На сцене дама руки изломала,
Она в ушах производила звон,
Она производила в душах шмон .
И острые предметы изымала.

Послы, министры, генералитет 
Застыли в ложах. Смолкли разговоры. 
Буфетчица читала "Алитет 
Уходит в горы”. Снег. Уходит в горы. 
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет. 
Хрусталь-фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет 
С медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы 
Пустых фойе в начале января,
Когда ревет сопрано: "Я твоя!",
И солнце гладит бархатные шторы.

Там за окном, в Михайловском саду 
Лишь снегири в суворовских мундирах, 
Два льва при них гуляют в командирах 
С нашлепкой снега здесь и на заду.
А дальше заторошена Нева,
Карелия и Баренцева лужа,
Откуда к нам приходит эта стужа,
Что нашего основа естества.
Все, как задумал медный наш творец, - 
У нас чем холоднее, тем интимней,
Когда растаял Ледяной дворец,
Мы навсегда другой воздвигли - Зимний.

И все же, откровенно говоря,
От оперного мерного прибоя 
Мне кажется порою с перепоя - 
Нужны России теплые моря!

Разговор
"Нас гонят от этапа до этапа,
А Польше в руки все само идет - 
Валенса, Милош, Солидарность, Папа,
У нас же Солженицын, да и тот 
Угрюм-Бурчеев и довольно средний 
Прозаик". "Нонсенс. Просто он последний 
Романтик". "Да, но если вычесть "ром"... 
"Ну ладно,что мы все-таки берем?"
Из омута лубянок и бутырок 
Приятели в коммерческий уют 
Всплывают, в яркий мир 

больших бутылок.
"А пробовал ты шведский "Абсолют"?

"Его я называю "Соловьевка",' 
Шарахнешь - и София тут как тут".
"А все же затрапезная столовка,
Где под столом гуляет поллитровка. 
Нет, все-таки, как белая головка,
Так западные водки не берут". 
"Прекрасно! Ностальгия по сивухе!"
"А по чему еще - по стукачам?
По старым шлюхам, разносящим слухи? 
По слушанью "Свободы" по ночам?
По жакту? По райкому? По погрому?
По стенгазете "За культурный быт?"
"А может, нам и правда выпить рому? 
Уж этот точно свалит нас с копыт!"

* * *

Взять бы по-русски - в грязь да обновою 
Плюхнуться в мрак ледяной!
Все просадить за восьмерку бубновую 
Окон веранды одной.

Когти рвануть из концлагеря времени, 
Брюхом и мордой к земле,
Да ледорубом бы врезать по темени 
Тезке в зеркальном стекле.

Ночь догоняет меня на бульдозере. 
Карта идет не ко мне.
Гаснут на озере красные козыри,
Золото меркнет в окне.

Растерянность
С Уфляндом в Сан-Франциско 
Сижу в ресторане “Верфь",
Передо мной на тарелке червь,
Розовый, как сосиска.

Я не знаю, как съесть червя.
Ему голову оторвя?
Или, верней, оторвав,
Засучив рукав?

С вилкой выскочив из-за угла? 
Приговаривая: "Была 
Не была!"? Посолив?
Постным маслом полив? Поперчив?

Я растерян.
Уфлянд стыдлив.
Червь доверчив.

В пустом зале
"Не отставайте" - нам сказали,
Но мы отстали и одни 
Вдруг оказались в этом зале 
С огромным зеркалом в тени.

На гобелене от Перикла 
Остался выцветший овал,
И рыхлый бархат слишком рыхло 
На низком троне истлевал.

Сверкнули тусклые аканты 
И корешки потертых книг,
Когда случайный луч закатный 
В окно под потолком проник.

В нем золотая пыль дрожала,
И он то вспыхивал, то гас,
Но зеркало не отражало 
Ни света этого, ни нас.
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Рубрику ведет поэт Ф. Зорин

"Упорство. Нам оно необходимо в 
большом количестве. Жизнь такова, что 
человек, словно бичевщики, снова и сно
ва тянет тяжелую баржу, чтобы начать 
потом все сначала", - высказывание это 
принадлежит Гюставу Кану, француз
скому поэту, прозаику и искусствоведу. 
Он являлся представителем одного из 
крупнейших направлений в литературе 
и искусстве - символизма, характери
зуемого стремлением к новаторству, к 
творческим экспериментам, с широким 
использованием символики, недоска
занности, тонких намеков, элементов та
инственности и загадочности. В декабре 
со дня рождения этого талантливого 
автора исполняется 160 лет.

На свет Гюстав появился в еврейской 
семье в Меце и не забывал о своем 
происхождении до последних дней 
жизни. Образование он получил в 
Школе хартий. Это учреждение высше
го образования было основано в 1821 
году. Оно располагается в Латинском 
квартале Парижа и специализируется на 
исторических дисциплинах. Выпускники 
школы: историки, филологи, архивисты- 
палеографы работают, как правило, 
хранителями в архивах и библиотеках, 
или занимаются исследовательской и 
преподавательской деятельностью. Кан 
был призван во французскую армию и 
проходил службу в Северной Африке. 
После демобилизации он занялся ли
тературным творчеством, войдя в круг 
единомышленников поэта Стефана 
Малларме, который стал одним из во
ждей символизма. "Созерцание вещей 
- песня, так как образ проистекает из 
грез, ими возбужденных, - декларировал 
наставник Гюстава Кана и других моло
дых авторов. - Назвать предмет - значит 
уничтожить три четверти наслажде
ния, состоящего в счастье понемногу 
угадывать. Надо вызывать, понемногу, 
предмет, чтобы показать состояние ду
ши, или, наоборот, выбирать предмет и 
извлекать из него, путем последователь
ных разгадок, душевное состояние” . Кан 
вошел в число литераторов, объединив
шихся вокруг издательства "Меркюр де 
Франс" и участвовал в выпуске журнала 
с тем же названием. Позднее поддержал 
новое течение в искусстве - неоимпрес
сионизм, стал одним из теоретиков и 
практиков символизма.

Когда общество всколыхнуло пресло
вутое "дело Дрейфуса", Кан оказался 
в лагере решительных сторонников 
писателя Эмиля Золя, опубликовавшего, 
как известно, открытое письмо пре
зиденту Франции в защиту Альфреда 
Дрейфуса, вызвавшее подлинную бурю. 
Супруга Гюстава - Элизабет, не будучи 
еврейкой, поддержав мужа, перешла в 
иудаизм, приняв имя Рахель, и выра
зив, тем самым, свой протест против 
антисемитизма. Позднее - в 20-х годах 
нового века - Гюстав Кан редактировал 
еврейское издание "Семисвечник", ко
торое просуществовало до 1933 года, до 
начала в Европе эпохи нацизма. Гюстав

Кан активно участвовал в дебатах по 
важнейшим проблемам современности, 
включая и сионизм, захвативший, в ту 
пору, умы и сердца значительной ча
сти еврейского населения. Западной и 
Восточной Европы

Свои произведения Гюстав пу- 
•бликовал во многих авторитетных 
и популярных изданиях, выступая в 
самых разных литературных жанрах и 
пользуясь большим влиянием среди 
символистов и декадентов. В книге 
"Symbolistes et decadents", изданной в 
1902 году, Кан представил обозрение 
истории французской литературы конца 
XIX века. Его перу принадлежат несколь
ко романов и стихи, собранные в ряд 
сборников. "Увидев Клода Моне в его 
саду, начинаешь понимать, как такой 
великий садовник мог стать таким вели
ким художником", - писал Гюстав после 
своей поездки в Живерни, живописную 
деревушку недалеко от Парижа. И в этом 
Кан был прав: всю жизнь Моне кропот
ливо создавал сказочный сад. Природа 
вдохновляла и самого Гюстава, вытекая 
в поэтические строки и отражаясь через 
призму восприятия Каном окружающего 
мира. При этом, поэт отдавал предпоч
тение свободному стиху, не ограничи
вающему автора. Гюстав утверждал, что 
никто иной, как он, изобрел верлибр, 
но, в любом случае, он уж точно был, 
что называется, "одним из..." Кан много 
сделал для утверждения этой стихотвор
ной формы. На его стихи композитором 
Чарльзом Лёффлером был создан ряд 
музыкальных произведений.

Из жизни Гюстав ушел в сентябре 
1936 года и был похоронен на кладбище 
Монпарнас - одном из наиболее извест
ных во французской столице. После 
кончины литератора, его рукописи были 
переданы на хранение в библиотеку 
Еврейского университета в Иерусалиме.

Из поэзии Гюстава Кана

Что мне, если она любила
больше музыканта с флейтой, 

Или певца с гитарой,

Или игравшего на цимбалах 
во время бала,

Что мне, если она любила
музыканта с флейтой,

Или певца с гитарой

Я упал на перекрестке 
Под саблей верной и острой,
Чьей - музыканта с флейтой или певца? 
Не знаю, ночь такая длинная,

и долго до ко
Перевод с французского 

И.Эренбурга

Хмурый день
От туч до мостовой 
висит сплетеньем скуки мировой 
сеть вечного дождя над серою столицей. 
И пламя фонарей в угрюмый этот час 
стушевывается, поблекну в как топаз; 
толпящихся домов п
глядят рядами вдов

из-под глухих вуалей, 
и ткацкие утки мелькают на распяле 
столбов, где перепархивает газ.
Уныло сеет дождь, и фонари знобит. 
Булыжник улиц вспыхнул и погас, 
как кожа на лице под краской 

слишком зримой 
у выцветших старух,

спешивших набелиться; 
и взгляд, убитый горем без прикрас, 
безжизнен и остыл среди потеков грима, 
глядя - а который раз? -

как эта осень мглится 
в глазах теней, скользящих по столице. 
Уныло сеет дождь, и фонари знобит.
И длится дождь,

давя бессменной пустотой, 
и час за часом жизнь

вдоль темных русл струится, 
где тянутся баржи, груженные едой, 
и кажется, мы все спешим за снедью той, 
чтоб души подкрепить

и нищи кладовые...
Плащом тоски Париж укутал мостовые. 
Уныло сеет дождь, и фонари знобит.

Перевод Б.Дубина★ ★ ★
Он пришел такой бледный, бледный, 
что сестрица моя подумала:
"Злая его любовь выпила его душу и кровь, 
и теперь он -
тень своих подошв, след своих шагов".

Он припал такой бледный, бледный, 
что сестрица моя подумала:
"Пурпур в мечтах, цветы в парусах, 

смех на устах - 
малая ему награда 
за склоненный лик, за усталый миг”.

Он ушел такой бледный, бледный, 
что сестрица моя подумала:
"В каком саду, в каком краю,

в каком аду, в каком раю 
найдет он смерть 
и вольнее, и больнее, и слаще?"

Перевод М.Гаспарова
* * *

Тянитесь не спеша вдоль

медленной реки,
баржи тяжелые, за дымкой, по граниту 
нависших берегов

всплывающей к зениту, 
где облачка кладут короткие стежки!

А к вечеру причал протянет 
вам швартов,

и в зальце кабачка, где тесно, как в сарае, 
для лодырей на час привычный 

стол готов,
артель молчащую за кружкой собирая.

В каштанах Эспланады - темнота, 
чернеет Сад Любви

надвинувшейся чащей, 
и бархатной рукой лицо ласкает мгла.
И слышно, как вода мурлычет 

терпеливо
меж каменных быков, и смуглою оливой 
луна застывшая глядится в зеркала, 
и лаковую гладь недвижного русла, 
где ваша жизнь бежит,

собратьев круг молчащий, 
которых день за днем сгибает маята, -

бежит, чтоб завтра
вновь брели вы вдоль реки, 

топча ее пески до мозельского устья, 
откуда ваше "ух!", все с той же 

мерной грустью, 
погонит вверх привычная нужда.

Бегут селения; под купой остролиста 
в любом найдется дом,

где на скамье тенистой 
усталых ждет покой, и кожею и глиной 
пропахшая рука из медного кувшина 
нальет забвенья от вседневного труда. 
И вы скользите вновь, как тихая вода, 
которая всегда в неудержимой смене, 
и как тщета тех струй

сменяются мгновенья 
неразличимых дней, ушедших навсегда.

А вы, за сроком срок,
скользите как поток; 

судьба единую вам участь даровала: 
он канет в пропасти,

чтоб все начать сначала, 
вы топчете песок,

чтоб все начать сначала.
Перевод Б.Дубина

Осенние вечера, испуганные леса,
Хижина вся дрожит,

часовенка вся в огнях,
Осенние вечера, подсвеченные луной. 
Понурый конь устало ждет,

когда придет его седок - 
боец в броне, 
чей меч - как вихрь 
в ночи усталых душ.

Дама Бертрада клонит лоб,
Молит о милом всех святых:
Рыцарь, вернись, рыцарь, вернись!
А рыцаря нет.
И только безгубый смех 
Слышится меж ветвей.

Перевод М.Гаспарова


