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Леонид ФинкеЛь

Дорогие друзья! Какие же 
мы с вами молодцы – и этот 
год продержались! И какой 

год! Падали ракеты, кусался ковид, 
менялось правительство, приняли 
бюджет, дай-то Б-г, чтоб он к нам 
имел хоть какое-нибудь отноше-
ние. Когда не очень удачно травили 
тараканов, маршал Семен Михай-
лович Буденный спрашивал: а ша-
шечкой пробовали?

Ученые утверждают, что вы-
мирание человечества начнется с 
выпадения волос. Первым таким 
вестником стал ютуб-канал Перво-
го радио. Он называется «Лысая 
правда».

Помню, в годы Великой Отече-
ственной с успехом транслирова-
лись по радио стихи казахского 
акына Джамбула Джабаева «Ленин-
градцы, дети мои!». Правда, злые 
языки судачат, что из всех русских 
слов акын знал только одно слово – 
«гонорар», но как было бы здорово 
перефразировать и сказать: «Изра-
ильтяне, дети мои!». И мы, возраст 
которых перешел границу восьми-
десяти лет и пошел даже дальше – 
тоже дети. Хотя никогда не обзыва-
ли дурными словами Министерство 
культуры, потому что до сих пор не 
подозревали о его существовании.

Итак, мы удачно прожили год. 
Статистики заметили, что не только 
в стране выросло число микробов и 
вирусов. Новых книг у нас тоже вы-
шло немало. И кто отважится ска-
зать, что среди них есть неудачные? 
Тот, кто так скажет, попрощается со 
своей литературной карьерой на-
всегда. Его заклеймят на всю жизнь. 
Пусть только попробуют сказать, и 
мы хором ответим, что первый раз 
слышим такое странное заявление…

Да, мистер Марк Твен был прав: 
наши книги – вода, книги гениев – 
вино, но ведь все пьют воду…

И потому у нас хорошее настрое-
ние.

И всё у нас хорошо.
Правда, есть гендерные неуряди-

цы.
Наши женщины пишут лучше, 

чем гиганты с мужским почерком.
Желаю всем радости в Новом 

году. И чтоб рядом были те, желан-
ные, с которыми хотелось бы этой 
радостью поделиться.

Всем здоровья и хорошей жизни 
не только во сне.

Очень надеюсь, что у нашего пра-
вительства наконец-то в Новом году 
откроются и новые способности. Не 
всё же насылать порчу.

Наконец, кто хочет помогать Прав-
лению, нести людям тепло?.. Иначе – 
две пули перед едой – и делу конец.

Моё личное желание на следую-
щий год, чтоб Союз писателей пла-
тил в рашам амутот не 149 шекелей, 
как мы платили до сих пор, а 1700, 
потому что именно эту сумму пла-
тят, когда оборот организации со-
ставляет более 300 тысяч, а не…

Если Министерство культуры всё-
таки есть, то хочу пожелать его со-
трудникам весь 2022 год терзаться 
угрызениями совести…

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ  
ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ 
НАЛОГ В 1700 ШЕКЕЛЕЙ

Новогодние пожелания
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МиХаиЛ ЛандбуРГ

Воскресенье, вторник, чет-
верг, воскресенье, вторник, 
четверг, воскресенье, втор-

ник, четверг, воскресенье, вторник… 
Ни в один из воскресений, вторни-
ков и четвергов маму не выписыва-
ли. Сегодня снова четверг… Удиви-
тельное совпадение: когда я в дет-
стве жил в интернате, мама навеща-
ла меня по воскресеньям, вторни-
кам и четвергам. Разве мог я тогда 
предположить, что когда-нибудь по 
воскресеньям, вторникам и четвер-
гам буду навещать маму… Может, 
выпишут сегодня, думаю я и стучу 
по деревянной полке, на которой 
восседает Мим. Никакого сомне-
ния: дерево оберегает от дурного 
глаза, длинного языка и всяких на-
пастей!

«Несчастия в нас самих!» – угрю-
мо молчит Мим.

Натягиваю на себя брюки и спу-
скаюсь на улицу.

Ничто, даже густая пыль, осевшая 
на «Фиате», несчастным его не де-
лает, потому что он всего-навсего 
машина. Машины могут быть ста-
рыми, побитыми, дефектными, за-

пущенными, но только не несчаст-
ными, потому что несчастными 
бывают только люди, и, наверно, 
Мим прав, безмолвно утверждая, 
что несчастья в самих нас, что всем 
нам с самого рождения вместе с ру-
ками, ногами, почками и кишками 
приданы ещё и несчастья… Вклю-
чаю зажигание и, проехав метров 
сорок, ставлю перед собой цель: на 
нейтральной скорости докатиться 
до ларька Ханана. Жить без цели 
нельзя…

– Привет! – издали кричит Ханан 
и выносит две бутылки пива.

– Чего вдруг? – вглядываюсь в 
лицо Ханана.

– Сын посередине ночи родился! 
– улыбается он.

– Вот как! – я тоже улыбаюсь, 
вспомнив о том, что Ханану трид-
цать шесть, что он на целых десять 
лет старше меня.

– Сейчас бы бутылок семьдесят 
выдул! – сообщает он.

Любопытно, думаю я, сколько бу-
тылок выпила моя мама, когда ро-
дился я?

Кладу бутылки на заднее сиде-
нье, поворачиваю ключ зажигания. 
«Фиат» принимается кудахтать, и я 
думаю, что если пожилая машина 
ещё в состоянии кудахтать, то с ней 
всё в норме… А со мной?.. – думаю 
я потом. 

– Приходи рисовать моего сына! 
– кричит Ханан. Под его залитой 
пивом майкой перекатывается 
большой весёлый живот.

Надо же, думаю я, человек готов 
выдуть семьдесят бутылок пива! 
Счастье может и погубить…

Сворачиваю на Реховотское шос-
се. Я знаю: мама рожать меня не хо-
тела – так получилось. Наверно, не 
сумела достать таблетку… Чудеса!.. 

Захотела природа… Кому придёт в 
голову обижаться на природу?

– Мама, – сказал я однажды, – у 
тебя белый лоб и белый нос, они 
белые, как клавиши на рояле. Мама 
сидела на диване молчаливая, не-
движная, и лишь коленки и руки у 
неё вздрагивали…

– Мама! 
Мамины плечи опустились, кри-

выми складками смялась на шее 
дряблая кожа, тяжело повернулась 
седая голова, и отвратительная 
улыбка белых губ растянула пере-
кошенный рот.

– Испугался? – прокричал рот. – 
Я страшная, да?

Мне стало не по себе.
– Мама, чем помочь тебе? – спро-

сил я.
Безобразная улыбка не исчезала; 

я закрыл глаза и поцеловал маму в 
бескровную щеку.

– Когда-то я была молодая… – 
проговорила мама.

Я вышел в ванную за расчёской.
…Указатель с надписью: «Лечеб-

ница для душевнобольных». За во-
ротами – постройки и двор со ска-
мейками. Я пришёл навестить жен-
щину, которая нуждается в Шопене 
и водке, но сама не нужна никому, 
кроме меня и ещё человеку, похо-
жему на колдуна. Я знаю: Колдун 
пробирается к маме по вечерам. На 
заднем сиденье свёрток – мамины 
туфли на высоком каблуке. Беру их 
с собой на случай, если маму вдруг 
выпишут, и, кроме того, мне нра-
вится опускаться на колено, чтобы 
обуть маму. Когда мама прохажива-
ется по больничному двору в почти 
новых туфлях и страшно мятом ха-
лате – это, по-моему, потрясающее 
зрелище! «Может, выпишут 
сегодня?» – думаю я и, до-

СЕМЬ МЕСЯцЕВ 
САКСОфОНА

(фрагмент)

В Ришон  ле-Ционе увидело свет переиздание книги Михаила Ландбурга, написанной сорок пять лет тому назад  
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став из «Фиата» свёрток, под-
хожу к раскрытому окошку, за 

которым горбатенький человечек 
уплетает бутерброд с яичницей. Ро-
тик человечка плотно набит пищей, 
но, проследив за движением его 
глаз, догадываюсь, что во двор мне 
пройти разрешается.

Присаживаюсь на скамейку под 
окнами медицинских сестёр – по 
моим расчётам, горбун освободит 
ротик примерно через три-четыре 
минуты и вот тогда по внутренне-
му телефону сообщит, что пришли 
к г-же Эстер Сегал. На скамейке с 
надтреснутой спинкой полулежит 
небритый мужчина; шевелением 
пальца подзывает к себе. Подхо-
жу. Небритый тяжело дышит и 
внимательно вглядывается в моё 
лицо.

– Мы знакомы? – спрашиваю.
– Не-е-е-е, – отвечает он. – Через 

два часа я повешусь, и ты сможешь 
забрать мою шапочку себе.

– Через два часа?
– Да, через два!
– Ладно, я подожду! – обещаю я 

и возвращаюсь к скамейке, которая 
под окнами медицинских сестёр. На 
скамейке сидит старичок с узеньки-
ми глазками.

– И на вас тоже шапочка? – спра-
шиваю я.

– Это тюбетейка, – отвечает он. – 
В Бухаре носят тюбетейки.

– Так вы сейчас в Бухаре?
– Дурак ты! – сердится он. – Я в 

стране Израиль. Раньше был в Бу-
харе, а теперь, слава богу, здесь. 
Меня самолёт доставил.

– Знаю!
– И тебя самолёт доставил?
– Я родился здесь.
– Потешно!
– Очень! 
– Знаешь, из туалета самолёта я 

на Европу побрызгал… Очень хо-
телось побрызгать на Европу! Не 
хотел упустить возможности… – на 
нижней губе старичка блеснула по-
лоска слюны.

Брожу по двору, пытаясь угадать, 
кто больной, а кто посетитель. 
Впрочем, угадать несложно: у боль-
ных лица выразительнее. Не двор, а 

музей, думаю я, коллекция выдаю-
щихся лиц!

Возле подстриженных кустов, ко-
торые тянутся вдоль забора, жен-
щина в белом халате задумчиво 
смотрит на дорогу. Пытаюсь пред-
ставить себе её ноги – я всегда пы-
таюсь представить себе ноги жен-
щин, у которых печальные глаза.

– Тоскуете? – спрашиваю.
Женщина не отвечает.
– Может, смогу услужить? – гово-

рю я. – Ведь если…
– Нет, – перебивает меня голос с 

русским произношением, – оставь-
те меня. Пожалуйста!

– Почему? – не сдаюсь я. – Мы 
могли бы поговорить о политике 
или о чём-то ещё!

– Сюда приходите поговорить о 
политике?

Опускаю взгляд на часы – мама, 
наверно, после укола…

– Нет, – признаюсь я, – здесь я 
рисую портрет женщины.

– Вы - художник? 
Пожимаю плечами и говорю:
– Если разрешите, нарисую вас.
– А как же та, которую уже рисуе-

те?
– Она больна. Кажется, неизлечи-

мо.
– Она красивая?
– Когда она прохаживается по это-

му двору в туфлях, которые обуваю 
на её ноги, то выглядит волшебно…

– Вы обуваете на её ноги туфли?
– Мне нравится делать это!
– А ей?
– Ей это нравится ещё больше!
Возле нас останавливается меди-

цинская сестра Рухама. У неё ка-
менное лицо, от чего у меня возни-
кает страстное желание пощекотать 
у неё под мышками. 

– Сестра Зина, вас к доктору Ур-
баху, – говорит Рухама.

– Меня зовут Ашер, – говорю я 
сестре Зине.

Жарко, думаю я, сегодня слишком 
жарко, чтобы что-либо понять; сей-
час разумнее всего влить в себя две 
бутылки пива, которые остались 
на заднем сиденье «Фиата», а по-
том убраться ко всем чертям. Или 

к Ирис. Та молча примет, молча от-
пустит… Можно раздеть её и не раз-
девать, можно делать с ней то, что 
делаем обычно, а можно и то, что 
обычно не делаем…

Человечек из проходной прижи-
мается ушком к приёмнику, но, за-
метив меня, движением крохотного 
пальчика просит остановиться.

– А он всё падает! – в глазках че-
ловечка неподдельный ужас. – Па-
дает шекель, падает… 

Утешаю человечка:
– Лишь бы не штаны!
Человечек тяжело вздыхает, за-

думчивый взгляд отводит в сторо-
ну.

Забираюсь в «Фиат». На заднем 
сидении бутылка пива. Пью за 
сына Ханана, за мои портреты, за 
Мирьям, а потом делаю большой 
глоток и за медицинскую сестру 
Зину. Включаю приёмник. Саксо-
фон играет так, будто его щекочут. 
Саксофону весело, думаю я, а маму 
не выпускают… Неужели Колдун 
проносит в лечебницу водку?.. Од-
нажды он пронёс игрушечный ро-
яль, и медицинская сестра Циля по-
требовала, чтобы игрушку забрали, 
потому что мама пыталась на ней 
играть, а потом очень нервничала 
и плакала. Пытаюсь на Колдуна не 
обижаться, потому что, кроме него 
и меня, маму никто не навещает. Не 
Шопен же…

Домовладелица, г-жа Шварц, 
говорит, что когда-то пианистку 
Эстер Сегал знал весь Вильнюс, но 
потом настало время, когда литов-
цы снова осознали себя литовцами, 
а евреи – евреями…

В Израиле мама закрывается у 
себя в комнате, слушает Шопена и 
напивается. И тогда никто ей не ну-
жен. Даже я…

Как-то, возвращаясь из интерна-
та, я сказал: «Мама, директор про-
сил передать тебе, что закон не даёт 
право содержать меня в интернате 
дольше положенного срока, но ты 
не расстраивайся – я подыщу себе 
жильё другое…» Мама закрыла гла-
за, и я принялся причёсывать ей во-
лосы. Она молча смотрела на 
меня пьяной улыбкой, а по-
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том скривила рот и сбросила 
расчёску на пол…

У ворот лечебницы останавли-
вается бордовый «Форд», из кото-
рого выходят две старушки с очень 
тощими и кривыми ногами. После 
ста лет ноги следует менять, думаю 
я. Душно, влажно. Поворачиваю 
ключ зажигания – «Фиат» кудах-
чет, словно замечтавшаяся курица, 
которую вдруг вспугнули. Мы не-
торопливо трогаемся с места, пото-
му что спешить некуда – на почте 
я больше не служу… Воскресенье, 
вторник, четверг… – какая теперь 
служба?.. Забираю себя в «Фиат», 
в мой бронхитный домик. Мимо, 
виляя жестяными бёдрами, проно-
сятся «Форды», «Нисаны», а мы не 
спешим. К чёрту! На заднем сиде-
нье свёрток с мамиными туфлями. 
К чёрту! Мне никогда не приходит 
на ум подумать об отце – с меня до-
статочно того, что он меня сделал; 
может быть, это лучшее, что он в 

своей жизни сотворил, и какое мне 
дело до того, как мой отец выгля-
дит. Может быть, у него переко-
шенное лицо или поломанный нос, 
или что-то ещё… Наверно, что-то 
ещё, если мама с ним не осталась, 
а может… Мама о нём не упомина-
ет, да нам и не нужно: ни маме, ни 
мне. Знаю только, что до того, как 
родить меня, мама в каком-то ма-
газине мыла полы и, наверно, не до 
любви было… Почти месяц с мамой 
делают что-то такое, чтобы оту-
чить её от водки; в прежние разы, 
подержав три-четыре дня, её выпу-
скали… Больше в лечебницу маму 
не отдам, даже если она напьётся 
до полусмерти, даже если не подни-
мется с пола… Только бы выпусти-
ли в воскресенье, вторник или чет-
верг! Я вышвырну диск с Шопеном 
– с моей стороны это стало бы по-
ступком вполне благородным, по-
тому что от гениев одно лишь зло… 
Я вроде бы не гений – это утешает… 

Где-то я читал, что бывают гении 
добрые и что добрый гений – он, 
как бог! Но я сомневаюсь… Бог – 
это бог, и всё остальное тут не при 
чём… Всё же, когда мама вернёт-
ся домой, я, пожалуй, диск с Шо-
пеном не вышвырну, потому что, 
прожив на свете двадцать шесть 
лет, вдруг для себя открыл, что 
жить – это за что-нибудь ухватить-
ся!.. Просто как!.. Пей, мама, водку 
и слушай своего Шопена, если это 
то, что тебе надо… Ты пытаешься 
ухватиться – я понимаю… В про-
шлом месяце, когда мои портреты 
выставили в кафе «Будьте здоро-
вы!», я вдруг понял, что ухватил-
ся… К тому же мне платят… Иногда 
даже прилично… Во всяком случае, 
можно жить, оставив службу на по-
чте. Плевать на коалицию и оппо-
зицию, инфляцию и девальвацию, 
трансляцию и информацию… Нет, 
Шопена не трону – ведь моя мама 
ухватилась…

СУНДУЧОК С ЧУДЕСАМИ. Сбор-
ник произведений для детей. Би-
блиотека СРПИ, Тель-Авив, 2021.

АРКАДИН (Онгейберг) Дми-
трий. «Газетный самолётик» 
(Стихи). Издательский дом Helen 
Limonova, Тель-Авив, 2021. 

АРАД Илана. Сборник прозы. 
Выпуски 1-2. Фонд ВСМ, Санкт-
Петербург, 2021. 

НУЗБРОХ Л., Нузброх М., Нуз-
брох Э. Новеллы. Изд-во «Начало», 
Ашдод, 2021.

Nuzbrokh Leonid. Silly heart: 
Selected Works. Prose. Poetry. 2021 
(на английском языке).

ФИНКЕЛЬ Леонид. Каплан 6 и 
окрестности. О людях и событиях 

Союза русскоя-
зычных писа-
телей Израиля 
– к 50-летию 
организации. 
Библиотека Союза русскоязычных 
писателей Израиля, Тель-Авив, 
2021. 

ФИНКЕЛЬ Леонид. Когда бы стра-
ной управляла наука. Сборник ин-
тервью с известными израильскими 
учеными. Библиотека 
Союза русскоязычных 
писателей Израиля, 
2021.

ФИНКЕЛЬ Леонид, 
ХАЗАН Любовь. 
Остаться в строке… 
Беседы с лауреатами 
премии Союза рус-
скоязычны писателей 

Израиля. Библиоте-
ка СРПИ, Тель-Авив, 2021. 

ХАНИНА Елена. «Мое время», 
Vering Stella, Deutschland, 2021.

ХАНИНА Елена. САГА О ДИА-
БЕТЕ. Издательский дом Helen 
Limonova, Тель-Авив, 2021.

ШУЛЬМАН Семен. Эхо 
улыбки, Израиль, 2021.

ЮРИС Михаэль. Шум 
народов многих. Остро-
сюжетный политический 
роман-предсказание. 
«Бейт-Нелли»,Тель-Авив, 
2021.
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  Äîðîãîé Ñåìåí! 
Íå  îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì. Ó âàñ åñòü ñïîñîáíîñòü ïåðåæèâàòü ãîðå÷ü è ãîðäîñòü, îáèäó è ðàäîñòü, ãîðüêóþ óëûá-êó è áóðíîå âåñåëüå, îòçûâàòüñÿ äóøîé íà æèçíåííûå âïå÷àòëåíèÿ. Ïîñëå «Óëûáàþ-ùåãîñÿ Èçðàèëÿ» çàêîíîìåðíî óâèäåòü è äðóãèå âàøè ïðîèçâåäåíèÿ: «Ìûñëþ, ñëåäîâàòåëüíî ñìåþñü» (ôèëîñîôèÿ) è «Ñìåéòåñü â êðåäèò» (ýêîíîìèêà).    Ìíîãîîáðàçåí è ñàìîáûòåí þìîð Ñ.Øóëüìàíà. Îí î÷åíü ïðàâäèâ. Åãî þìîð ïðèîòêðûâàåò çà ñìåøíûì ãðóñòíîå. Ñìåõ è ñëåçû Ñ.Øóëüìàíà – îñíîâíîå ñâîéñòâî êîìè÷åñêîãî. Àâòîð ñëåäîâàë òîëüêî ãîëî-ñó ïðèðîäû è ïîáóæäåíèÿì ñâîåãî ñåðäöà; ñîòâîðèë îñòðûå ñèòóàöèè, äîñòàâëÿþ-ùèå ôèëîñîôñêîå óäîâîëüñòâèå. Îí ÿñíî âèäèò, ïðèëåæíî óñâàèâàåò, îò÷åòëèâî ðàç-ëè÷àåò è ñïðàâåäëèâî ñóäèò; âíåñ ñóùå-ñòâåííûé âêëàä â ñåãîäíÿøíåå ïîíèìàíèå ñìåøíîãî.

Â äîáðûé ïóòü! 
Äåðçàéòå, ìèëûé Ñåìåí!

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÎÊÓÍÜ  Äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,                                                                           ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÈÍÀÐÍ
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ËßÀòû-áàòû – øàãàþò ðåáÿòà.Çâîí áóáåí÷èêîâ, ñâå÷è ãîðÿò.Ôëåéòû, ñêðèïêè, òðóáû, ïàðàäûÈì «ïðèâåò» ãîâîðÿò.

Õðàáðåöû, âñåçíàéêè, ìèíèñòðû,Ïðèíöû, ãåðöîãè è êîðîëèÂñëåä çà ÿðêîé çâåçäîþ ëó÷èñòîéÑîáðàëèñü è ïîøëè...

Ïóñòü âñåãäà ñáûâàþòñÿ ñêàçêè.Äàéòå äåòÿì ïðàâèòü çåìë¸é!Äàéòå æèòü áåç ñë¸ç, áåç îïàñêè.Áîëü è ñòðàõè – äîëîé!

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сундучок  
с чудесами
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ВиктоРия СеРебРо

Накануне встречи 1972 года 
повёз меня муж в Москву. 
Остановились у его род-

ственников. В первый день и в Тре-
тьяковке побывали, и пару дефи-
цитных трофеев в ГУМе добыли, и 
в Малый театр попасть посчастли-
вилось.

Но невидимый враг – зловредный 
вирус гриппа – прервал этот празд-
ник жизни. Бросило в жар, помери-
ла температуру. Ртутный столбик 
поднялся почти до самой верхней 
отметки, что поразило даже врача 
скорой.

И оказалась я в канун Нового года 
в инфекционной больнице на Соко-
линой горе.

А когда меня привезли в палату, я 
решила, что уже начались галлюци-
нации. У окна стояла клетка, в ко-
торой билась дряхлая старушонка 
и верещала мультяшным голосом: 
«Гражданка, дай попить-то!» Поз-
же я узнала, что перегрев материи 
не охватил моё сознание. И видела 
я вполне реальную бабу Фёклу 95 
лет от роду. А вот её мозг вирус не 
пощадил. На больничной койке ба-
бульке не лежалось. Она носилась 
по отделению и забиралась в посте-

ли к пациентам противоположного 
пола... К тому же подобные набе-
ги могли закончиться серьёзными 
травмами. Вот и надели гамак на её 
кровать.

– Ой! Девушку привезли, совсем 
молоденькую, – раздался хриплый 
голос с соседней койки, откуда на 
меня глазела морщинистая старуха 
с рыжими, похожими на клоунский 
парик, волосами.

– Дора Наумовна, можно тётя 
Дора, – представилась она и тут же 
начала стаскивать с меня одеяло.

– Отдайте одеяло! – прошептала 
я, облизывая губы.

– Одеяло убежяло, улетела пго-
стыня, – отозвалась рыжая старуха 
и продолжила громко декламиро-
вать «Мойдодыр» с сильным еврей-
ским акцентом.

– Положили тут ненашу нацию, 
так ещё над людями измывается, – 
донеслось из клетки.

Пришла медсестра, сделала мне 
укол жаропонижающего и соби-
ралась вколоть снотворное, но я 
упросила её угомонить этим уко-
лом нашу громкоголосую скази-
тельницу. Декламация, чуть было 
не вызвавшая межнациональный 
конфликт, прекратилась, а воспи-
тывать долгожительницу Фёклу в 
духе пролетарского интернациона-
лизма было, пожалуй, уже поздно. 
И наступила тишина.

Наутро я проснулась в холод-
ном поту с температурой 35,8 и 
слабостью, похожей на состояние 
невесомости. А когда костлявая и 
зеленовато-бледная баба Фёкла, 
одетая в белую больничную сороч-
ку, поманила меня высунутой из га-
мака рукой, я решила, что это зовёт 
к себе старуха-смерть. Но одесский 
говор тети Доры вернул меня в мир 
живых.

– Я имею удовольствие лежать с 
вами рядом. У вас интеллигентное 

лицо, – польстила она мне и тут же 
снова вцепилась в моё одеяло. Я 
промолчала, чтобы не спровоциро-
вать исполнение «Мойдодыра» на 
бис, да и сил для борьбы не было.

Оказалось, что в палате были ещё 
две соседки: Аделаида Модестовна, 
величественная дама со следами 
былой красоты (назвать её стару-
хой язык не поворачивался) и Ев-
докия Каллистратовна или просто 
баба Дуся, тихая и улыбчивая.

Аделаида Модестовна погрозила 
пальцем Доре Наумовне, укрыла 
меня одеялом и воскликнула:

– Деточка! Какая вы бледнень-
кая! И как такой нераспустившийся 
бутончик попал в наш гериатриче-
ский цветник?

– Вирус нынче уж больно ядрё-
ный! - сказала баба Дуся с ласко-
вой улыбкой. – Стариков косит, да 
и молодым перепадает. А девонька 
и впрямь с лица спала, ну, ничего, 
молодая – оклемается.

И я, действительно, оклемалась, 
но из отделения не выписывали, 
хоть уже толком и не лечили. И ока-
залась я перед Новым годом в этой 
кузнице здоровья между молотом и 
наковальней. Ни тебе ёлки, ни шам-
панского, ни родных и близких, 
лишь букет божьих одуванчиков.

Больница была на карантине, но 
мужу удалось прорвать блокаду. 
Подкупил сторожа, прошёл через 
чёрный ход и передал мне гумани-
тарную помощь. Открыла я пакет, 
а там: мандарины, икра, домашние 
пирожки и прочие яства. А тут ещё 
внук Аделаиды Модестовны принёс 
ей торт, который мы подняли по ве-
рёвке, спущенной из окна.

Осмотрев провиант, Аделаида 
Модестовна выдвинула лозунг: «В 
жизни всегда есть место праздни-
ку!» и взяла инициативу в свои руки. 
Мне доверили сценарий, а 
рукодельница баба Дуся от-

НОВыЙ ГОД  
НА СОКОЛИНОЙ ГОРЕ
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вечала за реквизит. Нет ёлки 
– не беда. Украсили фикус под-

ручными средствами. В ход пошли 
пустые лекарственные упаковки и 
вата. А какие бабочки, розочки и 
гирлянды смастерила баба Дуся из 
подкрашенных зелёнкой и марган-
цовкой бинтов! Наше «рождествен-
ское дерево» венчала завёрнутая в 
фольгу спринцовка (идея моя).

– Голь на выдумки хитра! – при-
говаривала мастерица за работой. 
Бордовый бархатный халат Аде-
лаиды Модестовны был украшен 
серебряными звёздочками и пуши-
стым белым воротником. На благо-
родной седине красовалась затей-
ливая корона из фольги. Снегуроч-
ка сияла немеркнущей красой. А 
Дед Мороз был просто сказочный: 
борода, усы, мохнатые брови, шуба 
и шапка. И всё это так шло дород-
ной бабе Дусе! Праздничный стол 
был изысканным, а жидкий гема-
тоген, разбавленный газированной 
минералкой, сошёл за шампанское. 
И мы его торжественно выпили под 
бой курантов.

– Ой, бабоньки! Благодать-то ка-
кая напоследок, хоть и без мужиков 
гуляем! Чай, до будущего Нового 
года не все доживём, – вздохнула 
амнистированная к празднику баба 
Фёкла.

– Да чтоб язык твой окоченел! – 
прикрикнула на неё баба Дуся, вжи-
ваясь в образ Деда Мороза.

– Мине портют праздник! – сама 
того не подозревая, процитировала 
Бабеля Дора Наумовна.

– Девочки! Не нужно конфлик-
товать! – Сказала очаровательная 
Снегурочка.

– Твоя правда, Модестовна, – со-
гласилась баба Фёкла и запела, как 
выпущенная из клетки канарейка:

– Как по речке лом плывёт
Из села Кукуева.
И куда же он плывёт,
Железяка …ева?
Снисходительно улыбаясь, Аде-

лаида Модестовна вынесла свой 
вердикт:

«Моветон, конечно, но забавно. 
Продолжай, Феклуша!» Ободрён-
ная Фёкла спела ещё пару забори-

стых частушек и даже попыталась 
приплясывать, но чуть не упала и 
закашлялась. Раздались заслужен-
ные аплодисменты.

– А у меня когда-то было недур-
ное контральто, – сказала Аделаида 
Модестовна и вдруг запела: «Отцве-
ли уж давно хризантемы в саду…». 
И хоть голос, видимо, утратил бы-
лую силу, исполнение было вели-
колепным: искренность чувств, 
гордая осанка, отточенные жесты и 
молодой блеск глаз. Последовали, 
как писали тогда в газетах, «бурные 
аплодисменты, переходящие в ова-
ции».

– А чем порадует «племя мла-
дое, незнакомое?» – спросила по-
сле своего триумфа Снегурочка. У 
меня было два веских аргумента 
против сольного пения перед пу-
бликой: след наступившего мне 
на ухо медведя и человеколюбие. 
Пришлось читать стихи, которые 
я написала, когда играла в КВН в 
университетской команде. А потом, 
видимо, жидкий гематоген ударил 
мне в голову, и я решила провести 
с бабушками КВНовскую разминку. 
Но только Аделаида Модестовна 
оказалась весёлой и находчивой: на 
вопрос: «Почему мужчине не стоит 
ложиться под ёлку после новогод-
них возлияний?» она ответила: «Всё 
равно скажут, что он не подарок».

Оказалось, что в репертуаре Доры 
Наумовны был не только «Мойдо-
дыр». Хоть она и прожила в Москве 
долгие годы, но родилась и вы-
росла в Одессе. А бывших одесси-
тов не бывает. Она спела «Мурку». 
Одесский колорит компенсировал 
отсутствие слуха и голоса. И вдруг 
Аделаида Модестовна спросила:

– А знаете ли вы, Дора, «Историю 
каховского раввина»?».

– А то нет! – отозвалась та и охот-
но выполнила и эту заявку. И хоть 
песенка была уморительно смеш-
ной, на глаза Аделаиды Модестов-
ны навернулись слёзы, и она сказа-
ла дрогнувшим голосом:

– Это была любимая песня мое-
го Ефима. Светлая голова, золотое 
сердце! Мы так любили друг друга, 
но ничто не вечно под луною...

Тут всплакнула тётя Дора, которая 
когда-то, совсем как «раввина дочка 
Ента», покинула родной дом против 
воли родителей. И молодой красно-
армеец увёз красавицу-одесситку к 
себе в Москву. Но счастья не было. 
«злыдня-свекруха» совсем заела 
невестку «чужих кровей», муж пил 
и гулял, но ради детей терпела. На 
войну проводила. В сорок третьем 
получила похоронку. А в Одессе 
никого из родных не осталось: уце-
левших после «чисток» расстреля-
ли фашисты. Одна радость – дети 
и внуки. А скоро и правнук должен 
родиться.

Я зачарованно слушала, как «те-
кут рекой воспоминания»: Аделаи-
да Модестовна выросла в дворян-
ской семье. Едва окончив гимна-
зию, пошла под венец с красавцем-
поручиком. Медовый месяц мо-
лодые провели в Италии. Рим, 
Неаполь, Венеция – это казалось 
мне чем-то сказочным и абсолютно 
нереальным. (Кто б мог подумать, 
что спустя много лет и мне доведёт-
ся там побывать). Но грянула Пер-
вая мировая, юная Ада проводила 
мужа на фронт. И погиб он в Граж-
данскую войну как белый офицер. 
В тридцать седьмом она со вторым 
мужем (тем самым Ефимом) попа-
ла в сталинские лагеря. Муж погиб, 
Аделаида чудом выжила. Хорошо 
ещё, что сестра уберегла двух её до-
черей от страшного дома для детей 
врагов народа.

– Всего шесть лет отсидела, даже 
туберкулёзом не заболела – сплош-
ное везение. Да ещё один язык выу-
чила – могу и по фене ботать, – ска-
зала с горькой улыбкой Аделаида 
Модестовна.

Из путаного и сбивчивого расска-
за бабы Фёклы мы узнали, что был 
у неё муж, работящий и непьющий, 
три сына, две дочки, хозяйство 
крепкое. Жили дружно, трудились 
без роздыху от зари до зари, и был 
в доме достаток.

А потом всё пошло прахом: всю 
скотину со двора увели, обобрали 
до нитки и в колхоз загнали. Хоть и 
маялись в нужде, но детей на 
ноги поставили. А тут война 
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двух старших сыно-
вей забрала. Давно уж 

овдовела, но дети и внуки 
не забывают, ухаживают.

А семью бабы Дуси рас-
кулачили и в Сибирь сосла-
ли. Отец от чахотки помер, 
мать болела, и Дуся взяла 
на себя заботу о младших 
братишках. Пришлось рано 
идти работать, времени на 
учёбу не хватало. Да и не 
давали ходу «кулацким де-
тям». Работала на швейной 
фабрике, потом в ателье. 
Руки-то золотые! Вышла 
замуж перед самой войной, 
но мужа не дождалась. Нет, 
он не погиб на фронте. Со-
шёлся со своей фронтовой 
подругой и к Евдокии не 
вернулся. Второй раз замуж 
так и не вышла. Но дочку 
родила и воспитала, умницу 
и красавицу, себе на радость 
и в утешение.

– Да, никого не пощадил 
«век-волкодав»! Вот вам, 
юная леди, наглядные уро-
ки нашей славной истории. 
Сейчас-то времена отно-
сительно вегетарианские. 
Надеюсь, вас минует чаша 
сия, – заключила Аделаида 
Модестовна.

Наступило утро. Меня вы-
писали из больницы. Эта 
новость вызвала смешанные 

чувства: радость предвку-
шения свободы и грусть при 
мысли о том, что участниц 
нашего новогоднего бала я 
больше никогда не увижу...

А через двадцать лет я по-
кинула страну победившего 
собственный народ социа-
лизма и репатриировалась 
на историческую родину. 
И именно здесь, в Израиле, 
эта история получила нео-
жиданное продолжение.

Я иногда принимала уча-
стие в радиопередачах на 
русском языке. И вот трид-
цать первого декабря 1998 
года я рассказала в прямом 
эфире об удивительной 
встрече 1972 года. Через 
несколько минут мне по-
звонили из Тель-Авива, и 
я услышала взволнован-
ный мужской голос. И это 
(представьте себе!) был 
внук Аделаиды Модестов-
ны, названный Ефимом в 
честь деда. Он вспомнил, 
как перед наступлением 
1972 года привязал торт к 
верёвке, спущенной из окна 
больничной палаты. Рас-
сказал, что бабушка Ада 
прожила до 92 лет и часто 
с улыбкой рассказывала о 
встрече Нового года в ин-
фекционной больнице на 
Соколиной горе.

вниманию членов српи

правление союза 
русскоязычных 

писателей 
израиля 

напоминает 
коллегам 

о членских 
взносах

звоните, пожалуйста,  
по тел.: 054-5-724843  

или 050-850-1122

убедительно просим 
выполнить свой долг, 

что поможет 
сп продолжить 
деятельность 

в нынешний непростой 
период

Желаем всем здоровья  
и радости

Правление СРПИ
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Поговорим о литературе

Лина кеРтМан

На книгу Александра Минки-
на «Немой Онегин» написаны 
восторженные рецензии из-
вестными авторами, некоторые 
определили её как шедевр, у 
кого-то она вызвала «невероят-
ный душевный подъем» за «све-
жее прочтение» великой поэмы 
Пушкина.

Предлагаем вниманию наших 
читателей иной взгляд на эту 
книгу. У литературоведа Лины 
Кертман тоже свежий взгляд – 
не только на «Евгения Онегина» 
Пушкина, но и на «Немого Оне-
гина» Минкина. Полная руко-
пись её аналитической работы 
готова и ждет опубликования. 

«Немой Онегин» Алексан-
дра Минкина взволновал 
меня как поразившими убе-

дительными открытиями, так и 

страницами, с которыми резко не 
согласна. Взволновал еще и пото-
му, что я тоже всю жизнь присталь-
но перечитывала «Онегина» и тоже 
очень по-своему «прочитывала» 
разные его страницы, но это оста-
валось «в пассиве», и именно по-
гружение в работу Минкина и 
осмысление самых неожиданных 
его прочтений вызвало эту «ответ-
ную» большую работу. Я была по-
гружена в неё довольно долгое вре-
мя – разумеется, не такое долгое, 
как Александр Минкин, который, 
по его словам, посвятил «Немому 
Онегину 8 лет жизни – почти как 
Пушкин (в работе А. Минкина на-
зываемый Автор)! – но всё же пи-
сала долго и пристально. В ней 
идёт неотрывный диалог с автором 
«Немого Онегина» –под-
робно и с непременной 
«опорой на первоисточ-
ник» реагирую почти на 
каждое его утвержде-
ние. 

Хотела было педан-
тично разделить свой 
ответ на две части: 
Апологию, где с пол-
ной справедливостью 
отдается должное не-
которым поистине 
блестящим открыти-
ям Минкина, и По-
лемику, порой пере-
ходящую в сатиру (не одному 
же автору «немого Онегина» так 
резвиться!), но быстро убедилась, 
что так не получится – слишком уж 
пёструю картину представляет со-

бой эта книга, и в ней нет такой уж 
чёткой грани между восхититель-
ным и возмутительным…

Нельзя не согласиться с настой-
чивым призывом автора «Немого 
Онегина» быть внимательнее к сло-
вам Автора и понимать их прямой 
простой смысл. Но всегда ли это 
получается у него самого? За неиме-
нием здесь большого пространства, 
выбираю несколько бросающихся 
в глаза моментов явно «не адекват-
ного» прочтения. Начну не с самого 
главного, но с самого, на мой взгляд, 
легко оспариваемого. 

Читала ли Ольга стихи Ленского? 
Минкин убежден, что НИКОГДА не 
читала ничего из написанного им – 
он много раз возвращается к этому 
утверждению. Между тем Автором 

ясно сказано: «Поклон-
ник славы и свобо-
ды,/Среди высоких 
дум своих,/ Влади-
мир и писал бы оды, 
/Да Ольга не читала 
их». Очень уж нело-
гично прочитаны эти 
слова… Разве из них 
следует, что Ольга не 
читала другие стихи 
Ленского?! Она не чи-
тала ОДЫ – этот жанр 
ей чужд и непонятен, 
и именно потому Лен-
ский и НЕ ПИСАЛ их 
– «писал БЫ», если бы 

не вкус Ольги, но так как для него 
важнее всего, чтобы именно Ольга 
читала то, что он пишет – он 
и писал близкое и понятное 

«СПЕРВА ОНЕГИНА ЯзыК 
МЕНЯ СМУщАЛ…»

Мой отВет аЛекСандРу Минкину  
(фрагмент эссе)
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ей, причём, как водилось в те 
времена, часто писал в её аль-

боме (видимо, типичном «уездной 
барышни альбоме»), о чём Автор 
поведал нам с мягким юмором: 
«Не мадригалы Ленский пишет/В 
альбоме Ольги молодой; /Его перо 
любовью дышит,/Не хладной бле-
щет остротой;/Что ни заметит, 
ни услышит/Об Ольге, он про то и 
пишет:/И, полны истины живой,/
Текут элегии рекой…». И ещё: «По-
ниже подписи других/ Он остав-
ляет нежный стих, /безмолвный 
памятник мечтанья». Значит, Лен-
ский писал «дышащие любовью» 
элегии, и нет никаких оснований 
думать, что Ольга их не читала! Го-
раздо логичнее предположить, что 
она с удовольствием читала воспе-
вающие ее стихи в своём альбоме 
(может, ещё и подружкам хваста-
лась! – в отличие от Татьяны, она 
легкомысленно открыта и общи-
тельна). 

Многие очевидные вещи не вхо-
дят в азартно доказываемую Мин-
киным версию, и он, похоже, ис-
кренне не замечает их. Так, ему 
нужно, чтобы Онегин выглядел, 
как «голый человек на голой зем-
ле» (в отличие от «укорененной» 
Татьяны, у которой и родительская 
семья в деревне и много родствен-
ников в Москве), и он утверждает, 
что от отца Онегина «не осталось 
никакого следа, даже могилы (…) 
У Татьяны – все говорящие. У Оне-
гина только бонна, гувернёр, мёрт-
вый дядя. И все молчат, ни слова». 
Остроумно, но зачем же так?! Мно-
гое нам известно об отце Онегина, 
начиная с «Служив отлично бла-
городно, долгами жил его отец…». 
Крайне некорректными представ-
ляются слова о якобы «несуще-
ствующей» его могиле – нет ника-
ких оснований думать, что Онегин 
не хоронил отца и не знал, где его 
могила. 

Настойчиво стремясь доказать 
бесцветность и пустоту немногого 
«вслух» произносимого Онегиным, 
Минкин явно нарочито упроща-
ет смыслы. Так в диалоге Онегина 
с Ленским, прочитанном им как 

пустой и не несущий никакой ин-
формации о мыслях и чувствах со-
беседников (якобы там нет ничего, 
кроме: «Куда ты едешь?» – «К Ла-
риным!») – одна только реплика 
Онегина: «Опять эклога!» открыва-
ет высокий уровень обоих собесед-
ников и серьезное противостояние 
их мироощущений. 

Подобное упрощение смыслов 
еще больше бросается в глаза в тол-
ковании сцены, предшествующей 
дуэли, где Онегин представляет За-
рецкому приведённого им секундан-
та: «Вот он, мой друг мосье Гильо…». 
Минкин якобы иронически «пере-
водит» сказанное: «Познакомьтесь 
с моим слугой!» – и делает вид, что 
в самом деле считает это незначи-
тельной фразой, за которой больше 
ничего нет, хотя не может, думает-
ся, не помнить следующих за этим 

слов – твёрдых, жёстко ироничных, 
«морально уничтожающих» За-
рецкого: «Я не предвижу возраже-
ний/На представление моё!» Хотя 
Онегин, конечно же, вполне мог 
предвидеть «законные возраже-
ния» секунданта противоположной 
стороны – нарушены все правила 
дуэльного кодекса, но он заранее 
пресекает это сказанным дальше: 
«Хоть человек он неизвестный, /
Но уж, конечно, малый честный», 
после чего не случайно «Зарецкий 
губу закусил». На самом деле после 
таких неприкрыто оскорбитель-
ных слов (намек на его шулерство 
и другие неблаговидные поступки) 
у Зарецкого были все основания 
самому вызвать Онегина на дуэль! 
Но он делает вид, что «не слышит». 
Забавно, что такой же «вид» 
делает перед нами Минкин, 
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надеясь, что мы поверим, что 
он в самом деле не заметил. Но 

такое нарочитое «неслышание» и 
«непонимание» выглядит слишком 
уж недостоверно… 

Много у меня с Минкиным смыс-
ловых» расхождений… Довольно 
обширное рассуждение посвятил 
он языку Онегина (кстати, вопреки 
своей основной мысли о его «немо-
те»). Так, процитировав известную 
пушкинскую строфу: 

Сперва Онегина язык 
Меня смущал; но я привык 
К его язвительному спору, 
И к шутке, с желчью пополам, 
И к злости мрачных эпиграмм, 

Минкин восклицает: «Что?! – 
Язык Онегина смущал Пушкина? 
Почитайте его письма – полно слов, 
которые в академических изданиях 
стыдливо заменены чёрточками (по 
числу букв). Это он мог смутить 
любого; похабщину и мат употре-
блял влёгкую, шла ли речь о поэзии, 
журналах, друзьях, знакомых да-
мах…». И дальше уверенно утверж-
дает: «Автор валяет дурака…Чей 
язык действительно смущал людей? 
Чьи шутки были на грани, а часто 
и за гранью допустимого? – Пушки-
на».

Какая странная «аберрация слу-
ха»! Читали мы и эти письма Пуш-
кина, и воспоминания о его весьма 
«раскованном языке», но при чём 
здесь Евгений Онегин?! Где сказано, 
что Онегин был склонен к «похаб-
щине» и что именно это смущало 
автора?! Из чего следует, что в этих 
строках речь идёт о «ненорматив-
ной лексике»? «Язвительный спор», 
«злость мрачных эпиграмм», «шут-
ка с желчью пополам» – это ведь 
совсем про другое!

Думается, что и слово «смущал» 
здесь означает более сложный и 
широкий спектр эмоций: давил, вы-
бивал из колеи, погружал в мрачное 
настроение… Похожее, может быть, 
на то, о каком сказано в стихотво-
рении «Демон» – «Его язвитель-
ные речи вливали в душу хладный 
яд…». Это – о циничном скептике 

Александре Раевском, чья фальши-
вая «дружба» принесла поэту мно-
го страданий… Автора «Онегина» 
смущала, конечно же, не форма, а 
СУТЬ онегинских речей. Позднее, 
впрочем, он увидел, что в Онегине 
не было такого «демонизма» и что 
в «смущающих» его монологах – 
много молодой рисовки: «Все это 
часто придает большую прелесть 
разговору…». Но «похабщина» и 
мат здесь абсолютно не при чем! И 
трудно поверить, что сам Минкин 
не понимает этого…

Ещё более нарочито выглядит 
в «Немом Онегине» упрощение 
чувств пушкинских героев. «Ну 
что, прямо здесь? Или ну её к чёрту, 
хлопот не оберёшься». Так Мин-
кин представляет себе ход мыслей 
Онегина в последние две минуты 
(«Минуты две они молчали…») пе-
ред его большим монологом в сце-
не встречи с Татьяной в саду. Кста-
ти, вопреки многим толкованиям 
пушкинистов, я по-своему прочи-
тываю этот монолог – и вижу в нем 
не «проповедь», как часто повторя-
ется с «легкой руки» Татьяны, а ис-
креннюю исповедь. Минкин скорее 
всего делает вид, что действитель-
но думает так. Для чего? Видимо, 
убеждён, что современным моло-
дым людям так будет понятнее, и, 
чтобы говорить с ними, как ему 
кажется, «на их языке», он припи-
сывает Онегину пошлейшие мысли 
«ниже пояса», от которых в тот мо-
мент он явно далёк. Это нетрудно 
почувствовать – стоит только вни-
мательно и без предубеждения пе-
речитать все предшествующие этой 
сцене слова Автора, но Минкин, 
видимо, не верит, что современные 
читатели, впервые в жизни читаю-
щие «Евгения Онегина», смогут по-
нять эту сцену и «услышать» слова 
известного монолога на той эмоци-
ональной волне, на какой они про-
износились…

Быть может, чувствий пыл 
старинный

Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

Ведь так ясно написано – чело-
век тронут искренностью неопыт-
ной девушки и не хочет обмануть 
её доверие, притворившись влю-
блённым. Это как будто «забыто» 
Минкиным. Думается, что для 
многих молодых людей оскорби-
тельно его непробиваемое убеж-
дение, что им настолько чуждо 
пушкинское «Над вымыслом слеза-
ми обольюсь…» , что он вопрошает: 
«Кто сейчас заплачет над смер-
тью Ленского?», явно убежденный, 
что – никто… Таким образом автор 
«Немого Онегина» УБИВАЕТ ПО-
ЭЗИЮ ради того, чтобы – не обо-
гащать эмоциональный мир своих 
молодых читателей, а быть поня-
тым лишенными высоких эмоций 
пошляками, какими они почему-
то видятся ему. 

Крайне сомнительна и основ-
ная идея Минкина – настойчивое 
утверждение «тотальной немоты» 
Онегина: этому явно противоречат 
«внутренние монологи» пушкин-
ского героя, в которых он много 
и «многослойно» думает – и рас-
крывается во многом важном (са-
мом разном – в симпатичных и 
несимпатичных чертах…). Человек 
говорит «сам с собой», но это ведь 
его живой голос, его мысли! И мы 
СЛЫШИМ его… 

Мне, как и Минкину, всю жизнь 
резко не нравился «хрестоматий-
ный глянец» из догматических 
учебников, тоже всю жизнь бесило, 
как засушивали они живые чувства 
героев литературы 19-го века и от-
бивали у школьников всякое же-
лание читать Пушкина, Тургенева, 
Толстого, Чехова… Много лет ра-
ботая со школьниками и студента-
ми, я всегда старалась говорить (а 
иногда и писать) о героях классики 
так, чтобы они не казались читате-
лям новых поколений безнадёжно 
устаревшими, чтобы о них было 
интересно читать и думать… Но 
моя внутренняя свобода – иная, и с 
Минкиным у меня непреодолимые 
«стилистические расхождения» – 
как у Синявского с советской вла-
стью. Но это отдельный большой 
разговор…
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ЛюбоВь Хазан

Весной махнули с Толей в 
Харьков. Согреться от мо-
сковской стужи и подкор-

миться. В шубе Есенин не поехал – 
юг всё-таки, надел оленью тужурку. 
Таких тужурок в Харькове не виды-
вали, косили вслед глазами, кто с 
завистью, кто с презрением – пи-
жон, купчишка расфуфыренный, 
ему-то тепло…

Познакомился с девятнадцати-
летней служащей статистического 
отдела Наркомторга Женей Лив-
шиц. И такой забытой первоцвет-
ной свежестью повеяло от чистых, 
мягких черт, от оливковых зрачков 
– такой незащищенностью!.. 

Ночи напролёт просиживали на 
выпряженной таратайке посреди 
маленького дворового квадрата. И 
Женя влюбилась, но совсем близ-
ко не подпускала, чему-то в нём не 
доверяла. Может, оленьей тужур-
ке. 

Мариенгоф нескромно любопыт-
ствовал, ревновал, подглядывал в 
приотдёрнутую занавеску. Утром 
спрашивал: о чём проговорили до 

зари? Есенин: о рифмах. Она смеш-
но произносила «рыфма», и он дал 
ей прозвище «Рыфмочка».

Наговорился, налюбовался, ре-
шил чистоты не мять. Уехал. На 
долгую добрую память оставил 
свежеиспеченный сборник «Кобы-
льи корабли». Корабли эти с рас-
топыренными в последнем вдохе 
рёбрами навеялись падежом го-
лодных лошадей на мостовые Мо-
сквы. 

Бабель: «Невский Млечным пу-
тем тёк вдаль. Трупы лошадей от-
мечали его, как верстовые столбы. 
Поднятыми ногами лошади под-
держивали небо, упавшее низко. 
Раскрытые животы их были чисты 
и блестели…»

Вороны пировали, выклёвывали 
деликатесные глаза.

Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Чёрные паруса воронов.

До окоченелости застыть черни-
лам и пальцам не давала электриче-
ская грелка на столе. «Даже солнце 
мёрзнет, как лужа, которую напру-
дил мерин». 

Больше не пророчествовал восто-
рженно, как полтора года назад, об 
Инонии – иной стране, восставшей 
на руинах прежней. 

«Инонию» ещё дочитывал на 
улицах Харькова, раскинув руки, 
раскорячив ноги до Египта, запро-
кинув к небу жёлтый подсолнух го-
ловы, – знал, стихи написались на-
стоящие, разбойничьи. Да, читал, 
но теперь, из руин, видел кобыльи 
корабли, что в страну грядущего 
гребут вёслами отрубленных рук. 
Не обманывался – сгложет рощи 
октябрьский ветер.

На подаренном девушке Жене 
сборнике, не подавая пустой надеж-
ды, начертал: «Я тебя, милый друг, 
помнить буду». 

***
Она ещё слала письма с воздуш-

ными поцелуями, он ещё деловито 
отвечал. Описал, как по дороге на 
Кавказ увидел из окна вагона же-
ребёнка. Скачет молодой напере-
гонки с паровозом. Бежал, бежал… 
притомился. На станции поймали, 
стреножили. Поезд умчался.

Думал не только о себе. Ещё о тя-
гательстве Махно с матёрой желез-
кой Троцкого. 

Вот и Феликса прозвали Желез-
ным. Серафимович подслушал сло-
во и задумал «Железный поток». 
И Есенин «Железный Миргород» 
написал. Метафора пудовым ма-
ятником раскачивалась на гигант-
ских ходиках истории. А Есенину, 
дуралею, ребёнка-жеребёнка жал-
ко.

Милый, милый смешной 
дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что 

живых коней
Победила стальная конница?..
Оттого вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой. 

***
Так умеет только московская сту-

жа. Не успеешь выйти, окунает в 
жидкий азот, разлитый по лоханям 
горбатых улиц. Боишься упасть – 
разлетишься хрустальными оскол-
ками.

Задубевшим голосом пред-
ложил Ильюше Эренбургу:

МыШИ  
СъЕЛИ КОШКУ

(фрагмент эссе)



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ   

13  |  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК  №19

– По чашке кофе?.. Зайдём 
в «Кисловку», тут недалеко, 

кофе настоящий.
Только Есенин мог придумать та-

кое – ничего настоящего в ту зиму, 
глядящую в стынь голодными вол-
чьими глазами, даже в Москве, ещё 
недавно лоснившейся смальцем 
купеческого достатка, было не сы-
скать. А он – кофе настоящий!..

Поднялись на этаж. Остановились 
у добротной двери без таблички. 
Есенин постучал: тук-тук, тук-тук-
тук, опять – тук-тук. Знак услов-
ленный. 

На разные голоса защёлкали зам-
ки, будто железными зубами чечёт-
ку заплясали. В двери – расплывша-
яся дама с расплывшейся улыбкой. 
Крылышками шёлковыми халат-
ными всплеснула, закудахтала: 

– Ах! Ах, Сергей Александрович, 
родный вы наш, долго не загляды-
вали!.. 

– Неужели? – Есенин удивлён. – 
Намедни с приятелем заходил, за-
памятовали?

– Намедни?.. А мне показалось, 
вечность… Да куда вы, нет-нет, вон 
за тот стол, там скатерть свежая, на-
медни ж и крахмалила… 

Тёплая, старорежимная гостиная 
с китайским фарфором на комоде, 
суровыми английскими пейзажами 
на стенах. Теперь здесь подполь-
ный общепит для тех, кто шелестит 
деньгами. 

Есенин пошептался с хозяйкой, 
и та, не заставив себя долго ждать, 
выставила на крахмальную ска-
терть заказ. 

Кофе – и впрямь не желудёвый, 
аромат такой – вечность бы не пил, 
для радости достанет вдыхать. Пах-
нет раздутыми кисейными паруса-
ми на дощатой веранде загородной 
дачи, сиренью в ведёрке, свидани-
ем с белокурой гимназисткой, за-
мысловатой виньеткой в журнале 
«Весы»…

Посредине стола объявился се-
ребряный монумент сахарницы, 
пудра осыпалась в трепетные пи-
роженные корзинки, глаз потеплел 
от созерцания графинчика с ликё-
ром. 

Сын богатого киевского купца, 
Эренбург влачил теперь скудное 
монашеское существование и «кис-
ловским» изобилием был потрясен. 
Есенин возликовал:

– Ну, чем не парижское кафе?..
Эренбург как раз собирался в 

Париж. По горло был сыт рево-
люцией. Ленина, которого в преж-
ние времена встречал в парижских 
кафе, теперь боялся. Боялся яко-
бинских раскатов его картавого эр, 
усиленного передовицами «Пр-р-
равды». Но хорохорился, хулига-
нил.

И, странное дело, был одобрен. 
Мало того, что искренним другом 
детства Бухариным, так и то ли от 
недостатка времени невнимательно 
прочитанным, то ли от лукавства 
– самим «якобинцем», самим Ве-
ликим Инквизитором, самим Лени-
ным.

Хулио Хуренито доберётся до 
Кремля и подденет провокаторским 
своим вопросом: а что это в столь 
эпохальный час поэты позволяют 
себе старорежимные глупости пи-
сать? 

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползёт,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.

Это Мандельштам заскучал в 
Киеве, поглупевшем от наплыва 
революционных масс. На далёких 
брегах Эпира его лира черепашьей 
кости размечталась отнюдь не о 
маршах. 

Хулио Хуренито не раскрыл ав-
торства Мандельштама, да Великий 
Инквизитор поэтами не особо ин-
тересовался, поскольку от Пушкина 
его ещё в гимназии клонило в сон. 
Это ж не Маркс, не Энгельс, не Ка-
утский в конце концов…

И Есенину точно не до Эпира с его 
лироносными черепахами. Ман-
дельштама вообще зачем-то оскор-
бил: «Вы плохой поэт!» И всего 
лишь оттого, что не признавал от-
глагольные рифмы. 

Вот Александр Сергеич призна-
вал. «Вечор, ты помнишь, вьюга 

злилась, на мутном небе мгла носи-
лась…» А то стегнёт квадригу – и на 
всех четырёх отглагольных пром-
чится: 

«Блестя, на солнце снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит…»

Ликёрный графинчик опустошен 
подобно кофейным чашкам, от 
былого пира – следы на скатерти, 
оставленные сладкой пудрой. Ухо-
дить не хотелось. 

Есенин ругал Маяковского, жало-
вался и злился:

– Он поэт для чего-то, а я поэт от 
чего-то. Не знаю сам, от чего... Он 
проживет до восьмидесяти лет, ему 
памятник поставят. А я сдохну под 
забором, на котором его стихи рас-
клеивают.

Подарил Эренбургу ту же, что и 
Рыфмочке, «Трерядницу», он ещё 
носился с ней, как с писаной тор-
бой, под названием аккуратно вы-
вел: «Передайте Парижу, что я не 
боюсь его, на снегах нашей родины 
мы снова сумеем закрутить мете-
лью, одинаково страшной для них 
и этих». Сохранил в тайне, что на 
сносях поэмой о Номахе.

***
…Другой зимой Есенин залёг 

в ватные снега Шереметьевской 
больницы – поранил руку. Объяс-
нял: доставал из полуподвала зале-
тевшую туда шляпу, там и порезал-
ся. Может, и так. А может, подрался. 
Эка невидаль.

Лежал на железной кровати, рука 
в бинтах – поверх застиранного 
одеяла, клюквой кровь, щёки серее 
одеяла. Слабым голосом поведал: 
закончил «Пугачева», принялся за 
«Страну Негодяев». Главный герой 
– бандит Номах. Пугачёв Октября. 
Посетители не сразу соображали 
переставить слоги. Пугались иных 
слов: уж не Страна ли Советов – 
Страна Негодяев? 

Слабым голосом еле слыш-
но бормотал:
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У меня созревает мысль
О российском перевороте,

Лишь бы только мы крепко 
сошлись,

Как до этого, в нашей работе.
Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,
Но мне хочется погулять
И под порохом, и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют, 

как янки.
Мы посмотрим их храбрость 

и смех,
Когда двинутся наши танки. 

Прохаркавшись в тряпку, схва-
ченную с тумбочки, упивался:

А когда-то, когда-то...
Весёлым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город 

с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шёл с революцией,
Я думал, что братство не мечта 

и не сон,
Что все во единое море сольются,

Все сонмы народов,
И рас, и племен. 

Чекисты выслеживают Номаха, 
только напрасно – Номах не про-
мах, одурачивает преследователей 
и скрывается. 

О румынской границе, через ко-
торую Махно со товарищи переки-
нулся, ничего не говорится. Было 
бы слишком прозрачно. Даже если 
бы назвал ее мырунской. Но ничего 
так не хотел, как оставить тех, что 
гнались, с носом.

Скорее в побег! Время торопит.

Всем нам одна дорога – 
Поле, леса и снег,
Пока доберёмся к границе,
А там нас лови!
Грози! 

Последнюю точку в «Стране Не-
годяев» поставил в Нью-Йорке. О 
том, чтобы прочесть Айседоре, и 
не думал – она по-русски всего три 
слова выучила, и что ей до Пугаче-
ва, до Номаха? 

Номах в это время перебрался 
из неласковой Румынии в суровую 
Польшу. Понадеялся поднять за-

кадычных врагов – петлюровцев на 
восстание против СССР. 

Да куда там? Струхнула бого-
боязненная паненка Польша, по-
садила Нестора и жену его Галину 
под замок. Нестор чуть с ума не со-
шел, разбил окно, резанул по горлу 
осколком. Да недорезал. В тюрем-
ной камере Галина родила дочь. 
Когда анархо-чету выставили на 
улицу, она уже не хотела восста-
ний. Зализывать раны поехали в 
страну, поющую «Марсельезу», там 
успокоились. Нестор чинил пари-
жанам штиблеты, Галина открыла 
магазин, дочка стала зваться Люси 
Михненко. 

Впервые «Страну Негодяев» опу-
бликуют в Баку. Почти одновре-
менно Есенин напишет страстно-
покаянно о развороченном бурей 
быте и что измучен – найдёт самые 
точные слова – роком событий. По-
нимал, должно быть: Номах с рук 
не сойдёт…

Вспомнит давнего знакомца 
своего, страшного старца Распу-
тина: «Не родилась ещё та мышь, 
что коту на хвост звонок пове-
сит»... 

Родились те мыши. Съели ту кош-
ку. 

Сергей Есенин со студентами Сельхозинститута у памятника А. С. Пушкину.  
Царское Село. Предположительно, 1924 год
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Интервью брал  
Леонид Финкель

– Мне кажется, это первое ин-
тервью в твоей жизни. Как ты 
себя чувствуешь в этом каче-
стве?

– Нет, интервью в моей жизни 
уже случались. И в письменном 
виде, и перед камерой. Меня ин-
тервьюировали несколько раз на 
канале одесского телевидения. И 
всё-таки это единичные случаи, и, 
конечно, быть в таком качестве мне 
непривычно и очень интересно. 

– Расскажи о себе. Откуда ты, 
где училась, когда написала пер-
вое стихотворение и как к этому 
отнеслись твои родители?

– Я родилась в Одессе и прожила 
там первые 17 лет своей жизни. Ат-
мосфера этого города пропитывает 
насквозь клетки живущего в нём 
человека и никогда не покидает 
полностью, даже если уезжаешь из 
него навсегда. 

Страсть к книгам началась очень 
рано, как к прозе, так и к поэзии. 
У нас дома, в маленькой одесской 
квартире в старом доме рядом с Де-
рибасовской, помещалась огром-
ная библиотека. Первым прово-
дником в поэзию был мой дедушка 
Николай Александрович Зац. Он 
был военным поэтом, печатался в 
военных газетах. Стопка пожел-
тевших газетных листов до сих 
пор хранится у моей мамы. Он был 
первым, кто читал мои неумелые 
рифмованные каракули. В детстве 
я рифмовала все, что только можно 

было. Поздравления с днём рожде-
ния, послания. Любила оставлять 
записки родителям в стихотворной 
форме. Сейчас смешно это перечи-
тывать. Когда повзрослела, пере-
жила первые встряски – смерть 
дедушки, эмиграцию. Стала писать 
более осознано, хотя стихами эти 
строки было назвать ещё трудно. 

Родители относились к моему 
рифмоплетству очень серьезно. Я 
замечала, как моя мама тайком на-
ходила листики с моими «пробами 
пера» и подсовывала их папе, что-
бы почитал. Видела, как он вроде 
бы читал газету, пряча за ними мои 
тетрадные страницы. Я была неве-
роятно горда их интересом. 

– Когда ты написала первое 
стихотворение, мечтала о том, 
чтоб когда-нибудь выпустить 
первую книжку? 

– Даже когда я стала понимать, 
что процесс поэзии затянул меня в 
свою воронку очень глубоко, я и не 
мечтала, что когда-то буду держать 
в руках свою книгу. Но это слу-

чилось. А настоящая конкретная 
мечта пришла значительно позже, 
когда я уже получила свой первый 
поэтический сборник из типогра-
фии. Мечта у меня оформилась вот 
такая: Я хочу, оказавшись в очеред-
ной раз в Москве, сесть в метро и 
там увидеть в руках у кого-то из 
читающих пассажиров мою книгу. 
Вот так вот. Может быть, это уто-
пия, но мне этого очень хочется.

– Твои мечты сбылись? Тебя 
слава, известность вообще при-
влекают?

– Слава и известность для челове-
ка, пишущего рифмами, это не со-
всем реальные цели. Поэты редко 
купались в лучах триумфа при жиз-
ни. Если только исключить поэти-
ческий феномен шестидесятников. 

Сказать, что меня это не привле-
кает совсем – это значит слукавить. 
Мы все люди. У нас у всех есть эго, 
и оно любит тешиться. Я бы только 
уточнила, что речь идёт не о славе, 
как таковой. Тут другое. Хочется 
просто, чтобы стихи читали, что-
бы их знали. Это моя самая глав-
ная амбиция. Ведь творчество, как 
правило, несамодостаточно. Про-
цесс создавания какого-то произ-
ведения, неважно, что это: картина, 
скульптура, роман, стихотворение 
или музыка, мне представляется 
не в виде точки достижения, а мо-
стика. Это мост, который протяги-
вается между создающим и прини-
мающим. И по этому мосту должны 
переправляться ощущения, образы, 
мысли, чувства. Иначе зачем 
создавать. 

О себе и своем деле

ИРИНА САПИР:
«Я ХОЧУ, ОДНАЖДы ОКАзАВШИСЬ В МОСКВЕ, 

СЕСТЬ В МЕТРО И ТАМ УВИДЕТЬ В РУКАХ  
У КОГО-ТО Из ЧИТАЮщИХ ПАССАЖИРОВ  

МОЮ КНИГУ»
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– Много ли ты читаешь? 
Стихи? Прозу? Чья книжка 

лежит поблизости? Были ли у 
тебя учителя?

– Вспоминается известный анек-
дот о чукче, который пытался по-
ступить в Союз писателей. На 
вопросы приёмной комиссии о 
прочитанных произведениях по-
ступающий ответил: «Чукча – не 
читатель, чукча – писатель». 

Я всегда была прежде всего чи-
тателем. Я читаю очень много. И 
прозу, и стихи. Я люблю возвра-
щаться к уже знакомым книгам, 
пересматривать их, перелисты-
вать. Я читаю, как неисправимый 
студент – медленно и с каранда-
шом в руке, подчёркиваю особо 
понравившиеся мне мысли и про-
сто красиво оформленные фразы. 
Коллекционирую их, выписывая в 
специальный файл на компьютере. 
Очень люблю классику и в прозе, и 
в поэзии, но также люблю совре-
менников. Проблема только одна: 
нет достаточно времени прочитать 
всё, что хочется. 

Учителя, конечно, были, есть и 
будут. Мне встречаются талантли-
вые, удивительные люди. И за этот 
дар я благодарна судьбе. Чтобы 
стать учителем, совсем необяза-
тельно читать нотации и лекции. 
Иногда достаточно нескольких 
правильных слов и фраз, и, если 
ты их услышишь и впитаешь, твоя 
жизнь вдруг начинает течь совсем 
по другому руслу. 

– Что ты подразумеваешь под 
словами «поэт» и «поэзия»?

– Определить конкретно, что та-
кое поэт и поэзия, так же сложно, 
как и ответить на вопрос, что такое 
счастье. Нет, конечно, есть опреде-
ление подобного рода деятельно-
сти. Но этого недостаточно. Поэт, 
мне кажется – это человек, у ко-
торого есть немного больше нерв-
ных рецепторов, чем у остальных 
людей, и поэтому он/она воспри-
нимает все, что происходит вокруг, 
намного острее. Великий немецкий 
поэт Генрих Гейне сказал замеча-
тельную фразу: «Мир раскололся 
надвое, и трещина прошла через 

сердце поэта». По-моему, этим ска-
зано всё. А поэзия... Конечно, это 
не только рифмованный текст с 
определённым размером и ритми-
ческим рисунком. Есть верлибры и 
белые стихи. Стихи – это не риф-
мы, не размер, не ритм, не слоги, 
даже не слова и фразы. Настоящее 
стихотворение – это когда лексиче-
ские элементы подобранны и пере-
плетены так, что между ними и над 
ними возникает некий прозрачный 
флёр и именно в нём таится истин-
ный смысл стиха. Если стихотвор-
ный текст плотен и непрозрачен, 
как твид или даже бархат, если 
сквозь него ничего не видно, лишь 
только рисунок на самом материа-
ле, то это не текст мастера. 

– Ты работаешь в манере клас-
сической прозы или модерна? И 
как ты относишься, например, к 
белому стиху?

– Я считаю, что белый стих, как 
и верлибр, – это очень тонкое 
словесное мастерство. Наверное, 
даже более сложное, чем силлабо-
тоническое стихотворение. В риф-
мованном стихе богатая сочная 
рифма может завуалировать неточ-
ность выбранного эпитета, а вот в 
свободном стихе возможности ка-
муфляжа не имеется. Тут каждое 
слово должно быть абсолютно точ-
ным и правильным, необходимым 
и незаменимым. 

Но мне самой верлибр практиче-
ски не дается. Музыкальность текста 
для меня – это неотъемлемая часть 
стихотворного полотна. Я пыталась 
много раз уходить от рифмы и рит-
ма, но каждый раз возвращалась в 
ритмические пенаты, понимая, что 
верлибры – это не моя стихия. Я 
могу восхищаться этим видом твор-
чества со стороны, но мне как авто-
ру свободный стих не подвластен. 

– Музыка, живопись как-то 
влияют на твой стих?

– Музыка, живопись, стих –это 
все полотна похожей структуры, 
вытканные из ниток ощущений и 
эмоций. Они не могут не перепле-
таться между собой. 

Мелодии и сюжеты картин не раз 
заставляли меня браться за ручку и 

бумагу. Это именно те мостики, по 
которым на мои берега переправ-
ляются чувства и образы. А ког-
да волны эмоций бьются о берег 
человека, орудующего словом, то 
процесс писания неизбежен. 

– Тебе иногда не кажется, что ты 
утрачиваешь свою русскость?

– Наоборот, я вернулась к ней. 
Был период по приезду в Израиль, 
когда отдаление от моей русскости 
стало очень ощутимо. Но, войдя в 
литературный цех русскоязычных 
писателей Израиля, я поняла, что 
мне нужно учиться, бесконечно 
учиться. Углубление в теорию, пе-
речитывание классиков, общение 
с коллегами вернули меня в самые 
уютные и комфортные для меня 
моря русской литературы и языка. 

– Следишь ли ты за современ-
ной русской поэзией?

– Конечно, я стараюсь быть в 
курсе поэтических дел. 

Во-первых, это просто очень ин-
тересно. Среди моих современни-
ков есть много талантливых само-
бытных авторов. 

Во-вторых, этого требует дело, 
которым я занимаюсь. Нужно обя-
зательно знать, что происходит в 
современном литературном мире, 
и куда дуют поэтические ветра. 

– Были известные русские поэты, 
которые вернулись в Израиль, ну, 
например Генделев… Тебя не тянет 
в Россию или на Украину?

– На Украину меня, безусловно, 
тянет. Родина никогда в нас не ис-
сякает до конца. Хотя, я понимаю, 
что эта тяга обманчива. Жить в 
городе своего детства я бы уже не 
смогла. Мы оба очень изменились 
за эти годы – и город, и я. И потом 
строки незабвенного Андрея Воз-
несенского учат нас, что «возвра-
щаться – плохая примета». 

– Что тебя как поэта волнует в 
Израиле?

– В Израиле меня волнует очень 
много вещей. У израильтян, к со-
жалению, есть масса причин для 
волнений. Но как поэта прежде все-
го меня волнует то, что дети моих 
друзей в большинстве своем 
почти не говорят по-русски, 
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а тем более далеки от русской 
поэзии и прозы. Я понимаю, 

что у них другой мир, что им откры-
ты другие культуры, но терять свои 
истоки безумно жалко. К тому же 
русский язык и русская литература 
настолько богаты и интересны, что 
достойны внимания и изучения со 
стороны носителей других языков, 
а тем более наших детей. 

– Считаешь ли ты, что поэзия 
двадцать первого века чем-то 
отличается от поэзии двадцато-
го века?

– Безусловно. Времена меняются 
сейчас очень быстро. А текст – это 
всегда самое лучшее «фотографи-
ческое» проявление и запечатление 
своего времени. 

– Ты индивидуалистка или 
тебя тянет к коллективу? Пыта-
ешься ли активно участвовать в 
событиях Израиля? 

– Думаю, что я индивидуалистка, 
но без литературного цеха я себя не 
представляю. Люди всех интересов 
и профессий чувствуют себя ком-
фортнее и увереннее, когда могут 
общаться с теми, кто дышит тем 
же воздухом. Нам это очень важно. 
Мы многому учимся друг у друга. 
Конечно, мы все сложные люди и не 
всегда все гладко в наших цехах. Но 
это нормально, в жизни так всегда. 

Что касается моего участия в 
каких-то политических действах, 
то я этого осознанно и старательно 
избегаю. Политику я не понимаю и 
откровенно не люблю. Если твор-
чество способствует объединению 
людей, проявлению их лучших ка-
честв, то политика, в своем обще-
принятом проявлении, это одно из 
самых надёжных средств для озло-
бления людей, отделение их друг от 
друга и выявления самого скверно-
го в людской сути. 

– Что для тебя Союз писате-
лей? Кого выделяешь из друзей? 
Это только литераторы?

– Союз писателей для меня – это 
родной аквариум, в котором я чув-
ствую себя комфортно и защищен-
но. В этом обществе, как и в любом 
другом, есть свои недруги и свои 
друзья. Это нормально. Мы все раз-

ные. Мы все очень сложные. Но мы 
не можем существовать поодиноч-
ке. 

– В чём выражается твое ев-
рейское мироощущение? Или 
израильское? И есть ли разница 
в этом?

– Разница в еврейском мироо-
щущении и израильском, конечно, 
есть. Еврейство – это философия, 
это истоки. Я нерелигиозный че-
ловек. Я спорно отношусь к ри-
туальным мероприятиям и про-
цессам. Я считаю, что истинная 
вера должна проявляться прежде 
всего в человеколюбии, она живёт 
в сердце вне зависимости от того, 
какую носишь одежду и соблюда-
ешь ли традиции. К сожалению, 
есть очень много недостойных, 
злобных, недуховных людей, оде-
тых в религиозные одеяния и свя-
то чтящие все предписанные тра-
диции. В то же время есть множе-
ство душевных людей с чистыми 
помыслами, не посещающих рели-
гиозные храмы. Я уважаю любую 
религию, если она не несёт зла, но 
люди есть разные и среди верую-
щих, и среди неверующих. 

Ощущение еврейства, своей при-
надлежности к этим истокам не 
зависит от того, в какой стране ты 
живёшь. 

Израильское мироощущение – это 
нечто совсем другое. Это гордость 
за свою страну, которая процветает 
не благодаря, а вопреки. При этом 
дает фору многим странам в самых 
главных жизненных аспектах: в 
науке, в медицине, в образовании, 
в эстетике жизни. Но самая главная 
заслуга Израиля не в этом. А в том, 
какую ценность имеет здесь каждая 
человеческая жизнь. Думаю, подоб-
ного отношения к человеку, именно 
к каждому человеку в отдельности, 
а не к народу в целом, нет ни в одной 
мировой культуре наших дней. Это 
проявляется и в медицине, и в во-
енных происшествиях, и во многих 
других аспектах. 

– Как ты решилась на исход в 
Израиль? Комфортно ли тебе в 
Израиле? Вообще, ты аполитич-
на или нет?

– Переезд в Израиль был не моим 
решением. Я была ещё 17-летней 
девочкой, когда мои родители пред-
приняли этот шаг. Но я до сих пор 
не могу понять, как на это отважи-
лись мои очень нерешительные и 
тихие родители. 

В любом случае, я очень благо-
дарна, что все случилось именно 
так. Мне сложно себе даже предста-
вить, как бы выглядела сейчас моя 
жизнь, если бы я осталась жить в 
Одессе. В Израиле мне очень ком-
фортно. В этом уголке Земли есть 
много проблем, это верно. Но раз-
ве есть на нашем глобусе хоть одна 
страна, в которой нет проблем? Но 
мне очень важна, как я говорила 
раньше, ценность человеческой 
жизни, которая в этой стране ощу-
щается. Мне многое здесь близко и 
понятно. В Израиле мне комфортно 
ещё и потому, что здесь я имею воз-
можность не быть оторванной от 
русской культуры. 

– Считаешь ли ты себя бес-
смертной?

– Я не знаю, что ответить. Мне 
очень хочется верить в переселение 
душ и бессмертность человеческой 
сути. Но, видимо, я все-таки скеп-
тик, и поверить в это мне тяжело. 
Хотя иди знай. Может быть, там, за 
чертой, мы будем все приятно удив-
лены.

– Бывает ли минута, когда тебя 
переполняет счастье?

– Бывает. Это может показаться 
банальным, но когда я дописываю 
стих и мне нравится то, что полу-
чилось, меня накрывает именно это 
ощущение. 

Я счастлива, когда вижу дости-
жения моих детей. Когда наблю-
даю, как уверенно они прокла-
дывают себе дорогу во взрослую 
жизнь, и понимаю, что двое этих 
повзрослевших человечков – моё 
самое главное творческое произ-
ведение. И, наверное, самое удав-
шееся. Могу сказать, что самое 
правильное определение счастья 
я услышала когда-то от Эльдара 
Рязанова. Он сказал так: «Сча-
стье – это просто отсутствие не-
счастья». 
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Фрагмент экспозиции Музея боевой славы воинов-евреев,  
участников Второй мировой войны в городе Явне

аРкадий кРуМеР

В городе Явне под эгидой 
Министерства алии и инте-
грации Израиля и при со-

действии муниципалитета открыл-
ся Музей героизма и трагедии ев-
рейского народа в годы Второй ми-
ровой войны.

Большую помощь в создании 
музея оказал начальник отдела аб-
сорбции Яков Энгдау. Выходец из 
эфиопской общины, вначале он 
мало что знал о ветеранах города, 
но когда глубоко проникся этой те-
мой, искренне помогал на всех эта-
пах работы.

Оформлением музея занимались 
писатель Аркадий Крумер и худож-
ник Саша Вайсман. Война не обо-

шла их семьи. В музее представле-
ны ордена и медали отца Аркадия, 
который был тяжело ранен под 
Сталинградом, перенес потом пят-
надцать операций. Раны не давали 
ему покоя всю оставшуюся жизнь…

Аркадий Крумер рассказывает:
«История нашего народа нераз-

рывно связана с этой страшной 
войной. В этой истории есть место 
не только горю и слезам по шести 
миллионам невинно убитых, но и 
гордость за подвиги наших солдат, 
партизан, подпольщиков! Полтора 
миллиона евреев сражались за ве-
ликую Победу над нацизмом в ар-
миях антигитлеровской коалиции, 
в том числе по полмиллиона чело-
век в рядах Вооруженных сил СССР 
и армии США, около 100 тысяч – в 
партизанских отрядах и в подполь-

ных ячейках на оккупированных 
нацистами территориях.

Без победы над Германией в 
1945-м не было бы и Государства 
Израиль… Мы благодарны всем, кто 
сражался с нацизмом и помог нам 
вновь обрести Землю Обетованную.

В музее мы собрали материалы о 
ветеранах войны, живших и живу-
щих в городе Явне, о тех, кто про-
шел концлагеря, гетто, кто выжил в 
блокадном Ленинграде… 

Предполагаем проводить в нашем 
музее «Уроки памяти» для школь-
ников. 

Время уходит, и, увы, уходят от 
нас ветераны. Мы обязаны сохра-
нить память о них, чтобы наши вну-
ки и правнуки помнили о героизме 
своих предков. Это и есть связь по-
колений».

ЭТО И ЕСТЬ СВЯзЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
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МиХаиЛ СВойСкий

Своё тридцатилетие отмеча-
ет литературная студия 
«Анахну» в Хайфе. Думаю, 

читателям интересно будет познако-
миться с её историей, тем более, что 
многие сами стали либо участника-
ми этой творческой группы, либо 
свидетелями ее рождения и станов-
ления. Основал студию Иосиф Вул 
– замечательный человек с удиви-
тельной судьбой. Он окончил фило-
логический факультет Киевского 
университета, сдав последний экза-
мен 23 июня 1941 года. На фронт 
пошел добровольцем. Служил в пе-
хоте, в дальнейшем участвовал в 
освобождении от нацистских окку-
пантов Украины, Молдавии и Поль-
ши. Удостоился боевых наград. Со-
хранилась уникальная фотография 
известного военного фотокорре-
спондента Евгения Халдея, сделан-
ная у Бранденбургских ворот в по-
верженном Берлине. На ней запе-
чатлён знаменитый поэт Евгений 
Долматовский, читающий стихи, 

посвящённые Великой Победе. А 
рядом с ним – лейтенант Иосиф Вул, 
и дата – 2 мая 1945 года.

В марте 1991-го Иосиф Вул репа-
триировался в Израиль, а уже 1 сен-
тября в Хайфском общинном доме 
начала свою работу организованная 
им литературная студия «Анахну». 
Ныне участники этого объедине-
ния с благодарностью вспоминают 
его основателя, автора четырнад-
цати книг, одна из которых «А мы 
с тобой, брат, из пехоты» стала лау-
реатом литературного конкурса из-
раильского Союза ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Под его 
руководством были изданы первые, 
ставшие теперь раритетными, ли-
тературные сборники «Разбуди нас, 
шофар» (1994), «Мы на этой зем-
ле» (1994), «Вехи» (1995), «Мост» 
(1999), «Анахну – это мы» (2003) и 
другие. Легко представить, с какими 
трудностями столкнулись студийцы, 
и в первую очередь, естественно, фи-
нансовыми, но альманахи увидели 
свет. Уверен, что свою роль сыгра-
ли военная закалка и напористость 
Иосифа, умение добиваться своих 

целей. Таким остался он в памяти – 
полковник и литератор!

Эстафету у Вула, после его ухода, 
принял один из талантливейших 
студийцев Юрий Лейдерман, возгла-
вивший литературную студию. Там 
же, под крышей Общинного дома, 
обрело прописку и еще одно объеди-
нение литераторов. Оно, в дальней-
шем, слилось со студией «Анахну». 
И руководить ею стали Юрий Лей-
дерман и Марк Тверской. 

Интересная закономерность: как 
и Иосиф Вул, Лейдерман – тоже, в 
прошлом, офицер Советской армии 
и не просто офицер, а настоящий 
полковник. Из-под его пера вышло 
несколько поэтических сборников: 
«Театр одного поэта», «Время печа-
ли», «Соломенный дождь», «Время 
разлуки». Стихи Юрия публикова-
лись также в США, Германии, Рос-
сии, был удостоен звания лауреата 
престижной премии им. Д. Самой-
лова Союза русскоязычных писа-
телей Израиля. Несколько слов о 
Марке Тверском. Врач по специаль-
ности, доктор медицинских 
наук, автор монографий и 

НАМ – 30 ЛЕТ
юбилей литературного объединения «анахну»
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многочисленных статей, опу-
бликованных в профессио-

нальных журналах. После выхода 
на пенсию увлёкся литературным 
творчеством: пишет стихи, пародии, 
автор 10 книг. Так же, как и Юрий, 
публикуется в Германии, США, 
России. Оба литератора выступили 
инициаторами выпуска альманахов 
«Хайфские встречи», а также встреч 
с коллегами и слушателями из дру-
гих городов, география которых до-
статочно обширна – Акко, Нацерет-
Илит (ныне – Ноф ха-Галиль), Тве-
рия, Кфар-Саба, Ришон-ле-Цион, 
Иерусалим... Запомнились и встре-
чи студийцев со знаменитыми лите-
раторами – Андреем Дементьевым 
и Йоной Дегеном. Презентация 
альманахов проводилась, вызы-
вая большой интерес, в Общинном 
доме Хайфы. а также в программе 
«ЛИРа», которую многие годы вел 
на радиостанции «РЭКа» поэт и 
журналист Фрэдди Зорин (Фрэдди 
Бен-Натан).

Жизнь вносила в деятельность 
объединения свои коррективы. Да-
лее его возглавили Ирина Явчунов-
ская и Марина Симкина. Надо ли 
рассказывать о том, насколько слож-
но стало продолжать деятельность в 
условиях пандемии коронавируса, и 
связанных с нею ограничений. Но 
появился Zoom, и новая форма свя-
зи позволяет членам студии продол-

жать общение, знакомить друг друга 
с новыми произведениями, обсуж-
дать планы выпуска новых сборни-
ков, а также – контактировать с еди-
номышленниками, находящимися 
за пределами Израиля. Такие «мо-
сты» наведены с петербургскими и 
харьковскими поэтами. Почётным 
гостем на одной из Zoom-встреч 
был поэт и переводчик Владимир 
Гандельсман (США), чье творчество 
высоко ценил Иосиф Бродский.

У студии «Анахну» появились 
интернет-программа «Авторский 
час» и свой видеоканал на «Ютю-

бе» – с записями творческих вече-
ров. Участники объединения – это, 
по сути, небольшой Союз писателей: 
Юрий Лейдерман, Марк Тверской, 
Евгения Босина, Ирина Явчунов-
ская, Виктория Серебро, Марина 
Симкина, Мария Фердман, Елена 
Текс и еще много даровитых литера-
торов. 

С юбилеем, студия! Новых идей, 
интересных публикаций и доброже-
лательных читателей, способных по 
достоинству ценить труд литерато-
ров. Да здравствует все то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что! 

Митинг у Бранденбургских ворот.  
В центре – Евгений Долматовский, слева – Иосиф Вул
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ЛюбоВь Хазан

Этой фотографии – сорок 
лет. На ней Вике, Виктору 
Платоновичу Некрасову – 

семьдесят. Таким он был во время 
трёхнедельного пребывания в Из-
раиле в апреле-мае 1981 года. 

Это была уже третья его поездка 
в нашу страну, две предыдущие он 
совершил в 1976-м и в 1980-м. 

Ещё одна полукруглая дата – 75 
лет со дня выхода в свет его знаме-
нитой повести «В окопах Сталин-
града». Главный редактор журна-
ла «Знамя» Всеволод Витальевич 
Вишневский опубликовал её под на-
званием «Сталинград» в №№8-10 
за 1946 год. 

О главной отличительной черте 
этой фантастически кратно (не-
сколько миллионов экземпляров на 
36 языках) изданной во всём мире 
книги написано немало. Среди про-
чих честностей – образ лейтенанта 
Фарбера, в мирной жизни – мате-
матика, на войне – «долговязого, 
сутулого, в короткой по колено ши-
нели», в круглых, как велосипед-
ные колёса, очках, чей интеллект 
и непоказная смелость (особенно 
полюбившиеся нам в облике Инно-
кентия Смоктуновского) разрушал 
антисемитский миф о евреях, «вое-
вавших» в Ташкенте.

На сайте памяти имени Виктора 
Некрасова я нашла фотографию 
прототипа этого героя – Алексан-
дра Моисеевича Фарбера. 

Одногодок Вики, он учился с ним 
в одном классе, вместе они «издава-
ли» мальчишеским почерком испи-
санный журнал «Зуав».

По иронии судьбы, несколько ме-
сяцев 1942 года Александр Фарбер 

проработал на эвакуированном из 
Киева в Ташкент заводе. А закон-
чил войну старшим сержантом с 
медалями за взятие Кенигсберга и 

Берлина и орденом «Красная звез-
да».

В 1955-м на «Ленфильме» решили 
снять по «Окопам» фильм. Смок-
туновский попал на одну из своих 
лучших ролей с лёгкой руки Некра-
сова: «Мы с режиссером А. Г. Ива-
новым смотрели актерские пробы. 
Почти все исполнители были уже 
подобраны, а вот с Фарбером что-
то не получалось… Мы уже отчая-
лись, не знали, в какой еще из теа-
тров обратиться за помощью, как 
вдруг на экране появился – я ахнул! 
– тот самый, тютелька в тютельку, 
мною придуманный, мною напи-
санный, застенчивый, растерянный, 
в короткой шинели, с болтающейся 
обмоткой, немыслимо городской, 
абсолютно невоенный лейтенант, в 
сползающих с носа очках. Все! Это 
он! Фарбер!»

На экраны фильм вышел в 1956 
году. А спустя всего год Александр 
Моисеевич Фарбер, талантливый 
инженер-изобретатель, педагог, до-
цент кафедры Киевского политех-
нического института, ушёл из жиз-
ни в возрасте сорока шести лет.

Недоброжелательные знакомые 
Вики обращали внимание на то, 
что среди его друзей «подозритель-
но много евреев». Да и «вляпался» 
он в тему Бабьего Яра, как в омут 
бросился с головой. В 59-м высту-
пил в «Литературке» с требованием 
прекратить уничтожать это святое 
место, в 66-м – на несанкциони-
рованном митинге в Бабьем Яру 
по случаю 25-й годовщины начала 
расстрелов киевских евреев. Таких 
дерзостей не прощали, хотя возле 
места расстрелов всё-таки постави-
ли гранитный камень с уверением 
когда-нибудь заменить его 
памятником. Правда, со-

Даты

ГОД ВИКИ
к 110-Летию Со дня Рождения

Александр Моисеевич Фарбер
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ветская власть поставила его 
на службу своей пропаганде – 

каждое 29 сентября ставила возле 
камня обтянутую кумачом трибуну 
и клеймила с неё израильских сио-
нистов. 

Вика с мамой под ручку тоже бы-
вал там каждое 29 сентября, чтобы 
положить у камня свой букетик 
цветов – помню, не забуду…

Работая в архиве украинского 
КГБ с «уголовным делом» Некрасо-
ва, я нашла рукопись ещё одной его 
статьи – «Камень в Бабьем Яру», на 
её основе, очевидно, он хотел напи-
сать книгу. 

Рукописи, изъятые «литерату-
роведами в штатском» в квартире 
Некрасова при непрерывном двух-
дневном обыске 1974 года, поло-
жили в основу обвинения, а статью 
переслали первому секретарю ЦК 
КПУ Щербицкому. 

Наверное, Владимир Васильевич 
вспомнил о ней, когда подошло вре-
мя 35-й годовщины начала расстре-
лов в Бабьем Яру. Кинулись – где 
взять памятник?.. Кто-то вспомнил: 
в одной из мастерских есть то, что 
приблизительно подходит. Правда, 
эта работа посвящена погибшим 
матросам Днепровской флотилии… 
Решили: сойдёт. Так и появился в 
Бабьем Яру памятник, на котором 
вы не увидите ни одного иудейско-
го лица. 

А Вика в тот год отметил 29 сен-
тября с друзьями на берегу Кине-
рета. Вернулся в Париж и увидел 
фотографию памятника, установ-
ленного вместо камня в Бабьем 
Яру. Очень расстроился – памятник 
должен быть трагическим, а полу-
чился – героическим. О матросах 
он не знал…

После побывки в Израиле в 1981 
году Вика написал небольшой ма-
териал о своих впечатлениях и 
прочитал его в своей передаче на 
«Радио Свобода». Фрагмент этого 
очерка предлагаю вниманию наших 
читателей:

«…И сейчас, как и тогда, я стоял 
у Стены Плача, в чёрной ермолке на 
макушке. И смотрел на старых евре-

ев с длинными пейсами, в белых чул-
ках, и на бледных мальчиков с таки-
ми же пейсами, на молодого, светло-
волосого парня в солдатской форме, 
на нём тоже была ермолка и губы его 
что-то шептали. И, глядя на него, в 
запыленной его форме, и на тех, на 
автобусной остановке, голосующих 
на дорогах, чтобы подвезли на суб-
боту домой, я думал о том, что, мо-
жет быть, это единственные в мире 
солдаты, которые, стреляя, знают, 
во имя чего они стреляют, и что за-
щищают. Свою страну, своё право в 
ней жить.

Упаси Бог, не мне судить, хорошо 
или плохо жить в Израиле. Я гость, 
мне хорошо. И друзья мои, бывшие 
киевляне и москвичи, живут в об-
щем сносно, не жалуются… Но, ко-
нечно же, кому-то в Израиле плохо. 
Да и бюрократия в этой стране не 
лучше, чем в других. Даже кто-то 
взятки берёт. Но есть в ней, в этой 
стране, нечто главное. Все, ну, не 
все, почти все, большинство, знают, 
что они работают для своей стра-
ны, что ей сейчас нелегко и что все 
силы надо отдать ей, своей стране. 
А в родном нашем Союзе, мы не зна-
ли, кому отдаём свои силы – партии, 
Брежневу, Кубе, Анголе.

Я пробыл в Израиле около трёх 
недель. Иерусалим, Хайфа, Синай, 
Красное море. Изменилась ли стра-
на за эти пять лет? И да, и нет. 
Нет, потому что всё на том же ме-
сте Старый город со своими древни-
ми стенами, воротами, тесными, не 
пробиться, улочками, арабскими, ев-
рейскими, греческими, армянскими 
лавчонками, набитыми всем чем хо-
чешь, с криком, гамом, давкой, тури-
стами. На том же месте Храм Гроба 
Господня, нелепо обворожительный 
со своими лестницами, ходами, пе-
реходами, балконами, галереями, в 
ту ночь пасхальной заутрени, когда 
я туда попал, набитый до отказа 
пёстрой, разношерстной толпой. И 
Гефсиманский сад с покосившимися 
надгробиями, и сияющая золотыми 
куполами мечеть Омара, вторая по-
сле Каабы, в Мекке, святыня мусуль-
ман, и Стена Плача, всё на своём 
месте. Всё как было.

А вот этого – не было! Не было 
этих новых районов, этих иеруса-
лимских юго-западов, мневников, 
химки-ховрино. И тут я низко кла-
няюсь израильским архитекторам. 
На своём веку я видал не только ки-
евские и московские новые массивы, 
но и парижские, римские, лондон-
ские, далёкой Австралии и должен 
признаться, лучше, чем в Иеруса-
лиме, не видал. Они на холмах, они 
спускаются уступами, они разноо-
бразны, не давят тебя. не нагоняют 
скуку. Облицованы все прекрасным 
золотистым иерусалимским кам-
нем, штукатурка строго-настрого 
запрещена. И хотя зелени пока ещё 
мало, в этих домах хочется жить. И 
разглядывать тоже – все эти арки, 
лестницы, спуски, переходы, ма-
ленькие площадки и площади меж-
ду домами. Всё сделано со вкусом, с 
любовью и, надеюсь, надолго. И ни-
кто никогда не отдаст этот город 
никому. И все могут приезжать в 
него, древний, священный город, и 
молиться, каждый своему богу. Ара-
бы, евреи, христиане. Ничто никому 
не возбраняется. Кроме бомб. Это не 
разрешается. За это карают.

Когда я ехал на юг, к Красному 
морю, по прекрасным дорогам, про-
битым сквозь скалы израильтяна-
ми, смотрел на проносившиеся мимо 
меня современные отели и кемпинги, 
любовался Шарм-Эль-Шейхом и не-
виданной красоты рыбами в заливе, 
и подводными кораллами, к кото-
рым нельзя прикасаться (народное 
достояние), я с грустью думал о 
том, что это всё вскорости будет 
отдано Египту в силу каких-то аб-
солютно мне непонятных договоров. 
Оккупированные территории? По-
чему? А Кенигсберг, ставший Кали-
нинградом? А Бессарабия, ставшая 
Молдавией? Это что, завоёвано или 
оккупировано? И никто не собира-
ется их отторгать, а Синай вот 
возвращай, с нефтью, которая так 
нужна Израилю. Но это уже поли-
тика. Не нам в неё вмешиваться.

Но, уезжая из Израиля, прощаясь 
с друзьями, я мог сказать только 
одно: «Держитесь! Не сдавайтесь! 
Ваше дело правое! Шалом!»
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Мой большой друг ушёл в 
мир иной, немного не дожив 
до своего столетия. Ефим 

Гольбрайх – автор интересной кни-
ги «Войной разорванные строки». С 
предисловием известного писателя 
Василя Быкова книга эта останет-
ся в золотом фонде советской лите-
ратуры последнего периода. В част-
ных беседах мы с ним много говорили 
о войне, для каждого из нас это была 
личная тема. 

Эта беседа, уже давняя, вспомни-
лась, когда стали работать с Лю-
бовью Хазан над новой книгой ин-
тервью с лауреатами премий Союза 
русскоязычных писателей Израиля. 
Ефим Гольбрайх был лауреатом пре-
мии им. Виктора Некрасова, книгу 
которого «В окопах Сталинграда» 
хорошо знал и любил. 

Ефим Гольбрайх не просто про-
шёл от Сталинграда до Берлина, но 
добровольно записался в штрафную 
роту. На фронт в действующую 
армию его не взяли как сына врага 
народа (отца расстреляли в 1937 
году). Так он оказался не просто на 
самой передней линии фронта, но, 
можно сказать, за чертой жизни.

Леонид Финкель

Рассказывал Ефим Гольбрайх:
После Победы о войне стали пи-

сать многие её участники. Первую 
книгу я написал очень быстро. В 
сущности, мне оставалось записать 
свои устные рассказы и системати-
зировать материал. Рукопись по-
слал Василю Быкову. К моей вели-
кой радости, он вызвался написать 
к ней предисловие. Но и с его пре-
дисловием рукопись пять лет ходи-
ла по инстанциям, вышла в усечён-

ном виде, тем не менее, удостоилась 
нескольких тёплых слов в «Новом 
мире».

Добрыми словами откликнулись 
на книгу Леонид Славин, Вениамин 
Каверин, Алесь Адамович. Ролан 
Быков и Вячеслав Кондратьев. Со-
бирались переиздать её в Москве. 
Запали в душу слова Даниила Гра-
нина: «книга понравилась точно-
стью деталей, честностью и добро-
той».

Однажды перед встречей с пио-
нерами ко мне обратилась пионер-
вожатая и деловито осведомилась: 

«Вы Герой Советского Союза»? Я 
грустно ответил: «Нет».

Через некоторое время она вер-
нулась и с надеждой в голосе спро-
сила: «Вы установили знамя По-
беды над рейхстагом»? Я совсем 
расстроился и печально повторил: 
«Нет!».

Но когда она заглянула в третий 
раз и в полном отчаянии поинтере-
совалась, был ли я узником Освен-
цима, я понял – в моей военной 
биографии есть существенные про-
белы.

Я пришёл на войну рядовым 
солдатом пехоты, и мне просто по-
везло, что остался жив. Из моего 
поколения с войны вернулись три 
процента. Когда я написал книгу, 
моей старшей внучке было семь 
лет, она училась во втором классе 
и как-то, придя домой, спросила: 
«Дед! Ведь если есть такая отмет-
ка, как двойка, должен же её кто-
то получать!» Может получать кто 
угодно, но только не моя люби-
мая и в то же время единственная 
внучка. И я ей об этом сказал. Но 
убедить её, по-видимому, не уда-
лось, потому что она хитро при-
щурилась и неожиданно сказала: 
«Дед, а, дед! Вот почему мы все 
умеем играть на пианино, а ты 
– нет!». Я почувствовал себя не-
счастным. Действительно, все – и 
она тоже – умеют, а я – нет. Чтобы 
как-то восстановить пошатнув-
шийся авторитет, я сказал: «Зато я 
книгу написал!». Но это не произ-
вело впечатления. «Подумаешь! – 
сказала она. – Это каждый может! 
Ты же ничего не сочинил. Ты на-
писал, как было!»

И это самая большая награда, ко-
торую я когда-нибудь получал.

ПРОСТО РЯДОВОЙ 
ШТРАфНОГО БАТАЛЬОНА

к СтоЛетию Со дня Рождения

ефим Гольбрайх
(1921-1920)
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МаРина СтаРчеВСкая

ДЕТЕКТИВ
(басня)

Лису ограбили, раздели догола, 
Расследовать назначили козла.
А кумушке расправой 

пригрозили – 
У потерпевшей шок и амнезия.

Злодей смотался. Знать бы, 
кто таков...

Козёл пошёл опрашивать 
волков:

– Чем звери дышат, как они 
живут?

Что можете сказать 
по существу?

– Намедни зайца видели 
с ружьём! 

– Но мне подбросили! 
Нет, это не моё! – 

Косой вопил, дрожа, 
как мелкий лист.

– А заяц-то у нас рецидивист! –
Решил козёл:
– Хватай, его, уродца!
(Ведь был бы заяц, а статья 

найдётся).

Козлу всучили взятку 
алкоголем –

И волки целы, и козёл доволен. 

Мораль:
Где в следствии козлы ни бе, 

ни ме,
Там зайцы невиновные 

в тюрьме.

ВаЛеРий айзенштейн

Ирина Львовна была недоте-
пой.

Как профессиональный фи-
лолог она могла бы сказать о себе куда 
больше: рохля, тетеря, растяпа, тютя, 
мямля, размазня, шляпа, кулема...

Было совершенно необъяснимо – 
как она, всю жизнь проработавшая 
в солидном литературном издатель-
стве, мгновенно и напрочь утрачивает 
весь свой словарный запас в общении 
с представителями сферы услуг.

Любой ее контакт с продавцами, сан-
техниками, парикмахерами, электри-
ками и малярами неизбежно заканчи-
вался потерями и разочарованиями.

Ее обвешивали и обсчитывали, ей не 
давали сдачу и завышали цену, работу 
делали халтурно или не делали вовсе.

Ирина Львовна робела, терялась и 
не могла вымолвить ни слова.

Переезд в Израиль, уже в значитель-
ном возрасте, мало что изменил.

А уж ее, прямо скажем, не слишком 
виртуозное владение ивритом и вовсе не 
добавило уверенности в своих силах.

«А вот я ему прямо так и скажу: 
«Лама каха?»» – планировала Ирина 
Львовна очередной поединок.

Но шук слезам не верит...
Нисим Мизрахи, сколько себя пом-

нил, всегда торговал овощами на Кар-
меле. Сначала с отцом, потом сам.

Шук был его жизнью, он чувствовал 
дыхание этого огромного организма, 
знал его нрав и повадки...

– А–а–а–а–а–а–а!!! – в перманент-
ном кураже начинал орать Нисим, за-
глушая все звуки в округе, – я сошел 
с ума!!!

У всех помидоры по шесть шекелей, 
а у меня по пя-я-ять!!!

У Ирины Львовны кружилась голо-
ва. От яркости прилавков, от запахов, 
от мелькания лиц...

– А–а–а–а–а–а–а!!! – она вздрогну-
ла от рева над головой, – у всех пучок 
редиски по четыре с половиной, а у 
меня по четыре шекеля!!!

Она решилась. Шалея от собствен-
ной смелости и демонстрируя незау-
рядную коммерческую жилку, Ирина 
Львовна твердо и непреклонно заяви-
ла:

– Я возьму два пучка за десять!
Нисим, готовый бороться за объ-

явленную цену до последней капли 
крови, словно налетев на невидимую 
стену, внезапно перестал орать и от-
крыл рот.

– Гверет, ты сумасшедшая? – тихо 
спросил он.

Еще никогда его не унижали столь 
цинично и изощренно.

Его личная система мироздания не 
просто дала сбой, она рушилась на 
глазах, погребая под собой все самое 
святое.

Механически двигаясь, он отпустил 
покупательницу, насильно всучив ей 
два шекеля сдачи, и уставился в про-
странство.

– А-а-а-а-а-а-а... Я сошел с ума... 
– по привычке, но без вдохновения 
вступил Нисим. И замолчал.
Продолжать не хотелось.
Он с ненавистью посмотрел на тща-
тельно вымытые, красиво выложен-
ные овощи и стал опускать жалюзи 
своей лавки.
Такого шук Кармель еще не знал...
Нисим оставался на посту и в августе 
79-го, когда подхватил лихорадку и 
его в лютую жару трясло от озноба, 
и в январе 92-го, стоя по колено в 
воде во время наводнения, вызван-
ного двухнедельными проливными 
дождями, и летом 14-го, когда над 
Тель-Авивом разливалась выма-
тывающая душу сирена воздушной 
тревоги...
Коллеги озабоченно и тревожно смо-
трели ему вслед…

С улыбкой

НЕДОТЕПА


