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В русской литературе двад-
цатого века работали писа-
тели, для которых еврейская 
тема составляла важную цель 
творчества. Это и Исаак Ба-
бель, и Василий Гроссман, и 
Анатолий Рыбаков, и Фридрих 
Горенштейн… Но только для 
писателя Григория Кановича 
не было другой темы, другой 
сверхзадачи, кроме судьбы ев-
рейского народа. В своих кни-
гах, в интонации любой фра-
зы, в каждом повороте головы 
и в каждом взгляде он всегда 
был евреем.

Все те почти больше соро-
ка лет, что мы знакомы, он 
был для меня Главным евре-
ем СССР. Таковыми не были 
ни блистательные Аркадий 
Райкин, ни Фаина Раневская, 
ни Леонид Утесов. Они были 
великими русскими, как ча-
сто бывают евреи больше 
русскими, чем сами русские, 
или больше французами, чем 
сами французы.

У Кановича огромная, вме-
щающая целый мир еврейская 
душа. И в этом смысле книги 
Григория Семеновича продол-
жают совершать важнейшую 
для нашего народа работу, они 
превращают души евреев, ча-
сто далеких от еврейства, в 
еврейские души. И, как уже 
неоднократно замечено кри-
тикой, совершают другую, 
не менее важную работу: на-
писанные на блистательном 
русском языке, они помогают 
тысячам русских читателей 

проникнуться симпатией к ев-
рейскому народу, к еврейской 
душе, такой же, в сущности, 
многострадальной, как и рус-
ская душа.

Вообще же именно присут-
ствие в советской литературе 
таких писателей, как Григорий 
Канович, Чингиз Айтматов, 
Фазиль Искандер, позволяло 
сохранить русской литературе 
ту всемирную отзывчивость, о 
которой говорил Достоевский.

Григорий Семенович Кано-
вич написал дивные книги: 
«Свечи на ветру», «Козленок 
за два гроша», «Парк евреев»... 
За романы «Слёзы и молитвы 
дураков» и «И нет рабам рая» 
был удостоен Национальной 
премии Литвы. Причём дваж-
ды. И то был единственный 
за пятьдесят лет случай, когда 
писатель-еврей, пишущий в 
Литве по-русски, удостоился 
такой высокой награды.

Большинство романов, в 
том числе и «Свечи на ветру», 
были переведены не только на 
литовский, но еще на двенад-
цать языков мира.

В годы перестройки чрез-
вычайно скромный, совер-
шенно непубличный человек 
становится председателем Ев-
рейской общины Литвы.

Вспоминаю еврейский 
съезд в Москве, когда он чи-
тал свою «Еврейскую ромаш-
ку» с вечным еврейским во-
просом: «Ехать или не ехать?». 
Зал аплодировал стоя. В моём 
городе мне говорили: куда вы 

уезжаете, вот назовем сейчас 
улицу именем актрисы Сиди 
Таль, поставим памятник Па-
улю Целану… Но я уже слышал 
голос Кановича: на асфальте 
цветы не растут…

В разгар перестройки Кано-
вича выдвинули кандидатом в 
народные депутаты СССР, он 
победил на выборах. Григо-
рий Семенович был одним из 
инициаторов письма об усили-
вающемся антисемитизме «на 
просторах родины чудесной», 
которое вручили Горбачёву.

Его герои – сапожники, 
портные. Но мне нетрудно 
представить их в сегодняш-
ней жизни – программистами 
или шоуменами. Хотя надо 
сказать, что мало кто с та-
кой любовью писал об утю-
ге, швейной машинке или об 
иголке – они у него одушевле-
ны, точно люди.

Талант Кановича по како-
му-то неясному небесному 
расписанию был вручен имен-
но Кановичу. Иногда говори-
ли, что он излишне скромен, 
аскетичен, нелюдим, непу-
бличен, избегает тусовок. Но 
с этим ничего было не поде-
лать. Приходилось смириться. 
Талант Кановича зависел от 
многих вещей: кровяного дав-
ления, самочувствия, погоды. 
Не зависел только от сильных 
мира сего.

Да, искусство не спасет 
мир, да, оно, увы, не учит до-
бру (как вообще добру не учит 
ничто), оно не оградило чело-

Григорий Канович
Ушёл из жизни последний классик – 

Григорий (Яков Семенович) Канович

Погасла свеча Григория Кановича…
Леонид Финкель

(1929 — 2023)
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Григорий Канович
ШТРИХИ К АВТОПОРТРЕТУ

(фрагмент)

века ни от одной беды, ни от 
одного ужаса. Но есть в ис-
кусстве правда, может быть, 
единственная на свете – прав-
да и искренность таланта.

Один из персонажей Григо-
рия Кановича говорит: «Наша 
страна, ваше благородье, не 
россиенский уезд, не Америка, 

а память. В ней мы все вместе 
и живём: живые и мёртвые, и 
те, которые ещё не родились, 
но родятся под нашими кры-
шами», объясняет полицей-

скому уряднику каменотес. «У 
каменотёсов – одна правда, ка-
менная, вечная, как Моисеевы 
скрижали». По сути, романы 

Кановича – это резные над-
гробные камни на кладбище 
еврейской Литвы. И как над-
гробные плиты, поднимаются 
они и превращаются в тени.

Я хочу сказать добрые сло-
ва о его многолетней подру-
ге, замечательной женщине 
Ольге Макаровне, она всегда 
была его первой советчицей, 
защитницей, его  Вселенной и 
его Домом.…

Тех евреев, которые ушли, 
тех наших прабабушек и 
прадедушек, те улицы, дома, 
переулки можно найти толь-
ко в книгах Кановича. Не 
случайно кто-то из польских 
критиков назвал его Одино-
ким сторожем на еврейском 
кладбище.

И я слышу, как гудит ветер, 
как качаются деревья. Ветер 
задул и свечу Кановича…

Но стоит мир. И стоит на 
той же вечной правде и сове-
сти, на которой всю жизнь 
держался Григорий Семено-
вич Канович.

На творческом вечере, посвящённом 85-летию со дня рождения 
Григория Кановича (2014 год).

Григорий Канович (слева) и Леонид Финкель.
Тель-Авив, Музей диаспоры. Фото Гр. Фридберга

Родители были против мо-
его увлечения. Папа уверял, 
что перо никогда не сравнится 
с иголкой; ручка, мол, – губи-
тельница, из-за неё и в тюрьму 
попасть можно, а иголка – кор-
милица, она и в тюрьме прокор-
мит. Мама же, вечная союзница 
мужа, после того, как я посту-
пил на филфак, пытаясь меня 
образумить и перенаправить 
на медицину, говорила: «Пусть 
стихи пишут сами русские». 
Что-то похожее говорил и ста-
рый подпольщик Шмерл Со-
ломонович Майминас, клиент 
моего отца: «Вторым Пушки-
ным ты все равно не станешь». 

По трезвом размышлении и 
под давлением доморощенных 
пророков-доброхотов я пере-
шел на менее честолюбивую 
прозу, хотя мама продолжала 
утверждать, что больных всег-
да больше, чем читателей. Дав-
но миновав середину житей-
ского пути, не могу не отдать 
ей должное – в чем-то она была 
несомненно права. Больных, 
кажется, и впрямь становится 
больше, чем читателей.

И уж совсем переполошились 
родители, потомки ремесленни-
ков и мастеровых, не имевшие 
никакого дела ни с письменным, 
ни с печатным словом, когда я, 

желая их успокоить, прогово-
рился, что собираюсь по-русски 
писать не стихи о Сталине и о 
Дзержинском, а рассказы о евре-
ях, которые до войны были на-
шими соседями и которых унич-
тожили только за то, что они 
были евреями. Должна же о них 
сохраниться какая-то память.

– О евреях всё давным-дав-
но написано в Танахе, – отре-
зал папа. – Говорить и писать 
о евреях не надо ни по-русски, 
ни по-литовски. О евреях надо 
теперь, стиснув зубы, молчать. 
– Этот глагол мой отец с нажи-
мом произнес по слогам. – По-
нимаешь: мол-чать, если не 

Памяти друга
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Ты помнишь Анечку Вейнгард?
(московская хроника)
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хочешь, чтобы тебя упекли в 
худер-мудер.

Время и впрямь было труд-
ное, дурное. В Вильнюсе шли 
аресты. Забрали незаурядного 
идишского поэта Гирша Оше-
ровича, нелепо обвинив его в 
том, что он готовил в Крыму 
посадочные полосы для амери-
канской авиации стратегиче-
ского назначения. Еврейский 

Вильнюс колотило от известий 
о расстрелах идишских писате-
лей и общественных деятелей, 
о разгоне Еврейского антифа-
шистского комитета.

Но я не послушался самых 
близких людей в моей жизни, 
то ли недооценивая их стра-
хи, то ли слишком доверяясь 
испещренному еврейскими 
именами первому листу бума-

ги. Я тогда и думать не думал, 
что написанное мной разой-
дется миллионными тиража-
ми и найдет отклик в сердцах 
не только читателя-еврея, 
скорее лишённого, чем ли-
шившегося по своей воле 
родного идиша и еврейского 
самосознания в необозримом 
Советском Союзе, но и других 
ценителей литературы…

Ирина 
Явчуновская

Марк Котлярский

Бессонница
Бессонница, бессонница.

Висит немая ночь.
Без солнца?

Да, без солнца.
И ночи не помочь.

Слоняется, слоняется
Луна. Темным-темно.

Склоняется,
Склоняется,

И смотрится в окно.

Ждём вместе,
Замаячит ли

За облаком рассвет?
А утро обозначит ли,
Что сбудется, что нет?

Весь мир,
Как поволокою,

Опутан темнотой.
Но видится далёкое,

И слышится: «Постой!

Постой!
Пусть ночь томительна,

Не так она мрачна.
В ней звёзды – ослепительны,

Ей спутница – луна».

Марк Котлярский — писатель, журналист, драматург, телеведущий, автор бо-
лее 20 художественных и научно-популярных книг, лауреат премии СРПИ имени 

Ю. Нагибина за совокупность творчества, с этого года – председатель СРПИ.
Один из самых известных писателей и поэтов зарубежья Григорий Трестман, 

лауреат премии Ахматовой поэт и эссеист Леонид Колганов считают творчество 
Марка Котлярского необычайно самобытным, называют его создателем жанра 

т.н. «мозаичного романа». Сегодня мы представляем его новую поэму.

Луч первый,
Полоснув слегка,

Потянется к волне
И, выскользнув из облака,

Засветится в окне.
 

* * *
Как по синей скатерти сахаром,

Отражаясь в канве озёр,
Рассыпаются ветви сакуры –

В синеве кружевной узор.

Ветер с юной листвой венчается.
В светлой дымке клубится даль.
И тебе ни к чему печалиться –
Где-то рядом расцвёл миндаль.

Завертелось вишнёвым облаком
Дня цветастое кимоно.

Так весне в обновлённом облике
Перед миром предстать дано.

Всё вокруг синевой безбрежною
Наполняется, дарит свет,

Чтобы дни лепестками нежными
Распускались на кроне лет.

Если долгую зиму выстоял,
Ледяную сорвал печать,

Слушай трели весны неистовой,
Утоляй холодов печаль!
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«Ты помнишь Анечку-официантку?»…
Андрей Вознесенский, «Уездная хроника»

Я помню Анечку Вейнгард:
она из города Ташкента

в Москву приехала,
и комнату снимала у старушки.
Старушка то впадала в забытье,

то снова выпадала,
вспоминала

всю жизнь свою,
и слез печальных не смывала.

Но Анечка за нею убирала,
и тихо напевала про себя,

нисколько не горюя, не печалясь,
но радуясь нахлынувшему дню.

А я?
Я в чем-то сам себя виню:

я вышел из больницы,
дней пять-шесть
мне нужно было

перекантоваться –
и Анечка взяла меня к себе.

Так прожил я неделю
у нее.

Мы спали вместе,
словно муж с женой,

и жизнь казалась нам
нежданным раем,

случайной сказкой,
пламенем зари.

Мы думали, что мы
судьбой играем,

и мы играли, что ни говори.

Через неделю я из дома вышел,
как будто бы очнулся я от сна.

Москва цвела, и голубели крыши,
и заявляла о себе весна.

Я брел Москвой, путей не разбирая,
я воздух пил глотками, как вино.

Куда я шел? Зачем?
Я сам не знаю.

Москва была со мною заодно,
будь то объятья темных подворотен,
ловушки улиц иль магниты парков.
Казалось, парки веселятся, глядя,
на эту молодую бесшабашность.

Так я гулял три дня подряд.
А на четвертый

вернуться к Анечке решил.
И что же?

Я там ее, увы, не обнаружил.

«Да, съехала она. Куда – не знаю». –
старушка мне сказала,

не узнав меня и даже не припомнив.
Потом нахмурилась, как небо пред 

грозою:
«А, впрочем, нет, еще была записка,

ее велела Аня передать
тому,

кто здесь когда-то был иль жил.

Так это ты?»
И с тем записку мне тотчас вручила

и дверь захлопнула так гулко,
как гулкой может быть пощечина.

Я шел по улицам –
и чувствовал тревогу,
и чувствовал, как жар
бросается в лицо мне,

поскольку я в записке прочитал
нежданные слова:

«Прости, мой милый,
я тебя люблю,

но ты ушел.
Я боле ждать не в силах.

Я ухожу. Куда? Сама не знаю.
Старушку жаль. Она меня простит,

конечно, если вспомнит.
И ты меня забудь,

не вспоминай,
и поминай как звали.

Москва жестока.
Отворись, Сезам!

Я ухожу, я просто исчезаю.
Не верь любви, не верь моим слезам,

как им Москва не верит.
Я-то знаю,

что сожжены отныне
все мосты.

Мы расстаемся.
Время невозвратно.
Зачем я полюбила?

Непонятно.
Прости, мой милый,

не люблю Москвы»…

Мелькали спицы парковых оград, -
узор свой незатейливый вязали, -

казалось мне: я ничему не рад,
меня как будто разом повязали,
лишили сна, надежды и мечты

и бросили в темницу невезенья.
(…И потому я не люблю Москвы

разбитый мир, распавшиеся звенья.)
Столица, погруженная во тьму,

ворочалась, как броненосец в доке,
угрюмая, как мысль о диплодоке,

доступна воспаленному уму.

…С тех пор я Анечку не видел никогда:
и след ее исчез, и образ испарился –
осталось лишь одно воспоминанье

и сожаленье, легкое,
как пух,

печаль, которой я порой не рад,
и то, что режет осторожный слух:

«Скажи, ты помнишь Анечку 
Вейнгард?»

Психолог бы сказал, звуча, как альт,
И струны чувств умело задевая:

«Не существует ада или рая,
твоя вина – ты не закрыл гештальт».
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Звонок интеркома в пол-
шестого утра был коротким, 
но достаточно противным. 
Произошло это в конце де-
кабря 2XXX года, в воскре-
сенье, в первый рабочий 
день еврейской недели. Ян 
всегда недолюбливал нача-
ло недели, а тут ещё и этот 
предрассветный звонок. На-
щупав очки на тумбочке, 
около кровати, он аккуратно 
надел их, поднялся и напра-
вился к дверям, мысленно 
проклиная дебила, который 
по ошибке позвонил в столь 
ранний час.

Ян взял трубку интеркома:
– Кто это?
Приятный мужской голос 

ответил:
– Гиль из Комиссии по 

Контролю ценных бумаг. Ян, 
откройте нам входную дверь.

– Откуда, простите? – не 
понял Ян.

– Мы из КаКаЦэБэ, от-
кройте, мы вам всё объяс-
ним.

Неприятный озноб про-
брался Яну в область грудной 
клетки. Сочетание букв КаКа 
моментально и естественно 
ассоциировалось с дерьмом, 
а буквы КаЦэБэ напомнили 
бывшему гражданину СССР 
такие недружелюбные орга-
низации, как ЦэКа и КаГэБэ 
с их внушительным кара-

тельным аппаратом. Прав-
да, для сочетания КаГэБэ не 
хватало только буквы Гэ, но 
вскоре и она появится в на-
шем повествовании.

– Вот чёрт, вляпался, - по-
думал Ян, нажимая на кноп-
ку интеркома.

Настроение у него стало 
скверное, вспомнилась вче-
рашняя телевизионная пере-
дача, в которой показывали, 
как полиция вламывается в 
пять утра в дом чиновника, 
подозреваемого в корруп-
ции, будит жену и детей, бру-
тально переворачивает всю 
квартиру и забирает ком-
пьютеры и личные бумаги.

С другой стороны, можно 
сказать, что повезло, – поду-
мал Ян. – Во-первых, пришли 
в полшестого, а не в пять утра 
– то есть дали поспать лиш-
ние полчаса. Во-вторых, де-
тей и жены дома не было, что 
уменьшало трение и количе-
ство неприятных контактов 
с представителями власти. 
В-третьих, Гиль представил-
ся работником какой-то ко-
миссии, а не полицейским, 
что звучало душевнее, хоть и 
нагоняло ноющую прохладу, 
распространившуюся уже из 
области груди в желудок и 
печень.

Эти мысли пролетели в го-
лове Яна в течение той ми-

нуты, пока он ожидал Гиля, 
стоя у входной двери в тру-
сах и серой майке ти-шорт 
фирмы BOSS. Ян обожал 
фирму BOSS за качество её 
рубашек и костюмов, а так-
же, втайне, за то, что корот-
кое слово «босс», написанное 
на английском языке, соот-
ветствовало его высокому 
служебному и материально-
му положению.

В дверь постучали, Ян от-
крыл. Его взору предстали 
четыре представителя вла-
сти, среди которых была 
одна стройная женщина, 
двое высоких мужчин в чёр-
ных пальто, а также тучный, 
неопрятный дядя с коричне-
вым чемоданчиком в руке. 
Расположение духа у Яна 
вконец испортилось, когда 
он сообразил, что стоит в 
трусах перед молодой, при-
влекательной женщиной и 
что, по всей вероятности, 
эти ребята ничего не пере-
путали, а просто пришли с 
утра пораньше нагадить ему 
в душу и перевернуть вверх 
дном содержимое его жилья.

– Интересно, пытать бу-
дут? – мельком подумал Ян, 
но вслух обратился к четвёр-
ке с другим вопросом:

– Одеться позволите, а 
то в трусах как-то неудобно 
знакомиться?

Произведения израильского поэта и прозаика Яши Хайна, живущего в Хайфе, 
недавно были переведены на английский и иврит. Повесть «Носке – гражданин 
Латвии» перевела на английский Ирина Явчуновская. Книга имела успех в нескольких 
зарубежных странах. Последнее по времени произведение Яши Хайна «Сказка о добром 
короле Иерусалима, чёрном коне и китайском сыщике Си Ю» также было переведено 
на английский Ириной Явчуновской. Книгу на иврите можно найти в интернете, а 
также в книжных магазинах Израиля. Сегодня публикуем главу из нового романа 
Яши Хайна «Любовь коррупционера», который готовится к печати.

Проза

Яша Хайн

АРЕСТ



– Да, конечно, – ответил 
высокий, приятный парень 
лет 35, который был, очевид-
но, за главного.

Ян прошёл в спальню, на-
дел тренировочный костюм 
и вернулся в салон, где его 
ожидала уже ненавистная 
им четвёрка. Высокий тип 
держал в руках бумагу и се-
рьёзным тоном объявил Яну, 
что по постановлению суда 
они имеют право на обыск 
в его квартире. После это-
го парень представил себя и 
своих коллег:

– Я – Гиль, а это – Гали, а 
также Гур. Мы втроём следо-
ватели Комиссии по Контро-
лю Ценных Бумаг.

Гур был коренастым сму-
глым юношей с гладко вы-
бритым лицом и острым 
взглядом беспощадного эк-
зекутора.

– Ну и команда, трипл Г, 
- подумал Ян, надел на лицо 
маску заинтересованности и 
осведомился:

– А это что за господин? 
– Ян кивнул в сторону дяди, 
который бесцеремонно усел-
ся на диване, положив чемо-
данчик на колени. Дяде было 
около 60, он был невысок, 
лысоват и, очевидно, обла-
дал индексом BMI, который 
приближался к тридцати, 
означавшим, что для улуч-
шения качества жизни дядя 
должен скинуть около деся-
ти-пятнадцати килограмм.

– Это доктор, его зовут 
Гена, – произнёс Гиль.

– Что за ужас такой, они 
специально подобрали всех 
с именами, которые начина-
ются на букву ге, – пронес-
лось в голове Яна. Он был 
немного суеверен, и то, что 
буква ге так мощно присут-
ствовала в именах всех пред-
ставителей власти, показа-
лось ему плохим знаком.

Если расчленить моё тело 
на кусочки, удастся ли им 

всё запихнуть в чемодан или 
пару кусков останется? Этот 
вопрос занимал Яна всего 
несколько секунд, так как 
доктор Гена открыл чемо-
данчик и всеобщему взору 
представилось его содержи-
мое: лекарства, ампулы, раз-
ные медицинские приборы, 
шприцы.

– Когда же доктор колоть 
начнёт?  – подумал Ян, но 
ход его мыслей был прерван 
мягким голосом Гиля:

– Мы, с вашего разреше-
ния, начнём обыск.

– Начинайте, – пробурчал 
Ян обидчивым голосом.

Обыск продолжался часа 
полтора, и всё это время Ян 
мысленно хвалил следовате-
лей, отмечая их профессио-
нальную и аккуратную ра-
боту, в противоположность 
тому, как показывали дей-
ствия полиции во вчераш-
ней телевизионной передаче.

Ну, конечно, телевидение 
и пресса искажают действи-
тельность, им только сенса-
ции подавай, – подумал Ян, 
поглядывая на заголовки 
вчерашней газеты, полной 
подробностей о нашумевшем 
разоблачении представите-
лей партии ХХХ в корруп-
ционных махинациях. Инте-
ресно, суда ещё не было, а их 
уже разоблачили и осудили, 
– мысленно ухмыльнулся Ян.

Остальные заголовки га-
зеты были не лучше: непо-
рядки в предварительных 
выборах в муниципальные 
органы, забастовка учени-
ков, обвинения во взяточ-
ничестве представителей 
парламента, пара убийств, 
битвы на Украине и резня 
невинных женщин и детей в 
Нигерии.

Пробежав глазами статьи, 
полные ядовитых оценок 
журналистов, переплетения 
личных мнений с мало про-
веренными фактами и зача-

стую грубых манипуляций, 
Ян почувствовал лёгкую 
тошноту.

Вот она, цена демократии 
– вся жизнь нараспашку и 
безжалостно критикуется 
всеми, кому не лень. А зав-
тра и обо мне так напишут, 
– с грустной иронией поду-
мал он. Его предположение 
было небезосновательно – 
Ян занимал должность ви-
це-президента одной из са-
мых больших и влиятельных 
компаний в стране и, без со-
мнения, представлял собой 
лакомый кусочек для средств 
массовой информации.

Тем временем ребята из 
комиссии продолжали своё 
дело, а доктор Гена явно ску-
чал.

– Кофейку не хотите? – 
спросил доктора Ян. – Я лич-
но хочу позавтракать, мне 
скоро на работу ехать.

Доктор отрицательно по-
качал головой, а интелли-
гентный Гиль вдруг вмешал-
ся:

– Я вам рекомендую, Ян, 
отменить сегодня все ваши 
встречи на работе.

В голосе следователя поя-
вилась новая, стальная нот-
ка. Ян внезапно ощутил, что 
государство шутить не соби-
рается и что его надежды на 
то,

 что после безрезультат-
ного обыска четверо пред-
ставителей власти сгинут 
с его глаз – беспочвенны и 
наивны. Более того, он ин-
туитивно понял, что в глазах 
следователей давно является 
виноватым и в скором вре-
мени эти серьёзные и мол-
чаливые люди будут тыкать 
ему в лицо неприятными для 
него фактами, а он, в свою 
очередь, будет усиленно ви-
лять задом и отбрыкиваться, 
пытаясь от этих фактов от-
межеваться. Было, конечно, 
немного обидно, что госу-
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дарство, за которое он не раз 
успешно воевал, а в мирное 
время платил сумасшедшие 
налоги, это самое, его госу-
дарство, сейчас обернулось 
против него. Однако делать 
было нечего, и Ян решил ис-
пробовать своё старое не-
ржавеющее оружие: сменить 
манеры добропорядочного 
гражданина на образ иро-
ничного и уверенного в себе 
начальника, излучающего 
непобедимый сарказм.

– Доктор, вы выглядите 
уставшим. Может, всё-таки 
кофейку выпьете или табле-
точку возьмёте из вашего че-
моданчика – для бодрости? 
Или ещё лучше – укольчик 
для встряски ума и тела? – 
ехидно улыбаясь, прогово-
рил вице-президент. Доктор 
ошарашенно выпялил глаза 
и инстинктивно закрыл свой 
чемодан. Затем проговорил:

– Я с трёх часов ночи не 
сплю… И вообще – у меня 
сегодня день рождения, ше-
стидесялетие, – немного тор-
жественно заключил доктор, 
очевидно, ожидая поздрав-
лений со стороны Яна.

Так что же ты со своей лы-
синой и животом делаешь у 
меня в квартире в свой день 
рождения, что ж ты губишь 
свою жизнь в этом чёртовом 
КаКаЦэБэ?! – мысленно воз-
мутился Ян, но вслух произ-
нёс:

– Так давайте выпьем за 
ваше здоровье, доктор, у 
меня хорошее шампанское 
есть.

Симпатичная Гали, сидев-
шая за столом неподалеку 
и разбиравшая бумаги, ко-
торые она принесла из ра-
бочего кабинета вице-пре-
зидента, подняла голову и 
улыбнулась, услышав пред-
ложение Яна. В его голове 
моментально создался виде-
оклип, в котором появляется 
зелёная лужайка в сосновом 
лесу, а потом крупным пла-
ном показывается расшитая 

красными цветами скатерть 
для пикника, наполненная 
французскими сырами и бу-
тылками шампанского. Кадр 
постепенно отдаляется от 
скатерти и, как бы подгля-
дывая из-за деревьев, высве-
чивает Яна и Гали, пьющих 
из высоких бокалов на бру-
дершафт. Затем Гали впива-
ется своими сочными губами 
в губы Яна и опрокидывает 
его на скатерть… Сыры бы 
не раздавить, – мелькает в 
голове Яна неуместная мыс-
лишка, но она прерывается 
негромким, но внушитель-
ным голосом Гиля:

– Ян, вы должны последо-
вать с нами в офис КаКаЦэБэ 
для продолжения расследо-
вания. Можете посмотреть 
на постановление суда о ва-
шем аресте, – с этими слова-
ми Гиль вытащил ещё одну 
бумагу из своего чёрного 
портфеля, подошёл к Яну и 
вручил ему ордер на арест.

– С адвокатом могу посо-
ветоваться? – спросил Ян.

– Нет, по закону сможете 
связаться с адвокатом толь-
ко из нашего офиса. Но ваш 
арест уже в силе, – нахмурив-
шись, ответил следователь.

Услышав второй раз в те-
чение одной минуты роко-
вое слово арест, Ян почув-
ствовал уже знакомый ему с 
утра холодок в груди, но на 
этот раз вдобавок внедри-
лось что-то неудобоваримое 
прямо в правую часть живо-
та, под рёбра.

Вице-президент обвёл 
взглядом представителей 
власти, не понимая, как это 
он всего минуту назад цело-
вался с Гали, а сейчас на него 
с подозрением смотрит экзе-
кутор Гур, которого, навер-
няка, в этот момент донима-
ет лишь один вопрос: каким 
образом этот очкастый вы-
ходец из России до сих пор 
находится на свободе?

Ян нутром почувствовал 
неприязнь Гура, но усили-

ем воли прогнал противные 
ощущения и спокойно про-
говорил:

– Я позвоню секретарше, 
чтобы отменила все встречи. 
Но сначала с вашего позво-
ления помоюсь, побреюсь и 
оденусь для выхода.

– Да, только поторопи-
тесь, пожалуйста, – ответил 
Гиль, и от этого «пожалуй-
ста» повеяло ветром с Север-
ного Ледовитого океана.

Ян прошёл в спальню, вы-
брал из шкафа свежую пару 
белья, джинсы, рубашку и 
свитер – вся одежда была 
тёмных тонов, Ян понимал, 
что едет не на свадьбу. За-
тем зашёл в ванную комнату, 
разделся и встал под тёплый 
душ. Впервые в это утро он 
находился наедине с самим 
собой и вдруг ощутил нео-
бычайное спокойствие, не-
смотря на лёгкую боль в ви-
сках, несвойственную для 
утреннего часа.

Жизнь кончилась, – фи-
лософски подумал Ян. Та 
жизнь, в которой были хоро-
шие, плодотворные времена, 
пылающие и расточитель-
ные дни страсти, тяжёлые 
дни борьбы за место под 
солнцем, периоды глубо-
ко затаённого страха перед 
концом и стыдом раскрытия 
сокровенных тайн, спрятан-
ных в подземельях подсозна-
ния. Да, жизнь кончилась, 
та жизнь, в которой были 
пожары и их тушение, под-
земные взрывы и толчки, пе-
реходящие в настоящие зем-
летрясения – но в той жизни 
всегда всё улаживалось. 
Сейчас же будет иначе… Ян 
ощущал, что ситуация очень 
сложная и незнакомая, од-
нако не испытывал страха – 
как будто тёплый душ смыл с 
него утренние переживания, 
и он понял главное – что не 
боится этой новой, ожидаю-
щей его жизни.

Выйдя в салон, Ян позво-
нил секретарше и сообщил 



ей, что плохо себя чувствует 
и отменяет всю запланиро-
ванную на сегодня работу. 
На секунду представил себе, 
какой тарарам начнётся в 
компании, когда узнают о 
настоящей причине отмены 
встреч и совещаний.

– Пошли, – сказал Гур и 
быстро вытащил из кармана 
пальто стальные наручники. 
Ян опешил от неожиданно-
сти, наручники оказались 
материализацией его нового 
положения, положения аре-
стованного.

– Ого, дело серьёзное. На-
деюсь, не столкнёмся с сосе-
дями при выходе, – прогово-
рил Ян.

– Ладно, можно и без на-

ручников, – сказал Гиль 
напарнику, и тот, с недо-
вольным видом, спрятал на-
ручники в карман пальто.

Выйдя из дома в сопро-
вождении четырёх предста-
вителей власти, Ян обратил 
внимание на удивительный 
вид, открывающийся с горы 
Кармель на Хайфский залив 
Средиземного моря. Он жил 
на высокой точке горы, Хай-
фа лежала внизу, и утрен-
ний туман стелился над 
ней. Сквозь дымку тумана 
проглядывали квадратные 
кровли домов, красно-белые 
краны порта, налепленные 
на светло-голубые контуры 
залива. Декабрьский ветер 
дохнул в лицо Яна. Неболь-

шая улица была пуста, как 
была пуста душа вице-прези-
дента, ставшего этим утром 
арестованным, а потому 
уже и виновным. Город про-
сыпался, не обращая вни-
мания на утренние драмы 
его жителей, и из чрева его, 
сквозь прозрачную завесу, 
поднимались неясные вор-
чащие звуки, характерные 
для больших приморских го-
родов. Ян ощутил, как остро 
ему хочется впитать в себя 
это прохладное декабрьское 
утро родного города. «Воз-
можно, в его новой жизни 
будут присутствовать мира-
жи из той, старой жизни», 
– улыбнулся, самому себе ви-
це-президент.
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С ПУЛЕМЕТОМ ПОД КРОВАТЬЮ
(ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО АРХИВА. БЕСЕДА С НАУМОМ КОРЖАВИНЫМ)

— Наум Моисеевич, ваш од-
нокурсник по Литинституту 
Владимир Тендряков в пове-
сти «Охота» описал ваш арест 
в 47-м году по подозрению в 
антисоветской деятельности 

так: «Эмка без очков, подсле-
повато щурясь и лбом, и ще-
ками, тычется мягким носом в 
подсунутую к его лицу бумагу. 
«Оружие есть?». Эмка бормо-
чет каким-то булькающим го-

лосом: «Что же это?.. За что?.. 
Товарищи...». На лицах го-
стей служебное бесстрастное 
терпение — учтите, мы ждем. 
«Можно я прощусь?». — «По-
жалуйста». Эмка начинает об-

Пять лет прошло с тех 
пор, как ушел из жизни 
Наум Коржавин (Ман-

дель), чье присутствие на 
этой земле бодрило и грело 
душу многим в близких к 

нему поколениях.
Наша телефонная беседа 
состоялась в год его 85-ле-
тия уже не в родном нам 
обоим Киеве, не в Москве, 
где он прожил большую 
часть жизни, а в Бостоне, 
куда бежал в 73-м после до-
проса в прокуратуре, про-
сто понял, что дышать 
стало нечем.
В бостонской квартире 
во время нашего разговора 
рядом с Наумом Моисееви-
чем сидела Люба, его жена, 
верный друг, незаменимый 
помощник во всех делах, 
творческих и бытовых. И 
когда она ушла в вечность 
раньше его, он не мог по-
нять, как и зачем жить 

дальше. Почти совершен-
но ослепшего, и от горя 
тоже, его приютили дочь с 
зятем-профессором в горо-
де Дарем, что в Северной 
Каролине. А последний при-
ют Люба и Наум нашли на 
Ваганьковском кладбище.
Вот перечитала то, что он 
говорил мне, и поразилась: 
дело-то было в 2011-м, ни-
что не предвещало… А он 
сказал, что боится нового 
века и конца цивилизации.
Я по-прежнему слышу его 
голос, несшийся тогда по 
немыслимым длиннотам 
телефонных проводов, 
теперь он греет душу, 
приходя беспроводной 
связи памяти.

Любовь Хазан



нимать тех, кто лежит ближе к 
дверям: «Владик, до свидания. 
Сашуня... Володя...». Обнял 
крепко меня, потно, влажно 
поцеловал в щеку».

Точно ли Тендряков описал 
эту сцену вашего ареста? Из-
вестно ведь, что, сколько сви-
детелей, столько и версий.

— Тендряков правильно 
описал. Когда меня спросили: 
«Оружие есть?», я спросонок 
буркнул: «Пулемет под крова-
тью». Потому что какое могло 
быть оружие в комнате обще-
жития, где бок о бок живет де-
сять человек, причем все в ос-
новном фронтовики, которые 
понимают в этом толк?

— Вы делили комнату в 
общежитии также с Бондаре-
вым, Солоухиным, Гамзато-
вым. Они все были свидетеля-
ми ночного ареста?

— Да, но сначала по орде-
ру на арест подняли соседнее 
общежитие. Потом в моем бу-
дили всех подряд, пока не до-
брались до меня. Мой арест 
проспал только Расул Гамза-
тов. В тот вечер он вернулся 
откуда-то сильно подшофе. 
Перед уходом я с трудом раз-
будил его, и он, увидев меня, 
одетого среди ночи в пальто, 
спросил: «Эмка, ты куда?». По-
том в институте над этой фра-
зой долго подшучивали.

— Рассказывали, что Борис 
Слуцкий придумал единицу 
измерения — «мандель». Один 
«мандель» равнялся ста «коб-
зям» (по фамилии литинсти-
тутского комсорга Кобзева). 
В то же время сокурсники вы-
весили стенгазету с карикату-
рой, где изобразили вас в эк-
зотической шинели-пелерине 
без хлястика, стоптанных ва-
ленках и островерхой буден-
новке. Мне рассказывали, что 
поперек карикатуры вы напи-
сали: «Слава Богу, о нас будут 
судить по стихам, а не по виду 

сзади». А буденновку где взя-
ли?

— Это было, когда я при-
ехал в Москву, в 44-м, после 
эвакуации. Какие-то друзья 
дали мне одежду. И буденнов-
ку тоже. Я носил ее не потому, 
что хотел экзотики, а потому, 
что просто ничего другого у 
меня не было.

— Примерно тогда же вы 
написали такие строчки: «Мне 
каждое слово будет уликою 
минимум на десять лет...».

— «...Иду по Москве, пере-
полненной шпиками, как на-
стоящий поэт». Я писал стихи, 
которые нельзя было печа-
тать. Вопрос даже не стоял, 
запрещать меня или не запре-
щать — я просто не мог поя-
виться в литературе.

— Тендряков считал, что 
вас предал студент Литинсти-
тута Малов.

— Малов был тяжело ранен, 
контужен. И он обижался на 
меня за то, что я учусь на днев-
ном отделении, а он, фронто-
вик, — на заочном. Но, я счи-
таю, меня никто не предал. Ну 
как можно предать человека, 
который публично читает 
свои стихи?

— Вас арестовали за стихот-
ворение «16 октября». Мало 
того, что это была запретная 
дата — день всеобщей паники 
под угрозой немецкой окку-
пации Москвы, так еще и про 
Сталина высказались, мягко 
говоря, нелицеприятно:

А там, в Кремле, в пучине 
славы,

хотел познать двадцатый 
век

великий, но и полуслабый,
сухой и черствый человек!

— Завершающая строфа 
моего стихотворения гуляла 

по Москве в искаженном виде. 
У меня же было совсем не так: 
никакого «полуслабого» или 
«черствого» Сталина. Я напи-
сал: «Cуровый, жесткий чело-
век, не понимавший Пастер-
нака». Это было сталинское 
стихотворение.

— То есть вас посадили не 
за антисталинские стихи, а, 
наоборот, за сталинские? Как 
так? Вы ведь все понимали о 
37-м годе в отличие от многих, 
кто и тогда ничего не пони-
мал, и теперь.

— Да, я уже в 37-м понял, 
что откачали воздух. Правда, 
тогда я еще верил в комму-
низм. В то же время некуда 
было деться от подозрений 
насчет предательства Стали-
ным революции. Я понимал, 
что Сталин — это не комму-
низм, а что-то другое, пустое. 
Этого нельзя было не пони-
мать. В 44-м я написал «Стихи 
о детстве и романтике», кото-
рые заканчиваются так:

...И я поверить не умел ни-
как,

Когда насквозь неискрен-
ние люди

Нам говорили речи о вра-
гах...

Романтика, растоптанная 
ими,

Знамена запыленные — 
кругом...

И я бродил в акациях, как в 
дыме.

И мне тогда хотелось быть 
врагом.

— Вы провели на Лубянке 
восемь месяцев…

— Десять. В своих мемуарах 
я назвал это «сталинист сидит 
в сталинской тюрьме». Я не 
был таким умным, как многим 
хочется. Я все-таки был самим 
собой.

— У вас есть еще такие сти-
хи: «Но просто не верило слу-
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ху и зренью и собственным 
мыслям мое поколенье».

— У меня было доверие, 
хотя я часто сомневался. Но 
я изменил свое отношение к 
Сталину, когда закончилась 
война. Возвращались фрон-
товики, мои друзья, и Сталин 
был их главнокомандующим. 
А я ведь не воевал по состо-
янию здоровья, и для меня 
слово товарищей-фронто-
виков значило очень много. 
Но Сталину не требовались 
ни коммунисты, ни даже ста-
линисты. Сталинисты — это 
те, кто признают Сталина. А 
нужно было не признавать, а 
поклоняться.

— Если признаешь, значит, 
теоретически можешь и не 
признавать, так?

— Когда меня спрашивают: 
«По какой статье вас посади-
ли?», я отвечаю: «Меня поса-
дили не по статье, а по Сал-
тыкову-Щедрину». По абзацу 
из «Истории одного города»: 
«Восхищение начальством! 
Что значит восхищение на-
чальством? Это значит такое 
оным восхищение, которое в 
то же время допускает и воз-
можность оным невосхище-
ния! А отсюда до революции — 
один шаг!». Обыватель должен 
не восхищаться, а трепетать… 
А отрезвился я потому, что 
вакханалия космополитизма 
проходила и в моем «цехе», в 
литературной среде, и всех ее 
действующих лиц я знал. На-
пример, того же Малова из 
Литинститута и Софронова, 
секретаря Союза писателей 
СССР. Они были для меня зна-
ковыми фи-гурами. Находясь 
в ссылке, я пришел однажды в 
библиотеку почитать газеты. 
Увидел отчеты о писательских 
собраниях. И тут я за¬дал себе 
вопрос: «А что же остается? 
Сплошной Софронов?». И все 
полетело, я освободился от 
сталинизма.

— А как вы узнали о смерти 
Сталина?

— В то время я жил в Кара-
ганде. Узнал, как все, по радио. 
С радостью я ее не принял — 
боялся, что станет еще хуже, 
чем было. Но все-таки я его 
уже ненавидел. У меня была 
такая строчка, она не вошла 
ни в один сборник: «Герострат 
революции — Сталин». В мар-
те 53-го я написал стихотворе-
ние «На смерть Сталина»:

В его поступках
Лжи так много было,
А свет знамен
Их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
Не в силах -
Мы просто
Слепо верили ему.

— А в «оттепель» стало по-
легче? Особенно когда вышла 
первая значительная подбор-
ка ваших стихов в «Тарусских 
страницах», а вслед за ней и 
первая книжка — «Годы»?

— На самом деле, только во 
времена Горбачева язык осво-
бодился от какого-то бредо-
вого флера. К Хрущеву же я 
относился без восторга. Боль-
шая благодарность ему за ХХ 
съезд и за то, что припечатал 
Сталина, а так... Он явно не 
был мыслителем.

— Как вы впервые всту-
пили на тропу войны за соб-
ственное мнение? Кажется, 
эта тропа брала начало в Кие-
ве?

— Была такая история. Ди-
ректор киевской школы, где 
я тогда учился, Иван Федо-
рович Головач был сложным 
человеком, до этого работал 
редактором какого-то жур-
нала, но его оттуда турнули. 
Впрочем, и я не был подар-
ком, имел репутацию возму-
тителя спокойствия. Как-то 

на школьном вечере читал 
что-то из написанного, и как 
раз в это время нелегкая за-
несла в зал Ивана Федоро-
вича. Стихи не были анти-
советскими, а что-то против 
мещанства. Но директор 
уловил в них крамолу и на-
чал буквально преследовать 
меня. За какую-то ерунду, в 
которой я даже не был вино-
ват, меня выгнали из школы. 
Пришлось искать справед-
ливость в обкоме комсомо-
ла. Мне помогла заведующая 
школьным отделом Зоя Фе-
дотова, миловидная молодая 
женщина. Не знаю, что ста-
лось с ней потом, скорее все-
го, подалась в учительницы.

— Представьте, вы правы. 
Зоя Васильевна Федотова ста-
ла директором 38-й школы, 
где я училась.

— Вот как! В результате ее 
заступничества меня напра-
вили в городской отдел обра-
зования, а оттуда — в другую 
школу. За это время Иван Фе-
дорович Головач рассказал в 
газете «Сталинское племя», 
что я хулиган и плохой поэт… 
Но я его простил. Тем более, 
когда узнал, что во время ок-
купации Киева Иван Федоро-
вич был расстрелян. Думаю, 
как все, — в Бабьем Яру.

— Наверное, до войны вы и 
не догадывались, что есть та-
кое место — Бабий Яр.

— Впервые услышал в эва-
куации, на Урале. Как-то отец 
прочитал в газете очерк о тра-
гедии Бабьего Яра. Потом я уз-
нал, что там погибли моя тетя 
и ее муж, они жили в нашей 
квартире на Владимирской, 
97-б. Туда же переехал и дядя, 
который раньше жил на Де-
меевке, а когда там высадился 
немецкий десант, перебрался 
в оставленную нами комна-
ту. Он тоже лежит в Бабьем 
Яру. Немцы вошли в Киев 19 
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сентября, расстрелы в Бабьем 
Яру начались 29-го. Эти де-
сять дней мои родные жили 
под властью дворника Митро-
фана Кудрицкого. Допускаю, 
что после тех измывательств, 
которые он им устроил, свою 
гибель они восприняли как 
освобождение. Из Киева мне 
очень хотелось вырваться в 
Москву, на широкую площадь. 
Давило и знание того, что про-
изошло здесь во время окку-
пации.

— В Киеве вас заметил Ни-
колай Асеев, которого после 
смерти Маяковского выдвига-
ли, если можно так сказать, на 
роль первого поэта страны. А 
как вы познакомились?

— Николай Николаевич 
был футуристом, и я в детстве 
тоже был футуристом, хотя 
не по стихам, а по поведению: 
мне нравилось «скандалить», 
я, например, мог встать и за-
дать какому-нибудь доклад-
чику резкий вопрос. Асеев 
приехал в Киев с выступлени-
ями. Конечно, я не мог пропу-
стить возможности показать 
ему свои стихи и отправился 
в гостиницу. Он велел пере-
писать два моих стихотворе-
ния и увез их с собой. Потом 
на семинаре в Литинституте, 
где он преподавал, Асеев про-
чел эти стихи студентам. Так 
что, когда я приехал в Москву 
и, сначала не планируя посту-
пать в Литинститут, просто 
так зашел туда и в коридоре 
разговорился с ребятами, они 
мне сказали: «А мы твои стихи 
знаем». Точно так же я встре-
тился в Киеве с Иосифом Ут-
киным. Из гостиницы мы с 
ним вышли прогуляться. Он 
спросил, как пройти куда-то. 
Я говорю: «Можно тудой, а 
можно сюдой». Он поправил: 
«Можно так, а можно так». А 
Владимир Жаботинский пи-
сал, что «тудой-сюдой» более 
выразительно.

— И вот вы — в Москве. 
Новая жизнь, интересные зна-
комства.

— Одно из них — с Сергеем 
Эйзенштейном — я восприни-
мал вообще как феерическое. 
Я и мой друг Максим Кали-
новский оказа¬лись на дне 
рождения одной из его студен-
ток по ВГИКу. Создатель «Бро-
неносца Потемкина» запросто 
сидел в кресле в окруже¬нии 
влюбленных в него учеников, 
много шутил. Мы с Макси-
мом напросились к нему в го-
сти. Он жил один в большой 
квартире, стены были увеша-
ны фотографиями. В одной 
из комнат Эйзенштейна стоял 
небольшой столик, а на нем 
под стеклянным колпаком — 
скелет ребенка.

— Это были останки его 
трехлетнего сына?

— Точно не помню, кажется. 
Меня это, конечно, удивило, я 
не привык рассматривать ске-
леты. Сергей Михайлович был 
странным человеком, но ниче-
го. А потом произошел очень 
неприятный для меня эпизод. 
У него там была какая-то глад-
кая палочка, я стал ее вертеть 
и сломал. Оказалось, что это 
дирижерская палочка. Я был 
неграмотный и дирижерских 
палочек до этого никогда не 
видел, вот и отнесся к ней без 
пиетета.

— И за это Эйзенштейн не 
выгнал вас из дома?

— И даже не стал плохо от-
носиться. Но, конечно, ужас-
но огорчился, эта палочка 
была ему чем-то очень дорога. 
И потом при встречах всегда 
напоминал мне о ней.

— Вы ведь и с Анной Ахма-
товой общались.

— Познакомился с ней в 
Москве у Ардовых. Иосиф 

Уткин рассказал Анне Ан-
дреевне, что есть такой Наум 
Коржавин, и дал мне ее те-
лефон. И вот я пришел в дом 
к Ардовым. Она открыла и 
спрашивает: «А вы меня такой 
себе представляли?». Я гово-
рю: «Примерно такой, потому 
что видел ваше фото». Тогда 
она уже не отличалась особой 
стройностью, но по-прежнему 
была королевой. Я это сразу 
почувствовал и смотрел на нее 
снизу вверх. С Ахматовой, как 
ни странно, у меня были про-
стые отношения. Я читал ей 
свои стихи, и она относилась к 
ним одобрительно. А вот с Па-
стернаком отношения были 
сложные. Хотя и он к моим 
стихам отнесся неплохо.

— Вы встречались с Пастер-
наком и во время его травли?

— Да. Я не раз бывал у него 
в Переделкино. Жаль, не вел 
дневников, а то рассказал бы 
больше. Я же к нему и Ахмато-
вой приходил не для мемуаров 
и не для интервью, а просто 
так.

— Не вели дневников? А как 
же вы написали два огромных 
тома воспоминаний?

— По памяти.

— Николай Асеев вас заме-
тил, а Илья Эренбург благо-
словил.

— Да, верно, Эренбург 
меня благословил. Познако-
мился я с ним в Киеве точно 
так же, как с Асеевым и Утки-
ным. Илья Григорьевич толь-
ко-только вернулся в Россию 
из Франции и стал выступать 
с литературными вечерами в 
разных городах. Буквально за 
несколько месяцев до войны 
он заехал в Киев. Наш лит-
кружок не мог упустить такой 
возможности — пообщаться 
со знаменитым писателем. Я 
и наш руководитель Ариад-
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на Григорьевна Давиденко 
пошли к нему в гостиницу. 
Постучались в номер, он от-
крыл, и первое, что мне броси-
лось в глаза, — его костюм из 
какой-то удивительной, мох-
натой ткани. На меня она про-
извела колоссальное впечат-
ление, и я больше ничего не 
видел… Он сказал, что у него 
нет времени на посещение на-
шего литкружка (и так оно и 
было), и мы ушли ни с чем. Я 
страшно огорчился: «Что же 
это я ходил, как дурак, и ниче-
го!». Ариадна Григорьевна по-
советовала: «Вернитесь и ска-
жите, что вы застеснялись и 
забыли почитать свои стихи». 
Я так и сделал. Мое стихотво-
рение Илье Григорьевичу по-
нравилось. И когда я был на 
его вечере, он подошел ко мне 
на глазах у всей публики и ска-
зал что-то хорошее.

— Можно себе представить, 
что это значило для мальчиш-
ки в пятнадцать лет.

— Так много, что когда в 
эвакуации я стал готовиться 
к службе в армии и задумал 
работать военным корре-
спондентом, то рассчитывал 
на помощь Эренбурга. Я был 
уверен, что он меня помнит. А 
что меня можно не помнить, 
я представить себе не мог. Но 
он вспомнил меня, когда после 
ссылки я приехал в Москву, и 
очень тепло принял.

— И помог восстановиться 
в Литинституте.

— Это было непросто: меня 
очень не хотели восстанавли-
вать. Долматовский (лауре-
ат Сталинской премии, член 
приемной комиссии Литин-
ститута. - Авт.) написал «нуж-
ную» рецензию, чтобы меня 
не принимали.

— Неужели и после смерти 
Сталина Евгений Долматов-
ский, сын репрессированного, 

продолжал бояться?

— Он был конформистом 
и плохо относился к людям, 
которые конформистами не 
были. Правда, со временем он 
даже пытался со мной разго-
варивать, заигрывал. Но это 
было потом. А тогда Эренбург 
написал Долматовскому: «Вы 
как неталантливый человек 
должны были бы поддержи-
вать талантливых, а вы...». 
Конечно, Илья Григорьевич 
понимал, где живет. Ведь поч-
ти всех, кто был с ним рядом, 
посадили. Я даже не могу пе-
речислить. Он писал, будто 
выиграл в лотерею. А в отно-
шении литературы Эренбург 
был абсолютно честен — ста-
рался защитить литераторов, 
поддерживал многих опаль-
ных поэтов и писателей.

— Говоря о вас, многие 
вспоминают прежде всего 
«самиздатскую» «Балладу об 
историческом недосыпе»: «Но 
декабристы разбудили Герце-
на. Он недоспал, отсюда все 
пошло…». В те времена она 
могла стоить вам тюрьмы или 
психушки.

— Не-а. Получилась такая 
шутка, и я был доволен: люди 
смеялись, и я тоже. И власти 
тогда ко мне не применили 
никаких экзекуций. Я никог-
да не считал свои стихи сме-
лыми, не причислял себя к 
диссидентам.

— А как же ваша подпись 
под письмами в защиту дис-
сидентов Галанскова и Гинз-
бурга, Синявского и Даниэля, 
подпольный самиздат?

— В самиздате не печатал-
ся. А просто, если люди хотели 
читать мои стихи, переписы-
вали их, это и был самиздат. 
Письма подписывал, если счи-
тал их верными. Но меня не 
увлекала диссидентская дея-
тельность. Я поэт и не мог все 

время отслеживать, что гово-
рит и делает власть. Я отношу 
себя не к шестидесятникам, а 
к предвоенному поколению.

— Но власть считала вас 
диссидентом. Вы же много 
лет писали, что называется, в 
стол. На что жили?

— В ссылке деньгами по-
могали родители. В Караган-
де я работал, пытался даже 
сапожником, но из этого ни-
чего не вышло, писал всякие 
дежурные стихи... Много на 
этом не заработаешь, но на 
жизнь хватало. А когда прие-
хал в Москву, в отделе поэзии 
народов СССР при издатель-
стве «Советский писатель» 
мне предложили заняться пе-
реводами. Я плохо понимал, 
что это такое, но со временем 
разобрался и стал более-ме-
нее жить. Потом меня позна-
комили с Кайсыном Кулие-
вым, мы подружились, я его 
много переводил.

— Ходили слухи, что мо-
сковские поэты делают имя 
бездарным авторам, живущим 
в республиках ради оправда-
ния лозунга о дружбе народов 
СССР.

— Что ж, случалось, что и 
я какую-то абракадабру до-
водил до среднего уровня. 
Жить-то надо было. Но Кай-
сына Кулиева и Расула Гамза-
това никто из переводчиков 
не «сделал». Они были боль-
шими поэтами.

— Если все было не так уж 
плохо — заработок, призна-
ние, то что вас заставило по-
кинуть СССР?

— Был я как-то в Доме твор-
чества, приехал в Москву — 
смотрю: вызов в прокуратуру. 
Явился. Стали допрашивать 
— ни о чем, а так, в основном 
о том, что я читаю. Я жутко 
разозлился. Я уже тогда был 



14 | ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК №23

довольно известным поэтом, 
и тут получается — могут вы-
зывать, допрашивать.

— Думаете, хотели завести 
на вас дело?

— Теперь я так не думаю. 
Но тогда меня прежде всего 
возмутила сама возможность 
допроса. Все-таки существо-
вало что-то такое, из чего я 
писал. И хорошо писал.

— Жалеете, что уехали?

— Жалею. Уехал сдуру. Мне 
лучше было бы жить и уме-
реть в России.

— А как вам в годы эмигра-
ции работалось в знаменитом 
журнале «Континент»?» Там 
у вас вышло немало статей, 
в том числе полемических. В 
частности, о Бродском напи-
сали нелицеприятно...

— Я писал не о Бродском, 
а о культе Бродского. Некото-
рые его стихи считаю очень 
талантливыми. Но культ Брод-
ского плохо повлиял на разви-
тие поэзии. Появилась такая 
страсть к гениальности. Вме-
сто того, чтобы быть самими 
собой, люди стали «гениаль-
ными». И Бродский открыл 
эту дорогу.

— А как вам работалось с 
Виктором Некрасовым? Он же 
был замом главного редактора 
«Континента»?

— Я знал его не как заме-
стителя главного редактора, 
а как Вику Некрасова. Как 
ни странно, я познакомился 
с ним не в Киеве, а в Москве 
у моих друзей. Потом уже и 
в Киеве мы встречались. Он 
был хорошим человеком, ино-
гда немного легкомысленным. 
Вот киевский пример. К его 
жене приезжала какая-то зна-
комая из Днепропетровска. А 
мы при ней говорили все, что 

угодно. Потом я стал заме-
чать, что то одно, то другое из 
наших разговоров всплывает, 
где не надо. А Вика лишь от-
махивался. Тогда я сказал ему: 
«Вы, дворяне, просрали Рос-
сию». Он рассмеялся. Потом я 
встречался с ним в Париже, в 
Америке. Он ничуть не изме-
нился. Остался таким же лег-
комысленным, как и был.

— Ваше стихотворение 
«Дети в Освенциме» невоз-
можно читать без слез:

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.

Кажется, ваша супруга Лю-
бовь Семеновна именно после 
этих стихов решила связать с 
вами свою судьбу. Сколько лет 
вы вместе?

— Дайте посчитаю... Лю-
бочка (жене), сколько лет мы 
вместе? (После подсказки) ...С 
65-го года. Люба, расскажи, 
как мы познакомились.

Любовь Семеновна:— Я 
работала в Кишиневе в ре-
спубликанской библиотеке. 
Однажды меня вызвал ди-
ректор и сказал, что в рамках 
Декады русской литературы 
в Молдавии к нам приезжа-
ет группа писателей и нужно 
устроить встречи с читате-
лями. Я рассердилась и ска-
зала, что у меня план выпол-
нен. Но он настаивал: «Есть 
такое большевистское слово 
«надо». Когда я узнала, что 
будет и Коржавин, немного 
смягчилась. Я уже читала его 
произведения в журналах 
«Юность», «Новый мир», в 
«Тарусских страницах». И вот 
я увидела такого человека, ну, 
невысокого, уже склонного к 
полноте и с лысиной, но со-
вершенно очаровательного. 
Это и был Наум Моисеевич. 
А когда на одном из вечеров 

я услышала стихотворение 
«Мужчины мучили детей», 
то долго ходила под большим 
впечатлением. К концу дека-
ды все было решено.

— Наум Моисеевич, у вас 
есть дети, внуки?

— Дочь Лена от первого 
брака, еще карагандинского. 
Есть и внуки — Наташа и Гри-
ша. Все живут здесь, в Амери-
ке.

— Сейчас что-нибудь пише-
те?

— Ничего не пишу, я болен, 
да и не вижу ничего.

— Но многим бы вашу про-
зорливость. Свои мемуары вы 
назвали «В соблазнах крова-
вой эпохи». У вас есть пред-
чувствие того, каким будет 
нынешний век?

— Я его очень боюсь. Суще-
ствует опасность крушения 
цивилизации. Люди добились 
каких-то прав и свобод, но 
далеко не всегда знают, что с 
ними делать, и часто направ-
ляют их на разрушение. Вот 
как теперь благодаря свободе 
слова публикуется секретная 
переписка. Все свободы хо-
роши, когда у людей есть вну-
тренние ограничители, а ког-
да их нет, то все пропадает. В 
цивилизованные страны при-
езжают исламисты и требуют 
свобод. Но их свобода — это 
удушение нашей цивилиза-
ции.

— И нет надежды?

— Единственная надежда 
на работу. Разум восторже-
ствует, если люди будут для 
этого стараться. Я оптимист, 
но мой оптимизм небезоблач-
ный. Я считаю, что если ста-
раться взбивать масло, то оно, 
скорее всего, взобьется. Рабо-
тать надо…
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ЧИТАЕМ АЛЬМАНАХ «ТИВЕРИАДА» №14
В этот холодный зимний вечер с дождём 
и порывистым ветром жители Тверии 
собрались на презентацию очередного 
альманаха «ТИВЕРИАДА» (вёрстка В. 
Ароловича, графика Д. Вайс, корректу-
ра П. Чечельницкой). Когда почти 20 лет 
назад речь зашла о литературном органе 
литобъединения «Галей Кинерет» («Вол-
ны Кинерета»), трудно было предста-
вить себе 14 уже вышедших (на сегодняш-
ний день) номеров этого русскоязычного 
альманаха. Однако вот они, яркие, хоро-
шо изданные, радующие глаз книги. 
Кто-то «там, наверху» включил в дей-
ствие механизм Нового 2023 года, и люди 

привычно потянулись к любимому заня-
тию – к чтению, к литературе, к обще-
нию и радости узнавания нового.
Презентацию вели Паулина Чечельниц-
кая и Анатолий Зусман. В конце вечера 
все гости получили в подарок новый но-
мер альманаха. И теперь мы ждём от 
своих читателей откликов, пожеланий, 
советов.
С альманахом можно познакомиться в 
онлайн-библиотеке Союза русскоязыч-
ных писателей Израиля.

Любовь Знаковская, главный редактор и 
составитель альманаха «Тивериада»

Владимир 
АРОЛОВИЧ

* * *      

Ангел лёг позже меня.
Он за отмеренный день

снова спасал из огня
и доставал из воды

бренные тело и тень, 
по совпаденью – мои
зрелые други беды.

...Ангел меня отмолил.

* * *      

Сентябрь. Ещё тепло. Блестит 
роса 

на щёчках молодящейся травы.
С ореха ветер разбросал дары.

Безлюдно. Но слышны мне голоса  
не сбросивших стальных земных 

оков, 
не сложенных танцующих стихов   

на просинях, ведущих в небеса.

* * *      

Делать что, чтоб не стареть душой,
Даже если рвутся на постой 

Грусть с тоскою, даже если плечи
Клонит, даже если гасит свечи

Память, даже коль блокнот саднит
Ретушь, даже коль строка 

навзрыд?..
С дождевым загулом в унисон

Владимир 
ГОРЕНШТЕЙН

Нешто к листопаду на поклон?..
Плюнь и разотри все эти "даже"!

За окном рассвет улыбки жаждет!
Зря, что ль, алым факелом рябина

Перистых морщинок паутину
Разметала по небу?! Не кисни!

Прочь намёки даже грустных мыслей!
В небе бабьелетово драже...
Листопадной горечи туше.

Наши новинки
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Николай 
КОЗАЧЕНКО

Дмитрий 
ВАЙС

Обниму рябину
Обниму рябину я

И взгрустну слегка,
Что надежда – длинная,

Радость – коротка.

Что любовь заслуженна.
В ночь луне кричу:

«Я для милой суженой
Горы сворочу!

* * *      

Пришла, пришла заветная пора
Нам подводить итоги.

Каждый из вас выдавал на-гора
Свои золотые строки.

Ритм, образ, ухмылка живого пера – 
Так будем теперь откровенны.

Каждый поэт. Каждый мастер. Игра 

Лора РАЙ

Отольются кошке мышкины слёзы
(Сказочка для взрослых)

Присказка
Это было в те стародавние времена, когда работала я в славном 
городе Киеве по линии Сохнута. Каждое утро, выезжая из го-
стиницы, мы знали, что на ближайшем перекрёстке нас будет 
ожидать ОН, господин гаишник, с требованием осмотреть, что 
за документы мы возим с собой. А времени нет – люди ждут, и 
документы не для широкой огласки. Вот мы ему и отстёгивали. 
Плати оброк и проезжай… И так каждое утро.

Сказка
Иду я, значит, по аллее родного кибуца. Рядом мой хороший 
приятель – «шишка» нашего завода. Навстречу, не верю глазам 
своим – он, мой «друг»-гаишник. Не может быть!?
– Извините, вы с Украины? 
– Да! – гордо отвечает.
– Вы работали в ГАИ?
– Да. – Ответил не сразу. Похоже, узнал.
– В славном городе Киеве?
Замолчал и заморгал. Сомнений нет – ОН!
Здорово мы гудели в ресторане – лучшие вина, деликатесные 
закуски, мясо с пылу-жару. Приехали соратники из сохнутов-
ской группы со всего Израиля, да не одни, с мужьями, жёнами. 
Лишь гаишник понуро сидел в стороне – ему за всё платить.

Послесловие
Наш гаишник до сих пор работает на заводе. В ресторане мы 
собирались один раз – мы ж не звери.

Хваткою станичною
Разгоню туман».

Чувства – дело личное,
Часто и обман.

Чувства не напрасно
Сдерживаю еле:

У рябины красной
Щёки заалели.

Обниму рябину,
Сердцем пламя чуя,
А Сергей – берёзку, 
Как жену чужую…

– 
Вычленить, что нетленно.

Вечный сюжет, огранённый в слова,
Стремит не к легенде, так к байке.

Краткость – таланта скупая сестра –
Здесь хвост распушит без утайки.

Крылатая фраза, где знаковый код,
Где хохма и притча в обнимку,
Рифмованно выстрелит, как 

анекдот,
Звучащий без всякой запинки.
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Наталья 
КРИСТИНА

* * *      

Моя беда, моя любовь,
Отрада.

Вот и расстались мы с тобой,
Так надо.

И между нами города
И реки.

Прощай – а значит, навсегда,
Навеки.

Казалось вечным душ и тел
Слиянье,

Свечи, горящей в темноте,
Сиянье.

И тосковать, и ревновать
Отныне.

Устанет сердце горевать –
Остынет.

Мою любовь, мою беду
Я прячу.

Я не приеду, не приду.
Я плачу.

Сергей 
КОРАБЛИКОВ-
КОВАРСКИЙ

* * *      

Когда-нибудь к концу земных веков,
Струенья рек и иссушенья пашен
Какой-нибудь поэт, сухим венком 

украшен,
Уронит в пыль листки черновиков...

И скажет для себя прощальные 
слова:

«И мой родник иссяк...
                               Теперь и он не нужен!

Любовь 
ЗНАКОВСКАЯ

Елена 
ЧЕРКАШИНА

В Зазеркалье
А юность осталась

Вдали, в Зазеркалье,
Где всё нам прощалось – 

Обиды и шалость;
Где терпким игристым
В прозрачном бокале

Капели монисто,
Сверкая, стекало; 

Где волосы,

Так иссякает неба синева,
И так тепло земли – сменяют снег и 

стужа».

Всему земному обусловлен срок –
Предписан, закодирован, конечен!..
И одряхлевший мир с потерей дара 

речи,
Как старец, узнаёт: увы, и он не 

вечен
Ни в запахах цветов,

                                 ни в звуках наших 
строк.

Тёмного шёлка нежнее,
Сбегали к ключицам

Вдоль тоненькой шеи;
Где острые локти, 
Коленки и плечи
Остались в моём 

Зазеркалье навечно.

* * *      

Без меня полыхают закаты,
Без меня бьётся чисто волна,
И у строго стоящих палаток

Жаром пышет костёр – без меня.
Без меня над озёрным простором

Льётся звонкая трель соловья,
И тот звук, что безумно мне дорог,

Ускользает в ночи без меня.

Без меня блещет сонно зарница
На закате осеннего дня,

И друзей позабытые лица
Угасают – увы! – без меня.

Вот и вечер. Уж солнце спустилось
В пламенеющем круге огня.

Я тоскую: как много свершилось
На Земле в этот час без меня!
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Ирина 
ГАЛКИНА

Амстердам
Манящий запах дальних стран

Смог нас объединить.
И вот семнадцать смелых дам
Прекрасный город Амстердам

Желают покорить.

Здесь нет ни замков, ни дворцов,
Лишь пахнет стариной.

Живет по замыслу творцов,
С благословения отцов

Тот город заводной.

Домов его старинных вид,
Каналов длинный ряд

Кого угодно удивит,
Заворожит и восхитит – 

Там гении творят.

Под вечер, выйдя за порог,
Смотря по сторонам,

Вдыхаем города глоток.
Как распустившийся цветок

Он будет сниться нам.

Прекрасен город Амстердам.
Но это не секрет,

Читая мысли наших дам,
Жить хорошо лишь только там,

Где нас, представьте, нет.

Паулина 
ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ

* * *      

Хороша ты, просто загляденье,
В этом платье дивном от Версаче!
Ангел просто и само смиренье – 
И никак не может быть иначе.

Все мужчины вслед глядят в 
надежде

И вздыхают громко под текилу: 
«Как же не заметили мы прежде

Эту распрекрасную Далилу?»

Зиновий 
ВАЙМАН

Хайбун со шлейфом 
хокку, хайку и сэнрю

ливень сверкает,
а грибной – полыхает...

день рождения

балкон оплетён:
так меленько-меленько

цветёт виноград

глубокая ночь
шелест крысы переходит

в шелест дождя

и год тому назад
шевелился сей камень

старых ступеней

Только невдомёк толпе унылой,
Почему у рыжей мисс корона…

Это оттого, что ты, Далила,
Погубила своего Самсона.

                        Ей твердят: «Я вас, 
богиня, лав ю!» –

Прилипая взглядом, как короста.
Как нам жить, коль в мире стало 

главным
Девяносто – сорок – девяносто…

кинжальный ветер...
благополучно умер

до, а не после

оранжерея:
сочные цветы

пахнут только травой

муха шныряет,
жужжит в комнате – ззз! – за

тридевять земель

чиркнет снежинка
и улетит... Эта – рас-

плавится в капле

золотые холмы:
первое утро, когда

не стало меня
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Наши события

Праздничные песни 
ришонских литераторов

На днях читающий Ри-
шон-ле-Цион широко и весе-
ло отметил выход в свет аль-
манаха »Ришон – 2022«. Над 
событием простерли благо-
склонные длани сотрудники 
отдела абсорбции и мэрии го-
рода. Они и были одними из 
самых почетных гостей празд-
ничной презентации альмана-
ха. С приветствием выступи-
ли вице-мэр Ришон-ле-Циона 
Михаил Райф и начальник от-
дела проектов абсорбции 
Игорь Циркин. Письменным 
посланием поздравил предсе-
датель Всеизральского объе-
динения выходцев из Украины 
Давид Левин. 

Над альманахом «РИШОН 
- 2022» работали писатели-ре-
патрианты, художники, кор-
ректоры, издатели. Мы горячо 
поблагодарили Инессу Розен-
фельд — художницу из Гер-
мании, которая подарила для 
нашей обложки свою картину, 
Майю Вайзель-Марин — ху-
дожницу-графика из Ришона. 

На праздник пришли издатели 
альманаха Наталия Терлико-
ва и сотрудницы издательства 
«Бейт-Нелли»: Нелли Шнайдер 
и Алла Серебринская.

Праздничный концерт 
украсили выступления Вла-
димир Айзенберга, спевше-
го романс на стихи Марины 
Старчевской и песню на стихи 
Михаила Юдовского в перево-
де Валентины Чайковской, ко-

торая девять лет руководила 
ришонским литобъединением.

Теплые слова сказали Ми-
хаил Ландбург, стоявший у 
истоков создания Союза рус-
скоязычных писателей Израи-
ля; Роман Камбург, одинаково 
плодотворно работающий на 
русском и на иврите; Ирина 
Корпусова, лауреат премии 
СРПИ имени Юрия Нагибина. 

Вместе с певицей Эмилией 
Розенштейн на сцену вышли 
поэты Вера и Юрий Рехтеры, 
прозвучали песни, созданные 
и исполненные Эмилией на их 
стихи. Большим успехом у со-
бравшихся пользовались вы-
ступления поэтов Ирины Са-
пир, Якова Каплана, Полины 
Закс, Людмилы Кац, Юлии Ер-
мак, Дмитрия Аркадина, Марка 
Куферштейна, а также пригла-
шенных к участию в альманахе 
Ирины Явчуновской из Хай-
фы и Владимира Ароловича из 
Тверии. Взяли за душу песни на 
стихи И. Мандельштама в ис-
полнении новых репатриантов 
из Москвы Галины и Сергея Де-
лятицких. Знаменитой песней 
«Давай за Пурим» порадовал 

Наталья Терликова (слева) и Марина Старчевская



На празднование 50-летия 
Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля, который 
ранее проходил в разных го-
родах страны, в большой зал 
Бейт Оле Хайфы приехали 
поэты, писатели, музыкан-
ты из Тверии, Ноф а-Гали-
ля, Афулы, Ришона, Холона, 
Ашдода, Тель-Авива, Хайфы 
и Крайот.

В начале вечера зачитали 

приветственное письмо по-
четного председателя СРПИ 
Леонида Финкеля.

Программу праздничного 
вечера подготовили Ирина 
Явчуновская, Хелен Лими-
нова и Яша Хайн. Вели вечер 
Ирина Явчуновская и Яша 
Хайн.

Двадцать восемь пригла-
шенных читали свои произ-
ведения, пели. Не остави-
ли равнодушными стихи и 
песни поэтов и бардов Дана 
Мирошенского, Марины 
Старчевской, Веры Рехтер, 
Владимира Ароловича. Со-
бравшиеся получили удо-
вольствие от выступлений 
Виктории Серебро, Игоря 
Леша. Под видеоклипы Свет-
ланы Циркиной прозвучали 
песни на стихи Ирины Явчу-
новской «Прилет журавлей» 
и «Ночь». Музыку к ним на-

писал Илья Шульштейн, он и 
стал их исполнителе. Завер-
шил концерт замечательный 
дуэт бардов «Судоку» – Фа-
ина Судкович и Екатерина 
Удаль.

Золотой юбилей СРПИ в 
Хайфе стал ярким торже-
ством писательских талан-
тов, на которые богата наша 
страна.

Анна Каган
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гостей оле хадаш, новый жи-
тель Ришона народный артист 
Украины Евгений Чепурняк.

Если бы слово взяли все 
участники альманаха, гостям, 
до отказа заполнившим зал, 
вряд ли удалось бы разойтись 
по домам раньше полуночи. Но 
никто не был забыт, и под апло-
дисменты позвучали имена 
прозаиков и поэтов:Исаака Ша-
пиро, Екатерины Шагаловой, 
Валерия Айзенштейна, Алек-
сандры Романенко, Элины Ду-
шаковой, Любови Казазьянц, 
Лидии Эммануиловой, Евге-
ния Авербуха, Эльмиры Шалу-
мовой, Менахема Вайнбойма, 
Бориса Рубежова, Виктории 
Левиной, Аллы Липницкой, 
Алины Лацинник, Давида Ле-
вина, Виктора Левинштейна, 
Романа Айзенштата. Забавный 
мини-спектакль разыграли ар-
тисты Ришонского народного 

театра «Штрудельком».
В завершение праздника 

весь зал дружно спел караоке 
«Песнь ришонских литерато-
ров» председателя литобъеди-
нения Марины Старчевской 
на музыку Родиона Щедрина.

Желающих присоединиться 
к веселому действу в честь ри-
шонских литераторов отсыла-
ем к клипу, снятому режиссё-
ром Рафаэллой Дели:

https://www.youtube.com/
watch?v=jVV7yrD07mw

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
СРПИ В ХАЙФЕ



Вышла в свет книга Леонида Нузброха на идиш 
 ,Объясняя выбор языка .(Ожидание) «גנוטרַאוורעד»
Леонид Нузброх сказал, что считает это своим дол-
гом перед памятью большой семьи, члены которой 
были сионистами, жертвами Холокоста, думали и 
говорили на языке предков.

По сочным зеленым лу-
гам и синим небесам этой 
книжки скачут вприпрыжку 
и белогривые лошадки, и 
небодливые коровы, и дра-
кончики, и другие не менее 
прелестные существа, изо-
браженные автором веселых 
детских стихов Ириной Яв-
чуновской.

Рекомендуем только что 
вышедшую в тель-авивском 
издательстве “Beit 
Nelly” 

очередную книгу этой за-
мечательной и лирической 
поэтессы, и маститого пере-
водчика, и лауреата премии 
СРПИ, и навсегда оставшей-
ся в душе милой крымской 
девочки, помнящей время 
одуванчиков.

Книга, как известно, – 
лучший подарок. Особенно 
для ребенка. Особенно кни-
га «Время одуванчи-

ков».
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Леонид Нузброх

На книжную полку


