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Поэзия

Владимир Аролович

Леонид Пастернак: 
«Когда еврейству 

понадобится искусство…»

Евгения Босина
*  *  * 

Гонит знойную пургу 
жёлтый ветер по асфальту 

в мухобойки пальм лапчатых. 
Варит озеро рагу, 

с облаков снимая скальпы. 
Дуба беглые внучата 

сбились в кучу у холма, 
прячет чёлки круглый рыжик. 

и безвольная волна 
ноги эвкалипта лижет. 

*  *  *
Пол усеять шелухой, 

сбитой с Млечного пути. 
Не подумав, пнуть ногой 

в тёмный угол Шар земной. 
Повернуться и уйти.

*  *  * 
Не с рук небесного чертога 

зло опускается. Оно 
людьми и властью рождено, 
из добрых чувств сотворено. 

И если привела дорога 
его в сень вашего порога,
не вспоминайте всуе Б-га.    

Слова исчезли, 
а ведь были, были…

Ушли в песок, суглинок, чернозём,
в горячий пепел, в свежие могилы,

 чтоб стать однажды плотью и огнём.

Слова исчезли, без вести пропали –
 нема гортань, кричит беззвучно рот:

в бою погибли, смертью храбрых пали,
 а те, что уцелели, 

те не в счёт.

А, может быть, от грохота оглохнув,
они, как птицы, разом взмыли ввысь

 и стали эхом, выдохом и вдохом,
а новые – 

пока не родились.

Слова исчезли...  
В этом-то и дело!

Ни объяснить, ни крикнуть, ни позвать:
с землёй смешались, в небо улетели,

 и нет других,  
 и неоткуда взять.

Этот номер «Вестника» 
иллюстрирован репродукциями 

картин художника
 Леонида Пастернака (1862-1945).

(читайте на стр. 26)
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Леонид Пастернак. Автопортрет



Проза

Марина Старчевская
Миллионер

Поначалу никто не подо-
зревал, что Петя неприлич-
но богат. Но стоило кому-то 
из друзей пожаловаться на 
отсутствие денег, как до-
брый мальчик тут же выпи-
сывал чек на пару миллио-
нов рублей.

Правда, ни один банк 
не обналичивал Петиных 
миллионов. Но на бумаж-
ных клочках всегда стоя-
ли суммы цифрами и про-
писью, а корявая подпись 
владельца подтверждала 
подлинность каждого фи-
нансового документа. При-
были это не приносило, но 
чудесным образом подни-
мало настроение. Людей, 
не имеющих чувства юмо-
ра, Петя не финансировал.

Чеки имели хождение во 
всех десятых классах нашей 
очень средней школы, и не-
удивительно, что однаж-
ды они попали в учитель-
скую…

Директриса Альбина Та-
расовна, каковую давно и 
прочно переименовали в 
Альдину Торосовну, оце-
нила миллионщика сквозь 
линзы в золотой оправе и 
вызвала на ковёр родите-
лей:

– Вы же понимаете, что 
я обязана принять меры… 
– цедила Альдина. – Это не-
нормально! Мальчик уже 
сейчас проявляет нездоро-
вые склонности к деньгам и 
расточительству!

Мамик сочувственно 
глядела на папика, который 
невероятными усилиями 
сдерживал смех.

– Простите, за что именно 
мы должны наказать сына?..

Словом, семья проявила 
постыдное легкомыслие. 
В ответ Альдина взвыла: 
«Возмутительно!» и отстра-
нила Петю от занятий на 
три дня. По-видимому, за 
подрыв школьной эконо-
мической системы.

Не ходить в школу было 
легко. Миллионер шатался 
по набережной и думал о 
«пятёрке» по математике. 
Вероятность получить её 
сделалась мизерной. Аль-
дина Торосовна вообще на 
оценки скупа, а теперь и 
подавно...

Он сел на ступеньку у 
берега и стал смотреть на 
воду. Река успокаивала… 
На песчаной отмели вяло 
покачивалась зелёная ры-
бёшка. Петя пригляделся 
и вместо рыбки увидел бу-
мажку. Этикетка, что ли? 
Да нет – банкнота… Ого – 
пятьдесят рублей!

Бабушкина пенсия – 
тридцатник – всегда каза-
лась Пете суммой немалой, 
а тут целых пятьдесят! Впе-
реди три дня неожиданных 
каникул и богатство, кото-
рое можно высушить на ба-
тарее, разгладить и пустить 
в дело.

Для начала он купил би-
леты в цирк. Кассирша 
пристально посмотрела на 
отутюженную купюру, но 
сдачу дала.

Потом Петя решил тай-
ком подкладывать по ру-
блю, а то и по три в роди-
тельские кошельки.

Первой об оздоровлении 
советской экономики заго-
ворила бабушка. Её пенсии 
чудесным образом хвати-

ло ещё и на пряжу для ва-
режек. Мама согласно ки-
вала, хотя в глобальных 
масштабах изменений не 
видела. А папа догадывал-
ся, что экономика страны 
здесь ни при чём, но всё же 
приятно удивлялся своей 
бережливости и финансо-
вой мудрости.

Тем временем Петя вер-
нулся в класс и как ни в 
чём не бывало продолжил 
одаривать друзей клоч-
ками бумаги, на которых 
было написано «чек на два 
миллиона рублей». Мень-
ше он не выписывал прин-
ципиально.

Однажды в столовой 
Петя увидел, как Торосовна 
отсчитывает деньги на пи-
рожки… Нужная сумма не 
набиралась, и Альдина ры-
лась в кошельке, размыш-
ляя о том, что дома хоть 
шаром покати, а столов-
скими пирожками можно 
бы заткнуть продуктовую 
брешь до зарплаты.

Не то чтобы Петя пожа-
лел директрису – его увлёк 
сам процесс меценатства. 
Он незаметно прокрался к 
кассе и положил рубль на 
поднос с пирожками.

Альдина всегда горди-
лась тем, что от её дирек-
торского взгляда не может 
укрыться ни одна учени-
ческая хитрость… Она за-
метила Петин манёвр, но 
удивлённо промолчала: 
«На этот раз я ошиблась – у 
мальчика доброе сердце!»

И была-таки права! 
Пе тя не стал финансистом 
– из него получился от-
личный врач.
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Проза

И играть на пианино...
Я живу у бабушки на 

Артёмке. Мама приходит 
поздно, забирать меня не 
спешит, а мне только этого 
и надо. Здесь же большой 
двор, игры, подружки...

Нижняя часть двора ас-
фальтирована, а верхняя, 
неизученная, покрыта тра-
вой. Желтеют одуванчики, 
влажнеет подорожник… По 
левую сторону узкой тро-
пинки ряд палисадников. 
Там бархатные хризанте-
мы, словно дамы в бальных 
платьях, и стройные кава-
леры-гладиолусы. Тропин-
ка упирается в деревянную 
двухэтажку – ту т-то и на-
чинается сказка. Марлевая 
занавеска отодвигается, и 
на порог выходит Баба Яга. 
Конечно, она не Яга, а Фри-
да – Белкина бабушка, но 
очень похожа! Я сама виде-
ла, как она посадила Белку 
у открытой духовки сушить 
волосы после мытья – того 
и гляди в печь засунет!

На второй этаж ведёт вы-
сокая лестница, там, в баш-
не, могла бы жить принцес-
са. Но там, оказывается, 
обитает семья маленькой 
Инки. Инку учат музыке. 
Учительница объясняет, 
что руку над инструментом 
надо держать так, как будто 
удерживаешь яблочко:

– Покажи, как ты будешь 
держать?

Инка поворачивает ладо-
шку с воображаемым ябло-
ком и подносит ко рту:

– Буду кушать!
По правую сторону, вдоль 

двора, стоят сараи. В тени 
этих сараев мы играем в ку-
клы, готовим из травы сала-
ты и, чтобы борщ в детской 
кастрюльке был похож на 
настоящий, натираем в него 

кирпич. Иногда бабушка 
выносит настоящую еду, и 
мы обедаем на свежем воз-
духе. В детский сад никого 
не водят – нам и так весело.

Бабушка постоянно хо-
дит на рынок, готовит, 
шьёт, стирает – наша нема-
лая семья воспринимает всё 
как должное. Теперь, спустя 
много лет, я хорошо пони-
маю, что такое распреде-
ление труда было не очень 
справедливым.

В воскресенье собираем-
ся за большим столом… Как 
удавалось умещаться в од-
ной комнате, ума не прило-
жу! Садимся, и начинается. 
Дед любит вареники с мясом, 
зятья – с картошкой, дочки 
– с капустой, сын – с творо-
гом, а внуки – с вишней... 
Ах, эти вареники с вишней, 
выложенные на большое 
блюдо и политые остатками 
вишнёвого сока! За столом 
всегда шумно и вкусно. Я 
не помню, чтобы в далёком 
1962 году кто-то жаловался 
на то, что ребёнок не ест: у 
всех детей был нормальный 
аппетит.

В заасфальтированной 
части двора играем в клас-
сики, иногда — в кварти-
ры: чертим мелом комнаты, 
заполняем нарисованной 
мебелью. Дефицита нет – 
рисуй себе всё, что душе 
угодно! Квартиры на ас-
фальте просторные, боль-
шие, в отличие от тех, в ко-
торых мы живём.

Сходили в цирк – играем в 
цирк. Обожаю быть укроти-
тельницей! Все становятся 
в круг (в эту игру принима-
ли даже малышей), а я, уда-
ряя импровизированным 
хлыстом, командую тиграм: 
«Ап!» А тигры, в основном 

тигрицы, рычат, и прыга-
ют сквозь хулахуп, и бегают 
по кругу. Маленькая Нонка 
в пышном платье с огром-
ным бантом, изображая ка-
призного зверя, плюхается 
в лужу и во всём розовом 
великолепии с удовольстви-
ем разбрызгивает грязную 
воду. Эх, и доставалось нам 
от родителей за такой цирк!

Спустя много лет моя 
мама задумчиво эдак при-
печатала:

– Ты же хотела быть укро-
тительницей – вот и работа-
ешь в школе.

Я росла в уверенности, 
что в нашем дворе царит 
всеобщая любовь и дружба. 
В детстве всегда «вода мо-
крее и зеркала яснее».

Как-то играем мы c Та-
нюшкой на балконе, а мама 
её в комнате болтает с моей 
тётей. Вбегает мой братиш-
ка Сашка – в руке надкушен-
ный помидор. Увидел пиа-
нино и замер от восторга.

– Саша, чего ты хочешь?
– Писать, какать и играть 

на пианино! – выкрикивает 
он.

Понятно, растерялся че-
ловек!

Теперь, когда кто-то хо-
чет всего много и сразу, я 
непременно добавляю «и 
играть на пианино».

А ещё у бабушки был под-
вал. Страшный таинствен-
ный подвал, в который 
меня не пускали. Глубоко 
под землю вела каменная 
лестница и упиралась в 
дверь с навесным замком. 
Я воображала, что там за-
крыт Горыныч, и, если за-
зеваться, змей вылетит и 
наделает много бед. Но в 
подвале хранилась картош-
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ка, солёная капуста, огур-
цы, помидоры и банки с не-
обыкновенным вареньем. 
Такого варенья мне ни за 
что не сварить...

Спустя много лет зашла я 
на Артёмку и растерялась. 
Расстояние между сараями 
и жильём сузилось, а верх-
няя часть двора сильно при-
двинулась к нижней. Я уже 
не узнавала свою Артёмку! 

Но тут мне показалось, что 
из парадного вышла Валь-
кина мама:

– Женщина, вы что-то 
хотели?

– Нет. Просто я когда-то 
здесь жила.

– Марина?!
– Валя!
Слава те господи, что я 

не назвала её Верой Ива-
новной! Валя даже в инто-

нациях оказалась копией 
своей мамы:

– Тю, а я испугалась, что 
риэлтерша пришла! От де-
ловары, весь двор норовят 
скупить, мы же тут в цен-
тре…

И всплакнули мы с Валь-
кой по нашему детству – две 
немолодые тётки посреди 
старого скукожившегося 
двора.

Ветка
Я ещё не была знакома с 

Ве ткой, когда моя бабушка 
уже перепродавала вещи, 
принесённые её отцом. Ба-
бушка получала пенсию по 
у тере кормильца – целых 
девять рублей, поэтому 
каждая копейка в нашем 
нехитром хозяйстве была 
кстати. Расторговавшись, 
она покупала овощи, в осо-
бо удачные дни – курицу. В 
сезон – вишню или клуб-
нику. Бабушкины усилия 
создавали иллюзию хоро-
шей жизни, я никогда не 
чувствовала нашей бедно-
сти. Некоторые жили луч-
ше, но постоянно жалова-
лись на нехватку денег. А 
у нас, благодаря бабушке, 
царила атмосфера покоя и 
достатка.

Раз в полгода мы готови-
ли передачу для папы. Вме-
сто простых сухарей она 
намазывала на ломти хлеба 
толстый слой масла и хоро-
шенько зарумянивала их в 
духовке. С виду сухари, а на 
деле – калорийные хлебцы. 
Жаль, что в леденцы нель-
зя было внедрить никаких 
сытных добавок.

В школе знали, что отец 
сидит, но меня никто не 
обижал – кто-то сочувство-
вал, кто-то не обращал вни-
мания. К шестидесятым 
полстраны уже отсидело – 
люди устали от «процессов» 
и «культа личности».

Ах, да – Ветка! Ветку я 

встретила на первом кур-
се. Её чёрные кудряшки по-
бедно реяли над бесчислен-
ными веснушками, а карие 
глазки доверчиво улыба-
лись. Никакой особой кра-
сы, но характер – чистое 
золото! Мы подружились 
сразу, как это бывает толь-
ко в ранней юности.

Перед летними каникула-
ми я приметила объявление 
о путёвках в Болгарию:

– Ветка, смотри! Давай 
махнём!

Мы сразу представили 
себе: как поедем… как по-
смотрим… как накупим!

В комитете комсомола 
предупредили, что для по-
ездки нужна характеристи-
ка от парторга. И мы, две 
беспартийные дурочки, по-
пёрлись к парторгу. Шиш 
нам, а не характеристика!

Ну и ладно! Мы прихва-
тили Веткиного ухажёра и 
поехали в Феодосию.

– Не грусти, там тоже 
Чёрное море!

С утра, как на работу, на 
пляж. Днём – очередь в сто-
ловку. Вечером – прогулки, 
танцы... Ветка всегда тан-
цевала старательно, как вы-
полняла домашнее задание. 
А я, пустосмешка, смеялась.

Как-то раз свистнули у 
Ветки тапки. Она бродила 
по пляжу в надежде разы-
скать пропажу, даже в ми-
лицию обратилась – тапки у 
неё, видите ли, украли! Мы 

потом долго шутили, мол, 
это точно был чей-то раз-
мерчик, или чей-то фасон-
чик, или тапки соскучились 
по Ветке, пошли на поиски 
и затерялись в песках Фео-
досии… Две недели солнца, 
моря и смеха – хорошо от-
дохнули.

В гости друг к дружке за-
ходили запросто. Тогда все 
ходили без предупрежде-
ния. То ли телефонов было 
мало, то ли жизнь была 
проще.

Вот как-то я зашла, а Вет-
ка затеяла «Наполеон». Пре-
жде чем раскатывать кор-
жи, взвесила комки теста 
для точной одинаковости. Я 
хихикнула:

– А мы никогда не взве-
шиваем, делим на глазок. 
Тоже вкусно получается!

Веткина мама, строгая и 
раздражительная, не обра-
щая на меня внимания, хо-
лодно раздавала указания. 
Я решила, что это она на 
меня рассердилась. За то, 
что я не взвешиваю.

– Бабуль, Веткина мама 
всегда сердится. Ветка ста-
рается, а она всё равно не 
довольна.

– Она не мама, Манечка. 
Иветке пять лет было, ког-
да мать умерла. Это её пла-
тья отец потом принёс, чтоб 
я снесла на рынок. Вторая 
жена низенькая, круглень-
кая, ей ничего не подошло... 
Эта женщина её вырастила, 
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Иветка её любит.
– Ветка-то любит, а вот 

она – не очень...
– По-всякому бывает... – 

вздохнула бабуля.
На третьем курсе Ветка 

вышла замуж. А потом од-
ного за другим родила двух 
крупных, кудрявых паца-

нов. Когда она приезжала 
ко мне, пацаны громко пели 
хором: «Что тебе снится, 
крейсер «Аврора?»» А как 
только мы зазевались, вы-
катили из кладовой банки 
с вареньем и принялись на 
них ездить.

Она умерла в тридцать 

пять лет. Рак. Такой-же, как 
был у её матери.

Я недавно вспоминала 
её, когда в очередной раз 
приле тела в Болгарию. 
Жаль, Ве тка не дожила. 
Теперь характеристики от 
парторга нам не понадоби-
лись бы.
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Дверь в вертикальном полу
Учитель рисования и сам 

не знал, чего хотел от своих 
учеников. «Злые и болтли-
вые дети! Почему у других 
учителей они сидят смир-
но?!» Иван Евсеич терпел. 
Картины его не продавались, 
и только учительская зарпла-
та позволяла существовать и 
даже покупать краски и хол-
сты.

Его, высокого, походивше-
го на Кощея, никто не боял-
ся: на доске писали глупости, 
прятали тряпку, умыкали 
журнал и выставляли себе 
пятерки. Раздражали девоч-
ки, рисующие принцесс, и 
мальчишки с танками и пуш-
ками. Но эти хотя бы сдавали 
какие-то листы, а очкастая у 
окна даже не пыталась. Она 
черкала чёрным грифелем 
что-то похожее на птицу, 
лапы которой торчали, как 
ветки зимнего дерева.

– Это что? – грозно вопро-
шал Евсеич. – Где тут верх?

Девочка нерешительно 
тыкала пальцем:

– Здесь везде верх.
Ему казалось, что она из-

девается. Они все издева-
лись!

– Садись! Два!
Двойки к очкастой поле-

тели зловещей стаей, и тогда 
она тоже решилась стащить 
журнал и незаметно нари-
совать четвёрку (на пятёрку 
духу не хватило).

Надо же, ничьих липовых 
пятёрок учитель не замечал, 
а эту четвёрочку заметил сра-
зу! Скандал! Чувства вины у 
неё не было, ведь другие тоже 

так делали. Девочка плакала 
оттого, что попалась, и ей, 
отличнице, испортят табель 
двойкой по рисованию.

Девочкин папа скопиро-
вал на оконном стекле здо-
ровенного петуха, и они рас-
красили его всеми цветами 
радуги. Но Евсеич работу не 
принял и сердито буркнул, 
что рисовала не она. И опять 
начались слёзы в ожидании 
исключения из школы.

Учитель тоже боялся скан-
дала. Шутка ли: ученики са-
моуправствуют в классном 
журнале! Так и работу поте-
рять недолго…

До конца четверти де-
вочка сидела ни жива ни 

мертва. По ночам ей снились 
зелёные собаки на жёлтых 
деревьях. Собаки лаяли на 
цветного петуха, а тот пы-
тался клюнуть кого-то из 
них, но – не выходило.

Табели раздавали перед 
зимними каникулами в клас-
се, набитом учителями и ро-
дителями. Шерстяная форма 
давила и «кусалась». Девоч-
ка пялилась в линованный 
листок, где среди пятёрок 
перевёрнутым стульчиком 
торчала «четвёрка» по рисо-
ванию.

Мир опрокинулся, пере-
вернулся … и Евсеич в оран-
жевом ореоле вышел из две-
ри в вертикальном полу.

Леонид Пастернак. Райнер Мария Рильке
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– Папа, – от быстрого шага, 
почти бега Саша тяжело за-
кашлялась. 

Против обыкновения на 
станции не околачивалось 
ни одного извозчика, и, что-
бы опередить сумерки, она 
решила не дожидаться. По-
бежала. За спиной кто-то за-
скрипел сапогами. «А что у 
тебя в саквояже? Вон какой 
раздутый. Полон денег, не-
бось?». Нет, замотала она го-
ловой, это не деньги, это га-
зеты… Нет, сглотнула страх, 
это дурное воображение, ни-
кто не гонится, денег не тре-
бует. Успокоилась… Ох, сно-
ва позади скрип …

Наконец, улица Дворян-
ская. Дом с резными на-
личниками. Вле тела в ка-
бине т красная, горячая, 
свитая в жгу т, схватила со 
стола листок.

Обмахивалась, безуспеш-
но перемогая кашель.

– Ты здорова? – заволно-
вался Пётр Алексеевич. За-
семенил, шаркая, в столовую, 
вернулся с полстакана воды 
– так торопился, что распле-
скал.

Саша замахала руками: 
ничего не надо, сейчас всё 
пройдёт, отпила, скривилась 
– фу, гадость, тёплая, снова 
зашлась кашлем. 

Супруги Кропоткины, 

Пётр Алексеевич и Софья 
Григорьевна, поселились в 
Дмитрове, подальше от сто-
лицы. Вроде не ссылка. Но 
если и ссылка, то кто скажет, 
что не добровольная?

Предлагали же им Мо-
скву! Говорили, что из ува-
жения выдающихся заслуг 
перед революцией. Так ува-
жали, что кому ни взбредёт 
в голову украшают его име-
нем комитеты непонятные, 
зовут руководить невесть 
чем. До смешного – один 
поэт назвал патриархом 
анархистов. Другой, тоже 
стишки пописывает, ро-
дом из городка южного со 
странным названием – Гу-
ляй-Поле (Пётр Алексеевич 
усмехнулся: название будто 
нарочно придумано к смут-
ному времени), явился в дом 
без приглашения, смущённо 
мял в руках криво сшитую 
мерлушковую шапку, тряс 
длинными космами, путался 
в словах и в упоеньи поедал 
глазами. А глаза волчьи.

Много стало последовате-
лей – радоваться бы, только 
не узнавал учеников. Раз-
ве тому учил, что выучили? 
Князь уже навидался таких, 
нахватавшихся слов, немы-
тых, люто голодных, слегка 
или сильно помешанных, 
прошедших кровавые аттен-

таты, кандалы и теперь спо-
собных на всё.

Саша наконец откашля-
лась и отдышалась, зазвенела 
на высокой, резкой ноте: 

– Ты читал вот это?.. Нет, 
конечно!

Саша не могла не знать, 
что газеты в Дмитров попа-
дают на третий, а то и на чет-
вёртый день, оттого и прие-
хала, но после бега и страха 
обуздать воинственность не 
могла.

– Тише, Саша, мама спит.
Среди недостатков люби-

мой дочери Пётр Алексеевич 
и Софья Григорьевна выде-
ляли вспыльчивость. Ясно: 
наследство от папеньки. 
Но и мамаша каялась – и от 
меня, бунтарки, наследство. 
У неё же – от отца, Григо-
рия Рабиновича, сосланного 
в Томск – остудить буйную 
голову. Только вспыльчи-
вость его дочери со вспыль-
чивостью внучки не срав-
нить – куда Соне, вполне 
усмирённой жизнью вблизи 
любимого божества, до ни-
чем и никем пока не укро-
щённой Сашеньки!

Через Соню Луначарский 
уговаривал Кропоткина по-
селиться в Кремле: уговорите, 
уважаемая Софья Григорьев-
на, мужа, пусть от внимания 
государства не отворачива-

Рассказ

Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, 
всегда убеждались на другой день, что они не знали, 
что делали, – что сделанная революция 
совсем не похожа на ту,
которую они хотели сделать.

Из письма Фридриха Энгельса Вере Засулич

Проза

Любовь Хазан
Кропоткин. Сон Саваофа
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ется. И кремлёвский паёк 
предлагал. Кропоткин воз-
мущение вслух не выказал, 
но про себя решил: своими 
руками приковать себя к ис-
панскому сапогу в пыточной 
камере?! Взять миску из рук 
узурпаторов свободы?!

А Софья Григорьевна – 
женщина особенная. Другая 
бы – топ каблучком, а подать 
мне царские палаты! Соня 
же, в вечном своём, чуть не 
с гимназических времён со-
хранённом синем платье с 
кружевным воротничком, 
всегда с мужем заодно. Через 
всю жизнь удивление про-
несла: это же в какое время 
довелось жить и какого чело-
века встретить, что потомок 
Рюриковичей, у которого 
больше прав на царский пре-
стол, чем у Романовых, же-
нился на еврейке? Простое 
слово «князь» выговорить не 
могла, застревало. Да в том 
и не было необходимости. 
Кропоткин своего дворян-
ства и богатства не ценил и 
отрёкся.

Софья Григорьевна протя-
нула мужу кремлёвское пись-
мецо. 

– Ну, что, Петя, какой от-
вет дашь… товарищам?

– Сонюшка, – он неуверен-
но повертел письмо и огля-
нулся, будто искал, куда по-
ложить, а на скатерть, чтоб 
не пачкать, не хотелось, – а 
как ты думаешь?

– Я, Петя, думаю так, как 
и ты.

– Разве не сердишься, что 
вот уже с третьей квартиры 
съезжаем? То уплотняют, то 
под контору какую-нибудь 
отбирают.

– Не сержусь.
– А я сержусь. Всё у них 

бестолково, будто игральные 
кости наугад бросают. Но я в 
Кремль – ни ногой! Мне из их 
рук и пряник медовый несла-
док.

За небольшие деньги ку-
пил у потомков некогда зна-

комого графа Олсуфьева 
деревянный домик. Велел 
родных портретов да книж-
ных полок на стены наве-
сить, что добавило комнатам 
мрачности. Но кому мрак, а 
кому покой. Избегал шума, 
яркости, барабанов.

Однажды только был ос-
леплён и оглушён – в день 
возвращения. Так ещё ни-
кого не встречали. К объяв-
ленному времени прибытия 
поезд опоздал и явился на 
Финляндский вокзал в по-
ловине третьего ночи. Благо, 
питерская молочница щедро 
плеснула из подойника в не-
бесный потолок, так что он 
забелился во всю ширь от 
горизонта до горизонта и по-
крыл священнодейство тор-
жественной встречи элек-
трическим свечением. 

На площади у вокзала Кро-
поткина понесло вне его воли 
вдоль почётного караула Се-
мёновского полка, под взбле-
ски магниевых фото-молний, 
в колыхание и приветствен-
ные вскрики шестидесяти 
тысяч полуночников – вос-
торженных дам с цветами, 
оркестра с тубами, барабана-
ми и литаврами, обалдевших 
от счастья анархистов под се-
нью чёрных полотнищ – сим-
волов отрицания угнетения. 
Под «Марсельезу» возвели 
Кропоткина на трибуну, как 
на престол. Было по Бунину: 
«Там Саваоф с простёртыми 
руками над скудною и тём-
ною толпой…» Театрально 
склонил пред ним свой бо-
брик военный министр Ке-
ренский. Другие временные 
беззвучно, как в немом кино, 
ударяли ладонью о ладонь.

Что Пётр Алексеевич ска-
зал с трибуны, вряд ли рас-
слышали шестьдесят тысяч, 
да и одна тысяча не расслы-
шала, да и одна десятая ты-
сячи тоже, но это было и не-
важно – важно, что от него 
шло сияние. Во всех осенён-
ных им головах вспыхнули 

одновременно два недемо-
кратических, подобостраст-
ных титула: ваше сиятель-
ство и ваша светлость.

Всего четыре месяца жили 
без царя, ещё не привыкли, 
озирались по сторонам в по-
исках авторитетной подпо-
ры, чтоб одобрение получить 
– да, всё сделали правильно, 
и да, вы, господа, на верном 
пути к благоденствию всеоб-
щей справедливости. Бобрик 
и прочие из окружения оче-
видно слабоваты для усми-
рения вдруг шарахнувшейся 
со столбового пути лошади 
истории. И тут – счастье! Не 
найти никого лучше князя 
Кропоткина, очень кстати не-
вероятного сходства с самим 
Саваофом, а если по-древне-
еврейски – Цеваотом – Госпо-
дином воинств. Никто ведь 
не видел Саваофа, никто 
сходства и не оспорит.

Мальчишки разносят в 
толпе ликующие листовки, 
кричат заголовки. Один из 
бойких, с цигаркой за ухом, 
орёт благим матом: «Из эми-
грации вернулся незлобивый 
анархист! Незлобивый анар-
хист вернулся!». Кропоткин 
косится: что за выдумка – нез-
лобивый? Анархист не обя-
зан быть злобным… Ах, да, 
забыл… Ну, сказал когда-то: 
неотъемлемы лишь те права, 
которые завоёваны и ради ко-
торых человек готов каждую 
минуту снова взяться за ору-
жие. Но ведь как, скажите, 
как безоружному железную 
машину одолеть? К тому же 
брата старшего – Сашу – в 
ссылке до самоубийства дове-
ли. Сам же Пётр Алексеевич 
после побега из Петропав-
ловской крепости все лучшие 
годы, полжизни – нет, больше 
– целых сорок лет Моисеем по 
пустыням-европам мыкался. 

И вот – Февраль! Подо-
брался неслышно и… грянул!

– Дожили! Дожили, Соня! 
Теперь – домой! Соня, Саша, 
домой! 



Собирали вещи, как в 
чаду. Что взять, что разда-
рить, что выбросить? Ему 
ничего не нужно – только 
книги, рукописи…

Друг обеспокоен: «В Рос-
сии вы почувствуете себя на-
стоящим изгнанником. Поче-
му бы вам не остаться у нас? 
Я так совсем не хочу возвра-
щаться в Ирландию, разве 
что на каникулы». Если бы и 
не подписал «Всегда ваш Дж. 
Бернард Шоу», узнал бы его 
Кропоткин по бесподобно-
му юмору. Нет, дорогой, мы 
не на каникулы, мы – домой! 
Невообразимо – дожили!

Керенский, уже глава пра-
вительства, предложил ми-
нистерский портфель. Из 
любопытства Саваоф спро-
сил – какой портфель? В ка-
кой портфель оцениваете? 
Да любой берите! На ваш вы-
бор. Спасибо, слишком честь 
велика. Начальствовать – не 
его, идеолога безвластия, 
дело. Ответил хлёстко: «Счи-
таю ремесло чистильщика 
сапог более честным и по-
лезным». Наверное, обидел. 
А как ещё донести, что от 
государств и правительств – 
больше вреда, нежели поль-
зы?

Расцвёл Пётр Алексеевич 
на мятежной родине, бо-
рода распушилась, глаз за-
блестел. Одному репортёру 
сказал, дрожа от радости вы-
молвить: «Работать хочу… 
Стар, но работать хочу…» 
Стал много писать. Брошю-
ры разбирали, как горячие 
бублики. Объявил главное: 
гражданской войны не будет, 
если все силы направить на 
войну с немцем.

– А вот Толстой, царство 
ему небесное, – вставил ре-
портёр, – говорил: не будет 
войны только тогда, когда 
в людях воспитается рели-
гиозное сознание. Что-то в 
этом роде.

– А вот Бернард Шоу, – 
поддержал тон Кропоткин, – 

относительно войны с Герма-
нией того же мнения, что и 
я. Написал мне: без внешней 
войны ни одно революцион-
ное правительство не удер-
жится и недели. Понимаю, 
альтернатива страшная, но 
это выход из внутренней 
распри. А во всеобщее рели-
гиозное сознание не верю. 
Не верю в веру, в толстов-
ское богомолье на киевские 
иконы.

Почитатели обоих, Толсто-
го и Кропоткина, говорили, 
что у них одинаковые глаза 
– правдивые. Только правды 
у каждого почему-то разные.

Очень скоро всё вокруг 
окончательно пришло в хао-
тичное движение. Стало ясно 
– не совладать. И тоже как 
бы невзначай из бурления, 
из водоворота в узкие русла 
меж заводских ворот выплыл 
Октябрь…И стало: фронт 
размыт в кисель – штыки в 
землю, айда по избам да по 
хатам, к девчатам, к бабам! 
И, как предвидел, вырвалась 
из-под земли огненная маг-
ма братской распри, пытался 
опять простреть миротвор-
ческую руку, да в жерло вул-
кана магму не затолкать…

И взвыли тут ученички, 
состряпали иронический 
некролог по случаю «смерти 
духовного учителя анархиз-
ма». И тот, что с волчьими 
глазами, больше на икону 
анархизма не таращится, 
припечатал перед своей ста-
ей: Кропоткин – сентимен-
тальный старик, не воинство 
мы ему больше. Прибаутку 
сочинил – бей белых, пока 
не покраснеют, бей красных, 
пока не побелеют… Так ведь 
и Ленин пророчил – пере-
растание империалистиче-
ской войны в гражданскую. 
Накликал.

– И всё-таки мне кажет-
ся… – Саша притушила верх-
ние ноты, когда однажды 
отец сказал, что не находит 
в большевиках понимания. 

Вошла в сочувствие – как 
тяжело ему противостоять 
всем этим вождям, обезумев-
шим от ненависти друг к дру-
гу. – Мне кажется всё-таки, 
что Ленин с тобой считается.

Умная выросла девочка, 
видит предмет не в одном 
измерении. Она и взрослая, 
замужем, была для него лю-
бимой девочкой.

Вообще людей стал видеть 
в образах детей. До тоски 
сердечной жалел обозлённых 
человеческих детей-сирот. 

Ответил Саше мягко:
– Видимость это, Саша, хо-

рошее отношение Ленина. Я 
не Тимирязев. Из ума не вы-
жил большевиков благослов-
лять. Они это знают и терпят 
меня... до поры до времени.

С Лениным у Кропоткина 
есть одно схожее – судьбы 
старших братьев. В осталь-
ном расхождение по всем 
статьям. Отношения выяс-
нены давно, после пятого 
года. И с подпевалой его, се-
минарским недоучкой, тоже. 
С высоты своей величины, 
стремящейся к нулю, неуч 
брал в кавычки – дескать, не 
философские, а – «философ-
ские» работы Кропоткина... 
Впрочем, на публике не гово-
рил того, что Ленину на ухо 
шептал: Кропоткин – дурак 
старый, из ума выжил.

А ведь не понимают: анар-
хия без коммунизма – это 
хаос, а коммунизм без анар-
хии – диктатура. Цель соци-
алистов – государственный 
капитализм, читай: то же 
порабощение, что и прежде. 
Значит, снова – министры, 
жандармы, шпионы, рудни-
ки и тюрьмы?!

Из саквояжа, похожего на 
лекарский, вытрясает Саша 
на скатерть газеты.

– В двух, папа, понима-
ешь, сразу в двух газетах!.. 
Это залп... Смотри. Вот «Из-
вестия». Вот «Правда». Два 
снаряда в одну точку. Так 
случайно не бывает.
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Хлестнула обеими газета-
ми по столу. Хотела высечь.

– Что там?
Отец газет не разворачи-

вает, стал плохо видеть. Во-
обще подшаркивает, глаза 
вниз, под ноги, боится спот-
кнуться, диоптрий в очках 
маловато. И со свечами пло-
хо – дорого, не накупишься, 
меняют на муку, но где взять 
муку? 

– Прочти, Саша, если до 
завтра нельзя отложить.

– Нельзя. Заявление совет-
ского правительства. Лени-
на, конечно. Его рука. Чего 
от него еще ждать?!

Прикурила от свечного 
огонька. Судорожно затяну-
лась раз, второй...

– Так что там? – Кропот-
кин устал ждать.

– Пишет, что возьмет в 
заложники и беспощадно 
истребит – так и написано: 
в заложники и беспощадно 
истребит – всех, кто покусит-
ся на священные тела членов 
правительства.

– Кто посмеет?
– Да многие... На первом 

месте Савинков. Понима-
ешь? В заложники! 

– Савинков?.. Ты знаешь 
мое отношение. Авантюрист. 
Сеет ветер – пожнёт бурю...

– Ах, папа, сегодня это 
уже не самое главное. Сегод-
ня большевики... У них не то 
что по локоть, они по шею.... 

– Согласен. Ты, конечно, 
права: насилие, потоки кро-
ви не есть фундамент свобод-
ного общества. Но что мож-
но сделать? Что я могу? 

– Ты?! Ты много можешь. 
Напиши статью.

– Да уж не одну писал. А 
что толку?

– А как же – сам расска-
зывал: Ленин слушал учти-
во, хотя ты ему прямо ска-
зал всё, что думаешь. Он 
даже согласился, чтобы ты 
присылал ему критические 
заметки. И записку дми-
тровским властям передал: 

помочь Кропоткину в до-
стойном проживании. 

– Саша, будто не понима-
ешь – это он на радостях, что 
я сам отдалился.

Чуть не вырвалось: посмо-
тришь, какие пышные похо-
роны он мне устроит! Сдер-
жался.

– А критические заметки я 
по наивности своей посылал: 
о том, что получится у них, 
как у якобинцев – террор со-
жрёт вас самих, да ладно бы 
вас, так революцию погуби-
те.

Саша задумалась. 
– Может, папа, его мож-

но понять? Отчасти? В него 
стреляли, он защищается. 
Красный террор похож на 
плащ тореадора, бык не мо-
жет уклониться. 

– Нет, Сашенька, он не 
имеет морального права рас-
стреливать кого-то за то, что 
стреляли в него. Политик 
должен знать свой професси-
ональный риск.

Саша кивнула, логику если 
и не приняла, то поняла.

– А что Ленин отвечал на 
твои письма?

– На все одно возражение: 
революции не делаются в бе-
лых перчатках... Са-ша... – 
вдруг выдохнул трагически, 
– а что, если он прав? Я – иде-
алист, сказочник, а он – реа-
лист, демиург революции?!.. 
А ты говоришь – статью на-
писать. Никто не напечатает.

– Но мы же не можем мол-
чать!

Мы! Саша сказала – мы. 
Это и её дело. Ей потом жить 
с молчанием отца. Это как 
лишить заповеди.

Саша осмотрелась. В тус-
клом свете комната показа-
лась затворнической кельей. 
Усохли планы и надежды, как 
трава без влаги. И отец плохо 
выглядит. Чем-то негромко 
хворает? А спрашивать бес-
полезно – не сознается.

– Заночуешь у нас, Саша?.. 
Пора, девочка, спать. Давай 

оставим наш разговор до 
утра. Я подумаю... Чай бу-
дешь? Самовар ещё горячий. 
Пошарь в сухарнице, кажет-
ся, что-то сталось. Мать хле-
ба насушила.

Снова закурила. Потом за-
гремела чайником, звякнула 
чашкой о блюдце, захрустела 
сухарём яростно, нервно. За-
сомневалась – может, не сто-
ило приезжать, отца дёргать? 

Он поднялся к себе так же, 
как спускался, подтягивая и 
аккуратно приставляя ногу к 
ноге.

Проснулся затемно. И не 
спал вовсе, а так – отбыл не-
надолго.

Бумажный лист на сто-
ле ещё сер, писать не тянет. 
Подумал, как обратиться? 
Товарищ? Нет, какой това-
рищ? Дорогой? Как у англи-
чан – дорогой сэр, ничего 
не значит... Написал: Вла-
димир Ильич! Неужели ни-
кто не объяснил, что такое 
заложник? Разве это не всё 
равно, что выводить чело-
века каждое утро на казнь 
и отводить назад в тюрьму, 
говоря: «Погодите! Не се-
годня!»

Нет, надо найти слово ещё 
сильнее, чтоб задеть. Напи-
сал: не будет ли это сочтено 
признаком, что вы считае-
те свой коммунистический 
опыт неудавшимся и спасае-
те уже не дорогое вам стро-
ительство жизни, а лишь са-
мих себя?

Перечитал, понял: выдал 
сокровенное желание, но не 
вычеркнул – может, срабо-
тает как сакральное закли-
нание и большевики рас-
творятся сами собой, как 
наваждение?

В кабинете зазвучало пиа-
нино. Саша. Вдруг скомкала 
что-то спокойное, нежное, 
бравурно забренчала «Мы 
наш, мы новый мир…».

Пётр Алексеевич чуть не 
вприпрыжку скатился вниз.

– Ш-ш… Маму разбу-
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дишь… Знаешь, Саша, – 
умыта, гладко причёсана, 
залюбовался ею, – пустое 
это... моё писание... На вот, 
возьми. И будь что будет. От-
правишь из Москвы. Отсюда 
долго идёт. 

– Еду, лечу. Поцелуй маму. 
Бросила взгляд на сто-

лешницу, беспорядочно за-
валенную исчёрканными бу-
магами. Взяла лист, которым 
вчера обмахивалась, пробе-
жала сверху вниз, зацепи-
лась за подчёркнутую стро-
ку, прочла вслух:

– «Взаимопомощь – преоб-
ладающий факт природы». 
Ты уверен? Разве не борьба 
за существование?

– Уверен.
– Потому что не принима-

ешь закон естественной же-
стокости? – догадалась Саша.

– И потому, что тогда вы-
жили бы только самые злые.

– Так, может, они только и 
выжили?

–А мама? А мы с тобой?
Запнулся. Если смысл 

погублен, что считать вы-
жившим?.. Стянул за дужку 
очки, стал протирать краем 
скатерти.

– Папа, я тебе говорила – 
снимай очки за две дужки, за 
одну – развинчиваются.

– Знаешь, Саша, пять лет 
в сибирских экспедициях я 
занимался по большей ча-
сти географией и геологией, 
– Пётр Алексеевич уже в оч-
ках, а изображение по-преж-
нему нечётко, будто стёкла 
запотели в натопленной пар-
ной, – но в близости с живот-
ным миром не мог не видеть 
существующего в нём со-
трудничества и взаимопомо-
щи. Вот в стае попугаев, если 
молодой попугай утащит су-
чок из чужого гнезда, другие 
нападают на него. Муравь-
ям, птицам, суркам присуще 
понимание добра и зла, хотя 
они не читали ни Канта, ни 
Отцов Церкви, ни Моисеева 
закона. И человек был заду-

ман – не хуже муравья.
Саша положила лист по-

верх стопки других, исписан-
ных уже нетвёрдой рукой.

– Я люблю тебя, папа… – 
Прильнула к родному, широ-
кому плечу, положила боль-
шую ладонь себе на голову, 
будто он благословляет. – 
Уходить не хочется.

– Погоди, Саша, минутку... 
Хочу поделиться с тобой од-
ной заботой…. Я теперь ча-
сто думаю, что всё было на-
прасно...

Она испугалась:
– Ты что, папа? Что на-

прасно?
– Наверное, лучше было 

бы мне заниматься горными 
хребтами, сурками и попуга-
ями, чем людьми.

Легонько оттолкнул её:
– Ладно, иди, опоздаешь 

на поезд.
Присел у стола, склонил-

ся на руки, в мгновение от-
был…

Очнулся. Догадался – 
Саша ушла. Вместо неё Соня 
в дверях.

– Кто приходил, Петя?
– Саша забегала. Ненадол-

го. Торопилась.
Что на несколько часов за-

ночевала, не сказал – не хотел 
огорчить, что не разбудил.

– Я, Соня, только что 
думал и придумал: рево-
люции должны делать не 
бедные против богатых, а 
нравственные против без-
нравственных. Иначе всё 
приходит к зверству, ещё 
большему, чем то, против 
которого восстали… Вот 
построил я мир, свой мир. 
Один я строил, без средств, 
без помощи, без плана… 
Нет, план был, набросок. 
Но оказалось, живая жизнь 
сама себя строит. И теперь 
вижу – строит не так, как 
когда-то снилось… Удивля-
юсь себе – я, который про-
шёл почти всю землю – от 
Сибири до Лондона, до Ка-
нады и Бостона, я-то дол-

жен был понимать, что не 
им… что не время…

– Не вини себя, – она по-
гладила его руку, будто обёр-
нутую тонким пергаментом, 
в бог знает откуда взявшихся 
бледных веснушках. Хотела 
коснуться губами, он поше-
велил пальцами – не надо. – 
Помню, Петя, в Киеве, отец 
любил повторять из царя Со-
ломона: нет такого правед-
ника, который не согрешил 
бы. Ты, Петя, не грешил. Это 
важнее результата. Результат 
не в нашей власти, в нашей 
власти – намерения.

На утешение не поддался, 
тяжело прошептал:

– Я такого, как случилось, 
не хотел... 

Поёжился. Осторожно 
высвободил руку, накинул 
на спину пуховый платок, 
большой, мудрёно вязаный, 
потёртый, как жизнь.

– Иди, Сонюшка. Я под-
ремлю немного. Ночью пло-
хо спал.

Подумал: когда уйдёт, хо-
рошо бы всплакнуть. Слеза 
омывает сердце от печали. 
Но слеза не пришла. К ста-
рым приходит редко, ста-
рость сушит.

Прилёг на диван. Кто-то 
сказал, как из бочки: не в 
болезни старость, старость 
– в разочаровании… Потом 
голосом Толстого, совсем не 
басом, а бодрым баритоном: 
«Кропоткин – смирный че-
ловек, он просто учёный…» 
Да-да, закивал Саваоф ра-
достно – я учёный, я просто 
учёный… 

Встрепенулся. Хотел 
встать, но сообразил, что 
тогда диван остынет и ста-
нет холодно… Подтянул ноги 
к животу, под платок. Снова 
угрелся. Нет, морок развеет-
ся… как туман над болотом…

Проснувшись, сна не пом-
нил. Приезжала ли Саша? За-
чем? Хотел спросить Соню, 
но передумал – почему она 
должна помнить его сны?
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С премьерой! 
Вышел в свет первый номер журнала «Геликон»

Ирина Явчуновская
В пещерах «Геликона»

Под эгидой Союза русскоязычных писателей вы-
шел в свет первый выпуск журнала «Геликон». 
Составители журнала: Ирина Явчуновская, 
Анна Гаятри, Виталий Балан, дизайн, дизайн 
электронной книги 
Юрия Рапопорта.

Почему мы назвали 
журнал «Геликон»?

Существует несколь-
ко значений этого сло-
ва. Это, например, и 
древнегреческий музы-
кальный инструмент. И 
низкочастотная элек-
тромагнитная волна. 
В Греции есть гора Ге-
ликон, на которой, со-
гласно древнегрече-
ским мифам, обитают 
вдохновляющие поэтов 
музы. Нетрудно дога-
даться, какое из значе-
ний мы имели в виду. 

Когда мы задума-
ли журнал, вспомнили 
древнегреческую леген-
ду о прекрасных музах. 
Они черпали вдохнове-
ние на склонах лесистой 
горы Геликон из источ-
ника Гиппокрена, забив-
шего от удара копытом 
крылатого коня Пегаса. 
С приходом муз связы-
вают творческие люди 
самые прекрасные и са-
мые светлые моменты 
своей жизни – моменты 

озарения, появле-
ния чего-то нового, 
встречи с мечтой. 
Вот и Пушкин пи-
сал: «В пещерах Ге-
ликона я некогда 
рождён…»

Тема первого выпу-
ска журнала «Геликон» – 
«Преображённая реаль-
ность». Авторы – поэты 
и прозаики из Хайфы и 
других городов севера 
Израиля – знакомят чи-
тателей со своими стиха-
ми, рассказами, сказка-
ми для детей и взрослых, 
поэтическими перево-
дами, одностишиями и 
лимериками. 

В разделе «Гостиная» 
представлены авторы из 
литстудий «Изюминка»  
(Ришон-ле-Цион) и «Пару-
са» (Ашдод). Раздел «Жил-
был поэт» посвящён памя-
ти Веры Горт (1940-2021), 
опубликовано интервью, 
которое несколько лет на-
зад взял у неё Леонид Фин-
кель. В разделе «Театр» на-
печатан отрывок из пьесы 

Виталия Балана «Ио-
сиф и Мария». В раз-
деле «В поисках слова» 
– стихи, написанные в 
новых, нестандартных 
формах стихосложения. 
В разделе «Лаборатория 
слова» – стихи и раз-
мышления Велимира 
Хлебникова и отрывок 
из письма Маяковского 
о Хлебникове. В разделе 
«Живопись» – картины 
юной художницы Алек-
сандры Шемеш.

Предисловие к наше-
му журналу написал д-р 
Леонид Финкель.

На деемся на скорую 
вс тречу с читателями 
в «пещерах» нашего 
«Геликона».
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Читаем «Геликон»

Леонид Финкель

Как по нотам…
ОТ ПЕРВОГО ЧИТАТЕЛЯ

Название нового журнала 
«Геликон» у меня ассоцииру-
ется с музыкальным инстру-
ментом. Не только потому, что 
один из авторов альманаха 
носит славную музыкальную 
фамилию, но и потому, что, чи-
тая стихи и прозу нового жур-
нала, слышу некую музыку, то 
печальную, то веселую. Как 
жизнь с её неправильностью и 
недостатками.  

Из авторов не хочу никого 
выделять, это сделает читатель. 
Хотя признаюсь, мой выбор 
в пользу читателя не совсем 
справедлив. Не совсем спра-

ведливо, я ведь тоже оказался, 
может быть даже первым чи-
тателем. Что правда, читате-
лем заинтересованным, так как 
хочу следовать практическим 
целям. Хочу действительно, 
чтоб «вначале было Слово». И 
было не оружием злонамерен-
ных пропагандистов, но сред-
ством «вдохнуть в душу». А 
«дух веет, где хочет». Потому 
«Геликон». Музыка. Так бывает 
со всяким, рожденным от духа. 
И рожденным как телесно, так 
и духовно. И авторы, как мне 
кажется, следуют тому.

Важно, что в новом сборни-

ке отражено время. Время и ме-
сто пребывания на Земле Обе-
тованной, как раз в той точке, 
где эта земля обозначена на ге-
ографической карте. А сделать 
это можно исключительно точ-
ным пером.

Поздравляю авторов с выхо-
дом первого номера.

Поздравляю состав редак-
ционной коллегии. Дело это, 
кроме профессионализма, тре-
бует и немалую долю подвиж-
ничества.

В добрый путь «Геликон». 
Пусть все будет как по нотам…

Ирина 
Явчуновская

* * *
Август, август, рыжий август –  

Солнца злобного гонец.
Я сама себе не нравлюсь,

Я в твоих объятьях плавлюсь.
Отпусти же, наконец.

Ветер, ветер, свежий ветер!
Облети земной покров,
Все застойное на свете,
Всё гнилое на планете

Отмети – и будь здоров!

Осень, осень! Паутиной
Вышивай цветной платок,
И накинь на мир единый
И высокий, и глубинный.

Август – это не итог.

Небо, небо! Слейся с морем,
Подари нам синий рай.

Дай душе раздвинуть шторы,
Дай покоя и простора.

Небо, ты не умирай.

* * *
Ворошить не пытайся прошлое.

 Мы над прошлым с тобой не 
властны.

 Всё, что прожили, подытожили,
 И опять ничего не ясно.

 Солнце, в море нырнув, развесило
Облака в золотых рубашках.
Деревца вдоль аллеи весело

Уходящему лету машут.

Лето знойное и палящее...
 Вот и нет его. Песня спета.
 Что-то светлое и щемяшее

 В том, что в Лету уходит лето.

 Что-то тайное, невесомое
 Промелькнуло в закатной дымке,

 Будто найденное искомое
Снова сделалось невидимкой.

 Что случайное, что напрасное?
 К ночи клонится день погожий.

 И одно лишь яснее ясного –
 Настоящее стало прошлым.
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Семён 
Гендель

 Осень
Рассыпалась клюквой холодная 

осень,
В тайгу не войдёшь – сплошь из 

веток шатёр,
Кругом бурелом, но в траве между 

сосен
Пурпурного цвета из ягод ковёр.

В таёжных болотах, затянутых 
тиной,

Туманом опутана сизая даль...
Лишь осенью поздней душа 

беспричинно
Всплакнёт и опустит густую вуаль.

И слышится реквием краскам 
багряным,

Уже не токуют с утра глухари...
А запах сосны смешан с клюквою 

пряной
 И воздух морозный траву 

серебрит.
 

* * *     
А за спиной была пустыня…

М. Цветаева
А впереди была пустыня,

Там где-то спрятался Эйлат.
И солнце золотистой дыней
Катилось по горам в закат.

Но с темнотой пришла прохлада,
Спустившись с красно-жёлтых 

скал.
Небесный свет ночной лампады

Татьяна 
Юлис

* * *      
Какая тонкая нить,

Какая грубая пряжа...
Кого и за что винить

В миру, где все на продажу?
Кого и за что прощать,

Коль не сыскать виноватых?
Кого научить летать?..

Найти бы сперва крылатых!

 * * *

В связи причудливой колкость и 
мягкость...

Снегом забиты карманы дворов,
Где из подъездов в подвальную 

маркость
Выслежен путь босоногих котов.

В память — стежок за стежком — как 
по насту.

Вписанный в блеск и сияние след.
Там, как из тюбика белая паста,

К щеточкам елок приладился снег.
Будто разбуженная неподвижность

Сомкнутых тяжестью дремы ресниц,
Вдруг нарушается хрупкая пышность
Ветки, встревоженной стайкою птиц.

Так, пробуждая огромное в малом,
Я заражаюсь узорами прошв,

В памяти пальцев, в мешочке с 
крахмалом —

Мягкая, хрусткая память подошв.            

Елена 
Аккуратова

Невеста
В основу этого стихотворения 

положена реальная история. Через 
четыре недели после военной 
операции «Нерушимая скала» 
(июль-август 2014 года) майор 
Бенайа Сарель (26 лет) хотел 

отпраздновать свою свадьбу. Вместо 
этого невесте пришлось хоронить 

его. «Спасибо за бесконечную 
любовь, твой смех, твои глаза 
останутся со мной на всю мою 

жизнь», сказала девушка на 
траурной церемонии.

Била в бубен Ширель,
предвещая желанный рассвет.

Танцевала Ширель,
распуская волнистые косы.

Но для двух обручённых
потерян намеченный след,

А на клумбах цвести
продолжают прекрасные розы.

Для кого этот цвет?
Для кого этот запах любви?

Притаился в устах 
вкус безжалостно горькой полыни.

А Ширель всё ждала,
А Ширель умоляла «вернись…»

Голос девушки той
помнит верный Израиль и ныне.

Им не встать под хупу
И заветный стакан не разбить.

Плач разбитых сердец
От реки Иордана до моря.

И дано ей одной
верность вечной любви сохранить.

Ни жена, ни вдова,
Но невеста, испившая горе.

А земля, словно мать,
принимала погибших сынов,

Молоком истекая
И сладким, но приторным мёдом.

А седая Ширель всё ждала
у опавших садов,

Прожигая судьбу, как свечу,
под шатром небосвода.
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Заботы о забавном
«Поэзия…— убийственно 

НЕЛЕПОЕ и РЕДКОЕ наше дело»

Из письма Бориса Пастернака 
Владимиру Маяковскому от 

04.04.28
Мне – горький мёд на рану рта,

Моё молчание о главном…
Открыты неба ворота

В часы заботы о забавном.

Записки сторожа Луны
Читаю перед пробужденьем.

«Мы – не рабы, рабы – не мы!» –
Начало и конец Ученья.

Моя планета на сносях:
Вот-вот одарит новым светом…

Его приму и о санях
Подумаю последним летом.

Картины просятся в музей,
Свободный для непосещенья…
Под свисты ста восьми плетей
Восходит Эра Просвещенья…

И равно – быть или не быть,

Виталий 
Балан

Владимир 
Маркин

* * *
Прилетай ко мне на рассвете.

Не проспи. Не забудь. Прилетай.
Покажу тебе алые степи,

Серебро журавлиных стай.
Сколько света вокруг и неба…
Птицы, солнце, свобода – рай.

Сытой станешь от запаха хлеба,
Опьяневшей – от запаха трав.

* * *
Было, помню – это было –

В небе солнце огневое,
Как от зависти застыло

В сини облако немое.
Было всё: и вольный ветер,

И глаза твои большие,
Плыли в речке звезды-свечи…

Мы пьянели от полыни.

И равно – сметь или смеяться,
Когда дано с волками выть,

Но не дано, как им, кусаться.

В венке ромашковом весна
Красуется в зерцале грусти.

И я надеюсь, что сосна
Меня, как шутку, мир отпустит.

Чтоб улыбнулся добрый Бог
Моим заботам о забавном:

Пусть я – предлог, но не подлог,
Пусть даже – яд, но не отрава.

Играя на печной трубе,
Владыка-ветер повторился…

И стало холодно в судьбе,
И стало так, что я напился.

Звезда, пленённая мечтой,
Не размножается в неволе…

Вещь не в себе, мир сам не свой,
Когда без боли, как без соли…

Мой трижды стираный Гамлет
Опять на мне, опять как новый…

Подъемлю шпагу и стилет:
Но… только тени от короны…

Леонид Пастернак. 
Пейзаж с мавзолеем Рахили.

 Палестина. 1924 год.
 Фонд Пастернака,

 Оксфорд
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Геннадий Ильич Волосов 
вошел в кабину старого лифта.  

       – Восьмой, – сказал он, 
собираясь нажать на кнопку, 
но вдруг услышал:

       – Погодите!..
       Пассажиров в лифте 

было четверо, а именно: де-
белая дама в замшевом паль-
то, скуластый парень в курт-
ке, молоденькая девушка в 
берете и старик, обмахиваю-
щийся шляпой.

– Читайте! – Старик подал-
ся немного влево. Волосов 
увидел на стене лифта метал-
лическую табличку и прочел: 
«Грузоподъемность – 350 кг».

Геннадий Ильич быстро 
считал в уме: «Значит, так, 
старик – девяносто, замша – 
восемьдесят, молодежь – сто 
двадцать в сумме». Получа-
лось, если верить табличке, 
на пятого пассажира, то есть 
на Геннадия Ильича, оста-
ется шестьдесят килограм-
мов – мало! Геннадий Ильич 
– упитанный мужчина, одет 
по-зимнему, тяжелый порт-
фель в руке.

– Цифры даются с запасом. 
Я в таких вещах разбираюсь, 
– сказал Геннадий Ильич. – 
Написано триста пятьдесят, 
а потянет все четыреста.

Он нажал на кнопку – раз-
дался щелчок, лифт остался 
неподвижным.

 – Выйдите и закройте 
дверь! – приказала дебелая 
Замша.

 – И не умничайте! – приба-
вил старик. – А то кругом одни 
умники, налогов не платят, 
поэтому пенсия мизерная!..

– Позвольте, я к началь-
ству еду! – Геннадий Ильич 
показал портфель. – Работаю 
вечерами! Плачу налоги! А 
вот вы куда торопитесь, если 
на то пошло?

Пассажиры лифта напе-
ребой загалдели. Если на то 
пошло, у них более срочные 
дела. Девушка торопится к 
подруге, которая обещала 
устроить ее на лучшую в го-
роде фирму. Замша должна 
поспеть на свидание с другом 
детства, отбывающим бук-
вально через час за границу. 
Старик-пенсионер боится 
опоздать на телевизионную 
передачу о взяточниках.

 – Ну, если на то пошло, – 
сказал   Геннадий Ильич, – 
пускай выйдет молодой чело-
век.  

Все посмотрели на парня 
в куртке, который до этого 
молчал.

– Выйду! – Парень заиграл 
острыми скулами и зачем-то 
накинул на голову капюшон, 
отчего стал похож на мона-
ха. – Я выйду, если на то по-
шло! Но вам будет хуже, так 
и знайте!..  

Он вышел, Волосов пере-
хватил портфель и потянулся 
к кнопкам:

– Восьмой.
Замша остановила его.
– Почему нам будет хуже? 

– спросила она, округлив гла-
за. Потом приоткрыла дверь 
лифта и крикнула: – Молодой 
человек, почему нам будет 
хуже?

Возмутитель спокойствия 
перегнулся через перила и 

уронил вниз одну-единствен-
ную фразу:

–  А вы поезжайте – увиди-
те!..

В лифте наступила гробо-
вая тишина.

– Я думаю, этот чертов 
лифт неисправен, – сказал, 
наконец, пенсионер. –  Этот 
парень ремонтировал лифт, 
но сделал работу плохо. С 
нашими чиновниками – им 
лишь бы побыстрей!..

– А вы заметили, какие у 
него глаза? – прошептала де-
вушка в берете. – И как бле-
стят!  Порчу напустит и – всё!

– Я передумала, – заяви-
ла Замша. – Свидание с дру-
гом детства отменяется. Ну 
его, пускай улетает! – И с 
этими словами она покину-
ла лифт.

За ней последовала девуш-
ка:

– Не буду я менять работу. 
Подруга – знаю ее! Не пред-
ложит ничего стоящего!   

Пенсионер вздохнул:
– Чем на взяточников смо-

треть, погуляю по свежему 
воздуху.  

«Э-хе-хе! – думает Генна-
дий Ильич. – Я один… А, соб-
ственно, зачем я суету развел, 
напросился к начальнику 
домой, хотя мы все вопросы 
прекрасно завтра обсудим».   

Кто-то наверху вызвал 
лифт. Пустая кабина легко и 
плавно проплыла мимо Ген-
надия Ильича.

Он проводил ее глазами и 
углубился в размышления о 
том, что все суета сует.

Борис Полищук
СУЕТА СУЕТ

Рассказ
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Яков 
Хайн

На улице Невинных Душ
Вдохновение: песня Шимона 

Сапира и Натана Коена – «Чистые 
Души» (иврит)

На улице Невинных Душ
Тоска. Там бродят привиденья,

Бесплотные худые тени
Скользят по глади тёмных луж.

На улице Невинных Душ
Пустые комнаты, как вдовы,

В надежде – может, кто-то новый
Зайдёт. Высок и неуклюж,

Вбежит в порыве сквозняка
Непрошенный жилец приезжий,
Из неизвестности воскресший,

В ароме терпкой табака.

На улице Невинных Душ
Сухие листья ветер носит,

Там нищий милостыню просит,
Валяясь в жиже тёплых луж,

Невинность пробует на вкус – 
Она безвкусна, хладнокровна,
Ни сном ни духом не виновна,

Без минусов – сакральный плюс!

А за углом цветёт лопух,
И воздух – ласковый растрёпа,

Обмытый запахом укропа,
Гоняет тополиный пух

По улице Наивных Душ,
Стремящихся ночами к звёздам.

Хочу на улицу – на воздух,
На улицу – Наивных Душ...

* * *
«За этот ад, за этот бред пошли 

мне сад на старость лет»
Марина Цветаева

Пошли мне ровный будний день,
В котором – благодать и лень,
Где нет нужды стирать бельё

И ветром чистится жильё.

Возможно, день ещё не создан,
Но он в пути – ещё не поздно.

Пошли мне миг, в котором страсть,
Ликуя, побеждает власть.

Пошли мне истину – во лжи,
В которой снега миражи

Обманом о тебе напомнят – 
В бездушности прогретых комнат.

Пошли мне мир, где белый куст,
В котором растворилась грусть,
Пошли на старость лет, пошли – 

Пошли мне молодость души...

Быть может, мир ещё не создан,
Но он в пути – ещё не поздно...

Анна 
Гаятри

***
Я вышла в поле,
Трава – по пояс.

Звенело небо
Как тонкий возглас.

Дождём вздохнуло,
Взметнулось пылью,

Казалось сказкой,
Очнулось – былью.

И росчерк крыльев,
Как подпись Бога,

Кому – в безмолвье,
Кому – в дорогу.

А мне– листвою
Прошепчет ветер,

А мне – грозою,
Как звонкой плетью, –

Слезой умойся,
И выйди в поле,
Ладони – к небу,

А очи – долу.

Я вышла в поле,
Трава – по пояс.

Звенело небо
Как тонкий возглас… Спящий гимназист (Б. Пастернак).

 22 июля 1902 г.
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Мне приходилось слышать 
от репатриантов из Одессы, 
что пряный, сочный одесский 
диалект, вобравший в себя 
жаргоны налётчиков и кон-
трабандистов, биндюжников 
и торговок с Привоза, густо 
пересыпанный словечками 
на украинском и идиш, – это 
мёртвый язык, нечто вро-
де латыни или древнегрече-
ского, и услышать его можно 
лишь в бородатых анекдотах 
и эстрадных монологах, да и 
сами одесситы мало чем отли-
чаются от жителей Харькова 
или Днепропетровска. Мне 
трудно с этим спорить, ведь я 
была в Одессе всего один раз, 
много лет тому назад, да и то 
проездом.

Но что интересно, когда я 
возле выхода из подземного 
перехода спросила у респек-
табельной на вид дамы, как 
пройти к оперному театру, 
она посмотрела на меня с не-
скрываемым удивлением и 
ошарашила такой тирадой: 
«Вы читали басню Крылова 
за свинью, которая имела на 
завтрак желудей и даже не 
поинтересовалась узнать, от-
куда они свалились? Так заде-
рите голову, пройдите вперёд 
метров сто, и вы увидите, чем 
гордится вся Одесса».

В гастрономе мясник воз-
мущался: «Дама, что вы всё 
время плачетесь: «Кости, ко-
сти»? Не хотите иметь костей 
— берите сметану».

А одесский водитель крик-
нул вдогонку старику, кото-

рый чуть было не попал под 
колёса его автобуса: «Чтоб ты 
больше не ходил без мамы!».

И вот незадолго до репатри-
ации в Москве, в длиннющей 
очереди в ОВИРе мне посчаст-
ливилось повстречать релик-
товую старушку-одесситку, 
как говорил Паниковский, 
«из раньшего времени». Одета 
она была в изъеденный молью 
облезлый полушубок и кокет-
ливую меховую шапочку с ди-
ковинными перьями (видимо, 
последний крик моды в угаре 
нэпа). Именно такой я пред-
ставляла себе тётю Хану с Кос-
тецкой, только чуть помоложе.

«Послушайте, молодой че-
ловек, – обратилась она к мо-
ему сыну, – вы подвиньтесь, а 
то я не слышу, о чём вы гово-
рите с вашей мамой. Ой, ка-
кой вы интересный, просто 
красавец! Может, вы перед 
Израилем заглянете до нас в 
Одессу? У меня специально 
для вас есть три невесты. Как 
это «зачем три»? Вы будете 
перебирать. Скажите, вы слу-
чайно не москвич? Нет? Какая 
жаль!»

«А кто с вас проживает в 
Москве? – спросила она, оки-
нув взглядом очередь. – Вы, 
дама? Ой! Какая вы шикарная! 
Так я приглашаю вас к себе в 
«жемчужину у моря». От меня 
до моря двадцать минут, если 
будет такое счастье, чтоб сра-
зу поймать трамвай. Скажите, 
а я могу за это переночевать у 
вас в Москве два дня? Кормить 
меня не надо. У меня всё с со-

бой». Так и не дождавшись от-
вета, она раскрыла засаленную 
кошёлку, вытащила оттуда не-
свежую салфетку, которую тут 
же заправила за воротник, ба-
ночку с картофельными зра-
зами и пронзительно пахну-
щей солёной рыбой и вилку. 
Когда очередь начала роптать, 
она, уловив мой восхищённый 
взгляд, обратилась ко мне за 
поддержкой: «Слушайте, им не 
нравится, как пахнет моя рыб-
ка. Если бы они знали, сколько 
я отдала за эту барабульку на 
Привозе, когда она была ещё 
полуживая! Они говорят, что 
здесь кушать неприлично, так 
через это я должна голодать? 
Вы такое понимаете? Я – нет». 
Завершив трапезу, она, как фо-
кусник, извлекла из той же ко-
шёлки облезшую и пропахшую 
нафталином шкурку лисы, ко-
торая, видимо, отдала свою 
жизнь за чей-то «шикарный 
вид» ещё до начала политиче-
ских катаклизмов двадцатого 
века и спросила: «Кто интере-
суется купить этого звера?» Я 
внимала ей, затаив дыхание, 
пытаясь вобрать в себя слова, 
интонацию, мимику, жесты и 
запах Привоза – уходящий в 
прошлое колорит бабелевской 
Одессы.

И всё же одесский диалект 
не умер. В нём, как говарива-
ли одесситы, ещё есть жизни 
на долгих лет. Он шагает по 
планете. Его можно услышать 
на Брайтон-Бич, правда, с 
вкраплениями американского 
английского. А меня как-то в 

Виктория Серебро

Ах, Одесса!
Рассказ
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хайфском автобусе порадовал 
такой диалог:

– Так я спросил у этой пки-
ды*, холеру ей в бок: «Шо, 
через то, что я погостил у 
крувим бехуль** пару лиш-
них дней, так надо захапать 

такой жирный кусок с моего 
битуаха леуми***?»

– Зяма, ты говорил до стен-
ки. Не делай себе нервов, мо-
тек****! Ка-

ха баарец*****.
*Пкида (ивр.) – чиновница

**Крувим бехуль (ивр.) – 
родственники за границей

***Битуах леуми (ивр.) – со-
циальное страхование

****Мотек (ивр.) —милый
*****Каха баарец (ивр.) – 

Так оно в Израиле

Одностишия
* * *

Пятно позора не было родимым.
* * *

Пошёл в отца, свернул и заблудился.
* * *

Гранит наук стал камнем преткновенья.
* * *

Рубаха-парень был помят частенько в драках.
* * *

Душа – потёмки, а фонарь – под глазом.
* * *

Плечо подставили – он тут же сел на шею.
* * *

Он за наживой гнался, заглотив наживку.
* * *

Имея зуб, он раскатал губу.
* * *

Он на своём стоял, когда присваивал чужое.
* * *

Добро чужое было с кулаками.
* * *

Принадлежал он к сливкам общества, но скис.
* * *

Вес в обществе он сбросил в одночасье.

* * *
Он в руки взял себя, но с омерзеньем.

* * *
Процесс самопознанья был судебным.

* * *
Качал права, потом не откачали.

* * *
 Женился по расчёту – просчитался.

* * *
Невеста – дева лишь по гороскопу.

* * *
Медовый месяц вызвал аллергию.

* * *
Истерика рождалась в вечном споре.

* * *
В скандалах голос разума сорвали.

* * *
Быт засосал и пыль, что пущена в глаза.

* * *
Семейный круг загнал беднягу в угол.

* * *
Он, выйдя из себя, пошёл налево.

* * *
Порно-звезда казалась путеводной.

* * *
И спутник жизни изменил орбиту.

Леонид П
аст

ернак. 
Сы

новья Борис и Александр
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Ничего больше не надо – назвать 
число и месяц, и сразу – невыноси-
мо громкий стук в висках, взрыв 
памяти, мука вопроса безответно-
го: как такое могло быть?!

Трагедию Бабьего Яра нельзя 

вспоминать только по круглым 
датам. В прошлом году отметили 
80 лет, в следующий раз – когда 
стукнет 85? Память о Бабьем Яре 
мы, хотя бы мы, должны носить в 
себе всегда.

Людмила Титова
Они, как дети Гамельна, ушли,

Ушли под землю, канули, как в воду,
Исчезли навсегда в глухой дали

С глухим и страшным сорок первым годом.
Глазами обреченными глядят,
Убогие котомки за плечами…

И длится это действие в молчаньи
Под лающие окрики солдат.

*Первые стихи о трагедии Бабьего Яра  написала в 1941-м совсем мо-
лодая, только пробовавшая своё перо киевская поэтесса 

Людмила Титова. 

Долгая память
29 сентября
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Леонид Финкель

Что знает каждый из нас о 
нем, о его творчестве? Думаю, 
даже не все видели его в спи-
сках лауреатов Нобелевской 
премии. Что правда, и весь 
Израиль не очень его знал. И 
когда Агнон прочитал в газе-
тах, что ему присвоили Нобе-
левскую премию и везде идет 
настоящая шумиха, он сказал: 
«По какому поводу этот звон? 
Ещё вчера половина страны не 
знала, кто такой Агнон, а дру-
гая половина не знает, кто та-
кой Нобель и что это за штука 
«Нобелевская премия»».

Нам пришлось застать вре-
мя позора. На днях я видел 
огромный мусорный ящик, 
полный превосходных книг, 
за которыми когда-то стоял в 
ночных очередях. Я смотрю 
на свою четырехтысячную би-
блиотеку, которую полностью 
собрал в Израиле, и меня на-
стигает тот же ужас: что будет 
с ней, с этой великолепной би-
блиотекой? Или для неё уже 
освобождают тот же мусор-
ный ящик?

Только что прочитал «Рас-
сказы о Бааль-Шем-Тове» 
Шмуэля Агнона. Я читал ха-
сидские рассказы М. Бубера, 
и мне казалось, что этого до-
статочно. Но к Агнону я уже 
обращался. К его замечатель-
ной Нобелевской речи. На 
церемонии награждения он 
сказал: «В истории моего на-
рода произошла катастрофа, 
когда римский император Тит 
разрушил Иерусалим и изгнал 
народ Израиля из его Страны. 
Поэтому я родился в одном из 
городов изгнания. Но посто-
янно, ежедневно не покидало 
меня ощущение, что я родился 
в Иерусалиме. Во сне, в ночных 

видениях, виделось мне, как я 
стою рядом с братьями моими, 
левитами, в Святом Храме и 
вместе с ними пою псалмы Да-
вида, царя Израиля...»

А. Найман, поэт, прозаик, 
друг Иосифа Бродского, ли-
тературный секретарь Анны 
Ахматовой, так описал свое 

первое впечатление от «Рас-
сказов о Бааль-Шем-Тове»: 
«Чем больше читал, тем силь-
нее было ощущение значи-
тельности, выражавшееся не 
то в недоговоренности, не то 
в сказанном словно бы невпо-
пад, однако подтвердить это 
ощущение я ничем конкрет-
ным не мог. Он был какой-то 
«неправильный» писатель, его 
вещи нельзя было включить в 
жанр, подогнать под рубрику». 

Читая переводы на русский 
язык израильских писателей, я 
всегда понимал то преимуще-
ство, которое они имеют перед 
нами, авторами из бывшей со-
ветской империи: все их кни-
ги основаны на танахических 
корнях.

А. Найман в его бытность 
в Ашкелоне спрашивал нас, 

русскоязычных писателей, 
читаем ли мы Агнона. Я по-
интересовался: почему имен-
но Агнона? Он ответил, что 
Агнон по-русски звучит для 
него сопоставимо с Андреем 
Платоновым (разумеется, если 
при переводе подобран вер-
ный словарный, синтаксиче-
ский, стилистический ключ). 
Теперь так считают и другие. А 
это настоящее открытие.

Я мечтаю, что мои коллеги 
обратятся к книгам и Агнона, 
и Амоса Оза.

Недавно, уже после смерти 
Оза, прочел написанную им 
совместно с дочерью Фаней 
Оз-Зальцбергер книгу «О ев-
реях и словах». Столько в ней 
тайн и загадок, сколько сопо-
ставлений русской литерату-
ры, на которой мы воспитаны, 
с литературой на иврите, ко-
торая (меня во всяком случае) 
потрясает…

Завершу еще одной цитатой 
из А. Наймана: ««Тора, кото-
рая дана Моше, пергамент ее 
– белый огонь, по которому 
написано черным огнем, обер-
нута в огонь и огнем запечата-
на», – утверждает мидраш. 

Тип писателя последних ве-
ков держит в уме комплекс ли-
тературных категорий, среди 
них и тираж.

Но Гоголь или Кафка, по-
хоже, могли бы найти об-
щий язык с теми, кого рим-
ляне сжигали, обернув в 
священный свиток, и свиде-
тельствовавшими, что «не 
пожирает огонь огня, бук-
вы отлетают, оставляя огню 
лишь пергамент»». И добав-
ляет про Агнона: «На фото-
графиях у Шмуэля-Йосефа 
Чачкеса, ставшего известным 

ОГНЕМ ЗАПЕЧАТАНО
135 лет тому назад родился Шмуэль-Йосеф Агнон

Шмуэль-Йосеф Агнон



22 | ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК №22

миру как писатель Агнон, по-
родистое лицо, трубка в зу-
бах, прямой, безмятежный, 
передающий внутреннюю 
уверенность взгляд, внеш-
ность англосакса. В 1907 году, 
двадцатилетним, он, уроже-
нец провинциального, тогда 
австро-венгерского, сейчас 
украинского городка, прибы-

вает, проработав два года во 
львовской еврейской газете, 
в Палестину. Ни религиозная 
традиция, ни идеи сионизма 
не были тогда ему близки — 
молодость, юношеские иска-
ния, желание сменить среду, 
не изменяя прошлому и вос-
питанию, привели его в Иеру-
салим. Через пять лет он уез-

жает в Германию, попадает в 
еврейский интеллектуальный 
круг, сближается с Бубером и 
Шолемом, женится. В 1924-м 
пожар, хочется сказать по-
сильнее, пожирает его дом, 
огромную, полную редких 
книг библиотеку, весь архив. 
В том числе и рукопись «Рас-
сказов о Бааль-Шем-Тове».

Вадим Перельмутер

Обычно, заинтересовав-
шись писателем, мы хотим 
не только прочитать его 
и о нем, но и увидеть его, 
выбрать портрет, лучше 
всего отвечающий впечат-
лению, которое возникло 
при чтении.

С Вяземским так не по-
лучается. После него оста-
лась целая галерея портре-
тов. И невозможно решить, 
который из них более все-
го похож на оригинал: в 
каждом есть черты общие, 
но есть и противоречащие 
друг другу.

Вот юношеский автопор-
трет: «У меня маленькие 
и серые глаза. Вдернутый 
нос… Как бы в вознаграж-
дение за маленький раз-
мер этих двух частей моего 
лица, мой рот, щеки и уши 
слишком велики. Что ка-
сается до остального тела, 
то я – ни Эзоп, ни Аполлон 
Бельведерский!.. У меня 
воображение горячее, бы-
стро воспламеняющееся, 
восторженное, никогда не 
остающееся спокойным… 
Как бы то ни было, я сочи-
няю стихи…»

Перелистаем несколь-
ко страниц этой жизни – и 
перед нами акварель, на 
которой романтическо-

го вида молодой человек, 
вскинув голову, глядит на 
мир как бы чуть свысока и 
не может, да и не пытается 
сдержать чуть изогнувшую 
губы усмешку…

Легко вообразить имен-
но этого человека автором 
стихов, взятых Пушкиным 
в эпиграф к первой главе 
Евгения Онегина:

«По жизни так скользит 
горячность молодая,

И жить торопится, и чув-
ствовать спешит!»  

Или других:
«И новичок еще в науке 

гибкой:
Всем быть подчас и вме-

сте быть ничем,
И шею гнуть с запасною 

улыбкой
Под золотой, но тягост-

ный ярем…»
И никак не вяжется та-

кой облик с поздним, хо-
лодным признанием:

«Последние я доживаю 
дни,

На их ущерб смотрю я 
без печали:

Все, что могли они ска-
зать, сказали

И дали все, что могут 
дать они…»

Нет-нет, это – иной Вя-
земский, с иссеченным 
страданием лицом, смотря-

щий с презрительным при-
щуром прямо перед собой, 
но не на нас, а мимо, в про-
странство, сухой и кости-
стый, как на фотографии, 
сделанной за несколько лет 
до смерти или в примерно 
тогда же написанном сти-
хотворении:

Жизнь наша в старости – 
изношенный халат:

И совестно носить его, и 
жаль оставить;

Мы с ним давно сжидись, 
давно, как с братом брат;

Нельзя нас починить и 
заново исправить…

И снова – почти никако-
го сходства с седоком, ко-
торый, рассекая на тройке 
бесконечные пространства 
России, повторяет, набор-
матывает в такт скачке:

Не сидится мне на месте,
Спертый воздух давит 

грудь;
Как жених спешит к не-

весте,
Я спешу куда-нибудь.
Даль – невеста под фа-

тою!
Даль – таинственная 

даль!
Сочетаешься с тобою –
И в жене невесту жаль!
Тут, пожалуй, на рубе-

же тридцатых годов при-
дется разыскать гравюру, 

«Чернилами допьяна 
я никогда не упивался»

235 лет со дня рождения Петра Вяземского
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с которой глянет человек 
твердый, умудренный зре-
лостью, но и всякий миг 
готовый раскрыться но-
вым видениям и впечатле-
ниям, пережить их и при-
нять в себя.

Однако и он не очень-то 
похож на созданный одним 
летящим росчерком пуш-
кинского пера образ остро-
умца и острослова, мастера 
многочисленных «окогчен-
ных летуний» – эпиграмм, 
переходящих из альбома в 
альбом, из уст в уста, так 
что пораженному уже не 
выдернуть стрелы.

В этом, например, убе-
дился Фаддей Булгарин, 
поляк, начавший службою 
в русской армии, потом 
переметнувшийся к Напо-
леону, когда тот был по-
бедоносен. Взятый в плен 
союзниками, прощенный, 
сменил он бесславное во-
енное поприще на журна-
листское, стал близок – и 
как будто вполне искрен-
не – к лучшим русским пи-
сателям, даже к наиболее 
решительно настроенным, 
как Кондратий Рылеев и 
Александр Бестужев. Но 
после декабрьского вос-
стания резво перебежал 
в стан правительства и 
былые свои «прегреше-
ния» с лихвою искупил на 
посту редактора офици-
альной «Северной пчелы», 
со страниц которой пу-
блично поучал независимо 
мыслящих писателей, что 
первейшее дело их – вер-
но служить самодержа-
вию и не отклоняться от 
мнений его даже в частно-
стях. Впрочем, при случае 
не гнушался он и доноса-
ми в Третье отделение на 
« б р а т ь е в - л и т е р а т о р о в » . 
Чем не герой эпиграммы:

Двойной присягою 
играя,

Подлец в двойную цель 
попал:

Он Польшу спас от него-
дяя

И русских братством за-
пятнал.

И что же общего между 
этим Вяземским и тем, кто 
на пороге семидесятых го-
дов написал:

Мне не к лицу шутить, 
не по душе смеяться,

Остаться должен я при 
немочи своей.

Зачем отжившему жи-
вым мне притворяться?

Болезненный мой смех 
всех слез моих грустней.

Вскоре после этих сти-
хов Вяземский, издавший 
за жизнь, да и то уже после 
шестидесяти, единствен-
ную книгу стихов, начал 

готовить к печати полное 
собрание своих сочине-
ний. И на первой же стра-
нице первого тома (до вы-
хода которого не дожил) 
обратился к читателям 
просто и откровенно. «Ве-
роятно, никто более меня 
не удивится появлению 
в печати полного собра-
ния всего, написанного 
мною… Это уже не в чу-
жом, а в собственном пиру 
похмелье. Впрочем, голо-
ва моя, кажется, крепка: 
чернилами допьяна я ни-
когда не упивался. В наше 
скороспелое и торопливое 
время такое позднее появ-
ление довольно любопыт-
но. У нас издаются книги, 
только вчера дописанные; 
листы высохнуть еще не 
успели; кажется, не только 
у нас, но и везде, ныне из-
дают книги, которые толь-
ко завтра напишутся, а 
пока спешат издать в свет 
пробные листы… В старое 
время, то есть когда я был 
молод, было мне просто 
не до того. Жизнь сама по 
себе выходила печатными 
листками…»

И добавил: «Полное из-
дание сочинений писателя 
есть, так как сказать, и вы-
ставка жизни его».

Он готовил эту выставку 
трезво и тщательно, не тая 
«неудобных экспонатов», 
то есть невыигрышных для 
него в глазах публики, не 
соблазняясь подретуширо-
вать задним числом свои 
давешние мысли, впечатле-
ния, оценки, и лишь изред-
ка позволяя себе сдержан-
ные комментарии к «делам 
давно минувших дней», ни 
участников которых, ни 
свидетелей уже давно не 
было в живых…

(Из книги Вадима Пе-
рельмутера «Звезда раз-
розненной плеяды»)

Петр Вяземский на 
рисунке Александра 

Пушкина
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«Палитра» 
Марины 

Старчевской

«Время одуванчиков»
 Ирины Явчуновской

Творческая палитра 
поэта и прозаика Ма-
рины Старчевской мно-
гокрасочна. Потому 
новый сборник ее про-
изведений так и назван 
– «Палитра» («Beit Nelly 
Media», Тель Авив. Ли-
тературный редактор, 

дизайн и вёр-
стка Наталия 
Певзнер-Тимофеенко, 
технический редак-
тор Инна Шварцман). 
В этой книге впервые 
собраны произведения 
всех жанров, в которых 
она работает много лет. 

З д е с ь 
читатель найдет 
экскурсы в далёкую 
историю и недавнее 
прошлое, размышле-
ния о высоком и обы-
денном.

Писатель и пе-
реводчик Ирина Яв-
чуновская готовит к 
выходу в свет свою 
новую книгу, двенад-
цатую по общему сче-
ту и третью детскую. 
В ней она впервые по-
пробовала свои силы 
и как художник. В ин-
тервью «Вестнику» 
автор сказала:

– Сказка ложь, да в 
ней намёк. Примерно 
по такому принципу я 
отбирала стихи в но-
вый сборник для детей 
под предполагаемым 
названием «Время 
одуванчиков». Воз-
раст читателей – от 
десяти лет и старше. 

В эту книгу я вклю-
чила свои стихи и 

переводы из англий-
ской и американской 
поэзии для детей. И 
ещё оформила их соб-
ственными рисунка-
ми. Они таковы, ка-
ким я вижу сюжет 
каждого стихотворе-
ния. Очень надеюсь, 
что скоро дети смогут 
увидеть мою книгу и 
оценить ее.

Наши новинки
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– Кто такие полиглоты?
Не слоны, не бегемоты.

«Поли» – значит «много». Вот!
А от слова «глотка» – глот?

Может быть, как у дракона,
У них множество голов?
И у каждой пасть питона

И десяток языков?

– Языков!? Ну да, конечно!
Их показывать нельзя.

Можно изучать прилежно,
Так узнаем их, друзья.

– Кто же в этом нам поможет?
– Ну конечно, голова,

И одна, но та, что может
Помнить разные слова.

А без слов нам плохо очень:
Не понять, и не сказать,

Что тепло, что гром грохочет,
Что луна взошла опять,

Что зима, весна иль осень,
Что отправимся в поход,
Что мороженое просим…

Кто же нас без слов поймет?

С языками как-то проще
Книги разные читать.
И любой, если захочет,

Полиглотом может стать.

Из новой книги:
Кто такие 

полиглоты?
Время 

одуванчиков
Эй, дружок, ты не проспишь время оду-

ванчиков?
Ведь стишок не сочинишь, лёжа на ди-

ванчике.

Серебрятся на лугах и искрятся росами,
Тают в солнечных лучах и дрожат под 

звёздами,

Говорят, что в старину короли заезжие
Звали тканью золотой это поле нежное.

И сегодня видим мы в поле над озёрами
Золотой пестрит ковёр яркими узорами.

Мы оставим злато-ткань королям из 
прошлого.

Одуванчики – для нас на лугах неско-
шенных.

Из Эвелин Штейн. Перевод Ирины Яв-
чуновской

Леонид Пастернак. Портрет Бориса 
Пастернака на фоне Балтийского моря. 1910
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Леонид Пастернак:
 «Когда еврейству понадобится искусство…»

При рождении ему дали 
имя Ицхок-Лейб. У одного из 
биографов можно прочесть, 
что родители переназвали 
ребенка Леонидом, когда он 
тяжело заболел. Считалось, 
что смена имени способна об-
мануть смерть.

Что Леонид Осипович Па-
стернак – отец Бориса, «чести 
времени, его гордости» (так 
о писателе-нобелиате отзы-
вался Варлам Шаламов), из-
вестно больше, чем о том, что 
свой род Пастернаки вели от 
знаменитого еврейского уче-
ного-теолога Средневековья 
Ицхака Абарбанеля.

Леонид Пастернак и сам 
узнал об этом не от деда или 
отца, человека не очень бо-
гатого, аскетичного, замкну-
того, не позволявшего сыну 
рисовать во избежание пре-
зренной доли маляра. Став 
вопреки родителям извест-
ным художником, Леонид 
Осипович сообщил своему 
давнему другу Хаиму Нах-
ману Бялику: «Я испанского 
происхождения... не шутите 
со мною! Мой кузен, в Вене 
живший, имеет подлинную 
«родословную грамоту», ве-
дущую прямую связь с дон 
Исааком Абарбанеллом!»

По всему видно – узнав, 
очень гордился. Попросил 
Бялика отметить факт своих 
незаурядных корней в статье 
о себе, которую Бялик в то 
время писал.

Где-то в это же время (на-
чало 20-х годов прошлого 
века) Пастернак работал над 
портретом Бялика, о чем со-
общил ему в письме с добав-
лением таких слов: «и дет-
ская улыбка радости будет 
сиять на устах его, ибо сло-
во его и песнь отданы земле 
святой и народу израильско-
му… Я заполнил левую часть 

фона, изобразил на стене 
этюд палестинский (пейзаж-
ный), а на столе, за книгами 
вазочку с розами, и одна, яр-
ко-пылающая, обратилась и 
приникла к палестинск<ому> 
пейзажу... Хорошо? Эта роза 
– Ваша поэзия…».

А кузен Карл, владелец 
«родословной грамоты» – тот, 
скорее всего, родственник, 
который при переезде Леони-
да с молодой супругой, пиа-
нисткой Розалией (Кауфман) 
из Одессы в Москву очень 
помогал им в начальном об-
устройстве. Карл – личность 
весьма неординарная (как и 
многие Пастернаки): он сде-
лал головокружительную 
карьеру – от помощника са-
пожника до состоятельного 
предпринимателя и благо-
творителя. Леонид Пастер-
нак заезжал к нему в Вену 
проездом в Париж. Кузен и 
открыл художнику, словно 
дверь в потайную комнату, 
счастье родства с Абарбане-
лями.

Несколько слов о родо-
начльниках. Знающие (на-
верное) источники утвер-
ждают, что они появились 
на Иберийском полуострове 
в результате Иудейской во-
йны. Видный представитель 
фамилии Абарбанель зафик-
сирован в XIV веке в Севи-
лье как советник короля Ка-
стилии, занимавшийся его 
финансами. Звали его Шму-
эль, и родил он Иегуду, а тот 
– Ицхака Абарбанеля, знаме-
нитого теолога, философа, 
комментатора Танаха, а тот – 
трех сыновей, старший из ко-
торых прославился не только 
медицинскими познаниями, 
но и трактатом «Диалоги о 
любви» в духе неоплатониз-
ма. У Абарбанелей был, как 
положено людям высокого 

положения, свой герб. Вы-
глядел он так:

Абарбанели – элита се-
фардского еврейства, сквозь 
века пронесшая огонь Дома 
Давида, к потомкам которого 
Абарбанели себя причисля-
ли. Затесался среди них, прав-
да, еще некто Давид Абарба-
нель, который оставил след 
в истории как морской капи-
тан-пират, но и этот человек 
отличался от прочих пиратов 
высоким интеллектом. Свое-
му кораблю он дал название 
«Иерусалим».

Известное любвеобилие 
царя Давида оставило после 
себя многочисленное потом-
ство, но таких, как Абарба-
нели, в ком мощные некогда 
гены не только не угасали, но 
и ярко проявляли себя в раз-
ных уголках земли и в разные 
эпохи, не так уж много.

На долю первых Абарба-
нелей пришлись как слава и 
почет, так и зверские погро-
мы и гонения. Титул «дон», 
который Ицхак Абарбанель 
получил от короля в награду 
за честное служение на фи-
нансовой ниве, не спас и его, 
и тех соплеменников, кото-
рые за помощь и заступни-
чество называли его своим 
«щитом». Из Португалии он 
бежал в Кастилию, оттуда в 
черном 1492 году – в Неаполь, 

Любовь Хазан
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оттуда – в Мессину, далее – в 
Корфу, затем – в апулийский 
Монополи, ушел же к праот-
цам из Венеции, оставив нам 
удивление количеством сде-
ланного при такой неспокой-
ной жизни.

Фамилию эту, как счита-
ется, образуют три иврит-
ских слова: Аба (отец), Рабан 
(учитель) и Эль (Б-г). Очень 
жаль, что не найти уже под-
тверждения еще одной вер-
сии значения фамилии. А 
как заманчиво вспомнить, 
что в первом веке нашей эры 
одним из наси Синедриона 
был внук Гиллеля (того, ко-
торый, стоя на одной ноге, 
изобрел универсальный за-
кон человеческого общежи-
тия) – Раббан Гамлиэль, по-
читаемый как иудеями, так 
и христианами, что чрезвы-
чайная редкость. Тогда тоже 
получается: Аба-Раббан-Эль. 
К тому же и Гиллель, и его 
внуки и правнуки считали 
себя потомками царя Дави-
да. Вот как красиво все бы 
сошлось…

Художнику Леониду Па-
стернаку, как и предкам, 
тоже пришлось помотаться 
по свету не только для со-
вершенствования професси-
онального образования или 
из любопытства, но и по той 

же злой необходимости бе-
жать от насилия и погромов. 
В 1921 году благодаря лично-
му ходатайству Луначарского 
Леонид Осипович выехал в 
Германию на лечение и оттуда 
не вернулся, хотя, кроме зна-

менитых, наилучших иллю-
страций произведений Льва 
Толстого – «зеркала русской 
революции» (по Ленину), на-
писал несколько портретов 
близких к революции людей, 
среди них Максима Горького, 
Петра Кропоткина и, глав-
ное, Владимира Ленина, что 
вывело художника в зачина-
тели «Ленинианы» и «в слу-
чае чего» могло послужить 
ему охранной грамотой. Но, 
видно, больших надежд Лео-
нид Осипович на это не воз-
лагал и за границу вывез с 
собой жену и двух дочерей. В 
1938 году из Берлина их вы-
жила «коричневая чума», и 
окончательно семья обосно-
валась в Лондоне.

В Берлине Леонида Осипо-
вича, маму и сестер навестил 
сын Борис, незадолго до это-
го женившийся на художни-
це Евгении Лурье.

Поначалу все складыва-
лось неплохо. В мешковатом, 
чуть помятом синем пиджаке 
и пылающем на груди крас-
ном галстуке (по описанию 
одного литературного кри-
тика) Борис Пастернак читал 
на поэтическом вечере вслед 
за Маяковским свои стихи, 
готовил к изданию новый 
сборник, был доволен встре-
чами с Эренбургом, Шклов-
ским, Зайцевым, Белым, 
Ходасевичем. Берлин «воз-
вращал его к себе».

Вскоре, однако, замыс-
ловатые метафоры Пастер-
нака стали казаться читате-
лям (Ходасевичу и Белому) 
«капустными листьями», 
скрывающими «крошечную 
конкретику смысла», Зайцев 
определял стихи Пастерна-
ка как «неподдельную непо-
нятность». Но какой смысл в 
неподдельности, если она не-
понятна? Борис сокрушался: 
«Я пишу, а мне все кажется, 
что вода льется мимо руко-
мойника…» И без этих кри-
тиков он начал сомневаться 
в себе и в нужности лириче-
ской поэзии времени, взды-
бленному революциями и 
войнами. Несколько позже 
Марина Цветаева, так же, 

как Борис, понимавшая ро-
ковое очарование игры слов, 
ответит ему на эти сомнения 
так: «Вот я тебя не понимаю: 
бросить стихи. А потом что? 
С моста в Москва-реку? Да 
со стихами, милый друг, как 
с любовью: пока она тебя не 
бросит...»

Мятущийся, вернулся 
поэт из Берлина туда, отку-
да приехал. Туда, где почти 
без передышки его будут на-
стигать мучительный поиск 
себя и гармонии, счастливое 
мгновенное обретение люб-
ви, потеря молодого горячего 
голоса, утверждение в зрелой 
мужественности, непрео-
долимый разрыв с фальши-
вой реальностью, попытка 
бросить ей в лицо перчатку 
правды и скандал с Нобелев-
ской премией. Это будет ка-
менистая и ухабистая доро-
га, осыпающаяся коварным 
щебнем в пропасть, но всегда 
вверх к укрытой холодным 
облаком вершине.

Интересно, что года за 
два до этого поэзию Бориса 
Пастернака высоко оценил 
старший собрат по перу, один 
из величайших поэтических 
авторитетов своего времени 
Райнер Мария Рильке.

Леонид Осипович был зна-
ком с Рильке больше двадца-
ти лет. Тогда, впервые прие-
хавший в Россию, начавший 
изучать русский язык Рильке 
(со временем он будет даже 

Еврейка, вяжущая чулок

Леонид Пастернак. 
Поздравление. 1914. 

Государственная 
Третьяковская галерея
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стихи писать на русском) по-
просил Пастернака-старшего 
познакомить его с Толстым, 
и просьба была выполнена. 
А в 1921 году Леонид Осипо-
вич получил от него письмо 
из Швейцарии, в котором с 
умиленным сердцем прочи-
тал: «Молодая слава вашего 
сына Бориса тронула меня».

Борис лишь однажды, ре-
бенком, выйдя с отцом на 
перрон, увидит молодого 
Рильке. Случай, может быть, 
преднамеренно, даст будуще-
му поэту Пастернаку ту точку 
в пространстве, на которую 
он будет опираться, осознав 
величину Рильке и сделав его 
заочным проводником по 
времени своей поэзии.

Отец воспользовался при-
ездом Бориса в Берлин, что-
бы написать его очередной 
портрет. Леонид Осипович 
любил свою семью и любил 
писать жену и детей то по-
зирующими, то застигнуты-
ми за чтением, то прикор-
нувшими на диване. Словно 
отлитое из бронзы, лицо 
Бориса привлекало отца-ху-
дожника особенно, суще-
ствует несколько его пор-
третов и набросков. Однако 
из-за отъезда сына берлин-
ский портрет так и остался 
незаконченным.

Не суждено было состо-
яться еще одной картине 
Леонида Осиповича с уча-
стием сына. Главными ее ге-
роинями должны были стать 
молодые красавицы в ярких 
деревенских сарафанах, ска-
чущие, подобно амазонкам, 
на неоседланных лошадях. В 
сумасшедшем заезде принял 
участие тринадцатилетний 
Борис (непременно вспоми-
нается «Купание красного 
коня» Петрова-Водкина, на-
писанное спустя девять лет). 
В табуне случился сбой, ло-
шадь Бориса встала на дыбы, 
и он рухнул на землю. О кар-
тине не могло быть и речи. И 
этот случай имел судьбонос-
ное значение для будущего 
поэта: не на место вставшая 
кость спасла его от трех пред-
стоящих баталий – мировых 

и гражданской войн. Такую 
цену заплатил художник Па-
стернак за сохранность жиз-
ни поэта Пастернака.

Мистическую подоплеку 
случайностей (поэты назы-
вают ее Провидением или 
Ангелом) понимал Рильке, 
и Пастернак виртуозно пе-
ревел его стихотворение, 
последние строфы которого 
звучат так:

Все, что мы побеждаем, – 
малость.

Нас унижает наш успех.
Необычайность, небыва-

лость
Зовет борцов совсем не 

тех.

Так Ангел Ветхого Завета
Нашел соперника под 

стать.
Как арфу, он сжимал атле-

та,
Которого любая жила
Струною Ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем 

сыграть.

Кого тот Ангел победил,
Тот правым, не гордясь со-

бою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее на-

чало

Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

Академик живописи Ле-
онид Осипович Пастернак 
был человеком светским, 
знатоком русской и запад-
но-европейской живописи, 
любителем модных костю-
мов и шляп, его внешность 
побудила Репина писать с 
него Дон Жуана. А сам он 
писал не только портреты 
знаменитостей своего вре-
мени, но и еврейских детей 
и стариков, охотно отпра-
вился в экспедицию в Пале-
стину и в Берлине издал эссе 
о еврействе в картинах Рем-
брандта. В творчестве это-
го протестанта, чье детство 
прошло «в строго-религи-
озной, кальвинистской се-
мье» он обнаружил «чутье» 
самой сущности иудаизма, 
поднимавшее самый быто-
вой сюжет до высот вели-
кой просветленности и этим 
отличавшее его от других 
гениев, тоже писавших на 
темы Ветхого завета. У Рем-
брандта нет их восхищен-
ной красивости, у него есть 
магия веры человека траги-
ческого в надчеловеческое 
грандиозное.

В Аснате из картины Рем-
брандта «Благословение 
Якова» Пастернак видит не 
египтянку, а еврейскую мать, 
похожую на его собствен-
ную: «Сколько горя и скорби, 
сколько слёз выплакали гла-
за ваши. Сколько тревожных 
н бессонных ночей провели 
вы над колыбелью детей ва-
ших… Вы какие-то поистине 
особенные: ваш мозг и серд-
це, ваши помыслы, волю и 
душу: все самозабвенно до 
пепла сожгли вы в любви к 
ним».

А вот о картине Рем-
брандта «Давид и Саул»: «Не 
царь Саул сидит здесь. Си-
дит здесь простой амстер-
дамский еврей, быть может, 
«шамес» (служка) соседней 
синагоги, горе-труженик, и 
горе его на лице его, и мно-
гострадальная жизнь наро-
да его па лице его. И знако-
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мое выражение еврейского 
безысходного отчаянья гля-
дит из единственно видно-
го вам глаза, устремленного 
куда-то, полного горя и мук. 
Этот глаз плачущего зрелого 
человека потрясает вас!»

О Давиде: «Это – тот са-
мый еврейский подросток, 
невзрачный с виду, мизер-
ный, всклоченный, игру ко-
торого на скрипке, прерыва-
емую жалобным пением по 
дворам и задворкам еврей-
ских кварталов, вы без слез 
не можете слышать, или ко-
торый, случайно замеченный 
кем-то, какими-то неведомы-
ми судьбами, при благих ус-
ловиях развернётся вдруг в 
мировую музыкальную зна-
менитость. Или же он сидит 
согбенный над фолиантами 
Талмуда и Торы и, отрываясь 
временами от «бет-мидра-
ша», устремляя в неведомую 
даль полные ума и грусти 
выразительные глаза, дума-
ет свою какую-то крепкую 
думу, а потом – глядь, ка-
ким-то чудом стряхнув с себя 
все, и гнет, и позор веков, 
выпрямив рабскую спину, 
воспрянет гневным поэтом, 
или смело и гордо прозвучит 
его речь – европейского три-
буна.

Но статься может и то, 
что жалкий и хилый еврей-
ский мальчик, отданный в 
приказчики, коротающий за 
прилавком юношеские годы, 
и за прилавком же, украдкой 
от ревнивого ока хозяина, 
глотающий какие-то книж-
ки, через пару десятков лет, 
силою непреклонной воли, 
стремясь к знанию и могуще-
ству, держа курс на Ротшиль-
дов, выплывет вдруг в со-
знании единомышленников, 
как один из тех немногих, 
которые накопленными нес-
метными богатствами свои-
ми и влиянием будут в силах 
осуществить реально поч-
ти сказочный возврат исто-
рических прав Израиля на 
свою святую родину. О, этот 
Давид, этот невзрачный ев-
рейский юноша, с типичным 
страстным ртом и толстыми 

губами – он прославит тебя, 
еврейский народ!».

В монументальной фигу-
ре полуслепого отца, трясу-
щимися старческими рука-
ми ощупывающего спину 
прильнувшего к нему сына 
из «Возвращения блудного 
сына» Пастернак увидел ге-
ниальное пластическое изо-

бражение Отца Небесного, 
который «прикрывает Своей 
Десницею заблудший в гре-
хе, но вернувшийся снова в 
Лоно Родительское, раска-
явшийся избранный народ 
свой».

Один из смысловых пиков 
«рембрандтовского» эссе, 
небольшого по количеству 
слов, но чрезвычайно насы-
щенного тонкими проникно-
вениями, над которым автор 
трудился в Москве в тяжелые 
1918-1920 годы, содержится в 
таком пассаже: «Будет время, 
и оно придет, вероятно, ско-
ро в связи с историческими 
видами на Палестину, когда 
еврейству понадобится ис-
кусство. И первым из вели-
ких мастеров кисти, который 
принесет ему радость, какую 
дает настоящее искусство, 
должен быть Рембрандт».

В рассуждениях о «чутье» 
протестанта Рембрандта 
«сущности иудаизма» слы-
шится (пусть и предполо-
жительно) попытка по-
нять христианский выбор 

стопроцентно иудейского 
сына Бориса, прошедшего 
брит-милу, освобожденного 
в гимназии от уроков пра-
вославия. Философия хри-
стианства Бориса Пастерна-
ка – то же, что у Рембрандта, 
«чутье» идеального, зало-
женного, может быть, Все-
вышним при сотворении 
человека, который, словно 
вечный блудный сын, бежит 
от красоты идеала к траге-
дии неприкаянной злобы 
жизни.

При имени «Пастернак» 
десять из десяти образован-
ных людей назовут имя Бо-
риса. Леонида, при удобном 
случае, «пристегнут» как 
отца.

Однажды сын написал 
отцу покаянное письмо, 
словно блудный сын, стер-
ший ноги на извилистых 
путях славы. Об этом пись-
ме рассказал так: «Папа! Но 
ведь это море слез, бессон-
ные ночи и, если бы запи-
сать это, – тома, тома, тома. 
Удивленье перед совершен-
ством его мастерства и дара, 
перед легкостью, с которой 
он работал (шутя и играю-
чи, как Моцарт), перед мно-
гочисленностью и значи-
тельностью сделанного им, 
– удивленье тем более живое 
и горячее, что сравнения по 
всем эти пунктам посрамля-
ют и унижают меня. Я писал 
ему, что не надо обижаться, 
что гигантские его заслуги 
не оценены и в сотой доле, 
между тем как мне приходит-
ся сгорать от стыда, когда 
так чудовищно раздувают и 
переоценивают мою роль... 
Я писал папе..., что, в конеч-
ном счете торжествует все 
же он, он, проживший такую 
истинную, невыдуманную, 
интересную, подвижную, бо-
гатую жизнь, частью в бла-
гословенном своем XIX веке, 
частью – в верности ему, а не 
в диком, опустошенном, не-
реальном и мошенническом 
двадцатом...»

Они еще не догадыва-
лись, каким будет двадцать 
первый…

Леонид Пастернак.
 Портрет Хаима Нахмана 

Бялика .1921


