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К 50-летию Союза русскоязычных писателей Израиля
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Александр Вайсман 
и Грэгори Фридберг

Приглашение  
к Празднику

Дорогие коллеги, дорогие друзья!

Правление Союза русскоязычных писателей Израиля 
приглашает вас посетить концерты, посвященные  

50-летию создания нашей организации.
Первый такой концерт с большим успехом прошел в марте 
этого года в Реховоте. Со своими произведениями перед 

зрителями выступили члены СРПИ и приглашенные артисты. 
Среди ближайших мероприятий, приуроченных к нашей 

знаменательной дате:

6 июня 2022 года, в день рождения А.С. Пушкина, – 
традиционный, проводимый Леонидом Финкелем вот уже 

три десятилетия Пушкинский вечер. В этот раз его основной 
темой будет эссе «А.С. Пушкин в Одессе». Вечер состоится в 
зале Бейт Оле (Ашкелон, ул. Каценельсон, 4), начало в 18.00. 

12 июня 2022 года в ашкелонском зале Эшколь Паис 
состоится вечер «Серебряная Лира» (ул. Бен Цви, 2),  

начало в 19.00.  

Писатели – участники юбилейных мероприятий будут 
награждены специальными дипломами СРПИ

 и специально выпущенными к 50-летию 
памятными значками СРПИ.
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ЭФРаим БауХ

Заманчиво думать, что па-
мять выдувается временем, 
как песок, или сдувается, 

как пена с гребешков волн, равно-
душно катящихся на берег.

Несть пророка в своем отечестве. 
Несть пророка в двух отечествах.

Три феномена сопровождали 
существование созданного 30 лет 
назад Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля – пребывание 
под непрекращающимися атаками 
всех и вся, зыбкость и постоянная 
угроза исчезновения и, как это ни 
парадоксально, проистекающая 
из этого прочность и непреходя-
щее желание множества пишущих 
прорваться в члены этой организа-
ции.

Начинался Союз с пяти-восьми 
человек. Сегодня в нем почти 250. 
В течение этих лет – десятки семи-
наров, презентаций, целая библи-
отека выпущенных книг, премии, 
и, главное, моральная поддержка 
пишущего человека. Сегодня в 
Федерации Союзов писателей го-
сударства Израиль Союз русскоя-

зычных писателей – второй по ве-
личине и активности после иврит-
ского. Отделения СРПИ работают 
в Иерусалиме, Назарете, Ашкело-
не, Афуле, Хайфе, Беэр-Шеве, не 
говоря уже о десятках литобъеди-
нений. Клуб литераторов в Тель-
Авиве действует уже несколько 
лет. Трудно себе представить, но в 
такой небольшой стране выходит 
около десяти литературных жур-
налов. Окажется ли это явление 
временным? Ведь существуют же 
в Европе и США русские журналы 
чуть ли не со времен Октябрьского 
переворота.

За эти годы в рамках СРПИ вы-
ступали многие известные россий-
ские писатели – Чингиз Айтматов, 
Геннадий Айги, Белла Ахмадулина, 
Андрей Битов, Андрей Вознесен-
ский, Даниил Гранин, Евгений Ев-
тушенко, Александр Кушнер, Юрий 
Левитанский, Семен Липкин, Инна 
Лиснянская, Александр Межиров, 
Юрий Нагибин, Евгений Рейн, 
Анатолий Рыбаков. У нас прочные 
связи с Союзом московских писа-
телей и российским отделением 
ПЕН-центра.

Следует однозначно сказать: рус-
ская литература в Израиле – факт 
непреложный, своеобразная часть 
материка русской литературы на 
мировой литературной карте, как 
и английская и французская; мате-
рика, который, по сути, всплыл, 
подобно Атлантиде, с падением 
«железного занавеса». Теперь, в 
наше бегущее в нетерпении и без 
оглядки время, все это кажется об-
щеизвестным, а для постмодерни-
стов попросту скучным, но именно 
это – основа основ анализа про-
цессов последних десятилетий 
в русской литературе, кото-

рая, как и всякая другая, не всег-
да связана с местом проживания 
творца. Гоголь написал «Мерт-
вые души» в Риме, Джойс своего 
«Улисса» – в Париже.

Понятие же русско-еврейский, 
англо-еврейский, немецко-еврей-
ский писатель имеет под собой до-
статочную основу, ибо Франца Каф-
ку, Бруно Шульца, Стефана Цвейга, 
Франца Верфеля чисто немецкими 
писателями не назовешь, как и всю 
плеяду еврейско-американских пи-
сателей – Джерома Селлинджера, 
Сола Беллоу, Филиппа Рота, Бер-
нарда Маламуда, Нормана Мей-
лера. Речь ведь идет о еврейском 
окружении, атмосфере, взаимоот-
ношениях с миром и с самим собой, 
чертах характера.

Само желание оторваться от ев-
рейства и есть один из его нести-
раемых знаков.

• Эфраим Баух (1934 – 2020), 
председатель СРПИ (1981-1982, 
1985-2014), председатель Фе-
дерации Союзов писателей Из-
раиля, президент израильского 
ПЕН-клуба

СкрОМнаЯ данЬ 
аПОлОгии

Из истории создания СРПИ
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Наши ЛИТО

ЛюБоВь знакоВСкая               
 

Руководитель 
литобъединения, лауреат 

премии имени Давида 
Самойлова

В 2022 году, в июне, наше-
му литобъединению «Галей 
Кинерет», что в переводе на 

русский значит «Волны Кинерета», 
исполняется 22 года.

Совершив с семьёй алию через 
год после репатриации младшей 
дочери, я поняла, что мне не вы-
жить без общения с коллегами по 
стихотворчеству, то есть без того, к 
чему со студенческих лет привыкла 

в Крыму, в Симферополе. Но мы 
поселились не в центре, где проще 
было бы контактировать с пишу-
щей братией, а на севере страны, в 
Тверии, где училась дочь. Здесь я и 
стала собирать и создавать колле-
гию единомышленников. И мне это 
удалось. 

Поначалу нас было немного: Га-
лина Азбель, Генрих Балахнин, 
Владимир Горенштейн, Игорь Бун-
чис, Светлана Морозова, Светлана 
Игошина и я, Любовь Знаковская. 
Последние трое по сей день в на-
шем ЛИТО. «Иных уж нет, а те да-
лече» – это про нас. Да, далеко не 
все выдерживали наши критиче-
ские замечания по поводу своих 
опусов, зачитываемых ими на ли-
тературных «четвергах». Иные 
уходили, другие, наоборот, именно 
у нас встречали понимание и под-
держку. 

Сегодня нас более двадцати, и это 
для маленькой Тверии – приличная 
группа пишущих по-русски на хо-
рошем, подчас профессиональном 
уровне. 11 человек – члены Союза 
писателей Израиля, трое – лауреа-
ты премии им. Давида Самойло-
ва. Половина из тех, кто посещает 
нашу литературную студию, уже 
издали свои книги стихов и про-
зы, презентации которых проходят 

ежегодно – их охотно посещают 
жители Тверии. 

Мне приятно назвать несколько 
фамилий, составляющих гордость 
нашей студии: Владимир Аролович, 
Наталья Кристина, Козаченко Ни-
колай, Зусман Анатолий, Чечель-
ницкая Паулина, Шиллер Лариса, 
Сергей Корабликов-Коварский, 
Елена Черкашина и другие.

Остальные «литовцы» тоже не 
отстают. Готовится к выходу в свет 
исторический роман Светланы 
Морозовой, а также книга Ларисы 
Шиллер «Тивериадские хроники». 
Очень интересной оказалась днев-
никовая проза Владимира Берди-
чевского. У нашего литературного 
объединения есть свой печатный 
орган, субсидируемый отделом аб-
сорбции и мэрией города – альма-
нах «Тивериада». Кроме того, наше 
объединение выпустило при спон-
сорской поддержке предпринима-
теля Яна Вайнера два сборника сво-
их произведений: «И божество, и 
вдохновенье» (о любви) и «Пилю-
ли в сахаре» (юмор). Мы дружим с 
хайфским ЛИТО «Анахну», к нам 
приезжают с презентациями лучшие 
писатели Израиля, гости и издате-
ли из Москвы, Киева и Германии. 
И мы, как наш праотец-песнопевец 
Давид, поклоняемся Слову. 

«ПОклОнЯеМСЯ  
СлОву»

Знакомьтесь – «Галей Кинерет»
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«Нам с тобой бесконечность 
казалась мала…»

ВЛадимиР аРоЛоВиЧ

***
В тумане рваном очертанья 
страны, что не забыть дано, 
что, словно праздничный «Титаник», 
расколотой пошла на дно. 
Как всё случилось – нет ответа.
А был бы – не хватило б слов.
И снится полочка буфета, 
где семь фарфоровых слонов 
шагают по туннелю к свету.

*** 
Нам с тобой бесконечность казалась мала. 
Наливала мне чай с лепестками лучей, 
во Вселенной меняла со мною жильё, 
но однажды войны закипела смола. 
На комете Освенцим в одной из печей 
черноглазое солнце погасло моё.

*** 
Мороз ли за окном, жара ли, 
иль день, иль ночь свои стропила 
воздвигли под безбрежье мира, 
я чьё-то время проживаю… 
Моё ещё не наступило.

*** 
Снятся клёны с шеями до окон 
моего восьмого этажа, 
родичи, приехавшие в гости, 
густо продолжающие окать 
на мои смешные «шо» и «ша», 
и сосед, желтеющий от злости. 
Снятся за столом на кухне дети, 
лампы прикроватной абажур, 
и любовь с расстёгнутым халатом. 
Но ведь знаю: как-то на рассвете 
я себя уже не разбужу, 
чтоб остаться в рае том распятом.
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«Держу пари, что ты  
ещё не умер»

ЛюБоВь знакоВСкая

ПИСЬМА БЕЗ ПРАВА ПЕРЕСЫЛКИ
Два сонета

ОСИП – НАДЕЖДЕ
           Держу пари, что я ещё не умер.

Осип Мандельштам

Я брёл по городу дворцов и площадей…
Был голоден и сир – вчерашний узник.
Я всё искал, но не нашёл людей,
Кем был бы обогрет, кем был бы узнан.

Как прежде, силуэт мой на воде
Канала близ Фонтанки был негрузен.
Трамвай, ведомый парой лошадей,
Так походил на Робинзона Крузо.

Он тоже брёл, как я, в тоске и думе,
Но в страхе линии не покидал…
А я на стукачей и на кидал
Плевал. Я звал тебя, любимая, в безумье…
Свою тоску оправил в мадригал.
Держу пари, что я ещё не умер.

НАДЕЖДА – ОСИПУ

Мне, женщине, рождённой быть орлицей
И выбравшей в со-путники орла,
В чужие перья незачем рядиться:
Природа мне своё подобрала.

И в час, когда властитель смуглолицый,
Кремлёвский горец, красный Тамерлан,
Преуспевал в деяниях убийцы,
Поэзия орла не умерла.

Ни гайдамаков плеть, ни шомпола Петлюры,
Ни долгий и мучительный ГУЛАГ,
Ни бедный холмик где-то близ Амура
Не стёрли строчек моего орла!
Держу пари, что ты ещё не умер!
Держу пари, что я не умерла.
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анатоЛий зуСман               
 

не ПОМнЮ…
(Навеяно разговорами  
с людьми, пережившими  
то время)

– Вы где жили до войны? 
–  Не помню…       
– А где вы находились в эвакуа-

ции?
–  Не помню...

Вы что-то спросили? Что я пом-
ню? Но это же было так давно. 
Хорошо-хорошо, спрашивайте. Где 
я жил до войны? Сейчас вспомню, 
обязательно вспомню. Как давно 
это было…

Я напряг память, и она, словно, 
кадры кинохроники, поползла, по-
ползла. Я стою на улице. Забыл на-
звание, и спросить сейчас не у кого. 
Рядом девушка. Мы все годы учи-
лись вместе. Я её провожаю. Домой. 
Как всегда. Она взяла меня за руку, 
девчонки почему-то всегда имеют 
привычку брать мальчишек за руку, 
будто мы маленькие. Я выдернул 
руку, хотя, не скрою, мне этого со-
всем не хотелось делать. «Побе-
жали! – Крикнула она и побежала. 
Затем остановилась, – ну, что же 
ты?!» Мы подошли к площади. Она 
была забита народом. Люди стояли, 

плотно прижавшись друг к другу. 
Молчали.  «Граждане и гражданки 
Советского Союза!»

Слова Вячеслава Михайловича 
Молотова падали в толпу, как сна-
ряды.

Она кинулась ко мне, обвила мою 
шею руками и прошептала: «А как 
же мы? Как же мы…» Я, оцепенев, 
снял её руки со своих плеч и как-то 
отрешённо произнёс: «Надо идти».  
И ушёл. А она осталась… там, на 
площади.

Я пришёл домой, мама накину-
лась: «Шляешься, где попало! Через 
час машина!»

Что-то случилось, боль сдавила 
виски, плёнка то ли разорвалась, 
то ли перестала двигаться вперёд. 
И вот снова понеслись кадры. По-
неслись с огромной скоростью. Я 
теперь еле успевал что-либо заме-
чать. Люди. Много людей. Все бе-
гут, кто-то падает. Я бегу с ними. 
Стреляют, стреляют отовсюду. Куда 
бежать? Толпа поредела. Почти ни-
кого рядом со мной. А я всё бегу. 
Добежал… 

Каким-то невероятным усилием 
сдвинул плёнку. Комната. Когда-то 
здесь учились дети. Сейчас кровати, 
много кроватей, одна к одной. И на 
них лежат, нет, не лежат, умирают. 
Дети и подростки, подростки и дети. 
Дифтерия. Я иду вдоль ряда крова-
тей и вижу: «Этот сегодня умрёт, и 
этот тоже, и этот. А этот дотянет до 
завтра…» Мне повезло, я выжил. А 
плёнка крутится без остановки. 

Мне вручили, как награду… де-
ревянный ящик и карточку. Ящик, 
чтобы доставал до управления 
станком, карточку – продоволь-
ственную, рабочую, чтобы не умер 
с голоду. Карточка – это хлеб! Это 
– жизнь.Старик, инвалид Первой 
мировой, непрерывно сбивал дере-
вянные ящики, скоро весь цех стоял 
на них. Потом люди стали исчезать. 
Кто на фронт, кто домой. Осво-
бодили Краснодар, заторопились 
краснодарцы. Освободили Киев, 
потянулись киевляне. Харьков, За-
порожье, Житомир…

Я иду по родному городу. Он слов-
но вымер. На улицах никого. Выхо-
жу на площадь. На ту самую пло-
щадь. Холодный промозглый ветер 
гоняет по ней сухие прошлогодние 
листья и две металлические банки. 
Они гремят, как пулемётные оче-
реди. Но я не слышу ни вой ветра, 
ни грохот металлических банок. 
Я стою, и слёзы стекают по давно 
не бритой щеке. Здесь она обняла 
меня. Здесь она им крикнула: «Всех 
не убьёте!» Вот здесь. На этом са-
мом месте…

Вы что-то спросили? Пожалуйста, 
повторите вопрос, я, знаете ли, в 
последнее время плохо слышу. Что 
я помню о войне? Вы спросили, что 
я помню о войне? 

– Простите меня. Я ничего не 
помню. Совсем ничего.

ЧЁрнЫЙ 
квадраТ
Не было ничего: ни предметов, ни 

звуков. Ни-че-го… И вдруг появил-
ся, словно заблудившийся лучик, 
упавший на расколотое зеркало, 
первый неясный свет. И начали 
проступать детали. Чёрный рояль, 
точнее, его крышка. На ней боль-
шое блюдо с отварным картофе-
лем. От него лёгкой дымкой идёт 
пар. Тёмно-серый кот развалился 
рядом, вдыхая струящийся аромат. 
То ли природная кошачья лень, то 
ли другая причина заставляла его 
не шевелиться.  Обычно испускаю-
щие зелёный блеск глаза на сей раз 
отливали стальным холодным све-
том. Шевельнулась мысль: «Зачем 
он здесь?» 

Почудилась музыка. Её слышно 
не было, она скорее угадывалась. 
Казалось, её можно пощупать, как 
грубо положенные на холст мазки. 
Рояль играл, однако никто за ним 
не сидел. Воздух, словно раство-
рённый желатин, затруднял 
дыхание.
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Мысленно проведя пальцами 
по застывшим мазкам, я почув-

ствовал, как в моё сознание вошла 
мелодия. Я её слышал раньше. Это 
был кадиш – еврейская поминаль-
ная молитва. Читают её на иврите. 
Обычно это делает сын над телом 
умершего отца. Так предписывает 
религия, так делалось из века в век. 
И я, никогда ранее не прикасав-
шийся к роялю, к его чёрно-белым 
клавишам, играю эту мелодию. Зву-
чит музыка, она то ускоряется, то 
тягуче замедляет свой бег. 

Свет, искажённый расколотым 
зеркалом, безумно носится над 
моей головой, материализуясь под 
воздействием музыки в слова мо-
литвы. 

И я шепотом произношу эти сло-
ва:

«Как я устал повторять 
бесконечно всё то же и то же,

Падать и вновь на своя 
возвращаться круги.

Я не умею молиться, прости меня, 
Господи Боже,

Я не умею молиться, прости меня 
и помоги!..»

Так начинался «Кадиш» Алексан-
дра Галича. Галича нет, а его «Ка-
диш» живёт среди нас.

Зеркало расколото, нарушен по-
рядок чтения поминальной молит-
вы, и уже отец читает её над телом 
умершего сына. 

«За что, Боже? Почему расколол-
ся мир? Нечем дышать, боль скова-
ла всё тело. Прости меня, Господи 
Боже, прости и помоги!»

Свет стал меркнуть, всё раство-
рилось в его глубинах, как в чёрной 
дыре. И вновь ни-че-го. 

Только чёрный квадрат.

«Без просьб, угроз –  
за совесть,  

не за страх…»

ВЛадимиР ГоРенШтейн

***
Внук на всю жизнь запомнил ту дорогу,
Которой дед за ручку в синагогу
Его молиться по утрам водил.
Теперь внук вырос: статен, полон сил.
А дед (никто не вечен) стар и сед.
Но по утрам, забрезжит лишь рассвет,
Всё та же пара, лишь наоборот,
Теперь внук деда под руку ведёт.
Конечно же, долг красен платежом.
Но коль его сторицей отдаём,
Без просьб, угроз – за совесть, не за страх –
На том Земля стоит, не на китах!

*** 
Под аккорды грозового неба
Первый дождь даёт уроки степа
На асфальте мокрых площадей!
И душе нет ничего милей,
Чем на пару с ним пуститься в пляс,
Зноя жёлто-серую напасть
Смыть без сожалений. Градом пот –
А дуэт чечётку в радость бьёт
Так азартно, что и фонари,
И платаны, кандалы жары
Сбросив, пляшут, в дробь асфальт кроша...
Вот и дождались – гуляй, душа!
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«Кто мне Ближний Восток 
напророчил?»

никоЛай козаЧенко

ТВЕРИАнСКИЕ ночИ

Кто мне Ближний Восток напророчил
И дорогу под яркой звездой?
Тверианские тёплые ночи
И Кинерет в столетьях седой?

Здесь не выбегу в росное поле
И не выйду в берёзовый лес…
Здесь страданьями ноет до боли
Вся история гор и небес.

Я с трудом погружаюсь в преданья.
Тут другой и закат, и восход.
Но любовь, обещанья, свиданья –
Так же дороги – каждый их ждёт.

А дождавшись, приходит на берег
Слушать пальмовый шёпот с волной.
Все влюблённые шёпоту верят,
Верят в счастье под рыжей луной.

Кто мне Ближний Восток напророчил
И дорогу под яркой звездой?
Тверианские тёплые ночи
И Кинерет – всегда молодой.

МИМо ЛЕСА И дЕРЕВнИ…

Мимо леса и деревни,
Где вопросы не ясны,
Я такой согбенный, древний
Доползу ли до весны?

Мне весна необходима:
Многое в ней удалось.
Мимо леса… мимо… мимо – 
Чтоб блуждать там не пришлось.

Нахлебавшись зорь, рассветов,
Жажду утолив всерьёз,
Я весной, как все поэты,
Весь в любви… Какой вопрос?
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«Не просто быть, простак, 
В ладу с самим собою»

натаЛья кРиСтина

чАСоВЩИК

Тик-так, тик-так, всё так,
Тик-так, я так тоскую,
С названием «Тик-Так»
Припомнив мастерскую.

Теперь ищи-свищи
Сарая рай дощатый,
Где Фридрих-часовщик
Стократ был прав когда-то:

«Тик-так, запросто так
Забыты мы судьбою, ―
Не просто быть, простак,
В ладу с самим собою.

У чёрной полосы
Нет края, говорите?
Песочные часы
Поставьте и смотрите.

За так течёт песок,
За так проснётся где-то
И солнечных часов
Коснётся луч рассвета.

Тик-так, рука верна,
Тик-так, мужчины в чине
Калечат времена,
А старый Фридрих чинит...»

Про сто его невзгод
Предположить могли мы
По вздоху, ― О, mein Gott,
Mein liebe Gott, mein liebe...

Пока не унесла
«Тик-Так» река мирская,
У старика была
Такая мастерская.

За так мог распознать,
Кому темно и душно,
За так распеленать
Заплаканные души,

За так из года в год
Чужих страданий глыбы
Ворочал. О, mein Gott,
Mein liebe Gott, mein liebe...

За так душа тепла,
За так не остывает,
Пока её дела
За так не забывают.

Забыл, так не взыщи, ―
За так не попадают
Туда, где часовщик
В «Тик-Так» нас поджидает.

Тик-так, старик, всё так,
Всё так, пока тоскую,
С названием «Тик-Так»
Припомнив мастерскую.
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ЛоРа Рай               
 

У нас в городе в одной из 
школ открылся еврейский 
культурный центр. Мы ре-

шили вернуть и синагогу, где до тех 
пор находился склад протезного за-
вода.

На наш запрос райисполком от-
ветил отказом, горисполком – от-
казом, облисполком – тоже от-
казом. Повторный запрос – та же 
реакция.

Не знаю почему, но именно мне 
поручили решить этот вопрос.

Отправляю запрос в райисполком 
– отказ, в горисполком – отказ, впе-
реди – облисполком.

Взяв с собою полугодовалую дочь 
и майора танковых войск (среди 
евреев попадаются и майоры), я от-
правилась в отдел жалоб облиспол-
кома.

За столом квадратный мужик в 
чине полковника с квадратным 
подбородком и тяжёлым взглядом. 
Приподняв голову, он с нетерпени-
ем выслушал нас и безразлично от-
ветил:

– Ничем не могу помочь. 
 Я повторила просьбу. 
– Не смею вас задерживать. 

Мы не шевельнулись. Глядя в упор 
на майора, полковник гаркнул:

– Встать! Кругом! Шагом марш! 
Чеканя шаг, майор вышел. Пол-

ковник перевёл взгляд на меня:
– А ну марш отсюда!!!
– Я не военнообязанная, – спо-

койно, с ленцой проронила я. 
Взгляд его стал бешеным. Почув-

ствовав неладное, дочь заплакала. 
Неторопливо расстегнув кофту, я 
дала ребёнку грудь. Она только это-
го и ждала и, присосавшись, вкусно 
зачмокала.

– Вон отсюда! – в бешенстве зао-
рал квадратный тип. 

Я не реагировала. 
– Милицию позову!!!
– Зовите, – достав из сумочки 

удостоверение внештатного кор-
респондента, я сунула полковнику 
под нос. – Завтра в газете появится 
статья, как из облисполкома с ми-
лицией вывели кормящую мать и, 
естественно, несколько слов о ва-
шем антисемитизме...

Он схватил телефон, долго орал 
в трубку матом, и в заключение я 
услышала:

– Делайте что угодно, но чтоб 
этой базарной бабы я больше здесь 
не видел! 

Пауза. 
– Эта? Эта успеет! – он повернул-

ся ко мне. – Через пятнадцать ми-
нут товарищ Уткина заканчивает 
работу в райисполкоме. Успеешь – 
синагога твоя…

В то же мгновение я взлетела со 
стула, выскочила за дверь, сунув 
ничего не понимающему майору 
кричащую дочь и застёгивая на ходу 
кофточку. Я неслась по улице, пере-
прыгивая через лужи, расталкивая 
людей и перебегая дорогу, где по-
пало. Вслед неслись гудки машин, 
визг тормозов и всё тот же мат. Но 
в этом шуме я различала где-то за 

спиной растерянный топот майора 
и ор моей дочери. 

С ненавистью глядя на меня, но-
менклатурная дама процедила:

–Такого ещё не бывало: после 
стольких отказов пойти на уступки! 
– и сунула мне в руки письмо, где 
указывалось, что синагога отходит 
еврейскому культурному центру. 

***
Целый год потребовался, чтобы 

завод освободил синагогу. Затем 
пришлось собирать средства на её 
восстановление. Мы работали там, 
не так, как Ленин на субботнике! 
Мы работали в жару и мороз, в сля-
коть и сушь.

Один молодой человек вырезал 
скрижали. В углу, в запылённом, 
затянутом паутиной шкафу наш-
ли свиток торы; отыскали, отмыли 
мезузы. Мой дом превратился в ма-
стерскую – «столярку».  Муж – «зо-
лотые руки» – мастерил скамейки, 
столы, полки на радость еврейско-
му центру, на зависть соседям. 

Мы мечтали, как будем встречать 
в синагоге субботу, нашу Субботу, 
невестушку-Субботу, как говорил 
дедушка. Нас было мало, но нам 
помогали дети. Моя старшая дочь 
всегда была рядом, вместе с нами 
мечтая о зажжении субботних све-
чей.

И она пришла, наша Суббота: по-
жилые люди плакали, целуя тору. 
Со слезами на глазах подошёл отец:

– Спасибо, дочь, я снова почув-
ствовал себя евреем!

Свечи мы разрезали поперёк, чтоб 
их было больше, и решили: каждая 
женщина – и большая, и маленькая 
зажжёт по свечке, загадав желание.

Первой зажигала свечу Рива Се-
мёновна. Набросив платок, 
прикрыв лицо ладонями, она 
нараспев заговорила:

здравСТвуЙ, СуббОТа!
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– Барух, ата адонай, алогей-
ну мелех аолам…

Я не смогла сдержать слёз: так 
давным-давно делала бабушка, за-
жигая свечи за шкафом и предупре-
ждая, чтобы я никогда никому об 
этом не рассказывала, а то её поса-
дят в тюрьму…

Некоторые зажигали свечу, мо-
лясь, некоторые молча.

Вот и я зажгла две свечи, за себя 
и мою младшенькую. Подошла оче-
редь старшей доченьки. Взяв спич-
ку и поднеся к свече, она чётко и 
громко сказала:

– Здравствуй, Суббота!

***
Мы не расходились до поздней 

ночи: старики вспоминали про-
шлое, мы пели под гитару. Так весе-
ло никогда не было. И никто не ме-
шал, потому что у дверей синагоги 
на страже стоял мой муж.

Выйдя к нему около полуночи, я 
зашлась от смеха: муж в парадной 
форме с медалями держит руку на 
пустой кобуре, независимо глядя 
вдаль. Рядом поддатый мужичонка:

 – Будь человеком, пусти хоть од-
ним глазком глянуть, как евреи ве-
селятся. Честное слово, бузить не 
стану…   

вниманию членов Српи

правление Союза 
русскоязычных 

писателей 
израиля 

напоминает 
коллегам 

о членских 
взносах

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

или 050-850-1122

убедительно просим 
выполнить свой долг, 

что поможет 
Сп продолжить 
деятельность 

в нынешний непростой 
период

Желаем всем здоровья  
и радости

Правление СРПИ
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еЛена ЧеРкаШина               
 

Три ангела
Три ангела спорили, кто приносит 

людям больше пользы.
 – Мои крылья, – гордился пер-

вый, – могут донести меня в любую 
точку пространства с немыслимой 
быстротой, и человек тут же полу-
чит помощь.

 – Я умею опуститься глубоко, как 
никто другой, – молвил второй, – и 
поднять со дна ада самого отчаян-
ного грешника.

 А третий молчал. Он недавно 
стал ангелом, и хвалиться ему было 
нечем.

 – Ну, что же ты, – вопрошали 
друзья, – скажи что-нибудь!

 Он вздохнул, и вдруг все увидели, 
что его крылья начали медленно та-
ять. Голубое пламя лизнуло тонкий 
узор перьев, они сгорали, но лишь 
улыбка была на его устах.

 – Что это? Что? – всполошились 
друзья.

 И тогда он сказал:
 – В мире появился человек, кото-

рый хочет научиться летать. Я от-
дал ему крылья...

зМеЯ
В пустыне на песке лежала змея. 

Она была крупная и холодная, её 
тело поблескивало в печальных 
лучах заходящего солнца, а крохот-
ные глазки неподвижно смотрели 
вдаль. Змея грелась. Песок ещё со-
хранял дневное тепло, он струился 
и рассказывал змее о том, что про-
исходит вокруг. Где-то далеко, за 
много миль отсюда, шумели воды 
оазиса. Ей нравился этот звук: он 
был сродни пению ветра в вечер-
ней дали. С севера, едва слышная, 
незримо приближалась буря, и лёг-
кие завихрения воздуха говорили, 
что она пройдёт стороной. С той 
стороны, где садилось солнце, до-
носилась осторожная поступь льва: 
он охотился. Как ни мягко ступал 
большой зверь, змея своим чутким 
телом слышала и его шаги, и то, как 
он припадал к земле, и как втягивал 
носом воздух, пытаясь по запаху 
определить близость добычи. Пе-
сок рассказывал многое…

А это что за звук? Неритмичный, 
чуждый пустыне. Человек! – дога-
далась змея. Путник, неосторожно 
забредший в самое сердце барха-
нов. Он измучен, ноги его запле-
таются, он часто падает и лежит, 
собирая силы, чтобы сделать ещё 
один шаг. В его дыхании слышен 
свистящий отзвук смерти: пусты-
ня с её жестоким ночным ветром 
и колючим холодом уже вынесла 
ему приговор. Змея прислушалась: 
человек упал и больше не вставал. 
Стало тихо, песок долго молчал. 
Тогда она приподняла голову и по-
ползла.

Это оказалось недалеко. Смер-
тельно усталый, путник лежал на 
песке. Глаза закрыты, лицо повер-
нуто к небу: там зажигались первые 
крупные звёзды. Змея изогнулась, 
неслышно вползла на грудь челове-
ка, обвилась вокруг его шеи и бла-
женно, сладостно замерла: так ей 
было теплее. Лёгкий ветер кружил 

ночь. В груди человека едва слышно 
билось сердце. Всё спало.

 Глубокой ночью душа измождён-
ного путника попыталась освобо-
диться от тела, но ей мешало какое-
то необъяснимое препятствие. Всё 
же она собрала силы и – взлетела! 
Она мчалась стремительно, ликуя, 
наслаждаясь свободой, и поднима-
лась выше и выше. Но вдруг – буд-
то стена преградила ей путь, полёт 
замедлился, и душа закружилась на 
месте. Блеснуло трепетное золото 
волос, яркий росчерк крыла, и чи-
стый голос произнёс:

– Остановись!
– Я пришла! – сказала она про-

сто.
– Ты должна вернуться.
– Но почему? – спросила душа. 

– Мой час настал: человек умер, и 
тело его остывает в пустыне.

 – Умирая, человек придавил сво-
им телом змею. Она может погиб-
нуть. Вернись и дай змее свободу.

–  Змея? Простая змея?! – изуми-
лась душа. – Но их сотни ползают 
по пустыне! Я же – душа человека и 
так стремилась сюда!

– Жизнь каждого существа свя-
щенна... – был тихий ответ.

Глубоко понурившись, душа про-
делала обратный путь и оживи-
ла тело. Человек полежал, потом 
вздрогнул и проснулся. Над его го-
ловой медленно всходило солнце. 
Он отдохнул и готов был продол-
жить путь. Но тут, холодея от ужа-
са, он почувствовал на себе змею. 
Однако человек был жителем пу-
стыни и знал, как следует посту-
пать со змеями. Он бережно раз-
жал её тесное кольцо и опустил на 
землю. Ночью змея охлаждается и 
становится неподвижной, а тёплые 
солнечные лучи оживят ее. Так по-
думал человек, уходя.

 Прошло немного времени, и змея 
согрелась. Она долго лежала на пе-
ске, не шевелясь и прислушиваясь к 
удаляющимся шагам человека, по-
том приподняла маленькую голову 
и поползла.
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«Поэт на тему суицида 
Создал шедевр очередной…»

Пародии

ПауЛина
ЧеЧеЛьницкая

ПРоИСшЕСТВИЕ  
В РЕСТоРАнЕ
         
Официантка застрелилась,
Она была оскорблена... 

«Фантазия», Б. Цейтлин
                            
Кровь по клеёнке заструилась,
Упал с подноса винегрет.
Официантка застрелилась,
К виску приставив пистолет.

Той пулей-дурой был зацеплен
Случайный гость, её клиент – 
Поэт московский Боря Цейтлин,
Насмешник и интеллигент.
От боли или от обиды – 
Причины просто нет иной! – 
Поэт на тему суицида
Создал шедевр очередной.

Там было всё: обман, растрата,
Любовник-повар, шеф-злодей
И бедной девушки расплата
За кражу вилок и ножей.

МИнИСТЕРСТВо 
АБСоРБцИИ 
РЕКоМЕндуЕТ…
Кто – уплывает в релаксацию,
Кто – уезжает в эмиграцию…

                    Евг. Босина

Когда расшатаны нервишки,
Когда соседа ребятишки
Орут, как черти, среди ночи,
А слушать это нету мочи,
То релаксация, заметьте,

Нужна не вам, а этим детям.
Когда же денег нет в карманах
И вы устали от обмана,
Когда грядущее не греет
И вы лишь по отцу евреи,
То эмиграция как средство
Поможет только впавшим 

в детство. 
Не проще ль, плюнув на машканту
И капель сто приняв «на грудь»,
Прочесть не Босину, а Канта
И, как дитя, светло уснуть.

ГоЛАя ПРАВдА

И реальность с фантазией дивной
Так скользила по телу Гала,
Что Дали на холстах и в гостиной
Раздевал её всю догола.

                Семён Гендель    
   
Ах, Семён! Накатил ночью снова 
На меня дивный cон, словно вал:
Пушкин Саша, любя Гончарову,
Очень редко её раздевал… 
Проявив беспричинную ревность,
Отказавшись с графьями сидеть,
Лев Толстой свою Софью Андревну
Вообще не пытался раздеть…
Без претензий, без слёз, 

без раздору,
Спрятав в сердце обиды сто жал,
Наш Есенин жену Айседору
Лишь до пояса чуть обнажал…

А усатый Дали свою Галу,
Отложив все другие дела,
Как шальной, раздевал где попало –  
И, представьте, что всю догола!
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ЛаРиСа ШиЛЛеР               
 

Снег  
в гОрОде
 – Ты родился до снега или после?
Многим покажется странным во-

прос, заданный в Тверии, где со-
рокаградусная жара в июле-августе 
– дело обычное, а в феврале цветёт 
миндаль и яркие пирамиды сочной 
клубники благоухают в развалах 
старого рынка.

– А если не можешь ответить на 
такой простой вопрос – ты нездеш-
ний, – ухмыляется торговец лет 
шестидесяти, раскладывая свой не-
хитрый товар.

Такое из рук вон редкое событие 
произошло 5 февраля 1950 года. 
Провинциальная Тверия покры-
лась снегом высотой в 10 см. Не-
виданное зрелище повергло жите-
лей в изумление. Запечатлеть это 
непривычное явление смог только 
заезжий турист своим дорогим фо-
тоаппаратом, о котором местные, 
вовсе небогатые люди, в те годы и 
мечтать не могли. Видеть снежную 
шапку на отдалённой вершине горы 
Хермон – дело обычное. В высоко-
горном Цфате бывает снег, в Иеру-
салиме, на Голанских высотах... Но 
чтобы в Бейт-Шеане и в располо-
женной на 200 метров ниже уров-
ня моря Тверии?! Это знак свыше 

– решили многие. А что думать? В 
городе и радио было не у всех. Про-
винция: никаких газет, кроме цен-
тральной под названием «Давар». 
Она издавалась около 30 лет с 1948 
года, со дня создания государства 
Израиль. В ней и появилась коро-
тенькая заметка: «Снег лежал не-
долго и к вечеру растаял». Только 
это невиданное зрелище ещё долго 
обсуждали старики и рассказывали 
своим детям и внукам.

Прошло с той поры больше ше-
стидесяти лет. В наши дни жителям 
Тверии не в диковинку путешество-
вать за границу и щёлкать своими 
айфонами заснеженные склоны 
Альп, бескрайние просторы зимней 
Канады или скользить по ледяному 
катку Метулы... Только старожилы 
говорят, что с тех незапамятных 
пятидесятых снега в Тверии не ви-
дели. Ни те, что родились до него, 
– ни после!

дОрОгаЯ 
курица
С приходом летней жары горожа-

не, поглядывая на счета электри-
ческой компании, молча вздыхают 
или громко распекают крепким 
словцом и без того раскалённую 
нещадным солнцем Тверию. Во 
все времена климат древнего го-
рода требовал особого отношения. 
И дома строили так, чтобы ветер 
проникал с четырёх сторон через 
окна в растворённые двери жили-
ща. Стёкол не было и в помине, а 
занавески, раздуваемые ветром, 
выполняли роль кондиционе-
ра. Такой дом считался хорошим. 
Первый электрический кондицио-
нер появился в городе сорок лет 
назад. Его установили в отделении 
банка «Леуми». Картина пред-
ставала уморительной. Изнурён-
ные жарой туристы в купальных 
костюмах как ни в чём не бывало 
появлялись в банке (здание ря-

дом с озером), желая охладиться, 
а почтенные религиозные клиен-
ты бурно возмущались этим не-
потребством. Холодная питьевая 
вода была бизнесом. Первый свой 
капитал сделал, ещё мальчишкой, 
известный тверианин-миллионер, 
торгуя в разнос холодной водой. А 
семья Хэн основала в городе про-
изводство мороженого из льда под 
названием «Аляска» – самое дешё-
вое мороженое в Тверии. Старо-
жилы помнят: один шекель. Бой-
кая торговля по всей Галилее этим 
тверианским шедевром из заморо-
женной фруктовой воды прекрати-
лась только пару лет назад: хозяин 
состарился, а дети решили закрыть 
дело и производство «Аляски». 
Испепеляющий зной тянул людей 
к воде, к спасительному Кинерету. 
Там суетились предприимчивые 
твериане, втюхивая наивным тури-
стам всякую невидаль, зарабаты-
вая на пропитание. Люди старого 
поколения не очень доверяли бан-
кам, не желая декларировать свои 
доходы, недоверчиво относились 
ко всяким техническим штучкам 
и хранили свои сбережения дома. 
Изображая по старой традиции 
города (как при турецких правите-
лях) людей нищих и нуждающихся, 
многие продолжали этот маскарад 
в новых реалиях времени – ездили 
на подержанных старых драндуле-
тах, жили в неприметных домах, 
но не отказывали себе в поездках 
за границу (поиграть в казино – 
авось повезёт обналичить так на-
зываемые «чёрные деньги»!). 

Один такой тверианин, собираясь 
в отпуск, призадумался о том, как 
понадёжнее упрятать свои 70 тысяч 
долларов. В доме у него стоял от-
личный холодильник – не все мог-
ли себе это позволить в 60-70-х го-
дах прошлого века, только богатые 
люди. Сложив деньги в увесистый 
рулончик, богач запихал купюры 
в...  тушку потрошённой курицы и 
упрятал её с такими же тушками в 
морозилку. Поручив дочери 
приглядывать за домом (та 
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жила отдельно), ука-
тил с женой за рубеж. 

Звонил дочери, спраши-
вая, как дела, и просил 
убраться к его возвраще-
нию. Та отправилась при-
водить дом в порядок и 
обнаружила зловонный 
запах. Так и есть! Произо-
шло отключение электро-
энергии, и все продукты 
испортились. Пришлось 
выбросить содержимое 
холодильника, сложив 
всё в мешок. Женщина с 
облегчением зашвырнула 
это в городской мусорный 
контейнер и тщательно 
вымыла холодильник.

Вечером отец позвонил 
дочери: «Как дела?» «Всё 
хорошо, только пришлось 
выбросить испорченные 
продукты! Я вымыла хо-
лодильник, так что всё в 
порядке!»

Отец замолчал, а затем 
заплакал. Дочь не пони-
мала, отчего отец расчув-
ствовался. Может, из-за 
кур?.. «Папа! Отчего ты 
плачешь? Я куплю тебе 
кур! Сегодня хорошие 
скидки…»  «Ах, милая, эта 
курица была самой доро-
гой!»

«Обжигаясь о память,  
я в прошлое снова лечу…»

***
Есть два дня в сентябре, 
 когда я зажигаю свечу
И молчу,
 как молчало тогда
  опустевшее гетто…
Обжигаясь о память,
                  я в прошлое снова лечу,
Но в глазах не вендетта – 
                 лишь боль и печаль, не вендетта!
Я от бывшего леса
               одинокий невыжженный куст,
Опалённый
     и тем удивлённый, что выжил!
И ветвей почерневших,
                      как пальцев ломаемых, хруст:
Это всё, что осталось,
                   и всё, что я слышу и вижу!
В те два траурных дня
                   вся Земля – как могила одна!
В те два дня небо – 
                словно большое надгробье…
Покрывало
         литовского грубого льна – 
Всё пропитано кровью!

***
Что делать с лицами людей,
Ушедших, чтобы не вернуться?
В мельканье улиц, площадей
Вдруг наважденье – обернуться…

Метнуть в толпу горящий взгляд – 
Спасти сердца
            от отреченья!
Но неизменны рек теченья,
Планеты бег, звезды свеченье – 
Нет и для страсти исключенья:
Ушла – и не вернуть назад.

СеРГей коРаБЛикоВ-
коВаРСкий
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ЛюБоВь Хазан               
 

Адочка уходила из жизни и 
знала, что уходит. Прошеп-
тала: «Я устала, Володя. Те-

перь борись один».
Бороться ему предстояло за Сте-

ну на Байковой горе, которой они 
отдали десять лет жизни и ещё 
тридцать — попыткам отмыть её 
от слоя чужеродного бетона, под 
которым погребли творение их 
рук.

Причина, по которой компартий-
ные вандалы велели уничтожить 
стену Ады Рыбачук и Володи Мель-
ниченко и тем самым превратили 
вторую половину их жизни в мучи-
тельные составления писем, жалоб, 
требований, отобрав время и силы 
у созидательного творчества, лежа-
ла в другом их проекте, не только 
не завершенном, но и не начатом. 
Этим проектом был памятник жерт-
вам Бабьего Яра. 

…Будто с плеч свалился камень 
стыда и пал на вершину оврага с 

обещающей надписью: «Здесь будет 
сооружен...» 

Кто-то сказал: «Над Бабьим Яром 
памятника нет? Будет вам памят-
ник». В знак твердого коммуни-
стического обещания прикатили на 
вершину оврага большой валун. Но 
чтоб никто не подумал, будто памят-
ник будет евреям, на валуне написа-
ли: «Здесь будет сооружен памятник 
жертвам фашизма в Шевченковском 
районе г. Киева». И ничего, что «фа-
шизм в Шевченковском районе», 
главное — чтоб не евреям.

После не санкционированного 
властями митинга в Бабьем Яру 
в 1966 году многие его участники 
понесли наказание. Но все-таки 
власти объявили конкурс на про-
ект памятника, и он привлёк инте-
ресных архитекторов и скульпто-
ров.

В «Шевченковском районе г. Кие-
ва» проклюнулся стебелёк надежды. 
О Бабьем Яре киевляне заговорили 
если ещё не в полный голос, то уже 
и не так таясь, как прежде. 

Молодые архитекторы Ада Ры-
бачук и Володя Мельниченко засе-
ли за ватман. Позже они расскажут 
о том, как вырисовывался образ, 
с какой отправной точки сделали 
первый набросок:

«Ведь если даже допустить.., что 
время человеческое только и со-
стоит из каннибальских акций 
уничтожения себе подобных: пле-
нений, воен, крестовых походов, 
ночей варфоломеевских, Быковней 
(поселок Быковня под Киевом – 
место массовых расстрелов эпохи 
большого террора – авт.), Солов-
ков, Голгоф, Бабьих Яров, 
то в этой  данности каждый 

«кОгда рушиТСЯ Мир…»
Киевскому художнику и скульптору Владимиру Мельниченко, 

соавтору невозведенного в Бабьем Яру памятника,  исполнилось 90 лет

Ада Рыбачук 
и Владимир 

Мельниченко. 
Начало 80-х

Не забыть
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должен найти, отыскать этот 
вирус убийства, желания уби-

вать, вирус уничтожения... культу-
ры (со всеми разложенными для 
этого кострами, всеми тюрьмами 
бетонными – все они вызваны этим 
вирусом!), найти его в себе самом. 
Исповедально, безжалостно, вни-
мательно – каждый».

Свой проект они назвали «Когда 
рушится мир...»

Дом на Крещатике, где Володя 
жил с мамой, сгорел вместе с сосед-
ними в первые дни оккупации. Под-
польщики не позволили немцам 
поселиться на центральной улице 
города и заложили в крещатицкие 
дома радиоуправляемую взрыв-
чатку. Крещатик простоит в руинах 
всю войну.

Считается, что массовая экзе-
куция в Бабьем Яру стала местью 
немцев за поджог Крещатика. На 
самом деле это был удобный пред-
лог для «окончательного решения 
еврейского вопроса» в городе, где 
евреи поселились еще в 10-м веке и 
составляли треть населения.

Володю мама отдала в детский 
дом – там хоть была крыша над 
головой и так-сяк кормили. Дет-
ский дом располагался недалеко от 
Бабьего Яра, и иногда до детских 
ушей доносилось эхо пулемётных 
очередей.

Со студенческой скамьи Киев-
ского художественного института 
Ада и Володя были неразлучны. В 
1954-м вдвоем поехали на Крайний 
Север. 

Остров Колгуев встретил их ре-
жущей глаз белизной, подмокшим 
в разгар лета ледяным настом, фи-
лософски молчаливой простотой 
узкоглазого ненецкого народа и де-
ликатесом в виде еще дымящейся 
на морозе оленьей печени.

Как два киевских студента с ба-
гажом из мольбертов, красок, ки-
стей, пачки печенья и мешочка 
крупы добрались на крайземель-
ный остров Колгуев, как дотянули 

там почти до сдачи дипломного 
проекта и потом с огромными по-
лотнами и пухлыми папками эски-
зов вернулись в Киев, кажется, они 
и сами до конца не поняли. В це-
лом их колгуевская эпоха длилась 
два года, она выковала их характе-
ры, отделила, что свойственно тем 
краям, свет от мрака, зарядила по-
ниманием жизни.

В Киев вернулись героями. Их 
первая выставка всколыхнула боло-
то придворных живописцев. В ма-
стерскую Ады и Володи потянулась 
такая же, как они, незашоренная 
молодежь. На огонёк таланта моло-
дых художников нередко загляды-
вали знаменитые люди – кардиолог 
Николай Амосов, авиаконструктор 
Олег Антонов, писатели Виктор Не-
красов и Микола Бажан. 

Позже и я стала бывать в их «холо-
дильнике» – особняке-мастерской с 
отсутствующим отоплением и «под 

колпаком» нависающего над ней 
здания КГБ (теперь СБУ), на кру-
той, облизанной зимним морозом 
улице.

В большой гостиной, на длинном 
дощатом столе они раскладывали 
ватманы и рисовали эскизы памят-
ника жертвам киевского холоко-
ста.

Это должна была быть узкая (не 
выскочишь!), высоко обнесенная 
овражьими склонами (по ощуще-
нию – вражьими фигурами немцев 
и полицаев) дорога – глухая, по-
следняя, на Голгофу.

Ада и Володя продумали все де-
тали, даже основание памятника 
должно было напоминать о плачу-
щей еврейской скрипочке, как ни 
один инструмент в мире не умею-
щий отпевать и плакать.

Конкурс, на который Вла-
димир Мельниченко и Ада 
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Рыбачук представили свой 
проект «Когда рушится мир…», 

потерпел фиаско. Только из-за ан-
тисемитизма, ни из-за чего больше. 

В жюри конкурса был их друг 
– Виктор Платонович Некрасов. 
Удивлялся  требованиям к проек-
тантам: «художественным образом 
отражать героизм, непреклонную 
волю, мужество, бесстрашие наших 
людей перед лицом смерти от рук 
немецких палачей, должны пока-
зывать зверское лицо гитлеровских 
захватчиков, а также должны выра-
жать всенародную скорбь о тысячах 
незаметных героев». 

Некрасов представил себе: «За-
пуганные, беспомощные и избитые 
старики и старухи, оказывается, 
должны отображать непреклонную 
волю, мужество и бесстрашие перед 
лицом смерти от рук немецких па-
лачей. Бред какой-то…» То же Не-
красов написал в статье, опубли-
кованной московским журналом 
«Декоративное искусство». До ши-
рокого читателя статья не дошла: 
журнал изъяли из продажи.

В основном жюри конкурса со-
стояло из ударников коммунисти-
ческого труда, общественников, 
директора музея Ленина, деятеля 
комсомольского ЦК. Они искали и 

нашли в проекте серьезные просчё-
ты, особенно не понравился гриф 
рыдающей еврейской скрипки с 
оборванными струнами. 

В книгу отзывов посетителей вы-
ставки проектов посыпались анти-
семитские отклики. Скандал якобы 
ко всеобщему удовлетворению за-
мяли тем, что книгу отзывов изъя-
ли, а результаты конкурса аннули-
ровали.

…В тот промозглый день Ада и 
Володя заканчивали работу над 
Стеной Памяти на Байковой горе. 
Ада стояла на лесах, когда на терри-
торию заехали милицейские маши-
ны, подкатили к Стене. Милиция 
предъявила документ, обязываю-
щий архитекторов прекратить ра-
боты. Ада спрыгнула на землю и... 
сломала ногу.

Стену Памяти запретили из-за 
анонимки, брошенной в почто-
вый ящик в Москве и получившей 
в Киеве зеленую улицу. Аноним-
щик утверждал, что в Стене Па-
мяти архитекторы использовали 
те же еврейские мотивы, что в 
проекте памятника жертвам Ба-
бьего Яра. 

Стену не разрушили. Поступили 
иначе: десятки квадратных метров 

прекрасных рельефов залили бето-
ном.

О чем бы мы ни говорили с Адой 
и Володей, разговор всегда возвра-
щался к Стене Памяти, киевской 
Стене Плача…

 
Как-то, уже в Израиле, я увидела 

в информационной телепрограмме 
Володю Мельниченко. В кепочке, 
безрукавке, опирается на палочку, а 
раньше её не было. И вдруг дошло: 
да ведь он стоит у Стены Памяти на 
фоне очищенного от наносного бе-
тона фрагмента! 

И фрагмент этот напоминает про-
филь Ады. Куски бетона валяют-
ся на земле, и кажется, будто Ада 
вздохнула, и этот бетон, отнявший 
у художников полжизни, валяется 
сколотый у её ног.

Но деньги нашлись только на от-
крытие небольшого участка. Уви-
дит ли Володя творение своих рук? 
А всё, что он теперь делает один, 
делает за двоих – за себя и за Аду. 
Тем и живет.

 
И если восстановят Стену на Бай-

ковой горе, то это будет памятник и 
жертвам Бабьего Яра. Потому что в 
Стене и правда присутствует дух того, 
так и не воплощённого, проекта.


