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Часть первая  

И это все о нем…
Леонид Финкель, с юбилеем! ●
Леонид Финкель. Это живое!   ●

    К 222-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина
Из переписки Леонида Финкеля и Дины Рубиной ●
Аркадий Крумер. Если бы Финкелем был я… ●
Афоризмы, вычитанные в книгах Леонида Финкеля ●

Часть вторая 

И это все о нас…
К 50-летию СРПИ. Ицхокас Мерас. Если только  ●

предположить, что они будут творить до ста двадцати…

поэзИя
Владимир Аролович, Ирина Сапир, Марина Старчевская. ●

проза
Ирина Корпусова. «Страж стен» в жизни хостеля   ●

    для хаверим.

Даты
К 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова.  ●

Академик и «Черный сентябрь». Из книги «Воспоминания».
К 110-летию со дня рождения Виктора Некрасова.   ●

Любовь Хазан. «Лучше умереть от тоски по родине,  
чем от ненависти к ней»

«Некоторые люди приносят 
радость – откуда бы они ни ушли, 
иные – куда бы они ни пришли»

Леонид ФинкельЦИ
та

та
 Д

ня

ЧИтайте в номере:
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Часть первая. И это все о нем…

Дорогой Леонид!

За три десятилетия жизни и работы в Израиле Вы 
многое сделали как прекрасный писатель, ответ-
ственный секретарь, а теперь и председатель Союза 
русскоязычных писателей Израиля, лауреат многих 
литературных премий.
Благодаря Вашим настойчивым стараниям в Ашкело-
не установлен памятный камень в честь Шломо Ми-
хоэлса и его театра, открыт единственный в Израиле 
музей Пушкина, устраиваемые Вами ежегодные Пуш-
кинские праздники никого не оставляют равнодушны-
ми и пробуждают чувства добрые...
Мы высоко ценим Ваш творческий вклад в дело сохра-
нения памяти о событиях, участниках, героях и жерт-
вах мировых войн, без победы в которых не было бы и 
Государства Израиль.
Вместе с Вами чтим память о Вашем отце, погибшем 
в страшном сражении под Вязьмой в октябре 1941 
года.
В одной из своих книг Вы написали: «Люблю любить и 
ненавижу ненавидеть». Желаем Вам еще долго следо-
вать своему манифесту.
Крепкого Вам здоровья, активного долголетия, испол-
нения всего задуманного.
Спасибо Вам!

Комитет ветеранов  
двух мировых войн

ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ, С ЮБИЛЕЕМ!

85
Дорогой товарищ и мудрый учитель,

председатель наших сердец,
свет наших жарких краев,
их знаток и воспеватель,

вдохновитель
наших (пусть и скромных, но все же) 

подвигов,
человек из собственного афоризма –

приносящий радость, куда бы ни 
пришел,

С ЮБИЛЕЕМ!

Отдавая должное восхищение 
Вашему таланту,

трудолюбию,
искрометной энергии,

выразившимся более чем в трех 
десятках превосходных книг,

сотнях статей,
изобретательных сочетаниях слов

(мы не считали, ибо как счесть 
звезды на небе?),

хотим пожелать Вам
умножения всего, на что есть азарт,

и напомнить 
(вопреки Вашему юмористическому 

определению):
не всё лучшее в жизни

либо незаконно, либо аморально, 
либо ведет к ожирению –

общение с Вами
и законно, и морально, и ведет к 

спортивной форме.
Мы безоговорочно признаем культ

Вашей обаятельной личности
и призываем обаять нас и дальше.

Будьте читаемы и любимы!

Редакция «Вестника СРПИ»

Дорогой Леонид!

Руководство Израильской 
Академии развития наук 
и Института интеграции 
и профессиональной адап-
тации сердечно поздрав-
ляет Вас, активного чле-
на Академии, с 85-летним 
юбилеем!
Желаем Вам, известному писателю и общественному 
деятелю, прекрасному рассказчику и великолепному 
собеседнику, ответственному и глубоко интеллигент-
ному человеку, крепкого здоровья, активного долголе-
тия, дальнейших больших успехов в Вашей многогран-
ной творческой деятельности, счастья, неизменной 
удачи и благополучия в личной жизни.

Президент Академии
проф. Лев Прейгерман

Директор ИИПА
проф. Михаил Козлов

85
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Леонид ФинкеЛь 

Вероятно, эти три двойки 
что-то означают. Может 
быть, конец грустного пе-

риода: пандемия, война, нелепо на-
званная военной операцией.

А сейчас – снова Пушкин.
Почему Пушкин? В каком смыс-

ле эти то банальные, то ирониче-
ские слова «НАШЕ ВСЁ» мы по-
вторяем чаще всего, когда речь 
идет о Пушкине. Как учил меня 
замечательный пушкиновед В. 
Непомнящий, скорее всего это не 
арифметическая сумма, не часть 
целого, это значит, что Россия 
лучше всего отразилась в произве-
дениях Пушкина. Многие русские 
эмигранты первой волны после 
революции поняли феномен Пуш-
кина, потому что они не могли без 
него обойтись. Я говорю не о твор-
честве Пушкина – это дело Божье, 
я говорю о феномене, т.е. о Пуш-
кине как о явлении.

Шекспир – вершина британской 
культуры, но не её фундамент. Спор 
в основном о том, был Шекспир 
или не был. И кто мог быть под 
этим имением. То же самое можно 
сказать о Данте: он гений, он – в на-
чале, но тоже не является, как и Пе-
трарка, центром культуры.

Есть другое интересное явление. 
О Пушкине уже двести лет идут 
бесконечные споры. Когда в жур-
нале «Октябрь» появились главы 
Абрама Терца (Андрея Синявского) 
«Прогулки с Пушкиным», в пушки-
нистике чуть не началась граждан-
ская война.

Но очень часто спор может сойти 
на нет, как-то смягчиться, если ска-
жешь: «Ну, в конце концов у каждо-
го есть свой Пушкин»». И все мир-
но расходятся. И каждый остается 
при своём.

«Мой Пушкин» – это уникальное 
явление мировой культуры. «Моего 
Шекспира» не существует, «мое-
го Сервантеса» не существует, нет 
«моего Гомера». В России нет «сво-
его» Гоголя, «своего» Достоевского. 
Зато, говоря о Пушкине, толкуя его, 
каждый пишет свой экзистенциаль-
ный портрет. Это моя идеология, 
мои взгляды, портрет внутренний, 
скрытый, потому что мы сами не 
понимаем, как глубоко мы выска-
зываем себя, когда размышляем и 
спорим о Пушкине…

Пушкин – он наподобие линзы – 
входит прошлое, выходит будущее.

В 1965 году мы с друзьями приеха-
ли в Пушкинский заповедник в тот 
день, когда в Тригорском хоронили 
дерево. Заранее его одели в леса. Ле-
чили. Ещё с войны ран было много. 
Десятки пулевых ранений. В стволе 
застряли осколки мин и шрапнель. 
Дерево уже давно назвали инвали-
дом. Но это было не просто дерево, 

а ель-шатёр. В непогоду оно могло 
укрыть от палящего солнца с пол-
сотни людей.

Приехали ученые из Ботаниче-
ского сада Академии наук.

Мы пришли, когда дерево уже ле-
жало на земле. Его тщательно изме-
рили. Высота была 40,5 метров. И 
прожило оно с 1812 года по 1965-й.

Нас всех интересовало, что будет 
с этим местом. Оно ведь воспето 
поэтом…

Здесь посадили маленькую, кокет-
ливую, влюбленную в себя ёлочку. 
Семен Степанович Гейченко, дирек-
тор Пушкинского заповедника, при-
смотрел её, когда «старуха» была 
ещё жива. И жила душа её.

Ёлочка сразу привилась. Она точ-
но понимала, какую задачу приняла 
на себя…

Сейчас эта ёлочка далеко от меня. 
Но иногда проснусь и чувствую её 
запах. И вижу шишки под ней. Это 
живое!

Это живое!
К 222-й годовщине со дня рождения АлеКсАндрА ПушКинА

Иван Айвазовский. 
Прощание Пушкина  
с морем . Фрагмент
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из писем 
Дины Рубиной 
Леониду 
Финкелю:

Все эти дни постоянно чи-
тала Вашу книгу и сейчас 
дочитала с огромным удо-

вольствием – неспешно. Эта ваша 
книга меня лечит и не даёт впасть в 
панику. Она меня спасла от такого 
ужасного напряжения, что я даже 
не знаю – что делать дальше, за что 
теперь хвататься, что читать. Это 
прекрасная книга, глубокая, тон-
кая, написанная в любимом мною 
жанре свободного течения мысли – 
якобы свободного, но подчинённо-
го строгим берегам темы, интона-
ции. Кое-что читала и раньше, но в 
основном было много нового; часто 
я даже что-то выписывала – по 
мысли или по факту, которого не 
знала. Или высказывание… Очень 
плотная по размышлению книга и 
разнообразная.

Несколько раз ахала и останавли-
валась – так совпадали мысли.

А мысли о судьбах и нравах наше-
го народа у нас просто синхронны. 
Есть пронзительные страницы – об 
отце.

Все эти дни – из-за книги и из-за 
событий думаю о Вас и Вашей се-
мье… В общем, глубоко, проникно-
венно и грустно…

(Дина Рубина о книге  
Леонида Финкеля «Недостоверное 

настоящее», 2006 г.)

***
Вы – один из самых щедрых лю-

дей, которых я когда-либо встреча-
ла. Я имею в виду не простую мате-
риальную щедрость – она легка, и 
многие ею обладают. Я имею в виду 
ту щедрость к людям, широту души, 
отзывчивость, снисходительность 

и постоянную готовность подарить 
тепло, энергию, время – подобной 
щедростью обладают единицы, и 
воспитать ее в себе трудно, почти 
невозможно; Вы с нею родились.

Всегда восхищалась широтой Ва-
ших интересов, Вашей энциклопе-
дической образованностью. Всегда 
с огромным интересом и удоволь-
ствием беру в руки Вашу новую кни-
гу, потому что знаю: помимо худо-
жественных достоинств, мне будут 
подарены интереснейшие факты, 
не известные мне события, неожи-
данные сведения и – не банальные, 
порой парадоксальные мысли об 
исторических личностях и тех неза-

метных нитях, которые связывают 
человека, живущего «сейчас» с веч-
но живым его народом.

Вы принадлежите к той редкой 
категории писателей думающих, 
которые не упиваются одной лишь 
своей способностью создавать свои 
миры, а связывают в своих выво-
дах события истории, личность и 
народ, города и страны, обычаи и 
верования.

У Вас есть уникальная способ-
ность чувствовать себя современ-
ником исторических личностей 
разных эпох и рассуждать о них, 
как о близких и понятных 
Вам людях.

КлассИК – КлассИКу



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ   

5  |  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК  №17

Ваша деятель-
ность ради коллег, 

ради общества, ради ли-
тературной и культурной 
жизни – деятельность, 
которая отнимает время 
у семьи и личной литера-
турной работы – это все 
от той же щедрости. А по-
скольку активная доброта 
всегда наказуема, то Вы, 
конечно, часто страдаете 
от недоброжелателей, от 
завистников да и просто 
от глупцов и сволочей. И 
лучше бы, здоровее за-
няться только собой, се-
мьей, творчеством... но Вы 
иначе созданы, Вам, как 
говорится, «надо больше 
других», и только благода-
ря этому Вашему качеству 
вот уже 18 лет существует 
Пушкинский праздник.

Поэтому я уже не угова-
риваю Вас отказаться от 
непомерной нагрузки и 
подумать о себе –это пу-
стое занятие. Я хочу толь-
ко пожелать Вам творче-
ской энергии, новых книг, 
здоровья и радости в делах 
и семье.

аРкадий кРумеР

Если бы я был Леонидом 
Финкелем, я был бы 
очень приличным чело-

веком!.. Я и сейчас довольно при-
личный, но, конечно, не настоль-
ко!

Если бы я был Леонидом Фин-
келем, мне бы симпатизировали 
сугубо интеллигентные женщи-
ны! Мне, правда, женщины тоже 
иногда симпатизируют, но не та-
кие интеллигентные!

Если бы я был Леонидом Фин-
келем, я бы тоже тянул в одиноч-
ку этот воз, который называется 
Союзом писателей! И это един-
ственный случай, когда я бы не 
хотел быть Леонидом Финкелем, 
потому что там все хотят прока-
титься, а тащит только один Лео-
нид Финкель!

Если бы я был Леонидом Фин-
келем, я бы так же, как он, писа-
тельским словом пытался спасти 
этот мир, который спасти уже 
нельзя!.. И, кажется, это един-
ственное бессмысленное занятие, 
которым стоит по-настоящему 

заниматься, что и делает Леонид 
Финкель.

И, наконец, если бы я был Лео-
нидом Финкелем, Создатель был 
бы мной полностью доволен!.. А 
так мне кажется, что у него есть 
ко мне определённые претензии!

Предлагаю всё, что сейчас 
было прочитано, считать тостом, 
в котором прозвучало, я на этом 
настаиваю, моё искреннее вос-
хищение замечательным челове-
ком и писателем Леонидом Фин-
келем!

Эх, если бы я был Леонидом 
Финкелем!

еСЛи БЫ Я БЫЛ ФиНКеЛеМ...

из писем Леонида Финкеля  
Дине Рубиной:

Какой я «значительный», какой «ли-
тературный начальник»!

Я печальный вестник, который при-
мерно уже нескольким сотням людей 
вынужден был промямлить, что вас, 
дескать, не приняли, но вот в сл. раз… 
А эти несколько сот людей все дей-
ствуют по рубцовскому принципу: «Я 
гений, но я прост с людьми». И начи-
нают травить по-простому, как говорил 
незабвенный Щедрин, «домашними 
средствами», потому что у человека, 
который считает себя значительным, 
тут же возникает такое жало, что в 
душе он моментально клянется: «Или 
я, или он»… Я когда-нибудь покажу 
Вам доносы на себя: в газеты, на радио 
РЭКА, Бауху, в муниципалитет… И все 
от «значительных людей», которые 
имеют обыкновение подписываться 
«президент клуба Лимузин» (нечто со-
кращенное от «Литература, музыка…» 
и еще дребедень какая-то, по-моему, 
«иностранная литература»).... А в клу-
бе том собирается человек двадцать от 
силы. Правда, небожителей, гигантов. 
В основном читают стихи. И все с гла-
гольными рифмами… Есть еще режис-
серы, все исключительно заслуженные 

артисты, или чаще всего (эти вообще 
неудержимы) – «заслуженные работ-
ники культуры» (мы их в филармонии 
называли ЗАСРАК)…

Кажется, я уже все видел. Вам ли го-
ворить: худшее совершается в истории 
легче, нежели благое. Если есть какой-
нибудь несомненный признак истин-
ной дружбы – это рыцарское служение 
одного другому, верность во всех пре-
вратностях. Радость дружбы спокой-
нее и прозрачнее радости любви, она 
уютнее и надежнее. В дружбе не кажет-
ся, что утрачиваешь свою свободу, те-
ряешь самое ценное достоинство своей 
души, если один друг умнее другого, 
сильнее его, более завладевает друже-
ской душой, а сам остается более воль-
ным и независимым…

***
Мой Израиль – во мне, как жила Гер-

мания в душе Томаса Мана.
Все эти годы Израиль был в моей 

душе источником комфорта, но и мифа 
в том смысле, в каком Цветаева гово-
рила, что сказки старше были, чары 
старше опыта… «Мой Израиль» – это 
мой личный компромисс с судьбой…
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● Указующие персты не оставляют 
отпечатков.

● Истина – не в будущем, она в сию-
минутном, вся жизнь – поток исти-
ны. По существу, истина – это ин-
тенсивность внутреннего мира.

● Он был чист, как непрожитый 
день.

● Писатель может только мечтать, 
чтобы совершенство строки поро-
дило жажду совершенства мира.

● Ирландцы не любят англичан. 
Англичане – французов. Французы 
не любят немцев. Но евреев не лю-
бят все. Даже евреи.

● Бог ближе к людям с разбитыми 
сердцами.

● И всё же лучше соблюдать «кредо 
разумного фермера»: семена раздо-
ра сеять в пятницу вечером, а в суб-
боту молиться, чтобы они не взош-
ли, но если уж взойдут, то чтоб не 
дали урожай…

● Не знаю чувства более обремени-
тельного, чем восхищение.

● Мы живём в мире, где все финалы 
известны.

● Счастье – это совпадение желае-
мого с неизбежным.

● Некоторые люди приносят ра-
дость – откуда бы они ни ушли, 
иные – куда бы они ни пришли.

● Надо сначала сесть в сани, чтобы 
убедиться, что они не твои.

● Круговорот воды в природе га-
рантирует: все, что мы пьем, уже 
когда-то пили…

● Любовь к справедливости – это 
мужество переносить несправедли-
вость.

● Медицина так быстро ушла впе-
ред, что не все успели вылечиться.

● Все может быть художественным, 
потому что «мера художественно-
сти» – в самом художнике, а не во 
времени, в котором он живет.

● Подслушанному верят больше, 
чем услышанному.

● Хочешь быть философом – пиши 
стихи!

● Науку часто смешивают со знани-
ем. Это недоразумение. Наука есть 
не только знание, но и сознание, то 
есть умение пользоваться сознани-
ем.

● Жизнь на пособие по старости 
для одиноких схожа с жизнью Ле-
нина после 1924 года: и не хоронят, 
и жить не дают.

● Писатели – негодный товар для 
политиков.

● Мы ведь народ, который не гово-
рит друг с другом, а кричит хором.

● Суть не в том, чтобы удовлет-
ворять желания, а в том, чтоб их 
иметь.

● Нельзя выздороветь, не забо-
лев.

● Искусство есть воскрешение, а не 
оживление.

● Совесть – это дыхание Бога в че-
ловеке. Если сказать жестко и чуть 
рискованно, на земле ничего нет, 
кроме справедливости и ее отсут-
ствия.

● Мимолетные чувства и настрое-
ния – плохой фундамент для про-
зы.

● Писательство – удел одиноче-
ства.

● Прошлое – наше богатство и наша 
мука.

Афоризмы вычитала  
Любовь Хазан

золотые слова

«иСКуССтво еСть 
воСКРешеНие,  
а Не оживЛеНие»
Афоризмы, вычитанные в книгах Леонида Финкеля
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ицХокас меРас
председатель СРПИ  

(1977-1981)

Литература на рус-
ском языке пред-
ставлена в Израиле 

очень широко. Невозможно 
назвать всех, и не хотелось 
бы оставить кого-то нена-
званным, а потому ограни-
чусь упоминанием только 
нескольких моих старых 
друзей... Это мой дважды 
соотечественник Григорий 
Канович, Эфраим Баух, 
Анатолий Алексин, Давид 
Маркиш, особый, необыч-
ный поэт и замечательный 
серьёзный прозаик Игорь 
Губерман, Дина Рубина… 
Если только предположить, 
что они будут творить до 
ста двадцати, то уже это 
определит и масштаб рус-
ской литературы в Израиле.

А ведь есть ещё и новые 
имена, и продолжается при-
ток репатриантов. Вспом-
ним, что тридцать с неболь-
шим лет назад, когда рус-
скоязычная публика насчи-
тывала 150 тысяч с неболь-
шим человек, был создан 
Союз писателей. А сегодня 
русскоговорящих и русско-
читающих у нас, пожалуй, 
полтора миллиона. Такая 
критическая масса не может 
не рождать творческих лю-
дей. Это естественный про-
цесс, и это обнадёживает.

Уместно сказать, что, на-
сколько литература есть 
потребность общества, на-
столько эта самая крити-
ческая (в том числе и в ли-
тературном смысле) масса 
призвана растить, опекать и 
лелеять искусство и литера-
туру. Можно предположить, 
что читатели в целом вряд 
ли осознают эту обязан-
ность. Я думаю, сегодня за-
дача Союза русскоязычных 
писателей Израиля – сбли-
зить читателя с писателем, 
публику – с искусством и 
литературой. Нет сомнения, 
что сама эта работа, а ещё 
больше – её дальнейшие ре-
зультаты – в хорошем смыс-
ле изменят лицо общества.

(Из архива СРПИ)

Часть вторая. И это все о нас

еСЛи тоЛьКо 
пРеДпоЛожить,

что оНи БуДут 
твоРить  

До Ста ДваДцати…
К 50-летию Союза русскоязычных 

писателей Израиля

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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стИхИ

1ВЛадимиР аРоЛоВич1

БаБий ЯР
***  

Мы были впрямь кислинкой в сдобе,
Нам били иногда поклоны
И привечали, как бояр.
Но жёг частенько взгляд недобрый,
Как будто втискивал в колонну
На полдороге в Бабий Яр.
 

***  

Банька – зверь.
Глава семейства 
Сел в рубахе белоснежной,
Исступлённо помолился.
Полегчало чуть на сердце. 
Хряпнул стопку и с надеждой
Глянул: может, скрылись лица
Убиенных иноверцев?!
А в углу – гора одежды…
Всё в хозяйстве пригодится.
 

***  

Подарить цветы, а где купить?
Завернуть луну? Она убита – 
Бледная лежит на дне кювета.
Разве можно верить и любить,
Если вишни падают на плиты
Каплями.
 … Идёт зачистка гетто. 
 

***  

Раздавленная грязным сапогом
Поддатого соседа-полицая,
Валялась кукла в луже, а разгром
От дома передвинулся к сараю.
Смотрела лялька, как в зобу мешка
Дрожали уцелевшие игрушки,
Как люди превращались в облака
За цвинтарэм* заросшим у церквушки.

* Цвинтар (укр.) – кладбище

 

***  

В подъёме к цели, в спуске никуда,
В моментах счастья
                                и в часы, когда 
По шерсти гладят или бьют под дых,
Мне светит в небе жёлтая звезда,
Взлетев с груди кого-то из родных.
 

***  

Камни склона помнят тени силуэтов в белых тогах.
Опускаюсь я, паломник, под звучание лучей,
Под хорал из птицепенья к глади озера святого,
Что хранит шаги по волнам к топкам лагерных печей. 
 

***  

Дождливость, безликость, безлюдье,
В потёмках запрятались хаты.
Хромаю я, мокрый пернатый,
С мечтой о ночлеге, как чуде.
Но здесь не в чести иноземцы,
Кулик я иного болота…
Эй! Может погреться даст кто-то?
И вдруг указатель: «В Освенцим!»

Борис Пророков. У Бабьего Яра
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1иРина сапиР1
 

СтРаХ
Я знаю о гладких сверкающих льдинах,
об их равномерном, глубинном сияньи.
О том, как рассвет разливается синим
по белым полотнам. О том, как на гранях

заснеженных гор отражается небо,
и тихо вокруг, упоительно тихо!
Прохлада и тишь благодатная! Мне бы
того и другого – невинная прихоть.

Да только в моем раскаленном анклаве 
на лбу проступают горошины пота
от жара и страха. С высот, точно лава,
стекает на крыши раскатистый грохот.

Сирены... и вторит устало им город
Дрожанием окон и лаем собачьим.
А я… к ледяным белоснежным просторам
отчаянно лбом прижимаюсь горячим.

утРо
Когда поднимается солнце,
в ужасное верится меньше.
Кричат попугаи на ветках.
В окно проникают лучи.
К забору магнолия жмется.
Коты на траве – безмятежны.
Ругается с мужем соседка.
И утренний кофе горчит.

Ворона клюёт флегматично
кусочек черствеющей сдобы.
У дома алеет гибискус.
Белеют тарелки антенн.
И вроде бы все, как обычно.
Но только царапая нёбо,
саднит металлический привкус
ночных леденящих сирен.

стИхИ
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иРина коРпусоВа

Добралась до компьютера, 
наконец-то. Последняя си-
рена над Ришоном выла но-

чью. С тех пор тихо. У нас тихо. На 
юге, в эпсилон-окрестности Газы, 
по-прежнему стреляют. А у меня 
уже время в голове спуталось. По-
тому что с позавчерашнего (кажет-
ся, позавчерашнего) вечера я нахо-
жусь в состоянии «работа в вечер-
работа в ночь-неудачная попытка 
заснуть-работа в вечер-работа в 
ночь-неудачная попытка заснуть»…

О том, что сейчас происходит в 
Израиле, не слышал, мне кажется, 
только глухой. Страшной интен-
сивности ракетные обстрелы из 
Газы. Около двух тысяч (Две тыся-
чи! Две! Тысячи!) ракет выпущено. 
Часть ракет (немаленькая часть) 
разорвалась над самой Газой, тем 
самым причинив серьезный ущерб 
– даже жертвы, кажется, есть от 
своих же ракет. Большую часть ра-
кет перехватил Железный Купол. 
Но-таки много ракет долетели. И 
взорвались. И разрушили дома в 
нескольких городах. Сожгли ав-
тобус в Хулоне. Есть, увы, жертвы 
среди мирного населения.

Позавчера (только позавчера? 
Кажется, уже в другой жизни) пе-
ред вечерней сменой получили под-
робные инструкции – как посту-
пать, что делать во время тревоги. 
Да, сначала эти инструкции были 
высланы нам на вотсап, чтобы мы 
ознакомились и на совещании за-
давали уже конкретные вопросы. А 
я сперва, прочитав, подумала, что у 
меня опять проблемы с трудностя-
ми понимания… От начала сирены в 
Ришоне есть 90 секунд (в Ашкело-

не – всего 30 секунд), чтобы зайти 
в мамад. В комнату-бомбоубежище. 
За эти девяносто секунд троим ма-
дрихам надо привести восьмерых 
упирающихся хаверим-аутистов в 
общую комнату, забежать самим, 
закрыть изнутри и удерживать соз-
давшееся положение десять минут. 
Ха. Нет, три ха-ха! Поди-ка, зата-
щи Ламеда в мамад! Попробуй – 
объясни-ка ему, что такое сирена и 
что такое ракета. Я уж не говорю о 
том, как донести смысл попадания 
ракеты в дом и ранение осколком… 
Это Ламеду – который еще умеет 
говорить и иногда поддерживать 
разговор. А Гимелю? Как, скажите, 
Гимелю объяснить, что надо идти 
в мамад?!! Когда мы его этим мама-
дом пугаем – мол, если будешь пло-
хо себя вести – пойдешь в мамад… 
Нун просто может упереться и не 
пойти. А может и пойти. Нун – че-
ловек настроения. А Шин? Наша 
девушка-непредсказуемость! В ма-
мад вообще-то она заходить любит. 
Но. Но, только когда она одна (в 
сопровождении мадрихи, понят-
но). Отдохнуть от шума. И, кстати, 
Нун тоже там любит иногда поси-
деть в тишине и в темноте. А всем 
вместе??? Мамад – небольшая (при-
мерно 2х5.5 кв.м) комнатка. Особо 
прочно укрепленная – снаряд туда 
не залетит. Мы же мамад использу-
ем как хедер-регуа. Дословно – спо-
койная комната. Комната для успо-
коения, что ли… В общем – когда 
хавер сильно нервничает или ведет 
себя агрессивно – мы его туда, в ма-
мад, заводим и снаружи запираем на 
ключ. И смотри за ним уже с экра-
на камеры наблюдения. Вообще-то 
в мамаде уютно. Пол, стены, двери 
выстланы толстыми матрацами. С 
легко моющимися чехлами. Плюс 

ко всему в мамаде всегда есть один-
два больших кроватных матраца. 
Подушки всякие, одеяла – в общем, 
достаточно комфортно. Но. Обычно 
в мамаде находится один хавер. За-
пертый за плохое поведение или же 
просто релаксирующий – но один. 
А тут – восьмерых собрать надо! За 
полторы минуты!

Так вот, с чего я начала. С того, что 
мне показалось, что я неправильно 
поняла инструкцию на иврите. Где 
четко было сказано: если хавер не 
согласен идти в мамад – пусть оста-
ется там, где хочет. До окончания 
воздушной тревоги. Или… ну, или 
до еще какого-нибудь окончания. 
В переводе на разговорный язык 
– никого не уговариваем, кого мо-
жем – затаскиваем в мамад, сами 
мадрихи – в мамад – и десять ми-
нут сидим там. Это если следующей 
сирены не будет.

То есть – бросаем несогласных на 
произвол судьбы и спасаем тех, кто 
не сопротивляется. И себя люби-
мых, конечно же… Я на всякий слу-
чай уточнила у русскоговорящих 
девочек-мадрихов, насколько пра-
вильно я поняла инструкцию. Да, 
все правильно я поняла. Девочки-
мадрихи, отслужившие в армии и 
что-то в жизни уже повидавшие 
даже удивились моему вопросу и 
моим сомнениям… Другой ментали-
тет, другое воспитание, другие цен-
ности… Человеческая жизнь любая 
дорога. И жизнь хавера, и жизнь 
мадриха. За девяносто секунд ма-
дрих должен решить – кто будет в 
безопасности, а кто при нефарто-
вом раскладе может стать жертвой. 

Все, разумеется, логично. И ни-
чего странного в такой инструкции. 
Только вот мне казалось – 
что я что-то недопоняла. Как 

проза

«СтРаж СтеН»
в жизНи ХоСтеЛЯ ДЛЯ ХавеРиМ
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так? Сухим казенным языком 
– взять и бросить на произвол 

судьбы… А как же с детства вбитое 
в голову «сам погибай, а товарища 
выручай?» А как же профессио-
нальный долг? Да ладно професси-
ональный – просто человеческий? 
Они ж беззащитные – хаверим 
наши. С другой стороны – я ведь 
тоже принадлежу не только себе. 
Есть на земле люди, которым если 
что случись, будет меня не хватать 
так же, как кому-то будет не хва-
тать пострадавшего хавера…

Подкидывает же жизнь порой 
сложные неразрешимые задачи. 
Нравственные. Человеческие. Про-
сто жизненные. Что важнее – рискуя 
собой, притащить в мамад хавера 
или же сохранить себя для сына и 
мужа и «забить» на все остальные 
трудности!

И вот вечерняя смена. Нас трое 
мадрихов. Я и две молодые девуш-
ки. Молодые, но тертые! С эти-
ми не страшно и не волнительно. 
Хаверим вернулись с таасуки на 
автобусе, прошли в свои дома… 
Перед фруктовым перекусом пси-
холог рассказал товарищам о воз-
можной опасности. О сиренах. 
О том, как важно зайти в мамад, 
причем как можно быстрее зайти. 
О том, что нельзя из мамада выхо-
дить, пока не разрешат мадрихи. 
О том, что кто будет себя в мамаде 
хорошо вести – получит дополни-
тельные вкусняшки. И так далее. 
Вообще-то наши ребята в основ-
ном понимают, что им говорят. То 
есть смысл текста им ясен. Но вот 
понимать – одно, а принимать и 
действовать – это совсем-совсем 
другое… Ну, как говорится, пожи-
вем – увидим. Тем более – эскала-
ция в Израиле явно нарастала. По 
югу бомбили почти непрерывно. 
У нас друзья живут в Ашкелоне… 
И рассказывают страшные вещи… 
И уже ясно, что скоро начнут бом-
бить и центр. Вопрос времени. И 
только.

И вот, в этот очень тяжелый в 
жизни нашей страны вечер – смена 
в нашем втором доме была удиви-
тельной. Я бы даже назвала такую 

смену очень светлой. Никто не кри-
чал, не буянил, не просил никаких 
дополнительных плюшек. Просто 
– все были спокойные. Спокойно 
помылись в душе, спокойно кто хо-
тел – погулял во дворике, я выходи-
ла с Гимелом в общий двор – и он 
просто сидел на травке и блажен-
но жмурился на солнышко. Потом 
спокойно поужинали. Почистили 
зубы. Получили лекарства. И все 
разошлись по комнатам. Идиллия, 
не? Явно неспроста.

Да. Все закончилось через пол-
часа после того, как разошлись по 
комнатам. Примерно в полдевято-
го. Завыло. Утробно и в то же время 
как-то пронзительно. Наращивая 
звук. Пробираясь через уши прямо 
куда-то к животу… С боевым кре-
щением меня на земле Израилевой, 
как говорится!

Я побежала вниз, схватила еще не 
спящего и бродящего по первому 
этажу Ламеда. Схватила-скрутила 
и затолкала в мамад. Ламед почему-
то не сопротивлялся. Наверное, 
помнил, что психолог говорил на-
счет вкусняшек и их зависимости от 
хорошего поведения… Хотя тут же 
попытался из мамада выйти. Тем 
временем девочки сверху согнали 
вниз Алефа, Айна, Эля и Далета. 
И прибежали сами. В 90 секунд 
уложились. И удрученно вздохну-
ли – Нун не согласился вставать с 
кровати. И не дал себя поднять. А 
Гимель аж зарычал на предложение 
выйти из комнаты. Шин же к это-
му времени уже благополучно спа-
ла. Разбудить ее не представлялось 
возможным. А вынести ее спящую 
– не реально. Напомню – на все про 
все – девяносто секунд. 

Бабахнуло тем временем. Совсем 
рядом.

Итого – в мамаде пятеро хаве-
рим и трое мадрихов. Алеф тут же 
начал громко доказывать, что ни-
какой сирены не было, что он тут 
сидеть не хочет. Что он не доиграл 
положенное ему время в компью-
тере. Что он сейчас встанет и пой-
дет играть дальше… Ламед попы-
тался кружить по мамаду, как он 
это постоянно делает в холле. Но 

в мамаде, небольшой в общем-то 
комнатушке, между восемью че-
ловеками не особо покружишься… 
Ламед пустил в ход убийственный 
аргумент – хочу писать-какать! 
Эль начал заразительно смеяться. 
Толстому добродушному Элю все 
равно! Он знает, что ведет себя хо-
рошо. Поэтому скоро получит что-
нибудь вкусненькое. И выйти не 
пытается – а зачем? Какая разница, 
где свои телеса развалить – в ком-
нате или в мамаде? Зато в мамаде 
– после окончания тревоги можно 
что-нибудь вкусненькое срубить… 
Вот Эль и улыбается. И смеется за-
разительно. Серьезный Айн пыта-
ется понять, как ему реагировать 
на происходящее. Быть серьезным 
или можно улыбаться. С причинно-
следственными связами у Айна, 
честно говоря, не очень… Вот он 
и смотрит по сторонам, пытается 
в меру своего разумения решить, 
как себя вести.  Далет оккупировал 
единственный матрас и развалился 
на нем. Уткнулся носом в подушку, 
зажал уши руками и словно под-
жался. И ждал дальнейших указа-
ний. 

А наверху – Нун, Гимель и Шин. 
Нуна еще можно попытаться вы-
тащить из комнаты. Вроде бы по-
сле того, как бабахнуло, можно 
выдохнуть. Бабахнуло не в нас. То 
ли рядом где-то разорвалось. То ли 
чуть не над нами Железный купол 
перехватил. Но нам – передышка. 
И я решилась – рванула на второй 
этаж, вбежала в комнату к Нуну. 
Он спокойненько сидел на кровати 
и смотрел свою дивидишку. И по-
качивал ногой. И улыбался тому, 
что видел на экране. Полное вну-
треннее равновесие. И тут я такая 
явилась со своими требованиями. 
Нун не очень довольно посмотрел 
на меня. И снова уставился в теле-
визор. Я же протянула к нему руки, 
взяла за ладони и уверенно сказа-
ла. Пойдем, Нун, тебя Даниэла зо-
вет. (Даниэла – мадриха, главная в 
нашем доме Цивони). После этой 
фразы Нун вдруг послушно встал с 
кровати и пошел к лестнице. 
Не спеша. Как всегда, подво-
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лакивая ногу – просто так под-
волакивая. Ему так нравится. 

В общем – Нуна я привела в мамад. 
И тут же зазвучала вторая сирена. 
Такая же противно-утробная. За-
вывающая. Холодная. Словно стук 
из преисподней… И у меня вдруг все 
опустилось внутри… Пока я занима-
лась хаверами, я даже не вспомнила 
насчет позвонить своим и узнать, 
как у них дела… Жена, блин. Ма-
машка… 

Вытащила телефон. В мамаде нет 
связи. Занервничала. Приоткрыла 
дверь – появилась одна полосочка. 
И тут же вижу в вотсапе сообщения 
в семейном чате – у всех все нор-
мально, ау, мама, отзовись… Как-то 
так. Выдохнула. Ответила на со-
общения. Переключилась на своих 
товарищей. Ребята сидят. Кроме 
Ламеда. Тот уже настойчиво требу-
ет его выпустить – он не хочет нахо-
диться в мамаде – и все тут. Реши-
ли отвлечь мальчиков вкусняшка-
ми. О! Этим заинтересовались все! 
Каждый получил по две упаковоч-
ки бамбы-бислей. Захрустели паке-
тики, послышалось умилительное 
чавканье-чмоканье-всасывание. 
Вкусно же. И как-то уютно сразу 
стало. Сидят товарищи, кушают 
всякие хрустики, радуются жизни… 
Правда, Алеф, не доев, начал возму-
щаться: 

– Когда закончатся сирены? Я не-
навижу сирены! Я ненавижу бомбы 
и ракеты! Я не доиграл в компью-
тер!

И так это с постепенным нара-
щиванием голоса. Мы, мадрихи, 
переглянулись. С одной стороны – 
правильно было бы дать ему вволю 
высказаться. Алеф постепенно сам 
сдувается, когда на его претензии 
не обращают внимания. Но рядом 
с Алефом – Нун. Нун не терпит ни-
каких криков. Поэтому Алефа надо 
как-то успокаивать. Самое лучшее 
– завести с ним разговор. И требо-
вать, чтобы он говорил потише. По-
заботиться о Нуне. И Даниэла стала 
разговаривать с Алефом – объяс-
нять, уговаривать, взывать к логи-
ке. Постепенно, умница, понизила 
градус накала.

А Ламеда пришлось выпустить – а 
что делать. Он стрескал свои бисли 
и продолжал прорываться к выходу. 
С явно зарождающейся агрессией. 
Выпустили от греха. Возможно – на 
беду. Но – выпустили. А через пять 
минут разрешили выйти всем – де-
сять минут прошло… А еще через 
пять минут – новая сирена. И но-
вый «бабах» где-то над головой – 
сработал Железный Купол. И снова 
– всех в мамад… Шин и Гимель так 
и остались в своих комнатах.

Так продержались до прихода 
ночного дежурного. Максима. Мак-
сим – самый спокойный, самый уве-
ренный и самый надежный мадрих 
в хостеле. Его даже хаверим почти 
всегда слушаются с полуслова.

Вроде бы надо уходить домой. И 
девочки-мадрихи засобирались. А 
я призадумалась. Нас-то трое на 
вечерней смене. А ночью – Максим 
один. Каким бы он ни был супер-
мадрихом – за девяносто секунд 
вытащить из комнат ну пусть не 
восьмерых, а даже пятерых хаве-
рим – нереально. А угроза обстрела 
оставалась очень и очень серьезной. 
В телефонном приложении «Цева 
адом» (Красный цвет) каждую ми-
нуту появлялись новые цели. Инте-
рактивная карта обстрелов Израи-
ля была почти полностью красного 
цвета. Аж от Газы и до Нетании. 
Ночь явно не обещала быть том-
ной.

И я решилась. Останусь на ночь 
в помощь Максиму. Миша с Юрой 
дома смогут и без меня спуститься 
в бомбоубежище – а здесь, в хосте-
ле, я нужнее. Эти сидящие на полу 
в мамаде ребята, хрумкающие в 
блаженстве кукурузные палочки и 
требующие еще и еще вкусняшек… 
Эти нервные, агрессивные, но такие 
беззащитные парни… Эти люби-
мые уже хаверим… И эти леденя-
щие душу сирены и безжалостные 
хлопки-бумы над головами… Весы-
разновесы балансируют…

Позвонила директору, сказала о 
своем решении. Он обрадовался. 
И не просто разрешил остаться, а 
даже в график меня вписал. То есть 
мне оплатят за то, что я для себя 

решила сделать бесплатно. Потому 
что так надо было сделать – и все. 
Написала своим мужикам, что оста-
юсь на ночь и чтобы они при звуках 
сирены немедленно спускались в 
бомбоубежище.

Да, была тайная надежда, что ни-
чего ночью не будет. В самом деле 
– ну, сколько можно бомбить. Ну 
откуда у них, в Газе столько ракет. 
То есть надеялась на тихую, спо-
койную ночь.

Щаз. Размечталась Ирэна.
Ночью завыло, кажется, во вто-

ром часу. Сейчас уже точно не пом-
ню. Я пулей (ну, насколько мои га-
бариты позволяют именно пулей) 
метнулась на второй этаж. Максим 
уже вывел из комнат Далета, Айна, 
Эля, Нуна, Алефа. И уже в комнате 
Гимеля был и уговаривал его вый-
ти… Эль спустился сразу, остальные 
же меланхолично разбрелись по 
туалетам. Что им сирена, когда их 
подняли среди ночи…

Снаружи выло-выло и наконец 
хлопнуло. Словно взорвалось. Я, 
покрикивая на нерасторопность 
ребят, начала их, подтягивающих 
штаны, нещадно подгонять. Куда 
там! Алеф, спускаясь по лестнице, 
снова завел свое возмущение сире-
нами. Далет, заткнув уши пальцами, 
не спеша шагал по ступенькам. Нун 
и Айн шли за ними. Спустились. В 
холле я увидела улыбающегося во 
весь широкий рот Эля. Он и не ду-
мал заходить в мамад. Что он там 
будет делать, когда там темно и ни-
кого нет? Я начала нервничать. Ну 
дает Эль! Ну почему, дурачок, не за-
шел! Хотя тут же себя одернула – ну 
чего я от него хочу. Эль – он такой… 
Делает то, что ему кажется правиль-
ным. Впрочем, как и все остальные 
хаверим. Живут по своей, неведо-
мой и не ясной схеме.

Загнала их пятерых, короче. Толь-
ко прикрыла дверь – и опа! Грохну-
ло. Такое ощущение – что совсем 
рядом. Сирена продолжала выть. 
Через несколько секунд Максим 
привел сонного Гимеля и упираю-
щегося Ламеда. Оба недовольны. 
Оба возмущаются. Тем вре-
менем Далет и Айн нашли 
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себе уютный уголок, свер-
нулись там и… задрыхли. 

Алеф разлегся четко посере-
дине, преграждая всякому воз-
можность хоть какого-то пере-
мещения по мамаду. Эль сидел, 
широко расставив ноги, погла-
живал свой упитанный живот и 
весело смеялся. Нун вопроси-
тельно посмотрел на Максима, 
словно говоря – пойдем, мол, 
отсюда… Но ответа не получил. 
И начал устраиваться так, что-
бы положить куда-нибудь го-
лову. И нашел место – мне на 
колени. И успокоился… Ламед 
с Гимелем получили свои оче-
редные вкусняшки, умяли их и 
затребовали выходить. Как раз 
подоспела следующая сирена. И 
тут же мощный хлопок-взрыв. 
И снова затишье. Гимель, ка-
жется, захотел закричать. Ему 
ну очень не нравилась ситуа-
ция – торчать в мамаде вместе 
со всеми. Гимель лучше всего 
себя чувствует, когда находит-
ся в одиночестве. Ламед тоже 
требовал выйти. Ламед не мо-
жет просто сидеть. Ему надо 
либо ходить по кругу, либо 
сидеть-кушать, либо спать. 
Спасть ему не дали. Ходить по 
кругу тоже не дают. Бисли свои 
уже смолол. Значит, надо воз-
мущаться – кричать и хлопать 
себя руками по бокам. А не-
которые ребята уже засыпают 
– Максим успел сбегать наверх 
и принести ворох одеял и по-
душек. А Нун не может перено-
сить никаких криков. Сейчас 
он мило затих, устроив голову 
у меня на коленях. Но может 
же и подняться, и возмутиться 
безмолвно… В общем – вывел 
Макс Ламеда с Гимелем. Завел 
в комнаты, уложил спать. 

А Шин наша тем временем 
спала и не просыпалась. И не 
понять – кто легче всех провел 
эту ночь…

13 мая 2021

Даты

В октябре на Ближнем Вос-
токе началась так называе-
мая война Судного дня – в 

день еврейского праздника войска 
Египта и Сирии внезапно напали на 
Израиль, пытаясь взять реванш за 
поражение в 1967 году. Первона-
чально им удалось потеснить изра-
ильскую армию, но израильтянам, 
ценой существенных потерь, уда-
лось овладеть инициативой, пере-
правиться через канал; в конце 
октября израильские танковые ча-
сти неудержимо двигались к Каиру 
и Дамаску, а Киссинджер начал 
свою челночную дипломатию. Еще 
в первые дни войны я выступил с 
заявлением, в котором призывал к 
мирному решению ближневосточ-
ного конфликта. Через несколько 

дней ко мне пришел некто, назвав-
шийся корреспондентом бейрут-
ской газеты. Он задал мне несколь-
ко вопросов по проблемам Ближне-
го Востока. Я попросил его зайти 
через несколько часов. Вечером 
того же дня я ответил (хотя он не 
вызвал моего расположения) перед 
микрофоном на его вопросы, вклю-
чая несколько новых, неожиданных 
для меня, добавленных по ходу ин-
тервью. (Эти вопросы были в 
какой-то степени провокационны-
ми, во всяком случае более остры-
ми, чем заданные раньше.) Еще че-
рез несколько дней, в воскресенье, 
утром 18 октября, в квартиру нео-
жиданно позвонили два человека, 
по виду арабы. Хотя их пове-
дение показалось мне чем-то 

аКаДеМиК и «чеРНЫй 
СеНтЯБРь»

(из книги Андрея Сахарова «Воспоминания»)

к 100-летию со дня рождения андрея сахарова

Андрей Сахаров, 
Виктор Некрасов, 
Лев Копелев, 
Елена Боннэр. 
Москва, вестибюль 
больницы АН 
СССР, 1973 г.

Ф
отограф

ия Владимира Войновича
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необычным, я впустил их в 
квартиру (задвижки или це-

почки у нас не было) и провел их в 
нашу комнату. Туда же прошла из 
кухни Люся (Елена Боннэр – ред.). 
Кроме нас в квартире был Алеша 
(сын Е. Боннэр – ред.)… Один из 
пришедших был без пальто, он сел 
на кровать рядом с Люсей, я сидел 
напротив на стуле; второй, низкий 
и коренастый, в пальто, не снимая 
его, расположился между нами в 
кресле, слегка сбоку, напротив те-
лефона. В дальнейшем говорил 
только высокий (правильно по-
русски, но с заметным акцентом), 
низкий не произнес ни слова. Люся 
в начале разговора спросила высо-
кого, где он так научился говорить 
по-русски; он ответил:

– Я учился в Университете имени 
Лумумбы.

Вероятно, он сказал правду. Вы-
сокий сказал:

– Вы опубликовали заявление, на-
носящее ущерб делу арабов. Мы из 
организации «Черный сентябрь», 
известно ли вам это название?

– Да, известно.
– Вы должны сейчас же написать 

заявление, в котором вы признае-
те свою некомпетентность в делах 
Ближнего Востока, дезавуировать 
свое заявление от 11 октября.

Я минуту помедлил с ответом. В это 
время Люся потянулась за зажигал-
кой, лежавшей рядом с телефоном, 
чтобы закурить. Но она не успела ее 
взять, как низкий посетитель каким-
то мгновенным кошачьим прыжком 
бросился ей наперерез и преградил 
путь к телефону. Я сказал:

– Я не буду ничего писать и под-
писывать в условиях давления.

– Вы раскаетесь в этом.
В какой-то момент, вероятно, вна-

чале, до ультиматума, я сказал:
– Я стремлюсь защищать спра-

ведливые, компромиссные реше-
ния (подразумевалось – также и в 
ближневосточном конфликте). Вам 
должно быть известно, что я защи-
щаю права на возвращение на роди-
ну крымских татар, применяющих 
в своей борьбе легальные, мирные 
методы.

Высокий возразил:
– Нас не интересуют внутренние 

дела вашей страны. Поругана наша 
родина-мать! Вы понимаете меня? 
Честь матери! (Он сказал это с над-
рывом в голосе.) Мы боремся за ее 
честь, и никто не должен становить-
ся у нас поперек дороги!

Люся спросила:
– Что вы можете с нами сделать – 

убить? Так убить нас и без вас уже 
многие угрожают.

– Да, убить. Но мы можем не 
только убить, но и сделать что-то 
похуже. У вас есть дети, внук.

(Как я уже сказал, внуку было тог-
да меньше месяца; никакой прессе 
мы о его рождении не сообщали.) 
Во время разговора в комнату во-
шел Алеша и сел рядом с Люсей, с 
противоположной стороны от вы-
сокого. Люся все время удерживала 
его колено, боясь, чтобы он не полез 
в драку, защищать нас, по своей го-
рячности и смелости. Позже Алеша 
сказал, что под пальто низкорослый 
что-то прятал, как ему показалось 

– пистолет. Действительно, он все 
время закрывал правую руку полой 
пальто.

В это время кто-то подошел к 
двери и позвонил (вскоре стало из-
вестно, что это были Подъяполь-
ские – Гриша и его жена Маша – и 
Таня Ходорович). Посетители за-
волновались, велели нам молчать и 
на всякий случай перейти в другую, 
более далекую от двери комнату. 
Там высокий продолжал свои угро-
зы:

– «Черный сентябрь» действует 
без предупреждения. Для вас мы 
сделали исключение. Но второго 
предупреждения не будет.

Скомандовав нам: «Не выхо-
дить за нами из комнаты!», они 
вдруг мгновенно исчезли из ком-
наты, бесшумно выскользнув 
через входную дверь. Мы бро-
сились к телефону, но позвонить 
оказалось невозможно – уходя, 
посетители каким-то орудием 
(кинжалом или ножом) перере-
зали провод.

Академик 
Андрей Сахаров 
выступает 
на I Съезде 
народных 
депутатов СССР, 
1989 год
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ЛюбоВь Хазан

Комнатушка так мала, что 
каких-то пять столов с гро-
хотом наезжают друг на 

друга, стоит только сдвинуть стул и 
протиснуться на сидение. Но что 
делать? Смущаясь грохотом, проти-
скиваюсь, кладу перед собой еще не 
очень ветхие два тома с каллигра-
фически выполненной надписью:

«Дело №62»
«Секретно. Старший следователь 

следственного отдела КГБ при СМ 
УССР майор Тимчук, рассмотрев 

материалы уголовного дела №62, 
установил: в процессе предваритель-
ного расследования по делу получены 
данные, свидетельствующие о том, 
что у гражданина Некрасова В.П., 
проживающего в Киеве, может на-
ходиться антисоветская и клевет-
ническая литература, в связи с чем 
17-18января 1974 г. в его квартире 
был произведен обыск, в ходе кото-
рого обнаружены и изъяты антисо-
ветские документы...»

Что за антисоветская и клеветни-
ческая литература, узнаю, перевер-
нув несколько страниц. Это пять 

рассказов – крамольных, антисо-
ветских. В одном из них, «Огра-
бление века», автор едко высмеял 
украинского драматурга Алексан-
дра Корнейчука.

Но как только рука поднялась на 
Председателя Верховного Совета 
УССР, председателя Союза писате-
лей Украины, академика, гертруду 
(гертрудами пересмешники назы-
вали Героев Социалистического 
Труда), лауреата пяти Сталинских 
премий и одной Ленинской?! Пье-
дестал, который Корнейчук воздвиг 
себе, был крепок во все времена. 
Его любили последовательно, без 
перерывов на отдых – Сталин, Хру-
щев, Брежнев.

Не могло быть больших противо-
положностей, чем Некрасов и Кор-
нейчук. Хорошо понимавшие Вику 
люди говорили, что в его легком 
характере и свободном творческом 
даре есть что-то моцартианское. 
Это тем более верно, что был у него 
свой черный человек – Александр 
Корнейчук.

В какое-то время (очень краткое) 
пытался Александр Евдокимович 
стать «закадычным другом» Вике 
Некрасову. Между прочим, сло-
восочетание «закадычный друг» 
первоначально обозначало собу-
тыльника, с которым «заливают за 
кадык», но как-то незаметно утеря-
ло насмешливую окраску.

С Александром Корнейчуком и 
его женой писательницей Вандой 
Василевской Некрасов как-то вы-
пивал в особняке драматургическо-
го вельможи и остался под впечат-
лением от заморских разносолов, 
которыми его потчевали супруги. 
Они желали приручить молодого 
писателя, только что ставшего лау-
реатом Сталинской премии за по-
весть «В окопах Сталинграда».

Говорили, что в список лауреатов 
своего имени Сталин собственно-
ручно внес никому не известного 
дебютанта.

А ведь дружный хор литератур-
ных критиков не принял «Окопы» 
именно за «окопную правду», за 
отсутствие пафоса ведущей 
роли партии, за то, что вме-

к 110-летию со дня рождения Виктора некрасова

«Лучше уМеРеть  
от тоСКи по РоДиНе,

чеМ от НеНавиСти  
К Ней»

Виктор Некрасов 
в киевском 
кабинете, 1974
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сто того, чтобы подниматься в атаку 
под призыв комиссара «За Родину! 
За Сталина!», солдаты не хотят вы-
ползать из окопов, когда эта непро-
думанная атака станет последним 
мигом их жизни, но… поднимаются 
и погибают.

Чем же Сталину понравились 
«Окопы»? Ведь и свое имя он уви-
дел на ее страницах всего трижды. 
Два раза это было через запятую в 
упоминании чьих-то портретов на 
стене землянки и один раз чуть под-
линнее: командир батальона восхи-
щается силой воли Сталина: «Два 
таких отступления сдержать!..» И 
еще несколько строк. Певали дифи-
рамбы Сталину и покруче.

Нет, думаю, не за этот краткий 
фрагмент наградил Сталин Не-
красова. А именно за «окопную 
правду». Больше неоткуда было ее 
узнать. Никому не известный инже-
нер саперного батальона так сумел 
описать фронтовые будни со всей 
их неотвратимой, не терпящей жа-
лоб работой, со смертельным боем 
за каких-то два бака на Мамаевом 
кургане, откуда немцы поливают 
солдат огнем, с внезапной гибелью 
умолкнувшего на полуслове пар-
нишки, с непростыми подчас отно-
шениями подчиненных и команди-
ров, с матерщиной, с литрами водки 
и самогона (а иначе как выдержать 
весь этот ужас?), с дезертирством из 
госпиталя на несколько часов и спу-
ска по водосточной трубе в обнимку 
с костылями... Для вождя это было 
новое, некабинетное знание, и он 
оценил его.

Искушенный в «наградной кух-
не» Корнейчук даже назначил Не-
красова своим десятым заместите-
лем по Союзу писателей и, возмож-
но, не без задней мысли перетереть 
талант молодого писателя в труху, 
возил его на персональной машине 
по колхозам, соблазняя написани-
ем никому не нужной «нетленки» о 
знатных доярках.

На окололитературную нажив-
ку молодой лауреат не клюнул. Да 
и случилось так, что на одном из 
партсобраний, где клеймили по-
зором космополитов, а на самом 

деле нормальных писателей, разве 
что евреев, Некрасов все время вы-
ходил в коридор и нервно курил, 
чтобы не видеть, как они, теряя до-
стоинство, на подкошенных ногах 
выходят к трибуне и что-то лепе-
чут, каются. В перерыве Корнейчук 
подошел к Некрасову и сказал, что 
настала его очередь выступить и за-
клеймить. Некрасов категорически 
отказался. С тех пор из закадычных 
друзей перешел в разряд заклятых 
врагов.

Главный герой другого расска-
за – «Король в Нью-Йорке» – со-
ветский премьер-министр Алек-
сей Косыгин, который приезжает 
на сессию Генассамблеи ООН, 
где обсуждается вопрос арабо-
израильской войны 1967 года. 
Кто, как не ярый антисоветчик, 
мог тогда вообще рассуждать на 
такие темы?!..

В дом явились с ордером на обыск 
«по делу №62», и он не понял – ка-
кой стороной оно к нему относит-
ся? Потом несколько перепуганных 
знакомых рассказали, что к ним 
тоже являлись с обысками по делу 
с тем же номером. Что ж это за дело 
такое?.. Да вот такое, по которо-
му дом можно перевернуть вверх 
дном, будто здесь шпионская явка, 
можно досматривать всех приходя-
щих, дам еще и в ванной комнате, 

можно сгрести в большие мешки все 
рукописи, книги, журналы, магни-
тофонные пленки, фотоаппараты, 
пишущую машинку и даже старый 
скальпель, которым мама Зинаида 
Николаевна пользовалась, когда 
работала врачом.

Потом по этому делу Некрасова 
будут шесть дней с утра до ночи до-
прашивать и поставят, наконец, пе-
ред выбором: передаем дело в суд с 
перспективой лесоповала или «до-
бровольно» выезжаешь за грани-
цу. Он вспомнил как бы шутливый 
совет одного знакомого: чтобы уж 
совсем «сделать биографию», тебе 
стоит, как Солженицын, побывать в 
ГУЛАГе. Он не захотел «делать био-
графию» такой ценой…

Чтобы не поднимать шум, безвы-
лазно сижу над «делом №62», а по 
сути над жизнеописанием Виктора 
Платоновича, каким оно представ-
лялось КГБ.

Не исключено, что следить за 
ним начали с 1963 года, когда Хру-
щев обозлился на него за две вещи 
– «идеологически невыверенные» 
статьи о зарубежных поездках и 
за поддержку фильма Марлена Ху-
циева «Застава Ильича» (позже 
переименованный в «Мне двадцать 
лет») с документальными съемка-
ми поэтического вечера в Политех-
ническом музее и пронзительной 
сценой, когда двадцатитрехлетний 
главный герой, стоя у портрета по-
гибшего на войне отца, просит у 
него совета, а отец отвечает, что 
ему-то всего двадцать один год. 
Хрущев потребовал «освободить 
партию» от присутствия Некрасова. 
Только благодаря заступничеству 
лидера итальянских коммунистов 
Пальмиро Тольятти, которому как 
раз понравилась незашоренность 
зарубежных статей Некрасова, от 
него отстали… Хотя бы на некото-
рое время.

Почти наверное следили за ним 
и в 1966 году, когда он возглавил 
несанкционированный митинг в 
Бабьем Яру и привлек к участию в 
нем московских и питерских писа-
телей. Его опять потащили 
к партследователям и про-

Любовь Любовь ХАЗАНХАЗАН

ВИКТОР НЕКРАСОВ.
С ШУЛЕРАМИ 

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Ëþáîâü ÕÀÇÀÍ – 
ãàçåòíûé è òåëåæóðíàëèñò, 
ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè «Âèêòîð 
Íåêðàñîâ. Àðåñòîâàííûå ñòðàíèöû» 
(Êèåâ, 2014 ãîä), äîêóìåíòàëüíûõ 
ôèëüìîâ, ðàññêàçîâ è î÷åðêîâ â 
êèåâñêîé è ìîñêîâñêîé ïðåññå, 
ñ 2014 ãîäà æèâåò  â Èçðàèëå.

Ëþáîâü ÕÀÇÀÍ
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песочивали на партсобраниях всех 
уровней – от низового до республи-
канского.

«26 декабря 1968 года. Секретно. 
КГБ при СМ УССР оперативным пу-
тем получен документ под названи-
ем «Король в Нью-Йорке», содержа-
щий клевету в адрес руководителя 
Советского государства.

По непроверенным данным, его ав-
тором якобы является киевский пи-
сатель Виктор Некрасов».

1972 год подбросил «разработчи-
кам» Некрасова немало беспокой-
ства.

Из информационного сообщения 
под грифом «Совершенно секрет-
но» за подписью председателя КГБ 
УССР Виталия Федорчука на имя 
Владимира Щербицкого: «Некра-
сова посетили академик Сахаров 
и его жена Боннэр... Некрасов, как 
и Сахаров, в процессе беседы до-
пускал клеветнические измышле-
ния о советской действительности, 
выражал возмущение по поводу 
судебных процессов в отношении 
лиц, занимающихся антисоветской 
деятельностью».

Сижу тихо, как мышь. Чуть ше-
вельнешься, и два-три других посе-
тителя (больше здесь не умещается) 
недовольно вскидываются: что за 
шум, почему не дают работать спо-
койно? Чаще всего это люди, кому 
разрешили ознакомиться с делами 
репрессированных родственников. 
Понимаю. И знаю, как от этих про-
токолов допроса вдруг тесно в гру-
ди и не хватает воздуха.

Я и от своего чтения часто устаю, 
будто это за мной неусыпно на-
блюдают и о каждом шаге доносят 
прямо в ЦК, сначала «товарищу 
Шелесту», потом «товарищу Щер-
бицкому». Но для передышки от-
вести глаз не на что. Из окна – ни-
какого вида не предусмотрено, оно 
упирается в выступ полукруглой 
пристройки, сложенной из навеки 
мрачного кирпича, чего только не 
видевшего во дворе этого корпуса 
бывшего КГБ.

Внутри комнатушка пропитана 
смрадным духом доносов и клеве-
ты. Он не выветрился (и, думаю, 

никогда не выветрится) со времен 
советских репрессий и немецкой 
оккупации – немцам полюбилось 
это «намоленное» предшествен-
никами место, и они вселили сюда 
свое гестапо. О многом говорящая 
преемственность. Теперь здесь 
украинская СБУ…

С уходом из жизни Виктора Пла-
тоновича Некрасова ушла эпоха. 
Та, которую день за днем прожива-
ли и мы и в которой нам мало что 
осталось непонятным. Может быть, 
детали, но не целое. С целым худо-
бедно разобрались.

В эмиграции он тосковал по роди-
не. Но, поразмыслив, пришел к вы-
воду: «Лучше умереть от тоски по 
родине, чем от ненависти к ней» И я 
повторяю за ним: лучше от тоски…

Есть ли сейчас такие хулиганы, 
такие бесшабашные упрямцы и 
умники, чья смелость шла из кор-
невой системы, питавшей свои вет-
ви живительной влагой роднико-
вых ключей Мамаевых курганов и 
Бабьих Яров?..

Вздрагиваю, когда внезапно от-
воряется дверь и в тесную комна-

тушку, где на столе передо мной ле-
жит «дело №62», входит сотрудник 
строгого учреждения и выразитель-
но показывает на часы – рабочий 
день закончен.

– Закругляюсь, – покорно говорю 
я, – только фразу допишу.

Это последнее предложение из до-
несения КГБ Владимиру Щербиц-
кому от 13 сентября 1974 года под 
грифом «Совершенно секретно». В 
нем подробно описаны проводы Не-
красова в Москве и Киеве, поимен-
но названы присутствовавшие на 
них «его единомышленники и близ-
кие связи, в том числе известные ор-
ганам КГБ своими идейно вредными 
проявлениями писатели Войнович, 
Корнилов, супруги Лунгины, Копелев, 
Евтушенко, а также связи Сахарова 
– Альбрехт и Твердохлебов…»

Дописываю: «По оперативным 
данным, в городе Цюрихе Некрасова 
и его жену должны встретить ранее 
выехавшие из СССР так называе-
мые демократы Синявский, Галич и 
Литвинов».

Закрываю папку. Надо успеть под-
писать разрешение на выход.
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1маРина стаРчеВская1

ЭЛеКтРичеСтво  
ДЛЯ пРишеЛьца
Мой пришелец был заряжен,
словно Лейденская банка:
недоверчиво искрился безволосой головой.
Был внушителен и кряжист
(в телогрейке наизнанку) –
трогал пальцами паяльник и обнюхивал припой.

Я, натужно вспоминая,
что берётся и отколе,
подвожу его к розетке, объясняю: «Слышь, браток,
мы вращаем, понимаешь,
проводник в магнитном поле,
и при этом возникает синусоидальный ток».

Понаехали Джедаи!
Это вам не Андромеда,
не искусственная разумь, заходящая за ум!
Водки с пивом не желает –
как наладишь с ним беседу?
Всё бурчит на эсперанто, а по-русски ни бум-бум.

Запаял ему контакты,
угостил цветной шипучкой.
Поглядел… – похож на чайник починяемый предмет.

Но жена не верит факту
нашей встречи, потому что
мой таинственный пришелец – 
просто вылитый сосед!

пчеЛа и Лев
(басня)

Молва по лесу проплыла,
Что льва ужалила пчела.

«За что? – сказать хотелось льву.
– Я мед не ем, цветов не рву!»

А ей, похоже, трын-трава:
– Я круче всех и даже льва!

Смела и креативна,
А жалю – превентивно.

Лев удивился, а потом
Прихлопнул кумушку хвостом.

Мораль похожа на вердикт –
Самоуверенность вредит.

стИхИ                     С улыбкой

На литературном сайте «Литгалактика» вышел свежий номер  
«Первоиюньской галактической газеты», посвящённой Дню защиты детей.

Кроме интересных рисунков, статеек, стихов, читайте интервью  
с Мариной Старчевской.

http://litgalaktika.ru/publ/71-1-0-3495?fbclid=IwAR221K1JIQ1ZUhampElNieVJW3P36kJis3HDO
Crwo9npuJOzmbTuRR8FRT8#comEnt36136



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ   

19  |  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК  №17

«отРажеНиЯ»

В новой книге Виктории 
Левиной «Отражения» (из-
дательство «Алетейя», Санкт-
Петербург), как в зеркале, от-
ражается эпоха советского и 
постсоветского пространства 
в одной отдельно взятой судь-
бе. Трилогия включает рома-
ны: «Не такая», «Мостовые 
твои» и «Ладушки». Детство 

героини, её школьные годы проходят в периферийном 
украинском городке. Студенческие годы – в Москве, в 
замечательной «Бауманке». А затем – возвращение в 
постсоветскую Украину, до самого отъезда в Израиль. 
В романе затронуты важные аспекты самоидентифи-
кации личности в нестабильном мире.

«МоНаДа»
«Монада» – переводы с украинского языка произ-

ведений поэта и философа Николая Руденко (изда-
тельство «Перископ-Волга»).

Переводчики и составители сборника Наталья Ти-
мофеева и Виктория Левина считают, что русскоя-
зычному читателю будет интересно познакомиться не 
только с биографией этой незаурядной личности, но и 
с его поэтическом наследием.

вРеМЯ 
ЛоСКутНЫХ 

ФаНтазий
Вышли в свет три новые 

книги Светланы Рысиной.
В «Стихии стиха» собраны 

поэтические произведения, 
написанные в течение по-
следних тридцать лет. Самый 
большой раздел в ней называ-
ется: «Всё, чем душа жила...».

Книга «Семена» состоит из трёх частей. В первую 
автор поместила маленькие рассказы о чудесных слу-
чаях, произошедших в жизни автора. Вторая часть 
«Путешествие из Тель-Авива в Лондон» содержит се-
рьёзные и шутливые зарисовки о лондонской жизни с 
точки зрения эмигранта и туриста. Третья часть: «До и 
после самоубийства» – это пьеса, написанная по моти-
вам произведений тибетского ламы Лобсанга Рампы, 
который был ясновидящим и умел совершать астраль-
ные путешествия.

Книга «Лоскутные фантазии» представляет собой 
альбом картин, выполненных из тканевых лоскутов в 
стилях боро и печворк. В них аавтор сумела выразить 
свое отношение к жизни, природе, работам известных 
мастеров.

«тоРжеСтво 
жизНи»

В июне 2021 года издатель-
ство MEDIA выпустило в свет 
первую книгу журналиста и 
писателя Лидии Давыдовой 
(Эммануиловой) «Торже-
ство жизни», включающую 
прозу, публицистику и стихи 
автора. 

Известность автору принес-
ли слова «Гимна бессмертного полка», помещенного 
в этом сборнике. Ему предпослан эпиграф, соответ-
ствующий главному жизненному принципу автора: 
«Верю сама и хочу нести свет этой веры людям, не-
смотря ни на что!»

ДЛЯ зРитеЛЯ  
МаЛеНьКого  
и БоЛьшого

В электронной библиотеке СРПИ опубликованы 
пять томов пьес художника, поэта, драматурга Ната-
льи Ланге. 

Два тома под общим названием «Волшебная книга» 
содержат пьесы для детей, три тома под названием 
«Соседи нашего дома» – пьесы для взрослой аудито-
рии, в собрании представлены иллюстрации автора и 
фотографии из некоторых спектаклей, в которых она 
принимала участие как актриса, режиссер и художник. 
Некоторые спектакли по пьесам Натальи Ланге были 
поставлены в театрах Израиля, России, Украины, Лит-
вы, Таджикистана и др.

наШИ новИнКИ


