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ЭФРаим БауХ
Председатель СРПИ  

в 1981-1982 и 1985-2014 гг.

В начале января семьдесят 
седьмого, в оцепенело-
снежный день, мерзко сжи-

мающий горло твердо принятым 
мною решением, я шел сдавать свой 
членский билет СП СССР в красной 
корочке вместе с книжкой Литфон-
да в обмен на разрешение подать 
документы на выезд, отчужденно 
вспоминая весенний день шестьде-
сят четвертого, когда в обграенном 
галками парке известный писатель 
(в 80-х покончивший с собой) ми-
моходом сказал мне, что я принят в 
Союз советских писателей, а я, обал-
дев от нечаянной радости, никак не 
мог взять в толк, о чем он говорит.

Этот же январский день 77-го 
запомнился мне толпой набежав-
ших в Дом литераторов писателей, 
которые узнали о моем поступке, 
мгновенно выделившем меня печа-
тью странности ли, иностранности 
ли, и теперь с каким-то ошалелым 
любопытством окружали меня, и во 
взглядах их читалась смесь жалости 
и подозрения, а не обхожу ли я их 
на повороте.

«Да что же ты там будешь де-
лать?» – спрашивали они.

«Землю копать».
Воспоминание об этом дне стран-

но возвращает меня в иной день 
того же года, июльский, жаркий, с 
яркой синевой неба, распластав-
шегося на метелках пальм и остри-
ях кипарисов, с шумной толпой по 
улице Алленби, как бы внезапно 
растворяющейся на песчаных пля-
жах Средиземноморья, где, кажет-
ся, рывком от тель-авивской еще 
неблагоустроенной набережной, 
вдаль и вверх встает открытое про-
странство вод и неба на тысячи ки-
лометров, до Гибралтара.

Все еще непривычно для меня 
окружение, где дома стоят не так, 
где массы народа несутся с непри-
вычной быстротой, словно желая 
обогнать время, в отличие от мест, 
которые покинул, где всё двигалось, 
как в замедленном кадре, с неис-
требимой ленцой людей, понимаю-
щих, что, как ни крутись, больше не 
заработаешь; и все же непонятно, 
как в середине рабочего дня такое 
количество народа околачивается 
на улицах.

Но всё опережало жившее в душе 
тайное желание причаститься к 
этим людям, земле и небу. А шел я 
по площади Муграби, в еще достра-
ивающееся верхними этажами зда-
ние на Бен-Йегуда, 1-3, где на вто-
ром или третьем этаже располага-
лись снятые Еврейским агентством 
помещения для репатриантских ор-
ганизаций, в том числе Союза рус-
скоязычных писателей Израиля.

Здание это давно завершено, но 
по сей день от него неотделимо для 
меня ощущение недостроенности, 
чего-то вавилонского, где заседают 
на разных языках, получают какие-
то ссуды рядом с грудами строитель-
ного мусора в коридорах; в одном 
из помещений на первом этаже, 

выходящем окнами на Алленби, 
ведут агитацию за избрание Флата-
Шарона в Кнессет, а у обклеенных 
предвыборными цветными плаката-
ми стекол демонстрируют навязчи-
вое безразличие «жрицы любви».

В помещении Союза ожидали меня 
председатель СРПИ Ицхак Мерас, 
члены правления Давид Маркиш, 
Зеев Гительман, Моше Ландбург. И 
хотя процедура моего принятия в 
члены Союза была сверхбудничной, 
тайное ощущение причастности все 
же заметно увеличилось. Я спустил-
ся к морю и отрешенно, но в каком-
то приподнятом настроении, про-
следил за удивительным зрелищем: 
огромный огненный шар на глазах 
закатывался в темно-стальную бес-
крайность мощно стоящих по всему 
западу вод.

В СССР литература была частью 
власти, задним двором номенкла-
туры, и ответственность слагала с 
себя то стоя по ранжиру, то держа 
фигу в кармане и внутренне сотря-
саясь от смелости. Конечно, и там 
номенклатуру не «боги лепили», а 
создавали люди, но «начинающим» 
и «молодым», жаждавшим прича-
ститься к СП СССР, он воистину ка-
зался сошедшим с неба.

Здесь же все это исчезло, и следо-
вало самим создавать пространство 
литературы на новом забвенном 
месте, в непривычной атмосфере 
полного отсутствия руководящей 
власти, «критиков в штатском», за-
бивать первый колышек, самих себя 
назначать в критики, исследователи 
литературы, и первым, естественно, 
был закон джунглей – выставить 
себя группой, стаей, отрицать всё 
не твое, «дружить против», обозна-
чать «гениев», «бездарей» и «от-
петых графоманов». Так или иначе, 
«литературный процесс пошел».

Скромная дань 
апологии

(фрагмент)

К 50-летию  
Союза 
русскоязычных 
писателей 
Израиля
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NEW VOICES 
«новые 
голоСа»
Впервые в истории СРПИ 
вышел сборник произведе-
ний наших писателей в пе-

реводе на английский язык NEW 
VOICES – «Новые голоса». В него 
вошли произведения двадцати 
восьми известных писателей и по-
этов. Среди них –участники меж-
дународных литературных кон-
курсов, обладатели престижных 
наград. Пришло время, чтобы их 
голоса стали известны и тем, кто 
не читает на русском языке, отсю-
да и название книги.

Поэты и писатели сборника рас-
сказывают о жизни в стране ис-
хода, о первых ярких впечатлени-
ях после прибытия в Израиль и о 
жизни на земле своих предков.

Теме Холокоста европейского 
еврейства посвящена отдельная 
глава книги.

Некоторые авторы сами напи-
сали или перевели свои произве-
дения на английский – это Фрида 
Шутман, Людмила Чеботарёва, 
Виктория Серебро, Эйтан Адам.

Сборник отредактирован 
Лондонской компанией UK’s 
proofreading & editing company 
London Proofreaders.

Книга издана в серии «Библио-
тека СРПИ», издатель Хелен Ли-
монова.

Электронная версия сборни-
ка опубликована в нескольких 
Интернет-магазинах. В сети есть 
анимационная книга с листающи-
мися страницами. Вышла и печат-
ная версия сборника.

Пожелаем израильским литера-
торам успеха у англоязычных чи-
тателей.

наши новинКи

Составитель и переводчик сборника на английский язык  
Ирина Явчуновская.
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Вышел в свет сбор-
ник рассказов на ив-
рите Цви Прейгерзо-

на «Путешествия Вениамина 
Четвертого» (под редакцией 
Хагит Гальперин). Теперь все 
произведения писателя уви-
дели свет в Израиле. 

У этой книги есть печаль-
ная особенность – она посвя-
щена памяти правнука Цви 
Прейгерзона, старшего сер-
жанта Галя Кейдана, не так 
давно павшего от рук террориста.

Эта земля зовет своих сыновей. 
Сыновья не щадят за нее жизни.

Цви Прейгерзон, родившийся в 
дореволюционной России, и его 
правнук Галь Кейдан, родившийся в 
Израиле ровно через сто лет после 
прадеда, сражались за одну родину 
– за землю своих предков.

Они были похожи друг на друга. 
У Галя за недолгий срок его жизни 
успели проявиться свойственные 
прадеду талант светлого общения с 
людьми и музыкальное дарование. 
Цви окончил Одесскую консерва-
торию, Галь – Беэр-Шевскую музы-
кальную школу. Как у прадеда, была 
у него и тяга к науке. Профессора 
Прейгерзона ценили за крупный 
вклад в углеобогащение, Галь меч-
тал о большой физике.

…Нехаме Лифшиц, покидавшей 
СССР, чтобы на свободе петь свои 
прекрасные еврейские песни, Цви 
вручил пакет с документами на всех 
членов семьи. Немедленно по при-
езде в Вену, еще до Тель-Авива, она 
передаст их кому надо для вызова 
всех в Израиль.

Утром следующего дня после про-
водов Цви поехал в музыкальный 
магазин купить новые струны для 
своей скрипки. Он только что по-
ставил последнюю точку в научной 
монографии и сейчас сердцем слы-
шал мелодии далекой родины. Цви 
хотел, чтобы на новых струнах они 
звучали чисто. 

В своих литературных трудах 
Цви Прейгерзон, еще в детстве об-
ласканный поддержкой Хаима На-
хмана Бялика и Иосифа Клаузнера, 
признавал только иврит. Иврит был 
его родиной. За любовь к нему, впи-
танную еще 13-летним подростком в 
тель-авивской гимназии «Герцлия», 
в сталинские времена Цви попла-
тился семью годами сибирской ка-
торги. В краю непреходящего хо-
лода иврит, на котором он тайком 
говорил с другими заключенными-
евреями – в их числе были поэты 
Самуил Галкин, Иосиф Керлер, 
Яков Штейнберг, Матвей Грубиян 
– согревал его теплом мечты о воз-
вращении в солнечный город своего 
детства – Тель-Аив.

 Реабилитированный после смер-
ти Сталина, Цви вернулся в Москву, 
его допустили к преподаванию в 
Горном институте, по советским 
меркам он был неплохо устроен в 
жизни, но неустанно искал возмож-
ности выехать в Израиль.

Принеся домой новые струны для 
скрипки на следующий день после 
прощания с Нехамой Лифшиц, Цви 
Прейгерзон не испробовал их звуча-
ния. Не успел. Источенное ГУЛАГом 
сердце в тот же день разорвалось, 
как надтреснутая струна.

В Израиль перебрались и укоре-
нились здесь все потомки погибше-
го писателя. Выполняя завет главы 
семьи, урну с его прахом они за-
хоронили в земле Израиля. В сол-
нечном городе его детства одной из 
улиц дали имя Цви Прейгерзона… 

«Вдыхая теплый запах 
нив и зреющей малины, 
едва придерживая гриф 
старинной мандолины…» 
Напевные строки Марины 
Цветаевой передают ат-
мосферу большого сольно-
го концерта Галя Кейдана, 
юноши с мандочелло в ру-
ках и неизменно обаятель-
ной улыбкой на лице. За-
пись этого концерта, данно-
го Галем по окончании кон-

серватории, и сегодня можно найти 
в Интернете. Остановленное мгно-
вение, это видео повторит столько 
раз, сколько смотришь, сияющую 
счастьем Марину – маму талантли-
вого мальчика, аккомпанирующую 
сыну в одном из номеров. 

После концерта Галя ждали в бое-
вых частях ЦАХАЛа.

Накануне одного из весенних дней 
минувшего года, на который в Иеру-
салимском доме литераторов было 
назначено юбилейное собрание, 
посвященное памяти Цви Прейгер-
зона, стало известно о страшной 
трагедии. 17 марта рядом с автобус-
ной остановкой, что на перекрестке 
Ариэль, произошел террористиче-
ский акт, в результате которого по-
гиб Галь. Ему было 19 лет. 

Я участвовала в том собрании в 
Иерусалиме. По просьбе Нины, до-
чери Цви Прейгерзона и неутоми-
мого популяризатора творчества 
отца, выступала с рассказом о его 
лагерных воспоминаниях. И здесь 
вместе со всеми собравшимися 
узнала, что Галь Кейдан, о чьей ги-
бели прочла с сердечной болью, как 
читаем мы все сообщения о жертвах 
терактов, – прямой потомок Цви 
Прейгерзона.

Судьбы прадеда и правнука были 
связаны более крепкой нитью, чем 
даже семейная. Они отдали свои 
жизни родине, которая держится 
талантом и подвигом таких своих 
сыновей.

Любовь Хазан

поСвяЩение правнУкУ
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  Леонид дынкин1

моСковСкий 
романС

Иосифу Бродскому

Идёт в тоске сентиментальной,
торжественно посеребрённый,
октябрь по площади вокзальной
неугомонной.

И сеет дождиком тщедушным 
от Курского до Маросейки…
И астра с шариком воздушным
на дне скамейки.

И призрак молодого лета
в витринах Сретенки бессонной,
как из библейского сюжета
прах воскрешённый.

Там продувная подворотня, 
и двор, и пахнет голубями,
застиранные в дым полотна
под облаками.

И как в манере театральной
в непрочном мареве вечернем,
фонарь над колеёй трамвайной
у Чистопрудного модерна
горит лампадкой поминальной.

И Грибоедов величавый
в тоске своей исповедальной
под листопад золотоалый.
у входа в мир иллюзионный.
За липами и тополями
Гетеры, Нимфы, Аполлоны –
над временами.

И этот театр, и эти двери,
букет ромашек с васильками
свечами веры и доверья
в пресветлом Храме.

А память – вечным диссонансом…
И лебедей мотив прощальный,
как вздох старинного романса – 
сентиментальный.

И тот же зонтик одинокий
у телефона-автомата.
И дождь нашёптывает строки
сюжетом незамысловатым.

И так же тленьем безнадежным
исходит россыпь золотая
под ветхой, как туман одеждой,
изнемогая…

И сиротой озябшей, осень
в бесплотный кутается иней,
и морось ветреную носит 
по ночи длинной…

А музыка – иного сорта…
А грусть светла и покаянна
об октябре, пришедшем в форте,
ушедшем в пиано.

«я делаю 
ночь…»
«Ночь. Спят мои друзья. А я 

сижу в небольшом холле второго 
этажа – дежурство, значит. В на-
шем хостеле это называется – я 
делаю ночь…»

Это из книги Ирины Корпусо-
вой (Израиль, Ришон Ле-Цион) 
«Другая жизнь».

Книга написана в жанре днев-
никовых записей. Мадриха в хо-
стеле для аутистов рассказывает 
о том, как устроена их жизнь, как 
государство Израиль заботится о 
своих гражданах, как пандемия 
повлияла на жизнь всего обще-
ства и людей с расстройствами 
аутистического спектра.

Ссылка на электронную книгу:
https://online.pubhtml5.com/ixqt/uews/index.html#p=10

Стихи
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Сказка – ложь, 
да в ней намёк!
Однажды согласившись на 
уговоры, герой совершает 
необдуманный поступок...
Вышла в свет новая книга 
Якова Хайна «Сказка о до-
бром короле Иерусалима, 
чёрном коне и китайском 
сыщике Си-ю». Она будет интересна подросткам 
и взрослым не только благодаря необычному сю-
жету. В этой сказке заложен философский смысл. 
Это по сути размышления автора о добре и спра-
ведливости, о ценностях и приоритетах в слож-
ных жизненных ситуациях. Книга переведена на 
иврит и на английский, выпущена на трёх языках 
издательством «Бикурим» (Тель-Авив) и скоро по-
ступит в продажу.
Перевод на английский Ирины Явчуновской.

«иZOOMинка»  
на торте

Литературная группа «иZOOMинка» появи-
лась приблизительно восемь месяцев назад, 
когда стало понятно, что встречаться в реале 

нашим авторам не позволяют карантинные ограни-
чения.

И группа ушла в ZOOM. Каждую неделю мы виде-
лись в сети, проводили небольшие лекции, читали и 
обсуждали новые произведения.

С лёгкой руки Людмилы Кац, группу окрестили 
«иZOOMинкой». А после решили издать под этим 
названием электронный сборник.

В этой книге собраны в основном произведения 
израильских авторов. Прекрасные миниатюры из-
вестного прозаика Михаила Ландбурга соседствуют 
со стихами не менее известных поэтов: Виктории 
Серебро, Аллы Липницкой, Владимира Ароловича, 
Ирины Явчуновской, Евгении Босиной.

Здесь можно прочесть чудесную подборку стихов 
Бориса Рубежова — поэта, проживающего в Кана-
де. Обращает на себя внимание эссе учёного и поэта 
Константина Кикоина, к сожалению, ушедшего от 
нас.

Наша «иZOOMинка» украшена компьютерной 
графикой замечательной художницы Майи Вайзель-
Марин.

Я бы могла долго рассказывать о каждом авторе 
этой книжки потому, что это мои друзья и соратники 
по перу. Но хочу, чтобы вы сами раскрыли и проч-
ли сборник, в котором найдутся лирические стихи, 
юмор, рассказы, иллюстрации, и, самое главное, теп-
ло наших любящих сердец.

Марина Старчевская

Ссылка на электронный вариант: 
https://online.pubhtml5.com/ixqt/awvc/index.html#p=1

«7:0 в мою 
пользУ»
Готовится к печати поэтиче-
ский сборник Любови Ратман 
(Карпинской) «7:0 в мою 
пользу». Вёрстка, оформ-
ление, обложка: Владимир 
Ратман. В сборнике 341стра-
ница. Это философская, 
пейзажная и любовная лирика. Отдельный раз-
дел сборника – поэзия для детей. 
А пока читатели могут ознакомиться с электрон-
ной версией этой книги.

«зачем хочУ 
взорвать 
болото»
Новый сборник стихов Елены 
Текс «Зачем хочу взорвать бо-
лото» увидел свет в издатель-
стве Bridge (Тель-Авив, 2020). 
Здесь собраны стихи поэтессы 
разных лет и ее переводы с 
украинского. 

Иллюстрации Яэль Лан, вёрстка Марины Сим-
киной.

и КоротКо:



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ   

7  |  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК  №16

Переводы Ирины Явчуновской на английский стихов Сергея Есенина и Булата 
Окуджавы опубликованы в №4 журнала Russian Bell (Москва, 2020).
В ее же переводе опубликованы стихотворения Марины Цветаевой (альманах 
Voices of Friends (Лондон, изд. «Хартфордшир-пресс», 2021).

Стихи

  маРина Цветаева1

Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти –
Тем гроб и надгробные плиты…
В купели морской крещена – и в полете
Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена –
Высокая пена морская!

***

There’s one made of stone, and the other – of clay,
But I’m all silver and glee.
My name is Marina, my whim’s to betray.
A mortal sea foam – that’s me.

For one made of clay, for one made of flesh
The end is a tombstone and grave, –
Baptized in the sea, I’ll be, certainly, smashed
In my sparkling flight on the wave.

My will can break through every heart, every chain.
You cannot but see my loose curls
And know that any attempt is in vain, –
I won’t be the salt of the earth.

With every new billow I’ll be reborn,
When splintered on your granite knees.
Long live the bright foam whose life goes on,
The jolly, high foam of the seas!

Перевод Ирины Явчуновской
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кУда 
падает 
дождь?
В израильском издательстве 
«Медиал» вышел в свет 
новый роман Михаила 
Ландбурга «Отчего дождь 
падает вверх?»

Новый роман Михаила 
Ландбурга похож на другие 
его романы последних лет, 

но кое в чём отличается от каждого 
из них по отдельности и от всех 
вместе. Похожесть касается прежде 
всего авторского стиля  – в этом со-
чинении он столь же прозрачен, 
ритмичен и упруг, то есть музыка-
лен, как и во всех прочих его про-
изведениях. Отличие же состоит в 
том, как писатель Ландбург строит 
сюжет и каким образом взаимодей-
ствуют его персонажи.

Обращает на себя внимание и то, 
что в этой истории нет традицион-
ного для книг Ландбурга – как, на-
пример, в предшествующем романе 
«Герань из Гонолулу» (2020) – свет-
лого финала. Конец нового романа 
не просто грустный, он трагиче-
ский. Отчего? Могу лишь выска-
зать предположение, основанное 
на субъективном восприятии этого 
произведения. Смерть художницы 
Ольги, де-факто являющаяся са-
моубийством (ни одна женщина, 
знающая о том, что рожать ей кате-
горически нельзя по причине опас-
ности беременности для её здоро-
вья, но идущая на это, так или ина-
че стремится свести счёты с жизнью 
— это аксиома, не нуждающаяся в 

доказательствах), – символизирует 
освобождение человеческой души 
от обволакивающей её паутины ма-
териального мира. Мира, со всеми 
его многообразными странностями 
и неясностями, в котором душа чув-
ствует себя совершенно некомфор-
тно, не находя себе места во време-
ни и пространстве. Здесь, однако же, 
важнее всего то, что и после смерти 
Ольга остаётся в жизни Леона так 
же явственно, как она присутство-
вала в ней, когда была жива, но он 
не имел возможности её видеть и 
их общение ограничивалось пере-
пиской и редкими разговорами по 
телефону. Это именно то, что ста-
рый пианист в ресторане, у кото-
рого недавно умерла жена и кото-
рый теперь каждый день пишет ей 

письма на тот свет и складывает их 
одно за другим в папку и называет 
это «неким присутствием во время 
отсутствия». Леон, случайно разго-
ворившийся со стариком, сразу по-
нял, что тот имел в виду, рассказав 
ему эту историю.

Справится ли начинающий писа-
тель со всем, что на него обруши-
лось, не прибегая к помощи пси-
хоаналитика и прочим способам 
попытки обретения душевного спо-
койствия?..

Общеизвестная поговорка гласит, 
что Бог помогает слабым. Она же 
подразумевает, что сильные помо-
гают себе сами.

Павел Матвеев
Санкт-Петербург

читаем, Смотрим, обСуждаем
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д-Р вячесЛав
давыдов (БаРуХ)

член ИНАРН и СРПИ

Каковы личные стимулы 
автора пьесы, где истоки 
творчества для театра? Ка-

ков писательский и режиссерский 
подход к театральному тексту? В 
чем задачи и цели пишущего для 
сцены? От чего зависит успех диа-
логического текста? Почему падает 
посещаемость молодежью центров 
культуры? В чем истинная актуаль-
ность драматургических тем? Каки-
ми должны быть инсценировки 
произведений прозы, поэзии? 

На эти и другие вопросы искали 
ответы участники второй по счету 
зум-конференции под эгидой Из-
раильской независимой академии 
развития наук и Союза русскоязыч-
ных писателей Израиля, посвящен-
ной проблемам израильской куль-
турологии.

Форум, организованный доктор-
ом искусствоведения Златой За-
рецкой, открылся ее докладом «В 
чем смысл свободного спора об из-
раильском искусстве?» Она обри-
совала коды культуры, определила 
израильское искусство как форму 
еврейского мышления, обозначила 
масштабы урона, нанесенного теа-
тру пандемией, дала краткую ретро-
спективу развития русскоязычной 
драматургии в Эреце в ХХ – начале 
ХХI вв и поздравила Анатолия Зус-
мана с победой на Международном 
конкурсе драматургии 2021 года 
«Весь мир – театр».

Участники конференции прослу-
шали интереснейшие лекции Га-
лины Подольской «Русскоязычная 
израильская драматургия – инте-

гральная часть культуры страны», 
Баруха Давыдова «Уроки драматур-
га Зеэва Жаботинского», Леонида 
Финкеля «Проза или драматургия? 
Театр исторического портрета», 
Владимира Воробьева «Режиссер-
ская пьеса. Из опыта автора 62-х 
спектаклей», Роберта Бангиева 
«Драматургия реальности. Муза как 
духовное движение», Елены Ула-
новской «Драма-манифест. Пьеса 
«Немезида» для театра «Мы не бо-
имся» (Ариэль)», Олега Арановича 
«В чем предназначение драматурга 
в Израиле?».

Среди выступавших в прениях 
был патриарх русскоязычной дра-
матургии, председатель гильдии 
российских драматургов Валентин 
Красногоров, рассказавший о ра-
боте над своей новой книгой «Ис-

кусство драматурга». Подарком для 
всех стало слово известного писате-
ля Эдуарда Тополя, представившего 
свой сборник пьес «Эта жгучая тай-
ная страсть», созданный именно в 
карантине! Актриса, педагог, автор 
Наталия Ланге подала идею созда-
ния секции драматургии для детей. 
Анатолий Зусман познакомил со 
своей пьесой «Встреча в городке 
Андай». Выступили и многие дру-
гие участники конференции.

Д-р Злата Зарецкая выступила с 
предложением создать Ассоциа-
цию русскоязычных драматургов 
Израиля, чьи тексты можно будет 
прочесть на сайте СРПИ. Это пред-
ложение встретило поддержку всех 
участников конференции. 

выСтУпление  
златы 

зарецкой  
на открытии 

конференции
Дорогие друзья – драматурги и 

гости! Я приветствую вас от имени 
Израильской Академии развития 
наук и Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля на Второй конфе-
ренции «Проблемы израильской 
культурологии», посвященной со-
временной русскоязычной изра-
ильской драматургии.

До сих пор говорят, что нет ни из-
раильского театра, ни израильской 
драматургии. А на некоторых кар-
тах нет государства Израиль… Цель 
конференции вновь заявить, что мы 
есть! Какие бы политические, эсте-
тические проблемы ни были, нам 
есть чем дорожить, и наш духовный 
мир, овеществленные в живописи, 
слове, музыке наши коды культуры 
– базис страны!

На первой конференции-2019 в 
Иерусалимской русской библиотеке 
мы задумались: в чем ассимиляция 
художественного мышления? 
Еврейский антисемитизм, 
самоненависть – или зеркало 

израильСкая 
рУССкоязычная 
драматУргия
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гуманизма? Что такое израильская 
культура и эстетика бескультурья?

Это было начало.
Дискуссия – форма иудейского 

мышления. Спор важен, каждое 
мнение – продолжение жизни ис-
ходного текста, устная Тора Куль-
туры.

Важно понять, чем мы владеем, 
каковы ценности современного ев-
рейского искусства. И что это? Ну, 
прежде всего творчество на русском, 
возникшее на этой Земле. Однако 
это и все, что рождено в связи с из-
раильским историко-культурным 
процессом, где бы ни жил худож-
ник! Так о чем должен быть спор, 
если все замерло?

Для меня как искусствоведа за-
крытие всех зрелищ было словно 
перекрытие кислорода. Однако ре-
шение пришло именно в пандемии.

Драматургия – зеркало истины 
человека, его подсознания, его выс-
шего контакта с миром и одновре-
менно форма самопознания. Жанр, 
на который всегда мало обращали 
внимания, якобы вторичный после 
поэзии и прозы, выдвинулся для 
меня на первый план как архетип 
нового возможного человеческого 
единства.

При всех трудностях карантина: 
молчании сцены, потери зрителя 
и возможности соприкоснове-
ния, энергетической коммуни-
кации, ограничениях интернета, 
порожденной им неуверенности 
в будущем – драматургия это та 
личная литература – та авторская 
позиция, тот индивидуальный 
потенциальный театр, который 
очевидно возродит и преобразит 
искусство 21 века, соберет нас 
снова, подарит счастье общения, 
прекрасное и в Израиле, и в диа-
споре. Израильская русскоязыч-
ная драматургия родилась давно 
как столкновение мечты с реаль-
ностью и из преследований еврей-
ской культуры. Об этом – в книге-
мемориале Виктории Левитиной 
«Еврейский вопрос и советский 
театр». Еще в начале века в 20-го 
появляются пьесы Давида Айз-
мана («Терновый куст», «Консул 

Гранат»), Якова Гордина («За оке-
аном», «Сатана»), П. Хиршбейна 
(«Земля», «Одинокие миры»), Н. 
Крашенинникова. Пьеса послед-
него «Плач Рахили» появляется 
в переводе на иврит в 1925 году в 
театре «Охел» в Тель-Авиве. А в 
самой Палестине пишут пьесы на 
русском Авраам Высоцкий «Кровь 
Маккавеев» в 1920 году, Самуил 
Кругликов «В красных тисках», 
Хана-Лея Вейншал «Мой милли-
он» в 1921 году, Наум Шимкин 
сочиняет здесь трилогию «Царь 
Саул», «Царь Давид» «Царь Соло-
мон» с 1937 по 1940 гг.

Трагедия уничтожения достиже-
ний на идиш и иврите в СССР нам 
известна. Возрождение культуры, 
осознание своей эстетики начало 
пробиваться у нас на русском язы-
ке. После разгрома1952 года, как 
толчки скрытого вулкана, были ис-
кренние попытки возродить утра-
ченное богатство. Московский Ев-
рейский Драматический Ансамбль 
Меда Б. Шварцера был создан в 
1962-м, куда вошли бывшие арти-
сты Госета. В 1980-м пришел ре-
жиссер Я. Губенко и ввел двуязы-
чие. В 1981-м появился Дамский 
портной по А. Борщаговскому на 
русском, где изредка вкраплялся 
идиш. Пресса молчала. В 1987 ре-
жиссером назначен А. Левенбук. 
Так возник Московский еврейский 
театр «Шалом» на русском языке с 
профессиональными русскими ак-
терами, эклектичный, поверхност-
ный, претенциозный и ограничен-
ный. Более близким к глубинным 
течениям еврейского искусства 
стал созданный Ю. Шерлингом в 
1977-м ансамбль из Биробиджана 
КЕМТ – Камерный еврейский му-
зыкальный театр. Показанный им 
мюзикл «Черная уздечка для белой 
кобылицы», балеты «Последняя 
роль», «Тевье из Анатовки» были 
музыкально- пластическими ше-
деврами, основанными на расшиф-
ровке кодов культуры, события-
ми для каждого, не только еврея. 
В 1984-м Ю. Шерлинг ушел – его 
творчество исчезло, как комета. На 
фоне этих открытых попыток , про-

сочившихся сверху и означавших, 
несмотря ни на что, непрерыв-
ность художественной жизни наро-
да, подпольный театр отказников 
времен застоя 67-89 гг. –движение 
снизу еврейского национального 
духа, проявленного в поисковой 
традиционной и актуальной сце-
нической форме. Русскоязычная 
израильская драматургия впервые 
проявилась свободно лишь в под-
польном театре отказников в 1967 
– 1989 гг., особенно после победы в 
Шестидневной войне.

В нашей нынешней компании дра-
матургов – более 50 человек. Среди 
них – диссидент, бард, редактор 
«Хроники текущих событий» Юлий 
Ким  с мюзиклом «Время собирать 
камни», Александр Каневский, соз-
датель первого в Израиле театра ко-
медии «Какаду», Леон Агулянский, 
автор пьесы «Деревянный театр» 
–  о плате репатриантов в войнах 
за независимость Израиля, Михаил 
Хейфец – лауреат премии 2020 г. за 
универсальную пьесу «Анатомия 
страха», Анатолий Зусман, призер 
конкурса «Весь мир театр» с исто-
рической пьесой «Встреча в город-
ке Андай». Кладезь талантов…

Что же это современная русскоя-
зычная израильская драматургия? 
В чем ее миссия? Это проповедь? 
Пропаганда? Образ новой еврей-
ской цивилизации? Или лишь тень 
достижений российской культуры? 
Зародыш для завершения в буду-
щем или уникальный художествен-
ный документ?

Названия докладов прозвучали 
как путь к раскрытию скрытого – 
решения. «В чем предназначение 
драматурга в Израиле?», «Проза 
или драматургия?», «Литература и 
сцена. Дуэль или диалог?», «В чем 
предназначение драматурга в Изра-
иле?» И главное – «Русскоязычная 
израильская драматургия – инте-
гральная часть культуры страны»!

Впереди вечера в ЗУМе, посвя-
щенные драматургии Марка Азо-
ва, Владимира Воробьева, Игоря 
Хентова, Анатолия Зусмана, Елены 
Улановской с участием режиссеров 
и актеров.
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 маРина стаРчевская1
 

обед
Приборы, розовый фарфор, гора салфеток...
Сверкают искры в хрустале холодным светом.

Пыхтит печёный баклажан в резных морщинах,
Густеют нежный бешамель и соус тминный.

В прохладе рыбного желе цветы из свёклы,
От жара свежих пирогов потеют окна.

Коньяк гордится широтой своей бутылки,
Половник к супнице приник крутым затылком.

И украшением пюре в мясной подливке,
Как разноцветные мячи, лежат оливки.

Являет хлеб округлый бок румяной коркой,
Протертый хрен, незлой на вкус, вздыхает горько.

А за столом среди гостей, до яств охочих,
Царит хватательный рефлекс сильнее прочих.

когда УСтарела  
модель
За ними не вышел космический катер.
В двух роботах-ТИ устаревшей модели
Не ладилась связь, не мигал индикатор,
И «Тишки», как дети, послушно сидели.

Трепались о том, что никто не воротит
Программу спасения дикой природы...
И горько кривился пластмассовый ротик
У левого робота женского рода.

Глаза у мужского слезились незряче
(Попробуй такую беду одолей-ка!) —
Навеки утрачен оптический датчик,
К тому же кончался запас батарейки.

Мечталось повысить физический тонус
При помощи смазки с экстрактом ванили...

Два робота ждали на лавке автобус,
Не зная, что этот маршрут отменили.

Стихи
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отКрытие рубриКи

перловка
У кого из пишущих не случается возвышенных завих-
рений? Чьи перья не заносит на скользких дорожках 
хитроумных текстов? Есть мастера высокой словесно-
сти, пишущие одними перлами.
Хотя есть такие, кого не заносит и у кого не случается. 
А те, у кого и с кем и то, и другое, не спешите каяться. 
Это тоже прекрасные тексты… В смысле обретения 
остальными радости от того, что они на такое не спо-
собны.
Читаем и радуемся.

реСницы птиц
● Она подошла к нему и дотронулась до него рукой, и 

в нем сразу же проснулось чувство, и у них все по-
лучилось.

● Виновник смертельного ДТП дал судье в лапу – и с 
него как с гуся вода, а погибший остался ни с чем.

● Женщина попыталась ногтями ранить глаза обидчи-
ка.

● Живые любят настругать салатов 
и обожают кушать суп протёртый…

● Кинжал по рукоять вошёл рыцарю в глаз и заставил 
его замолчать.

●  Цветут деревья в нашем городе, 
Природы рукотворный знак…

● На похоронах все желающие не поместились.

● И, припадая вниз к земле…

●  Воедино я сплетаю 
Пенье райских птиц, 
Как они, и я летаю 
Взмахами ресниц.

● Оскорбленная гордость и обманутая любовь летят 
вниз и разбиваются на две неравные половинки.

●  В задумчивости он споткнулся, но быстро взял себя 
в руки.

Подборку прислали Л. и М. Кашеварко

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


