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Леонид ФинкеЛь

Накануне 50-летия 
СРПИ его нынешний 
руководитель Леонид 
Финкель вспоминает своих 
предшественников – тех, 
чьими стараниями возникло 
в Израиле содружество 
русскоязычных писателей, 
тех, кто «заболел» идеей 
его создания, вдохнул в нее 
ту энергию, на которой 
зиждется Союз по сей день. 
Слово – автору:

В начале 90-х в Тель-Авиве, 
в доме по улице Каплан,6 
автор этих строк усмотрел 

знак каркаса, некое интеллектуаль-
ное движение, давшее начало изме-
нениям или событиям, которые 
произошли в дальнейшем с ним и 
многими его друзьями. Это здание, 
так и не ставшее нашим Домом, тем 
не менее, стоит у истоков некоего 
феномена – русскоязычной литера-
туры Израиля. Речь идёт о ключе-

вой традиции в еврейской истории. 
Нами владело то же чувство потря-
сения, которое владело людьми, 
исходившими из Египта, изгнанны-
ми из Испании, потрясенными по-
громами на Украине (1648-1649 и 
многими другими).

Израиль и новая диаспора соеди-
нились…

 Когда я приехал в Израиль – у 
меня было много страхов. Где буду 
работать? Где будем жить? На что 
жить?

Но я был оптимистом, пусть и пе-
чальным.  Я видел полные прилав-
ки продуктов. Я побывал в кибуце 
Негба, и мне показали коровник. Я 
опешил. Оказывается, здесь забива-
ли коров, которые давали мало мо-
лока, а в СССР они были бы рекор-
дистками. Один кибуц Негба мог 
напоить молоком всю Московскую 
и всю Ленинградскую области!

По рассказам идишистской писа-
тельницы Ширы Горшман, с кото-
рой мы подружились уже в Израи-
ле, я знал, как она и другие комму-
нары создавали еврейские колхозы 
в Крыму, как за свои деньги покупа-
ли телят, ягнят и как чуть ли не всех 
их после «вырядили» в польских, 
американских и других шпионов. И 
развалили колхозы…

В первый год много ездил на экс-
курсии. Меня потрясла Моссада. Я 
ставил себя на место осаждённых и 
принимал вместе с ними решения. 

И поле, где Давид сражался с Го-
лиафом! Мне это не снилось. Я всё 
это видел воочию. И cпорил с про-
фессором из Беэр-Шевы, который 

утверждал, что битва Голиафа с 
Давидом была проиграна заранее. 
Давид-де был молодым и энергич-
ным человеком, сражавшимся с 
грозным, но безнадежно больным 
гигантом, который плохо видел, и 
у него, видите ли, была опухоль ги-
пофиза.

– Давид был героем, останется 
героем и сейчас. Он был единствен-
ный, у кого хватило душевной сме-
лости выйти на такой бой… 

В истории Давида я видел транс-
формацию обыкновенного челове-
ка в сверхчеловека, если этот тер-
мин включает также и сверхчелове-
ческие неудачи…

В Ашкелоне вела раскопки про-
фессор Барбара Джонсон. Для 
меня то был сеанс магии. Однажды 
она показала мне Ашкелон в раз-
резе – помнится, шестнадцать сло-
ёв. Приехав в Израиль, я понимал, 
что я, автор сборников рассказов, 
повестей, пьес, воспитанник Ли-
тературного института им. А.М. 
Горького, не напишу больше ни 
одной строки. И вдруг в тот судь-
боносный для меня момент – эти 
шестнадцать слоёв! Чудо! Мне по-
казалось, что я нашёл какой-то 
ключ. Что дверь сейчас откроется 
и всё будет хорошо. Я ведь патри-
от! (Сегодня, право, уже из послед-
них сил)... 

Видя мой неподдельный интерес 
к тому, что делалось на раскопках, 
Барбара сказала:

– Эта земля тебя узнала!
На этом мифе я и строил свою 

жизнь. Узнала! И без перевод-
чика! Значит, долой страхи...

К 50-летию Союза руССКоязычных пиСателей израиля

КАПЛАН, 6  
И ОКРЕСТНОСТИ

Под этим названием в «Библиотеке Союза русскоязычных 
писателей Израиля» вышла книга Леонида Финкеля
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Союз писателей я стал искать 
сразу по приезде в Израиль. По 

опыту скажу – многие сегодня меня 
опередили. Сегодня звонят прямо 
из аэропорта. Мой школьный това-
рищ Фима Фельдбейн (царство ему 
небесное. Увы, теперь надо будет 
часто прибегать к этому слову) ска-
зал, что он знает Эфраима Бауха, 
председателя Союза писателей. И 
знает, где его найти. Фиме я верил. 
Он любил меня. Он нес ответствен-
ность за меня. Однажды, когда я 
чем-то удивил педагогов (кажется, 
в седьмом классе), Фима дал клич, 
чтоб на переменке меня подбра-
сывали верх. Согласились многие. 
Подняли на руки, бросили верх, но 
никто не поймал. С тех пор у меня 
шрам, который был на совести 
Фимы Фельдбейна...

 Каплан ,6. Ещё раз проверил но-
мер дома и улицу. Открыл дверь. 
Встретил человека, с которым буду 
позже встречаться в течение многих 
лет. Его звали Моти. Он был весь 
обвешан ключами. Я вообще никог-
да не встречал человека, у которого 
было бы столько ключей. Я понял, 
что столько и комнат в Союзе писа-
телей. И куда идти?

– Ле Эфраим? – спросил Моти.
Имя я знал, что такое «ле» до-

гадался. И я отправился на второй 
этаж, завернул налево. И открыл 
дверь. За столом с телефонной 
трубкой сидел человек, которо-
го я до сих пор называю Первым. 
Первым человеком – Дежурным в 
Союзе писателей. На меня повея-
ло ответственностью. Во-первых, 
здесь есть телефон. Совсем недавно 
хозяин на съёмной квартире спро-
сил меня: знаю ли я, что такое хо-
лодильник. Внутри холодильника 
я, конечно, не был. Но описал ему 
всё, что обычно бывало на нашей 
кухне в доме по улице Коммунаров 
в городе Черновцы. В последние 
месяцы пребывания в Черновцах 
холодильник, можно сказать, был 
пуст. Телефон – это важно. После 
я убедился, что многие люди, знат-
ные и таинственные, иногда и сам 
Председатель, приходят на Каплан, 
6 только затем, чтобы поговорить 

не по домашнему, а по служебному 
телефону.

Он, Дежурный, меня даже не за-
метил. Он был важным и недоступ-
ным, ещё больше, чем председатель 
Союза писателей или министр аб-
сорбции. Сегодня-то я знаю, что 
это милый, добрый и мягкий чело-
век. Иногда даже застенчивый…

Справа от входа стояли полки с 
книгами. Главное – энциклопедия 
пятидесятых годов.  Многотом-
ная и тяжёлая. В этом я убедился, 
когда мне пришлось перевозить 
её в книжный магазин на новую 
автобусную станцию Тель-Авива. 
Кто мог доставить это чудовищ-
ное скопление старой советской 
информации через моря и страны? 
Иногда сюда приходил Зеэв Ги-
тельман, бывший ответственный 
секретарь Союза писателей, родом, 
как и Баух, из Молдавии. Он брал 
по одному тому, грозился прине-
сти. И никогда, к моей радости, не 
возвращал.

Слева был шкаф, где хранились 
книги издательства библиотеки 
«Алия». Я уже был знаком с этим 
изданием. В Москве на Междуна-
родной книжной ярмарке я впер-
вые увидел эти книги – и обомлел. 
Я знаток книг, в местной черно-
вицкой библиотеке меня называли 
«заслуженный читатель СССР», 
потому что кроме книг выписывал 
по межбиблиотечному абонемен-
ту и фотопленки – никогда таких 
книг не видел. Например, «Еврей-
ский театр». На Международной 
ярмарке в Москве в израильском 
павильоне всё было так расстав-
лено, чтобы тайно что-нибудь из 
книг унести с собой. И я это делал 
и тайно, и явно, собрав приличную 
библиотеку. Дополнять её в Израи-
ле стал из шкафа Союза писателей 
на Каплан,6.

С каким багажом я пришёл в Союз 
писателей?

Три изданных, можно сказать, 
искалеченных редакторами книги. 
Три пьесы. Одну комиссия мини-
стерства культуры принимала во-
семь раз, другую десять, инсцени-
ровку по повести ныне Нобелевско-

го лауреата Светланы Алексиевич – 
по-моему, бесконечное число раз…
Член Союза театральных деятелей 
СССР, член писательской организа-
ции «Апрель» («Писатели за пере-
стройку», рекомендации дали В. 
Соколов, Е. Евтушенко)…

И вот уже почти тридцать лет я 
представляю человек 200 своих 
коллег, членов Союза русскоязыч-
ных писателей Израиля с лёгким 
или даже серьёзным сдвигом по 
фазе…

 Когда в бюро по трудоустройству 
я показал свой диплом Литератур-
ного института, молодая чиновница 
меня спросила:

– Что ты делаешь по этой профес-
сии?

Честно говоря, не один год я сам 
об этом задумывался, потому что 
выпуск книг в бывшем СССР был 
рассчитан на бессмертие авторов:

– Книжки пишу, – наконец выда-
вил я. – Ну, пьесы, киносценарии…

Холодным тоном чиновница меня 
прервала:

– Книжки не пишутся, они дела-
ются в типографии.

У девушки была дьявольски тон-
кая наблюдательность и большие 
знания. Ничего более правдопо-
добного я никогда не слышал. Даже 
пресса и масс-медиа не бывают та-
кими правдивыми…

Один из наших прозаиков рас-
сказывал, что когда ему отказали 
в гонораре, он сказал главному ре-
дактору:

– Понимаете, я не виноват, что у 
меня такая профессия – литератор и 
что жить мне не на что. Так вы хотя 
бы на могилке моей сделайте оград-
ку с мелкими завитушечками… 

– Чтобы мы помнили твой весё-
лый характер?

– Чтоб вы замучились её кра-
сить…

Что правда – гениев в организа-
ции нет. Не потому, что нет. А пото-
му, что трудно объяснить, что такое 
гениальность. Счастье же в другом. 
Если несколько перефразировать 
поэта Александра Кушнера, то хо-
рошо, что все мы пишем стихи или 
прозу, а не правим Римом…
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СВетЛана 
акСеноВа-ШтейнГРуд

Леонид Финкель: Скажу 
честно, что, возможно, я 
не очень объективен, 

стихи твои люблю и считаю 
Светлану Аксёнову-Штейнгруд 
одной из ведущих, нет, не поэ-
тесс, именно поэтов русскоязыч-
ного Израиля. Ну, с объективно-
стью как получится.

Кстати, ты считаешь себя рус-
ским поэтом или израильским, 
пишущим на русском языке? 
Или еврейским поэтом, пишу-
щим на русском языке – в этом 
тоже есть свой смысл. Хотя ни 
Шагал, ни Сутин, ни те 19 вели-
ких французских художников-
евреев, которые приехали в 
Париж, скажем, из Белоруссии, 
никогда не называли себя ев-
рейскими художниками…

Светлана Аксёнова-
Штейнгруд: Для меня ценно и, 
не скрою, приятно твое мнение. А 
по поводу вопроса, кем я себя счи-
таю...  Мне кажется, пишущий че-
ловек больше, чем музыкант и ху-
дожник, прежде всего принадлежит 
языку. А я всегда писала только на 
русском – и в Алма-Ате, где роди-

лась, и, разумеется, в Москве, где 
жила 12 лет перед репатриацией, и 
здесь, в Израиле. Хотя время и ме-
сто рождения тоже очень важны. И 
неба раскаленный, дымящийся ка-
зан или шершавый шум карагачей и 
многие, многие другие образы по-
дарили мне казахстанские детство 
и юность.

А если говорить про еврейство, 
растворенное в крови (по выра-
жению Володи Добина), так это 
отдельная тема. Можно провести 
целое исследование, и не одно, о 
том, влияет ли национальность на 
творчество. А если коротко: влияет, 
и очень сильно, при условии, что 
человек не просто по крови, но и по 
среде, в которой он родился и сфор-
мировался, принадлежит тому или 
иному народу. И мы это еврейство 
видим в картинах Шагала и Сутина, 
а у русского писателя Фазиля Ис-
кандера – его кавказские корни.

Список можно продолжить.

Л.Ф.: Довольна ли ты тем, как 
на протяжении всех последних 
лет использовала своё вооб-
ражение? Считаешь ли, что оно 
способствовало тому, чтобы 
поднять жизненный тонус чи-
тателя, сделать более понятным 
окружающее, более терпимым 
существование?

С. А-Ш.: Сделаю страшное при-
знание: хотя я стала печататься 
с 15 лет, а писать – еще раньше, я 
никогда не считала это работой. 
Работа – это школа, университет, 
газета, театр (зав. литературной ча-
стью), журнал. Работа – это статьи, 
интервью, переводы, прежде всего 
с казахского, это инсценировка для 
Театра юного зрителя и две дет-
ских пьесы (в стихах). Работа – это 

служба. Причем все свои работы я 
любила, делала с удовольствием, 
иногда погружалась настолько, что 
было не до стихов. Впрочем, если 
смотреть на загруженность, не до 
стихов было всегда. Они часто воз-
никали как бы сами собой, иногда 
я эти строчки шептала в самых не-
подходящих местах, часто в автобу-
сах, иногда после беседы, интервью 
с интересным человеком.

В этом смысле работа в республи-
канской молодежной газете, где я, 
еврейка, беспартийная, в 24 года 
стала заведующей отделом литера-
туры и искусства, или в московском 
журнале «Литературное обозрение» 
давала счастливую возможность 
общаться с людьми выдающимися. 
С некоторыми из них завязывалась 
дружба. Все это было питательной 
средой для стихов, но сами стихи 
я никогда не планировала, кроме, 
конечно, песен для спектаклей и 
мультфильмов, их мне заказывали. 
Стихи всегда были не профессией, 
а любовью. Я любитель – от слова 
любить.

Л.Ф.: Что тебе хотелось бы ска-
зать в следующей книге?

С. А-Ш.: Когда круто меняешь 
свою жизнь, уезжаешь в другую 
страну, у тебя появляется счастли-
вый и тяжкий шанс – родиться за-
ново. В сорок пять это очень непро-
сто. Но безумно интересно. А ра-
бота в газете «Новости недели»(за 
гроши, но по профессии) очень по-
могла. В Израиле неверяятное ско-
пление интересных людей, причуд-
ливых судеб, биографий – просто 
кладезь для журналиста. Моя инте-
грация по разным причинам была 
достаточно тяжелой, но встречи с 
такими людьми воодушевляли. Я 

«Я ЛЮБИТЕЛЬ –  
ОТ СЛОВА ЛЮБИТЬ»

из первых уСт
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тогда поймала себя на мысли, что 
ищу людей не столько устроенных, 
сколько устойчивых. Довольно бы-
стро освоила разговорный иврит и 
стала писать не только о русского-
ворящих. Среди них, конечно, были 
писатели, артисты, художники, но 
и уникальные люди самых разных 
профессий. «Алма-Ата, Москва, 
Иерусалим» – хочу выпустить кни-
гу с таким названием. В неё отберу 
очерки, диалоги, интервью, сделан-
ные в разное время в разных стра-
нах.

Л.Ф.: Что ты считаешь самым 
важным в стихотворении – тему, 
ритм, рифмы или нечто более 
общее, выражающее какую-то 
важную мысль? Считаешь ли, 
что твой ритм должен совпадать 
с ритмом читателя?

С. А-Ш: Самое главное в стихах – 
это ритм, который – в интонации. 
По меткому выражению теорети-
ка стиха Эйхенбаума, «интонация 
– душа поэзии». И это абсолютно 
верно. Каждое слово должно сто-
ять на своем, единственном месте, 
а если поменяешь порядок слов, 
поэзия исчезнет. Возьмем, к при-
меру, хрестоматийную есенинскую 
строчку – «Ты жива еще, моя ста-
рушка?» Поменяем только порядок 
слов в предложении: старушка моя, 
ты еще жива? Комментарии излиш-
ни... Не рифма (ее во многих язы-
ках, включая иврит, сегодня, как 
правило, нет), не темы, не метафо-
ры и образы (это все присутствует 
и в прозе), а именно ритм отличает 
поэзию от прозы. Хотя для прозы 
ритм тоже очень существенен, но 
для поэзии без ритма нет стиха. В 
интонации секрет индивидуально-
сти поэта, его неповторимости. И 
есть поэты такой ярко выраженной 
интонации, что их не спутаешь ни с 
кем. Это – Владимир Маяковский, 
это – Марина Цветаева, это – Воз-
несенский и, наконец, Бродский. 
Попасть под влияние интонации, 
ритма этих поэтов – все равно, что 
попасть под трамвай. Среди таких 
подражателей выживают и стано-
вятся самостоятельными единицы. 

У молодых современных поэтов 
я встречаю много стихов с инте-
ресными мыслями, метафорами, 
свежими рифмами, но они – «под 
Бродского», с его интонацией.

Л.Ф.: Когда ты начала писать 
стихи и когда публиковаться?

С. А-Ш.: Я обожала стихи с ран-
него детства. Сестра (старше меня 
на семь лет) учила их наизусть, 
читая вслух. А я очень быстро за-
поминала, и когда пошла в школу, 
знала массу стихов. Научилась чи-
тать и взахлеб читала и запоминала 
новые. Причем в детстве я не осо-
бенно жаловала прозу, читала толь-
ко по программе, а вот без стихов 
жить не могла. И незаметно стала 
сама что-то сочинять. Долгое время 
выпускала школьную газету и там 
многие заметки писала в стихах, 
особенно сатирические, когда надо 
было «проработать» какого-нибудь 
хулигана или двоечника. До сих 
пор помню две строчки, написан-
ные где-то в классе четвертом: «Он 
становится, как пень, но уйти от 
лени – лень!» Но строчки, которые 
можно назвать стихами, появились 
где-то лет в пятнадцать. И тогда 
же я стала ходить на литературное 
объединение при Союзе писателей 
Казахстана и молодежной газете 
«Ленинская смена». Первые стихи 
были опубликованы именно в этой 
газете, вместе со стихами других 
членов объединения. Я была самой 
юной – девятиклассницей. Забав-
ное воспоминание: одно из моих 
стихотворений называлось «Сон», а 
рядом стояли стихи студента по фа-
милии Сон. В «Ленинской смене» 
были опубликованы стихи еврейки, 
корейца, казаха, русского, украинца 
–написанные на русском. Казахстан 
приютил всех. Руководил нашим 
литературным объединением зав. 
отделом литературы и искусства 
газеты Леонид Надиров, человек 
интересный, неординарный. Он 
дружил с Олжасом Сулейменовым, 
молодым, но уже очень известным 
поэтом. И Олжас приходил ино-
гда к нам, анализировал стихи. А 
однажды взял мои и опубликовал 

со своим предисловием в журнале 
«Простор». Это было событие! Я, 
школьница, опубликована в том же 
номере, где можно прочесть стихи 
Марины Цветаевой и прозу Дом-
бровского! Юрий Домбровский тог-
да еще жил в Алма-Ате и тоже при-
ходил к нам. А кроме литературно-
го объединения, еще учась в шко-
ле, я приходила на литературные 
фестивали, поэтические семинары 
КазГу (Казахского университета). 
Ими руководил замечательный ли-
тературовед, переводчик, профес-
сор Александр Лазаревич Жовтис. 
Знаешь, мне очень повезло, ведь в 
Алма-Ате, волею судьбы, жили и 
работали потрясающие люди. Не-
которые попали во время войны, 
некоторые остались, выйдя из ста-
линского ГУЛАГа: кто-то по своей 
воле – тут была вольница, немыс-
лимая для Москвы и Ленинграда, 
кому-то все еще было запрещено 
возвращаться в столицы. Я росла в 
потрясающей атмосфере, у журнала 
«Простор» были не менее смелые, 
чем у «Нового мира» публикации, 
и не только поэтов и прозаиков, но 
и репрессированных, сосланных в 
Алма-Ату ученых, например, гени-
ального астрофизика Чижевского. 
Не все разрешали публиковать, но 
мне, соплюшке, доверяли, и я чи-
тала многое из того, что лежало «в 
портфеле» и было опубликовано 
только в перестроечные годы.

Л.Ф.: Есть ли у тебя стихи на 
иврите?

С. А-Ш.: Когда приезжаешь в 
страну в 45 лет, было бы, на мой 
взгляд, безответственно начинать 
писать на языке, который ты только 
начал изучать. Но шуточные вирши 
несколько раз сочиняла – поздрав-
ления ивритоязычным друзьям. А 
первый экспромт выдала замеча-
тельному Бен-Циону Томеру. Это 
было огромное счастье – в незнако-
мой стране не просто познакомить-
ся, а подружиться с Бенци. Он был 
не только талантливым писателем, 
классиком ивритской литературы, 
но и потрясающе эрудированным 
человеком, знавшим 15 языков, пе-
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реводившим на иврит Пастернака, 
Цветаеву, Бродского, советских по-
этов, в том числе Олжаса Сулейме-
нова. Я в ульпан практически не хо-
дила – так сложились обстоятель-
ства, но мы с Бенци стали делать 
вместе подстрочники его стихов, я 
также перевела стихи и зонги из его 
знаменитой пьесы «Дети тени», ко-
торую ставили во многих театрах, 
изучают в школе. Бенци читал мне 
не только свои стихи, но и Шлен-
ского, и других израильских поэ-
тов. И это был потрясающий опыт 
знакомства с красивым ивритом, 
его образами, ритмикой. Я писала 
о Бенци, переводила и публикова-
ла его стихи, он хотел переводить 
мои, издать книгу моих стихов на 
иврите. Не успел... Ушел внезап-
но, и это для меня невосполнимая 
утрата... Бенци познакомил меня и 
с Ашером Райхом, стихи которого я 
тоже переводила. И написала очерк 
об уникальной судьбе Ашера – он 
не просто из ультраортодоксаль-
ной семьи, а из «Натурей карта». 
Юношей порвал с ними, а для этого 
нужны мужество и талант. Я стала 
замечать, что у меня изменились 
ритмы, образы. Израиль, его при-
рода, его люди, его гортанный язык 
влияют на каждого из нас. Хотя 
мы не всегда это осознаем. Но еще 
живя в Москве, я перевела (по под-
строчнику, разумеется) стихи из-
раильских поэтов Йегуды Амихая, 
Далии Равикович, Ури Бернштейна, 
Йоны Волах. Для книги «Современ-
ная поэзия Израиля в переводах с 
иврита», которая вышла в Москве 
в 1990 году. Очень неплохая книга. 
Достаточно сказать, что ивритская 
поэзия представлена в ней такими 
замечательными поэтами и пере-
водчиками, как Александр Межи-
ров, Римма Казакова, Татьяна Бек, 
Ирина Ермакова, Лев Беринский, 
Инна Кашежева, Яков Козловский, 
Савелий Гринберг. А мои стихи на 
иврит перевел замечательный ив-
ритоязычный поэт Яков Бессер. И 
опубликовал их в журнале, главным 
редактором которого был. Но и То-
мер, и Бессер ушли... И мое общение 
с ивритоязычными поэтами обо-

рвалось. Может, еще и потому, что 
я десять лет работала от Джойнта в 
Минске, Москве, Санкт-Петербурге 
и еще два года от Сохнута в Киеве. В 
Израиле бывала наездом.

Л.Ф.: Когда Иосифа Бродского 
спросили, с кого начинать стихи 
по-русски, он назвал – Ахмато-
ву, Мандельштама, Цветаеву. И 
добавил, что Цветаева, по его 
мнению, величайшая. Конечно, 
Пастернака, Клюева, Ходасеви-
ча, Заболоцкого. Кого бы ты за-
хотела прибавить или вынести 
за черту списка?

С. А-Ш.: У меня поэзия начина-
лась с Пушкина, с его сказок, с за-
вораживающего и таинственного 
«У лукоморья дуб зеленый...». Под-
ростком увлеклась Лермонтовым, 
особенно «Демоном» и «Мцыри». 
Помню, в школе пламенно декла-
мировала «Погиб поэт, невольник 
чести», а дома шептала: «Печаль-
ный Демон, дух изгнанья, летал над 
грешною землей». Меня тянуло к 
мистике, к чему-то, не похожему 
на будни... Но в зрелом возрасте 
вернулась к Пушкину, к его гени-
альной ясности, которая, несмотря 
на зацитированность, продолжает 
волновать. Из поэтов 19 века лю-
блю Тютчева, его афористичность 
и глубину. А Грибоедов, с его че-
канными формулировками и акту-
альностью! Чем гений отличается 
от таланта? Гений – вне времени, 
он – на все времена. Если говорить 
о поэзии 20 века, точнее, о поэтах, 
перечисленных Бродским, – люблю 
их, конечно, включая самого Брод-
ского. Правда, мне ближе его ран-
ние стихи, которые не понятно, как 
сделаны и почему так волнуют. На-
пример, «Рождественский романс».

В молодости обожала Цветаеву 
и даже большую часть диплома по 
теории стиха посвятила ее творче-
ству. И, слава Богу, при всей увле-
ченности не попала под влияние ее 
неповторимой интонации. Но вели-
чайший для меня – Мандельштам, 
правда, до него надо было дорасти. 
Он завораживает, он непостижим и 
волшебен. А вообще я могу назвать 

много имен – и Блока, и Гумилева, 
и Сашу Черного, и Маяковского, и 
Есенина, и Заболоцкого, и Лугов-
ского, и обэриутов, и других. Каж-
дый истинный поэт, даже обладаю-
щий небольшим голосом, написал 
хотя бы несколько потрясающих 
стихов.

Люблю Марию Петровых, восхи-
щаюсь Ксенией Некрасовой, сохра-
нившей детское первозданное вос-
приятие, умение угадывать душу 
вещей и возвращать словам их пер-
возданный смысл. Люблю таких 
разных и неповторимых поэтов, 
как Арсений Тарковский и Алек-
сандр Межиров. Я с ними была 
знакома, а с Межировым и дружна. 
И на меня повлияли не только его 
стихи, но и общение с этим Рыца-
рем поэзии, знавшим наизусть и са-
мозабвенно читающим вслух сотни 
чужих стихов. Судьба подарила мне 
дружбу с Олжасом Сулейменовым. 
Когда-то его имя гремело вместе с 
другими шестидесятниками, пре-
красными, дерзкими, талантливы-
ми – Евгением Евтушенко, Андре-
ем Вознесенским, Беллой Ахмаду-
линой, Робертом Рождественским. 
Но Олжас довольно рано перестал 
писать стихи и занялся уникальны-
ми исследованиями, в которых – и 
лингвистика, и сравнительное язы-
кознание, и литературоведение, 
и философия. Это – и «Аз и Я», и 
«Тысяча и одно слово», и другие 
фундаментальные работы, в кото-
рых взгляд ученого органически 
сочетается с тонким и острым чу-
тьем поэта, знающего языки, чув-
ствующего их взаимодействие и 
влияние. В разные годы я делала 
много интервью с Олжасом, писала 
рецензию на «Аз и Я», за которую 
тогдашний главный идеолог СССР 
Суслов требовал расправиться со 
мной «по полной». На мой взгляд, 
несмотря на известность и внешне 
более чем благополучную судьбу, 
Олжас –поэт недооценненный. У 
этого казаха, пишущего по-русски, 
не просто огромный талант, но и 
потрясающий сплав русских и вос-
точных поэтических традиций, что 
сказывается и в ритмике, и в мета-
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форах –во всем. И об этом, как и о 
нашем общении, хочу написать.

Л.Ф.: Ты когда-нибудь ловила 
себя на том, что в русском языке 
не хватает каких-то слов для на-
писания?

С. А-Ш.: Поиск единственного 
слова – это то, чем занимается пи-
шущий постоянно. Иногда слово и 
образ ведут за собой мысль и чув-
ство, а иногда знаешь, о чем хочешь 
сказать, но не находишь точного 
слова. Я в таких случаях даю сти-
ху «полежать» и потом возвраща-
юсь к нему. Если снова не получа-
ется – значит, не судьба, что-то не 
срослось. Важно ведь найти слова 
не банальные, не пропылившиеся, 
не затертые. Я очень люблю алли-
терацию, игру словами, когда ме-
тафора создается из «сопряжения 
далековатых идей» – по образному 
выражению Ломоносова. Но важ-
но, играя словами, не заиграться, 
не утратить смысл.

Л.Ф.: В чём заключается пред-
назначение поэта?

С. А-Ш.: Я не утратила чувства 
юмора и самой себе таких вопросов 
не задаю. К тому же большие поэ-
ты, властители дум, довольно мно-
го написали об этом: и «глаголом 
жечь сердца людей», и «милость к 
падшим призывал», и хрестоматий-
ные строчки других классиков. Мне 
близки строчки Пастернака «Но 
быть живым, живым и только, жи-
вым и только – до конца!» Впрочем, 
они относятся не только к поэту, а 
вообще к любому человеку: до кон-
ца жизни сохранить живую душу. 
Что, увы, удается далеко не всем…

НА НАБЕРЕЖНОЙ
Я время отдаю за так…
В обмен на зряшные фантазии,
когда подкравшийся закат
закрашивает край Евразии.
Я на бетонном пятачке
по горизонту взглядом шаркаю…
Мелькает чайка вдалеке,
а за спиной ворона каркает.
Задумчивые старички
Гуляют, как по полю минному.
А волны, пенясь от тоски,
на берег просятся с повинною…

ПРОХОДИТ И ПЛОХОЕ,  
И ХОРОШЕЕ
Мне нравятся натуры боевые,
всегда смеяться надо всем готовые,
не верящие в страсти роковые,
хранящие идеи бестолковые.
Мне по душе беспечные улыбки
 и все дела, которые сердечные.
А также право совершать ошибки
под озарений блики быстротечные.
Пусть прошлое свербит за лет порошею.
Чем меньше помнишь, больше тем покоя.
Проходит и плохое, и хорошее,
и неизвестно, что дороже стоит.

Стихи

  ЯкоВ каПЛан
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ЛюбоВь Хазан

Признаюсь: мы, первое по-
слевоенное поколение, рож-
денное в любви Победы, 

взрослевшее в послесталинской От-
тепели, счастливое в своем невеже-
стве, слыхом не слыхивали о Холо-
косте. Колючее это, непонятное сло-
во за железный занавес долго не 
проникало. Оно выскочило откуда-
то вдруг, укололо до крови, встало 
поперек горла. 

Вышла из дома и ахнула: да ведь я 
живу на той улице, по которой, слов-
но нескончаемая похоронная про-
цессия, шли ОНИ на свою гибель.

«Львовская улица была заби-
та. Люди ехали на двуколках, шли, 
плелись. Было очень много старых, 
много детей… Два бородатых стари-
ка несли на одеяле старуху, разбитую 
параличом. Человек с протезом тол-
кал детскую коляску, в ней малютка 
безмятежно улыбалась. Дети теряли 
матерей, плакали. Старики моли-
лись; и заунывные звуки восточных 
песнопений сливались с женским 
плачем. Две девушки шли обняв-
шись, они надели нарядные платья 
и старались все время улыбаться…». 
Это Илья Эренбург, роман «Буря», 
впервые издана в 1947 году. 

На «Буре» Эренбурга завершилось 
в СССР публичное упоминание ев-
рейской трагедии.

Оттепель приоткрыла окно памя-
ти. В узкую щель протиснулся Вик-
тор Некрасов с очерком в «Литера-
турной газете» том, что есть такое 
страшное место Бабий Яр, что его 
пытаются завалить мусором, что-

бы потом поверху братской могилы 
играть в футбол и танцевать. Виктор 
Платонович знал, что это не по за-
бывчивости, а по злому умыслу.

Очерк был небольшой, Хру-
щев сделал вид, что не заметил. 
Но, выждав время, так ударил по 
писателю-фронтовику, автору зна-
менитых «Окопов Сталинграда», 
что он десять лет отбивался от пар-
тийных и гебешных расследований 
и, проиграв эту битву, был вынуж-
ден эмигрировать. Но именно тот 
очерк Виктора Платоновича не по-
зволил закатать в асфальт память о 
Бабьем Яре.

Вдруг – «Дневник Анны Франк» с 
предисловием Эренбурга. Я прогло-
тила его за одну ночь в том возрасте, 
в котором Анна исписала половину 
своей тетрадки.    

Вдруг утром Киев зазвенел, будто 
на всех деревьях запели все птицы. 
Это утро наступило 19 сентября 1961 
года с опубликованием в «Литера-
турке» поэмы Жени Евтушенко. 

Все звонили всем: а ты читал, а вы 
прочли?.. Нет? Слушайте: «Над Ба-
бьим Яром памятников нет. Крутой 
обрыв, как грубое надгробье…» 

Ему двадцать девять, но похож на 
угловатого юношу, читает, как мо-
лится: «Мне кажется – я – это Анна 
Франк, прозрачная, как веточка в 
апреле. И я люблю. И мне не надо 
фраз. Мне надо, чтоб друг в друга мы 
смотрели...».

Его поэму переведут на 72 языка, 
на иврит – участник восстания в 
варшавском гетто, поэт Шломо Эвен 
Шошан: 

А вот в «Юности» Анатолий Куз-
нецов со своим «Бабьим Яром». Ку-
реневский пацан в картузе, на стене 
приказ: «Всем жидам города Кие-
ва...»

За дерзость напоминания почти 
все авторы и издатели понесли на-
казание – хлыстом начальствен-
ного слова, изгнанием с родины, 
уничтожением произведений. Ана-
толий Кузнецов, разъяренный гру-
бым вмешательством цензуры в 
свой текст, обмотается пленками с 
микроснимками своей книги и, об-
манув бдительность КГБ, останется 
в Англии.       

Что побуждало советское руковод-
ство, прежде всего Хрущева, даже 
после смерти антисемита Сталина 
заметать следы немецких расправ 
над мирным еврейским населением, 
становиться на одну доску с гитле-
ровцами?

Парадокс: в стране, победившей 
немецкий национал-социализм, не-
щадно расправлялись с памятью о 
его еврейских жертвах. Нацизм со-
циализма?..

Время перемалывает память в пе-
сок. На все есть срок давности, и па-
мять не исключение. Такова подлая 
защитная реакция психики. 

«И боль моя всегда передо мной», 
начертано на плите у подножия Ме-
норы в Бабьем Яру, установленной 
три десятилетия тому назад. В 38-м 
псалме царя Давида дальше идут 
слова: «А враги мои живут, усили-
лись и умножились ненавидящие 
меня несправедливо. А воздающие 
мне злом за добро ненавидят меня 
за стремление мое к добру»… 

помним…   

«И БОЛЬ мОЯ ВСЕгДА 
ПЕРЕДО мНОЙ»

29 сентября 1941 года – первый день ада в Бабьем Яру
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Леонид ФинкеЛь

12 августа, как все послед-
ние двадцать с лишним лет, 
мы собрались в Ашкелоне 

на площади Шломо Михоэлса у па-
мятного камня «Михоэлсу, Зускину 
и Московскому еврейскому театру». 

Этот камень и наши ежегодные 
встречи – дань памяти о той ночи, 
когда был «окончательно решен во-
прос» Еврейского антифашистского 
комитета. Завершение злодеяния, 
начатого убийством гениального 
Соломона Михоэлса в 1948 году. 

Шестьдесят девять лет тому назад 
по сфальсифицированному пригово-
ру безвинно были казнены 13 из 15 
обвиняемых: гениальный режиссер 
Вениамин Зускин, известные поэ-
ты Перец Маркиш, Лейб Квитко, 
Ицик Фефер, Давид Гофштейн, 
прозаик и драматург Давид Бер-
гельсон, начальник Совинформбю-
ро Соломон Лозовский, директор 
Боткинской больницы Борис Ши-
мелиович, журналист Лев Тальми, 
редактор Эмилия Теумин, перевод-
чик Хайка Ватенберг-Островская, 
историк Иосиф Юзефович, редак-
тор Илья Ватенберг.

Академик Яков Парнас скончал-
ся в тюрьме ещё в день ареста, ака-
демик Лина Штерн отбыла три с 
половиной года в тюрьме и пять лет 
ссылки.

Склоним головы перед их светлой 
памятью.  

Семинарист Джугашвили хорошо 
знал, что 13 – счастливое число для 
евреев, и все мерзости старался подо-
гнать под это число. Как и расстрел 
тринадцати членов ЕАК, убийство 
Шломо Михоэлса было совершено 
накануне 13-го. Хочу напомнить, что 
в СССР за арестованных коллег (ака-

демиков Парнаса, Штерн и доктора 
Шимелиовича) рискнул публично 
вступиться только один человек – 90-
летний академик Николай Гамалея. 4 
и 16 февраля 1949 года он направил 
Сталину письма, в которых связал 
аресты с антисемитизмом, который 
«пышным цветом расцвёл последнее 
время и в нашей стране». Спустя пол-
тора месяца он скончался.

Стоит поклониться не только уби-
енным деятелям искусств, науки, 
культуры… Хочется поклониться за-
крытым еврейским театрам.

1 декабря 1949 года был закрыт 
Московский государственный ев-
рейский театр, затем  последние 
оставшиеся еврейские театры – Бел-
ГОСЕТ в Минске и Киевский ГОСЕТ 
в Черновцах.

Была закрыта газета «Эйникайт» 
(«Единение») и выпускавшее её из-
дательство «Дер Эмес» («Правда»), 
на тот момент это были последняя 
еврейская газета и последнее еврей-
ское издательство в стране. Были 
распущены еврейские писательские 
союзы и закрыты 4 остававшиеся ев-
рейские средние школы с обучением 
на идише (в Черновцах, Вильнюсе, 
Каунасе и Биробиджане).

15 июня 1949 года Главлит издал 
приказ № 620, согласно которому из 
библиотек и книготорговой сети изы-
малось около 500 наименований книг 
еврейских авторов на русском языке 
– как «сионистских» или «национа-
листических». Во дворе ликвидиро-
ванного ГОСЕТА несколько дней сжи-
гали библиотеку театра. Много забот 
доставил обвинителям Лейб Квитко, 
так как его стихи, особенно много-
численные издания стихотворения 
«Письмо товарищу Ворошилову», пе-
чатались не только отдельными кни-
гами, но и во многих сборниках.

Я хочу поклониться и сожжен-
ным книгам. И людям, артистам, 

учителям, писателям, журналистам, 
медикам, ученым, работникам про-
мышленности, которые остались без 
работы. В одном из обвинительных 
заключений фигурировала жена 
Молотова Полина Жемчужина.

22 ноября 1950 года Военная кол-
легия Верховного суда СССР при-
говорила к расстрелу журналиста и 
литературного критика Мирру Же-
лезнову (Мариам Айзенштадт) и пи-
сателя Самуила Персова, поскольку, 
по утверждению следствия, материа-
лы, которые они готовили к печати, 
содержали секретные сведения. А 
это была всего-навсего публикация 
о численном составе евреев – Геро-
ев Советского Союза, которое жур-
налистка получила из официальных 
источников! Только по делу Персова 
и Железнова было арестовано более 
250 человек.

 Пожалуй, с тех пор живёт во мне 
память о возможной депортации ев-
реев. Не миф, но мифологический, 
близкий к фантастике образ тайных 
планов Сталина.  Говорят, вождь (на-
стоящая фамилия Джугашвили) сме-
ялся над еврейскими псевдонимами и 
над тем, с какой лёгкостью евреи ме-
няли имена. Думал ли он тогда, что и 
сам поменял имя и взял псевдоним?

На сайте Союза русскоязычных 
писателей Израиля (www.israel-
russian-writers.com) будет открыта 
страничка «12 августа», посвящен-
ная памяти деятелей еврейской 
культуры. 

Я обращаясь ко всем, кому доро-
га эта память. В Ашкелоне мы со-
бираемся сделать Центр, в котором 
также будут собираться материалы, 
посвященные мученикам еврейской 
культуры, будем ежегодно собирать-
ся и привлекать молодежь к памяти 
расстрелянной еврейской культуры.

Память – единственная возмож-
ность победить время. Уходят люди, 
на дворе – новые поколения. Увы, 
очень мало знают они о том време-
ни, не представляют, что перенесли 
в те грозные для каждого еврея вре-
мена их родители, дедушки и бабуш-
ки …

 Вспомним имена безвинно каз-
ненных.

НОЧЬ КАЗНЕННЫХ 
ПОЭТОВ

12 августа 1952 года – расстрел лидеров ЕАК
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иЛьЯ ЭРенбуРГ

Горделивая поступь, высо-
кий лоб, короткие, стрижен-
ные в скобку волосы, может, 

разудалый паренек, может, только 
барышня-недотрога. Читая стихи, 
напевает, последнее слово строки 
кончая скороговоркой…

В одном стихотворении Марина 
Цветаева говорит о двух своих баб-
ках – о простой, родной, кормящей 
сынков-бурсаков, и о другой – о поль-
ской панне, белоручке. Две крови. 
Одна Марина. Только и делала она, 
что пела Стеньку-разбойника, а уви-
дев в марте семнадцатого солдатиков, 
закрыла ставни и заплакала: «Ох, ты 
моя барская, моя царская тоска»…

Зато от бабки родной – душа, не 
слова, а голос. Сколько буйства, 
разгула, бесшабашности вложены в 
соболезнования о гибели – «держа-
вы»!..

Гораздо легче понять Цветаеву, за-
быв о злободневном и всматриваясь 
в ее неуступчивый лоб, вслушиваясь 
в дерзкий гордый голос. Где-то при-
знается она, что любит смеяться, 
когда смеяться нельзя. Это «нельзя», 
запрет, барьер являются живыми то-
ками поэзии своеволия.

Вступив впервые в чинный сонм 
российских пиитов или, точнее, в чле-
ны почтенного «общества свободной 
эстетики», она сразу разглядела, чего 
нельзя было делать – посягать на 
непогрешимость Валерия Брюсова, 
и тотчас же посягнула... Я убежден, 
что ей, по существу, неважно, против 
чего буйствовать, как Везувию, ко-
торый с одинаковым удовольствием 
готов поглотить вотчину феодала и 
образцовую коммуну. Сейчас гербы 
под запретом, и она их прославляет с 

мятежным пафосом, с дерзостью, до-
стойной всех великих еретиков, меч-
тателей, бунтарей.

Но есть в стихах Цветаевой, кроме 
вызова, кроме удали, непобедимая 
нежность и любовь. Не к человеку, не 
к Богу идут они, а к черной, душной 
от весенних паров земле, к темной 
России. Мать не выбирают и от нее 
не отказываются, как от неудобной 
квартиры. Марина Цветаева знает 
это и даже на дыбе не предаст своей 
родной земли…

Впрочем, все это забудется, и крова-
вая схватка веков, и ярость сдиравших 
погоны, и благоговение на эти золотые 
лоскуты молившихся. Прекрасные 
стихи Марины Цветаевой останутся, 
как останутся жадность к жизни, воля 
к распаду, борьба одного против всех 
и любовь, возвеличенная близостью 
подходящей к воротам смерти.

(Из книги «Портреты  
русских поэтов»)

1920 год

мАРИНА 
ЦВЕТАЕВА

31 августа 1941 года ушла 
из жизни Марина Цветаева

Единственный прижизненный 
портрет Марины Цветаевой. 

Коктебель, 1913 год, художник 
Магда Нахман

Дорогие друзья!
Вот мы и 

переступили 
порог 5782-го 

года еврейской 
истории.

Каждый из нас 
встроен в это 

число лет  
и дней подобно 

фрагментам 
смальты, 

составляющим 
бесконечную, 

замысловатую 
мозаику.  

В этом панно не 
хватает многих 

фрагментов 
– сложна и 

трагична судьба 
нашего народа.  

Но алмазным 
светом играют 
другие – наши 
великие гении. 

Будем жить 
в понимании 

значения своего 
места, личной и 

общей судьбы.
Радости 

творчества, 
дорогие коллеги! 

Здоровья и 
благополучия! 
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изРаиЛь ХаРХуРиМ

Мы живём в удивительной 
стране – единственной в 
мире, где растёт больше ле-

сов, чем было в ХХ веке. Еврейский 
Национальный фонд уже больше 
ста лет преображают пустыню. 
Именно в Израиле отмечают Ту би-
Шват – День рождения деревьев, 
или – Новый год деревьев…

А 16 июня этого года в лесу Рухама 
в Негеве состоялось необычное тор-
жество – открытие Рощи ученых и 
деятелей культуры репатриантов.

 Деревья – как люди, у каждого 
своя история. Например, профессор 
Леонид Диневич много лет мечтал, 
чтобы каждый ученый, внёсший се-
рьезный вклад в науку Израиля, был 
одарен торжественной посадкой де-
рева. 

Их было немало, репатриантов-
ученых, прибывших в Страну в на-
чале девяностых. Возможно, мысль 
о роще зародилась тогда, когда от 
них в немалом количестве пошли 
ценные научные предложения. Вот 
бы столько деревьев посадить – це-
лую рощу…

А пока их предложения и канди-
датуры рассматривались, многие 
пошли в подручные археологиче-
ских групп, в заводские рабочие, в 
строители, санитары, метапели – за 
инвалидами ухаживать лучше док-
тора наук никого не найти. Один та-
кой доктор новым знакомым пред-
ставлялся: «Работаю дизайнером». 
Потом выяснилось, что на взятой в 
аренду таратайке он собирает пляж-
ный мусор, то есть наводит красоту 
– чем не дизайнер?

Наконец, правительство приняло 
специальную программу, и значи-
тельная часть ученых-репатриантов 
обрела рабочие места по специаль-

ности. Хотя из полутора тысяч быв-
ших советских ученых устроиться 
на приличное место удалось далеко 
не всем. Но они обрели второе ды-
хание в науке, общественной рабо-
те…

Тогда-то профессор Диневич 
взялся за претворение своей мечты 
о «научной» роще в жизнь. Сколь-
ко времени на это ушло, сколько 
проведено обязательных и необя-
зательных встреч с чиновниками! 
Диневич доказывал, что посадка де-
рева для ученого человека гораздо 
важнее, чем любая другая награда. 
Не случайно же каббалисты про-

водят параллель между деревом и 
человеком. На примере дерева под-
черкивается рост человека как лич-
ности.

Игалю Ясинову, руководителю 
Евроазиатского департамента ККЛ, 
и в то время генеральному дирек-
тору Министерства алии и интегра-
ции Алексу Кушнеру многое при-
ходилось брать на себя. Пожалуй, 
рассказать об этом сможет только 
«роща золотая».

В роще кибуца Рухама скоро зашу-
мит лес.

Вручены грамоты ученым и дея-
телям культуры (среди первых 55 
человек – организаторы Союза уче-
ных Эдгарт Альтушуллер, Леонид 
Диневич, Аврум Шарнопольский, 
Александр Берман, Яков Мазганов, 
Михаил Белинский и всеми люби-
мый Юрий Штерн, вечная ему па-
мять).

И уже ясно, что идея посадки де-
ревьев в роще первого в Израиле 
кибуца Рухама приживется. Док-
тор Михаил Мирилашвили, прези-
дент Евро-Азиатского Еврейского 
Конгресса, благодаря щедрой по-
мощи которого удалось реализо-
вать идею, сказал: «Быть ученым, 
вести общество по пути прогресса 
– это высокая и ответственная мис-
сия, и вы, наши дорогие ученые-
репатрианты справились с ней на 
отлично».

Ещё одно чудо на Земле Израиля 
свершилось.

P.S. Грамотами о посадке дере-
вьев будут награждены и писатели 
из СРПИ (сертификат выдается по-
сле исполнения восьмидесяти лет, в 
дальнейшем возраст будет снижен). 
Фамилии награжденных предста-
вим в следующем выпуске «Вестни-
ка».

люди и деревья

НАША РОЩА

Открытие Рощи ученых-
реапатриантов и деятелей 

культуры 16 июня 2021 года. 
Слева направо: председатель 
Форума ученых, профессор,  

д-р Леонид Диневич, 
председатель Союза 

русскоязычных писателей 
Израиля д-р Леонид Финкель, 

один из руководитлей движения 
«Хасид а-Кавод»  

Аврум Шернопольский.
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ВиктоРиЯ ЛеВина

Самолёт в процессе сборки, 
когда он ещё только стоит 
на специальных конструк-

циях, кажется совсем небольшим. 
От места, где крылья крепятся к 
корпусу, до самого загнутого вверх 
кончика крыла – не более пяти ме-
тров. Но крыло это имеет довольно 
покатую форму и, чтобы осторож-
но продвигаться по нему, держа в 
руках журнал проверки и мери-
тельные инструменты, нужно обла-
дать навыками эквилибристики, 
которых у меня нет по определе-
нию.

– Ты в порядке? – кричит мне сни-
зу мастер, видимо, уловив на моём 
лице тень неуверенности.

– Всё в порядке, – отвечаю ему на 
иврите и начинаю передвижение.

Мои проблемы – это максима-
лизм, начисто отсутствующее чув-
ство самосохранения и хромота. 
Продвигаюсь вдоль крыла осторож-
но, думая только о том, чтобы моя 
«полиомиелитная» нога не подвела 
и не положила конец моей карьере 
контролера качества.   

Дипломов у меня – хватит на де-
сятерых! Иврит уже в довольно 
сносном состоянии после множества 
курсов. Желание преуспеть в новой 
должности – по самые края!

Сижу на крыле и проверяю затяж-
ку болтов. Всё. Болты проверены. 
Теперь – дверь.  Самый сложный 
объект. Тысяча всевозможных заме-
ров. Часов пять непрерывной рабо-
ты. Обедать я не хожу – жаль сорока 
минут.

Когда смолкает шум и все направ-
ляются в столовую, я набрасываюсь 
на работу с утроенной силой.

– Эй, «русская», ты почему не на 
перерыве? Ну-ка, марш обедать! 
– мой начальник делает вид, что 
сердится, а сам с удовольствием за-
кручивает свой «марокканский» ус: 
любит вот таких, «больных на всю 
голову».

Ну не буду же я, в самом деле, объ-
яснять ему, что лишний раз подни-
маться на высоту для меня мучи-
тельно.  

Уразумев, что обедать я не собира-
юсь, начальник быстро взбирается 
ко мне по лабиринту лестниц и за-
глядывает в журнал:

– А как ты замеряла вот это? – ука-
зывает на самый сложный параметр 
проверки.

Я оттарабаниваю ему всю прему-
дрость, которой обучалась целый 
год на профессиональных курсах, и 
облегчённо вздыхаю. Босс тоже до-
волен.

Зря он не хотел брать контролё-
ром эту пожилую «русскую» тётку. 
Говорят, у неё какая-то там учёная 
степень. Ну, в этом он не силён. Не-
важно, что хромая. Карабкается по 
конструкциям, меряет, разбирается, 
на обед вот даже не ходит. Может, 

и вправду приживётся в чисто муж-
ском коллективе.

В проёме ангара показывается де-
легация американцев, их проводят 
по сборочному цеху «высокие» на-
чальники. С неудовольствием обна-
руживают меня в двери строящегося 
самолёта.

– Почему на территории? – рявка-
ет «главный».

Но по лицам американцев чита-
ется, что их забавляет увиденное. 
Задают вопросы. Я бойко отвечаю 
– английский знаю намного лучше 
иврита.

– Кем работала раньше?
– Директором по качеству на не-

большом предприятии.
– А там, ну, откуда ты родом?   
– А-а, там была научным сотруд-

ником «высоких технологий». 
Недоумённо переглядываются. 

Долго жмут руку. Повторяют имя, 
чтобы запомнить и рассказать в 
Америке о хромоножке с учёной 
степенью на строящихся самолётах 
в Израиле, проверяющую крутящий 
момент.

На следующий день «главный» 
приходит в сборочный цех.

– Слезай! – коротко командует он.
– Пойдём, покажу тебе новое ра-

бочее место.
Я не верила своему счастью. Ока-

зывается, после сцены в сборочном 
«главный» прямиком отправился к 
генеральному директору и кричал, 
и требовал перевести меня на долж-
ность инженера!

Генеральный сопротивлялся, го-
ворил, что невозможно брать на 
ставку инженера человека, который 
в стране совсем немного времени. 
Допуски, документы, секрет-
ность и прочие вещи...

Кто еСть Кто

САмОЛёТ  
НА ВЕРёВОЧКЕ
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Но уже через неделю я сидела 
за новеньким компьютером в 

качестве инженера.
А потом будут несколько лет рабо-

ты, без отпусков и практически без 
выходных, над американским про-
ектом продвинутого пассажирско-
го самолёта, базу данных которого 
назовут моим именем. И в далёкой 
Америке все будут знать, о ком речь, 
когда загрузят на экраны мои отчё-
ты и презентации.

– Почему ты смеёшься? – мой ин-
структор по полётам на маленьком 
одномоторном самолёте смеётся 
вместе со мной.

– От счастья! – кричу я и ещё креп-
че сжимаю в руке джойстик управ-
ления.

Скоро, совсем скоро закончится 
моё ученичество, и я получу лётные 
права. И буду приходить в ангар, где 
паркуется моя «лошадка». И вы-
водить на верёвочке мой красивый 
итальянский самолётик, как лошад-
ку, на взлётную полосу. 

Будет подъезжать специальный 
подъёмник, чтобы загрузить меня 
в кабину. Самой мне трудно взби-
раться на крыло самолёта, чтобы 
оттуда переваливаться в кабину. И 
я буду взлетать и в вышине петь от 
счастья, а потом буду приземляться! 
И думать при этом, что вначале был 
самолёт...

 

мАСКАРАД
В сорок лет кому-то подражать – 
Бесконечно жалкое занятье;
Как на вшивом рынке мерить платье,
От стыда подспудного дрожа.

Маскарад без смысла и конца
Не обманет искреннего сердца.
Как ты будешь в зеркало смотреться,
Не имея – в сорок лет – лица?
    Февраль 2021

***

И вот – блаженный вечер и покой,
Исполненный усталости медовой.
Как мягок свет; как хорошо быть дома;
И лампа – здесь, а небо – далеко.

А небо – фиолетовый провал,
Который бесприютным птицам отдан.
Я не хочу летать. Пусть будет отдых!
И теплый свет, и вечер, и слова… 
    Апрель 2021

Стихи

Рут ФейГеЛь
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ШейВа ГоЛьцМан

Учитель наш рав Ицхак 
Зильбер, благословенной 
памяти, своим ученикам 

(тем, которые успевали бежать за 
своим Равом следом) говорил: «Для 
того, чтобы помочь человеку, от-
кликаться и начинать помогать не-
обходимо быстро, очень быстро!

Здесь нельзя медлить ни одной 
минуты! 

В этом весь секрет!» 
Приведу несколько формул, пода-

ренных нам равом Ицхаком Зиль-
бером. Применяя эти формулы во 
время нашей «командировки» под 
названием Жизнь, мы становимся 
свидетелями или даже участниками 
Чудесных, вызывающих восхище-
ние событий. 

Рав Зильбер гениально формули-
ровал правила предписания, под-
тверждая известное определение 
«всё гениальное просто».

Формула (под номером 2): 
«Запомните! Если к вам обратился 

человек с просьбой и даже с прось-
бой, которую вы не сразу поняли, 
что-то спросил и, возможно, не 
очень ясное для вас в первую секун-
ду, знайте: у вас совершенно точно 
есть это искомое! Совершенно точно 
у вас есть ответ! Или вы точно знае-
те, к кому необходимо с этим вопро-

сом обратиться или к кому вам вме-
сте теперь за ответом бежать.

Потому что Б-г направил этого че-
ловека именно к вам.

А мы знаем твёрдо, что у Б-га все 
расчеты абсолютно верные! 

И, возможно, полученный ответ 
очень важен именно для вас.

У Б-га все расчеты верные».
А сейчас – об одной из историй, 

раскрывающей понятие «ашгаха 
пратит».

Ашгаха – это своего рода взаимо-
действие между Создателем и Его 
творениями, когда каждая из сторон 
проявляет себя по отношению друг 
к другу.

Итак: 
И был вечер…
Был очень поздний вечер.
Позади остался не самый лёгкий 

день.
Даже если точнее – день, перегру-

женный тяжёлыми переживаниями, 
нерешёнными задачами, трудом, 
беготнёй, выматывающими хлопо-
тами.

Но вот наступило мгновение, ког-
да появилась возможность присесть 
и отдышаться, просто посидеть не-
сколько минут в тишине.

 «У Б-га все расчёты верные». ОН 
подарил мне полторы минуты.

И, как показало дальнейшее разви-
тие событий, именно столько – пол-
торы минуты – были необходимы.

Ни секуды меньше, ни секунды 
больше.

Пелефон как-то очень вежливо за-
звонил. «Здравствуйте! Вы Шейва?»

Здесь мне важно договориться с 
вами, дорогие, читающие сейчас 
эту историю друзья. Условиться. В 
рассказываемых мною абсолютно 
документальных историях имена 
главных героев буду менять (вдруг 
человек не хотел бы это рассказы-
вать). Но имена свидетелей проис-
ходившего, имена участников осу-

ществления Ашгахи, скрывать не 
буду. Это же общий Успех.

Звонок, его трели слышались как 
деликатные.

Обратившийся ко мне говорит:
«Меня зовут Борис. Звоню из Гер-

мании. Недавно побывал на книж-
ной ярмарке. Заговорил с писате-
лем Михаэлем Юрисом. Дело в том, 
что я более шестидесяти пяти лет 
разыскиваю свою сестру. Мы в дет-
стве потерялись с ней после войны. 
В пятидесятых годах я почти нашёл 
какую-то зацепочку, но она ускольз-
нула… Уважаемый Михаэль Юрис 
сказал так: сейчас я вам продиктую 
номер пелефона Шейвы, уверен, она 
найдёт вашу сестру».

Мне не известно, с чего вдруг ува-
жаемый Михаэль Юрис такое ска-
зал…

Мне не известно, откуда уважае-
мый Михаэль Юрис знает это пра-
вило: «если к вам обратился чело-
век, то… или вы точно знаете, к кому 
отправить его с этим вопросом». 
Может, ему это в детстве объяснил 
его талантливейший дядя, по книге 
которого создан был фильм «Эксо-
дус», не знаю. Но Ашгаха пратит уже 
зажглась ярким светом.

Благодаря точному расчёту Б-га 
полторы минуты моего вечернего 
отдыха не давали мне возможности 
мешать повествованию Бориса, у 
меня просто сил не было, силы были 
рассчитаны ровно так, чтобы, спол-
зая периодически со стула на пол от 
усталости, я могла возвращать себя 
на место.

 В Ашгаха пратит важна каждая 
детаь. Буквально каждая.

Даже авторучка, лежащая на столе, 
может оказаться ключом к счастью.

На столе лежала авторучка. На 
столе лежал какой-то листок бумаги. 
И ещё недалеко от стола без всякого 
дела отдыхал телефон линии 
«Безек».

СПЕШИТЬ  
НА ПОмОЩЬ
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В голове моей крутилась 
только одна мысль: «Завтра. 

Завтра попробую выйти на связь с 
музеем Яд ва-Шем. Зааааавтрааа-
аа» Потом очень смутно вспомни-
ла, к кому там смогу обратиться, но 
завтра.

Единственное, что я да сделала 
хорошо и правильно, – чтобы ис-
ключить необходимость переспра-
шиваний, не вынуждать его завтра 
опять идти по этому мучительному 
для него кругу, начала автоматиче-
ски записывать ручкой, приготов-
ленной заранее Всевышним, на том 
листке какие-то ключевые слова из 
повествования Бориса. А он напрочь 
забыл, что разговор по международ-
ному тарифу….

И пришло время завершать раз-
говор. Мы уже сказали друг дру-
гу вежливые слова, произносимые 
обычно за секунды до выключения 
перегретых пелефонов… Как неожи-
данно для себя я закричала: «Стой-
те! Погодите! А давайте попробуем 
один фокус-покус, вдруг повезёт, 
только не выключайтесь. Будьте на 
линии».

Борис, который успел испугаться 
моего неожиданного вопля, затих и 
почти не дышал. А я пододвинула к 
себе телефон линии «Безек» и реши-
тельно набрала 144. 

Услугами этой службы пользуюсь 
много лет и могу сказать вот что: 
если ваш вопрос не простой, а пред-
полагает некую помощь-подсказку, 
всё решает «человеческий фактор». 
Ответ в диапазоне межу «нет, таких 
данных нет» и «Таких данных нет. 
Я переведу Вас к вышестоящим со-
трудникам».

Но за эти годы несколько раз я 
попадала к служащим «Безека», у 
которых желание помочь сильнее 
подчинения инструкциям. Искомое 
находили!

В тот вечер меня поджидала де-
вочка по имени Орли. Свет для меня. 
Зачитала ей ключевые слова, что 
были записаны мною неразборчиво 
на листике:

«Гройсман»,
но это не точно.

«Ашдод», но не уверена.
«Десять лет тому назад Иеруса-

лим», но, может, и не она.
Бедный Борис мысленно слал 

Михаэлю Юрису сигналы, начиная 
предполагать, что тот отправил его к 
Шейве для того, чтобы в следующий 
раз Борис обходил книжную ярмар-
ку стороной. 

Минут семь мы играли с Орли в 
«угадай мелодию» и пришли к вы-
воду, что имеет смысл позвонить по 
телефону… выбранному нами как 
наиболее мило звучащему.   

Время – почти одиннадцать вече-
ра.

Испуганный женский голос: «Что? 
Кто это?» 

«Вы только не волнуйтесь! Скажи-
те, вы с вашим братом после войны 
терялись? Вот буквально недавно, 
лет шестьдесят пять тому назад, те-
рялись или нет? Отвечайте!»

Это я уже вошла в раж.
«Да, да… я его искала всё время…. 

Борис. Но он, наверное, уже не...»
«Жив он! Жив! Вот в левом ухе у 

меня торчит. В смысле, ждёт на ли-
нии».

В пелефон кричу: «Борис! Вы там? 
Почему молчите?!!! Алло! Отвечай-
те!»

Ни звука. К женщине обраща-
юсь: «Положите трубку. И никуда 
не уходите. Он сейчас вам перезво-
нит».

В пелефон кричу: «Борис! Запи-
сывайте номер. Почему молчали?»

 Отвечает: «Плакал».
«Быстро звоните! Если это не она, 

продолжим поиски до полной побе-
ды! Хас вэ халила!»

Ну что тут добавить?
Минут через сорок он перезвонил 

мне. Очень слабым голосом сказал: 
«Да, это моя сестричка. Через две 
недели полечу в Израиль. Я – ваш 
должник».

«Даже не смейге так говорить, это 
всё ОН».

«Кто? Юрис ?!»
При чём тут Юрис? А, ну да… дей-

ствительно.
Мы все при чём, мы в свете Ашгаха 

Пратит.

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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ИгЛА И ШИЛО 
(басня)

Однажды шило встретилось с иглой
и просипело:
– Ах, ты боже мой!
Какая тонкость, грация, ушко!..
Как ты мелькаешь ловко и легко
и  как блестишь, остра и холодна,
на розовой подушечке из льна.

А я, простой работник и аскет,
живу в пыли на старом верстаке.
Стальное сердце и прямой хребет
готов отдать пленительной тебе!
 

– Как мило! – приосанилась игла,  
тряхнула ниткой и произнесла:
– Прости, дружок, но много лет манит
меня железный дуговой магнит.
В шкатулке, от булавок до крючков,
к нему у всех влеченье велико.

Мораль:  
Увы, красотки с тонким станом
всегда предпочитают Дон Жуанов.  

БОТАНИК
 (пародия)

              ...Пора давно послать всё лесом,
              Забыть, забить, поставить крест… 
                             «Не уйти», Леся Полищук
 
Мой грациозный чашелистик
И рыльце в виде пятачка,
Я – молодой натуралистик,
Учу строение цветка.

Про цветоножку с цветоложем
И про тычиночную нить
Умом освоить невозможно
И мыслью сложно охватить.

Я закусил бы семяпочкой
Вино, но думы об одном:
«Забыть, забить, поставить точку!»
Но жалко маму и диплом.

С улыбКой

перловКа
***

По Грибоедова дороге,
Подняв истории вуаль.
Меня поломанные ноги
В бессмертия уносят даль.

***

И зашумят густые рощи,
И враг развеется, как прах!
И внуки, пламя нашей мощи!
В своих взметнут к звезде руках!

***

Ты образом моим дыши,
И счастьем просто наслаждайся,
Ты образом моим дыши,
Своим фантазиям отдайся.

***

Я боюсь, что у меня побледнеют глаза,
Что перестану удивляться и любить этот мир,
Испарится вся наивность и даже слеза,
Что скользила по щеке, как будто сапфир.

Тексты прислал Перец Кашеваров

МаРина СтаРчеВСкаЯ

«Я боюсь, что у меня побледнеют глаза…»


