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Воспоминания о еврейском местечке ляды на границе
Белоруссии и Смоленщины, уничтоженном в годы Великой
Отечественной войны.

Эта книга о еврейском местечке Ляды на границе Белоруссии и Смоленщины, исчезнувшем, как и прочие местечки
на территории СССР в результате Великой Отечественной
войны. Она построена на отцовском рассказе дочери о своей
родине; исчерпывающим историческим, географическим,
этнографическим материалом о Лядах не является. Книга
очень личная, но она даёт представление о том, каким было
еврейское местечко в начале ХХ века и вплоть до Великой
Отечественной войны. Может быть, особенно важно именно
то, что книга в основном составлена на живом рассказе человека из местечка – своей дочери. Он пронёс дорогую память
о родине через всю свою жизнь.

© А.С. Беленькая 2010
© И.О. Осин, дизайн, обложка 2010
© В.В. Полищук, графика 2010

2

С.И. Мирер
в 1935 году.

Одна из самых последних
фотографий С.И. Мирера.
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ЛЯДЫ (также ГЛЕБОВО) – в эпоху Речи Посполитой местечко Трокского воеводства, Оршанского повета. По 12 пункту ординации или устава евреи Лядов наравне с христианами не имели права курить вино и варить пиво без разрешения
арендатора. В 1766 г. в прикагалке Лядов насчитывалось 207
плательщиков подушной подати.
Ныне – местечко Могилёвской губернии, Горецкого уезда. По переписи 1847 г. «Ляднянское еврейское общество»
состояло из 2137 душ. По переписи 1897 г. в Лядах жителей
4483, среди коих 3763 евреев. В 1910 г. одно частное мужское еврейское училище. В Лядах жил основатель «Хабада», р. Шнеур-Залман. Ляды служили резиденцией цадиков:
р.Шнеур-Хаим-Залмана Шнеерсона (ум. 1897) и его преемника, р. Доб-Бера (ум. в 1910 г.).
(Еврейская энциклопедия. Своды знаний о еврействе
и его культуре в прошлом и настоящем. Под общей редакцией д-ра истории Востока А.Гаркави и д-ра Л.Каценельсона.
Том десятый. Издание Общества для Научных Еврейских Изданий и Издательства Брокгауз-Ефрон. С. - Петербург, стр.
450).
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О, дивная симфония местечек! Она исчезла навсегда,
и в память о ней невозможно установить даже надгробие!
...Но мне хочется, чтобы в памяти хотя бы моих современников осталось что-то от той еврейской колыбели, в которой было так много истинной доброты, любви к ближнему
и к Богу, жадного интереса к жизни и вековой печали, упорного труда и пронизывающего всё бытие юмора. Я не хочу,
чтобы пропал без следа мир местечек, с такой любовью
описанный многими еврейскими писателями, поэтами, запечатлённый на полотнах многих замечательных художников...
Из этой колыбели, из этого мира вышли почти все великие
евреи.
					
					

		
		
		
		
		

Матвей Гейзер
«Еврейская мозаика»

Еврейское местечко,
Синагога,
И с ворохом гешефтов и забот,
Рождённый под звездой его у Бога
Я в нём не жил, оно во мне живёт.

					

Михаил Танич.
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В заглавии книги стоит слово Ляды. Это было известное
в своё время еврейское местечко в бывшей Могилёвской губернии на границе Белоруссии и Смоленщины. Добротное,
процветающее в течение довольно длительного периода,
оно в годы Великой Отечественной войны разделило участь
и судьбу всех прочих еврейских местечек Белоруссии и
Украины.
Мой отец, Мирер Семён Исаакович, родился в этом местечке и жил там до поступления в Московский университет. Пришёл момент, спустя десятки лет после уничтожения
местечка, когда отец многое рассказал мне о нём. Так что это
– живой рассказ отца, жителя местечка, своей дочери. Конечно, тут есть целый ряд и моих собственных мыслей и чувств.
В значительной мере это и рассказ о моём папе, о семье его
родителей, о его собственной семье.
Судьба еврейских местечек в России трагична: фактически они все оказались уничтожены. Правда, еврейское
местечко замечательно описано в литературе на идиш и её
переводах. Думаю, очень важно, чтобы люди сегодняшнего
дня писали свои книги по воспоминаниям близких, по своим
знаниям о них. Это позволит еврейскому местечку не кануть
в Лету полностью, остаться в человеческих воспоминаниях
и душе.
У книги «Поездка в Ляды» есть, на мой взгляд, и ещё
один важный аспект. Необходимо знать свою историю, свои
корни. Без прошлого невозможно понять ни настоящего, ни
будущего. Серьёзная задача – донести до дня сегодняшнего
следы той далёкой действительности. Это поможет возродить
в собственной душе и в душах наших детей и внуков представление о том, кто мы. Чтобы, перефразируя известную русскую пословицу об Иванах, не помнящих родства, не быть,
как я однажды услышала в московском еврейском театре
«Шалом», Абрамами, не помнящими своего родства,
переставшими ощущать свои корни и национальную
принадлежность.
Книга в какой-то мере касается вечных еврейских вопросов, которые от поколения к поколению переходили почти
неизменными.
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ЧАСТЬ I
ТОЧКА НА ГРАНИЦЕ
МЕЖДУ БЕЛОРУССИЕЙ
И СМОЛЕНЩИНОЙ
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ГЛАВА I. ВЕЧНОЕ МАРЕВО ЛЯДОВ
Мобильник зазвонил светлым сентябрьским днём. За
окном роскошно золотилась сухая и солнечная в этом году
осень. Так хотелось бросить все дела и отправиться куданибудь в лес...
– Привет! – услышала я голос племянника. – Угадай, где я?
Даня, молодой журналист, уехал на несколько дней в командировку в Смоленскую область. Значит, звонит оттуда.
Но почему такая торжественность в голосе? Неужели...
– Из Лядов! – скорее, выдохнул, чем сказал он. – Представляешь себе, я в Лядах! Времени мало, могу только пройти через них. Но всё равно, я здесь! И... знаешь, пробирает.
Мы перемолвились ещё парой слов, и разговор оборвался. Я легко представила себе, как Даня идёт “сквозь” Ляды.
Будто сквозь Время. Ах, если бы это мог видеть мой отец, его
дедушка! Как бы счастлив он был!
А несколько лет назад там побывала Таня, моя младшая
сестра. Потом торжественно показывала нам фотографии,
сделанные в Лядах, и рассказывала о местечке – бывшем,
конечно, с большим волнением. Случайно оказалась там?
Если да, это лишь та случайность, которая – непознанная
закономерность. Впрочем, какая там непознанная! Ляды, откуда родом наш папа, – и наша прародина, они живут в нашей
душе, пульсируют в наших сердцах.
...Стоит мне произнести или услышать слово Ляды, как
сразу оживают в памяти папины бесконечные рассказы о его
родине, об этом самом местечке. Папа всегда говорил, что
оно было удивительно красивым и очень уютным, удобным
для жизни. И тут же встают в памяти другие папины слова:
что местечко Ляды на границе Смоленской губернии и России было необычайно колоритным и жизнь там шла очень
интенсивная и разнообразная; что в Лядах, как в зеркале,
отразился весь мир, это был как бы сколок всего, что есть
в жизни. За одним этим названием в моей душе всегда встаёт папа, папа, снова папа, его поэтический дух, его реализм,
смешанный с чрезвычайным мистицизмом, его как бы надземное восприятие жизни.
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Когда я впервые услышала название Ляды? Где-то в очень
туманном детстве. Может быть, в возрасте четырёх или пяти
лет, если не раньше. Совершенно точно помню, что папа
всегда произносил слово Ляды с особым смыслом, будто
каждый звук названия очень много значит. Помню, что мы
в детстве относились к этому слову с особым почтением и,
едва научившись составлять осмысленные фразы, могли тут
же всё и объяснить: наш папа родился и вырос в замечательном местечке Ляды.
Это воспоминание сливается с совсем другим, тоже из
моего очень раннего возраста, лет четырёх, когда папа не раз
говорил, что все его родные, кто оставался к началу войны
в Лядах или в Смоленске, погибли в фашистских печах. Как
я помню те свои сильнейшие ощущения: страха, таинственного ужаса – погибли в печах! Какие ассоциации могли возникнуть при таких словах у маленького ребёнка? Что такое печь, мы, городские жители, всё-таки знали: и по сказкам, по диафильмам тех лет и ещё по жизни в эвакуации,
где в доме была маленькая печка, которую родители называли подтопком. Я не помню точно, как именно она выглядела, но помню другое: как бы духовно-практический облик этой печки, будто она горела в моей собственной душе:
она же давала тепло лютыми зимами в эвакуации. И вдруг
папа говорит, что его родные погибли в печах... Их что – сожгли? Но жгут ведь дрова или бумагу... Папа всегда сообщал, что его родные погибли в гитлеровских печах. Что это
такое, мы до поры до времени не знали. Но знали другое:
всё, что связано с именем Гитлер, – самое страшное и жуткое; очень остро чувствовали, что Гитлер – всемирное зло.
Родные погибли в гитлеровских печах? И не зная точно, что
это такое, мы, ещё маленькие дети, чётко понимали: гибель
была страшная, немыслимая!
Едва выговорив, точнее, выкрикнув эти страшные слова, папа начинал рыдать. Я помню свои чувства в такие
минуты: мне тоже очень хотелось плакать, хотя я не имела
тогда реального представления о смерти и никогда не видела тех родных, которые погибли в Лядах и Смоленске.
Папа плачет... Это совершенно невозможно. А он иногда
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неистовствовал. Я помню наше ощущение полного ужаса и страха: хотелось куда-то спрятаться. Но, интуитивно
перебарывая страх перед папиным отчаянием и гневом,
мы подходили к нему, пытались приласкаться. Мама и
старший брат тут же начинали успокаивать его. Иногда помочь удавалось, иногда нет. Такие дни помнятся как очень
яркие, важные и особо горькие точки моего детства. Мне
понадобилось прожить много лет, прежде чем я поняла,
что испытывал отец в те послевоенные годы: отчаяние и
полное бессилие, ощущение абсолютной невозможности
хоть как-то изменить мир и его отношение к своему народу.
В его отчаяние, как я поняла в зрелые годы, вливались две
одинаковые реки: страх перед гитлеризмом и не меньший
– перед сталинизмом. Наш отец фактически долго жил
в состоянии кошмара: за ним вот-вот придут, схватят, арестуют, отправят в лагерь. И даже когда гитлеризм был уничтожен, папин страх не ослабел, потому что оставался сталинский террор.
«Ты понимаешь, твоя бабушка погибла в газовых печах
Гитлера! – рыдал он в голос. – И тётя... И дядя... И мои двоюродные братья... И...» Шёл целый перечень имён, мне неизвестных. Может быть, в детские годы я не очень ощущала
этих людей как своих родственников, потому что ребёнок
мыслит конкретно и своими родными я ощущала тех, кто
рядом; ещё и тех, кто тоже жил в Москве и иногда приходил к нам. Но зато я очень остро понимала, что это папины
родные, и его невыносимая боль моментально передавалась
мне. Точнее, всем, конечно. Но я воспринимала это очень
остро.
Рассказ о гибели в ляднянском гетто и в гитлеровских печах всех родных тут же переходил у отца в горькие рыдания
с иными словами: «Шесть миллионов евреев сгорело в гитлеровских печах! Шесть миллионов ни в чём не повинных
людей! Их вина была только в том, что они евреи! История
не знает другого столь же страшного преступления!» Снова
и снова, по много раз, пока маме не удавалось каким-то образом утешить его, отец повторял эти слова, и они навеки
впитались моей памятью.
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И почти тут же папа с не меньшим ужасом говорил, что скороскоро всех евреев выселят из Москвы, и нас, конечно, тоже. Мне
уже было десять лет, одиннадцать, двенадцать, а эта информация не только не ослабевала, но, наоборот, усиливалась. Фактически всё моё детство и отрочество прошли под жутким флагом
чуть ли не ежедневного ожидания, что нас вот-вот выгонят из
дома и отправят на Дальний Восток. Помню и такую мысль: для
евреев там уже готовы бараки, так что мы никогда не вернёмся
домой. В 1953 году сразу после «дела врачей» в Москве заговорили о том, что их скоро казнят на лобном месте на Красной
площади... В этом жутком микроклимате жили практически все
евреи Москвы того времени. Теперь иногда можно слышать,
что это миф, таких планов не было. Историки уточняют: в архивах нет никаких документов. Но разве историки не знают, что
в нужное правителям сталинского государства время компрометирующие архивы просто уничтожались? Как бы то ни было,
но коль скоро такие веяния носились тогда в воздухе и деморализовывали москвичей-евреев, на пустом месте они возникнуть
не могли. Если представить себе, что слухи распространялись,
просто чтобы запугать евреев, это уже преступление. Но я помню, что над всеми нами висел настоящий дамоклов меч ужаса предполагаемых деяний и абсолютной невозможности хоть
как-то этому помешать.
Следующая картинка, которая встаёт в памяти при слове
Ляды, относится почти к нашим дням, к 1989 году. Это было
предпоследнее лето в папиной жизни, трудное, утопившее
его в болезни, в страхах, в горечи одиночества. Все были
рядом с ним постоянно. А одиночество отражало его предсмертное состояние. Мы очень помогали, однако есть вещи
сильнее человеческих возможностей.
В том 1989 году в нашей жизни появилась первая собственная дача, сущий «курятник» в десяти километрах от
города Алексин в Тульской области, на берегу Оки. Для алексинцев это были просто огороды с сарайчиками, а для нас
стало дачей. Две крошечные комнатки, открытая верандочка,
она же крыльцо. Ничего, при хорошей погоде жить там было
можно. Главное – воздух. Алексин город химический, однако
мы этого не чувствовали.
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Папу перевезли туда в середине июля 89-го года, измученного жарой, ужасным самочувствием, страхом смерти, которую он ждал каждую минуту. Старший брат вёз отца на машине очень аккуратно, трепетно. Доставил к самому крыльцу.
Папа восторженно вдыхал живительный воздух, с упоением смотрел на Оку. Самостоятельно, но поддерживаемый
за руку, поднялся на несколько ступеней крыльца. Уже вечерело, а в этом дачном посёлке электричество ещё не провели.
Пришлось зажечь свечи. Папа ужинал при этом освещении
и не переставал восторженно, умилённо, просветлённо повторять: «Боже мой, это же как дома в Лядах! Там тоже не
было электричества, лишь свечи и керосиновая лампа. И
здесь... Я будто снова вернулся в родительский дом!» Он
с аппетитом съел всё, что ему дали, хотя много-много дней
перед этим был привередлив в еде и действительно почти
ничего есть уже не мог. У него очень болела печень. Врачи
скрывали от него и от нас истинный диагноз, но мы догадывались, что это рак. В первые алексинские часы мы испытали настоящее облегчение – потому что отцу было хорошо.
Потом он заснул и спал сладко, спокойно, как спится только
в родном доме, под родительским крылом. «Спит как праведник!» – говорила мама.
В первый вечер он, вспоминая свою ляднянскую детскую
жизнь, ещё рассказывал: «Правда, там мы всегда экономили
свечи и керосин, рано гасили свет. А я очень любил читать.
И если вечером отец замечал, что я зажёг свечу, когда все
их загасили, и читаю, он подходил, гладил меня по голове и
говорил: «Читай, читай, мой родной!» Он был большим поклонником Книги».
Живя на этой дачке, мы нередко укладывали папу на
открытой верандочке, и он лежал, смотрел на противоположный берег Оки, поросший лесом и частично покрытый
пышным ковром сочной зелёной травы, совершенно дикий,
необжитый. Там часто паслось стадо. И никогда не было видно ни одной человеческой души, кроме дремавшего в кустах
пастуха. Папа молча смотрел на тот берег, и я видела, что
он вспоминает свои родные Ляды, тамошнее раздолье, себя
мальчуганом.
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Иногда он пытался читать. Все те его книги – с нами.
В одной – книге стихов еврейского поэта Самуила Галкина,
он читал её тогда в Алексине чаще других – до сих пор лежит закладка: будто ждёт, пока папа снова возьмёт сборник
в руки, откроет на заложенной странице и продолжит читать.
Телёнок бурый, не дрожи,
По-прежнему лежи себе, лежи!
В траве коленки острые поджав,
Ресницы светлые в испуге приподняв,
Ты чутко слушаешь мои шаги.
Но только не пугайся, не беги!
У полевой межи
По-прежнему полёживай, лежи...
Я на руки тебя возьму,
Но далеко не унесу. А знаешь, почему?
Лежишь иль бродишь по кольцу,
Привязан ты верёвкой к деревцу.
Не знаешь, кем
Ты накрепко привязан,
Но дальний путь тебе заказан.
–––––––––––––––––––––––
Окна слепые, полы – горбылями,
Крыш беспризорье и рам косина.
Глубже грущу я сегодня над вами,
Вам же и песня моя отдана.
Песня, чьи звуки так медленно зрели,
Песня, что светом лучится насквозь.
Болью, зачерпнутой мной с колыбели,
Каждое слово моё налилось.
Всё, что глаза мои видели в детстве,
Всё, что впитала зрачков глубина,
Радугой в песне должно разгореться,
Всплыть затонувшею мачтой со дна.
13

Папа смотрел на тот берег Оки. Папа возвращался душой
к своим корням и истокам, к своим бесценным Лядам. К своим замечательным тогдашним мечтам о будущем...
Он не произносил этих слов вслух, но, думаю, очень сильно и остро ощущал в те труднейшие свои минуты, что жизнь
не поглощается смертью, она – вечна. Следовательно, вечно
и нетленно его замечательное местечко Ляды.
К сожалению, тот первый день в Алексине с его светлым
настроением был не вечен. Папино плохое самочувствие правило свой лютый бал.
Отец прожил ещё целый год, но каким он был мучительным! И по состоянию, и по настроению. И всё же
именно тогда папа сумел многое рассказать мне, в частности, и о Лядах. Он всю жизнь очень любил работать, диктуя на машинку маме или кому-то из дочерей. Но в том
мучительном году он уже работать не мог и не хотел. Большую часть времени лежал почти в прострации, в глубочайшей печали. Но если приходила я (уже давным-давно
я жила своим домом и семьёй, но родителей навещала
очень часто и всегда помогала им), мама немедленно говорила: «Сёма, вставай, Ата пришла!» И он поднимался,
садился на краю постели. В первые минуты с трудом понимал, о чём речь. Потом до него доходило: Ата пришла
– значит, будем работать. Сядет. Обведёт туманным взором комнату, нас, меня. Какая боль пронзала в такие минуты мою душу! Я ругала себя: зачем тормошу его, будоражу, придумала какую-то работу? Есть минуты, когда
люди должны отойти в сторону и не мешать естественным
процессам... Но, с другой стороны, если всё время лежать
и думать о смерти, это тоже плохо, считала я.
Когда до папы доходило, что я пришла, глаза его вдруг
прояснялись, он улыбался и говорил: «Пришла!..», будто
ждал меня долго-долго. Потом он становился прежним.
Я садилась к столу, ставила на него пишущую машинку,
и папа начинал что-то рассказывать мне, а я записывать.
Эти диктовки очень успокаивали его: ему казалось, что всё
в порядке и жизнь не только продолжается, но будет длиться ещё долго.
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Именно в такие часы он сумел рассказать мне много о Лядах. Его это очень волновало, хотя вместе с тем и успокаивало. Что же касается моих чувств, то сначала мне было просто
интересно, но постепенно захватывало всё больше и больше.
А с каким волнением вспоминаю я всё это теперь! Как
живо помню то, что мне успел надиктовать отец. Какое огромное значение приобретало папино живое слово о прошлом!
О жизни еврейского местечка, которого давно нет, как и всех
прочих. Они остались только в литературе и в кино, воспроизводятся в театральных спектаклях. Однако папино слово
о своём местечке – живое, ничего придуманного здесь нет,
поэтому, на мой взгляд, оно имеет своё немалое значение.
Папины вечные Ляды стали и моими, будто сама прожила там немало лет.
Его рассказ о родном местечке это как бы возвращённая
прежняя жизнь, её живое дыхание.
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ГЛАВА II. ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ
Думала ли я о том, что когда-то съезжу в Ляды?
В детстве – да. Казалось, что как бы тяжело папе ни было
вспоминать о своей погибшей родине, где от прежней жизни
ничего не осталось, всё-таки наступит день, когда он соберётся туда и, конечно, возьмёт с собой двух-трёх своих детей,
меня в том числе. Но шли годы. Папа всё больше болел и
старел. О поездке в Ляды и разговоры не заходили. Может
быть, я как-то забыла об этом.
Нет, неверно! Не забыла! Помню один удивительный момент жизни. Это было зимой 1986 года. Я поехала в Минск
в командировку. Выполнив задание журнала, возвращалась
ночью домой. И как же мне вдруг захотелось выйти из поезда, провести остаток ночи на станции, а утром отправиться в Ляды! Мне казалось, что они не так уж далеко и я легко
доехала бы. Заранее предвкушала, как, приехав в Москву,
тотчас помчусь к родителям и расскажу, где – ГДЕ! – я побывала. Как бы счастлив был папа! Заранее видела его
взволнованное лицо уже старого, восьмидесятилетнего человека, залитое слезами счастья, горя, неожиданности, чего
угодно...
Я так сильно настроилась на свой план, что не заснула
в поезде. Однако сработали страх и неуверенность: ведь лютая зима, ночь, другая республика, а я совсем одна, уже немолодая женщина... Нет. Я не сошла с поезда. В душе осталось
чувство недовольства собой.
Желание побывать в Лядах, потребность в этом остались у меня, запрятавшись глубоко в подсознание. Глубоко в душу! И просто ждали своего часа. Возможно, и своего
человека, который поможет мне осуществить жизненную
мечту.
И такой момент пришёл. Человек – тоже. Совершенно
неожиданно, когда я меньше всего на свете ожидала чего-то
подобного.
На дворе вовсю гулял 1995 год. Папы не было в живых
уже пять лет. О поездке в Ляды, о самой её возможности
я думала редко.
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И вот – случайный вечер. Знакомая пригласила меня на свой
день рождения. Слово о том, слово о сём. Компания смешанная,
абсолютно интернациональная. Но как-то сам собой заходит разговор и на еврейские темы. Слышу слово Смоленск. Поворачиваюсь туда, где о нём говорят. Пожилые супруги, уютно орудующие
вилками и ножами, улыбчивые. Спрашиваю: «Вы из Смоленска?» Мне так хочется услышать утвердительный ответ! И потом
сказать, что мой папа тоже был почти из Смоленска и что...
– Я не совсем оттуда, – уточняет пожилой господин, – я
из-под Смоленска. Из одного очень известного еврейского
местечка, называлось оно Ляды.
С тех пор я знаю, что идиоматическое выражение «взвиться к потолку» имеет под собой реалистическую основу. Ибо
именно это и произошло со мной вдруг. «Ляды!» – вскрикнула я. Наверное, слишком эмоционально, потому что все развернулись в мою сторону...
Вот так я познакомилась с человеком по имени Семён Исаакович Симкин, папиным земляком из поколения на двадцать
лет моложе отца. Весь вечер мы не отходили друг от друга. Забыв о еде, об общей беседе и общении, говорили только о Лядах. Конечно, Семён Симкин знал моего отца. Точнее,
фамилию Мирер, которая в Лядах была весьма знаменитой.
Сразу принялся рассказывать что-то о сегодняшних Лядах.
Меня совершенно сразил сам факт такой встречи.
Буквально на следующий день я приехала к чете Симкиных
в гости. И снова приезжала, и снова. Мы подружились. Всегда
было о чём поговорить даже кроме насущной жизни с её весьма
непростыми проблемами. Но мы в основном говорили о Лядах.
И пришёл такой вечер, когда Семён Исаакович, уже ставший для меня просто Сеней, сказал:
– Я обязательно свожу тебя в Ляды. Мне и самому не мешает туда съездить. Заодно повидаюсь с сестрой, она живёт
в Смоленске. Так что – выбирай время. Давай осенью, когда
мы соберём на своей деревенской даче все овощи и фрукты.
Так и решили. Выбрались в Ляды в октябре того же 1995
года. Он выехал на пару дней раньше к сестре и должен был
встретить меня в Смоленске, откуда мы вдвоём собирались
отправиться в Ляды.
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Боже мой, в Ляды! Меня и сейчас охватывает лёгкая
дрожь от самого этого слова, от самого факта, что я собралась на папину родину. Будто он диктовал мне свою волю
с заоблачных высей. Будто я выполняла какой-то священный
долг перед ним, перед самой собой. Перед всей той жизнью,
которая отпущена мне...
Из Смоленска мы с Сеней выехали на автобусе уже в восемь утра. Он уточнил, что дорога до Лядов длится почти
полтора часа и в середине надо сделать пересадку. Мест для
сидения в автобусе не было. Пройдя в конец салона, я увидела: последнее сидение, рассчитанное на пятерых, занимали
четыре парня. Попросила подвинуться. Они неохотно дёрнулись: мол, человек, для которого занято место, сейчас придёт.
Но мы уже ехали, и никто не появился. Подвинулись. Среди
них самому старшему было лет двадцать. Я поблагодарила,
но в глубине души чуть ли не всплакнула из-за того, что вот
ведь какая жизнь пошла, и зачем я всю себя отдала педагогической работе, и какое неблагополучное поколение мы вырастили. Словом, весь такой вот банальный набор для человека пенсионного возраста, но банальный он только внешне.
Мне было по-настоящему горько.
Пока я усаживалась, Сеня пробирался в конец автобуса.
Я думала: кто-то из молодых людей уступит ему место. Какое там! Он добрался до меня, остановился. Я заквохтала:
мол, как же ты поедешь, так долго стоя на больных старых
ногах... Неужели никто не уступит место? Никто не шевельнулся... Добры молодцы сидели, закрыв глаза и делая вид,
что спят. Я как бы невзначай спросила: «Ты предъявил водителю удостоверение участника войны?» В этой провинции,
на границе с Белоруссией, я ощущала войну так, словно
она недавно закончилась. Понимаю, что это было моё экзальтированное состояние и не более того; что местные жители, как и мы в Москве, воспринимают войну в основном
исторически. И всё же было крайне неприятно и горько: вот
он стоит, человек семидесяти одного года, действительно
прошедший войну с первого по последний день, фактически один из создавших саму возможность сегодняшней
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жизни, даже появление на свет этих добрых молодцев,
а они... Резкие слова готовы были сорваться с моих губ.
К счастью, сдержалась.
Моя уловка сработала: молодые пассажиры услышали
про Сенино удостоверение участника войны. Один из парней
не выдержал, уступил ему место. Потом он простоял всю дорогу у дверей. Держался безразлично, но минут за десять до
выхода всё-таки кинул в нашу с Сеней сторону такой злющий
взгляд, что в нём сам собой читался антисемитский мотив.
Может быть, это была и просто досада, но всё равно настрой
смотрелся отвратительно. Позже Сеня уточнил: «Да что ты,
это ещё хорошо. Провинция!.. Здесь пока сохраняется что-то
человеческое. В Москве никто бы не шевельнулся».
Автобус подъезжал к городку Красный. Вспомнилось, как
папа обязательно уточнял: в пятнадцати километрах от Лядов в сторону Орши есть ещё станция Красное, с ударением
на втором слоге, так это совсем другое место. Сеня рассказывал, что Наполеон шёл туда и обратно через город Красный,
потому данное место вполне историческое.
Я жадно поглядывала в окно автобуса: где же густые, чуть
ли не дремучие смоленские леса? Сама собой вспоминалась
песня Окуджавы:
По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы.
Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две вечерних звезды голубых моей судьбы...

Видимо, леса уже совсем оголились, кончался октябрь.
Но всё это не очень занимало мою душу. Мы шли по той самой дороге, по которой папа ездил в детстве из Смоленска
в Ляды. По которой ездил в Смоленск его отец, большой ляднянский купец, и по которой сюда приезжали разные купцы.
От папы и от всех его земляков, с кем я познакомилась тогда
же, когда с Сеней, я знала, что в своё время Ляды тяготели
именно к Смоленску, а вовсе не к Орше, Витебску или Могилёву. Я ехала по дороге, когда-то бывшей магистралью жизни
моего отца.
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Доехав до Красного, мы с Сеней вышли: нужно было
пересесть на другой автобус. Однако выяснилось, что он
почему-то ушёл раньше времени, записанного в расписании.
Сунулись туда, сюда – нет ли ещё автобуса? Нет. Перспектива
открывалась весьма сложная: нужно было идти пешком до
Лядов – почти восемнадцать километров...
И мы пошли. Теперь уже мои ноги сами вбирали в себя
папины давнишние пути. Вспомнилась одна из диктовок последнего года его жизни:
– Я часто бывал в Смоленске у дяди Моты Лейкина и у двоюродного брата мамы Иосифа Лейкина. Никогда не забываю
своего первого приезда в Смоленск в трёхлетнем возрасте, то
есть в 1907 году. Помню, как я приехал с папой в Смоленск,
как мы вышли на перрон, а тут неистово заорал паровоз.
Я очень испугался и закричал. Папа накинул на меня свою овечью шубу, очень тёплую и тяжёлую, и таким образом я успокоился от ужасного паровозного свиста. Это путешествие в Смоленск я отлично помню во всех подробностях. А возвращались
мы домой через пару дней, очень поздно вечером, фактически
уже ночью, в полной темноте, и Ляды впереди казались мне
ночным небом, в котором светились тусклые звёздочки. Это
горели в некоторых домах свечи и керосиновые лампы.
Пока мы с Сеней шли, внезапно стало очень холодно, потянуло настоящим зимним морозцем, ничего хорошего в нашем
долгом пути не предвещавшим. Вскоре вышли к какому-то водоёму продолговатой формы, похожему на реку. Пейзаж раскрывался сельско-деревенский. И с нашей стороны, и с другой – сплошные деревянные одноэтажные домики, типично
русские, далеко не новые, да изредка возникал двухэтажный
кирпичный особнячок. Навстречу нам шла стайка сердитых
гусей, жаждавших пощипать нас, чужаков. Смешно, но мне
чуть ли не хотелось сказать им, что это они чужаки, а мы
здесь свои: Сеня вообще родом отсюда, а я кровно, по отцу.
Каким бы забавным ни было это чувство, оно отражало очень
существенную сторону нашей поездки.
Нам повезло: минут через двадцать пути мы усаживались
в легковушку местного жителя, он брался довезти нас до
Лядов. И снова я смотрела в окно, жаждая запомнить не то
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что каждый километр, но каждый метр пути. И везде я почти
видела папу маленьким мальчиком, потом подростком: вот
он бегает по округе, навсегда впитывая живительный родной
воздух, ни на минуту не задумываясь о том, что, может быть,
есть в мире места куда краше и интереснее. Это его Ляды,
его родина. Место, частицей которого стал волею Судьбы
и он сам.
Машина остановилась. Мы расплатились и вышли. В первые минуты я стояла, почти не в силах тронуться с места, так
велико было моё волнение. Ведь я мечтала съездить в Ляды
всю свою жизнь!
Вот сейчас мы перейдём мост и вступим на территорию
Лядов. Издали вижу указательный столб – видимо, с названием. Надев очки, читаю: «Деревня Ляды».
Чувствую как моё сердце вдруг холодеет. Ну да... местечка как административной единицы нет со времени войны.
И всё же... Я ничего не имею против слова «деревня» – наоборот, люблю его, ну хотя бы потому, что по маминой линии (а она русская) иду от деревенских корней. Но здесь...
Само это словосочетание... Ну хоть бы называлось «Посёлок
Ляды» или как-то ещё...
Сеня напоминает, что у нас мало времени и действовать
надо оперативно: выбраться из Лядов непросто. Как же мне
соединить необходимость торопиться и жажду узнать, увидеть, почувствовать ляднянскую землю, прошлую историю?
Как разглядеть следы жизни моего собственного отца на этой
земле? Как потрогать руками те корни, от которых иду сама?..
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ГЛАВА III. ПАСТУШЬИ ВОДЫ МЕРЕИ
Папа рассказывал:
– Главной рекой в Лядах была Мерея. Местечко когда-то появилось на её берегу. Сама понимаешь: если бы тогда, почти триста лет назад, Мерея не представляла собой чего-то интересного
как река, здесь не возникло бы поселение. А местечко родилось.
Построили большую мельницу, и посёлок стал постепенно, но
довольно интенсивно разрастаться, приобретая значение важного
торгового центра. Отец рассказывал мне, что название своё – в переводе оно значит: «пастушья вода» – река получила не случайно.
За ним встаёт минувшая, очень далёкая жизнь – благодаря названию сведения о ней дотянулись и до нас. Видишь посёлок, людей,
их сельский или полусельский, очень приближенный к природной, естественной жизни образ существования. Пастухи – значит,
был домашний скот, и немало. Коровы, козы...
– Напротив дедушкиного дома, – рассказывал мне папа
в другой раз, – кипела и шумела водяная мельница. И до чего
хорошо, красочно смотрелись весенние разливы Мереи, становившейся вдруг такой полноводной. Я очень любил Мерею, она окрыляла мои мечты о просторах земли и вселенной. Может быть, именно эта река была для меня главным
учителем. Бурная весенняя вода корёжила и углубляла глиняные просторы Лядов. Кстати, именно благодаря этой глине
в Ляднянском краю издавна, ещё с до-еврейских времён хорошо развивалось гончарное производство. В еврейские времена оно очень выросло.
...И вот я сама в Лядах. Но где же замечательная река?
Правда, мы с Сеней стоим на мосту. Но под ним ручеёк...
– Это и есть Мерея, – уточняет Сеня.
– Как?! Папа говорил, что она была большой и полноводной рекой...
– Конечно, она постепенно обмелела, но во время разливов превращалась в полноводную реку и такой оставалась
практически всё лето.
А мои глаза нетерпеливо оглядываются по сторонам, жаждая увидеть тот двухэтажный дом – наш Миреровский дом! –
который остался от моего прадеда. Папа рассказывал, что его
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дедушка, хозяин этого дома, был и очень зажиточным человеком, и большим книжником. Его дом, один-единственный,
уцелел после войны. Сеня и другие папины земляки показывали мне в Москве фотографию дома.
– Надо было сказать тебе об этом ещё в Москве, – грустно
говорит мне Сеня, – но я не хотел тебя огорчать. Дом снесли. Он стоял фактически на самой границе, и когда Ельцин
объявил о распаде СССР, здесь решили сделать пограничную
заставу – как прежде. Видишь воротца со шлагбаумом? Это
и есть новая граница между Россией и Белоруссией.
Мне нужны какие-то минуты, чтобы адаптироваться к новости и расстаться с той картиной, которая, оказывается, уже
прижилась в моей душе... С мыслью, что увижу дом, про который папа горделиво рассказывал мне.
– Здесь раньше была запруда, – продолжал Сеня. – Мерея
была полноводной и широкой. У нас считалось большим шиком, мерилом наших спортивных достоинств переплыть Мерею. А знала бы ты, что творилось здесь по воскресеньям!
Люди откуда только не приезжали! И такие бывали купанья!
Загорали на траве. Сооружали самодельный трамплин, прыгали с него в воду. Река была метров десять шириной – для
детей переплыть её считалось подвигом. А если приезжал
кто-то в гости, обязательно водили их на реку, это означало
уважение к приехавшим.
Почти сразу мы с Сеней зашли в ляднянскую среднюю
школу. Она оказалась большой, с длинным коридором, просторной. Сеня сразу побежал искать кого-нибудь из администраторов, чтобы нам показали местный краеведческий
музей, а я осталась в коридоре первого этажа. И тут, совершенно неожиданно, река Мерея открылась мне по-новому.
Я ждала Сеню и оглядывалась вокруг. Гулкая бедность
школы обволакивала мою душу. Кругом – ничего, лишь голые стены, покрашенные масляной краской одного из самых
унылых цветов – серо-голубого, безрадостного. Напротив
безразмерной стены плаксиво пристроились такие же угрюмые окна, за которыми постепенно скисал короткий пасмурный день конца октября. Казалось, что эти большие, просторные окна заглянули сюда по ошибке.
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Однако до конца я не успела погрузиться во всю эту угрюмость, именно потому, что увидела большое панно в центре
стены. На нём была изображена лесная река. Может быть,
как раз Мерея? Кругом лес. Никаких просветов или окошек
в окружающую жизнь. На мгновенье захотелось, чтобы были
видны далёкие горизонты. Однако лес стоял такой тёплый,
улыбающийся, такой поэтичный! На картине было изображено самое начало осени, когда золото листвы обещает впереди
радостную и долгую жизнь, свет и уют. Приветливость леса
поражала и завлекала. К самой воде реки подступили густые
кусты, тоже уже слегка позолоченные осенью. Золотое свечение по всему лесу! Тёплая приветливость и лиричность!
Такая... ласка! Будто в этом лесу-лесочке ждали те, кто тебя
любит, и решили сделать всё на свете, чтобы наполнить твоё
пребывание здесь именно радостью.
Да и сама речка, совсем небольшая, тоже ласковая и милая, с чистой улыбкой, душевная, будто пришла на свидание
к лесу и в тот момент, который запечатлён на панно, она словно прижалась к плечу своего возлюбленного. Эта образная
аналогия напрашивалась сама собой: лес – возлюбленный,
речка – возлюбленная. И будто они пришли сюда с мечтой,
с надеждой и взаимной преданностью. Именно любовь ощутила я в этом панно. Час свидания... Я с удовольствием смотрела на неспешные воды речки – куда ей было торопиться,
она же пришла на свидание! Я стояла напротив картины, совершенно растворяясь в этой льющейся на меня ласке любви.
Всё сливалось с тем образом реки и родного местечка, о котором с таким чувством рассказывал мне папа. Это был как бы
прекрасный сон о Лядах.
– Да, может быть, моим самым большим воспитателем
была эта удивительная пастушья река, которая делала Ляды
чрезвычайно живописным участком вселенной, – вспоминались мне папины слова.
– По Мерее шла граница между Смоленщиной и Белоруссией, – не раз говорил он мне. – Но она отнюдь не единственная река в Лядах. Была ещё, например, очень поэтичная
речка Кобылица, течёт параллельно главной ляднянской
улице и улице Сапожников. Эти улицы идут с востока от
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Смоленщины к западу, то есть на Оршу, Минск, Вильну, Варшаву и дальше в глубины Европы. Путешествия по Лядам давали возможность перебрасываться со сказочной быстротой
от исконной Руси к западным окраинам. На полпути, то есть
в самой середине местечка находилась почта. По сути своей,
истинный центр Лядов.
– После дождей улица Сапожников превращалась в речку, по которой я с моим тогдашним другом Берлом спускался
вниз на самодельном плотике, – продолжал папа. – А другой
мой друг Дойвбер Левин, проживавший на улице Сапожников, позднее стал писателем и написал книгу о Лядах с таким
названием – «Улица Сапожников».
– Километрах в шести от Лядов протекает Днепр, – рассказывал он дальше. – Я довольно много раз ездил в Смоленск от пристани Бовшево, по-еврейски Буйсеве. Дорога шла по Днепру, через Гусино, Катынь, где были впоследствии растерзаны польские офицеры. От Бовшева до Катыни сорок километров, а до Смоленска шестьдесят. Эта местность была мне хорошо знакома, но я не представлял себе будущую трагедию польского народа, которая совершилась в
Катыни. Ляднянцы ездили на пароходе в Смоленск продавать
продукты. В Лядах никакого голода не было.
– Душа сама пробуждает яркие воспоминания о Днепре.
Вдруг обрисовался незабываемый паром, на котором работал
Азриел Иче Хонес. Паром чем-то напоминал мне круподёрку
на нашей Резницкой улице. Если я перебирался на пароме через Днепр, всегда созерцал различные удивительные явления
быта. Интересен прежде всего сам лик Азриела. Громадные
толстые рукавицы защищали его руки от каната, который был
частью механизма, двигающего данное нехитрое, довольно
обширное днепровское судно. Работал Азриел одной рукой,
а другой просто размахивал – для равновесия, что ли. Паром,
переполненный разными фурами, телегами, лошадьми, мужиками, товарами, был неплохим кораблём.
– Азриела часто именовали в шутку в Лядах Святым Азриелом. Он был очень близко связан с Залом ляднянского цадика. То ли он служил у него как какой-нибудь помощник, то
ли проводил с ним священные для себя минуты и часы. Этот
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Азриел Иче Хонес был удивительно интересной личностью.
Во-первых, неимоверный шут, который одновременно и поклонялся ляднянскому праведнику, и дружески подшучивал
над ним. В целом он его очень уважал, но это не мешало ему
смеяться, когда кому-то о нём что-то рассказывал. Это никак
не умаляло достоинств праведника – наоборот, делало его
ближе и понятнее обычным людям.
– Днепр вспоминается во всём своём величии, быстроструйный, такой ласковый, прохладный, доставляющий
огромное наслаждение при купании. Вспоминается мой первый учитель древнееврейского языка Файвель Гусинский,
который был отличным пловцом. Как он любил купаться
в Днепре! Холодная, быстрая вода очень согревала плывущего учителя, его плавание осталось в памяти как большое
мастерство. Он был товарищем моего отца, они были почти одного возраста. Потом, когда в Лядах пошли разгромы
и перемены, наступил тяжёлый период и в жизни Файвеля,
он буквально умирал с голода. Моего папу ещё не разорили
полностью, и я всё время носил учителю хлеб. Я очень любил его и радовался, что могу хоть немножко помочь.
– Конечно, Днепр, хотя и протекает на расстоянии шести
километров от Лядов, был очень важной для местечка рекой,
очень близкой и постоянно ощущаемой. Мне приходилось не
раз ездить на пароме от Бовшева в Смоленск. Днепр хорошо
был нам знаком своими пристанями и местечками.
...Вот такими были папины конкретные воспоминания
о реке Мерее и других реках, связанных с Лядами и его
детством.
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ГЛАВА IV. МИРЕРЫ У МЕРЕИ
Если попытаться припомнить основные события жизни,
у каждого человека наверняка найдутся в памяти такие мгновения, когда казалось, что ты стоишь перед чем-то огромным,
очень значительным, по-настоящему великим. Думаю, одной
из таких самых значительных минут в моей жизни была
именно та, когда я стояла на окраине Лядов и собственными
глазами смотрела на то, что осталось от местечка.
Чего я ждала? Чего ждало моё сердце? Может быть, совсем не того папиного местечка, каким я видела Ляды сейчас. Но важнее было другое: я стояла как бы у врат совсем
в иной мир, который, однако, всегда жил во мне, в моей памяти. А уж в генетической памяти – тем более.
Ветер пронизывал нас до костей. Хотелось куда-то уйти,
спрятаться, согреться. Но идти было некуда, кроме как в свои
воспоминания и ощущения. В своё глубиннейшее чувство:
я приехала домой...
Сеня Симкин искоса наблюдал за мной. Он всё понимал,
ни о чём не спрашивая. У меня было ещё и такое ощущение,
что где-то рядом стоит другой человек с такими же именем
и отчеством, Семён Исаакович Мирер, мой отец, и тоже внимательно, очень пристально наблюдает за мной. Он поражён
моим приездом на его родину, в страну его детства...
После войны от бывшего местечка Ляды ничего не осталось. И всё же оно есть, остались камни, земля, сам воздух,
вечный воздух Лядов. Сами они раскинулись передо мной
наподобие слегка овального блюда, чуть вытянутого вправо
и влево. Там, знаю из папиных рассказов, проживали белорусы и украинцы, примерно по тысяче и тех и других. Остальными жителями Лядов на период папиного детства и отрочества, то есть в начале века, были примерно пять тысяч евреев.
Еврейское местечко, три дюжины домов.
Над каждым дым колечком, и в каждом десять ртов.
С утра у всех заботы, разбудит лишь петух,
И рыбный по субботам несётся к небу дух.
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Еврейское местечко, три дюжины домов.
И ждут на всех крылечках невест и женихов.
Не всем, кто ждёт удачи, сумеет Бог помочь,
И где-то скрипка плачет поэтому всю ночь.

Но это, так сказать, беллетристика. Песенка из спектакля
московского театра «Шалом» «Пол Нью-Йорка мне теперь
родня». В. Шаинский, Б. Рацер – спасибо ему, он хотя бы немного восстанавливает на сцене былое, напоминает о прошлой жизни евреев за пределами России.
А вот та жизнь, запечатлённая на старой фотографии. На
ней изображено местечко Ляды примерно в 1920 году. Три
молодых человека полуприлегли в траве, за ними дома местечка. Сеня, показавший мне фотографию, уточняет:
– Я не очень знаю, кто здесь изображён.
А я не могу не узнать в молодом мужчине справа своего
папу. Ему тут лет шестнадцать. Чётко видны фамильные черты лица. Папа... Папочка... Совсем молодой... Ещё юноша...
И человека, который рядом с ним, я тоже немножко знаю,
где-то видела его фотографию – возможно, на одной из его
книг. Это папин друг молодости Дойвбер Левин, впоследствии переехавший в Ленинград и ставший писателем. О третьем человеке ничего не знаю.
А вот и ещё одна фотография, на ней изображён высокий
для местечка, двухэтажный дом. Тот самый дом Миреров,
моего прадеда, который был разрушен совсем недавно, когда потребовалось сделать на этом месте пограничный блок.
– Представляешь себе, – рассказывал Сеня Симкин, – когда ваш дом разрушили, в глубине одной из его стен обнаружили клад. Очень значительный. Конечно, его тут же прибрали
к рукам. Кто – я понятия не имею. Но ведь принадлежал-то
он вашей семье.
Слушала я, оторопев: вот это сюрприз! Папа рассказывал, что
его дедушка, владелец двухэтажного дома, был очень богатым
человеком. До меня вдруг доходит огромная парадоксальность
ситуации: наши родственники, основатели местечка Ляды, были
очень богатыми людьми, а мы десятки лет жили едва ли не впроголодь... Однако это ведь совсем разные периоды времени.
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На фотографии, сделанной годы спустя после войны, дом
живой, за ним бывшее местечко, отстроенные заново дома
уже деревни Ляды. Но я смотрю на него и вижу именно таким,
каким он был, когда там жили мои предки. И почти хочется
подойти к нему поближе, распахнуть двери и войти вглубь...
Мы с Сеней Симкиным шли по Лядам, и я нетерпеливо
расспрашивала:
– Где та улица, на которой жили мои родственники? А твои?
Где синагога? Папа рассказывал, что их в местечке было несколько. Понятно, что все уничтожили, но где они стояли, хотя бы одна?
Где было еврейское кладбище? Где мацейвы? Папа говорил, что
так называются надгробные плиты с надписями. Где всё это?
Сеня что-то показывал мне.
– Вот ваша бывшая улица, она называлась Большой Пробойной, а потом стала Большой Советской. Это и сейчас главная улица Лядов. А синагоги... Самая большая была вон там!
– и он указал рукой в непонятном направлении. – Мацейвы...
Кладбище... От него ничего не осталось. А находилось оно
вот тут, недалеко от центра Лядов. Ведь они не всегда были
большими, и в своё время кладбище сделали как бы в стороне от местечка. Но со временем оно разрослось, и кладбище
оказалось почти в центре.
Ляды, как знаю от папы, возникли в конце ХVII или в начале
ХVIII века именно как еврейский посёлок, еврейское местечко. Судьба их не была однородной. В ХVIII веке, когда в
результате присоединения к России Белоруссии и Украины,
усилился вес местечка Ляды, его значение. Здесь развивалась
большая торговля льном, пенькой, хлебом, другими товарами. Ляды превратились в центр торговли сельскохозяйственными товарами для огромного района: большой части Смоленской губернии и Могилёвской (Горецкого, Оршанского,
Мстиславльского и Чаусского уездов). Трёпка льна стала
главным делом жителей Лядов и кое-кого из приезжих: в местечко всегда приезжали сотни трепачей льна, например, из
Калужской губернии.
Ляды славились своими огромными базарами, на которые съезжались со своими товарами и продуктами жители
всех окрестных уездов. Торговали даже скотом, лошадьми.
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Приезжие, распродав свой товар, покупали в местечковых
лавках всё, что было им нужно, любые продукты и предметы.
До революции из Лядов вывозились многие вагоны льна,
пеньки, хлебопродуктов, и это способствовало развитию извозного промысла. Ляды широко были известны как крупный
торговый пункт. Имелся проект постройки железной дороги
до Красного или даже до самого Смоленска.
Граница между Россией и Белоруссией проходила по реке
Мерее, и в разговорах между собой жители называли правый
берег Мереи Россией, а левый Польшей.
И папа, и его земляки рассказывали мне, что именно семья
Мирер стала родоначальником местечка Ляды. В ту пору, то
есть в конце ХУП и начале ХУШ века шло массовое переселение евреев из Польши в Белоруссию, на Украину и в Россию.
Наша исходная фамилия – Певзнер (в еврейском произношении – Познер или Пойзнер; в различии отразилась разница в произношении названия города Познань) значит: житель
города Познань. Фамилия Мирер пришла несколько позже:
наш прапрадед происходил из польского тогда местечка Мир
(теперь город в Гродненской области Беларуси) и носил фамилию Мирер, то есть житель местечка Мир.
Папа неоднократно рассказывал нам о нём:
– Это замечательный городок. Думаю, и сейчас он очень
интересен. В центре города прекрасный замок, с которым
связано много важных исторических событий. Когда-то замок был настоящей средневековой крепостью. Боевые ярусы,
подъёмный мост, глубокий ров, казематы... В подземельях
Мирского замка долго пытались найти сокровища его хозяев
Радзивиллов, знаменитых польских князей. Думаю, и сейчас
ищут, слишком значительными могут оказаться эти находки.
Мирский замок всегда был в центре военных действий этих
мест. Но, конечно, с течением времени замок утратил своё
военное значение, превратился в роскошный дворец, а потом
стал главной достопримечательностью города. Он и жемчужина Белоруссии в целом.
Женившись на женщине из семьи Певзнер, наш предок из
города Мир привнёс сюда фамилию Мирер, которую стала
носить одна из ветвей семейства. Миреры были серьёзными
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купцами, богатыми, деятельными; они давали работу многим
людям из окрестных деревень, положили начало торговле
льном и сельскохозяйственной продукцией.
– Когда мой отец рассказывал о том, как выглядели Ляды
в самом начале появления нашего рода Певзнеров в Лядах,
– говорил мне папа, – он очень хорошо обрисовал появление
ляднянских пней. Рассказывал о том, что здесь были заросли
какого-то хмызника. Что это такое, я толком не разобрал. Но
чувствовалось, что хмызник этот вырастал среди пней. Существует мнение, что когда-то здесь были густые берёзовые
леса, которые вырубили и на их месте построили Ляды. Само
это название и значит «пни».
– Кроме Большой Пробойной и Резницкой, – говорил он
в другой раз, – были и другие улицы. Например, Банная улица, Богдас, с большим количеством родников, ручьёв, урочищ, упирающихся в местечко. Я редко там бывал и плохо
помню эти места. Но мои друзья Орче Казаков и сын библиотекаря Мотик Сонин очень много там гуляли и потом коечто рассказывали мне. Вах это восток Лядов, к Смоленщине,
а Богдас это север. Закобылица была на юге местечка, а на
просторах, куда вела дорога через Двуполяны, обитали военнопленные, главным образом австрийцы.
– Нижняя часть местечка, Аропцу, – родник исторических
Лядов, их начало, – уточнял папа. – Наши предки Певзнеры
и Миреры поселились и всегда жили именно в Аропцу.
– Самой интересной точкой в Лядах является Барадок,
– уточнял он через день-другой, когда я снова приезжала и
мы с ним садились работать. – Согласно преданию, здесь
когда-то вдруг разверзлась земля и в неё провалилась церковь. Со временем её торчащая из ямы верхотура обросла
землёй, деревьями, травой. Так и возникла эта то ли гора, то
ли курган – Барадок. Археологический памятник очень далёких времён, куда я часто ходил, прикладывал ухо к земле и
слушал, как гудит фантастическая подземная церковь. Очевидно, в далёкие-далёкие годы здесь произошло землетрясение и вдруг открывшаяся бездна поглотила церковь. Я часто
поднимался на эту изумительную вершину, которая владела
Лядами, как Бог мирозданием.

31

– За рекой Мереей ширился поэтичный Вах, где когда-то
стояла польская гауптвахта, на границе России с Польшей, –
слушала я и записывала. – А дальше, в полях Гусина, находился
ещё один заметный археологический памятник под названием
Городец. Всё это далёкое прошлое, ляднянская археология, богатейшая история. Виднелись чудесные дремучие леса у деревень Козлы и Летивля. Правее, вдали, виднелась церковь села
Глубокое и часть территории Смоленщины, города Красный и
какого-то таинственного еврейского центра под названием Зверовичи и бесконечная даль. Все эти пейзажи – моя юношеская
читальня. У самых Лядов, над рекой Мереей, где находились
еврейские кузницы, шла дорога на деревни Бухарино, Лящи,
Двидуброво, а правее изумительная деревня Шулбаны и перспектива на Трегубово.
– Но расскажу тебе чуть больше про Вах, – продолжал
он. – Просторные поля, холмистые и очень живописные, они
соединялись с поместьями. История Ваха тоже уходит в далёкое прошлое. Вспоминаются терпкие запахи этого обширнейшего поля за рекой в Смоленщине. Вах был центральным,
самым главным местом отдыха ляднян.
– Здесь гуляли и отдыхали, – рассказывал мне и Сеня
Симкин. – Читали, как твой папа. Здесь встречались парни и
девушки – надо же было им где-то уединиться. Здесь мечтали
и строили большие жизненные планы.
Мы неторопливо шли по Ваху, и мне казалось, что следом за мной шёл маленький мальчик, мой юный папа, вовсе
не отец мой, а, скажем, внук... Я так сильно чувствовала его
присутствие! И будто читала его мысли, так глубоко воспринимала его замечательные мечты. Шла – и не верила сама
себе: неужели я действительно иду по Ваху? В какие-то секунды мне чудилось, что это либо сон, либо смещение времён. Здесь навсегда осталась папина духовность.
Вокруг Лядов, как рассказывал мой отец, был целый ряд
имений и поместий. Сами Ляды находились на земле князя
Любомирского. Из папиных рассказов о тамошних помещиках мне особенно запомнилась история Николая Дмитриевича
Цекерта, очень драматичная и совершенно необыкновенная.
Был он холостяком, детей не имел. Когда умер, оказалось,
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что завещал своё имение, огромное и очень благоустроенное, не родному брату Дмитрию, а двоюродному по фамилии Алабушев. Тот явился в поместье для реализации своих
прав и получения собственности, но Дмитрий Цекерт застрелил его. Интересно повели себя люди, видимо, глубоко возмущённые несправедливостью Николая Дмитриевича Цекерта и всей этой ситуации: они полностью встали на сторону
Дмитрия Цекерта и на суде пошли в свидетели в его пользу. Ситуация сильно усугублялась тем, что Алабушев был
в родстве с князем Мещерским, редактором «Русского гражданина», и со Столыпиным, имевшим большое влияние в дворцовых сферах. Несмотря на это, Виленская судебная палата
оправдала Дмитрия Цекерта, и местное население с радостью приняло решение о его оправдании. Эта история всегда помнилась в Лядах и, похоже, стала там символом настоящей справедливости.
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ГЛАВА V. КУПЕЧЕСКИЙ СТАРОСТА
– Ваша семья была очень достойная и хорошая, – говорил мне папин земляк Семён Симкин, мой спутник по Лядам
в 1995 году. – Богатые люди, которые и сами умели вести
дело, и многих обеспечивали работой. Отличались добротой
и высокой культурой. Все дети учились в разных городах в
институтах. Такие люди считались у нас на единицы. В 1917
году собирались на свои деньги построить железную дорогу до Смоленска. Для всех, конечно. Но пришла революция
и сбила их планы.
Надо ли уточнять, что слова эти лились бальзамом мне на
душу!
– Подумай, каким был Сёмин отец! – говорила мне мама
в сентябре 1990 года, когда папы уже не стало. – Купец, староста местечка. Богатый и очень умный, образованный, всеми уважаемый человек, который умел отлично организовать
дело. Он всегда замечательно помогал людям. Его очень уважали. Когда нужно было избрать третейского судью большой
территории, где проживало много русских, белорусов, украинцев и поляков, они выбрали именно Иче Мирера. Но что
получилось? Ведь Сёма никогда и нигде не мог об этом открыто сказать! Он писал, если требовалось заполнить анкету,
кто был его отец: “Мелкий служащий”!
Ах, время, время!.. Ничего себе “мелкий служащий”!
Едва ли не самая известная личность в округе. Чего стоил
один его огромный купеческий двор, заполненный льном
и разными товарами!
– Отец твоего отца, – рассказывал мне Симкин, – был купеческим старостой, вдохновенным купцом, бизнесменом,
как сказали бы теперь, который умел любого вовлечь в своё
дело. Двор всегда был заставлен товарами: пенькой, верёвкой, изделиями из льна, кулями льна для дальнейшей обработки...
– Может быть, больше, чем торговлю, или, по крайней
мере, не меньше отец любил земледелие, – рассказывал мой
папа Сёма. – И земледелец он был прекрасный, своим огородом управлял мастерски, собирал неслыханный урожай
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моркови, свёклы, лука и чего угодно. А такие растения, как
укроп, были совершенно бесплатны: приходи на огород
и рви сколько хочешь. Картошкой запасались на целый год.
А капуста, свёкла, кабачки, огурцы, тыква... Разве была какаянибудь нужда? Если бы такой человек имел возможность
заниматься нормальным земледелием, то ведь результаты
получались бы такие, какие я лично наблюдал в ранней молодости в крымских еврейских колхозах, они поражали весь
мир своими сельскохозяйственными успехами. Но когда запрещают заниматься земледелием, когда на каждом шагу, на
каждом сантиметре жизненного движения ставится препятствие и льётся невинная кровь, когда у человека отнимается
всё, даже право на жительство... Когда ни в чём не повинного
еврея не перестают ни днём, ни ночью оскорблять, позорить,
клеветать на него, а то и избивать до смерти, ни за что убивать... Какие тут могут быть результаты? Нет, земледелием
отец мог заниматься только на своём огороде, для собственной семьи. Умный, добрый, очень ответственный человек,
он не терялся и находил дозволенные выходы в той сложной
жизни, которой жили евреи в конце ХIХ и начале ХХ века.
– На нашем торговом дворе, — рассказывал мне папа
дальше, – был склад старого железа, которое закупал твой
дед Ицка Шмульевич Мирер. Вообще, он любил закупать что
угодно, и для всего находилось место на громадной территории двух соединившихся больших дворов. Железо собиралось на довольно значительном участке. Началась закупка
негодного к употреблению, но очень важного для переработки металла давно. Помню, я в детстве всем хвалился, что у
меня среди этого железа хранятся большие машины. В моём
детском ощущении это был большой железный город.
– Твой дед был избранным ляднянцами купеческим старостой. Меня восхищала его Книга купеческого старосты,
в которой были записаны имена всех ляднянцев. И дома,
и в разных уголках местечка старосту часто можно было
видеть с этой замечательной Книгой. Она выглядела очень
колоритно и внушала почтение.
Мой папа Сёма и в глубокой старости помнил кое-что из
самого раннего детства.
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– Первое, что я припоминаю из моей жизни, – рассказывал он в мой очередной приезд в 1989 году, – это кормилица
Ия. Подлинное её имя – Цивья, Цвия, то есть женщина-олень.
Она часто рассказывала мне сказку о злой мачехе, которая
очень плохо обращалась со своим маленьким воспитанником.
Добрейший человек, она была полной противоположностью
героини из сказки. В её собственной жизни что-то случилось:
то ли она потеряла мужа, то ли родила так, мужа и не было.
К нам она попала не случайно: родом была из-под Шумяч,
родины моей мамы.
– Старшие сёстры – Бела, Хася, Эстерка – много рассказывали о моём раннем детстве. О том, как я хотел уехать
с Ией к ней домой. Как собрал вещи, одежду и долго не отпускал Ию, умоляя, чтобы забрала меня с собой. Или другое:
у нас появился телёнок. Я часто играл с ним, кормил, любил
его и называл Те-те-те. Самое трагическое воспоминание моего раннего детства это осознание, что моего любимца, выкормыша мясник унёс на своих плечах со двора – чтобы тут
же отнести к резнику. Как я плакал и кричал: «Пусть вернётся, пусть отдаст мне телёночка!» Я понимал, что моего любимца зарежут, эта картинка осталась в памяти навсегда.
– А вот ещё одно очень раннее воспоминание, – продолжал
папа. – У нас была большая семья. Родилось девять детей, выжили семеро; я предпоследний, из сыновей младший. Я очень
любил всех своих родных, но особенно старшего брата Вениамина, который учился в Вильне в гимназии. Отлично помню
сказки, которые он мне рассказывал. Конечно, на идише, он
знал родной язык исключительно хорошо, но кое-что знал и на
древнееврейском языке, теперь говорят: иврите. Он вложил в
мою душу много знаний и тонких еврейских чувств.
– Помню, как Вениамин привёз мне замечательный подарок: шашку в ножнах. Как я радовался! Шашка была настоящая, надевалась, как у полицейских. Отлично помню один из
пасхальных приездов Вениамина из города Вильно. Помню
и пасхальный сейдер, вино, которое я пил вместе со взрослыми, несколько капель, вкуснейшую пищу. Это было сплошное наслаждение. Я растворялся в ласке и любви Вениамина,
который души во мне не чаял.
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– Вспоминается мне волшебная библиотечка, которая
доставалась мне как бы по наследству от Вениамина и братьев. Замечательный «Мишнаес» – основа Талмуда. В этом
переплёте находилась вся основа Талмуда. Как мне хотелось
иметь эту книгу в Москве, но она осталась в Лядах. Затем
вспоминается весь «Мидраш Раба», в пяти переплётах. А без
переплёта был однотомник Мидраша «Танхумо», что значит:
утешение. Всё это осталось там и потом пропало. Затем следует папино Пятикнижие с огромным количеством комментариев. Участь та же. Помню я и две Гемары малого формата,
то есть два талмудических тома. Это было из остатков библиотеки маминого брата, дяди Моты Лейкина, когда они переезжали из Лядов в Смоленск. Ещё был талмудический том
«Сангедрин», то есть «Синедрион». Но самое главное, то, что
мне было особенно нужно и что я так просил привезти мне
из Лядов в Москву, это большущая Библейская конкордация,
изумительный словарь, где в алфавитном порядке были расположены с переводами на шесть семитских языков все слова и понятия. Были там и переводы на греческий и латинский
языки. Это такая бесценная книга! Теперь ни за какие деньги не купишь.
– Затем вспоминается сборник талмудической мудрости «Ойцар лышойн хахомим», то есть сокровищница языка
мудрецов. Книга неимоверной ценности, за которой Вениамин послал меня с запиской к учителю Черномордику. Эта
книга пробыла у него лет десять. И такое чудо тоже мне не
досталось. А двухтомник «Эйден гайлодым», то есть «Детский рай», по которому учился брат Мота? Изумительная антология древнееврейской литературы для юношей.
В этом двухтомнике были замечательные еврейские произведения на иврите. Какие там были чудесные легенды, например, «Йисуд Картаго», то есть «Основание Карфагена»...
А большущий однотомник всех пяти частей «Махзора», большого праздничного молитвенника, который папа получил
после смерти дедушки Якова, маминого отца, из Шумяч. Библиотечка была замечательная. Именно на древнееврейском
языке. Туда добавилось ещё много книг, которые я купил
у библиотекаря Сонина, когда он выбрасывал старые книги.
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– Дедушка передал мне свою замечательную книжность, –
рассказывал папа, – а от отца я получил неизмеримое и неисчерпаемое вдохновение. Он был очень верующим человеком.
Постоянно изучал Библию и Талмуд, знал любые молитвы.
А молитва – это поэзия. Молитвенное состояние – это вдохновение. Это работа сердца, энтузиазм и, конечно, беседа
с вечностью. И сейчас, на закате собственной жизни, я так
сильно ощущаю, как на струнах сердца, в глубокой арфе
души звучат мелодии молитв. Это драгоценное и неоценимое
наследство, которое мне оставил отец.
Я слушала папу с большим волнением, понимая, что он
раскрывает передо мной очень важные тайны собственной
души, которые всегда держал на замке. И невольно вспоминалась одна из его тыририк, песен собственного сочинения. К сожалению, помню только первую строку: «Молитвословие моё есть песня не на час...» Не понимая, что всё
это значит, я интуитивно догадывалась: что-то очень значительное. Помню, как вдруг замирала, едва услышав это папино пение.
– В нашем торговом дворе, – говорил папа, – огромном,
крепком, были очень большие поветы (по-еврейски: “повичи”), то есть участки под длинной железной крышей, заполненные товарами до отказа. У отца была какая-то неимоверная страсть к разворачиванию торговли чем угодно. Причём
он часто нёс убытки. А сколько жертвоприношений этот неистовый купец делал разным банкротам, с которыми имел
дело! Мне припоминается, как однажды приехал к нам такой капиталист-банкрот и заявил, что он полностью разорился. Просил помощи у отца, и тот каким-то образом ему
помог.
– Надо сказать, что твой дед отличался огромной физической силой, – продолжал папа. – Мог поднимать большие
тяжести. Такие, которые никто другой поднять не мог. Помнится мне один случай. На наш торговый двор забрался вор.
Думая, что его никто не видит, начал тащить товары. И тут
идёт отец. Пригляделся, всё понял. Не стал делать ему выговор. Просто подошёл, схватил его в охапку, донёс до забора,
которым был огорожен двор, и вышвырнул вон за забор. Тот
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был так поражён, что сначала молча взирал на хозяина. Но
потом бросился наутёк. Очень ему не хотелось снова побывать в папиных железных руках.
– Отлично помню извозчика, который отвозил папу в Горки и привозил обратно, – рассказывал папа. – В доме и во дворе всегда кипела торговля, и я с радостью забегал в управу,
где было расположено большое хозяйство купеческого старосты и Книга в полтора метра со списком жителей Лядов, всех
евреев, по семьям, с полным указанием всех наследственных обстоятельств. Я очень рано научился читать и с удовольствием изучал этот список. Находил запись о своём рождении. Каждый год отец уезжал в уездный городок Горки
с этой огромной Книгой. Отлично помню извозчика, который
его туда отвозил. Книга купеческого старосты запомнилась
как магическая.
– Отец вообще отличался большой подвижностью, часто ездил в Москву, в другие города. Был энтузиастом торгового искусства. Канцелярия у отца была очень большая
и серьёзная, она занимала в нашем большом доме целую
залу и называлась управой. Там всегда работал прекрасный писарь, милый человек Рафейка. Папа с ним очень
дружил.
– Рафейка часто рассказывал мне русские сказки. Почерк
у него был великолепный, я его хорошо помню. В памяти постоянно живёт вся управа старосты.
А я, дочь своего папы Сёмы, помню забавную и неожиданную историю о дедушке Ицке, у которого было два брата: Лейба и Моня. Из папиных рассказов знаю, что все три
отличались добротой, образованностью, внешней привлекательностью. И умом, конечно, – настоящий мужчина просто
не имеет права быть неумным. Богатые купцы, они торговали льном и пенькой, вагонами вывозили свой товар за границу да и по стране широко продавали.
Иногда они, конечно, приезжали и в Москву к своим детям, тем, кто осел в столице. Вот и в тот день 1935 года они
приехали все втроём. Метро пустили в 1936-м, так что основным транспортом в Москве тогда был трамвай. Трамваев,
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обычно очень переполненных, ходило много. Люди не просто
стояли в них слишком тесно, но нередко оказывались крепко
сдавленными.
Папа рассказывал, что в то время в Москве процветали
воры-карманники. В частности, а, может быть, и в особенности, – трамвайные воры. Действовали они потрясающе. Вроде
бы люди стоят впритирку – как тут залезть в чей-то карман?
А они умудрялись делать это весьма искусно. Самое невероятное заключалось в том, что человек, к которому залезали,
ничего не чувствовал. Потом только диву давались: как такое
могло случиться?!
Вечером того дня, когда братья Иче, Лейба и Моня, три
богатых купца, прибыли в столицу, они несколько часов ходили по Москве отдельно, каждый по своим делам и своим
детям, но к восьми вечера все собрались у Белы, дочери старшего брата Иче. Стол уставлен яствами, родственница постаралась. И только когда все наелись, Моня, младший брат, осмелился рассказать, что у него из внутреннего нагрудного кармана
вытащили бумажник. Денег было немало, и Моня, конечно,
расстроился. Но успокаивал себя тем, что всё компенсирует.
Главное заключалось в другом: это было оскорбительно, очень
противно, мерзко. Как он мог не заметить? Не почувствовать?
Какой ловкостью, каким мастерством обладали воры!..
Все за столом поохали, поахали. Но старший брат Иче, как и
положено всякому старшему брату, стал отчитывать младшего:
– Почему ты такой раззява? Не в местечко же приехал,
в Москву. Ты слышал про трамвайных воров. Почему не принял мер предосторожности?
За столом у дочери Белы его авторитет, конечно, оставался непререкаемым. Младший брат Моня слушал его с трепетом и чувством стыда. И смотрел на старшего очень грустно.
Как ему было неудобно! Готов был сто раз поклясться, что
впредь всю жизнь будет очень осторожен и никогда ничто подобное не повторится.
– Надо было так положить бумажник, – не унимаясь,
строго и назидательно продолжал разумнейший старший
брат Иче, – чтобы никакой вор не достал его. Вот я тебе сейчас покажу. Смотри!
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И он расстегнул свой сюртук. Все замерли, наматывая науку на ус. Дедушка лезет во внутренний карман, всё глубже
и дальше. В таком случае невозможно не почувствовать, что
туда забрался вор.
Но что это? Где же бумажник? Видимо, карман сюртука
так глубок, что даже самому хозяину туда добраться нелегко,
– что уж говорить о ворах! Ну же, где там бумажник? Почему
он провалился так глубоко?
Иче роется, роется в кармане. Понимает: чтобы найти бумажник, надо просто-напросто снять сюртук, тогда и будет
ясно. Видимо, где-то распоролась подкладка, возможно, бумажник провалился под неё...
И он копается дальше. Снял сюртук, вывернул наизнанку.
Нет, ни один шов не распоролся, всё в полном порядке. Иче
и так, и сяк, и глазами, и на ощупь изучает свой сюртук. Нет
бумажника... Полчаса возится – результат тот же.
И тогда всех, и его в том числе, осеняет страшная догадка: у мудрого Иче тоже украли в трамвае бумажник, из глубокого внутреннего кармана сюртука. Точно так же, как у не самого мудрого Мони...
– У отца были разные интересы, иногда не совсем понятные окружающим, – продолжал мой папа свой рассказ. – Например, многочисленные писари собирали перья в металлические ящики. А отец приобретал эти скопления перьев
и как-то пускал их в производство. Тряпичное сырье для
писчебумажных фабрик для всей округи собиралось тоже на
нашем ляднянском торговом дворе.
– Первые пять лет моей жизни, до пожара в 1909 году,
– продолжал папа в другой раз, – были очень счастливыми.
Летом того года мама, как обычно, уехала с братом Мотой
на лечение под Ригу. Сам ли дом возгорелся или это был
поджог, я не помню. Сгорел большой, великолепный дом с
торговыми пристройками, погибло хорошее хозяйство. Если
поджог, то кто мог его осуществить? Отец ведь пользовался
исключительным уважением в местечке, отличался большой
доверчивостью и сочувствием к людям. За эти черты его
очень любили и ценили. Честность и благородство, талант
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большого купца и образованность... Ах, Боже мой! Боже мой,
всей жизни не хватит, чтобы понять такую несправедливость!
Пожар стал почти разорением.
– Но верно говорят, что беда не приходит одна. Я уже говорил: при всём своём огромном уме отец был и очень наивен. Его умели обманывать разные негодяи, ловкие дельцы,
грабили, обворовывали, обижали, пользуясь своей безнаказанностью, то есть его добротой. Мне очень тяжело всё это
вспоминать. Я постепенно начинал понимать, что в, казалось,
безгрешном мире существует и зло.
– Мало пожара, так с папой случилось еще одно несчастье: он безвинно попал на несколько месяцев в тюрьму.
Местные шутники, остроумцы дразнили и травили меня, говорили, что отца повесили на горелой соломе. Распространяли ложные слухи о нём. Оттачивали свою злобу и зависть на
мне, ребёнке. Пока я шёл от дома дедушки до своей улицы,
мне не давали прохода.
– А произошло вот что. Незадолго до пожара 1909 года
в Ляды прибыл некий молодой человек, еврей по фамилии
Эвентов, – как впоследствии выяснилось, прожжённый жулик, который занимался какими-то махинациями с призывниками. Он ездил по разным местечкам, обращался прежде
всего к мещанским старостам, так познакомился и с моим
отцом, который понятия не имел о его незаконных деяниях.
После отьезда Эвентова отец имел несчастье пару раз написать ему в ответ на его открытки. Этот мерзавец ещё и разыграл роль влюблённого в нашу Хасю, одну из моих старших
сестёр…
– Короче говоря, вскоре после пожара, когда на старом
месте строился наш новый дом, к исходу Судного дня 1909 г.,
в канун праздника Кущей в Ляды прибыл жандармский полковник из уездного города Горки и обратился к нашему отцу
с вопросом: “Знаете ли вы человека по фамилии Эвентов?”
Отец отвечал: “Да, знаю, приезжал такой”. И предъявил
жандарму открытку этого деятеля. Полковник взглянул на
открытку и воскликнул: “Вы арестованы!” И тут же отец
был отправлен в тюрьму в губернский город Могилёв, где
проживала его сестра Щера. Всё стряслось так неожиданно
42

и так страшно, что Ляды встали дыбом – что произошло? Отец
попал в безвыходное положение. Во-первых, сама дикая несправедливость ареста. Во-вторых, он оказался в тюрьме, где
сидели много знакомых ему местечковых воров, мошенников
всех сортов. Как не вспомнить Моше Бенчеса, этого вечно
молившегося еврея в возрасте моего отца! Молиться-то молился, но это был ловчайший вор, жулик, кравший лошадей
и продававший их чуть ли не в десяти губерниях и так великолепно умевший замаливать свои огромные грехи перед
строжайшим из древних богов, перед самим Яхве, то есть
создателем человека и всего живого. Он молился не хуже
моего отца. Только представить себе ляднянского пристава
в эполетах, с регалиями, и этого ловчайшего вора Моше Бенчеса... А ведь пристав ловко схватывал его и сажал в тюрягу.
И вот – великий позор! – мой отец рядом с этим негодяем...
Тягчайшее испытание!
– Третьим очень трудным для отца вопросом стала еда.
Он, религиозный человек, некошерную еду принимать не
мог. Его спасла сестра Щера, очень милая, добрая и верная.
Каждый день приносила ему в тюрьму домашнюю пищу,
и прежде всего кошерный еврейский суп с мясом. Она ухаживала за братом старательно, приветливо и самоотверженно, не пропустила ни одного дня и в буквальном смысле слова спасла его от голодной смерти. Ни на секунду, как и все
родные, а также те, кто ценил и уважал отца, не поверила
в его вину. Для неё брат оставался уважаемым купеческим
старостой из местечка Ляды Могилёвской губернии.
– Весной 1910 года, перед самым Песахом, отца освободили, разобравшись в его абсолютной невиновности, и он прибыл к себе домой, – продолжал мой папа Сёма. – Выпустили
именно в канун Песах. Тут же собралось большое общество
ляднянцев с молитвами благодарности Всевышнему за справедливость и за праздничный пасхальный подарок большой
еврейской семье и благочестивому народу. Еврейская Пасха,
Песах, – это праздник свободы. Как всё совпало! Я никогда
не забуду, как наш дом будто превратился в синагогу и как
полились благочестивые молитвы с невероятно нежными мелодиями. В мою душу шестилетнего ребёнка вливалось всё
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благоденствие молитвы, вся содрогающая, древнейшая культура. Эти мелодии, гимны, обряды никогда не гаснут в моей
душе. И сейчас, когда мне уже почти восемьдесят шесть лет,
то есть восемьдесят лет спустя, в душе не перестаёт кипеть
и творчески взрываться этот вечерний праздничный «Майрив», звучавший тогда в нашем вновь отстроенном прекрасном ляднянском доме. Молитвы звучали необыкновенно трогательно. Отец не только был оправдан, но за свои безвинные
страдания приобрёл ещё большее уважение и почтение
у земляков-ляднянцев.
– Однако не у всех. Кое-кто, особенно из числа наименее
культурных жителей Лядов и папиных конкурентов, считал,
что дыма без огня не бывает, так что, очевидно, он был повинен в том, что делал фальшивые паспорта (именно этим занимался Эвентов). Отец очень мучился и никак не мог смириться
с отвратительными подозрениями. Ведь суд во всём разобрался, доказал и объявил полную его невиновность, и большая часть ляднянцев прекрасно это поняла, почему же кое
у кого подозрения остаются? Он, человек очень умный и хорошо разбиравшийся в людях, всё-таки никак не мог понять
некоторых своих земляков и очень страдал от чувства обиды.
– Пока папа находился в тюрьме, у нас началось строительство большого нового дома. Мама не растерялась и всё
взяла в свои руки. Новый дом строился не по дням, а по часам. Я очень дружил со строителями. Огонь недавно пробушевавшего пожара как бы освещал каждое бревно, каждую
доску, каждое окно и дверь, которые возникали на месте сгоревших. Никогда не забуду таких строителей, как плотник
Виктор из деревни Буды, которому дочь приносила из дома
прекрасный обед. Этот Виктор был очень хорошим рассказчиком. Я с ним очень дружил и часами наблюдал, как он ловко работает топором, стругает брёвна. А пильщики, которые
превращали большие брёвна в доски, – я смотрел на них часами. Подобно снегу сыпались опилки с высоких козел.
А бляхари, которые делали металлическую крышу... Я целыми днями любовался стройкой. Это было лето неизмеримого
труда. А стекольщики-евреи, которые делали окна. Каждая капля строительного энтузиазма вливалась в меня, как большой,
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неизгладимый жизненный опыт. Видимо, строительство большого дома и было моим первым университетом, который я так
усердно проходил уже в шестилетнем возрасте.
– Нет, описать экстаз строительства нового дома невозможно. Это, может быть, лучшие часы моей жизни. А как
крепко помогал строителям отец, вернувшись из тюрьмы!
В это же время, пока строился дом, разворачивалась большая
торговля, целая фирма. Сотни вагонов льна, пеньки, посканьи, хлопка, тряпок для писчебумажных фабрик выкатывались десятками и даже сотнями подвод с нашего торгового
двора на станцию Красное, а оттуда на разные фабрики России, Германии, Англии... У нас во дворе был расцвет цивилизации. А ведь надо было совмещать строительство дома
после пожара с разворотом торговли чуть ли не на целые
губернии. Ляды же были центром торговой Смоленщины,
Витебщины и громадного простора глухих районов Могилёвщины, где ещё почти не было железных дорог. И какая же
это деятельность для возниц! Вокруг нашего торгового двора
кормились сотни крестьянских семейств. Жили хорошо, без
нужды. И ещё – это же был расцвет культуры. Мои старшие
сёстры и братья учились в это время в университетах Харькова и Казани. Куда всё девалось!
– Однако не могу не рассказать тебе об одной ужасной
ошибке моего отца, – продолжал папа. – Пусть он простит
меня! Эта ошибка глубоко оскорбила его, обездолила и замучила едва ли не насмерть.
– Весной 1912 года умер мой дед, я уже говорил, что он
был одним из богатейших людей в Лядах. Именно его двухэтажный дом по сей день стоит в Лядах, настолько крепкий,
что он один сохранился после всех бед местечка...
Тогда мой папа Сёма, конечно, не знал, что через десяток
лет этот дом снесут, разрушат и найдут в тайнике клад его
дедушки Шмуля... Думаю, что мой прадед умер как-то внезапно и просто не успел рассказать о кладе сыновьям. Клад,
очевидно, был лишь частью его состояния.
– Его наследство было разделено по обычаю того времени
главным образом между сыновьями, и мой отец получил три
тысячи рублей, большие тогда деньги. На них ему удалось
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купить у наших соседей, тоже погорельцев 1909 года, весь их
оставшийся после пожара плац, построить каменный амбар
и расширить свою территорию больше чем вдвое. Получился
великолепный огород, длинная поветь, то есть крыша на весь
приобретённый участок земли. Торговые возможности отца
очень расширились. Но семья была огромная, всех надо было
кормить, обучать. Средств явно не хватало. И вот, пристроив
к каменному амбару новый дом, отец решил уже построенный в 1909 году дом сдать ляднянскому врачу, получив
арендную плату за четыре года вперёд. Вышло два хозяйства:
больший дом с меньшим участком сдали врачу, а остальное
взяли себе для жизни, торговли, огорода. И всё это произошло перед самым началом Империалистической, то есть
Первой мировой войны. Главная героиня здесь – жена врача
Савелия Татарского, ловкая докторша Анна Израилевна. Её
младший сын, очень отличавшийся от неё, добрый и милый
человек, посватался за мою сестру Эстерку. Он привёз мне
из Харькова хорошие подарки, щедрые и красочные: военноморскую игру, кегли и многое другое. Для меня, уже десятилетнего мальчика, началась какая-то новая жизнь, многогранная, разнообразная, порою весьма странная. Именно к тому
периоду я закончил хедер. Наступило время строительства
в Лядах средней школы.
– И тут, – продолжал папа, – произошли какие-то удивительные перемены. Доктора вдруг стали негодяями, злодеями. Они превратили весь наш большой новый дом, сданный
им в аренду на четыре года, а вовсе не проданный, в отвратительный карточный клуб. Каждый вечер и каждую ночь там
играли в карты, пили, а то и безобразничали. Все наши соседи стали участвовать в этих играх. Доктора постепенно фактически присвоили себе этот дом, он стал как бы и не нашим.
Они его просто захватили! Все наши враги, а их было немало
(завистники, подлецы, очень жестокие кузнецы, классово ненавидевшие отца и всех нас, один из них чуть не убил моего
отца кочергой, которую сделал по его заказу), вовсю развернулись в нашем доме, как в собственном клубе. А тут подошла Октябрьская революция, и всё встало дыбом, превратилось в свою противоположность. Хлёсткая, бессовестная
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деятельность наших врачей развернулась вовсю. Аренду платить они перестали – зачем им платить, когда стали считать
дом своим! Революция им всё даёт, дарит, награждает их.
Вспомнить это – просто страх божий! Что самое удивительное, врачиха Анна Израилевна была очень образованным
человеком, хорошо знала еврейскую историю и культуру, владела ивритом. Странное сочетание: высокий уровень еврейской культуры – и картёжный разгул. Я не в силах обрисовать
всю ту бессовестность, которую наблюдал тогда. К ним ходили, как к себе домой, лютые разрушители ляднянского быта.
Всё наглее, бессовестнее и злораднее становились в 1918-19
годах действия наших постоянных соседей, с которыми была
многолетняя дружба, даже сердечность. Наша улица, как
в бреду, сошла с ума. Куда девались обычная честность и добропорядочность ляднянцев? Но особенно хочу подчеркнуть
развитие бесчестности и своеобразного «революционного сумасшествия» докторов. До сих пор не могу понять, как
могло случиться с ними такое. Они же не были люмпенами,
но зато были большими хитрецами и наглецами, потому, наверное, и сумели присвоить большой и прекрасный дом отца.
Трудно представить себе, чем бы всё это кончилось, если бы
по каким-то причинам они вдруг не покинули наш дом, оставив его, когда-то сданный им новеньким, в безобразном состоянии. Вообще должен сказать, что эти годы – 1918-1920
– сотворили сумбур непрерывных и неисчерпаемых перемен.
Происходило полное разрушение всей прежней жизни.
Период между Империалистической войной и Великой
Отечественной был в Лядах неоднозначным.
– В конце двадцатых, в тридцатом году Ляды процветали,
– уточнял мой папа Сёма. – Жизнь в местечке кипела, всё
ревело, разворачивалось, свершалось, боролось. Я уже давно
жил в Москве, но постоянно наезжал в Ляды. Часто получал
в Москве письма от близких. Там находилась моя шикарная
библиотека, такие книги, наследство от отца, брата, от деда,
от ляднянских земляков – в виде книг, в виде изложения
всей действительности и блестящего отражения судьбы человечества, которая оказалась вдруг в распоряжении самого
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ужасного из всех злодеев, которых знала земля. Это тысяча
и одна история, нанизанная на единый стержень. Книги, находившиеся в Лядах, пропали, и это невосполнимая потеря.
Как жаль, что, приезжая в Ляды, всегда ненадолго, потому
что работал в Москве, я мало записал легенд Лядов и окрестностей. Теперь это практически исчезло.
Потери стали очень большими. Жизнь менялась везде.
Не обошли перемены и местечко Ляды. Поднимали головы
и становились очень активными ляднянские большевики. Среди них были и такие, кто за идею мог очень просто расстрелять любого своего земляка. Отец называл таких коммунистическими разбойниками. Именно ляднянские большевики
и кое-кто ещё из тех, кто был ничем, а очень хотел стать всем, на
самом деле превратились в настоящих разорителей жизни
и жителей Лядов. Они фактически развалили замечательное хозяйство Лядов, уничтожили некоторых очень достойных людей,
а разорить состоятельных людей, кто поддерживал экономический уровень местечка, кто обеспечивал работой, благодаря кому прежде ляднянцы не знали бедности и нужды, новопреобразователи жизни считали просто своим святым долгом.
Именно такая судьба постигла папиного отца, нашего дедушку. Его хозяйство было полностью разорено и разрушено. Он страдал неимоверно и умер в 1934 году, за несколько
лет до моего рождения.
– С невыносимой тяжестью вспоминается приезд в Гусино на похороны отца, – вспоминал папа Сёма, и глаза его
наполнялись слезами. – Я прибыл вместе с сестрой Белой.
К погребению мы опоздали из-за транспортных трудностей.
Нас подвели к свежей могиле. Жёлтый песок гусинской земли, казалось, кричит и плачет. Я бросился на свежую могилу
отца и стал руками нервно разгребать песок. Было невыносимо тяжело и как-то неслыханно обидно. С папой расправились,
как палачи, некоторые конкретные отвратительные люди. Они,
несомненно, сократили его жизнь на добрый десяток лет.
Мне тяжело было слушать это даже теперь, когда так многое известно об истории страны, о варварах и варварстве, палачах и невинных жертвах тридцатых годов. Общая история
не обошла и папины Ляды, они попали под колесо истории.
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ххх
Смутно вспоминается какой-то день из моих ранних отроческих лет. Папа и мама на кухне. Она что-то готовит, он
сидит за столом и привычно записывает. Я кручусь рядом,
выполняю мамино поручение. Может быть, чищу картошку
(в нашей семье это всегда килограмма три сразу, чтобы всем
хватило). Возможно, замешиваю дрожжевое тесто – будем
печь пышки и плюшки. Я невольно прислушиваюсь к разговору родителей, хотя голова очень занята своими школьными
и прочими делами.
И вдруг слышу мамину фразу: «Твой отец, Сёма... Его счастье, что он умер до войны, иначе был бы так же растерзан, как и
все другие ляднянцы». Отчётливо помню, что какая-то машинка
в моей детской голове моментально прикинула: папин папа – это
же мой дедушка! Я очень любила свою бабушку Арину по маминой линии, до моих десяти лет она всегда была рядом. О других
стариках мы практически почти ничего не знали. И вдруг так отчётливо осознаю: мой дедушка по папиной линии...
Я что-то спросила у родителей, но мне уклончиво сказали,
что он давно умер, ещё до войны. Родители продолжали свой
разговор. А в моей голове закрутились новые мысли. Правда,
не слишком острые и трагические. Мы, дети войны, многие
годы потом своеобразно воспринимали понятие «смерть»:
это слово сильно откликалось войной. В годы Великой Отечественной войны погибло бесчисленно множество людей, и
на то время всё это было как бы не очень давно. Душа почти
смиренно принимала это слово и его страшный смысл как
некую абсолютную неизбежность, как печальнейшую, но закономерную часть самой жизни.
Почему папа мало рассказывал нам о своих родителях?
Или это мы были недостаточно внимательными? Или дело
в том, что наша реальная, насущная жизнь всегда была настолько трудной, что полностью поглощала всё – и время,
и душевные силы, и внимание?
И вот десятки лет спустя я нахожу в родительском архиве фотографию. На обороте что-то написано на идиш или
на иврите. Есть и слова по-русски – возможно, перевод той
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еврейской фразы: «На память брату Лейбе. 5 марта 1911 года».
Карточка сделана в фотографии М.А. Тевелёва. Ей «без пяти
минут» сто лет. А качество такое, что иные цифровые фотографии теперешней эпохи сильно уступят ей. Главное – в ней
есть необыкновенная глубина, ёмкость, человек изображён
совершенно живым.
Что значит подпись Иче Мунес? Кто он? 1911 год. Моему
папе Сёме восьмой год...
И вдруг меня пронзает догадка: да это же папин папа! Мунес,
второе имя, так было принято у евреев. Иче... Первое имя... То
есть Ицхок, Ицхак, Исаак... Ицка! В папиной метрике, которая
сохранилась у меня, написано, что его отцом был Ицка Шмульевич Мирер. Вот он. Передо мной. Мой дедушка, которого я
никогда не знала. Который умер в 1934 году, полностью разорённый и растерзанный местными ляднянскими пролетариямибольшевиками. Земляками... Это было подобно тому, как тебя
убил бы собственный брат или другой родной человек... Богатый купец Иче Мунес, всегда помогавший землякам. Купеческий староста местечка Ляды. Нет, его не убивали выстрелом из
пистолета. Но убили фактически. Как я поняла из папиных рассказов и из его записей в архиве, которые теперь изучаю, знаю,
что местные большевики полностью раскулачили его, разорили
хозяйство, всё отобрали, растоптали душу. В предельно короткий срок превратили его личность и жизнь в ничто...
Видимо, Иче Мунес тяжело заболел. Отсюда та страшная худоба в последний период его жизни, о которой пишет
мой папа, и бесконечно глубокая депрессия нашего будущего
деда. Жизнь кончилась преждевременно, заживо. Видимо, задолго до срока, который следовало бы считать естественным.
Мой дедушка Ицка, Исаак!.. Только подумать! Такой живой на этой фотографии! И такое отчётливо ясное чувство,
будто я сама знала его...
Когда в 1943 году у моих родителей появились сыновьяблизнецы, они назвали их именами своих отцов Исааком
и Алексеем...
Мне бесценно дороги все папины строки и слова о своём отце. О том, что он был талантливым человеком, большим
и толковым купцом. И о том, что при его огромном купеческом
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дворе кормились, работая там и зарабатывая на жизнь, очень
многие люди, отнюдь не одни евреи, но также белорусы, украинцы, русские, какое-то количество их жило тогда в Лядах. И
строки о том, как папин отец Иче Мунес умел замечательно
организовать не только производство, торговлю, но и саму
жизнь. Теперь понимаю, что это раньше, на уровне прадедов,
семья Мирер была очень богата, а дедушка Ицка Шмульевич не
был так богат. Чтобы держать свою большую семью, создавать
материальный достаток, обучать семерых детей в гимназиях
и университетах больших городов и так далее, требовалось
очень много работать, что он и делал с полной самоотдачей.
Делал. Ни от какой своей обязанности не отказывался.
Образ деда вполне мог бы стать для меня хрестоматийногероическим. Но папа рассказывал о нём всякое. И это нисколько не умаляет для меня личность деда, а делает его ещё
глубже, интереснее, человечнее.
Папа пишет о его доверчивости и наивности, о чистоте души и доброте. Даже называет его... пленником своей доброты, который никому ни в чём отказать не мог. Именно по
этой причине его добротой сумел воспользоваться «новый Чичиков» Эвентов да и кое-кто ещё. И так естественны страдания деда из-за того, что, даже получив абсолютное оправдание
в суде, выпущенный на свободу, вернувшийся домой, он всётаки остался у кого-то на подозрении. Как он страдал из-за нелепого обвинения и невозможности доказать каждому, что он
не был ни в чём повинен! И еще... из-за того, что после тюрьмы он не был восстановлен в должности купеческого старосты, её отдали другому человеку по фамилии Гусинский. Как
мучился дед от невозможности восстановить полную справедливость! От того, что среди некоторых земляков, то есть почти родственников, укоренилась и продолжала жить клевета на
него... Это, конечно, не кровавый христианский навет на всех
евреев, но тоже навет, тоже клевета, тоже большая беда для невинно осуждённого и оскорблённого человека...
В папиных архивных записях есть признание того, что его
отец был не просто глубоко верующим человеком, а относился
к молитве как к прозрению, возможности проникновения чуть
ли не в обитель Божию... Молитва помогала ему понимать мир,
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держаться в нём, спасать себя, семью, дорогих ему людей...
Это же изумительно! А на дворе крепко стоял век-волкодав,
время лютого атеизма. Наверняка и в местечке, где было несколько синагог и большой православный собор, насаждались
атеистические взгляды. Но мой дед Иче Мунес ни на минуту
не отошёл от своей религии. И так значительно передал это
свойство своему сыну, моему будущему отцу! Из остальных
детей похожим по духу стал только Вениамин, а третий сын
и четыре сестры, наверное, этого не восприняли: они были
очень состоятельными, деловыми, практичными людьми,
твёрдо стоявшими на ногах в советское время, с твёрдыми
же советскими взглядами, напрочь «открестились» от еврейской веры и религии – зачем им всё это? Думаю, и порицали
отца за то, что сохранил свою веру, молился и жил с Богом.
А вот младший сын Шолом, мой папа, всё вбирал, усваивал
и тоже, хотя и крепко скрывал это от нас, боясь, что в своём
счастливом пионерско-комсомольском «запое» где-то проговоримся, всё-таки веру свою сохранил.
Неожиданно прочла в папиных записях о том, что он тоже
многие годы почти боялся того факта, что его отец был купцом. То есть представителем класса, резко презираемого
большевиками и народом. Объяснимо! Такова была жизнь,
идеология, пропаганда. Но как мучился мой папа Сёма из-за
этого потом! Спохватился и очень страдал. Судя по записям,
которые нашла в архиве, его сыновнее покаяние началось
года за три до смерти отца в 1934 году и продолжалось десятки лет. Временами уходило в пропасть памяти, как бы забывалось. Но потом резко выныривало оттуда и обдавало такой
болью, что мой папа, сын Иче Мунеса, еле справлялся с нею.
Его искреннее, полное страданий покаяние очищает его собственную душу и восстанавливает истину.

ххх
...На дворе день сегодняшний. Постепенно завершает
свой путь 2009 год. Какая-то рядовая ночь в моей жизни.
Теперь, пока пишу книгу о папиных Лядах и о том, как они
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полнокровно живут в моей душе, я совершаю невольные открытия чуть ли не каждый день. Открытие дедушки Ицки,
моё фактическое знакомство с ним делают меня очень счастливой. Будто вдруг ожили не только мои папа, мама и все,
кто уже ушёл, но даже дедушка. Господи, у меня, в таком
возрасте, который скоро, если доживу, можно будет назвать и
преклонным, появился дедушка! Человек необыкновенно дорогой для меня и милый. Человек, давший жизнь моему отцу
и в итоге мне самой. Бесконечно родной человек, на которого
я, кажется, могу даже опереться... Рассказать ему обо всех
своих бедах и печалях, получить совет, поддержку, должную оценку всего и вся. Мой защитник в этой очень трудной
жизни! Бесконечно родное существо. Дорогая, понятная и
близкая мне душа. Человек, через которого, открывая его, я
получаю всё более точное понимание жизни и себя в ней... Да
это же настоящее счастье!
Ночь постепенно сгущается. Город за окнами моего дома
затихает. Кажется, засыпаю и я. А в кресле напротив как бы
сидит мой дедушка и тихо разговаривает со мной. Обещает,
что трудности пройдут. Что они неизбежны и относиться
к ним надо философски и мужественно. И очень верить в то,
что жизнь несмотря ни на что продолжается, и в ней непременно есть свет. Я должна в это верить, как верил он. Как
верил мой папа Сёма, его сын, которому досталась очень
трудная судьба.
Дедушка... Дивное слово! Очень добрый, несмотря на любые испытания жизни. Озарявший своей добротой других.
Осветивший и папину жизнь, и мою собственную.
Спасибо Судьбе за то, что она прислала, вернула мне его!
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ГЛАВА VI. ТРИНАДЦАТЬ ЗМАНОВ
Мы все родом из детства – кто не знает этой замечательной, очень точной фразы-открытия Сент-Экзюпери! Она
многое объясняет каждому человеку.
Чем больше я теперь работаю над папиными ляднянскими
материалами (уже не только из того, что он диктовал мне незадолго до своего ухода, но и разбирая его архив), тем точнее
понимаю, насколько же он весь был соткан из ляднянского
мира и воздуха, из того, что там почерпнул и навсегда вобрал в себя. Фактически он знал свои Ляды только в детские
и отроческие годы, потом всю жизнь добирал информацию,
наезжая в Ляды, думая о них, оплакивая судьбу своего местечка. Многих людей он там не знал, лишь помнил их имена. Был у него один ляднянский приятель, Ефим Красновский, лет на десять старше. Этого человека я помню, потому
что примерно до 1978 года, то есть до своей смерти, он жил
в Москве, папа нередко ходил к нему, а потом рассказывал,
что нового узнал о Лядах, о каких судьбах поведал ему земляк. Красновский и жил в Лядах дольше папы, и благодаря
разнице в возрасте знал их лучше.
Так вот – папино детство в Лядах. Иногда я почти вижу,
как всё было там ровно сто лет тому назад. Мой будущий
папа в своём пятилетнем возрасте, чуть старше, потом ещё
на несколько лет старше, всё любит в Лядах. Какой он эмоциональный ребёнок, очень живо реагирующий на всякие
проявления жизни. Вижу, как бегает к соседям, которые его
любили и которых любил он. И как он там играет с ребятами,
как его жалуют взрослые, потому что он умненький и очень
добрый, просветлённый мальчик. Вижу, как ему всё интересно, не только на торговом дворе отца, но и вообще кругом.
Как он бегает к своему дедушке, который был удивительным
книжником – например, великая еврейская каббалистическая
книга «Зогар» была его настольной книгой, он читал её всегда, больше и глубже погружаясь во вселенские тайны. Внучек слушает его очень внимательно и навсегда запоминает то,
что тот вложил в его головку. Как потом ходит от одной синагоги к другой (их в Лядах было несколько), потом к третьей,
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четвёртой. Или бежит на Барадок, садится в траве, прикладывает ухо к земле и слушает, слушает, как под ним гудит
что-то – он не сомневается, что гудит проглоченная землёй
(скорее всего, в результате землетрясения или иного тектонического явления) церковь, гудит уже звоном вечности, потому
что земля схоронила её в своих недрах лет двести тому назад.
И вот загадка: она провалилась не целиком, её купол торчит
из земли, открывая тем самым ворота, двери, оконце, какоето отверстие, глазок в великие таинства жизни...
Хорошим летним деньком маленький Шолом завалился
в траве на Ваху и смотрит в небо. И перед ним вся Вселенная,
она будто разговаривает с ним, приоткрывая ему свои великие
тайны. Или вижу, как однажды, преодолевая страх, но не в силах справиться со своим любопытством и каким-то особенным, мистическим чувством, он, пятилетний, умудрился тайно
от родителей совсем поздно, ночью, когда все уже видели
десятый сон, выбраться из дома, просто чтобы посмотреть
звёздное небо. Над его головой была, как он потом мне рассказывал, вселенская россыпь звёзд, и он говорит, говорит
с ними, и ему открываются неведомые, невиданные тайны бытия... Или я слышу, как он, ребёнок, раскинувшись в траве на
Ваху, шепчет какие-то стихи. Писать он ещё не умеет, потому
стихи падают в воздух и исчезают, едва зародившись, словно
угасшие звёздочки. Гораздо позже и всю свою зрелую жизнь,
многое из которой я хорошо помню, он всегда записывал
важные для себя мысли, для чего постоянно носил в кармане
пиджака или брюк пару маленьких карандашей и листки бумаги. Он мог забыть поесть или сделать что-то ещё, материально важное, но не забывал записывать осенившие его (он
считал: посланные ему Свыше) мысли, стихи, решения сложных вопросов. Но тогда, в детстве, он просто бормотал свои
первые стишки, песенки, и это было его ответом на те чудеса, которые он видел над головой.
Или другие мои видения: как он убегает к реке Мерее,
бродит один, совершенно бесстрашно, по её лесистым берегам. Лето, жарко, и он даже скупнётся раз-другой, неожиданно осмелев вне контроля взрослых. Или как с кем-то другим
отправляется за шесть километров от Лядов на чудесную,
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такую значительную, большую даже здесь, неподалёку от
своих истоков, быстроструйную реку Днепр. Как сидит на
берегу и мечтает о том, что когда-то и он отправится в настоящее плавание по миру...
А вот он строит в торговом дворе отца железный город.
Выбирает разные детали, куски металла, сооружает фантастический город. Живёт в нём, мечтает, чувствует себя совершенно защищённым.
Вспомнился его детский башлычок – сколько он рассказывал мне о нём! Маленький Шолом очень любил его, потому что тот прекрасно согревал голову. Сколько же было
в этом башлычке совершенно особенного смысла. Он позволял на минуты и часы отгородиться от реальности и уйти
в мир своих фантазий и грёз.
Я вижу умного, восприимчивого, очень эмоционального
ребёнка, доброго и жалостливого, тёплого человечка. За все
эти качества кое-кто из туповатых соседей (да и родственников) всю жизнь будут считать его шлимазлом, а кто-то другой именно за эти качества будет без конца восхищаться им.
Моя очень близкая подруга Ева Травицкая не раз говорила:
«У твоего отца был очень тонкий духовный мир, потому так
точно всё в жизни понимал, чувствовал и мог объяснить. За
любым словом умел увидеть проблему, разобрать её, понять,
растолковать. Потрясающий был человек!»
Но это будет потом. А пока он ещё ребёнок. И весь мир
открыт его необыкновенно восприимчивой душе...
Может быть, самой серьёзной его фантазией была Вальядолидская синагога. В Лядах насчитывалось несколько синагог, и почему-то одной из них он придал совершенно особый
смысл. Это же, в его воображении, была испанская синагога,
сюда приходили молиться испанские евреи до своего изгнания из страны. И даже несколько позже. И уже не приходили,
а просто жили там, тайно от властей, молясь и размышляя,
пытаясь понять, за что Всевышний посылает им такую беду,
как изгнание из страны, где их предки жили на протяжении
веков. Даже маленьким мальчиком Шолом много знал из
истории своего народа, любил размышлять о ней, пытался
понять какие-то тайны, мистические обстоятельства. А став
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постарше, читал и читал на эти темы, и его знания постепенно логически выстраивались, он начинал что-то понимать.
В пять-шесть лет он приходил в эту свою «Вальядолидскую
синагогу», пытаясь там получить ответы на сложные вопросы и понять, что ждёт его народ дальше. Сам, может быть, до
таких вещей бы не додумался, но его очень религиозный отец
и большой знаток еврейской мистики дедушка проводили с
мальчиком постоянные беседы на все эти животрепещущие
темы, так что они не могли не запасть в душу мальчика.
Хочу рассказывать о его ляднянском детстве дальше
и дальше, а моя творческая воля вдруг перебрасывает меня
в совсем другие времена, в самый конец ХХ века, в год 1993,
когда папа не существовал уже более двух лет. Я сама уже
почти пенсионного возраста, но ещё не хочется затихать, хочется работать, да и материальные проблемы в век развала
СССР обострились острыми иглами. По первой своей и пожизненной специальности я преподаватель английского языка, и хотя давно заработала пенсионный стаж и необходимые
суммы для получения неплохой пенсии, а в миру существую
как журналистка, всё-таки вдруг испытываю безмерную тягу
к детям, хочу вернуться в школу. Моя педагогическая жизнь
сложилась так, что кого только не приходилось учить, но
больше всего люблю заниматься с детьми. А тут и возможность выдалась невероятная, я о таком и не мечтала: в московскую еврейскую школу. Она очень далеко от моего дома,
но попробую, поезжу, поработаю; будет слишком сложно –
уйду, люди поймут меня. Я не знала, что таких школ в Москве
уже несколько, среди них и та, которая станет моей. Потом в
ней двенадцать лет проработает моя младшая сестра Ольга
Мирер, создаст там вместе с детьми и коллегами детскую
еврейскую газету «Анахну» («Мы»), станет замечательным
экскурсоводом по еврейской Москве и другим очагам еврейства. Она уйдёт из жизни в результате тяжелейшей болезни,
едва достигнув пенсионного возраста, и до последних своих
дней будет читать еврейские книги и иные материалы, ненасытно черпая в них всё новые и новые сведения по еврейской
истории и культуре. Папина дочка! Если бы она не ушла так
рано, мы бы с ней писали эту книгу вместе...
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Так вернусь к своей работе в еврейской школе. Вижу свои
первые дни там. Ещё не прижилась, не привыкла, но особого напряжения не испытываю. Прихожу к детям с открытой душой и
горячим желанием хорошо обучить их своему предмету, который
очень пригодится каждому, кем бы он ни стал и где бы ни жил.
У меня тут есть совершенно свои, душевно-тайные уголки, о которых никто не знает. Лестничные стены разрисованы
здесь картинками из прежней еврейской жизни. Можно увидеть лес, лужок, милую речку. И везде дети. Особенно нравится мне один маленький мальчик лет пяти-шести, конечно,
в кипе. Он так радуется воле, природе, с таким удовольствием играет с козлёночком, а потом убегает от него, и кажется, что тот обиженно блеет ему вслед: мол, что же ты покинул меня, мы так хорошо играли вместе... Но огорчается он
недолго: мальчик скоро возвращается к нему, они вместе валяются в траве и цветах, болтают каждый на своём детском
языке, прекрасно понимая друг друга...
А кругом бегают реальные мальчики и девочки, ученики
сегодняшней еврейской школы. В основном очень шустрые,
весёлые и деловитые. Кто-то уронил свой рюкзачок, все бесценные тетради, учебники, пенальчик вывалились на пол, но
не успел малыш толком расстроиться, как рядом «возникает» ученик постарше или свои же одноклассники и быстробыстро помогают ему всё собрать. А вот две большие девочки
ведут за руки первоклассников, которых ни с кем не спутаешь
по совершенно особой их серьёзности. Очевидно, помогают
им добраться до класса. Почему нужно помогать? Да просто из дружелюбия, из желания проявить заботу. А вот два
парнишки подрались, им нет дела до требовательно заливающегося звонка, у них свои важные проблемы, которые важно разрешить сейчас, немедленно, до перемены ждать просто невозможно. Но внезапно перед ними вырастает учитель
с журналом. Не ругает, о чём-то тихо говорит с ними, и пацаны прекращают свою драку-возню. Даже отряхивают друг
друга и вместе дружелюбно вышагивают в класс на урок...
Я остановилась на лестнице и с удивлением наблюдаю за
этими картинками. Поражает раскованность ребятни. Вдруг
острой иглой прокалываются мои детские воспоминания:
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затравленность во дворе, жизнь в школе с вечно втянутой
шеей, в ожидании если не удара (девочки тогда всё-таки не
дрались), то насмешки, оскорбления, дразнилок... А здесь
еврейские дети раскованны. Потом узнаю, что иногда даже
слишком, и я понимаю, что в немалой степени это какая-то
генетическая и жизненная компенсация именно той зажатости, тех страхов, в которых жили их родители, бабушки,
дедушки... А когда однажды на педсовете возникнет вопрос
о том, что всё-таки надо учить детей сдерживать свои богатые
эмоции и чувства, надо помнить о морали и нравственности,
возникает разговор о том, что они же изучают Тору, основной закон еврейской жизни, и надо это делать ещё серьёзнее,
тогда их представления о морали и степени нравственности
любого поступка будут формироваться сами собой, без обычной нудной школьной назидаловки...
...Однако мне надо спешить в класс. Поднимаюсь по лестнице, и за спиной у меня – так близко, пусть это всего лишь
панно на стене! – остаётся папино местечко почти столетней
давности и он сам, чудесный мальчуган. Иногда я всё-таки
обернусь – проверить, как там мой маленький Шолом, не
расшалился ли, не упал, не ушибся ли, не слишком ли разошёлся в играх. Кажется, всё поменялось местами: и вовсе не
я дочка своего папы, а он мой сыночек, и я его строгая мама,
которая – это мой маленький секрет! – как и он, тоже очень
любит озорничать, бегать, резвиться.
Десятки раз слышала я от папы о том, как в нашей стране в тридцатые годы закрыли и фактически отменили еврейскую культуру, как перестали существовать еврейские
школы, детские сады, любые образовательные учреждения.
И вот – в Москве, среди прочих национальных школ – снова
открыли и еврейские... Не такие, как прежде, с преподаванием на русском языке, ибо язык детства моего папы, идиш,
почти перестал существовать, а изучение иврита дело непростое. Иврит изучают в этой еврейской школе, но он – лишь
один из предметов учёбы, а вовсе не язык еврейского общения. Позднее я почувствую, что эта школа – некий остров,
который евреи создали себе в бушующем океане трудной и
подчас мерзкой жизни вокруг, где до сих пор подспудно и
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явно существует антисемитизм. Именно остров, куда евреи
ушли, увели своих детей, унесли с собой всё самое сокровенное, не принимаемое и презираемое ксенофобским окружением. Дай Бог мне ошибиться, но возникает настойчивая
ассоциация: может быть, нашему народу удалось сохранить
свою высокую духовность и её ценз остаётся очень значительным именно потому, что, вечно гонимые всем миром, мы
всегда умели спрятать своё самое сокровенное, переведя земные проблемы в духовные. Еврейская духовность – это тоже
некий остров, где сумело укрыться еврейство, возжаждавшее
спасения в буйствующих джунглях зла и ненависти. Именно
на высотах духовности евреи сохранили всё самое важное.
Не только культуру, язык, нравы, традиции, но и то главное
знание о жизни, которым пронизана еврейская духовность.
Вот и еврейская школа. Моя и все другие. Иногда это кажется невероятным. И я из самых дальних глубин своего
сердца желаю таким школам процветания и так надеюсь на
то, что в жизни больше не повторится ужас, который познали
ровесники моего отца и даже мы, их дети...
Папа рассказывал мне о своей учёбе в Лядах, и кое-что
удалось записать. Он проучился, как говорил, тринадцать
зманов (то есть семестров) в ляднянском хедере, потом стал
гимназистом, а высшее образование получил в Московском
университете.
Так вот, его учёба в хедере и эти тринадцать зманов.
У него сменилось несколько учителей, меламедов. Видимо,
хедер был традиционным. Учился папа хорошо, учёбу не
просто любил, но в каком-то смысле и жил ею, настолько ему
нравился сам процесс занятий, знания, которые они давали,
и состояние духовного обогащения.
– Когда мне исполнилось шесть лет, – рассказывал и диктовал мне папа, – я поступил учиться к меламеду Файвелю
Гусинскому. Начало моего хедерного бытия. Я изучал иврит,
купаясь в мудрости. Это была и всякая мистическая путаница, которая возникала в результате детской незрелости.
– Помню, как в 1911 году Файвель Гусинский приходил
к нам домой, когда брат Вениамин, уже окончив виленскую
гимназию, приехал в Ляды. Он привёз мне подарок, чёрное
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домино (а у нас ещё было домино из белой кости). Вениамин
рассказывал о том, как он из окна вагона видел пожар: горела Сморгонь.
– Помню рассказ Файвеля, отличного пловца, Вениамину
о своём купании в Днепре. Милая родная река! Восторженные мои воспоминания! И помню, как в 1911 году Вениамин
приехал в Ляды, уже закончив Виленскую гимназию, и рассказывал мне на иврите сказку...
– Вспоминается зал хасидской мудрости, куда съезжались
со всего мира поклонники ляднянского хасида ШнеураЗалмана Шнеерсона, великого праведника, жившего когда-то
в Лядах. А дальше, за местечком, находился графский садик,
куда я часто ходил как бы в гости к какому-то приляднянскому графу, принимавшему меня как маленького друга. Это
тоже был источник моего образования. Многое смешивалось
в душе, мечты с реальностью, мистические видения с тем,
что действительно происходило вокруг.
– После смерти дедушки я перешёл учиться к другому
меламеду, хромому родственнику Менделю. Тут начиналось
глубокое усвоение Библии. До сих пор звучат в душе библейские изречения, самые лучшие поэтические куски из всех
имеющихся в мире литератур. Звучат эти отрывки на иврите
и на идише. Вспоминается очень много своеобразной мистериальности, так сказать тайны из «гамисторим», то есть из
таинств, из каких-то видений. Например, такие: «Эс керцех
ды вецере», то есть «закрутилась вечеря», иначе говоря «вызрел ужин», ещё точнее «кружится трапеза». Или: «Эс келцех», то есть «рождается телёнок». Что это значит? «Небо
телится». Словом, мистика, смешная мистерия. Всё смешалось: действительность с фантастикой, какой-то языческий
культ, возраст которому десять тысяч лет. Сколько видений!
Да здравствуют великие мистерии не умирающих вечных
времён.
– Или пословицы – например, такая: «Гол, как пустыня».
Замечательно!
– Вспоминаются самые разные сценки. У моего второго
меламеда Менделя было семь дочерей и ни одного сына.
Вижу картинку: вся семья пьёт кофе в саду. Вспоминается
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очень красивая синагога, Козловская, с особыми стилистическими красотами, в ней молился мой следующий меламед
Черномордик.
– Шёл 1913 год. Дело Бейлиса нашло отражение в местечке. О нём говорили, за Бейлиса очень переживали, понимая,
что эта история имеет зловещий символический характер.
В местечке с нетерпением ждали газет, читали их, обсуждали
малейшую деталь, касающуюся Бейлиса. Именно эта ужасающая история начала моё настоящее развитие. Процесс над
Бейлисом проходил в Киеве, и я будто бы дневал и ночевал
в киевском суде, отслеживая даже малейшие детали. Я очень
интересовался делом Бейлиса, хотя мне ещё не было и десяти лет. Подумай только: совершенно невинного человека обвинили чуть ли не в людоедстве! Дело Бейлиса подстегнуло антисемитские настроения во всей стране. В нашем доме
квартировал один нотариус. И он, и его семья были жуткими антисемитами. Он мне не давал прохода, дразнил меня
«Аданой-Маданой». Я очень страдал. По каким-то причинам
папа, тоже ненавидевший этого нотариуса, не мог его выгнать – скорее всего, существовал договор на аренду нашего
помещения, деньги были выплачены вперёд. Но как же я был
счастлив, когда негодяй нотариус покинул свою обитель в нашем большом доме. Это был для меня настоящий праздник.
– Дело Бейлиса стало не просто предшественником, но как
бы символическим прологом зловещей Первой мировой войны. Она началась через год. Я учился тогда у меламеда Черномордика. Вспоминается, как он давал нам диктант о немецком кайзере Вильгельме Гогенцоллерне, которого люто ненавидел. Были там такие строки: «Вильгельм – муж дерзкий
и невоздержанный, посылающий в море к густо населённым
берегам свои плавучие кораблики и терзающий бессмысленно и бездарно ни в чём не повинных людей. Проклятие
ему от всех сил неба и земли». Конечно, это диктовалось поеврейски, я просто перевожу для тебя. Кроме того, существовала брошюра на русском языке «Вильгельм в аду», и были
там такие слова: «Вильгельм должен получить возмездие за
доставленные неповинным людям неслыханные муки». Таков один из отрывков, который я помню почти дословно.
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– Ещё помнится мне детская считалка: «Аврогом гот гигат драй вайбер: эйне Пеше, эйне Гинеше, эйне Хане гимолтэ
панз. Цирл перл дукс аруйс (то есть: Выходи вон со своими
сокровищами). Их гей арайн цум ребен ин тыр, стейт ды пор
анъкегн мир (то есть: Я вхожу к учителю прямо в дверь, вижу
– парочка стоит передо мной)». Эта считалка давала возможность установить очередь выступлений ребят, которые таким
образом творили несусветную чушь.
– В общем, детские мистерии мистериями, а разум терять
нельзя. Синагога делала свои важные дела, даже подвиги. Колокотки (детские игрушки в защиту от антисемитизма), разбивавшие вдребезги антисемитизм Гомона Гоагоги, как-то
успокаивали очень взволнованные детские души. Потому что
никто не мог понять, откуда берётся и почему существует антисемитизм, это ничем не было обосновано; источником антисемитизма был прямой разбой негодяйских сил. Дети ведь
всегда найдут способ успокоиться и удалить несправедливости из своего миропредставления. Лютый антисемитизм нашего отпетого негодяя терпел крах. Поленницы берёзовых
дров в прихожей синагоги с грохотом разваливались, их собирали снова. Сердца детей успокаивались.
– Таким было натуральное сочетание диктантов учителя
с мистериями, которые в какой-то мере являются родниками
пуримшпилерского театра, а он – не только начало еврейского театра, но и русского театрального творчества, основа
которого – сюжетика библейской книги о царице Эсфири и её
дяде Мордехае.
– Расскажу тебе о том, как однажды, обучаясь в хедере,
я расправился с бандой соучеников-хулиганов, которые очень
истязали меня во время учёбы у Черномордика, и о том, как
я их победил. Это было в сезон учёбы 1914-1915 г.г. Бандой
учеников-хулиганов командовал Бейке Урин. Удивительная
особенность этой моей вынужденной борьбы заключалась
в том, что учитель Черномордик, понимая, как несправедливо
обижают меня, да ещё целой бандой на одного, не защищал
меня. Я и тогда понимал, что он вынужден так поступать,
потому что иначе эти распоясавшиеся негодяи растерзали бы
и его, избили бы, затоптали ногами.
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– Но сначала надо вспомнить общую ситуацию того периода, когда я оказался жертвой произвола, наглости и разбоя. Кипела Империалистическая, Первая мировая война.
А у нашего учителя Черномордика шла своя война с так называемым новым образцовым учителем, который недавно
прибыл в Ляды и конкурировал с Черномордиком. Ужасная
была борьба! Этот «образцовый» меламед применял оригинальную методику. Иврит он, видимо, знал неплохо, но думаю, что Черномордик был настоящий, глубокий лингвист,
знаток многих языков, в том числе и арабского. И вдруг появляется какой-то чужой человек и буквально опорочивает
всю преподавательскую деятельность Черномордика. Что
ему оставалось делать? И он придумал: стал сам издеваться
над этим «образцовым», сочинял шаржи против него. Приведу некоторые его афоризмы-издевательства. Он просил своих
пятнадцать учеников повторять за ним такие обороты: «Мир
герн мит фун Блюмкес билн унд фун Мейерс брамилн», то
есть «Мы не желаем слушать Блюмкин лай и мейерский
брамилн». Последнее слово это искажение ивритского
выражения, которое употреблял «образцовый»: «биур гамилын», то есть «толкование или расшифровка слов». Так он
из этого создал словцо «брамилн», которое напоминает слово «бормотание». Называл он «образцового» Трассовером.
И нападал на него неимоверно. Самозащитно, конечно, потому что этот Трассовер очень обездоливал его, выдающегося
знатока-лингвиста он превращал в какого-то второстепенного меламеда, то есть учителя иврита, которых в Лядах насчитывалось десятка три. Короче говоря, борьба шла ужасная.
Трудно сказать, кого учитель Черномордик больше критиковал – императора Вильгельма или этого Трассовера. Черномордик был настроен яростно, и волей-неволей получалось
так, что, опасаясь потерять своих учеников, он решил не вмешиваться в мальчишеские дела. Как это вы теперь говорите?
Разборки, да?
– А мне приходилось спасаться от идиотов-хулиганов,
вскарабкиваясь на второй этаж здания хедера, где я нашёл
убежище на чердаке. Что же делать? Там я думал и думал
о том, как же мне победить такую свору нападающих? Они
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принимали все меры, чтобы как-то ударить меня, избить
группой, даже водой обливали. А ведь уже стояли холода.
И вот что я придумал. Стал надевать старое длинное пальто,
в котором был один драный карман. Бездонный... Нет, «дно»
у него, конечно, было, и это очень важно, но до него – огромная глубина. Туда свободно проникала длинная палка, которую я просунул во внутреннюю дыру кармана. Когда на меня
в очередной раз напали драчуны-хулиганы, а дело было на
улице, я вытащил из бездонного кармана палку, которую они
до этого не видели, и размахнулся так, что они все отлетели
от меня прочь. Хорошо, что я их этой палкой не избил как
следует. Они дали маху от неожиданности и бежали с позором, а я торжественно отправился домой с высоко поднятой
палкой-защитницей. Однако мои храбрость и находчивость
обернулись против меня. В тот же день к нам домой пришёл
Черномордик и стал жаловаться моей старшей сестре Беле,
беженке из Битени, на то, что я веду себя невозможно, один
воюю со всеми ребятами, мешаю им учиться, нарушаю покой всего учебного заведения, вступаю в драку чуть ли не
со всем хедером. Словом, военные действия перетянулись
из Литвы, где бушевал император Вильгельм, на Резницкую
улицу, где против меня готовы были выступить с боем Бела
с маленьким сыном Мулей, которого она кормила грудью. У
меня создалось очень несладкое положение, но я не отступал
с позором и страхом, а продолжал ходить в хедер, на всякий
случай вооружённый дрекольем в бездонном кармане. И как
только на меня снова начинали нападать хулиганы, я ловко
взбирался на чердак. Когда они расходились, я спускался и
шёл домой. Если бы опять напали, снова получили бы ещё
сильнее, чем в прошлый раз.
– Но вернусь к своей хедерной войне со всеми теми хулиганами, с которыми, несмотря на «военные действия», я
потом даже крепко дружил. В итоге дело обошлось мирно.
Подошло время еврейской Пасхи, и наши бои закончились
добрым миром. У Черномордика я проучился четыре змана,
то есть семестра, полных два года. Считался одним из лучших
учеников. Уже тогда начинал писать какие-то сказки. Период
учёбы у Черномордика я вспоминаю как чудесное время.
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Очень дружил и с учителем, и с учениками, даже с теми, с которыми пришлось воевать, они потом оказались моими большими друзьями. Кстати, эти бои в немалой степени помогли
мне воспитать свой характер: где надо – защитить себя; и
ещё – заканчивать ссору, даже конфликт миром, если только
это возможно. Я вообще сторонник мира. Не надо отвечать
ударом на удар. Необходим мир. Война к добру не ведёт.
Я уверен, что борьбу за мир между людьми (потом и государствами) надо начинать с детства.
– Третий зман (зима 1915-16 годов) хедера был у Черномордика на дому. Помню его фруктовый сад. Его жена очень
конкурировала со Златиными, хозяевами аналогичной её галантерейной лавки. В доме Черномордика были замечательные книги, огромный шкаф книг. Толстые тома больших
научных исследований на иврите. Какие глубины раскрывались этим удивительным учителем. Он же был настоящим
профессором-лингвистом, я ему очень обязан. Он приобщил
меня к глубинам еврейской истории и этнографии. На стене висела большая карта Палестины, так что вся страна, моя
прародина была как бы у меня на ладони.
– Четвёртый зман Черномордика проходил у нас вблизи синагоги. Мы тут работали над журналом «Гамоэйр гакотон», то есть «Малое светило». Занимались вместе с Абой
Гусинским, моим прекрасным товарищем и отличным учеником. Создали свой журнал, редактировал его учитель.
Помню, что я тогда переводил с русского сказку об Антипке
и другие. Там происходило много удивительного. Потрясающе: воинственное начало соучеников по хедеру обернулось
таким добрым миром.
...Пока я слушала папу, всё время вспоминала одного человека, жившего через дорогу от нас, его звали Давид Черномордик. Папа ещё в нашем детстве часто рассказывал, что
это сын его учителя. Он был профессором, кажется, тоже
лингвистом, так что, видимо, пошёл по стопам своего отца.
Я и сейчас помню облик этого человека. Папа ходил к нему
часто и почти всегда брал с собой кого-то из детей. Для меня,
а я там бывала неоднократно, беседы двух земляков во многом
оставались загадкой, потому что они лишь иногда говорили
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по-русски, обычно же на идише, о священном, наверное, на
иврите. Но очень важным было то, что я непосредственно
видела: их облик, их одухотворённые лица. Нетрудно было
представить себе, что они говорят о Лядах, о еврейской истории вообще, о политических делах на тот момент. Теперь
я знаю, что к тому времени уже было образовано государство Израиль, и эта тема не могла не волновать их, причём
очень сильно. Так или иначе, но сам облик двух ляднянских
знатоков, двух друзей с детства сильно действовал на моё воображение, на душу мою, наполняя её знаниями о неведомых
Лядах. Знаниями очень важными, потому что это моя историческая родина.
... – Каждая точка моих Лядов, Лядудке, как мы их ласково называли, полнится огромным смыслом, – продолжал
папа при очередной нашей встрече. – Но есть вещи, имевшие
как бы совершенно особое значение. Например, друзья моего детства и отрочества.
– В связи с ними особенно ярко вспоминается мне длинный узкий переулок, который тянулся параллельно главной
улице Лядов почти на целый километр, от самой реки Мереи до речки Большой Бруёвки. На всём этом пространстве
у меня были друзья. Там работало очень много сапожников,
я посещал их всех, дружил с ними. Очень любил смотреть,
как сапожники вколачивают гвозди в подмётки. Помнится
мне шутливая песенка, адресованная этим мастерам обуви,
которой ляднянские сапожники снабжали большую округу
крестьянских деревень. Я даже напевал: «Сустер пустер гекелэ, клап арайн а чвекелэ», что значит: «Сапожник пустой
топорик, вбей гвоздик». Это была детская песенка. Помнится очень хорошая механическая мастерская нашего соседа
по имени Гирсл дер Мисорес. В его мастерской производилась обувь для какой-нибудь Сорочинской ярмарки. Я почти
не выходил из этой мастерской, в которой работали мои
взрослые друзья, они во мне души не чаяли. Я очень дружил с ляднянскими портными, мастерами головных уборов,
кирзнерами. А бляхари? То есть ляднянские металлисты? Я
посещал все эти мастерские. В каждую из них входил, как
в родной дом.

67

– Однако была тут одна неприятная штука. Некоторые
из моих незабвенных земляков так издевались надо мной!
Это вспоминается почти невыносимой болью. Какие только
подлости не стекали с их уст в мой адрес! При том, что они
меня очень любили... Или вот ещё помнится их дразнилка,
когда мой незаслуженно обвинённый папа оказался в тюрьме: «Твоего отца повесили на горелой соломе». Это говорил
один из ляднянских лавочников. А тот же замечательный
сапожник Гирсл дер Мисорес, он был ещё и сервировщиком
традиционных еврейских свадеб, позволял себе высказывать
невыносимые пошлости в адрес моей мамы, пока папа сидел
в тюрьме. Ей говорить эти гадости он не смел, говорил мне...
И откуда это берётся у такого народа, который уже пять тясяч
лет тому назад был представителем высочайшей культуры!
Может быть, у нас это шло как бы в отместку мне за то, что
папа был богатым и очень представительным человеком? Но
ведь подобное встречается и в других случаях! Не должно,
ни в коем случае не должно быть такого у еврейского народа.
– Из друзей детства мне прежде всего вспоминается Берл
ди Буджане (Берка-обезьяна, таким было его прозвище). Да,
этот паренёк действительно был очень похож на обезьяну.
Я с ним дружил. У меня имелся железный ящик, который
отец привёз мне с какой-то писчебумажной фабрики. Этот
ящик был полон стальных перьев, которые выбрасывались
как использованные. Весили перья с ящиком килограмма
четыре. Это было моё первое инструментально-творческое
достояние. Я всё время как бы продавал Берлу (конечно,
совершенно бесплатно) эти перья и учил его делать разноцветные чернила. У меня было очень большое количество
детских красок. Я их смешивал по-разному, создавая новые
цвета. Помню, я сделал чернила под названием «бел-корич»,
то есть коричнево-белые чернила. И вот этими «чернилами»
мы с ним писали тексты и рисовали иллюстрации. То есть делали книги, чем очень гордились.
– С этим Берлом-обезьянкой я дружил с очень ранних лет.
После обильных дождей узкая улица, шедшая параллельно главной ляднянской улице, где мы жили, называвшейся
тогда Большой Пробойной, а позднее Большой Советской,
68

превращалась в речку. Мы сооружали что-то вроде плота
и путешествовали по этой свежей дождевой речке в течение
целого дня, пока вода ещё держалась в ней и быстро стекала вниз, сливаясь с «пастушьими водами» Мереи. Когда она
пересыхала, это не мешало мне мысленно продолжать свои
путешествия, мечтать, фантазировать. Когда улочка снова
заполнялась дождевой водой и превращалась в речку, мы
с Берлом возобновляли свои путешествия. Доплывали на
своём плотике, воображаемой ладье, до Малой Бруёвки, до
кузниц над Мереей. Детская душа воспринимала таинственную мудрость всего мира, а сердце глаголило удивительные
сказания о древних мудрецах создателя Талмуда.
– В дальнейшем Берл ди Буджане стал активистомреволюционером. Он был старше меня на два или три года,
и когда развернул свою революционную деятельность, ему
было, наверное, девятнадцать лет. В дальнейшем он мог стать
моряком и оказаться во флоте на Чёрном море. Или в числе
борцов с Колчаком. Мог стать и бойцом за Перекоп, так что
я вполне мог услышать о нём хотя бы в поезде на Севастополь в 1924 году. Мог стать и ляднянским милиционером. Отчётливо помню, что когда в самом начале тридцатых годов в
Лядах развернулось жестокое раскулачивание, он был в числе ярых вершителей этого процесса... Большой партийный
деятель, как он расправлялся с бывшими купцами и лавочниками! Это очень трудный для меня разговор, полный душевной боли и недоумения.
– Совсем другим человеком вспоминается мне житель левой набережной сухого ручья Елоре Фингрут. Он был активным и пламенным человеком, но совсем другого толка. И каким же героем оказался он впоследствии перед гитлеровским
уничтожением всех ляднянцев в Пасху 1942 года! Какой это
был изумительный оратор и страстный богослов! Он очень
поддерживал дух своих несчастных земляков в страшные
дни уничтожения.
– Может быть, главным моим другом, особенно в юности,
был Дойвбер (Борис) Левин. Он назвал узкий переулочек, где
жило много сапожников и разных мастеров, улицей Сапожников и написал большой детский роман с таким названием.
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Это его первое большое произведение, которое его прославило. В нём рисуется еврейский местечковый Том Сойер.
Вообще Дойвбер Левин был очень талантливым человеком.
Он жил потом в Ленинграде и пользовался там большим писательским успехом. Мы оба очень любили Пшибышевского,
Борис даже подражал ему. До сих пор с удовольствием вспоминаю наши разговоры на литературные темы. Но одно событие резко снизило моё хорошее к нему отношение. Рядом
с этой улицей Сапожников проживала замечательная ляднянская красавица Соня Волкова. У Дойвбера возник с ней
роман. Она его тоже полюбила. Однако он был большим ловеласом и в итоге оставил её, чем, конечно, нанёс ей большую
душевную рану. И не ей одной, таких девушек у него было
много. Я очень сочувствовал Соне, говорил с Дойвбером, хотя
и совершенно безрезультатно, утешал её. Она мне очень нравилась. Да и одному ли мне! Однако её выбор пал на Левина,
и всё кончилось так печально. Дальнейшую судьбу Сони я не
знаю, кроме одного факта: она стала женой шведского консула. Так что я не знаю, проиграла ли она в итоге или, наоборот,
выиграла от того, что Борис так с ней поступил. Ах, какая это
была достойная, какая замечательная девушка!
– Хедеры, сугубо религиозные еврейские школы, при советской власти просуществовали совсем недолго. Помню,
что 30 августа 1921 года был принят циркуляр Наркомпроса о немедленной ликвидации хедеров. В дальнейшем, уже
в 1924 году, в двенадцатом номере журнала «Революция
и церковь», издававшемся в Витебске, была опубликована
статья «Приговоры хедерам». Весной 1922 года в Бобруйске
и Слуцке была организована демонстрация друзей хедерников. Но всё это не помогло. Уже в 1923 году маленькие хедеры были окончательно ликвидированы.
– В связи с Октябрьской революцией в Лядах образовали гимназию, и я стал ляднянским гимназистом. Потом гимназию переименовали в трудовую школу второй ступени.
В Лядах в то время кипела энергией молодёжная театральная
жизнь. Я написал большую повесть на иврите «Я и пленные». Быт был переполнен юностью и поэзией. Люди жили
на большом энтузиазме. В те годы я прочёл на Ваху огромное
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количество книг. Безумно любил Шекспира, Ибсена, Пшибышевского и Гамсуна. Словом, в эти годы, может быть, произошло самое главное моё развитие.
– В дальнейшем, согласно нашей традиции, я должен был
уехать из Лядов учиться в большой город. Отец учил всех своих детей, а это было очень дорого. Но он в чём угодно отказывал себе, чтобы обязательно обеспечить учёбу детей в больших городах. Я мог поехать в Харьков или в Москву, где уже
жили наши родственники. Но сначала что-то не получалось,
и мы с Дойвбером Левиным решили поехать учиться в Саратов, там тоже был университет. Как-то дико: имея родственников в Харькове и Москве, уехать в полную неизвестность.
Были какие-то семейные споры на эту тему. А ещё в 1916 году
в Москву переехала моя старшая сестра Бела вместе с мужем и
маленьким сыном Мулей. И вскоре отец повёз меня в Москву,
в связи с моей близорукостью, чтобы подобрать очки у профессора Авербаха. А потом, в 1920 году, я окончательно переехал в Москву, поступил учиться в Московский университет
(историко-филологический факультет), который и закончил.
– Надо отметить, что любой отъезд из Лядов был для меня
очень мучительным, никогда я не хотел уезжать из местечка.
Однако престиж требовал, и меня никто не спрашивал о моих
собственных желаниях. Покидая местечко, я всегда рыдал на
его окраинах, когда фурман, то есть балагола, хозяин телеги,
выезжал уже в поля и вдали показывалась пацекинская (это
была деревня) церковь. До железной дороги было тринадцать вёрст. Почти в середине пути мы проезжали Днепр, через который надо было переплывать на пароме. Рядом находилась деревня Михеевка, там большая церковь. Удаляясь от
Лядов, я себя чувствовал абсолютно трагически. Однако вместе с тем испытывал и гордость, что еду в Москву. Москва
имела ореол величайшего центра, и счастливым считался тот,
кто живёт там. А от счастья кто же отказывается? И всё же самым сильным чувством при отъездах из Лядов была печаль,
так тяжело мне было расставаться с родным местечком.
– Интересно вспомнить мое самочувствие при возвращении в Ляды. После московского шума, после железнодорожного грохота я возвращаюсь в свои дорогие Лядудке. Когда
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въезжаешь в них после тринадцати километров езды от железнодорожной станции, то попадаешь в ту часть местечка, которая словно плачет своей растерянностью и как бы убогостью.
Громадный дом какого-то раввина, улочки, колодец, где, как
мне казалось в раннем детстве, живут разбойники... Чем больше едешь по Лядам, тем делается тоскливее, как будто что-то
потеряно навсегда. Но тут же такая нежность заливает душу!
Всё кругом невыразимо родное, вечное. И вот уже что-то подступило к горлу и будто душит меня. Я всегда ощущал в себе
такую двойственность при возвращении в Ляды: печаль при
отъезде, радость при возвращении, и всё это перемешано в невыразимом единстве. Как в этом разобраться? Переживаний
всегда было очень много. Потом снова возвращался в Москву.
И не успею ещё толком справиться со своими очень противоречивыми чувствами, как меня подхватывает неистовая
радость от одной мысли, что скоро-скоро снова погружусь в
науку, в творческие размышления. В Москве я ни минуты зря
не терял, учился с огромным вдохновением, которое заполняло мою душу до краёв. Конечно, начало этому было положено
в моих дорогих Лядах, самом родном месте на всей земле.
Папа не так уж много знал о жизни в Лядах после своего
отъезда. Но вот некоторые уточнения от моего Вергилия по
Лядам в 1995 году Сени Симкина:
– Я закончил шесть классов еврейской школы, то есть
хедера в Лядах, а потом их закрыли. Теперь в Лядах была
только одна еврейская школа-семилетка, государственная, не
религиозная. Однако все предметы там преподавались на
идише, а в хедере учились на древнееврейском, то есть на иврите. В Белоруссии в тот период были ещё еврейские школы
с преподаванием на идише, были и институты. Очень модно
стало уезжать в институты в Ленинград; кто не имел на это
средств, ехали поближе. В Смоленск отправлялись люди малоимущие. Самой престижной считалась профессия токаря
по металлу. В Смоленске были сельскохозяйственный и педагогический институты, продтехникум. В конце тридцатых
годов все духовные храмы в Лядах были закрыты, скинули
с церквей колокола, религию «отменили».
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ГЛАВА VП. СКРИПКА ВЕНИАМИНА
Думаю, что больше всех других своих родственников
папа любил старшего брата Бениамина, или Вениамина, как
его все называли. В ляднянском краеведческом музее он упомянут в материалах, связанных с концом Лядов, то есть относящихся к Великой Отечественной войне: сообщается, что
он погиб в самом её начале.
– Эта война отняла у Вениамина жизнь, а Первая мировая – любовь, – задумчиво сказал папа в минуты одного из
разговоров о Лядах. – Впрочем, послушай, как всё было.
Дядя Вениамин, которого я никогда лично не знала, был
человеком нежным, лирическим, поэтичным, а в личной жизни несчастливым. Правда, и несчастным назвать его было
трудно. В конце-концов, несчастье – это оборотная сторона счастья. У дяди Вени жизнь была скучной, туповатой. По
профессии он был врачом и очень любил свою специальность, в смоленской больнице и поликлинике, где работал,
пациенты всегда видели его приветливым и терпеливым доктором, который сколько угодно мог слушать жалобы каждого. Но как только кончался рабочий день, в его глазах будто
гас свет. Жену свою он не любил – она не понимала его; все
разговоры дома сводились к тому, какую горжетку ей купить,
какой ковёр повесить в гостиной и сколько стоит хрустальная люстра на потолке у соседей. В семье росли две дочери.
Дядя был хорошим семьянином, всё нёс в дом, и никакая
сила не могла бы оторвать его от нелюбимой жены и туповатой домашней жизни. И если бы однажды поутру он услышал
голос свыше, который сказал бы ему: «Беги из этого дома!
Попробуй найти своё счастье!», он бы спрятал голову глубоко
в подушку и счёл бы, что сам дьявол искушает его. Нет, нет,
не вспоминать, не будоражить душу, ничего не искать, жить
так, как уж пошло... И, словно боясь змея-искусителя, был
он в дни душевной смуты особенно приветлив с женой и дочерьми. Правда, и особенно горько корил жену – главным образом за скупость, которую считал самым дурным качеством.
Жена не слушала его, по привычке называла шлимазлом, но
вдруг затихала, понимая, что муж не шутит.
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В 1941 году, ко дню гибели, моему дядя Вене было сорок
пять лет. А события, всю жизнь волновавшие память и душу
моего папы и касающиеся брата Вениамина, случились гораздо раньше, в начале века. В то время был он ещё почти
мальчиком. Жил с родителями в Лядах, замечательно учился,
поражая всех своими способностями. Потом, как и прочие
дети семьи Мирер, уехал из дома, чтобы получить хорошее
образование. Его городом стал Кёнигсберг, где он закончил
гимназию. Конечно, отец очень хотел, чтобы такой замечательный сын пошёл по его стопам, приобщился к семейному
делу, к большой торговле. Однако у Вениамина возникли
совсем другие интересы: он поступил в университет или медицинский институт и стал врачом. Отец гордился им. Как
и другими своими детьми, ставшими очень образованными
людьми. Постепенно старевший наш будущий дедушка Ицка
с удовольствием рассказывал землякам о своих толковых детях. Люди, и без того уважавшие его, смотрели ему вслед ещё
более уважительно.
Поняв, что отец не корит его, а всем сердцем одобряет выбор сына, Вениамин будто тяжелый груз с души снял. Кроме
всего прочего, Вениамин с детства учился игре на скрипке,
поражая всех своей усидчивостью и способностями. А в свободное время часто играл на скрипке. Её струны знали и могли передать вечную песнь еврейского счастья и горя. Никакой другой инструмент не способен с такой болью и точностью выразить еврейский плач, как чуткая скрипка. Старшие
сёстры играли на мандолине и гитаре, но не столь серьёзно.
По-настоящему играл только Вениамин. К вечеру, когда дневные работы были закончены и все дела переделаны, Ицка любил усадить сына рядом, и Вениамин играл всё, что тот ни попросит. В такие минуты в большом старом доме наступала тишина, и рядом нет-нет да замирал прохожий, заслушавшись
нежными и скорбными звуками скрипки.
И по сей день, если кто-нибудь в нашем уже доме поставит запись вариаций на темы Корелли, моментально будто
стены раздвигаются, стены времени. Тает день сегодняшний,
и из-за дальних занавесей возникают времена ушедшие. Особенно зримо встаёт из папиных рассказов один солнечный
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летний день из жизни семьи Мирер в местечке Ляды. Накануне почтарь доставил телеграмму, извещавшую о том, что
к ним едет почётный гость, жених Белы.
Дочери в этой семье устроили судьбу вовремя и добротно,
без драм: сначала удачно вышла замуж старшая, потом средняя, за ней и две другие. Тот год был годом Белы, старшей.
С будущим мужем Беней она познакомилась в Казани, где
оба учились на медицинском факультете. Жизнь им улыбалась, обещая впереди только радость.
Встречать Бенциона выехали на лошадях, с почестями –
отец невесты, сама Бела, средняя дочь Хася и два дальних
родственника. А Вениамин остался дома – музыкой приветствовать гостей. Маленький Шолом, мой будущий отец,
крутился под ногами у брата, то и дело выбегая на дорогу
посмотреть, не едут ли родные и гость. Вениамин, волнуясь, как перед большим концертом, сидел на освещённой
солнцем террасе, тихо перебирая струны. День стоял такой
ясный, что трудно было поверить, будто где-то на земле есть
печаль. И уж совсем невозможно было вообразить, что всего
через два года разразится кровавая война, которая потом получит в истории название Первой мировой и откроет счёт для
Второй...
Чтобы как-то скоротать муки ожидания, Шолом собирал на дороге камешки и швырял их в канаву, полную воды
от вчерашнего дождя. Ну когда же появится на дороге пыль
столбом от конских копыт? Когда подвенечное платье сестры
ослепит всё вокруг сиянием радости?
Шолом не увидел гостей – услышал. И не через топот конских копыт, не через шорох колёс телеги по дороге, усыпанной мелким гравием. Он вдруг замер на краю канавы, поражённый: откуда такая чудесная музыка? Оглянулся на Веню
– тот приник ухом к скрипке, и послушный смычок исторгал из её щедрого материнского чрева полнозвучие доброты
и света. Очки слегка съехали на нос, но Вениамин не замечал
этого. Шолом глянул теперь на дорогу и тоже увидел: едут! И
побежал навстречу пёстрой колеснице, откуда действительно
шло белое сияние подвенечного платья сестры, сливавшееся
с солнечным светом.
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Таким и запечатлелся навеки в памяти младшего брата
тот лучезарный день, богатый чувством исполнившихся желаний...
Скрипка Вениамина часто звучала в местечке и в сердце
любого ляднянца вызывала самые лучшие чувства. Но был
один человек, кого она поднимала почти из могилы, заставляла выбегать из дому, нестись с безумным огнём в глазах по
улицам, подбегать к дому Ицки и здесь застывать, окаменев.
Человек воздевал руки к Вениамину, будто к самому Богу,
моля его о пощаде, о том, чтобы даровал немножко счастья
и ему, безумному. Трагичной была его судьба. Может быть,
он всегда был болен, но ещё недавно ляднянцы видели этого
человека здоровым, преуспевающим – он учил Вениамина
и многих других юношей местечка игре на скрипке. Ицхакучитель слыл отменным скрипачом, выступал на семейных
торжествах земляков. Ученики кланялись учителю, завидев
издалека, и он с удовольствием, горделиво принимал их
почтительность. Веню считал одним из самых способных
своих учеников. Знал учитель, что, помимо музыкального
дара, есть у этого юноши ещё и особый, может быть самый
редкий дар – доброта сердца. Наверное, поэтому, когда
злой дьявол превратил его жизнь в ад безумия, в редкие
минуты просветления разума полоумный учитель бежал
именно к Вениамину – его доброта казалась несчастному
спасительной.
Ицхак совсем ушёл в болезнь как-то вдруг. Невзлюбил он
одного своего ученика, который оказался талантливее него.
Истинным артистом в местечке почитался только учитель
– и вдруг у него соперник... Сколько ночей провёл Ицхак в
бессильных слезах, горько сетуя на то, что собственными
руками взрастил, как он считал, змею на груди. С каждым
днём теперь учитель погружался всё глубже в хандру и
печаль. Ему бы радоваться, что открыл и воспитал новое
дарование – может быть, этому ученику суждено было подарить миру много прекрасных минут. Но нет, не радовался
учитель – всё больше погружался в топь зависти. И однажды, когда на концерте в честь большого праздника все ляднянцы бурно аплодировали молодому скрипачу, учитель,
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вернувшись домой, почувствовал себя совсем плохо. А к утру
по местечку бегал несчастный безумец, то выкрикивавший
раскалённые проклятья, то взрывавшийся бурными слезами.
Что и говорить, земляки были шокированы. Но через несколько дней очнулись. Косари снова косили траву, башмачники
шили обувь, чесальщики льна чесали лён, а озорники-подростки
нашли себе утеху: появилось в местечке новое прозвище – Собака, его произносили, не боясь наказаний, в адрес сумасшедшего
учителя, сотни раз на день, даже песни складывали из одного
этого злого слова... Среди хулиганов были и те, кто ещё несколько дней назад с почтением слушал учителя в музыкальном классе. Орава стояла около дома несчастного и хором скандировала
дразнилки. Видно, безумие ещё не полностью овладело сознанием бывшего маэстро, находили ещё минуты просветления, и
тогда он испытывал невыносимую боль, понимая, о чём галдят
маленькие зверюшки. Иногда мимо дома учителя шёл своим
путем и Первый ученик. Человек он был недобрый, потому
каждый раз высокомерно ухмылялся, словно мстя несчастному: «Ну – чья взяла?» И если Ицхак видел его в такие минуты,
им моментально овладевал приступ болезни. Он выбегал на
улицу, хотел догнать ненавистного соперника. Но безумца тут
же окружала орава хулиганов, забрасывала каменьями, и он,
воя от боли, спешил укрыться в своём доме. Чем больше проходило времени, тем реже появлялся Ицхак на улице. И только
одно могло вывести его из забытья – звуки скрипки Вениамина,
голос его доброго сердца. Протрезвляясь от кошмара, он бежал к дому Вениамина и просил: «Дай же, дай мне скрипку!»
Люди в страхе разбегались в стороны, и Вениамин переставал
играть, поднимался, протягивал маэстро скрипку. Ицхак всегда теперь играл одну и ту же, очень печальную песнь. О чём
скорбел он? О горе своём великом? О слабости человеческого
сердца, не сумевшего справиться с соперническими чувствами
и завистью? Или, может, оплакивал он на струнах скрипки всех,
кто, как и он, станет жертвой бедности души своей? Или сквозь
звуки скрипки изливала скорбь вся трёхтысячелетняя еврейская
печаль? Так или иначе, но музыка учителя разрывала душу, и
сам он, рыдая, постепенно снова уходил в свой безумный мир.
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Наступал момент, когда скрипка падала из его рук, и он, невменяемый, снова бежал по улицам местечка, а толпа подростков,
поджидавшая во дворе, тут же припускалась за ним. Вениамин
кидался им вслед, хотел настичь учителя, увести его домой, уложить в постель, успокоить, как малое дитя. Но безумец обретал
силу молодого жеребца и удирал в свой страшный мир с такой
скоростью, что даже шпана не могла за ним угнаться.
Что стало потом с Первым учеником, неизвестно. Может
быть, уехал в большой город, выучился на профессионального скрипача. А, может, и его подхватила война, которая
вскоре превратила в руины миллионы человеческих жизней. Судя по тому, что не слышно и доброй славы о том
человеке, можно заключить, что, в лучшем случае, талант
пропал всуе. И, наверное, есть в этом своя закономерность,
потому что Богу неугодно, чтобы на ниве зла произрастали
добрые зёрна...
А в жизни Вениамина наступала самая счастливая пора.
Когда привёз он домой аттестат об окончании гимназии, где
по всем предметам были выставлены лучшие оценки, отец
снабдил его средствами и добрыми напутствиями, и он отправился учиться на врача в Кёнигсберг, столицу тогдашней
Восточной Пруссии. В город, славившийся приморской красотой, готическими соборами, университетом; подаривший
миру немало ярких людей. Вениамин, отдохнув часть лета,
собрал свои вещи, расцеловал родных и, прихватив верную
подругу скрипку, отправился в путь.
Дальнейшая его жизнь казалась младшему брату сказочной. Письма от Вениамина приходили часто, читали их сообща.
Он писал, что зимой улицы Кёнигсберга покрыты снежным
пухом, а весной тополиным. И что город звенит птичьими
трелями. Учился Вениамин очень успешно, профессия врача
была ему по плечу. Писал и о том, что скрипку не оставляет,
играет всегда, когда может.
На летние каникулы Вениамин приехал домой. Объятия,
поцелуи, расспросы, восторги... Шолом не отходил от брата. И, может быть, только он своим чутким сердцем любящего младшего брата распознал, что тот недоговаривает чего-то
самого важного. Спросить, однако, не решался.
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И вот однажды, когда Вениамин вышел прогуляться,
Шолом зашёл к нему в комнату: двери в ляднянском доме не
запирались. Остановился у стола, увидел книгу. Прочёл название – стихи поэта Шимоновича на еврейском языке. Взобрался в кресло, открыл, стал читать. Это была нежнейшая
песнь души. Поэт пел о любви, о звоне лесов и рек, о том, как
прекрасна родина и как потрясающа прародина, древняя Палестина. Стихи укладывались в памяти с первого прочтения,
иные хотелось повторять без конца.
И вдруг Шолом увидел в книге белый листок. Развернул
– в нём фотография. На мальчика смотрели бархатистые,
нежные глаза очень красивой девушки. Она чуть застенчиво
улыбалась. Шолом растерялся: вертел и вертел фотографию
в руках. Девушка была такая чудесная, что Шолому казалось,
будто она светится...
«Господину Миреру», – было лаконично написано на фотографии по-немецки. И на книге те же слова. Так вот откуда божественное чувство, возникшее в его душе, едва прочёл
первое стихотворение поэта! Ощущение таинственности, недоговорённости, которым веяло от брата с той минуты, как
переступил порог дома!.. Вениамин был влюблён... Шолом
растерянно смотрел теперь на фотографию и так легко представлял себе эту девушку рядом с братом. Ну как же он сразу не понял – она любит Вениамина! Неужели эта нежная
красавица станет его женой, поселится вместе с ними, такая
дивная, полная тайны...
– Эту книгу, помнится, я отнёс в переплёт, – рассказывал мне
папа уже глубоким стариком, – и от имени Вениамина попросил переплётчика не срезать надпись девушки. Книга мне сразу очень понравилась. Это ведь замечательный поэт, и я с восхищением усваивал его строки. Например, такие:
Спотыкаясь, он блуждает от скалы к скале.
Он последний. Тайна смерти на его челе.
Вот уж сумрак безглагольный никнет над пустыней.
Горы тёмные покрыты мглой туманно-синей.
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...Отзвук песни самарянской не замрёт меж гор.
Никогда уж не увидит человека взор,
Как счастливый самарянин девушку целует,
Как тяжёлый меч свой точит, как порой тоскует...
Вот он бродит, спотыкаясь, от скалы к скале,
Он последний. Тайна смерти на его челе.

– Это в переводе Ходасевича, – продолжал папа. – Но
я запомнил и в оригинале. До сих пор стихи вызывают
у меня восторг. Я зачитывался всей этой не очень большой
книгой, и она донесла до меня истинную еврейскую поэтичность, которую как бы спешила передать эта прекрасная
девушка. Она была настоящая, Богом предназначенная для
Вениамина невеста. Потом Вениамин рассказывал, что она
очень любила слушать, как он играет на скрипке.
В то лето Шолом не раз слышал, как Вениамин рассказывал отцу о своей любимой. Она тоже училась в Кёнигсберге, и стареющий Ицка очень радовался: невеста сына
не только красавица необыкновенная, но и умница! Оказалось, ещё и музыкантша, и поэтесса, и когда Вениамин
играет на скрипке, а она рядом на пианино, это минуты высшего блаженства.
Потом Вениамин уехал. В доме воцарилось блаженное
ожидание, которое рождается, когда в семью должен войти
новый, желанный человек. Никто не сомневался: следующим летом Веня приедет с молодой женой.
Скрипку он снова увёз, томик стихов Шимоновича
тоже. Шолом был так пленён ими, что теперь нередко мечтательно бродил по окрестностям местечка, повторяя нежные поэтичные строки. Писем брата ждал он с нетерпением – в них Веня рассказывал о каждой мелочи своей жизни, о чувствах своих. Шолом представлял себе, как брат
и его прекрасная возлюбленная бродят по вечернему Кёнигсбергу, как вместе поют древние песни своего народа,
как читают любимого Шимоновича. Как вместе музицируют и мечтают...
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Вениамин писал, что невеста должна съездить на родину в Германию, а потом они поженятся и он привезёт её
в Ляды. Но ещё до того ненадолго приедет к родным один.
Уговаривал отца: согласись на двойные дорожные расходы,
я так хочу всех повидать. Отец дождаться не мог, когда обнимет сына. Ночами волнение бередило его душу. Прикидывал,
как устроить молодых. Подсчитывал, что и как ужать, чтобы
выделить достаточные средства для их безбедной и всем обеспеченной жизни. Заранее печалился о том, что к осени они
опять уедут, потому что обоим надо учиться в Кёнигсберге.
Вениамин вскоре приехал. Шолом удивлялся: где же скрипка, где чемодан книг, он всегда возил этот багаж в оба конца.
А теперь у него – лишь лёгкий саквояж с дорожными вещами...
Брат посмеивался – на несколько дней всего, скрипка и книги остались в Кёнигсберге. Вот когда через месяц он приедет
сюда с женой... Шолом ловил себя на странном чувстве: будущее представлялось ему искрящимся счастьем, но вместе с тем
какая-то тревога бередила душу. Может быть, потому, что душа
вообще боится счастья и на пороге его не верит в то, что счастье возможно? Как-то поделился своей грустью с братом, но
тот лишь рассмеялся и пожурил его: «Просто, малыш, тебе самому не терпится вырасти, полюбить... Придёт и твой час. А за
меня чего беспокоиться – ты же видишь, я очень счастлив.
Так уж устроен человек – стоит на краю пропасти, а ему
кажется, что перед ним райские кущи. Не чувствует, что сам
дьявол занёс над ним топор... Пока Вениамин прогуливался романтичными летними вечерами по местечку, мечтая
о возлюбленной, пока неведомая чудесная девушка рассказывала своим родителям в Германии о том, что Бог озарил
её Любовью, где-то совсем близко маршировали по земле солдаты, гремели подготовительные залпы войны. Шло
лето 1914 года, уже август месяц...
По календарю оно длилось ещё какое-то время, хотя
история уже повернулась вспять. Закончилось лето, началась осень, пришли другие сезоны, каждый в свой черёд.
А для кого-то этим летом кончилось всё. Для Вениамина...
Через пару недель после его приезда домой, когда он уже
собирался в обратный путь за невестой, грянула война.
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Моментально были перекрыты границы – они стали столь
же тверды, как граница между жизнью и смертью: можно
перейти, но лишь в одну сторону, в сторону смерти... Вениамин рвал на себе волосы, Вениамин исходил рыданиями. Соседи опасались, что его постигнет участь безумного
учителя музыки. Кто знает, может быть, так бы и случилось,
если бы не крепкая рука отца, не обнадёживающие разговоры о том, что война непременно скоро кончится и тогда всё
встанет на место, поедет Вениамин в Кёнигсберг, вернётся
туда и его любимая. И никто ещё не знал в те дни, что это
никогда не случится. Никогда, как бы потом ни искал возлюбленную Вениамин, а он провёл в поисках несколько лет,
даже ничего не узнает о ней. Не нашёл Вениамин и скрипку
свою. Отец купил ему новую – хотел, чтобы на её струнах
он выплакал свою печаль.
Спустя шесть лет Вениамин уехал из дома насовсем – сначала в Казань заканчивать образование, а потом с женой, которую подыскали ему сердобольные родные, работать и жить
в Смоленск.
Но любимая никогда не уходила из сердца Вениамина.
Родилась первая дочь Клара, потом вторая Ася. Вениамин
был хорошим отцом, неплохим мужем, но в семье лишь отбывал жизнь. Крепкий мещанский быт, столь не нравившийся Вениамину, засасывал и дочерей. «Три кита» правили теперь его существованием: работа – он стал в Смоленске видным врачом, вечная подруга скрипка и... профиль дочери Аси: по какой-то причудливой игре судьбы девушка
лицом всё больше становилась похожа на красавицу из Кёнигсберга. Отец мог часами молча смотреть на её профиль,
и тогда ему казалось, что любимая где-то рядом и он избранник Судьбы, что его жизнью вечно будет править счастье и любимая ещё вернётся, одарит его обещанным блаженством...
И кто знает, о чём думал Вениамин в тот роковой для себя
летний день 1941 года, когда подразделение шло лесом и подверглось обстрелу фашистских самолётов? Вениамин, как и
многие в строю, уйти не успел, его вместе с другими тут же
сразило наповал. Нелепая случайность... Просто вышли люди
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на дорогу и – погибли. Только кто сказал, что такая смерть
менее трагична, чем любая другая? В том-то и дело, что для
войны человек ничто и жизнь его ничего не стоит...
Очевидцы рассказывали, что умер Вениамин мгновенно.
Его и других схоронили кое-как, на краю леса, едва прикрыв
тонким слоем земли и ветвей. Тогда ещё не пришли страшные дни, когда хоронить-то погибших стало невозможно
и убитые солдаты в немыслимых количествах оставались
прямо в полях и лесах, на съедение дикому зверью... Простившись с погибшими, их товарищи пошли дальше нескончаемой дорогой войны.
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ГЛАВА VIII. АСЕНЬКА
Я никогда не знала жену дяди Вениамина, но дочерей знала. Сегодня их обеих уже нет на этом свете. Ася была лет на
пять моложе Клары; именно с ней у меня сложились очень
тёплые, родственные отношения. От неё исходило удивительное ощущение: будто дядя ушёл не до конца и остался
в земной жизни своим сердцем.
...Рынок ломился от продовольственных товаров. Ещё
стоял июнь, самый его разгар, а тут было уже всё. Понятно:
многое привезено издалека; теперь в Москву везут что угодно и откуда угодно. Когда я вижу такие роскошные рынки
сегодняшнего дня, почему-то сразу вспоминаю о ляднянских
рынках довоенной поры, которых никогда не видела, но по
папиным рассказам представляю себе очень хорошо.
Иду. Сумка наполняется. Другие, полиэтиленовые, уже
повисли чуть ли не на каждом пальце. Всё купила, хватит на
три-четыре дня. Оглядываю прилавки в последний раз. И тут
замечаю щавель, который покупать не собиралась, но сейчас
его кислинка сама собой возникла на языке и очень захотелось сварить щавельные щи.
Пока мы жили всей своей большой семьёй, щи из щавеля варили часто. Летом, конечно. В Москве покупали его на
рынке, но за городом непременно собирали сами. На луговинах, на лесных опушках его было много. Тогда ещё не пришли времена больших экологических проблем, и мы считали
за счастье собирать любой подножный корм.
Щавельные щи мы варили по-разному – в зависимости
от маминого или моего (кто уж готовил) настроя или папиной просьбы. Мы с мамой предпочитали горячие щи на мясном бульоне, а папа любил холодные, не обязательно мясные,
можно и постные. Вспоминал, что именно так обычно варили щавель в его детстве в Лядах. Любили несколько холодных супов, среди них свекольник и щавельные щи были у
папы самыми любимыми. Когда он просил сготовить щавель
именно так, мы не возражали. Правда, он и горячие мясные
ел тоже очень охотно.
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Теперь, по дороге с рынка, я думала о том, что сварю, конечно, мясные, они, на мой вкус, лучше. И это действительно
совершенно особый суп.
Щи из щавеля... Мясные, горячие... Вдруг вспомнился
один конкретный день, точнее, ночь, когда мы ели такие щи
в особых условиях, не дома, в ресторане. Очень далеко от
Москвы...
Как давно это было! И связано именно с Асенькой, моей
двоюродной сестрой. Она жила далеко. В нашей жизни было
совсем мало общего, кроме единого корня по папиной линии.
Но мы-то ощущали её родным человеком. И мама, родня ей
только по закону, любила её как очень близкую родственницу.
Те чудесные щавельные щи мы ели в ночном железнодорожном ресторане на станции Шепетовка: чтобы доехать до
Асиного города Изяслава, нам требовалось сделать пересадку.
Между двумя поездами был зазор в несколько часов, вот мама
и решила накормить нас с сестрой и самой поесть. Меню рассматривала совсем недолго: увидев щавельные щи, сразу их
и заказала. Всем по большой тарелке, даже десятилетней
Олечке, она совсем не возражала. Когда официантка поставила перед нами глубокие тарелки, до краёв наполненные ароматными щами, я от голода и предвкушения счастья даже
закрыла глаза, так был вкусен сам запах, так сильно желание
немедленно проглотить всю тарелку. В этих щах было, кроме чисто пищевого, ещё и дополнительное свойство. Спокойствие... Домашнесть. Они были прямо из нашего дома, где,
при любых трудностях и даже нужде, всегда было тепло и сладостно... Где каждого из нас любили таким, какой уж уродился. Именно домой всегда можно было прийти с любой бедой,
с обидами, на которые так щедра была жизнь у каждого из нас.
Дом... Родной дом... Вот чем пахли эти щи, а не только кисленькой луговой травкой.
В ресторане мы сидели долго. Уже съели щи. Заказали чай
с булочками, съели-выпили и это. А вставать и уходить совсем не хотелось. И до поезда ещё оставалось много времени,
и деваться, кроме вокзальной скамьи, было некуда, и чужой
ночной город немного пугал, хотя совсем не так, как это бывает теперь. Мы встали и ушли только потому, что официантка
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сказала: «Другие тоже есть хотят». Вышли на территорию вокзала. Мама привычно и крепко держала за руку младшую сестру. Я же, совсем взрослая девушка, шла за ними понуро, как
выходит в сырой холодный день, даже в ночь человек, только
что отогревшийся в тёплом доме.
Потом мы долго сидели, подрёмывая или разговаривая,
на вокзальной скамье. Один только раз я вякнула, что поездка зряшная, почти блажная, незачем было ехать так далеко.
Мама хмуро глянула на меня и сказала: «Ты бы посмотрела
на себя в Москве!» Я тут же умолкла. Потому что поехали мы
не просто в гости к замечательной, доброй и нежной Асеньке;
поехали, чтобы я поскорее встряхнулась от больших душевных переживаний тех дней. Мама и папа тогда разом решили, что именно поездка поможет мне поскорее «опомниться» (их словечко). Папа, не переставая, говорил: «Сколько
я путешествовал в своей жизни! И меня это всегда спасало
от страданий, обид, от любой горечи. Ты приедешь совсем
другой!» Помолчав, почему-то добавлял: «Ты едешь к Асе –
это немножко как на мою родину, в Ляды. Она поймёт тебя
и поможет». Младшую сестрёнку мы с мамой взяли с собой,
просто чтобы она прокатилась, отдохнула. Оля согласилась с
большой радостью.
К тому времени я видела Асю два или три раза: в Москве
она непременно останавливалась у нас, хотя здесь жило несколько семей её родственников. Она приезжала по разным
делам. Родилась Ася примерно в 1924 году. Хорошо помнила своего отца, но никогда нам о нём не рассказывала. Может
быть, потому, что все довоенные воспоминания заслонились
крутыми и жестокими обстоятельствами дальнейшей жизни.
После войны они с сестрой в Смоленск не вернулись, оказались на Украине и поселились у самой её западной границы – она в Изяславе, а сестра в Полонном.
Первый раз Ася приехала к нам году в пятьдесят первом или
втором. И сейчас вижу её тогдашней. Очень симпатичная, милая,
она смотрелась тогда лет на двадцать, хотя дело шло к тридцати.
Маленького роста, стройненькая, с чудесной фигуркой, черноволосая: слегка подвитые волосы спускались до плеч, так тогда
причёсывались многие женщины. Фотографии дяди Вениамина я
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видела, в молодости он был очень красивым человеком; Ася унаследовала его внешность. Лицо её, руки, шея были покрыты густыми веснушками, но они совершенно не портили её, наоборот,
делали как бы вечной девочкой, которая получила свои веснушки
непосредственно от солнышка. «Ася из того приезда» стала для
меня, «отстававшей от неё по возрасту лет на пятнадцать, абсолютным эталоном женственности. Стояло лето, и она все дни,
что прожила у нас, носила только воздушные крепдешиновые
платьица очень красивой расцветки – ткани напоминали цветистый летний лужок. Просыпалась она рано, выходила к нам на
кухню уже одетой, бралась за хозяйство – ей очень хотелось помочь маме или мне сготовить что-нибудь особо вкусное из обильного и разнообразного украинско-еврейского меню. Но обычно
мама уже успела что-то сварить или пожарить. На минуту-две
Ася садилась в уголок кухни и сразу начинала рассказывать
о своём городке. Она очень любила анекдоты и сыпала ими, как
из рога изобилия. Всегда улыбалась. На её личике играла совершенно необыкновенная радость, жизнелюбие и, что очень важно,
желание поделиться этим подарком судьбы со всеми нами.
Потом Ася спохватывалась и уходила в комнату, где спала. В
тот раз она приехала не одна, со своим, как сказала маме и папе,
женихом, по фамилии... допустим, Газетчик. Звали его, кажется,
Борис. Вскоре и он выходил из комнаты. В тот их приезд мы спали кое-как, сгрудившись все одиннадцать человек в двух комнатах, чтобы только предоставить им самые лучшие условия.
Этот Борис Газетчик был очень интересным мужчиной
лет сорока пяти, то есть прилично старше Асеньки, она рядом с ним смотрелась совсем девчонкой. Высокий, средней
комплекции, будто всегда заботился о своём здоровье и занимался спортом, человек с благородным, интеллигентным
лицом, он, как и Ася, был евреем, хотя из-за голубых глаз
и сравнительно светлых волос, походил на русского или белоруса. Они замечательно смотрелись вместе. В них прочитывалось что-то самое главное, что обязательно должно быть
у любящих друг друга мужчины и женщины. Большой, крепкий, надёжный, он казался мужчиной из числа тех, о которых
говорят: за ним будешь жить, как за каменной стеной; он
всегда защитит жену и семью от любых мирских напастей.
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В той поездке Ася сопровождала Газетчика: он приехал
в Москву по делу. Борис был скульптором. Что-то рассказал
о себе нашим маме и папе, но я этого не помню.
Быстро позавтракав, они пошли по его делам. И сейчас
помню ту минутку, когда они чуть-чуть задержались в дверях,
обговаривая час возвращения. Как они смотрелись вместе!
Глаз было не оторвать. О таком друге, возлюбленном, муже
можно было только мечтать. Наверное, в ту минуту всё мое
женское существо светло вздохнуло: мне бы такого мужа!
Они пробыли у нас с неделю, ходили по делам Бориса,
возвращались. Что-то рассказывали нашим родителям. У Бориса сложились самые замечательные отношения с папой
и мамой. Можно сказать: а как же иначе, коли он у нас останавливался и жил? Но дело совсем в другом: это были очень
душевные отношения, полное приятие друг друга. Для меня
такое отношение к родителям означало высокую оценку папы
и мамы, которой им не хватало в кругу папиных родных.
Когда Ася с Борисом уехали, в нашем доме осталось очень
светлое чувство, будто тут задержалась их аура. В дальнейшем наши родители часто переписывались с Асей, и каждый
раз она сообщала им, что всё у них идёт замечательно и совсем недалёк день, когда они станут мужем и женой.
Однако жизнь распорядилась по-своему. О драме Бориса Газетчика мы узнали позже. Я заметила, что родители расстроены. Догадалась: из-за Аси. Мама отвечала на мои
вопросы уклончиво. А потом всё же сказала, что Бориса посадили. О, господи! К тому времени ещё не покончили с арестами «врагов народа». Не сразу, но постепенно стало понятно: Бориса посадили за профессиональную деятельность. Он
разъезжал по стране и продавал скульптурные бюсты известных людей. Частный бизнес!.. В те годы частное предпринимательство считалось особо серьёзным государственным
преступлением. Само слово «предприниматель» жёстко ассоциировалось с капитализмом, а худшего врага и более страшного слова в нашей действительности не существовало.
Больше мы никогда не видели Бориса и ничего о нём не
слышали. Могу предположить, что, видимо, он не вернулся
из лагеря. Или они с Асей разошлись.
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«Следующая Ася» появилась у нас лет через пять. Тоже
не одна. И вообще совершенно в другом качестве, количестве
и виде. Она вышла замуж, родила сына. К нам приехали все
втроём.
Этот её приезд вспоминается мне прежде всего божественным чувством: в нашем доме снова есть малыш. Помню, как я возвращалась откуда-то домой, вошла во двор через
дальние ворота. Шла через детскую площадку, точнее, летела, предвкушая, как возьму трёхлетнего Витеньку и пойду
с ним гулять. В душе звучала нежнейшая песня. Вот сейчас
я покатаю его на каруселях, на качелях. Помогу взобраться на «шведскую стенку». Он не испугается, потому что
я буду крепко держать его. Потом сниму вниз, и он попросит
меня помочь ему залезть снова. Потом пойдём с ним к горизонтальному бревну в метре от земли: все малыши любили
ходить по нему и жаждали делать это самостоятельно, однако
взрослые, с кем они пришли, или ребята постарше обязательно подстраховывали смельчаков. Вот и я, конечно же, буду
держать его за ручку... Вся моя душа заскулила по прошлому,
когда в нашем доме было много малышей и я, одна из главных нянек, всех очень любила...
Когда я вошла в дом, Витюша выкатился из большой комнаты пушистым шариком, обрадовался, как родная собачка,
и тут же спросил: «Иглять?» Ну, конечно, играть! Вот только
разденусь, переобуюсь, накину домашний халатик.
И скоро мы с ним действительно играли в сто игр сразу.
Его родители смотрели на нас с умилением. Ася говорила:
«Да ты уже просто готовая мама! Так умеешь заниматься
с детьми!» А её муж молчал и ласково улыбался. Вечером
мы с Витьенькой ненадолго вышли во двор, и он с безмерным удовольствием катался на всех каруселях, качелях,
в лодочках-качалках, карабкался обезьянкой по «шведской
стенке» и был очень счастлив.
Ася и её муж смотрелись в большом городе как-то не
очень уместно. На них явно стояла мощная печать провинциалов, давнишней, ушедшей навсегда местечковости. Особенно – на нём, Соломоне. Соле, как жена называла его дома
и в хорошем настроении. Когда сердилась (а это в тот их приезд
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повторялось много раз, потому что он часто делал что-то совсем не то, не так, не по-городски, а по-их-местному, нечто
такое, что заставляло её смущаться, если даже не стыдиться
за него, – вот тогда она громко и довольно холодным голосом
называла его Соломоном. Он, видимо, давно привык к таким
вещам дома, потому что реагировал мгновенно. Подтягивался, прекращал делать и говорить то, что её раздражало. Ему
было совершенно не по силам вдруг стать москвичом, ведь
он толком не знал раньше, что это такое. Просто умолкал,
уходил в себя. При этом Ася вовсе не чувствовала себя неловко, нет. Она сразу успокаивалась, радуясь тому, что он понял.
Соломон действительно был странным. Каким-то совсем
не в ту сторону развёрнутым человеком. Среднего роста, толстый, очень широкий. Лицо красное, изрытое точками, провалившимися в мясистую плоть щёк, широкое, похожее на
большую старую лопату. Большой нос. Волосы длинные, седые, лохматые. Густые, но лежавшие некрасиво, как бы стремящиеся разбежаться сразу во все стороны. И это была вовсе
не благородная серебряная седина, а как бы вечная. Будто она
опустилась на голову хозяина давным-давно и так крепко вцепилась в волосы, что они в своём нежелании седеть, то есть
стареть резко сопротивлялись и свалялись в патлы. Некрасивые. Не городские. Архи-неинтеллигентские. Волосы-патлы
какого-нибудь средневекового конюха, грубого, в армяке и с кучерской плёткой в руках. Или мельника, всегда с мешком муки
на плечах, ездившего в город продавать своё сокровище – муку.
Или ещё его можно было принять за скотника. Словом, сугубо
сельского, грубого, неотёсанного человека. Очень своеобразный тип. Он настолько не вписывался не то что в наш дом –
это ещё ладно; казалось, что весь его приезд в Москву вместе
взятый – нелепая случайность. Он бы неплохо смотрелся на
картине средневековой деревни, среди домашней скотины или
зарывшимся в землю, чтобы выкопать все до единой картофелины, не оставить никому ни одной...
Одет Соломон был соответствующим образом. Широченные, тоже бесформенные штаны на резинке. Какая-то тоже
широченная, простецкая рубаха. Что-то вроде пиджака поверх
неё, но этот пиджак скорее напоминал несуразный балахон.
90

Помню цвета его одежды: брюки, грязно-серого цвета, казались действительно грязными, сельскими; пиджак-почтисермяк – когда-то, наверное, голубой, теперь был неопределённого сине-чёрного цвета; рубаха красная и тоже словно бы
не очень чистая. Она так мощно дополняла тоже красное, всё
в рытвинах лицо, что можно было подумать, будто это нечто
единое, цирковое клоунское одеяние, нарисованное ребёнком,
вот этим самым Витенькой, но не маленьким, а подросшим.
Когда я смотрела на человека с таким торжественным
именем, Соломон, в моей душе перекрещивались две вещи:
Соломон мудрый, самый мудрый царь на земле, очень древний, но и вечный, знавший абсолютно всё на свете (что и как
разобрать, кого и каким судом судить, как разрешить любой
конфликт и решить любую проблему); и – некий кучер-клоун,
гротесковая фигура «нашего Соломона», странно нелепая...
В те дни я поневоле часто вспоминала Асиного прежнего жениха Бориса Газетчика, красавца, элегантного, прекрасно одетого и очень культурного на вид человека. А он ведь
тоже был провинциалом, из какого-то маленького городка.
И тогдашняя Ася рядом с ним – маленькая, стройная красавица, фея в солнечных веснушках, такое прелестное существо, что всегда хотелось любоваться ею.
Теперь Ася тоже стала другой. Растолстела, обабилась,
опростилась. Всегда сидела у нас, скрестив руки на груди,
похожая на женщин, вечно перемалывавших кому-то косточки и судачащих целый день во дворе. Одевалась она теперь
в неизменно прямую, очень простую юбку, блузку, кофту. На
голове обязательный платок. Она завязывала его узлом впереди и казалась вовсе не матрёшкой, которой, может быть,
видела себя, а именно деревенской бабой. От прежней чудоАсеньки, когда-то ставшей для меня идеалом и эталоном
женственности, не осталось просто ничего.
Ася была лет на двадцать моложе Соломона, но они не
смотрелись столь контрастно – наоборот, очень даже под стать
друг другу, из одного села или глухо-довоенного местечка, из
самых простых слоёв его. Навсегда легла в ячейку памяти картинка, которую я случайно видела, направляясь откуда-то домой в те дни. Ася с Соломоном ездили по городу за покупками

91

и возвращались к нам. Я заметила, как они входили в метро
на той же станции, что и я. Ещё не успев подбежать к ним,
я увидела, как они ступали на эскалатор: страшно испуганно,
крепко держась друг за друга и бочком, потому что «в ширину» войти не могли, а идти по очереди, видимо, боялись. Остановились у эскалатора и «пробуют ноги»: одну протянут к
ступеньке, но тут же вернут обратно, опустить – страшно! Пытаются проделать ту же манипуляцию другой ногой – тоже не
получается. А толпа сзади напирает. Люди, уже подошедшие
к эскалатору, пытаются помочь им, но они смотрят на них
с испугом, будто те решили подтолкнуть их к краю платформы.
Глаза у обоих круглые, зрачки ходят ходуном; они, кажется,
решили ни за что на свете, пусть даже ценой собственной жизни, не подчиниться «палачам». Даже Ася, бывавшая в Москве,
забыла, как надо ездить на метро.
Я винтом воткнулась в толпу возле эскалатора, сумела
пробуравиться к самому его краю и быстро-быстро оказалась
рядом с ними. Схватив за руку сначала одного, потом другого, поставила их на «лесенку-чудесенку», и они, намертво
вцепившись в меня с двух сторон, успев как-то поцеловать
меня в обе щёки, стояли очень напряжённо. Я уговаривала
их не бояться, ничего страшного здесь нет, но куда там – они
не верили даже мне! Когда эскалатор добрался донизу, они
снова в ужасе вцепились в меня, теперь уже каждый обеими
руками, и мы как-то соскочили, хотя они запросто могли свалить меня на пол. Вот тогда был бы «кайф»! Толпа, сходившая с эскалатора, затоптала бы нас... Даже теперь страшно
подумать о возможных последствиях!
Как уж мне удалось соскочить с эскалатора самой, потащить их обоих и отбежать скорее прочь, я не знаю. Перевели
мы дух, только когда вышли из нашего лифта и стали подниматься по одной-единственной лестнице, ведшей к квартире.
Из той поездки, из других по всему городу или по магазинам нашей округи Ася и Соломон тащили в дом много-много
всякого барахла: одежды, обуви, закупали сумки, портфели,
тетради. Платки и косынки. Варежки и перчатки. Объясняли,
что дома все соседи наказали им привезти то и это, а ещё ведь
«и себе чтось надо!», объясняла Ася. Сумок у них с собой
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было штук десять, и каждую они набивали туго-натуго, стягивали, перевязывали ремнями и верёвками, никаких «молний» не было, а если бы и были, они бы тут же ломались. Мы
не могли понять: мол, как же вы доедете? Но они успокаивали нас: «Вы же нас проводите? В поезд посадите? А там хоть
пол-Москвы разместится. Дома встретят. Все, кто дал нам заказы». В день отъезда мы провожали их вчетвером. Но всё
равно количество вещей казалось просто пугающим.
Был среди прочих товаров один весьма хрупкий: апельсины. Купили они их целый ящик и очень сетовали, что
только один. Достать апельсины в те времена было непросто,
и «давали»-отпускали в одни руки только по килограмму. Ася
и Соломон говорили, что в их городке апельсинов не бывает
никогда, разве что кто-нибудь привезёт из Москвы или Киева, а просят привезти обычно все, особенно – те, у кого маленькие дети. В дальнейшем при всякой поездке Ася, уже
одна, потому что Соломон умер, тащила из Москвы столько
апельсинов, сколько, кажется, весила сама, а мы стояли в очередях, помогая ей купить их.
И всё-таки при всей своей забавности эта пара внушала весьма высокие чувства. Для того были очень серьёзные основания.
Не сама Ася, хотя очень дружила со мной, но мама рассказала о том, как вошёл в её жизнь столь странный человек, Соломон. Они познакомились во время войны.
Когда её отец Вениамин, врач, был мобилизован, семья
оставалась в Смоленске. Всем известно, какой зверской была
там война и каким страшным – Смоленское гетто. Сколько евреев погибли, не поняв до конца, в какой ад ввергла их
жизнь! Думаю, что наша с Асей бабушка по отцам, несколько
лет проживавшая в Смоленске вместе со своим вторым мужем, часто общалась со старшим сыном и его семьёй. Точно
знаю, что она погибла именно в тамошнем гетто. А семья Вениамина – нет, им удалось бежать. Бежали и другие. Кто-то
погиб на этих страшных путях, кто-то спасся.
Ася рассказывала маме, что они бежали не куда попало,
а на Украину, откуда родом была их мать. Голодные, раздетые, без средств к существованию, не имея на всей земле
никаких точек опоры. Молодая ещё женщина и две её юные
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дочери... Весьма лакомый кусок для фашистов. Может быть,
и не только для них. Где-то на своих путях они встретились
с Соломоном, он приходился матери дальним родственником.
Сразу принялся их спасать. Они долго жили у него, где-то
в подполе или сарае. Мама рассказывала об этом с ужасом. Сама в прошлом человек деревенский, она очень хорошо представляла себе, что у Соломона мог быть тайник,
в котором он сумел уберечь трёх женщин. Даже если бы его
самого взяли, они могли бы со временем спастись. Кстати,
свою семью (а Соломон был женат, имел детей) он заблаговременно куда-то вывез, то ли поняв своим очень трезвым
умом, то ли узнав от кого-то, что евреев ждёт только ужас,
полное истребление, потому надо бежать и как можно скорее.
Все три женщины жили у него долго и очень привязались
к Соле; он к ним тоже. С его стороны спасти их было настоящим подвигом.
Закончилась война. Люди замыли слезами свои невосполнимые потери. Асина семья тоже. Их с сестрой мать, сражённая
кошмаром войны, года два спустя после её окончания умерла,
совсем еще не старой женщиной. Ася с Кларой разъехались по
двум городкам на западе Украины – не на Западной Украине в
строго административном смысле этого понятия, а в северной
части запада республики. Жизнь поспешила вперёд со своими
новыми реалиями и событиями. У Соломона умерла жена. И
однажды он прибыл в городок Изяслав. Не просто проведать
Асю и Клару, примчавшуюся к ней, едва узнала о приезде Соломона. Прошли день, два, и Соломон сделал Асе предложение.
Наверное, они смотрелись тогда не менее контрастно, чем через
несколько лет, когда приехали в Москву и остановились у нас.
И всем на свете людям они казались совершенно неподходящей
парой. Мама рассказывала, что Соломон влюбился в Асю, ещё
когда была жива его жена. Но никогда не нахальничал по отношению к Асе. В Изяславе кое-кто осуждал их. Его – за то, что
воспользовался ситуацией и убедил Асю согласиться на замужество, потому что она фактически была обязана ему жизнью.
Её осуждали за то, что вышла за него только из благодарности.
Если бы не Соломон, она, сестра и мать погибли бы мученической смертью.
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Соломон перебрался к Асе со своими потрохами, деньгами, со всем, что имел. Люди удивлялись и продолжали судачить. Но что люди – потрепались, покудахтали, привыкли.
Тем более что в свой срок родился Витенька, и тем самым
семья укрепилась, как бы получила мощный вид на своё жительство. В итоге брак для Аси вышел счастливым: она не
была одна, когда кругом тысячи и тысячи женщин изнывали,
а то и погибали от своего горького одиночества. Витенька, а
со временем и его дочери наполнили каждый день Асиной
жизни большим смыслом.
Соломон больше в Москву не приезжал, и к 1960 году,
когда мы – мама, я и младшая сестра Оля – поехали к Асе
в гости в Изяслав, она уже овдовела. Жила теперь вдвоём
с сыном, работала в детском садике, как она говорила, была
его заведующей. Очень любила свою работу, дом, город. Она
снова как-то изменилась, будто приобрела новую внешность.
Помолодела, похудела, хорошо одевалась. В своей роли заведующей смотрелась очень органично. Думаю, тому способствовали не только всякие встречи и совещания, на которые
она теперь ездила постоянно, но её природная интеллигентность и необходимость постоянно что-то читать, о чём-то думать – такое обязательно оставляет на человеке замечательный след.
Нас в Изяславе ждали! Встретили у поезда с машиной.
Ася выскочила навстречу и почти задушила нас в объятьях.
Это была искренняя радость и настоящий душевный порыв.
Мы сразу поехали к ней домой, нас поместили в отдельную
комнату, очень уютную, всю в рюшечках и занавесочках,
с тремя белоснежными постелями. Асины подруги, соседи,
знакомые сбежались поприветствовать нас. Мы чувствовали себя смущённо: не привыкли к таким пышным и бурным
встречам.
Едва умывшись с дороги, мы должны были сесть за стол.
Начало лета, Майские праздники, – стол накрыли в саду. Кругом яблони изливали свой нежный-нежный аромат, а их белые или чуть розоватые лепестки, казалось, спустились туда
прямо из райского сада. Было необыкновенно красиво, душисто, ласково.
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Длинный стол, составленный из нескольких, напоминал
свадебный стол, и кормили нас так, что одного такого обеда
хватило бы на неделю. Я и сейчас помню то необыкновенное
изобилие и разнообразие блюд. Одних салатов сделали восемь или десять видов. Домашние колбасы, жареные куры,
соленья, овощи свежие, тушёные, картошка жареная... Селёдочка двух или трёх сортов. Рыба маринованная, фаршированная, лососина солёная – ах, почему папа не поехал с нами,
он ведь больше всего на свете любил именно этот продукт!
Грибы жареные, солёные, грибочки маринованные... Всего не
перечесть. Мы быстро насытились и ничего больше не могли
есть, но Ася и её друзья всё подкладывали и подкладывали
нам что-нибудь. 1960 год, время, очень далёкое от периода
развала СССР, Украина полностью оправдывала своё тогдашнее народное название всесоюзной житницы.
Интересно сопоставить, что когда в начале девяностых
годов Витя, уже очень взрослый, семейный человек, ехал из
Уссурийска, где проходил профессиональную военную службу, в Изяслав проведать мать, а потом возвращался обратно
к семье, жене и двум дочерям, он останавливался у меня.
Само собой ожидалось, что с Украины он привезёт нам чтото вкусное, какую-нибудь копчатину-солонятину, чтобы мы
могли полакомиться. И он привёз... шматок сала. К тому
времени страна под названием Советский Союз уже не существовала, мы теперь жили в России, а Украина стала «нэзалэжной», независимой, и почему-то вместо прежнего благополучия обрела неслыханную бедность. Уже тогда многие
спохватились, что, скорее всего, не надо было разваливать
СССР; надо было отменить все сталинские и послесталинские мерзости, а экономически всё оставить, как было, ещё
и усовершенствовать. Витя смущённо протянул мне сало.
Оно было мне не нужно, я практически сала не ем. Но не отказалась, боясь обидеть Витю, потом отдала кому-то. Прошло почти двадцать лет, а этот шматок помнится мне столь
же ярко, как и застолье в Изяславе шестидесятого года.
На нём присутствовало очень много людей, будто все они
приходились нам роднёй и приехали пообщаться с нами именно по этой причине. Особенно неистовствовала в родствен96

ности Асина непосредственная соседка, квадратная женщина
маленького роста, богато одетая, но всё равно неприбранная.
Было видно, что она очень старалась выглядеть как можно
лучше, хотя не вышло. Чрезвычайно активная и общительная. Рот не закрывала, всё говорила или спрашивала о чём-то,
сама же отвечала на свои вопросы. Очевидно, весь обеденный
ассортимент готовила не одна Ася, а именно много жителей
городка, двора, и главной была Асина соседка. Она сделала самые вкусные, самые трудные для приготовления изысканные
еврейские блюда. Её незаметный муж к столу тоже вышел, но
в отличие от супруги был очень молчалив. Правда, явно выражал радость оттого, что приехали «родственники». Ася жила
в деревянном частном доме, её соседи тоже, двор ко двору. Это
очень напоминало традиционное еврейское местечко и жизнебыт в нём. Та же общительность. То же единство. Будто тут
и впрямь жили не просто соседи, а родные друг другу люди.
Вообще это, наверное, было главным: городок Изяслав, старинный, почти пограничный, сильно напоминал
добротное еврейское местечко довоенных времён. У самых богатых, как, например, у Асиных соседей, были автомобили, в те времена большая редкость, которой они кичились чрезвычайно. Везде пышно цвели сады и огороды,
обещая большой урожай и сытый год. Ах, если бы папа
поехал тогда с нами! Он бы не только отведал лососинки; он бы окунулся в мир, ушедший навсегда, мир своего
детства, мечтаний, своей семьи... Я так легко представляла
себе, как он всем восхищается, что-то эмоционально вспоминает, и пожилые люди или даже ещё молодые, лет двадцати пяти–тридцати, легко вспоминают довоенную жизнь
местечка, тогдашнее благополучие, нравы, надежды, радость... Папа, конечно, говорил бы с этими людьми на идише – он и в Москве говорил на нём, если к нам в гости
приходили его земляки или родственники его поколения;
более молодые идиш уже не знали. Он был бы так счастлив! И свидетельством этого, как ни странно, стали бы его
обильные слёзы – сколько бы он плакал! – и это были бы
одновременно очень горькие и вместе с тем очищающие
душу слёзы, похожие на молитву...
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На встречу с нами приехали и дети Асиной соседки, сын
и дочь, которые теперь учились и жили в Ленинграде, а домой наезжали только в большие праздники. Повторилась традиция, столь распространённая в местечковой жизни. Для
всех окружающих – соседей, родственников, просто жителей местечка – сам этот факт, что дети учатся в институтах,
и даже не в Киеве, а в Ленинграде, втором по важности городе страны, поднимал Асиных соседей на невиданный уровень. Люди относились к ним так же, как в прежнем местечке
земляки относились бы к самым важным евреям.
Ася заранее продумала каждую минуту, не то что час нашего пребывания у неё в гостях. Мы ходили к её приятелям,
где нам с гордостью представили главврача местной больницы. Молодые люди водили меня на танцы с явным желанием с кем-то познакомить. Мама наверняка рассказала Асе
о моих горьких сердечных делах, и она решила помочь. Однако я стеснялась, чувствовала себя неловко, ни с кем не танцевала, просто стояла у стены и наблюдала за происходящим.
Кое-кто из парней активно старался кадрить меня, как говорят теперь; тогда это называлось куда изящнее, даже в провинции: ухаживать. Но моё сердце не откликалось. А один
паренёк, приехавший в Изяслав из армии на побывку, решил сразить моё сердце сразу и навсегда. В какую-то минуту образовался как бы конкурс талантов, и он вышел на середину круга, как циркач на арену, маленький, шустренький,
навеселе, и сказал, что сейчас он устроит такое... такое... Достал из кармана несколько монет и стал сгибать их. Положит
одну на подушечки указательного и среднего пальцев и начинает давить большим на середину монетки. Не сразу, но
всё же довольно скоро она поддавалась. И вот он уже держит согнутую таким образом монету. Все в восторге, кричат,
аплодируют. А он – кланяется, совсем как настоящий артист
оригинального жанра, и тут же принимается за следующую
монету. Он явно был из тех, кого называют городскими силачами. Заметив, что и я аплодирую вместе со всеми, он снова и снова гнул монеты. А я... а мне хотелось поскорее уйти
к Асе. Выбрав удобный момент, я ушла вместе с Олей. Неудобно, конечно, но у меня никак не получалось чувствовать
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себя среди этих незнакомых людей как дома. Всё-таки нравы
большого города совсем иные, и нам очень не хватает такого
вот искреннего, тёплого дружелюбия.
На второй или третий день Ася взяла нас с собой в свой
детский сад. Показала группы. Умилительно говорила с детьми. Рассказывала, что мы её родственники, её гости из очень
большого города Москвы. Ребятишки и воспитатели аплодировали нам, будто мы совершили что-то необыкновенное.
Потом подъехал автобус, и Ася повезла нас «на дачку», на
самую окраину города, где устроили настоящий пикник и
детский праздник. Вообще приветливости и радушию этих
людей не было конца.
Когда через три дня мы уезжали из Изяслава, провожать
нас отправился тоже чуть ли не весь городок. Мы снова чувствовали себя очень смущённо: как же сумели не привезти
всем подарков? Ася только посмеялась над причиной нашего смущения и стала горячо доказывать, что сам наш приезд
в их глухомань «для людей уже большой подарок».
Шли годы. Ася больше не приезжала. Зато они с мамой
и папой постоянно переписывались. Она много работала,
Витя подрастал, потом стал взрослеть. Она снова вышла замуж, за русского человека. Стала совсем спокойной и довольной. В местечке быть незамужней считалось почти стыдным,
хотя, конечно, все и всё принимали, никого не осуждая. Както Ася приехала к нам «со своим Иваном», как она говорила: выражение как бы подчёркивало её нерасторжимое с ним
единство. Ивана Ася немного побаивалась – может быть, вообще единственного мужчину за всю свою жизнь. Видимо,
сказывался возраст, а, может быть, он был с ней строг.
Иван умер, Ася продолжала жить. Витя завёл семью,
родил двух дочек, был кадровым военным, служил в разных местах. В последний раз я видела Асю уже на рубеже
нынешнего века и прошлого. Семья уезжала в Америку. Не
хотели – ни Ася, ни Витя. Но настаивали родственники Витиной жены. Лететь в Филадельфию надо было через Москву,
и они прожили у нас пару дней. Ася к тому времени смотрелась прозрачной старушкой, хотя черты лица сохранили
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былую красоту и озорные солнечные веснушки. Она уезжала
тяжело больной и надеялась, что в Америке ей удачно сделают операцию. На нашем прощальном вечере мы говорили
о прошлом. Ася плакала, вспоминая тётю Марусю, нашу
маму, которую она очень любила, и дядю Сёму, нашего папу.
И всё приговаривала: «Боже мой, как он с годами стал похож
на моего папу!» Трогательный вышел вечер, все очень расчувствовались. В Америке её прооперировали, она пожила
ещё пару лет и умерла.
Ася осталась для меня последним представителем папиного местечка Ляды, хотя сама там не жила. Просто так явно
носила в себе все признаки, свойственные жителю местечка,
особую теплоту и приветливость, желание всегда помочь,
проявить заботу и внимание. Для меня именно с её отъездом
как бы кончилось папино местечко.
Хотя... пока бьётся моё сердце, пока работает память, папино местечко, даже по законам генетической памяти, не
только умозрительной, всё равно продолжает жить в моей
душе.
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ГЛАВА IX. ТЁТУШКИНА ЗАБОТА
В детстве я очень любила читать сказки. Из них узнавала почти всё о жизни и людях. Были среди них любимые
и не очень любимые. Но одну сказку я ненавидела всей душой.
Про мальчика величиной с пальчик, тот её вариант, где родители, не в силах прокормить своих семерых детей, решили
отвести их в лес и там оставить на съедение зверью. Однако
самый младший сын, крохотный мальчик, придумал, как детям найти обратный путь домой: посыпал их дорогу в лес камешками. Родителям не удалось избавиться от детей, и в итоге они были благодарны своему младшему сыну.
Мы не сомневались: наши родители никогда бы подобного не сделали. Пусть какая угодно трудная жизнь, но вместе.
Мы любили их так же сильно и беззаветно, как они нас.
Наша младшая по отцу тётя вроде бы тоже любила всех
своих племянников и племянниц. У неё сложились непростые отношения с братом, они не совсем понимали друг друга, во многом были людьми очень разными. Тётя отличалась
невероятной экспансивностью. Ей всегда хотелось как можно скорее решить наши трудные проблемы. Помню, когда
уже году в шестьдесят пятом мы стали активно заниматься
обменом двух своих квартир на одну, она примчалась к нам
«с готовым вариантом» и стала требовать, чтобы мы мгновенно, даже не глядя, соглашались на её «прекрасный вариант». Не раз знакомила нас, выросших мальчиков и девочек,
с кем-то «очень подходящим», настолько, что требовалось
немедленно соглашаться на женитьбу или замужество. Она
часто ставила нас в дурацкое положение и очень смущала.
Понять, что поступает как-то не так, категорически отказывалась и возмущалась нашей неблагодарностью.
Все её предложения не имели никакого отношения к нашим делам, потому ни одно из них принять мы не могли.
Жизнь ни разу не опровергла правильности нашего интуитивного понимания того, что тётя не права. Относились к ней
с некоторым юмором, хотя вообще-то она была серьёзным
человеком, физиком, работала в группе одного из самых известных учёных. Считала себя, как мы называли такие вещи
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в школе, «представителем высшего общества». Ну и ладно!
Ну и пусть! Если бы она приходила к нам часто, наши отношения могли бы очень испортиться. Но она бывала редко.
Придёт, «быстренько решит» все «твои, Шолом, вопросы»
и уйдёт ещё быстрее, оставив в наших детских сердцах длинный шлейф равнодушия.
Однако у меня были к ней серьёзные негативные чувства, а для них – серьёзные же причины. Вообще-то именно
ко мне она очень благоволила: я ей нравилась и внешне, и
характером, она уважала меня за отличную учёбу и вечное
трудолюбие. Когда эмигрировала в США в 1977 году, взяла с
собой мой большой фотопортрет, на котором брат снял меня
расчёсывающей густые длинные волосы (я тогда носила косу
по пояс).
Эпизод, который очень обидел и возмутил меня и который
я не забыла по сей день, наверное, тоже свидетельствовал
о хорошем отношении ко мне – по её мнению. Родители рассказывали мне его несколько раз.
Оказывается, вскоре после войны, то есть когда мне было
шесть лет, тётя однажды пришла к маме и папе с «рацпредложением», как выражались газеты и она. У неё была подруга, профессор, муж тоже профессор, оба физики. Хорошая
супружеская пара, настоящие, как сообщала тётка, учёные.
Но в их жизни существовала неисправимая беда: Бог не дал
им детей. Сколько ни старались завести ребёночка, ничего не
получалось. И вот наша тётка придумала, как она убеждала
родителей, «совершенно гениальный план», который «сразу
убьёт несколько зайцев»: они отдают меня в профессорскую
семью, где меня удочерят, и я, такая хорошая, по её словам,
девочка, получу, наконец, «то, чего заслуживаю»: богатую
и добротную жизнь, любые блага, какие только пожелаю.
– Она будет профессорской дочкой! – восторженно говорила тётка маме и папе. – Единственной! Жизнь в роскоши, еды всегда любой и досыта, платья самые роскошные.
Игрушки – какие только пожелает...
Папа, которому сестра излагала свой план, абсолютно
уверенная в том, что он за честь почтёт такое предложение,
слушал её, остолбенев. Однако я так хорошо представляю
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себе, что в уголках его глаз затаилась не сразу появившаяся хитрая-хитрая улыбочка, так свойственная ему вообще,
а в каверзных ситуациях особенно.
– А со временем она получит прекрасное образование, отличную работу, лучшего мужа из всех возможных. Ну и всё такое прочее. Но это счастье возможно для Аточки при одном условии, – продолжала моя тётя, – вы должны забыть её. И никогда не
встречаться с ней, даже не пытаться видеть её. И она никогда не
должна вас видеть. У неё теперь будут новые родители.
– Нет! – решительно сказал папа.
– Никогда! – вторила ему мама.
Они много раз рассказывали мне, каким возмущением наполнились их сердца.
– Вы что – враги своей дочери? – поразилась тётка, не
веря своим ушам.
– Этого никогда не будет! – повторяли мама и папа в один
голос, возмущённо и гневно.
– Маруся, неужели ты такая дура, что не желаешь счастья
собственной дочери? Ну он – понятно: шлимазл. Но ты ведь
главный человек... Подумай только, стать дочерью двух профессоров!
Если и через тридцать, сорок лет мои родители не могли
рассказывать о предложении родственницы без содрогания, то
какой же была их реакция тогда! Впрочем, на внешний взгляд
тут, наверное, не было ничего особенного и даже просматривалось благородство. Родственники не так уж редко, особенно, может быть, в еврейских семьях, берут на воспитание своих племянников, кузенов, малышей из более бедных семей или
тех, где умерли родители. Но отобрать ребёнка у живых, молодых, очень любящих родителей и потребовать, чтобы они никогда даже не напоминали ему о себе, наверное, действие очень
жестокое по отношению и к самому ребёнку, и к его родителям.
Что же касается моих детских чувств, то, тётка не сомневалась, я буду неимоверно счастлива в такой благополучной
жизни и сразу забуду своих маму и папу.
Собственно, вот и весь эпизод. Вполне возможно, что
если бы тётка была жива и мы с ней могли поговорить
о том её далёком замысле, она бы и теперь утверждала, что
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её намерения были исключительно благородными, и доказывала бы мне, что я бы очень много выиграла в жизни, не
соверши мои мама с папой «глупость», не откажись «от столь
лестного предложения». А я... Боюсь, что даже старую могла
бы разве что не побить её...
Оторвать меня от моей семьи! Меня, которая живёт этой
семьёй даже теперь, когда многие уже ушли навсегда и нас
осталось совсем мало... Отнять у меня семью значило больше, чем отнять жизнь. До сих пор у меня закипает кровь, если
вспомню то родственное предложение тётушки...
Представить себе, что такое могло реально случиться,
я не могу. Но если бы всё-таки меня отдали в чужую семью,
скажем, выкрали бы, я всё равно бы ушла от своих благодетелей. Сбежала бы... И в шесть лет, и в семь, восемь. Пошла бы
искать по свету своих дорогих родителей, братьев и сестру
(тогда единственную). Не побоялась бы ни чужих людей, ни
машин, ни голода, ни долгого пути. Я бы шла, шла и шла,
и лучшим компасом было бы здесь моё собственное сердце.
Обязательно вышла бы на правильную дорогу, разыскала бы
моих дорогих, моих любимых.
Скажете, такое невозможно?
А помните, как в книге Диккенса «Давид Копперфильд»
мальчик Давид, лет десяти, удрав от жестоких людей, решил
отыскать свою единственную родственницу Бетси Тротвуд,
надеясь на её доброту? Шёл, спрашивал... Он знал только её
имя и то, что живёт она в Дувре. Денег у него не было. По
дороге он продавал кое-что из своей одежды. Ночевал под
открытым небом. Его могли уничтожить любые негодяи. Но
он шёл и шёл, шёл и шёл. И в конце концов отыскал свою
тётушку.
А не так давно я прочла совершенно удивительную историю. Не про человека, про кошку. Она долго жила в одном
доме и очень любила хозяев. Как и они её, конечно. И никогда бы не подумали выкинуть на улицу свою любимицу.
Но жизнь распорядилась по-своему. Они получили новую
квартиру и, переезжая туда, решили кошку не брать. То ли надоела, то ли боялись, что будет обдирать обои, драть шторы...
Уехали. Киска осталась во дворе. Новая квартира находилась
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на расстоянии километров сорока от старой. Стали строитьналаживать новую жизнь. Постепенно совсем забыли про
кошку. Но однажды, открыв дверь квартиры перед уходом
на работу, они обнаружили свою бывшую любимицу. Тощая,
драная, измученная, очень несчастная, она сидела у порога,
всем своим видом рассказывая о том, как отыскала их, несмотря на огромный путь, транспорт, неизвестность, чью-то
жестокость. Прошла десятки, а, может быть, и сотню километров и нашла тех, без кого не могла жить.
Можно сказать: у животных очень сильны инстинкты,
кошка взяла след и отыскала своих, преодолев немыслимые
трудности.
Но я думаю немножко иначе: это были не просто инстинкт
и взятый след; это был «след сердца», любовь, которая и привела её к «родным», даже несмотря на их предательство.
В заметке сообщалось, что больше хозяева эту кошечку не
выбрасывали, но не столько из любви к ней, сколько от удивления перед её подвигом.
Вот и я пришла бы к родителям, в родной дом, ведомая
своей любовью. Пришла бы откуда угодно, не сомневаюсь
в этом ни минуты. Однако совершенно точно знаю, что мои
мама и папа никому бы, никогда, ни за какие блага меня не
отдали.
Наша тётка, экспансивная, шумная, редко бывавшая у нас,
легко решавшая наши проблемы, не разделявшая отношения
наших родителей к детям, к жизни, не была у нас любимой.
Нелюбимой, пожалуй, тоже. Было нечто, наверное, похуже:
мы к ней относились почти равнодушно. В ответ на её равнодушие к брату Шолому и его семье. Ведь так просто было помогать ему и его детям в нескончаемых материальных трудностях! Понемногу, время от времени. У неё были возможности,
и немалые. Но вот этого она как раз не делала.
Впрочем, Бог ей судья!
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ГЛАВА Х. ДВЕ МИРОНОВНЫ
Папина семья была большой, и несколько человек жили
в Москве. К сожалению, особой дружбы у них с нами и вследствие этого у нас с ними не было. Особых конфликтов тоже.
Хотя некоторые неприятные обстоятельства, основанные на
каких-то глубинных причинах, существовали. Мне не хочется здесь об этом рассказывать – зачем выносить сор из избы?
Мы никогда не переставали чувствовать, что до конца
своей жизни папины сёстры маму своей не считали. Это не
могло не сказываться и на нашем отношении к ним. Трудный
вопрос, больной. Лично я всегда его очень переживала.
Почему-то из всех папиных родных ближе всего нам были
две его двоюродные сестры, между собой родные сёстры,
Эсфирь Мироновна и Сима Мироновна Певзнер. Они носили исконную фамилию своей ляднянской семьи. Тётями мы
их не величали, только по имени и отчеству, но, тем не менее,
чувства наши к ним были очень тёплыми и их к нам тоже.
Младшая, Эсфирь Мироновна, жила на Большой Ордынке. А совсем недалеко, в тихом переулке, жила Сима Мироновна. Я хорошо помню их обеих, хотя общались мы нечасто.
Они очень любили нашего папу, своего родственника.
С Симой Мироновной мы виделись чаще, она жила и работала недалеко от нас. Внешне была очень похожа на папу,
и уже одно это делало для нас даже имя Сима очень тёплым.
В те годы в переулке, где она поселилась, располагалась
ближайшая к нам аптека – наша аптека, как мы её называли.
Номера мы не знали да и не нуждались в нём. Все аптеки
города делились для нас тогда на «нашу» и «не наши». Мы
называли Симу Мироновну аптекаршей, а папа уточнял, что
надо говорить «провизор». Как так – провизор? Это же от
слова «провизия», еда то есть. Но она работает не в магазине,
а в аптеке! Папа смеялся и объяснял, что провизор это и есть
аптечный работник, но мы всё равно сомневались.
При бесконечных болезнях нашего многочисленного семейства мы, естественно, часто ходили в аптеку. Обычно – в
«нашу». И не только потому, что она находилась рядом. Ещё
и из какого-то глубинного чувства солидарности: наша ведь!
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Я не знаю, по какому графику и расписанию трудились провизоры в этой аптеке, но Сима Мироновна всегда сидела за
стеклянным окошком, очки сдвинуты на нос, она почти водит им по рецепту, чтобы точнее разобрать написанное своими очень близорукими глазами и ничего не перепутать.
Сколько ей было лет «в моём детстве»? Трудно сказать. Но
она будто никогда не менялась! Всегда казалась одинаковой!
И в свои сорок, и в пятьдесят. И благо бы ещё, если бы всегда
оставалась молодой! Нет, она всегда оставалась старообразной женщиной без возраста. Очень тихой и исполнительной.
Такой незаметной, будто сама была в этом мире не больше
чем пробирка или пузырёк с лекарством на аптечной полочке. Папа и мама иногда навещали её. Так как ходили поздно
вечером, благо жила она близко, нас с собой не брали. Своей
семьи Сима Мироновна создать не сумела, осталась старой
девой. По отдельным словечкам и недомолвкам между родителями мы догадывались, что в молодости была у неё какаято очень пылкая любовь, однако всё кончилось драматично,
жених бросил Симу и она осталась навсегда одна. Но вовсе
не потому, что была внешне неинтересной. Нет, нет, она даже
в старости оставалась симпатичной. А в молодости, как говорил папа, была очень привлекательной. Но по характеру
своему оказалась то ли однолюбом, то ли слишком тихим и
незаметным, робким человеком. Я догадывалась, что именно
в лихую годину своей жизни она и состарилась, причём сразу
и навсегда.
Завидев кого-нибудь из нас в аптеке, Сима Мироновна
поднималась и скорее выходила в зал. Впрочем, спешила она
очень забавно: идёт медленно, шаркая, но вся в эмоциях, обрадовалась, глаза загорелись – родные же пришли! Оттого
и казалось, что идёт быстро-быстро. Хотя на самом деле она
скорее напоминала старую матушку-крольчиху из «Сказок
дядюшки Римуса», которая, тоже хлопотушка, в сказках, как
мне помнилась, была пожилой, домашней и тёплой.
Сима Мироновна обязательно подробно расспрашивала обо всех наших. Кто теперь заболел, и как дела, и какая
температура, и когда был врач... А как все остальные дети?
И как мама? А папа? Она всегда спрашивала про своего
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двоюродного брата в последнюю очередь, хотя было явно
видно, что спросить-то ей хочется именно о нём в первую
очередь: всё-таки он – самый близкий ей родственник из всех
нас. Потом она отпускала лекарство. Или записывала что-то
в свою тетрадь, выдавала квиточек и просила зайти позже,
в такой-то час. Обязательно добавляла. что постарается сделать лекарство как можно быстрее, но уж быстрее назначенного времени это невозможно. Потом мы уходили – до скорой
и недалёкой новой встречи, потому что кто-нибудь из детей
почти всегда болел и надобность в лекарствах не отпадала.
Может быть, именно эта мягкость и заставила её будто раз
и навсегда чего-то испугаться, потому она и жила настолько
тихо, что само её существование было едва заметным. Кроме
тех минут, когда она была однозначно нужна. Не нам – вообще всем, кто тогда жил в районе «нашей» аптеки. Но за
пределами провизорского поприща о ней сразу забывали.
Будто однажды совершенно случайно она приехала в это место, застряла здесь, смирилась со всем на свете да так и жила
изо дня в день, как листок в календаре. Как самый заурядный
человек. Не высовываться. Никуда не лезть. Нигде и никак не
торчать. Только так и можно жить, тихо и незаметно. Ну а то,
что ты, может быть, самый добросовестный и самый лучший
провизор на свете и, возможно, делаешь свою работу в сто
раз лучше кого угодно другого, давно и навсегда было принято как нечто само собой разумеющееся.
Сима Мироновна умерла тихо и спокойно, как и жила.
Помню, что папа и мама грустили, мы поплакали. Может быть,
великого горя не ощутили, но всё-таки очень жалели её.
Другое поразило меня тогда в этой смерти: её спокойная
закономерность. Положено же умереть – вот человек и умер.
Просто выполнил свой банальный долг перед этой землёй.
В свой час и на своём месте. Ничего страшного не произошло – наоборот, нечто самое естественное.
Её сестра Эсфирь Мироновна была совершенно другой.
Младшая в семье, заласканная, возможно, в своё время горячо любимая, она выросла и навсегда стала очень красивой и
нервной. Остро реагировала на любую мелочь. И к старости
черты её лица всё ещё сохраняли трепетность и нежность
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цветка «недотрога», который часто растёт на подступах
к родникам: тронь его – и тут же упадёт; но пока никто не
дотрагивается, он легонько трепещет на ветру, источая нежный аромат и вызывая желание вот сейчас, немедленно его
защитить.
Решив пойти по медицинской стезе, Эсфирь Мироновна
окончила стоматологический институт и стала детским зубным врачом.
Она носила красивые тонкие очки, которые не портили её
лица. Из-под халата виделся «кусочек» шёлкового тёмного
платья. Мне кажется, никаких, кроме шёлковых, платьев она
не носила. Халат у неё всегда был чистым, как первый снег
в ноябрьский день.
Она тоже была одинока, но совсем по другим причинам,
чем её старшая сестра Сима. Мама рассказывала, что в молодости вокруг Эсфири всегда увивались кавалеры и женихи, их
было много, она пленяла чуть ли не каждого мужчину, который появлялся поблизости и узнавал о её существовании. Казалось бы, уж кому-кому, а такой красавице нетрудно устроить
свою судьбу. И всё-таки ничего не получилось, она осталась
одна, без мужа, без детей. Наша мама считала, что Эсфирь
была слишком разборчивой, потому и не сумела ни на ком конкретно остановить свой взор. Так оно было или какие-то иные
причины привели к невесёлому результату, но в пожилые годы
уже и судить бесполезно. Результат – вот что идёт в зачёт, когда
проходит молодость. А здесь результатом стало одиночество.
Если у кого-то заболевали зубы, мы, конечно, шли к Эсфири Мироновне. Она лечила быстро и ловко. Болело, конечно, но как-то не зло, скоропроходяще. Что уж она для этого
делала, я не знаю, только дети не боялись её. А коллеги называли красивым словом «виртуоз», которое я, даже не зная
до поры до времени его значения, всё-таки сразу ощутила как
высшую похвалу. Если случалось идти на зубной осмотр всем
классом, а это в обязательном порядке проделывалось раза два
за учебный год (позднее стало называться диспансеризацией),
все ребята, как бы ни мандражировали перед зубоврачебным
креслом, потом с уважением и благодарностью отзывались о
докторе-виртуозе, говорили: «Эта тётя такой хороший врач».
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Может быть, именно из-за поликлиники, частых визитов туда
мы много раз заходили в гости к Эсфири Мироновне. Помню её
жилище в старом доме на Большой Ордынке. Она занимала одну
комнату в коммунальной квартире. Едва мы позвоним в дверь,
как Эсфирь Мироновна спешит открыть нам, а потом поскорее
проводить – я бы тогда сказала: забрать – нас к себе в комнату,
там мы раздевались, там беседовали с ней; там она поила нас небогатым чаем. И подолгу говорила, говорила о чём-то с папой.
Видимо, я ничего не понимала в их разговорах или они пользовались эзоповским языком, потому что конкретного содержания
тех бесед я не помню. Зато живо стоит в памяти другое: изящные
статуэтки и посуда за стеклом серванта. Всё там было настолько
тонкое, красивое, изысканное, что сразу хотелось сказать: Эсфирь
Мироновна привезла это сюда из какой-то своей прежней жизни, очень далёкой, богатой, даже знатной, утончённой, как сам
фарфор. Может, оно было не совсем так, но так казалось. И уж
совершенно однозначным было то же самое чувство, что я всегда
испытывала и рядом с Симой Мироновной: Эсфирь тоже однажды залетела в московскую жизнь заморской бабочкой и осталась
здесь навсегда. Правда – будто никогда не теряла надежды вернуться в какую-то иную, свою жизнь, в свой мир, где она будет не
случайной, а абсолютно своей.
Именно с её большущей темноватой комнатой в коммуналке связан один запомнившийся эпизод. Было это незадолго
до смерти красавицы (даже в старости!) Эсфири Мироновны. Вдруг она позвонила моим родителям и предложила
оформить на кого-нибудь из нас опекунство над ней. На самом деле в помощи она не нуждалась, так как за ней ухаживала соседка, которой она хорошо платила. Но Эсфирь
Мироновна не хотела, чтобы после смерти её комната досталась чужим людям. Хотела помочь нам, облегчить наши всегда очень серьёзные трудности с жилплощадью. Может быть,
в тот день или непосредственно перед ним она узнала о том,
что дни её сочтены, иначе трудно объяснить такую внезапность звонка и неожиданного предложения.
Помню, как своеобразно преломился этот вопрос в нашей
семье: мы... обиделись и рассердились. На то, что нас могут
заподозрить в корысти: мол, мы готовы пойти на фальшивую
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сделку с опекунством, только чтобы получить комнату. Больше детей обиделись родители. На следующий день мама
поехала к Эсфири Мироновне, убиралась у неё, готовила еду.
Вернувшись домой, сказала, что всё объяснила ей и она больше не будет делать таких «дурацких предложений». Наверное, с точки зрения общественного мнения это мы выглядели
дураками, а не предложение было дурацким: у двоюродного
племянника девять душ детей, жилищное положение очень
стеснённое, почему не помочь ему? Но таким уж был наш
семейный кодекс чести.
Эсфирь Мироновна вскоре умерла. На кладбище её провожали соседи, папа с мамой, старшие брат и сестра, а также
дальние родственники, которых в Москве ещё жило много.
Она пережила свою сестру Симу года на три, не больше, хотя
была значительно моложе.
Может быть, из-за того, что обе сестры всегда вызывали у меня ощущение временности своего проживания в Москве, или потому, что они носили изначальную фамилию нашей семьи – Певзнер, но именно с ними навсегда связалась
в моём ощущении проблема передвижения евреев по миру.
Уже в отрочестве мы хорошо поняли, что из Познани в Белоруссию большая, крепкая семья Певзнер-Мирер когда-то
перебралась вовсе не потому, что ими «овладела охота к перемене мест», а потому, что были гонимы антисемитамиполяками. Папа никогда об этом не забывал. Рассказывал
нам о погромах в Польше, на Украине, в Молдавии и Белоруссии. О том, что антисемитизм зародился очень давно
и никогда не умирал; лишь замирал в тех или иных местах,
а в других выныривал, будто вечный поплавок. Помню, как
однажды мне, уже матери, жившей отдельно от своих, он
привёз в подарок двухтомник Короленко. Я удивилась: заехал просто так – почему же подарок? «Почитай! – коротко
сказал папа. – Короленко потрясающе описывает кишинёвский погром 1903 года. Каждый еврей всегда должен быть
начеку, иначе просто погибнешь». Помню, какой ледяной
жутью повеяло на меня от его слов... Но куда сильнее было
другое чувство: раз папа так говорит, значит, у него есть на
то основания.
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Я всю жизнь очень тепло вспоминаю двух папиных родственниц – Симу Мироновну и Эсфирь Мироновну Певзнер.
В них как-то особенно тепло – как и в самом папе – жил замечательный, полный особенного для меня смысла ляднянский
дух.
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ГЛАВА ХI. СИМВОЛ ЕВРЕЙСКОЙ СВОБОДЫ
Чем старше я становлюсь, тем всё больше поражаюсь тому,
как же много тайн было в моей детской жизни. Точнее, не именно в моей, а просто всяких событий и явлений, которые мы, дети
(а потом и девушки-юноши, даже взрослые люди), воспринимали по-своему, а на самом деле они значили что-то совершенно
иное. В нашей семье не только никогда не скрывалось, что мы
евреи, во всяком случае, по папе, но отец навсегда внушил нам:
быть евреем – вовсе не позор, не отрицательное явление, которого надо стыдиться, а наоборот: это... Как бы сказать точнее?
Означает принадлежность к избранному народу? Может быть.
Но, вместе с тем, у отца, глубочайшего еврея по своей ментальности и свойствам души, в значительной мере было интернационалистское мировоззрение. Потому ли, что интернационализм
в годы его молодости и позднее был формально основой советской политики? Невозможно не принимать этого во внимание. Однако было тут и что-то другое: такой подход шёл из его
семьи. Семья была глубоко религиозной, миснагидской (так
произносил папа), несколько настороженно относившейся к хасидизму, хотя жили в тех самых Лядах, откуда родом Шнеур
Залман, восстановивший хасидизм и ставший родоначальником
династии Шнеерсонов. В папиной семье равно уважались любые народы. Это мировоззрение сложилось у них задолго до появления советской власти, так что папа вырос интернационалистом. А вот с возрастом, особенно в старости, он часто говорил,
что в молодости сделал большую ошибку, не уехав в Палестину.
Сочетание его глубокого еврейского начала и интернационализма запомнилось мне с самых первых лет жизни,
когда ничего толком я понять ещё не могла, но чувствовала
уже многое. И совершенно точно знала, что быть евреем –
очень хорошо, и мы тоже евреи. Наша русская мама твёрдо
поддерживала эту позицию и никогда ни единым словом, ни
намёком не попыталась её изменить.
Итак, в детстве мы, во-первых, очень хорошо знали, что
принадлежим к еврейскому народу, а во-вторых, не хуже знали, что особенно болтать об этом за дверями дома, во дворе,
в школе не стоит. Тут нам можно было ничего не объяснять:
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каждый прошёл серьёзную школу травли антисемитами
«в коротких штанишках» и рано понял, что к чему. Хотя ни от
кого мы не скрывали, что евреи, и не прятались за то обстоятельство, что мама русская; наоборот, соседи и её называли
еврейкой, а в какие-то крутые минуты и жидовкой.
О том, что наша жизнь, сама наша квартира полнится
еврейскими тайнами, мы не знали, но постепенно какие-то
вещи стали раскрываться. Это раскрытие тайн мне очень
нравилось. И даже казалось, что их наличие вообще хранит
меня и всех нас от каких-то бед в мире, полном переживаний
и обид, а раскрытие тайн помогает жить.
...Взрослой, когда уже появились собственные заработки,
я очень любила покупать младшим детям подарки. Это всегда был праздник для маленьких сестрёнок и для меня самой
тоже.
Когда родился мой сынишка и стал понемногу подрастать, я тоже часто покупала ему игрушки. Он их очень любил, почти не ломал, красиво выкладывал и выстраивал
в своём уголке. Вставал обычно рано-рано: очень любил наиграться дома перед тем, как отведу его в детский сад. Жили
мы с ним в ту пору одни, потому что моя жизнь с его отцом
не сложилась, мы развелись, когда сыну не было и трёх лет.
И вот мальчонка, просыпаясь ни свет ни заря, тихо сбегает
в туалет, так же тихо оденется и начинает играть. В квартире
не слышно ни звука, ни даже малейшего шороха, а он играет
в самые бурные игры... Он уже тогда очень чётко понимал две
важные вещи: во-первых, что маму надо жалеть и беречь, не
мешать её покою, а во-вторых, что ничего нет на свете лучше
и важнее, чем игры. Он не догадывался, что в такие минуты
я часто уже лежала без сна (обычное тревожное материнское
состояние) и буквально подглядывала за ним, любуясь его
изобретательностью и очень выразительными играми.
Помню, кто-то из моих родственников однажды подарил ему юлу. Замечательную игрушку! Если как следует нажмёшь два-три раза на её стерженёк, она будет очень долго
крутиться. Он старался, нажимал. И резво крутившаяся юла
как бы раскидывала кругом много разноцветных огней – что
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тебе ёлочные игрушки или столь же популярные теперь фейерверки и салюты от взрывающихся петард! Огни и краски
юлы чем-то были гораздо значительнее.
И вот как-то к нам заехал дедушка, мой папа. Увидев, с каким восторгом внук раскручивает юлу, как носится за ней по
квартире, он остановился совершенно изумлённый и с очень
счастливым выражением лица. Я думала, он просто наслаждается прекрасным зрелищем играющего ребёнка. Так оно
и было, но папа неожиданно сказал:
– Юла это усовершенствованный волчок. Дрейдл поеврейски. Обычный дрейдл гораздо меньше и чаще четырёхгранный, а юла круглая. Но принцип работы у них одинаковый:
раскрути, да посильнее, и будет долго и красиво крутиться.
Мне запомнились и слово дрейдл, и выражение папиного лица. А что это детская игра на празднике Ханука, я поняла лишь время спустя, уже где-то в период горчабёвской
перестройки. Пока мы росли, дома не отмечались еврейские
праздники. И совсем не потому, что семья была смешанной.
Время было совсем неподходящим для таких праздников!
Что мы знали чётко, что праздновали и отмечали? Самыми
главными были четыре праздника: очередной годовщины революции, Первое мая, День Победы и Новый год. Официальные, разрешённые праздники. Пролетарские. Даже Новый
год считался почти пролетарским, потому что это же наш, советский Новый год. Другие, «менее главные» праздники вроде Восьмого марта, Дня советской армии тоже были важными, но четыре первых считались священными.
Однажды зимой примерно восемьдесят седьмого года,
когда уже развернулась перестройка и многое прежде невозможное стало абсолютно возможным и даже приветствовалось, мы собрались дома, на старой родительской квартире,
по какому-то своему поводу. Сидели за обеденным столом,
что-то обсуждали. И папа, которому было уже за восемьдесят, торжественно сказал:
– А ведь сейчас праздник!
Мы не поняли, что он имеет в виду. Лихорадочно прикидывали, что до Нового года ещё ждать и ждать. И дней
рождения не предвидится до февраля...
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– Это еврейский праздник, – сказал папа тоном волшебника, раскрывающего людям невероятное чудо. – И называется
он Ханука.
– Как-как?
Теперь неловко признаться, но тогда далеко не все московские евреи, особенно послевоенного поколения, знали
что-либо конкретное о еврейских праздниках. Пожалуй,
знали только Пасху, Песах, потому что о еврейской Пасхе
часто говорили в связи с православной и она совпадала или
почти совпадала с католической. Но другие национальные
праздники...
Папа несколько минут наблюдал за нами, потом как-то
странно, но негромко хлопнул рукой по столу и сказал:
– Какое же это упущение, какая потеря, что все вы выросли без Библии, без Торы и ничего не знаете о своём еврейском
народе! Какая глупость в государственном масштабе!
Мы чувствовали себя виноватыми, хотя он говорил просто
о факте как таковом. И тут же словно поспешил начать исправление этой досадной ошибки в воспитании собственных детей.
– Ханука, – торжественно сказал он, – это праздник света.
Праздник свечи. Праздник очень символичный – освобождения евреев. Сейчас я вам кое-что покажу.
Он с трудом поднялся из-за стола и столь же трудно прошёл в свою комнату. Отсутствовал минут десять. Потом
появился – нетрудно было догадаться, что рылся-копался во
всяких своих материалах. Держал в руке какую-то металлическую штуковину. Раскрыл ладони и показал.
Я эту штучку видела в детстве. Совсем маленький подсвечник, но для нескольких свечей. Свечек, как говорили мы
в детстве.
– Вы понимаете, что это такое? – спросил папа.
Мы, совсем как школьники, загалдели, что да, конечно, знаем, это подсвечник. Но он с досадой махнул рукой и уточнил:
– Внешне – да, всё правильно, подсвечник. Но не обычный. Это ханукальный подсвечник.
Была ли в доме большая менора или ханукия? Зажигались ли
свечи в пятницу вечером? Вот тут не скажу с уверенностью, что
нет. Может быть, папа просто прятал менору в одном из двух
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своих рабоче-деловых шкафов, очень ёмких и многое сокрывших в своих глубинах. Во всяком случае, когда я уже взрослой
впервые увидела семисвечник, ничему не удивилась: наоборот,
сразу узнала этот предмет. А что до свечей, то, наверное, в годы
нашего детства их можно было незаметно зажигать в пятничный вечер и таким образом встречать субботу – сколько угодно.
Потому что свечи вообще были самой обычной частью нашего
тогдашнего быта. Свет часто не горел, и если он вдруг гас среди
вечера, мы и впотьмах могли найти свечи, зажечь их, осветить
ими свою жизнь. Трудно ли при таких обстоятельствах зажигать
раз в неделю символические субботние свечи, ничего при этом
не объясняя детям?
– А праздник Хануки зародился более двух тысяч лет тому
назад, – рассказывал папа нам совсем взрослым. – В тот период распалась на несколько частей созданная Александром
Македонским греческая империя. В неё входила и Палестина,
сегодняшний Израиль. Один из новых царей и его первосвященник стали насаждать греческий образ жизни и запретили евреям жить по своим законам. Многие евреи страха ради
подчинились, приняли греческую культуру и образ жизни. Но,
к счастью, не все. Немало было таких, кто тайно продолжал
жить по-еврейски, молиться еврейскому Богу. Открытое соблюдение еврейских законов и заповедей каралось смертной
казнью. Те, кто не пожелал покориться нововведениям, бежали в Иудейские горы, но и там их нередко настигали враги.
...Мы слушали отца не менее внимательно, чем в детстве,
и почти потрясённо, понимая, что он сейчас раскрывает нам
то, что при советской власти (почти как при греческом завоевании!) было запрещено...
– А потом случилось вот что, – продолжал папа. – В 167
году до новой эры священник Матитьягу и его сыновья подняли народное восстание против греко-сирийского царя и
победили. Вы, к сожалению, не знаете, что такое Храм для
еврейской истории, но уже, наверное, слышали: первый
Храм, второй. Слышали и о Стене плача в Иерусалиме, а ведь
это тоже остатки последнего храма, великого символа того,
что евреи непобедимы и новый Храм будет построен. Для
евреев понятие Храм – священное, самое главное, глубоко
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символическое. Так вот, после победы в 167 году восстановилась независимость Иудеи, Храм освятили заново. Но Матитьягу через год умер. Его преемником стал его третий сын
Иегуда по прозвищу Маккаби. Знаете, что значит это слово
на иврите? Молот. Маккавеи достигли полной победы только
через двадцать пять лет. Теперь слово «маккавеи» – символ
бесстрашных защитников независимости родной страны.
Мы не задавали вопросов. С одной стороны, сказывалась
наша полная, как того требовали советские законы, неосведомлённость относительно еврейской истории. Но с другой
– нам казалось, что сама история раскрывает перед нами ворота и вводит в давно минувшие времена и события.
– Я всё-таки надеюсь, что теперь вы понемногу будете получать эти знания, причем в куда более подробном виде, чем
я рассказываю вам сейчас, – продолжал он. – Так вот – Ханука. Этот праздник обычно отмечается зимой, причем именно
в честь победы маккавеев над греко-сирийскими завоевателями. Именно в Хануку произошло важнейшее, полное особого
смысла событие в еврейской жизни. Маккавеи вернулись в Иерусалим. Очистили Храм от идолов, воздвигнутых там эллинистами; евреи не признают никаких идолов. Построили новый
еврейский жертвенник. Это тоже очень важная составная часть
еврейской истории, культуры, традиции. Многие важнейшие
блага и символы еврейства были построены именно на средства, собранные с обычных людей, пожертвованные ими на великие еврейские цели. Так вот, когда всё это было сделано, маккавеи вдруг обнаружили, что греки похитили золотую храмовую менору, большой подсвечник. Это было страшной бедой.
Пришлось отлить новую менору, из недорогого металла. И тут
обнаружилось, что хотя семисвечник уже восстановлен, нет
масла, которое было бы пригодно для свечей. Невозможно было
использовать нечистое масло. Ритуально нечистое. Обнаружили несколько кувшинов с оливковым маслом, но они оказались
вскрыты солдатами, на их руках была кровь убитых евреев.
И всё-таки нашёлся один небольшой сосуд, запечатанный ещё
очень давно, не осквернённый врагами. Но масла в нём должно
было хватить только на один день горения свечей. Это означало
бы поражение евреев, война могла бы вспыхнуть вновь и евреи
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были бы уничтожены. И вот тут – только представьте себе! –
Всевышний, хранивший свой народ, сотворил чудо: масла
хватило на восемь дней. Именно столько потребовалось для изготовления и доставки в Храм нового, ритуально чистого масла.
В память об этом чуде меноры и, следовательно, чуде победы
евреи по сей день отмечают восьмидневный праздник Хануки.
Сейчас как раз такое время.
Папа замолчал. Может быть, мы тогда и не чувствовали
всей силы и смысла его рассказа, но всё равно впечатление
было сильным. А главное – это был как бы первый шаг на
нашем пути к истокам и корням своего еврейского народа.
– Вся еврейская история полнится чудесами, – продолжал
отец. – Я постепенно многое расскажу вам. Чудо!.. Оно происходило в жизни евреев именно тогда, когда надеяться было совершенно не на что. Чудо совершалось, и с ним приходило спасение.
Именно с праздником Хануки связано ещё одно очень
важное лично моё открытие. В детстве мы жили очень трудно, недоедали, даже голодали. Но в нашем бедном рационе
было одно блюдо, которое мама готовила часто: оладьи из
сырой картошки. Мы делали их – проще некуда: натирали
картошку на тёрке, подсаливали и ложкой выкладывали тесто на сковородку с подсолнечным маслом. Оладьи выпекались несколько минут, и когда мама вносила полную тарелку
в комнату, мы расхватывали и съедали их молниеносно.
Отчётливо помню такую деталь. Мы съедали оладьи жадно и быстро, а вот папа, получив свою порцию, делал это не
торопясь, и мы только удивлялись: как же он может медлить,
ведь очень голодный. А он не только медлил, он что-то бормотал. Теперь догадываюсь: вполне возможно, что какую-то ханукальную молитву. Он, выросший в местечке, очень хорошо
знал все еврейские традиции и самые важные молитвы. Мне
хорошо помнится слово «латкес», которое он произносил, глядя на картофельные оладьи. Догадывались, что так называются эти оладушки по-еврейски. А вот о том, что это традиционное еврейское ханукальное блюдо, я узнала только в тот день
примерно восемьдесят седьмого года, когда папа впервые рассказывал нам о празднике Хануки и его значении.
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...Всё связанное с едой имело в нашем детстве огромное
значение и многое из того помнится до сих пор. Мама часто
пекла свои деревенские пышки и плюшки. Плюшки получались куда более нарядными и праздничными, их мы пекли
реже; пышки – чаще. Как помнится это чудо: на столе стоит
огромное блюдо пышек и плюшек, в кружках дымится чай
(чашек у нас долго не было вообще, потому что во время войны, пока находились в эвакуации, нашу квартиру захватили и
как следует обокрали; среди украденного была и вся посуда.
Чтобы восстановить её, понадобилось очень много времени).
Красивое изобилие на столе было для нас истинным праздником – вот когда чувствовалось, что действительно хлеб
всему голова и что если он есть в доме, то, считай, есть самое
главное. Что уж говорить о пышках и плюшках!
Необычное из этих хлебо-плюшечно-кондитерских воспоминаний. Мама замесила тесто, оно подошло. И мы с ней
вовсю развернули на кухне работу. Помню, как мне особенно
нравилось раскатывать тесто на столе скалкой, а потом выделывать из него «плоского» то, что затеяли.
И вот как-то папа приходит на кухню. С удовольствием
вдыхает запах теста. Мама, как часто бывало, нет-нет да по
своей давнишней деревенской манере сунет кусочек теста
в рот. Папа видит это и укоряет: «Не надо, Марусенька. Вряд
ли сырое тесто полезно!» Она только смеётся.
А он, оказывается, пришёл к нам не просто так. Постояв
минуту-другую в дверях, вдруг просит:
– У нас есть мак? Испеките пирожное-треугольнички
с маком, ладно?
Мак в то время свободно продавался в любом продовольственном магазине и не был предметом дефицита или запрета: времена повального увлечения наркотиками ещё не пришли. Кстати, помню, как мне было обидно потом за мак, когда
его обвинили главным злодеем для человечества, потому что
его зёрнышки содержат опий... Долгое время такое «обвинение мака» казалось мне клеветнически придуманным. Потому что не может такой бесподобно красивый цветок, с его
тонкими, трепещущими на ветру нежной красотой лепестками быть носителем зла. Помню и другое: как, оказавшись
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в отпуске на озере Иссык-Куль и не увидев там воспетых
Айтматовым маковых полей, я почти плакала от досады
и обиды за «оскорблённый» цветок...
Мама очень любила, когда папа просил сготовить или
испечь что-то конкретное. Вот и в тот день она выделила
часть теста для пирожного, поручила мне раскатать его
и нарезать одинаковыми треугольничками. Пирожное мы
делали, как уж могли, по-своему: между двумя треугольничками положили какой-то самодельный крем, посыпали
маком, посыпали маком и сверху. Мы не были уверены
в том, что папа просил испечь именно такое пирожное. Но
он радовался, благодарил.
Особо важно было то, что он рассказывал в тот день за
столом. Вполне возможно, что по еврейскому календарю
праздновался Пурим. Видимо, папа сказал нам об этом, но
я не запомнила. Зато запомнила другое, это снова был рассказ
о еврейских чудесах, которые он так любил.
– Понимаете, чудесами пронизана вся еврейская история,
– сказал он, – и своим существованием наш народ нередко
был обязан именно чудесам. Мой папа, а перед ним и дедушка всегда говорили мне в Лядах, что это не просто чудеса, они
ниспосланы Всевышним именно ради спасения народа. Так
вот, есть в Библии среди прочих книг Книга Эстер. Там рассказывается о том, что она, еврейка, была женой персидского
царя Ахашвероша. При дворе служил злой визирь Аман, ненавидевший евреев. Он коварно и хитро уговорил царя уничтожить всех евреев. Царь согласился. Это была очень трагическая минута для евреев.
Вряд ли мы слушали сказки, которые рассказывал нам
отец в детстве, с большим интересом! Тут ведь шла речь
о живой истории...
– А дальше случилось чудо, – продолжал папа. – Эстер
сумела уговорить мужа не истреблять евреев – ведь тогда он
должен убить и её, любимую жену. Царь понял свою ошибку и поступил обратным образом тому, что обещал Аману:
он повесил его самого. Причём именно в тот день, который
Аман выбрал для большого еврейского погрома. Евреи с одобрения царя перебили своих врагов и устроили очень весёлый
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праздник, с такими вот треугольными маковыми пирожными.
Ну, скажите, разве это нельзя назвать чудом спасения евреев,
как и в случае с кувшинчиком масла на Хануку? Мы в Лядах
отмечали эти праздники очень весело.
... «Сказано в Торе: «Верою избавлен был народ наш от
египетского рабства». Пусть вера и надежда, которые вывели наших предков из Египта, осветят Вашу жизнь в эти дни.
Пусть расцветает чувство подлинной свободы в Ваших сердцах, в сердцах Ваших родных и близких».
Документ сегодняшнего дня, когда папы нет на земле уже
почти двадцать лет. Это – поздравление с Песахом Главного
Раввина России Берла Лазара. «От всего сердца желаю Вам
кошерного и весёлого праздника Песах!»
Не могу не думать о том, как счастлив был бы папа, получи и получай он регулярно, хотя бы в самые последние свои
годы, такие поздравления. Почти вижу, как он сидит за столом, уже мало двигающийся, очень старый человек, как разрезает ножницами конверт, присланный по его почтовому
адресу, как читает это поздравление. И тут же глаза его заливают слёзы. Горечь из-за всего пережитого, из-за печальной судьбы своего народа – и вместе с тем чувство огромного счастья: неужели всё возвращается? – вот что читаю я в папином облике при чтении такого поздравления.
Нет, он подобных конвертов не получал. Ушёл из жизни,
не дождавшись их. Но в его душе бурлил вулкан чувств. Какими бы ни были обстоятельства реальной жизни, как бы ни
терзали его, нас, иных членов его народа, как бы страшно ни
было обнаружить, что ты и не собирался отрекаться от еврейства, от религии, от самого себя, всё равно он – не отрекался. Глубоко в душе спрятал все свои национальные чувства,
знания, мысли, как прячут в землю ценнейший клад. Придёт
время, клад достанут. И цены ему не будет.
– Песах, еврейская Пасха – это тоже разговор о бесконечных чудесах, – слышу я в себе папин голос. – Наша жизнь
вообще усыпана еврейскими словечками, символами, поговорками. Еврейскими и библейскими в данном случае одно
и то же. Но кто теперь это знает? Кто способен понять все
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такие слова, словечки, символы? Ну... например, словосочетание «манна небесная». Какие у людей сегодняшнего дня
могут быть ассоциации с этим словом?
– Манна небесная... это нежданно-негаданно свалившееся счастье, – наверное, объяснила бы я ему в те дни, когда
он рассказывал и диктовал мне свои воспоминания и мысли
о Лядах.
– Но знаешь ли ты, что это тоже из Библии?
Теперь – да, тогда – не знала. Или знала очень поверхностно.
– А, скажем, слово «исход» тебе понятно?
– Ну, конечно, – сказала бы я. – Это окончательный выход человека или группы людей из какой-то неприятной
ситуации.
– Но это тоже слово из еврейской истории, и какое значительное! – воскликнул бы папа, даже с долей возмущения изза того, что я так плохо всё объяснила. – Как можно такое не
знать? Если бы три с половиной тысячи лет назад не произошло Исхода евреев из египетского рабства, не сидели бы мы
с тобой сейчас рядом. Возможно, вообще не было бы еврейского народа, совсем. Хотя... в это я не верю. Народ, избранный Богом, должен был выбиться в жизнь, жить, созидать.
Я чувствую себя неловко: какие пробелы в знаниях! Да
и вообще что я знаю из еврейской истории? Хотя у меня есть
оправдание: я обычный человек своего времени и страны;
я училась так, как нас учили; все знания и достоинства – из
той жизни и той системы обучения, которая применялась тогда. Но и все недостатки – тоже.
Но... я преподаватель, учительница. И сколько сот или тысяч раз говорила своим ученикам, что нельзя останавливаться на самооправдании или оправдании чего-то неблаговидного в своей жизни. Нужно непременно стараться исправить
эту ситуацию.
Как же я сама могу останавливаться на оправдании своих пробелов в знаниях, пусть и не по моей вине возникших?
Я всегда любила учиться и заниматься самообразованием,
и если бы в мои юные годы был хоть какой-то доступ к еврейским знаниям, я бы непременно приобрела их.
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Великое еврейское изречение – «Учиться не поздно никогда» – обнадёживает и поддерживает всегда. Вроде бы у каждого народа есть такая поговорка, но изначально она еврейская.
И я мысленно говорю папе – тогда, двадцать лет назад,
– что я осознала ужасные пробелы в своих знаниях, я буду
учиться и исправлять их. И начну с его воспоминаний...
– Одно из самых ярких моих детских впечатлений, – рассказывал он мне в восемьдесят девятом году, – это Песах
1909 года, когда мне было пять лет. Полная чаша счастья!
Мне на всю жизнь запомнился неописуемый праздник еврейской свободы. Помнится вкуснейшая еда этого праздника. Клёцки с пасхальным супом... Они были из мацы.
Вкус изумительный. Помню, как наслаждались деревенские девушки, работавшие у нас, – конечно, русские, украинки или белоруски. С каким удовольствием они ели мацу,
которой мы их угощали. Это было лакомством для них.
А мацы делали много, она в то время выпекалась в больших формах. Машин, которые изготавливали мацу, ещё не
существовало, она делалась вручную. Еврейская Пасха как
бы любовалась своей мацой, которая напоминала большие
листы бумаги, наполненные чудесными записями. Сама
история ликовала этими пузырьками вкуснейшей мацы.
Теперь я понимаю, что маца была как бы первыми полотнами, на которых душа писала о великом детском счастье,
о родных, которые так ласково обращались со мной везде
и всегда в ту пору.
– Помню, что на эту Пасху Вениамин приехал домой из
Вильны, – продолжал папа. – Мне тоже налили праздничный
бокал пасхального вина. Но я не выдержал до конца и уснул,
оставив на столе едва начатый стаканчик. Никто не трогал
мою кейсу, бокал. Потом я понемножку допил его, и священная Пасха, незабвенный праздник еврейской свободы, так
и светится мне сейчас, как слиток чистого золота.
Я увидела в папиных глазах большое волнение.
– Не волнуйся, – сказал он, заметив моё беспокойство. –
Сейчас со мной ничего не случится. Я же рассказываю тебе
о почти священных для себя вещах... И естественно, что
душа орошается трогательной, взволнованной слезой, и всё
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былое кажется мне священным и неистощимым. Всё мелькает и убегает куда-то в родники вечного блаженства, а там, где
просыпается блаженство, льются и слёзы счастья.
В тот день мы снова говорили о чудесах в истории еврейского народа. Об одном из главных чудес – Исходе евреев из
египетского рабства, когда Красное море само расступилось
и пропустило народ на волю.
Вспоминается один еврейский анекдот, который нашла
в папином архиве уже через годы после его смерти. Вот он.
Когда после Дюнкерка Гитлер вознамерился перейти Ламанш,
он вызвал из концлагеря одного мудрого еврея и сказал ему:
– Я освобожу тебя из концлагеря, верну твое достояние
и восстановлю тебя во всех правах, если ты мне объяснишь,
как смог Моисей перейти море и выйти сухим из воды.
Могу представить себе, с каким удовольствием рассказывал бы мне папа этот анекдот теперь...
А тогда мы говорили и о других чудесах. О том, что чудо
манны небесной, то есть какой-то крупы, посыпавшейся с неба,
чтобы не дать освободившемуся народу погибнуть от голода,
связано именно с Исходом евреев из Египта. И что не случайно Моисей сорок лет водил народ по пустыне, прежде чем тот
пришёл на свою землю. Что, вполне возможно, должно было
уйти поколение евреев, живших в рабстве, потому что рабство,
рабские потребности, чувства, мысли, замашки очень нелегко
вывести из своей души. Папа вспоминал, что обычно делался
праздничный пасхальный стол. И уточнял, что вся история евреев полна символов, вот и на пасхальном столе каждый продукт, каждая мелочь имеет огромное символическое значение.
Он уточнял, что не только в каждой мелочи и детали, не
только в любом существенном явлении, связанном с праздником, но и в самом этом празднике в целом таится огромный
смысл: это Праздник еврейской свободы. Вспоминал разные
детали того, как отмечался Песах в Лядах. Абсолютно традиционный, бесконечно важный еврейский праздник, который проводился в строжайшем соответствии со старинными
предписаниями. Собиралась вся семья, съезжались и дальние
родственники. И у всех возникало сильнейшее чувство раскрепощения и свободы, которое рождал праздник Пасхи.
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...Когда я теперь вспоминаю, как выглядела в годы моего детства и отрочества папина и мамина комната, вся наша
квартира, я понимаю, что именно еврейской тайной было
у нас отмечено многое. Скажем, мезузы на двери не было,
и теперь догадываюсь, почему. Люди тогда жили почти общинно, разные соседи заглядывали к нам по восемь-десять
раз на день: попросить ложку масла, чуток соли или сахара,
о чём-то посоветоваться, просто поболтать. И каждый бы задал вопрос: что это за штуковина на двери? Нет, не нужно...
В нашем доме, сколько помню себя с самого начала своей
жизни, у папы было очень много книг. Высоченные стеллажи
до самого потолка были заполнены книгами. А те два шкафа, в которых он хранил рукописи, и, как я поняла позднее,
всякие тайны, были ниже. Они не доставали до потолка сантиметров на восемьдесят. Но свято место пусто не бывает, и
папа заполнил эти почти метровые пустоты. На одном шкафу
стояли чемоданы.
Пустое место на втором шкафу тоже было заполнено. Там
находился предмет, который мы сызмала почитали разве что
не как святыню: бараньи рога. Они казались единой и цельной парой, как бы возвышающейся надо лбом барана. Однако папа объяснил, что это два отдельных рога, он специально
расположил их так, что они кажутся неразделимыми. Остриями рога устремлялись ввысь, к потолку, и мы, во всяком случае – я, частенько думали о том, какой был бы ужас попасться на глаза такому барану в лесу. Получилось бы не просто на
глаза; куда страшнее – попасться на рога.
Папа часто рассказывал, что привёз эти рога в молодости
с Алтая, где он много путешествовал – со своим приятелемсоавтором, с молодой мамой, а то и один. Он собирал фольклор, сказки, выпускал книги. Мы немало узнали от него об
Алтайских горах, по которым он ходил пешком, о народах,
населявших Алтай, – мы называли их единым словом «алтайцы», считая, что есть такая национальность. Вот там, в Алтайских горах, он и нашёл рога. Может быть, купил у местных
жителей или пастухов. И уж, точно, чего он не делал, так это
не убивал барана, потому что был вообще самым миролюбивым человеком из всех, кого я знала и знаю. Нашёл... Так и
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виделось, как он идёт по лесу, по горным склонам, и кое-где
валяются бараньи рога. Скорее всего, не потому, что тут было
убито много баранов, по иной причине: время от времени они
сбрасывают старые рога, и у них отрастают новые.
Папа называл рога по-разному: то бараньими, то муфлоньими. Объяснял нам, что это одно и то же, потому что
муфлон и есть крупный баран. Иногда он снимал один рог,
подносил к губам и говорил, что теперь это... Произносил
какое-то слово, но оно мне не запомнилось. Однако мы затихали, будто рог сейчас и впрямь зазвучит-запоёт, и тогда нам
покажется, что мы очутились в алтайском горном лесу. Рог
молчал, но папа ликовал. Может быть, от этого нам казалось,
что рог всё-таки звучит. Потом папа возвращал рог на место,
на шкаф, смотрел на него долго и восторженно, и нам виделось, что он вспоминает Алтай, какое-то конкретное путешествие туда или все их разом, заново переживает то, что происходило давным-давно. Это было очень интересно. И никогда
папин восторженный вид в такие минуты не казался нам
странным.
И вот теперь, неожиданно я вдруг совершенно иначе поняла то, что когда-то видела воочию. Передо мной раскрывается одна из многочисленных тайн папиной комнаты, его духовного мира, того, что он, в силу сложных обстоятельств,
порождённых сложным же временем, вынужден был от нас
скрывать. Ведь эти рога на его творческом шкафу представлялись ему еврейскими шофарами! И, видимо, именно этим
не запомнившимся мне словом «из алтайского языка» называл он рога. Когда снимал их со шкафа и как бы начинал дуть,
он представлял себе, что именно трубит в шофар, извещая
всех евреев вокруг о том, что идёт Новый год Рош а-Шана.
Я и сейчас захлёбываюсь чувствами, представляя себе, что
мог испытывать в те минуты отец, «трубя в шофар». Наверное, если бы вдруг ожил, он подтвердил бы мне, что в такие минуты его душа оживала, что закипала, как он любил
сказать, вся история его горячо любимого народа. Он одновременно чувствовал себя и человеком сегодняшнего дня,
и древним евреем. Папа всегда ощущал историю евреев
именно как вечную, не прошедшую, не закончившуюся, не
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исчезнувшую. Наверняка, пока «трубил в шофар», вспоминал
своё детство, родное местечко, с которым в душе никогда не
расставался. «Шофар», иногда снимаемый со шкафа, окрылял его неимоверно, успокаивал в гуще страшных реальных
событий, заверяя в том, что кошмар – например, борьба с
«безродными космополитами» – непременно закончится и
жизнь войдёт в нормальное русло. Вот откуда его восторженное состояние, никогда не оставлявшее нас равнодушными.
Конечно, рога пробуждали и его конкретные алтайские ассоциации, но было и нечто несравненно более значительное
для него. Он не мог передать нам это на словах, опасаясь, что
пойдём рассказывать дружкам и подружкам, а то и на уроке
всем сообщим, но передавал всем своим существом, обликом, чувствами. И вот это осталось в памяти. Запало в мою
душу зёрнышком, опустилось на сокровенные глубины, и
сегодня, столько лет спустя, вдруг проклюнулось радостным
огоньком понимания раскрывшейся тайны.
Шофар, символ Еврейского нового года... Нет, этот праздник мы не отмечали. Обычный-то, общий, первого января
стали отмечать, лишь когда появились в доме какие-то деньги, и это был такой праздник, что и сейчас сердце полнится
до краёв воспоминаниями о нём и чувством необыкновенного счастья, обещанием больших жизненных радостей.
Но теперь, когда я больше знаю о еврейских праздниках, чем в детстве, воспоминания, обрывочки их сами
возникают в памяти и наполняются огромным смыслом.
Например, если в доме были яблоки и мёд, папа иногда настойчиво советовал нам именно это чудесное лакомство
употреблять вместо любого другого сладкого, всячески доказывая, что оно необыкновенно вкусное. Это ведь тоже
было связано с Еврейским новым годом. Или такие словосочетания: «Дожить до ста двадцати лет», «Быть записанным
в Книгу жизни» – тоже оттуда, из воспоминаний о моём
детстве, а туда это могло попасть только одним путём – из
папиной души и слов, из его воспоминаний о Лядах. Но оба
словосочетания для меня – совершенно родные и очень хорошо знакомые, вот что важно. Помню и такое словосочетание – возможно, это еврейская поговорка или папа его где-то
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вычитал: «Музыка сдувает с души каждодневную пыль». Мы
напрямую относили эти слова к той конкретной музыке, которая часто звучала в нашем доме. Её «поставщиком» был
старший брат Виля, обладавший прекрасным слухом, очень
любивший музыку и хорошо знавший её. Он собирал деньги
на пластинки, экономя на школьных завтраках и как-то ещё.
Любая копейка, попадавшая ему в руки, откладывалась на
покупку новых пластинок. Первый проигрыватель (патефона
у нас не было) сделал собственными руками, и на нём звучали записи Ойстраха, Когана, Кнушевицкого, Гольденвейзера, Менухина, Гилельса и других уникальных музыкантов.
Потрясающий символ, смысл самих наших чувств тех дней:
дома голодно, еды очень мало, но звучит прекрасная музыка,
и сердце до краёв наполняется счастьем... И сейчас слышу
папины восклицания тех дней: «Прислушайтесь – это же
еврейская музыка!» или «Бизе был евреем – неужели вы не
слышите этого в его музыке?» Действительно музыка сдувала с души каждодневную пыль и грустные мысли.
Все эти разрозненные воспоминания теперь объединяются в душе словом «Рош а-Шана». И кажется мне, что
столь любимая евреями музыка, вообще и скрипичная особенно, восходят к далёким-далёким временам, когда современной, точнее, классической музыки ещё не было, она
не успела родиться, но уже вовсю трубила музыка еврейских шофаров на празднике Рош а-Шана, Еврейского Нового года. Ведь шофары извещали мир о чуде сотворения жизни на земле, которое произошло столько лет назад,
сколько отмечал очередной Еврейский Новый год. Звук шофара извещал каждого еврея о том, что он будет записан
в Книгу жизни на ближайший год и вообще может прожить
до ста двадцати лет...
– В нашей жизни тоже есть чудеса, – уверял нас папа, –
просто надо их разглядеть и понять.
...Одно из важнейших события моего детства, имевшее,
безусловно, статус чуда, случилось в канун Нового 1949 года.
И связано оно вот с чем. В годы войны, когда наша семья
оказалась в татарской эвакуации, нашу московскую квартиру
заняли. Две комнаты из трёх, в которых до войны (правда,
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не очень долго, потому что квартиру мы получили в июне
1941 года) проживало шесть человек. На выселение одной из
захватчиц ушло месяца два-три, и произошло это зимой сорок третьего года. На выселение другой ушло несколько лет.
Она была возлюбленной работника Совета министров, и выселить, отселить, переселить её было почти невозможно. Родители очень мучились, бились, как рыба об лёд. Семья наша
становилась больше, жили очень тесно. Страшнейшее событие: работник Совета министров оказался болен туберкулёзом лёгких, уже в открытой форме. Когда он приезжал к своей
даме сердца, то много кашлял. В результате я подхватила болезнь, и потребовалось очень много усилий и времени, чтобы
меня вылечить. А ведь дом был полон маленьких детей! Переселить «министершу» было невозможно. В 1947-48 годах
ей предлагали много однокомнатных квартир, но она лишь
фырчала в ответ и переехать категорически отказывалась,
пытаясь содрать как можно больший куш и получить самую
хорошую квартиру.
Как сейчас, помню последний день занятий в школе во второй четверти сорок восьмого года, то есть в самом конце декабря. Училась я тогда в третьем классе. Неожиданно меня вызвали в коридор: за мной пришёл по поручению родителей
старший брат Виля. Оказалось, соседка, наконец, согласилась
переехать в шикарную квартиру у метро Таганская. Чтобы выселение «соседки» и наше заселение комнаты не сорвалось,
требовалась большая помощь, потому брат и пришёл за мной.
В нашей сознательной детской жизни (кроме старшего
брата, который уже стал семнадцатилетним юношей) это
было самое первое Новогодие, когда мы достали какую-то
плохонькую ёлочку, нацепили на неё самодельные бумажные
игрушки, брат сделал гирлянду из нескольких ламп (обычных маленьких не нашёл). На столе стояла чудесная картофельная запеканка – мама постаралась. Родители по очереди
произносили важные слова. Мы пили домашний морс (клюква тогда была дешёвой ягодой и легко покупалась на рынке),
ели мамины пышки и плюшки. Все ликовали, прекрасно понимая, что, добившись переселения «министерши», родители
достигли огромной победы. Мы были очень счастливы – вот
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когда на полном серьёзе казалось, что начинается необыкновенно счастливая пора в нашей жизни. О том, что уже в
начале нового 1949 года начнётся как раз очень несчастливая
и страшная полоса в еврейской жизни, мы не подозревали.
Радовались своему конкретному счастью.
И больше всех ликовал, кажется, папа. Он чувствовал себя
просто королём в окружении любимой семьи, с таким жизненным достижением. С любовью смотрел на всех нас и повторял
одно только слово: «Чудо!» Ну, конечно! А папа имел в виду
нечто большее: совершилось неслыханной силы еврейское
чудо спасения, вернувшее нам всю квартиру и уже этим пообещавшее большое счастье. Папа так и говорил, что совершилось чудо спасения его семьи. То есть это именно из числа тех
чудес спасения, которыми полнится еврейская история.
... – Каждый еврейский праздник отмечается строго
в своё время, по еврейскому календарю, который не совпадает с обычным, потому что это одновременно и лунный календарь, и солнечный, – уточнял папа. – Но есть праздник,
который отмечается каждую неделю: Шабат, праздник Субботы.
Если бы папа спросил меня тогда, в восемьдесят девятом
году, почему суббота это праздник и что я знаю о нём, наверное, я бы прежде всего вспомнила, как в детстве любила
субботу. И сейчас помню этот день как одно из самых счастливых состояний самого раннего периода своей жизни. Суббота... Это значило, что после целой недели жизни в детском
саду вечером за мной и братом приедет папа (иногда старший брат) и мы поедем домой. Я начинала ждать субботнего
вечера с понедельника. Дома в выходные дни бывало всякое,
и нередко ожидание счастья оказывалось куда сильнее самого счастья.
И всё равно суббота – это настоящее волшебство. Дорога
домой – не только путь на трамвае или троллейбусе. Это ещё
и часть пути пешком. Расспросы о маме и обо всех остальных. Целых полтора часа счастливейшего общения с папой.
Он так умел понять любую трудность своих детей, и мои –
особенно! На всякий вопрос мог ответить!
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Едва мы выходили из детского сада на улицу, начиналось
настоящее блаженство. Осень ли на дворе, зима ли, весна –
блаженство одинаковое. Оно означало свободу. Больше не
было замкнутых, как крепость, стен детского сада. Иди куда
хочешь! Над головой небо, вокруг океан воздуха. Чудо! Казалось, что впереди не один лишь день отдыха с маленьким
хвостиком вечера субботы, а целая вечность...
Папа бывал разным. Иногда очень разговорчивым. В такие дни он расспрашивал о каждой детсадовской мелочи и всё
принимал всерьёз. Что-то советовал, подсказывал, за что-то
поругивал. Я всегда слушала его очень внимательно, он так
хорошо всё знал и понимал! Гораздо позже, в годы школьной
юности, пришла обычная для такого возраста строптивость
и мне нередко хотелось всё делать по-своему, часто вопреки взрослым. Но в ту раннюю пору, пока он вышагивал рядом, держа одной рукой меня за руку, а другой брата Вовку,
я всегда была за папу. С удовольствием всё-превсё ему рассказывала.
Иногда он молчал всю дорогу до дома и на любой мой
вопрос раздражался – мол, я же занят, не видишь? Видела. Кажется, с пелёнок знала, чем папа занят: он думает, что-то записывает. Понимала, что жизнь у него непростая, работа очень
трудная. Папа же писатель, и голова его всегда в великом напряжении. А жизнь только и делала, что постоянно оттягивала
его от работы. Всё это я поняла именно с детсадовской поры.
Бывало, папа остановится прямо посреди улицы, достанет блокнот, карандаш и что-то записывает. Даже напевает
себе под нос. Отчётливо слышалось: ты-ри-ри... Карандашик
у него всегда был маленький, замызганный, и я в такие минуты с болью вспоминала, какие красивые у нас карандаши
в детском саду. Ах, если бы я могла взять там и подарить папе
хотя бы один такой карандашик!
Но нет, этого делать было нельзя. Попросить – не посмела
бы, взять украдкой – тем более. Я всегда была очень честной
девочкой, так всех нас воспитывали дома с пелёнок. Иногда у
меня не хватало терпения спокойно дождаться, пока папа всё
запишет. И только общество братишки помогало спокойно
дождаться папиного внимания.
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До дома мы ехали целый час. И вот – стоим на пороге.
Навстречу выбежали, кажется, все. По квартире разливается
такой знакомый запах детства – картошки, сваренной в мундире. «Все за стол!» – зовёт мама. И мы наперегонки несёмся
в комнату. Вовка, самый проворный, успевал сесть за стол
первым. И вот уже все тянут маме миски.
Суббота, и мы дома! Кажется, никогда счастливее минут
я не знала.
Думаю, если бы в 1989 году папа терпеливо и с теплейшей улыбкой выслушал всё это, он бы обязательно сказал,
что интуитивно – возможно, его словом было бы «душевно»,
– и я по-своему, по-детски чувствовала, что суббота – настоящее еврейское чудо. Может быть... А потом бы он спросил
меня, что я знаю о Субботе как о Шабате, важнейшем еврейском празднике.
К тому времени кое-какая информация о таких вещах стала открытой и доступной. Я бы, наверное, сказала, что суббота для евреев хотя бы потому праздник, что она означала
конец рабочей недели и всех трудов. Уже знала, что столь любимые нами халы с маком – в то время они всегда были в магазинах – не что иное, как еврейский субботний хлеб.
– Шабат это праздник памяти о сотворении мира, – уточнил бы папа. – Любимый праздник каждого еврея. В субботу евреи только отдыхают. Ещё с вечера пятницы зажигаются
и горят субботние свечи, а в синагогах проводится очень важная субботняя служба...
Так и вижу сейчас его счастливые глаза, сияющее лицо.
Дальше он не просто рассказывал мне о Шабате, он был там,
в своём дорогом детстве. Как бы снова жил той жизнью. Коечто о чуде и счастье праздника субботы он успел реально рассказать мне в восемьдесят девятом году.
– Вспоминается пятница, торопятся закрыть лавки. Дядя
Илья прекращал торговлю, запирал лавку и со скоростью курьерского поезда мчался в синагогу для встречи Субботы, то
есть пятничного вечера. Это была потрясающая сцена: лавочник превращался в очень серьёзного молельщика. Я, мальчишка, нередко обгонял его по дороге в синагогу и успевал
сесть там, где, как положено, обязательно садился он. Как
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красиво он пел пятничные напевы, субботние встречные
песни! Я заслушивался. Встреча Субботы в нашей синагоге
всегда очаровывала меня, и я до сих пор прекрасно помню
все эти мелодии, могу свободно спеть их и сейчас, поделиться своей любовью и уважением к величайшему празднику
еврейского народа, священной Субботе.
– Да, встреча Субботы, может быть, самое потрясающее
из моих детских воспоминаний. Синагога, переполненная
людьми, гудела, как пчелиный улей. Какая священная глубина! И вообще вся Суббота с её напевами (змийрос), целые
сутки душеизлияний – как всё это прочно лежит где-то на дне
очарованной души – несмотря на то, что я в общем-то был
далековат от религии. Но мелодии возникали сами, потому
и создавалось священное состояние.
– Может быть, самая хорошая помощь в жизни – это субботний отдых по всем правилам древнейшей традиции. Суббота
мне кажется не только благочестивой дамой, но и замечательной небесной мамой. Я всегда мог найти самые мудрые советы в субботних молитвах и во всём этом празднике.
– Однажды, возвращаясь с отцом домой в субботу после
вечерней молитвы Майрив, я задал ему вопрос: каков настоящий размер звёзд. Он мне очень наивно и весьма поэтично
объяснил: мол, они величиной с обеденный стол. Я запомнил этот образ. Звёзды магически притягивали меня к себе
в ту пору, и после папиного объяснения как бы каждая сидела вместе со мной за обеденным столом.
– Наступил пятничный вечер. Евреи спешат в синагогу
встретить царицу Субботу, божественную невесту каждого
еврея. И вот святая Суббота уже почти ворвалась в синагогу. Благозвучная минута встречи народа-жениха со своей
невестой выше всяких оценок. Здесь музыкальность и поэтичность поднялись на абсолютную высоту. Когда я сейчас
начинаю по памяти напевать эти свадебные мелодии встречи народа с царицей блаженств, душа моя окрыляется. Поэзия становится самой важной частью бытия. Гениальные
тексты молитв вдруг вспоминаются так точно и пламенно!
А ведь я как будто полвека и не думал об этом. Но оно само
вырывается из души, и становится так хорошо!
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– Вспомнилась песня о субботе, которую привёз в Ляды
учитель Каган из Кадина. Звучит она потрясающе: «Святая
Суббота сейчас придёт, женщина со всеми достоинствами,
в золото и перлы одета, она всё это заслужила». Припев повторяется после каждого куплета. Первый из них начинался
со слов «Дер ореман». Речь там идёт о бедняке-еврее, к которому приходит красавица-царица Суббота.
– Вообще субботний цикл песен это что-то неимоверно
величественное. Сюжетика цикла грандиозна. Это древнейший еврейский песенный эпос. Неимоверной давности обрядность. Очень жаль, что я сравнительно поздно понял значение
Субботы как царицы отдыха и мира, как божества правды
и добра, как предела честности и бессмертия. Ни одно музыкальное произведение, которое мне известно, не сравнимо
с картиной воцарения Субботы. Какие мелодии! В еврейских
молитвенниках тексты о встрече Субботы занимают немало
страниц. Это поэма, которую творили многие поколения. Музыкальная кантата. Наверное, предшественница оперного искусства. Симфония с высокой поэзией. И какое в этом оружие
самоутверждения человеческого гения. Вдохновляющая сила
здесь такая мощная и вечная, что приходится глубоко склониться перед великим национальным творением. И не здесь
ли таятся замечательные родники и светлое начало всей еврейской национальной мистериальности? Будь это благословенно, будь это цветущим раем настоящей поэзии.
– В часы субботнего отдыха, – продолжал отец, – мы размышляем о том, в каком замечательном мире мы живём. Ведь
куда ни глянь, кругом чудеса. Чудесно небо над головой, звёзды над головой ночью. Чудесен ветер, который доносит до нас
вести из дальних стран. Чудесно любое дерево, покрытое листьями и дающее плоды: яблоня, груша, вишня. Всё, что есть,
вырастает из маленького семечка, почти из ничего. Но вырастает, становится большим, даёт жизнь другим зёрнышкам,
которые потом совершают тот же круг. В субботний день мы
размышляем о самом главном: о том, что абсолютно всё на
свете, и малое, и великое, идёт от Бога. Шабат кончается с уходом дня. С появлением в вечернем небе трёх звёзд. В это время
читается замечательная молитва, которая называется Авдала.
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Он неожиданно запел по-еврейски. К огромному сожалению, я ни слова не понимала. А он пел так вдохновенно, с такими счастливыми глазами. Это было тем более удивительно,
что уже многие-многие месяцы мы видели в его глазах только
тоску и слёзы. Ещё не знали точно, но догадывались, что это
тоска его последней болезни. И вдруг – такое воодушевление...
– Послушай, как эта молитва звучит по-русски, – сказал папа,
закончив петь и как бы всё ещё не отпуская свет из своих глаз:
Знаю, в Боге спасение моё, на Него уповаю и ничего не страшусь. Он, Господь Бог, – сила и песнь моя. Он дал мне избавление. Возрадуйтесь, черпайте воду из источника спасения. В
Тебе, Господи, истинное спасение; да пребудет благословение
твоё на народе Твоём. Воистину так! С нами Господь Вседержитель, Бог Иакова – крепость наша. Воистину так! О, Господь Вседержитель! Счастлив человек, уповающий на Тебя.
Господи, спаси! Не оставь меня, Владыка, в час, когда взываю
к Тебе. Евреи же в тот день удостоились света и радости,
почёта и веселья. Да будет и с нами так. Чашу спасения приму
и имя Господне призову. Внемлите, достопочтенные!
– Суббота это подарок от Бога, – заканчивал отец свой рассказ, – это праздник, который мы получаем каждую неделю, все
месяцы года, а потом всё повторяется сначала. Особый праздник для нашего благодарения Всевышнего и восхваления его.
Я и сейчас с великим удивлением сопоставляю дни нашего детства, отрочества, юности, молодости, когда ни одно такое слово не могло быть ни произнесено, ни услышано в нашем доме. Но с неменьшим удивлением думаю о том, какими
же потерями отличалось всё наше образование – в принципе
образование тех лет, мировоззрение, представление о мире,
резко ограниченное узкими рамками материализма...
Вот уж, поистине, открывать мне и открывать всё новые,
точнее, неведомые мне (да и многим!) чудеса, коими полнится
жизнь человеческая. Разгадывать и разгадывать тайны бытия.
В том числе – и нашего домашнего.
Вдруг я поняла особый смысл одного предмета папиной
одежды, шляпы, которую он очень любил. А мы, дети, иногда стеснялись этого факта, потому что, считали, ходить надо
в кепке или шапке, как все кругом.
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Шляпа у нашего отца была всегда. Даже – три: одна совсем
старая, две другие поновее. Просто потому, что он очень бережно к ним относился. Сложное у меня в детстве было к ним
чувство. Жили мы предельно скромно, а шляпа – это что-то из
богатого мира. Правда, он их не покупал в те годы, когда жилось очень трудно; он сберёг их с прошлых времён. Особенно
красивой мне казалась тёмная шляпа, папа называл её велюровой. Она, словно вечная, не обтрёпывалась и не старела. Была
и шляпа весенняя, светлая, вот она как раз «состарилась». Третья шляпа, тёмная, но не такая красивая, как велюровая. Зимой
папа свои шляпы не носил, всегда ходил в старенькой ушанке;
в дни больших морозов опускал её «уши» и завязывал. В более тёплые дни, когда холод был сносным, он завязывал «уши»
шапки наверху. Кепку он тоже носил постоянно, она висела
у него на гвозде в их с мамой комнате. Гвоздь, даже два или
три, были вбиты с внутренней стороны.
Мне казалось, папа носил шляпу, лишь когда ходил в какието особо важные места. Носил шляпу и наш сосед с четвёртого этажа, очень чванливый господин. Носили шляпы и некоторые другие наши знакомые. Они это делали чаще, чем папа.
Если бы кто-то спросил меня тогда, почему, я бы сказала, что
просто они такие важные люди, боюсь, что даже употребила
бы «совсем не советское» слово «господа»: назвать тогда так
человека значило не просто оскорбить или обидеть его, но низвести до уровня тех проклятых богачей, которые жили на нашей земле до революции, но с которыми, о радость, так славно расправилась рабоче-крестьянская власть.
Когда папа надевал шляпу, у меня возникали очень сложные чувства: мне это и нравилось, потому что шляпа ему
очень шла, и не очень: он становился как бы чуточку «не нашим», чужеватым. Совсем немножко, но всё-таки... Гораздо
роднее он был в простых шапках, таких привычных, а ещё
роднее – без всего, со своей лысой головой и оторочкой кудрявых волос внизу, под лысиной. И всё-таки я радовалась
всякий раз, когда папа, куда-то собираясь, надевал шляпу,
особенно – велюровую. Мне казалось: раз он пошёл в шляпе, значит, его рабочие дела идут хорошо, иначе бы не нарядился. Успех в делах обязательно означал, что у него будет
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хорошее настроение, а дома появятся деньги, вкусные продукты и кому-то купят что-то из одежды. И ещё шляпа на
голове означала, что он будет много петь, «тыририкать», как
я это называла. Что будет брать малышей на руки и легко подбрасывать их, а они станут громко смеяться. Словом, шляпа
на папиной голове означала, что пришёл какой-то праздник.
Ещё деталька: папины шляпы были очень чистыми, что
не всегда и не во всём достигалось в нашей тесной, трудной,
бедной жизни. Папа чистил свои шляпы сам. У нас всегда лежали на верху полки в коридоре две щётки для чистки одежды:
чёрная и светлая, мы называли её белой. В доме могло потеряться что угодно, но только не эти щётки. Потерять щётки
в нашем привычном, как сегодня сказали бы, бардаке ничего
не стоило, но они не терялись. Если мама провожала папу на
лекцию, которую он должен был прочесть где-нибудь на заводе, она обязательно проводила щёткой по плечам пиджака,
по спине, спереди. Но шляпу чистил папа сам. От пыли, даже,
возможно, пылинок, которые могли попасть на неё. Надевал
он шляпу очень ловко, быстро, никакое зеркало ему при этом
не было нужно.
И только в 1993 году, когда я пришла работать в еврейскую среднюю школу, когда поняла, что каждый уважающий себя еврей обязательно надевает шляпу в еврейские
праздники, а кое-кто всегда ходит только в шляпах, я поняла и особый смысл папиной шляпы. Да он же не просто
так надевал шляпу и совсем не только и даже не столько
для того, чтобы пойти в ней по своим важным делам; он
надевал её потому, что пришла суббота или какой-то другой еврейский праздник. В век всеобщего антирелигиозного мракобесия шляпа на голове ни у кого не вызывала
сомнений или неодобрения – все же их носят! И никто,
кроме, может быть, евреев, не мог угадать истинного
смысла ношения шляпы. Рассказать нам об этом папа не
мог; довольствовался тем, что отмечал еврейский праздник сам. Я и сейчас помню, какими хорошими, ликующими были его глаза, смотревшие на нас из-под шляпы. Мне
хотелось сказать ему: «Папочка, всегда носи шляпу!» Но
не добавила бы при этом чего-то вроде: «Она тебе очень
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идёт». Чувствовала что-то другое: может быть, особый
смысл сияния папиных глаз в такие минуты, который, как
я это ощущала, он стремился передать нам.
Так что папина шляпа была для него всегда совершенно
особым символом его еврейства, вот что важно. Того, что он
никогда и ни за что от своей принадлежности к родному народу не отречётся. И что хотя самое сокровенное для евреев
было давно растоптано – не только Гитлером, но и Сталиным,
самой нашей жизнью с её лозунгами и принципами, – всё это
было бессильно перед папиными душевными тайнами, которые он умел так замаскировать, что и не докопаешься. Может
быть, очень важно и интересно то обстоятельство, что я стала
разгадывать его тайны теперь, в свои уже немолодые годы.
Папины чувства, символы, принципы пробились ко мне через
многие десятилетия. Наверное, это тоже одно из еврейских чудес, доказывающих нетленность и вечность еврейского народа
и всего, что для него свято.
Папа называл Субботу, Шабат праздником еврейской
свободы. И так же называл он праздник Еврейской Пасхи –
Песах. Каждый праздник священен, вот почему он наполнен молитвами, благодарностью Всевышнему, просьбами
к Нему и надеждой на то, что просьбы будут услышаны.
И потому мне кажется, что каждый еврейский праздник –
это ещё и символ единения народа с Богом. Думаю, что
если бы мой отец прочёл сейчас эти слова, он бы сказал,
что я правильно чувствую значение еврейских праздников.
Вспоминаю, как несколько лет тому назад меня пригласили на праздник Рош а-Шана в московскую еврейскую общину «Северная». На столах стояли традиционные для такого праздника блюда. Раввин читал молитвы, а мы повторяли священные слова за ним. И я, конечно, тоже. За окном
уже стемнело, и мне казалось, что папа видит эту картину. И
радуется так, будто произошло что-то самое важное в моей
земной жизни и в его вечной. Представляю себе, как бы он
замер, если бы при жизни услышал, что я произношу слова еврейской молитвы на древнееврейском, как он говорил,
языке!.. Столько лет приходилось всё это скрывать – и вот,
открыто!
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Когда я вернулась в тот день домой, легла спать, мне
приснился замечательный сон: будто папа пришёл ко мне,
сел на краешек постели, ласково погладил меня по голове и
сказал что-то необыкновенное. Пообещал, что всё будет хорошо, всё. И сейчас помню потрясающе сильное ощущение
его присутствия, будто он и впрямь вовсе не приснился мне,
а пришёл навестить... Весь следующий день я ликовала. Может быть, вот так, по-своему ощутила вечность жизни.
Опять – чудо? Если даже и только вера в чудо, это ведь
тоже – уже чудо.
...Пока пишу эти строки, мне вспоминается одна очень нестандартная история. Маленькая, но полная огромного смысла. Её рассказала мне врач-психотерапевт из Тюмени Мария
Богданович: «Недавно на занятиях у моей знакомой четырёхлетняя девочка нарисовала деревья: первое дерево отвечает за
чудеса, второе за желанья, третье за деньги. Если первое гибнет, то гибнут и все остальные деревья. Так она объяснила».
Поистине – устами младенца глаголет истина. Наверное,
вся человеческая жизнь полнится чудесами. И, может быть,
не случилось бы в жизни много очень важного, если бы люди
не верили в чудо.
Вот и папа внушал нам именно эту идею, особенно важную для евреев, а с нею вместе и призывал к оптимизму, какой бы трудной ни была подчас реальная жизнь.
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ГЛАВА XII. ТРИ ВОЙНЫ В ЛЯДАХ
Местечко Ляды лежало на большой дороге с запада страны на восток. Оно не могло оказаться в стороне от страшных
войн, которые переживала страна.
– Уже после войны, – рассказывал папа, – учитель, присланный в ляднянскую школу, по фамилии Эренбург, говорил
мне, что в рассказах ляднянских крестьян, передававшихся из
уст в уста, очень много материалов о шведах, которые завоёвывали Украину. Шведы двигались через Ляды. Тема Пушкинской «Полтавы» очень хорошо ощущается в Лядах. Среди
евреев я не слышал таких вещей, и ясно, почему. Евреи попали в Ляды значительно позже; когда происходило действие
«Полтавы», евреев в Лядах ещё не было. Уже после Великой
Отечественной войны крестьянские ребята раскопали здесь
много археологических данных о временах Полтавской войны.
– Наполеон дважды “почтил своим присутствием” Ляды,
– рассказывал папа. – Известно, что он смотрел с высоты Барадока в сторону Смоленщины, изучал путь, по которому будет двигаться на Москву. С Барадока действительно хорошо
просматривается вся перспектива пути к Москве.
– Когда Наполеон останавливался в Лядах, идя наступлением на Россию, – говорил отец в другой раз, – он ночевал
где-то в начале Резницкой улицы. Ночью у него украли все
принадлежности для верховой езды. Не помню, кто именно
наложил воровские лапы на императорскую собственность,
но воровство оказалось очень ловким. Наполеон, однако,
даже не обиделся – он был потрясён искусством и смелостью
вора.
Со слов стариков папа знал: население местечка было
настроено патриотически. Огромное влияние имел на еврейское население раввин Шнеур Залман, основоположник
любавичской хасидской династии Шнеерсонов.
Вот что я вычитала о нём в журнале «Алеф» за октябрь
2000 года:
«Дело происходило в 1798 году, когда основатель Любавичского движения раби Шнеур Залман из Ляд (Алтер Ребе)
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находился под арестом в Петербурге. Слава о его мудрости
и святости достигла даже царских министров, и некоторые из
них пожелали убедиться в этом сами.
Во время одной из таких встреч министр разложил перед
Ребе первую выверенную карту Америки. Алтер Ребе внимательно изучил её и указал одно из мест на карте, где, по его
мнению, могла быть ошибка. Министр был весьма поражён
этим замечанием, велел проверить карту, и выяснилось, что
Ребе прав.
На естественный вопрос, как ему удалось обнаружить
ошибку на карте, которую он видел впервые в жизни, Алтер
Ребе ответил: «В одной только первой букве Торы – букве
«бейт» – запечатлён целый мир. Не говоря уж о контурах
материков».
Этот мудрый человек призывал еврейское население
и местечка, и всей России помогать правительству в борьбе
с Наполеоном.
Вот что пишет о нём еврейский писатель нашего времени
Израиль Мазус в статье «История дальняя и близкая» («Литературная газета» № 33, 2005 г.):
«Он (Шнеур Залман. – А.Б.) не пожелал остаться на занятой французами территории... Вот слова из его обращения
к евреям: «В основе характера Наполеона лежат две черты:
во-первых, гнев и жестокость, позволяющие истреблять без
жалости бесчисленное множество душ и вызывающие в настойчивом стремлении к победе готовность бороться до полной и окончательной собственной гибели. Во-вторых, заносчивость и гордыня, при которых всё военное искусство, все
удачи и победы приписываются исключительно собственной
мощи и силе своего ума. Основное же чувство милосердия
и доброты состоит в том, что чувствуешь горе и страдание
униженного более сильно, чем собственные, – эти черты воплощены в полной мере в нашем императоре».
В Лядах он жил и работал с 1801 года. В 1812 году ушёл
вместе с отступающими русскими войсками. В том же году
и умер. Похоронен на еврейском кладбище в Гадяче Полтавской области. Очень важно, что он сильно способствовал
патриотическому настроению ляднянцев.
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Известно, что, побив Наполеона, Кутузов не позволил ему
идти обратно иным путём, чем тот пришёл в Россию, так что
французская армия шла обратно по дороге через разорённые
ею же населённые пункты. Из-за бескормицы и голода, как
известно, остатки французской армии и без боев погибали по
пути назад.
– Наполеоновская армия на своём обратном пути сильно растянулась, – рассказывал отец. – Два очень серьёзных
сражения произошли около города Красный – тогда это был
посёлок в десяти километрах от Лядов. Было нанесено сильнейшее поражение гвардии и армии Наполеона, французы
потеряли шесть тысяч убитыми и ранеными, двадцать шесть
тысяч были взяты в плен, захвачено большое количество
орудий. Разгромленная, уничтоженная армия Наполеона,
которую русские гнали дальше на Оршу и к Березине, где,
как известно, многие французы утонули в реке, сначала прошла через Ляды. Старики рассказывали, что зрелище было
очень жалким. Известны слова, родившиеся в русском языке
в те времена: “шаромыжник” – переделано из французских
слов “шер ами”, то есть “дорогой друг”, так они обращались
к местному населению, умоляя дать им хотя бы какой-то еды.
Или слово “шантрапа”, что значит “шаги убегающих”. Слово
“шваль” означает павшую французскую лошадь. Павших лошадей было очень много.
На подходе к Лядам, километрах в двух от них, и сейчас стоит памятник – камень, установленный в 1912 году,
к столетию Первой Отечественной войны и победы России
над Наполеоном. На памятнике написано: «В 1812 г войска
императора французов Наполеона перешли здесь границу
старой России 2 августа наступая победоносно на Москву
6 ноября отступая после тяжёлого поражения Сооружение
1912 г Краснинского земства».
– Твой прадед Шмуль Мирер, хозяин сохранившегося
дома в Лядах, был очень умным и прозорливым человеком,
– рассказывал мне папа. – Он умер за два года до начала Первой мировой войны, но предсказал и её, и Вторую мировую.
“Большие, очень большие войны будут на земле”, – говорил
он. Называл точные годы. Сын, то есть мой папа, и другие
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родственники хотели думать, что он ошибается, спорили
с ним, но дедушка стоял на своем. К сожалению, он оказался
пророком. Первая мировая война прошла через Ляды, а Вторая уничтожила местечко дотла.
– Мне было девять лет, когда Россию сотрясло печально
знаменитое дело Бейлиса, – продолжал он, – но как хорошо
я помню те ужасные дни! Вижу маму – она сидит с газетой
в руках; читала сама, а потом и всем вслух пересказывала
информацию о Бейлисе. Каждому еврею местечка было ясно,
что состряпана клевета, кровавый навет; что никакого ритуального убийства евреем русского мальчика не было; что
Бейлис вообще не имеет к происшедшему никакого отношения. Но дело идёт, стряпается гуще и круче. Эта история имеет зловеще-символический характер. В местечке обсуждали
малейшую деталь вокруг дела Бейлиса. Как это хорошо мне
помнится! Будто бы я дневал и ночевал в киевском суде, где
происходил этот невероятный процесс.
– В то время мы вынуждены были сдавать часть своего большого дома чужим людям, я тебе уже рассказывал об
этом. – Среди квартирантов попался и негодяй – нотариус,
антисемит Вербицкий. Он, видимо, не мог прямо выказывать
свою неприязнь к тем, кто сдал ему помещение, вот и отыгрывался на мне, ребёнке, дразнил и травил меня, называя:
Аданой-Маданой. Особенно яростно – в период дела Бейлиса. Когда мой папа отказал ему и нотариус съехал, это было
для меня настоящим праздником. Несмотря на свой довольно
юный возраст, я внимательно прислушивался ко всему, что
рассказывали о Бейлисе. Эта история стала ужасающим прологом к Империалистической войне, разразившейся в 1914
году.
– Вскоре после начала войны жизнь в Лядах заметно изменилась: у нас появились беженцы, – рассказывал мне папа.
– В 1915 году летом в Ляды прибыли беженцы из Виндавы,
по-нынешнему Вентспилса. Помню, как они мучились в
Орше на вокзале и им выбирали местечко для поселения.
Среди других в Ляды прибыли учитель немецкого языка
Гольдман и его прекрасная дочь Мирка. Хотя ей едва исполнилось одиннадцать лет, многие ребята влюбились в неё,
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поражённые красотой и нежностью души девочки. Ко мне она
очень хорошо относилась. Они жили в соседнем с нами доме,
и я часто видел эту чудесную девочку, как и она меня. Заборчик между двумя дворами был низенький. Я поднимался на
него, чтобы полюбоваться Миркой, которая приглашала меня
спуститься к ним, но я смущался и стеснялся. Отец Мирки
был очень религиозным человеком – как и наша семья, миснагидом, молился в нашей синагоге. Он был баал-крие, то
есть чтец Пятикнижия. Было очень интересно слушать его.
Потом он преподавал нам немецкий язык в школе. А осенью
1918 года, когда война закончилась, семья Гольдманов вернулась на родину. Как я переживал! Без всякого преувеличения
могу сказать, что эта девочка была моей первой любовью.
– В связи с той войной и революцией в Лядах появилось
много немцев. А венгры! Я даже написал свою первую повесть «Аным вейгашлуим», то есть «Я и пленные». Я очень
много общался с венграми, чехами, даже с румынами, которые через Ляды уходили к себе в Румынию. А военнопленный Мотэ Нирман, с которым я разговаривал по-французски?
Действительно смесь всех народов. Как были представлены
чехи на ляднянских митингах! Мой интерес к самым разным народам уже тогда был очень велик. Я собирал марки
и через них знакомился со всеми народами Земного Шара.
И очень глупо поступил потом, когда подарил одному родственнику свой драгоценный альбом. Получить назад мне
его не удалось.
– Едва началась война, как сразу мобилизовали Беню,
мужа старшей сестры Белы; он был врачом. Они жили не
в Лядах, в Битени, неподалёку. Мы вообще оказались очень
связаны с той войной: большая часть семьи состояла из будущих врачей.
– Вспоминаются некоторые конкретные обстоятельства.
Моя сестра Эстерка, которая уже почти заканчивала медицинский факультет Харьковского университета, была мобилизована в качестве проводника раненых воинов с фронта
в Москву. Она находилась в непрерывном движении на
фронт и с фронта. И вот она рассказывала, как нижние воинские чины козыряли нашему Бене, врачу-воину. Какой почёт!
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Эстерка очень гордилась своим родственником и такой ситуацией, а её рассказы оставили сильное впечатление в памяти и душе. Впоследствии она переехала в Харьков. Эсфирь
Исааковна Голодец (по мужу) многие годы была ведущим
педиатром Харькова. А Беня, Бенцион Шимшелевич, был
одним из первых помощников Семашко, Наркома здравоохранения Советской России.
Папина мама, моя бабушка Ривка, как считалось, была
не такой умной, как её муж Иче. В семье говорили, что она
умела хорошо делать только два дела, но зато очень хорошо:
замечательно рожала детей (за восемнадцать лет родила девять сыновей и дочерей; двое из них, к сожалению, умерли)
и потрясающе готовила самые разные еврейские блюда. Однако кто, где и когда именно эти женские добродетели ставил
на достаточно высокий пьедестал? И уж тем более – восхищался проницательным женским умом?
Бабушка часто ездила в Москву и всегда останавливалась
у старшей дочери Белы, матери двоих детей. Отдышится с
дороги – и за дела. Наготовит всего столько и такого качества, что её внуки, а дети тем более, помнили эти кушанья
всю жизнь.
Правда, её всё равно не очень уважали. А уж когда через пару лет после смерти Иче бабушка снова вышла замуж
и переехала из местечка в Смоленск, её в семье совсем запрезирали. Только одна моя мама, человек русский, не критиковала её в пух и прах, как остальные, особенно четыре
дочери, а поддержала, пожелала ей счастья и радости на
долгие годы.
Так вот, приезжая к дочери Беле, бабушка Ривка наготовит всего, накормит семью, перемоет посуду до золотого блеска, а потом торжественно садится за стол, разворачивает газету и начинает читать. Делала она это весьма необычно. Как
мы читаем? Сначала одну колонку, потом другую. И так далее. А бабушка Ривка читала по горизонтали, всю строку до
самого конца, и только потом переходила к следующей строке. Получалось: кусочек из одного абзаца, кусочек совсем из
другого, третий тем более.
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Поневоле вспомнишь анекдот о Брежневе, которому
друзья-соратники-товарищи однажды дали три экземпляра
«его» доклада. Выступая, он прочёл вслух первый экземпляр,
перешёл ко второму, благополучно озвучил и третий. Ничего не заметил...
Похожим образом, но в другом варианте читала политические и экономические новости моя бабушка Ривка. Все, конечно, смеялись. И если выговаривали ей, бабушка за словом
в карман не лезла, тут же отвечала:
– Да какая разница, как читать? Так или эдак... Всё одно!
Жизнь доказала, что бабушка не ошибалась: политический результат подтвердил её правоту.
Последний раз она приезжала в Москву в конце 1940 года.
Вся политика, как о ней ни читай, вела к одному: к войне.
Бабушка погибла вместе со вторым мужем и другими евреями в Смоленском гетто...
Великая Отечественная война катастрофически прошлась по Лядам. Местечко было полностью уничтожено. Большую часть населения в апреле 1942 года загнали
в школу, превратив ее в страшную тюрьму, и расстреляли,
а кого-то закопали живыми. Среди них погибло и много наших родственников.
Два папиных брата, Матвей и Вениамин, врач, погибли на
фронте.
Папа не раз вспоминал, что лето сорок первого года выдалось исключительно хорошим и в Ляды приехало много
отдыхающих: родственники, дети, учившиеся в разных городах страны, внуки к бабушкам и дедушкам, иногда прихватив
с собой близких друзей и подружек, которым часто рассказывали о чудесном местечке неподалёку от Днепра. Приехали племянники и племянницы к тётям и дядям. Молодые
родители привезли маленьких, подчас совсем крошечных
детей к своим родителям. Мерея тем летом была очень полноводной, и все с удовольствием купались в ней. Но началась война, и выехать почти никто не сумел. Они все погибли
в Лядах. Ужас этой картины навсегда застыл в памяти моего
отца, он никогда не забывал его.
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В 1998 году в Москве вышла книга «Это было не во сне»,
её автор – Вячеслав Львович Тамаркин, папин земляк из следующего поколения; большой друг моего Вергилия по Лядам
Семёна Симкина. В начале войны, одиннадцатилетним мальчишкой, Вячеслав находился в Лядах. Он – один из нескольких человек, кому удалось спастись, бежать из Лядов. Это
было чудовищно трудно, но он выжил и нашёл партизан. Его
книга посвящена войне в Лядах и своей борьбе с фашистами
рядом с партизанами. Я хочу привести здесь несколько выдержек о Лядах в период войны, они ценны именно тем, что
написаны очевидцем.
Вот записи о первой фашистской акции в Лядах.
«У тёти Эстер была приятельница Маруся, которой она
всегда шила красивые платья. Маруся заболела туберкулёзом и
перед самой войной умерла. Её муж Федя запил. При немцах он
одним из первых надел полицейскую повязку, взял винтовку, дубинку в руки, обрушивал её на головы евреев, грабил, убивал.
Однажды я повстречался с ним на улице. Звёзд на мне
не было, и шапку я перед ним не снял. Фёдор схватил меня
за шиворот и повёл в комендатуру. Мы поднялись по знакомым ступенькам высокого крыльца, по которым до войны не
раз доводилось идти при посещении зубного врача, лечившей
всех и вся, а затем полицай неожиданно толкнул меня направо и я, едва не «пересчитав» ступеньки, оказался во дворе. Полицай открыл амбар, служивший теперь тюрьмой, из
которой, говорили, живым никто ещё не выходил, и толкнул
меня вовнутрь» (стр. 110-111).
«...Немцы загнали в лощину северо-западней Лядов тысячи
евреев. Дул холодный северный ветер. Под ногами переминавшихся от холода голодных людей чавкала вода. К полудню от
Лядов отделилась повозка, медленно приближавшаяся к лощине
в сопровождении автоматчиков. Скоро люди увидели в ней тех
юношей и девушек, о которых говорили, что они ушли с красноармейцами на восток. Измученные, окровавленные, будто
их терзали волки, на телеге сидели Сара Малкина, Таня Кальнер
и отличный гимназист Исаак Кузнецов, приезжавший каждое
лето на каникулы к бабушке и дедушке – нашим колхозникам.
За телегой, поддерживая друг друга, плелись Изя Юхвич, двое
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неизвестных парней и юноша из Минска (позже отец мне сказал, что это бежавший из плена еврей-лейтенант, ставший
командиром диверсионной группы партизанского отряда в Перховской даче. Их подвели к могиле, выкопанной теми подростками, которых заставляли ползти без помощи рук и ног. После
зачтения приказа германского командования, гласившего, что
эти молодые люди приговорены к расстрелу за нанесённый вред
немецким властям и войскам на территории, освобождённой
от большевиков и евреев, началась казнь. На Изю Юхвича офицер вынужден был истратить целую обойму патронов. Он
стрелял, а Изик плевал и харкал кровью в лицо офицеру. Тот
толкал его сапогом в могилу, а полумёртвый Изик, упав на колени, пытался даже встать. Солдат помог офицеру столкнуть
героя в могилу...» (стр. 113).
«После казни всех пригнали на старое еврейское кладбище, где уже стоял стол, стулья и две скамьи с розгами.
И снова с дикими криками нацисты стали разделять женщин, мужчин и детей. Юношей отделили от девушек, построили в две колонны и подводили к скамьям: на одну скамью клали девушку, на вторую – юношу и секли розгами. Затем избитых бросили в амбар... Каратели заявили, что ребят выпустят, если евреи соберут к утру какое-то количество драгоценностей из золота и серебра. От мужчин отделили двадцать девять «интеллигентов», увели и расстреляли за новым еврейским кладбищем...
Потрясённые произошедшим люди стали сносить в кучу
все уцелевшие у них драгоценности: ложки, вилки, рюмки,
кольца, серьги – всё, что представляло для нацистов ценность, но этого оказалось мало и люди стали выдирать золотые коронки изо рта, у кого такие были, лишь бы спасти
детей. Ну а тёплых вещей почти не оказалось, потому что
всё сгорело. Когда всё собранное сдали в юденрат, ребят выпустили из амбара. Так завершилась первая массовая акция
нацистов в Лядах» (стр.115-116).
За первой массовой акцией последовали другие.
«Уже стемнело, когда нас, словно селёдку в бочку, втиснули вовнутрь здания (бывшей школы. – А.Б.), и дверь заперли
за нами завалой, – вспоминает в своей книге В.Л. Тамаркин.
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– Вначале я решил, что вот-вот полицаи подожгут школу,
чтобы сжечь всех нас живьём, но пока этого не чувствовалось.
В нетопленом здании с забитыми горбылём окнами темень и
невыносимая духота. Люди стояли так тесно, что даже немощный не мог бы упасть. Из коридора и классных комнат доносились крики и вопли женщин, плач детей, просивших пить.
Такого ужаса мы ещё не знали. Я понял, что вот-вот мужчины ринутся штурмовать дверь и тогда полицаи откроют
огонь из пулемётов... Крепко держась за руки, мы (несколько детей. – А.Б.) стали пробираться между ног, как можно
дальше от дверей. На сколько метров удалось пробраться
нам, не знаю, но, как я и предполагал, мужчины стали сначала просить разрешить набрать хотя бы снега детям вместо
воды, но за дверью слышались лишь мат, пьяный хохот, и тогда мужики налегли на дверь. А полицаи ударили из пулемётов.
Но несмотря на то, что осталось лежать несколько трупов,
до утра штурм двери ещё не раз повторялся. Лишь только
в эту первую страшную долгую ночь погибло и умерло немало людей...» (стр.117).
«...В первый день пасхи, второго апреля (1942 года. –
А.Б.), фашисты выгнали всех из школы, а больных вывезли
и в противотанковом рву расстреляли...» (стр.122).
– ...От Лядов ничего не осталось! – говорил отец со слезами на глазах и отчаянием в голосе каждый раз, возвращаясь
из своих поездок в Ляды.
Тогда ещё не обсуждалось во всеуслышание, что произошло со всеми еврейскими местечками Белоруссии и Украины, потому для нас папины слова имели свойство первооткрытия. Вряд ли мы, маленькие дети, могли представить
себе, что значит – уничтожить за один-два дня всех жителей
посёлка или городка. Но, думаю, интуитивно мы всё больше
и больше начинали постигать правду. Запомнилось ощущение абсолютного ужаса, связанного с его словами.
В те первые послевоенные годы к нам иногда заходили папины земляки, в основном пожилые люди. Помню, что слово
«ляднянцы» произносилось у нас с трепетом. Земляки очень
тепло встречались с нашим отцом. Он, пожимая им руки
или целуя, часто вытирал слёзы. Даже маленькой девочкой
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я понимала: то были не просто слёзы радости от встречи
с людьми, когда-то жившими рядом, но ещё и горькие слёзы
по тем, кто тоже когда-то приходился родственником или соседом, но уже не заглянет к нам никогда...
О чём шептались папа и его земляки, понять было сложно: они говорили не по-русски. Мы с раннего детства знали,
что папин родной язык называется «идиш», как бы новый
еврейский язык; а есть ещё и старый, древний еврейский
язык, который они тоже знают, но на нём не говорят, а читают
большие, тоже древние книги. Всё это, не совсем понятное,
вызывало, однако, душевный трепет.
Уже в сорок пятом году, едва кончилась война, несколько оставшихся в живых земляков (папа среди них) поехали
в Ляды. Ну что такое подобная информация для маленького
ребёнка! Наверное, если мы, я чего-то и ждали, то... гостинцев, подарков, еды, одежды. Тот факт, что они едут взглянуть
собственными глазами на пепелище, в которое превратилось
их родное местечко, мы не понимали.
Зато всё поняли, когда отец вернулся! Даже нам, детям,
было видно, что он – будто тяжело больной человек. Несколько дней рыдал в голос, повторяя одни и те же слова: уничтожили всех родных и земляков; никого в Лядах не осталось.
Папа рассказывал страшную историю:
– Как расправился Гитлер с ляднянским населением! Не
только с евреями, пострадал и кое-кто из белорусов и украинцев, хотя и намного меньше, лишь часть их. А евреев было
расстреляно несколько тысяч, все, кто на тот момент находились в Лядах. Фашисты и их пособники выкопали ров на
Ваху, это возвышенное место в Лядах, где мы любили гулять
и отдыхать. Крестьян в основном не тронули. Многих, не сумевших умереть от пуль, закопали живыми. В числе расстрелянных был и один человек, которому пришлось самому привезти парализованную жену на тележке к месту казни; это
какая-то особенно жуткая история, очень трагическая.
– Когда я шёл по пустому, разрушенному, уничтоженному
родному местечку, прежде живому и кипевшему жизнью, –
рассказывал мне отец, – я ощущал каждый свой шаг в пустоте разрушенного мира. Даже среди руин я мог определить,

151

где были раньше кусты или деревья, какие росли цветы, что
и где находилось. Стоило закрыть глаза – как все представало
живым. В опустевшем, уничтоженном родном местечке можно было просто сойти с ума от ужаса. Охватить разумом это
невозможно. Евреев уничтожили только за их национальную
принадлежность. В Лядах не осталось ни одного еврея, искажён сам еврейский дух.
В отцовском архиве сохранилась статья из газеты «Красноармейская правда» от 31 октября 1943 года, № 262 (Красноармейская газета Западного фронта). Называется она «Трагедия местечка Ляды»; автор – капитан Б.Юнусалиев. Я хочу
привести её здесь полностью.
«К западу от Смоленска, на Оршу, лежит дорога, перекинутая, как мост через поля и леса. У реки Мерея, на самой
границе между Белорусской ССР и Смоленской областью,
дорогу пересекает глубокий противотанковый ров.
На следующий день после освобождения местечка Ляды
от немецких захватчиков представители Красной Армии
и гражданских предприятий произвели раскопку рва, и перед
ними предстала страшная картина злодеяний немцев.
Её довелось видеть сотням бойцов и офицеров, проходящих по дороге. Воины подходили к краю глубокой ямы,
и, когда они смотрели вниз, перед собой, у них замирали сердца. Укутанный в одеяльце ребёнок с соской во рту, лежащий
в объятиях растерзанной матери, обезображенные трупы
седых стариков, молодых женщин, юноши с размозжёнными головами.
И бойцы с побледневшими от боли и гнева лицами, оглядываясь назад, как бы для того, чтобы навсегда сохранить
в памяти увиденное, ещё крепче сжимали винтовки.
Рабочий хлебопекарни Афанасий Евсеевич Семёнов рассказал нам о том, что произошло в Лядах. Гитлеровские
людоеды с первых же дней учинили жестокую расправу над
населением местечка. Грабежи, насилия, убийства были
обычным явлением.
Население Ляд никогда не забудет апрельских дней 1942
года. В местечке было пустынно и мертво – люди боялись выходить на улицу. Эта страшная тишина была внезапно прервана
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воплями, доносившимися из здания школы-десятилетки, которую немцы превратили в тюрьму. Сюда были согнаны жители
местечка и окрестных деревень. В течение нескольких месяцев
люди томились в этой тюрьме. Фашисты морили их холодом
и голодом, пачками увозили в «душегубках», зверски избивали.
В этот мрачный апрельский день гитлеровцы сразу решили избавиться от своих пленников и повели их на расстрел. Здесь были старики, женщины и дети.
Людей выводили на расстрел группами, по сто и двести
человек. Это массовое убийство беззащитных, невинных
людей продолжалось целый день. Женщин с грудными детьми на руках, стариков, девушек и юношей фашистские конвоиры гнали по улицам, как гонят на убой скот. Остальным
жителям местечка запретили выходить на улицу.
КРОВАВАЯ РАСПРАВА продолжалась и в следующие два
дня. Гестаповцы устраивали облавы, хватали и убивали всех,
заподозренных в сочувствии партизанам.
Гитлеровцы глумились над своими жертвами. Они кололи людей штыками, переламывали им кости, живыми закапывали в землю. Не щадили палачи и детей. Мерзавцы выламывали им руки и ноги, живыми бросали на трупы расстрелянных и закапывали.
Так расправились гитлеровцы с жителями белорусского
местечка.
Мы стоим перед грудой до неузнаваемости изуродованных гитлеровцами советских людей. Их кровь зовёт к мести, беспощадной святой мести гитлеровским убийцам!»
Папа ездил тогда в Ляды пять или шесть раз. И всё повторял:
– Это невозможно охватить разумом. Какой-то максимум
ужаса. Конечно, в истории человечества такие ужасы всегда бывали. Народы погибали иногда полностью, даже такие
многочисленные, как шумеры. Но... но...
И снова – море его слёз, таких страшных и горьких, что
мы застывали рядом или прятались по углам... Вымерший город призраков!» – говорил в те дни отец про свои уничтоженные Ляды.
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Запомнилась одна сценка. Как-то вскоре после возвращения из третьей или четвёртой поездки в уничтоженные Ляды
папа был особенно сильно расстроен. И всё рассказывал,
рассказывал разные детали страшной общей казни в родных
Лядах. В дверь неожиданно постучали. Оказалось, соседка
Ольга Васильевна. Её муж тогда воевал на фронте.
Она была достаточно близким нам человеком, поэтому
папа и в её присутствии продолжал что-то говорить.
Она присела на стул и слушала. Потом спрашивает:
– Но как же так, Семён-Исакыч? А другие? Люди гибли
везде. Что сделали фашисты с моей родной Украиной, с Белоруссией... Как лютовали в других местах...
Я хорошо помню папин ответ – тогда впервые услышала
этот страшный аргумент:
– Да, вы правы. Но ведь мой народ, евреев, уничтожали
только за нашу национальную принадлежность, вот в чём
особый ужас!
К тому времени я уже не раз слышала слово «еврей» – во
дворе и в нашем подъезде – с сугубо отрицательным смыслом; казалось, что им меня не просто дразнят, но бьют. А дома
папа произносил то же самое слово с гордостью. И уточнял,
что хотя мама у нас русская, мы – евреи, пусть и наполовину;
мы тоже принадлежим к этому народу.
Получалось: всё местечко, городок или посёлок, всех проживавших там евреев за это самое и уничтожили... Жуть!
Теперь в моей памяти многое смешалось, сблизилось.
Какие-то вещи я, возможно, узнала уже в возрасте семивосьми лет. Но это касалось войны, потому так ли важно, годом раньше или годом позже та или иная информация стала
мне известна?
Своим детским наитием я тогда поняла, что внутри большой и дикой общей войны «живёт» еще какая-то война, она
меньше, но тоже огромная и страшная... Вот так моё детское
сердце, пусть на самом первичном уровне, впервые осознало
«еврейский вопрос»...
Годы спустя после окончания войны, уже в 1966 году,
оставшиеся в живых и давно рассеянные по разным городам страны земляки-ляднянцы собрали деньги и поставили
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памятник своим родным и землякам, уничтоженным в местечке в апреле 1942 года. Я хорошо помню ту папину поездку.
…И вот в 1995 году я стою у памятника. Что-то затаилось,
замерло в моей душе.
Это тот самый памятник, который выжившие после войны ляднянцы воздвигли своим родным и землякам, погибшим
в первые дни апреля 1942 года. Здешний Бабий Яр... Беспощадная расправа фашистов над теми, кто жил в Лядах. «...На
камне (памятнике, сооружённом в 1966 году на средства, собранные родственниками погибших), – пишет в книге «Бабьи
Яры Смоленщины» (выпущенной в Смоленске в 2001 году)
Иосиф Цынман, – мы прочитали: «Здесь находятся останки более двух тысяч советских граждан: женщин, стариков, детей, замученных и убитых фашистами 2 апреля 1942
года. Вечная память погибшим. Родные! Память о вас живёт и вечно будет жить в наших сердцах. Ляды. 1966 г.»
Даже дети знали, что среди расстрелянных и заживо погребённых ляднянцев основная масса – евреи, а не просто советские граждане...
«В 1966 году, – уточняет И.Цынман, – на памятнике обязали написать: «советские граждане», а не евреи – жертвы фашистского геноцида. Коммунистическая идеология старалась
не выделять людей по национальному признаку, проповедовалось даже возникновение какой-то «советской национальности». В действительности, жители местечка Ляды, как
и сотен других местечек Белоруссии, Украины и Смоленщины, были расстреляны только потому, что были евреями».
Я стою около обелиска, и мне кажется, что сама земля дышит человеческим дыханием... Совсем как в стихотворении
А.Вознесенского.

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.
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«...Я живой водою умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу,
может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.
Ты не тронь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид.
Ты пощупай её ладонью болит!»
... «Не могу, – говорит Володька, лишь зажмурюсь – в чугунных печах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат...»
Коган 1933...
Их гнали к обрыву эсэсовскими прикладами.
Левин 1917...
Третью ночь, как Костров пьёт.
И ночами зовёт с обрыва.
И к нему является
			
рыба чудо-юдо озёрных вод.
«Рыба, летучая рыба с гневным лицом мадонны,
с плавниками или крыльями...
Рива тебя звали,
			
золотая Рива,
				
Ривка,
либо как-нибудь ещё...
Рыба,
		
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь
						
ответь!»
Ничего не отвечает рыба.
Тихо. Озеро пограничное.
Три сосны.
Изумлённейшее хранилище
жизни, облака, вышины.
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– А моя мать лежит не здесь, – слышу я голос своего спутника по Лядам Семёна Симкина. – Но она тоже погибла...
Умолкает. Потом продолжает рассказ. О том, что отец его
умер ещё до войны. Что все четверо повзрослевших детей
уехали из Лядов – кто куда, как уж сложилась судьба. А мать
продолжала жить в местечке.
– Она работала членом артели по сбору утиля, – рассказывает Семён. – Ездила по всем окрестным деревням на своей
лошадёнке, собирала старьё. В артели за это давали когда
деньги, когда продукты. По субботам собирались старики,
рассказывали всякую всячину. Когда началась война, фронт
очень скоро приблизился к Лядам. Матери удалось скрыться
до того, как всех евреев местечка загнали в школу, а потом
расстреляли или заживо похоронили вот здесь, где ты стоишь. Маму знали во всех окрестных деревнях. И один крестьянин, бедный человек, спрятал её у себя. Говорил: из дому
носу не высовывай. Она прожила у него до сентября 1943
года. Охраняла сад... Никто её об этом не просил, но мальчишки шарили по садам беспощадно, обирая яблоки. Вот она
и решила помочь тому крестьянину, который спрятал её.
И однажды её увидели в саду соседские мальчишки: она
стала прогонять их из сада. Узнали сразу. И тут же побежали к местному полицаю, доложили, кого видели в саду. Самое страшное в том, что немцев в той деревне не было. Но
был полицай из своих, деревенских. Он вывел Сенину мать
из дому и повёл к лесу. Через несколько минут там и расстрелял. Личная предательская прыть оказалась сильнее каких бы то ни было других чувств.
– Когда я приехал в Ляды в 1966 году на установку этого
самого памятника, – рассказывал мне Семён Симкин, – человек, который хоронил мою мать у силосной ямы, был ещё
жив. Он отдал мне мамины искусственные зубы, сберёг их.
И показал, где именно её убили. Я был настолько огорошен,
что еле живой уехал в Москву. Но через год вернулся. Вместе с мужем сестры мы начали искать могилу. Копали два
дня – безрезультатно. Зять уехал в Смоленск на работу, а я
решил: не уеду, пока не найду. Взял у деревенских трактор
«Беларусь», точнее, маленький экскаватор. К вечеру, когда
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уже начало смеркаться, я наткнулся на череп. Он был прострелен в затылочной части. Я потерял сознание. Мужики
кое-как привели меня водкой в чувства. Продолжали копать.
Открытий и подробностей было ещё много. Человек, помогавший Сене копать, очевидец расстрела его матери, рассказал, что в последнюю минуту она попросила у своего палача: «Дай закурить перед смертью». «Я дам тебе прикурить
пулей!» – ответил староста, фашистский полицай.
Наутро собрали все косточки Сениной матери, сложили
в детский гробик, который он купил, и захоронили на кладбище Смоленска.
– Полицая судили, – рассказывал Сеня. – Дали десять
лет. Но потом Госбезопасность замяла это дело, считая его,
видимо, политическим. Если бы мог, я бы собственноручно
расстрелял этого подонка. Только подумай: крестьяне, с которыми она вместе работала, любили её, спрятали, она два года
прожила в той избе, а негодяй, пособник фашистов, добровольно, по собственному желанию так с ней поступил...
Я стояла возле памятника погибшим ляднянцам и с дрожью думала о том, что вот только теперь завершается моё военное детство... Всё то, что слышала от папы, было здесь, под
моими ногами, в моей душе.
Мир еврейских местечек...
		
Ничего не осталось от них,
Будто Веспасиан
		
здесь прошёл
			
средь пожаров и гула.
Сальных шуток своих
		
не отпустит беспутный резник,
И, хлеща по коням,
		
не споёт на шоссе балагула.
Я к такому привык –
		
удивить невозможно меня.
Но мой старый отец,
		
всё равно ему выспросить надо,
Как людей умирать
		
уводили из белого дня
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И как плакали дети
		
и тщетно просили пощады.
Мой ослепший отец,
		
этот мир ему знаем и мил.
И дрожащей рукой,
		
потому что глаза слеповаты,
Ощутит он дома,
		
синагоги
			
и камни могил, Мир знакомых картин,
		
из которого вышел когда-то.
Мир знакомых картин –
		
уж ничто не вернёт ему их.
И пусть немцам дадут
		
по десятку за каждую пулю,
Сальных шуток своих
		
всё равно не отпустит резник,
И, хлеща по коням,
		
уж не спеть никогда
			
балагуле.

Это горькое стихотворение Наум Коржавин написал
в 1945 году. Вполне возможно, в результате поездки тогда на пепелище родного местечка, уничтоженного фашистами...
Моё реальное и живое ощущение «войны в войне» не
ослабевало. Я будто читала страницы из страшной фашистской книги под названием «Окончательное решение еврейского вопроса»...
Наш с Сеней последний и очень важный визит в Лядах
был в школьный музей. Большой, хорошо отразивший историю местечка. Семён Симкин и Вячеслав Тамаркин рассказывали мне о том, что вскоре после войны в Ляды на работу
был прислан учитель по фамилии Эренбург, ставший, если
не ошибаюсь, директором школы. Именно он поднял учеников на сбор материалов о Лядах и создание школьного музея.
Позднее в папином архиве я нашла записи об этом человеке.
Папа с ним встречался.
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В школьном музее оживает история Лядов со стародавних
времён. Как мне помнится теперь, там собрано большое количество образчиков гончарного производства: посуда, предметы домашнего обихода, другие предметы, которые делают из глины.
А потом начинаются стенды еврейских Лядов. История
местечка с первых шагов и до конца его существования.
Здесь представлена вся хозяйственно-экономическая жизнь.
Любые товары, производимые в Лядах. Революционная история местечка. Списки участников войн – Гражданской и обеих Мировых. Знаменитые люди Лядов. Книги писателей, вышедших из этого местечка.
Я смотрела стенд за стендом, восхищаясь работой тех
ребят и взрослых, кто создал музей. Остался след на земле
от прошлой еврейской жизни здесь. Частица истории народа.
Так случилось, что той же осенью 1995 года, когда
я нежданно-негаданно оказалась в Лядах, я впервые съездила и в Израиль. Впечатлений, конечно, было очень много, но
я хочу здесь сказать лишь об одном из них, неожиданном.
В первый же день нашего пребывания в Хайфе, когда мы
пошли к морю, я вдруг остановилась, будто поражённая открытием. Загляделась на дома, расположившиеся на склоне горы и как бы спускавшиеся к морю. Мне вдруг показалось, что именно сюда переместились еврейские местечки
из Польши, Украины, Белоруссии, здесь теперь и живут, воскресшие. Я стояла как вкопанная, смотрела на гору, и в душе
моей оживали папа, его родные Ляды и многие-многие другие еврейские местечки.
Кажется, всё на свете отдала бы сейчас за то, чтобы вдруг
увидеть, как мой отец сидит поздней ночью, склонившись
над старинной книгой, испещрённой узорами древних еврейских букв. Сколько бы вопросов задала я ему сегодня!
В папиных «тыририках», почти эпических песнопениях,
есть такие слова:
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Мы просимся в века!
Нас истребить не смог
Майданека огонь,
Треблинок лютый лог.

Они – о великом еврейском народе. О том, что даже газовые камеры и печи лютых концлагерей Гитлера, повально
и без разбора уничтожавшие всех евреев, не смогли до конца
истребить народ; он живет, бьётся, этот тоненький ручеёк,
и уничтожить его невозможно.
Я нередко слышала от папы:
– В Талмуде сказано: «Из десяти частей страданий девять
в Иерусалиме и одна во всём остальном мире».
Думаю, это изречение символичное, оно касается судьбы
еврейского народа. Неизмеримо число страданий, выпавших
на его долю. Судьба местечка Ляды это подтвеждает.
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Дед автора, отец С.И. Мирера
Ш.И. Мирер.

Ляды, конец 1920-х. Крайний справа – С.И. Мирер.

Ляды. 1925 г. Семья Мирер в неполном составе.Внизу: Родители Р.Я.
и Ш.И. Мирер. В верхнем ряду, слева направо: брат С.И. Мирера
Матвей, сестра Ида и С.И. Мирер.
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С.И. Мирер в двадцатилетнем возрасте.

Ляды до войны. В середине – старшая сестра
из семьи Мирер Бела, крайний справа – брат
Вениамин.

С.И. Мирер в 1926 году.
Крайняя справа – дочь
Вениамина Мирера Ася в
последние годы жизни..
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Довоенные Ляды.

Семья Мирер примерно в 1935 году. В верхнем ряду вторая справа – жена
Мирера С.И. Мария Алексеесвна Мирер. В нижнем ряду: четвертый
справа – С.И. Мирер; мальчик в белой рубашке – его старший сын Вильям в возрасте примерно четырёх с половиной лет; второй слева – брат
Вениамин Мирер.
164

Дочь С.И. Мирера Татьяна в 2003 году на фоне сегодняшних
Лядов.

Памятник погибшим в Лядах
в 1942 г. Поставлен в 1966 гду
оставшимися в живых земляками.
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ЧАСТЬ II
ВДОХНОВЕННЫЙ
РОДНИК
ВСЕХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЖИЗНИ
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– О, мои Ляды! Родина детских мечтаний и грёз, поэтического творчества. Источник трудолюбия, доброты, мудрости,
волшебный клубок, вдохновенный родник и вершина всех
представлений о жизни... Моё бесконечно любимое родное
местечко, ты всегда в моём сердце.
Это тоже из папиных рассказов и диктовок мне о Лядах
последнего периода его жизни. Он действительно считал,
что обязан Лядам всем. Вечно и неизменно он нёс в душе то,
что почерпнул там: понимание жизни, знания, нравственные
принципы, безмерную любовь к книге.
Образно говоря, он действительно никогда оттуда не уезжал, потому что Ляды навсегда остались в его сердце.
Вторая часть книги отражает лишь некоторые, но очень
важные папины свойства и моральные принципы, которым
он следовал в собственной жизни, семейной в том числе,
и которые передал своим детям. Он был очень тёплым, чутким и отзывчивым человеком. Мудрым, умевшим найти
неожиданное и правильное решение в ситуациях, иногда казавшихся неразрешимыми. Эти свойства не так уж часто
встречаются у тех, кто родился и жил в труднейшем ХХ веке,
кто перешёл в ХХI, может быть, ещё более тяжёлый век.
Когда-то прославленный еврейский поэт С.Я. Маршак
призывал: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным
будет». Я горжусь тем, что мой отец был именно таким
человеком.
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ГЛАВА I
ПЯТОГО ПЯТОГО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО
Наша мама, Мария Алексеевна Мирер (в девичестве Володяева) родилась и выросла в глухой деревне Нарышкино на
юге тогдашней Рязанской губернии. Благополучие семьи нарушилось войнами – Первой мировой, Гражданской. Революция, которую многие очень ждали, не принесла облегчения.
Приличная жизнь в достатке и добрых взаимоотношениях
обеднела, исковеркалась.
В шестнадцатилетнем возрасте мама, как было принято
в те времена, уехала в столицу – на поиски работы и лучшей
доли. Однако своей родной деревни она никогда не забывала.
Всегда помнила, что там получила первые жизненные и трудовые навыки, способность любить родную землю и близких людей, первые представления о жизни и человеческих
взаимоотношениях. Вот завершающие строки ее книги о собственном деревенском детстве, которое мама описывала постоянно, но, вечно занятая по горло детьми, заботами о муже,
материальными проблемами, собрать в книгу и опубликовать
не смогла; это сделала я, уже после маминого ухода в мир
иной (Мария Володяева. «Снова я вижу родную околицу».
Москва, 1995).
«...Женщины, собравшиеся проводить меня, воют в голос. Еще одна душа бежит от лютой бедности искать счастья... – пишет мама. – А поезд набирает скорость. С каждой минутой я всё дальше от дома родного. И такие чувства
переполняют мою душу! Как хочется мне сказать: «Спасибо тебе, земля, что вырастила меня! Спасибо вам, ветры
беспокойного моего детства, за ваши песни, радостные
и скорбные, за ласковое весеннее дыхание. За вашу вьюжную зиму, что закалила меня и пронесла по скользким льдам
жизни. Спасибо, полноводные апрельские реки. Спасибо и
вам, луга, за нежные душистые цветы весной. Спасибо
всем добрым людям. И тебе, мамочка, спасибо за то, что
ты дала мне жизнь и учила уму-разуму!»

169

Город городов российских, столица Москва, встретил
маму отнюдь не столь радушно, как ожидала молодая девушка. Недаром народ сложил не самые добрые пословицы
о Москве: «Москва слезам не верит», «Москва бьёт с носка».
Мою молодую маму в столице ждали жестокое равнодушие,
безработица и невероятные трудности с жизнеустройством.
В первые год или два мама сменила несколько рабочих мест.
«Вот и Москва передо мной, что она сулит мне? – пишет
мама в своём рассказике «Песнь самовара. – Ведь я приехала
сюда искать счастье. Мне нужна работа. Дядюшка мой расспросил всех, кого знал, чтобы найти мне место в прислугах.
Это, по его мнению, самая лучшая служба: в тепле и на хозяйских харчах. И главное, под бдительным надзором хозяйки.
Ведь я совсем молодая, мне шестнадцать лет. И в такие годы,
по уразумению дяди, самые-самые неожиданные дела могут
сотвориться. Какой-нибудь заморский гражданин возьмёт и
увезёт меня далеко-далеко, за тридевять земель. Ищи тогда,
думает дядюшка, может найдёшь, может и не найдёшь, а
мама моя будет требовать: хоть из-под земли, но подай её, то
есть меня. Чтобы не случилось такого, дядя и присматривался
к людям, выспрашивал: «Нет ли там местечка прислуги для
моей племянницы Маньки?» Время тогда стояло тяжёлое.
И как-то дворник, что работал на Нижней Масловке, сказал дяде: «Есть местечко, люди богатые и степенные. Он застройщик. Строит много домов и сдаёт их внаём. Им прислуга
нужна. Вот тебе адресок, кати к ним. Возьми её с собой. Она у
тебя, как вижу, девка красивая и, как сам говорил, работящая».
Нижняя Масловка показалась мне манящим утёсом. Мне
нужно работать, и работа нашлась.
И вот на следующий день я вместе с дядей, прихватив деревенский сундук, отправилась к степенному застройщику.
Мы подошли к дому номер двадцать семь. На дверях нарисована собака. «Злая» – прочитал дядя. Да вот же она,
уже громко лает за дверью, так громко, что хоть домой обратно удирай. Но на наш звонок вышла представительная
дама лет сорока, в пуховом платке, в меховой шубе.
– Вам кого? А, прислугу ведёте? Давайте, давайте, нам
она очень нужна.
170

Собаке было приказано замолчать, нам – пройти через
большой сад и подняться на высокое крыльцо.
И вот мы в доме. Ласковая женщина угостила нас чаем
и познакомила с делами. Распорядок дня объяснила. Мне –
встать в половине пятого. Растопить печь, поставить варить завтрак. Раздуть самовар и накрыть стол. Разбудить
хозяина, он уходит на работу в шесть часов, накормить его
и, проводив из дома, тут же будить хозяйку. Она уходит
на работу в семь часов. Подать ей завтрак, разогреть чай.
Потом, проводив хозяйку, я должна была снова подогревать
самовар и приглашать к столу детей. Их мальчику тринадцать лет, девочке пятнадцать. Мы оказались почти сверстниками и вскоре очень подружились.
Так началась моя новая жизнь. В половине пятого утра
я проснуться не смогла, поднялась только в семь, когда хозяйка уже собралась уходить.
– Ещё разочек так же накормишь нас, и придётся расстаться, – строго сказала она.
Расстаться... Это значило – потерять работу, тёплый
угол, хозяйский стол... И снова искать по Москве счастье...
Не-ет!
На следующее утро я встала в четыре часа. Вышла в кухню, развела самовар. Топлю печь, жарю печёнку с картошкой. Тишина в доме, все ещё спят. Самовар запел, завыл...
И так растрогал моё сердце! Я вспомнила маму, деревню. Передо мною вмиг раскинулись снежные-снежные поля. Длинные сосульки свисали с крыши над самым нашим окном. Санки катились с горки... Я услышала вдруг разговор кур, песни
петуха... И вся ушла мыслями в свои сельские видения. И забыла про печь, где жарилась печёнка, про картошку, про строгое расписание хозяйки... Я снова была счастлива у себя дома,
в деревне, где, может быть, ревел снежный ураган и загонял
на печки детей слушать сказки стариков.
Конечно, печёнка сгорела. Хозяйка грозно посмотрела на
меня. Хотела тут же открыть дверь и выпроводить меня
вон, но хозяин заступился и лукаво сказал:
– Дверь открыта для дыма, очень угарно у тебя на кухне.
А ты, – говорит он жене, – не ругай её, она ещё не привыкла.
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Два рабочих дня. Два моих проступка. Они несовместимы с
моей должностью, с моим поведением в доме. Но жизнь не осерчала на меня, в доме на Масловке продолжали меня терпеть.
На следующее утро я снова встала в четыре часа. Два
берёзовых полена я должна была расщипать на лучины для
разжигания самовара. Лучины стройно, аккуратно ложатся
под ноги, а у меня свои думы. Я вспомнила, как мы с мамой сидели при лучине за самопряхами и пряли лён. И снова увидела я
звёздное небо над селом. Там всё: снег, поля, длинные снежные
дороги, буран, зеркальный лёд на реке... А здесь я одна. Раздуваю чужой самовар, он быстро греется и снова поёт мне
песни моего детства. Я не могу вынести этого одиночества
на рассвете. Может, чтобы отогнать одиночество, я, не заметив, заговорила вслух, стала рассказывать маме о своём
житье-бытие:
– Мамочка, возьми меня отсюда, я не могу быть без тебя,
без деревни. Без зимнего урагана, который воет в нашей трубе. Здесь большая собака, двухэтажный дом, огороженный
сад. И шесть комнат в доме. На стене гитара и гармонь.
Здесь отдельный стул для каждого человека. Здесь жареная печёнка, чай из самовара, да со сливками, обед из гуся,
ужин. Здесь каша, сыр, творог, сметана, конфеты в бумажках и пирожное-корзиночка. И не пешком тут ходят, а едут
на трамвае. Но я не могу здесь быть, скучаю, возьми меня
к себе, мамочка. Мне на дорогу денег не надо. Я надену шубу,
обую лапти с тёплыми чулками, пойду из Москвы до дому
пешком. Упрошу ураган не заметать мне снегом следы.
Я найду дорогу. Только разреши мне вернуться домой...
Сама не знаю, почему так разговорилась. Может, это
были обычные деревенские причитания, как у моей мамы.
Вдруг я услышала, будто за спиной кто-то всхлипнул.
Оглянулась. В трёх шагах от меня стояла хозяйка и вытирала слёзы платочком...
– Бедная ты, бедная! – сказала она. – Ладно, успокойся.
Привыкнешь. А потом, как заработаешь денег, отпуск тебе
дам. И поедешь к матери в деревню. Погостишь и снова на
работу вернёшься. Идёт? Ну, вытирай слёзы, давай вместе
завтрак готовить.
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И мы принялись в четыре руки резать салат, жарить
печёнку, картошку. А самовар на столе, разогреваясь, всё настойчивее и громче пел свою песню».
И всё же работа оказалась недолгой. Нужно было искать
новую.
«В те времена жизнь в Москве была ох какой непростой,
– пишет мама в другом своём рассказике, «Пятнадцать копеек». – Нэпманы, безработица, голод, разгул проституции...
Чужая была Москва. Вспоминались самые разные предупреждения односельчан.
Как-то я шла по московскому бульвару, который стал
моей большой квартирой. Москва благоухала утренними запахами. Прохожу мимо пекарни, и до меня доносится запах
калачей, ситного, чёрного хлеба, и этот могучий поток запахов печёного хлеба сваливает меня с ног. Я уже сутки не
ела. Кто поможет мне, безработной и голодной? Кто поможет мне, бесквартирной?
А прилавки ломятся продуктами. Десятки сортов хлеба,
пирожное, мороженое, мясо отбивное, бифштексы, ромштексы, супы... Вижу это всюду, куда только устремится
взгляд. Москва набита продуктами. Храм еды, но без ключа в
него не попадёшь. Ключом были деньги, которые я могла достать только через работу, а работы нет и нет.
...Иду по бульвару и смотрю под ноги. И вдруг – будто
луна внизу засветилась. Нагнулась я – передо мной монетка в пятнадцать копеек! Я подняла её и неистово прижала
к себе. Холодный кусочек металла, от него нет тепла и родства, в нём нет ничего живого. Неужели он накормит меня?
Почему он так силен?
Но думать некогда. Крепко сжимаю ледяной кусочек металла. Не снится ли это мне? Нет... Бегу в булочную. На
пятнадцать копеек мне взвесили четыре фунта хлеба. Я
возвращаюсь «к себе на квартиру», на бульвар. Сажусь на
скамейку и ем. Как я счастлива! Разве есть хоть что-нибудь
слаще ржаной краюхи? Так и засыпаю с куском хлеба во рту.
И вдруг сквозь сон чувствую, как кто-то щиплет мне руку.
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Просыпаюсь – голодный воробей клюёт мой хлеб. Я замахнулась, и он испуганно улетел. Мне жалко его – ведь и я сейчас
живу на птичьих правах... Доедаю хлеб и снова засыпаю».
К счастью, молодость имеет свои права, силы и
возможности.
«Прямо с бульвара привели меня в райком партии, –
вспоминает мама в своих записках. – И встретили здесь
люди понимающие. Поговорив со мной, секретарь райкома
звонит на завод. Проходит день, и я уже работница завода.
И куда-то вдруг уходит неприятное чувство, что Москва
чужая. Узрев новичка, в обеденный перерыв сбежались рабочие и давай расспрашивать: откуда я, из каких краёв и
не землячка ли кому из них. Ночевать мне негде? И вот уже
несколько женщин тянут меня каждая в свой дом, желая
дать приют.
Это уже моя Москва. Родная. Моя вторая мать».
Начав работать, мама тут же пошла учиться на рабфак.
Молодая, яркая, сильная личность, умный человек, она энергично входила в новую жизнь.
И как-то устроили на заводе собрание. Кончилось оно заполночь. Мама проживала в общежитии, от завода не близко. После собрания вышла к трамвайной остановке и стала вместе с другими ждать. Однако трамвай всё не приходил. Народ понемногу разбрёлся. Мама и не заметила, как
осталась почти одна. На остановке, кроме неё, стоял теперь
лишь какой-то мужчина в очках, постарше неё, на вид – разве что не учёный.
И мама решила идти пешком.
«Лунный свет слабо освещал дорогу, – пишет она в своих воспоминаниях. – Фонари горели лишь кое-где. Стало холодно. На мне только комсомольский костюм. Тогда комсомольцы носили два ремня: одним подпоясывали зелёную гимнастёрку, а другой ремень портупеи носили через плечо.
Я поправила ремни, поёжилась.
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И вдруг чувствую – кто-то идёт за мной. Оказалось, тот
самый человек с остановки. Нагоняет. Неожиданно снимает с себя пальто и, не спрашивая, накидывает мне на плечи. Странно... Я попробовала снять пальто, вернуть ему, но
он наотрез отказался. Идём дальше. Вдруг вспомнила, что
умные люди не раз советовали мне: «Не указывай чужим
свой адрес». Я свернула с дороги и стала петлять. Ночи сейчас короткие, скоро рассвет. Извозчики рано появлялись на
улицах. Увижу – попрошу, чтобы довёз. А парень? Ну не поедет же он со мной и на извозчике!
Но утро ещё не так скоро. Куда ни сверну, парень за мной.
Остановилась я, сняла пальто и говорю:
– Спасибо. Дальше я пойду сама.
– Ну что вы! – ласково возражает он. – Разве я вас отпущу? Вот дойдём до вашего парадного, тогда и возьму пальто. Иначе вы простудитесь.
Опять всё нескладно! Ну зачем мне идти с ним до самого общежития? Увидит нас кто-нибудь в окно – завтра все
надо мной смеяться будут: загуляла, мол, наша Марийка.
Выход оставался один: дождаться рассвета, солнца, а там
всё само собой разрешится. Так мы и ходили – сначала по улицам
Москвы, потом вышли на набережную. Идём, идём, и концакрая нашим дорогам не видно. Вот уже и солнце взошло, запели
первые утренние птицы, а мы всё идём. Разговорились всерьёз.
Парень представился: Семён Исаакович Мирер, филолог, историк, журналист. Человеком он оказался очень знающим и речистым. Сколько всего рассказал мне на той прогулке! И о реке,
вдоль которой шли, и об истории Москвы. И о том, где сам
родился, какая у него семья, как оказался в Москве. Как учился
в университете, на историко-филологическом факультете, как
путешествовал летом. Я заслушалась. Никто и никогда так
интересно со мной не беседовал, не говорил так искренне о себе.
И странное чувство возникло у нас обоих: будто мы давнымдавно знаем друг друга, а вовсе не несколько часов. Хорошее чувство, от него становилось на душе тепло и очень радостно.
Но всё-таки нужно было торопиться к себе. Я снова
сняла пальто, поблагодарила спутника и хотела повернуть
в сторону, а Семён говорит:
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– Знаешь, Мария, я не хочу отпускать тебя. Гнать будешь – всё равно пойду за тобой. Я десять лет тебя искал и,
наконец, нашёл.
– Как же так – десять лет? – удивилась я.
– Я всегда мечтал о такой девушке. Были встречи, но
другие. Чувствовал: не могу пока жениться. А ты мне понравилась с первой минуты, ещё там, на собрании.
Оказалось, он был командирован на наше заводское собрание газетой, в которой работал репортёром.
– Нам нельзя с тобой расставаться, – продолжал Семён.
– Будь моей женой. Пойдём в загс, распишемся. Я не смогу
без тебя жить.
Глянула я на него краешком глаза – лицо светится. Может быть, и моё лицо в эти минуты тоже светилось? На
душе было очень хорошо, словно осуществились мои самые
заветные желания».
Что это было? Любовь с первого взгляда? Проявление
воли Божией, подтолкнувшей две половинки единого сердца друг к другу? До общежития молодые люди не дошли,
прямиком направились в загс. Браки тогда регистрировались
и расторгались просто, без испытательных сроков. Мои будущие родители стали мужем и женой с той первой встречи пятого мая 1929 года.
...Но одно дело – любовь, даже самая сильная и взаимная,
и совсем другое – традиция, обычаи, нравы. Как было нашему
отцу, еврею из сугубо религиозной семьи, сообщить родным,
что женился на русской девушке? Вскоре после того, как
они с мамой расписались и зажили вместе в его крохотной
комнатке на Петровке, отец поехал в Ляды. Отправился один,
боясь, что кто-нибудь из родных, больших приверженцев
старых еврейских традиций, может её обидеть или не принять. Однако случилось непредвиденное: отец, внимательно
выслушав сына и поняв, что тот очень любит свою жену и
они действительно как один человек, сначала долго сидел,
задумавшись, а потом говорит: «Ну, что ж, Руфь ведь была
не еврейкой, но от неё родился Давид, царь царей...» Потом
он горячо обнял сына и благословил. А мать, с первой же
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минуты заочно приняв нашу будущую маму как дочь, до
конца своих дней считала её замечательной женщиной и прекрасной партией для сына. Папина жена Мария всем очень
нравилась, относились к ней с большим уважением.
Сколько всяких рассказов о начале их совместной жизни
слышали мы в разные годы! Они навсегда врезались в память. Например, такой.
На одном шкафу в комнате родителей лежали чемоданы, и
если кто-то из детей обращал на них внимание, папа начинал
рассказывать о том, с каким из них и куда ездил. Обязательно добавлял: того чемодана, с которым они с мамой поехали
вместе в командировку сразу как поженились, здесь нет. Это
была забавная и горькая, достаточно историчная ситуация,
хорошо показывающая некоторые особенности времени.
Папа с мамой сидели в купе вагона, день был жаркий (они
уезжали в мае месяце), фрамуги сверху открыты, чтобы
в купе попадал свежий воздух. Но стоило им на несколько
минут выйти в коридор, как они, к своему ужасу, увидели:
чемодан исчез. Понять, что случилось, хватило и трёх минут.
В то время широко орудовали железнодорожные воры и часто выкрадывали вещи пассажиров сверху, с крыши, именно
через открытые фрамуги, подцепив чемоданы специальным
крюком.
Отец боготворил маму. Без конца говорил, что это лучшая
женщина на земле. Мама, не столь речистая, как он, своим
отношением и делом доказывала, что и для нее нет лучшего
человека во всей вселенной.
Она не просто вела дом, хозяйство, ухаживала за мужем.
Она удивительно тонко и точно сразу поняла некоторые очень
важные для него вещи и пронесла это понимание через всю
жизнь.
К моменту их встречи папа уже закончил университет,
стал литератором. Много ездил – теперь и мама нередко с ним
вместе. Писал, печатался. У него была такая особенность:
очень любил диктовать. Дома стояла портативная пишущая
машинка. Мама за несколько дней самостоятельно выучилась печатать, так что он сразу стал диктовать ей свои рабочие материалы, а потом править, доводить до конца и сдавать
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в редакции. Считал эту помощь неоценимой. А мама благодаря их совместной деятельности многое узнавала, становилась
всё более образованным человеком. Папа всегда поражался
её интуиции и проницательности. Она могла дать ему самый
точный совет практически по любому материалу, который
он диктовал, выйти из затруднения, если мысль стопорилась
или было не совсем ясно, как разрешить вопрос. Столь же
точные советы она давала ему относительно редакций, где
сотрудничал, и соавторов. Она хорошо понимала разные
ситуации, быстро усваивала сложную информацию. Бывало
и так: отец, фольклорист по основной специальности, неожиданно попадал на такую стезю, где как раз мама, интуитивный знаток народного творчества, многое знала или понимала, и тогда их мысли сливались, находя единое русло. Отец
почти с самого начала старался кое-какие материалы дать как
соавторские с мамой, но она не соглашалась. Лишь махнет
рукой: мол, это твоё, я только помогаю. Тем не менее, пришли в их жизни дни, когда он рассказал о своей жене в редакциях двух журналов, показал её записи и рассказы о детях,
и она стала печататься, а в 1960 году выпустила книгу «Записки многодетной матери», в которой описывает свой бесценный практический опыт воспитания детей в семье.
...Многие годы единственным кормильцем нашей всё растущей семьи был только папа, зарабатывавший на жизнь
тем, что напишет и издаст, и лекционными выступлениями. Хватало лишь на самый скромный образ жизни. Но мама
умела сготовить обед «из ничего». Сказывался изначальный
деревенский опыт. Однако стоило появиться дома каким-то
деньгам, как мама делала фаршированную рыбу, печёночный
паштет (до сих пор моё любимое блюдо), форшмак, кислосладкое мясо, морковный цимес с изюмом, курицу, приготовленную каким-то особым еврейским способом, невозможно
вкусную. Если она варила кислые щи, папа обязательно напоминал: «Только не клади картошку, у нас в Лядах так кислые щи не варили. Наоборот, добавь немного сахару». Женщина с золотыми руками, мама могла мгновенно научиться
готовить что угодно. Но в таком отборе продуктов чувствовалось ещё и другое золото – души: ведь она делала всё это для
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папы, выполняя его заветные желания, восходящие к еврейской традиции. И заодно стремясь воспитать те же пристрастия у детей. Самое удивительное в том, что она овладела
этим искусством в первые же недели их совместной жизни.
И всегда старалась порадовать мужа.
Любопытно вспомнить: если она пекла русские деревенские пышки и плюшки, научив этому и нас с очень ранних
лет, главным тут для неё было... тоже папино пристрастие: он
обожал её выпечку. И всегда просил: «Маруся, напекла бы ты
плюшек – как в твоей деревне!» Когда мой собственный сын,
первый внук родителей, мальчонкой трёх-четырёх лет от роду
подолгу сидел с бабушкой (вместо детского сада, где вечно
болел), он очень любил помогать ей и говорил: «Ты испеки
плюшку дедушке, а я мамочке». Так трогательно: вернусь домой после тяжёлого учительского рабочего дня, а Сашенька
выходит встречать меня с румяной пышкой или плюшкой, которую, как он тут же сообщал, испёк сам, для меня...
Наш папа был не совсем обычным человеком. По натуре романтик, мечтатель, созерцатель. Не делец, хотя родом
из купеческой семьи. Жил как бы двойной жизнью: обычной
мирской – и очень сложной духовной. В те времена, когда ни
в коем случае нельзя было обнаружить, что ты правоверный
иудей, он этого и не выявлял, казался, как все, атеистом. На
самом деле ни на секунду не отрекался, не отходил от своего
глубинного еврейского мира, от еврейского мистицизма, литературы. Это был бесконечно важный, заповедный уголок
его души. Он любил читать нам вслух по-русски стихи еврейских поэтов, петь еврейские песни на идиш, тут же переводя их содержание. Для него так важен был наш отклик!
И мы откликались – кто уже дорос до этого. Не зная языка
идиш, но слушая его нередко в детстве, когда к нам приходили в гости оставшиеся в живых папины земляки (в основном
москвичи и ленинградцы) и говорили с ним на родном языке,
я, например, кое-что в их разговоре понимала.
И всё же, грустно сказать, мы, дети, увлечённые своей жизнью и делами, воспитываемые школой и жизнью примитивными атеистами, в то время не очень стремились проникнуть в эту
часть жизни отца. Как мне больно и почти стыдно теперь в этом
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признаться! Интересна мамина позиция. Она, конечно, знала гораздо больше нас, но никогда не останавливала мужа. Не говорила чего-то вроде: «Ты что – с ума сошёл, такими вещами заниматься! Прекрати немедленно!» С одной стороны, у них всё
и всегда было вместе. С другой – мама не мешала папе оставаться самим собой: какие-то часы, дни, периоды жить в том высокодуховном еврейском мире, который ему был абсолютно необходим. Она старалась понять то, что могла, но не всё ей оказывалось
доступно. Разговор о том, чтобы ей, так сказать, уйти в евреи,
принять гиюр и т.д., никогда не возникал, она тоже оставалась
самой собой. Но при этом была отцу куда ближе, чем иная женаеврейка, которая и традиции соблюдает, и знает, кажется, всё на
свете, что положено знать еврейке о еврействе, а, вместе с тем,
скажем, утопая в мещанстве, разрушает нечто очень важное:
еврейскую духовность – и свою, и супруга.
Мама никогда не требовала, чтобы он, не делец, не приспособленец по натуре, ради семьи отказался от чего-то главного для себя. Например, чтобы вступил в партию – может
быть, это ему облегчило бы что-то в работе... (В дальнейшем
никто в нашей семье, следуя примеру родителей, в партию
не вступал). Она не настаивала, чтобы отец, как теперь говорят, «прогибался» перед власть имущими деятелями Союза
писателей. Быть честными и искренними людьми, такими, какие есть, – вот девиз наших родителей, они и сами всегда следовали ему, и нас учили тому же. Превыше иных свойств родители ценили искренность, естественность, порядочность.
Замечательное и вечное моё воспоминание: мама что-то
готовит на кухне или сидит за швейной машинкой, а отец читает ей стихи. Тютчева, Пушкина, Маркиша, Самуила Галкина, свои. И она очень внимательно слушает его...
У нас в доме всегда было много книг. Папа начал собирать
библиотеку ещё в студенческие годы. Он был потрясающим
книжником. Мог взять в руки незнакомый том, полистать десять минут и уже проникнуться его содержанием, философской сутью.
Поженившись, родители продолжали собирать домашнюю
библиотеку. Конечно, возникали сложности. Покупка книг
требовала денег, усилий и времени. Приобретённые книги
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теснили жильцов, то есть нас. Но мама никогда не говорила
отцу: «Что ты всё несёшь и несёшь книги в дом? Самим жить
негде!» Наоборот, с большим интересом рассматривала или
читала каждую книгу. И сама стала большой книжницей.
Они были удивительно разными – и потрясающе одинаковыми. Оба чистые, очень честные и добрые люди, труженики, романтичные мечтатели, оптимисты – несмотря ни на
что. Оба сильные личности, ещё больше усиливавшие возможности друг друга своей поддержкой, доверием, любовью.
И – что совсем не маловажно – оба были глубокими интернационалистами. Десятки, сотни раз отец, а вместе с ним
и мама внушали нам, что нет плохих народов, есть отдельные
плохие люди. Именно плохие люди сеют межнациональную
рознь, считали родители; таких нужно избегать, в их деятельности видеть главную причину антисемитизма и иных
отвратительных националистических проявлений. Я хорошо
помню эту их заповедь. Может быть, именно она помогает
мне справиться с горькими переживаниями каждый раз,
когда какой-нибудь не очень хороший человек, еврей по национальности, пытается указать мне «моё место», выразить
презрение и пренебрежение за то, что моя мама русская. Такой подход, особенно в быту, в каждодневной жизни, на мой
взгляд, мало отличается от антисемитской мерзости.
За свою жизнь я нередко слышала упрёки в адрес родителей: мол, жизнь трудная, а они всё рожают и рожают детей.
Просто люди забывают элементарный закон природы: дети
рождаются (по крайней мере, должны рождаться) от взаимной родительской любви. Нас очень любили и каждого ребёнка встречали как большой праздник. Мама постоянно говорила, что дети вносят свет в дом и жизнь. Папа боготворил
каждого из нас. Они оба вышли из больших семей. Нас родилось девятеро – мне кажется, это вызвано ещё и скрытой от
посторонних причиной: папа не раз говорил нам, что у евреев число «девять» счастливое.
Разумеется, заботы родителей о детях состояли в нашей
семье не только из проблем здоровья и питания. Их отношение к нам всегда было очень нежным, трепетным и, вместе
с тем, требовательным. Они любили нас одинаково. Их
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интересовало всё в жизни каждого ребёнка: и как учится, и с
кем дружит, и где был, и что на душе. Потому неудивительно,
что при всех трудностях тогдашнего существования, иногда
невыносимых, мы чувствовали себя защищёнными – не только родителями, но и друг другом. Что бы ни случилось, кто
бы ни обидел тебя – всегда знали: дома расскажешь, тебя выслушают, защитят; если ты не прав, отругают, но объяснят ситуацию, помогут исправить ошибку, наладить развалившиеся
с кем-то отношения, будь то сверстники, учителя, иные люди.
Чем больше я живу, тем лучше понимаю, что нам даровано
было потрясающее счастье иметь таких родителей и такую
большую семью. Мы не знали настоящего одиночества. И знали обратное: глубокое понимание себя. Я и сейчас в трудную
минуту нет-нет да почитаю сохранившиеся родительские
письма, собственные дневниковые записи, где папа или мама,
а то и оба что-то конкретное советовали мне. Это помогает до
сих пор! Будто на какие-то минуты родители приходят ко мне
снова.
Как бы то ни было, но нас желали иметь и очень любили. И абсолютно нелепыми и глупыми кажутся мне теперь (и
всегда казались) замечания некоторых «умных людей», «точно знавших», что, создав такую большую семью, родители
как бы согрешили против каждого из детей, лишив нас тех
или иных материальных благ и возможностей. А кто взвесил те огромные блага, которыми они обогатили нас, создав
большую семью? Одарив никогда не ослабевавшей любовью
– своей и всех братьев и сестёр друг к другу? Не остывавшим интересом к внешней и внутренней жизни каждого члена семьи? Кто измерит это не слишком часто встречающееся счастье?
Расскажу один весьма характерный для нашей мамы
эпизод.
Шло время хрущёвской «оттепели». Два моих младших
брата, восемнадцатилетние близнецы, с отличием закончили
техникум, получили дипломы радиоспециалистов. И вот –
день распределения выпускников. В кабинете директора торжественно заседает комиссия. Вызывают и наших мальчиков,
обоих сразу. Предлагают трудоустройство на предприятие
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связи. Все члены комиссии чрезвычайно любезны и улыбчивы. Рассказывают о чудесном месте, которое предлагают ребятам. Там серьёзная работа – им ли, радиотехникам от Бога,
не заинтересоваться? Обещают высокую зарплату – им ли,
детям из многодетной семьи, очень трудно жившей многие
годы, не прельститься тем, что отныне они будут приносить
домой заработанные своим трудом деньги и себе смогут чтото позволить? Рассказывают о замечательной молодёжной
жизни – спорт, клубы по интересам... Четыре года мальчишки учились так, что дух перевести было некогда, какая уж
молодёжная жизнь! И вот – включайтесь!
И наши наивные ребята, несмотря на бесконечные сложности плохо знавшие о коварстве жизни, подписывают распределение. Выходят в коридор счастливыми. Куда бежать
с чудесной новостью? Конечно, домой! Скорее сообщить
всем о том, чего они достигли!
Но на полпути (то есть через две-три минуты) они поняли, что их обманули самым бессовестным образом. Отвлекли
внимание от законного в те времена правила: молодые люди,
с отличием закончившие техникум, имели право поступать
в высшие учебные заведения. Подписав распределение на работу, они лишились права поступления в институт. Для них
это имело огромное значение, потому что ещё на скамье техникума они занялись наукой, имели свои замыслы, находки,
мысли и мечтали поступить на физический факультет МГУ.
Но два мальчика, русско-еврейских полукровки, которые для
внешнего мира и государства были «ничуть не лучше» обычных евреев, к тому же носившие «корявую фамилию» (а один
и абсолютно иудейское имя – Исаак), не нужны были советской системе высшего образования, несмотря на свои способности.
Родители тут же кинулись восстанавливать справедливость. Борьба вышла долгой, изнурительной, безнадёжной.
В эти дни ломались наши души – в первую очередь, конечно,
души моих юных братьев.
Мама, смелая и решительная, боролась отчаянно. Когда
стало понятно, что победы не одержать, она (после окончательного разговора с директором техникума) вышла на улицу
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в полном отчаянии. Народу около техникума было немало:
люди пришли со своими проблемами, но многие знали о ситуации с нашими мальчиками. Как возмущалась мама! Вслух
– это видели и слышали все вокруг, в том числе и просто прохожие: «Ну что прикажете мне делать с моими еврейскими
детьми?!» Народ, что называется, безмолвствовал, искренне
поражённый...
Победить не удалось, но хотя бы правду мама сказала. Да
ещё во всеуслышание. В дальнейшем ребята устроились работать, но в другое место, гораздо ближе стоявшее к их научным интересам. Поступили на вечернее отделение физфака
МГУ и закончили его. Но это говорило вовсе не о помощи
каких-то официальных государственных лиц или организаций. Это говорило только об упорстве моих братьев, их преданности науке и желании добиться справедливости хоть
каким-то путём. Мы все им тут помогали, кто чем мог. А уж
о папе и маме и говорить не приходится.
«...Что мне делать с моими еврейскими детьми?» О, мама
хорошо это знала. И вкладывала в нас всех немыслимые
силы, старания, всю душу. О папе и говорить не приходится, они действовали заодно. Надо было не только каждому
помочь в учёбе и трудоустройстве, но и каждого воспитать
так, чтобы мы не выросли озлоблёнными и, несмотря ни на
что, любили родину и оба народа, к которым принадлежим
по крови.
Мамочка!.. Родившая и воспитавшая порядочными и образованными людьми девятерых детей... Полюбив папу,
она не спрашивала себя, кто он по национальности. Никаких предубеждений на сей счёт у неё никогда не было. Они
вообще казались ей дикими. Папу любила таким, какой он
был, все его качества, свойства, особенности. Но, вступив
в брак с евреем, она проявляла удивительное понимание
его еврейской души и проблем. Приняла всё, чем он дышал.
В итоге – шестьдесят один год совместной жизни, в большой
любви и взаимном уважении. Каждый день их общей жизни был подвигом, который оказался возможным только благодаря их необыкновенной любви. Они жили единым духом.
Одухотворённая, возвысившаяся над тугой обыденностью,
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устремлённая к высотам творчества и вечности философия
предопределяла всё. У них была не просто безмерная взаимная любовь, но и великое обоюдное жизнелюбие – несмотря
ни на какие сложности.
Наша мама была потрясающим человеком.
День пятого мая 1929 года всегда был и остаётся для нас
большим праздником. Это день встречи наших родителей.
Встречи навсегда.
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ГЛАВА II. СПАСТИ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!
Никогда не забываю эту историю. Никогда. Она всю жизнь
помнится мне, будто произошла совсем недавно.
Был какой-то рядовой полдень 1945 года. Летний, потому
что двери балкона распахнуты. Скорее всего, воскресенье,
иначе мы все отсутствовали бы: одни ушли в школу, другие
в детский сад или ясли.
Нет, дома находились именно все. Мама и папа что-то делали на кухне. Скорее всего, мама готовила обед, варила суп
– фасолевый, гороховый или кислые щи, а папа крутился рядом. В большой комнате устроились играть младшие дети: я,
тогда шестилетняя, и три брата. Двухлетние близнецы, обычно очень хорошо занимавшие друг друга, тоже пришли к нам.
У нас уютно и интересно. Забились в уголок между стеной и «боком» гардероба. Во что играли? Не знаю. Но
запомнилось другое: нам всем очень хорошо. Мы не так уж
часто ходили играть во двор, потому что нас иногда обижали,
дразнили, совершенно явно смеялись над нами и нередко называли жиденятами. Не очень понимая, что это такое, мы, однако, чувствовали: слово обидное, и нас хотят унизить. Нет,
нет, дома играть гораздо приятнее, тут никто никого не дразнит и все очень любят друг друга.
Совершенно точно помню, что сначала Вова, тогда четырёхлетний, старший из младших братьев, тоже играл с нами.
Но потом ему, видимо, наскучило. Он встал и, насупившись,
решительно направился к балкону. Застеклённых лоджий, как
теперь, тогда и в помине не было, наш балкон был открытым,
и только решётка из железных прутьев отделяла нас от улицы.
Довольно высокая, взрослому по пояс. Обычная решётка.
Итак, Вова смело направился к балкону. Там было пусто:
никогда не стоял стул или табуретка, лишь были натянуты
верёвки для сушки белья да изредка мама выставляла на ночь
оставшийся суп. Холодильника у нас не было, им служил
балкон. Родители раз и навсегда запретили детям подходить
близко к решётке и вообще выходить на балкон без взрослых.
Никому бы и в голову не пришло нарушить родительский
запрет.
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А Вове – пришло. Пошёл. Один. Правда, мы никак не обеспокоились. Наверное, потому, что балкон всем нам очень
нравился и всегда интриговал. Я и сейчас помню волшебное
ощущение: на балконе страшно, даже жутко, но как хочется
туда выйти, и это же совсем не опасно: ухватишься за брусья,
решётки и не упадёшь, они ведь такие надёжные.
Особенно интересно было заглянуть именно за решётку
– вот бы перелезть и посмотреть внимательно! Это занимало
каждого. Перелезть бы, повисеть снаружи, держась за брусья
и, наконец, как следует разглядеть двор и улицу, которые нас
так интриговали!
Поэтому никого не удивило и не испугало то, что стало
происходить уже через две-три минуты. Вовка вышел на
балкон, посмотрел по сторонам. Я всё-таки не отрывала от
него глаз: срабатывал инстинкт, он же шёл в семье непосредственно за мной, мы очень дружили и я всегда опекала его.
На секунду глянула на балкон: всё в порядке, Вовка на месте.
Смотрит по сторонам. Не простудится, одет хорошо. Да и вообще – тепло же, на дворе май месяц.
Я вернулась к игре с близнецами. Они вообще не заметили, что Вовка исчез. Забавные, милые братишки, они всем
очень нравились и вызывали общее восхищение.
А Вовка, между тем, подошёл к решётке, не сбоку, прямо
посередине широкой её части, и начал взбираться по брусьям
вверх. Конечно, для того, чтобы перелезть на ту сторону балкона и посмотреть, что там происходит...
Он лез долго, упорно, трудно. Ничего не получалось! Брусья абсолютно гладкие, не то что ветви дерева, все в сучках:
на какой ни ступи – удержишься. Но он и не думает сдаваться. Ещё пробует правой ногой, потом левой, и снова, и опять.
Вот что-то получилось: немного подался вверх, крепко уцепившись за брусья сразу руками и ногами. Выражение лица
упрямое, настырное. Он ни за что не отступится от поставленной себе задачи.
Я это вижу, но продолжаю играть с ребятами. И всё-таки
поглядываю на балкон, на то удивительное действо, которое
там происходит. Вот Вовка вдруг свалился на пол прямо
с «середины пути», просто не удержался. Помню, у меня
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мелькнула мысль: надо пойти помочь ему взобраться наверх, подсадить... Потому что без помощи он, скорее всего,
не залезет.
Однако почему-то не сдвинулась с места. Смотрю на него,
и будто сама в параличе. Ведь вижу, что происходит. Понимаю: затея крайне опасная, мы живём на шестом этаже. Он
может свалиться! А меня – как сковало по рукам и ногам.
Мне... дико сказать, но мне интересно, как он взберётся.
И важно, чтобы взобрался! И сама с удовольствием пристроилась бы рядом, решётка длинная, нам с Вовкой вполне хватило бы там места обоим.
И сейчас эта ужасная ситуация не удивляет меня! Я была
в ней как бы заодно с Вовкой! Мысленно и всей душой проделывала то, что пытался сделать он!
И вот, замечаю, он, кажется, уже преодолел свои трудности. Он почти наверху! Почти оседлал решётку. То есть её
верхнюю планку. Да, да, он сейчас оседлает её совсем, как
коня, и... И тогда точно узнает, что там, за ней, с другой стороны...
Я околдована. И... парализована.
А малыши ничего не замечают, они увлечены игрой.
И тут в комнату входит папа. О, великое чудо интуиции
родителей, до самозабвения любящих своих детей!.. Папа
каким-то непостижимым образом почувствовал, что ему надо
пойти в большую комнату. А там было тихо, спокойно играли
дети, никто не визжал, не ссорился, не баловался – чего идти
туда, если дети нормально играют? Так нет, пошёл. Пошёл!!!
Всё, что произошло дальше, длилось, наверное, секунду
или две, вряд ли больше. Он видит, что я и кто-то ещё смотрим на него. И подаёт нам сигнал: прижимает руку к своим
губам, что означает: «Молчите!» Мы хорошо знали этот его
жест. Все замерли и смотрим в сторону балкона. И в мгновенье ока до нас доходит: ведь Вовка может свалиться наружу
и погибнуть! Вот когда нас, во всяком случае, меня, мгновенно поразило прозрение! И если душа ребёнка способна интуитивно молиться (а я в этом не сомневаюсь), то моя молитва мгновенно вознеслась к небу. И звучала она однозначно:
«Пусть папочка успеет!»
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А он уже идёт большими шагами (при его-то невысоком
росте!) прямо к балконной двери, идёт на цыпочках. Шаг,
ещё шаг, ещё... А Вовка там всё карабкается и карабкается.
Ещё одно движение, только одно, совсем коротенькое, и он
оседлает верхний брус-край решётки. И...
И в эту секунду папа со скоростью птицы оказывается на балконе. Мне запомнилось: его последний шаг был
длинным-длинным, может быть, на целый метр. Он выскакивает на балкон и хватает Вовку рукой под мышку. Тот сердито
смотрит на него: во-первых, устал, карабкаясь, а во-вторых,
что это такое – он уже взобрался наверх, оставалось меньше
чем чуть-чуть, и тут выскакивает откуда-то папа и мешает
ему! Если бы знал такие слова, сказал бы, что это форменное
безобразие!
А папа... вовсе не ругает его, а ласково журит. Говорит что-то
тихо-тихо, мы не слышим и не можем разобрать слов. Просто
по общей картине, по мимике отца вижу, что он именно журит
его. А тот всё ещё сердито смотрит на него и, похоже, ругает!
Потом, втащив – внеся, конечно! – Вовку в комнату, папа
тщательно закрыл и запер дверь балкона. На нижний замок
и на верхний. Ушёл с Вовкой в кухню. Оттуда слышались
какие-то слова, нервозный тон – и папин, и мамин. Мы поняли, что они отчитывают Вовку. И даже я всё поняла. Вдруг
расхотелось узнать, что там, по ту сторону балкона: поняла,
что «там» только... только... Знала ли я уже слово «смерть»?
Может быть. Потому хотя бы, что очень любила сказки и слушала их, где только было можно: дома, в детском саду и однажды долго-долго в детском санатории, а в сказках всегда
кто-нибудь умирал...
После этого случая, прямо в тот день, придя в себя, папа
принёс в комнату лестницу-стремянку, которая всегда была
у нас и служила для того, чтобы доставать книги с самых
верхних (под потолком!) полок родительской комнаты. Он
расставил её, залез до верха окна и поставил дополнительный замок на дверь балкона. Теперь, если бы даже кому-то
из нас очень захотелось выйти на балкон, сделать это никто бы не смог. Выходили только вместе с мамой, когда она
развешивала выстиранное бельё на просушку или снимала
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уже высохшее. И ещё иногда выходили на балкон вместе
с папой, просто подышать воздухом, посмотреть всё вокруг
– наш шестиэтажный дом в те времена считался очень высоким, и действительно с верхнего этажа Москва просматривалась далеко-далеко. Даже Кремль виделся, его башни, правда,
издали они казались не красно-кирпичного цвета, а серого,
как туман. В такие минуты папа, если взял кого-то из нас
с собой на балкон, держал крепко за руку, ни на секунду не
выпуская её из своей.
Вот такой эпизод из раннего детства вдруг ожил в памяти,
смещая границы времени...
Очень характерной была история с моим рождением. Я уже
писала о ней, но здесь просто невозможно не вспомнить её снова.
...Меня часто спрашивают: откуда такое необычное имя
и что оно значит? Если бы требовался чисто эмоциональный
ответ, я бы сказала: «Оно значит – жизнь». А история изначально была очень грустной и страшной.
Я родилась крепкой и здоровой девочкой. По желанию
мамы родители решили назвать меня Светланой. Позднее
объясняли: «Волосики у тебя были, как соломка, кожа белая
и чистая». В письмах той поры мама пишет мужу из роддома: «Девочка вся светится, имя Светлана ей очень подойдёт».
Папа согласился.
Однако жизнь развернулась неожиданно. Видно, самому Дьяволу тоже понравилась светлая девочка, и он взялся
за своё чёрное дело. На шестой день, незадолго до выписки,
на коже новорожденной появилось пятнышко; оно зловеще
и быстро разрасталось.
Врачи испугались. Один анализ, другой... «А ты почти
синеешь на глазах!» – рассказывала мама мне, уже взрослой.
Диагноз оказался страшным: рожистое воспаление, кое-где
начавшее принимать некротическую форму, и сепсис. У самой
мамы развился острый мастит с высоченной температурой.
Горькая проза жизни: в родильном доме, едва появившись
на свет, я получила смертельную инфекцию. Случай не редкий и сегодня, а тогда, в до-антибиотиковое время, и вовсе
катастрофический.
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Врачи вынесли приговор уверенно и беспощадно: ребёнок
жить не будет. Папа, сутки или больше не спавший и совершенно сходивший с ума, стоял перед врачом ледяной статуей, а тот молотком вколачивал ему в голову и сердце беспощадные слова:
– Рок, батенька! Успокойтесь! У вас уже есть двое детей,
переживёте. Ничего не поделаешь.
Папа взорвался и стал кричать на врача, как на лютого
врага:
– Не рок, батенька, а микроб!
Тот лишь пожал плечами. Другие медработники отчитывали отца за резкость. Мама, сама еле дышавшая от температуры за сорок градусов и отчаяния, молча, умоляюще
смотрела на мужа, как истово верующий смотрит в небо, пытаясь разглядеть там Бога...
Как заметался отец в действиях! Требовал, чтобы немедленно делали операцию. Врач сказал, что это будет только
мукой для ребёнка. Два других врача, папины брат и сестра
(она многие годы была главным педиатром Харькова), узнав,
что я родилась крепкой, сильной и активной, заверили брата Шолома – Эстерка по телефону, а Вениамин оказался
в те дни в Москве и даже видел меня: «Дочка будет жить. Она
очень активная и изначально здоровая!» Нас с мамой перевезли в Боткинскую больницу. Сделали мне операцию, переливание крови. И без всякой надежды выписали домой.
Но папа действовал по своему плану. Снял дачу в подмосковном Звенигороде, вывез туда семью. Меня лечили солнышком, сосновым воздухом, любовью и верой в то, что буду
жива.
И ещё одним, неожиданным средством.
Пока мама лежала в Боткинской больнице, папа, часто заходивший к ней в палату в белом халате, как велели врачи,
однажды присел рядом на стуле и тихо-тихо сказал:
– Марусенька, мы должны дать дочке другое имя. Есть
старинный еврейский обычай: если человек тяжело болен
и может умереть, ему надо сменить имя; тогда ангел смерти
пролетит со своим «списком» мимо, понимаешь? И девочка
будет жить!
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А ведь есть и другой обычай, христианский, православный: тяжело больного надо скорее крестить, тогда, как считается, сам Иисус Христос поможет ему. Маме, крещёной, коль
скоро родилась в российской деревне, он был, наверное, ближе, хотя, уехав из деревни, она больше в церковь не ходила и
вообще, пронаблюдав в детстве и отрочестве много не самых
благовидных поступков со стороны служителей церкви, не
отличалась пристрастием к религии.
И всё же... Одно дело – обычная жизнь, и совсем другое –
та экстремальная ситуация, в которой оказался их ребёнок...
По идее, маме ближе был всё-таки православный вариант,
но она, и минуты не колеблясь, приняла папино предложение. Она верила ему, как Богу.
Папа придумал мне имя Аталия и объяснял это так: «На
древнееврейском языке «ат» значит «ты» при обращении
к женщине; вторая буква «а» – как бы соединительная гласная,
а Лия – это мать шести колен еврейского народа. Твоё имя значит: выживешь и со временем дашь жизнь кому-то ещё».
Через день-другой меня зарегистрировали под именем
Аталия. Позднее папа нашёл его в Библии.
Древний еврейский обычай поднялся над нашей историей и до самого моего выздоровления даже от сепсиса реял
в вышине вечности настоящим знаменем Победы жизни над
смертью.
В те дни моя двадцативосьмилетняя мама стала почти
полностью седой, но как счастливы были родители тем, что
спасли свою дочь!
В душе у каждого из нас навсегда осталось чувство, что
папа спасёт каждого в любой ситуации. Даже если его нет
рядом, всё равно приедет, примчится, спасёт. А каким образом узнает о том, что кто-то из детей в беде, если сам далеко?
Поймёт, догадается, почувствует. Мы выросли и прожили
многие-многие годы с этим ощущением. Ведь родители
очень любили нас.
Конечно, наши беды в основном касались здоровья: болели все много. Иногда болезни бывали нелепыми, дурацкими, но всё равно опасными, и от них тоже надо было спасать.
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Помню один бесконечно далёкий субботний вечер. Я
приехала домой после шестидневной «пятидневки» в детском саду. Вхожу в квартиру радостная, счастливая, шумная,
а мне вдруг говорят: «Шшш! Изя очень заболел!» Сдержать
эмоции счастья от возвращения домой мне было очень трудно, но я сразу стихла.
Оказалось, что случилось настоящее ЧП: годовалый Изя
баловался, играя маминой вязальной спицей. Как достал её?
Спицы лежали на столе, воткнутые в начатый носок. Залез на
стол. Достал... Вынул спицу из клубка, стал крутить её, пробовать на сгиб. И умудрился проткнуть себе ею щёчку... Невероятно! Но кто не знает – дети могут натворить такое, что
взрослым и в голову никогда не придёт!
А мама шепотком рассказала мне, как папа, едва увидев
это, схватил Изю на руки и сразу потащил в детскую консультацию, по-нынешнему поликлинику. Но суббота, дело
к вечеру, все ушли домой и консультация закрыта. Что делать? Травмпункты тогда не существовали. Он и секунды
не раздумывал, тут же кинулся в Морозовскую больницу,
расположенную на расстоянии нескольких остановок от нас
(транспорт до неё не ходил), прорвался к врачу. Изе обработали рану, сделали противостолбнячный укол, что-то ещё,
и он был спасён от очень больших неприятностей, которыми
могла бы закончиться эта история.
Папа... Именно его быстрота, оперативность, скорость реакции, если узнавал, что кому-то из детей стало плохо, его
уверенность в том, что помочь можно и необходимо, и надо
делать всё как можно скорее... Это спасло Изю тогда ничуть
не меньше, чем работа врача.
Я хорошо помню бесконечные болезни маленьких детей
в те годы. Заканчивалась война, потом потекли первые послевоенные годы, очень тяжёлые, с плохим питанием и суровыми условиями жизни. В ту пору дети (везде, не только в нашей
семье) болели всеми детскими инфекционными заболеваниями. Делали множество прививок, от которых кто-то болел
меньше, кто-то другой не воспринимал их, но всё равно старались делать, свято веря, что прививки уберегут детей. Теперь
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корь, свинка, скарлатина и другие детские болезни кажутся
чрезвычайно опасными, а тогда они были привычными, даже
почти неизбежными. Помню, как врачи всегда успокаивали
родителей, даже если ребёнок болел очень тяжело: «Лучше
пусть переболеет сейчас, чем потом. Детские инфекции иногда бывают и у взрослых, но переносятся взрослыми гораздо
тяжелее и оставляют плохие последствия».
Кто был для меня малышами в семье? Вова, близнецы Изя
и Лёня, а со временем ещё братишка и две сестрички. И сколько
же их болезней помню я! Сама тоже много болела, но это было
для меня как-то не очень важно. Малыши болеют – вот беда!
В памяти острым колышком торчит случай из Олиной
жизни. Дело было к концу 1950 года, ей месяцев восемь. Моя
самая младшая сестричка... Мы с таким трудом выходили её,
когда родилась! У мамы развился сильный тромбофлебит,
а параллельно ещё и фурункулёз. Выходили обеих. И жизнь
вошла в нормальную колею. Всё было ничего, совсем неплохо. Но тут заболевает Оля.
По пятнам, даже нарывчикам на теле и лице, по высокой
температуре наша опытная мама сама сразу поставила диагноз: ветрянка, одна из самых распространённых тогда детских инфекций. Мама знает, как лечить, что давать. Но дело
принимает нестандартный оборот: болезнь не только не думает отступать, но грознеет на глазах. Температура за сорок,
судороги. И нарывы по всему маленькому тельцу такие жуткие, что, кажется, и один мог бы угробить девочку.
Вызванная врач не могла скрыть ужаса в своих глазах.
Говорила что-то очень страшное. Что, очевидно, это вовсе не
ветрянка, а, видимо, крайне серьёзное заболевание, которое
есть у нас в роду, до сих пор не проявлялось, но вдруг возникло. Какое заболевание? Врач молчит, боясь произнести
какое-то слово, потому что оно, вероятно, прозвучит как
приговор. Мама с папой смотрят на неё в надежде, но и с
отчаянием: что она такое обнаружила? Так и не дождавшись
ответа, родители проводили её до дверей.
Я и сейчас помню растерянность и горе в маминых глазах. Олечка и без того родилась крохой, всего два килограмма
четыреста весом. Ей и с обычной болезнью справиться было
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нелегко. А тут высоченная температура, жуткие нарывы и судороги! Папа пытается уточнить, что у детей при очень высокой температуре часто бывают судороги. Но ни его самого,
ни маму это не успокаивает.
И вдруг папа взрывается:
– Одевай Олечку, бежим в Морозовскую больницу.
Они исчезают, прежде чем мы успеваем что-то спросить
или сказать. Одну новость разглядели: Оля стала задыхаться.
Как страшно!
Нам всем было очень плохо! Сидели молча, никто не произносил ни слова. Дети – мал-мала меньше. Не знаю, сколько прошло времени, – часа два, наверное. Целая вечность!
И когда мы вдруг услышали стук в дверь, сразу вскочили
и побежали открывать. У всех одна мысль: мама и папа вернулись с Олечкой или нет?
Мысль настолько страшная, что она застревает в душе каждого, никто не произносит её вслух. А кто-то уже открыл дверь.
И они входят в дом: папа с Олечкой на руках и мама вслед за
ним. Мы разве что не взвываем от счастья, но родители сразу делают предупреждающий сигнал: «Ш-ш-ш! Она спит!»
Едва мы приходим в себя, они шёпотом рассказывают нам, что
у Оли никакого жуткого заболевания нет, это именно ветрянка,
но в очень тяжёлой форме. А судороги возникли действительно из-за высоченной температуры. Но самое страшное уже позади: сделали укол, температура снизилась, дали лекарство,
так что всё пройдёт через несколько дней. Так оно потом и получилось. Но та история помнится мне всю жизнь.
Рассказать обо всех детских болезнях, о ЧП, о том, каким
львом становился отец в таких ситуациях, как спасал каждого, как спорил с врачами, как боролся, не веря никаким дурным
прогнозам, значит рассказать обо всей нашей жизни. Чрезвычайно важно было, что родители всегда поддерживали нас в любой трудности, то есть спасали своих детей не только от болезней, но и в очень сложных жизненных ситуациях. Мы всё несли
в дом. Всё рассказывали маме и папе. Иногда даже папе сначала,
маме потом, потому что она была строже. Конечно, если были
виноваты, нас ругали, но всё равно помогали справиться.
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Расскажу ещё об одном случае, абсолютно катастрофическом. В общем и целом родители пронесли нас сквозь все
бури жизни, сквозь все напасти, всех вырастили, выучили,
дали дорогу в жизнь. Но мы сами, выросшие, не всегда поступали так, как надо. Не всегда прислушивались к ним.
Любой человек стремится к самостоятельности, и сколько ни
говори детям, что они то-то и то-то делают неправильно, что
по незрелости ума и слишком юному возрасту не понимают
то, что отлично видят взрослые, это ведь редко срабатывает.
И мы в этом отношении ничем не отличались от других подростков и юношей.
В ноябре 1967 года, когда все уже стали взрослыми, в семье
произошла страшная трагедия: в дорожной аварии погиб один
из наших замечательных близнецов, лишь двадцати четырёх
лет от роду. В канун Ноябрьских праздников, пятидесятилетия
Октября, они вместе ехали на мотоцикле из Центра домой. Водили его оба замечательно, и уже лет пять-шесть. Улица была
ярко освещена праздничной иллюминацией и совершенно пуста. Они ехали спокойно, вёл мотоцикл Изя, а Лёнечка сидел
сзади. Без шлема. Тогда они только входили в жизнь, были новинкой, и один из шлемов у ребят сломался. Может быть, всё
и обошлось бы, но вмешался сам Дьявол. Неожиданно в правом ряду возникла легковая машина, ехавшая с такой же скоростью. Не дав никакого предупредительного сигнала, она
резко повернула налево и подсекла ребят почти перпендикулярно. Удар вышел катастрофическим. Лёня погиб от перелома основания черепа, ударившись о кромку тротуара головой.
Изя тоже пролетел большое расстояние по асфальту, получил
очень серьёзные, хотя шлем смягчил их, удары в голову, что
в дальнейшем привело к тяжелой болезни. Поднявшись, он
побежал искать брата, и тот умер у него на руках.
Мало сказать, что наша жизнь в тот день резко переломилась надвое. Мы никогда так и не опомнились от пережитого
ужаса. Поддерживали друг друга как могли. Самым главным
было удержать Изю и маму.
А жизнь шла вперёд. Конечно, следователи завели дело,
оно было передано в суд и рассматривалось несколько дней.
Вину водителя легковой машины однозначно доказали. Но
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он был лауреатом Государственной премии, на процесс явился не только с адвокатом, но и с общественным защитником,
с группой поддержки, которая изо всех сил старалась, как теперь говорят, отмазать его от заслуженного наказания.
На процессе стало ясно, что Судьба приготовила нам
новое испытание: именно тот негодяй, по вине которого
погиб наш Лёнечка, начал новую, уже совершенно сознательную атаку на Изю. Папа предупреждал, что так будет,
но мы сначала не верили ему. На суде услышали. Негодяй
по фамилии Чернов через своих общественных адвокатов
начал готовить обвинительные материалы против Изи: мол,
по его вине случилась авария, он угробил своего брата. Это
было невероятно жестоко и кощунственно, но Чернов и
его общественный адвокат совести не знали и гнули свою
линию весьма настойчиво. Потрясающе! При полной доказанности вины Чернова пытались снять обвинение и
переложить вину на пострадавшего. На несчастного брата,
который из-за горя не просто еле держался, но сам был на
грани полного срыва.
Кем были мои несчастные братья (а с ними и все мы)
для высокопоставленного бонзы, как этот Чернов, вёзший,
как выяснилось в процессе расследования, девицу «на хату»
и ничтоже сумняшеся, не дав никакого предупреждения о повороте, подсёкший мотоцикл с моими братьями и в результате
уничтоживший одного из них? Да просто жизненной мелочью, никем, какими-то презренными жидами. Одного убили – и чёрт с ним. Другого посадят отбывать его, Чернова,
вину – и ладно. Мы не могли себе представить такой возможности, такого цинизма и жестокости. А папа – мог: слишком
много пережил в своей и нашей жизни, чтобы понять: тут цинизму предела не будет.
Как он готовился к суду! Сколько читал, думал, писал на
эту тему! Со стороны можно было даже подумать, что он
слишком ушёл в бумаги и книги. У кого-то могла возникнуть
даже укоряющая мыслишка... Если он что-то проговаривал
вслух, ему по-прежнему не верили... Даже наш адвокат сильно сомневался в возможности такого поворота дел на процессе.
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Папа хорошо подготовился к суду. Сам он выступать не
мог, не позволили бы служители Фемиды. Он много говорил
с нашим адвокатом, излагал ему все мысли и соображения.
И по-своему подготовил его к возможному безобразному повороту дел. В результате это было бесценно.
Когда пришёл день суда, папа попросил меня взять тетради и ручки и застенографировать процесс. Я и начала это
делать, но судья, имевшая облик мелкой дворовой шавки,
очень злой и громко тявкающей, с потрохами отданной и проданной сильным мира сего, то есть в том случае Чернову и
его компании, наорала на меня, поняв, что я стенографирую,
и сказала, что если я не уберу тетрадь, она выгонит меня вон
с этого заседания. Пришлось подчиниться.
Суд длился несколько дней. Вот когда мы все подивились
папиному уму и проницательности его отцовского сердца!
Он всё правильно предвидел. Пошло, как он и предполагал:
Чернов и компания во главе с общественным адвокатом вовсю гнули мысли суда в сторону обвинения Изи. Особенно
старался общественный защитник, упорно утверждая, что
такие святые люди, как лауреат Государственной премии,
никаких преступлений совершать не могут, а вот «братец погибшего»... Мне казалось, что именно такие сажали при Сталине и ни за что уничтожали невинных людей, объявленных
«врагами народа»...
В результате этого суда возможное обвинение с Изи сняли.
Любое деяние раскрывает человека. Думаю, что если бы
папа сделал только одно это доброе дело, это уже был бы совершенно необыкновенный человек. Но из доброты состояла
вся его личность. Из героической доброты и мужества складывалось его необыкновенное отцовство.
Недавно, разбирая мамины и папины архивные материалы, я наткнулась на один мамин рассказик под названием
«Молния». Вот он:
«В 1932 году, когда моему сыну-первенцу было всего полгодика, муж уехал в Ленинград в командировку. Он находился там уже около месяца и скоро должен был вернуться домой. Мы чуть ли не каждый день переписывались. Он без
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конца расспрашивал меня о сыне, в нём видел свою главную
радость и надежду. Иногда закатит письмецо страниц на
десять. Я читаю, и сердце полнится радостью: как же он
любит мальчика.
Но как-то раз я гуляла с сыном и сильно простудила его.
Температура у Вили поднялась до сорока градусов. Я вызвала
врача, она прослушала сыну лёгкие, сердце и, стараясь казаться спокойной, сказала:
– Мамаша, вы должны приготовиться к худшему. Ваш
мальчик очень болен и вряд ли попра...
– Что?! – спросила я, ошеломлённая горем.
– У мальчика двустороннее воспаление лёгких, он может
и не выжить.
Мама моя запричитала над больным внуком. Она голосила на деревенский лад, желая тем отогнать смерть,
которая торопилась к моему сыну.
Не совсем понимая, что делаю, я мгновенно спустилась
с лестницы и побежала по Петровке, где мы тогда жили.
Красивая, людная улица. Сколько кругом счастливых пар!
Сколько весёлых детей! Шум, оживлённость большого города. А я такая несчастная...
Прибежав на телеграф на улице Горького, я быстро набросала несколько слов на бланке телеграммы и протянула
его девушке за окошком. В тексте сообщала мужу, что Виля
очень тяжело болен.
– Вам простую или срочную? – сочувственно спросила
телеграфистка. – Или лучше «молнию»?
– Самую быструю.
– Значит, молнируем. Иначе будет задержка на два-три
часа.
Вернувшись с почты, я увидела странную картину: возле
сына стояли две старушки из нашей квартиры и рядом с ними
моя мама. Мальчик был весь обложен какими-то мешками, на
голове у него лежал кусок льда, он хрипел и тяжело дышал.
– Мама... что это? – испугалась я.
– Как что? Горячие отруби. Или ты забыла, как в деревне лечили простуду?
– Это вы... так лечите его? Да он же весь посинел!
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– Подумаешь, первого твоего что ли лечим? – рассердились вдруг старухи. – Если не суждено ему жить, он и не будет, а если Богу будет угодно, так и выживет.
Я совершенно растерялась, а знахарки орудовали вовсю.
Однако мне невыносимо было видеть это, и я попросила их
уйти.
– А ты куда ходила? – спросила тихо мама, когда мы
остались одни.
– На почту. Дала мужу «молнию».
– Это хорошо, что молнию, – не совсем понимая, в чём
дело, сказала мама.
Ночь была очень тяжкой. Виля лежал в жару, хрипел,
трудно дышал, и всё ужаснее становилась его болезнь. Я всю
ночь проплакала. Если бы с сыном случилось самое страшное, я бы не могла больше жить.
Очень рано утром послышался стук в дверь. Я бросилась
открывать. В душе мгновенная надежда, похожая на искру:
«Неужели?..» Да, это примчался муж. Взволнованное лицо
его, страдающие глаза говорили о том, как ему плохо. Ни
о чём не спрашивая, он быстро прошёл к сыну.
– Вот она, молния, – сказала моя мама. – Слава Богу,
прибыл, милый ты мой! Теперь не пропадём. Будет, будет
жить наш Вилечка, коли отец у него стал молнией. После
молнии и хлеба в поле хорошо растут.
Голос её звучал, почти как причитание, но отчаяния уже
не было.
Отец моментально стал действовать. Тут же прибыл
другой врач, с ним медсестра. Откуда ни возьмись появились
кислородные подушки, лекарства, шприцы. Буквально за час
муж поставил на ноги, кажется, всю медицину!
– Доктор, сын будет жить? – боясь ответа, спросила я.
Мужчина-врач, приехавший на «скорой», сказал:
– Пока человек дышит, мы не теряем надежды. Будем надеяться на здоровый организм. Глаза-то у мальчика живые.
Врач сделал всё необходимое и вскоре ушёл. Мы строго
выполняли его рекомендации. Отец не отходил от сына ни
на минуту. Вскоре Виле стало значительно легче, глаза повеселели. Кризис прошёл. Дальше всё зависело от нашего ухода.
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– Милый ты мой, молния наша! – ласково причитала моя
мама, помогая мне и зятю. – Без тебя бы мы ничего не сделали! Вот что значит отец...
Всё это действительно было похоже на грозовую молнию, после которой начинает цвести урожай.
Этот рассказик представляется мне очень символичным.
Что бы и когда бы с нами ни случалось, папа всегда был тут
как тут. Любил, берёг и спасал каждого. Мама, безусловно,
тоже. Но редкая мать бывает иной. А вот отцы... Папа наш
необыкновенно относился к своим детям. Может, оттого мы
всегда чувствовали себя по-настоящему защищёнными.
В Торе записано: «Каждый ребёнок – драгоценность»,
иногда говорил он. Для наших родителей это был священный
закон. Что такое Тора, мы тогда не знали. Но понимали: очень
важная книга, которую папа хорошо изучал в Лядах, глубоко
воспринял и её истинам следовал всю жизнь.

ххх
В детстве мы очень часто слышали от папы слова «спасти», «спасение». О том, что в них есть какой-то скрытый
смысл, мы не догадывались. Понимали всё куда реалистичнее и проще. Недавно кончилась война, а там эти слова были очень уместны. Тяжело болели дети и мама после
последних родов в 1950 году, всех надо спасать – это более чем понятно. Если бы кто-то намекнул, что есть иные,
скрытые смыслы в этих словах, мы бы ничего не поняли. От
чего спасать, если жизнь кругом замечательна? Мы живём
в лучшей стране мира. У нас все равны. Все любят друг друга. Человек человеку – друг, товарищ и брат, а вовсе не лютый волк, как в проклятых странах капитализма... Сколько
об этом талдычили в школе! Карточки в декабре 1947 года
отменили, цены каждый год снижают (правда, на копейки, но – тут сэкономишь копейку, там сэкономишь, и жить
легче). Наш вождь – самый великий и добрый, всем вождям вождь, он любого советского человека защитит от бед
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и невзгод. И вообще – утро красит нежным светом стены
древнего Кремля... Великая, могучая, никем непобедимая
страна. От кого и от чего надо нас спасать? Тут папа явно
что-то перепутал...
И всё же какие-то глубинные сомнения возникали даже
у нас, детей. Ну, если не спасать, то защищать детей надо
было часто. Плохого в реальной жизни, которая шла рядом,
хватало. Есть дома часто почти нечего, хотя папа очень много работает. Во дворе обижают, презирают и дразнят. Самая
обидная дразнилка – «жиды вонючие»... Никакие мы не вонючие, очень аккуратные, мама за всем следит. Каждый день
она стирает целое корыто нашего белья, вручную, потому
что машины у нас нет, а чтобы относить в прачечную, денег
не хватает. Но мама очень сильная, у неё такие крепкие, такие замечательные руки, которые умеют делать всё на свете.
Нам даже кажется, что выстирать каждый день целое корыто
белья для неё дело несложное и радостное. Потом она выкладывает горы его, высушенного, в коридоре и гладит, пока
одна, потому что нам ещё расти и расти, чтобы научиться
столь важному делу и начать ей помогать.
Нет, точно, в конкретной жизни неприятностей хватало.
Однако мы бы очень удивились, если бы узнали, что в этой
конкретной жизни, именно в ней нас надо спасать. От реальной опасности и для будущего.
Конец 1947 года. Наш старший брат Виля стал совершеннолетним. Как мы все завидовали ему! Ещё не очень понимали, что таится, скажем, за словами «гражданская зрелость»
и другими подобными, но у нас, малышни, были свои, очень
точные критерии и оценки случившегося: Виля стал понастоящему большим и взрослым. То есть ему теперь можно
всё, и он может всё.
В то время дни рождения мы дома практически не отмечали, просто вечно не было денег. Остались какие-то воспоминания с довоенных времён, и то лишь в памяти родителей
и Вили. Однако в свой день рождения любой из нас чувствовал себя почти королём, ругать и обижать его нельзя было ни
в коем случае, только хвалить.
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И всё же Вилино шестнадцатилетие мы не отметить не
могли. Именно так чувствовали это и папа с мамой: ведь
их старший сын, опора и помощь во всём, становился понастоящему взрослым. В дальнейшем, когда жизнь как-то
нормализовалась, дни рождения превратились в самые важные, глубоко символичные праздники и мама свято соблюдала эту традицию до своих последних дней.
В тот ноябрьский день мама собрала по дому, что ещё
можно было наскрести. Всё та же картошка в мундире, пара
луковиц, селёдка. И сейчас вижу, как она достаёт откудато из загашника единственную селёдку, кладёт её на кусок
газеты, чистит, разрезает на ровные кусочки и обкладывает
их кружочками лука. Папа умоляет сделать соус – «Как в
Лядах!» – и мама находит немножко подсолнечного масла,
уксуса, ложку горчицы.
Голодно было у нас в тот памятный день Вилиного совершеннолетия! Однако мама постелила на стол скатерть, совсем
простенькую, застиранную, но всё же это была скатерть. Мы
с Леной расстилаем её на столе. Малыши тащат с кухни металлические миски, тарелок за всё детство и отрочество у нас
почти не было. Кто-то тащит ложки, вилок тоже не было, разве что одна-две, всегда достававшиеся тем, кто на данный день
был главным. Сегодня – Виле, конечно... И вот уже на столе
стоит тарелка с аппетитной селёдкой. Только бы ни один кружочек лука не сполз на пол! Вот-вот будет готова картошка, её
нужно слить и подсушить. А потом... потом...
И пока мы, младшие – то есть все, кроме Вили! – крутимся на кухне и накрываем стол, сам виновник торжества завозился с чем-то в их мальчишечьей комнате, где ребята живут
впятером, места для всех кроватей не хватает, и Виля спит
«ногами под столом», так вдвинули его постель. В правом
углу у окна к стене прибита самодельная полка, на которой
так много книг, что кажется: она вот-вот рухнет. Но нет, она
не «рухает», она прибита Вилей надёжно, и книжки, которые буквально нависают друг на друге, никогда не падают.
А на подоконнике и под кроватью у него целый склад разных пробирок, колболчек, стеклянных трубочек. И пакетиков
с химикатами. И какие-то баночки, реторточки. Если Виля
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не слишком занят, а мы его очень-очень попросим, он с удовольствием сделает для нас химический опыт... Когда у него
бывает такое настроение, счастью нашему нет предела. Бросаем свои дела, обступаем его со всех сторон, смотрим, впиваясь глазами в его руки и в то, что он сейчас держит. И нам
кажется, что у него руки волшебника. Ну разве это не так?
Вот он берёт какую-то «белую воду», то есть просто прозрачную, потом другую, тоже прозрачную или слабо окрашенную жидкость. Отливает понемногу из каждой бутылочки в
колбу, подбрасывает туда щепотку порошка, и «белая вода»
мгновенно окрашивается в ярко-розовый или сочно-голубой
цвет. Мы вскрикиваем от счастья и восторга, потому что это
действительно очень, очень, очень красиво.
– Виля! – зовёт мама из большой комнаты. – За стол!
Уже всё готово! И мы бежим, усаживаемся. Мама несёт
с кухни дымящуюся кастрюлю картошки. Впереди неё бежит
кто-то из близнецов. Им по четыре с половиной годика, и оба
очень шустрые. Кто сейчас перед мамой? Они так похожи!..
Торжественно размахивая подставкой, они вместе спешат
плюхнуть её на стол. Что-то падает на пол – кажется, ложка,
не выдержавшая столь эмоционального напора. И мама ругается, но по-доброму. Ставит на стол картошку. От кастрюли ввысь устремляется тонкий-тонкий дымок колечками. Вот
сейчас мы все усядемся, и мама начнёт раскладывать по мискам картошку. И мы потянемся за кусочками селёдки. И...
– Виля! – снова зовёт мама.
– Иду!
А кто-то уже наябедничал, правда с очень счастливой
улыбкой, что Виля там «делает химейшен-лизейшен», как
называется у нас его совершенно особое, сильнейшее увлечение химией. Учительницу в школе зовут Мария Ивановна,
она прочит ему будущее великого химика. И он действительно прирождённый ученый.
...Но вот, кажется, он закончил очередной свой «химейшен» и спешит к раковине вымыть руки. Садится за стол. А у
нас уже всё готово. Разложили по мискам картошку и селёдку. Осталось нарезать хлеб. Разделить поровну на всех. Ведь
хлеба очень мало – ещё существуют продуктовые карточки,
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и хлеб продаётся строго по ним. Мама берёт буханку, единственную на всю компанию. Привычно режет поровну,
почти не глядя, всем одинаковые куски. Кажется, она умеет
делать это вслепую. Но то ли её опытная рука в этот раз дрогнула, то ли она нарочно оставила лишний кубик хлеба; он лежит посередине стола и удивлённо взирает на маму, на всех.
И мы смотрим с жадностью – кому мама отдаст это сокровище? Каждый готов разинуть рот, как голодный галчонок,
и сразу проглотить кусок целиком...
Мама смотрит на всех нас сразу, и в глазах её такая жалость! Нет, она не может пожалеть кого-то одного и не пожалеть других... Да, оказывается, у неё есть ещё и другие мысли.
«Давайте отдадим этот кусок Виле, ладно? – предлагает она
вдруг. – У него день рождения, подарка нет. Пусть это будет
наш подарок». Мы загалдели, обрадовались. Ну, конечно,
Виле, в подарок! Брат пробует отказаться – зачем ему, есть
же маленькие. Но мы галдим все сразу, и Виля соглашается...
		
		

Как на Вилины именины
И спекли мы каравай...

Сколько раз мама и особенно папа рассказывали нам
о довоенных днях рождения в семье! И всегда пекли каравай, большой пирог. Вот такой ширины-ы... Вот такой
вышины-ы... Все вставали из-за стола, брались за руки,
получался большой хоровод. Именинник обязательно
в центре.
		
		

Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай...

Это был очень торжественный момент: ведь если тебя выбрал «каравай», то есть особым вниманием почтил именинник, значит, ты почти такой же значительный сегодня, как
сам именинник... Но как, оказывается, щедр Каравай! То есть
сам именинник...
		

Я люблю, признаться, всех!
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И все замирают от счастья. Виля одинаково почтил каждого. Никто не хуже и не лучше.
		

А вот... больше всех!

Всё-таки кого-то одного он предпочёл остальным! Однако радости и веселья было столько, что никто не оставался
обойдённым.
И вот наш «каравай» сорок седьмого года... У меня по
сей день стоит в глазах та сцена: Виля сидит во главе стола,
прилежный мальчик с волнистой шевелюрой, такой умный и
обаятельный, уже значительная личность, и возле него кубик
хлеба, бесценный именинный подарок.
Вилино совершеннолетие означало его взрослость. Оно
открывало перед ним двери в новую жизнь. А вслед за ним
выстраивались рядком и мы. И каждому не терпелось скорее
догнать Вилю, скорее стать совершеннолетним. Большим...
Мы ещё так мало знали о том, какой жизнью живут «большие»; какие проблемы взрослые решают каждый день.
Зато жизнь сама уже торопилась нам навстречу...
Следующим важным шагом было Вилино получение паспорта. И хотя этого счастья удостаивался только старший брат,
тот день проделал резкую борозду в жизни каждого из нас.
Новый паспорт Виля получил не сразу. До этого новый же
паспорт выдали и... папе. Теперь вместо имени Шолом в его
удостоверении личности было написано имя Семён. Впрочем, для нас это вовсе не стало какой-то важной переменой,
и мы не совсем понимали, в чём тут вообще проблема. Родные и земляки всегда называли папу Шоломом, все остальные – Семёном. Мы давным-давно поняли, что это одно и то
же имя. Папа объяснял: Шолом – по-еврейски, Семён – порусски. И так как мы живём в русской стране и все кругом говорят только по-русски, значит, называть папу надо не Шоломом, а Семёном. Что же изменилось?
Но главное – почему дома стало так плохо? Почему папочка очень расстроен? Так и вижу его, ещё со старым паспортом в руках, он истово вглядывается в сей документ. И рыдает.
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И поёт всегдашние свои то ли песни, то ли молитвы – я называла их «тыририками». Почему он так нервничает? Просто
сам не свой...
...И вот папа куда-то ушёл. Вернулся домой. В руках новенький паспорт. Положил его на стол. Созвал нас.
– Смотрите: Семён! И теперь, когда вырастете, все вы будете называться не Шоломовны и Шоломовичи, а Семёновны
и Семёновичи. И Виля – первый.
Время от времени он снова очень страдал, иногда горестно вскрикивал... Почему?
– Вы знаете, что это такое – отобрать имя у еврея? – спрашивал он нас, вовсе не ожидая ответа. – Это значит уничтожить его... Похоронить заживо...
Следующим событием должно было стать Вилино получение паспорта.
На столе лежали его новенькие фотографии, шесть штук,
все одинаковые, три с уголком и три без. На них был изображён прилежный юноша в очках, за которыми скрывались
очень добрые, мечтательные глаза. Я с любопытством перебегала от одной карточки к другой, желая найти отличие. Но
нет, всё тот же милый, очень интеллигентный паренёк одинаково смотрел с них всех.
А родители о чём-то спорили, иногда очень нервозно.
– ...Я всё-таки никак не возьму в толк, почему он должен
быть по паспорту русским? – говорила мама. – И фамилия,
и национальность в России всегда давались ребёнку по отцу.
– Ты не понимаешь, – решительно возражал папа. – Надо
спасать детей от того кошмара, который, как я чувствую,
опять надвигается. Ты что – забыла тридцать седьмой год?
И не понимаешь, что происходит сейчас? Неужели ты так
наивна, что поверила, будто Михоэлс...
Тут он переходил на шёпот, а если кто-то из нас торчал рядом, его просили срочно пойти на кухню проверить, все ли
конфорки погашены... А нам было очень интересно узнать,
что ещё скажет папа. Мы хорошо знали от него, что Михоэлс
– это замечательный еврейский артист, такого второго просто
нет. Так что же папа говорит маме, а от нас почему-то скрывает?

207

Наша мама, очень смелая женщина, конечно, понимала,
что такое антисемитское мракобесие. Но была ещё слишком молодой, полной сил и энергии. И не сомневалась, что её
мощных крыльев хватит на то, чтобы в любой ситуации всех
нас прикрыть и защитить. Папа считал иначе...
– Подумай ещё раз, – говорила ему мама. – Может, ты боишься обидеть меня? Но что за ерунда! Разве для нас с тобой
вопрос национальности когда-нибудь имел значение?
И она сама, и её родные восхищались папой, даже посвоему гордились его еврейством, часто обсуждая между
собой: «Сёма такой замечательный человек, такой образованный, культурный и умный. При этом очень добрый. И
не пьёт». В любых трудных житейских ситуациях мамины
родные приходили к нам, им важно было посоветоваться. Не
сомневались: папа даст им самый правильный совет.
...И в какой-то день ближе к концу января 1948 года папа
однажды сказал Виле:
– Пойдём.
Взял с собой целую пачку документов и фотографий,
и они ушли в наше отделение милиции. А мы разошлись по
своим делам. Но уроки не делались, обед не готовился. Даже
малыши перестали привычно пищать и баловаться. Ещё не
умом, но уже сердцем мы понимали, что сейчас происходит
что-то чрезвычайно важное. Может быть, не совсем правильное, но необходимое. Что-то такое, от чего зависит Вилино
будущее. Мама молчала. Да и с кем ей было обсуждать эту
проблему? Лене, самой старшей из оставшихся дома, было
только десять лет, мне восемь, остальным ещё меньше...
Папа с Вилей вернулись довольно скоро. Паспорт нёс
папа. Был он совершенно спокоен, будто вовсе не возникало
предшествующих вспышек горечи, отчаяния, бессилия. Они
с Вилей разделись и деловито, почти торжественно прошли
в большую комнату. И, совсем как недавно свой новый паспорт, папа раскрыл теперь Вилин. Позвал нас всех – мол,
посмотрите. В новеньком паспорте старшего брата было красиво выписано чёрной тушью: русский. Мы склонились над
паспортом, а папа вдруг поднялся, резко метнулся из комнаты...
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Потом мама убрала новый паспорт в ящик письменного
стола. Одно дело понять – твой старший сын стал совершеннолетним, и совсем другое – согласиться на его взрослую самостоятельность. Нет, нет, в стол, в ящик, и закрыть поплотнее, документам место там...
Медленно, но верно это важнейшее событие становилось
привычным. Папа, хотя ещё долго не мог успокоиться, всётаки тоже постепенно привыкал к свершившемуся.
А на дворе уже вовсю гулял 1948 год, ознаменовавший
среди прочего и новые страшные антинародные, прежде
всего антиеврейские, репрессии. Довольно скоро и мы, дети,
узнали, что замечательный, папин любимый еврейский артист Михоэлс попал в дорожную аварию и погиб. Папа ни
секунды в это не верил и часто говорил маме шёпотом: «Его
убили! Неужели ты этого не понимаешь?» По нашей земле
гуляла лютая вьюга, способная замести и уничтожить любого, особенно любого еврея.
И вот вышел ей навстречу милый, добрый и мягкий еврей по имени Шолом-Семён, имени, означающему мир и миролюбие, и прикрыл своей особой жертвенностью своих еврейских детей. И покров этот, сотканный из очень нежной,
но крепкой нити его отцовских чувств, в какой-то мере действительно спрятал нас хотя бы от самых жутких проявлений антисемитизма, что-то немножко облегчил в глубине той
преступной темноты, в которую погрузилась страна. Как ни
больно признать, но это действительно был со стороны отца
мудрый шаг, Соломоново решение в тяжелейшую пору, на которую пришлись годы нашего детства и отрочества.
Именно это событие и все последовавшие за ним объяснили мне один из тайных смыслов, которые папа вкладывал
в слово «спасать»...
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ГЛАВА Ш. ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК
Все члены нашей семьи отличаются некоторой мягкостью
характера, неагрессивностью, отсутствием чрезмерной напористости. Такими уродились – может быть, чуть больше
в папу, который именно таким человеком прожил свою жизнь.
Такими нас воспитали родители. Кто-то больше похож на
папу, кто-то на маму. Но в смысле добропорядочности – мы
все одинаково похожи именно на них обоих. Всё это идёт из
общего генетического родника, но в не меньшей мере от воспитания, от того, что вкладывали в нас родители. Можно сказать, что любое наше проявление, особенно в области морали
и нравственности, – результат того, что несли в себе сами
родители и что передали нам сознательно и целенаправленно.
Несколько лет тому назад я написала как рассказ и опубликовала эту реальную историю, поразившую меня, вызвавшую очень сильные чувства. Здесь могу «раскрыть карты».
Её главный герой Исаак – мой младший брат, один из наших
близнецов. Изи нет с нами уже десять лет.
Они точно знали расписание поездов и ни на минуту
о нём не забывали. Особенно о последнем поезде, который
уходил с их платформы в час ночи. В Москву он прибывал
чуть ли не в три часа, но город – что, там не пропадёшь; и ночью схватишь левака, доберёшься до дома, лишь бы что-то
осталось в кармане.
Пока ещё до часа ночи было далеко. Дачный посёлок,
и без того пустой в зимний сезон, крепко спал, несмотря на
то, что часы на руке одного из сидевших в ободранной избушке показывали двадцать минут девятого. Детское время! Будь
то весна, лето или ранняя осень, по посёлку вовсю носились
бы ребятишки, а на самом краю, совсем как на настоящей
деревенской завалинке, сидели бы местные молодые, дети
владельцев дач, лет эдак от шести и до шестнадцати. Их
родители постепенно застраивали отведённую институтом
территорию, поделённую на ровные квадратики участков,
каждый о шести сотках. Этот молодняк – хлебом не корми,
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только дай вечера дождаться, когда все соберутся на окраине. И пойдут разговоры, анекдоты, треньканье на гитарах и
юные обжималки – в темноте не очень-то видно, кто и с кем
обнялся, да если и станет видно, это не имело для них особого значения. Поколение выросло откровенное, и то, чего
отчаянно стыдились их деды и бабушки, что сильно смущало
родителей, теперь вовсе не подлежало какому бы то ни было
прятанью.
Так бывало в тёплые сезоны, а сейчас стоял декабрь. До
Нового года оставалось ещё недели три, однако последний месяц круто взял за бока и обещал лютую зиму. И чего, спрашивается, вообще приезжать об эту пору на дачу? Что копать и
сажать? Или поливать? Однако дачное садоводческое товарищество постановило ещё на летнем собрании, что как только
кончится сезон сбора урожая и подготовки участков к зиме, то
есть время, пока сюда наезжали люди, начнутся еженедельные
дежурства. Решили: приезжать по три человека одновременно;
так спокойнее, безопаснее, надёжнее. Да, да, по три человека,
и всего один раз в неделю на выходные, когда никто не работает. Оставаться в посёлке на ночь не обязывали. Тёплые печки
и капитальные дома были здесь большой редкостью, так что
требовалось просто утром или днём приехать, оглядеться вокруг, пройтись по посёлку посмотреть, не грабанули ли чей домик, а потом назад в Москву, с докладом. До следующих выходных, когда отправится другая бригада.
Сегодня был черёд тройки, которая сейчас сидела в домике одного из них, Андрея. Человек он был скромный, специалист средний. По возрасту ещё довольно молодой, и сорока не
исполнилось. Правда, уже жаловался на здоровье: и сердечко
пошаливает, и с желудком не всё хорошо; бывало, кашель зарядит на два-три месяца, никак от него не избавишься. Здоровье
явно подавало сигналы SOS. Вот он и решил взять в институте участок, благо работал там уже лет пятнадцать и ему сотки
полагались в обязательном порядке, если почему-либо сам не
откажется. Денег на дом он не наскрёб, соорудил хибарку фактически из фанеры и досок, всё сделал собственными руками,
а для обогрева поставил «буржуйку». В холодные дни помогала она мало: разогревалась быстро, как угольный утюг, какими
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широко пользовались после войны и ещё лет двадцать потом.
Остывала печка столь же быстро, как и нагревалась, особенно
зимой, когда хибарка, едва прогревшись, тут же начинала отдавать тепло назад, интенсивно охлаждаясь.
Вторым в наряде дежурных оказался Сам, председатель
садово-огороднического товарищества Кирилл, высокий красавец, которого за одну внешность и физическую силу просто
полагалось сделать начальником. А он, к тому же, ещё всё умел,
ибо работал в НИИ электриком, и если где какая прореха обнаруживалась, мог залатать её сразу. В институте и в посёлке
Кирилла уважали. Правда, в последнее время что-то стали жаловаться. Если он нужен, не дозовёшься, не найдёшь. А зайдёт
– лишь глянет вокруг, запишет жалобу, но не спешит ни сам
починить, если это по электрике, ни сведущего человека прислать. Даже один из его лучших друзей, Виктор, и тот обиделся. Он неожиданно тяжело заболел, диагноз поставили самый
грозный. Виктор очень спешил достроить свою примитивную
избушку, чтобы вскоре оставить дачу жене и её внучке. Когда-то
была у него другая семья: жена и общий сын. Однако жизнь не
сложилась: супруга загуляла, и они развелись. Виктор долго переживал. Судьба, однако, оказалась милостивой к нему, прислала хорошую, любящую женщину. Вот только своего ребёнка им
родить не удалось. Виктор привязался к сыну супруги, потом
появилась внучка; фактически они с женой занимались её воспитанием. Он стал девочке родным дедом. Лет семь жили, как
в сказке, замечательная семья. И вдруг болезнь...
Строили свою дачку долго, денег не хватало. И всё же почти закончили; осталось совсем немного. Нужно было провести электричество. Виктор почти всё сделал сам, но требовалась помощь Кирилла. Тот мытарил друга ожиданием, день
ото дня, неделю за неделей, а Виктор худел на глазах соседей
и опасался, что не успеет достроить избушку «для своих девочек». Успел, но на Кирилла обиделся, потому что тот так
и не явился. А помог ему ещё один житель посёлка, тоже его
друг, Исаак, Изя, как его все называли, совсем не электрик,
но кое-что по этой части разумевший.
Этот Изя и был в тот день третьим в наряде дежурных.
Кирилл его сильно не уважал, хотя тот считался хорошим,
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толковым специалистом, о чём знал в институте каждый. Настоящим физиком! Но что толку! Будь хоть самым талантливым, грош тебе цена, считал старший электрик, если за много
лет не дослужился до иного чина, кроме м.н.с., младшего научного сотрудника. «Мало-нужного сотрудника!» – ёрничал
всех электриков начальник Кирилл. По его мнению, Исаак
ничего не стоил.
Он действительно не отличался пробивными способностями, хотя пару раз его работы публиковались даже в американском отраслевом журнале и получили высокую оценку
на учёных заседаниях. Тем не менее, он не сумел ни продвинуться, ни диссертацию, почти написанную, закончить
и защитить, ни влиться в число самых авторитетных специалистов, которые каким-то образом сумели выстоять даже
в годы перестройки, когда их огромный институт рухнул,
будто карточный домик. Фигурально говоря, конечно: просто
стал совершенно ненужным в государственной промышленности, хотя раньше считался заведением архисерьёзным и
очень престижным. Кое-кто тут же мощно вдохнул воздух
перемен и сообразил, что можно делать, когда страна пошла
разваливаться, об их институте и говорить не приходится.
Деятельные люди сколачивались в группки, заключали с кемто контракты, даже командировки за рубеж пробивали, найдя
там поддержку своим идеям и сумев организовать взаимовыгодное сотрудничество. Исаака не звали... Он обижался,
в приватных разговорах заявлял о том, что используют его
идеи без его ведома, а на собраниях, если и брал слово, до
конца выговориться не мог.
От переживаний и обид сразу наплывали горькие воспоминания. Тридцать лет тому назад случилась в его жизни
трагедия, которой он до сих пор ни пережить, ни изжить не
смог; двадцати четырёх лет от роду погиб его брат-близнец.
Когда они, едва начинавшие молодые специалисты, только
пришли в институт, сотрудники дивились их общему умуразуму, говорили, что у этих ребят огромное будущее. Они
были – как две половинки единого мозга: что один придумает,
то другой доводит до конца. И меньше всего на свете могли
представить себе, что всё кончится катастрофически быстро,
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в дорожной аварии. Брат Алексей погибнет сразу, а Исаак,
кроме невыносимой душевной травмы, получит ещё жутковатый удар в голову, после чего у него периодически возникали сильные головные боли. Его жизнь сразу перевернулась.
В институте он работал по-прежнему, хотя раз или два, ещё
до перестройки, от него пытались избавиться. Помогли те,
кто понимал, что так нельзя поступать с человеком, и без
того очень пострадавшим. Да и он же талантливый специалист, надо как-то использовать его.
Исаака не увольняли по сокращению штатов, но ни в зарплате рубля не прибавили, ни в должности и звании перемен
не произвели. Его считали непрактичным чудаком, который
просто-напросто «не умеет жить, как все нормальные люди».
Да, локти его остротой не отличались, а с тем, что добро должно быть с кулаками, как учил-наставлял один из самых важных
лозунгов эпохи, он просто никак не мог согласиться. Переживал, конечно, что в его судьбе всё замерло. Личная жизнь тоже
не заладилась. Жил один, а дачу решил построить и для того,
чтобы чаще бывать на воздухе, что, как он чувствовал, очень
помогает здоровью и настроению, и для того, чтобы когда-то
приехала сюда его дочка. Может быть, и дочкина мать, давно не
жаловавшая его – из-за нездоровья, непрактичности, по какимто ещё причинам. Дачей, щитовым домиком-хибаркой, постепенно благоустраиваемой собственными руками, он надеялся
доказать, что и практичности ему хватает, и умений-навыков
тоже. Вот только нежности бы немного и душевного тепла...
Однако пока ничто не сдвигалось с места, и он лишь достраивал, доколачивал свою дачку. На дежурство зимой приезжать не
отказывался, потому что считал важным проверить, не разворовали ли местные хулиганы его скромное имущество. Был ведь
случай, когда вломились в его дом, сняли со стены новый электросчётчик, увели маленький телевизор (старьё, но его руками
довёденное до хорошего уровня) и всю посуду. Он тогда очень
возмущался. Хотел пойти в посёлок у шоссе, отыскать жуликов.
Кирилл и другие из правления дачного товарищества активно
науськивали его: найди, отомсти. За них тоже. Да возвращайся
с победой, принеси всё, что те упёрли. Его задача выросла чуть
ли не до уровня народного мстителя. Слава Богу, друг Виктор
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тогда отговорил: «Ты что, обалдел – идти к деревенским выяснять отношения? Да они набросятся вдесятером и в котлету тебя
превратят! И о том, что ты еврей, не забудут. Напомнят тебе, кто
Христа распял... Что? Ты и сам наполовину русский? Думаешь,
они с этим посчитаются? Для них ты просто жидовская морда!»
Исаак послушал друга, махнул рукой, а в его устном «персональном деле», то есть в мнении о нём ближайшего окружения,
появилась ещё одна галочка в графе «непрактичный чудак».
...В дачном посёлке он знал каждого, любил зайти к комунибудь в гости. К тому же Андрею, с которым сейчас дежурил: он был добрый малый, и у них всегда находилось о чём
поговорить. Одним тот грешил: выпивал изрядно. Изе из-за
головных болей нельзя было и капли в рот взять. Он и не брал:
к счастью, никакой тяги-склонности к спиртному не имел. Его
обычно не звали «сообразить на троих». А если такое случалось и он поддавался – просто чтобы поболтать с приятелями,
– то «соображение на троих» заключалось в том, что он платил
«справедливую треть» за спиртное, но к рюмке или стакану
не прикасался. Чем весьма радовал сотоварищей, потому что
им доставалось больше. Правда, в последнее время раза два
или три его-таки подбивали «попробовать», и он пробовал, на
таких же студёных дежурствах: сначала маленький глоточек,
потом другой и третий. Радовался, что на душе становилось
легче, забывались, точнее, на время отступали старые обиды.
Жизнь вдруг начинала казаться прекрасной и удивительной.
На той ледяной вахте он тоже не удержался. Правда, «принял» лишь несколько глотков, понимая, что обратный путь
будет долгим и холодным, и если он выпьет лишнего, то может заснуть и замёрзнуть ночью. Нет, нет, ни к чему это. Тем
более что друзья-товарищи, Андрей и Кирилл, набирались
всё сильнее. Они оба были «к этому делу» привычными, а уж
не надраться до чёртиков студёным зимним днём, да ещё на
даче, на этом дерьмовом дежурстве вообще представлялось
невозможным. У Кирилла, на его дачке-вагончике, отстоявшей от Андреевой всего на десять метров, видимо, имелся
свой «погребок», запасец про... не про чёрный день, а как раз
про такой вот холодрыжный. Он дважды бегал к себе, когда
«высыхала» очередная бутылка, и приносил ещё.
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Водочка «шла хорошо», алкоголь капитально брал друзей
в полон, и от этого их чувства становились всё более горделивыми. Изя же радовался, что вовремя остановился. Пытался и их склонить к тому же, напоминая, что до последнего
поезда остаётся совсем немного времени, однако дружки не
слушали его и делали своё «святое дело» дальше.
Только в полночь они поддались уговорам чудака Исаака,
чуть ли не каждые пять минут напоминавшего им о том, что
уже поздно и надо торопиться, иначе опоздают на последний
поезд. Быстро свернули остатки трапезы. Впрочем, работал
один Изя. Андрей еле держался на ногах, а Кирилл, икнув
и качнувшись, сразу выскочил на улицу. Изя проверил, остыла ли печка. Почти остыла, можно уходить. Спрятал под
крыльцом бутылки, поставил стаканы на самодельную полочку и, сняв ключи с гвоздика, куда Андрей привычно их
вешал, шагнул вместе с приятелем во двор.
Времени оставалось в обрез. До станции – четыре километра пешком. Никакого транспорта здесь не существовало,
дорога шла через лес. Правда, работала одноколейка. Днём
или утром ещё можно было иногда подъехать на дизельном
поездочке, который возил всё что нужно от станции до маленького местного химзавода. Машинисты поезда охотно
подхватывали пассажиров, хороший способ заработать на
бутылочку. Но ночью, да особенно зимней, они, естественно,
давно видели сладкие сны у себя дома, так что трём дежурным оставалось лишь переть пешком через лес. И быстро,
потому что электричка ждать их не собиралась.
Кирилл, на морозном воздухе скинувший лишние пары,
сразу задал темп. Правда, шёл всё-таки, покачиваясь. Однако
шёл. А вот Андрею пришлось трудно. Видно, он сильно завысил дозу, нарушив свои возможности, и сейчас ледяной воздух
мало помогал ему. Исаак крепко держал его под руку и приговаривал: «Давай торопиться, слышишь? А то на поезд опоздаем! Ну иди же, шагай!» Андрей согласно кивал: да, да, он
сейчас начнёт шагать как следует. Но получалось у него плохо.
Наконец, они оставили посёлок позади. Пройти полкилометра узкой тропинкой, тонувшей в снегу и почти невидимой, и окажешься у одноколейки. Андрей четыре раза
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заваливался в снег, и Изя всякий раз вытаскивал его, «ставил вертикально», и они снова шли, совершенно непонятно
как умещаясь на тропинке шириной сантиметров в двадцать. Кирилл покрикивал: мол, чего тянете, опоздаем. Андрей лишь громко икал в ответ, пытаясь снова завалиться
в мягкий снег, а Изя железной хваткой удерживал его в положении стоя. Ростом он был ниже Андрея почти на голову, да и весом сильно уступал: от дурацкого образа жизни
и постоянных возлияний Андрей давно раздобрел и внешне
походил на крепыша-здоровяка, съевшего уже почти всё, что
положено ему на целую жизнь. Изя с трудом тащил его, но
держался. Раза два крикнул Кириллу, чтобы подождал или
помог. Вторую часть просьбы тот как бы не слышал, а к первой прислушивался, останавливался, но лишь на минуту, а
потом снова рвал вперёд.
Кое-как они выбрались к одноколейке. Она всегда выручала дачников. Места кругом оказались сырыми, и стоило
дождю поработать хотя бы полдня, как кругом становилось
невозможно пройти. Тропа, бежавшая параллельно «железке», сразу разбухала, делалась рыхлой и скользкой – не пройдёшь, опасно. А зимой и вообще говорить не приходится: сугробы и сугробы, и только одноколейка, работавшая круглый
год, оставалась незанесённой. Если и наваливало снегу, машинисты сами сметали его, чтобы дорога могла функционировать. Дачники, любые, и такие вот дежурные тоже, обычно
шли по шпалам, иногда скользким, но всё-таки не проваливаясь в снег. Если же вдруг вдали показывался дизель-поезд,
ничего не оставалось, как скатываться в сугроб.
Однако сейчас дежурным подобное не грозило. Они шли
уверенно, насколько вообще это слово применимо к пьяным
вдребадан мужикам. Впрочем, шпалы придавали именно
твёрдости, если не глазам и мозгам, то ногам, которые переволакивались, ступая с одной шпалы на другую, и какой-то
путь всё-таки получался. Двигались медленно: Андрей никак не трезвел. Наоборот, становился почти заторможенным,
и Исаак чуть ли не волоком тащил его вперёд. Кирилл злился,
посылал им, уже издали, свои «приветы» матом, ругал обоих.
И даже прокричал сквозь спящий лес, что он не собирается
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«из-за двух идиотов» ночевать на вокзале, который ещё
и окажется запертым. Изя что-то отвечал ему, звал помочь, но
тот больше не откликался.
Андрей бубнил своё: мечтал, чтобы его вырвало, тогда
станет легче. Но не получалось. Изя считал шпалы. За несколько лет дачничания он почти точно знал их число в одноколейке. Вот ещё десять прошли, ещё двадцать отшагали.
Вокзал всё больше приближался, но казалось, что как раз
наоборот, и идти ещё очень долго.
И тут, когда, по подсчётам Исаака, идти оставалось только
два километра из четырёх, Андрей грохнулся на шпалы и промычал, что идти больше не может. Что заночует в лесу. Где же?
«Прям тут». На шпалах, то есть? «Ну да...» Вернуться на дачу,
растопить по-новой печку он тоже не может. «Обалдел, что ли?
– пробовал прикрикнуть на него и тем протрезвить Исаак. – Ты
же через час замёрзнешь и умрёшь! Вставай, хватит валять дурака, пошли дальше!» Андрей упрямо мотал головой. По всей
видимости, он действительно не мог больше идти, и от этого
у его товарища становилось на душе так страшно и холодно,
будто он сам завалился и не может двигаться дальше.
Кирилл уже ушёл далеко вперёд, но Изя крикнул ему во
всю силу своих лёгких, и тот услышал, откликнулся: «Чего
тебе?» Надрывая горло, Исаак кричал: «Андрюха совсем идти
не может, вернись, помоги!» Матюгаясь на весь лес, Кирилл
бегом вернулся к ним. Увидев валяющегося на шпалах приятеля, пнул его с презрением ногой, будто тот не только уже
был мёртв, но ещё и умер позорно. «Вставай, сука, мы из-за
тебя опоздаем!» – взбадривал Кирилл друга, но Андрей не
реагировал. Один только раз нечленораздельно пробурчал:
«Вы идите, а я тут переночую». «Тьфу ты, скотина пьяная! –
возмутился Кирилл. – Если пить не умеешь, не хера было надираться!» Потом, обернувшись к Исааку, сказал: «Ты как хочешь, а я пошёл. Бросай его, он же идиот, давай поторопимся.
Нам уже не идти, а бежать надо. Пусть подыхает! Пошли!»
На морозе он совсем протрезвел.
Не дожидаясь ответа «этого дурачка», как он частенько величал Исаака среди институтских знакомых, Кирилл рванул
вперёд, став вдруг похожим на молодого лося, гонящегося
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за подругой. Исаак растерянно смотрел ему вслед. Что же
делать? Как бросить Андрюху ночью, на морозе, прямо на
рельсах? Да он действительно через час погибнет, не понадобится даже утренний дизель, который может запросто
переехать его. «Андрюх, вставай же! – просил он почти жалобным голосом, теряясь в ситуации. – Ну вставай же, прошу
тебя, слышь? Вставай!» Тот снова что-то пробурчал, и Исаак
услышал уже почти знакомое предложение: «Иди, а я тут посплю!» Господи, как же быть?
Он глянул на часы. До поезда оставалось тридцать минут.
Если очень поторопиться, можно успеть, даже по скользким
шпалам. Но как он мог торопиться?
На секунду глянул влево, куда ушёл Кирилл. Тот стремительной точкой нёсся вперёд, а Исаак смотрел ему вслед
в полной растерянности. Летом можно было бы набрать сухого лапника. Он оттащил бы Андрюшку с рельсов, уложил,
прикрыл ветками, чтобы мог проспаться. Сам бы пристроился рядом. До первого поезда на Москву оставалось уже не
так много времени, дождались бы в лесу. Но сейчас, зимой,
что делать?
Андрей лежал на шпалах у его ног беспомощным мешком. Неужели оставить его так? Уйти? Поторопиться на поезд и успеть?.. Да нет, что за чушь! Ну как он может бросить
товарища одного, погибать ночью в зимнем лесу, на морозе?
Это исключалось! Но что было делать? Как дотащить его до
станции? Хватит ли у него сил? И что делать там? Постучаться в какой-нибудь дом в посёлке? Люди не пустят, испугавшись, даже дверь не откроют! Сидеть на ледяной платформе
ещё несколько часов? Понадеяться на случайного частника,
который едет в Москву? Но вряд ли его найдёшь сейчас, зимней ночью. Да и денег в кармане едва на хлеб. Кто же повезёт
такой «груз» бесплатно?
Оттого, что он стоял без движения, становилось всё холоднее. Мороз пронизывал до костей. Надо что-то делать.
Двигаться...
Решение пришло вдруг, прочное и однозначное: возвращаться назад. Как-нибудь дотащить Андрюху до дачи, а там...
Недаром говорят, что дома и стены помогают.
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Но как дотащить? Два километра по шпалам и ещё метров пятьсот по утопшей в снегу тропинке... Не справиться!
Волоком тащить? Но ведь человек, не бревно. А как ещё? На
себе? Но он не потянет, Андрей весит килограммов на двадцать больше, чем он сам. Что же делать? Боже, ты же видишь
на своих Небесах, в какой мы оказались трубе, – ну помоги
же хоть как-нибудь...
Исаак попробовал растолкать Андрея. Тот открыл один
глаз, что-то невнятно пробормотал и снова закрыл. Видимо,
уже начал промерзать. Если так пойдёт дальше, через полчаса наступит конец!
Он снова растолкал Андрея, каким-то образом даже сумел
поставить на ноги. Тот ничего не соображал. Но хотя бы уже
стоял. Ухватив его за отворот куртки, крепко держа другой
рукой, он зашагал – нет, едва ли не пополз! – с ним обратно,
переступая с одной шпалы на другую, потом на третью, четвёртую. Только бы Андрюха опять не завалился!
Но тот вроде бы чуть-чуть очнулся. Видимо, само вертикальное положение, шаги пробудили в нём трезвое начало, и он медленно волочился по шпалам, путаясь в собственных ногах, с трудом переступая с одной на другую. Исаак,
совершенно замерзавший сам, подталкивал приятеля вперёд, и ещё вперёд, и вперёд... Зимний лес сонно встрепенулся, разбуженный непривычными звуками, слегка стряхнул
с себя снежный покров и с удивлением взирал на то, что происходит на узкоколейке.
Исаак и сам не понимал, как дотащил Андрея до поворота
на тропинку. Но сумел. Теперь, пожалуй, предстояло самое
трудное, потому что идти приходилось по глубокому сугробу,
уступая Андрею тропу, с трудом удерживая его на ней, как
канатоходца на тросе. Нельзя сказать, чтобы он значительно протрезвел. Нет, всё так же оставался в полузабытьи. И
каждую секунду готов был сдвинуться в сугроб, в который
тотчас провалился по шею, а то и накрылся бы с головой. Это
трезвый и аккуратный Изя мог шагать осторожно, протаптывая по краю тропинки ещё ленточку, расширяя её чуть-чуть,
ровно настолько, чтобы сам хотя бы часть пути мог идти по
тверди. Только бы Андрюха не завалился!.. Только бы!..
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Наверное, силы небесные иногда помогают. Минут через
сорок, поборов сложную тропинку, не завалившись в сугроб,
Исаак и Андрей, наконец, вышли на утрамбованную дорогу
дачного посёлка. По ней и зимой ходили машины с грузами,
потому что кое-кто строился и привозил материалы. Какое же
было счастье ступить на твёрдую гать! Теперь, даже если Андрей развалится поперёк дороги, Изя как-нибудь, пусть волоком, дотянул бы его до своего дома. Неужели он спас Андрюху, не дал ему погибнуть?
Видимо, тот и сам вдруг почувствовал запах жизни, потому что кое-как, почти падая, дошёл вместе с другом до
его дачи. Вот там, у самого крыльца, пока хозяин отпирал
дверь, он всё-таки грохнулся в высокий, до самых окон снег.
Но это было уже сущей чепухой. Изя затащил его в ледяной
дом, отряхнул со всех сторон веником, как подмёл, усадил на
старый перекошенный диван, а сам тут же принялся растапливать «буржуйку». Человек он был хозяйственный, и хотя
вовсе не собирался зимой дачничать, возле печки у него лежали заготовленные дровишки, а в коридорчике под лестницей, ведущей на мансарду, он хранил старый хлам – остатки обоев, колышки от досок, из которых строил дом, разные
палки, принесённые из лесу, – всё это сейчас могло сослужить неоценимую службу: печку он сможет подтапливать до
утра, верная гарантия того, что они не замёрзнут.
И действительно в доме скоро стало тепло. Исаак, рискуя
поджечь их, навалил на печку одеяла, прогрел, постелил на
кровать и затащил на неё Андрея. Умудрился стянуть с него
совершенно задубевшие сапоги, надел старые-престарые валенки, которые подарил ему знакомый с соседнего дачного
участка: они иногда вместе ходили в лес по грибы, помогали
друг другу. Потом он согрел ещё какие-то старые драные одеяла и пальто и тоже накрыл ими Андрея, старательно обернув
ноги в валенках и подоткнув одеяло. Андрей сладко зевнул
и мгновенно провалился в сон. Изя вскипятил чай, хотел напоить приятеля, чтобы тот и нутро прогрел, но добудиться его
не смог. Решил: напоит утром. Сел поближе к печке, выпил
пару кружек чая, нашёл что-то поесть. Только бы не заснуть
самому – ведь если не подкидывать дровишки в печку, она
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моментально остынет. Опасно! Нет, нет, надо как-то перетерпеть. И всё время чем-ничем подтапливать печурку, чтобы в
доме сохранялось тепло.
Часа два он боролся со сном, подкидывал палки и чурки
в «буржуйку», наливал себе ещё чаю, погорячее. На минуту выскакивал на крылечко взбодриться. Морозный воздух
умывал его лицо, и сонливость отступала, однако в тепле
дома его снова смаривало. Как же всё-таки не заснуть? Опять
грел чай, «опрокидывал» в себя очередную чашку, закусывая
куском сахара. Однако снова кемарил на стуле. Вздрагивал,
ещё раз подбрасывал дощечки и старые газеты в печку, и она
обогревала ледяные стены, словно всему миру решила доказать мощность – и свою, и летнего щитового домика, который в нужных обстоятельствах и условиях, оказывается,
способен стать надёжным, чуть ли не как медвежья берлога.
Около пяти утра Исаак всё же не выдержал, задремал,
едва не сваливаясь со стула, опершись о самодельную
полку, возле которой сидел. Даже не накрылся – скажем,
каким-нибудь старым пальто, которых навёз сюда достаточно, освобождая городскую квартиру от хлама. Сколько он
спал, трудно сказать, но вдруг вскочил, почувствовав, что
продрог. В первую секунду не сообразил, что происходит
и почему он на даче, а не дома. Потом всё вспомнил. Кинулся к печке – она давно остыла и разве что сама не замёрзла.
Быстро накидав туда ещё топлива, развёл огонь, и уже скоро тепло снова поползло по комнате, согревая стены, мебель
и хозяина.
Гость ещё спал. Он-то промёрзнуть не успел, потому что
был надёжно укрыт: старые одеяла, пальто, валенки хорошо
держали его собственное тепло. Исаак мгновенно вспомнил
события ушедшей ночи и передёрнулся. Уже не от холода,
потому что комната прогревалась, а от одного представления
о том, что могло случиться...
Потом посмотрел на часы. Минут через сорок можно
поднимать приятеля. Перекусить чем-ничем и отправляться
в путь. Теперь Андрей за час пройдёт расстояние до станции,
и они спокойно приедут домой. Точнее, на работу.
Яркий огонь и треск в печке создавали ощущение покоя.
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Исаак достал с полки баночку лосося, пакет с сухарями,
сахар. Снова глянул на гостя – может, разбудить уже теперь?
Тот лежал и смотрел на него широко раскрытыми глазами, из которых в обе стороны стекали на подушку крупные,
абсолютно трезвые слёзы...
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ГЛАВА IV. ЛЯДНЯНСКИЙ КНИЖНИК
В папиной и маминой комнате по всем стенам стояли
стеллажи, от пола до потолка, шириной на две книги. Папа
часто сетовал: две – неудобно, надо чтобы любая книга была
видна и доступна. Но тогда как уместить все книги?
Большая лестница-стремянка первой встречала любого
человека, входившего в наш дом. Люди изумлялись: зачем
дома такой неуютный предмет мебели? Мы терпеливо объясняли: чтобы добраться до самых верхних полок под потолком. Нам иногда возражали: да зачем вообще держать дома
столько книг, когда можно пойти в библиотеку и там взять всё
что захочешь? Ну что можно было ответить на это? Библиотек в Москве хватало, можно взять книги и там, мы ходили,
брали. Но особенно важны были именно вот эти, очень родные и интересные книги, которые всегда стояли перед глазами.
Взрослым в те труднейшие времена было, конечно, не
до того, чтобы сызмала учить нас читать. Когда я в семь лет
пошла в школу, знала всего лишь некоторые буквы, да и те
ужасно путала. Как многие дети, писала Я и Р наоборот;
в другую сторону поворачивала «крышечку» твёрдого знака,
так что он получался у меня с козырьком. Но читать мне хотелось ужасно.
Моей самой первой книгой была «Синяя птица» Метерлинка. Не знаю, что сыграло большую роль в этом выборе:
то ли папина «прямая агитация», то ли его вечный собственный восторг перед этой книгой. А, может быть, тот факт, что
папа постоянно говорил: мы с Вовой похожи на главных героев «Синей птицы» – девочку Митиль и мальчика Тильтиля.
Папино отношение к книгам, конечно, очень на нас влияло.
Могла ли я в семь лет понять, о чём настоящая «Синяя
птица»? Как сейчас, вижу ту книгу – небольшую по формату, но очень толстую, с тонюсенькими страничками, которые
пестрели непонятной мне, не существующей в теперешнем
русском языке буквой «ять» и твёрдыми знаками, писавшимися на концах слов. Они высились на строчках, как кресты,
и все вместе были похожи на забор; страница, если посмотреть
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наискосок, казалась клетчатой. Папа говорил: «Рановато ты
взялась за Метерлинка, давай отложим на время». Но отобрать у меня книгу было уже невозможно.
Ещё и не открыв её, я знала, что «Синяя птица» рассказывает про мальчика и девочку, которые отправились по белу
свету искать необыкновенную синюю птицу счастья. Я считала, что это жар-птица из сказок, а счастье – богатство, как
бывало в сказках: ведь именно богатство всегда приносила
людям жар-птица. В нашей очень трудной и бедной жизни
так многого не хватало, что мы думали: если будет много денег, осуществятся любые мечты.
Конечно, это была сложная книга. Временами содержание ускользало от меня, и глаза начинали проделывать своеобразные путешествия по страницам, выискивая странное
слово «тем не темнее». На самом деле это было слово «тем
не менее», писавшееся тогда через «ять» и чёрточки-дефисы.
До конца книги я ни разу не прочла его правильно, оно забавляло меня, я прочитывала его слева направо и справа налево, а потом, вдруг устыдившись, что так несерьёзно читаю,
снова вгрызалась в строки.
И всё-таки я поняла, что эта книга действительно о счастье и что найти его очень сложно. Человек ищет своё счастье вечно, но оно неуловимо, как синяя птица, волшебная
птица счастья. И даже поймав её, не очень-то удержишь в руках. А счастье вовсе не в богатстве, и находит его только тот,
у кого хватает сил и терпения бороться, не сдаваясь.
...Вижу типичную сценку из своего детства: папа притащил в свою комнату стремянку, расставил её (она была двойной и потому очень надёжной) и лезет куда-то к самому потолку. А я стою внизу и с нетерпением жду, пока он достанет мне
следующую книгу. Так получалось, что уже в первом классе
я не могла и дня прожить, не читая, у меня в портфеле всегда
были не только учебники и тетради, но и книга, которую читала, а вечером она перекочёвывала ко мне под подушку. Так мне
спалось уютнее и крепче: мои любимые герои рядом.
А папа, видимо, решил дать мне после «Синей птицы»
что-нибудь более детское и подходящее для моего семилетнего возраста. И потому, когда он слез со стремянки, в моих
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руках сразу оказалась большущая, но не тяжёлая книга Корнея Чуковского. Помню, папа ещё не успел отнести лестницу
на её обычное место, а я уже сидела на кровати и листала
страницы нового счастья. Надо признаться, я испытала настоящее облегчение! В этой книге всё было понятно, интересно. И буквы крупные. И картинки цветные.
Помню, как я смачно читала «Мойдодыра», «МухуЦокотуху», «Тараканище». Бармалей, Айболит и все прочие персонажи становились почти участниками нашей жизни. Чуковский по сей день вспоминается мне как один из лучших детских
писателей. За ним пришли русские сказки, сказки Пушкина, они
встают в памяти высокой горной грядой. Их я перечитывала, наверное, десятки раз и очень охотно рассказывала своим младшим
братьям и сёстрам. Я становилась старше, и усерьёзнивалось
чтение. А главное – чувства, которые вызывало всё прочитанное.
Помню, с каким жутковатым, но неудержимым чувством тянулась я к сказкам Гауфа. «Халиф-аист»... Замечательная сказка.
Добрый и мудрый халиф так пострадал от коварных людей, которые, выражаясь современным языком, «подсидели» его, «съели». Из-за зависти своей решили отобрать у него престол, превратили в аиста, пустили странствовать по миру горя и слёз. А
сказка «Маленький Мук»? Снова злые люди... Злые дети, кучей
издевавшиеся над бедным уродцем, большеголовым карликом
Муком... Коварные взрослые – например, дама-кошатница, заставлявшая Мука работать даром, обманывавшая его. Мерзкие придворные, глубоко нечестные и непорядочные люди, обвинившие в этих качествах Мука. Наконец, гнусный король,
не помнивший добра... Как мне жалко было маленького Мука!
Помню, я горько плакала над этой сказкой. Зато как я ликовала,
когда судьба милостиво повернулась к бедному Муку и дала ему
возможность отплатить своим обидчикам!
К счастью, злых сказок знала я куда меньше, чем добрых.
В этот период мне особенно нравилась книга армянских сказок. Как сейчас, вижу рисунки на её суперобложке: молоденькая девушка, стройная, как веточка, спускается горной
тропой к роднику. Я почти слышала серебристую трель воды.
Вместе с девушкой родничком бежала вниз и её песня, чистая, нежная, утренняя песня, полная мечты о любви. А на
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другой стороне обложки мальчик с козочкой спешил по своим делам. Я читала сказку за сказкой, то и дело возвращаясь к красивой обложке. После долгой и мучительной борьбы
добрые волшебники обязательно побеждали злых колдунов,
и потому я готова была перечитывать книгу десять раз. Особенно нравились мне вот эти слова:
Тоните, жезлы, в водах Вана
И не всплывайте никогда,
Власть чародейства и обмана
Да сгинет в бездне навсегда...

Я придумала к ним мелодию и знай себе распевала её на
весь дом. Когда мне говорили, что мешаю кому-то заниматься или малышам спать, я «убавляла громкость», но продолжала петь, не в силах справиться с собственными чувствами.
И долго-долго потом, многие годы я вспоминала эту чудесную песенку. Да сгинет навсегда зло! Да будет в нашей жизни
только добро! Всегда – только добро!
Всё это было не просто чтением или рассказамипересказами младшим, а какая-то совершенно особая форма
жизни.
Наблюдая за моим яростным чтением, мама однажды рассказала о том, как читала и даже ещё только училась читать
сама. Однажды, когда все мы уже стали взрослыми, а она по
папиному настоянию взялась за литературную работу и много
писала о первом периоде своей жизни в Москве, она сама написала рассказик о своём чтении и назвала его «Первая буква».
«Неграмотность моя была абсолютно девственна. С
первой буквой алфавита я познакомилась в Москве, зимой,
когда день был короче подрезанного хвоста лошади, а ночь,
казалось, распустила свои тёмные гривы навечно.
Я пошла работать в прислуги к профессору по имени
Конкордий.
Целых три дня мы с профессором чистили его книги, а к вечеру последнего дня он закашлялся и попросил меня съездить
в центральную аптеку за сухой малиной. Я стояла у трамвайной
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остановки в ожидании «Аннушки». Было темно. Стеклянная
прозрачная груша фонаря висела ещё не зажжённая. Я скучала
по деревне и думала, глядя на фонарь: «Кто же прав в споре, что
важнее – луна или солнце? Чугун, наш деревенский сосед, говорил: «Солнце, потому что без тепла ничто не растёт из земли»,
а деревенский староста Малмал возражал ему: «Луна, потому что она светит ночью, когда темно, а солнце днём, когда и
без него всё видно». Мои размышления оборвал яркий свет фонарей, которые мгновенно, как по щучьему веленью, зажглись
все сразу. Спор земляков показался мне смешным, и я мысленно сказала им: «Важнее вот эти фонари. Они важнее и солнца,
и луны. Любую тёмную ночь они превращают в светлый день».
Мне показалось, что фонари гордятся своим превосходством.
Подошёл трамвай. Мне объяснили, что это и есть «А».
Я быстро окинула его взглядом и увидела на вывеске чтото знакомое. Буква А была похожа на ворота нашего погреба, только перепоясана лентой. Ничего, подумала я, это нам
знакомо. А когда вернулась домой, я в каждой книге стала
искать свою знакомую букву А. Их было так много, что если
бы все выбрать из книг, пожалуй, и в погреб наш не вошли бы. Конкордий удивился, узнав, что я неграмотная. Я же
твердила о букве А, о воротах нашего погреба, о ленте, что
опоясала букву.
Конкордий взял книгу и заговорил:
– Всех букв 36. Так их не запомнишь, да и сараев у вас, наверное, меньше найдётся.
Он нарисовал тридцать шесть букв разными красками
и спрашивает меня:
– Ну, как – они все похожи на ворота вашего погреба?
Я смотрю на буквы одна, а они на меня – все сразу.
– Вот, – говорю, – какая борьба неравная, они и без ружья убить могут.
Буквы оказались сильнее меня, я не могла быстро запомнить их, а Конкордий объявил, что он будет со мной заниматься каждый день, учить меня грамоте. Мы договорились вставать на час раньше. И вот каждое утро, часов в
семь или восемь, мы с ним уже сидели за столом, пили кофе
и говорили про буквы.
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А однажды он взял самую большую книгу и говорит:
– Будем читать её каждый день. Это полное собрание сочинений Льва Толстого. Был такой замечательный писатель.
Сочинял книгу за книгой и после смерти оставил столько написанного, что иной человек за всю жизнь не успеет прочитать.
Я удивилась:
– Какая громадная книга – как её поднять? Ведь не станешь на санях или на телеге к столу её подтягивать.
– В давние времена, – сказал Конкордий, – книгу на осле к
царскому престолу подавали.
Я пристала к профессору, как маленький ребёнок, и просила его рассказать о таких дивных временах и таких больших книгах. Почему так всё было, и что за ослы, на которых
возили книги?
– Было время, – сказал профессор, – когда люди на верблюдов были похожи. Хоть и две ноги и две руки, а посмотришь на такого человека – на верблюда похож. Вот и сейчас в моём шкафу лежит несколько тысяч книг, а раньше
и одну в дом втащить было трудно. Я тебе про одну великолепную книгу расскажу – люди надевали её на себя и носили,
как лучшее платье, лучшую одежду. А дело было так. У одного
богатого царя работал замечательный сочинитель. Писал он
сказки и разные песни. Бумага ещё в те времена не существовала, и писались все книги на шкуре ослов, козлов и всяких рогатых скотов. Вот и написал этот сочинитель большую книгу.
В те времена случилась война, и царю этому грозило попасть
в плен. Он заранее решил удрать куда глаза глядят, подальше
от врагов. Посмотрел царь на дворец свой и сказал: «Камни,
что стоят здесь столетиями, я поднять не могу. Золото, что
стало причиной драки, я не возьму с собой. Я хочу хоть в подполе, но спокойно спать». Позвал он советника и спросил, что
бы ему взять с собой. Советник выслушал царя и сказал: «Что
можно взять, когда горишь? Уноси свои ноги, царь». Но царю
не хотелось уходить в подземелье с пустыми руками, и решил
он, что возьмёт с собой книгу, которую его придворный сочинитель писал двадцать пять лет. Дворец развалится, пропадёт.
Человек умрёт, а всё, что в этой книге написано, останется векам на память.
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Как решил, так и сделал. Стали собираться в путь-дорогу.
Позвал царь всех своих лучших слуг и рабов и попросил их выполнить его последнюю просьбу. «Книга эта – самое дорогое,
что есть в моём дворце, – сказал царь слугам, – это моё самое большое сокровище. Больше я ничего из дворца не возьму».
Сто верных слуг пришло к царю. Взяли они сто шкур ослов,
козлов, нарядились в них и стали похожи на скотину, а царь
надел шкуру верблюда. И все сто один человек встали на руки
и на ноги, как на четыре ноги. И получилось стадо. А сочинитель взял большой кнут и как пастух погнал это стадо якобы
на водопой. Дорога была трудная, путь лежал через вражий
стан. Но пастух этого не боялся. Не будет же чужеземный
царь, – думал он, – сражаться с рогатым и безрогим скотом.
Так стадо подошло к рубежам врага. Верблюд устало плёлся
впереди, и на эту дряхлую скотину никто не обратил никакого внимания. И кому нужен дурацкий верблюд, если там впереди прекрасный дворец и предстоит взять в плен самого царя?
Стадо прошло. Пастух трубил в свой рожок.
Войско иноземного царя шло под торжественный марш.
Самый главный генерал скомандовал: «Взять царя в плен
живым!» А настоящий царь хохотал под шкурой верблюда и
говорил своим слугам: «Лучше быть живым верблюдом, чем
мёртвым царём». Вот как царь спас книгу, а книга спасла
царя. А когда война кончилась и царь во дворец свой вернулся, он не расставался с этой книгой, она лежала у него не
в шкафу, как у меня, а занимала большое пространство.
Профессор закончил. Призадумался, будто что-то хотел
вспомнить. Потом достал из шкафа альбом со старинными
картинами и показал мне картину, как царь прикинулся верблюдом и со стадом перешёл через позиции врага.
Конкордий так увлёк меня своими рассказами, своим духовным миром, что мне не хотелось никуда выходить из
дома, только бы слушать и слушать его, только бы читать
книги. Буква за буквой я постигала грамоту.
А жена Конкордия, моя хозяйка Капитолина, частенько ворчала на нас и требовала то чаю, то кофе горячего. От этого
остывали наши беседы. Но совсем ненадолго. Я возвращалась
к письменному столу, и Конкордий продолжал свой разговор...»
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Мы слушали маму с большим интересом. А потом возвращались к своему чтению.
Одной из самых любимых стала у нас книга «Сказки дядюшки Римуса», мудрого старого негра из Америки. Её, тоже
по папиному совету, мы нередко читали все вместе, усевшись
в кружок: старшие Лена и Виля – чаще он – читали вслух,
остальные слушали. Добротный, сытый, уютный дом Матушки Крольчихи, хитрые проделки Братца Кролика... Такой маленький, но умный зверёк, он умел обводить вокруг
пальца всяких имущих дураков. Казалось, книга чуточку
и про нас самих, это мы наказывали своих обидчиков, вершили справедливый суд.
Книга сказок о Братце Кролике была, в нашем понимании, гимном торжества справедливости, в ней мы находили
мысли и чувства, хорошо знакомые нам всем, глубинные,
сокровенные. Я в то время уже очень хорошо чувствовала
несправедливость, нередко страдала от неё сама, а главное – оттого, что не могу эту несправедливость побороть.
Уже тогда знала я отчаяние бессилия. В школе рядом со
мной учились девчонки, среди них были и очень серые,
ограниченные, но как они иногда издевались и смеялись
надо мной! И часто уже тогда я думала: почему мир так
несправедливо устроен? Почему нам он дал такую трудную жизнь? Братец Кролик стал мне очень дорог и близок,
в нём я видела себя, свои преодолённые переживания.
Это я наказывала умом хитрых и сильных лесных зверей,
я одурачивала их и смеялась над ними потом. И – уж это
точно была я! – клала толстую, потрёпанную книгу «Сказок дядюшки Римуса» на ночь под подушку, чтобы утром,
едва проснувшись, сразу взяться за чтение. По времени это
было несложно: в начальной школе мы учились во вторую
смену, с двух часов.
А как мне нравился уютный, чистый, аккуратный дом
Матушки Крольчихи, вся эта домашнесть и тепло! Как хотелось, чтобы таким же уютным и милым был наш собственный дом! Матушка Крольчиха, не ведая того, нажимала на мои самые сокровенные, самые чувствительные
струны...
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Из книг я узнавала очень многое: о странах, о разных людях и всевозможных явлениях. Книги учили мечтать. Они
были лучшими друзьями. В книгах оказывались отомщёнными горькие обиды. Осуществлялись мечты. Читали мы почти торжественно: только сидя – за столом или на диване; лёжа
читать нам не то чтобы не разрешали, это считалось недостойным. Правда, я-то читала и лёжа, но только в те минуты, когда все давным-давно спали. Ставила настольную лампу на пол
около своего старого диванчика, накидывала на неё что-нибудь
тёмное, чтобы свет никому не мешал, и открывала книгу...
Совершенно особенное значение в нашей жизни имела
книга «Три толстяка» Олеши. Папа никогда не убирал её на
верхние полки. Сколько грустных минут провела я над страницами этой книги! Сколько пролила счастливых слёз! Трёх
толстяков, которые угнетали народ и одни пожирали всё, что
причиталось людям, я и мои братья с сёстрами ненавидели как
своих личных врагов. Чудесную девочку Суок, добрую и прекрасную, я любила, кажется, не меньше родных сестёр. А каким замечательным был продавец воздушных шариков, самых
красивых и разноцветных на земле! И учитель танцев...
Учитель танцев Раздватрис
Смотрел обыкновенно вниз.
Пищал учитель, будто крыса,
Был у него длиннющий нос.
И вот к носищу Раздватриса
Башмак соломенный прирос!

А канатоходец Тибул и мужественный Просперо, которые возглавляли борьбу народа против толстяков... Я почитала их, как великих героев. Как двух «соколов ясных», наших тогдашних кумиров и богов Ленина и Сталина... Помню,
я пылко целовала те страницы книжки, где были «портреты»
Тибула и Просперо... А, засыпая, прятала книгу в заветное
местечко под подушкой, точнее – под угол матраца...
В этой книге было много ярких, выписанных сочными красками картинок, они по сей день стоят у меня перед глазами. И каждую мы рассматривали бесчисленное количество раз. Но самой
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интригующей была та, где три отвратительных свиньи-толстяка
сидели за столом, на который им поставили потрясающий, весь
в цветах из крема и варенья торт. Они обжирают мир, всё поедают сами. Мы, дети голодного времени и большой бедной семьи,
так хорошо знавшие, что такое голод, особо остро понимали, что
значит обжирать народ. И огромный, красочный, изрисованный
разноцветными кремами торт был для нас не просто изумительным зрелищем, но и глубоким символом. Такой торт, такую вкусную еду надо разделить на всех. Ох, и клокотали мы!
Книга «Три толстяка» была очень важной для нас всех.
Конечно, она отражала политические проблемы и пристрастия, но это были те самые проблемы и пристрастия, которые
отвечали принципу справедливости, поэтому она не могла
нам не нравиться.
Совершенно особое место среди папиных книг и приоритетов составлял эпос. Былины, легенды, сказания, песнопения.
О жизни целого народа, о народном герое, о врагах, о героизме,
о глубокой и преданной любви. Обо всём, что так важно для каждого человека и для всех людей вместе. Папа говорил, что эпос
это самая важная часть литературы, что вся она вышла именно из эпоса, из народного творчества. Как у нас дома уважались
эти слова – народное творчество! Папа уточнял: всё, о чём мы
читаем в обычных книгах, придуманных конкретным писателем, когда-то описано в эпических сказаниях. Так что знать эпос
разных народов – значит познакомиться с их жизнью, обычаями, традициями, радостями, горестями, с их историей и географией, хозяйственной жизнью. С какой благодарностью вспоминаю я теперь, как папа усаживал нас рядом и, раскачиваясь
взад-вперёд, рассказывал-пел нам эпические сказания!
Мы всегда видели перед собой огромные разноцветные
тома. Киргизский эпос «Манас», карелофинский «Калевипоэг», монгольский и калмыцкий «Джангар», индийская
«Рамаяна» – эти и многие другие эпические сказания стали
очень яркой частью нашего детства, запомнились навечно.
Это были бесконечные повести о трудной жизни, о подвигах,
о поражениях и победах. Папа читал нам страницы эпоса
с таким воодушевлением, будто и сам был частицей той жизни. И от этого его восторга возникало ощущение, которое,
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наверное, можно было бы назвать чувством истории: передо мной, перед нами оживали давно прошедшие времена
и люди.
Ах, какие яркие картины вставали в воображении! Какие своеобразные ассоциации! То мне вдруг хотелось стать
такой же прекрасной, нежной, мужественной и преданной
девушкой, как возлюбленные и жёны эпических героев. То,
наоборот, начинала представлять себя смелым джигитом, который с дружиной воинов несётся на врага. Вместе с кочевыми племенами «кочевала» и я под открытым небом, ставила
в темноте юрты, налаживала быт, успокаивала плачущих детей, поджидала доблестных воинов своего племени... Потом,
уже став взрослыми, все мы, и я в том числе, часто ходили в
походы и всей душой полюбили туризм. Бывало, доберёмся
до места стоянки ночью. Хочешь не хочешь, а надо разбивать
лагерь, ставить палатки, разводить костёр. Скинешь с плеч
рюкзак, посмотришь в небо – и моментально проходят страхи и опасения, а на смену им идёт замечательное чувство:
я же дома, на своей земле. И откуда-то берутся силы готовить
ужин, устраивать жизнь. Наверное, хотя бы отчасти благодаря вот тем эпическим чтениям в детстве так полюбилось мне
бродить по земле, ощущать её тепло даже в холодный или дождливый вечер...
И ещё одно незаметно делал папа, приобщая нас к сказкам, к эпосу, к творчеству разных народов: по-настоящему,
глубоко, не так, как провозглашалось официально, а истинно воспитывал нас интернационалистами. Нет народов хороших или плохих, внушал он нам, все народы одинаковы;
есть только хорошие и плохие люди, отдельные люди; собрав
рядом таких же скверных людей, они могут приносить человечеству большое горе. Даже такое страшное и массовое
явление, как фашизм, не делает плохим весь немецкий народ,
за фашизм ответственны те, кто его сотворил. Нет никаких
высших и низших рас, это тоже выдумка скверных людей.
И если, например, у разных народов разный цвет кожи, глаз,
волос, разной формы лица, руки, тело, – это сделала сама
природа, которая приспосабливает человека к своим условиям. Например, если бы у негров Африки, говорил папа, кожа
234

была белой, они не могли бы выдерживать палящее африканское солнце, а если бы северные народы не были такими
рослыми, им, возможно, слишком трудно было бы справляться с суровыми природными условиями своих мест. Так что
ни цвет кожи, ни форма лица или тела не значат, что люди
неравны.
Но, к сожалению, объяснял папа, такое скверное явление,
как расовые и национальные предрассудки, бытует, живёт
среди людей. И с ним необходимо бороться.
...Многие книги в папиной библиотеке были очень красивыми: с тонкой бумагой, многочисленными рисунками,
с великолепными суперобложками. Папа с ранних наших лет
учил каждого никогда не загибать уголков страниц, не перегибать книгу пополам, не слюнявить палец, листая страницы, – все эти действия он считал святотатством. Листать же
книги подушечками пальцев, за верхний край страницы, перекладывая их одну на другую, приучил на всю жизнь. И мы
навсегда усвоили правила хорошего обращения с книгами.
А особенно мне нравились в них закладки – шёлковые
разноцветные ленточки с кисточками на конце, уютно торчавшими снаружи. К концу первого класса я уже читала
очень быстро, но если попадалась книга с закладкой, я начинала читать с большими перерывами, только бы лишний раз
заложить страницу книги ленточкой-закладкой и с её помощью открывать книгу. Эти разноцветные, уютные шёлковые
закладки стали проводниками в бесконечный и манящий мир
знаний.
Книги, прочитанные в детстве, первое окошко в большой
мир жизни, первые ответы на трудные и важные вопросы.
Из них мы узнавали о тайнах и законах природы, о городах
и сёлах, о великих и пагубных творениях человека. Книги отвечали на «сто тысяч почему». Радовали, когда было грустно,
становились лучшими друзьями и в радости. Книги учили понимать собственную душу. Постоянный книжный дух дома
был нашим спасителем и вдохновителем. Нашим вторым
Я. Пристанищем и укрытием от всех жизненных невзгод. Нашей второй жизнью, духовной, может быть, не менее важной, чем основная, реальная.
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Папа был по-настоящему великим книжником. Именно книгу ставил он в человеческой жизни на одно из первых
мест. Считал, что книга и научит всему, и от беды убережёт,
и поможет каждому из нас стать достойным, честным и чистым человеком.
Конечно, покупать новые книги было невозможно трудно, поскольку мы всегда жили трудно. Папа долгие годы был
единственным кормильцем своей огромной семьи. Литературная, писательская работа это очень трудный способ зарабатывать деньги. В папиной жизни были разные периоды.
К счастью, и такие, когда он приносил в дом значительные
суммы. В такие дни обязательно покупал новые книги и
считал, что несёт в дом сокровище. Интересно реагировала
мама: никогда не упрекнула его в том, что, скажем, зря он
тратит деньги на книги, когда в семье так много насущных
проблем. Она тоже – сначала под его руководством, а потом
и сама – стала большой поклонницей чтения и книг. Запомнилась нередкая в нашей жизни сценка. Отец пришёл домой
с какими-то деньгами – гонорарами, платой за лекции. Всё
до копейки отдавал жене. Но иногда мог попросить: «Маруся, дала бы ты мне пятёрочку на книги!» Мама никогда не
отказывала. Для понимания ценности денег, скажем, года до
пятьдесят третьего-пятого могу напомнить, что один килограмм картошки стоил рубль, хорошую продавали на рынке
на пятёрку три, то есть три килограмма за пять рублей. Не
очень-то он мог «разгуляться» с книгами на выданную мамой
пятёрочку. Но всё равно каждый рубль значил для него, что
купит ещё одну новую книгу, одарит себя и семью ещё одним
«кусочком» счастья.
Продавать книги ради хлеба насущного было для отца
драмой. Но иногда он вынужден был это делать. Помню,
как папа, не в силах смотреть на нас, недоедавших и безрадостных, снимал с полок старинные тома. Изумительные
издания Академии Наук были «одеты» в тёмно-зелёные коленкоровые переплёты с коричневым корешком; отпечатаны
на роскошной бумаге, снабжены изысканными цветными
иллюстрациями, закрывавшимися специальными листами
тончайшей папиросной бумаги, и шёлковыми ленточками
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закладок. Папа приобрёл эти ни с чем не сравнимые сокровища ещё в ранней молодости. Расстаться с любой из книг
было для него драмой. Однако в трудные минуты жизни
от нас навсегда ушли именно такие собрания сочинений
Байрона и Мольера: за них дали приличные суммы денег.
Взамен книг на столе появлялись колбаса, ветчина, сыр,
конфеты и даже фрукты. Но радость оставалась несколько
натужной, мы понимали: хотя сейчас наелись досыта и на
завтра тоже кое-что осталось, произошло что-то неправильное, противоречащее нашим жизненным принципам. Чтото такое, что задевало за живое каждого из нас и заставляло
грустить.
Запомнился один многозначительный эпизод. Обычно
Новый год мы не справляли, просто не было средств. Но
мечтали об этом неистово, причём чем старше становились,
тем больше хотелось отмечать замечательный праздник, как
все. Когда подошел Новый 1951 год, очень хотелось хорошо
отметить его, но денег не было.
Папа снова решил продать книги. Самое ценное, что
у него вообще было после жены и детей. На сей раз он надумал расстаться с Шекспиром, важнейшим для себя писателем, своим творческим кумиром.
Я помню, как он приставил к полке стремянку, как поднялся на первую её ступень, на вторую. Вова поддерживал
лестницу снизу, она уже стала старой и не отличалась хорошей устойчивостью. И вот том Шекспира, как раз издания
Академии Наук, уже у отца в руках. На мгновенье он забывает, что стоит на стремянке. Листает книгу. Прощание...
Равновесие – видимо, из-за его переживаний – нарушается,
и он едва не падает с лестницы. Однако Вова успевает помочь ему удержаться. Потом папа сидит за столом и грустно
листает заветные страницы. Спохватывается: книжный магазин вот-вот закроется, Новый год уже почти у порога. И тогда
он хватает с вешалки своё старенькое осеннее пальто, называемое красивым словом «демисезонное». Оно у него единственное на все сезоны и неизвестно, когда куплено – лет
десять назад, если не значительно больше. Напяливает поношенную ушанку. Варежки, перчатки, шарф – если это
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у него и было, то давно перешло детям. В коридоре печально
смотрит на маму. Говорит, что вернётся минут через сорок.
Она молча и тоже грустно смотрит на него – всё понимает!
Но ведь дети очень голодные! И так хотят по-человечески
справить символический праздник.
– Не продавай Шекспира, обойдёмся тем, что есть.
Кто сказал такие неожиданные слова? Отец растерялся.
А мы, словно только и ждали сигнала, вдруг загалдели:
– Не продавай, не продавай! Обойдёмся!
Это одно из сильнейших воспоминаний детства.
Начали спорить, папа настаивал на своём. Но в итоге
наша взяла: он послушал детей, не пошёл в магазин. И скоро
мы заканчивали уборку квартиры, раздвигали большой стол,
варили картошку, отдраивали посуду. Мама даже сделала из
чего-то морс. Едва услышав по радио: «С Новым годом, дорогие товарищи, с новым счастьем!», мы выпили свой морс
и застучали вилками по мискам. Настроение у всех было хорошее. А на столе, прямо посередине, торжественно возлегал
огромный академический том Шекспира, и нам казалось, что
великий писатель отмечает праздник вместе с нами.
Мы жили бедно, но книга была царицей нашей жизни.
Дети были разными и читали тоже по-разному. Однако все
читали, вот что отличало нашу семью.
Я всегда читала много и жадно. Любила рассказывать
прочитанное всем, кто хотел послушать. Это особенно хорошо получалось на семейных прогулках вечерами или дома
в какой-нибудь скучный вечер. Первый телевизор мы купили
в 1952 году, то есть когда мне было тринадцать лет. А до того
своими рассказами младшим о прочитанном я в какой-то мере
«заменяла телевизор». Папа, если был рядом, очень прислушивался, что-то напоминал, подсказывал. А потом, наедине
обязательно что-то объяснял мне и советовал. У него, конечно, были свои предпочтения, и он считал, что я тоже должна читать всё более серьёзную литературу. Я не возражала
и читала многое из того, что он предлагал. Понимала не всё
и спросить о чём-то нередко стеснялась, но папа сам спешил
с разъяснениями, и тогда, конечно, читать становилось и легче, и куда интереснее.
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Данте, Гёте, Гейне, Ибсен... Гамсун, Гюго, Бальзак, Золя...
Руставели, Шекспир, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов...
Не перечислишь всех писателей, чьи книги стали моим самостоятельным чтением. У меня было много своих предпочтений,
но всё это тоже так или иначе пришло под папиным влиянием.
Книги были бесконечно важными участниками моей жизни.
...И сейчас при упоминании имени Гюго в моей памяти
оживают его замечательные книги. В шестом, седьмом и восьмом классах я читала Гюго запоем. Сначала одна, в основном
ночами, когда все в доме угомонятся и наступит блаженная
тишина. Когда никто не мог остановить меня, перебить, упрекнуть, что дома дел полно, надо на время отложить чтение.
Это нельзя было назвать просто чтением; это была единая
жизнь с теми, о ком читала. Что-то вроде состояния погружённости в молитву. Моя сокровенная жизнь. Не только Жан
Вальжан из «Отверженных» страдал двадцать лет в тюрьме
и потом ещё всю жизнь за то, что когда-то, чуть ли не умирая
с голоду, украл булку. Не он один оставался в глубине души
человеком, способным на сострадание ко всем мученикам, несмотря на то, что жизнь била и била его. Это и я вместе с ним
проходила сложнейшими лабиринтами жизни, падала и поднималась вновь, воевала с негодяями. Это я полюбила Козетту,
как свою маленькую дочь. Спорила с церковниками и скрывалась от преследований жестокого Жавера. Всё – я, жизнь моей
души, мои чувства, мысли и страдания.
А «Труженики моря»? Разве не я была Дерюшеттой, милой и чудесной, в которую безнадёжно и самозабвенно влюбился Жиллиат? Но я же была и «Дюрандой», наскочившей
на мель шхуной, которую пытался снять со скалы и снял мужественный Жиллиат. Да, да, я была той, кто мог соединить
два любящих сердца, Дерюшетты и Жиллиата. Могла совершить любое чудо, даже такое, где бессильна сама судьба. Боролась с осьминогом и со своим отчаянием. Обретала жизнь
заново. Погибала, потеряв любовь навсегда. Это тоже была я.
Я читала даже многостраничные историко-философские
отступления Гюго. Конечно, понимала далеко не всё, но папа
и здесь выручал меня. Он хорошо знал историю, так что мог
объяснить мне любое трудное место.
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После Гюго я долгое время запоем читала Бальзака. Ездила
в библиотеку ЦДЛ, привозила оттуда тяжеленные тома, по тричетыре сразу, и читать их начинала уже в трамвае или троллейбусе. Папа сразу обратил на это внимание, по-прежнему многое объяснял мне. Мне было уже пятнадцать лет, и естественно,
что любовные сюжеты стали приобретать для меня важнейшее значение. Обсуждать это с папой я стеснялась, но он сам
видел, как я увлечена очередной драмой. И вот тут появились
новые его комментарии: он объяснял мне, что недостаточно
просто увлекаться любовными или приключенческими сюжетами, надо вдумываться в книгу, обязательно стараться понять,
для чего, с какой большой мыслью она писалась.
Тяжёлые романы Золя я тоже читала с большим интересом. В связи с ним больше запомнилось то почтение, с которым папа относился к этому французскому писателю. Он
всегда помнил о том, что Золя выступил в защиту Дрейфуса,
публично и многозначительно. Сам факт, что такой большой
писатель стал общественным обвинителем антисемитов,
имел для папы, а через него и для нас огромное значение.
Вспоминается такая деталь. Одним из папиных кумиров
был Ибсен. Он часто говорил, что «Пер Гюнт» одно из лучших произведений мировой литературы. Даже я прочла эту
драму примерно лет в четырнадцать. Было трудно, не всё понятно, но читала настойчиво и некоторые вещи глубоко запали мне в душу. Примерно в те времена в нашей коллекции
пластинок, бесценной и не без трудностей пополняемой старшим братом Вилей, появилась и музыка Грига к «Перу Гюнту». Как звучала в доме «Песня Сольвейг»! Да и все прочие
мелодии и отрывки тоже. Помнятся минуты, когда мы буквально застывали в своих делах, садились и слушали эту волшебную музыку. А потом вдруг стала напевать «Песню Сольвейг» мама. У неё был неплохой голос, но пела она только за
своей нескончаемой домашней работой, пела часто, душевно, а мы слушали с большим удовольствием. И всё же одно
дело – русские народные песни, которые она хорошо знала
и очень любила, какие-то популярные песни тех дней, и совсем другое дело – «Песня Сольвейг». На пластинке эта песня звучала по-русски, мама запомнила её слова и стала часто
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петь, причём иначе, чем всё другое: когда папа был рядом.
Как пронзительно и серьёзно звучали эти слова! Он слушал
маму, онемев от восторга и счастья. «Это о нас с тобой! – часто говорили они друг другу. – О нашей любви».
При замечательной начитанности и знании литературы –
русской, еврейской, зарубежной – папиным главным кумиром,
как я уже говорила, был Шекспир. Отец знал его очень глубоко.
Нередко читал нам что-то вслух. Разъяснял. Никогда не усомнился в том, что Шекспир – вершина мировой литературы.
Мне кажется, он знал и совершенно особенно любил чуть ли
не каждое его произведение. Я ещё ученицей начальной школы
знала, что случилось с принцем Гамлетом. Самыми близкими
по духу отцу были драмы «Буря» и «Король Лир». «Буря»... Мне
помнится, как папа восторгался настоящими бурями, игрой стихии. Он всегда любил грозу, гром, ветер, шторм на море. В такие
минуты он как-то особенно, патетически, восторженно воспринимал жизнь. В более поздние годы я, кажется, стала понимать,
почему, – ну хотя бы на самую малость: это же не дело рук человеческих, это борьба стихии, высшего начала. И еще, мне кажется, буря казалась ему великим врачом: она очищала душу,
уничтожала всё мелкое и незначительное, прокладывая дорогу
к важному и великому. Впрочем, возможно, это было не совсем
так, это лишь мои ассоциации.
Множество раз, снова и снова отец пересказывал нам
в детстве трагедию «Король Лир». С тех лет я навсегда запомнила зловещие имена Гонерилья и Регана, но также и
волшебное, доброе, тёплое имя Корделия. Старшие дочери
Лира представлялись нам злыми ведьмами. Две Бабы Яги,
которые кругом сеяли зло и разрушение. А Корделию я воспринимала как добрую фею, ангела в обличии человеческом.
Её доброта и преданность отцу освещали всю эту драматичнейшую жизненную повесть необыкновенным светом. Помню, какую жалость и досаду вызывала у меня фигура самого Лира. Папа часто делал тут свои акценты: мол, смотрите,
дети, что такое неблагодарность и корысть; смотрите, какая
она, истинная человечность. Помню, мне было до слёз обидно за то, что отец-король не оценил простоты и человечности
младшей дочери, за что потом и поплатился так горько.
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Помню и такую свою ассоциацию: наш папа – будто тоже
немножко король Лир. Однако мы, его дети, совсем другие!
Помню, я почти проговаривала вслух: «Не беспокойся, папочка, мы никому никогда не отдадим тебя. И маму тоже!»
Впрочем, о маме и говорить было не надо, она всегда и во
всём была для нас недосягаемым образцом, абсолютно незыблемым. Далеко не последнюю роль здесь играли папины
постоянные внушения нам. Например, такие: «У вас совершенно необыкновенная мама, замечательнейшая женщина.
Самая лучшая на земле!» Мы это усваивали навсегда. Тем
более что папино восприятие мамы в человеческом отношении полностью совпадало с нашим.
Говорят, что человек формируется, пока «ходит пешком
под стол», и всё то, чем мы становимся во взрослые годы,
сложилось гораздо раньше, очень прочно и потому столь
туго меняется, если вообще меняется, с годами. В нашей детской, отроческой и даже юношеской жизни всё складывалось
сложно. Однако в ней происходили очень важные и волнующие события, возникали богатые и яркие чувства, впечатления, а за ними и взгляды. Они в значительной мере шли
именно из книг, которые мы читали.
Книги, рекомендованные папой, формировали самые главные представления о жизни. Настрой на оптимизм. Уверенность в том, что мы одолеем любые трудности. Трудолюбие.
Чувство юмора. Любовь к музыке, театру и книге. Крылатость, как выражался папа, то есть антиобывательский, антимещанский настрой на жизнь, неспособность замыкаться в
узких и сугубо земных рамках быта, простых каждодневных
проблем. Примат духовности над бездуховностью. Веру в
справедливость, в свои силы, способные побороть зло. Это
была большая, ёмкая и очень интересная, земная и одновременно возвышенная философия жизни, которую мы усваивали у родителей, у папы, так как всё-таки он был духовным
руководителем в семье.
Родители не учили нас хитрости, ловкачеству, вранью и
бесчестности, умению добиваться своего счастья и благополучия за чей-то счёт, – наоборот, учили честности, доброте,
порядочности, сочувствию к людям, умению пожалеть того,
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кто в жалости нуждался. Может быть, в житейском смысле и нужно было иногда поучить нас какой-то изворотливости и хитрости, чтобы мы не были лишь наивными мечтателями; чтобы могли справляться с настоящими трудностями. Но они сами не были хитрецами и ловкачами, потому
и могли учить нас только тому, что было свойственно им самим. Если бы я пыталась определить, что в жизни было для
них самым главным, я бы, наверное, сказала так: честность
и порядочность, любовь к жизни, истинность и искренность,
доброта, справедливость, любовь к жизни, оптимизм. Всему
этому они учили нас непосредственно – и через книги.
В какой-то мере все эти принципы жизни, ставшие для
нас и меня лично важнейшими, нашли отражение в том, что
в тринадцать лет я под папиным влиянием стала писать дневник и вести записные книжки, куда записывала выдержки из
прочитанного. Они сохранились. Вот некоторые из них.
«Кто не доверяет людям, у того и своей веры внутри нет.
На чём ей держаться?» (Д.Гранин).
«Человек смертен своими неудачами и опасениями и бессмертен своими желаниями и трудом» (Д.Гранин).
«Существует на свете только один героизм – героизм видеть мир таким, каков он есть, и делать его таким, каким он
должен быть» (Д.Гранин).
«Если ты ищешь друга без недостатка, то всегда рискуешь остаться без друга» (восточная поговорка).
«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает.
Но и любовь – мелодия» (А.Пушкин).
«Везде одинаковы люди грубых инстинктов, – бесконечно
разнообразен только мир интеллекта» (М.Горький).
«Простота мышления – драгоценная способность, свойственная лучшим научным умам» (М.Уилсон «Жизнь во
мгле»).
«Никому не дано вернуть прошлое. Надо идти, продолжать
свой путь, и бесполезно оглядываться назад – разве только чтобы запомнить покинутые навсегда места, увидеть далёкий дымок
над крышей дома, ещё вчера служившего тебе приютом, да и дымок уже тает на горизонте, сливаясь с туманом воспоминаний. Но
ничто так не отдаляет нас от нашей прежней души, как несколько
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месяцев страсти. Дорога вдруг резко поворачивает, всё окружающее меняется, и в последний раз говоришь «прости» тому, что
осталось далеко позади» (Р.Роллан «Жан-Кристоф»).
«Большинство дружб основано на взаимной снисходительности, позволяющей говорить о себе самом с другим»
(Р.Роллан).
«В этом мире есть только два вида трагедий. Один это
не получить того, что человек хочет иметь, и другой – получить это. Второе гораздо хуже, это настоящая трагедия»
(О.Уайльд).
«Людям, не знающим никакой дисгармонии между тем,
что они думают и что они представляют собой и делают, присуще какое-то особое благородство, словно излучающаяся
внутренняя сила» (Дю Гар «Семья Тибо»).
...Наверное, эти выписки из книг кому-то могут показаться наивными. И даже мне самой – с высокой колокольни моего сегодняшнего возраста. Но, с другой стороны, это ведь
некие духовные планки, точки опоры, лозунги, жизненные
взгляды и цели, некие фонари, которые освещают жизненный путь. Для юной души – штука серьёзная, а жизнь практически превращается в своеобразный аутотренинг с чётко
организованными духовными целями. И уж, во всяком случае, никогда не следует смеяться над собой прежним. К сожалению, не помню, где я вычитала эту мудрую мысль.
Как бы то ни было, но в жизни нашей семьи (в моей, может быть, особенно) книги представляли собой нечто бесконечно важное. Спасибо им за это, они многое объяснили мне.
Спасибо и моему дорогому папочке, который и сам безмерно
любил книги, и привил эту любовь мне.
Часто можно слышать, что евреи – народ книги. Пример
моего отца – очень существенное подтверждение этой мысли. Его безмерная любовь к книгам началась в еврейском местечке Ляды. Он пронёс её через всю жизнь и щедро передал
своим детям.
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ГЛАВА V. ...ИСЦЕЛИТ И БОЛЬНОГО
Точно помню: на календаре стояло восемнадцатое число.
А вот месяц не запомнился – то ли сентябрь, то ли октябрь.
Землю весело усеяли мелкие горошинки жёлтых листьев берёзы; за окном резво танцевали опадающие золотые листья
клёна. Почему запомнилось, что было восемнадцатое? Не
знаю. Какое-то предчувствие добра. Очень странное ощущение для тех моих дней, до отказа наполненных слезами и
страданием. И вот – восемнадцатое... Лет с двух-трёх я знала
от папы, что у евреев это число считается счастливым: в цифровом значении оно значит: «жизнь».
Молодой человек, позвонивший в мою дверь, вошёл, снял
в прихожей пальто и кепку, повесил на вешалку и шагнул
в комнату, куда я жестом пригласила его. Хотя ещё шло
дневное время, я включила настольную лампу, потому что в
осенних сумерках, даже ранних, трудно работать с книгами,
напряжённо вглядываясь в каждую строчку и слово.
Звали его Сашей, как и моего сына, поэтому запомнилось
сразу и мгновенно же породило в душе чувство симпатии. Подруга, просившая позаниматься с ним, сказала, что хотя Саше
всего девятнадцать лет, он очень целеустремленный человек
и крайне серьёзно готовится к эмиграции. Никаких сомнений,
колебаний и размышлений о том, куда ехать, у него не было:
только в Израиль. 1989 год, эмиграция из СССР шла полным
ходом. Саша, сказала подруга, настроился на переезд уже года
три как, ещё будучи школьником. Теперь он учился в техническом вузе, и за эти годы его решимость переехать в страну праотцов окрепла многократно. Он уже капитально изучил иврит,
глубоко постигал иудаизм. В Москве пока оставались все его
родные. В семье шли нервозные дебаты, высказывались разные мнения и, как тогда (да и позже) нередко бывало, получалось что-то вроде ситуации «лебедь, рак да щука». Саша сразу
уточнил: на самом деле никакого разброда нет, все непременно эмигрируют в Израиль, просто для них ещё не пришло время принятия окончательного твёрдого решения. С гордостью
уточнил, что по отношению к семье у него есть миссия: быть
первопроходцем и всех вывезти.
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Ко мне Саша пришёл «за английским». Как и многие
люди его поколения, а также более ранних, он учил английский язык шесть лет в школе, теперь «сдавал тысячи» в институте, но не мог ни говорить на языке, ни читать серьёзную
литературу.
Он был для меня обычным частным учеником. Благодаря
урокам я зарабатывала деньги на жизнь, латала дыры в своём
хозяйстве, помогала старым родителям. Занимаясь с отъезжающими евреями в течение нескольких лет, узнала коечто об иудейском мире, его истории и культуре. Такие уроки
я очень любила, старалась каждому, кто пришёл ко мне, дать
хорошие знания, независимо от возраста и даже уровня способностей. Уроки не заканчивались с последней минутой отведённого времени. Нередко потом мы ещё долго сидели за
чашкой чая и бесконечными разговорами. Чувствуя во мне
своего человека, люди говорили откровенно, что-то спрашивали, рассказывали. У меня планов эмигрировать не было:
мои родные никуда ехать не собирались, не планировала
переезда и я. Тем более что родители были уже в очень преклонном возрасте. А сёстры и братья, семейные и холостые,
со своими детьми и бездетные, строили жизнь по-разному.
Новый студент-ученик Саша оказался человеком весьма
способным к языкам. В его случае я ощущала двойную ответственность: он приходился родственником моей самой
дорогой подруге. Кстати, Саша оказался прав: довольно скоро после его переезда в Израиль перебрались туда же его родители и сестра с семьёй, а потом потянулась и более дальняя мишпуха.
Саша всегда торопился. Учёба в институте. Английский.
Занятия в синагоге. Может быть, они назывались иначе. Но
само слово «учёба» в приложении к еврею никогда не бывает
ошибочным. Думаю, в тот период Саша и спал-то лишь по
несколько часов в сутки.
Так что после уроков никаких чаепитий и бесед у нас
с ним не получалось. Но возникло другое. Видимо, быстро
почувствовав, что в области иудаики мои знания мизерные,
он решил чему-то поучить меня. Это были лишь небольшие
сведения. Но неожиданное внимание такого рода со стороны
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очень молодого человека и желание передать мне нечто самое сокровенное, в чём я оказалась малосведущей, вызывало у меня чувство благодарности и огромное уважение к
этому мальчику. Видя, с каким интересом я слушаю всякую
еврейскую информацию (часто уже в прихожей, потому что
он спешил), Саша обещал, что в следующий раз постарается
высвободить время и расскажет больше.
В ту пору папа уже очень серьёзно и давно болел. В 1989
году ему исполнилось восемьдесят пять лет. Болезнь съедала
его. Врачи ничего нам не говорили, кроме общих фраз типа:
«Вы же понимаете, старость... Тут каждый день на вес золота». Да, да, конечно... Если мы проявляли настойчивость и хотели всё-таки узнать, что с ним – чтобы лучше понять, как его
лечить, – всё равно медики ничего нам не сообщали, видимо,
считая, что неизбежное уже близко, а потому незачем расстраивать родных. Прописывали лекарства, называя их чудодейственными. И мы пускались в разные концы Москвы, чтобы
отыскать и купить их: тогда всё доставалось ещё трудно.
Папа... Папочка... Мы и сами считали: главное – его возраст. Но одно дело – так думать жёсткими мозгами, и совсем
другое – как чувствовало ситуацию сердце... Моё – захлёбывалось слезами и ни за что не соглашалось верить в естественный ход вещей. Сердце молило Всевышнего о том, чтобы Он продлил папины дни и улучшил самочувствие.
И сейчас, когда отца нет с нами уже почти двадцать лет,
я часто вижу его во сне, мысленно советуюсь в разных сложных ситуациях, а уж если кто-то отругает меня, неправильно
оценит моё деяние или творческую работу, я сразу пытаюсь
представить себе, что сказал бы мне папа, мой главный критик, если бы только был жив. И – странное дело – всегда почти
слышу его слова. Вот тут он покритиковал бы меня, а там, наоборот, поддержал. И ещё – объяснил бы, что люди не всегда
доброжелательны и объективны в своей критике; бывает, руководствуются совсем не истинными, а другими причинами.
Получив во сне или в грёзах совет от папы, я чувствую, что
душа моя успокаивается. Совсем как в детстве, когда он мог
подойти, погладить меня по голове (он бы обязательно сказал:
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по головке) и сразу утихомирить. Или во взрослые годы, когда
говорил: «Выкладывай все обстоятельства. Разберёмся. Может
быть, как раз ты не права, и тебе не обижаться надо, а пошире
взглянуть на ситуацию». И мы разбирали мои обстоятельства
– почти так же, как я, работая в школе, нередко разбирала
с детьми их переживания, пытаясь помочь.
...Подошло лето, жаркое, мучительное. Папа совсем плохо чувствовал себя. Мы всегда считали, что лето надо стараться проводить за городом. Первую послевоенную дачу (своей, конечно, не имели) сняли в Звенигородском районе еще
в 1951 году, две комнатки и террасу в бедном деревенском
доме. Ели-пили молоко, простоквашу, картошку, изредка яйца
и консервы; и много-много свежего подножного корма, который добывали сами. То есть ягод и грибов. Знакомые и соседи
шипели нам в спину: «Голодранцы, жить не на что, а они снимают дачи, как господа!» Могли добавить пару слов на тему:
все евреи такие; у них полно денег спрятано... Родители старались не обращать на это внимания. Мама, человек изначально
деревенский, и папа, человек изначально местечковый, то есть
тоже родом почти из деревни, только еврейско-белорусской,
свято верили в то, что лишь жизнь на природе даст их детям
хорошее здоровье. В 1951 году мы провели на даче сто дней,
и на целый ряд лет мама провозгласила жизненный лозунг:
«Сто дней в году проводить на природе!» Спали в основном
на сенных матрацах. Много ходили босиком, купались в любую погоду. Оттопывали в поисках ягод и грибов бесконечные
километры по лесам. К первому сентября приезжали в Москву
очень поздоровевшими. И опять кругом слышалось «добрососедское» шипение. А мама радостно улыбалась в ответ и с удовольствием поглядывала на своих розовощеких ребят.
Лето 1989 года вышло трудным, но благим. Жизнь на даче
немного улучшила папино состояние, однако чудес совершить не смогла. И вот теперь стояла осень того же года. Она
усилила тоску, умножила печали. Папа чувствовал себя всё
хуже. Врачи по-прежнему ничего нам не говорили. Лекарств,
которые они прописывали, хватало, чтобы боли не терзали
папу, но само по себе плохое самочувствие, ощущение близкого конца делали своё страшное дело.
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К тому времени я уже «почти всю жизнь» жила своим домом, так что мне приходилось теперь разрываться надвое:
день тут, день там. Много работала – в частности, и для того,
чтобы помочь своим старикам. И всё же нашла способ немножко помочь отцу. Он всегда любил, рассказывая что-то
или готовя свой авторский материал, диктовать – сначала
маме, а когда подросли и выучились печатать старшая сестра
Лена и я, то нам; мне, пожалуй, больше. Наверное, диктуя,
он лучше продумывал материал, свободнее мыслил. Именно
в ту жутковатую пору я, неожиданно для самой себя, предложила ему диктовать что-нибудь мне. Так родилась идея: он
будет рассказывать мне о Лядах. Записи 1989 года и стали
основой этой книги.
Воспоминания о своем собственном детстве в местечке
Ляды не вызывали у него слишком сильной душевной боли;
наоборот, он вспоминал с удовольствием, а я, тщательно следя за его состоянием во время диктовок, всё аккуратно записывала, решая и в следующий раз заниматься с ним именно
этой темой.
Иногда, закончив диктовку сегодняшнего дня, понимая, что я скоро уеду, папа начинал что-то произносить поеврейски. По-древнееврейски, уточнял он, если я спрашивала. Слово «иврит» у его поколения было не в ходу. Пару
раз он просил меня записать какие-то еврейские слова русскими буквами, а потом произнести. И я выполняла просьбу.
Лицо его озарялось такой счастливой улыбкой! «Знаешь, что
ты произнесла? – торжественно сообщал он. – Одну из главных и вечных молитв всех евреев. На древнееврейском языке! Боже, какое счастье!»
Я тоже очень волновалась. И где-то в самой высокой точке своей души ощущала, какой же драматичной получилась вся
его жизнь в советские времена, коль скоро, пусть только на деле,
а не в своем духовном мире, пришлось, как и подавляющему
большинству российских евреев, отойти от самого сокровенного для себя и спрятать это сокровенное очень глубоко.
Потом я собиралась, уходила. Почти всегда папа говорил
мне уже вслед:
– Ты – единственная моя ниточка связи с реальным миром.
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Я улыбалась, шла в коридор. Надо было ещё перемолвиться несколькими словами с мамой, с двумя сёстрами, жившими в этом доме, с маленьким племянником. Хотелось почти
извиниться перед ними: простите, что ухожу, но как же быть
иначе? Мама тут же давала отмашку: «О чём ты говоришь!
Хорошо, что приехала. Поскорее приезжай снова. И – работайте. Пусть он диктует, так ему значительно легче». Я выбиралась к ним снова и снова. Папа диктовал и становился таким живым, а глаза такими ясными, что в них и во всём его
облике однозначно читалось огромное желание жить.
В метро я обычно сидела с закрытыми глазами и иногда,
не стесняясь чужих людей вокруг, не думая ни о ком, кроме
отца, горько плакала. Нередко какая-нибудь сердобольная
женщина пыталась успокоить меня. Я была очень благодарна
ей, но, как это часто случается, сочувствие совсем размягчало сердце и слёзы лились уже потоком... Добравшись до ближайшей остановки, я выходила, сделав вид, что доехала. Шла
как бы к эскалатору, но, едва поезд отойдёт, возвращалась,
чтобы сесть в следующий. И всё же дома я могла как-то переключиться на свою жизнь. Далеко не сразу. Сначала долго
сидела в слезах, в оцепенении. У своих стариков крепилась, а
здесь была такой, какой была.
В ту пору стала очень популярной песня «Плот» Юрия
Лозы, она слышалась повсюду:
На маленьком плоту,
Сквозь бури, дождь и грозы,
Взяв только сны и грёзы,
И детскую мечту,
Я тихо уплыву,
Лишь в дом проникнет полночь,
Чтоб рифмами наполнить
Мир, в котором я живу...
...Но мой плот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло,
Вовсе не так уж плох...
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Эта песня, как я её воспринимала, была удивительно про
нашего папу! Она рассказывала о человеке глубоко духовном, мечтательном и добром. Папа таким и был, отличаясь
от многих людей вокруг. До конца отданным творческой работе. Истинный собиратель фольклора, знавший несколько
языков, он умел глубоко проникать в душу того народа, чьим
эпическим, сказочным творчеством занимался. И не соглашался с тем, что правилен советский подход к творчеству
разных народов, ставивший задачу следовать традиции социалистического реализма, а своё, сугубо национальное, отодвигать на двадцать пятый план. Он считал, что именно свое,
самобытное и своеобразное, и есть главное в литературе
каждого народа. Это и старался сохранить, подчеркнуть в тех
работах, которые делал сам. Он вообще писал всегда. Последние лет двадцать писал замечательные стихи, но не публиковал их, складывал на полках рабочих шкафов, потому
что они не воспевали достижения социализма. Не были и
антисоветскими. Зато воспевали любовь, природу, красоту
жизни, преданность. То есть всё, чем жила его душа.
Многие считали папу человеком «не от мира сего». «Ставили на вид», что не имел мешков денег, «нарожал кучу
детей» и всего себя отдавал семье и творчеству. Но те, кто
чувствовал его глубже, уважали безмерно и высоко ценили.
Все терзания эпохи борьбы с «безродными космополитами» и отец, и мы испили щедрой чашей. Но он, конечно,
больше всех.
Я хорошо помню его еврейские страдания с момента уничтожения местечка Ляды в 1942 году. Это был настоящий
ляднянский Бабий Яр: в живых не остался ни один еврей из
тех, кто там тогда находился, кроме двух или трёх чудом сбежавших молодых людей, фактически подростков. Мне никогда не забыть, как рыдал отец по своей уничтоженной родине и родным, землякам, единоверцам, друзьям. Как утешала
его мама! Иногда – словно малое дитя, потому что понимала:
в таком горе утешения нет и не может быть.
Война закончилась. Но уже скоро наступила очередная
полоса еврейских мук в России. Я хорошо помню 1948, 1949
годы, а уж все последовавшие тем более. Это невозможно
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забыть! Вот ещё одного еврея увели, а назавтра другого замели неизвестно за что... И ещё одного... Соседа, знакомого,
родственника, коллегу... Казалось, что местами евреи в Москве просто вымирали, так тщательно вычищали наш народ
из родной столицы. Отец много говорил на эти темы и с мамой, и со старшими детьми. Помню его вечное охранительное
«Тс-с-с!», особый знак – пальцы на губах, что означало:
«Никому из чужих ни слова! Ни звука!» А «космополитская
кампания» тех лет разгоралась. Она проходила и в нашей
конкретной квартире! Соседка, любовница чиновника Совета министров, захватившего одну из наших комнат для неё,
пока мы находились в эвакуации, и прожившая там много лет,
открыто, шипя злобой, разбрызгивая слюну в воздухе, кричала отцу: «Космополит безродный! Ну, погоди, сядешь ты
в тюрьму!» Мы, дети, не сразу поняли истинный смысл этого исторического словосочетания. И всё же осознали: рядом
живёт наш личный палач с топором наготове...
До сих пор помню, как папа, защищённый только своей
семьёй и яростью, распевает в коридоре песню «До свиданья,
города и хаты...», но на свой манер:
Вы сказали, что космополит я,
Что хватаю звёзды на лету!
А сказать бы надо вам, что жид я...

После таких его выступлений соседка злилась ещё больше,
орала в коридоре: «Погоди, сволочь!» Мама пыталась сдерживать папу, но, понимая, что ощущение собственной беззащитности перед негодяйкой, которая как раз очень крепко чувствовала свою силу и безнаказанность, может просто разорвать его
сердце, нередко сама вступала в словесную рукопашную с министерской содержанкой. Той, казалось, только того и надо
было: она начинала скандалить, угрожать ещё сильнее. Называла конкретные сроки: прямо завтра всех нас выселят и посадят... А потом неожиданно затихала. Мама в этих дуэлях стояла скалой за своё еврейское племя, за свою семью, и нашей
местной бандитке вдруг становилось ясно, что с такой силищей, видимо, не справиться даже её совет-министрику. Вдруг
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возникало чудесное чувство облегчения! Начинало казаться, что нет, нас голыми руками не возьмёшь, нашего папочку
тоже; мы все вместе, с нами мама и папа; и наша мама – как
сама матушка Русь, она защитит своих детей и мужа.
Какое это было жуткое время! Шли настойчивые разговоры о том, что уже готовы составы для транспортировки
всех евреев на Дальний Восток. Любой пацан или девчонка
во дворе могли кинуть тебе в голову камень – ничего, кроме похвалы и поощрения, он бы за это от окружающих не
получил...
Папа, деморализованный тем, что происходит вокруг,
сам, как и многие евреи, ожидал ареста в любую минуту.
О расстреле деятелей Еврейского антифашистского комитета
12 августа 1952 года он узнал довольно скоро – от знакомой
еврейской переводчицы С.И. Черняк. Какие могли оставаться иллюзии и надежды?!
Те дни отзываются в памяти невыносимой болью. Мама
что-то говорила, утешала его, успокаивала. Именно она как
бы держала главную оборону, защищала и спасала семью.
Потому и находила силы и слова утешения. Иногда, в самые тяжёлые минуты, она могла сказать: «Ну, что ж поделаешь, Сёма! Если это неизбежно, мы всё равно останемся вместе. В конце концов, жить можно везде, лишь бы дети были
с нами». Эти слова ненадолго успокаивали его. Может быть,
острее, чем в другие минуты, он понимал, насколько крепка
его твердыня, его семья. Насколько преданна ему и нам мама.
Понимал, что в иные страшные минуты жизни подобное становится самым главным.
А борьба с «безродными космополитами» закручивалась
всё сильнее. Пришёл и в нашу семью свой ГУЛАГ.
В канун Нового 1953 года отцу позвонил из газеты
«Правда» заведующий фельетонным отделом Нариньяни
и предупредил, что готовит на него разоблачительный фельетон и предупреждает об этом заранее, поскольку мы живём
в самой демократической стране мира и обо всех наказаниях
предупреждаем заранее. На отца страшно было смотреть. Он
никак не мог понять, в чём, кроме принадлежности к еврейскому народу, его, честнейшего человека, можно обвинить...
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У наших родителей было потрясающее свойство: по всем
делам, а сложным – особенно, они ходили всегда только вместе
и подчас добивались успеха даже там, где проблема казалась
или считалась неразрешимой. На сей раз они взяли в редакцию «Правды» всех нас. И – чемоданы папиных рукописей,
рабочих материалов.
Однако всё оказалось бесполезным. 11 января 1953 года,
за два дня до публикации клеветнических материалов о пресловутом «Деле врачей-вредителей», в «Правде» был напечатан фельетон под названием «За спиной у ведущих». Кроме
папы, автор раскритиковал там В.Ардова, А.Филатова и «прошёлся» по десятку других писателей. Лейтмотив фельетона
был такой: пока ведущие писатели сотворяют монументальные произведения, воспевающие нашу потрясающую реальность, всякая мелкая шушера халтурит и гребёт деньгу чуть
ли не лопатами. В фельетоне указывались цифры – правда,
только на нашего отца. Приводились и «прямые свидетельские показания» работниц ткацко-отделочной фабрики, где
наш отец никогда не выступал.
– Вы посмотрите, что сделал этот негодяй! – кричал папа.
– Откуда такие цифры? Да он взял мои выступления за несколько лет и заработанное приписал одному году. Подтасовка в самом худшем виде! И... разве я навязывал кому-то
свои выступления? Меня же официально приглашали читать
лекции через Бюро пропаганды при Союзе писателей. Люди
встречали овациями. А здесь – каждое слово клевета. Кровавый антисемитский навет! Задача – уничтожить и меня,
и мою семью.
Это было однозначное «заказное убийство» пулей более
замедленного действия, чем арест как «врага народа» и отправка в лагерь системы ГУЛАГ...
История уже расставила свои акценты. Давно документально
доказано, что очень многие из «ведущих писателей» были отчаянными приспособленцами и безудержными вралями, а соцреализм, воспетый их перьями, – методом уничтожения литературы и искусства... Известно теперь и о том, что клеветнические фельетоны, фельетоны-наветы были жесточайшим орудием сталинизма, имевшим ту же цель, что и прямое уничтожение
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в лагерях «лиц еврейской национальности» как «врагов народа». Видимо, в фашистской канцелярии на родной земле было
чётко распределено, кому и какие «полагаются» формы ада.
Нам досталась вот такая: погибать медленно и верно, в голоде
и унижениях, растоптанными вместе с папой, опозоренными,
уничтоженными морально и физически.
И всё-таки мы выжили. Брали заказы в артели надомных
работ и за сущие гроши склеивали детали картонных ёлочных игрушек. Продавали любую вещь, за которую могли дать
хоть несколько рублей. Мама подрядилась мыть полы большим господам. Папа, от природы очень сильный физически,
мог что-то заработать как носильщик. Сдавали жилплощадь
приезжим командировочным, а сами спали вповалку на полу,
укрывшись лохмотками и пальто... Даже самые младшие
дети в семье понимали: мы спасаем жизнь.
Особенно тяжело было папе: перекрыты все пути заработка, на людях, особенно в своей профессиональной среде,
лучше было не появляться... Мы все поддерживали его, как
это умеют делать дети. Но главной его опорой, конечно, была
мама. Только она могла вернуть ему веру в то, что справедливость восторжествует. Отец сидел вместе с нами за большим
столом, клеил те же ёлочные игрушки, и если кто-то уставал
или начинал ныть, он нам что-то рассказывал: сказки, житейские истории, про свои путешествия в молодости, пересказывал книги. Рассказчиком он был блестящим.
Менялись обстоятельства. События 5 марта 1953 года вернули надежду. Прекратились аресты. По крайней мере, массовые, ни в чём не повинных людей, как было до тех пор. Но
лишь весной 1955 года папе позвонили из Союза писателей.
Сказали, что сожалеют о фельетоне. Предложили командировку, работу. Он вошёл в новую жизнь моментально и был
счастлив.
Примерно в 1956 году журнал «Новый мир» опубликовал
извещение о реабилитации нашего отца и тех, кто вместе
с ним попал под палаческий меч Нариньяни, сообщив, что
факты, изложенные в фельетоне «За спиной у ведущих»,
опубликованном в газете «Правда» 11 января 1953 года, не
подтвердились.
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Но вернусь к событиям нашей жизни в 1989 году.
Осень погружалась в предзимнюю спячку. Может быть,
за всю свою жизнь я не работала столько, сколько в те дни.
Преподавание в английской спецшколе. Частные уроки – как
иначе было помочь родным? Писала педагогические статьи, очерки, эссе, устраивала их в печать, часто отнюдь не
без сложностей. Дома готовила, убирала, стирала. Помогала,
в чём могла, сыну: у него, уже закончившего институт, отслужившего армию, неожиданно возникло много своих сложностей. И всё-таки я через день ездила к папе. Мама, которой
было уже семьдесят восемь лет, едва держалась на ногах. Сёстры, маленький племянник... На их плечи легли основные
тяготы, вызванные папиной болезнью. И все же главной моей
заботой и печалью в те дни был отец.
Видели ли окружающие, как мне тяжело? Не знаю. Друзья? А что они могли сделать? Те, кто приходил на уроки,
тоже в основном ставшие мне друзьями, были очень заняты
своими проблемами. Но однажды...
Я заканчивала урок с Сашей, родственником ближайшей
подруги. Мы уже обговаривали домашнее задание и день
следующей встречи. Неожиданно Саша посмотрел на меня
очень внимательно, необычайно острым взглядом, будто ему
было вовсе не девятнадцать лет, а в три раза больше, и сказал:
– Извините за мой вопрос. И не сердитесь. Я вижу, что
вам очень плохо. Может быть, могу чем-то помочь? Вы больны? Нужны лекарства? Или хороший врач?
В первую секунду я слегка оторопела. Зачем этот юноша
старается проникнуть в тайная тайных моей жизни? На своё
счастье, ничего не сказала. Вдруг поняла, что Саша действительно хочет помочь и почему-то уверен, что сможет.
И я рассказала ему о папином состоянии. Думаю, Саша
в тот день торопился по своим делам не меньше обычного, но
и виду не подал. Сидел за рабочим столом, смотрел на меня,
слушал. Очень внимательно. Потом встал. Спокойно, как
о чём-то само собой разумеющемся, сказал:
– Вам нужно пойти в синагогу и попросить кого-нибудь
помолиться за отца. Есть такая действенная еврейская молитва за больного. Её надо произносить – посвященному,
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раввину – многократно. И возьмите с собой деньги. Хотя бы
немного. По нашей философии, если ты просишь о помощи,
должен и сам кому-то помочь. Вы должны передать деньги,
пусть даже совсем небольшую сумму, в руки раввина или
при нём опустить в ящичек, на котором написано: «Цдака».
Он смотрел на меня уже совсем не так напряжённо, как
пока слушал мой рассказ о папе: почти спокойно, просветлённо. И явно был доволен тем, что подсказал мне путь.
Я обдумывала новую для себя информацию всю ночь,
а назавтра в полдень поехала в синагогу. На улицу Архипова,
как тогда назывался Большой Спасоглинищевский переулок.
Синагога... Я редко туда ходила. До того случая – лишь
несколько раз в жизни. Чем могла быть синагога (наравне
с православным храмом или мечетью) для людей моего поколения, выросших и воспитанных сугубыми материалистами,
в безверии, точнее, в глубокой вере отрицания, называющейся атеизмом? И папа, никогда и ни на секунду не отрёкшийся от иудаизма, который всегда был важнейшей частью его
духовной жизни, самого его духа, даже папа не водил нас
в синагогу. Пока были детьми, боялся: на дворе стоял лютый
век сороковых-пятидесятых годов. Когда мы выросли, было,
как он, наверное, считал, уже поздновато, потому что мякину
атеизма вложили нам в души очень крепко, намертво. Может
быть, и понимал: если кому-то из его детей суждено встать на
этот путь, оно произойдет само собой. Так и получилось. По
крайней мере, у двоих из нас. Не настолько, как хотел бы того
отец, но... как уж смогли.
Поездка в синагогу, да ещё одной, была для меня в те дни
очень непростой и заранее внушала опасение: примут ли
меня там, поймут ли? Пока я шла по улице Архипова, сердце
колотилось от большого волнения.
Подойдя к зданию синагоги, поднявшись по ступеням,
толкнувшись в парадную дверь, я поняла, что она заперта.
Хотелось постучать, попросить открыть, но останавливало
не совсем понятное чувство трепета и страха одновременно.
Вокруг никого не видела: вероятно, выбрала самый неподходящий час для своего приезда, а когда нужно и можно
приехать, понятия не имела. Однако просто уйти не могла:
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будто кто-то невидимый отобрал бы тогда у меня надежду,
подаренную девятнадцатилетним мальчиком. Да, да, он подарил мне надежду!..
Повинуясь глубоко интуитивным чувствам, я перешла улицу, поднялась на ступеньки напротив и долго ещё
стояла, не сводя с синагоги глаз, словно впервые увидела её. Может быть, по-настоящему, с особым смыслом –
действительно впервые. Сложное чувство владело мною:
я сейчас прикасаюсь к священному, заземному, истинному, а вместе с тем как бы неожиданно оказалась в своём
детстве. Буквы, выписанные металлом над дверями синагоги, на глазах вырастали и двигались перед моим взором,
как живые. И за ними стоял папа, давнишний, молодой,
каким знала его в ранние годы, всегда встревоженный (в
конце-то сороковых и начале пятидесятых годов!), такой
трепетный. Самый родной человек на земле... Я и все мы,
его дети, сызмала знали, что когда папа работает, пишет,
обдумывает что-то или бормочет по-еврейски (теперь догадываюсь: он, видимо, часто произносил слова молитвы),
не надо приставать к нему со своими вопросами, потому
что сейчас он очень занят. Однако я иногда подходила,
спрашивала. Если, например, меня сильно обидели и я не
могла сама справиться со своими чувствами, не понимала,
что делать дальше. Папа никогда не отсылал меня прочь.
Не говорил: «Мешаешь!» Он просто гладил меня по голове
и очень просительски говорил: «Подожди, Аточка, совсем
немного». Я смиренно и терпеливо, хотя по характеру
была как раз нетерпеливой, ждала, пока он сможет со мной
поговорить.
Почти такое чувство я испытывала теперь, возвращаясь
домой от синагоги. Словно кто-то шепнул мне вдруг: «Подожди, как умела ждать в детстве. Не теряй надежду».
Мой ученик-студент Саша приехал на занятия через пару
дней, и я рассказала ему, как всё получилось.
– Надо поступить иначе, – решил он. – Думаю, помочь
вам должен я. Сделаем так. Я попрошу одного раввина, он будет молиться за вашего больного отца, за продление его жизни. Вы должны мне при каждой встрече передавать какие-то
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деньги, это цдака, благотворительность в пользу неимущих
и других несчастных. Важно, чтобы деньги пришли из ваших
дочерних рук.
Надо ли говорить, что я согласилась!.. Господи, куда в момент провалился весь мякинно-ватный атеизм? Ну, конечно,
Сашенька, помогите, мысленно молила я его, чувствуя: вот
она, возвращающаяся надежда, она действительно не успела
уйти до конца...
– Значит, папу зовут Семён? Или Шимон? – уточнял Саша
перед уходом.
– Нет. Изначально – Шолом, – сказала я.
Саша кивнул, понимая всё настолько остро, будто сам уже
жил в 1947 году и лично видел, как мой отец менял ради детей имя – на «более пристойное», с точки зрения русского
слуха и особенностей тогдашней жизни...
– А как звали его маму? – продолжал Саша, записывая,
чтобы ни в коем случае ничего не исказить.
Папину маму... Мою еврейскую бабушку... Отец рассказывал, что когда она приезжала в Москву в 1940 году, она
держала меня на руках, целовала, нянчила. Но я этого не помню – мне тогда еще не исполнился и год.
– Ее звали Ревеккой, – сказала я, справившись с волнением.
– Ага. Значит – Ривка, – записал Саша.
Каждый раз, уходя с урока, Саша настаивал:
– Начинайте жить спокойнее. За вашего отца возносятся
молитвы. Вот увидите, ему станет легче.
И... действительно стало! Довольно скоро. Мама сообщала мне по телефону: «Сёме немного лучше, он сегодня сам
поел суп и попросил второе». Я приезжала, и мама шептала
мне в коридоре: «Давно сидит, ждёт тебя не дождётся». Папа
улыбался, целовал меня «в лобик», как говорил всем детям,
пока мы росли. Спрашивал, что там на улице: какая погода,
что люди? Иногда говорил, что успел (!) посмотреть новости
по телевизору. В ужасе восклицал: «Неужели допустят распад
СССР? Было великой ошибкой создавать это государство, но
теперь ещё более страшной ошибкой может стать его развал».
Я, как и многие москвичи того времени, сильно уверовавшие
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в благость новых перемен, удивлялась: ошибки надо исправлять, лучше поздно, чем никогда. А папа возражал: за
семьдесят лет существования государства произошли такие
изменения, образовались настолько крепкие связи – в экономике, в отношениях людей, в другом, что разрыв их может
оказаться даже смертельно опасным. Не совсем веря отцу
в этом вопросе, но не желая огорчать его спором, я вставляла
лист бумаги в пишущую машинку, садилась за стол, готовая
слушать его очередной рассказ. Он отключался от политики
и начинал диктовать мне что-то свое.
Теперь, когда я уходила, он с ещё большим нетерпением
спрашивал: «Ты придёшь завтра? Нет? Послезавтра? Ну, ладно, только не забудь». О чём речь! Папочка, не волнуйся...
О моей тайне не знал в семье никто. Единственными посвящёнными в неё были мой ученик Саша и раввин, просивший в своих молитвах Всевышнего и за моего отца.
Так продолжалось пять или шесть месяцев. Врачи, посещавшие папу, с великим изумлением говорили, что он явно
чувствует себя лучше, хотя никаких объективных причин
для этого не было. И тут же, как обычные люди, добавляли:
«Тьфу-тьфу, не сглазить бы! Вот уж точно: пути Господние
неисповедимы, и никто не знает, сколько проживёт».
А потом подошёл день, когда мой ученик Саша уехал. Он
торжественно сообщил мне об этом на последнем занятии.
Уточнил, что я должна найти кого-то из знакомых религиозных евреев и продолжить то, что делал он. Сказал, что его
знакомого раввина просить не надо, поскольку он меня знает
и недолюбливает из-за того, что моя мама русская: не стал бы
молиться за папу, если бы догадался, что речь о моём отце...
Саша втянулся в жизнь Израиля плавно и уверенно, будто
всегда знал, что его место только там. Звонил родственнице,
моей подруге, передавал мне приветы и благодарность, сообщая, что знает английский очень прилично. О моей главной
тайне не спрашивал.
Какое-то время я пыталась найти человека, который заменил бы мне Сашу. Подходящих знакомых у меня не было.
Если с кем-то заговаривала, мне напоминали: «Так ваша мама
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русская!» «Но...» Договорить не давали, никакие «но» этих
людей не интересовали. Отказы собратьев-евреев, да ещё из
числа знакомых, в такой сокровенной помощи, даже нежелание выслушать обижали меня до горчайших слёз. Но что делать – было как было.
Между тем, папе опять стало хуже. Наверное, любой традиционный врач сказал бы: «Период ремиссии закончился».
Я считала иначе: кончились молитвы за папу, вот и результат.
Ни с кем из своих или чужих не могла обсуждать этот вопрос.
Странное ощущение испытывала я тогда, будто от меня Свыше требовали: «Смирись! Отпусти отца, его час наступает...»
Но разве в моих силах было «отпустить» или «не отпустить»
его? Отпустить в своей душе... Да как же можно?! Жизнь шла
своим ходом...
Теперь на папу тяжко было смотреть. Уходя от нас после частых посещений, врачи – не словами, глазами и всем
своим видом – предупреждали: «Будьте начеку. Готовьтесь».
Мы спешили проводить их поскорее. Видимо, прочитав такое отношение врачей, совпадающее с его собственным мнением и самочувствием, папа ненавидел их всех, будто именно они вольны были продлить ему жизнь или отобрать, но
решили всё закончить. Мы успокаивали его, отвлекали. Работал он со мной всё менее охотно, однако, едва осознав, что
я пришла, с великим трудом поднимался, садился на постели
и слабым-слабым голосом спрашивал: «О чём мы будем писать сегодня?»
Папа протянул ещё месяца два на волнах защиты, доходивших до него от тех молений за его здоровье. Знаю: многие
сейчас сказали бы мне, что всё это крайне спорно; человек
умирает в тот час, который отведён ему Судьбой. Но я точно
знаю, видела собственными глазами, что именно еврейская
молитва продлила его жизнь, подарив несколько месяцев
сносного самочувствия. Мой ученик Саша не спрашивал,
есть ли в этом смысл: понимал, что есть, потому что каждый
день жизни – великое счастье. А папе очень хотелось жить.
Может быть, осуществить какие-то свои творческие планы,
задушенные на корню реальной действительностью периода его зрелой жизни. Я никогда не забываю того еврейского
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мальчика Сашу и до сих пор шлю ему свои благословение
и благодарность. Недаром он пришёл в мой дом восемнадцатого числа, ведь число это, как говорят евреи, значит: жизнь.
Вот та священная молитва, которая хоть сколько-то продлила папе жизнь:
...Тот, кто благословил наших отцов – Авраама, Ицхака
и Яакова, Моше и Аарона, Давида и Шломо..., преисполнится сострадания к больному..., вернет ему здоровье и излечит
его, и укрепит его жизненные силы..., и вскоре пошлёт ему
с Небес полное исцеление...
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ГЛАВА VI. СВЕТ ИХ ЛЮБВИ
В молодости мама и папа поклялись друг другу, что уйдут из жизни в один день. Почти так и случилось: папа умер
в августе 1990 года, а мама, хотя и «отставала» по возрасту
на семь с половиной лет, пережила его лишь на несколько
месяцев. Мне никогда не забыть того, что она сказала у его
ещё развёрстой могилы: «Спасибо тебе за ту жизнь, которую
ты мне дал! Ты всех нас очень любил и никогда никого не
предал».
Их нет с нами почти двадцать лет. Но я до сих пор до
конца в это не верю. Каждое утро я подхожу к своему большому книжному шкафу. За его стеклом много фотографий:
обоих родителей и тех братьев и сестёр, которые уже покинули земной мир. Я смотрю на них всех, и они для меня
– живые. Мама и папа о чём-то спрашивают, что-то говорят.
Они по-прежнему участвуют в моей жизни.
...Вспоминается эпизод из последнего периода их жизни,
о котором я здесь рассказала, очень значительный и символичный. Папа уже совсем плохо себя чувствовал и много месяцев лежал, вставая лишь изредка. Мы делали всё, чтобы оттянуть его уход.
Самую большую надежду возлагали на дачу. Нашли помещение в деревне на Оке, где неоднократно снимали и прежде. Крошечная времянка об одной плохонькой комнатке
и терраске, она же кухня, находилась на дальнем краю села,
зато около леса. Были без памяти рады поскорее переехать
туда. Мы так надеялись, что на даче папе станет лучше да
и мама немножко окрепнет.
Он тогда совсем измотал её своей болезнью, а ещё больше
– поведением: требовательным, капризным, крайне раздражительными, будто она «придумала» ему недуги и старость
или оказалась виноватой в том, что он болеет тяжелее. Маме
тоже было крепко за семьдесят, возраст, сам по себе чреватый плохим самочувствием, а тут ещё больной муж... Врачи
объясняли: причина его придирок, нервозности, взбалмошности – в нездоровье; родные должны это понять и простить.
Мы понимали, прощали – о чём говорить! Сердце сжималось
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от жалости к родителям. Иногда я ловила себя на том, что
мне так больно, словно я маленькая девочка, у которой мама
и папа непрестанно ссорятся и вот-вот разведутся.
Известие о том, что мы нашли дачу, папу вовсе не обрадовало. Он категорически заявил, что никуда не поедет. Брыкался и сопротивлялся, сколько мог. И всё же мы перевезли
его. День-два он наслаждался свежим воздухом, даже посидел во дворике. Но вскоре потребовал, чтобы его немедленно
отправили назад: за городом ему делать нечего. Мы спорили,
доказывали обратное, однако ничего не получилось. Отвезли... Мама в Москву не поехала: на её руках был десятилетний внук Даня, чудесный мальчонка, её последняя радость.
Мизиникел!.. Он скрасил ей многие горести тех дней. А что
до возвращения в город, то казалось кощунством лишать его
каникул.
Мы не переставали всячески обхаживать папу, чтобы
вернуть его на дачу. В тот сложный период я имела на отца
немного большее влияние, чем другие: он не кричал на меня
и даже слушался. Поэтому я взялась привезти его обратно.
Теперь уже не вспомнить всех деталей, как именно я уговаривала его поехать. Пускалась во все тяжкие. Мол, лето горит, а ты тут попусту тратишь бесценные солнечные денёчки. И чувствовать ты себя в деревне будешь лучше. Главное
– мама же там одна, она без тебя очень тоскует. Он слушал
крайне скептически. Однако каким-то образом я его убедила.
Настал день, когда мы с ним отправились назад в деревню.
Нам не повезло: полил жуткий дождь. Такой, что моментально образовал глубокие лужи на дорогах, парализовал
движение. Отгремев грозой, небо успокоилось, засветило ясное солнышко. Папа обрадовался дождю: сама видишь, как
разбушевалась стихия, за город не поедешь! Но я откровенно
запугала его: а как же там мама, без тебя, в такую непогоду?..
Видимо, удалось нащупать точный нерв, потому что он вдруг
решительно собрался, надел пиджак, взял рюкзак с книгами – «Что ещё делать на даче, как не читать?» – и мы вышли
во двор. У самого подъезда я посадила его на складной стул,
который мы тоже прихватили с собой, дабы в любом месте,
едва он устанет, мог посидеть. Сейчас папа с удивлением,
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восхищением и другими сильными чувствами оглядывался
вокруг: надо же, какой дождь, за несколько минут выдал месячную дозу! Но, пожалуй, главным папиным чувством был
восторг: он всегда любил бурю, разгул стихии, вот и сейчас,
после домашнего застенка и духоты, с восторгом смотрел на
ожившую природу. Я пошла к остановке найти машину. Так
и запомнилась мне эта минутка: папа сидит на зелёном раскладном стуле, опёрся на палку и с восхищением взирает на
разгул стихии, деревья, безразмерную дождевую лужу.
К Речному вокзалу мы подъехали за считанные минуты.
До поезда оставалось ещё много времени, требовалось где-то
переждать. Я усадила папу на том же складном стуле в маленьком палисаднике у дороги. Земля тут немного всхолмлена,
так что получилось, будто он сидит на возвышении и наблюдает за всем, что происходит. А сама побежала купить билеты.
Вернувшись, увидела, что он с интересом наблюдает за улицей и движением машин. В руке он держал листок бумаги и
маленький карандашик. Смотрел вокруг и время от времени
что-то записывал. Я на секунду остановилась, не дойдя до
него нескольких шагов. Это было любимое, но давно забытое
зрелище. Бедный папочка так изболелся, так устал от старости, от непрекращающихся болей, от бессилия и четырёх стен
дома, из которых почти не выходил... В моей памяти сердца
эта сценка отпечаталась навсегда: папа сидит, смотрит на движение транспорта и людей, что-то записывает, и ему хорошо.
Потому, что вдруг вырвался в жизнь почти из небытия.
Когда подошёл поезд, мы сложили стул, я взяла его вместе с сумками в левую руку, правой крепко ухватила папу под
руку. В вагон он входил очень трудно и долго. Но машинист
видел нас и подождал, так что мы благополучно сели в поезд.
Свободных мест почти не осталось. Папу я усадила, а сама
встала чуть дальше, где образовался пустой пятачок и откуда
я могла присматривать за отцом.
Поезд мерно скользил по рельсам, папа смотрел в окно.
Улыбался. Значит, надежда ещё не ушла...
Люди постепенно выходили на остановках, места освобождались, и скоро я уже сидела рядом с папой, читала газету
и по-прежнему приглядывала за ним. С тревогой думала о том,
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как мама встретит папу. Она устала до изнеможения от его
мрачности, плохого самочувствия, нервозности, иногда и резкости в свой адрес. Ей хотелось хоть немножко света и жизни.
Всё понимая, я, тем не менее, почти осуждала маму. Сказать ей
об этом прямо не могла, но всё же чуть намекала, потому она
временами сердито смотрела на меня. Бедная мамочка, она
тогда не знала собственной судьбы: ей самой оставалось немного. Едва папа умрёт, она лишь на час почувствует какое-то
раскрепощение, а потом начнёт уходить за ним...
На станции мы взяли машину, и через несколько минут
папа с удовольствием откинулся на спинку сиденья, жадно,
восторженно глядя на дорогу и её обочину. А навстречу нам
торопился лес, стройные сосны и игривые берёзки. В приоткрытое окошко вливался такой живительный воздух, что невозможно было усомниться: он обязательно поставит отца на
ноги, вернёт силы, бодрость и хорошее настроение. Казалось,
что сама природа рада приветствовать его, протягивает руку
и говорит: «Слава Богу, что ты возвращаешься!» Редко-редко
папа отрывался от окна и что-то быстро записывал, всё на
той же старой бумажке и тем же маленьким карандашиком.
Впрочем, сказать «Быстро записывал» – почти кощунство,
потому что пальцы еле слушались его, руки умирали. Но
сердце ещё билось, хотело жить и спешило запечатлеть своё
почти последнее ощущение того, как хороша жизнь...
Я глянула краешком глаза папе через плечо и увидела: он
пишет стихи...
Мы неслись вперёд. Роскошные виды и сценки из былых
времён (мы и раньше иногда снимали тут дачи) торопились
навстречу, приветствуя нас. Лес, светлые тропинки, поляны и
холмы... Хотелось взобраться на каждый, непременно на самую вершину, и оттуда оглядеть окрестности. Или просто развалиться на траве и лежать, смотреть в летнее небо, по которому, словно балерины на сцене, разгуливали сосновые ветки.
Вспомнился цветистый лесной пруд, мы не раз ходили
туда с мамой и папой, приносили раскладные стулья, и они
усаживались на них, а мы садились тут же рядом, в траве.
Иногда они говорили, больше молчали, созерцая пёстрое
великолепие, вдыхая живительный аромат смешанного леса.
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Невольно думалось и о любимой Оке. Её необъятная
и зовущая даль, многоцветие и разнотравие... Сочные луга
и полянки по берегам... Такие изумительные виды, напоминающие об истории страны, поэтичные, волнующие... Вот
сейчас, думала я, мы приедем домой (то есть на дачу), папа
отдохнёт, а потом я пойду с родителями и Данечкой к скамейке на высоком берегу Оки, куда в прежние годы часто ходили.
Папа с мамой сядут, помолчат от счастья. И долго-долго будут сидеть там, размышляя, мечтая...
Эта деревня на Оке... Она всегда была для моей семьи
символом света: нерушимой веры, мечты, надежды. Самым
здоровым местом на земле.
Шофёр довёз нас до калитки дачи. Я помогла отцу выбраться из машины. Нужно было пройти краем участка через
всю территорию. Папа шёл медленно-медленно, опираясь на
палку и на мою руку. То и дело пугливо останавливался. Но,
наконец, мы преодолели хозяйский участок и уже входили на
«свой». Мамы и Дани не было видно, но дверь приоткрыта
– значит, они на месте. Узенькая полоска земли, называвшаяся участком дачников, не отличалась особыми прелестями:
почти голая и сарайная. Но у самого домика, под единственной сосной, чудом уцелевшей здесь, когда строили времянку
и, видимо, рубили всё подряд, хозяева вколотили в землю
стол и скамью. Папа очень устал и на секунду присел. Нетерпеливо посмотрел на крыльцо, и мне вдруг показалось,
что сейчас он испытывает совершенно те же чувства, которые владели его сердцем ровно шестьдесят лет назад, в 1929
году, когда он познакомился с мамой и сразу полюбил её...
А она, видимо, заслышав наши шаги и разговор, уже
сама выходила на крыльцо, и вслед за нею торопился Даня.
Неожиданно мама показалась мне очень молодой и красивой. Надела ситцевое платье в мелкий цветочек, недавно пошитое сестрой. На голове симпатичная, очень чистая
косыночка. В руках она держала ложку или нож – видимо,
кухарничала. И я вдруг поняла, что пока мы ползли до деревни, она, скорее всего, почувствовала, что приедут свои,
потому приоделась и готовила вкусный обед, да побольше,
чтобы всем хватило.
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Как она улыбнулась, увидев нас! Какой свежей, озорной
улыбкой! Сколько было чувства в этой улыбке! И не ко мне
оно было обращено – мы недавно виделись, не успела соскучиться, – к папе. Я ощутила ужасный стыд за то, что в мыслях
своих упрекала её, Она же устала катастрофически!.. Но сейчас утомление прошло, и жена торопилась к мужу; и спешила
с нею вместе её любовь длиной в целых шесть десятков лет,
а ведь это бесконечно долгий, сладостный, благой период...
Папа рванулся навстречу. Какая же божественная улыбка
играла на его лице! Немыслимое счастье! Любимая, ты всегда
со мной, твоя любовь не ушла!.. Есть ли на всём белом свете
более дивное ощущение!
Мама спустилась по ступенькам очень медленно. Её отёчные, больные ноги еле слушались, а глаза сияли. Положила
ложку и нож куда ни попадя, прямо на лестнице, с которой
уже успела сойти. Ступив на землю, она никак не решалась
оторваться от перил, и я поспешила ей на помощь, протянула руку. Мама крепко ухватилась за меня, направляясь
к папе. Дойдя до скамейки, она села – опустилась! – рядом,
и он потянулся к ней, она к нему. Я невольно отвернулась,
будто случайно оказалась свидетельницей юного свидания...
Сообразила встать, пройти в дом. Там, на верандочке, где стояли плита, стол, старый диван и где проходила наша «светская жизнь», весело кипел суп. Точнее – супчик, пёстрый, как
солнечная полянка в цветах, вобравший в себя, кажется, все
овощи, травы и краски летней радости.
За долгую дорогу я проголодалась. Потянулась за ложкой, попробовала суп. Он был необыкновенно вкусный, свежий и уже почти готов. На столе, на большой деревянной доске была рассыпана мука, в миске весело попыхивало тесто
– мама собиралась испечь пирожки. Я спустилась вниз, чтобы вымыть руки и потом закончить мамину стряпню. Они
с папой так и сидели в палисаднике (на участке!), так и глядели друг на друга, будто встретились на первом свидании. Заметив меня, мама сразу сообразила, что я сейчас примусь за
дела. «Нет, нет, я сама!» – сказала она и стала тяжело подниматься со скамейки. В другой раз я бы тут же усадила её обратно, но сейчас поняла: не надо; ей хочется приготовить для
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папы всё именно самой. И обострённое чувство «последнести», которое не оставляло меня весь тот день, сейчас будто
присело на моих плечах плотным облаком, похожее на руку
человека – на мамину крупную ладонь! – с явным желанием
урезонить, успокоить меня...
Потом я дала папе умыться с дороги. Вместе с Даней помогли ему подняться по ступенькам крыльца. И он не ворчал,
как всегда в последнее время, а поднимался степенно, неторопливо, осторожно, а вместе с тем даже грациозно – наверное, чтобы мама видела: он ещё не такой старый, как она
думала в Москве, он ещё...
На столе в тарелках веселился летний супчик, похожий на
цветистую полянку. На большом блюде исходили нетерпеливым дымком немудрёные пирожки, которые мама испеклатаки к обеду. Налили всем чай, и мама достала откуда-то изпод кровати старую сумку, а из неё коробку конфет. Нашлась и
банка варенья, сваренного сезона два тому назад: в Москве оно
не елось, а здесь, особенно с горячими пирожками, показалось
очень вкусным. Первое чувство голода все утолили, но заканчивать обед и вставать из-за стола ещё никому не хотелось, и
мы снова наливали по чашечке чаю, и ещё по одной.
Но папу вскоре стало размаривать. Мама велела мне расставить ему раскладушку прямо во дворике и постелить. Погода полностью исправилась, день стоял пригожий, тёплый, совсем не жаркий, и таким блаженством было смотреть в небо,
в его голубое бездонье... Казалось, что живёшь на земле вовсе
не временно и этот замечательный день продлится в веках...
Папа заснул мгновенно, едва коснулся подушки. Мама подошла, накрыла его лёгким одеяльцем. Он на секунду открыл
глаза, прижал её руку к своей щеке, трепетно поцеловал; она
нагнулась к нему и тоже поцеловала, нежно-нежно, как, наверное, на заре их любви.
Потом мы с мамой убирались, мыли посуду. Она расспрашивала о доме. Я предложила ей прилечь, но она сказала, что
ночью выспалась и лучше займётся шитьём. И действительно
достала коробку с нитками, иголками, притащила из глубины
дома мешочек вещей, требовавших ремонта, и принялась за
работу. Даня играл во дворе с соседским мальчиком. Иногда

269

они забывались, начинали резво хихикать и шуметь. Но мама
погрозила им пальцем: мол, дедушка спит, вы разве не видите? Ребятишки затихли, а потом убежали в дальний угол
нашего длинного, узкого, похожего на трубу участка и там
дали волю чувствам.
Мне очень хотелось прилечь отдохнуть, но почему-то не
моглось. Придумывала себе мелкие дела, говорила с мамой
и то и дело спускалась во дворик якобы для какой-то надобности, а на самом деле лишь взглянуть, спит ли папа. И... совсем как в детстве, сначала я тревожно приглядывалась, дышит ли он, настолько мне временами становилось не по себе.
Его тело ровно вздымалось и опускалось. Он спал крепко
и сладко; лицо разгладилось, посвежело и стало очень красивым, как на фотографиях молодости.
За забором участка росло много лип. Под ними прижилась старенькая скамейка. Мама с папой теперь каждый день
выходили туда посидеть. Липы почти везде отцвели, но на
этих деревьях ещё было много цветов и временами разливался вокруг нежнейший запах липового цвета, а светло-зелёная
сень напоминала волшебный занавес в театре, за которым,
едва раскроется, начнётся живое, интересное представление.
Здесь, на даче, родители преобразились. Дома могли ходить в каком-нибудь старье, потому что на улицу выбирались крайне редко. Но в деревне, живя на виду у людей, мама
и сама одевалась очень опрятно, и папу чуть ли не наряжала.
Они медленно спускались по ступенькам крыльца и столь же
неторопливо, да ещё отказываясь от чьей бы то ни было помощи, вышагивали к скамейке под липами. Подходили. Мама
стряхивала с неё насыпавшиеся цветки и серёжки. Садились.
Наверное, прохожим они казались тихими, безобидными старичками, которые вышли посидеть тёплым вечером во дворике. Так оно и было. Думаю, люди со стороны говорили
о том, что когда-нибудь приходит и старость, утихают бури,
наступает век тишины и покоя. Родители часто подолгу молчали, просто наслаждаясь предзакатной порой, ароматами
летнего вечера. Иногда беседовали. Папа не забывал взять
с собой листки бумаги и, как он говорил, перо – подчас им
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был огрызок карандаша, но он всё равно назывался пером,
солидно и поэтично. Он что-то записывал, нередко сочинял
стихи. А мама сидела, улыбалась, блаженствовала. Или вдруг
начинала рассказывать о своей деревне, о детстве. О том, как
широко они использовали липу в хозяйстве: плели лыковые
лапти, единственную тогда летнюю обувь, делали лыковые
верёвки, кули, короба. До сих пор помню, как интересно
было её слушать.
Этот их облик на скамеечке под старыми липами!.. Милая, тёплая, очень спокойная улыбка в глазах обоих, такая
одинаковая, просветлённая... Сень липовой кроны в цветах
над головой... Будто райские кущи склонились над моими дорогими родителями. Чудесный летний вечер, косоватые лучи
предзакатного солнца, прозрачная слабо-зелёноватая сень липового цвета и облик моих дорогих мамы и папы, тихо сидевших на лавочке и наслаждавшихся уходящим днём, навсегда
врезались в память как одно из самых счастливых мгновений
жизни.
Те дни дачной жизни навсегда остались в моей памяти. Такие обычные и, вместе с тем, счастливые. Всевышний
вдруг решил разметать в стороны тучи, даже мельчайшие облачка, чтобы не мешали они торжеству Любви. Тот кусочек
жизни остался в душе, подобный блику солнца, которое ничем не затмить. Он напоминает о том, как хороша, хотя и быстротечна жизнь, а потому надо беречь каждый её миг.
Свет прекрасной любви моих родителей остался в душе
навсегда. Он помогает жить и сегодня.
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1934 год. М.А. и С.И. Мирер со своим первенцем Вильямом.

Родители автора этой книги М.А. и С.И. Мирер.
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М.А. Мирер за работой:пишет
книгу «Записки многодетной
матери».
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С.И и М.А. Мирер в 1957 г.

Дети С.И. и М.А. Мирер: емилетний старший сын Виля и годовалая старшая дочь Лена.
1938 г.

Старший сын С.И. и М.А. Мирер
Вильям в 1996 году.
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Десятиклассник
Вильям Мирер на
уроке химии вместе с учительницей,
делают химические
опыты. 1948 г.

Старшая дочь С.И. и М.А. Мирер Елена в молодости.

Елена Семеновна Мирер примерно в 1995 году. Одна из последних её фотографий.
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1940 г. Семья Мирер на даче в подмосковном Звенигороде. Самый младший
член семьи – будущий автор этой книги
Аталия в годовалом возрасте.

Автор книги Аталия Беленькая в
молодости.
Сестры Мирер Ата (Аталия) и Лена в
пионерском лагере в 1948 году.
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Владимир, второй сын С.И. и М.А.
Мирер, в студенческие годы.

Владимир на рыбалке. Примерно
2000 год.

Владимир в среднем возрасте.
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Братья-близнецы Алексей и Исаак
Мирер примерно в двадцатилетнем
возрасте.

Братья-близнецы Алексей и Исаак Мирер отправляются на мотоцикле в путешествие; примерно
1965 г.
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Исаак Семенович Мирер 1986 г.

Младший из братьев семьи
Мирер Иосиф примерно в пятилетнем возрасте.

Иосиф на отдыхе в 2002 г.
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Дочь С.И. и М.А. Мирер Татьяна в молодости.
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Младшая дочь семьи Мирер
Ольга примерно в трехлетнем
возрасте. 1953 год.

Ольга Мирер в
молодости.
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Ольга Мирер примерно в2000 году,
в период работы в
еврейской средней
школе № 1311.

Татьяна в 1996 году.
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Четыре брата из семьи Мирер (все, кроме старшего Вильяма) играют в
шашки – примерно 1950 г.

Сёстры Елена и Ольга и брат
Иосиф на даче в подмосковье в
1962 году.
Четыре сестры из семьи Мирер: старшие – Аталия и Елена, младшие – Татьяна и Ольга примерно в 1953 г.
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М.А. Мирер с тремя
сыновьями в семейном
походе летом в конце 50-х
г.г.

Лето 1958 г. Сестры Лена
и Ата и братья-близнецы
Изя и Лёня читают книги
на приволье.
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Брат и сестра Вильям
и Аталия в 1957 г.

Три брата из семьи
Мирер: Вильям и
близнецы в байдарочном походе на самодельной байдарке примерно летом
1960 г.
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ЧАСТЬ III
ПАПИНЫ
ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
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Наш папа, Мирер Семён Исаакович, был писателемфольклористом, членом Союза советских писателей (ССП)
почти с самого его основания.
Из его неоднократных рассказов нам, в частности лично
мне, знаю, что когда отец учился на историко-филологическом
факультете Московского университета, ему нравилось всё
и занятия шли очень успешно. Но один предмет вызывал
у него некоторое непонимание или неприятие – фольклор.
Преподавателем отца был знаменитый академик Юрий Матвеевич Соколов. Этот мудрый человек, видимо, лучше почувствовал некоторые личные способности и особенности своего
студента, потому что решил открыть ему чудо народного творчества самым непосредственным образом: послать
в фольклорную командировку с определённым заданием.
Местом поездки выбрали Крым.
Семёну Миреру было тогда двадцать лет, и отправился он
в поездку один, да ещё без командировочных средств. На свои
небольшие сбережения и некоторые суммы, пересылаемые
ему отцом из Лядов. Задача была поставлена такая: изучить
народное творчество крымских татар, в то время главного населения полуострова. Собрать их сказки, легенды, песни, всё,
что получится. Наш будущий папа прошёл тогда в одиночестве тысячу вёрст пешком по Крыму, собрал огромное количество разных народных материалов, вернулся в Москву.
Экзамен по фольклору сдал на «отлично», а главное – навсегда прикипел к этому виду литературы. В дальнейшем та
первая командировка и приобретённый опыт не раз помогали
ему. А в 1940 году он издал книгу о крымско-татарском шуте
и мудреце (кн.: «Мирер. Ахмет-Ахай Озенбашский. Первая
книга сказок. Москва. Советский писатель. 1940 год»).
Тогда всё благоприятствовало папиной вдохновенной работе: молодость, озарённость, богатый материал, сам образ выбранного героя, огромная поддержка дома от мамы. Но война
и то, что произошло дальше с крымскими татарами, не просто
прервали его работу, но остановили её практически навсегда.
Конечно, папа занимался творчеством разных народов и разными фольклорными жанрами. Думаю, это была
очень непростая деятельность. Ибо фольклорист не только
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записывает услышанное, но отбирает наиболее характерное
для данного народа или жанра, обрабатывает материал, вносит значительный собственный вклад в эту работу.
Для отца народное творчество было истинно народным,
вот в чём его отличительная черта. Куда бы мы ни приезжали,
даже ненадолго, папа моментально начинал записывать местные легенды, предания, сказания, рассказы бывалых людей
данной земли о тех или иных событиях, связанных с жизнью
их родного края. Едва мы «приземлимся» в этом месте, ещё
не успели толком устроиться, а он уже пошёл в люди. Остановит любого прохожего. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!»
И начинаются расспросы, разговоры. Почему этот край называется так, а не иначе. И почему такой-то считается здесь
героем. И что было в этих местах в годы войны. Он очень
нравился людям своей приветливостью, открытостью, глубоким интересом к их жизни и истории, к народным преданиям,
легендам и сказаниям. Ему охотно рассказывали.
Папа собирал фольклор реально, из первых уст, из первых
рук, истинное народное творчество. Он очень быстро вживался в проблемы и особенности любого места, населения, целого народа. Почти сразу схватывал несколько десятков важнейших слов на незнакомом языке, и они помогали ему общаться
с людьми. Снова и снова на практике, на живой жизни доказывал, что каждый народ очень интересен, самобытен, только
приглядитесь к нему, послушайте его сказы и предания, вникните в традиции. В те годы и позднее непрестанно повторялось, что настоящая литература лишь та, которая пронизана
народностью. Но нередко здесь таились официальное фарисейство и ложь. В своей семье мы, однако, каждый день и час
видели, что настоящая народность творчества – это прежде
всего глубокий интерес к тем, о ком пишешь, желание понять
этих людей, прославить то, чем они хороши.
Само собой разумеется, что папа не мог не заниматься
еврейским народным творчеством. Здесь всё было особенно
родное, близкое, понятное.
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ххх
Пой, кури, пиши, рассказывай сказки!
Папа всю жизнь со смехом вспоминал:
– Подумать только, чтобы ребёнок трёх-четырёх лет сумел так точно вывести формулу личности своего отца! «Пой,
кури, пиши, рассказывай сказки!..» И как ты только сумела
это почувствовать?
Я не помню конкретного момента, когда вдруг сказались
эти слова. Очевидно, сами собой. Но я помню, что в детстве
действительно часто говорила их папе. Причём либо сердито, либо со смехом, так это видится мне сейчас. Ведь ребёнок
и впрямь очень остро, чувствами воспринимает суть всего,
что происходит рядом.
В этих четырёх папиных действиях я любила всё.
Пой...
Каким бы страшным, странным, во многом фальшивым
и жестоким ни было время моего детства, это было ещё
и время песен в жизни нашей страны. Песни, песни, песни...
Как лихо их писали композиторы и поэты! Как быстро подхватывал народ!
Ширррока страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В те годы «Ширрока страна» пели на каждом шагу, по
всякому поводу и без повода. Следующая по «великоважности» песня после «Гимна Советского Союза».
Были и бесконечные другие песни.
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд...
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Каховка, Каховка – родная винтовка,
Горячая пуля, лети!

А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,
Весёлый ветер, весёлый ветер!

Папа, как человек лирический, любил петь, хотя никакого
певческого голоса у него не было. В его исполнении мне помнятся другие песни. Например, такие:
		
		
		
		
		
		

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает...

Или вот эту папину любимую утёсовскую песню я тоже
очень любила:
...Сердце, тебе не хочется покоя,
Сердце, как хорошо с тобою жить...
Сердце, как хорошо, что ты со мною!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

Особенно запомнилось, как папа пел эпосы. Те самые, что
книгами стояли у него на полках. Очень любил петь о скоморохах. До последних своих дней он с великим интересом относился к скоморошине и шутам. Я и сейчас помню такие папины запевки:
Небывальщина да неслыхальщина,
Неслыхальщина да небыва-а-альщина...

Папа очень любил, когда где-нибудь в деревне люди при
нём пели народные песни.
Но главными его песнями были иные, его замечательные
тыририки. Тоже моё детское словечко, очень нравившееся папе. Я даже не хочу ставить его в кавычки, настолько
оно было для нас многозначительным. Это были песни его
души.
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Они интриговали, озадачивали, околдовывали меня в детстве. Помню, что едва слышала, как по квартире разносится
его «Ты-ри-ри-ри...», всё во мне замирало, и что бы я ни делала в такие минуты, начинала слушать, слушать, слушать.
Даже в самый дурной период отрочества, когда очень любила
наши пионерские песни или задушевно-патриотические, всё
равно папины тыририки играли для меня совершенно особую роль. Мне даже казалось, что папа поёт их, подыгрывая
себе на муфлоньих рогах.
Только теперь я разгадываю то, что таилось за иными его
тыририками!
		
		

Дон Трайтелло, друг,
Бен Файтелло вдруг...

Дальше, к сожалению, не помню, хотя много раз слышала
эту тыририку в детстве. От слова «дон» веяло таинственной,
мистической Испанией. А вот слово «бен» – еврейское слово
«сын». В своей тыририке он рассказывал о каком-то таинственном смешении испанских и еврейских проблем. Теперь я догадываюсь, что он писал и пел о средневековой Испании, где жило
очень много евреев, вдруг изгнавшей их со своих земель. Отец
воспринимал это историческое явление как большую трагедию
своего народа, которая, впрочем, переплеталась с другими еврейскими гонениями и изгнаниями, с уничтожением евреев
в годы Великой Отечественной войны и с советским истреблением евреев в более поздние годы...
Не в детстве – многие годы спустя я поняла, что многие
его тыририки были не чем иным, как творчески обработанными еврейскими песнопениями и молитвами. Пока мы
были детьми, он иногда пытался объяснить нам что-то своё
очень важное, сокровенное, но быстро умолкал. Натыкался
на наше непонимание... Знаю: он очень надеялся, что когдато настанет час и он сумеет приобщить нас к глубинам своей
души. Я безмерно счастлива тем, что хотя бы теперь понимаю, какой глубокий смысл таился в его сокровенных песнопениях, в его тыририках. Не случайно они по сей день живы
в моей памяти.
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Пой, кури...
Расскажу, как папа курил. Длилось это несколько лет, но
в детстве мне казалось, что он курил всю жизнь.
Это увлечение, если можно так сказать, пришлось у него
на годы войны и ещё пару лет после неё. Хорошо помню папину трубку. Сигарет тогда не курили, да и вряд ли он стал
бы ими пользоваться. Цигарки из газет иногда крутил, как
и многие другие, причём очень ловко, искусно, со смаком.
Мне запомнилось, как папа набивал их табаком, как крепко
скручивал узкий конец, чтобы не высыпался табак. Помню,
как я трепетно следила за тем, чтобы табак действительно не
высыпался. И когда в воздух поднимались колечки дыма, мне
становилось легче: теперь уж, точно, табак не высыплется.
Но более смачной запомнилась его трубка. Сам очень быстрый, нетерпеливый, темпераментный человек, трубку папа
курил не спеша. Он набивал её плотно и до верху, приминая табак пальцами, и потом так же неспешно раскуривал
её, долго затягиваясь, вдохновляясь дымом, прикрывая глаза,
о чём-то мечтая. А я в эту минуту садилась где-нибудь рядом.
Раскурив, папа обязательно начинал что-то рассказывать,
и мне в такие минуты всегда хотелось сесть у его ног, внимательно слушать и следить за колечками дыма, за неторопливым движением руки, когда он отводил её с трубкой в сторону. И таким блаженством вспоминаются мне эти минуты
теперь! Ведь слушать его всегда было очень интересно. И...
никто не говорил, что курить вредно и детям нельзя сидеть
рядом с курящими взрослыми... Житейские законы военного
и послевоенного времени были иными, чем теперь.
Пой, кури, пиши, рассказывай сказки...
Два последних действия во многом сливаются.
Папа писал всегда. Писать для него в огромной степени и
значило жить.. Теперь у нас в старом доме за стеклом книжного шкафа стоит фотография, которую где-то откопали и поставили на стол на папиных поминках. На ней он изображён
уже пожилым человеком, лет шестидесяти. В демисезонном
пальто и шляпе. Кругом ещё листва – видимо, стоит октябрь
или поздний сентябрь. В руках у него бумага и ручка. Он
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пишет. То ли записывает мысль, которая неожиданно пришла в голову, то ли интересную легенду или притчу, которую
ему только что рассказали. Раз папа пишет – он живёт, может
быть, своей почти самой главной жизнью.
Сколько раз бывало: мы с папой куда-то идём, едем,
и вдруг его осенила мысль или что-то вспомнилось. И он замедляет шаг, быстро достаёт из кармана бумагу и карандаш,
записывает. Прямо на ходу, лишь немного замедлив шаг. Бывало, что и совсем остановится, и пока не запишет, мы не
идём дальше. Мы относились к этому с глубоким почтением.
Помню, что многое из записанных таким образом материалов он потом рассказывал дома – и тем, кто был с ними
в минуты записи, и особенно тем, кто этого не слышал. Он
вообще очень любил рассказывать: чужим людям, своим детям, а уж маме рассказывал вообще всё, что узнал, записал,
услышал. Наверное, это очень важное писательское свойство.
Он нередко рассказывал нам о всяких происшествиях,
о своём детстве. Любил поэзию, многое знал наизусть. И сейчас слышу его голос в себе – это он снова, в который уже раз,
декламирует перед нами, детьми:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Помню, как, едва заслышав эти строки, я замирала гденибудь в уголке и с любопытством слушала дальше. И папа
продолжал:
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко постучит.

И тут же, без всякого перехода, мог переключиться на совсем другое. Ну хотя бы вот на это:
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Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца».

Помню, какие картины моментально возникали в воображении: рыбак, у него огромные сети, он тащит их из моря,
а вместо рыбы в них мертвец... Было отчего вдруг испугаться!
Но больше всего я любила папины сказки. Он знал их
невероятное множество. Подозреваю, что иные просто сам
сочинял. Нам, мне всегда было очень интересно это слушать.
Мне не запомнились с детских времён ляднянские сказки.
Но знаю, что он собирал их особенно охотно, много. Думаю,
просто не совсем понятны были мне те образы и события,
которые освещались в еврейских сказках, и это более чем
естественно. Многие из них отражают не просто местечковую жизнь, но и религиозные проблемы, что было нам абсолютно недоступно. Зато теперь все они кажутся мне очень
интересными и ценными. Своим содержанием как таковым.
Тем, что хорошо запечатлели еврейский местечковый мир,
совершенно ушедший из жизни. Людьми, о которых они рассказывают, их характерами, отношениями. И, конечно, нравами, показанными в сказках.
Среди наших семейных реликвий есть одна книга, может быть, даже книжечка, хотя в ней 116 страниц. Это папина книга еврейских сказок, изданная на идиш ещё до войны.
А две обложки сделаны специально: одна на идиш, другая
на русском языке, и здесь написано: «Ш.Мирер. Антиклерикальные народные сказки. Государственное издательство
«Дер Эмес». Москва. 1940». Я нашла в родительском архиве распечатанные на машинке русские переводы этих сказок, поэтому могу привести некоторые из них здесь. Папа
рассказывал, что большую часть их собрал в Лядах, причём
в разные годы.
Наверное, требует особой оговорки слово «антиклерикальные», вынесенное даже в заголовок. Это, конечно, дань
времени: никакие другие материалы с традиционно религиозным содержанием в те времена изданы быть не могли. Но
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хорошо, что никакого настоящего антиклерикализма в них
нет, больше – шутки, насмешки над некоторыми не очень
умными раввинами или синагогальными служками. Над такими проявлениями мог бы от души посмеяться даже истово
верующий еврей.
...Я прикрываю глаза и слышу в воздухе запах папиной
трубки. Дымок колечками уползает к потолку. Я вижу, ощущаю папу совсем рядом, как в прежние времена. Он никуда
не исчез. Он со мной и со всеми нами. И мама тоже. Она вроде бы позвала его, но лишь один раз: видит же, что он приготовился что-то рассказывать детям. В левой руке трубка,
в правой книга. Вот он затягивается дымком, вот новые колечки поползли вверх. И он начинает рассказывать нам свои
еврейские сказки.

Раввин без головы
Город Хелм стоял далеко от моря, вот почему там не было
соли. Один раз привезли туда соль, но стоила она дороже сахара.
Собралась вся городская община, весь кагал, и стали судить да рядить, как тут быть. Послушали совета раввина и решили так: уплатить за соль дорого и купить её побольше и посеять ту соль, чтобы больше не надо было её покупать. Зачем
возить соль с края света? Пусть своя вырастает в Хелме.
Посеяли соль возле леса, а она и не думает расти.
– Почему не растёт? Наверное, ночью приходят из лесу
большие медведи и слизывают то, что вырастает за день. Вот
почему и ростков не видать нам.
Подумали хелмские умники и решили каждую ночь посылать на то поле сторожей: эту ночь одного, ту ночь другого, пусть
караулят поле, чтобы не слизывали соль большие медведи.
Ходят и ходят, стерегут, стерегут.
Вот пришёл раввину черёд идти сторожить соляное поле
на опушке леса. Надел рабби поверх ермолки шляпу, надел
капоту (сюртук), повязал шею шарфом, взял священную
палочку в руку и пошёл стеречь поле. С большим именем
на устах, с молитвой кришме в сердце (которую шепчут в
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минуту страха). Потому что был он малость трусоват и таки
немножко побаивался этих медведей, и таки изрядно дрожал.
Так дрожал, что по дороге потерял и шляпу, и ермолку, и прибежал на поле с голой головой.
Ну, стоял раввин свою ночь, а утром домой не пришёл.
И кагал испугался не на шутку и отправился искать не соль
уже, а того человека.
И нашли его посреди поля. Посреди поля без головы.
Сперва подумали – это медведи из густого леса отъели
ему голову, а потом смекнули:
– Если бы медведи позарились на раввина, они кроме головы отхватили бы ещё какой-нибудь кусочек пожирнее. Так
может раввин и прежде был без головы, и медведи ни в чём
не повинны?
Решили спросить жену раввина – была ли у него голова на
плечах, когда шёл он стеречь соляное поле, или у него головы
и в заводе не было?
Отвечает им ребецн, жена раввина:
– Я скажу вам всю правду. Как кончит он свои дела в синагоге, приходит он поздно ночью, и я уже сплю. В темноте мне
его не видно, а к утренней молитве уходит он до света, и мне
опять ничего не видать. Вот я и не знаю, была ли у него голова или нет. Если была, стало быть, он той головы лишился.
А если не лишился её, а головы на плечах у него нет, очень
возможно, что он никогда её не имел. Потому что разве даст
человек с головой совет, чтобы солью засеять поле? А раз
этот святой муж повелел вам сеять соль, значит, и вправду
головы у него в заводе не было, и нечего было ему терять.

Ночной мудрец, или как раввин стерёг город
Распространился по местечку слух, что в город въехал
кузнец. Об этом рассказали раввину. Раввин так рассудил:
– Кузнец чёрен, а чёрен цыган, а цыган покупает лошадей, а кто покупает лошадей, может и украсть лошадей, а могущий украсть лошадей – вор. Значит, к нам въехал представитель воровской шайки.
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Тогда зашумели – раз раввин говорит, что приехал вор, а воровская заповедь известна, то он же очистит все городские лабазы.
– Так что же нам делать? – спрашивают лавочники у раввина.
И раввин им посоветовал:
– Ночью бы вам сидеть в крамах, а днём спать бы.
Так и сделали. Ну и прекратился торг, у лавочников совершенно покупать перестали.
Опять они пошли к раввину за советом.
– Мне ночью, – говорит им раввин, – всё равно делать нечего. Наймите меня сторожем, и я буду ночами беречь ваши
лавки, а вы спокойно можете спать.
Раввина наняли, выдали ему хороший оклад, и бородатый
бездельник ночь прошатался возле лавок. А наутро, когда
пришли лавочники открывать свои лабазы, заявил им раввин,
что караулить больше не будет.
– Почему, ребе?
– Холодно, – говорит он, – купите мне тулуп.
Ему купили тёплую овчинку. Он надел её и простоял ещё
одну ночь возле лабазов. Ещё одну ночь возле лабазов прогулялся, а утром заявил:
– Больше ваших лавок я беречь не буду.
– Почему, ребе?
– Страшусь я ночью расхаживать в овчине, увидят – скажут: вот вор!
– Что же делать?
– Переверните шубу мехом кверху и хорошо запомните,
что это я.
Через ночь он снова отказывается:
– Я не могу стоять.
– Почему, ребе?
– Если ночью прибежит из лесу волк и увидит меня в тулупе наизнанку, подумает, что я овца, и задерёт меня.
– Что же делать, ребе?
– Привяжите лошадь, чтоб стояла она на одном месте.
Тут получилась полемика у лавочников – к чьему лабазу
привязать раввина на лошади. За советом обратились опять
же к нему, и он придумал:
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– Привяжите меня к общественной бане, и уже никому не
будет обидно.
Так и сделали. Привязали раввина на лошади к общественной бане, а сами улеглись спать.
Утром, когда приходят хозяева к лавкам, видят они, что за
ночь опустошены они все до единой. По городу плач и вопль.
– Что это значит, ребе? Что вы сделали с нами? Зачем вы
это допустили?
Раввин говорит:
– Лошадь ведь была привязана.
– Вы бы её отвязали.
– Так она могла бы провалиться в яму, и я бы расшибся.
– Вы бы, ребе, сошли с лошади.
– А если бы меня встретил волк и подумал бы, что я овца,
и сожрал бы меня, кто бы вам тогда стерёг лабазы?
– Вы бы перевернули тулуп обратно мехом внутрь.
– Так вы же подумали бы, что я вор, и отправили бы меня
в острог.
– Вы бы сняли, ребе, тулуп.
– Так мне бы было холодно, и я бы замёрз.
– Ну, вы бы хоть закричали!
– Видали мудрых? Меня наняли и платят мне деньги, чтобы сами могли спать, так я вас буду будить среди ночи!
За проявление такого крепкого разума ночному мудрецу,
раввину-сторожу города, повысили оклад.

Кантор на молитве
Один кантор, стоя у амвона в Судный день, упал, как требовал
обряд, ниц и, упав, очень долго оставался простёртым на полу.
Тогда спросил молящийся Хаймович у молящегося Рабиновича:
– Почему так долго лежит наш кантор, простёршись на
полу? Неужели он столько времени плачет? Сколько же слёз
он пролил? Если так умолять разбойника, как он умоляет
Бога, то и тот раскроет жалость. Неужели Бог к нему так неумолим? Ведь он же море слёз прольёт!
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Молящийся Рабинович усмехнулся и говорит молящемуся Хаймовичу:
– Неужели тебе невдомёк, что делает сейчас наш святой кантор? Не глазами он работает, а зубами. Не слёзы льёт,
а никак не прожуёт коржики, которые дала ему с собой жена,
чтобы у него хватило сил выдержать строжайший пост великого сегодняшнего Судного дня.
Тогда Хаймович нагнулся и повалился ниц рядом с кантором. И что же он увидел? В одном только ошибся друг его
Рабинович: лёжа перед амвоном в этот день великого поста,
когда в рот нельзя брать ни крошки хлеба, ни капли воды, этот
набожный кантор прожёвывал не коржики, а кусок плетёной
халы с мякотью от своего очистительного жертвенного петуха.
Тогда Хаймович вытащил Рабиновича из синагоги, пригласил его к себе домой, и тут же среди Судного дня разговелись они, не дожидаясь наступления будничной ночи.

Зловещий сон бритого кантора
В прежние годы понадобился в местечке на праздники кантор. Тогда повели переписку с одним из другого местечка и списались, что он проведёт у них с амвона молитвы
страшных дней. Списались, выслали задаток, и кантор приехал собственнолично.
Взглянули на него и видят, что он бритый. Получилась
суматоха – бритого прежние набожные люди не хотели допустить к амвону. Бывали же такие настойчивые божьи ревнители.
В особенности радел против этого кантора староста синагоги, в высшей степени набожный человек, сиделец середины
«мизроха», почтеннейшей стены восточной. Но так как кантор этот обладал хорошим голосом и ему уже выдали задаток,
молодые настояли – допустить его к амвону. Ну и получился шумный раздор в синагоге, пока большинством голосов не
провели бритого кантора. Тогда набожный староста синагоги
остался в дураках и пригрозил кантору со своего места:
– Смотри, за то, что будешь бритый молиться с амвона,
тебя накажет Бог.
300

После праздников кантор, получив в синагоге свою мацу,
подошёл к старосте и сказал ему:
– Ох, и снились мне сегодня страшные сны! Я всю ночь
глаз не мог сомкнуть.
– Что же вам приснилось? – спрашивает староста синагоги.
– Мне приснилось, что сидят за богатым пиршественным
столом почтенные люди и проводят довольно весело время,
едят, пьют, поют, а вы среди них на самом почётном месте
черпаете вёдрами радость. А меня, тем временем, избивают и душат, и переворачивается возле меня мир. Одним словом – беда.
Синагогальный староста и говорит кантору:
– Ну? Что я тебе говорил? Чтоб не молился ты бритый
с амвона. Вот видишь, что уже получилось. Ну, а ещё что
тебе снилось?
– Ай, – говорит кантор, – не спрашивайте. Мне снились
ещё худшие вещи.
– Что же?
– Мне снилось, что стоит ещё один стол, побольше первого, и весь он завален толстенными томами Талмуда и обширными книжищами толкований к нему, всякими «альфисами»,
«бартанурами» и прочими мудрыми трудами великих учёных
мужей. Сидят, поют и всю эту мудрость изучают. Вы находитесь среди них на самом почтенном месте и получаете неимоверную сладость, просто купаетесь в удовольствии, а меня
бьют, и жгут, и я на стенку лезу, и головой об неё стучу.
– Ну, – говорит староста, – видишь? Что я тебе говорил? Чтоб
не молился ты бритый с амвона. Вот тебе Всевышний и прислал
зловещие сновидения. Ну, что же тебе ещё приснилось?
– Ой, – говорит кантор, – конец был настолько содрогающ,
что у меня не хватит, пожалуй, слов его рассказать. С нами с
обоими, со мною и с вами, так сделали: вас взяли и вымазали
мёдом. Попросту говоря, вас окунули в медовую бочку. А меня
взяли и, не извольте гневаться, окунули по самую шею в отхожем месте.
– Ну, – воскликнул староста, – вот видишь, несчастный,
скольких наказаний ты уже постиг за то, что ты молился небритый с амвона. Ну, и чем же закончились твои сновидения?
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– Чтоб вы не обиделись, они закончились тем, что нам повелели облизать друг друга.

Две святые оплеухи
Вот послушайте смачную сказку про знаменитого Гершеле Острополера, этого артиста прежних времён, который
никогда не перестанет смешить человечество.
Пришёл однажды Гершеле ночевать в корчму. А вечером
в ту же корчму приехал с целым хвостом провожатых некий
святой проходимец, бродяга, как по-старому назывался у евреев «а гутер ид», добродетельный, благочестивый еврей.
Настало утро. Ну, Острополеру как-то неловко было при
всех показать, что он человек неверующий. Намотал он на
руку, как и другие, ремешки молитвенные, стоит, будто молится. Кончилась молитва, и Острополер сразу садится за
стол, потому что очень был голоден.
Тут подходит к нему святой бродяга и даёт ему оплеуху.
– Ты, говорит, – грубая скотина! Ещё молитвенные знаки,
следы от священных ремешков не сошли с твоей левой руки,
а ты уже садишься жрать! Ты не знаешь закона?
Гершеле Острополер ничего не ответил святоше, наспех позавтракал, взял свой странственный мешок на плечи и пошёл прочь.
Неподалёку от корчмы, у большой дороги стояла экономия богатого помещика. Кто не знает Гершеле Острополера,
и барин знал его. Вот и зашёл Гершеле к барину, вызвал его
во двор и рассказал ему такую басню:
– Скоро тут должен проехать большой еврейский балагур,
свадебный маршалак – веселитель. Он мастер на всякие фокусы, но к христианам не ездит, а только к евреям. Если хочешь посмеяться на славу, задержи его, если по-добру не захочет тебя смешить, силком заставь его. И весёлый же будет
день у тебя, пориц (барин).
Барин, недолго думая, выслал конных на дорогу, те перехватили святого еврея и притащили его к помещику на двор.
– А ну-ка, маршалак, покажи мне двадцать пять еврейских свадебных фокусов.
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А святой – тот по-русски ни словечка не понимает. К своим провожатым обращается он:
– Что ему нужно от меня?
– Пориц хочет, чтобы вы, ребе, показали ему двадцать
пять еврейских свадебных чудес.
– Каких это чудес он хочет от меня?
– А мы разве знаем, каких! Но раз он требует, надо показать.
– Что показать? Кого показать?
А пориц расхаживает и помахивает плёткой:
– Не покажет он мне свои фокусы, возьмём его на конюшню и всыплем ему двадцать пять других фокусов, горячих.
Испугались провожатые. Говорят своему учителю:
– Ради святого имени, не мешкайся, ребе, потому что пориц в сильном гневе.
– Но разве может святой человек сделать хоть один маршалакский фокус, когда примасы у него совсем не те?
И пориц приказал-таки своим слугам, и подхватили они
благочестивого, двое за руки, один за ноги, и притащили его
в стойло, и разложили его на яслях, и отсчитали ему двадцать пять горячих. По счёту еврейского «малкес», этого священного бичевания, которому подвергались набожные евреи
в синагоге в канун Судного дня, надо было отсчитать тридцать девять, но пориц не знал этого.
Ой, плохо стало ребе. Плачущим голосом говорит он своим провожатым, еле цедит слова:
– Мне совсем худо. Чувствую, приходит смерть. Ради святого имени, дайте мне капельку водки и чего-нибудь на закуску, мне очень плохо и горько.
Откуда ни возьмись вбегает в стойло Гершеле и – раз! –
даёт святому человеку оплеуху.
– Ещё, – говорит, – не сошли знаки, те знаки, что пориц
оставил на мягких частях твоего тела, а ты уже хочешь жрать?
Тем и закончилось дело, Гершеле возвратил долг святому,
и теперь они квиты. Потому что в священных книгах сказано:
«Око за око, зуб за зуб». И, конечно, оплеуха за оплеуху.
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Молитвенные доходы
Однажды в канун Нового года прибыл безбожник Гершеле
Острополер в какой-то заграничный город и первым долгом отправился в богатейшую городскую синагогу. Но буржуи, хозяева
этой синагоги, его в своё молитвенное помещение не впустили.
– Что за напасть? – удивился Гершеле. – Слыхано ли, чтобы еврея не впускали в синагогу?
– Для таких простаков, как ты, – объяснил ему габай, старший
молитвенного дома, – имеются отдельные бедняцкие молельни.
– С чего вы берёте, что я простак? – спрашивает Гершеле.
– Это заметно по вашей одежонке, – объяснил ему габай.
Гершеле ничего не ответил габаю, отошёл в сторонку,
снял с плеч странственную торбу, достал из неё свой актёрский сюртук, нарядился буржуем и вернулся к дверям богатой синагоги. Теперь уже его приняли за богача и охотно
впустили.
Заходит Гершеле в синагогу и видит, как богатые господа,
расположившись поудобнее перед ковчегом завета, умоляют
Всевышнего дать им на весь предстоящий год хорошие доходы и полностью удовлетворить их по всем разделам забот.
При этом каждый подавал свой особый счёт Богу – кто на
пятьдесят тысяч золотом, кто просил ещё больше, а попадался и такой, что осмеливался затребовать у господа Бога не
меньше миллиона и при этом подробно объяснял Всевышнему все статьи предстоящих трат.
Услышав эти непомерные требования буржуев, бедняк
Гершеле встал среди них напротив святого синагогального
шкафа и обратился к Богу с громкой молитвой:
– Выдай мне, Всевышний, не больше сотняшки рублей, чтобы было мне с чем вернуться домой в родной мой Острополь.
Богатые господа этого заграничного города обиделись на
попрошайку и тут же выдали ему наличными сто целковых
и попросили его поскорее убраться из священного помещения и не сбивать им цены перед Всевышним.
Получив сотняшку карбованцев наличными, Гершеле тут
же в синагоге снял свою актёрскую одежду и обратился к ней
с такими словами:
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– Вот, прелестный сюртук, ты уже заработал монетку, так
бери же её.
И положил деньги в задний карман сюртука, свернул сюртук и положил в свою походную торбу и остался в богатой
синагоге в своей обычной нищенской одежде.
Господа буржуи его тут же выставили вон. Гершеле не
стал особенно огорчаться, решил сжать в комок свою дорогу.
С чудесной ли быстротой под ним проносился путь или же
медленно и тяжко он пробирался, но совершил он-таки переход от заграничного города в свой родной Острополь и вновь
появился на узеньких уличках местечка.
Земляки окружили его и спрашивают:
– Гершеле, что слышно нового на земле? Ты же за границей был? Расскажи-ка нам иностранные новости.
– Вы спрашиваете меня, – говорит им Гершеле, – что
слышно за границей? Могу сказать вам, что там крепче спаяны молящиеся общины с жителями высокого неба. Стоило
мне только в одной из синагог обратиться с просьбой к Богу
о выдаче мне ссуды в сто рублей, как люди моментально выдали мне эту сумму наличными. Правда, мне бы никогда не
получить эти денежки, если бы не мой видавший виды и случаи, горячо любимый и незаменимый актёрский сюртук, который всегда находится при мне в моей скитальческой сумке.

Золотой телец
У одной еврейской общины в Лондоне имелся свой постоянный проповедник (магид). Многие годы сряду он им каждую субботу после утренней молитвы произносил хорошие
проповеди, и члены общины были им очень довольны.
Но случилось так, что проповедник повторил однажды
проповедь, которую он уже произносил. А тем временем прибыл в синагогу некий другой проповедник, человек молодой,
и тут же произнёс свежую проповедь о том, как Корей провалился сквозь землю.
Тогда община решила нового проповедника пригласить
на «работу», а старому отказать.
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Но уже в следующие две-три субботы оказалось, что этот
молодой религиозный оратор имеет в своём распоряжении
всего лишь одну единственную проповедь. Как подымется
на алтарь, как достанет из табакерки щепотку нюхательного
табаку, как поднесёт её к носу, – он тут же как бы невзначай
уронит табакерку, рассердится и говорит:
– Ах, вместе с Кореем провалиться бы тебе, табакерка... Ну,
почтенные, раз мы упомянули про Корея, так уж давайте о нём
и будем говорить.
И так повторял он из субботы в субботу.
Молящиеся видят, что новый проповедник поёт одну и ту
же песенку. Обратились они к старейшинам:
– Что же вы наделали? Старому опытному проповеднику
вы отказали и пригласили игрунью-птичку, знающую всего
лишь одну-разъединую песенку. Верните нам нашего старого
магида. Только он умеет разнообразно и весело прославлять
великого Бога Израиля, с огненной горы Синая и до сего дня.
Старейшинам нечего делать. Тут же после утренней субботней молитвы отправились они за старым проповедником.
Поднялись в его квартиру, позвонили. И что же? Выходит
к ним знакомый еврейский магид с сигарой во рту и крестом
на груди, а волосы у него подстрижены, как у английского
пастора.
Когда посланцы еврейской синагоги увидели своего святого проповедника в таком виде, у них потемнело в глазах.
– Как же так? – думают. – Чтобы наш божественный человек, в своих богатых речах запрещавший нам курить в субботу, сам курил! Так хваливший иудейскую веру – сам надел бы
христианский крест на шею! Наяву ли видим это?
Языки их онемели, и попятились они к выходу.
Тогда проповедник остановил их и говорит:
– Господа президенты, чего вы так испугались? Подождите и
выслушайте меня. Вас удивляет этот крест на моей шее. Но скажите, пожалуйста, чем я занимался у вас в синагоге? Я читал вам
проповеди о том, что спаситель Мессия должен прибыть, и он,
конечно, когда-нибудь прибудет, и вы меня за это не обижали.
Каждая моя проповедь обратно возвращалась звонким металлом в карман мой. Но когда моему товару вы отказали в покупке,
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я оказался вынужден перейти к христианам и сделаться ихним
проповедником. Я сделался пастором и стал им доказывать в их
молитвенном знании, что спасителем был не кто иной, как Иисус
Христос. И они меня тоже за это не обижают. Каждая речь моя
возвращается звонким металлом в карман мой. Но не огорчайтесь – сколько вам, евреям, стоило, что спаситель должен прийти, столько им, христианам, стоит то, что спаситель уже пришел.
А меня не считайте изменником. Ведь угождая двум потребителям, я служу одному и тому же обману. Как прежде, так и сейчас
моим Богом остаётся всё тот же золотой телец.

Раввин и винокур
У одного русского помещика была винокурня, а винокуром у него был еврей. Он работал у этого помещика много
лет, и пориц (барин) был им очень доволен, потому что винокур гнал хороший, чистый спирт.
Но пришёл однажды к помещику другой винокур и говорит:
– Возьмите меня на работу, и я буду давать вам большую
норму спирта каждой варки.
Помещик взял его на пробу. И, правда, этот стал давать
ему такой же хороший, чистый спирт, таких же градусов
и большую норму с каждой варки. Тогда, конечно, барин отказал своему старому винокуру, и тот остался без работы.
Что же делает бедный еврей? Он бежит к раввину.
– Ребе, – говорит он, – пориц прогнал меня со своей винокурни, и я остался, не про вас будь сказано, с женой моей
и с детьми без копейки заработка и помираю с голоду. Ради
святого имени вступитесь за меня перед Богом, чтобы пориц
взял меня обратно.
– Не горюй, – говорит ему раввин, – в скором времени пориц позовёт тебя назад.
Месяц прошел, и два месяца прошли, старый винокур
всё голодает, а от помещика ни слуху, ни духу, не зовёт его
назад. Бедный еврей продал уже все праздничные платья
с себя и с жены своей, всё до нитки, а толку нет.
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Снова бежит он к раввину, рассказывает о своём горе, а раввин опять говорит ему:
– Не горюй. Я вступился за тебя перед Всевышним, и в скором времени пориц позовёт тебя обратно.
Но разве может человек быть сыт обещаниями, хотя бы
эти обещания давал сам раввин?
Один раз повстречал бедняга своего земляка, Гершеле
Острополера, и рассказал ему про свою горькую участь.
– Я тебе дам хороший совет, – сказал бедному еврею Гершеле, – у порица на винокурне есть сторож, так он мой земляк. Обещай ему, что хорошо поблагодаришь его, и пусть он
бросит в котёл, в котором варится спирт, кусок навозу. Что
скажешь, а? Неплохо придумано?
Так и сделал бедный еврей. Потолковал он со сторожем,
и стал ему сторож добрым приятелем.
Проходит неделя – везут покупатели обратно вино, которое купили у помещика на винокурне.
– Ваша водка смердит, – говорят они порицу, – такой нам
и даром не надо.
Новый винокур попросил прощения у помещика и сказал,
что этого больше не будет. Но сторож – тот не зевал, и только
уйдёт винокур спать или кушать, набросает в котёл навозу.
Конечно, никто не хотел покупать у барина эту водку.
Тогда послал барин и позвал назад прежнего своего винокура, и принял его опять на работу. Уж так-то рад был бедняга!
И что же он делает? Берёт у соседа взаймы праздничное
платье и бежит к раввину сообщить ему важное известие,
что пориц и вправду послал за ним, и поставил его снова на
старую работу.
Вот поздоровались они, и винокур рассказал раввину
свою новость, а раввин говорит:
– Ну, видишь! Я говорил тебе, что заступился за тебя перед Богом и просил его, чтобы пориц просил тебя назад. Выходит, помогла моя молитва.
А винокур в ответ:
– Нет, ребе, при чём тут ваши молитвы, мне навоз помог.
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Извозчик и раввин
Как-то раз вёз еврейский извозчик стекло из одного города в другой. Дорога была трясучая, и разбилась половина товару. Лавочник, хозяин товара, повёл балагулу (извозчика) к
раввину, чтобы тот рассудил их по закону, положенному Моисеевой Торой.
Выслушал раввин обе стороны и говорит извозчику:
– Раз ты человек нанятый и вёз товар за плату, ты и должен возместить убыток.
– Если раввин так говорит, значит, надо платить, – сказал
извозчик и сунул руку в карман.
Сунул балагула руку в карман, но вытащил её пустую.
– Можно узнать, откуда взял ребе это решение?
– Из Шулхан-Аруха, Книги обрядов, – отвечает раввин.
– Ну, если Шулхан-Арух велит, значит, нужно платить.
Снова сунул извозчик руку в карман и снова вынул пустую.
– Так, ребе, но скажите, пожалуйста, откуда берёт реб это
Шулхан-Арух?
– Из нашей священной Гемары.
– Ну, если Гемара велит, нужно платить.
Кладёт руку в карман, вынимает руку пустую.
– Скажите, ребе, откуда берёт Гемара, что я должен платить?
– От мудрецов, создателей Мишны.
– Ну, если так, – плачу.
И снова вынимает руку из кармана пустой.
– Скажите мне всё-таки, ребе, откуда взяла это Мишна?
– Из священной Торы, с огненного Синая, вот откуда.
– Ну, если так, и деваться некуда, плачу, сейчас плачу.
А сам руку держит в кармане.
– Ребе, не примите в обиду, скажите мне только, когда
была дарована еврейскому народу Тора?
– Ты такой буржук (неуч), что и этого не знаешь? В великую седьмицу дарования закона, в день праздника Шавуот, писал Мойше-Рабейну (святой Моисей) наш священный
закон.
– Так ведь Моисей, оказывается, писал свой закон летом,
когда дорога гладкая и ровная, – яйца катай, и те будут целы,
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и вы это приравниваете, ребе, к теперешним временам? Ну,
смотрите же, ребеню, сейчас ведь осень, дорога – одни колдобины... И гроша не стану платить.
Хлопнул извозчик дверью и пошёл прочь.

Непогрешимый судья
Возвращался один еврей домой. И заехал по дороге в деревню. Было это в пятницу в полдень. И так как боялся человек, что не поспеет домой к субботе и придётся ему заночевать
в лесу, а там сожрут его волки, то он остался в ближайшей деревне держать священный день субботнего отдыха у первого
попавшегося ему еврея.
После обряда благословения свечей вытаскивает проезжий кошель с деньгами и говорит хозяину:
– Святой закон не велит нам в субботу носить тяжести.
Возьмите положите этот кошель к себе в сундук, а кончится
суббота, вы отдадите мне деньги, и это засчитается вам перед Богом.
Справили они субботу честь-честью. Одно было плохо
– весь праздник спорили они. О ком, думаете, спорили? О
живущем в ближайшем местечке раввине.
Проезжий сказал:
– Говорят, тут в соседнем местечке живёт раввин, человек
исключительной святости. И настолько, говорят, он свят, что
та дополнительная душа, которая даётся благочестивому еврею специально на субботний день, чтобы он мог кушать за
двоих, набирать побольше сил и славить Бога сотней благословений, – так она, говорят, из этого святого не выходит в субботу вечером, а остаётся в нём ещё на один день. Верно ли это?
– Очень верно, – ответил хозяин проезжему, – и ещё больше того: лишняя душа эта у раввина частенько остаётся даже
до вторника и до среды.
– Что вы говорите?
– А то, что вы слышите.
– И откуда вам известно, что она остаётся у него ещё на
полных три дня?
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– А я сам подслушал под дверью, как раввин произнёс слова: «Душенька, останься ещё на одну ночь», а это было уже
в среду вечером. И потом поздно ночью выскочила из комнаты раввина прекрасная девушка.
– Ффу, – говорит проезжий, – да ты что, эпикорейс, что
ли?
– Как сказать, – отвечает хозяин, – когда в праздник к столу хорошая рыба, так я верю в праздник.
Один скажет «да», другой скажет «нет», так и проспорили
всю субботу.
После молитвы, отделяющей субботу от будней, в субботу ночью, говорит проезжий:
– Ну, теперь дай мне мои деньги, я уезжаю домой.
Отвечает ему хозяин:
– Видом не видывал, слыхом не слыхивал. Я не брал
у тебя никаких денег.
– Что ты говоришь?
– А вот то, что ты слышишь.
– Ну, если так, идём к раввину.
– Ладно, – говорит хозяин, – едем с тобой в город. Пусть
раввин нас рассудит.
Приехали в город, пришли к раввину. Тому самому раввину, о котором говорили весь субботний вечер.
– Дал я ему деньги на сохранение, – рассказывает проезжий раввину, – а он говорит, что слыхом не слыхивал, видом
не видывал. Пусть же он даст теперь клятву.
Подумал раввин, подумал и сказал:
– Чтобы дать клятву, нужно созвать судилище. Я позову
несколько почтенных людей и вместе с ними вынесу справедливое решение по закону Моисея.
Привёл десять почтенных евреев. Тут деревенский еврей моргнул глазом. Сперва он моргнул раввину, потом почтенным евреям. И они это поняли так: если решим в пользу
местного еврея, то он даст нам на царский ужин.
– Ты согласен дать клятву, что не брал у проезжего деньги
на сохранение? – спрашивает раввин.
– Согласен.
– Так дай же её.
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Еврей поднимает руку к небу, смотрит раввину прямо
в глаза и произносит твёрдым голосом:
– Я, Гершеле Острополер, клянусь именем Бога перед почтенным судилищем, что эти деньги не стояли, не лежали
и не летали со времени, когда расступилось Красное море,
и до сего дня.
Тут вынесло почтенное судилище решение по закону Моисея: если еврей клянется, что денег видом не видывал и слыхом
не слыхивал, то это значит, что он их видом не видывал и слыхом
не слыхивал. И это значит, что проезжий навёл на Острополера
напраслину и должен за это платить штраф. И мало того – он
должен сполна заплатить за это судебное решение.
Что было делать проезжему? Ему только одно оставалось:
торговаться, сколько заплатить.
И вот кончил он уже торговаться и опускает уже руку
в карман, чтобы платить, как вдруг говорит ему Гершеле
Острополер:
– Стой, стой, уважаемый.
Суёт он себе руку за пазуху и вынимает кошель, который
проезжий дал ему спрятать.
– Вот они, твои денежки. Бери их себе на доброе здоровье и поезжай домой. И до свиданья. А за непогрешимое это
решение уплатит тот святой, который придумал судебную
клятву.
– Что же это значит? – спрашивает проезжий.
– А это значит, – отвечает Гершеле Острополер, – что
я хотел показать тебе, какая святость покоится в этом раввине
и во всей его святой команде. Поезжай домой и подумай, что
за святость стоит, сидит и лежит в нём.

ххх
Этих сказок, собранных папой в тридцатые годы и изданных в 1940 году, – целая книга. Иные сюжеты сегодня известны из каких-то других книг. Но папа собирал их из первых
рук. И – когда! Более семидесяти лет тому назад! Думаю,
они очень интересны тем, что хорошо показывают многие
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особенности жизни старого еврейского местечка. Конечно,
этот мир сохранился в книгах замечательных еврейских
писателей прошлого. Но, запечатлённый в сказках, он тоже
интересен. Настоящий, смачный еврейский мир, с его особенностями и характерными чертами.

313

Обложка книги на русском языке

С.И. Мирер за работой примерно
в 1954-55 году

С.И. Мирер в годы войны
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Обложка книги еврейских сказок
С.И. Мирере на идиш – 1940 год
издания

ЭПИЛОГ
...Ещё одна страница в книге стихов еврейского поэта
Самуила Галкина, которого папа очень любил и часто читал.
Несколько строк из этого стихотворения, названного поэтом
«Без меня»:
Когда меня не будет на земле,
То надвое – на чёрный цвет и белый –
Делить меня – настоящее дело:
Там, где хула, нет места похвале.
...Когда меня не будет на земле,
Меня не мерьте скудной меркой этой –
Не омрачал я радости и света
Обидами и памятью о зле.
...Когда меня не будет на земле,
Но буду вам я мил и после смерти, Меня одной высокой мерой мерьте –
Огнём, который мне сиял во мгле.

Говорят, человек жив, пока хоть кто-то о нём помнит.
Думаю, это касается и любого места на земле.
Для меня и моих родных Ляды живы, пока существуем
мы сами.
Иногда, глядя в небо, я словно вижу там незабвенные
Ляды. В такие минуты мне кажется, что и само местечко,
и его жители лишь передвинулись во времени и пространстве и продолжают жить.
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Семья С.И. и М.А. Мирер полном составе (одиннадцать человек) летом
1958 года в подмосковном лесу
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Лето 1958 года. Вся семья Мирер, отдыхая на подмосковной даче, отправляется в лес по грибы и ягоды

5 мая 1979 г. Золотая свадьба С.И. и М.А. Мирер. Бабушка и дедушка с внуками
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Виды города Мира, которому семья обязана своей фамилией.
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