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Глава I.
« Под орган душа тоскует...»
Мог ли я предположить, что пройдёт какое-то время, и
ехать буду в город своей юности и первой молодости с отрадной ностальгией? Ведь тогда, тридцать с лишним лет назад, я
уезжал из него с ясно осознаваемым чувством, что для меня
двадцать три года проживания на Волге – это годы проживания на чужбине, что этот город с названием «Горький» стал
для меня воистину горьким. Такая вот игра слов…
Конечно, в том было много от эпатажа, что свойственно
ранним годам жизни, хотя и немало было доли правды. Теперь, когда, согласно Данте, «земную жизнь пройдя до половины» и даже гораздо ближе к закату, можно о многом
уже рассуждать иначе, ибо время многое перепроверило,
я многое понял и простил, – прямо-таки в том настроении,
которое весьма тонко выразил Иван Бунин:
«…А будут дни, угаснет и печаль
И засинеет сон воспоминаний,
Где нет уже ни счастья, ни страданий,
А только всепрощающая даль».
Теперь так не говорят…»
Через много лет я еду в Нижний Новгород, и мне приятно
в который уже раз осознавать, что название городу возвращено по справедливости: «Низовские земли», как написа
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но в летописях, а не из-за политической конъюнктуры. Еду
к памяти своего Друга и Учителя, к тому, что так или иначе
напоминает о нём, к местам и людям, помнившим Рувима
Иосифовича Фельдгуна. С этой же целью еду на встречу с
несколькими одноклассниками; всем уже по седьмому десятку лет, а вот поди ж ты – нашли возможность встретиться. Да и то: ведь уже пенсионеры, ритм жизни намного размеренный, нет этой нормированной трудовой монотонности, – хотя, конечно же, все продолжают работать – пусть и
не в полную нагрузку, как прежде. Родина-мать не забывает
своих детей оскорбительным начислением пенсии, и всем
нам суждено работать на её благо до последних сил. Исхак
Шакеров был организатором встречи, и заранее уже известно, кто придёт. А придут немногие, точнее – четверо, все ребята, а из девочек никого. Было, конечно, досадно, но ведь
можно и понять: сколько прошло лет, многие уже давно потеряли из вида друг друга; кроме того –
«…иных уж нет, а те далече…».
Да, уже кто-то в мире ином (Галя Володина, например),
а кого-то жизнь переселила в другие неблизкие края. Саша
Гольденберг живёт в Израиле, я у него бывал. Тома Векслер –
в Штатах, и с ней нет даже интернетной связи, потому что
она по возрасту не успела освоить это новшество. Вадик Избицкий хотя и продолжает жить в Нижнем, но он всегда дер
жал себя как-то «на отшибе» даже в школьные годы, почти ни
с кем не поддерживал отношений. Странная с ним была ситуация: долгое время считалось, что он умер; теперь даже и
не помнится, откуда был такой слух, но слух был устойчивый,
и непонятно было – как и почему. И вдруг совершенно случайно он «всплывает» в интернете. Поначалу даже не поверилось, и пришлось сделать запрос, он ли это на самом деле.
Действительно – он; проработал хирургом-урологом, продолжает ещё работать, но уже с трудом; периодически ездит в
Испанию к внукам, но переправляться туда что-то не получается. Впрочем, он всегда скуп на слова, и те редкие его «выходы на связь» по интернету мало чего добавляли о нём.
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А девочки… Что ж, девочки? Их понять можно: не оченьто охота идти на встречу, пусть даже и желаемую, уже со всеми признаками своего возраста. В такие моменты видишь
себя в том, давнем времени;
«…молодого, былого нет давно и меня…»,
и
«…как молоды мы были, как искренно любили…».
А как бы хотелось с ними встретиться – с Ирой Варичевой, с Галей Головановой, с Ритой Хасановой, с Наташей Бирюшковой… Впрочем, с последней можно и не надеяться на
встречу; она как-то странно себя поставила даже по отношению к школьным подругам, а с ребятами она и не была
близка.
Имена многих уже и не вспомнишь…
Вот уже и г. Дзержинск. Странно, что можно вполне сносно дышать, – ведь раньше было невмоготу. Помнится, даже
через закрытые окна вагонов проходил ядовитый запах от
химических заводов. Спросил у проводницы, – она что-то
передавала здесь встречавшему её сыну, – и та ответила:
«Так ведь половина заводов закрыта». А я по наивности подумал, что наконец-то везде поставили оборудование для
нейтрализации крайне вредных газов. Но видно, нет худа
без добра: хотя бы нынешнему поколению здешних жителей
можно дышать относительно свободно. Сколько заболеваний
самого разного вида губило дзержинцев…
Промелькнуло «Доскино», и снова воспоминания. Здесь
жил человек, которому трудно дать более точное определение: негодяй. Случай уникальный, – хотя какой же это случай? Сколько лет мы жили в Горьком, столько он отравлял
жизнь моему папе. У него была какая-то врождённая способность психологически влиять на людей. Это был маленький
фюрер местного масштаба; даже усы были, как у Адольфа.
Подлец с прожжённой совестью, он непостижимым образом внушал доверие к себе у людей, и его почти невозможно было уличить во лжи. Был опытным интриганом и сам по


Александр Булгаков

хвалялся, что он мастер вбивать клинья даже между людьми,
друг другу доверявшими. Но стоит ли его сейчас так подробно вспоминать? Хорошо вспоминать хорошее, а ему Бог судья. Даже имя не хочется произносить.
А вдали уже тянулся высокий правый берег Оки, едва
просматривавшийся в утренней дымке. Ещё какие-то полчаса, и вот поезд уже медленно катится вдоль платформы
вокзала Нижнего Новгорода. Меня встречает брат Юрий, на
четыре года старше меня. Ещё довольно-таки рано, и мы
медленно идём к нему на квартиру, в которой я ещё ни разу
не был.
***
Мне надо мою неделю пребывания в Нижнем «отработать» с максимальной пользой. Конечно, я буду все эти дни
в кругу семьи брата пользоваться гостеприимством Нины,
его жены, буду прогуливаться со своей племянницей Светой
в Первомайском саду. У Юры есть электронное фортепиано, но не такое, что покупают сейчас родители детей, поступивших в школу искусств по классу фортепиано. То, что
они приобретают по своему невежеству, – это профанация,
так как за двадцать тысяч рублей можно приобрести лишь
жалкую имитацию, и это, уж конечно, не может соответствовать требованиям фортепианной школы. Но сейчас время не
культуры, а потребления, и родители-потребители подходят
к этому вопросу соответственно: лишь бы не тяжело было
перевозить. Да, классическое фортепиано с его чугунной рамой – дело достаточно громоздкое, и нет замены этому металлу. Чугун обладает хорошей звукопроводимостью, и, что
немаловажно, прочностью; мало кто знает, что общее натяжение струн в фортепиано – двадцать тонн (!), и если бы не
было чугунной рамы как обвязки, то инструмент вмиг разлетелся бы по кускам. Так что требования в школах пока ещё
не изменились, но преподаватели вынуждены, скрепя сердце, соглашаться на новомодные приобретения из-за того,
что в школах с каждым годом набор учеников всё меньше и
меньше, – и чтобы удержать хотя бы тех немногих, кто пос
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тупили, стараются не ставить строгих преград. Ну да, везде
приметы нового времени…
Но у Юры инструмент дорогой, японский, со многими
возможностями благодаря выбору различных тембров и
пр., – так что он «отводит душу», когда садится что-то сыграть. Учился он, собственно, по классу виолончели, но по
специальности имел «четыре», а по предмету, который называется «общее фортепиано» – «пять». Так всю жизнь и
был в хорошем смысле исполнителем-любителем, потому
что жизнь пошла по-иному. В церкви играл на фисгармонии (наша семья из евангельских христиан), потом работал
настройщиком фортепиано на фабрике «Волга» в Горьком,
после армии работал настройщиком органа в горьковской
консерватории.
Да, чувствую, неизбежны будут постоянные отклонения
«от курса» в моём повествовании. Но ведь это понятно и извинительно; со многими моментами из нынешнего времени
обязательно связано что-то из прошлого, и в этом есть своё
очарование и назидание.
А пока я гуляю по знакомым местам, вглядываясь во многие новшества и вспоминая: здесь было вот так, а вот здесь
мы любили прохаживаться с тем-то. К счастью, Нижний сохранил много из своего былого, – в отличие от Воробежа, где
беспамятством коммунистов, а потом – уже в нынешнее время – хамством безнаказанности чиновников разрушено то,
что не было уничтожено даже во время войны с фашистами.
У нас научились только вывешивать таблички «охраняется
законом!», и это выглядит скорее всего издевательством;
можно подумать, что таким образом тот или иной культурно-исторический объект будет сохранён. Охранять и сохранять – совсем не одно и то же. Как-то нехотя постоянно приходится делать сравнения, гуляя по городу моей юности.
…Да вот же оно – это здание, где когда-то было Дворян
ское Собрание. Сколько раз в былые годы я проходил мимо,
и оно мне почти ни о чём не говорило. Только потом мне
стало известно, что в 1833 году здесь бывал Александр Пуш
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кин, собиравший материал по пугачёвскому бунту. Ну, был да
был, – где он только ни был. Но казус в том, что нижегород
ский военный губернатор увидел в этой «столичной штучке»
что-то странное, подозрительное. «Наверное, с какой-нибудь
тайной инспекторской проверкой», – так, вероятно, размышлял высокопоставленный человек и во избежание неблагоприятного мнения устроил бал в честь петербуржского гостя. На этом гостеприимство не ограничивалось, и губернатор организовал пышный обед в своём доме, который был
аккурат через дорогу от Дворянского Собрания. Сей курьёз
Пушкин поведал Николаю Гоголю, – и была написана комедия «Ревизор», вот уже столько лет ставшая обличительной
сатирой бессмертного российского лакейства.
Здесь, на пересечении Большой Покровской и Дворянской, я дождался своего брата, которому нужно было успеть
отнести какие-то документы в Пенсионный Фонд; мы собирались прогуляться по бывшей советской улице, названной
в честь Якова Свердлова. Горожане её называли без пиетета: «Свердловка», а старые люди – «Сверловка». Как отрадно осознавать, что это снова Большая Покровская – уже без
троллейбусных проводов, без автобусов. Её историческое
название объясняется несложно: когда-то здесь доминировала церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Теперь она
целиком пешеходная: сверху от площади Максима Горького
вниз до самой площади Минина и Пожарского. Как же много изменилось! Метро начали строить ещё в бытность моего
здешнего проживания, и вот уже проложена ветка с выходом
в нагорную часть города. Это же какая экономия времени и
сил для горожан при нынешнем скоплении транспорта.
На протяжении всей Большой Покровской то слева, то
справа стоят современные скульптуры, отражающие типаж
людей дореволюционного времени: то почтальон с велосипедом, то купец у своей торговой лавки, то половой зазывает в трактир. А вот элегантная дама осматривает себя в зеркале; ещё ниже по улице – молодая пара, задержавшаяся на
перекрёстке. Дальше через квартал – Евгений Евстигнеев си
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дит у театра драмы, весьма и весьма узнаваемый; он же ведь
здешний уроженец, и актёрская тропа его начиналась здесь.
А завершает галерею скульптур внушительного размера, как
и положено, смотрящий за порядком городовой. Не знаю,–
а спросить было не у кого, – один ли скульптор создал эти
произведения или это плод коллективного творчества; как
бы там ни было, в восприятии сохранилось ощущение цельности взгляда и понимания той эпохи. И что весьма важно:
характеры отражены точно, не через современные выкрутасы. И промыслы, народные промыслы, выставленные на
продажу – от сувениров-магнитиков с нижегородскими видами до произведений искусства, от живописи до пейзажей
из бересты.
Мы уже собрались было входить в Кремль, как Юра предложил:
– Если ты не возражаешь, мы можем, отдохнув несколько
минут в сквере, пройти до консерватории. Ты же помнишь,
она недалеко, в пяти минутах хода отсюда. Я давно хочу побывать в её Большом зале, ещё раз взглянуть на орган, с которым я работал. Самому выбраться всё как-то недосуг, а с
тобой – самый раз. Ну как?
Что значит – «как»? Конечно, идём. Я сам за это время
уже успел почти всё забыть в расположении этого учебного заведения, но орган помню. Пока мы шли, Юра рассказывал:
– Буквально год или два назад в местных газетах и телевидении прошло сообщение, что нижегородская епархия
РПЦ хочет вернуть здание, где располагается консерватория, в своё владение, – это был когда-то Архиерейский дом.
Такая картина в СССР встречалась часто. Но скажи мне, в
чём виноваты студенты, профессорско-преподавательский
состав, культурная жизнь города, в конечном счёте, что в
том здании находится консерватория? Разве они – именно
они – насильно выселяли кого-либо? Что ж, повторять большевистский метод экспроприации? А ведь чиновникам от
духовенства нужно было лишь обустроить там епархиаль
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ную библиотеку. Конечно, были митинги; деятели культуры
выступали во всех СМИ, обращались в Москву с петициями,
где стояли тысячи подписей.
Я лично написал министру культуры Вл. Мединскому. Не
дословно, но примерно так: место, где можно будет разместить рояли на время приобретения (или постройки) нового
помещения, найдётся; построить новое здание для консерватории тоже можно. Но будут ли там соответствующие акустические данные для органа? Вряд ли. Разберут орган, – так
ведь трубы нужно хранить в определённых условиях; ведь
нужны соответствующие температура и влажность. Да и стоит ли вся эта игра свеч? В какие неоправданные затраты всё
это обойдётся. Орган в 1960 году стоил министерству Культуры 650 тысяч рублей золотом! И не дешевле ли построить
новую библиотеку для епархии, чем со столькими рисками
и несоразмерными затратами лишать город органных концертов в консерватории, где выступали знаменитые органисты?
И ты знаешь? – я получил ответ (передаю, конечно, не
слово в слово): меня благодарили за искреннее участие в
отстаивании любимого мной органа; выражали признательность за мои практические предложения. Отрадно осознавать, что хотя бы иногда в наши дни хоть что-то можно защитить, – ведь консерваторию «отвоевали». А ведь она была
бы жертвой православного мракобесия в духе большевизма
под предлогом вернуть «бывшее имущество» назад».
…Вахтёр попросил предъявить документы, что мы и сделали. Правда, лучшим «документом» были слова брата, что
он с 1971 по 75-й работал здесь органным мастером. Это сработало, но – порядок есть порядок – нам в сопровождение
дали какого-то служащего; что ни говори, а нам ведь нужно
было пройти к органу. Поднимаемся по мраморным лестницам с чугунными перилами, – остаток прежней жизни сохранился до сих пор, – на второй этаж. Собственно, Архиерейский дом был двухэтажный, и на втором была своя церковь,
но для нужд консерватории купол убрали и построили тре10
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тий этаж. К счастью сохранилась алтарная часть, и там-то известная фирма по строительству органов «Александр Щукэ»
(г. Потсдам), предварительно изучив акустические данные,
согласилась построить орган. Юра продолжал рассказывать
уже конкретно на месте:
– Этот орган был сделан по чертежам самого И. С. Баха,
который был не только виртуозным исполнителем игры на
органе и композитором, но и органостроителем. Органы
бывают разные по количеству труб, мануалов и регистров.
В этом 2349 труб; из сплава олова и цинка – 2045 труб, медных – 96, деревянных – 208.
Случай меня свёл с одним немцем в одной протестантской церкви в Москве, хорошо говорящим по-русски. Он,
оказывается, был из той бригады, что приступила к строительству органа в Горьком. Карл пригласил меня посмотреть на этот процесс. Мне тогда было 16 лет. Представляешь, как мне повезло быть при рождении «царя музыки»?
Я ведь с детства любил фисгармонию, имитирующую звук
органа. Кстати, ты же знаешь, на нашей, которую папа привёз в 1959 году из Москвы, так и написано золотыми буквами – «орган»; она была американской фирмы. Наверное, ей
лет двести. Где она, к слову сказать? Цела, да? Конечно, требует ремонта: и меха надо переклеить, и голоса прочистить.
Отвлёкся я…
Так вот, первый концерт в горьковской консерватории состоялся 23 октября 1960 года; исполнителем был Вольфганг
Шетелих (Лейпциг).
Когда шло строительство органа, я познакомился с большим мастером, который здесь же всегда присутствовал, – с
Лецким Владимиром Александровичем. Мы подружились с
ним. Он мне говорил несколько раз: «Если бы тебе не идти
скоро в армию, я взял бы тебя и многому научил». Его отец
работал мастером роялей и фортепиано ещё в царской России в Санкт-Петербурге на фабрике «Беккер». Всё своё знание и множество секретов механик, – а моделей было много и разных, – он передал сыну. Конечно, желание учиться у
11

Александр Булгаков

В. А. Лецкого было велико. И если бы не армия, я был бы его
учеником хоть на следующий день. Он меня полюбил как
«слухача». Ведь я учился семь лет в музыкальной школе по
классу виолончели, – а по этой специальности брали исключительно с чувствительным музыкальным слухом.
До армии работал я, ты знаешь, на фабрике пианино
«Волга»; туда же вернулся и после. Однажды В. А. Лецкого
пригласили на фабрику сделать экспертизу одному инструменту; он подошёл ко мне и тихо сказал, что, по его сведениям, Госплан скоро фабрику закроет. Но добавил самое
главное для меня: надо срочно увольняться и идти работать
в консерваторию. С его слов выходило, что он уже говорил
обо мне ректору Г. С. Домбаеву, и вопрос решается в мою
пользу. Так я стал работать органным мастером – разумеется, при Лецком. Консерваторию я тогда называл «храмом
музыки», и я был, можно сказать, счастлив, занимаясь любимой работой.
Были, конечно же, и трудности. Прежде всего – это надо
было очень рано вставать и приезжать к 7 часам утра, – а
ты знаешь, какое расстояние надо было проехать с заречной
части города в нагорную. Занятия у студентов начинались в
9 утра, а нам, настройщикам, нужно было быстро обежать все
классы за два часа, подстраивая рояли и устраняя дефекты
в их механиках. Лично в мою обязанность входила проверка влажности в органе, и нужно было пробежать пальцами
по всем трём мануалам; затем осмотр малого учебного органа (800 труб) и проверка двух концертных роялей на сцене. Да, малый орган построила та же фирма в специальном
классе; у него два мануала. Ещё трудность состояла в том,
что настройка концертного органа осуществлялась только
ночью – с 24 часов до 6 утра. При этой сложной работе слушаешь обертоны звука, и нужна абсолютная тишина. Чтобы
преодолеть сон, мы с напарником пили крепкий чай.
В. А. Лецкий вскоре уволился по возрасту; но по любому
вопросу, – а их возникало много, – Владимир Александрович
приезжал в консерваторию, помогал советами, раскрывая те
12
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или другие секреты сложного инструмента.
Однажды, когда играл профессор Ройзман, концерт пришлось прервать в середине исполнения «Токкаты и фуги
ре-минор» И. С. Баха. Ройзман прошёл за кулисы и сказал,
что «ре» первой октавы ножной клавиатуры не звучит вообще. Надо сказать, что мы были обязаны дежурить во время
концертов – хоть органных, хоть фортепианных. И вот нам
пришлось осторожно войти в орган, снять неработающую
трубу; выяснилось, что звуковой проход закрыл большой
рыжий таракан. Такое, правда, было только один раз, пока я
там работал. Ведущая извинялась перед слушателями, концерт продолжился».
– А сколько, Юр, ты здесь проработал?
– С 71 по 75 год. Конечно, ты спросишь, почему так мало.
Так ты пойми, в каких трудных условиях мы работали. Ночная работа везде оплачивалась по соответствующему тарифу, – у нас же не оплачивалась. Рояли: они эксплуатировались с 9 утра до 24 часов ночи, – а ты, будь добр, подай всё в
лучшем виде. Амбиции у преподавателей сам знаешь какие:
каждый чуть ли не звезда первой величины. И за какую зар
плату, ты можешь себе представить? – 90 рублей! Это при
сложности работы и – самое главное – уникальности профессии. У нас столяры на фабрике получали в три раза больше,
у них работа была сдельная.
– Пролетарский подход, известное дело. Ну что такое –
работа с роялем? Тюкай да тюкай по клавишам в своё удовольствие… А какая это нагрузка на мозг и психику, это никого не интересует. И напоследок, – а то наш «смотрящий»
уже становится нетерпеливым: кто же давал здесь органные
концерты? Ты помнишь?
– Ну ты скажешь! Как не помнить тех, для кого не спал
ночами? Вот пожалуйста, прямо по памяти: Леонид Ройзман,
я о нём говорил, его ученица Галина Козлова, Гарри Гродберг,
Рольф Уусвялли. Выступали и другие, конечно.
Мы благодарим вахтёра (август, в консерватории нет
никого), выходим и возвращаемся к главной площади го13
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рода.
Справедливо было бы сказать: «Кто в Кремле не был, в
Нижнем Новгороде не был». Это же какое-то очарование!
Расположенный над волжской кручей, с которой далеко просматривается заречное раздолье, Кремль – это целая историко-архитектурная композиция. Боюсь, что стану говорить
патетическим тоном, но трудно удержать себя от высокого
слога. Кто-то из историков-нижегородцев весьма точно назвал кремлёвскую стену с её башнями ожерельем, украшающим часть правого берега Волги. Сама стена – это своеобразная туристическая тропа; на неё можно подняться и пройти
почти по всей её протяжённости. Ширина этой «тропы» такова, что по ней свободно разъехались бы лошадиные упряжки, – и это наверху, а к низу стена расширялась! Вся эта
красота расположена на весьма сложном рельефе местности, со впадинами и подъёмами; невозможно не вспомнить с
благодарностью архитекторов столь мощного и совершенно
не угрюмого фортификационного ансамбля.
Но ведь и сама природа поднесла древнему городу, – а
он основан в 1221 году, – свой щедрый дар. Вообразите: от
площади Минина и Пожарского сквозь Дмитровскую башню входишь на территорию Кремля; берёшь чуть левее – и
вот Архангельская церковь, где покоится прах «раба Божьего» Минина, а за ней – захватывающая дух заволжская ширь.
Внизу чуть левее – знаменитая «Стрелка», место слияния
двух больших российских рек Оки и Волги. Сколько раз я
здесь бывал, в одиночку или с кем-то, но никогда не было
ощущения пресыщенности, всегда покидал это место лишь
потому, что уходить всё же надо было. И снова возникло
чувство бессилия от невозможности передать это очарование словами прежних наших писателей и поэтов, которые из
каких-то глубинных недр души извлекали художественные
образы при изображении подобной красоты.
Мы с Юрой спускаемся и выходим из Кремля через Ивановскую башню к «Скобе», – так зовут нижегородцы эту небольшую площадь. Но прежде чем дойти до неё, проходим
14
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мимо храма Рождества Иоанна Предтечи. В советское время его снесли, а теперь построили заново, и само это место весьма знаменательно. В картинной галерее города есть
большое изобразительное полотно кисти Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам». Мы помним
то Смутное время, когда ополчение, возглавленное князем
Дмитрием Пожарским, готово было двинуться на Москву
для изгнания интервентов, – но нужны были средства, а государственная казна была пуста. И вот посадский староста
с паперти храма призвал народ жертвовать, кто чем может.
В Москве на Красной площади стоит знаменитый памятник
этим двум прославленным людям, созданный скульптором
Иваном Мартосом; открытие состоялось в 1818 году. Здесь
же, на своём историческом месте, стоит лишь копия того памятника, выполненная в 2005 году Зурабом Церетели.
Завершаем своё путешествие по бывшей улице Маяковского, которой ныне возвратили её былое название – «Рождественская», ибо посередине её стоит величественная Рождественская церковь. В городе ещё по старой памяти старожилы называют её Строгановской, потому что постройку её
заказал известный тогда на всю Россию солепромышленник
Строганов. Как и многие объекты зодчества, эта церковь
имеет свои легенды. Одна из них гласит, что когда император Пётр Великий в свой приезд в Нижний посетил для молитвы этот храм, то в одном лике на иконостасе увидел поразительное сходство с самим Строгановым. Гнев царя был
столь велик, что он велел опечатать храм, и тот действительно был закрыт на целый ряд лет. Впрочем, вероятнее всего,
это не более чем легенда.
Мы, однако, уже изрядно устали; пройдено было весьма
немало, не меньше было и впечатлений, нам пора возвращаться домой. А назавтра назначена встреча с ребятами.
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Глава II.
« Внутренний эмигрант »
Встречаюсь вначале с Олегом, – мы, оказывается, живём
друг от друга неподалёку (вернее, он живёт недалеко от
Юры). И вот выхожу на Комсомольскую площадь, выхожу загодя, ибо многое перестроилось и можно запросто опоздать,
не зная пути наверняка. Почему-то сбилось время в моём
мобильном телефоне, – да ведь я вчера вечером, вспомнил,
уронил его нечаянно, – и захожу в торговый центр, чтобы
зайти к продавцу этими аппаратами; уж там-то мне установят правильное время. Сам не люблю возиться с подобными проблемами из-за того, что в телефоне все буквы обозначены как-то мелко; это раздражает. По этой причине даже
СМСки не умею отправлять, хотя при желании научиться
этой премудрости совсем не трудно. Жена часто в подобных
случаях говорит: «Ты не дружишь с техникой», – с чем я и не
спорю. Есть же у меня право иметь слабости или нет?
Но вот время в мобильнике скорректировано, и я даю
контрольный звонок Олегу. Да, он уже на подходе. Выхожу
на площадь и вижу, как он смешно торопится к условленной
нами остановке трамвая. Узнал его сразу, потому что видел
его на фотографиях, присланных Сашей Гольденбергом, который года три назад с женой и внучкой приезжал из Израиля на свою родину. Формальный повод был – свадьба у
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родственников, а в основном было желание показать внучке,
где родились, выросли и поженились её дедушка с бабушкой.
Диана – девочка смышлёная, милая внешностью, уже старшеклассница; там, в Израиле, хочет поступать учиться,..как
бы это сказать? У нас это называлось бы – Институт внешний
отношений. А что? Девочка серьёзная, небалованная, у неё
это дело пойдёт. Так вот: Саша после своей поездки «скинул» мне по интернету фотографии встреч, – так что Олега
я узнал сразу даже издали, хотя – трудно представить – не
виделись аж с года выпуска, с 66-го.
Обнялись и сразу в трамвай. В тех крупных городах, где
умные и умеющие правильно управлять власти, трамвай не
отменили; осталось ещё понимание нужности и полезности
общественного электротранспорта. В европейских городах
и даже в столицах трамваи ходят, и их постоянно модернизируют. Уж на что Москва – и то не отказалась от этого. А в
нашем Воробеже всё на корню продано и скуплено; имею
в виду в данном случае именно трамвайный парк. Убрали
рельсы под предлогом расширения проезжей части для автотранспорта; во многих местах не удосужились даже и рельсы убрать, в буквальном смысле – закатали под асфальт. А
что, мы ведь люди широкой души: к чему мелочиться? Гниют тысячи тонн металла? Да кому он нужен, этот металл?
Проект по ликвидации трамвайных путей надо скорее продвинуть, освоить его, хорошо на этом заработать, – и какое
дело до того, что даже обычные горожане, не сведущие в
экономических раскладах, заранее знали, что таким образом
проблему транспортной перегрузки на дорогах всё равно не
решить. Вот и массовая вырубка деревьев под благовидным
предлогом освобождения территории для парковок, – снова
и снова поневоле вспомнишь мудрые слова: «Кого Бог хочет
наказать, у того прежде отнимает разум». Деревья были с
любовью посажены нашими отцами и матерями после войны, – всё ведь было разрушено-покалечено, – а теперь продажные чинуши творят конкретное преступление, разрешая
опустошать целые улицы. Но ведь опять проблема этим не
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решена; автомобилей становится катастрофически больше
с каждым годом, и экологический фон ужасен.
Наверное, это старческое брюзжание. Хотя подобные
мысли и возникали в подсознании, но не об этом же я думал,
когда мы ехали с Мыльниковым через Молитовский мост в
нагорную часть города. Ба! Да тут и кондуктор имеется, причём с современной «считалкой», удобно прикреплённой повыше запястья; она же и выдаёт билет. У нас, в Воробеже, не
так. У нас по-простому, – а сказать точнее, по-воровскому:
деньги без билета в руки водил грязных автобусов (скупленных по дешёвке оптом за рубежом как отработавших свой
срок да и предназначенных там лишь для междугородних
маршрутов; но у нас, конечно, никакие кондиционеры не работают – «зачем? годится и так», окна задраены, как в подлодке; проехать в таком авто жарким летом – пытка в буквальном смысле). И что, в Нижнем нет своей мафии, чтобы
освоить ещё одну статью «доходов», как у нас? Но я этот вопрос Олегу не задал.
Здешняя прибрежная часть и в советские времена называлась «Молитовкой», и говорят, что название пошло со
времён бурлаков, когда они, спуская баржи вниз по Оке,
здесь делали стоянку и молились. Кто сейчас поручится за
достоверность очередной легенды?
А справа от нас, если ехать с заречной части в нагорную,
есть парк, который называется удивительно – «Швейцария».
Это естественная лесополоса, покрывшая склоны, спуски и овраги, придающая живописный колорит правому берегу Оки.
Там были пешеходные дорожки, больше – тропы, неухоженные и ничем не обрамлённые, но они-то и добавляли прелесть
этому месту. Если смотреть через Оку вниз, то мало чего отыщешь отрадного для глаз, жаждущих красот: большой массив
автозавода и других заводов, назначение которых я уже забыл.
Этот район всегда просматривался сквозь дымку из-за плотно расположенных друг ко другу работающих промышленных
объектов. Чуть поодаль – Мызинский мост, так удачно разгрузивший город уже в последние советские годы.
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Собственно, я так до конца и не понял, зачем мы ехали
к Речному вокзалу таким почти кружным путём. Мне казалось, что через Канавинский мост добраться до места встречи было бы проще. Но наверное я уже плохо понимал транспортные развязки, да и какая мне была разница, как ехать?
Всё было, можно сказать, ново, хотя старые рельефы окского правобережья всё же не были забыты. Расширен опасный
серпантин, и встречный автотранспорт может ехать без лишнего риска. Поднялись наверх и едем по Краснофлотской;
впрочем, эта длинная улица, постепенно спускающаяся, теперь тоже обрела своё прежнее название благодаря доминирующей здесь церкви – Ильинской.
Нет, Олег всё же чего-то намудрил с нашим маршрутом.
Это ведь надо было? – спуститься до Почаинки (когда-то
здесь протекала речка с таким названием), потом пешком
до Скобы и по Рождественской улице уже скорым шагом –
опаздывали – к Речному вокзалу, напротив которого в сквере нас ждали Исхак Шакеров и Саша Крупенько.
***
Скорее всего, место, где ребята предполагали «посидеть», было у них насиженное, – так чувствовалось. Неподалеку, на самом берегу есть ресторан «Ивушка плакучая».
И правда, несколько ив, этих чудных своей сентиментальностью деревьев, стояли во внутреннем дворике, склоняя
как бы в плаче свои длинные косы к посетителям. А на берегу чего, конкретно, мы были, – этого не сказал бы никто
с определённостью. Ресторан расположен аккурат напротив «Стрелки», места слияния Оки с Волгой. Кто тут скажет,
чьи воды омывали набережную под «Ивушкой»? Прямо перед нами, вдали за водной гладью, стоит собор Александра
Невского, который считают третьим по высоте (87 метров)
и грандиозности храмом после «Христа Спасителя» в Москве и «Исаакия» в Питере. И его не обошла молва-легенда,
которая маловероятна: будто собор стоит на плавучих сваях
из морёного дуба. Легенда эта, видимо, основана на рассуждениях, что воды двух рек неминуемо размыли бы обычное
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основание столь большого сооружения. В каждой легенде
есть свой резон…
Всем захотелось заказать что-нибудь рыбное, например – форель; лишь Олег выбрал что-то мясное в горшочке. Официантки были явно не в своём деле; подрабатывали, наверное, летом. Но мы прощали их упущения, мы были
в благодушии: никуда не спешащие мужчины, так давно не
видевшие друг друга и очень хотевшие этой встречи. Конечно, первые тосты – за встречу, за то, что мы выглядим ещё
очень даже ничего…
Как же мы прожили свою жизнь? Это рассказать мы даже
и не пытались, понимая с неизбежной уже умудрённостью,
что обо всём всё равно не расскажешь, – значит, не стоит и
начинать. Должен был быть с нами ещё Лёва Батуев, – тот
мастер на застольные темы, – но приехать он не смог, о чём
искренно сожалел; какая-то автокатастрофа произошла в семье его дочери, кто-то был в травме, и Лёва сидел неотлучно с внучкой на даче. Из-за плохой слышимости я мало чего
понял конкретно, когда звонил ему по мобильнику, и было
жаль, что беда не позволила нам встретиться.
…Саша проработал главным энергетиком на каком-то
предприятии, был даже в моём городе на конференции, но
не знал моих координат, чтобы встретиться. О Воробеже отзывался лестно, и мне было неясно, хотел ли он этим сделать мне приятно, или ему действительно чем-то понравился наш город; я-то о нём мнения совсем другого. А тут и он
спрашивает:
– Слушай, Алекс, что за странное название – «Воробеж» с
этим усилением на последний слог? Вечером, когда нам предоставили прогулку по городу, экскурсовод, помнится мне,
что-то говорила, но как-то невразумительно.
– Да видишь ли, местные краеведы и сами не едины во
мнении на сей счёт. Мне наиболее близка версия, по которой
следует полагать, что сюда, на тогдашнюю окраину близ реки
Дон, собирался люд весьма сомнительного свойства. Тогда
ведь «вором» называли всякого, кого преследовала тогдаш20
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няя власть. Вот такие и оседали здесь. Им давало покровительство местное начальство, чтобы они защищали южные
рубежи. Надо полагать, люд этот был бесшабашный; при любом недовольстве мог бежать дальше. Вот и сложилось название этого города: «вор» да «бежать». Не утверждаю, что
это так, но неосознанно склоняюсь к этому варианту. Я родился там; двадцать три года выпали на проживание в Нижнем, но, вернувшись, не полюбил свою «малую родину». Всё
проворовано, а уж от пыли просто дышать нечем. Пыль-то
особенная, цементная. Весь город выложили плиткой, специально, – я в этом уверен, – не выдержанной технологически.
Она мягкая, быстро крошится под ногами, – но ведь это же и
выгодно для производителей: можно через каждые два-три
года снова плитку менять. Что и делается…
…Олег ещё по пути к месту встречи кое-что рассказал о
себе: инженер по радиоэлектронике, был начальником какого-то отдела. Я по своей плохой способности дружить с
техникой не много чего понял, да мне и не это было главным; по общему моему впечатлению я мог сделать для себя
заключение, что он на жизнь не жалуется: есть дети, внуки,
пенсия не минимальная.
…Про Исхака же я знал и прежде, что он классный стоматолог, последние годы был главврачом городской стоматполиклиники. Сейчас уже решил дать себе больше свободы и,
получив звание «заслуженного врача», ушёл в частную практику. Два его сына тоже стоматологи, – вот и открыли своё
семейное дело. Исхак выглядит респектабельно; по всему
видно, что ему не приходится жаловаться Аллаху на жизнь.
Олег молодец: догадался захватить с собой фотографию
той давности, когда мы в 66-м году заканчивали последний,
одиннадцатый класс. Да, был такой эксперимент с «одиннадцатилеткой», непонятно для чего задуманный, неясный до
сих пор. У нас и по сей день всё экспериментируют в образовательной системе, и «заводиться» на эту тему уже просто нет смысла от всей этой чиновничьей бестолковщины. У
меня тоже была такая фотография, но слишком на мою долю
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выпало разных переездов, – так что не мудрено, что многие
просто потерялись, как потерялась и такая.
Просто удивительно, как всё умилительно смотрится через столь большой период времени. Уж многие имена я просто не мог вспомнить, и хотя ребята подсказывали, – всё ж
они не уезжали из Нижнего и хоть как-то, хотя бы случайно
что-то знали друг о друге, – но для меня всё было как бы в
тумане. Да и ребята давали лишь отрывочные сведения об
одноклассниках, лица которых смотрели на меня. Встреть
они меня, тоже вряд ли узнали бы.
Зная, что всё надо делать вовремя, я от разговоров обо
всём и ни о чём конкретно перехожу к основному, ради чего
так желал этой встречи.
– Мне хотелось бы, пока мы все здесь в доброй памяти
(лёгкий намёк на неизбежное последствие от тостов), чтобы мы поделились своими воспоминаниями о нашем Рувиме. Понимаю, что время сделало своё неумолимое дело, и
многих подробностей нам не воссоздать, как бы нам сейчас
этого ни хотелось. Я хочу написать книгу о нём, но фактического материала у меня слишком мало для этого проекта, как сейчас принято говорить. Так поделимся же каждый,
кто чем может.
Все уже знали, что разговор неизбежно пойдёт по этому руслу, потому что я загодя, ещё только планируя поездку, созваниваясь, делал «заявку» на эту тему. Два года уже,
как ушёл из земной жизни наш учитель, классный руководитель Рувим Иосифович Фельдгун. Между собой мы звали
его Рувимом, и в этом не было даже намёка на пренебрежение. В обращении к нему непосредственно у нас получалось
уж совсем по-ребячески : «Румощ», – но он это воспринимал
спокойно. Мне трудно судить, какой след он оставил в жизни
других своих многочисленных учеников, но про себя я точно
знаю, что его личность незримо сопровождала меня во всю
мою сознательную жизнь.
Последние двенадцать лет он прожил в Израиле. Его сын
Володя, учёный-математик, ещё в Горьком защитивший кан22
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дидатскую диссертацию, решил переменить место жительства. Как рассказывала его жена Аня, основной причиной
была забота об их ребёнке Илюше. Мы хорошо понимали
друг друга, и мне не надо было многое объяснять. Они породительски были правы, желая ему гарантии свободной,
вполне обыкновенной жизни, без каких-то там привилегий.
Им хотелось, чтобы их сын не имел в свой адрес случайных
или неслучайных выпадов по части национальности. Собираясь в Израиль, они не могли оставить отца одного, – Тамара Петровна умерла за несколько лет до этого. Но проблема
из-за него не усложнилась; мудрый человек, он был свободен от старческого эгоизма и понимал, что своим согласием
ехать вместе в неведомые дали он поможет сыну, – а сын и
его семья для него было всё.
Как интересно и поучительно встречаются аналогичные
ситуации. Когда лет тридцать пять назад заболел мой папа
болезнью Паркинсона, я увидел без слов, что он тоскует по
своей малой родине. В работе, как бы ни было тяжело её исполнять, время движется как-то по-другому, и настрой души
другой. А теперь ни здоровья, ни работы не стало… Конечно, хотела вернуться в родные края и мама, но она исходила
из интересов папы: «Куда иголка, туда и нитка». Вслух они
никогда не высказывали мне своё потаённое желание, понимая очевидно, что им в их почтенные годы этот переезд
уже не осуществить. И я, имея семью и стабильную работу,
решил перерезать те корни, которыми был достаточно проч
но укреплён, живя в Горьком, и переехать в Воробеж, чтобы
перевезти туда родителей. Совершенно отчётливо сознавая,
что для меня жизнь в этом городе в психологическом отношении была наполнена слишком большой горечью, но всё же
на «малую родину» я уже не стремился. Возвращение своё
воспринимал как некий переходный период; перевезу родителей, здесь есть ещё мои родные брат и сестры, папины
два брата и сестра, – а сам, если Бог даст, найду себе место
поближе к Прибалтике. Мне нравилась тамошняя культура,
хотя я её не идеализировал. Был какое-то время дружен с
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эстонцами и латышами и видел, как они чуть ли не молились на всё западное. Видел, как они относились к русским,
и однажды даже участвовал в маленькой сценке. В Таллине
в одном кафе мне под видом кофе, который я себе заказал,
рыжая и тощая официантка принесла мне в гранёном стакане какую-то мутно-коричневую бурду. На мою претензию
она отреагировала вполне ожидаемо вроде того, что она не
понимает мой язык. Тогда здесь же на салфетке я написал
ей по-фински: «Ваш кофе такое же дерьмо, как в советских
столовых». Здесь она поняла сразу, но я не стал унижать себя
ожиданием заказа.
Было и объяснение с моими прибалтийскими друзьями,
когда они не скрывали своего высокомерного отношения к
русским (я здесь был не в счёт). «Ребята, – говорил я им, –
надо же представлять разницу между советским и русским.
Первое – это идеология, и здесь понятно ваше отторжение.
Но русские-то и сами жертвы этой идеологии». Не знаю, поняли они меня или нет…
Да, жить в прибалтийских краях мне не удалось, хотя в
Калининград меня приглашали работать. И я съездил, но мне
там не понравилось по ряду факторов; может быть, я был неправ и поторопился с выводом. Но на том всё и закончилось.
Вспомнилось же всё это в связи с тем, что родители мои мне
были до самой своей кончины благодарны за то, что я перевёз их на родину и не оставил их. Мама моя так и говорила,
что жить сможет только со мной.
Ситуация же с Рувимом Иосифовичем была схожей, только здесь он жертвовал в пользу сына и его семьи. Уверен,
что Володя был весьма признателен отцу за его решение не
расставаться. Надо сказать, что сын оказался достойным;
даже то, что умирающий отец как-то «дотянул» в израильском хосписе, чтобы последним своим вздохом проститься
со спешащими к нему сыном и невесткой, – даже за это Володя остался глубоко благодарным.
С переездом учителя в Израиль я надолго потерял его из
виду. Может быть, в семье была договорённость не афиши24
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ровать своё намерение, – во всяком случае, для меня была
неожиданностью весть о том, что Рувим Иосифович живёт
теперь в Эрец Исроэл – Земле своих праотцов. Долго пытался найти его, просил собирающихся съездить туда разыскать
Учителя. Возвращаясь, все уверяли, что не смогли найти. Как
оказалось, никто и не искал, всем было не до того. Нашёлся
же он до удивления просто, и мне был дан номер домашнего
телефона. Взял трубку Володя, и после нескольких приветст
венных слов я нерешительно произнёс: «А… Рувим Иосифович…», не зная, в какой форме спрашивать. Может быть,
его уже нет в живых. «А папа вот он, стоит рядом и хочет с
тобой говорить».
Бывает ведь такое: я к этому времени уже писал книгу
в формате иудео-христианского диалога; писал её в жанре
писем. Персонажей там предполагалось всего двое: бывший
ученик Алексей Бурлаков переписывается со своим учителем
Рувимом Иосифовичем. В книгу вкладывались мои многолетние размышления как результат духовного опыта, – и вот
на ж тебе! – Учитель жив, и я за него пишу письма. Говорю об
этом по телефону, и мой «персонаж» выразил явную заинтересованность. Ведь почти ничего, что Алёша обсуждал в своих письмах со своим адресатом, на самом деле не было. Хотя
содержание книги было построено не на пустом месте. Да,
у нас была долгая дружба – пятьдесят лет, – да, было взаимо
понимание по ряду вопросов. Но ещё больше было недосказанности, и всегда, когда мы расставались, у меня было досадное чувство, – я это помню хорошо, – что вот и на этот
раз мы не сказали друг другу что-то нужное… и главное.
Нет, книга «Где Авель, брат твой?» не была чистой фантазией по отношению к Рувиму. Я не боялся хотя бы нечаянно
оскорбить его своими вольными рассуждениями, потому что
чувствовал его душой и понимал ту постоянную недосказанность между нами. Мы ведь оба во все годы были в поиске,
а когда сознаёшь, что предмет разговора постичь до сих пор
не удалось, то воздерживаешься от лишних слов. И даже то,
о чём у нас были беседы, мы облекали в осторожные словес25
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ные формы, понимая, может быть на подсознательном уровне, что «мысль изреченная есть ложь».
«Рувим Иосифович умел коротко и доходчиво изложить
суть художественного произведения. До сих пор сохраняется ощущение, что он был хорошим аналитиком, склонным
к точным наукам», – так начал наш обмен воспоминаниями
Олег Мыльников; он, по профессии своей непосредственно
имеющий отношение именно к этим наукам, подметил это
свойство Учителя достаточно верно. У меня у самого никогда
образ Рувима не ассоциировался с чем-то романтическим, с
этаким учёным-идеалистом вроде Жака Паганеля, секретаря
Парижского географического общества, которого так колоритно нам описал Жюль Верн в своём романе «Дети капитана Гранта». Теперь, когда я анализирую весьма немногие пометки, которые я делал за столом в ресторане, памятуя мудрое изречение наших космонавтов: «лучше тупой карандаш,
чем острая память», – то не могу не согласиться с Олегом с
его весьма точно подмеченным штрихом. Обычно учители
словесности склонны к многословию даже в самых обычных
вопросах, к пространным, заходящим порою слишком далеко
рассуждениям. Вряд ли им можно это поставить в вину; всё
же жрецы Слова, – кому как не им растекаться в словесах?
Но Рувим не был таким, и если поискать доходчивое сравнение, чтобы никогда не знавшие его имели приблизительное
представление о нём, то можно вспомнить советский – и отличный! – фильм «Доживём до понедельника», где главную
роль учителя истории играл легендарный Вячеслав Тихонов.
Кстати – и ведь не случайно – сам Рувим Иосифович весьма ценил этот фильм за нефальшь, за правдивое изображение школьных коллизий, за благородство и справедливость
Ильи Семёновича.
Если вернуться к наблюдению Олега, то оно подтверждается и свидетельством Володи, сына нашего Учителя. Он
говорил, что его отец в молодости хотел идти по математической стезе и собирался поступать в соответствующий институт, но кто-то его сильно и вполне мотивированно отго26
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ворил. Поводом было его крайне сложное астигматическое
зрение; из-за этого его и в армию не взяли, и не призвали
во время войны. Володя говорил: «Возможно, и напрасно
папа поддался отговорам; ведь у меня учился студент, совсем потерявший зрение в Афганистане, – так он конспектировал лекции посредством накалывания, по специальному
способу для слепых».
Уверен, что Рувим Иосифович был бы учёным весьма
заметным, но Учителем по русскому языку и литературе он
был от Бога. Он не просто знал свой предмет безукоризненно, он обладал даром привлечь к этому своих учеников. Я
пришёл к нему уже в шестой класс, и нельзя сказать, что до
этого не имел интереса к литературе. К примеру, «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина и поэму «Сын артиллериста» К. Симонова я декламировал ещё во втором классе, – и это просто
из интереса, а не по заданию. Но то, как подавал свой предмет Учитель, – так бы каждому учителю. Мудро, сдержанно,
когда надо – и взрывно, взволнованно. Вспоминаю, как он
вызвал меня рассказывать о Чацком из «Горя от ума», о его
отношении к Софье. Какой это был класс, восьмой или девятый, точно уже не помню, но к тому времени у меня уже
был личный, хотя и весьма наивный опыт; наверняка он помог мне сказать, что Чацкий, «из дальних странствий возвратясь», приехал в Москву к Софье и прежде всего – к Софье.
«Да! Да!» – вклинился как-то даже горячо Рувим Иосифович, – «именно так, прежде всего из любви к Софье!».
Прошло много лет, и я понял, что он знал о моей любви к
Наташе Бирюшковой. Мудрому и наблюдательному учителю
видно то, чего мы и не предполагаем. Я любил её тургеневской любовью, не выставляя свои чувства напоказ; но, очевидно, это было во мне так сильно, что было известно классу. Конечно, знал и Рувим. Крохами собирая в памяти своей
даже полунамёки, полужесты, я всё более ценю тактичность
этого Человека. Ведь даже в фильме «Доживём до понедельника» показано, как может иной педагог оскорбить свежее
и наивное чувство любви, – и кто знает, как это аукается в
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последующей жизни? И ещё хочется вспомнить с благодарностью в адрес всего класса, что никто, – по крайней мере
я этого не помню, – не похихикивал надо мной в силу возрастной незрелости, не выставлял это на пересуды. Почему? – я на это не могу ответить. Может быть потому, что я
красиво любил? Не о красивых манерах говорю, не о какихто демонстративных поступках по отношению к любимой.
Нет, я скорее был нерешителен в делах любви, слишком дорожил Наташей, чтобы как-то даже невзначай спровоцировать нежелательную для неё ситуацию. Да и не любила она
меня, не любила никогда. Впрочем, лет десять после окончания школы…
…Но я в своих воспоминаниях увлекаюсь, и меня здесь
уже, очевидно, не изменить. Сейчас, когда пишу о нашей
встрече в «Ивушке плакучей», я поневоле удаляюсь в более
туманные дали и воскрешаю в своей памяти дорогое для
меня былое. Но мне надо возвращаться к ребятам, и вот ценный штрих к портрету Рувима Иосифовича, который добавил Саша Крупенько:
«Он был человеком внутренней эмиграции».
И я подумал: парень ведь был хохмачом, т.е. любил всякое ёрничание, и они с Геной Кондратьевым в этом «упражнялись» без устали, это помнится до сих пор, – а ведь поди
ж ты, какое меткое наблюдение!
Но что же было в Рувиме от «внутренней эмиграции»?
Разве он не был советским педагогом, исправно реализовывавшим программу советской же школы? И если все мы
до сих пор помним его безукоризненную порядочность как
человека и учителя, то это вполне гармонично сочеталось с
«Моральным кодексом строителя коммунизма», который был
вывешен во всех учреждениях и предприятиях СССР? Кстати,
Фёдор Бурлацкий, соавтор текста этого кодекса, утверждённого в 1961 году, писал позднее, что при составлении его он
предложил исходить не только из коммунистических постулатов, но так же и из заповедей Моисея и Христа. Так ли он
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тогда говорил, в период обязательного государственного атеизма, трудно поверить, – ведь в постсоветское время все наперегонки ринулись в исповедники библейских ценностей.
Вот хорошее знание самой Библии, – зачем оно было Рувиму как педагогу, обязанному воспитывать своих учеников
в атеистическом духе? Правда, он многое чего в ней не понимал, я это видел в наших беседах после окончания школы,
когда уже дружил с ним не как ученик с учителем. Но где он
мог прочитать хотя бы мало-мальски грамотную литературу
по библейской тематике, чтобы удовлетворить свой пытливый ум? Детские годы его прошли в той религиозной среде, где соблюдался шаббат и кашрут, отмечались еврейские
праздники. Мать Ита и дед Абрам дали ему хороший духовный задел, но это было скорее всего лишь данью традиции.
Тяготел ли он к религиозности в атеистическом окружении?
Вряд ли. Хотя его интерес к библейским положениям, – а он
мог наизусть цитировать некоторые фрагменты из Библии, –
был здоровым интересом человека, ищущим духовные корни бытия человека. Я видел его глаза во время наших бесед,
я вижу их до сих пор, глаза плохо умеют лгать. А Рувим терпеть не мог всяческого вранья – даже тогда, когда это могло бы быть ему в укрепление авторитета. Как-то он ехал со
своей тёщей, вполне им уважаемой, в такси, и она шофёру
зачем-то сказала про зятя, что он – директор школы. Дома
Рувим весьма возмущался: «Не надо врать! Уж шофёру-то не
всё ли равно, кого он везёт?».
Многое домысливается и понимается лишь много времени спустя, и теперь, после уже наших свиданий в Израиле (я
был у него два раза), совершенно очевидно, что ещё тогда,
в эпоху «развитого социализма», Рувим Иосифович хотел
вспомнить своё родство. Нет, не генеалогическое древо имеется в виду, а духовное происхождение, ибо Библия напрямую говорила об этом относительно его народа. Сейчас, когда с религиозным самоопределением стало совсем не трудно
и совсем не опасно, нынешнему современнику не понять,
что ЭТО значило в то время, когда тебя могла унизить любая
29

Александр Булгаков

баба в том коллективе, где ты работал. Вот маленький пример: шёл 84-й год, и меня пригласил в Финляндию по гостевой визе ректор института, где я учился. Но, несмотря на
то, что я никогда не был ни комсомольцем, ни членом КПСС,
должно было состояться заседание парткома, на котором будет решено: давать или нет мне рекомендацию на поездку.
Это был абсурд уже тогда, а сейчас это кажется просто дикостью. И вот сидела какая-то жаба, заплывшая, неряшливо
одетая, бывшая уже давно на пенсии, но приглашённая на
заседание; это придавало ей в её собственных глазах большую значимость, и она не преминула об этом напомнить как
мне, так и остальным присутствовавшим, заявив безапелляционным тоном, что она «против» моей поездки. Она не
удосужилась даже мотивировать своё мнение. И лишь директор Александр Яковлевич Штейнер своими разумными
доводами разрядил обстановку, склонив «членов» парткома
дать всё же рекомендацию к поездке.
Или ещё из подобного ряда; это было пораньше, примерно в 70 году: как-то на работе объявили, чтобы во время обеденного перерыва никто не уходил, потому что будет делать
доклад товарищ из общества «Знание». Пришлось всем наскоро и кое-как перекусить, и вот мы внемлем научному сообщению – упомянутое общество ведь не какие-нибудь «рога
и копыта» – о том, как невежественные евреи во «святая святых» своего храма имели ослиную голову и ей поклонялись.
Доказательства? Да вы сами послушайте, как звучит имя их
бога: «Яхве», – ну разве это не напоминает вам крик осла?
Все понимающе ухмылялись: какие глупые, однако, евреи. Я
же был молод и неопытен в политесах (но помнится, возмущён), взял да и спросил товарища лектора из общества «Знание», действительно ли он сам так считает или сознательно
дезинформирует слушателей. Каков был ответ, не знаю до
сих пор, потому что услышал окрик директрисы на весь зал:
«Ты что, пьян?», и был уволен. Легко и просто.
Размышляя о «внутренней эмиграции», я всё более утверждаюсь в своём мнении, что Рувим Иосифович в своих
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религиозных исканиях, не имея возможности открыто это
проявлять, – тогда из педагогов долой! – был во внутреннем
противостоянии советской политики. Ну зачем было ему
почти после каждого родительского собрания просить моего
папу остаться и подолгу с ним беседовать наедине? Это ведь
были не попытки образумить и переубедить заблудшего человека, – а мой папа был в то время старшим пресвитером
церквей евангельских христиан. На православном языке этот
сан именовался бы «митрополит», но что в то время стояло
за этим? Домашнего телефона не было, все междугородные
переговоры велись на телефонной станции, об автомобиле и речи не было, секретаря не было. Я видел, какие пачки
писем должен был писать папа «от руки», потом он их относил на почту, отправляя «заказными», чтобы не потерялись.
А эти изматывающие тело и душу поездки? – мы не видели
его по полмесяца. И вынужденные согласовывания с Уполномоченным по делам религий, который был в каждом областном городе, – и для кого сейчас является секретом, что
эти «уполномоченные» были кадровыми офицерами КГБ?
Редко, крайне редко можно было встретить такого, кто бы
благосклонно принимал жалобы или просьбы со стороны
местных религиозных общин, за которых должен был ходатайствовать папа; в основном же это были «держиморды»,
задачей которых было запрещать и не пущать.
…Так о чём он беседовал с «церковнослужителем», как
тогда говорилось, поздними вечерами, когда остальные родители были уже дома? Мой папа, помнится, говорил об этих
встречах с почтением, не раскрывая сути разговоров: «Еврей,
хорошо знает Библию, с такой симпатией относится к нам,
верующим». А много лет спустя Володя, сын Учителя, пришлёт свои воспоминания (я буду неоднократно пользоваться ими в этой книге), в которых в свою очередь свидетель
ствует об отзывах Рувима Иосифовича о моём папе после тех
вечерних бесед: «Какой грамотный и начитанный человек
и как тактичен в разговорах; а главное – искренний в своих
убеждениях». Не рисковал ли он в подобных вечерних бе31
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седах? – ведь желающие «настучать» на члена КПСС всегда
могли найтись. Ночной сторож разве не видел, кто оставался в школе? Я совсем не хочу сплести детективное кружево;
это всего лишь размышления о возможном, но они строятся
вовсе не на фантазиях. Признался же как-то Семён, наш сосед по улице, где мы в те годы жили, что ему дали задание
следить за папой. Кто дал, не надо было и спрашивать, тайный сыск у нас был прерогативой лишь одной организации;
в народе говорили коротко: «органы».
Моё уважение к Учителю обязывает меня из моих симпатий не впадать в некую крайность и не пользоваться порочным методом «натяжек», чтобы сделать из него этакого диссидента. Но глубинная его жизнь была инаковой, и именно
в силу этого он и искал хотя бы какого-то общения с теми,
кто мыслил не в духе генеральной линии партии. В наших
христианских кругах мы не знали понятия «внутренние
эмигранты», – это определение появилось много позже, да
и то по отношению к политическим оппонентам. Мы думали о себе гораздо скромнее, без всякой там эпатажности, но
по сути, если разобраться, мы были духовными диссидентами. Мы думали о высшем Бытии и о нашей земной жизни в
иных категориях, чем остальное население, хотя жили, учились и работали, не стараясь чем-то показушно отличаться
от остальных. Может быть, такой была «внутренняя эмиграция» Рувима? Пишу лишь в качестве рассуждений, ничего не
утверждая, ибо неправильно было бы по отношению к Учителю утверждать то, что он сам прямо не говорил.
…Хотя позволял себе неосторожные поступки. В старших
классах (возможно, в десятом) мы проходили по программе
поэму А. Блока «Двенадцать». Поэма, как известно, революционная, но с явными намёками на евангельские персонажи. И вот Рувим вызывает отвечать Сашу Гольденберга. Как
говорится, нашёл с кого спрашивать. Парень был хорошим
футболистом, баскетболистом, но литература была не его видом спорта. И он, бедняга, стал мучительно чего-то мямлить:
«Ну, Блок..., он хотел показать революционное настроение..,
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Христос…». Помучившись выслушиванием «по теме», Рувим
подошёл вплотную, одну руку держа в кармане брюк, (так
он делал весьма часто, когда накапливалось возмущение) и
спросил Сашку: «Ты Евангелие-то читал?», на что тот радостно ответил: «Не-ет!». «Ну и дурак», – услышали все. «Так вот
слушай: у Христа было двенадцать апостолов, и один оказался предателем. И не удивительно; у меня вон сколько в
классе учеников, и уж дурак найдётся всегда».
Не знавших напрямую Рувима подобная сценка может
и покоробить. Ну откуда было знать советскому ученику
Евангелие? Да к тому же – такая грубая реакция. Но мы знали Учителя не по отдельным фразам, мы знали его не один
год, и никто не оскорбился, как не оскорбился и Гольденберг, – потому что мы ценили в Рувиме справедливость и
порядочность даже тогда, когда она облекалась порой в грубые формы. Есть грубость вызывающая, невежественная, от
низкого интеллектуального уровня, которая хочет оскорбить
и унизить. Но у Рувима это всегда выходило без зла, – а это
очень важно, – так что нам оставалось только стыдиться
своего незнания.
И представьте, если бы кто-то захотел «раздуть» этот мимолётный случай: учитель-коммунист демонстрирует своё
знание Евангелия и высмеивает ученика-комсомольца, которому как раз и не нужно знать этих «поповских басен», как
наставлял государственный атеизм. И как демонстрирует? –
перед всем классом! Павликов Морозовых у нас не было, но
кто-то из родителей мог бы выслужиться своим доносом.
Был случай другой, который характеризует Рувима как
человека, не терпящего когда сильный обижает слабого. Както в начале урока он вызвал к доске Вальку Абрамова, самого рослого и сильного парня из нас; велел ему стать спиной
к стене, которая снизу до половины была покрашена масляной краской, а выше уже покрыта обычной меловой побелкой. Рувим, дюжий мужчина, высокий и широкий в плечах,
хотя совсем не спортивного вида, подошёл к Вальке вплотную, чуть-чуть как бы примериваясь, без труда поднял пар33
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ня выше покрашенного, потёр его спиной о побелку и сказал
коротко: «Иди на место». Тот отправился на свою «камчатку», а мы, оборачиваясь, смотрели на его белую спину. Чтобы
не томить нас недоумением, Рувим прокомментировал свой
поступок: «Не делай другому того, чего не желаешь себе» – и
при этом как бы невзначай взглянул на меня. Ну да, кто ещё
из всего класса мог тогда отметить его знание текста Евангелия. А Валька..., что ж Валька? Он не обиделся, ведь он понял, что это расплата за то, что он сделал на перемене то же
самое с каким-то мальцом из младшего класса.
Позже, когда мы встречались у Рувима Иосифовича в его
квартире на Ковалихинской уже как два друга, хотя и с большой разницей в возрасте, он мог открыто, как говорится – прямым тестом, задавать мне вопросы на библейские темы, и это
напрямую подтверждает присутствие в нём духовных исканий.
Вряд ли я был в то время для него непререкаемым авторитетом в области библеистики, но он знал, что я получил теологическое образование, – значит, со мной можно было разговаривать в надежде что-то для себя прояснить. И я больше всего
помню из тех встреч его глаза, – даже не вопросы, которые он
задавал, – это были глаза взыскующие, взгляд которых был понятен даже сквозь толстые астигматические линзы.
«Ах, если бы я знал, что буду много позже писать о нём
книгу…», – я хочу сказать именно так, с горечью невосполнимого. Все мы во многом не успеваем, надеясь на долгую
ещё впереди жизнь. Моя мама знала много рецептов всяких
настоек, мазей, составов, которыми она успешно пользовалась в лечении своих близких. С её помощью вылечился,
например, мой дядя, – а у него была каверна лёгких; лечила и от туберкулёза, да от чего она только не лечила, когда
врачи «умывали руки» в своём бессилии. И я всё собирался
записать эти рецепты, которые мама держала в памяти, но
откладывал всё «на потом», время которому было безвозвратно упущено. Так и здесь: ведь я до сих пор помню атмо
сферу наших встреч и разговоров с Рувимом Иосифовичем,
а запомнилось слишком мало.
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Вот он с сарказмом, – это у него получалось всегда отменно, – процитировал мне по памяти из письма ап. Павла римлянам: «Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет,
напои его; ибо делая так, ты соберёшь ему на голову горящие
уголья». И глядя на меня испытующе в упор поверх своих очков – всегда как-то слегка наклонив вперёд голову, – ехидно вопросил: «Что же это за христианская любовь такая? – из
желания злого воздаяния, что ли?» Не помню дословно, как я
тогда ответил, но смысл ведь мне был понятен: речь шла не о
злом воздаянии, а о совести врага, которому оказали милость.
Видимо, подвела тогда Рувима его любовь к точности, ибо он
мог бы без особого труда, обратившись по имеющейся здесь же
сноске в Ветхий Завет, удостовериться, что вышеприведённый
совет дал мудрый еврей в «Притчах» ( в «Мишлэй»), авторство
которых приписывают аж самому царю Соломону (Шломо).
Кстати, многие годы спустя я убедился, что моя интерпретация «углей» была правильной. В иерусалимском издании Нового Завета под редакцией Давида Штерна так и говорится: «угли стыда».
Когда вообще началась в душе у Рувима Иосифовича его
«внутренняя эмиграция»? Не в ту ли пору, сразу после окончания с отличием педагогического института, когда в аспирантуру взяли не его, Фельдгуна да ещё и Рувима Иосифовича, а
другого с более скромными результатами знаний? К чему сейчас эти гадания? Известно только, что он, советский педагог,
обязанный воспитывать в своих учениках преданность курсу
советского правительства, имел на многое свой взгляд относительно этого «курса». Когда, например, в 1973 году Израиль
разгромил войска Египта и Сирии, напавших на израильтян
в самый для них святой и ответственный праздник «Йом Кипур» («Судный День»), то Рувим в кругу своих домашних не
скрыл своего восхищения: «Они врезали им!».
Володя, сын его, уже после ухода отца из земной жизни,
прислал мне целый перечень внешних и внутренних политических акций СССР, которые отец считал захватническими, лживыми и беспринципными:
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– Советско-финская война (1939–40 гг.) и присоединение
части Финляндии к СССР;
– Подписание пакта Молотова–Риббентропа (1939 г.);
– Присоединение Зап. Украины и Зап. Беларусии (1939 г.);
– Присоединение Латвии, Эстонии, Литвы, Бессарабии и
Северной Буковины (1940 г.);
– Раздел Польши между Германией и СССР (1939 г.);
– События в Венгрии (1956 г.);
– «Пражская весна» (1968 г.);
– Война в Афганистане (1979–89 гг.);
– первая (1994–96 гг.) и вторая (1999–2000 гг.) Чеченские
войны;
– СССР всегда поддерживал террористические и диктаторские режимы (Палестинская автономия, Ливия, Сев. Корея, Венесуэлла, Сирия, Ирак, Куба, Никарагуа, занимался
откровенной травлей Израиля;
– поддержка египетского президента Насера, получившего от Гитлера «железный крест», а потом звание «Героя
Советского Союза» от Хрущёва; отец повторял тогдашний
стишок: «На жарком солнце греет пузо полуфашист, полуэсер Герой Советского Союза Гамаль Абдель на всех насер»;
– сталинские репрессии;
– убийство М. Фрунзе;
– убийство С. Кирова;
– убийство Л. Троцкого;
– борьба с «безродным космополитизмом» (1947–53 гг.);
– убийство С. Михоэлса (1948 г.);
– «Ленинградское дело» (1949–50 гг.);
– «Дело врачей» (1953 г.);
– расстрел Еврейского антифашистского комитета
(1952 г.);
– расстрел рабочих в Новочеркасске (1962 г.);
– высылка А. И. Солженицына (1974 г.);
– лишение гражданства М. Ростроповича и Г. Вишневской
(1978 г.);
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– гонения «отказников»;
– травля и ссылка А. Д. Сахарова (1970–80 гг.).
Партийных бонз Рувим в кругу своих близких называл
не иначе как «гауляйтерами», что являлось прямым намёком на практику в политической жизни Германии периода
гитлеровского диктата. И сам как-то чуть было не попал в
эту «обойму». Его вызвал некий партийный функционер с
характерной фамилией Хамов и предложил работу инструктора райкома партии. Но Учитель не обнаружил рьяной торопливости в согласии на престижную должность (в сравнении с работой в школе) и услышал разочарованно-злое: «Я
о вас был другого мнения». «Ну, раз другого, тогда до свидания», – и Рувим Иосифович впоследствии говорил, что сам
Бог избавил его от работы в этом гадюшнике, где обезличивались люди и ломались судьбы.
Когда закончились короткие годы «оттепели», то в силу
специальной директивы КПСС была запрещена к чтению
повесть «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына;
она изымалась из всех публичных библиотек. И Рувим Иосифович попросил школьную библиотекаршу отдать ему эту
повесть, приговорённую к уничтожению. Уж теперь не помнится, что послужило к тому поводом, но Учитель, будучи
обязанным выполнять распоряжения партии, вопреки этому
дал мне прочитать это произведение. Теперь-то я этот жест
воспринимаю как своего рода доверие ко мне, – ведь в те
времена кому попало опальные строки читать не давали.
Впечатление от повести неизвестного мне дотоле автора
было сильным, но не шоковым. Ведь тема сталинских лагерей в нашей семье новой не была; папа был в своё время сыном «врага народа», мама – женой «врага народа». Родители
это на открытое обсуждение не выносили, как и все жертвы
тогдашней политики, но в близком кругу репрессии обсуждались. Вернее, это были воспоминания прожитого, и часто
они прерывались мамой: «Давайте мы об этом прекратим
говорить, мне уже плохо». Папа почему-то говорил на эту
тему мало, хотя лиха выпало много. Детей у его отца, Ти37
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мофея Сергеевича, было шестеро – пятеро сыновей и одна
дочь – и жена, малограмотная русская женщина, вытянувшая
на себе всех. Как? – это знают только на Небесах; по крайней мере, я этого совершенно себе не представляю. «Тройка» присудила дедушке универсальную 58-ю статью, десять
лет, и ему не суждено было больше увидеться с семьёй. Когда в начале 90-х КГБ открыл доступ к своим архивам, то мне
предоставилась возможность ознакомиться с «делом» деда.
К чему описывать всё это судопроизводство, по материалам
которого можно было отследить, как ломались подследственные, меняя в процессе свои показания? Но дедушка ничего
не поменял и никого не оговорил.
Больше рассказывала – как правило, за семейным столом – моя мама. Она была вообще хорошей рассказчицей, говорила грамотно, речь была степенной. Сказывалась культура, привитая ей ещё в дореволюционной гимназии. Ей пришлось ехать вместе с четырьмя малолетними детьми вслед
за сосланным мужем в Новониколаевск, ныне Новосибирск;
ехать за тысячу вёрст в неведомое, где она совершенно никого не знала. Если мне не изменяет память, с мужем она виделась раза два,.. и он сгинул. Кто-то из местных сибиряков
говорил, что сгорели лагерные бараки вместе с их обитателями. Впоследствии я маму называл «декабристкой», прожившей в Сибири тринадцать лет.
Так что не могу сказать, что для меня чтение повести
Солженицына, данной мне Рувимом Иосифовичем, было откровением. Нечто вроде шока я испытал немного позднее,
зимой 73–74 гг., когда я прочитал «Архипелаг Гулаг». Как
известно, это произведение, свёрстанное в одну книгу, составляет довольно-таки внушительный фолиант, и его дала
мне на два-три дня прочитать Нора, продавец книжного магазина в Хельсинки. В этот период я учился в Финляндии, и
буквально «заболел», впервые увидев весь расклад издаваемой зарубежом литературы; причём, как нетрудно догадаться, литературы, которую мы в СССР не только не могли прочитать, но и подержать в руках. Магазин оказывал услуги,
38

Горький Горький

дотоле мне неведомые: купленные книги упаковывались и
отправлялись в ту страну, куда было нужно. Так я оформил
несколько посылок домой. Вестимо, не всё я мог отправить
домой, ибо полицейский советский сыск действовал везде. И
даже если бы я что-то крамольное впоследствии имел дома,
то это трудно было бы скрыть. Я понимал, что «Архипелаг» я
переслать не могу; кстати, именно в это время Солженицына
и выдворили из своей страны. И Нора, культурная женщина с
благородными манерами, без каких-либо проблем говорящая
по-русски, после ряда встреч со мной между книжными стеллажами дала мне на короткое время это произведение прочитать, потому что и покупать-то мне не было смысла изза невозможности привезти его домой (на «Лужайке», этом
таможенном пункте под Выборгом, потрошили весь багаж).
Шок был оттого, что на меня в буквальном смысле свалилась
огромная глыба свидетельств трагедий человеческих судеб, и
всё это сконцентрировалось в два-три дня, за которые я должен был успеть прочитать, чтобы не подвести Нору.
…Впрочем, о чём я говорю? Тема «Гулага» – это тема всего советского народа, теперь уже бывшего. Сталин, конечно, монстр, но вот кажется Сергей Довлатов задал вопрос:
«А кто же написал сорок миллионов доносов?». Не тот же ли
народ, который благодаря грандиозной, в масштабах всей
необъятной страны, селекции представлял собой детей тех
шариковых и швондеров? Ныне же Россия – это уже их внуки и правнуки, потому что снова возрождается сталинизм с
реанимацией прошлого…
Так что было бы исключением, если бы семью Рувима Иосифовича всё это обошло стороной. Не обошло. В короткое
время НЭПа его отец сумел мобилизоваться после разрухи
гражданской войны и извозом обеспечивать свою семью. Понынешнему сказать, занимался мелким предпринимательством – держал свою конюшню, за что позже семья числилась в лишенцах. Слово забытое, и современному читателю
надо пояснять: тогда это был юридический термин, обозначавший, что лишенец вместе со своей семьёй лишался изби39
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рательных прав. «Эка беда, – скажет кто-нибудь, – да я тоже
не хожу голосовать, и хоть бы что?». Но в то время это было
не «хоть бы что»: лишенец не имел возможности получить
высшее образование, занимать руководящие должности, не
имел права получать пенсию, ему не выдавали продуктовые
карточки или выдавали по самой низкой категории, выселяли из коммунальной квартиры.
Отец Тамары Петровны по чьему-то доносу тоже был
арестован, но получил «лёгкий» срок – всего четыре года и
вышел на волю перед самой войной. Память детства оставила свои зарубки на всю жизнь, и я помню с её слов, каково было им, детям «лишенца», когда их не пускали на новогоднюю ёлку в школе. И как радовался этот «лишенец»,
будучи уже инвалидом и стариком, когда Рувим Иосифович
пришёл со школьного партсобрания с известием о докладе
Хрущёва на Пленуме КПСС с разоблачением деяний культа
личности Сталина (тогда об этом докладе говорили только
лишь на партсобраниях).
Собственно, размышляя о «внутренней эмиграции» Рувима Иосифовича, я не смущаюсь тем, что он не был этаким «героем сопротивления». Ведь подобных моему Учителю
было немало, и их сокрытое глубинное мышление было преж
де всего неприятием коммунистической неправды. «Блажен
муж, который не ходит на совет нечестивых…», – так сказано в первом библейском псалме синодального перевода. Но
в прямом переводе с иврита звучит, как мне кажется, более
конкретно: «Счастлив тот, кто по совету злодеев не ходил…».
На партсобраниях и подобных мероприятиях Рувиму бывать
приходилось, но он «не ходил», не исполнял все выносимые
там «советы». Мы, всего лишь ученики несовершеннолетнего возраста, вовсе не были слепы и видели, кто и как вёл
воспитательную работу; а ведь преподаватели – они же по
определению и воспитатели. Так вот: никогда и ни при каких
обстоятельствах Учитель не проводил атеистическую политику КПСС. Несогласие с режимом – это и есть внутренняя
работа противления.
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Пишет Володя Фельдгун:
«Когда папа учился на литфаке Горьковского пединститута, он познакомился там с одним из преподавателей Соломоном Франковичем Вайнштоком. Папа даже стал вхож в дом
Вайнштока и познакомился с его супругой Софьей Львовной
Кублановой, которая была доцентом биофака Горьковского университета. Дружба с этими людьми длилась с 1941 по
1976 г., когда умер Соломон Франкович, а далее до 1994 г.,
когда скончалась и Софья Львовна. Соломон Франкович когда-то преподавал еврейскую литературу в одном из московских вузов (не помню, в каком, но был такой предмет в свое
время), потом это дело прикрыли, они переехали в Горький,
и он стал преподавать западную литературу в пединституте.
Что сближало папу и этих людей? В доме у них был дух еврейства – разговор и книги на идиш, встречи с интересными людьми. А найти такую атмосферу в то время было все
труднее и труднее. Позднее, в конце 40-х-начале 50-х Соломон Франкович и Софья Львовна приоткрыли папе глаза на
многие вещи, такие как “космополиты”, “низкопоклонство
перед западом”, “дело врачей” и т.д. В 60–70-е годы (это я
уже помню) в этом доме звучала правда об Израиле, о 6дневной войне 1967, о войне Судного дня 1973. Мне, например, очень запомнился такой эпизод, рассказанный папой:
когда в начале войны Судного дня израильская армия терпела поражения, и вставал вопрос о существовании Израиля, Соломон Франкович совершенно искренне говорил, что
его переживания по поводу Израиля соизмеримы с теми, которые были, когда в пионерлагере утонул их единственный
13-летний сын (папа его знал, играл с ним в шахматы, и на
его глазах было получено сообщение о гибели этого мальчика). Но как ликовали они все, когда армия обороны Израиля
разгромила армии арабских государств, и запросто могли бы
быть взяты Дамаск и Каир, если бы не советские (как показывает время, и американские) политиканы.
На квартиру Вайнштока часто приходил профессор пед
института по кафедре западной литературы Либинзон Зи41
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новий (Залман) Ефимович (Хаймович). Вообще, можно сказать, что там был еврейский кружок, собиравшийся 1–2 раза
в месяц. Папа рассказал вот какую историю про Либинзона.
Либинзон пошел в 1941 добровольцем на фронт и под Москвой был взят в плен.
«Вот построили нас у леса ... Подходит ко мне немецкий
фельдфебель и говорит: “Пошли со мной”». А надо сказать,
что уже тогда Либинзон превосходно говорил по-немецки.
«Заходим мы в лес, ну думаю, сейчас шлепнет он меня...
Немец остановился, посмотрел мне в глаза, и говорит: “А
знаешь, ты ведь еврей ... И это очень плохо”. Он помолчал
и сказал: “Давай, я тебя отпущу ... Иди...” Я медленно, оглядываясь, пошел дальше в лес, все время думая, что сейчас
прозвучит выстрел... Но он так и не прозвучал».
Все это Зиновий Ефимович написал на идиш в статье
«Немцы тоже были разные» в советском еврейском журнале
«Совьетишь Геймланд», который папа много лет выписывал
и даже был на встрече с его главной редакцией, приехавшей
как-то в Горький. У меня до сих пор хранится подаренный
там папе значок с логотипом журнала. В одном из номеров
журнала я наткнулся (в то время я только смотрел картинки,
поскольку не знал еврейских букв) на фотографию, на которой
хорошо был виден папа. Папа также рассказывал мне, что почему-то друзьями главной редакции журнала были некоторые
... советские космонавты; например, частым гостем там был
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Тимофеевич Береговой, замечательный человек. Я сам
видел эти фото, и в журнале печатали интервью с ним и его
воспоминания. Продолжая разговор о случае, произошедшем
с Либинзоном, добавлю, что он нашел родственников этого
фельдфебеля, фамилия которого была Келлер. Келлер погиб
на фронте, но Либинзон съездил к его родственникам в ГДР и
все рассказал им. Просто чудо. А еще чудо, что Либинзона не
посадили и не расстреляли, когда он добрался до своих.
«Папа с отвращением говорил о том, что когда приближалась победа, победа великая и заслуженная, вместе с этим
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невиданно разворачивался и великодержавный шовинизм.
Все чаще слово “советский” заменялось на “русский”, появилось фронтовое обращение “славяне”. Нередко любой человек, чисто внешне смахивающий на еврея, мог услышать
практически в любом месте что-то типа “пока мы воевали,
вы сидели в Ташкенте” и т. п.
Говоря о великодержавном шовинизме, я помню, как
осуждающе рассказывал мне папа о следующем тосте Сталина после победы: “Я как представитель нашего Советского правительства хотел бы поднять тост за здоровье нашего
советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является
наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав
Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского
Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за
здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл,
общеполитический здравый смысл и терпение”».
***
…Посидели неплохо. Многое что вспомнилось, и я полагаю, что для меня наша встреча была наиболее интересной
и полезной хотя бы уж потому, что я физически был слишком далеко удалён от земли нижегородской, от одноклассников. Так что воспринимал даже незначительные моменты из
рассказов ребят как-то по-особенному. Впрочем, возраст…
Он всё время напоминал о себе тем, что наиболее дорогое и
чистое осталось там, в прошлом; а впереди – слишком мало
перспективы, и надо уже готовиться к последнему экзамену.
Для меня в этих раздумьях, которые шли как-бы вторым планом во время нашего неторопливого общения в ресторане,
не было ничего надрывного, трагического. Да, старость, да,
скоро нужно переходить последний земной порог, – но ведь
я всё это воспринимаю в контексте библейского понимания
человеческого бытия, и это во мне воспитывалось долгими
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годами. Когда-то, давным-давно, к Иисусу подошли люди,
не верящие в послеземную жизнь. Он им ответил: как же
вы читаете в Торе «Я – Бог Авраама, Исаака, Иакова»? Бог не
является Богом мёртвых, – а ведь все эти патриархи давно
умерли. Значит, у Него все живы и поныне, и Тора говорит
о вечной жизни.
Воспользовавшись некоторой паузой, когда чувствовалось
некое насыщение встречей, я, может быть без должного перехода, так и сказал:
– Знаете, у меня устойчивое ощущение, что, встретившись
через столько лет, мы уже не встретимся более никогда.
Да, это прозвучало несколько неожиданно. Сама фраза не
вытекала логически ни из чего предыдущего. Ели, пили, шутили, вспоминали, – и вдруг какой-то реквием. Конечно, ребята стали возражать, но возражения звучали неубедительно.
Можно было подумать, что они решили утешить больного,
предположившего в себе неизлечимую болезнь. Исхак, респектабельный и уверенный в своём положении, – без снобизма, к счастью, – так тот произнёс даже внушительную короткую речь о том, что не нужно предаваться этой мысли,
нужно продолжать жить и не думать о плохом.
Иное можно обсуждать и не обсуждать в зависимости от
обстановки; а обстановка была... ну разве ресторан подходит
для серьёзных размышлений о скоротечности этой жизни?
Так что я не стал продолжать эту тему, сказав только:
– Ребята, я же не призываю вас загодя запасаться белыми покрывалами и медленно, во избежание паники, ползти
к кладбищу; просто ситуация по определению такова, что, –
нравится нам это или не нравится, – мы уже давно отыграли
свой «первый тайм», и далеко уже не с сегодняшнего дня «в
сердцах утихает заря». Так что вы правы: панике предаваться не следует. Но и пребывать в этаком бодрячестве тоже несерьёзно. Я не знаю вашего образа мышления; мы сидим вот
уже часа три вместе, но мы по сути остались малознакомы
друг другу, потому что основная суть каждого из нас – не в
наших рассказах о профессии, не в том, что мы приобрели
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за все эти годы. Основное – всегда несказанное, чего трудно обозначить словами, – потому-то и слово произносится
с ударением на третий слог. И вот с этим «несказанным» и
предстоит вскоре отвечать перед Экзаменатором. Прости,
Исхак, я не знаю, что говорит по этому поводу ислам, но в
библейском контексте – так. Впрочем, я ведь говорю лишь от
себя лично; имеете ли вы, ребята, какие-либо религиозные
взгляды, не знаю и не имею права вызывать вас на исповедь.
Просто я пояснил причину столь неожиданного для вас моего пассажа. Надеюсь, ни чьих чувств я не оскорбил?
Нет, всё нормально. И выпили-поели хорошо, и поговорили тоже неплохо. Вроде бы пора и расставаться. Вон и Исхак что-то уже пару раз взглянул на часы.
– Да мне и вправду надо ещё к одному человеку заглянуть по делу; я обещал, что после встречи с бывшими одноклассниками обязательно зайду. Встретиться нужно хотя и
на пару минут, но нужно. Извините, – у Шакерова было немного виноватое выражение лица.
Расстались не сразу. После ресторана, как это часто бывает, возникло желание провожать нас с Исхаком, – мне, как
и ему, нужно было подниматься в нагорную часть. Не сразу
удалось уговорить Олега и Сашу не делать этого, потому что
живут они как раз в противоположной стороне, да и поздновато уже. Не дамы же мы, чтобы нас провожать. Уговорили,
посадили у Речного вокзала на нужный транспорт, а сами –
по Рождественской улице и от Строгановской церкви перпендикулярно наверх.
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Глава III.
Ибрагим
Крутовато, однако! Раньше это не так ощущалось. Но
мы – люди уже степенные, нам ни к чему без надобности
надрываться, поэтому топаем понемногу, не торопясь. Благо,
что этот крутой подъём, – да ведь это же «Почтовый спуск»! –
разбит по частям с площадками, и можно приостанавливаться, продолжая разговор ни о чём особенном. Чем выше
мы поднимались, тем более захватывающим становился вид
сверху. Если в окна «Ивушки плакучей» смотрела по преимуществу одна вода – окская ли, волжская ли? – то теперь открывалась широкая панорама знаменитой «Стрелки». Вон и
собор Александра Невского, строгие контуры которого удачно выделяются на фоне закатного небосвода, подсвеченного
уже скрывшимся солнцем. А за ним вдалеке – прямо против
нас – пролёты волжского двухъярусного моста, автомобильного и железнодорожного: это на Заволжье, на Вятку.
Отдыхая на очередной площадке этой весьма длинной
лестницы, Исхак вдруг спросил:
– Ты помнишь историю с конфетами? Ну когда мы якобы учились чему-то на кондитерской фабрике «им. 1 Мая».
Никто нас ничему не учил, и никому мы там не были нужны.
Но от тамоших работниц научились проносить через проходную всякие сладости...
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– Да, ведь что-то разрешалось брать с собой; ограниченно, правда.
– Но мы-то потеряли чувство меры, и нам однажды
устроили шмон...
– ...И Рувим устроил нам в классе разборку. Вспомнил, да.
– Ты ещё что-то попытался сказать для смягчения ситуации, и я хорошо запомнил, как он как-то резко обернулся
к тебе и цыкнул: «Ты!.. Борец за правду!..
– Да и поделом было мне, Исхак. Рувим в такие моменты был просто живописен: крайне возмущённый, он яростно
тёр себе под носом своим большим кулаком, и было опасение: не свернёт ли он собственный нос набок. Таким же его
вижу, когда он, выведенный из себя нашим идиотским смехом в ответ на его какие-то вразумления, подошёл к окну,
шепча под нос ругательства (какие? – мы никогда не слышали). Запинаясь от возмущения, он с горечью проговорил,
обращаясь к нам: «Вы… Вас даже оскорбить невозможно по
причине вашей неспособности понять оскорбления!» Но у
него это «отходило» быстро, он не был злопамятен.
– И мы это ценили в нём. Я просто уверен, Алекс, что мы
никогда сознательно не делали ему какую-либо подлость.
– Ошибались, конечно, и проступки были. Но ты верно
подметил: сознательно никто ему не делал плохо.
– Ты знаешь, я как будто впервые вижу эту красоту. Сейчас ведь мы в основном передвигаемся на машинах; работа,
какие-то ещё дела после, – до городских ли красот? Если бы
не нужда встретиться с приятелем, я не знаю, когда бы вообще попал сюда. Обычно на Ильинку, – мы ведь туда сейчас
идём, ты узнаёшь? – подъезд только с той стороны; ну подъехал и подъехал, а сюда попадёшь только пешком. Вот ведь и
сейчас: если бы не встреча наша без оговорки «я за рулём»,
то не увидел бы я эту прелесть ещё не знаю сколько.
– Да, может быть, никогда уже и не увидел. Машины
привязывают к себе и обязывают к чему-то. Мы ведь в некотором смысле жертвы технократической цивилизации. Я
обратил внимание, Исхак, что мы в немалой степени поте47
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ряли друг друга из-за этих «бибик». Ты вспомни: идёшь по
городу по делам ли, или всего лишь прогуливаешься и обязательно встретишь хоть кого-то из приятелей или просто
знакомых. А встретишь, – как не поговорить «за жизнь»?
Это было незапланированным общением. Почему-то не
люблю это слово «общаться»; не знаю почему, но я стараюсь всегда находить ему замену, хотя и не всегда получается. Ну да ладно, это я так, к слову. А сейчас можно пройти полгорода и не встретить никого из тех, с кем хотелось
хотя бы увидеться. Ведь здесь они, где-то рядом, но они –
вжик, вжик – и мимо. Ни ты их не успеваешь заметить, ни
они – тебя. Не знаю, чувствуешь ли ты нехватку таких случайных встреч, но я хорошо знаю, что мне от этого ощущения всегда грустно.
Кстати, только что вспомнил былое, горьковское. Я ведь
учился на историческом факультете университета (на заочном отделении), и мы хорошо дружили с Олегом Колобовым,
тогда он был доцентом у нас. Потом, когда меня уже здесь
не было, он стал деканом нашего факультета, а после, – тут
уж и голова закружится, – академиком стольких зарубежных
академий, что, я думаю, если спросить у него самого, то он,
наверное, и сам не сможет враз всё перечислить. Но я забежал наперёд, а вспомнил вот что: мы с ним прогуливались
по Откосу и заговорили – не помню с чего – о кружале жизни, о том, что дела не позволяют встречаться нам чаще. И я
ему сказал, что пройдут диссертации, канет без следа каждодневная суета написания докладов, книг, – а останется непреходящей ценностью возможность видеться друг с другом.
Может быть, я передаю это не в слово в слово, но мысль была
точно такая. И знаешь, что Олег мне ответил? – «Твоими бы
устами да мёд пить». Он говорил это искренне; я как сейчас
помню выражение досады на его лице. Прошло тридцать
пять лет, а я это почему-то помню.
– Погоди, Алекс. Сейчас год 2014-й; закончили мы школу в 66-м и сразу в вузы, – итого, если я не разучился ещё
считать, сорок восемь лет. Делаем поправку «плюс-минус» в
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несколько лет, и всё равно не сходится: про какие тридцать
пять лет ты говоришь?»
– Исхак, так ведь я же сказал, что учился на заочном.
Мало кто поступал в вузы на заочное отделение прямо после
школы. А я получал своё высшее светское образование много позже. Ты не обязан всё помнить, но когда я приезжал
как-то сюда, и мы с тобой встречались на квартире Рувима
Иосифовича, то я рассказывал, что сначала у меня была трудовая деятельность, потом изучал богословские предметы
в Москве и Финляндии, и только после – горьковский университет.
– Ты прав, всё не запомнишь. Когда ты стал напоминать,
то это всплыло в памяти. Ну вот и пришли. Я зайду всего минут на пять. Ничего?
Что значит – «ничего»? Я с удовольствием оставался
один: ведь мы остановились неподалеку от «Домика Каширина». Здесь жил маленький мальчик Алёша Пешков, будущий писатель А. М. Горький. Каширин – это дед Алёши; в его
доме внук прожил очень мало, но этого времени хватило,
чтобы впечатлительная детская натура запомнила многое
настолько, чтобы «Детство» из знаменитой трилогии писателя представлялось нам как наяву. К тому же, ведь это всё
было в городе, где я жил, – и мне с кем-то привелось ещё
тогда побывать в этом музее-мемориале.
Многое уже не помню из того посещения, но некоторые
«детали» почему-то в память запали. Сейчас уже вечер, туда
не войти, но несомненно по-прежнему на кухне стоит около
русской печи кадка с розгами, а рядом – лавка, на которой
дед порол внуков. Для него это был своего рода субботний
ритуал, и внуки безропотно ожидали этого дня. Из «Детства»
запомнился один фрагмент, в привязке к этой экзекуции.
Мальчик уже тогда верно подметил: у деда Бог был суровый,
не забывающий никаких грехов и обязательно наказывающий за них. Каков был дед – таков был и его Бог. Бабушка
же говорила о Нём как о сострадательном, милостивом и все
прощающем; такова была она сама.
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Что ещё помню? Медный умывальник на цепочке, во дворе чаны для краски (дядья держали красильню)… Да, около ворот внутри двора стоял большой дубовый надгробный
крест с тяжёлым комелем; конечно, это не тот самый крест,
тяжесть комеля которого раздавила хорошего парня Ваню
Цыганка, но экспонат своим жутким видом напоминал о
бессмысленной жестокости дядей Алёши.
Всё остаётся таким же: приземистый одноэтажный домик, покрашенный почему-то в грязно-розовый цвет (так
запомнил его маленький мальчик), шесть окон по фасаду,
тесовые ворота…
Но вот идёт Исхак вместе с высоким мужчиной лет 55‑ти;
у него густая чёрная борода, аккуратно постриженная, – это
видно даже в наступающих сумерках. Я из приличия чутьчуть держал себя в стороне, пока они ещё о чём-то говорили. Прощаясь, Исхак сказал своему приятелю, обернувшись
ко мне:
– Это Алекс, школьный товарищ, мы с ним даже какоето время сидели за одной партой. А Ибрагим жил в нашем
посёлке в те незабвенные годы.
Раз нас Исхак представил, то я подошёл, чтобы пожать
протянутую руку. И мне вдруг стало очевидно, что мы были
когда-то знакомы. Во-первых, – Ибрагим; в моей жизни я
был знаком только с одним человеком с таким именем, и
это было в горьковскую пору. Здесь очень большая татарская
диаспора, и мы жили и учились вместе. А во-вторых, посёлок Володарского…
– Мы не могли быть знакомы раньше? Я помню одного
Ибрагима, который жил в нашем посёлке; улицу его не помню, она начиналась сразу от стадиона. Тот парень имел намерения учиться в медресе….
Мужчина стал вглядываться в меня пристальнее. Он сделал шаг в сторону, чтобы свет от окон дома позволил ему получше меня разглядеть.
– В медресе я поступил, а потом ещё выше. Это Вы верно
сказали, но всё-таки не могу вспомнить, кто Вы.
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– Да и немудрено. Столько лет прошло… Кроме того, мы
в общем-то мало были знакомы. Я только помню, что позна
комились по религиозным интересам; тогда я изучал богословие в Москве…
– Ну всё, вспомнил. В нашей семье к любому убеждению,
связанному с верой во Всевышнего, относились с уважением. Время было жёстко атеистическое, и встретить человека,
откровенно верующего, означало тогда – встретить человека
прежде всего нетрусливого; я уж не говорю о большем.
– Ну, Вы уж и сказали: «откровенно верующего». Чего во
мне никогда не было – так это выставляться напоказ.
– Я хотел сказать: человека, не уклоняющегося от прямых вопросов о своей Вере. А Вы тогда при знакомстве отвечали без каких-либо уклончивых фраз. Да и в последующем… Представляете: о чём мы тогда говорили, не помню,
а вот благотворную атмосферу в наших встречах запомнил
до сих пор. Но почему Вы куда-то исчезли?
– Возвратил престарелых родителей на их малую родину;
вместе с ними возвратил туда и себя.
– На малую родину – это, наверное, хорошо. И куда, если
не секрет?
– Да какой здесь может быть секрет? В Воробеж… Но положительных эмоций мне это не доставляет. Чтобы не оста
навливаться на этом дольше, чем нужно, скажу, что разочарование испытываю от этой «родины» постоянно, и это идёт во
мне по нарастающей. Не спрашивайте, почему; мне это неприятно. А Вы, уверен, успешно идёте по исламскому пути.
Можете ли поверить, но я время от времени – без видимых
причин – вспоминал о Вас всегда доброй памятью. Но всё же
я так и не припомню, что нас свело тогда? Всё же, согласитесь, христианская культура не часто входит в контакт с мусульманской; то же можно сказать и в обратном порядке. Это
не конфликт, нет, – я имею в виду взаимосвязь, отношения.
– Можно предложить перейти на «ты» ради нашего давнишнего, как оказалось, знакомства? Исхак, ты что, хочешь
уходить?
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- «Ребята, я вижу, вам будет без меня нескучно. Если
не возражаете, я пойду, а вам пожелаю хорошего общения. Мне, честно говоря, приятно, что оказался виновником неожиданной встречи, – как я догадываюсь, встречи
полезной».
Ибрагим положил руку на плечо Исхака:
– Если встреча приятная, то уже полезная. А мы немного
ещё побудем вместе.
Мы обнялись с Исхаком на прощание. Уже уходя, он по
просил оставить ему экземпляр книге о Рувиме:
–Я почему-то почти ничего не сказал о нём в ресторане. Но ты же знаешь, насколько уважительно я к нему относился всегда. Чем мог, это выражал; к примеру, я помог ему
перед отъездом в Израиль почти полностью «обновить» рот
в своей стоматполиклинике. Благородный был он человек.
Ну всё, прощай.
Глядя вслед уходящему, Ибрагим спросил:
– Ты где, Алекс, живёшь в Нижнем?
– К сожалению, уже не живу. Гощу у своего брата, это в
районе Управления железной дороги.
– Это достаточно далеко отсюда, тем более – в поздний
час. Знаешь что? Я отвезу тебя туда, и по пути поговорим.
– Если тебе это не в обузу, то почему бы и нет? Тем более, что мне даёт о себе знать спина, и разговаривать, сидя
в машине, что и говорить, куда легче.
Исхак ушёл, а Ибрагим минут через пять уже выкатил
свой «Рено» из гаража, который у него расположен в цокольном помещении дома.
– Как поедем? Я подумал: встреча мало того, что неожиданная, но ещё и маловероятная на будущее, – так что, если
не возражаешь, проедем там, где тебе хочется, и не будем
торопиться.
– Ну давай тогда через «Чёрный пруд» по Варварской –
так, чтобы потом через Окский мост. Через Мызинский не
стоит, чтобы не злоупотреблять твоей любезностью, да и время это займёт больше. Видишь, я не всё ещё забыл, и, про52
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езжая мимо чего-то, вспоминаю какие-то моменты из своей былой жизни.
– Так поедем по Почаинке и выйдем сразу на «Чёрный
пруд».
Ну вот, через Почаинку мы с Олегом спускались к Скобе,
торопясь на встречу. Да, какое очарование это – вечерний
Нижний. Слева поодаль – стены Кремля, удачно подчёркнутые грамотной подсветкой. Не всякое новшество плохо; в те
прежние годы так не умели «подать» красоту.
– Ибрагим, сколько раз в прошлом ходил и проезжал
здесь, но никогда не интересовался происхождением названия этой улицы. Ты не знаешь?
– Да есть предание, будто ещё князь Юрий Всеволодович, – а это начало XIII-го столетия, – дал такое название небольшой речке, сбегавшей вниз. «Почаинка» – это вроде бы
от слов «чаять», «поджидать». Это ведь было место дозоров,
для застав на рубеже города на Дятловых горах. Это, будто
бы, князю напоминала Киев; там тоже между днепровских
холмов струилась чистая речка под названием Почайна. Так
на чём мы прервали наш разговор у моего дома?
– Мы пытались вспомнить, откуда ты узнал обо мне тогда, в те годы…
– Сейчас припомню поточнее… Ты не помнишь Алика
Хасанова, он ведь жил почти рядом с тобой?
– Как же, как же! Он же младший брат Риты Хасановой,
моей одноклассницы. Какая хорошая была девочка. Она была
мила внешностью и поведением, это несомненно. Вот сегодня Олег Мыльников, – ты его не знаешь, – принёс переснятую фотографию нас, выпускников 66-го года. И я, с таким
желанием вглядываясь в полузабытые лица, Риту увидел
сразу. Добрый взгляд, отзывчивая натура, – это так запомнилось. Была теперь уже забытая поговорка: «Не по милу хорош, а по хорошу мил», – к ней это применимо в самую пору.
Знаешь, – не могу не вспомнить по такому поводу, – когда я
приехал как-то в Нижний, то встретился с Ритой, и она спросила меня, не хочу ли я увидеться с Наташей Бирюшковой;
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она была нашей одноклассницей. Как же я мог не хотеть? И
мы поехали в какой-то нагорный микрорайон; ей это было
заодно по пути домой. Пришли к дому Наташи, Рита зашла
к ней в квартиру, затем обе вышли. Лучше бы мы не приезжали: холод, какая-то отстранённость. И Рита, помню это до
сих пор, в недоумении сказала: «Наташа, ведь Алекс же приехал через столько лет. Как можно?» И после было видно, что
Рита переживала от такой холодной встречи. Это я по поводу
её отзывчивой натуры… Ну и что Алик?
– А то, что мы учились с ним. Ты – с Ритой, я – с её младшим братом. Между нами ведь разница, – я из этого сужу, –
лет десять. И очевидно Рита что-то знала о вашей христианской семье; трудно сейчас сказать, что она знала и откуда,
но через Алика об этом знали и в моей семье. Атеистическое
время уравнивало всех в религиозном смысле – хоть христиан, хоть мусульман, – и тем более интересно было слышать о
вашей семье. Так что мы по достоинству ценили тогда ваше
убеждение в вашей Вере; ведь наши религии – авраамического происхождения, ты же знаешь.
– Ну да. Да и ты – тёзка нашего библейского патриарха
Авраама. Ибрагима… Всё же интересно устроена наша память: о чём конкретно мы тогда – давно – разговаривали, не
помню, а хорошее впечатление осталось. В основном помню
твою доброжелательность. Так ты закончил медресе, кажется, в Самарканде?
– Да, медресе Улугбека. Потом – университет в Каире
аль-Азхар.
– Неплохо. И что сейчас? Впрочем, подожди; ведь мы
проезжаем «Чёрный пруд». Но здесь всё изменилось, какойто торговый центр…
– Да, очередное развлечение для сформированного уже
общества потребителей с бессмысленным выкрутасом в названии – «Лобачевский–Плаза». Развлекайся, покупай, жуй,
пей… Вот, сказал слово и вспомнил из Маяковского: «Ешь
ананасы, рябчиков жуй, – день твой последний приходит,
буржуй». Это, как ты помнишь наверняка, о годах НЭПа; сей54
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час многое похоже, только этой потребительской развлекаловкой сейчас занимается, за малым исключением, вся страна. Вот и молодёжь нынче ходит в кинотеатры, считая обязательным жевать попкорны и запивать пойлом, – так она
сама и говорит. Их так вездесущая реклама воспитывает. На
что похожи зрительные залы после такой публики, лучше
выразить словом «срач». Извини.
– Да ладно тебе. Как есть, так и есть. И это постоянное
обезъянничание с названиями. Что в те времена, нэповские, что сейчас… Ну какое отношение к торгашеству имел
Лобачевский, математик, учёный? Всякий свой «мыльный
пузырь» хозяева желают назвать громко, с вызовом, – хотя
и сами-то они не более чем надутые пузыри. Продают, к
примеру, женское нижнее бельё в каком-нибудь маленьком
магазинчике, – но с названием «Империя интима»; причём,
второе слово напишут тоже с заглавной буквы, – это уж просто от безграмотности по правописанию. Ущербность духа
проглядывается повсюду. Вот и здесь – «Плаза» какая-то... И
уж если заговорили о названиях, то что это такое – «Чёрный
пруд»? Да и пруда я что-то не припомню…
– Я поеду помедленнее, ладно? У нас разговор прерывается на попутные комментарии, прямо «путевые заметки»
получаются. Нет, это нормально, не беспокойся. Ни ты, ни
я никуда не опаздываем. А по поводу пруда, да к тому же и
«Чёрного», так здесь уже краеведческая быль. На этом месте действительно когда-то был водоём; правда, в нём не купались, потому что здесь была низина, в которую стекались
сточные воды со всеми нечистотами; он из-за этого и назывался Чёрным и даже Поганым. Но в первой половине XIX‑го
столетия некий купец по собственной инициативе основательно почистил это место, – и надо полагать, этим дал выход родникам, – засадил по периметру всякие деревья и кустарники, благоустроил берега, вдоль которых построил нечто
вроде веранд. И всё преобразилось: летом это было любимое
место для отдыха с катаниями на лодках, а зимой – по льду
на коньках. Но в 30-х годах прошлого столетия пруд поче55
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му-то засыпали и устроили здесь сквер, его-то ты наверняка помнишь».
– Да, но как что-то безликое. Скорее всего, это было чемто вроде «узловой станции» для трамваев; здесь было так называемое «кольцо», откуда шли маршруты на Канавино или
же по нагорной части вплоть до Сенной площади. Так продолжим… Сейчас ты чем занимаешься? Ведь теологическое
образование ты получил основательное.
– Знаешь, мне не хочется говорить об этом сколько-нибудь подробно. На то есть причины… Скажу только, что пишу
статьи в наши исламские журналы; тематика статей различная, от теологии до политики.
– Не всегда это возможно делать отдельно: уж слишком
многое переплетается.
– Я чувствую, тебе это знакомо. Ну ладно, я немного с
тобой поделюсь своим неудачным опытом, когда я не сумел
наперёд просчитать ситуацию, в которой теология, к сожалению, пересекла дорогу политике.
Мне свойственно миролюбие, это у меня в натуре заложено от родителей; ты их не знал тогда, а сейчас они.., ты
понимаешь. Так вот, продолжая свои исследования Курана, –
так мы произносим название нашей священной книги, – я
обратил внимание на два места из неё… Да тебе вообще-то
интересно это? Ведь это же не христианство.
– О чём ты говоришь? Мы же с тобой, надеюсь, не какие-то однобокие ортодоксы, которым ничего, кроме своего, знать не нужно. Продолжай.
– Тогда я на несколько минут прижмусь сейчас к обочине. Не люблю пересказывать, когда есть возможность
процитировать святые для нас тексты, – а они у меня вот,
под рукой, в ноутбуке. Весь Куран я не «закачивал» – какой
смысл? – а то, что мне нужно на какое-то время, я держу
при себе.
Ибрагим плавно, даже как-то галантно вписал свой
«Рено» между автомобилей. Мы уже въехали на Варварскую
улицу, где, несмотря на поздний час, места найти было не56
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просто: центр города, тёплый вечер. Вот открыт ноутбук, и
его хозяин показывает:
– Смотри: сура 5-я, раздел «Пища», аят 21-й. Читаем: «О
народ мой, войдите в Землю Святую, которую Аллах предназначил вам, и не возвращайтесь…
Ниже есть и комментарий: «В политическом отношении
именно тогда израильтяне стали независимым народом: не
рабами своих египетских господ, а хозяевами собственной
судьбы. В данном стихе содержится ясное пророчество о том,
что Израиль должен жить на своей земле».
Ещё: сура 26-я, раздел «Поэты», аяты 57–59. Читаем: «И
вот, вывели Мы их из садов и источников, и сокровищ, и
добрых жилищ – и дали Мы их в наследие Детям Израилевым».
В комментарии отмечается, что «выведены» были египтяне, а наследие в виде «садов и источников» было дано израильтянам в земле ханаанской, обетованной земле…
Ты, Алекс, я уверен, догадываешься, на какие проблемные
места из Курана я обратил внимание. Но я имел неосторожность несколько раз в наших теологически-научных изданиях высказаться публично относительно их. Кто-то что-то
понял не так, кто-то использовал это в спекулятивных целях, а фон оказался неблагоприятный, – я имею в виду политический… В общем, крупного скандала не было, но пришлось отойти несколько в сторону. Надолго ли, Аллаху ведомо. Едем дальше?
– Да, поедем. Ты знаешь, в мою пору эта улица называлась «Веры Фигнер»; немного поодаль – мой факультет, и
сколько раз за долгие годы приходилось ходить по ней. Вот
сзади нас находится довольно-таки продолговатое здание; в
нём был Архив по Горьковской области, и я там немало провёл времени, роясь в Фондах для своей дипломной работы.
А потом, недавно, узнал, что улице вернули первоначальное
название – Варварская. Я не знал, какое у неё было прежнее
наименование, хотя понимал, что не с Веры же Фигнер началась её история.
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– Да, теперь «Варварка». Собственно, мы выехали с Чёрного пруда примерно в том месте, где стояла церковь святой великомученицы Варвары, которую при Советах снесли.
Отсюда – и до площади Свободы – улица называлась как-то
по-другому, но я не помню. С этого места, если ты не всё ещё
забыл, под углом уходит улица Ковалихинская. Под нами, где
мы сейчас стоим, протекала речка, был даже какой-то мостик; позже речку спрятали в каменный коллектор. Но это
уже «дела давно прошедших лет»…
– …Преданья старины глубокой». С тобой не скучно было
бы прогуляться по городу, Ибрагим. Хоть ты и не жил здесь
какое-то время, – я имею в виду годы учёбы, – но к родному
городу ты относишься, как мне кажется, тепло.
– Ты не ошибаешься. Здесь родился, вырос... Когда возвратился из Каира, то в Нижнем не разочаровался. Знаешь,
как бывает со многими? – после мировых центров цивилизации малая родина кажется уже тесной. Ну да, было такое
ощущение и у меня, но не надолго. Всё же Нижний Новгород считается в России третьим по величине и значимости
городом после Москвы и Питера, – так что не такой уж он и
тесный, хотя и не сравнится с Каиром, где проживает более
восьми миллионов человек.
– Ты упомянул «Ковалиху»… Мне нужно будет за время моего нынешнего пребывания в Нижнем неторопливо
пройти по ней. Здесь жил мой учитель… Слушай, так ведь и
ты учился в нашей школе, – она же была одна на весь посёлок, – ты же должен знать о Рувиме Иосифовиче.
– Я смутно что-то помню. Какой предмет он вёл?
– Русский язык и литературу.
– Нет, у нас его не было. Просто знал о нём и не более
того. А у тебя что, типичная ностальгия по нему? Он жив?
Хочешь к нему зайти?
– Нет, он отошёл к праотцам в 2012 году в Хайфе. До
2000 года жил здесь, потом сын с семьёй решили репатриироваться в Израиль и, конечно, взяли его с собой.
– Я так догадываюсь, он уже был вдовцом, да?
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– Жена, Тамара Петровна, умерла от онкологии в 92-м
году. Кстати, она то же преподавала в школе, что и муж; они
и работали вместе в нашей школе.
– Вот она-то и преподавала нам, но не была нашим классным руководителем, – так что я не очень её запомнил. Но
что тебе «Ковалиха»? Разве много воспоминаний о твоём
личном даст она?
– Видишь ли, я хочу написать книгу о своём Учителе. Задача не совсем из лёгких. Здесь, на «Ковалихе», живёт его
племянник с женой, и у меня планируется с ними встреча.
Никого больше из родственников не осталось; ведь Рувим
Иосифович дожил до девяноста лет, и все его родные и друзья ушли уже вперёд него. Вот сегодня была встреча с тремя
моими бывшими одноклассниками, – мы с Исхаком и возвращались с этого мероприятия, – вспоминали, разумеется,
и Учителя, но годы дают о себе знать, и воспоминаний-то
осталось мало. То есть помнят все хорошо и помнят с благодарностью, но конкретные моменты уже стёрлись в памяти.
Да и собраться удалось лишь вчетвером; собралось бы побольше – побольше было бы и материала для книги.
– А он был кем-то выдающимся? Ведь, согласись, учителей словесности было немало, – и что?
– Мне трудно тебе это объяснить… В том-то и дело, что
по общим меркам он не был кем-то особенным. Да, отлично
знал свои предметы и мог их так подавать, что вызывал заинтересованность в учениках. Кстати, узнал буквально перед
поездкой сюда, – об этом сын его написал из Израиля, – что
отец вовсе не собирался быть учителем словесности. У него
была любовь к математике, но кто-то его сбил с толку при
выборе поступления в вуз. Есть версия, что он сам засомневался, сумеет ли учиться в таком серьёзном направлении
при своём крайне сильном недостатке в зрении; у него был
астигматизм. Во всяком случае, во всю свою жизнь сожалел,
что не стал математиком. Потом решил идти по гуманитарной стезе… и снова допустил неверный шаг, с его же слов: он
поступил в педагогический институт, а надо было бы в инс59
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титут иностранных языков, потому что к языкам у него явно
была предрасположенность. Достаточно сказать, что он хорошо знал немецкий, самостоятельно выучил французский.
Насколько достаточно он знал последний, судить трудно, но
вот Володя, сын его, вспоминает о совместной поездке в Ленинград – это семидесятые годы; кажется, у Эрмитажа, француженки-туристки по какому-то поводу обратили внимание
на мальчика Вову, и его отец с этими мадамами, а может с
мадмуазелями, разговаривал на их языке.
…Да, о «выдающимся»… Видишь ли, несмотря на то, что,
как теперь выясняется, он был учителем по русскому языку
и литературе не по призванию, он, тем не менее, преподавал так, что на его уроках редко бывали срывы из-за ненад
лежащего поведения учеников. Слушали его всегда внимательно, потому что, как я это оцениваю, он, во-первых, отменно знал свои предметы, и во-вторых, искренно их преподавал. И всё же я чего-то не договариваю; наверное, это
от неумения найти нужную формулировку; я её ищу, а она
какая-то неуловимая, – хотя впечатление такое, что она рядом. Надо, видимо, идти классическим путём – путём проб
и ошибок… В общем, он являл для нас образец высочайшей
порядочности, благородства. Знаешь, в наш век многие понятия так сместились, что иногда сам себя проверяешь, по
назначению ли употребляешь то или иное слово. Вот ведь и
«порядочность»… Ты как это слово понимаешь?
– Ну как?.. Наверное, неспособность к нечестным поступкам.
– Пожалуй, что так. Мне думается, что в школе понятие о честности формируется именно на примере учителей.
Они не ангелы, и было бы несправедливо спрашивать с них
чего-то идеального, но всё-таки именно они – хотят того
или не хотят – дают пример честности, порядочности. Вот
Рувим всегда работал с нами, когда нужно было благоустроить школьную территорию. Ну и что, скажешь ты? Но ведь
иные учителя этого не делали, предпочитая лишь давать указания своим ученикам: вот вам мётла, вот ведёрки… Штрих
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незначительный, да? Так ведь и портрет в целом слагается
из таких вот штрихов?
В своём пиэтете по отношению к Рувиму я далёк от того,
чтобы писать с него икону. Он был вполне земной человек:
любил жизнь, берёг семью (правда, не в его силах было уберечь жену), владел едва ли не всеми инструментами по столярному и слесарному делу. Большой, грузный – но не безобразный, он подойдёт к предмету, который нужно починить,
повертит его перед глазами, – он не мог иначе по причине
дефекта в зрении, – что-то там рассчитает в своей голове и
в несколько движений исправит. Почему-то я его запомнил
в коричневом костюме, хотя наверняка он надевал что-то и
другое. Вот он идёт по школьному коридору, как правило,
ближе к стене или к окну, – может быть, ему так было увереннее с его зрением? Голова обычно слегка наклонена вправо или влево; впечатление было всегда такое, что он постоянно на чём-то сосредоточен. Но нет, не всегда: вот он поймал за плечо какого-то пацана и что-то ему внушает. Иногда внушение не доходило до сознания, и Рувиму не стоило
большого труда проводить до учительской иного смутьяна,
подталкивая его своей неслабой рукой. Не всегда это получалось в нежной форме, но сила Рувима не была оскорбительной по отношению к слабому. Ребята его могли побаиваться, но осознавали справедливость, – а у нас это ценилось
превыше всего. Был у нас один физик, Григорий Абрамович,
тоже не из хилых телосложением, но не помню, чтобы его
уважали. Какой-то он был нерешительный; видя подлость
иного ученика, становился багровым от возмущения, но не
способным поставить того «на место». Правда, предмет свой
он знал хорошо и умел доходчиво объяснять. Слушай, Ибрагим, да мы уже к площади Лядова подъезжаем, что ли? Мне
кажется, она была поменьше.
– Да, тут кое-что убрали и – случай редкий – поделом.
Вряд ли ты припомнишь, но со стороны, с какой мы въезжаем на площадь, были невзрачные двухэтажные дома, типичные для того времени: первый этаж из кирпича, второй – де61
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ревянный; причём, какие-то обшарпанные, никакого вида. Я
слышал, что весной нынешнего года было принято решение
вернуть площади прежнее название, и тогда она будет Крестовоздвиженская. Вон и монастырь с одноимённым названием, он восстановлен совсем недавно».
– Как – восстановлен? Ведь его же в мою бытность здесь
не было.
– Был, был. Просто его в сталинские годы закрыли. Хотели вообще разрушить, как говорится, «до основанья, а затем…»; а затем решили, перестроив, использовать все помещения под свои советские нужды. Поэтому его и не замечали, вроде тебя. Монастырь этот был – да и теперь тоже –
женским; маленькое примечание: он был местом эпитимийного искупления для женщин, что-то совершивших против
нравственности.
– Ты слово-то это как выговорил правильно, ну прямо
батюшка, да и только. У вас в исламе тоже есть что-то подобное?
– Так ты, Алекс, разве не слышал о шариате? В переводе
означает «правильный путь». Это очень разветвлённая правовая база ислама. Слова «эпитимья» там нет, но на правильный путь наставлять могут, наказания существуют разные;
сам понимаешь, это очень обширная тема.
– Да, как и в православии. И для произвола сфера тоже обширная. Слишком многое зависело от поместного духовного
начальства, от его нравов и вкусов. Вообще-то раньше почти
все монастыри несли в себе и тюремные функции, – и я скажу, условия пребывания там были весьма жестоки. В отличие
от гражданских, там ведь предполагалось наличие христианского милосердия; куда там!.. После Первой русской революции 1905 года вышла небольшая по объёму книга под названием «Монастырские тюрьмы», написанная А. С. Пругавиным
Там о многом было написано, но только не о человеколюбии,
потому что в монастырских тюрьмах оно не проживало.
Я, когда работал в Питерских архивах, многое чего прочитал, так сказать, из первых рук. Как тебе понравится вот
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такое? – «За уклонение от православия лишение всех прав
состояния и ссылка на каторгу».
Ибрагим резко повернул голову: «Это ты откуда взял? Из
твоих архивов?»
– Не из «моих», а из государственных, это во-первых. А
во-вторых, я буквально процитировал часто повторяющееся определение в Своде Законов Российской империи. Этот
Свод я помню хорошо: толстенные тома, а их едва ли не
пятьдесят. Теперь уже точное количество не помню; штудировал их в «публичке», т.е. в Российской национальной библиотеке, когда работал над своей докторской. Основными
же, так сказать – доказательными, данными я пользовался
на Английской набережной в Российском государственном
историческом Архиве, точнее – фондами Архива Святейшего
Синода; теперь он переселился на новое место, я там не был.
Архив солидный, более семи миллионов единиц хранения –
это как? Так вот я там много чего узнал не по пересказам, а
вживую... Мы уже поворачиваем на левый берег?
– Да, по Окскому спуску, через Молитовский мост… Тут
одно пространство, никаких строений. И вид отсюда на окское левобережье как-то не радует глаз: обычная жилая и
промышленная зона, ничего особенного. Зато ничто не будет отвлекать в нашем разговоре. Ты говорил о своих научных изысканиях, – так можешь что-нибудь рассказать? Это
ж интересно. Не так часто встречаешь человека, который
своими глазами читал изначальные документы. Да тем более – в таком Архиве.
– Много не смогу, мы ведь уже подъезжаем... Я, наверное,
был одним из последних, кто «копал» архивы государственного Музея истории религий, съезжавшего уже из помещений Казанского собора в Питере; там тоже было много интересного. Например, такое: некий молодой человек, рекрут,
в силу своих религиозных убеждений не может держать в
руках оружие, в смысле – не может в силу своей христианской совести убивать. Расследовалось это «дело» на рубеже
XIX–XX столетий, тогда бунты неповиновения были нередки,
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а рекрут был из крестьян: уж он-то знал отчаянное положение нищей деревни? И ему – стрелять по своим? Нечасто такой «перекос» случался, однако, как видим, бывало. Но ведь
он же по рождению – православный, как же он может уклоняться от воинской повинности? Его заключают в острог,
срок дают небольшой – всего год под духовное попечительство тюремного духовенства. Увещевания попов проходят
зря, – солдат не желает убивать человека. Ему продлевают
срок заключения, – результат тот же. Ему ещё… В конечном
счёте рекрут помирает, не выдержав издевательств и условий содержания.
Так что ещё не известно, какова была дальнейшая участь
тех женщин, которых в силу наложенных эпитимий помещали в Крестовоздвиженский монастырь, хотя всё оговаривалось благонравно: это не карательная мера, а врачевание духовное. Сколько было жертв после такого «врачевания духовного», никто не знает. Ведь законы трактовались настолько
вольно, что я устал за время своих исследований удивляться.
Не стала баба поклоняться иконам; муж у неё оказался грамотным и прочитал в Библии, что поклоняться следует лишь
Богу Единому. Чем не безнравственность? Бабу – в монастырь
на исправление; но судебное разбирательство без труда выяснило и мужнину вину, – а его по этапу в Сибирь. И опять с
оговоркой: «до исправления». А если не исправятся?
– А дети? Детей-то куда? По родственникам?
– У родственников, как обычно, у самих семеро по лавкам, и лишние рты им не по силам; хотя, может быть, и
жалко было сирот. Так что девочек – в женские монастыри,
мальчиков, вестимо, в мужские». Я говорил: много не успею
рассказать. Но моя докторская монография размещена на
многих сайтах интернета; сам я слаб в этом деле и не знаю
технически, как она там оказались.
– Так я же могу прямо сейчас это «забить» в память компьютера. Как называется твоя книга?
- «Святая инквизиция в России до 1917 года». Сразу оговорюсь: «инквизиция» – это не я придумал. Это слово уже
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постоянно повторялось в те годы журналистами, юристами,
государственными деятелями, – так распространённо было
церковное беззаконие, что больше не было возможностей
это скрывать. Я читал в одном из фондов Архива переписку
чиновников; точно не припомню, каких, но ты, если скачаешь текст моей книги, увидишь это сам. Так вот, чиновник
в недоумении запрашивает своего начальника, куда же направлять осуждённых, виновных за уклонение от православия; тюрьмы и пересыльные пункты уже не вмещали.
– Дома открою и найду. Прочту обязательно. Я что-то
слышал о подобном, но в туманных чертах, – у тебя же, как
видно, более конкретные данные.
– А знаешь, что более всего тревожного в данном вопросе? Так называемая религиозная политика нашего государ
ства уже в наше время.
– Почему – « так называемая»? Ведь внутригосударственная политика ведётся весьма целенаправленно.
– Ибрагим! Ты человек не только образованный, но и умный. Мир сейчас настолько открыт, что мы не можем, уже
по определению, создать для себя некое замкнутое простран
ство. Под «открытостью» я разумею прежде всего желание
отдельно взятого человека мыслить самостоятельно, иметь
данное Всевышним право на свободную волю. Сожалею, что
не вник хорошо в то, что говорит по этому вопросу ислам,
но в Библии это прослеживается чётко; все иудейские, а следом за ними и христианские исследователи священного для
нас текста согласны: Бог создал человека по подобию Своему, что напрямую означает свободное волеизъявление личной совести.
– Хотя ты мне и польстил по поводу моего ума, но всё же
я пока не пойму, куда ты клонишь. Разве христианству нынче мало дано возможностей? Бери – не хочу.
– Я надеялся, что ты этого не скажешь. Неужели надо объяснять, что христианство и то, что всеми государственными
силами и возможностями внедряют в население страны под
видом христианства, это понятия, прямо противоположные
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друг другу? Я не могу спрашивать с тебя знания разницы
между тем и тем, но не случайно заговорил о праве на свободу выбора. Ведь выбору предшествует поиск, это всегда путь
проб и ошибок. В поиске духовного самоопределения я могу
стать православным или евангелистом, или членом организации «Свидетели Иеговы», могу оставаться атеистом, – лишь
бы в мои убеждения не нарушали общественный порядок и
не провоцировали какие-либо изуверства. А ты посмотри:
вся властная верхушка, – а за нею многомиллионная чиновничья рать, – все позиционируют себя православными. Если
бы в государстве действительно приветствовалось соблюдение заявленных в Конституции прав на свободу совести, то
не было бы нынешних заклинаний о национальной идентичности, о православии как о духовных скрепах. Это зов к
инстинктам рода, к зоологическим инстинктам, это антихристианские заклинания к несвободе выбора, вопреки библейским положениям.
– Извини, что перебиваю. Просто боюсь опоздать с вопросом: ты всего лишь к слову упомянул «Свидетелей Иеговы? Из соображений толерантности?
– Да хотя бы и так. Известно, что они сознательно дистанцируются от Церкви как общественного института, но
ведь они же основное, что заложено в Евангелии, взяли, так
сказать, на вооружение. И ведут образ жизни нравственный,
что, – как я подозреваю, – и является основной причиной гонений на них. Конкуренты, – как ещё сказать? Их шельмует
власть с подачи РПЦ, «бухает в колокола, не заглянув в святцы». Нет смысла сейчас говорить об этом подробнее, потому что тебе как мусульманину это и не обязательно знать в
тонкостях. У вас ведь и своих заморочек хватает.
– Ну а с атеизмом почему ты так щедро обошёлся? Не через вашу ли жизнь проходил он тяжёлым катком? Уж здесь-то
я компетентен; безбожию на государственном уровне было
всё равно: христианин ли ты, мусульманин ли, иудей…
– Да в том-то и дело, что есть разница между государ
ственным атеизмом и личной верой в несуществование Бога.
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Для меня даже симпатичнее выглядит последнее, чем нынешняя карикатура на теизм. Под словом «безбожный» мы
подразумеваем человека безнравственного, жестокого, беспринципного. Но это упрощённое понимание этого слова. В
строгом смысле, человек, живущий «без Бога», без-божный,
вовсе не обязательно безнравственный. Разве ты не встречал неверующих в Бога, которые могут фору дать по части
порядочности иным набожным людям?
В нашей стране меры не знают, и теперь вместо государственного атеизма внедряют в подсознание обывателей
государственную религию, лукаво делая реверансы в сторону иных верований. К чему это фарисейство, когда все преимущества адресуются православию? Я совсем не против
православия как формы личной Веры, но огосударствление
православия его же и потянет на дно, – что, собственно, уже
и было. Законодатели, по «смиренной» инициативе Патриархии посредством её мощного лобби, готовят такие нормы
гражданского бытия, где каждый вздох будет проверяться
на лояльность православию. Пока это населению опасным
не кажется; это то, что я назвал «так называемой религиозной политикой», ибо это не политика, а заигрывание на
стадных, зоологических инстинктах. Это уже проявляется в
многоразличных профашистских организациях под православным соусом, – и Патриархия ни от одной не «открестилась» публично.
Начали мы разговор от архивных данных не такого уж
и далёкого прошлого и пришли к прямым аналогиям в днях
нынешних. Как не привело это к добру тогда, то не будет ничего хорошего и сейчас. Вопрос во времени; но накапливаться «пар» уже не будет веками, время коллапсируется. Вкус к
свободе совести – в данном случае религиозной – уже есть,
хотя население в основной своей массе эту свободу не любит.
Свобода совести – это же всегда личный риск для конкретного человека, каждодневный выбор. Жить же стадным инстинктом, отдавая проблемы совести церковным жрецам, – уж
они-то за нас всё знают! – это же проще… и безопаснее.
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– Ну вот, если ты непротив, закончим наш путь здесь;
мне удобно проехать по кругу Комсомольской площади и
вернуться назад, – иначе я не скоро смогу развернуться. Рад,
что мы ещё раз встретились – и так неожиданно. Только Аллах знает, встретимся ли ещё… Ты хочешь, я вижу, что-то
ещё сказать?
– Знаешь, я промолчал тогда, когда ты весьма коротко
рассказал о своём конфликте в связи с текстом из Корана.
Может быть, тебе неприятно было от того, что я как-будто
не услышал тебя…
– Да нет, конфликта, к счастью, не было, – моё миролюбие мне помогло, и я просто отошёл в тень. Раз не полез на
рожон, то всё понемногу и утихло. Да и что ты мог бы мне
ответить на это? Пожалеть, что ли?
– «Нас не надо жалеть…», – помнишь советский фильм
про Будулая? Ты из таких, из устойчивых духом. Я просто
тогда сразу вспомнил своё, несколько аналогичное твоей
ситуации.
– Что, тебя подвергли остракизму? Я не знаю, как это у
вас называется…
– Остракизма не было. Некому было подвергать, потому
что я умудрился поставить себя так, что ничьё каноническое
право на меня не распространялось; это отдельный вопрос.
А ситуация была схожей с твоей в том, что мною в христианском тексте – в Новом Завете – было прочитано множество
мест, явно свидетельствующих, что ранняя Церковь Иисуса,
по вашему – Ису, Богом не считала. Это стало верованием
уже послеапостольского периода.
– Да? А мы уверены до сих пор, что христианство – род
политеизма, язычества, раз человека почитают Богом. У нас
ведь, ты же знаешь, строгий монотеизм.
– В том-то и казус, Ибрагим, что христианство тоже монотеистично, только вот позднейшие богословы намудрили
так, что надолго – точнее, до сих пор – развели по разные
стороны иудаизм и христианство; да и ислам, как очевидно
с твоих слов, сбит с толку.
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– Не знаю, смогу ли оценить важность твоих выводов из
того, о чём ты говоришь, но по памяти тебе не слабо что-нибудь процитировать?
– Это не трудно; ведь я столько раз штудировал все эти
места из новозаветного текста, проверяя снова и снова самого себя. Вот пара фраз, самых коротких:
«…Христу глава – Бог»;
«…Христос…живёт для Бога».
Как видишь, написано незатейливо, без всяких богословских заморочек. Я таких мест без большого труда насчитал
около ста.
– И как же всего этого множества у вас не замечают?
– А про эффект «замыленного глаза» ты знаешь? После
догмата о «Боге-Сыне», усиленно внедряемого в подсознание верующих, сам текст уже читается под воздействием
соответствующего верования. Читается одно, а понимается
иное,.. потому что так велели понимать.
– Любопытно, Алекс. Но тебе к чему всё это нужно? Вряд
ли ты занялся этим, как говорится, от нечего делать.
– Да как ни странно, но здесь наши интересы перекликаются. Ты ведь тоже уж конечно не из праздного любопытства поднял на обсуждение ваши тексты, свидетельствующие
о первенстве права евреев на Землю Обетованную. Вот и я
хотел показать, что изначально не было догмата о «БогеСыне», – а ведь это является одной из важнейших причин
многовекового категорического несогласия в авраамических
религиях. Но пора расставаться. Этим мудрёным разговорам
нет конца, если сам их не прекратишь. Прощай, Ибрагим.
Второй раз, вот так – случайно, вряд ли встретимся.
– Что ж, пожалуй – прощай.
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Глава IV.
На Ковалихе
Наутро за завтраком мы с братом решили пройти, не торопясь, по старым местам Канавино, заодно зайти на рынок, – Нина просила пополнить запасы в холодильнике. Могли бы взять с собой и Свету, то она чувствовала себя как-то
неважно и не рискнула на длинную прогулку.
Я не переставал наслаждаться своим приездом в город
своей юности; в данном случае, я имею в виду прежде всего
прекрасную августовскую погоду. Спала изнуряющая жара,
которая стала привычным явлением даже в этих широтах –
на уровне Москвы. Гулять можно свободно, не перебегая от
тени к тени, но предостерегаться всё равно следует, – нынешнее солнце очень агрессивное. Впрочем, здесь не солнце виновато, а результаты нашей порочной цивилизации. Но
сейчас хочется думать лишь о хорошем…
Юра предлагает: «Давай проедем сразу на ярмарку, чтобы
сэкономить силы, а оттуда через рынок и домой».
Ну что ж, разумно. Так и сделаем.
Ехать пришлось через привокзальную площадь. Конечно,
везде новострой, повсюду иные силуэты. Создаётся впечатление, что этот район обновляется как-то эклектично, а проще
сказать – сумбурно. Многие строения прямо таки просились
их снести ещё в мою пору, и их не жалко. А тут подоспела
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пора строить очередную ветку метро на правобережье – направление очень нужное для горожан, – так что сама судьба
распорядилась относительно сноса безликих строений. Но
складывается ощущение суетливости: кто мог купить участок земли, сразу торопился застроить какой-нибудь громадиной; причём, везде видны большие капиталовложения, но
не видно вкуса. Ну да, о нём не спорят, и моя оценка субъективна. А впрочем, о чём это я? Сейчас так строят по всей
России, редко можно увидеть грамотную культуру архитектуры. Когда-нибудь по нынешнему зодчеству потомки будут
угадывать суетящийся, кичливый, но неуверенный в себе дух
заказчиков этого новостроя.
Миновали этот небольшой район быстро. Вышли возле
Стрелки, – и мы на ярмарке. Собственно, ни мне, ни брату
она не нужна, мы просто гуляем.
Здесь любоваться можно только Главным ярмарочным
Домом, который домом лишь называется, и рассказывать
о нём – дело бесполезное; это надо видеть. Внушительный
своими размерами, он психологически совсем не «давит». Он
хорошо воспринимается и вблизи, но ещё лучше он подаёт
себя в перспективе, если отойти к набережной. Это шедевр
архитектурного искусства, по поводу которого знатоки говорят, что здесь удачно сочетались два стиля: древнерусский
и европейское Возрождение. Нет, не всё сумела уничтожить
власть Советов, хотя успела многое. И как будто поймав мою
мысль, Юра спрашивает:
– А ты знаешь, что здесь, на ярмарке, стояли Армяно-Грегорианский храм и мечеть с минаретом?
Разумеется, я не знал об этом; да я о многом не знал из
дальнейшего рассказа брата.
– Территория нижегородской ярмарки XIX века – после
переселения с Макарьева на Волге в правление Государя
Александра I (Победителя) – была гораздо обширнее, и сейчас об этом можно судить лишь по литографиям старых нижегородцев вроде Корелина. Здесь был построен храм СпасоПреображения, который называли после Староярмарочным.
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Кстати, он ведь сохранился, – он да этот Торговый Дом. Сейчас мы немного пройдём, и ты увидишь этот храм. Вообще
планировка, архитектурные разработки тогдашнего ярмарочного комплекса осуществлялись людьми талантливыми;
чего только стоят имена знаменитых Огюста Монферрана и
Августина Бетанкура! Кстати, «Спасо-Преображение» тебе
ничего не напоминает? Видишь, вон он стоит поодаль?
– Подожди… Я же его припоминаю. Рядом с ним не был, а
проходил-то мимо сколько раз. Бывало, взглянешь – и дальше. Да в советское время он почти не упоминался…
– Конечно. Там служб не было, использовался он, сам понимаешь, не по назначению, – типичная картина для того
времени. Ну, теперь-то ты вгляделся, надеюсь?
– Уж очень напоминает Исаакиевский собор в Питере.
– Так и есть. Этот был своего рода предтечей «Исаакия»,
ведь архитектором и инженером были те, чьи имена я назвал.
Так вот, по поводу территории тогдашней ярмарки: сейчас это трудно себе представить, но весь комплекс с трёх сторон был окружён каналом в виде П-образной скобы с видом
на Оку, где мы сейчас стоим. Канал был весьма немаленький;
суди сам: сто метров в ширину, с десятью мостами. Сколько
здесь было проделано работы по поднятию грунта метров на
шесть-восемь! – ведь вся окрестность тогда представляла собой заболоченность, озерки да канавы. Теперь задним фоном
всему этому служит микрорайон «Мещерское озеро», который протянулся уже к самому мосту через Волгу; название
это историческое, по озеру, существующему до сих пор.
Территория ярмарки была настолько обширная (около
80 га), что для обслуживания многочисленного люда была
проложена даже окружная – длинной около четырёх километров – электрическая железная дорога; это были трамваи.
А для сообщения с нагорной частью города через Оку провели два фуникулёра. В это трудно верится, но таковы исторические сведения. Правительство решило провести здесь
в 1896 году Всероссийскую торгово-промышленную и худо72
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жественную ярмарку, куда съехались со всех концов страны и из-за рубежа. Явление было внушительное; сам Государь Николай II со своей семьёй, с министрами посетили это
грандиозное мероприятие. У железнодорожного вокзала до
сих пор сохранился павильон, построенный специально для
приезда Высочайших особ. Ряд государств прислали своих
послов, – выставка была ведь международного масштаба!
Рассказывать про это событие нужно специалисту, историку
нижегородского края. Помню ещё, что эту выставку посетило
около девятисот тысяч человек, – по тогдашним временам
это был внушительный показатель.
– Юр, да ты-то откуда всё это знаешь? Я не помню, чтобы ты специально интересовался всем этим.
– Всему причиной инфаркт, который резко ограничил мою
прежнюю трудовую деятельность. Высвободилось много времени, – и не с соседками же мне во дворе перебирать сплетни?
А тут новость: в Нижнем Новгороде возрождается лютеранская
община. Когда-то её кирха стояла в элитном месте – на Большой Покровской. Теперь им дали участок на территории бывшего лютеранского кладбища, сейчас это парк им. Кулибина.
Помнишь? Ну вот, приход приобрёл орган; не классический,
конечно, с трубами и подачей в них воздуха, а электронный,
японский. Надо воздать должное, он очень качественный. Но…
Играть на нём было некому; ведь это же не рояль, там ещё есть
и ножная клавиатура. Да и не всякий из нынешних музыкантов знает культуру церковной музыки; прежде всего я имею в
виду хоральную музыку. Каким-то образом нашли меня, пригодились мои навыки работы настройщиком органа в горьковской консерватории, да и в далёком прошлом я же ведь играл
на фисгармонии в польском костёле. Помнишь? Вот и втянулся
в культурную жизнь города, стал что-то по необходимости читать, что-то вывело на историю нижегородской ярмарки. Вот
отсюда моя некоторая осведомлённость».
– Да и неплохая, скажу тебе, осведомлённость. Ты рассказываешь хотя и без подробностей, но основные моменты с
твоей подачи усваиваются хорошо.
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– Да, вот ведь что чуть не забыл тебе рассказать: здесь,
на ярмарке, были уникальные для того времени подземные
канализационные сооружения. Народу собиралось во время
торгов аж до двухсот тысяч в день, – надо же было что-то
делать для естественных нужд и санитарии? Это были две
длинные подземные галереи, сводчатые, с рядами для посетителей. Нечистоты регулярно смывались и сбрасывались по
трубам в Оку. Ряд входов вовнутрь галерей выполнены были
в виде башенок в турецком стиле, и там постоянно горели
печи для очистки воздуха и от сырости. По многочисленным
отзывам, всё было придумано весьма талантливо. Такая канализация была первой в России. Правда, всё это просущест
вовало лишь до конца XIX столетия.
– А что потом?
– А потом – «суп с котом»… Да это я так, скаламбурил. Потом уже не за горами были революции, война, Октябрьский
переворот, ещё война – гражданская. Во время НЭПа власти
пытались что-то здесь возродить из былых всероссийских
торгов, да куда там… После стольких социальных потрясений
люд здесь стал смешанный, случайный. Прежнего купечества уже не было, – а без него какая там ярмарка? Прежние
ярмарочные постройки, – их было, по некоторым данным,
около двух с половиной тысяч, – пошли на слом под строительство жилья для тех, кто был заброшен в Нижний «по воле
рока». В общем, была в буквальном смысле каменоломня, а
место это стало пользоваться дурной славой трущоб. Лишь
позднее, в семидесятые годы прошлого уже века здесь стали строить «хрущовки», потом девятиэтажки… Но это уже
малоинтересно.
– А Канавинский район, где всё это было расположено?
Откуда это название? Говорили, будто с реки кричали подплывавшие на лодках: «Кума! Вина!». Думаю, что это байка,
не более того.
– Здесь была слобода «Кунавино», и краеведы более склоняются к тому, что название произошло от «куны» – денежной единицы, которой расплачивались купцы в качестве
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пошлины. Но ты, Алекс, больше удивишься тому, что «Кунавино» было даже уездным городком, – так по крайней
мере об этом говорилось ещё в календаре-справочнике за
1923 год. До 40-го года…
– Всё-таки отраднее всего посмотреть на правый берег
Оки. Что ни говори, а созданное самой природой, не испорченное нашей культурой, выигрывает во всех отношениях. Вон «Гребешок», сбоку которого проглядывается любимый когда-то мной Похвалинский спуск, – ведь красиво
же, да?
– Красиво, конечно, но не всегда приходится надеяться
на матушку-природу. Я, когда читал кое-что по нижегород
скому краеведению, увидел, что необходимо и вмешательство рук человеческих. Разумное вмешательство, разумеется. Вот ты смотришь на Ярилины горы, которые сейчас называют «Гребешком». А знаешь, что всё это когда-то было
столь безобразно запущено, что царь Николай I, посетивший
в своё время наш город, был просто возмущён и дал такой
нагоняй градоначальству, что,.. – ну сейчас бы мы сказали
«мало не показалось». Чиновники боятся лишь царёвой немилости, – и сразу стали проводить обдуманные полномасштабные дренажные работы, чтобы не было безобразных
оползней. Круча-то, сам видишь, нешуточная, да и высота
около ста метров. К той поре относится и обустройство По
хвалинского съезда, о котором ты упомянул.
– Вот вспоминал довольно таки часто: Похвалинский, Зеленский… Что за названия у этих съездов?
– Наверху первого съезда стояла церковь «Похвалы Пресвятыя Богородицы», – отсюда и название. Относительно
второго есть разные версии; наиболее естественная из них
та, что гласит о прокладке этого спуска: на пути была расположена слободка Зеленя, от неё и название. Но не пора ли
нам направляться к рынку? Мы и так вышли поздно, а время
близится уже к двенадцати.
Вестимо, пора. Чтобы сэкономить время, минуем утренний маршрут, выходим на улицу Литвинова. Да ведь это быв75
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шая Песчаная, на которой в 1921 году родился Рувим Иосифович. Дом, где жили Фельдгуны, по свидетельству сына, не
сохранился, – так что мне трудно с какой-то вероятностью
предполагать его бывшее расположение. Вообще-то, Фельдгуны родом не отсюда; их почти насильственно, следуя политике Николая II, переселили из Латвии в 1916 году во время германской войны. Может быть, отсюда была у Рувима
нелюбовь к последнему российскому царю? Он считал его
бездарным политиком.
Совсем рядом с крытым сельскохозяйственным рынком –
здание бывшей Бабушкинской больницы. В конце XIX столетия купец Бабушкин обратился к тогдашней власти с пожеланием передать свой дом со всеми надворными постройками под больницу, присовокупив к этому двадцать тысяч
рублей. Власти с благодарностью приняли этот дар, оборудовали дом под больничные нужды и больницу назвали по
имени благотворителя.
Всё в этом мире ветшает; не обошла сия участь и больницу, и уже в девяностых годах прошлого века её закрыли.
Конечно, нашлись новые хозяева самого здания; они соблюли предписание сохранить его без изменения. Сохранили, но
все площади распродали (или сдали в аренду?) самым разным предпринимателям, которые увесили весь фасад пёстрыми вывесками и рекламой, – так что исторического облика уже просто не видно.
В этой больнице и родился Рафаил-Рувим.
***
На вечер у меня договорённость о встрече с племянником
Рувима Иосифовича – Семёном Зарембовским и с его женой
Галей. Они живут в той же квартире, где жил мой учитель;
он им оставил её перед отъездом в Израиль.
– А где живёт твой Семён? – спрашивает Юра, недовольный тем, что я и в этот вечер где-то буду отсутствовать. Его
понять можно: не виделись давно, приехал я на несколько
дней, хотелось бы вместе побыть. Но ведь и у меня в этом
приезде есть цель, которую я очень хочу осуществить.
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– Да на Ковалихе, на той же улице, куда ты ездил несколько лет назад по моей просьбе. Ты и Семёна немного знаешь;
он же тебе передал все тома Еврейской энциклопедии, которую мне Рувим подарил, когда я был у него в Хайфе.
Это бывает: забывается без надобности. Если нет общения, то не сразу вспомнишь, с кем когда-то случайно знакомился.
– Я не думаю, что пробуду у них долго. Вернусь, и ещё успеем погулять, как говорится, на сон грядущий.
И вот я на улице Ковалихинской. На меня она всегда навевала какой-то невольный пиетет, потому что сюда я приходил к своему Учителю, перед которым благоговел, хотя кумиром он для меня не был. Перед кумиром религиозно млеют,
желают только безмолвно внимать любому слову. Рувим же
Иосифович влиял на меня вполне осознанными мною качествами: профессионализмом и глубокой порядочностью. Его
мудрый опыт я каким-то образом ощущал душой, этот опыт
не давил на меня своим авторитетом. Я всегда чувствовал
себя рядом с учителем комфортно… и вместе с тем ущербно
от осознания своей малости перед ним. Даже много позже,
когда я два раза приезжал в Израиль и жил, конечно же, в семье Фельдгунов, – за что я храню в душе благодарность Ане,
снохе, за её немногословное гостеприимство, – даже тогда,
когда я сам уже «распечатал» седьмой десяток, я всё равно
знал: Учитель для меня – таинственная величина. Он многое
знал, чего мне никак не понять, как не пытайся.
А знать я хотел многое; прежде всего – еврейскую душу.
Эта мистика не оставляет меня до сих пор, и вот Рувим ушёл
из жизни земной, а я так и остался лишь вглядывающимся в
эти сумерки. Нет, это не мрак; это что-то перемешивающееся между светом и тьмой, в этом есть гипнотизм близкого
и… неуловимого.
«Ах, эти милые сумерки,
Как они славно придумали:
Видишь – почти не видно,
Слышишь – почти не слышно…»
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– так пела когда-то моя любимая Анна Герман. Её душевный голос, хотя несколько зажатый, я воспроизвожу в своей слуховой памяти моментально, и я вспоминаю, что Анну
любил слушать и Рувим. Чем она могла ему нравиться? Может быть, искренностью своего исполнения? Проникновенностью? Или ему была понятна скитальческая и трагическая
судьба её предков, когда голландских меннонитов (христиан
евангельского направления) преследовали и гнали из страны в страну, пока те не оказались в России? Но тут их ждало
«красное колесо»… Похоронена же Анна в Варшаве на евангелическом кладбище.
…Да, искренностью, ибо сам Рувим Иосифович не мог
терпеть фальши во всяком её обличьи. Вот и Евгений Матвеев, темпераментный и эмоциональный киноартист вспоминал, как оркестр поневоле прервал игру во время репетиции
с Анной Герман, когда она пела «Гори, гори, моя звезда», –
так взволновало исполнение русского романса этой полькой.
Его понять мне легко; я и сам до сих пор не помню, чтобы
так трагически-проникновенно, без какой-либо рисовки спел
это произведение кто-то другой.
Прохожу мимо двухэтажного домика, на котором памятная таблица напоминает, что в этом доме родился Алёша
Пешков. Домик, каких в Нижнем, этом купеческом городе,
ещё немало: низ кирпичный, верх бревенчатый. Мне всегда нравились такие жилища. Если дом на одного хозяина, то
нижнее помещение использовалось под многоразличные хозяйственные нужды, а верхнее – собственно под жильё: гостиная, спальни, кабинет.
А вот и знаменитые Ковалихинские бани. Именно в них я
в свою бытность не бывал, потому что жил на Левобережье,
но представляю их типичные толстые стены, хорошо хранившие тепло, парные отделения, каменные сиденья, шайки и
стойки с кранами горячей и холодной воды. Тогда не брезговали, и всегда кто-то из моющихся просил соседа натереть
ему спину мочалкой с мылом, а потом ещё и смыть горячей
водой. Надо полагать, так было и в женском отделении. Ма78
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леньких мальчиков брали с собой мамы, и Рувим Иосифович,
уже одетый, заглядывая в окошко, спрашивал жену: «Ну как
там котёнок?» – это про Вову.
Ковалиха – улица длинная, и я специально вошёл в неё с
Варварки, чтобы не спеша пройти всю, слегка спускающуюся
вниз. Тут ведь когда-то протекала речка Ковалиха, потом её
забрали в коллекторы и улицу полностью заровняли, – мне
это напомнил Ибрагим. Сейчас здесь, как и везде, внедряются стекло-бетонные новострои, но я помню, хотя уже и
смутно, двухэтажный дом, где в квартире родителей Тамары
Петровны проживала семья Рувима Иосифовича. Здесь и родился Володя, которого вместе с мамой привёз папа на такси, хотя роддом был всего в метрах трёхстах от дома. Радость
была велика; на радостях Рувим, которому уже было 39, щедро одарил шофёра. Сын будет всегда помнить, как отец, гладя его по головке, укачивал на ночь и напевал: «Спят медведи малые, спят медведи средние…», – сам же был похож
на большого медведя, доброго медведя из русской сказки.
Потом он эту же колыбельную будет напевать своему внуку
Илюше. Я эту песенку никогда не слышал…
Жизнь на Ковалихе, по крайней мере в старом доме,
была – ну как бы сказать точнее? – душевнее, чем позднее в
девятиэтажке. Конечно, это были не одесские дворики, где
вся куча жильцов была друг у друга на виду со всеми своими
радостями и горестями, но здесь тоже хорошо знали проблемы живущих рядом. Когда надо было провести к дому водопровод или канализацию, Рувим вместе с соседями сами
рыли траншеи, сами и укладывали трубы. И бывали во дворе общие столы с обычным русским застольем. Женщины,
как обычно, выражали протест по поводу водки, но Рувим,
не любивший ханжества, решительно пресекал женское вмешательство: «распоряжайтесь у себя дома, а здесь распоряжаюсь я», – хотя сам «пропускал» всего две-три стопки, не
больше.
«У нас была традиция: каждый год 9 мая они (вместе
с семьями, т. е. с ближайшими нашими родственниками с
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папиной стороны) приходили после посещения «Вечного
огня» к нам домой на Ковалиху. К праздничному застолью
присоединялся мамин брат (дядя Олег) со своей семьей, папин приятель Мендельсон с супругой. Мама накрывала шикарный стол. Все очень любили ее угощение. Инициатором
всех этих встреч был папа. Выходило под 20 человек. Когда мы жили на старой квартире, мог присоединиться еще и
сосед Виктор (он был шофер самосвала) с женой, а иногда и
второй сосед, тоже Виктор, работавший плотником. У дома
нашего (всего на 4 квартиры) был небольшой двор. Соседи
могли сидеть в это время на скамейке. Папа был деликатным
человеком, он просто не мог не угостить этих мужиков рюмкой-другой, тем более – в день праздника. Иногда достаточно было вынести бутылочку во двор, так даже было удобнее.
Клубился дым «Беломора», завязывались непринужденные
разговоры, вспоминали войну, фронт, все было нормально,
обходилось без хамства, без антисемитизма» (из воспоминаний Володи).
У ханжества ликов много, и одним из них является так
называемая местечковость. Рувим Иосифович не любил
чванливости по поводу национальности, которую исподволь
выказывали некоторые его приятели или родственники. Выпячивать своё еврейство совсем не нужно, говорил он, но и
прятаться тоже не следует; осуждающе относился к тому, как
Хаим превращался в Ефима, Рувим – в Романа, Израильевна – в Ильиничну, Хана Менделевна – в Анну Михайловну.
Он гордился своим происхождением, но никогда не был националистом. Самый большой вред евреям приносят непорядочные евреи, – таково было его убеждение.
Как еврейские анекдоты свидетельствуют о здоровой самокритичности евреев, так и Рувим Иосифович мог иронично пошутить по соответственному случаю. «Однажды учительница в школе, где работал папа, Надежда Александровна
Белецкая (Уварова) сказала, что ее дочь выходит замуж. “Что
ж, поздравляю”, – сказал папа. “Да только вот, знаете ли, за
армянина ...”, – озабоченно ответила Надежда Александров80
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на. “Ну что Вы, какая это беда ... Главное, что не за еврея”, –
посмеялся папа» (из воспоминаний Володи).
Длинная эта улица – Ковалиха, и чего только ни вспомнишь, медленно бредя по ней? Рувим Иосифович притягивал
меня своим еврейством, хотя никогда и ничем это не подчёркивал. Знаю, как многие сразу как-то напрягаются от этого. После выхода моей книги «Где Авель, брат твой?», один
публицист – он же и переводчик – из-за океана отозвался на
неё длиннющей статьёй, «обличая» меня в скрытом антисемитизме. Он усиленно искал чёрную кошку в тёмной комнате, хотя там кошки и не было. Я не обиделся на него и не
стал даже вступать с ним в полемику. Вовремя пришла на
память еврейская мудрая мысль: «Есть суд, но есть и Судья».
Он и рассудит... Да и то сказать: сколько было, помимо меня,
всевозможных попыток понять мучительный вопрос, связанный с евреями, и – отрицать бессмысленно – большинство их
грешило неправильностью. Я не говорю о тех авторах, от которых за версту несёт зоологичесой юдофобией; они правы в
своих глазах до конца, и бессмысленно что-то им возражать.
Но ведь были и такие, вроде Владимира Соловьёва, Николая
Бердяева, этих дореволюционных русский философов, которые весьма благожелательно исследовали эту тему… и не
смогли освободиться от традиционного христианского взгляда. А взгляд этот известно какой: вот когда евреи обратятся
ко Христу, то тогда… А «тогда» доныне у каждого разное: и
в братские объятия мы их заключим, и на свою историческую родину Бог им даст вернуться, ну и прочее… Братских
объятий наших, может быть, им и не нужно, – хватило бы
с нашей стороны ума и такта хотя бы уважать этот библей
ский народ. А что касается их возвращения, то Всевышний
рассудил без нас, развернув ход истории так, что уже многие
и многие восходят в Эрец Исроэл на ПМЖ (да, так и говорится – «восходят», равно как восходить в Йерушалаим, как
восходить к свитку Торы в синагоге). Но вот и дом, где жил
Рувим Иосифович; сейчас поднимусь на шестой этаж…
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…А у подъезда стоял незнакомый мужчина и поглядывал
на меня. Нетрудно было догадаться, что это Семён Борисович Зарембовский, хотя я его никогда не видел. В квартире
нас ждала Галина Александровна, жена; да, ждала, потому
что по запаху из кухни можно было догадаться, что готовилось угощение. Но сначала обойду комнаты и попробую
вспомнить что-то из своего… Хозяева поняли, что мне хочется для начала побыть одному в знакомых стенах, и они
стали над чем-то хлопотать перед ужином, а я без помех
предался размышлениям.
Здесь когда-то стояло фортепиано, игре на котором безуспешно пытались обучить недоросля. Он любил играть в
хоккей и предавался этому до изнеможения, а тут на тебе –
учи сольфеджио да пьески какие-то. Дело дошло до ультиматума; как потом рассказывал Володя, он объявил родителям: «Или я, или Брестский мир!» Любимое чадо музыкой
мучить больше не стали, но теперь оно об этом сожалеет.
Такое бывает часто. Моя дочь в своё время не давала мне
покоя: «Купи фортепиано, купи фортепиано». Купил да ещё
какое! – «поставщики Двора Его Императорского Величества братья Дидериксъ». Но тут оказалась маленькая неувязка: оказалось, что на инструменте нужно ещё УЧИТЬСЯ (!)
играть, а это не входило в планы ученицы. На этом дело и
закончилось со знакомым эпилогом уже потом, годы спустя – «жаль, что не заставлял меня учиться».
Вот шкафы с книгами, ряд авторов – полными собраниями; очевидно, Рувим Иосифович часто пользовался т.н. подпиской и получал том за томом по мере выхода тиража.
«Возвращаясь к книгам, скажу, что с папиной подачи
моими любимыми писателями в разное время становились
Ремарк, Куприн, Чехов, Мериме, Мопассан, Сабатини, Жюль
Верн, Драйзер, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой, Горький, Шолохов, Симонов, Житков, Свирский, Тендряков, Конецкий, Гиляровский, Бакланов, Быков, Васильев, Нагибин, Шоу…» – это
вспоминает сын, и я вижу, что они здесь, друзья и собеседники Фельдгунов.
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«Как-то мы с папой разговорились о “Бородино” Лермонтова и о “Полтаве” Пушкина. Папа сказал, что в отличие от
“Бородино” “Полтава” написана в излишней помпезности
и торжественности, что папа принять не мог», – и здесь я
узнаю знакомые черты Учителя: да, он не любил напыщен
ности. Но Пушкин, может быть, просто хотел воздать дань
уважения написанию батального полотна в форме оды; достаточно вспомнить Ломоносова, Державина, Жуковского.
«От папы я узнал правду об А. И. Солженицыне. В разгар
травли писателя, папа достал из шкафа небольшую книжицу, на которой я увидел “Один день Ивана Денисовича”. Сама
эта книга не была запрещенной. Повесть была опубликована в “Новом мире” А. Т. Твардовским, были и отдельные издания этой книги. Но когда заварилась вся эта гнусность в
отношении Солженицына, из библиотек приказали изъять
эту книгу. А папа попросил ее у школьной библиотекарши,
и та ее отдала».
Вот и мне довелось прочитать эту «небольшую книжицу», взятую Учителем из своего шкафа.
«Но все эти беседы о книгах мне страшно нравились ещё
и потому, что я узнавал от папы много того, что не было написано в этих книгах, но так или иначе было связано с событиями и сюжетами, приводимыми в них».
Были темы для бесед и околосюжетные, если так можно сказать. Вот, например, мнение Рувима Иосифовича, что
роман «Евгений Онегин» не должен бы входить в обязательную учебную программу для пятнадцатилетних учеников. Я
при обсуждении этого мнения не присутствовал, но заочно
согласен: да, мы многое «проходили», но в силу своего возраста многое же и не поняли. Казалось бы, что за беда? Не
поняли тогда, поймём потом. Но это «проходили» на подсознательном уровне воспринимается как давно и хорошо усвоенное, к чему и возвращаться вроде бы нет необходимости. В результате: и тогда не поняли, и после не перечитывали. Я это осознавал на примере героев других произведений.
Учитель был прав.
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Счастлив сын, который может обсуждать со своим отцом
многое. «Эрудиция его не знала границ. Я был еще мальчишка, но узнал уже от него об экспедициях Нансена и Хейердала, об убийстве Столыпина, Петлюры и Мирбаха, о чуть
не состоявшейся дуэли (подумать только!) Л. Н. Толстого с
И. С. Тургеневым, о восстаниях Спартака, Маккавеев и БарКохбы, о покушении на Гитлера, о “1001”, “Варфоломеев
ской”, “Длинных ножей” и “Хрустальной” ночах, кто такие
компрачикосы и луддиты, кем и как была написана Марсель
еза, что такое задача Наполеона, почему Бетховен – ван
Бетховен, как работает двигатель внутреннего сгорания и
в чем разница между дизелем и карбюраторным двигателем, о множестве задач и головоломок из интереснейших
книг Перельмана, об Алехине и Стейнице, о петле Нестерова, о том, как Фадеев переписывал “Молодую гвардию”, что
такое маятник Фуко, об изобретении прививок Дженнером
и рентгеновских лучах, о том, что А. М. Горького приняли в
музыкальное училище, а будущего великого певца Ф. И. Шаляпина – нет, и о многом, многом другом».
Я на подобные признания отзываюсь в душе белой завистью. Нет, мой папа был мною любим и уважаем, но мы жили
совсем в другой культурной среде, рассказывать о которой –
в двух словах не получится. Семья была из потомственных
христиан, но не из таких, которые считают себя верующими
без собственного поиска или, как в нынешнее время, по велению «партии и правительства». В нашей среде Вера должна
быть личностным убеждением, т.е. делом осознанным. Конечно, пример родителей задавал тон, но далеко не все дети
шли по их стопам. Время было жёсткое, время государственного атеизма, и личностную Веру нужно было выстрадывать.
И, как нетрудно догадаться, такая жизненная позиция встречала многоразличные ограничения прежде всего со стороны
родного государства. Конечно, можно вспомнить по такому
поводу известную сентенцию из анекдота – «сынок, но ведь
это ж твоя родина», – не приводя здесь весь текст полностью
из соображения этики; тем не менее СССР делал всё, чтобы
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не допускать верующих к академическому образованию, а
значит – к знанию. Поэтому мои взаимопонимания с родителями были иного содержания; это была иная формация,
и культура была иной. Это трудно объяснить. И я, прожив в
общем-то почти всю жизнь, в последние годы к своим молитвам присоединяю осознанную благодарность Всевышнему за то, что Он дал мне таких родителей.
…Вот комната Володи, и возможно здесь Рувим Иосифович выручал своего сына, который перед выпускным экзаменом по литературе (10-й класс) вдруг свалился в постель
с высокой температурой. Отец сел рядом и спокойно стал
отвечать на все экзаменационные вопросы по билетам, –
сыну же оставалось лишь внимательно воспроизводить в
памяти выученное до этого, чтобы успешно ответить экзаменаторам.
К слову сказать, Рувима Иосифовича часто включали в состав экзаменационных комиссий по физике, математике и
пр., потому что знания его были многосторонние, и сам он
был в своё время в школе круглым отличником.
Где-то здесь, возможно, среди книг была рукопись Рувима
Иосифовича. Почему мы безнадежно теряем то, что когда-то
казалось малозначительным, а потом сожалеем об утраченном? Вот и Володя с горечью вспоминает, что при переезде
в Израиль не всё взял, дорогое для себя, и эту рукопись воспроизводит по памяти.
«Как-то ученики 8-го класса, где папа преподавал, писали
годовое сочинение. Одной из тем была “Руки моей мамы”.
И вот папа решил тоже для себя написать на эту тему. Я до
сих пор помню эти уже пожелтевшие от времени листочки
школьной тетради «в линейку» и не могу простить себе, что,
уезжая в Израиль, не взял их с собой. Вот, например, там
были такие слова (не цитирую): “Руки моей мамы ... Вот они
гладят меня по голове ... Вот они в картофельной шелухе или
муке, или в мыльной пене... Вот они заботливо кладут тебе
одежду на завтра в школу... Мы так часто бывали несправедливы к нашим матерям ... Мы не понимали их чувств и
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тревог ... Но что чувствовали те матери, которые получали
из рук почтальона похоронку?» И т. д. – написано было мастерски и от души. Мама, прочитав сочинение, была потрясена. Папа действительно боготворил свою мать, мою бабушку Иту Абрамовну. И что хочется отметить – это то, что все
написанное в этом сочинении, я смело отнес бы и к своему
отцу – так много он сделал для меня, так же любил меня и
так же заботился обо мне, как и мама. В своих отношениях
к сыну Илюше я всегда стараюсь поступать только так, как
поступил бы со мной мой отец».
Володя тонко подмечает, что к песне «А идише маме»
(Еврейская мама, ты лучшая в мире) надо бы сочинить и «А
идише татэ».
Хотя не всё сентиментально в воспоминаниях сына; например, папа учил давать «в морду», если тебя обзывают жидом. Предупреждал неоднократно: «Бойся, когда тебя хвалят».
Наставлял не считать людей глупее себя; опасно недооценивать противника. Напоминал немецкую поговорку: «Потерять
деньги – ничего не потерять; потерять дух – всё потерять».
…Но вот Галя (мы оказались ровесниками и согласились
обращаться друг ко другу по имени) зовёт к столу, и Семён
разливает вино. «Из Израиля, кошерное», – говорит он, и я
узнаю, что он сейчас работает в синагоге в тамошнем магазине, где все товары – «оттуда».
– Мы звали его по-домашнему: дядя Рува, – начинает
Семён, и далее они с Галей попеременно вспоминают моменты из бытовой жизни. «Дядя Рува» с женой Тамарой Петровной были очень гостеприимными, – и я знаю по своему
опыту, что не только своих друзей они принимали в этой
квартире, но и нас, бывших своих учеников. Вот чего не знал,
так это то, что Тамара Петровна была русской женщиной, но
в её облике я почему-то видел еврейские черты.
– Семён, мы сегодня с братом проходили по бывшей Песчаной…
–…А неподалеку в Бабушкинской больнице «дядя Рува»
и родился.
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– Да, я об этом и подумал. Ведь на этот рынок, рядом с
которым и стояла эта больница, ещё не «бывшая», я столько раз ходил, и невдомёк было, что с нею связано рождение
Рувима Иосифовича.
– Это была в ту пору единственная лечебница в Кунавинской слободе. Бабушка Ита там и рожала.
– Ладно, то было давно. А вот как всё-таки Рувим Иосифович решился перебраться в Израиль? Прожита долгая
жизнь; он, безукоризненно знавший русский язык, едет в
среду языка иного, где – просто по возрасту – не сумеет обрести круг общения…
– Знаешь, когда уезжаешь не в статусе изгоя, а с возможностью вернуться на старое место, это уже другое состояние», – в разговор вступает Галя. « Дядя Рува, помимо всего,
исходил из интересов сына. Полагаю, что он в душе хотел
уехать туда, – ведь он одобрял переезды других, – но сам,
по свойственной ему порядочности, говорил, что старики
не имеют морального права переселяться туда, потому что
своего труда не вложили в ту страну. И только лишь доводы
Володи, что отец едет с семьёй сына, которая будет приносить пользу Израилю, убедили его. Надо сказать, что эти доводы не оказались пустыми, и дядя Рува не обманулся в надежде: ты ведь знаешь, Алекс, что Володя работает научным
сотрудником в серьёзном исследовательском центре, – он же
математик, – ещё и преподаёт. За последние годы его часто
приглашают в качестве докладчика на различные международные научные конференции; география обширная: Германия, Австрия, Польша, Англия, Китай, теперь предполагается
Австралия. Отцу при такой востребованности сына не было
тяжело по моральным соображениям; так что он даже был
доволен, – ведь Володя приносит пользу новому государству.
Хотя какой уж он теперь для них «новый»? – своя историческая Родина. Там фактически вырос Илюша (ведь при переезде ему было всего пять лет); сразу же в детском саду был
определён в группу с усиленным обучением иврита, закончил школу с «отличием», прослужил в армии, и у него очень
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хорошие перспективы на реализацию его интеллектуального потенциала».
– Не могу не сказать об Ане, о её большом вкладе в весь
этот процесс. Ведь ещё когда здесь шли разговоры «ехать –
не ехать», Аня всем своим поведением дала понять, что она
верит в Володины способности, что он сможет там себя утвердить, – Семён это вспомнил весьма кстати. Я и сам во
время двухкратного проживания у них – чего уж скрывать –
присматривался к ней, желая лучше её узнать. Как женщина красивая и милая, без какого либо намёка на жеманство
и кокетство, она уверенно хранит свой очаг, хотя стоило ей
это весьма нелегко. Ведь с ними доживали свой век отец Володи и Анин отец, Ким Абрамович. И хотя последний был на
десять лет моложе Рувима Иосифовича, трудностей с ним
было больше в плане психологическом. О мёртвых говорят
или только хорошее, или не говорят ничего, – так что не буду
говорить о тяжёлой ситуации, которая легла большим грузом прежде всего на Аню. Она не работала, считалась домохозяйкой, но сколько сил нужно было ей в её каждодневном
кружале! И какую сдержанность проявляла она, хотя однообразие – изо дня в день – само уже способно выводить из
терпения. Её спокойный, рассудительный голос расставлял,
мне кажется, многое по своим местам. Конечно, это ей обязан Володя за душевное спокойствие и уверенность, без чего
самые талантливые мужья терпят поражение. Без надёжного
тыла фронт долго не продержится.
Семён продолжает: «Ну и нельзя сбрасывать со счёта фактор антисемитизма, который, – это же чувствовалось, – набирал обороты. В 1993 г. на еврейском кладбище
у посёлка “Красная Этна” разрушено 143 могилы, в ночь на
20 апреля 1999 г. (день рождения Гитлера) там же было разрушено 120 могил, в 2000 г. опять на этом кладбище пострадали 37 могил. Не хочется вспоминать другие факты, но
согласись: это не способствовало укреплению чувства без
опасности. Это ж не выдуманные опасения; разве случайно именно на конец двадцатого столетия выпало время для
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«большой алии», как называют массовое переселение евреев в Израиль?»
– И ты знаешь, – продолжает вспоминать Галя, – когда
они уже покидали эту квартиру, я его по православному благословила, т.е. перекрестила, и он не отверг это.
Ну да, и здесь всё сходится. Он с уважением и почтительностью отзывался о моём папе, зная его как убеждённого
верующего. И благословение от Гали по православному принял опять же в силу тактичности. Хотя, как свидетельствует
Володя, о Русской Православной Церкви Рувим Иосифович
говорил, что она всегда была прислужницей любой светской
власти. Поглядел бы он сейчас на РПЦ; трудно сказать, какие
слова он смог бы подобрать для своего возмущения…
…Между тем за окном бушевала гроза. Тяжёлые тучи
давно уже затягивали небо, и когда мы ещё перед ужином
стояли с Семёном на балконе, то думалось: прольются ли
они дождём, или окажутся пустыми? Август уже подбирался к своей середине, а я за всё лето грозы не видел. Но вот
во время нашего разговора заполыхали молнии – да такие,
что озаряли чуть ли не всё небо. А удары грома были просто раскалывающие твердь под небом, если говорить словами первой страницы Библии. И дождь обильными потоками
шумел за окном. Эта благодать длилась почти во всё время
нашего общения. Но вот стало утихать, и надо было воспользоваться этим, чтобы возвращаться. Хозяева предлагали переночевать у них, но я всегда предпочитал спать у себя, если
не было безвыходной ситуации. Было тепло и уютно от их
гостеприимства, и хотелось узнать побольше об Учителе. Но
надо успеть «проскочить» во время затишья грозы, небо всё
ещё было тяжёлым от свинцовых туч.
– Вот что, Алекс, – Семён говорит это уже в дверях, – если
хочешь, приходи завтра в синагогу. У меня там для тебя сюрприз.
– Мне сюрприз? В синагоге?
– Только не спрашивай, пожалуйста, что это такое. Ты
ведь знаешь, где она находится? Или забыл? Нет? Ну тогда
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завтра между 10 и 11 часами дня там и встретимся. На вахте
скажешь, что ко мне. Я предупрежу.
Зонта с собой не было, а мелкий дождик ещё шёл, да с
деревьев капало довольно таки крупно. Но я наслаждался
очищенным от пыли воздухом. Потоки воды текли со всех
сторон, и я уже не выбирал, как вначале, место, куда бы поставить ногу, шёл напрямую. А гроза опять стала опорожнять
свои небесные запасы, и тут уж скорее бы до метро «Горьковская». И уже в вагоне, мокрый, вглядываясь в вечерние
огни города с моста «Метростроя», боялся только одного: как
бы не простудиться от сквозняков, – форточки везде после
дневной жары никто не закрывал…
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Глава V.
Встреча в синагоге
Помню ли я, где находится синагога? Скажет же Семён…
Она расположена в таком уютном центре города, что к ней
подходить – одно удовольствие. Вот и сейчас: спускаюсь от
метро по Большой Покровской, вглядываясь то в одну её сторону, то в другую, чтобы запомнить изменения в тех местах,
где когда-то были встречи, прогулки. Эта не такая уж и широкая улица, даже когда не была пешеходной и была загружена транспортом, – она и тогда была любима горожанами.
Дохожу до государственного Банка России, и надо бы повернуть налево в арку, но хочется ещё раз попробовать пройти в
операционный зал Банка. Там, говорят, внутренняя архитектура выполнена на манер боярских палат, только размером
больше, а роспись стен и потолков – всё в старорусском стиле. Нет, опять не везёт: что при Советской власти, что сейчас – в дверях полицейский внутренней охраны не позволяет войти: «вход только…». Я так и не понял, когда же можно
своими глазами полюбоваться редким интерьером. Помнится, и в те времена я так и не смог побывать там; только тогда
не впускал милиционер, и доступ был по преимуществу для
каких-то «особых». Описывать же внешний вид Банка – дело
заведомо проигрышное, ибо словами не передашь величест
венность и красоту. Построенный в 1911–13 годах в честь
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трёхсотлетия царствования Дома Романовых, он представляет собой сочетание средневекового европейского замкакрепости и русских теремных хором с вынесенным крыльцом. Трудно сказать, почему был такой замысел у академика
архитектуры В. А. Покровского.
Как говорится, несолоно хлебавши, перехожу улицу и через арку иду по ул. Грузинской к Синагоге. Здесь-то меня
впустили, спасибо господам евреям. Это я так – «про себя» ухмыльнулся, а вообще-то вход не возбраняется никому. Главное – соблюдать общие правила приличия и – для мужчин
– особый этикет: голова должна быть чем-то покрыта, желательно кипой, в знак того, что «Всевышний – мой покров».
Нахожу Семёна в магазинчике внутри здания. Товар преимущественно из Эрец Исроэл.. Покупаю кошерное вино.
Семён начинает показывать помещения, предназначенные
под разные программы. Вот миква (или микве), этого я ещё
никогда, кроме как на картинках, не видел. Миква – это небольшой водоём, предназначенный для ритуального омовения. Их две, для мужчин и женщин. Аккуратно выложенные плиткой, со ступеньками, спускающимися вниз к воде,
с перилами (трогательно и очень предусмотрительно). Кабинеты раввина, председателя общины, ещё кабинеты, дет
ские комнаты, учебные классы. Третий этаж – это поздний
пристрой; там большой банкетный зал, устланный каким-то
мягким паласом, так что было ощущение, что я оглох. Здесь
помимо различных мероприятий происходят и свадебные
торжества, как положено – под хупой.
От всего – ощущение домашности. Это моё ощущение,
но, может быть, так и было задумано? Разве Синагога для
еврея – не дом, куда он может по праву приходить и находить удовлетворение разным своим потребностям? Вот Хесед; я всегда понимал это слово со значением милосердия.
Да и то: в Хесед ходят по преимуществу люди пожилого возраста, хотя не возбраняется быть здесь и тем, кто помоложе.
Здесь могут, по заложенной программе, помочь с медицинской консультацией, с приобретением хотя бы напрокат ор92
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топедических средств для передвижения дома; выделяются
«пайки» с набором продуктов. Может быть, это всё и не так
весомо в денежном измерении, но гораздо ценнее знать, что
о тебе помнят. В старости это значит особенно. Проводятся
различные вечеринки с нехитрым угощением, приветствуется кушанье и домашнего приготовления. Поводы для застолий разные: от традиционных еврейских праздников, до… Да
мало ли до чего, был бы повод выпить. Но евреи пить умеют, и вы никогда, – я по крайней мере этого не видел, – не
будете свидетелем типичных разборок с выяснением, кто
кого уважает. На Пурим даже предписано хорошо выпить,
громко стуча кулаками при имени Амана (можно пользоваться для этого трещоткой), – но чтобы напиться до положения риз? Ни-ни…
Есть библиотека, но и она служит более местом общения,
где проводятся встречи с интересными людьми, тематические вечера.
Музей с различными экспонатами: вещи, письма и прочие личные предметы известных в Нижнем Новгороде евреев.
Наконец, Семён ведёт меня в молельный зал. Нет, первое
моё впечатление не оказалось ошибочным: здесь тоже уют,
никакой помпезности. Как и положено у ортодоксов, помещение для молящихся мужчин отдельно, для женщин – наверху – отдельно. Очень хорошо выполненный Арон Кодеш
со свитками Торы внутри.
– Посмотри назад, – говорит Семён, и я оборачиваюсь. На
задней стене молельного зала мемориальные доски тех евреев, память о которых было решено запечатлеть в синагоге.
Это, собственно, даже не доски; множество медных флажков,
расходящихся по обе стороны, образуют, – по крайней мере
в моём представлении, – некий горящий куст. Почему «горящий»? Да вся эта трогательная красота подсвечена сзади
зеленоватым фоном. На каждом памятном флажке изображена свечка с маленьким пламенем, – и создаётся какоето устойчивое ощущение «куста неопалимого», из которого
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hа-Шем воззвал к Моше-рабейну. Впрочем, может быть это
моя фантазия?..
– Вглядись, – говорит мне Семён, и я читаю надписи на
медных флажках:
В память о Фельдгун
Ите, дочери Авраама,
скончавшейся
в понедельник 5 тишрея 5728
Иосифе, сыне Марка,
скончавшемся
в субботу 2 ава 5748
Рафаиле-Рувиме, сыне Иосифа,
скончавшемся
в пятницу 1 адара 5772
Да будет благословенна память о них
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– Рафаил-Рувим? – я смотрю на Семёна. Так вот, оказывается, в чём был секрет обещанного накануне сюрприза.
Весьма неожиданная незримая встреча с Учителем. Но я не
припомню, чтобы у него было такое двойное имя. Дело же
оказалось вот в чём: первое его имя – Рафаил – дано было
ему не случайно. В раннем младенчестве он заразился от
каких-то посторонних взрослых чёрной оспой, и надежды
на выживание было мало. Но выжил, и ему дали это имя,
недвусмысленно обозначающее «Исцелил Господь». «Рувим»
же было вторым именем.
– Но послушай, Семён: ведь Рувим Иосифович, при всей
своей почтительности к иудаизму, сам не был человеком религиозным в прямом значении этого слова. Знаю, что, живя
в Израиле, он несколько раз ходил в синагогу; не думаю, чтобы он чего-то многое там понял, так как служба проходит на
иврите. Правда, он ходил в ульпан, не ленился на девятом (!)
десятке лет своих учить язык, но его познания всё равно не
позволяли ему свободно понимать ход литургии. В общем,
я хочу сказать, что и сам он по совести не мог себя причислить к числу верующих, – так почему в синагоге поместили
его имя? Видеть запечатленную память об Учителе в синагоге – это весьма приятно, но всё же как это понимать?
– Видишь ли, воспитание евреев из века в век велось так,
что каждый считал себя частью народа, хотя и рассеянного по всему миру. Ты скажешь: ну и русский человек вправе считать себя сопричастником своей нации, живи он хоть
в Новой Зеландии. Но у нас нечто другое… Как бы это нужное слово подобрать..? «Сакральность», скорее всего. Я знаю,
что среди евреев есть немало таких, которые не прочь считать свой народ уникальным, но не более того. Да, они перечислят сходу целый ряд живших и ныне живущих из своих
единокровных, кто внёс немалый вклад в науку, финансы,
политику, культуру, спорт; чего только стоит ряд лауреатов
Нобелевской премии по самым различным номинациям. Но
для них они – неоспоримый талант и не более. «Талантливый народ, отшлифовавший в себе многие способности под
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влиянием необходимости выживания», – так скажут они и
будут правы. Но правда эта будет неполная, и в том нет никакого умышленного сокрытия. Просто для полноты понимания этого вопроса должна работать Вера в Высший Промысел, – хотя это совсем не «просто».
– Ты говоришь туманно. Причём здесь эта Вера?
– Извини. Трудно сказать о непростом банальными словами. Я и сам мучаюсь, когда вынужден говорить об этом.
Хорошо ещё, что не приходится делать это часто. Всё же я не
раввин и не учился специально в какой-нибудь ешиве.
Так при чём здесь, говоришь ты, Вера? А какое объяснение дать такому феномену в истории человечества, когда
через две тысячи лет возродился древний народ в формате
собственного государства с возрождением своего древнего
языка на своей древней земле со своей же древней столицей? Да, учёные реконструируют некоторые древние языки,
но эти языки – мёртвые, на них ни один народ сейчас не говорит. Да и народов тех просто нет на карте мира. И невозможно не сказать, что про возрождение и про возвращение
в Эрец Исраэл было написано не одно пророчество в ТаНаХе, изреченное за ряд веков… до нашей эры. Какой талант
или даже гений еврейского происхождения мог такое знать
наперёд, кроме Всевышнего? Можно научно что-то интуитивно предугадывать, но не за две же с лишним тысячи лет!
В науке апеллируют к знаниям естественных законов, поэтому что-то и можно предвидеть, но ведь в данном феномене нет естественнонаучных закономерностей. Никакие
Генри Киссинджеры не скажут с уверенностью, что будет во
взаимоотношениях между народами через сто лет. А тут…
через тысячи.
– Дорогой, мне не терпится услышать ответ на мой вопрос. Ты говоришь интересно, но всё же…
– Да, я действительно никак не прибьюсь к берегу… Упрощая проблему, хочу только сказать, что у Синая был заключён Завет, или Договор, со всем Израилем без каких либо
оговорок. Поэтому-то в некоторых наших молитвах до сих
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пор можно прочесть неграмотное, на первый взгляд, построение слов «наше сердце»; наше – это общееврейское, но как
одно сердце. И дядя Рува значится на доске памяти вполне
по праву, – был ли он верующим человеком, или нет.
– Достойно и трогательно, – размышлял я, выйдя из синагоги и сворачивая налево, чтобы попасть на Ильинку. Снимки, сделанные мной, я пошлю Володе, – он ведь не видел этого. Представляю, как трогательно ему будет увидеть дорогой
для него огонёк в память об отце.
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Глава VI.
« Когда уйдём
со школьного двора...»
– Ну послушай, ты завтра уже уезжаешь, а мы мало побыли вместе. Я понимаю, что у тебя есть своя задача в этой
поездке, но надо же как-то соразмерить время и со мной. Я
раньше мог чаще приезжать в Воробеж, но сейчас я этого не
могу себе позволить по причинам, тебе известным. С теми,
что связаны со здоровьем, я как-то ещё справляюсь, пунктуально следуя диете и предписаниям лечащего врача, – но
никуда не денешься от тревог за больную дочь. Так что мои
поездки практически сведены на нет, и ты уж выкраивай
своё время для нас, раз приехал.
Возражать Юре смысла не было. Я и сам в душе раздваивался, понимая необходимость успеть собрать какой только
возможно материал для книги об Учителе и осознавая одновременно родственный долг. Семья брата весьма гостеприимна. Света хоть и больна, но когда чувствует себя неплохо,
всегда хочет со мной поговорить. Мне кажется, у меня получается подбирать нужную тональность для наших разговоров,
а при тяжёлой форме невроза этого добиться весьма непросто. Здесь известная заповедь «не навреди» постоянно контролирует каждое предложение; любую мысль предварительно
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обрабатываешь, прежде чем облекаешь её в словесную форму, чтобы не поранить нечаянно и без того больную психику.
Бедная девочка..., а ведь ей уже 46. Сколько ещё неизученного остаётся для психиатров.
Нина же просто молодец. Болезнь дочери тяжёлым крестом легла на неё, но она по-прежнему вся в заботах о своём
небольшом хозяйстве. Да, почти всю жизнь прожили в частном доме, а теперь силы нужны только для самого необходимого, – и вот он, этот «последний приют»: двухкомнатная
квартира в удобном районе, где всё, как говорится, под рукой.
Основная задача, как её понимает Нина, это чистота и вовремя приготовленная пища. Соловьиных язычков, конечно, она
не подаёт, всё обстоит гораздо проще, но чтобы всегда было
аппетитно и вкусно. Гулять по городу не любительница, вполне комфортно чувствует себя в домашней обстановке.
– Ты прав, и давай пройдёмся по местам, где жили вместе
с родителями. Чай, Володарский посёлок ещё на месте?
Я чуть-чуть бравирую старой памятью: ведь это «чай»
(я полагаю; наверное) произносится только здесь. Вообще,
нижегородская земля весьма богата множеством оттенков
в разговорном языке и даже в произношении. Классическое
«Полицка, цаёк заварила?» – это здесь. Есть и такое, что невозможно передать письменно, это надо слышать. Один звук,
например, представляет собой тяжёлое на слух сочетание «ц»
и «ш» там, где должна звучать «ч»; попробуйте представить
себе произнесённое слово «чего» в подобном звукосочетании да ещё с вывертом: «цшаво». Хорошо ещё, что подобный
пример не является типичным для нижегородцев, но немало
примеров иных. Это следствие того, что в Нижнем кто только ни оседал на постоянное проживание: татары, марийцы,
вотяки, чуваши, удмурты..; да мало ли кто после всероссийских ярмарок находил здесь свою судьбу?
Сад «им. 1 Мая» нынче весь превратился в торгашество под видом заботы о детях, – хотя разве не по всей стране
та же самая картина? Зелёных оазисов в городах становится
всё меньше и меньше, но и редкие парки отдаются на откуп
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предпринимателям, которые имеют уж конечно сугубо свою
коммерческую цель. Вот и здесь: всё заасфальтировано, чтобы
можно было подойти к различным примитивным аттракционам; живой травки-муравки не найдёшь, чтобы отдохнули
глаза. Остался пруд, но и на нём предприимчивые «ИП» устраивают какое-то жалкое подобие на водные забавы, без всякой
необходимой подстраховки и специалистов по спасению.
Медленно, – нам не нужно спешить, – подходим к месту
нашего когда-то совместного проживания; Юра со временем продал свою часть и приобрёл жильё отдельно. Да, вот
улица Зелёная, теперь она благоустроена; раньше были канавы да надолбы, где в дождливую погоду лучше не ходить.
Но она мне была всё равно мила: ведь на пересечении с ней
был Саратовский переулок, и на углу стоял дом для двух или
трёх хозяев; в одной его части жила Наташа Бирюшкова. Напротив рос огромный вяз, весь кряжистый, раскидистый; на
его коре, на уровне моего тогдашнего роста, было вырезано «НБ». Я искал эту отметину, но годы не оставили и следа.
Сколько вечеров я стоял под этим вязом в надежде увидеть
хотя бы любимый силуэт в окне.
Был слух, что Наташин отец ей – отчим, но меня тогда
мало интересовала такая житейская подробность; он проходил, едва заметно отвечая на приветствие. Я никогда не
смог с ним о чём-либо поговорить; кажется, он ещё и плохо
слышал, – может быть поэтому имел вид нелюдимости? Но
угрюмым и неприятным он не был.
Мама же, Евгения Николаевна, была более открытым человеком. Как же она могла не видеть моего отношения к её
дочери? Видела, конечно, и была благосклонна ко мне, за что
я храню о ней добрую память до сих пор. Нет, она никогда
не предпринимала чего-либо, чтобы хоть чем-нибудь помочь
мне, но её добрый и участливый тон в разговорах со мной
был немногой компенсацией за мою отверженность её дочерью. Сарафанное радио во все времена работало исправно, и
ей было известно, что я из верующей семьи, – по тем атеистическим временам это было чем-то значимым. Для одних
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это был повод для насмешек при любом случае, другие же
смотрели с невысказанным уважением. Очевидно, и Евгения Николаевна относилась к последним; что-то неуловимое
проскальзывало в её словах. Умерла она, по моим меркам,
рано; подробностей я не знал, потому что семья переехала в
Нагорный микрорайон, и Наташу я потерял из виду.
Так думается по мере нашей прогулки. Разумеется, о чёмто говорим с братом; разговор, собственно, ни о чём: вот
здесь стоял такой-то дом, а там, смотри, вон какой особняк
отгрохали. Но вкуса-то, вкуса-то нет, – что значит наличие
денег при отсутствии общей культуры! Да и весь Володар
ский посёлок как-то странно выглядит: почти отовсюду –
нерусские лица.
– Да ведь это Азербайджан, разве не видишь? После распада «Советов» с тех краёв сюда хлынули толпы. Я не знаю,
почему именно в подобные периоды происходит миграция.
Ведь Канавинский рынок был и в те времена рядом, и тогда ещё выходцы из той республики держали там «шишку»,
как это у нас говорится. Но сейчас, мне кажется, даже татар
здесь меньше, чем азербайджанцев. Русским здесь всё более неуютно.
Что можно сказать на слова Юры? Да ничего. Миграционная политика нашего правительства никакая, недальновидная. Везде как-бы в воздухе чувствуется влияние денег:
«всё куплю, сказало злато», а чиновники, это крапивное семя,
продажны сверху донизу и друг друга «крышуют». И последствия такой с позволения сказать «политики» опасны своей
непредсказуемостью.
Но вот мы и у нашего дома, и на душе становится просто
муторно. Наш дом был крепким, бревенчатым; когда я, делая ремонт, пытался забить гвоздь, то вынужден был, сначала зажав его плоскогубцами в левой руке, бить увесистым
молотком в правой, – такой крепости было сосновое бревно!
И дом простоял бы ещё много лет в своей силе при хороших
хозяевах. Но сейчас… Такое ощущение, что живут там или
алкаши, или люди-временщики: «перекантуемся какое-то
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время…». Одно окно чем-то несуразно залеплено, красивого крыльца нет и в помине; в дом входят прямо с улицы. Гаража тоже нет, и на его месте ничего не построено, ничего
не посажено, – так, разломан да и всё. По периметру нашего
участка стояли большие красавицы-берёзы; ещё школьником восьмого-девятого классов я любил лазать на ту, что у
крыльца. Как мне это позволяла мама, я не помню, – а ведь
дерево было выше нашего дома раза в два-три. Ствол был
огромный, и я брал плотницкие скобы и вбивал в ствол, – и
так до той высоты, пока можно было уже взбираться по ветвям. Какой был обзор! Хотя чего я мог там увидеть? Вокруг
одни частные дома с садами-огородами, но меня влекла высота. Ведь это была моя юность! Берёз уже нет, проживают
здесь какие-то гунны...
Вижу: Юра тоже в пренеприятном настроении от увиденного. Помнится, когда мы поселились в этом месте, то улица
была покрыта ромашкой, и я ложился в эту траву, весь окутанный целительным запахом. Когда же всё это было: век,
два века назад? Всего полвека прошло, а какая-то «мерзость
запустения».
– Уйдём отсюда, – выводит меня из немоты голос брата, – смотреть на всё это нет сил.
– Да, и пойдём к моей школе, но только другими улицами. Скорее всего, там картина не лучше, но восприниматься
будет легче, – легче, чем видеть осквернение когда-то родного жилища. Ведь здесь родились мои дети… А знаешь, в этом
году, в декабре, Грише было бы уже 43 года. Трудно представить, каким зрелым мужчиной он был бы в этом возрасте; он
и тогда, в свои тридцать, выглядел достаточно мужественно.
Не в смысле храбрости, а как... Ну ты понимаешь.
– Да, Гриша был достойным сыном. Не помню, говорил
ли я тебе; извини, если повторюсь… Ведь тогда, в то трагическое путешествие, когда они все четверо были у нас, – я
ж тебе послал их фотографию со всеми нами, мы ещё жили
на Литвинова, – разговор каким-то образом коснулся тебя.
И знаешь, что он мне сказал? – «Уважаю отца за то, что он
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не разменялся». Точно не помню весь разговор, и почему он
мне сказал о тебе именно это. Наверное, в связи с тем раздраем, что валом накатился на страну с начала девяностых,
когда люди стали просто менять свою совесть на деньги. Он
и слово-то удачное нашёл: «не разменялся».
– Я узнаю в этом сына. Мы с ним были близки и духовно, и интеллектуально, хотя, ты удивишься, мы не вели с
ним каких-то глубокомысленных бесед. Есть ведь понятие
«перекличка душ» или «родство душ», как угодно. Здесь не
нужно многих слов. Вот, вспомнил: он купил маленький
томик Константина Бальмонта, поэта Серебряного века, и
через какое-то время, прочитав его, сказал мне: «Ты знаешь, это не Бальмонт». И я его понял сразу. Ведь до этого
он знал Бальмонта по большому сборнику, изданному ещё
в 1909 году книгоиздательством «Скорпион» в дореволюционной, как ты понимаешь, Москве; она до сих пор в моей
библиотеке…
– …А как эта книга оказалась у тебя? Я не помню, чтобы
у родителей она была.
– Да увидел её в Хельсинки, когда жил там, в одном букинистическом магазине. Я ещё застал там старых эмигрантов,
доживавших свой долгий век; может – они, а может – родст
венники сдавали книги. До сих пор не знаю, как этих людей
правильно называть. Ведь когда огромная страна наглым и
варварским образом оттяпала у маленькой Финляндии целый кусок – Karjala, т.е. Карелию, по-нашему, – то как называть тех людей, которые до Октябрьского переворота были
гражданами Российской империи, потом – гражданами Суо
ми, уже независимой от СССР? Они по-прежнему мыслили
и говорили по-русски, но по причине военной агрессии вынуждены были оставить свою Karjala…
– Ты отвлёкся. Ну и что Гриша?
– Да, увлекаюсь, когда рассказываю. Ну вот, Гриша-то
сначала читал того Бальмонта, а этот новый сборничек был
как-то странно отредактирован, – я потом его пролистал, –
благодаря чему создалось впечатление, что такой неграмот103
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ной подборкой стихов автора как-то обезличили. И Гриша
это сразу заметил.
– У меня самого порой слёзы наворачиваются на глаза,
когда вспоминаю его… Так и не выяснилось, что же там случилось? Как это место называется в Рязанской области?
– Старожиловский район, село Соболево… Я плохо всё
помню до сих пор; вспоминается какими-то рваными кусками. Совсем недавно дочь спросила меня, помню ли я, как
шофёр КАМАЗа стал передо мной на колени. А я не помню
этого, да ещё и спросил Тоню, откуда она это взяла. Тут было
её удивление: «Так мы же с тобой уже после похорон ездили
туда». Я и этого не вспомнил… Какие-то провалы в памяти».
– Мне думается, что ты часто видишь Гришу во сне.
– Я тебя удивлю, но, как ни странно, этого нет. Здесь срабатывают соответствующие психологические связи, где-то
я читал об этом. Если бы я рвал и метался в тоске и горе,
бунтуя против «несправедливого» решения небесного Суда,
то, полагаю, и сын снился бы мне часто. Но я ведь с первого
момента, когда пришло известие об ЭТОМ, сказал словами
Иова: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно».
– Ну ты даёшь. Как это можно так!
– Не знаю, как объяснить. Только ты не подумай, что я
рисуюсь под праведника. Ты мне брат, и мне нет никакого
смысла перед тобой позировать. Наверное, сказалось моё духовное формирование, и я был внутренне готов по-сыновнему принять волю Отца…
– Да какое же тут «по-сыновнему»? Это же какая-то рабская покорность, сродни исламу.
– Вот я и оговорился вначале, что объяснение здесь найти трудно. У евреев есть понятие «Акедат Ицхак», «связывание Исаака», по-нашему. Ну, ты помнишь эту библейскую
историю про жертвоприношение, которое не состоялось. Но,
по мысли еврейских комментаторов, важна была сама готовность Авраама идти до конца в своём доверии Богу. Это
очень драматичная и трагическая ситуация: ведь предлага104
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ется ОТДАТЬ самое дорогое, кровное, духовно родное. По
поводу этого случая написано множество самых различных
мнений как иудейских, так и христианских. Я о них не буду
говорить, сейчас это ни к чему; скажу только, что некоторые еврейские исследователи самого текста уверяют, будто
Сарра, узнав об этой драме, не стала больше жить с Авраамом, – таков был удар для неё как для матери. Это при всём
том, что сын-то остался жив.
– Так что, и тебе так же легко было отдать сына, как тому
патриарху?
– А кто сказал, что ему было легко? Ведь мужество заключается вовсе не в том, что рвутся в атаку, не ведая опасности; как раз при ясном осознании опасности идти всё-таки
вперёд – это мужество. Так и он. Только у нас с ним разница в том, что ему сын был оставлен, как говорится, целым и
невредимым, а у меня по-другому.
– Ну и что, разве это не рабская покорность? Извини, нам
не стоило бы об ЭТОМ говорить вообще. Есть темы, которые
не обсуждаются.
– Может быть и не обсуждаются, но в душе всё равно вопросы остаются, – и от этого никуда не денешься, даже если
проходят годы. Я всё же предпочитаю слово «по-сыновнему». Тут поневоле придётся говорить несколько абстрактно,
философски, но ведь и духовные сферы – они все для нас
нематериальны, их не разложишь по рациональным полочкам. Я и сам не люблю «разводить кисели», когда приходится говорить о Надмирном, памятуя хорошо известную фразу
Тютчева: «мысль изреченная есть ложь». Тут лучше находить
наглядные примеры, которые часто убедительнее философствований. Да вот, кстати, из сферы отношений отца и сына:
ребёнок просто рвётся на аттракцион «американские горки»,
а «плохой» папа ему этого не разрешает. «Но почему? Ведь
другие дети с родителями катаются же! Тебе что, денег жалко?» Как объяснить ребёнку, который руководствуется пока
только инстинктами, сиюминутными желаниями, что эта забава потенциально опасна для жизни? Да ещё она и смон105
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тирована, как правило, «по-русски», т.е. на авось с хорошим
знанием наперёд, что при нежелательном случае хозяин этой
забавы всегда найдёт «стрелочника», да и «откат» следователю сделает своё дело. Что поймёт из всех этих рассуждений
пятилетний малыш, когда у него есть лишь одно – «хочу»?
Вырастет, будет иметь своего сына, вспомнит правоту воли
отца. Вот и нам ведь неизвестна вся наша жизнь от её начала до порога в Вечность, и мы просто не в состоянии понять,
отчего с нами происходит то или другое. Самое лучшее, на
мой взгляд, это по-сыновнему согласиться с Отцом, – хотя я
вовсе не хочу сказать, что «согласиться» даётся легко и просто. Но это уже вопрос духовного созревания, о чём я упомянул в самом начале.
– Закончим об этом. Это слишком тяжело.
– Да и мне самому тоже. Ты вот через год или через два
после того привёз мне диск, где есть много кадров с Гришей,
а я смотреть не могу до сих пор…
А о снах – был один сон; знаешь, бывают такие, предутренние. Так вот я вдруг вижу какой-то неземной свет, как
какое-то разрастающееся сияние, и мне в сознание кто-то
говорит, – но никакого голоса я не слышу, – что Гриша воскрес. Я плачу от радости… и просыпаюсь.
Ну вот, мы и к школе уже подошли. Ты здесь не учился, а у меня с ней много воспоминаний связано. Но вот чего
не знал, того не знал, – а нам почему-то никто в школьные
наши годы никто об этом не говорил: ведь в здании школы в
войну был расположен военный госпиталь. Это мне написал
Володя Фельдгун в своих кратких воспоминаниях об отце.
Ему в свою очередь об этом поведал Рувим Иосифович, обращая внимание на то, что даже при проектировании здания
это было предусмотрено. Так что теперь я, через много лет
вспоминая школу изнутри, представляю, что в учительской
была операционная, в кабинете директора располагался начальник госпиталя.
У нас по «труду» был учитель – Куранов Владимир Иванович, инвалид без одной ноги. Протез у него был прими106
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тивный; ты ж ведь помнишь те годы: какой-то деревянный
обрубок, пристёгнутый к оставшейся части ноги. Вот сейчас
с трудом разыскивают ещё живых ветеранов войны; им уже
всем по девятому десятку лет жизни. Я сам как-то ходил
по квартирам таких защитников Отечества, евреев, и была
опубликована моя статья «Дорогие мои аиды». Это я к тому,
что дорогими становятся живые свидетельства тех неимоверно тяжёлых дней, – а вот поди ж ты: про Куранова мы не
знали тогда, что он – капитан, командир танковой части.
«Куранов рассказывал, как он потерял ногу. Сам виноват,
говорил он, уже в самом конце войны поставил вверенные
ему танки на простреливаемой местности. Интересно, что
он попал в Горький в госпиталь, который был как раз в здании 96-й школы, где он и мои родители стали работать после войны. Главврач госпиталя был хирург Иоффе, которому
Куранов был во всю жизнь благодарен за то, что тот, посред
ством ампутации ноги (другого выхода не было – гангрена)
спас ему жизнь… Куранов был образованным человеком,
окончил Московский автодорожный институт и Горьковский
иняз (английский язык)» – взято из воспоминаний Володи.
Помню хорошо Владимира Ивановича, помню, как он любил «мурлыкать» себе под нос какую-нибудь незатейливую
модную в то время песенку вроде «Эх, рула да рулла, да рулла, да рулла…». Это был признак его благодушного настроения. Наверное, под такое я как-то и попал, когда на вопрос
по металлообработке «какие могут быть браки?» я неостроумно схохмил: «неравные». Он вволю посмеялся; правда, не
помню, пошёл ли мне этот ответ в «зачёт».
А вообще он был человеком неровным по характеру,
вспыльчивым. Не мне судить об этом, – возможно, война наложила свой отпечаток. Но конфликтность его отражалась и
на жизни преподавательского коллектива, создавала нервозную обстановку, психологическое напряжение, когда он по
различным поводам писал письма на директора Крупенько
Валентину Александровну, – отсюда различные проверки
районо, гороно. Говорю опять же по свидетельству Володи.
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– Сейчас только начало августа, и вряд ли кто теперь есть
в школе. Думаю, не стоит заходить.
– Да, не стоит. Даже если бы там кто сейчас и был, то это
уже люди другие, не работавшие – по возрасту – с Рувимом
Иосифовичем.
– У тебя, наверное уже непроизвольно, в разговорах многое как-то связывается с этим именем.
– Для меня для самого в этом есть какая-то загадка. Вот
была наша встреча с ребятами в ресторане; да, что-то вспомнили, и вспомнили добрым словом, – но у меня, честно сказать, осталось ощущение разочарования. Нет, я был рад встрече, я её сам инициировал, но я ждал от неё большего. Я надеялся на больший объём информации, как сейчас принято
говорить, а получил достаточно скудный материал, хотя специально держал перед собой бумагу и ручку. Что здесь сказалось? Ведь одни и те же годы пролегли между нами и тем временем, – однако в моей памяти Рувим был постоянно, а у них,
возможно, какими-то наплывами. И здесь нет ничьей вины.
Конечно, у меня с ним было взаимное расположение
друг ко другу, что-то неуловимо общее сближало нас, чему я
сам не могу дать объяснение до конца. Вот Володя по моей
просьбе прислал наброски – воспоминания о своём отце, и
я вижу по ряду психологических штрихов, что и у меня во
многом такие же вкусы и понимания. Ну вот, к примеру:
ведь ты знаешь, что я – человек музыкальный, и вот читаю
в этих «набросках», что Рувим считал: музыка должна или
нравиться, или нет, – остальное, как говорится, от лукавого.
И я до сих пор мало знаю про композиторов, к какой музыкальной школе принадлежал тот и другой, какие идеи хотели выразить они своими конкретными произведениями, – о
многих разных тонкостях со знанием дела рассуждают музыковеды. А я живу здесь чувством: не нравится что-то, так
будь он хоть Вагнер; не обязан же я любить все его вещи изза его мирового имени. Могу восхищаться гармонией или
услышать фальшь в голосе; но не люблю это умствование в
фойе филармонии, где почти каждый – не менее чем Рихтер.
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Вот и мнение Рувима таково. Но всё же меня притягивает его
еврейство, которое постоянно ускользает от меня.
– Да что тебе до него, до еврейства? Вот ты уж две книги
написал, напрямую связанные с этой темой, и даже делал их
презентацию в Иерусалиме. У тебя не комплекс ли какой на
этой почве? Это ведь бывает, когда у человека есть нереализованная идея, но осуществить её не получается.
– Ты недалёк от истины, но и я не ближе, хотя сформировался на библейских положениях, которые во множестве
своём говорят о грядущей роли Израиля в общечеловеческой истории…
– Ты имеешь в виду пророчества? Слышал я о них в церковных проповедях: там что-то о горе Сион, к которой потекут все народы. Хорошее слово в синодальном переводе –
«потекут». Знаешь, какая картина возникает в моём воображении при этом слове? Ведь воду не удержать; она, если
освобождена, преодолевает все препятствия. Картина красивая и внушительная – «потекут», но пока это всего лишь
слова. Что мы имеем на сегодня? – Идёт непрерывная свара на Земле Обетованной, как эту страну принято называть
людьми верующими; свара прежде всего между евреями и
палестинцами, – но ведь и между самих евреев нет общего
языка. Они шибко умные, и каждый имеет свой рецепт для
урегулирования затяжного конфликта. Да ещё этот соблазн
для мира – парады геев и лесбиянок, и где? – там, где было
сурово осуждено это извращение ещё в седой древности. Ты
ж ведь знаешь, я имею в виду Библию. Не это ли приводит к
разочарованию в остальном мире? – говорю о христианском
мире; и не станешь удивляться, когда государства в рамках
ООН друг за другом вослед голосуют в пользу палестинцев.
Конечно, я понимаю, что там не такие уж высокоморальные
все заседают, чтобы руководствоваться исключительно соображениями нравственности. Политика и экономические
расчёты, а скорее всего – сначала второе…
– Нам с тобой, Юр, обсуждать эту проблему – конца не будет. К сожалению надо признать, что шкурнические финан109
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совые интересы определяют и политические интересы, – и о
какой нравственности в политике при этом можно говорить?
Здесь идеализировать не приходится, ты говоришь верно.
Так же верно и то, что вызывает недоумение как в христианском, так и в мусульманском мире потворствование сексуальным извращениям под песню о правах человека. Отсюда
и однополые браки с мощной взрывной силой мины замедленного действия; как жаль, что это действие срабатывает
не сразу, может быть, через наглядные примеры кто-то уже
сейчас отрезвел бы. Справедливости ради следует отметить,
что подобные сексуальные новаторства проникают и в христианство. Вот архиепископ лютеран в Финляндии поведал,
что в его епархии будут совершать бракосочетания между
однополыми партнёрами, – так теперь это называется. А как,
скажите, это называть? – не «мужем» же с «женой…»
– Разговор требует честности… Знаешь, Алекс, нам с тобой торопиться некуда, и кто ещё знает, когда увидимся,
если увидимся вообще: давай посидим в прохладе, вот хотя
бы на той детской площадке; там пока нет никого, да мы и
не повредим ничего, присевши на лавочке... Ну вот, и школа
твоя на виду, и передохнём от жары.
У меня ведь тоже много чего невысказанного есть. Ты
упомянул про лютеран… А я сам был свидетелем, – я ведь
хожу в лютеранский приход и иногда подменяю там штатную органистку, – сам слышал, как приехавший в Нижний
Новгород лютеранский епископ по России рассказывал о
том, о чём упомянул и ты. Он ещё добавил, что финские прихожане в знак протеста в массовом порядке стали выходить
из Церкви, т.е. исключать себя из списочного состава. Там
ведь лютеранская Церковь – государственная, но это вовсе
не то же, что государственная РПЦ у нас…
– Ты не забыл, что я там жил?
– Ну да, не забыл. Так тем более ты знаешь, что там при
неукоснительном соблюдении прав верующих любого направления государственная Церковь финансируется при отчислении налогов самих лютеранских верующих, тогда как у
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нас, при попрании всех и всяческих законов, государственная РПЦ (даже не де-юре, а всего лишь де-факто) живёт внаглую, – тут трудно сказать помягче, – за счёт всех, православных и неправославных, российских граждан. Совести у неё
не хватает жить хотя бы от «жертвований» своих прихожан,
как там сейчас нечестно называют обычную куплю-продажу. Они во всероссийском масштабе ведут себя агрессивно
по отношению ко всем инаковерующим (имею в виду прежде всего верующих христианского исповедания), а денежки
им подавай со всех; от денег там не откажутся добровольно
никогда, а нынешняя светская политика льёт воду именно
на их мельницу…
– Агрессивно – это как?
– Можно подумать, что ты не знаешь. Ведь агрессивность
может быть открытая…
– …А-а, понял: с хоругвями наперевес – и «бей жидов,
спасай Россию!». Сразу вспомнил «родное, далёкое» (ты ж
помнишь эти слова из трогательного романса на слова Тургенева, хотя его вспоминать под данную тему вроде как и
неприлично); вспомнил начало всего лишь прошлого века,
не такое уж далёкое и вовсе не родное, когда «Союз русского народа», то бишь откровенные погромщики, возглавляемые священством, – об этом сохранились документы и архив
ные свидетельства, – громили не только евреев, но и всех,
на кого указывали агенты тайной полиции. Царь-батюшка,
последний из рода Романовых, сами изволили высочайше
благословить на эти погромы всяческую уголовщину; так и
сказали: «Я на вас надеюсь». Очень напоминает укрепление
«Русского мира» на Украине сегодня; там тоже под видом
местных ополченцев воюют против украинцев отморозки
разного рода.
– …И бывает агрессивность скрытая, пока в форме психологической обработки населения, которое у нас дюже православное, «до невозможностев» (вспомнил почему-то язык
донских казаков), но в Новый Завет до сих пор за ненадоб
ностью оного не заглядывало. Не беру грех на душу: есть и
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те, кто старается жить по-евангельски, но я говорю про общую картину. Скрытая агрессивность имеет легион ликов;
сказать по-церковному: ей «несть числа». И эту агрессию
спускают «сверху», вопреки всякому здравому смыслу. Вот,
к примеру, странная фигура – Дворкин, каким-то образом
числящийся экспертом по «сектоведению» при Министер
стве юстиции. Уж сколько было обращений к правительству самых разных действительно специалистов по религиоведению, чтобы пресекли агрессивную деятельность этого
«эксперта», который вылез откуда-то, извини, как чёрт из
табакерки, – да куда там! Он по-прежнему даёт свои «компетентные» рекомендации и с ними разъезжает по стране,
натравливая местных чиновников и местных ортодоксов на
всех, кто не православный, хотя учёные устали уже говорить,
что нет такого предмета – «сектоведение», что оно даже неправомерно ни с научной, ни с юридической точки зрения.
Уж если пользоваться этим словом, так РПЦ – это самая тоталитарная секта в России со всеми признаками тоталитаризма. Не хочется обо всём этом говорить дальше. Это я с
тобой так, а с кем ещё поговоришь? Нарвёшься на конфликт,
а мне с моим здоровьем, сам знаешь…
Я соглашаюсь. А что тут возразишь? Всё так. Но чувствую,
что зрительное внимание отвлекает меня от слов брата. Молодая мамаша, лет 22-х, затаскивает одной рукой двухлетнюю девочку на качели, – в другой она держит мобильник, –
и разговаривает, раскачивая ребёнка. Ну что за беда, одно
другому не мешает. Но я же – бывалый в пригляде за детьми
и вижу, что качели самые обычные, просто перекладина, никакое не кресло для необходимой подстраховки. Душой чувствую, что весьма вероятна опасность; ловлю себя на мысли,
что наблюдаю за этим с тревогой уже несколько минут. И:
сделав движение назад, чтобы понадёжнее сидеть, ребёнок
падает затылком. Раздаётся пронзительный визг девочки; но
благо, что качели невысокие, внизу песок, крови не видно.
Мамашка же, бестолочь, начинает орать на девочку: та, видите ли, не сидела тихо. Не могу спокойно смотреть на по112
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добных матерей; таких сейчас уже немало на детских площадках, им трёп по мобильнику дороже внимания за ребёнком. Сделав для острастки пару шлепков дочке по попке, эта
мамашка-урод достала из сумочки пачку сигарет и закурила,
не обращая внимание на то, что губительный смрад направлен прямо в лицо ребёнку. Обидно, что уже нет возможности вмешаться в губительную для здоровья девочки ситуацию. Был у меня такой опыт, только там был мальчик и была
«шведская стенка»… В ответ поднялся такой столб мата, что
покоробило бы даже нижегородских извозчиков. Так что сейчас лучше уйти. Да и отдохнули уже в тени.
– Давай, если уж в школу не пойдём, просто обойдём вокруг неё и будем возвращаться.
Юра с готовностью соглашается: «И Нина уже ждёт нас.
Мы на время не смотрели, а ведь уже пора; пока дойдём – и
будет самый раз».
…Ничего интересного я для себя не увидел, – только старый забор из досок поменяли на решётчатый, – но, проходя
мимо ворот, вспомнил:
– Мы уходили со школьного двора после выпускного вечера. Трогательно до сих пор вспоминать даже через столько
лет: неровным ручейком – то группами, то по парам – выходили мы через эти ворота ранним утром. Ты этого ощущения не знаешь, потому что у тебя всё было по-другому.
Поэтому и поход на Откос после выпускного бала тебе неведом. Представляешь расстояние? – отсюда – через Канавинский мост, по Маяковке, вверх через Кремль и налево к
памятнику Чкалова… А там, на Откосе, открывается такая
дивная необъятная заволжская ширь… Да разве это было
«расстояние» для нас, семнадцатилетних? Так вот, выходим
со двора, а у ворот стоит Рувим Иосифович… У меня до сих
пор перед глазами этот кадр: стоит, косо прислонившись к
стволу большого тополя. Умничать не буду, но мне почувствовалось, что он сейчас вроде сироты; для ёмкого мгновения трудно подобрать правильные слова. В общем, я подошёл и сказал ему: «Рувим Иосифович, пойдём с нами». Он
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как-то тихо, – но горечь я услышал, – усмехнулся: «Только
ты один и пригласил».
И мы пошли вместе. Не помню, присоединялся ли кто к
нам за время такого долгого пути; помню только, что мы с
ним уже и не расставались, о чём-то разговаривая. Вот уж
все разбрелись на Откосе, кто куда, а мы продолжали идти
вдвоём, – и как бы я хотел вспомнить, что мы обсуждали,
идя вплоть до его Ковалихи.
– Я вижу, Алекс, ты совсем забыл про мой вопрос к тебе
относительно твоего интереса к еврейству. Мы наговорили
много, и вроде бы всё по делу, ни чего зря, а вот это для меня
остаётся непонятным. Они какая-то особая раса для тебя, что
ли? Я что-то не припомню, чтобы они были лучше других.
Заметь, я этим не хотел сказать, что они хуже, но ведь так
же могут соврать, предать, сподличать.
– Ты высказываешь самое типичное, самое распространённое мнение людей. Скажу сразу: оно ложное, у него
изначально неверный посыл, и мне не приходиться удивляться, что и дальнейшие рассуждения, как правило, несправедливы. В рассуждениях об этом весьма важно знать,
о чём говорим: просто о народе или о народе через призму
Божественной провиденциальности. Если вариант первый,
то здесь ты прав. Если же второй, то придётся говорить не
о народе собственно, а именно о библейском взгляде на
мир, и здесь сами евреи несут лишь исполнительную функцию. Это как на лесной тропе: свернёшь не там и придёшь
не туда, куда было нужно. Да ещё и времени сколько потеряешь. Ты не думай, что я такой умник, и мне всё в этом
вопросе ясно и понятно. Вот я как-то упомянул, что написал статью об ещё живых евреях-ветеранах войны. Почему
именно о них? Да хотел просто хоть как-то внести поправку
в расхожее мнение иных людей, считавших, что евреи воевали лишь на «ташкентском фронте». Я некоторое время
был волонтёром в Хеседе, и мне удалось присмотреться к
ним поближе…
– Где ты был волонтёром?
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– В каждой еврейской общине есть различные программы; одна из них – это Хесед, проще сказать – оказание многосторонней помощи престарелым людям. Не буду надолго
отвлекаться; скажу только, что в Хеседе проходят самые различные вечера, встречи с творческими – как правило – людьми. Мне там было по-настоящему интересно, но пришлось
расстаться…
– Чем-то неугодил, да?
– Нет, всё в порядке. Тамошний руководитель просто-напросто нахамил мне совершенно без оснований. Было это
без свидетелей, и я решил тихо отойти в сторону. Добрые
отношения сохранились до сих пор; всё спрашивают, почему меня нет на привычных мероприятиях, а я не могу сидеть рядом с человеком, который запросто позволил себе
такое без последующего извинения. Это я к тому, что и мне
приходится встречаться с отрицательными явлениями в их
мире. Но скажи, положа руку на сердце: среди неевреев всё
хорошо, и все безукоризненны?
– Да мы-то что? Про нас разговора нет. Но ведь они, как
их величает Библия, народ избранный. Статус особый, значит – и спрос особый.
– Можно было бы поговорить и о нас, но сейчас не об
этом. Мы в подобных случаях так рассуждаем, будто сами –
само совершенство, а вот они… Я много таких рассуждений
и слышал, и читал, и всегда применялись двойные стандарты. Не будем отвлекаться.
Ты вспомнил библейское об избранности. Но почему все
так примитивно это понимают? «Избранный» – это что, безгрешный, что ли? Или – любимчик? Или одни блага и привилегии падают на них с неба? Если ты готов к честному,
беспристрастному разговору, то я тебе скажу, что в Библии
о евреях нигде не сказано, что они какие-то сверхчеловеки,
без пятна и порока на фоне погрязшего во грехах остального
мира. Я не знаю, насколько ты ориентируешься в Библии, но
вот в книге «Второзаконие» (у евреев она называется «Дварим») прямо сказано, что их избранничество определено
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вовсе не за их особо нравственную жизнь, не за праведность,
а по волеизъявлению Бога…
– Где это написано? Я этого не помню.
– Я помню совершенно точно, что в девятой главе, а
стих.., ну где-то в начале. Причём, там же делается евреям
напоминание, что в своей неправедности они «раздражали»
Господа неоднократно, будучи народом упрямым. И это не
единственное место, подобных достаточно; в иных даже говорится, что народ Израильский порой вёл себя хуже окрест
ных народов. Я вовсе не смакую эту мысль, но хочу рассуждать в том направлении, какое задаёт Библия, а не как досужие тётки на завалинке или псевдознатоки «еврейского вопроса», которых немало и ныне среди наших националистов и
фундаменталистов. Кстати, – и это немаловажно, – в синагогальных молитвенниках, которыми верующие евреи пользуются во время службы, так прямо и признаётся, что они перед Богом и перед людьми весьма далеки от совершенства.
Это я ещё мягко сказал; там написано жёстче.
– И за это упрямство и за весьма нехорошее поведение, –
я верю, что ты всё это взял не с потолка, – Израилю в награду – избранность. Хороша справедливость!
– А справедливость проявляется опять в той же Библии,
опять во «Второзаконии», где прямо, без иносказаний говорится, что судьба этого народа будет несладкой. Я уж молчу
про их пророков, обращения которых к своим единокровным просто кричали, предостерегая от примитивного понимания избранности. Как видишь, и у евреев бывал перекос в
этом вопросе. И ведь Библия оказалась права: посмотри на
историю Израиля, на то, через что ему пришлось пройти. Я
не люблю надрывный тон, но ведь это изгнание, скитания,
слёзы, кровь, смерть… Последнее – Холокост, неприкрытый
и откровенный геноцид. Так что, позавидуем этой избранности? А я ведь, считай, ещё ничего не сказал, только лишь
наметил канву.
– Мне трудно это сразу усвоить. Я ведь не занимаюсь специально изучением этой проблемы. Да, если честно, никак
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не занимаюсь… Просто с тобой вот обмолвился расхожим
словом, а оно, видишь, как получается.
– Я всё же хочу досказать главное, – а то получается както опять двусмысленно. Без веры в Бога этот вопрос всегда
будет запутанным. Мной это понимается так: мир создан
Творцом, который оставляет за Собой суверенное право
контролировать нашу жизнь. Без этого контроля, я уверен,
мы давно бы перебили друг друга. Он не вмешивается в неё
зримым образом, оставляя нам возможность самостоятельно вершить свои дела, частные и государственные. Но один
народ, Израиля, Он избрал своим существованием, вопреки
всему, быть свидетелем того, что мир существует не сам по
себе и не из себя. Этот народ, сложный и не всегда удобный
( о чём написано, как я уже сказал, в Библии) своей уникальной, – а лучше сказать, не имеющей аналогов, – историей
постоянно говорит миру, что Бог есть, и нам лучше было бы,
если бы мы свою жизнь правили перед Ним. Это в наших интересах. Поэтому и выходит, что так называемый «еврейский
вопрос» не есть по большому счёту проблема Израиля, – его
роль в строгом смысле здесь вторична, ибо инициатива исходила Свыше. Это проблема Бога. Поэтому-то лучшие наши
христианские философы, к примеру – Николай Бердяев, и говорили, что антисемитизм в духовных своих глубинах есть
борьба против Бога, против Его суверенного права.
Эта тема неисчерпаема, и точку здесь не поставишь. Но
сейчас мы её поставим, потому что уже пришли.
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Глава VII.
« Клеймо Каина »
За обедом – мне звонок на мобильник. Вроде бы «по программе» я уже со всеми переговорил, о чём было нужно. Кто
бы это?
– Алекс, это я, Семён. Так получилось, что я вспомнил
ещё об одном человеке, который мог бы что-то добавить
из жизни дяди Рувы. Ты как, располагаешь ещё временем,
чтобы встретиться с ним? Я ему говорил о тебе по телефону,
сказал о твоём намерении написать книгу.
– Семён, а он кто по отношению к Рувиму Иосифовичу?
– Он моложе его, хотя и самому лет, кажется, 85. Как
видишь, возраст почтенный. Он жил с дядей Рувой на одной улице в Канавино, и они провели немало времени
вместе, – хотя были ли они друзьями, сказать не могу определённо.
– Мне нужно к нему подъехать? Куда?
– Запиши его домашний телефон, сошлись на меня. А
живёт он… Как бы тебе объяснить? В общем, в районе трамплина. Ты помнишь, где он находился?
– Почему «находился»? Что-то произошло?
– Да ведь он уже давно не функционирует. Устарел, небезопасен стал. Хотят построить современный комплекс. Так
вспомнил?
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– Да. Это если ехать по улице Минина до конца. Там площадь, название которой я уже не помню…
– Всё правильно. Ты не всё забыл за эти годы. А площадь
называется «Сенная». Так ты записываешь его телефон?
– Говори, пишу. Ну, а имя-то его ты мне скажешь, наконец?
Лев Зиновьевич? Всё, записал. Позвоню сейчас и договоримся. Хорошо, что ты не опоздал со звонком, – завтра уезжаю, и
если с ним встречаться, то только сегодня в оставшееся время.
До свидания ещё раз. Спасибо за подробный показ синагоги,
за сюрприз, обещанный тобой. Он весьма удался.
Уже заканчивая разговор, чувствовал, что снова ситуация неудобная: я ведь обещал брату, что посидим вечером
и послушаем пение мужского квартета «Иль Диво» (с итальянского – «божественный исполнитель»). Это интернациональная группа; все парни с консерваторским образованием, с оперными голосами. Я открыл для себя эту вокальную
группу в интернете и слушал её на «Youtube» через свой ноутбук. Но у Юры хорошая воспроизводящая аппаратура с
грамотно отрегулированным стереоэффектом, и я уже предвкушал удовольствие от вечернего «концерта». Чего только
стоит слушать в исполнении этих вокалистов «Адажио» Томмазо Альбинони, итальянского композитора эпохи Барокко.
Да и брат всегда доволен, когда по достоинству оценивают
его фонотеку. Что делать?
– Звони сразу и проси о встрече без отлагательств. Надеюсь, ты не задержишь старого человека и отпустишь его, не
мучая своими изысканиями по еврейской теме. Выслушай
его, поблагодари – и возвращайся. Завтра – день отъезда.
Встретиться с ним завтра не сумеешь. Не успеешь оглянуться, и нужно на вокзал.
– Вы только не обижайтесь на меня. Я и сам планировал
иначе.
– Звони, не тяни время. Уже пятый час…
…И я еду на встречу. Для сокращения времени – уже привычным маршрутом на метро до «Горьковской», перехожу на
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улицу Белинского, чтобы прямым путём доехать до Сенной
площади. Вот и театр оперы и балета им. А. С. Пушкина одесную меня. За все мои прожитые в Нижнем годы я был здесь
всего несколько раз, но хорошо запомнил лишь, как мы ходили всем классом вместе с Рувимом Иосифовичем (он ведь
был нашим классным руководителем) на «Князя Игоря». Как
ни странно, но я до сих пор из всей оперы вспоминаю лишь
музыку из сцены «половецких плясок». Как удивительно точно передал А. Бородин восточный колорит и ту летнюю ночь
в стане Кончака! А уж хореография была завораживающей…
На следующий день на «литературе» Учитель вызвал отвечать
Наташу Бирюшкову. Круглая отличница, она почему-то говорила сбивчиво, невнятно, – и наш Рувим с недоумением
глядел на неё сверх очков; немного наклонив голову, спросил со снисходительной ехидцей: «Что, половецкие пляски
ещё в голове?» Да, пляски были эротичны, хотя мы этого
слова тогда не знали.
Но чего только не вспомнишь, «слушая ропот колёс непрестанный», – я же еду на трамвае. Ведь здесь, около «оперы» в предыдущий мой приезд сюда – лет десять назад –
была случайная встреча с Ларисой. Милая женщина, как
много лет мы с ней были добрыми приятелями! Знакомст
во началось ещё в начале семидесятых, когда она работала
в магазине «Грампластинки». Тогда ведь очень трудно было
приобрести качественную пластинку с интересными для
тебя исполнителями. Первой моей покупкой был альбом с
оперой «Паяцы» Леонкавалло, где пел Беньямино Джильи.
Потом были покупки в последующие годы, но уже хотелось
заходить не только за пластинками, но и повидаться с Ларисой. Никогда я не видел её в работе с покупателями раздражённой или невнимательной, – а наблюдал со стороны
часто, чтобы дождаться, когда она уделит время мне. Была
ли она красивой? Теперь, когда воспроизвожу в зрительной
памяти её образ, я убеждаюсь, что она была весьма хороша
собой и красива. Она была мила в обхождении, в культуре
разговора; улыбка её помнится до сих пор – приветливая, не
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дежурная; «…и ко мне долетает свет улыбки твоей». Вот разговоров никаких не помню, – а ведь были же разговоры не
только о пластинках. Их, кстати, с её любезной помощью, –
она нам с братом оставляла специально, зная уже наши вкусы и пожелания, – становилось всё больше, и мы могли уже
говорить о себе как о филофонистах.
И что же? Встретившись совершенно случайно после долгих лет разлуки, я был рад увидеть её, а она… Как-то растерявшись (или мне это показалось?), она вдруг быстро проговорила: «Знаешь, я ведь тебя все эти годы любила». И – больше ничего. Очевидно, для меня это было каким-то шоком,
потому что я даже не запомнил, в каком направлении она
исчезла. Милая Лариса, я за все те годы ничего этого не замечал, душа была заполнена другой. Прости мне за тогдашнее незрячество…
Подхожу на Верхне-Волжской набережной к месту, куда
должен подойти Лев Зиновьевич. Он мне сказал, что живёт
на Большой Печерской – это совсем рядом, и встречу было
бы хорошо провести в месте, где шум от транспорта не заглушал бы разговора. Для этого лучшего места, как Откос, не
придумаешь. Но вот ведь совпадение: прямо напротив здание, которое мы раньше называли «ГИТО», ну а теперь – после возвращения городу исторического названия – «НИТО»,
т.е. Нижегородский институт травматологии и ортопедии. Он
и научный, он и исследовательский, но пациенты знают его
как восстанавливающего к нормальной жизни.
Здесь работал, – надеюсь, и работает, – Вольдемар Карлович Кельман. Мы дружили, и он был для меня Володей.
В то время у меня были добрые приятельские отношения
с девочками – сотрудниками биохимической лаборатории,
и надо было видеть, какими глазами они глядели на этого
обрусевшего немца, красивого мужчину, блондина с доброжелательной мягкой улыбкой. Уверен, что он знал о таком к
себе отношении со стороны женщин, но мне нравилось, что
он вёл себя с ними вовсе не как дон Жуан, а как-то по-братски ласково. Классный хирург-травматолог, врач от Бога, он
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был весьма уважаемым специалистом в институте. Вхожу в
«приёмный покой» – он прямо на набережной – и спрашиваю у дежурных медсестёр. «Вольдемар Карлович в отпуске», – и я с грустью понимаю, что в конце лета он, скорее всего, уединяется на даче с новой семьёй. Та, первая, распалась
в Израиле, куда потянуло жену с больным Карлушкой. Он-то,
я слышал, оправился от тяжёлого заболевания, но у Володи
жизнь там не получилась при всём его уживчивом характере. Его я не видел лет двадцать, и как бы хотелось снова посмотреть в его добрые глаза. Какая жалость…
Прохожие были редки, и ошибиться трудно; он идёт, опираясь на зонт в виде трости (пролившиеся грозы обязывали
быть предусмотрительным), идёт прямо на меня. Но с расстояния метров десяти я вдруг вижу перед собой… Смоктуновского из фильма «Звезда пленительного счастья», где
актёр сыграл роль иркутского губернатора. Лев Зиновьевич
поменьше ростом, из-за возраста более сутуловат, но глаза
и руки, вернее – пальцы… После, уже во время встречи, эти
пальцы меня всё больше возвращали к невольному сравнению с тем, уже ушедшим в мир иной: нервические, тонкие,
что-то ещё пытавшиеся высказать. И ещё – губы, какие-то
страдальчески-капризные…
Разговор начался с безобидного для меня «наезда»:
– Семён сказал, что вы не еврей. Я его правильно понял?
Каждому свойственно выяснять прежде всего то, что
для него представляется важным. Надо это уметь принимать, да и со старостью следует обращаться тактично, хотя
и мне самому уже седьмой десяток. Если ответить ему однозначно, то он может с самого начала разговаривать со
мной с предубеждением, а мне этого не нужно. И я вдруг
вспоминаю из присланного Володей, и радуюсь неожиданной помощи:
– Рувим Иосифович как-то сказал сыну, что я в гораздо
большей степени заслуживаю быть евреем, чем многие нарочито ассимилировавшиеся этнические евреи.
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У старика первые мгновения ушли на усвоение неожиданного ответа, который он должен был принять как-бы от
самого Рувима. Но затем они сменились быстрым перебиранием ручки зонта нервными пальцами, – мы удобно устроились на скамейке со спинкой, – потом губы как-то передёрнулись в приветливой улыбке.
– Вы это не придумали… Очевидно, Вам сильно запали
в душу слова Рувима. Володю же я знал во все годы его проживания здесь. Как-то знакомо прозвучало слово «нарочито»: ведь Рувим часто пользовался им.
Семён сказал, что Вы намерены писать книгу о нём. Мне
приятно слышать об этом, но что можно рассказать о его
долгой жизни в короткой встрече? Он действительно был
человеком весьма одарённым и талантливым; достаточно
сказать, что он много лет преподавал русский язык и литературу с внутренним осознанием не своего дела, – а Вы разве это чувствовали, будучи его учеником?»
– Об этом я узнал буквально на днях от Володи, когда он,
по моей просьбе, наскоро «набросал» свои воспоминания и
прислал мне по «электронке». Признаться, было неожиданно
узнать такое. Никому не приходило в голову, что он занимается «не своим делом». Не берусь говорить за всех многочисленных учеников Рувима Иосифовича, но за себя скажу, что
у меня во всю жизнь сохраняется устойчивое убеждение, что
те «предметы» он преподносил нам,.. не знаю как сказать,
чтобы не было вычурно. В общем, я всё-таки произнёс в данном случае слово удачное: «преподносил», а не «преподавал».
Он с уважением и ревностью, в хорошем смысле этого слова,
относился к «языку» и умел это талантливо именно – преподносить. Так преподносят ценный подарок…
– Хорошо, что Вы это оценили. Рувим не любил делать
что-то кое-как. Он и людей-то иных называл «койкакерами»,
когда они соответствовали этому.
– Рувим Иосифович счастлив тем, что не слышит сейчас
так называемую русскую речь; его натура на каждом шагу
была бы в оскорблении: на каждом шагу – «койкакеры» в
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разговорах. Вы это удачно вспомнили. Впрочем, я сознательно останавливаюсь на этом, иначе «заведусь».
– Сам я хотя и физик (возглавлял кафедру «ядерной физики»), но Вас понять могу. Ведь в те годы учили не по «узким специализациям», и нас, технарей, русскому языку тоже
учили не кое-как, хотя и не в той мере, как словесников. Да
и читали мы много, и читали вовсе не только свою специфическую литературу. Кстати, Вы знаете, что Рувим тяготел
к физике, математике, к иностранным языкам? Это то, в чём
он видел своё призвание.
– Да, об этом знаю с тех же слов сына. Когда я собирался
первый раз ехать в Израиль, чтобы восстановить прерванную связь с Учителем, то спросил его по телефону, – звонили обычно оттуда, там это гораздо дешевле стоит, – что ему
привезти. И знаете, что он попросил?
– Трудно представить, что нужно девяностолетнему человеку… Не балалайку же из России как выражение ностальгии?
– Французско-русский словарь! Русско-французский у
него был, а вот этого не было; может быть, при переезде забыл взять. Ведь он много книг оставил на Ковалихе.
– Да-да, французский он выучил самостоятельно ещё в
молодости.
– Ну а почему же он остановил своё образование, закончив лишь пединститут? С его способностями-то?
– Он и собирался поступать в аспирантуру в Казани. Но
на пароходе он как-то неловко оступился, упал и получил сотрясение мозга. Это повлияло на изменение намерений.
– Володя высказывал другую версию…
– У всего есть разные версии. Я же сказал, как знаю. Бытует мнение, что в старости память «выдаёт» более чётко из
далёкого прошлого. Я же, когда Семён предложил мне познакомиться с Вами, обнаружил, что очень мало приготовил
для Вас из былого. Возможно, это потому, что предложение
было неожиданным; был бы запас времени, и я поднапряг
бы свою память… Так что скорее всего мои воспоминания
124

Горький Горький

покажутся Вам случайными и друг с другом не связанными;
не обессудьте.
Помню дом в Канавино: две комнаты по обе стороны,
между ними коридор, за ним – ещё комната. В коридоре жил
дедушка Абрам, спал на сундуке, в котором он хранил мацу.
Ребята мацу крали, не без участия Рувы. Помню, что среди
них, двоюродных братьев ( Лёву и Володю) была всегдашняя
проблема, кому носить воду; водопровода-то не было ещё
долго. Рува нашёл выход: кто проигрывал в шахматы – тот
и воду носил. Разумеется, старались не проигрывать…
Во времена детства Рувы был у них родственник Илья
Львович, который нередко приходил в дом его родителей.
Этого родственника прозвали Ильей Хреновичем и проделывали с ним следующее злодеяние: когда тот присаживался по большим делам в дощатом туалете, мальчишки вставляли в щель длинную стеклянную трубку и метко стреляли
вишневой косточкой или еще чем в цель, в которую трудно
было не попасть. Инициатором всех этих дел был не Рува,
а один из его приятелей, сын кузнеца, Яков (Яня, как звала
его мать). То был отчаянный и смелый парень. Собственно,
Рува больше дружил со старшим братом Яни – Зиновием
(Зинкой); Яня был 1928 г.р. и больше был дружен с младшим
братом Рувы – Мишей (тоже 1928 г.р.). Рува вспоминал, как
матери Яни и Зинки прислали с войны окровавленные документы погибшего Зинки.
Рувим Иосифович очень не любил, когда евреи демонстративно выпячивают свои особенности. Его часто приглашали в комиссии по приёму экзаменов. Помню из его рассказа, как один из членов комиссии, учитель истории Михаил Фроймович Лиссак (я его потом немного знал) вдруг
говорит с жутким картавящим еврейским местечковым акцентом нерадивому ученику, рассказывавшему о Сталин
градской битве: «Мне как участнику битвы под Сталингадом
обидно слышать столь фогмальный и несодегжательный ответ ...». Или ещё эпизод с тем же Михаилом Фроймовичем:
Рувим с Тамарой и сыном шли в кино и в парке встретили
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Лиссака. Узнав название фильма, он громко, так чтобы все
прохожие и сидящие на скамейке люди услышали, сказал:
«Я санкционигую пгосмотг этой кагтины». Рувим терпеть
не мог подобного.
Один ученик регулярно опаздывал к Рувиму на уроки.
Опоздав в очередной раз, он остановился в дверях класса и
попросил разрешения сесть. «Садись», – ответил ему Рувим
и показал на стоявшее у дверей перевернутое ведро. Так парень просидел на нём весь урок.
Другой пример. Рувим, взяв с собой и жену, возил свой
класс на экскурсию в Ленинград во время зимних каникул.
Деньги на поездку ребята заработали сами – они вместе с
учителем разгружали на масложиркомбинате, что был неподалеку от школы, вагоны с углем.
Рувим всегда выступал за как можно более деликатное
отношение к родственникам жены. И они отвечали ему тем
же. Бывало, получив приглашение в гости от своих родственников, сама Тамара по какой-то причине не хотела идти.
Рувим в таких случаях очень переживал, чтобы на него не
подумали, что это он не хочет идти, – он дорожил добрыми
отношениями.
В детстве Вова не очень-то любил мыться (правда, потом
руки мыл всегда и тщательно, особенно напуганный эпидемией холеры 1970–1972 гг.). Родителям это не нравилось.
Тогда Рува стал его звать «Вшивый Юзик» по имени одного еврея по фамилии Юзук, жившего во времена Рувина дет
ства в Канавино. Юзук был далеко не бедным человеком (он
занимался ростовщичеством), но был настолько жаден, что
экономил на мыле и очень редко мылся. От него постоянно
исходил неприятный запах. Психологический приём сработал: Вове не хотелось быть «вшивым Юзиком».
Однажды у Тамары расстегнулся браслет золотых часов,
и она их потеряла. Часы были подарком Рувима на свадьбу.
Тамара пришла домой очень расстроенной. Тогда Рувим на
следующий день ведет сына с собой в магазин, и они покупают похожие часы. Надо сказать, что в целом финансы у
126

Горький Горький

них были в руках Тамары. Решения по поводу крупных покупок, конечно же, принимались совместно. Но Рувим всегда
оставлял себе небольшую «заначку», особо не скрывая этого.
Например, помимо работы в школе, он еще подрабатывал на
подготовительных курсах Горьковского политехнического
института. Эти деньги служили «стратегическим резервом».
Взяв немного денег оттуда и добавив немного из Володиного «стипендиального резерва» (он тогда был студентом университета), они и купили часы.
Рувим никогда не был жадиной. Вместе с тем, он считал,
что есть смысл в течение какого-то периода не распыляться на
мелочи, а прикопить средства для покупки чего-то стоящего.
Они поженились, работая в одной школе и преподавая
русский язык и литературу. Как-то раз кто-то из учительниц
спросил: «Рувим Иосифович, а Вам больше блондинки или
брюнетки нравятся?». Он ответил: «Блондинки». «Правда?» –
ехидно улыбнулась ему в ответ одна из учительниц, – «а почему же Вы на Тамаре Петровне женились?». «А потому, что
при выборе жены цвет волос не важен». «А что важно, интересно знать?». «Характер», – коротко и твердо ответил Рувим.
Все промолчали, никак не ожидая такого ответа.
Да, именно характер считал он главным критерием при
выборе спутницы жизни. Вздорный, злой, конфликтный,
капризный, сварливый характер с его точки зрения неприемлем для серьезной супружеской жизни. Как результат такого
подхода – женитьба в возрасте 32 лет. Конечно, считал Рувим, будущая жена обязательно должна нравиться как женщина, иначе как можно с ней лечь в постель? Однако, нельзя
только фактор внешней привлекательности ставить превыше
всего. В его понимании женщина, допускающая кокетство,
заигрывания, вульгарные шутки и анекдоты, подчеркнутое
самолюбование, слабость к алкоголю, стремление к развлечениям, самостоятельным турпоездкам, поездкам на курорты,
в дома отдыха, санатории, женщина, равнодушная к детям,
не склонная к домашнему очагу – не может быть хорошей и
верной женой по определению… Вы меня не слушаете?
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Да как же – «не слушаете»? Слушаю и запоминаю, хотя
повторить смогу не дословно. Но я действительно невольно
допустил нетактичный жест, пристально вглядываясь направо.
– Лев Зиновьевич, это же канатная дорога? Тянется прямо на Бор? Первый раз вижу.
– Как Вы можете догадаться, построенная несколько лет
назад, она здорово облегчила жизнь многим жителям за Волгой. Вы же видите, какое расстояние сократилось для людей,
когда они должны были каждый день ездить на работу или
учёбу через волжский мост, через Мещерский микрорайон.
Это же какой огромный крюк, да ещё возвращение в обратном направлении. Я, правда, ни разу не ездил этим транспортом, и не знаю стоимость проезда, но время экономится
очень большое; в наше время это значит много.
Пожалуй, это всё, что я мог второпях Вам поведать о Рувиме. Да, он был внутренне собранным человеком; лучше
сказать – цельным. Он нигде не был отмечен за какие-либо
особо значимые свершения, но именно про таких людей
можно с уверенностью сказать, что они – соль земли.
Лев Зиновьевич как-то странно улыбнулся (опять промелькнул «Смоктуновский»):
– Алекс… Слушайте, ведь по Вашему возрасту, – хотя Вы
и моложе меня, – к Вам нужно обращаться по имени-отчест
ву. А Вы представились – «Алекс».
– Да мне просто так удобно: коротко и ясно. Однако, правильно ли я почувствовал, что Вы что-то хотели сказать?
Как-то улыбнулись…
– Ваша внимательность делает Вам честь. Однажды я захотел узнать, откуда эти слова – «соль земли», и обнаружил,
что они взяты из ваших писаний.
– Да. Из Евангелия. Вы его читали?
– Я еврей.
– Но ведь и Рувим Иосифович был тоже евреем, – однако
неплохо знал Библию, в свод которой христиане включили
и Евангелие.
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– Он, я думаю, исключение из правил. А еврейские правила таковы, что мы не признаём иного за священные тексты, кроме Танаха. Надеюсь, Вам понятно это слово?
– Да, знаю; то, что у нас несправедливо называют «Ветхим Заветом». Но Вы разве религиозный человек? Уж простите за вопрос…
– Я иногда хожу в нашу синагогу на службы. Хотел бы понять глубинную сущность наших молитв, но меня сформировало атеистическое прошлое, – а я ведь в этом прошлом
прожил почти всю жизнь. Возможно, молодым евреям легче всё там усваивать, но мне трудно. Атеизм, внедряемый в
сознание с детства и в течение всех последующих лет, если
и не делает обязательно всех законченными атеистами, но
всё же лишает человека способности мыслить категориями
Веры. А в этой области других инструментов для мышления
не существует, как я понимаю».
– Но ведь наука, без зависимости от какой-либо идеологии – религиозной или атеистической (которая, собственно, тоже религиозна), – многих учёных, в прошлом и нынче, опосредовано приводит к выводу о существовании Создателя. Мне недавно рассказывал мой старый приятель, –
кстати, он Ваш коллега, – что он читает студентам что-то
на эту тему.
– Я этого не могу понять. Он, этот мой коллега, из молодых учёных, что ли? Эти ребята прыткие, и если завтра снова
будет государственный атеизм, то они с таким же рвением
будут читать студентам обратное.
– Это явление наблюдается повсеместно, и Вы можете
удивиться, если скажу, что я не сторонник такого навязанного извне новшества в учебных заведениях.
«Смоктуновский» вскинул брови:
– При подобном раскладе мой младший внук, великовозрастный детина, сказал бы «ну ты, блин, даёшь». Я так не
изъясняюсь, но не скрою, что действительно удивлён. Вам ли
не радоваться такому новшеству? Дайте обоснование, как говорят в науке. Хотя я смутно о чём-то догадываюсь.
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– Боюсь, что мы этим увлечёмся… Если коротко, то мне
видится совершенно ясно, что идёт государственная пропаганда. Она неискренняя, она лживая, как лживы те государственные деятели, которые по праздникам стоят в храмах со свечками; их уже давно насмешливо называют «подсвечниками.
Лев Зиновьевич хмыкнул:
– Неплохо сказано…
– …Ввести в заблуждение этим лицемерием можно тёток, которые за сотни вёрст едут в Москву, чтобы, простояв
на осеннем промозглом ветру, приложиться к «поясу богородицы» в надежде забеременеть.
– Слушайте, по Вашей слогу я чувствую, что Вам нужно
писать сатиру.
– Мы опоздали. Ни сатира, ни сатирический юмор уже
не работают. Деградация в народонаселении дошла до такой
шкалы, что востребована лишь пошлость… И кто бы ездил
в «поясу», этой откровенной фальсификации? Женщины с
высшим образованием, вроде бы просвещённые, посещающие оперу и драму.
– Я видел в кадрах телепередач и мужчин в этих длиннющих очередях.
– Эти, как правило, не имеющие своего мнения, а если и
имеющие оное, то лишённые «права голоса». Решает всё жена
или тёща. Я же ведь не бирюк, бываю в иных квартирах; в углах – целый иконостас, и непременно на тебя взирает «матушка Матрона», про которую ещё диакон Кураев писал, что
она при жизни была просто-напросто психически больная,
прилагая некоторые эпизоды из её «жития». Но ведь на Руси
юродивые всегда считались «блаженными», и доныне так;
потому и современная Россия – юродивая. Это я к тому, что
наша нынешняя публика всеядна на суеверие, не нуждается ни в разуме... да и в самой Вере не нуждается. Есть лишь
тёмное, религиозное невежество. Так я сказал о «подсвечниках»… Никакие они не верующие, эти правители-временщики; им нужно только одно: создать в народе иллюзию духов130
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ных скреп и держать его в жёстких рамках стадных инстинктов. Правильно о них сказано: «слепые вожди слепых». Но мы
ведь начали говорить о другом, хотя всё в одной связке.
Обращённость к Богу всегда выстрадывается. Жаль, что
Вы не читали в Евангелии очень глубокую по смыслу прит
чу о блудном сыне…
– Но слышать-то о ней – слышал. Да и картину Рембрандта знаю.
– Там не говорится о каком-то отъявленном грешнике:
воре, разбойнике, убийце; речь идёт просто о сыне, ушедшем
от отца. Это потом уже, как следствие ухода, он вывалялся
во грехах, что называется на языке этой притчи – «размотал
своё имение». Возвращение этого сына всегда не просто и
не скоро, путь назад всегда изнурителен. А тут вдруг стали
Веру, т.е. это самое возвращение, фактически навязывать,
вплоть до университетских кафедр. Помните, как в позднее
социалистическое время к продаваемому товару навязывали
«в нагрузку» что-то неликвидное? Справедливости ради скажу, что тот мой учёный приятель не из молодых, и вот емуто всё это даётся нелегко. Но он думает, анализирует, делает
выводы. Кстати, чтобы закончить эту мысль, напомню, что
ещё в конце 80-х, незадолго до своей гибели о. Александр
Мень говорил, что если будут внедрять в школы т.н. «Закон
Божий», то он первый будет против. Я его понимаю: ничего
не надо насаждать, результат не будет хорошим.
– Его у нас называют «выкрестом». Как это Вам?
– «Мёртвые сраму не имут». Но ведь именно этот «выкрест» в душную эпоху государственного атеизма при засилии КГБ абсолютно во всех структурах тогдашнего общества
сумел помочь многим выйти на трудную дорогу возвращения к Отцу. Не могу сказать, какому количеству он помог,
потому что тогда по понятным причинам это старались не
афишировать. И среди этих многих, – знаете Вы об этом или
нет, – немало людей еврейской крови.
– Я слышал об этом и до сих пор недоумеваю, как они
могли принять православие. Ведь евреи же…
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– Я бы разделил с Вами это недоумение, но подумайте, Лев Зиновьевич: лучше так, чем безбожие. Тем более, о.
Александр был воплощением – как бы лучше сказать? – иного православия, уж никак не нынешнего с его прежними имперскими агрессивными амбициями и с уже неприкрытым
обслуживанием интересов светской власти.
– Мои догадки относительно того, что Вы хотели сказать,
оправдались, и мне приятно, что оправдались. Мне тоже хотелось бы, чтобы и в наших синагогах больше внимания уделяли тому, как человеку, почти всю свою жизнь прожившему
в атеистическом обществе, стать обращённым ко Всевышнему. К сожалению, в основном имеешь дело с литургией да с
призывами соблюдать мицвот. Не хочу заочно обижать своих собратьев; не все, конечно, ограничиваются только этим.
Я наблюдаю, что молодые евреи даже более внимательно и
вдумчиво относятся ко всему, что читается во время молитв;
особенно в шаббат. Ну ещё в период от Рош а-Шана до Йом
Кипура… Полагаю, это потому так, что им не приходится мучиться от имеющегося в душе предыдущего груза отрицания
и ложных пониманий, что так или иначе было связано с Верой. Нам же, людям из того прошлого, всё это даётся более
трудно. Да и многовековой комплекс, связанный с понятием
избранности Израиля, вызывает болезненные противоречивые ощущения. Вам этого не понять, – уж здесь не обижайтесь, пожалуйста.
– Причём здесь обиды, помилуйте. Это в моей душе давно сидит чувство вины, что мы, христиане, так много спекуляций нагородили вокруг этой «избранности». Это как если
бы нарисовать уродливую карикатуру на человека и после
непрерывно вменять ему в вину его мнимое уродство. Я не
собираюсь становиться перед Вами в красивую благородную
позу; то, что я сейчас скажу, есть моё устойчивое убеждение:
грех Церкви против Израиля как библейского народа велик,
и будет ли он когда-нибудь искуплен, не знаю. Так называемые «Отцы Церкви» с помощью словесной эквилибристики
сочинили «теологию отвержения» Израиля, не удосужившись
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прочитать текст Нового Завета так, как он написан, а не так,
как сложилось у них «по понятиям».
Я смотрел на «Смоктуновского» и видел, как менялось его
лицо. Взгляд, чуть прикрытый веками, стал выдавать какуюто застарелую тоску и боль, но нервические губы приоткрылись в полуулыбке недоумения, а пальцы обеих рук просто
застыли, зажав трость зонта. Стало уже как-то боязно: не
слишком ли я своим откровением «загрузил» старика? Всётаки ему девятый десяток…
– Что Вы, Алекс, хотите всем этим сказать? Что ваши, –
имею в виду не лично Вас, – Отцы Церкви были не очень
грамотны в данном вопросе или были психологически зависимы от чего-то? Так получилось, что я немного в теме,
потому что в интернете, – наш брат, физик, давно с интернетом на «ты», – несколько лет назад прочитал на каком-то
еврейском портале книгу одного американца (уж не помню
его фамилию), книга называется «Богословие ненависти».
Одиозное, я Вам скажу, название, но содержание его оправдывает, хотя я бы назвал помягче. Там по ходу текста приводятся цитаты из ваших Отцов. Не станешь удивляться после этого, что последующие христиане были отравлены ядом
антисемитизма. Чего это Вы улыбнулись?
– Да так получилось, что в подготовке к изданию этой
книги я имел непосредственное отношение – волей судьбы
или волей Небес, как Вам угодно. Автора зовут Евгений Майбурд, московский еврей, сейчас живёт в Штатах.
– Вот-вот, я вспомнил. Это он. Так Вы…
– Не будем отвлекаться на второстепенные моменты. Мы
итак увлеклись в нашем разговоре. Понимаю, что нет сейчас никакого смысла соблюдать предметность рассуждения,
потому что ссылки на конкретные места из Нового Завета
для Вас не авторитетны, – но скажу лишь, что там чёрным
по белому написано, что Бог не отверг народ, который Он
избрал. По крайней мере авторитет апостола Павла в христианстве не оспаривается, а я имею в виду его слова. Говоря
о Завете, или Союзе, которым Бог связал Себя с Израилем,
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тот же Павел (он же – ребе Шауль) писал, что это неотменяемо. Последнее слово я говорю на современном русском
языке, потому что синодальное слово звучит архаично и
трудно понимаемо – «непреложно»: т.е. не может быть отменённым. Это я упомянул всего лишь вскользь; во всей
Библии, включая и Новый Завет, эта мысль проходит красной чертой. И приходится предполагать, что те Отцы Церк
ви руководствовались какими-то иными соображениями в
утверждении «теологии отвержения», но уж никак – апостольскими текстами.
– Вас за такие рассуждения в иные времена отправили
бы на аутодафе. Усомниться во мнениях таких богословских корифеев…
– Ещё не вечер, и при нынешнем развороте внутриполитической ситуации, когда уже всерьёз звучат опасения
относительно православного фашизма, репрессии могут
быть жестокими. Ведь небезызвестный Вам Закон о защите чувств верующих написан под православие, и его паства
уже устраивает угрожающие демонстрации против всяких
проявлений неуважения к его «святыням». Да уже не только
к «святыням». Вот вышел фильм «Левиафан», и почти никто
не успел его просмотреть, потому что он ещё не был в прокате, но уже спровоцированы массовые протесты с требованием запретить показ.
Однако надо закончить по поводу упомянутой теологии.
Как говорится, «злые языки страшнее пистолета», и вот
уже Мартин Лютер подхватывает из рук «Отцов Церкви» недобрую эстафету, внося свой вклад площадных антисемитских ругательств в «командный зачёт». Дело заканчивается
совсем худо, и в 1933 году Гитлер похвалялся, что «он всего
лишь хочет более эффектно осуществить то, чего так давно
добивалась Церковь». Речь шла об «окончательном решении
еврейского вопроса», и слова не разошлись с делом: шесть
миллионов погубленных людских жизней: здоровых и молодых мужчин и женщин, детей, стариков. Холокост (Всесожжение), а у вас говорят «Шоа» – Бедствие…
134

Горький Горький

Западный мир содрогнулся от своего преступления;
ведь это с подачи христианского богословия (католического, православного и протестантского) были развязаны руки
фашистов. Потрясение было столь сильным, что в силу соответствующей Резолюции ООН 1948 года были созданы
благоприятные условия для провозглашения государства
Израиль.
Мой собеседник дотронулся до меня чуть дрожащей рукой:
– Вы так излагаете, как будто читаете по написанному.
– Извините, но это отчасти так: ведь я написал ряд статей
по этой теме; когда пишешь, то шлифуешь каждое предложение, – вот и запоминается. Если неприятно, то не будем
продолжать об этом.
– Да что Вы, что Вы! Мне это очень интересно и многое
ново. Это я как-то неуклюже прервал Вас, не знаю зачем.
Простите старика.
– Собственно, мне пригодилась эта пауза. Как человек
пишущий, я и в разговорах предпочитаю ссылаться на конкретные документы, – уж так меня научили здесь, в Нижнем, на историческом факультете. И я, когда знаю, что мне
возможно придётся говорить о чём-то определённом, ношу
с собой небольшие выписки. Они не всегда бывают востребованы, но к нашему моменту вот это, я полагаю, для Вас
будет интересно.
В 1962—1965 гг. заседает Второй Ватиканский Собор, которому Папа Иоанн ХХIII предлагает им написанный «Акт
раскаяния», являющийся своего рода молитвой покаяния.
Вот цитата:
«Мы сознаём теперь, что многие века были слепы, что не
видели красоты избранного Тобой народа, не узнавали в нём
наших братьев. Мы понимаем, что клеймо Каина стоит на наших лбах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови,
которую мы проливали, источал слёзы, которые мы вызывали,
забывая о Твоей любви. Прости нас за то, что мы второй раз
распинали Тебя в их лице. Мы не ведали, что творили».
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Это было своего рода духовным завещанием понтифика, т.к. он перешёл в мир иной во время работы этого Собора.
– «Барух Даян hа-Эмет!». Достойный был человек. Я таких признаний, по силе их звучания, не слышал, хотя прожил немало.
Мне хотелось передохнуть от своего незапланированного монолога, и я повернулся лицом к Волге. Что со мной?
Какая-то щемящья тоска навалилась на меня при виде этой
необъятной дали. Ведь я могу всё это больше не увидеть: ни
великую русскую реку, которая стала не такой уж и великой
по своему обмельчанию, – вон островки посередине, которых при мне не было, – ни эту крутизну над ней на уровне
птичьего полёта, ни заволжских просторов. Сколько прогулок было на этих склонах, которые были не так обустроены,
как сейчас, но тогда был своя прелесть от заросших густым
кустарником тропинок, по которым гулял с девушками. Конечно, здесь не подходит из былого:
«Кругом шиповник алый цвёл,
Стояли тёмных лип аллеи…»,
ибо аллей здесь и быть не могло по причине крутого угла
спуска, но интим, – мы тогда этого слова не знали, – конечно же располагал к романтическому настроению. Было всё:
и девичьи слёзы, и объяснение в есенинском духе: «Простите мне, я знаю: Вы – не та…».
А с «той» я ни разу здесь не был…
«Смоктуновский» тоже что-то притих. Может быть, я
разбередил его душу? Мучительный «еврейский вопрос»,..
сколько смуты и бед от него. Хоть сейчас и модно для власть
предержащих демонстрировать так называемую толерантность, устраивать показушные совместные фестивали национальных диаспор, – всё это так хрупко. При нынешнем
раздрае в стране, когда вполне открыто – а значит при попустительстве властей – заявляют о себе штурмовые отряды,
хорошего ожидать не приходится.
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Пауза двусмысленно затянулась. Но вот Лев Зиновьевич,
глядя куда-то вдоль Откоса, наконец произнёс, ещё более
прикрыв веки глаз:
– Вот и Папа напомнил об избранности… Что же это за
избранность такая, когда на нашу долю столько выпало горя?
Впрочем, здесь столько продумано-передумано, что не вижу
надежды когда-нибудь услышать внятный ответ. Да и потом:
что толку от того, что послевоенный западный мир иначе
стал воспринимать существование Израиля? Сейчас-то что
происходит? Ведь явно же идут шкурнические политические
торги, и мало уже наблюдается порядочности в тех вопросах,
которые так или иначе затрагивают государство Израиля. И
опять же – христианские государства.
Мне с ним не сравниться; я не еврей, и сколько бы ни
старался взглянуть на мир еврейскими глазами, мне этого не дано, – при всём том, что я без всякого заигрывания,
по совести хочу всё это понять и вместить в себя. Ведь эта
избранность, заявленная в Библии, не может пройти мимо
христианского сознания. В среде евангельских христиан, где
я вырос и сформировался, эта избранность понималась буквально и уж никак не переносилась на Церковь, которую ещё
издревле иные богословы, заражённые юдофобией, считали
Новым Израилем. У нас же вполне нормально, без комплексов ущербности, всегда понимали и проповедовали в церквах, что Израилю промыслом Свыше определена особая
миссия. Нам не всё и самим-то было понятно в этой божественной провиденциальности (слово, столь любимое моим
другом Пинхасом Полонским из Бейт Эля, найдено им весьма удачно). Вера наша для нас вовсе не была этакой «келью
под елью»; мы глазами Веры смотрели достаточно широко,
и спасение Божье было для нас не только личным вопросом, но и мировым. Ведь мы читали всю Библию, начиная
с ТаНаХа, а там ещё в «Бытии» каждый может прочитать об
обетовании Бога, данного Аврааму: «Благословятся в тебе
все племена земные». Мы свято верили и в то, что «гора дома
Господня» – олицетворение духовно возрождённого Израи137
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ля – благодаря грядущему явлению обетованного Машиаха, будет тем средоточием, к которой «потекут все народы».
И когда мы пели псалом 120 (у евреев он 121), то слова «не
дремлет и не спит Хранящий Израиля» ни у кого не вызывали негативного восприятия. Да, мы не понимали этой избранности, но мы доверяли библейским словам – а значит и
Богу. Но меня угораздило во всё это вникать глубже, и я не
знал, насколько это нравственно тяжело. Хотя – что моя тяжесть, по сравнению с их многовековым грузом? Вот я попытаюсь сейчас сказать нечто умное, а это «умное» вполне
может быть оскорбительным – не по моей вине – для еврейского слуха. Тяжкую загадку загадал всем Всевышний…
– Лев Зиновьевич. Если я от своего лица признаю вину
христианского мира, в прошлом и нынешнем времени, то
мой голос мало что значит. Кто я, чтобы говорить о великом
грехе Церкви по отношению к Израилю? Вот Папа – это авторитет! Да, католический мир во многом изменил своё отношение к богоизбранному народу. Могу сказать это же относительно и протестантского мира. Правда, главы т.н. христианских государств далеко не всегда поступают по-христиански, но не они олицетворяют христианство, а миллионы
простых верующих, молящихся за Израиль. Но я нечаянно
ухожу от того, что хотел бы сказать…
…Мне повезло, моих умных слов не понадобилось, и я
был в душе доволен этим. Если бы я даже рвал на себе тельняшку, уверяя в своей дружественности к библейскому народу, ничего не изменилось бы ровным счётом; в душе осталась бы лишь горечь от недостигнутого. Случай избавил
меня от необходимости говорить хотя и искренние, но бесполезные слова, ибо кто-то положил руки на плечи сидящего «Смоктуновского», который даже вздрогнул от неожиданности.
– Дружище, ты так спешил на свидание, как юноша к своей возлюбленной! Даже мобильник оставил дома… А я ему
звоню-звоню и, лишь догадавшись набрать номер домашнего, узнаю от его жены, что он имеет приватную встречу.
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Так мне и было сказано. Хорошо хотя бы то, что это не тайная встреча, и она указала место, где состоится рандеву. Достойный муж! Похвально! Возьми свой мобильник, а то даже
жена не найдёт тебя при необходимости.
Было понятно, что это старый приятель Льва Зиновьевича: об этом свидетельствовал игриво-фамильярный тон.
Подошедший был одного возраста, что и мой собеседник, но
видом своим явно проигрывал ему. Какой-то нечёсаный –
небритый, помятые штаны в чьих-то волосах, сбитые туфли
тоже жалкого вида. Одно лишь спасало от моего приговора:
еврейские глаза. Есть понятия, которые описанию не поддаются: это – или видишь, или не видишь. И моментально
вспомнилось, как весной на Пуриме какой-то мужчина пел
об этих глазах:
«…и если на Голгофу вы взойдёте,
вас небо к жизни снова воскресит…».
– …Зелик, ты меня напугал. Мог бы предварительно и телеграмму послать.
Лев Зиновьевич явно включился в новую ситуацию и уже
вставил про телеграмму из известного анекдота.
– Алекс, это мой старый друг, и зовут его, как вы наверняка уже подслушали, Зелик, а по отчеству – Моисеевич; и
деда его звали Зеликом.
Точно: что-то изменилось, и тональность разговора стала
иной. Даже лицо «Смоктуновского» преобразилось: вместо
страдальческого скепсиса, уставшего от многолетних вопросов без ответа, на смену пришёл доверительно-хитроватый взгляд, понимающий, с кем теперь имеет дело. Ухватив
правой рукой «старого друга» за край потёртой ветровки,
Лев Зиновьевич с силой, хотя и явно уже старческой, потянул к себе на скамейку. Тот сопротивляться не стал и, часто
дыша, – торопился, наверное, застать на месте, – привалился
к дружескому плечу. Я с интересом вглядывался в этих дружбанов; нарочито грубоватое обращение их друг ко другу говорило об обратном: им рядышком хорошо.
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– Зелик, моё свидание, как ты говоришь, имеет таки приятное свойство: я познакомился с молодым другом моего
старого приятеля, Рувима Иосифовича. Ты последнего знал
постольку, поскольку я тебе о нём иногда говорил. Сей муж
хочет написать книгу о нём, вышел на меня – и вот мы сидим, сумерничаем.
Действительно, встреча затянулась, и сумерки уже обозначились. Надо поторапливаться во избежание неловкой ситуации в семье брата; ведь обещал же.
– Вышел-то, Лев Зиновьевич, не я на Вас; это инициатива
Семёна, и я ему позвоню со словами благодарности за предложенное знакомство. Правда, оно короткое, и меня время
поджимает…
Зелик Моисеевич как-будто не слышал моих последних
слов:
– Вы хотите писать биографию своего друга? Лёва, если я
не путаю: это тот, который преподавал литературу, а потом
уехал на Землю Израилеву? Да? Не знаю сути дела, но скажу,
что оно похвально. О старом учителе замолвить бы слово;
извините, закончил банально.
– Видите ли, Зелик Моисеевич… Я правильно назвал Вас?
Меня «Зелик» смущает; не первый раз встречаю такое имя, но
мне всё кажется, что это форма уменьшительно-ласкательного обращения. Биографию я писать не в силах по причине
небольшого материала. Я собрал всё, что мог на сегодняшний
день, включая и данную встречу, и убеждаюсь ещё раз, что с
биографией как жанром у меня не получится. Сожалею, что не
созрел для этого ещё при жизни Рувима Иосифовича; ведь я
два раза был у него в Хайфе, и уж конечно он многое мне рассказал бы. К сожалению, мы до многого созреваем не в «то»
время. Но я и не собирался писать «житие»; для меня написание книги об Учителе вполне оправданный повод для…
– Чего для?
– Зелик, не перебивай. Ты сегодня нетерпеливый.
– Извините, господа. Ничего, что я в вашем присутствии
сижу?
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– Тебя чего-то понесло. Дай человеку ответить. Сам же
спросил.
«Зелик» как-то неопределённо хмыкнул и замолчал, продолжая всё же глядеть на меня вопрошающе.
– Так вот о поводе. Меня как человека, вглядывающегося в мир глазами Библии, постоянно беспокоит ряд проблем, связанных с еврейством. Не было бы этой Книги, то
всё можно было бы объяснить простыми противоречиями
между нациями; завистью, например, к успешности и талантливости евреев. Но это примитивно, и корень, конечно,
кроется глубже…
– Зри, как говорится, в корень.
– Зелик, не язви. Ты видишь, Алекс вполне добросовестно
хочет усвоить для себя так называемый «еврейский вопрос.
– Что-нибудь таки случилось?
– Не случилось, но может случиться: он может обидеться, и будет прав.
– Хорошо, молчу.
Пока друзья обменивались репликами, я подумал, что
было бы оправдано, сославшись на время, удалиться. Но это
было бы явным «жестом» в их адрес, а Лев Зиновьевич здесь
не при чём. Да и с какой бы стати мне нужно ожидать, что все
вдруг будут с умилением внимать моему желанию «усвоить»?
За каждым из них тянется шлейфом память о прожитом – и
не только о личном. Недаром же в ночь Седера у них по Агаде
положено говорить: «Рабами были мы в земле Египетской, но
Всевышний вывел нас…». Каждый у них – это «мы», хотя бы
эти «мы» жили тысячелетия назад. И Холокост для них – это
«мы»... Начал я как-то не так. Нужно по-другому.
– Ничего, ничего... Я же не лекцию читаю, чтобы мне
рассчитывать на безмолвную аудиторию. Наоборот: всегда
ставлю в известность слушателей, что они вправе задавать
вопросы на любом моём слове – конечно, с соблюдением
корректности.
Не помню, в каком из своих приездов к Учителю, я сказал
ему, что всей своей посильной деятельностью – а это книги,
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статьи, суды с неонацистами, если уж на то пошло, – я хотел
бы продолжить «список Шиндлера», говоря образно.
Тут уж не удержался Лев Зиновьевич:
– Как это?
– Знаю, что требуется пояснение, а то звучит слишком
громко. Когда мы жили здесь, ещё в Горьком, то по вёснам
в нашу церковь евангельских христиан наведывались группы студентов…
– Можно спросить? – это «Зелик» соблюдает корректность. – А где располагалась ваша церковь? Живу здесь с
41‑го года, но не слышал об этом.
– Она была на улице Генкиной. Знаете такую? Если идти
от телецентра через парк им. Пушкина, то это за ним. Собственно, это не было чем-то, похожим на храм в обычном понимании слова «церковь»; это был обычный частный дом,
оборудованный под данные нужды, был даже балкон, был и
баптистерий, где крестили сознательно пришедших к Богу.
Ведь понятие «церковь» сродни понятию «синагога»: это прежде всего – собрание душ, молящихся людей. Потом это понятие стало тождественным со строением. Но я продолжаю.
У этих студентов, как они сами говорили, была пора
практических занятий на кафедре «научного атеизма», и эта
«практика» заключалась в посещении богослужений. Поначалу они, как правило, были настроены предвзято: как-то улыбались снисходительно, считая, – так их учили на кафедре, –
что встретятся они с людьми забитыми, «тёмными». Вы ж,
наверное, помните фильм тех времён «Тучи над Борском»?
Кстати, съёмки велись напротив нас, через Волгу, в городке
Бор, что виден отсюда. Ну там как раз про «мракобесие» верующих… Возможно, что и студентам давали просмотр этого
фильма, как говорится – для пущей вящности. Если бы мы
избегали контактов с ними, то заданная «установка» в них
и укрепилась бы. Конечно, наш мир был для них закрыт по
умолчанию, хотя и не по нашей вине, – вы помните то время. Но мы не дичились, охотно отвечали на вопросы, даже
прогуливались после богослужений с ними, разговаривали
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обо всём. Некоторые из них бывали у меня дома. И знаете, я
видел, как яд враждебности, – здесь допустима иная образность, но пока говорю так, – яд враждебности постепенно
куда-то уходил. Нейтрализовывался, что ли? Вовсе не хочу
этим сказать, что они принимали наш взгляд на мир. Не
знаю, какой след оставили эти общения в их душах, но то,
что они меняли восприятие, это было уже видно. В непринуждённой обстановке, когда тебя не видит комсорг… С некоторыми я был в приятельских отношениях и после.
– Ну, а «список Шиндлера»? – Лев Зиновьевич смотрел
непонимающим взглядом.
– Своим экскурсом в прошлое я хотел показать, что из
противников можно сделать если не друзей, то хотя бы симпатизирующих, благодаря чему атеистическая враждебность
как-бы нейтрализовывалась. И своими весьма скромными
усилиями понять еврейский мир глазами христианина я хотел бы послужить делу нейтрализации яда антисемитизма;
чтобы иной – нееврейский – мир, считающий себя христианским, хотя бы понемногу, хотя бы к финалу стал выкарабкиваться из этой паутины. Я знаю, что говорю не совсем
ясно, даже как-то туманно, да и аналогию со «списком» выбрал слишком одиозную.
Зелик Моисеевич нервно дёрнулся на скамейке.
– Лёва, и что этот господин хочет сказать? Что фашисты
не были христианами, решая окончательно «еврейский вопрос»? Моего отца, воевавшего в действующей Красной Армии, гитлеровцы взяли в плен вместе со многими его однополчанами; отобрав во временном лагере для военнопленных солдат еврейской национальности, отправили последних
в лагерь смерти. И я, мальчишка десяти лет, остался круглым
сиротой, потому что и мать где-то отстала на дорогах эвакуации – как в воду канула. Ты это всё знаешь, но я говорю,
чтобы он слышал. И какое противоядие Вы нашли? Благие
слова, которые никому не нужны.
Наверное, было бы лучше расстаться гораздо раньше.
Этот «Зелик» прав, и словами ничего не поправишь.
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Тяжёлую паузу прервал Лев Зиновьевич. Тяжело, медленно выговаривая слова, он глядел на своего друга:
– Ты бесконечно прав, Зелик, и всё же, – я чувствую это, –
есть какая-то и другая правда, которую мы не хотим на подсознательном уровне принять. Он ведь, – жест в мою сторону, – тоже мучается поисками этой правды. Ведь видно же,
что не позирует со своим «списком». Ну да, я думаю, что он
перебрал с этой аналогией: слишком уж разные масштабы.
Но суть ведь не в форме, а в содержании. Ты же знаешь, что
у нас есть в общем-то известное выражение; оно даже несколько затасканное, потому что его произносят часто как
нечто патетическое, театральное, но без сопереживания:
«спасший одного человека, спас весь мир». Вот и Алекс, спасая хотя бы малое число неевреев от губительного для них
яда, делает своё, посильное. И не разумнее ли с нашей стороны, – ведь мы же народ Торы, – хотя бы вслушаться в человека, желающего нашему народу добра? Не все же, в конце
концов, гитлеры? Были ведь – вот кстати – и шиндлеры».
– Да пусть спасает, кто ж ему препятствует. Только всё это
донкихотство. Пара поколений после Холокоста уже ушла,
сейчас другие люди, а лучше сказать – иные, общество потребителей, которое сызмальства воспитывается в комфорте, – а
в таких условиях души становятся рыхлыми, неустойчивыми;
за правду амбразуру собой не закроют. Где это видано? – в
нашей стране, где отдано столько жизней в войне с фашизмом, в столицах (!) проводятся марши-шествия неонацистов.
За эту идеологию в советское время они мотали бы свои срока на зонах. Что ещё придумали: штурмовые отряды! Это же
явные отморозки, мозги которых промыты пивом. Работы в
стране нет, но вот, ребятки, вам и дело: любых, в чём-то несогласных с нынешней ситуацией в стране, можете громить.
Может, их Алекс хочет спасти? Для этого им надо хоть чемто думать, а думать уже и нечем.
Тошное это дело, когда и уйти нельзя (это будет каким-то
вызовом), и что-то приходится говорить. Но разве я не сказал себе однажды, что рассчитывать на лёгкий иудео-хрис144
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тианский диалог не приходится, когда тенью стоит над тобой Освенцим; и не только он? Собеседники, как правило,
щи вовсе не лаптем хлебают, и их аргументы неотразимы,
хотя они и сами-то не знают ответа на этот изматывающий
«еврейский вопрос». Дорого бы они отдали, чтобы узнать, –
по крайней мере было бы какое-то осмысление.
– «Почтенные…», – я всё ещё не знаю, как сделать следующий шаг, и оттого сам себе противен.
– Когда загнан в угол, нужно или извиняться, или оправдываться. Извиняться мне нужно лишь за неубедительность
моих слов, а оправданием моих попыток может быть лишь
Библия, как бы мы, здесь присутствующие, к ней ни относились. В молодости мне попала в руки небольшая брошюрка
с переводным текстом; она называлась «Библия права и сегодня». Содержание её было в том, что автор, американец,
приводил некоторые факты, свидетельствующие о том, что
библейские пророчества сбываются…
– Там Холокост тоже был напророчен?
– Зелик, подожди…
– Я вспомнил о той брошюрке лишь из-за её названия.
Пусть оправданием моих немощных усилий по взаимопониманию будет эта Книга, – говорю это за себя, не навязывая её
вам в авторитет. Много мучительно непонятного происходит
с еврейским народом, но разве само возрождение Израиля
как государства не есть исполнение многих пророчеств? И
ведь их изрекли не бжезинские, искушённые в мировой политике. Вам ли мне говорить, что то были провидцы, жившие
за тысячи лет, и МГИМО они не заканчивали. Не феномен ли
это, не имеющий аналогов в мире? И это не всё относительно Израиля. В Библии сказано, что по окончании периода
Церкви на историческую авансцену выйдет духовно возрождённый, благодаря прихода Машиаха, Израиль и потянет за
собой, вроде локомотива, остальное человечество.
– Что-то мало похожего на то, о чём Вы говорите, – это
снова «Зелик». – Если Вы в курсе жизни Израиля, то не станете оспаривать, что это – бурлящий котёл: партии, мнения,
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проекты; и все умны – аж дышать нечем. А мораль? Гей-парады, сводки о преступности, так же подсиживают друг друга
во время предвыборных кампаний.
«От шабата до шабата
Брат объё…т брата».
От неожиданности этого пассажа Лев Зиновьевич не смог
удержаться от смеха.
– Зелик, где ты этого набрался? Я от тебя не ожидал.
– Так ведь это ты ходишь в синагогу; там разговоры другие. Мы же по-простому, но наверняка. А сколько религиозных направлений в этой благословенной Земле! «Эрец Исраэл» – так ведь, Лёва? И даже там находятся такие умники – евреи, заметьте, – что не признают государства как политического института. При этом – ещё раз заметьте – эти
умники не отказываются от благ самого Израиля. Вот ведь
как ещё бывает! Знай наших!
А что? С этим Зеликом не соскучишься. Хотя и неглубоко копает, но по крайней мере искренен. Вон и глаза, эти
«еврейские глаза» даже как-то оживились. Что поделаешь,
если мы так разно устроены: они живут вящностью этого
мира, как сказал бы Николай Бердяев. Иудаизм все надежды с приходом Машиаха связывает с преображением этого мира, – тогда как мы, христиане, его приход проецируем лишь на духовную сферу, потому что помним апостольское: «земля и все дела на ней сгорят». Так ли говорил
сам апостол? Ведь в новейшем, уточнённом переводе это
звучит совсем иначе: «...земля с её делами будет признана виновной», что во многом должно иначе ориентировать
христиан. Да и нелогично было бы со стороны Всевышнего
губить землю хотя бы потому, что Он, согласно сказанному
после Потопа, уже больше не будет так сурово наказывать
грешное человечество. И потом: сжечь землю со всеми её
делами – это расписаться в собственном бессилии довести
дело до завершения. Этим мы невольно умаляем творческую силу Творца. Всё же напрасно христианский мир так
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легко и просто распростился с иудейским: там многому
чему можно поучиться.
– Зелик Моисеевич! Я могу Вас удивить, но все наши –
иудейские и христианские – чаяния, связанные с приходом
Машиаха (у нас это называется «Второе пришествие Христа»), на самом деле не зависят от того, идеален ли еврейский народ или нет. В этом пункте много путаницы. Он напрямую связан с понятием об избранности Израиля. Многие
думают: раз избранны, то они, то есть евреи должны быть
прямо таки идеальными людьми. А вот они не идеальны – и
всё равно богоизбраны. Отсюда на подсознательном уровне
чёрная зависть, завершающаяся «чёрной сотней», клич которой известен всем: «Бей жидов, спасай Россию!»
Но ведь не в народе как таковом дело, а в Боге! Уж Вы
простите меня, Зелик Моисеевич, но будет вечная путаница, доводящая до Холокоста, если мы не расставим правильно акценты. Конечно, я имею в виду прежде всего путаницу в нееврейских головах и об этом говорил сегодня утром
со своим братом. Как видите, эта тема для меня не просто
повод для удобного случая и краснобайства. Справедливости ради отмечу, что и среди самих евреев широко бытует
мнение, что вся проблема в том, что именно они сформировали знаменитую этику, а языческий мир их за это не может терпеть. Совсем недавно читал довольно-таки обширную статью на эту тему известного учёного Юрия Окунева. А расстановка, на мой взгляд, должна быть такова: Бог
как Творец имеет суверенное право контролировать нашу
жизнь и вносить свои коррективы, – которые мы далеко не
всегда замечаем, – когда эту нашу жизнь зашкаливает в нашем безумии. Я всегда боюсь что-то говорить по поводу Холокоста, ибо я ничто на фоне того неописуемого ужаса. Но
вот зашкалило у зоологических юдофобов, этих арийцев «с
правильным черепом», – помните закадровый комментарий Михаила Ромма в «Обыкновенном фашизме»? – и Творец внёс Свою «поправку»: произошло возрождение исторического Израиля…».
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– …Ну, допустим, тому предшествовало решение Организации Объединённых Наций, а не внесённая Свыше поправка.
– Это более похоже на реальность, Зелик Моисеевич, если
бы не «но», о котором я отчасти уже упомянул: это пророчества. Вот Кумранские находки подтвердили ещё раз подлинность и древность книг ТаНаХа, т.е. Библии, – а ведь в
них записаны эти пророчества. Я, пожалуй, закончу свою
мысль, и мы будем прощаться. Вы ведь, надеюсь, знаете историю народа Израиля, знаете и его неисчислимые бедствия
в галуте…
– Лёва, что такое «галут»?
– Рассеяние в изгнании.
– Извините, что перебил. И таки что?
– Говорю языком Библии: Бог поставил ваш народ в качестве свидетеля, – так об этом написано, – чтобы он своим существованием вопреки всему, даже стоя на грани физического уничтожения, свидетельствовал, что есть Некто,
кто в силу Своего суверенного права держит руку на пульсе нашей жизни. А хорош этот народ или нет, совершен он
или не совершен, – это вопрос тоже к Библии, где чёрным по
белому написано, что не за праведность, которой вовсе не
было у этого народа, Бог его избрал. Эта мысль неоднократно подчёркивается в Торе, и, возможно, не всем евреям она
по душе, но у вас в синагоге, Лев Зиновьевич, в молитвенниках это постоянно проходит сквозной, хотя и не главной,
темой. Как писал ваш философ, умерший недавно Элеазар
Беркович в своей работе «Вера после Катастрофы»: Бог избрал Израиля не «за что», а «для чего». Понимаю, что не снял
многие вопросы, – вряд ли нам всем это удастся, – но в упрощённом виде библейский вектор таков. Хотя, говоря языком какого-то персонажа из произведения Максима Горького, «справедливо, но не утешает». Хорошо уж хотя бы, если
внесёт в размышления хоть какой-то смысл.
Мои собеседники явно устали от затянувшегося сидения.
Сначала Зелик Моисеевич поднялся, покряхтывая и опираясь
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руками о колени, затем он подал руку своему приятелю, который отрывался от скамейки, инстинктивно ища поддержки
ещё и от трости зонта. По-стариковски подошли к чугунной
ограде, протянутой во всю длину Откоса, и устремили свои
взоры на Волгу. Я собирался уходить – время, время, – и они
это понимали. Расставаться тоже надо уметь. Прервал молчание «Зелик»:
– Любопытное, скажу вам, состоялось знакомство. Было
несколько неожиданных для меня пассажей, но Вы, Алекс,
напрасно трудитесь по части взаимопонимания между нами
и вашим миром. Жить, конечно, нужно в ладу со всеми, но
ведь евреи никогда, – слышите? никогда – не станут молиться вашему богу-Христу. Хотя я и далёк от религиозного осмысления всего того, что Вы нам тут поведали, но уж этотто наш постулат, если здесь уместно это слово, будет всегда
незыблем. И если вы думаете, что реверансами в сторону
евреев…
– Зелик, ну что ты всё время колешься? Чем тебе хуже
стало от нашего общения?
– Дай мне договорить. Я же не оскорбляю человека. Ну,
не могу, не обучен галантным политесам, – что с меня возьмёшь, если жизнь прожита, и переучиваться уже поздно. На
чём ты меня перебил, Лёва?
– На реверансах…
– Да. Реверансами нас не купишь, и если Вы на это рассчитываете, то оставьте так думать, как изъясняются в Одессе, где я родился. Но Вы лично мне симпатичны в своих наивных устремлениях. Пожалуйста, не обижайтесь на старика.
А чем знаменит, кстати, Ваш учитель, что Вы хотите написать о нём книгу? Как я вижу, Вы вовсе не первой молодости
человек, со школьных лет прошло уже..
– …Почти полвека. Подвигов Рувим Иосифович не совершал, и даже каким-либо званием «заслуженного» не был отмечен. Будет, пожалуй, вернее всего ответить, сославшись на
его невестку, – не знаю, правильно ли назвал это родство, –
жену его сына. Так вот, когда они заказывали могильный
149

Александр Булгаков

памятник, то Аня предложила такую эпитафию, а Володя
вполне с ней согласился: «Ты был нашей совестью…». Там
есть вторая часть, но сейчас уместно воспроизвести только
первую. Так вот: я обеими руками подписываюсь под этими
словами и очень благодарен Ане за то, что она так вразумлена Свыше. Вам нужно пояснять их значение?
– Нет. Ёмко и без комментариев. Умная женщина.
– Как говорили когда-то в старину, за сим позвольте откланяться. Меня ждёт брат с семьёй, а завтра я уезжаю. На
прощание могу лишь сказать по поводу «бога Христа», что
текстуальный анализ нашего Нового Завета показывает, что
ранние христиане, которые были в подавляющем большин
стве своём из евреев, ни в евангелиях, ни в письмах, именуемых нами как послания, Иисуса Богом не считали. Считать
таковым его стали гораздо позже под влиянием греческой
философии (там были и политические расчёты, как ни странно), и это стало догматом, явившимся основной «мхицой», то
есть – с иврита – преградой, расколовшей раннюю Церковь,
в которой подлинно не было противостояния между иудеем и эллином. То, что в христианской историографии впоследствии стали называть Расколом, имея в виду восточную и
западную части Церкви, я полагаю, менее трагично для последней, чем многовековый разлад с еврейским миром. Вот в
чём трагедия Церкви. Мы, христиане, до сих пор не понимаем до конца предупреждения ап. Павла, когда он называл Израиль корнем, который держит всё христианское дерево. Он
ещё прямо предостерегал иных ретивых христиан из язычников: «Не гордись… Не ты корень держишь, а корень тебя».
Но «Отцы Церкви» этого, по-видимому, не читали.
Лев Зиновьевич оживился:
– Вот как? И где можно прочитать об этом текстуальном
анализе?
– У меня с собой флэшка, и там это есть. Но прочитать
прямо сейчас мы не сможем по техническим условиям, как
Вы понимаете. Я попробую что-нибудь придумать. Ведь поезд отправляется завтра часов в семь вечера.
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– Не будем задерживать Алекса, Зелик. До свидания. А
может – прощайте. Мало вероятности, что увидимся ещё.
Вечерний «концерт» всё-таки состоялся. Юра после ужина поставил диск, и мы через телевизор могли наслаждаться
пением квартета «Иль Диво» в Барселоне.
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Глава VIII.
« Замыленный глаз »
в христианстве
А наутро – резкая смена предполагаемых на день планов: Юра всю ночь маялся обострением артроза в плечевом
суставе. Я сквозь сон видел, как он то посидит на кухне, то
пройдётся по прихожей. В комнате, где мы с ним все эти
ночи спали, ему из-за меня было неудобно включать свет. В
общем, он после завтрака направился к своей старой приятельнице, невропатологу, которая его, как говорится в медицине, «вела» в последние годы; там ему сделают блокаду и
кое-какие физиопроцедуры. А я волен распоряжаться временем по крайней мере всю первую половину дня. Нет худа без
добра; мне хотелось не торопясь, пройтись напоследок ещё
по каким-нибудь старым местам. Не люблю суету во всём, и
я заранее предвкушал удовольствие от прогулки.
Да, кстати: а почему бы мне не распечатать на каком-нибудь принтере то, о чём я вчера говорил своим новым знакомым? Сейчас это не проблема, а флэшка – это просто выручалка в таких ситуациях. Звоню Льву Зиновьевичу, рассказываю о сложившейся «оперативной обстановке» и предлагаю
встретиться совсем ненадолго на старом месте.
– А Зелику можно придти? Он хотя вчера и выпускал
свои колючки, но я-то его знаю: мне было видно, что ему
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всё-таки было интересно, хотя встреча с Вами для него была
неожиданной.
– Ну какие вопросы? Захочет, пусть приходит.
И я направился прямиком в свой университет, вернее,
на исторический факультет, расположенный на площади
Минина и Пожарского. Будучи студентом-заочником, я был
влюблён в стены факультета. До сих пор не помню в точности предание, но говорили, что это были какие-то «номера»
престижной дореволюционного времени гостиницы. Проверить достоверность этого я тогда не удосужился, но сама
планировка помещений говорила, что это было что-то необычное, загадочное. Какая парадная лестница, какие замысловатые переходы между этажами! Конечно, было видно, что
в советское время там многое переоборудовано под учебные
нужды, но прежний архитектурный стиль внутри всё равно
ощущался. И я снова пройдусь по этим коридорам, буду разворачиваться на неожиданные полуэтажи…
…Да не тут-то было. На самом верху парадной лестницы соорудили будку для вахтёра, и там сидела какая-то злая
баба, которая требовала от меня пропуск. Откуда я его мог
взять? И как я ни объяснял, что приехал издалека и сегодня уезжаю, и мне хотелось бы повидаться с деканом Колобовым Олегом Алексеевичем, моим одногодкой, с которым
мы тогда были в весьма дружеских отношениях, – да вот он
и сам смотрит на нас с противоположной стены, где висит
стенд с историей факультета, – ничто не могло пронять эту
держиморду; к её грубости трудно подобрать слово помягче.
Правда, она об этом так и не узнала, ибо я прикусил язык. А
декан, конечно же, как и все нормальные люди, в благодатном августе находится в отпуске. Что ж, Олег, не судьба…
Распечатать мой доклад было легко; сейчас столько различных «интернет-услуг», и везде можно получить подобный заказ минут за десять. Я удачно успеваю к назначенному времени, – а встреться я с Олегом, с которым было бы о
чём поговорить, то пришлось бы наверняка перезванивать и
просить Льва Зиновьевича меня подождать. На месте встре153
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чи нахожу лишь его одного, который сразу объясняет, что в
виду субботы дети повезли Зелика Моисеевича на дачу, и
из-за этого он не волен располагать возможностью встретиться. Выразил сожаление об этом и передал мне искренний привет.
– Лев Зиновьевич, возможность увидеться ещё раз есть,
но нет запаса времени, – и поэтому я предлагаю Вам прочитать выборочно из доклада, а Вы, если сочтёте нужным, можете мне по ходу задавать вопросы. Так пойдёт?
Возражений не было. Конечно, проще было бы передать
ему текст, и пусть читает, как говорится, на здоровье. Но во
просы «по ходу» всегда имеют свою ценность.
«Прожив всю жизнь в той христианской среде, где Библия
была настольной книгой, я не слышал о таких понятиях как
«теология отвержения» и «теология замещения», – и не потому, что жил в каком-то замкнутом пространстве»..
– У меня сразу вопрос: что это за теории?
– Это умники – Отцы Церкви – сочинили. Смысл их изысканий состоял в том, что от Израиля Бог отвернулся после
Голгофы и заменил его новым народом из язычников – Церковью.
«…Не слышал по той причине, что мы никогда не считали еврейский народ отвергнутым Богом, потому что Библия
говорила об этом совсем наоборот. Мы её читали не избирательно, и если в Новом Завете – этом основном христианском
документе – сказано «не отверг Бог народ Свой», то мы это
так и воспринимали без всякого иносказания. Непреложность
подобных утверждений порой звучала не всегда понятно, но
мы это принимали буквально. К примеру, в конце своего письма
галатам ап.Павел адресует Шалом христианам и… Израилю
Божьему. И если старец Симеон, восприняв на руки младенца Иисуса, сказал, что в нём он видит «свет к просвещению
язычников и славу народа Израиля», то мы понимали, что
говорится хотя о чём-то и непонятном для нас, но о провиденциальном Свыше, – и слава Израиля послужит в будущем
к возрождению всего человечества. Это возрождение посред
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ством Израиля ап. Павел сравнивал с торжеством воскрешения из мёртвых…»
– …А кто этот старец Симеон?
– По евангельскому тексту следует, что он был одним
из тех благочестивых евреев-цадиков, которые «чаяли утешения Израиля», – то есть в молитвах и постах ожидавший
прихода Машиаха. И вот он в иерусалимском храме встречает родителей Иешуа, принесших младенца для выкупа как
первенца по Закону Моше. Продолжим.
«Я, как видите, целиком ссылаюсь на христианские тексты. Так откуда же появилась идеология отвержения? Ведь, как
известно, уже на Первом Вселенском Соборе было определено,
что христианам из евреев запрещалось под страхом отлучения
от Церкви следовать своим многовековым библейским традициям и исполнять религиозные обряды. Впрочем, памятуя, что
этим Собором руководил император Константин, человек совершенно светский, которого по непонятной причине назвали впоследствии равноапостольным, понемногу становится
понятно, что отношение к Израилю определялось скорее всего на политическом уровне, а не на апостольских наставлениях. Только этим и можно объяснить, что «Отцы Церкви» были
просто инфецированы вирусом антисемитизма, который – по
словам Николая Бердяева – в своём логическом развитии есть
антихристианство. Тертуллиан, Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Евсевий Александрийский, Святой Иероним, – все оставили последу
ющим поколениям христиан наставления в юдофобии… Непонятно, как же эти «Отцы» читали новозаветные тексты? Во
всяком случае, без сомнения следует признать, что основы т.н.
«теологии отвержения» были заложены уже тогда. Потом, века
спустя, восприемником святоотеческой юдофобии был Мартин
Лютер, которого германские фашисты считали своим идеологом в «окончательном решении еврейского вопроса».
– Смело сказано! Я не знал многого…
– Ну я здесь опускаю целый фрагмент, чтобы не отвлекаться на не относящееся к заявленной теме. Вчера ведь я
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упомянул собственно о новозаветных текстах, свидетельствующих, что ранняя Церковь Иешуа Богом не считала. Здесь
буду читать помедленнее, потому что пойдут одни цитаты,
и Вам будет трудно их сразу воспринять. Впрочем, я отдам
весь доклад Вам. Цитирую.
«Что ты называешь меня благим?- говорит Иисус –
никто не благ, как только один Бог...» (Матф. 19:17).
«...да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобой Иисуса...» (Иоанн. 17:3), – это тоже слова Иисуса.
Конечно, знающие хорошо евангельский текст здесь же могут возразить, припомнив такие места, вроде «Я и Отец –
одно», «Видевший меня видел Отца» и что-то в этом роде. Однако, подобные слова Иисуса не являются прямым утверждением им самим, что он есть воплотившийся Бог. Он нигде этого
не говорил. Примечательно, что после своих слов «Я и Отецодно», Иисус поясняет приступившим в нему с обвинениями в
кощунстве, приведя слова из Псалмов «Я сказал: вы – боги, и
сыны Всевышнего – все вы». Иисус говорит: «Если тех, к кому
Бог обратил Своё слово, Он называет богами, как вы можете
мне заявлять: «Ты кощунствуешь», когда я говорю: «Я – сын
Бога». То есть, как видим, Иисус не называл себя Богом.
«Ну как же, – возразят оппоненты, – а совершенно конкретный ответ Иисуса на конкретный же вопрос, заданный ему? Не он ли сказал о себе, что он «от начала Сущий»?
(Иоанн. 8:25). Но уточнённый научный перевод, сделанный
Российским Библейским Обществом (Новый Завет в переводе
с древнегреческого, Москва, 2008) даёт иное прочтение: «Так
кто же ты? – спросили они его. «Тот, кем я себя называл с самого начала», – ответил Иисус». Называл же он себя, судя по
этой же главе, посланным свыше, что совсем не претендует
на божественность.
Христианские богословы в таких двусмысленных случаях
объясняют, что Иисус в своей земной жизни всячески скрывал
своё божественное происхождение, – хотя никто из них так и
не дал внятного объяснения, зачем ему это было бы нужно. Но
вот Иисус закончил свою земную жизнь, и кем же он являет156
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ся в своём послеземном бытии? Читаем «Откровение Иоанна
Богослова», – так названа заключительная часть Нового Завета, хотя по сути это откровение самого Иисуса, переданное им через Иоанна:
«Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог...»
(1:1)
Иисус, вознесшийся в горние миры, совсем не стал там
второй ипостасью Бога, как это обычно исповедуется христианами. Он продолжает нести служебную функцию перед
Богом, – по данному тексту, Иисус передаёт «откровение»,
полученное им самим от Бога. Несколько ниже мы слышим из
уст Иисуса в том же «Откровении»:
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего...
и напишу на нём имя Бога моего...» (3:12).
Сказанные здесь слова недвусмысленно говорят, что Иисус
хотя и особая личность, но над ним, как и над всем существующим миром, стоит Бог.
Может быть, ап. Иоанн, автор книги «Откровение», в глубокой своей старости утратил духовное зрение? А как понимали другие апостолы Иисуса после его земной жизни? Вот ап.
Пётр призывает к достойной жизни христиан,
«...чтобы во всём прославлялся Бог через Иисуса...» (1 Петр.
4:11),
– то есть Шимон как истинный еврей понимает, что слава
подобает только одному Богу, и Иисус несёт здесь лишь служебную функцию.
Ему вторит другой апостол, Иуда (не Искариот):
«Единому премудрому Богу. Спасителю нашему, через
Иисуса Христа...слава и величие...» (1:25),
– и здесь мы слышим исповедание строгого монотеизма.
Вот пишет Павел, апостол язычников:
«Один Бог, один и посредник между Богом и человечеством – Иисус Христос» (1 Тим.2:5).
Христиане хорошо помнят цитату из следующей главы
этого письма:
«...Бог явился во плоти...» (3:16).
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Но мы пользовались многие годы неточным переводом, который был приспособлен под уже сложившееся богословское
утверждение; на самом деле это звучит по-другому ( Российское Библейское Общество уточнило в своём официальном издании Нового Завета, ранее упомянутом):
«...это тот, кого Бог явил в человеческом теле...»
(3:16).
Разница, как видим, весьма существенная.
«. . .вы же – Христовы, а Христос – Божий. . .»
(1 Кор.3:23).
«...Христу глава – Бог...» (1 Кор.11:3).
«Он (Иисус) теперь жив – и живёт для Бога» (Рим.6:10).
Ещё одно весьма знаменательное место из этого же послания я прочитаю на современном русском языке, потому что
традиционный синодальный перевод страдает стилистическим архаизмом, – хотя смысл остаётся одинаковым; Павел,
рассуждая об эсхатологической перспективе, говорит об Иисусе:...
– Какой перспективе?..
– В христианском богословии есть такой раздел; слово
греческое, обозначает понимание в свете Библии грядущего развития мира. Не «конец света», что по сути изначально
ложно как в христианском, так и в иудейском толковании
Св. Писания, а именно развитие».
– Мне такое более нравится. А то иногда случайно услышишь от старух о конце света и подумаешь: для чего же Всевышний затевал тогда всю эту историю с сотворением мира?
И как Всемогущий может допустить, что Его творение – человек – доведёт до исчезновения то, что создано Творцом.
А вот развитие – это более правильное понимание. Но продолжайте читать…
– Хорошо:
«Павел, рассуждая об эсхатологической перспективе, говорит об Иисусе:
«Когда же всё будет покорено сыну, тогда он подчинит
себя Богу,..так что Бог станет всё во всём» (1 Кор.15:28).
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Снова, как видим, нет даже и намёка на какую-либо
вторую ипостась Бога; здесь Иисус понимается ранними
христианами как некий главный Управитель в большом
«хозяйстве»
Конечно, всё не так легко и просто. Вспомнят, разумеется,
из этого же послания Римлянам 9:5:
«...от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки».
Но вот в упоминаемом выше изданном Российским Библейским Обществом Новом Завете для данного текста делается
ссылка, в силу чего есть иное прочтение:
«...и среди них родился Христос, который превыше всех.
Да будет благословен вовеки Бог!».
Это совсем не «натяжки», всё это давно уже обсуждается.
Понимая, что данная Конференция не является богословской, я сознательно в большой степени сократил количество
схожих мест из Нового Завета, понимая, что кого-то из присутствующих в этом зале длинный перечень цитат может
просто утомить, – и процитировал лишь малую часть. Подобных же мест в новозаветном тексте намного больше (около ста), не считая ещё большего числа повторов. Какой вывод
напрашивается сам собой, если мы читали и слышали так, как
написано? Если быть честными, то сказать придётся только одно: ранние христиане Иисуса Богом не считали. Если же
распят был не Бог, то нет и народа-богоубийцы, не говоря уж
о том, что случайная уличная толпа, сбитая с толку саддукеями, вовсе не представляла собой весь народ. Это понимал
сам Иисус, когда молился: «Отче, прости им, ибо не знают,
что делают».
Нельзя не учитывать то, что в данном весьма важном для
христианства вопросе неизбежно будет стоять мощный психологический барьер. Как же так: две тысячи лет прошло, а мы
должны пересматривать то, что с таким трудом было сформулировано в догматах? Неизбежны аргументы, вроде таких,
что вот в том же Новом Завете Иисуса часто называют Господом. Например, в «Деяниях» читаем:
159

Александр Булгаков

«Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса...»;
или в «Ефесянам»:
«...чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа...дал нам Духа
премудрости...»; или в 1 Кор.:
«Бог воскресил Господа...».
Но, как видим, и здесь Бог – это Бог, а «Господь» здесь понимается как лицо, подчинённое Единому Богу. Это не есть
моя вольная трактовка; достаточно непредвзято вчитаться в тот или другой контекст. Важно иметь в виду то, что
часто одно и то же слово имеет разные смыслы в зависимости от контекста. К примеру, слово «папа» в одном случае
может пониматься, как «родной отец», в другом же случае
это Римский понтифик. Апостолы понимали Иисуса, воскресшего и вознесшегося на небеса, как Правителя, поэтому
и называли его Господом, но в общем контексте для апостолов и авторов книг Нового Завета он вовсе не был Богом.
Разве не говорил в своё время Павел совершенно недвусмысленно, что настанет некое время, когда Иисус Господь, т.е.
Господин, которому до времени всё покорено властью от
Бога, сам
«покорится Покорившему всё ему, – да будет Бог всё во
всём» (1Кор. 15:28).
«Ну а как же, – возразят оппоненты,- еврейские пророчества о Мессии, указывающие на его божественность?». Однако
мы знаем, что и в этом вопросе дело обстоит далеко не так,
как принято считать. Примечательно, что ещё в первой половине позапрошлого века в Духовных Академиях русской православной Церкви едва не произошёл скандал с переводом книг
Ветхого Завета с оригинального языка – древнееврейского;
этот перевод обнаружил много такого, что никак не сходилось с догматами Церкви. Под угрозой отлучения от Церкви
авторы перевода, преподаватели Академий, отказались от
выявившихся противоречий между древними текстами и традиционным синодальным переводом.
Назовём два-три места из ТаНаХа, которые у христиан
являются наиболее сильными аргументами в пользу «божест
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венного» статуса Мессии. Вот мессианский Псалом 44-й (в еврейской нумерации – 45-й):
«...Престол Твой, Боже, вовек.., помазал Тебя, Боже, Бог
Твой, елеем радости...»
– это традиционный синодальный перевод, якобы подтверждающий божественность Мессии. А вот как гласит этот мессианский текст в переводе еврейском:
«...Престол твой – от Всесильного, вовек... поэтому помазал тебя Всесильный Бог твой елеем радости...».
Акценты, как видим, расставлены иначе.
Ещё один мессианский Псалом, 109-й (в Теилим 110-й); читаем синодальный перевод:
«Сказал Господь Господу моему: сядь по правую руку от
Меня, пока не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».
В еврейском же переводе звучит по-другому:
«Сказал Господь господину моему...».
Кстати, и в этом упоминании Псалма Рос. Библ. Общество
согласно с еврейским оригиналом.
Сильным местом в пользу догмата о Боге-Сыне Церковь доныне считает пророчество Исайи в гл. 9-й; вот оно:
«Младенец родился нам: Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий.
Отец вечности. Князь мира» (ст. 6-й, в ТаНаХе 5-й).
Мы прочитали по синодальному переводу; а теперь прочтём перевод еврейский:
«...и нарёк Всевышний, Чудесный, Советник, Богатырь Всемогущий, Отец вечности ему имя: Князь мира». То есть, «Князем мира» Мессию назвал Всевышний, Отец вечности. Даже
если, условно говоря, присвоить все упомянутые имена Мессии, то это вовсе не означает, что он сам и есть «Отец вечности» и «Всевышний». В еврейском народе есть множество
личных имён, которые означают собой свойства Всевышнего.
Назовём лишь несколько:
Гедалья («Велик Всевышний»), Ишаягу («Бог-спасение»),
Шмуэль («Имя его-Бог»), Эльазар («Всевышний помог»), – и
никто не считает из-за этого, что, к примеру, Шмуэль (Самуил) – это и есть сам Бог.
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Я полагаю, что вольности в переводах, сделанные под сложившиеся догматы Церкви, были возможны тогда, когда долгие
века евреи находились, можно сказать, повсеместно в дискриминационном положении, и с ними можно было не считаться.
За эти многие столетия неоспоримость христианских переводов была освящена папами, патриархами, синодами, – и лишь
сравнительно недавно стали делаться уточнения в пользу
первоисточников. С возвращением евреям политических и социальных прав стали возможны консультации с нашими братьями-евреями, с теми, кто хорошо знают древнееврейский
язык; есть и священные тексты ТаНаХа, изданные параллельно
с переводами на русский язык. Сложность же существует по
преимуществу в боязни посмотреть правде в глаза и честно
признать, что т.н. «теология отвержения», «теология замещения» укоренилась в сознании христиан только благодаря неверному или избирательному прочтению Св.Писания да чрезмерному доверию «Отцам Церкви», которые по преимуществу
своему страдали пороком юдофобии.
Неизбежен и закономерен вопрос, который, как представляется, уже висит в воздухе: если Иисус – не Бог, то что же
остаётся от христианства без этого основополагающего для
него догмата? Скажем сразу: христианство по своему сущест
ву ничего не лишается; оно, слава Богу, краеугольным камнем
считает Христа-Спасителя, а догматы имею вторичное назначение. Христиане об этом знают. Остаётся та же Вера в
Единого Творца-Вседержителя. Остаётся та же Вера в спасительную благодать, явленную нам Свыше посредством Иисуса. Если еврейские пророчества не говорили о нём, как о Боге
(чего в принципе не могло быть в иудаизме), то этого не было
и в представлениях ранней Церкви, мыслящей в духе пророков.
Почему же мы, христиане, обязаны трепетно оберегать эту
«берлинскую стену», искусственно возведённую и разделившую
нас с иудаизмом? Ведь ветви, сколь бы они ни были сильными,
всё равно держатся соками корней, – так и предостерегал нас
апостол Павел.
Если христианский мир представить как некую закры162
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тую систему, то внутри неё не было бы смысла обсуждать эту
рискованную тему. Рискованную тем более, что всегда найдутся спекулятивные силы, которые воспользуются этим в
своих корыстных целях. Но если мы всерьёз обсуждаем уроки Холокоста, то должны помнить, что российское общество
в настоящее время представляет собой подходящую почву
для активных проявлений антисемитизма. Неуклонное снижение уровня жизни населения вплоть до нищеты за пределами двух столиц является тем условием, когда старый испытанный клич – «они нашего бога убили» – сработает безотказно. Поэтому-то мной и предлагается прочитать по-новому новозаветный текст, чтобы строить взаимоотношения
с еврейским миром, признавая свои роковые теологические
ошибки, – иначе мы прямо или косвенно будем соавторами
тезиса о «народе-богоубийце».
Приходится только сожалеть, что в России до сих пор не
сделано по этому мучительно-больному вопросу какого-либо
внятного и здравого официального церковного определения.
На Страстную седмицу перед Пасхой до сих пор прихожане
могут слышать за литургией неподобающие христианскому
духу слова в адрес еврейского народа, что никак не способствует взаимопониманию. Как не повторить из «Акта раскаяния» на Втором Ватиканском Соборе? – «Клеймо Каина стоит
на наших лбах.., мы второй раз распяли Тебя в их лице...».
…Что же скажем, подводя итог вышеизложенному? И Синагога, и Церковь живут в напряжённом ожидании одного
и того же судьбоносного явления. Позади – сложная и трагичная история взаимоотношений. Прошлого забыть невозможно, но жить одним прошлым нельзя. Совершенно очевидно, что основная доля ответственности за это прошлое
лежит на христианах. Когда две стороны затяжного спора
хотят всё-таки понять друг друга, они неизбежно обсуждают
те исходные позиции, с которых началось противостояние.
Основополагающей причиной продолжающегося разделения
является понимание христианами Иисуса как второй ипостаси Бога. Данный доклад предполагает коррекцию этого по163
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нимания. Тексты Нового Завета не говорят об Иисусе как о
Боге. Таким образом, совершенно неправомочно понятие о
т.н.«богоубийстве», как и о «народе – богоубийце». Христианам должно помнить свою вину за этот кровавый навет и
быть более открытыми еврейскому миру, исключая миссионерство. Синайский Завет для Израиля остаётся в силе, – так
мы читаем у апостола:
«Не отверг Бог народ Свой, который Он избрал с самого
начала».
Лев Зиновьевич сидел, откинувшись на спинку скамьи,
руки упирались в сиденье, глаза были прикрыты. Я понимал,
что «перегрузил» старика: ему эти тексты приходилось слышать впервые; притом – в таком количестве.
– Любопытно весьма, – сказал наконец он, открыв глаза, – Не могу ничего сказать, потому что всё это для меня
ново. По тексту, – я по крайней мере это понял, – очевидно,
что Ваши аргументы адресованы более всего христианам. И
как прошёл доклад? Как было воспринято аудиторией?
– После обеденного перерыва ходом конференции руководил один молодой священник из РПЦ, и он буквально перебивал меня, не давая читать. Закончилось всё тем, что он
просто заявил: моё время закончилось. Было видно, что он
поднаторел в провокациях: перебивая и мешая мне читать,
он добился израсходования времени. И хотя я говорил, что
имею право взять себе время, отведённое для дискуссии, он
настоял на своём. Мне на душе было противно ещё и от того,
что это живо напомнило совсем в общем-то недавние времена, когда коммунистические функционеры на месте сами
решали, чему быть или не быть. Теперь точно такую же роль
с такой же установкой играют РПЦшные функционеры. И уже
никто не смеет возражать, хотя подобное поведение является откровенным хамством.
Его имя – Глеб Грозовский. Это тот, кого до сих пор След
ственный Комитете РФ не получил из Израиля, куда попик
вовремя смылся, скрываясь от обвинении в педофилии. Такое ему выдвинуто обвинение. Но я полагаю, что для него
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всё закончится благополучно… при наших следствиях и наших судах, когда пьяных попов, убивавших или калечивших
людей своими крутыми тачками, соответствующими статьями из законодательства (а как же? всё по Закону) выводят
как невиновных».
– Занятная ситуация. Впрочем, не будем об этом. Ну, а как
отреагировало интернет-сообщество? Ведь я уверен, что Вы
активно пользуетесь новыми техническими возможностями
для распространения своих идей.
– Есть два вида реакции на доклад. Первый – это умолчание, как будто ничего не было сказано. Полагаю, что здесь
читающим нечем было, как говориться, крыть, – так что лучше отмолчаться. Второй – огульное осуждение новоявленного еретика. Там присутствуют лишь эмоции и многолетняя
привычка читать тексты «замыленным глазом». И никаких
встречных аргументов, чтобы убедить меня в опасном заблуждении. Но я, по правде говоря, рассчитываю, что откликнутся молодые верующие, которые не отягощены под
влиянием многих лет привычными представлениями.
– Я беру эти листки и обещаю их внимательно прочитать,
потому что, признаюсь, я глазами лучше усваиваю. Наверное потому, что здесь не нужно спешить: остановился – подумал, потом читаешь дальше. Ну всё, расстаёмся. Рад ещё
раз встретиться.
И я – в свободном плавании. У меня ещё есть время для
неторопливого возвращения. Перехожу перпендикулярно от
Верхне-Волжской набережной к улице Минина, опять мимо
ГИТО. Вот и институт иностранных языков; сейчас там написано «лингвистический университет». Когда-то, несколько
лет спустя после окончания школы, я имел наивность хотеть
туда поступить учиться на переводческий факультет. Но мне
вовремя подсказали, что этот факультет готовит разведчиков (или шпионов; до сих пор плохо вижу разницу). Я же к
тому времени осознанно стал на христианскую стезю. Тогда это было совсем не модно да и небезопасно в некоторых
165

Александр Булгаков

ситуациях. Во всяком случае, нашего брата туда не могли бы
зачислить по определению, – всевидящее око КГБ знало всё.
Мы же ведь не скрывали свои взгляды, хотя и не бравировали этим. В общем, с инязом у меня ничего не получилось. А
много-много позже Рувим Иосифович как-то сказал мне по
какому-то поводу, что он надеялся видеть меня профессиональным журналистом. Таковым я не стал, но статьи писал,
и теперь их и мои книги издают без редакторской правки, –
спасибо Учителю за его школу.
…Да ведь здесь училась Наташа; её языками были немецкий и французский. Но я знал о ней весьма смутно лишь по
слухам от случайных встреч с одноклассниками.
Но один раз мы встретились…
Я уже приехал из Финляндии, где был стипендиатом в
христианском институте в Сантала. Вообще, странное это
было явление – учёба в капстранах христианских студентов
из СССР. Как я себе домысливаю, это было частью коммунистической политики «просвещённого абсолютизма»: внешнему миру надо было показать, что с вероисповеданием у нас
всё соответствует международной Декларации о правах человека. Но политика – политикой, а лично нам, студентам,
для образования и общего культурного развития это было
весьма полезно. Хотя эту полезность я тогда ещё не видел и
даже специально разговаривал с целью отказаться от учёбы
с Александром Васильевичем Каревым, весьма авторитетным и любимым человеком в христианском сообществе. Но
он меня благословил на это, а я ему доверял.
Сбережённые финские марки – жил там на полном обеспечении – в Москве обменял на наши сертификаты (уж сейчас не помню, какая на моих была полоса; в зависимости
от этого денежное выражение их было разное), и вот я за
рулём «Москвича 412» («экспортное исполнение»). Была возможность взять «Жигули», но кто-то, вроде как из знающих
людей, сказал, что по нашим дорогам лучше передвигаться
на «Москвиче», – и я прислушался к этому совету. Сразу же,
при перегоне из московской «Берёзки», где-то уже в Горь166
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ковской области провалилась педаль тормоза, и папа, – а за
рулём был он, ибо у меня не было ещё прав на вождение, –
оставшийся путь, весьма неблизкий, ехал при помощи «ручника». Он не водил автомобиль аж со времён войны, и ведь
надо же – старый опыт не был забыт. Как потом выяснилось,
прибор гидровакуума был бракованным… при «экспортном
исполнении».
…Что-то мне нужно было в этой части города, и, проезжая мимо иняза, я увидел её. Она откликнулась весьма благосклонно, что само по себе было для меня неожиданным.
Рядом была набережная, и мы какое-то время посидели
там. Потом мы покатались по городу, и я подвёз её к дому.
На моё удивление, она пригласила меня зайти. Было видно,
что она что-то пересмотрела в своей жизни, стала другой.
У меня было уже двое детей, а она ещё замужем не была.
Парадокс, но я совсем не помню – ни слова! – о чём мы говорили. Помню только, что мы сидели друг против друга, и
я иногда нечаянно видел маленький белый треугольник её
трусиков, когда она меняла позу. Потом привлёк её к себе,
и она сидела на моих коленях, – я же трепетно держал её в
своих объятиях. И у меня не было плотского желания взять
её, не сопротивлявшуюся. Но вела она себя вполне достойно,
тургеневская девушка. Даже не помню, целовались ли мы…
В нынешнее время про меня наверняка сказали бы «дурак»
и были бы недалеко от истины. Прошло какое-то время – какое? – и нам надо было расставаться. И мы расстались… Может быть, по поводу чего-то подобного сказал в своё время
Иван Бунин?
«…Но дивно повторяется восторг,
Та встреча краткая, земная,
Что Бог нам дал
И тотчас вновь расторг».
Сколько раз, прокручивая эту «плёнку» снова и снова, я
пытался понять такую неожиданную для меня благосклонность. Ведь в школьные годы, когда бывали случаи нам идти
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вместе, она всегда торопилась ускользнуть. Она это делала
как-то неуловимо быстро, и невозможно было её удержать.
До сих пор помню её быструю походку, слегка переходящую в лёгкий бег. А как я хотел хотя бы немного постоять
с нею, любуясь ею. Но мне был отказ всегда. Здесь же всё
было иначе…
Может быть, за эти десять лет она сумела что-то сравнить в этой жизни? Может быть, на чём-то (или на ком-то?)
обожглась? Не знаю. Но через несколько дней я получил
от неё письмо (!), в котором, – это я помню, – она говорила, что только теперь поняла мою любящую душу. Мог ли я
расстаться с этим письмом? Да разве можно? И я заложил
его в книгу своей библиотеки, которую, я был уверен, никто из домашних не возьмёт в руки; она была нечитаемая. И
именно эту книгу взяла.., ну понятно кто. Был чудовищный
скандал, оправдания были бесполезны. Потом я убедился:
когда оправдываешься в самой что ни на есть невинной невиновности, – здесь тавтология простительна, – то даёшь
этим лишь подкормку для воображения обвиняющей стороны. Но мы умнеем всегда позже, а тогда… Я оказался на
больничной койке с микроинфарктом в 26 лет, с бессонницей. И понял на собственном опыте, что выражение «сердце
сжало ледяными клещами» – вовсе не красивое лишь литературное выражение.
Что поделаешь, если я многие годы любил её тургеневской любовью? Семье я оставался верен, дети были моим
спасением. Но как-то, когда бередила мысль о разводе, я
сказал об этом Рувиму Иосифовичу, на что он ответил коротко: «Есть любовь, но есть и долг». Еврейская мудрость
немногословна.
У тех, кто правит свою жизнь перед лицом Всевышнего, ничего не может быть случайного, без смысла. И после
долгих дум о своей «неутолённой» любви (так сказал Булат
Окуджава) я понял, что это мне было дано Свыше для того,
чтобы я научился видеть и чужую боль. Но Оттуда же мне
была дана и последняя любовь... В качестве воздаяния? А
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между ними был долгий путь, который я благословлял, ибо
всё пережитое – это та нить, из которой ткалась моя жизнь.
На вокзал мы шли втроём. Нина жаловалась на ноги; да и
то: крутится-вертится на кухне да по комнатам, – тут уж не
до прогулок. По устоявшемуся уже правилу: «лучше придти
пораньше, чем опоздать» (мамины слова), мы были на привокзальной площади с хорошим запасом времени. Посидели со Светой на лавочке, пока брат ходил в торговый центр
отпечатать свежие фотоснимки. Поезд мой стоял на первой
платформе. Всё спокойно и ладно. Отпустил родных сразу,
потому что не люблю томительного стояния, уже никчемных
слов. Вечернее августовское солнце ещё давало о себе знать,
так что приходилось искать тень. Посадка закончилась. Я покидаю Нижний.
Как хорошо всё-таки придумала Надюша, приятельница
моя, что сделала мне билеты в два конца рядом с проводником. Поначалу, когда заказывал, я её не понял и полагал,
что место в одном купе с проводником. Оказалось, что это
наподобие СВ: одноместное, чистое, никто тебя не беспокоит. В данной поездке это оказалось весьма кстати: хочешь – читай, а нет – стой и смотри прощальным взглядом
на пригороды. Да, без всякого позёрства перед самим собой,
сколько раз в те годы я говорил себе, что Горький для меня –
горький. Помимо сугубо личного, к тому тяжёлым грузом
привешивались переживания, связанные с папой, который
очень любил своё служение Богу, – а пастырствовал он над
большой территорией, от Владимирской области до области Пермской. Но не столько изматывали бесчисленные переживания за жизнь поместных общин и по преимуществу
негативное – если не откровенно враждебное – отношение
атеистических властей на местах, сколько изнуряло его душу
подлость и наглость того «негодяя», с которым нужно было
жить в одном сообществе. Да уж не «засланный» ли он был
«казачок»? Эта мысль пришла совсем неожиданно. А что?
Ведь КГБ успешно применял давнишний приём «разделяй
и властвуй». Мне удавалось в то время таких выводить «из
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игры» в нашем приходе. Да вот, кстати, опять «Доскино»,
место его обитания… Но нужно ли ворошить в памяти прошлое? Тем более, что папа всё прощал ему. Однако, здоровье подкашивалось, и всё закончилось «болезнью Паркинсона». Через несколько лет я перевёз родителей вместе со
своей семьёй на родину.
Нет, покидаю Нижний с отрадным чувством. Я освободился от горечи Горького. Жаль, правда, что не всех удалось
повидать; да и не все живы. Нет уж Саши Бланка, шутившего
иногда, что он пойдёт «иным путём», – намёк на происхождение Владимира Ульянова-Ленина… Он мне как-то задал
вопрос (это в эпоху «развитого социализма»), в чём разница
между греческой мифологией и марксизмом-ленинизмом. Я
не сумел ответить, а Бланк пояснил: в греческой мифологии
всё хоть и неправда, но по крайней мере понятно, а здесь и
неправда, и непонятно.
Нет и Фимы Щинкарёва, доброго моего приятеля, судебного медэксперта. Всю жизнь страдал какой-то болезнью сердца, а умер совсем от другого. Его брат Леонид Шинкарёв был собкором газеты «Известия», и они как-то вместе
с Евгением Евтушенко, втроём, сделали себе командировку на Колыму. По рекам плыли на моторной лодке «Вольняшка» (мне Фима показывал фото). Сам он совсем не был
пуританином, но всё же о поэте, купавшемся тогда в своей всесоюзной известности, отзывался неодобрительно по
причине циничного отношения к тамошним женщинам.
Фима чувствовал некую скрытую фальшь в нравственных
заявках его стихов. Ещё помню, как он посетил меня поздним вечером в областной больнице; сидя со мной в ординаторской, во время разговора набросал карандашом мой
портрет. Я за ним эту способность не знал и был приятно
удивлён, что сходство было явным. Этот эскиз, сделанный
на подвернувшемся листе бумаги, я долгое время хранил,..
но потом потерял.
А Рувим Иосифович… Я уже представлял объём и качество имеющегося у меня материала для книги и понимал, что
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не смогу написать отчётливый портрет. Он у меня получается в неких пастельных тонах, с расплывчатыми чертами.
«…Но образ твой теперь как-бы в тумане», – так ведь чувствовал и Бунин. Стираются конкретные черты, забываются поступки, а в памяти остаётся его благородство, которое
трудно передать словами.
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