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1.Пролог. Черта  
   Еврейская история сложена из сегментов, весьма 
условно связанных между собою неким подобием 
пуповины. Эта сегментарная цепочка увлекает и 
уводит исследователя в невообразимую глубь времён 
– туда, где кочевые древние евреи, немногим 
отличавшиеся от своих диковатых соседей, гоняли 
баранов и козлов по зелёным холмам Самарии и 
каменистым осыпям Иудеи… Быть может, оттуда и 
пошла наша национальная тяга к кочевью и привычка 
к перемене мест – свойство, несомненно 
способствовавшее выживанию народа в 
экстремальных обстоятельствах. Место рождения и 
страна проживания приходились еврею родиной, но – 
промежуточной родиной, коих немало встретилось на 
нашем историческом пути, и которые могли быть 
заменяемы одна другой. А истинной родиной, куда до 
поры, до времени и не чаяли вернуться, являлся 
Иерусалим, почти мифический и в то же время 
существовавший в действительности, в иудейских 
горах: "Пусть отсохнет моя правая рука, если забуду 
тебя, Иерусалим!" Эта исполненная драматизма 
клятва была знакома каждому еврею с детских лет, и 
не было такого, кто б её не знал и не повторял. Этот 
обет связывал поколения и еврейские этносы, в 
лучшем случае знавшие друг о друге лишь 
понаслышке: эфиопских фалашей и курдистанских 
лахлухов, восточноевропейских ашкеназов и 
североафриканских сефардов, индийских Бней-
Менаше и грузинских эбраэли. И, клянясь в верности 
Иерусалиму, все они, сообща, ощущали себя детьми 
Авраама, Ицхака и Яакова.  
   А потом духовный порыв иссякал, как и положено 
всякому порыву, и все они продолжали жить скучной 
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обычной жизнью, по законам, продиктованным 
здравым смыслом и окружающей средой.     
   Приятно с тёплой грустью вспоминать "старые 
добрые времена" – будь то пасторальные заботы о 
баранах и козлах исторической родины или сельская 
жизнь в местечках Черты оседлости, по соседству с 
белой козочкой, так красиво нарисованной Марком 
Шагалом и Эль Лисицким. Такие ностальгические 
воспоминания возвышают тебя в собственных глазах.  
 
   Все мы вышли из Черты оседлости, как русская 
литература из гоголевской "Шинели". И остались от 
Черты лишь названия местечек да старинные 
кладбища с вросшими по пояс в землю 
покривившимися могильными плитами, покрытыми 
рыже-серым лишайником и полустёртыми еврейскими 
письменами.  
                        -Караваны идут на Восток, 
                        Караваны еврейских кладбищ…  
   Кладбища остались, а люди ушли из страны, которая 
помещалась в границах Черты. Странная эта страна и  
уникальная называлась "Идишландия", хотя на 
географических картах такое название не значилось 
никогда. Евреи, говорившие на языке идиш, жили 
здесь сотни лет, во второй половине 19-го века их 
численность достигала пяти миллионов человек. 
Территория их, как нынче принято говорить, 
"компактного проживания" была широко распластана, 
она охватывала части современной Польши, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Бессарабии. Европейские 
государства спорили и вздорили, неверный 
политический ветер блуждал и менял направление – и 
государственные границы меняли свои очертания, 
земли переходили из рук одного правителя к другому, 
а вместе с землями и люди, их населявшие. 
Отношения Польши с Россией всегда оставляли 
желать лучшего, и Идишландию, подвешенную между 
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этими двумя странами, кроили и перекраивали, как 
отрез ткани на портняжном столе. Жители послушно 
оказывались то "под поляками", то "под москалями". 
Смена властей воспринималась ими с большим 
безразличием, а политический расклад трогал в 
последнюю очередь: погружённые в свою "идишкайт" 
("еврейскую жизнь" - идиш), они, в массе, ею и 
удовлетворялись и, держась особняком от "гоев", вели 
замкнутый образ жизни. Идишландия, строго говоря, 
была одним огромным гетто со своими, 
специфическими особенностями.      
   Были там, как заведено в нашем мире, и неимущие 
до изумления, и богачи. Шолом-Алейхем своим 
безжалостным пером очертил, кто ж он таков – этот 
местечковый миллионер, вместе с раввином 
управлявший жизнью местечка: это тот, у кого есть сто 
тысяч. Действительно, такое трогательное 
представление могло сложиться лишь в среде 
легкомысленных и легковесных "торговцев воздухом".  
   Приспособленные к выживанию под гнётом, за 
долгие века блужданий по белу свету евреи развили в 
себе острые конкурентные качества и успешно 
пускали их в ход при неизбежных контактах с людьми 
коренных народов, среди которых им доводилось 
селиться и жить. Так случилось и в России, после трёх 
разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годах, когда к 
Российской империи отошли восточные польские 
территории, густо заселённые евреями.  
   Случилось это, собственно, ещё раньше – в 1654 
году, после захвата Смоленска царём Алексеем 
Тишайшим, отцом Великого Петра. В придачу к 
откушенной польской горбушке Тишайший получил, по 
разным сведениям, от десяти до пятнадцати тысяч 
евреев, с которыми "лицом к лицу" в таком количестве  
Россия не встречалась никогда прежде. Что делать с 
этими странно одетыми, говорившими на непонятном 
языке, замкнутыми в своей религиозно-национальной 
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скорлупе новыми подданными никто не знал. И вот 
решили ничего с ними не решать и оставить их в 
беспризорном небрежении, как будто они и не 
значились среди других "военных трофеев". А 
наиболее предприимчивые из них, единицы, 
оказавшись "под русскими", присмотрелись к ситуации 
и подались из Смоленска на Москву в поисках удачи и 
денег. К этим "единицам" относились яркие люди: 
Павел Шафиров – отец будущего вице-канцлера 
барона Петра Шафирова, Веселовские, Евреиновы. 
Само собою разумеется, все они крестились, приняли 
православную веру и получили новые, русские имена 
– это было необходимо, без этого нечего было и 
думать о поступлении на государеву службу и 
карьерном росте. Некрещёный отец барона 
Шафирова, по имени Шая, столь же непредставим в 
царском Посольском приказе, куда он, владея 
несколькими языками, поступил переводчиком, сколь 
невообразим в советские времена беспартийный в 
МИДе на Смоленской площади. Хочешь в МИД – 
вступи в партию, хочешь "делать карьер" в 
Посольском приказе – крестись. Вот Шая и крестился, 
исходя при этом из незамутнённых прагматических 
соображений. Можно не сомневаться, что 
новоявленный «Павел» в душе оставался пламенным 
иудеем, а сын его, вице-канцлер и барон, до конца 
своих дней в рот не брал свинины отнюдь не из 
гастрономических соображений.     
   Русские цари, надо отдать им должное, отнюдь не 
приветствовали появления евреев в России – за 
исключением ограниченного их числа в ряду 
иностранных специалистов, нанимаемых по контракту 
на государственную службу. И Екатерина Великая, 
подписывая 23 декабря 1791 года Указ об учреждении 
"Черты постоянной еврейской оседлости", вздохнула, 
надо полагать, с облегчением: теперь российским 
евреям было строго-настрого запрещено пересекать 
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чётко очерченную границу территории, отведённой им 
для проживания. Таким образом, предостережения, 
высказанные венценосными предшественниками 
Екатерины Второй, были приняты ею со всей 
серьёзностью. Теперь евреям был заказан путь в 
столицы и города Внутренней России, чтоб не 
смущали доверчивого русского человека своей тёмной 
верой и не соревновались с ним в умении облапошить 
первого встречного-поперечного ради выгодного 
интереса.    
   Сенатор Гаврила Державин – тот самый, 
прославившийся благословением юного Пушкина 
("Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, 
благословил"), – приложил вельможную руку к 
созданию основополагающего документа "Положение 
об устройстве евреев 1804 года". "Еврейский вопрос" 
почему-то очень занимал сенатора-поэта, он глубоко 
его изучил и пришёл к следующим интересным 
выводам: "Жиды-арендаторы в корчмах продают вино 
днем и ночью… Сии корчмы соблазн для народа, там 
крестьяне развращают нравы…”. И ещё: "По собрании 
жатвы (крестьяне) неумеренны и неосторожны в 
расходах: едят, пьют, веселятся и отдают жидам за 
старые долги и за попойки все то, что они потребуют; 
оттого зимою уже обыкновенно показывается у них 
недостаток… Так выманивают у них жиды не токмо 
насущный хлеб, но и в земле посеянный, 
хлебопашные орудия, имущество, время, здоровье и 
самую жизнь… пьяных обсчитывают, обирают с 
головы до ног, и тем погружают поселян в 
совершенную бедность и нищету". И ещё: «Трудно без 
погрешения и по справедливости кого-либо строго 
обвинять. Крестьяне пропивают хлеб жидам и оттого 
терпят недостаток в нем. Владельцы не могут 
воспретить пьянства для того, что они от продажи 
вина почти весь свой доход имеют. А и жидов в полной 
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мере обвинять не можно, что они для пропитания 
своего извлекают последний из крестьян корм».  
   Ну, что ж, спасибо и на том, что обвиняет сенатор 
евреев Черты не по полной программе, а лишь 
отчасти, хотя и значительной… Но это ещё далеко не 
всё. Вникая в предмет своих исследований, 
влиятельный сенатор, пользовавшийся доверием царя 
Александра Первого и выражавший желание стать 
"куратором" всего российского еврейства, составил о 
нас куда как нелестное мнение: "Тунеядцы, они 
обманом и пронырством пребывали в изобилии за 
счёт гостеприимцев, не занимались ремёслами и 
хлебопашеством". Дальше в лес – больше дров: 
"Жиды умны, проницательны, догадливы, проворны, 
учтивы, услужливы, трезвы, воздержанны, скромны, не 
сластолюбивы и проч., но, с другой стороны, 
неопрятны, вонючи, праздны, ленивы, хитры, злы и 
т.д. … ни перед кем не снимают своих ермолок … 
Нравственного чувства у евреев вовсе нет. Не имеют 
они понятия о человеколюбии, бескорыстии и прочих 
добродетелях". А вот и вывод: "Таким образом, евреев 
род строптивый и изуверный, враги христиан, хотя по 
определению вечных судеб и останутся в 
непременном своём рассеянии, дондеже угодно 
Всевышнему; но и в сём своём печальном состоянии 
получат образ благоустройства". (Державин Г. Мнение 
о евреях. М., 2015) 
   Нечего сомневаться, что за такие ужасные качества 
и злонамерения евреев ждали утеснения и кары: 
помимо решительного ограничения на право 
передвижения, им даже в самой Черте дозволялось 
селиться и жить лишь в специально оговорённых 
городах и местечках, но ни в коем случае не в 
сельской местности – в деревнях и сёлах. А почему? А 
потому, чтоб не подавали дурной пример и не 
действовали разлагающе на русских крестьян, в 
частности, не приваживали их к выпивке. А то без 
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евреев русские крестьяне просто в рот не брали 
спиртного, и по сей день не берут…       
 
   Понятие "местечковость" в сознании 
русскоговорящих людей накрепко связано с узостью 
взглядов на жизнь, ограниченностью мышления и 
глухим провинциализмом. Такая оценка не 
беспочвенна, но несколько преувеличенна. 
Местечковые евреи - эти обитатели местечек  с 
нелепыми или смешными шолом-алейхемовскими 
названиями "Касриловка", "Тунеядовка" – предстают 
перед глазами жителей русских городов, удалённых от 
Черты оседлости, неприглядными и даже диковатыми 
существами. Зачем далеко за примерами ходить! 
Стоит лишь открыть повесть А.Чехова "Степь" с 
мастерски написанными портретами таких евреев, 
явившихся на страницы русской литературы прямиком 
из своей дикой глуши.  
   Ну вот, теперь пришло время разобраться с тем, что 
же это за зверь такой – "местечко". Для русского уха 
"местечко" – уменьшительное от "место". Получается, 
таким образом, – "маленькое место", а суффикс "ечк" 
придаёт слову скорее ласковый, чем 
пренебрежительный оттенок. Получается логическая 
нестыковка: ласковое, возможно даже пасторальное 
местечко, где проживают тупые, неотёсанные и 
нечистые на руку евреи… Но тут всё проще. 
   "Место" (польское "място") – это "город", а 
"местечко", где евреи жили вперемежку с людьми 
коренной национальности, выходит дело, "городок" 
или даже "городишко". На официальном 
бюрократическом языке "местечко" совершенно точно 
определяется как "посёлок городского типа", но ни в 
коем случае не как "деревня" и не как "село", где 
евреям Черты селиться было запрещено.  
   Черта стояла посреди Восточной Европы, как 
неприступная скала, о которую бились волны 
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западноевропейского еврейского Просвещения, 
зародившегося в Берлине и Париже. Не ставя своей 
целью исследование этого более чем важного в 
еврейской истории явления, я лишь коснусь его 
походя для прояснения архаичной картины жизни 
Черты.  
   Это просвещение («Хаскала» - иврит) возникло в 
середине 18-го века в Берлине, в среде вполне 
европеизированных, образованных и материально 
независимых евреев. Они поставили своей целью 
облегчение интеграции еврейских масс в европейское 
общество – путём распространения новой системы 
светского образования, включающего в себя изучение 
основ европейских ценностей. В глазах 
восточноевропейских евреев Черты такое новшество 
вело к разрушению самого понятия "еврейская жизнь" 
("идишкайт") и последующей неизбежной 
ассимиляции, и в этой оценке заключалась немалая 
доля правды. Местечковым обитателям Черты 
оседлости на образовательном поле с лихвой хватало 
хедера для детей и ешивы для всех остальных. 
Носителями просвещения были знаменитые раввины, 
и этого тоже было вполне достаточно. Ни о каком 
светском образовании в Черте не могло быть и речи – 
от него бы отвернулись, как от опасной заразы. И всё 
же, продремав почти век, семена Хаскалы проросли в 
плодородной земле Черты и дали всходы: во второй 
половине 19-го века "дети Черты", обладавшие 
пытливым умом, оказались вовлечены в политические 
движения, подобные европейским партиям, и отдались 
своим опасным увлечениям со всею страстью, 
накопленной веками молчания. Параллельно этому 
драматическому явлению, ближе к концу века, 
произошло и другое: презрев древние заветы и 
запреты, из местечек Черты ушли навсегда 
беспокойные молодые евреи, озарённые даром 
творчества и спустя годы занявшие звёздные места в 
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мировом искусстве. Забегая вперёд, можно назвать 
несколько имён: Марк Шагал, Хаим Сутин, Осип 
Цадкин, Эль Лисицкий, в литературе Хаим Нахман 
Бялик, Шмуэль Агнон, Перец Маркиш, Давид 
Бергельсон.  
   Всё это случилось на пороге первой Мировой войны, 
приведшей к крушению российской Империи, в состав 
которой входила вконец к тому времени обнищавшая и 
измордованная Черта еврейской оседлости. Всё 
время существования, до самого конца, она 
подвергалась притеснениям, разорению и кровавым 
расправам. Да и начало было не лучше: "Жидов, как 
мужеска, так и женска пола, которые обретаются на 
Украине и в других Российских городах, тех всех 
выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь 
их ни под какими образы в Россию не впускать" и "при 
отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России 
за рубеж червонных золотых и никаких российских 
серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли" 
(Указ Екатерины Первой от 26 апреля 1727 года. 
Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание первое. Том 11. СПб., 1830). Эта беда 
случилась с евреями через два года после кончины 
Великого Петра. Продолжение последовало при 
Елизавете Петровне (1741-1762): изгнанникам 
дозволено было воротиться, при одном непременном 
условии: "Разве кто из них захочет быть Христианской 
вере Греческого исповедания; таковых крестя в Нашей 
Империи, жить им позволить, токмо вон их из 
Государства уже не выпускать". Что ж, хозяин барин: 
хочет крестить – крестит, не хочет выпускать – не 
выпускает. И пошло-поехало! При Екатерине Второй 
начались выселения-переселения евреев из деревень 
в местечки; замешкавшихся – изгоняли. Эти наезды 
властей вконец разоряли переселенцев-выселенцев, а 
их было куда как немало.  
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   А потом начались погромы, и невмешательство 
властей воодушевляло погромщиков. В местечках 
Черты стали всё настойчивей подумывать о том, что 
пришла пора распрощаться с одной "промежуточной 
родиной" и перебраться в другую "промежуточную 
родину" – в Америку. И поехали, слёз не проливая. А 
тем временем волна юдофобии докатилась и до 
Москвы: в 1891 году был принят императорский указ 
об изгнании евреев из Москвы и Московской губернии. 
Сказано – сделано: до двадцати тысяч евреев-
ремесленников, проживавших там на законных 
основаниях, были высланы. Все эти затеи властей, 
настроенных по-боевому, оборачивались для евреев 
разорением, нищетой и голодом. К началу Первой 
мировой изнеможённая, обнищавшая Черта 
нахохлилась, втянув голову в плечи – как воробей под 
дождём. И тут было не до Просвещения… На фоне 
массовой разрухи и уныния одинокие редкие 
"просвещенцы" ("маскилим" - иврит) были почти 
неразличимы. Но они были, и их свободолюбивые 
европейские идеи находили адресатов среди 
местечковых бунтарей: политическая активность в 
Черте росла накануне войны, как на дрожжах.     
   Осмелюсь предположить, что в Черте оседлости 
своего рода барьером на пути Просвещения стал 
хасидизм.  
 
   Хасидизм возник в середине 18-го века, в самом 
сердце будущей Черты оседлости. Его 
основоположник Бааль Шем-Тов, сокращённо – по 
аббревиатуре – Бешт был мудрейшим человеком, 
предложившим рассматривать уныние и грусть как 
проявление греха, неугодного Богу: "грустить – Бога 
гневить". А причин для грусти у евреев было более 
чем достаточно: только что по Идишландии 
прокатилась волна кровавых погромов, учинённых 
казаками Богдана Хмельницкого, и чудом уцелевшие 
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близки были к помешательству. Против грусти 
существует лишь одно лекарство – веселье, оно 
исцелит душу и спасёт от гибели. Веселье 
заключалось в любви к доброму Богу, духовная связь с 
которым "работает" лишь при эмоциональном 
проявлении восторга, подогреваемого песнями и 
танцами. И евреи, вместо того, чтобы плакать и 
сохнуть от горя, пели и танцевали в поисках пути к 
Всевышнему. Красиво танцевали и хорошо пели. 
Знаменитая мелодия песни "Хава нагила!" ("Давайте 
веселиться!") тоже из их репертуара.  
   Не академическое Просвещение, а хасидизм - 
эмоциональная экзальтация отношений с Богом - 
вытянул восточноевропейских евреев из трясины 
горестных бедствий. Не скрупулёзное изучение 
Закона, а восторженное религиозное чувство 
составляет основу Божественной правды – хасиды 
были в этом убеждены. А Бешт учил, что "человек с 
улицы", "простой еврей" ("а простэ ид", – разговорный 
идиш) милей Богу, чем тысяча учёных толкователей.  
   Надо сказать, что в гуще тяжких жизненных 
обстоятельств такое утешение приходилось куда 
более по душе "простым евреям", чем увлечение 
Хаскалой. Это тёплое утешение помогало удержаться 
на поверхности массе обнищавших людей, влачивших 
жалкое существование в своих местечках.  
   Свидетельства очевидцев и исследования 
специалистов сводятся к тому, что пик обнищания 
евреев Черты пришёлся на два "пограничных 
десятилетия" между 19-м и 20-м столетиями. 
Исследователи утверждают, что причиной тому 
явилось бурное развитие капиталистических 
отношений в окружавшей Идишландию России – 
отношений, с которыми местечковый феодальный 
уклад, традиционный и закоснелый, не мог найти 
общий язык. Евреи, упорно игнорируя довольно-таки 
яркие внешние факторы, продолжали привычно 
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группироваться вокруг "дворов" религиозных лидеров-
цадиков; события Большого мира, окружавшего Черту, 
не привлекали их интереса. Кроме, пожалуй, одного 
исключения: проблемы эмиграции.  
   "В Америке живётся лучше, чем в Черте: там нет 
погромов, и каждый может заработать сто тысяч и 
стать миллионером" – эта мантра, приятная на слух, 
захватывала воображение многих, очень многих. За 
два с половиной десятилетия, предшествовавших 
началу первой Мировой войны, около двух миллионов 
восточноевропейских евреев эмигрировали в США, 
Европу и Палестину. Таким образом эти люди, их дети 
и внуки неисповедимо спаслись от уничтожения 
нацистами в газовых камерах Холокоста… Отъезд 
местечкового еврея за границу "на ПМЖ" требовал, 
разумеется, благословения раввина. Отец 
знаменитого художника Эль Лисицкого получил такое 
благословение и, не мешкая, отчалил от европейского 
берега, держа путь в Нью-Йорк. Через два года он 
освоился в Новом свете, открыл какой-то "малый 
бизнес", стал прилично зарабатывать и, 
обустроившись, вызвал к себе из родного местечка 
Починок семью: жену с детьми. Но раввин на этот раз 
почему-то заупрямился и благословения семье 
Лисицких, в состав которой входил и малолетний Эли, 
не дал. Богобоязненная Лисицкая-мама не решилась 
ослушаться своего раввина, отказалась от эмиграции, 
и глава семьи вынужден был воротиться из тучной 
Америки в тощую Черту. А спустя два десятилетия 
Эль Лисицкий – соратник автора "Чёрного Квадрата" 
Казимира Малевича, создатель знаменитых проунов 
("Проект Утверждения Нового") и великолепных 
архитектурных проектов "горизонтальных 
небоскрёбов" – прославился в Большом мире и занял 
высокое место в истории искусства.  
   Судьба направляет ход событий весьма прихотливо, 
иногда и с улыбкой. И если судьба это и есть Бог, то, 
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значит, и Бог позволяет себе улыбаться время от 
времени. Семья Юды Озимова из местечка с дивным 
названием Петровичи, расположенного неподалёку от 
Починка, в поисках лучшей доли безвозвратно 
эмигрировала за океан, увезя с собою малолетнего 
отпрыска Исаака Юдовича. Этот Юдович вырос на 
вольных полях Соединённых Штатов и стал 
знаменитым американским писателем Айзеком 
Азимовым – великим мастером литературного жанра 
научной фантастики.      
   Евреи тянулись ручейком за границу своей 
Идишландии, но Черта словно бы и не оскудевала: не 
видать было проплешин среди населения местечек, 
жизнь шла своим чередом, привычным до комьев в 
горле. Эта привычка держала и не пускала, и 
окаменевший цветок надежды на то, что всё 
образуется, никак не рассыпался в чёрный песок. А 
ведь возможность уехать – была, хоть в Нью-Йорк, 
хоть на аргентинские коровьи земли барона Гирша, 
хоть ещё куда, на кудыкину гору… И спаслись бы 
восточноевропейские евреи, эти 6000000, от 
надвигавшейся нацистской погибели, может быть, и 
спаслись бы… "Когда поднимаются в дальний поход, 
Мешки тяжелы, но тяжеле народ…" (Перец Маркиш. 
Сорокалетний. Перевод Д. Маркиша. В кн. Маркиш 
Перец. Стихотворения и поэмы.  М., «Советский 
писатель», 1968). Не поднялись, не уехали. Жили 
дальше: богатели, а больше нищали, торговали в 
лавках на базаре мануфактурой и галантереей, 
арендовали водяные мельницы, держали шинки, 
служили у окрестных помещиков снабженцами, 
продавали крестьянам всякую нужную всячину. Эти 
были пооборотистей, они и деньги ссужали при 
случае: торговцы, особенно мелочные, повсюду и во 
все времена в накладе не остаются. Они и кормились 
получше: ели на неделе горох, а не картошку в 
мундирах, как все, а по субботам и рыбку. А "все" 
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жевали с картошкою ржаной чёрствый хлеб, 
руководствуясь практическим подходом: чем хлеб 
черствей, тем меньше его съешь. Самыми 
неимущими, дальше просто некуда, считались в 
местечке, и по праву, ремесленники и меламеды – 
учителя начальных школ-хедеров. Жалованья такие 
учителя не получали, а кормились подношениями 
родителей своих учеников: кто тройку яичек принесёт, 
кто хлебца, кто кусок субботнего сладкого пирога. Мой 
дед рэб Дувид был уважаемый, но нищий меламед в 
местечке Полонное, учил грамоте деток от трёх лет и 
выше. Детей в семье деда было шестеро: четыре 
девочки, двое мальчиков. Старший Меир носил 
младшего, Переца, в хедер на закорках в зимние 
месяцы: обувкой мог похвастаться только старший, на 
младшего денег не набралось – откуда бы им взяться? 
Вот Меир с братом за спиной и бежал учиться, шлёпая 
башмаками по ледяной грязи и снегу.  
   Такая экзотическая на взгляд современного 
обывателя картина была обычной для обитателей 
местечка и ни в ком не вызывала удивления: снег с 
неба падает, а деньги с неба не падают… Но дети 
росли, играли свадьбы и давали новые побеги. 
Привычка к местечковой жизни оплетала людей как 
плющом, сковывала живые движения души. Если 
еврей не уходил, не вырывался из местечка 
подростком, он оставался там навсегда. В конце 19-го 
– начале 20-го веков таких дерзнувших, бросивших 
вызов затхлой местечковой жизни и её престарелым 
охранителям стало больше, чем два-три десятилетия 
назад. То был тревожный симптом и пример 
заразительный, но и такой единичный, всё же, отток, 
вдобавок к эмиграции, не приводил к прореживанию 
населения Черты – понижение уровня жизни совпало, 
как это бывает, с небывалой демографической 
активностью обитателей "Идишландии". При ранних 
браках - семнадцатилетние женихи, пятнадцатилетние 
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невесты - девять-десять детей в семье было не 
редкостью, а, скорее, правилом, да и детская 
смертность, с появлением какого-никакого 
медицинского обслуживания и лекарств, пошла на 
убыль.  
   Хаскала обошла Черту стороной, традиция 
возобладала над новшествами. Но, проходя мимо, 
Просвещение, всё же, оставило свой след: уже в 
середине 19-го века русский язык пустил корешки и 
пророс в городах и местечках Черты оседлости. По 
свидетельству бытописателя местечковой жизни 
Ехезкеля Котика, книжкой которого "Мои 
воспоминания" восхищался Шолом-Алейхем, в письме 
к автору представившийся как его "друг и ученик", - по 
словам этого Котика евреи, желавшие в свободное 
время (а свободного времени было у них 
предостаточно) поболтать о том, о сём и почесать 
языки, собирались в одной из местных синагог, и, за 
игрою в шашки, страстно обсуждали жизнь царя-
императора, семейные обстоятельства Ротшильда, 
политику, цены на ржаную муку и овсянку, а какой-
нибудь грамотей читал вслух русскую газету. 
(Ехезкел Котик. Мои воспоминания. Перевод М. 
Улановской. СПб.: Мосты культуры/Гешарим, 2009). 
Вот это, действительно, было ново для Черты! 
Новости приходили не только из соседнего городка, но 
и с русской газетной страницы, и, зачитываемая до 
дыр, газета давала пищу для размышлений 
бунтарствующим, не желавшим безропотно принимать 
правила местечковой жизни молодым людям. Тем 
самым молодым людям, парням и девушкам, которые, 
малое время спустя, стали интегральной частью 
русских революционных движений шестидесятников и 
семидесятников: пропагандистами - но и бомбистами, 
учениками – но и боевиками. Всех их связывало 
мятежное недовольство социальным и политическим 
устройством общества и безоглядная готовность 
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молодости к радикальным действиям. Зарождавшееся 
революционное подполье стало прибежищем для 
отважных одиночек из местечковой молодёжи, ещё 
вчера прозябавших под гнётом незыблемого, казалось 
бы, устройства Черты - трайбалистского и 
нравственного.  
   Эти молодые борцы, оказавшись в чужом для них 
русском мире, сохраняли еврейскую национальную 
одержимость, граничившую с фанатизмом: они 
отстаивали утопическую идею всеобщего равенства и 
справедливости – своего рода вполне популистский 
"библейский социализм". За эту благородную идею 
они готовы были рисковать жизнью и идти на плаху… 
Что, собственно, и делали.  
   Идея была хороша, но бесплодна, как библейская 
смоковница, а если фига-другая и выползала из 
соцветья, то оказывалась ядовита. Оружием 
сокрушения "старого мира" был избран 
индивидуальный террор, наводивший на публику 
панику и страх – точно, как  сегодня. Участие в русском 
протестном движении еврейского местечкового 
элемента было, разумеется, замечено властями и 
"взято на карандаш" – но к карательным действиям в 
Черте не привело. Кровопролитные операции 
местечковых молодых людей в революционном 
подполье не находили отклика среди евреев Черты: 
сидеть тихо, втянув голову в плечи, и привычно копить 
страх – вот лучшая линия поведения в "Идишландии". 
Как утверждает народная мудрость: "Еврей всегда 
должен рассчитывать на худшее". Так и рассчитывали, 
так и поступали – тем более что революционные 
террористы были как бы отрезанный ломоть: они ушли 
из Черты и не собирались в неё возвращаться, чтобы 
стрелять и метать бомбы в раввинов и богачей. Не 
потому, что они её любили и жалели, а потому, что она 
была слишком мелка для них и незначительна; они 
фанатично мечтали о справедливом переустройстве 
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сытого мира, а не голодного местечка. Они полагали, 
что, бежав из Черты, порвали с ней раз и навсегда – 
но они самоуверенно заблуждались: рубя прошлое 
насмерть, рискуешь заразиться его трупным ядом.  
   Разумеется, русское революционное подполье, не 
явись туда евреи, успешно продолжало бы и без них 
свою разрушительную деятельность, направленную к 
свержению режима: не окажись в нужное время и в 
подходящем месте Геся Гельфман, нашёлся бы кто-
нибудь другой: хоть кавказец, хоть русский. Но именно 
евреи – выходцы из Черты - явились как бы 
будоражащим "экзотическим украшением" этого 
революционно-террористического движения: вековая 
"еврейская печаль" в их глазах сменилась опаляющим 
огнём фанатизма, сверкавшим в сумерках подполья. 
Этот опасный огонь не с неба на них сошёл, они 
принесли его из замкнутого мира своей Идишландии, 
проглоченной чужой Россией и застрявшей в её чреве. 
Замкнутость и фанатизм – эти две составляющие 
способствовали, как ничто иное, сохранению 
целостности нации, будь то в Черте, в Магрибе или 
Персии.  
   Не то молодёжь, гонимая из Черты солнечным 
бичом творчества. Эта молодёжь – художники, 
писатели – была настроена столь же протестно, что и 
их сверстники, придерживавшиеся революционного 
уклона. Полные энергии, и те, и другие бежали из 
косных, скованных традициями и правилами 
поведения местечек, чтобы в открытом мире учинить 
очистительный бунт – но первые нацеливались на 
хрустальный мир искусства, а вторые на чугунный мир 
политики. Будущие писатели и художники, как и их 
кровожадные сверстники из политического подполья, 
взросли на слежавшейся культурной почве 
Идишландии – на религиозной начальной школе, 
родном языке идиш, но, прежде всего, на Ветхом 
Завете с его поведенческим кодексом, и Талмудом с 
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его интересными нравственными примерами для 
повседневной жизни. Этот уникальный опыт навсегда 
сохранялся в выходцах из Черты, от него невозможно 
было освободиться никоим образом: ни мытьём, ни 
ампутацией. И чем яростней рвался беглец обрубить 
всякую связь с местечковым наследием, тем сильней 
оно в нём проявлялось, словно бы вступал в действие 
закон сообщающихся сосудов. "Идишландия" была 
островом иной, особой цивилизации, не 
вписывавшейся в окружающий мир, и первое 
поколение выходцев из неё оставалось, невзирая на 
многие ухищрения, людьми местечка. Прежде всего, к 
таким ассимиляторским ухищрениям прибегали те, кто 
искали своё место в террористическом подполье – они 
желали "быть как все" тамошние персонажи.   
   А люди искусства, как сказано было, не тянулись к 
политике. Вначале, на полях смерти Первой мировой 
бойни, а потом и в безжалостном вихре русской 
Гражданской войны, обернувшейся для евреев 
сотнями и сотнями погромов, они не перечёркивали 
своего прошлого, естественно питавшего их 
творчество.         
 
              К мёртвым я приду однажды, 
              в пору крови, в пору мёда; 
              созерцатель мёртвых, сам я 
              голубей ищу из детства, 
              голубей в зловонной Куче. 
 
             Это жребий мой повешен 
             на луне подслеповатой: 
             свет неясный над пустыми 
             вспоротыми животами, 
             над предутренним затишьем. 
 
             А во мне местечко дремлет, 
             и мерцает в сердце детство 
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             с угловатыми плечами… 
(Маркиш Перец. Куча.    
Перевод Ханоха Дашевского. М.: Книжники, 2015). 

 
   Не только Перец Маркиш сохранил в сердце своё 
мерцающее местечко, откуда он ушёл в 1905 году, 
десятилетним подростком, на поиски новой, вольной 
доли. Ни он, ни его сверстники и будущие коллеги по 
цеху еврейской литературы ни в малой степени не 
идеализировали местечко – они лишь отдавали ему 
должное в истории народа, блуждающего по белу 
свету. Они отводили ему место в тёмном колодце 
памяти, потому что, уничтожая прошлое, человек 
лишает себя единственного своего бесспорного 
достояния, на которое никто не может претендовать, 
кроме него самого. Без памяти о прошлом, которое 
остаётся за спиной, начиная с сегодняшнего дня и с 
сиюминутного быстротекущего мгновенья, человек 
становится тенью самого себя.  
   Молодые писатели, после окончания боёв Первой 
мировой войны, в условиях неустроенного мира 
составившие цвет Новой еврейской литературы, 
вспоминали своё местечковое прошлое по мере 
творческой необходимости – но будущее, 
отражающееся в зеркале искусства, волновало их куда 
сильней, чем Черта, в которой они находили своего 
рода артефакт.  
   Афоризм "Когда говорят пушки, музы молчат" 
представляется мне достаточно спорным. Молчат не 
музы, молчат публикаторы и торговцы: во время 
войны книг выходит немного, покупателям продукции 
печатного станка и потенциальным читателям, 
гниющим во фронтовых окопах, не до чтения. Но 
острому творческому уму война даёт немало…  
   Существенно, что до начала Первой мировой и  
вступления в неё России в августе 1914 еврейская 
литература на идиш пребывала в состоянии дремоты, 
переживала своего рода буколический, "травяной" 
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период, и лишь несколько мощных писательских фигур 
подсвечивали вялое литературное поле: Хаим-Нахман 
Бялик, Шолом-Алейхем, Шолом Аш. Двое из этих 
знаменитых писателей, Аш и Шолом-Алейхем, 
эмигрировали из России вскоре после кишинёвского 
погрома 1903-го года и последовавших за ним расправ 
над еврейским населением Черты оседлости, а Бялик 
– автор классического "Сказания о погроме", 
блистательно переведённого на русский Владимиром 
Жаботинским – отстранился от участия в 
литературном процессе, жил на периферии и уехал из 
России в 1921-м году по личному разрешению Ленина. 
Все трое были выходцами из Черты, все трое унесли с 
собой в далёкие страны и дух, и букву еврейских 
местечек Идишландии. Все трое работали с равной 
блистательной лёгкостью на трёх языках: идиш, 
иврите и русском. Это отличало их от поколения 
молодых, отвоевавших или просто переживших 
первую Мировую войну, и после неё заявивших о себе 
как о писателях Новой волны на языке идиш и только 
на нём.  
   Первая мировая всосала, как воронка, Черту 
оседлости, раскинувшуюся на стыке воюющих держав, 
столкнувшихся каменными лбами, и искалечила 
Идишландию - не смертельно, но неизлечимо. Евреи 
Черты, проживавшие в прифронтовых губерниях, 
русскими военными властями были обвинены, для 
ровного счёта все подряд, в шпионаже в пользу 
Германии и в ударном порядке выселены кто куда, 
преимущественно вглубь России, подальше от поля 
своей "шпионской деятельности". В прифронтовом 
хаосе, в атмосфере военных поражений, никто 
бухгалтерию не вёл, но, по примерным подсчётам, из 
местечек и городков было выслано от трёхсот до 
пятисот  тысяч душ – без разбора и без предъявления 
обвинений, погоняемые пинками, без пожитков, без 
надежды вернуться, поплелись евреи на восток. Это 
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они виноваты в неудачах русской армии!  "Пятая 
колонна"! "Национал-предатели"!.. Как всё это  нам 
знакомо по второй Мировой войне в СССР, когда были 
изгнаны из своих домов и переселены в тайгу и 
пустыни целые народы, а мифическую "пятую 
колонну" сноровисто рассовали по тюрьмам и 
лагерям. Такой эффективный приём не может 
пропасть втуне, нынешние бедовые времена 
демонстрируют это весьма доходчиво… Тут нужен, 
объяснили бы нам сейчас, крутой топ-менеджер – он 
справится с задачей. Таким топ-менеджером оказался 
в 1915-м году Великий князь Николай Николаевич – 
под его высочайшим покровительством вышвыривали 
прифронтовых евреев из их местечковых гнездовий. 
Но весь народ "Жидостана" выселить тогда не успели 
(а как хотелось, и решился бы сам собою "еврейский 
вопрос"!) – довести дело до конца помешали бы 
проклятые западные либералы, вкупе с их 
отечественными русскими подпевалами… Тоже куда 
как знакомая олеография.  

   Так или иначе, уже в мае 1915-го выселение 

евреев было приостановлено. Этот дикий 

произвол Владимир Жаботинский назвал 

«катастрофой, кажется, беспримерной со 

времён Фердинанда и Изабеллы», правивших 

Испанией в 15-м веке. Разорённая войной Черта 

дала крен, но не погибла; вторая Мировая война 

её добьёт.  
   Способность удивляться говорит о живости 
человеческой природы, но искреннее удивление 
отвлекает от существа дела, а иногда препятствует 
пониманию предмета. Расправа Николая Николаевича 
над ни в чём не повинными обывателями Черты 
изумила бы нас не столь сильно, или даже вовсе не 
изумила бы, помни мы высказывание героя нынешних 
русских патриотов-государственников Петра 
Столыпина: "Необходимо понять, что расовые 
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особенности так сильно ограничили еврейский народ 
от всего человечества, что они из них сделали 
совершенно особые существа, которые не могут войти 
в наше понятие о человеческой натуре.  
   Мы можем их рассматривать так, как мы 
рассматриваем и исследуем зверей, мы можем 
чувствовать к ним отвращение, неприязнь, как мы 
чувствуем к гиене, к шакалу или пауку, но говорить о 
ненависти к ним означало бы их поднять к нашей 
ступени. Англичане так устроили, что на  Британских 
островах нет ни единого волка, и ни один англичанин 
не будет говорить и не будет даже думать о своей 
ненависти к этому вредному гнусному зверю… 
   Только распространение в народном сознании 
понятия, что существо еврейской расы не то же самое, 
что другие люди, а подражание человеку, с которым 
нельзя иметь никакого отношения, - только это может 
постепенно оздоровить народный организм и может 
еврейский народ так ослабить, чтобы он больше не 
смог принести вред или чтобы он совсем сгинул. 
История знает о вымирающих племенах. Наука 
должна поставить не еврейскую расу, но характер 
еврейства в такие условия, чтобы оно сгинуло".   
(Некоторые исследователи полагают, что автором 
приведенного отрывка является брат Петра 
Столыпина - известный в то время публицист 
Александр Столыпин.) 
   Приношу извинения за длинную цитату – но из 
песни, как говорится, слова не выкинешь! Да и 
комментарии тут излишни – всё и так предельно ясно.  
   Николай Николаевич, возможно, был ознакомлен с 
мнением Петра Столыпина. Впрочем, он и без 
великого реформатора, как видно, неплохо 
ориентировался в "национальном вопросе" – получше, 
во всяком случае, чем в военных делах. 
Насильственная высылка изрядной доли местечкового 
населения состоялась, а повальное обвинение евреев 
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в шпионаже способствовало разгулу грядущих 
погромов.       
   Война, меж тем, продолжалась. Призванный в 
армию и отправленный на фронт в 1916 году, Перец 
Маркиш был ранен в бою, и прифронтовой еврейской 
газетой, печатавшей сводки с фронта, объявлен 
погибшим. Но он выжил, был эвакуирован в военный 
госпиталь и, после выписки и демобилизации по 
ранению, отправился в Екатеринослав (нынешний 
Днепропетровск), куда к тому времени перебрались из 
местечка Полонное его родители. Там, в 
Екатеринославе, Перец Маркиш встречает 17-й год с 
его Февральской революцией, октябрьским 
большевистским переворотом и закипающей 
Гражданской войной. Черта оседлости больше не 
существует де юре – Временное правительство уже 3 
марта, назавтра после отречения Николая Второго, 
решило её ликвидировать и предоставить евреям все 
права граждан новой, демократической России. 
Жители Идишландии обрели, наконец-то, свободу 
ног… Нет сомнений, что молодой Маркиш, вместе со 
всем населением Черты, приветствует крушение 
царизма и приход новой власти, принесшей евреям 
освобождение от неволи. В том же 17-м году в 
местной "катеринославской" прессе на идиш он 
дебютирует как поэт и прозаик. А в следующем, 18-м, 
мы находим его в рядах отряда еврейской 
самообороны, где вместе с ним состоят ещё два 
еврея, оставившие след в истории: Михаил Шейнкман 
– будущий известный русский поэт Михаил Светлов, и 
Мендель Шнеерсон – будущий Любавичский ребе, 
лидер самого мощного и влиятельного в еврейском 
мире хасидского движения ХАБАД.  
   Тем временем Брестским миром, 3 марта 1918, 
закончилась для России Первая мировая бойня. 
Украинская народная республика вышла из войны 
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месяцем раньше. Пришёл мир на тощих нестойких 
ногах.  
   Послевоенные надежды всегда сильны и красочны. 
Бойня войны, кладбище миллионов… "Когда мы с 
кладбища идём по домам, Жизнь трижды желаннее 
кажется нам" (Перец Маркиш. Сорокалетний).   
Блаженны выжившие и уцелевшие.  
 
   После событий 1915 года – упомянутой выше 
высылки полумиллиона евреев из прифронтовых 
губерний – Черта никогда не стала прежней. Почти 
треть народа ещё до начала войны переплыла океан и 
осела на свободном американском берегу. Такое 
обилие "родственников за границей" ставило 
обитателей Черты в особое, отчасти 
привилегированное положение в глазах окружающих. 
Впрочем, эта лафа продолжалась недолго: после 
прихода к власти большевиков зарубежное родство 
стало опасным фактом биографии, который всеми 
способами пытались замазать и скрыть: за "связь с 
заграницей" могли посадить в лагерь.   
   Впрочем, до такого поворота событий было ещё не 
близко: в 18-м году на большей части бывшей 
Российской империи набирала силу Гражданская 
война, и Ленин со своими большевиками чудом 
удерживался у власти. Однако когда чудо 
продолжается больше недели, к нему привыкают, и 
оно становится непреложным фактом…  
   Евреям Черты, освобождённым Временным 
правительством, Гражданская война принесла бед не 
меньше, если не больше, чем Первая мировая. 
Патриархальный уклад общества был сотрясён, и, при 
всей фантастической еврейской выживаемости, 
закалённой веками гонений, на этот раз ситуация  
складывалась по иным правилам: перед молодыми 
евреями, освободившимися от пут гражданской 
неполноценности, под большевистской властью 
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открывалось бритвенное будущее, прежде им 
неведомое. Чувство мести к тем, кто держал их 
взаперти в границах Черты, глядел на них с 
высокомерной брезгливостью и, подобно Столыпину, 
видел в них "недолюдей", подлежавших истреблению 
– это пороховое чувство прямиком вело их в 
карательные органы новой власти, где их принимали с 
распростёртыми объятиями и где они получали 
возможность распоряжаться жизнью и смертью своих 
вчерашних притеснителей. Чувство эйфории владело 
этими местечковыми евреями, зачастую не 
получившими никакого образования, кроме хедера, и 
верившими в справедливость "возвысившего" их 
большевизма.  
   Творческие люди – выходцы из Черты – за 
редчайшим исключением испытывали эйфорию иного 
свойства: всею душой принимая и приветствуя 
события, приведшие к падению царизма, они видели 
своё предназначение в революционном изменении 
старого искусства; это было их поле, и это было им по 
силам. Доказательством тому послужило появление в 
1918-1921 годах на языке идиш, в Киеве и 
Екатеринославе, целой ленты   книг еврейских поэтов-
авангардистов, оформленных еврейскими же 
художниками-авангардистами; некоторые из тех и 
других получили впоследствии мировое признание. 
Вышедшие из местечек ещё до смутного 17-го года 
поэты, прозаики и художники объединились в Киеве, в 
январе 1918-го, в творческое содружество "Культур-
Лига", без которого современная еврейская культура 
попросту непредставима. Надо сказать, что это 
содружество не явилось плодом политических 
изменений – первое упоминание о "Культур-Лиге" 
отмечено в Киеве ещё в 1916-м году, и это означает, 
что молодые творцы из местечек, вне зависимости от 
политической конъюнктуры, стремились к 
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объединению и, возможно, распространению своих 
идей на современное им искусство.  
   Время шло, а мирный покой всё не приходил. Банды 
погромщиков, отряды авантюристов и подразделения 
различных регулярных войск вольно разгуливали по 
Украине; бывшую Черту оседлости с оставшимся там 
населением трясло, как в лихорадке. Это 
отвратительное, кровопролитное положение 
затягивалось, и не видно было ему конца: месяцы 
сменяли друг друга, прошёл 19-й год с его погромами 
и грудами трупов во многих десятках местечек, потом 
20-й, принесший с собой истязания евреев красно-
казачьими ордами по пути на Варшаву, где московские 
коммунистические стратеги разглядели почему-то 
"продолжение мировой революции". В 21-м году 
терпение писателей "Культур-Лиги", вдохнувших 
кровавый ветер свободы, начало иссякать: нет, не 
таким виделся им Новый свободный мир, 
обратившийся лицом к Новому свободному искусству. 
К концу года их терпение лопнуло, и они переехали в 
Варшаву – там вольно дышал еврейский культурный 
мир, сиренево цвёл их родной идиш, а со зверствами 
Гражданской войны польские евреи были знакомы 
лишь понаслышке.  
   Наряду с прочими обстоятельствами, война 
характеризуется ещё и тем, что в каких-то десяти 
километрах от точки боестолкновения угроза смерти 
не воспринимается как насущная реальность, 
заключённая в пуле или осколке. Не так на 
Гражданской: люди бывшей Черты, евреи местечек 
ощущали гнёт угрозы и опасности круглосуточно и 
повсюду – от белых, от красных, от чёрных или 
зелёных. И, вместе с тем, совсем рядом, только руку 
протянуть - провозглашённая свобода, 
умопомрачительные лозунги и ослепительные цели! 
Такую смесь не всякая психика выдержит: творческое 
сознание плохо соотносится с атмосферой ночного 
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бандитского леса или сумасшедшего дома. Писатель 
хочет писать рассказ и сидеть в кофейне, а не 
прятаться от жизни по развалинам и подвалам. А от 
смерти всё равно не спрячешься и далеко не 
уйдёшь…  
   Лишившись своей Идишландии, евреи оставались 
"детьми Черты", и это определяло их место под 
солнцем, где бы они ни приземлились на своих 
дырявых парашютах. Новоявленные "граждане мира" 
или убеждённые ассимилянты (люди творчества 
никаким краем к этим категориям не прислонялись и 
не помышляли пересматривать своё национальное  
существо) не могли вытравить из себя недавнее 
местечковое прошлое. Черта шла за ними, как тень, и 
чем яростней они топтали её ногами, тем крепче она к 
ним прикипала и прирастала. Как бы они ни старались 
и ни лицедействовали, в новом для них пространстве 
люди Черты производили впечатление существ из 
иного мира, погрузившегося в небытие, но 
оставившего по себе несмываемую память.  
   Писатели и художники "Культур-Лиги" – а первое 
дыхание славы уже коснулась их  губ – были кровью 
от крови и плотью от плоти местечек Черты. Вместе с 
тем, они стремились к творческой самореализации в 
бесспорном культурном пространстве, к которому 
раздираемую Гражданской войной Украину или, тем 
более, публично насилуемую военным коммунизмом 
Россию никак нельзя было отнести.      
   Есть все основания предполагать, что "загадочный" 
азиатский Восток, в отличие от Европы, не вызывал в 
них особого интереса, а понятие "Евразия", будь оно 
произнесено в их присутствии, прозвучало бы для них 
столь же нелепо, как "птицетигр" или "волкожук". 
Поэтическая формулировка Киплинга - она несла в 
себе точность и законченность: "Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, и вместе им не идти". Воротами на 
Запад, в Европу служила Варшава. Уходя из России, 
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они – проклюнувшаяся сквозь окалину войны молодая 
и дерзкая еврейская литература – не могли быть 
приняты на Западе как "свои": слишком разительно 
отличались восточные эмигранты, писавшие 
непонятными экзотическими буквами на непонятном 
языке, от германских или французских 
респектабельных писателей. Они были несколько 
странными посланцами почившей в бозе 
"Идишландии", и о том, чтобы стать частью местного 
литературного мира, для них и речи не заходило. 
Посреди Парижа, Лондона или Берлина они 
оставались в своём тесном национальном кружке, 
стены которого, если вглядеться позорче, напоминали, 
всё же, стены гетто.  
   А изрядная часть бывших жителей бывшей Черты 
оседлости, почуяв прелесть беспривязного 
содержания, пустились во все тяжкие: евреи воевали и 
на стороне красных, и на стороне белых, а у анархиста 
Нестора Махно не только аппарат пропаганды 
состоял, преимущественно, из евреев, некоторые из 
которых приехали из-за океана - знакомиться с 
анархизмом на практике, но и одна из артиллерийских 
боевых батарей была укомплектована евреями. Это 
уже не говоря о том, что другая часть евреев, не таких 
боевых, как их кинувшиеся в пучину кровопролитной 
смуты соплеменники, но "социально близких" новой 
власти (отменные бедняки, нет родственных связей ни 
с дворянством, ни с попами) пошли ей охотно служить, 
подобно достопочтенному Шае Шафирову со 
товарищи, двумя с половиной веками раньше 
поспешившими из Смоленска в Москву на государеву 
службу.  
   Вся эта раскрепощённая, а то и распоясавшаяся 
еврейская масса не страдала от отсутствия в её 
обиходе высокой литературы на родном языке. Лет 
через пять-шесть, в результате сложных социально-
политических процессов на послевоенном российском 
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пространстве, появится устойчивая поросль еврейской 
национальной интеллигенции, нуждавшейся в 
собственной литературе на языке идиш. Мастера этой 
литературы, боровшиеся в эмиграции за выживание, 
вернутся в СССР, к своим читателям, в 1926 году.  
 
 
   История Черты оседлости не самая чёрная страница 
в истории еврейского народа. Следуя за хасидами, 
считавшими уныние грехом, я позволил себе описать 
Идишландию не совсем уж в чёрных тонах.  
   А теперь пришло время сказать, что все до единого 
обвиняемые на тайном расстрельном процессе по 
«делу Еврейского антифашистского комитета» в 
Москве, летом 1952-го, были выходцами из Черты 
оседлости.  
 
  
 

2.В поисках золотой рыбки 
      Всем нам хочется побывать в прошлом – даже 
сильней, чем в будущем: о прошлом мы наслышаны, а 
будущее опасно и совершенно непредсказуемо. Не в 
Черте хотелось бы мне побывать, не в местечке – а в 
Варшаве самого начала 20-х годов, в еврейской 
Варшаве, полной надежд, кофеен и евреев, легально 
и нелегальной нахлынувших из соседней России, 
располосованной вдоль и поперёк ножами 
Гражданской войны.  
   После Жмеринки и Житомира евреи чувствовали 
себя в Варшаве вольготно, как нынче в нью-йоркском 
Бруклине или на Брайтон-Бич. Еврейские районы 
Варшавы, где проживали от 300 до 400 тысяч человек, 
казались беглецам из России родным домом, где 
домочадцы говорили на идиш, а под окнами не 
шлялись погромщики и мародёры. Название 
знаменитой варшавской улицы - Иерусалимские аллеи 
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– звучало как сказочная музыка, и свежее дыхание 
Европы осеняло польскую столицу.   
   Ощущению праздничной свободы способствовали 
недавние события: разгром под Варшавой 
красноармейских дивизий под командованием 
Тухачевского, посланного Москвой на братскую 
подмогу польским пролетариям – чтоб они побыстрей 
устроили у себя переворот, объявили советскую 
республику и сыграли роль моста для дальнейшего 
экспорта мировой революции из России в Европу.  
   Поляки праздновали победу, Москва лечила синяки 
и ушибы. "Мы ждали от польских рабочих и крестьян 
восстаний и революции, - горестно ворчал один из 
видных большевистских руководителей Клим 
Ворошилов, - а получили шовинизм и тупую ненависть 
к "русским". (Большевистское руководство. Переписка 
1912 – 1927: сборник документов. М., 1996). Досталось 
на "разборе полётов" по Польскому походу и Сталину 
– он препятствовал своевременной переброске 
Первой конной армии Будённого с Львовского 
направления, где тогда состоял членом 
Реввоенсовета, под Варшаву, что привело, по мнению 
критиков, к разгрому группировки Тухачевского. 
Памятуя о злопамятности Сталина-Джугашвили, 
можно предположить, что обвинения в провале 
Польского похода, впоследствии тщательно 
заметаемые под ковёр, не были забыты диктатором и 
оказали определённое влияние на принятие будущих 
драконовских решений по Польше. Сюда относится и 
раздел Польши между Сталиным и Гитлером в августе 
39-го, и массовый расстрел пленных польских 
офицеров под Катынью весной 40-го, и задержка 
наступления советских войск на Варшаву в августе 44-
го, в дни подавления немцами городского восстания. 
Ничто человеческое было не чуждо рябому Хозяину. 
Наоборот, гнусная человеческая сущность проступала 
в нём без прикрас и без камуфляжа – он мог себе это 
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позволить… Та продуманная задержка, на виду у 
истекающего кровью восстания, имела целью дать 
гитлеровцам время для уничтожения тысяч отважных 
повстанцев, поддерживавших лондонское Польское 
правительство в изгнании и противившихся 
сталинской  политике - грядущей советизации 
Польши в рамках послевоенного передела Европы.   
   Мне представляется Варшава 20-х годов прошлого 
века: прямые улицы с невысокими каменными домами 
по сторонам, кофейни под круглыми деревянными 
вывесками с золотыми надписями, чисто и нарядно 
одетые мужчины и женщины, крупные планы лиц с 
беззаботно-праздничными славянскими и печально-
задумчивыми семитскими глазами. Эти солнечные 
картинки, чуть подкрашенные сангиной, никак не 
соотносятся с жизнью по ту сторону восточной 
границы, за Бугом, в придушенной страхом и 
оккупированной смертной удалью России.        
    
   Евреи просто обожают объединяться – в общества, 
сообщества, союзы, клубы и кружки по интересам. 
Кого там  только нет! Охотники за мировой 
справедливостью и игроки в бридж, рисовальщики 
географических карт и уличные нищие, портные, 
бандиты и кожемяки с волосатыми руками. 
Объединяться евреи любят даже больше, чем 
разъединяться, хотя именно разъединение и раздрай, 
замешанные на зависти, характерны для 
человеческой природы.   
   Объединиться – это значит отъединиться от 
окружающих: тайной клятвой, религиозными 
запретами, стеной гетто. Объединяются, как правило, 
"против" кого-нибудь, а не "за"; к евреям, пекущимся, 
прежде всего, о своей обособленности и сохранении 
национальной исключительности, это относится в 
последнюю очередь… Такое стремление к 
объединению имело под собой почву и легко находило 
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объяснение: среди чужого и чуждого, по большей 
части враждебно настроенного окружения проблема 
физического сохранения была накрепко связана со 
спаянностью общины, общим языком и нерушимостью 
традиций. Нарушение или отказ от соблюдения 
традиций неизбежно вело к разрыву с общиной, а это 
означало либо ассимиляцию, вызывавшую всеобщее 
презрение, либо, что было куда страшней, к 
крещенью: в этом случае семья справляла по 
выкресту траур, как по покойнику. Так было принято не 
только в Черте, так было, по большому счёту, и в 
Варшаве, и в Нью-Йорке.  
   Свободомыслящие литераторы, выходцы из Черты, 
из семей с твердокаменным традиционным укладом, 
не придерживались строгой буквы религиозных 
законов, а 613 благочестивых правил, которыми иудею 
надлежит руководствоваться в жизни, вообще не 
принимали всерьёз. Эти писатели - несколько поэтов и 
прозаиков, породнённых бунтарским духом Нового 
искусства, – объединились в Варшаве в творческую 
группу, самым решительным образом 
вознамерившись утвердить своё авангардное 
направление на чахнущем поле еврейской 
литературы. Компромисса со старым здесь быть не 
могло, поэтому новорожденная группа, для 
достижения наибольшего эффекта, решила бросить 
дерзкий вызов ревнителям традиций и, по 
предложению Переца Маркиша, устроила 
"литературный утренник" в субботу. Для уведомления 
публики был подготовлен, напечатан и расклеен 
плакат:       
 

“Ринген” 

В субботу, 28 января 1922 года, в 11 часов утра 

в театре “Централ” на улице Лешно, 1 
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СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Перец Маркиш – Реферат: Эстетика борьбы в 

современной поэзии 

Мойше Бродерзон 

Ури Цви Гринберг 

Перец Маркиш 

 Мелех Равич 

декламация собственных сочинений 

Зигмунт Турков 

Авром Моревски 

декламация стихов Довида Гофштейна, 

Лейба Квитко, Ошера Шварцмана  

Билеты – 200-500 марок, продаются в театре 

“Централ” 

   Ясное субботнее утро. Подмораживает. Улица 
Лешно – два десятка лет спустя она станет главной 
улицей варшавского гетто. Неодобрительно, а то и 
сердито поглядывают религиозные евреи, выходя из 
синагоги, на праздную публику, собирающуюся у входа 
в театр "Централ", на литературный утренник. Со 
стороны жизнь в этом еврейском районе кажется 
устоявшейся и прочной, а не висящей на паутинке, как 
всякая еврейская общественная жизнь… Варшавские 
улицы Лешно, Маршалковска, Новый Свят, 
Иерусалимские аллеи – эти названия будоражат мой 
слух и вызывают аберрацию памяти: здесь, в центре 
города, почти шестьдесят лет назад, 
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девятнадцатилетним парнем слонялся я, праздно 
разглядывая вывески и прикидывая и так, и сяк, каким 
же образом мне отсюда вырваться и добраться до 
берегов Израиля. Я ждал решения тех, кто взялся мне 
в этом помочь, да так и не дождался… Здесь это 
было, рукой подать до Лешно.      
   Народ к театру всё прибывал, разговоры вокруг 
утренника ходили невообразимые: поэты собираются 
эпатировать публику самым экстравагантным 
образом, наподобие русских футуристов. Маркиш 
прочтёт манифест группы Новых еврейских поэтов, 
камня на камне не оставляющий от старой культуры 
подслеповатых буржуазных обывателей. «Бунт и 
прорыв!» - вот лозунг поэтической молодёжи 
авангарда, бросившей вызов заслуженным 
литературным старикам в их скукоженных коконах, 
выстланных изнутри мхом и паутиной.  
   Молодые ниспровергатели возлагали надежды на 
своего лидера - уже привлекшего пристальное 
внимание критиков Переца Маркиша, автора поэм 
«Волынь», «Чатырдаг» и «Куча», не уступавшей, по 
мнению авторитетного С. Цинберга, классическому 
«Сказанию о погроме» Бялика. «Перец Маркиш – 
совершенно новое явление в  юной идишистской 
литературе. Перед нами встаёт сын гетто, всецело 
находящийся под властью мощных зовов земли, 
чувствующий свою неразрывную связь с природой. 
Перед нами кусок молодой, кипучей жизни, безотчётно 
радующейся воздуху, солнцу, аромату благодатных 
лугов, заманчивому шуму плодоносных полей…»  
(Еврейский вестник №1. Петроград, 1922). И дальше: 
«Куча» производит потрясающе сильное впечатление. 
Там имеются образы, целые страницы, которые 
невозможно забыть, они жгут, как раскалённое железо, 
преследуют своим адским «красным смехом», а что 
касается «проклятий», и даже самых дерзновенных, их 
в жуткой поэме Маркиша гораздо больше, чем даже в 
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«Сказании о погроме» Бялика» (Еврейский вестник 
№5-6. Петроград, 1922).        
   Надежды поэтических бунтарей оказались 
оправданными. На утренник, воспоминания о котором 
оставил участник тех событий Мелех Равич, явилась 
«вся еврейская Варшава», проявлявшая склонность к 
культуре. Вполне допустимо, что среди почтенной 
публики на собравшем полный аншлаг нашумевшем 
утреннике оказались и Виктор Альтер с Генрихом 
Эрлихом -  влиятельные руководители польского 
Бунда, через двадцать лет сыгравшие волею судьбы 
одну из ключевых ролей в появлении на свет 
советского Еврейского антифашистского комитета, 
процесс над которым обезглавил еврейскую культуру 
в этой стране… Что же касается поляков, то они 
предпочитали придерживаться своей собственной 
культуры, и Новые поэты с востока, писавшие на 
идиш, их отнюдь не интересовали. А местечковые 
авангардисты,  изголодавшиеся по культурной среде, 
не видели в Польше страну своей эмиграции – а так, 
милый, почти родной промежуточный пункт по пути на 
Запад. Засиживаться здесь они не предполагали… 
Впрочем, и долгосрочных планов они для себя не 
строили: не связанные никакими обязательствами ни с 
одной из многочисленных еврейских политических 
партий, не числили себя политическими эмигрантами 
– по большей части озабоченными угрюмыми людьми, 
чуждыми радостям жизни. Не идеология вела их и, уж 
конечно, не бытовой экономический расчёт («рыба 
ищет, где глубже, а человек - где лучше»), 
свойственный некоторым эмиграционным волнам 
позапрошлого и прошлого веков. Молодое еврейское 
искусство авангарда уходило из России с одной-
единственной целью: развиваться, бунтовать и вольно 
дышать на фоне неизведанного свободного мира, 
полного чудес. Огромный мир без заборов и стен 
открылся перед авангардистами, они готовы были 
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дружелюбно делить его со всеми обитателями Земли 
– не становясь при этом, спаси Бог, «гражданами 
Мира». Они были и оставались до конца гражданами 
своей Идишландии, подданными еврейской культуры; 
всё остальное было декорацией, иногда так или иначе 
влиявшей на ход событий.  
   Этим выводам, сделанным почти век спустя после 
описываемого здесь литературного утренника в 
варшавском театре «Централ» на Лешно, дом 1, 
предшествовала бурная, обжигающая надеждой 
встреча нескольких молодых еврейских писателей, 
возглавляемых Перецем Маркишем, с издателем 
экспрессионистского журнала «Ринген» («Звенья», - 
идиш), театральным критиком и режиссёром 
Михаэлем Вайхертом. Вайхерт, захваченный 
авангардистскими идеями Маркиша, согласился 
помочь в организации литературного утренника – 
такого, «чтоб вся Варшава закачалась». Шестьсот 
зрителей, расхватавших билеты и переполнивших зал, 
и полторы сотни безбилетников, толпившихся в 
дверях и вдоль стен, стали очевидным 
свидетельством торжества молодых 
ниспровергателей старого искусства… Казалось бы, 
трудно проследить связь между триумфом 
«ниспровергателей» в Варшаве и судьбой 
руководителей Еврейского антифашистского комитета 
в Москве тридцать лет спустя. Но такая связь 
существовала – кровная связь, упущенная из вида 
рябым кремлёвским дирижёром «процесса ЕАК».          
   Утверждая без устали, что «все евреи – сёстры и 
братья», мы несколько лукавим, а то и иронизируем: 
далеко не все. И этническая сторона дела тут вовсе не 
главная, и преданная любовь между рассеянными по 
всему белу свету потомками Авраама, Ицхака и 
Яакова вызывает, всё же, определённые сомнения… 
Вот ведь Каин и Авель – родные братья, ближе 
некуда, - а как кроваво обернулась история.  
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   Любовь человека к человеку дело житейское, её ни 
плакатом, ни даже телевизором не утвердишь. 
Ненависть – это да, это куда проще устроить… Но мы 
сейчас о другом.  
   А мы вот о чём: когда евреи собираются вместе, мир 
автоматически делится для них на две части – «мы» и 
«они». «Они» - это гои за пределами нашего 
национального круга, заполненного «сёстрами и 
братьями». Круг этот спаян и един - хотя бы 
тысячелетним сознанием того, что все здесь, 
безусловно, «свои», все от одного корня. И пусть 
среди «своих» встречаются дураки и умные, 
образованные и тёмные, воспитанные и 
бескультурные, хитрецы и простаки, и даже засланные 
стукачи – а как же без них! – все они, всё же, не 
«чужие», с которыми общий язык, понятный с 
полуслова, вряд ли удастся найти.  
   Молодые приезжие писатели оказались в театре 
«Централ» среди своих – точно так они себя 
чувствовали бы хоть в екатеринославской, хоть в 
киевской аудитории. Они витийствовали – для своих, 
они звали к переустройству своего еврейского 
культурного мира. Чужие миры - польский, 
французский или русский – существовали вне сферы 
их кровных интересов, лишь соседствуя с их 
собственным миром. Не затем они ушли из Черты, 
чтоб отказаться от своей родовой культуры. 
Трансформировать её, взрастить на свой лад – но не 
отказаться. Не отказался никто, ни один из ушедших - 
ни в Варшаву, ни в Берлин, ни в Париж, ни в 
Иерусалим. И почти все признаны сегодня классиками 
еврейской литературы.     
   А то, что Варшава не Жмеринка, а зал театра 
«Централ» не синагога – так что ж: суть дела от этого 
не меняется, человек искусства остаётся человеком 
искусства, где бы он ни очутился. 28 января 1922 года 
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самым именитым и самым знаменитым писателем в 
зале театра «Централ» оказался Шолом Аш.  
   Живой классик в свои сорок лет, снискавший 
уважение и среди предшественников, и среди 
современников, Шолом Аш не составлял исключения 
из правил: волшебное искусство литературы, и ничто 
сверх этого, служило ему вечным двигателем жизни. 
Выходец из польского местечка, он эмигрировал в 
США в 1909 году – но стал западным человеком лишь 
географически. Наведываясь в Варшаву, Аш, пожалуй, 
чувствовал себя среди тамошних соплеменников 
домашней, чем в нью-йоркском Бруклине или 
парижском Марэ. В Варшаве его узнавали на 
еврейских улицах, уважительно раскланивались 
издалека – нельзя сказать, что это было ему в 
нагрузку. Ему нравился Запад, как человеку нравится 
удобное жильё: просторное, солнечное, с широкой 
мягкой кроватью. Но Черта оставалась для него не 
просто местом рождения, она теплилась в его сердце 
подобно древнему глиняному светильнику, фитилёк 
которого питался зеленоватым маслом самарийской 
оливы. Он относился к той категории творческих 
евреев, самоощущение которых, по точному 
определению Мелаха Равича, помещается между 
«европейской современностью и еврейской 
вечностью». Да и участники поэтического утренника на 
Лешно, 1 относились к ней же – а к чему ещё они 
могли относиться?   
   Итак, наслышанный о предстоящем в театре 
«Централ» действе, Аш решил собственными глазами 
поглядеть на дерзких литературных забияк, бежавших 
из пылающей Идишландии, и послушать, чем они 
собираются эпатировать культурную еврейскую 
публику и потрясти основы старого искусства.  
   Но и, как выразились бы нынче, самим своим 
появлением «легитимировать» запевал Новой 
бунтарской волны - задир и горлопанов – классик не 
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планировал. Пройти мимо – нет, но и безоговорочно 
признать – тоже нет. Замеченный устроителями 
утренника, Аш не спешил входить в зал. Он 
прогуливался в толпе перед входом, и одно его 
присутствие подливало масла в огонь: «Шолом Аш 
пришёл! Здесь Шолом Аш!» И даже если б он, погуляв, 
отправился дальше по своим делам, это 
дополнительно подогрело бы ситуацию. 
   Сообщение о несколько странном поведении 
классика было передано Маркишу, с предложением 
вынести Ашу самый лучший билет и тем самым 
пригласить его в театр – иначе он может обидеться и 
уйти. Но Аш не собирался уходить. А Маркиш не 
собирался заманивать Аша бесплатным билетом: 
«Пусть покупает, как все, если хочет нас послушать!»  
   Несколько раз Шолом Аш подходил к кассе и 
справлялся, все ли билеты распроданы. Когда остался 
один, самый дорогой, он купил его и последним из 
зрителей вошёл в битком набитый зал. Перед ним 
расступались, освобождая ему дорогу к первому ряду: 
«Шолом Аш! Пропустите Шолом Аша!» Он слушал 
выступавших, живо реагировал, хлопал в ладоши. 
Чуткий мастер литературного дела, вряд ли он не 
разглядел мощный творческий потенциал молодых 
экспрессионистов. Но, не желая, возможно, публично 
выражать своё мнение о Новой литературе, 
наступавшей на пятки старой, довоенной, классик не 
досидел до конца затянувшегося на три часа 
утренника и вышел из зала, сопровождаемый 
удивлёнными взглядами восторженной публики.  
   Так или иначе, но выход на сцену варшавского 
театра «Централ» молодых Новых поэтов-
авангардистов символизировал уверенное появление 
на литературных подмостках нового направления в 
литературе на языке идиш – отточенного и 
доведённого до филигранного мастерства 
экспрессионизма. Русло этого направления, увлекшего 
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также и художников – вчерашних «детей Черты», - 
расширилось и укрепило свои берега с рождением 
созданной Перецем Маркишем группы «Халястре» 
(«Ватага» - идиш) и одноимённого журнала. И совсем 
не случайно художником-оформителем второго 
(парижского) номера этого журнала стал Марк Шагал.   
   Если позволительно сравнить пережёвываемую 
русской Гражданской войной Украину с социально-
политическим орудием, казённик которого вытолкнул 
бунтовщиков еврейской литературы за рубеж, то 
Варшава стала пушечным стволом, нацеленным на 
запад. Никто из мятежной «Ватаги» не остался в 
Польше, и никто не вернулся в Россию – все 
отправились дальше на Запад, в Берлин. Варшава 
оказалась слишком «своя», а молодые бунтари хотели 
если и не завоевать чужой неизведанный мир, то хотя 
бы приоткрыть его для себя.  
   Им было легко в том интересном мире, намного 
легче, чем другим пришельцам с востока, потому что 
они неизменно и неколебимо оставались самими 
собою – еврейскими писателями. Они не кипели 
возмущением против духовного несовершенства 
нового мира, не рвались исправлять его 
несправедливости. Не намеревались пускать здесь 
корни и становиться местными благополучными 
обывателями. Они проводили жизнь, как проводят её 
театральные зрители: глядя на сцену из зала. Потом 
спектакль закончится, упадёт занавес, и граждане, как 
говорили когда-то в России, побегут в гардероб за 
галошами.  
   Вот здесь-то, как говорится, и зарыта собака: 
еврейская литературная молодёжь не ради 
комфортабельного обустройства жизни на Западе 
бросила дымящиеся развалины Идишландии. 
Разумеется, сама мысль о какой-либо форме 
ассимиляции - а именно она могла привести к 
преуспеянию в чужой среде - была для них дика. Цель 
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их бытия заключалась в преданности своей 
литературе, и богемная неприкаянность служила им 
путеводной звездой. Никто из них не знал, куда 
приведёт их путь, полный встречными людьми.  
 
                           Вышел я нынче в зарю и в росу. 
                           Встречный, тебе своё сердце несу! 
 
Перец Маркиш, 1917 
Перевод С. Левмана. 
(Цит. по: Маркиш Перец. Стихотворения и поэмы, 1968). 
 

 И ещё: 
 
                           Разбей свой быт, разрушь свой дом, 
                           Порог истёртый развали, 
                           И, не спросясь куда, пойдём 
                           По телу голому земли! 
 
Перец Маркиш, 1917.   
Перевод  Д. Маркиша. 
 (Цит. по: Маркиш Перец, Стихотворения и поэмы, 1968). 

  
   Пять лет спустя путь привёл их всех – исключение 
составил один лишь Ури-Цви Гринберг - обратно в 
Украину, потом в Москву. Уже через год после 
возвращения, в 1927-м, Маркиш писал Мелеху Равичу: 
«Идиш в России обречён стать сектой. Идишкайт 
(Еврейская жизнь - идиш) убывает тем более чем 
более евреев становятся «советским народом». Ни 
Перец Маркиш, ни его прославленные собратья по 
литературе на языке идиш не стали «советским 
народом». Ассимиляция и в Москве не коснулась их 
своим наждачным акульим боком. 
   Они и там остались еврейскими национальными 
писателями. До самого конца.   
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   Дорога из Варшавы ведёт на Берлин. По этой дороге 
двинулись на Запад беспокойные местечковые 
авангардисты, которым через десятилетие суждено 
будет занять головные места в еврейской литературе 
в СССР, где всякое главенство оценивалось властью, 
прежде всего, с позиций политических. А пока что, из-
за границы, герои «победившего народа» на 
оставленной промежуточной родине представлялись 
беглецам в довольно-таки ужасном виде: «Взгляд дик. 
Низок лоб. Волосата рука. Вот лук, вот стрела в кулаке 
у стрелка» (Перец Маркиш. Сорокалетний. Перевод Д. 
Маркиша).  
   Эти революционные персонажи составляли живую 
картину, проступавшую за восточной границей:   
   «Индивидуальный дух революции пробудился и 
расцвёл в своеобразных формах русского дикого, 
континентального климата. 
   Азиатская дикость, таёжная лень. 
   И если – солнце, то оно встаёт с опозданием.    
   И если – мороз, то всё замерзает. 
   И если ненависть – грязные рубахи перемазаны 
кровью. Чужой, собственной. Божьей – всё равно. И 
еврейские городки и местечки вырезаны, вырваны с 
корнями с такой лёгкой тупостью, с какой вырывают 
буряки на огороде». (Перец Маркиш.  Халястре. 1922. № 1). 

   Вольно или невольно, как тут не вспомнить 
«Двенадцать» Блока: «Запирайте етажи, Нынче будут 
грабежи!»  
  
   По дороге на Берлин Перец Маркиш не сказать, чтоб 
шагал по собственной воле: непредвиденные 
обстоятельства его к этому принудили. И он, и вся его 
«Халястре» и без того не засиделись бы в Варшаве 
надолго – срок вышел, и натянутый, как камень в 
разъёме рогатки, интерес себя исчерпал; пора было 
отправляться дальше, в путь… Ветер странствий веял 



45 
 

и дул, за плечами Маркиша плескалась и подгоняла 
угроза судебного преследования.  
   Дело было вот в чём. В нескольких своих 
стихотворениях, в частности в поэме «Ди Куппэ» 
(«Куча», идиш), опубликованной в Варшаве, Маркиш 
весьма грубым словом обозначил поведение 
назаретянки Мирьям, жены плотника Иосифа, 
изменившей своему престарелому супругу. 
Общеизвестно, что в результате этой супружеской 
измены родился на свет младенец Иешуа, признанный 
христианами Сыном Божьим Иисусом Христом, в то 
время как его мать получила имя Святая Дева Мария. 
В католической Польше в глазах верующих христиан 
стихи Маркиша выглядели жестоким богохульством, и 
автор заслуживал сурового наказания. Что ж, можно 
понять и поляков:  
 
                  На площади, с пустым базаром рядом, 
                  Распутная святая ваша мать 
                  Младенца держит бледного над смрадом. 
 
                  Где в Куче перемешаны, коптя 
                  морозный воздух, головы и спины, - 
                  стоит она, незрячее дитя 
                  баюкая над грудой мертвечины…  
 
   И дальше: 
 
            Вся Куча доверху – мешок с гнилым тряпьём! 
            Хватило места всем, все уместились в нём! - 
            Все, чей оборван вопль на полуслове!.. 
 
            А монастырь сидит, как хорь, на птичьей крови, 
            и свод небесный млеет, сыт и тёмен… 
            Омен!  
                                                       (Маркиш Перец.  Куча.     
Перевод Ханоха Дашевского). 
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   И обрастает живой плотью вопрос преследуемого 
судебными властями поэта-«кощунника», 
пробиравшегося тайком, с чужими документами в 
кармане, к германской границе:                  
        Кто сдаст мне, бездомному, угол внаём - 
        бродяге, тропою бредущему зыбкой? 
        С тоской местечковой, со сломанной скрипкой, 
        с котомкой проклятий входящему  в дом.  
(Там же). 
   Угол внаём – в Варшаве или Берлине. В Париже или 
Лондоне. В Иерусалиме или Москве.    
 
   Берлин – это уже полновесная, полноценная Европа, 
тут сомнений нет. В начале 20-х годов прошлого века 
Берлин стал столицей русской эмиграции: на пике 
наплыва, по разным прикидкам, там насчитывалось от 
трёхсот до четырёхсот тысяч эмигрантов из России.  
   То была уникальная политическая эмиграция: 
бежавшие от красного террора «русские», включая 
сюда изрядное количество городских, безбедных 
евреев, преимущественно интеллигентов и торговых 
людей «среднего класса» - вся эта разномастная 
человеческая масса ждала скорого крушения 
большевизма, наступления своего часа и возвращения 
в Россию. Не в последнюю очередь такая 
притягательность Берлина объясняется послевоенной 
денежной инфляцией и обесцениванием марки – 
явлениями, катастрофическими для немцев, но 
облегчавшими жизнь иностранцам, приехавшим в 
Германию, в эмиграцию, с большим или малым 
запасом денег в твёрдой валюте. Среди них были и те, 
кого принято называть «русские евреи», вполне 
вольготно чувствовавшие себя в «русском Берлине».  
   Это словосочетание – «русские евреи» (как, 
собственно, и «русский Берлин») - требует вдумчивых 
разъяснений. Кто они такие, русские евреи? Носители 
русского языка, являющегося для них родным? Может, 
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этнические евреи, родившиеся в России или в 
покойном Советском Союзе, от Бреста до Магадана? 
«Особенный, еврейско-русский воздух… Блажен, кто 
им когда-либо дышал». Где Довид Кнут (1900 – 1955), 
автор этих знаменитых строк, вдыхал, блаженствуя, 
«еврейско-русский воздух»? В Одессе? В Кишинёве? 
Вряд ли удалось бы его обнаружить где-нибудь в 
Кандалакше или в Биробиджане. Евреи там ещё 
сохранились, русские есть наверняка – а вот русско-
еврейского воздуха нет. И никогда не было. 
Напрашивается ещё одно предположение: русский 
еврей - это тот, который принял христианство на 
российской территории. Таких ищущих духовную 
устойчивость людей немало, и многие из них, 
снискав знаменитость, сохранили любовь как своих 
кровных соплеменников, так и новых конфессионеров: 
Александр Аркадьевич Галич, например, или Надежда 
Яковлевна Мандельштам.  
   Стало быть, русский еврей – ассимилированный в 
русской среде, а то и крещёный потомок Авраама, в 
силу ряда причин пренебрёгший своим национальным 
и историческим прошлым, из которого, как правило, 
формируется духовная составляющая. Но как же тогда 
быть с сотнями, если не тысячами ортодоксально 
религиозных евреев, разгуливающих по улицам 
русских городов в традиционных капотах, чёрных 
ермолках, а иногда даже и в отороченных лисьим 
мехом штреймл? Они тоже русские евреи – по 
метрике, что ли?  
   Еврей есть еврей, русский есть русский, и слава 
Богу. Устойчивая русско-еврейская смесь не 
существует в природе, за исключением её 
биологической разновидности – это на здоровье! 
Разбавленный ассимилированный еврей, сохраняя 
генетическую любовь к фаршированной рыбе с 
красным хреном, с еврейством уже распрощался: он 
отчалил от национального берега, он направил свой 
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челнок к гоям, где его, он надеется, примут как своего. 
Может, и примут.     
   Войти и внедриться в чужую среду нелегко, иногда 
невозможно. Промежуточным звеном между 
еврейством и нееврейством является фигура 
интереснейшая и в своём роде штучная: гражданин 
мира. Это когда в отделе кадров Истории мира 
интересуются: «Вы какой национальности будете?» И 
получают безапелляционный ответ: «Я 
интернационалист!» Что ж, мировой национальный 
вопрос устроен неравнозначно. Чукчей во льду, к 
примеру, быть намного проще и приятней, чем 
рафинированным интернационалистом, чего при всём 
желании не скажешь о еврее; тут интернационализм 
куда уместней. Многонациональный мир, если в это 
искренне хочется поверить, представляется 
животворным нашим родителем – а не один 
ограниченный, запертый на семь засовов народец, к 
тому ж ненавидимый окружающими и сужающий 
социальный обзор индивидуума. Классический пример 
такого искателя широкого обзора, с его теорией 
мировой кровопролитной революции – Лев Троцкий, 
внушивший миллионам людей надежду на завоевание 
утопии. Троцкий, действительно, являлся 
гражданином мира. Он не испытывал ровным счётом 
ни-че-го к своему собственному народу, национальные 
корни у него напрочь отсутствовали; в этом отношении 
он был как бы инвалидом. Политическое сионистское 
движение представлялось ему слишком локальным и 
мелким, чтобы уделять ему время наряду с мировой 
революцией, всецело занимавшей его незаурядное 
огнедышащее воображение.   
   Помельче Троцкого (тот, всё ж, был уникален в 
своём несомненном величии), такие персонажи 
водятся в еврейском мире – гипертрофированные 
фантазёры, беззаветно преданные своему делу 
«торговцы воздухом». Возможно, они наиболее 
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характерны для восточноевропейского еврейства с его 
жутким русско-советским опытом минувшего века. 
Они, таким образом, могут быть отнесены к «русским 
евреям» с тем же успехом, что и к «советским» - 
заквашенным в большевистском рассоле и 
вылупившимся в массе своей готовенькими 
«совками». Расцвет этой новейшей, дотоле 
невиданной поросли пришёлся на 30-е годы и дальше. 
А русское нашествие на Берлин случилось в начале 
20-х.  
   «Русский Берлин» столь же размыт и 
терминологически расплывчат, как и «русский еврей». 
Приезжие по большей части осели в небедном 
городском районе Шарлоттенбург, который, 
неформально переиначенный в Шарлоттенград, и 
явился, по сути дела, «Русским Берлином». С не 
меньшим успехом можно было назвать его 
«Берлинская Русь» - звучней и мужественней. Это 
почему-то не пришло никому в голову… И дело тут не 
в том, что от четверти до трети русскоговорящих 
эмигрантов составляли евреи. То были городские 
«обрусевшие» евреи, не знавшие иной культуры, 
кроме русской, и считавшие себя русскими не в 
меньшей степени, чем евреями. Так сложилось, что 
интеллектуальную жизнь «Русского Берлина» 
направляли этнические «русские евреи»: Союз русских 
писателей, Клуб русских писателей, Общество русских 
журналистов и писателей, библиотеки-читальни, 
многие газеты и журналы всех мыслимых и 
немыслимых политических расцветок – от эсеров до 
монархистов. Первоклассные книжные издательства, 
восемьдесят (!) из которых, например, «Скифы», 
принадлежали евреям, печатали больше книг, чем вся 
Советская Россия. Вместе с тем, множились, как 
грибы, русские кабаки и кабаре, русские бани, 
хлебопекарни, зубоврачебные кабинеты и 
пошивочные ателье. «Русский Берлин» жил своей 
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эмигрантской жизнью, о которой немцы имели лишь 
смутное представление, как нынешние американцы о 
«русском Нью-Йорке» на Брайтон-бич. В 
«Шарлоттенграде» русские мирно уживались с 
евреями, хотя обвинения последних во всех бедах и 
несчастьях, свалившихся на Россию, звучали 
довольно-таки внятно. Но само присутствие евреев в 
эмигрантском Берлине опровергало, с их точки зрения, 
эти обвинения. И русские, и не русские – все они 
бежали сюда от большевиков. 
   Молодые поэты «Ватаги», не без приключений 
добравшиеся до «русского Берлина» из «еврейской 
Варшавы», не имели к этим эмигрантским хлопотам ни 
малейшего касательства. Политические споры их не 
зажигали, они продолжали и в Шарлоттенграде  
существовать в замкнутой сфере еврейской культуры, 
как жемчужина в створках раковины. Прозаик Давид 
Бергельсон, стремившийся к воссозданию еврейской 
Культур-Лиги в «Русском Берлине», не вызывал в них 
доверия – его творческий метод был далёк от 
экспрессионизма, а поэты «Ватаги» были далеки от 
толерантности. Они только-только распрощались с 
«промежуточной родиной», полыхающей смертью по 
ту сторону польской границы. Чужой манящий мир 
открыл свои высокие литые ворота пред ними, и они, 
нигде не оседая надолго, намеревались его познать, 
поскольку это представится возможным. В 
безграничность своих возможностей они верили. 
Покамест верили.  
   У них здесь нашлись единомышленники, не так 
много, но нашлись. Людям кипящего вулканического 
творчества, еврейским авангардистам Берлин с его 
русскими издательствами, кабаками и банями 
показался чуть скучноват. Волны ностальгии до них не 
добегали – как, пожалуй, и до берлинских «русских 
евреев», раньше других сообразивших, что 
большевики укрепляют свою власть и с объявлением 
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«обратного отсчёта» перед возвращением в Москву и 
Петербург придётся повременить. А посему следует 
устраиваться и приспосабливаться к новым условиям, 
к чему евреи – хоть русские, хоть какие – были 
привычны на протяжении последних двух тысяч лет. И 
если берлинские русские, с течением времени, 
утрачивали политическую волю и погружались в 
уныние, то евреи, напротив, понемногу укоренялись в 
почве очередной «промежуточной родины» - вплоть до 
1933 года, до прихода Гитлера к власти.  
   Для Маркиша и его «Ватаги» Берлин 1922-го года 
оказался, действительно, лишь пересадкой. Что-то 
там сложилось не так для молодых еврейских поэтов: 
не сохранилось достоверных свидетельств об их 
творческой деятельности в Германии, даже более или 
менее резонансные встречи со сторонниками либо 
противниками не зафиксированы очевидцами. А ведь 
помимо группы Давида Бергельсона, объединявшей 
писателей-идишистов, в Берлине выходил еврейский 
еженедельник «Рассвет» на русском языке, охотно 
печатавший статьи о Крымском проекте и на тему 
еврейского Крыма. С тем же «Рассветом» активно 
сотрудничал «берлинец» Владимир Жаботинский, 
опубликовавший в этом еженедельнике две 
фундаментальные статьи о еврейско-арабских 
отношениях: «О железной стене» и «Этика железной 
стены». Но о пребывании в Берлине группы еврейских 
поэтов-авангардистов «Рассвет» не обмолвился ни 
словом: политика играла здесь свою роль – 
еженедельник палестинофильского направления 
пропагандировал возрождающийся иврит и 
игнорировал идиш… Так или иначе, но, сколько 
известно, поэты «Ватаги» не встречались в Берлине 
ни с сионистом-ревизионистом Жаботинским, 
проявлявшим острый интерес к еврейской жизни в 
красной России, ни с людьми Бунда, окопавшимися на 
противоположных политических позициях. Люди 
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политики их не занимали. Человек на груди Земли 
приковывал их интерес, а не человек на шее политики. 
Политика бушевала в недрах «русского Берлина», и 
его обитатели были в большей или меньшей степени 
ею затронуты. Даже с Эль Лисицким, до отъезда на 
Запад занимавшимся в Киеве еврейской книжной 
графикой, а в Берлине остывшим к еврейской теме и 
взявшимся вместе с Ильёй Эренбургом за издание 
русского модернистского журнала «Вещь», - даже с 
ним Маркиш и его «Ватага» не наладили контактов.  
   Горячая варшавская «Ватага» не выдержала 
испытания прохладным «русским Берлином» - и мирно 
распалась, чтобы год спустя воспрянуть из 
неостывшего пепла в Париже, в новом составе, в 
котором нашёл своё место Марк Шагал - тот, с кем 
Маркиш полгода «берлинского сидения» поддерживал 
старые дружеские связи. Тот, который востроглазому 
Виктору Шкловскому, бежавшему в Берлин от 
большевиков, показался «вылитым парикмахером из 
маленького местечка»: «Перламутровые пуговицы на 
цветном жилете, - описывает Шкловский Шагала. -  
Это человек до смешного плохого тона. Краски своего 
костюма и свой местечковый романтизм он переносит 
на картины. Он в картинах не европеец, а витебец. 
Марк Шагал не принадлежит «культурному миру». Он 
родился в Витебске, маленьком провинциальном 
городишке». И дальше: «Так вот, витебские 
мальчишки все рисуют, как Шагал, и это ему в 
похвалу, он сумел быть в Париже и Питере витебцем» 
(Шкловский Виктор. Zoo, или Письма не о любви. 
Письмо 24. М. 1965). Он оставался витебцем и между 
Питером и Парижем – в «русском Берлине» 22-го года. 
И люди из поэтического окружения Переца Маркиша в 
«русском Берлине» оставались «еврейскими 
евреями»: они бережно сохраняли для себя и своего 
искусства язык идиш - те, кто «с тоской местечковой, 
со сломанной скрипкой», отправляясь дальше в путь, 
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унесли его с собой в скитальческой котомке. Ури-Цви 
Гринберг, уехавший из Берлина в Иерусалим и 
перешедший там на иврит, не составил исключения из 
правил: он не выжег, не вытравил в себе «мамэ лошн» 
(«язык матери» - идиш), использование которого на 
исторической родине, в разгар «войны языков» за 
первенство, вызывало негативную реакцию будущих 
израильтян и воспринималось как проявление 
антипатриотизма.  
   Вечерние сумерки опускались на Берлин по мере 
того, как Адольф Гитлер завоёвывал «народную 
любовь» и продвигался к вершинам власти. На 
западе, за горизонтом, сверкал, не зная ночи, алым и 
розовым огнём Париж – самоцветная корона на голове 
Европы.  
 
   Как это ни прискорбно, но деньги являются 
эквивалентом жизни: нет денег – не на что купить хлеб 
насущный, а свободные охотники и собиратели 
действуют лишь в романах и стихах. Если, конечно, не 
считать собирателями нищих с протянутой рукой, а 
воров-карманников – зоркими охотниками.  
   Пробираясь – по большей части нелегально или по 
сомнительным документам – из Украины в Польшу, 
молодые еврейские поэты-футуристы не мучились 
вопросами пропитания за границей: «Бог даст день – 
Бог даст пищу». Пищу, крышу над головой, 
возможность печататься или даже издавать 
собственный журнал или газету. Людям, выжившим в 
мировой войне и кровавой русской смуте, будущее 
представлялось солнечным озером, в светлой глуби 
которого играла золотая рыбка; следовало её выудить 
оттуда.  
   Рыбка играла и плескалась, но в руки не давалась. 
Группа молодых бунтарей новой еврейской 
литературы, сплотившихся в 1922 году вокруг первого 
выпуска варшавского журнала «Халястре», больше не 



54 
 

существовала. Поэты разбрелись, каждый из них 
отправился в свою сторону пути: Маркиш - в Париж, 
Ури-Цви Гринберг – в Палестину, Мелех Равич и 
Исраэль Зингер задержались в Варшаве, прежде чем 
навсегда распрощаться с Европой и уехать в 
эмиграцию за океан. А еврейский поэтический 
авангард – великолепное смешение библейской 
сказочной первоосновы с мощным немецким 
экспрессионизмом – продолжал заданное движение и 
выталкивал обломки старых обветшалых конструкций 
из национальной литературы. Для новой атаки на 
старое искусство приверженцам и творцам авангарда 
представлялся не только своевременным, но и 
необходимым выпуск нового номера журнала 
«Халястре». В Париже три еврейских авангардиста - 
Перец Маркиш, Марк Шагал и прозаик Озер 
Варшавский - объединились в творческую группу для 
осуществления этой задачи.  
   Денег всегда не хватает, и поэтому с деньгами 
всегда возникают проблемы; это всякому человеку 
понятно. Таким всеобщим пониманием 
воспользовались большевики и объявили о грядущей 
отмене денег. Сначала доверчивые русские люди 
поверили, а потом увидели, что их морочат, и тех 
большевиков прогнали вон… Денег не хватает и 
вообще, и в частности. Достать деньги на издание 
журнала на языке идиш, к тому же в Париже, задача 
очень трудная.   
   Идти с шапкой по богатым евреям – шанс на успех 
небольшой: просителей много, богачей мало, лучше 
неимущих накормить, чем дать им почитать журнал на 
голодное брюхо. Просить у русских – шансов не 
больше: нищета та же, но, к тому ж, никто не умеет 
читать по-еврейски. Есть ещё богатые французы, им 
можно написать письмо; тут стоит рассчитывать на 
получение по почте отрицательного ответа в красивом 
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конверте… Значит, остаётся идти просить у всех 
подряд, надеясь на чудо успеха.  
   Профессиональные просители, а таких было немало 
в эмигрантском Париже, подавали дельный совет: 
прочесать политические партии, невзирая на 
идеологический уклон, и просить на «общее дело», 
расцветающее посредством культурного воздействия; 
кто-нибудь обязательно да клюнет. Но Маркиш 
категорически отказывался обращаться к партийным 
бонзам и «толкачам», общаться с ними, - политика 
была противна вольной природе духа, она торчала, 
как забор, на пути творческого человека и зашоривала 
его взгляд на мир. Люди творчества, занявшиеся 
политикой, иссушали в себе свой дар и становились 
чиновниками – таких примеров было немало.  
   Тем временем Шагал нарисовал обложку для 
будущей «Халястрэ»: три фигурки – сам Шагал, 
Маркиш и Варшавский – кружились в полёте вокруг 
Эйфелевой башни, как вокруг диковинного шеста, 
победоносно глядя с высоты на распростёртый под 
ними Париж… До покорения, однако, было ещё далеко 
– вожделенный номер журнала лишь вспыхивал в их 
воображении за столиком «Ротонды», где они, с 
приятелями и подругами, проводили время за 
дружеским вином. Здесь Шагал нарисовал 
карандашный портрет Маркиша (Иерусалим, 
Национальный музей), сюда заглядывал Жюль 
Паскин, Хаим Сутин и Моисей Кислинг, а его 
знаменитая рыжая натурщица Кики с Монпарнаса 
завораживала посетителей кафе красотой и 
скандальной репутацией. Возможно, в «Ротонде» 
Манэ Кац делал наброски для своего великолепного 
графического портрета Маркиша.  
   Состав авторов – довольно узкий - для второго 
выпуска «Халястре» был подобран, обложка и рисунки 
готовы. Но группа «Ватага» была уже не та, что в 
Варшаве, – там, в еврейском мире, она была сплочена 
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и уверенна в скором безусловном успехе. А в Париже 
«еврейский мир», строго говоря, вообще не 
существовал. Евреи были – художники, скульпторы, 
писатели, – а еврейского мира не было. Разумеется, 
выход второго номера журнала вызовет весьма 
ограниченный резонанс, хотя бы потому, что во 
Франции нет еврейской периферии, еврейской 
провинции, люди которой в чужом окружении чутко 
улавливали бы дуновение своей культуры на родном 
языке. А на Монпарнасе, в богемной среде «Ротонды», 
«Дома» и «Купола», журнал на идиш не вызовет ни 
бури, ни прорыва. Может быть, по этой причине 
Маркиш медлил с изданием, хотя денег, собранных 
всеобщими усилиями, уже почти хватало на журнал.  
   На фоне «русского Парижа», в котором жили такие 
писатели-эмигранты, как гениальный Иван Бунин, 
Марк Алданов, Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус, Нина Берберова и многие-многие другие, 
было отчётливо видно, что время воздействия на 
публику различных литературных течений и групп 
прошло, и что лишь мощный писательский 
индивидуализм приковывает внимание читателей и 
приносит признание. И это в обширной, многоголосой 
русской культурной среде. Что уж тут говорить о 
немногочисленных еврейских писателях, всем прочим 
языкам упрямо предпочитавшим идиш! Тот самый 
идиш, на котором писал бы свою еврейскую прозу 
Марк Шагал, не стань он великим художником. Тот 
язык Идишландии, на котором, по его собственному 
свидетельству, он разговаривал с Перецем Маркишем 
в долгие часы их парижских общений. Тот язык, 
который был приговорён к смерти в Москве 1952 года 
и на котором Шагал, мешая его с русским и 
французским, надписал осенью 1964-го альбом своих 
монотипий Эстер Маркиш, вдове Переца: «Дорогой 
Эстер Маркиш – в память о любимом друге моей 
молодости Переце Маркише. Марк Шагал».   
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   Отступать, сдаваться, отказываться от своего 
замысла, который уже не сулил музыкального грома 
победных литавр, ни Маркиш, ни Шагал, ни 
Варшавский даже и не собирались: второй номер 
«Халястре» должен был увидеть свет. 
   На Монпарнасе – этом независимом островке 
парижской богемы, во дворы которого с Монмартра 
перебрались после войны художники из тесного, 
обветшавшего «Улья», - Перец Маркиш уверенно 
собирал дань своей красоте. Парижские зеваки 
приходили поглазеть на «еврейского Аполлона», на 
его литературных вечерах в кафе «Дом» или 
«Ротонда» негде было яблоку упасть. Эти вечеринки 
приносили кое-какой заработок, часть которого 
уходила в копилку на издание журнала. Сколько можно 
судить сегодня, спустя почти век после описываемых 
событий, парижский еврейский район Маре, 
примыкавший к Центральному рынку «Чрево Парижа», 
не стал бастионом молодого еврейского авангарда. 
Быть может, это объясняется тем, что Маре был почти 
сплошь заселён ремесленниками, чернорабочими или 
религиозными ультра-ортодоксами; поэзия, хоть 
экспрессионистская, хоть какая, этих евреев отнюдь не 
занимала. Место жизни и применения национальной 
духовной культуры располагалось не здесь. А где? В 
Лондоне? Или на древней родине народа Книги – в 
Палестине? Ведь не в советской же России, откуда 
удалось вырваться и где, припекаемые надеждой, ещё 
обретаются    миллионы вчерашних детей Черты… 
Париж не стал блистательным тупиком на пути 
еврейской литературы, он стал лишь остановкой. 
Издать журнал – и дальше, дальше… 
 
                      -Ты влюблён в меня, ветер дорог,  
                      Ты за мной простираешься следом, 
                      Ты целуешь следы моих ног - 
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                      И усталости груз мне неведом…  
1917  
Перец Маркиш 
(Первод С.Левмана.  Стихотворения и поэмы). 
  

   И для издания журнала, и для продолжения пути 
нужны были деньги. Сохранилась легенда, находящая 
скорее подтверждение, чем опровержение очевидцев. 
В Париже проводился конкурс мужской красоты - 
районный, левобережный или правобережный, и 
принять в нём участие мог всякий человек, будь он 
парижанином или приезжим. Победителя, помимо 
быстротекущей славы, ждала вполне весомая 
денежная награда. Условий, строго говоря, 
устроителями никаких не выставлялось – кроме 
одного: соискатель должен был явиться на конкурс во 
фраке. И тут надо сказать, что фрак был дорогим 
удовольствием и водился далеко не у каждого 
встречного, тем более среди монпарнасской богемы.  
   Друзья и приятели Маркиша ничуть не сомневались 
в том, что именно ему достанется пальма первенства 
на конкурсе. Маркиш не горел желанием туда 
отправляться, уподобляясь коню или быку. Но деньги 
нужны были позарез… Кроме того, у него не было 
фрака, а добыть его представлялось неразрешимой 
задачей. И здесь дело снова упиралось в деньги.  
   Положение спасла рыжая Кики – да, та самая, 
знаменитая натурщица, звездочка Монпарнаса. Она 
без колебаний принесла «Аполло» деньги, их было 
достаточно, чтобы взять фрак напрокат. Остаётся 
надеяться, что красавица не пошла для этого на 
слишком большие жертвы… В результате Маркиш 
отправился на конкурс и убедительно выиграл 
главный приз в первом же туре. Дело было сделано, 
награда получена; теперь можно было выпускать 
журнал, уже в день выхода ставший раритетом, и 
ехать дальше на завоевание мира во славу еврейской 
литературы.  
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   «Зачем они вернулись?» - этот вопрос, начиная с 
конца 20-х годов и по сей день, волнует 
исследователей и просто любознательных людей. 
Зачем в 1926 году и до конца десятилетия еврейские 
писатели, будущие обвиняемые по расстрельному 
«процессу ЕАК», порознь, но, по-видимому, 
осведомлённые о решении друг друга, возвращались 
из свободного западного мира в СССР? Одна из 
задач, которые я ставлю перед собой, дать в этой 
книге вразумительный ответ на поставленный вопрос.  
   Не забегая вперёд, скажу лишь, что Запад оказался 
не совсем таким, каким он представлялся поэтам-
авангардистам, устроившим настоящую революцию в 
еврейской культуре. На Западе эти пылающие поэты 
оказались в гнетущем одиночестве: они лишились 
«своих» евреев – потенциальных читателей, 
оставшихся на развалинах Идишландии, исходившей 
последней кровью. Для них уехавшие западней 
Варшавы национальные писатели, делившие с ними 
самое главное общее их достояние – язык, даже в 
разгар гражданской  смуты оставались истинными 
духовными лидерами. В силу исторических 
обстоятельств жители былой Черты оседлости 
владели грамотой и читали на идиш – если только не 
относились к религиозным ортодоксам, законы 
которых налагали запрет на чтение чего-либо кроме 
Священных книг. Просвещённых, отошедших от 
плотного религиозного влияния читателей было 
вполне достаточно, особенно в городах, куда, после 
раскрепощения Черты в феврале 1917-го, прихлынули 
сотни тысяч жителей разорённых войной местечек. 
Эти люди были «свои» - они читали газеты, брошюры, 
книжки на идиш, и эта продукция пользовалась 
повышенным спросом, способствуя развитию 
издательских ресурсов. В Берлине, Париже или 
Лондоне круг «своих» для еврейских поэтов 
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ограничивался единицами, в лучшем случае 
десятками. И для создателей Новой революционной 
литературы, лишившихся читательской аудитории, это 
было крушением.     
   Из Москвы, медленно оправлявшейся от 
последствий Гражданской войны, внимательно 
присматривались к жизни русской эмиграции на 
Западе. Разумеется, все «белоэмигранты» скопом 
были объявлены непримиримыми врагами советской 
власти – возможно, для того, чтобы облегчить борьбу 
с ними («Если враг не сдаётся, его уничтожают», -
Максим Горький) и определить их роль в политической 
игре, навязываемой большевиками западному миру. 
Особо активную политико-диверсионную деятельность 
Москва развернула в Берлине, с которым 
Соглашением от 6 мая 1921 были установлены 
экономические отношения, и где открылось 
официальное советское представительство.  
   Еврейские писатели – эта капля в западном «белом» 
море русской эмиграции – не представляли особого 
интереса для советских политических и специальных 
служб. До поры, до времени – не представляли. С 
усилением центральной власти в СССР, с 
укреплением Сталина-Джугашвили на вершине этой 
власти национальный вопрос в многонациональной 
стране приобрёл важнейшее значение. В рамках этого 
политического построения евреям было уготовано 
особое место.  
   Национальный вопрос начал применяться к 
советским евреям уже с середины 20-х годов, и их 
культура занимала здесь не последнее место. А пока 
что, в 24-м, создателям Новой литературы на идиш 
пристало продолжать поиски своего места под 
солнцем эмиграции: временный «угол внаём» стал бы 
для них очередной остановкой в пути. Конец этого 
пути был ещё не виден, и оглядываться назад время 
ещё не пришло.  
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   Маркиш, если и оглядывался, то разве что на своих 
коллег, склонных к оседлости и застрявших в 
Варшаве, Берлине, Париже. А перед ним лежали 
Лондон, Рим, Каир. И, последняя надежда на крышу 
над головой – Палестина, где «свои» евреи не 
картошку таскают из грядок, а выхаживают апельсины 
в цитрусовых рощах.  
                         -По телу голому земли 
                         Иду, босой. Светло и сыро. 
                         -Эй! –  
                         Эхо прыгает вдали, 
                         Обратно брошенное миром. 
                 1917 
                Перевод Д. Маркиша. 
( Маркиш Перец. Стихотворения и поэмы). 
   

   «-Эй!» - это обращение поэта к миру, ко всем людям, 
а не к единомышленнику-одиночке. Это вольный 
диалог поэта с открытым миром. Тут нет места ни 
политике, ни трезвому житейскому расчёту: 
                        -Эй, люди, слышите? 
                        За мной – 
                        По влажной наготе земной!  
                (Там же). 
 
   Ни Лондон, ни Рим, ни Каир не сохранились на карте 
еврейской литературной миграции как узловые 
станции. В 1925 году, проехав Египет, Перец Маркиш 
ступил на землю исторической родины своего народа.  
   Едва ли он, по следам пророка Моисея, проделал 
путь от земли Гошен до горы Нево на Иордане: Новой 
еврейской литературе не требовалось сорока лет 
блужданий по пустыне для освобождения души от 
рабства, она сбросила оковы застарелого векового 
гнёта за годы Первой мировой и Гражданской войн в 
России. Можно предположить с определённой долей 
уверенности, что Перец Маркиш приехал в Палестину, 
лишь за семь лет до этого освободившуюся от 
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турецкого колониального владычества, а в 22-м 
переведённую решением Лиги наций под британский 
мандат, с надеждой обнаружить под библейским 
небом «своих» евреев и милый сердцу «идишкайт», 
оставленный им на развалинах Идишландии. 
Расположенная в стороне от столбовых дорог мира, 
Палестина, конечно, не была для Маркиша, да и для 
других еврейских писателей, через десятилетие 
составивших цвет и золотое ядро литературы на 
языке идиш в СССР, белым пятном наподобие 
джунглей Амазонки. Но палестинские реалии были 
мало им известны – все, кроме главной: там живут 
евреи. И этого было достаточно для принятия тех или 
иных решений. 
   Тех или иных…       
   В 20-е годы прошлого столетия Палестина,  сколько 
можно судить с позиций вековой удалённости, 
представляла собою – за исключением 
новорожденного Тель-Авива – турецкую провинцию, 
глухое азиатское захолустье со всеми его тогдашними 
атрибутами: пёстрой крикливой толпой, повсеместной 
замусоренностью, грязными базарами, малярией и 
решительным отсутствием набора бытовых удобств, к 
каким, как к должному, европеец был привычен.  
Палестина с порога – с яффского морского порта, от 
ливанской или сирийской границы – вызывала восторг 
в сердцах убеждённых сионистов, видевших своё 
призвание в борьбе за возрождение еврейской 
государственности в стенах Национального дома. Но 
свежий ветер странствий заносил сюда и 
любознательных путешественников, ни к сионизму, ни 
к иудаизму не имевших ни малейшего отношения, и на 
их долю оставалась обильная ближневосточная 
экзотика и дивные библейские пейзажи, словно бы 
выполненные мастерской рукой Дэвида Робертса.  
   В 1972 году, репатриировавшись в Израиль, я 
слышал от Голды Меир, что Перец Маркиш в свой 
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приезд в Палестину останавливался в Иерусалиме у 
её сестры. До сих пор мне горько, что я не спросил 
тогда у Голды, где, на какой улице жила её сестра; я 
мог бы прийти к её дому, постоять у подъезда, в 
который входил девяносто лет тому назад мой отец. Я 
почувствовал бы тепло его шагов на камнях мостовой, 
потому что память о родных не остывает вместе с 
камнями.   
   В 23-м году в Иерусалиме жил Ури-Цви Гринберг – 
близкий друг и участник литературной группы 
«Халястре», а в Тель-Авиве служил муниципальным 
чиновником один из наиболее значительных поэтов на 
идиш Давид Гофштейн, приехавший в Палестину в 
начале 1925 года, за полгода до Маркиша. Гофштейн, 
наряду с идиш, писал стихи на иврите и печатал их в 
местных газетах: «Давар», «а-Арец». Иврит в те 
времена утверждался в обществе как будущий 
государственный язык израильских евреев, а идиш,  
мягко говоря, был нежелателен, а строго говоря – 
неприемлем. Знаменитое высказывание Бен-Гуриона 
«Единый народ – один язык» являлось единственно 
правильным решением языковой проблемы 
«государства в пути» для евреев, рассеянных по 
всему свету. Это было болезненно, но совершенно 
необходимо. На земле, знававшей чудеса 
воскрешений, иврит, подобно птице феникс, воскресал 
из пепла отпылавших веков. Создатели Новой 
литературы на языке идиш были зачарованы этой 
картиной, но в восторг от неё отнюдь не приходили - 
торжество иврита само собою означало в обозримом 
будущем смертный приговор всем прочим языкам 
еврейства. Сплочение гонимых на земле предков 
требовало жертвы – отказа от языка матери в пользу 
орлиного наречья праотцов: «Единый народ – один 
язык». Это было красиво, это было возвышенно – для 
тех, во всяком случае, кто был готов принести такую 
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жертву. Но жизнь в Палестине была куда трудней и 
запутанней, чем политические лозунги.    
   И Ури-Цви, и Гофштейн начинали свою творческую 
жизнь и утверждались как поэты на идиш. Приехав в 
Палестину, они перешли на иврит – один по 
убеждениям, другой по убеждениям пополам с 
необходимостью. Маркиш, признанный лидер 
«Халястре», остался с «мамэ лошн» и той культурой, 
которая стояла за этим языком.  
       Оглядевшись в Палестине, Маркиш не нашёл там 
«своих» евреев – своих читателей, приверженных тем 
же культурным ценностям, что и он. Он не разглядел, 
сколько ни вглядывался с болью и горечью, будущего 
для еврейской культуры на идиш в Палестине. 
«Плавильный котёл», где в  питательном бульоне 
иврита должны были сплавиться воедино культуры 
всех еврейских общин, возвратившихся на 
историческую родину со всех концов света, – такое 
будущее не вызывало в Маркише энтузиазма. 
Культура идиш – не петрушка и не укроп, чтобы 
вариться в одном котелке с мясом, рыбой и горохом. 
(Забегая вперёд: практика «плавильного котла» 
израильской культуры не выдержала испытания 
временем).  
   Иерусалим середины 20-х годов произвёл на 
Маркиша скорее гнетущее, чем восторженное 
впечатление: город был запущен и провинциален до 
зелёной тоски.                    
       -… тьмы сожженных дней сползаются к горам 
       Давиться плотью их истерзанно-бескровной, 
       Скрежещущую боль их мертвой родословной 
       Швырнув боготорговцам и ворам. 
 
       Твоя земля, святой Йерушалаим, 
       Годится, чтоб святить лишь тех, кто распинаем - 
       Налоги, бурдюки, рабы, загоны, грязь...  
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(Перец Маркиш. Иерусалим. 

Цит. по: «Из еврейской поэзии ХХ века». В переводах 
 В. Слуцкого. Иерусалим, 2001). 
 

   Исправить это впечатление не помог Маркишу и Ури-
Цви Гринберг, занимавшийся в Святом городе не 
только поэзией, но и политикой – сначала стоял на 
позициях рабочего движения, возглавляемого 
Давидом Бен-Гурионом, затем пересмотрел свои 
взгляды и присоединился к сионистам-ревизионистам 
Менахема Бегина. Его увлечение политикой, как и 
большинства палестинских евреев, было достаточно 
серьёзным – до такой степени, что в январе 1949 года 
он вошёл от правого движения «Херут» в первый 
состав Парламента-Кнессета новорожденного 
государства Израиль.  
   Маркиш считал, что политическая деятельность 
противопоказана поэтам, она убивает творчество, как 
вода – пламя. Писатель не может позволить себе 
служить политикам, это равнозначно самоубийству… 
Может быть, такой взгляд экспансивного Маркиша 
послужил поводом для охлаждения тех дружеских 
отношений, которые связывали двух поэтов-
единомышленников времён «Халястре» в Варшаве, 
три года назад. Двух поэтов-экспрессионистов Новой 
волны, великолепные изображения которых сохранили 
для нас фотографии 23-го года.  
   Я успел встретиться с ним в конце 1972-го или в 
1973-м году в его доме, в Тель-Авиве. Ури-Цви был 
немногословен, замкнут и грустен, чтобы не сказать 
угрюм. Мне показалось, что его что-то гнетёт, быть 
может, болезнь. А, возможно, политическая ситуация в 
стране: левые до войны Судного дня крепко 
удерживали верховную власть, и это не могло 
нравиться Ури-Цви Гринбергу – одному из духовных 
лидеров правых идеалистов в Израиле. Политические 
обиды и распри раздирали еврейскую общину на 
исторической родине все годы новейшей истории, 
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начиная с первых попыток заселения Палестины, 
предпринятых сионистами более века назад. И такие 
распри, перераставшие во вражду, – это было «плохо 
для евреев»… Так или иначе, но о Переце Маркише и 
его недолгом пребывании в Иерусалиме я услышал от 
хозяина куда меньше, чем мне хотелось бы, – почти 
ничего.  
   В Иерусалиме Маркиш написал несколько 
стихотворений из Палестинского цикла; вполне 
возможно, что он продолжал там работать и над 
поэмой «Сорокалетний». За месяцы, проведённые им 
в Палестине, ни одна его строчка не была 
опубликована – ни на идиш, ни на иврите. Надо 
сказать, что национальная литература не была 
приоритетным направлением деятельности 
руководителей еврейской общины на Святой земле в 
те годы – куда более пристального внимания 
требовали конфликтные отношения с местными 
арабами, тяжелейшие условия труда промышленных и 
сельскохозяйственных рабочих и насущные попытки 
создания сил еврейской самообороны для борьбы с 
бандитами и налётчиками. Всё это было так, и всё это 
не могло служить утешением для поэта в культурном 
вакууме.  
   Галилея, зелёная, как луг, редко заселённая, 
лесистая, холмистая, с розовым озером в чаше горной 
впадины – всё это побуждает Переца Маркиша в 
письме к литературному критику Ойслендеру 
воскликнуть: «Галилея – это я!»  
   Галилея заворожила Маркиша своей природой, 
своими несравненными легендами, уходящими вглубь 
бездонной национальной истории.  
                  -О солнечные призраки! Куда-то       
                  Дорога скрылась и неразличима… 
                  Ночами в вашу гавань, скалы Цфата, 
                  Приходит ветер из Иерусалима.   
   
(Перец Маркиш. Галилея. 
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 Цит. по: «Из еврейской поэзии ХХ века». В переводах 
 В. Слуцкого).  
 

   Но и дивная Галилея, и сказочный Цфат в 
лазоревом ореоле ушедшего четыре века назад 
каббалиста Исаака Абоаба не повлияли на решение 
Маркиша: уехать из Палестины туда, где его культура 
на идиш не будет висеть на волоске над кипящим 
«плавильным котлом» новой мультикультуры для 
будущего Еврейского государства.   
   Он уехал на исходе 25-го года. В 26-м уехал и Давид 
Гофштейн - распростился со своей муниципальной 
карьерой и вернулся к стихам на языке идиш. Ури-Цви 
Гринберг остался в Иерусалиме и стал выдающимся 
национальным поэтом – замечательным символом 
победившего в еврейской стране языка иврит.  
   До конца второго десятилетия прошлого века с 
Запада и из Палестины вернулись в СССР наиболее 
значительные еврейские писатели, эмигрировавшие 
оттуда в самом начале 20-х. Последним – в 1929-м 
году – вернулся из Берлина Давид Бергельсон.  
   Сослагательное наклонение к Истории 
неприменимо, как, впрочем, и к реальной жизни вокруг 
нас. И, всё же, не вернись еврейские писатели в 
«русский Египет» (по определению Переца Маркиша, 
журнал «Халястре» № 1, Варшава, 1922), не составь 
они там культурную элиту своего народа, не возглавь 
во время войны ЕАК, – судьба советского еврейства в 
стране Красного фараона сложилась бы по другим 
лекалам.  
   Бессмысленно рассуждать над тем, «что случилось 
бы, если бы чего-то не случилось». Но можно сказать 
с уверенностью, что в своей драконовской 
национальной политике Сталин продуманно 
разыгрывал «еврейскую карту». Созданный по его 
указанию Еврейский антифашистский комитет, 
возглавлявшийся прославленным руководителем 
ГОСЕТа Соломоном Михоэлсом и вернувшимися из 
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эмиграции писателями с мировыми именами, «весил» 
бы без этих «возвращенцев» куда меньше и вряд ли 
сумел бы выполнить возложенные на него 
политическим руководством страны международные 
функции. «Дело ЕАК», этот уникальный в истории 
антисемитизма культурный геноцид, открывало дорогу 
другим юдофобским процессам – «делу врачей», 
«делу инженеров» - направленным к «окончательному 
решению еврейского вопроса» в сталинском СССР.    
Непостижимые обстоятельства вносят свои 
коррективы в планы властителей, сколь бы кровавы и 
коварны они ни были. Такая судьба постигла и 
Джугашвили, валявшегося на Ближней даче, на полу 
своего кабинета, в луже собственной мочи – пока 
смерть не пришла в назначенный срок и не забрала 
его.  
 
   Золотая рыбка удачи как плескалась в своём 
прозрачном озере, так и осталась там плескаться, 
смущая надеждой доверчивых ловцов: никто из 
еврейских писателей за годы своих скитаний по белу 
свету её не поддел на крючок. Надежду понемногу 
развеял ветер странствий, зато с опытом 
мировосприятия, настоянным на горькой полыни, 
никакая буря уже не в силах была справиться. 
Искусство, составлявшее радужный стержень и смысл 
жизни писателей, не могло безвыходно существовать 
в темноте ящика стола или страннической котомке: 
необходим был читатель, наполнявший пространство 
между сочинителем и Богом. А для наполнения этого 
пространства надобны были деньги для издания 
журналов и книг, для устройства литературных 
вечеров и площадных мистерий. Искусство 
литературы, в отличие от издательского ремесла, не 
приспособлено было к производству дохода, а слово 
«самоокупаемость» нагоняло на писателей тоску, 
граничившую со смертной. Искусство, стало быть, 
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изначально, от кочевых костров обречено было на 
роль содержанки – богачей, королей либо гибких 
государственных структур, по сей день 
перебрасывающих «культурный вопрос» из ладони в 
ладонь, как горячую картофелину. «Культурный 
вопрос» еврейских писателей-авангардистов Новой 
волны не интересовал никого – ни богачей, ни 
королей, ни государственные структуры 
демократических стран Запада. Честно говоря, было 
бы более чем странно, если бы он кого-нибудь там 
заинтересовал. Будущее языка идиш и его 
литературы, таким образом, представало перед 
глазами преданных служителей этой сферы 
национальной жизни в траурных тонах; и они были 
совершенно правы. Отважные первопроходцы на 
исторической родине были тверды в своём неприятии 
культуры идиш, загадочные еврейские переселенцы, 
заботами барона Гирша отправившиеся в 
аргентинские коровьи пампасы и основавшие там 
поселение под названием «Моисеева деревня» 
(«Мозес-виль») с дюжиной синагог, не были склонны к 
повышению своего культурного уровня посредством 
чтения книг. Идея Герцля о создании еврейского 
национального очага на территории совершенно дикой 
Уганды, к тому же населённой аборигенами, не 
вызывала духовного подъёма в еврейском мире.  
   Оставалась Россия с её без малого тремя 
миллионами евреев, сохранившимися от Черты 
оседлости. Россия, по подтверждённым слухам щедро 
оплачивавшая из государственной казны содержание 
тысяч еврейских начальных и средних школ, 
ремесленных училищ, газет, журналов и книжных 
издательств, театров и вузовских факультетов – всё 
это на идиш. Ничего подобного не было нигде, ни в 
какой другой стране мира. Это было плохо? Нет, это 
было хорошо, даже слишком хорошо, чтоб не 
усомниться: а нет ли здесь подвоха? Но – почти 
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поверили и почти не усомнились. И ведь Идишландия, 
какая она ни на есть по новым временам, всё же, не 
аргентинские пампасы и не змеиные джунгли Уганды. 
Ради будущего родной культуры надо рискнуть, тем 
более что животворной альтернативы такому 
решению нет.  
                  -Сизое и лёгкое пламя алкоголя… 
                  Разнузданная музыка, нож за голенищем… 
                  Хорошо, по свету побродяжив вволю, 
   Снова воротиться к милым пепелищам!..   
1926 
Перевод О. Колычева 
(Маркиш Перец.  Стихотворения и поэмы) 
 

3.«Еврейская карта» Джугашвили (1)  
       Трудно рассуждать о свойствах человеческой 
души применительно к политикам высокого ранга. Чем 
выше вскарабкался политик по намыленному канату 
власти, тем меньше он отдаёт себе отчёт в том, что у 
него, как у всякого человеческого существа, прячется 
где-то и дышит душа под крокодильей кожей. Есть ли 
душа у крокодила? Если и есть, то очень даже своего 
рода. Вот так и у политика… Впрочем, встречаются и 
исключения из правил – но чрезвычайно редко.  
    Совесть, по-видимому, гнездится в душе, а не в 
желудке. В совести, этой приживалке, политик 
нуждается в ещё меньшей степени, чем в душе. К 
чему она ему? Действительно, ни к чему. Я был 
неплохо знаком с одним совестливым израильским 
политиком, - так вот, он не вынес кошмарных 
угрызений, вышел из игры и закончил жизнь очень 
плохо. Могу засвидетельствовать, что он был 
единственным в прихотливом ряду израильских 
политиков – другого такого не нашлось.  
     Была ли совесть у Джугашвили? Не стоит 
переводить время на поиски ответа: не было. А душа, 
как ни странно, была: он любил дочь Светлану, любил 
грузинское вино Киндзмараули. Любил мучить людей. 
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Любил ненависть. Был злопамятен и любил мстить. 
Более всего на свете любил безоговорочное 
подчинение и безграничную власть. Для проявления 
любви к чему-либо или к кому-либо необходима душа, 
без неё тут никак не обойтись.  
   Маловероятно, что будущий кремлёвский Хозяин 
всосал отраву антисемитизма с молоком Кики или 
унаследовал от алкоголика Виссариона. В молодые 
годы, включая бандитскую юность, судьба вряд ли 
тесно сводила Иосифа Джугашвили с евреями, а ведь 
именно тень еврейства, по точному определению 
Альберта Эйнштейна, и есть антисемитизм. Евреи 
появились в окружении «одного замечательного 
грузина» (по выражению Ульянова) несколько позже – 
когда он, уже после первой отсидки и ссылки, приехал 
в 1905 году с Кавказа на большевистское сборище в 
Финляндию, а годом позже – в Стокгольм. Евреи, коих 
на этих сборищах было непропорционально много - по 
сравнению с их численностью в Российской империи, -  
ничего замечательного в «замечательном грузине» не 
обнаружили: недоучка и хам, в их глазах он оставлял 
желать много лучшего. Принято думать, что Ульянов 
знал о разбойном даре Джугашвили куда больше, чем  
высоколобые еврейские теоретики – может быть. А 
«замечательный грузин», со свойственным ему 
злопамятством, отмечал пренебрежительное к нему 
отношение «учёных партийных авторитетов» и мотал 
на ус. Придёт время – и он возьмёт реванш, и зло 
восторжествует над злом.  
   Щедрое поощрение еврейского образования и 
культуры за счёт государственной казны никак нельзя 
объяснить «хорошим или плохим» отношением 
Джугашвили к евреям или платой за их плотное 
участие в революционном движении и 
легкомысленную преданность кровавой утопии 
большевиков. Сталин относился к подведомственным 
ему народам сугубо рационально, стремясь извлечь из 
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манипуляций ими максимальную пользу для 
выстраивания и бетонирования своей личной власти. 
Перед издержками – мучительством, уничтожением 
людей – он, разумеется, не останавливался. Вот уж, 
действительно, его восхождение держалось на двух 
практических заповедях большевизма: «цель 
оправдывает средства» и «лес рубят – щепки летят». 
Первая, как известно, приписывается молвой 
классически аморальному Макиавелли, вторая – 
русская пословица, говорящая сама за себя.  
   Еврейское национальное меньшинство не 
вписывалось в табель о рангах для народов, 
включённых в реестр красной империи: «все народы 
СССР равны, но одни ровней других». Евреи, 
находясь на виду, поначалу оказались «ровней» 
многих: были обильно представлены в партийном 
ареопаге, в управленческом аппарате, в 
пропагандистской машине, в карательной системе и 
спецслужбах. Занимая высокие должности, евреи 
приносили пользу режиму, и Сталин терпел такое 
положение и не выказывал раздражения, во всяком 
случае, открыто. Это не означает, что такой расклад 
кадров его не раздражал. Личный стенограф фюрера 
Генри Пикер свидетельствует в своей книге 
«Застольные разговоры Гитлера»: «Сталин в беседе с 
Риббентропом также не скрывал, что ждёт лишь 
момента, когда в СССР будет достаточно своей 
интеллигенции, чтобы полностью покончить с 
засильем в руководстве евреев, которые на 
сегодняшний день пока ему нужны». Евреи, таким 
образом, являлись до поры, до времени той 
человеческой глиной, которой замазывались дыры и 
зашпаклёвывались щели по ходу строительства 
сталинского государства.  
   Нет оснований предполагать, что возвращение из 
эмиграции в СССР еврейских писателей остановило 
на себе особое внимание  высокого партийного (а 
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другого не существовало в СССР) начальства, как нет 
сомнений и в том, что это возвращение прошло 
незамеченным для тех подразделений спецслужб, 
которые занимались диверсионной и идеологической 
«работой» с Зарубежьем. Намётки долгосрочного 
плана, касающегося еврейского национального 
меньшинства, наверняка существовали в кремлёвских 
коридорах власти, а скорей всего в голове у самого 
рябого Хозяина. Для эффективного и результативного 
управления этническим образованием в пёстрой 
многонациональной стране необходимо содержать это 
образование на его исторической, либо отведённой 
ему волевым административным решением 
территории для постоянного проживания и надзора за 
ним. Для всех без исключения народов и народцев, а в 
особенности для евреев – одарённого от природы 
беспокойного нацменьшинства, расползшегося по 
всему телу красной державы, занимающей шестую 
часть земной суши. Долгосрочные, связанные с 
терпеливым ожиданием результата национальные 
проекты рождались и вызревали на кремлёвской 
политической кухне целых семьдесят лет, даже и 
после смерти Сталина – вплоть до крушения Красной 
империи. «Чёртова дюжина» лет между серединой 20-
х и второй половиной 30-х годов была 
фундаментальной в этой никому неведомой дотоле 
политике: попыхивая своей трубкой, Джугашвили 
собирал пазл из сотни народов, составлявших его 
собственность,     – расширял или ужимал территории, 
произвольно чертил границы.      
   А еврейские писатели-авангардисты, на далёкой 
периферии этой живодёрни – что они? А они откуда 
уехали, туда и воротились: в Украину. Там, на 
украинском древе, располагалось их родовое гнездо, 
там, фигурально выражаясь, даже птицы пели на 
идиш. Идишландия, её местечки и города – это и были 
их «милые пепелища», несколько видоизменившиеся 
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за пять лет, но сохранившие те черты, которые 
связывают людей с их детством и которые только им и 
заметны… В русскую Москву, столицу большевистской 
империи, их не тянуло.  
   И, всё-таки, они туда поехали – все, за исключением 
«самого украинского» из еврейских поэтов (он и стихи 
когда-то писал по-украински) Давида Гофштейна, 
оставшегося в Киеве. В конце 20-х годов они в Москве, 
где собралась и укоренилась постреволюционная 
русская культура, постепенно приходившая в себя 
после Смутного времени отечественной истории: 
поучительных событий 17-го года и последовавшей за 
ними зверской Гражданской войны. Имперская Москва, 
несомненно, стала центром культуры, но в то же 
время и центром борьбы с нею – изощрённой борьбы, 
направляемой властью: державный змий согнулся в 
кольцо и жалит собственный хвост.  
   Старая культура не подходила новой власти ни по 
каким параметрам: по разумению начальства, она 
содержала в себе яд старорежимной жизни, 
отравляюще влияла на «освобождённый народ» и, 
являя угрозу советскому строю, подлежала 
уничтожению. Большевики взялись за дело с азартом: 
ломать – не строить! Задумав «переформатировать» 
старую культуру в новую, скроить из неё доступную 
черни пропаганду и поставить на службу своему 
режиму, они, не обладая серьёзным ресурсом 
культурных знаний, упустили из виду, что нет «старой» 
культуры, не существует в природе. Старые школы, 
старые мастера и подмастерья – да, есть, и им на 
смену приходят новые, авангардистские. А культура 
как родилась вместе с человечеством, так и ползёт с 
ним, тысячелетие за тысячелетием, по стволу древа 
познания. «Новая культура» -  это новая волна в вечно 
старом море. Волны приходят и уходят, а море, 
порождающее их, остаётся. Высокий и красивый 
прибой волны, от которого захватывает дух, может 
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обрушиться на берег и разметать прибрежные 
постройки. Может!  
   Оперативная задача власти – настроить друг против 
друга, стравить старые и новые течения в искусстве, в 
котором она, как правило, ориентируется наощупь. В 
тоталитарной стране всякий разброд в 
интеллигентской среде работает на руку диктатору: 
поддерживая одних, он располагает их к себе, в то 
время как другие рано или поздно начинают проявлять 
дерзкую строптивость – и вот они уже объявлены 
врагами рабочего класса и трудового крестьянства, 
они обвинены в обструкции обществу, они созрели для 
расправы и посадки. В условиях диктатуры творческую 
интеллигенцию следует держать на коротком поводке, 
холить её и лелеять, заботливо окучивать – до того 
часа, когда понадобится выполоть её из 
государственной грядки и заменить новой рассадой. 
Это неизбежный процесс, потому что интеллигенция - 
«прослойка между рабочим классом и крестьянством» 
- в отличие от рядового плебса, склонна к вредным 
критическим рассуждениям и опасному 
мудрствованию, замешанному на лукавстве. 
Интеллигентную «прослойку», чтоб не засиживалась 
на сладком месте, надобно менять раз, примерно, в 
десятилетие, а то и чаще – в зависимости от 
политической конъюнктуры. Функция творческой 
интеллигенции строго определена - она играет роль 
послушного глашатая общественной культуры. 
Народу, чтоб он вконец не одичал и не вышел из 
повиновения, потребны, кроме царя, проходные 
кумиры для сердечного восхищения: футбольные 
вратари, знаменитые писатели или сладкоголосые 
певцы, исполняющие, например, неаполитанские 
песни про любовь.  
   Все эти незаурядные установки, прежде всего, 
касались русской национальной среды – 
стомиллионной массы, неграмотную часть которой 
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запланировано было обучить чтению и письму и 
открыть, таким образом, воздействию государственной 
пропаганды. Одно из первых мест в этом плане 
занимала «пролетарская» художественная 
литература, щедро субсидируемая государством, 
предназначенная для массового чтения и прилежного 
изучения в школах. Появлялись и новые герои – перлы 
пропаганды, пришедшие на смену героям русской 
литературной классики: Павка Корчагин, Павлик 
Морозов, «подвиг» которого заключался в 
доносительстве на родного отца.  
   Еврейской литературы всё это касалось в 
незначительной степени – по причине 
незначительного числа писателей, да и читателей 
тоже: молодые и средних лет евреи, переселившиеся 
к середине 20-х годов в города из бывшей Черты 
оседлости, в русскоязычной среде без сопротивления 
переходили на русский язык, видя в этом залог своего 
и своих детей карьерного преуспеяния. При этом они 
не отказывались от своих национальных корней и 
сохраняли идиш для общения в семье – чтоб дети не 
понимали, о чём говорят старшие. Песни на идиш, 
книжки на идиш, не слишком обременительные 
традиции сохранялись в этом поколении выходцев из 
Черты, куда бы их ни занесла ветреная советская 
судьба. Ясно, что влияние этих евреев на ход 
исторических событий в России было минимальным. 
Но властные указания, «спущенные сверху», 
распространялись повсеместно, и мимо евреев, хотя и 
не проживавших компактно на автономной территории 
и, значит, не имевших непосредственного прямого 
начальства, они не прошли. В рамках общесоюзной 
национальной политики евреям «полагалась» 
собственная творческая интеллигенция – театральная, 
музыкальная и, прежде всего, литературная. 
Вернувшиеся из эмиграции в «страну советов» 
еврейские писатели-модернисты, уже получившие 
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международное признание, как нельзя лучше 
подходили для этой цели. Нелегко было разобраться, 
что они там пишут своими затейливыми буковками, но 
бунтарский дух их сочинений был известен властям, и 
этого поначалу было достаточно. Сложней обстояло 
дело с прагматичным и результативным методом 
«разделяй и властвуй» - кого там с кем ссорить, у 
евреев? Но определились и здесь: библейский иврит, 
объявленный «буржуазным сионистским языком» ещё 
в 19-м году, был фактически запрещён, а писатели на 
иврите подвергнуты репрессиям. Идиш, напротив, 
противопоставили ивриту, он получил индульгенцию 
как народный язык широких масс; между 
«идишистами» и «ивритистами» пролегла, таким 
образом, трещина. Давид Гофштейн, подписавший 
воззвание в защиту иврита, вызвал шквал гнева 
ангажированных партийных критиков, поплатился 
службой в литературном журнале «Штром» и 
вынужден был, ради «перевоспитания» и 
прокормления семьи, идти работать на завод.  
   К середине 20-х годов иврит влачил в советской 
России подпольное существование; преподавание 
древнего языка было запрещено, его популяризаторы 
арестованы, газеты и журналы закрыты. Власти 
натравили на иврит и его носителей Евсекцию 
(Еврейскую секцию ВКП(б), формально отстранившись 
от «еврейских разборок», а фактически используя их в 
своих политических интересах: евреи сами громили и 
крушили друг друга… Лишь те немногие, кто 
изначально не верил ни одному слову кремлёвского 
руководства, могли предвидеть, что языку идиш в 
СССР уготована судьба иврита. Но таких 
проницательных людей были единицы. И так хотелось 
верить, что культура идиш сохранится в тепличных 
условиях красной России!  
   Не вызывает сомнения тот факт, что Москва, как 
магнит, притягивала со всей страны самых 
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замечательных, самых крупных мастеров литературы 
и искусства, музыки и театра, науки и медицины. Это 
было естественно, это находилось в соответствии с 
государственной политикой неукоснительной 
централизации всей жизни страны – поближе к руке 
Хозяина. Централизации подлежало всё без разбора: 
производство и торговля, розыск и добыча полезных 
ископаемых, научные разработки и медицинские 
исследования. Как только на периферии появлялся 
кто-то, привлекший внимание зорких надзирающих 
органов своими идеями или трудами, – он без 
проволочек препровождался в Москву для проверки 
ценности и перспективности его начинаний. В Москве 
были сосредоточены нервные узлы жестокого 
криминального государства, власть над которым 
осуществлял опасный человек, вознамерившийся 
сотрясти мир. В соответствии с Генеральным 
замыслом этого человека, Москва должна была стать 
капитанским мостиком гигантской державы. Рычаги 
управления жизнью и смертью ста шестидесяти 
миллионов подданных помещались здесь, и усатый 
капитан дёргал за них по своему выбору.  
   Еврейские писатели-«возвращенцы» не взывали, 
подобно чеховским сёстрам, «В Москву! В Москву!» - 
им и в Украине еврейской жизни, еврейской 
питательной среды было вполне достаточно. «Некто» 
в высоком московском кабинете «указал», или 
«выразил мнение», что пребывание-проживание 
знаменитых еврейских писателей в имперской столице 
точней соответствует Генеральному плану, чем их 
житьё-бытьё в Житомире, Харькове или Киеве. 
Кабинет, несомненно, принадлежал одному из 
партийных распорядителей «новой пролетарской 
культуры». Кем был этот «Некто»? Неведомо, да и 
несущественно. Важно, что это «указание» не с неба 
свалилось, оно не содержало в себе и тени 
озабоченности  будущим еврейской культуры – а лишь 
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административное усердие распорядителя, 
ответственного за будущую советскую литературу.  
   Будущей советской литературе надлежало 
разместиться в освещённом для приличия Максимом 
Горьким едином и неделимом Союзе советских 
писателей – государственной организации с широкими 
идеологическими и экономическими полномочиями, 
члены которой, при вступлении в неё, давали чётко 
сформулированные обязательства, сводившиеся, в 
конечном счёте, к службе режиму. Тому, кто станет 
уклоняться от обязательств и будет на этом пойман, 
грозили ужасные последствия, вплоть до посадки… 
Что ж за обязательства, прописанные в Уставе? А вот:  
«Союз советских писателей ставит генеральной целью 
создание произведений высокого художественного 
значения, насыщенных героической борьбой 
международного пролетариата, пафосом победы 
социализма, отражающих великую мудрость и героизм 
коммунистической партии. Союз советских писателей 
ставит своей целью создание художественных 
произведений, достойных великой эпохи социализма». 
Немаловажно отметить, что, с созданием Союза 
писателей, деятельность и само существование за его 
рамками каких-либо литературных объединений и 
групп, придерживавшихся иных идеологических и 
эстетических ориентиров, в частности, не признающих 
анекдотического метода «социалистического 
реализма», автоматически подпадали под преступную 
антисоветскую пропаганду и преследовались законом.  
   Таким образом, создавая с большой помпой 
всесоюзный монопольный СП, верховная власть 
одним махом избавлялась от беспокойных 
литераторов, иногда дерзко позволявших себе 
нелестно высказываться, пусть даже в узком кругу и 
шёпотом, на тему Генеральной линии партии, и 
освобождалась от остатков свободомыслия в 
литературной среде. Теперь кремлёвские блюстители 
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идеологической девственности получали возможность 
не выпускать писателей – этих «верных помощников 
партии» - из-под строгого контроля или, грубо говоря, 
держать их за горло.  
   Торжественное открытие единого подконтрольного 
Союза писателей в августе 1934-го было, конечно, 
подготовленной политической кампанией. В СССР 
всякие «общественно-политические» кампании 
проводились с широким и щедрым размахом, 
укрепляющим в публике должное уважение к власти. 
Под широкий размах, рассчитанный, прежде всего, на 
русских писателей с их многомиллионной аудиторией, 
угодили и евреи со своей малотиражной, по 
сравнению с русскими коллегами, литературой на 
идиш. В СП предусматривалось учреждение 
Еврейской секции (не путать – что нередко случается - 
с большевистской Евсекцией, к которой литературная 
Еврейская секция не имела отношения), 
возглавленной Перецем Маркишем и призванной 
заниматься еврейской национальной литературой на 
идиш. И это было нечто из ряда вон выходящее: 
никто, кроме горстки евреев, не имеющих даже клочка 
собственной территории, не получил в СП подобного 
представительства. Почему?  
   Этот вопрос требует внятного ответа, без которого 
трагическая роль основоположников советской 
еврейской литературы в «деле» ЕАК останется не 
прояснённой. Еврейское нацменьшинство, как и все 
прочие национальные образования в Советском 
союзе, волею власти было затянуто в идеологическую 
мясорубку централизации. Джугашвили, внимательно 
наблюдавший за положением дел на «идеологическом 
фронте», выделял евреев из общей массы 
«тружеников творческого цеха»: многие из них, 
перейдя на русский язык и, вместе с тем, не порывая 
бесповоротно со своей национальной 
принадлежностью, играли значительную роль в 
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формировании новой советской литературы, 
литературной критики и партийной журналистики. И 
это привлекало к ним настороженное внимание 
усатого вождя.  
   Он не верил ни во что, кроме своих намерений, и не 
доверял никому, кроме самого себя. Это недоверие 
побуждало его подозревать в подготовке заговоров 
своё ближнее и дальнее окружение, а заодно и всех 
тех, кто имел хоть какое-нибудь касательство к 
осуществлению его параноидальных политических 
планов. Евреи, работавшие в литературе, в которой он 
видел важную составляющую своей пропаганды, – 
имели. Он, как видно, признавал до определённого 
предела интеллектуальное верховенство писателей 
на общественной сцене – именно в писателях он 
разрешал публике находить своих кумиров, а не в 
оперных дивах или цирковых силачах. Возможно, это 
было связано с тем, что в непроницаемой глубине 
души он считал себя поэтом, автором нескольких 
юношеских стишков. Оперативный интерес к 
литературе он не утратил с годами: известно, что 
державной рукою, по собственному почину, он подверг 
редакторской правке поэтический перевод на русский 
язык поэмы «Витязь в барсовой шкуре» Шота 
Руставели (Руставели Шота.  Витязь в тигровой шкуре. 
Перевод Ш. Нуцубидзе. М.: Художественная 
литература, 1941). И, хотя правка была неуместной, 
никто не осмелился восстановить первоначальный 
текст.  
   Итак, писатели… Централизация литературного 
производства в рамках одного учреждения, 
просматриваемого насквозь, была своевременной и 
функциональной затеей. Постановление ЦК ВКП(б) от 
23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-
художественных организаций» положило конец 
разброду в творческой среде и жестокой борьбе 
литературных направлений друг с другом. Это было в 
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духе «лучшего друга писателей и читателей»: он не 
признавал того факта, что именно сшибки 
литературных течений и даже творческие конфликты 
писателей способствуют вольному движению 
литературы. Это и понятно: в условиях диктатуры 
движение литературы не может быть вольным – оно 
должно быть управляемым.  
   Пока существовали и множились литературные 
кружки, группы и объединения, нечего было и думать 
об управляемом «сверху», отлаженном литературном 
процессе. Не могло не настораживать и не вызывать 
раздражения начальства и то, что все эти культурные 
организации были насыщены евреями, пожелавшими 
посвятить себя служению русской литературе.  
   От «Ничевоков» до РАППа (Российская ассоциация 
пролетарских писателей), Пролеткульт и ЛЕФ (Левый 
фронт искусств), «Серапионовы братья», «Кузница», 
«Октябрь», Обэриуты (ОБЭРИУ - Объединение 
реального искусства), «Перевал», и Союз деятелей 
художественной литературы, и Общество любителей 
русской словесности… Всё это раздолье было 
свёрнуто, его участники рассеяны, а отчасти и 
репрессированы властью к концу 20-х годов – 
литературные споры писателей сопровождались 
политическими дискуссиями, и это не устраивало 
идеологических надзирателей за жизнью страны с 
великим культурным прошлым.  
   В этом литературном карнавале вернувшиеся из 
эмиграции еврейские писатели, свободно владевшие 
русским языком, не принимали участия. К 
«пролетарским писателям», яро исповедовавшим 
марксизм ленинского разлива, их невозможно было 
причислить всерьёз, поэтому они были отнесены к 
относительно нейтральной категории «попутчиков» - 
это слово вошло в литературно-политический обиход с 
лёгкой руки Льва Троцкого. Оно означало если и не 
союзнические отношения с властью, то 
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взаимотерпимые, хотя «пути» могли и разойтись в 
любую минуту и на любом повороте. Учреждение в СП 
СССР Еврейской писательской секции с отделениями 
в Белоруссии, Украине и Средней Азии, несомненно,  
повысило административный статус литературы на 
идиш и всей этой культуры в целом – но не смогло 
воспрепятствовать уничтожению разветвлённой 
учебно-образовательной системы, когда пришёл час. 
Власть сочла хождение идиш на территории СССР 
излишним, и геноцид языка начался с закрытия 
еврейских школ. Было выдвинуто и веское 
обоснование этого решения: обучение молодого 
поколения «народа без земли» национальному языку 
мешает успешной ассимиляции евреев в среде 
коренных народов, что, в свою очередь, препятствует 
проведению в жизнь сталинской национальной 
политики.  
 
   Не стану утверждать, что я большой поклонник 
конспирологических теорий, упрощённо называемых 
«теория заговора». Но и случайные совпадения, 
влекущие за собою шлейф непредвиденных 
последствий, представляются мне не просто как 
«столкновение двух закономерностей». В условиях 
максимально безнравственного и лживого 
большевистского режима одновременность двух 
организованных им событий – официального 
признания и утверждения на первом Съезде 
писателей еврейской национальной литературы на 
языке идиш и учреждение Автономной Еврейской 
национальной области в Биробиджане – не кажется 
мне случайностью. Напротив, такая «случайная 
одновременность» явилась результатом тщательно 
продуманной и подготовленной политической акции, 
имевшей целью первоначальное сталинское решение 
еврейского вопроса. И жалкий провал этой монаршей 
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затеи усугубил опасную неприязнь Джугашвили к 
непослушному и своевольному «малому народу».  
   Биробиджан был одним из ответственных проектов 
кремлёвского диктатора, репетицией устройства 
национальной гармонии в СССР и одновременно 
намёткой насильственного переселения целых 
народов. За первые десять лет существования 
«еврейской страны» на Дальнем Востоке решено было 
завезти туда пятьсот тысяч душ, включая и 
романтически настроенных, ярко выраженной левой 
ориентации евреев из стран Запада – эти искатели 
национальной справедливости и советского счастья, 
не успевшие дать «задний ход» и вернуться из 
дальневосточной тайги в свои европейские и 
американские Пенаты, почти все поголовно попали 
под нож террора «большой чистки» 37-38-го годов… А 
для начала Биробиджану даже герб был определён: 
тигр на зелёном поле – в пику, наверно, 
иерусалимскому Иудину льву на поле золотом.  
   Биробиджан, строго говоря, был первым сталинским 
проектом с далёким международным прицелом – 
после провалившегося плана учинить всемирную 
революцию. Автономная, заботами социалистического 
дядюшки Джо, территория для рассеянного по свету 
обездоленного еврейского племени – это звучало как 
бальный вальс в ушах западных интеллектуалов. 
Обитатели бывшей Черты оседлости, измученные 
превратностями злой судьбы и утратившие трудовую 
созидательную хватку, составят ядро «еврейского 
государства» в дальневосточном лесу. Двери нового 
дома будут открыты для всех заграничных евреев, 
которые захотят присоединиться к своим советским 
собратьям для совместной национальной жизни… 
Красиво, ничего не скажешь! И как благородно! 
Впервые за две тысячи скитальческих лет гонимый 
народ обретёт в стране Советов не «угол на съём», а 
собственную крышу над головой.  
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   Действительно, чем болота Биробиджана хуже 
джунглей Уганды или даже аргентинских пампасов? 
По-видимому, этим вопросом задавались и в Кремле, 
и ответ напрашивался сам собою: «Да ничем!» Тем 
более что за биробиджанским проектом стоял не 
бородатый Теодор Герцль и не барон Морис фон 
Гирш, а усатый Джугашвили со всем его 
«административным ресурсом». И это означало 
всемерную поддержку «гуманитарному проекту», о 
котором кремлёвские пропагандисты поспешили 
раструбить по всему свету.  
   Попытки собрать евреев на одной территории, чтобы 
«посадить их на землю» и «привить трудовые 
навыки», и до Биробиджана предпринимались 
неоднократно – но не принесли ровным счётом ни-че-
го! Это, однако, не послужило ни примером, ни уроком 
Иосифу Джугашвили и ничему его не научило: он 
верил в силу своих намерений, и возможностей для их 
осуществления у него было более чем достаточно. До 
исхода десятилетия в Еврейскую республику 
запланировано было отправить полмиллиона евреев.  
   Понятно, что Еврейский дом не на пустом месте 
возник, а возник он на месте железнодорожной 
станции с идиллическим названием «Тихонькая». 
Разрабатывать «гуманистическую идею» и готовить её 
к употреблению было вменено Комитету по 
земельному устройству еврейских трудящихся при 
президиуме Совета национальностей ЦИК СССР 
(КомЗЕТ). Этот КомЗЕТ был учреждён 
постановлением Президиума ЦИКа аж в августе 1924 
года, и его цель заключалась в привлечении 
еврейского населения Советской России к 
производительному труду. Вряд ли назначенный 
председателем КомЗЕТа русский дворянин Пётр 
Гермогенович Смидович, член Антирелигиозной 
комиссии при ЦК ВКП(б) и глава Секретариата по 
делам культов, хорошо разбирался в еврейских делах. 
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Это, однако, не помешало ему, в рамках его 
обязанностей, заняться выполнением важных 
государственных задач: выкачиванием денег «на 
еврейские нужды» из американской еврейской 
благотворительной организации «Джойнт» и 
неустанной борьбой с сионизмом, в деле привлечения 
евреев к труду на земле исторической родины 
составлявшим конкуренцию советскому КомЗЕТу.  
   Так или иначе, КомЗЕТ во главе со старым 
большевиком Смидовичем явился «одним из боевых 
органов Советской власти по проведению 
национальной политики среди еврейских трудящихся 
масс» (Трибуна. Москва, 1929, сентябрь). По-боевому 
проводя национальную политику, Комитет по 
землеустройству насаждал еврейское 
сельскохозяйственное присутствие в Крыму и Южной 
Украине; «Джойнт» проявлял заботу о далёких братьях 
и сёстрах, решивших посвятить себя землепашеству 
на советских просторах, и посылал деньги, 
сельхозинвентарь и даже племенной скот. В 1927 году 
в Кремле, похоже, определились с направлением 
Главного удара в еврейском вопросе, и КомЗЕТ 
получил директиву переместить приоритеты своей 
деятельности из Крыма и Южной Украины в 
Биробиджан. И уже 28 марта 1928 года Президиум 
ЦИК СССР принял постановление «О закреплении за 
КомЗЕТом для нужд сплошного заселения 
трудящимися евреями свободных земель и в 
приамурской полосе Дальневосточного края» — в 
Биробиджане. Откуда тут взялось «и» в «приамурской 
полосе», нетрудно догадаться: за Комитетом 
Смидовича были закреплены и другие земли, и это 
закрепление оставалось в силе и после становления 
Биробиджанского проекта. Усатый вдохновитель 
Национальной политики мог быть доволен своим 
КомЗЕТом: уже в апреле-мае 28-го первые эшелоны с 
евреями прибыли на глухую таёжную станцию 
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Тихонькая. Начало было положено, невод закинут. 20 
августа 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление 
«Об образовании в составе Дальневосточного края 
Биро-Биджанского национального района». Что за 
«национальный район»? Кто там будет жить, что за 
нация? О евреях пока ни звука: спешка в этом вопросе 
чревата осложнениями, включая международные. 
Лучше подождать, всегда лучше немного повременить 
– и уже потом поднимать людей в наступление… Но и 
чрезмерная затяжка вредна и может подпортить дело, 
и вот постановлением ВЦИКа от 7 мая 1934 года 
«Биро-Биджанский национальный район» получает 
статус Автономной Еврейской национальной области. 
Вместо запланированных сотен тысяч в автономии 
проживает покамест около восьми тысяч евреев. Для 
исправления демографической ситуации власть 
прибегает к «добровольно-принудительному» методу 
доставки переселенцев из центральных областей 
России, но и это почти не меняет картины: едва 
переступив порог своего дальневосточного 
национального дома, евреи спасаются бегством.  
   Это был провал - выношенный и перспективный 
сталинский проект не заработал: евреи растекались, 
как вода сквозь пальцы. Будь на их месте другие – 
украинцы, узбеки, хоть ледовитые чукчи – всё 
сложилось бы иначе: привезли бы куда надо и сколько 
надо, выгрузили, поставили охрану, и никто никуда б 
не сбежал… С евреями это не проходит: воткни тут 
хоть одного стрелка с собачкой, и «преданные друзья 
Советского Союза» из Западной Европы и Америки 
поднимут гвалт на весь мир. И праздник сталинского 
социалистического гуманизма будет испорчен 
непоправимо, а отеческая забота Вождя народов о 
гонимом племени выйдет боком. Такого поворота 
событий никак нельзя допустить, восторженная 
поддержка Кремля болтливыми западными 
интеллектуалами, прежде всего некоторыми 
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знаменитыми писателями, важна для текущего 
момента, она вшибает клин в капиталистическое 
общество и повышает авторитет СССР в глазах 
ротозеев. Опять писатели! Джугашвили, как это ни 
поразительно, было сладко выслушивать хвалу от 
известных на весь мир западных «властителей 
человеческих дум», а своим собственным «инженерам 
человеческих душ» он звонил иногда посреди ночи по 
телефону, пугая их до полусмерти.  
   Проект «Биробиджан» провалился. Прежде всего, 
это был удар по Джугашвили - никому, никогда и 
ничего своей злой памятью не прощавшему. Расплата 
за провал пришла четыре года спустя, в 1938 году: 
проект еврейской земледельческой колонизации в 
СССР был свёрнут, КомЗЕТ расформирован, а члены 
его репрессированы. Повезло одному Гермогеновичу – 
он успел умереть своей смертью до начала арестов. 
Провал был тщательно завуалирован опытной 
советской пропагандой, он преподносился граду и 
миру как несомненная победа сталинской 
национальной политики. Но то была Пиррова победа, 
и Сталин отдавал себе в этом отчёт, а его окружение 
на сей деликатный предмет молчало, набрав в рот 
воды.  
   Есть основания предположить, что провал угодливо 
разрекламированного Биробиджанского проекта 
оставил след на носорожьей роже режима. Связанное 
с неприятными воспоминаниями и дурно звучавшее 
для уха тирана название «Еврейская автономная 
область» по какой-то причине (по какой?) не было 
отменено до самой смерти диктатора, сохраняется 
оно, на потеху всему свету, и по сей день, когда евреи 
составляют там лишь один процент от местного  
населения… «Еврейская автономия» на территории 
Российской Федерации. Милости просим, господа 
евреи – потомки Авраама, Ицхака и Иакова! Ещё не 
поздно!  
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   Официальное объяснение, предложенное властями 
в связи с реализацией Биробиджанского проекта, 
звучало вполне убедительно:  кардинальное решение 
Советским Союзом бесконечного «еврейского 
вопроса» - исторической задачи, пришедшейся не по 
плечу ни самому еврейскому народу, ни государствам, 
проявлявшим благожелательный интерес к судьбе 
бродячего библейского племени. И дело тут было не 
только в невиданной дотоле территориальной 
щедрости – переселенцам отводились для 
просторного расселения миллионы квадратных 
километров земли. На очередной «новой родине» 
евреям предстояло заботливо «перековаться» -  
взяться за дело, заняться производительным трудом 
ради зарабатывания на хлеб насущный и 
прокормления живота своего. Благородная цель, 
ничего не скажешь! Российские пропагандисты и 
идеологи, начиная со Смутного времени второго 
десятилетия прошлого века, склонны были 
активнейшим образом оперировать этими размытыми 
понятиями: «перековка», «перестройка». Грустные 
шутники прибавляли к этим двум третье, вполне 
очерченное: «перестрелка»… Среди сотен тысяч 
евреев, которых в «добровольно-принудительном» 
порядке планировалось вывезти в Биробиджан, 
основную массу составляли вконец обнищавшие за 
годы войны и разрухи мелочные торговцы и мелкие 
ремесленники. Относились сюда и полмиллиона 
евреев, усердием Великого князя Николая 
Николаевича обвинённые по ходу Первой мировой в 
повальном шпионаже в пользу немцев и вывезенные 
из Черты оседлости вглубь России. Эти 
люмпенизированные люди в большинстве своём не 
испытывали сердечной привязанности к 
большевистской власти, и в отместку были занесены 
ею в разряд «лишенцев». Они и в мыслях не держали 
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намерения «перековываться», и лесной образ жизни 
их отнюдь не привлекал, равно как не манила 
каторжная перспектива крестьянского труда «на 
родной земле», а, точнее, на чужих болотах. Как бы ни 
износился еврейский человек в борьбе за выживание, 
как бы ни опустился по ступеням социальной 
лестницы – понятие «родная земля» ассоциировалось 
в его сознании со Святой землёй исторической 
родины, а больше ни с чем. И «сидение на земле» 
Биробиджана не вызывало в нём устойчивого 
энтузиазма, как и праздничное открытие в бывшей 
деревне Тихонькая еврейских артельных заведений: 
«Биробиджанский стул», «Чемоданщик», «Колесо 
революции», портняжных и сапожных мастерских и 
даже Объединения балагул… Трудно поверить, что в 
мощном и разветвлённом аппарате, осуществлявшем 
на практике сталинскую Национальную политику, не 
нашлось ни одной умной головы, никого, кто  
предвидел бы сложности, связанные с еврейским 
национальным характером. Сложности, которые 
делали интеграцию местечковой еврейской массы в 
чуждых ей местных условиях задачей на деле 
невыполнимой. Были, значит, другие – помимо 
гуманной заботы о бедных евреях – побудительные 
мотивы, толкнувшие «кремлёвского горца» (по 
определению О. Мандельштама) на биробиджанский 
эксперимент. Вот на этих-то других мотивах и стоит 
сосредоточить основное внимание.  
   Вначале отметём вздорные слухи, запущенные в 
оборот аппаратом пропаганды: евреями, дескать, 
решено густо заселить безлюдную пограничную 
полосу, чтоб они образовали оборонительный щит 
против «жёлтой угрозы» с Юга – полчищ китайцев и 
японцев. Ничего не скажешь, хорошая идея – 
еврейский щит, сколоченный из «лишенцев», 
«торговцев воздухом» и восторженных западных 
идеалистов! Они учинят знатный отлуп китайцам с 



91 
 

японцами, дадут им прикурить! И, напоровшись на 
отчаянных еврейских казаков, агрессоры горько 
пожалеют о том, что переплыли Амур, и уберутся 
восвояси… Эта безвкусная побасёнка долго ходила по 
советским просторам, она и по сей день окончательно 
не растворилась во времени.  
   Читая донесения агентуры об успехе у публики этой 
примитивной «дезы», Джугашвили, наверно, 
удовлетворённо пыхтел трубкой и дымил в усы: дело, 
конечно, было не в китайцах и не в японцах, а в 
утверждении основ долгосрочной Национальной 
политики, заложенной им в бытность наркомом по 
делам национальностей («Наркомнац» – Народный 
комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917-
1922). Возможность эффективно править 
многочисленными разномастными народами 
заключалась в правильном размещении национальных 
территорий, заселённых этими народами, и 
безошибочном подборе руководящих кадров для 
управления ими. Рассеянное проживание какого-либо 
из подведомственных народов не могло быть 
допущено – лишь компактное проживание 
гарантировало верховной кремлёвской власти 
повсеместное безотказное управление, при котором 
назначенное Москвой партийное руководство несло 
полную ответственность за всё происходящее. 
Национальное меньшинство, рассеянное по всему 
Союзу, почти невозможно было держать под должным 
контролем и им управлять – как тут поставишь над 
таким рассыпным образованием начальника, с 
которого, при необходимости, можно спросить по всей 
строгости, вплоть до расстрела. Подобных 
блуждающих меньшинств насчитывалось в советской 
стране два: цыгане и евреи.  
   Цыгане интересовали разве что любителей 
цыганских романсов. С евреями дело обстояло иначе.  



92 
 

   Евреи были разлиты повсюду, по всей стране. За 
десять лет, минувших после крушения царизма и 
отмены Черты оседлости, они вольно разъехались по 
всем направлениям, куда глаза глядят, и 
обосновались в сотнях больших и малых городов, где 
перед ними открывались какие-никакие возможности, 
ранее недоступные: учебные, служебные, торгово-
предпринимательские в недолгие годы НЭПа. То было 
«городское еврейство», а иного не было вовсе: 
деревни, в те годы покрывавшие страну густой сетью, 
остались вне сферы их интересов. Действительно, 
навыка к крестьянскому труду у евреев не было и в 
помине, и поиски в них древней любви к выращиванию 
пшеницы или хоть проса обернулись бы пустой тратой 
времени. По численности они получались каплей в 
море  огромной страны, их как бы не было нигде – но 
они были везде. А вот ответственного за них, 
смотрящего-разводящего, никак нельзя было 
назначить. Положение сложилось совершенно 
нестерпимое, выбивавшееся за установленные рамки 
государственного строительства. К этому следует 
прибавить, что евреи, при их неискоренимом 
пристрастии к поискам всеобщей справедливости, 
разлагающе действовали на рядовых советских 
граждан, занятых тяжким трудом – «строительством 
социализма в одной, отдельно взятой стране». Евреи 
сеяли недовольство и, выполняя функции дрожжей в 
опаре, возбуждали у населения вредные, нездоровые 
надежды, а это уже затрагивало интересы 
национальной безопасности страны Советов. Если 
уподобить СССР громоздкому фортепьяно, то 
предназначение его народов – быть клавишами под 
«толстыми пальцами» Хозяина («Его толстые пальцы, 
как черви, жирны…» О. Мандельштам), а евреи, с 
точки зрения усатого пианиста, пожелали быть не 
клавишей, а струной.  
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   Единственное средство для обуздания бедового 
народа и создания условий для эффективного 
управления - территориальное решение проблемы: 
компактно расселить евреев где-нибудь подальше от 
столиц, на китайской границе, дать им бутафорский 
опереточный статус, дать им национальную культуру – 
послать туда еврейских музыкантов, актёров и 
писателей, и пусть там сидят как бы автономно; это и 
в глазах Запада будет выглядеть куда как 
привлекательно и благородно… Писателей очень 
своевременно и компактно собрали в Москве, перед 
Первым съездом, и, как только в Биробиджане, 
согласно указаниям, накопится несколько сот тысяч 
евреев – вот тут-то придёт время этим известным 
писателям и другим деятелям культуры туда 
отправиться и возглавить свой беспокойный народ, 
потому что, как известно, народ без культуры 
уподобляется стаду баранов без пастуха.  
   Загвоздка заключалась в том, что ни о каких сотнях 
тысяч сознательных евреев в биробиджанских дебрях 
нечего было и мечтать: счёт шёл на тощие тысячи. 
Руководящие указания, таким образом, не 
выполнялись. Сталинский план оказался под угрозой 
непоправимого срыва… К этому прибавлялось ещё и 
то, что многие американские евреи, вначале с 
воодушевлением принявшие план еврейской 
колонизации Биробиджана, постепенно остудили свой 
пыл и из-за океана поглядывали на пустующие леса и 
болота не без иронических ухмылок. В этих ухмылках 
угадывалось оскорбление, и Иосифу Джугашвили, в 
отличие от расхожей версии, на это было совсем не 
наплевать: он страшился изоляционизма, понимал, 
что без Западной Европы и Америки ему, с его 
экономической гигантоманией, далеко не уехать. И в 
важных отношениях с США евреям до поры, до 
времени отводилась роль моста. Да и в страшной 
жизни самого тирана евреям была прописана судьбой 
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роль куда более значительная, чем могло показаться 
на первый взгляд… И дело тут далеко не только в 
Биробиджане, этом мертворождённом дитяти 
диктатора. Биробиджан, Уганда, Аргентина, позже – не 
менее безумный план Гитлера о территориальном 
решении еврейского вопроса на острове Мадагаскар, 
чтоб они жили там среди слонов; все эти бредовые 
идеи замешаны на мифе и построены на песке.  
   Но не будем забывать, что, помимо 
Биробиджанского проекта, существовал ещё и 
Крымский, также имевший целью еврейское 
землеустройство с уклоном почему-то в овцеводство. 
Возможно, это было актуально: праотец наш Иаков 
успешно пас овец лукавого Лавана во времена оны и 
даже, прибегнув к хитрому приёму на месте случки, 
получил в свою пользу пёстрый ягнячий приплод… По 
этой ли, или по другой причине - но «Джойнт» не 
оставил без внимания попытки «посадить» евреев на 
крымскую землю: с 1920 года эта организация 
проявляла интерес к Крымскому проекту и оказывала 
ему действенную помощь. На этом интересе, да и на 
помощи тоже – с 22-го года в Симферополе 
функционировало отделение банка «Агро-Джойнт» – 
следует остановиться: в 1948 году именно Крымский 
проект послужил основой для расстрельного 
обвинения руководителей советского Еврейского 
антифашистского комитета в попытке отторжения ими 
полуострова Крым от СССР, а «Джойнт» был назван 
шпионским гнездом и диверсионной американской 
организацией.  
   Очевидно, что в рамках одной страны даже для 
такого гонимого и осыпанного несчастьями народа, как 
еврейский, не требовалось двух гуманитарных 
территориальных проектов; вполне достаточно было 
бы и одного. Таким образом, Биробиджанский проект 
был противопоставлен Крымскому. Но так сложилось, 
что идея организованной еврейской колонизации 
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Крыма всплыла на поверхность вслед за Памятной 
запиской, переданной советскому правительству в 
1923 году одним из руководителей «Джойнта» 
Джозефом Розеном, и была принята благожелательно. 
Это объясняется тем, что Кремль остро нуждался в 
кредитах и налаживании связей с Западом, а Записка 
содержала предложения, обеспечивающие и то, и 
другое. Сталин, с присущей ему оглядчивостью и 
склонностью к выжиданию, проявил интерес к плану 
Розена – и распорядился о создании того самого 
Комитета по земельному устройству еврейских 
трудящихся (КомЗЕТ) под началом Смидовича, 
которому этим распоряжением вменялось в 
обязанности вести переговоры с иностранными 
кредиторами и спонсорами, прежде всего с 
«Джойнтом».  
   Расчёт Джугашвили был не сложен: кто по 
собственной инициативе, без понуканий готов дать на 
Крым, может дать и на Биробиджан. Цель-то одна – 
пропагандистское создание еврейского национального 
образования, привитие трудовых навыков 
разорившимся и обнищавшим ремесленникам, 
торговцам и посредникам; и это по вкусу влиятельным 
и богатым западным либералам. Биробиджан для 
Кремля был предпочтительней: далеко, безлюдно, не 
на виду, можно по московским нотам разыграть 
трудовой подъём первопроходцев. А Крым близко,  
там людно, там всё на просвет. И никакого значения 
не имеет, что евреи, говорят, жили в Крыму испокон 
веков. Может, жили, может, не жили… В Иерусалиме 
они ещё раньше жили, чем в Ялте. Для евреев лучше 
Ялта, а для Советской власти лучше Биробиджан. И 
так тому и быть…  
   Советская Национальная политика, включая и 
шершавый «еврейский вопрос», с самого начала 
большевистской власти была составной частью 
общеполитической программы, направленной к 



96 
 

созданию тоталитарного агрессивного государства, 
нацеленного на подчинение мира. Такие дурацкие 
идеи приходят в голову тиранам чаще, чем хотелось 
бы, – они дремлют на дне их сознания и, всплывая на 
поверхность, причиняют народам неисчислимые 
несчастья. В «борьбе за мир» - за его подчинение и 
захват – большевики использовали неведомое прежде 
наступательное оружие массового поражения: 
идеологию. «Устройство счастливого будущего для 
угнетённого пролетариата» - это било и крушило не 
хуже танковых армий или нацеленного ствола газовой 
трубы. Александр Блок, этот, по определению 
Ахматовой, «трагический тенор эпохи», с поэтическим 
лаконизмом сформулировал кровавые намерения 
большевиков своей несчастной страны: «Мы на горе 
всем буржуям Мировой пожар раздуем». А Ульянов, 
картавый геликон той же эпохи, выдвинул 
сильнодействующий лозунг «грабь награбленное», и 
люмпенизированные «пролетарии всех стран», не 
мешкая, потянулись выполнять деловое предложение 
русского революционного вождя.  
   Таким образом, «еврейский вопрос» в СССР, 
начиная с контрреволюционного переворота в октябре 
17-го, можно рассматривать лишь в контексте общего 
политического замысла большевиков, основанного на 
терроре, коварстве и беспардонной лжи. Позволю 
себе выразить уверенность в том, что все соловьиные 
песни Москвы о грядущей передаче Крыма с 
континентальной полосой, включающей Одессу и 
Херсон, вплоть до Сочи, евреям под автономную 
республику были не более чем примитивной 
«обманкой». Джугашвили не планировал подарить 
евреям мягкое подбрюшье России, а «Джойнт» был 
для него полезным американским выменем, из 
капиталистических сосцов которого капало зелёное 
долларовое молочко… Биробиджан – другое дело: при 
поддержке того же «Джойнта» загнать евреев в 
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дальневосточную тайгу и контролировать там каждый 
их шаг – это отвечало интересам государства 
победившего социализма.  
   Равно как и «процесс по Делу ЕАК», в основе 
которого лежала мифическая еврейская автономия на 
Крымском полуострове.  
 
   У руководителей «Джойнта» Крымский проект если и 
вызывал свойственные всякому инвестору тревожные 
сомнения, то обречённым на погибель злокозненным 
мифом не представлялся никак. В значительной 
степени это объяснялось тем, что Памятная записка, 
переданная Джозефом Розеном советскому 
руководству и содержавшая «выгодный для СССР 
проект создания на территории Советского Союза 
еврейской автономии», была поддержана такими 
ключевыми фигурами власти, как Троцкий, Бухарин, 
Зиновьев, Каменев, Рыков. Не мог же Джозеф Розен – 
хотя до карьеры в американском «Джойнте» он и 
числился видным русским меньшевиком Иосифом 
Борисовичем Розеном – предвидеть, что всех 
названных политиков Сталин убьёт. Не будем ставить 
это в вину Иосифу Борисовичу – ведь и сами убитые 
не предвидели своего ужасного конца.  
   А еврейские писатели – цвет своей нации – к 
кремлёвским затеям, связанным с автономным 
будущим советского еврейства, не имели ни 
малейшего отношения: их возвращение из эмиграции 
началось в 1926 году, к этому времени Крымский 
проект был уже запущен, а Биробиджанский 
вынашивался «наверху» в противовес Крымскому. На 
севере крымского полуострова, в степной его части, 
были основаны еврейские сельскохозяйственные 
поселения. Одни из них были названы в честь 
именитых большевиков, другие получили имена 
известных еврейских писателей. Могу 
засвидетельствовать, что Перец Маркиш, посещавший 



98 
 

эти поселения, относился более чем скептически к 
еврейскому национальному будущему в Крыму. То 
была достаточно унылая и бесперспективная 
политическая игра в куклы, и исправить положение не 
могла ни газета на идиш «Ленинвег» («Ленинский 
путь», идиш), ни Еврейский колхозный театр. И 
учреждение в 1930 году Фрайдорского еврейского 
национального района, этой клюки для хромающей 
национальной идеи, не помогло: с 32-го года 
поселения хиреют не глазах. Причина очевидна: 
основные усилия, начиная с финансовых, переносятся 
на освоение Биробиджана. А через четыре года 
Фрайдорский район называется уже не «еврейский», а 
«многонациональный». Бедный Джозеф Розен, 
искренне веривший, что еврейские «лишенцы», 
занявшись обработкой чужой крымской земли, обретут 
место под солнцем и превратятся в активных членов 
трудового крестьянского сообщества! Не знал он, что в 
зловещем 1938 году, в разгар «большой чистки», 
власти прикроют его «Агроджойнт», пересажают около 
тридцати сотрудников и большинство из них 
расстреляют.  
   Этим крымская тема в новейшей истории евреев 
отнюдь не исчерпывается – напротив, она только 
набирает скорость. Через три года завезённые в Крым 
«лишенцы», худо-бедно осевшие на земле и не 
успевшие бежать от наступающих немцев вглубь 
страны, попали под молот гитлеровской оккупации и 
погибли. В начале войны евреев в Крыму 
насчитывалось семьдесят тысяч душ, из них менее 
двадцати тысяч в восьмидесяти шести колхозах- 
поселениях. А десять лет спустя еврейские писатели, 
чьими именами были названы эти самые поселения, 
были преданы тайному судилищу по «Крымскому 
делу» и расстреляны 12 августа 1952 года в Москве.  
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   Гонения против евреев в СССР, вплоть до 
«апрельской революции» 1985 года и крушения 
«Империи зла», камуфлировались беспощадной 
борьбой с сионизмом. В этом сюрреалистическом 
поединке Голиафа, олицетворяющего самую мощную 
и злобную диктатуру ХХ века, с Давидом - молодым 
еврейским национальным движением, сионизм 
выступал в роли чуть не главного врага Советской 
власти и её плана повсеместного устройства 
коммунизма. Само собой разумеется, к ужасному 
сионизму пришивался гнилыми нитками шпионаж: 
«Джойнт» объявлялся подразделением Центрального 
Разведывательного Управления США. Под 
неослабным напором государственной пропаганды  
(«Дайте мне средства массовой информации, и я из 
любого народа сделаю стадо свиней», - Йозеф 
Геббельс) подавляющее большинство советской 
публики верило во вредоносность сионизма и его 
коварные планы по захвату мирового господства. Тень 
сионизма пала на всех советских евреев, в глазах 
«человека с улицы» они были если ещё и не 
завербованными агентами, то наверняка 
потенциальными наймитами «мирового сионистского 
заговора». Язык иврит преследовался большевиками, 
по сути дела, со времени их воцарения во власти – как 
опасное оружие сионизма, тайный язык заговорщиков. 
Никакая другая идеология не вызывала такой ярости 
Кремля, даже гитлеровский национал-социализм 
вплоть до 22 июня 1941-го воспринимался 
Джугашвили с изрядной долей уважительной 
симпатии.  
   А всё дело было в том, что сионизм являлся 
реальным, действенным конкурентом Сталина в 
идеологической борьбе за советское еврейство. Под 
влиянием сионизма «советские граждане еврейской 
национальности» оглядывались не на Крым и не на 
Биробиджан, а на тощие пески и болота своей 
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раскалённой солнцем исторической родины. Всякая 
попытка советского еврея отправиться туда – воевать, 
торговать или в поте лица своего вкалывать в кибуцах 
– вызывала у властей приступ бешенства: ни  единому 
подданному Красного фараона и в голову не должна 
была прийти мысль променять по собственному 
желанию «отечество социализма» на какое-либо 
другое отечество, хоть историческое, хоть 
доисторическое. Эмиграция евреев на Запад или в 
Палестину была бы воспринята Кремлём как 
демонстративное и дерзкое бегство из 
социалистического рая в капиталистический ад, 
которым в советских школах детей пугали. Мало того: 
она означала бы болезненный удар по идеологии и 
начало распада монолитной империи, корчившейся от 
боли в «ежовых рукавицах» власти. Выпускать кого-
либо в товарных количествах за рубеж 
представлялось Кремлю чистым безумием, 
проявлением политической слабости и слюнтяйством; 
то был бы дурной пример для населения, всяк посмел 
бы попытаться сбежать вслед за евреями. Другое 
дело перемещение народов «по просторам родины 
чудесной», внутри государственных границ, от 
Амдермы и Кушки до Магадана и Биробиджана! Вот 
это пожалуйста, милости просим… Выиграли в этом 
поединке между гражданином и властью, несомненно, 
евреи. Подтверждением тому послужила, вопреки 
всем усилиям официальной пропаганды, миллионная 
их эмиграция - как только обрушился «железный 
занавес», поколебленный отважными усилиями 
евреев-отказников. Эти первопроходцы, бросившие 
вызов страшной власти в самом начале 70-х годов, 
либо шли в лагеря, либо получали выездную визу. 
Собственно, заключение в лагерь служило платой за 
выезд: после нескольких лет «отсидки» власти, как 
правило, не чинили препятствий к эмиграции в 
Израиль. В среде «отказников» многие готовы были 
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получить срок, отсидеть и уехать – а не оставаться в 
Большой зоне на коротком поводке и сидеть в отказе 
бессрочно.  
   Эти аспекты еврейской национальной жизни в СССР 
конца 60-х – 70-х годов прошлого века достаточно 
хорошо известны. Характерно, что массовая 
еврейская эмиграция 90-х годов, напоминающая 
повальное бегство, совпала по времени с резкими, 
хотя и достаточно своеобразными изменениями в 
бывших «советских социалистических республиках», 
отпавших от метрополии и получивших 
государственную независимость. Все эти 
замечательные, воистину исторические события 
убедительно проиллюстрировали полный провал 
сталинской Национальной политики, которую 
Джугашвили тщательно обстругивал и полировал 
тридцать пять лет подряд, равно как оказалось пустым 
звуком и брежневское пропагандистское утверждение, 
что на территории СССР образовалась новая 
историческая общность – советский народ. Никакой 
общности там не образовалось, а возникло не на 
пустом месте детородное чрево «второй свежести», 
произведшее на свет Божий десятки миллионов 
человеческих существ, не без кокетства 
остановившихся на самоназвании «совки».  
   Сорок лет спустя после смерти усатого Друга всех 
детей и матерей евреи сокрушили сталинский миф о 
дружбе народов. Беспечально, в беговом формате 
расстались они с русской промежуточной родиной и, 
продемонстрировав дурной пример (тут Джугашвили, 
рябая бестия, как в воду глядел!), потянули за собой, 
на вольные западные пажити, сотни тысяч, если не 
миллионы природных русских людей.  
   Но всё это ожидало мир в конце века, на пороге 
Третьего тысячелетия, а покамест приход Гитлера к 
власти, сталинский Большой террор 1937-38 годов и 
вторая Мировая война отделяли нас от кровавой 
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расправы, учинённой Джугашвили над еврейской 
культурной элитой, на закрытом процессе по «делу» 
ЕАК летом 1952 года.  
 
   Большой террор, возбуждённый Сталиным в 1937 
году и заслуженно носящий его имя, отличался от 
прочих мероприятий подобного рода, коими История 
не бедна, не только масштабом охвата, но ещё и тем, 
что не присутствовало в нём никаких счастливых 
случайностей: каток давил всё подряд. Кремлёвский 
Хозяин определял границы и частоту прореживания 
своего населения, устанавливал процент вырубки. 
Сколько миллионов сограждан, сколько «братьев и 
сестёр» он загубил – эта цифра сегодня, вроде бы, и 
не относится к категории государственных тайн, 
однако с уверенностью, без риска ошибиться на 
сотню-другую тысяч душ, назвать число убитых никто 
не рискнёт: истина размыта, и очистить её от 
наплывов времени и крови никто уже не спешит.  
   Джугашвили действовал по опробованному 
разбойному принципу «бей своих, чтоб чужие 
боялись», и от этого не только «чужие», но и 
оставленные в живых «свои» боялись ещё пуще. Кого 
казнить, кого миловать – царю видней… Более всего 
доставалось интеллигенции, этой гнилой прослоечке, 
стиснутой меж люмпенизированными рабочими и 
озверевшим от бескормицы и ужаса смерти 
крестьянством. И в этом заключалась своя логика: 
интеллигенция, особенно творческая – писатели, 
композиторы – не принимали диктатуру Джугашвили 
как Божий дар, противились ей если и не открыто, то в 
глубине души, шёпотом.  
   По ходу Большого террора 1937-38 годов, по 
указанию Сталина были вполне планомерно 
уничтожены наиболее яркие фигуры творческой 
интеллигенции всех без исключения народов СССР, 
населявших союзные республики; не обошёл каток и 
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собственно Россию. Похоже на то, что аресты и казни 
производились по какой-то дьявольской разнарядке… 
Евреи оказались здесь на особом положении: 
территориальной привязки у них не было, если не 
считать смехотворной Еврейской автономии в 
Биробиджане – но и там, чтоб не нарушать стройности 
Плана, прошли аресты среди немногочисленной 
интеллигенции. В Минске арестовали и расстреляли 
председателя Всемирного еврейского ПЕН-клуба 
поэта Моше Кульбака, там же и та же судьба постигла 
поэта Изи Харика. Арестованные в Киеве и Харькове 
еврейские литераторы были отправлены в лагеря, 
многие из них там погибли… Джугашвили мог с  
открытой душой подписаться под хрестоматийной 
репликой Геббельса: «Худший враг любой пропаганды 
– интеллектуализм».  
   Наиболее известных еврейских писателей, несмотря 
на их эмигрантское прошлое, в Москве не тронули. 
Понятно, что такое «милосердие» было продиктовано 
не любовью к литературе на языке идиш – а лишь 
политическими соображениями. Биробиджанский 
проект, хоть и провалился с неприятным треском, не 
был отменён и ликвидирован; придёт время, и евреи 
горько пожалеют о том, что разбежались из дарёной 
автономии, как куры от хорька. Джугашвили не умел 
отказываться от своих намерений, зато умел 
выжидать с терпением, достойным лучшего 
применения… Знаменитые евреи, в отличие от 
знаменитых грузин, казахов или татар, ещё 
пригодятся: либо поедут, когда придёт время, 
командовать культурой в Биробиджан – и весь мир 
будет рукоплескать Лучшему другу поэзии и прозы за 
отеческую заботу о народе Книги на его новой 
дальневосточной родине, либо послужат наживкой в 
намечавшейся полюбовной игре с Гитлером.  
   Из всех европейских лидеров Гитлер – по духу и по 
хватке – был Сталину ближе всех, и Красная империя 
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с приязнью поглядывала на империю Коричневую. 
Попроси Гитлер своего кремлёвского коллегу – и над 
шеей горстки знаменитых евреев навис бы топор; ведь 
так приятно, а иногда и полезно оказать услугу 
доброму и могущественному приятелю… Но Гитлер не 
просил – не желал, возможно, одалживаться, а 
Риббентроп получил от Сталина исчерпывающие 
разъяснения на этот счёт: вырастим чисто 
национальные кадры – и тогда избавимся от евреев в 
управлении, культуре и науке. Жаль, Лион 
Фейхтвангер, очарованный милым Джугашвили, не 
слышал этого обещания, данного усатым лицедеем 
министру иностранных дел гитлеровской Германии.  
   Обещания обещаниями, а дело делом: в Германию 
шли из России эшелоны с хлебом и сырьём, НКВД 
налаживало доверительное сотрудничество с гестапо,  
а генерал вермахта Гудериан и комбриг Красной 
армии Кривошеин принимали объединённый германо-
советский войсковой парад в Бресте. Договор о 
сотрудничестве, подписанный в Москве 23 августа 
1939 года и более известный как «Пакт Молотова-
Риббентропа», послужил основанием для Пятого 
раздела Польши, на сей раз между Германией и 
СССР. Можно предположить, что Джугашвили, вонзая 
зубы в горло Польши, испытал садистское 
удовольствие: вряд ли он забыл обвинения в том, что 
в 20-м году, из-за допущенных им просчётов, Красная 
армия была разбита поляками под Варшавой и 
бежала. Не зря на всех фотографиях с Риббентропом 
«кремлёвский горец» улыбается, как счастливое дитя, 
разве что пузыри не пускает: наступил реванш, и 
Джугашвили упивается им в полной мере. 
Безграничные перспективы открылись перед сыном 
пьяницы из Гори: ему удалось противопоставить 
воинственный Берлин загнивающей Европе, столкнуть 
их лбами – а самому остаться в стороне на двадцать 
пять договорных лет. Затяжной конфликт измотает и 



105 
 

ослабит обе стороны, и вот тогда Кремль предъявит 
свои условия миру… Сталин был уверен, что ему 
удалось обвести немцев вокруг пальца. 
   Через неделю, 1 сентября, гитлеровский вермахт, в 
соответствии с духом и буквой «секретных 
протоколов» к Пакту Молотова-Риббентропа, вторгся в 
Польшу. Началась вторая Мировая война.  
 
   После прихода Гитлера к власти в 1933 году 
еврейские советские писатели, часть своих 
эмигрантских лет проведшие в Берлине, знали о 
происходившем в Германии не только из газеты 
«Правда». «Еврейская почта» работала без перебоев, 
и грозные новости об антисемитских «расовых 
законах» в гитлеровском рейхе доходили до них от 
единоплеменников без помех. Государственный 
антисемитизм Берлина не особенно волновал Кремль, 
и никто там по этому поводу не собирался 
настраивать отлаженную пропагандистскую машину на 
борьбу с погромщиками. В центре Европы назревали 
события куда более существенные, чем жидоморство 
штурмовиков, и Москва, внимательно и не без тревоги 
следившая за происходящим, линий связи с новыми 
германскими вождями не обрывала. Антигитлеровская 
пропаганда повизгивала, как собака во сне. Время от 
времени появлялись антифашистские публикации, но 
они не делали политической погоды; Кремль выжидал, 
в характерной для него манере. После смещения со 
своего поста, 3 мая 1939-го, наркома иностранных дел 
еврея Литвинова и назначения на его место русского 
Вячеслава Молотова, антигерманская риторика 
напрочь исчезла из советских СМИ. Вслед за этим 
назначением политика Москвы в отношении Берлина 
изменилась в корне: прокладывались 
дипломатические подходы к заключению пакта 
Молотова - Риббентропа. Негативно высказываться в 
адрес Гитлера и его режима стало в СССР смертельно 
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опасным делом. Все антифашистские материалы, 
увидевшие свет за предыдущие шесть лет, подчистую, 
под строгим контролем НКВД  изымались из 
общественного оборота – из книжных магазинов, 
библиотек, кинотеатров и театров. В германском 
фюрере видели борца с капитализмом, союзника; его 
идеология больше не вызывала раздражения Москвы.  
   В 1940 году, в самый разгар дружбы между 
советским и немецким диктаторами, Перец Маркиш 
написал великолепную антифашистскую поэму 
«Танцовщица из гетто». Поэма была опубликована в 
1942 году, после отмены цензурного запрета на 
антифашизм. В русском переводе она появилась 
только в 1957 году, через пять лет после «процесса» 
ЕАК и гибели Переца Маркиша.  
   Написать такую поэму в 40-м году было 
несомненным проявлением мужества и твёрдости 
своей национальной позиции. В «Танцовщице из 
гетто» Маркиш бросает вызов бандитской диктатуре, в 
какой бы цвет она ни была выкрашена: 
                 -Но не смолкает правды гневный гром,                   
                 И мысль не уступает тьме и страху.    
                 Погиб не тот, кто пал под топором, 
                 А тот, кто опустил топор на плаху! 
   И дальше: 
                Сгорит не тот, кто всходит на костёр, 
                А тот, кто умножает груды пепла!  
1940 
Перевод А. Клёнова 

(Маркиш Перец. Стихотворения и поэмы). 
 

   «Танцовщица» была написана после раздела 
Польши, когда еврейское население – сотни тысяч 
человек - разрубленной на две части страны 
оказалось под властью Советов. К ним следует 
присоединить евреев, успевших бежать на Восток из 
германской зоны оккупации. Специалисты из НКВД, не 
мешкая, приступили к «чистке» вчерашних 
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иностранцев, и 350 тысяч из них – «неблагонадёжных» 
евреев и поляков - было арестовано и депортировано 
вглубь России.  
   Уже через несколько дней после аннексии Советами 
польских территорий попались в ловчую сеть НКВД 
два еврея, которым было предопределено сыграть 
чёрную роль в трагедии ЕАК, – Генрих Эрлих и Виктор 
Альтер.  
 

4.Двое в тумане 
   Мы знакомы с ними – они, предположительно, 
появились 28 января 1922 года в толпе на улице 
Лешно, 1, у театра «Централ», где молодые еврейские 
поэты-авангардисты собрали «всю Варшаву» на свой 
субботний утренник.   
 
   Вокруг нас существует множество артефактов, не 
успевших ещё обрасти мхом и покрыться пылью 
забвения. Эти артефакты относятся к Новому 
времени, они ещё свежи в нашей памяти: стоит только 
взглянуть через плечо – и мы разглядим их довольно-
таки отчётливо. Одно поколение разделяет нас, ну, 
два; это немного в исторической ретроспективе.  
   Один из таких исторических артефактов – Бунд, 
еврейская политическая партия, сыгравшая заметную 
роль в бурных событиях столетней давности. 
Родившись в 1897 году в Вильне (Литва) и заявив себя 
как «Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, 
Польше и России», социалистический Бунд привлёк 
немало приверженцев в регионе, а со временем 
открыл отделения в странах Европы и США. Бунд 
отличался взвешенностью политических решений и 
твёрдостью идеологических позиций – если и не 
радикально левых, то изрядно левее центра. 
Бундовцы яростно – и, добавим, небезуспешно – 
воевали с сионистской идеей переселения восточно-
европейских евреев в Палестину и доказывали (также 
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не без успеха), что «наша страна там, где мы живём»; 
отчасти по этой причине они выступали и против 
«территориалистов» с их планами заслать евреев в 
Биробиджан или в Уганду. Языком Бунда и его 
разветвлённой социальной среды был идиш. По 
политическим воззрениям – скорее теоретическим, 
чем практическим – Бунд был всего ближе к РСДРП.  
Дважды он даже входил в неё на правах члена, 
правда, с некоторыми оговорками по национальному 
вопросу: решение проблемы по принципу «культурно-
территориальной автономии» руководители Бунда не 
принимали ни при каких обстоятельствах. Евреи 
должны сохранять свою культуру и свой язык там, где 
они «остановились на постой» и выбрали место 
жительства, – без «добровольно-принудительной» 
концентрации в тех районах страны, которые им 
укажет политическая власть государства. Таким 
образом, евреям дано существовать в рамках 
«культурно-национальной автономии», и никак не 
иначе. В этом вопросе руководство Бунда и РСДРП, 
оставаясь каждое при своём мнении, было 
совершенно непреклонно, и в 1912 году это привело к 
решительному расколу: бундовцы порвали с 
Ульяновым и присоединились к меньшевикам, не 
возражавшим против идеи «культурно-национальной 
автономии». А пять лет спустя, после захвата власти 
большевиками в ноябре 17-го, это немало помогло 
захватчикам: они арестовывали и уничтожали своих 
еврейских противников и как бундовцев, и как 
меньшевиков – в одном лице. Преследования и 
репрессии вынудили «правых» бундовцев в 
большинстве своём эмигрировать, а 
немногочисленное «левое» крыло партии, признав 
большевистскую догму и распустив остатки своей 
организации в СССР, почти поголовно вступило в 
РКП(б). Но им это не помогло: Джугашвили продолжал 
их терпеливо преследовать, расстреливать или, в 
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лучшем случае, отправлять в лагеря, так что к концу 
30-х бундовцев на свободе практически не осталось 
никого.  
   Только «евсеки» - члены еврейских 
коммунистических секций РКП(б) – могли 
конкурировать с бундовцами по части изничтожения и 
искоренения большевистской властью. Левые 
радикалы, евсеки возникли в 1918 году и, едва 
вылупившись из яйца политической смуты, взялись 
воевать с сионизмом. По их наущению в 1919 году 
Наркомат просвещения официально запретил иврит 
как «буржуазный язык» сионистов и националистов, 
препятствующий растворению евреев в пролетарской 
среде. Евсеки ставили своей задачей 
«коммунистическое воспитание еврейских масс», 
настаивая на обязательной замене традиционного 
национального уклада высосанной из пальца 
«пролетарской культурой». При этом они, в 
противовес своему отношению к ивриту, не выступали 
за дискриминацию языка идиш. По их словам, сам по 
себе язык для них совершенно неважен – особенно в 
том случае, когда он помогает доходчиво вести 
коммунистическую пропаганду среди населения. 
Еврейская секция, при поддержке властей, агрессивно 
выступала против национального сепаратизма Бунда 
– и в то же время незначительная часть евсеков 
поддерживала такую «крамолу», находя в ней 
средство для сохранения еврейской 
индивидуальности. Этого оказалось достаточно, чтобы 
в 1926 году ЦК ВКП(б) усмотрел идеологическую 
угрозу в «националистических тенденциях Евсекции» 
и своим решением понизил её статус с «Еврейской 
секции» до «Еврейского бюро», что существенно 
урезало её полномочия. А ещё через четыре года и 
Еврейское бюро было ликвидировано вместе с 
другими национальными секциями в 
коммунистической партии Советского Союза. По 
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«советским правилам игры» конец евсеков был 
предопределён: после роспуска Бюро они подверглись 
репрессиям, достигшим своего апогея в годы 
Большого террора. Для чудом уцелевших евсеков 
местом встречи с бывшими оппонентами-бундовцами 
стали тюрьмы и лагеря.  
 
   Но обратимся к предвоенному 40-му году, году 
разрыва Польши между Берлином и Москвой. Хорошо 
известные в политических кругах Европы и Америки 
руководители Бунда Генрих Эрлих и Виктор Альтер не 
могли не привлечь пристального внимания советской 
политической разведки – и были схвачены в первые 
же дни владычества Москвы на оккупированных 
территориях Восточной Польши. Не проберись они из 
Варшавы в советскую зону оккупации, смерть, вне 
всякого сомнения, настигла бы их от руки нацистов. 
Предпочтя бегство в СССР, Эрлих и Альтер, как 
видно, сохраняли надежду на возможность 
политического диалога с Кремлём. То была наивная 
надежда, свойственная некоторым западным 
интеллектуалам, далёким от понимания политических 
процессов в СССР. Казалось бы, Эрлих и Альтер как 
раз понимали, с кем им предстоит иметь дело, – но 
ошиблись и они, и за эту ошибку заплатили жизнью…  
    Меньшевики Эрлих и Альтер хорошо знали повадки 
большевистской власти, но и офицеры НКВД, 
осуществлявшие наведение советских порядков на 
новых территориях, знали отлично, кто такие Альтер и 
Эрлих, компромат на которых они предусмотрительно 
собирали на протяжении последних лет. Их арест был 
предопределён и неизбежен – и скорее раньше, чем 
позже. Так и случилось.  
   Оба они уже в 10-е годы прошлого века, в Польше, 
занимали весьма заметные места в руководстве 
Бунда. Вместе с тем они вели весьма активную 
революционную деятельность, за что подвергались 
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преследованиям и репрессиям со стороны властей. Их 
польское происхождение нисколько не мешало им 
тесно сотрудничать с русскими подпольщиками и жить, 
можно сказать, на два дома: в Варшаве и в 
Петербурге. После исключения из Варшавского 
университета, ареста и  недолгой отсидки Эрлих 
поступил в 1906 году на юридический факультет 
Петербургского университета, проучился там три года, 
а потом вернулся в Варшаву и занялся партийной 
работой в рамках набиравшего силу Бунда. С началом 
первой Мировой войны он перебрался в Петроград, 
сотрудничал там с левой прессой, входил в 
редколлегии бундовских периодических изданий на 
идиш и на русском. Во время подготовки 
большевистского переворота летом 17-го был членом 
исполкома Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов. На первом Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов был 
избран членом Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета (ВЦИК). А в октябре 17-го 
стал членом «Предпарламента» - Временного совета 
Российской республики. Бурная революционная 
карьера, однако же, не удержала его в России – уже 
осенью 18-го он снова вернулся в Варшаву и с головой 
ушёл в партийную работу: редактировал ежедневную 
партийную газету, вошёл в состав ЦК Бунда, 
возглавил «левое крыло» партии.  
   Виктор Альтер являлся политической фигурой не 
менее значительной, чем Эрлих, и связи его с Россией 
были не менее рельефны. Ещё до начала первой 
Мировой войны Альтер, за антиправительственную 
агитацию среди варшавских евреев, был арестован 
царской охранкой и сослан в Сибирь. В 17-м году 
принял весьма деятельное участие в Февральской 
революции, а в 19-м уехал в Варшаву, где, по 
существу, взял в свои руки руководство польским 
Бундом. Его несогласие с целым рядом установок 
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Коминтерна делало Альтера противником 
политической линии Кремля.  
   Едва ли, взвесив ситуацию и решив спасаться от 
фашистов бегством в СССР, они предполагали, что 
будут там арестованы уже через несколько дней после 
пересечения границы, доставлены в Москву, обвинены 
в сотрудничестве с польской контрразведкой, а также 
в критике советско-германского сотрудничества и 
антигитлеровской пропаганде, и приговорены к 
расстрелу. Приведение приговора в исполнение 
почему-то затягивалось, тем временем Гитлер напал 
на Россию, и началась Великая отечественная война 
Советского Союза с Германией. Ориентиры 
поменялись в одночасье: из сердечного друга Гитлер 
превратился в смертельного врага, и борьба с 
фюрером была объявлена священным долгом 
каждого.      
   Вполне возможно, что идея создания 
Международного еврейского антигитлеровского 
комитета возникла у прозорливых и политически 
проницательных Эрлиха и Альтера ещё в Польше, до 
раздела её между Гитлером и Сталиным. Возможно 
также, что она была изложена арестованными своим 
следователям на Лубянке, а ими доложена высшему 
руководству НКВД. В условиях войны и плачевного 
положения на фронтах эта идея могла показаться «на 
самом верху» весьма привлекательной и 
плодотворной: по обе стороны океана евреи обладали 
существенным политическим влиянием и 
финансовыми возможностями. Так или иначе, 
смертный приговор для Эрлиха и Альтера был 
заменён на десять лет заключения, а в августе они 
оба были и вовсе освобождены из-под стражи и 
вышли на свободу без публичного объяснения причин. 
Вокруг ареста и освобождения этих двух 
высокопоставленных руководителей Бунда соткано 
усердными толкователями немало мифов. Тут и 
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«английское заступничество», включающее нажим 
Лондона на Сталина, и спасительное вмешательство в 
дело Лаврентия Берии, внушившего измученным 
пытками подследственным идею о создании 
Международного еврейского антигитлеровского 
комитета под их началом… Восстановить 
действительный ход событий сегодня вряд ли удастся 
– не осталось ни свидетелей, ни свидетельств в 
достаточном объёме, не вызывающих сомнений. Как 
бы то ни было, выйдя из тюрьмы 12 сентября 1941-го, 
Эрлих и Альтер, со свойственной им политической 
энергией, приступают к созданию Международного 
еврейского комитета. Само собой разумеется, что все 
их оперативные действия курирует НКВД и, в 
политическом аспекте, Кремль. Нет оснований 
отвергать возможность прямой причастности 
Джугашвили к созданию Еврейского комитета – и на 
этом раннем этапе, и позже, вплоть до физического 
уничтожения его руководителей 12 августа 1952 года.  
   Счастливым образом избежав смерти, оказавшись 
на свободе, Эрлих и Альтер торопят время и 
подгоняют события. Их план включает в себя открытие 
филиалов Комитета в западных странах с плотным 
еврейским населением, ещё не порабощённых 
Гитлером; это возможно оперативно осуществить, 
воспользовавшись разветвлённой сетью отделений 
Бунда по обе стороны Атлантики. Рабочий президиум 
Международного комитета будет состоять из десяти 
членов – семерых еврейских представителей от 
оккупированных немцами европейских стран, а также 
по одному от евреев СССР, США и Англии. 
Организация возьмёт на себя налаживание 
регулярных контактов с политическими, 
промышленными и финансовыми кругами Запада, в 
частности, с генералом Сикорским - главой польского 
правительства в изгнании, базировавшегося в 
Лондоне. Возглавит Международный еврейский 
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антигитлеровский комитет Генрих Эрлих в должности 
председателя, ответственным секретарём будет 
назначен Виктор Альтер, пост вице-председателя 
займёт Соломон Михоэлс.  
   Нет, их не просто так посадили, и ещё более не так 
просто выпустили. Мощная сила управляла двумя 
этими евреями с международным авторитетом, всем 
ходом их жизни, взятой взаймы у приютившего их 
«государства рабочих и крестьян». Никто, ни единый 
нормальный человек, переживший почти два года 
пыточного «следствия» на Лубянке и чудом 
избежавший расстрела в жуткие первые месяцы 
войны, не рискнул бы и на выстрел приблизиться к 
политике – не получи он на то непререкаемые 
указания из «инстанции». Не приходится сомневаться 
в том, что такие указания были получены и, как это ни 
удивительно, приняты на веру. Иначе Эрлих и Альтер 
уже через три недели после освобождения не стали 
бы писать письмо И.Сталину с изложением своих идей 
и планов:   
   «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!  
   Никогда еще цивилизованное человечество не 
стояло перед лицом такой опасности, как сейчас: 
Гитлер и гитлеризм стали смертельной угрозой для 
всех завоеваний человеческой культуры, для 
независимости всех стран и мира для всех народов.  
         Судьба рабочего движения и всего человечества 
зависит от исхода гигантских сражений, что ведутся 
сейчас на огромной территории Советского 
Союза.<...> Гитлер стремится поработить всех без 
исключения – страны и народы.  
         Однако евреи - это те, кого он преследует с 
особой свирепостью <...> Видимо, его цель состоит в 
уничтожении всего еврейского народа. Поэтому 
понятно, почему еврейские массы должны участвовать 
в битве против гитлеризма с особой энергией и духом 
самопожертвования. Это относится к еврейским 
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гражданам тех стран, в которых гитлеровское 
варварство превратилось из угрозы в страшную 
реальность. Это относится в равной степени к 
гражданам других стран.  
   Поэтому нижеподписавшиеся, как типичные 
представители еврейского населения стран, павших 
жертвой гитлеровской агрессии, в качестве отправной 
точки считают необходимым учредить специальный 
еврейский антигитлеровский комитет, и в качестве 
инициативной группы обращаются к Вам, 
глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, как 
Председателю Совета Народных Комиссаров 
Советского Союза, с просьбой, чтобы Вы разрешили 
учреждение на Советской территории такого комитета 
<...>  
         С социалистическим приветом  
         Г. Эрлих  
         В. Альтер»  
   Авторы этого письма, несомненно, надеялись на то, 
что оно дойдёт до адресата. Скорей всего, у них были 
на то определённые основания.  
   Они и Лаврентию Берии написали письмо и 
отправили его, как нетрудно догадаться, не по почте, 
послюнив марку и наклеив её на конверт: 
   «Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!  
   Согласно разговору с Вами, мы провели ряд 
обсуждений, имевших целью выработку деталей в 
соответствии с принципами, в отношении которых мы 
достигли с Вами взаимопонимания.  
   Результатом этих размышлений стало обращение к 
председателю Совета Народных Комиссаров 
инициативной группы в отношении учреждения 
Еврейского антигитлеровского комитета, соединенное 
с просьбой о разрешении создать такой комитет на 
территории Советского Союза. <...>  
   Одновременно мы обращаемся к Вам, 
глубокоуважаемый Лаврентий Павлович, с просьбой в 
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достижении этой цели, чтобы она была рассмотрена 
быстро и решена положительным образом.  
   С социалистическим приветом. 
 Г. Эрлих, 
  В. Альтер»  
   «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович», равно 
как и «Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович» 
письма, адресованные им двумя озабоченными 
учреждением  антигитлеровского Комитета польскими 
евреями, оставили без ответа. Зато 4 декабря по 
распоряжению Берии в Куйбышеве, куда в октябре 
Эрлих и Альтер, в связи с наступлением немцев на 
Москву, были на положении VIP-персон эвакуированы 
вместе с частью советского правительства и 
дипломатическим корпусом, были арестованы НКВД. 
На сей раз их снова обвинили в шпионской работе – 
но уже не на польскую контрразведку, а на германскую 
разведку, и опять приговорили к расстрелу.  
   Через десять дней после ареста Эрлиха и Альтера 
заместитель наркома иностранных дел Соломон 
Лозовский прислал Соломону Михоэлсу телеграмму 
следующего содержания: 
   «15 декабря 1941 г. С.М. Михоэлсу.  
   Вы утверждены председателем Еврейского 
антифашистского комитета. Просьба держать с нами 
непосредственную повседневную связь.  
         Лозовский»  
   Это означало, что проект создания Международного 
антигитлеровского еврейского комитета с арестом 
Генриха Эрлиха и Виктора Альтера отнюдь не закрыт. 
С устранением своих польских архитекторов он 
утратил статус «Международный» и, как следует из 
телеграммы Лозовского, получил отредактированное 
название, точно соответствовавшее своему 
назначению: «Еврейский антифашистский комитет» 
или, сокращённо, ЕАК. Еврейский антифашистский 
комитет при Совинформбюро.  
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   А Эрлиха и Альтера ждала страшная судьба: 14 мая 
1942-го Генрих Эрлих в куйбышевской тюрьме 
повесился на оконной решётке своей камеры, 17 
февраля 1943-го заключённый той же тюрьмы Виктор 
Альтер был расстрелян. Власть, уничтожившая этих 
людей, сделала всё, чтобы смыть их имена с 
песчаного наплыва Истории. Ей это почти удалось – 
«почти», потому что и ей, всемогущей, было тогда 
невдомёк, что менее чем через полвека «империя 
зла» рухнет, и не под ударами американских ядерных 
бомб, что было вполне представимо, а под давлением 
горстки отважных протестантов, поднявших с колен 
великий народ. И тогда всё, что было тайным, станет 
явным. Ну, если и не всё, то многое.  
 
   Что такое историческая правда? Кипа документов, 
пожелтевших от времени и помеченных давними 
днями? Но документы можно фальсифицировать или 
подделать, а то и сжечь в огне, проделав в прошлом 
дыру, обнесённую знаками многозначительных 
вопросов.  
   Может быть, труды учёных историков – 
современников прошлого доносят до нас издалека 
высокую волну исторической правды? Хорошо бы, да 
верится с трудом: историк не только прикован к своему 
времени и ходит по кругу, как осёл в масличной 
давильне вокруг каменного жёрнова, но и непременно 
ангажирован либо властью, либо – реже - её 
противниками. Помимо этого, его озирающий взгляд 
не может передать суть происходящих событий, а 
лишь их сомнительные очертания – в силу устройства 
человеческой натуры, бессознательно 
воспринимающей наш мир, строго говоря, с чёрно-
белых позиций.  
   Случайные свидетели стали бы бесценными 
источниками информации, почерпнутой из минувшего. 
Да где они, эти свидетели? Рубанок эпохи снял их, как 
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стружки завиток, а время унесло и затянуло, не 
оставив следа на маслянистой поверхности 
прошлого…  
   Остаются книги писателей, мастерски изобразивших 
увиденное ими лицо времени. «Окаянные дни» Бунина 
стоят пудов исторических трудов всех цветов и 
оттенков, от чёрного до белого, на чаше весов они 
перетягивают тысячи пыльных документов, 
изгрызенных цифрами и чертежами. Фон 
нарисованной Иваном Буниным картины открывает 
перед нами ход в прошлое, даёт возможность 
вникнуть в суть воцарившегося озверения и оценить 
череду событий, из которых складывалась кандальная 
цепь тех окаянных дней, протянувшаяся и в 30-е годы, 
и в 40-е, и дальше. В раму этой зловещей картины с 
лёгкостью укладываются и судьбы двух польских 
евреев, наивно допустивших возможность 
сотрудничества с отпетыми бандитами.  
   Итак, с высокой долей вероятности, основанной на 
понимании политических процессов, происходивших в 
Советском Союзе, а также верной оценке психологии 
его правителей и, прежде всего, единовластного 
диктатора - Иосифа Джугашвили, можно обнаружить 
несколько положений, обрекавших Эрлиха и Альтера 
на верную гибель. Первое: посредством расширения 
политического влияния и благотворных зарубежных 
связей Международной еврейской организации 
«растопить» тоталитарный сталинский режим и 
склонить его к либерализации и демократизации по 
западному образцу; наказание за это – смерть. 
Второе: попытки, по поручению польского 
правительства в эмиграции, проинспектировать 
условия содержания в зауральских лагерях поляков, 
арестованных НКВД после раздела Польши и, 
главное, приблизиться к сталинской «тайне тайн» – 
судьбе двадцати двух тысяч польских офицеров, уже 
расстрелянных под Катынью; наказание – смерть. 
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Третье: намечаемая встреча с премьер-министром 
польского правительства в эмиграции генералом 
Сикорским в ходе его визита в СССР зимой 41-го и 
вылет с ним в его самолёте в Лондон по делам 
Международного еврейского антигитлеровского 
комитета; наказание – смерть. Четвёртое: требование 
бесконтрольной свободы действий при решении 
тактических вопросов в работе Комитета, в частности, 
контактов с зарубежными деятелями и заграничных 
командировок, начиная с уже намеченной поездки в 
США; наказание – смерть.  
   Как видим, гибель Эрлиха и Альтера – лидеров 
запрещённого и разгромленного большевиками Бунда, 
была неминуема в СССР. Джугашвили пришлась по 
вкусу тактическая уловка – создание советской 
еврейской организации для оказания давления на 
влиятельные еврейские круги в странах Запада и, 
через них, на правительства этих стран. Но ни о какой 
самостоятельности такой организации не могло быть и 
речи: кремлёвский Хозяин желал иметь под рукой 
подконтрольный Комитет, составленный из советских 
евреев, и только; иностранцы там были совершенно 
ни к чему, от них проистекали бы одни лишь 
осложнения и морока. По мере скоротечного развития 
ответственного проекта назойливые польские 
бундовцы с их международным социал-
демократическим гонором становились помехой, 
следовательно, от них надо было избавиться, и 
Сталин решил действовать по проверенной схеме: 
«Есть человек – есть проблема, нет человека – нет 
проблемы». Первым ушёл повесившийся – может, и 
повешенный – Генрих Эрлих, вторым Виктор Альтер.  
 

5.Извне и изнутри 
   О создании в СССР Еврейского антифашистского 
комитета было объявлено 7 апреля 1942 года. 
Подготовительная работа началась, разумеется, 
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значительно раньше – с середины декабря 41-го, когда 
Лозовский телеграммой уведомил Михоэлса о его 
назначении на должность председателя ЕАК и 
высказал просьбу «держать с нами непосредственную 
повседневную связь». Сам собою напрашивается 
вопрос: «с нами» - это с кем? С правительством, в 
котором Лозовский работал заместителем наркома 
иностранных дел Молотова? С Совинформбюро, к 
которому ЕАК был причислен и заместителем 
председателя которого являлся Лозовский, 
выполнявший в то же время возложенные на него 
высшим партийным руководством обязанности 
куратора Антифашистского комитета? Для ясности 
картины не следует упускать из вида, что Советское 
информационное бюро (Совинформбюро), созданное 
24 июня 1941 года, сразу после начала войны, было 
единственным официальным источником тщательно 
просеянной информации о событиях на фронтах, в 
тылу и за рубежом и, таким образом, выполняло 
функции неформального министерства пропаганды 
Советского Союза. Привязка ЕАК к Совинформбюро, 
определяя его особый высокий статус, говорила сама 
за себя: еврейский комитет являлся как бы 
полновесным отделом министерства пропаганды. То 
было неслыханное новшество: никакая организация в 
СССР не формировалась по национальному признаку, 
ибо это в корне противоречило сталинской 
национальной политике. Тут евреи оказались 
первыми.  
   Подготовительный цикл, растянувшийся на три с 
половиной месяца, вплоть до 7 апреля 1942-го, 
включал в себя административно-бытовые усилия по 
созданию аппарата организации и, что куда 
существенней, налаженную «непосредственную 
повседневную связь». И это не могло не означать 
скрупулёзное согласование с «инстанцией» будущих 
задач и инициатив национального Комитета и 
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утверждения (или отклонения) кандидатур его 
руководящего состава. НКВД, принимавший 
деятельное участие в проекте Эрлиха и Альтера, 
после их физического устранения перенес своё 
внимание на ЕАК. Было бы верхом наивности 
полагать, что ведомство Берии не внедрило в аппарат 
Комитета своих доверенных людей. И тут первую 
скрипку, в пику тому, что нынче принято о том думать 
и говорить, играл не зловещий секретный сотрудник 
(сексот) госбезопасности Ицик Фефер, известный 
узкому кругу лиц на Лубянке под агентурным 
псевдонимом Зорин, армейское звание которого в 
американской контрразведке FBI оценивалось как 
«подполковник». Нет, не он. Первую скрипку 
неслышно играл там неприметный, замкнутый 
заместитель секретаря Комитета, человек средних лет 
по фамилии Шпигельглас. Уточню: тот самый 
Шпигельглас.   
   То был засекреченный еврей, формально 
откомандированный к ЕАК из руководства компартии: 
оформлен на работу «с переводом из аппарата ЦК 
ВКП(б)». В действительности, дело обстояло иначе: 
Сергей Шпигельглас (оперативный псевдоним 
«Дуглас») был одним из самых опытных и 
результативных чекистов – специалистов по «мокрым 
делам»: по приказу Сталина он расправлялся за 
границей с «врагами советской власти» и 
перебежчиками из спецслужб. Он был причастен, либо 
напрямую руководил операциями по уничтожению 
Игнатия Рейсса, Георгия Агабекова, лидера 
украинского национального движения Евгена 
Коновальца, одного из руководителей Четвёртого 
интернационала Рудольфа Климента, похищению 
главы Русского общевойскового союза (РОВС) 
генерал-лейтенанта Евгения Миллера. Ему было 
поручено организовать и провести покушение на 
Троцкого, и он выполнил задание – но тут его постигла 
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неудача, и он не добился поставленной цели. Во 
второй половине 30-х годов он курировал из Парижа 
нелегальные резидентуры советской разведки в 
Европе, откуда был отозван в начале 38-го года для 
замещения начальника ИНО (Службы внешней 
разведки НКВД) комиссара  второго ранга Абрама 
Слуцкого, убитого коллегами в кабинете начальника 
Главного управления государственной безопасности 
НКВД М. Фриновского на Лубянке. Служебное 
положение Шпигельгласа в «органах», когда он 
возглавлял Службу внешней разведки, 
соответствовало, если переводить тогдашнюю табель 
о рангах на современный язык, общевойсковому 
званию генерала. Не прослужив и года, вновь 
назначенный начальник ИНО, по сведениям, не 
подлежащим достоверной проверке, был арестован, 
обвинён в шпионаже и троцкизме и приговорён к 
смертной казни. Судя по появлению в Еврейском 
антифашистском комитете «переведённого из 
аппарата ЦК ВКП(б)» Шпигельгласа, ему удалось 
избежать расстрела и продолжить службу отечеству в 
роли секретной «тихой сапы» в еврейской конторе. И 
то: родной язык идиш он ещё не забыл, польский и 
русский знал с детства, а во французском и немецком 
совершенствовался по долгу службы. Что же касается 
призвания, то, как известно, «бывших чекистов не 
бывает».  
   О Шпигельгласе хотелось бы знать больше, чем нам 
известно, но сведения о нём и по сей день покрыты 
пеленой тайны: организация, которой он служил, 
умеет наводить тень на плетень. Аркадию Ваксбергу, 
дотошному исследователю, удалось немного рассеять 
эту тень и опубликовать результаты розыска в книге 
«Сталин против евреев» (Нью-Йорк: Либерти, 1995). 
Счастливую судьбу Шпигельгласа, как бы это ни 
казалось фантастичным, разделили несколько его 
коллег: спасся от пули приговорённый к расстрелу 
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«легендарный» Яков Серебрянский – опытный убийца 
и командир группы по проведению диверсионных 
операций в тылу потенциального противника, а пара 
разведчиков-нелегалов – Михаил Грузенберг 
(Бородин) и Яков Лихтеншталь (Бронин), избежав 
плачевной участи, были поставлены смотрящими 
второго ряда по надзору за Еврейским 
антифашистским комитетом. Зато в первом ряду 
оказался бывший резидент советской разведки в Сан-
Франциско, заслуженный чекист Григорий Хейфец, 
имевший тесное касательство к ядерному 
(«манхеттенскому») проекту американцев: в 1947-м  
году он занял нагретое Шпигельгласом место 
заместителя секретаря ЕАК при ответственном 
секретаре - номинальном шефе экс-резидента, 
проверенном агенте госбезопасности Ицике Фефере. 
Этого Хейфеца успели посадить в 51-м году по 
причастности к ЕАК, дали ему двадцать пять лет, 
потом пересмотрели дело, прибавили «терроризм и 
участие в заговоре в органах МГБ» и приговорили к 
расстрелу. Как видно, Григорию Хейфецу везло в 
жизни: от приведения приговора в исполнение его 
спасла своевременная смерть Лучшего друга всех 
разведчиков. Уже в конце 1953-го он вышел из 
тюрьмы, а вскоре был реабилитирован «за 
отсутствием состава преступления».  
   Такие сногсшибательные метаморфозы случались 
иногда в системе советских спецслужб; это допустимо. 
В 37-38 годах, в разгар Большого террора, 
большинство резидентов-нелегалов было отозвано в 
Москву и убито. Из наиболее известных двое – 
Вальтер Кривицкий и Рихард Зорге – проигнорировали 
приказ Москвы о возвращении: они знали, что их там 
ждёт, и предпочли остаться в живых хотя бы на время. 
Кривицкий был убит агентом НКВД в 41-м году в 
Вашингтоне, а Зорге повешен японцами в 44-м году в 
токийской тюрьме, после отказа Кремля обменять его 
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на второстепенного японского пленного. Отказ 
исходил от Джугашвили, вынесшего свой вердикт: 
«Зорге – двойник». Рябой Хозяин, несомненно, не 
забыл о дерзком решении Зорге не возвращаться в 
Центр и не подставлять горло под нож. 
(Свидетельство А.А. Барянова, советского разведчика, 
работавшего в качестве одного из советников Чан Кай-
Ши, куратора Рихарда Зорге в Китае).  
   Приведённые примеры служат иллюстрациями к 
тому, что Лубянка, эта любимая бритва Джугашвили, 
сверху донизу контролировала ток жизни и смерти в 
СССР и несла за это персональную ответственность 
перед Хозяином; за непослушание и нерадивость 
полагалась смерть. Лубянка внушала ужас всей 
стране, от страха перед «органами» народ цепенел, 
как кролик под взглядом удава. При таком раскладе 
Сталин со своей трубкой оставался вне душной сферы 
публичного страха, он располагался высоко над этим, 
его, как божество, можно было только любить и 
молиться на него.  
   Госбезопасность, которая, согласно молве, «всё 
знала» и никогда не ошибалась, пронизывала и 
пропитывала все без исключения организации в 
СССР; кое-где это были официальные «особые 
отделы», в других местах «отделы кадров», в третьих 
внедрённые агенты, а в четвёртых «добровольные 
помощники» - стукачи-осведомители. Еврейский 
антифашистский комитет, это увечное дитя социал-
демократических бундовцев Эрлиха и Альтера, 
появившееся на свет под присмотром «повивальной 
бабки» по имени Берия, с первого же дня своего 
существования, разумеется, не составлял исключения 
из правил. Помимо перечисленных штатных 
сотрудников НКВД, пылавших огнём секретных 
государственных интересов, в теле ЕАК мерцали 
мутными вкраплениями доносчики-любители – 
соглядатаи, доносившие свои наблюдения «куда 
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следует» и «кому следует». Так была устроена 
советская жизнь, и тому, кто желает сориентироваться 
в происходившем, следует принять это к сведению.  
   В последнюю очередь ЕАК был создан как насос для 
выкачивания денег на военные нужды из карманов 
«братьев и сестёр» - благополучных западных 
единоплеменников. Контролируемая связь советских 
евреев с влиятельным «мировым еврейством» по ту 
сторону океана открывала перед Кремлём весьма 
заманчивую перспективу: укрепить свои позиции среди 
мировых лидеров, относившихся к усатому «дядюшке 
Джо» с изрядной  долей недоверия и неприязни. А 
деньги, как всегда, играли роль душистого клея, они 
сближали дающих и берущих и пробуждали ростки 
доверия между ними. Щедрость  жертвователей 
порождала благодарность тех, на кого 
распространялась эта щедрость, а благодарность – 
проторенный путь к взаимному расположению. В этой 
лёгкой атмосфере советская разведка ставила перед 
своей агентурой трудные задачи государственной 
важности.  
   Но и деньги, конечно, не могли помешать. Содрать 
деньги с «классовых врагов» было вдвойне приятно. 
Содрать и объегорить, провести, что называется, на 
мякине: пообещать дальнейшее еврейское 
сотрудничество, сердечную дружбу, солнечный Крым. 
Обещать не вредно, эфемерные большевистские 
обещания это нечто вроде чеков без покрытия… А 
вполне материальный полуостров Крым являлся в 
этой нечестной игре приманкой, манком, дудкой 
крысолова: передача Крыма евреям на правах 
автономии или республики никогда не входила в 
планы Джугашвили.  
   Спекулировать политическими заявлениями и 
дурить голову доверчивым простакам - это дело 
другое, это подходит и эффективно работает на 
пользу социализма московского разлива. Не зря 
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великий Ленин, залегший на вечное хранение в свой 
стеклянный сундук посреди Красной площади, уверял, 
что большевики купят у капиталистов верёвку, на 
которой их потом и повесят. До верёвки дело пока не 
дошло, но успешно продать буржуям дутую идею 
Крыма и международной еврейской солидарности – 
эта задача казалась кремлёвским стратегам по плечу, 
тем более что у НКВД тут были свои интересы, и 
«рыцари холодной головы и горячего сердца» следили 
за развитием событий в оба…  
   Едва ли сыщутся наблюдатели и эксперты, которые 
возьмутся доказывать, что ЕАК  создавался для 
советских евреев, на «внутренний рынок», а не  на 
экспорт. Именно там, на Западе, в сотнях газет и 
журналов, публиковали на языке идиш тысячи 
информационных и аналитических статей, вышедших 
из-под пера сотрудников Еврейского комитета и 
связанных с ним журналистов-внештатников, которых 
в 44-м году насчитывалось около трёхсот.  
   А эмбрион будущего Антифашистского комитета 
власть продемонстрировала «граду и миру» 24 августа 
1941-го, на массовом митинге, в ходе которого 
организаторами – «представителями еврейского 
народа» - было принято Обращение «к братьям-
евреям во всём мире» с призывом поддержать 
Советский Союз в его борьбе с Гитлером. Надежды 
оправдались: призыв дошёл до ушей и сердец, в США 
незамедлительно был создан Еврейский совет по 
оказанию помощи России в войне во главе с 
Альбертом Эйнштейном. Откликнулась и 
подмандатная Палестина: евреи учредили там 
общественный комитет, призванный помогать СССР в 
борьбе с фашизмом; этот комитет получил 
известность как «Лига-Ви».  
   Следует подчеркнуть, что в этот августовский день, 
на митинге, нашедшем широкое освещение в СМИ, не 
сказано было ни слова о скором рождении ЕАК. Не 
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присутствовали на митинге, разумеется, и Эрлих с 
Альтером – они сидели во внутренней тюрьме НКВД 
на Лубянке, их выпустили из-под замка только через 
две с половиной недели. Трудно найти 
вразумительное объяснение такой манипуляции 
госбезопасности с датами; можно лишь предположить, 
что Кремль не хотел и близко подпускать к 
«кошерным» в политическом смысле советским 
евреям польских социал-демократов с их опасными 
либеральными идеями. Вот ведь уже три тысячелетия 
заклинают религиозные евреи: «Не смешивать мясное 
с молочным! Молоко отдельно, и мясо отдельно!» 
Решили не смешивать и дальше, и вопросы о том, 
куда подевались маститые польские бундовцы, не 
были подняты – разве что друг перед другом, 
шёпотом.  
   Таким образом, с самого начала ядро будущего 
Еврейского антифашистского комитета было 
разделено надвое: на «чистых» и «нечистых». Вторая 
часть, куда вошли кадровые офицеры НКВД и их 
подручные, контролировали и направляли первую, 
небольшую, в два десятка человек группу известных 
деятелей еврейской культуры, не входивших в сферу 
влияния госбезопасности. В эту «чистую» группу, 
помимо прочих, входили писатели – Перец Маркиш, 
Лев Квитко, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, 
актёр Вениамин Зускин и, разумеется, Соломон 
Михоэлс – великий актёр, лучший шекспировский Лир 
своей эпохи, руководитель прославленного 
Государственного еврейского театра (ГОСЕТ). Эти 
люди, все без исключения выходцы из Черты 
оседлости, уроженцы своего Идишленда, были 
преданы идее единства евреев разных стран, совсем 
недавно запрещённого в СССР. Перед лицом 
гитлеровского геноцида, с оговорками и поправками, 
они всё же допускали возможность такого, неожиданно 
разрешённого властью единства своего народа, треть 
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которого эмигрировала на рубеже девятнадцатого и 
двадцатого веков, по большей части за океан, и 
разбросанного теперь по всем континентам планеты. 
Они и спустя десятилетия оставались земляками, 
почти роднёй, теми самыми еврейскими «братьями и 
сёстрами», верить в духовное родство которых куда 
легче на расстоянии, чем в тесной близи… Писатели, 
прошедшие школу эмиграции и по возвращении 
погрузившиеся в «советскую жизнь», по свидетельству 
Переца Маркиша последовательно вытеснявшую 
идишкайт, видели в ЕАК окно в еврейский мир, 
надежду на спасение и возрождение народа, 
перемалываемого гитлеровской машиной смерти. 
Зловещая тень Лаврентия Берии витала над 
Комитетом все годы его существования, но и он не 
был вершиной угла, направляя действия ЕАК в 
соответствии с пожеланиями Джугашвили. 
   Между Первым антифашистским еврейским 
митингом 24 августа 1941-го и официальным 
объявлением об учреждении Еврейского 
Антифашистского Комитета (ЕАК) 7 апреля 1942 года 
прошло почти восемь месяцев. За это закулисное 
время – в декабре 41-го – несчастных Эрлиха и 
Альтера вновь посадили в тюрьму, а также: был 
подготовлен к работе административный аппарат 
Комитета, подысканы для него служебные помещения 
в Москве и Куйбышеве – этом тыловом 
правительственном бункере на начальном этапе 
войны, первый номер газеты на идиш «Эйникайт» 
(«Единство») был почти готов, и регулярное 
радиовещание на идиш, предназначенное для 
американских и английских евреев, прошло 
технические испытания. Надо полагать, что за эти 
восемь подготовительных месяцев было проведено 
немало секретных совещаний, начиная с «самого 
верха» и кончая инструктажами, адресованными 
будущим руководящим администраторам ЕАК. 
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Кремлёвского куратора Соломона Лозовского, 
ответственного за деятельность Комитета и 
направлявшего этих административных 
руководителей, выдвинула «инстанция», а они сами – 
не вуалировавший своих старых связей с Лубянкой 
ответственный секретарь Шахно Эпштейн, разбойник с 
большой дороги Сергей Шпигельглас и заместитель 
председателя ЕАК секретный агент Ицик Фефер – 
были назначены НКВД.  
   Председатель Антифашистского комитета, 
прославленный актёр и режиссёр Михоэлс самым 
естественным образом дистанцировался от 
«бумажных дел» и административных хлопот; ещё 
менее были расположены к такому мышиному роду 
деятельности писатели – члены президиума ЕАК 
Маркиш, Квитко, Гофштейн, Бергельсон.  По складу 
характера Михоэлс был человеком ничем не 
стеснённого творчества, высоких и ярких страстей, 
близким к богеме артистом, живущим лицом к публике 
и впитывающим её почитание и восторженную 
энергию. В отличие от писателей, 
довольствовавшихся общением с письменным столом, 
Соломон Михоэлс был публичным человеком, 
вознёсшимся на сцену и обращённым к театральному 
залу. А театральным залом для него, образно говоря, 
был мир без границ.   
   Значит, ни Михоэлс, ни писатели, десятью годами 
позже приговорённые Военной коллегией Верховного 
суда к расстрелу, не занимались хлопотливой 
подготовкой ко Второму митингу «представителей 
еврейского народа». Этот митинг, транслировавшийся 
по радио, был проведён 24 мая 1942-го, через полтора 
месяца после официального учреждения ЕАК и ровно 
через десять дней после гибели своего 
родоначальника Генриха Эрлиха, повесившегося (или 
повешенного?) в тюремной камере куйбышевской 
тюрьмы.  
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   Второй митинг принял Воззвание к евреям всего 
мира, содержавшее, помимо политических лозунгов, 
картину героической борьбы с фашизмом и призыв 
жертвовать деньги на приобретение тысячи танков и 
пятисот самолётов для Красной армии. То была 
конкретная задача, поставленная перед 
американскими «братьями и сёстрами», и её решение 
представлялось Еврейскому совету по оказанию 
помощи России в войне вполне осуществимым.  
   Вероятно, именно тогда в Еврейском совете, 
возглавляемом Альбертом Эйнштейном, возникла 
идея приглашения в США делегации ЕАК. Приезд из 
Москвы группы еврейских культурных деятелей, 
долгие годы оторванных от своих соплеменников на 
Западе, послужил бы побудительным мотивом для 
дальнейшего развития национальных контактов, а 
также для подогрева отношений с красной Россией, 
противостоявшей в одиночку, в тяжелейших боях, 
германскому вермахту. Так или иначе, именно 
Эйнштейн в беседе с советским послом Максимом 
Литвиновым высказал пожелание принять в США 
делегацию ЕАК из Москвы. Литвинов передал 
пожелание великого физика своему министру 
Молотову, тот, по-видимому, ещё выше, и идея – 
возбудить в Штатах общественное мнение и 
попытаться через евреев «надавить» на американские 
власти, чтоб они с открытием второго фронта не 
тянули до бесконечности - была принята 
благосклонно… А кого из ЕАК послать – это решать 
«инстанции».  
   Итак, беспрецедентная поездка евреев за океан 
получила одобрение Хозяина. Немаловажно, что и 
служба закордонной разведки НКВД возлагала 
определённые надежды на этот «визит дружбы» и 
рачительно к нему готовилась. Были приведены в 
состояние полной боевой готовности резидент 
советской разведки в США генерал Василий Зарубин, 
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работавший «под крышей» секретаря советского 
посольства, и резидент Службы на Западном берегу, 
уже знакомый нам Григорий Хейфец – тот самый, 
который, вернувшись в Москву после долгих лет 
опасной и утомительной шпионской работы, получит 
назначение на тихую должность помощника 
ответственного секретаря Еврейского 
Антифашистского Комитета. 
   Ещё до получения в Москве официального именного 
приглашения от двух организаций – эйнштейновского 
Еврейского совета по оказанию помощи России в 
войне и Американского комитета еврейских писателей, 
художников и учёных, почётным председателем 
которого был тот же Альберт Эйнштейн, на разных 
уровнях согласовывались детали пребывания 
приглашённых делегатов в США. В этих согласованиях 
принимал горячее участие настроенный на 
просоветский лад журналист и общественный деятель 
Бенцион Гольдберг – зять Шолом-Алейхема, один из 
авторитетных руководителей Американского комитета 
еврейских писателей, художников и учёных. На 
приватной встрече с Максимом Литвиновым он 
выработал с советским послом общую позицию: во 
время визита делегации ЕАК в Америку не 
расспрашивать гостей о судьбе Эрлиха и Альтера, 
чтобы не замутнить намечающееся сближение между 
Москвой и Вашингтоном. Действительно, усилиями 
заинтересованных лиц эта тема не муссировалась, и 
вопросы о судьбе двух доверчивых польских 
бундовцев, чья гибель приравнивалась американской 
прессой к казни Сакко и Ванцетти, не были заданы. 
Впрочем, это не спасло Бенциона Гольдберга от 
облыжных и совершенно диких обвинений Москвы: 
через пять лет он был объявлен вчерашними 
«друзьями» американским шпионом и сионистским 
подстрекателем.   
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   С отправкой делегации ЕАК ни в Кремле, ни на 
Лубянке особо не спешили: сколько бы денег ни 
собрали евреи в своём семимесячном турне, ход 
войны это не изменило бы, а вот подготовить «своих 
людей» по всему разросшемуся маршруту следования 
– США, Мексика, Канада, Англия – было необходимо 
тщательно и осмотрительно. И ещё один нюанс: 
начинать пропагандистскую атаку следовало, 
дождавшись разгрома под Сталинградом группировки 
фельдмаршала Паулюса, клещи вокруг которой 
сжимались. Это было безукоризненное тактическое 
решение: победа Красной армии на Волге значительно 
повышала в глазах Запада политический вес СССР и 
персонально его руководителей, и придавало 
еврейской делегации дополнительные шансы на успех 
миссии.   
    
   Кто поедет «от евреев» в Америку – этот вопрос не 
составлял для Кремля большой проблемы: «Кого 
надо, того и пошлём». Председатель ЕАК Соломон 
Михоэлс – тут сомнений не возникало: в антисоветских 
высказываниях не замечен, его имя хорошо известно в 
еврейском мире, говорит эмоционально и 
зажигательно, актёрское обаяние располагает к нему 
собеседников. Кто ещё? ЕАК предложил послать 
делегацию из шести человек, но «наверху» не увидели 
нужды отправлять такую большую группу: 
пропагандистского эффекта в этом случае следовало 
добиваться не количеством, а качеством, да и 
наладить слежку за шестью евреями в их родной 
среде нелёгкое дело. Тем более, каждая из 
предложенных Комитетом кандидатур вызывала у 
начальства определённые возражения как в плане 
идеологическом, так и в поведенческом разрезе.  
   Приглашение, полученное из Америки, содержало 
два имени: Михоэлс и Маркиш. Но в Кремле были 
уверены в том, что принимающая сторона не станет 
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упрямиться и согласится на несколько изменённый 
состав делегации: ведь приезд советских евреев в 
США – это первый шаг к союзническому сближению 
двух социальных систем, двух стран, определяющих 
ход и исход второй Мировой войны. Маркиш? Но 
Маркиш непредсказуем, это общеизвестно: нельзя 
предугадать, что он, произнеся первую фразу, вложит 
во вторую. Такой точки зрения, и не без оснований, 
придерживались «люди, принимающие решения», в 
том числе и директор Совинформбюро, секретарь ЦК 
партии по пропаганде Александр Щербаков. Весьма 
возможно, что госбезопасности, снабжавшей 
получаемой от своих тайных осведомителей 
информацией верхние этажи власти, стала известна 
реплика Маркиша по поводу намечавшейся поездки в 
США: «Я не буду плясать на еврейской крови!» 
Реплика означала нежелание Переца Маркиша 
разъезжать по банкетам и званым обедам с 
рассказами о смертельных страданиях его народа на 
оккупированных Гитлером территориях, и она не могла 
не вызвать раздражения «наверху».  
   «Органы» настоятельно рекомендовали включить в 
состав делегации вторым номером своего 
«проверенного агента Зорина» - не уезжавшего в 
эмиграцию в начале 20-х годов, фанатичного 
большевика с двадцатипятилетним стажем поэта 
Ицика Фефера. Он будет беспрекословно 
отчитываться перед руководителем резидентуры 
генералом Зарубиным о каждом шаге, о каждой 
встрече, и опытный разведчик Зарубин сумеет 
направлять усилия московских гостей к достижению 
поставленной НКВД цели. Лучшей кандидатуры, чем 
Фефер, на роль усердного осведомителя при 
Михоэлсе, нельзя было подыскать. И кандидатура, с 
подачи Берии, надзиравшего за еврейским комитетом 
со дня его довоенного польско-бундовского зачатия, 
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была принята Хозяином, а принимающая сторона 
согласилась на обновлённый состав группы.  
   Евреи, причастные к организации поездки делегации 
ЕАК в Америку, были, мягко говоря, несколько 
озадачены решением послать с Михоэлсом мало кому 
известного Фефера. Конечно, в президиуме Комитета, 
если и не знали достоверно, то прозрачно 
догадывались, что Фефер заслан в ЕАК «органами» и 
работает на них – и далеко не он один. Евреи ждали 
от этой поездки не только денег на танки и самолёты 
для Красной армии, но и «открытия окна» или хотя бы 
«форточки» в еврейский мир, связь с которым была 
под запретом и приравнивалась к предательству и 
измене социалистической родине. По уверениям 
кремлёвских идеологов, «советские евреи» не имели – 
и не могли иметь - ничего общего со своими 
буржуазными западными соплеменниками. Десять 
долгих лет, с начала 30-х, не имели – и вдруг, с 
началом войны, выяснилось, что имеют! Поэтому 
поездка делегации ЕАК в Штаты представлялась им 
началом нового этапа в жизни еврейской общины в 
СССР, этапа восстановления духовных связей с 
мировым еврейством. Поездка призвана была сыграть 
решающую роль в этом важнейшем восстановлении. 
Но почему Фефер? 
   Михоэлс дал на это исчерпывающий ответ: «Так 
решили «наверху».  
 
   Зарубежная поездка делегатов Еврейского 
Антифашистского Комитета продолжительностью в 
семь месяцев и протяжённостью в тысячи километров 
описана в литературе если и не досконально, то 
достаточно подробно. США, Мексика, Канада, Англия, 
и в придачу мало кому известная посадка в 
Палестине, на исторической родине, на аэродроме 
под Тель-Авивом. Вокруг этой экстраординарной 
поездки евреев за океан – а пиком деятельности ЕАК, 
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несомненно, явилась эта поездка – наросли пласты 
легенд, как льды вокруг шапки Эвереста. Наиболее 
расхожая и увлекательная легенда – история с 
шубами: американские евреи-скорняки, дескать, от 
всего сердца сшили Сталину в подарок роскошную 
меховую шубу, а вторую, точно такую же, изготовили 
то ли для Михоэлса, то ли для Фефера, то ли для 
обоих; эта трогательная неопределённость лишь 
усиливает достоверность самого факта подношения 
шуб. По возвращении евреев в Москву дар был без 
промедления передан Хозяину. Наиболее занёсшиеся 
мифотворцы уверяют, что драгоценную шубу накинул 
на плечи Джугашвили зарвавшийся Фефер. Хозяин, 
признававший подарки лишь в одном-единственном 
экземпляре, без копий, затаил гнев, послуживший 
прелюдией к репрессиям. И это укладывается в 
позолоченную рамку мифа: три совершенно 
одинаковые шубы, одна чуть ли не с чужого плеча, 
недопустимая фамильярность с накидыванием – и тут 
уже никого не настораживал тот факт, что ни Фефер, 
ни Михоэлс поодиночке, ни они вместе не были 
приняты Хозяином по возвращении из поездки.  
   А теперь: какая оперативная задача была 
поставлена НКВД – через голову Михоэлса – перед 
Фефером-Зориным, «нашим проверенным агентом» 
(Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. М.,1996)? 
Текст приказа, отданного этому секретному 
сотруднику, не сохранился на скрижалях Истории. 
Документ под грифом «совершенно секретно» не 
обнаружен или, сказать точней, ещё не обнаружен: 
архивы НКВД-МГБ-КГБ не рассекречены и не стали 
достоянием гласности. Тёмные «дела давно минувших 
дней» вызывают яростные споры историков и 
беллетристов. Одна из немногих позиций, где их 
мнения тесно сходятся, – это политический 
инструктаж, полученный накануне отъезда Михоэлсом 
и Фефером от одного из руководителей СССР. 
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Серьёзных обоснованных возражений против того, что 
высокопоставленным инструктором, по совокупности 
целого ряда причин, был Лаврентий Берия, нет. В то 
время Берия возглавлял НКВД, руководил 
закордонной разведкой и через неё подбирался к 
«манхэттенскому проекту» - строго засекреченной 
американцами ядерной программе, 
предусматривавшей создание в максимально сжатые 
сроки атомной бомбы… Впрочем, Наталья Вовси- 
Михоэлс, дочь Соломона Михоэлса, выражает 
сомнение по поводу личности «инструктора»: со слов 
отца ей было известно, что его принял не правитель 
Лубянки, источавший ужас на одной шестой части 
земной суши, а «второй человек» в СССР, 
осуществлявший неформальные связи между ЕАК и 
Кремлём, – руководитель Наркомата иностранных дел 
Вячеслав Молотов, встречавшийся с Гитлером и 
подписавший «Пакт Молотова-Риббентропа». Жена 
Молотова Полина, местечковая еврейка по имени 
Перл Карповская, тепло интересовалась еврейскими 
делами, бывала в ГОСЕТе и поддерживала 
знакомство с Михоэлсом – и это, возможно, должно 
было, по нехитрому замыслу усатого вдохновителя 
инструктажа, смягчить атмосферу встречи. Возможно, 
так оно и было.  
   Возможно и другое. Юридически скрупулёзный в 
своих разысканиях Аркадий Ваксберг в книге «Сталин 
против евреев» (Нью-Йорк: Либерти, 1995), вышедшей 
в России под названием «Из ада в рай и обратно» (М.: 
Олимп, 2003), пишет, ссылаясь на воспоминания 
генерал-лейтенанта госбезопасности Павла 
Судоплатова «Разведка и Кремль»: «Никто не знает в 
точности, какой разговор имел Берия перед отлётом 
делегации с её членами, но в том, что разговор имел 
место, притом и с двумя сразу, и с каждым порознь, - в 
этом можно не сомневаться: слишком уж 
ответственная, беспримерно ответственная задача 
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возлагалась на них. Хотя даже на закрытом заседании 
суда девять лет спустя будет сказано, что беседу вёл 
только секретарь ЦК Щербаков, но этот деятель 
занимался идеологией и пропагандой, атомные 
секреты в его компетенцию не входили».  
   Что ж, логично – во всяком случае, в той части 
ссылки, где говорится о раздельном приёме Берией 
вызванных к нему делегатов: с Соломоном 
Михоэлсом, на которого возлагалась по ходу этой 
поездки представительская, публичная роль, мог 
иметь место один разговор, а с «проверенным 
агентом» Зориным – совсем другой, 
профессиональный.  
   Имеет право на существование и третий вариант 
события, не менее допустимый, чем первые два: в 
разговоре с Хозяином Берия сообщил о своём 
намерении лично проинструктировать Михоэлса и 
Фефера, но Джугашвили эту идею отклонил – он сам 
даст необходимые указания Молотову, а тот, в свою 
очередь, проведёт инструктаж с еврейскими 
делегатами. И в этом тоже была своя логика: узнай 
кто-либо на Западе, что «визиту доверия и дружбы» 
предшествовала разъяснительная беседа посланцев с 
ужасным шефом советских секретных служб, шансы 
миссии на безоблачный сердечный приём были бы 
поколеблены. Да и пугать евреев, перед самым их 
отъездом за границу, встречей с Лаврентием Берией 
было бы неразумно и не пошло бы на пользу делу; вот 
после возвращения на родину – это другой разговор…  
   Все эти предположения и выкладки – не более чем 
рисунки на песке: упомянутые встречи не 
задокументированы, не пронумерованы и не занесены 
в исторический кадастр, а их участники, как и 
свидетели, давно мертвы. Но ведь и всё наше 
прошлое, помимо археологических каменьев – рисунки 
на песке, а на фоне тёмных событий 
семидесятилетней давности, не укладывающихся в 
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сознании здравомыслящего человеческого существа, 
в самый разгар затеянной двумя преступными 
безумцами мировой игры в Смерть, «назидательный 
разговор» между абсолютной властью и 
подконтрольными подданными вряд ли мог не 
случиться.  
 
   Правдивость, стремление высказать голую правду 
есть патология человеческого устройства, сбой 
работы сложнейшей конструкции нашего 
мировосприятия. Человек по своей первозданной 
природе склонен к искажению холодной прямизны 
факта, к упрямому отстаиванию ошибок, к 
намеренным заблуждениям, а то и откровенной лжи из 
корыстных побуждений либо по причине необузданной 
фантазии. Павел Судоплатов, этот сталинский Отто 
Скорцени, или, верней, мастер мокрых дел, а попросту 
«мокрушник», несмотря на чудовищность своей 
профессии убийцы и политического диверсанта, – 
человек и, следовательно, лжец. Но к 
«воспоминаниям» этого подопечного Сергея 
Шпигельгласа, вскользь нам знакомого помощника 
ответственного секретаря ЕАК, следует относиться 
всерьёз, хотя и не без тени сомнений: в своём 
мемориальном труде генерал прибегает к фигурам 
умолчания, а события, по мере надобности, 
живописует в выгодном для себя свете. Таким 
образом, книга его воспоминаний «Спецоперации. 
Лубянка и Кремль, 1930-1950 годы» (М.: ОЛМА-пресс,  
1997)  не исповедь палача, а проповедь палача. И, 
вместе с тем, Судоплатов – один из немногих 
причастных к событиям современников, определивший 
цели «еврейского визита» в США предельно точно. 
Цитата из его книги стоит того, чтобы её привести: 
«Сразу же после образования ЕАК советская разведка 
решила использовать связи еврейской интеллигенции 
для получения дополнительной экономической 
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помощи через сионистские круги". Казалось бы, какое 
дело разведке до «получения дополнительной 
экономической помощи через сионистские круги», 
связь с которыми со времён октябрьского переворота 
1917 года была под строжайшим запретом? Вот тут-то 
и пользуется Судоплатов фигурой умолчания: 
влиятельные «сионистские круги» понадобились 
советской разведке для того, чтобы через них 
подобраться поближе к евреям-физикам, 
возглавлявшим «Манхэттенский проект» по 
изготовлению первой в мире атомной бомбы, – прежде 
всего, Альберту Эйнштейну и Роберту Оппенгеймеру, 
принимавшим участие в жизни еврейской общины 
США.  
   Лубянские психологи не зря ели свой хлеб: они 
понимали, что в своей замкнутой национальной среде 
евреям легче найти общий язык друг с другом, чем с 
людьми других национальностей; это врождённое, 
усвоенное с молоком матери. Ну а как же иначе: «все 
евреи – братья и сёстры». Поэтому решено было 
спустить с цепи и с помощью московских гостей 
попытаться внедрить в окружение ядерных физиков 
«Манхэттенского проекта»  одну из наиболее опасных 
и отвратительных сотрудниц ИНО НКВД – жену 
главного резидента советской разведки в США 
Зарубина, капитана госбезопасности Лизу Розенцвейг. 
Она подходила для отведённой ей роли по всем 
параметрам: бессарабская местечковая еврейка, 
родной язык идиш, разбирается в национальной жизни 
– знает толк в фаршированной рыбе и морковке-
«цимес». Может, одним словом, поддержать родной 
«еврейский разговор» в кругу соплеменников, 
привязанных памятью к погрузившейся в прошлое 
Идишландии. Некоторые современники находили 
внешность этой мегеры, уже в звании полковника 
госбезопасности успевшей в 1953 году потрудиться 
под началом Судоплатова в отделе разведки и 
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диверсий МГБ, привлекательной и даже 
ослепительной: чёрная как смоль, с обжигающим и 
вместе с тем манящим прямо в бездну взглядом 
семитских глаз. Что ж, о вкусах не спорят, но 
фотографии Елизаветы Иоэльевны Розенцвейг 
подталкивают к обратным выводам: она напоминает, 
скорее, Эльзу Кох, чем Мату Хари. Великий 
авантюрист той эпохи Яков Блюмкин подпал под 
опасные чары знойной стукачки, и вспыхнула 
скоропостижная чекистская любовь: последние дни на 
свободе затравленный за связь с Троцким, 
обложенный со всех сторон Яков провёл в обществе 
Лизы, она же и предала своего любовника и выдала 
его катам на расстрел. То было началом её карьеры, 
«путёвкой в жизнь». Милая женщина, ничего не 
скажешь, и очень верная большевистским идеалам. 
Не зря она заслужила прозвище «женщина-катафалк». 
Всю её жизнь, многие эпизоды которой не 
рассекречены и по сей день, ей сопутствовали 
«интересные люди»: Блюмкин, каким-то таинственным 
краем резидент разведки в Англии Анатолий Горский, 
Василий Зарубин, высочайшим образом оценивавший 
её человеческие и профессиональные качества Павел 
Судоплатов – и это уже не говоря о множестве 
завербованных ею для непосредственной 
разведывательной работы, либо в качестве «агентов 
влияния» знаменитостей в Америке и Европе… Но 
довольно о ней – её роль в истории ЕАК 
незначительна, хотя и не бесследна. Она действовала 
изнутри, за кулисами событий, и её следы хранятся в 
секретных лубянских архивах. Покамест секретных… 
Нынешний наблюдатель волен сделать выводы из 
того, что в 1944 году, после завершения миссии 
посланцев ЕАК в США, капитан госбезопасности 
Розенцвейг-Горская-Зарубина была повышена в 
звании до подполковника за успехи в 
разведывательной работе над атомным 
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«Манхэттенским проектом». Она имела касательство к 
множеству государственных тайн, а это 
обстоятельство, особенно в стране с тоталитарным 
режимом, всегда опасно и чревато непредсказуемыми 
последствиями. Поэтому её смерть в Москве, в 1987 
году, под колёсами автобуса оставляет безответными 
целый ряд вопросов.  
   Таким образом, подготовка делегации ЕАК к 
зарубежной поездке с первого дня была пронизана 
пристальным вниманием Кремля и, в особенности, 
спецслужб. Помимо легко объяснимого «атомного 
интереса» ведомства Берии, в разъяснительных 
беседах Михоэлсу и Феферу дали понять, что «самый 
верх» поощряет неформальные разговоры – 
разговоры, а не переговоры! – с влиятельными 
американскими евреями о полуострове Крым как о 
платформе для будущей Еврейской республики. Эта 
тема ласкала слух многим лидерам международного 
еврейства с самого начала 20-х годов и побуждала их 
вкладывать деньги в идею, звучавшую довольно-таки 
дико: «Еврейский Крым». Впрочем, то было время 
просветлённых, несбыточных послевоенных надежд: 
чем, в конце концов, «Еврейский Крым» дичей, чем 
«Еврейская Уганда»?  
   Что же касается внимания общественности к 
предстоящей поездке двух советских евреев за океан, 
в Соединённые Штаты, то дело тут было не в 
отсутствии внимания, а в отсутствии в сталинской 
России общественности – еврейской, русской или хоть 
якутской. Многоголовое общество, собранное из 
послушных «строителей коммунизма», - да, было, а 
общественности, вырабатывающей свой взгляд на 
мир и события в нём, – не было. В условиях 
абсолютной диктатуры общественность в нашем 
понимании не существует вовсе, как и свободная 
печать, призванная воспроизводить голос этой самой 
общественности. Нет общественности, зато 
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функционируют сформированные и оплачиваемые 
властью «общественные организации», слепо 
подчинённые партийным распорядителям. 
Распространяться о беспрецедентной «еврейской 
миссии» указания сверху не поступало, поэтому 
широкая публика по большей части пребывала в 
неведении. Поездка Михоэлса и Фефера не 
относилась к разряду секретных, но российские СМИ 
направленно её замалчивали, в то время как на 
Западе знали о ней и писали в прессе куда больше, 
чем в СССР. Действительно, для чего приковывать 
внимание воюющей советской страны к 
«национальному вопросу», в особенности, если речь 
идёт о еврейских международных возможностях!   
   Всё это ни в ком не вызывало удивления и было в 
порядке вещей в государстве торжествующей лжи, 
повального страха и совершенного произвола.  
    
 

6.Хождение за тридевять земель  
   Воздушное путешествие из Москвы в Нью-Йорк в 
разгар войны представляло собою предприятие не 
только затяжное, но и опасное. Лететь предстояло 
кружным путём, через полмира. Самолёты были 
несовершенны, воздушные трассы, строго говоря, 
бесконтрольны. Могли и сбить…  
   Вылетели с подмосковного аэродрома ранним 
майским утром 43-го года. Взяли курс на Среднюю 
Азию, оттуда резко на юг, на Персию, северная часть 
которой была оккупирована Красной армией, а южная 
- англичанами. Два VIP-еврея, не посвящённых во все 
детали запутанного сложного маршрута, слышали, тем 
не менее, что их ждёт посадка в Палестине… И вот, 
следующий пункт дозаправки их самолёта – Лод, Тель-
Авив. Историческая родина.  
   Нет, наверно, среди евреев ни одного, кто относился 
бы к своей прародине совершенно индифферентно. У 
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одних её милый образ вызывает прилив нежности, у 
других – к счастью, немногочисленных – ярость и 
злобу. Михоэлс, несомненно, принадлежал к первой 
категории. Что же касается Фефера-Зорина, то его 
душевные переживания не вызывают во мне интереса.  
   Аэродром Лод, под Тель-Авивом, напоминал весной 
1943-го не столько небесную гавань, сколько 
заштатный воздушный полустанок. Пассажирам, 
узнавшим наконец-то, куда они залетели, разрешено 
было по приставной лесенке спуститься наземь, чтоб 
размять ноги. Вот, значит, как она выглядит, родная 
земля!  
   С порывистым жарким ветром прилетел запах 
свежеиспечённого хлеба и незнакомых цветов. 
Пригнув, как таран, лобастую голову и сунув руки 
глубоко в карманы брюк, Соломон Михоэлс 
размашисто шагал против ветра по лётному полю. Ему 
было приятно, что под его ногами не мёртвый 
асфальт, а тёплая живая земля, помнящая шаги 
древних библейских героев.  
   На окраине поля темнел приземистый барак, а 
близко, в полусотне метров от взлётно-посадочной 
полосы, торчала хлипкая фанерная будка, из которой, 
как птица из скворечника, выглядывал какой-то 
человек и пялился на одиноко шагавшего Михоэлса.  
   Михоэлс ещё поддал скорости, почти подбежал к 
будке на своих коротких сильных ногах и поздоровался 
с будочником. И услышал в ответ сочный, почти 
сценический идиш: 
   -Мир тебе и благословение!  
   Будочник торговал здесь, в своём скворечнике, 
газированной водой из сифонов. Дела у этого еврея, 
судя по полному отсутствию жаждущих в поле зрения, 
шли не блестяще – но московский посланец глядел на 
него с радостным любопытством, как на первого 
встреченного им палестинского собрата, а не на 
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какого-то торговца воздухом из шолом-алейхемовской 
Касриловки.  
   Облокотившись о прилавок будки, Михоэлс, спеша, 
рассказал торговцу водой, что сам он родом из 
Двинска, тут оказался пролётом, всего на полчаса, а у 
него где-то в Тель-Авиве живут старинные друзья 
детства, по фамилии Луловы, тоже двинские, целая 
семья с дочерями, надо только найти адрес, ну, хоть 
попробовать их разыскать, и передать привет. Привет 
и совсем крохотный подарочек – миниатюрный, можно 
ладонью накрыть, молитвенник, который он сам 
получил на память от Луловых, когда они уезжали из 
Двинска в Эрец-Исраэль тридцать лет назад. И тогда 
они поймут, что он жив и помнит своих старых друзей.  
   Покачивая головой и вздыхая, торговец водой 
выслушал эту историю и согласился помочь: евреи 
должны поддерживать друг друга, особенно в такие 
тяжкие времена – а когда они были лёгкими, между 
нами говоря? Он поедет в Тель-Авив, поспрашивает и 
поищет, и, даст Бог, найдёт эту семью из Двинска. И, 
подробно рассказав им о встрече на аэродроме с 
человеком из России, передаст, с Божьей помощью, 
привет и маленький старинный молитвенник. Аминь!  
   -Тогда я записочку напишу, - сказал Михоэлс. – 
Несколько слов. Чтоб легче было искать. – И, вырвав 
страничку из записной книжки, написал: «Дорогие 
Нина, Циля Луловы, Мендель, Муля, Розочка, Лиза! 
Проездом на полчаса оказались здесь! Крепко вас 
целую». И подписался детским своим именем, каким 
когда-то звали его в Двинске близкие люди, ласково 
сокращая «Шлёма», - «Лёма (Вовси)».  
 
   Пятьдесят лет спустя в Тель-Авиве, в доме 
репатриировавшихся к тому времени в Израиль 
Натальи и Нины Михоэлс-Вовси - дочерей Соломона 
Михоэлса – появился учтивый старичок, принесший с 
собою небольшой свёрток. Старичок приходился 
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дальним родственником покойных Луловых, а  свёрток 
содержал три семейные реликвии, две из которых 
были получены от торговца газированной водой из 
Лода: записку, наспех написанную Михоэлсом на 
прилавке аэродромного киоска, и старинный 
молитвенник.  Третьим оказалось письмо Михоэлса, 
адресованное одной из сестёр Луловых, к которой 
«Лёма» испытывал когда-то романтические чувства, и 
вручённое адресату накануне двинского расставания, 
затянувшегося на всю жизнь.   
 
   Многодневный, изматывающий полёт, с посадкой в 
Палестине, был если и не рутинным, то вполне 
проложенным маршрутом для пилотов, летавших 
между Москвой и Нью-Йорком на надёжном 
американском Дугласе ДС-3. Регулярными рейсами 
«по расписанию» эти полёты 43-го года нельзя было 
назвать, но ими – а других и не было – пользовались 
дипломаты и «специальные представители», 
пересекавшие океан по заданию своих правительств. 
Сидя в утлых креслах, разглядывая через 
пластмассовые оконца опасную близкую землю или 
красивые морские волны и испытывая все прелести 
авиационной болтанки, пассажиры часами могли 
беспрепятственно предаваться размышлениям о 
превратностях жизни и смерти. Маловероятно, что 
проницательный Михоэлс делился в полёте своими 
раздумьями с Фефером – председатель ЕАК не 
испытывал к «проверенному агенту» ни доверия, ни, 
тем более, симпатии.  
   Михоэлс, несомненно, отдавал себе отчёт в том, 
какая неподъёмная задача была перед ним 
поставлена. И дело тут, конечно, шло не об 
одноразовом сборе денег на войну – это была цель 
второстепенная, хотя и неоднозначно декоративная: 
Кремль нуждался в долговременных, регулярных 
финансовых вливаниях, получению которых из 
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различных источников могли способствовать 
обладавшие немалым общественным влиянием 
американские евреи. Но, надо полагать, не только эти 
прописные истины были преподнесены отъезжающим 
на «инструктаже», кто бы его ни проводил - Молотов 
или Берия. В том разговоре были обрисованы и иные, 
неприметные на первый взгляд ориентиры, и этот 
свинцовый пейзаж вызывал в творческой душе 
Михоэлса смятение и подавленность. Вот что он писал 
накануне отъезда своей жене Анастасии Потоцкой в 
Ташкент, где был размещён эвакуированный из 
Москвы Еврейский театр: «Снова и снова припадки 
отчаяния и одиночества – и деться мне от них некуда. 
Не знаю, что делать, чтобы отделаться от гнетущего 
чувства. (…) Здесь выявилась картина весьма тяжёлая 
и сложная той обстановки, в которой мне придётся 
очутиться фактически одному. Ибо мой второй коллега 
(имеется в виду Ицик Фефер. – Д.М.), который едет 
вместе со мной, вряд ли может явиться опорой мне и 
подмогой. А сложность растёт там с каждым днём. 
Придётся нырять. Но ведь это не роль. Здесь провал 
немыслим – это значит провалить себя, обезглавить 
себя. Любимая, мне тяжело и тоскливо». (Еврейский 
антифашистский комитет в СССР. М., 1996).  Такой 
упадок чувств, по свидетельствам близко знавших его 
людей, был для Михоэлса из ряда вон выходящим. 
Должно было случиться нечто беспрецедентное, что 
смогло бы довести художника до состояния такой 
тревоги и тоски. Это, очевидно, и произошло на 
упомянутом кремлёвском «инструктаже», где был 
чуть-чуть, в меру полезной необходимости, приподнят 
занавес секретности над миссией делегации ЕАК в 
США. Открывшееся перед Михоэлсом не было 
картонной декорацией – он увидел реальную картину 
происходящего. Разглядел правду в кружевной опушке 
лжи.  
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   С правдой, не приправленной крахмальной ложью, 
редко кто сталкивался в Советском Союзе. Ложь, 
доведённая до совершенства, весьма успешно 
подменяла там правду; белое беспрепятственно 
выдавалось за чёрное, чёрное за белое… Во всяком 
случае, публика не жаловалась – хотя бы потому, что 
живой правды она не видывала в глаза, а значит, ей 
не с чем было сравнивать и выражать удивление: «Я 
другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек»; «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»; 
«Нас вырастил Сталин на верность народу». 
Торжество лжи было всеохватным и всеобъемлющим, 
оно захлёстывало народонаселение страны, и в этом 
отношении Народный артист СССР Соломон Михоэлс 
мало чем отличался от других людей. Столкновение – 
лоб в лоб – с голой правдой, за которую он, с горем 
пополам, принимал беспардонную ложь, повергло 
великого артиста в состояние глубокого духовного 
кризиса, неприсущего его характеру. Именно это 
разрывающее душу состояние передаёт он в 
приведённом выше письме к жене.  
   Можно ли предположить, что болезненная «встреча 
с правдой», услышанной из уст второго или третьего 
лица государства, открыла ему глаза и привела к 
крушению его политического мировоззрения? Вряд ли. 
Она, скорее, сотрясла его веру в режим, и без того не 
вполне устойчивую. Что бы он ни услышал от своих 
«инструкторов», он не мог не понять, что намокший 
кровью «еврейский вопрос» лишь козырь в 
разыгрываемой Кремлём шулерской игре, в которой 
судьба самих советских евреев не имеет почти 
никакого значения. Разгром немецкой группировки под 
Сталинградом и скандальное пленение 
фельдмаршала Паулюса изменили ход войны; 
союзники по антигитлеровской коалиции уже занялись 
планированием послевоенного устройства мира, и 
кому здесь, по большому счёту, было дело до 
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европейских евреев – и в Германии, и в СССР? Их вес 
был, действительно, незначителен, но «эффективный 
менеджер» Джугашвили, заглядывавший далеко 
вперёд, в своём хозяйстве отводил место и евреям. То 
было продуманно отведённое им тупиковое, 
гибельное место – в послевоенной перспективе, в 
довольно-таки близком будущем. А до той поры, пока 
эти заносчивые, высокомерные люди, сеющие 
сомнения и провоцирующие брожение в однородной 
народной массе, могут служить, принося посильную 
пользу режиму, – пусть служат.  
   Тем временем военные и политические события шли 
своим чередом. На полях сражений обильно 
проливалась кровь, в лагерях ГУЛАГа сотни тысяч 
заключённых выходили на развод серым рассветным 
часом, в Женеву и Касабланку пробирались 
дипломаты для тайных разговоров, а в Москве 
радиодиктор Левитан озвучивал высосанные из 
пальца сообщения Совинформбюро о достижениях и 
потерях на фронтах. Прогресс, никуда не спеша, полз 
по лесам и болотам, и ложь была топливом в машине 
прогресса. Ложь высказанная, и ложь воспринятая.  
   Публичная ложь была почётной обязанностью 
советского человека, и он прилюдно лгал столь же 
свободно и естественно, как дышал. Говорил без 
оглядки лишь пьяный, которому море по колено, 
сумасшедший, с которого взятки гладки, и мудрый 
вождь всех народов товарищ Иосиф Виссарионович 
Сталин, который сам решал, когда ему врать, а когда 
правду говорить. Практически сразу после начала 
войны Джугашвили, которому грозила опасность 
реального военного поражения, потребовал от 
западных союзников без промедления открыть Второй 
фронт, который оттянул бы с Востока 30-40 
германских дивизий. И это было правдивое 
требование, настоянное на правдивой смертельной 
опасности.   
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   Что ничуть не помешало кремлёвскому Хозяину 
заявить в письме к Черчиллю от 3 сентября 1941-го:  
«Опыт научил меня смотреть в глаза 
действительности, как бы она ни была неприятной, и 
не бояться высказать правду, как бы она ни была 
нежелательной" (Переписка Председателя Совета 
Министров СССР с президентами США и премьер-
министрами Великобритании во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1957). Это 
высокомерное утверждение можно приводить как 
эталон лжи чистейшего разлива: богатый опыт 
головореза ничуть не склонил Джугашвили взглянуть в 
глаза неприятной действительности, исходившей из 
«дружественного» Берлина, вплоть до самого начала 
войны – ночи 22 июня 1941 года. Что же касается 
«нежелательной правды», то высказывать её было бы 
заведомо бессмысленным делом: вот тут бандитская 
хватка диктатора доказала, что ложь куда доходчивей 
и функциональней правды.  
   Михоэлс секретную переписку Сталина с Черчиллем 
не читал, но повадку «кремлёвского горца» 
распознавал наверняка. Нет оснований предполагать, 
что знаменитый худрук ГОСЕТа не был знаком с 
ходившим по рукам в списках стихотворением 
арестованного и погибшего в ГУЛАГе Осипа 
Мандельштама: 
                    Мы живем, под собою не чуя страны, 
                    Наши речи за десять шагов не слышны, 
                    А где хватит на полразговорца, 
                    Там припомнят кремлёвского горца. 
                    Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
                    А слова, как пудовые гири, верны, 
                    Тараканьи смеются усища, 
                    И сияют его голенища.  
 
   Поездка делегации ЕАК в Америку была 
санкционирована Сталиным. И Михоэлс это знал.       
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   «Из Москвы до Нью-Йорка мы добирались в течение 
сорока дней. Этот своеобразный рекорд был нами 
побит не на волах, не на автомобилях, не на 
верблюдах и не на кораблях, а на всамделишных 
американских самолетах.  
   В Тегеране нас продержали в ожидании "прайорити" 
(преимущественное право посадки на самолет) три 
недели, успокаивая тем, что как только мы оторвемся 
от иранской земли, то "ляжем на прямой курс", и если 
не будет никаких случайностей над горами или над 
океаном и ежели все прививки против холеры, чумы, 
тифа, желтой лихорадки и многих других болезней 
будут "в порядке", то мы без особых задержек долетим 
до США. Мы спокойно пронеслись над Персидским 
заливом, пересекли Иран, проплыли над Палестиной 
и, огибая Порт-Саид, поклонились пирамидам и 
приземлились в Каире. Здесь повторилось то же, что и 
в Тегеране, - прождали дней восемь, и при посадке 
нас снова заверили в том, что мы "ляжем на прямой 
курс". Но в Хартуме нам пришлось несколько дней 
дышать накаленным воздухом пустыни, а в Аккре - 
влагой Золотого Берега. Если учесть все это, 
приходится даже удивляться, как мы уложились в 
сорокадневный срок, став "рекордсменами”» (С. 
Михоэлс, И. Фефер. Одноэтажна ли Америка?// Война 
и рабочий класс. 1944. № 3).  
   Этот текст – публичный отчёт Михоэлса и Фефера о 
поездке в Америку, своего рода «путевые заметки», - 
не мог выйти в свет без цензуры, это было 
совершенно немыслимо. Вряд ли в роли цензора 
здесь выступал рядовой сотрудник журнала «Война и 
рабочий класс» - либо Лозовский читал и готовил к 
печати статью «Одноэтажна ли Америка?», а то и сам 
Щербаков. В любом случае, опубликованный после 
«руководящей обработки» материал представляет 
собою пресное патриотическое блеянье, в котором 
проступает почерк идеологически подкованного на обе 
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ноги Фефера и ответственного дирижёра-цензора, а от 
творческой национальной страсти Михоэлса там не 
осталось и следа. Показательно, что, рассказывая о 
сухости раскалённого воздуха пустыни и влажности 
Золотого Берега, еврейские путешественники не 
обмолвились ни единым звуком о промежуточной 
посадке самолёта в Палестине. Об этой далеко не 
ординарной для них посадке, сколько мне известно, 
вообще не упоминается ни в «публичных отчётах», ни 
в каких других публикациях о поездке. Видимо, 
«наверху» решили не будоражить советских евреев – 
главных читателей считанных статей о миссии 
Михоэлса и Фефера – самим упоминанием 
прокалённой солнцем родины предков, им далеко не 
безразличной. Ситуация в Палестине – пульсирующий 
источник национального возбуждения евреев, включая 
и советских, и такой рачительный хозяин народов, как 
Джугашвили, не преминет воспользоваться этой 
особенностью своего еврейского нацменьшинства, 
когда сочтёт нужным.  
   Но в военном 1943 году другой диктатор – Адольф 
Гитлер – занимался судьбами евреев и 
«окончательным решением еврейского вопроса», и 
Сталин ему в этом не препятствовал и не мешал.  
   А Михоэлс с Фефером двадцать дней прождали 
вылета в Тегеране, «проплыли над Палестиной», 
поклонились пирамидам, подышали зноем пустыни и 
влажной духотой атлантического побережья, 
пересекли океан – и наконец-то приземлились в Нью-
Йорке.  
 
 
   Питтсбургская газета «The Jewish Criterion» в номере 
от 9 июля 1943 года сообщает своим читателям, что 
днём раньше в Нью-Йорке на стадионе Polo Grounds 
состоялся митинг c участием сорока семи тысяч 
человек. В то время 47 000 на стадионе – это много, 
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очень много, это как 150 000 сегодня на каком-нибудь 
олимпийском стадионе, на «мировом» футбольном 
матче. А ведь люди пришли на нью-йоркский стадион 
не на спортивных кумиров глядеть, они пришли 
слушать двух советских евреев, их рассказ о страшной 
войне на другом конце света, о нацистском топоре, 
занесённом над еврейским народом. Московские гости 
говорили на идиш, десятки тысяч их американских 
слушателей впервые встречались с живыми 
свидетелями гитлеровского погрома в Европе. 
Михоэлс и Фефер рассказывали о смертельной 
схватке Красной армии с дивизиями вермахта, об 
участии евреев в боях, о зверствах гестапо в 
оккупированной Идишландии – там, где располагалась 
«промежуточная родина» сидящих на трибунах 
стадиона Polo Grounds евреев. И ни у кого не вызывал 
сомнения тот факт, что единственным защитником 
затравленных гитлеровскими палачами детей 
Авраама, Ицхака и Яакова является Советский Союз, 
который в глазах миллионов был олицетворён в 
образе Сталина. Надо помочь «дядюшке Джо» 
выстоять в войне и победить фашистов, надо 
требовать от американского правительства открытия 
Второго фронта, надо жертвовать деньги Советам! На 
митинге за два с половиной часа собрали более ста 
тысяч долларов на строительство госпиталя в 
Ленинграде; это были в то время огромные деньги.   
   Многотысячный митинг на стадионе Polo Grounds  
можно было считать несомненным успехом миссии 
Михоэлса-Фефера. Продолжением успеха и развитием 
отношений с еврейским истеблишментом послужило 
знакомство московских посланцев на митинге с одним 
из руководителей Джойнта, адвокатом и художником 
Джеймсом Розенбергом, пригласившим гостей на 
неформальную встречу к себе домой. Розенберг был 
знаком с еврейскими советскими делами не 
понаслышке – в 1926 году, в период  расцвета 
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«Крымского проекта» и беспрепятственной 
деятельности отделения «Агро-Джойнта» в 
Симферополе,  он посетил Советскую Россию и имел 
неплохое представление о положении дел в еврейских 
сельскохозяйственных поселениях Крыма, получавших 
существенную помощь из фондов Джойнта.  
     На вилле Джеймса Розенберга в окрестностях Нью-
Йорка гости из Москвы оказались вовлечёнными в 
откровенный разговор о еврейских перспективах в 
Крыму после окончания войны. Организация Джойнт – 
«Американский еврейский объединённый 
распределительный комитет» - являлась основным 
источником общественных денег в еврейском мире. 
Финансовые возможности Джойнта были весьма 
существенны, и этот приятный факт учитывался 
кремлёвским руководством: там были уверены в том, 
что деньги пахнут, и пахнут очень хорошо. Нужно было 
проложить и протоптать дорожку к денежным сундукам 
Джойнта, и сделать это могли только доверенные 
евреи. Руководству Джойнта по душе «Крымский 
проект»? Что ж, можно поговорить о Крыме, 
придерживаясь строгой инструкции: «Разговоры - но 
не переговоры!».  
   Можно лишь диву даваться, что 
высокопоставленные американские евреи – люди 
многоопытные и знающие жизнь - «повелись» на 
призрачные перспективы учреждения Еврейской 
республики в Крыму и готовы были вкладывать деньги 
в этот якобы реанимируемый Кремлём проект. 
Характерно, что не только они поверили в сталинскую 
сказку о Крыме: начиная с 44-го года, среди советских 
евреев ходил упорный сладкий слух о передаче им 
Крыма под национальную республику. Вот уж, 
действительно: человек верит в то, во что он хочет 
верить!      
   Допустимо, что и сам Михоэлс, которому те же слухи 
прочили должность верховного руководителя 
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Еврейской республики в Крыму, принимал этот 
опасный мираж за чистую монету. Более того: 
возможно, эта наивная вера зиждилась на 
глубокомысленных замечаниях или намёках, прямо 
или опосредованно исходивших от «больших людей» 
во власти: Берии, Кагановича, Молотова через его 
жену Полину Жемчужную, арестованную 29 января 
1949 года, через год после убийства Михоэлса, по 
обвинению в «сионизме» и в «преступной связи с 
еврейскими националистами» из ЕАК… 
   В Америке, на другом конце земли, вдалеке и от 
Крыма, и от Москвы, в окружении свободных людей 
эта Фата-моргана выглядела почти чудесной 
реальностью. Президент еврейского Крыма! Кто, 
кроме Соломона Михоэлса, «еврея №1» Советского 
Союза, мог им стать? Только самая существенная 
деталь была здесь упущена: в советской стране 
рабочих и крестьян можно было побыть отмеренный 
срок «евреем №2», «русским №2», «грузином №2», но 
алмазный ярлык «человека №1» бессменно и 
незыблемо принадлежал в СССР Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.  
    
   Законсервированный до поры, до времени, 
положенный «под сукно» в Москве «Крымский проект» 
был воскрешён Михоэлсом в США, как покойный 
Лазарь Иисусом Христом в библейской Вифании. 
«Еврейский Крым» был золотой наживкой, на которую 
охотно клюнули американские евреи; идея была не 
только чудесна сама по себе, но и в определённой 
степени апробирована тем же Джойнтом. 
Действительно, «Биробиджанский проект» рухнул и 
развалился по вполне объективным причинам: край 
земли, кругом сплошные болота, и никакой связи с 
еврейским миром – в то время как Крым, эта истинная 
жемчужина на скрещенье важных торговых путей, 
вблизи Турции и Балкан, привлечёт уцелевших в огне 
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войны евреев, и они обретут там новую цветущую 
родину. В Крым стоит вкладывать деньги! Да и в 
гомельщину, о которой твердят московские посланцы, 
– тоже, но только для того, чтобы помочь 
обездоленным войной гомельским евреям подняться и 
переселиться в Крым, где их будущее выглядит куда 
более радужным… И никому из еврейских экспертов 
не пришло в голову громко и внятно задать вопрос: а 
почему до сих пор сохраняется титульное название 
«Еврейская автономная область» в Биробиджане, хотя 
там евреев как кот наплакал, и ни о какой 
национальной ориентации нет и речи? Тем более что 
«Еврейский Крым» уже маячит на синем морском 
горизонте.  
   Но ЕАО на Амуре никто и не думал отменять, хотя 
само это название провалившегося замысла – 
«Биробиджан» - не могло не вызывать у Джугашвили 
приступа злобы. Хозяин Кремля держал «Еврейскую 
автономию» на Амуре, как шулер держит туза в 
рукаве; карта появится на столе, когда придёт срок. И 
срок придёт.  
   Как всё взаимосвязано в нашей жизни! Забегая 
вперёд, скажу, что «Биробиджан» зловеще забрезжит 
в белёсом приамурском тумане зимой 53-го года, в 
самый разгар еврейского погрома, запалённого «от 
Москвы до самых до окраин». Это будет напрямую 
связано с возрождением государства Израиль, или, 
как он именовался в кругах лубянских «людей в 
погонах» и советских идеологических 
партаппаратчиков, «еврейским национальным 
образованием за пределами СССР». Мы ещё 
вернёмся к этой теме с тем, чтобы разобраться в 
причинах, побудивших «лучшего друга угнетённых 
народов» объявить всесоюзный антисемитский поход, 
чуть было не приведший к «окончательному решению 
еврейского вопроса в СССР».    
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   А пока что Кремль проявлял зоркий интерес к тому, 
что происходит в подмандатной британской 
Палестине. Прижать там англичан, попытаться 
вывести их из ближневосточной игры и занять их 
место – это, конечно, было бы приятно Джугашвили, 
заражённому, в худших традициях Российской 
империи, хронической болезнью мировой гегемонии. 
Но тамошние евреи интересовали Хозяина не меньше, 
чем его «британские союзники». По свидетельству 
первого после затяжного разрыва дипломатических 
отношений с Израилем (1967-1991) советского посла в 
Тель-Авиве Александра Бовина, осенью 1941 года 
посол СССР в Великобритании Иван Майский дважды 
встречался с председателем Еврейского агентства и 
генеральным секретарем Гистардута Давидом Бен-
Гурионом, а в марте 42-го президент Всемирной 
сионистской организации Хаим Вейцман в письме 
тому же Майскому говорит об идейной близости 
сионистских идеалов и социализма в России.  В мае 
1943 года, возвращаясь из США домой, посол СССР в 
США Максим Литвинов провёл в Палестине встречу с 
представителями еврейского руководства, а через 
полгода Майский снова встречается в Тель-Авиве с 
Бен-Гурионом и Голдой Меир. «Очевидно, что ни 
Литвинов, ни Майский не занимались 
самодеятельностью, - подчёркивает Бовин в своих 
мемуарах. - Сталин просчитывал ходы на 
послевоенное время» (Бовин А. 5 лет среди евреев и 
мидовцев. М.: Захаров. 2002).    
   Неустойчивая палестинская ситуация открывала 
перед Сталиным заманчивые политические 
возможности, и его собственное еврейское 
нацменьшинство могло послужить солидной фишкой в 
этой игре. Составить общую картину происходящего в 
Палестине было возможно, и разведывательная 
агентура в 30-е годы поставляла оттуда информацию, 
хотя и обрывочную. Рассчитывать там можно было не 
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на англичан или неверных ветреных арабов, а только 
на евреев. Это подчёркивал в своих донесениях 
пятнадцатилетней давности ещё Яков Блюмкин, по 
заданию ИНО дважды внедрявшийся нелегально на 
свою историческую родину – как торговец еврейскими 
книжными раритетами в Иерусалиме купец Якубов и 
как владелец прачечной в Яффе Гурфинкель. Он и 
четвёрку агентов завёз туда из Москвы – но не для 
укоренения резидентуры на Святой Земле, а для 
прокладывания оттуда разведывательной тропы через 
Иран в британскую Индию, в Бомбей… Так вот, это 
Блюмкин – а он был первым советским оперативным 
агентом, задействованным в Палестине, – 
предостерегал Москву, что доверять местным арабам 
нельзя ни при каких обстоятельствах. Он отлично 
разбирался в подлой человеческой натуре и ошибся 
лишь однажды, но самым роковым образом – в своей 
мимолётной подружке Лизе Розенцвейг, будущей 
Зарубиной. И эта ошибка стоила ему жизни.     
   А поездка Михоэлса и Фефера по США, 
рассчитанная на сто дней, шла своим чередом.              
   «Пробыв в США свыше трех месяцев, посетив 
четырнадцать крупнейших городов, мы простились с 
американскими друзьями на банкете в гостинице 
"Коммодор", где присутствовало около двух тысяч 
человек, представителей различных слоев населения. 
На этот банкет прибыли делегации из разных городов 
США, где мы побывали. И в выступлениях, и в 
приветственных телеграммах Альберта Эйнштейна, 
Чарли Чаплина, Лиона Фейхтвангера, Шолома Аша и 
многих других звучал призыв к максимальному 
напряжению сил для выигрыша не только 
антифашистской войны, но и антифашистского мира, 
звучал призыв к укреплению дружественных связей и 
в грозные дни войны, и в солнечные дни 
послевоенных бурь» (Михоэлс С. М. Статьи, беседы, 
речи. М.: Искусство, 1960).   
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   Четырнадцать городов, многолюдные митинги, 
банкеты, званые обеды и деловые встречи – лавина 
впечатлений для творческих людей, приехавших за 
тридевять земель, из-за «красного железного 
занавеса». И, действительно: «В номерах 
фешенебельных гостиниц он (Фефер. – Д.М.) 
засиживался до глубокой ночи и что-то строчил в 
своём блокноте.  
   -Вы что, стихи по ночам пишете? – поинтересовался 
однажды Михоэлс. 
   -Поэмы, - буркнул в ответ Фефер». 
    (Пётр Ефимов// Еврейский мир. 17.12.2008. 
Первоисточник не указан).  
   Я понимаю важность таких документов, но мне бы не 
хотелось читать эти «поэмы» - отчёты «проверенного 
агента» Зорина-Фефера своему куратору, резиденту 
советской разведки в США генералу Василию 
Зарубину. Эти зловонные листки, хранящиеся, 
вероятно, неприкосновенными в лубянских архивах, 
сродни подобным артефактам, из того же ряда 
«музейных» экспонатов - экскрементам питекантропа, 
например. И найдётся, наверняка, немало людей, 
готовых с вожделением исследователя рассматривать 
и изучать и то, и другое.  
   Эти донесения агента, надо думать, с большим 
интересом читал генерал Зарубин, без санкции 
которого Фефер, по его собственным словам 
(следственные материалы «Дела ЕАК»), и шагу не 
ступал, и никаких встреч не назначал в Америке. 
Возможно, своими впечатлениями генерал делился с 
женой – капитаном госбезопасности Елизаветой 
Юльевной Зарубиной, в девичестве Лизой Розенцвейг. 
Эту самую Лизу, или кого-то из её агентурного 
окружения, Феферу и надлежало, во исполнение 
полученного им в Москве задания, «подвести 
поближе» к симпатизировавшим борьбе Советского 
Союза с фашизмом евреям-физикам – создателям 
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американской атомной бомбы. Это было куда важней 
денег, успешно собираемых на митингах и 
конфиденциальных встречах, укрепления еврейской 
международной дружбы и даже пошива трудовыми 
меховщиками лисьей шубы для Лучшего друга всех 
скорняков и кожемяк.  
   Ах, эта шуба для кремлёвского корифея! Слухи о ней 
не подтверждены, но и не опровергнуты; по сей день 
она не даёт покоя многим любителям исторических 
загадок. Обогревательно-утеплительный подарок 
стальному вождю и герою от американских скорняков, 
к тому же «лиц еврейской национальности». Если да, 
то почему бы тогда сапожникам не подарить товарищу 
Сталину сапоги, а портным – пиджак? Что-то это не 
укладывается в рамки государевой этики, и вообще 
дурно пахнет. Подарить Отцу народов пальто, пусть 
даже меховое! Да ведь это просто наглость, потеря 
социальной ориентации! Богу не дарят подштанники, 
это никому и в голову не придёт. Рисовое зёрнышко от 
сычуаньских пролетариев, на котором 
микроскопическими китайскими иероглифами 
нацарапана биография усатого Хозяина, – вот 
достойное подношение; это можно… А тут какие-то 
скорняки.   
      «Мы присутствуем на одном из многочисленных 
митингов, - восстанавливают картину поездки 
московские посланцы в №3 журнала «Война и рабочий 
класс» за 1944 год. - Это митинг меховщиков. Подъем 
царит совершенно фантастический. Слова ораторов 
прерываются возгласами: "Да здравствует свободный 
американский народ!", "Да здравствует Франклин 
Рузвельт!", "Да здравствует героическая Красная 
Армия!"     
   Вот и меховщики появились. После такого 
«совершенно фантастического подъёма» на митинге 
эти очарованные скорняки-меховщики могли принять 
судьбоносное решение: сшить тёплые шубки великому 
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Сталину, ну и почётным гостям - Михоэлсу с Фефером; 
всем одинаковые, по-демократически, чтоб никого не 
обидеть. Задумано – сделано…  
   Злополучные шубы упомянуты и Натальей Вовси-
Михоэлс в книге её воспоминаний «Мой отец Соломон 
Михоэлс». Речь идёт о событии, произошедшем на 
седьмой день после убийства Михоэлса в Минске 12 
января 1948-го:   
   «Девятнадцатого января к нам явились двое в 
штатском. Они сообщили, что будто бы в Минске 
обнаружен Студебеккер, на колесах которого найдены 
волоски меха. Они хотели бы сравнить их с мехом на 
шубе Михоэлса. Инсценировка была грубая — шуба 
еще находилась в Минске, и они это знали лучше, чем 
кто бы то ни было. Там же оставались и другие вещи 
отца. Правда, имелись еще две точно такие шубы: 
одна принадлежала еврейскому поэту Ицику Феферу, 
другая — вождю всех народов Сталину. 
   Ицик Фефер сопровождал в сорок третьем году 
Михоэлса в его поездке по Англии, США, Канаде и 
Мексике. Целью их поездки — «правительственной 
миссии», — как называлась она в сводках 
Совинформбюро — было сплочение еврейской 
общественности этих стран для более деятельной и 
активной борьбы с фашизмом, а также сбор средств и 
медикаментов. 
   Выступления Михоэлса на собраниях и митингах, его 
страстные призывы к солидарности с миллионами 
борцов против фашизма не оставляли среди его 
слушателей равнодушных. 
   После одного из таких митингов Объединение 
меховщиков США решило сшить в подарок три шубы 
— Михоэлсу, Феферу и Сталину. Сталина отец 
никогда не видел, а шубу передал через Молотова. По 
воспоминаниям Светланы Аллилуевой, она хранилась 

где‑то в музее, среди подарков вождя».  (Вовси-

Михоэлс Наталия. Мой отец Соломон Михоэлс. 
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Воспоминания о жизни и смерти. Иерусалим: Яков-
пресс, 1982).  
             
   Стоял, стоял в самом центре Москвы Музей 
подарков Сталину; я его застал мальчишкой. Чего там 
только не было! Рисовое зерно, на которое надо было 
глядеть через подзорную трубу, я запомнил, а шубу – 
нет, не приметил. Может, и Светлана Аллилуева 
никогда её не видела? Не верится, что она ходила в 
«Музей подарков» её звероподобному батюшке, как в 
Третьяковку или Лувр… И я охотно допускаю, что 
лисью шубу можно было поднести Чингисхану, но 
только не Джугашвили.  
   За досужими разговорами о шубе для вождя, за 
которые почему-то никого не сажали, избранный 
шёпот об атомной бомбе был вовсе не слышен. Даже 
пушкинский заячий тулупчик из «Капитанской дочки» 
не вызывал такого интереса в публике. Хотелось 
почему-то верить, что сталинская шуба – была, и Отец 
народов совсем по-человечески накинул её на плечи. 
Особенно склонялись к такой вере евреи – ведь 
подарок-то был их, еврейский, и Хозяин благосклонно 
его принял! Тут можно было радоваться от всей души 
и строить надежды на будущее…  
   Шуба шубой, но отнюдь не на этой забавной истории 
был заострён взгляд кремлёвских архитекторов 
«еврейской миссии» в США. После разгрома немцев 
под Сталинградом и начала наступления Красной 
армии на Запад лишь немногие сохраняли сомнения в 
победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне. Близилось открытие Второго фронта в Европе, 
росли поставки по ленд-лизу вооружений, 
промышленного оборудования и продовольствия из 
Америки в Россию.   
   В беседах с писателем К. Симоновым в 1965 году 
маршал Г. Жуков утверждал: "Говоря о нашей 
подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, 
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экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как 
последующая помощь со стороны союзников. Прежде 
всего, конечно, со стороны американцев, потому что 
англичане в этом смысле помогали нам минимально. 
При анализе всех сторон войны это нельзя 
сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом 
положении без американских порохов, мы не могли бы 
выпускать такое количество боеприпасов, которое нам 
было необходимо. Без американских студебекеров 
нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да 
они в значительной мере вообще обеспечивали наш 
фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, 
необходимых для самых разных нужд войны, был тоже 
связан с рядом американских поставок". Те же 
невесёлые мысли высказывал маршал и в 63-м году 
(из тайной «прослушки» разговоров Жукова органами 
госбезопасности СССР): "Вот сейчас говорят, что 
союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя 
отрицать, что американцы нам гнали столько 
материалов, без которых мы бы не могли 
формировать свои резервы и не могли бы продолжать 
войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было 
чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-
настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А 
сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы 
могли бы быстро наладить производство танков, если 
бы не американская помощь сталью? А сейчас 
представляют дело так, что у нас все это было свое в 
изобилии". (Цит. по: Соколов Б. В. Роль ленд-лиза в 
Великой Отечественной войне 1941-1945. Сайт 
Военная литература. Приложение.  
Первоисточники:  Симонов К. Глазами человека моего 
поколения. Размышления о И. В. Сталине. М.: АПН, 
1989, с. 354. Военные архивы России. М. 1993. Вып. 1, 
с. 234). 
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   Конечно же, американские митинги и встречи с 
участием Михоэлса и Фефера не могли приблизить 
открытие Второго фронта или увеличить объёмы 
поставок по ленд-лизу. Но, в целом, общественное 
мнение США позитивно реагировало на советскую 
«еврейскую миссию», а в Москве прекрасно отдавали 
себе отчёт в том, каков вес общественного мнения в 
политической жизни Америки. Можно предположить с 
высокой долей уверенности, что и американская 
контрразведка проявляла оправданный интерес к 
турне московских посланцев, один из которых 
поддерживал регулярные контакты с резидентом 
советской разведки генералом Зарубиным. Документы 
из архивов FBI, связанные с этой деликатной темой, 
ждут своего исследователя.   
   «Крымский проект» как официальное прикрытие для 
скрытых целей, преследуемых Кремлём, оказался 
более чем успешной заготовкой. А скрытых целей, 
разрабатываемых кремлёвским Хозяином по всем 
направлениям всеми возможными и невозможными 
средствами, а не только, разумеется, «по еврейской 
линии», было две: разведывательное приближение к 
американским атомным секретам «Манхэттенского 
проекта» и открытие под любой вывеской  
многомиллиардных финансовых источников для 
послевоенного восстановления разрушенного 
советского хозяйства. Еврейская составляющая 
играла здесь далеко не заглавную роль.   
     
 

7.«Бог создал Крым…» 
   Вторая половина поговорки звучит куда как 
безрадостно: «…а чёрт – Нарым». В Крыму я бывал 
многократно, а вот в Нарыме – никогда.   
   Следуя направлению народной наблюдательности и 
мудрости, можно не сомневаться в том, что Нарым 
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является прямой противоположностью Крыму. И, хотя    
ошибаются все на свете, в том числе и народы, – но в 
нашем случае ошибке места нет: Нарым не райский 
уголок, вот это уж точно.         
   Нары м — село в Томской области (Сибирь), в 
прошлом город, острог. Место политической ссылки 
при всех российских режимах. Административный 
центр Нарымского сельского поселения. Население 
— 852 человека.  
Дата основания: 1596 г. 
 
    А Южный берег Крыма (ЮБК), отделённый от 
степной части полуострова цепью гор и открытый 
Чёрному морю, заслужил, и вполне обоснованно, 
название «райский уголок». Не зря белые цари, а им 
вослед и красные диктаторы облюбовали эти края для 
возведения своих дворцов и резиденций. На 
протяжении всей обозримой истории, вплоть до наших 
дней, Крым был ареной ожесточённой борьбы за 
обладание этим стратегическим узлом морских 
торговых путей, политических интересов и 
гипертрофированных амбиций. Исстари волны 
поселенцев-колонизаторов и варваров-завоевателей 
сменяли друг друга, и каждая волна, отступая в 
мировой океан Бытия, оставляла свои следы на  
благодатной крымской земле. Тавры и скифы, греки и 
сарматы, римляне, готы и гунны, авары и хазары, 
славяне, печенеги и половцы, монголы и крымские 
татары – кого здесь только не было! Древние евреи-
раввинисты, караимы и «отатарившиеся» евреи-
крымчаки тоже не обошли это побережье стороной. 
Еврейское присутствие, в большей или меньшей 
степени, ощущалось в Крыму с античных жемчужных 
дней, на протяжении двадцати двух веков. Накануне 
Февральской революции 1917 года там насчитывалось 
до семидесяти тысяч евреев – немногим менее 
десятой части от всего пёстрого населения 
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полуострова… Не возьмусь утверждать, что «Крым – 
наш!», но и назвать его решительно чужим, как Уганду 
или, например, ледовитый остров Колгуев, тоже не 
рискну. Так что еврейские сельскохозяйственные 
поселенцы-переселенцы, в чьей судьбе с самого 
начала 20-х годов принимал такое деятельное участие 
Джойнт, обнаружили в степном северном Крыму чудом 
уцелевших – хоть в Красную книгу их заноси - своих 
соплеменников, пустивших здесь корешки с царских 
времён, когда почти весь полуостров входил в Черту 
оседлости. Другие наблюдатели предлагают иной 
расклад: динамичные и лёгкие на подъём сыны 
Авраама, Ицхака и Яакова появились в этом 
бархатном краю и осели здесь, действительно, куда 
раньше – во втором веке до новой эры. Произвольная 
смена властителей и режимов в Крыму вызывает у нас 
недоумённую улыбку: эк закрутило-завертело эту 
золотую пряжку европейской южной подпояски – глаз 
не успевает привыкнуть к одной власти, как на её 
месте уже утвердилась другая!       
        
   История человечества, начиная с той трогательной 
сцены под яблоней, в райском саду, являет собою 
вереницу парадоксов, скрученных в тугой канат. Эти 
парадоксы доступны исследованию, но не поддаются 
объяснению. Прямоходящие упрямо, как муравьи, 
ползут вверх по белому стволу Древа познания, – и 
вот уже изобретено колесо, а потом и паровая 
машина, и Джордано Бруно сожгли, и написаны 
«Город Солнца» и «1984» - а кровь Авеля продолжает 
дымиться. С подъёмом, достойным куда лучшего 
применения, люди изничтожают друг друга: 
расстреливают, травят газами, топят в воде, в 
назидание охочей до зрелищ публике отрезают головы 
тупым ножом. «Тьмы и тьмы» по разным 
насильственным причинам покидают наш мир и 
укладываются в землю, а земля не переполняется… 
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   Задним числом так удобно задаваться вопросом 
«почему?», не находить на него ответа и строить 
выводы на сыпучем песке. Почему киммерийцев в 
Крыму вытеснили скифы, тавры угнездились в горах, 
сарматы наседали на скифов, греки с их городской 
культурой и коммерческой смёткой нахлынули тем 
временем с моря и закрепились по берегам в своих 
полисах, римляне следовали по пятам за греками, 
готы и гунны дожидались своего часа, а успешные 
хазары к началу Седьмого века уже приготовились 
застолбить приятную во всех отношениях крымскую 
чужбину и задержаться там лет на двести-триста? 
Почему волны набегов и завоеваний следовали 
именно в таком порядке, а не в другом? Законов 
Истории не существует в природе - ни в логике, ни в 
расположении знаков Зодиака, ни в нумерологии не 
следует их искать, а замысел Главного Сочинителя, 
сколько бы мы ни бились о стеклянную стену судьбы, 
нам разгадать не дано. Законов нет, зато роль 
личности в истории обозначена и зависит от 
способностей исполнителя… Так или иначе, волны 
диких набегов схлынули, унося с собой отважных 
завоевателей, а евреи почему-то сохранились в 
крымских краях.   
   Парадоксы расцвечивают, а иногда и скрашивают 
носорожий, строго говоря, ход истории. Немалое 
время спустя после древних греков, гуннов и хазар, 15 
ноября 1918 года совещанием земских и городских 
гласных председателем Совета министров и 
министром земледелия Крымского краевого 
правительства избран Соломон Самойлович Крым. По 
части национальной принадлежности избранника 
вопросы есть? Вопросов нет… А должность министра 
юстиции в кабинете Соломона Крыма занял Владимир 
Набоков – отец знаменитого писателя, оказавшего 
влияние на литературу своего века. Чем не парадокс  
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этот неожиданный крымский эпизод – алмазная 
пуговица на потёртом камзоле Истории?   
   
   Еврейскую жизнь в Крыму оживило и разогрело 
появление на полуострове, да и во всём северном 
Причерноморье, лавины кочевых хазар, основавших 
на пике своего расцвета пространную империю, 
раскинувшуюся от Венгрии до Кавказа, до Заволжья, 
до Ургенча в Центральной Азии, и подмявшую под 
себя три моря – Чёрное, Каспийское и Аральское, 
которые и стали именоваться «хазарскими морями». С 
хазарами не так всё просто и прозрачно, как хотелось 
бы исследователям. Язык хазар не сохранился и 
считается вымершим. Образцы письменности не 
обнаружены, за исключением россыпи рунических 
знаков, покамест не расшифрованных. Три 
бесспорных документа – «хазарские письма», 
дошедшие до нас из тех времён, написаны на 
древнееврейском языке, которым пользовалась 
правящая элита. Не уцелел и разговорный хазарский - 
язык загадочного могучего народа, добровольно 
принявшего иудаизм после победы, одержанной 
раввином в диспуте с мусульманским муллой и 
христианским попом.     
   Еврейский историк Шимон Дубнов полагает, что 
вместе с хазарами в Крым пришли евреи из 
мусульманских стран Востока. При хазарах Крым стал 
для этнических евреев как бы «своим»; возможно, это 
привольное время активизировало еврейскую 
эмиграцию на полуостров из Византии, лежавшей по 
ту сторону Хазарского моря.     
   Интересные истории о хазарах бродили, да и по сей 
день бродят по закоулкам еврейского мира. Как-никак, 
приятно было малому народу испытывать 
родственные чувства, пусть даже и не кровные, к 
великой империи – Хазарскому каганату. Поэтому 
встреча крымских евреев с хазарами носила, 



168 
 

несомненно, дружелюбный характер – или, по 
меньшей мере, не враждебный. Можно, однако, 
предположить с высокой долей вероятности, что 
различия между хазарами и крымскими евреями были 
достаточно рельефны и зримы, - ну, как если бы 
нынешние обитатели еврейского Бронкса явились 
обнять своих собратьев по вере в «махаллю» 
Самарканда, где вот уже который век проживают 
бухарские евреи. Встреча получилась бы сердечной, 
но с взаимными оговорками.  
   А хазары – да, были, это почти ни в ком не вызывает 
сомнений, а потом вдруг взяли да исчезли, 
улетучились, аннигилировались вместе со своими 
царями, носившими древнееврейские имена, своим 
наречием, своими артефактами… Изредка 
выныривают на маслянистую поверхность довольно-
таки смелые предположения: горско-кавказские евреи 
это и есть самые настоящие хазары, или же хазары 
принадлежат к библейскому колену Симеона – 
склонного к радикальным поступкам второго сына 
Иакова от Лии, а некоторые эксперты доказывают с 
пеною у рта, что прямиком от хазар ведут своё 
происхождение донские казаки.  
   Самая, на мой вкус, пленительная история о хазарах 
– это легенда об их таинственном наречье, якобы 
бесследно отлетевшем в иные сферы, нам 
недоступные. Какая несусветная чушь! Отлетело! Без 
следа! Ничего подобного…  
    Сердечная привязанность, как говорится, дорогого 
стоит в нашем мире: иногда она застит ясный взор, а 
иногда города берёт и разрушает. Дочь последнего 
хазарского царя, принцесса, души не чаяла в своих 
волнистых попугайчиках; они жили во дворце, в 
золотых клетках с серебряными зеркальными 
доньями, клевали янтарное просо и пили воду, 
доставленную в хрустальных кувшинах из священного 
источника Эдд. Принцесса каждодневно по два часа 
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по утрам разговаривала с попугайчиками на всякие 
темы: безбоязненно доверяла им свои девичьи тайны, 
делилась дворцовыми сплетнями и рассказывала о 
сердитом киевском князе Олеге, который грозился 
отмстить всему хазарскому семени. И, долго ли, 
коротко, попугайчики запомнили слова и интонации, 
выучились языку своей хозяйки и не только с ней вели 
приятельские разговоры, но и между собой без умолку 
болтали по-хазарски. И птенцы их, едва вылупившись 
из яйца, начинали, к радости принцессы, распевать 
детские хазарские песни.     
   А сердитый князь Олег перешёл тем временем от 
слов к делу, собрал боевую дружину, посадил людей 
на коней и напал на хазарский каганат. Сверкали 
сабли, кровь лилась. Удача отвернулась от хазар, 
запылали их города и летовки, превращаясь в пепел, 
послушный степному ветру. Сгорел дотла и царский 
дворец; спаслись только волнистые попугайчики, в 
последний момент выпущенные принцессой на 
лазоревую волю из золотых клеток… Две дюжины 
попугайчиков добрались до Симеиза и живут там по 
сей день, на берегу чёрного Хазарского моря, в кронах 
ароматного можжевельника. Из рода в род, от 
родителей к детям передают они знание, полученное в 
царском дворце от принцессы тысячу лет тому назад, 
и щебет, цоканье и посвист, из которых и состоит 
хазарский язык, реют над Симеизом, особенно по 
утрам. Каждый, кто пожелает, в том числе и евреи, 
может прийти, послушать – и ничего не понять…  
   Эту замечательную историю сочинил великий 
выдумщик Милорад Павич; она воспроизведена здесь 
почти без изменений и вкраплений. Ну, разве что по 
малости.     
 
   Так что Крым, если разобраться получше, не так уж 
чужд евреям. Едва ли Джугашвили принимал это в 
расчёт, водя американцев за нос в связи с 
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намечаемой якобы «евреизацией» Крыма и созданием 
там национальной Еврейской республики. Но: 
«Желающий верить да уверует».       
   После окончания Первой мировой войны «еврейский 
вопрос» стоял довольно остро – прежде всего, в его 
территориальном аспекте. На месте бывшей 
«Идишландии», евреи которой в годы войны 
подверглись жесточайшим преследованиям по всей 
линии фронта и в широкой прифронтовой полосе: 
погромам, выселению вглубь России, разорению и 
унижениям – нереально было возрождение еврейского 
национального очага, хотя такие наивные 
предложения оглашались. Массовая предвоенная 
эмиграция в Америку не решила проблем 
восточноевропейского еврейства, у которого война и 
последовавшая за нею русская смута выбили почву 
из-под ног, – как не могли решить эту нерешаемую 
проблему ни экзотический угандийский, ни мясо-
молочный аргентинский проекты устройства евреев на 
новых промежуточных родинах. А план создания 
Национального дома в Палестине представлялся 
осуществимым лишь группе решительных сионистов, 
фанатично преданных идее, но весьма 
немногочисленных. 
   Россия, в границах которой за двадцать лет от 
начала прошлого века численность еврейского 
населения сократилась вдвое – с пяти миллионов до 
двух с половиной миллионов душ, не могла, да и не 
желала оставаться в стороне от еврейской проблемы 
и, разумеется, дивидендов, какие могли быть 
получены от её разрешения. После кровопролитной и 
разрушительной победы в Гражданской войне Кремлю 
более всего на свете нужны были деньги для 
укрепления своего режима – независимо от того, каким 
путём и из какого источника эти деньги можно было бы 
заполучить.   
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   «Еврейские деньги», то есть средства 
международных еврейских организаций, занимали, в 
силу ряда субъективных причин, в списке московских 
надежд на финансовые вливания не последнее место. 
Этот список был скандально куц, ну а что касается 
другого, гипотетического списка, в котором Россия 
предлагала бы Западу политические или 
коммерческие сделки – он был почти девственен: не 
перегружен параграфами и пунктами. Да, 
драгоценности царской казны, да, антиквариат, да, 
экспонаты императорских художественных музеев… В 
условиях международных усилий, направленных на 
территориальное решение еврейских проблем, 
зондажное предложение Кремля о предоставлении 
евреям государственной автономии в границах России 
могло получить высокую рыночную цену. 
   «Заметная роль евреев в революции 1917 года, - 
пишет в московской «Независимой газете» от 20.03.98 
историк Сергей Усов, - их активное участие в 
строительстве советской власти, а также компактное 
проживание основной массы в районе бывшей «черты 
оседлости» обусловили появление проекта создания 
национального государства на территории бывшей 
Российской империи. Так родился проект создания 
еврейского государства на территории Белоруссии и в 
прилегающих районах Украины («Гомельский проект», 
- Д. М.), который в условиях Гражданской войны не 
был реализован».  
   В условиях Гражданской войны Джугашвили не 
обладал ещё неограниченной диктаторской властью. 
Вряд ли он принимал кардинальные решения по 
«Гомельскому проекту», но хотя бы какую-то 
причастность к нему почти наверняка, имел. И 
последующие еврейские территориальные проекты, 
курируемые лично Сталиным, мало в чём – во всяком 
случае, внешне - отличались от «Гомельского». А 
коренное отличие заключалось в том, что, возможно, 
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ранний «Гомельский проект» всерьёз предусматривал 
создание еврейской республики с автономными 
правами, в то время как «Крымский» с самого начала 
являлся лишь наживкой-обманкой, которой усатый 
Хозяин манипулировал, преследуя свои далеко 
идущие политические цели. 
   Аромат еврейского капитала щекотал его ноздри: 
при благоприятных обстоятельствах деньги оттуда 
если и не потекли бы рекой, то могли поступать 
регулярно и щедро. В 1923 году идея переселения 
евреев из руин, оставшихся от Черты оседлости, на 
земли Причерноморья, включая Северный Крым, 
оживлённо обсуждалась по обе стороны океана - в 
США и СССР. Неприспособленность евреев к тяжкому 
труду на земле была наглядно опровергнута на 
открывшейся в августе 1923-го Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке – павильон крымских 
крестьянских Еврейских коммун, построенный на 
деньги американского Джойнта, привлекал множество 
зевак и специалистов, интерес к нему был подогрет 
умело организованной пропагандистской кампанией в 
прессе; то была классическая «потёмкинская 
деревня». Вершиной этой кампании стало посещение 
еврейской экспозиции в октябре 23-го года 
полупарализованным Лениным. Это был его 
последний визит в столицу из загородной резиденции 
Горки – за три месяца до того, как залечь в могильный 
зиккурат Мавзолея на Красной площади. 
Примечательно, что московскую Выставку с её 
еврейским павильоном посетил той осенью ещё один 
политический деятель, которому суждено было 
сыграть ведущую роль в создании Государства 
Израиль и, следовательно, в истории мирового 
еврейства, – Давид Бен-Гурион. Свидетельствую: в 
конце 1972-го, на частной встрече, я слышал от Бен-
Гуриона, что в 23-м году он побывал на этой выставке 
в СССР. Вот уж кто мог рассказать о принципах жизни 
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и работы в еврейских сельскохозяйственных коммунах 
– кибуцах – тем, кто проявлял интерес к этой теме! А 
такие наверняка были в руководстве СССР. 
Большинство из них были впоследствии убиты в 
политической борьбе со Сталиным, но интерес к 
«еврейскому чуду» не иссяк. В конце 50-х Никита 
Хрущёв, расспрашивая тогдашнего руководителя 
израильской компартии Самуила Микуниса о сельском 
хозяйстве Еврейского государства, сказал: «Если бы 
самый лучший наш колхоз был как самый худший ваш 
кибуц, все наши продовольственные проблемы были 
бы давно решены»… Этот интересный разговор не 
получил практического продолжения: Микунис порвал 
отношения с советским лидером по причине его 
антисемитских и антиизраильских настроений, сам 
Хрущёв потерял власть в результате дворцового 
переворота в Кремле, а колхозный СССР так и не 
догнал и не перегнал Америку ни по надоям молока, 
ни по производству мяса. О содержании этого 
разговора я слышал «по горячим следам» - в 1956-м 
или 1957-м году – от Микуниса, родившегося в 
украинском местечке Полонное пятью годами позже 
Переца Маркиша и знакомого с ним в молодые годы.    
   Но вернёмся в павильон Еврейских коммун, на 
Сельскохозяйственную выставку, в 1923-й год. «В 
обстановке секретности, - читаем о тех временах в 
статье Усова в «Независимой газете», – политбюро 
неоднократно обсуждало данный (Крымский. – Д. М.)   
проект. Активными его сторонниками выступали 
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, а также 
Цюрупа, Сосновский, Чичерин». Набор имён говорит 
сам за себя: за исключением Цюрупы и Чичерина, 
которым посчастливилось умереть своей смертью в 
собственной постели, и Троцкого, убитого сталинским 
киллером в Мехико, все эти люди после пыточного 
«следствия» были расстреляны Сталиным по ходу его 
восхождения к абсолютной власти в «стране 
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победившего социализма». Вполне возможно, что 
следователи на пыточных допросах напоминали этим 
этническим евреям об их поддержке вредоносного 
«еврейского плана» в Крыму.  
   «В январе 1924 года, - продолжает Усов, - речь уже 
шла об автономном еврейском правительстве, 
федерированном с Россией, был подготовлен проект 
декрета о создании в северной части Крыма 
Еврейской Автономной ССР. (…) Однако Сталин 
занимал выжидательную позицию и настоял на 
осторожном подходе». Этот «подход» заключался, 
разумеется, не в заботе о будущем еврейских 
переселенцев или межнациональных отношениях на 
полуострове после появления там сотен тысяч 
новосёлов. Зная о гуманитарной и экономической 
заинтересованности американцев, Джугашвили 
действовал по базарному принципу: «сначала деньги – 
потом товар». У «Крымского проекта», надо признать, 
была альтернатива – «Палестинский проект», но, по 
признанию представителя Джойнта в СССР Розена, 
«переселение одной семьи в Крым обойдётся 
американцам в 500 долларов, а в Палестину – 5000 
долларов». Поэтому Хозяин решил потянуть время и 
подождать – пока не будут получены реальные 
гарантии притока денег под «Крымский проект» от 
еврейских организаций. И дождался.  
    
   Крым был золотым сном для одних политиков, 
дойной коровой для других. А для обездоленных и 
ограбленных войной евреев, десятки тысяч из которых 
планировалось в «добровольно-принудительном 
порядке» переселить в степные районы Северного 
Крыма, обетованный полуостров не казался ни 
сладким сном, ни, тем более, коровой. Разорившиеся 
мелкие торговцы, болтливые посредники и прочий, по 
советской классификации, «нетрудовой элемент», с 
опаской глядел в своё сельскохозяйственно-
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социалистическое будущее: в последний раз их 
далёкие предки вольно гоняли мелкий рогатый скот по 
холмам исторической родины два тысячелетия назад. 
С тех пасторальных библейских времён немало воды 
утекло в реке Иордан, немало обстоятельств 
обозначилось в жизни евреев, которые за эти богатые 
событиями века из «вольных» превратились в 
«подневольных».     
   «Дорога в ад вымощена благими намерениями»; это 
общеизвестно. Новый русский фольклор, 
прямолинейный и лобовой, припечатывает с 
печальным вздохом: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда…» - то есть, хуже получилось. Джугашвили, 
укреплявший свою власть кровяным раствором, 
откровенной ложью и доведённым до совершенства 
произволом, хотел сделать «как лучше» - но только 
для своего бесчеловечного режима и, значит, для себя 
самого. Вот и получалось у него даже не «как всегда», 
а «как хуже» - для миллионов убитых и отправленных 
в лагеря сограждан, для растерявшей общепринятые 
гуманитарные ориентиры огромной страны. «Рабсила» 
- рабочая сила – массы заключённых, поголовье 
которых произвольно наращивалось по мере 
надобности, - с успехом использовалась на «стройках 
века»: на прокладке железных дорог, на угольных, а 
потом и урановых шахтах, на сибирском лесоповале. 
Они были рабами, под палкой надсмотрщика 
способными соорудить египетскую пирамиду или 
прилежно грести на галерах – пока не отдадут 
милосердному Богу свою бессмертную душу.  
   Сталин не был первооткрывателем такой 
эффективной системы государственного 
строительства: его предшественник, Великий Пётр, 
двумя с лишним веками раньше трудом заключённых 
возводил на гиблых болотах Санкт-Петербург. Царь 
«выдернул» тогда из каждого восьмого крестьянского 
двора по мужичку, пригнал под охраной, чтоб не 
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разбежались, на остров Весёлый на Неве, запер в 
сараи – эти кустарные модели будущих лагерных 
бараков – и под надзором охранников выводил на 
свою «стройку века». И десятки тысяч этих несчастных 
ушли в землю вместе с крепёжными сваями, 
разворованными на треть нечистым на руку князем 
Меньшиковым.   
   Так что Джугашвили не был в этом деле пионером-
первопроходцем. Именитые и влиятельные 
иностранцы-гуманитарии, повадившиеся ездить «к 
Сталину, на родину социализма», не представляли 
себе, разумеется, что едут они на Архипелаг ГУЛАГ. С 
собственными, отечественными гуманитариями дело 
обстояло иначе: писатели из «творческой бригады» во 
главе с Максимом Горьким, привезённые в августе 
1933 года на строительство Беломоро-Балтийского 
канала, догадались без подсказок, что отнюдь не 
восторженные добровольцы, а политические 
заключённые таскают там тачки с землёй по шатким 
дощатым мосткам. Но советские писатели хорошо 
знали, что их ждёт, если они рискнут сказать правду. 
Куда спокойней было воспеть «перековку», которой 
так успешно подвергались на стройке преступники – 
враги социализма. И всё же отыскался один (один-
единственный!) писатель, умный и достаточно 
отважный Виктор Шкловский, и «разлепил уста». На 
вопрос, как он себя чувствовал на строительстве 
канала, Шкловский ответил: «Так, как чувствует себя 
черно-бурая лисица в меховом магазине». Почему его 
после этого не посадили? Так ведь и Пастернака не 
посадили, и Всеволода Иванова, и Михаила 
Булгакова. Как видно, у Джугашвили были свои 
слабости применительно к деятелям литературы, в 
которой он, сочинивший когда-то стишки про фиалку и 
зяблика, считал себя непререкаемым авторитетом.  
   Не верится, что Джугашвили задумывался когда-
либо о судьбе сотен тысяч евреев, которых, якобы, 
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предполагалось переселить в Крым и на 
Черноморское побережье Кавказа. Он в политике 
мыслил глобальными категориями, позаимствовав это 
сомнительное качество у Троцкого: тот тоже был 
глобалистом. Полуостров Крым интересовал Сталина 
как южный бастион Красной империи, тёплая опушка 
принадлежавшей ему страны, тем более, признанное 
«царёво место» - не зря же царская семья ездила туда 
отдыхать! И Крым, этот центральный стратегический 
перекрёсток: напротив – Турция, направо Балканы, 
налево Кавказ, - должны населять на постоянной 
основе проверенные советские люди, неукоснительно 
зависящие от власти и преданные руководству страны 
и лично ему, Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
Проверенные и преданные – а не вечно всем 
недовольные, упрямо сомневающиеся в несомненном 
и к тому же склонные к высокомерному национализму 
евреи. Но и пройти мимо возможности «подоить 
золотую корову» - вытянуть немалые деньги из 
еврейского капиталистического кармана – было бы 
непростительной ошибкой, детской дуростью. Евреи 
хотят Крым, хотят устроить там республику и 
управлять ею из царского дворца в Ливадии? Что ж, 
хотеть не вредно… Подслеповатые западные 
капиталисты уверены, что, по договорённости с ними и 
на их деньги завезя сотни тысяч евреев в Крым, 
советская власть там новосёлов и оставит на вечные 
времена. А ведь этих евреев можно как завезти – так и 
вывезти, лишь только этого потребует политическая 
ситуация: сначала поселить, а потом выселить, куда 
надо. Изнеженным западным людям этого понять не 
дано. Выселить – кого надо, куда надо и когда надо! И 
евреев, и пятьдесят тысяч немецких колонистов, 
копающих землю в северном Крыму – они там вовсе 
ни к чему, да и националистически озабоченных 
крымских татар, наивно считающих себя истинными 
хозяевами полуострова. Крым – державный, русский, 
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Крым наш; так верней и спокойней. Екатерина Великая 
это понимала своим острым немецким умом и чуяла 
русским патриотическим носом.  
     А как же «Крымский проект» и евреи из разорённых 
войной областей бывшей Черты оседлости? Они 
играли роль пешек в сталинской беспроигрышной 
игре, по ходу которой им предстояло «сесть на землю» 
и в награду за доблестный крестьянский труд получить 
гражданские права: избирать и быть избранными. Этих 
прав еврейские «торговцы воздухом» - как раз тот 
самый «нетрудовой элемент» - были лишены и по этой 
причине причислялись к неприятной во всех 
отношениях социально-политической категории лиц, 
объединённых общим названием «лишенцы». 
Обретение мифических гражданских прав в 
охваченной «красным террором» России не было для 
будущих еврейских Микул Селяниновичей делом 
первостепенной важности. Надвигавшееся, как 
девятый вал, массовое переселение с насиженных 
мест в Крым несло в себе больше угрозы, чем 
надежды. «Сесть на землю» и пройти «оздоровление 
трудом» для вчерашнего лотошника или медоречивого 
свата  - это звучало дико. Радужные примеры из 
палестинской кибуцной жизни выглядели притянутыми 
за уши: еврейские сельскохозяйственные коммуны 
были расположены, как-никак, на Святой земле, в то 
время как с Крымом горемычных евреев Черты не 
связывало ровным счётом ничего. Крым, при всех 
захватывающих исторических ассоциациях, – чужой, 
это было главное! Чужой, как Уганда, Аргентина или, в 
близком будущем, Биробиджан. Все попытки навязать 
евреям для колонизации чужие земли взамен своих, 
кровных, заканчивались провалом. И даже если б 
еврейские переселенцы выучились щебетать по-
птичьи, они не стали бы хазарами, некогда здесь 
обитавшими привольно.  
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   На новых крымских землях, погруженные с головой в 
крестьянские докучливые заботы, евреи утратили ту 
«скрепу», которая на протяжении многих веков не 
давала их сообществам распасться и удерживала на 
поверхности Истории. Они навсегда растеряли свой 
«местечковый» вековой уклад, прежде всего, 
отменённую властью религию с её недвусмысленными 
установками, с её непререкаемым раввинским 
авторитетом, а вместе с нею и правила накатанной 
жизни в общине, от рождения до смерти - и ничего не 
получили взамен, кроме новенького большевистского 
идола – коммунизма. Этот идол не внушал почтения 
еврейской массе, а новые молитвы, находившие 
выражение в зажигательных патриотических песнях, 
вызывали у будущих «плугарей, гречкосеев и 
овцепасов» лишь кривые ухмылки. Патриотизм, а 
заодно и коллективизм были присущи 
твердокаменным евреям кибуцев на берегах 
Галилейского моря и Иордана, но крымским 
переселенцам эти возвышенные чувства были 
неведомы… Вот эти-то обстоятельства, вместе 
взятые, и явились залогом неизбежного провала 
«добровольно-принудительного» поселенческого 
эксперимента в Крыму. «Человеческий фактор», в 
глазах кремлёвского диктатора не имевший никакого 
веса и значения, сыграл свою роль в этом провале, 
как, впрочем, и в последующем - Биробиджанском. Но 
политическое будущее всех этих затей, независимо от 
их экономического фона, единолично определял 
рябой кремлёвский Хозяин.  
   Намерениям Сталина как нельзя лучше 
соответствовали решения американского еврейского 
конгресса, принятые при одобрении лидеров 
Всемирной сионистской организации по «Крымскому 
проекту». Конгресс прошёл в Филадельфии, пять 
тысяч делегатов, ознакомившись с заочными 
заверениями Смидовича (того самого 
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«Гермогеновича» - назначенного Кремлём партийного 
руководителя «Крымского проекта») в том, что в обмен 
на финансовую помощь "будет осуществляться 
колонизация Крыма евреями», постановили 
поддержать советский поселенческий проект 
пятнадцатью миллионами долларов. Вместе с тем, в 
обстановке сугубой секретности, между «Джойнтом» и 
правительством СССР начались переговоры о 
долгосрочном займе, который и был подписан 19 
февраля 1929 года. По этому договору «Джойнт» 
выделял по 900 тысяч долларов в год в течение 10 лет 
под 5% годовых. В случае успешной реализации 
проекта предполагалась выплата так называемых 
добавочных сумм до 500 тысяч долларов в год. 
Выплата долга должна была начаться в 1945 году и 
завершиться в 1954-м (Sic!).   
   Сталинская наживка сработала: американские 
деньги потекли в Москву. В 1936 году Джозеф Розен, 
один из руководителей «Джойнта», указывает в 
письме Молотову, что всего в «Крымский проект» 
вложено его организацией более 20 миллионов 
долларов без учёта процентов. Раздражённый 
нежеланием американцев заключать новое 
соглашение о займе до истечения старого, Сталин 
демонстративно «придержал» колонизацию Крыма и 
якобы запланированное провозглашение там 
Еврейской республики, для отвода глаз активизировал 
вялотекущий «Биробиджанский проект» и, ради 
усиления эффекта и доказательства серьёзности 
своих намерений, пересажал и расстрелял тех, кто 
был вовлечён в осуществление плана создания 
Еврейской республики в Крыму в 20-30-е годы.  
   С началом советско-германской войны 1941-1945 
годов Кремль, преследуя две цели: форсированное 
открытие Второго фронта в Европе и наращивание 
стратегических поставок по ленд-лизу, - был вынужден 
налаживать и укреплять связи с Соединёнными 
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Штатами. Еврейское влияние могло способствовать 
достижению этих целей. Поездка делегации ЕАК в 
США явилась одним из звеньев этого продуманного и 
тщательно подготовленного плана.  
   «В США делегации ЕАК напомнили, - пишет Сергей 
Усов в «Независимой газете» от 20.03.1998, - что 
приближается время выплаты СССР долга по займу, 
но ситуацию можно изменить в случае возвращения к 
идее создания в Крыму еврейской республики. Это 
будет соответственно поддержано материально. Речь 
шла о фантастической сумме в 10 миллиардов 
долларов на восстановление СССР после войны. По 
этому вопросу переговоры в Москве вёл специальный 
представитель президента США Гарриман». 
Трёхчасовая встреча Аверелла Гарримана и 
доверенного посланника президента Рузвельта, 
бизнесмена и дипломата Эрика Джонстона со 
Сталиным и Молотовым состоялась в июне 1944 года 
и затрагивала, среди прочего, и тему кредита. Не 
осторожный ли это был зондаж, связанный с 
перспективой послевоенного вовлечения Москвы в 
американский восстановительный план для 
разрушенной Европы – черновую намётку будущего 
«плана Маршалла»? Можно это предположить, хотя и 
с оглядкой. «После возвращения из США в феврале 
1944 года, - продолжает Усов, - Михоэлс, Фефер, 
Эпштейн написали, а руководитель Совинфорбюро 
Лозовский отредактировал письмо Сталину и 
Молотову с просьбой о создании в Крыму еврейской 
республики». К тексту этого письма я ещё вернусь.  
   С течением времени, с близившимся разгромом 
гитлеровской Германии изменялась геополитическая 
ситуация, изменялись и политические построения 
Кремля. Решив – по множеству соображений, за 
исключением разве что гуманитарных - существенно 
поддержать борьбу евреев Палестины за создание 
собственного Национального дома, Сталин тем самым 
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демонстрировал никчемность создания «второго 
Израиля» в Крыму. Но руководители еврейских 
организаций, через Джойнт вложивших немалые 
деньги в «Крымский проект», разогретый во время 
поездки Михоэлса и Фефера в США, думали иначе. В 
любом случае, невозвращение долгов до исхода 1954 
года  грозило Москве, в соответствии со статьёй 
Договора о предоставлении кредита, третейским 
судом и большими неприятностями.  
   До суда и неприятностей дело не дошло. В 1954 году 
Кремль достал из рукава фальшивый козырь: к 
всенародному празднику - 300-летию воссоединения 
Украины с Россией Никита Хрущёв вывел Крым из 
состава РСФСР и «подарил» его украинскому 
государству, имеющему независимое 
представительство в ООН. И тем самым сбросил с 
плеч все заботы и тяготы, связанные с полуостровом 
Крым.  
   «То, что Хрущёв отдал Крым Украине, - заявил по 
российскому телеканалу ТВЦ бывший вице-премьер 
России Михаил Полторанин, возглавлявший 
Государственную комиссию по рассекречиванию 
архивов КГБ СССР, - это же была домашняя заготовка 
Сталина. Все векселя подписаны правительством 
России, РСФСР. Несмотря на создание Израиля в 
Палестине, идея получить Крымскую Калифорнию 
осталась. И когда приехала к нам послом Израиля 
Голда Меир, за две недели они организовали два 
митинга. Каждый насчитывал до 50 тысяч человек. Это 
были люди из Москвы, Питера, даже из Сибири». 
Дальше бывший специалист по рассекречиванию 
открывает, как видно, некоторые тайны КГБ: «Когда 
они организовали эти митинги с требованиями 
выполнить обещания перед Америкой, отдать Крым, 
тогда и созрела идея ликвидировать пятую колонну. 
Выслать на «Новую Землю», подальше от границ. Уже 
было отправлено 17 пароходов с колючей проволокой 
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и прочим для устройства лагерей. Это была операция 
«Белая куропатка». Потому что большевики никогда 
бы не согласились отдать Крым за долги. Чёрное море 
– это уже стратегия».     
   Не стану уверять, что Полторанин с его топорно 
подвешенным языком – прозрачный источник 
информации и можно доверять каждому его слову. Но 
кому или чему можно беспрекословно верить, если, 
как известно, любой документ несложно подделать, а 
свидетеля подкупить, опоить или запугать до 
полусмерти? К тому же, Полторанин даже и не 
свидетель событий, а чиновный публикатор 
документальных свидетельств, негласно полученных 
органами госбезопасности от своих ангажированных 
экспертов или тайных осведомителей. Но, как 
говорится, «слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь». Кто ж такие, по Полторанину, эти 
каверзные «они», организовавшие массовые митинги к 
приезду в Москву Голды Меир и потребовавшие 
выполнить обещания, данные Америке, и отдать 
Крым? «Они» - это советские евреи? А Крым, в 
соответствии с этими обещаниями, кому отдать – всё 
тем же евреям? Но, если дело обстояло именно так, 
то и «пятая колонна», которую, согласно «созревшей 
идее» (а такая ответственная «идея» могла созреть 
лишь в одной голове – сталинской), решено было 
ликвидировать по плану «Белая куропатка» - эта 
«пятая колонна», получается, была составлена из 
евреев и подлежала депортации на «Новую Землю»? 
Очень интересно получается у бывшего вице-
премьера России, ничего не скажешь…  
   Замечательный русский писатель М. Алданов ещё в 
прошлом веке, около ста лет назад заметил, что 
нелегко найти общий язык двум крупным 
политическим лидерам, один из которых ест на 
завтрак овсяную кашу, а другой завтракает лимоном, 
запивая его стаканом коровьей мочи. Джугашвили, 
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сколько известно, коровьей мочи по утрам не пил, зато 
в своей стране, под бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию, переименовал ложь в правду, 
а правду в ложь. Мужая среди бандитов, он усвоил 
повадку этих своеобразных людей и сохранил 
приобретённые навыки на всю оставшуюся жизнь, 
вплоть до смерти на подмосковной Ближней даче, 5 
марта 1953 года. На протяжении всего своего 
царствования он уверенно и небезуспешно 
пользовался этими навыками ради достижения 
сомнительных целей, в то время как его высокие 
зарубежные визитёры придерживались в беседах с 
ним иной, цивилизованной системы обмена мнениями; 
разговор сторон носил характер разговора афериста с 
намеченной жертвой аферы. И общий язык, если 
можно так выразиться, хромал на обе ноги.  
 
   В новейшей еврейской истории «Крымская 
страница» несёт в себе характер мистификации, а то и 
грубого надувательства, рассчитанного на простаков. 
С позиций минувшего времени трудно глядеть на 
происходившее без иронии, приправленной горечью.  
   Переворачивая эту страницу, мы обнаруживаем, что 
её тыльная сторона намокла кровью: формальной 
основой расстрельного приговора, тайно вынесенного 
Кремлём в августе 1952 года членам президиума 
Еврейского антифашистского комитета, явилось 
«крымское дело».    
 
      
              

8.«Еврейская карта» Джугашвили (2) 
   Серый волк не может стать вегетарианцем и 
перейти с мяса на морковку – это нонсенс. Так и 
империя не в состоянии умерить свои аппетиты и 
отказаться от территориальной экспансии как от 
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естественного метода самоутверждения. Расширение 
границ – это у империй в крови.  
         Большевистская Россия с часа своего 
бескровного рождения на свет - Ульянов сыграл роль 
повитухи, а Троцкий гинеколога - являлась 
классической империей. Её задачей и целью, чего бы 
это ни стоило, стало утверждение всемирной 
«пролетарской империи» под властью московского 
Кремля. То была такая же бредовая идея, как 
нынешние попытки шустрых боевиков «Исламского 
государства» завоевать весь белый свет и устроить 
всемирный Халифат. Большевики, эти 
коммунистические боевики,  тоже времени даром не 
теряли и уже в 20-м году предприняли попытку в 
конном строю «вернуть» себе Польшу и навязать 
полякам свой режим – и получили по зубам. Этот 
афронт, однако, не остудил их пыл: мутя воду в 
Европе, они пытались с помощью внедрённой и 
местной агентуры советизировать и пристегнуть к 
своей упряжке Германию и Италию – и тоже потерпели 
фиаско. Да что Европа, где они пытались организовать 
промосковский бунт «угнетённого рабочего класса», 
Персию и Китай они тоже не обошли своим 
империалистическим вниманием: советская агентура 
небезуспешно действовала в этих экзотических 
странах, где «угнетённый рабочий класс» - якобы, 
идеологическая опора кремлёвского диктаторского 
режима - не водился отродясь.  
   Советский империалистический режим во главе с 
Джугашвили стремился аннексировать и приращивать 
территории, но ни в коем случае их не раздавать. 
«Пакт Молотова-Риббентропа» обогатил Москву 
новыми сочными колониями, в 1939 году Сталин 
развязал «зимнюю войну» с финнами и аннексировал 
одиннадцать процентов территории Финляндии, а 
после окончания Второй мировой войны Москва 
«откусила» от Ирана северный оазис Фирюзу и 
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присвоила целую россыпь принадлежавших Японии 
островов. Все эти агрессивные действия 
соответствовали империалистической сущности СССР 
и политике «наращивателя земель» генералиссимуса 
Иосифа Сталина. О какой передаче Крыма 
беспокойным и неверным в глазах кремлёвского 
диктатора евреям могла идти речь на этом 
захватническом фоне!   
   «Крымский след» в еврейской истории пульсировал 
вплоть до смерти Сталина; после этого события 
еврейское присутствие, как в Крыму, так, впрочем, и в 
Биробиджане никого не трогало, а интересовало лишь 
дотошных исследователей. И, как бы парадоксально 
это ни показалось, «Крымский проект», непомерно 
затянувшийся и хитроумно разыгранный в пользу 
Кремля, был напрямую связан с другим проектом – 
сионистским, осуществляемым в Палестине вопреки 
желанию британских мандатных властей. Поездка 
делегации ЕАК в США летом 1943 года и приватные, 
но санкционированные Кремлём встречи Михоэлса и 
Фефера с руководителями Всемирной сионистской 
организации высвечивали прагматичный интерес 
Сталина к еврейской теме не только в России, но и на 
арабском Ближнем Востоке. Для того чтобы 
приблизиться к пониманию этих непростых проблем, 
следует рассмотреть подробней предысторию поездки 
делегации ЕАК в Соединённые Штаты.  
   24 мая 1942 года президиум Еврейского 
Антифашистского Комитета провёл в Москве второй 
митинг, на котором «представители еврейского 
народа» обратились к евреям всего мира с призывом 
жертвовать деньги для приобретения оружия для 
Красной армии. Призыв нашёл отклик в еврейских 
общинах мира. В беседе с советским послом в 
Вашингтоне Максимом Литвиновым руководитель 
Комитета еврейских учёных и деятелей культуры 
Альберт Эйнштейн высказал пожелание пригласить из 
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СССР в США делегацию ЕАК. Не стоит сомневаться в 
том, что Литвинов передал предложение Эйнштейна 
своему прямому начальнику – руководителю 
внешнеполитического ведомства Молотову, и получил 
одобрение. «В начале 1943 г. ЕАК получил 
приглашение от американского Комитета еврейских 
ученых и деятелей культуры за подписью 
А.Эйнштейна посетить США для "вовлечения в 
антифашистское движение более широких слоев 
американской общественности". Приглашение 
Эйнштейна произвело должный эффект и в самом 
Комитете, и среди его кураторов  на Лубянке и в 
Кремле: ЕАК обрёл международное признание.  
   Не представляется неоспоримым, что 
рекомендованные Михоэлсу и Феферу контакты с 
сионистским руководством преследовали близкую 
практическую цель; скорее, то был зондаж, возможный 
лишь между «своими» - евреями, не чуждыми, при 
всей идеологической разобщённости, национальным 
устремлениям и заботе о будущем растерзанного 
войной народа. В спасшихся от гитлеровского 
геноцида и проживающих в СССР евреях сионисты 
видели – и чем ближе к концу войны, тем отчётливей – 
основной резервуар эмиграции из Европы, 
потенциальных репатриантов в будущее 
национальное государство. Таких евреев, по разным 
данным, насчитывалось до двух с половиной 
миллионов, в то время как в Палестине еврейское 
население ограничивалось пятьюстами тысячами душ. 
Этого было мало, опасно мало для вооружённой 
борьбы за провозглашение Еврейского государства, за 
оборону Национального дома. После того ада, 
который Гитлер разжёг для европейских евреев, после 
гибели миллионов в лагерях смерти «русские евреи» 
оказались, по существу, единственной надеждой 
сионистов на собрание народа на его исторической 
родине. Трудно было предположить, что американские 
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евреи хлынут потоком на безводную и бесплодную 
Святую землю, сочившуюся «мёдом и млеком» лишь в 
воображении благородных идеалистов. А «русские 
евреи», пережившие самые трудные годы войны, 
угрозу смерти и мусорный ветер антисемитизма, 
понемногу созревали для национальной жизни в 
собственном государстве. То были ещё «спящие 
евреи», и сионистам следовало приложить всяческие 
усилия, чтобы пробудить их ото сна. Давид Бен-Гурион 
понимал это, и Хаим Вейцман, и другие 
проницательные люди из сионистского руководства. 
Понимал это и Сталин – по-своему, со своих позиций; 
в двух миллионах «своих» евреев он видел 
прибыльный предмет торговли, как  коммерческой, так 
и политической. «Крымский проект» себя окупил 
сполна и ещё продолжал плодоносить; тем временем 
забрезжил на горизонте другой проект – 
«Палестинский». И информация, которой сионисты в 
США делились «по-свойски» с Михоэлсом и Фефером, 
служила для Сталина ценным подспорьем при 
планировании им ближневосточных политических 
построений в послевоенной долгосрочной 
перспективе. Богатый жизненный опыт указывал 
Джугашвили, что всех подряд, до кого только 
дотянется рука, можно стричь в политике, как баранов, 
в том числе и хитроумных евреев - с особым 
удовлетворением.  
   Так сложилось, и не по воле усатого Хозяина, что 
именно евреев, этих людей заносчивого неприятного 
племени, волокло центробежной силой обстоятельств 
в самый центр событий, из которых складывалась его 
жизнь. Высокомерное пренебрежение партийной 
«белой косточки» к рябому недоучке-разбойнику в 
начале пути, ядовитые замыслы евреев-
«оппозиционеров» бунтовать против него и отстранить 
от власти, потом беззастенчивые попытки вторгнуться 
в его семью – все эти дурацкие увлечения любимой 
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дочки еврейскими мужчинами, как будто других 
жеребцов на свете не нашлось…  И, начиная с 
убийства Михоэлса, открытая и честная борьба с 
этими ниспровергателями мировых основ, врагами и 
растлителями преданного своему владельцу 
советского народа – борьба с мировым сионистским 
злом, непостижимым образом, на самом пике схватки 
подточившим силы вождя и весенней ночью 1953 года 
смертельно свалившим его на пол Ближней дачи, в 
Подмосковье.    
   Два миллиона душ стоили свеч, это несомненно. 
Можно было отправить их с оружием на Ближний 
Восток, на подмогу стонущим под британским 
мандатным игом собратьям, а можно было, при ином 
раскладе, переселить всех поголовно, в 
организованном порядке на Дальний Восток – не зря 
же Еврейская автономная республика Биробиджан 
терпеливо их дожидается с 34-го года… И тогда 
еврейская мечта о создании независимого государства 
в Палестине повиснет на волоске.  
   Все дороги открыты перед проницательным 
путником! Надо, не спеша и не оступаясь, взвесить все 
обстоятельства и сделать ставку. На 
безответственных арабов ставить нельзя, на 
ответственных британцев - тем более: сегодня они в 
союзниках, а завтра повернут оружие. Значит, 
остаются евреи. Опять евреи. Прямо какое-то 
проклятье!      
   Евреи, выходит дело, нужны были Джугашвили как 
рычаг  - если и не повернуть с его помощью земной 
шар, то хотя бы чуть-чуть сдвинуть его с места. 
Империалистическое чутьё властно влекло и толкало 
Сталина на Ближний Восток ещё с неудавшейся 
попытки осуществить на практике «революционную» 
теорию Троцкого: оторвать от Ирана северный 
азербайджанский анклав и создать там Гилянскую 
советскую республику. Такую республику успели 
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сколотить военными усилиями в 21-м году и даже 
создать Персидскую Красную армию, военным 
комиссаром которой стал двадцатидвухлетний Яков 
Блюмкин, принимавший деятельнейшее участие во 
всей этой великолепной авантюре.  
   Тогда, при Троцком, не получилось, а сейчас, при 
Сталине, получится. Пусть не в Персии - пусть в 
Палестине: место приложения сил не имеет 
существенного значения для достижения цели. А цель 
определена и ясна – внедрение в ближневосточный 
регион, его советизация и подчинение Кремлю. 
Создание, иными словами, на Святой Земле 
«Еврейской народно-демократической республики 
Израиль», подконтрольной Москве.  
   Свято место пусто не бывает. И, чтобы укрепиться в 
Иерусалиме, Сталину придётся вытряхнуть оттуда 
англичан и занять их место. Такая победа над 
чопорными британцами сладка, как мёд! Но не только 
это: из Палестины, где евреи без устали занимаются 
поисками ускользающей из рук, а, точней, вовсе 
несуществующей социальной справедливости, – 
оттуда открываются пути к мировым залежам нефти, 
без которой, как показывает опыт этой войны, 
невозможно никакое военное решение. Палестинские 
евреи с их бредовыми социалистическими идеями 
соответствуют кремлёвской пропаганде, и это отрадно 
сближает позиции сторон. Получив дипломатическую 
и иную поддержку, наиболее авторитетный еврейский 
руководитель – хитрый местечковый «мужичок-с-
ноготок» Давид-Йосеф Грин, вошедший в историю под 
именем Давид Бен-Гурион, – заключит секретное 
соглашение с советской страной рабочих и крестьян и 
с открытым сердцем выполнит требования 
кремлёвского Хозяина, направленные к установлению 
социализма во всём регионе. Иными словами, 
позаимствованная у немецкого еврея Карла Маркса, 
советская пропагандистская мантра «Пролетарии всех 
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стран, соединяйтесь!» найдёт устойчивую опору и в 
Еврейской стране. К счастью, не нашла – Бен-Гурион 
оказался ещё хитрей, чем казался. Он внимательно 
читал Маркса и его последователей, а вот этот перл: 
«Коммунисты считают презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что 
их цели могут быть достигнуты лишь путем 
насильственного ниспровержения всего 
существующего общественного строя. Пусть 
господствующие классы содрогаются перед 
Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего 
в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они 
весь мир. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» - помнил наизусть, и он не 
вызывал в нём восторга. Бен-Гурион не сомневался в 
том, что «это плохо для евреев»; поэтому Сталин не 
получил в Палестине и тени того, на что твёрдо 
рассчитывал. «Местечковый» Давид-Йосеф Грин 
провёл «мудрого» Иосифа Джугашвили, перехитрил 
его и обманул! Это был скандальный провал 
диктатора, позорный проигрыш, и сполна за него 
пришлось расплачиваться советским евреям. То была 
высокая и страшная цена, которую они уплатили за 
провозглашение своего независимого национального 
государства на земле исторической родины.  
   Сталин умел и, похоже, любил выжидать: день 
расплаты – 12 августа 1952 года – наступил через 
девять лет после возвращения делегации ЕАК из 
американской поездки.      
 
   Результаты поездки вполне устроили и Кремль, и 
Лубянку, да и сам ЕАК. Доверительная связь с 
сионистским руководством была установлена, 
тактический приём реанимации мифического 
«Крымского проекта» осуществлён. Агентам генерала 
Зарубина удалось подобраться поближе к работавшим 
над атомным проектом евреям-учёным, а планка 
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Еврейского антифашистского комитета, несомненно, 
повысилась в глазах рядовых евреев, видевших в 
Михоэлсе и его окружении своих представителей и 
лоббистов перед лицом высокого начальства. Нельзя 
сказать, что Михоэлса и Фефера ждал триумфальный 
приём по возвращении в Москву, да это и не было 
запланировано: не стоило раздражать публику этим 
сугубо «национальным» мероприятием 
многонациональной страны. Достаточно было и того, 
что в Штатах писали регулярно и много о путешествии 
двух евреев, восторженно принимаемых в Америке не 
столько за представителей всего Советского Союза, 
сколько за посланцев двух с половиной миллионного 
советского еврейства. И эта благодатная газетная 
шумиха предусматривалась организаторами турне, по 
ходу которого на встречи с московскими гостями 
явилось около пятисот тысяч человек.  
   Но вот приходит последний день путешествия по 
США. Пора прощаться. «1500 человек, - пишет «New-
York Times» в номере от 20 сентября 1943-го - 
посетили прощальный ужин в отеле Коммодор в честь 
профессора Соломона Михоэлса и подполковника 
Ицика Фефера, которые уезжают после трёхмесячного 
визита». Впереди Канада, Мексика, Англия. И – 
возвращение: кружной, долгий и небезопасный путь 
домой.  
   В декабре 1943-го, через несколько дней после 
прилёта, «тот же Берия снова принял их обоих по 
возвращении из командировки и остался доволен ее 
результатами» (Ян Топоровский. Миссия Михоэлса. // 
Cетевой журнал «Заметки по еврейской истории». № 
17). «Снова принял»! Это означает, что и прежде, ещё 
до поездки, Берия их принимал – вряд ли для 
совместного чаепития! – а, скорее, для инструктажа. 
Но это далеко не факт: дочь Михоэлса Наталья Вовси-
Михоэлс утверждает, что её отец никогда не 
встречался с Лаврентием Берия, и нет оснований не 



193 
 

доверять её свидетельству. Допустимо (и то не без 
натяжки), что Берия вызвал к себе секретного агента 
Фефера-Зорина и выслушал его отчёт о поездке. 
Допустимо, но не факт: более правдоподобна 
имеющая хождение версия о том, что по возвращении 
Михоэлса и Фефера они были приняты Молотовым, и 
протокольная встреча продолжалась семь минут. А 
агентурные отчёты Фефера, переданные им резиденту 
Зарубину и вдумчиво прочитанные «кем надо» на 
Лубянке и в Кремле, пылятся по сей день в архивах 
госбезопасности, так и не рассекреченные бывшим 
российским вице-премьером Полтораниным.  
    Так или иначе, вскоре после этой встречи, уже в 
феврале 44-го, руководство ЕАК подготовило, 
написало и направило на имя Молотова политическое 
письмо-обращение. Само собой разумеется, что такое 
обращение ни при каких обстоятельствах не могло 
быть частной инициативой ЕАК – оно должно было 
быть инспирировано и одобрено «на самом верху».   
      Четырьмя годами позже это самое письмо, 
содержавшее просьбу о передаче советским евреям 
полуострова Крым с целью создания там 
национальной республики, послужило формальным 
поводом для разгрома и расправы над Еврейским 
антифашистским комитетом. «Предатели и шпионы» 
из ЕАК намеревались, якобы, вывести Еврейскую 
социалистическую республика Крым из состава СССР 
и «присоединить» её к Соединённым Штатам Америки. 
В основе этой смертельно опасной сказки лежал 
спровоцированный Сталиным «Крымский проект»; он и 
явился стержнем обвинения арестованных по «Делу 
ЕАК», называемому также «Крымское дело», в 
шпионаже и измене родине – деяниях, подпадающих 
под расстрельные статьи. Нелепость обвинения 
никого не смущала: советская карательная система с 
её как судебными, так и внесудебными расправами 
знавала и не такое… Вот это зловещее письмо: 
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   «В ходе Отечественной войны возник ряд 
вопросов, связанных с жизнью и устройством 
еврейских масс Советского Союза.  
   До войны в СССР было до 5 миллионов евреев из 
западных областей Украины и Белоруссии, 
Прибалтики, Бессарабии и Буковины, а также из 
Польши. Во временно захваченных фашистами 
советских районах, надо полагать, истреблено не 
менее 1,5 миллиона евреев.     
   ...В свое время была создана Еврейская 
автономная область в Биробиджане с перспективой 
превращения ее в Еврейскую Советскую республику, 
чтобы таким образом разрешить государственно-
правовую проблему и для еврейского народа. 
Необходимо признать, что опыт Биробиджана, 
вследствие ряда причин, в первую очередь 
недостаточной мобилизованности всех 
возможностей, а также ввиду крайней его 
отдаленности от места нахождения основных 
еврейских трудовых масс, не дал должного эффекта. 
Но, невзирая на все трудности, Еврейская 
автономная область стала одной из самых 
передовых областей в Дальневосточном крае, что 
доказывает способность еврейских масс строить 
свою государственность. Еще более эта 
способность проявлена в развитии созданных 
еврейских национальных районов в Крыму.  
   В силу всего вышеизложенного мы бы считали 
целесообразным создание Еврейской Советской 
республики в одной из областей, где это по 
политическим соображениям возможно. Нам 
кажется, что одной из наиболее подходящих 
областей являлась бы территория Крыма, которая 
в наибольшей степени соответствует 
требованиям как в отношении вместительности 
для переселения, так и вследствие успешного 
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опыта в развитии там еврейских национальных 
районов.  
   Создание Еврейской Советской республики раз и 
навсегда разрешило бы по-большевистски, в духе 
ленинско-сталинской национальной политики, 
проблему государственно-правового положения 
еврейского народа и дальнейшего развития его 
вековой культуры. Эту проблему никто не в 
состоянии был разрешить на протяжении многих 
столетий, и она может быть разрешена только в 
нашей великой социалистической стране.  
   Идея создания Еврейской Советской республики 
пользуется исключительной популярностью среди 
широчайших еврейских масс Советского Союза и 
лучших представителей братских народов.  
   В строительстве Еврейской Советской 
республики оказали бы нам существенную помощь и 
еврейские народные массы всех стран мира, где бы 
они ни находились...  
   Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем:  
 
1. Создать еврейскую советскую социалистическую 
республику на территории Крыма.  
 
2. Заблаговременно, до освобождения Крыма 
назначить правительственную комиссию с целью 
разработки этого вопроса.  
 
Мы надеемся, что Вы уделите должное внимание 
этому вопросу, от осуществления которого 
зависит судьба целого народа.  
 
Председатель президиума  
Еврейского антифашистского  
комитета СССР С.Михоэлс  
 
Ответственный секретарь Ш.Эпштейн  
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Заместитель председателя  
президиума И.Фефер  
 
15 февраля 1944 г., Москва»    
 
   С февраля 44-го это письмо обросло массой 
комментариев и тучей ссылок. Наиболее достоверным 
ходом событий сегодня, по прошествии семидесяти 
лет, представляется следующий: предложение 
составить этот документ исходило от заместителя 
начальника Совинформбюро, могущественного 
Соломона Лозовского, напрямую курировавшего ЕАК. 
Но и он был не более чем «промежуточной 
инстанцией», озвучившей указание своего шефа по 
ведомству иностранных дел – второго человека в 
иерархии кремлёвской власти Молотова. Но и 
Молотов, известный своей политической 
осторожностью, вряд ли бы рискнул побуждать евреев 
писать такое опасное, отчаянное письмо без 
одобрения «высшей инстанции» - Сталина. 
Кропотливый исследователь истории антисемитизма в 
СССР Аркадий Ваксберг, предпринявший разыскания 
в советских Государственных архивах, обнаружил 
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 169-172) как 
черновик этого письма, датированный 15 февраля 
1944 года, так и заверенную копию белового 
экземпляра документа. Теперь об истоках трагедии, 
завершившейся 12 августа 1952 в лубянском 
расстрельном подвале, можно было судить не только 
по предположениям и разноречивым полустёршимся 
воспоминаниям.  
   «Письмо объёмом в пять машинописных страниц, - 
пишет Аркадий Ваксберг в своей книге «Сталин против 
евреев»  (Нью-Йорк: Либерти, 1995), - подписано 
Соломоном Михоэлсом, Шахно Эпштейном и Ициком 
Фефером и первоначально адресовано Сталину. 
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Проект письма Лозовский показал Молотову, который 
внёс в него небольшую правку и посоветовал 
адресовать на своё имя. Поэтому обращение 
«Дорогой Иосиф Виссарионович!» заменили на 
«Дорогой Вячеслав Михайлович!», и письмо 
отправилось наверх. Теперь оно уже было датировано 
21 февраля и занимало только четыре машинописные 
страницы. Три дня спустя, 24 февраля, оно 
зарегистрировано под номером М-2314 в секретариате 
Молотова, который наложил на него резолюцию: «Т.т. 
Маленкову, Микояну, Щербакову, Вознесенскому».  
   Дальше и «выше» - во всяком случае, по 
официальным каналам – письмо не пошло. 
Неофициально оно было доложено Сталину, 
резолюции не получило и очутилось в архиве, где и 
пролежало до самого разгрома Еврейского 
Антифашистского комитета в ноябре 48-го года, до 
ареста его руководителей и возбуждения против них 
«следствия» и обвинения в «шпионаже» и «еврейском 
буржуазном национализме» - «Дела ЕАК».  
   А в феврале 44-го, когда составлялось и 
редактировалось сначала Лозовским, затем 
Молотовым «крымское письмо», до освобождения 
полуострова от гитлеровских войск оставалось два 
месяца, до депортации крымских татар – три. Уместно 
привести здесь выдержку из протокольной записи 
собранного 16 июля 1941 года совещания Гитлера с 
руководителями рейха о целях войны против 
Советского Союза: «Мы подчеркиваем, что мы 
приносим свободу, в частности: Крым должен быть 
освобожден от всех чужаков и заселен немцами" (ГА 
РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 162. Л. 433-443. Перевод с 
немецкого). Вот он и был «освобождён от всех 
чужаков» - только не Гитлером, а Сталиным. Через 
месяц после татар, обвинённых в сотрудничестве с 
гитлеровцами, в июне, уже безо всякого обвинения, 
выслали в Среднюю Азию, на бессрочное поселение, 
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крымских армян, греков и болгар. К середине лета 
1944-го Крым был окончательно «зачищен» от 
сомнительных элементов, к тому же чужеродных. 
Оставалось не спеша заселить его советскими 
славянами на вечные времена – и вот тогда-то можно 
будет ответственно объявить: «Крым – наш!»  
   Это – впереди, в туманной исторической 
перспективе, содержащей немало политических 
сюрпризов. А пока что смысл и буква «крымского 
письма», подписанного комитетским начальством, не 
составили тайны и сделались предметом кулуарного 
обсуждения формальным руководством ЕАК – 
Президиумом. Мнения разнились, хотя ясно было 
всем, что письмо инспирировано «сверху», и поэтому 
обращение получит поддержку. Наиболее 
непримиримым противником «обращения» выступил 
Перец Маркиш - он не только отказался, в случае 
решения объявить письмо коллективным, поставить 
под ним свою подпись, но и объяснил, почему он этого 
не сделает. По его словам, Крым принадлежит 
татарам. И если Правительство решит учредить 
еврейское национальное образование в СССР, 
лучшее место для этого – пустующая территория 
республики немцев Поволжья. Это решение явится 
актом исторической справедливости по отношению к 
еврейскому народу, изувеченному немецким 
нацизмом.  
   Публично отказавшись от сотрудничества по 
созданию «еврейского государства в Крыму», Маркиш 
написал персональное, от своего имени письмо и 
изложил в нём как причины своего отказа, так и 
позицию, связанную с республикой немцев Поволжья. 
Черновик этого письма офицеры МГБ, явившиеся с 
обыском в день ареста Переца Маркиша – 27 января 
1949 года – искали в нашем доме круглые сутки.     
   …Официальной реакции на обращение Михоэлса, 
Эпштейна и Фефера не последовало. Но это отнюдь 
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не значит, что кремлёвское манипулирование с 
«Крымским проектом» было прекращено; напротив, 
надеясь на продолжение американской еврейской 
помощи, Джугашвили подбрасывал сухие ветки в 
тлеющий костерок надежды. В интервью цитируемого 
выше бывшего российского вице-премьера 
Полторанина, осведомлённого человека, во время 
тайного визита в Москву в конце войны двух 
югославских лидеров – Иосипа Броз Тито и Милована 
Джиласа – Сталину был задан ими вопрос: зачем из 
Крыма депортировали татар? Хозяин не задержался с 
ответом. «По словам Джиласа, Сталин сослался на 
данные Рузвельту обязательства расчистить Крым 
для еврейских поселенцев. И вроде бы американцы 
обещали за это льготный 10-миллиардный кредит» 
(Пётр Ефимов. «Крымская Калифорния», или По 
следам одной публикации. // США. Еврейский мир, 17 
декабря 2008). Джугашвили лжёт мастерски: в 
депортации крымских татар он напрямую обвиняет 
евреев, которых даже и не собирался импортировать в 
Крым, на место татар, и – косвенно – американцев, 
готовых заплатить за бесчеловечное выселение из 
родных пределов целого народа. Поверили ли 
балканские гости, не отличавшиеся ребячьей 
наивностью, кремлёвскому Хозяину? Возможно, 
отчасти и поверили: не они одни заглатывали 
несусветную ложь Джугашвили, тем более, за десять 
миллиардов долларов кто ж не соврёт почти 
правдиво… Подходя к Сталину с общепринятыми 
мерилами, современники, хотя и с оглядкой, 
принимали его слова на веру – в то время как он был 
олицетворением лжи в наивысшем её накале и 
произвола в наибольшем его проявлении. Чего стоят 
его – лжепестователя Крымского проекта – грозные 
укоры, высказанные в адрес безропотного, как овца, 
Молотова, без приказа Хозяина и рта не 
открывавшего: «Молотов – преданный нашему делу 



200 
 

человек. Но нельзя пройти мимо его недостойных 
поступков. Чего стоит предложение Молотова 
передать Крым евреям? Это грубая политическая 
ошибка товарища Молотова. На каком основании 
товарищ Молотов высказал такое предложение? 
Товарищу Молотову не следовало быть адвокатом 
незаконных еврейских претензий  на наш Советский 
Крым» (Из речи на 19-м съезде КПСС в октябре 1952 
года. Цит. по: Костырченко Г. В. Тайная политика 
Сталина: власть и антисемитизм. М.: Международные 
отношения,  2003).  
   После такого обвинения «товарищу Молотову» стало 
ясно, что его песенка спета и ему в самом скором 
времени придётся присоединиться к жене, сидевшей в 
тюрьме «за сионизм» и причастность к «шпионской 
деятельности ЕАК, направленной на отделение Крыма 
от СССР и передаче его Соединённым Штатам 
Америки». Как это ни парадоксально, только 
внезапная смерть Джугашвили спасла его «верного 
соратника» от смертельной расправы.  
   Что же до вызывающих закономерное удивление 
упрёков Сталина, адресованных Молотову, тут 
приходит на ум славная русская поговорка: «Вор 
громче всех кричит: «Держи вора!» Это была «ложь во 
благо» - полезная ложь, способствующая укреплению 
государственной структуры и личной власти 
диктатора. Очевидно, что Сталин с трибуны съезда не 
оговорился и не проговорился: он – и эта версия 
высказывается многими исследователями «позднего 
сталинизма» - намеревался провести очередную 
«чистку», освободиться от приближённых 
исполнителей, слишком долго задержавшихся у 
власти: Молотова, Берии, Кагановича, Ворошилова, - и 
заменить их новыми назначенцами. «Освободиться» - 
это значит «ликвидировать, уничтожить». Но само 
понятие «чистка» воспринималось Джугашвили не как 
палаческое мероприятие, а как живительный процесс. 
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И весь этот ремейк Большого террора 37-38 годов 
можно было красиво упаковать в обложку борьбы с 
мировым сионизмом, происками евреев и 
окончательным решением еврейского вопроса в 
одной, отдельно взятой стране. Вот это будет 
достойный, сокрушительный ответ Бен-Гуриону и его 
клике, дерзко обманувшей Великого Кормчего и 
пошедшей на поводу у американского капитала! Ни 
одного советского еврея они больше не получат. С 
националистическим ЕАК уже покончено, правда, не 
так эффектно, как было задумано, – без 
показательного процесса. Зато готовится «дело 
еврейских врачей», и публичная казнь «убийц в белых 
халатах» на Лобном месте Красной площади явится 
не только зрелищным, но и воспитательным 
мероприятием. Евреи уже и сейчас ходят по улицам 
наших городов, втянув голову в плечи от страха перед 
справедливым возмездием за все их сионистские 
козни и прямое предательство интересов нашего 
народа – терпеливого строителя коммунизма. В таких 
условиях поголовная депортация евреев в 
Биробиджан будет выглядеть как защитительная, 
гуманитарная миссия, заслуживающая восхищения. В 
Биробиджан их, на Колыму – с глаз долой! И очистится 
воздух, и благодарный советский народ вздохнёт 
свободно. Наша плата за строительство 
территориального еврейского образования в 
Палестине будет внесена полной мерой и за их же 
национальный счёт: мы за ценой не постоим.  
   Американцы, на которых Джугашвили так сердился 
за «перехват» неверного Бен-Гуриона, коварно 
уклонившегося от создания Израильской Советской 
Социалистической Республики, ориентировались в 
непростой ситуации на Ближнем Востоке куда лучше, 
чем Кремль: они получали информацию из первых рук. 
«Игра в Крым» на деньги, которую Сталин вёл с 
начала 20-х годов, закончилась 30 июня 1945 года, 
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когда Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ о преобразовании Крымской АССР в Крымскую 
область РСФСР. Сталин сменил пластинку, развитие 
сюжета он видел теперь не в Крыму или Биробиджане, 
а в Палестине, и «еврейское поголовье» служило ему 
разменной монетой. Прощай, «Крымская 
Калифорния»! Когда в ноябре 1945 года Аверелл 
Гарриман попытался связаться со Сталиным через 
Молотова, чтобы обсудить вопросы экономического 
сотрудничества, его просьба о личной встрече была 
отклонена: Хозяин не горел желанием касаться в 
беседе с американским гостем деликатной крымской 
темы, в которой прекрасно разбиравшийся в этом 
вопросе Гарриман представлял бы беспардонно 
обжуленную сторону. Решительно покончив с 
«крымской мечтой», Кремль начал демонстративно 
выступать в поддержку создания государства Израиль 
в Палестине. «По-видимому, мысль о заселении 
Палестины спасенными при участии СССР и потому 
просоветски настроенными европейскими евреями по-
прежнему актуальна» (Евгений Юрьевич. Подоплека 
миссии Михоэлса. Из архивов «Континента», США).  
   Советские евреи, не исключая и руководства ЕАК, в 
44-45-м годах жили войной и мучительным ожиданием 
победы. Подковёрная деятельность «в верхах», 
связанная с еврейским будущим в Крыму, 
Биробиджане или Палестине, была строго 
засекречена и не входила в их поле зрения. Вести о 
геноциде в Европе, тяготы военного существования, 
растущий в СССР антисемитизм и неопределённость 
послевоенной жизни обращали сочувственный, хотя и 
никак не афишируемый в условиях диктатуры интерес 
евреев к собратьям на исторической родине и их 
стремлению возвести там стропила Национального 
дома. И, как только Кремль озвучил свою моральную 
позицию поддержки сионистов, борющихся с 
англичанами в подмандатной Палестине за свободу 
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своего народа, с темы было снято табу, и советские 
евреи почти без опаски глядели теперь с 
восторженной надеждой в сторону Иерусалима. 
«Пусть отсохнет моя правая рука, если забуду имя 
твоё, Иерусалим!»  
   По мере приближения к разгрому нацизма борьба 
евреев с мандатными британскими властями и 
погромно настроенными арабскими бандами 
разгоралась всё ярче. Камней, пращей и ножей здесь 
было явно недостаточно. Для борьбы не на жизнь, а 
на смерть требовалось современное оружие.            
 

9.Здравствуй, оружие!    
   Дух примитивного колониализма неистребим в 
державных правителях, да и в больших народах тоже 
– под влиянием пропаганды и ложно понимаемого 
величия. Присутствие Британии на Ближнем Востоке и 
несомненная зависимость местных королевских 
режимов от Лондона воспринималась сыном 
горийского пьяницы, подогнавшим под свои утлые 
габариты золотой царский трон, как естественное 
проявление имперского существа. На смену Белой 
империи пришла Красная империя! Поэтому вполне 
естественным замыслом считал он и свой 
собственный проект: вытеснить британцев из 
стратегического региона и занять их место – под 
другим идеологическим соусом, но с тем же 
имперским устремлением. Народ, который он получил 
вместе с властью над Россией, был народом 
имперского разлива, и то, что завистливым критиканам 
казалось империалистической агрессией, диктатору 
представлялось воплощением святой справедливости 
с коммерческой предприимчивостью пополам.  
   Британцы обладали вековым колониальным опытом, 
зато Джугашвили мастерски владел бандитской 
хваткой – и голая сила удава превозмогала 
проверенный опыт старого бульдога. Послевоенный 
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мир не сулил фигурантам-победителям покоя, 
оговорённые соглашения между Западом и Востоком 
базировались на сыпучем песке да на лживых 
уверениях Сталина, не стоивших выеденного яйца. Ни 
у кого из сильных мира сего не вызывало сомнения, 
что, несмотря на пятьдесят миллионов жертв, убитых 
в сорока странах безумием мировой войны, и тысяч 
сметённых с лица земли городов, время перековки 
мечей на орала не приблизилось ни на шаг. 
Сомнительные достижения, оплаченные реками 
пролитой человеческой крови, предстояло после 
великой победы защищать силой оружия. Это 
относилось и ко всему европейскому пространству, и к 
нефтеносному Ближнему Востоку, где устойчивое 
влияние англичан гарантировалось бы сохранением 
опорных военных баз в Палестине и Заиорданье - но 
сионисты, добившись независимости, всеми силами 
воспротивились бы такому ходу событий. «Враг моего 
врага – мой друг» - эту прописную истину Джугашвили 
хорошо усвоил из уроков собственной узловатой 
жизни. Поэтому в противостоянии с Великобританией 
им были приговорены к «дружбе» отъявленные враги 
англичан – кустарно вооружённые евреи, подпольно 
воевавшие с Британской короной за свою 
государственную независимость, но никак уж не 
ветреные арабы, всецело зависящие от Лондона.  
   В таких условиях самой убедительной гарантией для 
достижения успеха в непростой политической задаче 
была поставка евреям, задыхавшимся от недостатка 
боевых средств - одна винтовка на трёх бойцов, - 
современного оружия. Речь шла не о снабжении 
автоматами и пулемётами горстки повстанцев, а о 
вооружении сформированной в ударном порядке 
армии из многих десятков тысяч солдат – необученных 
и необстрелянных рядовых обывателей. Оружие 
должно было превратить эту гражданскую массу в  
действенные боевые подразделения, противостоящие 
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регулярным армиям арабских стран. Шестьсот тысяч 
евреев – и сорок миллионов арабов, вознамерившихся 
стряхнуть еврейскую каплю в море. И всё же, после 
страшной войны, после нацистского геноцида у евреев 
появилась надежда – последняя в обозримом 
пространстве надежда – выстоять и добиться свободы 
в бою и борьбе.  
   Евреям повезло в том, что стены их будущего 
Национального дома нигде не граничили с Советской 
империей, не то не миновать бы им «братской помощи 
для спасения демократии». Москва умела это делать и 
при Сталине, и после него: она уже «спасала 
демократию» в Испании Франко и Чехословакии 
Дубчека, потом в Афганистане Хафизуллы Амина, не 
говоря уже о Берлине и Будапеште. Тут тоже не было 
общих границ, за исключением злосчастного 
Афганистана, но с Палестиной всё складывалось 
иначе: проще. Продать оружие, на всякий случай не 
напрямую, а через третью страну, чтоб не было 
ненужных осложнений с американцами, наложившими 
эмбарго на поставки вооружений конфликтующим 
сторонам, и англичанами, поддерживающими и 
вооружающими арабов в соответствии с ранее 
заключёнными соглашениями, – и социалист Бен-
Гурион всё сделает, как надо. Но, на крайний случай, 
остаются и добровольцы из советских евреев – надо 
держать их наготове, чтоб поехали на подмогу своим 
сёстрам и братьям, если в том возникнет нужда. Эти 
добровольцы прошли войну, они обладают боевым 
опытом и, справедливо видя в Сталине своего 
спасителя от гитлеризма, настроены просоветски. Они 
не подведут, к тому же надзор за ними будет 
осуществляться соответствующими спецслужбами…             
 
   Не следует заблуждаться: оружия не хватало, нужда 
в нём была чрезвычайно остра,  но ударные отряды 
еврейских подпольщиков - этот своего рода 
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«сионистский спецназ» - были худо-бедно вооружёны 
и умели пользоваться своим оружием. Это 
разномастное оружие добывали всеми правдами и 
неправдами по всему свету и контрабандой 
доставляли в Палестину. Производилась и своя, 
«кустарная» военная продукция: киббуцные и 
городские слесарные мастерские нелегально, 
разумеется, выпускали холодное оружие, гранаты, 
считанные единицы примитивного стрелкового 
оружия. А рядом, в Европе, на полях сражений 
прошедшей войны ржавели тысячи тонн военной 
техники, которую можно было отремонтировать и 
вернуть в строй. И первоклассное трофейное 
немецкое оружие покрывалось мирной пылью на 
армейских складах стран-победительниц…  
   Маловероятно, что расклад сил и истинное 
положение дел в Палестине было известно 
руководству ЕАК – то была засекреченная 
информация, поставляемая советской 
разведывательной агентурой своему лубянскому 
начальству. Ясно было другое: у евреев появилась 
надежда добиться с оружием в руках создания 
независимого национального государства на 
территории подмандатной Палестины. И тысячи 
вчерашних советских солдат засыпали ЕАК письмами 
с просьбой помочь им добраться до исторической 
родины, чтобы участвовать в борьбе за свободу. Это 
явилось неприятным сюрпризом для кремлёвского 
Хозяина: евреи оставались чужеродным телом в 
СССР, они готовы были бесконтрольно ехать воевать 
за чужую буржуазную свободу, как будто им было 
мало своей, социалистической. Правильно народ 
сочинил: сколько волка ни корми, а он всё в лес 
глядит… В тоталитарных условиях страны Советов то 
была непрошеная и дерзкая инициатива, и груды этих 
писем без задержки пересылались с Кропоткинской, 
где располагался Еврейский антифашистский комитет, 
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на соседнюю Лубянку, где помещалось Министерство 
государственной безопасности. Кто переотправлял 
письма и «сдавал» наивных еврейских патриотов 
палаческой службе Кремля? Есть все основания 
полагать, что эту работу выполнял «проверенный 
человек», секретный сотрудник спецслужбы Фефер-
Зорин. И нет оснований сомневаться в том, что 
доверчивые авторы писем были арестованы в нужное 
время и отправлены в лагеря ГУЛАГа.  
   Да и в Палестине лишь считанные единицы, и то 
недостоверно, знали о заряде национального 
самосознания, обнаружившемся среди вернувшихся с 
фронта солдат-евреев. Руководство ишува (еврейская 
община Палестины - иврит), занятое подготовкой к 
неизбежной войне за Независимость с арабскими 
странами, возлагало кое-какие надежды на уцелевших 
евреев Прибалтики, чудом спасшихся от катка 
гитлеровского геноцида и к концу войны не 
растерявших своих сионистских убеждений, 
обретённых в недавние буржуазные времена. Эта 
стойкость объяснялась тем, что Прибалтика, 
аннексированная Москвой в 1939 году по условиям 
Пакта Молотова-Риббентропа, пробыла «под 
Советами» считаные месяцы, и те прибалтийские 
евреи, которых сразу же не отправили в ГУЛАГ, а 
вывезли в малолюдные глубинные районы страны – 
Сибирь и Среднюю Азию, никак не могли проникнуться 
там отравой сталинской «социалистической» 
пропаганды.  
   И, действительно, в прибалтийских странах сионизм 
был укоренён глубже, чем в России, где большевики 
за четверть века своего владычества сделали всё 
возможное, чтобы выкорчевать его из русской 
политической почвы. По этой веской причине 
сионистские лидеры – в целом - не усматривали в 
русском еврействе, этом спящем великане, носителя 
активной поддержки сражающимся палестинским 
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подпольщикам. Этот взгляд был ошибочен: 
разливающийся по стране государственный и бытовой 
антисемитизм не только препятствовал ассимиляции, 
но и вызывал к жизни остывшее было национальное 
самосознание. Даже малейшая информация о 
силовых, боевых действиях палестинских евреев 
распаляла бы гордость и способствовала развитию 
национального самосознания евреев советских – но 
именно это чувство было в СССР под абсолютным 
запретом: власти, и не без оснований, как огня 
боялись даже малейшего проявления национализма в 
фальшивой атмосфере повальной «дружбы народов» 
многонациональной страны. Одним из средств борьбы 
с этой угрозой, от которой Джугашвили решил 
избавиться «не мытьём, так катаньем», был 
антисемитизм и, в недалёком будущем, окончательное 
решение еврейского вопроса в советской империи. 
Аркадий Ваксберг в своей книге «Сталин против 
евреев» (Нью-Йорк: «Либерти». 1995) относит 
зарождение организованного государственного 
антисемитизма в СССР к военному 1942 году, когда 
положение на фронтах складывалось отнюдь не в 
пользу Кремля. «Трудно поверить, - пишет Ваксберг, - 
но документы свидетельствуют с непреложностью: 17 
августа 1942 года, когда немецкие войска подходили к 
Сталинграду, разворачивалась судьбоносная битва на 
Волге, неясный ещё финал которой мог привести 
вообще к крушению режима, Управление пропаганды 
и агитации ЦК  ВКП(б) не нашло ничего более 
актуального, как обратиться к секретарям ЦК 
Маленкову, Щербакову и Андрееву с докладной 
запиской о том, что «во главе учреждений русского 
искусства оказались не русские люди 
(преимущественно евреи)». Этот документ, 
хранившийся в Центральном партийном архиве и 
обнаруженный там историком Геннадием 
Костырченко, говорит о многом. Список «не русских 
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людей», относящихся преимущественно к 
музыкальной культуре, насчитывает десятки имён; 
особый упор делается на московский Большой театр и 
его «непозволительную засорённость» евреями. 
Достаётся на орехи и «колыбели революции» - 
Ленинграду, стиснутому клешнями блокады: там, 
дескать, евреи тоже не сидят сложа руки, а 
распоясались и захватили ключевые позиции в 
русском искусстве… Показательно, что это 
людоедское письмо, написанное не уличным 
юдофобом-любителем, а руководством Управления 
пропаганды и агитации ЦК и запущенное «наверх» по 
партийным рельсам, не вызвало «наверху» ни 
малейшего осуждения.      Оглядываясь назад, можно 
прийти к выводу, что в этой партийной Докладной 
записке содержатся ядовитые семена, которые 
шестью годами позже проклюнулись и, на фоне 
малоуспешных кремлёвских происков на Ближнем 
Востоке, проросли налаженным государственным 
антисемитизмом: привели к погрому еврейской 
национальной культуры, убийству Михоэлса, «делу» 
ЕАК и аресту врачей – «сионистских наймитов», 
«шпионов» и «убийц в белых халатах».                  
   Итак, две открытые взгляду стороны одной 
еврейской медали – палестинская и советская – имели 
друг о друге весьма смутное представление. А связь 
между этими сторонами была теснейшая: имперское 
проникновение на Ближний Восток через Палестину 
Сталин видел в задействовании, раньше или позже, 
«своих» евреев – либо в качестве солдат, либо в роли 
мирных поселенцев, которые, по прибытии на место, 
всей массой уверенно накренят куда надо новенькую, 
ещё пахнущую свежей кровью «народно-
демократическую республику Израиль». И таким 
образом можно будет раз и навсегда избавиться от 
этой ненадёжной и беспокойной публики – за 
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исключением, конечно, «полезных евреев»: этим 
будет дозволено остаться.  
   А пока что, помимо красивых дипломатических 
заявлений, вопрос стоял ребром: пришла пора 
запускать массированные поставки оружия евреям - в 
обход решений ООН и американского эмбарго. И 
вопрос этот кремлёвский Хозяин намеревался решить 
быстро и элегантно: через третью страну.  
   Чехословакия для этой цели подходила как нельзя 
лучше. Страна была нашпигована оружием – и 
оставшимся от немцев, и тем, которое чешские заводы 
производили для германской армии в годы войны. 
Вряд ли сам Сталин остановил свой выбор на Праге,  
кто-то дал ему совет – дельный и весьма ценный. Кто? 
История не сохранила имени этого умного, отлично 
разбиравшегося в чехословацких делах советчика. 
Зато доподлинно известно, кто в то время нёс 
неограниченную ответственность за поиски по всему 
миру, покупку и нелегальную доставку оружия для 
Хаганы – подпольной еврейской армии, готовившейся 
к отмене британского мандата над Палестиной и 
неизбежной войне с арабами за независимость 
Национального дома. Этим, не часто выходившим из 
тени крупнейшим военным руководителем, одним из 
отцов-основателей еврейского Государства, был 
уроженец Двинска Шауль Авигур. Помимо поисков 
оружия он разыскивал в послевоенной Европе 
оставшихся в живых евреев и тайно переправлял их в 
Палестину. Он создал для этого разветвлённую 
действенную организацию «Бриха» («Побег» - ивр.), 
агенты которой нелегально, вплоть до 1948 года, 
вывезли из средиземноморских портов на 
непригодных для перевозки людей, ветхих 
судёнышках многие десятки тысяч обездоленных и 
отчаявшихся евреев. Всеми этими наиважнейшими 
для будущего еврейского государства операциями 
командовал из своего штаба в Париже Шауль Авигур, 
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двадцатью пятью годами раньше воевавший в 
Галилее под началом полного Георгиевского 
кавалера, получившего свои ордена за отчаянную 
смелость в боях русско-японской войны 1904-1905 
годов, легендарного Иосифа Трумпельдора. В 
последнем бою Трумпельдора при  высотке Тель-Хай, 
где им, умирающим от ранения, были произнесены 
ставшие хрестоматийными слова «Хорошо умереть за 
свою страну!», -  участвовал 21-летний солдат Шауль 
Мееров. Он поменял фамилию на «Авигур» в 48-м 
году, в войну за Независимость, когда в бою с арабами 
погиб его единственный сын, 17-летний Гур. Долгие 
годы после этого Авигур («Отец Гура»,- ивр.) 
занимался не подлежащими громкой огласке 
первостепенными государственными делами, пережил 
всех своих боевых товарищей и умер в 1978 году. 
Свидетельствую: Шауль Авигур был «мамонтом среди 
слонов» - выдающимся, неординарным человеком, 
автором книг о военном становлении Еврейского 
Государства,  занимавшимся в последнее десятилетие 
своей жизни, в частности, историко-философскими 
исследованиями еврейской литературы на языке 
идиш.      
   К поставкам оружия из Чехословакии Шауль Авигур 
был ближе, чем кто-либо иной в Европе. Человек 
железных принципов, он знал, любил и умел надёжно 
хранить секреты – и никогда не распространялся о 
своих служебных делах. В этом он был похож на 
Ицхака Шамира – одного из премьер-министров 
Израиля, в прошлом ответственного сотрудника 
службы Внешней разведки, о котором ходил такой 
анекдот: Шамир останавливает такси, садится рядом с 
водителем и на вопрос, куда ехать, отвечает: «Это 
секрет!»    
   Если бы Авигура спросили (а, возможно, и 
спрашивали), какую европейскую страну он 
предпочитает для поставок оружия палестинским 
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евреям, его ответ совпал бы с московским решением: 
«Чехословакию»!             
           
   Через неделю после провозглашения Государства 
Израиль,   22 мая 1948 года министр иностранных дел 
Моше Шарет через своего специального 
представителя в США  Элияху Эпштейна запросил 
Государственный департамент, готов ли Вашингтон 
безотлагательно поставить в Израиль боевые 
самолёты, зенитную и противотанковую артиллерию. 
Ответ американцев, выполнявших эмбарго, был 
предсказуем: «Отказать!» 
   Тогда Шарет передал Элияху Эпштейну новое 
указание: «Обратитесь незамедлительно в советское 
посольство с просьбой срочно связаться с Москвой по 
вопросу о такой же помощи».  
   Для Москвы не стала неожиданностью эта просьба, 
и к ней там были готовы. Уже 5 июня заместитель 
министра иностранных дел Валериан Зорин получил 
докладную записку от начальника Ближневосточного 
отдела МИДа Ивана Бакулина: «В связи с сообщением 
т. Громыко о просьбах представителей государства 
Израиль оказать помощь правительству Израиля 
полагал бы возможным: 
   1. Дать понять чехам и югославам, в доверительном 
порядке через наших послов в Праге и Белграде, о 
желательности оказания содействия представителям 
государства Израиль в закупке последними и отправке 
в Палестину артиллерии и самолетов, учитывая, что, 
несмотря на решение Совета Безопасности о 
запрещении ввоза вооружения в арабские страны, 
последние имеют полную возможность получить 
оружие в необходимом количестве с английских 
складов и баз в Трансиордании, Ираке и Египте. 
   2. Воздержаться от выдачи разрешений на поездку в 
СССР представителям правительства Израиля из 
Чехословакии с целью ведения переговоров о закупке 
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в СССР самолетов, поскольку такие переговоры могла 
бы вести миссия Израиля, на организацию которой 
советским правительством дано согласие».  
   Замминистра Зорин одёргивает слишком уж 
прямолинейного начальника отдела: «Мы не можем 
так неосторожно действовать. Ведь мы голосовали за 
прекращение огня в Палестине. Нам следует 
воздержаться от шагов, которые могут быть 
использованы против нас».  
   Разумеется, ни Иван Бакулин, ни Валериан Зорин, 
ни даже министр иностранных дел Вячеслав Молотов 
по прозвищу «Чугунный зад» не принимали решений о 
тайных поставках оружия Бен-Гуриону. Все вопросы, 
связанные с международными делами, решал усатый 
Хозяин – архитектор послевоенной политики своей 
империи. За четыре месяца до драматического 
обращения Моше Шарета к Москве, «в январе 1948 
года был заключен первый контракт на поставку из 
Чехословакии 4500 винтовок, 20 пулеметов и 5 
миллионов патронов. Так израильтяне получили 
магазинные винтовки «Маузер» чешской модели 1924 
и германские «Маузер» 98k, единые пулеметы MG.34 
и MG.42, станковые ZВ-53 (MG.37t). До конца мая 
закупили около 25 тысяч винтовок, более 5 тысяч 
ручных и единых и 200 станковых пулеметов, более 54 
миллионов патронов и 25 самолетов типа 
«мессершмитт» — всего на 12 миллионов долларов. 
Оружие доставляли самолетами через Корсику или 
морем в Тель-Авив через югославский порт Сплит. 
Поставки из Чехословакии и через Чехословакию 
позволили Хагане уже в апреле 1948 года перейти к 
активным действиям.  
   Самолеты типа «мессершмитт» на самом деле 
назывались «Авиа» S-199. После войны на территории 
Чехословакии остался запас комплектов узлов и 
агрегатов для германских истребителей Bf-109G 
«мессершмитт». Однако на них пришлось ставить 
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менее мощные, чем у оригинала, двигатели. 
Израильских пилотов для истребителей такого 
исполнения готовили в Чехословакии» (Семён 
Федосеев, Владимир Щербаков. Оружие для земли 
обетованной // Вокруг света. 2008. № 5 ). Военные 
специалисты в Тель-Авиве предпочли бы, со знанием 
дела, чехословацким «почти мессершмиттам» вполне 
английские «спитфайры». Воспользовавшись 
всевозможными хитроумными уловками, израильским 
тайным эмиссарам удалось закупить в 
Великобритании «четыре истребителя «бофайтер» 
под любопытной легендой:  от имени  новозеландской 
кинокомпании якобы для съемок фильма о подвигах 
новозеландских летчиков в войне на Тихом океане» 
(там же).  
   Нет оснований сомневаться в том, что Шауль 
Авигур, командовавший нелегальными операциями по 
закупке оружия для еврейской армии, не остался в 
стороне от «пражской сделки». Он знал о ней много, 
очень много подробностей – в частности, что 
чехословацкое оружие направляется также и в Сирию, 
участие которой в разгорающейся войне арабских 
стран против Израиля было очевидным. «В марте 
1948 года, например, руководители Хаганы узнали, 
что, одновременно с отправкой оружия в Тель-Авив на 
судне «Нора», из порта Фиуме вышло судно «Лино» с 
пятью (по другим данным — восемью) тысячами 
винтовок и восемью миллионами патронов из той же 
Чехословакии, но для Сирии. Для начала через своих 
людей (читай: «людей Авигура», - ДМ) организовали 
арест судна в итальянском порту Бари, куда оно зашло 
в связи с поломкой, — местным властям якобы 
сообщили, что оружие предназначено для итальянских 
коммунистов. Потом два мосадовских агента (речь 
идет об организации Мосад ле-алия — Организация 
нелегальной иммиграции) подорвали арестованное 
судно у причала. Но вскоре итальянские власти по 
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требованию сирийцев подняли судно, винтовки 
перегрузили на итальянское судно «Аргиро», 
направившееся в Бейрут. Израильтяне — опять же 
через своих агентов — быстро выяснили его маршрут, 
и 26 августа возле Крита израильские корабли К-20 
«Хагана» и К-24 «Веджвуд» (бывшие канадские 
корветы) перехватили «Аргиро», забрали весь груз, и 
вместо Бейрута оружие прибыло в Хайфу. Операция 
эта упоминается под характерным названием 
«Шодед» (видимо, по имени библейского демона, 
ведающего в этом мире разбоем)» (там же).  
   Следует сделать особое ударение на том, что 
первые партии оружия из Чехословакии попали в руки 
бойцов еврейского сопротивления в Палестине в 47-м 
году – до достижения договорённости о поставках 
между Шаретом и Москвой. Это было более чем 
существенно, и во многом стало возможным 
благодаря проеврейской позиции министра 
иностранных дел Чехословакии Яна Масарика. Он, как 
и его отец, первый президент Чехословацкой 
республики Томаш Масарик (1850-1937), 
последовательно выступал против каких бы то ни 
было проявлений антисемитизма, открыто 
симпатизировал борьбе евреев за национальную 
независимость и поддерживал её. Ян Масарик оказал 
действенную поддержку Авигуру и его подпольной 
структуре «Мосад ле-Алия» в реализации операции 
«Бриха» («Побег»). Он, наконец, был единственным 
активным некоммунистом в марионеточном 
чехословацком правительстве Климента Готвальда, 
назначенного Москвой. На Западе Ян Масарик 
пользовался уважением и признанием политических 
лидеров, - Черчилль высоко его ставил, – но твёрдость 
характера и стремление к личной независимости 
делало его фигурой, неприемлемой для Джугашвили; 
и с Масариком решено было расправиться.  
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   «Весной 1948 года в Праге произошла трагедия, 
загадочные обстоятельства которой до сих пор 
привлекают внимание историков и публицистов. Утром 
10 марта на брусчатке с задней стороны Чернинского 
дворца — резиденции чехословацкого МИДа — было 
найдено бездыханное тело министра Яна Масарика. 
   Официальные версии его гибели выдвигались 
трижды: по свежим следам и спустя 20 лет, во 
времена «Пражской весны» (в обоих случаях 
следствие пришло к выводу, что министр покончил с 
собой), а также в начале 2000-х, когда эксперты 
пришли к выводу, что Масарик был убит. Основанием 
для этого утверждения стало исследование, 
проведенное специалистом в области биомеханики 
Иржи Штраусом. «К падению Масарика из окна 
причастен как минимум еще один человек, — заявил 
Штраус. — Министр был сброшен с высоты 14,5 
метра, а не выпрыгнул из окна самостоятельно». 
Масарик получил тяжелые травмы ног и позвоночника, 
но смерть наступила от разрыва сердца, 
констатировал эксперт. Тогда же, оттолкнувшись от 
экспертного заключения и свидетельских показаний, 
чешские криминалисты предположили, что министра 
убили агенты МГБ СССР. Но и эта версия не нашла 
подтверждения, потому что в 2003 году расследование 
было приостановлено из-за отказа Москвы 
предоставить Праге архивные документы по «делу 
Масарика» (Правда ГУЛАГа. Выпуск № 141. 16 
декабря 2011).   
   Как огорчительно быстро Время зализывает события 
прошлого, иногда героические! Три четверти от числа 
случайных прохожих на улицах Тель-Авива на вопрос 
«Что вы знаете о Масарике?» - ответили: «Это же 
площадь около мэрии!» Тут нечего удивляться, можно 
только вздыхать: человеческая память коротка, она 
тает вместе с уходящим поколением. Уже в 
прошедшем  15-м году социологический опрос 
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учителей израильских школ принёс удивительный 
результат: более половины преподавателей выразили 
уверенность в том, что «зелёная черта» - это прямая 
телефонная линия с министерством экологии. Для тех, 
кто забыл, напомню: «зелёная черта» - граница, 
отделяющая наши возделанные и озеленённые земли 
от мёртвой земли наших безалаберных соседей; на 
этой наглядной градации разъяснительная политика 
Израиля строилась с первых лет существования 
Еврейского государства.  
   Коротка память - так это устроено, и ничего тут не 
поделаешь. Не на воспоминаниях о прошлом 
держится наш хрупкий хрустальный мир, и не 
объявился ещё мудрец и чернокнижник, который бы 
открыл, на чём же он всё-таки держится. Коротка 
память и слепа, и каждое новое поколение живёт в 
ладу с собой, изменчивым сегодняшним днём. И наши 
израильские дети отвечают весёлым хором, что Давид 
Бен-Гурион – это международный аэропорт НАДБАГ 
(ивритская аббревиатура от «Международный 
аэропорт имени Давида Бен-Гуриона»).  
   Удивительный вес памяти ощущают те немногие, 
которые различают в прошлом не только колоритные 
фигуры таких разбойников и живодёров, как 
Чингисхан, Иван Грозный или Гитлер со Сталиным. 
Прошлое куда шире и глубже, прошлое – это  Тот свет, 
из которого мы пришли в Этот.    
 
   Теперь, с трудом вытягивая ноги из прошлого, 
вернёмся в нынешнее время. Вернёмся и оглядимся.  
   Умный и располагавший к себе аварский поэт Расул 
Гамзатов своей книжке «Мой Дагестан» предпослал 
эпиграф: «Абуталиб сказал: Если ты выстрелишь в 
прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя 
из пушки». Этот Абуталиб – лакский поэт Абуталиб 
Гафуров, сборник стихов которого мне довелось (в 
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соавторстве с Л. Милем) перевести на русский язык. 
Книжка вышла много лет тому назад в Махачкале.  
   Можно по разному оценивать пророчество горного 
Абуталиба, но, следуя сюжету его мысли, трудно 
отказать ему в проницательности. Израильская 
молодёжь, оттачивающая мозги в зарослях 
компьютерной премудрости, в этом царстве кнопок и 
клавиш, плохо себе представляет события 
шестидесятилетней давности – все те хитросплетения 
надежд, политики и войны, которые привели к 
созданию Государства Израиль. И это молодые 
израильтяне, преемники поколения военных героев, 
ощетинившихся берданками, антикварными 
винтовками, самодельными пистолетами-пулемётами 
и самопальными гранатами - и в 1948 году, в войне за 
Независимость отстоявших свою и нашу свободу! Что 
уж тут говорить об увлечённой своими проблемами 
молодёжи стран рассеяния, об их знании основ 
новейшей национальной истории…  
   Та война была остановлена на пике успешных 
наступательных операций еврейской армии, 
развёрнутых по всем направлениям. Вопреки 
пожеланиям вдохновлённых успехом военных, Бен-
Гурион приказал остановиться на достигнутых 
рубежах, и причина тому была одна-единственная: в 
боях за свободу евреи потеряли убитыми шесть тысяч 
бойцов – из шестисот тысяч человек, составлявших 
тогда еврейское население Палестины, включая 
ветхих стариков, женщин и детей. Шесть тысяч 
молодых людей, предназначение которых 
заключалось в продолжении рода и которые никогда 
не возьмут на руки своих нерождённых детей – 
будущее новорожденного Государства. Можно было 
идти дальше, на север и на восток, приращивая новые 
территории и теряя бойцов – биологический цвет 
нации… Человек категорических решений, Бен-Гурион 
отверг такое развитие событий.  
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   В начале войны (ноябрь 47-го) еврейские силы 
насчитывали, по разным оценкам, около сорока тысяч 
солдат. Сюда входили и ударные подразделения, 
своего рода сионистский спецназ – Пальмах (около 
трёх тысяч бойцов, командир Игаль Алон), ЭЦЕЛЬ (до 
пяти тысяч человек, командир Менахем Бегин) и ЛЕХИ 
(тысяча человек, командир Ицхак Шамир). К концу 
войны (июль 49-го) будущая армия обороны Израиля 
объединяла вдвое больше людей, и это объяснимо: со 
дня провозглашения Независимости в страну, 
открывшую границы перед евреями со всего мира, 
ежемесячно прибывало около десяти тысяч 
репатриантов.   
   В то же время военные формирования пяти арабских 
стран, двинувших свои войска против Еврейского 
государства, насчитывали вдвое больше вооружённых 
и экипированных солдат. Сюда входил 
трансиорданский Арабский легион под командованием 
бывшего генерала британской армии Джона Глабба, 
подразделения сирийской армии, египетский корпус и 
ливанская бригада. Египетским и сирийским войскам 
была придана истребительная и бомбардировочная 
авиация и танковые батальоны. Цель военной 
операции против палестинских евреев была 
предельно точно сформулирована в октябре 1947 года 
генеральным секретарём Лиги Арабских Государств 
Аззамом-Пашой: «…это будет война на уничтожение, 
молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так 
же, как о резне монголов или о крестовых походах» 
(David Barnett and Efraim Karsh. Azzam's Genocidal 
Threat // Middle East Quarterly. Fall 2011. P. 85-88).     
   Ход и исход войны известен. Доблести евреям, 
стоявшим на пороге гибели, было не занимать; не 
хватало только оружия. И вот оно пришло, подоспело 
вовремя. Здравствуй, оружие! 
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   В Москве, в «еврейских кругах», прошёл слух о 
чехословацком оружии для Израиля. Слух передавали 
друг другу на ухо, шёпотом: новость отдавала военной 
тайной, за болтовню на эту тему могли посадить в 
лагерь. Очень скоро – скорей, чем хотелось бы 
арабским генералам, – всему свету стало ясно, что в 
этой «молниеносной бойне» им не победить, и с 
мечтой о сталкивании евреев в море придётся 
распрощаться. Оснащённая присланным Сталиным 
оружием, израильская армия уверенно шла вперёд, 
сея среди арабов дикую панику – эту лучшую подругу 
военного поражения, в котором в Европе и Америке 
никто уже и не сомневался. В сложившейся 
обстановке Сталину лишь оставалось следить из его 
Кремля за ходом боёв в Палестине. Отправлять туда, 
для укрепления московского влияния, «братскую 
помощь» - военных евреев или настроенных по-
боевому сельскохозяйственных поселенцев - не 
представлялось возможным: окрепшие за счёт 
сталинского оружия евреи во главе с Бен-Гурионом, 
рассыпая слова пылкой любви к усатому Хозяину, 
были твёрдо намерены самостоятельно решать свои 
политические проблемы и даже не думали 
обращаться к СССР с призывом о подмоге. Сам Бен-
Гурион молчал, дружеская социалистическая связь 
между ним и Москвой почти пресеклась и оставляла 
желать много лучшего. А вломись Сталин в Святую 
Землю средь бела дня, ради установления там 
надлежащего порядка и устройства задуманного 
плацдарма для наступления на тучные нефтяные поля 
важнейшего региона, тот же Бен-Гурион, этот хитрый 
«мужичок-с-ноготок» из Плонска, открыл бы рот и 
устроил скандал на весь мир. Такой просчёт не был 
предусмотрен Джугашвили в недавний час душистого 
расцвета кремлёвско-еврейской дружбы. Ближний 
Восток был ему нужен, а громкий международный 
скандал – нет, не нужен.       
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   Не зная подоплёки событий на Ближнем Востоке и 
подробностей происходящего там, советскому 
еврейству не оставалось ничего, кроме как не без 
опаски ликовать по поводу возрождающейся 
национальной независимости на земле древней 
родины. К этому скрытному ликованию (приказа 
ликовать никто им не отдавал) внимательно 
присматривались и прислушивались на Лубянке, и 
выводы из этих оперативно-розыскных действий 
напрашивались самые тревожные: советские 
социалистические евреи проявляют повышенную 
нездоровую симпатию к происходящему в 
«национальном образовании за пределами СССР» - 
Государстве Израиль. Такая подозрительная симпатия 
свидетельствует об опасной идеологической 
неблагонадёжности лиц еврейской национальности, 
об их приверженности буржуазным 
националистическим ориентирам и, таким образом, 
склонности к антисоветской деятельности. Эта 
ориентировка оказалась вторым неприятным 
сюрпризом для Джугашвили в его отношениях с 
послевоенными евреями, на которых он делал 
определённую ставку в своей политической игре – как 
у себя в империи, так и в Палестине. Надо думать, он 
испытывал по этому поводу некоторую досаду: как 
говорится, не в коня корм …  
   В Еврейском антифашистском комитете в это 
тревожное зыбкое время знали о палестинских 
событиях немногим более, чем на открытой 
«еврейской улице», - за исключением, быть может, 
внедрённых агентов: Фефера, Хейфеца, других. Но 
это не меняло существа дела. Будущее Еврейского 
Государства было - подспудно - вопросом вопросов 
всего советского еврейства, и в этом оно было 
солидарно с общинами в других странах рассеяния по 
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всему миру; естественно, такая солидарность не 
могла не вызывать досады, а то и гнева Кремля.  
   ЕАК тем временем занимался своими 
повседневными делами: выпускал газету «Эйникайт», 
подготавливал и рассылал статьи и фотографии для 
газет и журналов на идиш, выходивших в странах 
«компактного проживания евреев», - в США, 
Аргентине, Южной Африке. Продолжалась работа над 
составлением «Чёрной книги» о фашистском геноциде 
на оккупированных советских территориях. Этот 
скрупулёзный труд, эта страшная книга должна была 
стать могильным памятником всем 6 000 000 жертв 
Холокоста.  
   Такое «выпячивание» трагедии еврейского народа 
не вписывалось в рамки идеологических установок 
Кремля: пострадали, дескать, все советские граждане, 
в том числе и пресловутые «лица еврейской 
национальности»; «пальма первенства» здесь не 
причитается никому. К середине 1948 года тень над 
ЕАК, не разделявшим такой взгляд на историю 
Катастрофы европейского еврейства, сгустилась до 
темноты. На пути Комитета ставились препоны, он 
подвергался нападкам «сверху», и зловещие 
перспективы для его руководства и актива  обрастали 
плотью.  
   Чем отчётливей вырисовывалась победа израильтян 
в войне за Независимость, тем туже затягивалась 
петля на шее Еврейского антифашистского комитета.  
 
 

10.В сухом остатке  
   Первая арабо-израильская война (Война за 
Независимость) началась 30 ноября 1947 года, на 
следующий день после принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН резолюции о разделе Палестины, и 
закончилась победой евреев 20 июля 1949-го 
подписанием соглашения о перемирии Израиля с 
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Сирией. Четырьмя месяцами раньше, 23 марта, было 
заключено перемирие с Ливаном, а 3 апреля - с 
Трансиорданией. Исследователи и комментаторы 
делят, и не без оснований, эту кровопролитную войну 
на три этапа: первый – с ноября 47-го по март 48-го, 
второй – с марта по день истечения британского 
мандата над Палестиной 15 мая 1948-го, и третий – с 
мая 48-го и до окончания войны в июле 49-го 
подписанием соглашения с Сирией. Другие 
комментаторы и исследователи, в отличие от первых, 
делят войну за Независимость на два этапа: от 
ноябрьской резолюции ООН по Палестине до 
завершения британского мандатария, и от истечения 
срока мандата вплоть до формального окончания 
войны 20 июля 1949 года. Второй расклад 
представляется мне более убедительным, чем 
первый. Так или иначе, в истории арабо-израильских 
войн была поставлена если и не точка, то хотя бы 
точка с запятой.  
   Два тысячелетия спустя после сокрушения будущим 
римским императором Титом Веспасианом еврейского 
царства, после зверских гонений и кровавых погромов, 
после невысыхающих рек слёз, пролитых на реках 
чужих стран, после глухого отчаяния и радужных 
мессианских надежд на возвращение в Иерусалим - 
евреи победили в войне за независимость на земле 
своих прославленных предков. Немыслимая мечта 
поколений сбылась, стала явью. Помимо Божьего 
промысла, евреи победили благодаря оружию из 
Чехословакии и мощному дипломатическому напору 
русского самодержца Иосифа Сталина. Пусть даже 
исходя из собственных державных интересов - но это 
он, увечный выходец из затрапезного грузинского 
городишка Гори, помог евреям «подняться с колен» и 
заботливо поддержал их под локоток. Грешно,  
оглядываясь на прошлое, пользоваться 
сослагательным наклонением – но, не будь этой 
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поддержки, судьба евреев, скорее всего, сложилась 
бы трагично.  
   «Долг платежом красен», - словами пословицы 
утверждает народная русская мудрость. Что верно, то 
верно: в житейском мире всякое дело, тем более 
доброе, непременно требует от должника 
полноценной отплаты. И нарушение этого 
предусмотренного опытом этического баланса ведёт к 
конфликту.  
   Само собою разумеется, к душевным терзаниям и 
чаяниям евреев – что чужих, что своих собственных – 
Джугашвили был совершенно глух. Другой вопрос, что 
на пламенную еврейскую мечту о свободе можно было 
поставить и сыграть -  вот он и поставил. И проиграл.  
   Провидение зачем-то создаёт тиранов: видимо, так 
надо. Тираны состоят из чугуна, гранита или 
окаменевшего гуано. И вместе с тем, в их жилах течёт 
тёплая кровь, они относятся к отряду прямоходящих 
приматов, и ничто человеческое им не чуждо: они 
способны испытывать боль и ненависть, они 
мстительны, обладают развитым чувством коварства, 
среди них встречаются похотливцы и сладкоежки. Но 
какие бы то ни было человеческие качества, 
свойственные всем подряд, без разбора, опасно 
уравнивают венценосного небожителя с его 
подданными, - поэтому он вуалирует своё 
человеческое начало, демонстрируя чугунность, 
гранитность или же гуанность.  
   Долг платежом красен… Тайные и гласные 
государственные кредиты, долги и расплата по ним – с 
процентами - никак не входят в очерченный круг 
милых человеческих отношений; это действия совсем 
другого ряда. И то, что «чехословацкое оружие» не 
было ни подарком, ни кредитной сделкой, а 
незамедлительно оплачивалось звонкой монетой, не 
меняло сути дела. Джугашвили причитались проценты, 
они должны были найти выражение в безоговорочном 
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подчинении Еврейского государства политическому 
курсу Кремля. Израильской лодке следовало 
держаться московского фарватера. А Бен-Гурион взял 
и повернул штурвал совсем в другую сторону. И всё 
испортил.  
   Тираны терпеть не могут ошибаться – это 
единственное, что принижает их историческую роль в 
собственных глазах. Ошибиться – значит, дать себя 
обмануть. А дать себя обмануть – значит, расписаться 
в собственной недальновидности на мраморных 
скрижалях Истории... Согласитесь, это горькое 
ощущение, и обманщика обязательно должно 
постигнуть возмездие.  
   Гитлер перехитрил и обманул Сталина, и это чуть 
было не закончилось катастрофой для советской 
империи. А ведь Сталин – а как иначе! – доверял 
Гитлеру и даже находил в нём черты, достойные 
восхищения. А теперь вот Бен-Гурион, этот маленький 
еврей из Плонска, средь бела дня объегорил 
Джугашвили и оставил его, страшно сказать, с носом. 
Нельзя доверять людям, никак нельзя. Никому.                
   А евреям в первую очередь доверять невозможно – 
ни чужим, ни своим, советским: все они от одного 
корня, и ничего хорошего от них ждать не приходится. 
Вот пусть теперь и ответят за этот обман.    
   Обман крылся не только в том, что Бен-Гурион 
самовольно переложил штурвал и взял курс на 
богатую еврейскую Америку вместо того, чтобы 
держаться за корму идеологически близкой рабоче-
крестьянской Москвы. Главная горечь заключалась в 
том, что своим непредвиденным самоволием Бен-
Гурион разрушил стройное политическое построение, 
выношенное под сердцем великими императорами, 
предшествовавшими Сталину на русском троне: 
неостановимую экспансию на Юг и Ближний Восток. 
Джугашвили творчески доработал эту сладкую 
концепцию, переместив направление Главного удара с 
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Турции и Персии на Палестину, эту заплёванную 
переднюю всего золотого региона, порабощённого 
ловкими английскими колонизаторами. С этими 
чопорными британцами, радуя и веселя сердце 
кремлёвского Хозяина, вела борьбу горстка 
подпольных евреев. И английский бульдог, поджав 
обрубленный хвост, сбежит из Палестины, а ему на 
смену придёт на Ближний Восток могучий русский 
медведь - так рассудила судьба… И вот какой-то 
хитрый плонский еврей встаёт на пути мирового 
движения, начертанном рукой Джугашвили.  
   Бен-Гурион против Великого Сталина, Великого 
Петра и Великой Екатерины. Смешно и горько! 
Разведка доносит, что американцы ничего смешного в 
этом не нашли, они проявили озабоченность по 
поводу намеченного Кремлём просачивания русских в 
Палестину и поспешили передать свою озабоченность 
израильскому руководству через влиятельных 
лидеров международного еврейского движения. Посыл 
дошёл и, как видно, был принят к сведению: Бен-
Гурион отличался особым, пламенным прагматизмом. 
Чувство исторической ответственности перед своим 
народом было в нём обратно пропорционально его 
малому росту, а интуиция редко его подводила. 
Пожалуй, никогда.  
 
      Государство лжи и произвола, Советский Союз 
старательно прятал и скрывал от своих подданных 
правду и засекречивал всё, что только поддавалось 
засекречиванию. СССР был набит секретами, как 
спелый арбуз косточками. Однако для многих десятков 
миллионов граждан не оставалось тайной, что Иосиф 
Виссарионович Сталин человек коварный и 
злопамятный. Проиграв сионистам на Ближнем 
Востоке и разрабатывая план изощрённой мести, 
Джугашвили сделал около двух миллионов «своих» 
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домашних евреев не только козлом отпущения, но и 
форменными заложниками.  
   Если принять утверждение исследователя Аркадия 
Ваксберга о том, что начало государственного 
антисемитизма можно отнести к 1942 году, то расцвет 
антисемитской кампании приходится на 48-49-е годы. 
Новейшие исследования подтверждают взгляд 
Ваксберга двадцатилетней давности: «Странные 
сближения гитлеровской и советской пропаганды ярко 
проявились во время войны. И та и другая в 1942 году 
обеспокоились «засильем евреев» в советской 
литературе и искусстве. Только нацистские 
пропагандисты возмущались открыто, в 
оккупационных газетах, а большевистские — тайно, в 
партийных директивах. Документы об этом готовились 
при непосредственном участии приближенных к вождю 
сановников — Александра Щербакова, Георгия 
Александрова, — заменивших истребленных 
Сталиным «интернационалистов». (Лев Симкин. 
Истоки. // Знамя. 2015. № 10.  Первоисточник: Дмитрий 
Жуков, Иван Ковтун. Антисемитская пропаганда на 
оккупированных территориях РСФСР, 1941–1944 гг. 
Ростов-на-Дону: Феникс. 2015).     
   На исходе войны небезразличному наблюдателю 
нетрудно было убедиться в том, что зловонным 
расцветом «корпоративного антисемитизма» дело не 
ограничится, что «окончательное решение еврейского 
вопроса» в СССР уже в пути, и наступит оно скорее 
раньше, чем позже. Гром, предвещающий бурю, 
грянул 4 октября 1948 года, в субботу, в самом центре 
Москвы, в Большом Спасоглинищевском переулке, у 
подъезда хоральной синагоги, единственной в городе. 
Гром был подобен взрыву, он поразил и вверг в 
состояние шока и кремлёвские власти, и лубянских 
людей в погонах. В эпицентре взрыва, для кого 
губительного, а для кого очистительного, находилась 
Голда Меерсон, в будущем глава израильского 
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правительства (в 1956 году поменяла фамилию 
Меерсон на библейскую Меир. - Д. М.) – первый 
Чрезвычайный и полномочный посол Государства 
Израиль в СССР. Прибытие Голды в Москву 3 
сентября 1948 года, бело-голубой флаг Израиля над 
еврейским посольством – это явилось 
олицетворением национальной победы и погрузило 
советских евреев в атмосферу праздничной эйфории. 
Собственно говоря, десятки тысяч евреев пришли к 
московской синагоге публично и открыто праздновать 
День независимости Государства Израиль, которое 
они отчасти – но от большой части! - считали своим.  
   На Голду эта демонстрация преданности сионизму и 
национальным корням произвела громадное 
впечатление.  
 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
   Резидент советской внешней разведки в Италии 
Гукасов –  
начальнику 2 главного управления МГБ СССР Е.П. 
Питовранову.  
 
        Израильская посланница в Москве Гольда 
Меерсон проездом из Москвы в Тель-Авив 4 января 
с.г. (1949-го. - Д.М.) остановилась в Риме и в тот же 
день для узкого круга работников «Джойнта» и других 
еврейских организаций устроила пресс-конференцию, 
где присутствовало 40 человек.  
   На этой конференции Меерсон выступила в 
антисоветском духе о советско-израильских 
отношениях и о жизни в Советском Союзе.  
 
ОБЗОР 
выступления в Риме посланника Израиля в Москве 
МЕЕРСОН о советско-израильских отношениях и о  
положении евреев в Советском Союзе    
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   …Меерсон показала присутствующим ряд 
фотографий, сделанных ею лично, на которых видна 
толпа, идущая по направлению к синагоге. К этим 
фотографиям Меерсон добавила, что визит в синагогу 
явился для нее большой сионистской демонстрацией 
советских евреев. Она сказала: «Это замечательные 
евреи - возможно наилучшие». От сорока до 
пятидесяти тысяч евреев приняли участие в 
демонстрации. Советские власти послали полицию 
для наведения порядка среди толпы. Энтузиазм был 
огромен, и прием, оказанный ей и ее коллегам, был 
чрезвычайно теплым».  
   Нетрудно предположить, что на этой закрытой 
политической встрече в Риме по меньшей мере один 
из сорока присутствовавших был секретным агентом 
МГБ СССР, передавшим отчёт резиденту советской 
Службы внешней разведки в Италии Гукасову.   
   По ходу римской пресс-конференции Голда 
обратилась и к более насущным темам советско-
израильских отношений. Резидент Гукасов доносит 
начальнику 2-го главного управления МГБ СССР Е.П. 
Питовранову: «Мейерсон сообщила, что она уедет 
примерно через 2 недели. Она сказала, что Израиль 
попытается держаться нейтрального положения 
между Америкой и Советским Союзом, но 
обстоятельства таковы, что отношения с Америкой 
должны быть лучше. Израиль будет получать 
финансовую помощь от Америки, как из официальных 
источников, так и от американских евреев, он будет 
продолжать держать связь с американскими евреями,  
говорила она,  в то время как со стороны Советского 
Союза это невозможно, ни финансовая помощь, ни 
переселение»  (РГАСПИ. Ф. 17.  Оп. 128. Д. 446. Л. 20; 
Советско-израильские отношения. Сборник 
документов. В 2 т. М.: Международные отношения. 
2000. Т. 1.  Кн. 1.  С. 349).   
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   «Нейтральное положение между Америкой и 
Советским Союзом», разумеется, никак не устраивало 
Джугашвили с его имперской идеей экспансии на 
Ближний Восток. Усатый «Генералиссимус» не первый 
и далеко не последний из тех на московском престоле, 
кто мечтал прибить русский щит к воротам Царьграда 
и вымыть солдатские кирзачи в сапфировой водице 
Индийского океана. В развёртывании этой операции 
предмостным укреплением должен был стать 
Израиль. Разрешению сверхзадачи помешали, как 
подозревал Хозяин, палестинские евреи-сионисты. 
Тревожные сигналы о «предательстве» Бен-Гуриона и 
его переориентации на США поступали, разумеется, 
не только от резидента Гукасова, добывшего текст 
выступления Голды в Риме: советская Служба 
внешней разведки была поставлена на широкую ногу 
по всему свету. И, получая разведывательные 
донесения о нацеленных на Запад политических шагах 
израильского премьер-министра, Джугашвили копил 
злобу и замышлял месть.  
   Триумфальное явление Голды Меерсон у 
московской синагоги переполнило чашу терпения 
Сталина и, возможно, ускорило его решения по 
еврейскому вопросу. Евреи массово 
продемонстрировали свою приверженность 
иностранному государству и его руководству, к тому 
же дерзко обманувшему Лучшего друга всех стратегов 
и тактиков. Нет такого наказания, которое 
соответствовало бы вине изменников и предателей. 
Правильней всего было бы их всех поголовно 
пересажать и отправить в лагеря на лесоповал и в 
шахты (это осуществимо технически, и места в 
ГУЛАГе с лихвой хватит на всех) – и закрыть тему… 
Но такие действия могут вызвать нежелательные 
кривотолки среди вчерашних союзников и даже у 
нежных западных коммунистов: свежая аналогия с 
немецкой практикой показалась бы слишком выпуклой. 
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Это ни к чему… Что ж, «мы пойдём другим путём», - 
как говорил покойный Ульянов. Путей много, надо 
только выбрать наилучший и наикрутейший. Пора, час 
расплаты подошёл. 
   Роль детонатора, пожалуй, сыграла – сама того не 
ведая – Голда Меерсон. «Голда! Наша киевлянка! 
Наша «аидише момэ»! («еврейская мама» - идиш). 
Неслыханное дело! Туча евреев, сорок, а то и все 
пятьдесят тысяч без спроса явились к синагоге и 
запрудили Большой Спасоглинищевский, откуда рукой 
подать до Лубянки и Кремля. Не молиться же они туда 
пришли! А пришли они для того, чтобы 
продемонстрировать запретную душевную связь с 
капиталистической заграницей и пылкую любовь к 
антисоветской Голде. И тем самым бросить наглый 
вызов советской власти и лично ему, Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. «Еврейская мама»! Как 
будто недостаточно им «еврейского папы» - Лазаря 
Кагановича.  
   Гнев – хороший друг, но плохой советчик. Похоронив 
проигранный «Израильский проект», Сталин 
благосклонно вспомнил об арабах: «враг моего врага – 
мой друг». И вот уже постоянный представитель 
Украины в Совете Безопасности ООН Д. Мануильский 
осенью 48-го года предлагает переселить свыше 
полумиллиона палестинских беженцев, бежавших из 
Израиля, в советскую Среднюю Азию и создать там 
арабскую союзную республику или автономную 
область (РГАСПИ.  Ф. 17.  Оп. 118. Д. 797. Л. 102; 
Советско-израильские отношения. Сборник 
документов.  Т. 1.  Кн. 1).  
   Нетрудно догадаться, что никто не спрашивал у 
туркменов и узбеков разрешения на приезд в их края 
сотен тысяч палестинских арабов. Равно как никто не 
интересовался и тем, что думают о переселении сами 
беженцы, сидя в своих дырявых походных шатрах и 
палатках. Как будто единственное, чего им не хватало 
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и о чём они мечтали всю жизнь, – это саксауловые 
пески Средней Азии… Вполне авантюрное 
предложение Мануильского не получило развития и 
вскоре было забыто. А ведь дипломатически это был 
продуманный, хотя и нереальный шаг: арабский 
анклав на территории СССР мог бы послужить 
Сталину полезным связующим звеном с арабскими 
режимами на Ближнем Востоке.  
   Все эти судьбоносные для советских евреев события 
проплывали мимо них, как облака небесные: в СССР 
не принято было посвящать население во 
внешнеполитические реалии, зарубежные источники 
информации были перекрыты наглухо, а официальное 
новостное агентство ТАСС извергало ложь, 
доведённую до совершенства. Читатели газет и 
слушатели радио были к этому привычны; выловить 
крупицу правдивой информации в потоке лжи было 
сложной задачей, и понятие «читать между строк» 
укоренилось в сознании публики, кормившейся 
слухами.   
   Еврейский антифашистский комитет не составлял 
исключения из правил. За три года, прошедшие после 
окончания войны, его задачи сузились, а функции 
претерпели изрядные изменения: фашизм был 
повержен, враг побеждён, бороться стало не с кем. Но 
ЕАК – хотел он того или не хотел – сделался, 
естественным образом и без подсказок со стороны, 
неофициальным представителем почти двух 
миллионов советских евреев перед лицом властей 
предержащих, к которым напрямик было не 
достучаться. Тысячи евреев со всей империи, 
чувствуя на собственной шкуре усиление 
государственного и бытового антисемитизма и 
безуспешно блуждая в поисках справедливости, 
писали челобитные не царю Джугашвили, что 
подразумевалось само собой, а в ЕАК. Комитет, таким 
образом, стал, без всякого на то разрешения, как бы 
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промежуточной инстанцией, посредником и ходатаем 
между евреями и Кремлём – непрошеным и 
самозваным посредником, «сигнализировавшим» о 
разгуле антисемитизма, инициированного самим 
верховным адресатом. Такое положение не могло 
долго сохраняться при тоталитарном режиме: Сталин 
с подозрением относился к ходатаям, а еврейским – в 
первую очередь. А ходатайства ЕАК в защиту 
притесняемых евреев поступали в Кремль месяц за 
месяцем, год за годом с настойчивой регулярностью и 
раздражали Хозяина и его ближайшее окружение. В 
письме, адресованном Молотову и отправленном 28 
октября 1944 года, говорится: «Из многочисленных 
писем и заявлений, которые мы продолжаем получать 
из разных концов СССР, явствует, что игнорирование 
еврейского населения при распределении помощи из-
за границы продолжается и оно принимает характер 
грубого нарушения советских принципов и 
издевательства над людьми, исключительно 
пострадавшими от фашизма» (ГА РФ. Ф. 8114. Оп.1.  
Д. 792. Л. 62-63). Молотов отправил документ, 
подписанный Михоэлсом, в Народный комиссариат 
государственного контроля для административной 
проверки, снабдив его комментарием: «Заранее 
считаю нужным сказать, что Еврейский 
антифашистский комитет создан не для этих дел и 
Комитет, видимо, не вполне правильно понимает свои 
задачи» (ГА РФ. Ф. 8114. Оп.1. Д. 792. Л. 64). Более 
чем примечательный комментарий! ЕАК – не 
еврейский комиссариат, и нечего ему соваться не в 
свои дела, а Михоэлс - артист, а не нарком 
национальностей. Сталин – вот кто настоящий 
наркомнац, и только Сталин определяет направление 
национальной политики СССР.        
   Джугашвили не нуждался в обоснованном 
подтверждении тех или иных фактов при принятии 
единоличных политических решений. Но такие 
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оперативные подтверждения, по-видимому, были ему 
приятны – они иллюстрировали его проницательность 
и дальновидность. Это в полной мере касалось и 
«еврейского вопроса», если и не преследовавшего, то 
раздражающе сопутствовавшего Джугашвили всю его 
сознательную жизнь. Руководители спецслужб знали 
об этой слабости Хозяина и старались ему угодить. 12 
октября 1946 года Министерство госбезопасности 
СССР направило в ЦК ВКП(б) и Совет Министров 
СССР записку "О националистических проявлениях 
некоторых работников Еврейского антифашистского 
комитета". В записке говорилось о том, что члены ЕАК 
пренебрегают классовым подходом и осуществляют 
на националистической почве контакты с отдельными 
буржуазными деятелями и целыми организациями. 
Рассказывая в публикуемых на Западе статьях о 
жизни советских евреев, они преувеличивают их вклад 
в достижения СССР, что является ничем иным, как 
открытым проявлением национализма… Это было 
смертельно опасным обвинением, из которого 
следовало, что деятельность Комитета является 
политически вредной и нетерпимой. По этой причине 
Министерство госбезопасности в своей «Записке» 
рекомендовало ликвидировать ЕАК (Известия ЦК 
КПСС. 1989. № 12).  
   Должность заведующего Отделом внешней политики 
ЦК ВКП(б) занимал в то время М. Суслов – 
набирающий силу старательный и послушный 
партийный бонза, будущий идеологический столп 
режима. Суслов организовал основанную на 
секретных донесениях лубянских осведомителей 
проверку ЕАК и результаты этой проверки 19 ноября 
1946 года доложил ЦК ВКП(б). В своей докладной 
записке Суслов утверждал, что деятельность ЕАК 
имеет политически вредную подоплёку и несёт в себе 
угрозу распространения националистического, 
сионистского влияния и усиления еврейского 



235 
 

реакционного буржуазно-националистического 
брожения среди некоторой части еврейского 
населения СССР. Отдел внешней политики ЦК ВКП(б), 
вслед за МГБ СССР, считал вредным дальнейшее 
существование Еврейского антифашистского комитета 
и ставил вопрос о его ликвидации. Подобную Записку, 
содержавшую аналогичные «аргументы», Суслов 
направил 26 ноября 1946 года лично Сталину 
(Известия ЦК КПСС. 1989. № 12). 
   Однако кремлёвский Хозяин не принял к 
незамедлительному действию рекомендации своих 
шустрых подручных. Его планы в отношении 
еврейского меньшинства в СССР не ограничивались 
немедленной расправой над ЕАК, они 
распространялись куда дальше… Да, Джугашвили 
умел и по-своему любил выжидать, укрывшись в 
засаде; времени у него было вдосталь. Он, 
разумеется, знал, что евреев понемногу начали 
сажать и выбивать из них показания против их же 
знаменитых национальных лидеров – писателей, 
артистов, журналистов, учёных. Этот ценный 
материал пригодится, если в том возникнет нужда. Но 
пока преждевременно об этом говорить: ситуация в 
Палестине развивается благоприятно для Кремля, 
«своих» евреев нужно будет использовать в 
подходящее время так, как того потребуют 
обстоятельства. А пока что ЕАК, обложенный 
компроматом, пусть ещё подышит, пошевелит 
жабрами.  
    
   Еврейскому антифашистскому комитету было 
отпущено ещё два года жизни. Руководители ЕАК – во 
всяком случае, наиболее дальновидные из них – 
отдавали себе отчёт в том, что ждёт Комитет и их 
самих вместе с Комитетом. Демонстративное 
отстранение руководителей ЕАК от текущих дел, 
включая и международные – такие, как ситуация в 
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еврейской Палестине и действительное отношение 
Кремля к происходящему там – создавало мрачный 
фон для размышлений о будущем. Казалось бы, 
поддержанный Сталиным раздел Палестины на два 
государства, одному из которых предназначалось 
стать еврейским Национальным домом, не должно 
было пройти мимо Еврейского антифашистского 
комитета,  но это только казалось. Более всего в 
«еврейском вопросе» Джугашвили опасался того, что 
два миллиона «его» евреев осознают своё 
неизбывное кровное родство с израильскими 
сионистами – романтиками, призывающими 
соплеменников к эмиграции на историческую родину, 
но вместе с тем и закоренелыми практиками, 
знающими цену обходным правилам политической 
игры. В сердцевине этого опасного осознания крылся 
национализм – в огромной, с сотней народов и 
народцев империи чувство взрывчатое, как динамит; 
никакая искусно придуманная пропагандистами 
«дружба народов» против него не устоит, и вся 
конструкция единого многонационального государства 
будет подведена под удар. Только жёсткие 
упреждающие действия, безжалостная контратака 
убережёт от беды. Евреи, если их сомнительная 
«двойная лояльность» выплеснется на свет, подадут 
вредный пример другим этносам на территории СССР, 
и пропитанный националистическим ядом сепаратизм 
Кавказа, Татарстана, Средней Азии полезет наружу, 
как шило из мешка. Поэтому подходит пора преподать 
евреям хороший урок, напомнить им, кто в доме 
хозяин и кому следует хранить нераздельную 
верность. И, подготовившись, начинать нужно не с 
хвоста, а с головы – с Еврейского комитета.  
     Подготовка закончилась в ночь с 12 на 13 января 
1948 года убийством Михоэлса по личному 
распоряжению Сталина; пора пришла. Михоэлс стал 
первой жертвой погрома, за ним последовали 
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тринадцать фигурантов «дела ЕАК» («Крымского 
дела»), расстрелянных 12 августа 1952-го. И это было 
только началом…  
   Оглядываясь назад, не следует упускать из вида, что 
Государство евреев было провозглашено через 
четыре месяца после убийства Михоэлса – «главного 
советского еврея».  
 
   Обстоятельства убийства Соломона Михоэлса 
сегодня общеизвестны, хотя и разнятся в 
малозначительных подробностях. Этому 
способствовало рассекречивание документов МГБ, 
которому Сталин поручил исполнение своего приказа 
(не вызывает сомнений, что часть этих документов 
остались нерассекреченными; они недоступны и по 
сей день), откровения Светланы Аллилуевой в книге 
«Только один год» и многочисленные воспоминания 
людей, так или иначе причастных к той давней 
минской трагедии. Надо сказать, что лишь спустя 
много лет современники сталинского преступления 
достоверно узнали, что Михоэлс был убит, и поверили 
в это. А в январе 48-го люди, за исключением единиц, 
поверили в то, что знаменитый актёр, Председатель 
ЕАК, советский «еврей номер один» (по выражению 
Ильи Эренбурга) погиб под колёсами случайного 
грузовика, возвращаясь ночью в гостиницу с позднего 
застолья.   
   Перец Маркиш относился к этим недоверчивым 
единицам. В стихотворении «Михоэлсу – неугасимый 
светильник. У гроба», которое он, по свидетельству 
его жены Эстер Маркиш, начал писать в день похорон, 
а прочитал публично на вечере памяти Михоэлса 24 
мая 1948 года, вещи бесстрашно и безоглядно 
названы своими именами: 
               -О Вечность! Я на твой поруганный порог  
               Иду зарубленный, убитый, бездыханный… 
   И дальше: 
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               -Под этот струнный звон к созвездьям 
взвейся ввысь! 
               Пусть череп царственный убийцей 
продырявлен, 
               Пускай лицо твоё разбито, - не стыдись! 
               Не завершён твой грим, но он в веках 
прославлен. 
 (Перевод А. Штейнберга, 
Маркиш Перец. Избранное. М. Советский писатель. 1957) 
  
 

  Маркиш был уверен: Михоэлса убили, а вместе с ним 
и невольного свидетеля преступления, театрального 
критика Голубова-Потапова – агента МГБ, 
командированного в Минск вместе с Михоэлсом для 
секретного надзора. Ни у кого тогда не вызвало 
удивления, что на просмотр выдвигаемого на 
Сталинскую премию спектакля Минского театра 
«Константин Заслонов», из суровой жизни партизан, 
послали почему-то специалиста по балету и 
музыкальным постановкам Голубова.  
   Похороны «жертвы дорожного происшествия» -  
Народного артиста СССР, лауреата Сталинской 
премии -  были организованы с государственной 
пышностью: пел Козловский, играла на рояле Юдина. 
А через несколько дней приехала в Москву Ирина 
Трофименко – жена командующего Белорусским 
военным округом генерал-полковника Сергея 
Трофименко, близкая приятельница Эстер Маркиш. 
Вот что от неё стало известно Маркишам: 
   «Назавтра после гибели Михоэлса Ирина повела 
детей в музыкальную школу. В середине урока в класс 
вошёл Сергей Трофименко, вызвал жену в коридор. 
   -Убили Михоэлса! – сказал Сергей. – Езжай домой, 
дай телеграмму в Москву, жене Соломона 
Михайловича!  
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   Вслед за тем Сергей вернулся в штаб, а Ирина с 
детьми – домой. Не успела она закончить текст 
телеграммы, как позвонил Сергей. 
   -Телеграмму ещё не отправила? – спросил Сергей. – 
Не отправляй!  
   Приехав обедать, Сергей объяснил: позвонили из 
ЦК, телеграмму отправлять «категорически не 
рекомендовали».    
   Финал этой, строго говоря, вполне тривиальной в 
советские времена истории с телеграммой Эстер 
Маркиш, моя мать, узнала после возвращении нашей 
семьи из ссылки, в 1956 году, в доме у овдовевшей к 
тому времени Ирины Трофименко. Бывший минский 
сослуживец Сергея Трофименко, высокопоставленный 
генерал объяснил Эстер Маркиш причину 
фактического запрета командующему округом на 
отправку телеграммы соболезнования вдове 
Михоэлса: 
   «В МГБ прекрасно знали, что Трофименко дружен с 
Михоэлсом. Знали, что последний день Михоэлс 
провёл у Сергея, а оттуда пошёл на спектакль, после 
которого был убит. Знали, что убийство организовал 
министр госбезопасности Белоруссии грузин Цанава, 
по приказу Берии, по поручению Сталина. Не знали 
только, как будут официально реагировать на 
убийство «наверху», а потому не советовали 
командующему округом спешить с телеграммой» 
(Эстер Маркиш. Столь долгое возвращение… Тель-
Авив. 1989).  
   В еврейской среде, в советском еврейском мире 
гибель Михоэлса вызвала шок, коллапс. Ушёл  вождь 
племени, главный заступник перед недосягаемой 
верховной властью, вершащей судьбы, вяжущей и 
разрешающей. Торжественность прощания, медовые 
речи высоких государевых людей на похоронах 
укрепляли уверенность скорбящих в том, что покойный 
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был и останется опорой осиротевшего народа, что 
великий Сталин не оставит его своей заботой.  
   Перец Маркиш, и не он один, не разделял этой 
уверенности толпы.  «Поэт Шмерке Качергинский 
опубликовал в Париже статью «К ликвидации 
еврейской культуры в СССР», а Перец Маркиш 
выразился ещё более жёстко: «Гитлер хотел 
разрушить нас физически, Сталин хочет сделать это 
духовно» (Джошуа Рубинштейн. Разгром Еврейского 
антифашистского комитета. Пер. с англ. Л. Высоцкого. 
СПб: Академический проект. 2002).  Эта реплика 
Переца Маркиша широко растиражирована, в 
многочисленных ссылках на неё содержится 
утверждение, что она была «написана» автором. 
Публикаторы, как видно, не отдают себе отчёта в том, 
что «запись» фразы, в которой проводилась 
параллель между Гитлером и Сталиным, немедленно 
привела бы Маркиша к расстрельной стене вне всякой 
связи с «делом» ЕАК. «О физическом истреблении, - 
вспоминает здравствующий и поныне (умер в 1996 г. в 
Израиле. – Д. М.) тогдашний директор училища при 
еврейском театре, профессор Моисей Беленький (ему 
тоже предстояло провести пять лет в лагерях), - мы 
тогда не думали. Когда мы привезли тело Михоэлса из 
Минска (я был одним из шестерых, кто вёз тело), то 
Маркиш сказал мне на ухо: «Гитлер хотел истребить 
нас физически, Сталин хочет духовно» (А. Ваксберг. 
Сталин против евреев.  Нью-Йорк. Либерти. 1995). Эта 
версия происхождения крамольной фразы 
представляется мне истинной. В любом случае, она 
как нельзя чётко иллюстрирует отношение Переца 
Маркиша к происходившему.  
   Убийству Михоэлса, подобно всякому, как нынче 
принято говорить, «резонансному делу», суждено 
было обрасти целым роем фантазий и небылиц; 
избежать такого развития событий не представлялось 
возможным даже в когтях сталинского режима. 
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Некоторые фантазёры действовали под влиянием 
горестного стресса, они различали в недрах своего 
сознания то, чего не случилось в действительности, а 
другие желали привлечь к себе внимание и 
настойчиво предлагали предположения и версии 
собственного изготовления. Эти фантастические, 
иногда невообразимые предположения играли на руку 
тем, кто ставил своей задачей скрыть правду; поэтому, 
возможно, часть слухов появилась на свет на Лубянке, 
в центре дезинформации. Самый несусветный, самый 
«геббельсовский» из них заключался в том, что 
Михоэлса убили сионисты. Зачем? А затем, что он, 
оставаясь настоящим советским человеком -
интернационалистом и патриотом, не пошёл с ними на 
террористический сговор и собирался открыть их 
козни перед всем миром. Какие козни? Палестинские, 
разумеется, – ведь там, а не в Биробиджане эти 
националисты приготовились вот-вот провозгласить 
создание своего государства. А Народный артист 
СССР, руководитель Еврейского антифашистского 
комитета Михоэлс был предан идеалам сталинского 
социализма и не разделял их идей. Вот они его и 
убили…  
Разведка доносит, что полной уверенности в том, как 
повернутся дела на Ближнем Востоке, пока нет. Но, 
как бы они там, в чужих краях, ни повернулись, свой 
собственный ЕАК нужно использовать в полезном 
направлении. И тут с мёртвым Михоэлсом иметь дело 
будет куда проще, чем с живым: можно изобразить его 
сионистом и шпионом, а можно и наоборот. Но, если 
он пал от рук коварных сионистов, он достоин 
посмертной славы и всенародной любви. А если 
«Палестинский проект» пойдёт не по намеченному в 
Москве пути и потребует другого подхода, всю любовь 
и славу можно будет отменить одной-единственной 
публикацией на первой странице «Правды». «По 
другому подходу» покойный Михоэлс как бы займёт 
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место на скамье подсудимых, рядом со своими 
оставленными покамест в живых подельниками из 
Еврейского комитета – предателями родины и 
сионистскими шпионами, обречёнными на смерть. И, 
таким образом, будет казнён дважды.     
   Наталья Вовси-Михоэлс, дочь Соломона Михоэлса, 
предполагает, что поводом для принятия Джугашвили 
решения об убийстве ее отца стала восторженная 
реакция советских евреев на выступление А. Громыко 
в Организации Объединенных Наций в ноябре 1947 
года в поддержку создания еврейского государства. «В 
конце 1947 года, - свидетельствует дочь Михоэлса, - 
произошло одно серьезное событие, которому по 
недомыслию мы не придали должного значения. В 
Москве, в зале Политехнического музея, отмечалась 
юбилейная дата “дедушки еврейской литературы” 
Менделя Мойхер-Сфорима. Свое выступление 
Михоэлс начал так: “Вениамин, отправившись на 
поиски Земли обетованной, спрашивает встреченного 
на пути крестьянина: “Куды дорога на Эрец Исроэл?” И 
вот недавно, с трибуны Организации Объединенных 
Наций, товарищ Громыко дал нам ответ на этот 
вопрос!” Боже, что произошло с залом в ответ на этот 
неприкрытый призыв Михоэлса! Раздался буквально 
шквал рукоплесканий. Люди повскакивали со своих 
мест, отец же стоял бледный, неподвижный, 
потрясенный такой реакцией зала. Овации длились, 
наверное, минут десять. Но отец знал, что это 
выступление ему даром не пройдет. Через неделю он 
был командирован в Минск, откуда уже не вернулся...» 
(Наталия Вовси-Михоэлс. Мой отец Соломон Михоэлс. 
Тель-Авив: Яков-пресс. 1984).        
   Позволю себе усомниться, что этот случай послужил 
поводом к расправе в Минске. Сталин, если 
присмотреться к его действиям, не был импульсивным 
типом, свои решения он проецировал на близкое и 
отдалённое будущее и терпеливо вынашивал, прежде 
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чем отпустить пружину. «Окончательное решение 
еврейского вопроса» тем или иным способом 
планировалось им давно – быть может, эта идея 
впервые пришла ему в голову в отместку за позорный 
провал поддержанного им «Биробиджанского 
проекта», а потом промелькнула в разговоре с 
Риббентропом в 1939 году. Разжигание послевоенного 
государственного антисемитизма, принявшего 
патологические формы и гипертрофированные 
размеры, тоже, разумеется, предпринималось не без 
его ведома. Нараставший антисемитский шабаш в 
СССР мог закончиться либо всесоюзным погромом, 
либо более чем своевременной, в самый последний 
момент смертью Хозяина на его Ближней даче.  
   Убийство Михоэлса стало прологом к трагедии, 
эпилог которой был предопределён: поголовная 
депортация еврейского населения на Север, в Сибирь, 
а также и в злополучный Биробиджан, с его 
сохранённой для такого случая биркой: «Еврейская 
автономная область». Расправа с народом, 
насчитывающим два миллиона душ, – трудоёмкое 
дело; поэтому Джугашвили, облегчая себе задачу, 
решил начать с людей культуры, с еврейской 
интеллигенции. Уничтожить интеллигенцию  - это 
значит обезглавить народ, оставить стадо без пастуха. 
Убийство культуры, выборочный геноцид – это, 
кажется, было открытием усатого Хозяина. В 
Еврейском антифашистском комитете во главе с 
Михоэлсом советские евреи, рассеянные по всей 
стране, видели своё представительство, 
отстаивающее их национальные интересы. Имена тех, 
кто входил в руководство ЕАК, были хорошо известны 
разномастной еврейской массе, а сами эти люди 
казались несокрушимыми: их всесоюзная известность 
служила им щитом. Физическое уничтожение этих 
национальных лидеров повергло бы народ в 
леденящий ужас и лишило бы его воли к 
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сопротивлению. В этом и состояла «текущая задача» 
Джугашвили в его затянувшейся борьбе с евреями. 
ЕАК был обречён, первым на эшафот взошёл 
Михоэлс.  
   Кремлёвский хозяин в очередной раз проявил 
точный расчёт: убить Михоэлса и устроить ему 
пышные похороны выходило куда предпочтительней, 
чем тайно арестовать знаменитого человека, 
общавшегося со всем белым светом посредством 
зрительного зала своего московского театра на Малой 
Бронной. А арестовать его открыто и посадить, как 
говорится, с бухты-барахты было бы грубой 
политической ошибкой: западные влиятельные евреи 
подняли бы крик на весь мир. Поэтому правильней 
провести «спецоперацию» в Минске, устроить 
Михоэлсу пышные похороны – а в конце года заняться 
этим самозваным Еврейским комитетом, провести над 
ним открытый процесс и уже по ходу дела, задним 
числом, обвинить покойного Михоэлса в шпионаже, 
буржуазном национализме и преступной попытке 
отделения Крыма от СССР. И этот открытый, как в 
удачных случаях с Зиновьевым, Каменевым и 
Бухариным, судебный процесс послужит прелюдией к 
дальнейшему развитию «окончательного решения 
еврейского вопроса» в отдельно взятой стране – 
СССР.  
   Из клубящегося по сей день вокруг убийства 
Михоэлса роя версий и слухов хочу высветить две 
строчки: предполагавшаяся поездка Маркиша в Минск 
и появление там Фефера в вечер убийства.  
   Маркиш, действительно, собирался ехать за 
компанию с Михоэлсом – вне всякой связи с 
просмотром спектакля минского драматического 
театра «Константин Заслонов», выдвинутого на 
Сталинскую премию; Михоэлс ехал «по долгу службы» 
- он возглавлял театральную секцию Комитета по 
Сталинским премиям в области искусства и 
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литературы при Совете Министров СССР, а Маркиш 
туда не входил. Вот как это было, по воспоминаниям 
Эстер Маркиш, вдовы Переца Маркиша:  
   «2 января 48-го нам позвонили из Минска 
Трофименки – Сергей командовал в то время 
Белорусским военным округом. Трофименки 
поздравляли с Новым годом, звали в гости. (…) И мы 
решили поехать в Минск вместе с Михоэлсом.  
   Билеты были уже куплены, и буквально за несколько 
часов до отъезда Маркиш вынужден был отказаться от 
поездки: необходимо было вычитать корректуру 
книги».  
   Дружеская поездка сорвалась из-за срочной, 
внезапной – хотя с этим можно было безболезненно 
подождать два-три дня - вычитки корректуры. Ясно и 
понятно, что такая внезапная срочность была 
подстроена по приказу Лубянки: организаторам и 
исполнителям кремлёвского «спецзадания» не нужны 
были лишние свидетели.  
   Зато совсем не лишним свидетелем явился «наш 
проверенный агент», как его характеризует Павел 
Судоплатов в своей книге «Разведка и Кремль», - Ицик 
Фефер-Зорин. Вот что пишет в своей книге «Мой отец 
Соломон Михоэлс» Наталья Вовси-Михоэлс:  «11 
января отец позвонил из Минска — это был его 
последний звонок — и рассказал, что утром видел 
Фефера в ресторане гостиницы за завтраком и, что 
самое поразительное, Фефер читал газету и сделал 
вид, что не заметил Михоэлса.     
   Почему он вдруг оказался в Минске? Почему он от 
всех это скрыл? Почему, когда несчастье уже 
случилось, он ни разу к нам не зашел?» 
   Вопросов много, а вразумительных ответов на них 
нет. С какой целью кураторы Фефера-Зорина секретно 
командировали его в Минск, куда он, замещая в ЕАК 
Михоэлса на время его отъезда, ехать не собирался? 
«Раскрыть» своего агента? Допустимо, конечно, им 
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пожертвовать – но зачем? Чтобы доказать – что? И 
кому? А предположение, что Фефер бросил все дела в 
Москве и отправился в Минск по собственной 
инициативе, не выдерживает критики.  
   Как это ни парадоксально, свой секретный визит в 
Минск, намеренно или проговорившись, 
«рассекретил» сам Фефер в выступлении на 
гражданской панихиде. Текст его выступления вошёл в 
стенограмму, сохранившуюся в нескольких 
экземплярах. Вот что он сказал: «Я помню, как он 
проводил последние дни… Я был в Минске, когда 
несчастье случилось. Мы расстались с ним почти 
накануне, в шесть часов вечера» (архив 
Всероссийского театрального общества (ВТО) и 
Центральный государственный архив литературы и 
искусства (ЦГАЛИ). Во втором и третьем экземплярах, 
хранящихся, соответственно, в ВТО и ЦГАЛИ, после 
слов «…в шесть часов вечера» чьей-то рукой 
прилежно вырезана часть страницы, содержавшая 
сведения о том, что же именно произошло в шесть 
часов или дальше – после шести. Есть все основания 
предположить, что первый экземпляр стенограммы – 
но полный, без купюр – сохранился в архивах бывшего 
МГБ, взыскательно следившего за тем, чтобы все 
выступления скорбящих на «VIP-панихидах» 
записывались и протоколировались. Как уверяет 
русская пословица: «На то и щуки на Руси, чтоб не 
дремали караси».  
 
   Последним грозным предупреждением властей 
Еврейскому антифашистскому комитету послужило 
демонстративное отстранение этого «неформального 
представительства советского еврейства» от всего, 
что имело отношение к прибытию в Москву 3 сентября 
1948 года дипломатической миссии Еврейского 
государства во главе с послом Голдой Меерсон и 
связанными с этим событием протокольными 
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мероприятиями. Это внятно говорит о том, что Сталин 
был недоволен ходом событий в Израиле, не 
собиравшемся, вопреки ожиданиям Хозяина, 
впрягаться в советскую телегу. И, убеждаясь в 
ошибочности своих расчётов, «кремлёвский горец» 
готовился обрушить свой гнев на «собственных» 
евреев, начиная с их головы - с ЕАК.  
   Беспрецедентный в условиях советского 
тоталитаризма самодеятельный митинг, собравший 4 
октября 48-го года у московской синагоги около 
пятидесяти тысяч человек, пришедших приветствовать 
Голду Меерсон и в её лице новорожденное 
Государство Израиль, не столько напугали, сколько 
озаботили и озадачили и Кремль, и Лубянку. Эта 
демонстрация единства с палестинскими сионистами, 
несомненно, приблизила час расправы над Еврейским 
антифашистским комитетом – она доказала 
полнейшую иллюзорность идеологических скреп 
советских евреев с родной советской властью. 
Следовало принимать карательные меры, и 
безотлагательно. Страх правит народами, а не 
любовь. Кнут, а не пряник.  
   20 ноября 1948 года, через полтора месяца после 
того, как толпа у синагоги несла на руках автомобиль 
Голды, Еврейский антифашистский комитет был 
распущен по решению Политбюро ЦК ВКП(б).      
   Эта дата – чёткий водораздел в истории советского 
еврейства. Тридцать лет большевистского произвола - 
смертельно опасной обманной игры без правил, в 
которой евреи, надо признать, принимали деятельное 
участие, - подошли к концу. Время надежд осталось в 
сухом остатке, ничего кроме надежд на крови. Страх 
подкрадывался к еврейскому народу «страны 
Советов» на своих гибких лапах, обутых в мягкие 
кавказские сапожки. Усатый кремлёвский кот закогтил 
мышку. Впереди, невдалеке, поджидала смерть.     
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11.Начало конца 

   В постановлении о роспуске ЕАК от 20 ноября 1948 
года было сказано: 
«Утвердить следующее решение Бюро Совета 
Министров СССР:  
   Бюро Совета Министров СССР поручает 
Министерству государственной безопасности СССР 
немедля распустить «Еврейский антифашистский 
комитет», так как, как показывают факты, этот комитет 
является центром антисоветской пропаганды и 
регулярно поставляет антисоветскую информацию 
органам иностранной разведки. В соответствии с этим 
органы печати этого комитета закрыть, дела комитета 
забрать. Пока никого не арестовывать. Секретарь ЦК 
И. Сталин». (Фонд Александра Н. Яковлева. Решение 
— особая папка 1. Протокол № 66, пункт 81. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 1073. Л. 18.)   
  
   Аресты людей сотрудниками госбезопасности были 
привычной практикой во все годы существования 
советской диктатуры. Не зря, нет, не зря порхали в 
народе крылатые выражения: «От сумы да от тюрьмы 
не зарекайся», «Кто не сидел, тот сядет», «Раньше 
сядешь – раньше выйдешь». Поэтому слово «пока» в 
подписанном Сталиным Постановлении о роспуске 
ЕАК настораживает. «Пока никого не арестовывать». А 
почему? Что случилось? Может, кворума у них там не 
набралось? Демократическая процедура могла 
пострадать?  
   «Советская демократия» - это понятие уникальное, 
категория особая. В условиях жесточайшего 
тоталитаризма и полнейшего произвола демократию 
можно было демонстрировать публике в кунсткамере – 
наряду с двухголовым ягнёнком и заспиртованной 
пипкой Григория Распутина. «Демократия», или 
«Народовластие», равно как и мифический «Золотой 
век» с его всеобщей справедливостью и ровным 
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климатом, – всё это никогда не существовало в 
природе, нигде в мире, да и быть такого не могло. 
Никто: ни  античные греки в хитонах, ни загорелые 
людоеды с пучком травы на непоказном месте, ни 
буйные новгородцы с их подбрасыванием шапок, ни 
наши компьютерные вундеркинды над клавишами и 
кнопками – никто из них ни на шаг, ни на полшага не 
приблизился к демократии – теоретическому 
построению, которое мы уважительно называем 
«народовластие». Автократия, плутократия, 
партократия, клептократия – да, это всё было, а вот 
демократии не было. Какое, действительно, 
отношение имеет власть к народу, составленному из 
душ населения с послушными мозгами? Какое 
отношение имел режим Сталина и его забрызганных 
расстрельной кровью наследников к народовластию? 
И как этот режим лжи и произвола десятилетиями 
умудрялся дурить цивилизованный мир - вот ведь 
неловкий вопрос… Смехотворный и пошлый шоу-
бизнес под названием «всенародные выборы» 
придуман для развлечения публики; «при Сталине», 
да и после него, к выборам на прилавки магазинов 
«выбрасывали» дефицитные товары, а на 
избирательных участках иногда раздавали 
бутерброды с колбасой и ситро. Ломать голову над 
тем, за кого голосовать, не приходилось: политическая 
конкуренция в этом «мероприятии» не 
предусматривалась. Подданные жили в условиях 
механического существования, Джугашвили находил в 
этом идеальную форму гражданского бытия, а в тех 
редких сомневающихся, в членах их семей, близких 
знакомых, а то и почти незнакомых им людях видел 
государственных преступников, изменников родины. 
Для родни преступников, проживавшей с ними по 
одному адресу, предусматривалась специальная 
карательная статья – ЧСИР (член семьи изменника 
родины), по которой такой «член» получал пять лет 
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ссылки в Сибирь или в среднеазиатские пески. Нашей 
семье был выписан заочным судом другой срок – 
десять лет. Приехавший нас арестовывать и вывозить 
на вокзал, в тюремный вагон-«зак», полковник МГБ 
зачитал приговор, а моей маме, задавшей дерзкий 
вопрос: «Как же так, нам по закону полагается пять 
лет, а вы говорите – десять!», - дал поистине 
эпохальный ответ. «Гражданка! – изрёк полковник. – 
Те, которые двадцать пять лет получают, тоже на 
советскую власть не обижаются!»   
   Полковник был по-своему прав: «советская 
демократия» составляла декорацию повседневного 
существования, все были равны и очень довольны, и 
обижаться на верховную власть, на товарища Сталина 
никому по эту сторону колючей проволоки ГУЛАГа и в 
голову не приходило. Обижаться на власть было 
смертельно опасно, это всегда выходило боком: «Кто 
не сидел, тот сядет». При этой советской демократии 
сталинского разлива жизнь двухсот сорока миллионов 
подсоветских людей, укомплектованных из ста с 
лишним народов, то рывками, то плавно ползла то ли 
в сумасшедшем доме, то ли в цирке. Это горько, но 
это правда. Безумная ситуация усугубилась после 
большой европейской войны, когда, с возвращением 
на родину худо-бедно познакомившихся с Западом 
миллионов солдат, чтоб неповадно было, власть 
приступила к закручиванию гаек и наведению страха. 
Это не Джугашвили придумал, это случалось в 
империи и до него: когда русские войска, набравшись 
впечатлений, возвращались домой из Европы в 
Евразию: «Смело входили в чужие столицы, но 
возвращались в страхе в свою» (И. Бродский, «На 
смерть Жукова»).   
   Всё это никоим образом не затрагивало основ 
«советской демократии», отличавшейся от других 
демократий, разумеется, в прогрессивную сторону и 
поэтому лучшей в мире. Существование других 



251 
 

демократий признавалось кремлёвскими идеологами,  
но ни у кого не должно было возникать сомнений, что 
все эти чужие и чуждые буржуазные демократии 
ущербны и рядом с советской гроша ломаного не 
стоят. Все эти американские, английские, хоть бы и 
папуасские буржуазно-либеральные демократии и в 
подмётки не годятся советскому народовластию.    
   Почему же тогда «пока не арестовывать»? Что это 
означало – кроме того, что Хозяин глаз не спускал с 
происходившего вокруг Комитета и ждал какого-то 
знака, чего-то такого, что дало бы ему повод начать 
аресты? Не видно никаких убедительных 
свидетельств, объясняющих это садистское 
выжидание. Искать, мне кажется, следует в гуще 
событий на Ближнем Востоке – но и там ничего нельзя 
различить. Возможно, намечалась под ковром какая-то 
политическая сделка – и сорвалась.       
   Ждать пришлось недолго. 24 декабря 48-го года – 
первым - был арестован И.Фефер.  
 
   Погром начался. План действий был расписан либо 
самим Хозяином, либо – после этого 
многозначительного «пока никого не арестовывать» - 
ему представлен и им одобрен.  
   До Фефера и даже до решения о роспуске ЕАК был 
арестован в Киеве поэт Давид Гофштейн, его забрали 
16 сентября 1948-го. Он был самым крупным из 
украинских еврейских поэтов, в 25-м году жил в 
эмиграции в Палестине, оттуда вернулся в Киев. 
Давид Гофштейн владел и пользовался в своей 
поэзии четырьмя рабочими языками – идиш, ивритом, 
украинским и русским. Непонятно, почему украинская 
госбезопасность «поспешила» с арестом члена 
Президиума ЕАК Гофштейна – то ли его накрыло 
местной антисемитской волной, то ли причиной 
послужило служебное рвение аппаратчиков 
украинского МГБ, привольно себя чувствовавших в 
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своей «епархии». А, может, просто случилась 
«несостыковка» - даже госбезопасность была не 
гарантирована от таких шероховатостей.  
   Так или иначе, сталинское «пока» закончилось, и 
Фефер был взят. Тут вопросов не возникает; 
арестованный месяцем позже - 26 января 1949 года - 
Соломон Лозовский называл его на процессе не иначе 
как «свидетель обвинения»: на первых же допросах 
Фефер целенаправленно оговаривал и «топил» своих 
ещё не арестованных бывших коллег по ЕАК. Трудно 
усомниться в том, что все его палаческие усилия 
направлялись теми же чекистскими кураторами; он, 
действительно, старательно отрабатывал обещание 
следователей оставить его в живых – если оно было 
ему дано. Зная методы ведения «самого гуманного в 
мире» сталинского следствия, такое спасительное 
обещание обвиняемому представляется весьма 
вероятным. Но и «проверенный» Фефер, сидя против 
следователя,   едва ли не вспоминал о судьбе агента 
Голубова, убитого «для верности» вместе с 
Михоэлсом.  
   Наряду с обвинениями в шпионаже, буржуазном 
национализме и предательстве родины Фефера 
пустили и по «палестинскому следу», и он его, 
разумеется, «взял» - под диктовку. 
     «Мы искали встреч с работниками 
дипломатической миссии государства Израиль, - 
показывает Фефер на следствии, - прибывшей в СССР 
в сентябре 1948 года, чтобы с их помощью связаться с 
Америкой по поводу «Крымского проекта». 
Многозначительное заявление! Могущественная 
Америка, стало быть, представлялась «советскому 
руководству» - иными словами, рябому Хозяину - 
мишенью куда более привлекательной, чем 
малокалиберный Израиль с его евреями. Америка, с 
благосклонного согласия Кремля десятилетиями 
вынашивавшая и оплачивавшая «Крымский проект», 
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объявленный вдруг «антисоветским», выводилась 
теперь под прицел советской помойной пропаганды. 
«Нет, связь с миссией государства Израиль мы не 
установили, - продолжает Фефер давать показания 
следователю. – Я стремился сделать это официально 
и разговаривал по этому поводу с заместителем 
министра иностранных дел СССР ЗОРИНЫМ, ставя 
вопрос о приёме. Однако положительных результатов 
не добился. Тем временем заволновались некоторые 
члены президиума комитета. Они порицали 
пассивность комитета в такой момент и настаивали на 
активизации нашей работы. «Нам никогда не простят 
нашу трусость в такой момент», - говорил 
Шемилиович, являвшийся претендентом на роль 
председателя комитета. Он же настаивал на срочном 
обсуждении палестинского вопроса на президиуме 
Еврейского антифашистского комитета. 
   «Надо сказать, что в это время всё внимание 
еврейской массы было переключено на миссию 
государства Израиль в Москве, и мы почувствовали, 
что теряем связь с еврейским населением.  
   Об этом свидетельствовала и большая еврейская 
демонстрация, устроенная в октябре 1948 года в 
Москве в Спасоглинищевском переулке, когда 
руководительница миссии государства Израиль 
МЕЕРСОН посетила синагогу. 
   Эти две еврейские демонстрации: на похоронах 
Михоэлса и в честь миссии представляли собой 
важнейший итог нашей деятельности за 6 лет 
существования комитета». (Протокол допроса 
арестованного ФЕФЕРА Исаака Соломоновича, от 26 
марта 1949 года. // Из архивов ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 
Киев. 1998.  № 3-4 (8-9),  спецвыпуск).  
   Подследственный Фефер «навешивает», таким 
образом, на ЕАК ответственность за организацию двух 
антисоветских, с точки зрения властей, массовых 
манифестаций. К этому следует добавить, что ни к 
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первой, ни, в особенности, ко второй демонстрации 
ЕАК не имел ни малейшего отношения: никто из 
аппарата Комитета не уговаривал и не подталкивал 
евреев идти на Донское кладбище хоронить Михоэлса 
и, тем более, пятидесятитысячно собираться у 
синагоги как раз в тот самый день, когда там 
появилась Голда, – в еврейский Новый год. Как евреи 
узнали об этом нигде не афишированном визите 
израильского посла, вопрос особый; возможно, кто-
либо из мелких чинов МГБ - евреев проговорился, 
причём вовсе не из дурных побуждений, и слух 
побежал по Москве, как огонь по пороховой дорожке. А 
как в МГБ узнали? Ну, тут голову долго ломать не 
приходится: появление Голды в Спасоглинищевском 
переулке не было внезапным, сотрудники посольства, 
естественно, предупредили о нём загодя 
«начальство» синагоги, а это заведение (тоже 
естественно) было нашпиговано стукачами – 
«добровольными помощниками» партии и Лубянки.  
   За одну лишь причастность к устройству 
«произраильской антисоветской демонстрации» у 
синагоги 4 октября 48-го года Еврейский 
антифашистский комитет был бы немедленно 
разгромлен властями, а его руководство арестовано. 
Но в основу сталинской расправы над ЕАК легли 
обвинения куда более грозные: полностью 
сфальсифицированное намерение отторжения Крыма 
от СССР с целью дальнейшей его передачи 
Соединённым Штатам, и опасные изменнические 
настроения еврейской массы в связи с 
возникновением сионистского Государства Израиль. 
Провозглашение Еврейского государства и победа над 
арабами в войне за Независимость, действительно, 
погрузили советское еврейство в состояние эйфории. 
Это вовсе не означало, что все два миллиона 
советских евреев, как один, готовы были подняться с 
насиженных мест и отправиться на историческую 
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родину – воевать, долбить камни на прокладке дорог и 
собирать апельсины в лесу. Такой вариант был бы, 
худо-бедно, приемлем для Джугашвили: «с глаз долой, 
из сердца вон». И это явилось бы своего рода 
решением «еврейского вопроса» в СССР: вчера 
кругом было полно евреев, а сегодня их уж нет, ото 
всех избавились… Но не тут-то было! Ехать в 
палестинские пределы рвалось ничтожное боевое 
меньшинство, а романтически настроенное 
большинство громко восторгалось подвигами «сестёр 
и братьев» на земле древней родины, но «вставать и 
идти» для соединения с ними даже и не собиралось. И 
это «раздвоение патриотической преданности», пусть 
даже и декоративной, являло ужасный пример для 
монолитного советского народа – строителя 
коммунизма, включая сюда оледеневших чукчей и 
почти бесповоротно спившихся юкагиров. 
Патриотическая преданность советского человека в 
законодательном порядке предназначалась его 
советской Родине и лично товарищу Сталину. А эти 
евреи, родственно и дерзко, прямо посреди Москвы 
приветствовавшие чужое буржуазное государство в 
ущерб родному социалистическому, своим примером 
камня на камне не оставляли от сталинской 
национальной политики. Эта политика сводилась к 
тому, что советские евреи были сами по себе, а все 
остальные – хоть американские, хоть израильские, 
хоть какие - сами по себе. И ни о каком «раздвоении 
патриотизма» тут и речи быть не могло.    
   Значит, надо было искать другой ключик для 
окончательного решения еврейского вопроса. И 
ключик этот лежал в кармане сталинских шаровар.    
 
   Росла волна еврейской эйфории по всей стране, и 
над «лицами еврейской национальности» нависал 
гнетущий контроль МГБ: перлюстрировалась почта, 
засылались соглядатаи, «стучали» сослуживцы, 
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соседи по квартире, а то и родственники. Напряжение 
росло, антисемитизм лез из всех щелей.  
 
«№ 2524/с 
2 июня 1948 года 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
ЦК КП(б)У – т.Хрущёву 
МГБ СССР – т.Абакумову 
 
НАЧАЛЬНИКУ 5 УПРАВЛЕНИЯ МГБ СОЮЗА ССР 
полковнику 
тов. ВОЛКОВУ 
 

специальное сообщение 

о реагировании еврейского населения в связи с 
событиями в Палестине 
 
    События в Палестине продолжают вызывать 
многочисленные реагирования различных слоёв 
еврейского населения, проживающего на территории 
Украины. (…) В связи с образованием государства 
Израиль, в некоторых городах Украины усилилась 
антисоветская деятельность сионистских и 
клерикальных элементов, стремящихся 
распространить среди евреев националистические 
идеи и вызвать эмиграционные настроения. С этой 
целью сионисты и еврейские клерикалы, не проявляя 
открыто антисоветских убеждений и прикрываясь 
лояльным отношением к Советской власти, пытаются 
использовать легальные возможности для проведения 
своей враждебной националистической работы. Так, 
например, еврейскими клерикалами в гор. Черновцы 
по поводу событий в Палестине было организовано 1 
июня с.г. богослужение в синагоге, на котором 
присутствовало несколько тысяч человек, в том числе 
много еврейской молодёжи и военнослужащих 
Советской армии. (…) Жительница гор. Киева – 
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НАУКМАН в письме к своим знакомым в Палестину, 
выражая радость по поводу существования 
государства Израиль, писала: «Желаю победы над 
врагом и введения полного демократического строя… 
Да здравствует страна, которая должна воссоединить 
всех евреев мира».  
   Под совершенно секретным специальным 
сообщением подпись: «МИНИСТР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР, 
Генерал-Лейтенант  САВЧЕНКО» (ДА СБУ. Киев. Ф. 3. 
Оп. 245. Пор.7. Арк. 169-176). Как видим, 
Госбезопасность уделяла особое внимание еврейской 
теме и скрупулёзно «просвечивала» народонаселение 
в поисках антисоветизма в приватных разговорах.  
   С обострением палестинской проблемы и 
образованием Государства Израиль стукачам 
прибавилось работы. Власть наставила своё 
гигантское ухо – этот уловительный орган 
госбезопасности – и слушала, слушала, слушала… О 
чём шепчутся влюблённые, чем делятся 
единомышленники, что обсуждают соседи по квартире 
в «общественных клубах» коммунальных кухонь – всё 
фиксировалось, подшивалось, ложилось в строку. 
Вербовка стукачей была поставлена в СССР на 
широчайшую ногу. По сей день количество 
добровольных доносчиков в рухнувшей «империи зла» 
остаётся непроницаемой тайной. Стукачество, по сути 
дела, являлось одной из надёжных скреп режима. 
Вербовка стукачей успешно, с перевыполнением 
плана шла по всей стране. Вербовали умеючи,  словно 
раков ловили руками под речной корягой: кого 
припугивали, кого прикармливали, а кто и сам, по 
собственной воле, бежал в объятия ГБ. Презренное 
осведомительство разлагало мораль народа, 
стукачами оказывались близкие знакомые и 
закадычные друзья, которым безоглядно доверяли. Не 
зря гуляла по стране грустная шутка: «На троих два 
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стукача». Доносчики составляли особое стукаческое 
сословие – невидимое, но чрезвычайно опасное и 
вредоносное для здоровья общества. Их гнусный 
«труд» ложился в основу профильтрованных 
донесений руководства Госбезопасности советским 
верховным властям. 
 
«16 февраля 1949 г. 
№554/с 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
о реагировании интеллигенции г. Киева в связи с 
роспуском еврейского антифашистского комитета и 
арестами еврейских националистов 
 
   …Некоторая часть националистически настроенной 
еврейской интеллигенции проявляет растерянность и 
с враждебных позиций утверждает, что якобы имеет 
место «притеснение в отношении еврейских 
общественных и научных организаций». 
   Писатель Райцин по этому поводу сказал (в ответ на 
вопрос, за что людей сажают в тюрьму. – Д.М.): «Если 
садят вообще, то не спрашивают за что». 
   Музыкант Швайгер, находящийся в настоящее время 
без определённых занятий, (…) говорил: «Не думаю, 
что своим желанием выехать из России они 
(арестованные Фефер и украинский литератор Спивак. 
– Д.М.) делали преступление против Советской власти 
- ведь при Петлюре существовало нечто вроде 
еврейского отряда, который ставил себе целью 
защищать евреев от погромов, и только с этой целью 
они боролись против Советской власти. И если у 
Фефера и других было желание поговорить с Голдой 
Меерсон, то нельзя это ставить им в вину. Евреи 
ждали этого момента 2500 лет, когда будет своё 
государство, и вот явился 1-й консул в Россию. 
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Естественное стремление евреев увидеться и 
поговорить с еврейским консулом. Но это оказалось 
преступлением с точки зрения Советской власти, и 
очевидно, эти люди попали за это стремление». 
Можно не сомневаться в том, что музыканта Швайгера 
без определённых занятий после этого стукаческого 
доноса МГБ обеспечило работой на десять лет – на 
лесоповале, в сибирских лагерях, за антисоветскую 
пропаганду по статье 58, пункт 10. 
   Читаем далее в «Специальном сообщении»: «Поэт 
Малышко (известный украинский поэт. – Д. М.) 
говорил: «В Москве расформирован весь 
антифашистский еврейский комитет. Сразу 400 евреев 
остались без работы. Но этого мало! Их ещё раскусят. 
Этот комитет занимался антисоветской работой. Все 
они были агентами капиталистической Америки и 
Израиля». Продолжая этот подслушанный 
осведомителем разговор, Малышко заявил, что «…эти 
аресты вызвали сильное волнение среди писателей-
евреев. (…) Соседи видели в окно, как поэт 
Первомайский, узнав об аресте Гофштейна и 
особенно Фефера, хватался за голову и бился головой 
об стол в своей комнате. Затем он наливал из бутылки 
водку и глушил её стаканами: он, негодяй, боится за 
свою шкуру». Завершается документ ещё одним 
потрясающим откровением известного поэта 
Малышко: «Вы думаете Михоэлса убили так себе? 
Бандиты? Нет! Эта смерть весьма загадочна. Ведь с 
него не сняли даже золотых часов. Его надо было 
убить, чтобы замести следы. И убили его по заданию 
Нью-Йорка или Лондона, куда он ездил вместе с 
Фефером. Очевидно, их там завербовали».  
   Подписал «совершенно секретное Специальное 
сообщение», адресованное Никите Хрущёву, в то 
время первому секретарю ЦК компартии Украины, и 
руководителю МГБ СССР Абакумову,  уже знакомый 
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нам Министр государственной безопасности УССР 
генерал-лейтенант Савченко.  
 
   Можно не сомневаться в том, что подобные 
«специальные сообщения» о настроениях 
поднадзорных евреев – а других и не было – усилиями 
стукачей поступали от министров госбезопасности 
всех пятнадцати республик СССР партийному – а 
другого тоже не было – руководству страны. В день 
ликвидации Еврейского антифашистского комитета, 20 
ноября 1948 года, Министерство государственной 
безопасности СССР запустило в действие сталинский 
план «окончательного решения еврейского вопроса» в 
СССР. Впереди вырисовывался показательный 
процесс над шпионами из ЕАК, планировавшими 
отторжение Крыма и передачу его во вражьи 
американские руки, затем народный суд над 
еврейскими врачами – «убийцами в белых халатах» и 
их публичная казнь на Лобном месте Красной 
площади, а потом и повальная депортация еврейского 
населения, с гуманитарной целью уберечь его от 
справедливого гнева советского народа, в отдалённые 
(читай: «гибельные») места Крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Депортация стала бы навершием 
продуманного и выношенного плана рябого Хозяина 
земли русской.  
   Итак, расправа над ЕАК означала лишь начало, 
лишь открытие сезона охоты на евреев. Но 
антисемитская подготовка к нему была проведена 
основательно – и в политическом аспекте, и в 
административном, и в бытовом, уличном. 
Великолепную эйфорию, объявшую советское 
еврейство вслед за провозглашением Еврейского 
государства и победой в войне за Независимость, 
Кремль успешно и быстро сбил волной страха. Евреи, 
ещё вчера ликовавшие почти в открытую, «запечатали 
уста» и, словно в ожидании удара палкой, привычно 
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втянули голову в плечи. Такая кардинальная и резкая 
смена настроений ломает хрустальную душу народа и 
подталкивает его к катастрофическим 
болезнетворным последствиям. Уныние овладело 
евреями, наблюдавшими со страхом, как на их глазах 
душат последнюю еврейскую газету - «Эйникайт» и 
последнее еврейское издательство - «Дер Эмес», 
распускают еврейские писательские объединения, 
запрещают четыре последние средние школы с 
преподаванием на идише. 1 декабря 1949-го закрыт 
Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ 
им. Михоэлса), а вслед за ним и последние еврейские 
театры в Минске и Черновцах. Выход книг на идише 
был полностью запрещён. Мало этого: 15 июня 1949 
года Главлит (Главное управление по делам 
литературы и издательств при правительстве, 
включало в себя аппарат цензуры) издал приказ № 
620, согласно которому из библиотек и книготорговой 
сети изымалось около 500 наименований книг 
еврейских авторов на русском языке — как 
«сионистских» или «националистических» (Цензура.// 
Электронная Еврейская энциклопедия). Поле 
еврейской национальной культуры обезлюдело, 
создатели и носители этой культуры – творческая 
интеллигенция - подверглись репрессиям. После 
Первой мировой и последовавшей за нею 
Гражданской  войны это было первое открытое 
нападение аборигенов на еврейское национальное 
меньшинство. Чудом уцелев в своей Идишландии, 
евреи Черты расселились по всей «социалистической 
родине» - и теперь вновь оказались под бичом судьбы, 
под прицелом ненависти. «И если ненависть – грязные 
рубахи перемазаны кровью. Чужой, собственной, 
Божьей – всё равно. И еврейские городки и местечки 
вырезаны, вырваны с корнями с такой лёгкой 
тупостью, с какой вырывают буряки на огороде» 
(Перец Маркиш. Халястрэ. 1922. №1).  
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   Через месяц и четыре дня после закрытия 
Еврейского антифашистского комитета и выемки его 
документов сталинское «пока» закончилось: начались 
аресты. 24 декабря, в ночь ареста Фефера, взяли 
Зускина – увезли его закутанным в одеяло, из 
больницы, где он проходил курс лечения сном. 
Проснулся «великий шут михоэлсовского короля 
Лира» в тюремной камере (А. Зускина-Перельман. 
Путешествие Вениамина. Иерусалим: Гешарим. 2002).  
Ещё до этих московских арестов в лубянскую 
внутреннюю тюрьму этапировали из Киева 
измученного шестью неделями допросов Давида 
Гофштейна. Столичные костоломы применили к нему 
изощрённые «специальные методы воздействия», и, 
не выдержав пыток, 16 декабря он дал показания 
против Михоэлса, Фефера и других руководителей 
ЕАК.       
   Аресты продолжились после Нового года: 13 января 
были арестованы главный врач Центральной 
клинической больницы им. Боткина Борис 
Шимелиович и сотрудник Совинформбюро Иосиф 
Юзефович. В ту же ночь забрали жену и сестру Ицика 
Фефера.    
   Арест жены и сестры Фефера, проживавшей вместе 
с братом, выбивался за временные рамки плана: 
члены семей фигурантов «дела ЕАК», включая малых 
детей, будут арестованы лишь в начале 1953-го – 
через полгода после убийства их отцов и за месяц до 
смерти их кремлёвского убийцы. Что побудило 
чекистов нарушить «график», посадить и отправить в 
лагерь наиболее близких к Феферу людей? Это не 
праздный вопрос, ответ на него отчасти объясняет 
логику действий сталинской карательной системы. 
Сомневаюсь, что сохранились секретные учебные 
пособия под грифом «для служебного пользования», 
по которым постигали ремесло мучительства людей 
сотрудники советских органов госбезопасности. Такое 
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руководство представляло бы собою документ, к 
которому казённые историки были бы привязаны, как 
корова к тыну. Нет написанных чёрным по белому 
пыточных инструкций, нет неукоснительных правил 
стройной очерёдности арестов намеченных жертв 
режима. И это вовсе не означает, что ни в чём 
неповинных людей не арестовывали скопом и 
поодиночке и не пытали их в тюремных застенках. 
Разбойничья практика не нашла скрупулёзного 
описания в документах с круглой печатью. Зато нам, 
протиснувшимся сквозь гибельно узкое горлышко того 
времени, оставлена возможность предполагать.  
   Жена и сестра Фефера могли знать о тайной жизни 
«Зорина» куда больше, чем кто-либо другой за 
пределами лубянского круга. Всякая «утечка 
информации» из достоверного источника на эту тему – 
а такое нельзя было исключить – принесла бы вред 
делу и создала на Западе ненужные слухи вокруг 
тайных до поры, до времени арестов руководителей 
Еврейского комитета. Воспрепятствовать 
распространению этих нежелательных слухов можно 
было без хлопот: отправить семью Фефера в ГУЛАГ, 
пусть они там делятся закрытой информацией с 
сибирскими медведями и волками. Взяли жену и 
сестру – они проживали с Фефером под одной 
крышей, а в СССР, опутанном, как паучьей сетью, 
обязательной припиской граждан к месту жительства, 
аресты производились зачастую «по домовой книге». 
Почему МГБ решило сохранить жизнь семье Фефера, 
остаётся загадкой: казалось, проще было покончить с 
обеими женщинами – и концы в воду… Возможно, им 
была предопределена какая-то роль в первом акте 
трагедии - показательном процессе над ЕАК, 
запланированном на ближайший год.       
           
   К середине января стратегия наступления 
Джугашвили на евреев была подведена под крышу. 
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Первым ударом могильного колокола должен был 
стать продуманно открытый, наподобие процессов 37-
го года, суд над еврейской культурной элитой, 
возглавлявшей ЕАК. С «сионистскими наймитами» и 
«американскими шпионами» - изменниками, во главе с 
уже убитым и, значит, безответным Михоэлсом, 
должны были состоять в кровном идеологическом 
родстве и еврейские врачи-убийцы, и еврейские 
инженеры-вредители; так было задумано. И, хотя и 
врачи, и инженеры разгуливали покамест на свободе, 
судьба и тех, и других была уже предопределена, и 
папки с компроматом на них исправно раздувались в 
кабинетах лубянских следователей. «Дело» 
покатилось по накатанной колее, и ничто не должно 
было этому помешать.  
   «С 24 по 28 января было арестовано ещё 9 человек: 
Илья Ватенберг и его жена Чайка Ватенберг-
Островская, Давид Бергельсон, Лейб Квитко, Соломон 
Лозовский, Эмилия Теумин, Перец Маркиш и Лина 
Штерн. 29 января был арестован 65-летний академик 
Яков Парнас; в тот же день он скончался в тюрьме» 
(С. Шноль. Герои, злодеи, конформисты 
отечественной науки. Серия: Наука в СССР: Через 
тернии к звездам. М. 2010.).  
 

12.«Пусть заветное свершится!»  

   Арест Переца Маркиша был произведён вопреки 
практиковавшимся правилам. Незадолго до полуночи 
27 января 1949 года в дверь квартиры Маркиша 
постучали. «Дверь открыл Маркиш, - рассказывает 
жена. – Я услышала в коридоре шарканье ног 
нескольких людей. И, спустя миг, Маркиш вошёл в 
кабинет – уже в пальто, в шляпе, в кашне, 
переброшенном через плечо. Вслед за ним вошло 
семь офицеров, одетых поверх военных костюмов в 
штатские пальто с серыми каракулевыми 
воротниками, в шапках-ушанках, отороченных серым 
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каракулем. Любой советский гражданин прекрасно 
знал эти пальто и шапки – это была партикулярная 
униформа МГБ.  
   Увидев их за спиной Маркиша, я вскрикнула.  
   - Ну, что вы! – сказал один из офицеров. – Вашего 
мужа наш министр вызывает на собеседование. 
   (…) 
   -Тихо, тихо! – сказал кто-то из офицеров. – Чтоб вам 
не было страшно, с вами посидит один из наших 
людей… Муж скоро вернётся! 
(…) 
   Часа через три хлопнула дверь лифта на нашей 
площадке, и часто и громко заколотили кулаками. 
Теперь пришли четверо эмгебешников – все новые. 
Эти уже не успокаивали, не извинялись за 
беспокойство. Эти предъявили ордер на арест 
Маркиша и на обыск. Потом они тщательно, плотно 
запахнули шторы – чтобы с улицы не видно было, что 
в квартире не спят». 
   К этому надо прибавить, что арест не был для 
Маркиша неожиданностью, – он знал, что за ним 
придут, как пришли за другими руководителями ЕАК. 
Эта тема не обсуждалась в доме, но она висела в 
воздухе, как камень.  
      Немым тому подтверждением стало появление с 
начала месяца, на двадцать четыре часа в сутки, пары 
«топтунов» - агентов внешнего наблюдения – 
полуэтажом выше нашей лестничной площадки, у 
окна, откуда беспрепятственно просматривалась 
дверь нашей квартиры. Эти топтуны стояли молча, 
опираясь на подоконник, они не обращали ни 
малейшего внимания на спускавшихся или 
поднимавшихся по лестнице людей (лифт время от 
времени выходил из строя) и не переговаривались 
даже между собой. Когда кто-то из нашей семьи 
входил или выходил из квартиры, они провожали его 
довольно-таки безразличным взглядом. Возможно, их 
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постоянное присутствие у нашего порога объяснялось 
не сторожевыми функциями, а методом навязчивого 
психологического воздействия. Как ни странно, мы к 
ним привыкли. Если бы они вдруг улетучились, это нас 
насторожило бы. Сразу после ареста Маркиша их 
сняли с поста наблюдения – уже наутро у окна было 
чисто.  
   «Теперь можно сопоставить кое-какие факты, - 
продолжает Эстер Маркиш, - поддающиеся, возможно, 
объяснению. Никто из «подельников» Маркиша, кроме 
Лины Штерн, не был арестован таким странным 
образом: вызван, якобы, на собеседование к министру. 
Маркиша забрали без нескольких минут двенадцать 27 
января – а ордер был предъявлен три часа спустя и 
подписан двадцать восьмым. И, наконец, Маркиш – 
единственный, кому не велено было оставить дома 
поясной ремень и галстук». 
   Не верится, что всё это было не более чем 
случайностями. Не верится, что к моменту ареста 
ордер ещё не был оформлен и лубянской «бригаде» 
велено было озвучить наивную сказочку о 
приглашении Маркиша на «собеседование» к 
Абакумову. Лина Штерн, арестованная точно так же, 
осталась в живых – но и это ничего и никак не 
объясняет… Ответа на вопрос, что произошло между 
фактическим арестом Переца Маркиша около 
полуночи 27 января и тремя часами утра 28-го, когда 
офицеры МГБ вновь явились в наш дом с ордером на 
арест и обыск, у нас нет, и едва ли он будет когда-
либо получен.     
   «Обыскная бригада, - продолжает Эстер Маркиш, - 
возглавляемая подполковником, начала с книжных 
шкафов. Книги были вывалены на пол, каждая из книг 
внимательно осмотрена – вплоть до пролистывания 
страниц. Потом взялись за домашние вещи: каждый 
предмет тщательно прощупывался, простукивался или 
подпарывался. Один из бригады – молодой ещё 
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человек – особенно усердствовал: он выкручивал 
лампочки из патронов, разбирал на части настольные 
лампы, в кухне заглядывал в чайники и кастрюли».      
   Обыск квартиры закончился вечером. Подполковник 
отпустил своих подручных и остался с одним 
помощником – раскладывать и упаковывать в папки 
бумаги из архива Маркиша. Какая-то забота 
преследовала этого подполковника: он придирчиво, 
чуть ли не на просвет, рассматривал материалы, 
написанные по-русски, и складывал их отдельно от 
других. Помощник принёс ему коробку с не 
разобранными ещё бумагами – и там подполковник, 
как видно, нашёл то, что искал: черновик письма 
Маркиша о передаче Крыма евреям и ещё несколько 
документов. Эти бумаги он бережно разгладил и 
уложил в отдельную папку.  
   «В двенадцать ночи, - пишет Эстер Маркиш, - сутки 
спустя после того, как увели Маркиша, обыск был 
закончен. Подполковник с помощником ушли, унося с 
собой часть бумаг – в частности, доклад Радека (на 
Первом съезде писателей. – Д. М.), стихи Маркиша о 
Михоэлсе (в переводе Б. Пастернака. – Д. М.) и копию 
письма о республике немцев Поволжья» (Эстер 
Маркиш. Столь долгое возвращение… Тель-Авив. 
1989).  
   На этом письме о республике немцев Поволжья 
следует сделать отточие. Перец Маркиш  – скорей 
всего, единственный в руководстве ЕАК - не выражал 
оптимизма по поводу «Крымского проекта». Он бывал 
в Крыму, его поэма в сонетах «Чатырдаг», написанная 
в 1919 году, пронизана золотым копьём восхищенья, 
как волна моря стрелой солнечного луча.  
             -Тебе, о Чатырдаг, высь соткала повязку,  
             Священную чалму из девственных снегов, 
             И седина твоих заснеженных висков 
             Рассказывает нам времён далёких сказку…  
 (Перец Маркиш. Чатырдаг. Перевод  А. Ревича.  
  В кн.: Маркиш Перец. Стихотворения и поэмы). 
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  Маркиш лучше, чем кто-либо из его современников - 
поэтов молодого еврейского авангарда,  знал Крым и 
восхищался дивной красотой этого края.  
              
            -На берег сумрачный, ворча, волна плеснула -             
             Вот так бросается к телеге волкодав. 
             Сняв бубенцы с коней, и чётки в руки взяв, 
             Татары шепчутся: «Письмо из Истамбула!..»     
 
             Ждёт отдых лошадей, спят тропы по горам, 
             Забравшись в огород, стоит овца уныло, -  
             Она бы все кусты, все травы расспросила: 
             Не завтра ли в селе справляется байрам?.. 
(Там же) 

       
   Эта великолепная поэма не забыта в Крыму. 
Незадолго до аннексии полуострова в Симферополе 
собирались печатать её по-русски в 
иллюстрированном подарочном оформлении, и 
публикаторы связались со мной для прояснения 
вопросов, связанных с полнотой текста в переводе на 
русский язык. Симферопольские издатели рассказали 
интересную историю, о которой в нашей семье ничего 
не знали: Маркиш никогда этот смешной казус не 
упоминал. В степном Крыму, в зоне еврейских 
колхозов, нескольким поселениям дали имена 
еврейских писателей. Было там и поселение «Перец 
Маркиш фелд». Мне даже ветхую довоенную карту 
прислали из Симферополя с обозначением этого 
посёлочка. Был там, если не ошибаюсь, и «Давид 
Бергельсон фелд» неподалёку… Но каких-либо 
иллюзий, связанных как с настоящим, так и с будущим 
«еврейского Крыма», Маркиш не проявлял.   
Свезённые из разрушенных войной западных 
областей империи и «посаженные на землю» евреи - 
на чужую, заметим, землю – не ощущали, в 
противовес победным пропагандистским реляциям, ни 
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«трудового подъёма», ни, тем более, «прилива 
радости». К крестьянским занятиям новые поселенцы 
испытывали совершенное равнодушие, замешанное 
на неприязни. Пастьба овец была почему-то 
поставлена там на широкую ногу – отчасти, быть 
может, и потому, что кому-то из распорядителей и 
устроителей новой жизни для старых евреев (молодые 
всеми силами уклонялись от переселения) 
вспомнились трогательные библейские легенды о 
нашем далёком пастушьем прошлом на Святой земле. 
Обременительное пастушество, не оставлявшее ни 
времени, ни места для привычных занятий, потребных 
душе, вконец отупляло людей. Часть из них под тем 
или иным предлогом или вовсе без предлога покинули 
без печали свои «сельскохозяйственные коммуны» и 
перебрались в города; в Симферополе и по сей день 
можно отыскать штучных потомков тех 
несостоявшихся «первопроходцев».  
   Сельскохозяйственное будущее «детей Черты» в 
татарском Крыму, украшенном протянувшимся вдоль 
моря обветренным Чатырдагом и волшебно 
звучащими тюркскими названиями гор и дол: Ай-
Петри, Бахчисарай, Симеиз, - такая насильственная 
перспектива добровольно-принудительной «посадки 
на землю» отнюдь не привлекала Переца Маркиша. 
Сельское хозяйство, своими механическими 
приспособлениями коверкающее чистое лицо земли, 
вообще было чуждо поэтическому мировоззрению 
Маркиша: 
                  -Там, где вол плуг свой волок, 
                  Бегает трактор, вонюч и высок.  
(Перец Маркиш. Сорокалетний. 
Перевод  Д. Маркиша).  
   Сельскохозяйственные евреи с их австралийскими  
овцами и американскими тракторами никак не 
ассоциировались с заповедным татарским Крымом, и 
Маркиш самым недвусмысленным образом отказался 
поддержать одобренную «сверху» и изложенную в 
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письме к Молотову от 21 февраля 1944 года 
инициативу руководства ЕАК о передаче Крыма 
евреям для создания там государственного 
образования. В обоснование своей точки зрения 
Маркиш направил в Правительство собственное 
разъяснительное письмо, смысл которого сводился к 
следующему: Крым принадлежит татарам (депортация 
крымских татар произошла через три месяца – 18-20 
мая 1944 года - после написания этого письма) и что 
«актом исторической справедливости» стала бы 
передача евреям пустующих земель республики 
немцев Поволжья со столицей в городе Энгельсе. 
Вскоре после начала войны с нацистской Германией 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» была 
ликвидирована Автономная республика немцев 
Поволжья. Около полумиллиона этнических немцев 
были обречены на вывоз с Волги под конвоем, 
«навечно» в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Об 
этих поволжских «немецких» землях и шла речь в 
письме Переца Маркиша, в поисках которого обыскная 
бригада сутки подряд перетряхивала наш дом вдоль и 
поперёк.  
   Трудно, а то и невозможно определить, с какой 
целью МГБ столь рьяно разыскивало это письмо. 
Похоже, что «крымская декорация» вполне устраивала 
кремлёвских режиссёров: на сионистскую колонизацию 
Крыма и последующее отторжение полуострова от 
СССР в пользу США – на эту жеребятину легко 
ложилось всё, что угодно. Буржуазный национализм 
«крымского дела» можно было распространить на всех 
евреев без исключения – от орденоносного академика 
до торговки пивом из киоска на железнодорожном 
полустанке. Заявляя, что Крым принадлежит татарам, 
Маркиш – пусть даже и задним числом – выступал 
против решения Правительства о депортации части 
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населения Крыма за коллаборационизм с 
гитлеровскими захватчиками. Кроме того, утверждая, 
что Крым является принадлежностью татар, Маркиш в 
открытую демонстрирует свой «буржуазный 
национализм»: крымский полуостров, как и всякая 
иная территориальная часть СССР, принадлежит 
всему советскому народу; никакие татары тут 
совершенно ни при чём.  
   «Следователи пытались представить Еврейский 
антифашистский комитет в качестве центра, который 
руководил «еврейскими националистическими 
организациями» в различных структурах власти, и 
Особое совещание выносило обвиняемым в связях с 
Еврейским антифашистским комитетом суровые 
приговоры, вплоть до смертной казни (например, по 
делу ЗИСа, по делу Кузнецкого металлургического 
комбината). С делом Еврейского антифашистского 
комитета искусственно связывали и другие дела, 
которые вело МГБ, в общей сложности их было около 
70» (Дело ЕАК. Еврейская электронная энциклопедия). 
Иными словами, показательно-пропагандистский 
судебный процесс по «делу ЕАК» должен был явиться 
преамбулой, отправной точкой для поступательного 
осуществления сталинского плана «окончательного 
решения еврейского вопроса в СССР».  
   Тайная расправа над ЕАК не входила в планы 
Джугашвили.  Богато декорированным судебным 
спектаклем станет такой процесс, на который будут 
приглашены «прогрессивные» иностранцы – писатели 
и артисты, а также допущены специально 
подобранные представители простого народа в лице 
доярок и углекопов, разгневанных изменой еврейских 
буржуазных националистов, с которыми они десятки 
лет, ни о чём не догадываясь, жили бок о бок.  
   Ничего из этого не вышло: организация 
театрализованного процесса провалилась. А ведь 
поначалу всё шло по расписанию, в соответствии с 
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отточенным, как бритва, планом кремлёвского 
Хозяина: аресты, следствие с применением 
специальных методов и, по старой памяти, «признание 
– царица доказательств». И вот – провал!  Уже второй 
раз неудача с этим коварным еврейским семенем – 
сначала провалили Биробиджан, теперь судебный 
процесс. В чём причина? 
   «Следствие», как казалось, было завершено к концу 
марта 1950 года. Именно в эти дни министр 
госбезопасности СССР В.Абакумов, главный куратор 
фабрикации «Дела ЕАК» и других «особо важных 
дел», направил на имя Сталина рапорт о завершении 
следствия и приложил список на 85 подследственных, 
подлежащих осуждению к высшей мере наказания – 
расстрелу. Этот список с порядкового номера 33 по 48 
включал почти все те фамилии, которые нам известны 
по расстрельному приговору ВКВС (Военная коллегия 
Верховного Суда) СССР от 11-18 июля 1952 года: 
Лозовский С.А., Фефер И.С., Юзефович И.С., Теумин 
Э.И., Квитко Л.М., Гофштейн Д.Н., Нусинов И.М., 
Шимелиович Б.А., Брегман С.Л., Зускин В.Л., Спивак 
Э.Г., Бергельсон Д.Р., Маркиш П.Д., Штерн Л.С., и 
супруги Ватенберг. Но Сталин в тот момент не дал 
своё «добро» на казнь, посчитав, вероятно, что 
«еврейский заговор» до конца не раскрыт». (Леонид 
Флят. Биографические заметки о супругах Ватенберг. 
Заметки по еврейской истории.  2008. № 100).  
   Почему Джугашвили не дал тогда своё «добро», 
остаётся загадкой. Версия о том, что он счёл 
«еврейский заговор» не до конца раскрытым, 
представляется мне сомнительной. Рябой Хозяин мог 
позволить себе арестовать столько евреев, сколько 
ему вздумается, и выбить из них признательные 
показания в чём угодно: в принадлежности к 
шпионской японской сети, в терроре через намерение, 
в переделке собора Василия Блаженного на Красной 
площади в хоральную синагогу. В чём надо, в том они 
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и сознались бы на пыточном следствии… Но тут одна 
загадка бросается на загривок другой: а верил ли сам 
Джугашвили в существование разветвлённого 
«еврейского заговора», угрожавшего безопасности 
«страны рабочих и крестьян»? Думается, что не верил: 
в 1948-1949 годах он ещё сохранял относительную 
адекватность рассудка, и «еврейское дело» было для 
него не более чем звеном в политической цепи, 
тянущейся к одной из его наиболее монументальных 
целей: окончательному решению еврейского вопроса. 
Спустя три года склероз мозговых сосудов одержал 
верх над рассудком, и «еврейский вопрос» стал для 
Джугашвили навязчивой идеей, манией. «Дело врачей 
– убийц в белых халатах» Сталин инициировал в 
середине 20-го века, а ведь оно, если вдуматься, мало 
чем уступает в злобном безумии обвинения евреев в 
отравлении колодцев и распространении «чёрной 
смерти» в Европе, в 14-м веке. Шестьсот лет, 
пролегших между этими двумя событиями, мало чему 
научили как жестокосердных владык, так и ветреную 
публику; «Бей жидов!» - этот задорный клич был 
актуален во всякие времена. После публикации  13 
января 1953 года правительственного сообщения об 
аресте «врачей-убийц» хворые граждане нееврейской 
национальности стали уклоняться от обращений за 
помощью к евреям-медикам. Знакомое предпогромное 
настроение витало в воздухе, и не хватало лишь 
искры или знака «сверху», чтобы погром начался… 
Джугашвили отведено было ещё пятьдесят дней 
существования на этом свете. Его смерть пресекла 
запущенную им и на глазах набиравшую силу 
кампанию государственной антисемитской истерии: 
Сталин проиграл евреям. Естественно или 
противоестественно, объяснимо или необъяснимо – 
но проиграл.  
   Этого могло бы и не произойти, если бы «следствие 
по «Делу ЕАК» с самого начала сложилось не так, как 
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оно сложилось: «Но в 1950 г. процесс не состоялся. 
Его проведению помешало мужественное поведение 
арестованных: некоторые из них нашли в себе силы 
после окончания следствия отказаться от данных 
показаний, например, С. Лозовский, И. Юзефович, В. 
Зускин. Также не признал себя виновным Б. 
Шимелиович. Следователи опасались, что и другие 
заключённые откажутся от своих показаний перед 
Военной коллегией Верховного суда СССР. (…) В 
результате некоторые арестованные были 
приговорены Особым совещанием  МГБ (ОСО, Особое 
совещание - внесудебный орган по рассмотрению дел 
антисоветской направленности. – Д. М.) к различным 
срокам заключения, а журналистка, сотрудник 
Еврейского антифашистского комитета  Мирьям 
Айзенштадт-Железнова (1909-1950) и Ш. Персов – к 
смертной казни» (Дело ЕАК. Еврейская электронная 
энциклопедия).    
   Опыт громких политических «московских процессов» 
36-38-го годов не сработал применительно к 
«еврейскому делу» в 50-м, как не сработал он и двумя 
годами позже, летом 52-го, после повторного 
мучительного следствия по «делу ЕАК»: судилище 
было закрытым и тайным, смертные приговоры 
подсудимым предопределены и одобрены Сталиным. 
Пощадили только академика Лину Штерн, 
занимавшуюся, наряду с прочим, проблемами 
долголетия; возможно, это подтолкнуло руку 
дряхлеющего кремлёвского Хозяина, надеявшегося на 
чудо, вычеркнуть её имя из списка обречённых. Но 
чуда не состоялось: смерть, сколько известно, не 
делает доступной нашему пониманию разницы между 
людьми.    
   А провал показательного «еврейского процесса» - 
срыв, подобный оплеухе, отвешенной горсткой 
арестованных евреев самой инстанции, – повлёк за 
собой горькие последствия. «Летом 1951 г. началась 
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чистка центрального аппарата МГБ. 11 июля 1951 г. 
Сталин подписал закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О 
неблагополучном положении в МГБ СССР», 12 июля 
В. Абакумов (министр Государственной безопасности. 
– Д. М.) был арестован. Поводом послужило письмо 
Сталину работника МГБ М. Рюмина, который обвинял 
Абакумова в том, что тот скрыл от правительства 
«террористический план еврейского националиста Я. 
Этингера». Были арестованы многие руководящие 
работники МГБ, в том числе все работавшие в 
центральном аппарате евреи. Их рассматривали как 
участников националистической подпольной 
организации и надеялись показать, что существует 
связь между еврейской национальной организацией в 
МГБ и Еврейским антифашистским комитетом. М. 
Рюмин стал новым начальником следственной части 
по особо важным делам, и дело Еврейского 
антифашистского комитета перешло в его ведение». 
(Дело ЕАК. Еврейская электронная энциклопедия).  
   Стало быть, всемогущего Абакумова посадили «из-
за евреев», и сталинская конструкция внепланово 
накренилась тоже из-за них. Что за люди! Сначала 
развалили плодоносную идею Биробиджана, теперь 
вот саботируют исполнение отведённых им на 
процессе ролей. От этой непереносимой заносчивости 
и упрямства яд отравляет кровь, и гнев бросается в 
голову.  
   «19 января 1952 г. следствие возобновилось. У 
следователей был специальный вопросник, 
составленный Сталиным, где основное место 
занимали вопросы, посвящённые связям 
арестованных с иностранными разведками; 
следователи изо всех сил старались это доказать». 
(Дело ЕАК. Еврейская электронная энциклопедия).  
   Обвинять Переца Маркиша или Давида Бергельсона 
в шпионской работе на ЦРУ США было столь же 
бессмысленно, как доказывать, что Рамон Меркадер, 
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убивший Троцкого ударом ледоруба по голове, был не 
агент НКВД, а инопланетянин, прилетевший в Мехико-
сити на летающей тарелке. Но «указания свыше» в 
стране Советов были куда весомей статей закона и 
доводов рассудка. Гигантская страна задыхалась, 
хрипела и пела под каблуком Джугашвили. 
Невозможно было, подходя к СССР с общепринятыми 
мерками, осознать ирреальную  действительность, в 
которую Сталин погрузил с головой свою империю. 
Вся страна, без преувеличения, служила пьедесталом 
усатому кремлёвскому Хозяину – «вождю всех племён 
и народов». Его пожелание было законом, жест – 
приказом. Страх перед ним – животный и религиозный 
– был непреодолим. Вряд ли был кто-то во всём 
белом свете, кого бы он посвящал в свои безумные 
политические планы. Садизм был не чужд его натуре: 
терпеливое ожидание в засаде таило в себе не 
меньше сладости, чем в самом торжестве победы над 
врагом… И вот тут возникла проблема с этим 
Еврейским комитетом – вопреки сталинским желаниям 
и планам. И несут за это вину и сами евреи, и те, кто с 
ними работал на следствии, – поровну.  
   Возобновлённое следствие «…пыталось доказать 
существование разветвлённой системы деятельности 
еврейской буржуазно-националистической 
организации в Советском Союзе и добиться от 
подследственных показаний о контактах 
руководителей Еврейского антифашистского комитета 
с известными политическими деятелями, в том числе с 
Л. Кагановичем и В. Молотовым. 13 марта 1952 г. было 
принято решение начать следствие по делам всех 
лиц, имена которых упоминались в ходе допросов по 
делу Еврейского антифашистского комитета. Список 
будущих подследственных включал 220 имён, среди 
них – И. Эренбурга, В. Гроссмана, С. Маршака, М. 
Блантера, Б. Збарского, Б. Слуцкого и др.» (Дело ЕАК.  
Еврейская электронная энциклопедия).  
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   Имена «будущих подследственных» говорят сами за 
себя, и говорят многое. Эти люди, все до единого 
«лица еврейской национальности», - цвет и гордость 
русской культуры. Не абстрактной «советской», а 
именно русской, настоянной на вековой национальной 
традиции, на специфическом жизненном опыте, на 
мощном движении русского языка.        
   Очевидно, что речь здесь идёт ни о чём ином, как о 
«чистке» русской культуры от чужеродного и 
тлетворного еврейского присутствия. Этот метод не 
нов, не Джугашвили его изобрёл: он был успешно 
апробирован в гитлеровской Германии. Да и до 
Гитлера встречалось такое применение на практике 
антисемитских теорий… Надо сказать, что 
большинство деятелей советской культуры, 
относившихся к титульной нации, с энтузиазмом 
встречали устранение еврейской конкуренции - 
писателей, художников, музыкантов, журналистов. Как 
говорят в России: «Баба с возу – кобыле легче». 
Долгое время спустя после смерти Сталина – до 
самого крушения «красной империи» и далее – идея 
вредоносности еврейского влияния на самобытный 
дух русской культуры культивировалась в среде 
русских национал-патриотов и черносотенцев. 
Распространителями «вредного влияния» являлись 
отнюдь не деятели еврейской культуры – они-то если 
и конкурировали, то лишь между собою, – а 
ассимилированные этнические евреи, давно 
утратившие связь со своими национальными корнями 
и ощущавшие себя интегральной частью русской 
интеллигенции. Такие люди сохранились и посейчас; 
их не ожидает повальное исчезновение. Вспоминается 
показательная история, случившаяся в 1967 году, в 
разгар арабо-израильской Шестидневной войны. К 
известному философу и публицисту, носившему не 
оставляющую ни малейших сомнений еврейскую 
фамилию, обратилась «Литературная газета» с 
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предложением подписать коллективное письмо против 
«коварных сионистских агрессоров на Ближнем 
Востоке». Философ решительно отказался, 
сопроводив свой отказ вопросом: «А почему вы 
именно ко мне надумали обратиться?» Корреспондент 
газеты не замешкался с ответом: «Потому что вы по 
национальности еврей». «Вы ошибаетесь, - возразил 
философ. – Я по национальности русский 
интеллигент».   
   Конечно, в этом утверждении заключена толика 
наигранного лукавства – как и в анекдотическом 
признании того бедолаги, которого вербуют в стукачи: 
свой отказ от тайной доносительской службы он 
мотивирует тем, что по ночам разговаривает во сне и 
может ненароком выболтать какой-нибудь секрет... 
Философ-отказчик прекрасно помнил, что в своей 
антисемитской стране он был и остаётся природным 
евреем, равно как и понимал без подсказки, почему за 
подписью пришли, всё же, к нему, а не к Иванову или 
Сидорову.  
   Пятнадцатью годами раньше, в начале 50-х, такое 
либеральное лукавство было просто непредставимо: в 
Кремле сидел страшный Сталин, а не отварной 
Брежнев, антисемитизм приближался к своему пику. 
Всякое робкое, в «разговорном жанре» проявление 
свободомыслия приравнивалось к контрреволюции и 
государственной измене и кроваво пресекалось 
госбезопасностью. Фантасмагория общественной и 
частной жизни цвела вовсю. 
  
   «8 мая - 18 июня 1952 г. проходило закрытое 
заседание Военной коллегии Верховного суда СССР 
под председательством генерала юстиции А. Чепцова, 
на котором рассматривалось дело Еврейского 
антифашистского комитета - без участия 
представителей обвинения и защиты и без вызова 
свидетелей. Подсудимых обвиняли в связях с 
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«еврейскими националистическими организациями 
Америки», в том, что по заданию американских 
еврейских националистов они подняли вопрос «о 
заселении Крыма евреями, о создании там еврейской 
республики», в создании «Чёрной книги» и т.д.» (Дело 
ЕАК. Еврейская электронная энциклопедия).  
   Под этим «и т.д.» кроется обвинение проходивших 
по «делу ЕАК» на московском закрытом процессе в 
сионизме, завуалированном под «космополитизм», в 
«буржуазном национализме» и шпионаже. Исход 
расправы был предрешён: ещё до начала суда 
кремлёвская «инстанция» утвердила обвинительное 
заключение и приговор. «30 апреля 1952 г. министр 
государственной безопасности С. Игнатьев писал И. 
Сталину: «Предоставляю Вам при этом копию 
обвинительного заключения по делу еврейских 
националистов, американских шпионов Лозовского, 
Фефера и других. Докладываю, что следственное дело 
направлено на рассмотрение Военной коллегии 
Верховного суда СССР с предложением осудить 
Лозовского, Фефера и всех их сообщников, за 
исключением Штерн, к расстрелу. Штерн сослать в 
отдаленный район сроком на десять лет». (Советский 
Союз. Евреи в Советском Союзе в 1945-53 гг.,  Краткая 
еврейская энциклопедия. Том 8,  кол. 236–256).  
   Это «представление» Игнатьева попало на стол 
Джугашвили, когда перспектива открытого 
показательного процесса уже легла под сукно: второе 
следствие, как и первое, не привело к нужным Сталину 
результатам; затея Хозяина окончательно 
провалилась. Евреев не получалось, в лучших 
традициях 38-го года, предъявить «граду и миру» в 
московском Колонном зале в роли кающихся 
грешников, признающих свою вину перед 
коммунистической партией и трудовым советским 
народом – строителем светлого будущего для всего 
человечества. Это – нет, но зато уже на подходе 
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беспроигрышное и впечатляющее еврейское «дело 
врачей-убийц», связанных кровеносной сетью с 
буржуазными националистами и шпионами из ЕАК.  
   Я не ставлю своей задачей останавливаться на 
конспирологических версиях смерти Иосифа 
Джугашвили: отравили ли его верные соратники, 
озабоченные своим будущим, или смерть пришла к 
нему по вполне естественным причинам. Сталин умер 
– и это главное; всё остальное беллетристика. 
Существенным представляется то, что последний год 
Сталин был уж «не тот»: здоровье его пошатнулось, и, 
по свидетельствам собутыльников в застольях на 
Ближней даче и натренированных охранников, 
Хозяина плохо держали ноги, он цеплялся за стены, 
старческая забывчивость на него иногда накатывала – 
однажды он забыл фамилию сидевшего перед ним 
министра обороны Булганина. Его лечащий врач 
академик Виноградов диагностировал у него 
обострение атеросклероза и рекомендовал отойти от 
дел и посвятить себя отдыху. Такой совет дорого 
обошёлся академику: он был заподозрен своим 
пациентом в заговорщицкой попытке отстранить его от 
власти – и арестован. И, когда удар хватил 
венценосного Хозяина в ночь с 28 февраля на 1 
марта, Виноградов в компании с еврейскими врачами-
убийцами сидел в тюрьме, вместо того чтобы лечить 
Лучшего друга всех врачей, хрипевшего на тахте на 
своей даче.  
   Не возьмусь утверждать, что Сталин умер «из-за 
евреев», - это поверхностное суждение, декоративно 
подкреплённое тем фактом, что смерть закогтила 
тирана в то время, когда евреи свободного мира 
праздновали за весёлым столом библейский Пурим – 
день спасения народа от угрозы повального 
истребления злодеем Аманом, 2400 лет назад. Но, всё 
же, «еврейский фактор» сыграл свою роль в судьбе 
Джугашвили: зацикленность диктатора на этой 
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многослойной теме послужила стимулом к ухудшению 
состояния здоровья дряхлеющего Хозяина. Наметив 
расправу с евреями лишь за то, что они евреи, Сталин 
вряд ли испытывал душевный дискомфорт и сомнения 
в правильности принятого решения. Дело тут не в 
антисемитизме, или, точнее, не только в нём. Он не 
верил в вину еврейских писателей, актёров и врачей, 
зато был уверен в том, что «его» советские евреи, с их 
рассыпанными по всему свету родственниками, 
являются идеальными проводниками буржуазного 
западного влияния, пагубного для изолированных от 
мира, терпеливых советских людей. В этом он был 
недалёк от истины: Красная империя дала опасную 
трещину в июле 1957-го, когда реформатор Никита 
Хрущёв приоткрыл чугунные ворота и устроил в 
Москве Шестой всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. Тридцать четыре тысячи молодых 
иностранцев из 131 страны пришли в динамичное 
приятельское соприкосновение с советскими парнями 
и барышнями, и ничего хорошего для партийного 
начальства из этого соприкосновения не вышло: 
западная свобода оказалась на вкус куда приятней 
своей, кондовой. Фестиваль 1957 года стал первым 
ударом по основе режима – изоляционизму. Не так 
страшен оказался буржуазный чёрт, как его малевали. 
Совсем наоборот.  
   Это прозрение грянуло через четыре года после 
смерти Сталина. А за четыре года до его смерти такое 
событие не могло привидеться озабоченным 
гражданам даже в розовом сне: страх угодить в лагерь 
держал в тисках шестую часть земной суши, и в 
погромной атмосфере эта угроза касалась, прежде 
всего, евреев, за которых Джугашвили взялся, засучив 
рукава.  
   Государственные учреждения последовательно, шаг 
за шагом «очищали» от евреев. Дошла очередь 
«чистки» и до Главлита, управлявшего культурой и 
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цензурой в СССР. «Власти старались не допустить 
упоминания о евреях и еврейской истории в 
художественных произведениях и даже в проповедях 
православной церкви. Так, в заключении отдела 
пропаганды и агитации ЦК о либретто оперы К. Сен-
Санса «Самсон и Далила» говорилось: «В опере 
безусловно имеются мессианские и библейско-
сионистские черты... Постановка этой оперы может 
сыграть отрицательную роль стимула для разжигания 
сионистских настроений среди еврейского населения». 
Постановка оперы была запрещена. По указанию ЦК 
Совет по делам русской православной церкви 
запретил православным священникам в каноническом 
тексте отпевальной молитвы произносить слова о 
славе народа Израиля» (Советский Союз. Евреи в 
Советском Союзе в 1945–53 гг. Краткая еврейская 
энциклопедия. Том 8, кол. 236–256). Не был обойдён 
идеологическим вниманием и цирк: обнаружилось, что 
около половины административного аппарата этого 
всесоюзного воспитательного учреждения культуры 
составляют евреи, которые, после такого открытия, 
были по большей части оттуда вычищены и 
подверглись репрессиям.  
   «Решение национального вопроса» набирало силу и 
размах по всей стране: евреев выбрасывали с работы, 
многих арестовывали. Мусорный ветер антисемитизма 
проникал во все щели… Немало лет прошло, чтобы, с 
приходом к власти Горбачёва, чёрный саван 
секретности был сдёрнут с тех времён и почти всё 
тайное стало явным. «В Комиссии Политбюро ЦК 
КПСС по дополнительному изучению материалов, 
связанных с репрессиями, имевшими место в период 
30-40-х и начала 50-х годов, - сообщают «Известия ЦК 
КПСС в №12 от 1989 года. - В 1948-1952 гг., в связи с 
так называемым "делом Еврейского антифашистского 
комитета", были арестованы и привлечены к 
уголовной ответственности по обвинению в шпионаже 
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и антисоветской националистической деятельности 
многие лица еврейской национальности, в том числе 
партийные и советские работники, ученые, писатели, 
поэты, журналисты, артисты, служащие 
государственных учреждений и промышленных 
предприятий - всего 110 человек. Из числа 
репрессированных было приговорено к высшей мере 
наказания - 10 человек, к 25 годам исправительно-
трудовых лагерей - 20, к 20 годам - 3, к 15 годам - 11, к 
10 годам - 50, к 8 годам - 2, к 7 годам - 1, к 5 годам - 2, 
к 10 годам ссылки - 1, умерло в ходе следствия - 5, 
прекращены дела после ареста в отношении 5 
человек».  По свидетельству историка Геннадия 
Костырченко (Геннадий Костырченко. В плену у 
Красного фараона. М.: Международные отношения, 
1994), по «делу ЕАК» было арестовано более ста 
двадцати человек. Большинство из них были 
осуждены ДО основного судебного процесса в июне-
июле 1952 г. - по приговорам «особого совещания» 
(ОСО). В своей книге «Обвиняется кровь» (М.: 
Прогресс, 1994) писатель Александр Борщаговский 
свидетельствует, что в период между 1948 и 1952 
годом, ещё до волны арестов по «делу врачей», за 
«преступную связь с ЕАК» и в ходе широко и шумно 
освящаемой в печати компании по борьбе с 
«безродными космополитами», по «еврейской линии» 
было арестовано свыше четырёхсот человек. Многие 
из них, избежав расстрельного приговора, умерли в 
следственных тюрьмах от побоев и пыток, у них не 
хватило сил выжить в нечеловеческих условиях 
ГУЛАГа, смерть настигла их в ссылке и на поселениях, 
– они так и не дотянули до хрущёвской «эпохи 
позднего реабилитанса».    
 
 
   «Дело ЕАК» состоит из 42 томов предварительного 
следствия, 9 томов судебных протоколов, 3 томов 
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дополнительной проверки. Немало бумаги перевели 
палаческие лубянские «органы» - их коллеги-
крючкотворцы из гитлеровской СС могли бы им 
позавидовать, - прежде чем вынесли тринадцати 
обвиняемым смертный приговор, утверждённый 
Сталиным ещё до начала судилища.      
   Вот эти тринадцать: 
   1. Соломон Лозовский, 74 лет, государственный 
деятель, куратор ЕАК; 
   2. Исаак Фефер, 52 лет, ответственный секретарь 
ЕАК, поэт;    
   3. Перец Маркиш, 57 лет, поэт; 
   4. Давид Бергельсон, 68 лет, писатель; 
   5. Лев Квитко, 52 лет, поэт; 
   6. Давид Гофштейн, 63 лет, поэт; 
   7. Вениамин Зускин, 53 лет, актёр; 
   8. Борис Шемелиович, 60 лет, врач; 
   9. Иосиф Юзефович, 62 лет, профсоюзный деятель; 
 10. Леон Тальми, 59 лет, сотрудник ЕАК; 
 11. Илья Ватенберг, 65 лет, сотрудник ЕАК; 
 12. Чайка Ватенберг-Островская, 51 лет, сотрудница 
ЕАК; 
 13. Эмилия Теумин, 47 лет, сотрудница 
Совинформбюро.  
   За отсутствием у Военной коллегии Верховного суда 
СССР подходящего помещения, судебные заседания 
под председательством генерал-лейтенанта юстиции 
Чепцова проводились в «Доме культуры» МГБ на 
Лубянке. «Процесс проходил с 8 мая по 18 июля 1952 
года, хотя в приговоре, по совершенно непонятным 
причинам, указано, будто он длился всего неделю – с 
11 по 18 июля. Кому и зачем была нужна ещё и эта 
ложь в «совершенно секретном» документе?» 
(Аркадий Ваксберг. Сталин против евреев. Нью-Йорк: 
Либерти, 1995). Ответить на вопрос «кому и зачем» не 
представляется возможным: никто, пожалуй, не 
возьмётся сегодня с достоверностью утверждать, кто 
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именно приказал фальсифицировать даты проведения 
судебного процесса. Ясно, что такой приказ мог 
исходить только «сверху», возможно, от 
курировавшего ход процесса и подгонявшего с 
вынесением приговора Георгия Маленкова – в то 
время наиболее приближенного к Хозяину партийного 
чиновника, из-за своего скопческого обличья 
заслужившего среди своих высокопоставленных 
конкурентов презрительное прозвище «Маланья». С 
позиций кремлёвской верхушки затяжной, 70-дневный 
процесс мог вызвать сомнения в «очевидной и 
доказанной» виновности еврейских буржуазных 
националистов и шпионов. Семь дней судебных 
заседаний – это звучало куда более убедительно и 
определённо, этого было более чем достаточно для 
формального подтверждения и без того ясной картины 
«сионистского заговора» против «родины 
социализма».  
   Ход процесса по «делу ЕАК» не удастся высветить 
до конца, пока все без исключения документы 
следствия и суда не будут преданы гласности. Этого 
покамест не произошло: часть архивных материалов 
под грифом «секретно» недоступна, и нет никаких 
предпосылок к тому, что они будут рассекречены в 
обозримом будущем. Принимать на веру утверждения 
преемников лубянских карателей в том, что их 
недавнее кровавое прошлое теперь прозрачно, как 
горный хрусталь, и открыто обзору всех желающих – 
это означает демонстрировать совершенную 
наивность, граничащую со слабоумием. Следует 
заметить, что таких доверчивых простаков становится 
всё меньше: одни умирают, другие – а их несомненное 
большинство – охотно забывают, под грузом новых 
забот жизни, вчерашний день с его сталинщиной, 
всеобщим подавляющим бесправием и сизифовым 
строительством коммунистической вавилонской башни 
на костях.  
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   «Пока дышу – надеюсь». Казалось бы, в сталинскую 
эпоху от этого латинского афоризма, приписываемого 
Цицерону, должна была остаться только 
прохудившаяся шкурка. Но люди, как ни странно, 
продолжали на что-то надеяться – каждый на своё, 
вполне эгоистическое «что-то»; так, наверно, устроен 
человек, и это не случайно. Были, впрочем, и 
коллективные надежды: на Бога, на смерть Сталина, 
на послабление пенитенциарного режима. Только 
Варлам Шаламов, мне кажется, один из всего рода 
человеческого ни на что не надеялся.  
   Все три года следствия по «делу ЕАК» мы, вопреки 
опыту жизни, надеялись, что наших отпустят. Надежд 
было немного. Вот, например, не прекращался приём 
ежемесячных денежных передач – это добрый сигнал: 
значит, живы! (Уже потом, потом выяснилось, что 
принимали эти передачи для соблюдения тайны, и 
после 12 августа, когда никого из наших родных уже не 
было на свете, – принимали вплоть до высылки семей, 
у нас - до 1 февраля 1953 года). Наши надежды 
воспламенились, как порох, когда, почти через год 
следствия, дочь Фефера получила в приёмной МГБ на 
Кузнецком мосту записку от отца, написанную его 
рукой. В записке Фефер просил передать ему его 
носильные вещи: синий костюм в полоску, сорочку, 
галстук, туфли, а также любимую им «еврейскую 
колбасу». Подобные записки из тюрьмы, от родных, не 
получал никогда никто из нас. Еврейская колбаса – 
наверно, тут скрыт какой-то намёк! Костюм в полоску!.. 
В этой непостижимой истории мы пытались разглядеть 
надежду: теперь наших отпустят, осталось недолго.  
   В те дни в Москву на гастроли приехал  
американский певец Поль Робсон – «друг Советского 
Союза». Во время поездки Михоэлса и Фефера по 
Америке, в 43-м году, Робсон с ними встречался и 
теперь, в Москве, спустя шесть лет, выразил желание 
повидаться со старыми знакомыми. Певцу объяснили, 
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что Михоэлса сбила машина насмерть, а вот с Ициком 
Фефером можно организовать встречу - он жив и 
здоров.  
   В гостиничный номер, где остановился Робсон, 
одетого в выходной костюм и перекусившего 
еврейской колбасой Фефера привезли прямо из 
тюрьмы. Об этой встрече Поль Робсон нигде и никогда 
не проронил ни слова. Уже после его смерти сын 
певца рассказал, со слов отца, что его московский 
гость сумел ему намекнуть жестами, из какого дома 
его доставили на дружеский обед и куда увезут из 
гостиницы. Справедливо опасаясь незаметных 
встроенных микрофонов («стены имеют уши» - эта 
истина была усвоена советскими людьми очень 
хорошо), певец с поэтом вели ни к чему не 
обязывающий разговор и, отобедав, расстались, 
довольные друг другом. Почему Робсон не пригласил 
Фефера на свой концерт, на котором он, кстати, спел 
песню на идиш, осталось неизвестным. Как 
неизвестным осталось и то, почему до самой своей 
смерти в 1976 году «друг Советского Союза», где его 
приятеля доставили к нему на обед наподобие 
дрессированной обезьяны, так и «не поступился 
принципами» и держался кремлёвской политической 
ориентации с твёрдостью, достойной лучшего 
применения. Может, по этой причине он и получил в 
1952 году Международную Сталинскую премию «За 
укрепление мира между народами»? Темна душа 
человеческая, куда темней цвета кожи…  
 
   О разыгранной, как по нотам, позорной встрече 
Фефера с Робсоном речь на процессе не заходила, а 
вот о подготовке Чёрной книги и попытке её 
опубликовать говорилось немало. Идея создания 
Чёрной книги – сборника воспоминаний и документов 
об уничтожении нацистами евреев на оккупированных 
территориях СССР и в лагерях Польши - принадлежит 
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Альберту Эйнштейну. «В состав редакционной 
коллегии этого издания входили ученые и писатели 
разных стран, деятели Еврейского антифашистского 
комитета (Ш. Михоэлс, И. Фефер, Д. Бергельсон, П. 
Маркиш и др.). Весной 1944 г. созданная при 
редколлегии литературная комиссия под руководством 
И. Эренбурга собрала и обработала большое 
количество документальных материалов об 
уничтожении евреев. В 1944–1945 гг. в издательстве 
«Дер эмес» на идиш вышли первая и вторая части 
этой книги под названием «Народоубийца». В 
следующие годы варианты «Чёрной книги» вышли в 
Румынии и США. Осенью 1945 г. литературная 
комиссия, которую возглавлял В. Гроссман (писатель, 
автор романа-эпопеи «Жизнь и судьба». – Д. М.), 
представила текст «Чёрной книги» на русском языке. 
Главлит утвердил представленный сокращенный 
вариант, и рукопись была передана в издательство 
«Дер эмес», но издание книги задерживало 
руководство страны. 3 февраля 1947 г. Г. 
Александров, начальник Управления пропаганды и 
агитации при ЦК ВКП(б), в докладной записке обвинил 
Еврейский антифашистский комитет в тайной 
пересылке рукописи за границу и предложил 
запретить ее издание в Советском Союзе. В 1948 г., 
после закрытия Еврейского антифашистского комитета 
и ареста его членов, был уничтожен подготовленный 
набор этой книги на русском языке. Полный текст 
«Чёрной книги» (без части, посвященной Литве) на 
русском языке был впервые опубликован в Израиле в 
1980 г.»   (Цензура. Электронная еврейская 
энциклопедия).   
   Чёрная книга была задумана и составлялась как 
документальное повествование о Геноциде - 
планомерном уничтожении еврейского народа 
гитлеровским нацизмом. Казалось бы, никаких 
возражений против этого издания у кремлёвских 
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властей возникнуть не могло… Тем не менее, 
фигурантам «дела ЕАК» вменялось в вину буржуазно-
националистическое преувеличение и «выпячивание» 
страданий и физического уничтожения евреев на фоне 
всеобщих страданий всех советских граждан без 
разбора национальностей. В этом 
националистическом «выпячивании», совмещённом со 
«шпионской» пересылкой материалов Чёрной книги за 
рубеж, крылся состав одного из «преступлений» 
руководителей ЕАК.  
   Что же, однако, случилось с частью Чёрной книги – 
главой, зафиксировавшей преступления нацистов в 
Литве и таинственным образом исчезнувшей из поля 
зрения? Люди, знакомые с содержанием этой главы, 
утверждали, что трагические события, нашедшие там 
отражение, отличались особой жестокостью и 
зверством… «Литовская глава» пропала, не оставив 
как будто следа, – рукописные материалы были 
конфискованы МГБ, набор рассыпан по распоряжению 
этой же организации. Составители, стоявшие у 
истоков Чёрной книги, – Илья Эренбург, Василий 
Гроссман – умерли. А архивы бывшего МГБ, в 
секретных недрах которых Чёрная книга могла 
сохраниться в полном объёме, хранили могильное 
молчание.  
   «Литовская глава» была сочтена утраченной. 
Тридцать пять лет назад Чёрная книга вышла в 
Иерусалиме в ущербном виде. Только чудо могло 
восполнить пробел – вернуть пропавшую главу. 
   Чудо произошло.  
   Во второй половине 70-х годов отважный дипломат 
одной из западных стран привёз в Израиль довольно-
таки объёмистый чемодан. Содержимое чемодана 
составляла еврейская часть архива Эренбурга – в 
основном материалы, связанные с Отечественной 
войной 1941-45 годов: артефакты из гитлеровских 
лагерей уничтожения, дневники и документы из гетто, 
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фотографии из еврейских партизанских отрядов, 
десятки послевоенных писем об антисемитских 
преследованиях евреев, вернувшихся на родные 
пепелища… Семья умершего в 1967 году Эренбурга 
дождалась подходящего случая и выполнила его 
последнюю волю: переправить еврейские материалы 
архива в Израиль, в Институт по изучению 
Катастрофы европейского еврейства Яд ва-Шем. Есть 
ли нужда объяснять, что вывоз «еврейского архива» 
Эренбурга из СССР на Запад в 1975 году представлял 
собою смертельную опасность и для отправителей, и 
для тех, кто отважился им помочь! Так или иначе, 
рискованное желание Эренбурга передать свои 
драгоценные материалы на историческую родину 
смывает с него хотя бы часть обвинений в трусости и 
приспособленчестве перед властью.  
   Так сложилось, что я оказался причастен к передаче 
архива Эренбурга в иерусалимский Яд ва-Шем. С 
заветным чемоданом в руке я вошёл в кабинет 
директора Института генерала Ицхака Арада. Мы 
поместили чемодан на стол и, не догадываясь о том, 
что нас ждёт, откинули крышку.  
   Среди прочих бумаг лежала аккуратно сложенная 
стопка листков – вторая или третья копия 
машинописной закладки. Арад бережно взял листки в 
руки, пробежал глазами первую страничку - и вдруг 
взглянул на меня с солнечной улыбкой: он держал в 
руках «литовскую главу» Чёрной книги.   
 
   «При Сталине» Еврейский антифашистский комитет 
был обречён на казнь, еврейская культура – на 
вымирание, Чёрная книга – на забвение. Можно не 
сомневаться в том, что и Эренбургу с Гроссманом был 
предопределён либо барак ГУЛАГа, либо 
расстрельный тупик. Недаром Эренбург уверял 
близких ему людей, что последние месяцы перед 
смертью Сталина держал наготове «арестный 
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чемоданчик» - под вешалкой, у входной двери: кто-кто, 
а он-то знал наверняка, что никакие заслуги «в борьбе 
за мир» не спасут его от расправы, как только Хозяин 
решит, что время пришло. А Василий Гроссман, 
восемью годами позже, после ареста его романа 
«Жизнь и судьба» и приговора, оглашённого 
бессменным Сусловым: «Эту книгу мы напечатаем лет 
через двести пятьдесят - триста!», - сказал: «Меня 
задушили в подворотне».  
   Сегодня, для нынешнего поколения, всё это дико 
звучит, как будто не на прошлый век мы 
оглядываемся, а заглядываем в иную, вполне 
людоедскую цивилизацию. Породившая её 
политическая система, не знавший ни совести, ни 
жалости режим основывался не на моральных 
принципах, а вот на этом: «Один народ, одна партия, 
один Сталин!» Ложь и произвол – две опоры 
единоличной власти; какая уж тут мораль… И мир, 
проживая по соседству с монстром, с этим смирился, к 
этому привык и находил в преступном страшилище 
какого-никакого, а партнёра.  
   Речь идёт, конечно, о верховном управленческом 
аппарате – власти, единолично и безраздельно 
возглавлявшейся вождём. Народ тут ни при чём. Какое 
отношение имел народ к управлению государством 
или криминальной политике вождя, кроме бодро 
выкрикиваемых им лозунгов: «Вперёд, к победе 
коммунизма!» или «Догоним и перегоним Америку по 
надоям молока!» Народ сидел в лагерях, загибался на 
производстве и пил горькую, имея об окружающем 
мире такое же представление, как лабораторная 
подопытная собачка об академике Павлове. Двести 
сорок миллионов советских, или, как некоторые 
наблюдатели называли их с хирургической точностью, 
«подсоветских» людей тянули лямку и проявляли 
неслыханное терпение, свойственное русскому народу 
и тянущееся до очередной, нечастой вспышки бунта, 
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бессмысленного, по словам Пушкина, и беспощадного. 
Этот народ, как, впрочем, и всякий другой, был 
подвластен течению официальной пропаганды, суть 
которой лучше других обозначил Геббельс: «Ложь, 
повторённая тысячу раз, становится правдой». По 
доверчивости русские опережали всех в нашем мире: 
они готовы были поверить, что им предстоит жить при 
коммунизме, в отдельных квартирах, что они 
перегонят Америку по надою молока, а заодно и по 
мясу. Всех они опережали по доверчивости и 
долготерпению.  
   Этот народ оплатил войну реками крови и 
миллионами жизней. И вот пришёл день победы, день 
воскурения фимиама рябому кремлёвскому Хозяину. 
Военный парад на Красной площади прошёл 24 июня 
1945 года; с трибуны мавзолея усатый вождь 
поднятием руки приветствовал свой народ, текущий у 
его ног. Плач по павшим отступил перед медным 
грохотом литавр. В этот день лишь побеждённые, не 
таясь, плачут по убитым.   
   Эстер Маркиш, моя мать, вспоминает: 23 июня 
позвонил генерал армии Сергей Трофименко, муж 
маминой подруги, и предложил: завтра, после парада 
собраться у нас – квартира большая, центр города – и, 
как полагается, отметить праздник за столом. «Можно 
к вам нагрянуть с десятком генералов? – спросил 
Трофименко и пошутил: – Да и ваши друзья, может, не 
побрезгуют с нами за столом посидеть…»  
   Предложение было принято. Начались 
предпраздничные домашние хлопоты. «К вечеру 
приехали гости – в парадных генеральских мундирах, 
с плеч по пояс увешанные орденами. То были 
простые, малообразованные люди, и, как все простые 
люди, относились они к писателям с искренним 
почтением. А к нам пришёл Всеволод Иванов с 
Тамарой, Михоэлс с женой, вдова Алексея Толстого, 
Людмила. Пришла – памятуя ташкентские времена 
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(время эвакуации. – Д. М.) – невестка Горького 
Тимоша. Ужин получился шумный, было много 
съедено, ещё больше выпито. Говорили о минувшей 
войне, генералы вспоминали боевые свои истории, 
поминали погибших. Я смотрела на Маркиша – он, как 
всегда, не пил, слушал внимательно. По бегающим 
желвакам я понимала, что Маркиш нервничает. Я 
знала, отчего: он ждал, что кто-нибудь из гостей 
вспомнит в доме Переца Маркиша о миллионах 
евреев, убитых войной. Но никто не вспомнил. 
   Когда тосты иссякли, Маркиш наполнил свой бокал и 
поднялся.  
   -Я хочу выпить, - сказал Маркиш, когда наступила 
тишина, - за то гостеприимство, которое русский народ 
оказывает моему еврейскому народу.  
   -Да что вы, Перец Давидович! – после паузы 
воскликнул генерал авиации Владимир Судец, 
будущий маршал. – О каком гостеприимстве вы 
говорите! Вы ведь – дома! 
   Маркиш упрямо покачал головой, повторил: 
   -Я пью за ваше гостеприимство…» (Эстер Маркиш. 
Столь долгое возвращение... Тель-Авив, 1989).  
                                 
   Прошлое состоит из вопросов. Часть из них 
безответна, часть получает с течением времени 
неоднозначные толкования. Самый существенный, 
самый главный для нас вопрос – почему назначенный 
Кремлём показательно-пропагандистский процесс над 
ЕАК не состоялся в «заданном формате» ни в 50-м, ни 
в 52-м году и, вопреки замыслу Хозяина, не вызвал 
следом за собою запланированный вал антиеврейских 
погромов в СССР? Зоркий А. Авторханов, сам в 
прошлом партаппаратчик, в своей книге «Загадка 
смерти Сталина» (М.: Экслибрис, 1992) показывает, 
что стареющий, теряющий зубы Джугашвили решил 
продемонстрировать размечтавшемуся после победы 
в Отечественной войне народу и своему 
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засидевшемуся у власти окружению новый виток 
укрепления своей единоличной власти. Лучший ход к 
решению этой задачи, проверенный на практике в 
годы Великой чистки 37-38-го годов, – нагнать страху 
на страну. Началом Новой чистки, её отправной точкой 
должен был послужить процесс по делу сионистов – 
международных носителей буржуазно-
националистической идеологии, совсем недавно 
дерзко обманувших кремлёвского Корифея в 
Палестине. Под эту обтекаемую, как акула, 
замечательную формулировку – «буржуазный 
национализм» - можно было подвести любого 
человека, как в одиночку, так и группой. «Это означало 
переход от разоблачений «космополитов» и 
«низкопоклонников», - пишет Авторханов, - к 
разоблачению новых «врагов народа»: учёных-
«вредителей» во всех науках, «правых 
оппортунистов», «сионистов» и «буржуазных 
националистов» по всей стране. Под какую-нибудь из 
этих категорий мог быть подведён любой гражданин 
СССР – от члена Политбюро до рядового колхозника. 
Это означало переход от устрашения к устранению 
«врагов народа». Это означало далее, что 
устраняемые, как в 30-е годы, должны каяться 
публично в несовершённых преступлениях. Это 
означало, наконец, стремление втянуть всё взрослое 
население СССР в коллаборацию с тайной полицией, 
согласно лозунгу партии 1937 года: «Каждый 
гражданин СССР – сотрудник НКВД» (Доклад А. 
Микояна к двадцатилетию НКВДЖ-ЧК // Правда. 
21.12.37).  
   Самое острое в приведённой цитате вот это - «…как 
в 30-е годы»: задумав, учиняя новую чистку, вернуть 
страну к довоенному послушанию и коллективному 
страху перед властью, Джугашвили в своей работе 
использует старое, апробированное лекало. Иными 
словами, он, действительно, собирается загнать своих 
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подданных в одну и ту же реку дважды. Вероятно, он 
забыл или не знал, что ещё Гераклит отвергал такую 
возможность. Часовые стрелки легко повернуть назад, 
а Время – никогда: его движение определено только 
как наступательное. Сталину, при всём его 
прагматизме, досадно было ощущать своё бессилие 
перед кем- или чем-либо, пусть даже перед Временем.    
   Не следует думать, подобно некоторым национально 
озабоченным исследователям и наблюдателям, что к 
концу жизни Сталин был занят только единоборством 
с евреями; это, конечно, не так. Не вдаваясь здесь в 
подробности, назову «дела», которые вождь раздул, 
прожигая просеку к новому Большому террору: 
«Мингрельское» и «Ленинградское». Первое было 
нацелено на «Большого мингрела» Берия, второе 
имело своей целью вырубить под корень группу 
ставленников то ли умершего своей смертью, то ли 
убитого Жданова, чьи люди, якобы, строили планы – 
без ведома Усатого – учреждения российской 
республиканской коммунистической партии и переноса 
столицы Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики – РСФСР - из Москвы в 
Ленинград. Сталину в этих планах ждановских 
заговорщиков отводилась, по Авторханову, 
представительская «роль английской королевы». И 
всех этих ленинградских «национал-сепаратистов» 
можно было подвести под буржуазный национализм с 
вытекающими отсюда бедами – и отправить на плаху. 
Для этого тоже нужен был позарез постановочный, 
шумный «еврейский процесс».       
   Несмотря на предательство ленинградских 
вольнодумцев и определённые сложности с 
выведением на чистую воду мингрельцев, стоявших 
горой за Берия, по-родственному их возвысившего, 
Джугашвили не пожалел времени и усилий для 
генеалогического расследования персонажей из его 
ближайшего окружения. «Когда Сталин, напоминая 
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пленуму ЦК (16 октября 1952 года, через два дня 
после закрытия 19-го съезда партии. –Д.М.) 
«ленинградское дело», «сионистское дело», 
«грузинское дело», стал разбирать членов Политбюро 
по косточкам, копаясь в их исторических, политических 
и генеалогических грехах, то выяснилось: из 11 членов 
Политбюро 5 оказались еврейскими родственниками 
(Молотов, Маленков, Ворошилов, Хрущёв, Андреев), 
один – евреем (Каганович), один «полуевреем» 
(Берия)» (А. Авторханов. Загадка смерти Сталина). 
Такой «национальный перекос», по-видимому, 
вызывал стойкое раздражение и раздувал 
подозрительность в кавказце Джугашвили. Он не был 
зоологическим антисемитом, но «нелюбовь» к 
еврейскому племени укреплялась в нём с ходом 
времени и обретала стойкий, обызвествлённый 
характер. Краеугольный камень этой нелюбви чернел 
в далёком 1905 году, на партийной конференции в 
Тампере, где высоколобые, академически 
образованные лидеры большевиков, евреи как на 
подбор, глядели снисходительно и свысока на рябого 
недоучку, удачливого налётчика из Тифлиса. Он 
запомнил эту первую встречу с евреями на всю 
жизнь… Потом – Биробиджан, где евреи осмелились 
ослушаться его воли и вместо того, чтобы селиться 
скопом там, где им было указано, разбежались кто 
куда, опозорив вождя народов самым дерзким 
образом. И, наконец, Палестина, где Бен-Гурион, этот 
плонский еврейский коротышка, прикинувшись 
преданным марксистом, нагло обманул Хозяина и 
сорвал все его планы оприходования Ближнего 
Востока… Никто так не подводил Хозяина, как евреи; 
это факт.  
   «Дважды в одну реку»… Выстроить процесс 50-го 
года по чертежам 38-го – эта идея, можно 
предположить с высокой долей вероятности, пришла в 
голову самому Хозяину, запомнившему своё 
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торжество от мастерски проведённых «московских 
процессов», от выстраданной победы над Зиновьевым 
и Каменевым.  
   Одну-единственную грубую ошибку допустил здесь 
Сталин, и она дорого ему обошлась. Ни Зиновьев, ни 
Каменев, по сути, не были евреями, они 
принадлежали к зазеркальному племени 
интернационалистов, состоявшему в СССР из 
большевистских фанатиков, не помнящих родства. 
Обрубив свои корни, тянувшиеся к истокам еврейства, 
они подменили ясный солнечный свет красным 
накалом политического фанатизма. Они безоглядно 
верили в «торжество коммунизма» в целом мире – 
сильней, чем Ульянов, хитрый как бес. Ради этого 
эфемерного, возводимого на болоте «торжества» они 
готовы были принести себя в жертву. Дьявольские 
лубянские следователи уговаривали их и убеждали, 
что, признав свою выдуманную вину, покаявшись и 
«разоружившись перед партией», они наглядно 
послужат очищению и укреплению международного 
коммунистического движения. Их запирательство, 
напротив, поставит под гибельный удар веру западных 
коммунистов в советских большевиков, и это 
неизбежно приведёт к катастрофе – крушению всех 
надежд вождей революции на социалистическое 
преобразование мира. Эта катастрофа искалечит ход 
истории, задушит борьбу угнетённых народов за 
свободу, и только мужественные и мудрые фигуранты 
процесса спасут «наш мир голодных и рабов». Само 
собою разумеется, что декоративная часть процесса 
рассчитана на внешние факторы, и жизнь спасающих 
коммунистическое будущее подсудимых будет 
сохранена в неприкосновенности… Джугашвили 
обманул и подсудимых, и «внешние факторы»: 
фанатиков расстрелял, а зарубежных гостей обвёл 
вокруг пальца и убедил в том, что ложь – это правда, а 
правда – ложь.  
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   А фигуранты «дела ЕАК» не имели ничего общего с 
коммунистическим фанатизмом, они были 
преданными носителями еврейской культуры, и не 
мифический «интернациональ» приходился им 
родиной, а Идишландия в размытых берегах. 
Исключение составляли трое: секретный агент 
госбезопасности Фефер-Зорин, ещё один негласный 
«помощник Лубянки» из состава Президиума и 
Соломон Лозовский, постигавший законы советской 
жизни в извилистых коридорах власти.  
   Душа других была полна горечи дикого навета: какой 
шпионаж, какое отторжение Крыма? Зускину нужна 
была очередная «промежуточная родина» в чужом 
Крыму? Дер Нистеру? Маркишу? Это Маркиш говорил 
на процессе, что судят здесь не его – судят язык идиш, 
культуру целого народа.  
   Все 13 были убиты в одно время, в лубянском 
расстрельном подвале. Надо помнить: смерть не 
уравнивает. Мерзавцы и по ту сторону реки Леты 
остаются мерзавцами.  
   Постановочный сталинский план открытого процесса 
провалился – никто не мог поручиться Хозяину в том, 
что перед лицом мира подсудимые не откажутся от 
своих показаний, полученных под пытками, – и своим 
провалом отсрочил расправу над советским 
еврейством на два с лишним года. Эта «накладка» 
стоила головы не выполнившему поручения Сталина 
по подготовке процесса министру госбезопасности 
Абакумову. 
   А события развивались в заданном Джугашвили 
направлении. Арестованного Абакумова сменил в 
кабинете шефа МГБ партаппаратчик Игнатьев, 
развалившееся «дело ЕАК» было срочно 
реанимировано, и «дело врачей» созрело: публичное 
повешение «убийц в белых халатах» наметили на 
март 1953-го. В отличие от писателей, журналистов и 
актёра «преступления» врачей выглядели настолько 
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зримо и чудовищно, что ни у кого не вызвали бы 
сомнений. В атмосфере повального антисемитизма - а 
это социально-политическое явление повсюду в мире 
носит поступательный характер, движется по 
нарастающей и приводит к взрыву - любые 
юдофобские действия властей вызвали бы одобрение 
толпы, направляемой агентами секретной службы.  
   Эта вынужденная отсрочка спасла от гибели целый 
народ: оперативная подготовка к депортации евреев 
счастливо завершилась смертью Джугашвили на его 
Ближней даче, под надзором приближённых 
собутыльников.  
   Увязшие в страхе перед погромами и 
«окончательным решением», русские евреи летом 
1952 года представления не имели, ценой чьих жизней 
они избежали вывоза в запертых товарных вагонах на 
Дальний Восток, в Сибирь и на Север – на станцию 
Смерть. Но тайное, по неписаным законам нашей 
жизни, раньше или позже становится явным, а не 
наоборот; спустя два года после убийств по «делу 
ЕАК» семьям осуждённых было объявлено о казни их 
родных 12 августа 1952 года. С завершением «дела 
ЕАК» советские евреи лишились своих культурных 
лидеров, а политических у них и не было – не 
придворный же Каганович представлял их интересы у 
ног царя! Сталин осуществил культурный геноцид 
советского еврейства, и теперь народ, объятый 
страхом и лишённый воли к сопротивлению, был готов 
к погрузке в скотские вагоны.  
   Смерть Сталина не избавила людей от страха. В 
азиатской ссылке, куда нашу семью привезли по этапу 
в конце февраля 1953-го, я видел, как 6 марта, 
назавтра после смерти Хозяина, поражённые страхом 
ссыльные люди проливали вполне искренние слёзы: 
они боялись, что «станет хуже», что из кишлака 
Кармакчи, затерянного в пустыне, их отправят в 
лагеря, за колючую проволоку. Евреи, которые, 
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согласно поговорке, настоянной на тысячелетнем 
опыте, должны «всегда рассчитывать на худшее», 
после недолгой ослепительной вспышки эйфории от 
создания Национального дома в Палестине в 1948 
году, снова погрузились в уныние и не питали надежд 
на будущее. Они жили в страхе и после смерти 
Усатого, и после расстрела Берия, и после воцарения 
Никиты Хрущёва – вплоть до блистательной победы 
израильского оружия в Шестидневной войне в 1967-м. 
В эти дни эйфория, как праздничный вихрь, вновь 
захватила их и понесла – прочь из СССР, на холмы 
воюющей древней отчизны или к свободным 
американским берегам.  
   Такая идущая в затылок друг другу, резкая, «об 
колено» ломка нервной системы целого народа: 
эйфорический восторг, смертный ужас, снова 
ослепительный взрыв восторга – именно три этих 
фактора привели к всплеску национального 
самосознания, столкновению с Красным фараоном и, 
в конечном счёте, массовой еврейской эмиграции из 
СССР. Выпади одно звено из этой триады – и история 
советского еврейства потекла бы, возможно, по 
другому руслу; но всё сложилось так, как сложилось. 
Таким образом, палаческая расправа над еврейской 
культурой и незавершённое «дело врачей» привели, в 
ряду двух других причин, к полуторамиллионной Алие 
«русских евреев» на историческую родину. Эта волна 
репатриантов способствовала существенному 
изменению там этнического состава населения и 
становлению современного государства Израиль 
таковым, каким мы его видим сегодня.  
   «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем»  
(Экклезиаст, гл.1, ст.9) - это свежайшее дыхание 
древней литературы Библии, той уникальной 
литературы, которая легла в основу нашей 
цивилизации. И всё же, оглядываясь назад и 
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всматриваясь в прошлое, мы не обнаруживаем там 
примеров, бережно и без поправок перенесённых в 
настоящее. Ни в древних временах мы их не находим, 
ни в недавних. Время, которое мы придумали и в 
котором существуем, ползёт только вперёд, а назад – 
никогда. Подсвеченные сегодняшним светом 
исторические коллизии есть проявление творческих 
озарений людей искусства; время от времени они 
склонны рассматривать Сегодня через Вчера.  
   Горькая проницательность Экклезиаста вряд ли 
вызывает сомнения. «Нет ничего нового…» Не станем 
обращаться к Исходу евреев из Египта и их 
сорокалетнему синайскому очищению от ржавчины 
рабства – есть пример посвежей. На бегство за океан 
полутора миллионов евреев от царских притеснений и 
погромов в начале прошлого века – лишь малая капля 
из этого потока попала, всё же, в Палестину и 
обосновалась там – на это бегство куда больше 
походит массовая эмиграция советских евреев в 70-е 
– 90-е годы прошлого века. Египетский Коричневый 
фараон, царский Белый фараон, советский Красный 
фараон – все они, строго говоря, проиграли в 
конфликте с евреями. С оговорками, с поправками – 
но проиграли. Это не легенда и не миф, это правда.   
   Тайный процесс по «делу ЕАК» - геноцид культуры, 
обезглавливание народа уничтожением его 
культурных лидеров – не имеет прецедента в мировой 
истории. В еврейской истории нечто подобное, но 
только на религиозной основе, имело место в 14-15 
веках, в разгар – в прямом смысле этого слова – 
инквизиции с её кострами. Одной из мишеней 
инквизиции явились мараны – евреи, фиктивно 
отказавшиеся от своей веры и принявшие католицизм.  
   13 осуждённых 12 августа 1952 года на процессе 
ЕАК и сотни оказавшихся за пределами этого 
гибельного судилища над деятелями еврейской 
литературы и искусства были «советские мараны», 
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преследуемые инквизиторами из МГБ. Внешне 
принимая «власть советов», эту религию безбожников 
с их верховным кремлёвским жрецом, они оставались 
верны нравственным и культурным устоям своего 
почерпнутого в Черте еврейства, от которого и не 
думали отказываться и отрекаться в пользу фиктивной 
межэтнической модели под названием «советский 
народ». Время показало, что такого народа не было, 
нет и никогда не будет. Народы предпочитают 
собственные извилистые тропы столбовой дороге 
мультикультурного самоубийства.  
 
      Я не верю в предвидение. Всё, что случается с 
людьми, случается в свой срок. Нам не дано знать, 
когда этот срок наступит. Никому из нас.  
   Люди боятся своего будущего, поэтому они 
стремятся его разведать, заглянуть в него «хоть одним 
глазком», хоть как: под воздействием наркотиков, при 
помощи психически неуравновешенных личностей или 
мошенников. Лишь одно-единственное событие 
открыто человеку в его будущем: каждого ждёт 
неизбежная смерть, от которой невозможно 
уклониться. И это отбрасывает тень на нашу жизнь – 
на солнечный зелёный луг, «по которому ходят 
женщины и кони» (И. Бабель).  
   Даром предвидения обыватели охотно наделяют 
людей творчества, в особенности поэтов, причастных 
к иным сферам.  
   «Настоящий поэт предчувствует свою судьбу, чаще 
всего трагическую», - это предположение, граничащее 
с языческой убеждённостью, весьма устойчиво в 
публике.  
   Ничего поэт не предвидит. Тягостное ощущение 
эпохи («С того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас 
рок событий», С. Есенин), истончение надежды 
(«Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за 
мной», Н. Гумилёв), опаляющая близость Бога перед 
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наступающей развязкой («Ты держишь меня, как 
изделье, И прячешь, как перстень в футляр», Б. 
Пастернак) – вот это и наталкивает на мысли о 
провидческом даре поэта.  
   В своём последнем стихотворении «Наливай 
полней!» Перец Маркиш отобразил надвинувшуюся 
развязку, дышавшую ему в затылок - с 
круглосуточными «топтунами» у дверей дома, с  
арестами товарищей, с предпогромной обстановкой у 
последней черты жизни: 
 
                        -Сколько жить на свете белом         
                        До печального предела, 
                        Сколько нам гореть дано!.. 
                        Наливай в бокал вино! 
                        Запрокинем к звёздам лица – 
                        Пусть заветное свершится!  
(Перевод А. Ревича)     
                
   Это слова не предвидения, это слова прощания 
накануне ареста 27 января 1949 года. 
   «Подсудимый Маркиш, возвратясь в СССР в 1926 
году из-за границы, где поддерживал связь с 
еврейскими националистами и сотрудничал в 
еврейской националистической печати, продолжал 
антисоветскую деятельность в СССР. Проживая в 
1927 году в гор. Харькове, был связан с еврейской 
националистической литературной группировкой 
«Бой», а в 1940 году поддерживал преступную связь с 
группой еврейских националистов, действовавших в 
гор. Минске. Будучи членом президиума ЕАК, в своих 
статьях и стихотворениях пропагандировал идеи 
внеклассового единения евреев всего мира и 
воспевал библейские образы. В 1945 году имел 
несколько встреч с американским разведчиком 
Гольдбергом, которому передал сведения о 
настроениях еврейских писателей СССР» (из 
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протоколов «процесса по делу ЕАК» в июле 1952 
года).  
   Перец Маркиш пересёк Последнюю черту 12 августа 
1952 года. История и её толкователи ничего не 
изменят: главный обвиняемый в геноциде еврейской 
культуры, в казни Еврейского антифашистского 
комитета – Сталин, пережил своих жертв на двести 
пять дней и умер мучительной смертью.  
 
 

13.Эпилог. «Никогда не говори, что ты идёшь 
в последний путь» 
   Расправа над ЕАК послужила замаскированной 
ступенью к всесоюзному погрому. Следующим шагом 
должен был стать процесс по «делу врачей», и 
кремлёвский Хозяин отведённые ему двести пять дней 
жизни использовал, между прочими занятиями, для 
деятельной подготовки к окончательному решению 
еврейского вопроса в СССР. «По мере расширения 
репрессий против еврейского населения главным 
обвинением была связь с Еврейским антифашистским 
комитетом» (Дело ЕАК. Еврейская электронная 
энциклопедия). Эта связь инкриминировалась 
«убийцам в белых халатах»,  которые дожидались в 
лубянской внутренней тюрьме «открытого» суда и 
назидательного, зрелищного исполнения смертного 
приговора через повешение на Лобном месте Красной 
площади.  
 
   Наиболее эффективным «окончательным решением 
еврейского вопроса в СССР» являлась депортация 
евреев из городов, где они проживали в подавляющем 
своём большинстве, в отдалённые, глухие районы 
страны: на Дальний Восток, в Сибирь, на Крайний 
Север. Гибельных «отдалённых районов» в России 
было в избытке – с лихвой хватило бы на всех, на кого 
обрушилась дубина вождя.  Депортацию изобрёл не 
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Джугашвили, но использовал её шире, чем кто-либо 
другой из диктаторов, именно он. Ничего не скажешь, 
утилитарный метод - насильственное подконвойное 
переселение людей с места на место как мера 
уголовного или административного наказания хоть для 
одной человеческой души, хоть для целого народа.  
   Сталин предпочитал второе: и масштабней, и 
страшней. Любую группу – хоть этническую, хоть 
социальную – можно было поднять за считанные часы 
и выселить в дикие дебри, куда, как говорят русские 
люди, и Макар телят не гонял. Как шахматную фигуру 
– взять пальцами за горлышко и переставить. Куда 
надо, туда и переставить.  
   По разным причинам можно предпринять 
депортацию: по политическим, по экономическим. 
Например, по ходу борьбы с контрреволюцией 
выселить в Сибирь неблагонадёжных - казаков, 
кулаков. Или путём принудительного переселения 
решить проблему с нехваткой рабочей силы в тех или 
иных местах страны – там, где она требуется; удобно, 
выгодно и недорого. В условиях России, если всё 
правильно подготовить и организовать, можно 
перемещать массы людей без хлопот и осложнений. 
Ни в какой другой стране мира это просто 
непредставимо! «При царе», в разгар боёв Первой 
мировой, взяли полмиллиона евреев, эту «пятую 
колонну» из прифронтовой полосы, проходившей по 
Черте оседлости, и депортировали вглубь России, 
подальше от шпионских контактов с наступающими 
немцами. «При Сталине», в преддверии Второй 
мировой, взялись за «граждан ино-национальностей»: 
корейцев, финнов, греков, китайцев, поляков, – 
отправили их почему-то в Алтайский край.  
   «В историческом 1936 году автономная область 
(Еврейская в Биробиджане. – Д.М.), официально 
образованная в 1934 году, готовилась принять первую 
группу еврейских переселенцев-иностранцев. Это 
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было связано с социально-политической чисткой 
населения присоединенных к СССР западных 
регионов Молдавии, Украины, Белоруссии и стран 
Балтии. В частности, среди спецпоселенцев из числа 
польских граждан в количестве 177 тысяч человек в 
апреле 1941 года евреи составляли ровно треть. 
Таким образом, депортация еврейского населения 
осуществлялась в данном случае скорее не по 
этническому признаку, а по социальному - в качестве 
так называемых осадников или депортантов». (А. 
Ткаченко. История депортации народов России // 
Российский демографический журнал. 2002,  №1).  
   Звёздный час по части перекраивания этнической 
карты страны наступил для Джугашвили в 
кровопролитные годы Отечественной войны: у 
кремлёвского Хозяина хватило и политической воли, и 
воинских частей для депортации кавказских народов – 
балкарцев, карачаевцев, турок-месхетинцев - и 
крымских татар. Одних только чеченцев и ингушей 
было выселено в Казахстан и Среднюю Азию свыше 
полумиллиона человек. Везли в вагонах для 
транспортировки скота, бытовые условия в 
«телятниках» были чудовищны. «Путешествие» 
длилось около месяца. По свидетельствам очевидцев 
– наша семья соседствовала в ссылке с 
депортированными чеченцами, – в дороге и в первые 
месяцы после прибытия к месту назначения погибло 
от четверти до трети высланных.  
   Рекорд по численности поставили немцы Поволжья 
– потомки германских переселенцев, осевших в 
России два с половиной века тому назад на основании 
манифестов Екатерины Великой, и этнические немцы, 
по тем или иным причинам оказавшиеся, на свою 
беду, на советской территории в июне 41-го. Все они 
были выловлены после нападения Гитлера на СССР 
и, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих 
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в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года, сосланы 
бессрочно в Сибирь или отдалённые районы 
Казахстана и Средней Азии вместе со своими 
поволжскими соплеменниками. Всего таких немцев, 
круглым счётом, набралось немногим менее одного 
миллиона душ. Встречались среди них и евреи-
коммунисты, бежавшие от нацистов в СССР и 
зарегистрированные там, как было заведено в 
Германии: «немцы Моисеева вероисповедания»; мы 
сидели с одной такой семьёй в нашем «ссыльном 
кишлаке»… Как говорится, «лес рубят – щепки летят»: 
угодила в Сибирь вдова знаменитого художника Эль 
Лисицкого, умершего от туберкулёза зимой 41-го на 
подмосковной даче, расположенной в двух шагах от 
передовых частей наступавших на Москву 
гитлеровцев, – немка из Ганновера София Кюпперс. 
Пока Лисицкий был жив, Софию не трогали. Не успел 
он закрыть глаза, как её депортировали в Сибирь.  
   Страсть сухорукого сына бессловесной Кики и 
горного алкоголика Васо к перебрасыванию целых 
народов из края в край империи – благодатная пища 
для психиатра. Угнездившись на своём троне высоко 
над грешной землёй, Сталин, возможно, черпал 
патологическое наслаждение в том, что он 
безнаказанно вытворял с миллионами своих 
подданных: убивал, сажал в лагеря, выселял из 
родных мест, запугивал до полусмерти. Это был не 
примитивный садизм выродка, это была мегаломания 
психопата. Джугашвили свято верил в то, что он не 
только всесилен, но и непогрешим. Решить 
«еврейский вопрос», который вот уже две тысячи лет 
никто до него не может решить, – задача архиважная и 
сверхпочётная; она ему одному по плечу. Это не 
каких-то там калмыков выдворить за антисоветчину из 
их степей в таёжную Сибирь, хотя к концу 
переселения от ста тысяч депортированных осталась 
только половина: остальные вымерли.   
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   С евреями сложней: их куда больше, они активны, 
они рассеяны по разным городам, по всей стране. Но 
справимся и с этим: советского человека, как известно, 
никакие трудности не пугают! И мир в очередной раз 
изумится свершениям кремлёвского Хозяина: вот как 
надо решать проблемы, на первый взгляд 
неразрешимые.  
   Среди российских историков и публицистов по сей 
день бурлит спор: была ли запланирована Сталиным 
депортация евреев или не была? И если нет, тогда все 
разговоры о ней не более чем сплетни напуганных 
обывателей. Главный козырь отрицателей 
депортации: не обнаружен ни один документ о 
готовившейся высылке евреев. Сильный козырь – но у 
приверженцев существования плана депортации на 
руках всесильный джокер: документ ещё не 
обнаружен. И этот аргумент крыть нечем: архивы 
советских времён хранят немало кровавых секретов, 
доступ к ним закрыт и запечатан. Нетрудно 
догадаться, что здравствующие наследники 
«железного Феликса» отнюдь не спешат посвящать 
публику в преступные планы своих предшественников, 
чтобы красная тень никак не скомпрометировала их 
самих. Нет сомнений в том, что материалы, так или 
иначе связанные с готовившейся депортацией евреев, 
были уничтожены сразу после смерти Сталина – 
ближний круг Хозяина не желал быть обвинённым в 
причастности к геноциду. Как несомненно и то, что на 
исходе жизни Сталина основные государственные 
решения принимались не на запротоколированных 
заседаниях Политбюро, а в устной форме за винным 
ночным столом на Ближней даче. Как говорится, 
«каждому овощу – свой сезон»…  
   Помимо отсутствия подтверждающего документа, 
один из доводов отрицателей депортации – 
техническая сложность проекта поголовной еврейской 
высылки, практически невыполнимого. Наивное 
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суждение! Нет, не зря И.В. Сталин любил повторять 
при всяком подходящем и неподходящем случае: «Нет 
таких крепостей, которые большевики не могли бы 
взять». Партия прикажет – ЧК (ГПУ, НКВД, КГБ, МГБ) 
выполнит! А народ поддержит, обязательно поддержит 
от всей души. И вот «собравшиеся на митинг 15 
января 1953 г. студенты и преподаватели 
Сталинградского механического института, по 
предложению секретаря парткома института, приняли 
решение послать И. Сталину письмо с просьбой 
выселить всех евреев с европейской территории 
СССР» (Евреи в Советском Союзе в 1945–53 гг. 
Краткая еврейская энциклопедия. Т. 8 ). Только очень 
недалёкий человек может предположить, что 
секретарь парткома выступил с таким пламенным 
призывом по собственной инициативе. Секретарю 
велели в райкоме – вот он и выступил. А в райком 
распоряжение пришло из горкома, в горком – из 
обкома, в обком – из Москвы, со Старой площади, из 
ЦК партии. И незамедлительно прозвучал в 
Сталинградском институте бодрый голос народа, к 
которому обязательно надо прислушиваться. Значит, 
будут выселять…  
   Следовало определить исходную точку непростого 
процесса депортации. Определили: участковым 
милиционерам и домоуправам   велено было в 
ударном порядке подготовить списки евреев, 
проживающих на их участках. Всю необходимую 
информацию можно было почерпнуть в паспортных 
столах отделений милиции и «на оперативном 
пространстве» – в домоуправлениях, щедро 
нашпигованных стукачами. 
   Марк Кипнис, израильский архивист (Иерусалимский 
университет), 1939 года рождения, место рождения 
Тбилиси (Грузия), свидетельствует:  
   «В послевоенном Тбилиси, вплоть до начала 50-х 
годов и смерти Сталина, практиковались этнические 
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чистки, незначительные по числу репрессированных и 
прошедшие без каких-либо последствий для властей. 
В 1951 году из Тбилиси в Северный Казахстан были 
высланы (разумеется, без суда и следствия)  
ассирийцы (айсоры) и некоторое количество армян – 
эти люди обладали в прошлом турецким подданством. 
В том же 1951 году высылке подверглись бывшие 
иранские подданные – ассирийцы и евреи-лахлухи из 
иранского Курдистана и окрестностей озера Урмия.  
   Антисемитская кампания вспыхнула в конце 1952 – 
начале 1953 года: было закрыто 14 синагог, 
арестованы раввины и духовные лидеры еврейской 
общины. Милицейским начальником (может быть, 
заместителем начальника) нашего жилого района, 
примыкавшего к тбилисской "еврейской" улице 
Лиселидзе, был офицер МВД,  этнический украинец по 
фамилии Яковенко. Мой отец, Аркадий Кипнис, 
обеспеченный деловой человек, родом из украинского 
Житомира, свободно говорил на украинском языке – 
родном языке Яковенко. Это и не в меньшей степени 
ежемесячная денежная поддержка, оказывавшаяся 
моим отцом милицейскому офицеру, способствовали 
возникновению между ними приятельских, 
доверительных отношений.  
   В начале февраля 1953 года Яковенко позвонил 
моему отцу и договорился с ним о встрече в 
нейтральном месте. На этой встрече Яковенко 
сообщил отцу, что милиция располагает списками 
евреев – ашкеназов, грузинских и горских, 
проживавших в нашем районе. В списке по улице 
Орбелиани, на которой жила наша семья, мы 
значились под № 1. Надо сказать, что на нашей улице 
жили преимущественно грузины, а евреев было 
немного – не больше пяти-шести семей. Яковенко 
сказал, что готовится высылка евреев из Тбилиси, 
сделано это будет скоро и быстро – евреям разрешат 
взять с собою вещи, уложенные в узлы, увязанные из 



311 
 

простынь. Эти узлы в дальней дороге, в вагонах-
теплушках либо развяжутся, либо их содержимое 
станет добычей воров. Поэтому Яковенко советовал 
всем членам нашей семьи – отцу, маме, моей старшей 
сестре и мне, рослому тринадцатилетнему подростку, 
– подготовиться заранее и сшить прочные заплечные 
мешки, наподобие котомок, которые помогут сберечь 
наш домашний скарб.  
   В 20-х числах февраля поползли слухи, что в 
пригород Тбилиси – станцию Нафтлуги-Сортировочная 
– пригнали два эшелона военных кавалеристов, 
которые и будут заниматься выселением евреев. Я с 
моим приятелем – грузинским евреем – отправился в 
Нафтлуги, где мы и обнаружили этих кавалеристов с 
их лошадьми. Близко подойти нам не удалось – 
вагоны-теплушки были оцеплены охраной, но можно 
было разглядеть без труда, что солдаты одеты в 
длинные, до самой земли, кавалерийские шинели, а на 
головах у них вместо фуражек – кубанки с  верхом 
голубого цвета, как у всех военнослужащих МГБ и 
МВД. Таких солдат до этого мы в Тбилиси не видели 
никогда. 
   После смерти Сталина этих кавалеристов вместе с 
их лошадьми и теплушками куда-то увезли».  
   Иногда одна какая-нибудь, на первый взгляд 
незначительная, деталь освещает старую картину 
светом горькой или, куда реже, подсахаренной 
правды. Увязывание узлов из простынь – как раз такая 
«живописная» деталь; мы прошли через это. Когда за 
нашей семьёй явился 1 февраля 1953-го наряд МГБ – 
арестовывать и везти на вокзал и в ссылку, – нам 
велено было вязать узлы из простынь: проверено на 
практике - удобно для транспортировки в вагонах-ЗАК 
и складирования в пересыльных тюрьмах… «Широкая 
общественность» не могла ничего не знать о массовых 
репрессиях, но интересные детали, вроде увязки 
узлов, оставались за рамками её знаний; в курсе дела 
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были лишь участники событий либо тесно причастные 
к этим событиям люди.  
   Сложности, связанные с депортацией полутора-двух 
миллионов людей, не останавливали Вождя всех 
народов. Что-что,  но только не это! Было ясно, что 
свободный мир и, прежде всего Соединённые Штаты, 
воспримут депортацию советских евреев без всякого 
подъёма, – но, похоже, Сталин решил показать всему 
свету, кто в мире хозяин – будь то демонстрация 
военных ядерных возможностей или демонстративная 
расправа с еврейством. То было смертельно опасное 
проявление паранойи, и близкое окружение 
деградирующего диктатора, как показывают события 1 
– 5 марта 1953 года на Ближней даче, отдавало себе в 
этом отчёт. Если на затянувшемся в ночь на 1 марта 
ужине сотрапезники и не убили Хозяина, зато они 
никак не воспрепятствовали его кончине, а, напротив, 
с нетерпением поджидали наступления развязки. Как 
бы то ни было, сразу же вслед за смертью Сталина 
антисемитское «дело врачей» было прекращено, а 
через четыре месяца дипломатические отношения с 
Израилем, разорванные в начале февраля, 
восстановлены без внятного объяснения причин.  
   Депортация евреев весной 53-го не обрушилась бы 
на голову советской империи как гром с ясного неба: 
слухи, умело культивируемые властями, подготовили 
общество к такому повороту событий. «Нет дыма без 
огня» - обычная русская ссылка на неотвратимость 
неприятных свершений; это народное присловье 
произносят, как правило, с горькой миной на лице. В 
нашем случае и дым курился, и огонь горел: Его 
Величество Слух, выпущенный из недр Лубянки, летел 
быстрее пули и управлял сознанием миллионов 
граждан от Дальнего Востока до западных границ. 
Евреев будут высылать, вот-вот всё начнётся!  
   Вполголоса поговаривали о погромах, и под этим 
тоже были основания. Никита Хрущёв вспоминает: 
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«…Сталин ко мне обратился, я секретарь Московского 
комитета. Он говорит, надо, говорит, организовать, 
говорит, подобрать рабочих здоровых таких, говорит, и 
пусть они возьмут дубинки, кончится рабочий день, 
выходят, и пусть они этих евреев бьют там… 
   Когда я послушал его, что он говорит, думаю, что 
такое, как это можно?.. Это погром, собственно. Я сам 
наблюдал это… Я помню… Это было позором, 
позором, и поэтому, когда Сталин сказал, вот чтобы 
палками вооружить и бить, я потом, когда мы вышли, 
значит, Берия, ну, говорит, что, получил указания? Так 
иронически. Ты, значит, получил? Да, говорю. Говорю, 
получил указания, да, говорю, мой отец неграмотный, 
не участвовал в этих погромах никогда, считалось это 
позором, говорю. А теперь вот мне, секретарю 
Центрального Комитета, дается такая директива». (Н. 
Хрущев. Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 193-194).  
   Погром, избиение евреев Джугашвили, по-видимому, 
считал мерой воспитательного воздействия, а не 
преступлением против человечности, за которое на 
Нюрнбергском процессе нацистов приговаривали к 
повешению за шею. Близкий к Сталину министр 
обороны Н. Булганин рассказывал (свидетельство 
историка Я. Этингера, сына одного из фигурантов 
«дела ЕАК»), что к крупным городам – месту 
компактного проживания еврейского населения – было 
подогнано несколько сот военных эшелонов для 
транспортировки евреев. По словам Булганина, 
Сталин хотел, чтобы во время движения эшелонов к 
местам назначения на депортируемых были 
организованы нападения – погромы - отрядов 
«народных мстителей». А для поддержания порядка 
по ходу погрузки в товарные вагоны и отправки 
арестованных на товарные станции некоторых 
крупных городов были введены дополнительные части 
внутренних войск (см. выше свидетельство М. Кипниса 
о подготовке к депортации евреев из Тбилиси).   
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   Особой остротой отмечена дискуссия между 
«отрицателями» депортации и их оппонентами по 
поводу скопления в феврале 53-го железнодорожных 
вагонов для перевозки скота на пригородных товарных 
станциях. Отстаивая свои позиции, «отрицатели» 
утверждают, что поиски в железнодорожных архивах 
ничего не принесли: внепланового изменения графика 
движения поездов в городских окрестностях не 
обнаружено. Тут вспоминается приписываемый 
Дзержинскому приказ, отданный им 6 июля 1918 года, 
сразу после убийства левым эсером Яковом 
Блюмкиным германского посла фон Мирбаха в 
Москве: «Искать, искать очень хорошо – и не найти!» И 
Блюмкина, действительно, не нашли.  
   Это вовсе не означает, что «отрицатели» искали, 
искали железнодорожную бумажку – и специально не 
нашли! Куда более правдоподобен иной вариант: из 
железнодорожных архивов, подконтрольных МГБ, 
своевременно были произведены выемки нужных для 
сокрытия правды документов о скоплении товарных 
составов. Нет скопления – значит, нет и депортации: 
не погонят же евреев, как арестантов в старые 
времена, пешком по Колымскому тракту!      
   Позволю себе выразить уверенность в том, что, 
была б нужда – погнали бы. Как и в том, что 
«железнодорожная бумажка» в одном из городов рано 
или поздно будет обнаружена – скорее рано, чем 
поздно. И тайна выползет наружу.  
   Существуют и косвенные подтверждения этой моей 
уверенности. Вот одно из них. В начале 60-х годов 
израильский писатель Игорь Губерман – автор 
знаменитых «гариков» - слышал от своего доброго 
приятеля, писателя и журналиста Карла Левитина, 
историю, казалось бы, «проходную» и случайную, но 
прочно запавшую в память Губермана. Речь шла о 
рабочем задании, полученном соседом Левитина, 
железнодорожным инженером, в начале января 1953 



315 
 

года. Этот инженер, рассказу которого нет никаких 
оснований не доверять, должен был рассчитать и 
представить начальству отчёт о наличии в городских 
депо вагонных осей и колёсных пар и возможностях 
резкого расширения парка крытых товарных вагонов. 
Задача не ахти какая сложная, как говорится, «не 
бином Ньютона», - но даже и генералу МГБ она 
пришлась бы не по зубам, а только инженеру-
железнодорожнику. Вот и поручили соседу Левитина 
ответственно взяться за дело… Сосед был знающий 
инженер и человек сообразительный. Он ни капли не 
сомневался в том, что вагонный парк с бухты-барахты, 
посреди зимы, в ударном порядке решили расширить 
для перевозки евреев в места не столь отдалённые. И, 
действуя слаженно и организованно, расширили бы. И 
подготовили бы к дальнему маршруту. И, 
отрапортовав о выполнении ответственного 
государственного задания, получили бы свои 
премиальные. А генералу подвесили бы на китель 
медальку или даже орденок.  
   Совмещения и совпадения информации усиливают, 
как известно, доказательную базу. В то время как 
железнодорожный сосед корпел над своими 
подсчётами, Израиль Миронович Музыкант, 
коммерческий директор крупнейшей столичной 
красильно-химической фабрики им. Котовского в 
Измайлове, получил от своего министерского 
начальства странный заказ. Все текущие работы в 
красильном цеху предприятия следовало немедленно 
свернуть, а красильщикам надлежало в кратчайшие 
сроки выкрасить десять тысяч серых парусиновых 
мешков в чёрный цвет. Кому и зачем могла прийти в 
голову такая необыкновенная идея? Это было похоже 
на розыгрыш, и остановить красильный цех, образцово 
выполнявший план, коммерческий директор Музыкант 
решился не сразу. Опасаясь неприятностей, он 
принялся названивать начальству – и получил ответ: 
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не сомневайся ничуть, указание спущено «сверху», 
спецотдел в курсе, крась мешки как можно скорей! 
Разъяснили и неочевидный вначале скрытый смысл 
ответственного государственного задания: 
запланирован вывоз из Москвы тысяч вагонов с 
зерном, по правилам транспортировки требуется 
застлать мешковиной дощатые, со щелями полы 
вагонов. Откуда в Москве столько зерна и куда его 
повезут, а также чем чёрная мешковина лучше серой, 
не разъяснялось.  
   Израиль Миронович Музыкант, коммерческий 
директор, был далеко не наивным человеком. В 
историю с внезапным вывозом зерна из столицы он не 
поверил ни на миг. Обсудив с проверенными 
приятелями возникшую ситуацию, он пришёл к 
выводу, что чёрной мешковиной, на которой не так 
бросаются в глаза, как на светлой, грязные подтёки, 
следы мочи и крови, - будут застилать донья теплушек 
- их, говорят, уже подгоняют к товарным станциям 
Москвы, в них евреев, включая самого Музыканта с 
его приятелями, повезут в Сибирь. Этим 
предположением, граничащим с грустной 
уверенностью, Израиль Миронович поделился со 
своей семьёй. Счёт пошёл на дни, если не на часы. 
Оставалось надеяться лишь на чудо… Чудо случилось 
– умер Сталин. Заказ на перекраску мешков отменили, 
сами мешки увезли куда-то – как их привезли, так и 
увезли. И уже одно это несло в себе отсвет надежды: 
подступившая гибель отступила. Надолго ли? 
(Свидетельство доктора биологических наук Лии 
Музыкант, дочери Израиля Музыканта, 1932 года 
рождения; живёт в Израиле).  
   Нам, нашей семье, было легче, чем нашим 
соплеменникам, задержавшимся на свободе, – мы уже 
были высланы и сидели в ссыльном кишлаке, посреди 
безводной казахской степи, как ЧСИРы (члены семьи 
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изменника родины),  а они мучились в ожидании 
посадки и ссылки – как евреи.  
   Наш кишлак Кармакчи располагался примерно в 
двух километрах от железной дороги, от полустанка 
Джусалы, на котором поезд останавливался на две 
минуты. Никакой платформы тут, разумеется, не было 
и в помине; кому надо было, прыгали с высокого 
порожца вагона прямо на землю. Конвоиры, спеша, 
высадили нашу семью из вагона-ЗАК, вслед за нами 
полетели на землю наши узлы, связанные из 
простынь. Несколько бездельников, постоянно 
слоняющихся на железнодорожных станциях, 
подтянулись поближе – поглядеть, кого привезли. А 
поезд дал гудок и укатил своей дорогой. 
   На этот раз, кроме нас, в Джусалы не привезли 
никого. Наш этап формировали в Кзыл-Орде, в 
пересыльной тюрьме, и конвой был оттуда – местный 
и, можно сказать, не свирепый. Кто-то из подошедших 
бездельников поинтересовался у конвойного, 
выкидывавшего наши узлы, кто такие эти новички. 
Конвойный и ответил вполне правдиво: «Евреи!»  
   Первый вопрос, который, озираясь по сторонам, мы 
услышали от местных бездельников, был: «Что, 
евреев уже начали высылать?»            
   Вопрос звучал не праздно: страна была готова к 
депортации евреев. Страна, «общественное мнение» 
которой настраивалось властями на нужную им волну, 
как радиоприёмник.   
   Да и сами евреи, горько вспоминать, смирились и 
покорились судьбе, – а иначе почему среди сотен и 
сотен тысяч дееспособных, физически крепких 
мужчин, вместе со своими семьями дожидавшихся 
гибели, не возникало сопротивление, не вспыхивали 
бунты отчаяния? Волей-неволей напрашиваются 
параллели между настроениями евреев в 
гитлеровской Германии после триумфального прихода 
автора «Майн Кампф» к власти – и  состоянием 
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советских евреев в антисемитской вакханалии, 
предшествовавшей смерти Сталина. И у тех, и у 
других вопреки реалиям действительности теплилась 
глубоко за пазухой надежда – это обманчивое и 
хитрое создание, производное нашей мятущейся 
души. Надежда, влекущая человека в тёмные дебри 
жизни и приводящая его на порог гибели, где только 
удача, не поддающаяся объяснению, может 
помиловать и спасти.  
   Для советских евреев такой удачей явилась смерть 
Джугашвили.  
    
   Конечно, тайных обсуждений депортации – за 
пьяным столом, за ночными ужинами на Ближней даче 
– было недостаточно для осуществления такой 
масштабной задачи. Требовалась и секретная 
подготовка – как практическая, так и идеологическая, и 
эта подготовка не прошла бесследно. Алмазный след 
на грязном стекле прошлого оставил своими 
откровениями, сделанными незадолго до кончины, 
Николай Поляков – сотрудник службы безопасности, 
переведённый (за примерное поведение?) в аппарат 
ЦК ВКП(б). Его свидетельство приводит в своей книге 
«Провокация века» (М.: ПИК, 1992) осведомлённый 
партийный журналист Зиновий Шейнис:  
   «В конце 40-х – начале 50-х годов было принято 
решение о полной депортации евреев. Для 
руководства этой акцией была создана комиссия, 
подчинявшаяся только Сталину. Председателем 
комиссии Сталин назначил Суслова М.А., а 
секретарём был я, Поляков. Для приёмки 
депортируемых в Биробиджане (в частности) 
форсированно строились барачные комплексы по типу 
концлагерей, а соответствующие территории 
разбивались на закрытые, секретные зоны. 
Одновременно составлялись по всей стране списки 
(отделами кадров – по месту работы, 
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домоуправлениями – по месту жительства) всех лиц 
еврейской национальности, чтобы никого не 
пропустить. Было два вида списков – на чистокровных 
евреев и на полукровок. Депортация должна была 
осуществиться в два этапа – чистые в первую 
очередь, полукровки – во вторую.  
   Операцию было намечено осуществить во второй 
половине февраля 1953 года. Но вышла задержка не с 
концлагерями (барачное строительство не было 
завершено и наполовину, но это не могло 
лимитировать акцию), а со списками – требовалось 
больше времени; для этого Сталин установил жёсткие 
сроки: суд над врачами 5-7 марта, казнь (на Лобном 
месте) 11-12 марта».   
   Бред психически больного человека? Пожалуй, но 
лишь отчасти… Абсолютная власть делает человека 
безумцем, оставляя в сознании просветы, 
сужающиеся по мере приближения конца. История 
знает немало таких красочных примеров. Носители 
абсолютной власти – все без исключения – 
отличались патологическими отклонениями от 
общепринятых норм. Отклонениями в сторону 
преступлений и крови.   
   В этом багровом адском свете ближайшие соратники 
диктатора предстают не в лучшем виде. Никто из этих 
людей, наследивших в Истории, даже и 
освободившись от ужаса перед своим умершим 
владыкой, не испытывали никакого желания говорить 
на тему «окончательного решения еврейского 
вопроса» - сталинской депортации. Одни 
отбояривались: «Время ещё не пришло…» - и 
умирали, унося с собой дырявую тайну. Другие, как 
«непотопляемый» Анастас Микоян, проявляли 
взвешенную лаконичность: «За месяц или полтора до 
смерти Сталина готовилось «добровольно-
принудительное» выселение евреев из Москвы» (А. И. 
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Микоян. Так было. Размышления о минувшем. 
М.,1999, с. 535, 536).  
   Маршал Николай Булганин, министр Вооружённых 
сил СССР (1947-1949), а после смерти Сталина 
министр обороны (1953-1955) и Председатель Совета 
министров (1955-1958) оказался более 
разговорчивым. Историк Яков Этингер, скрупулёзный 
исследователь эпохи сталинских гонений на евреев, 
свидетельствует: "В 1970 году я несколько раз 
беседовал с Николаем Булганиным. Он рассказал мне, 
что процесс над врачами, который намечался на 
середину марта 1953 года, должен был завершиться 
вынесением смертных приговоров. Профессоров 
предполагалось публично повесить на центральных 
площадях в Москве, Минске, Ленинграде, Киеве, 
Свердловске и других городов. Причем, была 
составлена "разнарядка", где было записано, в каком 
городе будет казнен тот или иной профессор. 
Булганин подтвердил, что действительно намечалась 
массовая депортация евреев в Сибирь и на Дальний 
Восток. Булганин, который тогда был министром 
Вооруженных сил, получил устное указание от 
Сталина подогнать к Москве и другим крупнейшим 
центрам страны несколько сотен военных 
железнодорожных эшелонов для организации 
высылки евреев. Также планировалось организовать 
"крушения" части этих эшелонов и "стихийные" 
нападения на них "населения". Главными 
организаторами "дела врачей" были Сталин, 
Маленков, Суслов. Часть активных организаторов 
этого преступления Булганин отказался назвать, но 
сказал, что они ныне (1970 г.) в числе руководителей 
страны".  
   Отрицатели депортации, размахивая своими 
воображаемыми «бумажками», подвергают сомнению 
приведённое свидетельство Этингера – самое, 
пожалуй, убедительное из тысяч подобных 
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свидетельств, источниками которых являются люди 
менее известные и значимые, чем Булганин. Можно 
привести здесь тысячи таких косвенных 
доказательств, но это ни на йоту не изменит взгляд 
политических дальтоников, упёрто принимающих 
чёрное за белое, а белое за чёрное. Прими они 
Сталина за того, кем он был в действительности – 
отъявленным уркой, кровавым монстром, 
стремившимся подмять весь мир под колено, – и, 
возможно, их глазное недомогание рассеялось бы. Но 
– вольному воля: архитектор «империи зла» в глазах 
многих предстаёт былинным героем и «эффективным 
менеджером»…     
   Я приведу ещё один красноречивый документ, 
связанный с «большими людьми» в СССР: «В 
феврале 1953 г. Мира Бордон (Бордонайте), жена 
Первого секретаря ЦК Компартии Литвы Антанаса 
Снечкуса, рассказала мне о готовившейся депортации 
евреев. Она сказала, что она намерена детей (сына 
Владаса Бордона и дочь Марите) оставить в Вильнюсе 
у мужа. Однако А. Снечкус заявил ей: «Я поеду с вами 
туда, куда вас повезут». Об этом мы с ней просто 
вспоминали, когда она писала книгу «Товарищ Матас» 
- воспоминания об Антанасе Снечкусе. Книга издана в 
1986 году. Указанный эпизод цензура печатать не 
разрешила. Не сомневаюсь, что дети Владас и Марите 
помнят об этом эпизоде, о котором я рассказал выше» 
(Из письма отставного полковника советской армии 
Соломона Коэн-Цадика, вильнюсского еврея).  
   Помимо устных свидетельств, воспоминаний и писем 
существуют ещё развалины концлагерей, которые в 
ударном порядке строились для сотен тысяч 
обречённых евреев. Эти лагерные бараки были для 
очевидцев событий ещё меньшим секретом, чем сама 
депортация: их видели, о них рассказывали шёпотом.  
                        -В таёжном буераке, 
                        Вдали от светлых глаз, 
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                        Стоят ещё бараки, 
                        Что строили для нас. 
(Еврейский самиздат, 70-е годы)  

  Важную для понимания событий информацию 
содержит в себе фраза из приведённого выше 
свидетельства Н. Полякова: «Для приёмки 
депортируемых в Биробиджане (в частности) 
форсированно строились барачные комплексы по типу 
концлагерей». Это «в частности» многое объясняет: 
полтора-два миллиона евреев, а, вернее, то, что от 
них останется после этапа, менеджеры акции 
намеревались рассовать по широким «просторам 
родины чудесной»: и в Биробиджане, и в Алтайском 
крае, и в Сибири, и на Крайнем Севере. Израильский 
писатель Игорь Губерман рассказывал мне, что в 1961 
году, приехав в северный город Норильск с 
редакционным журналистским заданием, он видел в 
заполярной тундре лагерные бараки с 
провалившимися крышами. «Гляди лучше! Это для 
вас строили», - объяснил Игорю Губерману его 
попутчик, местный человек.  
   И не такими уж фантастичными кажутся теперь 
откровения бывшего первого вице-премьера 
правительства России Михаила Полторанина, 
возглавлявшего Комиссию по рассекречиванию 
архивов КГБ СССР, о предполагавшейся депортации 
«пятой колонны» на Крайний Север в рамках 
секретной операции под кодовым названием «Белая 
куропатка». 
   «Пятая колонна» - какое знакомое словосочетание! 
Всё советское еврейство легко туда укладывалось, как 
неразумное дитя в тёплую колыбельку. Сам Вождь 
народов Иосиф Сталин разъяснил, кем являются в 
действительности эти злокозненные инородцы:     
«Каждый еврей – националист, агент американской 
разведки» (так выразился Сталин на заседании Бюро 
Президиума ЦК КПСС 1 декабря 1952 года, согласно 
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записи тогдашнего зампреда Совмина СССР В. А. 
Малышева).  
   Нет резона подробно останавливаться на том, что, 
по мнению многих, повлияло на ход событий и 
задержало запланированную Кремлём депортацию: 
эта драматическая тема подробнейшим образом 
освещена историками, журналистами и писателями. 
Расправу над евреями и их высылку на погибель 
высокопоставленные планировщики со Старой 
площади и Лубянки замыслили культурно обставить и 
красиво подать. В ответ на организованные властью 
«стихийные» погромы знаменитые «лица еврейской 
национальности», оставшиеся ещё на свободе, 
должны были опубликовать в центральной прессе 
воззвание с просьбой защитить евреев от 
«справедливого гнева русского народа» и отправить 
их куда подальше, с глаз долой на трудовую 
перековку. Среди приговорённых к подписанию этого 
воззвания числился и Эренбург, отказавшийся 
поставить свою подпись и обратившийся к Сталину с 
собственным посланием. Впоследствии, уже после 
смерти Сталина, это послание получило большой 
резонанс – в нём автор убеждал царственного 
адресата в том, что депортация евреев не будет 
должным образом понята друзьями Советского Союза 
на Западе, приведёт к разрушению западных 
компартий и нанесёт сильнейший удар по 
коммунистическому движению во всё мире. Эренбург 
несколько наивно, но с долею уверенности допускал 
возможность того, что именно его письмо вынудило 
диктатора призадуматься над последствиями своего 
решения о депортации и пересмотреть или, во всяком 
случае, отсрочить его исполнение. Этот взгляд Илья 
Григорьевич Эренбург изложил моей матери, Эстер 
Маркиш, в ходе разговора, состоявшегося между ними 
после нашего возвращения из ссылки, в конце 50-х 
или самом начале 60-х годов; он подчёркивал, что 
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после написания письма Сталину ожидал 
немедленного ареста. Вот это было нам понятно.  
   Коллективное воззвание, предложенное избранным 
евреям для подписания, подвергалось, несомненно, 
правкам, дополнениям или сокращениям – и на свет 
появилось, таким образом, несколько черновиков, ни 
один из которых так и не был переведён в «беловик», 
дружно подписан и опубликован. Исходные материалы 
– черновики, отредактированные экземпляры и 
машинописные копии – были старательно изъяты и 
исчезли из поля зрения наблюдателей. Все, кроме 
«подслеповатой» машинописной копии, которую Я. 
Этингер получил вполне случайным образом от 
неназвавшейся женщины – по её словам, дочери 
покойной машинистки одной из центральных газет. 
Разбирая бумаги, оставшиеся после умершей матери, 
дочь наткнулась на завалявшуюся копию одного из 
вариантов «воззвания». Этот почти детективный 
сюжет вызывает сомнения среди усердных историков, 
припудренных архивной пылью: «Не может быть!» 
Может, может…  
   Свидетельствую: в середине 60-х годов к брату моей 
матери, известному журналисту Александру 
Лазебникову, занимавшемуся так называемой 
«ленинианой», явилась незнакомая старушка. Эта 
незнакомка принесла с собой пакет с фотографиями, 
которые сделал незадолго до смерти Ульянова её 
сын, служивший охранником вождя в подмосковном 
именье Горки. Фотографии Ленина были кошмарны: с 
искажённым болезнью идиотическим лицом, с 
открытым слюнявым ртом, в сбитой на сторону кепке. 
Сын старушки вскоре после смерти Ленина был «на 
всякий случай» арестован и исчез, а фотографии 
сохранились. «Вы кому-нибудь показывали эти 
фотографии?» - осмотрительно, с большой опаской 
спросил Лазебников, восемнадцать лет, начиная с 
1937-го, просидевший в сталинских северных лагерях. 
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«Нет, что вы! – сказала старушка. – Я боялась. А к вам 
пришла, потому что читала ваши замечательные 
статьи про Ильича». «Ну, так, - сказал Лазебников, 
поспешно закругляя разговор. – Вы у меня не были, я 
ни вас, ни этих фотографий никогда не видал. Никому 
их не показывайте! Прямо от меня езжайте на улицу 
Вильгельма Пика, тут недалеко, в Институт марксизма-
ленинизма, в архив. Оставьте им этот пакет и 
уходите!»  
   Старушка, как видно, послушалась Лазебникова: в 
90-е годы кое-какие фотографии из того пакета 
«всплыли» в печати.  
   А теперь – воззвание, копию одного из черновых 
вариантов которого, по-видимому, обнаружила и 
принесла Этингеру дочь редакционной машинистки:  
   «Ко всем евреям Советского Союза. 
    Дорогие братья и сестры, евреи и еврейки! Мы, 
работники науки и техники, деятели культуры и 
искусства – евреи по национальности – в этот тяжкий 
период нашей жизни обращаемся к вам.  
    Все вы хорошо знаете, что недавно органы 
государственной безопасности разоблачили группу 
врачей-вредителей, шпионов и изменников, 
оказавшихся на службе американской и английской 
разведки, международного сионизма в лице 
подрывной организации Джойнт. Они умертвили 
видных деятелей партии и государства – А.А. Жданова 
и А.С. Щербакова, сократили жизнь многих других 
ответственных деятелей нашей страны, в том числе 
крупных военных деятелей. Зловещая тень убийц в 
белых халатах легла на все еврейское население 
СССР. Каждый советский человек не может не 
испытывать чувства гнева и возмущения. Среди 
значительной части советского населения 
чудовищные злодеяния врачей-убийц закономерно 
вызвали враждебное отношение к евреям. Позор 
обрушился на голову еврейского населения 
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Советского Союза. Среди великого русского народа 
преступные действия банды убийц и шпионов вызвали 
особое негодование. Ведь именно русские люди 
спасли евреев от полного уничтожения  немецко-
фашистскими  захватчиками  в годы Великой  
Отечественной  войны. В этих условиях только 
самоотверженный труд там, куда направят нас партия 
и правительство, великий вождь советского народа 
И.В. Сталин,  позволит смыть это позорное и тяжкое 
пятно, лежащее сегодня на еврейском населении 
СССР.  
    Вот почему мы полностью одобряем справедливые 
меры партии и правительства, направленные на 
освоение евреями просторов Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера.  
    Лишь честным самоотверженным трудом евреи 
могут доказать свою преданность Родине, великому 
любимому  товарищу Сталину и восстановить  доброе 
имя евреев в глазах всего советского народа».                          
   Казалось бы, вопросов больше не осталось: под 
делом об «окончательном решении еврейского 
вопроса в СССР» поставлена точка. Но, как это ни 
неприятно для вершителей наших судеб, «человек 
предполагает, а Бог располагает»: Сталин умер в 
самый острый момент, и все планы заботливо 
выношенной  им расправы над евреями пошли 
вразнос. Евреи, вопреки логическим построениям, 
уцелели и выжили, и продолжали жить, осмотрительно 
втягивая головы в плечи. И так продолжалось до 
ослепительной вспышки эйфории в июне 67-го, после 
победы Израиля в Шестидневной войне; вот тут-то 
советские евреи, пожалуй, и «встали с колен», и 
повернулись просветлевшим лицом к Иерусалиму.  
    
   Я далёк от мысли видеть в евреях народ «особой 
судьбы»; судьба не может быть особой или 
обыкновенной, и уж, во всяком случае, не нам дано 
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устанавливать тут разницу. Но то, что зимой 1953 года 
топор, занесённый Джугашвили над нашей шеей, так и 
не опустился, – это факт.  
   Поэтому я и озаглавил эпилог этой книжки строчкой 
из гимна еврейских партизан: «Никогда не говори, что 
ты идёшь в последний путь!»   
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ПЕРЕЦ МАРКИШ. СТИХИ 
 
СОРОКАЛЕТНИЙ 
часть 1 
1 
Привет тебе, сорокалетний! Шалом! 
К тебе мы стремимся, к тебе мы идём. 
 
Над песней твоей, устремлённой вперёд, 
Пусть вспыхнет мой разум, наступит черёд. 
 
Я полон. Я полон свеченьем луча. 
Кувшин мне не отягощает плеча… 
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Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Сегодня и солнце, и хлеб, и вино, 
И море, и поле мне было дано, 
 
И слов неизбежных железная нить –  
Всё было со мной, что должно было быть. 
 
Всё!.. Но не увидел я муки твоей, 
В обильном застолье, средь шумных людей.  
 
Рука твоя твёрдая, жаждущий взгляд 
Стол праздничный этот не благословят. 
 
Вино я разлил, опрокинул я стол, 
Я к муке твоей обнажённой пошёл, 
 
К источнику света в дверях бытия – 
К тебе, одинокий, отправился я. 
 
Как агнец к ножу без боязни идёт – 
Пускай так с зарёю взойдёт мой черёд. 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
2 
Я полон. Я полон свеченьем луча. 
Кувшин мне не отягощает плеча. 
 
Как солнце над миром, взошёл надо мной 
Ребёнок улыбчивый и озорной. 
 
Нашёл я его, восходя к небесам, 
Сам поднял и в мир я принёс его сам. 
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Принёс – и оставил его на пути, 
Чтоб к дальней вершине без ноши идти. 
 
Отцом не могу тебе стать, существо! 
Родителя нет у меня самого. 
 
Меня попрекают моею виной. 
Иду я с ребёнком, подобранным мной. 
 
С моим ли, с твоим ли преследую даль, -  
И радости нет, и иссякла печаль… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Отшельник, как прах, человечность стряхнул – 
В родимое дитятко камнем швырнул. 
 
Разбил колыбель и пелёнки достал, 
Кровать свою ветхую ими застлал… 
 
К тебе с тем ребёнком взойду я. Спустись 
Со мною в долину бурлящую, вниз! 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь. 
 
3 
Там плачут, в долине, поют и кричат. 
Приди же, о сорокалетний мой брат! 
 
Нет боли, нет тяжести в сердце моём: 
Ведь плачут – фальшиво, поют – не о том. 
 
А то, что чернеет на алом  краю, -  
Отец мой, изведавший злобу мою… 
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Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Взгляд дик, низок лоб, волосата рука. 
Вот лук, вот стрела в кулаке у стрелка. 
 
Тебе этот яростный взгляд незнаком… 
Здесь искоса смотрят, поют – не о том. 
 
Сидит мой отец посреди мостовой, 
Сидит и качает седой головой. 
 
И светится память во впадинах глаз. 
Меня ли, тебя ли он вспомнил сейчас? 
 
Он молится? Плачем? Слеза – не слеза… 
О смерти поют голубые глаза. 
 
Так нужно: чтоб пел, чтоб от плача охрип, 
Чтоб в муках позора отец мой погиб. 
 
Чтоб гордо я шёл, завершая свой круг, 
К вершине блаженства – к преддверию мук. 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
 
4 
В долине людей возбуждённых не счесть, 
Там блещет, как чистое золото, жесть.  
 
Паяцы в толпе возбуждённой снуют 
И жесть золотыми зубами жуют. 
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Билетик на счастье! Верней не найдёшь! 
Тебе здесь судьбу предрекают за грош. 
 
И праздничны все, и восторженны все. 
И тянут валета с мечтой о тузе. 
 
И карты, и кости, и песни, и пляс. 
И радостен день, и безудержен час. 
 
И глухо гудит возбуждённый народ, 
И чуда в долине полуденной ждёт… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Уже растерялись, и смотрят назад, 
И песни, как старые тряпки, висят.  
 
Линяют покрашенные, а народ 
Глядит молчаливо, не верит, но ждёт. 
 
Последний билетик развёрнут, прочтён, 
Но золота нет – только приторный звон… 
 
Здесь всё – не твоё. Тебя нет среди нас. 
К тебе я взойду. Ещё день не угас!  
 
А если не встречу и нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
5 
Дорога открыта – вставай и иди. 
Как розов рассветный туман впереди! 
 
День твёрдо шагает в сиянье таком, 
Но мухи его облепили кругом. 
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Ребёнком и жизнью клянётся одна, 
Что с флагом на свет появилась она, 
 
Другие клянутся торжественно в том, 
Что вышли из чрева с тяжёлым серпом.  
 
И сажею мажут лицо, и галдят, 
И алчно из жалких отрепьев глядят.  
 
И корки сухие из торб достают: 
«Где сон наш, покой и домашний уют? 
 
В нужде мы ползём по горам, по долам. 
Где радость награды, обещанной нам?»…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Кто брёвна, кто камни таскал на плечах, 
Нелёгкое бремя несёт и сейчас. 
 
Но труд в нём – как соки в древесном стволе. 
Подобен кольцу его путь по земле… 
 
К тебе я взойду из долины сейчас, -  
Пока этот день не зачах, не угас. 
 
А если ты выдуман, не тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
6 
Дождь! Блещет долина в нагой красоте. 
На каждой былинке, на каждом кусте 
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Сверкают, как люстры, кристаллы росы,  
Звенящие, синие, дивной красы.  
 
Ручьи раззвенелись до боли в виске – 
И тают в долине, и тонут в песке… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-День вышел в дорогу, как белый верблюд, 
С поклажею радости, с кладью минут. 
 
Но рот его в небе разверст от тоски.  
Из солнца – из стога – лучей колоски 
 
Губами верблюд достаёт – но воды 
Никто не даёт за верблюжьи труды. 
 
И падает день – как верблюд, утомлён. 
Под тяжестью радости падает он. 
 
Ручьи недалече, и зелень, и тень –  
Но гибнет от жажды сияющий день.  
 
Погонщик в песке по колено увяз, -  
И день истощённый смирился, угас… 
 
К тебе поднимусь я с агонией дня. 
Пусть мука твоя обуздает меня!  
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть  
Останется мною проложенный путь. 
 
 
 
7 
Далёко ли, близко ль – не думать, не знать.  
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Безгранная пути пропылённая гладь. 
 
Засасывает коловерть высоты. 
Дорога раздваивается – и ты. 
 
И я… И приходит ко мне с темнотой 
Убитый мой дед, и ведёт за собой. 
 
Он звёзды срывает с горячих ветвей, -  
И корень не знает о кроне своей… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Мы дальше к вершине вдвоём не пойдём: 
Ведь плачут – фальшиво, поют – не о том. 
 
А ветер кричит на скрещеньях дорог: 
«С поклажею радости день изнемог!»  
 
И парни приходят от каждой версты – 
Молчащие глотки, беззубые рты. 
 
За сотнею – сотня, толпа за толпой, 
И жизни дрожанье приносят с собой. 
 
Рассыпаться прахом, упасть на пути! – 
День смертью своею от смерти спасти… 
 
К тебе поднимусь я, к тебе воззову. 
Пади на меня, как роса на траву! 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь. 
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8 
Вершина – в заре, а долине во мгле: 
День, к людям спустившись, погиб на земле.  
 
В пыли его кости, и нем он, и слеп… 
Стал хлеб – словно камень, а камень – как хлеб. 
 
И цепи звенят, и сверкают мечи, 
И руки стучат в озверевшей ночи… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак    
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Горящему – свет не в диковинку. Но 
Светло нам под солнцем, а солнцу – темно. 
 
До края земли, до морских берегов  
Под солнцем, под звёздами – грохот шагов. 
 
И братья и сёстры – вблизи и вдали –  
Дни грузят, как грузят в порту корабли.  
 
И руки – как свёрла. Посменно, подряд 
Сверлят они муку и радость сверлят. 
 
И радость, и муку несут они в трюм, 
И кто-то – беспечен, а кто-то – угрюм. 
 
Придвинута даль, или даль далека? 
Путь в гору петляет – людская река… 
 
К тебе я взойду со средины пути, -  
Хочу тебе день на руках принести. 
 
А если не встречу и нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь. 
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9 
О дом мой! Тебя опознал я с трудом. 
Убит, искалечен, разрушен мой дом. 
 
Прижавшись друг к другу, домишки торчат. 
Их окна чернеют, их ставни стучат.  
 
И в саванах старцы босые сидят, 
И ждут, и хотят, и с надеждой глядят.  
 
Чего они ждут, в погребальном холсте? 
-Ступайте! Собьётесь с пути в темноте! 
 
Кладбища вошли в городскую черту, 
И плиты вылизывают темноту…  
 
Но губы растрескались. Жаждой гоним 
К тебе поднимусь я со словом моим: 
 
-Свершилось! Всё ныне дозволено. С «нет» 
Снят крепкозапястной рукою запрет.  
 
Зубами стуча, громыхая вдали, 
Телега уходит за кромку земли. 
 
Увозит она за крутой окоём 
Отставших, оставшихся в прошлом своём. 
 
За ней, рассыпая объедки шагов, 
Плетутся двенадцать босых стариков. 
 
Кончается путь. Начинается путь! 
К блаженству и скорби хочу я шагнуть! 
 
Я встречу тебя на одной из вершин. 
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А если не встречу – останусь один…  
 
 
 
10 
И день – это день, а ночь – это мрак. 
И поступь чеканна, и выкован шаг.  
 
И ширится битва – прекрасна, страшна, 
И пламенем красным объята страна. 
 
Вздымаются молоты, варится сталь, 
Шаги бороздят раскалённую даль. 
 
И песня безумствует, в дали маня, 
И солнце – из стали, а сталь – из огня… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Металл раскалённый, борясь до конца, 
Ярясь, отдаётся рукам кузнеца. 
 
Огонь запалён, и достаточно рук, 
Чтоб выковать цепь и чтоб выковать плуг. 
 
Восторг превращений познав через боль, 
Материя хочет остаться собой.  
 
Но в мудром стремленье месить вещество – 
И смысл мирозданья, и радость его. 
 
И сталь расцветает, и дышат сердца 
Под доброй, под мудрой рукой кузнеца…  
 
Вершину закрыла дремучая тень. 
В долину спустился сверкающий день. 
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Путь к молоту солнца – вот путь из путей. 
Лишь там я пригублю из чаши твоей.   
 
 
 
11 
Достигли предела – и снова вперёд. 
Останется, выживет тот, кто пройдёт.  
 
Без ноши и с ношею – лишь бы идти, -  
С ликующим сердцем в звенящей груди.  
 
И песни, и смех, и гармонь, и зурна… 
И свет вместо хлеба и вместо вина… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Печаль твоя – нашего мира покров, 
Порог, не запятнанный прахом шагов. 
 
Всему своё место – и делу конец. 
Пусть доброй земле будет предан мертвец. 
 
И там, где минувшее гарью чадит, - 
Пульс прошлого бьётся и сердце стучит.  
 
Колотится сердце, и разум живёт, 
Живущих под солнцем влечёт и зовёт. 
 
Минувшее спряталось в каменный гроб 
И камень себе навалило на лоб. 
 
«Да» сгнило его, «нет» иссохло давно.  
Дотронешься – камень швыряет оно…  
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Зажгусь о тебя я, зажгусь и сгорю: 
Семь долгих ночей окружают зарю. 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
12 
Привет тебе, сорокалетний! Шалом! 
К тебе мы стремимся, к тебе мы идём… 
 
Солдат, получивший раненье в бою, 
Сжимает костыль свой – винтовку свою. 
 
Из глаз его – кровь, из глаз его – крик: 
-Жить! Сколько-нибудь! Вечность, день или миг!  
 
И мир ему сладок, печален и мил. 
Он землю целует и небо – весь мир… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Конец ли, начало пути и труда – 
Но мне здесь ребёнком не быть никогда. 
 
Вот стайка детей, словно птицы в лесу, 
День подняли, держат его на весу. 
 
День ластится, никнет к рукам молодым, 
Как колос, набитый зерном золотым.  
 
Семь зорь здесь теснят шелудивую ночь 
И гонят её, измождённую, прочь…  
 
Я вижу рождене нового дня –  
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Но даль зазывает и манит меня. 
 
Я вижу вершину горы впереди. 
Остаться ли здесь? Или в гору идти? 
 
Здесь, в царстве детей, запряжённых в зарю, 
Я вижу тебя и с тобой говорю.  
 
 
 
13 
Колышется даль, простирается путь – 
Куда ни податься, куда ни взглянуть.  
 
И всё так прозрачно-светло, и вдали 
Купается в золоте берег земли. 
 
Но вот он растаял, пропал за кормой… 
Там эта страна, город радостный мой. 
 
Что ж! В солнце и в ветре тонуть – так тонуть, 
И, в дали вгрызаясь, прокладывать путь… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Мы в море выводим свои корабли. 
Мы боремся с бурей вдали от земли. 
 
Нам близь – не по чину. Глубины и высь 
Нужны нам. Плыви, рулевой, и стремись! 
 
Мы не повернём к благодатной земле!.. 
Рука рулевого дрожит на руле. 
 
В тревоге он смотрит на светлый компас.  
Он в даль не вонзает испуганных глаз. 
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И волны корабль опрокинуть грозят: 
Две мили вперёд и четыре – назад… 
 
Приду я к тебе от сияния дня. 
Пусть мука твоя обуздает меня! 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
14 
Откройте сердца, как кувшины с вином, - 
Леса полыхают кровавым огнём. 
 
Из далей – из стали, из туч – из кремней 
Заря родилась миллиардом огней. 
 
Огонь подползает и движется вспять. 
И лесу пылать, и земле полыхать. 
 
Горит!.. Но прохладна тропа посреди. 
Заря молодая! Пожалуй! Приди!  
 
Приди как желанный и радостный гость, 
И каждому – росного золота гроздь… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Сорвали мы день в нетерпенье святом – 
Незрелый гранат разлучили с кустом, 
 
Впивались зубами в звенящую плоть, -  
Но жадность никак не могли побороть.  
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И так насыщались и пили, и тёк 
По лицам за пазухи розовый сок. 
 
На липких от сока ладонях – грязца, 
Оскомина в сердце: зубасты сердца. 
 
Так где ж твоя боль? Тебя нет среди нас. 
К тебе я взойду – ещё день не угас. 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
15 
Бегут в суете, медяками звеня, 
С котомками хлеба, с котомками дня!  
 
И давят свой день, и вконец он зачах, -  
С котомками счастья на тощих плечах.  
 
Котомки полны, и течёт через край. 
Разлейте. Раздайте! Эй ты, начинай!  
 
Ребёнок бежит, и звенит его крик: 
В долине ему не довесил мясник.  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Здесь новые гири отлили. Ну что ж! 
Платили червонцы, а стоило грош. 
 
Но мало металла и камня. И вот 
Старинные гири пошли в оборот. 
 
И годы прошли незаметно, как дни, - 
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И стёрлись, и вес потеряли они. 
 
И люди в долине толпятся гурьбой: 
-Где честь и где совесть? Обман и разбой! 
 
Чьи гири? Кто взвешивал? Лжи торжество! 
Кому здесь пожаловаться? На кого?.. 
 
Так где ж твоя боль? Тебя нет среди нас. 
С ребёнком к тебе подымусь я сейчас.  
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
16 
Бушует базар, суетится толпа. 
С базара в долину выводит тропа. 
 
Но где здесь базара черта и предел? 
Знак стёрт, чтоб никто угадать не сумел… 
 
Торгующихся на толкучке не счесть: 
Дай знатность взаймы! Одолжи свою честь!  
 
Кричат и ругаются с пеной у рта: 
-Звезда – за говядину! С неба звезда! 
 
Вздыхают и охают, бьют по рукам: 
-Простреленный флаг за звезду тебе дам! 
 
И спорят, и ловят слова на лету, 
И кровь закипает, и руки в поту… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так:  
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-Закон людоедский придумал торгаш: 
«Обвесишь – обманешь, обманешь – продашь».  
 
Сердца неимущих берёт он в залог. 
Покой торгаша охраняет замок. 
 
Ласкает достаток, как женщину, он. 
Не впрок ему смех, не идёт к нему сон…  
 
К тебе я пойду через силу, с трудом, 
Нагруженный, отягощённый стыдом. 
 
Тебя я не встречу и кладь не сниму, 
И там, у вершины, позор свой приму. 
 
 
 
17 
За светом, за ветром пустившись вдогон, 
Несут мои братья последний закон. 
 
Закон справедливости, счастья, труда – 
И блещет им светом слепящим звезда. 
 
На трассах широт, на скрещеньях долгот 
Их поступь гремит, пробуждает, зовёт… 
 
Петля сплетена, приготовлен патрон 
Для братьев, несущих последний закон. 
 
Их бьют, в них стреляют, их травят в пути –  
Но боль побуждает вставать и идти… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
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-Далёкое – в близком, но близь далека. 
Упорный войдёт в неё наверняка. 
 
Вольготно мечу, и привольно стреле. 
Рассеялись братья мои по земле.  
 
К воротам приблизились – путь им закрыт. 
Но орден зари на груди их горит! 
 
Ни хлеба, ни ночи, ни дня, ни труда. 
Слились воедино земля и вода… 
 
К тебе из долины взойду я сейчас, 
Пока этот день не зачах, не угас. 
 
А если не встречу и нет тебя – пусть! 
Тогда я обратно в долину вернусь.  
 
 
 
18 
А день – он проглочен сыпучим песком, 
И берег Прохлады ему незнаком. 
 
Зелёные волны, играя, дразня, 
Касаются сердца пленённого дня. 
 
Вперёд же! Мы день беззащитный спасём! 
Поможем ему, на плече понесём… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так:  
 
-Болезненна жатва. Но из году в год  
Посеявший в землю и косит, и жнёт. 
 
Без зноя, без жажды – ни гроз, ни дождей. 
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Рискнул – победил, и высок меж людей. 
 
Без муки не вылечишь рану свою. 
А тот не боец, кто не ранен в бою.  
 
С пращой ли, с винтовкой выходит боец, 
Тому, кто колеблется, - верный конец. 
 
Без ломки, без жертв ничего не создать, 
И строит лишь тот, кто умеет ломать.  
 
Без бури корабль не изведал волны. 
Но кончится буря – просветы видны…  
 
С доверьем к тебе я подняться хочу. 
Печаль твоя, боль твоя мне по плечу. 
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
19 
Темнеет. Долина шумит, как прибой. 
Закончился день, и закончился бой.  
 
Смеркается, ночь подступает опять. 
Друг друга во тьме не найти, не узнать. 
 
Колышется темень. Огни за рекой… 
Под крышей – один, под забором – другой. 
 
Любовь в переулках – ступай и возьми. 
Кто гость, кто отец – разберись-ка, пойми!  
 
Доступна любовь на исходе зари. 
Прохожий, не медли. Спеши и бери!.. 
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Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-В прохладных колодцах долины – любовь. 
И жажда не мучит, и радостна кровь.  
 
Но плюнули в светлый колодец, глумясь, 
В другой навалили смердящую грязь… 
 
Для трупа - могила, для тела – кулак.  
Пришёл ты и хочешь остаться? Пусть так! 
 
Пьют там, где вода, и кто хочет – тот пьёт. 
Но вянет любовь здесь, и жажда гнетёт. 
 
Так где ж ты? К тебе поднимусь я сейчас, 
Пока заблудившийся луч не угас.  
 
А если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
20 
Глядят старики из своих тайников. 
Как торбы для хлеба, тела стариков. 
 
Они выползают, на солнце лежат, 
Их руки трясутся, их губы дрожат. 
 
От выжженных дней, от голодных ночей 
Проснулись желанья их, снов горячей. 
 
Пусть тело засохло, зачахло давно – 
О силе мечтает всечасно оно. 
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Из золота – сети, из славы – силки 
Сплетают для юной любви старики.  
 
Страницы мусоля – минувшие дни –  
Слюнявят любовь и желанья они… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Когда человек умереть обречён, 
Пусть просьбу последнюю выскажет он. 
 
Упрямо биенье последних минут! 
Готова могила, могильщики ждут.  
 
Но снова желанье, и снова глоток, 
А солнце уже обагрило восток… 
 
Здесь путь умирает, а новый зовёт 
К рассвету последней печали – вперёд. 
 
Пойду я к тебе, а не встречу – так пусть 
Останется мною проложенный путь.  
 
 
 
21 
На землю бескровная скука легла, 
Как темень на лес и как на поле мгла.  
 
К рукам она липнет, к сердцам она льнёт, 
Стреножит, желаний снижает полёт. 
 
Сосёт, и вгрызается в кости винтом, 
И душу бинтует стерильным бинтом. 
 
Полушка – на хлеб, а на прочее – грош, 
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И тёплая кровь водяниста, как ложь. 
 
И глух караван одинаковых дней… 
Сюда бы табун одичавших коней! 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Здесь миром со скукой не сладить никак. 
Кто свой в переулках, тот в доме – чужак. 
 
И, взяв топоры, устремился народ 
Свой корень рубить, перетёсывать род. 
 
Увечат колодцы, калечат дома, 
И кровь закипает и сходит с ума! 
 
И молнии целятся в солнечный свет, 
И нет больше дома, и радости нет… 
 
Расплавьте же серьги в кипящей крови: 
На царство помазанник – агнец любви! 
 
А если сомненья изрезали лоб –  
Пусть девушки пляшут и любят взахлёб!  
 
 
 
22 
Как утро настанет, твердят здесь одно: 
-Земля – не земля, и зерно – не зерно!  
 
Твердят, повторяют, как утро придёт: 
-Как тянется робко, как долго растёт!..  
 
Росток посадили, надеясь, любя, -  
А ждать не умеют заставить себя. 
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И пьют и жуют – но пусты животы: 
-Жить весело, но не хватает еды!  
 
И смотрят на деревце ночью и днём: 
-Когда же? Скорей бы! Мы верим и ждём! 
 
И глаз не смыкают, и сил больше нет… 
Расти тому дереву семьдесят лет.  
 
Иссякло терпенье. Как верить? Что ждать? 
И день накренился, и смерклось опять.  
 
А дерево брызнуло зелено ввысь. 
Его не объять, сколько ты ни трудись. 
 
И ствол золотится, и листья блестят. 
В ветвях заблудился ликующий взгляд!.. 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Мы все семижильны. И семьдесят раз 
Начнётся и кончится каждый из нас. 
 
Но тысячи раз недостаточно мне, 
Чтоб с деревом этим цвести наравне.  
 
 
 
23 
Мы братьями были – двенадцать мужчин. 
Ни за что ни про что был продан один. 
 
Кто видел – тот знает… Но нет одного! 
Одиннадцать братьев осталось всего. 
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И умерли двое, и в землю сошли, 
А семеро мерят дороги земли. 
 
И двое остались при доме своём, 
И ссора вошла в этот проклятый дом. 
 
И кровь пролилась, и утешился брат: 
Был брат погребён, но ребёнок зачат… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-С кладбища спеша, расходясь по домам, 
Жизнь в семь раз желаннее кажется нам. 
 
Редеет печаль, остаётся вдали… 
В забвенье впиваются зубы земли.  
 
Уходит один, и приходит другой. 
Наполним же кубки дающей рукой! 
 
И выпьем с блаженством, и выпьем с тоской!.. 
Приходит один, и уходит другой. 
 
Я гордо иду, начиная свой круг, 
К вершине блаженства – к преддверию мук. 
 
И если ты выдуман, нет тебя – пусть 
Останется мною проложенный путь.    
 
 
 
24 
Приплыли, приехали, пеши пришли –  
Из всех уголков бесконечной земли. 
 
Долина полна, и в застолье страны 
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Все люди достойны, все люди равны. 
 
И старый и малый в порыве одном –  
Вперёд, цепь за цепью, звено за звеном. 
 
В долину несметные толпы пришли 
Из всех уголков беспредельной земли. 
 
Тот знамя принёс, этот – сердце-костёр… 
Увидели чёрный безмолвный шатёр.  
 
В пути, средь дороги, учитель усоп. 
Покрыт кумачом обжигающим гроб. 
 
Серебряный профиль, горящий кумач… 
По миру разносится горестный плач. 
 
Приплыли, приехали, пеши пришли 
Из всех уголков бесконечной земли.  
 
Вождю не дано было первым войти 
В страну свою. Умер учитель в пути. 
 
Увидел он издали вольный простор, 
И остановился, и руки простёр. 
 
В блаженстве и радости пал на песок – 
И так, с поцелуем народа, усоп.  
 
И скорбно и грозно в безмолвный шатёр 
Тот – знамя принёс, этот – сердце-костёр. 
 
 
 
25 
Но вот лицедей с двоедушьем в очах, 
С угрозой во рту и с горбом на плечах.  
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Он шествует с верой в свою правоту. 
Желанья в глазах – как проклятья во рту. 
 
С фронтов – оборванец, из шахт – инвалид. 
Их лавры из перьев, и стыд им не в стыд.  
 
Кричит и бушует в долине толпа. 
И вот уже ссоры, обиды, стрельба… 
 
С трубою в ноздре, и с колодой в глазу –  
И знамя дрожит, предвещая грозу. 
 
В чернилах, в клею с головы и до ног. 
Из ртов околесицы хлещет поток. 
 
Сапожник вам нужен – сломался каблук, - 
А он пишет книги, сопя от потуг.  
 
Вам надобен банщик – а взять его где? 
Он веником пишет трактат о воде.  
 
Извозчик! Стоял он с коляскою тут.   
Скрипит по пергаменту избранный кнут. 
 
Но ржанье с шуршаньем идёт в перехлёст:  
Кобыла в чернилах купает свой хвост.  
 
Поэты хватают за горб горбуна: 
-Сонеты! Поэмы! Возьми же их! На!  
 
Ешь хлеб наш! Пей славу! Что хочешь – то пой! 
Но только оставь нам в награду покой… 
 
 
 
26 
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Черны, окровавлены времени швы. 
Там звери живут неприметные – вши. 
 
Да, вошь не видна – но с ней столько хлопот! 
Всегда она дело по вкусу найдёт. 
 
Грызёт втихомолку, бессильно-сильна. 
Пряма и последовательна она. 
 
Ползёт молчаливо, кусает тишком, 
И теплится в глазках вина угольком. 
 
В тревоге с утра она ищет ночлег… 
Ничтожна пред временем вошь-человек.  
 
Не знает он битвы, не знает труда. 
В седле его конь не качал никогда. 
 
И в травах зелёных он не кочевал, 
Под небом, под звёздами не ночевал. 
 
И руки привычны плести канитель, 
И дряблого тела не знает шинель. 
 
Вошь с телом его незнакома. Так что ж!  
По телу земли он ползёт, словно вошь. 
 
Он спал в синагоге. Пришиблен и тих, 
Не знал он страданий – лишь грезил о них…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Он жалок и хил, и цена ему – грош. 
Пусть лучше грызёт настоящая вошь!  
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27 
Почтенные люди! Господь их храни… 
В безоблачном небе витают они. 
 
Рядком у весов они чинно стоят,  
Долину измерить и взвесить хотят  
 
И тем укрепить своей власти оплот. 
Но жаждет в долине притихший народ… 
 
На синих их лацканах блещут значки. 
На маленьких глазках – большие очки.  
 
Вбит в уши мясистые розовый кляп, 
А лысины скрыты под башнями шляп.  
 
У двери закона стоят на часах. 
За совесть закон они жрут – не за страх… 
 
И гири фальшивы, и лжив весовщик. 
Обман без помех в его душу проник. 
 
Все знают: он вор. Всем известно теперь: 
Пришёл, так три раза стучи ему в дверь… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Глазницы окон вознеслись высоко. 
До них дотянуться руке нелегко. 
 
Но день разгорается – молод, силён, 
И ропот вгрызается в бельма окон. 
 
И колья, и камни – не в двери стучать… 
Тут важно решиться, тут важно начать.  
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28 
Заполнили карлики синюю даль, 
Мягки, словно глина, бездушны, как сталь.  
 
В животиках – пиво, башка – точно медь, 
И стулья плетут, чтобы выше сидеть.  
 
Кому-то – друзья, а кому-то – родня, 
И шляются, греясь в сиянии дня. 
 
Уж где-нибудь карлик да поговорит: 
Поможет советом, или пожурит. 
 
Уж как-нибудь карлик подкатит, смотри: 
Не раньше заката, не позже зари. 
 
Уж он преуспеет любою ценой: 
Где можно – умом, а где нужно – женой… 
 
И кровью намокли в долине шаги –  
Людские шаги, отпечатки ноги… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Сейчас состязается в силе народ: 
Кто выше взойдёт и кто раньше придёт. 
 
А карлики лестницу тащат с собой –  
Взобраться, вскарабкаться, выиграть бой. 
 
В долине азарт, суета, кутерьма… 
Ступеньки нужней им, чем сила ума. 
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Чем лестница выше – тем зыбче на ней, 
Тем будет паденье на землю страшней.  
 
 
 
29 
Не видно церквей, и псалмов не поют –  
Но толпы монахов в долине снуют. 
 
От каждого шага их гноем смердит. 
Закона фитиль в их кадилах чадит. 
 
Они появляются из темноты – 
Глаза их косят, перекошены рты. 
 
За каждый вопрос, за улыбку, за грусть – 
Главу из закона прочтут наизусть. 
 
Их плечи покаты, их лица – как мел. 
Им злобными быть их устав повелел…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Пусть ночь отступила от белых ворот –  
Но красная темень курится, ползёт.  
 
Звезда в рукаве, а за пазухой – ночь, -  
И шепчут монахи – молчать им невмочь. 
 
Они обещают убить темноту –  
И так засыпают в холодном поту. 
 
Любовью слепой свою веру любя, 
В экстазе они оскопляют себя. 
 
Они вездесущи. Вошедши во вкус, 
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Мстят людям за смех, а клопу – за укус. 
 
Но день побеждает, но даль весела –  
И солнце сжигает монахов дотла.  
 
 
 
30 
Куда ни податься, куда ни пойти – 
Прохладный рассвет повстречаешь в пути. 
 
Ребячьими песнями он пробуждён, - 
Головка к головке, к бутону бутон.  
 
А дети растут, и бунтует в них сок 
Далёких и близких путей и дорог…  
 
Рассвет, как овцу, гонит серую тень. 
Выводит малыш необузданный день.  
 
И радостен день, словно дружеский пир… 
В бесчисленный раз зачинается мир. 
 
И мирен в зелёной долине рассвет, 
И радость в народе, и горестей нет.  
 
И день на своей шелковистой спине 
Несёт гомонящих детей по стерне. 
 
Несёт, как снопы, изумляя поля, -  
И добрую песню поёт им земля…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Миллионное чрево метало икру –  
Побеги пружинят теперь на ветру! 
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И каждый ребёнок, и каждый росток 
Приветствует жизни звенящий исток. 
 
И радостен день, словно дружеский пир… 
Выводит малыш необузданный мир.  
 
 
 
31 
Светящийся поезд могуч и высок. 
Так что ему камни, и снег, и песок? 
 
Свистя и свирепствуя, катится он… 
Чернеет, гудит в ожиданье перрон. 
 
С безумьем в умах, с барахлишком в сумах 
Людишки снуют и толкутся впотьмах.  
 
И перед отходом, и перед звонком, 
Перед раздирающим душу свистком –  
 
Людишки у карты пытают пути: 
Куда им податься, где пристань найти? 
 
ВЧ сомненье глядят из своих уголков, 
Не видят сигналов, не слышат звонков.  
 
Сказали, спросили, шепнули в ответ, -  
А поезд рванулся, и поезда нет.  
 
Людишки бегут, спотыкаясь, скользя, -  
Но поезд догнать – человеку нельзя. 
 
Так выкиньте рухлядь – тюки нелегки! 
Но тащат корзины, хватают мешки…  
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Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Когда выступают в далёкий поход, 
Мешки тяжелы, а тяжеле народ. 
 
Что может быть проще: мешок есть мешок, 
А люди суть люди, а поезд – ушёл… 
 
 
 
32 
Ключ мудрости плещет, прохладой дыша. 
В глубинах – опасность, поверхность – свежа. 
 
Источник познанья забил из земли, 
И люди узнали, и люди пришли. 
 
Ключ мудрости вечной из камня забил!.. 
Пришли – а обратно вернуться нет сил. 
 
И падают, в камень уткнувшись виском, 
И мудрость заглатывается песком…  
 
Обломки костей гладит ласково мгла. 
Обломки остались, а мудрость ушла. 
 
Шли с песней и смехом: источник забил! 
Пришли – а обратно вернуться нет сил…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-С путей проторённых стремятся к иным –  
Кто с мёртвым обломком, кто – с сердцем живым.  
 
Один глаз к земле, а другой – к небесам. 
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И разуму стыдно, и больно глазам. 
 
Под мышками хлеб – загодя припасён. 
Как руки возденешь – так выпадет он. 
 
И страх разливается, души томя… 
И кто-то – с обломком, а кто-то – с двумя. 
 
И кто-то увидел сквозь камешки слёз, 
И кто-то пустился, а кто-то – принёс…  
 
 
 
33 
Заря истекает, как красный елей, 
На груди вершин и на бёдра полей. 
 
Паря, золотым опереньем горя, 
Заря пробуждает, тревожит заря.  
 
Кузнечик, звеня, отпирает леса. 
Ликуя, линуют стрижи небеса. 
 
Под тонким пергаментом синих небес 
Вином золотым наливается лес.  
 
Под синью небес – над землёй, над водой –  
Вино молодое, елей золотой… 
 
Коснуться рукой, и прижаться потом 
К сияющей плоти сверкающим ртом!  
 
Коснуться, в восторге примяв зеленя, 
Рукою – рассвета, а граблями – дня. 
 
Я вышел в рассвет из себя самого –  
Увидеть зари молодой торжество.  
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Я вышел в долину – на волю, на свет, -  
Но все ещё спят, никого ещё нет… 
 
Из солнечной дали, из светлых ворот 
Навстречу мне малый ребёнок идёт. 
 
Из солнца, как из золотого яйца,  
Выходят другие, и нет им конца. 
 
Идут по дороге – и нет им числа… 
И блещет долина – просторна, светла.  
 
 
 
34 
Рассвет над землёй пробуждённой простёрт. 
День входит в долину, как в гавань, как в порт. 
 
Блестят якоря над землёй, над водой.  
День в гавань вошёл, как корабль золотой.  
 
И мачты буравят насквозь небеса, 
И радостью далей полны паруса.  
 
Сияют надраенные якоря, 
И перекликаются с портом моря… 
 
На громкий сигнал, на звенящий призыв 
Нахлынули толпы детей, как прилив,  
 
Из дальних посёлков, из всех городов, -  
И трубы поют и зовут: «Будь готов!»  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
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-Я в толпах затерян, я спинами скрыт. 
В пожаре знамён моё сердце стучит. 
 
Узнал я ребёнка в весёлой толпе, 
Но я не пойду с тем ребёнком к тебе.  
 
Я первенца века на борт посажу –  
И этим за всё себя вознагражу… 
 
А мне не уплыть на большом корабле. 
Остаться мне здесь суждено – на земле. 
 
С надеждой глядеть буду вдаль я – пока   
Стучит моё сердце и жаждет рука. 
 
 
 
35 
Здесь буря скакала на сильном коне. 
А может быть, это привиделось мне?.. 
 
Жесток поединок концов и начал! 
Деревья под громом легли наповал.  
 
И буря, зверея, швыряла в замес 
Дома, и мосты, и посевы, и лес. 
 
В долине стенанья, и плач, и печаль. 
Жесток поединок концов и начал! 
 
Разбито лицо измождённой земли: 
Глаза её – ямины – тьмой изошли…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Свирепствует буря и бесится? Пусть! 
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В сплошном разрушении - светлая грусть.  
 
Чем яростней буря, чем буря сильней –  
Тем больше пьянит она силой своей. 
 
Когда она молнии бросит копьё,  
Нас свет поражает – не лютость её. 
 
Нам буря внушает отвагу – не страх, -  
Немеем в восторге мы, с камнем в руках.  
 
Ушла… Над землёй разлилась синева… 
Как здорово пахнет росою трава! 
 
С травинкой в губах, озарённые днём, 
С любовью, сначала – ещё раз начнём…  
 
 
 
36 
Дитя! К горизонту, к кайме голубой, 
Пришли мы сегодня проститься с тобой. 
 
Изрыты глухими пещерами ран 
Костлявые, злые тела каторжан. 
 
А есть и другие – они с баррикад, 
Свинцом осыпали их вместо наград. 
 
Сгорела их юность в походных кострах. 
Притронешься – и распадутся во прах.  
 
Их сплавили битвы в коринфскую медь, -  
Не могут бойцы от боёв отрезветь…  
 
Бунтарская сила вчерашних ребят –  
Вот всё, чем достоин, вот всё, чем богат.  
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Зари безмятежной не знают они… 
А здесь дни – как зори, и ночи как дни.  
 
И старых пожарищ рассеялся дым… 
Так что же мы детям в дорогу дадим? 
 
Глядите! Прекрасная заря без прикрас! 
К чему вам мечты провожающих вас?.. 
 
Меня лихорадит. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так:  
 
-Наш хлеб зачерствел, он как камень в бою. 
Что ж дать им в дорогу? Винтовку свою?  
 
Закончился путь, и петляет опять… 
Да будет им скорбь твоя вечно сиять!  
 
 
 
37 
Петляют, бегут одиноко ручьи. 
Никак не сольют они струи свои. 
 
На каждом – кораблик, но, пенясь, вода 
Кораблики те не несёт никуда.  
 
Мечтают ручьи о глубокой реке. 
А море раскинулось невдалеке.  
 
Громады железные в море видны. 
Их клотики -  в тучах, в пучине винты. 
 
Ручьи о каменья изрезали грудь: 
«Скорей бы домчаться и в море нырнуть!»  
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Изранено сердце. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Я вывесил флаги на лодке моей – 
Приветствовать все пароходы морей. 
 
Я поднял восторженно все паруса –  
Улавливать дальних ветров голоса. 
 
Зажёг я огней разноцветную гроздь… 
Но здесь мой корабль – незначительный гость. 
 
Стоит он в сторонке, на месте одном, 
С поломанной мачтой, с проржавленным дном. 
 
Мой бедный кораблик, уткнувшийся в ил, 
О море забыл и о ветре забыл.  
 
В безветрии выцвел от времени флаг… 
И не утонуть, и не выплыть никак.  
 
 
 
38 
Отправились дети к заре золотой, 
И вечер им путь преградил темнотой. 
 
И вот уже ночь зачернела вдали… 
И лагерь разбили, огонь развели.  
 
Привал придорожный, жилище на час!.. 
День выпит до капли, и ночь разлилась. 
 
И солнце ныряет и гаснет вдали. 
И дети высокий костёр разожгли.  
 
Вознёсся костёр, как большой обелиск. 
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Он сверху походит на солнечный диск. 
 
Огонь освещает прогалины лиц,  
И ночь отступает и падает ниц.  
 
Костёр разыгравшийся искры роит, 
И ночь золотыми ножами кроит.  
 
В руках раскалённых трещат древеса, 
И, дымом опившись, танцуют леса…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Костёр темноту пожирает, хрустя. 
В лесу, средь детей, ведь и сам я – дитя! 
 
Слепыми руками на голом огне 
Здесь радость куют и дают её мне. 
 
В ночи беспросветной я солнцем согрет… 
Дитя – это песня, а песня – рассвет.  
 
 
 
39 
Долина – как цирк. И глядят небеса,  
Как толпы в долине творят чудеса.  
 
-Эй, ухнем! – И бога, и чёрта честя, 
Огромные горы сдвигают шутя.  
 
И, взяв на себя полномочья Творца, 
Ревя, воскрешает толпа мертвеца.  
 
Вот мёртвый ребёнок. – Воскресни, живи! – 
И солнце плотичкою плещет в крови.  
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В смущенье великом глядят небеса… 
Не верит толпа-чудодей в чудеса.   
 
С доверьем глядит чужеземец – и вот 
Скиталец с улыбкой на гибель идёт…  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-В долину спустился я в поисках дня. 
Пришёл и сказал: «Воскресите меня!» 
 
Но лишь о покое мечтает мертвец. 
Ему ни к чему барабаны сердец. 
 
Толпа веселится, и песни поёт, 
И в солнце, как в бубен блистающий, бьёт… 
 
Я бросил тогда мертвеца на пути, - 
В скитанья ушёл, чтобы к чуду прийти.  
 
Скиталец не знает сомнений – и вот, 
Уверовав насмерть, на гибель идёт.  
 
 
 
40 
Стремятся в долину в беде и в нужде: 
-Такого ещё не бывало нигде! 
 
Здесь пристань надежды. Незрячим заря 
Впервые глаза открывает, горя. 
 
И блещет манеж, как волшебный кристалл… 
Ты снова ребёнком доверчивым стал! 
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Толпа умножается, крепнет, растёт, -  
И в росте – награда, в движенье вперёд. 
 
Под куполом вздох прозвенел, как «алле!»: 
-Небесное - небу, земное – земле!  
 
День тонет в слепительном свете своём... 
Кто с молотом вышел, кто с острым серпом.  
 
Блестит позолотой небесная гладь… 
Я с заступом вышел – могилу копать.  
 
И сердце в рубцах. Сквозь бураны, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-В великом стремленье вперёд, до конца –  
Забыли могиле предать мертвеца.  
 
Кричат на дороге костей письмена, 
И просятся в землю зубов семена. 
 
А люди проходят дорогой своей. 
Стирается клинопись старых костей! 
 
Но ясные буквы зовут и горят: 
«Пусть знаки ушедших живут, говорят!»  
 
 
 
41 
Разбиты хронометры. Стрелки их лгут. 
Нарушен порядок теченья минут! 
 
Висят одичавшие календари: 
Где были апрели – теперь декабри. 
 
Рассыпались дни, словно бисера нить. 
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Субботу от будней нельзя отличить.  
 
Всё спутано. Хаос. Недель обмолот. 
Где вторник? Где пятница? Кто разберёт? 
 
Но первооснова – тяжёлой ценой! –  
Готова, созрела для формы иной. 
 
Свобода огонь запалила в печи –  
В ней времени сплав, а не дней кирпичи…  
 
Рассвет и закат появились вдали –  
На тропах вселенной, на тропах земли.  
 
Идут – и поёт и рожок и труба… 
И труд будет снова, и рост, и борьба.  
 
Мы – род человеческий, тем и живём: 
Надеемся, трудимся, хлеб свой жуём. 
 
И повода времени нам не сдержать. 
Так слава осмелившемуся дерзать! 
 
Дерзнувшему слава! Он шёл налегке – 
Пустая котомка да молот в руке. 
 
В мир боли, заката, тоски – в этот миг 
Подкрался он, прыгнул, вцепился, достиг!  
 
 
42 
Заката рука и слаба, и тонка… 
Да, есть в угасании грусть и тоска. 
 
Вздымается грусти седое крыло. 
Вот вспомнилось что-то, и что-то ушло. 
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И сумерки цвета сырого песка… 
Да, есть в угасании грусть и тоска.  
 
Никто не придёт, не приложит руки 
К бездонной, безжалостной ране тоски. 
 
Кто посохом в камень ударит витым, 
Чтоб ключ зазвенел хрусталём ледяным? 
 
Никто! Но, угрюмый от скучных забот, 
Тот камень подденет ногой пешеход.  
 
В ветвях задыхающихся никогда 
Не вьёт перелётная птица гнезда.  
 
Гниющая рана затянется? Ложь! 
Ей может помочь не лекарство, а нож. 
 
И что разбазаривать россыпи дней? 
Не встанет мертвец из могилы своей. 
 
Различны стремленья умов и сердец, -  
Но в битве коня не стреножит боец. 
 
И хоть тебе больно от муки чужой - 
Пришпорь свою лошадь, мчись, всадник, и пой!  
 
Ломать - так ломать, а рубить – так рубить, 
И сызнова строить, и снова любить.   
 
 
 
43 
Леса ли, моря, иль вершин крутизна – 
Ведёт нас по миру дорога одна. 
 
И гоним мы перед собой окоём… 
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Чем дальше зашли – тем сплочённей идём.  
 
Налево опасность, направо – тупик. 
Мы к цели далёкой идём напрямик. 
 
Мы день шли, мы год шли. Ни взгляда назад! 
Рассветы нас ждут, провожает закат. 
 
Зовёт пешеход двойника своего – 
И двое шагают взамен одного. 
 
И двое слились - и на все времена  
Вселенная нами до края полна… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь грозы, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-От нас за предел, от нас за порог 
Бегут по земле аорты дорог. 
 
К созревшим сердцам и душам детей 
Ведут провода – паутинки путей.  
 
Не будет никто на земле обойдён! 
И реют над толпами листья знамён. 
 
И сотни, и тысячи… Если ты зряч – 
Открыто гляди и от радости плачь! 
 
И что нам моря и вершин крутизна – 
Ведёт нас по миру дорога одна.  
 
 
 
44 
Что может быть радостней птичьих дорог! 
Но с птицами рядом норится хорёк. 
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Мораль он освоил, законы он чтит. 
Когда бы долине – налаженный быт, 
 
Навзрыд растекался б он над мертвяком 
И пел бы на свадьбах сухим голоском. 
 
А так – он из лужи коптит небеса, 
И хвост и защита его, и краса.  
 
Незначащий возглас заслышав едва, 
Он тупо твердит: «Золотые слова!»  
 
Он тянет из блюдечка жиденький чай, 
Губами причмокивая: «Ай-яй-яй!» 
 
В долине веселья и силы поток. 
Так что здесь забыл одинокий хорёк? 
 
Ни тонкой стрелой, ни острым мечом 
Не может себя защитить нипочём. 
 
Не в силах поднять он оружье людей –  
И вот защищается вонью своей. 
 
В плевках и в позоре его голова, 
А он всё твердит: «Золотые слова!»  
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Нас враг не собьёт с проторённых дорог, -  
Так лучше уж враг, чем вонючий хорёк!  
 
 
 
45 



375 
 

В окошках хатёнок горят огоньки. 
Задумчиво в окна глядят пареньки.  
 
И кошкою время крадётся во мгле… 
И книжки лежат на горбатом столе. 
 
Над полом дощатым провис потолок… 
Весь мир обнимает сейчас паренёк.  
 
Черна и безмолвна полночная даль… 
Себя паренёк закаляет, как сталь.  
 
В таинственный мир проникает другой, 
К коленям земли прикасаясь рукой. 
 
А третий, в чаду и в дыму каганца, 
Тревожит стихами людские сердца. 
 
Сиянье исходит из низких окон: 
Там мир до зеркального дна отражён… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Из тесных хатёнок далёкой страны 
Рвутся желанья – огромны, сильны. 
 
Из чадных коптилок, звеня и светясь, 
Высокие звёзды восходят для нас. 
 
Несут эти звёзды вперёд пареньки, 
Закрыв их от стужи, укутав в платки. 
 
Идут пареньки как на радостный пир – 
И светом тех звёзд озаряется мир.  
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46 
Идут, раздувая рубах паруса. 
Тела как каштаны, как листья – глаза.  
 
Рваные кепки в дыму городов –  
Широкая поступь двадцатых годов.  
 
Они не в лесах, не в песках – на пути: 
Средь дальней дороги и дня посреди.  
 
Скалистые парни! Шаг их широк, 
Мостят они сбитые спины дорог.  
 
Сдерите же кожу с домов и судеб!.. 
В одной руке молот, в другой руке – хлеб. 
 
В котлах закоптелых кипят облака, 
И путь во Вселенную чертит рука. 
 
И радость, и горесть в жаровнях дорог, 
И чуть подгорает асфальта пирог. 
 
Насытился вдосталь простор голубой 
Безудержной удалью, кровью, смолой… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Мы гоним дороги, как рыжих коней. 
Хватило б раздолья – лугов и полей!  
 
Хватило бы света, весны и зимы!.. 
Гостей ожидаем бесчисленных мы. 
 
Дорога в грядущее к звёздам взвилась. 
-Идущие вслед, я приветствую вас!  
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47 
Идёт этот день с золотым решетом,  
И солнце дрожит в решете золотом, 
 
И сеется солнечный свет с высоты, 
И вдруг зажигает в долине цветы. 
 
А может быть, день только чудится мне? 
А может быть, день только вижу во сне? 
 
Не ночи ль серебряное колдовство 
Навеяло, наворожило его?  
 
Ночною прохладой наполнилась грудь, 
Трепещет на море серебряный путь, 
 
От края до края струится сквозь мрак… 
К тебе я приду и скажу тебе так: 
 
-Разбиты преграды, свободны пути, -  
По водам, по воздуху можем идти.  
 
Своё и чужое теперь ни к чему, 
Легко, как рубашку, печаль я сниму. 
 
Пойду я серебряной этой тропой,  
Измученных тьмой поведу за собой.  
 
Придите же, братья, я жду вас давно. 
Кто, чей и откуда – не всё ли равно! 
 
Не всё ли равно мне – откуда и чей! 
Поверим сиянью счастливых лучей. 
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Для каждого щедро долина цветёт, 
Пусть радостью будет ваш путь, ваш приход. 
 
 
 
48 
Блестящее небо, блестящий песок. 
Здесь день появился в назначенный срок. 
 
И солнце в свой час запалило зенит… 
И горы гордятся, и море бурлит. 
 
И горы как парни, а парни  как медь: 
Три жизни в сердцах, а печали – на треть.  
 
Лучи, осыпаясь, тела золотят, 
И солнце – для всех, и не действует яд. 
 
Когда лихорадка уходит из жил – 
Блаженствуешь ты, словно прежде нее жил.  
 
Эй, встречная! Ты мне мила и нужна. 
Отдайся! Останься на все времена! 
 
От солнца гудящее тело пьяно. 
Преград и препятствий не знает оно. 
 
Вот солнце, вот море, вот горы, вот я. 
Ведёт меня в жизнь лихорадка моя. 
 
Ведёт меня светлой, душистой тропой… 
А солнце взошло и столкнулось с тобой! 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
Ко всем обращусь я, скажу я им так: 
 
-Вот горы – как парни, а парни как медь: 
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Три жизни в сердцах, а печали – на треть. 
 
Когда лихорадка уходит из жил,  
Блаженствуешь ты, словно прежде не жил.  
 
 
 
49 
Слетаются дети на праздник земной, 
И праздничный мир опоясан весной. 
 
Слетаются! Стаи – как крылья знамён: 
С Востока и с Запада, с разных сторон. 
 
Наполнены солнечной кровью сердца, 
И клич «Мы готовы!» - как песня скворца. 
 
Так что нам предел, частоколы границ? 
Слетаются стаи доверчивых птиц. 
 
Так что им препятствия, что им запрет? 
Слетаются! Солнце целует их след! 
 
С дрожаньем хлебов, с ароматом цветов 
Разносится клич по земле: «Будь готов!»  
 
С горами и с морем, и с ночью и с днём 
Вспоил их, вскормил их отцов чернозём. 
 
На них поглядишь – не узнать никогда, 
Что труд – их отец, а их матерь – нужда… 
 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-От губ лиловых, от жёлтых тел, 
От тех, кто чёрен, от тех, кто бел, 
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От их сердец и от их кулаков 
Уносится в мир: «Всегда готов!» 
 
А нам, последним, наказ один: 
От ветра закрыть их стенами спин.  
 
 
 
50 
Задумчиво дали вечерней чело, 
И море трепещет, как птичье крыло. 
 
И вечер расцвечивает тишину, 
И парус, скользя, обгоняет волну. 
 
Он как колыбель. Отражаясь в воде, 
Раскачивается на лунном гвозде. 
 
Лучи как шнуры. Первозданно-чиста, 
Ночным серебром колыбель залита.  
 
Безмолвна в серебряном сне колыбель, 
И падают звёзды в неё, как капель.  
 
И море расстелено. В бездне воды 
Дробится, дрожит отраженье звезды. 
 
Прокладывает тропинку луна: 
По морю идёт, как по суше, она. 
 
И будит, и манит, и в море зовёт… 
Так кто ж не захочет, так кто ж не придёт? 
 
Так кто ж со звездою, в волшебной ночи, 
Свой путь не сольёт? Отправляйся и мчи! 
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Так кто ж не помчится ловить окоём 
По краю зари, со звездою вдвоём? 
 
И кто ж не прижмётся в восторге потом 
К луне серебристой сверкающим ртом!.. 
 
Зачатья печать в волненье волны. 
Я снова дитя в колыбели луны.  
 
 
 
51 
О, буйство подъёма во все времена! 
Раздув паруса, помчалась страна. 
 
Так хлеб – из колосьев, так дым – из трубы, 
И мука напевна в сверканье борьбы. 
 
И кто на заводах, у домен встаёт, 
Кто молотом праздничным солнце куёт. 
 
Кто в доке, кто драит с утра якоря. 
Рассвету на смену приходит заря… 
 
Ткёт чудо-страна полотна минут, 
И пилы с блеском и болью поют, 
 
И молот не сыт, и жаждет рука, 
И неутолима жажда станка.  
 
Молот крушит вещества естество – 
Но спит, не проснулось ещё вещество.  
 
Оно ещё дремлет в горячем дыму… 
Возгласы иглами колют тьму: 
 
«Пусть дважды два будет восемь. Не прочь 
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Мы ночь работать, и день, и ночь». 
 
И, приближая синюю даль,  
Парень добьёт, дошлифует деталь.  
 
Светится дня золотая шерсть. 
И вот дважды два – и пять, и шесть! 
 
И трубы – в рассвет, а рассвет как орёл. 
И дали искрятся: нашёл, изобрёл!  
 
 
 
52 
Проходит покой мимо наших ворот: 
Бурлит, состязается в росте народ. 
 
Старается, сталью о колос звеня. 
Хватило бы дали, и ветра, и дня! 
 
Луч в сердце – клинком. Так какой тут покой? 
Жнец в поле с утра, ученик – в мастерской. 
 
Гроза над телами кормильцев-полей. 
Крестьянин не спит в деревеньке своей – 
 
Чтоб стал каравай украшеньем земли, 
Чтоб колос один всемером волокли… 
 
Спешат, соревнуются. Радостен труд! 
Путь юных сердец и прекрасен, и крут. 
 
В горящих глазах – горизонта венец. 
У рёбер машины мечтает юнец, 
 
Чтоб семьдесят стало, где нынче – один, 
Чтоб стало семьсот разноцветных машин…  
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Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
Бесценны под солнцем минут семена. 
Грядущее сеет сегодня страна. 
 
Вспоила весна невиданный плод. 
Сожмём же время! Улучшим род!  
 
Страна устала. Страна в нужде. 
Поможем же ей, соревнуясь в труде! 
 
 
 
53 
Дымится Запад, взывает Восток. 
Кровь площадей течёт в водосток. 
 
И свитки пожаров небо сверлят, 
И в гуле огня – гром баррикад. 
 
А в песне разбоя сладость греха… 
Тела на весах – как в мясной требуха.  
 
Знамёна из крови, костры из знамён. 
Кнутом опоясан разбойный закон. 
 
Кровью сочатся жилища людей… 
Преступный топор всё жадней, всё лютей.  
 
Где-то трубы, дымом давясь, 
Проклятья выкашливают и грязь. 
 
Где-то в шурфе копатель упал: 
Дорог, как жизнь, драгоценный металл.  
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За горсть золотинок плати головой… 
Пляшут значки на доске биржевой. 
 
Цена за кровь, за глоток воды, 
За жизнь в цепях и за смерть от нужды. 
 
Цена ребёнка в утробе, цена 
Заботы, и мести, и вечного сна… 
 
Мечтает замёрзший в пути о костре. 
Народы идут к горящей заре. 
 
Идут народы к манящей заре, -  
С ценою, выжженной на бедре.  
 
 
 
 
54 
Бессильно к стене пограничной приник 
Задушенный стон, окровавленный крик.  
 
Они простираются лентами рук, 
От страха трепещущие и от мук. 
 
Врезаются вглубь они, тянутся вдоль – 
И день поглощает их муку, их боль.  
 
Колодцы отравлены, клевер зачах, 
И сохнут от горя хлеба на полях… 
 
Вздымаются руки, и, ширя печаль, 
Они раздвигают, как занавес, даль: 
 
Вот мясники. Под замком – их стада. 
Мясник уважаем везде и всегда.  
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Вот город – заводы, склады, тюрьма. 
Как лавки мясные, краснеют дома. 
 
Тянут лямку и мать, и отец. 
За тень недовольства – кулак и свинец. 
 
Вот день, вот ночь. Не шути со свинцом! 
За право чувствовать – в землю лицом.  
 
Глаза исподлобья отвагой горят: 
Вот сыновей ненавидящий взгляд!  
 
Когда б отдышаться, насытиться где б!.. 
Вот дочери, проданные за хлеб. 
 
А вот мясники. Вот их клуб, вот их храм… 
Сытость неведома их топорам.  
 
 
 
55 
У рикши глаза желты от тоски. 
Зрачки потускнели, поблёкли белки.  
 
Как перед молитвой, дрожит его рот. 
Темнеет… Неужто никто не придёт? 
 
С надеждой клиента он ждёт своего. 
Ночь мягко садится в коляску его. 
 
Повязка на бёдрах, костей кутерьма… 
Им правит, как мулом, кромешная тьма.  
 
Ему этой жизни костлявой не жаль. 
Бредёт он по боли, впряжён он в печаль.  
 
И бос он, и гол он, и голод сосёт… 
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От голода рикшу лишь гибель спасёт.  
 
Несчастного к камню потащит палач. 
Как стон его жалок, как жёлт его плач! 
 
За что ж это голову рубят ему? 
Не помнит, за что, не поймёт, почему. 
 
Как рикша забьётся в тот сгусток минут, 
Когда его скрутят и к камню пригнут! 
 
Как кровь его брызнет из горла, - а он 
Всё так же растерян и недоумён! 
 
С надеждой он на палача поглядит. 
В корзину его голова полетит.  
 
Минутку бы, десять, пятнадцать ему!.. 
Не помнит, за что, не поймёт, почему.  
 
 
 
56 
Из сердца костра, где бушует гроза,  
Как луны застывшие, рвутся глаза.  
 
В глазницах кричащих – по белой луне. 
И жарится тело на красном огне. 
 
Казнимого и небеса не спасут: 
Над негром устроили здесь самосуд.  
 
В дыму не поймёшь: молодой ли, старик. 
В гудящем огне обуглился крик. 
 
А зубы ножами сверкают во рту.  
И солнце слепят, и грызут пустоту. 
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Растрескалась кожа. Глаза как свинец. 
-Господи, боже! Скорей бы конец! 
 
И кружит по площади чёрная мать. 
-О Господи! Ты разучился карать! 
 
Навстречу ей дым, распластавшись, плывёт. 
Ей кажется, сын её кличет, зовёт… 
 
Огромны глаза в последнем рывке. 
Бешенство боли бьётся в белке. 
 
Мечется негр, отдаваясь огню, 
Грызёт, перекусывает головню. 
 
Ещё раз вытягивается – и вот 
Виснет, падает и не встаёт. 
 
Глаза его вспыхнули ярко на миг… 
К ним тянется с трубкой какой-то шутник.  
 
 
 
57 
Свищет над миром голода кнут: 
В Китае, в Индии дети мрут. 
 
Голод их гонит, голод их бьёт: 
-За рис холодный – горячий пот! 
 
День проблуждали, ждут темноту, - 
Но пусто в кармане и пусто во рту. 
 
Как медленно час для голодных ползёт! 
-За рис холодный – горячий пот! 
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В жалких отрепьях, в голодной мгле 
Детские годы бредут по земле.  
 
Обтянут кожей иероглиф костей. 
Старцы выглядывают из детей. 
 
В поле голодных детей отдают. 
Здесь им и дом, и последний приют… 
 
Отцы их в деревне желты, как песок: 
-Всю кровь до капли – за хлеба кусок! 
 
За тёплые ночи, за сытые дни 
Солдатский мундир надевают они.  
 
Пуля найдёт их, сожрёт их меч. 
-Костьми за хлеб и за родину лечь! 
 
Калечат души и мучат тела, 
Чтоб смерть урожай небывалый сняла.  
 
И жизнь по сходной цене идёт: 
-За чашку риса – кровавый пот!  
 
 
 
58 
Священнодействуя под фонарём, 
Грабители делятся тайным добром. 
 
Ограбленный связан, во рту его – кляп. 
Он к Богу взывает, как преданный раб.  
 
Себе он не пара, и дом – не его. 
Ему не оставил господь ничего. 
 
Грабителя делят добро меж собой. 
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Уходит один, и приходит другой. 
 
Уходит с поклажей, придя налегке – 
Кто с шуткой во рту, кто с камнем в руке.  
 
Как трудно под солнцем уйти от греха! 
И этому – сало, тому – требуха… 
 
И этому – целое, этому – часть. 
А этому – пушки, а этому – власть. 
 
Ещё один остров. Скорее вперёд!   
И, с помощью Бога, почёт и доход. 
 
А кто подведёт, не захочет идти – 
Найдёт свою смерть на средине пути.  
 
За каждый протест, за каждый отпор 
На брата брат подымает топор. 
 
И яростных лбов каменеет медь, 
И, скалясь, бродит меж братьями смерть… 
 
Ограбленный связан, и дом – не его. 
Ему не оставил Господь ничего. 
 
 
 
59 
От Шпрее до Вислы – дорога тоски, 
И дальше – в болота, в леса и пески.  
 
От Вислы до Темзы туманится взгляд: 
Там плачут дороги и люди скорбят. 
 
В тоске и тревоге, все вместе, всё те ж – 
Бредут по дороге, как чёрный кортеж.  
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И солнца не видно в небесных волнах – 
Там реет орёл в золотых галунах. 
 
Грабительский клюв, именной пистолет, 
Широкий размах золотых эполет. 
 
И кирхи звонят, словно в день похорон. 
Дин-дон! Печальный, кандальный звон. 
 
Цепей перезвон, перестук костей… 
Вышел охотиться бог на людей. 
 
Их тащат, как дичь, и, в рёве хулы, 
Аркан – на одном, на другом – кандалы. 
 
Звон колокольный и топот ног… 
На бедных людишек охотится бог.  
 
Насупился яростью чёрный кортеж, - 
Кулак к кулаку, все вместе, всё те ж. 
 
Народ пробудился и голос обрёл! 
Напуган витающий в небе орёл… 
 
От Шпрее до Вислы дорога тоски, 
И дальше – в болота, в леса и пески.  
 
 
 
60 
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак 
К тебе я взойду и скажу тебе так: 
 
-Открыли мы дверь, перешли за порог. 
Нас манит Вселенная блеском дорог! 
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Где нет порога, где свет под замком, 
Мы стёкла вышибем кулаком!  
 
Из ада мы вырвались, к высям ушли – 
Сквозь вопль тел и сквозь стон земли. 
 
Мы шли, сцепив крюки наших рук, 
По многодорожью звёзд и мук. 
 
Растя зарю на скрещенье путей, 
Мы хлеб отбирали у наших детей! 
 
А где не хватало хлеба для нас, 
Там наша кровь на землю лилась – 
 
И мы насыщались. Лишь бы идти! 
Круты и прекрасны были пути. 
 
Вынести, выдержать. Лишь бы вперёд! 
Из ада вырвался целый народ.  
 
И там, где сомненье касалось сердец, - 
Чёрствый хлеб превращался в свинец. 
 
А там, где жажду сжимала ржа, - 
Искало кровь остриё ножа… 
 
И вот мы шагаем во весь свой рост 
По многодорожью мук и  звёзд.  
 
 
 
61 
-Виват, дрессировщик! Браво! Ура!  
Вот зверь, вот толпа. Начинай же. Пора!  
 
Артист! Вот перчатки, вот хлыст. Так скорей! 
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Ах, как он играет со смертью своей… 
 
Зверь уши прижал, и горит его взгляд. 
-Рискни, человек! Дрессировщик, виват! 
 
От треска, от блеска на первых порах 
Теряется зверь о семи головах. 
 
На выстрел ракеты, на посвист бича 
Чудовище пасть разевает, рыча.  
 
И так застывает владыка зверей, 
Забыв в изумленье о силе своей. 
 
Тогда человек – велика его власть! –  
Влезает по плечи в звериную пасть.  
 
На миг! Зверь растерян. Скорее назад – 
Пока не опомнился… Браво! Виват! 
 
Ура смельчаку! Дрессировщик, виват!.. 
В неистовстве люди кричат и свистят. 
 
Зверь только силён, дрессировщик – хитёр. 
Признанье толпы как гудящий костёр.  
 
Вот бич, вот решётка, вот узкая дверь… 
Опасным и злобным становится зверь.  
 
Конец. Дрессировщик доволен собой. 
-Виват, победитель! Ты выиграл бой.  
 
 
 
62 
Топчут тело нагое пути… 
Сколько ещё осталось идти? 
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Стоят, устало роняя слова,  
 
Плечо к плечу, к голове голова. 
 
Разбили лагерь, костёр развели… 
Кто сам пришёл, а кого принесли.  
 
Карета кряхтит, зацепившись за пень, -  
Стоят и глядят на неё целый день.  
 
Карета исправна. Скорее вперёд!.. 
Но спит у костра безразличный народ. 
 
Ввысь указует палец огня, -  
А люди бредут, бездорожье кляня.  
 
И вопль раздаётся, и голос зовёт: 
-Сердцем и помыслом, люди – вперёд! 
 
Жара и пыль, и путь впереди, -  
Но спорят, рубахи рвут на груди.  
 
И песню гасят, и в сторону – флаг, 
И кровь проверяют и этак, и так.  
 
У этого кровь под кожей кипит, 
А тот, как коптилка, небо коптит.  
 
Для этого риск, для того – восторг… 
Ну, так расчистим дороги исток! 
 
И снова в путь, и снова в поход. 
И солнце грохочет – в гору, вперёд! 
 
63 
Колонна навстречу шеренге идёт, 
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И солнце течёт по земле, словно мёд. 
 
Проходят колонны, и нет им конца, 
И солнце уже заливает сердца. 
 
Сливаются руки шеренг и колонн. 
Не надо плакатов, не надо знамён! 
 
Над толпами – солнца блистающий флаг. 
Всё видно, всё слышно, всё ясно и так! 
 
И не до размолвок, и не до обид: 
Никто не обижен, никто не забыт. 
 
И день, как арбуз, пополам рассечён, 
И соком исходит оранжевым он.  
 
И сок – как вино, а день словно пир… 
И хочется людям взять на руки мир.  
 
Взять бережно и рассмотреть без прикрас: 
Здесь рана зияет, там кровь запеклась, 
 
Там ссадина рдеет, вот язва, вот шрам, 
Здесь вывих, а мясо гниющее – там…  
 
Он грязен и бос. Кровь сочится из ног, 
И лоб его жалит терновый венок. 
 
И рот обожжён, и в глазах его страх… 
Так хочется мир подержать на руках! 
 
Взять бережно и рассмотреть без прикрас: 
Здесь рана зияет, там кровь запеклась.    
                                                                       (1920-1926) 
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Перец МАРКИШ 
Из ранних стихов 
 
+   +   + 
По телу голому земли 
Иду, босой. Светло и сыро. 
- Эй! –  
Эхо прыгает вдали, 
Обратно брошенное миром. 
 
Разбей свой быт, разрушь свой дом, 
Порог истёртый развали, 
И, не спросясь куда, пойдём 
По телу голому земли! 
 
По шерсти трав, примяв поля, 
Простор исхлопотав, как милость… 
Я у тебя один, земля, 
А мир – отец мой и кормилец. 
 
В тебя зерном я упаду, 
Травинкой снова прорасту… 
Эй, люди, слышите? 
За мной – 
По влажной наготе земной! 
                                                         (1917)  
 
+   +   + 
Выйди утром в поле, брат мой, 
Будто на крыльцо. 
Обувь скинь  
И мни ногами 
Землю 
И дождю отдай лицо. 
 
Дождём напейся вдосталь – и потом 
На землю упади сырым листом. 
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Распахни свою рубаху 
И прильни к земле душистой –  
Тело к телу. 
Так останься… 
 
Выйди в город, брат мой, 
И в ночи 
Светом захлебнись 
И новой волей. 
Посреди вселенной  
Прокричи: 
-В поле золотом, в широком поле!.. 
                                                                   (1917) 
 
+   +   + 
Я не знаю, где я – 
Дома ли, 
Или, может, на чужбине… 
Я бегу! 
И распахнута рубаха. 
Необузданный, ничей, 
Свет смешал я с тьмой ночей. 
Мчу сквозь судьбы и сердца – 
Без начала, без конца… 
 
Моё пенистое тело  
Пахнет ветром, ветром дня. 
«Миг» зовут меня… 
Разбросав привольно руки, 
Мир я обнимаю жадно, 
И гляжу в немом восторге 
Вдаль и ввысь перед собой! 
 
Так, в распахнутой рубахе, 
Разбросав привольно руки, -  
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Я не знаю, я не знаю, 
Где мой дом, а где чужбина, 
Я начало иль конец… 
                                                           (1917) 
+   +   +    
Стою, молчу… 
И палкой по ночи стучу, 
И жду чего-то и хочу. 
Дождь по крыше хлещет. Пусть! 
Я стою себе, смеюсь…  
 
Палкой бью слепой покой. 
Вслушиваюсь чутко: 
-Тише! 
Туча там ползёт по крыше… 
Лезет в окна. 
Ну и пусть!  
Я стою себе, смеюсь… 
 
Бьёт меня слепой покой. 
Палкой бьёт 
И бьёт рукой. 
Смотрим мы в глаза друг другу, 
Молча топчемся по кругу… 
-Тише! 
Ходит дождь по ржавой крыше! 
Ходит, топчет… 
-Ну и пусть! 
Я стою себе, смеюсь…  
                                                (1919) 
 
+   +   + 
Я – человек! 
Я – смысл миров, 
Я – сущность вечности самой. 
Из камня, из земли 
Из дней и из ночей я сотворён. 
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Лицо я обращаю к небесам: 
Весь мир – я сам!.. 
 
Из далей голубых я сотворён, 
Из ткани бытия, 
Из всех времён. 
Я сам - во времени,  
И время – это я!.. 
                                  (1919) 
 
 
Перец МАРКИШ 
Из поздней лирики 
 
НА ПЕРРОНЕ 
                                                             Э.Л. 
Обрамлено твоё лицо окном вагона, 
Ты смотришь мне в глаза, тоскуя и любя. 
Темно кругом. Состав отходит от перрона. 
Как будет скучно здесь и пусто без тебя! 
 
И только светят мне с последнего вагона 
В густые сумерки одетые огни. 
Оливы глаз твоих, манящих и знакомых, 
Мне в этой зябкой мгле напомнили они. 
 
Зачем так сладостна тоска на расстоянье? 
Разлука почему до боли сблизит нас? 
Мне долго видятся глаза твои в сиянье 
Ночного огонька, хоть он давно угас… 
                                                                  (1947) 
 
 
 
ПОЛМИРА В ТЕНИ 
Луч солнца пробует свой блеск на облаках – 
Как выглядят они, позолотясь закатом. 
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И кажутся они с земли, издалека, 
Оленьей кожею с оттенком розоватым. 
 
Потом косым лучом, как пекарь помазком 
По шапке пирога с чуть подгоревшим краем, 
Оно вершины гор раскрасит, как желтком, 
И вниз опустится – к избушкам и сараям.  
 
Уже не ранний час. Из кузни слышен звон, 
Исчезли в облаках возглавия Памира, 
И фольгой золотой сверкает небосклон… 
Но всё ещё в тени покоится полмира.  
                                                                 (1947) 
 
Переводы Давида Маркиша  
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