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                                                                                   Марк Львовский 
                                        Заметки о прошлом... 

 

...Это были годы (1984 – 1987), когда «отказная» жизнь не остановилась, но 

преобразилась. Демонстрации стали не столь часты, зато пышным цветом расцвели 

«отказные» семинары. Разнообразие тем, представленных на них, было необыкновенно 

широким: наука, юриспруденция, история Израиля, иврит или просто интеллектуальный 

семинар, на котором можно было говорить о чём угодно. Одним из таких семинаров, 

любимых мною, был семинар под руководством профессора Валерия Николаевича 

Сойфера, еврея, правда, далеко не галахического, генетика, многолетнего «отказника», 

не скрывавшего своего намерения укатить не в Израиль, а в Америку.  

Валерий Николаевич был человек непростой. У него было славное, русское лицо, 

подвижное, способное с быстротой необыкновенной менять выражение крайнего и 

совершенно искреннего гнева на выражение полной дурашливости; высокий лоб, с 

упрямо падающими на него прядями волос; светлые, всегда смеющиеся над 

собеседником глаза, что создавало в общении с ним немалые трудности. Мужчиной он 

был рослым, стройным, с наметившимся, но не меняющим величины животом, ибо за ним 

зорко следила молчаливая жена Нина, в прошлом, несомненно, красавица, сохранившая 

горячие глаза и стройную фигуру. Обоим ещё не было и пятидесяти.  

 Валерий Николаевич обладал феноменальной памятью, обожал поэзию. Был 

дьявольски умён, напорист, насмешлив, победить его в споре было делом совершенно 

безнадёжным. Великолепен был в гневе. Когда он клеймил Советскую власть за убийство 

любимого им Николая Ивановича Вавилова, великого русского генетика, голос его, 

высокий, пронзительный, дрожал от гнева и ненависти, заставляя даже равнодушных к 

той давней трагедии искренне сопереживать.  

 Генетика была «пожизненной любовью», «сладостной тюрьмой», как высокопарно 

любил выражаться Валерий Николаевич о своей профессии. Последнее его место работы 

перед подачей документов на выезд – заместитель директора Всесоюзного НИИ 

прикладной молекулярной биологии и генетики. Удивляло меня то, что при всех регалиях 

Валерия Николаевича жил он в обычной трёхкомнатной кооперативной квартире и 

далеко не в престижном районе Москвы. Для меня понятие «профессор» обязательно 

сопровождалось хоромами, плывущей в них пышнотелой профессорской женой и 

остеклённым сервантом, заставленным богемским хрусталём. «Хоромы» же Валерия 

Николаевича были весьма скромны, жена не пышнотела, а хрусталь – из ближайшего 

посудного магазина.  

 У них бы сын Гена – рослый, не избалованный, пятнадцатилетний парень, целиком 

взявший у мамы её глаза.  

 Что мешало профессору Сойферу процветать в СССР? Конкретно – клеть, 

душившая человека его масштаба. Он хотел ездить тогда, когда ему хотелось, туда, куда 

ему хотелось, удивляться и, в большей мере, удивлять, работать только с теми учёными, 

работать с которыми он желал. Он рвался к свободе и когда познакомился с еврейским 

движением, понял, что только оно может вытащить его из советской клети.  

Диссидентство было ему мило, понятно, роднило его с такими людьми, как академик 

Сахаров, с которым он был хорошо знаком, но Валерий Николаевич уже не ждал перемен 

в СССР, ему стало наплевать на СССР, хотя он искренне переживал за страну, 

измордованную большевиками; ему хотелось одного – вырваться на свободу.  

Еврейское движение очень отличалось от диссидентского, борющегося за 

установление демократии в своей несчастной стране. Диссидентское движение, 

окрашенное кровью своих мучеников, то замирало, чуть ли не до исчезновения, то 

вспыхивало пламенем, освещавшим весь СССР.  А еврейское   движение, у которого тоже  

были свои мученики, требовало только одного – выпустить евреев, причём, только тех, 

кто хотел этого, только тех, у кого были на руках вызовы родных, в Израиль. Только и 

всего! И такое движение Западу было доступно, ибо нормальный человек Запада не мог 

понять, как можно не выпускать из страны людей, особенно, евреев, особенно, в 

Израиль?! Евреев, переживших Катастрофу, не выпускать в Израиль?! Запад с ума 

сходил от такой несправедливости! И боролся за евреев всеми силами – от рядовых 

граждан до президентов. И поэтому еврейское движение не затихало в течение более 

двадцати лет, лишь иногда съёживаясь, но всегда потом распрямлялось, и, наконец, 

смело на своём пути всё, в том числе, и Советскую власть. К чести Валерия Николаевича, 
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он не рядился сионистом, не скрывал ни от кого, что собирается в Америку, на 

демонстрации не ходил, но письма особо жёсткого, общечеловеческого содержания с 

удовольствием подписывал. Его оружием в борьбе за выезд были постоянные и 

многочисленные встречи с иностранцами, как правило, учёными (отсюда – растущая его 

популярность на Западе), и, конечно, организованные им потрясающие семинары, 

ненавидимые КГБ, чьи агенты частенько дежурили у подъезда его дома. 

                

 
 

                        Нина и Валерий Сойферы. 1985 год  

 

На моей памяти они дважды срывали семинар, не пропустив к Валерию 

Николаевичу ни одного человека, о чём по «Голосу Америки» и было сообщено на 

следующий день.   

И очень любил Валерий Николаевич прихвастнуть. И собственными успехами в 

области генетики, и знакомством почти со всеми великими советскими учёными-

биологами, даже с самим академиком Лысенко, с коим имел честь беседовать и даже 

спорить. Хвастовство Валерия Николаевича органично дополняло его натуру, оно не 

могло не быть, ибо таковым было его окружение, мало знакомое с его научными 

интересами, мало знающее историю генетики, окружение, обучаемое им, восторгавшееся 

им, прощающее ему маленькие слабости. Он хвастал от того, что его бушующей натуре 

было тесно в «отказе» ... 

Отчего у меня, простого инженера и скромного «отказника», сложились дружеские 

отношения с Валерием Николаевичем, я не понимал. Может, постоянно испытываемый 

мною восторг перед его интеллектом? Может, некая таинственная тяга одного человека 

к другому? Как бы то ни было, Сойферы с удовольствием посещали мою уютную 

квартирку, в которой часто собирались «отказники», вкусно евшие и немало пившие, 

благо за руль почти никому из них садиться было не надо. Моя жена – хозяйка 

потрясающей. Её готовка вызывала восторженные, изысканные комплименты Валерия 

Николаевича и завистливые шутки многих других. Надо добавить, что Валерий 

Николаевич с особой ласковостью относился к моей жене: будучи много старше, он 

позволял себе на правах отечески любящего друга легко обнять её, совершенно не 
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смущавшуюся, за плечики или чмокнуть в щёчку. Нина, глядя на вольности мужа, лишь 

чуть сужала свои прекрасные глаза и, наверное, шептала про себя: «Шалунишка ты мой 

любимый! Дома поговорим...» 

Валерий Николаевич был (и не скрывал от нас этого) верующим христианином, и 

страстным увлечением его в описываемое нами время была история Христовой 

плащаницы. С замиранием сердца участники семинара выслушали четыре его 

восторженные, блистательные лекции-рассказы о таинственной плащанице, вобравшей 

в себя контуры тела Христа. Гениальная подделка? Рисунок, хранивший две тысячи лет 

чётко обозначенные линии человеческого лица? Или воистину чудо? Чудо – таков был 

вердикт Валерия Николаевича. Чудо, обусловленное бессилием науки доказать иное.  

Однажды, ранней весной 1986 года, открывая очередной семинар, Валерий 

Николаевич во вступительном слове сказал: «Как ни странно, меня пригласили вчера на 

просмотр фильма о великом учёном Николае Ивановиче Вавилове, уничтоженном 

Советской властью. Трусливый фильм трусливых киношников, хотя многие, не 

побывавшие в нашей «отказной» шкуре, сочли бы его чрезвычайно смелым. 

        После фильма состоялось обсуждение. Я не 

выступил, хотя, ох, как хотелось, но дал слово 

пригласившему меня профессору не выступать. И 

пошла говорильня учёных о перегибах, о 

непонимании, чёрт его знает, о чём ещё. Я уже хотел 

тихонько выскользнуть из зала, как вдруг объявили, 

что слово предоставляется моему хорошему 

знакомому, профессору Владимиру Павловичу 

Эфраимсону, выдающемуся генетику, дважды 

узнику ГУЛАГа – в 30-х и 50-х годах.  

И вышел на сцену чуть согнувшийся старик с 

огромным, крутым лбом, казалось, захватившим всю  

голову,  с седыми, растрёпанными остатками 

волос...  Нет, господа, он не говорил, а «гвоздил» 

Советскую власть – пощёчина   за пощёчиной, 

проклятие за проклятием. Сколько жив, я не слышал 

такой пылающей речи, такой страшной правды. И я 

запомнил, слово в слово: «Авторы фильма твердят: 

«Погиб в Саратовской тюрьме. Ложь! Ложь!  Нет, он      

В. П. Эфраимсон                не погиб, а сдох, как собака. Сдох от пеллагры, сдох                                                   

                                                      от болезни, происходящей от запредельного голода 

и вызванным им истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные   собаки.  

Наверное, многие из вас видели таких собак зимой на канализационных люках. Так вот: 

великий русский ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик 

Николай Иванович Вавилов сдох, как собака в саратовской тюрьме. И надо, чтобы все, 

кто собрался здесь, знали и помнили это…» И ещё он сказал: «Палачи,  которые правили  

нашей  страной,  не наказаны. За собачью смерть Вавилова, за собачью смерть 

миллионов узников, за собачью смерть миллионов, умерших от голода крестьян и сотен 

тысяч военнопленных, за все эти смерти ещё не упал ни один волос с головы ни одного 

из палачей, и поэтому никто из нас не застрахован от повторения, пройденного. Пока на 

смену партократии у руководства государства не встанут люди, отвечающие за каждый 

свой поступок, за каждое свое слово, наша страна будет страной рабов, страной, давшей 

чудовищный урок всему миру. Я призываю вас – помните о том, что я сказал вам сегодня. 

Помните! Помните!»  

Глаза Валерия Николаевича были полны слёз. Он извинился за задержку семинара, 

объявил тему, фамилию докладчика и ушёл на кухню. Скоро вернулся, но весь вечер 

был грустным. Он в это время писал книгу под названием «Власть и наука. Разгром 

коммунистами генетики в СССР».   

А назавтра весь рабочий день я ходил, поводя бессмысленным взором по стенам 

театрального училища, где тогда работал плотником, бормотал себе под нос, что-то 

записывал в маленький блокнот, «залепил» молотком по пальцу, привинтил к стулу 

разные ножки и чуть не выпал из окна, вставляя новое стекло в оконную раму, но 

вернувшись, домой, бросился к столу и лихорадочно, почти без помарок записал 



4 

 
стихотворение, высоко названное мною «Баллада о гене», посвящённое Валерию 

Николаевичу Сойферу.  

                             

                            Забрали гена ночью, сворой, 

                           И двое в коже тихо, зло 

                           Ему сказали: «Время, сволочь, 

                           Твоё, наверное, пришло».  

                           И повезли, давя плечами, 

                           Воняя луком и хамсой, 

                           Сверля безумными очами 

                           Осатаневший город свой.  

                           И в дом ввели, облезлый, старый, 

                           Оглохший от несчётных бед, 

                           И перед юным комиссаром 

                           Ввинтили в сальный табурет. 

                           И тот сказал: «А я–то думал, 

                           Что ты – с версту, в плечах – что дом, 

                           А на тебя нельзя и дунуть – 

                           – Ищи по щёлочкам потом». 

                           И заорал, уже не в силах 

                           Унять властительную дрожь: 

                           «Не веришь в новую Россию? 

                           Большевиков не признаёшь? 

                           Остаться хочешь прежним геном, 

                           Гнилое прошлое манит?   

                           Не видишь, падло, перемены, 

                           Не реагируешь на них? 

                           Пока мы кровью здесь потеем, 

                           Сажаем будущего сад, 

                           Ты большевистскою постелью 

                           Нахально брезгаваешь, гад, 

                           И всем нашёптываешь, сука, 

                           Что революционный класс 

                           Рожать, как прежде, будет в муках 

                           И в год не более, чем раз. 

                           Но ты не радуйся особо, 

                           И без тебя мы, вражий пёс, 

                           И этой сучки – хромосомы –  

                           Решим наследственный вопрос. 

                           Мы выжжем старые привычки, 

                           Мы десять раз получим в год 

                           От каждой крепкой большевички 

                           Коммунистический приплод! 

                           Но наше мощное терпенье 

                           Законно выродилось в злость, 

                           И поведу тебя теперь я 

                           Под пули, вражеская кость. 

                           И вскинулись двенадцать дул... 

                           – Огонь! – вскричал кровавый гений. 

                           Двенадцать бурь, двенадцать пуль 

                           Ударили по сердцу гена. 

                           Он покачнулся. Бел, как мел    

                           Крылами всех стрелявших обнял, 

                           Благословил и полетел, 

                           Роняя кровь над местом лобным. 

 

На ближайшем семинаре, Валерий Николаевич, прочтя «Балладу о гене» перед 

всеми присутствующими, провозгласил: 

– Вот какой благодарный слушатель есть у меня! 
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Но в глазах его, как всегда, сверкала смешинка. 

Небольшую, всю в рисунках, диаграммах, фотографиях книгу Валерия Николаевича 

Сойфера «Арифметика наследственности», изданную в далёком 1970 году, подаренную 

мне автором и сопровожденную дарственной: «Другу, верному и талантливому», я 

хранил и до сих пор храню в книжном шкафу на видном месте и часто, с трудом сохраняя 

на своём лице выражение равнодушное, показываю своим гостям. 

...Одним из самых дорогих, но, увы, очень редким гостем сойферовских семинаров, 

был выдающийся поэт Семён Израилевич Липкин, всегда сопровождаемый женой –

выдающимся поэтом Инной Львовной Лиснянской.  

Липкин был чрезвычайно малого роста, толстенький, с усиками на худощавом лице, 

с невыразительными, тусклыми глазами. Но это до того, как он улыбался, ибо улыбка 

его, к сожалению, редкая, была такой детской, такой нежной и одновременно   озорной, 

что он становился неузнаваем, как прежде тусклый драгоценный камень, на который 

неожиданно падал яркий свет.  

Говорил он тихим, высоким голосом, но когда говорил, вокруг воцарялась такая 

тишина, что каждое его слово было слышно отчётливо. 

Более всего в часы пребывания Липкина и Лиснянской на семинаре доставалось 

докладчику. Какого бы ранга докладчик не был, при виде двух легендарных мэтров 

поэзии, он тушевался, считал своим долгом промямлить приветствие и 

продемонстрировать искреннее своё почтение. Однажды Семён Израилевич, видя особо 

сильное смущение докладчика, взмолился, обращаясь к Валерию Николаевичу: 

«Отнесите меня куда-нибудь! Я оттуда послушаю». На что галантный докладчик 

возразил: «Лучше отнести меня, и я буду спокойно рассказывать оттуда». Разрядил 

обстановку дружный, добродушный смех всей аудитории. 

По правилам семинара, установленным Валерием Николаевичем, доклад мог 

длиться не более полутора часов, но обсуждение доклада – сколько угодно. Однажды 

Валерий Николаевич потребовал и от меня прочесть доклад о чем-нибудь интересном 

(«Не хрена только слушать! Пора и выступить!»), и я решил поведать «высокому 

собранию» о хорошо известных мне проблемах загрязнения рек отходами химических 

предприятий. Две недели я готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. 

И день настал. Жена села в первый ряд, чтобы я мог смотреть только на неё. По 

договорённости, она должна была приветливо кивать мне головкой и иногда широко 

раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Я 

прокашлялся. И... вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! 

Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов 

посадили на их законные места, и я начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Громко и 

уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. А рассказывая о массовом отравлении 

осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку 

неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, я вдруг оторвал глаза от восторженного 

личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Липкину:  

– Вы представляете себе тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, 

безвольно носимых течением?.. 

На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил: 

– Скажу честно – с большим трудом. 

И виновато улыбнулся. 

Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и жену. Тем не менее, 

закончил я свой доклад под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к 

выходу. 

– Семён Израилевич, – вдруг вырвалось у меня, провожавшего поэтов к выходу, – 

вам было интересно? 

– Мне было чрезвычайно интересно.  

– И у вас нет вопросов? 

– Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, 

на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам 

спасибо за рассказ. 

А Инна Львовна сказала: 

– Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражаете свою 

тревогу за судьбу русских рек.  
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Поэты ушли, и меня немедленно стали «рвать на части». Жена перестала 

улыбаться, но все разошлись, кажется, весьма довольные.  

И наступил день выступления поэтов... 

От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд 

боролись интеллигентно, но ожесточённо.  Когда   Липкин  и  Лиснянская  сели лицом к  

импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.  

– Мы сделаем так, – сказал Семён Израилевич, – мы не будем рассказывать о нашем 

творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера 

не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а 

конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна? 

Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал 

её тесёмки. 

– У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что в прозе, да и не все свои 

стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду 

часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.  

Немного о себе.  Родился я в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в 

юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший 

приготовительный класс.  Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все 

предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о 

Вещем Олеге». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

         

                           Семён Израилевич Липкин. 1985 год 

 

 Я знал ее всю наизусть. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на 

засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил я, и дорога 

в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня 

заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили 

«пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и 

подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на 

каком языке говорили хазары? 

Ответом было гробовое молчание. 

– До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня 

экзаменовавший меня историк.  

Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. По его совету я в 1929 году 

уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года – перестали. Чем-то 
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я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил 

Московский инженерно-экономический институт. 

Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма – «Техник-

интендант». Название это придумал Василий Гроссман...  

Но самое важное в моей жизни – встречи. Я беседовал действительно со многими 

великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня... Если хотите, два слова о 

Михоэлсе... Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил 

замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже в этакой русской театральной 

манере. Он жил только в одной комнате, но большой. Мы говорили о том, о сём, и я его 

однажды спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского 

языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас 

нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не 

вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа... Вспомнил вот ещё... У 

Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» – о человеке, который перенес войну. Он 

сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-ом году, то есть, до начала антисемитской 

кампании, и сдал её в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном 

истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу 

Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный 

этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, 

сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя 

роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.        

Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе 

провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали 

дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.  

Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили, 

как мне потом рассказал Гроссман, об «Учителе». А я краем уха услышал, как Гроссман 

спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о 

присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей».  

Больше живым его не видели... 

Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана – от рук убийц. 

То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.  

Липкин замолчал, проглотил подступившие рыданья, высморкался – беззастенчиво, 

шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:  

Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»: 

 

      Кто мы? Кочевники. Стойбище –  

Эти надгробья вокруг.  

На Троекуровском кладбище  

Спит мой единственный друг.  

Над ним, на зеленом просторе,  

Как за городом – корпуса,  

Возводятся радость и горе,  

Которые, с нелюдью в споре,  

Творил он из тысяч историй,  

И снять не успел он леса.  

Словно греховность от святости  

Смертью своей отделив,  

Спит он в земле русской кротости,  

Сам, как земля, терпелив.  

И слово, творенья основа,  

Опять поднялось над листвой,  

Грядущее жаждет былого,  

Чтоб снова им стать, ибо снова  

Живое живет для живого,  

Для смерти живет неживой.  

 

Был я знаком и с Булгаковым, знакомство произошло в редакции «Недра», где мне 

сообщили, что по цензурным соображением мои стихи редакцией не приняты. Вышел я 

из кабинета редактора расстроенный и увидел в приёмной человека с лицом каким-то не 
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советским, красивым, значительным, что ли. Взглянув на меня, он с улыбкой произнёс: 

«Выше голову, мой юный пиит! Вы начинаете в лучших русских традициях!» Затем 

Булгаков великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актёра. Надо было сесть 

на трамвай. И мы прождали не менее получаса, пока он, грохоча по рельсам, не прибыл 

на нашу остановку. И именно в этот миг, при мне, родилась у Михаила Афанасьевича, 

ставшая затем знаменитой, фраза: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то 

удивляют, что трамваи ходют». Гроссман, воспринимавший Булгакова, как чудо русской 

литературы, обожал эту фразу и любил её повторять, благо поводов к этому было сколько 

угодно. 

Чудо русской литературы... Воистину – Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, 

Гроссман возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую 

пору истории России. Но сила человечности и честность истинного таланта оказались 

сильнее дьявольской мощи большевизма. 

Да... Ну, вернусь к себе любимому... Надо было на что-то жить, и я занялся 

переводами. И неожиданно это стало огромной частью моей творческой жизни. Я 

действительно много перевёл. Киргизов, кабардинцев, бурят, индусов, поэмы Алишера 

Навои, Фирдоуси и другие. Переводил с идиша Галкина и Маркиша. 

В 1967 году чёрт меня попутал прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. И 

среди создателей этого эпоса был народ, чьё название меня просто поразило: «И». Вот 

так просто, одной буквой был обозначен целый народ. И я написал стихотворение 

«Союз», с не слишком оригинальной мыслью, что даже маленькое племя вносит свой 

вклад в человеческую культуру, что истребление или просто исчезновение даже 

крошечного человеческого племени – невосполнимая рана всего человечества. И всего-

то! Послушайте: 

 

Как дыханье тепла в январе  

Иль отчаянье воли у вьючных,  

Так загадочней нет в словаре  

Однобуквенных слов, однозвучных. 

 

Есть одно – и ему лишь дано  

Обуздать полновластно различья.  

С ночью день сочетает оно,  

Мир с войной и с паденьем величье. 

 

В нем тревоги твои и мои,  

В этом И – наш союз и подспорье...  

Я узнал: в азиатском заморье  

Есть народ по названию И. 

 

Ты подумай: и смерть, и зачатье,  

Будни детства, надела, двора,  

Неприятие лжи и понятье  

Состраданья, бесстрашья, добра, 

 

И простор, и восторг, и унылость  

Человеческой нашей семьи, – 

Все вместилось и мощно сроднилось  

В этом маленьком племени И. 

 

И когда в отчужденной кумирне  

Приближается мать к алтарю,  

Это я, – тем сильней и всемирней, –  

Вместе с ней о себе говорю. 

 

Без союзов словарь онемеет,  

И я знаю: сойдет с колеи.  

Человечество быть не сумеет  

Без народа по имени И. 

http://ejwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A8%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ejwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%88,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
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И меня немедленно обвинили... в сионизме. За что? Любой синолог знает об этом 

народе! Кому пришло в голову, что это стихотворение посвящено иудеям? Евреи молятся 

в кумирне?! Ничего не помогло. С того дня я – сионист. 

Меня по сей день старательно выпихивают из страны, однако вне этой земли я 

немедленно умру.  

 

Ты Господом мне завещана, 

Как трон и венец – королю, 

На русском, родном, – ты женщина, 

На русском тебя восхвалю. 

Не знаю, что с нами станется. 

Но будем всегда вдвоем, 

Я избран тобой, избранница, 

Провозглашен королем. 

Светлеет жилье оседлое 

Кочевника-короля. 

Ты – небо мое пресветлое, 

Возлюбленная Земля. 

 

Но до чего же хочется повидать мир!.. И особенно – Израиль... 

Посыпались вопросы. 

– Семён Израилевич, а можно ли составить градацию поэтов по их общественной 

значимости? 

– Я не очень понимаю, что такое «общественная значимость» поэта. Это вроде того, 

как «декабристы разбудили Ленина»? И ещё меньше понимаю, как она может быть 

связана с талантом поэта. Так, творчество Евгения Евтушенко, кроме дивных ранних 

стихов, сейчас, поставленное на службу обществу, превратилось в огромную фабрику по 

воспроизводству самого себя.  

Осип Мандельштам – гениальный поэт. При жизни его общественная значимость 

равнялась нулю. Едва завидев знакомого, он бросался к нему, чтобы прочесть стихи. 

Половина знакомых не понимала их. Другая половина испуганно шарахалась от него, 

включая Бориса Пастернака. Потом Мандельштама сгноили в лагере. И если случится, 

что в неясном будущем его «реабилитируют», люди узнают его судьбу и прочтут его 

стихи, станет это общественно значимым событием? Сомневаюсь... Другое дело, когда 

творчество поэта может, независимо от его стремления, стать общественно значимым. Но 

это происходит чрезвычайно редко. 

– Например?  

– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких 

всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия, 

проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.  

– А Маяковский? 

– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране 

стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, 

сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слезу, 

старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта 

«великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, 

неведомом мире. Он может, порой должен откликаться на то или иное событие, но только 

из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам: 

                                   

            Как облаком сердце одето 

И камнем прикинулась плоть, 

Пока назначенье поэта 

Ему не откроет Господь. 

 

И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского: 

– И в этом отличие поэзии от прозы. 

– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – 

итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей 

инстанции.  
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– Какие у вас были отношения с Мандельштамом? 

– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того. 

– Он был хоть немного евреем? 

– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации, но не был 

христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им, исконно 

русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, 

что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял 

христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя 

евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное 

«Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде 

Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».  

И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, 

вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса 

наполняет весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой 

это сильный запах!»  

– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой? 

– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По 

заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного 

заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с 

Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно 

писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ 

я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу 

с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» 

его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина. 

Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было 

оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года исключали из Союза писателей 

Бориса Леонидовича Пастернака. Резолюция об исключении великого писателя и поэта 

из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: 

«Предатель! Надо его выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман 

воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!» 

Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а 

Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала... Ольга Берггольц долгие 

годы хранила «тайные» строки: 

                           

 На собраньи целый день сидела – 

 то голосовала, то лгала...  

 Как я от тоски не поседела?  

 Как я от стыда не померла?  

 

Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, 

есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели 

Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А 

их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов.  

Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема... 

– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем? 

– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно... Я поддаюсь этому давлению. Мне 

легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была 

Катастрофа... Я много писал о ней, может, кто-нибудь читал?  

Поднялись только две руки... 

Глаза его погрустнели. 

– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»: 

 

Тропою концентрационной, 

Где ночь бессонна, как тюрьма,  

Трубой канализационной,  

Среди помоев и дерьма,  

  

По всем немецким и советским, 

И польским, и иным путям,  
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По всем плечам, по всем мертвецким,  

По всем страстям, по всем смертям 

  

Я шел. И грозен, и духовен  

Впервые Бог открылся мне,  

Пылая пламенем газовен  

В неопалимой купине. 

 

Возвращаясь к моему еврейству. Тора была для меня не только книгой, но и самой 

жизнью. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. 

Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные 

власти, но только эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех 

конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем – терпеть всего этого не мог. Я был 

просто верующим мальчиком. И, прожив жизнь, думаю, что, на самом деле, пора слиться 

в одно всем, для кого важна главная основа веры – понимание, что все мы – люди, и 

потому люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может 

спасти мир.  

 

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами. 

Путники в самом начале дороги. 

Будем в мечети молчать с бодхисатвами 

И о Христе вспоминать в синагоге. 

 

Во всех религиях главное то, что мы произошли не от обезьяны, и то, что Бог 

существует. Есть близкие религии, есть далёкие. Но основа-то всюду одна. И всё-таки... 

                                                         

Я хочу умереть в июле, 

                           На заре московского дня. 

                           Посреди Рахилей и Шмулей 

                           Пусть положат в землю меня. 

Я скажу им тихо: «Смотрите, 

Вот я жил, и вот я погас. 

Не на идише, не на иврите 

Не писал, но писал и о вас. 

                                   И когда возле мамы лягу,                                

Вы сойдите с плит гробовых 

                           И не рвите мою бумагу, – 

                           Есть на ней два-три слова живых. 

 

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я жил и двигался вместе с 

ними: Библия – Ветхий и Новый  заветы, «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, 

для меня никогда нераздельные, составляют солнце моих дней.  Собственно говоря, в 

них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть 

Красота, как не Истина?  

О Вере мы постоянно спорили с Василием Гроссманом. Однажды он обмолвился о 

роли комиссаров в победе над фашизмом. И я ответил ему: «Не вижу никакой роли 

партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Я верил в это тогда и верю сейчас. 

Как и в то, что Бог вселился в народ Израиля, уже трижды победившего чудовище, 

тысячекратно превосходящее его по размерам. 

– Пожалуйста, почитайте ещё...  

– Вот, пожалуй: 

 

К Яру Бабьему этого вывели, 

Тот задушен таежною мглой. 

Понимаю, вы стали золой, 

Но скажите: вы живы ли, живы ли? 

  

Вы ответьте, – прошу я немногого: 

Там, в юдоли своей неземной, 
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Вы звереете вместе со мной, 

Низвергаясь в звериное логово? 

  

Или гибелью вас осчастливили, 

И, оставив меня одного, 

Не хотите вы знать ничего? 

Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли? 

 

– Ещё! Ещё! Пожалуйста! 

Липкин читал и читал, пока не заявил, что смертельно устал, и тогда Инна Львовна 

Лиснянская, грозно взглянув на слушателей, громко приказала: 

– Оставьте в покое Липкина! Можете взяться за меня!  

Семинар долго и нежно аплодировал.  

Липкин, уже в позе отдыхающего человека, возвёл руки к потолку: 

– Великое вам спасибо – самым искренним и терпеливым слушателям! 

И Инна Львовна пересела к микрофону. 

– Инна Львовна, а как вы познакомились с Липкиным? 

– Как обычно знакомятся литераторы – в Доме творчества в Малеевке. Случилось 

это в 1967 году. Там же познакомилась и с Василием Гроссманом. Что я знала о Липкине? 

Переводчик. Хороший, но бедный. Но однажды, в одной из дальних комнат Дома 

творчества собрались поэты почитать друг другу стихи. Вещь, вообще-то, для поэта не 

безопасная, ибо какой же поэт любит стихи другого? Настала очередь Липкина. И я 

пропала. С этого дня мы не расстаёмся. А ведь у каждого из нас была семья. Но всё, что 

мог подарить мне муж – скуку. А Семён Израилевич – бесконечную радость и 

непреходящее вдохновение. Когда он заболел, я кричала: 

 

Возьми меня, Господи, вместо него, 

А его на земле оставь! 

Я – легкомысленное существо, 

И Ты меня в ад отправь. 

 

Пускай он еще поживет на земле, 

Пускай попытает судьбу! 

Мне легче купаться в кипящей смоле, 

Чем выть на его гробу. 

  

Молю Тебя, Господи, слезно молю! 

Останови мою кровь 

Хотя бы за то, что его люблю 

Сильней, чем Твою любовь. 

 

Кстати, в сем высокоморальном обществе, в котором я сейчас нахожусь, могу, не 

стесняясь, объявить – мы до сих пор не расписаны. 

– О чём говорят в быту два выдающихся поэта? 

– О стихах, милочка. 

– Трудно жить рядом с выдающимся поэтом?  

И тотчас ответил Семён Израилевич:  

– Нет! 

Все дружно рассмеялись. 

– Ну, кому ещё доступно такое рыцарство? Но и я отвечу. Действительно, с Семёном 

Израилевичем жить легко. Он в быту на редкость неприхотлив, совершенно не капризен 

в еде, я никогда не слышала от него, что что-либо, содеянное мной, невкусно. 

Единственное, в чем Семен Израилевич неуступчив, – это в точном соблюдении 

распорядка дня. С девяти утра до часу он работает ежедневно. Тут он крайне 

педантичен. И ждёт того же от меня. Это единственная моя трудность, ибо я разболтана, 

недисциплинированна и вечно жду вдохновения. 

– Простите, бывает, что вы ссоритесь? 

– Конечно, милочка. Я, например, не так высоко ставлю Заболоцкого, как Семён 

Израилевич. (Смех) Друзья мои, а не хотите ли вы знать, какие цветы любит Липкин? 
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Каких художников? От какой еды у него случается несварение желудка? Друзья мои, я 

не только жена Липкина, я тоже, в некотором смысле, пишу стихи. 

– Простите эту толпу, – вмешался Валерий Николаевич. – И раздавите её своими 

стихами!  

– Инна Львовна, расскажите о себе!  

– Родилась я страшно давно  –  в 1927 году, в Баку. Стихи начала писать, кажется, 

с  шестимесячного возраста.  Будучи школьницей, помогала медсёстрам ухаживать за 

ранеными в госпитале. Пела раненым песни. 

                         

   Сердце на 118 долек 

                                             Здесь разрывалось,  

    – девочка пела 

    В зале на 118 коек. 

 

Это был госпиталь лицевых ранений, один из самых  страшных, ибо раненый 

никогда не знал, что останется из его лица, каким оно будет.              

                            

                          От дальних бомб дрожали рамы. 

                           И, красные до черноты, 

                           Из всех бинтов сочились раны, 

                           И я меняла те бинты... 

 

После школы друзья отправили мои стихи в Литинститут. Они легко прошли 

творческий конкурс. Но от сдачи вступительных экзаменов я отказалась. Сдавать 

математику и английский, чтобы учиться по-русски писать стихи?! Но всё-таки год 

поучилась в Бакинском университете – заставили. Первый сборник вышел в Баку в 1957 

году. В 1961 году переехала в Москву. И здесь по-настоящему ощутила на своей шее 

сучьи лапы цензуры.  

И тут вмешался Семён Израилевич Липкин. 

– А знаете, что сказал о стихах Инны Лиснянской Бродский? Что её стихи – это 

«поэзия чрезвычайной интенсивности». Я бы к этому добавил  – и поэзия чрезвычайной 

 

                         
                                           

                          Инна Львовна Лиснянская. 1985 год                                 

 

виноватости. Но продолжу Бродского: «Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, 

пишет о смерти... А это ведь одна из самых главных тем в литературе». Это точная его 

цитата и, на мой взгляд, верная... 

– Инна Львовна, почитайте, пожалуйста... 
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Она вскинула глаза к потолку, что-то молитвенно прошептала, кашлянула и 

неожиданно сильным голосом, чуть с хрипотцой, начала читать: 

                       

                  Забвенья нету сладкого, 

Лишь горькое в груди, – 

Защиты жди от слабого, 

                   От сильного не жди. 

 

Такое время адово 

На нынешней Руси – 

Проси не у богатого, 

У нищего проси. 

 

Наглядны все прозрения, 

Все истины просты, – 

Не у святых прощения, 

У грешников проси.  

 

У затаивших дыхание слушателей было ощущение, что этот стих не услышан, а 

обрушен на них. Мгновенно почувствовав аудиторию, Инна Львовна улыбнулась и 

сказала: 

– А вот одно из моих любимых, из книги «Виноградный свет»: 

 

  Стоит зима-тихоня, 

Бесшумно снег идёт, 

Но чудится погоня 

Все ночи напролёт. 

 

Берёт мой след овчарка 

На длинном поводке, 

И у кого-то ярко 

Фонарь горит в руке. 

 

Горит от страха темя: 

Возьмут меня вот-вот! 

Но на прыжок всё время 

Овчарка отстаёт. 

 

Потру глаза ладонью, 

Глотну сухой снежок, 

Но снова меж погоней 

И мной всего прыжок. 

 

К чему, на самом деле, 

Затеяна возня? 

Иль на бегу велели 

Всю жизнь держать меня? — 

 

Чтоб свет от батарейки, 

Чтоб слушала в тоске 

Дыхание ищейки 

На длинном поводке. 

 

– При издании сборника моих стихов меня  заставили дать  этому стихотворению 

название: «В ночь войны».  

Все засмеялись. 

– У меня есть теперь работа – в каждой книжке, что я дарю друзьям, зачёркивать, 

и как можно гуще, это политически корректное название. 

– Инна Львовна, почитайте ещё! 
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– Пожалуйста. «Переделкинское кладбище»: 

 

День истлел. Переселилось 

Слово в жёлтую звезду. 

Нет, ни с кем я не простилась 

    У погоста на мосту. 

На погосте я гостила, 

Здесь – деревья и кусты, 

Разномерные могилы, 

Разносортные кресты – 

Деревянные, простые, 

С червоточинным нутром, 

И железные, витые, 

Крашенные серебром. 

А поодаль, за оградой, 

Спят, разжавши кулаки, 

Ряд за рядом, ряд за рядом, 

Старые большевики. 

И над ними – ни осины, 

Ни берёзы, ни ольхи, 

Ни травиночки единой – 

    Лишь посмертные кручины 

Да бессмертные грехи, 

Да казённые надгробья, 

Как сплочённые ряды. 

Господи, твои ль подобья 

Дождались такой беды? 

 

– Ещё! 

Семён Израилевич Липкин сиял. 

– А вот об отце: 

 

                     Мой отец – военный врач, 

Грудь изранена. 

Но играй ему, скрипач, 

Плач Израиля! 

Он, как видишь, не ловкач – 

Орден к ордену, 

Но играй ему, скрипач, 

Не про родину. 

Бредит он вторую ночь 

Печью газовой, 

– Не пишись еврейкой, дочь, – 

Мне наказывал. 

Ах, играй, скрипач, играй! 

За победою 

Пусть ему приснится край 

Заповеданный! 

За него ль он отдал жизнь 

Злую, милую? 

Доиграй и помолись 

Над могилою. 

 

– Инна Львовна, а вы бы уехали в Израиль? 

– Липкин не пустит. У нас интересная динамика отношений с советской властью: 

были невыездными, стали – выталкиевыми. Но не дождутся. Если только в кандалах. А 

вот дочь моя, к моему ужасу, об отъезде подумывает. 

И снова стихи, стихи, стихи...    

– И последнее – я устала – короткое... 
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Пусть не на что опереться, 

Но разве не чудно, скажи,  

Смеяться от чистого сердца 

И плакать от всей души? 

Задумано всё безупречно, 

И тем эта жизнь хороша, 

Что счастье, как сердце, не вечно  

И горем бессмертна душа. 

 

И в честь всех вас, я хочу завершить этот чудный вечер гениальным стихотворением 

Марины Цветаевой, посвящённым вам, дорогие мои:  

 

Кто не топтал тебя – и кто не плавил, 

О, купина неопалимых роз! 

Единое, что на земле оставил 

Незыблемого по себе Христос: 

Израиль!  

Приближается второе 

Владычество твоё. За все гроши 

Вы кровью заплатили нам: Герои! – 

Предатели! – Пророки! – Торгаши! 

В любом из вас, – хоть в том, что при огарке 

Считает золотые в узелке – 

Христос слышнее говорит, чем в Марке, 

Матфее, Иоанне и Луке. 

По всей земле – от края и до края – 

Распятие и снятие с креста. 

С последним из сынов твоих, Израиль, 

Воистину мы погребём Христа! 

 

...Это был уникальный семинар, длившийся около четырёх часов. И не было 

обсуждения.  Кому могло прийти в голову обсуждать такие стихи... 

Фима вызвался проводить чету поэтов. Они медленно высвободились из своих 

кресел и провожаемые тихими аплодисментами, которые, казалось, не прекращались с 

самого начала их выступления, тихо прошествовали вдоль стены к выходу. Проходя мимо 

вставшей им навстречу стеснительно улыбающейся моей жены, Семён Израилевич 

неожиданно остановился, взял её руку и почтительно поцеловал. Онемевшая, 

раскрасневшаяся жена беспомощно взглянула на Инну Львовну. 

– Не беспокойтесь, милочка, – величественно произнесла Инна Львовна, – он не 

может равнодушно пройти мимо экзальтированной, хорошенькой слушательницы. 

Ловелас с полувековым опытом.  

– Такова участь поэта, – добродушно пробормотал Липкин. 

...Мы тихо брели к дому от автобусной остановки. Стояла спокойная, звёздная ночь 

начала августа. И я вдруг в отчаянье проговорил: 

– Наверное, мне надо перестать писать стихи... Подумай, сколько можно исписать 

страниц о Катастрофе! И вдруг: 

                      

                     Бредит он вторую ночь 

                      Печью газовой. 

                      Не пишись еврейкой, дочь, – 

                      – Мне наказывал. 

 

И такой ужас охватывает... 

– Скажи, тебя не поразило, что Инна Львовна закончила вечер потрясающим 

стихотворением Цветаевой? 

– Нет, не поразило... Это было её обращение к богу поэзии. Но обращение не 

простого смертного, а приближённого к этому богу...  
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– Какая это великая штука – «отказ» – вдруг произнесла жена, – Где и когда мы 

могли бы общаться с такими людьми? Великими людьми! За одно это надо низко 

кланяться чекистам. Сам Липкин поцеловал мне руку! 

 

                                        -------------------------- 

 

...И пришёл день Юрия Аркадьевича Карабчиевского, писателя, поэта, эссеиста, 

удивительного почти по всем меркам человека: внешностью, огромным талантом, резким 

голосом; удивительного тем, что его страшно было перебивать, что его хотелось 

бесконечно слушать, ибо ни разу никто из участников семинара не слышал от него 

никчемностей, пустоговорения, трёпа. Он, в основном, молчал. Его чёрные под огромным 

лбом глаза буквально пронзали,  в  них не было светской  вежливости и  обязательного  

       

 
 

                    Юрий Аркадьевич Карабчиевский. 1986 год 

 

при общении внимания и понимания. В его глаза страшно было заглянуть. Но когда ему 

что-то нравилось, когда ему вдруг становилось весело, глаза его из чёрных, бездонных 

дыр превращались в два тёплых солнца, и не было большего комплимента для 

заслужившего этой чести.  

Но порой он был суров и даже очень. Однажды Фима исподтишка наблюдал такую 

сцену. Кто-то принёс ему свои стихи. Он прочитал про себя, шевеля своими полными, 

чувственными губами и сказал: 

– Не обижайтесь, друг мой, но я подумал: а не перейти ли вам на прозу, если так 

невмоготу не писать? Какого чёрта мучится ритмом, размером, поиском рифм?  

Любимым его поэтом был Борис Пастернак. 

Юра (любопытно, что при всём уважении к нему и даже страхе перед ним, все 

называли его Юрой и никогда – по отчеству) был дипломированным инженером, 

выпускником Московского   энергетического   института, но предпочитал работать 

техником-мастером, что оставляло ему больше времени на литературное творчество. При 

этом, на расспросы о своей рабочей деятельности, не раз заявлял, что его работа в 

электронике увлекательна, и его неоднократно привлекали к участию в научных 

разработках.  

Но главным в его жизни, конечно, была литература. Тридцать лет его творчества, 

как он говорил, «прошли в подполье». Печатался только в эмигрантских изданиях, а на 

родине были опубликованы всего четыре (!) его стихотворения. И лишь участие в 1979 

году в знаменитом неподцензурном журнале «Метрополь», явилось для него 

легализацией: никому не известный поэт вдруг присоединился к известной группе 

литераторов. 

За неделю до выступления Юры он получил потрясающий подарок – в Мюнхене 

вышла его книга «Воскресение Маяковского», написанная шесть лет тому назад, и 
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несколько книг добрались до автора. Собственно, это событие и явилось причиной 

выступления Юры на семинаре.  

Юра, счастливый, держа в левой руке книгу, так начал своё выступление: 

– Никто из вас, кроме Семёна Израилевича Липкина и Валерия Николаевича 

Сойфера, книгу эту не читал, поэтому я позволю себе, помимо говорения, зачитывать из 

неё необходимые мне куски, главным образом, стихи.  

Одним из мотивов обращения к творчеству Маяковского, совсем уж побочных, но 

который и тогда, и сейчас казался и кажется достаточно важным, – хотелось вставить 

большое перо советской власти, душившей меня. Надоело быть затравленным и 

беспомощным.  

                                  

                                Бесполезно копить обиды.                                 

                                 Ни на ком не найти вины.  

                                 Все мы сечены, все мы биты,         

                                 бриты наголо, клеймены. 

                   Как во сне: только рожа хамья,  

                           только ужас тупых угроз.  

                           Заорал бы – да нет дыханья 

                           Побежал бы – да в землю врос. 

                           Стал бы требовать – а на деле  

                           только б жалобно попросил.  

                           Никаких, ни в душе, ни в теле,  

                           никаких не осталось сил. 

 

Я начал писать книгу о Маяковском в 1980 году, когда злости накопилось вполне 

достаточно. Прямые проклятия меня не привлекали, а вот увидеть губительность этой 

системы опосредованно было очень заманчиво. Может быть, в этом я кое-где даже 

перехлестнул, но это неизбежные издержки производства...  

Мы изучали стихи Маяковского по воспитательнице в детском саду, по учительнице 

в классе, по вожатой в лагере. Мы изучали их по голосу актера и диктора, по заголовку 

газетной статьи, по транспаранту в цехе родного завода и по плакату в паспортном 

отделе милиции. И, заметим, что никогда, ни в какие годы наше отношение к этим стихам 

не вступало в противоречие со смыслом стихов. В газетах цитируют ведь и строку Блока: 

«О доблестях, о подвигах и славе». И, однако, именно это не Блок, потому что это часть 

иного целого, и уже следующая строка, необходимо и естественно её продолжающая, – 

«Я забывал на горестной земле», – губительна для газетного заголовка.        

Сформулируем самую беспристрастную версию, наиболее популярный портрет 

Маяковского. Молодой блестящий поэт, человек большого таланта, новатор и 

реформатор стиха, бунтарь и романтик, увидел в Революции сначала также романтику, 

затем – объективную необходимость и самоотверженно бросился к ней в услужение. 

Постепенно он втягивается в ее круговерть, становится глашатаем насилия и демагогии 

и служит уже не Революции, а власти. Вот что он заявил ещё в 1927 году: «Я не поэт, а, 

прежде всего, поставивший своё перо в услужение сегодняшнему часу, настоящей 

действительности и проводнику её – Советскому правительству и партии». 

И он растрачивает всю свою энергию и весь свой талант, попадает в тиски цензуры 

и бюрократии, видит несостоятельность тех идеалов, которым служил, мучается 

совестью, мучается раскаянием, обо всем сожалеет и в полном отчаянии кончает жизнь 

самоубийством. Еще одна жертва, скажем, сталинских лет. 

...Чувствовалось, что Юра был увлечён своим выступлением. Он впервые держал в 

руках свою заветную книгу. Он был раскован и видя, как жадно слушают его, как ждут 

сенсаций, – все присутствующие знали, что это разоблачительная книга, что это 

низвержение с пьедестала «лучшего и талантливейшего», – говорил мягким, спокойным, 

чуть вкрадчивым голосом, будто готовя аудиторию к взрыву...  

– У меня ощущение, что вы готовы меня слушать. Мне это чрезвычайно льстит. Я 

не знаю, когда вы прочтете мою книгу, да и прочтете ли её вообще, поэтому в двух 

словах расскажу, о чём она. Она – о поэте, в юности проклявшего мир, потому что мир 

этот не взорвался восторгом и благодарностью, не признал в нём новоявленного гения. 

Отсюда проклятия, как, например:  
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Пусть горят над королевством 

бунтов зарева! 

Пусть столицы ваши  

будут выжжены дотла! 

Пусть из наследников, 

из наследниц варево 

варится в коронах-котлах! 

 

И строка, как венец этого кошмара, в стихотворении «Несколько слов о себе 

самом»: «Я люблю смотреть, как умирают дети». И это декларирует человек, 

который не мог смотреть, как умирают мухи на липкой бумаге – ему делалось дурно.  

Кровь, грязь, пот, слюна в изобилии текут по ступенькам его строк, только 

вслушайтесь: 

 

Пули, погуще! 

По оробелым! 

В гущу бегущим 

грянь, парабеллум!             

Самое это! 

С донышка душ! 

Жаром, жженьем,  

железом, светом 

жарь, жги, режь, рушь! 

 

Самое это! И всё это прекрасно уживается с его знаменитым   гуттаперчевым 

тазиком,  питьём   кофе   через соломинку и мытьём рук после каждого рукопожатия. 

Поэт Леонид Ревич вспоминает: «Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он 

стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо проговорил: «Я 

люблю смотреть, как умирают дети...» Мы пошли дальше. Он молчал, потом вдруг сказал: 

«Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, 

что это правда?» 

Так он мог сказать о любой своей строчке, о каждом стихе. Трёп. Гениально 

оформленный трёп.  

Например: 

 

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,  

как у каждого порядочного праздника – 

выше вздымайте, фонарные столбы,  

окровавленные туши лабазников. 

 

У него – окровавленная душа, у лабазника – окровавленная туша, всего-то и 

разницы. Но в первом случае это боль и жертвенность, во втором – веселье и праздник.  

Поэт не человек поступка, он человек слова. Слово и есть поступок поэта... 

Помните, как у Мандельштама: 

 

                                                 О, как же я хочу,  
                  Нечуемый никем,  
                  Лететь вослед лучу,  
                  Где нет меня совсем!  

  

И улетел... Слово один к одному сошлось с поступком. Таков истинный поэт...  

Революция дала Маяковскому в руки оружие. Раньше это были только нож и кастет, 

теперь же – и штык, и маузер, и пулемёт. Он и пользовался ими по мере надобности, но 

всем другим предпочитал штык. Но представлял ли он в момент произнесения этого 

слова, как работает его любимый инструмент, как он туго разрывает ткань живота, как 

пропарывает кишки, дробит позвоночник? А мы знаем, что в жизни Маяковский не резал 

глоток, не глушил кастетом, не колол штыком. Он и на войне-то ни разу не был и даже 

в партию, как сам признавался, не вступил, чтобы не попасть на фронт. Так, может, все 

эти штыки просто символы? 
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Теперь не промахнёмся мимо. 

Мы знаем кого – мети! 

Ноги знают, чьими трупами 

нам идти. 

 

Или такое: 

 

А мы – не Корнеля с каким-то Расином – 

– отца – предложи на старьё меняться, – 

мы и его обольём керосином 

и в улицы пустим для иллюминаций. 

 

Символы?! Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами 

по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме 

тех, что положены им от века. Труп – это всегда труп, отец – это всегда отец... Так 

представлял ли он себе всё то, что писал? Видел ли эти самые трупы? Ощущал ли чьё-то 

мёртвое тело под своими ногами? Видел ли своего отца, объятого пламенем и бегущего 

по улицам? Любой ответ на этот вопрос губителен для поэта... 

                      

                                 Я знаю силу слов, я знаю слов набат... 

 

Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал Слова. Набат – это  

он  понимал, но магии простой речи человеческой для него не существовало...  

И вдруг Юра воскликнул: 

– Чёрт возьми, я и сам получаю удовольствие от своей книги! И вас очаровал! 

Чувствую – очаровал. Стал обаятельным и даже красивым. И это очень плохо. Набоков 

сказал, что «среди художников только бездарные являются обаятельными людьми. 

Талантливые живут творчеством и потому сами по себе неинтересны. Подлинно великий 

поэт оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные – обворожительны. 

Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры». Но вдруг Набоков 

ошибался?!  

И последнее: 

Продался ли Маяковский советской власти? Он действительно получал большие 

гонорары и в некотором роде был советским барином: отдыхал в лучших домах отдыха, 

беспрепятственно ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже 

собственный автомобиль, едва ли не единственный частный в целой стране. И, конечно, 

это не могло не усиливать его чувства комфортности и соответствия. Но какая это была 

ничтожная плата в сравнении с тем, что он сделал сам! Никакие блага, никакие почести, 

ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут 

сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой – он дал этой 

власти дар речи. Новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее 

Маяковского. С ним, еще долго, об этом и не зная, она получила в свое владение именно 

то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной 

формулы. Литературовед Василий Абгарович Катанян написал забавный рассказик 

«Сталинские лозунги», в котором он прослеживает почти буквальные совпадения строк 

Маяковского с печатными высказываниями товарища Сталина... 

Горький заметил, что у Маяковского был «темперамент пророка Исайи»... У 

Маяковского был действительно невероятный словесный темперамент, но 

происхождения совсем иного, чем у пророка Исайи... 

Юра остановился, передохнул, сделал глоток воды.  

– И сейчас, в конце, то, чего нет в книге. Сталин не любил Маяковского. 

Малопонятный, левак, крикун, слишком много выступает, слишком много обращает на 

себя внимания. И вдруг – «лучший и талантливейший»... Можно бесконечно долго 

копаться в этой, якобы, несуразности. Но мне нравится объяснение самое простое: когда 

Маяковского не стало, и беспокоиться больше было не о чем, Сталин вспомнил (а, скорее 

всего, никогда и не забывал) строчки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» – недаром он 

так долго хлопал поэту, читавшему её в Большом Театре в день памяти Ленина: 
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...Штыками тычется  

                      чирканье молний,  

Матросы в бомбы играют,  

                      как в мячики.  

От гуда дрожит  

взбудораженный Смольный.  

В патронных лентах  

                       внизу пулемётчики.  

– Вас 

      вызывает товарищ Сталин.  

Направо третья, он там.  

– Товарищи, 

       не останавливаться! 

                                 Чего стали?  

В броневики и на почтамт!  

 

И самое интересное, что Сталина в тот в тот день в Смольном не было. Не было, и 

точка! И в двадцатых годах об этом знали многие. И Маяковский в том числе – он 

крутился среди людей, в то время значимых и знающих. Вот так надо служить власти! 

Кстати, до 1939 года все, кто знали об этом, были уничтожены.  

И Юра с силой захлопнул книгу. И вдруг, как дитя улыбнувшись, весь посветлев, 

сказал:  

– Знаете, сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж, наверное, она была бы трезвее, 

добрее, – Юра оторвал глаза от книги, – подчёркиваю – добрее, сдержанней, 

выверенней, справедливей и ближе к чему-то такому, что принято называть объективной 

истиной. Но сегодня я не стал бы писать эту книгу, я сегодня написал бы совсем другую 

– и, скорее всего, о другом...  

Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, 

ну а трактовка... да что ж трактовка? Филология – такая странная вещь, что любое 

высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой 

надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в 

той степени, в какой сама является литературой. Литературой... 

Он помолчал. 

– Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и, не глядя, 

принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее 

в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому. Вот и всё, терпеливые 

мои слушатели... 

После бурных аплодисментов посыпались вопросы. 

– Вы бы хотели иммигрировать в Израиль? 

– Конечно, я много раз примерял на себя эмиграцию. Но я никогда не хотел 

эмигрировать. Я, видите ли, очень социальный человек. Это не значит, что мои 

произведения обязательно должны иметь некий социальный смысл. Просто есть 

несколько совершенно необходимых мне связей, разрыв которых делает мое 

существование бессмысленным. Я должен жить жизнью своих читателей, я не могу 

обращаться к ним со стороны. Это – во-первых. Во-вторых, все, что я делаю, – это в 

некотором роде репортаж с места событий. События могли произойти не сегодня, 10-20 

лет назад, но все равно – репортаж. Такова специфика моей работы. Как ни ценю я все 

и всяческие мысли, для меня на первом плане стоят ощущения. Жизнь для меня 

первична, а слово вторично, поэтому жизнь должна ощущаться всеми пятью чувствами. 

Если я себя устраняю из среды, о которой пишу, я теряю право на репортаж, я 

становлюсь бесплодным. Для меня это абсолютно губительно. Я не знаю, смогу ли я что-

нибудь сделать здесь, но то, что я там ничего не сделаю, знаю точно... 

Такое  создалось  впечатление, что вся аудитория очень расстроилась от сказанных 

Юрой слов, и личных вопросов больше не последовало.  

– Юра, пожалуйста, почитайте свои стихи! – зычно потребовал Валерий 

Николаевич. 

– Я не слишком люблю свои стихи, хотя есть и вполне удачные. Кроме того, у меня 

скверная память, и я помню только те, что прошли из сердца в мозг и обратно, заключив 
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их в пожизненное кольцо. Например, это. Называется оно «Дом отдыха».  Юра 

прокашлялся и резким голосом стал читать: 

                                          

                                                          Дом отдыха. Сугробы снежные. 

Фонарь, похожий на серьгу. 

Протоптаны тропинки свежие 

в глубоком голубом снегу. 

Ночной состав кричит на станции, 

тараща сонные глаза. 

Сегодня в клубе вечер с танцами 

и значит, переполнен зал. 

Вошла. Еще твой взгляд растерянный 

к потокам света не привык, 

уже с улыбкой, парень стреляный, 

к тебе подходит массовик. 

И голос бархатисто-ласковый 

плетет бессмысленную смесь. 

И весь он маслянисто-лаковый 

и, как тюлень, блестящий весь. 

Ты комплиментом не улещена, 

нет-нет, ему несдобровать! 

Но ты веселая, ты – женщина, 

и ты идешь с ним танцевать. 

Его глаза мутны, как лужицы. 

Мелькают тени на стене. 

И все вокруг плывет и кружится 

и исчезает в пелене... 

Потом, покинув дом протопленный, 

девчонок, пляшущих в кругу, 

ты с ним идешь тропой, протоптанной 

в глубоком голубом снегу. 

И взгляд уже не возмущается, 

и тяжелеет голова, 

и поцелуи возвращаются, 

и все прощаются слова. 

Всему, всему на свете верится, 

все сказка, а не сон дурной. 

А ключ уже послушно вертится 

В бесшумной скважине дверной...  

Потом идешь в пальто распахнутом, 

твой путь деревья стерегут 

в снегу, тропинками распаханном, 

в глубоком голубом снегу. 

Не просишь у себя прощения, 

не ждешь спасения в слезах. 

Но что-то кроме отвращения 

застыло у тебя в глазах. 

Там, дома, кто-то бродит скверами 

и, папиросу теребя, 

ругает ночь словами скверными 

и ждет тебя, тебя, тебя... 

 

– Ну что, вогнал вас в тоску? Сами напросились... Потому что невесёлая это штука 

– моя жизнь... 

– А из тех стихов, что были напечатаны в «Метрополе»? 

– Не помню. Да Бог с ними. Вот это – много лучше напечатанного в «Метрополе»; 

называется «Еврейское кладбище»:   
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                                     Мне кажется, что ветры могут дунуть 

    и разметать, не напрягая щек, 

    ограду, над которой могендувид 

    взлетел, как деревенский петушок. 

 

                                     не кажется, здесь все настолько хлипко, 

    настолько временно и на пока, 

    что даже солнца вечная улыбка 

    насмешлива как будто и горька. 

 

    Все правильно: отжил свое – и в землю. 

    И вот, в ограду тычась бородой, 

    хромой служитель, съеденный экземой, 

    поет и плачет над чужой бедой. 

 

    А там, вокруг, толпятся монолиты, 

    и старичок в засаленном пальто 

    читает золоченые молитвы, 

    которых не прочтет уже никто. 

 

    Но старики, они неисправимы, 

    они упрямы, эти старики. 

    Весь грохот века, рвущегося мимо, 

    для них не стоит праведной строки. 

 

    Все ждут они, когда утихнут битвы, 

    и кто–то там, в далеком далеке, 

    услышит их нелепые молитвы, 

    на древнем, как Планета, языке... 

 

И всё со стихами! Договорились? 

– Ваше отношение к Бродскому? 

– Я посвятил ему несколько страниц в этой книге. Читать не буду – вы устали. 

Пересказывать – получится не точно, а здесь каждое слово важно, каждая фраза мною 

выверена и пропущена через сердце. Могу сказать лишь одно – он не заставляет меня 

волноваться. Если и вызывает сердцебиение, то исключительно силой своего мастерства. 

А вот: 

                                   

                            Метель лепила на стекле 

                             Кружки и стрелы.   

                             Свеча горела на столе, 

                             Свеча горела... 

 

И схожу с ума... И не могу рационально объяснить это... И напоследок. Если не 

устали от меня окончательно... 

– Не устали! – выкрикнул Фима. 

...я хотел сказать, что стихи – это не обязательно нечто рифмованное. Проза Бунина 

– стихи. А последние стихи Евтушенко – проза. Стихотворную прозу я пытался 

осуществить в своей повести «Жизнь Александра Зильбера». Прочту вам небольшой 

отрывок.                        

Он вытащил из портфеля переплетённую рукопись. 

– Самое начало повести: 

«Ни одно слово не живет само по себе – но лишь в сочетании с другими, названными 

и не названными. Мы говорим «лагерь» – и мрачные призраки обступают это слово со 

всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и 

добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются 

к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, веселые игры, футбол–волейбол, 

река и лес, ягодки–цветочки... 
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Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема – да не 

прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий.  

Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не 

как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою 

свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным 

фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по 

головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, 

а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын, и как все вообще 

хорошо, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как я играл в футбол и забил два красивых 

гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову, и как в 

последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама, прекрасно знающая, что я 

никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю, что если кто–то и издевался, то уж 

точно не я, моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет 

радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отметая 

суть происходящего. 

Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не 

хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную 

каторгу. «В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!» Она меня 

любит, родная и добрая, и вот приехала раньше других и уводит меня все дальше и 

дальше от страшной ограды, а впереди за узкой полоской леса уже слышна станция, и 

там мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из них, 

чужих, ничего мне там не прикажет, а свои – вот они, рядом, гладят меня и любят, и не 

меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете! Разве я мог расстроить 

ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее 

условия...» 

...Наслаждение от Юриного чтения для меня вдруг стало невыносимым. Я едва не 

заплакал. Откуда этот волшебник узнал о моём детстве, прошедшем в этих проклятых 

пионерских лагерях? Как он угадал каждое моё слово, сказанное мною маме, одинокой, 

выбивающейся из сил маме, знавшей меня, как облупленного, не верившей ни единому 

моему слову?  

Последний раз я «отбывал срок» в пионерлагере, будучи уже восьмиклассником. И 

мне трижды устраивали «тёмную», то есть, наглухо накрывали подушками, а потом 

восседали на них, в последний, третий раз, особенно жестоко, после которой утром, до 

побудки, я пришёл к директору лагеря, умному, усталому, усатому дядьке с широкой 

орденской планкой на пиджаке, и сказал: «Позвоните моей маме – я протянул директору 

клочок бумаги с номером телефона – и попросите её забрать меня домой. Я вас очень 

прошу». И заплакал. 

– Ты можешь назвать мне тех, кто обидел тебя? 

– Обидел? – сквозь плач прокричал я. – Они душили меня подушками! 

– Так скажи мне кто? 

Я утёр слёзы и уставился в пол. 

– Ладно, можешь не называть... Осталось всего пять дней. Потерпи. Я переведу 

тебя в третий отряд. Там пионервожатая – Валя. Она не даст тебя в обиду. Обещаю. Иди, 

собери вещи и после завтрака отправляйся к Вале.   

К Вале... Она встретила меня, как родного – «бедненький ты мой» – и прижала к 

своей груди. Не фигурально, а действительно прижала к груди, и я поплыл, поплыл... И 

случилось, что четырнадцатилетний мальчик с первого взгляда, точнее, с первого 

прикосновения к новой пионервожатой, влюбился в неё, двадцатипятилетнюю женщину, 

да так отчаянно, что написал первый в своей жизни стих. Уже перед самым закрытием 

лагеря она взяла меня за подбородок и, печально улыбнувшись, сказала: 

– Ну что ты, малыш? У тебя ведь ещё и не стоит даже... 

Но так ли уж она была права?.. 

Очнулся я от громовых аплодисментов. Заскрипели раздвигаемые стулья. Каждый 

уходящий подходил к Юре со словами благодарности, тот что-то бормотал в ответ. Потом 

Нина утащила его на кухню пить чай с пирогом. Липкина и Лиснянскую провожал 

самолично Валерий Николаевич. Последними ушли мы с женой. Последними, потому что 

я, по незначительности своего статуса в сравнении с остальными участниками семинара, 

– почти все доктора наук, правда, попадались и кандидаты, – а также по причине своей 

относительной перед ними молодости, всегда помогал сыну Валерия Николаевича 
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приводить в порядок «зал заседаний». А на этот раз пришлось двигать и тяжеленный 

диван. 

– Сумасшедший дом, – сказала по дороге домой жена. – Сионисты, борьба за выезд, 

возвращение, новая родина, и отчаянно спорят о Маяковском, о стихах, о судьбе 

России... 

– Не сумасшедший дом, а сумасшедший народ, – весело поправил я... 

...Юрий Карабчиевский, уже в Израиле, был у меня в гостях. Невесёлый. 

Рассказывал, что пытается издать в Израиле книгу. 

 

                                         ---------------------- 

 

Умер Юрий Карабчиевский в Москве в 1992 году, всего на 55-ом году жизни. И 

только много времени спустя, я узнал, что Светлана, жена Юры, заболев раком, поехала 

лечиться в Израиль. Лечение шло с переменным успехом, и Юра мотался между Москвой 

и Тель-Авивом. Потом Светлана решила остаться в Израиле навсегда. Юра пытался жить 

в Израиле, но тоска по России разрушала его. Он мчался в Москву, и его разрушала тоска 

по жене. Он надорвал и психику, и сердце. И умер в Москве. В 54 года... Выпил 

смертельную дозу снотворного. Светлана скончалась в Израиле через год после Юры...  

Как и Юра, выпив смертельную дозу снотворного... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыновья перевезли её тело в Москву и похоронили рядом с мужем на Востряковском 

кладбище...  

 

 

                                     ---------------------  
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...Семён Израилевич Липкин скончался в Переделкино 31 Марта 2003 года. Как 

рассказывала Инна Львовна, он вышел пройтись, поскользнулся на первой же ступеньке 

крошечной лестницы, ведущей с веранды на садовую тропинку, упал лицом на землю и 

умер... 

         Инна Львовна после смерти мужа переехала к дочери в Израиль, в Хайфу, где 

скончалась 12 марта 4014 года.                  

Оба похоронены на Переделкинском кладбище. 

 

 

                                          
 

 

                                                                конец 


