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Младший брат Пурима 
 

    Еврейская пословица гласит: „Не каждый день Пурим”. Да, к сожалению, праздник Пурим только раз в 
году. Но это если год обычный. А вот когда наступает високосный... Тогда в календаре вдруг появляются 
два месяца Адар: первый и второй. И в каждом из этих Адаров, 14 числа, отмечается Пурим: во втором 
‒ обычный и привычный Пурим, а в первом ‒ „малый Пурим” или Пурим-катан. 
    Само название праздника „малый” намекает на то, что это „облегчённая версия” привычного всем нам 
весёлого праздника. И действительно, в первом Адаре не нужно надевать маскарадный костюм, идти в 
синагогу на чтение Свитка и упаковывать подарки. Что же это за праздник такой, Пурим-катан? 
    Прежде всего, возникает вопрос: почему мудрецы не постановили отмечать Пурим со всеми его запо-
ведями дважды? Что плохого в том, что у нас было бы два самых весёлых дня в году? Ответ на этот 
вопрос мы находим в Талмуде, в трактате Мегила (6б). Разъясняют мудрецы, что в самом конце Свитка 
Эстер сказано: „И приняли на себя евреи праздновать {Пурим} каждый год в установленное время”. Ев-
рейские мудрецы делают из этого вывод, что если в обычный год Пурим празднуется только один раз в 
году, то и в високосном году должно быть так же. 
    Следующим вопросом, которым задавались авторитеты еврейского закона, был вопрос, в каком же из 
Адаров праздновать этот „настоящий” Пурим, о котором говорит Свиток Эстер? 
    С одной стороны, если человеку предоставляется возможность исполнить заповедь, он должен сде-
лать это незамедлительно. Исходя из этого принципа, праздник Пурим необходимо праздновать в пер-
вом Адаре и не откладывать на потом. (Более того, Иерусалимский Талмуд (Мегила 80а) полагает, что 
тот год, когда произошли исторические события Пурима, был високосным, и чудо спасения всего еврей-
ского народа произошло именно в первом Адаре). 
    Однако после долгих споров мудрецы решили, что в високосном году евреи будут праздновать Пурим 
во втором Адаре, чтобы „приблизить одно избавление (спасение от рук Амана) ко второму избавлению 
(выход из Египта)”. А то место в календаре, которое мог бы занять „большой” Пурим, занял его „малень-
кий” брат – Пурим-катан. 
    В чем же смысл Пурима-катана? Как мы уже разобрались, в этот день не слушают Мегилат Эстер, не 
посылают сладости друзьям. Единственное сходство „малого” Пурима с обычным заключается в том, 
что в этот день тоже запрещено поститься и скорбеть. Так неужели этот день – просто формальность и 
„бесплатная демо-версия”? 
    Конечно, нет. Великий еврейский мудрец раби Моше Софер (Хатам Софер) писал о заповедях Пу-
рима: „Точно так же, как в Песах мы должны помнить о тех чудесах, которые сотворил для нас Вс-
вышний, так же мы должны помнить и отмечать чудо спасения в Пурим”. Именно эту заповедь мы и 
исполняем в Пурим-катан тем, что не постимся в этот день и не предаёмся грустным мыслям. А после 
того как главная заповедь Пурима исполнена в первом Адаре, во втором мы всего лишь „дополняем” 
праздник тем, что исполняем заповеди, установленные мудрецами. 
    На этом можно было бы и завершить, однако ещё одна заповедь Пурима осталась нераскрытой. За-
поведь устраивать „пир”: нужно исполнять её в Пурим-катан или нет? 
    По мнению некоторых мудрецов и в Пурим-катан необходимо устраивать праздничную трапезу. Так, 
например, поступал известный тосафист и глава парижской йешивы Раби Йехиэль. 
    Другие же мудрецы полагали, что нет обязанности устраивать трапезу в этот день, потому что в Гма-
ре об этом ничего не сказано, а сказано исключительно о запрете траура и поста. 
    Так что же: пировать или не пировать? 

    Рамо – раби Моше 
Исерлес – выдаю-
щийся кодификатор 
законов Торы и один 
из величайших ашке-
назских законоучите-
лей ‒ так отвечал на 
этот вопрос в своём 
сборнике дополнений 
к „Шулхан Арух”: «Не-
которые считают, что 
нужно устраивать 
обильную трапезу 14 
числа первого Адара, 
но мы не поступаем 
так. Однако в любом 
случае стоит сделать 
трапезу в этот день 
обильнее, чем обыч-
но, для того, чтобы 
исполнить закон и по 

устрожающему мнению. „А у кого сердце весело – у того всегда пир” (Мишлей 15:15)». 
    Рабейну Йона в своей книге „Шаарей тшува” („Врата раскаяния”) объясняет: Рамо намекнул нам на 
то, что гематрия (числовое значение) слов „миште тов” („хороший пир”) равняется гематрии слов „Адар 
ришон” („Первый Адар”). 
    Любавический Ребе в своих беседах часто использовал высказывание: „А у кого сердце весело – у 
того всегда пир”, приведенное Рамо, и объяснял его так: „Когда еврей чувствует, что сомневается (пусть 
даже самую малость), стоит ли ему проявлять свою радость или нет, он просто обязан не только про-
явить её, но и приумножить”. Ребе объяснял, что в том, что касается радости, количество не важно, 
ведь даже самое малое её проявление может превратиться в лавину, сметающую на своём пути все 
преграды. 
    В завершение я хочу коснуться названия праздника Пурим-катан. 
    У евреев есть выражение „Зе аКатан гадоль иhье” – „Этот маленький станет большим”! Обычно его 
произносят во время церемонии обрезания, намекая на то, что в крохотном младенце сокрыт огромный 
потенциал. Думаю, это высказывание можно применить и к „маленькому” Пуриму. Пусть этот праздник 
мал, но потенциал его велик. Вспомнить о чудесах, увеличить радость, снова напомнить себе и другим, 
что „Они хотели нас уничтожить, но у них ничего не вышло. Так давайте же поблагодарим Вс-вышнего и 
отпразднуем это. Ведь у кого сердце весело – у того всегда пир”. Чего всем вам и желаю! 
    В 2022 году Пурим-катан выпадает на 15 февраля, а поскольку согласно еврейской традиции день 
начинается с вечера, то праздник наступает 14 февраля после захода Солнца.  

 

Анат БРУСИЛОВСКИ. 

Первого но-
ября 2005 
года Гене-
ральная Ас-
самблея Ор-

ганизации 
Объединён-

ных Наций 
приняла ре-
золюцию с 
постановле-

нием о том, 
что 27 января 

будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холо-
коста. Инициаторами принятия этого документа выступили Израиль, Кана-
да, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами – ещё более 90 
государств. 
    Пятого июля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Постановление 
о ежегодном отмечании этой трагической даты в Украине. 
    Название Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого 
holocaustosis, означающего „всесожжение”, „уничтожение огнём”, „жертво-
приношение”. В современной научной литературе и публицистике этим 
термином обозначают политику нацистской Германии, её союзников и по-
собников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-
1945 годах. Впервые этот термин был использован писателем Эли Визе-
лем, как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. 
    Дата памятного дня выбрана не случайно. Именно в этот день 27 янва-
ря 1945 года Советская Армия освободила крупнейший нацистский ла-
герь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным 
оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в 
Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы 
были уничтожены, а сами немцы не вели учёт жертв, направляемых в 
газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы 
Нюрнбергского трибунала, в этом лагере погибло около 2,8 миллиона 
человек, 90% из которых были евреи. 
    Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, задумы-
вался как лагерь для политзаключенных-поляков. Первый период функ-
ционирования (до середины 1942 г.) историки называют „польским”, по-
скольку на этот момент большинство заключённых лагеря составляли 
жители Польши. Второй этап в истории лагеря называют „еврейским”. 
Роль Аушвица, как центра уничтожения евреев, неизмеримо возросла 
после заседания в Ванзее, которое состоялось 20 января 1942 г. и по-
свящалось уничтожению целого народа – „окончательному решению ев-
рейского вопроса”. Впоследствии его назовут „Ванзейской конференци-
ей”. Её протокол фигурировал на Нюрнбергском процессе как одно из 
важнейших доказательств в разделе „Преследование евреев”. 
    Антисемитизм, как идеология и политическое движение, направленное 
на борьбу с евреями, возник в конце 70-х годов 19 века в Германии. По-
степенно антисемитизм становился составной частью программы поли-
тических партий и оружием в политической и пропагандистской борьбе. 
Само значение понятия „антисемитизм” указывает на то, что евреев счи-
тали не людьми другого вероисповедания и не людьми другой нацио-
нальности, а представителями особой расы. Утверждали, что евреи по 
своему интеллектуальному и физическому развитию стоят ниже арийцев, 
особенно принадлежащих к „тевтонской” или „нордической” расе, – „луч-
шему цвету на древе человечества”. Антисемитское движение не ограни-
чивалось Германией. Оно распространилось на Австро-Венгерскую им-
перию, где в 1882 г. в Тиса-Эсларе состоялся средневековый по мрачно-
сти процесс: еврея обвиняли в ритуальном убийстве. Даже Франция, при 
всех своих традициях „свободы, равенства и братства”, оказалась зара-
жена микробом антисемитизма. Здесь события достигли апогея в 1894 г., 
во время суда над Альфредом Дрейфусом.  
    Новый подъём воинствующего антисемитизма обозначился в Германии 
в конце Первой мировой войны, но широкие круги населения в этой стра-
не он охватил лишь после её поражения и прихода к власти социал-
демократов. С превозношением „расы”, „крови” и прочих символов, во-
шедших в арсенал националистического мифотворчества, антисемитизм 
распространился среди широких слоёв немецкой общественности.  
    Ещё во время обсуждения плана нападения на СССР, проводившегося в 
немецком генеральном штабе весной 1941 г., говорилось о ликвидации 
комиссаров, которые попадут в плен, а также евреев. В конце мая эсэсовцы 
организовали особый учебный лагерь для членов оперативных отрядов, 
задачей которых было уничтожение комиссаров, евреев и цыган. На Ван-
зейской конференции было оглашено распоряжение Геринга об „оконча-
тельном решении еврейского вопроса” и ответственности Гейдриха за его 
исполнение. Гейдрих кратко перечислил уже принятые меры по решению 
еврейского вопроса, прежде всего – насильственный вывоз евреев. Он 
также сказал, что план окончательного решения еврейского вопроса вклю-
чает в себя уничтожение 11 млн. евреев. Гейдрих был именно тем челове-
ком, который отдал устный приказ убивать всех евреев.  
    Механизм массового уничтожения евреев был приведён в действие и 
начал работать на полную мощность во всех странах Европы. Население 
большинства стран Западной Европы видело в нацистском антисемитизме 
составную часть оккупационной политики захватчиков и, в определённых 
случаях, демонстрировало свою солидарность с преследуемыми евреями. 
Неевреям, рисковавшим в годы Катастрофы жизнью ради спасения евреев, 
законом „О сохранении памяти мучеников и героев” (1953 г.) присваивается 
в Израиле почётное звание „Праведника народов мира”.  
    Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разрабо-
тать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда со-
хранились в памяти последующих поколений и способствовали предот-
вращению актов геноцида в будущем. 
    „Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и 
несчётного числа представителей других меньшинств, будет всегда слу-
жить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе 
ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки”, – говорится в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
    В память о 6-ти миллионах евреев-жертв нацизма воздвигнуты мемо-
риалы и музеи во многих странах мира. Среди них: Музей Яд Вашем в 
Иерусалиме (1953), Центр документации и мемориал в Париже (1956), 
Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (1958), Мемориальный Музей Хо-
локоста в Вашингтоне (1994), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских де-
тей в Хиросиме. 
    Во время войны в Украине нацистами и их пособниками было уничто-
жено 1 миллион 600 тысяч евреев. Это не только трагедия еврейского 
народа, но и всей Украины. 
    Исторические трагедии повторяются, когда общество начинает забы-
вать о них. 

По материалам Интернета. 
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Из рожна и палок 
    Миномёт „Давидка” был собран из канали-
зационных труб, он издавал ужасающий вой 
и почти всегда мазал. Но именно это оружие 
сибиряка Давида Лейбовича помогло евреям 
выиграть Войну за независимость. 
    „Чудо битвы за Цфат” – скажут чуть позже 
об этом историки. А начиналось всё так: но-
чью 9 мая 1948 года небо над арабскими 
укреплениями в Цфате пронзил чудовищный 
вой. Сразу после раздался взрыв. Всё повто-
рилось через несколько секунд – грохот и 
взрыв, поднявший в небо облако щебня и 
комьев земли. В довершение ко всему с неба 
полил дождь – почти невиданное явление 
для майского Цфата. По рядам арабских УК-
реплений понесся панический слух: «Это 
„атомный” дождь! Его капли радиоактивны! 
Евреи взорвали атомную бомбу!» Бросая 
оружие, оставляя провиант и медикаменты, 
арабские войска устремились прочь из гали-
лейского города – только бы не получить до-
зу радиации, оказаться как можно дальше от 
места „ядерного взрыва”. 
    Бежавшим было невдомёк, что ужасный 
грохот „атомной бомбы” издавал, по сути, об-
резок канализационной трубы: у конструктора 
Давида Лейбовича, собиравшего этот прими-
тивный миномёт, не было других материалов. 
Да и стрелял „Давидка” – так в честь создате-
ля прозвали это корявое оружие – не ядерным 
зарядом, а всего лишь жестяной банкой с по-
рохом: та почти всегда летела криво и взры-
валась далеко от намеченной цели. Что каса-
ется дождя, пролившегося в ту ночь над Цфа-
том – то это было лишь случайное, но очень 
своевременное совпадение. 
    Путь Лейбовича в подпольные мастерские 
„Хаганы”, где он в конце 40-х стал собирать 
свои миномёты из обрезков труб, начался в 
далёкой Сибири. Он родился 28 января 1904 
года в Томске в семье еврейского золотопро-
мышленника. Считают, что с техникой юного 
Давида впервые познакомил его дядя Шму-
эль, гордость всей семьи. В царской России 
Шмуэлю удалось сделать невероятную карье-
ру: он руководил технической лабораторией 
при Томском университете. И честь такую за-
служил за ряд изобретений, призванных об- 

 

легчить и механизировать золотодобычу. 
    Революция 1917 года открыла перед Да-
видом Лейбовичем новые перспективы. Он 
смог закончить политехническое училище и 
поступить в Томский технологический инсти-
тут. Но едва приоткрыв социальные лифты, 
революция тут же их закрыла. С 13 лет Да-
вид состоял в сионистской организации „а-
Халуц”, что значит „пионер” – там готовили 
молодых евреев к будущему поселению в 
Палестине. В середине 20-х годов в штабах 
„а-Халуца” по всей стране прошли обыски, её 
руководителей арестовали. Рядовые же 
„пионеры” столкнулись с разными ограниче-
ниями: для Лейбовича они обрели форму 
исключения из института. Юный конструктор 
и сионист отбыл в Крым, где вместе с други-
ми спасшимися от репрессий соратниками 
работал на подпольной сельскохозяйствен-
ной ферме. Многие из „выпускников” подоб-
ных ферм позже стали пионерами кибуцного 
движения. Но советские власти видели в них, 
конечно, „кулаков” – фермы подвергались 
рейдам чекистов и всегда балансировали на 
грани разгрома и закрытия. 
    В 1927 году Лейбович сделал первую не-
удачную попытку нелегально сбежать из 
Советского Союза. Вместе с товарищами он 
хотел уйти в Румынию по льду реки Днестр, 
но попал в засаду пограничников. Товарищей 
убили, ему самому удалось скрыться, но 
лишь затем, чтобы вскоре быть призванным 
в Красную армию. Лейбович недолго пробыл 
в солдатах. Не прошло и месяца службы, как 
он дезертировал, пересёк полстраны под 
фальшивым именем и сумел раздобыть где-
то выездные документы. Считают, что ему 
помогла Екатерина Пешкова, первая супруга 
писателя Максима Горького. В марте-апреле 
1927-го Лейбович отплыл в Палестину из 
порта Одессы. 
    У историков почти нет свидетельств, как 
молодой техник влился в ряды „Хаганы”. Из-
вестно, что официально Лейбович числился 
преподавателем и техническим директором в 

 

„Микве Исраэль” – старейшей еврейской сель-
хозшколе. При этом уже тогда у экс-сибиряка 
появилась мастерская, где он по поручению 
товарищей из подполья пытался создавать 
гранаты для израильских активистов. В ходе 
экспериментов одна из них взорвалась, серь-
ёзно ранив создателя. 
    Датой рождения главного детища Лейбови-
ча – миномёта „Давидка” – считают конец 40-х 
годов. К тому времени томский оружейник 
руководил уже целой сетью нелегальных мас-
терских. Дело шло к войне, израильтяне отча-
янно нуждались в оружии. Лейбович собрал 
свой миномет из того, что было под рукой. Из 
отрезков канализационных труб он сварил 
конструкцию на подставке, похожую на теле-
скоп. Стреляла она жестяными банками весом 
до 40 килограммов – их начиняли порохом и 
гвоздями. Если „начинки” было мало, размер 
„снаряда” уменьшался: у миномета Лейбовича 
не было калибра – всё, что влезало в трубу и 
могло вылететь из неё, шло в дело. Есть дан-
ные, что уже на первых испытаниях миномет 
швырнул снаряд почти на 200 м: тот улетел 
далеко в сторону от цели, но зато грохнул так, 
что мало не показалось. Испытания признали 
удачными – выбирать тогда было не из чего. 
    Впервые миномет Лейбовича применили в 
начале весны 1948 года в столкновениях в 
Яффо. Результат было такой же, что и двумя 
месяцами позже в боях за Цфат: арабские 
солдаты подумали, что их атакуют каким-то 
невиданным супермощным оружием, и раз-
бежались с позиций. Тогда-то детище томско-
го оружейника и получило свое имя – „Давид-
ка”. Во-первых, так звали самого создателя. 
Во-вторых, „Давидка” воскрешал в памяти 
воюющих израильтян образы победы Давида 
над Голиафом. Там тоже использовался при-
митивный снаряд – камень, выпущенный из 
пращи. Но ещё больше аллюзий вызывало ис-
торическое соответствие: подобно Давиду ар-
мия израильтян была мала и уступала в силе, 
подобно Голиафу объединённая армия араб-
ских государств казалась несокрушимой. 

 
    Историки подсчитали, что на вооружении 
израильской армии было всего шесть „Дави-
док”. Их использовали лишь в самом начале 
войны. Уже в конце 1948 года конструктор, ко-
торого сегодня называют „отцом израильского 
военпрома”, начал создавать более совер-
шенные миномёты, беря за основу британские 
образцы. 
    „Давидка”, конечно, не сыграл решающей 
роли в войне – победу вырывали самолётами, 
танками и хитроумной стратегией. Тем не ме-
нее, именно „Давидка” стал символом победы 
Израиля в Войне за независимость. В его 
честь даже возвели памятник на площади Ки-
кар ха-Херут в Иерусалиме – неофициально 
жители города и саму площадь тоже называ-
ют „Давидкой”. 
    Сибиряк Давид Лейбович дожил до 65 лет. 
Он скончался в 1969 году. Известно, что после 
Войны за независимость создатель самого 
громкого и наименее меткого миномёта в ми-
ре спокойно жил со своей семьёй – женой и 
двумя детьми. Он был заведующим парка 
сельхозмашин, и больше всего любил возде-
лывать землю в собственном саду. А ещё он 
любил тишину – потому что взрывов в своей 
жизни он услышал достаточно. 

Михаил БЛОКОВ. 

Еврейский волкодав 
    Бандиты не могли его подстрелить – считали заговорённым 
и за глаза называли волкодавом. Он и впрямь охотился на 
криминальных „волков” – обезвредил банды „Чёрная кошка”, 
„Одесский Тарзан” и „Додж ¾”. Увековечили же память опера 
Давида Курлянда в сериале „Ликвидация” – именно с него 
списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым. 
    Без криминала история Одессы была бы неполной – даже 
знаменитое выражение „Одесса-мама” обязано произошедшему 
здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого 
город стали называть „мамой” преступности. Центром одесского 
преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по 
производству криминальных авторитетов, место, где преступ-
ный бизнес передавался по наследству. Но не все рождённые 
здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некото-
рые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью. 
    Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслужив-
ший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, 
но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и 
верность данному слову. Бывало, что после общения с ним 
даже матёрые рецидивисты становились на путь исправления 
– причём Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, 
одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он 
свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и полу-
чив от них прозвище „Одесский волкодав”. Именно Давид Кур-
лянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил 
одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в се-
риале „Ликвидация”. 
    Давид Курлянд родился 1 февраля 1913 года в Одессе на 
Молдаванке, где в своё время поселились после переезда из 
Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-
строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из 
которых был Давид. Вслед за его рождением грянула Первая 
мировая, затем революция и Гражданская война – голод и 
смерть были частыми спутниками детских впечатлений Дави-
да. И без того бедственное положение семьи омрачилось 
смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в 
итоге отдала младшего Давида в детский дом. 
    „Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказал-
ся в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 
1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, 
когда старший брат был демобилизован из Красной армии и 
вернулся домой, он забрал меня из детского дома”. Давид по-
шёл по стопам отца и устроился помощником печника. Потом 
закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошёл на 
производство сапожником, в свободное время подрабатывая 
кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступ-
ление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу 
при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать 
опасных преступников. Инициативного Курлянда там заметили 
и направили по комсомольской путёвке служить в милицию – в 
уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником 
оперуполномоченного. 
    Работы у одесской милиции в то время было предостаточно: 
бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, 
нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих 
своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным прото-
колом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, букваль- 

 

но брал того за руку и шёл с ним на место преступления. Пер-
вые же месяцы работы показали его талант к розыскному де-
лу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позво-
ляли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет 
Курлянд прошёл путь от помощника до старшего оперуполно-
моченного, планировавшего сложные операции по обезврежи-
ванию банд. Сам Давид во время каждого захвата был в пер-
вых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но 
Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за 
этого преступники считали его заговорённым, а вскоре награ-
дили и прозвищем Одесский волкодав. 
    „Давил” бандитов Курлянд действительно беспощадно, но 
„без подстав”, за дело, открыто и по закону. В ходе одной из 
операций по задержанию преступника его застала и весть о 
войне. На протяжении двух с половиной месяцев он защищал 
свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуи-
ровали на одном из последних суден, уходивших с войсками из 
города. Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, 
эвакуации подлежали и ценные трудовые кадры. Уезжать Кур-
лянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. 
При этом ни мать, ни сестру забрать не дали. Их расстреляли 
фашисты. 
    Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил 
замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали 
только в марте 44-го – в это время советские войска подходи-
ли к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного 
города. Вечером 9 апреля 1944 года вместе с войсками Крас-
ной армии он вошёл в Одессу. На следующий день город 
праздновал своё освобождение, но криминогенная обстановка 
была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отме-
чать было некогда. В городе и окрестностях орудовали банды 
диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой 
и румынской армиями с целью дестабилизации жизни города. 
К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем 
нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через 
десять дней после освобождения от фашистских захватчиков 
одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на 
улицах города: „Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 утра 
до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше”. Объявление 
подписала банда „Чёрная кошка”. 
    Стоит сказать, что по стране банд с таким названием было 
несколько. Благодаря сериалу Станислава Говорухина „Место 
встречи изменить нельзя” самая известная из них – москов-
ская, с которой отчаянно боролись Глеб Жеглов и Володя Ша-
рапов. Но только вот подлинная история московской банды 
была намного скромнее, чем у её одесских „коллег”, с которы-
ми пришлось столкнуться Курлянду. Ведь как только сгуща-
лись сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства, налёты 
и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись вы-
ходить на улицы. Помимо „Чёрной кошки” город терроризиро-
вали банды „Додж ¾”, „Одесский Тарзан” и другие. 
    Однако за относительно короткое время порядок в городе 
был наведён, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие 
сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сот- 

рудники уголовного розыска. В 
частности, ликвидацией „Чёр-
ной кошки” и захватом её глава-
ря занимался лично Курлянд. 
Что касается ликвидации пре-
ступников в Одессе под руково-
дством маршала Жукова, то 
такая операция под кодовым 
названием „Маскарад” действи-
тельно проводилась, но боль-
шинство сведений о ней до сих 
пор засекречено. Тем не менее, 
некоторые исследователи пола-
гают, что, скорее всего, она 
проходила больше на бумаге в 
виде отчётов, за которыми 
стояли преступления, раскры-
тые обычными одесскими ми-

лиционерами. 
    В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника 
отделения уголовного розыска Одесской области. При этом 
вместе с семьёй он продолжал жить в коммунальной квартире. 
Курлянды жили в коммуналке на Соборке, в знаменитом доме 
Попудова. В квартире всё было сделано руками Давида Ми-
хайловича, который был отличным хозяином; там всегда были 
рады гостям. „Одесский волкодав”, гроза уголовников, сам 
ходил по Привозу и „делал базар”, а жена Рита готовила вкус-
нейшую фаршированную рыбу и мидии с рисом. Жили дружно, 
как было заведено в одесских коммуналках и двориках (и в 
каждом обязательно была такая же колоритная мадам, как 
соседка Гоцмана тётя Песя).  
    Пользоваться должностью Курлянд не умел. В его понима-
нии закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, дава-
ли понять, что это не так – не проработав в новой должности и 
трёх лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил 
консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции в 
Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о 
подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его публика-
ций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находит-
ся и дневник воспоминаний, в котором Давид изложил самые 
значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу 
Курлянд дал оригинальное название: „Оборотень”, „И оружие 
не помогло”, „Случайное задержание”, „Неудавшаяся гаст-
роль”, „Импортный макинтош”, „Яшка-Китайчик”, „18-летний 
губернатор” и другие. Это не столько мемуары, сколько зафик-
сированный опыт, который он хотел сохранить для будущих 
поколений. В музее хранятся и награды самого Давида Кур-
лянда: орден Красной Звезды, медаль „За оборону Одессы” и 
табельное оружие-браунинг. 
    Давид Курлянд умер 28 января 1993 года от инфаркта. Все-
общая известность пришла к нему посмертно почти через 15 
лет – после премьеры телесериала „Ликвидация”, главный 
герой которого был во многом списан с него. Сериал послужил 
и толчком к созданию скульптуры одесского милиционера. Она 
установлена у здания полиции на Еврейской улице, и местные 
жители называют её памятником Гоцману.  

Алексей ВИКТОРОВ. 
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Майя Кристалинская 
    Майя Кристалинская родилась 24 февраля 
1932 года в Москве, в русско-еврейской семье. 
Её отец, Владимир Григорьевич Кристалин-
ский (1904–1972), был родом из Мглина Чер-
ниговской губернии, окончил реальное учили-
ще в Могилёве. Её мать, Валентина Яковлев-
на Кристалинская (урождённая Пыткина, 
1911–1996), была родом из Павлодара. Роди-
тели поженились в Саратове и вскоре пере-
ехали в Москву, где отец окончил художест-
венно-конструкторский факультет Высших 
художественно-технических курсов и работал 
во Всероссийском обществе слепых, был со-
чинителем игр, головоломок и кроссвордов 
для детей, которые печатались в газете „Пио-
нерская правда”, автором книги „Шутки-ми-
нутки” (М.: Детский мир, 1958). 
    Во время учёбы в школе Майя Кристалин-
ская занималась в детском хоровом коллективе 
Народного ансамбля песни и танца Централь-
ного дома детей железнодорожников, которым 
руководил Семён Осипович Дунаевский, брат 
Исаака Дунаевского. После окончания школы в 
1950 г. поступила в Московский авиационный 
институт. В институте она занималась художе-
ственной самодеятельностью. После оконча-
ния института уехала по распределению в Но-
восибирск на авиационный завод имени Вале-
рия Чкалова. Но, по воспоминаниям подруги и 
одногруппницы Валентины Котёлкиной, они 
вскоре вернулись в Москву, и Кристалинская 
стала работать в КБ А. Яковлева. 
    В 1957 Майя Кристалинская стала лауреа-
том Московского международного фестиваля 
молодёжи и студентов, на котором выступала 
с самодеятельным ансамблем „Первые шаги” 
под руководством Юрия Саульского. 
    После одного из выступлений к Майе подо-
шёл молодой человек, чем-то похожий на 
Марчелло Мастроянни. Это был Аркадий Ар-
канов. Майя оценила пылкость и настойчи-
вость поклонника, который тотчас же предло-
жил ей руку и сердце. Знакомство состоялось 
в конце апреля 1958, а в начале июня они рас-
писались. Но сказки из этого романа не полу-
чилось.  
    „Родные и близкие” молодожёнов были 
поставлены перед фактом. На свадьбу при-
была родня Арканова из Украины, от которой 
явно не была в восторге московская родня 
Кристалинской. Над свадебным столом вита-
ло напряжённое молчание. Его попытался 
разрядить отец Майи. Узнав, что Арканов пи-
шет юморески, он пошутил: „Вот есть у нас са- 

 

тирик Аркадий Райкин. А теперь ещё будет и 
Аркадий Майкин!” 
    Шутка должного эффекта не возымела. 
Тогда он достал из портфельчика железные 
„головоломки” и раздал участникам пиршест-
ва. Свадьба засопела над хитрыми железка-
ми. Позже Арканов признался, что познако-
мился с Майей „на слабо”, поспорив с другом.  
    У супругов тоже было не всё гладко, в пер-
вую очередь, не совпадали их взгляды на ис-
кусство. „Майя, у тебя нет музыкального об-
разования, ты темна, как деревенский чело-
век. Голос от природы, неплохой слух и спо-
собность воздействовать на слушателей – 
этого мало”, – убеждал жену Арканов. Но та 
не желала внимать советам неспециалиста. 
Она вообще болезненно относилась к крити-
ке. Прошло всего 10 месяцев брака, и Арка-
дий Арканов уехал к своим родителям – го-
лосовать на выборах по месту прописки. 
„Когда ты придешь?” – спросила Майя. „Ду-
маю, что я не приду вообще”, – ответил он и 
сдержал слово.  
    Арканов и Кристалинская сохранили хоро-
шие отношения и числились ещё несколько 
лет мужем и женой, пока Арканову не понадо-
бился развод для получения отдельной жил-
площади...  
    А потом, спустя годы, в жизни Майи Вла-
димировны произошли две очень важные 
встречи. Она встретила свою лучшую песню 
и встретила любимого, достойного её чело-
века.  
    Песня – это „Нежность”, написанная компо-
зитором Александрой Пахмутовой на слова 
поэтов Сергея Гребенникова и Николая Доб-
ронравова. „Нежность” во многом обязана 
своим успехом настойчивости именно Майи 
Владимировны. Когда Кристалинская испол-
нила её в первый раз, то особого успеха „Неж-
ность” не имела. Аркадий Островский даже 
набросился на Пахмутову в антракте: «О чём 
вы пишете? Какой-то никому не известный 
французский лётчик! Уж тогда бы о Чкалове 
написали, что ли! Ближе к народу быть надо! 
Вот у меня: „А у нас во дворе…” – всем понят-
но, близко, и все довольны…».  
    Но Кристалинская упорно включала эту 
песню в свои концерты. В фильме „Три тополя 
на Плющихе” лирическим лейтмотивом филь-
ма стала именно эта песня – „Нежность”. Те- 

 

перь представить историю нашей эстрады без 
этой песни уже невозможно. А человека, кото-
рого встретила Майя, звали Эдуард Барклай. 
Молодой красавец, душа общества, Эдуард 
Барклай входил в высшие круги московского 
бомонда. Запросто общался с дочерью Ста-
лина Светланой, с дочерью Молотова, был 
женат на дочери Орджоникидзе. Когда его 
брак распался, Барклай был весьма успеш-
ным дизайнером и архитектором, и желанным 
гостем в лучших домах Москвы. Этот человек 
и стал Майиной судьбой. 
    По совету Эдуарда, Майя начала появлять-
ся на сцене не в привычных костюмах, а в 
элегантных платьях с высоким воротом. Он 
сам выбирал фасоны платьев и расцветку тка-
ни. Кристалинская и Барклай стали жить вме-
сте, а через некоторое время гражданский 
брак сменился официальным, хотя из-за бо-
лезни Майя не могла иметь детей.  
    Они полюбили друг друга с молодой пылко-
стью и с заботливой мудростью зрелых лю-
дей. Их однокомнатную кооперативную квар-
тиру он постарался сделать настоящим убе-
жищем для усталой, измученной души своей 
любимой женщины. Наступили годы счастья. 
Барклай не подпускал Майю к работам по до-
му, лично следил, чтобы она вовремя прини-
мала лекарства, и без устали напоминал же-
не, какая она красивая и талантливая. Не при-
выкшая сидеть без дела, Майя стала пробо-
вать себя в разных ипостасях. Когда ей не 
давали петь, она писала культурологические 
статьи в „Вечернюю Москву”.  
    Он оказался искусным кулинаром, и кормил 
её разными изысканными блюдами. Рядом с 
ним она почувствовала, что такое настоящая 
женщина. У него было очень много друзей, ко-
торые не переставали говорить Майе: „Вы 
даже не представляете, какой у вас замеча-
тельный муж! Таких мужчин на свете почти 
уже не осталось!” Майя чувствовала это. К со-
жалению, Барклай тоже не отличался бога-
тырским здоровьем, врачи обнаружили у него 
признаки сахарного диабета. Их квартира ско-
ро стала напоминать госпиталь: лекарства, 
микстуры, стойкий запах химии.  
    В июне 1984 Майя и Эдуард собирались на 
курорт и устроили пир для друзей. Застолье 
шло своим чередом. Рано утром Барклай 
разбудил Майю: „Майечка, мне очень плохо. 

 
 

Вызови скорую”. И потерял сознание. Врачи 
приехали быстро, сделал укол, но букваль-
но через несколько минут сердце Эдуарда 
остановилось. Его похоронили 19 июня 1984 
года. 
    Майя тяжело переживала эту потерю. Кри-
сталинская не раз признавалась, что после 
смерти Эдуарда потеряла интерес к жизни, 
даже перестала наблюдаться у врачей. Она 
занималась переводом с немецкого мемуа-
ров своей любимой актрисы Марлен Дитрих. 
Книга была опубликована в СССР после 
смерти Майи Кристалинской.  
    „После того, как ушёл Эдик, мне стало 
неинтересно жить”, – говорила Кристалин-
ская. В начале 1985 года Майя легла в кли-
нику, где ей сделали очередной сеанс облу-
чения, но вскоре у неё ухудшилась речь, 
плохо стали двигаться правая рука и нога. 
После возвращения домой болезнь начала 
прогрессировать. Майя потеряла голос. Она 
не могла говорить, только набирала номер 
знакомых и плакала в трубку.  
    В июне 1985 года Кристалинская снова 
легла в больницу. Там она потеряла созна-
ние, потом впала в кому. Все усилия врачей 
оказались тщетными. Она умерла 19 июня – 
в тот день, когда годом ранее был похоронен 
Эдуард Барклай. 

Марина ДАНИЛОВА. 

Черта оседлости евреев 

    После присоединения земель Речи Посполитой. Перед вла-
стями Российской империи встала задача законодательно 
оформить этот процесс, ведь евреи стали фактически единст-
венной некоренной нацией, которая не имела собственной 
территории для компактного проживания. Они могли некон-
тролируемо расселяться по России, что в корне противоречи-
ло практике тех времён. Достаточно вспомнить, что в XVIII-XIX 
веках сельские жители были почти поголовно закрепощены, и 
без разрешения своего владельца не могли надолго покинуть 
пределы постоянного места жительства. 
    Вопрос с бесконтрольным расселением иудеев окончатель-
но созрел к 1790-ым годам. К этому моменту еврейское купе-
чество стало активно расширять границы своего влияния, что 
вступало в противоречие с интересами местных предпринима-
телей. Те, почувствовав конкуренцию, начали писать жалобы в 
вышестоящие инстанции. Часть такой информации дошла до 
правительницы Российской империи Екатерины II. Чтобы успо-
коить российское купечество, власти были вынуждены принять 
целый комплекс документов, резко ограничивавших список 
территорий, на которых евреи могли проживать без получения 
специального разрешения. 
    Согласно принятым документам евреям предписывалось 
жить только в регионах, ранее входивших в состав Речи Поспо-
литой. При этом им запрещалось селиться в сёлах и крупных 
городах, а разрешалось проживать только в небольших город-
ках-местечках. Как для сохранения генофонда и культурного на-
следия нации это было неплохо. Однако в небольших местечках 
практически не существовало промышленного производства, а 
значит, остро стояла проблема заработка. Фактически, евреев 
закрепили за своими городками в духе крепостного права, но 
тогда по этим законам жила практически вся Россия. 
    Первый указ, давший начало установлению еврейской черты 

оседлости, был подписан императрицей Екатериной II 23 де-
кабря 1791 года (3 января 1792 по новому стилю). Наряду с 
уточнением мест разрешённого постоянного проживания ев-
реев в нём были и некоторые другие пункты ограничений. Так, 
в частности, им запрещалась запись в купечество. Особенно 
это относилось к первой столице страны Москвы. Однако ог-
раничения не коснулись района Новороссии – крайне мало-
людного региона, недавно присоединённого к России, который 
требовалось обживать максимально быстрыми темпами. 
    Интересно, что поначалу никакого понятия „черта оседлости” 
не существовало. Не было его и в уточняющем документе от 
1804 года, именовавшемся „Положением об устройстве евре-
ев”. Оно появилось только в 1835, когда вышел новый закон 
„Положение о евреях”. Этими документами полностью завер-
шился процесс классификации еврейского сообщества, кото-
рое было поделено на такие категории: земледельцев, мещан, 
купцов, фабрикантов и ремесленников. 
    Но параллельно с окончанием юридического оформления 
черты оседлости для некоторых категорий евреев были сдела-
ны послабления. Они касались в первую очередь представите-
лей еврейской нации, имеющих высокий образовательный ценз, 
состоятельных купцов, высококлассных специалистов и бывших 
солдат императорской армии, отслуживших свой срок. Для этих 
категорий людей оговаривалась возможность проживания прак-
тически в любой части России. Пусть и не без определённых 
недостатков, но евреи получили вполне законную зону для про-
живания. В неё вошли 15 губерний Белоруссии, Украины и Но-
вороссии, а также 10 губерний, входивших в состав Царства 
Польского. Общая площадь этих земель составляла около 
1 224 008 кв. км. Далеко не каждое современное европейское 
государство может сейчас похвастаться такими размерами. 
    Понятно, что жизнь в еврейских местечках черты оседлости 

 

была далеко не райской. Крайне скудный перечень возможно-
стей заработать на жизнь приводил к обнищанию населения 
этих городков. Но оговорки в законе, при большом желании, 
позволяли выбраться из них и, получив востребованную спе-
циальность, выехать в более благополучные районы. Конечно 
же, и на этот счёт в России имелись довольно жёсткие стан-
дарты. Так по закону от 16 марта 1859 года евреям, имеющим 
статус купца первой гильдии, разрешалось самим выбирать 
место жительства. Однако получить такой статус было крайне 
нелегко. Кроме того, существовали довольно жёсткие времен-
ные рамки для людей, претендующих на данные послабления. 
    С 1861 по 1879 годы регулярно выходили новые послабле-
ния для евреев. Запреты снимались с врачей, уровень образо-
вательного ценза которых постоянно понижался, зато расши-
рялся список медицинских профессий, а также инженеров, 
имеющих дипломы Петербургского технологического институ-
та. Правда, при получении достойного уровня образования у 
евреев было много сложностей. В 1880-ых годах, периоде зна-
чительной либерализации относительно евреев, для них су-
ществовала очень незначительная квота при поступлении в 
вузы. В столичных институтах максимально допустимый про-
цент евреев-студентов не превышал трёх, в других городах он 
вырастал до 5%, и только в черте оседлости разрешалось 
набирать 10% студентов-евреев. 
    Вполне возможно, что со временем путём эволюции границы 
черты оседлости размылись бы до полной прозрачности. Но в 
дело вмешалась Первая мировая война. В 1915 г. германская 
армия начала широкомасштабное наступление, которое русские 
войска не смогли отразить. В этот период из прифронтовых ре-
гионов в глубинные районы России начали выезжать огромные 
массы евреев. Фактически в этот момент черта оседлости пре-
кратила своё существование. Юридически этот факт был закре-
плён Временным правительством в 1917 году. 

Марина СЛИВИНА. 

История песни „Девушка из Нагасаки” 
    Популярная песня „Девушка из Нагасаки”, казалось бы, стоит в том же ряду „дворовых песен 
портового происхождения”, что и „В нашу гавань заходили корабли” или „В Кейптаунском порту” – 
романтика солёных брызг и мелодрама суровых отношений между мужчинами-моряками и их сухо-
путными возлюбленными. Но на самом деле у произведения совсем другое происхождение. 
    Автором первоначального текста „Девушки” была 20-тилетняя Вера Инбер, впоследствии известная 
советская поэтесса и лауреат Сталинской премии. Стихи были написаны в конце 10-х годов прошлого 
века и посвящены юноше по имени Александр Михайлов. История умалчивает о том, что их связыва-
ло, однако наверняка были какие-то романтические отношения – или просто девичьи мечты о них. В 
инберовской „Девушке из Нагасаки” не было никаких матёрых капитанов, а был молодой юнга и всего 
четыре четверостишия. Правда, кровавый финал стих имел ещё в оригинальной версии, но в целом 
воспринимался как незамысловатая фантазия. Мелодраматическими подробностями текст стал об-
растать уже превратившись в песню. Пойдя в народ, „Девушка из Нагасаки” получила огромное коли-
чество доделок и переделок, в которых от первого варианта остались лишь фабула и концовка. В 
финале девушку из Нагасаки зарезал „накурившийся гашиша джентльмен во фраке”.  
    Мелодия появилась у „Девушки” в начале 20-х годов (по другой версии – в конце 10-х). О том, кто 
был автором музыки, до сих пор ведутся отчаянные споры. Называются и Вертинский, кто-то ещё, но 

 

наиболее правдоподобной версией является авторство Поля Марселя (настоящее имя Павел Рыба-
ков). Павел родился в Марселе в еврейской семье, эмигрировавшей из-за погромов. После революции 
Павел вернулся в Советскую Россию, где, в конце концов, угодил в сталинские лагеря. Но до этого он 
успел взять „французский” псевдоним и написать несколько романсов на стихи Есенина и Блока, а 
также музыку песни „Дружба” („Когда простым и нежным взором”). Вполне вероятно, что и история о 
любви моряка к японской девушке его вдохновила на создание мелодии. Впрочем, недавно появились 
новые свидетельства, ставящие эту версию под сомнение. Найдены воспоминания очевидцев, кото-
рые слышали „Девушку из Нагасаки” в актёрском ресторане „Красный кабачок” в Харькове в 1918 году. 
Полю Марселю тогда было 10 лет, так что автором музыки он быть никак не мог. Но стоит ли доверять 
„очевидцам”, только теперь вспомнившим события 100-летней давности? „Девушку из Нагасаки” в 20-е 
и 30-е годы исполняли многие эстрадные певцы и артисты варьете, например, Александр Вертинский 
взял её в репертуар, когда жил и работал в Китае. После Второй мировой войны песня была подзабы-
та, а слово „Нагасаки” стало ассоциироваться скорее с американской ядерной бомбардировкой. 
Вспомнили композицию в годы оттепели, когда начал расти интерес к самодеятельной, а также дворо-
вой и блатной песне. „Девушку” опять стали исполнять кто во что горазд в разных вариациях. В сети 
можно найти более трёх десятков версий. Самыми известными являются исполнение Джеммы Халид, 
Владимира Высоцкого и Аркадия Северного. Перепевали её и Вадим Козин, и Александр Скляр, и 
Александр Малинин.                                                                                         https://radioshanson.ru/news  
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Еврейская майса Кто под красным знаменем? 

 
    Героико-патриотические порывы опасны для здоровья. Я 
это уяснил к семи годам. А до той поры, был неистово одер-
жим всем боевым и блестящим. 
  –  Что ты на себя нацепил?! – спрашивал папа, щурясь от 
сверкания ёлочного дождика, развешенного на моих плечах. 
  –  Это канделябры! – путая с эполетами, гордо заявлял я. 
    Папа понимающе кивал.  
  –  А это? – тыкал он в мамину брошь, зелёной мухой сидев-
шей на рукаве моей линялой гимнастёрки.  
  –  Это шрапнель! – вместо „шеврона”, ответствовал я важно. 
И зачем-то пояснял: ‒ Нашивная. 
    Позументы я лепил клейкой лентой, называя их „позулен-
тами” – по содержанию, а лампасы – „паласами” – по форме. 
Творил я их из лоскутов старого маминого халата и были они 
в синий горошек. 
    К юбилейным медалям, стибренным с отцовского мундира, 
я присовокуплял значки – ордена. Октябрятский соответство-
вал – „Красной Звезде”, пионерский – Ордену Ленина. А „Ну, 
погоди!” – Герою Советского Союза, потому что красиво. 
  –  Не крутись под ногами, ошпарю! – шипела мама. Но я 
крутился. 
  –  Мама, я – герой! Я тебя расстреляю! – размахивая игру-
шечным ППШа, выпускал я картавую очередь. В моём пони-
мании герои обязательно должны были расстреливать. 
  –  Ну? Расстрелял? – осведомлялась мама, убирая прядку 
со лба. – Теперь беги к папе. 
    Кончать папашу я летел пулей.  
  –  Тра-та-та-та-та! Папа, ты убит! 
    Застреленный сидел в кресле, смотрел выступление генсе-
ка и вздыхал. 
  –  Ты убит! – лупил я контрольным. 
  –  Прошу тебя, стреляй туда, – говорил папа, лениво кивая в 
сторону телевизора. 
  –  По кому? – уточнял я. 
  –  Очередью. 
  –  Чему ты учишь ребёнка? – неслось из кухни. Мама умела 
видеть сквозь стены. 
  –  Не вмешивайся, комсомолка! – выворачивая шею, кричал 
маме отец. 
    Он был коммунист. Мама – „вечная комсомолка” – так он её 
называл.  
  –  Не слушай его! ‒ кричала из кухни комсомолка.  
    Но папа был старше по званию, и поэтому я, разбрызгивая 
слюни, с удовольствием расстреливал президиум. Папа ве-
селел. 
  –  Маму уже расстрелял? – деловито интересовался он. 
  –  Первой! 
    Маму я любил крепко, поэтому она всегда была первой. 
  –  Молодец. 
    Папина похвала дорого стоила. В вопросе героизма он яв-
лялся авторитетом. У него был настоящий пистолет, и рас-
стреливать я научился от него. 
  –  Я – герой? – искал я отцовского одобрения.  
  –  Геморрой! – утвердительно кивал папа. Что означало – 
дважды. 
    Пионерский галстук брата я повязывал исключительно для 
подрыва. Кумач обращал меня в пионера-героя, и тут уж без 
гранат не обходилось. 
  –  Подходите, фашисты! – вопил я невидимым агрессорам, 
швыряя себе под ноги…  
    Вопрос: „Где взять гранату?” – занимал меня постоянно. На 
эту роль я пробовал многих. Однажды, грохнув вазу – наповал 
убил родителей. Взрывом мне ошпарило ягодицы. Я люто не-
навидел фашистов, но мама любила вазу, и мы не сошлись. 
    Тогда я принялся лупить ёлочные шарики. Но от их осколков 
геройски пал отец. Один проник ему в ступню, и мама долго ко-
выряла папу иглой. А он, как настоящий партизан пил водку, и 
вёл себя героически – даже наказывать не стал, потому что не 
дотянулся. Пообещал лишь придушить. Когда же я ушёл ис-
правляться в угол, откуда ни возьмись, наползла куча фаши-
стов, и мне пришлось метнуть в них противопехотную скалку. 
    Скалка очень походила на гранату, но в итоге оказалась ми-
ной, и подорвался на ней я сам, причём вхолостую. В том смыс-
ле, что должного действия не получил, а вот по пальцу – точно.  
    Фашисты были довольны. Я орал, палец стремительно си-
нел. И галстук, вместе с туфлей не надевал аж целых две не-
дели. После чего снова подорвался, но на сей раз, банкой 
шпротного паштета. Бессмысленная жестянка просто откати-
лась – ни жертв, ни разрушений. И тогда, заскучав, я стал при-
ставать к отцу. Диалог получился следующий: 
  –  Пап, у тебя есть граната? 
  –  Да. 
  –  А дашь? 
  –  Нет. 
  –  Ну, пожалуйста! 

  –  Тебе зачем? 
  –  Подорваться! 
  –  Уговорил. 
    И он принёс домой настоящую учебную „лимонку”. Выкрутил 
запал, обмотал её ватой, и какое-то время я ею осколочно под-
рывался. Но вскоре мне надоело и это. В сравнении с выслежи-
ванием диверсантов – подрывы, в сущности, занятие скучное.  
    Диверсанты же были повсюду. В особенности под крова-
тью. Иногда они проникали в банки с вареньем, и тогда при-
ходилось их брать языком, или выковыривать ложкой.  
    Скрытность, скользкость и сноровка – вот основные принципы 
Карацупы. Скрытностью меня обеспечивал, насаженный на го-
лову, дуршлаг. Скользкостью – вазелин из маминой тумбочки. А 
сноровкой... Вот тут я сомневался, и на всякий случай, надевал 
папин нарядно-парадный ремень с золотой „бляхо-мухой”.  
  –  Папа, дай „бляха-муху”! – просил я. 
  –  Тебе зачем? 
  –  Для Карацупы. 
    И папа непременно давал. Карацупой я был что надо! Зале-
гал посреди ковра, становясь абсолютно невидимым. Однажды 
мама даже чуть не сломала мне ногу. Выслеживая диверсанта, 
я так растворился в шашечках, что она в меня вступила. После 
чего мы сразу же поехали фотографироваться. Но снимки мне 
не понравились – мутные, чёрно-белые, с костями. Тогда, по-
няв, что „жизнь в движении!”, я стал беспрестанно ползать. 
  –  Куда? – порой любопытствовал папа, легонько придавли-
вая меня башмаком. 
  –  Вперёд! – извивался я. 
    Самым подходящим диверсантом была, конечно же, мама. 
Она гладила бельё, и я цапал её за лодыжку. Смешно ойкая, 
мама каждый раз хваталась за сердце. Иногда роняла утюг. Но 
обычно промахивалась. Поскольку я был юрок и вёрток, как 
весенний глист. Всегда заходил в тыл, как говорил папа: „Без 
мыла”, и возникал неожиданно. Это была моя коронка. 
  –  Руки вверх, я – Карацупа! – орал я с надрывом, выныри-
вая в родительских ногах, посреди ночи. Или неожиданно во-
пил из-под стола: 
  –  Стой, кто идёт!  
    Враги трепетали. 
  –  Он сделает мне инфаркт! – жаловалась мама. 
  –  Ты сделаешь ей инфаркт, – подтверждал папа. 
    Это слово я обожал. Натыкаясь на меня в шкафу, мама вскри-
кивала: „Что ты тут делаешь?!”, и я отвечал: „Инфаркт!”, подра-
зумевая, понятно дело, засаду. Передвигаясь вдоль плинтусов и 
просачиваясь в любые щели, я скользил по квартире, оставляя 
жирный вазелиновый след. Он-то меня и подвёл.  
    Папа растянул на нём связку, и меня разжаловали. Сняли 
дуршлаг, лишив скрытности. Стёрли вазелин, отняв скользкость. 
И сноровистой бляхо-мухой окончательно уволили из Карацуп. 
    Тут-то у меня и зародилась мысль о раненом бойце. Потому 
что раненый – это всегда Щорс. „Голова повязана. Кровь на 
рукаве. След кровавый...” – что может быть убедительней.  
    Бинты нашлись в аптечке. Там же йод, зелёнка и мазь Виш-
невского – вместо крови. Виток за витком неизбежно превращал 
меня в героя гражданской войны. Умотав голову, я посмотрелся 
в зеркало и, поняв, что всё ещё не Щорс, перешёл на шею, грудь, 
руки, пока перевязочные материалы не закончились. Тогда, из-
ловчившись, я умудрился вылить на себя склянку зелёнки. Затем 
окропил всё это йодом, и для убедительности покрылся Вишнев-
ским. Коричневатая масса, наляпанная густыми мазками, мало 
напоминала кровь, но что-то органическое несомненно. А подлое 
зеркало, по-прежнему, подсказывало: „Ещё не Щорс!”.  
    Лишь, когда я повязал пионерский галстук, оно, наконец, 
сдалось, воскликнув: „О! То, что надо!”. И довольный резуль-
татом, я направился в родительскую спальню. Было воскрес-
ное утро. Родители отдыхали. 
  –  Я – Щорс! – ошарашил я их с порога. 
    Мама вскрикнула. Папа вздрогнул. 
  –  Я – раненый Щорс! – на всякий случай уточнил я. 
    Мама всплеснула руками. 
  –  Боже, я его убью! Он кончил мне все бинты! Марля же 
такой дефицит... 
    А папа сказал: 
  –  Марш в ванную, снимать весь этот ужас! 
  –  Но я же раненый в голову, – возразил я, и услышал: 
  –  Определённо!  
    „Как же они не понимают? – досадовал я, терзая бинты и 
пачкаясь бутафорской кровью. – Я ведь такой взаправдаш-
ний, такой гражданский герой войны!” 
    Повязка не поддавалась. Я её тянул то тут, то там, чувствуя, 
как петли обхватывают меня всё плотнее. Галстук гармонично 
влился в общий кокон – тесный и жаркий. Затем мои движения 
вдруг стали резкими и отчаянными, словно мушиные трепыха-
ния в паутине. Потом, дыхание перехватило вовсе. Сдурев от 
удушья, я истерически забился, рванул, что было сил, и неви-
димые тиски намертво сдавили горло. Из глаз хлынули слёзы. 
Хрипя и шатаясь, с собачьим синим языком наружу, я вновь 
предстал пред скучающими взорами родителей. 

 

  –  Смотри-ка, – сказала мама папе, – теперь он изо-
бражает повешенную Зою Космодемьянскую. От же 
неугомонный! 
  –  Хорошо, что не Гастело! – рассудительно ответил 
отец. 
    И тут я повалился. В глазах проступили чернильные 
кляксы. Они всё расширялись и расширялись, будто на 
промокашке, заволакивая сознание и окрашивая дёгтем 
потолок. А потом, папин голос глухо и вязко пробасил: 
„Но-о-ож, неси скорее но-о-ож!”. 
    Когда я вновь открыл глаза, рыдающая мама прижи-
мала меня к себе, тычась мокрым носом в мой холод-
ный лоб. А папа, за её спиной, хватал серыми губами 
воздух. 
    „Щорс, – подумал я вяло, – определённо удался!”. 

Эдуард РЕЗНИК. 
 

Сочинение 
 

  –  А вот папа Андрюши Мохова – офицер ракетных 
войск! И дедушка у него тоже бывший офицер! – Зямоч-
ка был безутешен. – А мне что написать в сочинении? 
Мой дедушка портной? 
  -  Я что-то не понимаю, что этот шейгец хочет мне ска-
зать? Что офицер это лучше хорошего портного? – воз-
мущённо встал с кресла дедушка. 
  –  Он мне таки это хочет сказать своим собственным 
ртом? 
  –  Нёма, успокойся, он пошутил! Он ребёнок! – запри-
читала бабушка, стараясь вывести внука из комнаты. 
  –  Нет, подожди! – дедушка был неумолим. – Циля, или 
ты подождёшь, или я не знаю что! Иди сюда, Зямочка, 
иди сюда, маленький поц, я сейчас расскажу тебе за 
жизнь, чтоб ты понял и больше не делал из себя убитую 
чайку! 
  –  А что я такого сказал? – Зямочка явно понимал, что 
сболтнул что-то лишнее, но по-хитрому включил дурака. 
  –  Слушай сюда, цорес мамин, не делай мне из головы 
глобус! Сядь на тухес и не дёргайся, я тебе расскажу 
кое-что, чтоб у тебя больше не было вопросов за смысл 
жизни. 
  –  Таки у меня и так нет вопросов! – сопротивлялся 
Зямочка, но всё же сел на край стула. 
  –  Нёма, я тебя прошу, это же ребёнок! – напомнила 
бабушка из дверного проёма. 
  –  Циля, ты мне тут будешь сверлить последний нерв 
или дашь поговорить с внуком? Мы, между прочим, род-
ственники! 
  –  Не ори на меня, Нёма! – бабушка выдвинула по-
следний аргумент. 
  –  Значит так, Зяма, – начал дедушка - скажи мне, де-
точка, что умеет делать военный, особенно, когда он 
военный в ракетных войсках? 
  –  В смысле? Что вы имеете в виду, дедушка? 
  –  То, что ты еврей я уже знаю, потому, что ты мой 
внук, Зяма, поэтому не надо мне это доказывать лиш-
ний раз. Оставь свой вопрос на вопрос и отвечай! 
  –  Ну, наверное, ракеты запускает... – неуверенно на-
чал Зямочка. 
  –  А что ещё? 
  –  Ну, откуда я знаю? Умеет ножики в цель бросать, на 
параде красиво маршировать... 
  –  А что ещё, Зяма, что ещё? 
  –  Я не знаю... 
  –  А знаешь, Зяма, почему не знаешь? 
  –  Почему, дедушка? 
  –  Потому, Зяма, что больше ничего! А что умеет порт-
ной? 
  –  Шить... 
  –  Вот, Зяма, шить! И я что-то не припомню, чтобы я 
пришёл к дедушке твоего Мохова и попросил запустить 
ракету или красиво промаршировать по центральной 
площади! А вот он, как раз, как минимум раз в полгода 
приходит ко мне за новыми бруками! И таки знаешь, что 
он меня очень сильно благодарит, когда натягивает на 
свой тухес шикарные бруки из прекрасной шерсти! 
  –  Дедушка, а если война? 
  –  Типун тебе на язык, шлемазл. Если война, то раке-
ты, конечно, будут нужны. Но ты разве думаешь, что 
Мохов будет запускать их с голой задницей? Ему всё 
равно нужны будут бруки! Всё, иди писать сочинение, 
оболтус! И помни, что хорошего портного найти намного 
труднее, чем того, кто умеет красиво ходить! 
  –  Зямочка, иди кушать! Я налила тебе супчик! – раз-
дался бабушкин крик из кухни... 

Александр ГУТИН. 
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