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ПоМиНаЛЬНаЯ МоЛиТВа

Исгáдал вэискáдаш шмэй рáбо — так запомнил я пер-
вые — не слова! — звуки поминальной молитвы. Их кто-то 
из друзей деда написал для меня русскими буквами на чет-
вертушке бумаги. Из еврейского алфавита — опять-таки от 
деда — я знал названия всего четырех букв — алеф, бейз, 
гимл и долед, и то не знал их написания. На этом заканчи-
вались мои познания в еврейской грамматике. Поэтому и 
написали мне слова еврейской молитвы русскими буквами…

Мой дед, как вы уже поняли, был религиозным челове-
ком. Как человек, рожденный еще аж в девятнадцатом сто-
летии, он, например, твердо был убежден, что каждый ев-
рейский мальчик должен пройти священный обряд обреза-
ния крайней плоти — обряд как символ единения с Богом, 
как символ присоединения к древнему еврейскому народу. 
Иного он себе и не представлял — а как могло быть иначе? 
Иначе могло быть только у неевреев. Но его-то внук, то есть 
я, — ведь еврей! Мальчик, родившийся от еврейской мате-
ри и от еврейского отца! 

С другими внуками у деда проблем на этот счет не было, 
со мной же у него произошла осечка. Мои родители, дей-
ствительно еврейские отец и мать, родились всего за десять 
лет до Октябрьской революции. И хотя они воспитывались 
в нормальной религиозной семье и учились вместе с други-
ми в нормальном хедере — еврейской школе, на них вли-
яла еще — и очень сильно! — новая жизнь. В 1924 году, 
когда им было почти по семнадцать лет (а это не так уж 
и много по тогдашнему уровню грамотности) и когда умер 
вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, был объяв-
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лен Ленинский призыв в комсомол — Коммунистический 
союз молодежи. И мои родители, обыкновенные дети обык-
новенных еврейских родителей, искренне разделявшие боль-
шие надежды на новое и обязательно лучшее счастье, запи-
сались — каждый по отдельности — в этот безбожный ком-
сомол, которому сам Ленин объяснил, что религия — вся-
кая религия! — есть опиум для народа. Что такое опиум, в 
еврейских местечках, я думаю, мало кто мог объяснить, но 
общий смысл был понятен — долой старую жизнь, теперь 
все должно быть по-другому!

К тому моменту, когда я родился, мой отец уже служил 
красным командиром, политруком (то есть политическим 
руководителем) в артиллерии РККА — Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. И было это далеко от Украины, в быв-
шей (и сегодняшней) Твери, тогда носящей почетное имя 
Всесоюзного старосты — Михаила Ивановича Калинина. 
Наверное, родителей поздравили с появлением меня на бе-
лый свет, но вряд ли кому-то могла прийти в голову мысль 
об «оформлении» моего еврейства — где имение, а где вода! 
А дальше было 20 июня 1941 года, когда дедушка с бабуш-
кой — за два дня до начала войны — из своего местечка при-
ехали в Калинин к нам погостить (и заодно уцелеть). А по-
том был декабрь 46-го, когда уже не они к нам, а мы прие-
хали к ним (не в местечко, где они жили до войны, а уже в 
Одессу). То есть насколько я знаю, дед никогда раньше не 
заговаривал о том, что его внук растет неевреем. Но когда 
(уже в Одессе) возраст мой стал приближаться к тринадца-
ти годам, дед проявился. 

По еврейским меркам мальчик до тринадцати лет — еще 
мальчик, в тринадцать — уже мужчина. И если мальчика 
почему-либо не подвергли обрезанию на восьмой день после 
рождения, то это можно сделать и позже — пока он маль-
чик. Дед, видимо, посчитал, что он может наверстать упу-
щенное — соотношение сил в семье к тому времени силь-
но изменилось. Отец уже не капитан Советской Армии, а 
простой гражданский сапожник, дед не у зятя в прыймах, 
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а наоборот, зять у него в Одессе. В Одессе, где, слава Богу, 
еще есть настоящие евреи…

Не знаю, говорил ли дед с моими мамой и папой (ви-
димо, говорил, но безрезультатно), только однажды он за-
теял этот разговор со мной. Я же к своим тринадцати го-
дам был (чтоб вы знали!) вполне просвещенным человеком.  
Я учился уже в шестом классе, а еще в четвертом я знал, 
что только при царе можно было бить детей в школе. Я так 
и сказал нашему учителю и классному руководителю Исааку 
Вениаминовичу, когда тот перетянул Витю Мельника же-
лезным прутом по руке. Витя тогда вскрикнул, а меня как 
подбросило с парты. Хотя как только выговорил про царя, 
так сам и испугался. Правда, на перемене Исак (так мы его 
звали для краткости) подошел ко мне, сказал, что погоря-
чился и что пусть этот случай из класса не выходит. Это 
было в четвертом, а уж в шестом мы не только про царя 
знали, но и много чего еще. В том числе и про то, что вся-
кая религия против Советской власти. Так что пусть дед 
даже и не пытается! 

Дед больше не пытался. (Сам же я потом буду гордиться 
тем, что коммунист от рождения — мол, сама судьба уберегла 
меня от гильотины религиозного мракобесия. «Мракобесие». 
Слово «бес» не из Библии ли?)

В тот памятный год в декабре мне исполнялось тринад-
цать. Понятно, что и четырнадцать мне должно было стук-
нуть в следующем декабре, и не раньше.

Нужно сказать, что школа номер 86, в которой мы  учи-
лись, находилась не в Таировском жилмассиве, которого тог-
да и в помине не было, а на нашей славной Госпитальной 
улице. И называлась она неполной средней, то есть было в 
ней всего семь классов, а не десять, как в полной. И если 
в средней школе старшие классы — это девятый, десятый, 
то у нас — это седьмой. 

На следующий год мы — взрослые, мы — в седьмом клас-
се — самом старшем, выпускном. В нашем классе всё уче-
ническое «начальство» — и председатель совета пионерской 
дружины, и председатель ученического комитета, и отряд-
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ные пионервожатые, в общем, весь «номенклатурный» на-
бор тогдашней педагогической поэмы. Поэтому нас, семи-
классников, принимали в комсомол пораньше, уже в сен-
тябре. Всех вместе, организованно.

А принимают-то в комсомол с четырнадцати! А мне в сен-
тябре еще нет четырнадцати! Что же это будет? Всех примут, 
а меня — нет? И были на этот счет большие переживания, 
так как велели мне заявление всё же написать. Надеялись, 
что в райкоме комсомола будут смотреть только на год, а 
на месяц, мол, внимания не обратят. 

Знали, что говорили, — так и произошло: на месяц вни-
мания не обратили, задавали вопросы, как и другим, а уж 
по вопросам нас подготовили по всем правилам. И я, счаст-
ливый, прямо из райкома комсомола (а он был тогда на 
Госпитальной угол Запорожской) чуть не бегом в Еврейскую 
больницу — порадовать мою маму, которую туда положи-
ли на операцию и которая за меня тоже  переживала. Меня 
приняли! Папу и маму в комсомол принимали в семнадцать 
лет, а меня приняли — мне даже четырнадцати еще нет! 
Радости не было границ…

Это было в сентябре. А в октябре моя мама умерла.
Я помню, как мне было стыдно, что все вокруг плачут, 

а я — нет. Мои слезы прорвались наружу только на клад-
бище. Там, на кладбище, мне надрезали ворот моей флане-
левой курточки — это должно было символизировать разо-
рванные от горя одежды. То есть вступали в свои права ев-
рейские обрядовые традиции.

Во время войны, в Куйбышеве (так тогда называлась 
Самара), в госпитале умирал папин младший брат, наш 
дядя, тоже военный. На похороны нас, детей, не взяли, на-
оборот, с нами еще оставили дядину дочку, нашу двоюрод-
ную сестру. Мы все стояли у окна и смотрели, как из кор-
пуса напротив взрослые выносят и устанавливают на грузо-
вик длинный гроб. Вот и весь наш похоронный опыт. В от-
личие от нас, взрослые в этой части знали больше. Взрослые 
в Одессе знали еще больше.



96

По еврейской традиции определенное число дней после 
смерти моей мамы десять мужчин (в первую очередь бли-
жайшие родственники) должны были читать поминальную 
молитву, а когда у женщины есть взрослый сын, он — пер-
вый среди мужчин. Я — взрослый сын, мне уже исполни-
лось тринадцать. Правда, я комсомолец, хоть мне еще нет 
четырнадцати. А комсомольцам не положено молиться. 
Видимо, точно так же нельзя и к молитве безбожников до-
пускать. То есть мое участие должно было исключаться с 
двух сторон. Но дед решил иначе.

Дед очень любил мою маму. Вообще отцы должны лю-
бить больше дочерей, чем сыновей. К сыновьям другие тре-
бования, от сыновей многого ждут. А дочери — что с них 
взять? Их нужно жалеть — у них впереди тяжелые испы-
тания. Каждый день в утренней молитве еврейский муж-
чина благодарит судьбу за то, что он рожден мужчиной, а 
не женщиной. Но это не потому, что женщина сто т где-то 
ниже мужчины (это еще надо посмотреть, кто ниже, а кто 
выше). Мужчина благодарен судьбе за то, что таким счаст-
ливым образом он избавлен от физических и душевных стра-
даний, которые с неизбежностью выпадают на долю любой 
без исключения женщины. Дочерей нужно любить, жалеть.

У деда было две дочери. Я думаю, он любил их обеих. 
Старшая, Соня, с мужем и детьми, жила с бабушкой и де-
дом в одном доме. Проводив перед самой войной родителей 
к нам в гости, а затем мужа на войну, она вместе с детьми 
оказалась в оккупации и вместе с детьми погибла в еврей-
ском гетто. Как — неизвестно, как хоронили и хоронили 
ли вообще — тоже неизвестно. Моя мама теперь оставалась 
единственной дочерью, и вот нет и ее. И дед решил, что он 
должен проводить свою дочь в последний путь так, как это 
делали люди его веры вчера, сто лет назад и тысячу лет на-
зад. И наплевать ему (простите за неуместное здесь слово) и 
на то, что можно и что нельзя комсомольцам, и на то, кому 
можно, а кому нет — произносить святые слова молитвы.

Дед очень любил мою маму. Слезы текли из его глаз, и 
из незрячего, и из того, который видел. Я тоже любил мою 
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маму, хоть мои глаза после кладбища опять были сухими. 
Дед объяснил мне свою просьбу и ждал ответа. И услышал 
то, что ожидал услышать — «нет».

Дед прожил большую жизнь. В свое время он отслу-
жил срочную службу в царской армии в Забайкалье — 
кузнецом-коноковщиком, подковывал лошадей. И думал, 
что царь — это навсегда. С царем ему не хватало на рас-
ходы (семья была уже немаленькая). Он решил попытать 
счастья в Америке — посмотреть что к чему и забрать туда 
семью — навсегда. Но американские кузницы ему не по-
казались, и он вернулся домой с конкретной целью — заи-
меть собственную кузню и работать на себя, а не на кого-то.  
И заимел. И был счастлив. Однако советская власть, против 
которой он, собственно, ничего не имел и на устройство ко-
торой отпустил в какой-то комсомол свою младшую дочь, 
эта самая советская власть назвала его непонятным словом 
«кулак» и тут же «раскулачила» — забрала у него его куз-
ню — навсегда. 

Потом была война, которую было не сравнить с той, гер-
манской, что была в четырнадцатом году.  И дед, как в мо-
лодости, опять стал коноковщиком, только уже инструкто-
ром — его в таком качестве взяли в папино военное учили-
ще, где готовили артиллеристов. Артиллерия была на кон-
ной тяге, и курсанты должны были уметь подковать свою 
тягловую силу.

Здесь, в училищной кузнице, и попал ему в глаз ковар-
ный осколок ухналя — подковочного гвоздя. А в госпита-
ле честный военврач сказал, что ему не до деда, молодых 
не успевают на фронт возвращать. Здесь, в училище, вме-
сте с безбожными курсантами и военврачом, дед знал, что 
война — это  не навсегда и что мы победим. Но вот всег-
да мой дед как честно верующий человек имел при себе си-
дур — молитвенник. Всегда.

Как честно верующий человек дед знал, что его внук, кото-
рого тоже воспитывали в честности, его внук в ответ на прось-
бу своего верующего деда обязательно произнесет свое неве-
рующее «нет». Он знал это и приготовил мне подвох. После 
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недолгой паузы он спросил: «А если папа разрешит?» Дед 
понимал, что во всех вопросах такого рода отец — Главный 
Арбитр и Главный Авторитет. 

На что дед рассчитывал? На то, что я в этой сложной 
для любого человека ситуации легко переложу ответствен-
ность на чужие плечи? Видимо, да, он рассчитывал именно 
на это. И еще он рассчитывал на то, что эти «чужие плечи» 
ему удастся уговорить. 

Отец возвращался с работы поздно. Деду нужно было до-
ждаться вечера.

Я уже говорил, что отец вступил в комсомол семнадцати-
летним юношей. В небольшом местечке комсомол был, несо-
мненно, новым и, конечно же, привлекательным молодеж-
ным, как мы сказали бы сейчас, проектом. Веселая компания, 
спортивные игры, художественная самодеятельность, просве-
тительская работа и даже борьба за справедливость — отец 
как-то уговорил свою сапожную мастерскую объявить за-
бастовку (за что был благополучно уволен). То есть от ком-
сомола ничто, так сказать, не отвращало. И спустя четыре 
года после вступления в комсомол он уже совершенно есте-
ственно и плавно вступает в партию. Воспитанный в честно-
сти, он честно относится и к партийной дисциплине. Его на-
правляют в Одессу в советско-партийную школу — он едет. 
Его призывают в Красную Армию в команду одногодични-
ков (на один год) — он не отказывается. Клим Ворошилов, 
военный нарком, обращается к коммунистам — вступайте 
в ряды красноармейцев, армии нужны преданные кадры!  
И отец, секретарь партийной ячейки команды одногодични-
ков, личным примером агитирует своих товарищей остаться 
в кадрах РККА. Он служил по политической части. Первые 
политработники назывались комиссарами, а какова была 
идейная убежденность комиссаров, рассказывать не надо… 

Поздно вечером папа пришел с работы.
Что мог сказать ему дед? Что идеи приходят и уходят, а 

Библия, Тора, была, есть и будет? Да отец всю свою созна-
тельную жизнь рассказывал курсантам и красноармейцам, 
что религия всегда использовалась любой властью, чтобы 
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управлять, угнетать и эксплуатировать, и сам в это верил. 
И что мог ему ответить дед? Что экономические изыскания 
Карла Маркса коммунисты превратили в новую религию, 
чтобы управлять, угнетать и эксплуатировать? Нет, этого 
дед в силу полного своего незнания марксизма-ленинизма 
никак не мог ему сказать. 

Что мог бы он сказать еще? Он мог бы, если б захотел, на-
помнить отцу в лицо, как после шестнадцати лет его, отца, 
кадровой службы в армии и после такой войны эта дорогая 
для него Советская власть вдруг уволила его в запас. На все 
четыре стороны. В голодный послевоенный год. Как всег-
да, без объяснения причин (приказы не обсуждаются). Без  
жилья. Без профессии. С больной женой и тремя малолетни-
ми детьми. Но —  с орденом Красной Звезды и правом раз 
в год бесплатно поехать поездом в любой конец Советского 
Союза. В какой конец!

Дед мог бы, наверное, сказать отцу, что (не надо себя об-
манывать!) именно эта внезапная демобилизация и всё, что 
за ней последовало, собственно, и свело маму в могилу до 
срока.

Нет, не мог мой дедушка в тот момент говорить обо всём 
об этом. В другой раз — да, но не в тот момент. В доме была 
большая печаль, нужно было не ссориться, а поддерживать 
друг друга. Скорей всего, он мог сказать ему примерно так. 
«Ты потерял жену. Я потерял дочь. Твой сын потерял мать. 
Пусть мальчик попрощается с ней так, как положено. Я всё 
понимаю — но я прошу тебя — разреши ему — я говорил 
с ним — тебя он послушает».

Наутро я сидел на полу, поджав ноги, без обуви, в руках 
у меня был текст поминальной молитвы, написанный рус-
скими буквами.

Странно, но я никогда потом не считал это изменой сво-
им коммунистическим убеждениям. Может быть, потому, 
что переложил ответственность на отца?

…Прошли годы. Дед выплакал свой единственный зря-
чий глаз, совсем ослеп, и через пять лет после смерти моей 
мамы оставил этот мир. Бабушка пережила его на целых че-



тырнадцать лет, через которые она — уже в одиночку — не-
сла самую противоестественную скорбь на земле — скорбь о 
детях, умерших прежде своих родителей. Умер и мой отец, 
так и не дождавшись обещанного статуса «Ветеран партии». 
(А ведь хотелось! Как итог жизни…)

Уже нет Советского Союза и Советской армии. Уже 
нет в живых выдающегося коммуниста Леонида Ильича 
Брежнева. (Как мне объяснили когда-то в райкоме, имен-
но его 50-летнего членства дожидались партийные кадро-
вики, чтобы ко всем его регалиям добавить еще и удосто-
верение ветерана КПСС под номером Один.) Нет уже и са-
мой КПСС. Есть только могилы, да памятники, да память.

Я стою на Еврейском кладбище у могилы матери. В па-
мяти не слова — звуки — исгáдал вэискáдаш…  Я здесь, 
моя мама…




