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Аннотация: Статья посвящена двум произведениям П. Маркиша о 
Холокосте: пьесе 1942 года «Око за око» и роману 1947 года «По-
ступь поколений». Пьеса, написанная в начале войны, была позже 
переработана в первые части объемного романа-эпопеи. Оба про-
изведения можно рассматривать не только как художественную 
литературу, но и как исторический источник о том, что было из-

1 Статья написана в рамках проекта «The Short Life of Soviet Yid-
dish Literature» (Uni Regensburg – Dubnow Institut – ZfL): https://
www.dubnow.de/1/research/soviet-jewish-literature/. Автор благо-
дарит рецензента сборника «Тирош», а также проф. В. Дымшица, 
проф. Г. Эстрайха и проф. С. Коллер за прочтение статьи и выска-
занные ими замечания и соображения.
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вестно о Холокосте и какие цензурные требования к изображению 
Холокоста существовали в СССР в разные годы. Роман «Поступь 
поколений» был издан в 1966 году, пьеса «Око за око» опубликова-
на не была. Она отложилась в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) в двух неполных редакциях: в ори-
гинале на идише (отложившийся в РГАЛИ вариант содержит лишь 
несколько сцен, которые представлены в двух-трех вариантах) и 
русском переводе (в котором отсутствует последняя страница и не-
которые сцены в начале). В рамках статьи реконструируется сюжет 
пьесы, анализируется ее мотивная структура в сравнении с другими 
произведениями Маркиша, в первую очередь – с другими его пьеса-
ми о Холокосте. Анализируется редактура, которой подвергся текст 
пьесы при переработке ее в часть романа «Поступь поколений».

Ключевые слова: Перец Маркиш, Холокост, литература Холо-
коста, «Око за око», «Поступь поколений», «Беловежская пуща», 
 ГОСЕТ, ЕАК, РГАЛИ

В начале 1942 года Перец Маркиш написал пьесу «Око за 
око» («Ан ойг фар ан ойг»). За несколько дней (13–16 мар-
та) она прошла через Главрепертком [РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 3. 
Ед. хр. 1717. Л. 1] и через несколько месяцев была поставлена 
на сцене эвакуированного в Ташкент Государственного ев-
рейского театра (ГОСЕТа). 2 октября состоялась ее премьера 
[РГАЛИ. Ф. 3176. Оп. 3. Ед. хр. 108. Л. 6.], одну из главных 
ролей – доктора Сфарда – сыграл Вениамин Зускин [Зуски-
на-Перельман 2002, 234]2.

Действие пьесы разворачивается в Варшаве накануне на-
цистского вторжения в Советский Союз. В прологе мать глав-
ной героини поет песню о еврейских несчастьях – и призывает 
Бога покарать врага. После этого разыгрываются две сцены 
нацистских зверств. В первой из них жертвой становятся ев-
реи (немецкий солдат избивает еврея, у которого нет желтой 
латы на одежде), во второй – поляки. Оккупационные власти 
пытаются принудить польских прохожих разрушить памятник 
Адаму Мицкевичу. Поляки отказываются, и один из них, кото-

2 Благодарю М. В. Заворохину, главного библиотекаря ЦВЛ РГБ, 
за указание на эту книгу.
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рому дали топор, заносит его – и отбрасывает. Начинается дра-
ка – и позже мы узнаем, что в ней были убиты 22 человека (об 
этом один из ее участников сообщает своим друзьям, еврей-
ской семье Сфардов). Евреи уже заключены в гетто – однако к 
ним заходят друзья, а сами они порой могут оттуда выходить. 
Сфарды прощаются со своей дочерью/внучкой Вигдой, кото-
рая собирается перейти польско-советскую границу. Ее уход 
несколько раз откладывается из-за появления гостей и членов 
семьи, которые приходят рассказать о новых и новых нацист-
ских зверствах. Наконец, уже в дверях путь Вигде преграж-
дают двое немецких солдат. Они заставляют ее деда, слепого 
старика Захарию, подписать бумагу, согласно которой он на-
значается ответственным за поставку еврейской рабочей силы, 
еврейских и польских женщин для немецких солдат и за стери-
лизацию еврейских мужчин старше 13 лет. Он отказывается – 
и в знак траура символически надрывает одежду. Ситуация 
вновь драматически меняется, когда на следующий день в дом 
Сфардов возвращается один из этих солдат: он оказывается 
бывшим студентом Элиэзера Сфарда, отца Вигды. Узнав сво-
его университетского преподавателя и осознав, что в нацист-
ской идеологии для него больше нет ничего притягательного, 
он решается на дезертирство. Он помогает деятелям подполья 
завладеть складом оружия – и вместе с ними уходит в леса, 
чтобы примкнуть к партизанам. В тот же день нацистский пол-
ковник фон Фрош (в русском переводе – фон Фраш) получает 
приказ, из которого узнает, что нападение на Советский Союз 
назначено на завтра. Партизанский отряд, к которому присо-
единилась вся семья Сфардов, одерживает победу в локальном 
бою, захватывает шесть танков и пленника – им оказывается 
фон Фрош. Однако в финальном бою Вигда и ее еврейский воз-
любленный Биньюмин погибают. Элиэзер Сфард испытывает 
прежде всего счастье и гордость – за дочь, которая отказалась 
покорно дожидаться своей страшной участи, решила пойти в 
бой и пасть жертвой за свободу и светлое будущее. Эти чувства 
разделяет Станислав – польский молодой человек, помогав-
ший Вигде готовить побег и влюбленный в нее3.

3 Текст пьесы отложился в РГАЛИ в виде двух неполных вари-
антов: на идише – Ф. 656. Оп. 3. Ед. хр. 1717, в русском переводе – 
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«Око за око» в контексте представлений  
о Холокосте в СССР в 1941–1942

Пьеса довольно слабая, и Дж. Вейдлингер отмечает, что ее 
сюжет едва ли можно счесть правдоподобным, но определен-
но «Око за око» – довольно интересный источник о том, что 
было известно о Холокосте в СССР на рубеже 1941 и 1942 гг. 
и о том, что разрешалось написать о нем в художественном 
произведении [Veidlinger 2011, 159]. Известно, что у членов 
Еврейского антифашистского комитета был доступ к ин-
формации о нацистских зверствах, которой большинство 
советских евреев были лишены, и на страницах газеты «Эй-
никайт» – официального органа Комитета – публиковались 
свидетельства о массовых убийствах евреев. Однако даже 
для членов правления ЕАК многие вопросы прояснились 
лишь после войны. В начале войны они оперировали скорее 
слухами, чем фактами. Иногда эти слухи мало соприкасались 
с реальностью. В частности, представление о том, что на ок-
купированных территориях нацисты стерилизовали еврей-
ских мужчин, а всех еврейских девушек забирали в бордель 
для солдат вермахта, встречается в агитационной брошюре 
«Евреи и война с Гитлером», написанной в 1941 г. Д. Бергель-
соном – знаменитым еврейским прозаиком и также членом 
президиума ЕАК [Bergelson 1941, 11]. В 1942 г. в своей про-
граммной статье «Да будет мир свидетелем» Бергельсон по-
вторяет эти представления [Bergelson 1942, 2].

Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 223. Оригинальный вариант содержит лишь 
несколько сцен, русский перевод (М. Шамбадала) представляет со-
бой связный текст, поданный в Главрепертком, однако и эта версия 
не полна: в ней отсутствует последняя страница. Еще одна, также 
неоконченная, версия этого перевода хранится в архиве Института 
изучения диаспор при Тель-Авивском университете. Этой редакци-
ей и текстом на идише из РГАЛИ пользовался Дж. Вейдлингер – и 
из-за отсутствия части текста (в тель-авивском документе не хвата-
ет третьего акта пьесы) он не смог ничего написать о кульминации 
и концовке пьесы. См.: [Veidlinger 2011]. Наш пересказ представляет 
собой реконструкцию сюжета, сделанную на основе двух вариантов, 
отложившихся в РГАЛИ, поэтому он несколько полнее.
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Героям пьесы Маркиш дает фамилию Дувида Сфарда – ев-
рейского писателя-коммуниста из Польши, который в 1939 г. 
перебрался в Белосток, отошедший к СССР, а в 1941 г., когда 
Белосток вновь захватила немецкая армия, сумел оказать-
ся на советской территории и был эвакуирован. Его семья 
осталась на территории Польши – и не смогла спастись. 
Д. Сфард был знаком с Маркишем. Возможно, впервые они 
повстречались еще в 1920-х, когда Маркиш жил в Варшаве. 
Первая задокументированная их встреча состоялась в фев-
рале 1940 г., когда в Белосток приехала группа советских пи-
сателей (П. Маркиш, Д. Бергельсон, И. Фефер, А. Кушниров, 
И. Нусинов, Л. Квитко и Ш. Галкин) встречаться с еврейски-
ми беженцами вообще и с еврейскими писателями в частно-
сти [Nalewajko-Kulikov 2020, 128]4. Известно, что в военные 
годы Сфард подружился с Л. Квитко – и, возможно, и с Пере-
цем Маркишем (учитывая, что потом он дружески перепи-
сывался с Эстер Маркиш) [Ibid, 154]. Возможно, Сфард был 
для членов ЕАК одним из источников информации о том, что 
происходило в Польше в 1939–1941 гг. В любом случае при-
сутствие в еврейской литературной жизни в СССР Д. Сфар-
да, члена правления Организационного комитета польских 
евреев [Ibid, 146], заставляло помнить о родстве и единстве 
польских и советских евреев [Ibid, 154].

Эта идея – родство и сходство польского и советского 
еврейства (несмотря на то, в каких разных условиях живут 
евреи в буржуазной Польше и в СССР), их единство перед 
лицом грозящей опасности – стала одним из ключевых мо-
тивов публикаций в «Эйникайт». Газета была обращена не 
только и не столько к советским евреям, но и к евреям стран-
союзниц: у них, «евреев всего мира», лидеры ЕАК просили 
денежной помощи на постройку танков и самолетов. Одним 
из средств мотивации пожертвований были, естественно, 
рассказы о зверских расправах нацистов с евреями на окку-
пированных территориях [Kerler 2003, 226].

Таким образом, в газете на идише было возможно писать 
о том, о чем крайне неохотно писали и говорили официаль-

4 Благодарю И. Налевайко-Куликов, предоставившую мне воз-
можность прочитать электронный экземпляр ее книги.



 
Перец Маркиш о Холокосте в 1942 и 1947 годах

153

Еврейская лит
ерат

ура и м
емуарист

ика

ные русскоязычные СМИ: о том, что жертвами массовых 
убийств мирного населения становились именно евреи [Ibid, 
227–230], и о еврейском героизме – с самого начала изда-
ния «Эйникайт» в газете появлялись материалы о военных 
подвигах солдат-евреев и – позже – еврейских партизан. В 
первом номере газеты был опубликован призыв к читателям 
присылать свидетельства о героизме еврейских солдат на 
фронте [Ibid, 225].

Тема еврейских страданий упоминалась и в ранневоенных 
советских выступлениях на международной арене, однако 
предпочтительнее оказывалось изображение еврейской тра-
гедии на общем фоне: странам-союзницам следовало расска-
зывать о всемирном, общечеловеческом значении престу-
плений нацистов. Из внутриполитической же пропаганды 
эта тема исчезает: пропаганда была нацелена прежде всего 
на армию. Советские идеологи считали, что для мотивации 
солдат описаний только еврейских страданий недостаточно, 
важно подчеркнуть муки всех советских граждан независимо 
от их национальности [Shneer 2007, 31].

В 1943–1944 гг. на русском языке почти перестают изобра-
жать евреев как главных жертв нацизма (например, в 1947 г. 
именно по этой причине было запрещено издание «Черной 
книги» целиком) и писать о еврейском героизме. Однако на 
идише и в 1942 г., и в конце войны, и в первые послевоенные 
годы публикуются литературные произведения о Холокосте, 
где евреи представлены как жертвами, так и борцами.

Изображая евреев-борцов, Маркиш предвосхитил то на-
правление, которое изображение Холокоста примет после 
войны: его еврейские герои сражаются с врагами не одни, 
а вместе с представителями других народов. Эта идея объ-
единяет многие произведения Маркиша 1930–1940-х, и дра-
матургические в том числе. В пьесе «Семья Овадис» (1937) 
[РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 220, 221], действие которой 
происходит в Биробиджане, евреи, русские и украинские ка-
заки вместе дают отпор японским лазутчикам. В пьесе 1938 г. 
«Пир» [РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 3. Ед. хр. 1715], посвященной по-
громам Гражданской войны, евреям помогают выживать и 
сопротивляться русские партизаны. В образцовой соцреали-
стической пьесе 1931 г. «Пятый горизонт» [РГАЛИ. Ф. 656. 
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Оп. 1. Ед. хр. 1870] шахтеры – евреи, русские и украинцы – 
под руководством комсомолки Шуры вместе борются про-
тив антисемитизма и стараются вскрыть труднодоступный 
угольный пласт. «Око за око» содержит идею объединения 
народов благодаря общей страшной судьбе. Глава семьи 
Сфардов, старый Захария, велит своей дочери не мешать 
оставшимся наедине Вигде и Станиславу, польскому моло-
дому человеку: «Оказалось, что трагедия пробила прегра-
ду между евреями и христианами…» (здесь и далее перевод 
наш – А. П.)

В послевоенных пьесах Маркиша о войне принцип «друж-
бы народов» неукоснительно соблюдается. В 1946 г. Маркиш 
пишет пьесу «Восстание в гетто» [РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 2. Ед. 
хр. 224], в которой рассказывает о деятельности еврейского 
подполья и юденрата в Виленском гетто. В русском перево-
де действие было перенесено куда-то на советско-польскую 
границу, а пьеса получила название «Беловежская пуща» 
[РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 9. Ед. хр. 1462; Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 225]. 
Главные герои под предводительством Гирша Глика (в этой 
пьесе Маркиш тоже дал своему герою имя реально существо-
вавшего автора – героя подполья и поэта, пребывавшего в 
Виленском гетто и бежавшего оттуда) организуют восстание 
вместе с дружественными сибиряками. В 1947 г. для  ГОСЕТа 
Маркиш сочиняет пьесу «Москва моя» [РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 
2. Ед. хр. 230, 231]: здесь описывается отступление из-под 
Смоленска и битва под Москвой, в Красной армии бок о бок 
сражаются русские бойцы и снайпер Левин5.

«Око за око» в контексте представлений Маркиша 
о Холокосте и о насилии против евреев

Собственные воззрения Маркиша на Холокост сформиро-
вались к концу войны и были высказаны им в письме к писа-
телю Й. Опатошу:

5 По устному замечанию Г. Эстрайха, к постановке «Москва 
моя» в итоге так и не была принята: появление на сцене в конце 
пьесы Сталина цензоры и театр сочли чрезмерным.
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Нашей литературе предстоит подытожить и переоценить по-
нятие кидеш а-шем [самоубийства во славу Божию], смерти за 
то, что ты еврей, как вечную национальную категорию, которая, 
в сущности, помогла фашизму уничтожить наш народ.

На этой войне родились еврейский солдат и еврейский парти-
зан, которые, проливая кровь, получили право переоценить дары 
Переца [речь идет о рассказе И. Л. Переца «Три дара», состоящем 
из трех историй о кидеш а-шем] [Цит. по: Estraikh 2011, 175]6.

Эта мысль вытекает из предшествующего творчества 
Маркиша. В сущности одной из важнейших тем его произ-
ведений – начиная с конца 1910-х гг. – было насилие против 
евреев. Идея, что Холокост принес с собой нечто новое и 
создал новых евреев, способных защитить себя, звучит уже в 
«Око за око» (рубеж 1941 и 1942 гг.). В действительности эта 
идея продолжает мотивы творчества Маркиша 1930-х гг. Так, 
в пьесе «Пятый горизонт» (1931) еврейский шахтер Зейгер-
ман рассказывает о том, как изменила его советская власть 
и работа в советском коллективе: «В Умани я мог лежать в 
шкафу [пережидая погром]. Стоя. В шкафу, в бочке – где хо-
чешь. И не только один я. Весь город Умань так лежать умел. 
И лежал, когда банды на Умань нападали. А тут у меня не вы-
ходит…» [РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 1. Ед. хр. 1870. Л. 36].

Пьеса 1937 г. «Семья Овадис» заканчивается речью од-
ного из главных героев, занявшего место погибшего брата: 
«Мы горды, что и еврейский народ принес революции своих 
верных сынов, которые смогли отдать жизнь и в годы граж-
данской войны, и при защите границ нашей великой родины! 
Вместе с народами всех стран они доказали, что границы на-
шего социалистического отечества в безопасности, в твер-
дых руках» [РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 220. Л. 73].

Умереть свободным и гордым лучше, чем жить в рабстве и 
унижении. В нескольких пьесах Маркиша отношение к этому 
утверждению представляет собой водораздел между поко-
лениями в еврейских семьях. Старшие готовы сдаться, поко-
риться и терпеть – младшие не готовы мириться с насилием. 

6 См. также: [Shneer 2011].
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В пьесе 1938 г. «Пир» старики советуют юной Блюмке убе-
речься от погромщиков, спрятавшись в могиле, – в надежде, 
что ее не заметят. Блюмка в возмущении: «В могилу? В моги-
лы ложитесь сами… Вас уже живьем пожирают черви». Один 
из молодых героев, Эзро, объясняет Блюмке, зачем он уходит 
воевать: «Сейчас битва идет за то, чтобы люди перестали хо-
дить согнувшись, как твой отец…» [РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 3. Ед. 
хр. 1715. Л. 8].

Герои пьесы «Око за око», родители Вигды, тоже не мо-
гут представить себя непокорными борцами за свою честь и 
свободу. Прощаясь с Вигдой, они чувствуют, что ведут ее на 
«акейдо» – этим словом традиционно обозначается жертво-
приношение Исаака. Захария, ее дед, понимает, что заповеди 
и обычаи уже неприменимы к сегодняшней действительно-
сти, но и он не примыкает к сопротивлению. Борьба, защита 
своей чести, месть – это удел молодых, и они оказываются 
учителями для старших поколений. Элиэзер Сфард, отец 
Вигды, бывший профессор, примыкает к партизанскому от-
ряду – и произносит речь о новом положении вещей:

Элиэзер Сфард! Благослови час, когда ты своими глазами уви-
дел дочь, взявшую в руки винтовку и ушедшую с поднятой голо-
вой биться за свою честь и за свой народ… С поднятой головой! 
С верой в победу! С презрением к смерти. Я горд, что дожил до 
этого часа! Разут и раздет. В лесу, среди деревьев… Но как дорога 
мне каждая ветвь и каждый лист… Элиэзер Сфард! Суждено тебе 
стоять на рубеже, где перерождается человек, где мир начинает 
новую жизнь, истекая кровью за священное свое право, попран-
ное, поруганное и истерзанное дикими хищниками средневеко-
вья… Сейчас университет здесь, Ганс… в лесу! Здесь я сам ученик 
и учусь у этих замечательных людей из народа. За короткое вре-
мя они объяснили мне гораздо больше, чем я успел объяснить 
своим студентам за целых тридцать лет!.. [РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 3. 
Д. 1717. Л. 47].

Молодые герои пьесы призывают евреев защищать свою 
честь и мстить: «Мы должны поклясться, что не умрем, пока 
не отплатим за свою беду, пока не отплатим за свою боль и 
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позор. За обесчещенных наших сестер и убитых детей. За 
позор наших убитых братьев, которых нам не дают похоро-
нить… око за око и зуб за зуб» [РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 
223. Л. 22], – говорит Биньюмин.

Будущая победа описывается в мессианских терминах. 
Старый Захария воспроизводит стиль библейских пророков: 
«Зверей прогонят обратно в лес, они станут как пыль дорог... 
Придет потоп – и отмоет, очистит всю землю от мерзости, 
которую эти людоеды принесли на нее, – а тогда вы сможете 
вернуться. И я доживу еще до этого!» [Там же. Л. 23]. С при-
ходом Мессии заповеди устаревают – и их становится не-
обязательно соблюдать. Захария освобождает свою внучку 
Вигду от необходимости заботиться о нем (заповедь «кибе-
дов» – почтение к родителям и, шире, к старшим родствен-
никам): «Не оказывай мне никакого почтения. Я прощаю 
тебе кибед-ов!» – и от обязанности вступить в брак с евре-
ем, поставить хупу и растить детей иудеями. Он призывает 
Вигду «пойти и выйти замуж под открытым небом, рожать 
детей в чистом поле – и взрастить в них ненависть к этому 
чудовищу до десятого колена!» [Там же. Л. 3]. Аналогичный 
мотив – отмена заповедей из-за наступления мессианских 
времен – уже появлялся в творчестве Маркиша ранее: герои 
пьесы «Семья Овадис» говорят, что хоронить погибшего по 
еврейскому обычаю и читать по нем кадиш больше не нужно, 
что 9 ава – пост в память о разрушении Храма – можно боль-
ше не соблюдать, а герои «Пира» считают правильным на-
рушить запрет на посещение еврейского кладбища в субботу.

Еврейское тело, нацистское тело
В ранних произведениях (самым ярким примером может 

послужить поэма 1919 года «Куча») Маркиш выбирает для 
описания насилия против евреев экспрессионистскую эсте-
тику. Погромы – это истерзанные тела, фрагменты трупов, 
кровь, вонь и грязь, и впечатление о масштабе трагедии чита-
тель должен получить через силу эстетического потрясения. 
С конца 1920-х гг. все это исчезает из стихов и прозы Марки-
ша, все больше приближающихся к канонам соцреализма, од-
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нако специфическое восприятие телесности, интерес к тому, 
что происходит с телом после смерти, использование неожи-
данных телесных метафор сохраняются на протяжении всего 
этого времени. В пьесе «Око за око» вновь появляются не-
которые элементы старой эстетики. Объясняя свое решение 
во что бы то ни стало прорваться через польско-советскую 
границу, Вигда живописует ужасы оккупации:

Я прокричу на весь мир, как взбешенная и пьяная язва крови и 
убийства, слыша рыдания матерей, отрезала у них живьем куски 
мяса и заставляла есть! Как окровавленную плоть заталкивали 
штыками во рты и, улюлюкая, потом рубили тела на куски и раз-
брасывали их по улицам. Я прокричу, как маленьким детям на 
глазах их несчастных матерей разрубали головы… Как стариков 
обливали бензином и поджигали посреди города на площадях… 
[Там же. Л. 27].

Кроме истерзанных разрубленных тел жертв, искаженны-
ми оказываются и тела обезумевших убийц. Истинной нова-
цией Маркиша оказывается изображение не евреев-жертв, 
а, как ни странно, нацистов. Иными словами, эстетическим 
новаторством Маркиша оказывается персонификация зла. 

Как показал Д. Роскес, литература о Холокосте не изобрела 
своих средств описания невероятного по масштабу бедствия 
и нечеловеческой жестокости. Она заимствовала их из более 
ранних еврейских текстов о бедствиях, прежде всего – из ли-
тературы о погромах Первой мировой войны и Гражданской 
войны в России [Roskies 1984, прежде всего 258–312]. Действи-
тельно, поэма «Куча» и современные ей тексты имеют много 
общего с другими межвоенными произведениями о погромах 
(Л. Шапиро, Л. Квитко, У. Ц. Гринберга, Ш. Аша и др.): описы-
ваются прежде всего жертвы, зло – имперсонально, происхо-
дящее сравнивается со страшным жертвоприношением неве-
домому божеству. Однако в пьесах Маркиша конца 1930-х гг. 
и далее зло уже персонифицировано: убийцы и насильники 
имеют имена, внешность, те или иные черты характера.

В пьесе «Око за око» нацисты дегуманизируются: «Тут 
винтовка, тут бомба, а тут – два пьяных глаза»; «Мне стыдно 
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за эту выблеванную желтую слизь, которой вымазали нас эти 
пьяные чудовища. Мне стыдно смотреть на их пьяные, кро-
вавые рты, стыдно за то, что у них есть глаза. Мне стыдно, 
что они умеют говорить и за то, что тело у них не покрыто 
косматой шкурой» [Там же. Л. 27 и далее].

Нацисты уродливы. В первой же сцене их появление обо-
значено в ремарке следующим образом: «появляются не-
сколько головорезов с дефективно-пропитыми лицами в 
немецких мундирах» [Там же. Л. 5]7. Главный из них, полков-
ник фон Фрош, – очень толстый человек маленького роста, 
с короткими ножками, с маленькой головой. Его нелепая 
внешность обыгрывается в комической сцене. Фон Фрош на-
девает корсет – и не может справиться без помощи денщика, 
поскольку живот слишком велик; он пытается понравиться 
даме, которая как назло любит худощавых мужчин, и стара-
ется себя убедить: «Я вовсе не такого низенького роста, как 
кажется. (становится на кончики пальцев) Как ты находишь, 
Пауль? Только живот слишком раздут!» [РГАЛИ. Ф. 656. 
Оп. 3. Ед. хр. 1717. Л. 27]. Дама поднимает тост: «И за вашу 
маленькую головку!». Фон Фрош хвастается: «Это – образ-
цовое строение головы настоящего тевтонца! Рыцаря! Эту 
голову надо видеть в рыцарской каске!», после чего надевает 
широкую каску, из-под которой его головы не видно вовсе 
[Там же. Л. 33].

Однако чаще о нацистах говорится как об абстрактной, 
неперсоницифрованной силе, они описываются с помощью 
предельно неконкретных обезличенных метафор: например, 
Вигда называет их «разбушевавшимся обезумевшим мором с 
кровавым мечом в руках»8.

7 По устному замечанию В. Дымшица, это можно объяснить ин-
тересом, который европейские евреи питали к теории М. Нордау (и 
далее – к идеям Ч. Ламброзо): погромщик воспринимается как про-
дукт вырождения, и душевное его нездоровье находит выражение и 
в физическом уродстве.

8 Этот мотив — изображение убийц евреев как уродливых, 
смешных людей, предъявляющих к евреям безумные нелепые пре-
тензии, – появляется у Маркиша несколько раньше, еще в пьесе 
«Пир».
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Внешность героев-евреев в пьесе почти не описана: мы 
знаем лишь, что Вигда – красавица. Однако у еврейского 
тела в изображении Маркиша есть одна специфическая чер-
та. Один телесный недостаток оказывается свойственным 
нескольким еврейским героям и даже воспринимается как 
благо – это слепота. «Бог был ко мне милостив: он забрал 
у меня зрение и одарил меня слепотой, чтобы я не видел 
беды», – говорит Захария [РГАЛИ. Ф. 2307. Оп. 2. Ед. хр. 
223. Л. 10]. Двойра, мать Вигды, отказывается будить дочку: 
она хочет, чтобы глаза у Вигды были закрыты – и она по-
дольше ничего не видела. Слепота будет больше не нужна, 
когда справедливость восторжествует. Биньюмин говорит 
старику: «Отомстить за кровь погибших! Вот на это благо-
словите нас, Захария. На месть! Тогда Ваши глаза снова про-
зреют» [Там же. Л. 22].

Израненное тело человека сопоставляется с телом страны 
или народа. Войцех, поляк, друг семьи Сфардов, которому 
нацисты выкололи глаз (с этого начинается мотив слепоты в 
пьесе), говорит: «А Польша? Польше он [враг] выколол оба 
глаза… Убийца вырезал ей язык и попирает ее, обнаженную, 
ногами» [Там же. Л. 3]. Бывший студент доктора Сфарда, на-
цист-дезертир, горюет о судьбе немецкого народа: «Обесче-
щенный народ сидит в пепле, на руинах своего прежнего вели-
чия и красоты, в тюрьме, умирает в кандалах» [Там же. Л. 42].

«Поступь поколений»
Пять лет спустя, в 1947 г., материал пьесы «Око за око» 

был использован для первой части романа-эпопеи «Поступь 
поколений»: туда вошли все сюжетные линии, многие сцены 
и даже фразы из пьесы9. Это не первый случай, когда Мар-
киш перерабатывает свое произведение в другом жанре: так, 
пьеса 1938 г. «Пир» – это перелицованный роман «Поколе-

9 Роман вышел в свет только в 1966 г. Вдова писателя рассказы-
вает в своих воспоминаниях, что публикация романа неожиданно 
натолкнулась на яростное сопротивление директора издательства 
«Советский писатель» Н. В. Лесючевского [Маркиш 1989, 57].
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ние уходит, поколение приходит» [Estraikh 2011, 176]. На этот 
раз Маркиш делает обратный ход, преобразуя драматическое 
произведение в прозу.

Роман значительно больше по объему, он включает гораз-
до больше героев, сюжетных линий и событий: действие там 
начинается в январе 1941 г. – и заканчивается через четыре 
года, с освобождением Варшавы. События происходят в Вар-
шаве, на советско-польской границе, в советском Бресте, на 
Урале. Рассказ о варшавских событиях значительно расши-
рен: перед нами не одна еврейская семья, а несколько, добав-
лены новые герои (члены семьи Вигды, среди которых – ком-
мунисты, бундисты и представители других еврейских поли-
тических сил, ее муж Славек, деятели польского подполья, 
многочисленные узники гетто) и новые эпизоды.

Еврейское и нацистское тело
Специфический комплекс мотивов, связанных с телесно-

стью, получает в романе определенное развитие. Все наци-
сты – немцы и польские коллаборационисты – уродливы: 
один слишком маленького роста, согнут и страдает пода-
грой, другой слишком толст, у третьего – «собачье лицо», 
четвертый – с заплывшими глазками, лицо пятого постоян-
но искажено нервным тиком; у всех диспропорциональные 
тела, ничего не выражающие лица. Остальные поляки и, раз-
умеется, евреи и русские таких изъянов внешности не имеют. 
В романе подчеркивается трусость нацистов: совершая зло, 
унижая евреев, они боятся, что кто-нибудь застигнет их за 
этим, и всегда трепещут начальства.

С еврейским телом связана своя примечательная идея. 
Евреи старших поколений, не способные к сопротивлению, 
описаны как мертвые или умирающие (что может напом-
нить фразу героини из пьесы «Пир», обращенную к старшим: 
«В могилы ложитесь сами… Вас уже живьем пожирают чер-
ви»). В то же время еврейские беженцы, попавшие в Совет-
ский Союз, благодаря работе над собой обретают здоровые, 
полные жизни тела: подробно описываются их спортивные 
занятия и достижения. Они занимаются гимнастикой, ста-
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раясь во всем подражать своему русскому тренеру; один из 
еврейских героев тренируется дома стоять на голове – чем 
пугает свою жену; они работают на земле и радуются, чув-
ствуя в себе нужную для этого физическую силу.

Роман построен по принципу контрапункта: ужасам на-
цистского режима противопоставлена мирная жизнь в Со-
ветском Союзе, полная свободы и созидательного труда 
(этому посвящены самые идеологически безупречные главы 
романа). Беженцы из Жешува отправляются на Урал – и там 
учатся постоять за себя, приучаются к физическому труду, в 
т.ч. работе на земле, укрепляют тело и дух. Противопостав-
лены массовые сцены в СССР (на Урале и в Бресте) и в окку-
пированной нацистами Польше: вермахт и эсэсовцы творят 
страшные зверства, а советская власть оказывается чуткой 
и помогающей (секретари местного исполкома всех уровней 
понимают, как беженцам трудно, и стараются обращаться с 
ними как можно мягче). Подчеркиваются и языковые раз-
личия. В обоих случаях население попадает в распоряжение 
чуждой ему власти, говорящей на непонятном ему языке. Од-
нако если советская власть находит для беженцев переводчи-
ка, который опекает их, воспитывает, сопровождает на всем 
пути из Бреста на Урал и становится им учителем и другом 
на Урале, то нацистские оккупанты говорят только на своем 
языке, и немецкий – как особый элемент текста – старатель-
но воспроизводится.

В отличие от пьесы, роман был написан тогда, когда закон-
чилась война, завершился Нюрнбергский процесс – и истин-
ный масштаб произошедшего уже стал известен. Описание 
нацистских жестокостей и приказов в «Поступи поколений» 
значительно более правдоподобно, чем в пьесе. Из рассказа 
о событиях, происходящих в оккупированной Польше, Мар-
киш убрал все комические элементы (водевильную сцену 
свидания фон Фроша с дамой, примерку корсета и каски; из-
биение немецким солдатом еврея, который насмехается над 
ним и показывает ему зад; все ситуации переодевания и не-
узнавания и т.п.).

Сцены, взятые из пьесы, пересказаны так, чтобы вызвать 
у читателя ужас. В повествование Маркиш инкорпориро-
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вал психологические характеристики героев и пересказ их 
мыслей: мы можем следить за тем, что думают оглушенные 
страхом евреи, становясь свидетелями садизма или получая 
от нацистов тот или иной приказ, можем – за ходом мыслей 
нацистов.

Появление нацистов настолько страшно, что всегда ка-
жется ирреальным. Вигда и ее муж Славек в конце 1939 г. 
добираются до Советского Союза, но в январе 1941-го от-
правляются обратно в Варшаву, надеясь вызволить оттуда 
своих родителей. По пути они несколько раз попадаются на-
цистским солдатам, которые унижают и грабят их. Первая 
такая встреча описывается следующим образом: подробно 
рассказывается, почему Славек боялся встретиться с наци-
стами, что он себе воображал в эту минуту, каким он пред-
ставлял себе нациста, – и эти размышления «перетекают» в 
реальную встречу:

Славеку было страшно встретиться с фашистом. Не пото-
му что он боялся пыток. Он все время думал, что у него мо-
жет разорваться сердце только от одного взгляда, оттого что 
он собственными глазами увидит это уродливое создание, эту 
тупую зажравшуюся тварь, пьяную от людской крови и от люд-
ских страданий; от одного только взгляда на него; только от 
осознания, что он существует. Конкретный. Реальный. Яснее 
ясного. Что сейчас он стоит рядом с ним. Наглый. Довольный и 
уже не знающий, что ему делать с распущенной дикой вседозво-
ленностью, с несдержанным, необузданным хамством, которым 
полны его заплывшие глазки, как и его тяжелые подкованные 
железом сапоги.

Ему уже случалось убивать. Маленьких детей и стариков. Раз-
бивать детские черепа о порог мирного дома на глазах у матери и 
принуждать отцов смотреть, как он насилует их малолетних до-
черей… Он сыт. Он рыгает от дикого, животного удовольствия – 
чем еще он не успел насладиться, когда на этот раз вылетел из 
своей клетки? Какое удовольствие еще ему нужно?

Сейчас Славек с Вигдой стоят перед ним. Сейчас их очередь. 
Что за боль и унижение он прикажет приготовить из их юных, 
свежих жизней?
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Он не бьет их. Не мучает. Не приставляет им автомат к виску. 
Не заставляет ползать по земле и убирать руками снег на своем 
участке.

Почему? Разве он уже устал?
Нет. Это сделают в губернаторстве. В Варшаве… Он, Курт 

Цвибель, производит только первичную обработку [Markish 
1966, 67–68].

То же ощущение нереальности от встречи с нацистами 
присутствует и в сцене, когда в дом Захарии в варшавском 
гетто приходит патруль: «…комната наполнилась всей той 
тьмой, которую фашистские палачи принесли миру. Из недр 
этой тьмы торчал высокий околыш фуражки. Из ее недр тор-
чал череп. Из ее недр торчали скрещенные кости…» [Там же, 
87–88].

По устному замечанию С. Коллер, в романе «Поступь по-
колений» подчеркивается специфическая черта нацистов: 
они действуют, будучи опьянены вседозволенностью, кро-
вью, вопиющей жестокостью, возможностью убивать. В от-
личие от пьесы, в романе они представлены не как чудовища, 
а как люди, оказавшиеся слишком слабыми для того, чтобы в 
обстоятельствах войны сохранить человеческий облик.

Таким образом, от пьесы «Око за око» к роману «Поступь 
поколений» идея нацистского уродства претерпевает суще-
ственное изменение: из представлений о нацистах исчезает 
детерминистская составляющая. Эти люди не родились та-
кими, а деградировали до описываемого состояния, добро-
вольно позволив себе перейти все возможные этические пре-
грады.

Еврейская судьба
Вдова Маркиша, Эстер Маркиш-Лазебникова, приводит в 

своих воспоминаниях следующий эпизод:

Сидя в своем купе, работая – Маркиш, тем не менее, зорко на-
блюдал за жизнью «сумасшедшего поезда». Движение эвакуаци-
онного поезда он потом с большой точностью описал в романе 



 
Перец Маркиш о Холокосте в 1942 и 1947 годах

165

Еврейская лит
ерат

ура и м
емуарист

ика

«Поступь поколений». Заняли там свое место и еврейские эваку-
ируемые писатели.

А по степным дорогам по обе стороны скучного железнодо-
рожного полотна брели группки беженцев – евреев из Польши. 
Их никто никуда не вез, и они спасались от наступающих немцев 
сами. Когда поезд останавливался, они подходили, смотрели на 
пассажиров голодными глазами. И Маркиш с Бергельсоном от-
давали им всю пищу, какая была. (Уже сейчас, в Израиле, ко мне 
пришел один такой еврей, спасенный Маркишем от голода на 
каком-то азиатском полустанке).

Огромное впечатление произвела на Маркиша встреча с од-
ним еврейско-польским беженцем, подошедшим к нему во время 
стоянки поезда. Этот человек шел в обратном направлении – на 
Запад.

– Здесь мне плохо, – рассуждал этот человек, – никто обо мне 
не заботится, я голодаю и не могу заработать себе на кусок хлеба. 
Я хочу вернуться в Польшу. Съедят меня немцы, что ли?

Этого человека вскоре задержали и «на всякий случай» по-
садили в тюрьму. Тюрьма – он вышел оттуда уже после войны – 
спасла его от гитлеровских печей… И таких людей встречалось 
тогда – в 41 году – немало [Маркиш 1989, 28].

Этот эпизод Маркиш поместил в самое начало романа. 
Славек и Вигда, оказавшиеся в начале войны на советской 
территории, устремляются обратно в Варшаву, чтобы спасти 
своих родителей. Бывший польский солдат, а теперь совет-
ский инструктор, будущий руководитель эшелона бежен-
цев из Жешува Бернард Гросс провожает их до границы – и 
встречает еврейского прохожего, который тоже хочет пере-
браться через границу. Бернард предупреждает его, что на 
польской стороне «[евреев] режут. Как телят… Там не люди. 
Там фашисты», – и получает ответ: «Но торговать же они по-
зволяют!» Бернард в бешенстве парирует: «Знаете, что я ска-
жу Вам? <…> Жаль, что вот этот чистый снег ложится на Вас. 
На Вас должна ложиться грязь. Идите, Вас ждут» [Markish 
1966, 33].

Идея близости советского и польского еврейства, их объ-
единения перед общей долей, которая есть в пьесе 1942 года, 
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исчезает из романа 1947-го. Евреи должны сделать выбор 
между привычным, но отвратительным мелкобуржуазным 
прошлым – и трудным, но прекрасным социалистическим 
будущим.

Не случайно еврейские герои романа много рассуждают о 
еврейской истории. Бернард Гросс думает о Вигде и Славеке: 
«…такая пассивная покорность судьбе? Не в самом ли наро-
де причина … ? В усталости, в исчерпанности. В утрате всех 
надежд. В том, что евреи всюду были чужими и всегда пре-
следовались…» [Там же, 31]. Отец Вигды, справляя бармицву 
своего внука, рассуждает о заветах предков:

В чем же состоят они, заветы …? В тфилн, который повязали 
ребенку? В тфилн Якуба, его сына, избитого до крови, который 
ни на что больше не сгодился, кроме как жить в гетто и позво-
лять себя избивать?.. В чем же еще состоят они, эти заветы? В 
том, чтобы прятаться в подвалах? Чтобы вытягивать шею? В том, 
чтобы жертвовать собой ради вчерашнего дня? В чем же еще? В 
том, чтобы самим связать себя и ожидать милости от палача? 
[Там же, 84–85].

Еврейская история, согласно Маркишу, имеет свою теле-
ологию, – рождение нового еврейского народа: именно в 
физическом труде, а позже в борьбе выковываются новые 
сильные и годные евреи, способные защитить себя и не го-
товые терпеть унижений. Это происходит под руководством 
«старшего брата» среди народов – русских. Евреи не борются 
против нацистов одни, у них есть сильный и «идеологически 
испытанный» союзник. Новый народ рождается тогда, когда 
люди перестают смотреть в прошлое и устремляют взгляд в 
будущее, когда старое наследие переосмыслено и преодолено.
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Abstract: The paper focuses on two Holocaust writings by Peretz 
Markish: the play An Eye for an Eye (1942) and the magnum opus The 
March of Generations. The play was later reworked into the first parts 
of the novel that was written in 1947 and published posthumously in 
1966. Two incomplete copies of the play are available at the Russian State 
Archive of Literature and Arts. From the original Yiddish text, only a few 
episodes survived, each of them in 2–3 versions. The Russian translation 
by M. Shambadal is opening episodes and the last page. The article 
attempts to reconstruct the play’s plot, to analyze its motif structure 
against the backdrop of Markish’s other Holocaust-related plays, and 
to trace the transformations it underwent when incorporated into the 
first part of the novel. Both works also provide us with some historical 
insights telling what the JAFC members knew about the Holocaust as 
early as in 1942, and suggesting the hand of the Soviet censorship.

Keywords: Peretz Markish, Holocaust, Holocaust Literature, “An Eye for 
an Eye”, “The Ghetto Uprising”, “Footsteps of the Generations”, Jewish Anti-
Fascist Committee, Moscow State Jewish Theater, Russian State Archive 
of Literature and Art
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