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Палитра сПрессованного времени
К юбилею Бориса Карафелова
Алек Д. Эпштейн и АнДрей кожевников,

Борис Карафелов на выставке
своих произведений, 2011 г.
Отмечающий свой семидесятилетний
юбилей замечательный художник Борис Беньяминович Карафелов родился 21 марта 1946
года под Ташкентом, но уже в полуторамесячном возрасте вернулся с родителями в Винницу, где прошли его детство и юность. Хотя
в 2008 году двенадцать работ художника экспонировались на выставке «Средняя Азия,
Москва, Иерусалим в творчестве еврейских художников» в Государственном музее Востока
в Москве, фактически вырос он не в Средней
Азии, а на Украине, где он жил (включая годы учебы в Крыму) более тридцати лет. Старый еврейский квартал Винницы, где прошло
детство художника, еще до революции назывался «Иерусалимка»; так называется и одна
из серий работ Б.Б. Карафелова, посвященная
воспоминаниям об уже ушедшем мире восточноевропейского еврейства бывшей «черты
оседлости». Мир, заселенный своими философами и актерами, которые в обычной жизни были незамысловатыми
еврейскими ремесленниками, предстает
на его полотнах некой мистерией, пронзающей серую завесу обыденности.
В 1969 году Б.Б. Карафелов закончил
Крымское художественное училище в
Симферополе, после чего до 1976 года
преподавал в художественной школе в
Виннице, а в 1977–1989 гг. – в Москве.
Кроме того, как художник-постановщик
он работал в московском Театре на Таганке, Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской в Новочеркасске, театре «Мерлин» (Будапешт)
и других труппах.
С 1990 года Б.Б. Карафелов живет в
Израиле, где уже в 1992 году был удостоен премии им. Мордехая Иш-Шалома иерусалимского Дома художника. Его выставки,
проводимые в Иерусалиме каждые несколько
лет, заслуженно пользуются неизменным вниманием любителей искусства. В 1993, 1996 и
2004 годах персональные выставки Б.Б. Карафелова проходили и в различных городах
США. Репродукции его произведений широко известны даже тем, кто не знает его имени, ибо его картины использованы в оформлении многих книг любимой миллионами читателей писательницы Дины Ильиничны Рубиной, супруги художника с 1984 года; в 2012
году вышла их совместная книга «Окна»,
включающая девять новелл Д.И. Рубиной и
репродукции 54 картин Б.Б. Карафелова.
В интервью Светлане Светловой художник так сформулировал свое творческое кредо: «Мне близки традиции европейского колоризма, восходящие к древним культурам
Средиземноморья. Художественное полотно
– это поверхность, на которой разворачивается драма цветовых взаимоотношений. Организуя цветовое многообразие, художник
стремится к целостности. Когда строй цветовых рядов и интервалов образует некую гармонию – рождается картина».

специАльно Для «еврейского обозревАтеля»

Именно так родилось и полотно
«Скрипач»: на холсте изображен музыкант
в кипе, со скрипкой и смычком в руках, на
фоне распахнутого окна, за которым открывается вид на цветущие холмы, где то
здесь, то там краснеют крыши домов поселений в Иудейской пустыне. Образ музыканта, его лицо, изящный корпус скрипки,
пейзаж за окном – все это рождается и
расцветает мириадами красок из тысяч мимолетных, почти ювелирных мазков, составляющих драгоценную живописную мозаику полотна. За окном, обрамленным текучими пятнами бордово-синих теней, живым оранжево-зеленым огнем расцветает
вечерняя заря, обагренная золотыми, лиловыми и алыми красками заката, которые
мягко отражаются на изумрудно-салатовых
склонах холмов, на белых стенах невысоких
домов, согретых золотым светом – и эти красочные искры звенят в самом воздухе, бросая
отсветы на скромное одеяние исполнителя,
его лицо и руки, на яркие красно-оранжевые
изгибы скрипки. Но музыкант не всматривается в исполненный красок пейзаж за спиной
– его задумчивый и грустный взор направлен
к зрителю, и в то же время – куда-то вдаль...
Скрипка в его руках, сияющая оранжевокрасным огнем, будто излучая свой собственный, внутренний, неудержимый живой свет,
становится самым ярким источником цвета
на полотне, споря с заходящим солнцем. Музыкант прижимает ее к сердцу, сообщая ей
свое тепло, и именно она выражает его чувства и мысли тогда, когда он молчит, она уподобляется лире поэта – музыкальный инстру-

«Натюрморт с маской»
мент становится воплощением его души, его
неугасимого душевного пламени, пусть и земного, но не менее яркого, чем пламень небесный – не меркнущего с закатом и всегда принадлежащего его зрителю. И этот душевный
огонь, это озарение живо всегда, во тьме и на
свету, как жива и музыка – будь то музыка
скрипки или неповторимая музыка его трепетной и чуткой души.
Полотно «Натюрморт с маской» решено
в светлых, тонких, летучих, почти пастельных
тонах – яркие краски спелых фруктов, переливающихся солнечными бликами,
отражаются на бело-голубых тарелках
и отзываются бежево-фиолетовыми и
сине-зелеными искрами на коричневой поверхности деревянного стола,
на светлых стенах пляшут бирюзоволиловые тени и золотисто-розовые отсветы солнца. Быстрые, подвижные,
динамичные мазки, мимолетные прикосновения кисти создают и глубокую прохладу тени, и лучезарные
дневные блики, озаряющие стены,
картину на стене в бронзовой раме,
белизну штор и полотенца на столе.
На полотне под потолком изображен

еще один натюрморт, где можно легко различить сочный гранат, металлический чайник
и голубую чашку – он написан в той же манере, и тем самым реальность приобретает
словно двойное измерение: художник запечатлевает и пространство своей комнаты, и
сюжет второй картины, который будто открывает окно в другой мир. «Когда я пишу
свои картины, я “включаю” не только зрительный ряд, – объясняет Б.Б. Карафелов. –
Сначала возникает некая среда, это неясные
еще ощущения, в которых основную роль играет свет, жизнь света; потом среда конкретизируется, обнаруживаются предметы, фигуры, наконец, я начинаю узнавать эти предметы и фигуры, я узнаю эти персонажи, с которыми прожил какую-то часть жизни… Это
люди, жившие когда-то или живущие сегодня, и в то же время это я сам, потому что я
почувствовал их в том срезе, где я и они – одно и то же, нас вылепил свет». Бесчисленное
количество пятен и искр чистого цвета, смешиваясь друг с другом, соединяются в живописной гармонии, порождая почти осязаемые
образы, мириады оттенков и полутонов – подобно разноцветным стеклышкам витражей
в старинном храме, которые воссоздают из
цветовых пятен все краски жизни. А мастерская – это всегда святая святых художника,
где совершается таинство созидания, и здесь
он творит, преображается, перевоплощается,
то являя свое обычное лицо, то примеряя новый образ, как будто надевая снятую со стены маску, и где рождается его искусство,
предстающее перед глазами зрителя, озаренное светом из окна, когда творец распахивает
шторы, напоминающие театральный занавес, и приглашает зрителя погрузиться
в действо, вершащееся на полотне.
В одной из записанных бесед Б.Б. Карафелов отметил: «Можно вычленить некую традицию в истории искусства, которую я пытаюсь продолжить. Она берет
начало в культуре Средиземноморья и
двумя путями – через Византию и Венецию – и через Грецию и Флоренцию
идет в искусство XVII века». В Венеции и
Флоренции он работал много, создав там
целый ряд исключительных произведений (одно из них использовано в оформлении обложки пронзительной повести
Д.И. Рубиной «Высокая вода венецианцев»). «Очень люблю Италию, – говорил
Б.Б. Карафелов в беседе с Алексеем Осиповым. – Там все соразмерно человеку, и
кроме ослепительной природы есть все достижения человеческого гения: архитектура,
городские пейзажи, интерьеры, одежда, национальная кухня настолько гармоничны, что
все это вместе дает ощущение удивительного
душевного комфорта». Это ощущение изумительно передано живописцем на картине
«Воспоминание о Венеции», где Борис Карафелов являет зрителю живописный уединенный уголок легендарного города на воде, тихий и романтичный, затаившийся в стороне
от центральных каналов и улиц, от многоты-

«Воспоминание о Венеции»

сячной толпы туристов и шумной суеты.
Здесь же, в тишине и умиротворении, стройные окна средневекового палаццо с чуть просевшими от времени стенами задумчиво
смотрятся в неторопливые воды канала, где
легкая рябь раскачивает их зыбкое и текучее
отражение. Здесь нет ни единой души, и только пара любящих друг друга людей в гондоле,
без гида и сопровождающих, нашла уединение в этом тихом укрытии. Вся картина буквально сотворена из переливов прохладной и
тенистой фиолетово-голубоватой палитры, играющих лиловыми, оранжевыми и даже
красными бликами на стенах особняка и бросающих бирюзово-лиловые отсветы в воду,
расходясь по всему полотну подвижными

«Скрипач»
волнами и красочными цветовыми всплесками. Зритель не видит здесь ни знакомых архитектурных достопримечательностей Венеции, ни известных памятников – это место
невозможно назвать, определить, отыскать на
карте города, это безымянный уголок, который будто бы потерялся во времени и пространстве, выпал из повседневности и даже не
привязан к своему имени. И именно в этой
тихой гавани двое возлюбленных обрели
уединение, чтобы насладиться молчанием наедине друг с другом, вдали от туристических
дорог, от смеха и крика толпы, от тысяч фотовспышек, чтобы забыть о течении времени,
об окружающем мире, обо всем вокруг. И
поэтому даже гондольер становится лишним
на полотне – он не может отсутствовать, но
зритель не видит его на холсте. Воды канала
готовы вот-вот остановить свое течение, а сами возлюбленные вот-вот ускользнут от внимательного взгляда зрителя, чтобы остаться
наедине друг с другом, исчезнув за границами
картины.
Из Италии, как и из всех иных заграничных поездок, Борис Карафелов уже четверть века возвращается в Израиль. Понятно, что нигде нет рая на земле, и все же в
этой стране Борис Карафелов обрел новое
художественное дыхание. «В Москве за окном у меня были “хрущобы”, по полгода – узкий двор с грязным снегом, а здесь – бесконечные холмы Иудейской пустыни… И
совсем другое пространство: можно двигаться и час, и другой – постоянно ощущаешь его наполненность. Здесь спрессовалось не пространство – время как бы
спрессовалось: что было тут тысячи лет назад, было словно вчера». Израильская живопись Бориса Карафелова изумительным
образом отражает и эту наполненность
времени, и колористическую безбрежность такого территориально маленького
пространства. Именно поэтому его искусство останется важным и нужным ценителям живописи еще многие десятилетия.

Культура
Я не хотела смотреть этот фильм, а,
посмотрев, поняла, что не написать о
нем не могу. Большинство фильмов о Холокосте – “Список Шиндлера”, “Дамский портной”, “Все освещено”, “Пианист” – щадят зрителя. Режиссер Ласло
Немеш сознательно лишает его даже
слабой надежды на благополучный финал. В аду не может быть счастливых
концов.
Да, это художественный фильм, fiction. Биография героя вымышлена. Но
фильм, от начала до конца построен на
дневниках чудом выживших заключенных, на рассказах доживших до нашего
времени членов зондеркоманд, на редких архивных документах. И снят он не
в абстрактном лагере смерти, а в Освенциме. Все аутентично, и поэтому действует на психику едва ли не сильнее,
чем просто кинодокумент. За художественным вымыслом маячит тень факта.
Ко всему можно привыкнуть. Мы
уже не отворачиваемся от экрана и не
закрываем глаза при виде рвов, наполненных трупами. Кто делал эти снимки?
Немцы тщательно уничтожали следы
своих преступлений, но видимо не всегда
успевали. Дуайт Эйзенхауэр, тогда генерал армии, говорил аккредитованным
при штабе фотографам: “Снимайте! Снимайте! Снимайте все! Потому что обязательно найдется мерзавец, который скажет, что ничего этого не было”.
38-летний венгерский режиссер Ласло Немеш снял такой фильм, чтобы ни
один мерзавец – а их достаточно в наше
непростое время – не посмел сказать,
что ничего этого не было.
Немеш держит зрителя железной
хваткой до последнего кадра. Лязгают,
смыкаясь, ворота газовых камер. Пылают печи крематория. Иногда кажется,
что в зале не хватает воздуха. Если Спилберг в “Списке Шиндлера” лишь приоткрыл врата ада, то Немеш там поселил своего героя на целых два дня. Он расписал
эти дни по минутам и заставил нас смотреть и видеть происходящее его
глазами. Матьяш Эрдей,
оператор, нацеливает камеру туда, куда направлен
взгляд Саула: на вагонетку,
груженную мертвыми телами, на голую женскую
грудь, на торчащие из-под
мешков руки и ноги, на
каменные плиты пола газовой камеры. Немеш переступает роковую черту,
за которой живые здоровые люди с помощью других людей за несколько
минут превращаются в
горстку пепла. Он сдвинул фокус с описания зверств на механику убийства, отлаженную заводскую технологию, помноженную на немецкую аккуратность.
Перед нами проходят толпы людей,
которых члены зондеркоманды, прежде
чем загнать в газовую камеру, раздевают
догола под бодрые выкрики веселого гестаповца: “Сначала душ, потом обед, у
кого жалобы – после душа – ко мне!”
Это дьявольское изобретение – уничтожение миллионов людей с помощью
газа циклон-Б появилось после Бабьего
Яра, Доманевки и других концлагерей.
Расстрелы были неэффективны, вокруг
них было много криков, шума, крови,
случались побеги. Иногда недостреленные выбирались из могил, приходилось
их добивать. Это было неприятно, неэстетично, и травмировало чувствительных
фрицев. Начались поиски более совершенного метода: массового и бесшумного. Появились “душегубки”- машины с
герметически закрытым кузовом: в них
перевозили людей с железной дороги в
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«СЫН САУЛА»
Кинолента, недавно получившая «Оскар» в номинации
«Лучший фильм на иностранном языке»
беллА езерскАя
лагерь. От других машин они отличались
тем, что выхлопные трубы были введены
в кузов. Это было неплохо придумано, но
опять-таки, недостаточно эффективно.
Ну, сколько можно набить в кузов?
Саул – главный и единственный герой фильма – почти все время молчит.

И лицо его не выражает ничего. Это каменная маска человека, который живет в
аду, давно уже ни на что не реагирует и
знает, что его черед неумолимо
приближается.
На спине робы, которую
носит Саул, намалеван красный
крест. Это его охранная грамота. Он – член зондеркоманды,
ему отпущено шесть месяцев
жизни. В его обязанности входит прием очередной партии.
Раздеть людей ,осмотреть и
рассортировать одежду, проверить карманы на предмет драгоценностей и денег – это он
умеет делать быстро и профессионально. Его не отвлекают
глухие крики умирающих от
удушья людей и стуки о стенки
газовой камеры, он привык к
этому “аккомпанементу”.
Как-то я прочла в одной из
газет монолог маленького мальчика, оказавшегося в газовой

камере вместе с мамой. Он просит маму
открыть окно, ему трудно дышать. Он не
понимает, почему мама не открывает
окно. Ну пусть попросит кого-нибудь.
Его просьбы становятся все более бессвязными, пока не обрываются на полуслове. Не помню автора, но у меня мороз по коже от этого монолога
до сих пор. В обязанность зондеркоманды входит прием отработанного после “душа” материала. Большинство тел идет
в топку, некоторые на аутопсию – над ними работают лагерные врачи. Еще проблема с
пеплом. Его привозят в железных тачках, и разбрасывают лопатами над рекой. Хорошо, если нет ветра. В обязанности
зондеркоманды входит также
уборка помещения. Саул на коленях, бок о бок с товарищами
скребет пол специальным раствором, который должен уничтожить запах циклона. На лице у него грязная тряпка. В эти
краткие минуты общения он
узнает, что их команду вот-вот
должны уничтожить. Возникает
план побега – через реку. Ее
можно перейти вброд. Саула эта тема не
интересует, бежать он не собирается: все
равно найдут.
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Потом следует короткий перекур
(капо разрешено иметь сигареты) – до
прихода следующей партии. Каждый
день одно и то же. Рутина. Ужас обыденности. Иногда случаются ЧП. Мальчик лет 12 после газовой камеры остался жив! Немцы потрясены: такого еще
не было. (Здесь возникла глупая надежда,
что ребенку даруют жизнь: два раза не
казнят. Напрасно). Один из офицеров задушил мальчика и дал команду отправить его на аутопсию. И тут произошло
нечто: Саул – заговорил. Он попросил
оставить ему тело- это его сын и он хочет его похоронить. Посмеявшись, эсэсовцы удовлетворили просьбу чудака, и
это было чудом. Потому что сам по себе
факт еврейских похорон, с кадишем, у
газовых камер и крематория был абсурден и немыслим. Но Саул об этом не думал. Счастливый отец омыл тело сына и
приготовил его к погребению. (Как потом выяснилось, сына у Саула не было,
но это не так важно). Важно, что в кромешном аду, где одни превращались в
зверей, а другие в лагерную пыль, где
стиралась самая память о них, нашелся
человек, пожелавший устроить своему
сыну достойные похороны по обряду
предков. И тем охранить память о нем.
С этой минуты существование Саула
Ауслендера приобрело смысл. Он должен
найти раввина, чтобы тот прочел кадиш.
Он бросается к каждому бородачу с вопросом: “Вы ребе?” Ребе нашелся. Саул
на радостях отдал ему свою робу с защитным красным крестом, а сам остался в обыденной одежде как все. Осталось
найти лопату, чтобы вырыть могилу. Могилу вырыли, но положить в нее тело
мальчика не успели: прибыла новая партия. А потом произошел побег. Саул не
думал бежать: товарищи уговорили. Он
согласился с условием, что возьмет с собой тело сына, может быть, удастся его
похоронить – благо рабай был в числе
беглецов. С сыном на плечах форсировал
реку. Едва не утонул. Вместе с товарищами по несчастью ножами, голыми руками рыли могилу. Ребе начал читать кадиш, но от страха забыл слова. И снова
не получилось положить сына в могилу:
погоня. Саул едва плетется. Товарищи
его поддерживают. Скрылись в заброшенном сарае. И тут впервые лицо Саула озарила странная улыбка: он увидел
симпатичного мальчика, и решил, что
это дух его сына. Но мальчик принес
смерть: гестаповцы выследили его и вышли на беглецов. Так кончается этот безнадежный фильм.
Саула играет Геза Рёрих – непрофессиональный актер, философ, венгерский
поэт из Нью-Йорка. Лучшего исполнителя этой роли вряд ли можно было найти. О своем герое он говорит:
“Эти люди страдали сильнее других.
Они жили в эпицентре ада. Они заслуживают уважения. Некоторые из них сами бросались в газовые камеры”.
“Сын Саула” – дебют
Ласло Немеша. До этого он
снял два короткометражных фильма по собственному сценарию. Сценарий
“Сына Саула” тоже писал
сам. На Каннском фестивале фильм получил “Оскара”
как лучший фильм на иностранном языке. О своем
фильме Немеш говорит
так: “Мой фильм не о выживании. Он – о реальности смерти. Выживание –
ложь. Оно было исключением”.
…И все-таки я не могу
понять, как бесноватому
фюреру удалось за какиенибудь 8-10 лет превратить
европейскую нацию в стадо нелюдей.

