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ТЕМА ХОЛОКОСТА И ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО 

 

Трагический ХХ век не оставил равнодушными многих русских 

писателей послевоенного периода, в том числе и А. Вознесенского. В своем 

творчестве поэт ощущает боль за каждого человека, хочет всем помочь по 

мере своих сил и возможностей. Он отождествляет себя с каждым 

страдающим человеком, что отчетливо  видно в стихотворении «Гойя»: «Я –  

Горе. // Я голос // Войны, городов головни на снегу сорок первого года. //  Я – 

Голод. // Я – горло // Повешенной бабы, чье тело, как колокол, // било над 

площадью голой... // Я – Гойя!» [3, c. 21]. Этими словами автор выражает 

свою гражданскую и человеческую позицию. Он не только голос своего 

времени, но и голос войны, которая ворвалась в его детство. Он голос 

каждого человека, страдавшего от ударов пуль, от пожирающего дома огня, 

от избиений, от голода и холода. Но в восклицании «Я – Гойя!» поэт говорит 

не только о своем единстве  с великим художником в изображении жутких 

картин войны. В свое время автора обвиняли в нескромности, потому что 

мало кто видел в этих словах скрытый смысл – из-гой, которым ощущал себя 

поэт в собственной стране, потому что власти делали для этого все 

возможное. 

О том, что А. Вознесенский полностью погружался в чужое страдание, 

говорят названия его сборников. Например, «Ахиллесово сердце». Как 

известно, единственным уязвимым местом Ахиллеса была его пята. У поэта 

же таким местом было сердце. Именно этим можно объяснить ту боль, 

которую он стремился выразить в своей лирике, посвященной теме 

Холокоста, теме страдания невинных.  

Обратимся к стихотворению «Зов озера», которое автор посвятил 

жертвам фашизма: «Наши кеды как приморозило. // Тишина. // Гетто в озере. 

Гетто в озере. // Три гектара живого дна» [3, c. 198]. 

При чтении данных строк перед глазами встают картины массового 

насилия, уничтожения невинных жертв. Озеро стало для них последним 

прибежищем, местом погребения. И теперь уже озеро стало живым, потому 

что сковало жизни многих убитых: оно живет и дышит  вместо них, 

напоминая каждому о страшном прошлом: «Гражданин в пиджачке 

гороховом // зазывает на славный клев, // только кровь на крючке его 

крохотном, // кровь!» [3, c. 198] 

Вместо воды и рыбы в озере только кровь. Озеро становится 

памятником каждой жертве, каждому погибшему человеку. И для 

А. Вознесенского нет разницы, евреи гибли там, русские или кто-то еще. Для 

него одинаково значимы представители любой национальности. Для него 

прежде всего имеет значение то, что в озере лежат тела погибших. И образ 

рыбака – укор обществу, потому что  такие места, как это озеро, нужно 

увековечивать памятниками, а не устраивать на них места отдыха и рыбалки: 



«Я живою водой умоюсь, // может, чью-то жизнь расплещу. // Может, 

Машеньку или Мойшу // я размазываю по лицу»  [3, c. 198]. 

Поэт говорит о том, что вода перестала быть просто водой – оно теперь 

воплощение самой жизни. Жизни Машеньки и Мойши, которые, возможно, 

тоже были совсем детьми во время войны и геноцида. Прошло много лет со 

времени тех страшных военных событий, сгладились у многих в памяти 

воспоминания о пострадавших. Но память о произошедшем ужасе Холокоста 

не должна  умирать. И автор это четко осознает. Потому что умывается он не 

просто водой, а «живою водой». Следует отметить, что в Ветхом Завете вода 

ассоциируется с очищением от грехов. В Книге Ионы есть выражение «и 

объяли меня воды до души моей» (Иона 2:6), которое говорит о великой 

скорби героя, очутившегося в чреве большой рыбы (в Синодальном переводе 

в качестве такой рыбы выступает кит). В еврейской традиции вода занимает 

огромное место. Это и обряд погружения в микву, и омовение рук перед 

молитвой. В христианской традиции вода соотносится с обрядом крещения и 

является символом очищения. Таким образом, озеро становится символом 

глубокого страдания не только тех, чьи тела покоятся на его дне, но и 

символом уничтожения людей вообще: «Ты не трожь воды плоскодонкой, // 

уважаемый инвалид, // ты пощупай ее ладонью – // болит!» [3, c. 198] 

Боль поэта можно соотнести с болью Иова за каждого угнетенного, с 

тем прозрением, которое он обрел после выпавших на его долю испытаний: 

«Человек, рожденный женой, // скуден днями, но  скорбью богат;  // он 

выходит и никнет, как цветок, // ускользает, как тень, и не устоит» (Иов 

14:1–2; пер. С. С. Аверинцева) [4, с. 583]. 

Сам А. Вознесенский признавался, что ему больно, когда больно его 

Родине, его любимой России. Он переживает и страдает не только за себя, но 

и за каждого человека на земле, и, прежде всего, заботится о других, а не о 

себе. Поэт отчетливо осознает, что мир полон зла и насилия, ненависти и 

расовых предрассудков. Он понимает, что каждый может однажды стать 

жертвой: «Может, так же не чьи-то давние, // а ладони моей жены, // 

плечи, волосы, ожидание // будут кем-то растворены?» [3, c. 199] 

Тот, кто хоть однажды попытался проникнуть в страдания других, уже 

никогда не сможет быть прежним. Постоянные видения и мысли о 

произошедшем не покидают и друга поэта Володьку. Вместо рыбы он видит 

кричащих и плачущих женщин: «Не могу, – говорит Володька, – // лишь 

зажмурюсь – в чугунных ночах, // точно рыбы на сковородках, // пляшут 

женщины и кричат!» [3, c. 199] 

Постепенно образы мучающихся женщин перетекают в образы рыбы, а 

потом и в образ Ривы. Следует отметить, что образ рыбы имеет огромное 

количество символических прочтений. Во-первых, рыба – символ 

плодовитости и символ христианства. В эпоху Средневековья она 

ассоциировалась с некоей скрытой духовной сущностью. Таким образом, 

само озеро, наполненное рыбой, можно рассматривать как некое хранилище 

истины, тайного знания. Кроме того, рыба еще и символ духовной чистоты, 



веры, образ Девы Марии, о чем говорит и сам поэт: «Рыба, //  летучая рыба, 

// с гневным лицом Мадонны…» [3, c. 199] 

Почему с «гневным лицом Мадонны»? Потому что человечество 

допустило такое массовое уничтожение? Потому что никто не заступился? 

Ответы на этот вопрос могут быть разными, но «гневное лицо Мадонны» 

символизирует и гнев самого поэта, которому не только больно, но и стыдно 

за то, что человек превратился в хищника, убивающего без разбора стариков 

и детей, женщин и мужчин. Автор говорит о том, что маленьких детей и 

беременных женщин убивали те, кто считал себя истинными христианами. 

Кроме того, следует помнить, что Мадонна была еврейкой, и она 

олицетворяет здесь также и уничтожаемый еврейский народ. 

О том, что А. Вознесенский скорбит о еврейском народе, так сильно 

пострадавшем во время событий Холокоста, говорит появляющийся образ 

праматери Ревекки, которая здесь выступает в образе рыбы, попавшейся на 

крючок: «Рива тебя звали, // золотая Рива, // Ривка, либо как-нибудь еще, // с 

обрывком  колючей проволоки или рыболовным крючком // в верхней губе, 

рыба, // рыба боли и печали…» [3, c. 199]. 

И это могла быть не только Рива, а кто-либо другой, потому что 

нацисты уничтожали людей массово, преследуя цель очистить мир от 

«неарийцев». Следует также помнить, что рыбы питаются человеческими 

трупами. Закономерно встает вопрос о том, насколько гуманно есть рыбу из 

этого озера. 

Велика заслуга поэта в том, что он осмелился говорить не только о 

родном народе, но и о еврейском тоже, предваряя и заканчивая текст 

стихотворения перечнем фамилий, чьи тела покоятся на дне озера. Если 

вспомнить, насколько сильна была в то время в Советском Союзе политика 

антисемитизма, разжигаемая государственной властью, то можно понять, что  

А. Вознесенский был тем из немногих, кто эту политику не только не 

поддерживал, но и противился ей всем своим существом. Как и 

Е. Евтушенко, он не мог молчать, когда молчали другие, когда страдали 

люди, когда умышленно искажали историю, вычеркивая из страшных 

военных событий  потери, которые понесло еврейское население. 

Автор называет рыбу «рыбой боли и печали», возможно, подразумевая 

под этим не только происходящее во время войны, но и всю историю 

еврейского народа, наполненную гонениями, насилием, притеснением. 

Кроме того, необходимо принять во внимание, что рыба символизирует 

также Иисуса Христа, Спасителя, а, следовательно, и мученичество. Как 

Христос был  распят на кресте, так и жертвы нацизма принимали 

мученическую смерть от пуль солдат: «Тихо. //  Озеро приграничное. // Три 

сосны. // Изумленнейшее хранилище // жизни, облака, вышины» [3, c.200]. 

Таким словами заканчивается стихотворение «Зов озера», рисуя перед 

читателем образы невинных жертв, память и которых несет «живая вода»  

озера. 

Еще одним значительным произведением А. Вознесенского является 

поэма «Ров», написанная в связи с уголовным процессом, возбужденным по 



делу систематических раскопок захоронений в десяти километрах от 

Симферополя. Отметим, что во время Симферопольской акции в 1941 году 

было уничтожено более двенадцати тысяч евреев, крымчаков, подпольщиков, 

мирных жителей, военнопленных. Значение поэмы Вознесенского огромно, 

так как писалась она в годы политики антисемитизма, процветавшей в 

Советском Союзе. Автор проводит параллель между событиями, 

происходившими во время Второй мировой войны, и событиями 1980-х 

годов, когда группа людей производила раскопки в Симферопольском рве, 

извлекала из него трупы и забирала все драгоценности, которые были на 

остатках скелетов. 

А. Вознесенский дает подзаголовок поэме – «Духовный процесс», 

подчеркивая этим не столько материальный или физический ущерб, 

нанесенный погибшим людям, сколько то моральное падение, которое было 

характерно для гробокопателей. Следует отметить, что первоначальное 

название произведения было «Алчь», чтобы отразить самые низменные 

качества человека, чтобы выразить весь тот ужас, на который способен 

человек. Ужасает еще и тот факт, что среди гробокопателей была беременная 

женщина. Многие читатели, которых поэма не могла оставить 

равнодушными, очень часто задавались вопросами в своих письмах, 

адресованных автору, как могли в обществе появиться люди, способные на 

такое моральное преступление? Что могло их подтолкнуть к такому шагу? 

Сам А. Вознесенский задавался этими вопросами: «Грех перед памятью 

невинно убиенных, грех перед смыслом своей краткой человеческой жизни, 

перед совестью, перед любовью, перед объятиями и чудом зарождения 

жизни. Перед ребенком, которого сейчас носит под сердцем единственная в 

этой преступной группе женщина. Как могла она, нося пульсацию детского 

сердца в себе, сама нести его к трупной бездне?» [1, c. 128129].  

В поэме чередуются события настоящего и прошлого. Автор говорит о 

событиях Второй мировой войны, а затем перескакивает на дело 

гробокопателей. Начинается поэма с воспоминаний таксиста, который везет 

А. Вознесенского к Симферопольскому рву и делится своими 

воспоминаниями: «Здесь, под городом, на 10-м километре, во время войны 

было расстреляно 12 тысяч мирных жителей… Привозили их на крытых 

машинах. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, надо рвом их и били 

из пулемета. Кричали они все страшно – над степью стон стоял… Многих 

закапывали полуживыми. Земля дышала» [2, c. 80]. 

Выражение «земля дышала» очень напоминает  «живую воду» озера в 

стихотворении «Зов озера»: как вода стала живой от количества жизней, 

которые она вобрала в себя, так и земля начала дышать вмести с теми, чьи 

жизни закончились в Симферопольском рве. 

Многое поэта возмущало. Возмущало то, как могли люди пойти на 

такое преступление, как могли молчать те, кто был свидетелем этих 

раскопок. Как могли власти так долго замалчивать тот факт, что разрывали 

Симферопольский ров? Почему никто не увековечил память погибших, не 

поставил памятник? Первое, на что обратил автор внимание, когда увидел 



ров, – это заросшую травой степь, простирающуюся на многие километры. 

Все словно хотели стереть воспоминания о событиях прошлых лет из памяти 

каждого человека. Судьба этого рва очень напоминает судьбу Бабьего Яра, в 

котором памятник не был поставлен до тех пор, пока Е. Евтушенко не 

написал свое знаменитое стихотворение под одноименным названием. 

Никакого упоминания об убитых во время войны людях, а тем более о 

тысячах расстрелянных евреев. Все это напрямую связано с той политикой 

антисемитизма, которая, как уже упоминалось ранее, процветала в то время в 

Советском Союзе. Именно поэтому поэма имеет огромное значение – после 

ее выхода в свет, общественность откликнулась, и в 1986 году крымские 

каменщики и строители «в короткие срок уложили белым камнем и плитами 

полтора святых километра рва» [1, c. 139], а немного позже появилось Поле 

Памяти с пятиметровым камнем.  

 Единственная табличка, которая была на всем этом огромном 

пространстве – «Копать запрещается – кабель» [2, c. 39]. И сразу возникает 

мысль о том, что копать кабель запрещено, а о людях никто и не подумал.  

Почему никто не запретил копать людей? Почему процесс долгое время 

держали в тайне? Почему никто не мог рассказать людям всю правду о 

происходящем? Таким образом, замалчивая произошедшее, власти словно 

сами уменьшали вину гробокопателей. Причиной тому все тот же 

антисемитизм. А результат – повторные раскопки рва после судебного 

процесса: «Значит, даже судебный процесс не приостановил сознание этой 

сволочи, и, как мне потом рассказывали, на процессе говорили лишь о 

преступниках, не о судьбе самих погребенных. А куда глядит эпидстанция? 

Из этих колодцев может полезть любая зараза, эпидемия может сгубить 

край. По степи дети бегают. А эпидемия духовная? Не могилы они 

обворовывают, не в жалких золотых граммах презренного металла дело, а 

души они обворовывают, души погребенных, свои, ваши» [2, c. 83].  

А. Вознесенский восстает против такого отношения власти к делу о 

гробокопателях. Он открыто обвиняет их в бездействии. Почему они, имея 

возможность прекратить посягательства на священную память погибших, 

ничего не сделают? Автор восстает против сложившегося положения в 

стране, против людской жестокости и моральной низости: «Окружающая 

среда страшна, // Экология духа – страшней» [2, c. 85]. 

Поэт понимает, что корни происходящего были заложены политикой 

геноцида. Отличие заключается лишь в том, что теперь это геноцид 

духовный. Гробокопатели убивали жертв нацистов второй раз, но теперь уже 

духовно. И ужаснее всего то, что делали это те, кто должен был хранить 

память о невинных жертвах. А они только стремились нажиться за счет них. 

Поэту больно осознавать, что его страна воспитала таких сыновей.  

Поэт приходит к ужасному выводу  –  черви намного лучше, чем люди: 

«Человек отличается от червя. // Черви золото не едят» [2, c. 87]. Эти слова 

заставляют каждого читателя задуматься над истинной сущностью человека. 

Если простым червем движут только инстинкты, то человека Бог наделил 

свободой воли, но в то же время и ответственностью за свои поступки.  



А. Вознесенский постоянно задает в поэме вопрос: «Куда ведет этот 

ров?». Сначала были нацисты, теперь граждане Советского Союза. Кто будет 

следующим преступником, надругавшимся над двенадцатью тысячами 

убитых? Поэт пишет: ««Ты куда ведешь, ров? Убивали их в декабре 1941 

года. Симферопольская акция – одна из запланированных и проведенных 

рейхом. Ты куда ведешь, ров, куда? В дело № 1586» [2, c. 92].  И вопрос о том, 

куда ведет ров, превращается в вопрос о том, куда идет человечество. 

Автор подчеркивает, что ров имеет огромное значение с исторической 

и моральной точки зрения: «Немецко-фашистскими захватчиками на 10-м 

км были расстреляны мирные жители преимущественно еврейской 

национальности, крымчаки, русские», – читаем мы в архивных материалах. 

Потом в этом же рву казнили партизан. Это глубины священно-

исторические» [2, с. 97]. 

Поэт пишет, что зла в этом мире предостаточно, и ставит перед собой 

цель собрать как можно больше зла на страницах своей поэмы, чтобы его 

стало меньше в повседневной жизни, чтобы не появилось больше таких 

гробокопателей, чтобы таких, как они, осуждали, а не учились у них 

раскапывать могилы, чтобы больше никто не надругался над чужими телами, 

чтобы память о погибших жила как можно дольше. Но в строках поэмы 

чувствуется и нота отчаяния, потому что история рва не заканчивается: 

находятся не только те, кто готов копать могилы и искать драгоценности, не 

только те, кто готов скупать их, но и те, кто стремится облегчить работу 

новым гробокопателям, производя для них металлоискатели, чтобы работа 

продвигалась быстрее и эффективнее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в своем творчестве поэт 

пытался показать все ужасы, все страдания человечества, воспринимая их как 

свои собственные. Помимо этого,  он боролся за морально здоровое 

общество, без расизма и антисемитизма, без забвения памяти о жертвах 

Холокоста и политики геноцида. 
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