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Дина Рубина

автор более 40 книг, переведенных на 
15 языков, лауреат литературных пре
мий (израильских и французской), персо
налий многих словарей и энциклопедий, 
в том числе и Большой Британской 
энциклопедии. Член международного 
ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА В ПРОВАНСЕ

1

Нас обманывали -  вместо абсента подсовывали анисовую
водку.

Причем французы разводят ее водой, отчего она становится мутной, как 
кокосовое молоко, а запахом напоминает настойку алтея -  да, ту самую ап
течную «алтейку», которой нас поили в детстве от кашля. Между тем ани
совая водка в чистом виде представляет собой пойло градусов 55. Когда, в 
безуспешных поисках легендарного абсента, мой художник просил прине
сти неразбавленный напиток, на него смотрели, как на безумного русского 
пьяницу.

А в кабачки, бары и прочие питейные заведения мы заскакивали то и де
ло, чтобы укрыться от холодного весеннего дождя, который настигал и 
гнал, и гнал нас своей жесткой метлой по Лазурному берегу и Провансу.

Вбегаешь так, с залитой потоками улицы в теплую комнату тесного бара 
где-нибудь в Арле, на площади Ламартин, присаживаешься за стол, стуча 
зубами и заледенелыми костяшками пальцев, просишь абсента -  по-чело- 
вечески: аб-сен-та! -  а тебе приносят какую-то аптечную муть...

...Но в первый день нас еще морочила безмятежность Ниццы: обволаки
вающая нежность воздуха, прозрачность слабой листвы, пернатая зелень 
пальм, роскошь колониальных дворцов, лимонадная шипучесть бирюзо
вых волн с белым рваным пухом пены...
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Протяженная Английская набережная -  средоточие знаменитого курор
та, променад, по которому в разные годы и века фланировали члены коро
левских и царских фамилий всех стран, блестящая знать, великие авантю
ристы, композиторы, художники, артисты, писатели, фокусники, шарлата
ны, революционеры, террористы... -  все мировые знаменитости, на пере
числение имен которых потребовался бы не один час...

По Английской набережной разъезжает смешной туристический поезд 
с сахарно-белой трубой. Там и сям на металлических, будто специально 
выкрашенных в цвет здешней волны стульях сидят и смотрят на прописан
ное докторами море почтенные господа.

В огороженном загоне резвятся на горках роллеры.
Мы останавливаемся и долго не можем отвести взгляд от одного из них -  

светловолосого, лет пятнадцати, отчаянного и легкого: он взмывает по на
клонному помосту, поджав ноги, переворачивается в воздухе и с оглуши
тельным грохотом обрушивает ролики на деревянный помост, чтобы ухнуть 
вниз и вновь вознестись, зависнув на мгновение в полете.

Минут двадцать мы стояли и все ловили взглядом этот момент, миг от
рыва поджатых ног от взмывающей вертикально плоскости доски -  про
должение полета, винт вокруг собственного, торпедой сгруппированного 
тела, и -  грохот приземления...

В этот, чуть ли не единственный во всей поездке не то чтобы солнеч
ный, но молочно-парной день с двумя синими прорехами в надорванной 
обертке весеннего неба мы гуляли с утра в верхних кварталах Ниццы, сре
ди безумной роскоши вилл за арабесками чугунных оград, будто нарисо
ванных в воздухе рукой самого Матисса, среди кустов и деревьев, изобре
тательно подстриженных виртуозом-садовником...

По окрестным холмам, между оливами, льющими по ветру серебро ли
ствы, между черными обелисками кипарисов, кустами лиловой лаванды 
и темно-зеленого лавра была рассыпана белая Ницца -  город миллионеров 
и мировой элиты.

Ниже спускалась Ницца торговая, цветная, желто-красная, испещрен
ная пузатыми черными граффити, Ницца переулков и площадей, рестора
нов и баров, лавок и магазинов, прачечных, булочных и аптек, витрин, 
запечатанных на ночь бельмами глухих рифленых жалюзи, Ницца рыноч
ная, клошарная, иммигрантская, криминальная...

После полудня спустились вниз, к площади, на которой медленно уга
сал воскресный рынок -  сворачивались полосатые тенты, подметались пу
стые прилавки, и только рыбные ряды еще вяло шевелили хвостами и 
клешнями крабов и лобстеров.

Меня всегда завораживает живность морской утробы. И я медлила, в ко
торый раз прогуливаясь мимо наклонных, набитых колотым льдом жестяных 
поддонов, любуясь черно-зелеными мшистыми раковинами мидий и устриц, 
розовыми рогаликами креветок, непристойного цвета и вида лобстерами и 
серебряными лентами невиданных рыб, вмерзших в синее крошево льда...
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(Я томилась без книг, которые обычно тщательно подбираю себе в до
рогу -  по тональности, по настроению, по краскам -  в зависимости от ме
стности нашего пребывания. В поездку по Лазурному берегу и Провансу я 
отложила давным-давно читанные и заглохшие в памяти «Сказки для Ни
нон» Золя и «Тартарен из Тараскона» Доде. И забыла книги дома на пись
менном столе. Перед сном в гостинице маялась, как наркоман в ломке, ли
стала городской туристический справочник и оставленный кем-то в фойе 
недельной давности номер «Таймса».)

...Наконец, Борису удалось уволочь меня из замороженного царства на
грабленных у Нептуна сокровищ, и часа полтора мы шлялись по Анг
лийской набережной, останавливаясь, облокачиваясь о железные поручни, 
глядя в колыхание волн и пытаясь определить цвет воды в каждую следую
щую минуту. Сделать это было совершенно невозможно: цвет менялся не 
только от скорости движения облаков, от дуновения ветра, от направления 
волн, но даже от наклона вашего тела на парапет набережной...

Я вспомнила, что читала где-то о редких водорослях и микроэлементах, 
окрашивающих воду здешнего побережья в этот, воспетый всеми кому не 
лень цвет пронизанной солнцем лазури.

Борис заметил, что о цвете Средиземного моря замечательно писал Ван-Гог 
в одном из своих писем, анализируя все составляющие неповторимого оттен
ка, в котором видел и фиолетовые, и серые, и оранжевые, и даже черные тона...

-  А он мог связать два слова на бумаге? -  лениво осведомилась я. -  Он 
же был сумасшедшим...

В эту минуту мы услышали вой беспрестанно сигналящих машин. По 
дороге вдоль набережной приближался кортеж из семи или восьми автомо
билей; первый был украшен свадебными лентами.

На дверцах машин со спущенными стеклами сидели, опасно высунув
шись и размахивая флагами, молодые люди столь знакомой по нашим 
широтам внешности, что даже если б из каждой машины не неслась зали
вистая восточная песнь, усиленная динамиками до мощности полкового 
марша, мы бы узнали их и так...

Кажется, даже неутомимые роллеры завязали в воздухе петли своего 
виртуозного бега в никуда...

Свадебный кортеж пронесся мимо оторопевшей оглушенной публики и 
скрылся вдали, постепенно затихая... И еще минут пять казалось, что утон
ченная аристократическая Ницца со своими отелями-дворцами, кипариса
ми, раскидистыми пальмами и кустами разноплеменных роз испуганно от
ряхивается, приходя в себя...

-  А что это за флаги у них в руках? -  спросила я.
-  Если не ошибаюсь, алжирские... -  задумчиво сказал Борис.
Но Ницца -  небольшой город. Минут через двадцать издали опять раз

неслась, приближаясь, любовная песнь; нестерпимо долбили воздух авто
мобильные гудки -  свадебный кортеж пронесся мимо публики, вопя и ги
кая под сенью алжирских флагов...
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-  Давай уйдем отсюда, -  предложил мой муж, когда свадьба унеслась и 
сгинула за гребнем горы.

-  Они уехали...
-  Они вернутся, -  мрачно возразил он и оказался прав: еще дважды, рас

пугивая туристов, проносилась обезумевшая свадьба вдоль Английской на
бережной в разных направлениях.

Это было время, когда чуть ли не ежедневно в новостях сообщали о 
поджогах синагог, об осквернении кладбищ, о нападениях на частных лиц 
в городах Франции. Но поездку мы планировали так давно, так любовно 
выверяли маршрут, так мечтали о лазурной Ницце и солнечном Провансе, 
что решили ехать во что бы то ни стало. Издалека, уверяла я, слухи и со
бытия всегда кажутся более мрачными, чем вблизи.

Однако в день нашего приезда Ницца оказалась обклеенной листовка
ми, зовущими на митинг в поддержку борьбы палестинского народа. 
И только в глухом переулке Старого города на одном из таких воззваний, 
нашлепнутом на железные жалюзи закрытой аптеки, мы увидели выкрик 
черным фломастером поперек листа: «Арафат -  убийца!»

В день объявленного митинга мы поднялись в горы -  там, на холмах 
Верхней Ниццы, ждали нас музеи: «Библейское послание» Шагала, с его 
мужиковатыми праотцами и женственными босыми ангелами, утепленны
ми щедрыми крылами мясистых индеек; а вверх по холму -  рукой подать -  
Дом-музей Матисса, ясного, светлого, счастливого художника, чей белый 
дом-лабиринт кажется освещенным одними лишь рисунками...

Потом мы долго стояли на балюстраде, с которой открывался вид на 
Ниццу, -  в солнечный день, наверно, ослепительный, сейчас залитый пара
финовым светом набухшего, как фасолина в вате, солнца...

К обеду спустились вниз, зашли в маленький бар, один из многих в ве
ренице баров, пиццерий, ресторанчиков и пабов, куда мы заскакивали по
среди дня -  выпить кофе. В его сумеречной глубине, еще более затемнен
ной большим тентом снаружи, выдвинутым чуть не до середины узкой ули
цы, отблескивали бокалы над прилавком, и в совсем уже интимной тьме за 
спиной бармена выстроились на полках пузачи с неразличимыми этикетка
ми на стеклянном брюхе.

Мы взяли по чашке кофе, сели у окна, так, чтобы видеть булыжную мос
товую взбегающей вверх улицы. Щербатый стол с двумя колченогими та
буретами стоял на ней, как бы откинувшись после сытного обеда, а напро
тив в витрине антикварного магазина под тем же углом стояла этажерка с 
пыльной бронзовой лампой.

Выравнивалась вся улица наклоном головы к левому уху.
Боря спросил абсента, и впервые тогда получил рюмку мутной жидкос

ти, к которой стал подозрительно принюхиваться...
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Отсюда видно было, как с противоположного тротуара к дверям забега
ловки направился маленький бородатый бродяга с гитарой. За ним мельте
шила короткими лапами белая лохматая собака, сразу милая для нас, так 
как напомнила собственного нашего пса.

Бродяга взял круассон, запаянный в целлофан, чашку кофе и, выйдя на
ружу, уселся за наклонный стол. Надорвал пакет и с медленным равнодуш
ным упорством рудокопа стал месить за морщинистой редковолосой щекой 
комок круассона, задумчиво доставая кусочки изо рта и скармливая их псу, 
очевидно, беззубому, кротко сидящему у его ног...

В такие моменты я всегда представляю себе, что каждое утро спускаюсь 
с третьего этажа дома напротив, захожу в этот бар, беру кофе и сэндвич, ле
ниво разглядываю бродягу с его старой собакой, пыльную бронзовую лам
пу в антикварной лавке напротив, затем поднимаюсь к себе, сажусь за 
письменный стол у окна и, прежде чем написать слово, в привычном тран
се наблюдаю, как трудится невидимый художник над утренней палитрой 
здешнего изменчивого моря...

Часам к четырем мы спустились к набережной...
На площади, где вчера все блистало рыбьей чешуей, мерцало во льду 

створками мидий, светилось зеленоватой бронзой молодых лимонов, где 
два выкрашенных в ликующее золото пухлощеких архангела из папье-ма- 
ше трубили над рыбной лавкой в свои золотые трубы... почти разбрелась 
толпа. Ах да, здесь же должен был проходить митинг! -  вокруг было му- 
сорно, валялись листовки, обрывки плакатов, обертки от мороженого...

Навстречу нам тесно сбившейся стайкой оям)ально о/и зсех шли не
сколько девочек лет пятнадцати, и, когда они приблизились, мы вдруг уви
дели -  вдруг ослепли! -  от бликующих шестиконечных звезд из серебря
ной фольги, нашитых на их кофточки и платья.

И долго глядели вслед этой маленькой группе протеста, гадая, как роди
тели не побоялись пустить школьниц на столь опасное ликование гикаю
щей, скандирующей, размахивающей отнюдь не французскими флагами 
мускулистой оравы...

...На скамейке неподалеку лежал бородатый клошар, безумный гибрид 
художника Поля Сезанна с оперным Черномором. Подперев голову рукой, 
томно, как одалиска, он приподнимал ногу в закатанных до колен рваных 
штанах и рассматривал свою грязную поцарапанную икру... И даже когда 
стал накрапывать дождь и порыв холодного ветра унес в море промаслен
ный пакет с остатками его обеда, он остался лежать -  невозмутимый, как 
Диоген, непричастный ни к великолепию музеев и дворцов Верхней Ниц
цы, ни к иммигрантским воззваниям в поддержку чьей-то там борьбы, ни 
к протесту учениц еврейской школы...

Неуютной, холодной задалась эта поездка...
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Дождь преследовал нас и в Антибе -  в светлом, сливочно-кремовом го
роде. Шероховатая фактура желто-розовых стен здешних строений, дейст
вительно, напоминает завершающие нашлепки лопаткой мороженщика. 
Можно только вообразить, как все здесь напоено солнцем, когда оно раска
ляет стену дома и синий ставень кажется окном в небо, а румяные черепи
цы пережаренными оладьями лежат на крышах и козырьках; когда поло
щется на морском бризе вывешенное за окна и на балконах белье, когда 
цветные паруса многочисленных яхт мелькают флажками в гуще раскален
ного серебра... Когда, наконец, разглядывать дома и витрины вам не меша
ют зонты вездесущих туристов...

И все-таки дважды в тот день дождь давал нам передышку.
Выйдя из музея Пикассо, мы сошли по истертым ступеням к набереж

ной, туда, где мощная крепостная стена спускается прямо в море, где оди
нокий парусник бабочкой-капустницей присел на темном, цвета асфальта, 
горизонте -  легкий, как на спичечном коробке. Сквозь частокол мачт в га
вани береговая линия вылетала плавной дугой и упиралась вдали в горбуш
ку старинного каменного форта...

Обнаружив, что дождь перестал долбить наш старый зонт, мы подня
лись в город и пошли кружить по улицам... И вышли на площадь, где ого
роженная лилипутским забором плавно несла по кругу трех своих лошадок 
и двух верблюдов великолепная САКЖЮЗЕЬ А21Ж.

Вся расписанная картинками из жизни старого Антиба, она, несмотря 
на дневное время, была освещена гирляндами электрических лампочек, сия
ла свежей позолотой упряжек и султанов на старательных лошадках, посе
ребренными кистями на седлах меж верблюжьими горбами, издали зазыва
ла публику простодушной мелодией вальса и все крутилась бесконечной 
юлой, делая передышки лишь для того, чтобы новая порция туристов рас
селась и с дурацкими шутками пустилась в плавный шарманочный путь...

Несмотря на припускавший то и дело дождь, в галереях, под тентами, в 
хлипких палатках, под дощатыми навесами раскинулся и говорливо торго
вал на прилегающих к площади улицах и переулках блошиный рынок.

Тут продавали все: старую и новую одежду, антиквариат, просто склеен
ные на живульку надбитые старые вещи, грошовую бижутерию, деревян
ных африканских божков со сморщенными, как сушеная хурма, грудями; 
утварь индийского или индейского пошиба, вязаные шарфы и шапки, очки- 
парики-брелки, ароматические свечи, сомнительную парфюмерию всех 
знаменитых фирм, декоративную косметику самых причудливых расцве
ток, рогатые и шипастые причиндалы приверженцев новейших эзотеричес
ких сект... -  ну, и все остальное, совершенно необходимое странствующе
му студенту или демобилизованной солдатке израильской армии...

Например, в одной из таких палаток, где торговали мексиканскими на
кидками, медными кувшинами и тарелками, часами и порнооткрытками, я 
увидела скальп -  скукоженный скальп с жесткими черно-седыми волоса
ми. Он был надет на деревяшку и напоминал головню. В такие моменты я
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впадаю в транс: начинаю представлять себе человека, с чьей головы этот 
скальп был содран. Кем он был? И почему спустя много десятилетий, если 
не веков, я стою здесь (черт меня занес в Антиб) и разглядываю эти туск
лые сухие пряди, предмет равнодушного торга...

-  Насмотрелась? -  Борис потянул меня за руку. -  Сколько можно глазеть 
на это пыльное барахло?

Я послушно попятилась и чуть не оступилась: под ногами у меня, на 
расстеленных газетах, лежала надорванная картонная коробка, полная ста
рых книг, из которой взгляд мгновенно выхватил знакомую яркую картин
ку на обложке -  «Желтые подсолнухи в вазе», а затем уже и шрифт кирил
лицей: «Ван-Гог. Письма»...

(С возрастом я привыкла к таким вот якобы совпадениям, которые стря
пают, незатейливо маскируя их под случайность, мои кураторы в Департамен
те небесных повинностей. А в юности, бывало, и поражалась, и ужасалась 
тому, как неустанно муштрует меня некий въедливый репетитор, как плохо 
успеваю я по этим наиточнейшим дисциплинам, сколько раз сдаю переэкза
меновки и с каким бестолковым прилежанием зубрю и зубрю один и тот же 
параграф: «Осторожное продвижение в пространствах, смыслах и словах».)

Я наклонилась и подняла книгу. Многие страницы слиплись -  похоже, 
кто-то пил над ней кофе с изрядным количеством сахара... Наугад раскры
ла, стала листать:

/иолько яреярясмое, з полную сдоих сил... 7ао, .мальчик, 
фяя? .мой любимый... если язь; ко2<Зя-нмбудь яолюбмшь, я тяаба о?нбея?яя? 
«ней?, нем?, нмко2&7А>, ям зя чя?о не смиряйся/

-  У нас есть эта книга, -  сказал Борис.
-  Знаю...
Я и вправду помнила корешок этой книги на полке у него в мастерской. 

Саму книгу только не помнила совсем. Обернулась, рассеянно оглядывая 
цветастое барахло палатки -  покрывала, юбки, кружевные салфетки, вазоч
ки в розочках, розочки в вазочках... Интересно, как физически попала сюда 
книга на русском?.. Впрочем, это как раз пустяки -  при нынешнем-то коло
вращении языков и рас...

-  Ту юро, мадам! -  то ли мексиканец, то ли индеец -  о, ныняшняя Евро
па, коловращение языков и рас! -  он выставил два пальца, втолковывая мне 
цену характерным жестом палестинской улицы.

-  Пошли, в самом деле...
-  Ван юро, мадам! Хорошая книга...
-  Слушай, -  сказала я мужу, -  все равно мне нужно ежедневно бегать 

глазами по строчкам, а я забыла книги дома... Может, возьмем? -  совсем не 
помню, что он там кому писал...

-  А зачем тебе, он же был сумасшедшим! -  мстительно напомнил мой 
художник. Вступился за бранжу.
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Я опять полистала страницы наугад...

ЧуЯС/ЯеуЮ , Ч7ЯО 07Яе% И Л^Я/ЯЬ МНС7ИМНК7ИМ6НО (^/е СК ЯЖ у СОЗНЯЯ?е^ЬНО) Эу-

.мяютя обо т^не; яус/яи/яь ;иеня я семью мм ?яяк ж е стмряхино, кяк яуся?итяь 
е дом большого езъерошенно^о яся. Он няследи/я з каммятяях ^окрьши ля- 
яями. О// у асах будея? ееря?е/яься иод нолями. ^  он я?як громко ляея?. коро
че ^ОЯОрЯ, Э7ЯО -  скверное ЖМЯО/ЯНОе... Л рО М е /Я 020 , яес л^ожея? езбесия^ься 
и уяуемтмь, я /яо^дя уж  ярнде/яся ззя/яь яолеео^о ся?орожя, чя?обы я%о/я 
ярмстярелыл е^о...

77ес сожялее/я только о /мам, чя?о яеился стодя, яояюму ч/яо я?ям, а ся?е- 
ям, ему было не /яяк одиноко, КЯК 0  Э/Я07^ доме... ДйЗМЯ? яся бь̂ л ярояелением 
слябося?м...

-  Пойдем, купишь путеводитель по Провансу, -  нетерпеливо окликнул 
Борис уже снаружи. Он томится в любых торговых палатах, будь то бутик 
на Елисейских полях или навес уличной лавки. -  По крайней мере, будешь 
знать, кто в кого здесь плюнул...

...Если ояустимтяь подробностям м 2оеормтяь только о суы%ес?ябенном, 7ео, -  
?яо езъерошенный яес, котяоро^о я яояытяялся мзобрязмтяь /яебе, -  э/яо тиой 
хярякя?ер, я жизнь э/яо^о ЖМеОЯ?НО̂ О -  .моя жизнь...

у? еижу деух бряязьез, ^ляюи/их яо Тяя^е (я ряссмямрияяи? мх кя^ 
с^брояяях я ие д^мял? яя о ляебе, яя о себе).

Один ^оеоритя.' должен сохряния?ь ояределенное яоложение; я дол
жен ос/яя/яься ня службе у фирмы; я не зер/о, ч/яо с/яяну художником^.

Другой ^оеори/я; «у? буду собякой; я чуес/язуто, чтяо е будущем сделя/ось, 
еероя/яно, еи е̂ ^уодлиеее и грубее; я яредеижу, ч/яо уделом .моим до неко
тором с/яеяени будетя яяя^е#мя, но я с#яяму лр?д#жмякам^.

№яяк, один -  ояреде^енное яоложение е фирме.
Другой -  жиеояись и нии^ея?я...
/оео^то я?ебе, я созияляаяья# избиряю учяс/яь собякя. я ос^яянусь ясом, 

я буду яям(я^, я буду художников, я хочу остяя/яься ча^о^ек^ш -  челоее- 
ком среди ярироды.

...Я уже доставала деньги из кармана куртки. Мексиканец-индеец взял мо
нету, бросил ее в круглую жестянку на прилавке, удовлетворенно повторил:

-  Хорошая книга, мадам. Про цветы...

В кафе, куда загнал нас очередной порыв холодного дождя, мы заняли 
столик в углу и по обыкновению долго препирались перед гарцующей от 
раздражения официанткой, водя пальцами по строчкам меню и выясняя 
друг у друга -  что означает тот или иной соус.
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Наконец, вынесли вердикт.
Дожидаясь, пока принесут спагетти, я вытянула из рюкзака том писем бе

зумного художника и терпеливо принялась разлеплять грязные страницы...

...77исял ли я уже язебе о и/язорме, который неЭядно дидел? Мэре было 
желязодяязым, особенно у бередя; няЭ ^оризоня?ом диселя голося сдеязя, я 
няд нею мясся ^ромядных темных серых язуч, и дидно было, кяк из них по
лосой низдеу72яея?ся дождь. Деязер сме/иял д море яьыь с белой язрояинки д 
скялях и клонил к земле %дея?уи%ие яуся?ы боярышникя и желтофиолей, ко
торые ряся?уя? няуя?есях...

Д яту ж е ночь я смоязрел ня крыши домод, которые дидны из окня моей 
комня/иы, и ня дерхушки дязод, Я7бмнедших д ночном небе. #яд крышями -  
здездя, одня-единся?денняя, но ирекрясняя, большяя, яридеяыидяя. ^ я  ду- 
мял обо дсех няс, и о сдоих уже ушедших ^одях, и о няшем доме, и до мне 
родилось чудся̂ до, дылидшееся и язяких слодях.* «№  дяй мне ся?яя?ь сыном, 
коя?оро^о ся?ыдяя?ся, и осени меня Сдоим бля^ослодением не яоя?ому, чя?о я 
зяслужил е^о, яряди моей мяя?ери...^

Официантка принесла спагетти и салат, поставила корзинку с булочка
ми и бросила подозрительный взгляд на раскрытую книгу с запятнанными 
страницами.

-  Ешь... -  проговорил Борис.
-  Погоди... поразительные строки, настоящая живопись! Слушай, он 

чертовски талантлив! -  и стала читать вслух, не обращая внимания на брез
гливую гримасу удалявшейся официантки:

Если бы Я2Ы ся?ял художником, язы, нядерное, многому бы удидился, д 
ЧЯСЯ7НОСЯ7Н м?ому, чя?о жидояись и дсе сдязянное с нею -  подлинно язяже- 
ляя рябоя?я с язочки зрения физической; яомимо умся?денно^о няяряжения 
и душедных яережидяний оня я?ребуея? оя? челодекя я?як мно^о, чя?о д ня- 
ся?ояи^ее дремя зянимяя?ься ею -  дсе рядно чя?о принять учяся?ие д яоходе, 
сряжении, дойне...

-  Ну, это из ранних писем... -  заметил мой муж. -  Тогда он был полон 
надежд, здоров как бык и ради покупки холста и красок мог голодать три 
дня -  только трубка в зубах... Хотя к тому времени он уже многое перепро
бовал -  картины продавал, был проповедником, представляешь? -  причем 
страстным, исступленным проповедником -  ничего не делал и не желал 
вполсилы... Бросил учебу в Амстердаме, поступил в миссионерскую шко
лу, бросил и ее, подался в Боринаж, на угольные разработки, чтобы нести 
Евангелие шахтерам... Попробуй эту белую пасту, они туда что добавляют? 
Горчицу?..

-  Горчицу добавляют почти во все соусы и замазки... Ну, и как там бы
ло с шахтерами?
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-  Можешь догадаться: кошмарный рабский труд, эпидемии и ужас... От
туда все эти его «Едоки картофеля», знаменитые «Башмаки», рисунки, где 
изможденные ткачи за старыми станками восемнадцатого века... Таким вот, 
неистовым человеком был -  всем сердцем отдавался каждому новому пред
назначению, которое сам себе выбирал... Когда жил в Боринаже, выходил 
какого-то старика-шахтера, снимал с себя последнюю одежду, отдавал бед
някам... Его даже в полиции допрашивали -  властям, конечно, все это каза
лось подозрительным. Знаешь, что полицейский написал в протоколе до
проса? «Религиозное сумасшествие».

-  Похоже, так оно и было... -  заметила я.
-  Обрати внимание, -  продолжал Борис, -  в каждом его письме -  даже 

когда он просто описывает пейзаж, -  ощущаешь надлом и тревожность, как 
будто он не доверяет миру и все время ждет от него унижений... Какое-то 
странное чувство сиротства при живых родителях, при большой семье...

-  ...И всегда -  «мой мальчик» -  брату...
-  ...а они были связаны друг с другом совершенно мистической связью. 

Тео пережил его всего лишь на полгода, и всю жизнь содержал, вытаски
вал из разных бед-скандалов, помещал в психиатрические лечебницы...

-  А что за диагноз, в сущности, ему ставили? Шизофрению?
-  Ну что диагноз -  какая разница? -  Борис задумчиво уставился в окно, 

за которым два мальчика лет восьми и десяти, вероятно братья, вниматель
но исследовали отрезок тротуара между бордюром и приваленным к стене 
облезлым мотоциклом -  может, потеряли вещь чрезвычайной для них важ
ности. Младший, судя по лицу, давно и безнадежно плакал, старший был 
суров.

-  Никто так и не поставил правильного диагноза. То ли паранойя, то ли 
маниакально-депрессивный психоз... Доктор Рей, что лечил его в Арле... 
Помнишь его портрет в Пушкинском?

-  ...такой желтолицый мужчина, похожий на японца? Мушкетерская бо
родка, фон -  желто-зеленый, в огурцах... И застегнут на одну пуговицу...

-  Типично женское описание картины... Ну, положим... Так вот, Рей счи
тал, что у Ван-Гога -  острое эпилептическое расстройство... Понимаешь, 
его мучали галлюцинации, вызывали нестерпимые тоску и ужас. Он сам 
называл это очень точно: «страх перед жизнью»... Все-таки какая дряная 
медицина была в то время! Сегодня прописали бы парню таблетки лития 
или что там еще, и он глотал бы их и радовался каждому кузнечику... -  Бо
рис вздохнул, отломил кусок хлеба. -  Да разве не всех нас мучают те или 
иные галлюцинации? -  спросил он, обводя рассеянным взглядом столики 
вокруг. -  Ты почитаешь эти письма: он с юности был так несуразен, так 
беззащитен, жаждал тепла, любви, очень нуждался в любви всяких там 
родственников.

-  Причем даже дальних... -  заметила я, пробегая глазами по строчкам. -  
Вот, например: «...здесь были Л*. М м ^осяодмм 7бре?ме.х, я иром^лую еуббо-

они уехали офя/имо. Омм, яо-.моему, слмм/кам уж  уебрдмо яосеи^длм
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"Лрйс?мялл-77я/?яс" м прочие мес/мя, ^Эе мм нечего было Эеля/пь. Мэалм бы, 
я иаля2яю, рязок зяй/пм м ко мяе, поемо/пре/пь, кякя жмбу...А> Зачем ему на
до было постоянно доказывать что-то этим кузенам и дядьям? Все-таки в 
этом, действительно, есть нечто маниакальное...

-  Сиротское! -  упрямо повторил Борис. -  Стремление сироты доказать, 
что он лучший сын.

За окном два брата переместились в своих поисках к остановке автобу
са. Старший, отодвинув малыша, принялся палкой месить содержимое му
сорного бака, вытягивая острый подбородок и пытаясь заглянуть внутрь до 
самого дна.

-  М-да... все это не назовешь душевным здоровьем: «Л няЭеюсь м зер/о, 
ч/по я созсам яе /лякой, кякыж яя иерзый ззаяяд кяжусь мяоамм; дяйтие 
срок, музм&ш...^ ...То ли дело Пикассо, бык и тореодор в одном лице!

-  Ешь, мы опоздаем на электричку... Вроде, дождь поутих...

На другое утро автобусом выехали в Ванс. Эту петлю в маршруте Борис 
заложил еще дома -  ради капеллы «Четок» Матисса.

Опять с утра тяжело хлестал дождь, в его дрожащих потоках видны бы
ли из окон автобуса растущие вдоль дороги мокрые платаны, похожие на 
сошедшие с ума канделябры. Здесь их как-то калечат, мастерят из деревьев 
скульптуры: обрубают ветви, направляя их расти в разные стороны.

Вверх и вдаль по склонам взбегали ряды распятых на крестовинах 
причудливых карликов -  черные узлы знаменитых виноградников юга 
Франции...

На повороте к Сен-Поль де Вансу, где дорога ответвляется вверх, к 
доминиканскому монастырю на склоне, мелькнула близко к автобусу ста- 
руха-монахиня с детским личиком, в линялой синей кофте, беспомощно 
взмахнула рукой, то ли указывая кому-то дорогу, то ли пытаясь кого-то 
остановить...

Минут через пять автобус вырулил к игрушке-городку, свернутому 
кренделем на горе. Мы вышли и часа полтора взбирались под дождем по 
крутым ступеням -  они то взбегали вверх, то уводили за круглый бок ста
рой башни, то выкатывались к смотровой площадке, с которой открывался 
туманный от мелкой мороси вид на долину... Грубый, темный от времени 
известняк старинных стен, огромные навесные фонари в ущельях улиц, 
глухо захлопнутые от дождя синие и зеленые ставни... Мы забредали в 
многочисленные, рассчитанные исключительно на миллионеров галереи. 
Со всех стен смотрел Шагал: эскизы, литографии, офорты -  что не удиви
тельно: он жил и работал здесь последние годы жизни, похоронен на мест
ном уютном кладбище, игрушечном, как и весь городок...

Наконец, мы промокли, устали и принялись искать какое-нибудь укры
тие. Во всех ресторанах, кафе, пабах и забегаловках клубился паром от мо
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крой одежды загнанный дождем несчастный турист. Нагуляешься так, 
озябнешь и волей-неволей закажешь какого-нибудь не запланированного 
походным бюджетом цыпленка-табака...

-  Только не клади свою помойную книжку на эту ослепительную ска
терть, -  Борис слишком хорошо знает непобедимую мою привычку читать 
во время еды. -  Нас выгонят как рассадников заразы.

Но я уже воровато вытянула из рюкзака том писем Ван-Гога, который 
накануне читала до поздней ночи. Он и вправду был затерт и непрезента
белен, как одежда самого художника при жизни.

у? никогда не чузсяззозял себя свободно з хорошем косязюве, вне и рянь- 
1ие было не яо еебе з яряемеам вяаязине... но я созсем другой чалозек, коа- 
дя ̂ ябо/яяю ня зерескозой яус/яои/и или з дюнях. 7оадя вое ^родлизое ли- 
2/0 и поношенный кося?юв ярекрясно ^ярвоннру/оя? с окружением, я чузсяз- 
бую себя сямив собой и/?ябо/яяю с нясляждением... Шя/яя/яься яо зерфяв, 
узкив яереулкям и улик/ям, зяходия?ь з довя, яорою дяже з я^рякя^иры -  не 
я%якоеуж ярияя^ное зрамяярсярозождение, если я?ы не .художник. Дудож- 
ни/(у ж е яредяоч/яня?ельнее я?орчяя?ь з сявой грязной дыре, лии/ь бы я^ям 
было чяюрисозяя?ь...

-  Как ты думаешь, бессмысленно просить здесь абсента?
-  Ты с ума сошел. Оставь эту идею! Я читала, что абсент вообще давно 

запрещен к продаже, в нем обнаружили какие-то галлюциногенные ингри- 
диенты... Поэтому все твои здешние коллеги сходили с ума и черт те что 
малевали. А ты дождешься, что какой-нибудь бдительный официант позво
нит в полицию.

-  Вот и отлично. Что за художник без скандала? Ты читай, читай, как 
жили настоящие художники и что они отвечали ханжам на требование сме
нить носки!..

Я поворошила книгу.
-  Боюсь, у него не всегда находилась вторая пара носков: «...Я предпри

нял яуя?ешеся?зие пешков, алязныв обрязов з 77я-де-Аяле... яустяился з 
дорогу, нядеясь, если будея? зозмоз/сно, няй/яи язям кя/(ую-нибудь рябоязу -  
я бы соалясился ня любую. Д обмоем, предпринял эяю иуязешесяззие созер- 
шенно незольно; я и сям не воа бы скязяя?ь -  зячем... Д кбзрмянеу веня бы
ло яюлько десяя?ь фрянкоз, я я?як кяк для нячяля я сел з яоезд, я%о зскоре 
исчеряял сзои ресурсы, и зсю неделю, чяю я ярозел з дороге, вне приходи
лось я^уао... ^  зсе ж е я зидел ляндшяфя7 ^рьбря -  сяюая, коричнезяя яяш- 
ня или вераельняя земля яоч/яи кофейного %зеязя с белозяязыви яятянями 
язям, аде зысязуяяетя вераель... Фрян^узское небо яокязялось вне знячи- 
язельно нежнее и лрозрячнее, чем зякопченное и я^умянное небо Дориняжя. 
Арове я?оао, я зидел фермы и сяряи, еи/е сохрянизшие -  хзяля и бляаодяре- 
ние /осяоду/ -  сзои зямшелые соломенные крыши; зидел я язякже сязяи зо- 
рон, ся?язи/ие знямениязыви яосле кяря^ин Добиньи и А/илле... АЬтяя этяо яу-
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тиешес/идие содсем доконяло меня -  я дернулся, иядяя о/и усАиялостии, со 
стлеруиыми д кродь нолями и д додольно плячедном сос/поянии, -  я нм о чем 
не жялею, по/пому чтио дидел мноао интпересноао; к я?ому ж е д с)уодых ис- 
иын?яниях нии^е/пы учишься смо/пре/пь ня деи̂ и содеем иными алязями. ТУо 
дороае я кое-аде зйрябя/пыдял яусок хлебя, дыменидяя еао ня рисунки, ко
торые были у меня д дорожном мешке. Яо коадя мои деся/мь фрянкод ис
сякли, мне пришлось продес/пи последние ночи под о/идрыя?ым небом; один 
ряз -  д брошенной тлелеае, ку/пру содсем побеледшей оп? инея; д^уаой ряз -  
ня дуче хдоросязя; и д тлре/иий ряз -  д иочяяюм с/поау сеня, аде мне удялось 
ус/прои/пь себе несколько более комфортиябельное убежите, хо/пя мелкий 
дождь не слишком сиособстлдодял хорошему сямочудс/пди/о .̂

-  Насчет дождя я с ним согласен полностью...
Нам принесли курицу с картошкой, горячей и рыжей от поджарки. Во

круг было столько едоков картофеля, что замороченному и задерганному 
официанту и в голову не приходило интересоваться -  что там у меня под 
рукой на столе...

-  Его здорово подкосила эта история с кузиной, в которую он был так 
влюблен... -  проговорил Борис, принимаясь за курицу. -  Даже по его соб
ственным письмам можно представить, что он творил, чтобы добиться 
своего, и как это выглядело в глазах родственников: он закидывал ее стра
стными посланиями, врывался в дом, требовал встреч, объяснений, отказы
вался уйти. Однажды явился и, поняв, что она не хочет к нему выйти, про
тянул ладонь над горящей свечой и заявил, что не уйдет, пока не запахнет 
паленым мясом... Все ему казалось, что если объяснить ей -  глаза в глаза, -  
как ему важно, чтоб она ответила взаимностью... Никак не мог понять, что 
его просто не хотят.

-  Да... вообще, складывается впечатление, что он всегда и от всех тре
бовал максимального накала в отношениях, а ведь это утомительно и даже 
ужасно, слушай:

«Яе моау иодершиь, 7ео, ч?ио я д сямом деле арубое и няалое чудодии е̂, 
котиорое зяслужидяетн изаняния из оби%еся?дя, чтио 7ерс?иех иряд, у/пдерж- 
дяя, буд?ло мне "нельзярязреши/иь ос/ля?иься д /яяае"^... -  я подняла голо
ву от страницы: -  Дался ему этот Терстех!

-  «Этот Терстех», один из его родственников, висел над ним в те годы 
как дамоклов меч. Он был главой голландского филиала фирмы Гупиля, до
вольно крупной фирмы по продаже произведений искусства. Тео, кстати, в 
ней проработал всю жизнь.

-  А за что, собственно, на него ополчились все эти дядья-кузены? Тут 
он пишет, что Антон Маубе, художник, тоже дальний их родственник, по
началу хорошо к нему отнесся, давал советы... И вдруг охладел, и при окон
чательном разрыве сказал: «У вас злобный характер!»

-  Но ты же сама видишь -  он был-таки тяжелым пассажиром... Подо
зрительный, вспыльчивый, дикий... Абсолютно асоциальный тип, к тому 
же пьющий... Среди приличных людей художнику трудно существовать,



особенно когда у него крышу сносит... Да он и сам это понимал. Не помню, 
где, кажется, в письме к Тео, он писал что-то вроде: «Сравнивая себя с дру
гими, я вижу, что во мне так много жесткости, словно я лет десять проси
дел в тюрьме»... и что-то еще, вроде того, что с ним может случиться то же, 
что случилось со многими художниками: «Я сдохну или, что еще хуже, 
превращусь в идиота...»

-  Да, он, видать, не обольщался по поводу своего будущего...
-  Это какой период? Гаага, начало восьмидесятых, да? Как раз, когда он 

подобрал беременную проститутку на улице, да еще с одним ребенком. Ну 
кому из родственников это могло понравиться? -  Боря вздохнул, искоса 
бросив взгляд на соседние столики. -  Слушай, я что-то забыл -  на людях 
курицу едят руками? А то я измучился... -  и, встретив мой взгляд, винова
то рассмеялся.

Я полистала страницы, забегая вперед...
-  Да... вот он пишет об этой женщине... Как ее звали?.. Христина, Син...

Э/пой зимой л зстлре/пил беременную жени/ину, оспзазленную челозеком, 
ребенка ко/пороао она носила, беременную жени/ину, которая зимой бро
дила по уликам, ч/мобм зарабо?па?ль себе на хлеб -  тпь; понимаешь, каким 
способом. уУ нанял эпту жени/ину, сделал ее сзоей на?пури/и2/ей и рабо/пал с 
ней зсю зиму; ...и, слаба Доау, я пока чтпо (умел уберечь и ее самое, и ее бу- 
дуи/еао ребенка оя? аолода и холода, деля с ней сзой собственный хлеб...

-  Вот-вот... Бедный Тео без конца посылал ему деньги на жизнь, на кра
ски, на холсты... А сам получал весьма скромное жалованье и, между про
чим, во всем себя ограничивал. Представь, как он должен был обрадовать
ся, узнав, что у него уже не один, а три нахлебника на шее, причем в ско
ром времени родится четвертый... Ну-ка, почитай, что там еще...

...кжени/инам, осужденным и прокляп? ы̂ м попами, душауженя лежип? 
не со зчерашнеао дня...

-  ...обрати внимание, это пишет вчерашний фанатичный проповедник!

...Частно, коадая бродил но уликам, одинокий, заброшенный, полуболь- 
ной, без ароша я кармане, я смотирел им зслед, зазидуя .мужчинам, котпорые 
.моаути иойтии с ними, и исиы/иызая /макое чуястизо, слозно э/пи несчастные 
дебушки -л^ои сес/пры по положению и жизненному оиытпу...

Уже дважды официант учтиво спрашивал нас -  все ли в порядке, что 
означает обычно предложение расплатиться и проваливать. Но, несмотря 
на тесно составленные, обсиженные людьми столики, здесь было так по- 
домашнему тепло, что мы заказали какой-то дурацкий клубничный мусс на 
двоих, чтобы нам дали посидеть еще...
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...Э/ия женм/мня не обмянуля меня... А/ноао лм мы емее/пе по/пря/пш?м? 
Яе/п, у меня ееЭь было мяло денеа, м я е/сязял ей; <?77оелушяй, ням е /побой 
не нядо няпмзя/пься, ч/побы почуде/пдозя/пь ч/по-нмбудь фуа к Эруау; поло- 
з/см-кя лучше е кярмян /по, ч/по я моау /пебе у^елм/пь .̂ Аяк мне хо/пелось 
мме/пь еозможное/пь уделм/пь ей побольше -  оня стлоыля /поао/ Мы е ней ня- 
аоеоршмсь обо есем -  о ее жмзнм, аорее/пях, нмм̂ е/пе. Ябеее^яу меня с ней 
иолучылясь мн/переснее, чем, няпрммер, е моим еыеокоученым яузеном-про- 
феееором...

...Жен2%мня э/пя пр^дязяня ко мне, кякручной аолубь; я /пя/с кяк женн/пьея 
я моау /полько ряз, /по еямое лучшее, ч/по я е еш^ях еЭеля/пь, -  э/по женн/пьея 
ня ней; зе()ь /полько /пя/с я получу зозможнос/пь помочь ей, мняче ннм̂ е/пя 
днодь зынудм/п ее пой/пм през/еней Эороаой, ч/по прмзеде/п ее /с пропяе/пн...

-  Вот бедняга-мужик! -  воскликнул Борис с досадой. -  Она и пошла 
прежней дорогой... О, Господи, какое чертово одиночество! Какая безна
дежная тоска... Ну, не смотри на меня так! Я все ж салфеткой руки выти
раю, не скатертью...

Он подозвал прошмыгнувшего как летучая мышь официанта.
-  Гарсон!.. -  твердо сказал мой муж Боря, художник, как ни крути... -  

Ай вонт... аб-сент! Аб-сент, если можно, а?!
Тот отшатнулся и убежал.

С полчаса еще автобус наматывал петли, пока на горе не показался 
Ванс. Благословенный юг Франции: объятые зеленым сном холмы в про
плешинах мокрых скальных пород; несколько колоколен над серыми ка
менными домами под пегой черепицей, издали сливающейся с грязной пе
ной облаков, и высокие тонкие метелки пальм меж трагически одинокими 
кипарисами...

Высоко над городом, на сосновом склоне -  губной гармошкой сидела в 
зелени белая капелла «Четок».

Конечная остановка нашего автобуса оказалась на центральной площа
ди старинного Ванса, наконец, достигнутого нами. Вся площадь была заса
жена исполинскими платанами, изувеченными заплечных дел садовника
ми: еще не расцветшие их ветви, обездоленные холодной весной, похожи 
были на растопыренные руки с бессчетным количеством узловатых, обезо
браженных подагрой пальцев. Рядом с ними высокие фонари с двумя стек
лянными шарами на плечах казались цирковыми жонглерами, застывшими 
на мгновение перед тем, как подбросить первый шар и пустить ему вдогон
ку остальные бесконечной воздушной цепочкой.

Мы огляделись. Борис, как обычно, развернул карту, в которой -  в лю
бой -  я ничего не понимаю и считаю китайской грамотой, а пристальное
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вглядывание в абракадабру этих нитей, кружков и квадратиков втайне по
лагаю притворством и снобизмом. Дорогу -  я твердо в этом убеждена -  
узнают при помощи жестов и улыбок.

Через площадь, напротив заурядного супермаркета с поездом металли
ческих тележек у входа, праздно и уныло стояла, по всему видать, давно не 
подновляемая старая карусель.

И так же праздно по площади и вокруг слонялись группки иммигрантов 
из бывших колоний -  они занимали все окрестные скамейки, сидели на 
корточках у стен, подпирали фонарные столбы; перебирая четки, огляды
вали прохожих... Грозная праздность была в блуждающих взглядах.

-  А где французы? -  поинтересовался Борис, оглядываясь.
Вокруг нас простирался Восточный Иерусалим со своими арками, мо

щенными камнем тротуарами, навесными фонарями, пальмами и оливами 
на горных склонах...

Наш пансион оказался в двух шагах от площади -  обычное непритяза
тельное заведение подобного рода: тонкие перегородки между номерами, 
старомодные лампы, вытертые прикроватные коврики. Зато чуть ли не с по
рога взгляд ваш упирался в биде, этот непременный символ многовековой 
культуры французской любви -  во всяком случае, в представлениях русско
го читателя, -  из-за чего весьма паршивый номер стоил весьма недешево.

Правда, с лихвой все окупал маленький двор, заросший кустами жимо
лости и сирени, и старый колодец с тяжелым жерновом бурой от дождя де
ревянной крышки... А еще в маленькой уютной столовой стояли вдоль стен 
два старинных буфета, увитых резными листьями, цветами, кистями багря
ного винограда; на их полках, украшенных крошечными тюлевыми зана
весками, стояла белая фаянсовая посуда эпохи Мопассана. На двух этих 
стариках, скрипуче вздыхавших ночами -  как небо на плечах Антея, -  ле
жал потолок с уцелевшими на нем частями гипсового ангелочка: плохо 
ощипанным крылышком и пухлой ножкой, ампутированной наследниками 
почтенного нотариуса при дележе имущества, лет пятьдесят назад.

(Они вдребезги пересудились друг с другом, поделив дом на две, прин
ципиально равные половины: наш пансион и аптеку. Ангелок попал под 
гильотину правосудия. Второе его крылышко и кудрявая голова с тех пор 
летели по фармацевтическому небу.)

Едва мы отворили дверь нашей комнаты и вошли внутрь, о закрытые 
ставни снаружи с удвоенной силой грянул дождь.

По заискивающему лицу моего мужа я поняла, что он хочет все же та
щиться в горы, смотреть капеллу «Четок» и, вероятно, набирается наглос
ти упрашивать меня составить ему компанию...

-  Нет! -  отрезала я. -  В такую собачью погоду я намерена провести вре
мя с другим художником.

И завалилась читать «Письма», с которыми уже не расставалась не
сколько дней...
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По мере чтения я перестала заглядывать в даты и отмечать периоды 
жизни Ван-Гога. Для меня все эти письма слились в один бурный неоста
новимый монолог, которым захлебывалась его упрямая чистая душа... Мне 
хотелось только слушать и слушать этот хрипловатый голос...

Лэсиоди, как прекрасен Шекспир/ Л/по еще /пак исполнен /панны, как 
он? Его слозо и манера его письма неус/йуиаю/п кис/пи, дрожащем о/п ли
хорадочного золнения. Однако чи/па/пь нужно учи/пься, как нужно учи/пь
ся зиде/пь и жи/пь...

Ес/пь /полько один или поч/пи единс/пзенный ^дожник, о ко/пором можно 
сказа/ль /по ж е самое, -  э/по Рембранд/л. У Шекспира не раз зс/пречаешь /лу 
ж е /лосклизую нежнос/пь человеческого ззгляда, о/лличающую «Учеников з 
Эм/иаусе ,̂ «Ебрейсяу/о нееес/пу  ̂и изуми/лельного ангела на кар/пине, ко/пору/о 
/лебе посчас/ллизилось узиде/ль, э/пу слегка прио/пдры/пую дзерь з сз^хчело- 
зеческую бесконечность, кажущуюся, /пем не менее, /пакой ес/пес/пзенной...

...Яе д}умай, чп%о я ч/ло-нибудь о/пзергаю -  при зсем моем незерии я 
д сзоем роде зерующий; я ос/пался прежним, хо/пь изменился, и меня /лер- 
зае/л одно; на ч/по я был бы годен, если бы не мог чему-нибудь служи/ль 
и приноси/ль какую-нибудь пользу. Мысль об э/лом мучи/п меня пос/поянно; 
к /пому ж е я чузс/лбую, ч/по зажа/п з /писках нужды и лишен зозможнос- 
/пи приня/ль учас/пие з /пой или иной рабо/пе, поскольку многое самое необ
ходимое для меня недостижимо. 77о э/пим причинам незольно поддаешься 
печали, чузс/изуешь иус/ло/лу /лам, где могли бы/пь дружба, зысокие и се
рьезные призязаннос/пи, испы/пызаешь с/прашное о/пчаяние, ко/порое сзо- 
ди/п на не/п зсю /лзою нразсп?зенную силу. 7ебе каже/пся, ч/по судьба с/ла- 
зип? неодолимую лреграду /пзоему инс/пинк/пизному с/премлению люби/пь, и 
/лебя охза/пызае/п о/лзращение ко зсему. Я  зо/п /погда гозоришь себе; «Цо
коле же, Господи/^ Чп?о поделаешь/ 7о, ч/по происходи/п зну/при, понезоле 
прорызае/пся наружу. Челозек несе/л з душе сзоей яркое пламя, но ник/по 
не хоче/п иогре/лься около него,* прохожие замечаю/п лишь дымок, уходя
щий через /лрубу, и проходя/п сзоей дорогой.

7ак ч/по ж е дела/пь? 7аи/ль э/по пламя з душе, /иериелизо и з /по ж е зре- 
мя с /лаким не/лерпением жда/пь /лого часа, когда к/по-нибудь приде/п и ся- 
де/п около /пзоего огня? Яо захоче/п ли пришелец ос/па/пься?

Борис вздохнул и стал расшнуровывать мокрые кроссовки:
-  Черт бы побрал этот дождь! Пропащий отпуск...
Он приоткрыл окно в заросший, почти дачный двор, прислушался к без

надежно гремящей песне водосточной трубы...
-  Но ты хотя бы почитаешь мне? -  жалобно спросил он.
И весь вечер я целыми страницами читала ему из писем Винсента к Тео: 

описание пейзажей Боринажа, Гааги, Антверпена, Прованса, рассуждение 
о художниках и картинах, горькие упреки родным, эгоистические требова
ния дополнительных денег для покупки красок и холстов, подробнейший
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отчет о проделанной работе... -  поражалаясь ясной логике его ума, образ
ности описаний, бесконечному отчаянию и неистребимой надежде:

№  думам, ч/яа я счмтйяю себя саяершенс/яяам или яаляая/а, буд/яа я не 
6МН06Я7И з /яам, ч/яа л^нааие счи/яя/ая? ;меня неснасньш челаяекал .̂ чяс/яа 
быяя/а ужясен, нязаилияа ^елянхаличен, ряздряз/см/нален, ялчна и жядна 
/яребую сачуяс/яяия к себе, я если не естмречя/а еаа, с/мянаелюсь ряянад}уш- 
ньш, режим я речях и еи/е яуи/е яадлияя/а л^ясля я ааань. ^  не л/абл/а бы- 
яя/яь я аби/ес/яяе, жне чяс/яа ачень тяжела и трудна няхадия?ься среди лю
дей, я рязаазярибятмь с ними -  и яадяяна. Яа зияешь ли /мы, чем абъяс- 
ня/а/яся если уж* не асе, /яа, яа /(ряйней л е̂ре, большая чяс/пь жаих неда- 
с/яя/якая? Лрас/яа неряазнас/яь/а/ я чрезмерна яасяриимчия кяк физически, 
/яяк и нряяс/яяенна. №ряазнас/яь л^ая рязяилясь именна я /яе аады, каадя 
л̂ не жилась асабенна скверна. Яачи, яраяеденные ня халадных ули^ях, яад 
а/я/(ры/яьш небал̂ , с/ярях ас/яя/яься без хлебя, няяряжение, я ка/нарам .ме
ня держяла, я суи/нас/яи, яас/яаяннае а/ясу/яс/яяие ряба/мы, ряздары с дру
зьями и семьей -  яа/я ч/яа яаяинна яа л*нааих асабеннас/яях л^аеаа хяряк/яе- 
ря, яа/я чему следуе/я /7ри/?ися/мь /яа, ч/яа яременями я быяя/а я а/мяря/ни- 
/яельнам няс/яраении и няхажусь я сас/яаянии яадяяленнас/яи... у? с/яя- 
ря/ась бара/яься с сабай, на не зляс/иен измени/яь сяай хяряк/яер...

...̂ 4х, л^айл^яльчик, кякл^неаарька сазняяя/яь, ч/мая с/иял для /яебя слиш- 
кал̂  /ияжким бременем и, ябрая/яна, злауяа/яребля/а /яяаей дружбай, яри- 
нил̂ яя а/я /яебя деньги ня яредярия/яие, ка/яарае, бы/яь л^аже/я, никаадя не 
а/(уяи/яся/ Дее э/яа с/яяла для л̂ еня ис/яачникам угрызений саяес/яи...

Дее э/яа яремя /яь; жил я беднас/яи, яа/яаму ч/яа кармил тменя, на я либа 
а/ядям /яебе деньги, либа а/ядям Даау душу...

-  Это пишет самый дорогой художник двадцатого столетия, -  с горечью 
заметил Борис. Он лежал на спине и глядел в потолок, на котором косо под
вешенная люстра грозила однажды свалиться прямехонько на постояльцев. -  
Безжалостный мир, он питается только живой кровью художника! Единст
венная картина, проданная при его жизни за 400 франков -  «Красные вино
градники», -  сейчас стоит больше, чем какой-нибудь сталеплавильный 
завод... -  он простонал: «О, боги, боги! Рюмочку абсента!»

Если хачешь дас/яяяи/яь .мне ачень бальшу/а рядас/яь, яышли нескалька 
куская аарнааа .меля. Д аарнам .меле ес/яь душя и жизнь, /яаадя кяк я абыч- 
нам рисаяяльнам .меле я няхажу ч/яа-/яа .мер/яяеннае. Дяе скрипки чяс/яа 
яыалядя/я адинякаяа, на, иаряя ня них, абняружияяешь, ч/яа адня збучия? 
крясияа, я друаяя не/я. У аарнааа л/еля зяучный алубакий /яан. ^  екязял бы 
дяже, ч/яа аарный л̂ ел яанимяе/я, чеаа я хачу, ан .мудра ярислушияяе/яся ка 
л̂ не и яадчиняе/яся; абыкнаяенный ж е жел ряянадушен и не са/ярудничяе/я 
с дудажникам. У аарнааа .меля душя няс/яаяи/еаа %ыаяня; яришли л̂ не еаа, 
если э/яа не слишкам /яебя зя/ярудни/я.
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В конце концов, я устала и продолжала читать молча, все больше по
гружаясь в водоворот его запутанной, подраненной, стремительной жиз
ни, про которую сам он заметил однажды: «Д жизни /по же, ч/по е рисо- 
еянии.' иногда нужно дейс/лбозя/ль быс/лро и реши/лельно, бра/льея за де
ло энергично и е/лреми/пьея к /по^у ч/лобы крупные линии ложились е бы- 
с/лро/лой А̂ОЛНИИ̂.

И, странное дело, -  по мере чтения из этих нервных прекрасных писем 
возникал вначале едва различимый, но все более внятный образ невысоко
го светловолосого молчаливого человека, который и в продажах-то картин 
не слишком преуспевал, и, будучи в галерее продавцом, никогда не убеж
дал клиентов приобрести картину, ни словом не старался повлиять на их 
выбор... Он и картины Винсента хранил в задней комнате галереи, лишь 
иногда показывая их друзьям и особо доброжелательным посетителям...

Из бурного бесконечного монолога Винсента возникал образ брата, 
оставшегося за скобками истории искусства, брата, который не решился 
стать художником, а может, понимая все о Винсенте, сознательно пошел на 
жертву и мог бы вообще остаться безымянным, если б не эти письма, ис
полненные требовательных просьб, яростных жалоб, настойчивых мыс
лей, пленительных описаний...

С каждым новым письмом Винсента проступал образ Тео Ван-Гога, ис
полненный благородной преданности и любви, и ласки -  оставшийся един
ственной надеждой в жизни художника, особенно в жестокую пору безу
мия накренившегося мира...

Все два дня, проведенных нами в Вансе, старая карусель на площади пре
бывала в летаргии. По остроконечной ее веселой крыше стекали струи дождя.

Но и в этом бесконечном дожде высокие узкие витражи в окнах матис- 
совой капеллы «Четок» горели изнутри жарким желто-синим светом.

Витражи выплескивали цвет в белое пространство капеллы, их свет ви
брировал и скользил в настенных рисунках, черно-белых арабесках, пуль
сирующих неуловимым ритмом.

Все -  от бело-голубой черепицы крыши, с витым на ней, похожим на 
канделябр крестом до придуманных самим художником оранжево-желтых, 
желто-черных, красно-белых, в причудливых иероглифах, одеяний священ
ников; от томного, изящно распятого Христа до хрупких подсвечников -  
все было продумано и изготовлено по бесконечному множеству эскизов.

С утра мы бродили по небольшим залам и комнатам капеллы, вбирая 
этот радостный безмятежный свет, не торопясь выходить в непогоду...

-  Видишь, здесь легенда страстей Христовых иллюстрирована на сте
нах, -  говорил Борис. -  Матисс как бы разделил два средства изображения -  
цвет и линию. Он вообще считал, что в основе бытия лежит соотношение 
арабески и цвета... Пробовал и в картине делать это, но в картине такое раз
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деление не совсем органично самому пространству. А здесь -  как в стерео
музыке -  зрительные импульсы соединяются в капсуле капеллы в некую 
мистерию, которую Матисс монументизировал. Стихии цвета и рисунка 
разделены; но вот ты вошла, и в тебе -  в зрителе -  они воссоединились.

-  Однако во всем этом изыске чувствуется -  высокой пробы, конечно, -  но 
жесткий все же художественный расчет, -  заметила я, с головой погруженная в 
судьбу совсем иного художника. -  И завидное душевное здоровье. Хотя ведь он 
был больным человеком и, кажется, под конец даже рисовал, сидя в кресле?

-  Да, но Матисс обладал незаурядным мужеством и умел оценивать и 
направлять свои чувства...

Где-то снаружи, за пределами пресветлой капеллы, дождь и ветер, тоже 
соединившись, неустанно создавали мистерию холодного весеннего бес- 
приюта... Здесь, внутри, царил белый покой, насыщенный желто-зелены
ми, синими всплесками радости... Покой и радость... Пленительный синтез 
возвышенного..

В Старом городе Ванса мне доставляло особое наслаждение входить с 
дождя в глубокие сувенирные лавки, заполоненные ярким солнцем цветас
тых провансальских тканей. Желтые подсолнечники Ван-Гога цвели по
всюду: на скатертях и полотенцах, в мешочках пряностей и сушеных трав, 
в причудливых формах бутылей с провансальским маслом, в терпких юж
ных винах, в плетеных корзинах и ведрах с цветами...

Здесь и в кафе на столах лежали скатерти в крупных желто-синих цве
тах, и в один из этих дней за окном уже закрытого на перерыв ресторана 
мы увидели курившую в одиночестве официантку, которая устало щури
лась, как от солнца, отводя рукой цветастую занавеску.

На третий день утром мы погрузились в автобус и в вялых струях дож
дя, нашего неутомимого спутника, -  мимо застывшей карусели, мимо по
дагрических ветвей голых платанов, мимо дальних, как одинокие наблюда
тели, кипарисов на склонах -  стали спускаться обратно к Ницце, к желез
нодорожному вокзалу, с которого шел поезд на Авиньон...

2

Дорога из Ниццы в Авиньон крутит петли по берегу моря по-над бухта
ми, прихотливо вырезанными в бурых скалах. Прибрежные белые городки 
и курортные поселки выскакивают из-за горы, распадаются на створки по 
склонам, проносятся с тарахтящей вьюжной скоростью -  все время выво
рачиваешь шею, чтобы ухватить, удержать перед глазами картинный пей
заж хоть на мгновение... На каком-то участке пути поезд вдруг замедляет 
ход, и мы видим, как двое рабочих на крыше недостроенной виллы обсто
ятельно выкладывают необычную, бирюзового цвета черепицу.
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77одъезжяя к 7аряскону, я видел великолеяный яейзяж -  любояыя?ное 
нягрожождение исяолинских желязых сиял самых яричудливых форм. Д ло- 
щинях тиежду эязими скялямм -  ряды маленьких круглых деревьев с оливко- 
во- или серо-зеленой лися?вой; няверно, лимонные деревья. Здесь же, в т4р- 
ле, ^еся?нося?ь кяжс/лся ровной. ^  видел великолеяные учяс/мкм крясной 
яочвы, зясяэ/сеиные виногрядо^м; фон -  нежно-лиловые горы. ^  снежные 
яейзяжи с бельши вершинями и сдеркя/ощн^м, кяк снег, небом ня зяднем 
яляне яоходяя? ня зимние ляндшяф/яы яяонских художников...

Д дороге я думял о я?ебе не меньше, чем о новом кряе, оя?крывявшемся 
яередо .мной.

Очарованный японскими гравюрами, он давно мечтал о юге и -  после 
утомительного периода парижской жизни, с ее попойками, коловращением 
толп, женскими лицами, обескровленными светом ночного электричества; 
после бесконечных и бесплодных споров об искусстве, в которые он 
бросался, пугая собеседников неожиданной яростью в лице, -  измученный 
и больной, он выбрал Арль, древний городок в долине Ла-Кро, этот 
«галльский Рим», терзаемый мистралем.

Прозрачный воздух над расчерченными рядами виноградников, про
сторная цепь зеленых холмов Прованса, его яркий свет, оранжевые пашни, 
бесконечно изменчивые на голубом переливы олив, белый песок и белые 
отроги скал, в расщелины которых вползают корни сосен...

у?ряботмяю кяк бешеный; сейчяс %вея?уя? сяды, и .мне хочетися няиисяязь 
яровянсяльский сяд в чудовищно рядостяных кряекях... Дог .мой, ч?яо здесь 
зя сложное .месязечко/ 7у?я все я? як тиру дно, если хочешь яроникнуя?ь во 
внутреннюю сущность вещей тяяк, чяюбы эя?о не было чем-я?о неояреде- 
ленным, я рясярывяло исязинный хяряюиер Лровянся... ведь дело здесь в 
я?о.м, чяюбы дяя?ь солнцу и небу их яолную силу и яркость, уловия?ь я?онкий 
яромяя2 яшиня, коя?орый ярояия2ывяея? выжженную и унылую землю. До- 
дя здесь -  словно яяязня чудесного изумрудя и богяя?ого синего в яейзя- 
жях... Зякяя?ы бледно-орянжевые, и земля из-зя них кяжея%ся синей. Осле- 
яия?ельное желтое солнце/ Адся?юмы женщин очяровяязельны, и ня буль- 
вярях, особенно яо воскресеньям, видишь комбиня^ии ^вея?ов очень безыс- 
кусся?веннь^е, но чрезвычяйно гармоничные. 77ея?ом, конечно, все эя?о будея? 
еще веселее...

Летом, конечно, все это было весело... когда не дул беспощадный не
умолимый мистраль, чума, проклятье здешних мест -  ветер, завязываю
щий в морские узлы стволы олив и сосен, сводящий с ума, иссушающий 
мозг, выпивающий влагу из уголков воспаленных глаз...

Но самым тяжелым здесь, как и всегда и повсюду у него, оказалось оди
ночество. Вот если б можно было зазвать сюда единомышленников, собра
тьев по цеху!.. В конце концов, считал он, все мы -  лишь звенья в бесконеч



ной цепи художников, и история искусства знает не один случай, коща не
сколько мастеров работали бок о бок, создавая школы и целые направления...

77окамес/л я не нахожу, ч/ло жои кяр/лины с/ноя/л /пех бляа, ко/лорые /мы 
.мне лредос/лязляешь. Яо, кяк /лолько я сделя/о подлинно хорошие зеи/и, 
с/ляне/л ясно кяк день, ч/ло они создянь/ /лобо/о з не .меньшей с/иеяени, чем 
А/ной, ч/ло жы создали их здзоем... М?/ зяня/мы ис/(усс/лзож и делами, ко/ло
рые суи/ес/лзу/о/л не /лолько для няс, но и после няс жоау/л бы/ль продолже
ны друаижи... Мэя идея -  создя/пь з конечном сче/ле и ос/лязи/ль по/пожсп?- 
бу жяс/лерсяу/о, адежоа бы жи/ль последозя/лель...

...А/не хоче/пся, ч/побы у женя был няс/лояи/ий дож Аудожникя, без ире- 
/пензий, няпро/пиа, созсем непри/лязя/лельный, но /лякой, аде зо зсем, 
зило/ль до последнего с/луля, буде/п чузс/лзозя/лься с/пиль.

Так в его жизни -  и в жизни его бесконечно терпеливого брата -  начал
ся период мечты о «Мастерской юга», период «маленького желтого доми
ка». Площадь Ламартин, 2...

Здесь ес/ль ао/лический пор/пик -  пор/пик сзя/лоао Трофижя, ко/лорыж я 
нячиня/о зос/лорая/лься. Одняко з нем ес/пь неч/по няс/лолько жес/локое, 
чудозии/ное, по-ки/пяйски кошмб^ное, ч/по э/ло/л замеча/лельный по с/лил/о 
ламя/лник каже/лся жне язлением из иноао жира, иже/ль ч/ло-/ло оби/ее с 
ко/лорыж тине хоче/лся /лак ж е .мяло, кяк с дос/лослязныж жиром рижляни- 
ня Яероня. Скязя/ль /лебе зс/о прязду? 7оадя добязл/о, ч/ло зуязы, публич
ные дожя, очярозя/лельные ярлезияночки, ид^и/ие к пбрзожу иричяс/ли/о, 
сзяи/енник з с/лихяре, похожий ня серди/лоао носороая, и л/оби/лели ябсен- 
/ля /лякже предс/лязля/о/лся жне суи/ес/лзями из иноао жиря...

Мы сидели в баре, как раз напротив собора святого Трофима, недавно 
прошедшего реставрацию. Во времена пребывания здесь Ван-Гога эти 
замшелые камни великого прошлого Арля были заброшены, мрачны и за
плесневелы...

Конечно, стоило бы выйти, пересечь площадь, добежать до одного из 
самых красивых в Провансе соборов и, задрав головы, подробно рассмот
реть, не обращая внимания на дождь, величественный двойной портал эпо
хи Каролингов, похожий на римскую триумфальную арку...

Но мы сидели в баре уже минут сорок, не в силах подняться.
Длинная вереница подобных забегаловок на вторую неделю пребыва

ния в бесконечном дожде слилась перед нами в монотонный ряд лиц, сто
лов и стульев, барменов, гарсонов, газовых обогревателей и озябших голу
бей под высокими наружными навесами кафе и ресторанов...

Это был совсем уж затрапезный бар, в который мы вбежали, погоняе
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мые колотящим по спинам дождем. На полу его во множестве валялись за
топтанные окурки, скомканные бумажные салфетки, обертки от чая «лип- 
тон». У стойки толпилось несколько посетителей, работяг и пропойц, по 
виду напоминающих клошаров. Барменша вполне сгодилась бы в натурщи
цы Ван-Гогу. Такой, по письмам и рисункам, я представляла себе Христину.

Кстати, на стене висела небольшая медная доска, на которой мы разли
чили имя Ван-Гога. Все остальное, по-французски, прочесть было немыс
лимо.

-  Наверняка, -  сказал Борис, -  он выпил здесь не одну рюмку абсента, 
и сам, и с Гогеном, который тоже был не дурак выпить... Уверен, что за два 
месяца совместной работы они оприходовали здесь все кабаки до единого. 
А этот, выходит, и в то время был питейным заведением... Слушай, а не по
просить ли абсента здесь, в память о художниках?

Барменша, даже не взглянув на Бориса, молча налила рюмку все той же 
мутной, пахнущей алтейкой жидкости и придвинула к нему на стойке...

Он скривился, но выпил.
-  Они здесь просто забыли, что такое настоящий абсент! Эти французы 

недостойны своего великого искусства.
С одним из работяг была собака, ротвейлер, которую он поил пивом из 

бокала. Она жадно лакала, после чего хозяин предостерегающе поднимал 
палец, подносил бокал к губам и отпивал глоток-другой.

Вся компания громко и весело переругивалась, а может, просто балагу
рила. На слух это был не совсем французский, может, лангедок -  здешний 
арльский диалект, который казался Ван-Гогу особенно мелодичным в устах 
арлезианок. Но сейчас этот диалект в отрывистых репликах местных про
пойц звучал довольно агрессивно... Двое сидящих неподалеку мрачных 
мужчин в цветастых платках вокруг шеи (по виду цыгане) поднялись и вы
шли наружу. В лужице пролитого пива отражался свет настенных бра, и 
круглый столик мерцал, как желтая полная луна...

Д .моей кярязине «Яочное кяфел> я яыя?ялся яокязяя?ь, чя?о кафе -  эя?о 
.месяю, аде л?ож*но яоаибнуязь, сойтим с ума или еобермштиь яреся?уяление. 
Слозом, я яыя7ялся, ся?ялкиеяя коня?ряся?ь; нез/сно-розояо^о е крозязо- 
крясньш и зинно-крясньш, нежно-зеленого и зеронезя с желя?о-зеленьш и 
жесязким сине-зеленьш, зосяроиззеся?и яяшосферу ядского яекля, 2/зея? 
бледной серы, яередяязь демоническую .мощь кябякл-зяяяднм. Я  асе эяю 
яод личиной японской зеселося?и и язярязяренобскоао добродушия.

...В сплошных окнах бара висел, прогибаясь под ударами ветра, занавес 
дождя. Когда со скрипом отворялась тяжелая входная дверь, взгляд падал 
вначале на сломанный зонт на крыльце, тускло отсвечивающий мокрой 
культей рукоятки, а затем уже поднимался к зданию муниципалитета, к 
знаменитой его часовой башне со статуей Марса, всегда -  по уверению пу
теводителя -  сверкающей под солнцем.
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...И все-таки были здесь дни, когда он чувствовал себя счастливым, ког
да его мечты о «Мастерской юга» казались вполне осуществимыми, когда 
он так ждал, что вот-вот в стенах его, снятого вблизи от станции, желтого 
домика зазвучат голоса друзей -  Бернара, Гогена... И, конечно же, брата...

Он пишет Гогену письма, в которых -  тщетно стараясь не быть назой
ливым -  выманивает его из Бретани, где тот сидит без денег, болеет и хан
дрит; он расписывает все выгоды совместной жизни и работы в Арле, ри
сует захватывающим пером краски Прованса, их нежность и яркость...

И летят чуть ли не ежедневные письма к Тео, в которых деятельный отчет:

Яя эя?оя? ряз л яыфал жилье удачно. Лредсятяаяяешь себя -  дож снару
жи желязый, яну/мри белый, солнечный. Яяконе1/-я?ояузижу, кяк яыглядяя? 
жои поло/мня я сяеязлож иожеи/ении. 77ол яыжои/ен красныжи ялитякями, 
под окнами лужайка...

Дчера ярорябо/яял яесь день -  обстмаялял дож.
Зая?ем я приобрел иостлельное белье для одной крояаяш и дяа соложен

ных жатпраса Если ко жне приедея? Тоген или еи/е ктио-нибудь, пос/пель для 
него будея? гоя?ояа я одну жинуяту.

Для ГОСЯ7ЯЙ Я ОЯ1ЯОЖУ СЯМуЮ лучшую КОЖНЯЯ2У -  Я?у, ЧЯ70 няяер^у, кото
рую иоиыязяюсь, нясколько позяоляя  ̂ обся^ояя?елься2яя, иреяряя?ия?ь я не- 
чя?о похожее ня будуяр жени/ины с Аудожеся?яенныжи склонностями.

Д другой кожняя?е няяерлу яусятрою сяою сияльню -  я?ам ясе будея? пре
дельно прося?о; крояаязь, сятулья, ся^ол -  ясе из некрашеного дереяа. Днизу 
расположатся жася?ерская и запасная жасязерская, которая я я?о ж е яре- 
жя будея? служить кухней.

Д один прекрасный день я?ы получишь карязину, изофажаюи^ую жой до- 
жик я солнечный день или зяездныж яечерож при зажженной лампе, и Я7ебе 
покажемся, чя?о у я?ебя я ^рле есязь дяча. Адгда, допуся?иж, через год язы 
решишь прояеся^и оязпуск здесь, дож будеяз полностью гоязоя и, надеюсь, 
сяерху донизу уяешан кярязинями. Д кожняязе, где осязянояишься я?ы или 
/оген, белые ся?ены будуя? декорирояяны большижи желязыжи подсолнеч- 
никями. Уятрож, ряспяхнуя окно, я?ы уяидишь зелень сядоя, яосходяи/ее 
солнце и городские яороязя.

На приехавшего, в конце концов, Гогена Прованс не произвел такого ли
кующего впечатления. Не стоит забывать, что Гоген к тому времени уже 
вкусил великолепия островной природы тропиков. Прозрачный свет Про
ванса был куда как скромнее тропической мощи Мартиники. Ему, измучен
ному болезнями и навьюченному долгами, просто некуда было деваться, а 
Тео так кстати предложил довольно выгодный контракт: он обязался пла
тить Гогену 150 франков в месяц, за что тот должен был посылать всего од
ну картину в Париж, в галерею Гупиля. Похоже, Тео готов был выложить 
свои последние деньги, только бы Винсент почувствовал себя спокойней и 
уверенней на этом свете...
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Гогену все-таки не сиделось во Франции. В то время как Винсент ле
леял мечту о «Мастерской юга», Гоген мечтал поднакопить деньжат и сно
ва уехать в тропики. И все же два месяца жизни с Ван-Гогом в Арле были 
и для него серьезным периодом. Тео продал несколько его картин, что 
позволило Гогену расплатиться со старыми долгами и даже послать немно
го денег семье.

...Они много работают на воздухе, особенно в дни, когда не дует мист
раль. Вокруг множество сюжетов -  ленивая Рона, вся в гребнях железных 
мостов, платаны и кипарисы над римскими гробницами Аликана, простер
тая, пересеченная каналами долина Ла Кро, дилижанс, въезжающий на гол
ландский мост в Ланглуа, песчаные отмели приморской деревушки с оди
нокими лодками у рыбачьих хижин...

Впоследствии Гоген вспоминал, что оба они «обезумели о/п яос/иаянной 
борьбы за /^ясизый 1/зе/п. обожал дряскый 2/зе/п и лотияя себе полозу, где 
няй/им идеальный зермильон? Он /Винсен/п/ знезяпно няиисял самой жел
той хряской ня лилозой с/пене;

"Я здороз духом,
Л Сзятяой
Неожиданный результат изнурительных поисков цвета...

т4х, 7ео, почему тмебя не было с нами з зоскресенье/ А/ы зидели созер- 
шенно красный зиногрядник -  красный, как красное зино. №дяли он казял- 
ся жел/пьш, няд ним -  зеленое небо, зокруг -  фиоле/позяи после дождя зем
ля, кое-где ня ней -  жел/пые отблески зякя/ия...

у? чузс?мбу/о з себе по/пребнос/пь ряботиятмь, рябо?ия?мь до полного физи
ческого изнеможения и нрязс/пзенного нядломя -  э/по зедь для .меня един- 
си?зенный способ зозмес/пи/пь няши рясходы.

Чп?о ж е я ;могу поделя/пь, если л̂ ои кяр/пины не иродяю/пся?

-  Слушай, -  сказала я, допивая вторую чашку кофе, -  я больше не могу 
ни пить, ни есть, ни смотреть на эту смурную публику...

-  Готов предложить тебе перебраться в соседнее кафе. Мы добежим до 
него минут за пять, но снова промокнем...

-  Но ведь для чего-то мы приехали сюда!.. Давай выйдем, наконец, ра
зыщем хоть ближайший музей... Кстати, здесь что-нибудь осталось от пре
бывания Ван-Гога?

-  Они недавно основали какой-то его Центр, в больнице Отель Дьё, где 
он лечился, -  Борис достал карту, развернул ее. -  Там должны быть не
сколько его работ. Доктор Рей разрешал ему писать, ну и он писал... двор 
больницы...

-  Это куда он угодил, отхватив себе ухо?.. Как ты думаешь, он действи
тельно сначала пытался напасть на Гогена?.. И если б тот вовремя не обер
нулся...

ЫВ№ 9, июнь 2005 ) 2 7



-  Ну, сейчас вряд ли кто сможет сказать точно, как это было... Гоген и 
сам эту версию излагал не сразу. Это потом, в его воспоминаниях, возник 
Винсент с открытой бритвой в руке, который якобы догонял его, когда он 
после ужина ушел из «желтого домика». Поначалу-то он рассказывал их 
общему другу, Бернару, совсем другое: что Винсент догнал его и сказал: 
«Ты неразговорчив? Ну что ж, и я буду молчать»... Вернулся в дом, взял 
бритву и покалечил себя... Как я понимаю, позже, много лет спустя после 
смерти Ван-Гога, с началом его славы, Гоген почувствовал необходимость 
как-то обелить себя, оправдаться, что сбежал, оставил друга в беде.

-  ...и для этого ему необходимо было подчеркнуть агрессивность Вин
сента...

-  Похоже на то... А Ван-Гог... он же страдал провалами в памяти. Он ни 
черта не помнил, когда накатывала болезнь... Следовательно, и в письмах 
не мог оставить свидетельства того, что и как произошло на самом деле.

-  Знаешь... я уверена, что он и не стал бы об этом писать... Ему и так 
было тошно...

-  Да, конечно... но правда и то, что он тогда уже был невыносим, и Го
гену приходилось несладко. Буквально дня за три до события вечером они 
сидели в кафе, может, даже и в этом, заспорили, и Винсент швырнул ему в 
голову полный стакан абсента... Тот увернулся, взял его под руку и повел 
домой. А наутро Винсент уже ничего не помнил... Так что, Гогена можно 
понять, он не собирался оставаться в Арле нянькой кому бы то ни было. Он 
был художником, замечательным художником, великим художником... 
И надо отдать ему должное -  прежде чем удрать в Париж, он телеграфиро
вал брату Ван-Гога, и тот примчался...

-  ...А что за история с подаренным проститутке ухом?
-  Ну, это уже нетрудно представить. Когда ему удалось остановить 

кровь, он промыл свой трофей, завернул в тряпицу, надел широкий берет и 
побежал в бордель, который обычно посещал с Гогеном.... Вызвал одну из 
девушек -  ее, кажется, звали Рашель -  и вручил свой подарок... Сказал -  
«спрячь хорошенько» или «возьми на память» -  что-то в этом роде... В об
щем, жуть...

-  ...воображаю лицо бедной девицы, когда она развернула сверток... -  
пробормотала я.

-  Ну, полиция, то-се... Стали его искать, обнаружили в постели в бессоз
нательном состоянии... И когда утром Гоген подошел к дому (а он ночевал 
в гостинице, так как уже накануне чувствовал себя неуютно в «желтом до
мике»), его встретила толпа соседей, жандармы, и первый вопрос был -  за 
что он убил друга?

...У стойки один из бродяг вдруг взорвался фонтаном исступленной ру
гани -  побагровел, глаза налились кровью, бокал в лужице разлитого им на 
стойке пива заскользил к краю, упал и разбился. На него тут же наступили 
ботинком. Собака залилась хриплым лаем...
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Откуда-то из кухни был вызван смуглый парнишка с совком и веником. 
Ныряя меж топчущимися у стойки посетителями, он принялся ловко и не
возмутимо выметать из-под ног осколки и сгребать их в совок.

Зазедение э/по мз /пех, ч/по нязызяю/и «ночньши кафе^ (пту/п их порядоч
но), -  оно о/идры/ло зс/о ночь. 77оэп?ому «полуночники  ̂находя/п здесь при/о/п, 
когда мм нечем илатпмтиь за ночлежху или когда онм /пак пьяны, ч/по их /пуда 
не пуска/о/п. Семья, родмна м пр. -  зсе э/по, .може/п бы/пь, не с/поль призле- 
кап?ельно на самом деле, сколько каже/пся призлека/пельньш /пем, к/по, как 
.мы, дозольно легко обходи/пся м без родмны, м без семьм. ^  час/по напоммна/о 
сам себе иу/пника, ко/порым феде/п худа глаза глядя/п, без зсякой 2/ели. № о- 
гдая гозор/о себе, ч/по э/пого «куда^, э/пом ^ели ски/паний не сущес/пзуе/п зо- 
зсе, м /паком зызод предс/пазляеп?ся тине зполне обоснозанным м разумньш. 
Аогда зышибала публичного дома зыс/пазляе/п кого-нибудь за дзерь, он рас- 
суждае/п не .менее логично и обоснозанно и, насколько тине иззес/пно, зсегда 
бызае/п праз. Лу ч/по ж, /погда я смогу убеди/пься, ч/по не /полько искусс/п- 
зо, но и зсе ос/пальное бь̂ ло /полько сном, а сам я -  и зозсе ничем...

...Драчи гозоря/п нам, ч/по не /полько Моисей, Магоме/п, Дрис/пос, Л/о- 
/пер, Дэньян, но и Франс ̂ альс, Рембрянд/п, Делакруа, а заодно с/парые до
брые женщины, ограниченные, как наша .ма/пь, были сумасшедшими. 
Я/пу/п зсп?ае/п серьезный зопрос, ко/порый следозало бы зада/пь зрачам.' 
а к/по ж е из л/одей /погда нормален? Бы/пь л/оже/п, зышибалы публичных 
домоз -  они зедь зсегда иразы?

...Мы не стали дожидаться развития настоящего тартареновского побои
ща, расплатились и вышли, быстрым шагом пересекая площадь. Когда до
стигли Арены, дождь уже стоял стеной... Циклопические стены с гигантски
ми арками виднелись расплывчато, как сквозь толстое стекло... Кажется, со 
времен римлян не было в Арле такого дождя! Прижавшись к стене дома, 
под каким-то случайным козырьком мы обреченно пережидали очередной 
этот выхлест бездонных небес, отдались череде ледяных плюх и уже не чув
ствовали тяжести намокших курток, шарфов, расхлябанных кроссовок...

Вдруг из-за поворота выполз туристический поезд, и мы припустили за 
ним бегом. На спуске улицы он притормозил, и, отряхиваясь, как собаки, 
сбрасывая на пассажиров пригоршни дождя, мы на скаку влетели в вагон
чик. Все свободные места были залиты водой...

-  О, Господи, -  шумно шмыгая носом, пробормотал мой художник, -  
прав был Гоген, когда называл этот город «самой паршивой дырой в мире»...

Часа полтора мы еще боролись со стихией, чуть ли не вплавь достигли 
городского музея, пошатались по его холодным залам, разглядывая фотогра
фии каких-то бравых тартаренов в костюмах зуавов... Наконец, сдались и 
попросили мрачного служащего вызвать такси, чтобы не подхватить воспа
ление легких или не сойти вконец с ума в этой цитадели сияющего Юга...



...Яадеюсь, ч/яо со мной ничего особенного не случилось -  яростяо, кяк 
э/яо бызаеп? у лсудожникоз, нимало временное заяшение, со^озождазшееся 
зысокой тмемяеря?й9%70Й и значиязельной яоязерей крози, поскольку была яе- 
ререзяня арязерия; но яяяетяи/и немедленно еосс/яяноеился, яоязеря кроен с 
каждым днем еосс/яяняелиеяе/яся, я голоея рабоязаея? зее яснее. 77оэя?ому 
^ом/у язебя начисязо забыязь и .мою болезнь, и яззою незеселую яое?дку...

Можно только представить себе, как сжалось его сердце, когда дилижанс, 
увозящий Тео, свернул за угол улицы. Да уж, невеселая была поездка...

Он написал картину -  пустое кресло с двумя книгами и одинокой горя
щей свечой на плетеном сиденье, вставленной в простой подсвечник. На
звал полотно «Кресло Гогена». Кажется, пространство картины заливает 
поток боли. Поразительно -  насколько кротким и преданным мог быть этот 
неистовый человек... Еще он написал Гогену письмо, дружеское и такое же 
кроткое, с надеждой, что тот не держит зла на «бедный желтый домик»... 
Вместе с тем он прекрасно видел и понимал, с кем прожил эти месяцы, его 
ум и глаз художника умели вглядываться в детали и повадки человека:

...его бегсяззо из Дрля .можно сряени/яь с еозеряи/ением из Егиятия зы- 
зыеуиомянуязого .маленького кяяряля (Ъонаиаряза), язоже иосяешиззиего 
яосле этиого я 77яриж и зооби/е зеегда бросазшего езои ярмии з беде... 
Д сбоем последнем письме Лэген насязояязельно яоязребозал зоззраязиязь 
ему его «фехязозальную .маску и яерчаязки^, лраняи/иеся я кладозке моего 
маленького желтого домика. ^  не замедлю оязяразиязь ему посылкой эязи 
деязские игруи^ки...

Но главное -  душа его болела за Тео, которому срочная поездка в Арль 
и расчет с Гогеном обошлись не менее чем в 200 франков...

Он бодрился, пытался доказать себе и брату, что причина припадка в пе
реутомлении работой, в «местности» -  пресловутом климате, все в том же 
проклятом мистрале. Приводил свидетельства соседей о том, что многие 
здесь вот так съезжали с катушек, потом очухивались как ни в чем не бы
вало... Вот и доктор Рей считает, что все от впечатлительности, от пере
утомления, от малокровия... Просто надо хорошо питаться...

Легко сказать -  хорошо питаться!

Дозможно, язы не иойтиезиь женя, но эя?о яразда; когда я яолучаю день
ги, жне больше зеего хочеязся не наесться до ояззала, хоязя я дазно уже 
яои%усь, а яоскорее ззяязься ояяязь за жизояись, и я немедленно начинаю 
охоязиязься за моделями, чем и продолжаю заниматься до язех яор, яока 
деньги не иссякнутя.

Едва стал рассеиваться вязкий туман в голове, он принялся за новую 
картину и постепенно, хотя и очень медленно, восстанавливался.
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. . . У  м ае есе еще САлоиАл зи м я , иоэтиаму д я й  тмне с л о к о й н о  АтроЭолжяАНЬ 

рябоАиу,* е сл и  ж е о кя ж е А л ся , ЧАло ЭАЛО р я б о /л я  сумясшедшего, /н ем  луже &ля 
тменя -  знячиАл, я н е и зл е ч и м . О ^ н я к о  н е в ы н о с и м ы е  гяллАО ^иня^ии у .меня  

А?реА(ряАлились, Алелерь их с м е н и л и  АтросАло к о ш м я р н ы е  сн ы ...

Яе екяжу, ЧАло ̂ ы, ^^ожники, душевно здоровы, в особенности не екя
ж у ЭАЛого о себе -я-Ало А?ролиАлян безумием до .мозгя кос/лей; ...конечно, я 
/лом, ч/ло я лишу, еще чувсАЛбуеАлся Атрежняя чрезмбрняя возбужденносАль, 
но ЭАло неудивиАлельно -  в ЗАЛОМ ^илом Алярясконском кря/о кяждый немно
го не з себе...

Странно, что его голос в письмах этого периода звучит спокойней и му
жественней, чем в молодости. Иногда он даже пытается шутить. И все та 
же ясность мысли, точность формулировок, необыкновенная живопис
ность в изображении каждой детали: пейзажа ли, сценки ли, типажей или 
места действия...

Он полностью отдает себе отчет в сложившейся ситуации:

. . .Л  д о л ж е н  Алрезео смоАлреАль н я  вещ и. Б е зу сл о в н о , есАль 2/а л я я  к у ч я  с у -  

.м я с ш е д ш и х  х у д о ж н и к о в ;  с я м я  ж и з н ь  деляеАЛ их, .м ягко в ы р я ж я я с ь ,  н е 

ск о л ь к о  н е н о р м я л ь н ь ш и ...

... ЧерАл л о б ер и , к о г д я ж е  няконе%  няродиАлея л о к о л е н и е х у д о ж н и к о в , о б -  

л я Э я /о щ и х  ф и з и ч е с к и м  з д о р о в ь е м ?

АЪрошо, конечно, если^неудясАлся сновяуЙАЛи в рябоА??у, но АлронуАльш 
я осАлянусь уже нявсегдя... ВАтрочем, тине всеряено, ЧАло со л̂ ной будеАл...

Дели бы хоАль зняАль, ЧАло следу/ощее локоление художников будеАл счя- 
сАллиеее няс/ Все-АлякиуАлешение...

И все же он работает, работает каждый день. Вот только сильно допе
кают дети, да и взрослые, что собираются толпами у его дома, заглядывая 
в окна и, вероятно, поджидая -  что еще выкинет этот сумасшедший? Тол
па, как известно, жаждет бесплатных развлечений. Хотя, даже ему трудно 
было предположить -  насколько далеко простирается человеческая под
лость и глупость. По-настоящему он все понял, когда в один из этих дней 
к нему явился полицейский чиновник с петицией, подписанной восемью
десятью жителями Арля, этой цитадели здравого ума и тарасконской доб
ропорядочности. В петиции требовалось запереть опасного сумасшедшего 
в надлежащее для него место. Ошеломленный художник послушно просле
довал за полицейским в психушку, где у него отобрали все: холст, бумагу, 
краски, карандаш, книги -  вплоть до любимой трубки, которую он всегда 
сжимал в зубах, даже в минуту смерти.

Желтый домик был опечатан вместе с картинами.
Один за другим последовали тяжелые приступы. Он месяц молчал, ме

сяц не писал Тео писем... Когда доктор Рей объяснил больному, что состоя
ние его -  во многом следствие скудного и нерегулярного питания, тот отве
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тил, что сидел на кофе и алкоголе, чтобы добиться в картинах высокой на
пряженности желтого цвета...

упрекаю себя за язрусосязь; я должен был зямтмамба/мь езою жас- 
язерсдую, даже если бы эязо яризело к драка с жандармами и соседями. 
Другой на моем жесязе схзаязился бы за резользер, и, конечно, если бы я, ху
дожник, убил нескольких болзаноз, женя бы ояраздали. 7ак жне и надлежа
ло яос/яупи/яь, но я оказался язрусож и пьяницей.

«Я, художник»... «меня бы правдали»... Как же он был наивен, и какая 
удача, что в тот момент револьвера не оказалось в его руке!

Так или иначе, в Арле оставаться дольше было невозможно. Но куда де
ваться? Он чувствовал себя совершенно сломленным, галлюцинации пре
следовали его, страх -  тот самый «страх перед жизнью» -  накатывал, на
крывал с головой, не пускал выйти в город без больничного надзирателя... 
Было еще одно обстоятельство, которое тайно терзало его: Тео, его брат, 
его преданный младший брат, до сих пор отдававший все силы, все соки 
своей жизни на дело жизни Винсента, вдруг вознамерился жениться! Ван- 
Гог скрывал от брата степень своего потрясения, но мрачные мысли о бу
дущем подтачивали его...

Между тем, озабоченный Тео списался с доктором Пейроном, главным 
врачом лечебницы в Сен-Реми, на предмет «прохождения больным курса 
лечения». Место оказалось дорогим -  больница располагалась в стенах 
древнего августинского монастыря, в плодородной долине, у подножия 
Малых Альп. Прекрасный старинный парк с фонтаном и каменными ска
мьями, высаженные вдоль аллей бархатисто-лиловые ирисы, великолепные 
пейзажи окрестных полей... Узнав, сколько стоит удовольствие с ирисами 
и фонтаном, Винсент ужаснулся и написал Тео, что такой расход, особен
но теперь, когда брат собрался усязроиязь езою семью, им «не по карману».

Но Тео решился и на этот расход...

Яе скрою ояз язебя, я яредяочал бы сдохнуязь, лишь бы не быязь яричи- 
ной скольких неярияязносязей для других и самого себя... Последние не
сколько дней были грусязныжи -  яереезд, яерезозка жебели, уяакозка кар- 
язин, ко/яорые я яосылаю язебе. /русязно жне глазныж образом яоязожу, чязо 
зее эязо язы дал жне с язакой большой браязской любозью, чязо з язечение 
долгих лея? язы один яоддержизал женя, а язеяерь я сноза докучаю язебе 
эязой яечальной исязорией -  но жне очень язрудно зыразиязь зее, чязо я чуз- 
сязбую. Доброяза, яроязленная язобой яо оязношению ко жне, не ярояала да
ром, яоскольку язы обладаешь ею и она осязаеязся яри язебе, даже если ее 
яракязические резульязаязы разны нулю. Яеяз, никак не жогу зыразиязь язо, 
чязо я чузсязбую...

Дорогой браяз, самое лучшее, чязо жы жожем сделаязь -  эязо сжеяязься
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над нашими личньши .маленькими гораа/яями, а заодно и над заликими 
гораа/яями жизни чалозачаакой. 77ритиириаь а эя?им яо-тмужаки и, на азо- 
рачизая, иди к сзоай 2/али. В аобраманнам общаатяза тиы, художники, -  яро- 
яаи/иа люди...

3

Водитель такси, взятого нами до Сен-Реми, не знал улицы, на которой 
должен был находиться наш отель. Однако по-настоящему мы забеспокои
лись, когда выяснилось, что ни один, окликнутый из приспущенного окна 
прохожий под черным зонтом тоже не знал, где находится эта самая улица. 
Наконец, мрачная старуха в сером плаще молча махнула рукой куда-то в 
сторону горизонта, где в пелене дождя синела гряда Малых Альп. И мы 
дружно взвыли. Отель заказывал наш турагент Саша, которому мы всегда 
отдавались с потрохами и никогда еще не жалели о своем беспамятном до
верии... Неужели на сей раз он забросил нас куда-то, в изрытые дождем по
ля, где среди коровников и крытых камышовыми крышами хижин ютится 
какой-нибудь сарай по !04 евро за ночь?!

Между тем, мы явно проехали сам город и бодро месили колесами про
селочную дорогу. Вокруг по холмам раскинулись зеленеющие, разлинован
ные грядками поля, оливковые рощи сменялись рядами виноградников...

Наконец, такси свернуло на неширокую асфальтированную дорогу, и 
мы подъехали к распахнутым деревянным воротам, за которыми в глубине 
большого, посыпанного мелкой белой галькой двора стоял чудесных про
порций дом с синими ставнями, под багряной черепичной крышей. На 
крыльцо к входной двери вели каменные ступени, огражденные железны
ми, замысловато вывязанными перилами. Слева под навесом стояли не
сколько легковых автомобилей и джип, дальше тянулись какие-то хозяйст
венные пристройки. В дальнем углу двора, среди густых высоких кустов 
сирени, в крытом загоне стояла белая лошадь.

Это и был наш отель, с античной пышностью названный «Вилла "Гла- 
нум"».

Внутри дом оказался просторным, более изысканным, чем снаружи, и 
встречал постояльцев желто-медовым цветом натертых до блеска половиц, 
деревянных перил лестницы, кресел-качалок и скамей, медной утвари. В 
углу, прислоненные к каминной решетке, стояли деревянные грабли. И 
всюду: на столиках, на полу, на многочисленных полках и полочках -  кра
совались яркие букеты в пузатых керамических вазах.

В гостиной, где даже стойка была похожа на просторный кухонный 
стол, накрытый провансальской скатертью, мы получили ключи у милой 
девушки и поднялись в свою комнату на втором этаже -  маленькую и, не
смотря на полумрак, тоже неуловимо отрадную: все дело было в желтых 
обоях, темно-желтых шторах, подушках, покрывалах на высокой кровати...

Мы отворили ставни, за которыми выплыл к нам приветливый парк,
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полный мощных стволов в густом плюще -  как в плаще -  от корней до кро
ны, ухоженный и продуманный до последней дорожки.

Изумительной красоты петух, словно сошедший с японской гравюры -  
черный, в желтой, штрихами нанесенной накидке, с красной резной грив
кой на точеной голове -  вышагивал меж кустов.

В одном из уголков парка мшистый, изрытый, как оспой, временем лик 
каменного льва выдувал через трубочку воду в большую каменную чашу: 
старый говорливый источник даже в дождь неустанно шептал свои закли
нания...

Этот парк располагался на нескольких уровнях, сбегал в покатый овраг, 
из которого поднимались несколько величественных кипарисов, создаю
щих естественную ограду территории «Виллы "Гланум"». За кипарисами 
расстилались поля, добегающие -  так казалось -  до Малых Альп...

Мы спустились вниз, побродили между стволов, потрепали по шее гру
стную белую лошадь, промочили ноги в густой траве и затем уже весь ве
чер до самой ночи, пока дочь хозяйки, Мари, не погасила лампы, сидели в 
уютной гостиной внизу, попивали здешнее сухое вино и глядели в ожив
ленно пыхающий искрами камин.

А ночью по крыше катался дождь, пришепетывая, как старый источник 
в глубине парка.

Наутро пешком отправились в Сен-Реми.
Мы уже не ждали ничего от погоды. Просыпаясь под шорох капель о 

стекло, уже не надеялись, что дождь прекратится к обеду. Просто одева
лись, как солдаты, и как солдаты выходили в поход: если уж выпала на на
шу долю столь редкостно холодная провансальская весна, неужто мы не 
переборем обстоятельств?

И в этот день самым подробным образом обошли весь маленький сон
ный городок, разыскали дом, где родился Мишель Нострадамус, неплохой 
травник, щедро одаривший заработком многие поколения толкователей его 
запутанных видений; выпили кофе по соседству в маленьком темном баре, 
набрели на антикварный магазин: две смежные комнаты, заставленные вся
кой, обожаемой мною -  полуржавой, отбитой, потускневшей -  всячиной...

Толстый старик, полулежавший в первой комнате в огромном вольте
ровском кресле, лениво следил, как мы прошли вглубь, во вторую комнату 
его магазина. В зеркале я увидела, как поднялась его бровь при звуках на
ших голосов -  мы негромко обсуждали странную деревянную доску на сте
не. Чего на ней только не было -  и звезда Давида, и свастика, и полумесяц, 
и кольцо змеи, вцепившейся в собственный хвост.

Тогда он поднялся с кресла, пришлепал к нам, спросил на плохом анг
лийском -  откуда мы и, услышав то, что подтвердило его ожидания, сказал:

-  Это не еврейский знак, это, видите, знаки всех религий, всех народов...

34 ИВ N8 9, июнь 2005



Мы разговорились. Он оказался евреем, живущим в Сен-Реми уже сорок 
лет. А вообще его род живет во Франции на протяжении пяти поколений.

-  У вас есть дети? -  спросила я.
Выяснилось, что есть, конечно есть, -  дочь и сын, но живут в Брюссе

ле... Он стал жаловаться, что в этом городке совсем не осталось евреев, да
же миньяна не собирается, на праздники и по субботам молиться прихо
дится ездить аж в Авиньон...

-  В Авиньоне на прошлой неделе подожгли синагогу, вы слышали? -  
спросил он и долго вздыхал, качая головой и приговаривая что-то по-фран
цузски.

Напоследок сказал, что здесь есть старинное еврейское кладбище с за
хоронениями еще XV века. Только это за городской чертой, да здесь все 
недалеко: пойдете по этой улице, свернете на перекрестке влево, минуете 
рынок и все прямо, прямо, мимо оливковой рощи, потом дорога уйдет в по
ля... так и упретесь в его стену...

Мы переглянулись и решили пойти.
И минут двадцать под мелкой дождевой пылью шли по грунтовой доро

ге, вдыхая запахи полыни, крапивы, тамариска, одичавших олеандров и 
мальвы, среди нераспустившейся, но ожидающей тепла сирени... пока не 
уперлись в высокую глухую стену, сложенную из крупных камней так дав
но, что мох и трава с крошечными желтыми цветками выползали из ее вы
боин и расщелин... Мы обогнули стену и вышли к давно некрашенным го
лубым железным воротам, запертым на замок, перекрученный железной 
цепью. На обеих сторонах ворот было выбито по звезде Давида, и на каж
дой -  процарапана свастика.

Мы постояли, заглянули в узкую щель в воротах -  внутри, по перимет
ру небольшого участка среди высокой мокрой травы, пересыпанной жел
тыми крошками неизвестных нам цветов, стояли могучие кипарисы, веч
ные кладбищенские сторожа, и как-то редко, зольно лежали несколько замше
лых плит... Жаль, что нельзя было войти, вчитаться в истертые буквы...

Здесь, в древнем Провансе, «на берегу великой реки Роны, что омывает 
всю область Провансальскую» -  по свидетельству путешественника Вениа
мина из Туделы, прошагавшего в XII веке половину известного людям 
мира, -  кипела еврейская жизнь; знаменитые раввины, каббалисты, главы 
йешив -  ученейшие люди своего времени! -  комментировали законы Свя
того писания и вели оживленную переписку с главами общин в самых отда
ленных уголках мира. Вполне вероятно, что на этом старинном погосте ле
жат и предки загадочного и осторожного лекаря Мишеля Нострадамуса...

Кому понадобилось в идиллическом городке осквернять ограду давно 
заснувшего и, в общем, покинутого кладбища?

Нет на свете ничего, более бесплодного, чем ненависть к мертвым...
Мы постояли еще, поочередно вжимая лица в щель между створками 

ворот, напрягаясь разглядеть еще хоть что-нибудь, словно навстречу нам 
мог подняться и выйти какой-нибудь «великий раби Авраам, сын раби Да
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вида блаженной памяти, знаменитый своими деяниями, мудростью и зна
нием Талмуда и Святого писания, что жил в этом городе, лежащем в трех 
фарсангах от Марселя -  города величайших раввинов и ученейших людей 
в мире, в 4933 году по еврейскому летосчислению», что соответствует 
1173 году христианской эры...

Наконец, повернули обратно.

...- Все-таки не понимаю, -  бубнил Боря, уворачиваясь от мокрых веток 
по пути в город. -  Если уж наш постоялый двор находится за пределами 
цивилизации, то почему сено в нем так дорого стоит?

-  Но ведь это симпатичный, ухоженный постоялый двор, -  ежась от хо
лодного ветра, возражала я.

Но когда мы добрели до отеля, я все же задала этот вопрос милой де
вушке за конторкой в гостиной. Она удивилась:

-  Наш отель находится в двух шагах от главных достопримечательнос
тей Сен-Реми... Вот тут, за холмом, античный город Гланум... А за дорогой
-  во-он там, видите, шпиль? -  старинный монастырь, там и сейчас клини
ка для умалишенных...

-  Это чрезвычайно привлекательно, -  заметила я.
-  ...в которой жил и лечился Ван-Гог, -  добавила она и пояснила на вся

кий случай: -  Знаменитый художник.

В это утро дождь несколько раз брал затяжную паузу. Словно там, на
верху, лениво раздумывали: не довольно ли с людишек двухнедельной мо- 
чиловки -  но, поразмыслив, все же склонялись вывалить еще пару-другую 
оставшихся в неведомой кладовой навозных туч и выплеснуть воды до до
нышка, как хозяйка после основательной весенней уборки выплескивает 
на улицу остатки мутной жижи из ведра...

...Старинный монастырь августинцев, на территории которого -  в боль
нице святого Павла -  и сегодня находят приют душевностраждущие, от
крывал для посетителей ворота ровно в десять.

Мы вышли рано и, радуясь передышке, направились наугад -  мимо за
гона, где на фоне робко зацветающей сирени смирно стояла стреноженная 
белая лошадь, мимо очередной оливковой рощи, мимо шеренги столетних 
кипарисов... Поднялись на холм, откуда открывался вид на долину: там, 
огороженный металлической сеткой забора, лежал Лез-Антик, античный 
Гланум, со своими термами, Нимфеем, алтарями, мозаикой... откопанный 
археологами спустя лет тридцать с того дня, когда измученный галлюцина
циями и тоской художник прибыл из Арля сюда, в больницу святого Пав
ла, и доктор Теофиль Пейрон аккуратно внес в регистрационную книгу 
сведения о новом пациенте. В отличие от других больных, этому разреша
лось выходить на прогулку с художественными принадлежностями и -  тут
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была удовлетворена, потому что оплачена, личная просьба Тео: больному 
выдавалась в обед половина бутылки красного вина...

Уже и миндаль зацветал...
Мы прошли в ворота, и длинная, засаженная по традиции -  или в па

мять о Ван-Гоге? -  бархатистыми ирисами аллея привела нас к старинной 
церкви XII века с изумительным внутренним двориком, заключенным в ар
каду безупречных пропорций.

В сувенирной лавке при музее продавались открытки с картинами зна
менитого пациента, а также с поделками других больных -  результаты от
лично налаженной и изобретательно приспособленной трудотерапии... Мы 
поднялись на второй этаж: вдоль длинного мрачного коридора тянулся ряд 
комнатушек с зарешеченными окнами. В одной из них и жил когда-то ху
дожник, страдающий -  как следует из записи в реестре больных, «помеша
тельством в острой форме со зрительными и слуховыми галлюцинация
ми». Возле железной вдовьей кровати стоял стул, из таких, какие он встав
лял в свои картины -  с плетеным сиденьем; на простом деревянном моль
берте стояла копия картины «Дорога с кияармсамм ы ззездой^, няямсяммой 
м.м здесь/ «...ночное небо е ятусклой луной... м преувеличенно яркая, нежно- 
розозая м зеленая ззезда зульязраморынозом небе, где ялыбуя? облака...^

В большой комнате напротив, где единственной мебелью были привин
ченные к стене деревянные скамьи, на полу стоял ряд старинных оцинко
ванных лоханей, покрытых тяжелыми деревянными досками с двумя от
верстиями -  для головы и торчащих ступней. Именно в них больные при
нимали ванны -  о, когда-то! -  не сейчас.

И он вначале так радовался этим ваннам дважды в неделю, так надеял
ся, что они способствуют укреплению его «общего здоровья». По сути, к 
ваннам сводилось все лечение больных. Доктор Теофиль Пейрон, некогда 
флотский врач в Марселе, по специализации был окулистом и славился 
своей непревзойденной скупостью...

Вот что отличает письма здешнего периода от писем брату из Арля: там он 
все же надеялся, что приступы этой болезни -  всего лишь следствие климата, 
бесконечного изнурительного мистраля; «южная болезнь» -  называл он ее.

После нескольких жестоких приступов в Сен-Реми его вера надломилась.

Однако не следуея? забызая?ь, чязо конченый человек -  эя?о конченый че
ловек; следовательно, я нм з коем случае не иже/о ярава на чя%о-нмбудь яре- 
я?ендозая?ь... 7еябрь я оставил всякую надежду, даже совсем отказался 
ой? нее... Работяа шлаусяешно, яоследнее яолоязно «^/вея^ущая зеязкаА) -  я 
сделал, ложалуй, лучше м я?щаязельнее, чем зсе яредыд^щие; оно наямсано 
слокойньш, более узеренньш, чем обычно, .мазком.
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Я на другое жеуя?ро я ся?ял конченым человеком, ярезряя?ился з скоти
ну Эя?о я?рудно понять, но, узы, эя?о /мяк... Дедь я?якие мс/мормм чяся?о слу- 
чя/оя?ся е ^дожнмкямм, зерно? Дедный мой бряя?, яринимяй зеи/и, кяк они 
еся?ь, ы неубнзянея из-зяменя...

Как и сто лет назад, в хорошую погоду взгляд из окна охватывал пашни 
и виноградники, простиравшиеся чуть не до отрогов далеких Альп. Но 
сейчас за окном стояла блескучая стена дождя. Что должен чувствовать 
здесь человек в такой вот дождь, когда его слух, нервы и зрение раздирае
мы ужасными галлюцинациями?.. Здесь недолго было сойти с ума даже и 
здоровому человеку...

77омем/ение, где мы ярозодим дождлизые дни, няиоммняети зял для яяс- 
сяжнроз тмретиьего клясся ня кякой-нибудь зяхолуе/мной ся?ян2/йи, я?ем бо
лее ч/мо здесь еся?ь и яочя?енные сумясшедшие, которые постоянно носятм 
шляяу, очки, я?рося?ь и дорожным яляи/, зроде кяк ня морском яз%?оря?е. 
Доя? они-я?о и мзобряжя/оя? яяссяжмроз...

Но, несмотря на приступы, он упорно работал, снова и снова выходя с 
мольбертом в поля, расставляя его среди виноградников, выдавливая на па
литру и смешивая на ней краски самых радостных оттенков: желтый хром, 
зеленый веронезе, кармин, прусскую синюю, изумрудную зеленую, крас
ную киноварь...

Здесь, в больнице святого Павла, им были написаны сто пятьдесят кар
тин, сделаны более ста рисунков и акварелей.

Сейчяс я?якое зремя годя, когдя много %зея?оз и, следозяя?ально, меся?- 
ный колорыя? особенно богяя?; яоэя?ому будея?, зерояя?но, очень кся?яя?и, ес
ли я?ы яришлешь мне лишних мея?роз яяя?ь холся?я. Дедь скоро ?/зея?ы оя?- 
%зея?уя?, м ня смену им яридуя? желя?е/ои/ие хлебя, коя?орые мне особенно 
хочея?ся яередяя?ь лучше, чем з т4рле. Аогдя яолучишь яолоя?ня, коя?орые я 
няянсял з здешнем сяду, я?ы убедишься, чя?о я я?уя? зозсе не хяндр/о...

Ровно год спустя после прибытия он покидал лечебницу в Сен-Реми. 
В истории болезни, написанной рукой доктора Пейрона, стояло: «Полно
стью излечен».

Пятнистые зеленоватые стволы вековых платанов по обе стороны бульва
ра Мирабо уносились ввысь и где-то там, в головокружительной вышине, 
смыкали ветви с пуантелистски мелкой на них, рассыпчатой нежной листвой.

Все дело в пропорциях. Я чувствую их всем существом, точнее, неким 
прибором внутри, вроде аптекарских весов -  возможно, вестибулярным ап
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паратом. Мне уютно или не очень уютно в городе только в зависимости от 
того, как соблюдены пропорции пространства. Поэтому так любим мною 
Амстердам и нелюбим, например, Бруклин.

Экс-ан-Прованс был идеален.

Лриродя в одрес/янос?яях Экса, где рябо/яяе/я Сезанн, не отяличяетяся 
оти здешнем -  э/яо все язя ж е Аро. Аогдя я приношу холстя домой и говорю 
себе/ «Тляди-кя, у .меня, кяже/яся, получились тяоня яяяяши Сезяння^, -  я 
хочу скязя/яь ЭЯ2ИМ лишь одно/ Сезянн, кяк и Золя, .мес/яный )уожене^, яо- 
язотму он /яяк хорошо и зняе/я этяо/я ^ я й ; знячи/я, ч/яобы яолучялись его 
Я70НЯ, нужно знятяь и чувстявовя/яь ляндшяф/я, кяк зняе/я и чувс/ябуе/я он.

Мы сидели на террасе описанного многими писателями и художниками 
кафе «Ьез ёеих §агсопз» и обедали. Нас обслуживал официант, словно со
шедший с картин импрессионистов: в очках, с усами, закрученными вверх, 
с повязанным на бедрах длинным, до пят, фартуком. Он старался шугануть 
голубя, усевшегося на перекладине навеса, высоко над головами посетите
лей. Громко хлопал над головой двумя картами меню, словно посреди рес
торана устраивал овацию неизвестно кому. Залаял спаниель одного из по
сетителей, голубь взлетел, покружил лениво над столами и, приземлив
шись поблизости, какнул. Затем важно прошелся пешком под низко сви
сающей скатертью, погулял между нашими ногами. Я бросила ему щепоч
ку сельдерея, который кладут в этом ресторане в бокал томатного сока. Он 
подошел, клюнул, плюнул и неторопливо вышел в открытую дверь на буль
вар Мирабо.

-  Вот он свободен, -  сказал Борис. -  Абсолютно свободен...
Мы как раз и говорили о свободе, вернее, о том, кого можно назвать вну

тренне свободным человеком. Того, кто свободен от ассоциаций, утвержда
ла я, от паутины культурных ассоциаций.

-  Например, помнишь, мы сидели в знаменитом парке Тюильри, в Па
риже, и пили кофе в довольно затрапезном дощатом павильоне?.. А ведь 
этот легендарный парк ни в коей мере не может сравниться с парком в Вин
нице, с его гигантскими деревьями, лужайками и таинственными аллеями 
прямо из гоголевской прозы?.. В свою очередь, парк в Виннице не идет ни 
в какое сравнение с грандиозным, ошеломительной красоты парком в Ума
ни... по сравнению с которым, тот самый знаменитый Тюильри -  просто 
парчок за пивной будкой...

-  Все правильно... -  задумчиво проговорил Боря, -  если забыть, что этот 
парчок разбит между Лувром и площадью Согласия, что вокруг на траве и 
вдоль аллей расставлены скульптуры Майоля или еще кого-нибудь эдако
го... Не говоря уже о длинном перечне гениев, которые пробегали, гуляли, 
сидели на стульях вокруг фонтана, пили кофе или даже абсент в той самой, 
как говоришь ты, будке... мочились за кустами неподалеку, а главное -  изо
бразили этот самый парчок на многих холстах и на многих страницах...
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Мы остановились на окраине города в чистом, но слишком уж непри
тязательном мотеле, в районе иммигрантов. До центра города, до аристо
кратичного Экс-ан-Прованса Сезанна, с его впечатанными в тротуар брон
зовыми следами, указующими путь, по которому пролегали утренние про
гулки художника, с его барочными фонтанами на уютных круглых площа
дях, с его старинными платанами на бульваре Мирабо, надо было доби
раться на автобусе.

Утром мы стояли на остановке, радуясь нескольким просветам в низких 
облаках.

Вдруг с противоположного тротуара нам что-то крикнула толстая тетка 
в кроссовках -  белозубая, кудрявая и румяная, с хозяйственной сумкой на 
колесах. Какая-нибудь берберка из Алжира, предположили мы, ответно 
улыбаясь. Прокричав что-то еще по-французски и обнаружив, что мы не 
двигаемся с места, она ринулась к нам, волоча за собой свою сумку, что-то 
весело крича. В конце концов выяснилось, что по воскресеньям автобус на 
эту остановку не приходит, а идти надо во-он туда, обойти это здание... И 
она повела нас, волоча за собой пустую свою тележку... Очень была распо
ложена пообщаться. Поняв, что по-французски мы не говорим, нисколько 
не смущаясь, она перешла на английский, словарь которого у нее насчиты
вал слов тридцать.

-  А на каком же языке вы говорите? -  спросила она (мы вполголоса ком
ментировали ее вид, ее разговор, ее желание нас расковырять). Услышав 
ответ, задумалась...

Боря заметил: «Не верит. Видала она русских с такими носами...»
Она предложила мне, улыбаясь всем толстым лицом:
-  А ну, скажи что-нибудь по-русски!
Я сказала, улыбаясь в ответ:
-  Ты милая, чокнутая тетка. Ты хитришь и морочишь нам головы, пы

таясь вытянуть из нас что-нибудь еще, но я не глупее тебя и вижу все твои 
хитрости.

Она восхитилась и сказала:
-  О, файн!

Гору Сан-Виктуар, запечатленную на стольких полотнах Сезанна, лепит 
воздух. Она поднимается неожиданно на горизонте, не поддержанная ника
кой грядой. Сама по себе -  Гора. С утра мы наведались на смотровую пло
щадку в деревушке Ле-Толоне, с которой Сезанн писал величественную эту 
громаду в разном освещении, и с полчаса всматривались в смутный конус 
под тяжелым небом. Знаменитые свет и тени Прованса, игра облаков, их ра
дость и бегущая печаль были сокрыты от нас в это неудавшееся странствие.

Тогда мы спустились к Ателье Сезанна. Когда-то здесь была деревенька 
на окраине Экса. Дом стоит в густом саду, небольшой, но основательный,
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прочный дом с мастерской, большое окно которой выходит на север и дает 
много света даже в такой серый день...

Все было здесь настоящим, подлинным: я, всю свою жизнь прожившая 
в мастерских, детским чутьем, нюхом, отполированным скипидаром и ла
ками, всегда отличу вещи, годами простоявшие в мастерской, от принесен
ных музейными работниками. Все эти заляпанные красками табуреты, пол
ки, высокий мольберт, берет и плащ на гвозде были самыми настоящими, 
кроме того, их можно было опознать по натюрмортам художника.

А на его автопортретах можно было узнать моего мужа, всю жизнь, с 
молодости, очень похожего на Сезанна...

Сначала мы были совсем одни, удачно попали в пересменку между ту
ристическими группами, и Борис говорил о том, как сильно повлияли на 
творчество Сезанна барочные элементы фонтанов на площадях Экс-ан- 
Прованса. Например, знаменитого фонтана с дельфинами, сплетающими 
над головами свои хвосты на манер зонтиков...

-  Ван-Гог всегда отдавал Сезанну должное, -  вспомнила я.
-  А Сезанн называл картины Ван-Гога возмутительной мазней, -  заме

тил на это мой муж. -  Что лишний раз говорит о том, как все сложно в ми
ре художников.

незольно зсяомыняю знакомые мне рябо/яы Сезяння; он /мяк ярко, ня- 
лример, з «Жя/язе^, яереЭял /яо, чязо есязь язерякого з ярмроде Лрозянся. 
Оня язеяерь не язя, чязо зесной, но я люблю ее не меньше, хоязя здесь зее яо- 
сязеяенно зыгоряея?.

Т7озеюЭу сейчяс аляз зм<)мяз сязярое золоязо, бронзу, <)яэ/се медь; з соче- 
язянмм с ряскяленной Нобеля зеленой лязурью небя эязо <)яея? зосхиязиязель- 
ный, няреЭкосязь гармоничный колорм/я...

Появилась почти бесшумная группа японских туристов. Терпеливо при
тиснувшись друг к другу в тесном пространстве между мольбертом и ста
рым табуретом, они внимательно слушали своего экскурсовода.

Мы же спустились в сад, круто уходящий вниз, в довольно глубокий 
овраг, усеянный точечными мазками желтых и лиловых цветков, постояли 
под влажными тяжелыми ветвями...

В тишине из открытых окон мастерской доносился высокий голос японца...
Минут через пять группа вышла, туристы рассеялись по двору -  кто-то 

кинулся покупать в киоске открытки с видами мастерской, с пейзажами и 
натюрмортами Сезанна, кто-то уселся с устатку прямо на сырой некраше
ной лавочке, на огромном пне во дворе...

Один позировал жене для фотографии -  на крыльце, на фоне рассох
шейся облупленной двери в дом. Когда щелкнул фотоаппарат, он обернул
ся, увидел Бориса, замер на мгновение и вдруг сказал жене по-английски:

-  А теперь -  меня с Сезанном.
И мы с его женой одновременно рассмеялись...
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Возвращаясь в город, выбрали дорогу через мост, идущий поверх двух 
поперечных улиц. Я наклонилась и внизу слева, параллельно мосту, заме
тила длинную глухую стену монастыря, на которой висела табличка 
«Мопазйгез сЬпззез». В стене была открыта узкая дверь, на пороге которой 
стояла опрятная пожилая монахиня в черном одеянии с белейшим платком 
на голове. Она раздавала небольшой терпеливой очереди бедняков и кло- 
шаров пайки съестного. Очередь состояла из несколько чернокожих, двух 
забулдыг с собаками, трех старых женщин. Каждому монахиня вручала ба
тон хлеба и увесистый пакет. За спиной ее, в сумраке распахнутой двери, 
на полу угадывались ящики со снедью.

7ы, .може?я бы/яь, яомнишь кон/яору городском ло/яереи Мэормана в на
чале Сяуйс/яраая?? Однажды я проходил /яам дождливьш у/яром, когда у 
дверей в ожмдянмм лотерейных биле/яов сязояла длинняя очередь. Сос/яоя- 
ля оня яо большей чяся?и из с/яярух и людей /яякого сор/яя, глядя ня кото
рых нельзя екязя?яь, чем они зянммя/отяея и ня чтяо живу/я, но у ко/яорых, 
вне всякого сомнения, хвя/яяе/я зябо/я, неярмятяностяей и горес/яей... Э/яя 
небольшяя груяяя -  оли^е/яворение ожидяния -  яорязиля А̂ еня и, яокя я ня- 
брясывял ее, яриобреля для .меня более глубокий и широкий смысл, чем 
ряньше... Дя, /яякяя суе/яя яриобретяяе/я стмысл, когдя через нее яос/яи- 
гяешь проблему беднос/яи и денег. 7як случяе/яся яри виде яочтяи кяждого 
скопления людей; нядо вдумятяься в яричины, собрявшие их амеся?е, и /яог- 
дя яоимешь, ч/яо все э/яо ознячяе/я... А*як бы /яо ни было, я деляю ня э/яо/я 
сюже/я большую яквярель. 77ишу я и другую акварель -  скямья, ко/яорую я 
видел в маленькой церквушке ня /  еес/я, куда ходя/я оби/яя/яели рабо/яного 
до^я. Яязываю/я их здесь очень выразительно; м сдр#-
/яь^-^ужчинь^.

Мы остановились на мосту, чтобы досмотреть сценку, хотя Боря счи
тал, что это неприлично, и все время тянул меня прочь. Неподалеку от нас 
на мосту стоял и курил коренастый пожилой мужчина. Затягиваясь сига
ретой, прищурив глаза, он внимательно и долго глядел туда же, куда и мы, 
на очередь неимущих, терпеливо дожидающихся своего воскресного про
вианта. Наконец придавил окурок о перила моста и, не торопясь, мимо нас 
направился вниз, чтобы присоединиться к очереди сиро/я-.мужчин и си- 
ро/я-жени/ин...

И в этот момент торопливо, взахлеб застучал по перилам моста, по 
мостовой, по нашим курткам и кепкам постылый холодный дождь -  слов
но спохватился, что утро потеряно, выдано совершенно задарма всем 
этим прохожим, туристам, бродягам, монахиням, фонтанам, платанам 
и голубям...
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Экс-ан-Прованс был последним городом на нашем пути в этой поездке. 
Назавтра утром мы должны были добраться до аэропорта в Марселе.

Книга писем Ван-Гога была прочитана, все зачеты, казалось мне, сданы. 
Иногда вечером, лежа перед сном в очередном номере очередного отеля, я 
принималась опять листать ее, возвращаясь к тому или другому письму, -  
прощалась с книгой, поскольку по опыту знала: вернувшись домой, я став
лю книгу на полку, никогда больше к ней не возвращаясь. Книга, сопровож
давшая меня в путешествии, становится неотчуждаемой частью тех мест, от
даляется от меня, образуя в памяти кокон времени... Но хрипловатый резкий 
голос художника -  я знала -  будет еще какое-то время звучать в моих мыс
лях, так же как с безмолвной нежностью будет отвечать ему голос брата...

С пребыванием в Сен-Реми в жизни Винсента закончился период Юга. 
И хотя он писал брату: «сам видишь -  на юге мне везет не больше, чем на 
севере. Всюду примерно одно и то же», -  Тео решает перевезти его побли
же к себе... Париж, с его бестолковой суетой, толпами, вернисажами и бес
конечной враждой между группами и направлениями в искусстве, был про
тивопоказан измученным нервам художника.

По рекомендации «папаши Писсаро» Тео списывается с неким докто
ром Гаше из Овер-сюр-Уаз, деревушки в 30 километрах от Парижа. Стран
ный эксцентричный человек, сие^мялмся? по маланхолмм, он и сам, как 
впоследствии уверял Ван-Гог, мог бы стать самому себе пациентом. Ярко 
рыжий (из-за цвета волос ему дали прозвище Доктор Шафран), с василько
выми глазами, орлиным носом и выступающим подбородком, доктор Гаше 
являл собой классический образ городского чудака. Тем не менее его при
вечали многие художники, дарили ему картины: например, первое, что уви
дел Винсент в его захламленном, похожем на антикварную лавку доме бы
ла «Обнаженная» Гийомена, и художник долго любовался картиной, посе
товав только, что Гаше не взял ее в раму.

Они понравились друг другу. Ван-Гог стал являться в этот дом чуть ли 
не каждый день и редко когда возвращался без новой картины. В скромной 
комнате над кафе, которую он снял всего за три с половиной франка в ме
сяц, прошли последние два месяца его жизни.

Сразу он жадно принялся за работу. Холмистые пейзажи Овера: хижи
ны, крытые желтой соломой, пшеничные поля, исполинские, цветущие бе
лым и розовым каштаны, аскетичная церковь на холме -  стали сюжетами 
его последних полотен.

Написал он и портрет доктора Гаше. Сие!/мд/?мся7 по маланхолмм сидит 
в классически меланхоличной позе, подперев склоненную голову рукой. 
Синий фон, веточка наперстянки на столе с гроздкой лиловых цветов и об
щая волнистость всех линий сообщают портрету такую проникновенную 
грусть...
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Именно этот портрет и стал самым дорогим полотном двадцатого века, 
проданным на одном из аукционов за пугающую, неадекватную смыслу 
всей истории мировой культуры цену...

В этот период -  если проследить по его письмам к Тео -  Винсент был 
спокоен... пожалуй, слишком спокоен... Пять месяцев миновало после его 
последнего тяжелого приступа в Сен-Реми, и Ван-Гог торопился заполнить 
работой отпущенное ему время.

Но в эти же дни у Тео начались неприятности: заболел недавно родивший
ся сын, тезка Винсента, а главное, вконец испортились отношения с хозяева
ми галереи, где он проработал всю жизнь с такой истовой преданностью...

Хрупкое равновесие материального существования, которое держалось 
на ежемесячном жалованье и ежедневном мужестве Тео, грозило обвалить
ся в гибельную пропасть. Это означало конец работы, потерю куска хлеба, 
потерю опоры и жалкой надежды...

И темные воды тоски накрывают Ван-Гога.
Угрюмый, взвинченный, агрессивный, в очередной раз явившись к док

тору Гаше и обнаружив, что «Обнаженная» Гийомена до сих пор не взята 
в раму, он устраивает безобразный скандал.

Страшное возбуждение, помноженное на одиночество и ожидание оче
редного приступа, неумолимо крадутся за ним по пятам. Выходит, безумие 
и пожирающая душу тоска не остались там, в краю мистраля, а преследуют 
его и здесь? Выходит, что со временем вся его жизнь станет непрерывной 
цепью ужаса и мрака?

Художник Антон Хиршиг, сосед Ван-Гога, с которым тот никогда не об
щался, как и с остальными художниками, квартирующими в Овере, позд
нее вспоминал «его дикие безумные глаза, в которые никто не осмеливал
ся взглянуть».

Но он работает как ломовая кляча даже в эти дни, словно пытается 
спастись, держась за кисть, когда она привычно месит краски на палитре.

В его сумрачной комнате над кафе так мало места и света, что все све- 
женаписанные и еще не просохшие полотна он сносит в скотный сарай и 
складывает там в грязном закутке, у неоштукатуренной кирпичной стены, 
с торчащей из нее соломой...

«Он каждый день приносил туда новые картины, -  вспоминал Хиршиц -  
они были разложены на земле и стояли у стен. Никто не смотрел на них»...

В сущности, гозориязь зя няс должны няши поло/пня. Дя, дорогом бряяз, 
я зсегдя Я7зердил я?ебе и язеиерь иозязоряю еще ̂ яз, со зсей серьезносязью, 
ня кякую сяособня уяорняя сосредоя^оченняя /?ябоя?я .мысли, -  яозязоря/о 
ещеряз, чязо никогдя не буд^ счия?яя?ь я?ебя обычными я?оргоб%ем кяря?иня- 
тии Лоро. Через .меня я?ы яринил^ял учяся?ие з создянии кое-кяких яолоязен, 
кояюрые дяже б бурю сохрянятоя? сяокойсяззие.
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Мы созвали их, и они сум/ес?ибую?м, а э/по самое глазное, ч/по я хоп?ел 
пзебе сказать...

Ч/ло ж , я запла/пил жизнью за сзою рабо/му, м она с/поила мне полозм- 
ны моего рассудка...

Он не закончил этого письма.
Неизвестно -  где, у кого раздобыл он револьвер. Солнце склонялось к 

вечеру, когда он вышел из дома с мольбертом и ушел в поля. Там, присло
нив мольберт к стогу сена, достал револьвер и выстрелил себе в сердце. 
Однако рука, всегда послушная глазу, когда держала кисть, на сей раз под
вела: пуля попала в диафрагму. Он упал... поднялся... потащился назад... 
трижды еще падал в пути...

Доктор Гаше, которого вызвали к постели умирающего художника, не
медленно послал записку его брату на адрес галереи Гупиля.

...Когда Тео ворвался в темную душную комнатку и бросился к кровати, 
на которой лежал Винсент, тот сказал ему виновато: «Опять промахнулся...».

Брат зарыдал.
-  Не плачь... -  устало проговорил художник. -  Тоска все равно остается...

Я пытаюсь представить, как нес он мольберт в этот свой последним пле
нэр. Ведь он знал, куда и зачем идет -  к чему было тащить лишнюю тя
жесть? Надеялся, что рабочий станок, до последнего удерживающий его на 
грани ясности разума, и на сей раз удержит от страшного шага? А может, 
держался за него как за последнюю опору, боясь, что не решится, не сдю
жит? Или просто -  тащил по привычке, как раб, прикованный к галере?

Ему исполнилось тридцать семь лет. Может ли быть, что его неистово
го дара как раз и хватило на этот срок, и его яростная и точная кисть выпи
сала все, отпущенные ему сюжеты? Может, потому и сам он так поторо
пился зыпмса/пься мз э/пом жмзни с вечной и общей для всех нас записью 
в ее регистрационной книге: «77олнос?пью мзлечен^?..

^  зее больше прихожу к убеждению, ч?по о Доге нельзя судмпзь по со
зданному мм миру; э/по лишь неудачным э/пюд. Согласись; любя .художни
ка, не стпанешь очень крмтимкоза/пь его неудачные зеи/и, а яростно промол
чишь. # о  за/по имеешь иразо ожмда/пь о/п него чего-тио лучшего.

Яам следозало бь; посмо/пре/пь м другие иромззеденмя 7зор2/а, посколь
ку наш ммр, созбршенно очезмдно, был со/пзорен им на скорую руку м з не
удачную минунзу, когда он сам не понимал, ч/по делае/м, млм иростпо по/пе- 
рял голозу. Лразда, легенда у/изерждае/п, ч?ио эуио/и э/пюд ммра с/поил 
Лэсиоду Богу бесконечного /пруда. Склонен дума/пь, ч/ло легенда не лже/л, 
но э/пюд, /нем не менее, плох зо зеех отношениях. Разумее/лся, ?пакме 
ошибки созершаю/п лишь мас/лера -  и э/по, иожялум, самое лучшее у/ле-
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шейке, /мяк кяк оно дяе/п оеиоеямие нядея/пься, ч/по 7зоре^ еще сумеем? 
ззя/пь резянш. Следозяпзельно, нужно принимя/пь нящу земну/о жизнь /пя- 
кой, кяк оня ес/пь, и у/иешяя?ься нядеждой ня /по, ч/по .мы узидим неч/по 
лучшее з ином тиире...

Он и на смертном одре остался отверженным: католический священник 
Овера отказал самоубийце в катафалке.

Пришлось одалживать катафалк в муниципалитете соседней деревушки.
Поразительно логичная судьба художника завершала последовательный 

сюжет и за гробом, уже заколоченным. Накрытый простой белой драпиров
кой, этот гроб стоял в его комнате, увешанной последними картинами, в ко
торых яркий его гений достиг предельной высоты, а его мольберт, склад
ной стул и кисти лежали на полу рядом с ним...

...ЛЬмчяетяся ли зсе со смер/иь/о, не/л ли после нее еще чего-/ло? Еы/ль 
,може/л, для лудожникя /7ясс/ияя?ься е жизнью зозсе не сямое /лрудное? 
Мне, /7язумее/яся, обо зсем э/иом ничего не иззесязно, но зсякий ряз, когдя я 
зижу ззезды, я нячиняю тмеч/ля/ль /ляк ж е непроиззольно, кяк я жечп?я/о, 
глядя ня черные /почки, ко/порьши ня геогряфичеекой кяр/ле обознячены го
родя и дерезни.

77очему, спряшизяю я себя, сзе/илые /почки ня небосклоне должны бы/ль 
.менее дос/луины для няс, чем черные /почки ня кяр/ле Фрян^ии?

77одобно /лотиу, кяк няс зезе/л поезд, когдя ̂ ы едем з Руян или Тяряскон, 
с^ер/ль уноси/л няс к ззездям. Впрочем, з э/лом ряссуждении бесспорно 
лишь одно.* покя .мы жизем, тиы не .можем о/лпрязи/лься ня ззезду, рязно 
кяк, умерез, не л^ожем сес/иь з поезд. Вполне зероя/лно, ч/ло холеря, сифи
лис, чяхо/лкя, ряк су/ль не ч/ло иное, кяк небесные средс/лзя передзижения, 
игря/ощие /лу ж е роль, ч/ло пяроходы, омнибусы и поездя ня земле.

у4 ес/лес/лзенняя с^ер/ль о/л с/лярос/ли рязнознячня пешему способу пе
редзижения...

Из Экса в Марсель нас везла приблудная электричка, старая и раздол
банная, с изрезанными ножичком деревянными скамьями -  не верилось, 
что мы в центре Европы третьего тысячелетия. Я таких и под Воронежем 
не видала...

Бесконечный, навсегда взбесившийся дождь продолжал свою сума
сшедшую колготню на крыше вагона...

Мы уже не чаяли вернуться домой, в весеннюю жарынь, где под осле
пительным небом восходят со дна долины Сорек белые дымки цветущего 
миндаля...

К тому же, я оставила дома на столе незаконченную, припадающую на 
левую ногу повесть, и она уже настойчиво звала меня, как покалеченный
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больной требует сильной руки костоправа. Я томилась, молчала, считала 
часы -  ведь, как точно заметил Ван-Гог в одном из своих писем, «у нас, ху
дожников, одна судьба -  тяжелая работа до конца дней. Вот почему мы хан
дрим, когда она не подвигается».

Кроме нас в вагоне в этот ранний час ехала только компания арабских 
парней, что-то громко и азартно всю дорогу обсуждавших. На одной из 
станций они сошли, бросив на пол газету и оставив на ней мокрый рифле
ный след туфли...

Электричка тряслась и грохотала, не давая забыться ни на минуту. Ка
залось, она никогда не доволочит нас до цели. Поневоле приходил на ум 
знаменитый тарасконский дилижанс...

-  Слушай, -  сказала я, -  все хотела спросить: от чего умер Тео?
Борис потер лицо обеими ладонями, зевнул, сощурился -  мы оба не вы

спались, собирались вчера допоздна, поднялись на рассвете.
-  А ты как думаешь? -  спросил он. -  По логике сюжета? Он не смог су

ществовать без Винсента.
-  Ну, брось! -  решительно возразила я. -  Это уж слишком! Семейный 

человек, жена, сын... Мало ли привязанностей в жизни у каждого. Правда, 
что с ним стряслось?

-  Он сошел с ума... -  сказал Борис и прикрыл глаза.

...Возвращаясь из туалета, я перешагнула через затоптанный газетный 
лист на полу вагона, и в глаза вдруг -  неожиданно и жестко -  бросилось 
крупно набранное имя Ван-Гога.

Сначала я оторопела, не поверила совпадению. Нет, довольно, доволь
но! Я уже выучила урок, я назубок вызубрила этот параграф!

Несколько мгновений стояла, опустив голову и рассматривая расплы
вающиеся с высоты роста, знакомые буквы. Потом наклонилась, подняла 
грязный лист и села на скамью.

Это была страница старой газеты «Таймс».
В небольшой врезке под заголовком «Голландия без Ван-Гога» сообща

лось, что продолжается расследование зверского убийства известного гол
ландского режиссера, журналиста и телеведущего Тео Ван-Гога, чей фильм 
«Покорность» -  об издевательствах над женщинами, творимых в мусуль
манских семьях, -  потряс голландское общество.

Тео Ван-Гоц внучатый племянник великого художника, был застрелен и 
изрезан ножом ранним утром на людной обычно амстердамской улице, ког
да ехал на велосипеде на работу. Рядом с телом была обнаружена записка 
со стихами из Корана. Убийца, Мохаммед Д., голландский подданный ма
рокканского происхождения, пытался скрыться с места преступления, 
стрелял и ранил полицейского.

С фотографии на меня смотрел Тео Ван-Гог -  хмурый мужчина с рас
трепанной головой и кустистыми выгоревшими бровями. Упрямо сжатая 
линия губ, взгляд в упор, небрежно расстегнутый ворот рубашки...
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«Тео никого не боялся, -  приводил журналист слова друга убитого ре
жиссера. -  Он вообще был возмутителем общественного спокойствия, 
окружен обожавшим его простым людом, вечно черт те как одет... Тео пря
мо говорил, что думает об иммигрантской политике Голландии и бросал 
обвинения нашему трусливому истеблишменту в лицо. Он всегда был на 
людях, по городу разъезжал на велосипеде, да и дверь у его дома никогда 
не запиралась -  замок был сломан...У него был честный, бесстрашный и 
тяжелый характер...»

Далее журналист напоминал публике, что семья Ван-Гог передала в дар 
государству всю коллекцию картин самого знаменитого голландца двадца
того века, сетовал на то, что покойному режиссеру приходилось бесконеч
но искать субсидии и фонды для своих фильмов, всегда вызывавших яро
стные споры, и приводил его слова: «Какого черта они отдали бесплатно 
все картины! Я мог бы снимать на эти деньги фильмы до конца жизни!»

За окном тащились все те же мокрые поля, железнодорожные насыпи, 
черные кусты на разъездах, стаи ворон над заброшенной башней...

Мы подъезжали к пригороду Марселя.

Лфячиый яейзяж.* .меря?зое дерезо зозле зяросшеао камышам пруда; б 
алубыме, ада скрем/мзяю/яся железнодорожные яу?ям, черные зякоичаммыа 
стмроеммя; дальше зеленые луая, нясыяняя шлякозяя дороая, небо с беаум/м- 
.мм яо нему облякямм, серыми, со сзетяям/ейся кяймой, и я .манозенных яро- 
сзетяях .между э?ям.мм облякямм -  алубокая смнеза. Аороче аозоря, .мне хо
телось нялися/яь яейзаж /яак, кяк еао, яо-л/оему, змдмя? и ом%ум/аел% яу/яе- 
зой стяорож з кмтяале, коада, держа з /тукях хрясный флажок, он думяея?/ 
«Унылый сеаодня денек... ̂

Странно, что из этой поездки я не привезла ни одной забавной вещицы 
из тех, что обычно привожу для подарков и памяти. Только потрепанная 
книга писем смрои?ы-лудо.жжыкя, купленная на блошином рынке в Антибе, 
стоит у меня на полке, напоминая о незадавшемся отпуске двух озябших 
странников.

Остался еще в памяти дождь: монотонный звук капель о черепицу вок
зала, застылые окна вагона уносящейся электрички, холодный туманный 
Прованс...

Не плачь. Тоска все равно остается...

Иерусалим, 2003
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ВРЕМЯ СОЛОВЬЯ*
(вроде предисловия)

Название улицы, на которой стоит наш дом, в переводе с 
иврита звучит изысканно и даже претенциозно: Время соловья. Но это 
вполне определенный соловей -  муэдзин мечети соседней, через ущелье, 
арабской деревни Аль-Азария, где когда-то Иисус воскрешал безнадежно 
умершего Лазаря...

Ежедневно, часа в четыре утра, гнусавым рыком через громкоговори
тель, установленный на куполе минарета, он окликает правоверных.

Когда замирает его грозный речитатив, со стороны бедуинского стано
вища доносится довольно слаженный хор голосов проснувшихся ослов, со
бак, петухов и овец. Когда и эти голоса тонут в облачке отдаленного шума 
дороги внизу, в тишине над черепичными крышами спящего городка про
носится панический вопль павлина...

Чуть позже с околицы нашей, катящейся к лесу улицы мягким коша
чьим шагом поднимается юноша-бедуин. Его драные кроссовки бесшум
ны, и сам он гибок и проворен, как ящерица. Возможно, у него есть веские 
причины обходить блокпост на въезде в город, где под большим щитом 
«Наш город благословляет каждого, кто во вратах его!» на пластиковых 
стульях сидят трое подобных ему парнишек, только в форме солдат из
раильской армии, жуют сэндвичи и пьют утренний кофе, наливая его из 
термоса в одноразовые стаканы. Вот они-то и благословляют каждого, кто 
во вратах, рассеянно при этом проверяя.

Так же как охранник-«эфиоп» проверяет каждого на входе в городской 
«каньон», огромный Торговый центр. Ощупывая сумки не лишенным эро
тики, взвешивающим движением ладони -  благословляя урожай изобиль
ной груди, -  он дежурно спрашивает: -  Пистолет есть?

И когда вы также дежурно отвечаете «нет», наклоняется и заговорщиц
ки произносит: «Так купи два!»

Улыбчивый мир нашего городка я постигаю в утренних прогулках с 
моим псом Кондратом.

Пять тридцать утра... Молочная нега жемчужных далей обволакивает 
окрестные холмы с прозрачными рощицами на загривках.

Воздух еще продут ветерком и со дна ущелья воскуряет ароматы шал
фея, тысячелистника, лаванды, олив на склонах и чуть саднящую нёбо гарь 
очередного пожарища очередной арабской свалки на соседней горе.

*  Из новой книги рассказов, которая выйдет в этом году.
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Умолк тягучий стон муэдзина, пропели петухи и откричал осел.
Павлин своим предобморочным криком испугал почтальона, фасующе

го по ящикам рекламки, коммунальные счета и уведомления о штрафах.
Это наше время.
Уже дают восход солнца. Билеты у нас -  в первом ряду партера. У нас и 

у пастушьих бедуинских собак, забредающих полакомиться забытым кус
ком сандвича на скамейке.

За частоколом бочонков солнечных бойлеров и остроконечных туй, за 
карминной коростой черепицы, за псевдоримской аркадой «каньона» -  из 
Соленого, невидимого с нашей горы, моря возникает -  прорезается -  
огненная лысина солнца. И неправдоподобно, мгновенно -  в акушерстве 
это, кажется, называется «стремительные роды» -  оно впрыгивает на небо
склон -  оп-ля! -  с ловкостью карточного шулера меняя цвет с пунцового на 
оранжевый. И, притормозив для приличия над «каньоном», с медленной 
истомой начинает раскочегаривать своё людоедское брюхо.

Мы поднимаемся по нашей улице к маленькой частной синагоге «Ша
тер Габриэля и Рафаэля» с узкими, как закладки, высокими венецианскими 
окнами и еще запертыми дверями, огибаем зеленую лужайку и трусим по 
заветным местам, дабы отметить членство в открытом Собачьем клубе, 
принимающем любого в свои демократические ряды.

Маршрутов у нас немало -  три или четыре. Собственно, маршрут у нас 
один, потому что улицы на этой горе закольцованы и наброшены на нее, 
как обручи на бочку, дома поднимаются террасами, и куда ни пойдешь, 
выйдешь все туда же, только с разных сторон.

От синагоги можно взять правее -  дорожка пойдет над обрывом, ограж
денным невысоким забором; внизу будут реветь грузовики, вжикать легко
вушки и мотоциклы, по ту сторону ущелья громоздятся поставленные то
ропливо впрок дома наших арабских соседей с черными провалами зияю
щих на многие годы окон. Вниз по склону той же горы древесно-жестяны
ми наростами шелушатся чешуйки бедуинского стана.

Слева тянется полукруг домов улицы Райские плоды, террасами двори
ков вгрызающейся в гору.

Один из них в нашей семье носит название Дом Голого. Мы так и гово
рим: «Да это же недалеко, возле Дома Голого...» или: «Давай срежем угол, 
мимо Дома Голого».

История этого топографического названия незамысловата: в один из 
жарких дней мы с Кондратом трусили себе рассветной улицей, думая каж
дый о своем. Вдруг в одном из окон взлетели с подвизгиванием автомати
ческие жалюзи. Я обернулась. За стеклом большого, от пола до потолка, 
окна стоял обнаженный юноша. Сильно потягиваясь, он широко и сладко 
зевал, глядя вдаль, на Иерусалим. Затем перевел рассеянный взгляд вниз, 
на улицу, увидел нас с Кондратом и приветливо помахал рукой.

Помнится, в тот момент я живо представила, как бы в этой ситуации по
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ступила средняя американка из городка на Среднем Западе: она бы выколо
тила из голых чресел своего соседа миллиона полтора долларов.

Но у нас здесь не Средний Запад. Возможно, этот парень -  солдат, вер
нулся домой на субботу, накануне вволю нагулялся в городе, свалился 
спать под утро, а сейчас вскочил и сразу распахнул окно, не задумываясь о 
своем неофициальном виде.

Вы догадываетесь, что я сделала? Конечно, я помахала ему в ответ. И 
мы потрусили дальше, привычно завернув на улицу Багряная нить.

(Кому-то может показаться, что я выдумываю названия улиц или при
украшиваю существующие. Ничуть не бывало! Да и странно было бы 
предположить, что народ, сызмальства вскормленный поэтикой биб
лейских текстов, может согласиться на какой-нибудь Комсомольский тупик 
или Большевистский проезд. Поэтому прогулка по улицам нашего городка 
доставляет мне еще и медленное филологическое удовольствие: Очи, воз
веденные к небесам! Яхонтовая площадь! Виноградная лоза! Дорога в 
Иудейской пустыне!.. Целая россыпь «звучащих» улиц: Арфа, Скрипка, 
Флейта, Поющий рожок!.. Не говоря уже о том, что главное шоссе, пересе
кающее весь город, называется Дорога к Храмовой горе и, что действи
тельно интересно, приведет-таки вас, куда обещает!)

В этот соловьиный рассветный час по пути нам -  по двое, по трое -  
встречаются бедуинки, бодро обходящие мусорные баки в поисках утиля. 
Как старательницы, критически разглядывая содержимое баков, они воро
чают внутри палкой, почему-то отбрасывая одно тряпье и складывая дру
гое аккуратной горкой на асфальте. Затем присаживаются на скамейки, до
стают термос с кофе, булки, намазанные хумусом, и горячо деловито что- 
то обсуждают, жестикулируя и позвякивая многочисленными браслетами 
на руках...

Говорят, бедуинские женщины -  такой обычай -  все свое золото носят 
на себе: если муж уличает жену в измене, он выгоняет ее из дому, и она не 
имеет права взять с собой ничего, кроме того, что на ней надето.

Однажды на детской площадке возле дома я увидела старуху-бедуинку, 
поджидающую кого-то из своих, со старательской добычей. Она сидела на 
детских качелях, задумчиво раскачиваясь, отводя в сторону тощую, по ло
коть унизанную тусклым дутым золотом руку с дымящейся сигаретой, то 
вытягивая под прямым углом ноги в голубых шальварах, то по-девчоночьи 
их поджимая...

В нашей армии бедуины служат следопытами. Дети пустынных холмов, 
только они способны по брошенному окурку определить -  сколько тот про
валялся на земле, что за человек выкурил эту сигарету и в какую сторону 
направился после того, как бросил окурок. Они убеждены в том, что бедуи- 
ны-то и есть хозяева этой земли. «Ишмаэль уйдет... -  говорят они, -  Ис- 
раэль уйдет... А мы останемся...». Пока же израильская армия то и дело 
подбрасывает им списанные армейские палатки. В домах эти хозяева зем
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ли не живут, им сподручней в лачуге, слепленной из жестяных, неизвестно 
где добытых листов, из коробок, из дощатых ящиков. Впрочем, нередко в 
глубине штопаной армейской палатки, поставленной на краю огромного 
загона, мерцает голубым экраном телевизор, а у входа стоит новенький
«В О ЛЬ В О ».

Словом, бедуины загадочны, в отличие от арабов, которые -  понятны.
С восходом солнца бедуины исчезают из городка.
Дважды в неделю на углу улицы Дочь Надива мы сталкиваемся с про

цессией: старый араб в резиновых сапогах бодрой походкой косца (только 
на плече у него не коса, а швабра с болтающимся на ней ведром) гонит пе
ред собой четверых мальчиков от шести до десяти лет. Это бригада убор
щиков нашей улицы -  «Ибрагим и сыновья». И, пока расторопные малень
кие рабы драят парадные и поливают дворики, Ибрагим сидит на корточ
ках под стеной, курит и поглядывает вокруг хозяйским глазом: наши сосе
ди уверены, что настанет день, и эти улицы перейдут в их пользование. 
Пока же можно получать настоящие деньги за глупое, придуманное еврея
ми занятие -  подметание улиц, можно сидеть, курить, извлекая из этой 
жизни свой медленный кайф.

С Ибрагимом я иногда перекидываюсь двумя-тремя словами на иврите, 
которым он владеет, вернее, не владеет примерно в той же степени, что и я.

-  Вот, думаю... -  сказал он однажды. -  Машину купить... или жену ку
пить?..

-  Зачем тебе еще одна жена?
-  Старая рожать перестала...
-  А сколько у тебя детей, Ибрагим? -  полюбопытствовала я.
-  Семнадцать...
-  Семнадцать... и тебе мало?!
Он помолчал, дотошно докурил до корешка сигарету, отшвырнул ее, 

сказал:
-  Женщина должна приносить детей...

Но мы отвлеклись... Дальше, дальше! Вот на повороте к улице Берега 
ручья открывается магазин «Дешевейшие трое», сокращенно -  «Дешевка».

Это очень дорогой магазин. В него допустимо сбегать, если вдруг перед 
субботой ты хватишься лука или моркови, а в «каньоне» в эти часы, как из
вестно, столпотворение. В «каньон» и зайдешь-то не сразу. Необходимо на
браться терпения, пригласительно раззявить сумку:

-  Пистолет есть?
-  Нет!
-  Так купи себе два!

У раскрытых дверей «Дешевки» двое арабских рабочих разгружают 
сразу два минибуса: с молочными товарами и булочными изделиями. Мы 
их гордо минуем, задерживаемся на верхней лужайке, играющей в нашем
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Собачьем клубе роль форума, где каждый может оставить свое мнение, и 
двигаемся наискосок дальше, где непременно путь нам перебегает одна 
знакомая личность. Мой пес, презирающий кошек, при виде этой стран
ной длинноухой и бесхвостой особи останавливается, оглядывается и не
доуменно на меня смотрит. «Тот еще типчик!» -  говорит его брезгливая 
физиономия. Типчик, действительно, тот еще: робкий и наглый одновре
менно, этот Кролик -  впечатление такое -  живет сразу на обоих участках, 
разделенных кирпичной дорожкой. И, кажется, этим кичится. Он поджи
дает нас по утрам, а завидев, перебегает улицу перед нашими носами то 
справа налево, то слева направо, при этом по-хозяйски потрюхивая тол
стой задницей.

Наверху, на крутом гребне улицы, мы всегда ждем одной и той же сценки.
Меняется в ней только вид транспорта. Иногда это мотороллер, бывает, 

велосипед, раза два прямо на нас выезжала доверху груженная детская ко
ляска. Но чаще это белый обшарпанный «вэн».

Вот он возникает на повороте, резко тормозит, из него выскакивает де
вочка-мальчик лет семнадцати, в повязанной на манер пиратов -  закрываю
щей лоб -  косынке, в коротких, ниже колен, штанах, в огромной майке, в 
теннисных тапочках. В руках у нее два небольших снаряда: плотно упако
ванные номера пятничной газеты «Маарив». Подбежав к палисаднику, она 
вбрасывает через забор один снаряд, затем, совершив полукруг метальщи- 
цы копья, пружиня на одной ноге и поджав другую, сильным посылом 
вбрасывает другой пакет на балкон второго этажа и, не останавливаясь ни 
на мгновение, отскакав по инерции два-три шага назад на одной ноге, бе
гом возвращается в машину, рвет с места и мчит по улице вниз...

И, наконец, мы спускаемся к парку, над которым полукругом возносят
ся дома с остроконечными крышами, снизу похожие на неприступные сте
ны цитадели. Вот оттуда, с пологого склона горы, и слетает на черепицу 
нижней улицы потрясенный, страстный, ошалелый вопль павлина. Вопль 
ужаса потерявшей кошелек провинциальной дуры.

Небольшой участок каменистого склона -  с полдунама, не больше -  
один из жильцов превратил в маленький домашний зверинец. Высадил на 
нем апельсиновые и гранатовые деревца, кусты олеандров и бугенвиллий и 
заселил разнообразной домашней живностью: утками, курами, индюками. 
Кажется, у него и овца там есть, а возможно, и коза -  снизу не видно. Но 
если удачно выбрать место обзора на зеленом косогоре и постоять так, за
слоняя ладонью глаза от молочного утреннего солнца, можно увидеть пав
лина на фоне стены из иерусалимского камня. А если совсем повезет, мож
но застать момент горделивого представления, когда он разворачивает пер
сидское опахало своего хвоста. Развернув его и постояв в оцепенении ми
нуты две, как бы давая зрителям время упасть в обморок и благодарно прий
ти в себя, он приступает к спецэффектам: несколько раз, сильно встряхивая, 
прогоняет крупные волны света по радужным окам каждого пера, протря- 
сает его, как хозяйка шаль, медленно поворачивает иссиня-зеленый сосуд
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тела с тонким горлышком и изящной, украшенной короной головкой, под
ставляя свое богатство лучам, после чего приспускает флаг, давая понять, 
как утомительно владение этим райским садом с восточных миниатюр.

Однажды я наблюдала, как он погнался за курицей -  так хозяин лавки с 
проклятиями несется по торговым рядам вдогонку беспризорнику, стянув
шему у него из-под носа орех или пряник. Хвост был развернут, как хо
ругвь, и все глазки на нем переблескивали фиолетово-синим, иззелена- 
желтым, пунцово-черным огнем...

По весне городок проходит все стадии театрального преображения. 
Первыми вступают средиземноморские акации, цветущие нежным, каким- 
то милосердно-сиреневым цветом. Целые улицы засажены у нас этими де
ревьями; на исходе апреля и весь май они сбрасывают цветы, как перья, по 
городу разносится сиреневая вьюга на хвосте весеннего ветра, и сиреневый 
мусор скапливается в углах дворов и подворотен -  в нашем раю вообще до
вольно мусорно...

В мае же просыпаются розовые и белые олеандры, медленно приоткры
вающие цветки, обрамляющие -  над заборами -  огромные изысканные как
тусы, слепленные из больших колючих оладий.

Особый выход у бугенвиллий.
Нигде не встречала я такого разнообразия оттенков цветов бугенвиллий, 

как здесь. В Италии и Испании видела только чернильно-лиловые. Наши 
чародеи-садовники вытворяют с бугенвиллией черт те что! Алые, розовые, 
белые, палевые, бордовые и особый изыск -  декадентского солнечного цве
та «само» кусты переплетаются с простонародно-вишневыми в тесном 
надзаборном объятии, пышной цветной пеной выкипают из дворов на ули
цы, сбегают вниз по желтым и розовым стенам иерусалимского камня.

В середине же мая коротко вспыхивает пунцовыми пальчиками, расту
щими как бы из одной ладони, хрупкое экзотическое дерево на верхней лу
жайке. Недели две оно растерянно красуется перед грузчиками, затаскива
ющими в «Дешевку» картонные коробки с бутылками «колы» и «пепси» и 
напоминает диковинную японскую принцессу на улице деревни Иванько
во, густо застланной подсолнечной лузгой.

Кстати, подсолнухи у нас тоже растут.
Подобно вездесущим журналистам на кинофестивалях, наш весенний 

фестиваль сопровождают и комментируют независимые господа удоды, в 
черно-белых полосатых сюртуках -  гребенка на высокомерной голове в со
четании с длинным прямым клювом напоминает штопор. Прилетают они 
по одиночке, но однажды мы застали на лужайке трех таких, оживленно бе
седующих господ. «Смотри, пресс-конференция...» -  сказала я псу...

...Ну-с, а между тем солнце теряет невинность младенца, быстро взрос
леет и матереет, и сатанеет с каждой минутой, зудит и жалит, и к концу про
гулки мы уже плетемся, выбирая теневую сторону, мимо синагоги «Шатер
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Габриэля и Рафаэля», мимо ее насквозь прорезанной светом прохладной 
утробы, где качаются спины молящихся в графически белых, с черными 
полосами, талесах.

Затем до вечера опускается занавес... вернее, падают жалюзи на окнах. 
Это -  Время солнца...

...Давно выпит кофе, и идет работа, «ноутбук» ворчит, подзаряжаясь...
В полдень со стороны монастыря Елеонская обитель глухо накаты

вают прохладные и глубокие колокольные волны, словно бьет корабель
ный колокол под водой, -  христианская сестра здесь младшая, она тиха и 
затаенна...

Мой пес мохнатым ковриком валяется под письменным столом, изнемо
гая от жары... Жара, жара, жара... И это конец мая! А что ждать в июле?! 
Что будет с нами в августе, о Боже, что будет с нами в августе?!

Когда замирает колокол Елеонской обители, с верха улицы доносится 
урчание старой колымаги и высокий полустон-полупение, дрожащий в ма
реве жары:

-  А-а-аль-те-захи-и-ин!!! -  интонационно это напоминает песни из ин
дийских кинофильмов, только жалобней, жалобней и выше, звук вьется 
серпантином и обессиливает на вершине стона:

-  А-а-аль-те-за-хи-и-ин!!!
Это Алтэзахен, попросту -  старьевщик-араб. Вообще-то, алию зяхен в 

переводе с идиша означает «старые вещи». Когда-то, лет восемьде- 
сят-пятьдесят назад, вот так по улицам разгуливали еврейские старьевщи
ки, охотники за барахлом, подержанными вещами, старой обувью... Сейчас 
эта прибыльная профессия перешла в руки арабов вместе с привычным во
плем, перелицованным как старье, на арабский лад.

Минуту спустя вопль приближается, вот шаркают подошвы по тротуа
ру, наконец, серенада оглушает нас непосредственно снизу, прямо под на
шим окном. Но нас не обманешь, нет. Нас уже не трогают фальшивые жа
лобы мнимого бедняка, владеющего процветающим бизнесом.

-  А-а-аль-те-за-хи-и-ин!!!
Нет, проверено: не хочет он ни старой одежды, ни старой обуви, ни ста

рой табуретки. Это модернизированный старьевщик.
-  Комбайн есть? -  спрашивает он. -  Стиральная машина? Компьютер? 

А что у тебя есть? Только старые вещи? Нет, мне не нужно старье...
Заслышав знакомый крик, мой пес срывается с места и с проклятьями 

бросается к окну. Прочь, прочь отсюда, бездельник, не на тех напал!

...В середине дня жара становится плотной и вязкой, движения замедля
ются, компьютер одышливо всхлипывает, пыхтит, просит перекура... Да и 
мы нуждаемся в некоторой паузе. Недаром на Востоке и в странах Среди
земноморья вершиной дня, благословенным привалом всегда была сиеста. 
Движением «мыши» трудяга-компьютер отсылается в сон, да и мы плетем
ся к дивану, прикорнуть на часок, забыться, отдаться душной летаргии...
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...Из дремы нас выманивает легкий свист, и не свист даже, а дуновение 
невидимых губ... Таким втягиванием струи воздуха фокусник вызывает 
кобру. И вот, зловещая плоская голова приподнимается над краем корзин
ки, свист уплотняется, в дело вступает флейта, ее однообразный, тянущий, 
завораживающий звук несколько мгновений стоит в тишине, как масляни- 
сто-черный стебель кобры... И вдруг взвывает свора собак! Рычание, ка
шель, визг доносятся со стороны балкона, одновременно из-под опущен
ных жалюзи в спальне утробно воет обиженный бас какого-нибудь прохо
жего беса, которому вторит вой шакала.

Спать уже невозможно, ибо наступило самое смутное, самое беспокой
ное время дня.

Это -  Время ветра.
Это время настоящего хозяина Иудейской пустыни -  небольшой, в сущ

ности, местности, породившей три великие религии. Ветер -  вот кто их по
родил. Ибо Всевышний говорил с пророками утробным и яростным голо
сом ветра. Ибо музыка и ярость здешних ветров, их сложнейшая партиту
ра навевали древним пастухам сюжеты всех наших мифов и легенд. Это не 
дьявол, а ветра соблазняли Иисуса, «подступались» к нему, изнуряли слух, 
и без того изможденный парами пустынных галлюцинаций...

...С наступлением сумерек ветры стихают. Холкой жеребенка чернеет 
роща на Масличной горе; извилистая, голубая днем вена Вади-эль-Хот -  
древнейшей дороги паломников из Иерусалима к Мертвому морю -  начи
нает пульсировать огненным кровотоком несущихся машин и грузовиков. 
Ряды фонарей, унизывающие змеиные ее кольца, теплеют и наливаются 
электрическим мёдом... Скульптурная луна, вылепленная из алебастра чьи
ми-то холодными пальцами, напарывается на клинок колокольни Елеонс- 
кой обители... И на горах Иерусалима в непробудной черноте одинокой но
чи вскипают на горизонте, восходят пузырящимся паром сине-желтые озе
ра праздничных огней.

Открывается новое кафе у Дома Голого -  крошечное помещение с ант
ресолями, на которые ведет спираль крутой деревянной лестницы. Поме
щение затоплено апельсиновым светом и с улицы выглядит так уютно, что 
хочется зайти и непременно заказать там чашку дорогонького кофе.

Тем не менее, на выезде у блокпоста голосуют стаи подростков: несмо
тря на то, что город благословляет каждого, кто стоит во вратах его, подро
стки и молодежь каждый вечер рвутся из нашего рая в Иерусалим, чтобы 
куролесить там до утра по дискотекам и пабам.

Напротив, через ущелье, в головке минарета соседской Аль-Азарии за
горается зеленый глаз-фонарь, такой же -  в деревне Абу-Тор на Масличной 
горе, и до рассвета хищные глаза минаретов стерегут округу...

...Это мой мир, я придумала его сама, и всех вокруг усердно превращаю 
в его обитателей: семью, друзей, соседей, своего пса. Это текучий, свер
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кающий мир, отмытый в семи водах моего воображения, очищенный от 
мусора подворотен, процеженный сквозь белесый налет хамсина на воспа
ленном нёбе нашей прихворнувшей Вселенной...

Изо дня в день, точно как солнце выпрыгивает над псевдоримской арка
дой нашего «каньона», так и в моем кабинете отщелкивается крышка плос
кого «ноутбука», и на пустынный экран медленно восходит картинка мира. 
Как солнце совершает небесный цикл, закатываясь за Масличную гору, так 
и мы с моим псом проходим все стадии времени дня, и это размеренное 
существование помогает трудолюбивой мысли торить свой путь, не отвле
каясь на пустяки.

Но наступает в конце концов день, когда закончен роман или повесть, и 
сонная тишина утра раздражает и томит, розовые кусты олеандров кажутся 
пошлыми, юмор охранника в супермаркете -  идиотским, крик муэдзина 
приводит в бешенство, хищный глаз минарета ощущается прицелом мино
мета, а в безмозглого красавца-павлина хочется запустить чем-нибудь, чтоб 
он заткнулся... Вообще, тесно... Теснит в груди, в плечах, зачем-то поку
паешь новые кроссовки, хотя старые, в которых исхожены Рим и Амстердам, 
еще ого-го!.. Поглядывая друг на друга, мы с мужем замечаем, что в Гранаде 
сейчас, пожалуй, совсем не жарко, а в Брюсселе так просто прохладно...

Зачем-то включаешь по вечерам телевизор в надежде увидеть что-то, но -  
что? И с хищной тревогой вникаешь в страстные филиппики послеполу
денного ветра, напрягаясь различить в них какую-то заморскую весть, как 
бывало, обитатели замка жадно слушали у костра рассказы пилигрима об 
увиденных им в пути чудесах.

Словом, большие ветра доносят до нашей улицы сердцебиение большо
го мира.

Значит, наступило Время турагента Саши.

Наш турагент Саша тоже обитатель моего архипелага. И немаловаж
ный. Достаточно посмотреть только, как ответственно чешет он ручкой в 
затылке, как вглядывается в экран компьютера, бормоча себе под нос: 
«А почему бы и нет, хм... хм... Брюссель? Ну... положим... нет, пятичасовая 
пересадка нам ни к чему... А если вот так?.. Рим... Нет, болтаться там всю 
ночь... к черту!.. А вот мы с другой стороны...»

Минут через тридцать такого бормотания мы, сидя напротив нашего ал
химика с заискивающими лицами, подобострастно спрашиваем:

-  Саша... ну... что?
Он проделывает еще несколько таинственных пассов, колотя по клави

шам с таким остервенением, словно хочет выколотить из них толковый от
вет не только на свое бормотание, но и на сакральные вопросы бытия.

-  Ну, ладно! -  наконец, отвечает он, откинувшись в кресле. -  Пусть бу
дет так.

И вскоре уже в доме воцаряется праздничный гон прадо/лъездя.
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Художник этой моей книги... и не только этой моей книги, и не только 
книги вообще, но и моей судьбы -  Борис Карафёлов, человек в быту мол
чаливый и непритязательный.

Помимо иных положительных качеств, у него есть еще одно: в отличие 
от меня, он прекрасно ориентируется в пространстве. Он понимает кар
ты!!! -  что приводит меня в трепет.

Если забыть об этом его пугающем меня таланте, он очень смешной -  
как и все люди, на которых падает мой взгляд, даже -  и особенно! -  тогда, 
когда он падает в зеркало.

Боря смешной: он мучительно долго собирается в дорогу, тревожится о 
том, как бы чего не забыть (и всегда что-нибудь забывает), терпеть не мо
жет опаздывать, поэтому в аэропорт мы приезжаем за сутки до отлета...

Словом, Боря смешной и поэтому достоин быть не только попутчиком, 
но и персонажем.

И все годы нашего знакомства он с обреченным достоинством несет 
двойной этот крест.

Задумав собрать под одной обложкой плоды своих странствий, я вдруг 
обнаружила, что не являюсь единоличным их автором. Вернее, в том, что 
касается «изреченного», то есть вбитого в компьютер слова, -  возможно. 
Но, вернувшись из очередного путешествия, мы с Борисом обычно разбе
гаемся -  каждый к своему станку, чтобы раздвоить, развести, переплавить 
в разные материи, воплотить в разном материале общие впечатления. Ведь 
каждый человек, а тем более художник, извлекает из окружающего прост
ранства то, что видит в нем его душа. А Борис в самых привычных пейза
жах видит загадочные линии, формы и сущности.

Однажды он участвовал в поездке группы израильских и российских 
художников по городкам и местечкам Украины -  по тем местам, где когда- 
то бурлила еврейская жизнь, строились синагоги, создавались памятники 
культуры и ремесел... Киев, Вижница, Винница, Бердичев, Черновцы, 
Шаргород, Каменец-Подольский, Умань...

Поездка была отлично организована, в ней приняли участие исследова
тели и ученые; лекции сменяли экскурсии, было время и поработать...

-  Прекрасные места! -  рассказывал Боря. -  Пленительные пейзажи, ве
личие холмов Подолья, мягкая золотая осень... Художники онемели от та
кой красы, были потрясены, очарованы...

В последний день поездки соорудили походную выставку работ, кото
рые за это время были созданы.

-  Ты бы видела эту выставку «по впечатлениям»! -  улыбаясь чему-то 
своему, рассказывал Боря. -  Питерцы, как один, выставили пейзажи своего 
туманного Петербурга, москвичи -  улочки Замоскворечья, Солянку, Ор
дынку... Киевляне -  какую-нибудь церковку на Крещатике...

-  А ты? -  спросила я с любопытством.
-  А я представил семь своих автопортретов, -  ответил он безмятежно.
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...Впрочем, до известной степени любая картина художника -  его авто
портрет. И когда по возвращении из странствия мы разбегаемся -  каждый 
к своему станку, вскоре выясняется, что какая-нибудь гора Сан-Виктуар 
или уголок Дельфта увидены нами по-разному, хоть и с одной точки обзо
ра... Сперва меня это огорчало, а сейчас вселяет надежду: значит, совмест
ный мир, который так старательно нами обжит, несмотря ни на что много
мерен, многоцветен и многолик.

Ведь эти картинки в книге -  и те, что писались акварелью за три часа, и 
те, что вымучивались маслом по три месяца, -  тоже есть не что иное, как 
согретое теплом общей кухни, влекомое на поводке любимым общим псом 
прорастание друг в друга, переплетение наших искусств.

...И вот уже размеренная жизнь нашего тревожного рая вновь выкаты
вает на берег одинаково округлые утра и похожие друг на друга вечера. Зе
леные хищные глаза минаретов стерегут до утра закипающую ночными 
огнями кастрюлю Иудейской пустыни -  как бы не выкипела.

А на нас наваливается сезон работы -  изо дня в день, изо дня в день: му
чительный поиск сочетаний и сочленений слов, изнуряющие пробы соче
таний и сочленений красок; проговаривание, осмысление и -  удивление...

Ты -  раб своего ремесла, именного рабочего клейма, своего умения. Так 
тяни свою сдвоенную галеру.

А если -  бывают дни! -  тебя обуревают чувства восставшего раба, и нет 
у тебя пистолета, так купи себе два, в конце-то концов!

...Проносится и замирает над космическим пейзажем космический 
вопль муэдзина. Через минуту вскрикивает и затихает павлин, разворачи
вая в рассвете глазастый божественный веер хвоста. Я выключаю конфор
ку под джезвой с черным кофе и открываю свой «ноутбук»...

Вздрагивает лиловая -  в окне -  веточка бугенвиллии...
Как описать ее, как передать легчайшую взвесь тишины, этот вздох, 

этот бесшумный прочерк воспоминаний?..
Вот оно, мучительное и сладостное -  Время соловья...
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ОРВИЕТТА

Я люблю того, кто стыдится, когда 
игральная кость выпадает ему на счас
тье, и кто тогда спрашивает: неужели я 
игрок-обманщик? -  ибо он хочет гибели.

Фридрих #и%2ие

1

Четверо из них вошли в апельсиновый сад. Один сошел с 
ума, один умер, один стал негодяем и повел свой народ под римские ме
чи, один выжил, но навсегда стал другим. Так, или почти так, написано в 
обоих Талмудах!. Мне хотелось написать роман о видевшем, о выжив
шем, о Другом. Но там же написано и иначе. Не говорят о запретных свя
зях перед тремя, о тайне Творения -  перед двумя, о Колеснице -  перед од
ним, если он, разумеется, не мудрец и не понимает свои знания^. Я не 
знаю, к чему из этого относится божественный сад безумия и смерти; но 
я знаю, что не являюсь мудрецом и мало что понимаю в том, что мне из
вестно. Письмо -  это всегда попытка говорить перед самим собой; так 
что мне остается надеяться на то, что история апельсинового садаЗ не яв-

! Вавилонский Талмуд, Хагига 14:2; Иерусалимский, Хагига 2:1:7.
2 Иерусалимский, Хагига 2:1.
3 «Пардес» ("мбрммз̂  -  слово, имеющее множественные значения: апельсиновый сад (1), мир 

божественных тайн (2), четыре уровня толкования текста в традиционной еврейской герменевти
ке, восходящие от буквального к мистическому прочтению (3). В Каббале учение о «Пардесе» иг
рает центральную роль.
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ляется частью тайны Колесницы"* -  колесницы, названной именем из
раильского танка$.

Я долго не мог решить, как начать мой роман. Все, что я знал про раб
би Элишу, казалось мне значимым почти в равной мере, но среди этого не 
было того единственного слова, с которого можно было бы начать; собран
ные мною эпизоды следовали один за другим, рассыпаясь фрагментами 
мозаики и уводя все дальше от стремления увидеть цельный, единый об
раз. И еще. Думая о том, что мне известно о рабби Элише бен Абуйе, я не
ожиданно понял, сколь сильна власть таких понятий, как «образ» и «харак
тер», унаследованных от поэтики девятнадцатого века, и еще раз убедился 
в том, насколько они для меня бесполезны. Я попытался представить себе 
этот сад, в который они вошли, но он распадался, оказываясь не тем осо
бенным и единственным видением, которое может помочь раскрыть значе
ние слов, а бессмысленной калейдоскопической чредой картинок. Иногда я 
представлял его как киббуцную цитрусовую рощу с сухой землей, густым 
солнечным светом и оранжевыми всполохами апельсинов, которые можно 
рвать прямо с деревьев. Иногда же я пытался, оживляя затертые каббалис
тические метафоры, увидеть хрустальные стволы и золотые плоды, прони
занные белым светом тайного знания.

Но, на самом деле, в моем случае и то, и другое было достаточно 
бесполезным. Что касается первого метода, с его верой в присутствие 
истинного и вечного в материальном и конечном, которую поэты обыч
но называют символической, то она казалась мне своего рода интеллек
туальным шулерством, к которому я мог прибегнуть в качестве развле
чения, но которым я не был готов воспользоваться при письме. Что же 
касается второго, аллегорического, метода, то природа, превращенная в 
нагромождение золота и хрусталя, начинала внушать мне чувство, близ
кое к отвращению, малопригодное, как мне казалось, для того чтобы 
указать путь к истине. Тем не менее кое-что было вполне ясно. «Когда 
вы увидите плиты чистого прозрачного мрамора», инструктировал их 
рабби Акиваб перед началом восхождения, «не кричите "Вода, вода!", 
потому что написано, что тот, кто говорит ложь, не должен появляться 
перед Моими глазами»?. Впрочем, мне все же было не очень понятно, о 
чем конкретно шла речь: о ступенях на подступах к саду, о мраморном 
мостике через канал или о садовом павильоне. В то же время я очень от
четливо видел ту беседку, где рабби Элиша беседовал с великим анге-

4 «Меркава» -  колесница. «Видением колесницы» традиционно называется видение,
описанное в первой главе книги пророка Иезекииля.

3 «Меркава» -  название израильского танка. В настоящее время на вооружении из
раильской армии находятся танки «Меркава-3» и «Меркава-5».

6 Один из наиболее значимых законоучителей раннеталмудического периода; центральная 
фигура для иудаизма фундаменталистского толка.

7 Цитата из «Псалмов» 101:7.
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лом М етатрономЗ; тонкий покров плюща, хаос солнечных пятен на де
ревянном полу, низкие скамейки, две чашки чая.

Но на самом деле, помимо этих трудностей и фрагментарных подска
зок, на пути моих размышлений о том, как следует изобразить апельсино
вый сад, было еще одно препятствие, о котором я пока пытался не думать; 
в трактате «Хагига» сказано, что, побывав в этом саду, рабби Элиша стал 
«вырывать растения»^ Достаточно очевидно, что это утверждение можно 
истолковать двояко. Либо, по какой-то неизвестной причине, рабби Элиша 
возненавидел этот сад и сделал его уничтожение одной из главных целей 
своей жизни; подобное объяснение, впрочем, повисало в воздухе из-за аб
солютной несопоставимости единичного человека и сада божественных 
тайн. В противном же случае эту строчку можно было понять в том смыс
ле, что рабби Элиша неожиданно понял, что этого сада нет, нет ни мрамо
ра, ни беседки, ни великого ангела Метатрона, и поставил своей целью раз
рушить это прекрасное и смертельное видение, которому посвятил свою 
жизнь. Но еще более вероятно, что оба этих объяснения верны -  но верны 
только отчасти, -  и рабби Элиша возненавидел этот сад за то, что он пре
красен, и за то, что его нет; он коснулся дерева, и кровь потекла по его ру
ке; он посмотрел на землю и пожалел, что не сошел с ума на мраморных 
ступенях, как его друг рабби Бен Зома. Пока, впрочем, это была только ги
потеза; чуть позже я нашел дополнительные фрагменты, которые сделали 
эту гипотезу наиболее правдоподобной.

Впрочем, мой роман все это продвинуло в очень небольшой степени; в 
тот день, когда я пытался представить себе рабби Элишу, вырубающего не
существующий сад, жгущего ветки и плачущего от едкого дыма костра, я 
почти ничего не написал. Я сделал каталожные карточки со ссылками на 
все известные мне упоминания рабби Элиши в обоих Талмудах и других 
ранних источниках и разложил их пасьянсом; но пасьянс так и не сошелся, 
цельное видение, о котором я мечтал, так и не родилось. К тому же я знал, 
что к четырем мне нужно быть в редакции, и пульсирующее чувство не
хватки времени постоянно примешивалось к движению моих мыслей. Око
ло двух я окончательно понял, что сегодня я уже ничего не напишу, сколь
ко бы я ни пытался заставить себя это делать, вымылся, пообедал и поехал 
в центр. Статья про рабби Элишу, которую я должен был сегодня отдать, 
писалась для какого-то безымянного сборника, издававшегося на средства 
Джойнта, и была закончена уже давно. Но совершенно сознательно я не 
стал отвозить ее еще месяц назад, как-то обнаружив, что работа, сделанная 
быстро, вызывает необоримое искушение вернуть ее на доработку. Необхо
димость тянуть волынку и создавать видимость продолжительной деятель
ности меня раздражала, но, впрочем, не чрезмерно.

 ̂ Метатрон -  в раннееврейской мистике первого тысячелетия н. э. и, особенно, в Каббале 
высший из ангелов, стоящий у божественного трона.

 ̂ Вавилонский, Хагига 15:1.
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Перед выездом я позвонил в редакцию сборника, чтобы сказать, что 
буду вовремя, и получить подтверждение того, что сумма, о которой мы 
договаривались, не изменилась. Впрочем, до денежных вопросов дело 
так и не дошло; получив статью и поблагодарив, «начальник проекта» 
объяснил мне, что заплатить они сейчас не смогут, поскольку какой-то 
фонд не перевел деньги, и денег пока нет, но они обязательно появятся в 
недалеком будущем. В переводе на нормальный язык это означало, что 
деньги уже заплачены кому-нибудь из родственников или приятелей за 
несуществующую «деятельность», и их теперь придется долго и мучи
тельно выбивать. Я мрачно посмотрел на него; он продолжал улыбаться, 
и его лицо было самодовольным, важным и вороватым. Впрочем, в лю
бом случае, я писал это не ради денег. Другое дело, что эти переговоры 
вконец испортили мне настроение, а, подумав о том, что все это время я 
мог бы писать свой роман про рабби Элишу, я разозлился. Но раздраже
ние вскоре прошло, и, вместо того чтобы ехать домой, я поехал в Тель- 
Авив, к морю. Начинало смеркаться, и белый песчаный берег лежал под 
ногами широким ковром, уходящим в полутьму. Было холодно, купаль
ный сезон уже кончился, и спасательные вышки стояли пустыми; но, про
сидев полчаса в полутьме берега и удивившись почти полному штилю, 
столь редкому в Средиземноморье, я все равно пошел купаться. Выйдя из 
воды, я заметил, что взошла луна.

По дороге домой я решил заехать в Кирьят-Йовель; там у меня жил 
приятель, и, кроме того, на одном из тамошних перекрестков крутились 
местные малолетки. Собственно говоря, их можно было найти и в дру
гих районах Иерусалима, но в других местах у них то ли не было по
стоянного места, то ли я его так и не обнаружил, а здесь все было как-то 
яснее и проще. Я припарковался, вышел и медленным шагом двинулся 
вдоль тротуара; довольно быстро ко мне подошли две девицы лет четыр
надцати с еще не вполне сложившимися формами, тонким слоем косме
тики на лицах и характерным, некогда украинским или южно-русским, 
акцентом. Они запросили совсем немного, но ни одна из них не была го
това возвращаться домой на автобусе, а мне не очень хотелось еще раз 
ехать в Кирьят-Йовель и обратно; кроме того, они мне не очень понрави
лись, и я не стал их уговаривать. Следующая девочка понравилась мне 
гораздо больше, она казалась еще младше, но говорила понятнее и вела 
себя не так настойчиво; у нее были длинные и тонкие, еще подростко
вые, ноги и огромные выразительные глаза. Я сразу же предложил ей 
чуть больше, чем просили ее предшественницы, и она согласилась вер
нуться на автобусе; «до автобуса», сказал я, «я тебя обязательно довезу». 
По дороге домой я вспомнил о том, что у меня кончились презервативы. 
«И еще бамбу, -  сказала моя избранница, когда я выходил из машины, -  
если ты все равно вылезаешь, а то я совсем голодная». «Хорошо, -  отве
тил я. -  Пачку презервативов, пожалуйста, -  сказал я продавщице. -  Вон 
ту, серую; и пачку бамбы».
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Я много думал о том дне, когда отвращение и ужас перед миром пере
весили его юношескую веру и убежденность в том, что где-то там, за тон
ким горизонтом бытия, лежит мир, где воздух чист и прозрачен, где легко 
ходить босиком, где возможна земная преданность, где всесильность язы
ков власти уже не окружает такого, как он, одиночку -  и главное, где его 
глаза могут встретить Его взгляд. Источники расходятся в отношении при
чин того, что они называют «отступничеством» рабби Элиши. Написано, 
например, что однажды в субботу он сидел в долине Кинерета и прилежно 
учился; на его глазах некий еврей, не обращая внимания на субботу, влез на 
дерево и, нарушив заповедь во второй раз, унес себе на жаркое не только 
птенцов, но и птицу-мать. Вечером того же дня Элиша увидел, как второй 
человек забрал птенцов из другого гнезда, не только старательно дождав
шись исхода субботы, но и, согласно требованию, предварительно прогнав 
из гнезда их мать. Однако, вопреки обещаниям благоденствия для правед
ников, его тут же ужалила змея, и он умер. Разумеется, даже для Талмуда, 
с его сознательной антиномичностью, этот рассказ был не более, чем мета
форой. В другом же месте сказано, что рабби Элиша стал еретиком, когда 
увидел, как собака тащит в пасти язык праведника рабби Иегуды бен Га- 
нахтума, казненного р и м л я н а м и ^ .  Впрочем, Вавилонский Талмуд считает, 
что язык принадлежал рабби Хуцпиту и тащила его свинья. Столкнувшись 
с ужасом, несправедливостью и пустотой мироздания, вера Элиши разби
лась на множество мелких ледяных кристаллов.

И все же все это могло послужить только поводом, но никак не причи
ной перемены взглядов рабби Элиши; между верой и чувством справедли
вости как таковыми может и не быть никакой связи. Для того чтобы пере
жить жестокость и лицемерие этого мира так, как пережил их он, нужно 
было обладать вполне определенным складом характера и души; сама же 
мысль о божественном равнодушии и всевластии зла была совсем не нова. 
Иеремия, которого рабби Элиша любил цитировать, писал: «Почему путь 
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил 
их, и они укоренились, выросли и приносят плод»". Не найдя истины и 
справедливости на пути разрешенного, Элиша стал искать их на пути за
претного. Впрочем, я думаю, что поначалу он просто хотел отомстить То
му, кто всегда молчит, за Его жестокость и равнодушие, за горечь безответ
ной любви, и только потом Элише стало казаться, что в субботних прогул
ках верхом, грустной греческой музыке и потных объятиях проституток 
может быть скрыт путь к утраченному дому и утраченной истине. Кстати,

10 По всей вероятности, речь идет о массовых казнях, последовавших за восстанием Бар- 
Кохбы («сына звезды») против римского господства в Палестине; в нееврейских источниках это 
восстание иногда упоминается как Вторая иудейская война.

1* Иеремия 12:1.
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именно одна из них и дала ему новое имя; Элиша пришел к ней в субботу 
и, узнав в нем одного из самых известных ученых своего времени, удивив
шись и немного испугавшись, она сказала ему: «а разве ты не рабби Эли
ша бен Абуйа?». Талмуд говорит, что он молча вырвал редьку из грядки и 
протянул ей. «Да, -  сказала она, -  ты, и правда, кто-то другой». Возможно, 
сказал я себе, она была единственной, кто его понял; а потом подумал: а 
разве тогда проститутки принимали своих гостей на грядках с редькой?

Мне было грустно думать о том, что в пустых, подернутых пеленой гла
зах продажных женщин, в их фальшивых стонах он пытался найти нечто, 
не сводимое к минутному удовольствию; думая о нем, я представлял себе 
их вяло отброшенные руки и зрачки, устремленные в потолок. А потом я 
подумал, а ведь они могли быть и другими: страстными, нежными или не
счастными и даже увидеть в его тонких чувственных губах некое смутное 
отражение своей собственной изломанной жизни. Возможно, что он спал с 
ними так же, как и напевал грустные греческие песни или читал прекрас
ные и бесполезные языческие книги^ -  ускользающие образы чувственно
сти, гармонии и смерти. В любом случае, это было совсем не тем, что он 
искал; ни одна из них не могла помочь ему скрыться от бессмысленного и 
безжалостного закона этого мира, от мутного потока существования, от 
всевластия несправедливости и лицемерия. Я думаю, что в глубине души 
он искал освобождения, способности противостоять бытию, чистого и бес
корыстного разрушения, безжалостности, светящихся глаз, силы, мести и 
преодоления, но никак не горечи изгнания, отчуждения, одиночества. Он 
искал мир по ту сторону чувства вины -  мир, который никакое нарушение 
заповеди, разумеется, не могло ему дать, поскольку нарушающий заповедь 
ее сохраняет. Он искал того надменного и безымянного, чьим воплоще
нием для меня стала эта странная девка, Орвиетта.

Я впервые увидел ее в один из тех дней, когда небо горит ровной и без
жалостной синевой, когда воздух облегает тело, как тонкая ткань, когда 
прикосновения дня почти неотличимы от прикосновений плоти, а тьма на
ступает мгновенно, разбивая недолгий вечер, как тонкий сосуд тишины. 
Начинало смеркаться, и я проследил за ней взглядом, касаясь ее шагов, сле
дуя за ее медленным движением по краю пустыни. Потом я отвернулся и 
почувствовал на себе ее ответный взгляд, настойчивый и несомненный, 
чуть холодноватый, но и обжигающий. Он заставил меня остановиться, хо
тя в первую секунду я и подумал, что это всего лишь одна из многочислен
ных эмигрантских малолеток, которой хочется заработать пятьдесят шеке
лей; но мне сразу же стало ясно, что это не так. Я повернулся и встретил 
этот взгляд, о котором потом столь часто думал: твердый, сосредоточен
ный, неуступчивый, но и неустойчивый, чуть пульсирующий, чуть на
смешливый и отстраненный. Она смотрела на меня так же, как я смотрел 
на нее; это было странно, бесстыдно и ослепительно.

12 Вавилонский, Хагига 15:1-2.
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Она сказала, что ее зовут Орвиетта, что она живет одна; чуть позже она 
рассказала мне, что ее мать была танцовщицей и шизофреничкой, по име
ни Аграт. Стройная, как полуденная тень, с почти детским лицом, длинны
ми белыми волосами и тонкими чертами, тонкогубая, с надменным, отсут
ствующим взглядом, она воплощала собой все то, чего не хватало женщи
нам рабби Элиши. Поднимая ее, я не чувствовал ее веса. Я так и не смог 
понять, сколько ей лет: иногда она казалась почти ребенком, иногда же я 
начинал думать, что она моя ровесница. Но это была совсем не та загадка, 
которую я пытался решить. Она была очень чувственной, но в ее чувствен
ности не было ни животной ненасытности, ни самодовольной агрессивно
сти, ни рабской покорности; мне часто казалось, что между нею и миром 
пролегает тонкая прозрачная стена. Лежа на спине у меня на балконе, она 
могла часами смотреть в небо, на холодные ночные звезды; или сидя на 
прибрежном песке -  на белую пену на черных волнах, на дальнее мигание 
маяка, на бескрайнюю пустоту моря.

Я думаю, что именно поэтому она была начисто лишена чувства состра
дания; каждый мой рассказ о странностях и злоключениях моих знакомых 
она незаметно поворачивала так, что я начинал презирать тех, о ком гово
рил. Мы много ходили по кафе и концертам, и ее страстная влюбленность 
в музыку, от возрожденческих церковных мелодий до пьяных ритмов сам
бы и пасодобля, уравновешивалась столь же страстным презрением к лю
дям. Не было такого изъяна, который бы она была готова счесть трогатель
ным; но все они казались ей естественной и неотъемлемой частью челове
ческой природы. Впрочем, я довольно быстро заметил, что ее разум был 
наделен ясностью и проницательностью; она не только замечала многочис
ленные человеческие пороки, но и была способна несколькими словами со
рвать с них покров обыденности, лишить меня того спасительного омерт
вения чувств, которое единственно и позволяет нам, видящим то, что мы 
видим, и слышащим то, что мы слышим, не сойти с ума от скуки и отвра
щения. И еще я заметил, что она не выносит вида крови.

Ее реакция на кровь была странной и необъяснимой; и все же по-на- 
стоящему эта реакция заинтересовала меня далеко не сразу. Однажды мы 
проходили мимо каменного спуска на юго-восточной окраине Иерусалима; 
навстречу нам, спускаясь вниз по склону, шла молодая мать с пяти или ше
стилетним ребенком. Ребенок громко плакал, что-то настойчиво просил, и 
я заметил, что Орвиетта брезгливо поморщилась. Неожиданно ребенок 
бросился бежать, его мать побежала за ним, поскользнулась и упала на ост
рые камни склона; из разбитого колена потекла кровь. Я помню лицо Ор- 
виетты в эту минуту: напряженное, сосредоточенное; от светлой пустоты 
ее глаз не осталось и следа. Она смотрела на текущую темную кровь, как 
может смотреть зверь, собравшийся для прыжка. Мускулы ее лица напряг
лись, глаза остановились, черты утончились до предела, но в ее лице не бы
ло ни презрения к человеческой слабости, ни радости, ни сострадания, ни 
даже интереса; только сосредоточенность. Я прижал ее к себе и отвел в
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сторону. Подул холодный восточный ветер, и я почувствовал, что она дро
жит. «Теперь ты все знаешь», -  сказала она, улыбнувшись. Я восхищался 
ею, но не думаю, что любил ее.

А чуть позже, уже сидя у меня на балконе, она рассказала мне про 
кровь. Когда прокусываешь сонную артерию, сказала она, никогда нельзя 
делать это сразу, мгновенное сжатие зубов убивает всю радость, все сча
стье, надо сначала нащупать ее зубами, почувствовать ее теплое биение, 
легко сжать -  и только потом воткнуть резец -  и осторожно, хотя и крепко, 
сжимая свою жертву, ждать, пока рот медленно наполнится кровью -  и 
только тогда сделать первый глоток. И ни в коем случае, добавила она, 
нельзя ненавидеть; ненависть ослепляет -  ослепляет любая ненависть, и 
тем более несправедливая и бессмысленная. Подул холодный восточный 
ветер, и я почувствовал, что Орвиетта снова дрожит. «У мира есть одно 
оправдание, -  добавила она тогда, -  и оно в том, что он должен быть раз
рушен». Я не был удивлен тем, что она так думает; и все же я так и не смог 
решить для себя, шутит ли она или говорит всерьез. Она часто говорила аб
солютно вздорные, неправдоподобные вещи с серьезным, а иногда и ка
менным лицом; и если на мне она лишь изредка испытывала свои способ
ности и фантазии, мои знакомые постоянно становились жертвами ее стра
сти к лицедейству, насмешкам, мистификациям и скрытым издевательст
вам. И все же в произошедшем было нечто, показавшееся мне подлинным, 
хотя нелепость полученного объяснения и не вызывала у меня никаких со
мнений. Наиболее вероятно, сказал я себе тогда, что с помощью этих 
странных метафор она пыталась передать мне нечто, что считала невыра
зимым никаким иным способом -  сказать о себе, мире, душе и крови то, 
что она не могла объяснить иначе. И все же было возможно, что в редкие 
минуты помрачения ее холодного и светлого рассудка она действительно 
считала себя «вампиром». Я знал, что в истории психиатрии такие случаи 
были зарегистрированы, -  и это означало, что я коснулся глубинной и 
неожиданной причины ее странности, надменности и инаковости. А на 
следующий день я вернулся к своему роману о рабби Элише. «Но есть и 
другая причина его отступничества», -  написал я.

3

О юности рабби Элиши мне удалось узнать крайне мало. Его отцом был 
Абуйа, один из наиболее заметных людей в тогдашнем Иерусалиме. В день 
обрезания у них в доме собралась городская аристократия и крупные уче
ные, включая рабби Элиэзера и рабби Йошуа*з. И, пока гости пили, ели и

13 Ученые и общественные деятели, жившие в период между Иудейской войной и восста
нием Бар-Кохбы (см. выше), внесли важный вклад в становление еврейского права и создание 
талмудической герменевтики.
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танцевали, рабби Элиэзер и рабби Йошуа стали рассуждать о Торе и Про
роках. И тогда Абуйа подошел к ним и сказал: «Хорошо, я посвящу своего 
сына Торе». Я понял, что Элиша много учился и довольно быстро стал чле
ном Синедриона -  религиозной академии, наделенной законодательной и 
судебной властью, фактически бывшей сенатом и синодом тогдашней Па
лестины. И все же Элишу, в отличие от рабби Акивы, не интересовала 
власть. Он был слишком юн, обманчивая и восходящая звезда своей шко
лы, чуть позже молодой раввин, ученый, сделавший блестящую карьеру, но 
он все чаще всматривался в бездонную низость человеческой души и таин
ственную природу боли. Впрочем, тогда он все еще пытался говорить о них 
на том языке, на котором, как ему казалось, говорила истина. «С кем мож
но сравнить человека, -  писал он, -  совершавшего добрые дела и изучав
шего Тору, -  с человеком, строящим на фундаменте: сколько бы воды ни 
было вокруг, ничто не сдвинет эти камни с места. Человек же, изучающий 
Тору, но не совершающий добрых дел, подобен зданию без фундамента; 
малые воды разрушат его». Чуть позже он сравнит совершающего добрые 
дела со штукатуркой на камне, а их не совершающего -  со штукатуркой на 
кирпиче; пройдет дождь, и она покроется густой сетью тонких трещин^. Я 
думаю, что уже тогда он начинал думать о тех, против тех, кто профессио
нально и многословно говорит о вечном.

Юного рабби Элишу легко представить высокомерным и отстранен
ным, ценящим преданность и внутреннее благородство, тайно гордящим
ся своим знанием, своим талантом и своей ученостью. Он писал, что «ког
да человек изучает Тору с юности, она проникает в его кровь и наполняет 
его слова; но совсем не так происходит с тем, кто открывает Тору в старо
сти. С чем может быть сравнен изучающий Тору в юности -  с чернилами 
на чистом листе пергамента. А тот, кто учит Тору в старости, -  с записью 
на листе, с которого соскоблили предыдущую запись*$». Даже совсем слу
чайному человеку ясно, что здесь ирония рабби Элиши принимает очень 
личный характер; старец, вгрызающийся в Тору, это рабби Акива, амби
циозный, лицемерный и корыстный. Более того, похоже, что о сытых чи
новниках от своей веры рабби Элиша думал постоянно, и его строки на
полнялись горечью и сарказмом. «Слово истины трудно найти, как золо
той сосуд, -  писал он, -  но легко разбить, как сосуд из стекла»^. «Человек 
может изучать Тору двадцать лет, -  добавляет он в другом месте, -  и за
быть за два. После полугодичной праздности он будет называть чистое не
чистым, и нечистое -  чистым; после года он начнет путать имена мудре
цов, после восемнадцати месяцев -  он начнет забывать содержание трак
татов, после двух лет -  содержание отдельных глав. И это значит, что он 
будет вынужден сидеть в тишине. Когда падает стена, весь виноградник

14 Авот ди Рабби Натан 24.
Авот 4:20, Авот ди Рабби Натан 24.

16 Иерусалимский 3:9:22
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приходит в з а п у с т е н и е » * ? .  А потом я перечитал последние два предложе
ния и подумал, а может быть, это написано не только об изолгавшихся. Мне 
показалось, что в этих строках желание забыть пробивается сквозь тонкую 
пелену, прозрачную кожу слова; и вера, освобожденная от гордости и сар
казма, сливается с тоской по молчанию. Да и там, в беседке, в апельсиновом 
саду, говорил ли он с великим ангелом Метатроном? Или, может быть, раб
би Элиша, на руках которого еще совсем недавно умирал Бен Аззай, мол
чал, а Метатрон, прячась от безжалостного божественного света, плакал?

Вполне возможно, что именно в одну из этих минут, когда тоска по ти
шине оказывалась сильнее осторожности и высокомерия, он впервые поду
мал про восхождение. Голубой силуэт гор, блеск льда и глубокий снег 
всполохами замаячили на горизонте его сознания. Но я не думаю, что он 
сразу понял, что видит перед собой контуры освобождения, контуры смер
ти. Пройдет много лет, прежде чем рабби Элиша скажет, что тот, кто не лю
бит смерть, не достоин жизни; что, тот кто не любит смерть, не способен 
на сострадание. Пока же перед ним все еще маячил голубой свет восхож
дения. Я помню, что однажды я пытался жить с женщиной; и она, как шум
ный и торопливый маятник, раскачивалась между обидами и ревностью. 
Потом мне пришлось сказать ей, чтобы она ушла; но в моем доме бродили 
ее тени. Они жаловались на невымытую посуду и на то, что из-за меня она 
опоздает на работу. Тогда я сел на самолет и ушел один; внизу было лето, 
но наверху скальные тропы оставляли холод ветра на коже и вкус смерти 
на губах. В один из тех дней я вспомнил про рабби Элишу, подумал, что не 
стоявший на краю смерти проходит мимо счастья, не заметив его. Или, воз
можно, у него свое счастье; счастье, которое может случиться с той женщи
ной, от чьей тени я ушел. Но храни меня смерть, сказал я себе, от ее счастий.

Я не знаю, почему он не ушел один, почему стал собирать эту группу. 
Возможно, что юность еще не умерла в его душе, и ему казалось, что вме
сте дорога легче. Я могу себе представить, как они готовились к этому 
дню. Нетерпеливый и быстрый Бен Аззай, ждавший холодного воздуха 
гор, как ждут весны или свидания; но впоследствии о нем будет сказано: 
«Если ты нашел мед, ешь столько, сколько нужно для т е б я » * в. И медли
тельный, тяжеловесный, уверенный в себе Бен Зома, постоянно рассказы
вавший им о своих прошлых восхождениях. Главным же они выбрали то
го, кто всегда мечтал им быть, кто жил ради власти, той самой власти, ко
торая внушала Элише ужас и отвращение. И кроме того, рабби Элише ка
залось, что о многом нельзя только прочитать, это нужно еще и пережить, 
как переживают тонкий разреженный воздух, вкус горной воды, серую 
картофельную кожу камней, клубни сухой земли, счастье вечернего холо
да. Акива же верил, что главное -  это подробно прочитать инструкции; и 
он пересказывал им книги, которые они тоже читали. Он рассказывал, как

* ? Авот де Рабби Натан 24.
Иерусалимский, Хагига 3:7:2, Притчи 25:!6.
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читать карты и определять направление, где ночевать, как устанавливать 
шатер, как вязать узлы и вешать веревки, как ставить ногу на мокром скло
не и переходить ледники, про обманчивое спокойствие гор и их власть, 
про лавины и сели.

Бен Аззай, казавшийся в эти минуты совсем мальчишкой, слушал, ши
роко раскрыв глаза и придвинувшись совсем близко к Акиве, забывал, что 
он пересказывает им книги, которые они читали вместе. А Бен Зома важно 
кивал, покачивая бородой, раздумчиво соглашался, спрашивал, кошерны 
ли крючья и карабины, и рассказывал истории, произошедшие во время его 
прошлых восхождений, -  истории, напоминавшие Элише нечто прочитан
ное, но изменившееся до неузнаваемости и как-то странно недопонятое. 
«Когда вы увидите плиты чистого прозрачного мрамора», инструктировал 
их Акива, принимая суровый вид и медленно помахивая ледорубом, «не 
кричите "Вода, вода!", потому что написано, что тот, кто говорит ложь, не 
должен появляться перед Моими глазами»^. «Светлого прозрачного мра
мора», зачарованно повторил Бен Аззай, сосредоточенно вглядываясь в пу
стоту невидящими глазами. «Однажды в подобном месте», добавил Бен Зо
ма, «я фактически спас всех своих спутников, заставив их взять воду с пре
дыдущей стоянки, несмотря на то, что они говорили, да вот же она, вода, 
там, наверху». А Элиша вдруг подумал, как же мы пойдем, мы же совсем 
ничего не знаем и не умеем, вся надежда на опыт рабби Бен Зомы.

Но они пошли. Каждый взял свиток Торы и свою часть снаряжения. Бен 
Аззай бежал впереди, сбиваясь с тропы, падая и поднимаясь, а потом он ле
жал на траве, потому что они были еще совсем низко, смеясь и задыхаясь; 
и, когда Элиша подошел к нему, Бен Аззай сказал: «Уф, ну я и осел». По
степенно лиственный лес превратился в хвойный, а потом кончился 
совсем, и рабби Акива, заглянув в комментарии Раши, сказал: «Это назы
вается выйти из зоны леса». «Да-да», с достоинством ответил рабби Бен 
Зома, «мы вышли из зоны леса». И они стали подниматься по бесконечным 
травянистым склонам, разрезанным ручьями, и уже совсем близко нависа
ли тяжелые силуэты гор с белесыми вершинами, освещаемые дальними 
грозами. И Элиша неожиданно отметил, что Бен Зома все больше отстает; 
и, дождавшись его, спросил, не нужна ли ему помощь. Но Бен Зома, с тру
дом переводя дыхание, лишь пренебрежительно покачал бородой; «горы», 
сказал он нравоучительно, «покоряют маленькими шагами, каждый восхо
дящий это знает, силы нужно экономить». Травянистые склоны сменились 
камнями, и им приходилось прыгать по огромным камням, наподобие гор
ных козлов. Бен Аззай падал все чаше, и Элиша заметил, что его друг при
храмывает; но он все еще бежал впереди, и, когда им приходилось спус
каться, Бен Аззай разбегался и скатывался вместе с осыпным склоном. Не
сколько раз он поднимался по почти отвесным каменным стенам, чтобы за
глянуть в ту или иную пещеру, и тогда у Элиши замирало сердце. Бен Зо-

19 Псалмы 101:7.
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ма же отставал все больше, как-то, поморщившись, он незаметно отдал 
Элише свою часть общих вещей.

Вечером третьего дня они долго поднимались по узкой каменной расще
лине и встали лагерем на небольшом плато, похожем на блюдце с маленьким 
озером посередине. Акива достал комментарии Раши и сказал им, что хочет 
уточнить маршрут на следующий день. Бен Зома, появившись из расщелины 
последним, лег на траву, а Бен Аззай и Элиша начали готовить ужин. Они ра
зожгли огонь, отмерили четыре порции овсянки и сухого молока; но когда 
Элиша взял котел и отправился за водой, он обнаружил, что Бен Зома стоит 
на коленях перед озером и моет бороду. У столь опытного восходящего, ска
зал себе тогда Элиша, горной болезни быть не может; но сердце его сжалось. 
А ночью их разбудил крик Бен Зомы. «Они здесь», через несколько минут 
сказал Бен Зома шепотом, «демоны гор, духи зла. Нам надо отступить, они 
стоят на пути к апельсиновому саду. Человек не может с ними бороться. Я 
слышал шаги горного медведя, он ходит вокруг нашей палатки». Его била 
сильная дрожь, и он продолжал говорить почти час. На следующий день они 
никуда не пошли; Бен Зоме было необходимо отлежаться.

Но утром четвертого дня Бен Зома сказал: «Возможно, вам хочется здесь 
сдохнуть, но для меня главная цель -  вернуться домой живым. У меня, меж
ду прочим, жена и дети, включая тех, которые пока еще не родились». По
том он помолчал и добавил: «Все дело в демонах. С ними человек не может 
справиться. Первейший долг опытного восходящего быть осторожным. 
Иначе, я бы, наоборот, требовал идти как можно скорее». «Хорошо», отве
тил ему Акива равнодушно, «мы отдадим тебе часть продовольствия, и ты 
можешь вернуться». «А шатер, а веревки?», спросил Бен Зома. «Шатер у 
нас один», ответил Акива, «да тебе он и не нужен. Мы еще низко». «Низ
ко?», закричал Бен Зома возмущенно, «чуть выше начнется снег. Значит, вам 
страшно, а меня можно, как козла отпущения, отдать демонам гор. Если я 
свалюсь в расщелину, вы только и скажете, у него был такой хороший сви
ток Торы, мог бы еще служить и служить». Он забыл, что свой свиток Торы 
он тоже отдал рабби Элише. «Хорошо», сказал Бен Зома, подумав, «вас я 
предупредил, а за себя я уверен. Раз уж я взялся вас вести, в трудный мо
мент я вас не брошу, какими бы безумцами вы ни были».

Так они и шли: впереди, быстрым неровным шагом, Бен Аззай, за ним 
Акива с комментариями Раши в наружном кармане вещевого мешка, Эли
ша с картой, которая чаще вводила в заблуждение, чем помогала, и грузный 
Бен Зома, повторяющий, что его цель вернуться живым, и что Всевышний 
создал еврейские души для служения и мысли, а не для бессмысленного са
моуничтожения. Время от времени Элиша оглядывался, дабы убедиться, 
что Бен Зома не слишком отстал. Изначально они планировали, что Акива 
пойдет в одной связке с Бен Зомой, а Бен Аззай -  с Элишей. Однако, когда 
дошло до дела, Акива сказал, что не сможет вести группу, постоянно слу
шая причитания за спиной, что главный демон, которого они пока встрети
ли, -  это демон трусости. Элиша согласился и пошел в одной связке с Бен
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Зомой. На пятое утро Элиша даже оказался с ним в одном лагере; они об
суждали, подниматься ли им в тумане на перевал, и оказалось, что Акива и 
Бен Аззай «за», а Бен Зома и Элиша «против». Акива сказал, что решение 
принимать ему, как руководителю группы, и они пошли в надежде на то, 
что туман опустится ниже и постепенно рассеется. Обходя ледник, свер
кающий в тумане прозрачным серебром смерти, Элиша и Бен-Зома отста
ли настолько сильно, что потеряли Бен Аззая и Акиву из виду. А потом, 
сквозь мрачные причитания Бен Зомы, раздался пронзительный крик о по
мощи, в котором Элиша узнал голос своего друга, а уже потом услышал тя
желую хриплую брань рабби Акивы.

Элиша бросил мешок, освободился от связки и побежал вперед по узко
му снежному карнизу. Повернув за угол, он увидел далеко впереди и внизу 
их связку: Бен Аззая, висящего над ледяным обрывом, и Акиву, зацепивше
гося ледорубом и тщетно пытающегося вылезти на скальный выступ. Ни
какой тропы, ведущей к этому месту, ему увидеть не удалось. «Держись, 
держись», закричал он Акиве и вернулся к вещевому мешку. Но почти все 
веревки были у Акивы и Бен Аззая. Элиша достал из своего мешка един
ственную оставшуюся у него веревку и побежал по тропе. Было видно, что 
Акива медленно теряет силы. Элиша вбил крюк, спустился по веревке, по
том еще один, снова спустился. «Как их только туда занесло», подумал он. 
И вдруг он увидел, что ледоруб Акивы начал скользить, потом руки, что-то 
затрещало; Акива судорожно сжал правую руку, левой достал нож, перере
зал веревку, связывавшую его с Бен Аззаем. На долю секунды Элиша 
встретил изумленный взгляд Бен Аззая, а потом услышал глухой удар тела 
о снег, разбросанный горным эхом по бесконечной белой пустоте. Акива 
вылез на скальный выступ и прижался к каменной стене. «Вы хотели сде
лать это со мной», радостно закричал Бен Зома откуда-то сверху, «но я вас 
обманул, я вас обманул».

По краю отрога Элиша спустился на дно расщелины, в которую упал 
Бен Аззай, в толщу нерассеявшегося тумана. Акива, прижавшись к скаль
ному выступу, молча ждал. Бен Аззай был жив; «это я сам», сказал он, «я 
его туда потащил, а он держал меня, пока мог. Ты же меня предупреждал, 
что здесь можно навернуться». А потом он посмотрел на Элишу и сказал: 
«слушай, а вдруг никакого сада-то и нет, а есть только это мурло с его же
ной, неродившимися детьми и его байками про восхождения, которых ни
когда не было. Похоже, что он там, внизу, этими байками баб клеит». «Лад
но, забудь», сказал Элиша, «самое скверное позади, хорошо, что ты шею не 
сломал. Сейчас мы тебя вынесем, а сад будет в следующий раз». В расще
лине было тепло, серые скалы нависали сквозь белый покров снега, небо 
было скрыто за бездонной толщей тумана. Элише казалось, что этому дол
жен был предшествовать крик боли или предсмертный хрип, но глаза Бен 
Аззая наполнились льдом и уткнулись в невидимое небо. Так они и сиде
ли, пока, наконец, Элиша не услышал крик Бен Зомы, что начинает смер
каться. Он поднял тело и стал медленно подниматься вдоль отрога, вышел
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на маленькую площадку, потом снова спустился в лощину и принес мешок 
Бен Аззая, потом мешок Акивы, упавший туда же.

Бен Зома с ужасом смотрел на него, не решаясь спуститься; «вы хотели 
это сделать со мной», закричал он. Элиша снял веревку со стены, вбил в тре
щину крюк, спустился по ней еще раз, бросил ее Акиве. Но за время долго
го стояния на уступе руки Акивы превратились в камень, он с трудом обвя
зался и попытался подняться по стене, скатился на свой выступ, попытался 
снова, снова сорвался; но с третьего раза это ему все же удалось. «Демоны, 
демоны», кричал Бен Зома, «они всюду вокруг вас. А вы их не видите. Сле
пота, слепота. Фараон, фараон, Акива стал фараоном». «Как вас туда занес
ло», спросил Элиша; «Бен Аззай увидел там тропу и побежал к ней». Потом 
Акива помолчал и добавил: «Я держал его, сколько мог. Я сам не боюсь 
смерти, но, как руководитель группы, я не должен был позволить погибнуть 
нам обоим. Нам нужно найти место для ночевки и место для похорон». Но 
они заночевали, сидя на мешках, прямо под скалой, убедившись, что туда не 
долетают камни, которые утреннее солнце выбивает из тающего ледника. А 
тело спрятали в ледяной пещере и похоронили позже, когда вернулись.

А пока они продолжали медленно подниматься. Впереди шел Элиша, 
временами вглядываясь в свою бесполезную карту, пробуя воздух на вкус и 
пряча глаза от солнца; за ним -  рабби Акива, так ни разу и не сбившийся с 
дыхания, с горящим взглядом, устремленным в надгорную пустоту; послед
ним -  Бен Зома, окончательно обезумевший, шепчущий что-то про демонов, 
хорошую еврейскую семью и необходимость вернуться живым. Именно там 
Элиша и встретил впервые ангела смерти; он стоял за поворотом снежного 
карниза, с узким, чуть растерянным, лицом и белыми как снег волосами; 
дождавшись, когда Элиша поравняется с ним, он пошел рядом, не оставляя 
следов на голубой простыне горного снега. «Неужели именно к тебе я и 
шел», сказал Элиша; «нет», ответил он, засмеявшись, «но тот, кто не любит 
смерть, не достоин жизни». «Смерть уродлива и ужасна», сказал Элиша. 
«Да», сказал он, «это так; но человек тоже ужасен, а смерть освобождает его 
от самого себя». «Я думал, что ты будешь говорить загадками, я был в этом 
уверен»; «нет», ответил ангел, «я отвечаю на все вопросы, кроме одного». 
«Но именно он-то меня и интересует», сказал Элиша. «Я буду к тебе иногда 
заходить и спрашивать, нашел ли ты на него ответ», исчез. «Я буду тебя 
ждать», ответил Элиша, и между белыми силуэтами гор проступили зеле
ные тени, еще несколько секунд -  и холодный горный ветер со снежной пы
лью принес густой полуденный запах апельсинового сада.

4

То, что я написал, было абсолютно безнадежным, напыщенным и мно
гословным; так, или подобным образом, написать про рабби Элишу было 
невозможно. Иллюзорная последовательность моего рассказа оказалась не
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способной скрыть фрагментарность дошедших до нас свидетельств, неза
метно сливающуюся с фрагментарностью нашего бытия. Более того, скуд
ные материалы, которые мне удалось собрать, были и без моего участия ре
зультатом воображения, идеологических подмен и многочисленных исто
рических напластований, и над всем этим, сверкая и пульсируя, нависала 
тишина, искусно и старательно ускользавшая от многословных разговоров
о том, о чем ничто и никогда не может быть сказано. Второй слой, сказал я 
себе с насмешкой. Что же касается слоя первого, то увиденные мною дета
ли провисали в пустоте, и, перечитав написанное, я понял, что не слышу 
его дыхания -  столь сильной и несомненной была потеря ощутимости 
реального, материальности существования, темного провала истории. Уви
денный мною мир был далек от незримой пульсации внутренней жизни, 
поиска истины, поиска пути бегства. Теперь, сказал я себе, я буду честнее 
и буду придерживаться сухих фактов.

Одной из загадок, связанных с рабби Элишей, была его убежденность в 
абсолютном прощании, разрыве, непреодолимом отчуждении от мира гря
дущего. Мало о чем он говорил чаще, чем о своей обреченности на не
приятие, на отказ, на молчаливый бунт против всевластия мироздания. В 
этом была не только верность слову, но и верность пути, окончательная, 
твердая, ничем не обусловленная любовь к своей судьбе. Говоря об этом, 
мне следует, пожалуй, сказать и о том, что рабби Элиша был учителем зна
менитого рабби Меира, одного из создателей Талмуда. Объясняя последне
му строку из Иова «Не равны для него золото и с т е к л о » 2 0 ,  Элиша сказал, 
что для мудрого всегда есть путь возвращения. «Тогда и ты вернись!», за
кричал ему рабби Меир. В ответ, вероятно впервые, Элиша сказал ему, что 
слышал из-за Завесы, скрывающей трон повелителя неба, «вернитесь, 
блудные дети, отступники -  вернитесь все, кроме Другого^. В иной же 
версии сказано: «все, кроме Другого, восставшего против меня». В этом 
было благородство и гордость, готовность платить кровью за свое слово, 
но это было и справедливо -  поскольку он не был ни отступником, ни блуд
ным сыном; он поднимал глаза к небу, твердо и напряженно, но не видел в 
нем милосердия. Многие мудрецы тех времен бахвалились тем, что слыша
ли голос из-за Завесы, но Элиша слышал нечто другое: свой собственный 
голос, отказывающий в праве молчать тому, кто молчит всегда.

Он часто возвращался к этому безымянному голосу из-за Завесы. Как- 
то в субботу рабби Элиша проезжал верхом по рыночной площади Тверии, 
прокладывая себе путь среди торговцев и проституток, среди лживой, пест
рой и безликой уличной толпы. Об этом услышал рабби Меир, преподавав
ший поблизости, и вышел на площадь, чтобы учиться Торе у того, кто в нее 
больше не верил. А потом Элиша, который, и это следует сказать, никогда 
не пытался сбить рабби Меира с пути служения, заботливо сказал ему:

20 Иов 28:17.
21 Вавилонский, Хагига 15.
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«Вернись, друг мой, по следам своей лошади я вижу, что здесь пролегает 
граница твоей субботы». Ответил ему рабби Меир: «Вернись и ты»; и тог
да снова напомнил ему Элиша о голосе, который он слышал из-за завесы 
своей кровоточащей души: «Все, кроме Другого»^. Дальше талмудичес
кий рассказ становится невнятным. Он сообщает, что рабби Меир, уцепив
шись за его рукав, водил Элишу из синагоги в синагогу и в каждой из них 
просил одного из учеников прочитать любую строку по своему выбору; и 
в каждой из них звучал голос равнодушия, безжалостности, надмирной пу
стоты. «Нет мира, говорит Господь», сказал первый из учениковЗЗ; «оста
нется вина твоя передо мною»^, сказал второй; «А ты, опустошенная», на
чал третий, «что станешь делать, хоть и украсишь себя золотом и подве
дешь глаза свои сурьмой, но напрасно»^. И так прошли они тринадцать си
нагог, и в последней из них сказал им косноязычный мальчик: «А Элише 
сказал господь, зачем ты учишь закону Моему»2б.

Впрочем, вся эта история кажется мне уж слишком неправдоподобной; 
сколько я ни пытался, мне так и не удалось представить себе рабби Элишу, 
умного, гордого и отстраненного, добровольно ходящего по синагогам 
вслед за своим бывшим учеником -  ходящего для того, чтобы выслушивать 
плохо замаскированные проклятия из уст всевозможных отличников и пер
вых учеников. Не мог же он не знать, что уже много дней и ночей его на
пыщенно и многословно ругают во всех школах от Т в е р и и ^ ?  до Явнезв. Не
ужели столь сильным было его отчаяние, что он добровольно принял на се
бя это унижение в надежде обрести -  но что -  освобождение, очищение от 
мира, от права преподавать этот безжалостный и бессмысленный закон? И 
все же я думаю, что все было иначе, и рабби Элиша сам придумал эту 
странную и нелепую историю, чтобы лишить своего ученика, рабби Меи- 
ра, возможности быть посланником возвращения, возможности смотреть 
на него с высот осознания собственной праведности. Он был слишком про
зрачен и высокомерен, чтобы дышать тяжелым воздухом суеты, лицемер
ной набожности, рыночного благочестия. Его друг и ученик это принял, 
продолжал у него учиться, но, как выяснилось впоследствии, не простил.

Когда спросили рабби Меира, как же это так, что он, знаменитый зако
ноучитель, является учеником апостата, он ответил, что написано: «При
клони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к Моему зна-

22 Вавилонский, Хагига 15.
23 Исайа 38:22.
24 Иеремийя 2:22.
2$ Иеремийя 4:30.
26 Псалмы 49:16.

2? Тверия (Тибериас) -  единственный город на озере Кинерет (Галилейское море).
28 Явне -  город на Средиземном море к югу от Тель-Авива. Здесь находился религиозный 

центр Палестины в период после Иудейской войны и разрушения Второго храма; здесь же был 
начат процесс кодификации Талмуда и еврейского права.
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нию»29, и добавил: «сказано не их знанию, но Моему». Так он предал 
своего учителя, ушедшего и отказавшегося, в первый раз. И стали говорить 
про рабби Меира, отчетливо, с одобрением и, вероятно, с его же слов: «раб
би Меир съел финик, а кожу выбросил вон»зо. Рабба же говорил: «Рабби 
Меир нашел гранат -  плод съел, а кожуру в ы б р о с и л  !»зь и это тоже, вероят
но, придумал сам рабби Меир, который, на самом деле, совсем даже и не 
был негодяем, но искренне пытался быть верным другом -  так, как он это 
понимал. А еще Рабба, защищавший рабби Меира в его раскаянии, сравни
вал Элишу с орехом, испачканным грязью и навозом, но сохранившим 
сердцевину. Меня же, еще больше, чем рабби Меир, интересовала одна 
женщина, о которой Талмуд молчит: жена рабби Элиши; ни слова прокля
тия не произнесено в ее адрес. Я думаю, что она была чиста перед миром 
и вовремя ушла от Другого. Тогда, вероятно, он и спросил себя, не любила 
ли она в юности римских легионеров, имея в виду, а любила ли она его. И 
ревность к прошлому, к его упрямым и обманчивым теням, захлестнула 
Элишу. Но душа женщины, сказал он себе потом, столь же непрозрачна, 
как и душа друга -  и только предательство наполняет их ясностью. Тогда 
же, вероятно, он и услышал от нее, что у каждого из нас своя жизнь, и каж
дый должен беречь ее сам.

Где-то здесь, подумал я, пролегает еще одна из линий водораздела меж
ду рабби Элишей и рабби Акивой. Отец Элиши был одним из самых ярких 
людей своего времени; не столь богатым, сколь благородным. Акива же, 
будучи выходцем из семьи нищей и многодетной, уже в юности был вы
нужден работать батраком на пастбищах местного богача Калба-Шабуи. 
«Спасение утопающих», сказал тогда себе Акива, «дело рук самих утопаю
щих», и как-то ухитрился затащить в кусты дочь своего работодателя. По
сле чего они благополучно обручились, чуть позже -  обвенчались. Но в те 
времена он был еще слишком юным и недальновидным; и, вопреки его 
планам, вместо того чтобы принять новообретенного зятя с распростерты
ми объятиями, Калба-Шабуа выгнал из дома и Акиву, и свою дочь и, более 
того, предусмотрительно лишил последнюю наследствазз. Им пришлось 
зимовать на сеновале. «Нет, похоже, что это не путь», сказал себе Акива, 
бросил жену в том же сарае, где они зимовали, и поспешно ушел учиться 
в школу рабби Элиэзеразз.

Про годы учения Акивы рассказывается следующая притча. Рабан Гам- 
лиэль рассказывал о кораблекрушении, в котором выжил только Акива; 
«как же тебе удалось уцелеть?», спросил он тогда. «Очень просто», ответил 
Акива, «я ухватился за доску и при каждой набегающей волне нагибал го-

29 Притчи 22:17.
30 Вавилонский, Хагига 15.
31 1ЬЫ.
32 Вавилонский, Ктубот 62.
33 1ЬЫ.
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лову»34. «Да», подумал я, читая об этом, «если бы рабби Элиша был на 
этом корабле, он бы утонул». Но Акива был из тех, кто в изобилии отбив 
поклоны в юности, потом щедро заставляет это делать других. И только че
рез двенадцать лет (по другой версии -  через двадцать четыре года) рабби 
Акива, уже давно окруженный роскошью и холопским почитанием со сто
роны учеников, согласился вернуться и забрать к себе жену, измученную 
одиночеством, нищетой и всеобщим пренебрежением -  и только после то
го, как ее старый отец пообещал отдать за ней половину своего огромного 
состоянияЗ$. Именно к этому времени, похоже, и относится следующая ис
тория. Талмуд рассказывает, что Акива ел на золотой и серебряной посуде, 
спал на кровати с золотыми ступеньками, а его жена украшала себя рос
кошными браслетами и диадемами. «Рабби», сказали ему как-то ученики, 
«ее драгоценности вводят наших жен в искушение». «А сколько страданий 
ради святой Торы», ответил тогда Акива, «претерпела Рахель вместе со 
мною в прежние годы?»зб.

Я мог бы еще долго продолжать об этом думать, но меня прервали. 
«Я давно тебя не видела», сказала Марьяна по телефону, «ты, похоже, сов
сем перестал интересоваться тем, что я существую». «Ну так приезжай», 
ответил я, «считай, что я тебя уже жду». «Свинья», ответила она, «вот так 
сразу и в постель, да? Кроме того, в ближайшие два вечера я занята». И мы 
договорились встретиться во дворике, среди двухэтажных домов, узких пе
реулков, низких арок, мощеных тротуаров, бесчисленных ресторанов и ка
фе квартала Нахалат-Шива. Я свернул во внутренний двор, обогнул дом по 
внутреннему периметру и поднялся по открытой внешней каменной лест
нице на террасу с двумя входами. В правой половине кафе все стены были 
уставлены стеллажами с книгами, и, зная, что Марьяна никогда не прихо
дит вовремя, я сел в низкое угловое кресло, обитое потертым бархатом, и 
вооружился романом. На резных ручках кресла играли блики; из динами
ков над баром доносились незнакомые песни: грустные, сентиментальные, 
трогательные и бесформенные, как студень. Я подумал о грустных гречес
ких песнях рабби Элиши. Она действительно опоздала.

-  Ну наконец-то, -  сказала она, входя и усаживаясь, -  я по тебе ужасно 
соскучилась.

-  Да и я.
Она была тонкая, хищная, стремительная, сосредоточенная и элегант

ная; все, как раньше.
-  Прости, что я снова опаздываю, -  добавила она, заказав кофе, -  у ме

ня серьезные проблемы.
-  И это не впервой.
-  Но на этот раз правда.

34 Вавилонский, Ебамот 121.
33 Неедарим 50.
36 Авот ди рабби Натан 6.
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-  И в чем же дело? -  я сделал серьезное лицо, придвинулся чуть побли
же и приготовился слушать; то, что она рассказала, было крайне изобрета
тельным и абсолютно неправдоподобным.

-  Так ты подпишешь мне гарантию? -  закончила она. В том, что она ме
ня подставит, я не сомневался ни минуты; да к тому же банковские гаран
тии я не подписывал никому и никогда.

-  Нет, -  сказал я, -  дело в том, что у меня проблемы с банком, и мне ска
зали, что если я подпишу еще хотя бы одну гарантию, меня лишат возмож
ности брать кредиты, а у меня и так минус.

-  Это противозаконно, -  ответила она возмущенно, -  пойди к ним и по
требуй, чтобы они все это отменили.

-  Боюсь, что не получится; к сожалению, я уже имел глупость согла
ситься на эти условия.

Она сжала губы, потом улыбнулась и посмотрела на меня столь вырази
тельно, что у меня не осталось никаких сомнений, что она хочет сказать, что 
поверила мне в такой же степени, как и я ей. Она всегда была сообразитель
ной девушкой; за что я ее, собственно, и ценил. Впрочем, не только за это.

-  Жаль, -  сказала она, -  жаль, что ты бросаешь друга в беде.
-  Угу, -  ответил я, разводя руками.
-  Да, да, конечно, и вообще ты бы мог хоть раз мною искренне увлечь

ся; а так вот пропадешь, а про тебя и не вспомнят.
Мы действительно давно не виделись, и у нас накопилась масса ново

стей; хороших и плохих, множество сплетен. Потом, совсем случайно, мы 
заговорили про «проект», для которого я писал статью о рабби Элише. Ока
залось, что с руководителем этого проекта Марьяна хорошо знакома, и, бо
лее того, он живет в Иерусалиме.

-  Ну и урод, -  сказал я, -  а что же он делает по жизни?
-  Хрен его знает, -  ответила она. -  Я как-то не интересовалась. Вроде, 

собирается диссер писать в университете. Тоже мне, занятие для мужика.
-  А почему бы и нет? -  удивился я.
-  Потому что мужик должен семью кормить. Электронщик, как ты, -  

это я понимаю, или адвокат. Или свой бизнес.
-  Не скажи, -  ответил я, -  в Джойнте и СохнутеЗ? платят вполне серьез

ные деньги. Хотя заведения исключительно подлые.
-  Ну и сколько, по-твоему, ему могут платить? -  спросила она.
-  Не безумно много, но все же. Тысяч десять-двенадцать.
-  Я и не знала, -  сказала она медленно и задумчиво, чуть наклонив го

лову, -  что ему платят такие бабки.
-  А если бы знала?
-  Ну, если бы ты сказал мне это раньше, -  она подняла на меня глаза, от

кинула волосы, и стало видно, что она всерьез задумалась.

З? Джойнт и Сохнут (Еврейское агентство) известны своей бюрократией и коррумпирован- 
ностью. См. недавний роман Дины Рубиной «Синдикат)).
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Мы еще немного поболтали, и она сказала, что заедет ко мне в ближай
шие дни, хотя, может быть, и нет. Но мне уже было все равно; знакомая 
волна равнодушия и брезгливости, которая столь часто накатывала на меня 
и чьего появления я так боялся, уже плескалась у самых ног. Мне захоте
лось вернуться к книгам, к роману о рабби Элише, к великому ангелу Ме
татрону. «А этого шницеля», добавила она напоследок, все с той же смесью 
решительности и задумчивости, «я еще на бабки-то раскручу».

5

Она почти сразу поняла, что я ей не то чтобы не поверил, но как-то не 
принял ее слова всерьез, или, еще точнее, не принял их буквально; впро
чем, по своему обыкновению, Орвиетта не стала выяснять подробности 
моих соображений по поводу ею сказанного. Я заметил, что мое равноду
шие ее задело, но не счел нужным подыгрывать устроенной ею мистифи
кации только ради желания щадить ее чувства. Да и такого желания у ме
ня не было. Совсем наоборот, будучи задетой, она нравилась мне еще 
больше; ее глаза загорались, взгляд становился сосредоточенным и напря
женным, и я видел, как она медленно подыскивает слова для ответного 
удара. И хотя я много раз говорил себе, что это всего лишь игра, и обещал 
не принимать ее слова всерьез, этот удар часто оказывался вполне ощути
мым и даже болезненным. Но на этот раз она промолчала; «молчанием на 
молчание», подумал я. Она любила молчать и любила говорить чушь; я ча
сто не мог понять, шутит она или говорит всерьез, возможно, что и она не 
всегда могла решить это для себя; возможно, что и не пыталась. «Не все, 
что я говорю», сказала Орвиетта через несколько дней, «это полная пур
га». «Я в этом не сомневаюсь», ответил я, и понял, что она хочет говорить 
всерьез.

Еще через пару дней она позвонила и сказала, что было бы хорошо, 
если бы я зашел. По ее насмешливому тону я понял, что она настроена се
рьезно; я еще раз подумал, что мое недоверие ее очень задело. Мы сели 
на кухне и вскипятили чай; она стала пересказывать мне «Копи царя Со
ломона», которые недавно перечитала. «Наверное, хорошо быть зулусом 
или готтентотом», сказала она, «а еще лучше жить где-нибудь в Цент
ральной Африке у подножия горы Килиманджаро». А потом она начала 
подробно объяснять мне, как здорово было бы реорганизовать универси
тет в соответствии с традициями племени готтентотов; об этих послед
них, как мне показалось, она не знала решительно ничего. «Мы бы ходи
ли по университету с копьями и набедренными повязками», продолжила 
она, «танцевали вокруг костра и жарили бы профессоров прямо в середи
не лекций». Потом она снова заговорила про кровь; я понял, что она хо
чет, чтобы мы вернулись к тому разговору недельной давности; у меня же 
не было ни малейшего желания это делать. «Это очень подло с твоей сто
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роны», сказала она тогда, сжав губы, «что, заметив во мне маленькую 
слабость, ты отказываешься верить в ее существование. Но я приготови
ла тебе сюрприз».

Орвиетта провела меня в спальню и там, на ее широкой смятой кровати 
без спинок, я увидел голую девицу лет двадцати трех; она лежала вдоль 
кровати и была мне совершенно незнакома; по ее шее и плечу тонкой вью
щейся лентой скользила струйка запекшейся крови, собравшаяся в неболь
шую лужицу на простыне. Я заметил, что ленточка крови начиналась от хо
рошо видимых, красноватых следов укуса. Девица была стройной и свет
локожей, узнаваемой, вполне симпатичной, с пустым лицом, тонкими ру
ками и маленькой грудью; ее голова была откинута; на лице застыла смесь 
изумления, ужаса и боли. Орвиетта с нежностью погладила ее ногу. «Она 
была ужасно классная», сказала Орвиетта мне чуть растерянно, «и с ней 
все было ужасно классно; это не один из тех кретинов, которых приводишь 
себе на субботний ужин». Я переступил через лежащий на полу пододеяль
ник и разбросанное нижнее белье и подошел к девице. «Видишь, на какие 
жертвы мне приходится идти из-за твоей тупости», добавила Орвиетта 
чуть грустно, «ну теперь-то ты, надеюсь, веришь, что я не всегда шучу». Я 
коснулся лежащей девицы; она была неподвижной, одеревеневшей и, не
смотря на дневную жару, уже начинала остывать. Неожиданность и изум
ление опрокинулись на меня, как падающая стая птиц, стены разошлись в 
стороны; в животе, а потом и в глубине груди, я почувствовал толчки рву
щейся назад еды; горло сдавило. Я сжал губы, с бешенством посмотрел на 
Орвиетту и вышел в коридор, потом в гостиную.

«Странный способ исповедоваться», сказал я, «и что ты теперь будешь 
с ней делать?». «Ну и идиотские вопросы ты задаешь», ответила Орвиетта 
удивленно, «то же самое, что и с остальными. Полежит и сама исчезнет. Ес
ли бы ты иногда читал книжки, ты бы знал, что выпитые тела сами разво- 
площаются. Они совершенно бесполезны». Я видел раненых в армии и 
трупы в горах, но это было совсем другое; я смотрел на белые стены ее ма
ленькой гостиной, на серые плитки пола и голубизну неба в окне и лихора
дочно пытался решить, как и что я должен про это думать. «Впрочем, если 
хочешь», продолжила она задумчиво, «можешь пока ее трахнуть». Я вы
шел вон из квартиры, хлопнул дверью и скатился по лестнице; «Идиот», за
кричала мне Орвиетта через окно, «да я же из лучших побуждений». Цену 
ее декларациям такого рода я уже хорошо знал.

-  Зачем ты это сделала? -  спросил я ее по телефону, вернувшись домой 
и немного успокоившись.

-  Я не вижу никакого смысла в дружбе без взаимного доверия, -  отве
тила она, на этот раз вполне серьезно, -  а ты перестал мне верить. Мне бы
ло важно показать, что я тебя не обманываю.

-  Ты хотела меня испугать, убедить, изумить, шокировать?
-  Разве я похожа на гуманистку? -  ответила она спокойно и чуть задум

чиво, -  просто всякую страсть, даже страсть к собиранию марок, важно
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разделить с другом. А на тебе написано, что в этом смысле мы с тобой брат 
и сестра, даже если ты об этом еще не знаешь. Но скоро догадаешься.

-  Разве у тебя в этом городе нет собратьев? -  спросил я холодно и по
чувствовал, что снова задел ее.

-  Есть, -  ответила она столь же спокойно, -  но люблю-то я тебя.
Стало ясно, что наш разговор зашел в тупик, и мы попрощались. Чем

дольше я про все это думал, тем больше я приходил к выводу, что стал объ
ектом чудовищного психологического эксперимента, смеси любопытства и 
насмешки, инсценировки, столкновения с которой я категорически не вы
держал. А ведь все это было столь несложно; неизвестная мне подруга, со
гласившаяся поучаствовать в розыгрыше, немного красной краски и мято
го белья, и я оказался в роли маленькой, бесхвостой, беспомощной морской 
свинки. Не было ничего удивительного в том, что она сказала мне, что труп 
ее подруги скоро развоплотится -  разумеется, предварительно одевшись. 
По крайней мере, в этом она действительно была вполне правдива. Мне 
следовало ей подыграть, соблюсти спокойствие и серьезность, внимательно 
рассмотреть или даже пощекотать труп, а если бы все это не привело к не
медленному воскрешению, воспользоваться ее любезным предложением. 
Так я говорил себе, чувствуя, как волна за волной, шаг за шагом на меня на
катывает неуверенность в своих построениях, выпуклая материальность 
произошедшего, изумление, удушье, густая волна потрясения и страха.

Но потом я все же успокоился. Мне пришло в голову, что пропажа чело
века в этой стране не может остаться незамеченной; у трупа этой девицы 
должны быть родители, родственники, приятели; так что рано или поздно 
ее хватятся и объявят в розыск. Если ничего подобного не произойдет, то 
из этого будет однозначно следовать, что я стал жертвой мистификации; ес
ли же все-таки произойдет -  это будет значить, что Орвиетта действитель
но страдает страшным психическим заболеванием, и я буду поставлен пе
ред необходимостью решать, что с этим делать. Мне даже пришло в голо
ву, что в этом случае, с моральной точки зрения, я возможно и буду должен 
сообщить о ее болезни врачам или полиции, но почти сразу же я вздрогнул, 
ощутив чудовищную нелепость этой идеи. Было верхом немыслимости об
речь Орвиетту, с ее холодным разумом и страстной душой, на психушку -  
и сделать это только ради того, чтобы сохранить ненужные жизни несколь
ким обывателям, чье существование проходит в этом узком, убогом, страш
ном и удушающем мире, между маниакальной скупкой товаров, семейны
ми торжествами и выездами с мангалом. «Если конечно», вдруг возразил я 
себе, «то, что она сказала, не было правдой»; и, поразившись нелепости 
собственных мыслей, сразу же отмел эту идею.

-  Я знаю, что ты ждешь, -  сказала на следующее утро Орвиетта, целуя 
меня в шею, -  ты хочешь проверить, не объявят ли о пропаже моей люби
мой подруги.

-  Да, -  ответил я, -  мне это было бы интересно.
-  Тогда я должна объяснить тебе одну вещь, -  продолжила она, -  хотя,
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в принципе, если бы ты не был столь невежественен, ты мог бы знать это 
и сам. В большинстве случаев, те, кого мы называем едой, а обыватели -  
«жертвами вампиров», не умирают сразу, по крайней мере, внешне. Их те
ла, уже лишенные души, продолжают существовать среди нас, автомати
чески делая то, что они делали раньше, благо это несложно: смотрят те же 
телевизионные программы, читают те же газеты, копят деньги, моют посу
ду и полы, разговаривают про тормоза и карбюраторы, так же как и рань
ше реагируя на внешний мир и повторяя те же самые заученные фразы. И 
чем более мертвой, предсказуемой и автоматической была их жизнь рань
ше, тем дольше они в состоянии так продержаться. Говорят, что они могут 
даже кого-нибудь родить; впрочем, в этом я сомневаюсь. Но в любом слу
чае, постепенно сила инерции покидает их, и они развоплощаются.

-  И что тогда происходит?
-  Тогда они могут умереть, -  ответила она, -  но чаще их тела ищут убе

дительный предлог для того, чтобы незаметно и оставшись вне подозрений 
ускользнуть из этого мира, раствориться в небытии. Они могут, например, 
уехать в Канаду.

-  Но оттуда же от многих приходят письма, -  возразил я.
-  Ну и что; инерция их бытия такова, что некоторое время она может по

рождать и нечто похожее на письма. Если это можно так назвать. Но потом, 
я думаю, ты замечал, поток этих писем прекращается.

-  Так ты хочешь сказать, что все, кто уехал в Канаду...
Она засмеялась, и в ее глазах заплясали искорки.
-  Нет, конечно, как ты мог такое подумать. Но где же прячут иголку, как 

не в стоге сена, где прячут желтый лист, как не в осеннем лесу, где прячут 
исчезновение, как не в потоке исчезновений.

6

Здесь, в этой точке, я вдруг заметил, как непрозрачная ткань разрознен
ных текстов стала накладываться на рваное полотно моей жизни. Разумеет
ся, речь не идет о том, что эти тексты начали влиять на нее в каком бы то 
ни было прямом и мистическом смысле -  скорее, сплетаться, образуя 
странное течение потока мысли, внутренней пульсации, временами пере
ходящей в удушье. Обычно я чувствовал себя подобным образом, сидя в 
кафе или в гостях, слушая длинные и многословные разговоры про чужих 
детей, чужие связи и чужие деньги; в такие минуты я ощущал, как внутри 
все сжимается и мертвеет, поддаваясь горячему давлению тяжелого возду
ха, и где-то за краем души начинают маячить бескрайние равнины и засне
женные горы, страны, наполненные присутствием чуждости и смерти. Од
нажды это чувство удушья стало для меня постоянным и невыносимым. 
Мне пришлось сказать ей, что из нашей совместной жизни ничего не полу
чилось, но и это уже не помогало; призраки семейной жизни наполнили
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мой дом. Потом я часто вспоминал эти дни. И тогда я взял билет на само
лет до Лимы, и перуанские Анды окружили меня стеной света и иллюзией 
бесконечности. Они не вызывали страха -  по крайней мере, в том смысле, 
в котором могут вызывать страх разноцветные аттракционы луна-парка, -  
и я ушел туда один, вдыхая красоту гор, холодный воздух снега и ледников. 
Одиночество было светлым и целительным. Я знал, что мне следовало при
соединиться к какой-нибудь группе, но присутствие смерти слишком влек
ло меня, и я шел осторожно, просчитывая каждый шаг, внимательно всма
триваясь в маршрут. Как и на пути рабби Элиши, смерть лежала под нога
ми и вокруг тропы; я вернулся спокойным и счастливым.

«Вы помните», сказал мне голос по телефону, «что вы собирались прий
ти на презентацию». «Да», ответил я, «помню, что собирался». Как говорил 
Леви Эшколь, обещал, но не обещал еще и исполнить. И тут-то я подумал, 
что, вероятно, я не так уж и прав; возможно, что мы стучимся с разных сто
рон в одну и ту же дверь; возможно, что чужие поражения могут стать не
уловимым контуром моей удачи. Мне показалось, что в чужих словах, 
безуспешно огибающих контур нашего бытия на этой земле, мне удастся 
найти тропу, идя вдоль которой, я смогу говорить о рабби Элише бен 
Абуйе. Это не был поиск стиля или идей, скорее поиск самого языка. Я вы
пил чашку кофе, оделся и отправился в город. Когда я вошел, в зале уже бы
ло шумно и многолюдно; вокруг выступающего толпились литераторы и 
просто приятели; в разных концах комнаты стояли маленькие группы -  до
статочно разнородные по своему составу. Проходя вдоль стены, я начал 
здороваться со знакомыми, ненадолго останавливаясь около каждого из 
них. «Как у вас дела», говорил я, «я читал ваши новые стихи». Иногда это 
были не стихи, а роман или статья про палестинскую проблему, и меня, 
вежливо или с некоторым раздражением, поправляли.

А потом ведущий с испитым лицом и клочковатой бородой застучал ку
лаком по столу и сказал, что презентация началась. «Это одна из тех книг», 
добавил он, «которые навсегда останутся в культурной истории Иерусали
ма и без которых невозможно представить себе русский Израиль». Он го
ворил еще много чего, но я, кажется, отвлекся; после него заговорил автор 
вышедшей книги. «Несмотря на то», сказал он, «что в эту книгу стихи не 
вошли, я начну именно с них». «Осень волнистая, вся серебристая, тихо 
ветвится в ночи», начал он, и я посмотрел в окно. На улице было жарко, но 
уже не удушливо, сильный ночной ветер раскачивал деревья, позвякивали 
рамы и жалюзи, гудели машины. «Ну когда же, наконец, осень», подумал я 
и вспомнил, что в этой стране времен года осталось только два. «Иеруса
лимский листопад, я твоему свеченью рад», прочитал тем временем автор 
и снова оставил меня в некотором недоумении. А потом он перешел к про
зе, точнее к роману «Дорога в сумерках». Первый из прочитанных им фраг
ментов описывал юность героя в каком-то безымянном украинском город
ке, куда он ездил на лето к бабушке и дедушке, запах реки и сала, а также 
чувство глубинной чуждости своему окружению, неистребимое вопреки
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страстной и единодушной любви к нему украинских девушек. Второй 
фрагмент более подробно останавливался на последнем вопросе, стара
тельно описывал личную неотразимость и сексуальные подвиги лиричес
кого героя, по всем внешним признакам разительно напоминавшего авто
ра. Третий прочитанный отрывок повествовал о героическом противостоя
нии героя и его наглого, бескультурного и беспринципного гоя-начальника 
в каком-то НИИ в Москве, куда герой к тому времени уже каким-то обра
зом перебрался. Автор книги был явно хорошо начитан, что и подчеркивал 
с помощью многочисленных скрытых цитат и перекрестных ссылок, в 
большинстве случаев, впрочем, несколько измененных; он старательно из
бегал всего того, что могло напомнить о покойном социалистическом реа
лизме, и щедро пользовался техниками «остранения» и гротеска.

«Это все ужасно интересно», подумал я, «и было бы просто бесцен
ным, будь я психоаналитиком». А потом автор перешел к израильскому 
этапу в жизни своего героя; из следующего фрагмента я узнал, что герой 
книги бросил престижную должность и квартиру недалеко от проспекта 
Мира в Москве, и все это только для того, чтобы обнаружить себя в кро
хотной и полуразрушенной съемной квартирке в трущобах иерусалимских 
Катамонов. Он оказался вынужден вести бесконечную войну с министер
ством абсорбции за причитающиеся, но не выплаченные ему пособия, и 
его со всех сторон окружали некие собирательные израильтяне, которых 
он называл «марокканцы», -  они непрерывно курили траву, лузгали се
мечки, кричали «Наташа, бойена, буба»зз, были наглыми, бескультурными 
и беспринципными. Описывая израильскую действительность, автор не
сколько раз презрительно высказался по поводу ивритской литературы, 
разительно напоминавшей покойный социалистический реализм, и вновь 
щедро пользовался техниками скрытого цитирования, «остранения» и 
гротеска. Последний прочитанный им отрывок касался палестинской про
блемы и был посвящен уродливой арабской нечисти, коварно и безнака
занно, при полном попустительстве правительства и государства заселяю
щей нашу еврейскую пустыню.

Потом на сцену поднялся один из близких друзей автора. «Это поколе
ние», сказал он, «собственно говоря, наше поколение, было поколением 
внутренней свободы. Разочаровавшись в советской и антисоветской дея
тельности, оно стало строить для себя мир личной свободы, частью кото
рого и является та замечательная книга, о которой мы говорим». Он про
должал еще довольно долго; после него на сцену поднялся литературный 
критик, пишущий под псевдонимом Каменев. «Несмотря на то», сказал он, 
«что обычно мои отзывы бывают достаточно жесткими и безжалостными, 
в данном случае только человек, начисто лишенный литературного вкуса и 
чувства, может не понять, что перед нами несомненный шедевр». Он отме
тил наличие многочисленных «аллюзий» и «реминисценций» и заключил,

33 «Наташа, подойди-ка сюда, куколка» (1мбрмя?, улмчн./
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что речь идет о настоящем «палимпсесте». Следующим выступал редактор 
журнала «Цезура»; он сказал, что, несмотря на то, что последние замшелые 
сторонники социалистического реализма еще пытаются читать книги, за
давая идиотский вопрос «о чем пишет автор», абсолютное большинство 
читающей и думающей аудитории все же ищет в книгах подлинные, эсте
тические достоинства, которые единственно и являются вечными критери
ями качества литературных текстов и которые в изобилии присутствуют в 
книге, о которой идет речь. Более того, так как именно эти достоинства га
рантируют текстам жизнь в вечности, у него нет никаких сомнений, что ро
ман «Дорога в сумерках» останется важной и нестираемой вехой в истории 
современной литературы. С ним, хотя и по-своему и даже вызвав его недо
вольную усмешку, согласился следующий выступающий. Он сказал, что 
все знают, что по-русски Кафку читать практически невозможно -  чтобы 
его читать, нужно быть немцем; но вот перед нами наш русский Кафка: на
лицо все кафкианские литературные приемы и задачи, однако книга чи
тается легко и вкусно. «Вкусно», подчеркнул он, «посмотрите, какой язык, 
эту книгу так и хочется съесть, предложение за предложением». «Это наш 
русский Кафка», заключил он, «это наш израильский Достоевский».

После него выступили еще несколько человек, и слово снова взял пред
седатель. «За сегодняшний вечер», сказал он, «мы узнали очень много но
вого, и я уверен, что те немногие, кто еще не прочитал эту замечательную 
книгу, начнут ее читать сегодня же вечером, как только вернутся домой». 
Мы стали расходиться; и один знакомый прозаик предложил мне встре
титься на следующий день, я согласился; потом вернулся домой и почти 
сразу же лег спать. На самом деле, я все еще надеялся на то, что кто-нибудь 
бросит мне спасительную соломинку, тонкую нить, которая проведет меня 
к моей книге вдоль узкого карниза бессловесности. На следующий день я 
снова пытался писать о рабби Элише, и столь же безуспешно; потом поехал 
на встречу. Я приехал чуть раньше, припарковался в Меа-Шеарим, переул
ками пошел по направлению к центру; и почти сразу на меня обрушился 
тяжелый хаос разрухи, запустения, праздности, нищеты. Мимо меня про
плывали черные шляпы и лапсердаки, маскарадные полосатые халаты, пу
стые глаза, лица, наполненные бездельем. Нет места дальше от Творца ми
ра, подумал я, чем эта толпа; если есть пространство, где его нет, то это 
здесь; жаль, что иудаизм стал таким. Я заглянул во двор; по нему с шумом 
бегали дети; потом, по какому-то невидимому сигналу, они стали исчезать 
в дверях напротив. В их глазах еще горел свет ясности и любопытства -  
свет, которому было суждено вскоре угаснуть, растворившись в иллюзор
ной занятости, всезнании и фанатизме, во всепоглощающей праздности, в 
ненависти к чужим. И тут я вспомнил про него, про Другого. Вавилонский 
Талмуд утверждает, что, когда рабби Элиша входил в йешиву и видел ее 
учеников, сидевших перед книгами, он говорил: «Что они делают здесь, и 
почему они занимают себя таким образом? Посмотрите на них, они не ли
шены своего рода способностей. Этот должен был быть каменщиком, а его
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товарищ -  плотником. Этому следовало стать маляром, а тому -  портным». 
И такова была сила его слов, что когда ученики их слышали, они вставали, 
бросали книги и уходили из своих йешив восвоясизз. Мне захотелось сде
лать то же самое, но я промолчал.

Мы встретились в кафе « Б а р у д » 4 0  у  начала спуска к Яффским воротам, 
по выходным там играли фламенку и латинский джаз, но сейчас было ти
хо; поздоровались. Я заказал коктейль с непонятной зеленой гущей. «В 
России», сказал он, начиная разговор толчком, как бы с полуслова, «я сле
довал в фарватере концептуально-постмодернистской школы, к которой 
принадлежал. И только перебравшись в Израиль, в пространство безъязы- 
кости, я обрел свое слово -  тот стиль, которым я наконец-то смог выразить 
себя. Дело в том, что каждый обязан разбить свою, а не чужую морду». Но 
дело было в том, что самовыражение не интересовало меня вовсе; мне хо
телось, чтобы сквозь мои слова, ставшие прозрачными, заговорило суще
ствование на этой земле, давно утерянное существование мертвого челове
ка. «Я обрел речь вопреки потерянности и всеобщему молчанию», сказал 
мой собеседник, «я издал три книги и готовлю четвертую». Мне же, отве
тил я себе, хотелось обрести речь вопреки всеобщему, всепоглощающему 
говорению. «А теперь», продолжил он, «я расскажу вам, как надо писать». 
И он рассказал, что писать надо искренне, сильно, не играя в «их» эс
тетские игры. Я попытался представить себе, как рабби Элиша поднимал
ся со скамьи, на которой читал, и на пол падали запретные греческие кни
ги. Наверное, он был немного рассеянным, рабби Элиша, подумал я.

«Это и есть то, что делает меня настоящим писателем», сказал мой со
беседник, «в отличие от всех этих борзописцев». Потом он подумал и до
бавил: «Я слышал, что вы связаны с тель-авивским проектом, который де
лается на деньги Джойнта». Я кивнул, потому что это была правда; о по
дробностях я поначалу решил не распространяться. «Именно поэтому», 
сказал он искренне, «мне и было так важно объяснить вам разницу между 
мной и всем тем, что вокруг нас пишется». Я подумал и добавил, что свя
зан с этим проектом очень косвенно, что никак не могу повлиять на отбор 
текстов и, более того, даже не уверен, что художественные тексты их вооб
ще интересуют; мой собеседник посмотрел на меня рассерженно и разоча
рованно. Мы еще немного поговорили, и он рассказал об изобретенном им 
особом способе сочинения прозы в форме скачущей лошади. Когда он до
говорил, я подозвал официантку и попросил счет; он порылся в кошельке, 
разочарованно и кокетливо заметил, что сегодня у него нет мелочи. Я за
платил за нас обоих, и мы направились к выходу; пока он возился с бумаж
ником, я заметил в его кармашке «золотую» кредитку. «Литературу надо 
писать всерьез», сказал он, «это неподходящее место для игр». Место, по-

33 Вавилонский, Хагига 15:2. Иерусалимский Талмуд (2:1:8) приводит несколько иной спи
сок профессий: каменщик, плотник, рыбак, матрос.

40 Около улицы Яффо (бывшей Яффской дороги), во Дворе Файнгольда.
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вторил я самому себе, место; и вспомнил одного из вчерашних ораторов, 
сказавшего «свобода». Место свободы, продолжил я, или точнее -  место, 
где свобода может оказаться возможной, несмотря на всю глубину зало
женного в ней противоречия. Неужели это и есть то, что он безуспешно ис
кал среди лабиринтов греческих книг и объятий проституток? Или все же 
не так безуспешно? Пространство свободы, повторил я, недоуменно глядя 
на каменное скольжение переулка. Наверное, так себя чувствовал рабби 
Элиша в тот момент, когда кончились бесконечные снега восхождения, и он 
увидел воду. «Не кричите "Вода, вода!"», сказал им Акива перед началом 
подъема, «потому что написано: тот, кто говорит ложь, не должен появ
ляться перед Моими глазами»^.

7

На следующий день Марьяна позвонила мне и сказала, что в ближай
шие дни зайти не сможет. Это меня несколько разозлило; впрочем, не осо
бенно; я относился к ней с достаточно смешанными чувствами. Орвиетту 
же, после этой странной истории, мне и вовсе не хотелось видеть. Вечером 
я позвонил Даниэлю и спросил его, идем ли мы в «Подводную лодку». Он 
сказал «да», потому что идти вдвоем было всегда как-то проще. Мы доеха
ли до промышленной зоны Тальпиота, миновали длинный ряд низких бе
тонных зданий и, развернувшись вдоль полутемного переулка, припаркова
лись на небольшой стоянке, окантованной бетоном и бурьяном; вдалеке, на 
той стороне долины, были видны огни арабских предместий. Мы прошли 
вдоль темного тротуара, навстречу огням дансинга, свернули направо в 
огромный вестибюль, тоже полутемный. Вход был перегорожен нескольки
ми столами; за ними продавали билеты; рядом, на столе, болтая ногами, си
дели два парня, один из них был вооружен автоматом. Мы пришли чуть 
раньше, чем следовало; в зале и внутреннем вестибюле еще заканчивались 
уроки танцев, и я услышал, как кто-то говорил, перекрикивая шум, «мень
ше, меньше шаг; в сальсе нет ничего гигантского, она выражает сильные 
чувства маленькими шагами». В этом было много правды; мы сели к стой
ке бара, поболтали со знакомыми и стали присматривать себе девок. На
против нас у стены сидели три симпатичные девицы, как нам показалось, 
без пар; их лица были мне смутно знакомы; мы подсели поближе, о чем-то 
спросили, перекинулись парой слов, посмеялись, потом отошли. Главным 
здесь было не показаться навязчивыми и озабоченными.

А потом заиграла музыка; мир вспыхнул, зазвучал, раздвинулся и пре
образился. Знакомое, легкое, ритмичное течение звука окружило меня; и 
внутренние ткани души пришли в движение, начиная раскачиваться в такт 
ритму. И вдруг, неожиданно, рваный, беспечный, пьянящий ритм сальсы

Псалмы 101:7.
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ударил мне в сердце, как в самодельный негритянский барабан, на долю се
кунды заставив его затрепетать от бездумности, ликования, беспредметно
го предчувствия, смутного сладострастия. Краем глаза я присматривал за 
нашими девицами и увидел, что они встали и ушли в зал, мы отправились 
за ними. Когда мы вошли, они уже устроились на ребре деревянной сцены, 
в ряду таких же непристроенных, ждущих женщин с прекрасными, пусты
ми, мутными и светящимися глазами; некоторые из них скучали; другие 
выжидательно смотрели на проходящих. Мы подошли к выбранной нами 
троице, и они сразу же согласились; мы выбрали двух, и отобранные, раз
ведя руками, пообещали оставшейся, что скоро вернутся. Моя партнерша 
танцевала решительно, страстно и беззаботно, хотя несколько однообразно 
и чуть рассеянно. Если ей чего-то и не хватало, то никак не техники, но со
средоточенности, которой, впрочем, не доставало и мне. А из репродукто
ров лилась эта прекрасная и чудовищная, латинская, но и все еще немного 
африканская, музыка с непонятными и, по всей вероятности, бессмыслен
ными словами, с протяжными сладкими голосами, барабанами и бесчис
ленными повторами; потная, плотная, варварская, захватывающая. И даже 
этот странный ритм, на три с половиной такта, уже не казался нелепым, но 
неизбежным и единственным.

Где-то там, в черном воздухе ночного города, в пропитанном потом, гро
хотом и духами воздухе дансинга, между мигающими огнями и камнями 
пола, засветился, расплескиваясь по моей душе, призрак свободы, призрак 
счастья. Повторы мелодии, однообразной, простой, примитивной и все
сильной, увлекали душу вдоль прозрачных стен своего течения, вдоль 
пульса безвременья, ритмичного биения иллюзорной свободы о тяжелые 
стены бытия. Где-то там, на островах варварства, безделья и сладострас
тия, лежала родина этого беспорядочного уличного танца. И на секунду 
мне стало казаться, что этот вечер пробил -  нет, не путь, конечно же, не 
путь -  но все же калитку, просвет, брешь в стене всесильности власти и не
избежности. Мы уворачивались от других пар, сталкивались, два или три 
раза мне наступали на ноги; и нас все больше окутывал жар беспамятства, 
жар Востока. Мы танцевали все теснее, но и все свободнее, переходя от 
свободного открытого танца к тесному закрытому, и опять назад; я все ос
трее чувствовал под своими ладонями жар ее рук и ее тела. «Сальса», по
думал я, «сальса». И снова услышал удары барабана. Мы танцевали быст
ро, чередуя движения сложные и простые; от тесного шага, вперед и назад, 
с волнистым движением вдоль изогнутой линии шага, к сложным двусмыс
ленным фигурам, сталкивавшим наши бедра и переплетавшим руки. В од
ну из пауз, вернувшись к простому шагу, она спросила, как меня зовут; я 
ответил и спросил ее о том же. Ее звали Лиат.

Она танцевала очень хорошо, легко, умело и ненавязчиво, но совсем не 
этим объяснялось мерцание счастья, все еще вспыхивающее вокруг меня. 
Я думаю, что все эти бесплодные попытки понять то, что понять нельзя, из
мотали меня за прошедшие дни, и свечение бездумности, слияния с телом
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и музыкой, жар движения, стали освобождением, избавлением, чьи пути, 
как мне казалось, конечно же, должны были вести к счастью и к свободе. 
«Но не ведут», сказал бы рабби Элиша. «Это и есть поток жизни», сказал я 
себе. «А из какой ты общины?», спросила моя партнерша, выводя меня из 
состояния транса. Я ответил и испугался, что она будет продолжать гово
рить, но, к счастью, оказалось, что полученной информации ей вполне до
статочно. Потом мы вернулись к бару, сидели на высоких табуретках и пи
ли пиво, пытались друг до друга докричаться, перекрикивая музыку, мно
го смеялись, снова танцевали, и уже заполночь поехали пить кофе в центр, 
на террасу с садиком и птичьим пением около башни ИМКИ^ и гостини
цы «Царь Давид»; обнаружив же, что терраса закрыта, поехали ко мне. Но 
музыка уже умирала в наших душах, и все оказалось предсказуемо и буд
нично. А потом, вместо того чтобы уснуть, я смотрел на белый балдахин 
потолка и вслушивался в музыку в моей душе; и это уже была не жестокая, 
захватывающая и потная музыка дансинга, музыка сальсы, дальних неви
димых танцующих негритянок, бездушных и бесстыдных, воображаемых, 
музыка пальм и островов, темно-синей воды несуществующего Карибско- 
го моря; это даже не была музыка раскаленных вечерних тел, совсем не во
ображаемых, реальных, ощутимых, далеко не самых прекрасных. Эта бы
ла та музыка, которую, лежа в одиночестве, в пустой белой комнате, слу
шал в своей душе рабби Элиша.

Музыка, скользя, наступая и отходя, отражалась о белые стены, застав
ляла его дышать медленно и глубоко. Я думаю, он вспоминал снежные 
склоны, высокие ступени, сияние воды, беседку, увитую плющом, спокой
ное и сосредоточенное лицо великого ангела Метатрона. Но он вспоминал 
и о том, что именно оттуда, с высот Избавления, он впервые увидел ужас 
истории; но он не любил говорить об этом. Судя по всему, он так и не смог 
найти язык, ускользающий от языков власти; вместо этого рабби Элиша 
выбрал путь самопогружения, слияния с мирозданием, молчаливого отка
за. И уже после его смерти дочь Элиши, измученная бедствиями и лишени
ями, пришла к первому кодификатору Талмуда, рабби Иегуде а-Наси, и ска
зала ему: «О, учитель, помоги мне!». Он спросил ее, чьей дочерью она яв
ляется; и она ответила. И тогда он ответил ей: «Разве дети сына Абуйи еще 
остались в этом мире. Посмотри, написано: "У него не должно быть ни сы
на, ни сына его сына среди народа, и ничто не должно оставаться в его жи- 
л и щ а х " » 4 3 .  В этой истории мне показались странными не жестокость и рав
нодушие прославленного законоучителя, к которым я был готов, но то, что, 
говоря о рабби Элише, он процитировал речь Вильдада, направленную 
против Иова, речь фальшивого мудреца и поддельного друга, отвергнутую 
творцом мира. Неужели, подумал я, напускная праведность и показная на-

42 ИМКА -  молодежная христианская организация; ее здание, включающее башню и кон
цертный зал, расположено на улице Царя Давида.

43 Вавилонский, Хагига 15:2, Иегуда а-Наси цитирует книгу Иова 18:19.
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божность были настолько ближе сердцу того, кого традиция называет про
сто Рабби, чем бессмысленный бунт праведника; или же в глубине своей 
загадочной души Иегуда а-Наси завидовал молчаливому отказу рабби Эли
ши, единственного видевшего апельсиновый сад 4 4 . Оба предположения ка
жутся мне одинаково убедительными и одинаково неправдоподобными.

8

Мне так и не удалось сосредоточиться на письме; возможно, это проис
ходило от того, что в моей жизни, рваными разрывами неожиданных пауз 
и цезур, постоянно появлялись случайные люди и всевозможные помехи, 
которые я сам же и создавал. Но более вероятно, что это происходило отто
го, что я сам бежал от своего романа, выдумывая различные предлоги не 
делать то, что уже окружало меня со всех сторон и постоянно ускользало 
при каждой попытке протянуть к нему руку. А потом я возвращался к раз
ложенным вдоль ковра книгам и снова, раз за разом, пытался представить 
себе рабби Элишу, одиноко сидящего где-нибудь на берегу в верховьях 
Иордана или у шумного, пенистого водопада на одной из речек Голанских 
высот. Но процесс возвращения видения был долгим, мучительным и, в 
большинстве случаев, бесплодным. А потом пришел мой друг Леша, как 
всегда, без звонка.

-  Слушай, -  сказал он, -  я тут проезжал мимо и подумал, не зайти ли к 
тебе.

-  А позвонить? -  сказал я.
-  Да, ладно, -  ответил он, -  что еще за китайские церемонии. Ты же 

знаешь, для меня нет ничего важнее, чем регулярно видеть своих близких 
друзей. Телефонные разговоры это не заменяют.

Он подробно рассказал мне о новостях у себя на работе, о новых про
блемах со своей женой и о том, сколько, на самом деле, получают наши 
коллеги, работающие в Хайфе в «Горене» -  фирме, аналогичной той, из ко
торой я ушел. Мне же захотелось поговорить с ним о рабби Элише, о своем 
романе и, может быть, хотя это и не выглядело правдоподобным, даже об 
Орвиетте. Сколько бы я ни клялся этого не делать, желание говорить с 
близкими мне людьми о том, что меня интересовало, было неизбывным, 
как сама пульсация этой нелепой жизни. «Да, чего-то такое я слышал», ска
зал он, «ты можешь мне напомнить?». Я начал рассказывать ему о рабби 
Элише и вдруг заметил, что он зевает; он прикрыл рот ладонью, извинил
ся и сказал, что работал вчера до ночи. «А что это ты читаешь Талмуд?», 
спросил он, «ты что в досы решил податься?». Я ответил ему, что вроде бы

44 В отличие от других отрывков, касающихся рабби Элиши, сообщение о его восхождении 
к апельсиновому саду принадлежит тексту Мишны -  первичной основы Талмуда, составленной 
непосредственно Иегудой а-Наси.
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нет. Он подумал и добавил, что все это ужасно интересно, и про этого ра- 
ва-расстригу мы еще обязательно договорим. Мы поболтали еще полчаса 
про общих знакомых, и он ушел; но вечером все же позвонил. «Кстати», 
сказал он, «по поводу того, о чем мы говорили сегодня утром, -  моя драго
ценная супруга мне сегодня сообщила, что я шлемазл -  и знаешь почему: 
потому что в свое время не попытался устроиться в "Горен". Хороша бы 
она была, если бы я торчал на работе по четырнадцать часов и три раза в 
месяц ездил в командировки». «Ну», ответил я, чуть подумав, «возможно, 
ее бы это и порадовало». «У тебя нет жены», сказал он, довольно резко, «и 
с твоим характером никогда не будет. Так что не тебе об этом рассуждать». 
Я хотел нахамить ему в ответ, но почему-то тоже зевнул.

Я лег на кровать, на плед, положил руки под голову, вытянул ноги и, для 
того чтобы отвлечься, начал листать «Су Нюй Цзин»; я занимался этим до
вольно долго, пока, наконец, мой взгляд не остановился на одной из фраз, 
сказанных Желтым Императором: «Если ребенка зачинают в дни первой 
или третьей четверти лунного месяца или на полнолуние, то в будущем он 
будет служить в мятежных войсках и совершать опрометчивые поступки». 
И в этот момент я увидел еще один смысл этого трагического, одинокого, 
нелепого и обреченного бунта рабби Элиши. Он был направлен не только, 
а может быть и не столько против самого Закона, сколько против того, что 
этот закон был призван узаконить: против того, что принято называть чело
веческим уделом. Бунт рабби Элиши, раскачиваясь между невозможнос
тью и неизбежностью общения с миром, был обращен против самого суще
ствования, против жизни, отсутствующей в мире. Именно в этом его обре
ченность проступала с особой пугающей рельефностью -  поскольку бунт 
против несуществующего был еще безнадежнее бунта против существую
щего. В последнем случае отказывающийся еще мог надеяться на секиру 
палача, на краткое и смертоносное внимание окружающего миропорядка. 
Духу же рабби Элиши было не на что опереться в мироздании, наполнен
ном лавочниками и демагогами. Впрочем, достаточно очевидно, что стрем
ление поставить ногу в отсутствующем, взгляд, обращенный к той жизни, 
которой нет и не может быть, неизбежно перерастает в радикальный отказ 
от существующего, с его лицемерием, уродством, насилием и историей. 
Дальше же возможны только две дороги. Первая из них -  это поиск забве
ния, слияния с глубинной природой бытия, потоком существования, под
сознательным, простым желанием быть; это путь скольжения и сна. Вторая 
же дорога ведет к ярости бунта, трагическому и бесцельному действию, 
уничтожению, беспредметной любви и безграничному презрению. Я не 
знал, какую из них выбрал рабби Элиша. Существующие же свидетельст
ва подсказывали мне, что он выбрал третий путь, которого не существует.

В любом случае, мне было достаточно очевидно, что речь не идет о вто
ром пути -  нигде, ни в одном из источников, не было сказано об этом ни 
единого слова, да и сам этот путь был едва ли совместим с тем твердым и 
хладнокровным принятием своей судьбы, с молчаливым вызовом вечности
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и любовью к смерти, без осторожного и вдумчивого понимания которых 
едва ли можно было понять рабби Элишу. Оставался первый путь; но я не 
знал, каким образом следует про него думать. Я отложил книгу в сторону, 
несколько раз прошелся по квартире и подумал, что мне следует пойти ку
да-нибудь выпить; было уже темно, и на улицах горели фонари. Я позвонил 
Сене и спросил, что он думает по поводу отхлебнуть; он сказал, что уже 
идет на хату к Бухалову, и мы пошли вместе. Она была в Нахлаоте, в одном 
из узких вытянутых дворов; я иногда там бывал. По дороге мы встретили 
Кумарова, и, выругавшись в качестве приветствия, он сказал нам, что сего
дня утром понял, что совсем не переносит пиво. Накануне у Бухалова они 
пили вино из трехлитровых коробок, потом водку «Александров», потом 
раза два-три курили траву и немножко закинулись, и уже под утро верну
лись к «Александрову»; но все было хорошо, и он был трезв как стеклыш
ко. А вот потом, от большого ума, уже по дороге домой, он купил на рын
ке какого-то дрянного пива, и его вывернуло прямо на тротуар; его до сих 
пор тошнило, и он сказал мне, что на самом деле все это заслуженно, пото
му что не надо пить всякую дрянь с рынка. Он был мне скорее симпатичен, 
чем наоборот, и мы взяли его с собой к Бухалову, хотя он и сказал нам, что 
как бы мы его ни уговаривали, пиво он больше пить не будет. Когда мы 
пришли, там уже пили, а Алина пела под расстроенную гитару.

Потом она отложила гитару, мы сели за низкий ободранный стол, выпи
ли по штрафной и присоединились к разговору. Чуть позже пришли еще 
две девицы, довольно миловидные; одна из них, с тонкими чертами, длин
ными красивыми волосами и смуглой кожей, была сильно пьяна и постоян
но чесала лодыжку. Мы немного поругали адвокатов и программистов, и 
довольно быстро наш разговор перешел на книги; почти единодушно со
шлись на том, что «Кортасар крут», а «Фаулз грузит». «Хотя в книжке про 
Грецию», сказала Алина, «у него там на острове такие глюки прикольные». 
«На самом деле», сказал Чечмек, «здесь все глубже. Просто все книги де
лятся на те, которые с властью и которые против нее. Короче, это либо 
сплошное блядство, либо литература». «Потому что они хотят», сказала 
Зайка, «чтобы мы делали то, что они хотят». «А вот хрена им всем лысо
го», добавил мрачно Кумаров, «любой из нас тоже хочет, и должен делать 
то, что хочет. Иначе, блин, полный пиздец». Мы еще довольно долго про 
это говорили и пришли к выводу, что нет ценностей выше, чем спонтан
ность и свобода, и литература должна выражать их, и именно их. В процес
се я заметил, что Бухалов непрерывно клеится к смуглой длинноволосой 
девице; впрочем, они явно были знакомы и раньше. «Ну вот», мрачно про
бормотал Отходняк, «какого хуя он ее поит. Она же опять ужрется, будет 
орать и бегать с тесаком по квартире». Кумаров сосредоточенно посмотрел 
в тарелку. «Слушай», сказал Бодунчик Чечмеку, чуть подумав, «ты же ох- 
ренительный текст написал, а его только я и слышал». Мы стали просить 
прочитать, Чечмек поначалу отказывался, но мы все же немного раздвину
ли стулья, а Бухалов с девицей пересели на диван.
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Чечмек достал несколько страниц, потер их в руках, согнул, разогнул, 
хлебнул еще водки и начал читать. «Посвящается кнессету и его депута
там», сказал он. Впоследствии мне объяснили, что речь идет о коротком 
рассказе, из большой серии рассказов, объединенных общим лирическим 
героем. Начало было мне не очень понятно, и я его не запомнил; дальней
шее же я могу воспроизвести достаточно точно -  за исключением импро
визированных отступлений и ремарок, -  поскольку у меня сохранилась 
вторая страница этого рассказа. Я незаметно вытащил ее из пачки, когда 
мы, чуть позже, укладывали Чечмека отсыпаться под диван. «Он вытащил 
дрын из-под хайратника», начиналась вторая страница, «и помахал перед 
ее носом. В ответ она укусила его за руку и вырвала кусок мяса. Потек 
гной. Сука, сказал он, под ментов ложишься, да? Но тут, навстречу, появил
ся танк с красным маген-давидом и начал стрелять по нему пивными бан
ками с дерьмом. Опять мусора, злобно закричал он и кинул в танк пустым 
мусорным бачком. Коктейль Молотова подействовал, и танк остановился. 
Завыла сирена. По городу толпами побежали синие кроты в униформе па
рашютистов. Круто, подумал он, этих уродов мы еще отымеем, и вывесил 
над пивной флаг с портретом Че Гевары». Если я не ошибаюсь, где-то на 
этом месте смуглой девице стало плохо, и, положив руку на солнечное 
сплетение, она медленно ушла в сторону ванной, Бухалов отправился 
вслед за ней; до нас донесся сдавленный кашель, потом стон и ругань. Чеч
мек продолжал читать, и подвиги героя множились на глазах; автор его яв
но очень любил. Потом Отходняк допил из горла вторую бутылку «Алек
сандрова», и ему тоже стало плохо; он ушел, но довольно быстро вернул
ся. От удивления Чечмек перестал читать. «Слушайте, народ», сказал От
ходняк, «а тут типа второго сортира нету, а?» «А что, первый ты уже забле
вал?», спросил Кумаров, отставляя стакан. «Ну, блядь, ты тупой», ответил 
Отходняк, «трахаются они там, что, не слышишь?». И мы действительно 
услышали какую-то возню. «Да выпихай их в коридор», сказала Зайка воз
мущенно, «сортир всем нужен. Пусть в комнате трахаются».

Отходняк ушел, и Чечмек продолжил читать. Мы пили еще довольно 
долго, но потом все же стали расходиться. Ко мне пыталась клеиться по
друга чернявой девицы, но мне ее не хотелось. Я вышел на улицу, прошел 
несколько кварталов по ночному иерусалимскому холоду, по пустым ули
цам, под светом фонарей, поймал такси. Вернувшись домой, я погрел себе 
пиццу в микроволновой печке, но потом все же подумал и не стал ее есть; 
в голове, бесформенной вязкой кашей, все продолжало медленно раскачи
ваться; несколько раз я ощутил острые приступы тошноты. Я лег поперек 
кровати без всякой подушки, и, стараясь успокоить движение белых стен 
комнаты, стал думать про прошедшие дни, про Орвиетту и рабби Элишу, 
про музыку сальсы. Потом я уснул. Когда я проснулся утром, болела голо
ва, впрочем, не сильно; я вышел на кухню, съел кусок холодной пиццы, остав
шейся со вчерашнего дня, снова лег и начал думать про музыку. Но это была 
уже не жестокая, захватывающая и потная музыка дансинга, музыка даль
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них невидимых танцующих негритянок, музыка пальм и островов, темно
синей воды Карибского моря; это была даже не музыка раскаленных вечер
них тел. Эта была та музыка, которую, лежа в одиночестве, в пустой белой 
комнате, слушал в глубинах своей израненной души рабби Элиша.

Музыка, скользя, наступая и отходя, отражалась о белые стены, застав
ляла его дышать медленно и глубоко. Я думаю, он вспоминал снежные 
склоны, дальние ледники, высокие ступени, сияние воды, спокойное и со
средоточенное лицо великого ангела Метатрона. Вавилонский Талмуд го
ворит, что, когда Элиша увидел его, Метатрон сидел и что-то писал; и Эли
ша остановился на пороге. Именно тогда, согласно Талмуду, рабби Элиша 
подумал, как же так, нас ведь учили, что в мире истинном не стоят и не си
дят, не трудятся и не отдыхают, здесь нет ни обратной стороны, ни устало
с т и ^ .  Вавилонский Талмуд добавляет, что сидящего и пишущего в мире 
истинном можно было принять за второго бога; что, впрочем, звучит доста
точно с т р а н н о 4 б . Но именно поэтому, согласно талмудическому тексту, чуть 
позже Всевышний и вывел великого ангела Метатрона, с которым Элиша 
уже успел подружиться, на плац перед гостями и ангельскими воинствами 
и сказал ему: «Почему ты не поднялся перед ним, когда увидел его? Теперь 
же ты будешь наказан за это шестьюдесятью ударами п л е т ь ю » 4 7 . Потому 
что, добавил я мысленно, ни в мире этом, ни в мире грядущем нет места 
для дружбы, но только для преклонения и почитания. Засучив рукава, 
младшие ангелы окружили Метатрона; и, привязав великого ангела к краям 
неба, они выпороли его как раба на глазах у рабби Элиши; впрочем, один 
из источников говорит, что Метатрона били не плетью, а огненными пал
ками. Я думаю, я почти уверен, что Элиша плакал. А затем, во искупление 
перенесенного унижения, Метатрону было позволено лишить рабби Эли
шу всех его заслуг перед учением и Т о р о й 4 8 . Разумеется, великий ангел от
казался, но за ним отказался и рабби Элиша, потому что ни тогда, ни потом 
он не хотел власти -  а его разом потускневшее учение оказалось бессиль
ным перед жестокостью и варварством мироздания. Так он стал Отказав
шимся, стал Другим.

Именно тогда он и заглянул в бездну истории, медленно и осторожно, 
как свешиваются со скалы в пропасть, проверив камни на самом краю, уви
дел ее всевластие и ее ужас. Ему в лицо, слепя и обжигая, хлынул поток 
страдания, поток боли. Это было почти мистическим переживанием -  но 
не желанным обнажением вечного и бесконечного, а, совсем наоборот, не- 
сокрытостью конечного, смертного, подавляющего в своем изуверстве и 
беспомощности, невыносимого в своей обессиливающей истинности. Он 
видел беспросветную бедность, непрекращающуюся боль, унижения дли-

4̂  Вавилонский, Хагига 15:1.
46 1ЬЫ.

47 1ЬМ.
48 1ЬЫ.
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ною в жизнь, стоны пытаемых, разоренные города, беспорядочно разбро
санные раздувшиеся тела, длинные колонны людей с номерами на руках. 
Это был тяжелый кровавый поток истории; по ту сторону прекрасных фан
тазий о человеческой природе и изначальной справедливости, по ту сторо
ну любого повествования, по ту сторону самой возможности говорить о те
чении времени и последовательном развитии событий. Он увидел всевлас
тие зла, тысячи тысяч изувеченных трупов, изуверство, ставшее образом 
жизни, разорванные на куски тела и замученных детей, бессловесность, 
рабство и нищету. Нужно было достичь высот несвершившегося избавле
ния, чтобы ужас мира смог уместиться в его душе и взгляде, не разбив 
сердце на бесчисленные осколки льда.

Возможно, что именно в это мгновение и зародилась его уверенность в 
своей обреченности на противостояние мирозданию -  та уверенность в не
возможности «вернуться», о которой он потом столь часто говорил рабби 
Меиру. Много позже, узнав, что рабби Элиша умирает, Меир зашел к нему; 
Элиша увидел его и з а п л а к а л ^ .  Напомнил ли ему рабби Меир о его юнос
ти, о прочитанных книгах и утерянных иллюзиях, о преданной дружбе, о 
страшном восхождении и гибели Бен Аззая, о растоптанной любви к Богу -  
или же просто, на пороге смерти, рабби Элиша вдруг снова ощутил, что ря
дом с ним никого нет, совсем никого. А когда он умер, продолжает Талмуд, 
огонь сошел с неба на его могилу и испепелил ее -  дабы стереть с этой зем
ли всякую память о знавшем и отказавшемся, о Другом. Но, как это часто 
бывает, память о рабби Элише сохранили тексты, направленные против не
го. Более того, среди ссылок на многих законоучителей Талмуда часто 
встречается странная загадочная фраза: «а другие по этому поводу гово
рят». Однако нигде, ни в Талмуде, ни в классических комментариях, не ска
зано, кем же являются эти таинственные другие. Иногда говорят, что имя 
рабби Меира было запятнано его связью с учителем, и поэтому его мнения 
и выводы приводятся Талмудом анонимно, под именем «другие». Но часто 
можно услышать и иную точку зрения; ее сторонники считают, что это сам 
рабби Меир распространял идеи своего проклятого учителя, Другого, под 
этим странным именем. Состарившись, он говорил то же самое и своим 
ученикам. «Другие», говорил рабби Меир, «полагают иначе».

9

А чуть позже я понял, почему путь скольжения, забвения и желания, 
путь слияния с существованием, с присутствующим и наличествующим, 
путь листа на речной воде, не мог подойти рабби Элише в его предстоянии 
власти -  впрочем, не только в его противостоянии конкретному механизму 
подчинения или его многочисленным языкам, но, и это, пожалуй, главное, -

49 Вавилонский, Хагига15:2.
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властвованию как идее и как форме бытия. Он искал свободу, истово и без
надежно, но свобода плывущего листа была не той свободой, которую он 
искал. Существующее, подумал я, вспоминая вчерашнюю попойку, на
сквозь пронизано языками, продиктованными властью, пропитано самой 
властью, и один из этих языков -  это язык нарочитого, агрессивного и безо
бидного несогласия, легко переходящего в желание встать на сторону пред
полагаемого врага. И поэтому скольжение вдоль существующего неизбеж
но превращается в глубокое, до утраты сознания, погружение в темную во
ду уютного и безопасного, в вязкую тину подчинения. Но, с другой сторо
ны, теперь, после всех этих дней и бесплодных размышлений, видимый 
путь рабби Элиши, путь молчаливого отказа, самопогружения и принятия 
судьбы, тоже показался мне безнадежным; в конце него маячили предатель
ство друга, одинокая смерть, могила, объятая пламенем, и дочь, просящая 
подаяние. Эта дорога, сказал я себе, была недостойна его одинокой мысли, 
его любви к высотам и любви к риску, его встреч с ангелом смерти и его 
дружбы с великим ангелом Метатроном. Я думаю, продолжил я, что он все 
же выбрал путь бунта, безнадежного бунта против мироздания, путь разру
шения; а если и нет, это был тот путь, который он должен был выбрать.

И тогда я снова подумал про Орвиетту. В течение нескольких дней, ког
да я мысленно возвращался к произошедшему, я старался про нее не вспо
минать; разыгранная ею мистификация, жестокая и насмешливая, неожи
данным образом затронула какие-то глубинные струны моей души. Мне 
было не очень понятно происхождение столь сильного резонанса, но еще 
более пагубной, чем непонимание, казалась мне необходимость занимать
ся самоанализом и самокопанием. А потом мне пришло в голову, что после 
всего увиденного сама мысль об Орвиетте должна была пугать меня, но я 
понял, что именно этого как раз и не произошло. Совсем наоборот, безот
носительно к тому, было ли это мистификацией или убийством, совершен
ным психически больным человеком, я неожиданно почувствовал, как рас
ширились горизонты моего бытия, включив в себя то, что еще совсем не
давно казалось невозможным или неправдоподобным. Мысль о том, что 
Орвиетта способна на чудовищные поступки, без всякой жалости к миро
зданию, согревала кровь; понимание же того, что ее следующей жертвой 
могу стать я сам, наполняла наши прерванные отношения чувством риска, 
непредсказуемостью, упоением. Я не только понимал разумом, но давно 
уже чувствовал кожей, всеми фибрами своей души, что любовь без риска 
бессмысленна и пресна, как мучные лепешки. Мало что на этом свете я 
ощущал столь остро, разве что только силу любви обреченной; человек, ко
торый знает о них, сказал я себе, едва ли сможет без презрения думать о 
любви упорядоченной, законной, полной надежды. Я думаю, что чувство 
запретности, опасности и известного риска оживляло и облагораживало да
же мои взаимоотношения с малолетками, снятыми на панели Кирьят-Иове- 
ля. Я позвонил Орвиетте, сказал, что за эти дни по ней очень соскучился и 
хочу ее видеть.
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Мы договорились встретиться в «Майке Плейсе» на Русском подво
р ь е ^ ,  послушать джаз. Я оделся, подошел к зеркалу, посмотрел на себя, по
тер щеки, сжал губы, попытался поправить волосы. Все это было совер
шенно бесполезно; я помню, как в юности мне хотелось быть если не кра
сивым, то хотя бы -  как бы это сказать -  привлекательным, но и это мне не 
было дано. Годы же добавляли моему лицу все новые уродливые черты, 
давно разрушив всякие надежды на то, что по мере взросления с моим ли
цом произойдут хоть какие-нибудь перемены к лучшему. Единственным, 
что принесло время, было равнодушие; я смирился с тем, что мир, в кото
ром я чувствовал себя дома, не отражался на стекле, я смирился с фотогра
фиями и зеркалами. Он обделил меня в этом, так же как обделил нас всех 
и во всем остальном, гораздо более существенном, лишив всякой опоры в 
этом мире, всякой надежды на обретение того, ради чего стоило бы жить -  
того, чем мы могли бы дорожить, не обманывая себя. Я не могу сказать, что 
ненавидел Его за это, но я понимал, почему рабби Элиша отказался посмо
треть ему в глаза. Скорее, я ненавидел самого себя. А потом я снова вспом
нил про Орвиетту. Она была бунтом и любовью, воплощением высокоме
рия, холодной ненависти к этому миру, чистоты, разрушения и упоения. 
Я подумал про ужасную сцену, которую она придумала и поставила для 
меня, и вдруг обнаружил, что моя душа незаметно наполнилась теплом и 
благодарностью. Я сказал себе, что именно в крайностях своего высоко
мерного презрения к существующему, к носителям греха существования, 
она и была ближе всего к святости.

Мы с нею сидели за столиком в углу, пили виски и слушали джаз; впро
чем, на этот раз здешний джаз был достаточно посредственным. «Ты меня 
простил за эту дурацкую выходку?», спросила Орвиетта; «Да», сказал я, 
«да я и не очень сердился, я только не понимал, зачем ты это сделала». 
Я неожиданно почувствовал, как нас обоих захлестывает волна сентимен
тальности; мне стало стыдно, взяв себя в руки и оглядевшись вокруг, я по
пытался вынырнуть из ее мутной прибрежной воды.

-  Мне показалось, -  ответила она, -  что так будет правильно. Если нет 
искренности, то все остальное и вообще лишается всякого смысла. Я же те
бе говорила -  ты просто это как-то не услышал -  я думаю, что любовь -  это 
что-то вроде жизни без кожи, взаимной прозрачности души. Тут, собствен
но, и нет выбора; не скрывать и то, что может показаться темной, потаен
ной, непривлекательной стороной души. Потому что тот, кто предает прав
ду, предает и все остальное.

-  Но помимо искренности, -  сказал я, продолжая свои мысли, -  есть 
еще и святость. Или как уж там это назвать. Ну ты понимаешь.

-  Я думаю, что это почти одно и то же.

30 Русское подворье -  небольшой квартал в центре Иерусалима; некогда место проживания 
русских паломников в Иерусалиме. В настоящее время, помимо православного Троицкого собо
ра, здесь расположено полицейское управление и множество пабов.
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-  Нет, -  возразил я.
-  Да, -  спокойно сказала Орвиетта, -  святость -  это искусство непри

надлежности, искусство непричастности. А искренним может быть только 
человек, который не служит своим целям и интересам, поскольку тем про
ще заставить окружающих нам служить, чем меньше они про нас знают. 
Или такие, как я, -  у которых нет ни прошлого, ни целей.

Я задумался.
-  Но тогда, -  сказал я, -  все, что служит непричастности, служит и свя

тости.
-  И наоборот, -  ответила она, -  все, что привязывает нас к этому миру, 

греховно.
-  Но из этого следует, что семья, дом, иллюзии, надежды, да и любовь...
-  Да, да, -  согласилась Орвиетта, -  с точки зрения святости проститут

ки несомненно лучше, чем жена. Я не думаю, что потаскушки способны к 
себе кого-нибудь привязать.

-  А любовь?
-  Любовь? Это, пожалуй, и есть самое интересное, -  сказала она. -  Мы 

ищем любовь, а находим секс, который нам продают, стремясь сделать нас 
своей собственностью, под видом любви. А на самом деле никакой связи 
между ними нет. В этом смысле я думаю, что порнография тоже служит 
святости, обесценивая секс и разбивая иллюзию любви, которой нет.

-  А как же мы с тобой?
-  Мы с тобой исключение. Впрочем, когда люди говорят, что они исклю

чение из мироздания, это просто значит, что они тоже обманывают себя, 
как и все остальные.

Мы еще долго сидели, слушая музыку; потом, держась за руки, медлен
но пошли вдоль черных ночных улиц. С того вечера, как никогда раньше, 
она стала часто бывать у меня. Иногда сидела с книгой в углу дивана, ино
гда лежала на балконе и смотрела на звезды.

В эти минуты она была очень красивой, печальная, нежная, трогатель
ная и отсутствующая, и звезды над ее головой были чистыми и сияющими. 
Желтый свет лампы падал из распахнутого окна комнаты, отражался от по
ла и освещал ее кожу, белевшую в темноте. Все, что я знал про нее, стало 
распадаться на иллюзорные кусочки несуществующей мозаики; ужасное 
наваждение предыдущих дней предстало передо мной в своей нелепой и 
очевидной невозможности, в своей истине. Я смотрел на нее, сквозь грусть 
ее глаз, сквозь их свет, и мне стало ясно, той твердой и прозрачной яснос
тью, которая не оставляет места для каких-либо сомнений, что она не мо
жет иметь ничего общего ни с жестокими и бессмысленными мистифика
циями, ни с душевной болезнью, ни со слепой страстью к разрушению. Ее 
взгляд был наполнен непринадлежностью и чистотой. Мне пришло в голо
ву, что все, что я приписывал ей, мне просто приснилось, как может при
сниться ночное бегство по пустыне, оказавшись дальним эхом моих из
лишне долгих и бесплодных размышлений о рабби Элише. А то, что, впер
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вые в моей жизни, этот сон наложился на реальность, породив нечто напо
добие галлюцинации, объяснялось общей усталостью, или попытками на
писать книгу, к чему я, по всей вероятности, не был пригоден, или моим 
беспомощным барахтаньем в вязкой трясине существования, или же обост
рившимся за последние недели чувством отсутствия, безнадежной пусто
ты мироздания, невозможности найти в нем то немногое, что позволило бы 
нам жить. Молча она смотрела на звездное небо, потом повернулась ко мне 
и грустно и застенчиво улыбнулась; звезды горели над нами своим про
зрачным светом; светом нежности, светом смерти.

10

Так, день за днем, шаг за шагом, я топтался на месте, двигаясь по кругу 
от одной книги к другой, от текста к тексту, от комментария к комментарию, 
пока, наконец, не сказал себе: я должен быть искренним перед собой; это не 
стало историей. Собранные мною материалы так и не превратились в био
графию рабби Элиши, сквозь которую, как я мечтал, могло бы высветиться, 
тонким абрисом, особое и неповторимое лицо этого человека. И уже никог
да не обратятся, добавил я, никогда. Мозаика не собралась, пазл не сложил
ся, фрагменты остались кусками неразрешенной головоломки. Жаль, что со
хранилось так мало фрагментов и они подверглись такой основательной 
идеологической обработке. Эта мысль была грустной, но утешительной; 
жаль, жаль. Но, может быть, вдруг подумал я, все немного иначе, и дело 
совсем не в том, что отрывочные сведения, сохранившиеся о рабби Элише, 
недостаточны для создания той цельной и последовательной биографии, ко
торую я видел в своем воображении. Возможно, что причина в другом, и это 
разрозненные куски нашей жизни, любой из наших жизней, не складывают
ся в единое целое. Жизнь и мир остаются фрагментарными, пока не коснут
ся обманчивой бумаги нашей души. И в этом смысле жизнь Другого просто 
высвечивала то, что может быть сказано и о любом другом: фрагментарность 
исчезает только в царстве воображаемого. И именно поэтому пишущий о 
рабби Элише, как и о любом, как и о себе, вынужден выбирать между исти
ной и последовательностью. Я не хотел выбирать иллюзорную цельность, 
легкую убедительность несуществующего, но уже не мог выбрать истину.

И все же, несмотря ни на что, были четыре вещи, которые я понял про 
рабби Элишу. Вероятно, первым, бросившимся мне в глаза, было обост
ренное чувство судьбы, ее молчаливое принятие, твердое и трагическое 
следование сделанному выбору. Это не был путь фанатика, но и не путь ис
пуганного раба. И уже вслед за этим я неожиданно увидел, что во всех по
ступках рабби Элиши сквозило еще одно странное и пугающее чувство: 
любовь к смерти; почти все, что мы знаем о нем, можно было понять не 
только как диалог с равнодушным богом, но и как бескорыстную любовь к 
ангелу смерти. В то же время я хорошо понимал, что он никогда не искал
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гибели; даже его шаг на пути восхождения всегда оставался внимательным 
и осторожным: в нем не было ни фанатизма Акивы, ни безрассудности Бен 
Аззая, ни навязчивых страхов Бен Зомы. Он искал нечто совсем иное; и это 
иное было тем третьим, что я понял о нем. Всю свою жизнь он искал про
странство свободы, пространство бытия, свободное от господства. Дошед
шие до нас фрагменты размышлений рабби Элиши вполне однозначно сви
детельствуют о том, что он постоянно думал о свободе, но не о свободе как 
высшей ценности, а скорее как о проблеме; его мысли постоянно возвра
щались к свободе и знанию, свободе и поступку. Впрочем, свобода рабби 
Элиши обнаруживала себя в пустоте, разбиваясь о холодную безысход
ность существования. Его бунт против Закона и несправедливости миро
здания был в еще большей степени бунтом против пустоты бытия, против 
отсутствующей и несвершившейся жизни. И еще, подумал я, мне кажется, 
что в том, что я читал о рабби Элише, можно было ощутить стремление 
примирить мысль и душу, веру и чувственность, еврейское следование мо
ральному долгу и греческое ощущение полноты мира. Да, конечно, продол
жил я, конечно же, он пытался достичь примирения между еврейской вер
ностью вечному, сосредоточенным внутренним взглядом и греческим ощу
щением полноты мироздания, несокрытой гармонии природы. Но я не был 
уверен, что это правда; к тому же подобное примирение было, скорее все
го, невозможным, и рабби Элиша не мог об этом не знать.

Далеко не со всеми идеями рабби Элиши я был готов полностью согла
ситься, и еще в большей степени у меня вызывали сомнение те способы, с 
помощью которых он пытался их реализовать. И все же, сказал я себе с на
смешкой, я знаю, что бы я мог сделать вместо того чтобы снова, раз за ра
зом, пытаться написать этот роман. Мне следует основать «Бейт Мидраш 
ди Рабби Элиша»; точнее даже -  не мне одному, а нам с Орвиеттой. Эта 
идея мне настолько понравилась, что я вышел из дому, сел в машину и по
ехал к ней, собираясь об этом рассказать. Было жарко, солнечные лучи па
дали отвесно, обжигая кожу, разбиваясь о сухую южную землю. «Это зем
ля, где все проходит», подумал я. Такие, как я, потерявшие все, чем можно 
было дорожить в этом мире, получили взамен только одно: смертельную, 
беспощадную свободу и способность никогда больше, никогда не испыты
вать ни душевной боли, ни страха. Подойдя к двери, я вспомнил, что при
ехал без звонка, и, уже стоя на лестнице, позвонил Орвиетте по мобильни
ку. «Заходи, заходи», сказала она, «Бейт Мидраш ди Рабби Элиша -  это здо
рово; пойду туда ученицей. А я тут занята кулинарией, надеюсь, что тебе 
это не помешает». Я поднялся и вошел, огляделся; она провела меня на 
кухню. Вся кухня была закапана кровью; посреди нее, на столе, лежал труп 
с отрезанной головой; широким потоком, сквозь широкую трубу шеи, 
кровь стекала в кастрюлю. «Я тут прочитала пару недель назад», сказала 
Орвиетта, «что в старину кровь умели консервировать, и она месяцами не 
теряла своей свежести. Так что вот, пытаюсь экспериментировать, но пока 
как-то не очень удачно». У нее на губах тоже была кровь; она заметила мой
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взгляд и неуклюже вытерла их ладонью. В глазах все поплыло, к горлу сно
ва подкатил комок рвоты; я схватился за стул, чтобы не упасть.

-  Я понимаю, что все это выглядит не очень аппетитно, -  сказала она, -  
но это как всякий кулинарный процесс. Ты же понимаешь, сырое мясо -  то
же еще то зрелище.

-  Ты ведь не знала, что я хочу к тебе зайти? -  сказал я.
-  Нет, конечно; ты же с лестницы позвонил. Знала бы -  немного прибра

лась.
-  А как его звали?
-  Да, какая разница, -  ответила она, -  еда и еда.
Я снова почувствовал, что в душе все замерло, напряглось и как-то оне

мело; мне показалось, что се квартира превратилась в остров, омываемый 
волнами белесого тумана, в автономный мир, подвешенный в небытии, где- 
то там, над бездной, в пустоте. Все окружающее, существующее где-то за 
окном, стало тонким, зыбким, прозрачным и призрачным. Мне было легко 
рассуждать об ошибочности молчаливого отказа рабби Элиши, о бунте, 
презрении и бесцельном действии, но совсем иначе я почувствовал себя, 
стоя здесь, среди бесформенных лужиц крови, рядом с безголовым одетым 
трупом. «А ведь в глубине души я всегда знал, что все это правда», сказал 
я самому себе, а потом добавил, уже вслух: «Ладно, не буду тебе мешать 
своими байками; про рабби Элишу мы можем и вечером поговорить». Я 
вышел и почувствовал, что иду, как по батуту; земля чуть покачивалась и 
незаметно уходила из-под ног; «какая ерунда», сказал я себе, «тоже мне 
причина так распускаться», а потом меня все же вырвало -  и это было боль
но, до судорог, до недолгого тумана в глазах.

«Это ужасно», сказал я самому себе, а потом добавил, «настало время 
действовать»; тяжелой, спасительной волной на меня нахлынуло чувство 
вины и причастности. Кровь, пролитая на каменные плиты пола, взывала о 
мести. Возможно, что она и правда вампир, подумал я, возможно, что она 
просто страдает тяжелой формой помешательства, но в любом случае она 
опасна для мира. Будучи единственным человеком, посвященным в ее тай
ну, я должен был ее уничтожить; и, кроме того, я любил ее и, следователь
но, нес за нее ответственность. Только я мог, и должен был, отомстить за 
пролитую ею кровь. Я не видел иного выхода, иной возможности; хотя, ра
зумеется, объяснил я себе, я могу прийти к ней и сказать: «Моя милая, нам 
надо серьезно поговорить. Я пришел к выводу, что тебе следует избавить
ся от этой отвратительной привычки». Мир лишился ясности своих конту
ров; ужас и фарс перемешались. Но потом я понял, что есть и другой вы
ход. Сейчас, когда все доказательства еще налицо, мне следовало передать 
ее полиции или врачам; фактически, таким образом я спасу ей жизнь и рас
судок. Обдумав оба варианта, я предпочел врачей; я не сомневался, что они 
будут лучше с ней обращаться. Я позвонил Орвиетте, попросил прервать ее 
кулинарные эксперименты и зайти ко мне. Она сразу же согласилась; ми
нут через пятнадцать она уже была у меня.
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Мы поцеловались; я посмотрел на ее лицо и вдруг вспомнил ее тонкие 
окровавленные губы. Это воспоминание оказалось столь сильным и болез
ненным, подобным остро заточенному ножу, что, ничего не объясняя, я 
схватил ее за руку, резким рывком заломил за спину и попытался связать ее 
руки заранее приготовленной веревкой. В первую секунду, пока я еще ви
дел ее глаза, она посмотрела на меня несчастно и растерянно, как раненое 
животное, так и не веря, что все это происходит на самом деле; а потом, по
ка я возился с веревкой, я видел только ее затылок и спадающие на плечи 
длинные белые волосы. И вдруг, неожиданно, она с силой вырвала руки, 
распрямилась, и я почувствовал, что падаю, и стена движется мне навстре
чу. Я ударился о стену головой и потерял сознание; когда я пришел в себя, 
я увидел, что лежу на полу, а рядом со мной сидит Орвиетта, держит меня 
за запястье и плачет. «Ты совсем идиот», сказала она, чуть улыбнувшись, 
«напасть на меня после такого количества крови. Да я же сейчас могу сте
ны пробивать». А потом она снова опустила глаза и закусила губы; мы си
дели так довольно долго. «Ты предал все, что мы с тобой любили; все, во 
что мы верили; все, чем дорожили», продолжила она уже не улыбаясь, гля
дя на меня прямым, несчастным, неотступным взглядом, «и ради чего, ра
ди покоя самых отвратительных, самых ничтожных обывателей, из тех, что 
в жизни не сделали ни одного бескорыстного доброго дела. Ты, наверное, 
сказал себе, что она опасна для общества. Скажи мне, говорил ли ты себе, 
что я опасна для общества?». Я кивнул, хотя это было хуже, чем правда. 
«Лучше бы ты меня убил», добавила она, «если бы ты меня убил, я бы да
же позволила тебе это сделать, тем более что откуда у тебя осина». «Ты бы 
положил меня на пол в гостиной», добавила она мечтательно, «и посреди 
ночи я бы воскресла; представляешь, как это было бы здорово. А так». По
том она долго молчала, и я видел, что она о чем-то мучительно думает, но 
все же спросила: «Скажи, кому ты собирался меня отдать -  полицейским, 
психиатрам, социальным работникам? Впрочем, какое это имеет значение. 
Ты предал нас обоих, ты все, всех предал, даже своего рабби Элишу». И 
она снова заплакала.

Я попытался встать, но Орвиетта переложила руки мне на грудь, и я по
чувствовал, что с таким же успехом мог бы пытаться выбраться из-под 
упавшей на меня каменной плиты. В голове все еще кружилось и шумело; 
и я решил не устраивать потасовку. «Я не уйду отсюда», сказала она, глядя 
на меня грустно, но уже спокойно, «пока не исполню данное мною слово». 
Она провела рукой по моему плечу, нагнулась, осторожно коснулась паль
цами шеи. И вдруг я увидел, как, с быстротой молнии, ее голова метнулась 
ко мне и почувствовал, что она прокусывает тонкую кожу около ключицы; 
секундой позже по движениям ее губ я понял, что потекла кровь. «Что я 
сделал со своей бессмысленной жизнью», подумал я, представляя себе 
темное марево, которое сейчас опустится на мир, а еще через секунду я 
увидел, как Орвиетта подняла голову, зажимая ранку пальцем. Другой ру
кой она показала себе на шею. «Вот здесь», сказала она, «еду нужно кусать
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вот здесь. Меня тоже». Я изумленно посмотрел на нее. «Быстрее», закри
чала Орвиетта с неожиданным отчаянием, «это нужно сделать быстро, что 
еще за сомнения; ты же умрешь, иначе умрешь, ты не можешь этого не 
знать». Я уже успел убедиться, что она способна на очень многое, и решил 
сделать вид, что подчиняюсь. Она снова нагнулась ко мне, я наклонил ее 
голову и сжал зубами кожу у основания шеи; и вдруг, неожиданно для се
бя, я понял, что сжимаю челюсти все сильнее, а потом почувствовал на 
языке соленый вкус крови. «Что я делаю», подумал я, с силой отталкивая 
ее голову и прикрывая рану рукой, «а ведь я всегда знал, что безумие зараз
но». Она поцеловала меня в лоб, встала и молча вышла.

Минут десять я продолжал сидеть у стены в состоянии потерянности и 
беспамятства; потом мои мысли начали медленно собираться в некое еди
ное, хотя и бесформенное, целое. Было очевидно, что Орвиетта больна; 
именно этим, необыкновенной физической силой, которой столь часто от
личаются безумцы, и объяснялась та поразительная легкость, с которой она 
сняла мой захват. Хотя, скорее всего, в свое время она занималась какой- 
нибудь неизвестной мне борьбой. Все это было странно, пугающе и унизи
тельно. Но нет, сказал я себе, в любом случае я больше не буду пытаться 
остановить ее; хватит и той подлости, которую я уже совершил. Пусть этим 
занимается полиция или еще кто-нибудь в этом роде. А потом я неожидан
но почувствовал, что ее потерял, и подумал, сейчас на меня нахлынет при
ступ горечи; но этого не произошло. Ужас перед ее безумием убил любовь 
к ней. И тогда я понял, с какого отрывка мне следовало бы начать мой ро
ман про рабби Элишу, если бы я все еще собирался писать его. «Подняв
шись чуть выше», сказал я себе, «он увидел воду. Увидел воду». Но я уже 
не собирался писать эту книгу. Я выпил чашку чая, съел пару бутербродов, 
а потом, чтобы немного успокоиться, вышел на улицу. Вокруг, ровными по
хожими рядами, лежали иерусалимские новостройки, обтянутые желтова
тым камнем. На стены, камни, сухую землю падали отвесные лучи раска
ленного августовского солнца. Мимо меня проплывали чужие, пустые ли
ца послеполуденного города; когда я смотрел на них, становилось тяжело 
дышать. «Еда», подумал я, «здесь много еды»; и вздрогнул. Я вспомнил ее 
тонкие высокомерные губы, светлые грустные глаза, волосы, падающие на 
плечи. Мне стало грустно и одиноко. Мимо меня прошла девушка с тонкой 
талией, короткой стрижкой и длинной грациозной шеей; у основания шеи 
билась тонкая голубая жилка. «Она слишком хороша для обычного ужина», 
подумал я и ужаснулся.
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ПРЕДПОЧИТАТЕЛЬ БЕСПОЛЕЗНОГО

про храброго, сильного, славного, 
необоримого витязя 
про Бову Королевича 
и про прекраснейшую супругу его 
про девку Марфутку
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Засказывается сказка,
Разливается по печи кашка.
Сквозь печь капнуло,
В горшок ляпнуло.
Течи-потечи,
Идет добрый молодец из-за печи...

Отставной кавалер-майор Василий Савельев сын Оплечуев, ликом гро
зен и намерением страшен, шел войной на соседа своего -  настичь и пока
рать, и ничего он на свете не боялся, орденов кавалер, победитель и истре
битель, ибо бояться ему было нечего.

Сосед от инфантерии, гарнизонный крупоед, прапорщик от котлет
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Оболдуев Угреватая Рожа, превеликий нежелатель добра, пересек спорную 
межу и конницей потоптал посевы ненавистника своего Оплечуева.

Вражда соседей началась по писаному: скороспешно и без затей.
Крупоед от инфантерии Оболдуев призвал к себе Проню Фуфая и сло

во молвил:
-  Ой еси, Проня Фуфай, верный мой слуга Личарда! Дай три пота с се

бя, поспеши безоглядно во град Дементиян, привези за сходную плату де
вицу буланой масти.

Старичишка в паричишке, а туда же...
Слуга Личарда господина своего не ослушался, повеление принял и коня 

взнуздал. Поехал Проня во град Дементиян, он же Воруй-городок, привез на 
показ превозрастную злодей-девицу, масти рыжей, в окалину: нрава лютого, 
стана крепкого, спелости на просвет наливной, и началось такое -  не приведи 
Господь! Винопитие. Срамословие. Всескверные песни и козлиная поскакуха.

Тайный уд, утишенный возрастом, вновь стал непокоен, распирая мате
рии одежд, и Оболдуев намекал в нетерпении чувств:

-  Очень бы я желал предаться с вами постыдному...
А девица с полной отдачей:
-  Дак чего ж...
Заглотал сверх меры грызных орехов к беспредельному постельному 

деланию, начал лакомиться с нею -  она и готова:
-  Езжал ты в эти ворота?
Целовала его в угреватую рожу, укладывала на пуховую перину, сажа

ла уд грешный во мрак свой кромешный, а Василий Савельев сын Опле- 
чуев тут как тут:

-  Моя она, и ворота мои. И имя ей отныне -  Милитриса.
Глазом сверкнул, плечом двинул, переплатил сверх сходной цены и 

умыкнул Милитрису Кирбитьевну в свой удел. А там уж столы накрыты, 
разносол-бланманже: петушьи гребешки да щучьи щечки.

Милитрису напоил и с Милитрисой опочил.
У соседа от инфантерии уд опал от переживаний. Гарнизонного кру- 

поеда огорчением поморщило, лицо обратив в гузку куриную. Прапорщик 
от котлет зубом скрипнул, панталоны натянул, кликнул по деревне мужи
ков, злобу слюной испущая: с ними и межу пересек, с ними посевы потоп
тал в необузданном своем вожделении, а буде пофартит -  всякому корысти 
хочется -  и землицу оттягает, Оплечуеву-отцу пожалованную в кормление 
за верную службу-старание, Оплечуеву-сыну завещанную.

Узнал про то отставной кавалер-майор, скорый на обиду и на ярость по
движный, в рог повелел трубить и войско собирать. А мужикам не впер
вой! Рубахи в портки заправили и запылили лаптями, с лесинами напере
вес: Балда Кондрат, Лопотуха Артемий, Рукосуй Семен, Верещага Афана
сий, Осип Плакса да Алеша Песенка. Мужатые жены вставали у околицы, 
прикусив концы головных платков. Непочатые девки провожали бойцов 
без надежды на возвращение. Милитриса катила в обозе для скорого при-
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сличения на привале, а отомститель за неправду, отставной кавалер-майор 
Оплечуев вел к победе славное воинство, бакенбарду пушил от куража:

-  Пушек у нас нету? Уя! Мы и так сладим!
-  Уя! -  откликалось воинство. -  Хрена в ей, в пушке? Дырка, облитая 

жалезом...

Бежит речка по песку 
Во матушку во Москву...

Была сеча зла, бранная лютость, самовольное пошибаньице: под дыхало 
не бить, коленом не давить, над лежачим не тешиться. Балда Кондрат и Вере- 
щага Афанасий с лесинами пошли на приступ, споспешествуя прорыву вра
жьих рядов. Лопотуха Артемий, боец-побивала, хрястал без устали по суса
лам и болтухи отвешивал: как век не стояли. Рукосуй Семен трескал по лбам -  
по затылкам, повергал их рядами, колупал-затаптывал. Осип Плакса жало- 
бить мог без меры: силы у врага таяли и кулаки опадали. Алеша Песенка во
все обходился без рукоприкладства, пением исторгая у противника выдохи и 
стенания: «Ах, туманы, вы, туманушки, как печаль-тоска, ненавистные...»

Те и сдавались без счета, пупыши-коротышки:
-  И еще бы воевал, да воевало потерял... Замирение, мужики! По домам -  

по бабам...
И дали драла.
Крупоед от инфантерии только стыда добыл, и вместо радостного лико

вания постигло его печальное сетование. Прапорщик от котлет Оболдуев 
Угреватая Рожа отошел в станы свои с великим срамом, отчего и сник в 
панталонах, стручком усох, в огорчении под вял без пользы.

Давно ли заплешивел, а теперь и зашелудивел...
Баталия завершилась полным, скороспешным побитием, и отставной ка

валер-майор угощал на радостях приуставшее воинство. Щучек наловили на 
уху, ерша в навар, лещиков на жарение. Говядину в котлах варили и запекали 
на угольях. Блинов напекли -  пшеничных, ячневых, гречишных. Бочки рас
катывали с брагой, пиво хмельное ведрами, квас с ледника, ягодный взвар ба
дейками, брусничную воду на запивку. Хлебы раскладывали на столах, пиро
ги, кислую капусту в чанах, огурцы-рыжики крутого соления, мармелад для 
баб, репу-горох, пастилу калиновую ребятишкам, овсяные кисели беззубым. 
Пот мужественный утерли, руки сполоснули: на пиру -  и рубаха из порток!

Война -  всякому известно -  дело грыжное, а оттого в холодке постаны
вал Осип Плакса: пуп сорван от натуги. Обхаживали его бабы с девками, 
горшок накидывали на живот, ковши подносили без меры для исцеления 
славного воина.

Оплечуев пил за здравие, мужиков хвалил, с бабами пляски затевал: 
«Как у наших у ворот стоял девок хоровод...»

Нахороводился всласть и с Милитрисой опочил.
И Милитрису изнурил.
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Василий Савельев сын Оплечуев ел мало и весьма редко. Щи потреблял 
по утрам, пироги с морковью, кушанье из потрохов, чтоб до вечера не 
обеспокоило, а затем усаживался у окна с книгой в руке, скучливый, в том
лении бездействия, ощущая натекание скорбей. Сад перед ним -  заброшен
ный. Деревня его -  запущенная. Бытие печальное в неухоженности своей.

Будто не ему назначали встречу от желань сердца. Будто не его высмат
ривали из оконца в воспылании чувств. Будто не он спешил в ликовании 
помыслов к радости непроцелованной: «Коса длинная, триаршинная! Лен
та алая, двуполтинная! Брови черные, наведенные...» Было Оплечуеву 
тридцать лет и четыре года, и жизнь без интереса двигалась на закат. Бла
гополучие наваливалось рыхлым пузом, тоской душило в сытых объятиях, 
но колечко притаилось в комодике, бирюза-камушек с давней сердечной 
утехи, да висела на стене в резной рамочке прельстительная картинка с 
гульных его времен: «Видъ Кремля изъ Замоскворечья между Каменнымъ 
и Живымъ мостомъ к полудню».

За стеной неслышно прибиралась девка Марфутка: плосколика, курно
са, в ноздрях широка, дурна и черна от ломовой работы. Замирала на миг, 
в щелочку на барина взглядывая, вздыхала неслышно на невозможную 
мужскую породу: высок, смугл, угож, волосом рус, грудью широк, лицом 
долголик и телом долгоног. Оплечуев знал про ее воздыхания, вяло не
доумевая по поводу, ибо давно не любил сам себя и не понимал, за что его 
любили другие.

-  Многие преимущества приписать нам изволили, -  говаривал шутей
но, по-книжному, -  коих наблюдать не можем...

Пребывая затворником на отшибе, вел себя не родственно, не соседст- 
венно, гостей не терпел, бесед не поддерживал: как покупать, где прода
вать, что пить, каких баб блудить. С соседями только стакнись: свою свечу 
не зажгут, да и твою погасят. Оттого и наговаривали на него укоризны, по
ругание наводили с посмеянием; в дураки зачисляли всякого, который бо
гатств не искал и чинов не просил, -  Оплечуев слыл дураком по округе. Но 
притаились книги в шкафу с закладками по страницам: «Похвала премуд
рости», «Бедствия времен», «Книга назиданий и увещеваний», «Книга 
юродств человеческих», «Путешествие в землю Офирскую», а также сочи
нение господина Карамзина «Мелодор к Филалету»: «Кто мог думать, ожи
дать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудро
сти? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств 
и разрушений, я не узнаю тебя... Дух мой уныл, слаб и печален!.. Я закры
ваю лицо свое!»

-  Афанасий!
Без ответа.
-  Батюшка домовой, объявись!
Двери застучали по дому. Половицы застонали. Горшки загремели и
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лавки попадали. Выступил из темного угла -  как из стены вышагнул -  Ве- 
рещага Афанасий, звероватый обличьем, мрачен и дик видом, зрачком-на- 
вертышем посверлил барина. Высок, сутул, кривоног, нос долгий, глаза впа
лы, волосья косматы, борода заступом и оспины по лицу, как наклеванный.

-  Час? Который на дворе час?
-  Пора гроб тесать: вот тебе который.
Было дело: Афанасию жена глаз выткнула. Ухватом. Тупым его оконча

нием. Вытягивая горшок из печи и расплескивая горячую репную тюрю. За 
что и высек ее тем же ухватом и сёк отныне регулярно, через день. Выткни 
она оба глаза, сёк бы каждодневно, на ощупь, -  а так чего ж. Жене у мужа 
быть в послушестве.

По малолюдству душ именовался Афанасий стольником при Оплечуе- 
ве, чашником, постельничим, а то и домовым по сиюминутному хотению. 
Был он философического склада ума, и Оплечуев его озадачивал за неиме
нием иного:

-  Вот я гляжу на тебя и узреваю: море естества беспредельно. Ты, Афа
насий, кто есть? Пустынь населитель иль деревень разоритель?

Афанасий сказал сразу, кислорожий и неохотливый:
-  Тебе на что?
-  А на то, что надобно знать, дурень, твое ко мне отношение. С почи

танием, осмеянием или со страхом?
Афанасий сказал без охоты:
-  Меси грязь -  не меси, всё одно в грязи.
-  Так, так, так, -  хищно порадовался Оплечуев. -  Плохо стараешься, 

Афанасий. У хорошего домового порядок в поместье: всем сытно, всё ис
правно, от всякого прибыток. А ты? Назначение твое темно. Только выть 
по ночам да барина коленкой душить. А ну, покажь пятку. Пятку покажь! 
Подошвы свои косматые! Обусурманился, возле поганства живучи?.. -  и 
вдруг: -  Ежели, к примеру, помру, станешь по мне скорбеть?

Афанасий почесал выбитый глаз:
-  Лоб перекрещу, и будет.
-  Экой ты, -  укорил с тоской. -  Не нужен я тебе, не нужен!
-  Ты, барин, другого позови.
-  Я и другому не нужен.
-  Его выпороть можно. Чтоб скорбел по надобности.
-  Выпороть и тебя можно, -  сказал Оплечуев, и искорка зажглась в гла

зу. -  Выпороть всякого можно, несочувственный ты человек. Мне скорбь 
твоя нужна по нутряному позыву, рыдание о погибели. В огонь за мною 
кинешься?

-  Смотря какой огонь, -  ответил Афанасий и тем уязвил.
Василий Савельев сын Оплечуев записывал на досуге -  буквы, что ног

ти обкусанные. Трактат назывался «В пыли времен» и начинался таким об
разом: «Блохи. Ихние законы. Обычаи и привычки. Стихия, их окружаю
щая». Сочинял Оплечуев без торопливости, в расчете на бессмертие, по
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строчке на день, в великом опасении, что подобное уже написано, но им 
прежде не читано. «Блохи бывают городские и деревенские, однако сти
хия, их окружающая, подобна себе во всем. Вода у блох при кипении не
укоснительно обращается в пар, мерзлая вода образуется в лед, а заморо
женные дождевые капли сыплются на блох градом. Воздух, которым ды
шат блохи, называется атмосферическим и давит на них нежелаемой тяже
стью. Всякая блоха огорожена четырьмя сторонами света, отчего скорбит в 
утеснении. Свет у блох -  состояние противное тьме; море -  скопление со- 
лено-горьких вод, загниванию не подверженных; земля с блохами ходит 
вкруг солнца, а луна без блох вкруг земли. Лунатизма среди них не наблю
дается, но ежели человек снобродит и проказит по ночам, блохи проказят 
на нем. Полный круг делится у них на триста шестьдесят градусов; блохи 
на пересекающихся линиях сходятся для беседы в единой точке, а на па
раллельных линиях равно отстоят друг от друга, и встретиться им не мож
но. Блохи России и Америки, называемые антиподами, выставляют друг 
другу подошвы ног, блохи-соседи выставляют кулаки по закоренелому 
разномыслию, и в ходу у них такие приговоры: "Был бы жив, а дни будут", 
"Дал Господь денечек, даст и кусочек". На разысканиях в греко-римских 
развалинах блохи не бывают обнаружены, отчего следует, что после вся
кой бани блошиная жизнь зарождается из ничего. Весну возглашает жаво
ронок. Почесуху предвещает блоха...»

На заглавном листе было начертано красными чернилами: «Сие рукопи
сание учинил в здравом разуме предпочитатель бесполезного, господин от
ставной кавалер-майор Василий Савельев сын Оплечуев из деревеньки Та- 
лицы. Чтобы книгу сию не раскрывать, рукописанием не пользоваться, не 
называть своим под страхом кровопускания и мясораздробления».

Пришла Милитриса Кирбитьевна, неглижированная по долгу службы, 
дебела и упитана в толстоте плоти:

-  Заунывно сидишь, барин. Баб шугни -  в лес по веники. Мыльню вели 
протопить. Раскали до красного сукна. Взойди. Попарься в охотку. Квасом 
обмойся. Прутьями обстегайся. Вылези едва жив -  и в постелю. А там я.

-  Помру, -  сказал, -  станешь по мне тужить?
-  На могилку наведаюсь, -  пообещала. -  Ежели проездом доведется. 

Тужить -  живот надсаживать.
Прошлась вкруг по комнате, бедром потрясла:
-  Дай волос выщипну. Чтоб седых не было.
А он:
-  Поди прочь.
Милитриса Кирбитьевна, прелютая львица, была женщина разумная, с 

бережением, выгоду блюла в накоплении достатков, не изнашивая себя 
при сем вольном промысле, отчего и пошагала с облегчением в спальные 
покои. Наряды примеривать и компоты кушать.

-  Афанасий, ты Геродота читал?
Афанасий не выразил интереса:
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-  Велишь, барин, так прочитаю.
-  Дурак! Ты ж грамоте не обучен.
-  Чего спрашивать?
Обиделся на него. Надулся. Как бы уязвить, да побольнее?
-  Ты, Афанасий, народ неисторический, а потому Геродот тебя не упо

минает. А упоминает он, чтоб ты знал, киммерийцев -  на степных берегах 
Понта Евксинского, скифов упоминает -  к северу от них, исседонов -  еще 
далее, а уж затем аримаспы, одноглазые страшилища, вроде тебя, Афана
сий, и имя твое отныне -  Аримасп.

Тот и ухом не повел, вековечный холоп:
-  Как повелишь, так и будет. На всей твоей воле, барин.
-  То-то же. -  И продолжил: -  За аримаспами грифы стерегут золото, а 

уж совсем на севере, у студеного Окиян-моря, где льды стоят вековые, рас
положились блаженные гипербореи, не нам чета. Ясно тебе?

-  Чего тут неясного, -  ответил Аримасп. -  Седлать?
-  Седлай.
И они поехали к гипербореям.

3

Гипербореи жили в Затенье. На выселках. В шалашах-землянках.
Путь к ним лежал по неудобопроходимым местам, через моховые, 

окончатые болота, край павших, пустотелых осин, где хляби осклизлые, 
грязи вязучие, душная вода в загнивании, гуд неумолчный от гнуса, а по
тому гипербореям никто не досаждал. До случая.

Лесом доехали до ржавых болот, а там лошади обеспокоились, топи по
чуяли трясучие, кишение змей в травах: узорчатую змею-брусалицу, вер- 
тячую змею-ужлицу, медяницу, змею-скоропею, змею-скучнею, аспида с 
василиском, гада летучего о двенадцати хоботах.

-  Афанасий.
Не откликнулся.
-  Батюшка домовой!
Ухом не повел.
-  Аримасп! Это чего там?
Одноглазый Аримасп сказал, не глядя:
-  Алешка. Вурдалачий сын. Кто жать, а кто в борозде лежать.
По краю болот гулял Алеша Песенка: ростом низок, лицом губаст, гла

зом светел и волосом кудряв. Травы собирал с кореньями пред непремен
ным запойством, пел-разливался птицам на зависть: «Из-за леса, леса тем
ного, из-за садика зеленого...» Алеша был кроток и стыдлив, тих в помыс
лах и покоен нутром, а потому собаки не лаяли на него по деревне, змей 
не жалил на болоте, гнус не пил кровь. Увидел своих, подошел, корешок 
протянул:
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-  Высуши, утолчи в ступе, сохраняй к потребности. Мокроту высуши
вает в груди и жилы дыхальные отворяет.

-  Да у меня немочь на сердце, тоска наносная, -  с досадой сказал Оп
лечуев. -  Что мне твоя мокрота? Ежели помру, станешь по мне рыдать?

Поглядел внимательно:
-  Песенку по тебе спою. Чтоб спалось покрепче. «Ты спи-усни, угомон 

тебя возьми...»
К гипербореям вела тропа-вытопка, что утягивала по невидным приме

там через край дыбучих болот: от пня горелого на дуб без макушки, от оси
ны виловатой к засечке на березе, мимо сосны на два верха, через мшис
тый седой бурелом, где ели, обвисшие на соседях, неспособные долететь 
до земли.

Проток выпадал из болота, мелкий, на камнях перебористый, водой ис
текал на полночь: имя ему -  Юдоль Плачевная. Кипел полноводный ключ- 
студенец, а вкруг ключа жили беспечальные гипербореи, на месте влаж
ном, пестрыми цветами разукрашенном, в краю достойного умолчания.

Вышли встречать. Фалалей, Кисляй, распоп Гридя да Иринарх -  боду- 
чий козел.

Оплечуев привозил им еду, и Оплечуеву они благоволили. Даже отры
ли нору в земле, ежели пожелает присоседиться, но он пребывал в шатком 
недоумении: то ли к гипербореям отойти, то ли подвинуться на отыскание 
землиц, никому пока не принадлежащих. Однажды собрался в поход за 
Байкал-море с верным ему Афанасием, с пашенными мужиками -  лесина
ми наперевес, дабы омочили лапти в неведомых океанах, но сосед от ин
фантерии Оболдуев Угреватая Рожа, глаз змеиный, скорый донос настро
чил, и отворотили Оплечуева с начала пути, не дозволили повоевать Зем
лю Индейскую, Землю Богдыханскую-Самурайскую для приведения под 
державную руку и умножения казенной выгоды.

Гипербореи были разумны, смышлены, в намерениях неколебимы, дни 
проводили в многотрудных бдениях, еретическому лукавству подвержен
ные. Крохотный Фалалей погружался в тину для облегчения душевной 
скорби, поклоны клал до растяжения позвоночника -  носом в вонючую жи
жу, стоял-каялся, худшее покорял лучшему, ослабу наводя на страсти, а 
гады терзали без жалости немощное его тело, гудючий гнус сосал кровь. 
Брюховатый Кисляй блудил часто, без меры: когда сам с собою, а когда и 
с бодучим Иринархом, сходя в бездну порока, в преглубокий тартар, дабы 
насытить зло, в себе содержащееся, которое, как известно, конечно, а от
того смертно, -  от озаренности переходил к падению. Распоп Гридя, ста
рец-затворник, пластался в тесной норе, на червивой соломе, до ночи пя
лился на свет через дыру в камне, имя которому куриный бог, несушек 
спасающий от кикиморы. Чрез ту дыру Гридя постигал преглубокие тай
ны, чрез ту дыру и уяснил: велики грехи -  не отмолить, и оттого ел мало, 
по крохе в день, ибо от насыщения пищей подвигается человек на добав
ление страстей. Гридя напитывал душу -  не тело, а к вечеру выползал на
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свет Божий, пил много, взахлеб, изнурившись от долгого воздержания, 
распластавшись на травах, жадно припадая к гремучему, на камнях, про
току, имя которому Юдоль Плачевная. А тот принимал в себя иные прото
ки, из болот истекавшие, грузнел, матерел, в ярости подмывал берега, 
чтоб устремлялась к дальним морям скорогиблая, мутью текущая, ями
стая, омутистая, колдобистая, водовертью утягивающая бездонница -  на 
пожрание головастым сомам.

Гипербореи-молчелюбцы обходились без слов, но Оплечуев понимал и 
так. Кому -  выворотни, кому -  колдуны-перевертыши, а Оплечуеву своя 
компания, старцы-поучители. Мир дышал на них перегаром ненависти, со
кращая век человечий, а они сидели возле ключа и взглядывали с симпа
тией друг на друга. Обиды множились на обиды, окаменевая на века, а им 
поддувал ветерок и было некомарно. В посмех обращали ближнего, в по
ношение с потоптанием, а они наговаривались в молчании до будущего ра
за, улыбались по поводу, головой кивали. Тут, возле ключа, Оплечуев вы
говаривался без утайки: в беседе молчания не стыдны души откровения, а 
одноглазый Аримасп подремывал в холодке под дубом и в разговор не 
встревал, ибо разговора их не ощущал. «С чего ты такой туманистый?» -  
«Скорбь сердце мое теснит, колыхание мыслей невозможное...» -  «Отдай, 
и тебе отдастся». -  «Как это?» -  «Так это. На правду звали -  не подвинул
ся. На любовь звали -  заботы не взвалил. На бдения -  время не уделил». -  
«Кругом досадители, душ истребители, пронырство одно и лжа...» -  «Лю
то волнение мира сего. Без потопления не проплыть море житейское». -  
«Куда ж человеку податься, ежели на сердце тягость?» -  «Огонь пеплом 
погребешь, долго не загаснет...»

А приметы уже нашептывали свое. В ту пору вышла погибель солнцу, 
помрачение на многие часы, птицы попадали в неведении -  куда летать и 
зачем. Из озера вышла корова рогатая, кровью помочилась, назад ушла. 
Явился волк гол, без единой волосинки на нем, людей ел. Выловили из 
пруда мертвяка, взамен носа срам подпупный, а он хохотнул -  и в воду. 
Церковь загорелась от молнии при чистом небе. Мука изгорчилась. Червь 
по огородам капусту поел. Снег лег на мерзлую землю, а в мае пришла та
лая вода, и случилось потопление. Великие печали надлежали миру, всё за
таилось до беды -  до случая, а с бугра кто-то глядел равнодушно на ихнее 
обустройство, слюну пускал без задержки на замызганные лампасы...

4

...по вечерам, на закате дня, когда солнце укатывалось на покой и сти
хал неуемный ветер, когда розовели застенчивые облака и проклевывалась 
зябкая надежда на радость, удачу, на мудрое, быть может, осмысление, 
выходил на бугор старый, безобразный полководец, глядел, не моргая, на 
осажденный город.
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Это была его особенность -  глядеть, не моргая, как смотрят змеи, заво
раживая перед броском. Этим он пугал, подчинял себе и распластывал в 
покорности, вызывая страх, трепет, мерзкую дрожь в коленях, после кото
рой подлые люди становились еще подлее и мостили дорогу телами -  сна
чала, конечно, чужими, а уж потом своими, -  а честные и непримиримые, 
не стерпев унизительной дрожи, пускали себе пулю в лоб.

Полководец был стар до неприличия.
Стар, вял, пресыщен, груб, жесток, жаден и коварен, ядовит и гневлив, 

капризен и беспощаден.
Никто не знал, сколько ему лет, как звать на самом деле, какого он ро- 

ду-племени, откуда вышел и куда направляется: никто -  даже тыловые 
крысы в сатиновых нарукавниках. Во всех расспросных листах он писал 
размашисто и поперек, старческими, заваливающимися в бессилии буква
ми: «Не ваше собачье дело».

Они жаловались на него в веках, страдали в кабинетах от обид-униже
ний, присылали повторные анкеты с невежливым напоминанием, и однаж
ды полководец не вытерпел, поднял по тревоге войско, взял штурмом соб
ственную столицу и передавил тыловых крыс по списку. Самого из всех на
стырного, самого из всех нахального -  из обласканных лизунов -  привязать 
велел к дулу пушки и выстрелил, сам поднес фитиль. Но был недоволен со
бою, дулся и бурчал до вечера: «Повторяешься, старик, повторяешься...»

Полководец брал города.
В княжествах и империях, в метрополиях и колониях, на островах и ар

хипелагах. Укрепленные и беззащитные, с крепостными стенами и земля
ными валами, с надолбами, засеками и без них. Жители затворялись в го
роде, лили со стен горячую смолу и плескали кипяток, стреляли живым 
огнем, резались на вылазках ножами, проклинали и чародействовали, что
бы отвести напасть, но обреченным не было спасения.

Пожжет и попленит.
Проснувшись поутру и хлебнув из кружки добрую порцию романеи, 

кизлярки, джина с тоником или горького дымчатого вина псинхитон, при
правленного полынью, -  смотря по тому, какой на дворе век, -  он спраши
вал у ординарца: «Что у нас на сегодня?» и приступал к делу. Это была его 
работа -  брать города, и это у него получалось. Недаром на его гербе вы
писана рука, простертая на взятие, с девизом поверху: «Пожиратель пожи
рателей».

Всякий город был обречен и понимал это. Город защищался лишь для то
го, чтобы оттянуть час расправы, когда его отдадут на поток и разграбление. 
Можно, конечно, выйти на поклон с дарами, милости просить и замире
ния, но милость -  она такова, что почище муки. Милость стоять на коленях. 
Поклоняться тупицам. Жить вполсилы и ежечасно отрекаться от естества.

Полководец не торопился со штурмом, оттягивая день победы, чтобы 
там, за могучими стенами, подъели запасы пищи и мужества, переспели в 
ожидании и чтобы змейкой вползла обреченность: тряхни посильнее -  и
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опадут. Они хорохорились поначалу: «Подступайте, ежели у вас по две го
ловы!..» Молили в ночных бдениях, рыдая о погибели: «Батюшко милос
тивый! Владыка животов наших...» Делали бессмысленные вылазки, а он 
сминал в сшибке их полки, втаптывал обратно в ворота, но следом не шел -  
давал им доспеть. И они дозревали наконец, падали в подставленные его 
ладони в день бедствия и смятения.

Гремели проломные пушки. Рушились стены от шума стрел. Солдаты 
жгли, пустошили, младенцев в реку метали, насиловали живых и одирали 
мертвых, ужасами неистовства устрашая. С визгом носились по булыжни
ку кусучие кони. Избы раскатывались по пепелищу дымными головнями. 
Кровь текла по улицам и через пороги домов, неподъемные камни волочи
ла ручьями. Ручьи сливались в протоки, протоки -  в реки, бурые реки впа
дали в моря, окрашивая у берегов, от крика убиваемых волны восставали, 
корабли потрясались, якоря землю рыли. «Опять народы воюют», -  гова
ривали корабельщики и без оглядки уплывали за край моря, к островам 
прохлады и довольства, где сады с дубравами, цветов благоухание на уте
ху, доверчивых птиц множество. А полководец строгал со скуки липовую 
дощечку, пуская по ветру прозрачную, светлую стружку, обстругивая ост
рым ножичком до полного пропадания, и принимался за следующую.

Сундуки с липовыми дощечками -  единственное его имущество -  вози
ли следом в обозе, чтобы не переводились и в достаточном количестве бы
ли под рукой.

Случалось так, что жители разбегались по лесам до его появления, но 
пустые города он не брал -  брезговал. Случалось и эдак, что занимал город 
нечаянно, с наскока-наезда, но не любил скороспешные победы: нечем по
тешить душу. И ждал с вожделением, долго и терпеливо, разгромив оче
редной город, пока он снова оправится и потучнеет, напитается добром и 
населением, насытится и возрадуется, чтобы осадить заново, в пламени 
вознести к небу.

Прикатывали из столицы ответственные недоумки с уклончивыми глаз
ками, объявляли со значением: «Ради общего блага надо брать не этот го
род». -  «А какой?» -  спрашивал без интереса. «Вон тот». -  «Хорошо. Возь
мем тот тоже». Они его не понимали, эти, однодневки, меряющие жизнь 
десятилетиями. Один он знал, что брать придется любой город: теперь или 
потом, что за дело? Мертвяков положат без счета -  хоть тын городи, земля 
напитается кровью до подземных вод, поселяне обойдутся без удобрений 
на полях, ибо урожай будет хорош.

Полководец смотрел с бугра на обреченный город, и глаз загорался по
хотливо на привычный и сладостный раздражитель. А если не проглядыва
ло возле приметных высот, его неисчислимые воины сбрасывали верхние 
одежды, грудой кидали на землю -  и вот, возвышение. Город менял очер
тания под немигающим взглядом, громоздился и опадал куполами и мина
ретами, перетекал с черепичных крыш на соломенные, с холма переплы
вал на холм, с равнины во впадину: может, это копилась слеза в старческом
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глазу, причудливо размывая подробности, а может, всякий очередной го
род вбирал в себя прежние города, им уже осажденные, взятые, разгром
ленные и униженные.

Город тоже глядел на полководца со стен, из окон-бойниц, неотрывно, 
с надеждой-тоской, а тот менял очертания в глазах горожан, перетекая из 
оболочки в оболочку, от одного злообразия к другому, не оставляя надежд 
на сострадание.

Щека перекошена. Язык вывален. Глаз навыпучку. Слюна стекает по 
лампасу.

Каково время, таково и обличье...

5

Прапорщик от инфантерии, гарнизонный крупоед Оболдуев Угреватая 
Рожа -  любитель жен и многосладкого пития -  утерял покой в жизни своей 
от страстного взыграния чувств. Блуд проник в сердце его, прелюбодеяние 
в помыслы, злой почёс в причинное место, отчего и умучивался заполночь 
от самовольного истечения похоти, ослабу наводящего на организм. Воз
мечтал Оболдуев все лакомые на свете пороки, возжелал насытить помыс
лы постельные, оттого и усаживался наскоро к столу, перо очинял, грамо
ту начертывал, печатью ее сургучил, а в той грамоте любезные его слова: 
«Сахар ты мой рассыпчатый! Желаю помириться полюбовно, дабы ты, 
славный кавалер-майор, на меня более не злобился. Мечтаю прибыть на 
целование и впредь друг на друга досады не держать».

Призвал к себе Проню Фуфая и слово молвил:
-  Ой еси, слуга мой Личарда, послужи и на этот час! Поспеши безогляд

но в деревеньку Талицу, отнеси челобитье к ненавистнику нашему Опле- 
чуеву, высмотри в семь глаз, как бы извести кавалер-майора. А как его из
ведешь, отправляйся посольствовать от меня, свататься за злодей-девицу 
буланой масти, а ежели откажет, с нелюбви возьми.

Старичишка потыкливый, а хоботок вострит...
Слуга Личарда господина своего не ослушался, грамоту принял, коня 

взнуздал -  и в путь. А Оплечуев тем часом сидел в унынии у окна, смотрел 
на заброшенный сад запущенной своей зрелости. Увидел незнакомца на ко
быле, спросил без интереса:

-  Кто таков? По делу приехал или мимоездом?
-  А есть я слуга Личарда, -  ответил Проня Фуфай. -  Привез грамоту от 

хозяина моего, отставного крупоеда Оболдуева.
Оплечуев грамоту принимал, рассургучивал немедля да как закричит 

после прочтения:
-  О, воронья душа, блудодей от инфантерии, пакостник несытый: то-то 

же вам! И я бы рад с Оболдуевым помириться, досады на него не держать, 
а не утишится Оболдуев на сей раз, и я его смертию сказню!
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Налил серебряную чару вина, на стол поставил, а Личарда извернулся 
через подоконник и всыпал неприметно усыпляющего зелья.

-  Пей, -  повелел Оплечуев. -  В знак милости.
-  Не гораздо делаешь, -  возразил Личарда. -  Не доведется мне, холопу, 

прежде тебя пить. Выпей уж ты первым, а мне пусть другую нальют.
Тот выпил до дна и с ног в сон уклонился, в забытье чувств.
Милитриса возлежала тем разом в опочивальне, на многомягкой посте

ли, компоты кушала, вишню в патоке, взвар на меду для утучнения плоти, 
а девка Марфутка подносила без счета. Бежала из погреба в дом, а на пути 
Личарда на коне:

-  Приехал я от доброго и славного господина посольствовать, за зло
дей прекрасную девицу свататься, а ежели откажет, с нелюбви взять. Так 
и передай.

Марфутка пошла -  передала:
-  Милитриса Кирбитьевна! Приехал Проня Фуфай от дурака Оболдуе- 

ва: посольствовать и за тебя свататься. А ежели откажешь, с нелюбви возь
мет. Что скажешь на это?

Задумалась Милитриса. Вариянты просчитала.
-  К чему ты такое говоришь, девка-чернавка? -  молвила с досадой. -  

Чего это крупоед ваш да меня смущает? За младостью лет не пойду за 
Оболдуева, не пойду и за Оплечуева. Ко мне в Воруй-городке запись неиз
бывная у мадам Аграфены, на ночи вперед, а от той записи -  верные дохо
ды в заведении и прибыток хорош. Как постарее буду и народ схлынет, тог
да пусть сватается. Так и передай.

Пошла -  передала:
-  Молода больно. За младостью лет не пойдет за Оболдуева, не пойдет и за 

Оплечуева. К ней в Воруй-городке толпы неизбывные у Аграфены, а от тех 
толп -  прибыток верный и доходы хороши. Как народ схлынет, так и приходи.

Делать нечего. Порешил Личарда с нелюбви брать: вышиб дверь в дом, 
проломил стену в спальные покои, ухватил злодей-девицу за всякое место, 
перекинул через лошадь и умыкнул в ночь. А она тряслась на кобыльей ко
сти, скучала без пользы, за достатком времени высчитывала накопления. 
Под утро Проня остановился в поле, рядно расстелил, пожелал любви от 
злодей-девицы.

-  А чего у тебя есть?
-  Деньга. Да еще довесок.
Отвесила ему на деньгу с довеском, и далее потрусили.
Отставной кавалер-майор Оплечуев спал час с того зелья, спал другой, 

а девка Марфутка глядела на него без помех, в шумных воздыханиях, ибо 
некому было повторять шутейно:

-  Узрила из своих хором Бову на конюшне, и от Бовины красоты во всю 
конюшню осветило...

Восстал Оплечуев ото сна, не ущупал Милитрисы в готовности, вскри
чал криком, как в трубы затрубил:
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-  Так вон что злодеи удумали! Не гораздо и им будет!..
Яростью великою разжегся, на доброго коня вскочил, во всю мочь по

скакал -  настичь и обиду отомстить.
-  Аще умчит кто девку! -  кричал в гневе и бакенбарду пушил. -  Рыга- 

тель ядовитый! Блудник и гнусодей! Прежде вы воздыхали без причины. 
Но то было прежде!..

Сосед от инфантерии, прапорщик от котлет Оболдуев Угреватая Рожа 
поджидал девицу во взыгрании чувств, дабы незамедлительно в ублуд пой
ти, на внебрачное совокупление. Брал ее за белы руки, облекал в прельсти
тельные наряды, чтобы было чего снимать, и предались они блаженному 
объядению. Ренские и рамонеи, и водки, и вина процеженные, меды мали
новые, пиво с кардамоном. А как пирование отошло, воспалил Оболдуева 
похотения пламень, воспел крупоед в нетерпении чувств:

-  Раскрасавица-злодейка, ад души моей умерь!..
Иными словами:
-  Очень бы я желал иметь с вами любовь...
А девица со всей отдачей:
-  Дак чего ж...
Целовала его в угреватую рожу, укладывала на пуховую перину, сажа

ла уд грешный во мрак свой кромешный, а Василий Савельев сын Опле
чуев тут как тут:

-  Кто девку растлит насильством! Моя она, и кромешность для меня. 
А вам -  кисельные объедки!..

Что тут стало! Оболдуев затворился накрепко за дубовой дверью, а отом- 
ститель за неправды стену рушил безотступно, криком кричал с великим 
угрожением:

-  А не сдадите мне Милитрису Кирбитьевну, начну бить и увечить за 
сотворение пронырства, без покаяния злой смерти предам!

Были у Оболдуева псы-выжлецы, что медведя рвали молчком, без лая, 
волка драли на части, зверя лапистого, так и те с его угрожения в страхе 
под кровать полезли. А злодей-девица говорит Оболдуеву:

-  Кто это не дает нам упокою ни в день, ни в ночь?
-  Это стучится ненавистный сосед мой, отставной кавалер-майор. А 

ежели стену пробьет, ужо нам от Оплечуева живыми не быть.
И Личарду вперед выставил на утишение соседского гнева.
-  Так это ты опоил меня зельем? -  вскричал Оплечуев. -  О, злодей Про- 

ня Фуфай! Мерзостен и проклинателен!
Ткнул его не ото всей силы: верный Личарда пал мертв -  не дохнул, три 

дня лежал, едва встал.
Возвращался Оплечуев с победой, радостен был и в дуду дудел. А Ми- 

литриса вновь тряслась на конской кости, выгадывая от перемены форту
ны неизбывного прибавления достатков.

Воротились, вошли в покои, намекнула немедля в прозрачности наме
рений:
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-  Понесла я чрево от тебя: неведомо -  сын, неведомо -  дочь. А чтобы 
извести его, потребны средства.

Поглядел на нее, зевнул, сказал с омерзением:
-  Ступай прочь.
Ушел в кабинет, улегся на канапе и сна вкусил.

6

Василий Савельев сын Оплечуев расположился с утра у окна, в кресле 
крапивного цвета, подбитого для красы медными гвоздиками. Распечатал 
стопу писчей бумаги, долил в дедовский сосудец купоросных чернил, 
очинил ножичком гусиное перо, обмакнул, снял соринку с острия, запи
сал мелким письмом на порожнем листе: «Блохи. Ихние сословия. Чины, 
ранги, жалованные достоинства: в каком кто состоит. Род занятий и смысл 
бытия». Тряхнул песочницей для просушки чернил, сдунул песок на пол, 
поскреб ножичком с бережением, снимая с бумаги цеплючего пера 
сбрызг, вывел не без старания: «По законам Российской империи блохи 
путешествуют без подорожной, меняя седоков на всякой почтовой стан
ции, покуда оные пьют водку, а ямщики перекладывают лошадей. Ежели 
фортуна благосклонна и в щедром благоволении, то, перепрыгнув с само
еда северных тундр на перекупщика при пронырливых оборотах, блоха- 
обыватель способна поменять сословие и занять иное положение в обще
стве. Ибо чрез самоедскую пушную рухлядь дано ей попасть на корыстно
го купчину в губернии, с тайным купеческим подношением перебраться 
на вороватого асессора в канцелярии, в должностном чиновьем пакете 
скакать на перекладных с молодцом-фельдъегерем, дабы проникнуть во 
дворец, в тайное тайных, под фижмы августейшей особы, познав прежде 
других диктуемое из державных уст, начертанное писчим пером на веле
невой лосковатой бумаге: «Великое благополучие для человека быть в та
ких обстоятельствах, что, когда страсти его вперяют в него мысли быть 
злым, он, однако, считает себе за полезнее не быть злым...» Но ежели та
ковые обстоятельства не имеют места в обществе, а народ вкруг злеет без 
меры, всяк всякого прикладывая к ногтю, то желание блохи отправиться в 
край отдаленный, где воды льющиеся, плодоносие садов, пчелисто и ово
щей предостаточно, хлебные злаки вызревают без помех, так что навоз на 
поля не возят, понеже непотребно есть. Мечтанием всякой блохи найти 
край Офирский, распрохладистый, без нужды и забот, одаренный небес
ным доброуханием, а в том краю -  сильные, многодельные работники, к 
ядению употребительные, блохам от которых доставляется постель и бес
печальное прокормление... Нота бене. Музыка у блох -  искусство соглас
ного сочетания звуков. Веер у блох -  предмет для навевания прохлады. 
Гребень -  снаряд с зубьями. Быстрая вошка первой на гребешок попадает. 
И блошка тоже...»
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Вдруг пение послышалось и поступь в спотыкании. Шагал по двору Але
ша Песенка, обернутый в рогожные обноски, выпевал нестойким голоском:

-  Как подул тут ветерочек и упал наш комарочек...
Алеша-подсоседник жил по чужим дворам, своего хозяйства не имея,

по привычке к нужде в довольном равнодушии. Время проводил необду
манно, от подпития к подпитию, ветром относим от праведной жизни, за
сиживался в кабаке в задушевных излияниях, закладывал сермягу с порт
ками, рубаху-нательницу, и ему выдавали на дорогу рогожное отрепье, ис
тасканную ветошь, гуни кабацкие, дабы не шагал по деревне нагоходцем, 
в единых лаптях, видом срама своего не вводил девок в искушение.

Оплечуев поглядел на него с интересом, сказал:
-  Ты у нас, Алексей, человек государственный. На тебе держится пи

тейный промысел, источник умножения казенных доходов. Ежели бы знал, 
дурень, как долго изыскивали некий источник, который умаления иметь не 
может в едином циркулярном обращении. Тут ты и народился.

Тот только руками развел:
-  Афанасия ломает с ненастия, Савелия ломает с похмелия...
-  В солдаты тебя сдать?
Алеша поглядел на него, глазами в глаза:
-  Кто ж тебе петь станет?
Когда становилось неприютно по вечерам, Оплечуев звал его в дом, и 

Алеша утишал тоску ангельским пением:
-  Что так скучно, что так грустно, день идет не в день. А бывало, рас

певал я, шапка набекрень...
Шапка набекрень по молодости, соболи на девичьи плечи, чулочки -  

шелк ал, башмачки -  сафьян синь, атлас травчатый, кружевца мишурные, 
тафта дымчатая, парча узорочья, горностаи на рытом бархате жаркого, ру- 
до-желтого цвета померанц, чтобы ножка в меху утопала, улыбка отпархи
вала, восторгом отхлестывало через край. Прыгнуть в коляску и покатить 
прочь, путем на всю жизнь, нигде не останавливаясь, ни с кем не загова
ривая, и катить так до старости, когда пустынно вокруг, тепло и неярко, 
локоток девичий под рукой. Свидания шли к концу, последние их излия
ния: чем меньше дней, тем радостней встречи. Разошлись, как на час, не 
веря в неизбежное, а уводили под венец радость непроцелованную -  по
мертвел и стал бледен, сладкие дни претворились в горькие, ненужной 
сделалась жизнь: что в летний зной, что в зимнее померзание.

-  Алексей, -  сказал, помедлив. -  Лютых кореньев принеси. Вложить от
раву в чашу мою.

Алеша Песенка, сведущий в травах, сразу протрезвел:
-  Нету у меня, барин.
-  На болота сходи.
-  И там нету. Тебе, барин, белена потребна, одурник, песья вишня: 

нынче на них недород и трава поникловатая.
Помолчал, признался через неохоту:
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-  У меня, Алексей, комок на сердце, слеза непроливная...
-  Закуси горе луковицей. Оно и прольется.
-  Ох, малый, -  пощурился на него Оплечуев. -  Дождешься у меня. Вот 

продам Оболдуеву, ты у него запоешь.
Усом не дрогнул:
-  На твоей воле, барин.
И затянул на отходе грусть-напевочку:
-  Время минет, кровь застынет, замолчит печаль...
А Оплечуев снова взялся за перо: «Блохам всеведения не дано, дабы 

пронзать утаенное умственным взором. Не дано блохам прозрения с про
ницанием от недеятельного состояния души. Случай искушает и заворажи
вает блошиный разум, затеняя Промысел; прорицатель с предвещателем 
редки у блох, ими ненавистны, смысл бытия теряется в неразгаданных ту
манах. У всякой блохи, плавающей в мути житейской, свой промысел, на
туга с истомой, суетные старания мимотекущей жизни, и утешения в скор
бях ей не дано. Блохи глупеют от неудачи и от удачи тоже глупеют...»

-  Афанасий! Стань статуем.
Застучало дверями. Загремело на подходе. Выступил из темного угла 

Афанасий, домашний управитель, которого он озадачивал:
-  Вот я гляжу на тебя и прозреваю: оскудевает род человечий. Ты, Афа

насий, коего взгляда на жизнь? Сардонического или саркастического?
Афанасий вздохнул и головой мотнул, будто отбивался от мухи. Афана

сия затруднял собственный ход мыслей и, додумывая, должно быть, ут
решнее, мутноумное, ответил неясно:

-  Куда дерево наклонилось, туда его и секут...
Надулся на такие слова, постонал всласть:
-  Пламень печали поедает меня, и нету облегчения скорбей. Кто мне на

следник и поминатель по смерти моей будет?
Афанасий сказал без интереса:
-  Наследышу откуда взяться? А поминать -  попу накажи.
Оплечуев забегал по комнате в великом гневе:
-  Отвечай прямо: какова твоя фикция, житейский человек? Плод вооб

ражения каков? Ты, Афанасий, художеств своих начинатель иль начатого 
украситель?

Афанасий на это не ответил. Стоял -  смурнел, волосья застилали лицо.
-  Спросим иначе, -  грозно сказал Оплечуев. -  Ты, случаем, не фарма

зон? Ежели фармазон, нам на тебя доносы писать да в железа ковать.
И быстро:
-  Где девка Марфутка? Отчего воздыханий не слышу?
-  Ее в хлев отослали, -  сказал Афанасий. -  Говно выгребать. Коровы до 

крыши засрали.
Поглядел на него, пощурился:
-  О прегрубое сердце ваше! О душа окамененного нрава! Ты, Афана

сий, чужд всякой чувствительности к изящному. Вот отправлю на обуче
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ние в город Париж вместе с законной женой Оришкой, дабы воротились 
назад в прегалантерейном обхождении: обтяжной франт мусье Жан-Поль и 
жена Жозефина -  субретка. Согласен?

-  Да хоть как, -  молвил мусье и переступил босыми ступнями: мозоль 
на три пальца. -  Мне идти?

-  Погоди. Кто Марфутку отослал?
-  Эта. Гульная баба. Ей воздыхания спать мешают.
-  Думаю так, -  определил Оплечуев в размышлении. -  Не от врожден

ного зложелательства, но едино по лености чувств. -  И повелел: -  В хлев. 
Милитрису Кирбитьевну. Вилы в руки -  и к самым серючим коровам!

-  Может, к быку? -  предложил мусье Жан.
Осклабился:
-  К быку тоже. Чтоб иным неповадно было.
Тот пошел прочь, а Оплечуев вослед:
-  Марфутку вернуть -  и немедля. Воздыхания тоже.
И записал для памяти: «Блохи сии, более вредные, нежели полезные 

для общества, относятся к себе заинтересованно, ибо во всяком возрасте 
проступает всякое. Сколько на свете одиноких блох! Сколько нерастрачен
ной нежности! Злость с завистью расходуются без труда, а любовь с неж
ностью вянут без потребления и обращаются в ту же злость, ибо управлять 
счастьем блохе не можно...»

7

В то самое утро пришагал по утертой дороге нездешний молодец: шля
па с подхватом, ус завитком, серьга в ухе, кудри на пробор и лубяной ко
роб на спине. То был Матюша Фертик -  вралеватый, задиристый прокуда, 
Матюша Прыткач -  наторелый проказ, пакостливый и увилистый Матюша 
Урви-Ухо, валетной красы бес Матюшка: будто рога под шапкой и хвост в 
шароварах.

Подошел, поклон отвесил:
-  Вашему преблаженству -  многожизненного пребывания. Века долго

го, ума довольного.
-  Ты кто есть? -  поинтересовался Оплечуев.
Ответил:
-  Офеня. Ходебщик. Мимоходя. Природный от торговли человек.
-  А в коробе чего?
Раскрыл. Зачастил. Стал выкладывать:
-  Перчатки миткалевые. Гребни роговые. Пояски плетеные. Тесьма тка

ная. Гарусные чулочки с зачесом. Пуговки на нашивание. Барыня есть?
-  Барыни нет.
-  Зови! Иголки-нитки, снурочки-помада -  щепетильный товар.
Оплечуев улыбнулся без охоты, но Матюшу не погнал:
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-  Откуда идешь?
-  Да хоть откуда. Мы, барин, живем походя, и сыскать нас негде.
-  Куда теперь?
-  Да хоть куда. Ватага для попутья -  и пошагали. На Сурожском море 

побывали, на Хвалынском погостили, до Армейского царства добирались, 
в Задонские земли захаживали, бежали по морю с пособными ветрами до 
самого Загишпанского государства, метали сходни на берег, и шпанский 
король торговал для дочери колонскую водицу в скляницах...

-  Врешь, -  порадовался на него Оплечуев. -  Точно по книге.
-  Вру, барин, как не соврать? Дело торговое. Губ-треп. Лясы да балясы. 

Наше дело настырное: похваля продать, а хуля купить.
Оплечуеву завидно:
-  Ври дальше.
Просить не надо:
-  Куда ни придешь, гулевые тебе хлеба, напитки-наедки, гущеедное по- 

черпание до сытости. Гусь, поди сюда! Пришел. Гусь, ложись на сковоро
ду! Лег. В винном потоплении время проводили.

-  А обидят в дороге?
-  Нас обидь! У нас татарва на подхвате: Муса, Магмут, Юсуп -  ханов 

человек, Сантагул и брат его Кудангул. Только мигни: в куль да в воду!
Выглянула из коровника дева в неглиже, высмотрела товар-галантерей, 

шевельнула на Матюшу бедром:
-  Подари, что ни есть.
А он:
-  Пойди охолодей. Дарило уплыло. Осталось одно купило.
Она и ушла в обиде: лепехи с пола сковыривать. Поглядел вослед, по

том на барина, головой покачал:
-  Что-то ты нынче несмеятелен. -  И зашептал: -  Имею. От сокруше

ния души. Две капли вовнутрь. Ко многим страданиям потребно -  лучше 
лучшего!

Оплечуев вздохнул:
-  Ступай на кухню. Пусть покормят.
Записал не второпях: «Змея скидывает кожу, чтоб не передержать на се

бе, и вот -  кожа заново. Ящерка скидывает хвост, жизнь спасая от погони, 
но вот -  хвост отрос. Блохе же скидывать нечего. Всякая потеря для нее гу
бительна, и первый закон блошиного бытия таков: не посмотря в окно, не 
плюй. Милостивейшее расположение властителей блоха впитывает с вос
торгом, во всяком понуждении усматривая мудрость и благие намерения, 
ибо другой закон бытия: пресмыкание -  ползание бескрылых...»

Матюша вошел в дом, углядел травные связки под потолком, унюхал дух 
можжевеловый, дух полынный, услыхал с кухни шумные воздыхания. Дверь 
приоткрыл, одну ногу занес через порог, а про другую позабыл. Стояла пред 
ним девка ненарушенная, дурна и черна, а глаза в невозможную просинь, гла
за -  иссинь-цветки, каких в поле не найти, на платках не сыскать.
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-  Девка, -  сказал со значением. -  Пред тобой муж без жены и отец без 
детей. Знай у меня: ягоды берут, яблони трясут, девок ломают.

Повернула его за плечи и дверь затворила: воздыхания надлежали одно
му Оплечуеву, кавалер-майору, к прочим мужчинам касательства не имели.

-  Девка, -  занудил жалостливо. -  Оголодавши... Нагостно и необувен- 
но... Неужто перевелись нищих питатели и жаждущих напоители?

Сжалилась над захожим гостем, тарелку выставила, и Матюша припал 
к столу, как зверь к добыче. Рвал зубом пирог с кашей, выгребал щи хле- 
бальной ложкой, подбирал куру в лапше, а Оплечуев сидел возле -  интере
совался:

-  Не видал ты в своих хождениях -  хоть где, хоть какой народ здравого 
пребывания, время проводящий в услаждении горьких чувств?

-  Не, барин, не видал.
Помолчал, посутулился, снова озадачил:
-  Не слыхал ты в своих хождениях -  хоть где, хоть в какой земле о жиз

ни неизбывной, без недугов неисцеленных?
-  Этого не слыхал. А слыхал я, барин, что враг стал на поле, шатры рас

ставил и границу обложил. А во главе всех -  не весть царь, не весть король.
Оплечуев враз загорелся, как труба позвала:
-  Сила сарацинская, сатанино воинство, тысячи несметных тысяч?! -  и 

забегал по комнате в великом волнении: -  Вынул, злодей, меч из влагали
ща, потряс его на Европу, ныне желает и нас похолопить?..

-  Это уж так, -  докончил Матюша. -  Где ни прошел, многие пакости 
учинил: ни крестов на церквах, ни звону, и иконы пощипаны на лучину.

Поел, тарелку отодвинул:
-  А больше всё.
-  Как звать злодея? -  строго спросил кавалер-майор.
-  А есть он царь Киркоус. Король Маркобрюн. Процимбал Корсиканус.
-  Афанасий!
Пришел Афанасий, домашний управитель.
-  Чего надо?
-  Верный оруженосец двора моего! Враг на подходе, нападатель и разо

ритель! Где сабля?
-  Где, где. В клети.
-  Вынуть, -  повелел. -  Вычистить и выточить.
Оруженосец только спросил:
-  Седлать?
-  Седлай.
И они поехали к гипербореям. В Затенье. На беседу молчания и души 

откровения. «Подступает пожар великого волнения, наглое утеснение с на- 
сильством...» -  «Да не мутят тебя размышления твои. Покою без непокоя 
не бывать». -  «Подвинуться ли на разлитие крови? Упрятаться в лесной 
земле? Как Господь на разум наставит?..» -  «Всякому делу свой час, а без
временное начинание суетно и бездельно. Пойди, порази его...»
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...на бугре, в кресле, перед командирской палаткой мумией костенел 
полководец, ужасный видом своим, и ждал терпеливо, когда же поменяет 
и это тело, годное лишь на выброс. Щека перекошена. Рука скрючена. Глаз 
пучится. И мычание изо рта -  не разбери-поймешь.

Он скидывал их неоднократно, прежние свои тела, в веках и обличьях. 
Его протыкали копьем, дырявили пулей, морили в лютой темнице, курицу 
приправляли ядом, а он говорил со скукой: «Сколько можно?» -  и падал за
мертво. Это поначалу раздражало -  подстраиваться к новому телу, терпеть 
непривычные изгибы и капризы, привыкать к виду его и запаху. Одно из 
тел любило спать на камнях. Другое принимало ванну из молока кобылиц. 
Третье нежилось в пуховых перинах. Четвертое бегало с горы на гору, чтоб 
наросли мышцы. Был он хромым в веках, был одноглазым, плешивым и 
златокудрым, красавцем-гигантом и сморчком-пигмеем. В облике великого 
Александра -  молодым и удачливым, блистательным и непобедимым -  
возжелал в гордыни, чтобы провозгласили его богом, а потому собрался 
народ и постановил: «Если тебе угодно быть богом, будь им...»

Полководец сидел в задумчивости на бугре, как обдумывал новый об
ходной маневр, фронтальный удар, засады с подкопами, а за спиной брон
зовели слуги, преданные его служители, которые сошли с запяток кареты 
и понавесили на себя звания-регалии.

Полковник Груздь. Генерал Бушуй. Маршалы Сусляй и Телепень.
Стояли кучно. Глядели грозно. Сплачивались плечом к плечу, отстаивая 

идеалы. Несокрушимо демонстрировали верность заветам. Соображали 
коллективно и поодиночке, на кого воскурить гонение, а на кого фимиам. 
И кулаки навешивали на грудь от напора силы и соблазна власти.

-  Вечно живой и теплый, -  говорили в пространство, опровергая заклю
чения лекарей. -  Вечно яркий и звонкий.

Стояли за спиной верные его лакеи, скорпионы-единомышленники, пу
зырили в штаны, просыхали и снова пузырили. Не отойти. Не отвернуть
ся. Не расслабиться.

Отойдешь -  сожрут.
Серый свет плескался о серые их лица, серые зрачки выглядывали из 

серых глазниц, серая кожа залысин просвечивала через редкие серые 
волосы.

Ужас. Кошмар. Фотомонтаж!
Полководец терпел пошлые их рожи, перегар коньяка с луком, мерзкий 

скрип портупей и не мешал резвиться, как не мешал многим до них, теперь 
уже позабытым, с их громкими чинами-претензиями. Они заводились воз
ле него, мелкие и прожорливые, как мокрицы заводятся на сырости, а он 
только терпел их, давал прозвища -  Ваша Ползучесть, Ваша Вонючесть, 
Ваша Трескучесть, каблуком давил походя. Одни вокруг идиоты беспро
светные, презлые ласкатели, брюхатые трапезолизатели, которые врали в
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глаза и льстили до тошноты, будто обожрался приторной, горло залепляю
щей патокой.

Служил у него Главный Профурсет, чванливый и обидчивый, что с важ
ностью ездил на белом слоне в окружении разукрашенных копьеносцев. 
Надевал златотканый мундир с кортиком, рисовал круг на земле, сам с со
бою играл в «ножички». Воткнет кортик в землю, отрежет новую террито
рию, повесит орден на грудь. Еще отрежет -  еще орден. В один из дней 
ордена перевесили и завалили Профурсета на сторону, с белого слона на 
острое копье.

Прислуживал ему Плут-Прилипала, по специальности тюрьмовед: ум
ный, злохитрый, глумливый и нагловатый. Возил в обозе вечный огонь, 
вечный огонь на вечном хранении: вшей прожаривать, пятки подпаливать, 
из щелей выкуривать -  незаменимо в походной жизни.

Ходил при нем Главный Любимчик, ответственный за искажение прав
ды, враль, срамослов и оскорбитель. Считался у полководца в великом 
приближении, и в том приближении будучи, продешевил, измену учинив, 
укоротив на голову жизнь свою.

Крутился при штабе трубач-идиот, что возвещал «прием пищи», толь
ко «прием пищи» по многу раз на день. Прижился дураковатый старик- 
знаменосец, который давно уж не понимал, какое знамя вздергивал в пы
лу битвы, куда вел за собой и кого. Кормился перебежчик из осажденного 
города, что выдавал потайные ходы, слабину в обороне, планы и намере
ния -  в неограниченных количествах и за умеренные цены. Был даже пи
сатель -  ловок в словесах и в писании коварен: сам прибился к обозу. Оды 
сочинял на взятия городов. Согласия на безоговорочные капитуляции. Чи
стосердечные признания врагов любого народа. В глуши, на марше, вда
леке от культурных центров -  без хорошего написателя не обойтись. Вы
шагивали за войском дураки на четвереньках, высунув до отказа розовые 
языки, чернея голым гузном в саже, пятками отдавая честь в скрытом от 
непосвященного смысле. Ехали вповалку на телегах пройдохи-авгуры в 
птичьих экскрементах, что гадали по священным курам. Шла следом 
гнусная, безобразная, гнилью пахнущая толпа: знахари с кудесниками, 
лихари с лихарками, девки-пророчицы и девки-отгадчицы, колдуны из 
Лапландии, грозившие вознести солнце посреди ночи, волхвы египетс
кие, гадатели по литым кумирам, чародеи-прелестники, прозорливцы и 
ворожеи, вызывающие духов и воскресающие мертвых. Кто гадал на жу
ках, кто на лягушках, а кто выдерживал дохлую мышь в старом вине и 
уверял, что способствовало. Они наперебой тянулись на цыпочках, чтобы 
заглянуть в завтрашний день, предсказать-предостеречь, но только он, 
один он знал наверняка, что завтра будет похожим на сегодня. Опять на 
его пути встанут города, которые надо брать.

Потому и катили в обозе бомбардиры, сапного дела мастера -  пушками 
досаждать, бомбами утеснять, порох в подкопах запаливать, реки вздымать 
к потоплению осажденных. Катили корабельщики знающие море, мастера
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огневого метания и панцирного дела, знатоки шкодливого лукавства и лю
дей мордования. Везли в обозе -  с бережением и про запас, для убиения се
бе подобных -  стрелы с секирами, луки с налучниками, бердыши, дроти
ки с палицами, латы, панцири и кольчуги, щиты, шеломы, наколенники и 
мисюрки, бандалеры с пиками, лядунки с натрусниками, ручные пищали, 
драгунские мушкеты, шпаги, ружейные сошки, фузеи, пульные самопалы, 
ядра с пыжами, а для них набойники, луки тугие, которые натягивали по 
пятьдесят человек зараз, фальконеты, мортиры для навесной стрельбы, та
раны, картечницы, камнеметные баллисты, бочки с зелием, пушки дробо
вые и городового взятия, минометы, наплечные ракеты, плакаты противо
радиационной защиты -  гриб-сморчок, взметнувшийся над миром, будто 
гигантский мозг, задумавший недоброе.

Проклюнулся в тылу Шиллер-Школьник, хиромант-физиономист и френо- 
графолог: «Скопируйте ладонь руки со всеми линиями, пришлите в кон
верте с приложением рубля, и я не замедлю с разъяснением и ответами на 
вопросы...» Полководец не поленился -  скопировал ладонь, пометил на 
ней линии жизни, ума и сердца, пририсовал бугорки власти, печали, фан
тазии и любви, не позабыл философический узел с линией печени, прило
жил рубль и отправил со скороходом. Шиллер-Школьник не замедлил с 
ответом: имеется у полководца привязанность к детям, доброта с благоду
шием, мудрость и прозорливость, любовь к сверхчувственному и склон
ность к поэзии. Похмыкал, повеселился, поднял по тревоге полки, взял 
город, отобрал у хироманта рубль, вздернул физиономиста на фонаре, 
сжег труп, пепел зарядил в пушку и выстрелил по ветру. Но снова был не
доволен собою, бурчал с обидой и раздражался: «Повторяешься, старик, 
повторяешься...»

Полководец томился на бугре в душевном сокрушении, мучался и по
рой постанывал, припоминая единственную свою любовь, нежную и маня
щую, что объявилась однажды посреди идиотов-прилипал, мимоездом за
воевала его сердце.

Звали ее Большая Берта.
Он воспылал сразу, увидев ее могучие формы: такая мощная, такая на

дежная, с таким устойчивым задом, который не сотрясался ни при каком 
случае! Большая, очень Большая Берта: так и хотелось преклонить колени, 
уложить голову на стан, закрыть глаза и забыться в утешительном покое.

Он ухаживал за ней, как влюбленный мальчик, дарил цветы, пел роман
сы, шептал восхитительные глупости, даже вальсировал по ночам, при
жавшись к ее могучей груди, в неге заваливался на траву.

Что говорить? Он с Бертой жил. Он Берту любил. Одну ее -  и никого 
более.

В один из походов по бездорожью, через хляби непролазные, безмозг
лые его помощники загнали Берту в топь, в грязь, в раскисший до глубин 
земли чернозем и не сумели вытянуть обратно. А может, не захотели. 
Полководец бушевал, стервенел, карал смертью направо и налево, в яро
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сти крушил города, но Берту, его любимую Большую Берту вытянуть уже 
не смогли.

Зачем жить без нее?
Для кого брать города?..

9

Было оно так.
День преклонялся к вечеру, и Милитриса, умаявшись в хлеву от выгре

бания лепех, пала на солому посреди серючих коров, выставив напоказ 
Афродитины прелести. А Василий Савельев сын Оплечуев вольготно опо
чил в спальных покоях и неспешно поплыл в дреме до первых петухов, в 
бессознательной деятельности души, разглядывая диковинные сновиде
ния: хоть к ворожее ступай.

В тех снах у Оплечуева объявился прапорщик от инфантерии Оболдуев 
Угреватая Рожа, что взошел на постель в плотском хотении, сомкнул к но
чи глаза и мутный сон усмотрел: едет по полю враг его Оплечуев на доб
ром коне, в руке держит копье для прободания утробы, дабы скорую кон
чину навести, а на кого навести -  неясно. Проснулся Оболдуев во сне у Оп
лечуева чуть жив, угасло от страха хотение плоти -  мышью прошуршал по 
дому в дальний чулан, в житейскую рухлядь закопался, и во сне у Оплечуе
ва увидел Оболдуев иную картину.

В именитом, славном, богохранимом граде сидит на престоле своем 
царь Зензевей Адарович, удивления преисполнен. А на Зензевее багряно
носная порфира, крокон и виссон, корона жемчужная с финифтью, яхонты 
лазоревые на посохе, лалы с изумрудами, и весь он блистает нестерпимым 
светом величия и благородства помыслов.

-  Верный мой дядька Симбалда, -  говорит Зензевей Адарович во сне у 
Оболдуева, который во сне у Оплечуева. -  Что это пред нашим царством за 
конское ржание, докучающее нашему монаршему превысокому достоинст
ву? Войско ли подступает регулярное или орда визгучая?

Ответствует дядька Симбалда:
-  Ваше превознесенное вельможество! Объявился у наших границ все- 

лукавый варвар, упился завистью и намерение возымел -  посох отнять, с 
царства тебя согнать, землю до конца разорить. А есть он досадитель, оте
честву нашему истребитель, и от такого богатыря отстояться не можно.

Запечалился Зензевей Адарович во сне у Оболдуева, который затаился 
в чулане во сне у Оплечуева, поскорбел не помалу:

-  Кто ж нашему царству здержатель и ото всех врагов оберегатель? Ку
да ни глянь: всяк тщится ненасытную утробу свою наполнить, великое во
круг медление и недоспех, утайка и лжа, измена и злое умышление. Ска
зано неспроста: умного пошли, за дураком сам пойди -  да где ж они, наши 
умники?
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Глянул в окошко и видит: едет славный муж на добром коне, доблестью 
кипящий, в руке копье держит, учинившись на разлитие крови. Спраши
вает его по сиюминутному государеву хотению:

-  Христианского ты рода или татарского?
-  Ваша вельможность! -  отвечает витязь. -  Я рода христианского, Поно

марев сын, бездетен, женат не бывал. Матушка моя на добрых жен платья 
мыла, тем голову свою кормила.

Вступился дядька Симбалда и говорит витязю:
-  Неправда ваша. Ты ж помечен у нас в Бархатной книге, на пятьсот 

третьей странице, в пятом столбце сверху. А есть ты отставной кавалер- 
майор Василий Савельев сын Оплечуев из деревеньки Талицы, к целова
нию руки допущенный. Должно тебе на подвиг подвинуться, ибо царь-ба- 
тюшка Зензевей Адарович от неспокойства уже успел поседеть.

-  Тогда так, -  говорит Василий Савельев во сне у Оболдуева, который 
обретался во сне у Оплечуева. -  Долго спишь, Зензевей Адарович, мало ве
даешь. Явился под наши границы Маркобрюн Салтанович и маршал его 
Лукопер, могутный богатырь. Многие короли выехали против него, а Лу
копер заправил копье глухим концом, королей посшибал, и они под лавкой 
связаны у него лежат.

-  Верный мой Оплечуев! -  воззвал Зензевей Адарович, маслами обрыз
ганный для благоухания плоти. -  Опечалился слух мой. О горе! О увы! По
сле Всевышнего -  одна на тебя надежда! Учини прилежное тщание, поос
три меч на врага, стань нашему царству здержатель, ото всех врагов сбере
гатель.

А Оплечуев с охотой:
-  Ну так что ж. Надобно Лукоперу плешь разбить. Земля упокоится тог

да и возрадуется.
Поскакал он на битву, а Зензевей Адарович вослед:
-  Желал бы я знать, где обретается запасной оберегатель, прапорщик от 

инфантерии Оболдуев Угреватая Рожа?
-  А обретается он в чулане, -  отвечает Оплечуев. -  Под житейской рух

лядью. С ним посчитаемся особо.
Проснулся Оболдуев во сне у Оплечуева, беспокойным духом томим, 

прочь побежал в великом опасении, забился в глубокий подпол, кадками с 
капустой заставился, картошкой завалился -  и увидел иной сон.

Стоит на границе королевский шатер, сидит в том шатре поганый 
МагкоЬгип Салтанович: роста малого, образа нелепого, плотен, бледен, 
шея коротка и толста, голова велика, волосы черны. Сидит и совет держит, 
как бы ему реку перелезть, славного Зензевей Адаровича покорить. А по 
той стороне реки топот слышен, покрик богатырский, глаголы хульные, 
нестерпимые:

-  Эй, ты, волкохищник, скаредная собака, богатырек в земле своей, со
стоящий у нас во всеобщем омерзении! Уложи гнев, меч свой упрячь, не то 
наказание учиню без пощадения, станешь посрамлен при множестве народа!
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-  Что он такое говорит? -  спрашивает МагкоЬгип, а дело было во сне у 
Оболдуева, который обретался в подполе во сне у Оплечуева, и перевести 
вокруг некому.

Вскричал МагкоЬгип Салтанович богатырским криком:
-  Толмача! И немедля! В сон к Оболдуеву!
Является толмач и говорит:
-  Повторите, если не трудно.
Оплечуев повторяет с охотой:
-  Не шевель чужой щавель! Не то жрать тебе у нас кобылятину дохлую, 

лакать грязь жижную, живу никак не быть: гром победы раздавайся, весе- 
лися, храбрый Росс!

-  А говорит он, -  перетолмачивает толмач, -  что по ихнему стародавне
му обычаю должен ты непременно помереть.

Насупился МагкоЬгип Салтанович, а Оплечуев по берегу скачет и лает 
его позорною лаею:

-  Злобесным собачьим умыслом! Бесовской жаждой к кровопролитию! 
Сатанинским превозношением! Превозношение есть: кичение, надутость, 
пыха! Пыха -  она же спесь, надменность и зазнайство. Нишкни ты, воро
бей, не почирикивай!

-  Что он теперь говорит? -  спрашивает поганый МагкоЬгип.
-  А говорит он, -  растолмачивает ему толмач, -  что надутыш ты, зазнай 

и спесивец.
Разгневался МагкоЬгип Салтанович на Оплечуева, который во сне у 

Оболдуева, который во сне у Оплечуева, вопрошает надменными словесами:
-  Червь, пепел, грязь смрадная: кто есть таков?
А Оплечуев -  без почтения:
-  Третьего твоего отца от второй матери десятый найденыш.
-  Да это Оплечуев, -  толмачит свое толмач, -  кавалер-майор. Кто ж его 

не знает?
-  Ты встал против меня? -  распыхался МагкоЬгип. -  Ты, Ор1е1сЬиеу?!
-  Я, Оплечуев.
-  Против героя героев, которому подобных нет в мире?
-  А ули тебе!
-  Которого не с кем сравнивать, нет слов описать его размеры?
-  А рать на тебя!
-  Да знаешь ли ты, что девятьсот лошадей тащат колесницу из-за тяжес

ти тела моего? Что семьдесят царей подбирают крошки под столом моим? Да 
ваш Зензевей от меня задрожит, а ты, дерзкий поругатель, смерть получишь!

Вышел МагкоЬгип Салтанович из шатра, яростью пыхая, повелел пере
лезать через реку, наскоро и с поспешением.

Тронулись в путь двунадесять языков, неисчислимые, как звезды небес
ные. Первая колонна вплавь одолевала стремнину, всадники с седел пили 
про запас быструю воду. Вторая колонна переходила вброд: коням было по 
горло, и всадники пили досыта. Третья колонна переступала по сырым
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камням, и пили уже под копытами лошадей. А последняя шла по суху, не 
было капли воды в реке -  вся выпита.

МагкоЬгип кричал им вослед в гордыне подражания:
-  Города разрушить, улицы распахать, площади засеять солью, не оста

вив никого, на стену мочащегося! Кто умрет в городе, того поедят псы, кто 
ляжет в поле -  склюют птицы небесные!

А маршалу так повелел:
-  Уклонись с пути, шпажный боец, славный маршал Ьи'Корег, разыщи 

непременно Ор1е(сЬиеуа, чтоб его за тот сон злой смерти предать. Посажу в 
морильню, наложу цепи, двери песком присыплю, не дам пить ему, не дам 
есть, дабы вскричал Ор1е1;сЬиеу: «Ужо приближается мне смерть голодная!..»

Маршал Ьи'Корег ответствовал:
-  Не сумлевайся, МагкоЬгип Салтанович. Его деревенька близ пути ле

жит, и мы, шед мимо, его возьмем, чтоб в засаженьи умер.
И поскакал на дело. Заодно пофуражировать, припасов для войска со

брать.
А МагкоЬгип вослед:
-  Для вящей же надежности и ОЬоМиеуа сказни, Угреватую Рожу. Дабы 

не снил за компанию сны непотребные.
-  Где ж его сыскать?
-  А сыскать его в глубоком подполе. За кадками с капустой, картофелем 

заваленного.
Завопил Оболдуев из-под запасов зимнего пропитания:
-  Сон есть ума пошествие в непошествии телесном! И я за то не ответчик!..
Проснулся Оболдуев во сне у Оплечуева, потным ужасом одержим, по

скакал в дальние ото всех губернии, во град Сумин -  отсидеться, а тот град 
стенами весьма крепок и от границ удален на три года скакания...

10

Пасмурно стало с перемешкою, ветром нагнало тучи к пролитию вод, а 
как солнце на покат пошло, накрапало и потишало. Ночь шла чередом к не
скорому рассвету, ночь спелой луны, неусыпному оку прозревались в Та- 
лице малоприметные события.

Девка Марфутка елозила на кухне по половицам, щи подбирала пригор
шней из опрокинутого чугуна. Черпнет жидкого варева -  и обратно в чу
гун. Черпнет погуще и туда же. Пыхтела-приговаривала:

-  Я есть не стану, а эти пусть едят. Эти всё съедят -  не подавятся, а я не 
стану и барину не подам...

Собрала щи, утерла насухо ветошью, на лавку завалилась.
Все спали, все угомонились, а Матюша Фертик сидел на сеновале и рас

кладывал юсы. Юсами по-офеньски называются деньги, и Матюша считал 
под нос:
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-  Екой, кокур, кумар, кисера, пинда, шонда, сезюм...
Оставшись недоволен достатками, слез с сеновала и пошел шастать по 

дому в поисках добычи, дабы употребить к приумножению счета.
В плошке с маслом тлел фитилек на кухне. Девка раскинулась по лавке 

в вольной позиции, руки разметав с ногами, готовая к незамедлительному 
принятию от Оплечуева мужского детородного семени. К девке подступил, 
девку приоткрыл: начал ее починать, а она в крик -  и чугуном по башке. 
Щи снова расплескались по кухне, Матюша бежал со стыдом-поражением, 
а девка Марфутка заелозила по полу, варево подбирая в чугун:

-  Я есть не стану, а эти пусть едят. Эти съедят -  не треснут, а я не ста
ну и барину не подам...

Матюша побрел по двору, звон ощущая в голове от неподъемного чугу
на. Потом звон стих, но оставалось щекотание в ушах, которое требовало 
незамедлительной проверки.

Пес брехнул.
Конь поржал.
Ворота скрипнули.
Прикрыл луну облак рассеистый.
Прислонил ухо к земле, стоны услыхал поодаль, крики, треск ружей 

и звон мечей, грузный вдали топот и смятенного многолюдства говор. 
Враг, не иначе, пустошил волости, жгучи и воюючи, гарь натекала от ста
рания пушкарей, хмарь, сивая мглистость, и люд кашлял, тревогою объят 
от конского рысканья и горестей дымных.

Посидел на крылечке, прикинул -  скорым шагом пошагал в хлев, угля
дев на полу, возле коров, выставленные наружу Афродитины прелести.

-  Эй, пробудись-ка.
Милитриса встрепенулась на мужской голос, будто солдат на трубу, с 

оханьем уселась на соломе, пожеманившись по привычке:
-  Мы у мадам Аграфены спим допоздна.
-  Долго спать -  стариком стать.
-  Мы у мадам Аграфены конфектуры по утрам кушаем.
-  Ты их отработай сперва.
-  Нас, мамзелей, у мадам Аграфены -  нарасхват.
-  С одной управимся.
Поглядела на него, сказала:
-  Каков ваш прожект?
Матюша сел рядом, обтрогал обстоятельно всякую ее припухлость, 

остался доволен:
-  Ты баба с прижимом. Нашей породы. Беру тебя в дело.
-  Велико ли дело?
-  Войско на подходе, двунадесять языков. Твоя работа -  моя забота.
-  Прибытки -  поровну?
-  Прибытки поровну.
Прикинула: вдвоем вроде бесперебойнее. Вдвоем барышнее.
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-  Как бы злодей не пошарил, -  сказала озабоченно. -  Народ нынче какой? 
Народ нынче лихой. Без приданого -  кто позарится на бедную девушку?

-  Не пошарят, -  похвалился Матюша. -  Мы наши достатки в земле уп
рячем. Земля -  тот же сундук, да отомкнуть трудно.

-  Шафрану надобно, -  еще сказала. -  Благолепность навести лицу. 
Анис нюхать -  для оживления памяти. Кто недодал, кому перевешано. А 
обманешь, -  погрозила, -  и я тебя оболгу пред кем хошь. А то хлебцы за
мешу на змеином сале. Ты съешь, тебя и разорвет по макову зерну.

-  Не разорвет, -  пообещал Матюша Прыткач, Матюша Урви-Ухо, ва- 
летной красы бес Матюшка: ему ли не знать?

Пошел через двор, стукнул в окно, разбудил Оплечуева:
-  Барин, промышляй о себе. Не становись на бой, барин. Того для, что 

не твойское это дело. Лучше беги, я тут присмотрю.
А про себя просчитал далее в сладостном ожидании достатков:
-  Пинда, шонда, сезюм, вондара, девера, декан...
-  Куда бежать-то? -  спросонья поинтересовался Оплечуев, заранее не

пуглив. -  Неужли в землю Офирскую, распрохладистую, небесным добро- 
уханием одаренную?

-  Да хоть куда. Уходи, барин. Нам их не перебороть.
-  Может, потягаемся?
-  Многие до тебя тягались. Опричь смерти ничего не нажили. Пусть нас 

ополонит, и заживем на своей воле.
-  Тоже варьянт, -  задумчиво молвил Оплечуев и вскричал: -  Афанасий! 

В сполох бить! Мужиков будить!
Ров копали в ночи: вглубь полторы сажени. Земляную защиту навалива

ли. Рогули суковатые натыкивали. Бревна стоймя вкапывали. Мужиков вы
ставляли на валу, в сермягах и кожаных нагрудниках. Афанасий Верещага -  
правой руки дозорщик. Лопотуха Артемий -  левой. Рукосуй Семен и Бал
да Кондрат посредине. Осип Плакса жалобить умел без меры, чтобы силы 
у врага таяли и руки опадали, но Осип упокоился под холмиком от преж
него надрыва пупа и подсобить мужикам не мог. Оставался еще Алеша 
Песенка, но этого приставили к знамени, ибо вражьего языка он не знал и 
пением не мог исторгать у противника выдохи и стенания. Знамя камчатое, 
тесьма серебряная, по углу шито золотом: под таким только и стоять, ду
шу отдавать с охотою.

Затворились. Кулаки изготовили:
-  Куда, барин, глянешь, туда и мы головами своими. Побьем, повалим, 

в плен повяжем.
А он по-командирски:
-  Почин и наступ! Мгновение дает победу! Бей, коли, руби! Это всё бу

дет вспомнено.
Туман клубился на подходе и пеленой обвивал.
Шум нарастал исподволь, топот, конское ржание.
Облегло вкруг Талицы и затаилось...
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К ночи был голос гиперборею Гриде, что высматривал безотрывно 
сквозь дыру в камне: «Встань, Гридя! Выйди из логова своего». Встал. Вы
шел из логова. Прошагал по болоту до Талицы: раны лечить и кости пра
вить. Вышел и Фал ал ей из вонючей жижи, следом за ним Кисляй с боду- 
чим Иринархом. Встали пред Оплечуевым, сказали молчком: «Как ты, так 
и мы. Да не оступится нога решимости нашей».

К утру пришел Афанасий, дверью грохнул:
-  Барин! Офеня с Милитрисой бежали...
-  Уф! -  сказал Оплечуев, саблю потянув наружу. -  Аще умчит кто девку...
А более ничего не сказал.
К полудню протрубила труба, Матюша-переметчик встал на виду, про

нырлив и сметлив:
-  Маршал Ьи'Корег вызывает на рандеву!
Афанасий сказал:
-  Барин, давай Матюшу сказним.
-  Ну уж! -  возмутился Оплечуев. -  Послов не бить, не сечь, жизни не 

лишать.
И повелел спросить:
-  Ваш Лукопер: христианского он рода или татарского?
Ответ пришел:
-  Христианского.
Послал еще спросить:
-  Ваш Лукопер: латинского закона или греческого?
Ответ пришел:
-  Латинского, да не крепко.
Послал сказать:
-  Едут ужо. Ждите.
Поехал Оплечуев на переговоры и Афанасия взял с собой, в пути на

ставляя:
-  Шапкой не утираться, нос перстом не копать, потайные ветры не пу

скать от деревенского своего дурачества. Ясно тебе?
Афанасий ответил без охоты:
-  Под барином живем.
Съехались в поле для беседы, поклон легкий отвесили:
-  Ьи'Корег -  маршал.
-  Оплечуев -  кавалер-майор.
Представили своих:
-  Матюша Кукуричек -  мусье толмач.
-  Верещага Афанасий -  надворный советник.
Завтрак на траве. Белая салфетка. Лакей в перчатках. Пулярка на блюде. 

Бутыль бордосского Шато Латур. В карете дожидалась злодей-девица, го
товая к незамедлительному изнурению и умножению достатков во вражьей
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деньге. Вкруг девицы стояли гренадеры с ружьями и веерами опахивали, 
дабы сохранялась в неизменной для Ьи'Корега прохладе.

Выпили вина. Пожевали пулярку. Палец потопырили в изяществе.
-  По прошествии чрез здешние Палестины, -  говорит Ьи'Корег в изло

жении Матюши, -  многими наблюдениями пополнились. Имя вашему 
краю Аксинос -  Негостеприимный, по дикости народонаселения, в нем 
обитающего. Живут в гнусной скудости, едят нечистое, необщительны, 
свирепы и жестоки. Жилье в разорении, поля в запустении, мосты -  и те 
погнили. А уж лесов вокруг -  непомерно, и мост настлать недолго.

-  Этого у нас не отнять, -  отвечает Оплечуев. -  Умом тупы, изяществам 
не обучены, Цицерона не читали. И вам из нашего Аксиноса живыми ни
как не выехать.

Выпили вина. Пожевали пулярку.
-  Не по закону воюете, -  говорит Ьи'Корег в Матюшином пересказе. -  

Выжигания производите. Засеки на дорогах. Из лесов наскакиваете без 
упреждения, вилами тычете, закон поля не соблюдаете.

-  А каков он? -  вопрошает Оплечуев, ус утирая салфеткой.
-  А таков он: уступать сильнейшему.
Допили вино. Дожевали пулярку. Откупорили Шато Икем.
-  Им ваша деревенька ни к чему, -  по-свойски остерегает Матюша. -  

Прошли мимо -  не заметили. Но ежели огородились, они должны вас по
жечь, и вы от них первые мертвецы будете.

А Ьи'Корег добавляет:
-  Снимите ограждения, не то сникните напрасной смертию, -  и щеголь

нул по-русски: -  Ты малость тепошир, турак, апармот...
-  Лукочка, -  понеслось из кареты от злодей-девицы. -  Лукопёрочка! 

Пролеживаю без интереса...
-  Бонжур! -  ответствует Ьи'Корег в пестроте чувств. -  Амур-лямур! Как 

выстоять вашему плюгавству против нашего многоборства? Давайте ужо 
сдавайтесь, не то дама перезреет.

-  А чего вас принесло? -  интересуется Оплечуев. -  Земли своей нету?
Говорит маршал Ьи'Корег:
-  Война -  это восторг. Ликование. Сладость жизни и бездумство моло

дости. Наш МагсоЬгип незнатного происхождения, негромкого имени, а 
как фортуна занесла! Утром встал, кофию отпил: на кого подвинуться и 
увлечь народы? Повел полки на Мадрид, по пути передумал: не хочу на ис
панцев, пойду лучше на германцев. Повелел -  и было исполнено.

-  Все мы живем в вымыслах, -  соглашается Оплечуев. -  Но у вас -  вы
мыслы гордыни. И ваша фанаберия нам не по духу

-  Вся Европа им покорилась, -  соблазняет Матюша, -  что бы и вам? 
Тишком. Безволокитно. Будущего ради покоя и душевной выгоды.

А Ьи'Корег искушает:
-  Законы ваши содержат противоречия. Властители удушают без меры. 

Пейзане оставлены без помощи к прокормлению. А от нас получите образ
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благоустройства, отводящий от природной дикости. Из обывателей обрати
тесь в граждан, учинитесь навеки свободными и названием станете Евкси- 
нос -  Гостеприимный.

-  Спросим у надворного советника, -  ответствует Оплечуев. -  Сколько 
голов, столько умов. Ты, Афанасий, к Европе подвижен или не твоего ума 
помысел?

Афанасий забурел лицом, додумывая, видно, свое, поскреб выбитый 
глаз:

-  А Матюшу мы непременно сказним...
-  Афанасий говорит: оплошка вышла. Дело отрыгнулось последствия

ми. Вот вам на выбор: один на один, стенка на стенку, свалка-сцеплялка. 
Есть у нас надёжа-боец: задаст вам феферу.

-  Что это значит? -  спрашивает маршал у Матюши.
-  Охота ему дерзновение учинить, -  отвечает Матюша. -  Живым отпу

стить -  честь потерять, а потому выходит вам смерть.
-  Оревуар, -  откланялся Оплечуев.
-  Оревуар, -  откланялся маршал.
-  Будьте, -  откланялся Матюша.
-  Будем, -  откланялся Афанасий и кулак выставил.
По пути в деревеньку полюбопытствовал кавалер-майор:
-  Неужто желания нету: учиниться свободным?
Афанасий сказал просто:
-  Шилом воды не нагреть.
Вернулся Оплечуев домой, свечу запалил в серебряном шандале, во

дицы долил в чернила, записал в раздумии: «Одно поведаем напоследок, 
о прочем же умолчим за недостачей времени. Стихия, блох окружающая, 
проказить способна без меры, а оттого рушатся прежние очевидности в 
море волнующегося жития, ясные и по себе бесспорные. Вода кипит не 
при ста градусах, а ежели пожелает этого. В минуте насчитываются че
тыре секунды, и те не наверняка. Свет тащится со скоростью пешего хо
да, а звук утекает в земли расселины, накапливая до случая невостребо
ванные слова. Правосудие попрано. Правда измызгана. Природа извраще
на. Требуются иные очевидности, именуемые аксиомами, но блохам сие 
не под силу...»

Разложил листы по столу, гладил, глядел, прощался. Думалось прежде: 
не достанет бумаги с чернилами. Не достало жизни. Не нанять писца, не 
вывести уставным начертанием для вразумительного прочтения, застави- 
цы не навести золотом, не переплести писаное в тетрадь, чтобы ладно 
склеилось, кожи на переплет не заказать, меди досчатой на застежки. Кни
ги -  что люди. Одни по стеночке, с остережением и стеснением, другие -  
посреди дороги, плечом раздвигая неподатливых. Сложил листы, выров
нял по краям, упрятал в шкатулку под красной кожей, задвинул ее в комо
дик, где сберегалось заветное колечко, бирюза-камушек от желань сердца.

Бирюза блекнет в руке -  к смерти.
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К рассвету замкнул комодик, вышел без оглядки, а девка Марфутка 
встала на пути, в иссинь-глазах скорбь сердечная:

-  Не ходи, барин. Желают тебя убить.
Оглядел с интересом, подморгнул ей шутейно:
-  Подрожали белы рученьки, подогнулись резвы ноженьки: на Бовину 

красу не можно насмотреться...
Шел по двору, говорил сам себе:
-  Герой-блоха смела без запальчивости, быстра без торопливости, чес

толюбива без надменности. Каблуки сомкнуты, подколенки вытянуты! 
Всем на свете -  судьба-индейка. Блошиная судьба -  персидская ромашка, 
порошок-блохомор...

Шла следом девка Марфутка, заговаривала без надежды:
-  Топор не в топор, бердыш не в бердыш, пищаль не в пищаль, пика не 

в пику, сила не в силу, рать не в рать... По сей век, по сей час, по сей день!

12

Небо возгорелось на восходе, воздух помеднел, был вихрь велик, гром 
престрашен, молния преужасна.

Стали палить вовсю из ломовых пушек, а Верещага Афанасий, как из 
камня тесан, ногою отшвыривал ядра, и те ядра многих побивали. Балда 
Кондрат и Лопотуха Артемий горою падали на врага, дубьем молотили, 
ослопьем увечили, дюжиной брали на жердь -  насилу их уняли. Рукосуй 
Семен, суровый детинка, шел напролом с бесстрашием, аки лев рыкая, ре
зался без послабления ножами: сечет -  на траву кладет. Алеша Песенка 
древком знаменным отмахивал и выпевал на валу к поощрению славного 
воинства: «Собралося нас, усов, полна хата молодцов...» Гипербореи вое
вали молчком, в помыслах, заговорные слова потребляли, чары наводили, 
икоту по ветру напускали до отпадения оружия, а Иринарх, козел мести, 
искры метал взором, ногой бил, рогом бодал без жалости.

Тут выехал на побитие красавец кавалер-майор, лих и славен: либо жив 
будет, либо нет. Жеребец -  грива наразмет, узда наборная в серебре, седло 
черкасское под сафьяном, сабля булатная кизылбашская, пистоль за 
поясом -  ствол грановит, штаны обтяжные, гусарские, на плече эполет -  
галун серебрян. Скочил через земляной вал, почёл во всю конскую пору 
скакать, саблею махать, посекая врага на искоренение. В первом поскоке 
тысячу побил, в другом поскоке -  другую тысячу: не столько бил, сколько 
конем топтал и в улог клал. Наехал на Лукопера, дал ему сердечную рану, 
саблей сколол до смерти:

-  Со мною воевать -  только войско терять!..
Спрашивает поганый МагкоЬгип:
-  Это ты Ьи'Корега убил, а воинство мое избил-истрепал? Возьмите 

Ор!е1сЬиеуа и отведите его на повешенье.
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Прекрасная королевна Минчигрия говорит отцу:
-  МагкоЬгип, батюшка мой! Сказнить завсегда успеешь. Лучше обрати 

его в веру латинскую, а он станет нашему царству здержатель, ото всех 
врагов оберегатель.

У МагкоЬгипа дочь была в любви:
-  Будь на твоей воле, прекрасная Минчигрия, -  и посулил Оплечуеву 

многие посулы: -  Перекинься под мою руку, доблестный Ор!е^сЬиеу. Же
нись на дочери моей. Маршалом у меня заделайся. Нам такие витязи на
добны.

-  Хоть мне повешену быть, -  гордо отвечает кавалер-майор, -  хоть на 
колу скучать, а не верую я вашей латинской веры.

-  Что делать, -  сокрушается Минчигрия. -  Не можно, батюшка, его по- 
латынить. Хошь -  повесь его, хошь -  что хошь: повоевать нам ОЬоМиеуа, 
не повоевать Ор1е1;сЬиеуа...

МагсоЬгип Салтанович уходил прочь в великом сомнении -  отсияла сла
ва его, а позади кал, прах, пепел, зловоние околеватины, псами оглодан
ной. Войско МагкоЬгипа побежало в свои пребывания с позорным поспе- 
шением, изнуряясь в дороге от снегов и морозов, от голода, отчаяния, бес
покойств, чтобы утопнуть напоследок в гиблой омутистой бездоннице, на 
пожрание ненасытным сомам.

Вестник победы быстр и легок на ногу.
Вестнику поражения -  ямы проваливать...

13

...полководец был пленником сюжетов.
Вечных, одинаковых, надоедливых до тошноты.
Уже много веков он знал, кто войдет в шатер, что скажет, кем притво

рится, для какой цели.
Вне шатра тоже всё знал.
Скакал на колеснице Агамемнон. Следом бежали спартанцы в пурпур

ных одеяниях. Накатывались волнами гастаты -  метатели копий. Грузно 
поспешали гоплиты. Манипула на две центурии томилась в засаде. Беше
ные боевые слоны давили бешеных боевых верблюдов. Свирепые псы сби
вали заграждения лучников. Камень из катапульты срывал голову латнику. 
Рыцари рубились мечами. Кольчужники -  топорами. Смерды резались но
жами, в яростной сшибке откусывая носы с пальцами. Пищальники стави
ли на сошки пульные самострелы. Конница шла в атаку по скошенному по
лю: руки посечены, брюхи вспороты, головы под копытами раскатывались 
по стерне. В осажденной крепости засаливали от голода человечину, а в 
Филях уже заседал военный совет, чтобы осадить и разрушить Карфаген, 
имя которому Рим, Париж, Прага...

Жизнь подсовывала пяток надоевших сюжетов, от силы десяток. Пол
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ководец развлекался со скуки, ломая эти сюжеты, но и тут не было ему удо
вольствия. Проскальзывала в шатер гордая красавица, закутанная в плащ, 
а он знал всё наперед. Как побеседуют поначалу, покажутся друг другу, за
думаются с интересом о будущем... но сюжет, старый затасканный сюжет 
снова продиктует условия, она обольстит его и очарует, подпоит и уложит 
на покрывала, руку потянет к мечу, чтобы отсечь голову, а он -  живой, 
влюбленный, помолодевший -  завалит ее на постель, грубо возьмет свое, 
отошлет затем к жадным солдатам. Под утро она возвратится в город на 
подламывающихся ногах, под свист и улюлюканье лагеря, и осажденные 
будут глядеть со стен на посрамленную, обесчещенную, раздавленную, за
раженную всеми постыдными болезнями мира. «Повторяешься, старик, 
повторяешься...»

Врывались в шатер заговорщики, молодые, горячие головы, кричали 
наперебой по-петушиному: «Свобода-равенство!», а он знал с первого ми
га, как станет вешать их под барабанный бой, и веревка оборвется у этого, 
самого пылкого -  снова и снова. Стоило бы его простить, самого пылкого 
и самого достойного, приблизить, отогреть и возвысить взамен ничтожных 
мокриц, но сюжет диктовал законы, проклятый сюжет, от которого не от
вертеться.

Чего он только ни делал, чтобы переломать привычное, какие глупости 
ни городил, это расценивалось в веках как величие стратега, торжество 
военного разума, прославлялось в одах и изучалось в академиях. По вече
рам он разглядывал атласы, карты и глобусы -  в поисках места, куда мож
но сбежать от банального сюжета, но бежать было некуда. Вечным прокля
тием на его пути стояли города, которые нагородило беззаботное населе
ние, а города надо брать. Однажды он обхитрил всех, исчез, поселился в 
Нубии направо от пустыни, и земля некое время покоилась от войн. Не 
прошло и года, как возле его убежища собрались воины на верблюдах-дро- 
мадерах, которых манила добыча, и потребовали, чтобы повел их на взя
тие. Он только спросил: «А где это?» И повел скорым маршем. И взял. 
Срыл стены. Затосковал пуще прежнего.

Бывали у него запои, долгие и беспощадные, когда раздувался от выпи
того вина, кряхтел, сипел, взамен слов выдавливал мокроту, в тоске-остер
венении стрелял в потолок из фитильного самопала. Прибегал телохрани
тель из личной стражи, громыхая щитом о кольчугу: «Пшел вон, жестян
щик!» Прибегал расторопный денщик-ярославец: «Квасу! Квасу с тони
ком!» И снова стрелял из самопала, выл, лягался, щипал адъютантов, вы
катывать велел убойные орудия, камнеметные машины, гаубицы и само
ходные пушки, чтобы враз покончить с очередным сюжетом. И опять вры
вался в города и империи, победоносный, скучающий и несчастный.

-  Мама!.. -  кричал по ночам со сна, на одинокой постели, но кто пове
рит, что у него была мама? Кто поверит, что мамы -  они у всех?..

Старуха сидела у окна в каждом осажденном городе.
Мудро и печально глядела на улицу.
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Рукой двигала безостановочно, раскачивая люльку.
Приходили садовники с саженцем, выкапывали яму под окном, а поса

дить не успевали. Забирали садовников в ополчение -  тыны городить вкруг 
города, тесать и насовывать колья, а саженец засыхал без пользы, из ямы 
делали окоп.

Проходил нищий -  руку тянул за подаянием.
Старуха тоже тянула.
В стекле отражалось небо, по которому пролетали гуси, похожие на са- 

молеты-бомбардировщики. Гремело вдали -  отлетевшей грозой. Стекла за
клеивались бумажными полосками крест-накрест.

Приходили новые садовники, втыкали саженец в окоп, а полить не успе
вали. Дом потряхивало, стекла подрагивали, будто танки громыхали на 
марше, и старуха согласно кивала головой, не в силах унять мелкую дрожь.

Проходил старьевщик, кричал вполголоса: «Старье берем!»
Старуха отвечала: «И мы берем».
Стекло разбегалось морщинками от пробоины. Кто стрелял -  неясно, в 

кого -  тоже. В стекле отражались флаги в избыточном количестве. В стек
ле отражались садовники. Шли строем, размахивали руками, вместо лопат -  
ружья наперевес.

Ковылял инвалид на деревянной ноге, оглядывал с интересом, как спра
шивал: «Не примешь? Не набанишь ли?»

Старуха отвечала без звука: «Не приму».
Прибегали дети-малолетки, рыли новую яму, а саженец посадить не 

успевали. Набегали солдаты, сволакивали в яму девочек-переростков, под 
истошные визги споро брали свое.

Приходил с одышкой задымленный, бинтами обвязанный садовник, 
приносил на плече товарища. Опускал в яму, закапывал, сверху втыкал са
женец. Старуха кидала горсть земли. Без интереса. Без испуга-ненависти. 
Много их проходило под окном, освободителей с завоевателями, каждый 
насиловал ее детей с внуками, а она качала люльку с очередным младенцем.

Вечная старуха у окна.
Вечный в люльке младенец.
Вечный сюжет -  безотцовщина...
А наутро город пал.
Солдаты разбегались по улицам, жгли, насиловали; с визгом носились 

по булыжнику злобные, кусучие кони.
Старуха глядела из окна, головой подрагивая в мелкой дрожи.
Сох саженец.
В люльке разевал рот некормленый ребенок.
Полководец ехал на белой лошади и строгал липовую дощечку, победо

носный, зареванный и несчастный. Пятьдесят скороходов бежали перед 
ним, но обреченный город уже не согревал кровь. И победы громче, и ору
жие злее, и жертвы обильнее, а богом себя не назовешь. К чему тогда вся 
эта суетня? Когда-то, Александром Великим, спросил по случаю у мудре
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цов-иудеев: «Что делать человеку, чтобы жить?» Ответили: «Приучать се
бя к умеренности». -  «Что делать человеку, чтобы умереть?» Сказали на 
это: «Жить»...

14

Стало оно так.
С той войны учинились убытки и хлебная скудость, обмерзли вокруг и 

обнищали, скот с нужды попадал. Сеяли прежде полной горстью: овес, 
рожь, ячмень; умельцы засевали с двух рук -  теперь некому. Земля исто
щала и потомилась, голая земля без насеянного хлеба; народ разбежался, 
поля лесом поросли, дороги затворились от разбойников, и стало по окру
ге волчисто. Где Талица, глазастая окнами? Талица стояла пуста, дымное 
пожарище на бугре: время построения неизвестно, время разорения -  ко
му не лень.

Воротился из дальних пребываний крупоед от инфантерии Оболдуев 
Угреватая Рожа, глаз положил на пашенные земли, на покосы без пользо
вания, лес, рыбные ловли, надворную рухлядь: не владеет никто, и Опле- 
чуева нету. Спорную межу распахал, соседскую ниву засеял, покосы к ру
ке прибрал, на новой меже потесы на дерево положил и затереть повелел, 
будто со старых времен.

Одному погибель, а другому превознесение.
Талица оживела и народилась заново. Дань платили Оболдуеву и всякие 

потуги, а он наказание чинил без пощадения, яростью пыхал, лютостью 
наквашен, смрадные пары испускал: старость помрачает разум. Уж голо
вой запрометывал и ногой запинался, воды испуская на постель, но жевал 
губу в несытости своей, вздыхая по сгинувшей злодей-девице, а по дерев
ням лютовали сотские, девок отбирая для барского ложа. Гробный старик, 
вытертый и облезлый, -  во всякий вечер возглашать повелевал по-царски, 
отправляясь на блудное хотение: «Время тебе, государь, к своему делу ид
ти!» И ко всякой ночи запирался накрепко, в пугливом ожидании неистово
го Оплечуева.

Пора праздник праздновать о столь дивной победе, триумфальными во
ротами почтить -  да где же герой? На небесах нет Оплечуева, и в преис
поднюю не сошел. Кто говорил: сгинул кавалер-майор. Кто: пошел, куда 
глаза понесли... Проток выпадал из болота, мелкий, на камнях переборис- 
тый, кипел полноводный ключ-студенец, а возле того ключа, в краю до
стойного умолчания, рос дуб, толст и высок. Под дубом стоял топчан. Нож
ки у топчана -  в плошках с водой, чтоб мураши не наползли. Лежал на топ
чане лицом к выспренным пространствам, наливался восторгом блажен
ный гиперборей Василий Савельев сын Оплечуев -  в расслаблении и вы
цветании от ран.

Было оно так. Девка Марфутка высмотрела из куста, как вышли к Та-
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лице несытые фуражиры. Огляделись. Ружья подкинули. Залп дали не
дружный. Индюшка -  птица квелая -  от шума полегла неживой, козел 
Иринарх в леса ускакал к рыскучим зверям, а дозорщики на валу устояли. 
Со второго залпа мужиков постреляли, Оплечуева с коня сбили и ранено
го додавили, пограбили и пожгли избы. Марфутка подобрала его на поле, 
взвалила барина на закорки, поволокла в Затенье через моховые, оконча- 
тые болота: от пня горелого на дуб без макушки, от осины виловатой к за
сечке на березе, где хляби, грязи вязучие, душная вода в загнивании, ки- 
шение змей в травах.

Обмыла его. Оглядела. Рука попорчена. Плечо посечено саблей. На го
лове рана пробойная. Зрение потухло у Оплечуева. Образ лица потускнел. 
Порча от отбития внутренностей, недуг огненный, ума повреждение -  с 
ним и потомство пресекается.

Лежал -  возглашал по писанному:
-  Государыня девица, и ты ныне возрадуйся! Вот мы пришли, королев

на моя, в чистые поля, под частые звезды и полетные облака, в пристани
ще непуганых птиц. Благоухает земля, пестрыми цветами разукрашенная. 
Реки изливаются сквозь дубравы, от водного напоения земля плод прино
сит. Жить станем безотходно посреди дивных чудес: по весне пить сок бе
резовый, в грозу окунаться в лесные промоины, малину собирать в кузов
ках, по снегу катить в саночках-малеваночках. Утешимся с тобою безо вся
кого утеснения, своими трудами услаждаясь, и умирать станем единствен
но -  от пресыщения жизнью...

Девка Марфутка уходила по деревням кусочничать: кто корку подавал, 
кто лист капустный, а где у кур нагребала тайком, из корыта, в горсти про
носила через болота. Еды было мало, и оттого не ела сама в лукавом бере- 
жении. Девка дурна и черна, а сердцем добра.

Оплечуев сосал корку, возглашая лучезарно, а Марфутка внимала с по
чтением, и мураши тоже:

-  Текут две реки по свету, всего их две. Печальная река истекает на 
полуночье, неуклонно впадая в старость, и кто отопьет от воды ее, пла
чем исходит остаток дней. Радостная река течет на полдень, у истоков вы
падая из детства, а кто окунется в воды ее, отрешается от всяких жела
ний, заново проживает отошедшие годы, молодея без меры до полного 
пропадания...

Когда Марфутка задерживалась в походах, вода в мисках высыхала, му
раши забирались на Оплечуева, щекотали щеки и шею, но он их не ощу
щал, ибо жил отныне в блаженном краю вымыслов:

-  Королевна, жена моя добронравная, всякими добродетелями укра
шенная: смирением, молчанием, послушанием, доброумием, рукоделием. 
Получшею и поздоровею для поятия жены своей, дабы растить детей, ду
шевную пользу иметь и лиха избывать...

Тот день был тепл и тих. А впереди подступала осень: морось, бус, сы- 
пуха, дожди заливные, грязи черные, небеса мглисты и темны. Прогляды
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вала впереди зима: град крупкой, метель-поползуха, лед толст по замерз
лым водам, лес, ветрами исстуженный.

Чуть живу быть, и хватит.
Спрашивал в забытье ума своего:
-  Где красоты лица? Где вознесенная выя и безумие юностное?.. Госу- 

дарыня-девица, станешь по мне скорбеть?..
Девка Марфутка в слезы:
-  Стану, барин! Дам тебе последнее целование, обреву, воюшкой об- 

вою, до смерти пребуду в девической чистоте...
-  Ну и ладно, -  говорил в утешение. -  Скорбь ваша на радость перело

жится...
Успокоенно закрывал глаза -  от мира сего в блаженный покой, и вода 

пооскудела в роднике.
Сказка вся,
И врать больше нельзя.
Кто слушал, тот скушал,
А кто сказал, тот слизал...

15

Пройдет время несчитанное.
Явятся народы неведомые.
Отопрут заветный комодик, усмотрят шкатулку под красной кожей, вы

нут бумаги стопку, пролистнут наугад:
«...ангела вам хранителя и ангела-утешителя. Писание сие для потомков 

назначено, история позабытых деяний, ибо толкование в книгах обретаемо -  
для ищущих правды, а не единой забавы. Бога ради, снизойдите к неразу
мию моему. Познайте из записей моих, что вы, далекие, обрели. Попечаль
тесь, что утеряли...»
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ИОСИФ БРОДСКИЙ: ВРЕМЯ ЖИЗНИ 
И ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНИ

Художник после своей смерти значим для потомков био
графией и творческим наследием. Либо он превращается для них в мифо
логическую фигуру, сотворенную по тем или иным законам, либо у него 
складывается странная посмертная судьба. Он живет в восприятии потом
ков отдельно от своего творчества, от собственной биографии, порой во
преки легенде и мифу о нем.

Кажется, так можно сказать об Иосифе Бродском.
Подобных фигур немного в истории искусства. Здесь ничего не объяс

няют вневременные категории -  великий писатель, гениальный писатель. 
Гениален Лермонтов, гениален Гоголь, но их личное присутствие в ткани 
XX века ощущается не столь значительно, с их личностью не сопрягаются 
самые важные вопросы сегодняшних дней.

Биография писателя -  сколь бы крупна, даже трагична она ни была -  
еще не залог того, что его личность в памяти потомков окажется необходи
мой, тревожащей, существующей где-то рядом.

Семёновский плац, ссылка и каторга -  события огромной значимости 
в жизни Достоевского. Они высвечивают весь дальнейший творческий 
путь писателя, его мировоззрение, но отнюдь не делают его образ более 
значимым для будущих поколений. Скорее, вызывают сострадание и 
уважение к его силе духа. Но влияют ли они на присутствие писателя во 
времени?

Не этот ли парадокс имеет в виду Бродский в одном из диалогов с Со
ломоном Волковым: «Бетховен и Шопен -  такие грандиозные фигуры», -  го
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ворит Волков. «Может быть. Но, скорее, -  в сторону, по плоскости, а не 
вверх», -  возражает Бродский*.

Кажется, идеи писателя, его общественная позиция, особенное вероуче
ние не являются залогом его жизни во времени. Сколь бы крупными, сколь 
бы значимыми для современников они ни были. Увлечение толстовством 
исчезло вместе с уходом из жизни Толстого. «Дневник писателя» До
стоевского ценен как глубокая публицистика, но для сегодняшних читате
лей классики он не является Открытой книгой.

Даже такое мировое признание заслуг писателя, как Нобелевская пре
мия, не приближает к нам того или иного классика. Международная из
вестность, полученная, прежде всего, благодаря роману «Доктор Жива
го» и развернутой травли вокруг него -  это для искренних почитателей 
Пастернака в России -  не самая высокая мера его гения, хотя вполне за
служенная.

В контексте проблемы -  время жизни и жизнь во времени -  парадокса
лен феномен Александра Солженицына. Лауреат Нобелевской премии, об
ладатель особенной биографии даже в масштабах жестокого XX века, 
Солженицын сразу явил силу и мощь натуры, пробиваясь крамольными 
произведениями в «Новом мире» и через самиздат, затем, уже в изгнании, 
публикациями за рубежом. В шестидесятые, семидесятые годы личность 
Солженицына тревожила умы как его апологетов, так и врагов. Его нель
зя было сбросить со счетов в России, куда он, как казалось, уже никогда 
не мог вернуться ни своими произведениями, ни лично. Но вот уже много 
лет, как он живет в своей стране, успел написать и выпустить несколько 
публицистических книг, вызвавших ожесточенные споры в кругах крити
ков и историков. Но его личность, его образ живого классика в восприя
тии современников именно сегодня приобретает всё более нбрязлмчм.мь;2 
очертания. Нынешняя российская действительность, ее самые важные во
просы как будто бы существуют вне присутствия его личности в общест
венном сознании, и именно сейчас, как кажется, он дальше от нас, чем 
когда бы то ни было.

Итак, можно сказать, что время высвечивает основное и самое по
таенное -  несущую конструкцию личности, ее плотность и прочность. 
Бродский многократно признавался, что самое важное для него -  что вре
мя делает с человеком?

И тогда интересно задаться вопросом -  какую личность время уподоб
ляет самому себе, делает центром притяжения для последующих поколе
ний? Когда личность художника становится больше, чем его жизнь, больше, 
чем биография и миф о нем? Когда имя отделяется от творений и творца?

Этого не происходит с Толстым, Достоевским, Тургеневым, Блоком, но, 
очевидно, что это произошло, например, с Чеховым. Известны слова Сер
гея Довлатова: «Можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться

* Дожое С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., )998. С. 44.
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изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор 
Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова»*.

Также известны слова Бродского: «Чехову не достает душевной агрес
сии»**, поэтому сопоставление личности Чехова и Бродского на первый 
взгляд кажется странным.

Хотя уже в стихотворении 1964 года содержится скрытая цитата, отсы
лающая не к творчеству, но к жизни Чехова. Вернее, к последней фразе, 
сказанной писателем перед смертью:

И ты простишь нескладность слов моих.
Сейчас от них -  один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, /с/? //ейе
И, может быть, опередит: 7с/?

(Е/яея? я//ея ,4гс/н?ей7ея /я Доя?,

На самом деле, чрезвычайно любопытно сравнить внутреннюю био
графию этих двух художников, т. е. не их взаимоотношения со своей эпо
хой, средой, своей личной биографией, даже не с будущим -  о котором 
так или иначе думает любой художник, -  но их взаимоотношения со вре
менем, их жизненную философию, их видовой выбор, пользуясь выраже
нием Бродского.

«За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни 
(предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному 
человеческому духу» -  это строчки в записной книжке Чехова***.

Очевидно, что Бродский и Чехов выбирают для себя новые формы жиз
ни в те эпохи, которые никак не располагают к этому. Это во времена рево
люций, войн, массовых репрессий сам выбор диктуется исторической или 
биологической необходимостью выживания. Чехов же живет и пишет в 
конце XIX века. Эти годы сравнимы с периодом второй половины шести
десятых -  начала восьмидесятых прошлого столетия. Застой и тихое выка
чивание воздуха.

Они живут в империях (если Советский Союз можно называть импе
рией) перед распадом -  который случится совсем скоро. В молодости оба 
переживут конец «оттепели» (слово, придуманное не в XX, а в XIX столе
тии), насильственное лишение власти двух «освободителей».

В 1881 году террористы убивают Александра II, в 1964 году соратни
ки смещают Хрущева. Контроль над общественным сознанием приби
рают к рукам серые кардиналы духовной власти: Победоносцев -  в кон
це XIX века, Суслов и идеологический аппарат партии -  во времена 
Брежнева.

* Доалямюе С. Собрание прозы: В 3 т. Т. 3. Записные книжки. СПб., 1993. С. 271.
** Я. Большая книга интервью. М., 2000. С. 335.
*** Ч акм А  /7. Полн. собр. соч. Т. 17. Записные книжки. М., 1980. С. 48.
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Жизнь человека в подобные эпохи Бродский охарактеризует в 1971 году:

Гражданин второсортной эпохи, гордо 
Признаю я товаром второго сорта 
Свои лучшие мысли, и дням грядущим 
Я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Но свой способ существования во времени эти писатели выбирают не
зависимо от политических событий и исторических вех. Это тем более оче
видно, что их внутренняя и внешняя биографии не совпадают с этапами 
жизненного пути большинства их современников.

Трудно представить, чтобы Бродский вдруг причислил себя, даже чисто 
хронологически, к шестидесятникам. Или чтобы Чехов заговорил о себе 
так, как выражается его герой Гаев: «Я человек восьмидесятых годов. Не 
хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось не
мало в жизни».

По сути, Чехов первый из больших русских писателей, кто уходит от 
любых взаимоотношений с властью. Так же впоследствии, уже после осво
бождения и затем в эмиграции, Бродский всячески стремился избегнуть 
ореола поэта-мученика, пострадавшего от власть предержащих: «...когда 
настаиваешь на том, что ты человек, человеческое существо, и что тебя не 
устраивают те роли, которые навязывает общество, поскольку считаешь, 
что человек гораздо разнообразнее, многограннее... Я не пытался спе
циально быть а-советским»*.

Второе, что роднит этих художников, -  ревниво оберегаемое нежелание 
примыкать к тому или другому общественному, политическому или фор
мальному объединению.

«Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индиффе- 
рентист. Я хотел бы быть только свободным художником, и только». Тако
во кредо Чехова**.

«У меня нет убеждений, у меня только нервы», -  фраза, сказанная 
Бродским в одном из интервью***.

Бродский и Чехов на протяжении всей жизни вырабатывают свой кодекс 
чести, свою декларацию независимости, новую форму жизни, отвергая как 
поползновения внешнего мира навязать им какую-то роль или миссию, так 
и искушение -  быть моралистом, учителем, проповедовать и указывать.

Надо признать, что для русского писателя это искушение наиболее 
сильно -  стоит вспомнить хотя бы Гоголя и Достоевского.

В эпоху Чехова и в эпоху Бродского существует такой великий мора

* Бро&жмй Я. Большая книга интервью. С. 296.
** %хо<?у4. 77. Поли. собр. соч. Т. 3. Письма. С. 10.
*** 7>ро&жмй 77. Большая книга интервью. С. 296.
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лист, признанный большой писатель, который в своих публицистических 
произведениях отвечает на вопрос «чем люди живы», «много ли человеку 
земли нужно» и «как нам обустроить Россию». По поводу такого учитель
ства Чехов и Бродский высказываются весьма определенно.

Чехов -  об учении Толстого: «...толстовская мораль перестала меня тро
гать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно. Так или иначе... 
Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се 
оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя...»*.

Не менее определенно Бродский отвечал в интервью, когда его спраши
вали о том, как он относится к морализму Солженицына -  общественного 
деятеля**.

Сложнейший вопрос, имеющий прямое отношение к идее внутренней 
независимости и свободы от чьей-либо власти, -  проблема веры. В случае 
с Чеховым и с Бродским перед исследователями встает схожий вопрос: всё 
же он верующий или нет?

Оба настойчиво декларируют свою четкую непринадлежность к людям 
религиозным и воцерковленным. Оба недвусмысленно уходят от прямых 
ответов на вопросы о религии и вере. Чувства идентификации с той или 
иной конфессией у обоих нет, тем не менее идеи и образы Ветхого и Ново
го завета пронизывают всё их творчество.

Эти идеи и образы существуют не только в поэтике произведений. Они 
чрезвычайно важны и для личных этических категорий обоих писателей, 
попытки отстоять свое отдельное «Я» и, сколь возможно, ощутить Божест
венное начало в мире.

Оба стоят на той точке зрения, что к вере можно только идти. «Я вооб
ще не уверен, что в веру следует обращать. Людей следует оставить разби
раться самим. К вере приходят -  приходят, а не получают готовой. Жизнь 
зарождает ее в людях и растит, и этих усилий жизни ничем не заме
нишь. Это действительно работа, и пусть ее делает время», -  говорит 
Бродский***. Слова Бродского сродни размышлениям о вере Чехова: 
«Между "есть Бог" и "нет Бога" лежит громадное поле, которое проходит с 
большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-ни
будь одну из этих двух крайностей»****.

Но оба -  и Чехов, и Бродский -  чрезвычайно склонны к кардинальному 
разведению понятий Добра и Зла, к онтологическому истолкованию приро
ды Добра и Зла. Это вообще одна из ключевых тем для Бродского, что оче
видно по его интервью, по его прозе и особенно речи, обращенной к выпу
скникам университета.

* ЧахоеА /7. Полн. собр. соч. Т. 5. Письма. С. 284.
** Я. Большая книга интервью. С. 654.
*** Там же. С. 454.
**** 77. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 34-35.
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Проповедь, поучение и учение претят им. Но внутренний морализм, 
пресловутое «что такое хорошо, а что такое плохо» занимает огромное 
место в интервью Бродского, в письмах Чехова.

Думается, это диктуется не религиозно-философскими исканиями, а 
жизненной, видовой необходимостью четко различать категории добра и 
зла. Особенно в те самые безгеройные, неопределенно-личные эпохи, в ко
торые выпало жить Чехову и Бродскому, когда границы добра и зла сдвига
лись и деформировались, вплоть до полного их неразличения. Так, коррес
пондент в 1987 году задает поэту вопрос: «Вы упомянули поляризацию до
бра и зла. Вам кажется, что эти категории ныне смазаны?» На что следует 
ответ Бродского: «Не для наблюдательных глаз, не для чуткой души. Но 
смазывание различий и в самом деле превратилось в индустрию»*.

Чтобы не оказаться в этом неопределенно-личном колебании, когда од
на уступка совести влечет за собой другую, оба создают свой душевный 
ритм. Суете противопоставляется монотонность, громкозвучности -  сдер
жанность, нарциссизму -  отстраненность от расточаемых похвал и лести. 
«В течение своей жизни старайся имитировать время, не повышай голоса, 
не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся выполнить это предпи
сание, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты 
будешь напоминать собой время», -  полюбившаяся Бродскому цитата из 
античного поэта**.

«Я -  это сумма своих действий, поступков, а не сумма намерений»***. 
Эти слова поэта -  краеугольный камень не только его кодекса поведения, 
но всего движения его жизни. Поступок в биографии таких героев, как Че
хов и Бродский, диктуется не внешними обстоятельствами, но внутренним 
импульсом.

Из мемуаров современников известно -  для Анны Ахматовой было оче
видно, что арест, судебный процесс и высылка не просто меняют жизнь 
Бродского, но меняют его жизнь во времени. Его судьба перешагивала гра
ницы личной биографии. И тут Бродский помогает понять Чехова в вопро
се, который стал для чеховедения «вечным».

Зачем писатель поехал на Сахалин? Чехов поехал на каторжный остров 
не для того, чтобы получить художественные впечатления со дна россий
ской жизни (Сахалин мало отразился в сюжетах и образах его произведе
ний, хотя всё и будет «просахалинено»). Известно, что Чеховым была про
изведена перепись населения острова и по возвращении выпущен в свет 
труд «Остров Сахалин». Но очевидно, что Чехов ехал на Сахалин не как об
щественный деятель или как писатель, которому тенденциозная критика 
вменяла в обязанность, как Тригорину из «Чайки», писать о народе, о его 
страданиях, об его будущем, о правах человека. Тут нечто иное.

* Бродский Я. Большая книга интервью. С. 260.
** Там же. С. 643.
*** Там же.
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По сути, этот выбор -  именно каторжный остров, место ссылки, несво
боды был необходим для того, чтобы потом чувствовать себя свободным 
человеком. Писателю Чехову было необходимо оплаченное потерянным 
здоровьем и неизбывными воспоминаниями право говорить и писать о том, 
о чем м кяк он считает нужным.

Свободный художник, и в этом совпадают Чехов и Бродский, это худож
ник -  подчиняющийся диктату языка, диктату слова, его единственная обя
занность перед обществом -  хорошо писать. «Всякое творчество начинает
ся как индивидуальное стремление к самоусовершенствованию, -  говорит 
Бродский. -  Я всегда чувствовал себя вполне свободным... Я каким-то об
разом знал, что я злой, и знал, что я сильный. Знал, что я упрямый. Ну, я 
могу объяснить это так: я стремился развить в себе что-то, может быть, 
очень маленькое, но очень крепкое, пропорциональное огромному давле
нию извне... Я думаю, это чувство достоинства... Это вроде вектора ду
ши»*.

Итак, внутреннее сопротивление давлению извне. Сопротивление не 
власти, не семье, не окружению, не господствующим идеям, а естественно
му ходу вещей, собственному здравому смыслу, предсказуемости судьбы, 
ожиданиям и прогнозам друзей и врагов, навязываемой роли. Это сопро
тивление, которое угадывается в признании Чехова в том, что трудно «со
вокупить желание жить с желанием писать»**.

Но именно это сопротивление творит личность художника, который 
оказывается больше, чем его биография и творчество, так как созданная им 
форма жизни будет востребована. Как это выражено в одном из стихотво
рений Бродского: «.. .жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлени
ем на формы».

* Дро&жмй Я. Большая книга интервью. С. 313.
** Чамм/1. /7. Полн. собр. соч. Т. 5. Письма. С. 291.
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Олег Юрьев

поэт («Стихи о небесном наборе», 
«Избранные стихи и хоры»), драматург 
(пьесы «Мириам», «Маленький погром 
в станционном буфете» и др.), прозаик 
(«Прогулки при полной луне», «Франк
фуртский бык», «Полуостров Жидятин», 
«Новый Голем, или Война стариков и де
тей»). Живет в Германии.

СМЕРТЬ В БАДЕНВЕЙЛЕРЕ

Несколько лет назад я заезжал в городок Баденвейлер не
подалеку от Фрайбурга, на самой немецко-швейцарской границе -  увы, по 
обычному поводу всех моих путешествий: чтение в курхаузе, а на следую
щий день вялая дискуссия о судьбах России: пара русских писателей и па
ра немецких «знатоков России». Последнее, между прочим, интересней
шая профессия -  хотел бы я когда-нибудь так же хорошо знать Россию, как 
они ее знают, бородатые грузные дяди в мятых костюмах, преимуществен
но гимназические учителя на пенсии, и отглаженные дамы, преимущест
венно чьи-нибудь жены. Роковую гостиницу как раз штукатурили, и мра
морная доска, извещавшая: «В этом доме жил Чехов», временно отсутст
вовала, но мне продемонстрировали фото из путеводителя. Боюсь, что я 
показался любезным хозяевам полным чудовищем, поскольку не смог 
удержаться от короткого хмыка и был вынужден объясняться в том смыс
ле, что в этой гостинице Чехов все же скорее не жил, а все же скорее уми
рал. Баденвейлерский энтузиаст ощутимо замкнулся -  наглядная иллюст
рация разницы между немецким и русским чувством абсурда.

Все мы откуда-то знаем, что последними словами Чехова были «/с/? 
«я умираю». Поколения русских профессиональных и люби

тельских чеховедов ломали себе голову, с чего это великий русский писа
тель вдруг заговорил на смертном одре по-немецки? В бытовом сознании 
закрепилось, как известно, самое наглое и самое абсурдное объяснение: а 
вовсе и не по-немецки! Якобы на самом деле он сказал «ишь, стерва», об
ращаясь к жене, актрисе Художественного театра Ольге Книппер. Очень, 
очень сомнительно! Если последние слова умирающего человека действи
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тельно требуют логических объяснений, то, вероятнее всего, немецкому 
коллеге пытался доктор Чехов объяснить свое состояние и -  будучи вежли
вым человеком -  на его, коллеги, родном языке. Он ехал на Запад с послед
ней надеждой и сам знал, что ее нет.

Но не думаю, что баденвейлерский медикус действительно не понимал, 
что происходит с его знаменитым пациентом. В конце концов, почти со все
ми гостями Баденвейлера происходило одно и то же -  они умирали. Баден- 
вейлер был курортом для чахоточных в последней стадии, и врачебная по
мощь сводилась, в сущности, к прописыванию незамысловатых процедур, 
оптимистическим уверениям и регистрации экзитуса. Изобретение анти
биотиков надолго подорвало процветание Баденвейлера, но в середине 
XX века он несколько оправился -  в результате послевоенных «экономи
ческих чудес» западно-германские больничные кассы стали отправлять ту
да санаторных больных, а попросту говоря, отдыхающих пенсионеров. 
В 90-х годах Германия дообъединялась до некоторой поиздержанности, и 
кассы перешли на режим экономии. Для Баденвейлера это стало угрозой 
новой катастрофы. И тогда местные проницательные умы увидели в смер
ти Чехова экономический фактор и природное богатство. У тех -  уголь, у 
этих -  нефть и газ, а у нас умер Антон Чехов. Ну, не только Чехов, конеч
но, -  в Баденвейлере умерло значительное количество пусть не столь зна
менитых, но не таких уж и несущественных литераторов. Можно, напри
мер, вспомнить об американце Стивене Крейне, скончавшемся за четыре 
года до Чехова, в июне 1900 года, и все они вносят посильный вклад в про
цветание симпатичного городка. Но смерть Чехова, конечно, главный ба
денвейлерский природный ресурс. Поэтому к ней относятся серьезно, 
очень серьезно: в буклете к Международному году памяти Чехова в Баден
вейлере 28 убористых страниц мероприятий: от торжественного открытия 
Чеховской площади и закладки «символического» вишневого сада. Симво
лического не в том смысле, что его нет или что он не вишневый, а в том, 
что он что-то такое «символизирует» -  не иначе как дружбу народов и куль
турный обмен, вплоть до представления «чеховской коллекции» винодель
ческого товарищества Брицинген (1крясное емко с иослезяусмам м мзыскян- 
ньш драмяизом Эмкмх Я20<), нясы2%енное м ярмяя?но тмонко окрашенное ?яя- 
нинямм.../ Разумеется, не отсутствует и родной город Чехова Таганрог, де
легация его многочисленна, а вклад в программу мероприятий обширен -  
концерты, спектакли, книжные презентации. Надо сказать, украшению Ба
денвейлера весьма способствует известная российская национальная бо
лезнь -  то есть не то, что вы подумали, а страсть устанавливать повсюду 
памятники и мемориальные доски. В Москве, как я слышал, городское пра
вительство даже ввело административное наказание «за самовольную 
установку памятников и вывеску мемориальных досок» -  не знаю, в какой 
еще стране могло прийти в голову, то есть понадобиться такое предписа
ние. Но в нашем случае все совершенно официально и всегда было офи
циально. Первый здешний памятник Чехову, он же первый установленный
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какому-либо русскому писателю за пределами России, тоже был подарком 
русских меценатов. Открылся он в 1908 году при большом стечении пуб
лики. Были и официальные лица. Читались прочувствованные речи о рус
ско-немецкой дружбе, о взаимном обогащении, о культурном обмене. Че
рез шесть лет началась Первая мировая война, но ее юбилей нам еще пред
стоит. Взамен этого, утраченного памятника, остров Сахалин в 1992 году 
подарил Баденвейлеру чеховский бюст, а к нынешним торжествам будет 
открыта скульптура Чайки -  дар Екатеринбурга и Свердловской области. 
Из Таганрога приедут саженцы упомянутого «символического» вишневого 
сада. И снова будут читаться прочувствованные речи и, конечно же, про 
дружбу народов и культурный обмен...

Вот уже больше ста лет прошло с тех пор, как в вагоне для устриц в 
Москву привезли тело Чехова. Российскую публику в бесконечной ее печа
ли о смерти всеми обожаемого сорокачетырехлетнего писателя этот уст
ричный вагон не то что возмутил, а, если верить дневникам и письмам тех 
дней... как бы смутил, почти что обидел: Чехов... в вагоне для устриц... по
нятно -  прогрессивно, гигиенично... но как-то... неудобно, неловко, что ли. 
Да и похороны, собравшие толпы людей, какие-то странные оказались, ви
ной чему, считали очевидцы, была тогдашняя поп-звезда беллетристики по 
имени Максим Горький. Этот появился в таком затейливом одеянии -  сапо
ги бутылками, какая-то немыслимая шляпа, -  что все только на него и пя
лились. После похорон будущий альбатрос революции устно и письменно 
возмущался мещанами, которые-де интересовались не Чеховым, а только 
его, Горького, шляпой, в каковой, с его точки зрения, не было ничего уж та
кого... Бедный Чехов, всю свою жизнь он стремился к нормальности, упо
рядоченности, пристойности жизни и как мог гнал из нее все, что так заме
чательно описывал, -  все странное, эксцентричное, преувеличенное и экс
травагантное. Но оно, это странное, это преувеличенное, эти Пищики, эти 
Епиходовы, все теснее протискивалось к дому Чехова, особенно в послед
ние годы, а потом -  смерть в Баденвейлере, вагон для устриц, похороны с 
шутовским Горьким...

Конечно, бесконечно печально, когда сорокачетырехлетний писатель в 
расцвете таланта и в зените честно заработанных этим талантом богатства 
и славы умирает в каком-то там Баденвейлере. Сколько еще мог бы он на
писать, сколько пьес, рассказов, может быть, даже безнадежно мечтавший
ся роман!? Стоп, сколько же можно!? Академическое собрание Чехова со
стоит из тридцати томов, в том числе двенадцати томов писем. У такого, 
как я, малопишущего сочинителя эти цифры вызывают священный трепет. 
Думаешь пристыженно: «Чехов был гений и работник, а ты воробьиным 
образом чирикнешь пару раз с ветки, да и ну плескаться по лужам». «Че
хов был смертельно болен, знал это и торопился успеть, поэтому так мно
го и написал», -  ты пытаешься защититься, но внутренний голос ядовито 
парирует: «Толстой жил бесконечно, а написал еще больше, хоть был граф 
и помещик, а ты кто?» Словом, если вам выпало счастье родиться русским
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писателем, да и читателем тоже, то жизнь Чехова или Пушкина, или Тол
стого становится для вас своего рода внутренней мифологией, как всякая 
мифология ничего не объясняющей, ничему не учащей, ничем не помогаю
щей, но определяющей контуры вашего мира.

Какой смысл в постоянно осмеиваемых снобами юбилеях, этих кален
дарных имитатах исчезающей культурной памяти? Зачем нужны они, на 
что годны, если вывести за скобки экономическое процветание и междуна
родную известность городка Баденвейлер, неподалеку от Фрайбурга, на са
мой немецко-швейцарской границе, чего я ему, впрочем, от всего сердца 
желаю? Вспоминание? Вспоминание чего? Написанное Чеховым не нуж
дается в календарных напоминаниях: его проза есть и всегда будет, пока су
ществуют русская речь и Россия (что означает, я надеюсь, вечно); его пье
сы тоже есть и тоже всегда будут, пока существуют режиссеры, своим 
основным художественным средством полагающие переодевание героев 
классических пьес в военные шинели или кожаные куртки (что означает, я 
опасаюсь, еще дольше). Наверное, все-таки можно считать юбилейные 
беснования до какой-то степени себя оправдавшими, если бы хоть кому-то 
удалось вспомнить человека по имени Антон Чехов -  сорокачетырехлетне
го писателя, так мало жившего и так много успевшего, уехавшего в Герма
нию умирать и вернувшегося домой в вагоне для устриц. Не для него -  ему, 
скорее всего, все равно, помним мы его или нет. Это нам самим стоило бы 
время от времени высвечивать контуры нашего мира. А иначе мы его поте
ряем, если уже не.
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Александр Раппапорт

философ, теоретик и историк архитекту
ры, социолог и журналист, автор более 
ста научных и публицистических работ. 
Живет попеременно то в Великобрита
нии, то в России, то в Латвии.

НЕОПОЗНАННАЯ УТОПИЯ
«Вакх» Рубенса из собрания Эрмитажа

А. В. Степанову принадлежит тонкое наблюдение о нео
пределенности дистанции, с которой лучше всего рассматривать картину 
Рубенса. Если смотреть издали, так чтобы картина легко читалась как це
лое, пропадают важные детали. Если подойти поближе -  пропадает целое. 
Мне кажется, что объяснить этот феномен можно, вглядевшись в способ 
компоновки фигур на большом полотне Рубенса.

Здесь нет какой-либо архитектурной или архитектонической схемы соот
ношения места зрителя в реальном пространстве и пространственной струк
туре самой картины. Картина строится по принципам, впоследствии ставшим 
известными как принципы коллажа или монтажа, а также фотокадрирования.

Это значит, что Рубенс располагал своих персонажей на холсте без уче
та реальной перспективы и точки зрения зрителя, стоящего перед картиной 
в каком-то архитектурном пространстве. Он компоновал их на плоскости, 
исходя из соображений масштабности фигур и их сюжетной связи, а затем 
заполнял промежутки между фигурами весьма условными элементами 
пейзажа и атмосферы -  какой-то маловразумительной зелени. По сути де
ла, эти обволакивающие фигуры фрагменты среды не пространство -  а 
своего рода рамки, а сами фигуры -  нечто вроде произвольно размещенных 
на плоскости картины клейм. Отсюда и второе точное наблюдение А. Сте
панова о сходстве картины с иконой. Это сходство (помимо символической 
значительности фигуры Вакха и сопровождающих его персонажей) вырас
тает именно из схемы коллажной композиции. Но есть у иконности «Вак
ха» и иной смысл, о котором чуть ниже.
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Картина Рубенса большая, и кажется, что она предполагает положение 
зрителя в непосредственной близости от главных действующих лиц. Но в 
таком положении зритель толком уже не может видеть картину. Следова
тельно, картина либо в несколько раз больше своего нормального оптичес
ки приемлемого размера, либо во много раз меньше своего оптически 
приемлемого размера -  то есть оказывается фрагментом, вырезанным из 
гораздо более широкого полотна. Обе версии, конечно, иллюзорны, но вы
текают из коллажного принципа построения. Происхождение такого мон
тажа изображений на плоскости нужно искать в компоновке картины как 
книжной иллюстрации или офорта, а не натурного рисования. Это не сце
на, которая находится перед художником, расположенным где-то рядом, а 
текст, сочиненный на плоскости листа. Источник такой композиции не кар
тина, а иллюстрация.

Это соображение, касающееся формального, пространственного толко
вания картины, позволяет предположить, что в этой картине, помимо ее 
несомненного декоративного смысла, есть еще и некое теоретическое, умо
зрительное содержание, своего рода концептуальный проект. Так что 
неопределенность композиционного построения картины подтверждается 
или обосновывается ее смысловой неопределенностью.

Должен признаться, что ключ к такому толкованию мне дало сопостав
ление рубенсовского «Вакха» с «Черным квадратом» Малевича. Поводов 
для такого, возможно, неожиданного сопоставления -  два. Во-первых, в це
лом композиция картины центрична, и главное, центральное место в ней 
занимает тело Вакха, точнее -  его живот, написанный светлыми тонами. 
Вокруг этого живота более или менее темная рамка -  нечто вроде фона. 
Это, конечно, не квадрат, но некое подобие прямоугольного белого пятна в 
центре композиции. Черный квадрат Малевича -  аналогичная композиция, 
с противоположным распределением светлого и темного. В центре черный 
квадрат, вокруг -  белый фон.

Во-вторых, подумав о Малевиче, я тотчас припомнил его неприязнь к 
академической и классической живописи, в которой, как он пишет, слиш
ком много «мяса». У Малевича была какая-то аллергическая реакция на об
наженное человеческое тело -  в особенности на тучных «голых баб». В 
этой антипатии к античным и ренессансным мотивам можно видеть не 
просто вкусовую идиосинкразию, но и своего рода протестантскую этику, 
пуританскую застенчивость, сектантскую стыдливость.

А барочная картина Рубенса, с ее явной контрреформационной идеоло
гией, попадает в контекст борьбы с протестантизмом, который в России 
задержался на три столетия, но все же проявился -  и не только в сектант
стве хлыстов, но и в искусстве супрематизма и производственничества. 
Как ни враждовали друг с другом Малевич и Татлин, их, безусловно, объ
единяет неприязнь к старому искусству нетрудовых классов и манит ис
кусство простого народа, потребность делать вещи, далекие от роскоши и 
праздности. Действительность оргиастического наслаждения адресуется
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эксплуататорской элите, сословию завоевателей, но никак не к трудовой и 
покоренной массе.

Татлин открывает путь художнику в производственные мастерские и бу
дущий утилитарный дизайн (ничего общего с современным роскошным 
дизайном изнеженной эротики не имеющий), Малевич идет дальше и вооб
ще уничтожает прежний антропоморфный и природный мир, предлагая 
строить новый мир из супрематических элементов на основе геометричес
ких фигур и хроматических спектральных тонов. Так у Малевича рожда
ются технические иконы этого супрематического мира, не исключающие, 
впрочем, поклонения Всевышнему, ибо «Бог не скинут».

И татлинская, и малевичская перспективы построения Нового мира -  ра
зумеется, утопии, хотя онтологически разные. Татлин предвосхищает «бедное 
искусство» простого быта и техники в виде леонардовских агрегатов, которые 
приспособлены к человеку (Летатлин), Малевич строит свой мир из принци
пиально новых элементов, в которых уже человек приспосабливается к тех
нике и сам составлен из радужно раскрашенных овалов, цилиндров и тре
угольников. Этим утопическим техницизмом Малевич отличается от кубиз
ма, из которого он, несомненно, вырос. Кубизм Пикассо не был явлением про
тестантской культуры, он не предполагал построение нового, технического 
мира и обращен был только на развитие и преодоление миметического мето
да в искусстве живописи, на анализ и синтез оптических и мыслительных об
разов, на взаимосвязь логического и оптического в восприятии мира.

Русская рецепция кубизма шла, как настаивал Н. Н. Лунин, «дальше», в 
соответствии с тезисом Маркса о Фейербахе, русские художники стреми
лись не изображать, а изменять, переделывать мир, их волновала теургия и 
онтологический конструктивизм. Пикассо в посткубистический период де
монстративно возвращается к античным мотивам с «голыми бабами» (при
том с «пышными» формами), Малевич же наряжает своих постсупремати- 
ческих персонажей в своего рода супрематические «формы» (униформы), 
в целом отвечая государственной стратегии реставрации всякого рода форм 
и униформ (в том числе и армейских).

В производственничестве, супрематизме и в некоторой степени в соц
реализме мы видим варианты протестантского искусства. Этим, кстати ска
зать, Малевич и Татлин близки к Хайдеггеру, онтологический проект кото
рого тоже предполагает замену человека дазайном («Оазет»), тутбытием, 
почти что дизайном («Ое$1дп»). Так что и Хайдеггера можно отнести к про
тестантской линии западной культуры.

Картина Рубенса, разумеется, направлена против аскетизма протестант
ских и пуританских идеалов, демонстрируя свободный и даже несколько 
разнузданный образ жизни, непрерывное наслаждение. Предшественники 
Рубенса, фламандцы Питер Брейгель-старший, а до него Иеронимус Босх, 
разрабатывали эту тему в духе строгой пуританской этики. «Сад наслажде
ний» и «Триумф Смерти» -  два аспекта Ада, уготованного для склонных к 
телесным излишествам.
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У Рубенса мы видим как раз сценку из сада наслаждений без всякого са
дизма, свойственного протестантскому ригоризму. Что это? Реабилитация 
придворного быта монархов -  как светских, так и церковных -  или мечта о 
рае, в котором не прочь был бы оказаться ввиду приближающейся смерти 
и сам художник? Отвечая на этот вопрос, мы могли бы попутно объяснить 
и реакцию русских посетителей Эрмитажа, с их природной стыдливостью 
(неоднократно отмечавшейся, вопреки склонности русских к пьянству и 
сексуально ориентированному матерному жаргону).

Но все это в данном случае не столь уж и важно. Важно другое, что Рубенс, 
как и Малевич, рисует нам некоторую утопию. Утопию концептуальную.

Мы прекрасно понимаем, что Малевич -  родоначальник не столько и не 
только абстрактного искусства, сколько искусства концептуального. Смысл 
«Черного квадрата» состоит в том, что сама эта картина есть Знак, знак че
го-то, противоположного содержанию картинного поля изобразительной 
живописи. Если исходить из того, что всеобщей категорией, обозначающей 
какое угодно содержание картины, есть категория Бытия, то черный квад
рат можно истолковать как символ Ничто или Инобытия. Малевич шел че
рез отрицание исторического Бытия к Ничто, и от него к Инобытию ново
го мира, в котором уже нет раздражающего его органического мира, с его 
мясом и непристойными бабами, где живут скромные треугольники, в том 
числе и «Красный треугольник» как символ «общего дела», в котором за
няты тысячи трудящихся женщин и мужчин. Но о мужчинах и женщинах -  
чуть ниже. Заметим лишь, что проблема полов и поколений («отцов и сы
новей» для Федорова) входила в протестантские утопии как почти непре
менный элемент проектирования нового мира.

Итак, черный квадрат -  это знак, который, однако, помещен Малевичем в 
пространство полотна, возвращен в картину. Малевич пользовался им и ина
че -  как иероглифом, но более важным для его супрематической утопии бы
ло то, что этот условный неизобразительный знак, символ был сначала изъят 
из мира и изобразительной стихии живописи как чистый концепт, рожден 
чистым разумом, ухитрившимся на сей раз вопреки Канту увидеть «вещь в 
себе», а затем более или менее насильственно, с нарушением всех принци
пов и табу изобразительного искусства, втиснут обратно. Это похоже на то, 
как если бы современный генетик извлек из чрева матери зародыш, произвел 
с ним некую генетическую трансформацию, а затем вновь ввергнул в утро
бу для производства неких новых, уже усовершенствованных существ. Вот 
эта генетическая операция и вызвала в то время столь бурную реакцию
А. Н. Бенуа, не сумевшего понять, какие тут затеяны алхимические опыты 
по созданию гомункулов, но почувствовавшего нешуточную опасность для 
мира Божия. Опасность эта подтвердилась, но развилась она совсем не в том 
направлении, которое проектировал Малевич, и, будем надеяться, оказалась 
не столь разрушительной, как то могло показаться Бенуа.

Превращение знака в строительный материал жизнестроительной уто
пии Малевича стало возможным именно через посредство традиционной
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картины и ее миметичной подосновы, вопреки принципиальному антими
метизму авангарда. Если бы не возвращение знака в пространство карти
ны, он так и остался бы только знаком, буквой -  данной нам на нейтраль
ном фоне листа как подосновы письма и чтения. Но возвращение квадрата 
в картину вело вспять к его материализации и онтологизации. В дальней
шем Малевич выходит из плоскости картинного изображения в трехмерное 
пространство и сближается с архитектурой, которую он в принципе недо
любливал. Натуралистические интенции супрематизма озорным концеп
туализмом Дада и Дюшана удовлетвориться не могли, они были лишены 
иронического безразличия и, обзаведясь известной агрессией (превосходя
щей по серьезности кабареточный эпатаж цюрихских шалунов и прибли
жающейся к нешуточности планов цюрихских политэмигрантов), стреми
лись к более или менее насильственному внедрению нового мира в жизнь 
российских обывателей. Малевич был рожден не для шуток и не для зву
ков сладких и молитв, а для того, чтоб сказку сделать былью.

Но вернемся к Рубенсу. Картина «Вакх» есть картина аллегорическая, 
то есть концептуальная. Аллегории в изобразительном искусстве XVII сто
летия можно считать своего рода протоконцептуализмом.

Концептуализм зародился именно в лоне аллегорического искусства, 
которое предполагало изображение понятий в виде антропоморфных и зоо
морфных изображений, то есть в границах мимезиса, против которого вы
ступал авангард. Концептуализм барокко есть концептуализм, мимикри
рующий под естественный образ мира Божия. Требование воплощения по
нятия или категории в виде натуралистического образа, однако, не может 
скрыть утопический характер аллегорического искусства. На самом деле 
тут оптика «двойной» экспозиции -  налицо и натуралистический образ, и 
категориальный концепт. На что смотреть -  дело зрителя, хотя, скорее все
го, полагалось видеть то и другое разом, чем достигалась умозрительная 
стереоскопия аллегорического искусства.

Картина Рубенса есть тоже своего рода утопия, в принципе аналогичная 
крестьянским картинам Малевича, хотя и с противоположными ценностями.

Противоположность эта столь очевидна, что не стоит тратить времени 
на ее описание. А вот сходства нетривиальны.

Прежде всего это то, что как в вакхической утопии Рубенса, так и в 
крестьянских утопиях супрематизма, мы видим некоторое смещение ак
центов в противопоставлении полов. Картины Малевича асексуальны, и 
это вполне понятная протестантская, аскетическая асексуальность воздер
жания. В вакханалиях Рубенса это асексуальность избыточного наслажде
ния и пьянства.

Мочеиспускание, которое занимает в вакханалиях столь существенное 
место, есть не просто следствие неумеренных возлияний, но и функцио
нальная оппозиция семяизвержению. Это именно противоположная функ
ция фаллоса, практически не символизированная по сравнению с дето- 
рождающей.
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В опьяненном состоянии сексуальные инстинкты не только обостряют
ся, но и гаснут, не в силах выдержать перманентность оргии. Оргия ведет 
к функциональной импотенции, и в этой посткоитальной импотенции об
наруживается новый горизонт расслабленного неагрессивного блаженства. 
Тут крайне важна именно темпоральная бесконечность -  противопостав
ленная дискретной сосредоточенности полового акта.

Не случайно Вакх -  столь миролюбивое божество, в его руках никогда 
не бывает ни холодного, ни огнестрельного оружия («Маке 1оуе по1 чуаг»), 
да и естественный субститут этого оружия -  эрекция -  у него практически 
отсутствует (это атрибут членов его свиты). Атмосфера вакханалии -  атмо
сфера всеобщего примирения вследствие удовлетворения всех желаний. 
Тут, как при коммунизме, -  от каждого по способностям и каждому по по
требностям.

Коммунистическая утопия вакханалии, конечно, противостоит трудо
вой утопии протестантизма и супрематизма. Но итог один: иное сосущест
вование полов, уже лишенных сексуальной агрессивности -  непременного 
условия страсти.

Эта утопия, как концептуальная программа, не была развита в хрис
тианской культуре, и потому вакханалии в рамках христианского искусст
ва и, соответственно, христианской идеологии так и не получили разреше
ния оппозиций -  ада/люстгартена и коммунистического блаженства голу
бей, пребывающих в пасторальной размягченности. Буколические пастора
ли, в отличие от оргий в христианской культуре, оказались прекрасно вос
произведены. Оргии же остались на периферии.

Можно заметить, что оргиастический момент в русском протестантизме 
развит гораздо сильнее, чем на Западе, где протестантизм связан с этикой 
труда и воздержания. Тем не менее в русских протестантских движениях 
мы видим и оргиастические радения хлыстов, и торговые успехи купцов.

Оргиастичность предполагает коллективизм, соборность. В русской пра
вославной традиции это есть соборность в состоянии молитвенного приго
товления к блаженству, но не само актуальное блаженство. В социалисти
ческом же обществе соборность или коллективность всегда распадались на 
трудовой энтузиазм, где наслаждение подтачивалось физическим принуж
дением, и коллективное мышление, в котором спонтанность уничтожалась 
руководством лидера, и хотя и сводилось к слиянию с лидером в интеллек
туальном экстазе («бурные, долго не смолкающие аплодисменты»), по
стоянно отрезвлялось рефлексией возможных ошибок, уклонений и откло
нений. Идея бдительности, столь несовместимая с оргиастическим блажен
ством, обесценивала соборный энтузиазм единомышленников. Нечто ана
логичное было и в христианской опасности впадения в ересь и в прелесть.

Утопия вечного блаженства, воплотившись в христианской иконогра
фии в образе Рая, осталась довольно бледной, так как предполагала перма
нентную трезвость, мало совместимую с блаженством -  во всяком случае, 
с блаженством физическим, -  в то время как пьянство и наркомания свиде
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тельствуют о том, что она была освоена на бытовом уровне, причем и как 
телесная, и как духовная практика. Но ее бытовое освоение постоянно иг
норируется христианской культурой и теми культурами, которые вырас
тают из христианской под знаменем атеизма.

Не случайно в коммунистическом государстве пьянство идеологически 
всячески преследовалось, а практически, наоборот, всячески поддержива
лось, создавая ту неопределенность сознания, которую так высоко ценят 
те, кто испытывает ностальгию по недавнему светлому прошлому.

Состояние наркотического блаженства не входило в образы счастья, 
разрабатывавшиеся в трудовой утопии социалистического общества и, 
соответственно, иллюстрировавшиеся соцреализмом. Но само состояние 
опьянения не исчезало из поля зрения вождей и в какой-то мере объединя
ло их с народом как в праздники, так и в будни. Говорю о буднях, чтобы 
подчеркнуть, что лозунг «трудовые будни -  праздники для нас» реализо
вался в социалистическом обществе как духовно (труд есть творчество), 
так и физически (в изнеможении стахановских подвигов, либо -  что быва
ло чаще -  просто в том, что напивались прямо на рабочем месте и в рабо
чее время).

Но и в социалистической, и в христианской культуре это состояние 
утомленного блаженства оказывалось за гранью культурного поля зрения, 
оставалось своего рода слепым пятном.

Образы социалистического рая унаследовали схематичность образов 
рая христианской иконографии. Темы «Песни песней» оставались на пери
ферии христианской фантазии и истолковывались, как и памятники элли
нистической эротической прозы, в качестве символов христианской любви, 
а позднее «Камасутра» играла роль своего рода сексуальной инструкции и 
не претендовала на почетное место «Илиады» или «Трудов и дней». Война 
и труд -  вот лейтмотивы и христианского, и социалистического эпоса. На
слаждение оставалось «забытой» темой, неопознанной и невостребован
ной утопией. Исключения, вроде сонетов Шекспира или пушкинской 
«Гаврилиады», не меняли общей системы европейской культурной ориен
тации. (Саша Черный обыграл это обстоятельство в стихотворении о визи
те повесы и пылкого брюнета к «поэтессе бальзаковских лет».)

Не было оно реконструировано и в итоге палеонтологических и этно
графических штудий, в которых оргиастические традиции рассматрива
лись уже вне пуританской оценочности. О. М. Фрейденберг обнаружила 
типологическое родство дионисийских культов и христианской евхарис
тии, но дальше -  в социологический анализ европейского придворного и 
народного, а тем более социалистического быта -  не пошла. Этот недоста
ток несколько восполнил М. М. Бахтин в своей «карнавальной культуре» и 
культе телесного низа, но и он не реконструировал того «слепого пятна» 
в культуре, которое, несмотря на карнавализацию жизни, остается в ней 
как следствие идеологической несостыкованности пьяного праздника и 
трезвых будней.
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Отчасти этот пробел в христианской культуре связан с неразработанно
стью культурной проблемы возрастов, так как и сексуальная жизнь, и бла
женство опьянения имеют явные возрастные корреляты. Участие детей в 
вакхических шествиях на барочных картинах, отчасти намекая на антич
ную педофилию, в большей мере указывает на то, что в этой утопической 
перспективе (или ретроспективе) преодолевается не только противополож
ность между агрессией и блаженством страсти, не только между ярко вы
раженной мужской и женской оргиастичностью, но и между младенчест
вом, детством и старостью, зрелостью и незрелостью, зрелостью и пере
зрелостью. Эта неразработанность символики возраста привела в соцреа
лизме к инфантилизму его живописных и архитектурных утопий, с одной 
стороны, и к власти старцев (означающей ослабленность инстинкта власти 
у молодых и вообще указывающей на какую-то социальную архаику) -  с 
другой. Вакханалии и праздники (в наши дни -  футбольные оргии, рок- 
концерты и курение травки) оставались в социалистической культуре 
анклавами какой-то иной культурной реальности, наподобие пивных ларь
ков в «парках культуры и отдыха» в советском градостроительстве.

Фрейдистские и юнгианские открытия в этом направлении тоже пока 
что не стали идеологемами современной западной культуры и остаются 
где-то на клинической периферии сознания. В потребительской культуре 
капиталистического мира эротика оказалась наиболее открыто востребова
на торговой рекламой, а в социалистической культуре преодоление возра
стных оппозиций привело к нейтрализации их в некотором расплывчатом 
образе вечной молодости, ювенильной спортивно-эротической гегемонии 
комсомола, хорошо почувствованной А. Платоновым. Тут нельзя не заме
тить, что в слове «комсомол» (комсо-мольцы/бого-мольцы) ясно слышится 
момент молитвы, культа некоего «комса», которого следовало бы изобра
жать в виде девушки с веслом, спортсменки-стахановки, к чему так близко 
подошел Самохвалов, впрочем, прикрывавший юные тела «ситчиком», 
сотканным по призыву самого чувственного поэта нового мира В. В. Мая
ковского. Это «весло», каким-то неисповедимым образом стало эхом «де
вушки с ослом» из Апулея и субститутом «веселья», переделанного в сим
вол скорости и ритмических взмахов, напоминавших ритмы оргазма.

Родство коммунистической идеологии с пуританским протестантизмом 
сохранялось и в сексуальной строгости, в преследовании проституции и 
порнографии, которая в реестре преступлений против режима была уравне
на с валютными операциями. Пограничники и таможенники рылись в сум
ках туристов в поисках долларов и «Плейбоя». Наслаждения и их «всеоб
щий эквивалент» вычеркивались из надземного мира, Уголовный кодекс 
РСФСР сохранял в чистоте радужные образы супрематизма. Будущее мыс
лилось обществом без денег и водки и, возможно, без секса, несмотря на то, 
что В. И. Ленин разъяснил Инессе Арманд, что хотя секса без берегов ком
мунизм не отвергает, семья все же должна быть сохранена. В этом вождь 
мирового пролетариата, скорее всего, был солидарен с В. В. Розановым.
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Единственной формой, сохранявшей тень оргиастической вседозволен
ности, оставались скабрезные анекдоты, рассказывавшиеся с особенным 
удовольствием в подпитии, но они относились к «малому» жанру и не пре
тендовали на идейную значительность, а главное -  предполагали безучаст
ность рассказчика и слушателей, то есть чисто теоретическую остранен- 
ность, выступавшую субститутом серьезной теоретической разработки те
мы, в которой безучастность была бы немыслима.

В чем же причина двусмысленности и слепоты идеалов христианской и 
коммунистической идеологии, не желавшей замечать значимости этой сто
роны жизни? Быть может, причина в том, что эротическое наслаждение и 
наркотический транс не укладываются в теоретический окоем европейской 
ментальности -  которая как в философии, так и в теологии доминирует над 
экзистенциальной практикой древних мистерий.

Таинство экзальтации в наслаждении не стало таинством светской жиз
ни, которая в эпоху Просвещения вообще лишилась какой-либо таинствен
ности. Только марксизм возродил тему тайны: товарный фетишизм, при
зрак коммунизма, тайна прибавочной стоимости. Но сам марксизм остался 
в границах трудовой этики протестантизма. Характерно, что бытовавшее в 
начале прошлого века на Западе подозрение коммунистов в оргиастичнос- 
ти («говорят, у вас введена общность жен?») отрицалось всеми больше
вистскими лидерами. Фактически, легально ее и не было, но теоретически 
она все же маячила где-то в перспективе и была довольно точно угадана За
мятиным и Хаксли. Тем не менее пороки моногамной строгости -  ревность 
и подозрительность (как известно, осуждавшиеся комсомольскими и пар
тийными коллективами) -  остались родимыми пятнами на теле социализ
ма. Любопытно, что Маяковский, как и Цветаева, не лишенный способно
сти к ревности, рекомендовал социалистическим любовникам ревновать 
предмет своей страсти не к соседу, а к Копернику, то есть направлять ли- 
бидонозную энергию в русло научно-технического творчества. Стало быть, 
«коперниковской революции» он не совершил, оставаясь в сфере мещанс
кой морали. Слепое пятно наслаждения начало размываться позднее в за
падной молодежной среде в русле сексуальной революции, в связи с куль
том группового секса, но окончательно не размылось. Напротив, усилива
ющееся влияние ислама на границах европейской культуры может привес
ти к тому, что пятно это будет завуалировано плотной чадрой умолчаний.

И -  последнее.
Источники дионисийского культа в Греции остаются неясными. Скорее 

всего, они имеют восточное происхождение. Но, как точно заметил 
И. Д. Чечот, даже пифагорейство, считающееся преемником этих восточ
ных влияний, стало куда более прозрачным, чем таинства дионисийских 
мистерий. Тайна этих мистерий оказалась более герметичной, чем сам гер- 
метизм.

То немногое, что мы можем сегодня сказать о философии дионисийства, 
развивает М. Элиаде в своей статье об Андрогине. По Элиаде, уничтоже
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ние различия между полами следует понимать не только в горизонте дей
ствительного отношения полов на той или иной стадии развития челове
ческого общества (в том числе в ситуации патриархальной революции), но 
и как символическое преодоление всякого вообще противопоставления, 
снятие всех космических оппозиций и возвращение к докосмическому хао
су, но не в смысле полной неупорядоченности, а в смысле полной нерас- 
члененности мира. Такое докосмическое единство мира ведет к нирване и 
прекращает вращение колеса сансары, одновременно удерживая самое это 
вращение в какой-то форме. Эта пракосмическая неопределенность как не- 
расчлененность мира и воплощается в оргиастических обрядах, несмотря 
на то, что именно в них происходит раздирание жертвы. Эти оргии симво
лизируют как раз нейтрализацию тех инстинктов, которые в сатурналиях 
свободно удовлетворяются и тем самым полностью нейтрализуются. В 
тантризме остановка семяизвержения и мысли в один момент должна 
утвердить эту запредельную перспективу как точку высшего начала, пер
вичной инициации.

Естественно, что в такой предельной перспективе уничтожаются все 
различия -  не только различия между полами, кастами и сословиями, ис
кусственным и естественным, телом и душой, мыслью и чувством, трезво
стью и дурманом, городом и деревней, но все вообще различия и противо
положности, в том числе противоположность рая и ада. Стало быть, даже 
смерть не разрешает этих проблем, ибо не устраняет оппозиции с жизнью, 
а развертывается внутри этой оппозиции. Вот почему блаженство, в кото
ром эти различия сохраняются, остается утопически недостижимой иллю
зией. И в христианской, и в атеистической культуре эта полнота блаженст
ва, предельность отказа и обретения остается непостижимой, потому что 
она превосходит и оппозицию тайного и явного. В совсем другой сфере 
знаний эта неполнота была продемонстрирована математиком Куртом Гё
делем в его знаменитой теореме.

И вот эта тайна преодоления самой таинственности и освещает, а пра
вильнее было бы сказать -  бросает тень, вуаль, покров на беззастенчиво 
обнаженные тела эрмитажного полотна П. П. Рубенса.
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ЮДЕНРАТ
(из новой книги)

Израиль, 1950-е годы. Иерусалимский дворик. На качелях мерно взле
тают к небу шести-семилетние девочки, чернокудрые, белозубые, рассы
пающие восторженные взвизги. Девочек несколько, а качели одни -  всем 
охота покататься, очередь невтерпеж, и самая неуемная отталкивает са
мую робкую, вопли мечутся между домами и деревьями, и несется от од
ного ангелочка в личико другого дразнилка неотразимая, наверняка бью
щая: «Бат сабон! Бат сабон!!!» Так -  на иврите «дочка мыла» -  долго по
сле войны обзывали детей тех, кто прибыл в Израиль из гитлеровских 
концлагерей. Жертвы Шоа обрели здесь брезгливую кличку «сабон» -  
«мыло»: из них, покорных, «как овцы на бойне», неспособных отстоять ни 
честь свою, ни жизнь -  из их дряблых мышц -  варили нацисты мыло. Это 
укоренилось во мнении израильской толпы. Презрение... Оно и сейчас, 
бывает, звучит в устах неистовых борцов за библейски могучий Израиль. 
А когда мнится им, что собственный вождь потворствует уступками вра
гу, его костят «предателем» и, множа омерзение, лепят: «Юденрат!» -  по
зорнее некуда.

В интернетовском журнале «Заметки по еврейской истории» пару лет 
назад появилась лихая статья «Юденрат под управлением Шарона»: № - 
/?яыль... Я10 м дало осум^стиаляети «.миралюбизые шя2МА>, ес?мь еыяодмти 
сзом зойскя с зяжмемзйих лазки/мм... Э/ио /ияктимкя -  еврейских
соеейюз, зазммкшмх ео бремя Аятиясизрофы еброяейско̂ о ебрейстизя.

Авторша, уязвляя Шарона, замечает, что до того как стать руководите
лем Израиля, он сам, ругая соглашения в Осло, первым сравнил тогдашнее
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правительство Рабина-Переса с юденратом. Что ж, дело житейское: слов
цо стало расхожим.

...В Советском Союзе и десятилетия спустя после Великой войны все 
еще коренилось соображение, что немецкий плен -  позор для советского 
человека. А выжить в плену -  вина хуже некуда, ведь не иначе как прислу
живал врагу. «Изменники Родины» -  писалось и говорилось в народе, Ста
линым вскормленном. (В песне А. Галича «лютует прокурор-дезертир», 
допрашивая бывшего фронтовика: «Что же ты не помер как надо, как по
ложено тебе по ранжиру?»)

...Варшавский историк Бернард Марк состоял в коммунистах, и клише 
сталинской пропаганды, пусть и ослабленные польским вольнодумством, 
охмуряли его, когда в книге «Борьба и гибель Варшавского гетто» он пред
ставлял Адама Чернякова -  руководителя еврейского самоуправления гет
то, юденрата. Да и власть, юдофобствовавшая в 1960-е годы, могла пропу
стить книгу о евреях только при ее кристальной идеологической чистоте. 
Это включало проклятие всем, кто сотрудничал с нацистской неправедной 
властью. И еврей Б. Марк, покорный родному пропагандистскому импера
тиву, малевал А. Чернякова темной краской. Зато книга вышла, вынесла в 
мир подробности героического восстания варшавских евреев.

Мне в конце 70-х годов пришло в голову просветить о том же советско
го читателя. Источником послужила книга Б. Марка, других тогда в Союзе 
не было. В своей самиздатовской книжке «Черновой вариант» я, сослав
шись на Марка и следуя за ним, описал деятельность юденрата в гетто сло
вами: «Юденрат давил, евреи отвечали презрением и ненавистью» -  и со
ответственно обрисовал руководителя юденрата Адама Чернякова. Правда, 
заподозрив польского историка в пристрастной неточности, я постарался 
подправить образ Чернякова некоторыми подробностями в его пользу.

Я старался. Вышло вот что:
Чернякое -  белкя  ̂колесе комяроммсся. «№дочалобе/о  ̂у нем^ез -  хозяин 

з <?ея?язо... Едя -  о?и неао, оя? ТОденряя?я, рябоя?я -  оя? неао, жмзнь м омерязь -  
оя? неао. ^ н е  емея?ь немцам иеречмтмь, не злмязь ззеря. 77ересмдмж..

...Дее было зыбкмм, зязмсям^им о/м кяяризя оккуяяняюз, ненядежным/ 
улм!/ы оеязяяялмеь ^язнымм, ряботияло яяязь яро%ен?моб няселенмя, эямде- 
жми косылм л/одей, бездомные шяязялись яомося?озыж.. Яо он э/сеухмязрял- 
ея зыдязяязь яо яродобольсяззенньш кяряючкям 22Р кялорнй з день ня ду
шу амеся?о яоложенных немх/ямм сязя зосьммдесяязм четырех, но /ояо-язо 
асе з/се зыздорязлиеял оя? язмфя/

Он был сильным человеком, он жо2 зынесят яреемыкяязельсяззо иеред 
налоями, судороги унмз/сенмя, ялезкм м мордобой до кроям, он М02 хмя%- 
рмязь, Л2яя?ь, он был аоязоз лмзяязь аесязяяозскнй сяяоа, лишь бы не дяя?ь 
эязожу еяяоау ряеязояязяязь 2ея?я?о.

...Он ненязмдел /̂ бой^оз яодяольнодо сояроязмзленмя/. №  язолько зя я?о, 
чя?о они узлекялм я ярояяея/ь асе 2еязя?о. Он их ненязндел ем/е и зя чнея/о- 
я?у их неярмммрммоеязн, зя безоаляднося/ь /оной лнхоеязн...
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Они были я?акими же, как 220 сын, который... зая?ерялся а нееообрази-
7И0Й КаК0Й-Я20 Л*Ир2ИЗИИ, СО ЙСемИ СВОИМИ Я?алаНЯ?аМИ ЗаЯЗерЯЛСЯ, А̂ ОЖСЯ7
быязь, наесе^да, -  думая о сзоам .мальчике, Лредседялзель ТОденраяза сразу 
ся?анозился яросязо несчасязньш с/иярмком, но он был Лредседятиеяь, ня 
нем лежали Оя?еея?ся?яеннося7ь, и он не яоззолял сеоему л н ^  сжя^чиязься 
слезой; он уяряалял доской о сыне, /уаззорачизая ее з смысли о .молодежи, о 
евреях, о пиитической их судьбе, и любозь к сыну рясяростирянялясь ня уми
ряющий и неязленный е^о нярод, он любил е^о и сяасал, как любил и сяасал 
и эязих дуракоз, слеяо ярущмх яод колеся ^ияыероеской .машины; и любя и 
сяасая, он надрызался; «Они яо^убяя? зсех/ Яаша силя -  а язеряении/ #ем- 
^ы яередяся/я няс, как блох/^

...7^ ИЮЛЯ С «яриЙСКОЙА̂  Стороны  дошло; 20Я703ИЯ7СЯ кя/яяс/ярофя, обе
щанное яереселение с/яяне/я с^ер/яью, яо крайней л е̂ре, /ярехсоя? язысяч 
езреез. Чернякоея намыла Я7ь^а сомнения, но он не дал себе /?ясслябия?ь- 
ся; «77роеокя2/ия/ №  яянико^я/яь/^ 7ак и скязял...

...Они нячяли через че?яь%7е дня... «Тдуяяы уничтожениям еои^ли з 2еяз- 
Аяо и Я02НЯЛИ езреез, яо 6000 ежеднезно. ...О чем Чернякоз и̂о2 думаязь, 
алядя, как яослушная немцам е^о Служ?бя иорядка зы^оняеяз людей из 
к^ярязир... и язесния? их з сязрой, я яоход к язозарньш ая^онам у ЛЗяньско-
20 аокзаля?..

О чем он .мо2 думаязь, ко^дя я?оляя езреез шалела яод ^ыс/я/?елами раз- 
злекающихся нем^ез?..

...77рои^ли су/яки я безбрежии ужаса. 77а.мося%озых ^?озь засязаизалась 
а лужах -  ее ся?ок яюрмозили /яруяы. О чем он .мо2 думаязь? Дсяоминаязь 
езрейские яо^ромы доброго ся?б̂ 020 зремени? Их ся?/?ася?и -  и^руи/ки /ря
дом с э?иим избиением.

Он яодяисал яерзый сяисок на выселение шеся?и я?ысяч. 7о^да з нем зсе 
язряслось, но он удержизал сзою созесязь б шорах немецкой лжи; эязо 
тиолько яереселение, на нозотм л/есязе езреез ждея7 рабояза и яища, -  и он 
яосязазил сзою яодяись.

...Яхждея? одна/?абоя?а-умерея?ь. №: зсех... Он, Чернякоз, начал эя?оя? 
Я0Я20К. Он собсяззенной/тукойубил яерзых шеся?ь язысяч...

...До яоследне^о 7М2нозения он надеялся... До яоследне^о края дошла бе
да. И дело е^о дошло до И0следне20 яись^а, до клочка, на котором он хо- 
я?ел асе объяснись, но зызел только дза слоза; «До яоследне20...А>

И зыся?рел, коязорый сколько зремени зрел я е^о резользере, зь%7яался, 
наконец, наружу, и Лредседяязель Юденраяза инженер ^4дам Чернякое яри- 
соединился к яось^ерьш еяреям из Службы яорядка, до^адаешимся еи^е е 
начале «зыселенияА) яокончия7ь с собой, чя?обы не яомо^аязь немцам.

Словно бы устыдясь своего сочувствия Чернякову, я повторил в своей 
книге полуобвинительные слова Б. Марка о «бесплодности выстрела Чер- 
някова» -  мол, бороться надо было в рядах героев-подполыциков.

Впрочем, стоп!.. Прежде всех обвинений и оправданий надо бы вгля
деться в это удивительное изобретение нацистов -  юденрат.
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Оно объявилось в самом первом после начала Второй мировой войны 
организационном документе по «еврейскому вопросу» -  инструкции одно
го из руководителей СС Гейдриха истребительным «айнзацгруппам» от
21 сентября 1939 года (еще и Польша не была додавлена). Здесь в предви
дении поголовного уничтожения евреев по-немецки обстоятельно плани
ровались разнообразные смертоносные мероприятия, важнейшим из них 
было создание гетто -  мест, где евреям предназначалось вымирать, будучи 
отрезанными от мира и лишенными средств существования. И указывала 
инструкция: 77ри каждом еврейской обмане необходимо зыбратяь созея? 
старейшин (1юденрая?/ еое/моящий из ли!/, обладающих азтиоритиеязом, и 
осязазшихся раззиноз... Созети будем? нее/ми полную отизетяетизеннос/иь... 
за я?очное и езоебременное заполнение ириказоз...

В тюрьмах и лагерях, что в СССР, что у немцев, помощники тюремщи
ков вербовались из самых преступных заключенных -  почему здесь, наобо
рот, «из лиц, обладающих авторитетом, и раввинов»?

Ученые (А. Вайс) выискали у немцев две цели: 1) подкрепить свои при
казы влиянием руководителей гетто и 2) унизить этих руководителей в гла
зах жителей гетто -  без авторитетных вождей трудней сопротивляться. Од
нако мерещатся дополнительные соображения. Ведь тогда, в начале войны, 
речь шла о Польше, где жили традиции еврейской общинной жизни. Со
хранение прежних лидеров общины, во-первых, позволяло использовать 
их опыт общественной работы и, во-вторых, усыпляло бдительность ев
реев: «ничего не меняется». (Дурить евреев было постоянной заботой нем
цев -  в Ставрополе, к примеру, они юденрат назвали Комитетом для защи
ты интересов еврейского населения.) Но, похоже, главная немецкая мысль: 
члены юденрата особенно удобны в качестве заложников -  когда убивали 
врача или раввина, остальные понимали, что они сами вовсе пыль.

Членов юденрата часто тоже по старинке выбирали сами евреи, но ок
купанты контролировали, доназначали, меняли -  берегли свой интерес. Не 
всегда, правда, это соблюдалось, как и респектабельность руководителей -  
жизнь и война по-своему балаганили. Лодзинское гетто возглавил неиз
вестно откуда объявившийся чужак Хаим Румковский, в Минске немцы 
объявили председателем юденрата Илью Мушкина, случайно обнаружив у 
него относительное знание немецкого языка, в Шауляе (Литва), Львове и 
Черновцах членов юденрата назначили местные власти. В Вильнюсе нем
цы, явившись в синагогу и не найдя раввинов, поручили организацию 
юденрата подвернувшемуся синагогальному служке. Такой же приказ по
лучил от оккупантов в Гродно директор школы Д. Бравер. В Евпатории 
(Крым) на пятый день оккупации немцы назначили членами юденрата пер
вых попавшихся им на улице десять евреев.

Юденрат -  правительство гетто. Его дело -  выжить в условиях смерти, 
продлить дыхание, когда затягивается удавка, выгрести против течения в 
пропасть. Еврейских гетто по всей Европе чернело более тысячи, только на
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территории Советского Союза восемьсот. Во все не заглянешь, но проблемы, 
в сущности, повсюду одинаковы. Оглянем бегло приметы гетто и заботы 
юденратов. Научно их называют «дилеммами». Словарь иностранных тер
минов объясняет: дилемма -  затруднительный выбор между двумя нежела
тельными возможностями. В гетто -  выбор между двумя безысходностями.

Голод -  первейшее после прямого убийства нацистское средство 
истребления евреев. В Лодзи половина почти двухсоттысячного населения 
гетто вымерла от голода. В Варшавском гетто немцы отвели на питание ев
рея паек, в три с половиной раза меньший, чем у рабочего блокадного Ле
нинграда. Работающие евреи гетто Каунаса получали на неделю 1400 г 
хлеба и 250 г конины, неработающие -  вдвое меньше. Юденраты распреде
ляли эти ничтожные подачки оккупантов. Но во многих местах и распреде
лять было нечего. В гетто Борисова (Белоруссия) ежедневные 150 г хлеба 
давали только работающим, в Шполе (Украина) евреев не кормили вовсе, в 
Велиже (Россия, Смоленская область) тоже. В Смоленске обитатели гетто 
лишь один раз получили толику соли, их едой были отбросы и помои -  сот
ни умерли от голода и эпидемий.

Иногда юденраты вымаливали у немцев разрешение покупать еду вне 
гетто. Но чаще дополнительное снабжение обеспечивалось недозволенны
ми закупками или вымениванием продуктов и тайной доставкой их в гетто 
(пойманных контрабандистов оккупанты часто казнили). Израильский уче
ный И. Арад приводит свидетельство о Вильнюсском гетто: Аонязрябяндм- 
е/яы ззозилм я ае/я/яо 2/алые /яелеам, няаруженные яродуктяями. Для этяой 
%алм мсиользобялмсь /яалеам, зыбозмяшие мусор или узозмяшме мз ае/я/яо 
мер/язе^/оз м /я. я. /лязным кон/ярябяндмсиюм был юденрятя. Аоадя я аетя- 
/яо ярмзозмли «зяконные^ продукты, обычно ярмзозылм еще и большое ко- 
лмчес/язо яродукуиоз, купленных /оденря/яом у лыяюзз/ез.

Юденраты изощрялись: выращивали овощи на любом клочке земли 
вплоть до кладбищ, устраивали для голодных столовые и кухни: в Бресте 
почти четверть узников питались за счет благотворительности. В Варшаве, 
Белостоке и других гетто с юденратом взаимодействовала система общест
венной благотворительности, они вместе и кормили людей, и обогревали 
(топлива не хватало катастрофически), и одевали, собирая одежду у тех, 
кто мог ее пожертвовать. И здесь, как во всех заботах юденратов, ничего не 
проходило гладко. В Львове открыли филиал «Еврейской общественной 
взаимопомощи», чей центр находился в Кракове. С трудом одолев противо
действие немцев, львовяне получили более полутора тонн посылок с про
дуктами и медикаментами -  но большую часть полученного местные вла
сти отобрали у евреев для украинцев и поляков.

Так же упорно одолевали юденраты бездомность. В Варшавском гетто 
треть городского населения была собрана на пяти процентах площади го
рода, жили по 13-15 человек в комнате. На одного жителя гетто Гродно 
приходился один квадратный метр жилья. В гетто Одесской области люди 
жили в свинарниках; в свинарниках Велижа на место 300 свиней загнали



500 человек. Но стараниями юденратов улицы гетто не кишели бездомны
ми -  практически всех расселяли.

Теснота гетто, голод и холод, вонючие замусоренные улицы, забитая ка
нализация и захлебывающийся водопровод, клопы и вши, гноящиеся раны 
и надрыв от непосильных работ -  все вело к заболеваниям. А врачей не 
хватало, и лекарств не было, и немцы при угрозе эпидемий, боясь их рас
пространения за пределы гетто, попросту уничтожали его. Поэтому меди
цинская помощь и гигиена стали насущной заботой юденратов. Строились 
бани; в некоторых гетто без справки о посещении бани не выдавали про
дуктового пайка.

В гетто были открыты больницы. В вильнюсской больнице, например, 
имевшей четыре отделения, рентгеновский кабинет и лабораторию, работа
ло 150 человек; за один 1942 год они пролечили больше трех тысяч больных, 
попутно решая свои врачебные дилеммы: например, имея запас инсулина 
всего на три месяца, кому его выдавать: всем? или детям? или старикам?..

Больница могла оказаться и ловушкой. В 1941 г. в гетто Каунаса немцы 
сожгли инфекционную больницу с шестью десятками больных и всем ме
дицинским персоналом. Дальше в Каунасе происходило вот что, по свиде
тельству Л. Гарфункеля (книга «Разрушенный Вильнюс»):

77осле долгих сомнений и колебаний юденряяз решил оязкрыязь больницу 
сноза... Аоличесяззо коек з ней зыросло до ($0... Оборудозянме больницы было 
очень убогим... №?; были зынуждены стмерилмзозятиь з кухоннойракозине ин- 
с?нруменя2Ы для оиеря^мй... Дольные иолучаяи скудную еду коязорую им при
носили родсяззенники... 7ем не .менее язам сяасли ояз смерязи соязни людей...

Очень серьезную проблему иредстиязляли собой инфекционные зяболезя- 
ния, особенно /миф. 77езозмоз/сно было чосяиязялизирозаязь язяких больных, 
яоязому чязо эя?о .моало сязаязь иззесязно немцам и нязлечь ня чеязязо бед[у... 
№  соображений безояясносязи, кочдя ебрей зяболезял инфекционной болез
нью, ее няззяние и хярякязер скрызяли даже ояз нечо самого и нязызяли ему 
зы.мышлен7/ую болезнь. И зояз случилось язак, чязо сыяньш язифом заболе
ли несколько езреез, коязсрые рабоязяли з городе ня «зошебойкем, чде обра- 
бяязызяли зоенную форму для солдяяз Чермянской армии... Яе было иночо 
зыходя, кроме какусязроиязь специально для них ояздельную больницу и за- 
жаскирозаязь ее.

Оккупанты далеко не всегда разрешали медицинскую помощь. В Калу
ге на просьбу руководителя гетто Френкеля открыть амбулаторию ответи
ли отказом. Драчу чеязязо приходилось окязызяязь помощь езреям язолько 
добрьш слозом, -  вспоминали очевидцы (Калужский архив, фонд 3-3466, 
опись 1, дело 11, лист 22).

По данным российского историка И. Альтмана, жителей гетто умирало 
в 4-10 раз больше, чем остального населения оккупированных земель. И 
все же юденраты не давали ходу массовым эпидемиям.

По сути, вся деятельность юденратов -  это здравоохранение гетто, со
хранение его в живых. Но в бою за жизнь медицина -  передний край. Здесь
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врачевание, этика, мораль, традиция, и политика, и страх могут состыко
ваться в очередную нестерпимую дилемму. И. Альтман описывает эпизод 
из жизни гетто Шауляя, где 24 марта 1943 г. юденрат обсуждал с врачами 
немецкий запрет женщинам гетто рожать. Из протокола заседания:

77озесязка дня.* О мерах к прекращению рождений я аеязязо.
И. Лейбович. ТУедазно был случай рождения я Аозенском аеязязо, и я ре- 

зультяа/ие зся еемья быларассязреляна. ^Мез/еду /нему нас о/мносятися к э/по
му зесьма легкомысленно; имеюязся случаи беременносязи, но не приняязо 
никаких мер...

Д-р Ддршязейн предлагаеяз регисязрирозаязь каждый случай беременно
сязи и сязараязься позлияязь на беременных, чязобы они произвели аборяз.

Д-р Л. Лак можно ироиззесязи аборяз женщине на #-м месяце беремен
носязи? Ладо зедь понимаязь чузсяззо маязери. Дряд ли удасязся на нее по
злияязь. Заязем, ч/по будеяз с ребенком, если мы зызозем преждевременные 
роды? //а часязной кзарязиремы /ироиззесязи операцию не можем, а я боль
нице осязазаязься ребенку нельзя. Лак бы/иь, если ребенок родиязся зсе ж е 
жизым? на сбою созесязь эязого не беру.

Д-р В. Л. Никакой зрач не можеяз ззяязь на себя ояззеязсяззенносязь за 
умерщвление ребенка -  эязо зедь убийсяззо.

Д-р Ц. # е  даязь ли ребенку родиязься и передаязь его хрисязианке?
М. Л. А/ь/ не можем доиус/ли/ль рождения ребенка/ про зсякий случай 

рождения мы обязаны сообщаязь. Яас язрижды спрашизали, были ли слу
чаи родоз. Дсякий раз мы ояззечали оязрицаязельно.

В. К. ...Если опасносязь ^озила бы /полько одной лишь семье новорожден
ного, /по э/по можно бь̂ ло бы ос/пази/пь на ее ояззеязсяззенносязи; з данном 
ж е случае опаснос/пь грози/п зсему геязязо. Дедь могуяз бы/пь самые с/праш- 
ные последс/пзия. Ладо приняязь зсе меры, ч/побы роды не имели мес/па.

А. К. ... Чязо касае/лся женщины на зосьмом месяце беременнос/ми, /по 
ребенок не должен роди/пься жизым. Дее разно его убью/п немцы, а с ним 
ма/ль и оязца.

И. Альтман подмечает: врачи (они помечены в протоколе как «д-р») хотят 
спасти детей, члены юденрата хотят спасти гетто. Но и они, при всем своем 
страхе за гетто, месяцами тянут с убийственным решением и беременных не 
выдают, и только 11 ноября 1943 г. секретарь юденрата записывает в дневни
ке: Ддобазок ко зеем нашим унижениям и деморализации мы зынуждены 
с/яа/пь убийцами собсяззенных деязей. Д эязи черные дни з геязязо находились 
/при женщины з последней сязадии беременности. 77озседнезный коня/роль 
не дазал несчасязным зозможносязи схры/пься самим и спасязи будущих де
я/ей. Д ОЯ7ЧЯЯНИИ они улросили зрачей произзесязи им /^реждезраменные ро
ды, а дея/ей исязребиязь. Эязо бь/ло проделано на часязной кзарязире. Они ро
дились жизыми и здерозыми. Один бь̂ л необыкнозенной красоязы. Дее они 
умерщзлены при помощи ш/трица и похоронены даже не на кладбище, а з од
ном из закоулкоз геязязо. Лучше язак, чем ояз немецкой руки.

Евреи все же находят что-то «лучше»...
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У юденратов ни задач простых, ни решений простых. Но они справля
лись -  на удивление. Находились силы и на культуру, и на учебу. Даже там, 
где бушевали акции массового уничтожения, едва лишь наступало затишье, 
эта деятельность являла себя.

Немыслимые, казалось бы, в обстановке ужаса и изнеможения концер
ты и спектакли спасали многих людей от отчаяния. Немцы запрещали 
учить детей, но евреи использовали любую возможность усадить ребят за 
парту.

Открытие школы в гетто могло породить очередную дилемму. Немцы 
видели в неработоспособных детях обузу и рвались отправить лишние рты 
на уничтожение. Школа легко обращалась в капкан: дети собраны, хватай 
всех скопом. Так открывать школу или не открывать?.. Л. Гарфункель сви
детельствовал о школе в Каунасском гетто: 77еред юденраязом сязояла се
рьезная проблема.* яре<)с?иабляе?м ли собой большую опасность концентра
ция я одном тиесязе -  яус/иь даже на несколько часоз я день -  значительно
го числа деязей?.. Ароме язого... как найязи подходящие здания я ужасаю
щей язесноязе геязязо? Яо победило желание не дояусязиязь, чязобы детям 
геязязо остались неучами... Числоученикоз досязигло з дбух школах пример
но 300... Самьш большим ударом был приказ немецких зласязей о/я 26 азгу- 
сяза 7942 года, категорически запрещавший любое яреподазание з геяз- 
язо... Маленькие группы деязей раннего зозрасяза яродолжали учиязься 
язайно -  на кзарязирах у сзоих учиязелей.

Чего ни коснись -  кругом страх. А юденраты развязывают узлы. Голь на 
выдумки хитра, еврейская голь -  особо.

Юденратам требовались деньги: зарплату платить своим сотрудникам, 
содержать жилой фонд, больницы и приюты, подкармливать голодных и 
учить детей, и чистить улицы, и платить городским властям за воду, элект
ричество и канализацию -  расходов хватало, включая непредвиденные и 
жизненно необходимые, как взятки высокому немецкому начальству ради 
предотвращения казней, выручки арестованных, сокращения грабительских 
поборов или числа отправляемых на принудительные работы. Все деньги на 
нужды юденрата поступали от евреев гетто: они, кроме самых обездолен
ных, платили налоги -  подоходный, подушный и, сверх того, на богачей; 
юденраты продавали в свою пользу продукты по цене выше закупочной, по
лучали плату за медицинские и коммунальные услуги, взимали штрафы. 
Деньги испокон веку евреев спасали, в погибающем гетто евреям тем более 
никак было не обойтись без припрятанных заначек. И юденраты, случалось, 
заводили две кассы: одна официальная, предъявляемая проверяющим нем
цам, другая тайная для средств на взятки и нелегальное приобретение про
дуктов вне гетто. Ее пополняли деньгами и ценностями, отобранными у 
спекулянтов и контрабандистов. Учета здесь не велось, близкие к кассе мог
ли нагреть руки, да и риск для юденратов был крайний, смертельный.

Впрочем, как всегда. Летописцу юденратов не упустить бы подроб
ность: они все делают в удушье несчастья, под прессом нависшей смерти,



а то и в урагане непосредственного, сиюминутного уничтожения. Любому 
их делу, и самому юденрату, и всему гетто погибнуть раз плюнуть -  все мо
жет решить любая прихоть властей, коих над юденратом достаточно: нем
цы -  части СС, администрация военная и гражданская, армия, полиция -  и 
чиновники местного управления, и местная полиция... Все воюют за власть 
над евреями, все ищут от нее прибылей и требуют то контрибуцию от гет
то, то рабочих рук для своих нужд. Их приказы часто разнобойны, а неис
полнение гибельно.

Пример навскидку: тиф в гетто. Тут немцам своя дилемма: гасить ли 
эпидемию, чтобы не вырвалась наружу к нееврейскому населению, а то и, 
не дай Господь, к ближним воинским частям, или позволить смерти косить 
евреев, пособляя «окончательному решению еврейского вопроса»? Соот
ветственно разниться могли распоряжения немцев.

А юденраты, со своей стороны, обязаны были следовать воле немцев -  
иначе смерть. Воля же немцев и цель их одна: еврейская смерть. Значит, 
подчинение их приказам, будь то выплата контрибуций, или сдача теплых 
вещей, или убийственная отправка на тяжкий труд, на «переселение» -  ве
ло в одну гибельную прорву, так что юденраты, если их заботила судьба по
допечных, должны были, исполняя требования немцев, не исполнять их 
или исполнять, сколько можно, плохо. За что опять-таки отвечали головой. 
Куда ни кинь -  всюду клин.

Дополняет эту убийственную картину навороченный гитлеровцами ту
ман неизвестности, окутывающий судьбу евреев. Откуда было юденратам 
знать про немецкое «окончательное решение еврейского вопроса», про об
реченность евреев на полное истребление? Дело-то невиданное прежде. 
Даже после начала массового уничтожения евреев многие деятели юденра
тов считали его только желанием оккупантов уменьшить число едоков или 
опасность эпидемий от скученности. Вот и родилась иллюзия: выживем, 
если будем нужны.

Мне повезло много говорить об юденратах с героиней еврейского подпо
лья в гетто Белостока и одной из создателей израильского мемориала Ката
строфы (Шоа) «Яд ва-Шем» Броней Клебански (дальше -  Б. К.). Ее слова (с 
попыткой сохранить обаяние речи с польским акцентом) опубликованы 
мною в книге «Посреди войны. Посвящения». Ниже отрывки из тех бесед.

Б. К. УДараша юденрам?а в гем?м?о Делосм?ока/ была кон-
цемция, чм?о рабо/мам, будь иалезмы.м для немцев и будешь э/емтмь. Эязо 
мысль немецкая; арбайм? махм? ^&рай /м?руд делаем? свободным/. 4̂ ебреи... 
^дм?я они стмолько зеков .жили мод гнем?ом, не было м?акого оиым?а, ком?о- 
рый бы их насм?орожил. Знали, чм?о всегда можно как-м?о зыжим?ь; дазам?ь 
ззям?ки, ом?яумим?ься чам-м?о... Дедь нм у кого во зсе зека не было програм
мы физически уничм?ожим?ь всех евреев. 7ом? омым? совсем не модходил к 
новым условиям, в ком7орых евреи нашлись, /лавы Юденрам?оз -  и Бараш, 
и /енс в Дильно, даже Черняков в Даршазе, -  они не монимали симгуацию, 
они были слишком мелкие...
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Еараш организовал фабрики, работяали Эля немецком армии. Он зерил, 
чтяо этяи интяересы буд[утя ил̂ ея?ь Эля немце# большое влияние. Лриезжали 
комиссии, даже из Ёерлина, стмотярели э/яи фабрики; Еараш и зыстяазку 
сделал ня арийской стмороне, чтяобы показать, как гетятяо сяособстябуетя 
военньш усилиям /ермании.

77олучилось как будтяо яразда; я ноябре сорок зтяорого немцы ликвиди
ровали окрестные ге/яя?о, а Беяостиок не /тронули, /етятяо было убаюкано; 
«Мм остались, яотяожи чтяо .мы рабо/^алим. т4 я считаю, яростно 7реблин- 
ка /лагерь уничтожения^ не .могла дзестми-тяристма тяысяч езреез со зсего 
округа яеремолотяитяь, не сяразлялась. 7ам иногда ждали з загонах...

У7юди, если они зстяуяили на дорогу сотярудничестяза с немцами, тяо они 
уже яояали з яулаяяу /лобушку/...

Как не попасть? Убедительно помнилось народу-приживале: веками со
хранялся он при народе-хозяине, если был ему необходим, незаменим. И 
сейчас евреям одно просвечивало: трудиться полезно для оккупантов -  
«работа ради жизни» называлось. Юденраты множили нужные гитлеров
цам производства. Их работники получали удостоверения -  в Литве их на
зывали шайны. Шайны давали право на жизнь (часто временное) их вла
дельцу и членам его семьи.

Иногда жизнь даровалась лишь части семейства. По нынешней педаго
гической моде на ролевые игры предлагаю читателю вообразиться владель
цем шайна, решающим, кому из детей жить, а кому умереть -  в 1961 году на 
процессе Эйхмана в Иерусалиме о подобном своем выборе между женой и 
матерью рассказывал свидетель д-р М. Дворжецкий. Подобную же дилем
му решал юденрат, когда отбирал из специалистов, кого оставить в живых.

Но куда деваться юденрату, куда сбежать от ответственности?
Многие евреи шарахались от участия в юденратах: для корыстолюбцев 

риск не окупался выгодами властвования, совестливых отвращало бесчес
тие служения врагу. И не всякий был способен утирать плевки. Из Акта 
послеоккупационной советской комиссии по расследованию злодеяний 
немцев в городе Великие Луки (Россия): Зубной врач Л/4Е4С -  б.5-ле?иний 
с/иярик был назначен отязетястязенныж за яразо ярожизания езреез з горо
де. Ежедневно з установленное время УЫА4С обязан был докладызатяь;

жид Л/4&4С, докладываю зам... чтяо зсе жиды на .местяем... Если кого 
из езреез не окязызалось на .местяе, о/яве/ястязенный Л/4Е4С подвергался 
сильным избиения^м (Архив «Яд ва-Шем», документ М-33/503).

Прелесть юденратского начальствования... И не увильнуть. И все-таки 
кто-то должен был печься о евреях, длить их жизнь на смертном пороге, от 
них и за них выступать перед оккупационной властью. Если бы немцы не 
создавали юденраты, это сделали бы сами евреи.

В некоторых местах евреи еще до получения приказа о создании юден
ратов выбирали свое представительство, чтобы оно путем переговоров с 
властями облегчало положение евреев, страдавших от антиеврейских мер 
и погромов. На оккупированной Волыни, пока немцы не взяли власть в
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свои руки, правили украинцы. Славянские земляки упоенно преследовали 
евреев вплоть до убийств. Кто мог защитить евреев, кто мог всучить 
украинскому чиновнику спасительную взятку? Евреи сами учреждали ко
митеты для переговоров с местными властями. В Радзивиллове и Троянов- 
ке еврейские комитеты были созданы для предотвращения грабежей и упо
рядочения отправки евреев на принудительные работы. В Камень Кашир
ском подобный самодеятельный комитет действовал три месяца.

На первых порах члены юденратов надеялись выиграть время, угождая 
немцам, что бы те ни творили, чего бы ни требовали. Деньги? Собирали. 
Меха и ценности? Сдавали. На изнуряющие работы? Гнали людей. Но ког
да пошли массовые депортации -  даже если судьба вывезенных евреев 
оставалась еще неизвестной, -  выполнение немецких приказов явственно 
запахло всеобщим уничтожением. Теперь одни юденраты отказывались 
выдавать евреев, другие ради спасения общины жертвовали ее частью. Есте
ственно, находились и деятели юденратов, которым было наплевать на все, 
кроме собственных интересов, которых соблазняло пригреться возле власти, 
спастись от общей судьбы. Впрочем, очень скоро им приходилось убеждать
ся, что никакая должность в юденрате не гарантировала выживания.

Немцы постоянно подправляли состав юденратов, стремясь убрать недо
статочно покорных. В результате первоначальных авторитетных деятелей 
часто заменяли люди, далекие от общих нужд и неумелые. Зато послушные.

Э. Йонас. Из книги «Евреи Львова в годы Второй мировой войны и Ка
тастрофы европейского еврейства 1939-1944»: Д-р Лосеф 77ярнес, яерзый 
яредседяуиель львозского юденряя?я... многие годы рябоязял ядеокяязом, яо 
яолмтимческим взглядам яринядлежял к яссимиляяюрям... До время яервой 
мировой войны он служил ротямисятром в явсятрийской коннице. Д моменя? 
нязнячения ня яос/я глявы /оденряя?я ему было яоч/яи 70 летя. Человек ис- 
кл/очия?ельно яринцияияльный, с сильным хярякя?бром, он не выкязывял ни- 
кякого яодобося1ряся?ия или сязряхя яеред гермянскими вляся7ями. №  ряз 
он мужественно о/якязывялся выполняясь их ?яребоеяныя.

Д окя?ябре 7947 годя гестяяио яо/яребовяло, чязобы ебрейекяя оби/иня 
яередяля 300 молодых здоровых мужчин для о/яярявки в тярудовые лягеря... 
Д-р 77ярнес, яонимяя, чя?о влече/я зя собой /яякяя оясярявкя, решительно 
оя?кязялся учястивовя/яь в «призывен. Оби/иня и ее ергяны были созданы, 
екязял он, не для /яого, ч/яобы оя2ярявляя?ь евреев ня смеря?ь...

Д я?оя? ж е день геся?яяовцы окружили здяние Ебрейского совеяся... и 
ярестяовяли яочяси всех находившихся в нем служяи/их во гляве с д-ром 
77ярнесом... Д-ря 77ярнеся яовялили няземь и яринялись биясь и яюяякзять 
ногями. 77осле ясого кяк 300 молодых мужчин были оязиряелены в /ярудо- 
вые лягеря, всех служяи/их, кроме д-ря 77ярнеся, оясяусясили. Он осязявялся 
в зякл/очении до конця ок/яяфя 7947 годя, яосле чего был убия? в ясюрьме...

Д ноябре 7947 годя его преемником был официально нязнячен его ж е  зя- 
меся?ия?ель д-р Адольф Ро/яфельд... Он был безнядежно болен, стнрядял 
лейкемией.
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77а первом ж е заседании под председатиельстмеом Ротифельда юденра/п 
принял решение не сопро/пивля/пься решениям немецких влас/пей...

...7? сен/пяфе 7942 года председа/пел ем львовского юденра/па бь̂ л назна
чен д-р Эдуард Эберзон... порядочным человек, но слабовольный... 7? период 
председа/пельс/пвования д-ра Эберзона юденра/п ус/пупил требованиям 
немцев ввес/пи в сос/пав сове/па преданных им людей. Среди них были ко
мандиры еврейской полиции и агентиы гестмаио, весь ав/пори/пе/п ко/порых в 
еврейской среде базировался на их близос/пи с немцами...

За неподчинение юденраты платили собственной немедленной гибе
лью. Из четырех председателей львовского юденрата своей смертью умер 
один -  троих убили немцы. В Минском гетто казнили двух председателей 
юденрата, в Вильнюсе тоже двух и в придачу нескольких членов юденрата. 
В Лиде (Белоруссия) первый юденрат уничтожили полностью. В Монас- 
тырщине и Хисловичах Смоленской области немцы объявили, что евреи 
ведут себя «нагло и вызывающе», в наказание они истребили весь юденрат.

...Пересматриваю свои заметки об юденратах и ловлю себя: кажется, не
нароком, складывается хвалебная песнь, еще немного, и гимн воспоем. За
несло... Но они же все-таки сотрудничали с немцами, помогали делу убий
ства, и была у них сволочная полиция, и взятки брали сотрудники юденра
тов... Во Владимире-Волынском председатель юденрата отплясывал на 
своей серебряной свадьбе с приглашенными оккупантами и украинскими 
полицаями... В Печерском еврейском лагере «Мертвая петля» (Винницкая 
область) староста Циммерман и врач Вишневский грабили умирающих уз
ников, утаивая поступавшие сюда из Румынии посылки с продуктами. Хва
тало и таких. При власти всегда обнаруживаются подонки и шкурники.

Б. К. -  пламенная разоблачительница юденратов. Когда она бросила о 
председателях юденратов: «люди мелкие», я попытался возразить: но они 
умели организовать работу и жизнь в гетто в жутких условиях: обществен
ные столовые, места работы, медицинское обслуживание, снабжение, даже 
учеба, даже театры... Все же незаурядные люди, разве не так? А мне Б. К.: 
Слушай/пе, они ведь не сами э/по делали/ 7? ге/п/пах были умелые специали
сты, организа/поры. Они сами приходили в юденра/иы, по/пому ч/ио рабо- 
/ла/иь /лам значило выжи/ль. 7еа/лры... 7? Варшавском ге/л/ло было кабаре, 
но к/ло ходил /пуда? 77роминенция /верхушка/, немцы... 7&но-/ло исполнял, 
скажем, песни /лоэ/ла/ 71?бир/пига, а он умирал с голода. Он просил, сохра
нились его письма/ умираю с голода, нельзя ли мне ирисла/ль ч/ло-нибудь 
за исполнение песен моихм.

/леперь разложили все по коробочкам и на одной надписали «77ас- 
сивное сопро/лизлением. Театттры, общес/пвенные кухни, де/пские прию/лы и 
/пак дальше... 77о надо ж е взя/ль во внимание, ч/ло пока одни шли смо/л- 
ре/ль спек/пакль, в /поп? ж е день в Лодзи или Варшаве умирали со/пни лю
дей. Як/по организовывал кухни? 7е ж е люди из подпольного Солро/лиеле- 
ния. 77о/иом они взялись за оружие, а вначале они прос/по хо/пели спаса/пь
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других. Эясо не были люди из юденраяса, эясо люди из организаций Сояро- 
ясизления.

Б. К. -  красивая, статная, за спиной: подполье, восстание в Белостокс- 
ком гетто, погибшие друзья, полыхающая в боях молодость -  она оттуда, 
из прошлого подвига, из момента истины. Юденраты и Сопротивление, 
приспособленцы и бойцы -  тьма и свет Брони Клебанской.

Б. К.: Бараш значале содейстизозал Сомроясизлеиию, яосле приезда 7е- 
ненбаума /М?рдехай (^Мэрдхай) 7ененбаум-7амароз -  организатор и руко- 
зодитиель езрейского еомро/яизлеиия з геясясо Белосясока/. У № рдхая был 
уже огромнейший оиыяс... зо многих геясясах он имел счастье быясь как раз 
зо зремя акций. ТУ у него имелись очень ясочные сзедения о Треблинке и дру
гих месясах, и он эяси езедения передал Барашу. 77оясом он очень сильная 
фигура, и он яозлиял на Бараша.

Бараш... даже дал Мэрдхаю деньги для ябредачи заршазскому яодяо- 
лью. ^ о  зсе кончилось яосле яерзой акции /з  фебрале 7942 года немцы зы- 
зезли и уничтожили больше 70 ясысяч ебреез Белосясокского геясясо .̂ 
У немцез были з геясясо сзои шпионы, и Бараш эясо знал... Он боялся за се
бя. За себя/ Он яосясененно яорзал зсе о/яношения с 7ененбаумом из бояз
ни ябред немцами. Дошло, чясо Мордхая хотели аресясозаясь, и он ушел з 
яодяолье.

Эязо иуясь ТОденраясоз, обычный пуясь, ужасный. Даже если у ТОденра
ясоз были значале другие намерения, они з конце сошли на дорогу содейсяс- 
зия немцам. 77оясому чясо геясясо -  не продолжение езрейской общины, не 
ебрейское государсясзо, нельзя было идяси на удочку эясой немецкой пропа- 
ганды. ТУемцы создали ТОденраясы, чясобы они служили им. Для исясребле- 
ния езреез, больше ничего. ТОденраяс зо Льзозе не хоясел идяси яо эясой про
грамме не/^ецкой, ясак его зесь немцы уничясожили.

ТУногда гозсряяс.* «Дояс ясакой-ясо глаза ТОденраяса счиясал, чясо он помо
гаем? людям сзоимиусясуиками немцам. ТУ если он, например, не погонияс на 
смерясь сзоих сясарикоз или маленьких деясей, ясо немцы сделаюяс эясо са
ми иубьюяс еще больше. Лучше кого-ясо сиасяси, чем никого^. ТУо какое они 
имели празо решаясь, кясо должен умереясь? Здесь, знаеясе, шло об очень 
сущесясзенном... ТУ кясо ему даеяс яразо как езрею яойяси и делаясь рабоясу 
немцез? Эясо демагогия самая дешезая... Бея эясарационализация, будясо з 
ТОденраясах думали, чясо если не я, ясо будеяс кясо-ясо хуже меня -  эясо зсе 
чушь. ТУ никясо нигде не спас никого/ Они и сами ясоже яогибли...

Я^не ясихолдг. Упрямо счиясаю, чясо эяси люди были слишком маленьки
ми для ясаких задач, коясорые они себе как будясо посясазили. Слишком ма
ленькими, чясобы з ясакое ненормальное зремя сясояясь зо глазе какой-ясо 
общины людей. Лясо-ясо из них яоясом сообразил, к чему идеяс, и ушел, чясо
бы не соясрудничаясь с немцами, а кясо осясался, ушел на дорогу коллабора- 
ции. Дедь из яразильного яуяси на неяразильный ясолько один шаг. С ясой 
скользкой дороги неяс зоззраяса. А/ьс знаем з Дяршазском геясясо езреез-яо- 
лицейских, коясорым обещали, чясо если ясы яризедешь на деяорясацию
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с/мольких и с/мольких, /но мм сохраним /язою семью. Я  ом искал ебреез и 
/тризоЭил, а его обманули; яо/иом немцы езяли его семью. Я  он не иерес/иал 
немцам служи/яь. казалось бы, он должен бытиь го/ное /ноже яогибну/нь. 
Яо он уяал я?ак низко, ч/ио он уже не може/я зый/яи из э/яого зсего. Во//? 
ужас/ -  Мечется негодование Б. К. -  воздух в клочьях.

Полиция гетто -  пик не только ее честного гнева. В отличие от юденра
та, выглядевшего как продолжение традиционного самоуправления ев
рейской общины, еврейская полиция, или Служба порядка, -  новое явле
ние, хотя, конечно, и в прежние века руководство общинами часто сопряга
лось с насилием. И юденратам понадобился механизм принуждения, кото
рый бы позволял удовлетворять и требования немцев, и собственные нуж
ды, часто противоречащие этим требованиям. Организованный немцами 
грабеж еврейских денег и имущества, сбор налогов, поставка оккупантам 
рабочей силы для убийственного труда -  тут добровольного исполнения не 
дождешься. Поэтому, хотя еврейская полиция создавалась по приказу нем
цев (видимо, предвидевших будущее неподчинение юденратов) «для со
блюдения внутреннего порядка» в гетто, юденраты не могли искренне 
слиться с дружным стоном евреев, хулящих свою Службу порядка. Тем бо
лее что полиция официально подчинялась юденрату, который сам комплек
товал ее, начиная с начальника, обычно бывшего военного.

Создавая полицию и свои отношения с ней выстраивая, юденраты реша
ли очередные дилеммы. Так поначалу они часто призывали в полицию мо
лодежь из интеллигенции: им, слабосильным, служба в полиции обеспечи
вала освобождение от тяжелого труда, как и от высылки и казней. С другой 
стороны, юденраты рассчитывали на их нравственное превосходство в 
сравнении с подонками, устремлявшимися в полицию ради наживы (люм
пены, «что охраняешь, то имеешь»), и чтобы ускользнуть от общей участи 
гетто. В Петркуве-Трибунальском (Польша) юденрат, боясь облечь властью 
недостойных молодых людей, отбирал кандидатов в Службу порядка после 
проверки их моральных качеств. (Так поступали и в других местах, но 
большинство юденратов оказалось не способно предотвратить проникно
вение отщепенцев в ряды полиции.)

В полицию шли и те, кто искренне желал порядка в гетто и защиты от 
погромщиков. Чаще всего эти носители благих намерений позднее из по
лиции исчезали, сами или под давлением сослуживцев. В Варшаве, Льво
ве, Ченстохове, Радоме и др. местах молодежные организации запрещали 
своим членам служить в полиции (желание не грязнить себя сотрудничест
вом с немцами и прохиндеями оборачивалось уступкой места в полиции 
самой дрянной публике). Хотя раз на раз не приходится: в Коломые моло
дежь нанималась в полицию, чтобы уберечь гетто от местных громил.

Полиция была призвана: 1) исполнять приказы немцев, хоть бы и поми
мо юденрата; 2) исполнять приказы юденрата; 3) охранять внутренний по
рядок в гетто. Против порядка в гетто евреи не возражали. Но сдавать день
ги? Отдать колечко ценой в кусок хлеба для ребенка? Уступить угол в ком
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нате бездомному? Подыхать на принудительных работах? Кто бы согласил
ся не из-под палки?

Палку возносила Служба порядка, и, даже если кто-то в ней причудли
во сопрягал служение немцам и помощь мученикам гетто, -  народной люб
ви полицейским ждать не приходилось. А когда немцы развернули уничто
жение и полицейских заставили участвовать в нем, хватая людей, а то и 
прислуживая при казнях, -  ненависть вокруг них заклубилась огромная. 
Особенно после того, как все мало-мальски порядочные отшатнулись от 
участия в акциях истребления, и их тут же заместила мразь, готовая на все, 
лишь бы уцелеть (мечта-призрак: просто полицейских убивали в послед
нюю очередь, когда отслужат свое).

Вот несколько примеров:
...В гетто Каунаса во время отправки детей на казнь один из еврейских 

полицейских обнаружил убежище с детьми и выдал его немцам. Он не 
знал, что среди скрывавшихся был его сын. В гетто об этом говорили, не
многие с сочувствием -  многие со злорадством.

...Я. Лейкин, 35 лет, адвокат. Крохотного роста. «Наполеоновский ком
плекс» вел его, когда он, еврей, с отличием окончил офицерскую школу в 
Польше 1920-х годов, когда он в полиции Варшавского гетто прославился 
«особыми операциями» по распределению жилья, когда муштровал подчи
ненных вплоть до мордобоя, когда ублажал немцев расторопностью при 
отправке евреев на уничтожение, когда сам беспощадно гнал людей на каз
ни, когда в итоге возвысился до должности начальника полиции и до воз
можности самолично указать еврею гетто место среди живых или трупов -  
власть почти Божественная, ее укоротить смогла лишь пуля подпольщиков.

...А за 22-летним красавцем Натаном Рингом, полицейским чином в 
Вильнюсском гетто, дурная слава не моталась. Привелось ему принимать 
участие и в казни евреев и в боевом еврейском подполье. Именно он вывел 
в Рудницкие леса под Вильнюсом семьдесят подпольщиков гетто -  первых 
в том месте еврейских партизан. Во главе их он стал с успехом воевать, но 
вскоре к нему примкнули следующие семьдесят человек из гетто, которых 
привели левый сионист А. Ковнер и коммунистка X. Боровская, более лю
безные советскому партизанскому начальству, чем правый сионист и быв
ший полицейский Н. Ринг, -  и его от командования отстранили.

Дальше слово знавшему Ринга И. Араду («Уничтожение евреев на окку
пированных территориях Советского Союза, 1941-1945 гг.»): В ноябре 
7943 а шес/ль езреез, которые прежде з гетл/ло служили полицейскими, бы
ли рясстиралямы. ...Расстлрелянные ТТатлан Ринг и его /иозярии/и з лрои^лом 
были членами ян?микоммунися1ической организации Вейякзр. №  обзинили з 
сотпруЭничестпзе с немцами зо зремя лрозодимых з гетл/ло акций и з /пом, 
ч/ло ониязлякмлся агентами гес/иаио. Вез какого-либо расследозания Стлан- 
кезич, ли/лозец, командир «слецо/лделам партизанской бригады, зынес им 
смертмный пригозор. Их не простло расстиреляли.' зместле с другими бойцами 
они получили приказ отлпразитлься на зыиолнение ляртлизанского задания и
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были убмтяы сзоммм яюзярмм/дмм яо дороае. Аязнь, я особенностям № тяяня 
Рмная, отялмчмяшсаося я босяых оясряцмях М ЯОЛЬЗОбЯбШС̂ ОСЯ уяяжснмсм 
срсдм сярсмскмх яярАямзян, яызяяля у  яослсЭнмх б^рнууо реякцмю; мноамс 
счмязялм някязянмс нссяряясдлмяым. Д сяосм рсчм ясрсд бомцямм оятрядд 
у4бя Аоянср ояряядял э/яоя? ярмаозср.' «Яс/я яром/снмя тясм, ктяо сотяруднм- 
Ч<ЗЛ С бряаом (? С20 ярссятуялснмях ясрсд сбрсмскмм няродом^...

Юденраты часто пытались приручить официально подчиненную им ев
рейскую полицию, определить ее обязанности, ликвидировать шкурниче
ство и продажность -  когда это удавалось, удавка на евреях слабела, дыша
лось полегче. В Скерневице (Польша) полицейские под руководством сво
его командира д-ра Закса стали активистами контрабанды, обеспечивавшей 
гетто продуктами. В Жарках (тоже Польша) «ни один полицейский не под
нял руки на еврея» (очевидец). В Андрихове руководители юденрата и по
лиции, узнав о предстоящем отборе молодежи в трудовые лагеря, выпрово
дили молодых из гетто. Сколько полицейских, как и юденратских, душ раз
рывалось между исполнением немецких требований и попытками осла
бить их гнет!

Еврейская Служба порядка могла, опираясь на поддержку немцев, воз
нестись выше юденрата. Немецкие чиновники, со своей стороны, воевали 
между собой за право распоряжаться полицией гетто. Местная полиция то
же рвалась командовать еврейскими полицейскими. Этот клубок интересов 
и интриг мог дополниться, как в Варшавском гетто, появлением некоего 
органа, связанного с гестапо и оттого способного встать и над юденратом, 
и над полицией гетто и перехватить у них важнейшие функции вроде снаб
жения или распределения работ. Да не забыть бы: все творилось в агонии 
гетто, в горячке его враждебности, от яростной к полиции до, помягче, к 
юденратам -  от них все же польза.

Евреи разнообразно противодействовали своему руководству: одни уви
ливали от налогов и принудительных работ, другие отказывались сотруд
ничать с юденратами, ругали их в подпольной прессе и листовках; случа
лись забастовки и уличные демонстрации.

В ярме плетясь, погонщика не полюбишь. А в гетто, вероятно, еще сра
батывала неосуществимая ненависть жертв к палачам -  из-за невозможно
сти направить ее против всесильных оккупантов евреи перебрасывали зло
бу в адрес малосильных исполнителей нацистской воли.

Тогда, а кто-то и после Шоа, а иные и сейчас готовы твердить, что юден
раты -  добровольные пособники оккупантов. Неправда. Юденраты управ
ляли евреями гетто в условиях, совершенно неизвестных прошлым ев
рейским общинам. И пусть юденратам приходилось покорно немецкому 
окрику гнать людей на гибельные работы и отягощать их поборами, пусть 
они не всегда управлялись помочь голодному или больному, пусть попада
лись в них и вымогатель, и жулик, и даже вор -  все-таки в общем большин
ство жителей гетто искало у юденратов помощи, получало ее и было за то 
благодарно. А идея юденратов «работа ради жизни», питавшаяся общеев
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рейской мечтой преодолеть смерть, поддерживалась всеми в гетто почти 
безоговорочно.

Даже боевые подпольщики гетто, при всех спорах с юденратами, не воз
ражали против их существования и, что удивительно, не шли наперекор 
им, понимая, видимо, сущность и сложность поведения еврейской власти.

Немало юденратов противопоставляло свои жалкие силенки всемогу
щим угнетателям. Некоторые руководители гетто поднимались до участия 
в подпольных организациях, другие сотрудничали с ними, кто временно, 
кто всегда. В лихорадке выбора -  как вернее выжить -  глава гетто, то всех 
евреев спасая, то себя храня, обязан был извернуться, сманеврировать, 
вильнуть. И если Румковский в Лодзи не давал Сопротивлению поднять го
лову, то председатель Кишиневского гетто Г. Ландау объявил своим под
польщикам, что не станет им ни помогать, ни мешать, а Бараш в гетто Бе
лостока передал подполью 30 золотых часов и полкилограмма золота для 
закупки оружия, а в Шауляе и Луцке председатели еврейских советов пред
ложили вооружить население гетто и готовиться к борьбе с немцами (их не 
поддержали).

Ниже таблица с данными историка А. Вайса о поведении в оккупи
рованной Польше руководителей юденратов, которых вначале было 146 
(1-я группа), а после уничтожения и реорганизации части гетто стало 101 
(2-я группа). В таблице первая цифра -  количество руководителей юденра
та, вторая -  процент от их общего числа.

Варианты поведения 1 группа 2 группа
Помощь населению, отказ от сотрудничества 45/30,8 16/15,8
Уход в отставку, чтобы не сотрудничать 11/7,5 4/3,9
Смещены за плохое исполнение приказов 26/17,8 8/7,9
Убиты немцами за отказ помогать убийству 18/12,3 2/2,0
Самоубийство 5/3,4 1/1,0
Связь с подпольем 2/1,4 1/1,0
Умерли в начале службы 4/2,7 1/1,0
Смещены евреями 1/0,7 -

Не поддается оценке 13/9,0 7/7,0
Полное подчинение немцам 21/14,4 61/60,4
Итозо 146/100 101/100

Таблица -  свидетельство деградации, да и «лучшие умирают раньше», 
как говорит народ. Кроме того, немцы поднаторели в первый период и по
том сами назначали руководителей, естественно, более удобных. Так, в 
Варшаве Чернякова заместил стелящийся под оккупантов Лихтенбаум. 
Так, среди сменивших непокорного Парнеса председателей Львовского 
юденрата оказался Ландсберг: когда четыре раввина пришли к нему ска
зать, что нельзя выдавать на смерть людей, еврейские законы требуют 
умереть всем, но не отдать врагу хоть одну еврейскую душу, -  Ландсберг
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взорвался: «Вы думаете, здесь религиозная община? Здесь действует гес
тапо, кто ему может сопротивляться?..» И послушно гнал евреев на 
смерть.

Но главное: в первой группе сопротивляющихся, больше ли, меньше ли -  
сверх 60 процентов, почти две трети! «Овцы на бойне»?! Даже во второй 
группе около трети назначенных руководителей противостояли немцам. 
Кто возьмется привести подобные цифры, скажем, в отношении прави
тельств оккупированных стран?

Пока исследователи Шоа на территории Советского Союза не могут 
представить достаточно полную картину поведения юденратов во всех гет
то, которая позволила бы составить подобную таблицу. Полагаю, что со
ветские евреи вели себя, по крайней мере, не хуже, чем в гетто Польши.

Здесь кстати подробнее поговорить о взаимоотношениях еврейского 
Сопротивления и еврейской власти на захваченных землях СССР, где во 
многих гетто создавалось подполье для вооруженной борьбы, а чаще для 
организации бегства в леса к партизанам.

Юденраты иногда помогали беглецам одеждой или деньгами для приоб
ретения оружия, а иногда, наоборот, препятствовали. Юденраты делали 
очередной трагический выбор. Трусость еврейских руководителей, протес
тующих против бегства, диктовалась не только боязнью, что немцы в нака
зание истребят все гетто. Соображалось еще одно: большинство жителей 
гетто обременено возрастом, немощью, малыми детьми -  им не под силу 
вынести лесную жизнь, тем более воевать. И где им взять оружие, без ко
торого в партизаны не примут? Партизаны вообще евреев не хотели. По
этому многим если и маячило выжить, то лишь здесь, в гетто, немцам услу- 
жая до изнеможения. А подпольщики гетто рушили и эту слабую надежду, 
когда злили оккупантов бегством или, еще хуже, бунтом.

В гетто Лиды (Белоруссия) председатель юденрата Гальперштейн втол
ковывал подпольщику Б. Левину: 7ы должен зняязь, чя?о если у няс еще 
есязь кякяя-лнбо мечязя -  /мяк эяю жечя?я, чя?о некоторые мз няс ося?януя?- 
ся а жмзмх, м яозерь мне, я сям нс нядеюсь окязяязься среди эя?мх немно
гих. Дяй боа кому-нибудь сохряниязься, чязобь; рясскязяя?ь, коадя няся?уямя? 
день, о я?ом, чя?о здесь яроисходмя?... ТГятуя? ярмходия? к я?ебе чалозек, ко- 
я2орыйуже яоя?ерял сеок? семью м оязчмм дом ну коязороао ося?ялясь язоль- 
ко одня еещь -  «ржязяя ення?озкя^. ТУ зоя? з один из днем он бся?янея? м 
здруа иззеранея7 «янф-яяф^ мз езоеао ружья и язяким обрязом иохоронмя? 
я?якже одмн-едмнся?зеннь;м шянс.

Логичнее некуда. В то же время:
В Слонимском гетто (Белоруссия) с июня 1942 г. к партизанам уходили 

боеспособные члены подполья. Юденрат снабжал их одеждой.
В Глубоком (Белоруссия) в августе 1943 г. немцы велели юденрату гото

вить перевод жителей гетто в польские лагеря. В юденрате поняли: это ко
нец -  и обратились к своим подпольщикам. На рассвете 20 августа при вхо
де в гетто немецких и местных полицейских вспыхнул бой. Несколько
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часов евреи стреляли, поджигали свои дома. Из почти 2000 жителей гетто 
сотни сумели бежать в леса.

В июле 1943 г. в Несвиже (на востоке от Барановичей) перед ликвида
цией гетто немецкие власти сообщили юденрату, что они сохранят 30 осо
бо полезных специалистов, и юденрат должен помочь их отбору. Члены 
юденрата отказались. Вооруженные подпольщики встретили огнем немец
кую и литовскую полицию. Подавляющее большинство узников гетто бы
ло убито или сгорело в начавшихся пожарах, но часть бежала в ходе боя.

2 сентября 1942 г. в Лахву (Полесье) вошли немцы для уничтожения 
гетто. Руководитель юденрата Дов Лопатин, связанный с подпольем гетто, 
распорядился поджечь дома и открыть огонь по нападавшим. Евреи рани
ли нескольких и бросились бежать. Сотни вырвались, правда, потом мно
гих поймали и убили, лишь около 120 остались в живых.

В Тучине (Волынь) восстание возглавил председатель юденрата Гецель 
Шварцман. Местные подпольщики на деньги юденрата закупили оружие и 
заготовили бензин для поджога гетто. 23 сентября 1942 г. руководство 
юденрата, узнав о прибытии в Тучин подразделений СС и о подготовке 
рвов для расстрела, распределило 60 подпольщиков по боевым группам.
24 сентября они встретили немцев стрельбой и поджогом зданий. По при
зыву Г. Шварцмана около 2000 человек, две трети гетто, ударились в бегст
во. Двое суток горело гетто и шел бой -  погибло несколько местных поли
цейских и немцев, а также большинство подпольщиков. Сам Шварцман 
выжил и не убежал. Командиру немцев он заявил, что лично отвечает за 
восстание. Его расстреляли на еврейском кладбище. (Беглецов из гетто по
том почти всех убили полиция и местные жители.)

В Минском гетто председатель юденрата Илья Мушкин и командир по
лиции Зяма Серебрянский сотрудничали с подпольем. Серебрянский почи
стил ряды полиции: ввел подпольщиков, выгнал ненадежных. Вместе с 
Мушкиным и подпольщиками он переправлял в лес партизанам одежду и 
лекарства. За связь с еврейским Сопротивлением немцы казнили Мушкина 
и Серебрянского. Но и потом оккупантов не удовлетворяла работа еврей
ской полиции в Минске (нет ни одного свидетельства ее участия в акциях 
уничтожения), и в ходе массовых казней 28-31 июля 1942 г. они убили но
вого начальника полиции Блюменштока и нового председателя юденрата 
Моше Яффе. Еврейскую полицию сменили Оперативной группой, беспре
кословно послушной немцам.

В Каунасском гетто с 1943 года действовала ВЕВО -  Всеобщая ев
рейская вооруженная организация из 500 человек различных политических 
направлений. Руководитель юденрата доктор Эльханан Элькес давал под
польщикам деньги для покупки оружия, назначал в полицию и на работы, 
позволявшие выйти из гетто для контактов снаружи. Подпольщиков, ухо
дивших в лес к партизанам, юденрат снабжал одеждой и транспортом. И 
немало полицейских гетто участвовало в Сопротивлении. В марте 1944 г. в 
Девятом форте Каунаса после пыток расстреляли 40 командиров еврейской
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полиции, включая ее начальника М. Левина, за отказ выдать немцам сведе
ния о еврейском подполье и об убежищах евреев во время облав в гетто. За
тем еврейскую полицию в Каунасском гетто заменили подчиненной напря
мую немцам Службой порядка, полностью покорной.

В подполье Барановичского гетто входили 15 из 22 полицейских гетто 
вместе с их начальником Варшавским, ключевой фигурой среди подполь
щиков.

В Рижском гетто за сотрудничество с подпольем казнили всех 42 еврей
ских полицейских.

Этот послужной список еврейской полиции мешает принять безогово
рочно итог, подбитый А. Вайсом по ситуации в польских гетто. Здесь из 
сотни еврейских общин в 86 полиция соглашалась с любыми требования
ми немцев и участвовала во всех мероприятиях, включая казни, а 70 юден
ратов отказались подчиняться немцам, как правило, заплатив за это своими 
жизнями. Поэтому, в отличие от членов юденратов, услужливые поли
цейские оставались живыми дольше, хотя конец был таким же, как у всех 
евреев. По заключению А. Вайса, «многие юденраты выдержали испыта
ние еврейского достоинства даже с точки зрения самых строгих моральных 
критериев; сказать то же о еврейской полиции нельзя».

Однако в пользу полиции высказались другие историки -  как и д-р 
А. Вайс, сотрудники «Яд ва-Шем», как и он, свидетели Шоа. Д-р Ш. Кра
ковский (гетто Лодзи): Полицейские гетитпо многим помогали. Д-р И. Арад: 
Еярейскяя полиция я гетптпо была вызвана жизненной необходимое/пью, и 
если бы немецкие зласизи не нуждались е ее сущестизобании, еврейские 
юденратпы сами создали бы ее. Необходимые для сущес/пеоеания гея?я?о ре
шение жилищной проблемы, гигиенические мероприя/пия, охрана прод^к- 
/пов, привозимых # гетлтло, и наблюдение за порядком при их раздаче -  асе 
э/по с/пало бы невозможным бе? учястиия полиции, как и выполнение /пру
довой повиннос/пи, благодаря котпорой сущес/лзозало гетп/по, как и преду
преждение грабежей и убийстпв в гети/по. 77оведение еврейской полиции в 
ге/птло следуе/п оценизатиь объективно, с уче/пом всех с/порон ее деятель
ности и ситпуации в каждом конкретном гетптио.

«Оценивать объективно»... Но забыть ли про Львов, Опочно, Билгорай, 
где председатели юденратов И. Парнес, М. Волфридловский и X. Яновер 
отказались отправлять людей в рабочий лагерь, немцы их убили, и Служ
ба порядка стала хватать евреев? А куда деть еврейского полицейского 
Б. Коваля из Жмеринского гетто, беспощадно избивавшего узников, или 
полицейского М. Гершковича (Бершадь, Винницкая область), за которым, 
помимо избиений, оголтелое взяточничество и участие в арестах подполь
щиков гетто?..

У ученых зуд: что за наука без систематизации! Так соблазнительно све
сти поведение юденратов к схемам, разложить варианты по полочкам, при
шпилить, как энтомолог бабочек в коллекции, еврейских руководителей к

ИВ N2 9, июнь 2005 )183)



рубрикам мотиваций и результатов, а там, глядишь, и откроется связь меж
ду делом и итогом, суетой и судьбой.

Один исследователь различает четыре тактики юденратов: 1) полный 
отказ от подчинения немцам; 2) сотрудничество с оккупантами во всем, 
кроме акций и депортаций; 3) готовность пожертвовать частью узников ра
ди общего спасения; 4) покорность немцам и соблюдение только личных 
интересов.

Другой историк делит чуть иначе, на пять вариантов (и сопровождает 
примерами). Первый: изначальный отказ служить немцам. Результат -  рас
стрел (Д. Альпер в Пинске), или самоубийство (Г. Ландау в Кишиневе, же- 
на-врач приняла яд вместе с ним), или гибель вместе со всеми смертника
ми гетто. Второй вариант: участие в организациях сопротивления оккупан
там. Третий: подчинение властям, но с предельно возможным сопротивле
нием. Четвертый: сотрудничество с нацистами во всем, кроме выдачи ев
реев на истребление (А. Швец в Меджибоже и д-р Берман в Ровно). Убегая 
от палаческой обязанности, иные кончали с собой: Ц. Видер (Белосток), 
А. Мадер (Гродно); в Пружанах пытались самоубиться сорок один сотруд
ник юденрата и их семьи; в Березе-Картузской члены юденрата все вместе 
повесились в зале заседаний. Наконец, в пятую группу еврейских лидеров 
ученый занес безоговорочно покорных оккупантам, тех, чье поведение, по 
его словам, «отражает общую деморализацию узников». И типичным при
мером назвал руководителя юденрата Вильнюсского гетто Якова Генса. 
Скорее всего, из-за известного историкам Шоа «дела Витенберга».

А если присмотреться? В Вильнюсе действовала ОПО -  Объединенная 
партизанская организация во главе с коммунистом Ицхаком Витенбергом; 
среди руководителей организации были А. Ковнер и Й. Глазман -  замести
тель начальника еврейской полиции в гетто. Я. Гене знал об ОПО и не ме
шал ему. Еврейские полицейские, участники подполья, помогали вносить в 
гетто оружие, приобретенное за его пределами.

В мае 1943 г. немецкая полиция безопасности узнала, что евреи из гет
то уходят в леса к партизанам. Немцы пригрозили Генсу уничтожением 
гетто, и председатель юденрата тут же потребовал от подполья прекратить 
переходы в лес. Пробежала первая кошка между ОПО и юденратом. А вско
ре грянуло: в конце июня 1943 г. оккупанты схватили руководителей го
родского коммунистического подполья. Под пытками один из них назвал 
подпольщика Витенберга. Немцы потребовали от юденрата выдать им Ви
тенберга -  иначе гетто ликвидируют. 15 июля 1943 г. Гене в своем кабине
те арестовал Витенберга. Литовские полицейские вместе с еврейскими по
вели Витенберга к воротам гетто. По дороге боевики ОПО отбили Витен
берга. Прошли сутки. Все члены подполья собрались в одном из кварталов 
гетто, готовые отбиваться до последнего, даже баррикаду начали возво
дить. Гене собрал жителей гетто и разъяснил им положение. Толпы евреев 
с палками и камнями окружили дома, где находились члены ОПО, с кри
ком: «Выдать Витенберга!!!». Женщины вопили подпольщикам: «Убийцы
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наших детей!» Евреи решали свою дилемму: жизнь 20 ООО обитателей гет
то или одного человека.

А подпольщикам выпал другой выбор: воевать против евреев с оружием 
в руках или выдать Витенберга. Они решили, что Витенберг должен сдать
ся сам. Витенберг предложил покончить с собой. Но тут же выяснилось, 
что немцы требуют его живым. И Витенберг сдался. Он пошел в юденрат 
и уже оттуда, от Генса, был выведен из гетто и сдан гитлеровцам; на сле
дующий день после ареста его нашли в камере мертвым: по слухам, он от
равился цианистым калием, который ему дал Гене.

(Сменивший Витенберга А. Ковнер в 1961 г. на процессе Эйхмана рас
сказал об этом событии с несколько другими подробностями, но сути они 
не меняют. Гене, выдавший Витенберга немцам, выглядит малопристойно.)

Портрет Генса может быть еще выразительней, если вспомнить, что он -  
не только председатель юденрата, но и командир еврейской полиции гетто. 
И 23 октября 1942 г. он по поручению немцев послал 30 полицейских-ев- 
реев в ближнее местечко Ошмяны, они забрали из тамошнего гетто 
406 больных и стариков, передали их немцам и литовским полицейским, а 
те их расстреляли. Через четыре дня Гене собрал в юденрате сотрудников, 
чтобы рассказать «об одной из ужаснейших трагедий -  когда евреи ведут 
на смерть евреев». Так он выразился и сообщил, что немцы потребовали от 
него убить 1500 ошмянцев, в первую очередь детей и многодетные семьи. 
Стали торговаться. Число обреченных снизилось сперва до 800, потом 600, 
потом Гене и его комиссар полиции Деслер отбились от казни всех, кроме 
стариков и неизлечимых больных -  их набралось 406. Гене говорил: Ушли 
язе, чьи дни и без язого соч/пены. Да яросязяя? нам эязи сязярики, они были 
жерязвой ради ебреев и их будущего...

должен был бы сказа/иь; не хочу жара/мь руки, посылая полицейс
ких выполняязь эязу грязную рабоязум. //о сегодня я говорю, чязо обязан за- 
пачкаязь мои руки, язак как сейчас ебрейский народ яереживаеяз свое самое 
сязрашное время. ТТяязи миллионов уже неяз. Наша задача спасязи сильных 
и молодых -  не язолько яо возрасязу, но и духом, а не разводиязь санязимен- 
язы. Аогда в Ошмянах сказали раввину, чязо для /язребуемогоУ количества 
не хваязаеяз людей, а в «малине^ /убежище/ прячуязся пяязь сязяриков, он 
сказал, чязобы «малину^ оязкрыли. Эязо человек молодого и сильного духа.

^  не знаю, все ли яоймуяз и оправдаюяз эязо и оправдаюяз ли, когда мы 
выйдем из геязязо. Но язочка зрения наи/ей полиции/ спасязи всех, кого воз
можно, не счиязаясь с нашим добрым именем и нашими переживаниями...

...̂ У принимаю на себя оязвеязсязвенносязь за проведенную акцию. не 
хочу обсуждения. Никязо не имееяз права обсуждаязь язо, чязо я делаю или 
буду делаязь... Дели насязупияз моменяз, когда наша полиция должна будеяз 
снова учасязвоваязь в репрессиях и я увижу, чязо эязо для общей пользы, мы 
будем учасязвоваязь/

Может быть, это только болтовня? Охмурение или даже самоохмуре- 
ние? На совести-то подлость...
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Но вспоминают о Генсе свидетели: человек сильный, принципиальный, 
харизматичный; капитан довоенной литовской армии; окончил Каунасский 
университет; женился на литовке, у них родилась дочь; в начале оккупации 
работал административным директором еврейской больницы в Вильнюсе; 
в сентябре 1941 г. знавший его председатель юденрата А. Фрид предложил 
ему возглавить еврейскую полицию.

Очевидцы рассказывали, что при отборе жителей гетто для уничтоже
ния Гене и его полицейские делали все возможное для спасения людей. Од
ному еврею, который получил право на жизнь для себя и двоих детей, а 
имел только одного, Гене на глазах немецкого офицера подтолкнул чужого 
двенадцатилетнего мальчика.

Затем Гене стал руководителем и юденрата, и полиции.
Убежденный, что евреи спасутся только в случае полезности для окку

пантов, Гене развивал производство -  в последние месяцы 15 из 20 тысяч 
жителей гетто работали на немцев.

Под руководством Генса Вильнюсское гетто не просто выживало -  оно 
жило. Играл симфонический оркестр, пел хор, в театре за год на 120 спек
таклях побывало 38 ООО зрителей, и Гене, подытоживая тот период, гово
рил жителям гетто: «Мы хотели дать людям возможность освободиться от 
гетто на несколько часов, и это нам удалось. Мы переживаем тяжелые, чер
ные дни. Наше тело находится в гетто, но наш дух поработить не смогли... 
Нам нельзя опускать руки. Нам нужно быть сильными телом и духом...»

В Вильнюсском гетто читались лекции на разные темы, работали круж
ки, библиотека с 45 тысячами книг и тысячами читателей, в архиве гетто 
собирали документы и свидетельства периода оккупации. Были открыты 
детские сады, две начальные школы и одна средняя -  в них училось около 
тысячи детей.

Гене у себя на дому открыл Политический клуб, где вечерами регуляр
но встречались интеллигенты и деятели всех направлений -  от сионистов- 
ревизионистов до коммунистов.

Гене поддерживал и подпольщиков гетто, случалось, передавал им 
деньги из средств юденрата. Но главным для него было сохранение гетто. 
И когда молодые рвались из гетто в лес воевать и выживать, Гене говорил 
им: «Вы хотите уйти из гетто и оставить на Божью волю стариков, больных 
и детей, которых немцы тут же уничтожат. Я этого не допущу... И история 
меня потом оправдает. Я хочу, чтобы храбрая вооруженная молодежь оста
валась в гетто... Я знаю о еврейском подполье и его складах оружия. Когда 
наступит день ликвидации гетто немцами, нам потребуются все вооружен
ные парни. Мы все тогда будем воевать».

Но время от времени разные соображения, включая обращения окрест
ных партизанских командиров, нуждавшихся в бойцах, побуждали Генса 
позволять боевикам гетто бежать в лес.

В этом его и обвинили немцы, когда арестовали 14 сентября 1943 г. 
После вызова его в гестапо верные люди предупредили Генса: впереди рас
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права, ему следует бежать. (Бывший литовский офицер, женатый на литов
ке, он давно имел возможность укрыться среди литовцев.) Гене сказал, что 
это грозит гибелью всему гетто, и он пойдет в штаб-квартиру гестапо. У 
ворот гетто он сказал провожавшему его брату: «Если не вернусь до вось
ми вечера, значит, не вернусь никогда». Его расстреляли в гестаповской 
тюрьме в тот же день в шесть вечера.

Один из ведущих подпольщиков гетто Хаим Лазар вспоминал: Сердця 
езреез омрячиля /ярягедия 7"енся. Его можно было обзмня?мь з ошибочнос
тям его курся, мо есс зяялм, чтяо ом нмкогдя не был яредятиалам. Дее, чяю ом 
далял кякрукозодшяаль геяз/яо, ом далял для езоего няродя. ТСяждый зняетя, 
ч/яо у /емся был я мясся зозможнос/яей сяяся?и себя... мо ом пренебрег лич
ном безояяемое/мью ряди гетяя?о. Он зерил з езои сяособмос/ям и был до по
следнего тигнозенмя убежден, чя?о сможе/я сяяс/яи ос/яя/яки ге/я/яо.

Большая часть этих сведений взята мною из книги «Гетто в пламени». 
Ее автор д-р И. Арад, израильский историк и генерал, литовский партизан 
в Отечественную войну, свидетель и участник событий в оккупированной 
Литве. На международной научной конференции в 1977 году И. Арад гово
рил: /емс был зерен езоаму долгу до конця. Он иытиялся ня езом мянбр сяя- 
стяи езреез, я когдя понял, чтяо зсе яо?иеряно, не яояы/яялся сяяс/ям себя, 
ибо яобоялся, ч/яо из-зя него яос/ярядя/отя зсе остальные.

Что-то не вписывается Яков Гене в образ «деморализованных узников 
гетто». И в какой разряд его заталкивать? Какой ученой алгеброй поверить 
гармонию или дисгармонию живого человека?

Вторым по величине в Польше Лодзинским гетто командовал Хаим 
Румковский. Поминают его почти всегда ругательно. В предисловии к кни
ге «Дневник Давида Сераковьяка» (Варшава, 1960) А. Рудницкий писал: 
«СтяярикА), «Тбзроль Аяым /7ерзыЙА>, «кямзер^ -  яо-рязному его нязызялм з 
ге/ятяо... Срязу яосле зяхзятяя Лодзи з 7Р39 год[у немцы нязнячяю/я семмде- 
ся/яиле/ямего ся?ярикярукозодитяалам езрейской общины... Он стяянози/яся 
дик/яя/яором 760 ?яысяч людей, скученных з сямом грязном, сямом ни
щенском ряйоне... Его яортяретяы зися/я з школях... мягязинях... Де/яи яи- 
шу/я ему льстяизые яосляния... О/якры/яме кяждого нозого местяярябо/яы 
нячиняе/яся с ятрядиционной формулы, чтяо езоим оснозянием оно обязяно 
Румкозскому. Он о/якрызяе/я общесАязенные кухни, зя счети кухонь и яодя- 
чек обееяечизяея? себе яоддбржку яолшяических груяяирозок... Лод
зинским гея?/яо ярязитя единс/язенный бог -  кяртяошкя. Уже дяже не хлеб, 
он слишком дорог, я кяртяофаль, его шалухя стяянозя/яся рыночньш /яозя- 
ром... 77риближенные Румкозского беру/я з /яиски зсе, ч/яо жмзе/я м дзи- 
жетяся з ге/я/яо. Дознмкяе/я госудярс/язо з госудярся?зе, фяшис^яское госу- 
дярс/язо з минмятяюре и кярикяяг^ре. Днешне блягояолучные формы имеютя 
сердцезину, рясяухшую о/я голодя... Этяо меся?о зьширяе/я с яерзой мину- 
/яы. №-зя о/ясу/яс/язия езязей с знешним миром дяже золо/яо здесь, кяк ни
где, /яеряетя езо/о цену, его нельзя о/якуси/яь, нельзя яоменя/яь няхлеб...

ИВ № 9, июнь 2005 187



Воя? ЯЗаКОЙ СЯЗранОИ ПраВИЯЗ «ЦСЗарЬМ РуМКОВСКИЙ... У7еЯЗОМ он являеязся 
в балом кареязе, зимой в черном. Жениязся на молоденьком девушке, усязраи- 
ваеяз родсязвенников м друзей. Гениально понимаеяз немцев, создаеяз для 
них карикаяз^уу их любимой сисяземы фюрерсязва... Румковский приказы- 
ваеяз чеканиязь монеязы, вьзпускаеяз значки со своим изображением...

Он приманивал интеллигентов, неспособных заработать полезным руко
делием, давил сопротивление, которое тлело тайно, пробиваясь изредка са
ботажем, забастовками, а то и демонстрацией. Но рассказывал мне в «Яд ва- 
Шем» директор его архива Ш. Краковский, бывший подпольщик-комму
нист в Лодзинском гетто: У Румковского мы были враги. Мы его ненавиде
ли. Мы -  коммунисязы, у нас были очень высокие соображения морали. У 
нас одна из главных была Аацанозская, саниязар в больнице. Аогда немцы 
забирали евреев на высыляу в лагерь, она могла как соязрудница больницы 
осязаязься. Йо язогда вмесязо нее взяли бы другого. 4̂ она не могла язакого 
дояусязиязь. Иона пошла на смерязь. 7акие были язогда коммунисязы... И в  
геязязо они ненавидели Румковского за привилегии, коязорые он раздавал. 
Всем в геязяю было ужасно, чязо он несправедливый.' даеяз рабоязу своим 
людям, яодкармлизаеяз... Но городу ходили нехорошие песни про Румковско
го. мы делали демонсязрацию лроязив него. У нас бьзл приказ, чязобы ни- 
кязо из нашей организации не рабоязал в админисязрации Румковского. И  он 
преследовал коммунисязов, мы были нелегальные, он нас сажал в свою 
язюрьму, даже бил, да, сам бил... Но немцам не выдавал. Никого не выдавал.

Зато -  против лома нет приема! -  выдавал на смерть тех, кого требова
ли оккупанты. Тут ненависть к нему в гетто вздымалась до небес -  ведь 
речь шла о детях, еврейских детях.

Сейчас, в пору более спокойного разглядывания Шоа, иногда вспомина
ют, что бездетный Румковский до войны был известным попечителем 
детских учреждений и обожал ребят. В «Яд ва-Шем» хранится фотоальбом, 
подаренный Румковскому одной из школ гетто. Там в обрамлении изящных 
и наивных виньеток каллиграфически выведено: «Наш любимый пан 
Председатель! Мы, дети школы № 14, желаем Вам в день Нового Года здо
ровья, счастья и всего наилучшего... Сердечно благодарим за хорошие 
вкусные обеды, которые Вы нам даете. Да здравствует пан Председатель до 
120 лет!» Подхалимаж или искреннее ребячье спасибо?..

2 сентября 1942 г. Румковский выступал в Лодзинском гетто с оповеще
нием об убийственном немецком приказе: Тяжелейший удар обрушился на 
геязязо. У него язребуюяз ояздаязь самое ценное -  деязей и сязариков. не 
удосязоился имеязь собсязвенного ребенка, поэязому свои самые лучшие го
ды я посзяязил деязям. Я  жил и дышал вмесязе с деязьми. Никогда не нред- 
сязавлял, чязо своими собсязвенными руками я буд}у вынужден лринесязи яза- 
яую жерязбу... чязо в дни сязаросязи я должен буду умоляязь.' «Оязцы и ма- 
язери, дайяземне ваших деязейм... Вчера днем был ояздан приказ выдаязь бо
лее двадцаязи язысяч евреев из геязязо, а если неяз -  «мы сами сделаем 
эязом... Я  должен провесязи язяжелую и дровабую операцию, я вынужден



отярубитяь органы, ч/яобы сяас/яи /яело/ ^  зынужден о/яда/яь де/яей, я ес
ли иея?, могу/я бы/яь забраны, не дай Дог, тилю/се и другие...

Сеговия я пришел кяк граби/яель, ч/яобы забра/яь /по, чтяо особенно до
рого зашим сердцам. Л  зсеми силами старался отямени/яь ужасный яриго- 
зор. О/ямени/яь его не удалось. За/яем я яытяался о/ясрочия?ь его исполне
ние... Л  хотиел сяас/яи хо/яя бы один год -  с 9 до 70. Яо мне не ус/яуяили. 
Удалось только одно -  сяас/яи /яех, к/яо с/яарше деся/яи. 77усязь хо/яь э/яо 
будея% у/яешением з башем огромном горе.

Д нашем ге/я/яо много больных чахо/якой, чьи дни или, бы/яь може/я, не
дели соч/яены. Л не знаю, може/я бы/яь, мой план са/яанинский, но я не мо
гу сдержа/яься, ч/яобы не огласи/яь его зам; «Дай/яе мне э/яих больных, 
змес/яо них можно буде/я сяас/яи здорозых^. Л  знаю, как каждому дорог 
больной з его семье, /яам более когда речь иде/я о езреях. Однако... здразый 
смысл обязызае/я сяаса/яь /яого, кого можно сяас/яи, у кого ес/яь шансы 
уцелеи?ь, а не /яого, кого незозможно сяас/яи никоим образом.

А. Рудницкий: 7ребуя с/яарикоз и де/яей, яосылая их на казнь, сохранял 
ли он еще иллюзию, чтяо ему удас/яся кого-нибудь сяас/яи из Лодзинского 
ге/я/яо? №  его дея/яельнос/яи был /яолько один зыход -  самсубийс/язо. Он 
самоубийс/язом не яокончил. Ле/яом 7944-го ге/я/яо было ояус/яошено, и 
Т^умкозский /яоже яоехал з Осзенцим... 7Ъм его уже ждали его яоли/яичес- 
кие яро/яизники... 77о слухам, они бросили его жизым з огонь...

А вдруг Румковский был прав? Он же сохранил 90 тысяч человек в гет
то дольше всех в Польше, до лета 1944 г. Еще бы полгода до прихода со
ветских войск -  и сегодня имя Румковского овеивали бы не проклятия, а 
благословения.

Что, впрочем, сразу после войны вряд ли бы ему помогло.

Э. Вольф (замечательный разнообразием талантов человек, чью судьбу 
перемалывали и гитлеровская, и сталинская мясорубки) собрал книгу 
«Воспоминания бывших узников Жмеринского гетто». Из той книги не
сложно вылущить заметы о руководителе гетто А. Гершмане -  из них скла
дываются портрет и судьба.

Адвокат д-р Адольф Гершман в Черновцах до войны защитил от тюрь
мы своего бывшего румынского однокашника по Венскому университету 
взяточника Ионеску. После оккупации румынами Украины оба оказались в 
Жмеринке: Ионеску претором (начальником жандармерии), хозяином горо
да, а Гершман в числе изгнанных сюда черновицких евреев. Доктор Герш
ман, свободно владеющий немецким, румынским, французским языками, 
самоуверенный и властный, умевший внушить почтение к себе и немцам, и 
румынам, и евреям, быстро пробился в председатели Правления Жме
ринского гетто, переборов отчужденность местных евреев, их возмущение 
его резкостью, высокомерием, холеностью: барская меховая шапка, роскош
ное пальто, драгоценные перстни, трость с позолотой -  все раздражало...

Претор Ионеску не забыл прошлой услуги Гершмана, и они взаимовы



годно поладили. Жмеринка входила в Могилевский округ, где евреям ру
мынский вождь Антонеску разрешил жить, пока они будут выполнять рас
поряжения местной оккупационной власти. Во избежание непосильных 
требований к евреям, что привело бы к уничтожению гетто, Гершман вы
просил у претора право предварительного их согласования; взамен он обе
щал неукоснительное исполнение румынских команд.

Гершман стал править железной рукой: одних казнил (вплоть до убий
ства по его приказу), других миловал, спасал от смерти. Его еврейская по
лиция отбирала вещи для румын, выгоняла на изнурительные работы сот
ни человек в день. Уклоняющихся нещадно избивали. Гетто Гершмана вер
но служило румынам. Работали цехи и мастерские, производили на прода
жу за пределами гетто обувь, гвозди, мыло, спирт... Обычные в оккупации 
денежные поборы с евреев Гершман заменил сделкой с претором. Продук
ты и сырье для гетто закупались вне его по обычным ценам, а не по пяти
кратно увеличенным, как установила для евреев румынская власть, и по ко
торым те же продукты евреи покупали внутри гетто. Разница была внуши
тельной, три четверти ее получала администрация претора, четверть шла 
на нужды гетто. Похожие комбинации с ценами на сырье и готовые изде
лия из него, сбываемые за пределами гетто, подпитывали союз оккупантов 
с евреями. Страдала, правда, румынская казна, но кого это заботило?

Ионеску разрешил Гершману открыть в гетто магазины, буфет и столо
вую, больницу и аптеку, парикмахерскую, школу. В гетто устраивались 
концерты, приезжала еврейская труппа из Могилева. Дружба с Ионеску 
была крепка -  он даже пару раз своими автоматчиками защитил гетто: от 
ворвавшихся украинских погромщиков и от буянивших немецких солдат. 
Их выдворили как «посторонних», которым вход в гетто был запрещен.

Сам же Гершман осмелился этот запрет нарушить, когда в соседнем го
родке Браилове местное население на общем собрании, деля землю и иму
щество бывшего колхоза, ради уменьшения числа претендентов постано
вило своих евреев -  истребить. Триста евреев бежали из Браилова, их 
приютил Гершман в своем гетто под видом жмеринских, которые умерли. 
Обман вскрылся, браиловцев пришлось выдать, их немцы убили, Гершман 
переживал за них, а может быть, еще больше из-за испортившихся отноше
ний с Ионеску, которого обозлило вероломство Гершмана, -  долго при
шлось адвокату откупаться взятками разного рода, включая поставку ру
мынским офицерам еврейских девушек.

Гершман сохранил 8000 евреев Жмеринского гетто до прихода со
ветских войск. Злодей? Пройдоха? Герой?..

Выжившие припоминают:
За каждого беглеца из гетто власти угрожали убивать сотню евреев. 

Гершман, оберегая гетто, сам пересчитывал у ворот возвращающихся сна
ружи еврейских рабочих.

На работах вне гетто он сумел прекратить избиения рабочих немецки
ми надзирателями, пригрозив не давать евреев.



На утренней перекличке перед уходом на работу Йолык Мучник вовремя 
не откликнулся. По команде Гершмана его полицейские тут же дали ему
25 ударов дубинкой и погнали на дрожащих после избиения ногах на работу.

Евреев-беженцев из истребляемых окрестных гетто Гершман принимал, 
говорят, за взятки; по другим сведениям, он ни на йоту не нажился -  золото 
богатых все шло на подкуп румын, чтобы не замечали в гетто пришельцев.

От евреев, кто позажиточней, Гершман требовал помогать и беженцам 
и своим беднякам. Помогала им и любовница Гершмана -  медсестра, заве
довавшая детским садом.

Гершман был свиреп с медиками. Зато в гетто, при всей скученности, не 
болели тифом.

Семнадцатилетняя Ида Спивак тяжело заболела и не могла выйти на ра
боту. Мать ее, обязанная предупредить Правление, прохлопотала ночь воз
ле бредящей больной и только на рассвете следующего дня пришла заявить 
о болезни дочери. Гершман сам избил женщину -  куском кабеля, по лицу, 
по голове -  она потом две недели не вставала с постели.

Сруль Коган из Браиловского гетто явился в кабинет Гершмана, рассел
ся, наглый, и объявил, что платить взятку за приют в Жмеринке ему нечем. 
Гершман возмутился, но Сруля принял, выправил ему с женой фальшивые 
документы, дал выгодную работу.

Больного Якова Хохлера за невыход на работу по приказу Гершмана 
бросили в подвал, где он простоял ночь по колено в воде. Утром посинев
шего и дрожащего от холода его раздели для назначенного битья резиновой 
дубинкой, но отпустили, заставив с температурой выйти на работу.

Выдавать браиловских евреев Гершман противился как мог, а когда 
солдаты и украинские полицаи выловили в гетто и согнали в сараи 
250 браиловцев, Гершман велел носить туда из столовой суп в больших 
кастрюлях: кормили обреченных, а обратным ходом выносили в тех кас
трюлях детей.

После угона браиловцев Гершман, чтобы не выдавать немцам других 
пришельцев, пристраивал их в окрестных поселках. Так он спас бежавшую 
из немецкого плена девятнадцатилетнюю медичку лейтенанта Анну Грай- 
церштейн.

Два десятилетних мальчика подрались с сыном члена Правления гетто. 
Гершман велел обоих мальчиков избить палкой.

Несколько подростков из бедствующих семей называли Гершмана бла
годетелем: они просили его направить их на тяжелые работы вместо мате
рей «и чтоб получше платили» -  он разрешил; «а что на работу гоняли -  
так иначе бы все гетто оккупанты уничтожили».

...При обучении юристов им рассказывают об опыте: на лекции в уни
верситете один студент запустил в профессора тряпкой на глазах у сотни 
слушателей. Всем предложили описать происшедшее. Вышло сто разных 
показаний -  ни одно не повторяло другое. Вот и жмеринские свидетели 
раскачивают весы Фемиды.
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А она, если советская, глядит зорко. После освобождения Жмеринки 
Гершмана судили в 1944 г. как пособника оккупантов. Бывший его замес
титель И. Юкелис показывал военному трибуналу: «Гершман не мог 
скрыть проживающих в гетто браиловских евреев... Гершман просил заме
стителя начальника румынской жандармерии оставить браиловских евреев 
в Жмеринке, но жандармерия на это не согласилась, и Гершману удалось 
добиться, чтобы оставить часть евреев-специалистов... В гетто скрывалось 
около 400 военнопленных, бойцов и командиров Советской армии ев
рейской национальности, были также люди... помогающие партизанам». 
Трибунал склонялся дать Гершману 25 лет заключения, но другие евреи- 
свидетели обвинили его в выдаче на смерть браиловских жителей: «Он 
знал, с какой целью от него требуют списки браиловских... Гершман угова
ривал людей выйти к месту сбора, заверяя их, что ничего не произойдет и 
что это проводится очередная проверка». Как позднее вспоминал бывший 
член трибунала, «у нас не было другого выхода, как приговорить Гершма
на к расстрелу, хотя мы знали, что не от него зависел угон браиловских ев
реев. Приговор был приведен в исполнение».

Похожее приключилось в Шаргороде: тоже румынская оккупация, то
же тысячи евреев и руководитель их тоже буковинский еврей, тоже юрист 
и доктор Меир Тайх. И он организовал больницу, сиротский приют, баню 
построил, спасшую евреев от тифа. Он вопреки запретам румын приютил 
в Шаргороде беглецов из окрестных гетто -  подобно Гершману, но числом 
много больше. Сверх всего Тайх помогал местным подпольщикам и пар
тизанам -  деньгами, подвозкой, документами... Доктор Тайх победил -  его 
евреи выжили; он и после освобождения рвался им, бедствующим, посо
бить -  писал Сталину, прося разрешения на помощь от Джойнта и Крас
ного Креста. Тайха, как и Гершмана, бдительные освободители обвинили 
в сотрудничестве с оккупантами. Но шаргородские евреи написали мест
ным дознавателям пространное письмо в защиту Тайха, и его освободили -  
случались, оказывается, и в советском правосудии сказки со счастливым 
концом.

У немцев, надо заметить, тоже кто-то из деятелей юденратов мог чудом 
задержаться в живых. Американский исследователь И. Трунк привел дан
ные о судьбах 720 членов юденратов в Польше:

Судьба Количество Процент
Подали в отставку 21 2,9
Удалены или арестованы 13 1.8
Убиты до высылок на уничтожение 182 25,3
Убиты при депортации или депортированы 383 53,2
Самоубийство 9 1,2
Естественная смерть 26 3,6
Выжили 86 12
Итозо 720 100
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Из таблицы: почти 90 процентов руководителей гетто разделили общую 
еврейскую участь -  хоть сотрудничай, хоть нет. Это в Польше, а на землях 
СССР и того мрачнее -  погибли практически все. Так в Шоа. Но нет ли 
здесь урока и для мирного времени? Злосчастное существование в галуте, 
угловиком в чужой квартире (по выражению А. Галича), как ни приспосаб
ливайся, как ни ломай себя, сулит в конце концов печальный итог.

...Генерал Давид Драгунский. Первую Золотую Звезду Героя Советско
го Союза получил «посмертно», а оказался живым, после тяжелого ране
ния недолеченный объявился на фронте и заслужил вторую Звезду. Ему бы 
после войны в отставку, сохраняя добытую славу, да, видно, соблазнился 
большой лаской властей и стал дважды Герой им покорным подпевалой. В 
годы, когда антисемитизм в стране пестовали под именем антисионизма, 
возглавил генерал Д. Драгунский всесоюзный Антисионистский комитет, 
орденами своими боевыми прикрывая государственную юдофобию. Гром
ко клеймил сионистского врага и зловредный Израиль. А потихоньку, гово
рят, из собственного кармана, не скупясь, помогал нуждающимся евреям. 
С оглядкой: как бы власти не дознались. Родственника своего близкого, 
эмигрирующего в Израиль, проводить побоялся. Даже когда валился уже 
режим, и слова «еврей» и «Израиль» перестали резать коммунистический 
слух, на публичном выступлении приезжего израильтянина только и осме
лился генерал потом, за кулисами, наедине буркнуть гостю: «Радуюсь, что 
у вас отличная армия. Честно: радуюсь». Так вот корежило героя.

На уровне пониже и того диковинней.
Конференция ученых. Тема: «Органы еврейского самоуправления в гет

то». Журчали доклады. Международно известный историк анализировал 
взаимоотношения юденратов с оккупантами, учено разбирал: это «коопе
рирование», то есть сотрудничество, а это вот «пособничество» или, науч
но говоря, «коллаборация». Докладчик говорил с искренним сочувствием о 
вынужденных сотрудничать с оккупантом, с искренним негодованием о по
собниках черного дела. Есть, восклицал он увлекательно, рубежи морали, 
которые нельзя нарушать даже перед лицом смерти, надо сохранять чело
веческое достоинство в любых условиях. И сверкал пламенеющим взгля
дом, и руки вздымал, и гнев его праведный убеждал наповал...

Английский язык оратора, однако, удивлял знавших его: всегда он гово
рил с блеском, а тут -  коряво до косноязычия. Недоумевающему приятелю 
докладчик потом пояснил: «После меня мой директор должен выступать, у 
него с английским трудности. Неудобно, знаешь ли, мне лучше шефа вы
глядеть. Тем более, на носу продление моего контракта, что ж мне, риско
вать работой?»

Тоже дилемма. Только у юденратов трагедия, а здесь фарс, здесь клюк
венный сок, а там кровь, здесь «выкушать», а там «выжить».

Вот, значит, кто в судьях юденратам.
Аба Ковнер, руководитель еврейского подполья в Вильнюсском гетто, 

потом партизанский командир в Литве, один из самых знаменитых героев,
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даже в послевоенном Израиле овеянный славой, сказал: «Нет у нас права 
судить людей, тем более в обстоятельствах Шоа». (На процессе Эйхмана в 
1961 г. Ковнер рассказал, что, уходя воевать в лес, к партизанам, он оста
вил в гетто свою мать, и добавил: не знаю, кто я -  герой или сын-преда- 
тель?) Так говорит человек, прошедший сквозь Катастрофу, какое же пра
во на суд у нас, знающих Шоа лишь понаслышке? Это спрашиваю я, и от
вечает мне Б. К.: ТТядо аудиязь. №  парад судам, яо ааязь у кяждоао прязо 
ис-чалоззчаскм судмтиь. Эязо из подход, по-моаму, чязо аали я тлям мз был, 
ЯЗО из ИМЗЮ ирЯЗЯ аудиЯЗЬ. 7)ОЛЯЗОЗНЯ. №  аудиязь ЗМЯЧМЯ1 избзаяязь ояззаяз- 
аяззанноаязи. Ёаязь, з конца концоз, прязиля позадания чалозакя з любом аи- 
язуяции. Дяжа з ляаарях сжарязи на зса упяли, были люди, коязорых намцы 
при заай их баачалозачносязи на с̂ моали рясязопязяязь, люди, коязорыа зали 
сабя кяк люди. Еаязь, понимяаяза, кякиа-я?о эязичаакиа нормы...

Аба Ковнер прав или Броня Клебански? Судить -  не судить? Дилемма?..

Вернусь теперь к уже упомянутой моей книжке «Черновой вариант». Я 
писал ее в России много лет, а когда окончил и даже вытолкнул оттуда в за
граничную публикацию главу о Варшавском гетто, добрался до моих рук 
вышедший в Польше «Дневник Адама Чернякова». Я прочел его и коммен
тарий издателя. И приписал в конце своего «Чернового варианта» «Особую 
справку». Ниже она почти полностью.

Чарнякоз т4дям (7ДД0-7942) -  инжанар, падяаоа, иубяицисяз... Т^укозо- 
диязаль Тбамиасии по послазоанному зоссязянозланию польских асродоз 
(7922-2(3). Дапуязяяз аородскоао уирязлания Дяри/язы (7927-34), ааняязор 
77ольши (^7937/ миоаолаязиий аозаязник и зицз-прадзздяязаль Езрайской ра- 
лиаиозиой общины з Дяршяза. ^зязор жноаочиаланных публикяций ня язамы 
ияуки, язахники, кульязуры, обрязозяния.

С 7939 а. 77радаадяязаль Созаязя азрайской оби/ииы Вяршязскоао ааязязо 
^Юданряязя). Ля эязом посязу до сямой сзоай смарязи дайсяззозял цалаусяз- 
рамланно и аямоояззаржаиио, спясяя почязи иолжиллионя чалозак ояз аоло- 
дя, холодя, болазнай, намацкоао язарроря и польской юдофобии. Особыа 
усилия приляаял для облаачаиия учяаязи даязай.

Будучи пяязриоязом 77ольши, аязоронником 77илаудакоао, прадсязязияза- 
лам яааимилирозяииоао фржуязиоао азрайсяззя, Чбрнякоз на моа поль- 
зозяязься рясиолоз/самиам ни лазых, ни кряйна прязых азрайских круаоз. 
77риияязиа им ня аабя рукозодаяззя ааязязо, наобходимосязь зыполнания бас- 
чалозачных прикязоз оккупяционных злясязай язолько уаилизяли зряждаб- 
ноа оязношаниа к Чарнякобу и орязодоксяльно^ралиаиозных збрааз, и сиони- 
сязоз, и коммунисязоз, и социялисязоз. Лии/анный широкой иоддаржки, поч- 
язи баз адиномышланникоз, А  Чарнякоз, язам на жанаа, с лрздальной чася?- 
носязью, ояззяаой и сямоиоэ/саряззозяниам наполнял сзою (1маязоричаскую, 
кяк он сям счиязял) роль, используя любую зозможносязь ояздялиязь аибаль 
амарязникоз ааязязо.

77яходяаь аям з положении амарязникя и зяложникя и дзяжды получиз
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предложение бежятиь -  я 77я/?ес?нмну, я по некотпорьш дянньш, и я №ля- 
лию, где его ждяло почетпное гряждяне/пяо, -  Чернякоя, одняко, поечитпял 
этпо дезертпирс/пяом и продолжал яолочитпь глыбу Отпяетпс/пяеннос/пи и 
Отпяерженнос/ии до 23 июля 7942 годя, когдя немцы потпребояяли подготпо- 
яитпь к следующему дню отппряяку ня уничтожение тпрянспортпя детпей. Он 
няписял соумруднмкям; «Я  бессилен, сердце мое ряетпся отп скорби и жяло- 
стии, больше яынестпи этпого немогум. И жене; «Оя? женя тпребуютп, чтпобы 
я собстпяенньши рукями убияял детпей сяоего няродя. Мне остпяетпся /поль- 
ко умере/иьА). И принял яд.

Яя иохоронях А Чернякояя тпряурную хяялу ему произнес Януш Т&рчяк.
Специфические уелояия няписяния «Чернояого яяриянтпя  ̂не позяолили 

его яятпору сяоеяременно ознякожитпься с «Днеяником у4дямя Чбрнякояя^, 
который яперяые был оиубликояян я Язряиле ня ияритпе я 796^ г. и до 
7970-х годоя не .мог отпрязитпься я рябо/иях о Вяршяяском гетптпо, следуя зя 
котпорьши яятпор окязялся нетпочен я детпялях и некорректней я общей 
/иряк/иояке.* оня слябо соотпяетпстпбуетп тпрягизжу судьбы Чернякояя.

у4ятпору ос/пяетпся покяятпься перед /пенью у4дямя Чернякояя и низко по
клониться еяетплой Его пямятпи.
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Нелли Гутина

журналистка, писатель, автор романа 
«Двойное дно» и полижанровой книги 
«Журнал», продюсер серии компьютер
ных игр. Живет в Израиле.

ЗА ВАШУ И НАШУ ПОБЕДУ!

Я даже не могу сказать, когда и почему возник у меня 
столь острый интерес к теме. Казалось бы, жизнь в Израиле, с его война
ми, несколько из которых прошли на моих глазах, должны были вытеснить 
из сознания войну, знакомую лишь по фильмам и учебникам.

Что так «зацепило» меня? Восьмидесятилетние иммигранты, вдруг воз
никшие 9 Мая под палящим израильским солнцем со всеми своими вете
ранскими регалиями? Или это было в Берлине, когда диктор ТВ скорого
воркой, не глядя в объектив, сказал что-то по поводу «освобождения от 
диктатуры», а на экране мелькнули кадры возложения венка у памятника 
Неизвестному солдату -  скромный ритуал, в котором участвовали пара 
представителей российского посольства да группа постсоветских иммиг
рантов?.. Или, может, это началось в том же Берлине, в очереди в музей 
рейхстага, под звон монет, которые изредка падали в картонку какого-то 
русского, распевающего о том, как Катюша выходила на берег крутой?

Эти квазиностальгические сантименты начали оборачиваться контро- 
версальностью по мере того, как заполнялась моя тематическая книжная 
полка, где вперемежку становились одна за другой книги, посвященные 
Второй мировой войне.

Два города -  две книги

Недавно вышла книга Дэвида М. Глэнца «Блокада Ленинграда». Автор, 
американский полковник, лауреат премии по военной истории имени 
Элиота Моррисона, описывает 900 дней того, что он называет одним из
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эпохальных явлений современной истории. Это одна из очень немногих 
книг на данную тему, доступных западному читателю, которому известно 
гораздо больше о блокаде Берлина в начале холодной войны, чем о блока
де Ленинграда.

Крылатые слова Кеннеди «Я -  берлинец» известны сегодня гораздо 
большему числу людей, чем приказ Гитлера «уничтожить Ленинград голо
дом и террором». Берлин -  символ холодной войны и арена ее завершения -  
генерирует сегодня очередную версию немецкого нарратива, представ в 
глазах мира как город-жертва.

«Падение Берлина», в отличие от первой книги, бестселлер, переведен
ный на многие языки мира. Автор, Грегори Превор, считается серьезным ис
следователем Второй мировой войны. Эта книга позволяет увидеть послед
ние дни Рейха глазами берлинцев, которые самоотверженно защищали свой 
город от «монголов», как они называли русских, перед которыми, пишет ав
тор, гражданское население испытывало трепет («Монголы идут, монголы 
идут».) «Монголы», как и положено «монголам», разрушали, убивали и на
силовали. С тех пор, пишет автор, памятник Неизвестному солдату назы
вают памятником Неизвестному насильнику. Немецкие женщины представ
лены в книге как главные жертвы: они чувствовали себя покинутыми немец
кими мужчинами, которые их разочаровали тем, что проиграли войну, отдав 
их на растерзание русским. Отдаваясь победителям-«монголам», женщины 
как бы подсознательно мстили своим проигравшим войну мужчинам. Лейт
мотив книги -  изнасилованная Германия, ставшая жертвой двух идеологий
-  фашизма и коммунизма, и двух диктаторов -  Сталина и Гитлера.

(...Интересно, что было бы, если бы немецкие мужчины все-таки выиг
рали войну?)

Несколько поколений отделяет нас от начала Второй мировой войны, и 
мы все так же далеки от формирования окончательного, приемлемого для 
всех нарратива. Что символизирует Франция Второй мировой войны -  Со
противление или Виши? Что есть Нормандия -  освобождение или вторже
ние? Что означает победа над Германией для прибалтов -  конец немецкой 
оккупации или начало советской? Что означает эта победа для бывших «на
родных республик» Восточной Европы -  победу над фашизмом или утра
ту свободы? И вообще, что есть «историческая правда» -  групповые изна
силования или походные кухни, которые организовала Красная армия для 
голодных немцев?

Вторая мировая война все еще создает некий фон, детали которого со 
временем утратили четкость, однако фон не просто присутствует, но и со
ткан из множества негодований, травм, взаимных претензий всех ко всем. 
Японцы утверждают, что у союзников было гораздо больше оснований 
применить атомное оружие против Германии, чем против них. Атомные
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бомбы якобы были сброшены именно на них, «потому что мы не принад
лежим к белой расе». В свой черед немцы считают, что союзники по анти
гитлеровской коалиции отдали их на растерзание «монгольскому нашест
вию», что, по их мнению, равносильно атомной бомбе. На смену поколе
нию немцев, чувствовавших себя раскаявшимися палачами, пришло поко
ление, ощущающее себя жертвами, что привело к взрыву возмущения у но
вого поколения поляков (57% которых, судя по ряду опросов, признаются 
в антинемецких чувствах), не говоря уже о чехах, подвергающихся нажиму 
по поводу прав судетских немцев.

Впрочем, те же поляки еще не решили, кого они больше ненавидят -  
немцев или русских. Они, а также ряд других государств Новой Европы, 
предъявляют претензии к Старой Европе за отказ понять, что они пережи
ли под советским гнетом, и к России -  за отказ признать историческую от
ветственность за навязанный им режим. Этот подход сформулировал ди
ректор Центра независимой журналистики в Бухаресте: «Мы знаем, что 
освобождение [от нацизма] не было освобождением. Это было началом 
коммунистического режима». Таким образом, страны бывшего советского 
блока и ряд бывших советских республик настаивают на коррекции нарра
тива, укоренившегося на Западе, согласно которому нацизм был самым 
одиозным режимом в истории человечества. С их точки зрения, коммунизм 
был не лучше, и если победа над нацизмом означала его замену на другой 
тоталитарный режим, то победа не есть победа и не повод для праздника.

Май 2005 года был финальным аккордом целого цикла памятных дат и 
мемориальных церемоний, которые начались 6 июня 2004 года в Норман
дии и закончились 9 Мая 2005 года в Москве. Со времени предыдущего 
«круглого» юбилея прошло всего десять лет, но по степени общественного 
внимания это несопоставимые события.

50-летие, скажем прямо, мало кого интересовало, кроме ветеранов и ис
ториков. 60-летие проходило уже совсем в другом контексте -  все, что свя
зано с ВМВ, стало вдруг необычайно актуальным. Вдруг каждая страна, 
народ, социум начали редактировать варианты своего собственного исто
рического повествования.

Освобождение или вторжение?

Празднование 60-летия Б-Оау* в Нормандии было ярким примером 
внедрения в сознание масс «окончательной» версии национального нарра
тива. Это была, по сути, только вторая за всю историю Франции значитель
ная церемония. Де Голль в свое время не допускал никакой помпы по по
воду военной кампании союзников, в которой они ему не позволили участ
вовать. Первая большая церемония состоялась за 15 лет до этого, и в ней

* День высадки союзных войск в Европе -  6.6.1944. Щрмм.
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принял участие Рейган. Обращаясь к нему с речью, Миттеран сказал: 
«Здесь начался ваш поход против коммунизма».

Но уже 15 лет спустя президенты России и США сидели рядом, а где-то 
за пределами «стерильной зоны» французские солдаты преградили путь де
монстрантам с транспарантами «Буш и Путин -  военные преступники». 
Правительство Франции потратило на юбилей 54 миллиона евро, не считая 
сопутствующих проектов -  телевизионных программ, публикаций, фильмов.

На протяжении десяти дней -  до и после 6 июня -  ТВ транслировало 
шоу, которые включали все: официальную часть, мультимедийные пред
ставления, молебны в церквах, документальные серии, рассказы ветеранов, 
которых приехало 6000 (за счет опять-таки французского правительства), 
знаковую речь президента Франции: «Мы никогда не забудем то, что вы 
сделали для нас и нашей свободы» -  и не менее знаковую речь президента 
США: «Мы, не колеблясь, сделаем это снова для наших друзей».

Передачи чередовались потоком свидетельств местных жителей: «Ни
когда не забудем», «Мы были как одна семья», «Они делились с нами про
дуктами и мылом», «Мы голодали, пока они не пришли», «Вместе с ними 
мы хоронили погибших», «Вся моя семья погибла во время бомбардировок 
союзников, но я не держу зла на американцев -  война есть война», «Если 
бы не американцы, мы здесь сегодня говорили бы по-немецки», «Они вели 
себя как настоящие освободители, они помогли нам вернуться к нормаль
ной жизни», «В нашей семье уже третье поколение вспоминает и отмечает 
этот день»... Таков был постоянно звучащий рефрен.

Вслушиваясь во французскую речь, я не верила своим ушам.
Чтобы понять, почему -  надо было перенестись всего на год назад: 

6 июня 2003 года. То же кладбище Омаха. Только оно не утопает в цветах, 
как в 2004 году. Зато хорошо видны граффити на оскверненных могилах: 
«Янки, убирайтесь из Ирака». В ходе ток-шоу интеллектуалы с глубоко
мысленным видом рассуждают на тему, была ли высадка союзников в Нор
мандии «освобождением» или «вторжением», сопровождающимся «агрес
сией против мирного населения».

Тогда тоже передачи чередовались свидетельствами очевидцев: «Это 
было чрезмерное применение силы -  они не оставили камня на камне», 
«Мы остались без крова», «Вся моя семья погибла при бомбежках, союз
ники нас даже не предупредили», «Я отказался подать им руку», «Они ве
ли себя как завоеватели и были высокомерны», «Им поставляли воду в ци
стернах -  солдатам запрещалось пить нашу воду, они боялись, что мы их 
отравим», «Никакого праздника освобождения не было, все разошлись по 
домам и занялись своими делами», «Они считали нас нацией коллабора
ционистов и презирали нас»...

Но об этом мало кто вспоминал год спустя. Как сказал один фран
цузский комментатор: «Когда испорченные отношения между супругами 
хотят наладить, то нет ничего лучше, чем устроить хорошую годовщину 
свадьбы». Школьники и подростки окружали седовласых американских
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ветеранов -  каждый хотел прикоснуться к ним, погладить, пожать руку, 
обнять.

В одной из школ Казна -  городка, почти полностью разрушенного бом
бардировками союзников, -  прошел диспут на тему: «Высадка союзников -  
освобождение или вторжение?» Как вы могли, спрашивали подростки, 
встречать их как освободителей, если они разрушили столько городов и 
двадцать тысяч жителей нашего региона при этом погибли, в том числе ва
ши родственники и соседи?»

«Это была наша жертва на алтарь освобождения Франции», -  не морг
нув глазом, отвечали (на этот раз) очевидцы.

Таким образом, 60 лет спустя после И-Бау французский нарратив завер
шился однозначным (на тот период) выводом -  «это было освобождение»...

Создается впечатление, что история существует сама по себе, а нарра
тив -  сам по себе. Нарратив может меняться, и новые версии внедряются в 
народное сознание относительно легко. Кто-то произвольно решает, какая 
вереница персонажей появляется на экране, -  те, кто рассказывает, как с 
ними делились мылом, или те, кто расскажет, как у них отказывались вы
пить стакан воды. Вопрос: кто именно решает?

Американский историк Бернар Луис считает, что в свободных странах, 
где история не контролируется отделом пропаганды, исторические вос
приятия формируются в народном сознании индустрией массовых развле
чений, в первую очередь кино и телевидением. Что касается более продви
нутой, элитной прослойки, то и тут объективное (если таковое бывает) ис
торическое исследование оказывает гораздо меньшее воздействие, чем ин
теллектуальная мода или политическая конъюнктура. Если сегодня можно 
считать, что крестовые походы были предтечей западного империализма, 
то исторические свидетельства того, что крестовым походам предшество
вал джихад, можно игнорировать. Точно так же мода может измениться, и 
тогда крестовые походы будут трактоваться как ответ на предшествующий 
джихад и арабскую экспансию.

Иными словами, история не исторична. В качестве науки она не оказы
вает почти никакого влияния на формирование национального мифа.

Но при этом национальный миф в виде растиражированного и упро
щенного повествования оказывает огромное влияние на политику, делая 
подчас невозможным примирение народов на основе рациональных ком
промиссов, соответствующих интересам этих народов. Соответственно, 
происходящие время от времени коррекции нарратива служат чьим-то по
литическим интересам.

Некоторые представители европейской политической элиты, форми
рующие единое европейское пространство, предпочли бы, чтобы у их соб
ственных и соседних народов вообще отбило коллективную память, фан
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томы которой то и дело выползают из-под покрова забвения. То англий
ский наследный принц вырядится в наци, то английский издатель назовет 
«нацистами» немецких акционеров своего концерна, то юный капитан 
голландской футбольной команды вдруг ни с того ни с сего произнесет 
после победы над немецкими футболистами: «Мы никогда не забудем то
го, что нам сделали немцы во время войны», то итальянский премьер Бер
лускони назовет в пылу спора немецкого представителя в Европейском 
парламенте «капо»... А то вдруг свастика возникнет на снегу поблизости 
от берлинского аэродрома или образуется пролесок в немецком лесу -  с 
высоты полета та же свастика! Немецкие власти тут же ее засыплют и за
метут -  но кто-то другой с настойчивостью одержимого будет искать но
вое «творческое решение».

Судетские беженцы и домовладельцы из Силезии

Напротив берлинского памятника жертвам Холокоста вывеска Центра 
против изгнания -  организации, активно лоббирующей права «немецких 
жертв Второй мировой войны». Это лоббирование, сопровождаемое требо
ванием Центра принять их повестку дня как «государственный немецкий 
проект», поставило правительство Германии в неловкое положение. Если 
судетские немцы были пятой колонной нацистов, то их изгнание -  необра
тимый факт. А если они -  «гражданское население», изгнанное из своих 
домов, то они вправе отстаивать свое право на возвращение. Если немец
кие жители отошедших к Польше земель были частью Третьего Рейха, то 
их потомки не вправе претендовать на имущество в Силезии, а если они 
потеряли законно приобретенную недвижимость в результате войны, то 
они вполне могут попытаться взыскать ее стоимость с поляков... Германия 
не претендует, разумеется, на пересмотр границ, но это не означает, счи
тают учредители «комитетов жертв», что немецкие граждане как «индиви
дуумы» не имеют права требовать компенсаций за свои «жертвы», которые 
они принесли на алтарь войны...

Пытаясь решить эту дилемму, Йошка Фишер (в данный момент ми
нистр иностранных дел Германии) формулирует точку зрения (пока еще) 
мэйнстрима, согласно которой немцы, несомненно, жертвы -  «жертвы, 
прежде всего, самих себя». «Потому что мы собственными руками уничто
жили свою культуру вместе с культурой евреев и других наших мень
шинств. Мы -  жертвы саморазрушения... Когда речь идет о изгнании, -  го
ворит он, -  нельзя игнорировать все то, что ему предшествовало. Реляти
визм в отношении исторической вины и извращенное прочтение истории 
не соответствуют нашим интересам. Подлинные дебаты должны вестись о 
том, что мы сделали сами себе, а не о том, что нам сделали другие».

На примере немцев отчетливо просматривается еще одна тенденция -  
различие нарративов не только у разных народов, но и у разных социумов

ИВ № 9, июнь 2005 2(И



в рамках одной и той же нации и культуры, причем баланс между «мэйн
стримом» и «альтернативой» является очень зыбким.

С одной стороны, официальные политики внедрили нарратив о том, что 
«освобождение» распространяется также и на немцев, которые были «ос
вобождены от Гитлера». Но, как ни крути, «освобождение» было совмест
ным проектом союзников, в котором чуть ли не большая часть акций при
надлежит тем самым «монголам», то есть Красной армии.

С другой стороны, согласно активно внедряемому новому истолкова
нию истории, немцы являются жертвами одновременно двух тоталитарных 
идеологий XX века -  нацизма и большевизма. Однако на очереди третий 
фактор -  «американский империализм», который в глазах значительной ча
сти нового поколения немцев тоже является «врагом». Если говорить о ли
тературном воплощении этих настроений или убеждений, то, пожалуй, 
лучшим образцом такового можно считать роман Джона ле Карре «Абсо
лютные друзья» -  о двух двойных агентах, которые пронесли свою дружбу 
через все перипетии работы на «Восток» и на «Запад», чтобы погибнуть в 
конце концов от рук американцев.

Если победа СССР означала начало «советской экспансии», то победа 
западных союзников стала, по мнению многих европейцев, плацдармом 
для наступления «американского империализма». Согласно этой логике, 
многие новые немцы предпочитают считать себя не только жертвами Гит
лера и Сталина, но и Рузвельта с Черчиллем, которые приняли решение о 
бомбардировке Дрездена. «Нет никакой разницы в моральном отношении, -  
утверждает один известный писатель, -  между Гитлером и Рузвельтом».

«Польские» лагеря смерти и «немецкий Холокост»

В 2005 году минуло также 60 лет со дня освобождения советскими 
войсками Освенцима. Незадолго до церемонии в Освенциме редакторы 
центральных польских газет направили письма ряду зарубежных изданий 
(одно такое письмо я прочла в израильской газете «Гаарец»). В нем говори
лось, что в мировой прессе явно проявилась тенденция называть Освенцим 
и другие, расположенные на территории Польши лагеря, «польскими лаге
рями смерти». Между тем, говорилось в письме, Польша была оккупиро
ванной территорией, в Польше не существовало коллаборационистского 
правительства типа Виши, в лагерях смерти не было польского персона
ла... Так на каком основании эти лагеря называют «польскими», в то вре
мя как их надо называть «немецкими»?

Что, в свою очередь, не устраивает немцев. По их версии, лагеря надо 
называть «нацистскими» или «гитлеровскими», но ни в коем случае не «не
мецкими». Ведь не называют же сталинские лагеря «русскими»...

Когда немецкий парламент отмечал 60-летие освобождения Освенцима, 
депутаты от Саксонии отказались участвовать в церемонии и покинули зал
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заседания в знак протеста против того, что парламент чтит память «чу
жих», забывая о «своих, немецких жертвах» войны. Они устроили свой, 
альтернативный митинг памяти жертв войны под лозунгом «Дрезден -  это 
наш Холокост!»

Разумеется, этот лозунг еще не стал «официальным», однако политики 
вынуждены учитывать растущую потребность нации в жертвенном ореоле: 
во время церемонии в честь дня освобождения следующего лагеря смерти -  
на этот раз Бухенвальда -  канцлер Германии не забыл помянуть и немецких 
жертв. Несколько лет спустя после окончания войны, сказал он, Бухенвальд 
функционировал как сталинский концлагерь, в котором погибли десятки ты
сяч немцев, заключенных туда по обвинению в сотрудничестве с нацистами.

Все это дает нам некоторое представление о том, как будет вскоре вы
глядеть окончательно откорректированная версия немецкого нарратива. 
Тем более что над новой версией работают лучшие творческие силы нации.

Гюнтер Грасс, который в 2002 году выпустил роман «СгаЬ^а!к» о гибе
ли тысяч немецких беженцев на корабле «\УИЬе1т Оизйой», потопленном 
английской подлодкой, сказал недавно в одном из интервью, что предпо
чтительнее, чтобы болезненная тема немецких жертв освещалась именно в 
его произведениях. Это правильнее, считает прогрессивный писатель, чем 
отдавать тему на откуп какому-нибудь неофашисту.

На экраны мира вышел художественный фильм о последних днях Гит
лера в бункере «бег ип1ег§ап§». В основе фильма -  свидетельства бывшей 
экономки Гитлера. Режиссер Оливер Хиршейгель мотивирует свою трак
товку образа Гитлера как человека мягкого, деликатного, любящего детей и 
животных тем, что «мы никогда не извлечем уроков из истории, если не 
поймем, насколько обыкновенными людьми были нацисты, которым не 
было чуждо ничто человеческое».

Впрочем, нацисты с «человеческими» лицами фигурируют теперь даже 
в российских фильмах.

Интерактивный нарратив

Есть ли шансы предотвратить секторальные истолкования истории в от
дельно взятых обществах и прийти к общему знаменателю? Очевидно, нет. 
Легче признать право каждой нации культивировать свой нарратив, право 
каждого социума и отдельного индивидуума вступать в самостоятельную 
интеракцию со своим историческим прошлым.

Немецкий историк сводит суть немецкого поражения к массовым изнаси
лованиям немок русскими солдатами? Австрийцы -  жертвы аншлюса? Дрез
ден -  немецкий Холокост? Прибалты приравнивают советскую символику к 
фашистской? Поляки демонстративно не празднуют День Победы? Венгры 
превратили памятники воинам Красной армии, погибшим в боях с фашиста
ми, в экспонаты Музея тоталитаризма? Страдания жителей Берлина в ре
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зультате «монгольского нашествия» приравнены к ужасам ленинградской 
блокады, а бесчинства Красной армии в Пруссии -  к Хиросиме и Нагасаки?

Каждый из нас вправе спросить себя: а какое мне, собственно, дело до 
их нарратива? Мы с разных планет -  они с Марса, я -  с Венеры. Разумеет
ся, национальная психика работает по-другому. Иначе китайцы не устраи
вали бы массовых демонстраций по поводу содержания японских учебни
ков, а армяне не требовали бы от турков и всего мира официально признать 
резню, имевшую место 90 лет назад, геноцидом.

С другой стороны, если шансов на консенсус все равно нет, и каждый 
волен тиражировать свой нарратив в терминах морального релятивизма, то 
любой «потребитель» имеет право на «приобретение» своей исторической 
версии -  с поправками и интерпретациями, приспособленными под его 
личный вкус и мировоззрение. Поэтому стоит рассмотреть те варианты 
нарративов, которые имеются на современном рынке.

Виртуальный нарратив

Один из печальных фактов, с которым еще не до конца справилось ли
беральное западное сознание, это то, что победа СССР трансформирова
лась в коммунистическую экспансию, и многие народы оказались под пя
той тоталитаризма.

Что ж, у стран «свободного» мира модели 1938 года был только один спо
соб это предотвратить, а именно -  победить фашистскую Германию самим.

В 2005 году, 60 лет спустя победы на Третьим Рейхом, геймеры получи
ли новую компьютерную игру «Силы Свободы против Третьего Рейха», в 
основу которой лег комикс конца 30-х годов. Согласно сюжету комикса, ге
рой, Капитан Америка, добирается до ставки самого Гитлера и уничтожает 
ее. Никакого СССР в сюжете не присутствует. Учтем, что комикс вышел в 
свет до того, как Америка вступила в войну, и до того, как Германия напа
ла на СССР, что говорит, конечно, о здоровых инстинктах американского 
народа, первым импульсом которого было уничтожить Гитлера. Эта игра, 
как и многие другие произведения этого жанра, в какой-то мере является 
зеркалом массового сознания.

Если спросить рядового американского школьника, кто победил во Вто
рой мировой войне, он не колеблясь ответит: Америка. Возможно, он смут
но припоминает, что к этой победе имеет также отношение некое государ
ство под названием Советский Союз, который в его сознании ассоциирует
ся, прежде всего, с коммунизмом, а не с победой над нацизмом.

Из-за этих ассоциаций многие предпочли бы «красивый» нарратив по
беды типа: «свободный мир и его объединенные вооруженные силы нанес
ли Германии сокрушительный удар и, одержав впечатляющую победу, 
спасли мир от фашизма и коммунизма».

Разыграем этот сюжет на манер модного сейчас жанра виртуальной ис
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тории. Представим себе, что СССР и Германия, в рамках пакта Молото
ва-Риббентропа, не воюют друг с другом. СССР нейтрален -  или, еще луч
ше, СССР воюет на стороне Германии: объединенные силы тоталитаризма 
против «свободного мира». Кто победит?

Мы имеем: двух претендентов на этот титул -  Великобританию и США. 
Добавим к этому небольшую часть европейского населения в лице армии 
де Голля, Сопротивление, Армию Крайову, Сербию*.

Наиболее серьезным противником Германии была Великобритания, 
авиация и флот которой уже в первой фазе войны накопили оперативный 
опыт и имели в своем активе военные успехи. За ней стоял также сильный 
союзник, располагающий огромными ресурсами, -  США. Но, несмотря на 
это, а также притом, что основные германские силы были задействованы 
на Восточном фронте, союзники смогли организовать высадку в Норман
дии только в 1944 году. Интересно, в каком году они сумели бы это сделать -  
при условии, что этот фронт будет не вторым, а первым и единственным?

Мы можем развить наш виртуальный сюжет также и в другом направ
лении: США и Англия «играют» на стороне Рейха. Возможно, в этом слу
чае СССР был бы побежден.

Но в реальности Черчилль с Рузвельтом поспособствовали советской 
победе. Возможно, они, в отличие от прибалтов и поляков, не были увере
ны, что коммунизм и нацизм -  суть одно и то же.

Правда, они еще не были знакомы с произведениями советских дисси
дентов...

«Нацизм и коммунизм -  равнозначны»?

В Риге туристов возят в Музей оккупации. Музей посвящен «50 годам 
немецкой и советской оккупации, которая продлилась с 1940 по 1990 год». 
Если нацизм равняется коммунизму, то, стало быть, немецкая оккупация во 
время ВМВ приравнивается к советской оккупации после войны.

Концепт симметрии нацизма и коммунизма, советского и нацистского 
режимов, Сталина и Гитлера был одним из основных компонентов доктри
ны холодной войны, имел хождение в кругах диссидентов и до сих пор яв
ляется частью нарратива в Восточной Европе и ряде бывших советских 
республик. Таким образом, концепт рижского Музея оккупации вполне 
вписывается в контекст этой идеологии.

И, тем не менее, попытки ряда прибалтийских стран лоббировать вклю
чение этого тезиса в проект конституции Евросоюза, а равно стремление 
приравнять советские символы (серп и молот, красный флаг, пятиконечную 
звезду) к свастике потерпели провал. Не прошли также и попытки обусло

* Кстати, по-настоящему активное тотальное сопротивление нацистам на оккупированных 
территориях Европы оказывал только один народ, а именно -  сербы. Прошло много лет со вре
мени Второй мировой войны, и Запад их «отблагодарил».
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вить празднование победы над нацизмом официальным совместным заяв
лением России и Евросоюза о том, что для стран Восточного блока осво
бождение от нацизма сменилось коммунистическим диктатом. Это условие 
интенсивно лоббировали прибалтийские государства, Польша и Венгрия.

Признание нацизма равным коммунизму, с вытекающим тождеством 
«по-рижски» -  между советской и нацистской оккупацией, поставило бы 
перед западными обществами, историками и политиками следующий во
прос: почему союзники вступили в войну на стороне СССР? Почему анти
коммунист Рузвельт и антикоммунист Черчилль, ненавидевший Сталина, 
не помогли Гитлеру разгромить СССР? Может быть, они хотели столкнуть 
лбами двух диктаторов? Может быть, они не рассчитывали на победу 
СССР? Все может быть, но ведь речь идет не об истории, а о нарративе, ко
торый должен быть комплиментарным для нации или общества. Кто же 
«купит» нарратив, согласно которому Запад считал нацизм и коммунизм 
одинаковым злом и потому надеялся на их взаимную аннигиляцию, допус
тив к тому же ошибку в оценке советских шансов на победу?

По очень распространенному мнению, Англия сохранила бы свои ре
сурсы и колонии, если бы не участвовала в войне против Гитлера. С точки 
зрения тех, кто считает коммунизм и нацизм одинаковым злом, война с 
Гитлером -  ошибка, которая дорого обошлась Англии.

Союзники уничтожили 30% военных ресурсов Германии. Их потери в 
войне составили менее 20% советских потерь. Учитывая, что речь идет о 
хорошо подготовленных операциях, развернутых уже в конце войны, а так
же с учетом того, что отношение союзников к человеческой жизни было 
иным, чем у Сталина и его генералов, речь идет об очень больших жертвах. 
Но без этих жертв и без поставок снаряжения и продовольствия СССР по
беда вряд ли была бы возможна. С точки зрения сторонников концепта 
«симметричности», эти жертвы напрасны -  ведь хрен редьки не слаще. Ес
ли победа ослабила Англию и Западный блок и укрепила СССР, то, выхо
дит, она противоречила интересам Запада. В наше время позволить себе 
культивировать такой нарратив на Западе могут только неонацисты.

«Если бы не было Сталина, не было бы и Гитлера»?

Один из вариантов нарратива «симметричности» гласит: нацизм был 
реакцией на коммунизм. Допустим. Правда, из опусов Гитлера и его идео
логов следует, что нацисты были более озабочены расовой, а не классовой 
теорией... Коммунистическая идеология была, согласно их доктрине, всего 
лишь логическим развитием дефектной «иудео-христианской цивилиза
ции». «Колосс на глиняных ногах» казался более легкой добычей, чем Ве
ликобритания... В геополитической сфере претензии Германии сводились 
прежде всего к отсутствию у нее колоний и несправедливости миропоряд
ка, установленного после Первой мировой войны.
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Еще один, не менее популярный тезис гласит: «Ага, вот в этом-то все 
дело -  нацизм был откровенен, а коммунизм маскировал свою преступную 
сущность».

Вот именно. Коммунистическая идеология была продуктом западной 
культуры. Даже в ее советском варианте она была набором постулатов, 
многие из которых звучали привычно в рамках западных кодов. Многие че
стные люди могли быть введены в заблуждение -  тем более что темная сто
рона советского режима была скрыта от них фасадом вполне привычных 
для европейского сознания идей равенства, братства и солидарности.

Что касается нацизма, то, как говорится в украинской поговорке, «бачи- 
ли очи, шо купувалы»...

Нацистская идеология -  именно как идеология -  была официально при
знана преступной на суде в Нюрнберге. Коммунистическая идеология как 
таковая никогда не была признана преступной -  несмотря на сталинские 
злодеяния, -  и вряд ли когда-нибудь будет признана таковой.

С другой стороны, мы вполне можем допустить, что формально на
цистский режим даже более легитимен, чем советский. Советская система 
встречала на пути своего становления такое мощное сопротивление населе
ния, что сломить его удалось лишь с помощью жестоких репрессий. Нацист
ская же система опиралась на поддержку широких социальных слоев насе
ления, о чем свидетельствует ряд новых немецких историков. Один из самых 
популярных сегодня -  Гец Али (Оое12 А!у) -  в своем недавнем бестселлере 
доказывает, что нацистский режим был «доброжелательной диктатурой» 
(Ьепеуо1еп1: сйсМогзЫр), и почти каждый немец извлекал из него выгоду.

Стало быть, если о советских народах можно сказать, что они -  жертвы 
Сталина, то немцев считать жертвами Гитлера гораздо труднее. Однако но
вые поколения немцев скорее предпочтут считать нацистский режим во сто 
крат страшнее коммунистического, чем откажутся от статуса «жертв».

«Конспиративный» нарратив

Советская победа над Германией долгое время была жертвой советской 
и антисоветской пропаганды в ее разных вариантах. Сразу после войны по
беда была персонифицирована Сталиным, который жестоко расправился с 
подлинными героями войны. Но даже после того как Хрущев разрушил 
миф о храбром и гениальном полководце Сталине, выстроился новый нар
ратив, не менее фальшивый -  о Победе под мудрым руководством партии. 
Отредактированная версия превратила Победу в очередное доказательство 
«преимущества социалистической системы».

Даже в постсоветский период нарратив то и дело претерпевал измене
ния типа: победа была достигнута ценой неимоверных жертв; не «благода
ря», а «вопреки» -  то есть не благодаря Сталину-компартии-социалисти- 
ческой идеологии, а вопреки всему этому. Победил «народ». В России, ко
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торая позиционирует себя как исторический преемник СССР и его побед, 
тоже существуют разные, конфликтующие между собой версии нарратива.

В 90-е годы некоторые российские диссидентские круги культивирова
ли то, что я бы назвала «конспиративным нарративом», одна из версий ко
торого была раскручена историком Суворовым в его книге «Ледокол» и со
гласно которой ответственность за развязывание войны лежит на Сталине. 
Суворов привел факты, которые якобы доказывают, что Гитлер был вынуж
ден нанести превентивный удар, потому что располагал доказательствами 
агрессивных намерений СССР.

Допустим, так оно и есть. Ну и что?
Многие сочтут этот нарратив более комплиментарным для СССР, чем 

германо-советская дружба в период пакта Молотова-Риббентропа. Мно
гие, но не адепты конспиративного нарратива, из которого следует, что ес
ли бы Гитлер не был такой умницей и не нанес опережающий удар, то 
СССР, обладая преимуществом первого удара, мог бы, не дай Бог, завоевать 
не только Восточную, но и Западную Европу. Таким образом, выходит, 
по Суворову, что Гитлер «спас Европу», то есть большую ее часть, от со
ветской оккупации.

Те, кто не понимает, чем советская оккупация хуже немецкой, могут по
сетить вышеупомянутый рижский музей, идея которого состоит в том, что 
оккупация есть оккупация есть оккупация, но советская страшнее тем, что 
была продолжительнее.

Оккупация есть оккупация есть оккупация?

Оккупация, возможно, есть оккупация, однако явная «бедность» ви
зуальных свидетельств советской оккупации, по сравнению с нацистской, 
бросается в глаза.

Дело в том, что мало кому из советских исполнителей репрессий прихо
дило в голову хвастаться своими подвигами, а тем более фотографировать 
их. Возможно, они каким-то образом догадывались, что, допустим, убивать 
безоружных людей, женщин и детей нехорошо, даже если речь идет о клас
совых врагах. Нацисты и литовцы-каратели, напротив, посылали своим 
близким фотографии на фоне расстрелянных евреев, повешенных партизан 
и замученных пленных. В музеях Холокоста имеется много фотографий 
типа: офицер позирует с пистолетом в руке, направленным в спину бере
менной женщины, которая держит за руку ребенка... Приходило ли им в го
лову, что они снимают нечто неподходящее для семейного альбома? Навер
ное, нет. Во всяком случае, многие лица и позы выражают что-то вроде 
«смотри, мама, какой я смелый-умелый мальчик».

Это наводит посетителей рижского музея на мысль, что нацистская ок
купация была все-таки страшнее. Примерно те же мысли приходят в голо
ву посетителю Музея тоталитаризма в Будапеште.
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Когда венгры освободились из-под власти «народной демократии», они 
демонтировали не только скульптуры классиков марксизма-ленинизма, но 
и монументы воинам Красной армии, сражавшимся с немцами и венграми 
во время боев за Будапешт в конце войны. Вот эти монументальные памят
ники и стали главными экспонатами Музея тоталитаризма. Возможно, с 
точки зрения воевавших на стороне Гитлера венгров («о, нет, мы не воева
ли, это были только единицы»...), статуя воина Красной армии со спасен
ным ребенком на руках является страшным символом «тоталитаризма». 
Однако европейцы видали вещи и пострашнее. Учредители музея, скорее 
всего, тоже. Иначе в сувенирном магазине музея ордена и медали, выдан
ные за победу и взятие Будапешта, не продавались бы по цене 80 долларов 
за штуку.

«Монгольское нашествие»?

Историки, идеологи и политики могут найти все «за» и «против» тео
рии симметрии. Но для того чтобы та или иная историческая версия стала 
частью нарратива, нужны «устрашающие» картины, которые становятся 
частью народного сознания. Самые страшные картины советской Победы 
сводятся к немецкому нарративу о «монгольском нашествии». Красная ар
мия была, конечно, многонациональна, но, скорее всего, в ее составе пре
обладали славяне, хотя были, конечно, и монголоидные, и еврейские, и кав
казские типажи. Но в немецкий нарратив все они вошли как «монголы». 
Вот что опубликовала 6 мая сего года газета «Геральд трибюн» со слов жи
тельницы Берлина Лизелотты Конрад: «Они выглядели монголами и были 
очень дикие. Большинство из них были грязными и изможденными -  я ду
маю, как люди, которые долго воевали. (Да неужели? -  Я. Л). Среди солдат 
было очень много женщин, которые выглядели не менее устрашающе... 
Лично мне русские ничего не сделали, но десятки моих подруг были изна
силованы. Свекровь одной моей знакомой изнасиловали 10 раз подряд -  ей 
было 60 лет... Я почувствовала себя в безопасности, только когда в Берлин 
вошли американцы и британцы... А по-настоящему я отпраздновала конец 
войны только в 1989 году, когда мой город снова стал единым».

Если Лизелотте повезло, и она попала в «западную» зону, то многие 
другие остались под «монгольским игом». В Берлине можно увидеть мемо
риалы с именами тех, кто погиб по время попытки бежать из советской ок
купационной зоны. Но это не единственные экспозиции, посвященные 
периоду советского тоталитаризма. Есть еще и галереи, и частные музеи, 
посвященные культуре ГДР, которых много расплодилось на волне так на
зываемой «остальгии» (Оз1а1ё1е), где собраны артефакты Оз1:ки11лг: пласт
массовые стулья гедеэровских кафетериев, плакаты, портреты вождей, 
предметы обихода, альбомы и книги... «Остальгический» блокбастер 
«Прощай, Ленин» по сей день является единственным европейским блок
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бастером, прокат которого принес беспрецедентную прибыль (к 2001 году 
превышающую 50 миллионов евро).

Феномен «остальгии» объясняют тем, что «тогда, по крайней мере, 
у всех была работа, а дети были в детских учреждениях». Как бы то ни 
было, «остальгия» вступает в конфликт с нарративом «монгольского на
шествия».

В отличие от многих других «народных республик», навязывающих ми
ру нарратив о «замене одного тоталитаризма другим», но при этом отказы
вающихся рассекретить архивы своих спецслужб, Германия рассекретила 
архивы Штази. Обнаружилась картина тотального доносительства. Напри
мер, семьи, в которых супруги годами доносили друг на друга. При этом 
они продолжали жить в счастливом браке и растили детей!

Если Суворов прав, и Гитлер, опередив Сталина, спас Западную Европу 
от социализма модели ГДР и других «народных республик», то при всем 
сочувствии к их страданиям, надо опять-таки признать, что Европа видела 
вещи пострашнее. Даже сейчас, при виде митингов неонацистов -  от Лейп
цига до Праги -  «остальгия» по гедеэровскому укладу кажется более без
обидным явлением.

Демонстративное «непразднование» Победы от Вислы до Немана было 
еще одной попыткой навязать Западу нарратив об ужасах советской «окку
пации», сменившей нацистскую.

Реабилитация советской победы

Хотя визуальным символом победы считается вошедшая во все учебни
ки и энциклопедии мира фотография советского солдата, водружающего 
флаг над рейхстагом, восприятие победы формировалось под влиянием хо
лодной войны и тех нарративов, которые она продуцировала по обе сторо
ны железного занавеса. Западная политическая конъюнктура требовала 
«опустить» победу, за которой стояла «империя зла».

Но «империя зла» давно рухнула, и постепенно западные историки на
чинают строить новый нарратив.

Английский военный историк Ричард Овери, который приобрел репута
цию самого компетентного и респектабельного исследователя Второй ми
ровой войны, радикальным образом меняет нарратив, укоренившийся на 
Западе в течение более полувека. Инициатор и соавтор многосерийного 
телевизионного проекта Би-Би-Си «Победа», он несколько лет назад опуб
ликовал книгу под названием «Война России». При всем уважении к 
воинским доблестям союзников и их жертвам, пишет Овери, их вклад в по
беду над нацизмом несоизмерим с вкладом СССР, без которого победа бы
ла бы вряд ли возможна. Согласно Овери, американские военные эксперты 
представили Рузвельту свои оценки: очередной блицкриг Германии на тер
ритории СССР продлится от одного месяца до трех.
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Как же все-таки СССР сумел победить, спрашивает Овери и перечис
ляет основные факторы, которые привели к победе: народы СССР оказа
лись способны функционировать в экстремальных условиях; СССР сумел 
эвакуировать промышленность и наладить производство военной техники 
в беспрецедентно сжатые сроки; советская пропагандистская машина су
мела довести ненависть к врагу до предела; советские генералы вынудили 
Сталина расширить их полномочия; в ходе войны произошла «спонтанная 
десоветизация», в результате чего чисто советские символы были вытесне
ны национальными; советские люди проявили героизм, патриотизм и ини
циативу, которые нельзя объяснить лишь страхом перед репрессиями влас
тей; советская административная система на всех уровнях начала работать 
в военных условиях более эффективно, чем в мирных.

Вывод Овери: подвиг, который совершил СССР во время ВМВ, не имеет 
прецедентов не только в современной истории, но и в истории всего чело
вечества.

Ричард Овери назвал свою книгу «Война России», а не «Война СССР». 
Один из его тезисов, объясняющих причины победы, сводится к тому, что 
война вышла за рамки идеологии (коммунизм против фашизма) и стала об
щенациональной борьбой с беспрецедентно жестоким захватчиком. Одна
ко, назвав книгу «Война России», автор постоянно возвращается к «войне 
СССР». При всей критике в адрес Сталина и тоталитарного режима, он как 
честный историк вынужден признать: победу СССР нельзя вычленить из 
общего контекста системы.

К советской победе причастны люди многих национальностей. Если ис
ключить евреев и коммунистов, у которых не было выбора, у остальных он 
был. И как раз явно националистические группы делали свой выбор в 
пользу немцев. Русские националисты-антисоветчики персонифицирова
ны Власовым, украинские националисты ассоциируются с дивизией «Га- 
личина», для ряда исламских кавказских народностей Гитлер был союзни
ком в борьбе против ненавистных русских, а в глазах националистов анти
семитского толка Гитлер был избавителем от евреев. Самыми жестокими 
карателями были прибалты и украинцы западных областей.

Победителем в войне с Третьим Рейхом, как ни крути, является этот 
странный и удивительный тип личности под названием «советский чело
век» и тот тип социальной организации, который мы сегодня так любим не
навидеть.

Израильский нарратив

В предисловии к документальной повести «Братья Вельские», которая 
вышла недавно в США, ее автор Петер Даффи с горечью отмечает: «Трое 
братьев в лесах Белоруссии спасли столько же евреев во время войны, 
сколько Оскар Шиндлер, и организовали отряд, который уничтожил столь
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ко же немцев, что и повстанцы Варшавского гетто. Однако прошло 60 лет, 
а их имена не найти ни на одной мемориальной табличке...»

Среди таких «лесных братьев» было немало евреев, не говоря уже о ев
реях в рядах регулярной армии. Общее количество евреев, сражавшихся 
против Германии, составляет полтора миллиона. Из них полмиллиона бы
ло в рядах Красной армии.

Но подвиги этих людей были и остаются вне контекста сионистского 
нарратива, который зиждется на диалектике двух разных полюсов -  «до» и 
«после». До -  это «Яд ва-Шем»: смотрите и ужасайтесь. А вот « после» -  
наш израильский холм Славы: наши войны, наши победы, наши герои, на
ши генералы.

Иммиграция из СССР мало что изменила. Героями иммиграции были не 
участники эпохальной войны, а диссиденты. Последние были, прежде все
го, частью широких интернациональных диссидентских кругов, приорите
тами которых была формирование нарратива ГУЛАГа и альтернативного 
нарратива войны, служившего контрапунктом советской пропаганды, экс
плуатировавшей эту тему. Кроме того, СССР не только проводил враждеб
ную Израилю политику, но и тиражировал оскорбительный для Израиля 
нарратив о «связи сионистов с фашистами». В этой атмосфере прибывшие в 
Израиль ветераны войны оказались в тени, как и сама победа над Гитлером.

В 1945 году Бен-Гурион решил, что мы, евреи, не можем отмечать эту 
победу, как все остальные народы. Поскольку в терминах демографии мы 
в этой войне потерпели поражение. Израиль был создан евреями, которые 
сделали вывод из этого поражения. Поэтому 9 Мая в Израиле -  такой же 
день, как и все другие, в отличие от Дня памяти жертв Холокоста. Это при
вело к маргинализации феномена сопротивления евреев нацизму -  сопро
тивления, которое израильский нарратив сводит только к восстанию в Вар
шавском гетто, в рамках Катастрофы и героизма европейского еврейства.

Ветераны из бывшего СССР не согласились играть роль жертв, будучи 
на самом деле победителями в эпохальной войне. Они пробили через кнес
сет закон о признании 9 Мая государственным праздником. Но тезис вете
ранов о том, что без «той» победы -  нашей Победы -  не было бы вашего- 
нашего государства, еще недостаточно проник в сознание общества.

Хотя Израиль выделяет определенные средства на поддержку ветеранов 
и даже время от времени оказывает им всяческие почести, тем не менее 
Победа, в которую они внесли свою лепту, остается за рамками собственно 
израильского нарратива.

Ветеран войны Раиса Синицина, которая отправилась на фронт добро
вольно -  после того как уже пережила Ленинградскую блокаду, -  вспоми
нает, что, когда она уже в Израиле надела 9 Мая свои медали, за ней бежа
ла ватага детей, которые смеялись при виде этих странных украшений. Те
перь смеются меньше, говорит она, но, тем не менее, она все реже достает 
из шкатулки свои награды.

Между тем в Израиле сегодня 327 ООО человек, переживших Холокост.
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Если добавить к этому тех, кто пережил нацистскую оккупацию в странах 
Средиземноморья, то их количество достигнет 430 ООО. Разумеется, изна
чально их было больше. Нет данных о втором и третьем поколениях пере
живших Катастрофу, но мы можем предположить, что едва ли не полови
на населения Израиля непосредственно обязана жизнью победе над на
цизмом. Потомки иммигрантов из Центральной Европы, которые прибы
ли сюда после 1946 года, заняли ведущие позиции в израильском общест
ве -  в армии, администрации, политике, культуре. Стало быть, в терминах 
чисто демографических, а также в терминах функционирования государ
ства и его облика Израиль -  это продукт Победы. В терминах геополити
ки создание Государства Израиль тоже было итогом победы над нацизмом. 
Чтобы представить себе всю степень невозможности создания Израиля 
без победы над нацизмом, стоит почитать вышедшую недавно книгу
В. Лазариса «Белая ворона» -  об активности нацистов на территории Па
лестины и о масштабах арабского коллаборационизма и вовлеченности в 
нацистский проект.

Израиль -  не Прибалтика, Румыния или Венгрия. Это для них пару лет 
нацистской оккупации -  «маленькое зло по сравнению с оккупацией совет
ской». С точки зрения Израиля, диссидентский нарратив симметрии двух 
тоталитарных идеологий XX века смыкается с антисемитским нарративом, 
согласно которому победа над нацизмом была выгодна лишь евреям.

В Израиле вы можете встретить символическую преемственность в ли
це семей, где деды воевали во Второй мировой, отцы -  в Афганистане, 
старшие братья -  в Чечне, а младшие отпрыски служат в Армии обороны 
Израиля.

Только в Израиле ветераны Второй мировой войны снова оказались на 
линии огня -  так же как и их внуки: среди жертв интифады есть и те, и 
другие.

Поскольку четверть населения Израиля -  это выходцы из СНГ, то Вто
рая мировая война и победа в ней -  часть их идентификации, их родовая 
память и корни. К сожалению, иммигрантская среда не выдвинула лиде
ров, способных отстоять эту идентификацию и способствовать изменению 
израильского нарратива. За эту цель наши ветераны сражаются в одиночку, 
но победа опять будет за ними. В этом году впервые на церемонии в День 
независимости Израиля один из факелов был зажжен ветераном Второй 
мировой войны.

Марш победителей

Само понятие «победа» в нынешнем контексте звучит архаично и при
обрело в эпоху всеобщего пацифизма-пофигизма некий неприлично- мили
таристский оттенок.

Сегодня в мире нашлось бы больше тех, кто отнесется с пониманием к
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немецким фрустрациям по поводу обделенности зонами влияния и жиз
ненного пространства, как нашлись бы участники массовых демонстраций 
против бомбардировок Дрездена. Многие солдаты Красной армии, бесчин
ствовавшие в Германии, считались бы сегодня такими же военными пре
ступниками, как и нацисты, расстреливавшие мирное население. При этом 
гибель близких, сожженные родные деревни, штабеля трупов в освобож
денных лагерях -  все это не послужило бы смягчающими обстоятельства
ми. Причинная связь, выяснение того, что предшествовало чему, сегодня 
никого бы не интересовало.

Поэтому очень трудно себе представить, что Победа в том формате, в 
котором она состоялась, была бы возможна в условиях, приближенных к 
современным, и с учетом современного менталитета. Очень трудно себе 
представить, чтобы на такую Победу была бы способна современная Рос
сия, не говоря уже о других странах.

Но победы во Второй мировой войне добились другие люди. Их война -  
это война до победного конца. Их война -  это « когда враг не сдается, его 
уничтожают». Их победа -  это поверженные вражеские знамена, это флаг 
на крыше рейхстага. Их отношение к врагу -  это когда «вскипает ярость», 
причем не всегда «благородная». Их победа предполагает возмездие за 
жертвы своего народа, объектом которого становится также и гражданское 
население врага.

Поскольку такая Победа в нынешних условиях невозможна, то остает
ся надеяться, что в нынешних условиях невозможна также и такая война.

С уходом ветеранов с исторической сцены испаряется ощущение защи
щенности. После того экстремального усилия, ценой которого досталась 
победа, сами победители думали (и мы с ними), что это уже не повторится 
никогда. И вдруг стало наползать нечто глобальное, во что вливаются ру
чейки локальных и региональных конфликтов, которые предвещают пред
стоящую борьбу за новый миропорядок. Одни назвали это «столкновением 
цивилизаций», другие более скромно -  «асимметричной войной», «войной 
с террором» и т. д. Но чем бы ни обернулись нынешние противостояния, 
вряд ли мы увидим ту степень социальной мобилизации, которая привела, 
в конечном счете, к победе -  возможно, последней подлинной победе в ис
тории -  победе над коричневой чумой.

Победа есть победа есть победа.
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ХОЛОКОСТ -  ЭТО СМЕШНО?

77риходия? сбрей с рябоя?ь; м аоеормя? жене;
-  Слумдзй, Сяря, я не .моау больше я?еряея?ь э/мм мян/ис/искме ззерсязяя/
-  Яе яережмзяй язяк, ^ямж. Дяяяй яойдем м убьем Л/яыеря. /ляяное, 

чя?об я?ы не бесяокоился.
Скязяно -  с<)еляно. Сяря ()осязяля мз сунЭукя ядру емнязоеок, У̂ямм яри- 

круя?ил оиязмческме яри^е^м, и они зялеа^м ня червяке, няяроя?иб я?оао 
^еся?я, аде, яо юг рясчеязям, должен был лроезжяязь Гиятлер. Лежяя? чяс, 
зямрой, я ннкязо не едея?. Три чяся яром^ло, чеязяерязый яроходия?. Сяря ао- 
еория?;

-  Слушяй, .Уяим, я нядеюсь, чя?о с нмм ннчеао не случилось...

Способность говорить банальности в самых необычных ситуациях все
гда вызывает улыбку. Так же как и способность шутить в самых неожидан
ных, невероятных и даже трагических обстоятельствах. Мы шутим -  зна
чит, мы мыслим и, стало быть, существуем. Известно ведь, что смех осво
бождает, смех является законным средством самообороны, смех лечит ду
шевные раны, смех помогает понять самые сложные задачи и теории. Не
даром мудрецы Талмуда рекомендуют начинать занятия шуткой или анек
дотом. В трактате Танит* есть притча об Илье-пророке, обещавшем награ
ду на том свете тому, кто вызовет улыбку у ближнего. Талмуд полон остро
умных решений, шуток, пародий и скетчей. Но евреи смеялись и над самим 
Талмудом. Еврейский юмор -  острый, парадоксальный, далеко не на лю
бой вкус -  сопровождал евреев всегда и везде, помогал сохранить саму ду

* Трактат Танит (22а).
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шу народа в самых тяжелых обстоятельствах. Вся великая еврейская лите
ратура полна острого еврейского юмора, порой веселого, но зачастую 
страшного и жестокого.

«Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холе
ры в Одессе?» -  заканчивает Шолом-Алейхем одну из глав «Тевье-молоч- 
ника». Радости в его смехе мало. «Кровавой шуткой» назвал Шолом-Алей
хем свой роман. Добряк и весельчак Тевье фактически доводит дочь до са
моубийства. Мальчик Мотл, о котором Горький сказал: «Смех сквозь сле
зы», веселится на похоронах отца. Мы привыкли считать Шолом-Алейхе- 
ма этаким веселым рассказчиком народных анекдотов, а его творчество по
рой перекликается с Кафкой. Об этом говорит известный литературовед 
Дан Мирон, профессор еврейской литературы Колумбийского университе
та. Но разве Кафка, завещавший сжечь все свои рукописи, -  это смешно?! 
Рассказ «Превращение», породивший целую библиотеку толкований, кри
тики сочли пророческой аллегорией всего ужаса и абсурда наступившего 
XX века, гениальным предвидением Холокоста и ГУЛАГа, бездушной бю
рократической тоталитарной машины, превращающей людей в ничто. Од
нако вот многолетний друг и душеприказчик Кафки, доктор Макс Брод, 
спасший наследие писателя, записывает в дневнике, как друзья собрались 
послушать новый рассказ писателя:

Лроснузшмсь однажды уязром после беспокойного спя, /регор Зямзя 
обнаружил, чя?о он у себя я иостлеяи преярятиплся я с/иряи/ное насекомое.

И Брод свидетельствует, что во время чтения было весело. Все смеялись 
над рассказом, включая самого Кафку. Над чем же смеялись эти молодые 
люди, собравшиеся послушать неизвестного тогда литератора? Вряд ли над 
превращением человека в насекомое. В немецкой литературе начала XX ве
ка были еще живы гофмановские традиции, и поэтому идея такого превра
щения никому не казалась странной. Напротив, для Кафки и его друзей оно 
было освобождением от постылой рутины, пускай даже освобождением 
через бегство в кошмар. Смешными же были для них мучения героя, при
водящие его к смерти, когда выход был ясно обозначен автором -  открытое 
окно. Впрочем, возможно, это был вход -  как в другом рассказе Кафки, где 
герой всю жизнь сидит перед открытыми воротами, мучаясь вопросом, для 
чего они, и лишь под конец, когда ворота закрылись, узнает, что вход был 
открыт специально для него. «Чаще всего выход там, где был вход», -  го
ворил другой замечательный еврейско-польский мыслитель и сатирик, 
оставивший себе христианское имя Станислав Ежи и выбравший ара
мейский псевдоним Лец, означающий шута. Он-то предпочитал надпись 
«вход воспрещен» надписи «выхода нет».

Евреи смеются над всем. Есть бесчисленное множество веселых исто
рий о болезни и анекдотов на тему «Умирает старый еврей».
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Умираеп? с/ларый Сбрей и яроси/л/
-  77озози/ле ко .мне сзяи^енника. ,У хочу /(рес/яи/яься.
-  77аяа, зы сума сомли? Дею жизнь ярожили набожными ебреем, я тяе- 

яерь? Ч/яо здруг?
-  ^  яо д[ум а л; я ус к а й  лучике умре/я о д и н  из них, чем о ди н  М3 наш их.

Но и над переходом в другую веру тоже смеялись -  хотя и справляли по 
нему поминальный обряд, как по покойнику.

Деликий ряземн узнал, чя?о его сын ярес/яился. Он ярмзиел дамой, снял 
обузь, порзал зоро/лник рубанки, сел на пол, как положено яо обычаю яо- 
сле похорон, и заплакал/

-  Лэслоди/ли /яебе не служил, я ли /яебе не .молился? За ч/яо тине /ла
кая кара? 77очему тмой сын, .мой едннс/лзенный и любимый сын?..

-  ТЪлько я?зой? -  сяросил голос с неба. -  ^  л^ой?..

Еврей смеялся и над самим Господом. Праматерь Сара, например, смея
лась прямо в его присутствии. «И сказал Господь Аврааму: отчего это рас
смеялась Сара, сказав: "Неужели я действительно могу родить, когда я со
старилась?"»*. И Господь, от лика которого Моисей, как испуганный ребе
нок, «закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога»**, здесь за
просто препирается с Сарой. Недаром Авраам и Сара назвали своего сына 
Ицхак, то есть «будет смеяться».

И недаром сам Господь называет свой избранный народ жестоковый- 
ным. Евреи не смущались, даже если им приходилось спорить со своим 
Господом. Авраам спорил с Ним о судьбе Содома, с Богом спорил Моисей 
и пророки, и священники, и цари, и простые люди. А бердичевский ребе 
Леви-Ицхок даже вызвал Бога на суд. Суд над Богом устроил и ребе Арье- 
Лейб, легендарный еврейский дед-зайдэ, которого называли еще Святым 
из Шполы (что под Черкассами). А лауреат Нобелевской премии мира пи
сатель Эли Визель уже в наше время вызвал Бога на суд, требуя от Него от
ветить, «где Он был во время Освенцима?» Есть целая книга, она так и на
зывается -  «Еврейская традиция спора с Богом»***.

Не случайно и сам еврейский Бог обладает незаурядным чувством юмо
ра. «Человек старается, а Бог улыбается» -  говорит еврейская пословица.

Рассказызаю/п, как и один день яояали на бсезьмйний суд нью-йоркский 
раззин и иерусалимский /яаксистя. 7аксистяу Бог дал з раю большое облако со 
зееми удобстязями, а раззину -  .маленькое облачко с удобс/язями з коридоре.

* Бытие 18:13.
**ИсходЗ:6.
*** Аау/яел Ооё: ТЬе .к\У!§11 йжМйоп. ЫУ, .Уазоп Агопзоп, 1990.
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Рязани зозму/яился.' <гЗя чя%о ему тиякяя честяь, ТосяоЭи? Ряззея не слу
жил /яебе АяриЭ̂ яя%ь ле/я, ряззе не долился усердно з синя202е?А>

«7о-я%о и оно/ -  о?язея?ил ТосяоЭь. -  Аоадя я?ы .молился, зсе тязои прихо
жане зясыяяли. Зя/яо ко^Эя он я^оаялся с .местия, зсе еао пяссяжмры нячи- 
няли усердно ^молия̂ ься̂ .

Так существуют ли табу для еврейского юмора?
Как, например, насчет Катастрофы?

Кажется кощунственным поставить рядом два слова -  Катастрофа и 
юмор. Сара Блау в большой статье в израильской газете «Гаарец», появив
шейся как раз между церемонией, посвященной 60-летию освобождения 
Освенцима, и открытием нового здания музея «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, 
пытается ответить на вопрос, допустимы ли сатира и юмор по поводу Хо
локоста. «Такой смех, -  пишет Сара Блау, -  автоматически растягивает гу
бы в улыбке, но в то же время вызывает неловкость, даже чувство вины». 
Многим сегодняшним израильтянам неловко. Хотя -  почему? Смех глубо
ко заложен в человеческой психике. Вот актер Шай Авиви из группы «Ка
мерный квинтет» объясняет своему другу, как проехать по Тель-Авиву на 
вечеринку: «Поедешь через "Авеню казненных", по "Бульвару Освенцима" 
и свернешь на "Площади Дахау"...» В скетче Этгара Керета «Израильское 
лобби» на олимпийских соревнованиях по бегу с препятствиями два из
раильских спортивных функционера пытаются убедить немца дать из
раильскому участнику фору «в счет долгов за прошлое».

-  Д любой и/уяже зсе^Эя есязь зоярос; «Ан) кем смеемся -  аозория! 
Узи Дейль, котморый яишем? скетячм Эля «Аямерноао кзмнтиемзяА -  Дели 
юмор -  элю оружие, яю иротммз К020 жы зоюем? Лроязиз коммер^иялизя- 
%ии ^Уолокостия, яроя%из лицемерия, яроязиз несоояззеязсяззия зысоких слоя 
и исизинных чузсязз. Любяя ирония, зысмеизяюи^яя я?якое несоотизетисй?- 
зие, -  зяолне леаиязимня.

Но тогда почему бы не начать с Гитлера? Почему бы не посмеяться над 
ним? В российской культуре Гитлер долгие годы был предметом злой на
смешки, жалким и ничтожным «бесноватым», его высмеивали частушеч
ники и карикатуристы, на фронтах войны и после. Выдающийся немецко- 
еврейский публицист Курт Тухольский высмеивал Гитлера еще до его при
хода к власти, как высмеивал он и подленькие задворки души немецкого 
филистера, приведшего национал-социализм к триумфу. Тухольский по
платился жизнью за свою едкую и острую сатиру. Впрочем, в Израиле ан
тифашистская сатира Тухольского тоже смешила далеко не всех. Видный 
израильский историк Шмуэль Эттингер говорил нам на лекции в Ев
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рейском университете в Иерусалиме в 80-е годы, что Тухольский якобы 
«перегнул палку» -  его сатира-де больнее задевала суть германской души, 
чем била по фашизму.

В Америке в 30-е годы хозяева Голливуда, кстати, -  в большинстве 
своем евреи, опасливо обходили тему Гитлера, фашизма и надвигавшегося 
Холокоста. Лишь Чарли Чаплин посмел нарушить табу, замечательно вы
смеяв «великого диктатора». И только вступление Америки в войну на сто
роне антигитлеровской коалиции дало зеленый свет антифашистским ко
медиям, вроде знаменитой сатиры Эрнста Любича «Быть или не быть».

Увы, это продолжалось недолго. После войны эту тему снова начали об
ходить -  хотя уже по другой причине. В 60-е годы знаменитому режиссеру 
Мэлу Бруксу очень непросто оказалось «пробить» свой мюзикл «Весна 
Гитлера», в котором фюрер пел любовные песни, а шоу-девочки в на
цистских мундирах плясали и распевали что-то бродвейско-еврейское. Три 
года Брукс и исполнитель главной роли несравненный Зеро Мостель (сыг
равший, кстати, и первого Тевье-молочника в бродвейском мюзикле 
«Скрипач на крыше») искали деньги для съемок. Фильм собрал урожай 
«Оскаров», по нему поставили спектакль на Бродвее, идущий почти без пе
рерыва до сего дня. У того же Мэла Брукса Гитлер в последний раз катал
ся на коньках -  это было в фильме «Мировая история. Часть первая». 
Фильм вышел в 1981 году, но мрачная серьезность уже тогда начинала оку
тывать все, что касается Холокоста.

Сегодня эта серьезность достигла апогея. В 2004 году немецкий фильм 
«Падение», восстанавливающий последние дни нацистского режима, не 
получил «Оскара» лишь потому, что Гитлер в замечательном исполнении 
Бруно Ганца показался критикам «слишком очеловеченным». Действи
тельно, Гитлер в фильме далеко не плакатный. Он одновременно и хариз
матический лидер, и почтенный семьянин, окруженный любовью Евы 
Браун, и напыщенный демагог, во всем обвиняющий евреев и предателей, 
и злобный маньяк, обуреваемый мыслью о том, что немецкий народ ока
зался недостоин его. Прокат фильма в Израиле тоже натолкнулся на край
не жесткое сопротивление.

Российскому читателю, помнящему привлекательных нацистов из 
«Семнадцати мгновений весны», будет трудно понять ту логику, по кото
рой критики возражают против «очеловечивания Гитлера» в таких филь
мах, как «Падение» или замечательная лента «Макс» -  о дружбе-вражде 
молодого бедного венского художника Адольфа Шикльгрубера и художест
венного дилера еврея Макса Ротмана (дело происходит в Вене в 10-е годы 
прошлого века), или, например, в мини-сериале «Возвышение зла», сде
ланном Эдом Герноном для телекомпании СВ8 в 2003 году. Американская 
консервативная критика и еврейские организации потребовали запрета 
этих фильмов. Эду Гернону заодно досталось и за его замечания об анало
гии между гитлеровским нацизмом и администрацией президента Буша 
(начавшего вторжение в Ирак незадолго до выхода фильма). В накаленной
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обстановке начала очередной войны в Заливе компания СВ8 разорвала кон
тракт с режиссером.

И только огромный авторитет и личный капитал позволили Мэлу Брук
су недавно настоять на создании римейка своих «Продюсеров» по мюзик
лу «Весна Гитлера». В феврале 2005 года я попал на прием в честь начала 
съемок в только что построенных Студиях Стейнера. В толпе почетных 
гостей мне удалось отловить Брукса и спросить его: «За что еврейские ор
ганизации критикуют Ваш фильм?» Брукс -  король еврейского юмора 
(впрочем, на это звание претендует также Вуди Аллен). Он уже очень стар. 
Это настоящий еврейский мудрец, у которого на все готова шутка или ис
тория. Он посмотрел на меня не очень добрым взглядом, и я понял, что во
прос этот ему задавали не раз и не два.

-  Молодой человек, -  сказал он, -  еврейские организации критиковали 
все, что я делал в своей жизни, -  тут он неожиданно заговорил с тем тяже
лым бруклинским акцентом, который по-русски лучше всего передается 
акцентом одесским: -  Ну, угадайте с трех раз, что они мине говорят?

-  Наверно, что-нибудь вроде: «Разве Гитлер -  это смешно?» -  замялся я. -  
Или: «Как Вы можете смеяться над Холокостом?»

-  Нет, -  сказал Брукс, подражая противному старушечьему голосу неиз
вестного доброхота. -  Они говорят: «Ви серьезно думаете, что евреи -  это 
смешно?»

Чем о/илмчяетлся есрей отп янтписеммтпя? т4н?пмеемм?л счмтияеп? ееех ее- 
реез грязными, злыми м лжиеьши. Одняко у него зеегдя ес?пь еерейекме 
соеедм или соелужмз^ы, ко/порые, я порядке исключения, яккурятмкые, доб
рые и порядочные люди.

Еерей ж е счи/пяе/п сеой народ добрыми, порядочные и чес/пньш, зятпо 
его еврейские соседи и сослужиз^ы окязызяютися как ня подбор грязными,
3/УЫ.МИ И ЛЖИ6Ы.МИ.

Действительно, если дела пойдут так, как хотят некоторые еврейские 
радетели, то над евреями скоро будет грешно смеяться. В определенных ев
рейских кругах уже и сейчас не очень одобрительно относятся к анекдотам 
об Израиле, а уж на анекдоты о Холокосте -  полное табу. Последнее мож
но отчасти понять. Я могу сколько угодно доказывать своему отцу, пере
жившему немецкую оккупацию и потерявшему двух сестер и множество 
родных и друзей, что юмор -  лучшее лекарство, лучший способ понять и 
запомнить, увековечить память. Если же дело дойдет до анекдота, то, 
боюсь, он не станет слушать, а, рассердившись выйдет из комнаты. Хотя 
мой отец понимает и ценит хороший юмор, но как-то неудобно рассказы
вать анекдоты о Холокосте в присутствии человека, пережившего его, -  так 
же как неудобно шутить над лагерной жизнью в присутствии бывших 
зэков. «Кто не был, тот все равно не поймет». Но есть непонимание -  и не
понимание. К примеру, даже замечательные рассказы польского писателя

2 2 0 ! ИВ № 9, июнь 2005



Тадеуша Боровского об Освенциме, в чем-то удивительно напоминающие 
зэковские истории Варлама Шаламова, в некоторых еврейских кругах счи
тают антисемитскими, чуть ли не отрицанием Холокоста. Еще бы -  ведь у 
Боровского нет привычных штампов, нет четкого разделения на палачей и 
жертв -  есть лишь животное стремление выжить любой ценой.

Что же до Холокоста и юмора, то, как считает Сара Блау, когда умрет по
следний свидетель Катастрофы, в Израиле начнется оргия дикого веселья. 
Страну накроет волна анекдотов и шуток о Холокосте. Может быть, она 
права. До сих пор Холокост существует в израильском и еврейском юморе 
как бы за кадром. Хотя за пределами респектабельных студий и редакций 
священной коровы по имени Холокост давно уже не существует -  уличный 
Израиль никогда особенно не заботился о чувствах уцелевших в Катастро
фе. Он дружно прозвал их «сабоним», что означает «мыло». Миф о том, 
что нацисты варили из евреев мыло (пущенный в ход с легкой руки пред
седателя Еврейского конгресса Стивена Вайза в Швейцарии в 1942 году), 
укоренился в сознании израильтян, и не только их. И хотя позже выясни
лось, что мыла из евреев никто не варил, словечко «сабоним» оказалось та
ким же живучим, как и сам этот миф. Например, в феврале 2005 года мно
гие русскоязычные СМИ в Израиле в очередной раз сообщили, будто в ка- 
кой-то израильской синагоге выходцев из Румынии (где даже не было не
мецко-фашистской оккупации) хранится «мыло из евреев».

Многочисленные анекдоты о Катастрофе бытуют, разумеется, не только 
в Израиле. Англоязычная зона в интернете изобилует ими. Их рассказы
вают, обсуждают, ими обмениваются на молодежных форумах, по системе 
реег-1;о-реег. Запретность темы и общественное табу лишь придают им пи
кантность.

«Если бы АЪлокос/п произошел сегодня, тяо следующей зя 2орой ботиинок 
были бы 2оря сотиозых мзалефомозА), -  шутит израильский юморист Гиль 
Копач.

«Это пример удачной шутки, -  говорит израильский писатель Амир Гот- 
фрейд, автор романа "Наш Холокост", переведенного недавно на немецкий. -  
Шутка эта не о крематориях, не о жертвах, над которыми невозможно шу
тить, а о нас, о нашей жизни».

Шутки зачастую эффективнее унылой пропаганды. Порой даже неудач
ная шутка оказывается значительней длинных и нудных лекций и объясне
ний. 20-летний британский принц Гарри надел на рождественскую вече
ринку нацистскую форму, которую носили солдаты корпуса Роммеля, а ру
ку украсил повязкой со свастикой. Фотограф газеты «Сан» сумел заснять 
раскрасневшегося принца с бокалом в правой руке. Возможно, принц ду
мал, что это смешно, но шутка оказалась неудачной. Скандал поднялся та
кой, что даже парламент Евросоюза обсуждал этот инцидент. Еврейские
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организации и политики тоже гневно осудили принца, зато индийские га
зеты шумно протестовали против предполагаемого запрета свастики, из
давна являющейся священным символом индуизма. Принц Гарри публич
но извинился. Принц Чарлз в воспитательных целях приказал провинивше
муся наследнику приехать на чествование 60-летия освобождения Освен
цима. Громкий скандал сделал то, чего не смогли добиться дорогостоящие 
образовательные программы.

Если раньше около 60% британцев вовсе не слышали об Освенциме, то 
теперь о лагере уничтожения там знают все. Зато, по сообщению германско
го общественного телеканала 2ИР, 49% немцев в возрасте от 18 и до 24 лет 
не знают, что такое Холокост, или не связывают его с уничтожением евреев.

Миллионы незинных де/ней, женщин и с/пярикоз были замучены з бри- 
/пянском холокостие/ Их до сеер/пи зямучили ежеднезньши иокязямм по 
Ди-Би-Си длинных ямерикянских долумен?ияльных фильмоз об ужясах АЬ- 
локостяя. 7/елые семьи умиряли о/п /носки перед экранами. Ди-Ди-Си прозе- 
ля окончя/пельное решение со сзойс/пзенной бри/пан^ям че/пкос/пь/о, э<%)- 
фек/пизнос/мь/о и оргянизозяннос/пьто...

Э/по прес/пупление про/пиз челозечес/пзя было зяд[умяно еи е̂ /при годя 
нязяд, когдя несколько неиззес/пнь^х /погдя кинемя/погряфис/поз софялись з 
/оллизуде, ч/побы окончя/пельно реши/пь сзой «езрейский зопросА>. Они зя- 
д[умялись няд /пем, кяк им зы/пяи^и/пь со/пни еиллионоз долляроз из сейфоз 
ничего не подо^резя/ои^их /пелекомпяний и перезес/пи их з сзои кярмяны...

Было решено, ч/по оперя^ия должня бы/пь прозеденя незидянньш рань
ше способом -  ирезрям/ениам еяссозого убийс/пзя з жяссозый досуг.

-  зь^фяли для э/пого с/пяру/о ис/пори/о.* «Аяк /и/плерубизял езреез^, -
зяязил один из прес/пупникоз. -  сделяли э/по по дзум причинам. До-псрзьщ 
э/па ис/йсрия дае/п хороший кассозый сбор, а зо-з/порых, она уже зяпечя/пле- 
на на многих кило^е/прях няс/пояи^ей до/<умен/пяльной хроники, /пяк ч/по э/по 
избязило няс о/п рясходоз по сьемкям... (Рг/уя?е Еуе, 11 сентября 1978)

Весь этот поток «просветительских» фильмов о Холокосте и бесчислен
ных образовательных программ на соответствующую тему почти не дости
гает поставленных ими воспитательных целей. В сознании многих молодых 
людей в западном мире нацизм ассоциируется сегодня не столько с Освен
цимом, сколько, скорее, с определенным порнографическим, садомазо
хистским жанром. В интернете и в специальных магазинах полно книц жур
налов, компьютерных игр и видеокассет, вроде «Ильза -  овчарка СС», 
«Концлагерь любви» или «Лагерь 5: женский ад» и множество других. Эта 
порнография иногда проникает и в серьезные издания, становясь частью 
«мифологии Холокоста». Один видный военный историк, а за ним и солид
ный бюллетень Всеукраинской ассоциации евреев -  бывших узников гетто 
и концлагерей напечатали материалы о сексуальных медицинских опытах в 
концлагере Равенсбрюк, дословно повторяющие текст известной в интерне
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те порнографической новеллы «Протоколы допроса» Марка Десадова. Ав
тор, со столь характерным псевдонимом (от маркиза де Сада), написал еще 
и такие повести, как «Негр и белая школьница» и «Частная гинекология».

Между тем об извращенных пытках в концлагерях созданы действитель
но сильные и высокохудожественные фильмы: «Ночной портье» Лилианы 
Кавани (1973) или «Сало, или 120 дней Содома» Пьера-Паоло Пазолини 
(1975). Принято думать, что фильм Пазолини отражает его болезненные 
фантазии, однако «Социальная республика Сало» действительно существо
вала -  она была создана Муссолини на севере Италии после оккупации 
страны немецкими войсками в 1943 году. Фильм Пазолини очень верно от
ражает извращенный, садистский характер этого марионеточного образова
ния. Своеобразным продолжением этого фильма стал показанный в апреле 
2005 года французским телеканалом ТУ5 документальный фильм «Черная 
рубашка» режиссера Алена де Седу -  о создании и конце республики Сало. 
Фильм основан на воспоминаниях молодого тогда фашистского вожака 
Карло Мацантини «В поисках красивой смерти». Мацантини -  ныне седо
власый дедушка, по-прежнему далекий от каких-либо угрызений совести, -  
с готовностью рассказывает в фильме о том восторге, с которым он и его то
варищи восприняли идею об оргии бессмысленных массовых убийств, и 
все это лишь ради того, чтоб «быть мужчиной, быть героем». В одном из 
эпизодов фильма Мацантини идет по еврейскому гетто в Риме, рассуждая о 
том, что на Муссолини и на итальянский фашизм нельзя возлагать вину за 
убийство евреев. И действительно, итальянский фашизм уже получил свое
го рода индульгенцию от Еврейского государства, когда лидер итальянских 
неофашистов Джанкарло Фини в ноябре 2003 года посетил с официальным 
визитом Музей памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем» и Стену плача в 
Иерусалиме. Израильские политики пели политическому преемнику Мус
солини хвалу как «истинному другу Израиля и еврейского народа»*.

Но и о концлагерях можно говорить с юмором -  это доказал замечатель
ный итальянский режиссер и комик Роберто Бенини. Действие трогатель
ной комедии «Жизнь прекрасна» (1998) происходит на фоне страшной 
реальности концлагеря. Смерть постоянно преследует героев фильма. Не
смотря на якобы «мягкий» характер итальянского фашизма, героя Гвидо с 
пятилетним сыном оптравляют в концлагерь. Чтоб оградить ребенка от 
ужаса происходящего, Гвидо представляет дело так, словно все это игра, а 
победитель получит в подарок настоящий танк. Фильм удостоился многих 
наград, в том числе «Оскара». Критики отмечали, что после Чаплина нико
му не удавалось так органично соединить комедию и трагедию.

В 1999 году после церемонии присвоения Бенини титула почетного док
тора в Негевском университете имени Бен-Гуриона мне удалось с ним по
беседовать.

* Председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юваль Штайниц // Гаарец. 
26.11.03.
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-  Щу/лм/ль ияд АЪлокос/лом? №/л. Щу/лм/ль яо яремя ^Уолокоо/ля, перед 
лм%ож^локос/ля -рязумее/лся. ...Смысл ^е я /пом, ч/лобы покязя/ль мряс- 
екязятиь о /пом, кяк э/по было... Дероя/лно, сямым большом яызоя был я /лож, 
ч/лоб скры/ль, преяря/пм/пь я м̂ ру, покязя/ль, ч/ло шу/икя, пядеждя м л/о- 
бояь преоЭолеяя/о/л сямое с/лряш//ое.

Напоминания о нацизме необходимы. В Израиле нет даже такого имму
нитета против нацизма, как в Западной Европе. Более или менее перелицо
ванные на иудейский лад нацистские идейки о земле и почве широко и от
крыто циркулируют в определенных кругах. Некоторые политические ста
тьи удивительно похожи на гитлеровские сочинения о приоритете нацио
нальной воли. Израильский читатель не научен распознавать нацизм. В ок
тябре 2003 года одна из крупнейших израильских газет «Маарив» опубли
ковала письмо читателя под заглавием «Кто хочет жить, должен воевать. 
Кто не хочет воевать среди вечной борьбы -  тот недостоин жизни». Длин
ное, полное патриотической трескотни и воинственных призывов письмо 
было подписано: А. Шикльгрубер. Позже выяснилось, что письмо, состоя
щее из цитат из гитлеровской книги «Моя борьба», составил штатный са
тирик газеты Йегуда Нуриэль. Невежественные редакторы и корректоры не 
опознали не только гитлеровского текста «Майн кампф», но даже подписи. 
Главный редактор Амнон Данкнер мгновенно уволил журналиста. Зато ре
дакторы и цензоры телекомпании «Тельад» проявили необычайно высокую 
бдительность, потребовав, чтобы Даниэль Лапин, автора сценария детской 
комедии «Жизнь -  это все», изменил имена родителей главного героя. Их, 
видите ли, звали Адольф и Ева.

В эпоху глобальной информационной сети запрет на юмор о Холокосте 
не может быть абсолютным. Фольклор Холокоста так или иначе проникает 
в кино, в книги и на телевидение. Гнев еврейских организаций вызвал да
же «символ еврейского кино Америки» Вуди Аллен. В фильме 2003 года 
«Кое-что еще» сыгранный Алленом учитель и сатирик Добел травит анек
доты о Холокосте своей подруге, болезненно воспринимающей любые про
явления антисемитизма. Замечательный фильм «Сущность огня» режиссе
ра Дэниэла Сулливана (1996) -  трогательная история о деспотичном отце, 
который ребенком пережил Холокост, -  посвящен конфликту поколений. 
Его дети -  два сына и дочь собрались на вечеринку по поводу дня рожде
ния. За столом дочь Сара начинает рассказывать анекдоты об Анне Франк.

Однажды, завидев меня издали, моя молоденькая помощница, девушка 
из очень хорошей нью-йоркской еврейской семьи, закончила разговор по 
сотовому телефону словами: «Ну, пока... Знаешь, какие последние слова в 
дневнике Анны Франк?». Фразу не надо было продолжать, поскольку окон
чание знают все: «Подожди минутку. Кто-то пришел». В последние годы
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мне случалось слышать изрядное количество анекдотов про Анну Франк, 
очень напоминающих истории про анекдотического русского Вовочку. Сю
жет анекдотов, по большей части, -  «чего не написала в своем дневнике 
Анна Франк». А не написала она о проблемах, волнующих современную 
молодежь: школа, ранняя беременность, переедание, анорексия, беспоря
дочные половые связи, ну и, разумеется, наркотики и проституция. Имен
но о проституции, о которой якобы умолчала Анна Франк, и рассказывает 
анекдоты Сара в фильме «Сущность огня». На самом деле в этих анекдо
тах нет ничего антисемитского, как нет и насмешки над Катастрофой -  Ан
на Франк давно рассматривается в западном мире как «всеобщая» девочка, 
в образе которой любой может найти что-то свое.

Универсализация образа Анны Франк началась еще в 1952 году. Имен
но тогда отец Анны Отто Франк издал в Америке дневники своей дочери, 
погибшей от тифа в Берген-Бельзене всего за неделю до освобождения ла
геря британскими войсками. Предисловие написала Элеонор Рузвельт -  ав
тор Декларации ООН о правах человека. «Дневник стал для всех нас сим
волом нашей жизни и жизни наших детей, -  писала в предисловии вдова 
знаменитого американского президента, представлявшая тогда свою стра
ну в Комитете по правам человека ООН. -  Я почувствовала, как мы все 
близки к этой девочке».

Через несколько лет на Бродвее вышел спектакль об Анне Франк, пользо
вавшийся невероятным успехом. Вокруг него разгорелся нешуточный скан
дал. Поначалу пьесу заказали Меиру Левину. Однако обладавший авторски
ми правами на использование дневников отец Анны и его издатели сочли 
текст Левина «слишком еврейским» и перезаказали пьесу другим сценарис
там. Левин, в свою очередь, заявлял, что такую пьесу нельзя позволить пи
сать неевреям. Он обвинил «надменных ассимилированных немецких ев
реев» Отто Франка и его адвокатов в том, что они дискриминируют его за то, 
что он «ост-юде» -  то есть выходец из Восточной Европы. Левин угрожал им 
скандалом и потратил всю жизнь на борьбу с «универсализацией» облика 
Анны Франк, что, в конце концов, привело его в сумасшедший дом.

Борьба за «еврейские права» продолжается и сегодня. Даже новая по
становка всемирно известного мюзикла «Скрипач на крыше» в театре 
Минкофф на Бродвее в 2004 году вызвала целую волну негативной крити
ки -  в частности, из-за того, что роль Тевье там сыграл актер испанского 
происхождения Альфред Молина. Тогда мне посчастливилось поговорить с 
автором «Скрипача на крыше» Джозефом Стейном. «Это позор -  подсчи
тывать пропорции евреев, -  сказал мне 92-летний патриарх Бродвея, возму
щенный копанием в родословной актеров и режиссера. -  Да, 40 лет назад, 
во время первой постановки «Тевье», главную роль, действительно, играл 
еврей. Но роли его жены Голды и двух из трех его дочерей исполняли акт
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рисы нееврейского происхождения. И никому в голову не пришло подчер
кивать этот факт». И впрямь, можно представить себе, как возмущались бы 
критики (и, в первую очередь, евреи), если бы кто-нибудь в Америке стал 
утверждать, что фильм «Грек Зорба» -  это «недостаточно греческая» пере
работка романа Никоса Казанзакиса, поскольку ее написал еврей Джозеф 
Стейн. Но Америка, как известно, страна свободы слова, и потому вокруг 
«Тевье-молочника» развернулась нешуточная борьба за «еврейские пра
ва»*, которая кончилась тем, что Молина ушел, а роль Тевье досталась чи
стокровному еврею Харви Фейрстейну, что вызвало еще больший конфуз, 
потому что Фейрстейн -  один из символов американского гей-искусства и 
видный активист движения за права сексуальных меньшинств.

В 1955 году на бродвейской сцене был поставлен спектакль «Анна 
Франк -  дневник юной девочки», написанный семейной парой Альбертом 
Хаккетом и Френсис Гудрич. Авторы опустили все еврейские элементы из 
дневника (желание старшей сестры поехать в Палестину, празднование ев
рейских праздников). Спектакль получил все мыслимые премии, собрал 
огромную аудиторию и имел ошеломляющий кассовый успех.

В 1959 году спектакль был экранизирован, и фильм стал культовым. Его 
посмотрели миллионы. Дневники Анны Франк в различных версиях, адап
тациях и изложениях разошлись по миру тиражом 35 миллионов экземпля
ров, переведены на 50 языков. Тогдашние еврейские организации с энту
зиазмом пропагандировали спектакль и фильм. Национальный Комитет об
щинных отношений, объединявший различные еврейские организации, ре
комендовал фильм как «показывающий евреев, черпающих утешение и си
лы в преданной и бескорыстной помощи христианских соседей, рисковав
ших жизнью ради спасения их от нацистов, в их сопротивлении страшной 
нацистской программе уничтожения евреев»**. Анна Франк стала образом 
хрестоматийным, культовым, а следовательно, и объектом для анекдотов и 
шуток: «не пустили в кино -  сижу дома, как Анна Франк». Так что нет ни
чего странного, что мой неожиданный приход в офис тоже вызвал у моей 
молоденькой помощницы ассоциацию с последней записью в дневнике.

Времена меняются, и то, что 50 лет назад считалось главным и положи
тельным в дневнике Анны Франк -  «мы люди, а не только евреи», «все лю
ди добрые» и даже «евреем может стать любой, кто страдает за свои убеж
дения», -  теперь почти любой еврейский автор, пишущий на темы Холоко
ста, предпочитает игнорировать. Сегодня писать предпочитают совершен
но противоположное: о вине народов перед евреями, о бездействии союз
ников, о всеобщей войне против еврейского народа. Универсальность обра

* Я писал об этом в статье «Некошерный Тевье и еврейская Бетти Буп» // 
ЬКр://\у^\у.]е\у.зрЬ.ги/апи/А324/А324-051 .Мт1

** Цит. по книге Питера Новика «Холокост в американской жизни» (77?е Яо/осямл? ;я 
у4я?епсяи / Ву Ре̂ ег Ыоуюк. Нои^Ыоп М1Й1т Со., 1999).
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за Анны Франк настолько раздражает многих еврейских авторов, что они 
готовы и вовсе отказаться от него. Сильней всего это чувство выразила из
вестная своей прямотой американо-еврейская писательница Синтия Озник. 
В 1997 году в журнале «Нью-Йоркер» она выразилась в том смысле, что 
универсализация истории Анны Франк зашла слишком далеко и ее послед
ствия стали настолько пагубны, что было бы лучше, если бы ее дневники 
«были сожжены, потеряны, исчезли».

Действительно, «универсальная» Анна Франк радикально отличается 
от образа Анны Франк, укоренившегося в еврейских кругах в России и в 
Израиле. Сегодня о ее еврействе (за пределами еврейских кругов) вспоми
нают лишь разного рода отрицатели Холокоста, обвиняющие отца Анны в 
подделке дневников дочери с целью наживы. В Израиле же Анну Франк 
знают как раз по пьесе Левина. Здесь она всегда воспринималась как «на
ша», еврейская героиня. Впрочем, в нынешнем, стремительно американи
зирующемся Израиле Анна Франк тоже становится объектом сатиры.

Уяй; Аяк я?ы зш)ишь, пел? ничего ле^че, чем .мюзикл. Аякой ж е
тиюзикл я?ы яям яря^оя?озял?

м; О'кей/ Люди беру/и золшебные екязкя я лолроеяту яереклядызя- 
юя? их ня .музыку. дол^о зыбмрял -мезкх)у «77челкой МяяеЙА) м «Дмяяя-Лу- 
хомА>, яо яояюм решил ззяя?ь хорошо яззеея^яую скязочку «^яяя ФряикА).

Ляй; Зямечяя?ельяо/^ярямо лры^яю оя? зоеязор^я я е 2ордося?ью яред- 
ея^язляю/ ее^оЭяя -  у яяе -  зяерзые яя е%ене -  .мюзикл -  «^яяя Фряяю)/ Ды 
чия^яли кяижку, зы зидели кино, я ?иелерь яеред зями яясяюям^яя зеи^ь -  
т4яяя Фряяк я «<)олби ся^ерео^/

(Занавес открывается.)
Анна Франк спит между отцом и матерью. За сценой музыка. Раздается стук в дверь.

^4яяя ^яоёти^.' 7ук-ятук, я дзерь еятук. А/яо бы эя?о, к/яо бы э/яо, к/яо 
бы этяо здру^?

77яяя; А/ожея? быя?ь, л^олочяик?
А^ятмя; Мэжея? бы/яь, лоя^очяик?
77яяя; ^ .можея?, эя%о добряя золшебяи^я, жябум^яя знизу.
Дее з^#ее#яе; 7ук-я?ук. Д Эзерь еятук. Ая?о бы эя?о, к/яо бы э/яо, кя?о 

бы эя?о зф?у^?
4̂ я я я ; Доз^можяо, эя?о яекярь ?

Мятмя; Дозможяо, эя^олекярь?
Л я я я ;  Дозможяо, эя?о Эофяя золшебяи^я, жибуи^яя зяизу.

(Входит нацистский офицер.)
Л я ^  я е #я; Я зозее я яе яекярь. Я зозеея  яе лекярь. Эяже яе золшеб- 

яи^я, жибуи^яя зяизу. Дязяйя?е у2ядяйя?е, кя?о ж е был Эояосчяком, чя?о 
зеех зяе зяложил.

Дее (яоюя?, зжеея?е с яя^иея^ом/* Дее сделяля золшебяи^я, жибум^яя 
зяязу/
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Скетч был снят с показа в программе «Махсоф» Гая Мероза и Йони Лаха- 
ва на Втором канале израильского ТВ. Автор скетча Гай Мероз говорит, что 
его сатира вовсе не касается Холокоста, а критикует низкопробные детские 
спектакли в сезон Хануки. Он был готов к тому, что скетч могут запретить.

-  Яд нашем /яелеямденмм /шуя%м/яь на яземы АЪлокос/яа/ сояершенно не- 
яозможно. Масса нярода погибла з яомнах Маккаяеея, и е м  .моз/сем 
смеяязься над ними, -  гояормя? Маоз. -  Э/по ярмнадлез/смя? прошлому ^оло- 
кося  ̂пока ем/е слишком близок к мам по яременм. Он пока ем/е ярисуязсяз- 
еуе/п я нашем жизни.

Но вот Ади Ашкенази выходит на сцену студии Второго канала и берет 
микрофон:

-  была я доже 4̂нны Франк. Ее не было дома.

После некоторой молчаливой неловкости аудитория разражается сме
хом. Неловко улыбается даже сидящий среди гостей министр юстиции Ла- 
пид, который потерял в Холокосте отца. Но в Израиле только Ади Ашкена
зи может шутить о Холокосте, да и то -  перед молодежной аудиторией или 
в рамках телепередачи «Комеди-клуб после полуночи». Если такое попро
бует начинающий артист, ему быстро покажут на дверь. Как уже говори
лось, пока в главных израильских СМИ невозможно вспоминать Холокост 
в шуточном контексте. Хотя бывают исключения. И вообще -  в ряде слу
чаев израильское ТВ оказывается либеральнее американского. Трудно 
представить, например, Сару Сильверман с ее шутками по поводу Холоко
ста и иудаизма на каком-нибудь из американских телеканалов. Однако для 
этой девушки, сестры раввина из Нью-Йорка, ее еврейские анекдоты лишь 
затравка для шуток по поводу азиатов, мексиканцев, черных, геев, судеб
ной системы, феминисток, Иисуса Христа, капитализма...

-  Мы еоалаены с .муз/сем яо ясем, -  бросаея? со сцены Сара, -  .мы расхо
димся /полько з /пом, ч/по я ясе-/яаки яерю, ч/по ^олокос/п был.

Юмор и Холокост -  разговор об этом затрагивает очень серьезные явления.

7)рмс/лмческмм аген/п гояормя? по /пелетону;
-  У нас ес/пь несколько эксклюзмяных язуроя я 77ольшу, ко/порые я горя

чо рекомендую. 77еряые делом -  у нас ес/пь клубным /мур, яключаюи/мй 
ия/яь концлагерем за 70 днем, лроз/сияание я 4-зяездочном гостинице я Дар- 
шаяе м сяободным день для шопмнга. Ароме я?ого, разумее/яся, 70-днеяным 
/пур <?7&;ассическая 77ольша за 70 днемА), яключае/я яосем/енме семм конц
лагерем, ярожияание я 4-зяедочном госязинице м экскурсию я Даршаяское 
ге/яязо. 77осле обеда -  сяободное бремя для шоямнга. У нас язакже есязь
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умк-энд з 77ольше... 7ожс зкл/очяся? иосем^енме ссмм кон^ля^брсм... №/я, 
/яям нея? сзободно^о дня Элямя^язмноз... Еся?сся/зснно, еся?ь см^с 72-дясз- 
ным обзорным /я%7 яо зссм 77ольшс со зскмм кон^ля^брямм... А/оя ялсмяннм- 
^Я ЯОСХЯЛЯ 3 Я7ЯКОМ Я2)р со сзоей мисолом м нябрялясь ЗЯСЧЯЯЫСНММ. Оня 
ЯЛЯКЯЛЯ б Осзся^ммс.

7706ССМ6 я?рубку, я^сяя? яозорячмзяс/яся к клмсняту.*
-  Л)с 7ИЫ ОСЯ7ЯЯО0МЛМС5?
Алмся/я.*
-  №зМНМЯ2е, ЯО /ЯО, ЧЯ/О ЗЫ ссмчяс скязялм о Яольм/с, О самм КОЯ̂ ЛЯдС- 

рях, ЗбуЧМЯ? КЯК-Я70...
^̂ СНЯ2.'
-  А̂ НО̂ О? Для ЗЯС бу()еИ1 с/орярмзож узняя^ь, кяк жно^о можно усяся?ь зя 

/ярм дня/
Алменя?.*
-  №Я7-НСЯ/. Э/ЯО ЗбуЧМЯ?...
2̂еня%.*

-Дорого?
Алмсяя?/
-  //СЯ?-ЯСЯ/. ^  не хочу ямко^о обмдс/яь, но ряззе Э/ЯО НС Збучмя? уз/сясно?
у4^сня!/
-  Дсрно, но /яо, чязо я^ям случмлось, /яожс зедь ЗбуЧМЯ7 ужясно, НС яряз- 

&У лм?

Скетч «Туристический агент» для израильской сатирической группы 
«Камерный квинтет» написал Асаф Ципори. Исполнили его Керен Мор и 
Шай Авиви на Втором канале ТВ. В самом деле, «туризм Холокоста» в по
следние годы стал процветающей индустрией. Евреи и неевреи со всего 
мира посещают лагеря уничтожения, гетто и местечки, где гитлеровцы осу
ществляли «окончательное решение еврейского вопроса». Посещение Вар
шавского гетто и Освенцима становится обязательной частью учебной про
граммы для израильских школьников. Солдаты Армии обороны Израиля 
принимают присягу в Варшавском гетто. Такая деятельность имеет свою 
оборотную сторону, и скетч Асафа Ципори лишь робко приподнимает за
весу над нею.

Мне довелось посетить Польшу в рамках Марша жизни, ежегодно 
устраиваемого в Освенциме в память о знаменитых «маршах смерти». Уже 
в самолете школьники предложили мне рукописный путеводитель, содер
жащий, между прочим, не только места, где можно было дешево купить 
«фирменные шмотки», но и адреса борделей, телефоны сутенеров, достав
ляющих девушек для секса или стриптиза. Проникшись доверием, ребята 
сообщили, что знают, где можно «курнуть» гашиш, достать «мастырку». 
Вокруг молодежных поездок в Польше существует целая отрасль, предла
гающая все, чем можно соблазнить израильского школьника или солдата. 
Скандалы иногда проникают на страницы израильской прессы. В 2002 го
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ду громкий скандал разгорелся вокруг посещения группой израильских 
солдат варшавских игорных домов, запрещенных в Израиле.

-  Несколько летя назад я был я Даршазе с группой нашем .молодежи из 
Израиля, -  рассказызае/л Аазик Ратлейзер, учае/пник зосстлания з Дар- 
шазском гетл/ло. -  77о дороге з ^ушлагплац экскурсозод сказал/ «Э/по лутль 
героез)А. ^закричал ему; «Ааких героез?/ О чем ?лы гозоришь? А/ьз чл?о, по
бедили? Раззе я еог заи/итпи/пь сзоихроди/лелей з ге/л/ло? Ираззе я еог за- 
и/итлитль хо/ль кого-нибудь?.. Еи/е одна тлакая победа -  и езрейский народ 
лерес/лане/л суи/естлзозатль. Д сееы /^*.

На встрече с министром просвещения Израиля Ливнат польский прези
дент Квасьневский заявил, что Марши жизни наносят непоправимый ущерб 
отношениям поляков к израильтянам. Израильтяне ведут себя высокомерно, 
они не считаются с местными обычаями. Чрезмерная забота о безопаснос
ти еще больше отягощает отчуждение. Польский президент предложил из
раильтянам включить в программу визитов не только места уничтожения, 
но и знакомство с историей польского еврейства. Как-никак Польша в тече
ние долгого времени оставалась центром замечательной еврейской культу
ры, поляки и евреи жили бок о бок 800 лет, и периодов спокойствия и доб
рососедства было значительно больше, чем ненависти и вражды.

За 60 лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, пред
ставления о том, что такое героизм, изменились коренным образом. Сего
дня американская пресса уже называет героями даже жертв теракта в 
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. 60 лет назад героическим был бы на
зван, скорее, поступок летчиков-самоубийц, направивших свой самолет на 
символ, как им казалось, «врагов цивилизации». Такое смещение понятий 
открывает широкое поле для дискуссий. Очередной такой спор разгорелся 
в середине 2004 года вокруг высказываний Уарда Черчилля, руководителя 
Департамента этики Университета штата Колорадо. Черчилль назвал 
жертв 11 сентября «маленькими эйхманами». Он объяснил, что не хотел 
оскорбить память жертв Холокоста, а лишь критиковал маленьких чинов
ников, которые, сидя за канцелярским столом, подобно Адольфу Эйхману, 
планировали гибель миллионов людей. «В самом деле, -  заявил он, -  раз
ве не воротилы мирового финансового капитала, на которых работали эти 
погибшие во Всемирном торговом центре люди, ответственны за голод,

* Аяка Групиньсха. Вокруг да около. Разговоры с бойцами Варшавского гетто (Апка Огирнмка. 
ро йо?е., Йодтому д Йо^егдапм беМа Й'агздам'зА^е^о. ^агзхама: 8*у1, 2000).

О культе смерти и о книге Групиньской я писал в статье «Вокруг до около мифов о гетто» 
Ькр:/Лу \̂у.18га№р.соп̂ 8Ьо\уРп1ИРи11.а$р?М=58
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болезни, распространение СПИДа, эпидемии и обнищание стран третьего 
мира?..»

Высказывания Черчилля вызвали волну возмущений по всей Америке. 
Законодатели штата, консервативные политики, пресса и еврейские орга
низации требовали уволить профессора. Черчилль оставил пост руководи
теля департамента, но остался работать в университете.

Во время подготовки этого материала я позвонил Черчиллю. Он повто
рил то, что говорил раньше.

-  Д чем смысл и уникальность АЬлокосяза? -  сяросил ярофессор. -  Д 
я?ом, чя?о яогибли ебреи? #ея?. Д исяюрии эязо случалось много раз -  не 
язолько с еяреями, но и с другими народами. Сталинский ГУ/М71 Камбод
жа, Дар<%9%? или Руанда... Уникальность Адлокосяза я язом, чязо люди суме
ли яризеая?ь еиноеных к оя?яея?ся?яеннося%и. Я  еи̂ ег ^рок АЪлокосяза не я 
язом, чязо убияали еяреея, цыган, яолякоя, сояеязских яоеннояленных или го- 
мосексуалисязоя. Д истории часязо случалось язакже уничтожение груяя 
людей яо какому-язо яризнаку. Уникальность АЪлокосяза я язом, чязо суме
ли ояредалиязь яину -  яояз, я /ермании убияали еяреея, а яесь мир мог бы яо- 
мочь, сделаязь больше для их сяасения -  и не сделал. Я  многие сегодня чуя- 
ся?яуюя? ЭЯЗу СЯОЮ ЯИНу

Сегодня я мире яроислодяя? многие незаметные холокосты. Ежеднеяно 
ояз голода, недоедания и болезней умираеяз 27 язысяч деязей. Доя? яы яише- 
язе яо-русски, для русскоязычного издания. Смоязриязе, на Украине, я Аие- 
яе, сегодня самый яысокий урояень С77^Да я мире, да и я России около язо- 
го. 7ам яроисходияз гумаяия2ар//ая каязасязрофа, яяолне сраянимая с АЪло- 
косязом. Если ничего не сделаязь, язо за десяязь лея? ояз СТТЙ^а я России 
умреяз миллионоя челояек. Еи^е сколько ж е умреяз я Африке. А/ир 
знаеяз об эязом, можеяз яомочь -  и ничего не далаеяз. Эязо значияз, чязо урок 
^длокосяза не яошел яярок.

Чязо можно сделаязь? /Уи хоязя бы смягчиязь яраяила Дсемирной язор- 
гояой организации об инязеллекязуальной собсязяенносязи на медицинские 
яаязенязы, сделаязь еяерхдорогие лекарсязяа ояз С77^?а досязуяными для 
язреязьего мира, яозяолиязь яроизяодсязяо дешеяых аналогоя я разяияаю- 
и^ихся сязранах. # о  международные монояолии, яоддержияаемые амери
канским яраяиязельсязяом, больше забоязяязся о еяерхярибылях. Я  они ояз- 
яеязсязяенны за следующий холокосяз.

Консервативный публицист Макс Бут потребовал не только увольнения 
Черчилля, но и ограничения безнаказанности университетских профессо
ров, защищаемых академической свободой высказываний. Бут писал в га
зете «Лос-Анджелес тайме»: «Будь Черчилль не безумный левак, а какой- 
нибудь дремучий правый и назови он жертв СПИДа "маленькими извра
щенцами" или жертв Холокоста "маленькими шейлоками", толпа тех, кто 
сейчас его защищает, сама линчевала бы его безо всякой оглядки на акаде
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мические свободы». Характерно, что в этой шумной дискуссии обе сторо
ны используют символы Холокоста в контексте, очень далеком от его кон
кретного и исторического содержания.

Противники Черчилля резко возражают против уподобления СПИДа 
Холокосту. Известный американский юрист, профессор права Гарвардско
го университета Аллан Дершовиц даже придумал термин «сравнительный 
антисемитизм» для тех, кто пытается сравнивать Холокост с чем бы то ни 
было. Сейчас накал страстей несколько поутих, и еврейский Холокост пи
шут по-английски с заглавной буквы, а остальные -  со строчной. Но время 
от времени страсти разгораются с новой силой. Например, недавно Анти- 
диффамационная лига заявила, что сравнение абортов с Холокостом «мо
рально недопустимо». Ярость еврейских организаций вызвала также кам
пания защитников животных под названием «Холокост в тарелке». В ответ 
на нервные протесты еврейских кругов защитники животных сослались на 
убежденного вегетарианца Башевиса-Зингера, говорившего: «Там, где речь 
заходит о животных, любой человек становится нацистом. Для зверей каж
дый день -  Треблинка».

Особенно ревностной борьбой с банализацией Холокоста прославился 
писатель Эли Визель. В 80-е годы он отправлял гневные письма протеста 
во все СМИ, где, по его мнению, неправомерно использовалось слово 
«Холокост». Мне не удалось найти первоисточник, но в прессе муссирует
ся история о том, как Эли Визель написал протест рецензенту фильма о 
ядерной катастрофе, которую он назвал «ядерным холокостом». Визель 
указал на недопустимость подобных сравнений, оскорбляющих память 
жертв нацизма. Хотя рецензент ничего подобного не имел в виду, сама эта 
история хорошо отражает характер деятельности Визеля. Эли Визель -  
писатель средний. Недаром Нобелевский комитет, несмотря на мощное 
лоббирование и огромное давление, дал ему Премию мира, а не премию 
по литературе. Визель построил свою карьеру на Холокосте. В апреле 
2005-го он сказал в интервью:

Д последнее яремя елояо «^олокое/я^ я?як чяетяо меяользуютя соясем не 
кеестяу, чтяоя сям не хочу больше егоуиотиреблятиь. Услышал недяяно, кяк 
/яелерелор?яер, рясскязыяяя о лоряэ/сенмм сяоряшяной комянды, зяметяыл, 
ч?яо эязо «был для коеянды няе/яоям/мм холокося?А>. Нзямнмязе... (Ъзйяз 
Дм-Дм-См 76.04.2003;

Мой дед тяоз/се логмб я ^длокосязе. 7(як-?яо ряз он няяилея и сяялылся ео 
сязороз/сеяой яышкм.

Израильская сатирическая группа «Камерный квинтет» не раз шокиро
вала общество острой сатирой, критикующей уродливые явления жизни 
страны, в том числе коммерциализацию и циничную эксплуатацию Холо
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коста и тех, кто, невинно закатывая глазки, бессовестно торгует памятью 
его жертв. Замечательный скетч Асафа Ципори: переживший Холокост 
рассказывает о страшных ужасах... Однако в конце выясняется, что сам он 
был в «списке Шиндлера» и ничего из рассказанного не видел.

Но о спекуляциях на Холокосте и неблаговидных интригах вокруг него 
говорят не только сатирики. Знаменитая Ханна Арендт, бывшая во время 
процесса Эйхмана корреспондентом в Израиле, рассказала множество за
бавных подробностей о ходе суда. В ее книге «Эйхман в Иерусалиме» мож
но прочитать, как генеральный прокурор Гидеон Хаузнер за несколько ми
нут до произнесения исторической речи «Шесть миллионов обвиняют» 
скандалил в кулуарах. Он угрожал администратору суда: если не найдется 
пригласительных билетов для его жены и дочери, то пусть его речь произ
носит кто-нибудь другой. Арендт тогда пустила в оборот выражение «ба
нальность зла», имея в виду вовсе не только банальных и мелких людишек 
вроде Эйхмана -  винтиков нацистской машины уничтожения. После выхо
да книги Арендт большинство ее израильских друзей прервали с ней отно
шения, не оценив иронии и сарказма. Арендт в Израиле бойкотировали бо
лее 30 лет.

Прошло время. В 2002 году книгу Ханны Арендт перевели на иврит, а к 
берлинскому монументу жертвам Холокоста ведет улица ее имени.

Еврейские сатирики пока еще нуждаются в объяснениях, ищут легити
мации темы Холокоста. Но за пределами артистических студий никогда в 
этом не нуждались. Интенсивная эксплуатация темы Холокоста в Израиле 
происходит без всякой тени юмора, а тем более сарказма. Министр иност
ранных дел Израиля Абба Эвен заявил с трибуны ООН, что границы Из
раиля 1967 года -  «это границы Освенцима». В марте 2005 года группа ор
тодоксальных евреев закидала камнями съемочную группу американского 
фильма «Свободная зона» в Старом городе Иерусалима. Их гнев вызвали 
съемки целующейся израильтянки -  актрисы Натали Портман. Они крича
ли киношникам: «Нацисты! Убирайтесь в Германию!», а толпа во главе с 
раввином синагоги у Стены плача Рабиновичем бросала в женщин палки, 
камни и даже пакетики с дерьмом. Еще в середине 70-х на демонстрациях 
в религиозных кварталах Иерусалима израильским полицейским кричали 
«нацисты», а тогдашнего начальника иерусалимской полиции обзывали 
Гитлером.

В начале 90-х годов я работал советником еврейских организаций, нала
живавших радиовещание для религиозных евреев -  выходцев из мусуль
манских стран в Израиле. Во главе проекта стоял известный религиозный 
проповедник рав Эльбаз. Мне несколько раз случалось посетить его «лек
ции пробуждения», где он прямо заявлял, что Гитлер был орудием Господа 
для наказания европейских евреев за грехи. «Недаром, дойдя до Туниса, -
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вещал рав Эльбаз, -  Гитлер остановился, потому что там жили евреи -  "сы
ны праведных", "сефарды"».

Пылкого проповедника не смущали ни факты гибели сефардской ев
рейской общины Салоник в Освенциме, ни сотни вывезенных в лагеря 
смерти евреев Туниса. Впрочем, не смутили эти факты и израильский пар
ламент, отклонивший законопроект о предоставлении статуса «уцелевший 
в Холокосте» выходцам из мусульманских стран. Казне такое мероприятие 
показалось слишком дорогим.

Рав Эльбаз был далеко не первым. Циничное использование Холокоста 
систематически допускалось агитаторами сефардской партии ТАМИ во 
главе с Аароном Абухацирой, племянником одного из известнейших равви
нов общины выходцев из Марокко. Самым скандальным был плакат «Аш- 
ке-наци -  в Освенцим!», который даже пытались вывесить на какой-то ху
дожественной выставке. Все это не помешало Абухацире стать членом 
кнессета, а позже войти в ЦК Ликуда. Фразу «Жаль, что Гитлер вас всех не 
уничтожил» в Израиле приходилось слышать часто. Правые говорят это ле
вым, выходцы из мусульманских стран -  потомкам выходцев из Европы, 
старожилы -  новоприезжим, светские -  религиозным, и наоборот. Цинич
ное манипулирование Холокостом распространено повсеместно и не явля
ется уделом какой-либо одной партии или сектора израильского общества. 
В 1996 году скандал вызвала «русская» рок-группа «АизсЬчуйх». Рокеры 
распевали на своих концертах «Смерть арабам, смерть евреям!» Ребята бы
ли готовы сделать все для саморекламы.

Известный израильский философ и теолог Иешаягу Лейбович опасался, 
что длительный контроль над территориями создаст в израильской армии 
и обществе феномен «иудо-нацизма». Лейбович считался респектабель
ным ученым, его охотно приглашали на лекции в школы и армию. Вырван
ное из контекста словечко «иудо-нацисты» стало ходовым определением в 
левых кругах. Израильских поселенцев на контролируемых территориях 
называли погромщиками, их детей -  «гитлерюгендом». Дошло до того, что 
вмешались международные еврейские организации, традиционно воздер
живающиеся от критики израильских порядков. Директор Антидиффама- 
ционной лиги Эйбрам Фоксман направил в марте 2005 года письмо прези
денту Еврейского университета в Иерусалиме Менахему Мегидору с тре
бованием принять меры против главы Департамента немецкой истории 
проф. Моше Циммермана, сравнивающего израильских солдат с нациста
ми. Циммерман, в свою очередь, заявил, что спекуляции на Холокосте в ле
вых кругах не идут ни в какое сравнение со злоупотреблениями памятью 
Холокоста правыми, особенно поселенцами.
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77ерзый ярезиденя? Израиля .Хаим 7?ей%ман гозорил, чязо трудно быя?ь 
ярезиденя?ам я сятране, где еся?ь еи/е 4 .миллиона лрези<)ен;моб. Несомнен
но, он бы сказал, чя?о /трудно бы/яь жеря^зой з с/яране, где каждый счи- 
я?аея? себя жеря^зой.

Фраза Аббы Эвена о «границах Освенцима» всегда находила понимание 
в широких кругах израильтян. У нас любят заявлять, что отступление с тер
риторий грозит Израилю уничтожением и приведет ко второму Холокосту, 
что создание Палестинского государства -  это второй Холокост, что Ара
фат -  второй Гитлер. Впрочем, всеобщая ненависть к бывшему главе пале
стинской автономии никогда не достигала того накала ненависти, которую 
израильтяне питали к покойному египетскому лидеру Гамалю Абдель На
серу. Насера тоже именовали Гитлером. За пределами произраильских ев
рейских кругов на Западе сравнение Насера, а тем более Арафата, с фюре
ром, стоящим во главе вооруженной до зубов современной армии, захва
тившей почти всю Европу, кажутся явным преувеличением.

С этими преувеличениями мирно уживается и тот факт, что в кругах са
мих израильтян имеют широкое хождение чисто антисемитские модели. На 
встрече израильских интеллектуалов с первым премьер-министром Дави
дом Бен-Гурионом поэтесса Лея Гольдберг назвала европейских эмигран
тов «ничтожными существами, не внушающими никакой любви». Историк 
д-р Ами Глузка, бывший военный адъютант израильского президента, 
вспоминает, что накануне Шестидневной войны 1967 года в кругах стар
ших офицеров и генералов израильской армии членов тогдашнего прави
тельства презрительно называли йегудим -  «евреи», противопоставляя их 
себе -  «израильтянам». (Эшкол, дай лриказ/ ^рмия обороны Израиля и пра- 
еия?елься?ео на лутяи к 777еся?иднезной зойне 7%3-7%7 гг. Иерусалим: 
Изд-во Министерства обороны Израиля, 2005). Неудивительно, что позже, 
в 1996 году, один из этих бывших офицеров, генерал Рехавам Зеэви, публич
но обозвал еврея -  посла Соединенных Штатов в Израиле Мартина Инди- 
ка -  йегудон, то есть «жиденк», или «еврейчик», в точном соответствии с 
презрительным геббельсовским Мзилсйе/ -  «мой маленький жиденок». Од
нако первым в точно таком же контексте использовал это слово еще осно
ватель сионизма Теодор Герцль, написавший очерк «МаилсАе^. Высказыва
ние Зеэви наделало много шуму, но он отказался извиниться. Позже друго
го американского посла, на сей раз Дэна Курцера, обозвали «жиденком» и 
религиозный депутат кнессета Гендлер, и председатель Совета еврейских 
поселений Иудеи и Самарии Минц. На сей раз никто особо не протестовал 
против еврейского самоненавистничества. В основном сокрушались лишь 
о том, что это плохо выглядит и может навредить Израилю.

В 2004 году, в ответ на решение правительства Ариэля Шарона эвакуи
ровать еврейские поселения Газы, поселенцы и правые политики широко 
и охотно использовали образы Холокоста в своих кампаниях протеста. Ис
пользование символики Холокоста приобрело невиданные раньше в Из



раиле масштабы. Поселенческие публикации сравнивают израильское 
правительство с юденратами. Собственно, слово «юденрат» вошло в оби
ход еще в начале 90-х годов применительно к левому правительству Ицха
ка Рабина. Теперь на куклу бывшего кумира поселенцев Ариэля Шарона 
напялили нацистский мундир, что раньше было принято лишь в антииз- 
раильской пропаганде. Дети и взрослые даже надели перед телекамерами 
характерные звезды с надписью Ум&, только не желтые, как при нацистах, 
а оранжевые.

Все это -  без тени юмора, зато попытка пошутить на ту же тему по ра
дио была пресечена немедленно. Ведущий сатирической программы из
раильской армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» спросил участников 
программы, чем снабдить солдат, посланных эвакуировать поселенцев. 
Лингвист и телекомментатор Авшалом Кор предложил дать им еврейско- 
немецкий словарь -  ведь они, сказал он, настоящие «солдаты юденрата». 
Цензура вырезала слова Кора. Вряд ли потому, что смешными они могли 
показаться лишь самому Кору, представлявшему поселенцев. Его шутка от
ражает сознание целой общественной группы людей, видящих себя жерт
вой в любой ситуации. Все группы израильского общества считают себя 
жертвами, которым все простительно. Опрос показал, что 8 из 10 из
раильских школьников готовы считать себя жертвами Холокоста, несмотря 
на то, что они родились через 40-50 лет после той войны, причем необяза
тельно в семьях выходцев из Европы.

На русском языке критика уродливых явлений «культа Холокоста» до
вольно редка. Из серьезных текстов стоит отметить роман Дины Рубиной 
«Синдикат»*. Роман вызвал большой интерес среди израильских русско
язычных читателей и активистов еврейского движения на просторах быв
шего СССР. У чиновников Сохнута, Бюро по связям и других израильских 
организаций, занимающихся русскоязычным еврейством, книга Дины Ру
биной вызвала неприкрытую ярость. Сразу после выхода книги мне при
шлось беседовать с несколькими израильскими ответственными чиновни
ками, работающими в СНГ, в том числе с теми, кто послужил прототипом 
рубинских персонажей. Они призывали на голову писательницы всяческие 
беды, грозили кулаками, обзывались и ругались на чем свет стоит, да так, 
что бумага даже очень либерального русского издания не стерпит.

Чтио сда/?ае?н еврейская .ма?иь, когда перегорим? лампочка? Она сяде/и и 
есем будетл гозорм?ль.* «ТТуекай я буду емде?ль з тпемнотпе .̂

*  См. в № 3 «N6)).
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Вместо того чтобы вкрутить новую лампочку, она будет сидеть в темно
те до тех пор, пока не найдется хоть кто-нибудь, кто будет чувствовать се
бя виноватым за это. Впрочем, культивирование чувства вины в других с 
целью сохранения контроля над ними -  далеко не только еврейское качест
во. Сагив Фридман, эстрадный актер-сатирик разговорного жанра, в какой- 
то момент перестал рассказывать на своих выступлениях анекдоты о Холо
косте. «Я рассказывал их потому, что очень легко смеяться над экстремаль
ными ситуациями, -  говорит он, -  а Холокост это очень экстремальное. Но 
в какой-то момент я понял, что это портит шоу. Люди возмущались, в зале 
разгорался спор. Актера Решефа Леви зрители даже закидали мусором во 
время одного выступления». Решеф Леви подтверждает сказанное колле
гой. Для него странно, что те, кто возмущается анекдотами о Холокосте, 
это, прежде всего, «мизрахим», потомки евреев -  выходцев из стран исла
ма. Их родители не пережили Холокоста. «Вы же там не были, -  говорю я 
им. -  Большинство марокканцев читали об этом лишь в газетах, за исклю
чением одного-двух, побывавших в Европе на экскурсии. Сидите спокой
но, говорю я им, это внутреннее дело ашкеназов».

«Я сам наполовину ашкеназ и наполовину мизрахи, -  добавляет Решеф 
Леви, -  и всегда восхищаюсь тем, как неудобно мизрахим перед ашкеназа- 
ми за эту Катастрофу. Несмотря на то, что ашкеназы дискриминировали 
мизрахим в Израиле, те всегда чувствуют неудобство перед ними за то, что 
их семьи были уничтожены во время Холокоста. Ашкеназы, кстати, безжа
лостно эксплуатируют это».

Аналогичное чувство вины испытывают евреи и неевреи в Америке. 
Официальный Израиль не стесняется эксплуатировать это чувство. В Из
раиле привыкли считать, что уничтожение европейского еврейства во вре
мя Второй мировой войны дает израильтянам особые права «преследуемо
го народа» и разрешает им многое такое, что обычные люди не позволяют 
себе в нормальных обстоятельствах.

В середине марта с. г. в Иерусалиме состоялась торжественная церемо
ния открытия нового корпуса Музея Холокоста «Яд ва-Шем». По всему 
миру сотни миллионов долларов тратятся на подобные сооружения, 
имеющие больше общего с музеями Ленина, чем с музейным делом. Но
вый корпус музея в Иерусалиме призван был доказать первенство Израи
ля в деле увековечивания памяти жертв -  по сравнению с аналогичными 
музеями в Вашингтоне и особенно в Берлине. В одном из интервью дирек
тор «Яд ва-Шем» Авнер Шалев заявил, что отказывается от услуг профес
сиональных музейных работников, поскольку «музей Холокоста -  совер
шенно новый и невиданный вид экспозиции». Правда, строительство но
вого корпуса в Иерусалиме, стоимостью 56 миллионов долларов, обо
шлось без скандалов, в отличие от Берлина, где выяснилось, что один из 
субподрядчиков в годы Холокоста занимался снабжением концлагерей хи
мическими веществами.

Скандал разгорелся по другому поводу, когда накануне церемонии от
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крытия нового корпуса «Яд ва-Шем» выяснилось, что «Амха» -  единствен
ная израильская организация, предоставляющая психологическую помощь 
людям, пережившим Холокост, -  перестала получать государственное фи
нансирование и оказалась на грани закрытия. Кстати, израильское государ
ственное медицинское страхование тоже отказывается оплачивать помощь 
людям, пережившим Холокост. «Мне очень жаль, -  заявил тогда председа
тель "Амхи" Натан Дорсет, -  что наше государство готово инвестировать в 
камни, а не в человеческие сердца». По данным опроса, сделанным весной 
сего года группой демографов Иерусалимского университета под руковод
ством профессора Серджио делла Пергола, в Израиле проживает 327 тысяч 
человек, переживших Холокост (420 тыс., если считать и жителей Среди
земноморья), и 40% из них живут ниже черты бедности. Впрочем, Израиль 
не одинок. В Германии, где многие выходцы из бывшего СССР, пережив
шие Холокост, существуют на жалкое социальное пособие, было израсхо
довано 27 млн. евро на создание очередного мемориала жертвам Катастро
фы в центре Берлина.

Израильский минфин постоянно затягивает выплаты компенсаций, по
ложенных наследникам погибших во время Холокоста вкладчиков швей
царских банков. Еще более постыдная ситуация сложилась вокруг счетов 
жертв Холокоста в израильских банках. Швейцария, Германия и другие 
страны давно начали возвращать деньги. Зато в Израиле банки не позабо
тились даже опубликовать списки «спящих» счетов. После нескольких лет 
работы парламентская комиссия во главе с Колет Авиталь опубликовала 
резкий отчет, обвинив банки и правительство в укрывании около миллиар
да долларов.

Еще хуже положение в Израиле с земельной собственностью жертв 
Холокоста. После провозглашения государства эти земли перешли в соб
ственность государственных компаний и общественных учреждений, ко
торые позже были приватизированы. Строительные и землеустроитель
ные компании попросту отказались передать комиссии Авиталь соответ
ствующие данные, да и государственная бюрократия тоже не спешила с 
этим. Не имея выхода, парламентская комиссия была вынуждена выде
лить проблему недвижимости в отдельное производство и отложить ре
шение ее на неопределенное время. Израиль, в отличие от Швейцарии, 
может не опасаться сильного политического и судебного давления меж
дународных организаций.

То есть обирать жертв Холокоста можно, а шутить насчет того же Холо
коста не принято. «Может быть, пришло время немного притушить свя
щенную ауру, окружающую Холокост? -  спрашивает Коби Ариэль, продю
сер "Камерного квинтета". -  Кто знает, может быть, это поможет нам луч
ше понять самих себя и усвоить более разумное поведение».



-  Ле/мчуи -  э/по Осбенцим яомидороб/ -  заявил яредседя/яель Союзя 
ироизбоди/иелей яоеидороб б долине №рдяня б ходе борной демонс/пряции 
фермеров бозле кнессе/пя. Фермеры, быряи/ибя/ои/ие помидоры, /иребу/о/и 
уееличи/пь кбо/пу яомидороб, ус/мянобленную для яроиз#одея?бя ке/мчупя. 
77осле демонс/пряции председатель союзя вынужден бь̂ л объяснись сбои 
зяябления.

-  До-пербых, я не срябнибял Осбенцие с ке/пчупое. ^  /только скязял, 
ч/по э/по кяк АЬлокос/л... ч/побы поня/пней было, кякяя э/по кя/пяс/профя. 
До-б/порых, я бнук жер/пб ^длокос/пя, /пяк ч/по небброя/пно, ч/побы я при- 
нижял его знячение. Й, б-/пре/пьих, если к/по-/по иеее/п прябо принизить 
ряамеры АЪлокос/пя, /пяк этмо я -  бну/с его э/сер?иб. Одняко я не сряенизяю, 
бобсе не срябнибя/о. Э/по было уэ/сясно, АЪлокос/п -  э/по ябсол/о/пно ужяс- 
но/ А*ЯК ЖОЖНО СрЯбНИбЯ/ПЬ Ч/ПО-/ПО с ^длокос/пом?/ И ио/пом, почему Э/ПО 
ееня я/пяку/о/п? Э/по ч/по, гестяяяо здесь? (У^и Дейль. Черная страница // 
Ха-Ир: газета).

Ури Вейль объясняет свою мысль: «Больше, чем любая иная тема, Хо
локост вырастает до нежелательных и непропорциональных размеров. 
Здесь нет самокритики. Кто-нибудь скажет "Холокост" -  и все должны за
молчать. Создается инструмент, заставляющий человеческое сознание за
стыть в тот самый момент, когда слово будет произнесено. Так затыкают 
рот любой критике индустрии Холокоста -  всех этих безвкусных экскур
сий, спекуляции правых политиков на болезненности восприятия темы Хо
локоста; отеля "Освенцим", построенного в Польше...»

Словосочетание «индустрия Холокоста» многими воспринимается как 
антисемитское. Вероятно, по-русски так оно и есть. В русском языке слово 
«индустрия» вызывает ассоциацию с дымящими заводами, гудящими па
роходами, тяжелой промышленностью... В английском языке слово «инду
стрия» обозначает просто отрасль. Американские газеты последнего вре
мени полны сообщениями о скандалах в страховой индустрии. Летом
2004 года «Нью-Йорк тайме» писала к 100-летию выдающегося балетмей
стера Джорджа Баланчина о его вкладе в балетную индустрию.

Абба Эвен запустил в оборот и другое крылатое выражение: «Нет биз
неса более выгодного, чем Холокост». Еврейская общественная активность 
на Западе стоит на трех китах: поддержка Израиля, борьба с антисемитиз
мом и культ Холокоста. Многие исследователи видят в Холокосте совре
менную светскую религию евреев. Так или иначе, но в культе, как и в ре
лигии самой по себе, нет ничего дурного. Любая деятельность в современ
ном мире нуждается в средствах, и любой культ живет продажей своих 
предметов и мероприятий -  будь то иконы, джинсы или портреты Элвиса 
Пресли.

И все же словосочетание «индустрия Холокоста» вызывает раздраже
ние в еврейских кругах -  прежде всего, из-за книги с таким названием, 
написанной сыном уцелевших в Варшавском гетто евреев американцем

N6 № 9, июнь 2005 239



Норманом Финкельстейном. В своей «Индустрии Холокоста» он собрал 
большую коллекцию случаев уродливых манипуляций памятью о Холо
косте. Если бы только это... Но книга еще полна резкой критики многих 
влиятельных деятелей еврейского мира. Накал страстей вокруг книги за
тмил очень интересные наблюдения о коммерциализации и культе Холо
коста, грозящем подменить в современном еврейском мире традицион
ные ценности. И все же книга эта продается в респектабельных ев
рейских книжных магазинах и включена в академические программы 
многих университетов -  уж слишком много она наделала шуму. В то же 
время книга Питера Новика «Холокост в американской жизни», которая 
содержит значительно более резкий и нелицеприятный, а самое главное -  
более объемный и содержательный анализ «индустрии Холокоста», не 
вызвала в еврейских кругах такой резкой реакции, хотя, впрочем, и энту
зиазма тоже.

-  Д язояз моменяз, когда зы над чем-нибудь смееязесь, зы яриближае- 
язе обьекяз смеха к себе, делаеязе его близким, потному чязо лишь секунду 
назад зы над ним смеялись, -  гоеория? Решеф Леей. -  Аак раз эязо бояяз- 
ся делаясь с яамяязью о АЪлокосязе. 77оя?ому чязо если иамяя%ь о А^локос- 
язе яриближаеязся к нашим яозседнезным делам, мы можем заключись, 
чязо некоторые наши яредсязазления незерны, и эязо грозияз утираяюй 
яочзы яод ногами зсего нашего госудярсязза... Дело з язом, -  заключаеяз 
Лези, -  чязо, яодрызая Дзлокосяз, зы язакже яодрызаеязе суи/есяззозание 
Госудярсязза №раиль.

Утверждение сомнительного свойства -  ведь, строго говоря, до сих пор 
подрывали устои государств не юмор и сатира, а их объекты -  отрицатель
ные явления и процессы, происходящие в самом государстве. Государство 
Израиль доказало свою устойчивость и жизнеспособность -  наряду со спо
собностью к критике и самокритике. Хотя 90% анекдотов о Холокосте не 
блистают остроумием, остается еще 10%, что весьма немало. В эти 10% 
входят и Сара Сильверман, и Джейсон Сафт, один из основателей элек
тронного журнала «^чусу» и шоу в нью-йоркском театре «Арс Нова», и 
Марк Ленарт из шоу «Вне телевизора», и Джон Нойман -  профессор фило
софии Нью-Йоркского университета и один из редакторов еврейского мо
лодежного журнала «НееЬ Мадахше», атакующего традиционные стерео
типы и шокирующего еврейскую публику. Нойман исследует корни ев
рейского юмора. Отталкиваясь от фрейдистской теории о том, что ев
рейский юмор всегда направлен на самого еврея, чтобы предвосхитить пре
небрежение и насмешки над ним со стороны других, то есть внешнего ми
ра, он задается вопросом: «Остается ли еврей и сегодня смешным?». Ной
ман исследует, в частности, анекдоты о Холокосте. Он говорит: «Ев
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рейский юмор больше нельзя сводить лишь к юмору аутсайдера». Разу
меется, с этими исследованиями согласны далеко не все. Директор Анти- 
диффамационной лиги Эйб Фоксман в середине 2004 г. назвал публикации 
журнала «НееЬ» антисемитскими.

-  77уся?ь дядюшка Эйб язякое яочям/е, -  оязреягмрозялм б
журняле.

Чего им бояться? Ведь среди спонсоров «НееЬ» не только кинорежиссер 
Стивен Спилберг, охотно жертвующий миллионы на поддержку еврейской 
культуры вне рамок «профессиональной» еврейской деятельности, но и 
президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман.

Во время подготовки моего интервью в программе Якова Агмона 
«Личные вопросы» на радиостанции Армии обороны Израиля я разгово
рился с продюсером по поводу еврейского юмора. Молодой и очень эру
дированный парень в ответ на мои замечания о еврейском юморе сказал: 
«То, что ты зовешь еврейским юмором, -  это юмор гетто. В Израиле 
рождается свой юмор -  вот он-то и будет еврейским». Вероятно, так и 
есть. Израильские юмор и сатира претерпели масштабную эволюцию -  
от холодной европейской (чапековской) сатиры Эфраима Кишона, через 
неприхотливые шутки Дори Бен-Зеэва до сарказма Ханоха Левина, Ни- 
сима Алони и группы «Бледный следопыт», а от них -  к радиоанекдотам 
Диди Менуси и Габи Амрани, к незабываемому дуэту Мони Мошонова 
и Шломо Бар-Абы, к Гиди Гову, к неприхотливому армейскому юмору 
ранних Эреза Таля и Кобо Мейдана с их глубочайшим подтекстом; и, на
конец, через раскатистый смех телешоу «Только в Израиле», клоунаду 
Эли Яцпана, тонкую сатиру «Камерного квинтета» и Натана Захави к 
молодым талантам -  Ади Ашкенази и Гилю Копачу. Есть еще целый 
спектр этнического юмора -  марокканского, идишистского, хасидского, 
иерусалимского, а в последнее время и сексуальных меньшинств. На 
сцену уверенно выходят арабские юмористы, шутки и сатира которых 
больше всего похожи на старый еврейский «юмор аутсайдера». Несо
мненно, что еврейский и тем более израильский юмор способны зарезать 
любую священную корову, и их не остановят никакие общественные 
страхи и табу.

Израильский психолог Амос Пелед полагает, что даже израильский ло
зунг «Нам некуда отсюда уйти» предполагает бессознательное продолже
ние: «В Европе и везде нас ждут нацисты, чтобы нас всех уничтожить». Он 
считает, что массовому сознанию израильтян еще предстоит жестокое ис
пытание, когда им придется жить в мире, где память о Холокосте ослабе
вает. Другие, напротив, видят в этом выход и освобождение.
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-  Даже если паранойя обоснозана, зсе разно незозможно сум/ес/изо- 
затпь на параноидальной .мотиизацми, -  гозори/п Л/ль Аопач. -  Доли мы дей- 
спззи/пельно хо/пим бы/пь поколением езободных езреез, о ко/пором меч
тали Л^рцль и Ден-7)уион, /по мы должны ионятпь корни нашей оби^ее/п- 
зенной паранойи. ^  корни нашей паранойи -  з нашей оби^ей и глубокой узе- 
ренное/пи, чтпо немцы поднимаю/пся по лее/пнице и з любую минутпуузедутп 
нас зеех на расстирел.

С Гилем Копачем, очевидно, согласен и глава правительства Израиля 
Ариэль Шарон. На церемонии по случаю Дня памяти Холокоста 4-го мая
2005 года он сказал: «Они больше никогда не застанут нас врасплох».

Все же, набравшись нахальства, я рассказал вынесенный в начало ста
тьи анекдот о Хаиме и Саре, собравшихся убить Гитлера, своему отцу, пе
режившему Холокост. Папа улыбнулся. Оказывается, он слышал этот анек
дот еще в 50-е годы, когда соль была в другом. Тогда смеялись над самой 
возможностью еврейского терроризма.
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БИРОБИДЖАН -  ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ*

В последние годы вечно живой еврейский вопрос в России 
в очередной раз обрел особую актуальность и остроту. Болезненные обнов
ления жизненного уклада, в авангарде которых настороженный взгляд тра
диционного человека с особой зоркостью различает, прежде всего, чужа
ков, резко раздувают никогда до конца не угасающие угольки антисемитс
ких предрассудков. Антикавказских, разумеется, тоже, но кавказец -  толь
ко временный соперник, не представляющий опасности для привычных 
коллективных ценностей, а еврей -  вечный, идейный бнуя%7еннмй враг: к 
услугам антисемитов неизмеримо более древняя и разветвленная система 
социальных мифов, социальных грез -  религиозных, политических, эконо
мических, расовых, фольклорных. Национал-коммунистические и просто 
националистические вожди без устали наводят простого человека на дей
ствительно завышенное (впрочем, по отношению к какой норме?) присут
ствие евреев на всех поприщах, открывшихся вместе с либерализацией: ев
реи-банкиры, евреи-политики, евреи-журналисты, евреи-реформаторы, -  
намекая тем самым, что и все мучительные перемены вызваны, прежде 
всего, евреями, которые и оказались главной выигравшей стороной.

Тысячи агитаторов делают вид, будто не понимают (а может, и в самом 
деле, не понимают), что к всякого рода модернизациям всегда и везде, как 
правило, оказываются наиболее подготовленными какие-то национальные 
или конфессиональные меньшинства, и избавиться от их преимуществ 
позволяет отнюдь не сворачивание модернизации, но, напротив, вовлече

* Журнальный вариант книги, которая готовится к публикации в этом году.
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ние в нее широких масс. Лишь когда массам тоже удается вписаться в но
вую реальность, лидирующая роль меньшинств если и продолжает сохра
няться, то в масштабах уже не пугающих, а только раздражающих особо 
национально озабоченных граждан.

Идеологи современной компартии готовы отказаться даже от марксизма, 
чтобы только сохранить за собой право на такой пропагандистский козырь, 
как ненависть к евреям: главным двигателем истории объявляется уже не 
борьба классов, а борьба этносов, причем главными соперниками в этой борь
бе изображаются этносы «производительные», привязанные к определенной 
территории, и этносы «транснациональные», ухитряющиеся сплетать свои 
финансовые империи поверх существующих государственных границ.

Намек ясен? Все «почвенные» нации мобилизуются против «беспоч
венной»...

Лидер «либеральных демократов» Жириновский в открытых теледеба
тах уличает международное еврейство в намерении захватить власть в Рос
сии... Разумеется, относиться к подобным выдумкам всерьез способна 
лишь самая темная часть российского общества -  хотя, увы, она не так уж 
и мала. Увлечения подобного рода можно назвать уличным антисемитиз
мом, разгул которого выпал на первые годы перестройки -  митинги, слухи 
о погромах, листовки, бульварные газетенки... Однако сегодня, при явной 
маргинализации антисемитизма уличного, довольно пышно расцвел анти
семитизм, так сказать, респектабельный, стремящийся под видом объек
тивности излагать тенденциозно подобранные сведения из вполне при
стойных источников, авторитетных большей частью для обеих заинтересо
ванных сторон -  как для русских, так и для евреев.

Главным толчком, придавшим сегодняшнему антисемитизму види
мость респектабельности, был выход в свет солиднейшего двухтомника 
Солженицына «Двести лет вместе». До этого интеллигентному человеку 
казалось неприличным обсуждать подобные уличные вопросы -  сегодня 
вслед за нобелевским лауреатом входить в подобные сферы не чураются и 
люди достаточно порядочные и образованные. Но, увы, поскольку единст
венным источником по истории русско-еврейских отношений для них 
остается все тот же солженицынский двухтомник, они даже при самых до
брых намерениях оказываются не в силах что-либо противопоставить фун
даментальному солженицынскому труду. Поэтому раскрытие односторон
ности и неполноты этой энциклопедии еврейских провинностей перед рус
ским народом является важной задачей в борьбе с антисемитизмом, пре
тендующим на рациональность и респектабельность.

Современные идеологи КПРФ уже давно преподносят миру новую вер
сию истории ВКП(б). Она приблизительно такова: в партии всегда было 
два течения -  национальное (русское) и интернациональное (еврейское). И 
в 20-е годы доминировало интернациональное, а в 30-х начало брать верх 
национальное. Иными словами, 20-е годы были годами еврейского торже
ства, за которое в последующие десятилетия явилась расплата.
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Подобную картину неосведомленный читатель может вынести и из чте
ния Солженицына. Хотя в действительности большевики с первых же лет 
поставили перед собой задачу «нормализовать» евреев, превратить их в 
«нацию как нацию», то есть нацию «производительную», в их примитив
ном понимании, -  с такой же, как у всех, пропорцией портных и земледель
цев, математиков и молотобойцев, музыкантов и дворников, канцеляристов 
и сталеваров.

Собственно говоря, советская власть потихоньку занималась этим и в 
самые вегетарианские хрущевско-брежневские времена -  в какие-то вузы 
евреев совсем не брали, в какие-то брали только на вечернее отделение. 
Все это делалось темно и вяло, и заметных плодов не приносило: энергич
ные одаренные евреи все равно попадали примерно на те же места в со
циальной структуре, только приходили туда уже не с благодарностью, а с 
раздражением против государства. Разумеется, евреев, если их не придер
живать, в определенных сферах набилось бы еще гуще, что вызвало бы 
еще большее раздражение других наций. Но зато терпимое отношение со 
стороны государства повысило бы патриотичность евреев и тем ускорило 
их ассимиляцию, что для русских патриотов, по-видимому, и стало бы наи
лучшим исходом.

Советская власть на первых порах, похоже, и сделала негласную ставку 
на ассимиляцию, и мало кто понимал в то время, что идея нормализации, 
если ее понимать достаточно полно, способна стать у ассимиляции на до
роге. Казалось бы, довольно ясно: исчезнуть или сделаться обычным наро
дом, с собственной территорией, с собственным хозяйством, с собственной 
культурой -  это далеко не одно и то же. Но факт остается фактом: стараясь 
от Москвы до самых до окраин в зародыше истребить всякую тень нацио
нального сопротивления, пассионарный большевизм в 20-30-е годы ком
мунистической бури и натиска со стахановским размахом стремился одно
временно и растворить, и обособить евреев. Вплоть до того, чтобы соору
дить новый Сион уже не на Ближнем, а на Дальнем Востоке, предоставив 
евреям новую социалистическую родину -  Биробиджан, чтобы рассеянное 
еврейство могло обернуться обычной национальной единицей, вроде Чува
шии или Карачаево-Черкесии.

Почему бы и нет? История ЕАО (Еврейской автономной области) -  по
жалуй, самый впечатляющий и поучительный вход в проблему адаптации 
еврейства к «новой жизни», в проблему его «нормализации». Пришло вре
мя поразмыслить, что из этой попытки создать для евреев новую родину, 
где они могли бы стать «нацией как нацией», все-таки получилось, а что 
провалилось без следа, сколько в этом строительстве новой Земли обето
ванной было утопического, а сколько прагматичного, сколько романтичес
кого, а сколько циничного, сколько демагогического, а сколько искреннего, 
и какими уроками биробиджанского подвига и биробиджанской трагедии 
мы сегодня могли бы воспользоваться.

Евреев издавна обвиняют в наклонности устраивать свое автономное
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государство в государстве, 8(а1м8 т  81:а1и. А потому очень любопытно вгля
деться, к чему привела буквализация этой метафоры.

Новый Иерусалим

Я многие годы отказывался проявлять интерес к еврейскому вопросу, но 
тщетно -  он упорно не желал платить мне взаимностью и всю мою жизнь 
активно интересовался мною.

В совсем уж безмысленном детстве я был убежден, что слово «еврей» -  
просто одно из тех неприличных слов, которые ничего не означают и слу
жат исключительно для того, чтобы невоспитанные люди могли поярче об
наружить свою невоспитанность. А потому я столько же оскорблялся, 
сколько недоумевал, почему какие-то большие мальчишки время от време
ни применяли это гадкое слово ко мне. Обижало более всего, пожалуй, са
мо намерение обидеть, и я изо всех сил старался показать, что я хороший, 
а потому эта бессмыслица не имеет ко мне ни малейшего отношения -  и 
только ощущал ее все более и более гадкой.

И в самом деле -  как это омерзительно: еврей. Еврей. Еврей. Кажется, 
если повторять достаточно долго, это мерзкое слово обессмыслится, сде
лается привычным -  но нет, никак. Все равно внутри что-то хоть чуточку 
да екает. Хоть на микрон укорачивается шея. Хоть на долю секунды (и вре
менной, и угловой) скашиваются глаза -  нет ли кого поблизости, не заме
тил ли кто случившейся неприличности. И когда я, наконец -  лет уже за со
рок -  впервые задумался о том, что такое национальное угнетение, я понял: 
угнетен не тот народ, который беден, необразован, социально неуспешен, а 
тот, который сязмдм/мься сзоего кмеим.

Я имею в виду народ как целое, а не груду отдельных индивидов, кото
рые, если только плюнут на свое национальное достоинство, вполне могут 
почти всюду чувствовать себя как рыба в воде, а то и как сыр в масле. В се- 
веро-казахстанском рудничном поселке, где я провел детство, помимо не
скольких тысяч русских и пары-тройки евреев жило еще порядочное коли
чество «автохтонных» казахов, а также несколько сотен ссыльных ингу
шей. При этом русские составляли большинство и во власти, и в шахте; ка
захов во власти тоже было довольно прилично, зато ни евреев, ни ингушей 
не было вовсе. Но -  вся щепотка евреев трудилась на интеллигентных 
должностях, а ингуши выше завхоза не поднимались. И, тем не менее, ес
ли в компании пацанов у кого-то нечаянно срывалось слово «казах», все 
сразу же косились на какого-нибудь Айдарбека, и он, потупясь, заливался 
алым, словно пионерский галстук, цветом. (Про слово «еврей» я уже не го
ворю -  оно ощущалось не бестактностью, а прямым оскорблением.) Зато 
ингуши могли преспокойно и препублично называть себя ингушами, хвас
таться подвигами Дикой дивизии, расписывать красоты и щедроты Кавка
за -  и ничего, все почтительно слушали.
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Так кто же в итоге был угнетен? Евреи обладали достатком выше средне
го, но почти не имели возможности войти во власть; у казахов с достатком 
было сильно похуже, но власть для них была открыта; у ингушей же не бы
ло ни власти, ни достатка, зато была полная возможность гордиться своей 
национальностью. Ну, и кого же в итоге можно назвать национально угне
тенным? Не боюсь повториться: того, кто вынужден стыдиться своего наро
да. Русские в сегодняшнем Казахстане обижаются совершенно обоснованно: 
мы принесли в здешние степи современные технологии, медицину, жилье, 
без нас тут свободно пировали трахома и туберкулез -  где же благодар
ность?! Ответ прост: по отдельности люди благодаря вам стали жить лучше, 
а народ как целое -  хуже. Потешным сделался его язык -  «каля-баля», пере
дразнивали его даже у нас дома (не папа, конечно), его музыка («один палка, 
два струна»), его представление о красоте (из политкорректности умолчу, 
что говорилось о разрезе глаз и стройности ног казахских красавиц). Народ 
же никогда не будет благодарен тому, кто его накормит, но отнимет возмож
ность чувствовать себя красивым и значительным, он скорее возблагодарит 
какого-нибудь тирана, который позволит ему гордиться собой.

И когда я, уже пережив свое акме, впервые взялся за отца российского 
сионизма сперва Владимира, а после Зеэва Жаботинского, я уже понимал, 
что в основе национальной борьбы лежит, прежде всего, оскорбленная гор
дость. И не удивлялся, что российских евреев Жаботинский призывал в 
первую очередь, наконец, перестать стыдиться самих себя: испуганно жму
щийся ортодоксальный еврей, все же не отрекающийся от своих пейсов, от 
своего лапсердака и своего бога, гораздо больше заслуживает уважения, 
чем его элегантный, европейски образованный соплеменник, стремящийся 
стать неотличимым от господствующего большинства. Я уже понимал, что 
национальное возрождение начинается с возрождения чувства националь
ного достоинства -  быть может, и не слишком обоснованного в глазах по
сторонних. Наивный рационалист полагает, что чувство собственного до
стоинства основывается на каких-то реальных общепризнанных достиже
ниях, но это лишь отчасти, на деле гораздо чаще бывает наоборот: именно 
чувство собственного достоинства толкает человека к реальным достиже
ниям, и национальная культура никогда не вырастет там, где ее заведомо 
считают чем-то второсортным. А ведь на первых порах она другой и не бы
вает... Да, да, национальное возрождение начинается не с осознания общих 
интересов (таковых просто не существует, в одиночку всегда легче и 
устроиться, и перекраситься), а со стремления при имени своего народа не 
съеживаться, а наоборот -  внутренне приосаниваться. Одна страстная сио
нистка рассказывала мне, что она первым делом подумала, ступив на изра
ильскую Землю обетованную: здесь никто не назовет еврея жидом! Пони
маете? Не о знаменитой урожайности, не о высоких технологиях, не о ВВП 
и не о бесплатной медицине она, прежде всего, вспомнила, но о том, что 
здесь еврей не будет знать национального унижения. Других унижений 
окажется выше крыши, но этого не будет.
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Пружина чести -  наш кумир, и вот на чем вертится мир... Желание ощу
щать себя красивым и уважаемым ничуть не слабее потребности в комфор
те и безопасности, чего никак не могут понять практичные люди, пытаю
щиеся заливать национальные обиды деньгами, квартирами и рабочими 
местами. Нет, главная потребность народа -  возможность во всеуслышание 
говорить о своих предках, о своих героях, о своих достижениях спокойно и 
боззышеино. Если народ этой возможности лишен, бесполезно подсчиты
вать, какое количество колбасы, квартир и больничных коек он получил, -  
народ, пока он остается народом, а не скопищем прагматиков, подкупить 
невозможно. Ибо народ создается и сохраняется не корыстью, а грезой о 
какой-то высокой миссии. Национальная борьба ведется прежде всего за 
картину мира, всегда иллюзорную, в которой народ может ощущать себя 
красивым и достойным, и никакой другой картины мира он никогда не при
мет -  или, приняв, перестанет существовать.

«А может, кое-кому из особо пассионарных народов и впрямь лучше 
бы потихоньку исчезнуть, рассеяться аки гунны...» -  незаметно перемиг
нутся рассудительные люди, и возразить на это можно только одно: сами 
пассионарии не могут так думать. Они скорее взорвут этот мир, чем при
мут его вместе с признанием своей второсортности. Если для большинст
ва людей главный страх -  страх смерти, то главный страх для жизнеспо
собных народов -  страх ничтожности. Это к вопросу о терроризме. О яко
бы порождающей терроризм бедности. И, в частности, об арабо-еврейс
ком конфликте.

В сионистском движении в еще догосударственные времена тоже были 
люди, считавшие, что палестинские арабы помирятся с евреями, когда уви
дят, насколько приятнее жить в правовом, по-европейски (а не по-ев
рейски) устроенном государстве, и Жаботинский тогда же предрекал, что 
арабы не примирятся со своим положением отсталого национального 
меньшинства именно потому, что они народ, а не сброд, остановить их мо
жет только полная физическая невозможность военным путем обрести в 
Земле обетованной доминирующую роль. Из этого и нужно исходить в обо
зримой израильско-арабской политике: создавать «железную стену» -  не 
оставляющее надежд военное превосходство.

У такой политики есть своя слабость: надежда слишком часто умирает 
последней. Но в таком представлении о психологии народов неизмеримо 
больше понимания природы национальной вражды, чем в наивном рацио
нализме, все сводящем к дележу бабок. Бабки, конечно, тоже никто не от
менял, но на смерть за них не пойдут и аплодировать другим смертникам, 
тем более, не станут.

Нет, борьба ведется за красоту и достоинство, за возможность преда
ваться чарующей грезе, что твой народ и ты вместе с ним велик, прекрасен 
и бессмертен, и примирение народов возможно лишь через примирение их 
грез. Война наций есть, прежде всего, состязание грез о красоте и достоин
стве. Одна нация может смириться с процветанием другой лишь в том слу
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чае, если это процветание не роняет ее в собственных глазах, а также в гла
зах остального мира.

Но -  там, где все места для красивых и достойных уже заняты, любые 
попытки противопоставить им какие-то новые критерии, какие-то новые 
эталоны, каких-то новых арбитров требуют повышенного градуса нацио
нальной озабоченности, повышенной национальной амбициозности -  без 
этого возрождающемуся, а тем более рождающемуся народу почти невоз
можно выстоять перед напором господствующих амбициозностей.

Мне же любой национальный апломб с юности претил, моим еврейским 
папой и русской мамой я был воспитан в твердом убеждении, что порядоч
ные люди вообще не должны замечать национальностей (а потому оставать
ся безоружными перед теми, кто их национальность «замечает»). И когда в 
университете я впервые столкнулся с «настоящими» евреями, у которых 
почти и не водилось нееврейских приятелей, нееврейских родственников, я 
хотя и почувствовал заметное облегчение от того, что наконец-то хоть где- 
то могу не вздрагивать при слове «еврей», мне показалось чрезмерным их 
внимание к о/пдальньш еврейским заботам и достижениям. Мне не нужно 
никакой отдельной судьбы, надменно думал я, мне более чем достаточно 
обычного равенства перед законом, а всего остального я вполне могу до
биться сам. Как добились этого десятки, сотни, тысячи еврейских ученых, 
инженеров, врачей, литераторов и прочая, и прочая, и прочая.

Поэтому о еврейской культуре («культурке») я старался отзываться с 
максимальным пренебрежением -  зачем мне какой-то Шолом-Алейхем, ес
ли есть Гоголь и Диккенс, какой-то Бергельсон или Маркиш, если есть Тол
стой, Достоевский, Чехов, Герцен, Хемингуэй, Пруст, Фолкнер, Кафка? 
Платонов, Булгаков, Трифонов? А за тех евреев, кто сумеет прозвучать хо
тя бы вполовину так же громко, как Багрицкий или Маршак, я готов взять
ся с превеликой охотой.

Чтобы никто -  а, прежде всего, я сам -  не мог заподозрить меня в под- 
суживании евреям, я старался судить их с удвоенной строгостью. Но, разу
меется, ни эта страусиная политика, ни половинка материнской крови не 
оградили меня от причитающихся еврею неприятностей и унижений -  при 
защите диссертации, при служебном «росте», при литературных публика
циях: один полюбивший меня пожилой еврей-редактор прямо сказал мне, 
что, пока я не возьму русский псевдоним, публикация моего рассказа в оп
ределенных кругах будет рассматриваться как антирусская акция.

Н-да.... Но я старался быть выше этого. Выше мелких козней мелких 
людишек, прислуживающих антисемитской власти. Тогда как русский на
род принимает меня столь же чистосердечно, как я люблю и принимаю его, 
со всеми его взлетами и паде...

Да нет, какими падениями -  в разделяемой мною интеллигентской гре
зе Народ был всегда свят, а все зверства и безобразия от Гостомысла до на
ших дней творила исключительно власть, не имеющая с Народом, ну, разу
меется же, ничего общего. Более того, именно русский народ в первую го
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лову становился ее жертвой, она же ни в коей мере им не порождалась, но 
неизменно сваливалась на него из каких-то иных миров.

Впрочем, антисемиты всегда знали, из каких, но это их знание долго 
скрывалось от меня в советском информационном тумане. Туман развеяла 
только перестройка: с ослаблением антисемитской власти антисемитизм по
чему-то не только не ослабел вместе с нею, но, наоборот, невероятно окреп, 
обретя к тому же невиданную прежде вульгарность. Уже не власть, не рев
нующие к еврейским талантам «деятели науки и культуры», но люди, самые 
что ни на есть простые из простейших, собираясь в толпы, выкрикивали 
остервенелые проклятия и распространяли антиеврейские сказки, настолько 
бешеные и неправдоподобные, что былая «антисионистская» пропаганда в 
сравнении с ними выглядела верхом объективности и корректности.

Конечно же, это были какие-то считанные тысячи, доли процента на
родной массы. Однако и масса, мало того что не проявляла никакого при
знака недовольства антисемитскими отморозками, но, оказывая уже дейст
вительно опасную поддержку антисемитам более умеренным и рациональ
ным, она как будто даже признавала в выкликаниях «бешеных» определен
ную долю грустной правды. Впрочем, оно и в самом деле было трудно не 
заметить того, что бросалось в глаза, -  сильно повышенный процент ев
реев в восходящей либеральной элите.

И постепенно в моем уме начала прорастать новая модель межэтничес
ких отношений: не отдельные злобные ксенофобы, а весь народный орга
низм в их лице отвергает чужака, подобно тому, как фагоциты набрасыва
ются на любую чужеродную частицу, не разбирая, заноза это или нить хи
рурга. Ксенофобы -  это просто пограничные пикеты, это фагоциты народ
ного организма. И если ты чужак, то тщетно доказывать свою полезность, 
благонамеренность и благородство -  фагоциты в таких тонкостях не разби
раются; если ты чужак, они отторгнут тебя лишь с еще большей ненавис
тью за то, что ты пытаешься замаскироваться под своего и тем усложняешь 
их задачу. Сколько бы ты ни старался уподобиться и даже превзойти тех, 
кому они поклоняются, они все равно будут видеть в тебе только опасного 
и хитрого конкурента, пытающегося отвлечь Народ от правильных объек
тов почитания.

И мне понемногу начал грезиться новый герой, ищущий не карьеры и 
даже не самореализации -  этого еврей, хотя и с трудом, с унижениями, но 
может добиться, -  нет, мой герой жаждал Единства С Народом! А потому 
стремился сделаться лучше всех, чтобы стать таким, как все.

А тут как раз и в России вышел прежде публиковавшийся только за гра
ницей роман Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера». Роман о 
страданиях маленького еврейчика среди русского жлобья, вернее, среди 
русских пацанов, которыми верховодит антисемитское жлобье. При этом и 
жлобье выглядит хоть и карикатурно, но достоверно, и еврейчик вполне до
стоверен, но он такой чмошник, что в мальчишеской компании он все рав
но оставался бы парией, если бы даже носил самую что ни на есть идеоло
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гически выдержанную фамилию Сидоров или -  подымай выше -  Сидорчук. 
Он и плавать-то не умеет, он не то что дать сдачи -  и в глаза не смеет взгля
нуть, его и бьют, и оплевывают, но уже невозможно понять, до какой степе
ни в его бедах виновато его еврейство, а до какой -  его хилость и забитость.

И мне захотелось исключить все отвлекающие от сути дела факторы: 
пускай мой герой во всем будет русским из русских, пускай он будет с 
тройным размахом наделен всеми доблестями, на которые без достаточных 
оснований претендуют русские, доблестями, которыми они традиционно 
восхищаются (впрочем, восхищаться какими-то доблестями для народа 
означает почти что иметь их, ибо все они и формируются народным восхи
щением), -  пускай он будет могуч, щедр, бесстрашен, готов в любую мину
ту засадить полведра водки, а еще полведра разлить первым попавшимся 
собутыльникам, пускай он будет даже красавцем в глазуновском вкусе. Но! 
Где-то на самом краешке его личности отпечатана едва заметная черная 
метка: еврей. Причем, в отличие от героя Карабчиевского, никто его не бьет 
и особенно даже не оскорбляет -  просто время от времени какой-нибудь 
фагоцит дает ему понять, что он не такой, как все. А несколько более хит
рый, подловатый, себе на уме. Не заслуживающий, в общем, доверия.

Словом, пустячок. И, тем не менее, вызванного им слабенького, но 
упорного воздействия оказывается достаточно, чтобы превратить двухсот
процентного русского в девяностопроцентного еврея -  не склонного бро
саться в объятия первого встречного, не склонного присоединяться к обще
му энтузиазму, не расположенного сливаться, распинаться...

Наконец, сделавшись совершенно для себя неузнаваемым, герой начи
нает размышлять, какая сила превратила его в отщепенца -  ведь с подавля
ющим большинством русских людей, с которыми его сводила судьба, у не
го устанавливались вполне приличные, а то и дружеские отношения... И 
постепенно он понимает, что отторгли его не отдельные люди, отторг его 
Народ как целое.

Но что же такое Народ, Нация? Это не «кровь» -  «кровь» любой нации 
представляет собой удивительный коктейль, в который беспрерывно про
должают вливаться все новые и новые струйки. Это и не «почва» -  иной 
раз и территория, а уж тем более образ жизни меняются радикально, а на
ция все же сохраняется. Это даже не язык -  случается, что нация меняет и 
язык, но остается той же нацией. И, наконец, герой приходит к выводу: 
НАЦИЮ СОЗДАЕТ ОБЩИЙ ЗАПАС ВООДУШЕВЛЯЮЩЕГО ВРАНЬЯ.

Впоследствии эта формула из моей «Исповеди еврея» не раз обсужда
лась и порицалась. Ее противники утверждали, например, что самая ужас
ная правда, скажем, о войне не только не снижает народного подвига, но, на
оборот, его возвышает; что любить как человека, так и народ, следует за его 
реальные достоинства; что само слово «вранье», наконец, излишне эпатаж
но... Я возражал, что правду народная память может хранить сколь угодно 
страшную, но только не унизительную, а, наоборот, возвышающую, рож
дающую скорбную гордость за свой народ, желание прийти на помощь ему,
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а не презрение, стремление отряхнуть его с себя как никчемную обузу; что 
реальных достоинств, которые при желании нельзя было бы интерпретиро
вать как пороки, просто не существует: все модели как личностей, так и це
лых народов, которыми мы воодушевляемся и даже руководствуемся, не вы
держивают стандартных верификационных процедур; что отчаявшийся от
щепенец и не ищет политкорректных выражений, а наоборот -  старается 
как можно более убийственно припечатать оскорбившую его стихию...

Ему и впрямь представляется убийственным тот факт, что существова
ние любого народа всегда обеспечивается какой-то системой коллективных 
иллюзий: разве что-то хорошее может быть основано на неправде! Он при
поминает все свои подвиги, которые совершал во имя Единства, и все они 
оказываются в лучшем случае глупостью, а в худшем -  зверством. Таким 
оказывается все, что исходит от Народа. Народ -  это всегда тупость и жес
токость, а ум, талант, истина, доброта -  удел исключительно отщепенцев.

На этой оптимистической ноте герой «Исповеди еврея» и расстался с 
читателем.

Но не с автором. Мысль моя потихоньку продолжала двигаться дальше. 
И в другом своем романе «Нам целый мир чужбина» я вывел героя, 
утверждающего, что все хорошее основывается именно на неправде. При
ходит он к этому выводу тоже не сразу, он много лет, наоборот, поклоняет
ся истине и во имя любви к ней одну за другой истребляет все свои юно
шеские иллюзии, чтобы на склоне лет обнаружить, что в том ясном и чест
ном мире, который он выстроил, жить невозможно. Жизнь слишком ужас
на и беспросветна, если смотреть на нее трезвыми глазами, понимает он, 
человек способен любить и воодушевляться только собственными фанто
мами: истребляя иллюзии, грезы, мы уничтожаем важнейший источник 
жизни; то, что сегодня считается высшей мудростью -  прагматизм, «трез
вый взгляд на вещи», -  и есть главная причина наркомании, экзистенциаль
ной тоски, самоубийств. А потому нация как главный хранитель коллектив
ных грез и есть вместе с тем главный источник воодушевления, без которо
го человеческая жизнь становится невыносимой.

Но! Если нация создается коллективными грезами и уничтожается их 
упадком, то и борьба наций за выживание есть, прежде всего, борьба за 
грезы. Главная причина национальной вражды -  вовсе не дележ материаль
ных ресурсов, а соперничество грез: народы ненавидят прежде всего не 
тех, кто покушается на их территорию (они чаще всего даже и не знают 
точных ее границ), на полезные ископаемые, промышленность и сельское 
хозяйство. Прежде всего, они ненавидят тех, кто покушается на их грезы, 
на картину мира, позволяющую любоваться и гордиться собой. Материаль
ное же богатство становится источником межнациональной ненависти 
только тогда, когда оно в каком-то символическом виде включено в народо
образующие грезы.

Вот к каким приблизительно выводам я пришел: е<зрееб яо-яяс/иоям/ему 
начмнаю/я неназмдея?ь не ?яогда, когда я них змдяя? ояасныл коняуренуяоз



ня каком-я?о реальном иолрии/е -  ^инанеозом, научном, полиязичееком, -  а 
язогда, когда з них зидяяз угрозу национальным грезам, или, зыражаясь зы- 
еокопарно, национальным езяязыням.

Покушение на народное богатство, конечно, тоже вызывает раздраже
ние, досаду, злость -  но святую ненависть вызывает только покушение на 
святыни.

Предания, верования, иллюзии, грезы составляют вовсе не «надстрой
ку», а именно базис всякого общества; покушаться на них и означает поку
шаться на основы.

Еврейский народ не только не является исключением, но скорее служит 
наиболее выдающимся подтверждением этого принципа: уникальность его 
исторической судьбы заключается в уникальной прочности его грез; стра
стная преданность грезам и есть, по-видимому, пресловутая пассионар- 
ность -  пассионарность спартанца, пассионарность римлянина, пассионар- 
ность христианина, мусульманина, еврея...

Еврейские грезы на протяжении веков, разумеется, трансформирова
лись, разделялись на субэтнические ветви, что-то в них вливалось, а что-то 
(вплоть до языка) утрачивалось, но одна составляющая в течение двух ты
сячелетий оставалась неизменной -  это греза о Земле обетованной. Во вре
мя исторического спора между сионистами, полагавшими, что еврейское 
государство следует возрождать именно в Палестине, и «территориалиста- 
ми», не видевшими большой разницы между Сионом, овеянным грезой о 
былом храмовом и дворцовом великолепии, и любым другим холмом на 
любой другой свободной и пригодной для проживания территории, -  так 
вот, во время этого спора Жаботинский повторял, что свободных мест под 
солнцем нет, что каждый клочок пригодной для жизни земли впечатан в па
мять какого-нибудь народа, и хорошо еще, если только одного; поэтому 
притязания евреев повсюду столкнутся с другими притязаниями, и никакая 
иная земля не сможет объединить еврейский народ с такой прочностью, 
как тысячелетиями живущая в еврейских душах, то есть в еврейском вооб
ражении, Земля обетованная с легендарным Иерусалимом, пожелание 
встретиться в котором на будущий год евреи из века в век произносят в тра
диционной молитве. Конечно, Жаботинский впрямую никогда не говорил 
ничего подобного, но, возможно, наедине не стал бы особенно возражать 
против того, что без единства грез никакая совместная работа на будущее 
невозможна.

Не подумайте, Владимир-Зеэв не был ни мистиком, ни фундаменталис
том, он намеревался строить светское демократическое государство евро
пейского типа. И вместе с тем он понимал, что даже самое рациональное об
щество не может быть построено на одних лишь рациональных основаниях. 
(Чего, к сожалению, не понимают слишком многие российские западники.)
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Тем не менее какие-то внепалестинские варианты возникали... Однако 
ни один территориальный фантом (идея, как любил называть грезы Влади
мир Ильич Ленин) не овладел сколько-нибудь широкими еврейскими мас
сами. Пожалуй, только одна мечта оказалась в состоянии четверть века со
перничать с грезой о Сионе -  эта мечта носила имя Биробиджан.

На Первом всесоюзном съезде советских писателей известный еврейский 
поэт Ицик Фефер в своей речи напирал на такую небывалую особенность ев
рейской поэзии в СССР, как бодрость и оптимизм (что не помешало ему быть 
расстрелянным в 1952 году по делу Еврейского антифашистского комитета). 
В своем оптимистическом порыве Фефер постарался еще и отряхнуть со 
своих ног последний воображаемый прах родины предков: «Когда мутная 
волна антисемитизма захлестывает все капиталистические страны, со
ветская власть организует еврейскую самостоятельную область -  Биробид
жан, который очень популярен. Многие из еврейских писателей буржуазных 
стран едут сюда, многие палестинские рабочие удирают из этой так называ
емой "Родины" на свою подлинную родину -  в Советский Союз». Да, собст
венно, и было ли что отряхивать? «Палестина никогда не была родиной ев
рейских трудящихся. Палестина была родиной еврейских эксплуататоров».

Поняли намек? У трудящихся и эксплуататоров разные родины. Где вот 
только они размещаются?..

Так припечатал конкурирующую грезу идеологически продвинутый ев
рейский поэт. Но... Но ведь поэт всегда прав, как однажды произнесла свой 
приговор Ахматова, ведь народ не имеет иного голоса, кроме голоса своих 
поэтов (в том числе и тех, кто не напечатал ни строчки, а только чувство
вал и говорил как поэт)...

Правда, прежние еврейские поэты возглашали нечто противоположное 
Феферу и КО; «Да прилипнет в жажде к нёбу Мой язык и да отсохнут Ру
ки, если я забуду Храм твой, Иерусалим!..» Пускай Фефер или кто-нибудь 
еще произнесет о Биробиджане хоть вполовину что-нибудь столь же мощ
ное -  тогда я им поверю. Невозможно обрести родину, не заставив ее имя 
звучать поэзией, не включив его в какую-то систему чарующих образов. 
Поверьте старому цинику: не корысть, но поэзия движет народами, страну 
создают не столько инженеры и землекопы, сколько поэты и прочие грезо- 
творцы. А это звучит отнюдь не поэтично: Биробиджан, страна моя...

Биробиджан -  как много в этом звуке для сердца русско-еврейского сли
лось, как много в нем отозвалось! Для меня это имя, сколько помню, отзы
валось чем-то нелепым, без всякого умения и старания изготовленным на
званием бездействующего муляжа еврейской независимости, еще гораздо 
более бездействующей, чем независимость украинская или эстонская. На
до же выдумать -  еврейское государство в государстве у высоких берегов 
Амура, где наверняка по пальцам трех-четырех рук можно пересчитать
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всех евреев, сидящих там разве что в силу какой-то жизненной неудачи или 
по заданию партии. И слово-то, начинающееся с пивного «бир», тут же на 
полинезийский манер откликающегося еще одним «би», а заканчивающее
ся тюркским «джан» (Азербайджан) -  и при этом все равно каким-то чудом 
еврейское, конфузившее меня перед окружающими неким особо смехо
творным образом.

И этакое слово собиралось соперничать в величии и благозвучии с 
Иерусалимом!

Когда я начал погружаться в историю Биробиджана, я очень скоро по
нял, что эту историю нужно в большей степени создать, чем изучить. Я 
имею в виду не научную историю, собирающую действительно важные 
факты о росте надоев и перемещениях во власти, но способную зачаровать 
лишь редких счастливцев, обладающих бухгалтерским складом души. В 
народной же душе способна жить лишь история поэтическая, почти прене
брегающая всем, что только полезно, а интересующаяся лишь грандиоз
ным, трогательным, прекрасным и ужасным; в центре народной истории 
всегда стоит человек, тайный символ самого народа -  нет, не стоит, но бо
рется, радуется, страдает, побеждает, терпит поражение и снова восстает, 
то безмерно великий и гордый, то безмерно несчастный, но никогда не жал
кий или презренный.

Что же требуется, чтобы Биробиджан вошел в историческую память ев
рейского народа, сделался частью еврейской истории -  не той, повторяю, 
истории, что живет в книгах, а той, что живет в сердцах, то есть в грезах?

История Биробиджана представляется мне сплетением трех главных 
нитей -  история событий, история судеб, история грез.

С историей событий ЕАО посчастливилось: в Биробиджане нашелся 
большой ее патриот, историк Давид Вайсерман, переработавший массу 
опубликованного и архивного материала и на основе его написавший две 
книги: «Как это было?» (Биробиджан, 1993) и «Биробиджан: мечты и тра
гедия» (Хабаровск, 1999). Первое из этих сочинений предварено эпигра
фом из Н. Бердяева: «С точки зрения обыкновенных исторических объяс
нений еврейский народ должен был перестать существовать. Ни один на
род мира не выдержал бы подобной исторической судьбы».

Да, еврейская преданность своей грезе действительно уникальна.
Зато эпиграф ко второй книге звучит саркастическим намеком -  уж не 

на эпиграф ли к первой: «Чем меньше знаний, тем тверже убеждения». 
Свои «Мечты и трагедию» Д. Вайсерман посвящает родителям -  Исааку 
Юдковичу и Сойбель Мордковне. Уже по одним этим именам и отчествам 
видно, что им не удержаться было в русской среде без своей собственной 
еврейской области: лишь очень немногие упрямцы и фанатики способны 
открыто носить и наделять своих детей именами, провоцирующими на
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смешку. Но теперь, когда эти имена наконец перевелись, уже, пожалуй, 
можно и сказать, как это было трогательно -  Исаак Юдкович и Сойбель 
Мордковна. Каких-нибудь индейцев цивилизованное человечество должно 
было сначала истребить, чтобы приняться за их поэтизацию. Не подошла 
ли очередь взяться за поэтизацию исчезнувшего еврейского мира?

Увы, историю судеб написать будет изрядно потруднее, чем историю со
бытий -  уж очень мало осталось участников этой истории.

Припасть к истокам

Я имею в виду истоки гибели. С какого момента лучше отсчитывать -  
не смерть, а, скажем так, закат Еврейской автономной области? Или нет, 
точнее спросить: когда был над нею подвешен сталинский дамоклов меч?

Массовые репрессии, которые товарищ Сталин обрушил на еврейские 
головы на рубеже сороковых-пятидесятых, часто объясняются его «зооло
гическим антисемитизмом» -  имеется в виду, вероятно, некая иррацио
нальная ненависть, не имеющая разумных причин. И я согласен с тем, что 
поведение человека в огромной степени объясняется не реальными причи
нами, а его фантазиями. Но -  решающую роль играют все-таки фантазии, 
принимаемые за истину. И бывает довольно странно видеть, как исследо
ватели перебирают незримых (лишь предполагаемых) букашек подсозна
ния и тайных умыслов, не обращая никакого внимания на открыто выстав
ленного слона сознательных убеждений. Тем более, считается просто неле
пым говорить об убеждениях такого коварного интригана и лицемера, как 
«кремлевский горец». А между тем, после полувекового перерыва в них 
очень и очень стоит заглянуть.

...В 1913 году в журнале «Просвещение» молодой товарищ Сталин 
опубликовал свою впоследствии канонизированную статью «Марксизм и 
национальный вопрос». Надо сказать, что статья и Ленину понравилась, и 
когда враждебные силы попытались представить статью дискуссионной, 
Ленин воспротивился с присущей ему ленинской прямотой: «Статья очень 
хороша. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на йоту принципиальной пози
ции против бундовской сволочи».

Думал ли Сталин в самом деле то, что писал в 1912 году? Скорее всего, 
да. Он еще не был владыкой и больше нуждался в том, чтобы навязывать 
свои мысли, чем в том, чтобы их скрывать.

Национальная политика большевиков для внутреннего употребления на 
первый взгляд заключалась в следующем: до победы обещать все мысли
мые права, после победы расстреливать всякого, кто этих прав потребует. 
Но это, думается, не было с самого начала сознательным последователь
ным макиавеллизмом. Я думаю, ядро первых большевиков состояло из на
стоящих идеалистов, то есть людей искренне и страстно преданных какой- 
то коллективной грезе -  не индивидуальной, как простые смертные, а
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именно коллективной иллюзии. И только когда при столкновении с практи
кой они обнаруживали, что иллюзию реализовать невозможно, только тог
да они переходили к лицемерию и террору. Масштаб и долговременность 
террора вообще могут служить косвенным индикатором меры утопичнос
ти коллективных грез, они же -  социальные идеалы.

Думаю, что и Сталин был идеалистом. Не в расхожем смысле -  наив
ным, бескорыстным человеком, а в точном смысле слова: он жил грезой. 
Грезой о мире, в котором правит сила, воля и материальный интерес, а вся
кий, кто по малодушию или благодушию попытается быть мягким и ком
промиссным, будет растоптан. Словом, он жил марксистской грезой о ми
ре, в котором грезы ничего не значат. И последовательно, по-марксистски 
выводил на чистую воду тех, кто хотел ввести в социальную жизнь еще ка
кие-то («духовные»!) факторы, помимо нагих классовых интересов.

...Основной сталинский постулат: «Нация складывается только в ре
зультате длительных и регулярных общений, в результате совместной жиз
ни из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна 
без общей территории».

Запомнили? Нация невозможна без общей территории. Следовательно, 
евреи нация или не нация? Правильно, не нация. А нация -  напрягитесь, 
миллионы зазубривали эту чеканность! -  «нация есть исторически сложив
шаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и психического склада, проявляющего
ся в общности культуры».

Уф...
А теперь попробуйте приложить этот эталон к евреям. Мешает, правда, 

расплывчатое слово «культура»... Я-то лично называю культурой любую 
наследуемую систему коллективных мнимостей, и с этой точки зрения на
цией является любая общность людей, которая таковой себя воображает. 
Но т. Сталин основывал свой марксистский анализ на твердой материали
стической почве недвусмысленных признаков -  «объективных», то есть до
ступных наблюдению любого, не включенного в национальные грезы чу
жака. Который именно слона-то и не способен разглядеть.

А потому чудесный грузин за 20 лет до рождения ЕАО уже вынес ев
рейскому народу свой первый приговор: «Можно представить людей с об
щим "национальным характером" и все-таки нельзя сказать, что они 
составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на раз
ных территориях, говорят на разных языках и т. д. Таковы, например, рус
ские, галицийские, американские, грузинские и горские не состав
ляющие, по нашему мнению, единой нации».

Вот так. Не составляющие.
Но если им кажется, что составляющие?
Креститься надо, если кажется.
А вот они упорно не крестились. А держались за свои предрассудки. За 

ни на чем не основанное чисто психологическое единство. Которое, однако,
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оппоненты К. Сталина, Шпрингер и Бауэр, считали решающим признаком 
нации. Нация, по Шпрингеру, -  «культурная общность группы современных 
людей, не связанная с "землей"». Бауэр отказывается и от языка: «Евреи во
все не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию». Нация для 
Бауэра -  «вся совокупность людей, связанных в общность характера на поч
ве общности судьбы». И я готов с этим согласиться, уточнив, что общность 
характера и общность судьбы -  это в огромной степени те фантазии, кото
рым нация предается по поводу самой себя, в сочетании с теми фантазиями, 
которым предается относительно нее остальное человечество.

«Бауэр, -  пишет Сталин, -  говорит о евреях как о нации, хотя и "вовсе не 
имеют они общего языка", но о какой "общности судьбы" и национальной 
связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских 
и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на 
разных территориях и говорящих на разных языках? Нет, не для таких бу
мажных "наций" составляет социал-демократия свою национальную про
грамму. Она может считаться только с действительными нациями, дейст
вующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой».

Зас/маяляюм/имм счмтияязься с собой...
В последней фразе Сталин нечаянно выдает самую соль своих убежде

ний: считаться только с тем, что зясязязляея? считаться с собой. Это отно
сится и к русским, и к американцам, и к троцкистам, и к кулакам; но и к ев
реям тоже. То есть сумеют евреи заставить считаться с собой -  значит, они 
нация, не сумеют -  пусть не обижаются. Или обижаются. Но только так, 
чтобы об этом никто не знал.

Право же наций на самоопределение есть вовсе не абсолютное право, а 
лишь техническое средство максимально ослабить межнациональную 
вражду для того, чтобы максимально усилить классовую, чтобы объединить 
низы всего мира против верхов. Право наций на самоопределение, повторяет 
Сталин, конечно, не значит, что социал-демократия будет поддерживать все 
и всяческие особенности и учреждения нации, она будет поддерживать 
только те, которые помогают создать единую интернациональную армию.

Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. 
Маркс еще в сороковых годах говорил, что «национальная обособленность и 
противоположность интересов различных народов уже теперь все более и 
более исчезают». История обеих мировых войн, распад Советского Союза, 
кажется, не слишком это подтверждают. Противостояние позитивистского 
Запада воинствующему исламу тоже, скорее, снова раскрывает нам историю 
человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных фан
томов, коллективных грез. Но Сталин желал считать собственную грезу о 
единственном и едином прогрессивном классе единственно истинной.

Идея национальной автономии подготовляет почву не только для обо
собления наций, но и -  страшно сказать! -  для раздробления единого рабо
чего движения. И первой пятой колонной оказалась та самая нация, кото
рая во времена господства пролетариата помечалась пятым пунктом. Та на
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ция, скорое исчезновение которой предрекал не только Карл Маркс, но и 
Отто Бауэр.

«Невозможность сохранения евреев как нации Бауэр объясняет тем, что 
"евреи не имеют замкнутой колонизированной области". Объяснение это, в 
основе правильное, не выражает, однако, всей истины. Дело, прежде всего, в 
том, что у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, есте
ственно скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как "националь
ный рынок". Из 5-6 миллионов русских евреев только 3-4% связаны так или 
иначе с сельским хозяйством. Остальные 96% заняты в торговле, промыш
ленности, в городских учреждениях и, вообще, живут в городах, причем, рас
сеянные по России, ни в одной губернии не составляют большинства.

Таким образом, вкрапленные в инонациональные области в качестве на
циональных меньшинств, евреи обслуживают, главным образом, "чужие" 
нации и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профес
сий, естественно приспособляясь к "чужим нациям" в смысле языка и пр. 
Все это, в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной 
развитым формам капитализма, ведет к ассимиляции евреев. Уничтожение 
"черты оседлости" может лишь ускорить ассимиляцию.

Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев 
принимает несколько курьезный характер: предлагают автономию для 
нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно 
еще доказать!»

И, однако же, еврейский Бунд (Союз!) все-таки становится на курьез
ную позицию сохранения нации, чье существование сомнительно, а скорая 
гибель несомненна. И почему? Только потому, что лишенный террито
риальной базы, он обречен «либо раствориться в общей интернациональ
ной волне, либо отстоять свое самостоятельное существование, как экстер
риториальной организации. Бунд выбирает последнее».

Последнее дело... Заключительные слова напоминают уничтожающий 
отзыв о евреях Фридриха Ницше: судьба поставила их перед выбором -  по
гибнуть или жить в унижении; евреи выбрали -  жить любой ценой. Чтобы 
сохранить свою жалкую «нацию» (кавычки принадлежат Сталину. -  А  М), 
«сторонникам национальной автономии приходится охранять и консерви
ровать все особенности "нации", не только полезные, но и вредные, -  лишь 
бы спасти "нацию", лишь бы "уберечь" ее. На этот опасный путь неминуе
мо должен был вступить Бунд. И он действительно вступил -  начал отстаи
вать отдельное право "жаргона", право еврейского пролетариата праздно
вать субботу, -  этак он еще потребует права празднования всех старо
еврейских праздников!..»

Сталин совершенно прав: национальное возрождение непременно тре
бует, как минимум, доброжелательного интереса даже к самым архаичес
ким обычаям своего народа. Что, бесспорно, отвлекает от единого интерна
ционального дела разрушения современной цивилизации.
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...Уже из разобранного ясно: чтобы понять отношение Сталина к идее ев
рейского национального возрождения, не требуется зарываться в сталинское 
подсознание или перебирать разные глупости и грубости, которые он отпус
кал по адресу евреев в минуту веселости или бешенства: такое практически 
с каждым бывает. Если только внимательно прочесть, что он писал обдуман
но и спокойно, находясь в здравом уме и твердой памяти, будет ясно, что к 
еврейскому национальному возрождению он относился примерно так же, 
как к гальванизации трупа -  который при этом, агонизируя, еще и успевает 
расстроить сплоченные интернациональные колонны голодных и рабов.

Сталин в принципе относился бы точно так же и к стремлению строить 
отдельную французскую или отдельную английскую культуру, но, к сожа
лению, до поры до времени то были нации, заставляющие считаться с со
бой. Но считаться с теми, с кем можно не считаться... За каких мягкотелых 
либералов вы нас принимаете?!

Неприязненное и подозрительное отношение Сталина ко всякой куль
турной и политической активности еврейской «нации» -  особенно в под
властной ему стране -  не было результатом бессмысленной ненависти ко 
всему еврейскому (ну, разве лишь отчасти), но было плодом обдуманных 
убеждений, сложившихся еще в эпоху журнала «Просвещение».

Таков мой вывод. Но для тех добродушных людей, которые хотели бы 
противопоставить плохому Сталину хорошего Ленина, напомню, что са
мый человечный человек называл евреев даже не нацией в кавычках, но 
джтиой и утверждал, что еврейская национальная культура -  лозунг равви
нов и буржуа, а против «ассимиляторства» могут кричать только еврейские 
реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории.

Нормализация евреев

Впрочем, если бы евреи сделались «нормальной» нацией...
Нормальной -  это какой? Да такой, как все. Впрочем, «все» -  понятие 

растяжимое, если говорить о целом мире. «Как все» в России долго озна
чало «как русские». Был в советской торговле такой термин -  «нормализа
ция молока», доведение слишком жирного молока до положенной конди
ции. Может, это было бы и неплохо, если бы стандарты, под которые тре
бовалось подогнать народ, спускались откуда-то с всеведущих небес. Но 
правители-то исходили или из привычного, или из утопического...

В эпоху Николая Первого, когда перед Россией стояла историческая за
дача вестернизации, либерализации, формирования свободного рынка тру
да и его продуктов, формирования свободной финансовой системы, Госу
дарь Император именно ту часть населения, которая была к этому наиболее 
приспособлена (евреев), возжелал превратить в землепашцев, ибо в торго
вых и финансовых навыках евреев совершенно справедливо видел опас
ность для существующего уклада. Но, разумеется, аграризация евреев, не
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вписывавшаяся ни в их привычки, ни в их национальную грезу, не принес
ла ни той, ни другой стороне почти ничего, кроме неприятностей и убытков. 
Тем не менее идея некоего прото-Биробиджана начинала брезжить уже тог
да: в 1835 году Николай утвердил проект переселения еврейского излишка 
(то есть чем больше, тем лучше) на пустующие земли Сибири.

Но, с одной стороны, воспротивились кагалы, которым их беднота была 
нужна для исправления другой повинности, тоже связанной с еврейской нор
мализацией, -  я имею в виду службу в армии. С другой стороны, одумалось 
и правительство: попробуй-ка переселить бог знает куда этакую уйму наро
да -  и какого! Не имея «добрых примеров трудолюбия и хозяйства», евреи и 
в Сибири останутся евреями, продолжая уже среди тунгусов «тот же бес
плодный, одними обманами поддерживаемый торц который сделал столько 
вреда Западному краю империи, -  корчемствовать, разорять жителей легким 
удовлетворением склонностей к пьянству» -  и прочая, и прочая, и прочая.

Солдатчина же при всех ее ужасах -  возможно, оказалась более эффек
тивным орудием включения еврейского народа в современную социальную 
реальность. По крайней мере, такой основательный исследователь, как 
Иоханан Петровский-Штерн (Евреи в русской армии. М.: НЛО, 2003), при
ходит именно к этому выводу: «армия сыграла решающую роль в модерни
зации евреев России» и даже подготовила заметную часть кадров будущей 
военной организации «Хагана», впоследствии переросшей в Армию обо
роны Израиля.

Евреям, равно как доброй свинье, в конце концов все идет впрок, с гру
стью вздохнут антисемиты.

Нормализовать евреев вознамерились, разумеется, и строители нового 
мира. Но что для них было нормой? Годилось и исчезновение, ассимиля
ция евреев -  это было бы вполне по Марксу-Ленину-Сталину. Но неплохо 
было бы и предварительно переверстать их в пролетариев. Или сделать их 
нацией как нацией -  со своей территорией, где они, наконец, могли бы сде
латься большинством; причем большинством, имеющим собственное при
крепленное к земле крестьянство. Это тоже вписывалось в большевистские 
теории, всегда подгонявшиеся под злобу дня.

Хотя -  зачем? Ведь все равно всем нациям предстояло слиться в одну? 
(В какую -  вопрос тонко обходился.) Честно скажу: не знаю. Всякое реше
ние вопросов такого масштаба возникает как компромисс множества на
правлений, ни одно из которых в итоге не бывает довольно результатом. 
Вообще однозначно сказать, чего хотели большевики, заведомо невозмож
но: утопические цели требовали одного, а задачи завоевания, удержания и 
укрепления власти совершенно другого. Как всякая мало-мальски прилич
ная всемирная греза, марксизм-ленинизм представлял собой противоречи
вую систему, благодаря чему каждый, кто был ею зачарован, имел полную 
возможность очаровываться каким-то близким лично ему аспектом, не об
ращая внимания на отрицающие его аспекты, чарующие других. Однако 
при попытке построить что-то реальное по чертежам, разные листы кото

ив № 9, июнь 2005 Й26Ц



рых отрицают друг друга, воплощения противостоящих аспектов начинали 
сталкиваться с катастрофическим грохотом.

Личность, намеревающаяся совершить прыжок в царство свободы, 
вдребезги расшибалась о тотальное планирование, исключающее свободу; 
интернациональное единство страны требовало подавления пресловутого 
права наций на самоопределение, к которому сами национальные мень
шинства и даже кое-кто из большевиков-идеалистов временами начинали 
относиться с опасной серьезностью.

Сталин, глава Наркомата по делам национальностей, полагал, что ар
мейская дисциплина -  а учреждаемое государство и мыслилось чем-то вро
де передового отряда будущей всемирной армии -  несовместима с незави
симостью отдельных национальных полков и дивизий. А потому сразу вы
двинул принцип, позволяющий при желании пресечь любые национальные 
вольности: уважаться может не самоопределение буржуазии, а самоопре
деление трудящихся масс (впоследствии всякую попытку заговорить об от
дельных национальных интересах, хотя бы и культурных, всегда называли 
национализмом не каким-нибудь, а именно буржуазным).

Двадцатые... Какие нации в те годы выглядят доминирующими, а какие 
угнетенными? Антисемиты, как известно, считают, что доминировали ев
реи, а угнетали русских. Двухтомник Солженицына «Двести лет вместе» 
не только резко расширил круг сторонников этого мнения, но и придал ему 
респектабельности. Но мое мнение вы знаете: угнетен тот народ, который 
вынужден стыдиться своего имени. Национальный подъем и националь
ный упадок происходят прежде всего не во внешнем мире, а во внутреннем 
мире людей, в их психике. И если членам какой-то нации становится опас
но произнести вслух ее имя, признаться в гордости за ее прошлое, в надеж
дах на ее будущее, это для меня признак бесспорного национального угне
тения. Даже если сколь угодно много отдельных индивидов из этого наро
да добиваются блестящих успехов на всех мыслимых поприщах, но стано
вятся равнодушными к своей национальной грезе, к прошлому и будуще
му своего народа, -  для меня это несомненный национальный упадок.

Народ -  это прежде всего греза; крепнет греза -  подъем, слабеет -  упа
док. А потому все цифры -  столько-то евреев проникли туда-то и туда-то, 
сюда-то и сюда-то, а столько-то русских расстреляно, сослано и проч. -  со
вершенно не говорят о чьем-то национальном торжестве или поражении. 
Если, повторяю, евреи массами добиваются личного успеха, отпадая при 
этом от своего народа, -  для народа это не успех, а поражение.

И наоборот. Доминирует та нация, чья греза является доминирующей. И 
чья же греза преобладала в 20-е годы? По-моему, ничья. Под свирепым 
оком грезы интернациональной ни одна национальная фантазия не смела и 
шелохнуться.
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Сколько бы тысяч евреев ни вливалось в большевистскую верхушку, 
пытавшуюся возглавить всемирную армию пролетариев против буржуев, о 
положении еврейского народа будут говорить не успехи этих идеалистов, 
карьеристов и ловкачей, а положение тех евреев, кто сознательно остался 
со своим народом, чтобы сохранить его язык и грезы, чтобы поэтизировать 
его прошлое и что-то делать для его воображаемого будущего. Иными сло
вами, отношение советской власти к еврейскому народу определялось от
ношением не к тем, кто от него отпал, а к тем, кто отпасть не пожелал, к 
патриотам именно еврейского народа, или, как их называли большевики, к 
еврейским националистам. И вот они-то, «еврейские националисты», виде
ли очень мало ласки от обновленной матери-родины.

Солженицын... повествует о массовом проникновении евреев в крупные 
города, в аппарат советского управления -  причем вроде бы чем выше, тем 
гуще -  в учебные заведения, в комсомол... Да, и в нэпманы, но и в чека, и 
в армию, и в дипломатический корпус -  впрочем, все это читано у патрио
тов в кавычках и без не раз, не два и не двадцать. Но что думали, какие чув
ства испытывали эти выдвиженцы по отношению к тому народу, из которо
го вышли, об этом ни у кого из них нет ни слова. Хотя лишь э/им чуес/пеа и 
определяли, было это торжество или поражение еврейского народа, а все 
ряды и колонки цифр не говорят и в принципе не могут сказать ровно ни
чего именно о том, что только и имеет значение.

Мне о чувствах раннесоветских еврейских деятелей, «просочивших» со
ветские верхи, тоже ничего неизвестно. Но вполне правдоподобно, что но
вая еврейская элита была в массе своей патриотичной по отношению к но
вому интернациональному государству и антипатриотичной по отношению 
к тому народу, из которого она вышла, -  кто еще писал о еврейской жизни с 
таким отвращением, как Багрицкий: еврейские павлины на обивке, еврейс
кие скисающие сливки... Если так, то не исключено, что, начав вытеснение 
евреев из государственной элиты, советская власть упустила возможность 
окончательного решения еврейского вопроса. Да, конечно, евреи, если их не 
придержать, заполнили бы государственную, научную, финансовую, хозяй
ственную, культурную элиту далеко не пропорционально их доле среди на
селения. Это, разумеется, было бы неприятно, но -  через одно-два поколе
ния почти все они перестали бы быть евреями, вступив в смешанные браки, 
да и просто сами по себе утратив интерес к бесполезным и, как это всегда 
видится со стороны, бессмысленным еврейским грезам. Неужели ради этой 
великой цели русскому народу не стоило потерпеть несколько десятиле
тий?.. Но терпение никогда не относилось к числу народных добродетелей...

Солженицын подробно повествует, как массовый социальный рост ев
реев в 20-е годы вызывал еще более массовую ненависть к ним; но он не 
особенно задумывается о том, что эти же годы были годами массового от
падения от еврейства. Была ли советская власть проеврейской или антиев- 
рейской -  этот вопрос решается не действительно шокирующими процен
тами евреев, уверенно шагавших в ее первых рядах вместе с русскими, ла
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тышами и грузинами, а, наоборот, тем, как она относилась к евреям, поже
лавшим оставаться евреями. Поощрялось ли такое желание или станови
лось неудобным, а то и опасным для тех, кто подобное желание испытывал?

Вот как изображает положение евреев в 20-е годы сам Солженицын: «На 
жизни рядовых советских евреев почти от самого Октября и насквозь до кон
ца 20-х годов ощутимейше отозвалась деятельность еясекоз -  членов Езсек- 
цмй... Это была среда, фанатически увлеченная коммунистическими идеями, 
даже ярее, чем сами советские власти, и в известные моменты опережая их 
в проектах. Так, по настоянию Евсекции в начале 1919 Еврейский комисса
риат издал декрет, объявлявший иврит "языком реакции и контрреволю
ции"... Основное предназначение евсекций сводилось к коммунистическому 
воспитанию и советизации еврейского населения на родном языке идиш.

Деятельность евсекций на протяжении 20-х годов была, однако, проти
воречивой. С одной стороны, чрезвычайно активная агитационно-пропа
гандистская работа по коммунистическому воспитанию на языке идиш, 
беспощадная борьба против иудаизма, традиционного еврейского образо
вания, еврейских общинных структур, независимых еврейских организа
ций, политических партий и движений, сионизма, языка иврит. С другой -  
противодействие ассимиляции, поддержка языка идиш и культуры на нем, 
организация советского еврейского образования, еврейских научных ис
следований, деятельность по улучшению экономического положения со
ветских евреев; при этом евсекции часто занимали даже более радикаль
ные позиции, чем центральные партийные органы.

Концом Евсекции и можно пометить окончательное растворение бундовс
кого течения. Однако весьма многие из бывших евсеков и других социали- 
стов-евреев и после закрытия Евсекции не протрезвели, не оглянулись на 
соплеменников, поставили "социалистическое строительство" выше блага 
своего народа или любого другого: остались служить в партийно-государст- 
вснном аппарате. И это многообильная служба была больше всего на виду.

Судьба еврейской культуры в 20-е годы -  это две расходящиеся судьбы: 
на иврите и на идише. Иврит сильно притеснялся, запрещался -  потому что 
власти видели в нем носителя как религии, так и сионизма. Культуру на иди
ше ждала судьба гораздо оживленнее. Идиш все еще был языком еврейских 
масс... Этим и воспользовалась советская власть. Если в первые годы советс
кой власти в большевизме господствовало мнение, что в котле революции ев
реи должны пренебречь своим языком и своей национальностью, то позже 
Еврейский комиссариат при Наркомнаце, и Евсекция, и Еврейские отделы 
при Наркомпросах республик стали создавать соее/пскую культуру на идише.

Еврейская культура продолжала существовать, и даже получила нема
лое содействие, -  но на условиях советской власти. Глубина еврейской ис
тории -  была закрыта.

...Наиболее крупные еврейские писатели ушли в русскоязычную со
ветскую литературу».
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«Разумеется, -  пишет Солженицын, -  евреи были лишь частью трубно 
шагавшей /тролетнярской культуры. И в победном воздухе раннесоветской 
эпохи искренно не замечалось, не ощущалось потерей, что созелзскяя куль
тура интенсивно вытесняла культуру русскую -  ее задушенные или вовсе 
не прозвучавшие имена».

Здесь Солженицыну возразить трудно. И незачем. Да, вытесняла. Но 
разве е<%?ейсяую не вытесняла? Это была открыто провозглашаемая цель -  
создание интернациональной культуры. И в итоге в чью культуру влились 
произведения, выдержавшие испытание временем, -  в русскую или в ев
рейскую? Частью чьей культуры они сделались в глазах всего мира? Чья 
литература сумела впоследствии выделить наиболее мощную патриотиче
скую ветвь -  русская или еврейская? Еврейская почти не существовала, а 
потому и не смогла развиться во что-то стоящее хотя бы для собственного 
народа, а русская смогла. Ей было из чего возрождаться, а еврейской было 
не из чего.

Правда, я не знаю с полной точностью, кем мировая культурная обще
ственность считает какого-нибудь Эйзенштейна. Но что советских людей 
постоянно называли русскими, известно всем. Русский фантом в мире про
должал преобладать над советским -  и это бесспорно говорит о его автори
тете. Большевики не сумели заслонить его новым фантомом.

Но можно ли в таком случае считать новую «голову» России еврейской? 
Иными словами -  в большом ли почете пребывала собственная греза рус
ских евреев? Замечал ли ее в мире кто-нибудь, кроме нацистов, приписы
вавших евреям собственные фантазии? Евреи-то, как частные лица, в об
ширном количестве действительно оказывались «выигравшей стороной», 
но выиграл ли от этого еврейский народ, то есть его коллективная греза? 
Или эти годы массовых еврейских успехов были для нее годами величай
ших испытаний?

Мне кажется, что даже солженицынская картина явно говорит о послед
нем. Тем более что ответственность за подвиги тех, кто отпал от народа, пе
реносилась на тех, кто от него не отпал. Не поленюсь повторить: ненависть 
к евреям, равно как и любая национальная неприязнь к чужакам, происте
кает прежде всего не из их материальной вредоносности, а из той угрозы, 
которую в них усматривают для национальных фантомов, для воодушев
ляющей картины мира, для системы гордых иллюзий.

И, чтобы унять тревогу национальных меньшинств за сохранность сво
их грез, Сталин объявил, что партия берет курс на «коренизацию» кадров, 
курс, намеченный еще в 1921 году X партийным съездом. Национальная 
политика Ленина-Сталина была избрана давно и дальновидно: чтобы по
бедить врага или просто склонить на свою сторону несогласного, нужно, 
прежде всего, разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, нужно убе
дить его, что ей ничего не угрожает (об этом сейчас забывает Запад по от
ношению к России, тем самым мобилизуя русских вокруг своих грез, авто
матически становящихся все более и более агрессивными: агрессия авто
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матически порождается страхом). Вы хозяева в своей республике, намекал 
новый курс тем национальным меньшинствам, чьи представители начина
ли проигрывать состязание за места в органах власти: принцип «имеют 
значение исключительно личные заслуги» никогда не принимается проиг
рывающей нацией -  она всегда начинает требовать какой-то выгодной для 
нее процентной нормы.

Преимущественное право на карьерный рост в национальных «аппара
тах» обретали люди «местные, знающие язык, быт, нравы и обычаи соот
ветствующих народов». На IV конгрессе Коминтерна в 1922 году его глава 
Г. Зиновьев «озвучил» слова Ленина, относящиеся к концу гражданской 
войны: «У нас на Украине слишком много евреев. К осуществлению влас
ти должны быть привлечены истинные украинские рабочие и крестьяне». 
Секретное же предписание вождя (ноябрь 1919-го) выглядело так: «Не до
пускать евреев в органы власти (разве в ничтожных процентах, в особо ис
ключительных случаях, под классовый контроль)».

Однако к мудрому совету прислушались не сразу и не в достаточной 
степени: в 1923 году в украинском госаппарате украинцев было 14%, рус
ских 37%, евреев 40%. В коллегиях республиканских наркоматов была 
сходная картина: украинцы 12%, русские 47%, евреи 26%. Тем не менее 
украинизация уже к 1926 году принесла заметные плоды: по словам 
Л. М. Кагановича, в коллегиях республиканских наркоматов украинцы те
перь были представлены 38%, русские 35%, а евреи уже только 18%. Но, 
судя по всему, и этого притока украинцев и русских было недостаточно, 
чтобы нейтрализовать впечатление, производимое главой республики Ла
зарем Моисеевичем Кагановичем. Однако власть все-таки старалась: в 
Коммунистическом университете доля евреев снизилась до 11%, а доля 
украинцев поднялась до 46%; русские же усилились незначительно -  до 
35%. За эти годы и присутствие украинцев в компартии возросло пример
но до той же цифры -  с 33 до 47%.

В Белоруссии «коренизация» протекала гораздо более вяло. В компар
тии Белоруссии евреи в 1926 году составляли почти четверть, а в ЦИК 
БССР их число с 1925 по 1929 год даже возросло с 14 до 20,7%.

«Коренизация» являлась лишь одной из компонент общего процесса 
«нормализации» евреев, доведения их доли в органах власти до какой-то 
более терпимой процентной нормы. Но трудно даже сказать, какой должна 
была бы сделаться эта норма, чтобы совсем не вызывать раздражения, -  
боюсь, что нулевой: народное сознание слишком уж склонно рассматри
вать достижения чужаков в своей стране через увеличительное стекло, а их 
лишения -  через уменьшительное.

Солженицын стремится быть предельно обоес/поронним рупором народ
ной совести, и положение еврейской «неначальствующей» массы он живо



писует самыми безрадостными красками: «"Еврейская трибуна" приводит 
доклад уполномоченного о поездке в 1923 по городам и местечкам юго-за- 
падного края России: "Материальное положение местечек и городов в сущ
ности безвыходное. Наиболее приспособляющиеся и живые элементы боль
шею частью выехали и разбрелись, на местах остались главным образом 
многосемейные, пожилые, сросшиеся со своими насиженными местами. Но 
заработков нет... Местечки, поражавшие раньше обилием лавчонок, пора
жают теперь, наоборот, отсутствием их и бестоварьем". Чем же живет насе
ление "без работы, без торговли, без запасов? -  ... большая масса живет 
Америкой... слухами об Америке, надеждами на Америку... И действитель
но, значительная часть живет на счет Америки -  на деньги и посылки аме
риканских родных и американских благотворительных обществ».

Правда, те, кто обладал капиталом и энергией, прорывались в большие 
города, вызывая дополнительное раздражение уже в качестве противостоя
щей большевизму силы -  в качестве нэпманов: цифры Солженицын приво
дит и верные, и впечатляющие. Однако...

«Однако с конца НЭПа по евреям, более всего и занятым финансами, 
торговлей и ремеслами, прокатились противокапиталистические меро
приятия советской власти. Теперь многие из них переходили в "совторгслу- 
жащие" -  по тем же самым финансам, кредиту и торговле. Катил на част
ную торговлю вал конфискаций и ограблений -  отнятие и товаров и домов, 
зачисление в отверженных "лмшемцез" (лишенных прав)... В начале 30-х 
при вымогании золота и драгоценностей в маленьких городах и местечках 
через застенки ГПУ практически проходило все мужское еврейское населе
ние. И в страшных снах не могли бы представить такое еврейские торгов
цы при царе. Многие еврейские семьи, чтобы избавиться от статуса "ли
шенцев", переселялись из местечек в большие города. В 1930 в местечках 
осталось менее одной пятой еврейского населения СССР.

В местечках нечем торговать и некому продавать; торговцы принужде
ны были свои лавочки закрыть -  как вследствие отсутствия оборотных 
средств, так и вследствие чрезвычайных налогов; наиболее здоровые и ра
ботоспособные рассосались, а оставшаяся масса толчется бессмысленно 
по полуразрушенным улицам, попрошайничает, громко жалуется на свою 
судьбу, на людей, на бога».

И это была «выигравшая сторона»...
Тем не менее даже на этом фоне Солженицын изображает попытки «со

ветских властей» пересадить евреев «на землю» вполне иронически.
«А еще из излюбленных советских идей 20-х годов -  не столько ев

рейской идеей, сколько намеченной для евреев -  была еврейская земельная 
колонизация... Советские власти обратились к идее еврейской колонизации 
отчасти по производственным соображениям, но больше по политическим: 
вызвать с Запада волну симпатии и, еще важней, большой денежной помо
щи... К осени 1924 был создан правительственный Комитет по Землеуст
ройству Евреев Трудящихся (КомЗЕТ), впримык к нему -  ОЗЕТ (Всесоюз
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ное добровольное Общество по Землеустройству Евреев Трудящихся). 
(Помню, в 1927-28 нас, малых школьников, всех сплошь заставляли всту
пать и платить -  просить у родителей, приносить из дому -  членские взно
сы в ОДЦ, Общество Друзей Детей, и... в ОЗЕТ.) Во многих странах мира 
создавались вспомогательные ОЗЕТу организации.

Сразу было понято и учтено: "Помощь советской власти... переходу [ев
рейской бедноты] на землю" -  это "явление международного значения": по 
ней заграничные рабочие судят о "мощи и прочности советской власти". В 
развитии замысла активно участвовал и финансово поддержал мощный 
американский «Джойнт».

Мировая еврейская общественность взбудоражилась радостной надеж
дой на реабилитацию еврейского земледельческого труда... А когда редак
тор американского журнала "Морнинг журналь" Фишман поставил вопрос: 
"этично ли со стороны русского еврейства воспользоваться для своей коло
низации эксяроярмирозяиной замлей", а "Джуиш кроникл" еще напомнила, 
что из бывших-то владельцев большинство заключено в тюрьмы, расстре
ляно или сослано, -  им ответил сам Луи Маршалл, крупный американский 
юрист, председатель мирового "Джойнта": он признавал блягздеязальное 
яряео революционных конфискаций*.

И выделился международный еврейский "Агроджойнт". Он заключил 
соглашение с КомЗЕТом -  о поставке тракторов, сельскохозяйственных ма
шин, высокосортных семян, строительстве артезианских колодцев, про
фессиональной подготовке еврейской молодежи.

На съезде ОЗЕТа в 1926 Калинин резко выступил против ассимиляции 
советских евреев и выдвинул широковещательную программу еврейской 
автономии (прозванную на Западе "Декларация Калинина"). Первоначаль
ные планы предусматривали переселение на юг Украины и север Крыма 
около 100 тыс. семей, или около 20% всего еврейского населения СССР; 
предусматривалось создать и отдельные еврейские национальные районы. 
(Но и многие, оставаясь безработными, тем не менее отказывались от воз
можности занятия с/х трудом, и лишь около половины всех евреев, согла
сившихся на переселение, действительно закрепилось на жительство в пе
реселенческих поселках.)

Однако против программы ОЗЕТа были и критические выступления 
американских сионистов, усмотревших в пропаганде проектов широкой

* Цитата неточная. Л. Маршалл сказал примерно следующее: в России произошла револю
ция, так же, как (когда-то) и в Соединенных Штатах; Соединенные Штаты -  великая страна -  
конфисковала земли всех тори, бежавших из Соединенных Штатов во время революции; я не 
знаю, как много нужно времени, чтобы превратить революцию в правительство; за восемь лет 
Советская республика превратилась в правительство; народ решил, что земля должна быть отня
та у тиранов, завладевших ею; одно достоверно -  это то, что земля будет принадлежать тем, кто 
готов ее обрабатывать, не имея права продавать или закладывать ее; это вовсе не такая уж глупая 
система. -  А  М
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еврейской с.-х. колонизации в Советском Союзе альтернативу сионизму, с 
его идеей заселения Эрец-Исраэль.

Большие надежды тут возлагались на Крым. "Согласно десятилетнему 
плану земледельческого и промышленного переселения евреев в Крым" -  
еврейская доля в населении должна была вырасти от 8% в 1929 до 25% в 
1939 (предполагалось, что число евреев заметно превзойдет число татар), 
и "не может быть никаких принципиальных препятствий" к созданию "в 
составе Крымской АССР особой Северокрымской автономной еврейской 
республики или области"*.

Расселение евреев в Крыму вызвало враждебность у татар ("евреям от
дают Крым"?) и недовольство множества тамошних безземельных кресть
ян. И вот, пишет Ларин, уже по всей стране расходятся злостные выдумки 
об отводе лучших земель, об особо усиленной помощи власти именно ев
рейским переселенцам и т. д. Дошло до того, что председатель ЦИКа 
Крымской АССР Вели Ибраимов опубликовал интервью в симферополь
ской газете "Красный Крым" (26 сент. 1926), которое Ларин называет "на- 
травливающе-погромным" проявлением "злостного буржуазного шовиниз
м а"**. По этому поводу Ларин написал донос в Центральную Контроль
ную Комиссию и в ЦК ВКП(б) (гордясь им, приводит в своей книге). В ре
зультате Ибраимов был "смещен и затем расстрелян", после чего еврейская 
колонизация Крыма усилилась.

Маяковскому виделось так:

Трудом упорным 
еврей

в Крыму
возделывает

почву-камень.

Но главным советским замыслом по еврейской колонизации был, как 
известно, Биробиджан, территория между двумя притоками Амура у ки
тайской границы, почти достигающая размеров Швейцарии. Ее характери
зовали впоследствии по-разному. Хрущев в 1956 в беседе с канадскими 
коммунистами хвастал: почва -  из самых плодородных, климат южный, 
"много воды и солнца", "реки полны рыбы", "огромные леса". "Социалис
тический вестник" описывает Биробиджан как территорию, покрытую ди
кой тайгой, в значительной части заболоченную. Британская энциклопе

* Ю. Ларин.
** Ибраимов решался настаивать на репатриации в Крым сотен тысяч крымских татар, на ру

беже веков эмигрировавших в Турцию и другие страны. А после практических решений о пере
селении первых восьми тысяч еврейских семей печатно призвал крымских татар самовольно за
селять пустующие земли. Сталин расстреливал и за гораздо меньшее. Поведение Ибраимова 
нельзя не признать героическим. -  А  М
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дия: равнина, с обширными болотами, местами заболоченный лес, но и 
плодородная земля вдоль Амура. Проект возник в КомЗЕТе в 1927: не толь
ко "превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крес
тьянское земледельческое компактное население" (Калинин), но и созда
вать (в противовес реакционному сионизму) национальный очаг, Ев
рейскую автономную республику, по крайней мере, с полумиллионным на
селением. (Не исключен и мотив: вклинить советско-верное население во 
враждебном казачьем краю.)

ЦИК СССР в марте 1 928 отвел Биробиджан специально для еврейской 
колонизации, и тут же стали формировать первые туда эшелоны поселен
цев -  это были впервые вообще переходящие к земледелию горожане 
Украины и Белоруссии, совсем не готовые к сельскохозяйственному труду. 
(Приманкой для едущих было снятие "лишенства".) Комсомол (как всегда, 
судорожно) проводил "ежемесячник ОЗЕТа", пионерские делегации езди
ли по всей стране собирать средства на биробиджанское переселение.

Отправленные так спешно еврейские семьи приехали и ужаснулись 
условиям. Они были поселены в бараках на станции Тихонькой (будущий 
город Биробиджан). "Среди барачных жителей... некоторые умудряются 
получать переселенческий кредит и ссуды, сидя в бараке, и проедают их, 
даже не выехав на землю. Другие, менее изворотливые, нищенствуют"... И 
многие жить в Биробиджане не остались: весной 1928 приехала 1000 ра
ботников, и уже к концу июля 25%, разочарованные, уехали; из приехав
ших за весь 1928 к февралю 1929 г. уже более половины бросили Бироби
джан. От 1928 по 1933 туда приехало свыше 18 ООО переселенцев, а еврей
ское население выросло только до 6000; по другим данным, лишь 14% на
меченного к поселению числа евреев остались на жительство в 1929 г.

Ларин, посвящая немало разумных и страстных страниц доводам о 
наилучшем устройстве еврейского земледелия, однако, негодует: "Нездо
ровая шумиха... поднята вокруг Биробиджана... утопия о поселении [там] 
миллиона евреев... Заселение его было понято чуть не как национальная 
обязанность советских евреев", "сионизм наизнанку", "какое-то народниче
ство". А международные еврейские организации -  Биробиджана не финан
сировали от начала, считая его для себя слишком дорогим и рискованным. 
Вернее, западные еврейские организации, "Агроджойнт", ОРТ и ЕКО, во
все не сочувствовали этому далекому зауральскому проекту. Он никак не 
был "еврейским", а затеей советских властей, бурно взявшихся разрушать 
и строить заново всю жизнь страны».

Такой итог биробиджанской «затее» подводит Солженицын. И все же 
немало еврейских романтиков (а именно они, служители грез, и составля
ют так называемую душу всякого народа) потянулось вместо Ближнего 
Востока на Дальний -  какую-то грезу, стало быть, создать удалось.
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Но кто же, наконец, такой этот Ларин, которого Солженицын столь мно
гообильно цитирует? И как этот Ларин сам видел проблему еврейской нор
мализации?

В Малой советской энциклопедии 37-го года выпуска о нем написано 
следующее. Ларин Ю. (Лурье, Михаил Александрович, 1882-1932) -  эко
номист, коммунист. В 1901-02 -  один из организаторов Крымского союза 
РСДРП. В 1902 сослан на 8 лет в Якутскую обл. В 1904 бежал за границу 
и примкнул к меньшевикам. В 1905-13 работал в Петербурге, на Украине, 
в Крыму и на Кавказе. В годы реакции -  ликвидатор. В 1913 выслан за гра
ницу после почти годичного тюремного заключения. В годы Мировой вой
ны Л. -  меньшевик-интернационалист. После Февральской бурж.-демокра- 
тич. революции 1917 вернулся... Играл значительную... Вошел в больше
вистскую... Находился на ответственной хозяйственной...

А главное -  вовремя умер и был похоронен в кремлевской стене, непо
далеку от Сталина, которого называл Кобой и даже позволял себе дружес
ки поучать, так что 37-й год он вряд ли пережил бы. К слову сказать, и про
стые люди, и аналитики до сих пор гадают, что заставляло Сталина унич
тожать не только потенциальных врагов, но и пламенных соратников, и 
очень часто приходят к стандартному выводу: параноидальная подозри
тельность, Сталин никому не верил. Однако не мог же он верить и всевоз
можным бредовым обвинениям о связях с разведками, о намерениях пере
дать Биробиджан Японии и тому подобной ахинее. Взгляд на историю как 
на борьбу грез подсказывает другой ответ: Сталин истреблял все альтерна
тивные грезы. Поэтому его врагами были решительно все идеалисты, спо
собные мечтать о чем-либо, помимо исполнения верховной воли. Казалось 
бы, зачем уничтожать какой-нибудь кружок эсперантистов или поклонни
ков кавалергардской формы столетней давности? Садизм, отвечают наив
ные люди. Прополка, отвечаю я. Макиавелли учил уничтожать любые 
объекты, способные сделаться центрами сопротивления. Но в последние 
десятилетия жизни Сталина о сопротивлении ему мог помыслить только 
сумасшедший, а уж ответственные деятели государства, экономики и куль
туры что-что, но сумасшедшими не были. Однако кое-кто из них был спо
собен -  не на бесконтрольные поступки, таких уже не водилось, но -  на 
бесконтрольные мечты, на бесконтрольные грезы, и вот их-то и требова
лось уничтожить. Сталин был действительно политиком нового типа: все 
убивали за дела -  он убивал за несанкционированные фантазии. В этом он 
действительно превосходил рядовых тиранов.

Ларин же был способен не только на бесконтрольные мечты, но еще и 
на бесконтрольные планы, а то и поступки, и потому был обречен. Он был 
пассионарием, то есть человеком, живущим грезами.

Книга Ю. Ларина «Евреи и антисемитизм в СССР» (М.-Л.: ГИЗ, 1929) 
писалась как донельзя актуальная.

Очень интересно сопоставлять Ларина с Солженицыным: Солженицын 
стремится подвести рациональные обоснования под субъективные чувства
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русского народа («глас народа -  глас Божий»), а Ларин старается смотреть 
на вещи исключительно с точки зрения интересов общепролетарского де
ла. Солженицын проводит ту мысль, что у новой власти сделалось слиш
ком уж еврейское лицо (с тем многими прочитывающимся подтекстом, 
иногда проникающим и в самый текст, что это происходило не без государ
ственной поддержки); Ларин же настаивает, что советская власть стреми
лась исключительно к тому, чтобы превратить евреев в нормальных, не от
клоняющихся ни в ту, ни в другую сторону участников «социалистическо
го строительства», постепенно перемалывающего все нации в одну. Я ду
маю, Ларин был ближе к истине: не такая это была власть, чтобы кому-то 
подыгрывать в ущерб собственным целям.

Причем на заре своей она этого не только не скрывала, но даже всячес
ки подчеркивала. Ларин-Лурье тоже начинает с граммофонной речи това
рища Ленина: капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы закрыть 
глаза рабочему, отвлечь его взор от настоящего врага трудящихся -  капита
ла. Это и есть лейтмотив ларинской книги: агитируют против евреев, а ме
тят в советскую власть; поэтому борьба с антисемитизмом не только защи
та еврейских трудящихся (исключительно трудящихся!) от несправедливо
сти, но защита зсей резолюции от буржуазии. На самом же деле, никаких 
единых национальных интересов не существует, но чтобы трудящиеся мас
сы угнетенных наций побыстрее это поняли, надо поскорее предоставить 
им полное национальное равноправие, чтобы они со спокойной душой 
могли обрушиться на своих классовых угнетателей. Свободное развитие 
национальных культур необходимо для того, чтобы все нации когда-нибудь 
исчезли. Развитие национальных культур отсталых народов является сред
ством втянуть их в мир «наших» понятий, перетянуть на сторону социализ
ма против угнетателей всех стран.

Словом, антисемитизм подлежит искоренению, поскольку он отвлекает 
от классовой борьбы -  в том числе с еврейской буржуазией...

В общем, все это уже понятно и довольно скучно, ибо слишком уж од
нообразно и предсказуемо. Упрощенно, как весь марксизм, все сводящий к 
конфликту интересов, не замечая ничуть не менее важного конфликта грез. 
Несопоставимо более интересен у Ларина анализ реальной ситуации -  осо
бенно интересный после картины, нарисованной Солженицыным. Напри
мер: к 1923 году вместо ожидаемых 3644 тысяч евреев на территории 
СССР их оказалось на 900 ООО меньше: примерно 600 ООО эмигрировало, 
до 200 000 было вырезано во время погромов на Украине, а еще тысяч сто 
вымерло «вследствие тяжелых условий жизни». Такова была оборотная 
сторона успеха тех, кого Солженицын устами цитируемого им автора назы
вает выигравшей стороной революции. 300 000 убитых и умерших -  при
емлема ли для народа такая плата за социальный прорыв какой-то другой 
его части?

Да и части ли? Ведь народ -  это вовсе не рассыпчатая груда составляю
щих его индивидов, народ -  это целостная структура, хранящая и хранимая
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какой-то наследуемой системой коллективных грез. И что же сталось со 
структурой? Во-первых, она сделалась, если так можно выразиться, еще 
меньшим меньшинством: доля евреев в народонаселении упала с 2,4 до 
2%. Во-вторых, во время переписи 1926 года лишь менее 70% евреев назва
ли своим родным языком еврейский (в 1897 году таких было 97%), а 10% 
и вовсе отказались считать себя евреями. При этом своим родным языком 
назвали еврейский в Белоруссии 90%, на Украине -  менее 80%, а в РСФСР -  
менее 50%. Иными словами, столь раздражавшее русское национальное 
чувство массовое переселение евреев в российские города было вместе с 
тем массовым отпадением евреев от своего языка.

Число евреев в крупных городах Украины и Белоруссии тоже возросло 
на 350 000, ибо в местечках не хватало работы ни для ремесленников, ни 
для тех оборванцев, кто продолжал носить гордое имя торговца. (Так что к 
концу 20-х более трети обитателей местечек оказались «лишенцами» -  ли
шенными избирательного права.) И чем крупнее был город, тем больше 
шансов устроиться в нем видели обломки разрушенных еврейских общин 
(хотя 150 000 евреев за годы советской власти превратились в крестьян). 
Только в Москву переселилось 100 000 человек из тех 500 000 евреев, 
вообще переселившихся в другие советские республики из черты оседлос
ти, когда это сделалось возможным. И это явление совершенно естествен
ное, неизбежное, необходимое, пишет Ларин, которое в ослабленной сте
пени и дальше будет продолжаться. Если бы, например, долю евреев в мос
ковском населении нормализовать до уровня Нью-Йорка, то в Москве ока
залось бы не 130 000 евреев, а 460 000 -  23% от 2 миллионов населения 
Москвы, а не 6,5%, как в 1926 году. «И, тем не менее, не только ни Амери
ка, ни Нью-Йорк не погибают от этого, но там незаметно и антисемитской 
агитации». Почему? Понятно почему: нет классовых групп, заинтересован
ных в антисемитской агитации. Как будто хоть где-то финансовая и прочая 
активность евреев может не раздражать! Но действия конкурента способны 
вызвать лишь раздражение, злость -  святую же ненависть вызывает только 
покушение на святыни, то есть коллективные грезы. И в Америке эти грезы 
либо вообще переживались уже с меньшей интенсивностью, либо присут
ствие евреев как-то в них вписалось и уже не ощущалось как угроза.

Процесс расселения местечек, предупреждает Ларин, и дальше будет 
продолжаться, пока социальная, профессиональная их структура не изме
нится до обычной в других местностях нормы. Это означает, что постепен
но еще не менее 600 000 человек расселится из городков и местечек по всей 
стране. И «для хозямсяззеяяого ряз<змя?мя СССР з э/мо яеляе/мся зы- 
годяьш. Уничтожаются очаги хозяйственного застоя, нищеты и разложения, 
искусственно переполненные людьми свыше потребности соответственных 
районов. Перестанут пропадать бесплодно полезные навыки ремесленни
ков. Нуждающиеся в квалифицированных работниках местности СССР... 
смогут получить их без затраты многих лет и средств на подготовку».

Вот мотивы -  как положено у марксистов, чисто экономические -  «нор
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мализации» черты оседлости. Вопрос только в том, куда направить упомя
нутые 600 ООО лишних еврейских душ. Хорошо бы, конечно, превратить их 
в крестьян, поднимающих невозделанные земли где-нибудь в Сибири или 
в Крыму, да мало ли еще где. Но на все 600 ООО не хватит средств, ибо не 
одни евреи страдают от чрезмерной скученности. Так что евреев хорошо 
бы посадить на землю за десять лет тысяч хотя бы 350. А остальных при- 
дется-таки распихивать по городам, как там на них ни косится националь
но озабоченное ядро.

«Общая численность нуждающихся в переходе на землю составляет... 
600 000 человек. Такого запаса людей может хватить, чтобы существенно 
пополнить население какого-либо небольшого и слабо заселенного района 
(например, Крыма, куда теперь направлена, как известно, заметная часть 
еврейского земледельческого переселения). Но когда параллельно с этим 
возникают еще проекты создания специальных еврейских национальных 
областей на Дальнем Востоке и т. д., то позволительно выразить большое 
сомнение в обоснованности подобных предприятий.

Сама небольшая численность еврейского населения в СССР... делает 
зесьмя мдл<эбероя7мнм.м образование на Амуре "еврейской национальной 
административно-территориальной единицы"»...

Ларин подходит к еврейскому вопросу как последовательный марксист- 
интернационалист: ради спасения такого фантома, как еврейская нация 
(марксисты действительно не понимали, что нет ничего важнее фантомов), 
не стоит шевельнуть и пальцем. «Государство подходит к вопросу сейчас 
преимущественно я яяроЭйо-хозямс/лзеййых м лоли/лмческмх

«Теперь, через 10 лет после революции, -  пишет Ларин, -  изменения 
произошли громадные. Эти изменения... могут помочь уяснению обстанов
ки роста антисемитизма за последнее время. Изменения произошли в трех 
основных направлениях.

До революции на всех рабочих и служащих с их семьями приходилось 
25% еврейского населения страны. В настоящее время на них приходится 
уже более 47% еврейского населения... Во-вторых, до революции ев
рейское крестьянство составляло около 2,2% всего еврейского населения, а 
сейчас оно составляет уже более 8%. Обе эти основные трудовые группы 
населения до революции вместе составляли 27%, а теперь составляют 56% 
всего еврейского населения, т. е. более половины его. В-третьих, доля са
мостоятельных торговцев (с фабрикантами и т. п.) понизилась с 35 до 12%, 
т. е. почти втрое. Уменьшилась также группа свободных профессий и про
чих (деклассированных и т. п.) с 14% до около 10%. Немного сократился и 
процент кустарей (с 23 до 20,8%). Что касается военных, то... в настоящее 
время в созе/мском армии имеется на 10% больше евреев, чем следовало бы 
по численности еврейского населения в стране.
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...Число рабочих вообще увеличилось не особенно значительно, всего 
на треть (с 153 ООО до 203 ООО человек). Но зато произошла большая пере
мена внутри самой группы рабочих: в ней значительно возросла доля круи- 
яоиромым^/уеййого пролетариата.

...Если брать СССР в целом, то развитие антисемитских настроений 
среди части городских рабочих и служащих, ясно обозначившееся в 
1928 г., имкяк нельзя объясняясь чрезмерным яереяолненмем ебреямм рабо
ты  яо найму я службы, якобы далеко превышающим их удельный вес в го
родском населении. Наоборот, в общей массе городских рабочих и служа
щих евреи составляют яока ем̂ е .меньший яро^еня?, чем з населении всех 
городских поселений СССР. Антисемитские настроения являются здесь от
ветом не на чрезмерность участия евреев в наемной работе и службе, а на 
начало мсярааленмя той неправильности, какая существовала при царизме 
до революции. В самом деле, при царизме на территории СССР было лишь 
около 270 ООО человек еврейских рабочих и служащих, а теперь почти 
500 ООО человек. Этого прироста еще недостаточно, чтобы сравнять долю 
евреев в городской работе по найму с долей их в городском населении. Но 
уже довольно, чтобы вызвать рост антисемитских настроений среди неко
торых слоев в тех пунктах, где этот прирост особенно заметен в абсолют
ных величинах (как Москва)».

...Словом, нормализация евреев шла полным ходом: число рабочих за 
10 лет возросло на треть, а к 1939 году должно было удвоиться (до 28%); 
число служащих почти утроилось, но это должно было и остаться их по
толком (те же 28%); количество крестьян учетверилось, но ему предстояло 
удесятериться (20%); число же торговцев упало вполовину, а предстояло 
ему снизиться более чем в пять раз (9%). На деле же оно упало до нуля. 
Здесь снова возникает вопрос: можно ли счесть социальным успехом при
надлежность к сословию, обреченному на истребление? Зачла ли это ев
реям антисемитская мысль? Нет, разумеется, ее дело подсчитывать исклю
чительно еврейские успехи.

Я цитирую Ларина так подробно для того, чтобы показать, что положе
ние советского еврейства в целом вовсе не было столь безоблачным, как 
это может представиться тем, для кого «Двести лет» Солженицына оказа
лись единственным источником. Я вовсе не хочу этим упрекнуть Солжени
цына в подтасовках, как это часто делается, -  одностороннего освещения 
требовала сама цель его книги: показать евреям их лицо в зеркале русских 
обид. Но его намеки на то, что советская власть каким-то образом подыг
рывала евреям, мне кажутся, довольно наивными: защищала и продвигала 
евреев она исключительно в той степени, в какой это соответствовало ее 
собственным видам. А виды эти были таковы, что она сразу же взялась за 
их нормализацию, превращение в «нацию как нацию». И действительно,
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особенности евреев как народа с каждым годом становились все менее и 
менее выражены. Из года в год убывал и столь раздражавший население 
«излишек» евреев во власти. И очень может быть, что если бы народ и пар
тия не начали столь откровенную и грубую борьбу с «еврейским заси
льем», евреи как нация, как носители отдельной грезы, к настоящему вре
мени просто бы исчезли -  превратились в ничем особым не выделяющую
ся часть городского населения, как многие другие меньшинства.

Ларин, возведенный антисемитской фантазией в лидеры «русофобов», 
именно этого и желал. Еврейский вопрос интересовал его, прежде всего, 
как хозяйственный и политический. Но вместе с тем, он невольно собрал 
ценные материалы для борьбы с антисемитскими фантомами. Разумеется, 
все мало-мальски приличные фантомы неуязвимы для цифр и фактов, но, 
к счастью, очень многие люди в России хотели бы знать правду, но не зна
ют, где ее прочесть. Вот для них еще одна возможность.

«В конце июня 1928 года при ЦК компартии Украины состоялось сове
щание по вопросам экономического положения еврейских местечек и пере
селения еврейской бедноты на землю... Совещание нарисовало чрезвычай
но тяжелую картину экономического положения местечка, происходящий 
быстрый процесс его обнищания и вырождения.

...На основе всего этого обнищания широких слоев населения ев
рейских местечек появляются среди их жителей болезненные в обществен
но-политическом отношении явления, как рост национализма, клерикализ
ма, противосоветских настроений и т. п.

Картины, подобные нарисованной этим весьма ответственным совеща
нием, и все изложенные выше обстоятельства и соображения -  хозяйствен
ные, политические, военные и классовые, -  сделали необходимым для Со
ветского государства принятие каких-либо особых мер по рассасыванию 
всей этой бедноты.

Все это привело к тому, что советское правительство с осени 1924 года 
в плановом порядке пошло навстречу желанию беднейшей части этого ев
рейского населения бросить свои местечки и превратиться в крестьян... Ка
ков результат опыта организации нового еврейского земледелия в смысле 
судьбы антисемитских настроений среди крестьян тех районов, где эта 
организация осуществлялась? Сначала это начинание встречено было не
доверием крестьянских масс. Они не представляли себе, что такие "наслед
ственные горожане", как евреи, окажутся вдруг способными к тяжелому 
земледельческому труду. Кулаки жужжали им в уши, что евреи станут по
мещиками, а крестьяне будут на них работать по найму.

Но такие разговоры могли иметь успех только до тех пор, пока крес
тьянские массы этих районов не увидели, что происходит на деле и какие 
получаются результаты. Специальные обследования установили, что недо
верие крестьянских масс к способности еврейских переселенцев стать зем
ледельцами в каждом районе поселения держалось только 1-2 года. Доста
точно было новым еврейским переселенцам проработать 2-3 года, как со
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стороны соседних крестьян устанавливалось к ним самое лучшее отноше
ние, как к обыкновенным крестьянам, -  доверие и даже уважение. Крестья
не убеждались, что приехали не помещики, а нищета, голяки, которые жи
вут в трудных условиях и работают своими руками, не щадя себя. Первый 
год, иногда больше, еврейские переселенцы обычно жили в ямах, выкопан
ных в земле, в очень суровых условиях, отказывая себе решительно во всем 
и питаясь впроголодь... Крестьяне увидели, что еврейские переселенцы и 
их жены, какие-нибудь бывшие лавочницы, горожанки, теперь стоят боси
ком и месят ногами глину для того, чтобы делать избы. Местное крестьянс
кое население утрамбовывает эту глину копытами лошадей. Новые еврейс
кие поселенцы производят эту работу часто собственными ногами. То, что 
люди идут на такие усилия, на такие большие лишения, на жизнь впрого
лодь и все-таки начатого дела не бросают, это снискало среди старой тру
довой крестьянской массы доверие и расположение к новым земледельцам. 
Кроме того, так как у еврейских горожан мало опыта в земледелии, то они 
охотно следуют всем агрономическим указаниям. Между тем русский или 
украинский крестьянин послушать послушает агронома, но не всегда так 
сделает, как агроном советует, потому что у старого крестьянина есть свои 
навыки, свой строй хозяйства, ему материально и идейно трудно начать 
сразу делать по-новому. Евреи, бывшие лавочники или ремесленники, ко
торые до сих пор не занимались земледелием, делают сразу так, как им ука
жет агроном или инструктор. Поэтому в новых еврейских деревнях гораз
до более, чем у старых крестьян, распространена общественная обработка 
полей и вспашка под зябь, больше внимания к чистосортности семян и т. д. 
Одним словом, более распространены те приемы, которые при затрате тех 
же средств дают лучшие результаты и больший урожай. В итоге старые 
крестьяне увидели: хотя евреи -  земледельцы новые, но у них получаются 
результаты не только не хуже, чем у старых крестьян, а иногда даже лучше. 
В ряде мест новые еврейские деревни получили на местных выставках да
же премии за достижения. Старые крестьяне стали охотно брать чисто
сортные семена в новых еврейских деревнях, учиться сеять впервые вве
денные в этих районах еврейским земледелием засухоустойчивые травы и 
т. д. Поэтому антисемитские настроения, недоверие среди крестьян этих 
районов и т. п. настолько исчезли, что при последних перевыборах дере
венских органов, весной 1929 года, в целом ряде мест в сельсоветы, в кре
стьянские комитеты взаимопомощи, в комитеты маломощных и в органы 
кооперации выбирали, наряду с русскими и украинскими крестьянами, 
также и евреев. Это служит явным признаком установившихся отноше
ний... Потому антисемитизм в СССР теперь существует в оснознож только 
кяк городское Эзижение, я не кяк Эерезенское».

Увы, это писалось на самом пороге «сплошной коллективизации»... И 
участие в ней вновь бросавшейся в глаза социально активной части еврейст
ва снова подбросило в топку антисемитизма угля еще на много лет вперед.

Но пока евреев самих старались обратить в крестьян.
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Евсекции, в которых еще держались «психологические остатки» бун
довского автономизма, в принципе желали возрождения еврейской нацио
нальной жизни в привычной черте оседлости и ее окрестностях, а потому 
были против переселения евреев на Дальний Восток, столь далекий от 
исконных еврейских корней. Они искренне не понимали, что корни нации 
заключаются прежде всего в поэтизации ее прошлого, а потому левой ру
кой неукоснительно разрушали то, что норовили строить правой, -  пыта
лись пробуждать нацию к жизни, насаждая одновременно ненависть и пре
зрение к самым основам ее истории. Евсекции и в других фундаменталь
ных вопросах желали быть одновременно сухими и мокрыми, сворачивать 
одновременно и внутрь, и наружу: создавать интернациональное единство, 
культивируя какие-то особые еврейские интересы.

Однако те последовательные большевики, чей взор не был затуманен 
национальными грезами (по крайней мере, чужими), прекрасно понимали 
несовместимость этих целей. В феврале 24-го нарком земледелия РСФСР 
А. П. Смирнов резко возражал даже и против создания КомЗЕТА, не гово
ря уже о крымской автономии: «Сильное выпячивание устройства еврей
ских масс было бы явной несправедливостью по отношению к остальному 
населению и политически совершенно недопустимым делом, так как сыг
рало бы на руку антисемитам». Секретарь ЦК компартии Украины 
Э. И. Квиринг тоже заявлял в самом высоком собрании: «Специально соби
рать евреев в одно место -  это не логично, это пахнет сионизмом». Разуме
ется, пахнет, и еще как.

В самом деле: если уж решено без Россий, без Латвий жить единым че
ловечьим общежитьем, с какой такой радости начинать обустройство ка- 
кой-то отдельной еврейской квартиры? Солидарность, взаимовыручка вну
три любой части общества всегда приходит в некоторое противоречие с 
единством целостного социума, и все порядочные утописты, стремящиеся 
к максимальному единству, всегда старались сделать общество бесструк
турным, добираясь не то что до национальных, но даже до семейных кол
лективов.

...Сегодняшние идеологи Русского Национального Единства тоже с по
дозрением относятся к социальной неоднородности общества, к стремле
нию каких-то групп иметь особые интересы. И они совершенно правы: ча
стичная солидарность всегда приходит в противоречие с тотальной.

Другое дело -  достижима ли последняя? А если да, то какой ценой? 
Опыт, к сожалению, показывает, что, отрываясь от преданности какому-то 
исторически сложившемуся социуму (освобождаясь от власти каких-то 
групповых грез), индивид, как правило, не переходит к преданности чему- 
то более широкому, но, напротив, впадает в чистое шкурничество. Как се
мейные коллективы все-таки ведут свое частное хозяйство, которое при 
обобществлении приходит в упадок, так и национальные сообщества худо- 
бедно хранят свою культуру, до которой гипотетическому единому челове
честву дело еще то ли будет, то ли нет. XX век с чудовищной жестокостью

N6 N9 9, июнь 2005



постарался внушить нам: берегите то, что есть -  сломать легко, улучшить 
невероятно трудно.

Еврейские патриоты (патриоты для себя и националисты для интерна
ционалистов) понимали национальную солидарность традиционным обра
зом -  поддерживали своих. Большевистские прагматики от Троцкого и Ка
менева до Калинина и Сталина на фоне всеобщей разрухи тоже не боялись 
союза с зарубежным еврейством, принципиально сохраняя за собой право 
разрывать любые союзы в тот миг, когда они становятся невыгодными.

Тогда-то, на рубеже 1924-25 годов в Америке был создан «Агроджойнт», 
а в Советском Союзе КомЗЕТ во главе со старым большевиком П. Г. Смидо- 
вичем -  ни малейшей примеси еврейской крови, исключительно русско- 
польская, да еще и голубая, -  заслужившим в высших сферах полупочтен
ное прозвище «ученого еврея при губернаторе». Тогда же, в основном для 
пропаганды и собирания добровольных даяний, был учрежден и его верный 
общественный спутник ОЗЕТ с уже известным нам Лариным во главе. 
«Джойнт» обещал 15 млн долларов на землеустройство евреев, требуя вза
мен более снисходительного отношения к братьям-сионистам, а также к 
традиционной еврейской культуре. Большевики кое-что пообещали, так что 
в конце 1924 года принципиальное соглашение было достигнуто.

Однако на Украине еврейская колонизация, даже смазанная таким коли
чеством долларов, была встречена без восторга. Зам. наркома земледелия 
М. Вольф (типично юдофобская фамилия), вынужденный объясняться с 
представителем контролирующих органов Е. М. Ярославским-Губельма- 
ном, оправдывался тем, что боится всплеска антисемитизма, поскольку ко
ренным земледельцам-колонистам никто кредитов не дает (государство, 
действительно, балансировало на грани полной нищеты), а евреям дают. В 
такие тонкости, что евреям помогают богатые родственники за границей, 
народное чувство (глас божий) входить, разумеется, не собиралось. Евреи- 
идеалисты снова могли бы убедиться, что даже не правительство, а преж
де всего народ не позволит им устраиваться как-то по отдельности от про
чих, но они были ослеплены своей грезой, как все идеалисты, не замечая 
того, что одни ее части отрицаются другими.

Крымские татары, у которых за националистические настроения 
(«контрреволюционный заговор») только что расстреляли 132 человека, 
были настроены еще менее гостеприимно. Снова подтвердилось предосте
режение Жаботинского: на земле нет свободных территорий. Но вместе с 
тем нелояльность крымских татар давала советскому руководству допол
нительный стимул укрепить стратегически важный район более благона
дежным населением, которое, вознагражденное собственной автономной 
областью, должно было превратиться в еще более благонадежное. В марте 
26-го с подачи КомЗЕТа и при поддержке Калинина политбюро приняло 
постановление: «Держать курс на возможность организации автономной 
еврейской единицы при благоприятных условиях переселения».

...Трудно сказать, насколько сами авторы подобных деклараций верили



в свои прожекты, а насколько пудрили мозги Западу вообще и амери
канскому еврейству в особенности: уж слишком маленькое меньшинство 
образовывали евреи даже в Крыму, где в 1927 году русские составляли 
44%, а крымские татары 37%; в оставшейся же пятой части евреям принад
лежала даже меньшая доля, чем немцам, о выделении которых в самостоя
тельную «единицу» никто даже и не заикался. Евреи обречены были по
стоянно наталкиваться на резонный вопрос: а чем вы лучше каких-нибудь 
болгар или греков, которых здесь побольше вашего и которые живут здесь 
подольше вашего?

...И все же главным препятствием, похоже, оказалось нарастание анти
семитизма. Однако энтузиасты крымско-украинской еврейской колониза
ции и в Союзе, и за его пределами, по-видимому, не сумели оценить силу 
возрастающего сопротивления, до поры до времени относясь к дальневос
точному проекту в лучшем случае скептически.

..;Вот что о Биробиджане писал Ларин: «В 1928 г. о Биробиджане в ев
рейских городах и местечках СССР делалось много докладов, писались 
статьи в еврейских газетах, распространялись иногда даже утопии о посе
лении в Биробиджане .миллиона евреев и т. д. Однако для той еврейской 
бедноты, на какую рассчитана в основном вообще организация еврейско
го земледелия, привлекательность Биробиджана оказалась, по-видимому, 
пока довольно сомнительной. Переселение рассчитано в основном на .мел
кого /поргов^а, на деклассированного, на незаншиавшегося до переселения 
произеодсАпвенньш /прудом. Опыт показал, что эти элементы шли на землю 
и в крупном проценте прочно оседали на ней в 1924-1928 гг. при поселе
нии в Крыму, на Украине и т. д. даже в случаях чрезвычайной тяжести 
условий первых лет. Потому что была надежда вслед за трудностями пер
вых лет потом прочно стать на ноги. Пошли бы они и во всякий район, как 
бы далеко он ни был расположен, если он внушает доверие к возможности 
постепенно достичь там обеспеченности существования. Это достаточно 
доказывается многолетним опытом дореволюционной эмиграции подоб
ных элементов в еще более далеко отстоящую Америку. Расстоянием и вре
менными лишениями нельзя испугать еврейскую бедноту при нынешнем 
ее положении. Но необходимо доверие к "рентабельности" самого пред
приятия, к тому, что игра стоит свеч.

Этой веры, видимо, не оказалось у тех элементов, о которых идет речь -  
старая репутация "страны каторги" пока победила. Весной и летом 1928 г. 
был произведен набор нескольких сот семей, а осенью еще 400, желающих 
попробовать сделаться пионерами переселения в Биробиджан; всего Ком- 
зет было выдано свыше тысячи нарядов. Тов. Мережин, один из наиболее 
ответственных руководителей Комзета, побывав в Биробиджане летом 
1928 г., пишет в своем отчете о социальном составе учтенных им работни
ков 416 семей: "бросается в глаза, что в этом составе вопреки инструкции 
Комзета не/л ни одного бывшего .мелкого /порговз/а, ни одного деклассиро
ванного, не занижавшегося до переселения лроизеодитпельным /прудом"
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(стр. 51 брошюры т. Мережина "О Биробиджане", изданной в августе 1928 г.). 
Все учтенные 416 семей оказались рабочими и кустиарями*. Тов. Мережин 
объясняет это националистическим искривлением у организаторов отбора 
переселенцев на местах выхода, которые как будто ударились "в какое-то 
народничество", и земледелие для них "становится каким-то сеяи^енным за
нятием, самоцелью". Поскольку инструкция Комзета предписывала, как 
всегда, подбирать для переселения прежде всего деклассированные и де
классирующиеся элементы, поскольку представители Комзета на местах, 
производившие подбор переселенцев для Биробиджана, в то же самое вре
мя самым благополучным образом отправляли разоряющиеся нетрудовые 
элементы на переселенческие фонды Украины и Крыма, это неожиданное 
"народничество" в применении тмолько к биробиджанскому земледелию на
до понимать очень определенно. Нетрудовые деклассированные элементы, 
несмотря на пропаганду Биробиджана в еврейской среде (доходившей ино
гда до неуместной шумливой рекламы некоторых газетных корреспонден
тов, когда на практике дела шли плохо), не торопились ехать, выжидали. Но 
оставить невыполненным наряд на Биробиджан казалось многим недопус
тимым, так как заселение его было понято чуть не как национальная обязан
ность советских евреев. В §5 постановления Президиума ЦИК СССР от 
28 марта 1928 г. сказано о Биробиджане: "при благоприятных результатах 
сплошного заселения означенного района тирудяи/имися еереями -  иметь в 
виду возможность образования на территории указанного района еврейской 
национальной админис/?тра/^иено-^ерри^ориальной единицы". Национали
стическое искривление, поскольку уж можно говорить вслед за т. Мережи- 
ным о появлении священных "самоцелей", выразилось в том, что вместо пе
ревода нетрудовых и деклассирующихся, разоряющихся мелкобуржуазных 
элементов городского типа на земледелие, священной самоцелью сделалось 
обязательное заселение Биробиджана кем бы яю ни было. Отсюда получи
лась такая нелепость, как отправка туда рабочих для превращения их на го
сударственный счет в земледельцев, при полном отсутствии переселивших
ся торговцев и т. п. Это есть своего рода сионизм наизнанку, подставивший 
Биробиджан вместо Палестины. На будущее время должен быть установлен 
тщательный контроль над социальным составом направляемых в Биробид
жан для организации земледелия, чтобы классовая хозяйственная политика 
советской власти не подменялась ложно лонятиой национальной.

...Идеалисты из рабочих и служащих, увлеченные национальными зада
чами, в "упрощенно биробиджанском" их понимании, могут идти при вся
ких условиях, оставляя даже для этого иногда уже имеющиеся занятия. 
Обычная же беднота, стремящаяся прежде всего улучшить свое материаль
ное положение, подходит к делу настороженнее... За первый год работы в 
Биробиджане построено только 25 изб, вспахано только 125 гектаров -  и из 
них ни один не засеян, и т. д.

* Впоследствии оказалось, что эти краски были несколько сгущены. -  А  М
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Между тем, несомненно, Биробиджан может постепенно дать обеспе
ченное существование довольно большому количеству земледельческих пе
реселенцев. Переселение туда, подготовка территории и устройство там 
хозяйства будет стоить, правда, значительно дороже, чем на Украине или в 
Крыму. Но поскольку государству желательно заселение этого края по об
щеполитическим соображениям, оно придет в этом отношении на по
мощь... Конечно, для этого переселение туда надо ставить не в порядке ин
сценировки на курьерских националистического блефа, а по-деловому: до 
приезда каждого переселенца год поработать над подготовкой для него 
площади, дома, пашни (подъем целины), дорог, медицинской помощи; под
ходить к организации работ, исходя из соображений хозяйственной целесо
образности, а не стремления сразу охватывать много пунктов для видимо
сти охвата района и т. д. Все эти ошибки делались. Конечно, смешно гово
рить также о земледельческом переселении в Биробиджан миллиона ев
реев, до чего договаривались опьяненные национальным чувством орато
ры и писатели. Но для нескольких десятков тысяч человек там, при некото
рых мелиорациях, найдутся достаточно приемлемые земли и условия, что
бы при энергичной помощи и дружных затратах государства привести этих 
переселенцев к обеспеченному существованию».

Думал ли тогда кто-нибудь, что еврейские колонии в Крыму окажутся 
могилой для их обитателей, а Биробиджан, с его гнусом и наводнениями, 
сохранит жизнь тысячам евреев? И сохранил бы жизнь большинству из 
тех, кто пошел бы на переселенческие мытарства, покинув насиженный 
местечковый Запад, первым попавший в когти Гитлеру...

Окончание в следующем номере «ТУЙА)
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КАК ИНИЦИИРОВАТЬ РАДИКАЛЬНУЮ 
ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ПОЛИТИКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ И ИЗРАИЛЕ?

Вопрос, вынесенный в название, особенно актуален в том 
случае, когда стране жизненно необходимо адаптироваться к происходя
щим в ней и вокруг нее фундаментальным изменениям, а значит, чрезвы
чайно нужны эффективные решения проблем, насущных для всего обще
ства в целом, а не только для какой-то его части. Наиболее известными го
сударствами, оказавшимися в таком положении, являются Россия и Из
раиль, которые и избраны для анализа. Показано, что в условиях недоста
точно «зрелой» демократии в этих странах общепринятая процедура выбо
ров работает на избрание политиков, предрасположенных больше к прове
дению политики межгруппового перераспределения, а не общенациональ
ной эффективности. Процедура выборов проанализирована в плане ее от
клонений от процедурной рациональности в принятии решений. Выявлены 
те отклонения, которые обусловливают означенную неэффективную рабо
ту конвенциональной процедуры выборов. Предложена новая, свободная 
от этих отклонений процедура, внедрение которой может способствовать 
избранию более эффективных по отношению ко всему обществу полити
ков и, сделав неуместными предвыборные кампании, сэкономить гро
мадные средства, затрачиваемые в связи с ними. Аргументировано положе
ние о том, что начинать радикальную интенсификацию политики эффек
тивности целесообразно именно с обновления процедуры выборов, и наме
чен возможный сценарий осуществления означенного обновления.
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1. ВВЕДЕНИЕ

При демократии с политикой эффективности (роНсу оГ еШс!епсу), 
нацеленной на рост общего благосостояния, мощно конкурирует поли
тика перераспределения (роНсу оГ гейзЫ^Ьийоп), нацеленная на лбредел 
объема благ в обществе между разными социальными группами. Интен
сивность политики эффективности, то есть ее действенность и вес по 
сравнению с политикой перераспределения -  величина динамическая. 
Она может снижаться или повышаться не только вследствие спонтан
ных неконтролируемых социальных процессов, но и целенаправленно и 
рационально.

Подойдем к вопросу об интенсификации политики эффективности 
исходя из общих соображений. Очевидно, что эффективность любой 
творческой работы наемного работника зависит, прежде всего, от того, 
насколько он подходит для поручаемой ему работы. Это и определяет 
разумную многофазную процедуру принятия решения о найме. Обычно 
рациональный наниматель начинает с уяснения точного перечня задач, 
для решения которых ему нужен работник. Отсюда следуют требования 
к качествам, необходимым для работы (I фаза). Затем к конкурсу при
влекается как можно больше потенциально подходящих кандидатов на 
выполнение работы (II фаза), и каждый из них скрупулезно проверяет
ся на наличие дельных идей по решению поставленных задач и облада
ние требуемыми рабочими качествами (III фаза). После чего выбирает
ся кандидат, показавший себя наиболее подходящим (IV фаза). Если эта 
процедура осуществляется камяеляем#яя#, то со значительной ве
роятностью приводит к хорошему выбору -  найму эффективного 
работника.

Вообразим теперь, что законом установлена иная, нерациональная 
процедура найма. Наниматель обязательно должен выбирать из тех, кого 
ему представляют конкурирующие официально утвержденные спе
циальные компании. Причем он не формулирует задачи, для решения ко
торых ему нужен работник, а значит, и не представляет себе точно, какие 
качества требуются у нужных ему кандидатов. Вместо этого они сами 
предлагают ему свои программы работы, восхваляют себя и поливают 
грязью конкурентов, для чего используют все средства промывания моз
гов. (И теми же средствами промывания мозгов ни в коем случае не ста
вится под сомнение принцип такой процедуры найма.) Понятно, что в 
неблагоприятных условиях -  когда наниматель недостаточно рациона
лен, чтобы не поддаться совершенно сему манипулированию, компании 
коррумпированы, а кандидаты, в основном, склонны работать в первую 
очередь на себя -  нанять по-настоящему эффективного работника мало
вероятно. Еще более проблематичной будет эффективность работы, если 
для ее выполнения работнику, выбираемому по такой нерациональной 
процедуре, дать право подбирать себе команду (оплачиваемую, однако,
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опять нанимателем). Если же предмет работы таков, что она может су
щественно воздействовать на жизнь и деятельность самого нанимателя, 
то ситуация вообще встанет с ног на голову -  работник сделается выше 
работодателя, и это несуразное положение будет восприниматься ими 
обоими как норма.

Может показаться, что это абсурд, реализация которого невозможна. К 
несчастью, это не так. При демократии выборы есть процедура, в рамках 
которой народ принимает решение о том, кого нанять на работу по управ
лению страной. И она построена как раз по второму -  нерациональному -  
принципу.

В неблагоприятных условиях «незрелой» демократии в России (здесь 
избиратели податливы манипулированию, партии коррумпированы, а по
литики, в основном, склонны работать в первую очередь на себя) народ 
только в теории номинируется нанимателем на работу по управлению стра
ной, в действительности же эта роль захвачена той или иной кликой элиты -  
«семьей» или ее ставленниками, олигархами, «партией власти» и т. п. И по
ложение, при котором «слуги народа» на самом деле являются хозяевами 
страны, не воспринимается в России как абсурд.

Для того чтобы проиллюстрировать, сколь абсурдно самовосприятие 
власти, формируемой по нерациональной процедуре в умеренно неблаго
приятных условиях Израиля, приведу выдержку из передачи израильско
го радио, которую я слушал в начале 2001 года, в день, когда был объяв
лен состав нового правительства. Ведущий брал интервью у М. Шитри- 
та, получившего от главы правительства пост министра юстиции. Ему 
был задан вопрос, рад ли он назначению на столь высокую должность. 
Шитрит, ничем не выдающийся высокопоставленный функционер пар
тии Ликуд, ответил, что не только не рад, но даже разочарован, посколь
ку рассчитывал на большее. Он сказал, что заслуживал гораздо более зна
чительного министерского портфеля, да и вообще никогда не занимался 
юриспруденцией.

Кем был бы сочтен менеджер, только что получивший высокое назна
чение от управляющего фирмой, если бы, представляясь ее владельцам, 
он так же явно дал понять о своей незаинтересованности и некомпетент
ности в работе? Безусловно, ненормальным. Намекнул ли хоть как-то ра
диоведущий, что позиция Шитрита, а тем более ее бесстыдное проявле
ние перед многотысячной аудиторией его работодателей-налогоплатель- 
щиков -  за пределами рациональной нормы, в области абсурда? Нет. Сия 
ненормальность здесь нормативна. Шитрит просто очень натурально 
проявил позицию, общепринятую в израильской (как и в российской) по
литике. В этой ситуации так и напрашивался риторический вопрос: воз
можно ли, что политика, которую делают люди с такой позицией, будет 
эффективной? Но и он не был задан ведущим. Пресса, порой яростно 
критикуя деятельность политиков в рамках абсурдной нормы, на саму 
норму не посягает.
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О том, насколько эффективно руководство, формируемое в рамках дан
ной нормы в неблагоприятных условиях России и Израиля, позволяют су
дить кризисные ситуации в этих странах, а также широко распространен
ное там недовольство (у части граждан очень острое) политическим истеб
лишментом.

Например, на прошедших в 2000 году в России и в 2001 в Израиле вы
борах руководителя страны более миллиона россиян и около ста тысяч из
раильтян проголосовали против всех баллотировавшихся кандидатов. Если 
люди тратят свое свободное время на то, чтобы прийти на избирательный 
участок и проделать там необходимые для участия в выборах формальнос
ти, дабы затем проголосовать против всех, значит, они нуждаются в избав
лении от нынешней неэффективной политической элиты страны. И эта 
нужда столь остра, что в отсутствии возможности ее удовлетворить тре
буется хотя бы выразить ее, пусть даже и посредством такого непрактично
го действия, как голосование против всех.

Не более практичны и призывы к радикальной смене политических 
элит в России и Израиле, все чаще и чаще появляющиеся в прессе. В ка
честве типичного примера приведу отрывок из интервью в еженедельни
ке «Семь дней» от 7 марта 2002 г. с А. Бен-Исраэлем, автором вышедшей 
незадолго до этого и привлекшей внимание публики книги «Хронология 
идиотизма или дорога к гибели» (в гибельном идиотизме в книге обви
няется вся политическая и масс-медийная элита Израиля). На вопрос ин
тервьюера «Как же, по-вашему, прекратить то, что вы называете идио
тизмом?» Бен-Исраэль ответил: «...Для этого в стране нужно изменить 
очень многое. Для того чтобы многое изменить, нужно изменить прави
тельство. Но правительства изменять нельзя. Их нужно менять...[как] и 
многих работников СМИ, виноватых в происходящем гораздо больше, 
чем политики. Сегодня в стране абсолютная диктатура прессы, то есть 
диктатура ее мнений... Что касается того, кем их заменить: свято место 
пусто не бывает. Ситуация выдвинет необходимых людей». Из интервью 
даже неидиотам осталось непонятным, как эта самая чудотворящая си
туация определит «необходимых людей», как практически она их будет 
продвигать, как сместит нынешнюю политическую элиту и понудит ее 
оставить «свято место» пустым и почему его тут же займут именно 
«необходимые люди».

Итак, и в голосованиях против всех, и в призывах к смене правящей 
элиты нет практического наполнения. Однако они подсказывают первый 
шаг на пути радикальной интенсификации политики эффективности в Из
раиле и России. По моему мнению, для того чтобы инициировать резкое 
повышение общенациональной эффективности политического курса в 
каждой из этих стран, следует так модернизировать нынешнюю процедуру 
демократических выборов, что она будет гораздо больше благоприятство
вать прохождению во власть людей, способных проводить высокоэффек
тивную политику.
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2. ПРОБЛЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

2.7. Я  ЭФФЕДТЯДЯ4,У
ЯОЛЯГЖИ

Благосостояние какой-то социальной страты, сектора общества или 
слоя населения может быть увеличено не только посредством отвоевыва
ния или выторговывания для этой группы граждан большей доли из не
возрастающего существенно объема общих благ -  т. е. за счет сокращения 
того, что останется для других (такую политику называют перераспредели
тельной). Этого можно добиться и посредством существенного прираще
ния общего объема социальных благ, увеличивающего благосостояние 
всех, т. е. при помощи принципиально иной политики, которая называется 
эффективной. Еще более двадцати лет назад в «зрелых» демократиях сло
жилось мнение о том, что представление о демократическом процессе как 
о соперничестве разных групп интересов является слишком узким 
(МапзЬп(3§е, 1980). Стало ясно, что концентрация внимания на перераспре
делении, обусловленном специфическими интересами отдельных групп, 
могла замедлить экономический рост и осложнить политическую жизнь 
из-за снижения значения общих для всего населения интересов (01зоп, 
1982). Для того чтобы не допустить этого, по мнению многих, например, 
М. Шапиро (1988), следовало перейти к эффективности как основному 
критерию социальной политики и рациональному процессу принятия ре
шений. «Хорошей» теперь стала считаться не та политика, которая пред
ставляла собой продукт межгрупповой борьбы, а тот курс, который разра
батывался на основе рационального политического анализа (Марпе, 1996).

В настоящей работе в понятие эффективности политики включается 
обеспечение данной политикой существенного приращения обм^емя^мо- 
мяльного объема любых социальных блац т. е. обеспечение приращения не 
только экономики, но и безопасности, общественного умиротворения, за
конности и правопорядка, свободы, культуры и т. д. Для того чтобы акцен
тировать это, в дальнейшем я буду называть такую политику не просто 
«эффективной», а «эффективной общенациональной». Ясно, что актуаль
ность политики общенациональной эффективности неимоверно выше ак
туальности политики перераспределения в тех странах, в которых имеется 
масса разнородных проблем общенационального масштаба, снижающих в 
различных аспектах благосостояние всего общества в целом.

Таково ныне положение в России и Израиле, которые подверглись ради
кальным изменениям вне и внутри них, а поэтому переживают острейшую 
надобность в адаптации. (Адаптация в социальном смысле -  это, с одной 
стороны, приспособление личности к изменяющимся условиям жизни в 
обществе -  индивидуальная адаптация; с другой стороны, преобразования 
общественных институтов и механизмов их функционирования, делающие 
социум более приспособленным для жизни людей в нем -  коллективная
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адаптация. Заимствуя метафору «Машины времени», адаптацию следует 
связывать не только со способностью «прогибаться под мир», не теряя 
своей индивидуальности (прогибаться, но не ломаться!), но и со способно
стью «прогибать мир под себя», чего, конечно же, нереально добиться в 
одиночку, а можно сделать лишь коллективно.)

В статье (Савельзон, 2003а) показано, что неблагополучие России и Из
раиля во многом проистекает из «дезадаптации» -  состояния неосуществ
ленной социальной адаптации. Построена концепция развития рациональ
ного адаптивного общества. Его предлагается начинать с повышения лро- 
х/сфрной рациональности (короче, рационализации -  см. ниже) в культуре 
принятия решений (Савельзон, 20036) и в демократическом государствен
ном управлении (Савельзон, 2004а,б). Причем обновление демократии 
прежде всего связано с интенсификацией политики эффективности, о кото
рой идет речь в настоящей статье.

2.2. Д Ж  СУЩДСГДУДЭД^Л 77Р(9/^У К4 
ДД/ДОРОД С770С0 ДС7ДУЕТ

Очевидно, что для того чтобы проводить эффективную общенациональ
ную политику, требуются деятели со специфическими способностями, ква
лификацией и ценностной ориентацией. Что мешает и что могло бы спо
собствовать приходу лучших из таких деятелей к власти? Я рассмотрю эти 
вопросы по отношению к процедуре выборов.

По идее, выборы -  это состязательная отборочная процедура, при помо
щи которой народ отбирает среди конкурирующих претендентов наилуч
ших для дальнейшей деятельности по политическому управлению общест
вом. Естественным является порядок вещей, при котором состязательная 
процедура отбора для какой-то деятельности устроена так, что ее успешно 
проходят люди, в наибольшей мере проявившие качества, требуемые для 
этой самой деятельности.

В существующей процедуре демократических выборов состязание кон
курентов происходит в ходе предвыборной кампании, для победы в которой 
они опираются на так называемые избирательные технологии. Яеиисяной, 
но об2%еириня?иой соцнально-кулья?)рной нормой ведения предвыборных 
кампаний является отношение к рядовым гражданам как к «сырью», кото
рое надо «обработать» избирательными технологиями. Излюбленные при
емы такой «обработки» в Израиле и России -  обман, яодкуя, а также другие 
специфические для предвыборных кампаний способы .мянмяулырозянмя.

Таким образом, для того чтобы стать влиятельным публичным полити
ком, требуется победить в предвыборном состязании, в коем нормятиибнм.м 
является использование вышеупомянутых «нечистоплотных» приемов, ко
торые очень действенны. Ясно, что такая норма сильно снижает шансы на 
победу тех, кто привержен к «чистым» средствам, и, наоборот, повышают
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шансы недобродетельных людей. Замечу, что еще у истоков западной по
литической мысли в Древней Греции 2,5 тыс. лет назад добродетель счита
лась одним из двух (вторым было благоразумие) главных качеств, которые 
должны быть у тех, кто правит государством. Но добродетель не единст
венное, а лишь самое очевидное необходимое для управления на благо все
го общества человеческое качество, наличие которого в силу нынешнего 
устройства предвыборных кампаний жаловсроя/ино у их победителей. 
Ведь для того чтобы взять верх в состязании, в котором наиболее дейст
венными приемами являются обман, подкуп и прочее манипулирование, 
нужно обладать совсем другими качествами (например, беспринципнос
тью, способностью внушать несбыточные надежды, крайним эгоцентриз
мом и т. п.), чем для того, чтобы эффективно управлять обществом в инте
ресах людей (например, принципиальностью, дальновидностью, патрио
тизмом и т. п.).

В психологии трудовой деятельности установлено, что обычно интере
сы и способности индивидуума примерно совпадают (СЬаЛгапё, 1992; 
Ргейдег & Уап81ск1е, 1992). Человек чаще всего предпочитает действовать 
так, как он наилучшим образом это умеет делать. Более того, исследования 
целенаправленного поведения показали, что индивидуум склонен ставить 
в своей деятельности те цели, средствами достижения которых он лучше 
всего владеет. Особенно часто это наблюдается в поведении, ориентиром в 
котором является определенная норма, т. е. социально одобренный образ 
действий. В таком случае почти невозможно отделить цели от средств, ибо 
и то и другое здесь сводится к следованию норме (Наумова, 1988). Поэто
му нацеленность политиков (а значит, коренная ориентация политики) в 
России и Израиле на перераспределение -  норма, поддержанию которой 
сильно способствует то, что в этих странах во власть проходят в основном 
люди, обладающие такими личными качествами и умениями, которые 
позволяют успешно решать именно перераспределительные задачи.

В самом деле, способности и навыки обманывать, подкупать и манипу
лировать обеспечивают и успех в предвыборных кампаниях, и успех в по
литике перераспределения. В ней ведь наиболее действенными средствами 
являются торг, сговор, шантаж и тому подобные закулисные махинации. А 
этими средствами лучше всех владеют те, кто имеет лучшие способности 
и навыки обмана, подкупа и прочего манипулирования. То есть, положение 
в российской и израильской политике объяснимо при помощи простого 
здравого смысла: если из-за устройства отбора во власть туда в большин
стве попадают люди с талантом махинатора, то и властную деятельность 
они нацеливают главным образом на то, в чем более всего нужен их конек -  
махинации. В общем, норма, наличествующая в процессе отбора для 
дальнейшей деятельности («махинаторство» предвыборных кампа
ний), способствует поддержанию родственной нормы в самой этой дея
тельности (коренной ориентации политики на «махинаторское» пере
распределение).
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2.1 ЯЖОГОРЫЕ Ф4АГГОРЫ
/7ЕРЕР^СЯРД^ЕУ7ЯГЕЖЯО# ЯОРМЫ Д 77077Я7ЖД

Вместе с отмеченным выше способствованием имеет место и обратное: 
перераспределение как норма в политике способствует «махинаторству» 
предвыборных кампаний. Более того, если говорить о происхождении этих 
норм, то первичной является ориентация политики на перераспределение -  
она была одной из главных причин, породивших родственную норму в осу
ществлении выборов. В этом проявился естественный порядок вещей, при 
котором, как отмечалось выше, состязательная процедура отбора для ка- 
кой-то деятельности должна быть устроена так, чтобы ее успешно прохо
дили люди, в наибольшей мере показавшие качества, нормативные для 
этой самой деятельности. Таким образом, «махинаторская» перераспреде
лительная политика и «махинаторство» предвыборных кампаний ныне 
взаимоспособствуют друг другу, и что из них изначально было причиной, 
а что следствием -  уже неважно.

Еще одним фактором, способствующим перераспределительной поли
тике, является то, что для обыденного сознания настрой на скорейшее по
лучение выгоды без учета вероятных в связи с этим потерь в будущем го
раздо более характерен, чем стратегические соображения долговременной 
перспективы. Поэтому перераспределительная политическая риторика, ко
торая отвечает данной склонности к «сиюминутному» выгадыванию, близ
ка и понятна рядовым избирателям. В то же время ясно, что они не готовы 
пока воспринять стратегические соображения и рациональный полити
ческий анализ, на которых базируется политика общенациональной эффек
тивности. Неуместная структура состава политической элиты и неактуаль
ная норма, живущая в политике, воспринимаются публикой как нечто есте
ственное и не имеющее лучшей реальной альтернативы.

Неправильно, однако, и впадать в крайность, утверждая, что в перерас
пределительной политике и занимающихся ею политиках нет и не может 
быть ничего позитивного. Нельзя отрицать существование перераспреде
лительных проблем, а значит, и необходимость их решать. Более того, сле
дует обратить внимание на мнение поборников эффективной полити
ки (Ма]опе, 1996) о том, что любой эффективный политический курс 
для того, чтобы быть осуществимым с точки зрения политики, должен 
одновременно я<м)чмяя#яься й2ряямчеяиял* йбрбряслре<)аймляайья#2# ха
рактера. Понятно также, что если бы в политике была принята норма, ко
торая потребовала бы от политиков общенациональной эффективности, 
часть нынешней политической элиты удовлетворила бы этим требованиям. 
Таким образом, продуктивно вести речь лишь о смене нерелевантной нор
мы политической жизни России и Израиля, и это означает не прекраще
ние перераспределительной деятельности, а лишь радикальное сниже
ние ее приоритета и коренной поворот к политике общенациональной эф
фективности.
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Итак, при той норме проведения избирательных кампаний, которая сло
жилась в Израиле и России, демократические выборы как состязатель
ные процедуры отбора для дальнейшей управленческой политической 
деятельности стали к#мжрлр#^к;ямяммл*м: они благоприятствуют успе
ху кандидатов, обладающих качествами, которые не только не требуются, 
но даже вредны для того, в чем отчаянно нуждаются эти страны ныне, -  для 
эффективного управления государством на благо всего общества. У этого 
противоестественного положения есть еще две несуразные особенности.

Первая -  то, что публичная политика, став довольно распространенной 
профессией, так и не сделалась специальностью. Под профессией я разу
мею оплачиваемое трудовое занятие. Специальность -  вид квалифициро
ванной трудовой деятельности, для занятия которой требуются определен
ные знания и умения; другими словами, существуют нормы комяе/яен/яно- 
с/ям, коим должен удовлетворять человек, чтобы являться специалистом. 
Безусловно, управление обществом -  самое сложное и ответственное сре
ди всех существующих занятий. Поэтому было бы естественно, если бы 
людей допускали к этому занятию лишь после особо тщательной эксперт
ной проверки их компетентности и других необходимых для него качеств. 
Предвыборная кампания является не только ключевым элементом проце
дуры отбора, но и главным этапом процедуры допуска во власть. Однако 
этот этап таков, что для его прохождения кандидату нужно лишь успешнее 
конкурентов заморочить головы избирателям описаниями того, как привле
кательно для них он ими будет управлять. Поскольку для этого при нали
чии и допустимости «нечистоплотных» избирательных технологий не обя
зательно ни быть компетентным в управлении, ни обладать необходимыми 
для эффективной работы в данной области качествами, специальности 
«управление обществом» не существует. А значит, нет и специалистов, в 
лучшем случае политическим управлением занимаются те, кто получил 
специальное образование в относительно родственных областях (полито
логии, юриспруденции, экономике, администрации бизнеса и т. п.).

Вторая несуразица заключается в том, что политические партии все в 
меньшей степени выступают в роли проводников в жизнь общества каких- 
то новых идей и все больше превращаются в инструменты борьбы за власть 
и благосостояние, используемые теми или иными кликами правящей элиты. 
В результате ныне, когда усложняющиеся общественные проблемы в Рос
сии и Израиле требуют привнесения в управление этими странами свежих 
нетривиальных идей через политику, в ней отсутствуют силы, способные 
сделать это. Согласно Ма{опе (1996, с. 618), «идеи играют главным образом 
роль тогда, когда стоит вопрос о принятии коллективных решений по про
блемам, касающимся эффективности (относительно того, как увеличить со
вокупное благосостояние), но не в тех случаях, когда речь идет о перераспре
делении ресурсов одной общественной группы в интересах другой». Между
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тем, для человека, у которого есть оригинальные плодотворные идеи, но нет 
ни большой славы, ни громадных денег; ни могучей протекции, политичес
кая партия является обязательным трамплином, без которого невозможно 
восхождение к вершине управления обществом. Значит, такому человеку для 
того, чтобы стать политическим лидером и проводить в жизнь нетривиальные 
идеи по общенациональной эффективности, необходимо сначала, наоборот, 
отставить эти идеи в сторону и, скрывая их, дабы не выглядеть нарушителем 
нормы, взбираться на означенный трамплин посредством многолетней рутин
ной деятельности партийного функционера и внутрипартийных интриг

Поэтому неудивительно, что многие достойные и эффективные менед
жеры в России и Израиле чураются политики, считая ее делом «грязным», 
нудным и дилетантским. Еще и поэтому, в частности, в составах российской 
и израильской политических элит не нашлось деятелей, способных вопреки 
норме эффективно решить сложнейшие общенациональные проблемы, воз
никшие или усугубившиеся из-за существенных перемен в этих странах.

2.3. ЯЮФФДАТЯДЯССГД ЯОЛЯ7ЖЮД

В политике, где нацеленность на перераспределение является нормой, 
главная задача -  не наилучшее решение общенациональных проблем, а 
наибольшее и наискорейшее перераспределение политического капитала в 
свою пользу в связи с теми или иными решениями. Следует подчеркнуть, 
что настрой на скорейшее получение выгоды без учета вероятных в связи 
с этим потерь в будущем характерен не только для рядовых граждан, но и 
для политической элиты.

Максимум внимания конкурирующие политические силы уделяют пере
распределению в общественном сознании мнения о вине конкурентов за нере
шенность насущных проблем общества. Очевидно, перераспределительная 
норма в политике укрепляет настрой на скорейшее недальновидное получение 
выгоды. Подобно «махинаторской» политике перераспределения и «махина- 
торству» предвыборных кампаний, взаимовлияние которых отмечалось выше, 
стремление к «сиюминутному» выгадыванию и перераспределительная норма 
в политике тоже взаимоспособствуют друг другу. Разница в том, что в первом 
взаимовлиянии изначально причиной была перераспределительная полити
ка, а «махинаторство» предвыборных кампаний -  следствием; во втором же 
взаимовлиянии политика перераспределения изначально была следствием, а 
не причиной. Таким образом, действуют две цепочки способствования -  пря
мая (настрой на скорейшее недальновидное получение выгоды) -> (перерас
пределительная норма в политике) —> («махинаторство» предвыборных кам
паний) и обратная («махинаторство» предвыборных кампаний) —> (перерас
пределительная норма в политике) -> (настрой на скорейшее недальновидное 
получение выгоды). Первую цепочку я называю прямой, так как она отражает 
и изначальные причинно-следственные связи между ее тремя компонентами.
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3. ПРОЦЕДУРНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Обычно рациональная процедура принятия решения в сложных пробле
мах состоит из следующих фаз комяетментиного сбора, продуцирования и об
работки сведений: 1) уяснение и постановка проблемы; 2) генерирование ва
риантов решения; 3) оценка предпочтительности вариантов во всех важных 
аспектах (если проблемная ситуация актуализируется в условиях неопреде
ленности будущего, оценка предваряется прогнозированием последствий 
принятия каждого из вариантов); 4) выбор наиболее предпочтительного ва
рианта решения. Симптоматично, что именно из этих четырех фаз состоит 
разумная процедура принятия решений о найме, обрисованная во Введении.

Идея процедурной рациональности развита выдающимся ученым в об
ласти принятия решений лауреатом Нобелевской премии Г. Саймоном 
(1976). Она утвердилась в науке принятия решений, так как дает не только 
эффективный подход к выработке решения, но и -  к оценке ка
чества решения до начала его воплощения в жизнь. Для этого надо оце
нить качество проведенной процедуры принятия решения. По идее, высо
кое качество процедуры принятия решения (рациональность) со зна
чительной вероятностью предопределяет высокое качество решения.

К сожалению, есть ряд психологических и культурных «стопоров», ире- 
яя;мс?мбуюм%м.х процедурно рациональному принятию решений. О девяти 
наиболее существенных из них: 1) функциональной закрепленности;
2) фиксации различных предвзятостей; 3) репрезентативности; 4) доступ
ности; 5) оформлении проблемы; 6) «якорировании»; 7) социализации в 
культуре бедности; 8) ассимилировании российско-советской культуры 
принятия решений; 9) иррациональных языковых моделях (подробнее см.: 
Савельзон, 20036).

4. ПРОЦЕДУРА -  ГЛАВНЫЙ ФАКТОР, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Излагаемый ниже анализ процедуры выборов как процедуры принятия 
народом решений по формированию политического руководства страны 
позволяет выявить присущий ей алубмнньш -  тотальное нару
шение ее рациональности. В частности, грязные предвыборные кампании 
стали неизбежными из-за того, что участие народа в принятии решений 
сводится лишь к осуществлению последней, четвертой, его фазы -  выбора, 
а на первых трех фазах избирателей, что называется, держат в стороне. По
этому людям необходимо представить варианты выбора. А поскольку уча
стие в выборе полагается всеобщим, таким же должно быть и представле
ние вариантов -  кандидатов. Для этого в предвыборных кампаниях нельзя 
обойтись без средств массовой информации и массовых информирующих 
мероприятий -  встреч с избирателями, митингов и т. п. Их использование
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для всеобщего представления кандидатов нельзя не признать легитимным 
при существующей процедуре демократических выборов. Но при исполь
зовании для этого в Израиле и, особенно, в России средства массовой ин
формации и массовые информирующие мероприятия не сдерживаются бо
лее или менее строгими этическими нормами ведения предвыборной про
паганды, как на Западе. Поэтому в рамках избирательных технологий они 
делаются орудием оголтелого манипулятивного воздействия на публику.

Вышеозначенный т^оцефрный яе&юумя/мок является первой из трех 
главных причин, по которым в предвыборных кампаниях в Израиле и Рос
сии столь употребимы «махинаторские» средства. Вторая из этих негатив
ных причин -  яеряцмояяльяос^ь мзбмряАяалей, обуславливающая дейст
венность обращения с ними, как с «сырьем», предназначенным для «обра
ботки» избирательными технологиями. Третья -  свойственная, как прави
ло, стремящимся в политику людям эдхкж^я ЗЛЯСЯ7М м яояуляряос/ям. Ради 
них политики готовы пойти на обман, клевету, подкуп и другие махинации.

Каждая из трех причин влияет на один, соответствующий ей по номеру 
фактор из тех трех, что главным образом определяют качество результатов 
любого (не обязательно политического) выбора. Таковыми факторами яв
ляются: 1) правила, по которым организован выбор; 2) компетентность выби
рающих (притом что они заинтересованы в наилучшем для них выборе);
3) качество тех, из кого выбирают. Очевидно, радикальное улучшение качест
ва результатов любого выбора возможно только при условии радикального 
позитивного изменения вышеназванных факторов, характеризующих этот 
выбор. В случае политических выборов таким позитивом могло бы стать 
уся%?яненме каких-то из обсуждаемых трех негативных причин. Без этого вы
боры так и будут способствовать колоссальному приумножению махина
торов, а значит, и перераспределительного «махинаторства» в политике.

Причем данный тезис справедлив не только для Израиля и России. На 
Западе предвыборные кампании тоже далеко не свободны от махинаций. 
Там «махинаторство» просто не такое оголтелое, как израильское и, осо
бенно, российское. Дело в том, что все три негативные причины, его 
обуславливающие, на Западе тоже имеются, однако они не столь сильно 
выражены, как в Израиле и, тем более, в России.

Поясню это на примере второй причины, влияющей на второй фактор- 
детерминант качества результатов выборов. Она очень значительна, по
скольку выборы -  это процедура принятия народом решения по формиро
ванию политического руководства страны, следовательно, степень рацио
нальности избирателей в принятии решений существенно влияет на их 
компетентность в вопросе выбора наилучших «слуг народа». Разность в 
степени ироце^ной рациональности россиян, израильтян и, скажем, аме
риканцев (их резонно избрать в качестве представителей народов Запада, 
так как они являются «законодателями мод» в области принятия решений) 
легко объяснима. Достаточно обратить внимание на те 9 «стопоров», пре
пятствующих процедурно рациональному принятию решений, что поиме
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нованы в Разделе 3. Шесть первых имеют общечеловеческий характер и, 
таким образом, в одинаковой мере присущи и россиянам, и израильтянам, 
и американцам. В отношении 7-го «стопора» -  социализации в культуре 
бедности -  положение определяется тем, что в США процент жителей, вы
росших в бедности, меньше, чем в Израиле, и значительно меньше, чем в 
России. Аналогично и с 8-м «стопором» -  ассимилированием российско- 
советской культуры принятия решений -  в США процент выходцев из быв
шего СССР меньше, чем в Израиле, и значительно меньше, чем в России.

По поводу действия 9-го «стопора» -  иррациональных языковых моделей -  
необходимо более подробное пояснение. Б. Уорф (1956) показал, что к усвое
нию тех или иных мировоззренческих и поведенческих установок инди
видуум предрасполагается не абстрактным вненациональным языком чело
веческого мышления, а теми моделями родного национального языка, кото
рые соответствуют этим установкам. В частности, это касается принятия ре
шений (Савельзон, 20036). По-английски говорят не «принимать решение», 
а «1:о таке ёемзюп» -  «делать решение». И в этой английской языковой мо
дели в гораздо большей степени, чем в русской, присутствует семантика про
должительного процесса -  процедуры, включающей многие разные по ха
рактеру фазы «делания» решения (например, уяснение и постановку пробле
мы; генерирование вариантов; оценку их предпочтительности и выбор наи
более предпочтительного из них -  как в рациональной процедуре). В рус
ском выражении «принятие решения», в отличие от английского «ёемзюп- 
т а к т § »  -  «делание решения», как бы подразумевается ситуация, когда име
ются варианты решения и нужно определить, какой из них ярмяяАмь к испол
нению, т. е. еыбря/яь. Поэтому когда русскоязычному человеку представляют 
варианты и говорят: «а теперь принимай решение -  выбирай», он не считает, 
что им манипулируют, отстраняя его от начальных фаз «делания» решения, 
на которых оно, собственно, и образуется. Сама русская языковая модель 
подталкивает к следующей иждивенческой, начальственной и безответст
венной установке: пусть кто-то проделает работу по подготовке вариантов, а 
я решу, какой из них выбрать; и если окажется, что выбирать придется из 
плохого и очень плохого, то виноват, естественно, будет «кто-то». В отноше
нии соответствующей ивритской языковой модели справедливо то же самое.

Таким образом, различие в действии «стопоров», препятствующих про
цедурно рациональному принятию решений, во многом предопределяет 
силу выраженности второй негативной причины: в России яроцефрняя ра
циональность избирателей меньше, чем в Израиле, и значительно меньше, 
чем в США. Но и рациональность американцев отнюдь не высока, посколь
ку, как было показано, большинство «стопоров» воздействует и на них.

Аналогично положение и с первой и третьей причинами, благоприятст
вующими «махинаторству» предвыборных кампаний. Вот почему «махина- 
торства» много и на Западе, и оно лишь не столь беспардонно, как в Израи
ле и, тем более, в России. А значит, для того чтобы радикально очистить 
предвыборные кампании от махинаций, недостаточно лишь сгладить остро
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ту означенных негативных причин, необходимо именно устранить их или, 
для начала такой очистки, хотя бы во многом дезавуировать эти причины.

Сразу ясно, что наивно надеяться на полное устранение третьей негатив
ной причины -  присущей многим стремящимся ныне в политику людям бе
зудержной жажды власти и популярности. Это довольно распространенная 
черта характера, которая всегда была, есть и будет у какой-то части предста
вителей рода человеческого. В отношении второй причины положение не 
так безнадежно. Отклонения от рациональности граждан, как показано в 
(Зауекоп, 2000), в принципе поддаются корректировке, правда, на это тре
буется много времени, сил и средств. А вот устранить первую негативную 
причину довольно легко -  существующая процедура выборов может быть 
просто заменена на более рациональную. Набросок такой процедуры пред
лагается в Разделе 5. В случае ее реализации вторая и третья негативные 
причины будут в значительной мере дезавуированы -  они станут уже не 
столь и важны, так как у них просто не окажется большого поля действия.

5. ЭСКИЗ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ВЫБОРОВ

3.7. Д Д 7Д О РД 7РЖ О Д б}^Я ГЕЛ Я  С Г Я 4Я Ы

Согласно идее процедурной рациональности, высокое качество проце
дуры принятия решения со значительной вероятностью влечет за собой вы
сокое качество решения. Процедура, в которой имеются существенные от
клонения от рациональности, может дать хорошее решение только случай
но. В нынешней ситуации дезадаптации для России и Израиля полагаться 
на волю случая в таком важном деле, как выборы, самоубийственно. Необ
ходима рациональная процедура демократических выборов, то есть такая 
процедура, в которой народ или его представители корректно и эффектив
но действовали бы на всех фазах принятия решений.

Предлагаемая (Савельзон, 2004а) процедура выборов руководителя 
страны (в России она может применяться и для выборов руководителей 
субъектов федерации) походит на разумную процедуру найма на творчес
кую работу, обрисованную выше. И это не случайно, ведь, как отмечалось, 
посредством выборов народ, по существу, нанимает кого-то из кандидатов 
на работу по управлению страной. Вся последовательность действий, со
ставляющих 4 фазы рационального процесса найма, очерченного выше, 
предусматривается и в предлагаемой мной процедуре выборов.

Компетентность осуществления этой процедуры обеспечивается сле
дующим. Организацией и проведением процесса выборов занимается Из
бирательная комиссия, в состав которой включаются ведущие эксперты по 
принятию решений. Притом что все коллизии, связанные с буквой закона, 
разрешаются в суде, разногласия, относящиеся к духу рациональной про
цедуры, урегулирует всенародно избранная Коллегия выборщиков (см. ни
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же). Деятельность Избирательной комиссии и Коллегии выборщиков абсо
лютно прозрачны, свободно освещаются и обсуждаются в прессе.

Осуществлению рациональной процедуры выборов предшествует вве
дение, в рамках которого избирателям широко и доступно разъясняется ее 
общее построение как процедуры общенационального принятия решений, 
а также назначение и существо ее фаз. В дополнение к этому перед каждой 
фазой поясняются детали ее проведения, а по завершении фазы в СМИ 
проводится рефлексия того, что на этот момент сделано в рамках общей 
процедуры, и напоминается, что еще предстоит сделать.

Затем по правилам, описанным ниже, общество демократическим пу
тем формирует Коллегию выборщиков из одной-двух сотен человек.

На первой фазе принятия решения -  уяснении и постановке проблемы -  
в данном случае следует обрисовать видение положения общества и его це
ли, а также проанализировать условия и факторы реализации целей и воз
можные методы их достижения. Это можно осуществить в рамках спе
циального обсуждения в СМИ, построенного так, чтобы сделать его участ
никами или хотя бы наблюдателями как можно большее число комментато
ров, экспертов, а главное -  рядовых граждан страны.

По итогам этого обсуждения следует силами Коллегии выборщиков 
отобрать два-три десятка наиболее часто упоминавшихся в дискуссии це
лей -  генеральных задач развития страны и наиболее важных качеств руко
водителя. Затем выставить их на референдум, дав право каждому гражда
нину отметить в своем бюллетене, например, по пять задач и качеств, кото
рые он считает приоритетными. Голосующий должен иметь возможность 
включить в число этих пятерок и задачи и качества, не вошедшие в число 
выставленных на референдум, вписав их в свой бюллетень. Данное голосо
вание целесообразно проводить по почте. По его завершении следует вы
делить те из задач и качеств, которые названы, скажем, по меньшей мере, 
четвертью участников референдума, и считать их требованиями, предъяв
ляемыми обществом к генеральному направлению своего развития и буду
щему руководителю. Степени удовлетворения этих требований и будут 
представлять собой критерии оценки кандидатов и их программ.

Отмечу, что для действительного исполнения воли народа гораздо 
важнее определить, яе кям? будет руководителем страны, а какими каче- 
сямдмм должен обладать нужный стране в данный момент руководитель 
(конечно, при условии, что затем будет избран человек именно с такими 
качествами). «Кто» -  это в условиях современной демократии не более 
чем определенный имидж, созданный при помощи целенаправленной 
рекламно-пропагандной работы. По такому имиджу у рядовых избира
телей нет возможности достоверно судить, в какой мере его носитель об
ладает качествами, нужными для оптимального руководства страной. 
Поэтому в обсуждаемой проблеме принятия решений яаийдяее %яжя#й 
яяляе/яся имеяя# и̂ ряая фаза, яа мммлуюм #яре<)аяяея:ся, каким диджея 
бм/яь дук#юм)и#я%/м, яцжжмй е/яраяе, и яу<)а он обязан ее яояее/яи
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В отношении 2-й фазы -  генерирования возможных вариантов решения -  
ясно, что чем больше рассматривается вариантов, тем больше вероятность 
того, что в число рассматриваемых попадет наилучший. Поэтому для реги
страции кандидатов следует установить либеральные разумные условия. 
Например, считать достаточным для этого представить программу разви
тия страны и назначенное (небольшое -  порядка одного-двух десятков) 
число рекомендаций от ее взрослых граждан. Данные граждане должны 
быть готовы публично под присягой ответить на любые (исключая, конеч
но, интимные) вопросы о рекомендуемом ими кандидате. В случае же его 
избрания по закону ему будет запрещено занимать государственные посты 
и получать какие-либо блага от власти в течение срока его полномочий. Ав
тором программы может быть как сам кандидат, так и другой субъект (в ча
стности, политическая партия), который передаст представление своей 
программы определенному им кандидату. Каждая программа может пред
ставляться только одним кандидатом, и каждый кандидат имеет право 
представлять только одну программу.

Рациональное осуществление следующей, 3-й, фазы принятия решений 
в той конкретной проблемной ситуации, которая рассматривается, в прин
ципе невозможно провести на основе прямого участия всех граждан стра
ны. Это -  функция Коллегии выборщиков. Она на данной фазе походит на 
американскую электоральную коллегию в том ее неиспорченном виде, в ка
ком та задумывалась изначально. Тогда каждый член коллегии избирался 
как независимый выборщик, который выносил свое личное суждение при 
определении президента. Поэтому не нужны были массовые предвы
борные кампании кандидатов в президенты. Но вскоре возникли поли
тические партии и были введены партийные списки, по которым формаль
но голосуют за кандидатов в члены коллегии, а фактически -  за кандидатов 
в президенты. Выборщик ныне -  формальная фигура, которая при подведе
нии итогов голосования просто олицетворяет один мандат в электоральной 
коллегии, зачитываемый в пользу того или иного кандидата в президенты. 
На заре американской демократии коллегиями, состоявшими из независи
мых выборщиков, были выбраны первые президенты США, вошедшие в 
историю как великие политики, деятельность которых на десятки лет впе
ред предопределила благополучие их страны.

На 3-й фазе принятия решений общество ограничит свое участие пре
доставлением всех своих релевантных информационных и интеллектуаль
ных ресурсов в распоряжение выборщиков и наблюдением и критикой их 
деятельности, которая будет полностью открытой.

Процедуру формирования Коллегии выборщиков нужно построить так, 
чтобы в нее попали компетентные, незапятнанные, беспристрастные и неза
висимые люди, которым участие в Коллегии не может принести никакой дру
гой выгоды, кроме благополучия страны, где им предстоит жить после выбо
ров. Поэтому в закон о выборах необходимо включить следующие положе
ния. Во введении в процедуру выборов обязательно широкое и подробное
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разъяснение избирателям требований к выборщику: компетентность в приня
тии решений (суждения об этом целесообразно выносить на основе профес
сиональной репутации), незапятнанность (не был осужден или замешан в 
скандале), беспристрастность (не является автором или фанатичным привер
женцем какой-то общественно-политической доктрины), независимость (не 
связан личными или деловыми отношениями с каким-то кандидатом либо 
субъектом, программу которого представляет кандидат). Если какое-либо из 
этих условий существенно нарушено, гражданин не имеет права быть членом 
Коллегии. Гражданин не имеет права быть членом Коллегии, если он связан 
личными или деловыми отношениями с каким-то кандидатом либо субъек
том, программу которого представляет кандидат. Выборщикам (и их близким 
родственникам) запрещается занимать любые государственные посты и полу
чать какие-либо блага от власти в течение срока полномочий руководителя, 
которого они выдвинут. Некомпетентные или предвзятые действия выборщи
ка в процессе принятия решений в обязательном порядке доводятся до сведе
ния общественности через СМИ, для которых данный процесс будет абсо
лютно «прозрачным». Должны быть задействованы механизмы, аналогичные 
тем, что используются для обеспечения беспристрастности граждан, выпол
няющих функции, подобные функциям выборщиков, например, присяжных в 
американских судах. Эти механизмы следует сделать еще более надежными и 
жесткими. Скажем, установить, что предложение и принятие взятки или по
средничество в этом является тягчайшим преступлением, за которое полага
ется максимально возможное в стране наказание. Не исключено, что потре
буется установить еще какие-то условия, перекрывающие для выборщиков 
или рекомендателей будущего руководителя возможности быть подкуплен
ными либо легально извлечь для себя или для своих близких родственников 
из этого положения какую бы то ни было выгоду -  материальные блага, по
вышение социального статуса, саморекламу и т. п. В общем, закон о выборах 
должен быть построен так, чтобы в качестве единственного прямого интере
са выборщика или рекомендателя оставить выбор, который принесет больше 
пользы стране, а значит, и ему как одному из ее обыкновенных граждан. Ко
свенный интерес выборщиков (или рекомендателей) будет состоять в том, что 
выдвижение ими (или с их «подачи») действительно эффективного руководи
теля подтвердит их компетентность в принятии решений.

И в израильском и в российском обществе существуют репутации неза
висимых граждан, общеизвестных как умные и честные люди. Те из них, 
кто не пожелает делать общественно-административную карьеру -  ученые, 
консультанты, юристы, публицисты, бизнесмены и т. д., -  и станут наибо
лее вероятными претендентами в выборщики. Их «предвыборные кампа
нии» следует ограничить равным по объему представлением в СМИ авто
биографических справок, достоверность которых потом подвергнуть об
щественному обсуждению через те же масс-медиа. Никаких плакатов, аги
таторов, пропагандистских собраний и т. п. Будущим кандидатам в руково
дители страны, а также субъектам (в частности, политическим партиям),
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программы которых будут представляться кандидатами, запрещается уча
ствовать в кампании выборов в Коллегию, например, выступать за или про
тив кого-то из претендентов в выборщики.

Избранные в Коллегию выборщиков будут на несколько месяцев освобож
дены от обычной работы и за счет государства (но без материального выиг
рыша по сравнению с их повседневной деятельностью) в обстановке полной 
открытости и гласности займутся в это время арбитражем на протяжении 
всей процедуры выборов, плюс на 1-й фазе -  подведением итогов общенацио
нальной дискуссии, а на 3-й -  углубленным анализом и сопоставлением про
грамм и личных качеств кандидатов в руководители страны по утвержден
ным на референдуме критериям. При этом выборщикам будет обеспечена 
возможность оперативно привлекать для консультаций независимых экспер
тов и получать необходимую информацию из всех государственных органи
заций. Все граждане страны получат возможность не только наблюдать, но и 
участвовать в работе Коллегии, направляя в нее (прямо или через СМИ) свои 
предложения или критические замечания. Вникнуть в действия Коллегии 
гражданам поможет установление, согласно которому раз в несколько дней, а 
возможно, и чаще, если этого потребует определенная часть выборщиков, 
Коллегия будет обязана проводить открытую рефлексию своей работы.

Пропаганда кандидатов и программ в СМИ (которая при новой процеду
ре выборов будет иметь гораздо меньшее значение, чем ныне) допускается 
только с момента представления их в Коллегию и до завершения ее работы.

Я не буду приводить здесь описание процедуры многораундового сужения 
круга кандидатов на основе сначала заочных, а потом очных все более и бо
лее глубоких от раунда к раунду оцениваний все меньшего и меньшего числа 
остающихся кандидатов на пост руководителя страны. Замечу лишь, что 
вполне представляю себе, как вести такую процедуру, чтобы она была рацио
нальна, беспредпосылочна, рефлексируема и настроена на поиск собствен
ных ошибок, а поэтому защищена от потерь достойных претендентов. В ито
ге она обеспечивает выбор двух лучших кандидатов, определенных при кол
лективном согласии особого рода. Такое согласие достигается с помощью 
специального метода (Савельзон, 1984; ЗЬуе & 8ауе1хоп, 1994), предназначен
ного для сопоставления множества альтернатив по ряду качественных крите
риев. Подобную или другую рациональную процедуру принятия Коллегией 
решения нужно будет установить законом о выборах. Важно также, чтобы для 
зрителей эта процедура представляла собой нечто вроде интересного интел
лектуального конкурса, наиболее важные и драматичные моменты которого 
обязательно транслировались бы в прямом эфире, а затем повторялись бы в 
сокращенном виде в специальных вечерних радио- и телепрограммах.

Коллегия завершает свою работу представлением общественности сжа
тых характеристик программ и личных качеств двух лучших кандидатов, а 
главное, их четких оценок по критериям выбора с обоснованием того, по
чему именно такие оценки были вынесены. Эти данные в течение двух 
недель в обязательном порядке публикуются всеми СМИ и не подлежат
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комментариям. Через две недели после завершения работы Коллегии про
водятся всеобщие выборы, на которых баллотируются эти два кандидата.

В идеале Коллегия должна окончательно определять руководителя стра
ны. Но резкий скачок к идеалу вряд ли возможен. Предлагаемая процедура 
имеет переходный характер, поскольку деятельность Коллегии, внося 
принципиально новое содержание, по форме выглядит как замена первого 
тура в традиционной двухэтапной процедуре выборов.

3.2. 77^Л/7^Л^ЯГС7Ж Д ДД7ДОРД7 
770 77Р0770Р 7/Я 07^Л Д Я 0Я  СЯСГЕМ Е 777^С7ИДЯГЕ/7ДС7% 4

Цели обновления процедуры парламентских выборов по пропорцио
нальной системе представительства -  ликвидация тех же, что и в случае 
выборов лидера страны, негативных особенностей выборов, плюс ликви
дация того, что я предлагаю называть «просачиванием темных лошадок» -  
статистов из середин и концов партийных списков, которые, в отличие от 
первых номеров, неизвестны широкой общественности даже на уровне 
имиджей. В результате нет ни малейшего представления ни об их способ
ностях к законотворчеству, ни об умении и стремлении отстаивать интере
сы своих избирателей.

Общая схема выборов та же, что и для руководителя страны: введение -  
избрание выборщиков -  всенародное обсуждение целей общества и ка
честв парламентариев -  голосование по целям и качествам -  представление 
кандидатами (ими являются списки) программ и рекомендаций от граждан 
в Коллегию выборщиков -  демонстрируемая обществу работа Коллегии по 
определению кандидатов, допускаемых к голосованию, -  всеобщее голосо
вание за тот или иной список.

Список -  это любая группа людей, представляющих программу (наброски 
законов и бюджетов страны, которые необходимы, чтобы достичь поставлен
ных обществом целей) и имеющих рекомендации взрослых граждан, как в вы
шеописанной процедуре выборов руководителя страны. Список не обязатель
но а) партийный, б) в количестве, равном количеству мест в парламенте (ми
нимально возможное число, скажем, 10). Любые пять человек из списка мо
гут быть приглашены Коллегией выборщиков для представления их програм
мы и исследования их качеств. Так что, если группа заявляет список, напри
мер, из 40 человек, из него Коллегия может пригласить, скажем, номера 9,17, 
23,30 и 38. Если хотя бы кто-нибудь из них статист, то список будет провален.

Коллегия определяет списки, допускаемые к голосованию, в количест
ве, удвоенном по сравнению с числом списков, избранных в парламент 
предыдущего созыва. То есть если в парламент прошло, например, 13 спи
сков, то к следующим выборам Коллегией будет допущено 26. Право быть 
допущенным обязательно дается группам, представляющим списки, про
шедшие на предыдущих выборах (таковой считается группа, в которую
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входит более половины членов какого-то одмодэ списка, прошедшего на 
предыдущих выборах). Если такая группа воспользуется этим правом, то 
она будет обязана предъявить отчет о предвыборных обещаниях и деятель
ности списка, который она представляет, в предыдущую каденцию. Итак, 
Коллегия будет: 1) определять не менее половины кандидатов для голосо
вания («новые» списки); 2) оценивать всех кандидатов (и «старых», если 
таковые заявятся, и «новых») по критериям, выработанным обществом.

Результаты работы Коллегии:
* перечень списков, допущенных к голосованию, в порядке убывания их 

качества (1 -  самый лучший, 2 -  следующий по качеству и т. д.);
* сжатая характеристика программы и состава каждого списка (в отно

шении «старого» списка -  еще и его отчета) по критериям с обоснованием 
оценки качества данного списка.

Эти результаты в течение двух недель перед выборами в обязательном 
порядке публикуются всеми СМИ и не подлежат комментариям. Группам на 
выборах для обозначения присваиваются не буквы, а номера в соответствии 
с перечнем, выработанным Коллегией. Так что, если избиратель доверяет 
Коллегии, он может, не вникая особенно в суть, идти и голосовать за № 1.

Не фиксируется точное число депутатов парламента, устанавливается 
лишь их максимальное количество. Понятно, что список, скажем, из 10 че
ловек, может получить голосов избирателей, например, на 15 мандатов. 
Этот «перебор» повлечет за собой вычитание 5 из максимального числа де
путатов парламента. И так по всем «перебравшим» спискам. В парламенте 
будет столько депутатов, сколько будет избрано. Фиксация числа депутатов 
парламента имеет смысл тогда, когда выборы проводятся по избиратель
ным округам. В таком случае это число определяет количество избиратель
ных округов, на которые необходимо поделить страну для проведения вы
боров. При выборах же по партийным спискам фиксация числа депутатов 
является контрэффективной. Это просто еще одна отжившая норма, кото
рая по привычке принимается людьми, поскольку никто не побудил их за
думаться над ее неплодотворностью.

Проиллюстрирую данное утверждение следующим примером. Предпо
ложим, частный работодатель объявляет конкурс на 120 вакансий (для ил
люстрации взято число, равное количеству депутатов кнессета), требующих 
для эффективной работы на этих местах очень высокой компетентности. 
Однако среди тысяч претендентов находится только 100 удовлетворяющих 
требованиям компетентности. Эффективно ли брать на работу сверх этих 
ста еще каких-то людей, не способных удовлетворительно делать то, что от 
них требуется? Полагаю, любой здравомыслящий человек, не затруднится 
ответить на этот вопрос «нет». Ведь иначе работодателю придется потра
тить свои средства на содержание бесполезных сотрудников, хуже того, они 
еще будут сильно вредить эффективной работе тех ста, кто компетентен.

Между тем избиратели как раз и представляют собой такого коллективно
го работодателя по отношению к парламентариям. Очевидно, что к очень
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сложной и важной работе можно допускать только тех, кто в ней компетентен. 
Очевидно, нет никакой гарантии, что среди желающих заняться политическим 
управлением, например, в Израиле, на каждых выборах обязательно найдется 
не менее 120 достаточно компетентных для этой сложнейшей и важнейшей в 
стране работы. Думается, на очевидную неэффективность избрания фиксиро
ванного числа депутатов кнессета публика не обращает внимания только по
тому, что данная фиксация является политической нормой, которая просто не 
обсуждается и воспринимается всеми как нечто само собой разумеющееся.

Итак, предлагаемая мной процедура парламентских выборов будет спо
собствовать эффективности политики еще и из-за нефиксированности чис
ла избираемых депутатов.

Изложенная выше идея повышения рациональности применима и к про
цедуре осуществления референдумов (Савельзон, 20046). Ее обновленная 
схема может быть построена подобно схеме выборов: введение -  избрание 
«оценщиков» -  всенародное обсуждение требований общества, которые 
следует предъявить к решению важнейшей общенациональной проблемы, 
вынесенной на референдум -  голосование по выбору требований из списка, 
сформированного Коллегией «оценщиков» -  представление организациями 
или гражданами вариантов решения в Коллегию «оценщиков» -  демонстри
руемая обществу работа Коллегии по оценке вариантов и определению тех 
из них, которые допускаются к голосованию -  всеобщее голосование за тот 
или иной вариант. Тематику и расписание проведения референдумов можно 
было бы определять раз в два года на выборах руководителя государства и 
парламента. Таким образом, регулярные «рационализированные» выборы и 
референдумы образовали бы новый политический институт -  систему об
щенационального рационального принятия важнейших решений.

Но прежде чем осуществлять в качестве выборов и референдумов пред
лагаемые общенациональные рациональные процедуры принятия реше
ний, их необходимо тщательно отработать на модельных примерах. При 
этом наибольшее внимание следует уделить всему, что связано с Коллегия
ми выборщиков или «оценщиков». Ведь именно от того, насколько вовле
ченными окажутся рядовые граждане в наблюдение и контроль за деятель
ностью Коллегии и насколько авторитетной станет для них ее оценка, бу
дет зависеть мера принятия нацией ее рекомендаций (очевидно, общенаци
ональная эффективность решения тем больше, чем больше степень обще
национального согласия с этим решением).

6. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Как следует из Раздела 3, рациональность процедур выборов и референ
думов во многом предопределит принятие посредством их высококачест
венных общенациональных решений. Тем самым она будет нейосредстм- 
земно способствовать политике общенациональной эффективности. Одна
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ко не менее важно и ояосрсдояяяяос способствование этой политике, кото
рое окажет на избирателей проведение общенациональных рациональных 
процедур принятия решений. Позитивно воздействовать оно будет в двух 
направлениях, как подсказывает опыт осуществления рациональных про
цедур коллективного принятия решений.

Во-первых, при многократном участии в этих процедурах, как правило, 
пояснения по их построению и ходу повышают компетентность участни
ков в области принятия решений. Поэтому после участия в ряде «рациона
лизированных» выборов и референдумов избиратели, по всей вероятности, 
станут лучше разбираться в процедуре принятия решений.

Во-вторых, в процессе рационально построенного коллективного при
нятия решений у его участников обычно сглаживается чисто индивидуали
стическая установка и усиливается ориентация на общую выгоду. Сие не 
значит, как отмечает Б. Ротстайн (1996), что эгоистические намерения ин
дивида сменяются чисто альтруистическими побуждениями; скорее, он пе
реориентирует свои интересы в соответствии с коллективными. Данный 
вывод политологических исследований (Сооёт, 1986; Оз1:гот, 1990; Ойе & 
Ргеизз, 1991; МИ1ег, 1993) согласуется с общими результатами эксперимен
тальных исследований в социальной психологии. Последние указывают на 
то, что при наличии институциональной структуры коллективного приня
тия решений у тех, кто вовлечен в ее работу, возрастает стремление к со
трудничеству и степень солидарности поведения (Оа^ез е! а1., 1977; 
РгосЬНсЬ & ОррепЬетег, 1992).

Ясно, что эффективность политики как норма может утвердиться в об
ществе, только если на нее будут ориентированы и элита, и рядовые граж
дане. Для последних это прежде всего означает изменение психологичес
кой установки, описанное в предыдущем абзаце.

Следует подчеркнуть, что повышение рациональности процедур выборов 
и референдумов -  лишь элементы, хотя и очень важные, перехода к эффек
тивной общенациональной политике. Для того чтобы к ней вполне перейти, 
на мой взгляд, потребуется осуществление еще ряда мер по рационализации 
принятия решений в исполнительной и законодательной власти (8ауе1иоп, 
2000). В частности, данные меры должны оказать на элиту такое же воздей
ствие, как те две, что описаны выше для публики, а именно: радикально по
высить компетентность в принятии решений и, сгладив чисто индивидуали
стическую установку, усилить ориентацию на общие интересы.

Так что, если когда-нибудь в отдаленной перспективе вся эта рациона
лизация демократии будет успешно осуществлена, то вторая и третья нега
тивные причины, обуславливающие убожество результатов выбора власть 
предержащих, окажутся не просто дезавуированными, но и в значительной 
степени устраненными. В общем, качество и выбирающих, и тех, из кого 
выбирают, кардинально повысится.

Внедрение очерченных в Разделе 5 процедур выборов будет и само по 
себе акцией эффективной политики, поскольку, во-первых, сделав неумест
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ными массовые предвыборные кампании, сэкономит затрачиваемые на них 
громадные средства и информационные ресурсы. Во-вторых, даст, и еще 
гораздо более значительный, прирост общественного благосостояния -  
ведь не будет больше и спонсоров предвыборных кампаний, а значит, из
бранным политикам не потребуется, как ныне, расплачиваться с ними из 
государственного кармана после выборов.

В политической деятельности предлагаемые мною нововведения, как 
представляется, будут способствовать следующим позитивным сдвигам.

Повернется вспять сегодняшнее вредное изменение общественных 
функций партий (в России имеются в виду не только политические партии, 
но и так называемая «партия власти»). Партии начнут превращаться все 
больше и больше в проводников в жизнь общества каких-то новых идей и 
станут все меньше и меньше выступать в роли инструментов перераспре
деления политической власти и благосостояния, используемых теми или 
иными кликами правящей элиты. Чтобы встать у руля управления общест
вом, больше не потребуется действовать либо посредством многолетних 
внутрипартийных интриг, либо при помощи мобилизации огромных денег, 
т. е. быть либо терпеливым интриганом, либо богачом или знаменитостью.

Занятие политикой перестанет привлекать, в основном, субъектов, одер
жимых жаждой власти и популярности, ради которых они готовы на обман, 
клевету, подкуп и даже еще более «грязные» вещи. В политику пойдут и 
многие порядочные, способные и патриотичные люди, которым ныне 
это, с одной стороны, противно из-за их чистоплотности, а с другой -  
очевидно не сулит шансов ни выдвинуться в партийные лидеры, ни 
пройти на выборах из-за той же их разборчивости в средствах и невоз
можности мобилизации огромных денег. Конечно, их тоже будут интере
совать власть и публичная известность, однако, главным образом, та 
власть, которая может быть употреблена во благо всего общества, и та из
вестность, при которой публика видит в них эффективных государствен
ных деятелей. Вряд ли возможно, чтобы внедрение вышеописанных проце
дур сразу привело к управлению страной каких-то идеальных альтруистов, 
однако оно откроет дорогу во власть нормальным, порядочным, способ
ным и патриотичным людям. Таковых вполне возможно увидеть в реаль
ной жизни, они есть, например, среди моих знакомых, и я уверен, некото
рые из них с энтузиазмом взялись бы за переориентацию политики с пере
распределения на общенациональную эффективность.

Поэтому даже в самом начале функционирования новых процедур вы
боров в распоряжении Коллегии компетентных и непредвзятых выборщи
ков обязательно окажется множество хороших вариантов выбора. Следова
тельно, она предоставит широкой публике выбор между хорошим и очень 
хорошим, а не плохим и очень плохим, как ныне. Значит, возможная неком
петентность избирателей не будет иметь большого значения.

То есть устранение нерациональности процедуры сразу во многом 
дезавуирует остальные две негативные причины, обусловливающие пло
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хой выбор (малая компетентность большинства тех, кто выбирает, и невы
сокое «качество» большинства тех, из кого приходится выбирать).

Таким образом, рационализация выборов и референдумов будет с пер
вых же процедур способствовать идейному обогащению политики, ее эти
ческому очищению, приходу в нее эффективных управленцев, а также 
повышению рациональности избирателей. Тем самым будет инициирова
но установление в политической жизни Израиля и России новой нормы 
(коренной ориентации политики на общенациональную эффективность).

7. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В Разделе 2 было выявлено, что радикальное повышение эффективности 
политики в России и Израиле означает смену имеющейся в политической жиз
ни этих стран нерелевантной нормы (коренной ориентации политики на «ма- 
хинаторское» перераспределение). Понятно, что установить новую норму 
можно только после соответствующего коренного обновления состава полити
ческого истеблишмента. Осуществить это в рамках существующей процедуры 
выборов невозможно. Принять же формальное решение об изменении проце
дуры может только сама власть. Между тем, как уже отмечалось выше, обра
зовался порочный круц в котором перераспределительная политика, состав 
правящей элиты и нынешняя процедура выборов способствуют поддержанию 
и воспроизведению друг друга. Сегодняшние власть имущие изменят проце
дуру выборов на существенно более рациональную только в том случае, если 
их к этому вынудит сильнейшее давление электората. А последнее может воз
никнуть лишь тогда, когда ия%кжие лмссь; избирателей: 1) увидят возмож
ность выхода общества из ущемленного состояния дезадаптации в переходе от 
перераспределительной политики к эффективной; 2) свяжут данный переход с 
соответствующим обновлением политической элиты и 3) осознают, что для 
него необходимо коренным образом рационализировать процедуру выборов.

У меня есть большой опыт изложения материала, содержащегося в этой 
статье, перед слушателями с различным уровнем образования и специаль
ных знаний. Обычно полутора-двухчасовых пояснений оказывается доста
точно для того, чтобы человек с высшим образованием, но без специальных 
знаний в политологии разобрался в основных недостатках перераспредели
тельной политики и конвенциональной процедуры выборов. Я не сомне
ваюсь, что если бы СМИ уделили представлению и обсуждению означенной 
идеи определенное внимание, она нашла бы широкое признание в обществе.

Однако СМИ занимают своих читателей, зрителей, слушателей коммен
тариями, критикой или пропагандой политической деятельности в рамках 
имеющейся нормы. Так что публика твердо приучена интересоваться оче
редными громкими политическими заявлениями или слухами, кадровыми 
перестановками в истеблишменте, внутрипартийными разборками, скан
дальными происшествиями в элите и тому подобными лжесобытиями Ес
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ли бы они являлись настоящими событиями, от которых что-то существен
но менялось в жизни общества, о них не забывали бы через неделю-две, 
как будто их и не было. Ведь появились другие разборки, заявления, слухи, 
скандалы, перестановки... Потом следующие, и так далее... Это же все не 
события, а так называемые информационные поводы, которыми СМИ 
пользуются, чтобы владеть вниманием читателей, слушателей, зрителей. 
Такой вот театр, в котором одни (политики и функционеры) создают ин
формационные поводы, а другие (журналисты) их используют. И вместе 
хорошо живут, паразитируя на иррациональности публики -  не давая ей 
проникнуть в суть реальных событий, удерживая ее в виртуальном мире 
информационных поводов. Ну а предвыборные кампании вообще «золотое 
дно» для СМИ. Поэтому обе стороны сего «политико-медийного» бизнеса, 
предназначение которых, по идее, -  заниматься проблемами общества, на 
самом деле не заинтересованы в рационализации демократии, пусть она и 
обещает радикальное повышение эффективности решения этих проблем.

По-видимому, политическим проводником данной идеи может быть 
только новая партия, целью которой было бы развитие рационального 
адаптивного общества. Методы построения этой партии аналогичны в Рос
сии и Израиле. Для определенности проиллюстрирую их применительно к 
еврейскому государству. Поскольку здесь более всех в адаптации заинтере
сованы репатрианты, целесообразно инициировать партию «Адаптивный 
Израиль» (АИ). Она могла бы действовать как виртуальный избирательный 
округ -  не по общности территории, а по общности идей. Когда он будет 
создан, его члены выберут команду с программой действий -  и это будет 
список кандидатов в депутаты и программа партии. Причем все кандидаты, 
представляющие АИ, не должны занимать в партии какие бы то ни было 
посты. Обязанность контрольной комиссии АИ -  следить, чтобы представи
тели «округа» во власти продуктивно действовали по претворению в жизнь 
идей и программы, выработанных избирателями «округа». Если обнаружит
ся чья-то непродуктивность, вопрос о его дальнейшем пребывании во влас
ти будет вынесен на обсуждение, а затем голосование всех членов «округа». 
Контракт представителя «округа» во власти следует составить так, что про
валившийся на голосовании вынужден будет освободить свое место депута
та для первого из непрошедших на выборах кандидатов АИ. Так что члены 
АИ будут надежнее, чем любые избиратели в мире, обеспечены обслужива
нием их интересов во власти.

Сразу после учреждения АИ следует начать разработку программы, ор
ганизованную так, чтобы за ней было интересно следить в СМИ. Моде
лью может служить конкурс на лучший проект структуры управления и 
устава организации, который описан в моей статье (Савельзон, 2003а). Пост
роен он подобно рациональной общенациональной процедуре принятия ре
шений, предложенной для новых референдумов. Конкурс организован таким 
образом, что в него вовлечены не только авторы проектов, но и широкая пуб
лика, у которой все время есть возможность через СМИ наблюдать и участ
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вовать в мероприятиях, составляющих конкурс, и получать на разных этапах 
призы. Первым стоит провести конкурс по разделу программы, посвященно
му алие (репатриации). Затем -  конкурс на лучший проект структуры управле
ния и устава партии. После этого надо устроить выборы в руководящие ор
ганы АИ по открытой и демонстрируемой широкой публике через СМИ 
рациональной процедуре, предложенной выше для выборов в парламент. 
Потом продолжать конкурсы-референдумы по разработке остальных разделов 
программы партии -  программы развития рационального адаптивного обще
ства в Израиле. А перед выборами в кнессет избрать в «округе» по предло
женной для парламента процедуре список кандидатов в депутаты с подпро
граммой первоочередных действий.

Таким образом можно убить сразу трех зайцев. Во-первых, построить 
партийную организацию. Во-вторых, отработать процедуры рацио
нальных выборов и референдумов, предлагаемые для использования в 
общенациональном масштабе, на применении их к многотысячному 
контингенту репатриантов. В-третьих, само организационное строи
тельство АИ превратить в беспрецедентную пиар-акцию в поддержку 
проекта развития процедурно-рационального адаптивного общества в 
целом и самых значимых процедур из этого проекта в частности.

Ясно, что большая часть публики, у которой будет возможность наблю
дать и участвовать в вышеозначенных процедурах принятия решений, не 
станет глубоко вникать в их существо. Достаточно того, что она увидит аб
солютную новизну формы такой общественно-политической работы. Люди 
чувствуют закономерность соответствия формы содержанию, поэтому по 
новой форме интуитивно сделают вывод о новизне содержания. Вспомним 
I Съезд народных депутатов СССР. Что, рядовые граждане вполне понима
ли, о чем говорили с трибуны Кремлевского Дворца академики-профессора 
Сахаров, Попов, Афанасьев и др.? Конечно же, нет. Но почему тогда почти 
все в стране прильнули к экранам телевизоров, почему даже в транспорт лю
ди брали радиоприемники, чтобы слушать трансляцию заседаний Съезда? 
Полагаю, потому что, судя хотя бы только по форме, всем было очевидно, 
что в Кремле происходит нечто совершенно новое для страны, и академики- 
профессора провозглашают что-то абсолютно непохожее на привычную об
щественно-политическую риторику. И этого оказалось достаточно, чтобы 
неизвестные широкой публике академики-профессора в одночасье сдела
лись кумирами миллионов, а их диковинные для СССР идеи приняли массы.

В свое время я аргументированно предположил, что в новейшую исто
рию «двигателем» развития цивилизации является стремление к возраста
нию рациональности и свободы принятия решений (Савельзон, 2005). По
лагаю, после того как выдвинуты практические предложения по рациона
лизации демократии и культуры принятия решений, прописанные на уров
не эскизов законов, акций, процедур, какая-то политическая сила появится 
(в Израиле, в России или, скажем, на Украине, которая тоже переживает 
острейшую надобность в адаптации) и с успехом воспользуется ими.
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ЧЕРНЫЙ ВОЗДУХ, БЕЛЫЕ ЧАЙКИ*

На тусклом берегу, толпясь и хлопая крыльями, кричали лебеди. 
Им предстояло замерзнуть или подохнуть с голоду. Втаскивать себя в вонючие 
грязные газики, чтобы пережить зиму в человечьих сараях, лебеди не давались.

К вечеру потеплело, но дождь не пошел, зато воздух, сперва потемнев, на
полнился водяной пылью, отчего заметно сгустился и, где фонари, стал седым.

Посреди почтового зала, произрастая наподобие морковной ботвы из квад
ратной кадки, стоит большое растение присутственного места -  узколистая 
пальма. Ее узколистость не удивляет -  в предощущениях наших числится и бе
реговая осока, и острый лист камыша, притом что сам камыш, с его дека
дентским плюшем, представляется легкомысленным фатом, зачем-то удалив
шимся из хорошей жизни в болотный народ, и сейчас за стенами, где по реке 
плывет ледяная шуга с вмерзшими корневищами какой попало остзейской рас
тительности, в перепроявленном негативе окрестности, отчего даже пальцы 
пахнут проявителем, его толстые бородатые корни, белеясь в черном течении, 
тоже плывут и во множестве попадают в море, которое навыбрасывает белесые 
эти латышские женынени на берег заодно с множеством перегоревших судо
вых лампочек.

Это я увижу, когда завтра стану бродить у моря и думать о чем угодно, но 
уж точно не о том непредставимом времени, когда примусь за этот рассказ.

Пока же я на переговорном пункте и сижу под пальмой. За стеной -  почти 
вплотную -  железная дорога с высоконогими электричками и зачем-то прохо
дящими здесь товарными поездами. Их нескончаемые красноватые вагоны пе-

* «Ностальгия». 2005. № 6.
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ремежаются паузами тяжелых платформ с плоскими пирамидами мелкого ка
менного угля на каждой.

Таким углем, а еще торфом в здешних местах топят, и, когда я выйду из пе
реговорного, у мокрого воздуха будет привкус низового печного дыма, хотя, 
возможно, это дает о себе знать невыветрившийся до наших дней паровозный 
дух, а сам исчезнувший из употребления паровоз примерещится где-то около 
половины третьего, в самом начале моей бессонницы, когда в сырой тьме за
колотит колесами какой-то всегдашний пассажирский.

Итак, я торчу на переговорном, потому что в Москве, куда я обычно в эту 
пору звоню, еще не пришли из театра. Потом будет обратная дорога, а там уже 
надо стучаться и будить нерасположенного к поздним возвращениям дежуря
щего сегодня Пахомыча.

В зале, кроме пальмы, над большим в чернильных помарках круглым сто
лом с разбросанными по нему испорченными бланками, с облупленными 
школьными ручками, с чернильницей, в которой слиплись чернила, стоят 
многие стулья, и по стене расположены переговорные кабинки. На противо
положной стороне окошко телефонистки, а также дверь в запираемое на ночь 
нутро почты.

Телефонистки -  девушки милые и свойские. Одна -  просто совершенная 
прелесть. Правда, в этот приезд и она, и остальные словно бы осунулись и вы
глядят не в полную силу. Такова участь симпатичных особей из всевозможных 
курортных окошек. Летом любовь с каким-нибудь Викентием Игоревичем -  
сюда ездят люди спокойные и солидные, не такие, как на юг, -  потом до следу
ющего сезона, а значит, до следующей страсти -  обида, слезы и незачем жить.

Девушки-телефонистки делятся со мной сердечными неурядицами и всегда 
спрашивают о моих коллегах -  кто приехал? кто ожидается? С обходительны
ми нашими постояльцами у них телесные и сердечные связи тоже. Например, 
с милейшим Ф., о котором я, когда пришел, был обстоятельно расспрошен се
годняшней дежурной, с виду вылитой француженкой.

В чернильные сырые ночи, как та, которая накапливается сейчас за стена
ми, к телефонисткам заявляются патрулирующие окрестность милиционеры -  
про это я тоже знаю от переговорных моих собеседниц, -  и тогда белая занаве
ска на оконце, выходящем в зал, задергивается. Поскольку диванчик у стены 
неудобен, милиционер всеми штанами опускается в сторонке от пульта на стул 
и насаживает на что хотел телефонистку.

Шелковые от ежедневно съедаемых взбитых сливок бедра дежурной подне
вольно оказываются на грубом сырье галифе, а с пульта тренькает вызов. Девуш
ка к нему срывается, и разъяренный милицейский член выскакивает откуда был...

«Седьмая слушает, седьмая слушает!» -  кричит телефонистка, боковым 
зрением удостоверяясь, что враг рода человеческого не убрался и предстоит с 
ним дообщаться. Поэтому, чтоб не оставлять без присмотра мигающий огонь
ками пульт, приходится приноравливаться -  милиционеру придвинуть стул, 
а ей оказаться спиной к беспощадному гостю.

-  ...Дежурненькая, я седьмая! Ты какая?..
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Отъезд посетителя в грубиянских галифе знаменуется хрипением плохо за
водимого газика.

От мыслей насчет милицейского блуда отвлекает сидящая за столом сбоку 
от меня посетительница. В зале нас двое. Из окошка, если не кричит «дежур
ненькая, я седьмая!», поглядывает похожая на француженку телефонистка. Это 
она, когда я сегодня разменивал рубли на монетки, интересовалась, не приехал 
ли Ф., который, кстати, всегда говорит о ней с определенным намеком. Сейчас, 
неприметно улыбаясь, она то и дело глядит в нашу сторону. Ей интересно, как 
я буду подступаться к соседке.

А соседка тоже очень мила, но почему-то обложена тетрадками и листочка
ми, среди которых виднеется вроде бы школьный словарик -  она его торопли
во листает и быстро что-то записывает. На столе перед ней множество пятиал
тынных, которые, между прочим, и у телефонисток не всегда наменяешь.

У меня их немного, и вдобавок я знаю, что автоматы нагло отрегулированы 
здешним наладчиком, хмурым русским мужчиной, из-за чего на монетку при
ходится шестнадцать секунд. Наши это проверили. Полагается -  тридцать 
пять. Причем коробки, куда монеты падают, -  подставные, а счетчики на авто
матах сломаны.

У любого из моих коллег дома заботы, неотложные письма, деловые звон
ки. Жены всякий раз читают нам по телефону эти письма, получают указания 
и даже наскоро записывают отрывки из наших произведений. Пятиалтынных 
на такое не напасешься, тем более учитывая хмурого обиралу. Поэтому сред
ство от непомерных трат и его лихоимства -  звонить «по системе». Это вот 
как. Опускаешь монетку, набираешь номер, слышишь голос жены, нажимаешь 
кнопку соединения, монетка звякает в ловушке русского человека, а ты гово
ришь: «Давай по системе!». «Давай!» -  понимает жена, и ты вешаешь трубку. 
Потрачен всего один пятиалтынный. Снова опускаешь монету, снова наби
раешь номер. «Алло!» -  отвечает жена, а ты кнопку не нажимаешь, то есть мо
нета в хамскую коробку не проваливается. Жена, опасаясь, что соединилась с 
кем-то не тем, сперва нервничает: «Алло! Алло!», но спохватывается и неуве
ренно (она ведь тебя не услышала) принимается читать новые письма или ус
ловия пришедшего, наконец, договора, или отрывки из твоих или не твоих 
произведений, которые по вчерашней просьбе подготовила. И продолжаться 
это может сколько угодно. Чтобы нескончаемым разговором не вызывать подо
зрений у ожидающей публики, ты, изображая, что опускаешь монетки, время 
от времени говоришь в пространство пустые фразы, а жена, по-прежнему 
обескураженная тишиной в трубке, беспокоится: «Ты меня слышишь?», но си
туацию все же оценивает правильно и пускается читать какие-то дурацкие 
пригласительные билеты. Ты, конечно, злишься, тебе про них знать незачем, а 
она говорит, говорит, но останавливать ее неразумно, потому что придется на
жать кнопку, и экономный разговор прекратится. Ты кипятишься, но дослуши
ваешь. «Ну все! У меня все!» -  наконец говорит жена, кнопка нажимается, и 
на имеющиеся монетки, помня о злодейской шестнадцатисекундной регули
ровке, ты даешь необходимые указания, справляешься о здоровье, о чем-ни
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будь препираешься, узнаёшь, что без тебя скучают, сам говоришь, что ску
чаешь, но уже пошел последний пятиалтынный, и надо успеть попрощаться.

Девушка суматошно листает словарик. Он немецко-русский. Она что-то 
выписывает в тетрадку и сбивчиво шепчет чужие слова.

Из окошка снова лукавый взгляд, и сто раз прочитавший на испорченном 
бланке недонаписанное «жду телегра...», давно скучающий я говорю: «По
мочь? Чтоб со словарем не возиться». Она глядит и отвечает: «Спасибо. Я са
ма». И, наскоро из вежливости улыбнувшись, обнаруживает золотую верхнюю 
коронку. А это уж совсем ни к чему, когда у красивой девушки золотой провин
циальный зуб.

-  Вы вот записали мх лмбе и, наверно, думаете, что это я тиебя люблю, а
немцы признаются в любви мххябе Их... хабе... дих... герн...

Соседка -  само недоверие.
-  Л?рн? Что это -
-  Это «охотно».
-  А хябея -  иметь. Я знаю. Выходит... -  она краснеет. -  Я не про это. Я его 

по-настоящему люблю. Лучше пусть ых лмбе Эмх...
-  «Иметь» у немцев не значит обладать женщиной...
Соседка, конечно, краснеет. Разговор затеивается. Она спрашивает тев

тонские слова и записывает их на листочки. Ей, оказывается, предстоит зво
нить новому другу, музыканту из ГДР, гастролировавшему на побережье. По
знакомились они в здешнем кафе. Сейчас гастроли переместились в Москву.

-  Я жду, когда он вернется в гостиницу...
-  А я, когда придут из театра...
То и дело мы входим в кабинку и слышим редкие гудки. Если я проверяю 

свой номер -  иду один, если ее -  втискиваемся вместе.
-  Как теперь быть?.. Когда он еще приедет?..
-  А вы к нему в Москву...
-  С работы не отпустят...
-  Тогда -  в отпуск. В гости. Пусть пригласит.
-  Разве разрешают?
Всякий раз, когда мы встаем идти к телефону, она сгребает свои пятиалтын

ные. Они в ее руке не умещаются и торчат между пальцев.
Вот мы в который раз дышим друг другу в лицо. Из окошка с интересом 

глядит дежурная. Телефон музыканта наконец отвечает.
-  Уцо!.. -  обомлевая, кричит она в трубку и начинает дрожать.
Уже за столом соседка являла собой воплощенное отчаяние. Вероятно, от 

нерешаемости предстоящего -  без языка говорить о любви. Причем с безъязы
ким. А может, от самой любви, с которой не знаешь, как быть -  всхлипывать? 
убиваться?

Доставать из ее руки пятиалтынные не просто.
-  Уцо! Ты меня слышишь? Уцо! -  очумело повторяет она мимо трубки, а са

ма сползает по стенке, то ли протягивая трубку мне, то ли боясь прижать ее к уху.
Я опускаю монетки. Свои тоже.
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Она хочет заглянуть в мятые листочки, роняет их -  поднять не хватает ме
ста, -  и, когда я решаю объясниться с Уцо, рвет трубку к себе. Все лицо при 
этом в слезах.

-Уцо...
-  Уцо! -  говорю я. -  Ты вот что сделай...
-  Скажите ему скорей, что я его люблю!
-  Уцо!.. Она тебя любит. Ты пригласи ее в гости, понял? -  мне перестает 

хватать моего немецкого, и я кое-как продолжаю. -  А приглашение -  яйкля- 
дун2, понимаешь? -  пускай пришлет твоя мама. Дяйке .мутиязер. Так будет луч
ше. Бессер/Дяс мся? бессер/ А то ваши подумают, чего не надо... Понял кто?

Гедеэровская смекалка наконец срабатывает. Он понимает, что яйклядун  ̂
должно исходить от .муямяер.

-  Уцо! Их хабе либе дих. Ты помнишь меня, Уцо?.. Помнишь, как горчич
ник ставили, когда ты простыл? Что? Что ты сказал? Как будет «простыл»? 
Скорей! -  требует она...

Как будет «простыл», кто может такое знать?
-  Он не понимает! Ничего не понимает! Тогда спросите... Спросите -  по

мнит он, что было?.. Почему вы не спрашиваете?..
...Выходим мы из переговорного молча. Ей, похоже, до станции. Я прово

жу, а потом сверну в недалекое оттуда мое с коллегами здешнее убежище. На
до поторопиться. Чем позже придешь, тем вероятней, что спящий на раскла
душке Пахомыч не встанет отпирать.

Пахомыч -  человек сухощавый, необщительный и мало улыбается. Ближе 
к ночи мы часто берем у него ключи от биллиардной. Сам он играет заправски, 
как маркер.

Ночная биллиардная незабываема. Игроки давно знают друг друга и меж
ду собой дружелюбны. Принесено пиво. Из приемничка сообщает невероят
ные новости «Свобода» -  здесь можно отстроиться от глушилок. Играющие -  
знатоки всего на свете. Международных дел тоже. Шары с гвоздевым лязгом 
вламываются в угловые лузы. Потом недовольному, что поздно задержались, 
Пахомычу ключ сдается. Видеть его неудовольствие неохота -  есть слух, что в 
органах Пахомыч собственноручно расстреливал.

Мы с ней идем по черному в сером пространстве миру. Тускло блестят вол
дыри льда под ногами. Слева отсвечивают рельсы. За ними -  невидимая река. 
Многое из того, что отсвечивает, по причине темного воздуха тоже невидимо. 
Вдобавок мешает седой подфонарный свет. Говорить вроде не о чем, хотя что- 
то говорить надо. Поэтому я заговариваю о лебедях. Приключившееся с ними 
занимает и моих коллег, и местных жителей.

-  Знаете, -  говорю я, -  это черт знает что! Народ, гуляя у моря, упорно под
кармливает лебедей и чаек. Таскает с собой хлеб и кормит. Целая стая лебедей 
поэтому не улетела. Чайки ладно, а лебеди обязательно хлеб размачивают...

Перед глазами каждодневная картина -  волны скобками ползут от горизон
та к берегу. Поверхность моря точь-в-точь черный занавес, фестоны на кото
ром -  белые эти скобки. На берегу в обязательных тут беретках и в пальто с
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круглыми воротничками виднеются местные женщины. Лебеди тянут шеи, 
шипят, и кажутся в плоском мелководье на своих недоразвитых лапах больши
ми и нелепыми.

-  Море замерзло, открытая вода теперь метрах в четырестах, хлеб они 
брать берут, а проглотить не очень-то могут, понимаете?

Она кивает.
-  Вернее, не могут совсем. Не лететь же размачивать за полкилометра.
Похоже, она меня не слышит.
-  Лапы у них на льду замерзают, и кто послабее уже еле держится... Знае

те, поскользнувшегося лебедя видеть крайне неприятно...
Мы тоже то и дело поскальзываемся -  дождевая пыль превратила недавний 

снег в тусклые глянцевые бугры. Если поскользнуться случается ей, я подхва
тываю ее под руку, если мне -  ловлю ее ладонь.

-  Просто беда с этими лебедями. Их придумали ловить и увозить с берега -  
но они не даются. И к тому же держатся парами... Жаль их ужасно.

-  Он правда сказал, что любит меня? Вы не обманываете? -  вдруг спраши
вает она.

-  Сказал-сказал! И неоднократно. Как вас, между прочим, зовут?
-  Зося...
-  Вы что -  недалеко живете?
-  Пять остановок. На электричке...
Она называет отдаленную станцию.
-  Ничего себе!
-  Я звонить после работы прихожу... По-вашему, он во мне нуждается или 

просто так?
-  Не сомневайтесь. Все как надо. Но где вы, Зося, так поздно работаете?
-  В кафе «Лаб вакар». Я официантка... Дарби лямке -  с утра до ночи...
«От нее не поймаешь... Их проверяют...» -  почему-то мелькает в голове.

Припортовая микрофлора рижанок дело нешуточное. Есть прецеденты...
Ночные электрички ходят нечасто, если вообще ходят. Как намасленные 

блестят пустые рельсы. Черных шпал не видно -  по ночам они не в счет. Стан
ция в отдалении тоже не угадывается -  зачем она ночью? -  так что, куда ведут 
рельсы, не понять. За путями темная вода гонит контрабандные корневища к 
заливу. Белесыми негативами виднеются в далекой тьме чайки -  они ведь и по 
ночам летают, но молча, хотя где летают, наверно, галдят и орут. Река. Рельсы. 
Шорохи льда и коряг.

-  А вообще как жизнь, Зося?
-  Мутота с промотом! -  неожиданно хрипло и отрывисто отвечает она. И 

не улыбается. Коронка не завиднелась.
До станции предстоит миновать несколько темных жилищ. Это небольшие 

дома, стоящие без фундамента прямо на грунте. От них несет торфом, и запах 
этот вполне железнодорожный.

В жилищах в положенных беретках и прямых со скудными меховыми во
ротничками пальто спят сбоку от мужчин женщины. Но это обман ночи. На са
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мом деле на женщинах глухие лютеранские ночные рубашки и вязаные тол
стые носки. Чинная их -  спящих с разинутыми ртами -  плоть после положен
ного нахождения под супругом благопристойно не касается теперь здоровен
ного балтийского мужика, и в один голос, как в хоре, -  хотя каждый в своем 
отдельном сне, -  оба усердно поют песню своего народа «Кукушечку».

На Зосе беретика нет, но пальто у шеи с плюшевой полоской.
Домой она попадет нескоро. Седой прожектор электрички вынырнет из 

тьмы только через полтора часа. Придется ждать, и воздух на платформе будет 
пахнуть проявителем. И не появится ни души. Я с ней остаться не могу, пото
му что всё тот же Пахомыч. Но надо завершить дорогу. Попрощаться надо.

-  Можно переночевать у меня! -  вдруг чшышу я свой голос. Внезапный и 
неуместный. Боже! Почему я такое сказал? Причем безо всякой мысли...

Она растеряна. Даже испугана. Теперь ей надо не столько попрощаться, 
сколько управиться с тем, что услышала. И она в замешательстве.

-  Я сегодня нездорова... Дни пришли... -  говорит моя спутница вовсе не
суразное, и потерянная улыбка обнаруживает коронку. -  И электричку ждать 
не буду... -  спасается она словами, -  я пешком... Это не страшно... Два часа 
ходу, если Упдис разозлится и не подвезет...

Проводить ее? Но тогда я вернусь с рассветом, а значит, опять Пахомыч...
Еще какие-то слова, еще несколько раз «спасибо вам», и я сворачиваю к не

забвенной моей обители, в которой все уже наверняка спят. Моя лоджия на 
седьмом этаже -  семьдесят второй номер. У нас, если ветер не со стороны Ри
ги, в комнатах здорово тепло, и сейчас, хотя уже зима и замерзло море, у всех 
приотворены балконные двери. Если покричать, кто-нибудь спустится.

-  Эй! Это я!
Лоджии оживать не поторопятся -  кому охота идти вниз?..
Я покричу еще, и засветится на восьмом этаже у Левы...
Лева! Лева! Как же ты, глуховатый и прокуренный, умудрился услышать? 

Ведь принял, наверно, уже маленькие свои таблетки и лег? Или еще покури
вал в темноте?

Он мне и откроет.
А пока что я иду по мерзлой траве, иду в свой заповедный дом, где навер

няка долго не усну и, как во все ночи, услышу в полтретьего колотящий коле
сами всегдашний об эту пору поезд.

Я иду и оглядываюсь на пропадающую во тьме Зоею. Черный воздух сни
зу доверху пахнет проявителем. На перепроявленном и мокром негативе тьмы, 
на фоне самой черной, какую мне довелось видеть, тучи белеют, и носятся 
чайки.

Завтра на тусклом берегу станут давиться дармовым хлебом лебеди, не да
ваясь втаскивать себя в грязные газики.
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РАССКАЗЫ, БЫЛИ, БАЙКИ*
В этой книге регулярно -  хотя и нечасто -  встречается ненор

мативная лексика.
Честь и удовольствие ее своевременного употребления принадлежат не ав

тору, который скромно и с огромным достоинством отходит в этом случае в 
тень, -  а отдельным персонажам и русскому языку в целом.

Языку, в котором два-три нехитрых корня лежат в основе нескольких десят
ков глаголов, прилагательных, причастий и междометий, вмещающих всю гам
му чувств, оценок и понятий, для выражения которых менее развитые народы 
вынуждены пользоваться разрозненными и плохо запоминающимися словами, -  
этому языку не мне указывать и не мне заменять его великие буквы стыдливой 
азбукой Морзе!

А кому не нравится русский язык, тот пускай идет по любому из адресов, 
на этот случай в нем специально предусмотренных.

Галич
Дорога в стройотряд: плацкартное купе, оккупированное молодежью семи

десятых, с гитарами в руках и либерализмом в башках. Человек, наверное, 
двадцать набилось.

А на нижней полке, свернувшись калачиком, спит бабка -  полметра той 
бабки, не больше... Ну и бог с ней. Поехали! Взяли чаю, накатили какой-то 
спиртной ерунды, расчехлили гитары, и началось вперемешку: Высоцкий да 
Ким, да какой-то самострок, да Визбор с Окуджавой...

Допелись до Галича. А что нам, молодым-бесстрашным!..
А бабка спит себе -  глуховатая, слава богу, да и, мягко говоря, не городская.

* Из книги «Изюм из 6улки)> (М.: Захаров, 2005).
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Спели «Облака», дошли до «Памятников». Пока допели, поезд как раз притор
мозил и остановился.

-  И будут бить барабаны! Тра-та-та-та!
Бабка зашевелилась, приподнялась, мутно поглядела вокруг и сказала: 

«А-а...Галич...»
И снова легла.

Тут нам, молодым-бесстрашным, резко похужело. Бабка-то бабка, а в каком 
чине? Нехорошая настала тишина, подловатая... В этой тишине поезд, лязгнув 
сочленениями, дернулся, и мимо окна проплыло название станции.

Станция называлась Галич.

«Моралка» и «аморалка»
А моего приятеля Володю Кара-Мурзу в те же годы исключали из комсомо

ла за «аморальное поведение». «Аморалка» состояла в том, что он пел песни 
Окуджавы.

Через пару лет комсорг, исключавший Володю, прославился тем, что раз
велся с женой, брат которой был арестован по диссидентским делам. В заявле
нии о разводе этот прекрасный человек прямо написал, что не хочет жить с 
родственницей врага народа.

Это у них, стало быть, -  «моралка».
Сейчас он полковник ГРУ Но это так, к слову.

Как заголялась сталь
В начале восьмидесятых один студент ГИТИСа нанялся ночным сторожем 

в музей Николая Островского.
Студент был не дурак: работа не бей лежачего (чуть ли не в прямом смысле), 

зарплата семьдесят целковых, внизу -  ресторан ВТО... Но всей этой синекурой не 
удовлетворившись, студент, как раз на время своих посиделок в ресторане, начал 
сдавать кровать Николая Островского проституткам с Тверской, по трешке за сеанс.

Ту самую кровать, на которой было написано про жизнь, дающуюся чело
веку один раз.

Студент хлопотал насчет мелкого приработка, а грандиозная метафора сло
жилась сама.

«Дядюшкин сон» в Забайкалье
Ночь в майском Будапеште вполне могла оказаться последним романтичес

ким приключением в моей жизни.
...Начало восемьдесят первого, Забайкальский ордена Ленина военный 

округ. Я служу уже несколько месяцев и в эти несколько месяцев мало сплю, 
плохо ем и много работаю не по специальности. В живых меня можно числить 
лишь условно.

И вот однажды возвращаюсь из наряда в казарму -  и слышу за спиной зна
комый женский голос. Оборачиваюсь: сержанты и «деды» сидят перед телеви
зором, а в телевизоре красивая молодая женщина в вечернем платье не из это
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го века говорит что-то совершенно родным голосом. Только через несколько 
секунд я понимаю, что красавица в телевизоре -  это Лена Майорова.

-  Ой! -  сказал я. -  Ленка!
«Деды» обернулись. Я стоял, не в силах отвести глаз от телевизора. Майорова 

и Марк Прудкин играли «Дядюшкин сон» Достоевского. А я последние полгода 
провел в ротном сортире, где чистил бритвой писсуары. Ее голос был сигналом, 
дошедшим сквозь космическую толщу, из родной полузабытой цивилизации...

-  Обурел, солдат? -  поинтересовался кто-то из старослужащих. -  Какая Ленка?
-  Майорова, -  ткнув пальцем в сторону телевизора, объяснил я. Я не мог 

отойти от телевизора. Это был глоток из кислородной маски.
«Деды» посмотрели в экран. «Я прошу вас, князь!» -  низким, прекрасным го

лосом сказала высокая красивая женщина в белом платье с открытыми плечами...
-  Ты что, ее знаешь? -  спросил, наконец, один из старослужащих.
-  Да, -  ответил я. -  Учились вместе.
«Деды» еще раз посмотрели на женщину на экране -  и на меня.
-  Пиздишь, -  сопоставив увиденное, заключил самый наблюдательный из 

«дедов».
-  Честное слово! -  поклялся я.
-  Как ее фамилия? -  прищурился «дед».
-  Майорова, -  сказал я.
-  Майорова? -  уточнил «дед».
-Да.
-  Свободен, солдат, -  сказал «дед». -  Ушел от телевизора!
Справка для женщин и невоеннообязанных: приказы в армии отдаются в про

шедшем времени. «Ушел от телевизора!» -  не выполнить такой приказ психоло
гически невозможно, ибо в воображении командира ты уже ушел. А за несовпа
дение реальности с командирским воображением карается обычно реальность.

И я ушел от телевизора и, спрятавшись за колонну, в тоске слушал родной 
голос... Первая часть телеспектакля закончилась, по экрану поплыли титры: 
«Зина -  Елена Майорова»...

-  Солдат! -  диким голосом крикнул «дед». -  Ко мне!
Я подбежал и встал столбиком возле табуреток. Старослужащие смотрели 

на меня с недоверием и, на всякий случай, восторгом.
-  Ты что, вправду ее знаешь? -  спросил, наконец, самый главный в роте «дед».
-  Правда, -  сказал я. -  Учились вместе.
-  Ты -  с ней?
-  Да, -  ответил я. Диалог уходил на четвертый круг. Поверить в этот сюжет 

они не могли. Впрочем, после полугода армейских радостей я и сам верил во 
все это не сильно.

-  Красивая баба, -  сказал «дед», буровя меня взглядом.
-  Очень, -  подтвердил я. «Деды» продолжали испытующе рассматривать 

меня. Прошло еще полминуты, прежде чем злой чечен Ваха Курбанов озвучил 
вопрос, все это время, видимо, одолевавший старослужащих:

-  Ты ее трахал?
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-  Нет, -  честно признался я.
Тяжелый выдох разочарования прокатился по казарме, и дембельский со

став тут же потерял ко мне всякий интерес. С таким идиотом, как я, разговари
вать было не о чем.

-  Иди, солдат! -  раздраженно кинул самый главный «дед». -  Иди, служи.

Юморина-89
В апреле 89-го я положил в чемодан белую рубашку и несколько машино

писных листков -  и устремился на юг, на конкурс молодых писателей-сатири- 
ков, объявленный по случаю разбушевавшейся перестройки, на «Юморине» в 
Одессе...

Перед этим, впрочем, пришлось пройти отборочный тур в Туле... Победил 
в том отборе, а потом и на конкурсе -  блестяще и без вопросов -  рижанин Бо
рис Розин...

Наутро мы завтракали в гостиничном буфете, и выяснилось, что Розин 
только что вернулся из Монреаля и вскоре уезжает туда насовсем. Двухнедель
ное пребывание в мире, где мостовые моют мылом, окончательно сорвало и 
без того желчного Бориса с советской резьбы.

С трудом удерживая себя от мордобоя, Розин корректным голосом терроризи
ровал официантку. Его интересовало: почему на скатерти пятна, почему на столе 
нет салфеток, а у вилки отломан зубчик, почему к нам сразу не подошел .менед
жер... Менеджер -  в 89-м году, в гостинице в Туле, представляете?

Когда Розин полюбопытствовал, почему официантка не улыбается, я понял, 
что бить морду, и в самое ближайшее время, будут -  нам...

Нельзя человека непосредственно из Монреаля пускать в Тулу, это опасно -  
для Тулы в первую очередь.

Впрочем, Борис был прекрасен и до всякой Канады. Геннадий Хазанов 
вспоминал, как однажды (в глубоко советское время) он пригласил Розина про
катиться вместе с собой не то в Подольск, не то в Серпухов -  выступить, а за
одно и пообщаться.

Оттуда прислали машину -  и они поехали. И когда съехали со стратегичес
кого шоссе собственно в Россию и машину затрясло по колдобинам, рижанин 
Боря вежливо осведомился у шофера:

-  Простите, а что: вчера бомбили?
Шофер поглядел на Борю из зеркальца дикими глазами.

История, рассказанная Хазановым
В одном немецком театре шел «Ричард III»:
-  Коня! Полцарства за коня!
-  А осел не подойдет? -  громко поинтересовался вдруг какой-то остроумец 

из публики.
«Ричард» ненадолго вышел из образа и, рассмотрев человека в партере, со

гласился:
-  Подойдет. Идите сюда...
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Лидеры
Осень восемьдесят девятого, совхоз под Ленинградом. До выступления пе

ред тружениками села нас решили познакомить с жизнью коров.
И вот -  огромное, на полторы тыщи голов, коровье гетто, жуткая вонь, 

тоскливое мычание... Экскурсию ведет парторг совхоза, сыплет цифрами 
удоев... Наконец, наглядевшись на обтянутые кожей скелетины, я неосторож
но интересуюсь: а как их кормят? И как вообще организовано это питание?

Тут парторг мне застенчиво так отвечает:
-  Там есть корова-лидер.
-  То есть? -  не понял я.
-  Ну-у... -  парторг помедлил, не зная, как еще объяснить, и, наконец, ре

шился. -  Она всех от кормушки отталкивает и жрет сама.
С тех пор я знаю, что такое лидер.

Песня
В вышеописанное время -  когда советская власть в стране еще была, а 

еда уже кончилась, -  я со своим юмором поехал по совхозам. Вместе со 
мной, иллюстрируя известный постулат насчет горы и Магомета, тронулись 
в путь еще десять голодающих артистов: за пару-тройку концертов для тру
жеников села нам обещали по несколько десятков яиц, по три курицы и за
лейся молока.

Деньгами в ту осень можно было заинтересовать только нумизматов.
Среди фокусников, дрессировщиков и прочих мастеров искрометной 

шутки поехала по совхозам известная народная певица с двумя подручны
ми баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную 
программу.

«Гляжу в озера синие...» -  тянула певица, протягивая к народу белы ручень
ки ладошками вверх. Потом одну переворачивала ладошкой вниз и проводила 
ею направо, бесстыже любуясь воображаемыми просторами: «В полях ромаш
ки рву...»

Отпев, она кланялась поясным поклоном, уходила за кулисы, снимала ко
кошник, вылезала из сарафана -  и, отоварившись, мы ехали за следующими 
курицами.

Ехали в рафике, по классическому бездорожью -  и певица, вся в коже, 
замше и драгметаллах, только что со своими кокошниками и баянистами вер
нувшаяся из Германии, в такт колдобинам повторяла:

-  X блядская страна!
Баянисты, покрякивая на ухабах, пили баночный «Хольстейн».
В следующем совхозе певица нацепляла кокошник, протягивала руки в во

ображаемые просторы -  и все начиналось сначала:
-  Зову тебя Россиею...
И через полчаса, на очередной рытвине:
-  У блядская страна!
Из-за совпадения ритмики это звучало как вариант куплета.
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Ленин как?
Осиротив своим распадом миллионы людей, Союз Советских оставил о се

бе кучу немыслимых воспоминаний. Спустя десять лет после гибели этой 
Атлантиды я стал участником фантастического диалога. Происходил он в 
сельской части Узбекистана -  с милиционером, остановившим нашу машину 
для проверки документов.

-  Откуда? -  спросил он.
-  Из Москвы.
-  Из Москвы? А город какой?
-  Да Москва же, -  отвечаю.
Последовало грандиозное уточнение.
-  Где ЗИЛ?
-Где ЗИЛ.
-  Работал там, -  сообщил узбек. -  «Выхино» метро есть?
-  Есть.
-  Жил там. Общежитие... -  пояснил он и, помолчав, спросил главное. -  Ле

нин как?
-  Спасибо, -  ответил я, -  ничего.
-  Лежит?
-  Лежит.
Милиционер удовлетворительно поцокал и отпустил, не проверив доку

ментов. Кажется, это называлось: единство советского народа...

Товарищ Грекова
В начале 80-х я вел театральный кружок в городском Дворце пионеров и 

школьников и в добрый час поставил там спектакль «До свиданья, Овраг!» -  
инсценировку замечательной повести Константина Сергиенко.

История о бездомных собаках, обитающих на окраине Москвы, заметно 
выпадала из репертуара Пионерского театра, насыщенного Михалковым и 
Алексиным. Первым это выпадение заметило партбюро отдела эстетического 
воспитания, руководимое тихой тетей из судомодельного кружка. Затем после
довало партбюро Дворца пионеров.

Присутствовать на обсуждении собственного спектакля мне не разрешили, 
но приговор был передан дословно: «чернуха», «воспитание в детях жестоко
сти» и «фига в кармане советской власти». Формулировки принадлежали ди
ректору Дворца пионеров Ольге Ивановне Грековой.

...Старенький партиец Израиль Моисеевич, руководивший фотокружком, 
при разговоре об «Овраге» переходил на шепот.

Прошло несколько лет, началась перестройка.
Уходя из Пионерского театра, я решил -  из принципа или вредности, счи

тайте, как хотите -  «Овраг» восстановить. Моя первая «труппа» к тому време
ни давно выросла из ролей, подросли новые артисты, но текст и мизансцены я 
оставил неизменными.

В сущности, это был тот же самый спектакль.
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И начались чудеса.
Перестроившийся худсовет проголосовал за «Овраг» единогласно. Тихая 

тетя из судомодельного кружка поздравляла меня с тем, что всё так хорошо за
кончилось. Старенький Израиль Моисеевич поздравлял тоже, но по-прежнему 
шепотом -  он помнил, что бывает вторая волна репрессий.

Потом «Овраг» стал чего-то там лауреатом, потом был признан лучшим 
детским самодеятельным спектаклем года, а потом... О-о! Потом меня пригла
сили в Октябрьский горком КПСС для вручения грамоты «За успехи в комму
нистическом воспитании подрастающего поколения». Я свято храню ее -  с ле
нинским профилем в углу, с красными гвоздиками...

Вручала мне всю эту лепнину второй секретарь горкома КПСС Ольга Ива
новна Грекова. Та самая, которая пять лет назад, находясь на должности дирек
тора Дворца пионеров, говорила про чернуху и фигу в кармане советской вла
сти -  что интересно, по тому же самому поводу. Холодный пот прошиб меня, 
когда я увидел Ольгу Ивановну и понял, что встречи не избежать. Мне было 
стыдно и тоскливо. Я съеживался и подумывал о побеге из зала, но не сбежал, 
и правильно сделал.

Товарищ Грекова дала мне урок исторического мышления.
Я-то, дурачок, думал, что бывшая директриса сделает вид, будто видит ме

ня впервые, и по малодушию готовился ей в этом подыграть... Как бы не так! 
Встретившись со мною на сцене, второй секретарь Октябрьского райкома 
КПСС сказала: «Виктор, я очень, очень рада именно за вас!».

И крепко, со значением пожала мне руку. В эту секунду мне вдруг почуди
лось, что мы с Ольгой Ивановной вдвоем боролись против темных номенкла
турных сил эпохи застоя. Я понял, как сходят с ума. Я взял их грамоту и похо
ронные красные гвоздики и вернулся в зал, абсолютно опустошенный.

Она опять была права! Она была права, когда в андроповском 83-м закры
вала мой спектакль, права, когда в горбачевском 88-м его же награждала...

Ольга Ивановна в полном порядке и сейчас.
Году эдак в 1999-м, уже глубоко при Ельцине, меня пригласили выступить 

на открытии какой-то синекуры типа Фонда помощи детям-сиротам при пре
зиденте России, специально подчеркнув, что руководит Фондом знакомая мне 
Ольга Ивановна Грекова и приглашение это -  ее личная просьба. Что она ме
ня помнит и ценит...

Как говорится, девушка без комплексов.
Выступать перед г-жой Грековой я отказался, но с удовольствием узнал, что 

Фонд располагается в просторном здании в центре Москвы. Недвижимость, 
аппарат, федеральное финансирование... За детей-сирот я спокоен.

Чем вы руководите при Путине, Ольга Ивановна?

«Если победят наши...»
И еще одна история тех дней -  точнее, следующего дня. 20 августа 1991 го

да, когда чаша весов колебалась, и неясно было, чья возьмет, в Чите, под ак
компанемент радиостанции, ведущей прямой эфир с улиц ночной Москвы,
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один мой приятель сцепился с подполковником КГБ. Тот, разумеется, был за 
ГКЧП. Упершись друг в друга лбами, они до хрипоты проспорили на чьей-то 
кухне целый день, поминутно прерываясь на последние новости.

В Москве стреляли. Развязки не было, и они снова упирались друг в дру
га лбами.

Наконец спор иссяк по причине полной непоколебимости сторон, и, уходя, 
подполковник сказал... О, как он сказал!

Он сказал: «Запомните! Если победят ваши -  этого разговора не было!»
И, подумав, добавил: «Если победят наши -  вы ответите за свои слова!»

Вгеактд пе^уз...
Когда с советской границы сняли замок, а коммунизм заменили правосла

вием, на Святую землю ломанули толпы желающих поскорее зафиксировать 
свой переход в новую веру.

Для многих вера оказалась действительно совсем новой. Вот рассказ на 
этот счет моей доброй знакомой, ленинградки Елены, в настоящее время водя
щей экскурсии по Иерусалиму.

Привезли ей как-то целый автобус туристов из Липецка, и повела для них 
Лена экскурсию по христианским местам. Среди экскурсантов имелась девуш
ка Дуся -  чрезвычайно чистая душой и особенно разумом. На каждом углу она 
охала и всплескивала руками, воспринимая историю двухтысячелетней давно
сти как свежий триллер. Наконец дошли до Гефсиманского сада.

-  Вот здесь, -  показала Лена, -  арестовали Иисуса Христа...
Дуся от неожиданности даже вскрикнула:
-  Как! Его арестовали?
Это называется: новости из Иудеи...

Не туда пришли
На просьбу оказать материальную помощь конференции, посвященной ев

рейской Катастрофе, один олигарх ответил как отрезал:
-  На Холокост у меня денег нет!

Ущемление прав
Для получения статуса беженца кандидат на заветную «грин-карту» дол

жен был доказать, что его ущемляли как еврея. Это был тот редкий случай, ког
да погром мог улучшить материальное положение.

И вот приходит на интервью в американское посольство немолодой чело
век с характерной выправкой. Сотрудник посольства смотрит на него, смотрит 
в его бумаги и интересуется:

-  Ну вот: вы полковник советской военной авиации, награждены медаля
ми... Расскажите, как вас ущемляли по национальному признаку?

Летчик к вопросу подготовился заранее и пожаловался без раздумий:
-  Когда в семьдесят третьем наша эскадрилья готовилась бомбить Тель- 

Авив, меня не взяли!
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Объект надежды
Мой приятель и коллега Михаил Шевелев, отголосовав летом 96-го, напра

вился за социологическим прогнозом в родные гаражи. Владельцы «Жигулей» 
и «Фольксвагенов», хозяева новых БМВ и водилы старых ЗИЛов -  вся Россия 
в одной кубатуре... В гараже было уже накрыто, нарезано на капоте, «нолито» 
и даже частично выпито; разговор о минувшем волеизъявлении велся на соот
ветствующих градусах. Над капотами летали обрывки русской социологии: 
«а ты за кого?», «ну и козел», «а твой не козел?»

Михаил включился в процесс обсуждения и стал догонять.
Через какое-то время живых в гараже почти не осталось (праздник есть 

праздник). Электорат почти в полном составе отдыхал вдоль стен, пережидая 
победу демократии. Над стаканами, последними из могикан, сидели двое -  во
дитель КамАЗа и мой друг Шевелев, уже почти догнавший.

Судьбы России были теперь в их руках.
-  Нет, -  мрачно сказал вдруг водила, продолжая разговор, долгое время 

шедший в нем самом, -  надо было вам их вешать, в девяносто первом!
-  Кого? -  уточнил мой друг Шевелев.
-  Коммунистов, -  прямо ответил человек.
Михаил немного задумался, связывая местоимения, а потом уточнил снова: 

мол, вешать не вешать -  открытый вопрос, но почему -  «вам»? Кому «вам»?
Работяга немного засмущался.
-  Миш, -  сказал он, наконец. -  Ты же знаешь: я не по этой части... Но ведь 

ты же -  еврей?
-  Ну, -  согласился мой друг Шевелев. -  Еврей! Но почему -  нам их вешать? 

Почему не еям!
Водилу этот вопрос озадачил. Он огляделся. Электорат тихой биомассой 

по-прежнему лежал вдоль стен.
-  Посмотри, -  сказал водитель КамАЗа. -  Ну? Можно иметь дело с этим на

родом?
И, помолчав, добавил твердо и печально:
-  На нас надежды нет!

Рифмуйте сами
Сценка в программе «Куклы», посвященная визиту премьера Черномырди

на в Арабские Эмираты, начиналась так:
Воя? однязюЗы мз Дубяй 
Лрмеджхуем? яряснобяй.

«Краснобая» руководство НТВ вежливо, но твердо попросило на что-нибудь 
заменить. Принципиального протеста это у меня не вызвало: русский язык ве
лик, свободен и могуч, синонимов в нем -  ешь не хочу... Проблема состояла в 
том, что программа была написана в рифму. Альтернативную рифму к слову 
«Дубай» личный состав «Кукол» нашел очень быстро. Дело-то нехитрое.

Во/м одня.жх)ы мз Дубяй 
Лрмезжяе/м...
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Вот именно. Пройдя этот тупиковый путь еще при написании программы, 
я попробовал исхитриться и убрать «Дубай» из рифмы совсем:

№  Дубая КЯК-/ЯО раз 
Лрмезжяея!...

Вот именно!
Наконец звукооператору Аркаше Гурвичу пришло в голову соломоново ре

шение, и мы послали начальству факс с согласием на любую рифму, которую 
они нам предложат.

Минут десять наверху, видать, рифмовали, а потом позвонили и сухо разре
шили: «Оставляйте "краснобая"».

Место для метеорита
Человек за рулем «Нивы» полчаса катил бочку на Америку и американцев. 

Ничем новым, впрочем, он меня не угостил -  готовый суп из старого пакети
ка: они бездуховные, жадные и наглые, а мы бедные, милые и душевные.

В конце получаса я поинтересовался, бывал ли он в Америке.
-  А чо я там забыл? -  ответил человек.
Потом, помолчав, поинтересовался уже он:
-  А вы были?
-  Случалось.
-  И что там: лучше? -  ребром поставил вопрос человек.
Я признался: может, не лучше, но дороги ровные, полицейские взяток не 

берут, и в больницу необязательно ложиться со своей ватой.
Человек замолчал, но было видно, что зреет в нем какой-то протестный 

асимметричный ответ, как у Горбачева -  Рейгану. Я попытался предугадать по
ворот диалога, но жизнь в очередной раз показала мне, кто здесь настоящий 
драматург.

-  А вот упадет на них метеорит, -  угрюмо сказал человек за рулем, -  и где 
твоя Америка?

Без протестантизма
Когда железный занавес накрылся медным тазом, наши лучшие качества 

мы понесли по планете...
В начале девяностых в русской эмигрантской прессе начали появляться пе

репечатки моих текстов. Я обрадовался, полагая, что наступила новая эра в 
моем материальном благосостоянии. Я разослал в далекие прекрасные страны 
с десяток писем, извещавших тамошние редакции, что я польщен их внима
нием к моей литературной работе, что жив, здоров и имею почтовый адрес, по 
которому мне можно переслать гонорар.

Мне представлялось, что вся трудность -  в отсутствии адреса.
Не могу сказать, что наша переписка получилась слишком оживленной. Про

ще говоря, через какое-то время во мне возникло и окрепло совершенно новое 
ощущение, а именно: что меня, не сказав ни единого слова, послали на три буквы.

Слова, впрочем, нашлись. Когда с аналогичным меркантильным вопросом
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в редакцию израильского русского журнала пришел мой коллега, ему ответи
ли гениальной формулировкой:

-  Мы ворованное не оплачиваем.

«Хуй вам!»
Национальная идея, находившаяся в федеральном розыске со времен Бори

са Николаевича, в ноябре 2003-го вдруг объявилась сама. Случилось это в пря
мом эфире Первого канала, после победного матча Уэльс-Россия. Озвучил 
идею, неожиданно не только для мира, но, пожалуй, и для самого себя, герой 
встречи, защитник Евсеев.

Идучи в раздевалку после матча, он обнаружил перед своим разгорячен
ным лицом несколько телекамер -  и громко, по очереди, сказал в каждую из 
них... (см. заголовок). Я думаю, Евсеев не имел в виду обратиться таким обра
зом к российским болельщикам, а имел в виду как раз Уэльс, да и, чего мело
читься, все семь восьмых земной суши снаружи от Родины.

Сам того не желая, он разом выразил то, чему многие века подряд были по
священы главные усилия нашего народа. Лучшее и худшее, что мы делали на 
Земле, мы делали ради права сказать эти бессмертные, хотя и недлинные сло
ва. Потому что просто, как какие-нибудь бельгийцы, жить ежедневной поря
дочной жизнью по общим скучным законам -  ну, не вдохновляет! Эдак живя, 
некому даже изложить национальную идею (см. заголовок).

А вот соорудить в чухонских топях чудо-город или победить Гитлера, пото
му что (см. заголовок), и потом самим же оккупировать пол-Европы с тем же 
внутренним посылом; и назло Америке первыми полететь в космос, и спиться 
назло КПСС... Ах, это наше!

Впрочем, Евсеев был не первым. Задолго до этого Ломоносова в бутсах ка
кой-то неизвестный лавуазье сформулировал не хуже: Игорь Иртеньев, вернув
шись из путешествия по Родине, божился, что, проплывая под Вытегрой, ви
дел пустынную пристань без малейших следов человеческого присутствия. А 
на пристани этой -  метровыми буквами написанное «Хуй всем!»

Не «вам», обратите внимание, а -  «всем»...
Игорь первым и догадался, что это она и есть, долгожданная национальная 

идея. Он даже предлагал скинуться и прорубить в тайге просеку соответствую
щего содержания, чтобы из космоса видно было...

Запах
Помимо несостоявшегося лазерного шоу, главным воспоминанием о днях 

юбилея стало воспоминание о запахе мочи, надолго пропитавшем город на Не
ве. Количество муниципальных туалетов было явно не рассчитано на два мил
лиона гостей.

Означенный запах помаленьку пропитал и международную арену...
Воспоминание Алексея Германа, приглашенного в Константиновский дво

рец, на самую что ни на есть престижную встречу российской элиты с высо
чайшими гостями юбилея. Как почти всякий не слишком молодой человек,
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спустя какое-то время после начала церемонии (длившейся, разумеется, очень 
долго), классик кинематографа почувствовал настоятельную потребность не
надолго отлучиться.

Ненадолго -  не получилось. Классик ходил по коридорам дворца в поисках 
нужного места, но как раз нужного места не было, и никаких указателей тоже 
(чай, не Эрмитаж). И тогда Герман, чья, так сказать, чаша терпения помалень
ку переполнялась, вышел во двор, где, по счастью, обнаружилось большое де
рево с кустарником.

И художник устремился к природе.
Уже войдя в природу, он обнаружил под деревом здоровенного детину. Де

тина был в строгом костюме, из-за уха под пиджак тянулся характерный про
водок: кого-то он тут, у дерева, охранял. Когда Герман приступил к тому, зачем 
пришел, с другой стороны дерева, застегиваясь, вышел премьер-министр Ита
лии Сильвио Берлускони.

Как говорится, всюду жизнь.
Впрочем, на петровских ассамблеях биотуалетов тоже не было, так что 

юбилейный запах можно считать вполне, так сказать, аутентичным...

Верный товарищ
Одним из штрихов в мужественном портрете нашего нового президента 

(а на изготовление портрета были брошены все СМИ) стала такая деталь: ког
да Собчак проиграл выборы, Путин проявил принципиальность и ушел вмес
те с ним, не бросил учителя... После смерти Собчака об этом рассказывалось 
особенно часто.

Иногда, к ужасу христианского мира, слово «Учитель» писали с заглавной 
буквы.

Для будущих историков в этой связи будет любопытно свидетельство депу
тата Ленсовета Бориса Вишневского. А видел и, главное, слышал он, как в ко
ридорах Смольного к только что победившему губернатору Яковлеву подошел 
некий чиновник и сказал:

-  Владимир Анатольевич, там у вас в приемной сидит Путин, просит при
нять.

-  Чтобы я этого мудака больше не видел! -  грозно крикнул в ответ новый 
губернатор Петербурга.

Но неисповедимы пути господни: увидеть вышеупомянутое Яковлеву все- 
таки пришлось. И даже выпало счастье поработать под его руководством.

Давным-давно, чуть ли не в первую «оттепель», группа столичных (и очень 
известных уже тогда) писателей-сатириков поехала по необъятной Родине. И 
доконцертировались они до буровой где-то посреди Тюмени.

Там, на буровой, и произошла встреча юмора с реальностью.
Элегантные московские гости шутили, стоя под специально сооруженным
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навесом, а зрители, пришедшие непосредственно от скважины, сидели в робах 
под проливным дождем.

Никаких чувств, кроме классовых, гости в трудящихся не пробудили. Сто
личных шуток нефтяники не понимали и понимать не желали. Самые прове
ренные репризы гасли, как спички под водой. Ситуация усугублялась нацио
нальным составом приехавших -  представителей титульной нации среди них 
не имелось даже для маскировки.

Последним на сцену вышел Григорий Горин. Когда он заговорил, нефтяни
ки поняли, что тюменский рабочий класс в Москве не уважают совсем: мало 
того, что прислали еврея, так еще и картавого!

Концерт, начинавшийся в холодной тишине, завершился в атмосфере поч
ти осязаемой ненависти. Горин ушел со сцены под стук собственных каблуков. 
Рабочие еще немного посидели, поняли, что евреи закончились, и пошли на 
работу.

А гости поплелись к своему автобусу. И пути их пересеклись.
Юмористы прошли сквозь строй молчаливых нефтяников, как сквозь 

шпицрутены, и уже у самых автобусных дверей Григорий Горин, не выдержав 
напряжения, пробормотал напоследок:

-  Ну, мы к вам еще приедем...
-  Я тебе, блядь, приеду! -  посулил ему ближайший трудящийся.

В семьдесят каком-то году на окраине Москвы открывался новый очаг 
культуры. В день открытия в опостылевший, их же руками построенный Дво
рец пришли работяги-строители: как по другому поводу сказал Бабель, это был 
их день.

Конферансье, отряженный Москонцертом на встречу с рабочим классом, 
подготовил несколько экспромтов.

-  Прекрасный Дворец! -  воскликнул он. -  Замечательный Дворец построи
ли вы, дорогие товарищи...

Виновники торжества, частично уже теплые с утра, угрюмо слушали эти 
соловьиные трели.

-  Но меня как сатирика этот факт огорчает! -  вдруг заявил конферансье.
Строители насторожились.
-  ...Все меньше в нашей стране остается поводов для сатиры! -  закончил 

конферансье -  и сам улыбнулся этому парадоксу мудро и печально.
-  Пошел на хуй! -  крикнул ему на это из зала самый чуткий на фальшь 

строитель. -  Пошел на хуй, жидовская морда!
-  Что вы сказали? -  переспросил ошалевший конферансье. На что (в пол

ном соответствии с просьбой) сказанное громко и без купюр повторили. Тут 
боец сатирического фронта пришел в себя.

-  Пока этого негодяя не выведут из зала, -  заявил он, -  я отказываюсь про
должать вступительный фельетон!
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Жуткая эта угроза подействовала. Возмутителя спокойствия взяли под ми
китки и поволокли прочь. Перед тем как покинуть собрание, он, зацепившись 
за косяк двери, успел еще несколько раз огласить свое нетленное пожелание. 
Дружинники отлепили мозолистые пальцы от косяка, и мат, постепенно отда
ляясь, затих в недрах Дворца культуры.

Удовлетворенный расправой, конферансье поправил бабочку и продолжил 
вступительный фельетон.

-  На чем мы остановились? -  спросил он. -  Ах да! Все меньше в нашей 
стране остается поводов для сатиры!

Конферансье Милявский вел концерт, когда какой-то подвыпивший геге
мон крикнул ему из зала:

-  Про аборты расскажи!
И сам захохотал. Засмеялась и публика, что было воспринято солистом из 

партера как одобрение. Через минуту, набравшись куража, он снова выкрикнул 
свой чудесный текст:

-  Про аборты расскажи!
Тут конферансье Милявский, дотоле смиренно несший свой крест, прервал 

монолог и печально сказал, обратившись к залу:
-  Ну что я буду рассказывать про аборты? Я знаю про аборты, вы знаете про 

аборты...
И, направив палец точно в цель:
-  Жаль, что его мама про них не знала!
Взрыв хохота. Разъяренный гегемон полез на сцену драться, появились дру

жинники... Когда общими усилиями хама взашей выталкивали из зала, Ми
лявский сообщил оставшимся:

-  А это называется -  выкидыш...

-  Чем там заканчивается «Война и мир»? -  поинтересовалась у меня учени
ца десятого класса одной из подмосковных школ. Она сидела в холле пансиона
та, положив красивые длинные ноги на журнальный столик. В руках у нее кра
совался затрепанный «кирпич» толстовского романа из местной библиотеки.

В мае у девушки были выпускные экзамены, вот она и мучилась.
Я с удовольствием отметил про себя, что произвожу впечатление человека, 

который дочитал роман до конца, -  и вкратце рассказал, что там дальше.
Сообщение о предстоящем браке Н. Ростовой и П. Безухова искренне уди

вило выпускницу.
-  Да ну, пиздишь! -  сказала она.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что девушка будет поступать в 

юридический.
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«Гений поведения»
Так назвал кто-то Александра Ширвиндта. Автор формулировки сам бли

зок к гениальности: определение, на мой вкус, точнейшее.
Дело было в конце шестидесятых. В Доме актера шел новогодний вечер, за 

столами сидела эпоха -  Утесов, Раневская, Плятт, мхатовские «старики»...
Эпоха, впрочем, была представлена довольно всесторонне: за одним из 

центральных столов, с родными и челядью, сидел директор большого гастро
нома, «спонсировавший» дефицитом элитарный вечер. Молодой Александр 
Ширвиндт, ведший программу, разумеется, не мог не поприветствовать от
дельно «крупного работника советской торговли».

Но крупный работник советской торговли ощущал себя царем горы -  и ду
ха иронии, царившего в зале Дома актера, по отношению к себе допустить не 
пожелал.

-  Паяц! -  громко бросил он Ширвиндту прямо из-за стола.
Царь горы даже не понял, что сказанное им относилось, в сущности, почти ко 

всем, кто сидел в этом зале. Наступила напряженная тишина, звуки вилок и ножей, 
гур-гур разговоров -  все стихло. Все взгляды устремились на молодого артиста.

Но Ширвиндт словно не заметил оскорбительности произошедшего. И да
же как будто засобирался извиняться... Мол, я ведь только потому позволяю се
бе отвлекать вас от закуски-выпивки, только для того и пытаюсь шутить, что
бы сделать вечер приятным, потому что очень уважаю собравшихся... ведь 
здесь такие люди: вот Фаина Георгиевна, вот Ростислав Янович, вот...

Ширвиндт говорил темно и вяло, и директор гастронома, не получивший 
отпора, успел укрепиться в самоощущении царя горы.

-  ...и все мы здесь, -  продолжал Ширвиндт, -  в этот праздничный вечер, в 
гостеприимном Доме актера...

Директор гастронома, уже забыв про побежденного артиста, снова взялся 
за вилку и даже, говорят, успел что-то на нее наколоть.

-  И вдруг какое-то ГОВНО, -  неожиданно возвысив голос, сказал Шир
виндт, -  позволяет себе разевать рот! Да пошел ты на хуй отсюда! -  адресовал
ся Ширвиндт непосредственно человеку за столом.

И перестал говорить, а стал ждать. И присутствовавшая в зале эпоха с ин
тересом повернулась к директору гастронома -  и тоже стала ждать. Царь горы 
вышел из столбняка не сразу, а когда вышел, то встал и вместе с родными и че
лядью навсегда покинул Дом актера.

И тогда, рассказывают, поднялся Плятт и, повернувшись к молодому арти
сту Ширвиндту, зааплодировал первым. И эпоха в лице Фаины Георгиевны, 
Леонида Осиповича и других легенд присоединилась к аплодисментам в честь 
человека, вступившегося за профессию.

Два чемпиона
Разошедшись со своим учеником во взглядах на сталинизм, Ботвинник 

впоследствии начал подвергать Каспарова критике и по другим направлениям. 
Дошло и до принципиальности в национальном вопросе.
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-  Я ведь тоже мог взять фамилию матери! -  возмущался Михаил Моисее
вич. -  Но ведь не взял!

-  А как фамилия вашей матери? -  неосторожно поинтересовался кто-то. 
Оказалось: Рабинович.

Фотография на счастье
А эту историю рассказывал в стародавние времена Никита Михалков -  в ту 

пору еще не учивший народ державности, а просто снимавший хорошее кино. 
И, между прочим, любивший подтрунить в компаниях над официозным папой.

А история такая. В октябре 1964-го в коридоры ВГИКа какая-то сорока 
принесла на хвосте свежую весть о том, что Хруща снимают -  вот прямо-таки 
в эти минуты. Студент Никита, еще ребенком представленный своему полно
му тезке, помнил, что у папы, обладавшего уникальной способностью запечат
леваться с начальством, на рабочем столе стоит фотография -  он с Хрущевым. 
И студент полетел сообщить отцу горячую новость.

Он ворвался в родительский дом возбужденный: папа, ты слышал?
-  Что такое? -  участливо поинтересовался Сергей Владимирович. -  Что 

с-случилось, с-сынок?
Сынок уже было открыл рот, чтобы рассказать, что случилось, но в этот мо

мент увидел фотографию на папином рабочем столе.
На фотографии рядом с папой стоял Леонид Ильич Брежнев.
-  Что ты так разв-волновался, сынок?

Почувствуйте разницу
После возвращения из мест «не столь отдаленных» великий Эдуард 

Стрельцов в мужской компании делился впечатлениями, накопленными вдали 
от стадиона «Уэмбли».

Некоторые подробности с непривычки изумляли слушателей.
-  Эдик, -  спросил, наконец, один из них, -  но это -  быль?
Стрельцов возмутился:
-  Какая на хуй «быль»? Чистая правда!

Шекспир отдыхает
Актерские оговорки вообще -  материал для отдельной книги. Здесь, на по

сошок, только самое любимое.
Прошу представить: гастроли провинциального театра в Крыму, лето, 

последний спектакль, трезвых нет. Какая-то шекспировская хроника, финал, 
на сцене, как полагается, гора трупов... И вот, стоя над телом поверженно
го соперника, очередной цезарь говорит словами переводчицы Щепкиной- 
Куперник:

-  ̂  должен был узм()е?яь тияой зякяуя 
№ь &7й?ь /небе сзокм яолюбозяя?ься...

Но он этого не говорит, потому что забывает текст.
-  Я  д о л ж е н  бы л у зм д е /я ь  /я зо й ...
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А что «твой»? А ничего. Пить надо меньше. Но актер, умница, успевает со
риентироваться -  и на ходу подбирает слово, близкое к «закату» по смыслу и 
подходящее по размеру.

-  Я должен был увидеть твой... конец! -  говорит он.
И, уже чуя недоброе, вопрошает сам у себя:
-  Иль дать тебе своим полюбоваться?
Легенда утверждает, что в этот момент мертвые ненадолго ожили и затряс

лись в последней агонии...

Не в курсе дела
Мой знакомец, экстремал, организовал тургруппу экстремалов из Швеции 

и Польши -  и повез их по России. Не по Золотому кольцу, а непосредственно 
вдоль... И вот в районе Иркутска, на родных могилах, одного поляка сильно 
пробило на генетическую память. Вечером, крепко взяв за грудь, он надерзил 
своему российскому экскурсоводу -  и пошел пить со шведами.

И стал жаловаться им на Россию.
-  Они увозили наших предков сюда, в Сибирь, -  говорил поляк, -  они нас 

убивали...
Шведы с сочувствием выслушали всю историю до конца и спросили:
-  Почему вы не позвонили в полицию?

Ленинградское шоссе
Старый советский адмирал, выйдя в отставку, с конца восьмидесятых жил 

почти безвыездно на своей подмосковной даче. И немного приотстал от го
родских реалий.

И вот однажды, выбравшись в кои-то веки на своей «Волге» в Москву 
(что-то надо было забрать из квартиры), едет он обратно в свою Фирсановку. 
И видит: на Ленинградском шоссе, у обочины, стоит девушка. Вроде не голо
сует; наверное, стесняется. А за окном «Волги» зима, и девушка, наверное, 
мерзнет...

Офицерская честь сдетонировала в старом адмирале, и он, притормозив, 
открыл дверь.

-  Минет, -  сказала девушка. -  Двести рублей.
-  А Минет -  это до Зеленограда или после? -  уточнил адмирал.



Игнатий Ломакин

Игнатия Ломакина трудно заподозрить в клевете на ре
волюцию -  он сам «от сохи», выходец из крестьян. По
этому его рассказы о братьях по классу в книге «Под
солнечная республика», выпущенной в 1918 году, -  
ценный художественный документ «окаянных дней», 
как назвал приход большевиков Иван Бунин.

О самом Ломакине сохранились самые скудные сведе
ния. Родился в деревне Успенка. Печататься начал до 
Октябрьского переворота. Публиковался в журналах 
«Лапоть», «Смехач», «Бегемот». В библиотеке этого 
журнала вышло несколько его книжек. Больше ничего 
узнать о нем пока не удалось.

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ*

I

Духов, которых по-русски ни за что не прочитаешь, сле
сарь Лепешкин по случаю купил у приятеля, стоявшего при охране апте
карского склада.

Запах настоящий парикмахерский и цвет -  честь честью -  зеленый.
Лепешкин полпузырька вылил на голову и ничуть не пожалел, потому слу

чай вышел такой, что раз в жизни бывает.
Наверху жила графиня де-Филипп.
А он жил внизу на квартире у сапожника, который заливкой старых га

лош кормился. В революцию графье присмирело. И вот мечта в самое серд
це ударила Ивана Лепешкина. Может, он вовсе не Лепешкин, и не Иван, а 
какой-нибудь Рауль Лимпапон, благородный кавалер, который не по-дурац
ки в губы лезет целоваться, а в ручку со вздохом: «Ты при-ии-и-иноси мне 
хризанте-емы».

* «Нева». 2005. № 2.
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-  А почему нельзя?
Конечно, в прежнее время и рубаха, и брюки, и вообще весь ремонт непод

ходящий был.
Не очень полезешь к графине.
А теперь -  все слава тебе Господи: одежда приятная -  в талию. Шелко

вый платок на шее и в кармане. Крахмалка гремит, и сам он человек непи- 
тущий.

Романами бесплатного приложения к «Родине» займался.
-  Почему нельзя с настоящей графиней время провести?
Она скажет:
-  Не угодно ли вам стакан кофе из серской вазы?
А он ответит:
-  Благодарю вас. Погода очаровательная.
-  На балу у графини Манден была приятная музыка.
-  Я очень счастлив, графиня, от вашего общества.
-  Бедный Жак убит на дуэли.
-  Не стоит жалеть такого негодного человека, графиня.
-Ах!
-  Дозвольте поцеловать шалу ручку...
Ну и прочее тому подобное.
За такой разговор понимающий человек дорого может заплатить.
Дама из высшего общества -  это не гусь начихал: чувства требуются и бла

городство крови.
-  Ладно! -  решил Лепешкин. -  Один раз в жизни попробую. Может, и об

наружится. Главное -  букетом убью. Чтоб хризантемы и розы наголо: три сот
ни не пожалею.

Вот только не знаю, канарейку покупать или нет.
Все одно -  куплю для мечтания.

Н

В дверь, на которой висела дощечка «Ьа соп^еззе Еи&те ёе РЬШрре», Ле
пешкин позвонил довольно робко, предварительно вычистив нос платком, ко
торый был в пальто и не особенно чистый. Шелковый, у японца купленный, 
находился в жилетном кармане.

-  Кто там? -  спросила горничная, не снимая цепи с дверей.
-  Цветы принесены и канарейка.
-  От кого?
-  От самого себя.
Горничная сняла цепь и открыла дверь.
-  Поставьте вот сюда... А карточки нет?
-  Какой?
-  Визитной.
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-  А рази надо?
-  При цветах завсегда бывает.
-  Ах, пес тебя задери! Зевка дал. А без карточки нельзя?
-  Можно, только скажите от кого?
-  Да говорят тебе, от самого себя. От Ивана Лепешкина с почтением. 

Скажи, больше для разговору. Чувствительность имею, и, окромя того что 
на всех языках деликатность желаю посмотреть, больше мне ничего не тре
буется.

-  Хорошо, -  нерешительно произнесла горничная.
-  А ты не сумлевайся, а вот эту, примерно, бумагу тебе за уважение. С по

нятием служи. Небось князьев-то видала?
-  Приходилось.
-  Ну, стало быть, понимай.
-  Мерси вас.
-  Это мне очень приятно. Я человек романтический -  получай еще трешку.
-  Гран мерси.
-  Ладно, иди, а то я мелочи немного захватил.
Горничная ушла. А через четверть часа к нему вышла довольно высокая 

женщина, напудренная, с поразительными гребенками, в которых горели 
камни.

Гребенка в волосах доконала Ивана Лепешкина. Руки похолодели, а сердце 
трепыхалось.

-  Здравствуйте, мсье Жан, -  произнесла по-графски в нос женщина.
-  Это я Жан? -  поперхнулся Лепешкин. -  Да я, можно сказать, всю жизнь... 

Очень мне это приятно. Ручку пожалуйте!
Дама протянула руку, и Лепешкин, осторожно взяв ее обеими лапами, бла

гоговейно облобызал:
-  Я, собственно, для этого случая и канарейку принес.
-  Прелестная птичка...
-  Небось будет прелестная, когда я за нее полтораста рублей заплатил.
-  Пойдемте в гостиную, мсье Жан.
-  А в будуар нельзя? -  поощренный ласковой улыбкой, спросил Лепешкин.
-  Можно и в будуар, если хотите.
-  Да я для чувствительности больше. По книгам. Он, значит, как только 

пришел к ней, сичас же в будуар, а там дело известное -  кофий...
-  Вы хотите кофе?
-  Нет, я завтракал и чай пил. Для аккуратности это надо.
-  Хорошо, я сейчас прикажу подать кофе... Мари! Дайте нам кофе.

Ш

Лепешкин сиял. В будуаре все было, как в книжках: и зеркало с человека 
вышиной, и духи, и собачка с деликатным названием Лили.
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-  Может, и птицу сюда притащить для мечтания?
-  Нет уж, пусть остается в передней, -  улыбнулась мадам Эдокси.
-  Ну, пущай. Мне и так весело. А на разные языки умеете?
-  Некоторые знаю.
-  Нельзя ли по-испански?
Мадам Эдокси произнесла несколько непонятных слов.
-  И до чего хорошо, истинный Бог! Прямо как в бане: нагревает душу 

и тело.
А про любовь можете рассказать?
-  Про какую?
-  Вобче про последнюю. Как он вас любил, а вы страдали в роковом стече

нии обстоятельств и преимущественно от князя, который был старый, а вы в 
его сына влюбимши. Обнакновенная вещь -  хризантемы.

Мадам Эдокси долго соображала и наконец продекламировала известный 
романс: «Любила, люблю и век буду любить...»

-  Ну, можно ли при таком случае ханжу пить? -  умиленно всплеснул рука
ми Лепешкин. -  А она пьет.

-Кто?
-  Демократия.
-  Неужели?
-  С места не сойти, и без всякой очистки. А я хучь и слесарь, но человек са

мостоятельный. Мечтательность имею. Я, может, диствительно Жан.
-  По-французски вы и есть Жан.
-  Очень это приятно мне... Вот сичас положу три тыщи на стол и не пожа

лею. А ведь кровные. И все через мечтание. Могу, дескать, или не могу? Это я 
касательно благородства... Наддайте, пожалуйста, еще по-испански, чтобы 
окончательно слеза прошибла.

Могу -  вот что дорого для человека!
Излияния Лепешкина перебила горничная, скромно принесшая на подносе 

никелевый кофейник и маленькие приземистые чашечки.
-  Умиление! -  воскликнул Лепешкин. -  Тыщу рублей не жалко.
-  Этот сервиз дешевле стоит -  я могла бы уступить его вам за половину.
-  А он серский?
-  Нет, саксонский, гораздо лучше.
-  Идет! Ничего не жалко. Хучь мне его негде держать, а из уважения возьму. 
Мадам Эдокси обратила внимание Лепешкина на затейливые статуэтки и

вазочки, украшавшие туалетный столик.
Он трогал их пальцами, восхищался и бил себя в грудь.
-  Косметика! Истинный Бог, косметика!..
-  Я и это могу уступить, если нравится.
-  Идет! Все одно я теперь вроде как благородный граф. Ничего не жалко. 

Вот только бы на дуэль кого-нибудь вызвать. Окончательно -  душа через край. 
А деньги, вот они -  берите и не считайте. Я всю жизнь этого случая не забуду. 
Кровные! Прощайте! Могутов моих нету больше терпеть...
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IV

И действительно, когда революция углубилась до самого дна и заработки 
слесарей сильно понизились, Жан Лепешкин всю жизнь вспоминал этот слу
чай. Мечтательность обошлась ему в десять тысяч.

Однако он не жалел их.
Но «некоторое роковое стечение обстоятельств» не понравилось ему.
По наведенным у дворника справкам, графиня Эдокси оказалась просто 

Авдотьей Филипповной, мещанкой города Пскова, состоявшей при одном ге
нерале. Вскоре после визита Жана Лепешкина она, вследствие генеральского 
разорения, уехала на родину.

Сердце бедного слесаря уязвлено этим и поныне.

«Подсолнечная республика», 1918

77ублмкя2/ия Я Соколобск(92о

Альбом (2 диска) 
с 36 песнями 

Булата Окуджавы 
на русском и иврите - 

в исполнении 
Ларисы Герштейн

В Израиле - кы50 
В США и России - $ 2 8 )  

В Европе - € 2 0
(иены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) 02-5325931  
или по электронной почте: оте§аё@Ье2е̂ п̂̂ .пе̂
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Сол Беллоу (1915-2005)

американский писатель, лауреат Нобе
левской премии по литературе (1976) и 
Пулитцеровской премии (1976).

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ВАРВАР*

Будучи уроженцем Среднего Запада, да к тому же сыном 
родителей-иммигрантов, я уже в юные годы понял, что мне придется самому 
решать, в какой степени позволить моей еврейской предыстории, случайным 
обстоятельствам рождения (Чикаго) и высшей школе определить траекторию 
моей жизни. Я не хотел быть полностью зависимым от истории и культуры. 
Полная зависимость означает, что ты приговорен. Расхожая мудрость цивили
зованного мира в те времена гласила: «Скажи мне, откуда ты, и я скажу тебе, 
кто ты». Но я ни за что не хотел, чтобы Чикаго, с восторженного одобрения 
моей многочисленной американизированной родни, вылепил меня по своему 
образу и подобию. Еще прежде, чем я начал что-либо соображать, мое сопро
тивление материальному весу этого гиганта уже приняло характер ожесточен
ного упрямства. Понятия не имею, почему я не хотел стать продуктом своей 
среды. Но прибыльность, благоразумие, выгода, бизнес почему-то не привле
кали меня ни на минуту.

Моя мать хотела, чтобы я стал скрипачом или, на худой конец, раввином. 
Мне нужно было выбрать -  играть за обедом в Палмер-Хаус или вести службу 
в синагоге. В ортодоксальных еврейских семьях мальчиков с детства учили 
Библии, так что я вполне мог стать раввином, если бы не соблазн большого ми
ра городских улиц. Впрочем, жизнь благочестивого набожного семьянина все 
равно была не для меня. Как бы то ни было, я уже с детства начал глотать кни
ги, и вскоре меня отнесло далеко от древней религии предков. Отец, хотя и не 
без колебаний, разрешил мне в 17 лет поступить в университет, где я принял
ся за учебу с большим воодушевлением, но при этом весьма переборчиво и

* «СозтороИз.ги». 2005. № 5.
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своевольно. Если бы я записался на экономику, то наверняка провел бы все 
студенческие годы за Ибсеном и Шоу. Но поскольку я записался на анг
лийскую поэзию, то мне очень быстро надоели поэтические размеры и формы, 
и я переключился на кропоткинские «Воспоминания революционера» и ле
нинское «Что делать». Вкусы и привычки у меня были, как у писателя. Я пред
почитал сам выбирать себе стихи для чтения, не обращаясь к лекциям по це
зуре. А свои утомленные чтением глаза я лечил бассейном и пинг-понгом в 
студенческом клубе.

Вскоре я понял, что, по мнению передовых европейских мыслителей, юно
ше из Чикаго, этого центра грубого материализма, непременно суждено жесто
ко разочароваться в своих культурных ожиданиях. Сложите вместе чикагские 
бойни, сталелитейные заводы и грузовые причалы, приплюсуйте к ним жалкие 
лачуги фабрично-заводских районов, составлявших тогда этот город, добавьте 
его танцевальные залы и петушиные бои, а также гангстерские войны времен 
сухого закона и политическую мафию, и вы получите такой непроницаемый 
«социал-дарвинистский» мрак, которого не прошибить никаким лучам культу
ры. Полная безнадега, выражаясь словами этих утонченных английских, фран
цузских, немецких и прочих джентльменов, представлявших тогда искусство в 
его самом современном и возвышенном виде. По мнению этих далеких за
океанских наблюдателей, Америка имела, конечно, много преимуществ перед 
Европой -  она была более индустриальна, более энергична, более свободна и 
в основном защищена от тлетворной европейской политики и разрушительных 
войн, но если говорить об искусстве, то человеку, который хочет стать худож
ником, лучше было бы, как выразился Уиндэм Льюис, родиться эскимосом, 
чем пресвитерианцем из штата Миннесота.

Этим утонченным, цивилизованным европейцам, зачастую весьма далеким 
от отечественных классовых предрассудков, очень помогал быть свободными 
тот удобный факт, что свои не до конца преодоленные предубеждения они все
гда могли выместить на открытой для всех и вся Америке. Чего никто не мог 
тогда предвидеть, так это, что все эти цивилизованные страны, в конечном сче
те, скатятся к вульгарному уравнительному космополитизму, а в результате 
плачевного увядания некогда цветущих культурных ветвей могут открыться 
совершенно новые возможности, которые принудят нас переоценить суждения 
традиционной культуры, так что мы можем оказаться попросту обреченными -  
вот оно, скрытое благо упадка! -  на духовную независимость. Впрочем, если 
толковать эту ситуацию со всей возможной серьезностью -  разве не именно в 
этом и состоит призвание всех мыслящих существ? Проще говоря, когда центр 
уже не держит и великие системы мысли разваливаются одна за другой, появ
ляется возможность увидеть то, что они собой заслоняли. И тогда все, что из
давна считалось самоочевидным, становится доступным пересмотру, и преж
няя начитанность начинает восприниматься в новом свете.

Задним числом, многие мои книги -  это трагикомедии людей чрезмерно на
читанных, этакое горе от ума. Мой Гендерсон, который воображает себя аме
риканским Калибаном, в библиотеке доставшегося ему по наследству имения,
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поднявшись по приставной лестнице, перебирает книги, чтобы найти страни
цы с пометками отца, этого Просперо, который не может простить своему сы
ну его варварства. Поэт Гумбольдт, сидя в закусочной безрадостного, извест
кового нью-джерсийского захолустья, цитирует из «Макбета»: «А замок выст
роен в отличном месте». Оги Марч находит в ящике под кроватью мистера 
Эйнхорна книги из серии «Гарвардские классики». Почему все эти страсти по 
высоколобой культуре так комичны? Ну, прежде всего, потому что амери
канское общество давно уже выбрало для себя другой путь. Да, в своей нераз
борчивой щедрости оно выделило Гумбольдту четырехдверный «бьюик», что
бы он мог пробираться по утопающим в грязи дорогам, рассуждая о своих лю
бимых Йетсе, Прусте и Элиоте, но, по мнению американского общества, Гум
больдт этот, Бог ему в помощь, -  просто чокнутый на всю катушку.

Другая, более мрачная причина для смеха состоит в том, что все великие 
усилия интеллектуалов просветить и облагородить нас, все их бесчисленные 
книги, которые они для нас понаписали, слишком часто увлекали нас в пусты
ни абстракций. Затратив многие годы на внимательное и прилежное чтение, 
мы, в конечном счете, извлекали из него не более чем набор готовых суждений 
и формул, который скрывает от нас реальность. А наша собственная мысль 
спотыкалась, изуродованная теоретическими заимствованиями. Подобно пря
мым лучам солнца, абстракции, возможно, и позволяли нам приобрести мод
ный легкий загар и более спортивный вид (то бишь умственные бицепсы), но 
потом за них приходилось расплачиваться преждевременными морщинами, а 
то и раком кожи. Иными словами, со временем мы обречены были стать скеп
тическими учениками и недоверчивыми читателями. Будучи гибридами вар
варства и цивилизации, мы поначалу передоверили своим интеллектуалам 
право объяснять нам, что есть что, и старательно усваивали изобретенный ими 
ученый язык «авторитетных объяснений». Но любому человеку, в конце кон
цов, приходится заняться своей собственной жизнью. Он судорожно ищет по
мощи в книгах, но подчинять свою жизнь книгам -  это то же самое, что «зато
чить птицу в клетку», как сказал Кафка.

С такими взглядами я неизбежно оказался, как любят говорить американ
цы, между скалой и камнем. Не случайно европейские критики иногда видят 
во мне курьезный гибрид -  я для них не вполне американец и не совсем евро
пеец, человек, напичканный ссылками на философов, историков и поэтов, ко
торых он беспорядочно поглощал в своей чикагской берлоге. Еще бы мне не 
быть самоучкой -  таким и должен быть всякий современный писатель. Как го
ворил Бальзак: «Мир принадлежит мне, потому что это я его понял».

С другой стороны, американского читателя порой раздражает некая «ино- 
странность» моих книг. Я упоминаю старых авторов, от меня за версту несет 
высоколобостью, и вообще я напускаю на себя слишком умный вид. Я готов 
согласиться -  да, мои книги кое-где сложноваты, и они будут казаться тем 
сложнее, чем больше будет расти безграмотность нашей публики. Оставаться 
на уровне невежества своих читателей -  чертовски трудная задача. Есть вещи, 
которые люди обязаны знать, если они вообще хотят читать, и из уважения к
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ним -  или хотя бы для виду -  всеща полезно предполагать за ними больше зна
комства с историей XX века, чем это демонстрируется фактами. Кроме того, 
писатель всегда предполагает также некоторый уровень психологического род
ства с читателем. «Другие, в сущности, такие же, как я, а я, в основном, такой 
же, как они, если не считать тех или иных деталей». Литература -  это как жерт
воприношение. Ты возлагаешь ее на алтарь и надеешься, что великий жрец не 
даст тебе оплеуху. И ты молишься, чтобы не прийти в бешенство и не уподо
биться братцу Каину, если твоя жертва будет отвергнута. Ты наивно собираешь 
все свое самое дорогое и тащишь эту кучу без разбору в храм. Те, кто не сра
зу оценит твой дар по достоинству, могут распознать это позже. И ты не всегда 
чувствуешь, что пишешь для своих современников. Вполне может статься, что 
твои настоящие читатели еще не родились и только твои книги заставят их по
явиться на свет.

Бывает, что я развлекаюсь, дурача слишком высоколобых американцев. К 
примеру, «Герцог» был задуман как комический роман: профессор из хороше
го американского университета приходит в отчаяние, когда жена уходит от не
го к другому. Он впадает в эпистолярное безумие и начинает писать жалобные, 
язвительные, иронические и раздраженные письма не только своим друзьям и 
знакомым, но также всяким великим людям, титанам мысли, которые сформи
ровали его разум. А что прикажете ему делать в этом состоянии душевного 
кризиса -  хватать с полки Аристотеля или Спинозу и яростно листать страни
цы в поисках утешения и совета? Пытаясь найти точку опоры, обдумать свое 
прошлое, придать жизни новый смысл, этот незадачливый человек начинает 
ясно понимать всю тщету своей книжной мудрости. «Все, чего этой стране не 
хватает, -  пишет он под конец, примиряясь с абсурдностью своей ситуации, -  
так это простого, без выкрутасов, синтеза» -  перекликаясь с мистером Мар
шаллом, вице-президентом при Вудро Вильсоне, который когда-то, в трудные 
годы Первой мировой войны, сказал: «Все, чего этой стране не хватает, так это 
простой, без выкрутасов, сигары».

Некоторые читатели «Герцога» жаловались, что эта книга трудна для пони
мания. Притом что они вполне сочувствовали несчастному и смешному про
фессору, их то и дело сбивали с толку его длинные, напичканные эрудицией 
письма. Некоторым казалось, что их заставляют сдавать экзамен по курсу ис
тории западной мысли, и они считали непорядочным с моей стороны приме
шивать весь этот педантизм и мутную ученость к простому человеческому со
чувствию и остроумию. Я-то как раз насмехался над ученым педантизмом! Но 
мне говорят: «Если так, то ты в этом не преуспел. Некоторые из твоих читате
лей решили, что ты бросаешь им вызов, устраиваешь им этакий бег с препят
ствиями, подсовываешь добропорядочному обывателю какой-то заумный 
кроссворд». Действительно, одни были польщены, но других раздражало, что 
их экзаменуют. Люди, как правило, берегут лучшие силы ума для решения 
своих профессиональных задач и, во вторую очередь, -  тех серьезных вопро
сов, которые стоят перед всяким активным, вовлеченным в жизнь граждани
ном: экономика, политика и так далее. Покончив с этими повседневными де
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лами, они хотят, чтобы их развлекали. И они не могут взять в толк, почему раз
влечение не может быть просто развлечением, и тут я в определенной мере с 
ними согласен, потому что я сам, когда перечитываю Монтеня -  чем я иногда 
занимаюсь, -  испытываю сильный соблазн пропустить все эти его простран
ные цитаты из древних классиков, которые ставят под сомнение мои школьные 
познания в латыни. Кому же хочется снова отправляться в школу?!

Чтобы покончить с «Герцогом», скажу, что этот роман должен был, по 
моему замыслу, показать, какую ничтожную поддержку способен оказать че
ловеку в беде весь его так называемый «интеллектуализм». В конце концов, он 
приходит к пониманию, что его не научили жизни (а кто же в университете мог 
научить его, как решать сексуальные проблемы, как обходиться с женщинами, 
как сохранить семью?!), и вот он возвращается, выражаясь шахматным язы
ком, к исходной позиции -  или, как я сформулировал это для себя, когда писал 
книгу, к некому «первичному равновесию». Замешательство Герцога -  это за
мешательство варвара. А каким еще оно может быть? Есть, однако, одна вещь, 
которая -  при наличии слегка иронического отношения к жизни -  может по
мочь ему устоять. Даже в самом запутанном положении всегда остается откры
тый доступ к душе. Его бывает трудно найти, потому что к середине жизни 
вход в эту пещеру зарастает кустарником, причем самые густые заросли выра
стают там, где почва хорошо унавожена тем, что мы называем нашей образо
ванностью, -  но проход всегда остается, и наша задача -  удержать его откры
тым, сохранять доступ к самому сокровенному в себе -  к той части нашего «я», 
которая сознает, что в жизни есть нечто высшее и главное, -  и с его помощью 
навести порядок в этой нашей жизни.

Сохранить это точное «чувство главного», которое делает нас защищенны
ми как от гула истории, так и от шума повседневности, -  вот, в сущности, 
основная задача жизни. Душа должна найти этот свой плацдарм и удержать 
его, вопреки напору враждебных сил, слишком часто воплощающихся в отвле
ченных идеях, которые порой отрицают само ее существование, а то и всерьез 
пытаются аннулировать это понятие вообще.



Леон Визельтер

литературный редактор американского 
журнала ТНе №\м КериЬНс.

СОЛ*

«Какова бы ни была правда, она всегда удивительна». Я все еще слышу го
лос Сола, на миг утративший жизнерадостную язвительность, -  эти слова он 
произносит мягко, почти нежно. Стоит летний вечер 1977 года. Развалившись 
в шезлонгах под навесом снятого им в Вермонте дома, мы погружены в друже
любную пикировку о теориях сознания Оуэна Барфильда. Рядом высится по
ленница -  аккуратно наколотые чурки теснятся аккуратными рядами, точно 
старинные фолианты.

Я познакомился с Беллоу в период его увлечения теософией. Разумеется, 
легенды о его приземленности стлались впереди него, в немалой степени бла
годаря его книгам, провозглашавшим языческое обаяние житейской мудрости. 
Но благо у меня была некая слабость к метафизическим спекуляциям, нутря
ная убежденность, что видимое еще не исчерпывает сущее, мне показалось, 
что я различаю в некоторых его писаниях приметы древней погони за знанием, 
которое превосходит познание, за пониманием неких глубинных сущностей. И 
я не очень удивился, когда наш первый разговор, едва начавшись, свернул на 
обсуждение духовности. (Этому предшествовали шпильки по адресу Ханны 
Арендт -  надо же нам было почувствовать себя раскованней.)

Признаться, я никогда до этого не встречал еврейского интеллектуала его 
поколения, который сумел бы без запинки выговорить слово «духовность». И 
глядя на Сола в его инженерной фуражке, который расхаживал по лужайке, 
рассуждая о «содержательной жизни», я радовался проявлению столь несвой
ственного ему интереса к легкомыслию. Впрочем, вспомнил я, ведь это имен
но он перевел «Гимпеля-дурачка» Башевиса-Зингера. Я сказал Солу, что пред
почитаю, чтобы проценты с разума были духовными. Сол выразил сомнение в 
том, что разум входит в сферу нашего обсуждения. Я, в свою очередь, выразил
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сомнение в том, способна ли литература выдержать большое количество мета
физики. Мы провели замечательный час у костра, и Сол читал мне отрывки из 
книги «Зетланда», над которой тогда работал.

Присущее Солу неповторимое сочетание интеллекта и чувства реальнос
ти не столько парадоксально, сколько не укладывается ни в какие категориаль
ные рамки. Он был еврей-лаврентианец, существо, по сути своей, немысли
мое. В определенном смысле он всегда писал о бурных проявлениях жизни. 
Была ли еще когда-нибудь книжная душа столь взрывчато непосредственна, 
так полна необработанного жизненного сырья? Он был жизнелюбив и физи
чески, и духовно, всегда, почти до неприличия, наготове, чувствуя себя как до
ма в реальном мире, яростно чураясь всего скучного. «Активный, в гуще жиз
ни» было одной из высших его оценок.. Он считал, что правда не может быть 
ни скучной, ни серой, как не может быть скучным и серым поиск правды или 
язык, на котором эта правда излагается. Поэтому в его романах и рассказах 
слова правды так часто влагаются в уста шарлатанов, деляг и неудачников. 
Прими истину, из чьих бы уст она ни исходила, -  учит Талмуд.

Эксцентричность для Сола имела свои интеллектуальные преимущества, 
потому что даровала свежую точку зрения, которая позволяла заметить нечто, 
ранее никем не увиденное, и в современных ему интеллектуалах он больше 
всего не любил отсутствие этой свободы взгляда. Иногда издевательства над 
думающими людьми в его романах меня раздражали, как антиинтеллектуа
лизм всегда раздражает интеллектуалов; многие из его сюжетов вращаются 
вокруг посрамления интеллекта житейской реальностью, и он всегда втолко
вывал своим читателям, среди прочего, что чрезмерная серьезность немного 
смешна. Но, в действительности, он был одним из самых яростных защитни
ков глубинных идей, полагая, что таковые могут быть обнаружены где угод
но, и что именно они являются первичным материалом литературы. Он не от
рицал наличия проблемы существования, но предпочитал ставить ее в суто
локе подземки. И если его Герцог пишет Хайдеггеру, так это потому, что он 
отчаянно нуждается в ответе. Это забавно, но в этом нет гротеска. Сол любил 
глубокие мысли, выраженные языком повседневности. Самое возбуждающее 
в том буйстве похоти и торга, которое торжествует в его книгах, -  то, что они 
никогда не уходят от вопроса о том, как жить. Его философский принцип и ху
дожественный метод состояли в том, чтобы поженить мысль с жизнью. И это, 
наряду с поздним, сердечным союзом с Джанис Фридман, было самым удач
ным браком в жизни Беллоу.

Он был -  это общеизвестно -  восхитительно забавен. Мы были с ним в ши
карной бостонской церкви на отпевании Роберта Лоуэлла, и я помню, что поч
тительность Сола к покойному была сравнима разве что с его непочтительно
стью к тем, кто провожал покойного. Я искусал язык до крови, чтобы не рас
смеяться. (Потом, выйдя из церкви, мы долго цитировали друг другу лоуэл- 
ловские строки.) Свободно мыслящий человек, он никогда не лишал себя удо
вольствия остроумно покощунствовать. Но кощунствовал он всегда по делу и 
при этом виртуозно -  в искусстве заклания священных коров он был многобор
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цем. Существует мнение, что он был юмористом, сварливым бытописателем 
всего лишь повседневного карнавала американской городской жизни. Я с этим 
не согласен. В его прославленных «маниакальных» книгах много тишины и 
бездна грусти. В его книге «Лови момент», которую Джеймс Вуд назвал самой 
русской из всех его творений, почти ничего не происходит -  в том же смысле, 
в каком почти ничего не происходит у Беккета или Кавабаты. Свои тревоги он 
умел скрывать лучше многих других, но я не думаю, что они когда-либо его 
покидали. Некоторые газеты упрямо называли его денди. Но денди -  это 
принц уныния. А у меня всегда было ощущение, что Сол находится в состоя
нии постоянной внутренней борьбы, что он просыпается и засыпает со свои
ми демонами. У него были грустные глаза -  кроме тех минут, когда они свер
кали весельем. Его смех имел призвук вырванной у жизни победы.

На кладбище в Браттльборо высокие кусты можжевельника отделяют ев
рейскую секцию. Там мы -  семья и друзья -  похоронили нашего 2аиЬе^и<1е, 
нашего еврейского волшебника, Шауля бен Авраама Беллоу, горестно швыряя 
землю на его гроб, лопату за лопатой, пока, по еврейскому обычаю, его моги
ла не сравнялась с землей, по которой он так любил ходить. Уходя, я обернул
ся и почувствовал, что он мне необходим -  вот прямо сейчас. Три лопаты тор
чали, косо воткнутые в кучу глины. Как три погашенные в пепельнице сигаре
ты, подумал я, но это было не то. Мне необходим был Сол с его мощью мета
фор, чтобы он сказал мне, как выглядит его собственная могила, какое неожи
данное слово, какой, еще никем не ухваченный элемент вселенной может от
крыть нам ее значение. Кто опишет такое и кто оживит их для нас теперь?

Лбрееод с ян2лмйск020 Я /Тудальмянд
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Дорота Кубацкая-Ясецкая

известный польский психолог, автор 
большого числа статей и нескольких книг 
по психологии. Живет в Польше.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА*

Не зная угрызений совести

Кшиштоф Бурнетко. Кто идет в террористы? Что это -  особый психичес
кий тип?

Дорота Кубацкая-Ясецкая. Вопрос нужно поставить несколько иначе. Бе
зусловно, терроризм как явление находится где-то на грани между агрессией и 
насилием, но в то же время он тесно связан с социальным, политическим, 
идеологическим контекстом.

К. Б. И все же человеку агрессивному легче прибегнуть к террористическим 
методам, чтобы добиться желаемого, чем человеку с мягким характером. Или же 
я неправ, и с точки зрения психологии террористом может стать каждый?

Д. К.-Я. Начнем с того, что такое агрессия. Это поведение или действие, 
направленное на причинение ущерба другому человеку вплоть до его уничто
жения. Безусловно, есть люди более агрессивные и менее агрессивные. Агрес
сия -  это биологический инстинкт, свойственный всему животному миру, и че
ловек здесь не исключение. Склонность к агрессии в нас заложена. С той толь
ко разницей, что не все мы одинаково ее проявляем и уж тем более ею поль
зуемся. Кроме того, и это тоже очень важно, среди различных типов агрессии 
выделяют так называемую инструментальную агрессию -  это когда ставится 
задача вести себя агрессивно, использовать жесткие методы воздействия. И че
ловек эту задачу выполняет. Примером могут служить солдаты, полицейские и 
другие, чья агрессивность вовсе не диктуется их желаниями или свойствами 
характера. Она следствие того задания, которое они получили.

И, значит, подобную агрессию могут проявлять люди с низким уровнем 
агрессивности. Ведь не все солдаты и полицейские агрессивны. Некоторые из
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них агрессивны, другие -  нет. Но каковы бы ни были их индивидуальные свой
ства, они получают задание: убить противника, подвергнуть бомбардировке 
город и т. п. Одним это ничего не стоит, другим -  мучительно трудно.

К. Б. Да, достаточно вспомнить экипаж самолета, который сбросил атом
ную бомбу на Хиросиму: одни увидели в этом обычный приказ, а у других был 
психический срыв.

Д. К.-Я. Вот именно: либо это была позиция «ничего не поделаешь, надо зна
чит надо», либо срабатывало внутреннее сопротивление. Инструментальная агрес
сия предполагает холодное поведение, холодный расчет по принципу: сам я не 
имею ничего против этого государства и этих людей, но я должен их уничтожить, 
ибо таков приказ. То есть позиция эта мотивирована не личной потребностью, а 
приказом. Кроме того, людей можно воспитать таким образом, что они восприни
мают чужой приказ как свое собственное волеизъявление. Тоща результативность 
инструментальной агрессии значительно возрастает. Так были воспитаны солда
ты Гитлера -  они не знали угрызений совести. У американцев совсем другая тра
диция -  отсюда и проблемы. Для подогрева инструментальной агрессии чаще все
го используется пропаганда. Гитлер внушал своим солдатам: мы -  высшие сущест
ва, а все остальные -  недочеловеки, если мы их уничтожим, то лишь поможем че
ловечеству. Это имело большой эмоциональный резонанс: инструментальная аг
рессия приобретала внутреннюю мотивацию. По тому же принципу действует тер
рорист. Террор -  один из видов насилия. Ибо если для агрессии характерен личный 
контекст -  одна человеческая особь борется с другой, то иная, социальная, приро
да у насилия: одни группы выступают против других или целая группа выступает 
против отдельной личности. Причем не следует забывать и об общественных ми
фах и идеологических установках, о поисках козла отпущения. Именно так возни
кали еврейские погромы: на евреев возлагали вину за самые невероятные преступ
ления и тем самым разряжали накалившуюся обстановку в обществе. Но если цель 
агрессии -  уничтожение противника, то в случае насилия речь идет не столько об 
уничтожении его, сколько о том, чтобы подчинить его себе, повергнуть ниц. Надо, 
чтобы он сдался, покорился. Конечно, четкую грань провести невозможно. Ведь 
когда кто-то упорствует и не подчиняется, насилие обычно перерастает в агрессию.

Убедить в своей правоте

К. Б. Можно ли таким образом объяснить эскалацию методов терроризма?
Д. К.-Я. Безусловно. Это как при изнасиловании: если жертва оказывает от

чаянное сопротивление, насильник не просто применяет силу, а начинает дейст
вовать особенно агрессивно. Именно поэтому некоторые жертвы насилия бы
вают так страшно изувечены. Вот и террористу необходимо навязать себя, вер
нее, свою позицию -  другим. Ему нужно убедить людей в правоте своего Дела. 
Но он знает, что мирными средствами этого не добиться: нет такого общества, 
которое пойдет на освобождение задержанных, а то и получивших приговор тер
рористов, вот он и прибегает к агрессивным методам воздействия. И если они не 
приводят к желанной цели, остается лишь одна дорога -  ужесточать борьбу...
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К. Б. Но зачастую его удар направлен не против истинного адресата его 
требований -  власти, а против ни в чем не повинных людей.

Д. К.-Я. Тут как раз проявляется механизм инструментальной, нецелена
правленной агрессии. В этом случае агрессия продолжает оставаться средст
вом достижения цели, но направляется не прямо на цель, а на других людей. 
Террористы ведь зачастую не стремятся убить того-то или того-то, а хотят про
демонстрировать силу и решимость -  показать обществу, что они готовы на 
все. Следовательно, это все то же насилие -  ибо они используют агрессивные 
средства воздействия, да и мотивация та же -  желание подчинить себе других. 
«Мы не хотим убивать невинных, но..» -  обычно говорят они. «Хорошие» тер
рористы закладывают бомбы там, где нет людей, либо взрывают их по ночам.

К. Б. Но можно ли вообще говорить о рационализме террористов?
Д. К.-Я. Способность планировать, поступать расчетливо, уравновешенно 

или же поддаваться аффекту, действовать импульсивно -  это уже проблема ин
дивидуальных особенностей личности.

К. Б. А какие террористы особенно опасны?
Д. К.-Я. Все зависит от характера их действий. Импульсивно действующие 

террористы опасны своей непредсказуемостью, рациональные -  оценивают 
свои шансы: просчитывают, стоит ли нападать именно сейчас. Иррациональ
ные никогда не сомневаются. Именно такие доставляют неудобства самим тер
рористическим группам: эдакий член группы любит действовать самостоятель
но и своей порывистостью может сорвать запланированную акцию. Но в то же 
время он может быть весьма полезен в особо опасных, подчас самоубийствен
ных акциях. Известно немало примеров подобных «горячих голов» -  обычно 
такие личности характеризуются разными психическими отклонениями, здесь 
и параноидальные свойства, и подозрительность, и заниженная самооценка.

К. Б. К какому же типу следует отнести профессиональных террористов?
Д. К.-Я. Это обычно проводники инструментальной агрессии: такие люди 

получают задание и относятся к нему как к способу зарабатывания денег и ре
шения жизненных проблем. Задание получено, и им дела нет до того, что за иг
ра ведется. Их интересуют только деньги, которые достанутся им в определен
ном месте и от определенных лиц, но -  в обмен на определенные услуги.

Важно одно -  чтобы вокруг «что-то происходило»

К. Б. Только и всего? Неужели такому террористу не свойственно желание 
стать героем, мучеником?..

Д. К.-Я. Бывает и такое. Но не стоит обобщать. Террористы -  очень разные 
люди. Трудно сказать, что в них говорит. Это как солдаты Иностранного легио
на. Почему они туда вступают? Некоторые -  с целью заработать. У них нет об
разования, военная служба для них -  работа, как и всякая другая, только луч
ше оплачиваемая. Но могут влиять и другие мотивы -  зачастую скрытые, неосо
знанные: людям кажется, что именно это занятие больше всего им подходит. 
Очень может быть, те, кто присоединяется к террористическим группировкам,
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зачастую равнодушны к целям борьбы, они просто хотят заработать, и одно
временно такая жизнь отвечает складу их личности. Им нравится подобный 
стиль, они не хотят просиживать штаны в офисе или перед окошком на почте. 
Они любят риск, именно так они понимают мужскую храбрость и т. п. Причем 
следует учесть, что такое совпадение характера выполняемого задания и скла
да личности обеспечивает гораздо большую результативность действия. Пси
хологии известна теория стимулов, согласно которой у разных людей разная 
потребность в стимулах, получаемых из окружающей среды. Одному их тре
буется много -  он лезет в гору, занимается боксом... Другому достаточно почи
тать книгу и послушать музыку. Иногда ему даже хочется сократить количест
во стимулов, идущих извне: он сводит к минимуму контакты и общение, уеди
няется, а то и вообще замыкается в себе. Террорист -  это тип человека, кото
рому необходимы острые ощущения. Когда вокруг «что-то происходит», он 
чувствует себя в своей стихии. Риск, резкая смена обстановки, а не какая-то се
рая, будничная жизнь. И он выступает сначала на одной стороне, потом -  на 
другой. Ему безразлично, кому служить. Для него главное -  стиль жизни.

К. Б. А восхищение женщин, товарищей?
Д. К.-Я. Важнее всего восхищение самим собой...
К. Б. Ну а внимание со стороны средств массовой информации?
Д. К.-Я. На них террористы как раз и рассчитывают. Обычному человеку 

жизнь не всегда дает возможность реализоваться по максимуму. Всем нам зна
комо ощущение, что мы не сделали в жизни того, что могли. Но наемники и 
добровольцы довольны своим жизненным выбором. Они нашли свой путь. 
Правда, патологический. Но только с точки зрения психологии. Для них самих 
он абсолютно нормален. Безусловно, особый случай -  психически больные 
люди, которые «примазываются» к террористам, потому что лучше всего чув
ствуют себя в этой среде.

Террор -  единственное средство

К. Б. А как же тогда объяснить те случаи, когда террористами становились 
люди образованные, из так называемых «хороших семей»? Которые идут уби
вать прямо с университетской скамьи, едва оторвав голову от книги? Вспом
ним, как это было в 1968 году на Западе -  во Франции, в Германии. Разве нет 
идейных террористов?

Д. К.-Я. Конечно, есть. Идея национальной независимости, борьбы с клас
совым неравенством может быть таким же стимулом, как и риск. Террористом 
можно стать и по исключительно идеологическим соображениям. Если ве
ришь в идею, легко соглашаешься, что для достижения цели все средства хо
роши. Особенно когда знаешь, что другие методы ни к чему не привели... Вот 
тут-то накопленные знания и становятся дополнительным аргументом. Тем бо
лее что под рукой всегда полным-полно исторических примеров: там-то и тог- 
да-то, и вот там, и еще вот там велись переговоры, но ничего путного из всех 
этих переговоров не вышло. Напрашивается простой вывод: диалог ничего не

350 ИВ № 9, июнь 2005



дает, он обречен на неудачу. Значит, остается только одно -  насилие. В ту или 
иную минуту террористы приходят к мысли, что террор -  единственное сред
ство. Следовательно, террорист может быть неагрессивным, достаточно и то
го, что у него есть уверенность: только агрессия -  эффективный способ борь
бы. За примером не нужно далеко ходить: в Подгале* горцы все еще дерутся 
за девушку, и тот, кто одерживает победу, берет ее в жены. Срабатывает чистая 
биология: победивший -  лучше. Когда мне доводилось обследовать агрессив
ных людей, например рецидивистов, осужденных за убийства и разбойные на
падения, они обычно говорили: а как еще я мог доказать, что я прав? Им и в 
голову не приходило, что можно попробовать договориться, вступить в диалог, -  
они были убеждены, что правоту можно доказать только силой. Агрессия яв
ляется первоклассным -  в том смысле, что самым быстрым и безоговорочным -  
способом демонстрации того, кто лучше. А значит, и кто прав.

К. Б. Да, но ведь вряд ли существуют лучшие общественные условия для 
диалога, чем западная демократия. И все же начиная с 1968 года именно Запад 
стал главной ареной террористических вылазок -  там совершено более пяти
десяти процентов терактов. Конечно, за иными из них когда-то стояла Москва, 
но для подобных инспираций почва была благодатной. Очевидно, открытость 
не помогает -  всегда находятся те, кто предпочитает террор.

Д. К.-Я. Это потому, что демократическое общество несовершенно. Более 
того, коль скоро там запрещены меры жесткого контроля, оно являет собой 
удобную почву для потенциальных террористов. Тамошняя свобода -  это сво
бода для всех и каждого. Тогда как в тоталитарном обществе все психопаты не 
только находятся под контролем государства -  их зачастую просто изолируют. 
А если все же появляются личности, которые прибегают к террору, то и этому 
есть объяснение: идеологию трактуют как высшую ценность, которая стоит 
любых жертв, любой борьбы. У животных мотивация биологическая: они бо
рются за пищу, за выживание, за потомство, за партнершу и продолжение ви
да. Не более того. А человек борется за человеческие ценности: за деньги, за 
то, что для него свято, и т. п. Ради всего этого он может прибегнуть и к терро
ру. Фромм, кстати, заметил, что человек старается оправдать свою агрессию 
соображениями высшего порядка: культурными, религиозными и прочими. 
Взять, например, хотя бы крестовые походы. У терроризма есть еще два побу
дительных мотива. Символом первого можно считать Патрицию Хёрст...

Берешь пистолет и стреляешь

К. Б. ...дочь американского газетного магната Рандольфа Хёрста, которая бы
ла похищена в Беркли 4 февраля 1974 года организацией «Армия освобождения». 
Не прошло и двух месяцев, как Хёрст объявила, что присоединяется к террорис
там. Впоследствии она стала одним из самых жестоких членов группировки.

Д. К.-Я. И это не случайно: речь здесь идет о переходе жертвы на сторону

* Район Южной Польши. 7̂7рим. лер.)
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преследователей. В психологии такое поведение объясняется сильной тягой че
ловека к общению. Если рядом с похищенным никого нет, одни лишь террори
сты, то он тянется к ним. В конце концов, не всегда же они зверски жестоки.

К. Б. В случае с Пэтти Хёрст значение имело, наверное, также увлечение 
идеологией «Армии освобождения» и то, что она была одного возраста с «пол
ковниками» этой группы, такими же девушками-студентками, как и она. Ну а 
второй побудительный мотив?

Д. К.-Я. Это инструментальная агрессия. Механизм простой: зверь исполь
зует когти, зубы, а человек -  если обстоятельства вынуждают -  действует ру
ками или ногами, или палкой. То есть если бы вам захотелось кого-то «отде
лать», пришлось бы взять палку. Однако и здесь действуют биологические ме
ханизмы, которые заставляют человека воздерживаться от чего-либо подобно
го. Вы говорите себе: «Что? Это я-то буду бить кого-то палкой? Ну нет!» А вот 
взять пистолет и выстрелить...

К. Б. ...гораздо легче.
Д. К.-Я. Именно это называется инструментальной агрессией. Уже сам мо

мент перехода от холодного оружия к огнестрельному был поворотным. Что 
же говорить о современном террористе? Вы закладываете бомбу...

К. Б. ...и уходите.
Д. К.-Я. Мало того: вы садитесь в машину или в самолет, и все это вас уже 

не интересует. А через каких-нибудь пару часов вы и вовсе приземляетесь на 
другом континенте. Подобное справедливо и для нацистских преступников. 
Ведь они отдавали приказы. Редко кто из них стрелял сам. Если бы им прихо
дилось убивать собственноручно, возможно, кое-кто и задумался бы. В мире 
животных существует целый ряд ритуальных, символических механизмов по
ведения. Вспомним битвы в брачный период: если животное опускает голову, 
или поджимает хвост, или каким-либо иным способом дает понять, что сдает
ся, то соперник тут же перестает нападать. Все заканчивается без кровопроли
тия. У человека эти врожденные инстинкты исчезли. Остался, пожалуй, един
ственный, да и то не у всех, -  сострадание. Если кто-то просит пощады, то не
редко даже самые непреклонные отступают. В них говорит что-то древнее, ин
стинктивное: раз противник покоряется, нельзя его уничтожать. Но если вы 
прибегаете к опосредованной агрессии, то вы уже не оставляете ему шансов на 
капитуляцию, а себе -  на милосердие. Вы хватаете оружие и стреляете. Такого 
рода агрессия позволяет отделить свои действия от психического «я». Нацисты 
были хорошими мужьями и отцами. Слушали Бетховена. И одновременно от
правляли людей в газовые камеры. Они как будто существовали в двух мирах. 
Это был механизм защиты, позволявший им функционировать в тех страшных 
условиях. То же происходит и с террористами. Хотя, безусловно, столь разви
тый механизм защиты -  это уже патология. Человек должен сохранять целост
ность. Ибо последствия его внутренней дезинтеграции могут быть чудовищны.

77ерезод с польского.* 77. Лзозд
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