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ПРОЗА

Марк Гup шин

СЕКРЕТАРЮК ПРОТИВ 
ГЛАВИНЖА

(роман, журнальный вариант)

...Из гостиницы я перебрался 
к Татьяне Степановне, у которой 
уже останавливался во время 
прошлогодней моей поездки в 
Москву, и занял ту же комнату. 
Поскольку в этой комнате будет 
происходить самое существенное 
из того, о чем я намерен расска
зать, надо дать о ней хоть какое- 
то представление. Начну с обста
новки, сборной и очень разной, 
тут были и фанерный шкаф, ше
девр мебельной промышленно
сти тридцатых годов, с зеркалом 
и орнаментом в виде дубовых 
листьев и желудей, украшавших 
верхнюю его часть, (у нас дома, 
конечно, стоял до войны такой 
же, батя достал) , и полуторная 
полированная кровать, уже отно
сящаяся к нашему времени, хо
тя и не самому ближайшему, по
тому что она была с пружинным 
матрасом, а не на пенопласте, 
затем пластмассовые игрушки 
на шкафу, оставленные скорее 
всего какими-то предыдущими 
квартирантами Татьяны Степа
новны, и, пожалуй, больше ни
чего, кроме двух стульев и 
коврика у кровати. Мой чемо
дан, ясно само собой, к обста
новке не относится, и я назы
ваю его лишь потому, что он 
придавал комнате определенный 
характер, также как и верхние 
мои вещи на вешалке у двери.

К вечеру переулок, на кото
рый выходило мое окно, пре
вращался в тихий и провинциаль-
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ный, потому что с наступлением сумерек и до рассвета транспорт 
исчезал вовсе. К сожалению, даже и после спада движения о пол
ной иллюзии не могло быть и речи из-за телеантенн, десятками 
утыкавших крышу флигелька напротив и необыкновенно четко 
рисовавшихся на радужном предсумеречном небе, а также частых 
телефонных звонков, заставлявших меня прерывать визуальное, 
как нам говорили когда-то в летной школе, наблюдение за фли
гельком и выходить в переднюю к телефону, потому что в опи
сываемый мною вечер моя квартирная хозяйка Татьяна Степа
новна ушла по моему поручению, попросив в ее отсутствие при
слушиваться к звонкам.

Я сам ждал телефонного звонка, однако все время звали со
седку Татьяны Степановны Ирину Николаевну, о которой пре
дупреждала, уходя, хозяйка и которая еще не вернулась с работы. 
И я в конце концов решил не выходить на звонки, (ну их, все 
равно не мне!), к тому же испытывал довольно ощутимое разо
чарование, и один звонок я действительно оставил без ответа. Но 
уже следующий, слишком какой-то долгий, даже не столько са
мый звонок, сколько его эхо, раздающееся во всех пустых ком
натах, в проходной Татьяны Степановны и у Ирины Николаев
ны за стенкой, очень, говорю, показавшееся мне настырным, за
ставило меня встать и заорать во все горло, как будто меня могли 
слышать: "Иду!..", выйти в хозяйскую проходную, чтобы оттуда 
уже попасть в переднюю и в самую последнюю секунду пробежать 
оставшиеся дра-три метра до телефона и успеть схватить трубку, 
пока ее не положили, такое вдруг меня охватило нетерпение, же
лание узнать, кто это, такая трансформация, как видите, произо
шла во мне исподволь под влиянием этого надрывающегося звука: 
тр-р-р-р, тр-р-р-р, тр-р-р-р.

Но по телефону опять спросили мою соседку. На этот раз я по
чему-то не почувствовал никакой досады, как будто звонок из
вестным образом относился и ко мне. Итак, женский голос осве
домился об Ирине Николаевне, и я ответил, что ее нет. Если она 
еще не возвращалась с работы, услышал я, тогда, может быть, пе
редадите ей, когда она придет, чтоб Ирина Николаевна мне по
звонила. Это был голос молодой женщины и, если я не ошибаюсь, 
она стояла у телефона, склонив голову почти под прямым углом 
и получалось так, что она как бы изолировалась за упавшими на 
лицо волосами от окружающих. Кроме того, в левой ее руке 
дымилась папироса.

5



Я смело упоминаю эти подробности, потому что не раз видел 
ее в прошлом году у Ирины Николаевны, когда приезжал сюда 
с женой на несколько дней. Я даже запомнил, как ее называли 
подруги, но запомнить это было не трудно.

— Аве Мария? — спросил я.
Я провел в беседе с нею еще некоторое время, потом отвечал 

на звонки других дам вообще, считая и тех, с кем мне довелось 
потолковать по телефону до Аве Марии, дамочек было около 
восьми. Полагаю, все они оценили периферийную неторопливость 
почти или совсем незнакомого им человека, его обстоятельность, 
а также склонность к приятному южному юмору. Возможно, 
кое-кто даже смутно представлял себе мужчину с кирпичного 
цвета лицом после только что принятой ванны, распространяюще
го вокруг себя освежающий запах эссенции, в пижаме, совсем 
по-домашнему, с довольно заинтересованным видом и в удоб
ной позе у телефона.

Появление Татьяны Степановны, которую я отправил в мага
зин купить что-нибудь на ужин, и свертки, которые она положила 
на стол, оторвали меня от этого занятия, я разложил всю снедь 
на тарелочки, и мы с Татьяной Степановной уютно так стали попи
вать чаек.

В это время пришла с работы Ирина Николаевна. Дверь из 
комнаты Татьяны Степановны обычно стояла настежь раскры
той в общую переднюю, и Ирина Николаевна прямо с улицы чуть 
ли не бросилась мне на шею. Оказывается, она меня узнала тут 
же, как только увидела, сама судьба меня послала, и ей со мной, 
как говорится, есть о чем посоветоваться. Но Татьяна Степанов
на довольно бесцеремонно осадила свою соседку, говоря, что 
человеку нужно сначала покушать, а вы к нему со своими гадал
ками. Я бы не сказал, что Ирина Николаевна возмутилась или 
хотя бы обиделась. Наоборот, она с виноватой улыбкой поспе
шила согласиться: "ага, ага...", и в эту минуту ее поблекшее лицо 
показалось мне даже приятным. Я тут же организовал для нее 
место за столом и создал соответствующую обстановку, расска
зав какой-то анекдотик. Ирина Николаевна стала молча и торопли
во есть, даже не сняв косынки и плаща, как будто боясь, что мое 
приглашение может быть отменено Татьяной Степановной. Вдруг 
она положила вилку. "Да! Сашка не приехал?.. Ой, как хорошо! 
Татьяна Степановна, дорогая, а мне можно будет лечь у вас на 
полу, если он опять появится ночью с этой девкой?"
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Я торопливо вышел в кухню и залпом выпил кружку холодной 
воды из крана, в такой жар меня бросило оттого только, что я 
узнал: Сашка все еще, как и год назад, заезжает на эту квартиру.

Так что же, спрашивал я себя, вернувшись в свою комнату, 
что же дальше? Да или нет? Па-смотрим, отвечал я себе, па-смот- 
рим. Может быть, да, а может быть, и нет, та-та-та-та-та, стал я 
напевать. Музыка доносилась и из Ирининой комнаты, через стен
ку, голоса ее гостей тоже, и вдруг она сама появилась у меня и 
заявила, что ее лучшие подруги хотят со мной познакомиться и 
просят присоединиться к компании. Не успел я поблагодарить 
за доверие, как говорится, появляется приятельница Ирины Ни
колаевны, Люся, назвала она себя, и, сопровождаемый двумя 
женщинами, я вошел в комнату Ирины Николаевны в пижаме и 
комнатных туфлях, как был, но все подруги Ирины Николаев
ны пришли в восторг, заявив в один голос, что мужчин, одетых 
по-домашнему, они не видели возле себя тысячу лет. Одну из 
подруг звали Ида, другую еще как-то, были еще дамы, но Аве 
Марии не было. Все курили. А я показал фокусы с картами, ко
торым меня когда-то обучила мачеха. Фокус "Шерочка с маше
рочкой" требовал компаньона, я взял себе в помощники Люсю. 
Я охотно проводил бы ее и домой, но боялся пропустить теле
фонный звонок, и мне пришлось попрощаться с дамами, пообе
щав сопровождать их в субботу в Загорск на гаданье.

Какой Загорск, что за чепуха, думал я спустя немного времени. 
Я лежал на своей кровати, за дверями похрапывала Татьяна Сте
пановна. Я все еще ждал звонка, хотя какой мог быть звонок 
девушки из дому в такое позднее время. Но звонок все-таки 
раздался, и должно быть за полночь. Меня разбудил раздражен
ный (черезчур громкий, вот почему я так подумал) стук хозяй
ки в мою дверь: "Идите! Вам звонят..."

Я прошел через комнату хозяйки в то время, как Татьяна 
Степановна, ворча и охая, снова повалилась на свою трескучую 
раскладушку, и в передней взял трубку.

— Извини, что разбудил, — услышал я насмешливый голос 
моего инженера по технике безопасности, которого я захватил 
с собой в командировку. — Но меня выселили из номера. Сутки 
истекли в двадцать четыре ноль ноль.

Длинное лицо Секретарюка я тоже хорошо представлял, и не 
в последнюю очередь оттого, что он подождал, когда минет по
следняя минута суток, чтобы поднять меня с постели.
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— Внизу, в холле, я видел удобные кресла, — сказал я, помол
чав, я надеялся, что за это время он повесит трубку.

— Но они все заняты, — ответил мой сотрудник, не раздумы
вая, — я как раз звоню снизу.

— Разве в холле "Армении" есть телефон? — закинул я удочку.
Я был почти уверен, что он врет. Но слова Секретарюка меня 

озадачили, вот они: "Судя по газетам, обслуживанию трудящихся 
у нас в данный момент уделяется огромное внимание. По крайней 
мере, — подчеркнул он, — там должен быть телефон".

Не знаю, сколько я раздумывал над ответом. Может быть, и дол
го. Но Секретарюк терпеливо ждал, как будто отчетливо пред
ставлял себе, какие последствия для нас обоих может иметь мое 
решение. Наконец, я сказал:

— Хорошо, приезжай.
И продиктовал адрес.
Ночью я встретил и проводил его к себе, и мы улеглись на од

ной кровати. На следующий день я, конечно, указал Секретарюку 
его настоящее место, на полу, поскольку ни раскладушки, ни 
чего-либо другого вместо кровати у Татьяны Степановны не на
шлось. Она положила Секретарюку тюфячок и принесла подушку.

— Я, как обычно, у твоих ног, — сказал он, по-видимому, вполне 
довольный.

— Абы ко мне поближе, — сказал я без особого восторга.
Я должен был пригласить Секретарюка завтракать, лишь бы 

он не догадался, что весь у меня как на ладони, просматривает
ся аж до печенок, и заставил себя провести с ним несколько ми
нут в каком-то кафетерии. Потом я нацелился от Секретарюка 
избавиться, хоть он и спрашивал меня, как я намерен провести 
субботний вечер в столице, наверно, надеялся, что я буду с ним 
слоняться по городу, искать знакомств (когда-то, если быть 
принципиальным, у нас это бывало). Но когда я надумал причи
ну, которая мне помогла бы от него избавиться (мне хотелось 
посмотреть магазины, а потом пообедать где-нибудь в центре, 
в "Метрополе" или в "Москве", в то время я не знал других ре
сторанов) , Секретарюк вдруг произнес какие-то слова, и они 
мне напомнили совсем неожиданно, как мы с ним бегали во 
время первомайской демонстрации пить пиво, потом я пришел 
домой, мы в то время еще жили вместе с батей, Юрась сидел за 
столом и обеими руками, словно боясь, что у него отберут, дер
жал стакан, в который батя лил вино, а батя смеялся. Но одно
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временно с этими впечатлениями, производящими во мне такую 
перемену: я превращался (весь!) во что-то светлое, приятное, 
однородное (я хочу только сказать, ощущал себя таким), одно
временно вспоминалось темное и весомое, тяготящее, как уста
лость. Я знал, чем она вызвана, и не позволил себе увидеть и 
услышать сына таким, каким он стал теперь, и в этом мне под
собили новая обстановка, отличный денек, не слишком жаркий, 
и Секретарюк, неожиданно оказавшийся полезным.

В магазинах я пока ничего не покупал, а Секретарюк разгляды
вал электробритву, а ту, что дома, отдать сыну, что ли, спрашивал 
он, долго думал, и вернул бритву.

— Хай им грец! — сказал я. — Этим детям. Правильно?
— Относительно.
И даже наполовину согласился он со мной, только чтоб наладить 

наши отношения на период командировки, а с сыном своим, как 
я это знал по каким-то высказываниям Секретарюка, у него были 
лады. Ладно, в твою пользу, анонимщик несчастный!

Мы свернули на улицу Горького, там в самом ее начале есть 
магазин сыров, очень заметное место по запаху, такое впечатле
ние, как будто рота после длительного перехода вдруг скинула 
на привале сапоги. Я взял в портфель рокфор, о нем я у нас слыхал 
от управляющего, а тот понимает толк в таких делах, и, одолев 
несколько кварталов, мы с Секретарюком встали за столик у вит
рины гастронома рядом с залом Чайковского, это будет уже по 
левой стороне, если идти от Манежа, и там купили отличнейшее 
сухое вино, я попросил продавщицу нарезать нам рокфор, и мы 
его продегустировали с вином, терпким и холодным. После это
го я оказался в атмосфере, отличающейся от обычной, как цвет 
ркацители отличается от воздуха, и его крепость отличается от воз
духа, которым дышали все находящиеся в то время в районе за
ла Чайковского у памятника Маяковского, где продают цветы 
и вязнут машины у светофоров, и пахнет горячим асфальтом и 
троллейбусом, а цвет ее ’(атмосферы то есть), напоминает жем
чуг, который мы с Секретарюком остановились посмотреть тут 
же в витрине ювелирного магазина, дымчато-сизый и теплый. 
Скажу даже больше: это тепло придавало жемчугу розоватый от
тенок, которого не было в действительности, но который при
рисовывался воображением. В этой атмосфере я вижу яснее все, 
что мне надо, и когда мы вышли из гастронома, как я впоследст
вии узнал, единственного в центре, где наливают из облюбованной 
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бутылки на полке, лишь двинь пальцем: "вот это", я снова повел 
Секретарюка в ювелирный магазин, на этот раз мы уже помаца
ли, как у нас говорят, эту вещичку пальцами, и я сказал, что теперь 
надо найти, кому подарить. Тут на какой-то миг я впал в стран
ное состояние, как будто кто-то перенес меня через этот миг с за
ложенными ушами, со мной это бывает, когда я смеюсь, такая 
особенность моей конструкции, правильнее было бы сказать кон
ституции, а глотка у меня здоровая, я просто оглушаю самого 
себя, Секретарюк, например, с такой гримасой молчал всегда, 
если оказывался рядом. Но на этот раз он улыбался, кисло, но 
улыбался. Вот так, старый друг, подумал я. Старый друг, тысячу 
лет знакомы, зубы на меня точишь, камбала! (Это я между про
чим.) И я продолжал: а подарить кому, так вон они ходят, восем
надцатилетние, любой брось на плечо.

И я увлек Секретарюка из магазина вверх по улице по лучшей, 
тенистой стороне, справа машины, слева витрины, а мы в толпе, 
учтите, что во мне 92 кило, я недавно взвешивался после парил
ки, а меня как бы несло по воздуху. Это была полнейшая согла
сованность, как бы слияние с чем-то, разлитым вокруг, какая- 
то абсолютная гармония со всем, что меня окружало: тротуара
ми, зданиями, прохожими, троллейбусными проводами, рекла
мой и блеклым небом, и она обнаруживалась в двух случаях. 
Первый в ювелирном магазине, а второй в ресторане, куда мы по
пали вскоре после магазина. В ювелирном магазине только одна 
из четырех продавщиц отказалась протянуть мне руку с тем, что
бы я мог по приметам угадать, когда она получит и получит ли 
когда-нибудь вообще свое тысячерублевое колье. Думаю, что 
кроме любопытства их толкнуло на этот жест (на глазах у покупа
телей!) то же исходящее от меня нечто, и даже мой громкий и со
вершенно немыслимый для культурного человека смех не испор
тил дела, и кто знает, может быть и наоборот. Я даже склоняюсь 
к тому, что мой особого рода смех и слишком яркий цвет лица 
как раз оказались штрихами, довершившими впечатление. А неже
лание четвертой продавщицы узнать у меня свою долю говорило 
скорее о том, что она почувствовала во мне нечто, и оно, почему-то 
неприятное ей, заставило ее со злостью и даже с вызовом посмо
треть мне прямо в глаза, молча, но зато так выразительно.

В ресторане же, каком-то второразрядном, у Белорусского 
вокзала, куда нас завлекло какое-то блюдо-муляж в витрине, 
эти исходящие от меня импульсы обнаружились совсем по-осо- 
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бенному. Рядом с нашим столиком стояло пианино, и во время 
обеда я, даже не вставая, а только повернувшись на стуле, проиграл 
самое существенное из репертуара, который принесла в наш дом 
мачеха и которому она меня добросовестно обучала. Это был 
Легар, Штраус, еще кто-то и еще кто-то, и я рассуждаю так: если 
я ощущал потребность в такие минуты именно в этой музыке, 
значит она тоже содержала нечто, как содержал его я, но и я, и 
эта музыка, все это было лишь частичкой общего, распространен
ного вокруг.

Против моей музыки возражал лишь один столик, там кто-то 
острил: "Не терзайте, пожалуйста, наш слух!", тогда я сыгра им 
"Мурку", потом "Как зовут твою мамочку?", кто-то даже заапло
дировал, но я слишком поздно понял, что городской фольклор был 
лишним, нечто во мне незаметно выветрилось и стало грустно.

Секретарюк боролся с дремой, с затвердевшей улыбкой уста- 
вясь через пыльное стекло на улицу, и слушал через силу, слушал, 
стараясь запомнить все, что я говорил. Новую анонимку гото
вишь, но на этот раз ты замахнулся на личное счастье. Ладно, на 
тебе! И я стал выбалтывать без счету драгоценные факты, кото
рые раньше он мог получить у меня, чтоб не соврать, один в год, 
не больше, я его держал на голодном пайке, зато уж у меня была 
уверенность, что никогда ему не придет в голову, как я отлично 
знаю, когда и о чем мне следует проговариваться, а у него появ
лялась пища, поглощающая на месяцы мстительную потребность 
человека неудовлетворенных способностей. И я не сомневался, 
что набрякшие и ставшие заметными на его почти голой голове 
сосуды — следствие не столько сытной еды и алкоголя, а скорее 
бешеной радости искателя, наконец-то на исходе дней, когда уже 
не остается никаких надежд, заполучившего настоящую цен
ность. Ну уж и выкладывал ему я! Все, что накопилось за годы в 
нашей областной конторе "Сельэлектро", а в каком учреждении 
нет своих производственных секретов! Бедняга должен был бы 
кончиться на месте, такое вдруг счастье ему привалило. Зато как 
бережно усаживал он меня в троллейбус, как поддерживал в суто
локе какой-то площади, и с каким остервенением спорил из-за 
меня с милиционером, объясняя, кто я и что, и даже будто все 
утверждения милиционера крайне необъективны. И все же ни 
разу мне не пришло в голову, что после излияния в ресторане 
Секретарюк просто мог разглядеть во мне освободившегося на
конец от скверны молодого инженера, с которым он когда-то 
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вошел в полутемную комнату техотдела "Сельэлектро" и уселся 
(между нами лишь корзина для бумаг) за такой же замызганный 
письменный столик. Ни разу, должен подчеркнуть, не пришла 
мне такая мысль на ум: не затем он тулится ко мне в Москве, 
чтоб умиляться нашей с ним бок о бок прошедшей молодости!

Дома Татьяна Степановна поспешила меня обрадовать: едва 
я ушел, как мне позвонили и она записала, кто звонил и что пе
редавал. Хозяйка протянула мне клочок газеты. А тут день, за
валиваясь куда-то за высоченный флигель прямо против окна 
Татьяны Степановны (не чета моему деревянному), потянул то
ропливо свет из комнаты, и моя хозяйка под клетчатым пледом, 
с усами и плоскими волосами, облепившими большую голову, 
погрузилась в сумерки. "Послушай!" — время от времени раз
давался ее голос из темноты. Телефон нас не беспокоил. Секре
тарюк спал за дверью. В окно, раскрытое в палисадник, загля
дывали темные кусты и доносился смутный гул субботнего вечера.

Я лег, не раздеваясь, на постель и сказал себе, что дело еще в 
воскресных и субботних утрах, когда не нужно ехать на работу. 
Они многому причина, с них началась проблема, и зеркало в спаль
не, в котором я первым долгом вижу свою физию, когда раскры
ваю глаза, тоже сработало в нужном направлении, потому что оно 
мне два раза в неделю показывало, как бежит время, и так не
сколько лет подряд, и в конце концов мне стало казаться, что 
я могу что-то не успеть. О жене я не говорю, это другой вопрос, 
сейчас я его подымать не буду, а вот позвонить самое время, (где 
эти каракули Татьяны Семеновны?) , а там посмотрим. Па-смотрим 
и увидим. Я набрал номер, и не скажу, чтоб ждал так уж спокойно, 
пока не стал говорить с Серафимой. Но прошло еще два дня, преж
де чем мы смогли с ней увидеться. А теперь я расскажу, как про
шли эти два дня.

Положив трубку, я вернулся в комнату и разбудил Секрета
рюка, причем, мне даже показалось, что он не спал и слышал те
лефонный разговор. "А что, если в кино?" — спросил я для провер
ки, и вдруг он, не раскрывая глаз, отрицательно замотал головой. 
(Значит, не слышал, так я решил) . "Просто выпьем пиво?" — про

должал я. "Не расположен". Я тоже растянулся на кровати.
Совсем не плохая комната для двоих, пока не устроимся с 

Серафимой поосновательней, думал я. Татьяна Степановна бы со
гласилась. Вещи летние, мои и Серафимы, вполне поместились бы 
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в этом шкафу. А без столика можно обойтись. Ну, а после окон
чания одного небольшого дела можно будет говорить о коопера
тиве. Нет, спохватился я, о кооперативе нужно говорить уже сей
час.

Тут раздался звонок, треск раскладушки, с которой, ворча, 
подымалась Татьяна Степановна, ее шлепающие шаги к двери, 
голоса в передней, какие-то вопли Ирины Николаевны насчет 
утерянного в вечной спешке ключа, и еще чей-то голос, и еще, 
даже звуки поцелуев. Потом началась беготня по квартире, кто- 
то стал звонить по телефону, зашипела сковородка на кухне. За 
простенком, у Ирины Николаевны, стучали каблуками и бара
банили по пианино.

— А ты говорил, идем в кино, — вдруг откликнулся Секрета
рюк. — Но я по крайней мере уже выспался.

Пойдет она ко мне, когда мы с ней снова встретимся? — думал 
я. В прошлом году я с ней познакомился на остановке троллей
буса, она не хотела. И научил ли ее кто-нибудь курить за это вре
мя? А как ей стало дурно от папиросы? Или от того, что я обни
мал ее? Нет, нет, нет, хватит, хватит, хватит, вдруг забормотала 
она, я не хочу. И тут же убежала. Но все дело в том, как это было 
сказано и сделано. Тут что-то мне по-настоящему нравилось, ина
че об этих подробностях я давно позабыл бы, ведь с тех пор про
шло много времени.

— Ты знаешь, на меня два дня назад у Кировского метро наеха
ла машина, — сказал Секретарюк. — Примяла нос туфли и уда
рила ручкой, сорвала кожу. Туфля ни к черту, утром увидишь.

...И как она побледнела, и ее стала бить дрожь, когда я прижал 
ее как следует. Это было в сумерки, в каком-то старом дворе, 
куда мы вошли и сели на крыльцо, я достал сигареты и стал учить 
ее курить. Небо было еще светлое и видно было, какая она стала. 
Я подумал, что она больная и сейчас на моих руках потеряет со
знание, что-то неблагополучно с нервами (потом поймете, почему 
мне приходили в голову такие вещи), и решил, что хватит дейст
вительно, но она сама ушла. Но вот что: я был, конечно, рад, что 
все так получилось, и с ней не было припадка, как я почему-то 
вообразил, и даже не пришлось ее провожать в Марьину рощу, там 
она жила, очень далеко, а мне нужно было возвращаться домой, 
ждала жена, и Серафима тем, что убежала куда-то, заметно вы
играла в моих глазах.

— Такое хреновое настроение у меня было, — говорил Секре- 
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тарюк, — что я подумал: если б он меня сбил как следует, по-на
стоящему, так и быть. Согласен. Но после этого случая настрое
ние тут же с меня слетело.

Серафима твердила, конечно, что не хочет, не хочет и не хочет, 
но я вскоре ей позвонил, и она прибежала после какого-то экза
мена, мы всегда встречались после экзаменов (она поступала в 
институт), и была очень довольна, и о том происшествии даже не 
вспоминала. Когда я уезжал, она пришла на вокзал и видела, как 
я садился в поезд с женой, я уверен, что все это было ей очень 
интересно. А Секретарюк в благодарность за мои откровения в 
ресторане говорит со мной так, как давно уже не говорил.

Хитришь, подумал я, ты уже не тот, каким был десять лет на
зад, когда мы с тобой дружили, пока дружба между инженером 
отдела и главным инженером конторы, каким я стал, вскоре по
степенно, постепенно... Только видимость, да и она со временем 
фьюить, потому что ты начал покусывать меня на собраниях и в 
докладных — кому? юмор! — управляющему. И мы перестали здо
роваться. Затем отношения стали налаживаться, и я тебе выпи
сал премию, первую после нескольких лет, и вдруг бац, в конто
ре завелась вонь! Анонимки, анонимки, а в них уже все названо 
своими именами: хищения, вымогательства с колхозов, грубые 
нарушения техники безопасности, и в результате — жертвы среди 
линейных монтеров. (Конечно, эти, с позволения сказать, факты 
лишь мерещились ею больному воображению). И никогда с тех 
пор нигде, ни на собраниях никакой критики с твоей стороны, 
я, мол, делаю свое дело, а на остальное мне наплевать, такое ты 
хотел создать впечатление. А анонимки все на меня, не на управ
ляющего, а на меня. А я тебе, суке, столько сделал! Ведь это батя 
в контору Секретарюка устроил после института, не то ехать бы 
ему в район со своей Кланечкой. А квартиру двухкомнатную? 
Ведь ты в парадном под лестницей жил! Вот что значит зависть. 
Вот она лежит передо мной на полу, высунуты из-под простыни 
большущие ступни, а дальше торчит из подушки острый нос.

В комнате он и я, все видно, так ярко светят на улице фонари, 
а за простенком что делается! Дамочки не скучали, мужские голо
са я тоже слышал, но что-то мало. И никто меня не приглашал. 
Это задевало. Но ждать милостей от природы нам не пристало, 
как говорится в том анекдоте. Я оделся перед зеркалом — ни
чего выгляжу. (При желании вполне мог наступить на Секрета
рюка, он лежал у шкафа, против которого я наряжался, но я ведь 
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в таком положении, что могу позволить себе и не наступить.) 
Я постучал к соседке. "Ой! — вскрикнула Ирина Николаевна, — 
а Татьяна Степановна нам все уши прожужала: тише, люди спят". 
И видно было, что она рада. Если бы жена оказалась на моем 
месте, ей несомненно бросились бы в глаза сразу десяток пепель
ниц. которыми служили подсвечники, блюдца и папиросные короб
ки, полные окурков, всюду обгоревшие спички, серые от грязи 
салфетки на пианино, телевизоре, на столе, давным-давно увядший 
цветок, и кучи тряпья в самых неподходящих местах, и уютно 
расположившиеся гости, она бы... Но я решил больше не вспоми
нать о жене. Как будто я с какого-то времени совсем не знаю 
никакой своей жены. Клопы здесь где-то тоже должны были быть, 
Татьяна Степановна предупреждала, что они переползают через 
простенок от Ирины Николаевны, мою кровать хозяйка залила 
дезинсекталем, но если я что-то почувствую, тогда она просто 
бессильна! Или даже так: она напишет в санстанцию заявление 
и потребует, чтоб к соседке приехали и все залили дезинфекцией, 
если сама эта грязнуха не желает.

Но все это ведь не так существенно, правда? А вот что на тах
те сидела Аве Мария, это дело другое. В прошлом году мне гово
рили о ней такое: она ухаживала много дней за Ириной Николаев
ной, когда та не подымалась, кормила ее даже на свой счет, та 
все копит, не то от скупости, не то отвозит гадалкам, на гадалок, 
говорят, ничего не жалеет. Такие же и не менее веские услуги Аве 
Мария оказывала в прошлом и другим людям, даже не очень 
близким, а муж на ее счет окончил университет, факультет журна
листики, писал дипломную работу, а она бегала и приносила все 
в дом. Но вот при мне, значит, уже спустя какое-то время, ее по
просили одолжить денег, какую-то мелочь, и она отказала, а в 
сумке получка, сама сказала. "Не хочу быть доброй", — призна
лась, и все. Между этими двумя состояниями лежало очень много, 
целый век. И что-то за этот век произошло. Вот я и хотел узнать, 
что. А зачем мне это было, дело другое. Сейчас я о нем рассуждать 
не буду, время не пришло. Ни о нем, ни о Сашке-спекулянте. И 
в особенности об узелке под шкафом. И я кинул взгляд на этот 
шкаф. Куда же Сашка этот узелок забросил, интересно? С одной 
стороны к шкафу придвинуто пианино, с другой стенка. Тогда 
только так: вошел и прямо как стоял, без всяких выдумок там 
или ухищрений, забросил под шкаф, да еще, может быть, и ногой 
затолкнул поглубже.
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— Что ж вы не привели с собой вашего товарища? — спросила 
Аве Мария.

Устроились мы с ней коленки к коленкам, друг против друга, 
и любопытно, что сухие ее и загорелые ноги были даже длиннее 
моих, должно быть от каблуков, а на колени себе, одно к одно
му, она поставила пепельницу, блюдце, для удобства. Затем по
лучилось такое. Я тоже, спросив, конечно, разрешение, сбросил 
шутки ради пепел в эту пепельницу на живой подставке, и тут 
же почувствовал, что мне приятен этот жест с сигаретой, естест
венно, я повторил его много раз. И Аве Марии эти наши новые 
отношения тоже были приятны (я говорю о новых отношениях, 
потому что, посудите сами, мы были с Аве Марией едва знакомы и 
вдруг она разрешает мне воспользоваться своими коленями!). 
Я уже не говорю о забавном выражении ее курносого лица с су
хими морщинками у губ и довольным взглядом из-за искрящих
ся стекол очков, потому что достаточно было услышать, как 
она отбрила Люсю, потянувшуюся к ее пепельнице: "Нет уж, поль
зуйся, пожалуйста, какой-нибудь другой!", и даже прикрыла 
наше общее блюдце рукой, чтоб уже больше никаких доказательств 
не требовалось. Люся вдруг покраснела, надулась, как индюшка, 
и даже заклокотала, так ее, оказывается, оскорбил отказ (но я, 
допустим, знаю, что поссорило девочек, хо-хо!) . После этого мы 
с Аве Марией оказались соединенными еще какими-то узами, и 
время потекло как по маслу, и мы блаженствовали, уже не тре
вожимые никем, пока женщины, устраиваясь у Ирины Николаев
ны на ночлег, не стали вытягивать из-под Аве Марии ковер, на
крывающий тахту. Ковер они раскатали по полу, сложив вдвое, 
он был очень велик, сверху набросали подушек и получилось 
отличное ложе, а мы с Аве Марией, все еще неразлучные, вышли 
в переднюю, чтоб не мешать хлопотам, и только когда она сняла 
трубку и стала набирать номер, наклонив голову с трубкой таким 
запомнившимся мне жестом, мир, который в течение несколь
ких часов вмещал лишь наши расширившиеся до необыкновен
ных пределов души и еще, может быть, блюдце с окурками, стал 
понемногу населяться другими разными предметами, и я почув
ствовал, как стремительно уменьшаюсь в размерах.

На этом девишник у Ирины Николаевны закончился, а утром, 
в семь часов, приехал Сашка. Я уже знал из разговоров о нем, 
которые меня всегда необыкновенно привлекали, потому я всех 
живущих в этой квартире довольно нехитрыми способами вся
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чески направлял на такие разговоры, знал отлично, что это обыч
ное время Сашкиного возвращения в Москву. Очевидно он, как 
человек суеверный, начинает каждое предприятие одним и тем 
же рейсовым самолетом. С его появлением здесь мне пришлось 
больше заниматься делами, но в ночь накануне его прилета я еще 
мог проводить время просто, чтобы почувствовать гармонию, 
единство и свое полное растворение в чем-то, витающем вокруг, 
и должен признаться, что удовольствие, которое испытывала при 
этом нашем общении Аве Мария и которое она не скрывала (не 
могла, если бы даже захотела, вот, например, почему: серое и 
как бы пропыленное ее лицо, очень напоминающее своим цветом 
окна ее производства, а я потом как-то видел это множество 
тусклых окон, за одним из которых стояла она, ее лицо к сере
дине ночи порозовело), еще более разжигало мое любопытство. 
Я только что описал обстановку у Ирины Николаевны, служив
шую, так сказать, оформлением нашей встречи. Но для того, что
бы представление было более полным, я хотел бы познакомить 
тех, кто интересуется, с самой нашей беседой. Началась она, как 
обычно начинаются такие вещи, когда едва знакомые люди, испы
тывающие один к другому какой-то интерес, встречаются и что- 
то сначала говорят, что они говорят, я опускаю, это не важно, 
а дальше пошло уже кое-что посущественней. Ну, к примеру, Аве 
Мария меня спрашивает: "Представьте, что у вас есть подруга, и 
вот вы начинаете догадываться, что вы ей нужны лишь как при
манка для мужчин, иначе они не станут ходить и приносить за
куски, а закуски потом ей остаются, ведь все никогда не съедают 
и не выпивают, как вы думаете, она хорошая?" "Я этого не знал". 
"А я теперь поняла. Каждая из ее подруг тоже очень хитра, все 
ей подстать. Это они появились, когда мы с ней разошлись. Ири
не только бы выпить за чей-то счет. Она даже не каждый день умы
вается, не успевает. А увидели бы вы, в каком она ходит белье, 
на каких простынях спит, лошади шарахнулись бы. А в шкафу, 
вот в этом, у нее полно французского белья, изумительного, от 
тетки из Парижа, эмигрантши. Она его даже не вынула из кон
вертов. Я из-за Ирины потеряла столько времени, мне его теперь 
очень жаль". "А куда вам торопиться, — спросил я. — Ведь у вас 
все впереди". "Да, впереди, — сказала она с недоверчивой улыб
кой, улыбка у нее очень приятная, а вот зубы черные от куренья, 
Аве Мария в тот вечер, например, непрерывно курила. — Она 
безусловно расчитывает на вашу выпивку. Ой, какой вы молодец, 
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что оставили ее ни с чем!" Аве Мария в каком-то порыве похло
пала меня по руке. "Она теперь злая, как ведьма, посмотрите са
ми. Когда она вся сникнет и говорит невпопад, это значит, что 
чем-то обескуражена, не удалась хитрость. А вот эта рядом со 
мной, с красными плечами, это она их показывает, чтоб все виде
ли, какой загар она привезла с Кавказа, это Люся, богачка, имеет 
три комнаты одна с родителями, сейчас покупает у Ирины шубу, 
ищет женихов. Ида, видите эту жабу с выпученными глазами, 
тоже ищет женихов. Никогда не имеет своих сигарет. А Ирина 
та вообще сошла с ума со своим старцем, она вас не просила при
грозить ему? Но больше всего я рада, что вы одурачили Ирину. 
Она ходит, как помешанная". "Портвейна могу поставить на стол, 
пожалуйста!" — предложил я. "Не надо, — сказала Аве Мария. — 
Я когда-то тоже была такой. После того как от меня ушел Колин- 
ский, я у нее дневала и ночевала, бежала из дому. А теперь я здесь 
бываю редко, это вы случайно меня застали". "Какой ваш теле
фон?" "Я даю вам служебный. Дома у меня, сами когда-нибудь 
увидите, какой может быть телефон. И лучше звонить до один
надцати, позже нас, чертежниц, посылают в отделы". "Шестьде
сят рублей?" — спросил я. "Восемьдесят" — возразила Аве Мария. 
"И то!" "Да, и то. Страшная радость!" "Могу дать на время". 
"Мне много нужно". "Могу и много, но не сейчас, а так через 
недельки две. Зачем они вам?" "На квартиру. Увидите, в какой 
я живу". "Может быть, мы сейчас договоримся, когда увижу". 
"Лучше позвоните мне во зторник" — опять возразила Аве Ма
рия.

Едва я вошел в свою комнату, как сразу догадался, что Секре
тарюк лежал на моей кровати и подслушивал, что делается за про
стенком. Ради смеха я прошелся по его постели, босиком, конеч
но, я уже успел сбросить туфли и даже зацепился за торчащие 
врозь ступни, а он хоть бы что. Проснулся бы для вида, нельзя 
же так перебарщивать. Я перевернул простыню на другую сторо
ну и уснул, но скоро меня разбудил переполох, поднятый Сашки
ным приездом. Дамы с хохотом, с писком кто куда, только двери 
захлопали. Его приезд заставил и меня пересмотреть планы на 
понедельник. На курсы я не пошел, Секретарюк побежал один, 
а в восемь часов, когда Сашка стал звонить по телефону, я тоже 
оказался в передней. Но Сашка был не один. В кухне сидели двое 
парней в одинаковых кепках с нависшими козырьками и сосре
доточенно ели огурцы с хлебом. (В скобках скажу, что потом 

18



я обнаружил на своем подоконнике два длиннущих бледных 
огурца, привет с Кавказа?) Тут появился Сашка и спросил ме
ня, не звонила ли ему Аня, кажется, так он ее называл, или кто- 
нибудь еще, и тоже стал есть огурец, прямо со шкурой.

По прошлому году Сашка меня едва мог помнить, мы, может 
быть, разок встречались с ним в передней, и это как раз было 
даже лучше. Зато как обрадовалась его приезду Татьяна Степа
новна! Еще с парадного, вся в авоськах (она чуть свет уходила 
в магазины), Татьяна Степановна возбужденно заклокотала, не 
иначе запах свежих огурцов ( в овощном рубль шестьдесят кило) 
предупредил хозяйку о Сашке.

Сашка, конечно, парень здоровый, но если бы я припечатал как 
я понимаю по его мясистому уху, получился бы хороший кусок 
рубленого мяса. А Юрась по второму юношескому вполне мог 
бы своротить длинные носы его молчаливых стражей, бронзо
вых, как древние рабы.

Сашка ушел, сначала ушли стражи, которым он что-то началь
ственно буркнул по-своему, потом он отнес авоську с огурцами 
Татьяне Степановне и попросил передать девушке Ане огурцы 
("Я ему уже говорил, он скоро придет, вы ему дадите") и тоже 
ушел. Тогда хозяйка позвала меня.

— Вам не нужна сетка? Сашка оставил несколько штук, про
сил продать.

Сетки были пестрые, капроновые, в комнате так приятно пах
ло огурцами, которые Татьяна Степановна разрезала дольками 
и впихивала вместе с батоном в усатый рот и запивала чаем, а я 
медленно, медленно выныривал, я уже чувствовал вкус вдоха, 
пахнущего иодом, и видел уходящую в глубину тень моей лодки, 
а в лодке той в целлофановом мешочке у меня тоже лежали огур
чики на размокших от жары ломтиках черного хлеба с маслом. 
Но купанье с лодки, как я теперь представляю себе мое будущее, 
придется отложить надолго, если не навсегда, и я не жалею осо
бенно. Посидеть с удочкой на речке (а здесь реки должны быть, 
ну хотя бы в Загорске) тоже не плохо.

Я позавтракал за компанию с Татьяной Степановной, потом 
завалился спать, а когда проснулся, было уже за полдень. Я вышел 
и остановился посредине улицы, а что это значит на Сретенке, на 
узких, в полтора шага ее тротуарах, да еще в погожий день, каж
дый знает, меня стали обмывать потоки прохожих как мысок, 
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подталкивать саками, корзинами и плечами, но я стоял твердо, 
пока не вспомнил, что мне нужно было купить в Москве: мне 
необходима была резина. Я направился в автомагазин, но без 
особого нетерпения. Ведь с машиной у меня далеко еще не все 
решено, потому что далеко не решено, где буду я, вернусь ли 
домой, а если не вернусь, то заберу ли с собой машину на новое 
место. С таким настроением доставать что-то дефицитное все 
равно, что ловить скумбрию на самодур. Нужно было выяснить 
вопрос хотя бы с этим человеком в спецовке, не то заведующим 
отделом, не то неизвестно кем, может быть, грузчиком или товаро
ведом, с неясными для меня целями бродящим по залу, но я 
просто спросил, бывает ли в магазине резина. И вдруг (случает
ся же такое!) он заинтересовался вопросом, и не успел я опом
ниться, как уже торопился в такси домой, куда с минуту на мину
ту должны были забросить скаты, от которых моему контрагенту 
необходимо было побыстрее избавиться. Так у меня под кро
ватью оказалось два ската, и запах сырой резины поселился в 
нашей с Секретарюком келье. И купил я их почти по номиналь
ной цене!

Сашке моя обнова так понравилась, что едва ушел шофер, как 
он постучался ко мне с двумя огурцами, торчащими из карма
нов, такие это были огурцы длинные. Но в машинах Сашка 
разбирался плохо, просто в нем чувствовался любительский азарт. 
Но даже этого достаточно, чтобы мне человек был по душе. Я си
дел на кровати и грыз огурец, а Сашку устроил против себя на сту
ле. Теперь я мог как следует разглядеть его. Он был приятен 
умеренной полнотой и цветом кожи, напоминающей бронзу с 
большим процентным содержанием олова. Скрытность тоже была 
его чертой. Я так и не смог выведать, чем он промышляет, но не 
сетками же или огурцами. Посидев у меня минут пять и погово
рив о женщинах тоже, Сашка ушел. Он хвастал, что москвички 
предпочитают его всем его товарищам, не говоря уже о москви
чах. "Я им разбираюсь". Но хвалил он только Аню, потому что 
у нее такой вот маленький женщина, он соединил пальцы колеч
ком и показал мне. Ни у кого такого нет, сказал он с ожесто
чением и таким видом, как будто с ним спорили. (Я умирал от 
смеха, в душе, конечно.) Сашка добавил, что вечером, когда 
Аня к нему придет, пусть я прихожу тоже, он нас познакомит.

После разговора с Сашкой я стал думать о его жизни. Где- 
то в долине под Сухуми, он говорил, у него есть плантация цитру
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совых, дом на восемь комнат, жена и трое детей. Почти то же 
имеется и у меня, но во всем остальном я мог ему позавидовать. 
Больше всего меня привлекала свобода передвижения и мест 
жительства, которую он смог для себя создать. Конечно, у него 
имелись и обязанности, совсем не легкие, но занятия его при 
всем их кажущемся риске на самом деле вовсе не так опасны. 
Человек, много лет занимающийся одним и тем же делом, обычно 
знаком с ним- во всех тонкостях, и опасности, с которыми Сашка 
неминуемо должен сталкиваться, ничуть, я бы сказал, не слож
нее подстерегающих водителя, в данном случае меня, когда я 
гоню на работу, в виде пьяного, выскочившего на дорогу. Рефлек
торное нажатие на тормоз или едва уловимое движение руки 
на баранке, и опасность остается позади. Зато Сашка не привязан 
к конторе "Сельэлектро" (вернее, к сотрудникам, завидующим 
мне и подстерегающим каждый мой шаг, хотя плевать я на них 
хотел с высокой горы) . И его тысячи километров еженедельно 
никак не сравнишь с моими маршрутами.

Тут вошел Секретарюк с коробкой обуви. Он стал инициато
ром выставки, что ли, наших сегодняшних приобретений. Полу
чилось это так: я вытащил из-под кровати скаты, конечно, не
охотно, хоть у меня и не было особых причин скрывать их от 
Секретарюка, и тому зачем-то хотелось посмотреть на них, а когда 
скаты, один на другом, новенькие, как мокрый уголь, уже лежали 
посреди комнаты, он рядом положил свои сандалеты из замени
теля, но похожие на модельные, и, отступя к самой двери, как 
бы для того, чтобы всласть полюбоваться открывшимся зрели
щем, спросил меня: "Понял?.."

Удовольствие было написано на его лице, но оно меня не удив
ляло. И раньше, когда, скажем, в конторе становилось известно, 
что управляющий забрал в отпуск на Рижское взморье сельэлект- 
ровскую "Татру", и Секретарюку приходилось ехать в районы 
на объекты в пятитонной передвижной лаборатории, расстраивая 
на ухабах выверенную аппаратуру, он тоже говорил сотрудникам: 
"Поняли?.." Я сам это слышал сколько раз, не от него, конечно, 
а мне передавали, мы с ним в то время находились уже на рас
стоянии, определяемом моим положением. Получив квартиру, 
он в таких случаях уже ничего не говорил, и не потому, что слу
чаи прекратились, они были, конечно, в конторе, не могли не быть, 
работа есть работа, а потому что переменил тактику, стал писать. И 
вот, только что он снова раскрыл рот, как заговорил тем, давним, 
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тоном, и, очень, по-видимому, чем-то довольный, с дурацким во
сторгом переводил взгляде импровизированной выставки на меня, 
а с меня на глыбу резины посреди комнаты, над которой как бы 
зримо расходились пахучие пары сырца. Значит, мои подозрения 
подтвердились, я говорю о тех, с которыми всегда к нему отно
сился в конторе. Но это еще не все. Если ты просто завидуешь, 
так черт с тобой, длинноносый неудачник, но теперь ты ведь не 
только завидуешь, ты даже скорее всего уже не завидуешь. У тебя 
прямо-таки отличное настроение для человека, грызущего себя 
при всяком удобном случае (а сегодняшний случай чем не та
кой?) , и кушать куда-нибудь сходить в ресторан меня зовешь, и 
пройтись по улице Горького тебя снова потянуло. И вот о чем 
я подумал: не напрасно мне так не хотелось брать тебя из гости
ницы. Тогда, правда, меня лишь смущал невольный свидетель, 
хотя что-то мне и подсказывало, что то другое тревожило, какая- 
то другая возможность, которую я предвидел. И вот то, что я 
предвидел, все более проясняется, и тревожащее явственно выри
совывается в проблему номер один. Повторяю, в том случае ста
новится, если я правильно оцениваю причину неожиданной радости 
Секретарюка.

Конечно, мог бы я и притвориться, прикинуться, у нас гово
рят, ни о чем не подозревающим, и похохотать вместе с ним, хотя 
бы потому, что все равно я его обойду, это и причина достаточ
ная^ смеяться я умею, люблю это занятие, могу привести при
мер, но сделаю это чуть попозже, по другому поводу, чтоб убить 
не менее двух зайцев и сэкономить ваше время, не возражаете? 
Но мне не хотелось притворяться, не хотелось, и все. Хотя тот же 
Секретарюк имеет основания подтвердить, что делаю это не плохо 
и даже мне доставляет удовольствие прикинуться иногда челове
ком, каким надо по обстановке. Но на этот раз просто-напросто 
грустно стало мне. Сколько ж я для тебя сделал, а ты... Секрета
рюк заметил тут же перемену, довольно необычную в моем на
строении, и, видно, намотал себе на ус, потому что тоже как-то сра
зу посерьезнел. Да, да, твердо сказал я себе, нечего сомневаться, 
он тебя ловит. И вот в таком состоянии самое время выпить, 
мы с ним вышли на Сретенку и с первого же шага столкнулись 
с Ириной Николаевной, Люсей и еще кем-то, должно быть, Идой, 
если судить по выпученным глазам. Они нас и потянули к Аве 
Марии.
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"...вдруг Ирина Николаевна закричала: "Извозчик! Извозчик!.." 
и побежала к потрепанной пролетке, только что свернувшей в наш 
переулок. (С тех пор прошло уже два дня, и я могу в чем-то оши
биться, опустить какие-то подробности, потому что я все время 
чувствую противную боль в желудке, но истине в самом высоком 
смысле я не изменю.) Мы устроились кто где и в таком виде, 
облепив пролетку со всех сторон, чуть ли не взобравшись на коз
лы, полезли куда-то вверх к Садовому кольцу, причем в неко
торых местах лошадь останавливалась, поводя потемневшими 
от пота боками, и тогда я сходил на землю и шел пешком рядом с 
пролеткой. Д вообще, учитывая также остановки у светофоров, 
лошадь стояла больше, чем бегала, если можно назвать бегом 
странные телодвижения умного, но, к сожалению, исчезающего 
вида животного, которого непосильная кладь заставляла идти 
на хитрость и подлость, так не свойственным этим благородным 
тварям: она старалась, и я готов расписаться под каждым своим 
словом, старалась подставить нас под троллейбус или прибли
жающуюся машину, потому что останавливалась как раз в тот 
момент, когда пролетка оказывалась на пути движущегося транс
порта. Только искусство извозчика, немудрого на вид колхоз
ничка, чья борода, очевидно, только из парикмахерской, что в 
"Метрополе", распространяла запах кубинских сигарет и спи
того чая, избавляло нас от неминуемого увечья или даже смер
ти, очевидно, неизбежных при пользовании таким дурацким ви
дом транспорта в наши дни. Это была фантазия моей соседки 
по квартире, Ирины Николаевны, и я, следуя за пролеткой, возда
вал всю дорогу должное сумасбродке, восседающей передо мной 
под огромным зонтом с раскачивающейся длинной бахромой. Ког
да же извозчик спрыгивал с козел, чтобы подобрать совком навоз 
с дороги ("Страшное дело, товарищ, как машины из-за этого 
скользят. Любой троллейбус могу пустить по другому маршру
ту. Но милиция уж больно интересуется..."), мы с ним некоторое 
время шли рядом, говоря о том, о сем.

Долго пришлось мне идти за пролеткой, наконец я устал и во 
время одной из остановок кое-как примостился на откидном 
стульчике рядом с моим начальником, который здесь, в Москве, по 
отлично известным мне причинам всячески прилаживается ко мне. 
И все же он, несмотря на все старания освободить для меня поболь
ше места на скамеечке, никак не мог этого сделать из-за своей 
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довольно плотной комплекции. "Ой, упадете, товаришок, — с 
сомнением покачал головой возчик, — сейчас я его под гору пущу". 
С необыкновенным проворством кучер смотал с себя телевизион
ный кабель, которым был опоясан много раз поверх болоньи, и 
связал им наши руки повыше локтей, мою правую и начальника 
левую. И вот так, наподобие сиамских близнецов, мы помчались 
куда-то вниз по трамвайной колее, очевидно, возчик заботился, 
чтоб я не выпал при такой езде, потом проехали мимо большого 
корпуса, я едва успел прочитать знаменитое название на фронто
не "ЦАГИ", так быстро мы ехали, и вскоре остановились. Из 
окошка небольшого домика нам уже приветливо махала деви
ца в золотых очках. (За нею теснилось еще несколько фигур.) 
Я без особой охоты вошел в дом, как бы что-то предчувствуя, 
и не ошибся. Общество, собравшееся здесь, мне не понравилось. 
Юрист, с ним какая-то женщина, студент и сама девица, которую 
все называли Аве Мария. Поскольку комната у этой девицы дейст
вительно была слишком мала, вроде моей старой под лестницей, 
часть гостей разместилась в парадном, благо девица жила на пер
вом этаже. Двери в квартиру стояли раскрытыми настежь, сту
дент вытянул на парадное провода и подключил к проигрывате
лю, и таким образом мы, гости, довольно удобно устроившись 
на радиаторах, летом, конечно, холодных, могли слушать ту же 
музыку, что и расположившиеся в комнате. Но музыка, к со
жалению, была пошлость — классика в джазовом исполнении. 
Иногда, очень редко, я что-то чувствовал, но слишком уж ред
ко удавалось мне найти неискаженные куски, да к тому же мой 
начальник все время порывался вскочить и побежать за девицей, 
но телевизионный кабель, которым мы были связаны, держал 
его крепко. Поскольку никакого другого интересу в нем не ока
залось, он по этой причине хорошо выпил. Меня же это его состоя
ние вполне устроило, потому что дало наконец возможность спо
койно и без помех вылавливать из потока, страшно безалаберного, 
менее других изуродованные мелодии. А потом мне вообще повез
ло — удалось на некоторое время избавиться от осоловевшего 
начальника, упросив юриста просунуть в кабель вместо моей 
руки свой протез, и таким образом освободиться из доброволь
ного плена, чтобы сходить с Аве Марией на угол в гастроном. 
Обратно Аве Мария повела меня вдоль канала, почти до проти
воположного берега, закрытого тенями от выстроившихся на на
шем пути громадных зданий. Залитая солнцем противоположная 
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сторона канала, зеленые поляны, заборы, ограждающие какие- 
то склады и фабрики, мусор и шлак на берегу, а на воде пятна 
нефти, все было необычайно ярко и радовало меня. Аве Мария 
называла моего начальника кулаком и возмущалась моей по
корностью. "Надо давать сдачи" — сказала эта девица с заметным 
ко мне сочувствием и даже досадой на мою безответность. Про 
себя я ухмылялся, ведь она ничего не знала, а мой триумф был 
(тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) уже не за горами.

Когда мы вернулись, юрист напустился на меня. Дескать, как 
это я посмел заставить его, потомственного дворянина, ждать. Я 
стоял и терпеливо слушал. Наконец, когда он замолк, я поинтере
совался, каким образом можно быть дворянином да еще, как он 
выразился, потомственным, в наше советское время. Это юристу 
страшно не понравилось, и он поспешил освободиться от моего 
начальника да еще с особым мстительным блеском в глазах затя
нул кабель на моей руке так, что я едва удержался, чтобы не 
вскрикнуть от боли. Даже главинж встрепенулся, словно по нему 
прошел электрический ток, но я успокоил его, слегка поглажи
вая по плечу свободной рукой. После этого вместе с начальни
ком, едва передвигающим ноги и всей своей тяжестью повиснув
шим на мне, я попытался проникнуть из парадного в комнатушку 
Аве Марии, куда на моих глазах только что ловко пролез юрист. 
Но дальше порога я не двинулся, комната была забита людьми. Все 
же выход имелся. Перебросив начальника на спину, я мгновенно 
вскарабкался на книжный шкаф, у которого не хватало одной 
ножки, и он не рухнул только потому, что падать было некуда. 
Оттуда на буфет, все, кстати, наверху было покрыто страшной 
пылью, отчего главинж мой расчихался, а мой костюм единствен
ный, черт меня дернул напялить его на себя в этот вечер, оказал
ся неузнаваемым. Но хуже всего, что дальше я не мог приблизить
ся к Аве Марии ни на сантиметр — на моем пути стояла упираю
щаяся в потолок русская печь. Зато сверху я без помех видел, 
как Аве Мария готовила на подоконнике угощение для гостей, 
разливала по тарелкам остатки обеда, в одну она налила из ка
стрюльки ложку зеленого борща, в другую положила косточку. 
Морковку, петрушку и прочее, к чему относилась и картошка, 
вываренная в борще и оттого зеленоватая, как изумруд, да еще 
будто водорослями обвитая зеленью, она разложила по осталь
ным тарелочкам. Затем эта девица стала разливать вино во фла
кончики из-под духов и в баночки, должно быть, от крема. Конца 
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процедуры я не стал ждать. Еще раз окинул я взглядом разместив
шихся на диване гостей — колени, колени, колени. Вдоль стенки 
по обе стороны от дивана тоже колени, но эта часть гостей устрои
лась не иначе, как на корточках. На всех коленях были разложе
ны пепельницы или же сигареты со спичками. Кстати, еще одна 
дворянка, урожденная какая-то, как мне сказали шепотом (я 
знал эту известную фамилию по хрестоматии из русской литера
туры XIX века), женщина большой красоты, в отличие от дру
гих держала по сигарете в каждой руке, и колени ее (единствен
ные!) не были обременены. С .удивлением, однако, я услышал из 
ее уст, что гастроном, которым она заведовала, завоевал в ми
нувшем квартале вымпел по торгу. (Потом уже я воспринял это 
как должное.) Проклиная так глупо вставшую на моем пути 
печь, я стал пятиться назад, соскользнул со шкафа и вернулся в 
парадную, где все прибывающие гости, переругиваясь с жильца
ми дома, уже занимали ступеньки крыльца, и помчался к трам
вайной остановке, куда к полночи, я это отлично помню, началь
ник подрядил нашего возчика. Каково же было мое изумление, 
когда обнаружилось, что всю пролетку эта сумасбродка Ирина 
Николаевна заняла пустыми бутылками из-под вина. Оказывает
ся, она (такая хитрющая!) еще на пути к Аве Марии пообеща
ла извозчику большие проценты от тары, если он согласится 
забросить ее груз на пункт вторсырья. И вот получилась картина: 
извозчик, наполняя спящую Москву звоном стекла, помчался 
вверх по улице с Ириной, пьяной до такой степени, что ее огром
ный зонт, который она уже не в силах была держать на весу, воло
чился за пролеткой, загребая весь мусор, попадающийся на нашем 
пути, а я с начальником на плечах поплелся вдоль трамвайных пу
тей домой, пошатываясь от изнеможения. Рассвет, бледно-зеленый, 
как картофель из авемариинского борща, уже висел над трамвай
ными проводами и моей ношей, когда я упал на пороге своего 
дома. Но ни капельки, понимаете, ни капельки я не жалел, что по
бывал на этой вечеринке, потому что только там да еще на собра
ниях можно по-настоящему узнать людей. Хотя, должен признать
ся, только и удавалось мне узнать, что дрянь — это дрянь..."

И вот наступил этот день, Серафима бросилась мне на шею, не 
преувеличиваю, мы поехали на ВДНХ, а потом ко мне. Татьяна 
Степановна открыла нам дверь и расцвела, увидев, что я не один, 
я поднялся, должно быть, в ее глазах на предельную высоту. Нечего 
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и говорить, что Секретарюка, когда он пришел с семинара, она не 
пустила в комнату, и он (мне слышны были их голоса) остался 
пить чай с хозяйкой. Уверен, что Секретарюк хотел посмотреть на 
Серафиму, но я выпускал ее, почти заслонив собою, и его любо
пытство осталось неудовлетворенным. Баловать его мне было 
ни к чему.

Я опять ощутил гармонию, когда мы с Серафимой курили, 
а потом лежали на постели, и это была гармония не только с чем- 
то, витающим вокруг, к которой мне вскоре после приезда впер
вые удалось приобщиться в магазине на улице Горького, это была 
гармония и с Серафимой, и тому, кто мало со мной знаком, пожа
луй, удивительнее всего покажется, как это мне, человеку в общем 
не столь уж деликатному, каким-то наитием удалось безошибочно 
ее настроить. Не было ничего, что могло бы не совпадать с самы
ми сокровенными желаниями Серафимы, и все, что было, было 
таким завершенным и согласным, как будто незримо присут
ствующее существо, наделенное сверхчувствительностью про
видца, внушало нам с необыкновенной проницательностью. Я 
скажу вот что: если бы как-нибудь уж случилось, что нам суждено 
было бы окаменеть в этой моей с Секретарюком комнате, то мы 
стали бы самыми целомудренными образами влюбленных, когда- 
либо запиравшимися на ключ. И за то время как мы с Серафимой 
ехали, единственные в ночном троллейбусе, к ее дому ни слова 
(от полноты чувств) не было сказано, только что через неделю, 
после следующего экзамена, я снова ее встречу. И все, и Татьяна 
Степановна меня впустила (я ей сунул рубчик), и я поцеловал 
ручку и почувствовал, что поднялся еще на одну ступеньку с той 
поры, как дома по утрам глядел на себя в зеркало. Если у вас 
есть время, я мог бы рассказать о первой ступеньке, все равно 
спать не хочется мне, несмотря на полбутылки, которые я допил, 
вернувшись домой. Потому что лежать без дела и глядеть на ги
гантские ступни Секретарюка (в нашей комнате, я говорил, и 
ночью хорошо видно из-за уличного освещения) тоже не инте
ресно. Итак, ближе к телу, простите, к делу! И поехали дальше. 
У мачехи шили лучшие, так она уверяла, дамы города, во вся
ком случае у нас дома часто назывались известные даже мне, 
школьнику, фамилии. И я, конечно,подглядывал через скважи
ну, когда шла примерка Мои товарищи, с которыми я вместе 
готовил уроки, так было веселее, тоже поочередно глядели, и 
часто, особенно если заказчица оказывалась слишком требова
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тельной, настаивала на множестве переделок, мы приходили в 
школу с неприготовленными домашними заданиями. Но суть 
не в этом. Я, так оно и должно было получиться, настолько при
страстился к зрелищу, что оно превратилось, во-первых, в потреб
ность, а во-вторых, позволило как-то незаметно для самого себя 
преступить через очень сложный для подростков рубеж и опе
редить своих соучеников, кого на год, а были среди нас и такие, 
кого на много больше. И вот опять, может быть, кто-нибудь и 
усомнится в сказанном чуть погодя, но я буду утверждать: 
впервые достигнув того, что для моих товарищей составляло 
все еще недоступную цель их непрекращающихся усилий, и тем 
самым вырвавшись из довольно томительного состояния, я вознес
ся над ними, и вдруг мне открылась тайна гармонии с действи
тельностью. Она в том, берусь я утверждать, когда тебя подыма
ет над остальными и ты испытываешь ликование, какую-то ду
шевную вибрацию, вызываемую восхитительным волнением по
лета, а в глазах окружающих обнаруживаешь чувства, не обя
зательно такие уж приязненные, но невольно подтверждающие, 
что ты из другого теста. Впрочем, последнее даже не обязательно. 
Важно, чтобы ты сам имел основание ничего не желать, потому 
что томительное состояние, не только испытываемое подрост
ками по вполне понятному поводу, оно испытывается взрослыми 
по совершенно другим поводам и причинам, и это состояние томле
ния, какой-то неудовлетворенности, недовольства самим собой 
свидетельствует как раз об отсутствии гармонии. Состояние не
довольства собой может продолжаться месяцами и даже в тече
ние всей жизни, как я не раз убеждался на примерах других лю
дей. И только когда ты вырвался из этого состояния, и тебе уже 
ничего не хочется, и испытал описанное выше ликование, как бы 
парение над всеми, слияние с чем-то высшим, совершенным, мо
жет быть, со своим сокровенным желанием, в виде символа вре
мени рассеянного в атмосфере, тогда ты достиг гармонии, пусть 
незамеченной окружающими, но ты сам себе председатель верхов
ного суда, ты первый разглядишь, чего ты достиг, а потом уже, 
да и то не всегда, и остальные увидят. Так вот помните: иногда 
в глазах оставшихся внизу можно ничего и не прочитать, но пусть 
это вас не смущает.

Этот мой главинж оказывается просто подонок. Пусть я сам 
себя связал с ним телекабелем, но разве это значит, что я обязан 
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присутствовать при совершенно безобразных сценах? Нет. Не
гласный уговор между нами (откровенно мы никогда не гово
рили об этой особой, одной на двоих, нашей судьбе) исключает 
столь грубое принуждение, насилие над волей. Посудите сами: 
я должен быть при нем шутом, перед его девкой и музыкантами, 
которых по ее прихоти он зовет целыми толпами, чтоб ублажать ее 
пристрастие к пышным утехам в истинно купеческом духе. Пусть 
я, каждый может предположить, что я не расположен к нему, но 
даже Татьяна Степановна, которая млеет перед ним (его рубчи
ками!), и та пожимает плечами и выразительно переглядывается со 
мной, когда из-за двери, за которой он заперся со своей купчихой, 
доносятся свидетельства этих оргий. Причем интересно, что 
главинж, который и в русском далеко не блешет, переходит на 
английский, потому что слова: бэби, бэби, бэби слышатся почти 
непрерывно. "Хочешь бэби?" — это он спрашивает. "Хэлоу, бэ
би!" — это он к ней обращается. "На, бэби, "Кэмел" будешь?" — 
это он предлагает. Низость этого человека не только в том, что 
я по его милости вынужден выслушивать часами этот англосак
сонский лексикон, а в том, что он это знает и донимает меня не
возможно пошлым произношением, из-за которого наша инсти
тутская англичанка терпеть его не могла.

Я связан с ним, и не могу никуда убежать, и должен быть не
вольным слушателем и гортанного французского рычания, доно
сящегося из-за другой двери, в комнате этой сумасшедшей Ири
ны, которую она сдает спекулянту Сашке. Этот интернациональ
ный бордель, в прихожей которого я как привязанный угрюмо 
сижу, наблюдая, как Татьяна Степановна дует чашку за чашкой, 
льет кипяток в свою утробу и заедает соленьями, вареньями, 
копченостями, сдобой в существенных количествах, был бы просто 
невыносим без этой особенности его владелицы много и непре
рывно кушать. Скажу больше: это единственные мои развлече
ния и отрада в вечерние часы присутствовать при самоубийстве 
старушки, которая, по ее же словам, была уже при смерти. Будто 
бы врачи велели ей побольше есть после этого, чтоб укрепить сосу
ды, они (сосуды, как я понял) от вас требуют, Татьяна Степановна, 
сказали врачи, ешьте! Какое счастье, какое счастье, что умираю 
не я один в эти вечерние часы.

Тем временем я обратил внимание на новый момент, который 
обещал внести еще одно, более яркое разнообразие в томитель
ные часы ночного дежурства в заведении Т. С. и И. Н. (буду на
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зывать его даже так, но не скрою, что делаю это по настоянию 
владелиц, желающих кое-что утаить от исполкома). Речь пойдет 
о намечающемся соперничестве между главинжем и Сашкой. 
Спекулянт больше, на мой взгляд, брал модой на восточную внеш
ность и, конечно, годами. Но на стороне главинжа были совершен
но адские способности всегда и везде, и при любых обстоятель
ствах оказываться наверху. Для меня лично, например, исход 
этой борьбы не вызывал бы никаких сомнений, если бы не при
чина, такая, такая важная, что я на нее даже и намекать не желаю, 
не могу в ней вам открыться, чтоб главинж как-нибудь не дога
дался, не пронюхал о моей осведомленности. Потому что тогда 
цель, которую я, пусть когда-то считал бессовестной, а теперь под 
влиянием многих неудачных попыток сразить своего врага дру
гими путями, преследую, станет иллюзией, и тогда у меня, уж 
поверьте, люди добрые, говорю без всякой рисовки, тогда у меня 
никаких надежд.

Только из-за этой вот отлично известной мне цели главинж 
и может уступить Сашке первенство, а так ни за что бы не усту
пил, он бы и у того еще девку умыкнул. Так если он уступит 
Сашке, рассуждал я на досуге, то это будет еще одним свидетель
ством в пользу его решения осуществить свой преступный замы
сел, когда вдруг неслышно отворилась дверь, на пороге показал
ся главинж, а за ним в шубе, не иначе медвежьей, с поднятым 
воротником, в котором совершенно скрывалась голова, его дев
ка. В то же время отворилась дверь Сашкиного нумера, и Сашка, 
всклокоченный, с бутылкой в одной руке и великолепной русой 
косой, которую этот варвар неизвестно каким образом и за что 
умудрился вырвать у своей, встал на проходе, загораживая собой 
путь главинжу.

Я опешил. Поскольку я сидел в прихожей за особым столиком 
и при свече и, следовательно, находился как бы при исполнении 
обязанностей в заведении, то должен был бы немедленно вмешать
ся, чтобы всеми, а еще лучше самыми грубыми средствами не 
допускать скандалу между клиентами. С главинжем я мог сладить 
живо, стоило только привязать его к себе поплотнее телекабелем, 
но Сашка с косой в руке легко мог отхлестать меня ею по лицу. 
(Позднее обнаружилось, что это шиньон, который его девка несла в 

авоське и, торопясь в нумер, обронила у самого порога). Но жела
ние узнать сокровенный замысел главинжа принудило меня пре
небречь опасностью лишиться места и дать событиям идти своим 
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ходом. Да, кстати, поскольку уж я затронул этот вопрос, хотел 
бы объяснить, что роль соглядатая, подчёркиваю, всего лишь 
роль, добровольно взятая на себя до окончания затянувшегося 
на годы представления, принуждала меня наняться на эту гадкую 
работу в заведение, которое совсем недавно я не мог бы увидеть 
даже в худших снах. Но я сказал себе: ты должен потерпеть. В 
сравнении с тем, что было, это не трудно. Дело, слава богу, идет 
к концу. Единственное, что меня бросает в трепет, так это как 
бы главинж не догадался, что под маской вышибалы скрываюсь 
я! Здесь я с собой никак сладить не могу. Моя уязвимая черта, 
проклятая черта, внушенная мне школой и не знаю еще чем, не 
позволит мне пережить позор предательства, славы доносчика. 
Взгляда своей жертвы я не выдержу. Хотя подумать только, кто 
жертва и сколько зла главинж принес.

Однако догадываюсь, что публику не очень интересуют частные 
переживания служащего в таком заведении, как наше, потому 
тороплюсь возвратиться к главинжу и Сашке, которых я оставил 
у нумеров в минуту очень деликатную. Откровенно, я ждал еди
ноборства двух стихий: стремления всюду быть первым (главинж) 
и из всего извлекать пользу (Сашка-нувориш), в котором мои 
симпатии были бы целиком на стороне нувориша (а это совсем не 
то что "кинезь" или, скажу, пустое бахвальство главинжа), но со
перники неожиданно стали церемонно раскланиваться, представ
ляя друг другу своих девок. Затем они вчетвером вернулись в 
Сашкин нумер, а я задремал. Проснулся я оттого, что кто-то тере
бил меня за плечо. Это был Сашка. "На, это тебе, — сказал он и 
протянул мне двугривенный. — Скажешь Ирине, что я буду че
рез три дня".

Хозяйка, храпевшая на раскладушке, вдруг затихла, и едва 
Сашка ушел, подхватив свой саквояж, велела мне убрать осво
бодившиеся нумера. Это не была моя обязанность, но я пресле
довал, как предупреждал, свою цель и, допив вино из стаканов, 
(эти хамы даже не знали, что вино полагается лить в бокалы), 

принялся внимательно осматривать нумер, доходы с которого 
поступали этой сумасшедшей Ирине. В числе хлама, загромождав
шего комнату и стены тоже, в виде всевозможных фотографий 
с автографами и без них, заключенных в деревянные лакирован
ные рамки, а также нескольких весьма недурных картин, видимо, 
оригиналов, но страшно запыленных, чуть ли не спрятанных под 
паутиной, я увидел большой фотографический чернобелый порт
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рет недавно убитого президента Североамериканских Соединен
ных Штатов. Уверен, что эта дура, Ирина, в него влюблена, иначе 
он не был бы разукрашен следами помады. Но это между прочим.

Цель моего обследования, как вы, вероятно, догадываетесь, 
была иной. Кое-как убрав нумер, я присел на диван и дал себя 
убаюкать мечтам, за что и поплатился: Ирина Николаевна застала 
меня утром в нумере спящим. Тут же она стала допытываться, 
не оставалось ли после Сашки вино и не съеденное в тарелках. 
Намек был слишком ясен, и я почувствовал, как бледнею оттого, 
что вот-вот у меня вырвется признание. "Не сметь! — вдруг за
кричала она. — Не сметь сидеть в моем присутствии! Я внучатая 
племянница Мамонта Ибрагимыча..." Никогда не думал, что спосо
бен вызвать в этой женщине такую ненависть. Если бы вы посмот
рели на ее пылающие щеки, и брызжущие ядом глаза, и рот с 
потухшей папиросой, услышали бы этот голос, голос истерички 
в последнем вымирающем колене, вы бы тоже испытали расте
рянность. "Я не у вас служу, — возразил я, однако, собрав всю 
свою твердость. — И вы тоже не смеете..." "Выверните карманы! — 
вдруг перебила меня Ирина Николаевна. — Живо! Там у вас пирож
ные со стола. Это что за следы крема на брюках?.. А в пачке долж
ны были остаться сигареты".

И она подняла сущий бедлам. Тут сам не знаю, что со мной 
произошло, я, должно быть, ополоумел от стыда, но вдруг, по
верьте, неожиданно для самого себя, ведь я имел дело с женщи
ной, влепил ей звонкую пощечину.

От удивления она онемела (могу добавить, что ее лицо, за
лившись краской, поразительно похорошело, во всяком случае 
я в эту минуту вдруг увидел, какой она была в молодости) и 
безмолвно заплакала. Но не слезы, а то, что за ними последовало, 
повергло меня в величайшее недоумение. Она призналась, что 
влюблена в меня, и, схватив мою руку, стала покрывать ее по
целуями.

— Гэдина! — воскликнул я, тут же отдернув руку. — Ты хо
чешь, чтоб я за тебя мыл бутылочную посуду, которую ты по 
ночам собираешь по помойкам. Не в этой ли корзине, так тща
тельно прикрытой газетой, они лежат?

Я бросился к плетеной корзине, которую Ирина Николаев
на оставила у порога, и посмотрел. Корзина была полна буты
лок.

— Умоляю! — устремилась ко мне хозяйка заведения. — Татья
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на Степановна услышит! Эта бандерша уверена, что с бутылками 
я ношу в дом заразу. Если только она узнает... Сжальтесь!

Я был убежден, однако, что с такими церемониться нечего, и 
громко позвал Татьяну Степановну. Но ни звука не донеслось 
из коридора, очевидно, хозяйка ушла в магазины. Все это вре
мя, в течение которого я звал Татьяну Степановну, Ирина Нико
лаевна стояла с безучастным видом, как будто вдруг потеряв 
всякий интерес к своей судьбе.

— Ничего, она скоро вернется, — пообещал я. — Уж я покажу 
ей вашу корзину, не беспокойтесь.

Вдруг, как будто очнувшись, Ирина Николаевна цепко схва
тила меня за руку и потащила к письменному столу, из ящика 
которого мгновенно извлекла толщенную пачку разлапистых 
кленовых листьев, перевязанных выцветшей ленточкой от кон
фет. "Козявочка моя, — принялась она читать с листа клена, прежде 
чем я успел что-то предпринять, — я жду не дождусь минуты, ког
да мы снова будем вместе. Помнишь, как дождь загнал нас в 
подворотню, и ты вся продрогла?., моя козявочка?.." "Скажите, — 
вдруг прервала она чтение, — как вы чувствуете, может этот че
ловек лгать?" "Конечно, — уверенно ответил я. — А по-вашему это 
правда?.. Тогда он нашел бы другое слово, а не козявочка".

— Так он лгал? — повторила она в недоумении. — Все эти письма 
от него. Мы познакомились поздней осенью, потому письма на 
опавших листьях. Он, такая глубоко чувствующая натура, вкла
дывал в каждый конверт опавший лист, поднятый с того места, 
на которое я ступала, и на них отпечатывались непросохшие черни
ла. В каждом он умолял меня, он клялся...

— Бросьте, — сказал я.
— Нет! — закричала Ирина, как кричит человек, спасающий 

свою жизнь. — Это его не пускает ко мне карга, старая отврати
тельная карга, старше его на много лет. Даже не жена ему!

И тут она, страшно взволновавшись, понесла такую чушь об 
особых отношениях между ним и "каргой", чем-то приворожив
шей его, что я поспешил вынуть из карманов слипшиеся пиро
жные и припрятанную под столом полбутылки вина, которые, 
собственно, должны принадлежать мне, как служащему в этом 
заведении (это принято всюду, как мне твердо известно), и все 
это добро придвинул ей. Не выпуская из рук вороха листьев, 
она бросилась к столу и стала есть и пить, взахлеб читая то одно 
место с листьев, то другое и радуясь неожиданно свалившему-
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ся завтраку перед работой. Вдруг, не выпуская из рук стакана, 
она вскочила на ноги и бросилась к часам.

— Но я ненавижу эту спешку! Будь она проклята! Я всегда 
опаздываю на работу и мне выносят выговоры...

Кое-как вытерев пальцы об одежду, она заметалась по ком
нате, схватив в следующую минуту какие-то забытые вещи и 
корзину с посудой, с которыми выскочила в коридор, и стала 
тщательно закрывать на замок дверь своей комнаты. Но прежде 
чем уйти, она, эта сумасшедшая, бросила на меня испепеляющий 
взгляд.

— Никакой посуды я в квартиру не ношу. И вымываю ее без 
чужой помощи, учтите! Я не эксплуатирую подневольный труд.

Вдруг лицо ее выразило какое-то невероятно гадкое движение 
мысли и она заплясала, хлопая себя по бедрам.

— Вор, вор! Украл мои припасы!..
Ее седые волосы, крашенные ландоколором так небрежно, 

что казались выпачканными чем-то, тоже подпрыгивали в такт, 
а я почувствовал как бы язвенную боль в голове, острую и нуд
ную, и только тот, кто страдает этой болезнью, знает, каково мне 
пришлось. Объяснять этой твари, что припасы, на которые я к тому 
же имел неоспоримое право, предназначались одному существу, 
в тысячу раз больше заслуживавшему их, я не был в состоянии, 
хоть стреляй в меня. "Ведь не для себя брал..." — пробормотал 
я. А между тем единственное ее слово могло меня погубить. Меня 
и без того во всяких гадостях подозревали на работе, так если еще 
главинж узнает, что я способен припрятать пирожные...

Я сказал, что согласен на все, только молчите, пожалуйста, 
ни слова главинжу. Если бы кто-то знал, как мне было плохо! 
А эта дрянь, которую я еще пожалел и, забыв об осторожности, 
отдал пирожные, как бы для того, чтобы еще больше помучить 
меня (ведь каждую минуту мог вернуться главинж, а через него 
все стало бы известно коллективу "Сельэлектро"), закатила 
истерику: она, видите ли, опоздала на работу из-за меня. И теперь 
не успеет вымыть посуду. А ей еще нужно ее и сдать на пункт 
стеклотары!

Сжав зубы, я схватил корзину со стеклом и побежал на Моск- 
ва-реку: ведь бутылки, вымытые водопроводной водой, стекло
тара не принимает. Солнце палило нещадно, на улицах страшное 
движение, многие улицы перекрыты, их реконструируют, в голо
ве стоит грохот пневматики, взрывающей асфальт. Семь потов с 
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меня сошло, пока я добрался с этими проклятыми бутылками 
до реки где-то в районе гостиницы "Россия". Тут, у пассажирской 
пристани, я устроился полоскать посуду. Но нефть, проклятая 
нефть, плывущая по воде, заставила меня искать новое место, 
выше по реке. К тому же я опасался милиции, могущей застать 
меня за этим странным занятием, о котором в "Правилах для 
пассажиров речных прогулочных судов", висящих на пристани, 
ничего не было сказано. Я потрусил по набережной к большому 
мосту, видневшемуся, как мне казалось, совсем недалеко от меня, 
и с каждым килограммом веса, который я оставлял в этой бе
шеной скачке по раскаленному гудрону, настолько легче стано
вилось на душе, измученной опасением преждевременно рас
крыться перед главинжем, что я пропустил несколько удобных 
мест, где можно было бы устроиться с бутылками, только бы 
продлить состояние движения, открывающее передо мной восхи
тительные виды, о которых я и не подозревал, один лучше другого. 
Тут такое трогательное сочетание цвета: алые купола, синие стены 
и уходящая вверх перспектива улицы, замыкающаяся церков
кой в лесах. А дальше по реке зеленый холм, замкнутый углом 
сходящимися строениями, со скамейками, старушками в плат
ках, детьми и кленами и чугунной оградой. Так хорошо, так 
славно. Но надо было бежать дальше, до самого моста. И я дал 
себе слово непременно прийти сюда посидеть, не торопясь, на 
скамейке. И такой запах тут липовый, все серо от пуха, а тишина 
какая. Почему-то в этих местах совсем не слышно машин, хотя 
они и снуют совсем рядом. Я приду, вот узелок завязываю, даю 
слово, что приду.

Но Ирины на Сретенке я уже не застал, убежала на работу. Кор
зину, полную аптечных пузырьков, сияющих чистотой и хранящих 
запах свежей речной воды, я засунул за сундук в прихожей, кото
рый был моим постоянным местом отдыха во время дежурства. 
Вдруг затрещал телефонный звонок, и я услышал в трубке сразу 
три голоса, моей поработительницы Ирины, главинжа и Татьяны 
Степановны. Я мигом включил магнитофон и, положив телефон
ную трубку перед магнитофоном, умчался на семинар, ведь я ра
ботал в заведении только по совместительству, и время было 
уже идти на занятия, где ко мне стали хуже относиться, особенно 
после того, как обнаружилось, что я пропустил занятия один 
раз. А другим ничего. И не один день они пропустили, и сегодня 
главинж тоже по-моему пропустил. А попробуй возмутиться по
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кровительством семинарского начальства другим, сразу себя 
обнаружишь. Но терпение, терпение!..

Вечером, вернувшись с семинара и заступив на следующее 
дежурство, я воспроизвел запись. Ирина таким взволнованным 
голосом спрашивала, принял ли этот тип из стеклотары ту зеленую 
бутылочку со щербатым горлышком, знаете, какую, еще на эти
кетке пометка "cito"? Если он отказался принять, вы ни в коем 
случае не соглашайтесь, а немедленно звоните по телефону 996371 
доб. 37-45, это комитет народного контроля Бауманского района, 
там есть товарищ Коркин, он в курсе и всегда поможет. Мною 
овладела подавленность, знакомая по тем периодам в "Сельэлект- 
ро", когда я вовремя не догадывался сделать какую-то нелепость, 
а потом мой промах обнаруживался. Ведь тара до сих пор лежала 
в корзине за сундуком, мне и в голову не могло прийти, что сдать 
ее я тоже должен из-за злополучных пирожных. Ах, в какую каба
лу я попал. Ну, ничего, один человек ответит мне за все, за всех 
мерзавцев!.. Зажегши свечу, я быстренько стал писать объяснитель
ную записку, которую и положил в нумере Ирины на самом вид
ном месте. По опыту того же "Сельэлектро" я отлично знал, как 
это помогает, в особенности если есть возможность сослаться на 
недополучение в текущем квартале изоляторов со стороны орга
низации, с которой наш управляющий конфликтовал.

Затем магнитофонная лента стала раскручивать голос главинжа, 
тот все допытывался, когда вернется Сашка, не говорил ли он об 
этом перед отъездом, и, может быть, я забыл, так нельзя ли вспом
нить, это очень важно для главинжа, так нельзя ли вспомнить, ну, 
ну, подумай, подумай, в таких делах торопиться не стоит. Да, вот 
еще что! А те, телохранители, с торчащими из карманов доков 
огурцами, охраняли ли они Сашку, когда он выходил из комна
ты, сопровождали ли его по улице? И еще один вопрос: в комнату 
Ирины они не входили? Вспомни, пожалуйста, это очень важно. 
А зачем мне это? Пожалуйста! Я интересуюсь историей цивилиза
ции и развития культуры народов Востока, это мое хобби. Так вот, 
меня интересуют их обычаи... Я, конечно, не стал придавать зна
чение этой чуши, но виду, конечно, не подал и голосом, в котором 
даже ребенок обнаружил бы мое возбуждение (я ничего не мог 
с собой поделать, такое беспокойство меня охватило, что я на
ходился вне контроля, мог обнаружить свои тайные замыслы), 
я отвечал, отвечал противоречиво, что-то очень много говорил, 
как человек, который изо всех сил старается услужить, потому 
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что совесть его нечиста, и потом, когда голос этого дельца и пре
ступника, теперь я уже могу смело так думать, стал уходить от ме
ня все дальше, в прошлое, как в окне вагона уходит километро
вый столбик, спохватился и, посмотрев на кабель с прохудившей
ся от пота изоляцией, который я потравил, чтобы дать главинжу 
погулять напоследок, убедился, что он вот-вот порвется. Вот- 
вот главинж улизнет от меня. Тут же я закрыл рот Татьяне Сте
пановне, которая звонила из мясного магазина, интересуясь, брать 
ли главинжу бефстроганов, потому что заказанного им мяса на 
азу сегодня с утра в продаже нет, может быть, говорит продавец, 
появится после обеда, но разве можно на это надеяться, если сам 
продавец, а я его очень давно знаю, всегда у него беру, никогда 
еще он меня не подвел, если сам Николай Федорович сомневает
ся... На самой середине фразы этой глупой хлопотуньи я отклю
чил магнитофон и, крикнув той же Татьяне Степановне в сосед
нюю комнату, чтоб присмотрела за огнем, далеко ли до пожара 
(ведь уже вечер был, а магнитофон воспроизводил утренний раз
говор), помчался в мастерскую ремонта телеаппаратуры. Про
шел я, чтоб не соврать, от Колхозной площади до какого-то вок
зала, и куда в мастерскую не постучусь, всюду заперто. Наконец, 
где-то у выставки, далеко за вокзалом, как видите, мне повезло, 
в мастерской горел свет, шло собрание. Не говоря ни слова, я 
прошел к столу председателя, набрал номер народного контро
ля (ой, не дура она, Ирина!) и сказал что следовало, так же мол
ча протянул трубку председательствующему, а другой рукой 
указал на волочащийся за мной по всей улице потравленный теле
кабель. По распоряжению председательствующего собрание тут же 
было прервано, и все дружно взялись за реставрацию моего кабеля.

Оплатив работу по квитанции, я вышел из мастерской. В моем 
распоряжении была вся ночь. Впервые за многие годы главинж 
не был связан со мной никак, я отъединил его судьбу от своей, 
если говорить образно, выпустил его судьбу из своих рук или 
снова разделил нашу одну на две разных. Что бы со мной ни слу
чилось в будущем, я уверен, что это была самая страшная ночь в 
моей жизни. Выпустив главинжа из рук, потеряв самое ценное, 
возможность заставить его держать ответ перед обществом, я 
чувствовал себя жалкой букашкой, на которую каждый прохо
жий мог наступить. И действительно, я видел тротуар где-то у са
мого лица. Может быть, я ползал? Держась бровки проезжей ча
сти, где люди не ходят, а транспорт не ездит, я медленно двигал
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ся куда глаза глядят и был, должно быть, близок к концу, потому 
что транспорт все-таки временами подкатывает к самой бровке, 
чтобы забрать пассажиров, когда кто-то лихим голосом оклик
нул меня, и я увидел своего спасителя в образе колхозничка, про
мышлявшего извозом и трусившего помаленьку на своих дрож
ках вслед за троллейбусом. Узнал он меня, как видите, несмотря 
на страшно изменившийся мой облик, и, такой хороший, тут же 
остановился, помог вползти. Куда изволите, доктор? Я попросил 
разрешения провести в его транспорте всю ночь, здесь по крайней 
мере на меня не наступят. Дороговато выскочит, с сомнением по
качал он кудлатой головой битла. А почему такая нужда, продол
жал он с располагающим участием. И я рассказал ему все как 
есть, и про кабель, и про свое крайне подавленное состояние. Не 
говоря ни слова, он вдруг поворотил коня и помчался во весь 
опор к мастерской. Рано, попытался я остановить его, они только 
к утру обещали закончить ремонт, вон время проставлено в гаран
тийной квитанции. Как не так, воскликнул тут мой возница. Ну-ка 
взгляните, подкатил он меня к самой витрине. Действительно, я 
увидел странную картину. Все, сколько их было, мастеров быто- 
обслуживания, с обнаженными шариковыми ручками сгрудились 
вокруг стола председателя. Мой кабель, белый от соли, валялся на 
полу, всеми забытый. "На, слушай!" — поднес мне к уху извозчик 
нечто портативное. "Это усилитель". Едва я услышал знакомые 
слова "...связи недополучением в текущем квартале от базы № 2 
растворителя соли", как понял, что затеяли эти негодяи: они со
ставляли отписку в комитет народного контроля! У вас что-то 
есть с собой, обратился ко мне извозчик. Я протянул ему рубль. 
Это много, возразил он. Оторвав половинку, он въехал на тро
туар и, не слезая с козел, заколотил в дверь мастерской кнутови
щем. Когда же дверь отворилась, он, оттолкнув кого-то, ворвался 
внутрь. Через минуту он появился на улице в сопровождении 
председательствующего. "Завтра утром, как написано в квитанции, 
придете получать, — очень мило обратился ко мне руководитель 
мастерской. — А этого не нужно, — с укором вернул он мне поло
винку рубля. — Наши люди достаточно зарабатывают". Мне он 
лишь кивнул, зато с моим возчиком попрощался за руку, после 
чего, отойдя к двери, они еще покалякали о том, о сем, и извоз
чик с довольным видом вскочил на козлы. "Мы с этим предсе
дательствующим, оказывается, вместе на заочном занимаемся!" — 
сказал извозчик. Через витрину я увидел мастеров, разбегающих
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ся по своим местам и на ходу вкладывающих шариковые ручки 
в карманы. "Если бы не вы..." — начал я. "Пустое! — отмахнулся 
колхозничек пренебрежительно. — Ну, — сказал он затем с со
жалением, — надо ехать к колодцу, коня поить. Бывайте здоровень
ко!" Лошадь с ходу бросилась в галоп, но вдруг он придержал 
ее. "Эй, барин, — крикнул он, — ползай сюда!" Я, конечно, тут 
же приблизился. "Барин, ты барин, — покачал он головой, смотря 
на меня с сожалением. Вдруг лицо его исказилось, и он со всего 
маху стеганул меня кнутом. — Эй, барин! Мало тебя мостырили!" 
И умчался.

Надо же, такое чудо: нисколько я на него не сердился. Более 
того, когда в пункте первой помощи врач, обрабатывая рану, 
еще удивлялся, мол, на какой-то сантиметр дальше, и быть бы 
вам без глаза, я тут же, выйдя из медпункта, бросил письмо в 
"Вечерку" с благодарностью извозчику, трехзначный номер, от 
приезжего командировочного. Было уже утро. Я бодро шел в ма
стерскую, видел солнце, слышал голоса людей, между моей голо
вой и тротуаром снова выросло расстояние с человеческий рост.

Получив свой кабель, я вне себя от радости бросился к главин
жу. Он еще лежал в постели. Я едва не расцеловал его. Одно ме
ня вдруг смутило, только лишь я увидел его кирпичное лицо 
на подушке: почему он не освободился минувшей ночью от по
луистлевшей ненадежной связи, которую я к тому же выпустил 
из рук? В то, будто он не знал, что другой конец потравленного 
кабеля я смотал с руки, я не верил, хоть он и провел эту ночь 
дома и не мог видеть, что я делаю в мастерской за тридевять зе
мель. К тому же с него-то я кабель не сматывал. И все равно что- 
то мне подсказывало, что главинж коварнейшим образом при
творяется неведающим, потому что он всегда знал все.

Не успел я серьезно задуматься над этим, а подозрения меня 
не на шутку встревожили, как в нашу комнату, даже не постучав
шись, вбежала Ирина с охапкой каких-то лохмотьев. Она была в 
отчаянии: Сашка, оказывается, стелил своей девке французское 
белье от тетки из Парижа, которое Ирина прятала в шкафу на 
черный день, и даже давал девке носить комбинации от тетки же, 
а всему этому цены сегодня комиссионки дают баснословные, а 
завтра дадут еще больше. Он меня сделал нищей, вопила эта не
счастная, простыни все в пятнах, а белье брабантских кружев он 
пялил на девку, оно все по швам!

Мы бросились к Ирине в комнату. Я никогда не видел более 
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печального зрелища, чем эта груда голубоватого белья на полу, 
перепачканного паутиной и следами клопов, которую Ирина толь
ко что случайно обнаружила под тахтой. За нумер она брала с 
Сашки рубль в сутки, а ведь белье действительно не отечествен
ное. Но тут же я вспомнил, как низко она у меня прошлой ночью, 
заставив себя пожалеть, выманила пирожные, предназначенные 
не ей, а более достойной, да еще шантажировала меня этими пи
рожными, и ну ее! Люди, люди, и я в вас верил... Но вернемся 
к главинжу. Этот буржуй, как ни в чем не бывало, нежился в 
кровати и даже не повернулся на другой бок, когда несчастная 
бесновалась за тонким простенком, и попросил у меня огня. Я 
подал ему огонь, но так неловко, что опалил бровь. Как беше
ный, вскочил главинж с постели и бросился к зеркалу: морда 
для него первое дело. Я тут же понял, как удачно застраховался 
на случай, если отремонтированный кабель подведет меня (не 
очень я верил качеству ремонта в системе бытобслуживания). 
Теперь главинж сам будет ходить за мной, как привязанный, по
тому что по опыту знаю, как влечет к человеку, нанесшему обиду.

(Окончание следуез )
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Начнем с того, что был ве
чер. Не спрашивайте, который 
час, это знают только немцы, 
у нас часов нет. Уже довольно 
давно стемнело, кое-где в ок
нах зажегся свет, значит, вре
мя позднее, Яков спешит, у 
него остались считанные мину
ты... Но вдруг оказывав!ся, 
что у него нет ни минуты, ни 
секунды, ни полсекунды. По
чему? Потому что он попал 
в луч яркого света. Это 
происходит на мостовой по
среди Курляндской, совсем 
близко от границы гетто, там, 
где раньше дамские портные 
держали свои салоны. Теперь 
там стоит постовой, в пяти 
метрах над Яковом на дере
вянной вышке за проволокой, 
которая протянута поперек 
улицы. Сначала постовой ни ^е- 
го не говорит, только держит 
Якова в свете своего про
жектора, останавливает его 
прямо на мостовой и ждет. 
Яков Гейм стоит один на 
один со своим страхом, то 
правде говоря, слишком ста
рый для таких испытаний на 
крепость нервов, срывает с

Юрек Беккер головы шапку, моргает, 
ослепленный светом, и 
знает только, что есть где-то 
в этом блеске два солдат
ских глаза, которые его

ЯКОВ-ЛЖЕЦ
(Гпавы из романа)

нашли. Яков проверяет
себя — не совершил ли он
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невольно какого-нибудь проступка, нет, как будто его не в чем 
обвинить. Удостоверение при нем, работу он не пропускал, шести
конечная звезда на груди пришита точно на предписанном месте, 
он еще раз посмотрел, а ту, что на спине, он только два дня назад 
закрепил толстыми нитками. Если постовой сейчас не выстрелит, 
Яков с готовностью ответит на все вопросы, пусть только сразу 
не стреляет.

— Я ошибаюсь или запрещено находиться на улице после восьми 
часов? — произносит наконец солдат.

— Запрещено, — говорит Яков.
— А сейчас который час?
— Не знаю.
— А должен знать, — говорит солдат.
Яков мог бы сказать: это правда. Он мог бы сказать также: от

куда мне знать? Или спросить в ответ: а который теперь час? Или 
же молчать и ждать, и именно это он и делает, это кажется ему 
самым разумным.

— Ты по крайней мере знаешь, что там за дом? — спрашивает 
солдат после того, как ему стало ясно, что его партнер не из тех, 
кто способен поддерживать обстоятельную беседу.

Яков знает это. Он не видел, куда показал солдат головой или 
пальцем, он видит только ослепительный прожектор, за ним стоит 
много домов, но, учитывая, как обстоят дела в настоящий момент, 
речь может идти только об одном определенном доме.

— Участок, — говорит Яков.
— Туда ты сейчас пойдешь. Ты доложишь дежурному, скажешь, 

что был на улице после восьми, и попросишь наказать тебя, как 
положено.

Участок. Якову не очень много известно об этом доме, он знает, 
что там сидит какое-то немецкое управление. Чем там управляют, 
об этом не говорят. Он знает, что раньше в этом здании был фи
нансовый отдел, что там есть два выхода, один в эту сторону, дру
гой за границу гетто. Но главное — он знает, что, будучи евреем, 
очень мало шансов выйти живым из этого дома. До сегодняшне
го дня такие случаи известны не были.

Яков поворачивается и идет. Прожектор провожает его, указы
вает на неровности мостовой, все удлиняет и удлиняет его тень, по
ка она не дотягивается до железной двери с круглым глазком, 
когда Якову остается пройти до нее еще много шагов.

— И о чем ты попросишь? — спрашивает солдат.
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Яков останавливается, терпеливо оборачивается и отвечает: 
— О положенном мне наказании.
Он не кричит, кричат только несдержанные или невоспитанные 

люди, но он произносит эти слова и не слишком тихо, так, чтобы 
человек в свете прожектора мог его расслышать на расстоянии, 
он старается найти самый правильный тон. Пусть убедится, что 
он знает, о чем должен попросить, он готов ответить на этот 
вопрос.

Яков открывает дверь, быстро ее захлопывает, отгородив себя 
от прожектора, и смотрит на длинный пустой коридор. Раньше 
он часто бывал здесь, раньше налево, рядом с дверью, стоял ма
ленький стол, за ним сидел маленький служащий, сколько Яков 
себя помнит, всегда господин Каминек. Яков прислоняется к двери 
и дает себе ненадолго отдых, последние минуты были нелегкими, 
но какое это теперь имеет значение. Ему хочется выйти отсюда, 
может быть, прожектор уже не ждет его, может быть, он нашел 
себе что-нибудь новое, а может быть, он все еще его ждет. Мало
вероятно, что он больше не ждет, не таким тоном задал вопрос 
этот солдат, чтобы можно было надеяться.

Яков идет по коридору. На дверях не написано, кто за ними 
сидит, на них только номера. Возможно, что дежурный занимает 
комнату, где сидел раньше начальник отдела, но уверенным быть 
нельзя и не в ту дверь стучать не рекомендуется. Что тебе нужно? 
Хочешь, чтобы тебе объяснили, куда обратиться? Вы слышали! 
Он хочет, чтобы ему здесь давали справки! Мы тут собираемся 
кое-что с ним сделать, у нас есть насчет него точный план, а он 
как ни в чем не бывало входит и хочет, чтобы ему объяснили, 
куда обратиться!

За дверью номер пятнадцать Яков слышит какие-то звуки. 
Он прикладывает ухо к двери, прислушивается, но ничего не 
разбирает, только отдельные слова, в которых нет никакого смыс
ла. Вдруг дверь распахивается, как раз та, с номером пятнадцать, 
к счастью, они здесь открываются наружу, так что выходящий не 
может видеть Якова. Опять же счастье, человек оставляет дверь 
открытой, ведь он сразу же вернется, а когда считают, что нахо
дятся среди своих, оставляют двери открытыми, и потому Якова 
не заметили. В комнате работает радио, звук не очень чистый, 
приемник, видно, неважный, но это не музыка.

С тех пор как Яков в этом гетто, он не слышал музыки, только 
если кто-то пел. Диктор рассказывает неинтересные вещи, сооб
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щения из ставки о присвоении посмертно звания подполковника, 
потом о полной обеспеченности населения продуктами питания, 
а потом уже до диктора дошла вот эта новость: в ходе тяжелых 
оборонительных боев нашим героически сражавшимся войскам 
удалось приостановить большевистское наступление в двадцати 
километрах от города Безаника. Во время боевых действий, кото
рые с нашей стороны...

Человек вернулся в комнату, он закрывает за собой дверь, 
а дверь плотная, не пропускает звуков. Яков стоит затаив ды
хание, он услышал много, Безаника не очень далеко, не рядом, 
конечно, но и не за тысячу верст. Ему еще не приходилось бывать 
там, но что-то он о ней слышал — маленький городок, если едешь 
поездом через Милеворно на юго-восток через уездный город 
Прыя, где его дед по материнской линии держал аптеку, там пере
саживаешься в направлении Коставки, то где-то по дороге должна 
быть Безаника. Хороших четыреста километров, может быть, 
даже пятьсот, будем надеяться, что не больше, и туда они теперь 
дошли. Покойник услышал добрую весть и радуется, он хотел 
бы подольше радоваться, но положение не позволяет, его ждет 
дежурный, и Яков должен идти. Следующий шаг самый труд
ный; Яков пытается сделать его, но ничего не выходит. Рукав 
защемило, человек, вернувшийся в комнату, приковал его к 
двери без малейшего злого умысла, он просто закрыл за собой 
дверь и поймал Якова в плен. Яков тянет рукав со всей осто
рожностью, но дверь сработана хорошо, сидит плотно, никаких 
зазоров, даже лист бумаги и тот не проскользнет, Яков отрезал 
бы кусок, но нож дома, а зубами, половины которых не хватает, 
пробовать бесполезно. Тогда он решает снять куртку, просто 
снять и пусть остается в двери, зачем она ему теперь. Он уже вы
свободил один рукав, но тут вдруг вспоминает, что куртка ему 
еще все-таки нужна. Не для будущей зимы — когда находишься 
в этом здании, что бояться будущих холодов, — куртка нужна 
для дежурного, если он его еще найдет, для дежурного, который 
может, конечно, перенести вид еврея без куртки, рубашка у Яко
ва чистая и даже почти без заплат, но он вряд ли перенесет вид 
еврея без звезды на груди и спине. (Приказ № 1). И он снова 
надевает ее, остается при своих звездах, тянет сильнее, ему удает
ся выхватить несколько миллиметров, но недостаточно. Положе
ние, что называется, отчаянное, он тащит куртку изо всех сил, 
что-то с треском рвется и дверь открывается. Яков падает, над 
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ним стоит человек в штатском, на лице удивление — забавная 
неожиданность, он смеется, потом лицо его принимает серьезное 
выражение. Что Яков здесь делает? Яков встает и очень старатель
но выбирает слова: он не находился после восьми часов на ули
це, этого не было, постовой, который его задержал, сказал, что 
уже восемь и он должен явиться сюда к господину дежурному.

— И ты здесь подслушиваешь?
— Я не подслушивал. Я здесь никогда не был и не знал, в какую 

мне комнату. Поэтому я хотел постучать в эту дверь.
Человек больше не спрашивает, он кивком показывает в глуби

ну коридора. Яков идет впереди, тот за ним:
— Здесь.
Яков смотрит на человека, потом стучит, но изнутри никто 

не отвечает.
— Входи, — говорит человек и скрывается за своей дверью, 

когда Яков нажимает на ручку.
Яков в комнате дежурного, он останавливается на пороге, 

шапку он так и не надевал с тех пор, как попал под свет прожекто
ра. Дежурный — человек молодой, ему самое большее тридцать, у 
него темные, почти черные волнистые волосы. Чин его узнать 
нельзя, он в рубашке, китель висит на вешалке, но так, что погон 
не видно. Дежурный лежит на черной кушетке и спит. Яков почти 
уверен, что дежурный спит крепко, Яков много раз слышал, как 
спят люди — у него на это слух тонкий. Дежурный не храпит, он 
дышит глубоко и ровно, Яков должен как-то обратить на себя 
его внимание. Обычно в таких случаях покашливают, но для дан
ного случая это не подходит, так поступают, когда приходят к 
хорошим знакомым. Здесь покашливание неуместно. Яков 
собрался постучать в дверь, но опускает руку, он видит, что 
на письменном столе стоят часы, циферблатом к стене. Он 
должен знать, который час, нет ничего на свете, что в эту 
минуту ему более необходимо знать. На часах тридцать 
шесть минут восьмого. Яков тихонько возвращается к двери. 
Они подшутили над тобой, не они, только один, тот — с прожекто
ром, он над тобой подшутил, и ты попался.

У Якова еще двадцать четыре минуты, если по честному, то 
двадцать четыре плюс время, которое он теряет здесь.

Дежурный поворачивается на бок, вздыхает, причмокивает, 
из кармана брюк выскальзывает зажигалка. Теперь Яков во что 
бы то ни стало должен разбудить его, нехорошо, если он проснет
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ся сам и увидит Якова. Яков стучит в дверь с внутренней сторо
ны, дежурный говорит "Кто?", вытягивает ноги, продолжает 
спать. Яков стучит еще раз, ну разве можно так крепко спать, он 
стучит громко, дежурный садится, еще не проснувшись как сле
дует, трет глаза и спрашивает:

— Который теперь час?

— Немножко больше половины восьмого, — говорит Яков.
Дежурный перестает тереть глаза и видит Якова. Он опять 

трет глаза, не знает, рассердиться или рассмеяться, такого вообще 
не случалось, ему никто не поверит. Он встает, снимает с вешалки 
портупею и китель, надевает его, подпоясывается, пристегивает 
кобуру. Садится за письменный стол, откидывается на спинку 
стула, протягивает перед собой руки.

— Чему я обязан честью?

Яков хочет что-то ответить, но не может, рот пересох, вот как, 
значит, выглядит дежурный.

— Только без стеснений, — говорит дежурный, — давай, выкла
дывай, что там случилось?

Во рту собралось немного слюны, он приятный человек, может 
быть, он новенький, он вовсе не знает, какая у этого дома дурная 
слава. Якову приходит в голову — на короткое мгновенье: вдруг 
он ошибся в расстоянии, и Безаника находится совсем не так да
леко, не в трехстах километрах в лучшем случае, а гораздо, го
раздо ближе, и, может быть, человек перед ним боится, умный 
человек предусматривает все заранее, ведь должно же быть всему 
естественное объяснение. Но потом он вспоминает: диктор полу
чил это сообщение сию минуту, дежурный в это время спал, он 
не успел его услышать. С другой стороны, может быть, и хорошо, 
что он его не слышал, *в передаче шла речь о том, что русских 
удалось остановить. Кое-что вам удалось, думает Яков, а дежур
ный, может быть, считает, что русские продвинулись еще дальше. 
Яков слишком долго занимается теоретическими расчетами, де
журному начинает надоедать, а это уже неумно со стороны Якова.

— Ты что, не разговариваешь с немцами?
Само собой, Яков разговаривает с немцами, как можно не 

разговаривать с немцами, не дай Бог, чтобы у дежурного созда
лось такое впечатление, мы ведь разумные люди, мы ведь можем 
поговорить друг с другом.

— Господин постовой на вышке на Курляндской улице сказал, 
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что я должен явиться к вам. Он сказал, что я был на улице после 
восьми.

Дежурный смотрит на часы, стоящие перед ним, потом подтя
гивает наверх рукав и смотрит на ручные часы.

— И больше он ничего не сказал?
— Он сказал, что я должен просить о положенном мне нака

зании.
Такой ответ повредить не может, думает Яков, он звучит покор

но, трогательно, честно, и тот, кто до такой степени прямодушен, 
может претендовать на справедливое отношение; прежде всего 
потому, что поступок, в котором его обвиняют, вообще не был 
совершен, пусть проверят по любым часам.

— Как тебя зовут?
— Гейм, Яков Гейм.
Дежурный берет бумагу и карандаш, что-то записывает, не толь

ко имя, он пишет довольно долго, снова смотрит на часы, время 
идет, он продолжает писать, почти целые полстраницы, потом от
кладывает бумагу в сторону, открывает деревянный ящичек, 
достает оттуда сигарету и опускает руку в карман брюк. Яков 
подходит к черной кожаной кушетке, нагибается, поднимает за
жигалку и кладет ее на стол перед дежурным.

— Спасибо.
Яков опять становится у двери, он увидел, что часы на столе 

показывают уже больше чем без четверти. Дежурный закуривает, 
затягивается, палец его рассеянно крутит колесико зажигалки, 
пламя снова вспыхивает, потом он защелкивает игрушку.

— Ты живешь далеко отсюда? — спрашивает он.
— Меньше десяти минут ходу.
— Иди домой.
Действительно иди домой? Скольким он уже говорил это, и 

они отсюда не вышли? Что он будет делать со своим пистолетом, 
когда Яков повернется к нему спиной? Что случится в коридоре? 
Как поведет себя постовой, когда увидит, что Яков избежал поло
женного ему наказания? Почему именно Яков Гейм, этот малень
кий, невзрачный, дрожащий Яков с глазами/юлными слез,должен 
быть первым евреем, который сможет рассказать, как выглядит 
участок изнутри? Для этого, как говорится, нужны новые шесть 
дней творения, потому что хаос в голове у него еще больший, 
чем царил тогда.

— Что же ты стоишь, отправляйся.
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Коридор снова пуст, на коридор можно надеяться, его можно 
посчитать не самой большой опасностью. Но вот дверь на улицу. 
Когда он ее открывал, слышался шум? Она открылась беззвучно 
или заскрипела? Запищала? Задела за пол? Иди и все замечай! Но 
это просто невозможно, если хотя бы раньше знать, что это будет 
иметь значение. А вообще, что значит иметь значение? Если рас
суждать трезво, абсолютно не важно, открывается она беззвучно 
или нет. Если она не пищит, ее надо открыть, а если она пищит 
— так что? Яков останется здесь в без десяти восемь?

Ручку двери он нажимает со всей осторожностью. Жаль, что 
нет другого слова, кроме "осторожность". Очень осторожно или 
бесконечно осторожно — все это даже отдаленно не напоминает 
того, что я имею в виду. Пожалуй, следует сказать: постарайся 
открыть дверь тихо, если он тебя услышит, это может стоить 
тебе жизни, которая вдруг получила смысл. Именно так он от
крывает дверь.

И вот Яков уже на улице, как, оказывается, холодно снару
жи. Перед тобой широкая площадь, одно удовольствие шагать 
по такому простору. Прожектору надоело поджидать его, он раз
влекается где-то в другом месте или, пока не ищет никого, соби
рается с силами для новых приключений. Держись как можно 
ближе к стене, Яков, это всего лучше, пока не дойдешь до угла 
дома, а тогда — стиснуть зубы и стремглав двадцать метров через 
площадь. Если он что-нибудь заметит, то сначала посветит туда- 
сюда, луч будет качаться в разные стороны, искать тебя, а за это 
время ты уже и проскочишь эти несчастные двадцать метров.

Яков прошел до угла дома, теперь он готовится к перебежке, 
за несколько минут, оставшихся до восьми, надо преодолеть 
двадцать метров, вещь, можно сказать, верная, но все-таки. Итак, 
Яков пришел домой. День оказался изнурительным, полным 
тревог и страха. Много пережито, много услышано. Радуйтесь, 
братья, с ума можно сойти от радости, русские в двадцати кило
метрах от Безаники, если вам это что-то говорит!

Яков рассказывает это Мише. Когда он пришел на товарную 
станцию, у него не было твердого намерения рассказать это кому- 
нибудь, так же как он не принимал решения держать это в секрете, 
короче — он пришел на товарную станцию без определенного 
плана. Он знал, что трудно будет удержаться и не поделиться но
востью, вряд ли ему это удастся, ведь это самая лучшая из луч
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ших новостей, а хорошие новости для того и существуют, чтобы 
их передавали от одного к другому. С другой стороны, известно, 
как это бывает: тот, кто сообщил, оказывается ответственным 
за последствия, известие превращается в обещание, и ты уже бес
силен перед этим. На другом конце города начнут говорить, что 
видели первых русских, старухи будут божиться: трое молодых, 
один выглядит, как татарин; обеспокоенные отцы подтвердят. 
Будут говорить, что узнали это от такого-то, а тот от такого-то, 
и кто-нибудь в этой цепочке знает, что новость исходит от Якова. 
От Якова Гейма? Начнут наводить справки, нужно аккуратнейшим 
образом проверить все, что имеет отношение к этому самому 
важному вопросу. Достойный, надежный человек, этот Яков, 
производит солидное впечатление, раньше у него где-то поблизо
сти был скромный ресторан. Похоже на то, что можно позволить 
себе радоваться.

Пройдут дни, если Бог сочтет нужным, недели, триста или пять
сот километров — немалое расстояние, и в выразительных взгля
дах, которыми станут встречать Якова, будет все меньше симпатии, 
с каждым днем все меньше. На другой стороне улицы начнут при 
виде его перешептываться, старухи возьмут грех на душу и будут 
желать ему неприятностей, мороженое, которое он продавал, ока
зывается, самое скверное в городе, это давно всем известно, даже 
его знаменитое мороженое с малиновым сиропом, а картофель
ные оладьи никогда не были вполне кошерными, — вот что может 
с ним случиться.

Яков вместе с Мишей тащат ящик к вагону.
Или представим себе другую возможность: говорят, что Гейм 

слышал, будто русские перешли в наступление, они уже в четырех
стах километрах от города. Где он это слышал? В том-то и дело, 
что в участке. В участке? Ужас будет написан во взгляде, которым 
обменяются при этом сообщении. Медленный горестный кивок 
будет скорей всего ответом, кивок, подтверждающий подозрение. 
Этого от него не ожидали, как раз от Гейма нет, никогда. Вот как 
можно ошибиться в человеке! И в гетто станет одним мнимым 
шпионом больше.

Хорошо, если бы они узнали это помимо него, чтобы они встре
тили его такой новостью, это было бы самое лучшее. Он бы обра
довался вместе с ними. Но как только Яков появился на раз
грузочной площадке, он увидел, что они еще не знают, по их спинам 
он сразу это понял. Не случилось такого счастья, и нечего было на 
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него рассчитывать, два счастливых случая за такое короткое время 
выпадают разве что Рокфеллеру в воскресенье.

Яков и Миша тащат ящики к вагону.
Миша — длинный парень двадцати пяти лет со светло-голубыми 

глазами, у нас это редкость, когда-то он был боксером в обществе 
"Хакоах".

— Не глазей по сторонам, смотри под ноги, не хватает нам еще 
грохнуться, — говорит Яков.

Он злится потому, что ящик тяжелый, а больше всего потом v, 
что знает: Миша будет первым, кому он расскажет, он не знает 
только, какими словами надо начать.

Они ставят ящик на край вагона, Миша действительно рассеян, 
мысли его где-то далеко; Яков пытается следить за Мишиным 
взглядом, из себя может вывести, когда человек все время смот
рит в сторону, а что там интересного, станция выглядит как всегда, 
ничего нового.

— Вон тот вагон, — говорит Миша.
— Какой вагон?
— На предпоследнем пути. Без крыши.
Миша произносит эти слова шепотом, хотя ближайший постовой 

не в двадцати метрах и не обращает на них внимания.
— Ну и что?
— В вагоне картошка.
Все время, пока они несут следующий ящик, Яков ворчит: ну и 

что, картошка, какой от нее прок, картошка интересна, когда она 
у тебя есть, когда ее можно сварить или съесть сырую или сделать 
из нее оладьи, а не тогда, когда она лежит в каком-то вагоне на 
такой станции, как эта. Картошка в вагоне — самая скучная вещь 
на свете. И если бы там лежали маринованные селедки или жареные 
гуси или миллионы горшочков с чолнтом? Яков говорит и говорит, 
Мишу надо отвлечь и завести разговор на другую тему. А Миша 
все равно не слушает, постовые должны скоро смениться, они 
всегда делают из смены караула целый спектакль по стойке смир
но с рапортом и винтовкой через плечо, и это единственный мо
мент, когда можно попробовать. Конечно, это риск, правильно, да
же очень большой риск, ну и что? Никто не утверждает, что картош
ка уже у тебя в кармане. Всякий шанс — это риск, но разве ком
мерсанту нужно долго объяснять, что если нет риска, то нет и шан
сов? Иначе это было бы верное дело, а в жизни верное дело — 
редкость, риск и надежда на успех — две стороны одной медали.
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Яков знает, что времени в обрез, парень в таком состоянии, 
что с ним нельзя разговаривать нормально. Он видит, как строем 
приближаются солдаты, сейчас будет смена караула, сейчас он 
должен ему это сказать.

— Ты знаешь, где находится Безаника?
— Подожди, — в волнении говорит Миша.
— Я спрашиваю, ты знаешь, где находится Безаника?
— Нет, — отвечает Миша, и глаза его провожают строй солдат, 

осталось всего несколько метров.
— Безаника находится в четырехстах километрах от нас.
— Ладно.
— Русские в двадцати километрах от Безаники!

На несколько секунд Мише удается оторвать взгляд от прибли
жающихся. строем солдат, его удивительные голубые глаза улы
баются Якову, в сущности, это очень порядочно со стороны Гейма, 
и он говорит:

— Спасибо, Яков, ты славный человек.

Якова чуть не хватил удар. Преодолеваешь страх, не считаешься 
ни с какими правилами и запретами, отбрасываешь осторожность, 
а для нее есть, да еще какие, основания, доверяешься молодому 
голубоглазому идиоту, а что делает этот сопляк? Он ему не верит!

— Ты не рад? — спрашивает Яков.
Миша дружески улыбается.

— Конечно, конечно, — говорит он голосом, который звучит 
немножко грустно, но Якову следует расслышать в нем и извест
ную признательность за свои трогательные усилия. Миша весь дро
жит от волнения, и Яков старается говорить еще быстрее, чтобы 
слова его сбегали с губ быстро-быстро, чтобы они бежали быстрее, 
чем могут бегать солдаты. Он рассказывает свою историю в самой 
краткой редакции, только главное — Господи, почему только он 
не начал говорить раньше! О человеке с прожектором, о коридоре 
в участке, о двери, которая открылась наружу и спрятала его. 
Последние известия, которые он услышал из приемника, он пере
дал слово в слово, потому что тысячу раз повторял их ночью, 
ничего не добавив и ничего не скрыв. Краткое пребывание в плену 
у двери он выпускает, это несущественно, о человеке, который 
показал ему, где сидит дежурный, тоже, он не играет роли, статист 
в этой истории, он рассказывает только о дежурном, который, как 
по всему видно, оказался человеком и потому слабым звеном во 
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вполне логической цепи доказательств. Он посмотрел на часы 
как человек и как человек сказал Якову, пусть идет домой.

И вдруг Яков с ужасом видит, что Мишу ничего не остановит, 
солдаты уже стоят друг против друга, врагу нужно нанести удар, 
когда он его менее всего ожидает, когда его внимание отвлече
но. Миша пригнулся и приготовился к прыжку, последнее, что 
Яков может сделать — схватить Мишу за ногу. Они оба падают, 
Яков видит в Мишиных глазах ненависть, он лишил его счастли
вого шанса, по крайней мере попытался лишить. Миша вырывает
ся, теперь ничего не может остановить его, он отталкивает Якова.

— У меня есть радио, — говорит Яков.
Стреляли не постовые. Пока постовые ничего не видели, они 

заняты своим спектаклем, сменой караула. Это Яков выстрелил 
и попал в сердце. Миша так и остался сидеть, русские от нас в 
четырехстах километрах возле какой-то Безаники, и у Якова 
есть радио. Они сидят на земле и смотрят друг на друга — не было 
вагона с картошкой, никто не ждал смены караула, — вдруг ока
залось, что у них еще есть завтра. Правда, все так же верно, что 
шансы на успех и риск — это две стороны одной медали, но нужно 
быть сумасшедшим, чтобы не понимать, что между этими двумя 
сторонами должно существовать нормальное соотношение.

Они сидят еще некоторое время. Мишины нееврейские глаза 
смеются счастливым смехом, здорово Яков его отделал. Яков 
встает, ведь нельзя же сидеть вечно, он весь кипит от злости. Его 
вынудили сделать безответственное заявление, сболтнуть сгоря
ча заведомую ложь, и все этот наивный идиот, что сидит на земле 
со своим дурацким недоверием, потому что вдруг у него разыграл
ся аппетит на картошку. Он еще скажет ему всю правду, не сейчас, 
но обязательно сегодня, уже через час, самое позднее через час, 
а может быть, даже раньше он скажет ему правду, эти несколько 
минут радости он не хочет ему портить, хотя тот их не заслужил. 
Скоро он не сможет жить без этой радости, тогда Яков скажет 
ему правду, тогда он поверит, что так все и случилось вчера в 
участке. В конце концов, в продвижении русских это ничего не 
меняет, он должен будет поверить его рассказу.

— Приди в себя и поднимись. И прежде всего держи язык за 
зубами. Ты знаешь, чем это пахнет, радио в гетто. Чтобы ни одна 
душа об этом не знала.

Мише все равно, чем это пахнет, радио в гетто. Пусть тысячи 
приказов под страхом смертной казни запрещают иметь радио, 
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разве это важно теперь, когда вдруг оказалось, что еще будет на 
свете завтра?

— Ах, Яков...

Мы знаем, что произойдет дальше. Миша не сможет сохранить 
тайну. Конечно, он дал слово, конечно, радио иметь запрещено, 
но не по злой воле он нарушил молчание и совсем не по злобе, 
не для того, чтобы доставить Якову неприятности, а только от 
радости, от одной только радости. Перестаньте искать смерти, 
скоро вам снова понадобится жизнь. Перестаньте отчаиваться, 
дни наших страданий сочтены. Соберитесь с силами, чтобы пережить 
это время, у вас ведь есть опыт, вы же знаете тысячи уловок, как 
заставить смерть промахнуться, до сегодняшнего дня вам это 
удавалось. Постарайтесь остаться в живых, только эти послед
ние четыреста километров, потом кончится время, которое надо 
пережить, начнется просто жизнь.

Вот в чем причина: Миша не выдержит и поделится своей тай
ной, его спросят, откуда он знает, и он назовет источник, ничего 
в этом нет такого. Скоро даже детям в гетто будет известен ве
ликий секрет, конечно, после клятвенного обещания никому 
ни слова, Боже сохрани. Они узнают о нем, потому что родители 
в радости своей забудут, что о таких вещах следует говорить 
шепотом. К Якову, владельцу радио Гейму, начнут ходить люди 
и спрашивать, что нового слышно сегодня, а глаза у них будут 
такие — Яков никогда не видел таких глаз. Что же он, ради всего 
святого, будет говорить этим людям?

С утра его спросили уже пять или десять раз, доверительно 
и с надеждой, даже совершенно чужие люди, что новенького се
годня по радио. Пять или десять раз он не знал, что ответить, толь
ко повторял то, что уже говорил вчера: "Безаника", или прикла
дывал палец к губам и заговорщическим тоном произносил: 
"Т-ссс!", или ничего не говорил и сердито проходил дальше. И все 
эти неприятности навязал ему на шею этот длинный дурак, кото
рый, ничего не подозревая, трусит за ним следом. Теперь они 
ведут себя, как дети, они кружатся возле него, как возле столба 
с театральными афишами. Если не случится чуда, то самое большее 
через два часа охранники это заметят. Такой наплыв публики в 
нормальные бы времена! Кафе Якова открыто каждый день, 
кроме субботы, весь год без перерыва, а приемник — у всех на 
виду на прилавке, слушай, сколько душе угодно. Но туда вы ред
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ко заглядывали, каждого нужно обхаживать, будто он король, 
иначе он уйдет и больше не придет, а теперь его самого обхаживают, 
как короля...

Яков подходит к складу один, он даже не замечает, кто берет
ся за ящик. Пройдя несколько шагов, он почувствовал, что его 
новый партнер держит ящик не так крепко, как Миша, далеко 
не так крепко; он смотрит на него и видит, что его напарник 
не кто иной, как Ковальский, на лице у Якова написана досада, 
он знает, что попал из огня да в полымя, Ковальский не даст ему 
покоя.

Ковальский не произносит ни слова. Кто знаком с Ковальским, 
тот понимает, что он не молчит, а сдерживает себя; неизвестно 
только, как долго он вынесет это противоестественное состояние. 
Пока они носят ящики молча, это устраивает Якова. Но вместе 
с тем и нервирует. Ковальский и молчание, красные точки на ще
ках появились у него не от напряжения. Они молчат целых три 
ящика. Яков никогда не начнет первым, ведь ему нечего сообщить, 
однако молчание стоит ему нервов.

Они работают молча, в груди у Якова растет надежда, что он 
ошибается, Ковальскому ничего от него не нужно, он взялся за 
ящик просто потому, что оказался ближе другихуи красные точки 
на щеках от напряжения или от клопов. Что ни говори, в Коваль
ском есть много хорошего, он может привести сколько угодно 
примеров, как никак, они, можно сказать, друзья. Яков смотрит 
на Ковальского, с которого пот катится градом, уже гораздо 
приветливее, он глазами просит у него извинения, только глазами, 
потому что, к счастью, и упреки не высказываются вслух. С каж
дым ящиком, который они молча тащат к вагону, подозрение 
отступает все дальше, по всей видимости, Ковальский его не заслу
жил, Яков держит зло на невиновного.

И вдруг, когда недолго осталось до обеденного перерыва, Ко
вальский вылез-таки со своим вероломным вопросом — без вся
кой подготовки униженно и вроде бы наивно он говорит:

— Ну так что же?
Только это и ничего больше. Яков вздрагивает, мы знаем, что 

именно имеет в виду Ковальский. И вся злость вспыхивает вновь, 
Яков чувствует себя обманутым, красные точки на лице Коваль
ского те самые. И не случайно он стоял поблизости, он поджидал 
его, он его подстерегал, он целый день готовил про себя это гнус
ное "ну так что же".
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Самое страшное в этом гетто — что нельзя просто повернуть
ся и уйти.

— Есть новости? — спрашивает Ковальский, это звучит уже яс
нее. У него нет никакого желания объясняться взглядами: если 
до тебя не доходит, что означает мое "ну так что же?", получай 
вопрос напрямик.

— Нет, — говорит Яков.
— Ты хочешь, чтобы я тебе поверил, будто на войне за целый 

день ничего не происходит? За целый день и целую ночь?
Они ставят ящик на край вагона, идут вместе к складу, Яков 

собирается с духом, и Ковальский ободряюще кивает ему. И тут 
Яков теряет самообладание и говорит громче, чем рекомендуется 
в подобных обстоятельствах.

— Слушай, оставь меня, наконец, в покое! Я сказал тебе вчера, 
что они в двадцати километрах от Безаники? Тебе этого мало?

Разумеется, Ковальскому этого мало; русские находятся в 
двадцати километрах от какой-то Безаники в то время, как он 
находится здесь, как же этого может быть достаточно? Но у него 
нет времени, чтобы сразить Якова — момент неподходящий.

— Подумай, Яков, ведь прошел целый день. Двадцать четыре 
долгих часа. Хоть на несколько километров должны же они были 
продвинуться за это время!

— Да, на три километра по последним сообщениям.
— И ты говоришь об этом спокойно! Каждый метр имеет зна

чение, я тебя уверяю, каждый метр!
— Что такое три километра, — говорит Яков.
— Тоже скажешь! Для тебя это, может быть, ничего, ты каждый 

день узнаешь новости. Но три километра — это три километра!
Все, выдержал. На сегодня Ковальский оставит его в покое, 

он узнал, что хотел.
Яков должен себе признаться, что это оказалось проще, чем он 

ожидал, ложь легко слетела с его губ, он объяснял мне потом 
очень подробно, потому что это была для него, как он рассказы
вал, очень важная минута. Первая ложь, которая, может быть, 
и не была ложью, всего такая маленькая, такая крохотная, и Ко
вальский уже доволен. Стоит солгать, чтобы не угасла надежда, 
иначе они не переживут это время, он знает точно, что русские 
наступают, он это слышал собственными ушами, и если есть Бог 
на небе, они должны дойти и до нас, а если его нет, то и тогда они 
должны до нас дойти, и как можно больше оставшихся в живых 

55



должны их встретить, вот ради чего. А если всем нам суждено 
умереть, то все-таки это была попытка. Просто все дело в том, 
чтобы у него хватило выдумки, они будут каждый день спраши
вать, они захотят знать подробности, не только число километ
ров, и у него на все должен быть придуман ответ. Будем надеять
ся, что голова его не подведет, не каждому дано изобретать, до 
сих пор он только однажды в жизни что-то изобрел, это было мно
го лет назад, — рецепт для картофельных оладий с творогом, лу
ком и тмином. Но эти вещи никак не идут в сравнение.

— И кроме того важно, что они вообще продвигаются вперед, — 
говорит Ковальский задумчиво. — Понимаешь, лучше медленно 
вперед, чем быстро назад...

Теперь познакомимся с Линой. Она появляется непроститель
но поздно в нашем рассказе, хотя играет в этой истории немалую 
роль.

Лине восемь лет, у нее длинные черные волосы и карие глаза, 
удивительно красивый ребенок, говорят почти все. Она может так 
посмотреть на человека, что захочется поделиться с ней последним 
куском, но только Яков поступает так, иногда он отдает ей даже 
все, это потому, что у него никогда не было своих детей.

Уже два года, как у Лины нет родителей, они уехали, сели в 
товарный вагон и уехали и оставили свое единственное дитя. Около 
двух лет назад отец Лины вышел на улицу, и никто не обратил 
его внимания на то, что на пиджаке у него нет звезды. Было начало 
осени, он вышел на улицу и не думал, что с ним может случиться 
плохое, это могли заметить только на работе, но до работы он 
не успел дойти. На полдороге ему встретился патруль, достаточ
но было внимательного взгляда, один только Нуриэль не раз
гадал, что означает этот взгляд.

— Ты женат? — спросил его патрульный.
— Да, — сказал Нуриэль, не почувствовав, чего они хотят от 

него этим странным вопросом.
— Где работает жена?
Там и там, ответил Нуриэль. Они сразу же пошли туда вместе 

с ним и забрали жену прямо с фабрики. Как только она увидела 
его с солдатами, ей сразу бросились в глаза пустые места на груди 
и спине Нуриэля, она посмотрела на него в ужасе, а Нуриэль ска
зал ей:

— Я тоже не знаю, в чем дело.
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— Твои звезды, — сказала она шепотом.
Нуриэль оглядел себя, только теперь он понял, что это конец 

или что конец совсем скоро, куда менее значительная причина 
была достаточна для конца, читай приказ по гетто. Возле дома 
Лины не было, в подъезде она тоже не играла, мать строго-на
строго запретила ей выходить из дома. Но ведь не знаешь, где 
болтаются дети, когда родители целый день на работе; пока они 
шли до двери, они молились про себя, чтобы на этот раз она ока
залась непослушной. В комнате ее не было, и она не могла уди
виться и спросить, что случилось, почему мама и папа уже верну
лись домой, тогда эти люди узнали бы, что у Нуриэля есть не толь
ко жена. Нуриэль двигался, как во сне, пока жена не подтолкну
ла его и не сказала, что он должен торопиться. И он, правда, за
торопился, он понял, почему она его торопит, каждую минуту 
в комнату могла войти Лина.

Когда они спускались по лестнице, он увидел через окно на 
площадке, что Лина играет во дворе. Свидетелей этой сцены не 
было, но, вероятно, все происходило именно так. Лина осторожно 
балансировала, держа равновесие руками, на невысокой стене, раз
делявшей два двора, именно это он ей раз и навсегда запретил де
лать, но дети не всегда слушаются родителей. Соседка, которая 
в эту неделю работала в ночную смену, встретилась им на лестни
це, когда они спускались, и слышала, как жена Нуриэля сказала 
ему, чтобы он не смотрел все время в окно, лучше пусть смотрит 
себе под ноги иначе споткнется. Он так и поступил, они без за
держек вышли на улицу, и с тех пор у Лины нет больше родителей.

Вскоре в комнату Куриэлей поселили другую семью, в то время 
еще прибывали новые люди. Встал вопрос, куда же девать Лину, 
на все время взять ее к себе никто не мог, не из-за недостатка 
места и не по злой воле — вдруг неожиданная проверка, откуда 
у тебя взялся ребенок? Несколько недель ждали, что Лину будут 
искать, но ничего такого не случилось. В конце концов женщины 
из того дома вычистили и вымыли комнатку на чердаке, постави
ли туда кровать и комод с ее вещами, теми, что сохранились, Лина 
живет на верхнем этаже. Только печки нигде не удалось раздобыть. 
Когда ночи особенно холодные, и два одеяла все равно не согре
вают, Яков, у которого не было собственных детей, идет на риск 
и берет ее к себе. Так уж само собой получилось, что она принад
лежит больше всего ему, у нее было целых два года, достаточно 
времени, чтобы научиться вертеть им, как захочется.
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Как, спрашивается, распознать тень, что отбрасывают впереди 
себя великие события? Нигде никакой тени, проходит несколько 
незначительных дней, незначительных для историка, никаких 
новых распоряжений, никаких внешних событий, ничего опре
деленного, что позволяло бы вывести заключение о предстоящих 
переменах. Некоторые утверждают, что заметили, будто немцы 
стали сдержаннее, другие считают, поскольку ровно ничего не 
происходит, что это затишье перед бурей, я же говорю, что это 
вранье насчет затишья, потому что буря уже наступила, чувствует
ся ее дыхание, шелест и шепот в комнатах. Когда высказывают 
опасения и строят расчеты, надежды и молятся, — началось время 
великих пророков. Если спорят между собой о планах на буду
щее — мой лучше, чем твой, — и все занимаются этим с вооду
шевлением, значит, все уже знают о событиях, которые так огром
ны, что не умещаются в голове. Кто о них еще не слышал, тот, ста
ло быть, чудак-отшельник. Не каждый знает, откуда приходят 
новости, гетто велико, но русские занимают мысли каждого. 
Всплывают на поверхность старые долги, о них смущенно напо
минают, дочери превращаются в невест, перед Новым годом от
празднуют свадьбу, люди посходили с ума, число самоубийств 
упало до нуля.

Кого расстреляют теперь, когда все вот-вот кончится, тот, как 
вдруг оказалось, упустит свое будущее. Ради всего святого, не 
дать повода отправить тебя в Майданек или Освенцим, если для 
этого вообще требуется повод. Осторожность, евреи, крайняя 
осторожность и ни одного необдуманного шага.

Из кармана у Свистка торчит газета. Свисток вышел из камен
ного дома, проходит, волоча за собой деревянную ногу, мимо 
евреев, которые и внимания на него не обращают, зачем нам га
зеты, у нас есть Яков. Только Яков не спускает с него глаз, толь
ко его волнует этот клочок бумаги с правдивыми или лживыми 
сообщениями о том, что действительно произошло, в любом случае 
бесконечно более ценными, чем ничто, называемое радио. Пища для 
иссякающего воображения, облегчение для измученного ума.

За последним железнодорожным путем Свисток достигает 
цели — предназначенного только для немцев деревянного домика, 
как написано на двери под сердечком, которое вырезали позже. 
Наверно, так принято у них дома.

Если железнодорожник не скупердяй, он оставит там неисполь
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зованную бумагу, и если представится возможность, Яков до
станет то, что осталось от газеты. Но какая бы возможность ни 
представилась, это все равно будет смертельно опасно. Что еврей 
потерял в немецком клозете? Ради вас, братья, я рискую жизнью. 
Не картошку хочу я своровать, как Миша, у него более практи
ческое направление ума, чем у меня, он думает о благах земных, 
я, если все сойдет хорошо, уведу для вас несколько граммов 
новостей и сделаю из них тонну надежды. Если бы мама подарила 
мне при рождении более умную голову и фантазию, как у Шолом- 
Алейхема — о чем я говорю, и половины хватило бы! — не нуж
но было бы мне красть пищу для воображения, я мог бы высосать 
из пальца в десять раз больше и кое-что получше, чем то, что они 
способны написать в своих газетах. Но я не могу этого, я выдохся 
до того, что это стало меня пугать, я сделаю это для вас, для вас 
и для себя, потому что совершенно ясно, что один я, я один не смо
гу пережить это время, я смогу пережить его только вместе с вами. 
Так выглядит лжец, если смотреть на него сзади. Я пойду в их 
клозет и возьму, что там еще осталось, только пусть хоть что-ни
будь останется.

Свисток наконец снова показывается на свет Божий, он облег
ченно вздыхает, закуривает, на что расходует на таком ветру 
целых четыре спички, теперь ему некуда торопиться; но карман 
его, карман его пуст. Свисток снова исчезает в каменном доме.

— Продолжай работать и не поворачивайся в мою сторону, — 
говорит Яков.

— С чего вдруг? — спрашивает Ковальский.
— Я иду в их уборную.
— Ты в своем уме? Не можешь подождать до перерыва и при

сесть за забором?
— Нет, не могу.
Яков пригибается и срывается с места, ряды ящиков прикры

вают его от взглядов из каменного дома почти всю дорогу, кроме 
последних нескольких метров, но он готов рискнуть, и вот они по
зади, Яков закрывает за собой дверь уборной. Добыча состоит из 
остатка газеты, как он и ожидал, Свисток не расточитель, стопка 
аккуратно разорванных по сгибу, будто разрезанных ножом лис
точков, а под ними нетронутая двойная страница. Яков запихивает 
листочки под рубашку, по возможности гладко, чтобы они не 
шуршали, когда он будет работать, лучше за спину, чем на живот.

Яков смотрит через сердечко, все ли в порядке, ничего не в 
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порядке: обратная дорога заминирована, к домику приближается 
солдат, можно сказать, он приближается к нему целеустремленно. 
Его пальцы отстегивают портупею, в мыслях он уже сидит и чувст
вует приятное облегчение. Никто не может выйти из домика не
замеченным. Что теперь делать? Колени настоятельно напоминают 
Якову, что он уже далеко не юноша, а каким быстроногим он 
домчался сюда, неприятные вещи всегда замечаешь поздно. Дверь 
закрыть нельзя, какой-то идиот оторвал петельку для крючка. 
Попытайся теперь ее придержать — он толкнет плечом и окажется 
внутри, сделает большие глаза, и тебе не поздоровится. Сохраняй 
хладнокровие, спокойно, твое преимущество в том, что ты под
готовлен к встрече, ему еще надо сделать целых восемь шагов. 
Доски на задней стороне займут не меньше пяти минут и шуму бу
дет больше, чем достаточно. У него есть еще пять шагов, теперь тебе 
остается только маленькое овальное отверстие, вниз, в их дерьмо! 
Но невозможно преодолеть отвращение, а пролезть — ты пролез 
бы, ты, слава Богу, худой.

Солдат открывает дверь, она не сопротивляется, перед его гла
зами — вот досада — раскрытая газета, двойная страница, она 
немножко дрожит, что довольно естественно в такой пикантный 
момент.

— О, извините, — говорит он и быстро закрывает дверь и не 
замечает разбитых еврейских ботинок под газетой, не успевает 
удивиться, что не красуются спущенные штаны, которые допол
нили бы картину, но для этого не хватило в такой ситуации хлад
нокровия и времени. Может быть, так даже лучше, слишком тща
тельная маскировка, бывает, тоже вредит.. Он закрывает дверь 
без тени подозрения, он приготовился немного подождать.

На какое же время должен рассчитывать Яков? Серая уни
форма прохаживается перед домиком. Теперь поможет только 
чудо, явись какое угодно, не стоит напрягать мозги, потому что 
настоящие чудеса неуправляемы. У него есть еще две минуты, 
вряд ли больше, а если Нежданное не явится, что только естест
венно, значит, так смехотворно выглядит твой последний час.

— Поторопись, товарищ, у меня понос, — просит солдат.
Газетные листки приклеились к спине, их придется просушить, 

прежде чем складывать, если, как в сказке, все кончится хорошо. 
И Яков рассказывает мне, что вдруг он почувствовал усталость, 
вдруг ушли от него страх и надежда, все стало в одно время тяже
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лым и легким — ноги, веки, руки, из которых тихо выскользнули 
четыре страницы погибших за Отечество.

Кто мог подумать, что о чуде, оказывается, уже позаботились. 
Ведь существует еще Ковальский, на то у Ковальского глаза, что
бы все увидеть и ужаснуться, Ковальский знает, что произошло, 
и понимает, каково положение. Он видит солдата, которому нуж
но в уборную, и дверь, которая пока еще держится, он знает, кто 
внутри и не может освободиться без его помощи, если он там не 
умер от одного только страха. Спасение — отвлечь немца! Бро
сить камешек в сторону, чтобы он повернулся и посмотрел, кто 
бросил, — не поможет, должно произойти что-то, что потребует 
его немедленного вмешательства. Первое, что приходит в голо
ву — пирамида ящиков почти в два метра высотой и не очень 
устойчивая. Если вытащить два ящика снизу, она, уже готовая 
к отправке, не будет стоять так гордо, тогда прощай равновесие, 
все разлетится, вот что наверняка заставит немца подойти. Что 
же тогда случится с раззявой, допустившим такую неловкость, 
но что случится с Яковом, если поблизости не найдется такого 
раззявы, чего стоят сорок лет дружбы — вот задачка для Коваль
ского.

Яков слышит вдалеке грохот, уши нельзя закрыть, как глаза, 
потом он слышит, как быстро удаляются солдатские сапоги. Вес
кая причина раскрыть глаза как можно шире, именно так возве
щает о себе чудо. К рукам и ногам вернулся их прежний надеж
ный вес, жизнь идет дальше. Кругом вроде бы спокойно, гово
рит взгляд через сердечко, евреи прекратили работу и смотрят 
все в одну сторону, туда, где, по-видимому, разыгрывается чудо.

Ковальский изловчился, подкопался под гору ящиков, у него 
как раз хватило на это сил, один свалился ему на голову. Солдат 
мчится сломя голову в ловушку, прочь от домика с сердечком, 
и набрасывается на приманку — Ковальского. Редко когда фо
кус удается лучше. Неважно, что его избили, хотя по сравнению с 
побоями получить ящиком по голове просто ерунда, Ковальский 
тихо стонет, закрывает лицо руками и в живописных словах выра
жает сожаление по поводу своей непростительной небрежности. 
Солдат бьет и бьет, из нас, зрителей, никто не решается помочь 
Ковальскому или утешить его, здесь положено работать, а не 
утешать. Он вытирает кровь с лица, проверяет, целы ли зубы, 
все целы кроме одного, если посмотреть на дело трезво, все могло 
кончиться гораздо хуже. Боль утихнет, Яков нам остался, после 
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войны мы подарим ему первоклассный ватерклозет, в котором 
он сможет сидеть сколько душе угодно и вспоминать своего вер
ного друга Ковальского.

Из-за обломков ящичной пирамиды выходит чудом спасенный, 
он появляется за спиной Ковальского, который еще ощупывает 
себя. Яков собирает все свое мужество, чтобы показаться ему 
на глаза, потому что истинную причину рискованной экскурсии 
Ковальский узнать не должен. Именно он не должен, он заслужил 
право быть обремененным не знать этой причины, для него это дол
жно остаться непонятным капризом Якова, прихотью, которая 
едва не стоила ему жизни.

— Спасибо тебе, — говорит Яков растроганно. Растроганно — 
правильное слово, через сорок лет впервые растроганно. Не каж
дый день тебе спасают жизнь, к тому же тот, кого ты так хорошо 
знаешь и от кого, честно говоря, ты этого не ожидал.

Яков прикрывается работой от упреков Ковальского, со своей 
колокольни тот, конечно, прав, то, что могло бы успокоить Коваль
ского, он не имеет права рассказать, а все другие слова вызовут 
еще большее раздражение. Потом, Ковальский, когда мы все это 
перетерпим, мы двое сядем где-нибудь в тихом уголке с рюмоч
кой, а на сковородке будут хрустеть картофельные оладьи, тогда 
я тебе объясню, подробно и обстоятельно, и ты услышишь всю 
правду, мы будем смеяться и качать головой, что за сумасшед
шее было тогда время. Ты спросишь меня, почему я сразу тебе 
не сказал, хотя бы тебе, своему лучшему другу, а я отвечу: не 
мог, потому что ты не удержался бы и рассказал бы всем, и они 
посчитали бы меня за одного из тысячи лжецов и распространите
лей слухов и снова остались бы без надежды. И тогда ты поло
жишь мне руку на плечо, потому что ты, может быть, поймешь 
это, и скажешь: пойдем, старина, выпьем еще по одной!

— Я уже рассказывал тебе, что немцы понесли огромные поте
ри? — говорит Яков.

Они стоят с мисками в очереди, Ковальский поворачивается 
к нему, и среди его кровоподтеков расцветает ясная, вопреки 
всему благодарная улыбка.

Яков принимает важное решение. Отсутствие электричества бы
ло райской паузой с одной только досадной неприятностью — 
нельзя было повлиять на ее продолжительность. Теперь дадим 
себе передышку сами, притом со всеми удобствами, пауза, кото
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рую мы имеем в виду, будет длиться бесконечно. Если они спросят: 
Яков, что нового сегодня? — мы пожмем плечами, изобразим на 
лице живейшее огорчение и сообщим им безнадежным тоном: 
представьте себе, евреи, вчера ночью я сел к аппарату и навострил 
уши, кручу ручку и никакого звука! Никакого! Вы понимаете, 
вчера он еще пел, как жаворонок, а сегодня молчит. Никакие 
вздохи не помогут, евреи, вы же знаете, какая капризная вещь 
радио, вот оно и испортилось.

Радио испортилось. Досадно, что раньше ему не пришла в голову 
эта блестящая идея, но гораздо больше радость, что она его осени
ла, и если клозетная бумага ни на что другое не пригодилась, как 
только на то, чтобы вдохновить его на эту мысль, то и тогда, не
смотря ни на что, в этом был смысл, и цена, которую заплатил 
Ковальский, не была слишком высокой. Теперь не надо будет 
ночь за ночью лежать с открытыми глазами и ломать себе голову, 
что преподнести им на следующий день, теперь можно ночь за 
ночью лежать с открытыми ушами и как все, прислушивать
ся, не перестанет ли наконец молчать вдалеке желанный пушеч
ный гром.

Радио испорчено, листки летят в печку, дверца захлопывает
ся, Яков их сожжет, когда придет время топить.

Реакция была различной. Одни проклинали несправедливого 
Бога, другие обращались к Нему с молитвой, утешали себя тем, 
что радио и русские ничего общего между собой не имеют, один 
заплакал, как малый ребенок, и слезы, незаметные среди капель 
дождя, катились по его щекам.

Кто-то сказал: будем надеяться, что это не плохой знак.
Яков не говорит ни да, ни нет, пусть переживут эту маленькую 

боль, — лучше так, чем убить их правдой. Вспомним, между про
чим, хоть ненадолго, что Яков тоже нуждается в утешении, как и 
все несчастные вокруг него, что его терзают те же надежды. Только 
сумасшедший случай превратил Обычного в Особенного и запре
щает ему открыть карты. Но только до сегодня. Сегодня я раз
решил вам заглянуть в рукав фокусника, и вы увидели, что он 
пуст, там нет козырного туза. Теперь мы все одинаковы, я не 
умнее вас, ничего нас не различает, ничего, кроме вашей веры, 
что когда-то я был Особенным.

Через всю станцию сквозь утихший дождь раздается незнакомый 
голос:

— Эй, убери руки!
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Гершль Штамм стоит на запасном пути возле самого обыкно
венного еще закрытого вагона. Он думал, наверно, что его надо 
загружать, и вдруг незнакомый голос, он, может быть, обращен 
только к нему; Гершль быстро убирает руку от засова. Пока 
единственное примечательное во всем этом — голос, потому что 
он принадлежит Свистку, а раньше мы его никогда не слышали. 
Свисток ковыляет к Гершлю Штамму с такой скоростью, с какой 
позволяет ему деревянная нога.

— Ты что, не слышал? К этому вагону не притрагиваться, черт 
вас дери!

— Слушаюсь, — говорит Гершль Штамм.
Потом Свисток обращается ко всем евреям, которые ради 

такого случая прекратили работу:
— Поняли вы, дерьмо собачье? К этому вагону не притраги

ваться, в следующий раз получите пулю!
— Что это за вагон, как по-вашему? — спрашивает Шмидт.
— Господи Боже, откуда мне знать!
Потом Гершль Штамм притаскивает свой мешок, на голове 

промокшая шапка, под которой он прячет свою набожность. Яков 
спрашивает его:

— Что там случилось, Гершль?
— Ты не поверишь, но я слышал из вагона голоса, — говорит 

Гершль.
— Голоса?
— Голоса, — говорит Гершль, — провалиться мне на этом месте, 

человеческие голоса.
Он, которому всегда жарко в меховой шапке, чувствует, на

верно, как по спине бегают мурашки, он надувает щеки и озабо
ченно качает головой. Подумай сам, что это может означать. Яков 
подумал, он закрывает глаза и поднимает брови, они ведут без
молвный разговор, а Шмидт стоит рядом и не понимает ни слова.

Подходит Миша, сбрасывает свой мешок и говорит тихо:
— Давайте, работайте, охранник уже смотрит в вашу сторону.
Якова вдруг перестают слушаться руки, мешок выскальзывает, 

Шмидт замечает с досадой:
— Что же вы, куда вы смотрите! Надо внимательней!
У Якова такое чувство, вспоминал он потом, как бывает у 

человека, который только успел размечтаться, и вдруг приходит 
кто-то и сдергивает одеяло, под которым тепло и уютно, и ты 
лежишь голый и дрожишь от отрезвления.
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— Вы все молчите, — говорит Шмидт через некоторое время.
Яков по-прежнему молчалив, несокрушимо печально прини

мает он мешки, только иногда бросает украдкой взгляд на ни
чем не примечательный вагон, за стенами которого были слышны 
человеческие голоса. Отверстия для воздуха — под самой крышей, 
никому не достать до них и не выглянуть наружу, и никто не кри
чит, внутри никто и снаружи никто, почему же никто не крикнет? 
Надо укладывать и укладывать мешки. Стоит красно-бурый ва
гон на запасном пути, будто забытый, но нет, они его не забыли, 
есть на свете вещи, в которых на них можно положиться. Вчера 
его еще здесь не было, завтра опять не будет, только короткая 
остановка по дороге куда-то. Такие вагоны они уже сто раз на
гружали и разгружали и снова нагружали ящиками, углем, карто
фелем, машинами, камнями, точно такие же вагоны, а к этому 
нельзя приближаться, будут стрелять.

— Вы думаете, это правда? — спрашивает Шмидт.
— Что правда?
— Про голоса.
— Странный вопрос! Что ж, по-вашему, Гершль Штамм сболт

нул для красного словца?
— Кто же может тогда сидеть в этом вагоне?
— Кто, как вы думаете?
Шмидт недовольно открывает рот, только теперь у него возник

ло страшное подозрение, он произносит едва слышно:
— Вы считаете...
— Да, я считаю!
— Вы считаете, они отправляют еще кого-то в лагеря?
Так это, к сожалению, Шмидт не понимает намеков, когда из

вестные вещи не упоминают, но тем не менее их высказывают. Ему 
все должно быть сказано прямо и ясно.

— Нет, они больше никого не отправляют! Война давно кончи
лась, мы все можем разойтись по домам, если хотим, но мы не 
хотим, потому что нам здесь очень нравится, — говорит Яков, и 
глаза его чуть не выскакивают из орбит. — Отправляют ли они еще 
кого-нибудь в лагерь! Вы думаете, уже некого отправлять? Еще 
есть я, еще есть вы, мы все еще пока здесь! Только не воображайте, 
что все уже кончилось!

Шмидт прерывает эту оказавшуюся необходимой лекцию быст
рым движением руки, он испуганно показывает на железнодорож
ные пути и кричит:
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— Смотрите, Штамм!
Гершль никогда ничем особенным не выделялся, только своей 

молитвой, теперь же он наверстал упущенное, он удивляет всех, он 
стоит возле вагона. Охранник его еще не заметил, Гершль прижал
ся ухом к стенке вагона и что-то говорит, я ясно вижу, как он 
двигает губами, прислушивается, потом опять говорит, этот на
божный Гершль. Его брат Роман случайно оказался рядом со 
мной, глаза у него стали, как мельничные колеса, он хочет бежать 
к Гершлю и оттащить его прежде, чем будет поздно. Двоим при
шлось держать его силой, один шепчет ему на ухо: стой спокойно, 
идиот, ты сам привлечешь к нему внимание.

Я не могу слышать, что говорит Гершль и что они ему оттуда 
отвечают, расстояние слишком велико, но я могу представить себе 
с большой достоверностью их разговор.

— Эй, в вагоне! Вы меня слышите? — первое, что говорит 
Гершль.

— Мы слышим тебя, — должно быть ответил голос из вагона. — 
Кто ты?

— Я из гетто, — говорит потом Гершль. — Держитесь, вам надо 
продержаться еще совсем недолго! Русские уже прошли Безанику!

— Откуда ты знаешь? — спрашивают его там, внутри — естест
венный вопрос.

— Можете мне поверить, у нас есть радио, спрятанное. А теперь 
мне надо обратно.

Запертые растерянно благодарят его, белый голубок залетел 
к ним в кромешную тьму, неважно, что они говорят, наверно, же
лают ему счастья и богатства и жить до ста двадцати, пока не слы
шат, что шаги его удаляются.

Все взгляды прикованы к Гершлю, который сейчас будет воз
вращаться. Обезумев, мы стоим и не можем оторвать от него 
глаз вместо того, чтобы работать и вести себя так, будто ничего 
не происходит. Сначала мы удержали Романа от огромной глупости, 
потом совершаем ее сами, быть может, Гершль и так не спасся 
бы от них, кто может это утверждать задним числом, во всяком 
случае мы ничего не делаем, чтобы отвлечь их от него. Только 
теперь он почувствовал страх, раньше все совершалось само со
бой. Его укрытие ненадежно, можно сказать, у него совсем нет 
укрытия, Гершль знает, почему ему страшно. Штабель ящиков, 
потом пустой вагон и больше ничего на его пути. Я вижу, как 
он подвигает голову за угол вагона, сантиметр за сантиметром, 
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взглядом он уже с нами, я слышу уже, как он рассказывает о 
своем путешествии на край света, до сих пор противник ведет 
себя спокойно. Охранник у ворот стоит спиной к разгрузочной 
площадке, ни один звук не обращает на себя его внимания, двух 
других не видно, наверно, дождь загнал их в дом. Я вижу, как 
Гершль готовится к большой перебежке, вижу, как он молится. 
Хотя он все еще возле вагона и двигает губами, ясно, что он гово
рит не с теми, внутри, а со своим Богом. Потом я поворачиваю 
голову к каменному дому, там под крышей есть чердачное окош
ко, оно открыто, на подоконнике лежит винтовка и ее спокойно 
и хладнокровно наводят на Гершля. Человека за винтовкой я 
рассмотреть не могу, в помещении слишком темно, я вижу толь
ко две руки, они покачивают дуло, пока не находят точное на
правление; тогда они замирают, как нарисованные. Что я дол
жен был предпринять, я, который никогда не был героем, что 
я должен был предпринять, если бы был им? В лучшем случае 
закричать, но разве бы это помогло? Я не кричу, я закрываю 
глаза, проходит вечность. Роман говорит мне:

— Что ты закрываешь глаза, смотри, он пробежит, этот 
сумасшедший успеет!

Всего только один сухой выстрел, у двух рук была целая мо
литва Гершля, чтобы подготовиться наилучшим образом.

Запертые за красно-бурыми стенами наверно спросили: что 
случилось?

Гершль лежит на животе поперек рельс. Его судорожно сжатая 
правая рука попала в черную лужу, лицо, сначала я могу видеть 
только его половину, кажется мне удивленным, открытый 
глаз придает ему такое выражение. Мы молча стоим вокруг, нас 
не разгоняют, разрешают этот маленький перерыв. Роман накло
няется над ним, стаскивает с рельс и поворачивает на спину. По
том снимает с него меховую шапку, ему с трудом удается раз
вязать тесемки под подбородком. В первый раз на товарной стан
ции пейсы свободно развеваются на ветру, многие из нас никогда 
раньше их не видели, вот как, значит, выглядит Гершль Штамм 
на самом деле, без маскарада. В последний раз лицо его в черной 
рамке из мокрой земли и густых волос. Глаза ему кто-то закрыл. 
Не хочу лгать, зачем, он не был красавцем, он был очень набож
ным, хотел передать людям надежду и за это умер. Охранник, 
стоявший возле ворот, подошел незамеченный к нам, пора уже 
переключить наши мысли на другие предметы, он говорит:
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— Хватит глазеть, вы что, никогда не видели мертвого? А ну 
за работу, живо!

После работы мы заберем его и похороним, это разрешается, 
хоть и не написано черным по белому ни в одном из многочислен
ных распоряжений, но так у нас заведено. Я еще раз поднимаю 
глаза к окну, которое уже захлопнули, нет больше винтовки, 
нет рук, никто не выходит из дома, им больше нет до нас дела, 
для них эпизод исчерпан.

Жизнь идет дальше, Шмидт и Яков принимают мешки. Хоть 
это Шмидт понял, теперь он молчит, он держит про себя, почему 
Гершль обязательно должен был побежать к вагону, хотя железно
дорожник заранее настойчиво и определенно предостерег его. 
Яков осыпает себя упреками, он знает, до ужаса точно знает, 
какую роль сыграл в этой пьесе. Ты придумываешь себе скудное 
утешение, ты рисуешь большие весы с двумя чашами, на одну 
ты кладешь Гершля, на другую всю ту надежду, которую за это 
время принес людям, — в какую сторону они склонятся? Труд
ность состоит в том, что ты не знаешь, сколько весит надежда, 
никто тебе этого не скажет, ты сам, в одиночестве, должен вы
вести формулу и закончить подсчет. Но ты считаешь и считаешь 
и не можешь найти ответ, трудности все растут, вот еще одна: 
кто может разгадать секрет, сколько несчастий ты предотвратил 
своим выдуманным радио? Ведь то, чего удалось избежать, на
всегда останется для тебя скрытым, явно только то, чему ты 
стал виной, вот она, твоя вина, лежит возле рельс на дожде.

И во время обеденного перерыва решение задачи со многими 
неизвестными не продвинулось ни на шаг. Яков ест свой суп в 
сторонке, сегодня каждый хочет побыть один. Он старается не 
попадаться на глаза Роману Штамму, Роман его и не ищет, толь
ко возле тележки, куда ставят пустые миски, они оказываются 
вдруг рядом. Они смотрят в глаза друг другу, особенно Роман. 
Яков рассказывает мне; он смотрел на меня так, будто это я 
убил его брата.

...Он может, конечно, сказать, что радио сломано, нет у него 
радио, но сегодняшний день на товарной станции тоже играет не
которую роль, он тоже что-то значит, его нельзя сбросить со счета. 
Мертвый Гершль Штамм, его брат Роман и осуждающие, мучитель
ные для Якова взгляды, которые тот бросал на него, неизвестные 
люди, запертые на запасном пути, все они имеют право сказать 
свое слово, прежде чем радио будет окончательно уничтожено.
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И евреи, которые рано утром с надеждой в глазах пришли к 
нему с вопросами, ушли обескураженные, без новостей, на кото
рые имеют право. Теперь они уже дома, знакомые и родствен
ники стучат в дверь, что нового те услышали на товарной стан
ции. Ничего, скажут им, ничего, радио сломано, вчера еще гово
рило, а сегодня ни звука, молчит и все. Знакомые и родственники 
уходят, распространяют последнюю новость по домам и улицам, 
которые скоро опять будут выглядеть такими же несчастными, 
как до того вечера, когда прожектор остановил Якова около 
половины восьмого на мостовой на Курляндской улице. Многое 
надо обдумать, прежде чем будет принято легкомысленное реше
ние, прежде чем купишь себе спокойствие, которое на самом 
деле никакое не спокойствие...

Радио пока что не сгорит в огне, для этого есть много причин, 
на первом месте Гершль с его пейсами, еще утром, когда он ле
жал под дождем между бревнами, он его, можно сказать, испра
вил.

Яков идет на работу гордо, с легким сердцем, и кто видит, 
как он решительно шагает, распрямивши плечи и подняв голову, и 
сравнивает его с его вчерашним видом или с тем, как он выглядел 
последние дни, тому бросается в глаза разница — идет спокойный, 
уверенный в себе человек. Он горд, и сердце его ликует, потому 
что в ночные часы, проведенные в постели, были приняты важные 
решения, связь с внешним миром восстановлена. Радио гово
рило допоздна, он включил приемник и слушал, пока его не смо
рил сон, но к тому времени кое-какие сообщения дошли до его 
слуха и совсем, совсем недурные. Его сердце ликует, потому что 
огонек ожидания не должен погаснуть, таково решение Якова, пол
ночи он собирал для него хворост и дрова. Ему удалось прорвать
ся далеко вперед, ему и русским — в полной тишине он заставил 
их выиграть важный бой на речке Ру дна, которая катит свои волны 
хоть и не возле самого твоего порога, но все же обнадеживающе 
ближе, чем находится город Безаника.

Рассмотрев объективным и трезвым взглядом все сообщения, 
которыми он до сих пор снабжал знакомых и незнакомых, Яков 
пришел к выводу, что, в общем и целом, речь шла о событиях 
весьма незначительных: кроме самого первого, насчет Безаники, 
все остальные — подробности о мелочах. В его изложении они 
разрастались до колоссальных историй, часто неправдоподобных 
и легко уязвимых, и сомнения не возникали пока лишь потому, 
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что надежда сделала людей слепыми и глупыми. Но в ночь перед 
боем у речки Ру дна Яков пробился к важному рубежу: он увидел 
наконец источник своих трудностей. Другими словами, как толь
ко погас свет, его осенило, почему ему с таким трудом давались 
выдумки, в чем причина того, что в последнее время он почти не 
в состоянии был что-нибудь сочинить. Он был слишком скром
ным, досадовал он, он всегда пытался говорить о вещах, кото
рые когда-нибудь, когда жизнь снова пойдет своим нормальным 
ходом, нельзя будет проверить. Смущение сковывало его каж
дый раз, когда он передавал очередное известие, что-то вроде 
нечистой совести, ложь сходила с его уст нескладно и как бы 
сопротивляясь, словно искала укромный уголок, куда бы поско
рее забраться, пока кто-нибудь не захочет рассмотреть ее повни
мательнее. Но такой образ действий был в основе своей порочен, 
как было выяснено в последнюю ночь; лжец, мучимый угрызе
ниями совести, на всю жизнь останется жалким халтурщиком. 
Если кто работает по этой части, тот должен отбросить сдержан
ность и ложный стыд, нужно действовать без стеснения и с раз
махом, уверенность должна сиять на твоем лице, сыграй им, как 
выглядит человек, который уже знает то, что они узнают от него 
только в следующую минуту. Нужно сыпать именами и датами, 
битва у Рудни должна быть только скромным началом. Она ни
когда не войдет в историю, но в нашей истории ей принадлежит 
почетное место. И когда мы все вынесем и выстоим, когда каж
дый заинтересуется и сможет прочесть в книгах об истинном ходе 
военных действий, пусть приходит и спрашивает: послушай, что 
за чепуху ты тогда нес? Где ты взял битву у Рудни? — Ее не было? 
— ответим мы с удивлением, — покажи-ка книгу... действительно 
не было... О ней не написано. Значит, я ослышался, извините, по
жалуйста. Они ему, наверно, простят, в худшем случае пожмут 
плечами, может быть, найдутся среди них и такие, что поблаго
дарят за ошибку.

— Ты мне покажешь завтра свое радио? — спросила Лина вчера 
вечером, когда он пришел к ней на чердак.

— Нет, — сказал Яков.
— А послезавтра?
— Тоже нет.
— А послепослезавтра?
— Я тебе сказал, что нет! И прекратим этот разговор!
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Даже ее обычно безотказный взмах ресницами не произвел 
никакого впечатления, Яков не посмотрел в ее сторону, поэтому 
после нескольких минут недовольного молчания она начинает 
сначала:

— А вообще когда-нибудь ты мне его покажешь?
— Нет.
— Почему же?
— Потому.
— А ты мне скажешь хотя бы, как оно выглядит? — спросила 

она тогда.
План действий был у нее уже наполовину готов. Но и на этот 

вопрос он отвечать отказался, и тогда из наполовину готового 
плана моментально составился совсем готовый.

Итак, Лина должна искать вещь, о которой она знает только: 
Яков ее прячет, вещь без цвета, без формы и веса, счастье еще, 
что у Якова в комнате не может быть так много неизвестных 
вещей. Первый найденный ею неизвестный предмет должен со
гласно человеческому разумению называться радио.

Лина начинает с потайных мест, которые у всех на виду, каж
дому придет в голову искать здесь: под кроватью, на шкафу, в 
ящике стола. Очень может быть, радио такое большое, что оно 
вообще там не помещается, люди стали бы громко смеяться, что 
она ищет радио в столе. Но не ее вина, это Яков заупрямился, и, 
кроме того, сейчас ее никто не видит. В ящике его нет, там вооб
ще ничего нет, под кроватью и на шкафу одна только пыль. Оста
ется шкаф внутри, больше спрятать некуда. В шкафу две двер
цы, одна внизу, другая наверху. Верхнюю смотреть бесполезно, 
там стоят четыре тарелки, две глубокие и две мелкие, две чашки, 
одна из них, когда Лина ее мыла, упала на землю и лишилась 
ручки, потом еще нож и две ложки, всегда пустая сахарница, а еда 
там лежит, когда она есть. На этой полке Лина распоряжается, как 
хозяйка, она часто накрывает на стол, приносит еду, убирает, здесь 
можно бы и не смотреть, но, с другой стороны, нельзя допустить, 
чтобы операция провалилась из-за небрежности. И она вниматель
но просматривает все: четыре тарелки, две чашки, сахарницу, нож 
и ложки, кусок хлеба и пакетик с фасолью, — никаких неожидан
ностей.

Посмотрим, что за нижней дверцей. Лина медлит, и, хотя ключ 
уже в руках, открыть она пока не решается; если то, что она ищет, 
там не лежит, значит, его нет нигде. В нижнее отделение она рань
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ше не заглядывала, "там мои вещи", сказал Яков, и это звучало 
вполне безобидно. Мои вещи. Только теперь она поняла, что скры
вается за этими двумя такими невинными словами.

Однако и промедление имеет свои границы, Лина наконец 
поворачивает ключ, на площадке чьи-то шаги. Закрыть входную 
дверь — не годится, если это Яков, он не станет спрашивать, что 
она здесь делает, он спросит, почему она заперлась — как на это 
ответишь? Лина вынимает рубашку, брюки, иголку, нитки, ящи
чек с гвоздями, кастрюлю — почему она не стоит на верхней пол
ке? — рамку без фотографии, книжку об Африке. Она разрешает 
себе небольшой перерыв, в книжке есть кое-что поинтереснее 
букв, о которых в последнее время Яков почему-то столько го
ворит: картинки, несмотря на особые обстоятельства, заслужи
вают нескольких минут внимания. Женщина с ужасно длинными 
грудями, груди выглядят плоскими и будто высохшими, в носу у 
нее продето кольцо, зачем — Яков обещал объяснить потом. Го
лые мужчины с перемазанными лицами носят в руках длинные 
копья, а на голове — целые дома из перьев, волос и лент. Тощие 
дети с круглыми, как мяч, животами, звери с рогами и полосами 
и длинными предлинными ногами и еще более длинными шеями, 
все это может заинтересовать человека, но не настолько, чтобы 
он забыл о своей главной цели. Лина заползла в шкаф до живота, 
последнее препятствие устранено, скромная стопка белья, накры
тая зеленым носовым платком, и — свободна дорога к этому 
никогда не виденному предмету, — гордая победительная улыбка, 
он скромненько стоит незаметный в углу сзади, таинственный 
и запрещенный. Она вытаскивает его на свет, легкая тоненькая 
решетка, винтики, стекло и он весь круглый, она благоговейно ста
вит его на стол, садится перед ним, теперь должно что-то произой
ти. Она смотрит на таинственный предмет, не отрываясь, прохо
дят минута за минутой, интересно, что она узнает, чего раньше 
не знала. Эта вещь говорит, как обыкновенный человек или вы
дает свои секреты каким-нибудь другим чудесным образом? 
Опыт с ожиданием, пожалуй, не удался, после напрасных попыток 
вызвать его на разговор молчанием Лине приходится убедиться: 
по своей воле он не произнесет ни словечка, надо как-то заста
вить его заговорить, может быть, просто спросить его о чем-ни
будь. Будем надеяться, что для этого не требуется тайное слово, 
как Али Бабе в случае со скалой Сезам.

— Как меня зовут? — Лина начинает с самого простого, но от
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ветить на этот легкий вопрос таинственному предмету, видимо, 
не под силу. Лина дает ему достаточно времени на обдумывание, 
но напрасно, она была бы очень разочарована, если бы ее не осе
нила счастливая догадка: нужно спрашивать о чем-то неизвест
ном, чего она раньше не знала, свое же имя она ведь знает. Она 
снова спрашивает:

— Сколько будет тридцать раз два миллиона?
Когда же и этот вопрос остается без ответа, Лина вступает 

на новый путь: она думает о свете, об электричестве, которое мож
но по желанию включать и выключать, вдруг эту штуку тоже 
можно включить, попробуем с винтиком. Он заржавел, еле пово
рачивается, после стольких усилий только чуть-чуть пискнул, а 
у нее уже пальцы заболели. И вдруг Яков в дверях и спрашивает, 
как она и предполагала:

— Что ты здесь делаешь?
— Я, — говорит Лина, — я хотела у тебя убрать, ты разве забыл? 
— Не забыл.
Он смотрит на Содом и Гоморру перед шкафом, потом на Лину, 

которая хотела наводить порядок, и, прежде чем он успевает от
крыть рот, она уже знает, что большого скандала не будет.

— И ты, как я вижу, еще не кончила? — говорит Яков.
Конечно, она не кончила, она только начала, она вскакивает, 

засовывает кастрюлю и книжку и белье обратно в шкаф с такой 
быстротой, что он едва успевает уследить за ней глазами. Туда 
же летят рамка без фотографии, гвозди в спешке посыпались на 
пол, она быстренько собирает их, остаются нитки и иголка, она 
их найдет потом, дверца захлопывается, все в полном порядке. 
Только эта штука стоит на столе, он ее все равно увидел, стоит 
его единственная тайна, а он еще не начинает ее ругать.

— Ты ведь на меня не сердишься?
— Нет, нет.
Яков снимает куртку, отмывает руки от товарной станции, 

Лине становится как-то неспокойно, а штука стоит себе, и он 
не обращает на нее внимания, хоть бы что.

— А на самом деле, что тебе здесь было нужно?
— Ничего. Я убирала у тебя в шкафу, — говорит она и знает, 

что вранье бесполезно.
— Что ты искала?
Теперь он, наконец, повысил голос, она находит его вопрос 

слишком глупым, сидит перед этой штукой и лицемерно осве
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домляется, что она искала, в таком случае мы отвечать отказы
ваемся.

— Почему здесь стоит лампа?
— Какая лампа?
— Вот эта. Ты разве видишь другую?
Лина молчит и делает большие глаза и смотрит на эту будто 

бы лампу и тогда большие глаза медленно наполняются слезами. 
Яков обнимает ее, прижимает к себе и спрашивает совсем тихим 
голосом:

— Что с тобой?
— Ничего.
Он сажает ее на колени, она редко плачет, кто знает, что происхо

дит в маленькой головке, когда она целый день одна, о чем она 
думает.

— Ну скажи мне, что случилось. Что-нибудь с лампой?
— Нет.
— Ты ее когда-нибудь видела?
— Нет.
— Показать тебе, как она работает?
Лина удерживает слезы, в конце концов Яков не виноват в ее 

ошибке, кроме того, есть еще и завтра, завтра будет время найти 
тайное место, которое она сегодня проглядела. Она приводит в 
порядок глаза и нос с помощью рукава, но его оказывается недо
статочно, на помощь приходит носовой платок Якова.

Якову не под силу бесконечно вести неравный бой, он показы
вает ей радио.

После нескольких дней безуспешных поисков уже не было 
ничего, что она бы не осмотрела, Лина переменила тактику — 
перешла к просьбам. Никто не умеет просить так, как Лина, осо
бенно хорошо она знает, как просить Якова — лаской, слезами, 
потом сыграть обиженную, да так, чтобы совершенно его рас
строить, потом опять слезы, и все представление с начала, с тер
пением и настойчивостью, против которых устоять невозможно. 
Яков держался три дня, затем силы его иссякли, и однажды ве
чером — Лина точно рассчитала, когда это случится, — она выигра
ла спор.

Для меня, наверно, единственного, который еще жив и может 
вспоминать обо всем этом и строить догадки, этот вечер — самый 
необъяснимый во всей истории. Даже когда Яков, как мог, рас
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толковал мне, что тогда происходило, я не совсем понял его дейст
вия. Я спросил:

— А не слишком ли ты далеко зашел? Она могла разболтать, и 
все было бы кончено.

— Что ты, — ответил Яков, улыбаясь, — Лина никогда бы меня 
не предала.

Я сказал:
— Я имею в виду — без всякого злого умысла, ненамеренно. 

Часто случается, что дети обронят необдуманное слово, кто-то 
его поднимет и построит из него целый дом.

— Ну нет, Лина точно знает, что где сказать. Она сначала все 
обдумает, — ответил Яков, и я должен был ему поверить, он, 
конечно же, знал лучше. Но было другое, что показалось мне 
вовсе уж непонятным.

— Не мог же ты быть уверенным, что она не разгадает твоей 
хитрости? Ведь она легко могла заметить, что происходило на 
самом деле, она умная девочка, как ты сам говоришь. Это какое- 
то отчаянное везение, что она ничего не поняла.

— Она поняла, — сказал Яков гордо. — А знаешь, в конце кон
цов мне было все равно, замечает она или нет. Я просто хотел 
доставить ей радость, пусть будет, что будет, поэтому я пошел 
с ней в подвал.

И после паузы, которая показалась мне слишком короткой, 
чтобы понять тот вечер, он добавил:

— Пожалуй, нет, мне было не все равно. Мне кажется, тогда 
я хотел, чтобы она все узнала. Я должен был наконец показать 
кому-нибудь мое радио, и из всех людей Лина была самая под
ходящая, самая лучшая для этого, с ней это было вроде игры. 
Все остальные пришли бы в ужас от правды, она же потом ра
довалась. Потому в тот вечер я ей сказал: теперь пойдем в под
вал, будем вместе слушать радио.

Пусть же пройдет перед нами тот вечер.
Волнение, любопытство, нетерпение, немножко страха. Лина 

ухватилась за пиджак Якова, коридор в подвале длинный и тем
ный. Железные двери, мимо которых они проходят на цыпочках, 
все заперты, будто охраняют богатства невообразимой ценности. 
Сыро и холодно, хотя на улице август. Яков настоял на том, чтобы 
Лина надела зимнее платье, чулки и платок, с потолка и стен сви
сают капли, дрожат и светятся, как слабые лампочки.

— Ты боишься?
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— Нет, — решительно шепчет она в ответ и не очень грешит 
против истины, любопытство пересиливает все другие чувства. 
Что ни говори, а в конце коридора ее ждет та самая вещь, которую 
она напрасно искала столько дней, которую уже почти не надея
лась найти, — так что же, теперь она скажет: я боюсь, лучше по
вернем обратно?

Наконец Яков останавливается почти перед самой последней 
дверью в длинном ряду, вынимает из кармана ключ, отпирает, 
зажигает свет, который лишь чуть светлее, чем полная темнота.

Теперь опишем подвал, четыре квадратных метра и без окна. 
Самое примечательное, — что посреди помещения стена, кото
рая делит его на два отделения, оставляя только узкий проход, 
по-видимому, подвал предназначен для угля. Перечисление пред
метов обстановки не займет много времени: железная кровать 
с заржавленной пружинной сеткой, остатки печки с обломками 
зеленого и коричневого кафеля и несколько труб, одна в форме 
колена.

Яков запирает дверь изнутри, Яков говорит:
— Чтобы нам никто не мешал, — потом: — Теперь садись сюда, — 

и показывает на железную кровать.
Лина успела немного осмотреться, пока что без всякого резуль

тата, тем не менее она усаживается без возражений, он мог бы 
потребовать от нее и других доказательств послушания при та
ких-то обстоятельствах.

— Где же у тебя радио?
— Потерпи еще немножечко.
Яков становится перед ней на корточки, берет Лину за подбо

родок, поворачивает ее лицо к себе так, чтобы ни один ее взгляд 
не ускользнул от него, и начинает необходимые приготовления:

— Теперь слушай внимательно; прежде всего ты должна обе
щать мне, что будешь слушаться и сделаешь все, что я сейчас от 
тебя требую. Честное-пречестное слово?

Честное-пречестное слово, установленное только для самых 
важных вещей, дается с поспешностью, глаза ее требуют, чтобы он 
не мешкал, длинные предисловия ни к чему.

— Ты сидишь здесь тихо-тихо и с места не сходишь. Радио стоит 
там, за стенкой. Я сейчас пойду туда и включу, оно начнет играть, 
и мы вдвоем будем слушать. Но если я замечу, что ты встаешь 
с места, я сию же секунду выключаю.

— Я не могу на него посмотреть?
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— Ни в коем случае! — говорит Яков решительным тоном. — 
Вообще-то и слушать таким маленьким нельзя, это строго запре
щается. Но я сделаю для тебя исключение. Договорились?

Что ей остается, на нее нажимают и приходится подчиниться. 
Слушать все-таки больше, чем ничего, хотя она так хотела на него 
посмотреть. Кроме того, она могла бы, — мы увидим, что могла 
бы.

— И что же будет играть твое радио?
— Этого я заранее не знаю. Надо сначала включить.
Приготовления окончены, больше уже нельзя сделать для обес

печения собственной безопасности, Яков поднимается, подходит 
к перегородке, останавливается и еще раз бросает взгляд на Лину, 
взгляд, который должен приковать ее к железной кровати, потом 
окончательно исчезает. Глаза Якова должны привыкнуть к полуть
ме в этой части подвала, он натыкается на дырявое ведро.

— Это уже было радио?
— Нет, еще нет. Подожди минуточку.
Нужно найти что-нибудь, на что сесть, это представление с радио 

может затянуться, если Яков как следует разойдется; он перево
рачивает ведро и устраивается поудобнее. Только теперь он спохва
тился, какую же программу предлагает слушателям радио, Лина 
еще раньше справлялась, самое время ответить. Надо бы раньше 
этим заняться, много чего надо было бы, например, немного под
готовиться, а так придется радио играть наобум. Пусть оно пере
дает музыку, пусть говорит. Яков вспоминает, что его отец когда- 
то, целую вечность назад, умел изображать голосом целый духо
вой оркестр, с тубами, трубами, тромбонами и здоровенными 
литаврами, можно было лопнуть со смеху, после ужина, если 
день прошел без особых неприятностей, а иногда Якову удава
лось это даже еще лучше, чем отцу. Но удастся ли ему с первого 
раза такой оркестр? Отец, бывало, долго над этим трудился. Лина 
тихо ждет в своем зимнем платьице, а Яков уже весь в поту, хотя 
представление еще и не началось.

— Включаю, — говорит Яков, что будет, то будет, надо начи
нать.

Он щелкнул пальцем по ведру, так включают радио, потом 
воздух наполнился шипением и свистом. Надо бы дать время 
приемнику разогреться, но на это наплевать, это тонкости для 
знатоков, у Якова радио сразу набирает нужную температуру, 
долго крутить ручку, чтобы поймать подходящую станцию, он 
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тоже не стал. Диктор с высоким голосом, первое что попалось 
под руку. "Добрый вечер, дамы и господа, далекие и близкие 
слушатели, передаем беседу с английским министром сэром 
Уинстоном Черчиллем". Ведущий передает микрофон радиожур
налисту, человек с голосом в среднем регистре начинает: "Доб
рый вечер, господин Уинстон".

Затем раздается голос самого сэра Уинстона, бас с сильным 
иностранным акцентом: "Всем добрый вечер".

Журналист: "От всего сердца приветствую вас в нашей студии. 
Разрешите задать вам первый вопрос: может быть, вы скажете 
нашим слушателям, какова с вашей точки зрения ситуация на 
сегодняшний день?"

Сэр Уинстон: "Ответить на этот вопрос нетрудно. Я твердо 
убежден, что эта заваруха скоро кончится, самое большее, через 
пару недель".

Журналист: "Разрешите спросить, откуда у вас такая прият
ная для нас уверенность?"

Сэр Уинстон (в некотором затруднении) : "Видите ли, на всех 
фронтах наши войска хорошо продвигаются вперед. Похоже на то, 
что немцы не смогут долго продержаться".

Журналист: "Замечательно. А как обстоят дела в районе Беза- 
ники?"

Небольшая заминка, непредвиденная помеха, пот катится с Яко
ва градом, воздух в подвале сырой, а может быть, что-то попало 
ему в нос, журналист, диктор и сэр Уинстон — все попеременно 
чихают.

Журналист (он первый справился с неловкостью) : "Будьте 
здоровы, господин министр!"

Сэр Уинстон (после того, как высморкался) : "Спасибо. Но 
вернемся к вашему вопросу. В районе Безаники у немцев поло
жение особенно плохое. Русские бьют их вовсю, Безаника давно 
в их руках. Как раз вчера они выиграли крупный бой на реке 
Ру дна, если вы знаете, где она находится".

Журналист: "Да, я знаю, где эта река".
Сэр Уинстон: "Тогда вы знаете, где сегодня проходит фронт. 

Наверняка теперь осталось недолго".
Журналист (радостно) : "Наши слушатели останутся очень 

довольны, если они, конечно, не немцы. Сэр Уинстон, большое 
вам спасибо за интересную беседу".

Сэр Уинстон: "Не стоит благодарности".
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Диктор (после короткой паузы) : "Это была, уважаемые дамы 
и господа, объявленная в нашей программе беседа с английским 
министром сэром Уинстоном Черчиллем. До свидания".

Щелчок по ведру, так выключают радио, Яков вытирает пот со 
лба. Не очень содержательное интервью и трудновато для Лины, но 
что поделаешь, по части фантазии ему далеко до Шолом-Алейхема, 
и этого, к сожалению, не изменишь, не требуйте слишком многого 
от измученного человека, на сегодня, он надеется, хватит.

Яков появляется из-за перегородки, оказывается, не только 
в районе Безаники положение блестящее, здесь в подвале, дела 
обстоят не хуже. Лина наконец собственными ушами слышала 
радио, которое детям слушать строго запрещается, и в восторге. 
Все могло оказаться гораздо хуже, говорить чужим голосом, да 
еще за трех, занятие для Якова совершенно новое, Лина могла 
ледяным тоном потребовать, чтобы ее больше не дурачили и чтобы 
Яков наконец включил настоящее радио. От одной этой мысли 
его едва не хватил удар, но ничего подобного даже в помине нет, 
все в наилучшем порядке, он это сразу видит.

— Тебе понравилось?
-Да.
Оба довольны, Яков стоит перед ней и собирается завести раз

говор о том, что время уходить, послушали, получили удоволь
ствие, а сейчас пора в постель, но Лина говорит:

— Но ведь это не конец?!
— Как не конец?
— Мне хочется еще немножко послушать!

— Нет, нет, на сегодня достаточно, — говорит он, но это так, 
пустые слова, небольшая перепалка, уже поздно, Лина хочет слу
шать еще? Может быть, в другой раз. Ну хоть что-нибудь! Ей все 
мало, пусть только он еще раз включит радио, она на все согласна. 
Яков опять чихает, в этот вечер у всего света насморк, он подно
сит к лицу носовой платок и следит за ее взглядом, не замечает 
ни тени подозрения, и это решает дело.

— Что же ты хочешь послушать?
И вот Яков снова сидит на ведре, в полной тишине, и ему уже 

хочется, да, хочется показать, на что он способен, он весь напряг
ся, как артист перед выходом на сцену, — а ну-ка, блеснем своим 
искусством. По части духового оркестра — он не выходит у него 
из головы, хотя оркестр молчал добрых сорок лет, инструменты 
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в пыли и заржавели, но Яков рискнет, сегодня он вообще дейст
вует решительно.

Вначале был щелчок, потом шипение и свист, во второй раз 
это получается уже лучше, а потом стремительно начинается му
зыка, литавры и тарелки в первом такте, им вторит одинокий 
тромбон, которому нужно приспособиться, издать несколько 
звуков, прежде чем он находит верный тон. Мелодия неопреде
ленная, Яков говорит, чистая импровизация, перемежающаяся 
различными популярными темами, без всякой закономерности, 
одно можно утверждать с определенностью — это марш. Робко 
вступают ударные — ноги отбивают такт, поддержанные паль
цами, отстукивающими ритм по ведру, а губы — весь остальной 
оркестр. Потому что одна единственная литавра — она ведь еще 
не делает музыки, она одна — не духовой оркестр, ее должна 
сменить труба, а ту в свою очередь свистящий звук кларнета и 
время от времени ради разнообразия низкий звук тубы, исторг
нутый откуда-то из самой глубины горла. Как рассказывал Яков, 
он разошелся вовсю, подвал сотрясается от сочетаний, которые 
уха человеческого никогда не касались. Можно было бы подумать, 
чересчур много стараний для такого ребенка, как Лина, она удо
вольствуется не столь отточенным исполнением, но вспомните, 
здесь играет роль и артистическое самолюбие, это экзамен, ко
торый Яков сдает добровольно, настоящее искусство не подчи
няется стеснительным ограничениям. И вот уже тональность со
блюдается без затруднений, труба и литавры перехватывают друг 
у друга тему, перекидываются фразами и приводят ее почти всег
да к счастливому концу. Кларнет поневоле отходит все больше 
на задний план, у него слишком ненатуральный высокий тон, 
зато все чаще слышно тубу, она отваживается время от времени 
сыграть сольную штучку, вариации в нижнем регистре, когда 
же не хватает дыхания, она прячется за двумя-тремя тактами 
на ведре.

Одним словом, написана еще одна страница истории музыки, 
Яков наслаждается триумфом, Лина не может больше усидеть 
на железной кроватной сетке. Она неслышно встает, забыты все 
честные-пречестные слова, ноги крадутся к перегородке. Она 
должна увидеть эту штуку, у которой голос похож на Якова и 
вместе с тем какой-то другой, у нее много разных голосов, она 
может чихать, как Я ков, и из нее раздается такой странный шум. 
Только один раз взглянуть. Один только взгляд, даже ценой обма
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нутого доверия, невозможно сопротивляться своим ногам, когда 
они сами несут тебя туда. Впрочем, вовсе не требуется такой осто
рожности, грохот от этой штуки перекрывает все другие звуки, — 
и все-таки она крадется к узкому проходу. Как раз в этот мо
мент, когда литавра окончила мастерски исполненное соло и пе
редала тему трубе, Лина осторожно просовывает голову за угол. 
Невидимо для Якова. Во-первых, он сидит сбоку, и к тому же 
крепко закрыл глаза — признак наивысшей концентрации физи
ческих и душевных сил. Он самозабвенно стучит, подчиняясь 
только ему известным правилам. Нет, Яков не замечает, что не
сколько секунд его видели голым и неприкрытым, только по
том он начнет что-то подозревать из-за туманных намеков Лины, 
и лишь гораздо позднее она скажет ему прямо в лицо обо всем, 
что происходило в действительности тогда, в том подвале. Пока 
ей достаточно нескольких секунд, чтобы увидеть и удивиться, 
теперь она знает точно — эта штука выглядит точь в точь, как 
Яков. Затем остается один единственный вопрос: она осведомит
ся, есть ли у него, кроме этого радио, еще одно. Скорее всего у 
него нет никакого вообще, иначе где бы он его прятал, если не 
здесь? Лина знает то, чего не знает никто. Она тихо садится на мес
то, удовольствие от концерта не становится меньше, но теперь к 
нему примешиваются кое-какие мысли, которые никого не ка
саются.

Потом марш заканчивается, но представление продолжается. 
Когда Яков появляется измученный и радостный и с запекшими
ся губами, Лина восторженно требует исполнения на бис, пусть 
радио сыграет еще что-нибудь. Это для него доказательство, 
что она ничего не заподозрила, это должно быть доказательством, 
так он думает, если этот марш ему удался, тогда уже ничего плохо
го с ним случиться не может.

— Но это самый последний раз, — говорит Яков.
Он снова занимает исходную позицию, теперь он собирается 

включить другую станцию, щелкает по ведру. Лине здорово по
везло, Яков быстро находит станцию, по которой рассказывают 
сказки, там выступает симпатичный дядя, он говорит:

— Для всех маленьких слушателей дядя-сказочник рассказывает 
сказку о больной принцессе.

У него голос похожий на голос сэра Уинстона Черчилля, только 
не такой громкий и разумеется, без иностранного акцента.

— Ты знаешь эту сказку? — спрашивает Яков, владелец радио.
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— Нет, не знаю. А откуда в радио есть дядя-сказочник?
— То есть, как это, откуда? Есть и все.
— Но ты же сказал, что детям радио слушать запрещается.
— Правда. Но я хотел сказать, что у нас в гетто запрещается. 

Там, где нет гетто, там дети могут слушать. А радио есть везде. 
Понятно?

— Понятно.
Дядя-сказочник, немножко расстроенный этой помехой, но до

статочно справедливый, чтобы признать, что сам в этом виноват, 
снимает пиджак, кладет его на ведро, потому что оно твердое, с 
острым ободком, а сказка — одна из самых длинных, если у него 
вообще хватит на нее воображения.

— Когда же, наконец, начнется? — спрашивает Лина.
— Сказка о больной принцессе, — объявляет сказочник.
Как добрый старый король, которому принадлежала большая 

страна и шикарный дворец и к тому же еще и дочь — старая исто
рия, — как этот король однажды страшно испугался. Потому что 
он ужасно любил ее, свою принцессу, и когда она падала и слезы 
катились у нее из глаз, он и сам плакал, так он ее любил. А испу
гался он, потому что однажды она не захотела вставать с постели 
и выглядела совсем больной. Тогда стали искать по всей стране 
самого дорогого врача, чтобы он сделал ее здоровой и веселой, но 
врач слушал и выстукивал со всех сторон и развел руками и не 
знал, что делать. Очень сожалею, господин король, я ничего не 
могу найти, никакой болезни. Ваша дочка заболела такой бо
лезнью, которой я в жизни не встречал. Тогда добрый король 
еще больше испугался, он сам пошел к принцессе и спросил, пусть 
скажет ради Бога, что такое с ней стряслось и чего бы ей хоте
лось. И тогда она сказала ему, что хочет получить облако, когда 
она его получит, она сразу выздоровеет. Но настоящее, — прибавила 
она. Вот тут-то все по-настоящему испугались, потому что каждый 
может себе представить, что совсем не просто раздобыть настоящее 
облако, даже для короля. От огорчения он целый день не мог 
управлять, а вечером приказал отправить письма всем мудре
цам своей страны, в которых говорилось, что они должны сию 
минуту бросить все дела и немедленно прибыть к нему в коро
левский дворец. На следующее утро они уже все собрались, докто
ра и министры, звездочеты и предсказатели погоды и король встал 
на свой трон, чтобы каждый в зале мог его хорошо видеть и за
кричал: "Тихо!" Тогда в зале стало совсем тихо и король объявил:
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"Тому из вас, мудрые мужи, который достанет моей дочери облако 
с неба, я дам столько золота и серебра, сколько уместится в самой 
большой повозке во всей моей стране!" Когда мудрецы услышали 
эти слова, они, не сходя с места, начали все выяснять, обдумывать, 
размышлять, так и сяк рассчитывать. Потому что много золота и 
серебра захотели получить все, почему бы нет? Один особенно 
хитроумный взялся даже строить башню, которая должна быть 
высотой до неба. Он подумал, когда башня будет готова, он за
берется наверх, схватит облако, и награда у него в кармане, то 
есть на самой большой повозке. Но башню не достроили еще до 
половины, как она упала. И другим не посветило счастье, никто 
из мудрецов не смог достать для принцессы облако, которое 
ей так хотелось иметь. Она стала совсем худая и выглядела очень 
больной, с каждым днем она худела и худела, потому что не брала 
в рот ни одной крошки, даже мацу не ела.

В один прекрасный день сынишка садовника, с которым прин
цесса иногда играла во дворе, когда была еще здоровой девоч
кой, заглянул во дворец проверить, стоят ли во всех вазах цветы. 
И тогда он увидел, что она лежит в постели под шелковым одея
лом, белая как снег. Все дни он ломал себе голову, почему она 
не выходит поиграть, но не знал причины. И поэтому он спро
сил ее: "Что с тобой, принцессочка? Почему ты не выходишь на 
солнышко?" И тогда она ему тоже сказала, что она больна и не 
выздоровеет, пока кто-нибудь не преподнесет ей облако с неба. 
Сын садовника немножечко подумал, а потом воскликнул: "Но 
это же очень просто, принцессочка!" "Как? Ты говоришь это про
сто? — спросила удивленная принцесса, — все мудрецы бьются 
и не могут придумать, а ты говоришь, что это совсем просто!?" 
"Да, — ответил сын садовника, — ты должна мне только сказать, 
из чего состоит облако". Тут принцессе стало так смешно, что 
она рассмеялась бы, если б не была так слабаки ответила: "Ну и 
дурацкие вопросы ты задаешь! Каждый ребенок знает, что облака 
состоят из ваты". "А теперь скажи мне еще, какой величины обла
ко". "Даже этого ты не знаешь? — удивилась она. — Облако вели
чиной с мою подушку, можешь сам убедиться, если отодвинешь 
занавеску и посмотришь на небо". Тогда сын садовника подошел 
к окну, бросил взгляд на небо и воскликнул: "Действительно! 
Точно такое же, как твоя подушка!". С этими словами он вышел, 
принес принцессе кусок ваты, он был такой величины, как ее 
подушка.
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Остальное я рассказывать не буду, каждый может легко пред
ставить себе, как глазки у принцессы снова стали ясными и весе
лыми, и губы румяными и как она выздоровела, и как обрадовал
ся добрый старый король, и как сын садовника не захотел полу
чить обещанную награду, а захотел лучше жениться на принцессе, 
и они жили долго и счастливо.

Такую историю рассказал Яков.

Позиции русских становятся предметом оживленного обмена 
мнениями, Ковальский затеял спор с тремя своими соседями 
по комнате, их имен я не знаю. Как нам с Яковом достаточно 
хорошо известно, нет ничего легче на свете, чем придерживаться 
другого мнения, чем Ковальский, но в этом особом случае мы 
склонны с ним согласиться. Речь идет отнюдь не о мелочи, речь 
идет о том, что этот один, назовем его для простоты Авраам, 
утверждает, будто русские уже прошли Прыю, что они по дороге 
в Милеворно, об этом говорил один на его предприятии, будем 
считать что на кирпичном заводе. Ковальский же клянется и бо
жится, что русские не дошли даже до Прыи.

Ковальский не стал ждать завтра, чтобы спросить Якова, не 
так часто находится предлог для спокойного дружеского раз
говора, Ковальский направляется к Якову немедленно.

Он находит его в прескверном состоянии, вялого, равнодуш
ного, молчаливого.

— Я помешал? — спрашивает Ковальский со светской улыбкой 
и чувствует, только взглянув на лицо Якова, что она не к месту.

— Это ты пришел? — говорит Яков. Он закрывает за Коваль
ским дверь и ложится одетым на постель, на которой, по всей 
видимости, лежал до того, как постучали. Он скрестил руки на 
затылке и уставился в потолок, Ковальский удивляется, что это 
вдруг на него нашло, совсем недавно, когда они возвращались 
со станции, у него был вполне довольный вид, если в последние 
годы вообще можно говорить о довольном виде.

— Что-нибудь случилось? — спрашивает Ковальский.
Случилось или не случилось, Яков чувствует слабость, незна

комую ему раньше, она навалилась на него внезапно, и ему стало 
страшно. Он пытался объяснить это свое новое состояние постоян
ным голодом, но от голода бывает только дрожь в коленях, а 
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это другая слабость, такая же мучительная — слабость отчаяния. 
Теперь он пытается разобраться в своем состоянии, пытается 
уговорить себя, что нет этой слабости и нет отчаяния, что они 
меньше, чем на самом деле, а на самом деле ему не пробиться 
сквозь их тяжесть. Все вместе понемножку, а больше всего, на
верно — если посмотреть на все открытыми глазами, — из-за поло
жения, в котором он оказался. Все чаще тебя отводят в сторонку 
и говорят, Яков, Яков, я больше не верю, что это хорошо кон
чится, только ты кое-как утешишь одного свежей новостью, как 
вокруг тебя уже стоят шесть других и хотят сказать то же самое. 
Русские, судя по радиосообщениям, теснят немцев возле Прыи, 
только один Бог знает, кого они теснят на самом деле или кто 
их теснит. Судя по радио, скоро можно будет увидеть вдали заре
во орудийных залпов, но каждый день видишь перед глазами 
одну и ту же картину, ту же унылую безнадежность. Постепенно 
приходится думать о боях, в результате которых русским при
шлось отступить, потому что ты увлекся и взял темп, какой, к 
сожалению, не выдерживает проверки действительностью.

— Может, мне уйти? — говорит Ковальский, спустя продол
жительное время и садится.

Яков вспоминает о госте, оставляет в покое потолок и гово
рит:

— Извини, я себя неважно чувствую.
— Что-нибудь случилось?
Яков встает, в ушах подозрительные сигналы, шум, тошнота, 

головокружение, не хватает еще, чтобы он серьезно заболел. От
куда-то издалека доносится: что с тобой?

Он быстро садится к столу, к счастью ему становится лучше, 
он вспоминает о Лине — что будет с ней и что лучше оставаться здо
ровым.

— Как ты думаешь, Ковальский, сколько человек может вы
держать? — спрашивает наконец Яков.

Так, значит Яков в настроении пофилософствовать, Коваль
ский ждет, чтобы Яков разъяснил ему свой вопрос, он ждет уточ
нения, но Яков, по-видимому, поставил его в самом общем плане. 
Он говорит:

— Ну как ты считаешь?
— Если ты меня спрашиваешь, — говорит Ковальский, — я от

вечу: много, просто до нелепости много.
— Но есть границы.
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— Конечно...
— Мне очень жаль, — говорит Яков, — но я дошел до границы. 

Другой, может быть, прошел бы дальше, а я больше не могу.
— Что ты не можешь больше?
— Я не могу больше, — говорит Яков.

Ковальский не настаивает на ответе, он не знает, что Яков гото
вится к безоговорочной капитуляции, к самому страшному из 
всех признаний. Он видит только его костистое лицо, которое 
тот подпирает руками, может быть, чуть бледнее обычного, может 
быть, чуть более усталое, но лицо того Якова, которого знаешь, 
как никого другого. Он встревожен, потому что такие приступы 
уныния совершенно несвойственны Якову, он бывает сварли
вым и раздражительным, но то совсем другое, тут есть разница. 
Никто не слышал, чтобы он жаловался, жалуются все другие, 
Яков был, можно сказать, всеобщий утешитель. Нередко к нему 
приходили, сознательно или бессознательно, чтобы поплакаться 
и набраться душевных сил. Еще до радио, собственно, еще даже 
до гетто.

Ковальский его не торопит.

Тогда Яков начинает свое последнее из расточительно большо
го числа сообщений — вроде бы для Ковальского, потому что 
никого больше нет в комнате, — словами, с какими обращаются 
ко многим слушателям, иначе говоря, обращаясь к самому себе, 
в воздух, с огромной печалью в тихом голосе и бесконечной по
корностью. Чтобы они, если слабые силы их им позволят, не серди
лись на него, у него нет никакого радио — у него никогда его не 
было. И он не знает, где стоят русские, может быть, они придут 
завтра, может быть никогда, находятся они возле Прыи или в 
Тоболине, или в Киеве, или в Полтаве, или еще гораздо дальше, 
может быть, их даже за это время окончательно разбили, и этого 
он не знает. Единственное, что он может сказать определенно, 
что тогда-то и тогда-то они вели бои за Безанику, откуда ему это 
точно известно — отдельная история, которая сегодня решительно 
никого не интересует, во всяком случае это чистая правда. И что он 
хорошо понимает, как убьет их это признание, поэтому он еще раз 
просит снисхождения, он хотел сделать, как можно лучше, но 
планы его разбились.

Затем в комнате надолго устанавливается тишина, король от
рекся от престола, Яков напрасно старается обнаружить движение 
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на лице у Ковальского, тот смотрит сквозь него и сидит, как соля
ной столб.

— Ты ничего не скажешь? — говорит Яков.
— А что я могу сказать?
Из непостижимых глубин Ковальский вызывает на лице улыбку, 

без этой улыбки он не был бы Ковальским, он опять смотрит на 
Якова, правда, глаза его улыбаются меньше, чем губы, но все же 
они оповещают, что не вовсе ушла надежда, они смотрят скорее 
хитро, как всегда — будто видят скрытый смысл вещей.

— Что мне сказать тебе, Яков? Я понимаю тебя, я тебя очень 
хорошо понимаю. Ты знаешь, я не похож на храбреца, скорее на
оборот, мы достаточно давно знакомы. Если бы у меня здесь бы
ло радио, от меня наверно ни один человек не узнал бы ни слова. 
Или, что еще вероятнее, я бы его просто сжег из страха, не буду 
делать себя лучше, чем я есть. Снабжать новостями все гетто! 
На это я бы никогда не пошел, разве знаешь, что за люди тебя 
слушают? Если я кого-нибудь в жизни понимал, так это тебя сейчас.

Такого поворота мыслей Яков не ожидал, проницательный Ко
вальский превзошел самого себя, он построил свои расчеты там, 
где нечего было рассчитывать. Как его теперь убедить, что по 
крайней мере сейчас ты говоришь правду, самое большее, ты 
можешь ему предложить перетрясти все, что можно, во всех углах 
в комнате и в подвале. И если ты ему в самом деле предложишь 
искать во всех углах, все приемники, что ты у меня найдешь, 
будут твои, Ковальский, он понимающе подмигнет тебе и возра
зит что-нибудь вроде: бросим эти штучки. Яков, мы ведь знаем 
друг друга сорок лет! Он даст тебе понять, что с ним бесполезно 
играть в прятки, невозможное невозможно доказать ничем. Яков 
говорит испуганно:

— Ты мне не веришь?
— Веришь, не веришь, это все пустые слова, — говорит Коваль

ский тихо и отчужденнее, чем ожидал Яков, таким же тоном, как 
только что он сам произносил свою маленькую речь для всех. 
Больше он ничего не говорит, он выстукивает по столу грустный 
мотив и держит голову откинутой назад, погруженный в мысли, 
которыми не хочет делиться.

Яков прикидывает еще другие оправдания, важно, чтобы к 
нему проявили снисхождение, а для этого нужно объяснить причи
ны — как он начал эту историю с радио и почему внезапно поло
жил ей конец. Но насчет этого у него самого еще нет ясности и, так 
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как он понимает, что все это касается не только его, но и Коваль
ского, он молчит и откладывает просьбу о смягчающих обстоя
тельствах на более позднее время.

Потом ему приходит в голову отрезвляющее соображение, 
что дело вообще не в нем, нет в гетто человека менее важного, 
чем он без радио. Имеют значение только те, кто получал от него 
сведения, — Ковальский наряду со многими другими. А они плюют 
на оправдания, пусть эти оправдания будут самые уважительные, 
у них другие заботы и отнюдь не маленькие, они хотят, например, 
знать, как развернутся дела после Прыи.

Ковальский больше не стучит по столу, он очнулся от раздумий, 
он встает, кладет Якову на плечо дружескую руку. Он говорит:

— Не бойся, старина, насчет меня можешь быть уверен. Я не буду 
тебя больше спрашивать.

Он идет к двери, на лице его снова вспыхнула улыбка, и, прежде 
чем открыть дверь, он еще раз оборачивается, подмигивает, на 
этот раз действительно подмигивает двумя глазами.

— И я на тебя не сержусь.
И уходит.

На следующее утро, после самой бессонной ночи за многие 
месяцы, Яков направляется на работу. Еще издалека он видит 
скопление народа на углу, как раз перед домом, где живет Ко
вальский. Первая мысль — Ковальский стоит среди собравшихся, 
лучший друг наверняка вышел на улицу и, уж таким он родился, 
не смог держать язык за зубами. Но тут ему бросилось в глаза, 
когда он был еще довольно далеко, что люди странно молчаливы, 
хотя они должны были бы возбужденно разговаривать, если счи
тать, что они узнали такую новость. Люди стоят растерянные и 
подавленные, когда он подходит ближе, то замечает, что некото
рые смотрят вверх. На открытое окно, на котором на первый 
взгляд нет ничего особенного, просто оно открыто и пустое. Яков 
не знает точно, смотрят ли они на окно Ковальского или на то, 
что рядом. На второй взгляд он заметил нечто необычное, ко
роткую веревку на оконном переплете, совсем коротенькую, по
тому он ее и не сразу увидел.

Яков бросился в дом, расталкивая толпу, дверь открыта, как 
и окно, сквозняк, соседей Ковальского, одного из которых мы 
решили назвать Авраамом, нет дома, они уже ушли, дома только 
Ковальский и двое совершенно чужих, те, что первые из прохожих 
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увидели его висящим. Они разрезали веревку, сняли его и поло
жили на кровать, теперь они беспомощно стоят рядом и не знают, 
что делать дальше. Один из них спрашивает:

— Вы его знали?
— Что? — спрашивает Яков, стоя возле кровати.
— Я спрашиваю, вы его знали?
— Да, — говорит Яков.
Когда он в конце концов оборачивается, то оказывается, что 

он в комнате один, дверь они закрыли. Яков идет к окну и вы
глядывает на улицу, уже нет никого из толпившихся перед домом, 
только прохожие. Он хочет закрыть окно, но сначала должен 
снять с рамы завязанную двойным узлом веревку. Потом он 
задергивает занавески, в полумраке ему не так страшно смот
реть в лицо Ковальскому. Он подвигает стул, на кровать садить
ся он не хочет, он сидит здесь неопределенное время. Я говорю 
неопределенное, потому что потом он не может сказать, как дол
го он там пробыл.

Вид мертвого для Якова не новость, нередко приходится пере
шагивать через кого-то, кто лежит, умерший от истощения на тро
туаре и кого еще не оттащила команда уборщиков. Но Коваль
ский — не кто-нибудь. Боже милостивый, Ковальский — это Ко
вальский. Одно признание оказалось причиной его смерти, к тому 
же такое, которому он делал вид, что не поверил; почему 
же ты, сумасшедший, не остался у меня вчера вечером? Мы бы 
все спокойно обговорили и раздобыли себе немножко мужества, 
чтобы жить дальше. Чего мы только ни раздобывали для себя — 
в действительности или в воображении. Мы могли бы помочь 
друг другу, ведь только ты знал, что у нас у каждого было на 
душе, но ты не захотел открыться своему другу Якову Гейму, 
ты спрятал свое настоящее лицо, а мы могли бы продолжать жить, 
Ковальский, пусть бы другие нас убивали, не мы сами.

Яков пропустил в этот день работу, мы знаем почему, его по
весившийся друг не выходит у него из головы, он прогоняет его, 
а тот опять является, но к утру тому приходится все же уйти. По
тому что Якову необходимо кое-что обдумать, он собственными 
глазами убедился, куда ведет отказ от радио, может быть, не для 
каждого это примет такие формы, но для некоторых наверняка, 
и потому с радио все остается по-прежнему. Печаль по Коваль
скому — которого вдруг стало не хватать, гораздо больше, чем 
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хотелось его видеть при жизни, — приходится отложить на другое 
время; вместо траура начинает работать небольшая фабрика ново
стей, потому что завтра его опять будут спрашивать, как спраши
вали все дни, что ни говори, а жизнь тащится дальше.

Затем наступает это следующее утро, Яков, сжав губы, прохо
дит мимо дома Ковальского, устремив неподвижный взгляд на 
спасительную точку в конце улицы.

До товарной станции еще далеко, но Яков чувствует что-то не
обычное, евреи столпились у входа у закрытых ворот. Сначала ему 
непонятно, почему их не впускают, непонятно также, почему 
первый, кто его заметил, показывает на него пальцем, что-то гово
рит и остальные обращают к нему лица. Пятьдесят, шестьдесят 
человек знали Якова и я среди них, мы видим единственного 
человека, который, как мы надеемся, мог стать между нами и 
несчастьем, как он медленно и удивленно приближается к нам. 
Мы даем ему дорогу, образуем узкий проход, чтобы он беспре
пятственно мог подойти к воротам, мог прочесть, что там написа
но и потом сказать нам, что все еще не так страшно.

Точно к началу рабочего дня Яков подходит к закрытым воро
там товарной станции и читает приклеенное там объявление. Что 
все мы должны сегодня днем в тринадцать ноль ноль собраться 
на площади перед участком, пять килограммов багажа на человека, 
квартиры оставить открытыми и в убранном виде. Кто после 
назначенного времени будет найден в квартирах, это относится 
также к больным и инвалидам... подробности в тринадцать в ука
занном месте.

Нам кажется, что Яков выучивает эти несколько строчек 
наизусть, так долго он неподвижно стоит перед объявлением. 
Мы молча спрашиваем себя, предчувствуя олохое, почему он так 
долго стоит, как будет выглядеть его лицо, когда он нам его сно
ва покажет, и что он скажет, ведь должен же он что-нибудь сказать; 
я вижу также, что первые тихо уходят из ряда, который образо
вался, когда Яков подходил к воротам. Я точно знаю, и при этом 
сердце у меня сжимается, что они правы, больше ждать нечего, 
все же я продолжаю надеяться и не двигаюсь с места, как и боль
шинство.

Прошла вечность, Яков оборачивается, преподносит нам пустые 
глаза, и в этот момент даже самый глупый понимает, что мы проиг
рали в игре, где ставкой была надежда. Как рассказывает Яков, у 
него не было времени ужаснуться собственной судьбе, на него 
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навалился ужас других, которые смотрят на него, как обману
тые кредиторы; для него наступил день, когда надо наконец вы
купить так легкомысленно выданные векселя. Он опять долго 
не решается поднять глаза, и они не облегчают ему задачу, не 
уходят, чтобы собрать пять кило вещей, у них полно времени, 
можно сказать, весь остаток жизни. Коридор, который открыл
ся на его пути к воротам, закрылся за ним, теперь он стоит в тес
ном кольце, по его собственным словам, как паяц, который в 
решающий момент забыл свою роль.

— Вам нечего больше делать, как стоять, разинув рот? — спра
шивает постовой за забором.

Придя домой, Яков сразу же направляется на чердак. Он ду
мает, что Лина еще в постели, но ее вообще нет в комнате. Яков 
решает поискать ее потом, сначала собрать ее вещи, потом свои, 
а к тому времени Лина найдется, никуда не денется. При этом он 
не задумывается над тем, относится ли объявление на воротах толь
ко к работающим на станции или ко всем жителям гетто. Потому 
что у него нет другого выбора, он должен взять ее с собой. Яков 
засовывает белье, чулки и платок в карманы, когда он склады
вает зимнее платье, появляется Лина. Он сложил платье и дает ей 
подержать, потом оглядывается по сторонам, еще раз открывает 
ящики комода, не забыто ли что-нибудь.

— Я теперь опять буду жить у тебя внизу? — спрашивает Лина.
— Пойдем, — говорит он.
Они приходят в его комнату. Он вынул вещи Лины из карма

нов, положил их на стол и начал сборы. Сначала надо решить, что 
брать, чемодан или рюкзак, и там и там места больше, чем до
статочно. Ради удобства он выбрал рюкзак, потому что в дороге, 
может быть, очень долгой, одна рука должна быть свободна для 
Лины, с чемоданом намучаешься.

Лина терпеливо надеется, что Яков сам объяснит свое стран
ное поведение, но он только иногда говорит: дай мне то или дай 
мне это и ни одного слова, чтобы удовлетворить ее любопытство. 
Поэтому ей приходится спросить:

— Почему ты собираешь все вещи?
— Ну почему, как ты думаешь, собирают вещи?
— Не знаю, — говорит она и, чтобы подчеркнуть свои слова, 

выразительно пожимает плечами, это ее любимый жест, поднимать 
плечи почти до ушей.

— Тогда подумай.
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— Потому что уезжают?
— Именно потому, ты правильно сообразила.
— Мы уезжаем? — восклицает Лина, и в ее голосе звучит удивле

ние и упрек, словно она хочет сказать: и ты говоришь мне это 
только сейчас.

— Да, мы уезжаем, — говорит Яков.
- Куда?
— Этого я точно не знаю.
— Далеко или близко?
— Я думаю, довольно далеко.
— Так далеко, как Америка?
— Нет.
— Как Китай?
— Тоже нет.
— Как Африка?
Яков по опыту знает, что она способна продолжать такую игру 

часами, поэтому он говорит:
— Да, примерно так далеко, как Африка.
Она прыгает по комнате, не может прийти в себя от счастья, и 

Яков делает вид, что радуется вместе с ней, ведь девочка еще нику
да по-настоящему не ездила. Особенно тяжело стало, когда она 
вдруг бросилась к нему на шею и спросила, почему он не рад.

— Потому что я не люблю уезжать, — говорит он.
— Ты увидишь, это будет замечательно!
Он кончил упаковывать рюкзак, положил наверх две ложки и 

хочет затянуть его, но Лина дотрагивается до его руки и говорит:
— Ты забыл книгу.
— Какую книгу?
— Ту, про Африку.
— Ах, да. Г де же она?
— Под подушкой. Я сию секунду принесу.
Лина мчится наверх, Яков слышит ее веселый голосок на лест

нице. "Мы уезжаем! Мы уезжаем!./'
Мы уезжаем...

От переводчика

В одном из залов Музея Катастрофы и Геройства "Яд Вашем"нет экспо
натов — ни фотографий, ни документов, ни витрин, — там стоят надгробные 
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камни. На каждом — название страны и число погибших. А на том, что стоит 
ближе к входу, написано: детей миллион пятьсот тысяч. И под стеклом стоп
танный ботиночек. Я думаю, что это ботиночек девочки Лины, которую 
увезли из гетто в заколоченном вагоне, а она очень радовалась, она была 
уверена, что едет в Африку. Я думаю так, хотя на самом деле Лина вообще 
не жила на свете, а только на страницах романа Юрека Беккера "Яков- 
лжец". Но такова магия искусства, — невозможно себе представить, что 
действующие лица этой книги — ее герой, бывший владелец маленького 
кафе Яков, его друг парикмахер Ковальский, славный парень Миша, адво
кат Леонард Шмидт, которому никогда не приходило в голову считать 
себя евреем, — каждый со своим характером, планами, страхами, и все 
с одной надеждой и одной страшной судьбой, — существовали лишь в вооб
ражении автора. Может быть, еще и потому, что сам Юрек Беккер провел 
детство — он родился в 1937 году в Польше — в гетто и концлагере, видел, 
сердцем запомнил таких людей и выстрадал свою первую книгу, — о ти
хом героизме того, кого принято называть маленьким человеком.

После войны Юрек Беккер жил в Восточной Германии, получил фило
софское образование, но занимался журналистикой и литературой, писал 
для радио и телевидения. Роман "Яков-лжец" вышел в свет в 1969 году и 
сразу принес молодому автору широкую известность. Он был переведен 
на многие языки, удостоен литературных премий, много раз переиздавал
ся. По нему сделан очень хороший фильм (кстати, запрещенный к демон
страции в СССР и Польше).

Недавно "Яков-лжец" вышел на иврите и пользуется большим успехом. 
На русский роман переведен не был. Я работала над этой книгой, — сокра
щенный перевод ее отдельных глав предлагается вниманию читателей, — 
с волнением и огромной печалью. И единственной мыслью, — это не долж
но повториться.

Еврейская тематика в основе и другого романа Беккера "Боксер". 
Пожалуй, можно сказать, что главная внутренняя тема автора, которого 
критика называет одним из лучших рассказчиков, пишущих по-немецки, — 
гражданское мужество. Об этом написан его роман "Бессонные дни". Перу 
Беккера принадлежит также роман "Власти введены в заблуждение" и 
недавно вышедший в свет сборник рассказов "После первого будущего".

Несколько лет назад автор покинул Германскую Демократическую 
республику и живет теперь в Западном Берлине.

Е. Фрадкина

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ ГИСТАДРУТА 
(руководитель — Ашер Исраэли)

приглашает еврейскую интеллигенцию из СССР на семинар по израиль
ской культуре, который проходит каждую неделю по четвергам, в 18ч., 
в помещении школы активистов Гистадрута (Тель-Авив, ул. Негардея, 5)
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ИЕРУСАЛИМСКИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЗАБАСТОВКА - 

И ЧТО ДАЛЬШЕ 
(круглый стол журнала "22")

Прошедшая недавно первая обще
израильская забастовка иммигрантов 
из СССР привлекла широкое внима
ние израильской и зарубежной об
щественности. Непосредственным по
водом к этой забастовке явилось 
самоубийство одного из иммигран
тов в центре абсорбции в Хайфе; 
причиной — неудовлетворительное со
стояние процесса абсорбции в целом. 
Забастовка не достигла своей прямой 
цели, но попутно обнажила ряд до
селе скрытых вопросов социальной 
и политической жизни израильского 
общества.

Предлагаемое обсуждение имеет 
целью осветить причины и ход за
бастовки, ее политический и соци
альный фон и поставленные ею про
блемы взаимоотношения различных 
групп израильской общественной 
структуры. Мы надеемся, что оно 
позволит читателю лучше понять и 
объективнее оценить те сложные и 
зачастую противоречивые процессы, 
которые сопровождают развитие ев
рейского общества и государства.

Это обсуждение основано на мате
риалах интервью, взятых журналом 
у следующих израильтян и имми
грантов: Й. Текоа (президент уни
верситета им. Бен-Гуриона, Беер-Ше- 
ва) ; Л. Словин (иммигрантка из 
СССР, руководитель отдела Еврей
ского Агентства) ; Б. Любин (имми
грант из СССР, сотрудник министер
ства абсорбции) ; Я. Рой (совето
лог, профессор Тель-Авивского уни
верситета) ; М. Дымерская (имми
грантка из СССР, социолог); В. Бо
гуславский (иммигрант из СССР, ар
хитектор) ; М. Хейфец (иммигрант 
из СССР, писатель) ; Р. Барон (руко
водитель отдела пропаганды Общест
венного совета солидарности с еврея
ми СССР) ; Ю. Меклер (иммигрант из 
СССР, астрофизик, профессор Тель- 
Авивского университета) ; Г. Мордель
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(иммигрант из СССР, редактор журнала "Круг"); А. Воронель (иммигрант 
из СССР, физик, профессор Тель-Авивского университета) ; В. Гехтман (им
мигрантка из СССР, доктор наук, руководитель группы отдела Главного 
ученого министерства связи). В обсуждении использованы также материалы 
израильской прессы и другие источники.

1. ПРИЧИНЫ
Самоубийство

"Самоубийство в центре абсорбции. 56-летний иммигрант из 
СССР, инженер Аркадий Зицерман бросился с крыши здания 
центра абсорбции Аба-Хуши в Кирьят-Элиезер (Хайфа). Имми
гранты, проживающие в Аба-Хуши, утверждают, что причина само
убийства — ненормальные условия абсорбции и равнодушное от
ношение администрации".

"Забастовка иммигрантов. Иммигранты из СССР, проживаю
щие в центре абсорбции Аба-Хуши, объявили забастовку проте
ста в связи с самоубийством Аркадия Зицермана, вызванным, 
как утверждают, бюрократическим подходом к нуждам имми
грантов. Бастующие закрыли здание центра и не допускают в не
го администрацию, а также прекратили посещать курсы по изуче
нию иврита. Создан забастовочный комитет".

"Общеизраильская забастовка в центрах абсорбции. Забасто
вочный комитет призвал иммигрантов из СССР, проживающих в 
центрах абсорбции по всей стране, объявить забастовку солидар
ности с бастующими в Аба-Хуши. Призыв получил поддержку в 
ряде центров абсорбции в различных городах страны!".

(Из израильской прессы)

Почему нет жилья?

Биньямин Любин. Забастовка, как форма протеста, — изобре
тение иммигрантов из США. Впервые она была применена три го
да назад в центре абсорбции Гило в Иерусалиме, где группа аме
риканских иммигрантов заперлась в здании, требуя предоставле
ния обещанных квартир. Позже эту форму протеста подхватили 
иммигранты из СССР. За последние годы прошли забастовки в 
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ряде центров абсорбции — Кфар-Гвироль, Хадера, Атлит, так 
что нынешняя забастовка была далеко не первой. Ее отличие со
стояло в том, что бастующие решили превратить ее в общеизраиль
скую.

Ядро бастующих составили иммигранты, проживающие в цент
рах абсорбции год и более без всякой надежды на квартиру. Жи
лищная проблема — одна из главных причин забастовки. Спрос на 
жилье идет сегодня в двух направлениях: ''большого Тель-Авива" 
и "большой Хайфы", поскольку там больше возможностей трудо
устройства людей с высшим образованием (составляющих основ
ную массу иммигрантов из СССР, живущих в центрах абсорбции) . 
Отсутствие жилья толкает этих людей к мысли об эмиграции. Ка
залось бы, лучше иметь лишних 10 тысяч русских евреев в приго
родах Тель-Авива и Хайфы, чем в пригородах Нью-Йорка и Чи
каго; в правительстве, однако, преобладают другие соображения.

Руководство абсорбцией и жилищным строительством находит
ся сегодня в руках Давида Леви — весьма влиятельного и дина
мичного деятеля правящей партии, защитника интересов так назы
ваемого "второго Израиля" (социально обездоленных слоев населе
ния, преимущественно — выходцев из стран Африки) . Программа 
Леви в области абсорбции иммигрантов из СССР сводится к лозун
гу: "Прекратить клиту де-люкс".* На практике это означает "вы
теснение" иммигрантов из больших городов в районы развития. 
"Вытеснение" осуществляется рядом методов: за последние три 
года в больших городах практически перестали строить жилье 
для этих иммигрантов; представляемые правительством ссуды 
для покупки квартир на свободном рынке недостаточны; сущест
вующая система снятия квартир в наем не защищает иммигранта 
от расторжения хозяином договора и не гарантирует ему предо
ставление государственной квартиры в какой-либо обозримый 
срок; при нынешних темпах предоставления жилья (одна-две 
квартиры в месяц) центры абсорбции, где проживают от 50 до 100 
семей, могут быть разгружены не раньше, чем через 5—6 лет.

Полная бесперспективность жилищной ситуации создает у 
иммигрантов гнетущее настроение, порождает раздражение и не
довольство.

Клита (ивр.) — абсорбция.
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Почему нет работы?

Георг Мордель. Ситуация на рынке труда в Израиле тяжелая, 
но для иммигрантов она особенно тяжела. В центре страны они 
еще могут найти работу, но здесь для них нет жилья. В районах 
же развития, куда их направляет министерство, легче найти жилье, 
но практически нет работы по специальности. И все же многие 
трудности можно было бы преодолеть — при наличии планового 
подхода к проблеме. Израильское телевидение сообщало недав
но, что в стране насчитывается около 40 тысяч людей, ищущих 
работу, и около 30 тысяч свободных рабочих мест. Если бы прави
тельство совместно с промышленниками и профсоюзами удосужи
лось выяснить распределение этих мест, многих иммигрантов мож
но было бы туда устроить. Но в этом направлении не делается ни
чего.

Сознательная политика — или издержки бюрократии?

Михаил Хейфец. Рядом с нами в центре абсорбции Гиват-Ольга 
живет молодой врач из Москвы, который выразил готовность ра
ботать в районе развития. Его и еще трех таких же энтузиастов, 
инженеров, привезли в Афулу, где их приветствовал председатель 
муниципалитета, показал им их будущие квартиры и направил 
на рабочие места. Но в поселке Пория, куда приехал наш врач, 
его не приняли, заявив, что никаких мест нет. То же произошло с 
инженерами. Это было унизительно, и теперь они отказываются 
"ехать на периферию". Весь их энтузиазм испарился.

Иного рода случай произошел с преподавателем спорта в Кар- 
миеле: ему отказали в предоставлении квартиры, объяснив это 
отсутствием жилья; одновременно другому иммигранту — ин
женеру, поступившему на работу в Хадере — предложили квар
тиру в Кармиеле, но отказали в жилье в Хадере.

Иммигрантке, нашедшей работу в Тель-Авиве, предложили 
квартиру в Акко. После того, как она с большим трудом угово
рила хозяина перевести ее в хайфское отделение завода, ближе 
к Акко, ей заявили, что в Акко квартир нет...

Беспомощность и отчаяние

Виктор Богуславский. Я не думаю, что главную роль играет 
ухудшение системы абсорбции. Эта система была неудовлетво-

97



рительной всегда, и в ней ничего не изменилось. Главную роль, по- 
моему, играет психологическое состояние иммигрантов.

Новоприбывший переживает состояние мучительной неуверен
ности в себе, в своей конкурентоспособности на израильском тру
довом рынке; он испытывает гнетущую беспомощность от незна
ния языка и неумения выразить и понять простейшие вещи; в нем 
нарастает тяжелый комплекс неполноценности. Все это создает 
напряженную обстановку в центрах абсорбции.

Но нервозность эта имеет не только внутренние, но и внешние 
причины. Сегодня лихорадка охватила весь Израиль: цены растут, 
деньги обесцениваются, очереди на бирже труда удлиняются. Имми
грант не может спокойно изучать иврит, зная, что драгоценное вре
мя течет у него сквозь пальцы: за то время, что он сидит в центре 
абсорбции, его шансы найти работу становятся все меньше, его 
возможность купить необходимые электротовары улетучивается с 
каждым днем, его надежды приобрести машину или квартиру 
тают на глазах. И неважно, что в конце концов все как-то устраи
вается; нервозность, неуверенность и отчаяние остаются уделом 
каждого в первые месяцы. И они нарастают с каждым днем.

Расследование — или фарс?

"Комиссия по расследованию обстоятельств самоубийства им
мигранта из СССР Аркадия Зицермана, побывавшая в центре аб
сорбции Аба-Хуши, сняла всякую ответственность за происшед
шее с персонала центра абсорбции. Председатель комиссии заявил 
представителям печати, что после опроса более 20 свидетелей 
(включая иммигрантов, проживающих в центре абсорбции), ко
миссия пришла к выводу, что причиной самоубийства была ненор
мальная психика Зицермана.

Комиссия подчеркнула, что персонал центра сделал для Зицер
мана все возможное и ни в коем случае не несет вину за его смерть. 
Опрошенные свидетели-иммигранты заявили, что не имеют претен
зий к персоналу центра и его директору".

(Из израильской печати)

"Представители 170 иммигрантов из СССР, проживающих в 
центре абсорбции Аба-Хуши, заявили, что расследование само
убийство иммигранта Зицермана было не более, чем "постыдным 
фарсом". По их утверждению комиссия провела в Аба-Хуши лишь 
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несколько часов и опросила всего 7 свидетелей, причем все беседы 
велись в присутствии директора центра. Иммигранты заявляют, что 
персонал центра не оказал надлежащей помощи Зицерману. Они 
не согласны с оценкой, которую комиссия дала деятельности ди
ректора центра, и считают, что он совершенно непригоден для ра
боты с иммигрантами из СССР".

(Из израильской печати)

Ситуация иммигранта

Рут Барон. Мы — я имею в виду израильское общество — не от
даем себе отчета в том, как низок уровень сопротивляемости че
ловека в новых, чуждых ему условиях. Мы не задумываемся о том, 
как влияет на него одиночество, социальная изоляция, трудности 
изучения языка, трудности интеграции в новое общество. Несколь
ко лет назад покончил самоубийством молодой иммигрант из Мос
квы — не вынес первых месяцев военной службы. Я думаю, что 
этот случай можно было предотвратить, если бы его начальство 
понимало, что уровень психической устойчивости иммигрантов 
намного ниже, чем у коренных израильтян. Израильтяне окруже
ны родными и знакомыми, могут найти у них сочувствие и по
мощь. У этого юноши такой помощи не было.

Иммигранты в центрах абсорбции испытывают сейчас глубокую 
неудовлетворенность: у многих нет работы, нет жилья, к ним бю
рократически относятся чиновники, а в глазах иммигранта чинов
ники — это и есть Израиль.

Эта неудовлетворенность — отражение общей депрессии, царя
щей в стране. Повсюду слышны жалобы: на инфляцию, на безрабо
тицу, и это общественное настроение неизбежно становится настрое
нием иммигранта. А на это накладываются его специфические труд
ности. Экономическое положение, действительно, тяжелое; но 
положение израильтян все же лучше: у них уже есть работа и жилье, 
у многих есть сбережения, они знают "ходы и выходы" системы. 
Иммигранту все это нужно находить сейчас, заново. Поэтому 
психологическое давление на него много больше. В этих условиях 
трудно ожидать от него особого воодушевления.

Социологический комментарий

"Массовая иммиграция в Государство Израиль существенно отличалось 
от иммиграции, предшествующей образованию государства. Новая имми
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грация была порождена кризисом, охватившим после войны многие зару
бежные еврейские общины.

Этот кризис выражался, во-первых, в чувстве общей — социальной, эко
номической и политической — неуверенности; во-вторых, затрагивал, как 
правило, всю общину; в-третьих, понуждал ее сильнее цепляться за привыч
ные ценности и формы жизни, вытесняя мысли о построении нового об
щества и новой жизни.

Особенности этого кризиса отразились в изменении мотивов иммигра
ции. Среди новых иммигрантов уже не наблюдалась такая готовность к 
поиску новых форм жизни или такое слияние национальных, социальных 
и экономических мотивов, как у "пионеров”. Самым распространенным 
мотивом иммиграции стало теперь не столько желание построить новое об
щество и культуру, сколько стремление обеспечить себе экономическую и 
социальную стабильность и принадлежать к уже существующему еврейско
му обществу. Соответственно, особый вес получили чисто профессиональ
ные устремления и желание отождествить себя с еврейской нацией, как 
средством защиты. При этом профессиональные устремления уже не связы
вались с общенациональными интересами, а рассматривались, скорее, как 
средство личного преуспевания. Готовность к изменениям у новых имми
грантов, вообще намного меньшая, чем у пионеров, ограничивалась, глав
ным образом, готовностью к адаптации в существующей структуре, а не к ее 
перестройке.

Одновременно существенно изменилась и система абсорбции. Важнейшее 
из этих изменений состояло в том, что абсорбция была поручена бюрокра
тическим, формальным учреждениям, в задачу которых входило обеспече
ние иммигрантов всем необходимым на первых порах. Важно понять, что 
с точки зрения бюрократии иммигранты представляли собой безличные 
группы людей, к которым должны быть применены определенные правила 
и процедуры. Таким образом, формальные, бюрократические отношения 
были первым, с чем иммигранты сталкивались в Израиле и что надолго оста
валось для многих из них основным видом отношений с новой страной. К 
этому бюрократическому элементу вскоре добавился политический, когда 
партии обнаружили потенциальную ценность иммигрантов, как избирате
лей, и стали засылать к ним своих функционеров. Вне этих сфер контакт 
новых иммигрантов с Израилем был ничтожен. Кроме тех, у кого были 
друзья и родственники, мало кто мог рассчитывать на неформальную связь 
с израильским обществом”.

(Ш. Айзенштадт, "Израильское общество", 1970 г.)

2. ЗАБАСТОВКА

Размышления очевидца

Михаил Хейфец. О забастовке я узнал из газеты. Вечером того 
же дня к нам в Гиват-Ольгу приехал посланец забастовочного ко
митета, собрал всех в клубе и призвал присоединиться к бастую
щим. Сначала реакция собравшихся была отрицательной: не виде
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ли причин бастовать, еще не сталкивались с проблемами жилья и 
работы, не хотели прекращать изучение языка, сомневались в эф
фективности таких форм протеста. Настроение переломил ничтож
ный случай: какой-то служащий центра абсорбции вздумал разо
гнать собравшихся. Когда иммигранты почуяли, что посягают на 
их "свободы", они возмутились все, как один. Сразу же было 
принято решение присоединиться к бастующим в Хайфе и послать 
туда представителей. Одним из них оказался я.

Мы провели день на заседании комитета в Кирьят-Элиезер. 
Руководил заседанием Текоа (которого незадолго до этого из
брали президентом Объединения иммигрантов из СССР). Он рас
спрашивал каждого, кто мог что-то рассказать, фиксировал наибо
лее интересные случаи, потом пригласил корреспондентов, они 
беседовали с бастующими, записывали их рассказы.

Затем началось обсуждение списка требований. Тут прозвучали 
и разумные голоса; один представитель, например, возражал про
тив включения в список требования о предоставлении работы. Он 
говорил: "Поймите, это бессмысленно, мы живем в капиталисти
ческом обществе, где все, начиная с 11 лет, сами ищут себе работу. 
Плохо это или хорошо, но нельзя с этим не считаться". Но члены 
забастовочного комитета не прислушивались к разумным выска
зываниям, они были слишком увлечены своей игрой, казалось, 
что им нравится быть в центре такого общественного скандала, 
красоваться на экранах телевизоров, а при случае, может быть, 
вырвать себе квартиру или теплое место. Поражало отсутствие бо
ли — и не только за общее иммигрантское дело, но и за Израиль. 
Ведь чего, в сущности, требовали? Возможности работать на поль
зу страны, возможности жить ближе к месту работы — опять-таки, 
чтобы лучше работать. Вот и нужно было разъяснить израильтя
нам, что эта забастовка является, в действительности, патриоти
ческой, а не рваческой, как ее изображали в некоторых израиль
ских газетах.

Единственным серьезным человеком во всем этом мне пока
зался Текоа. Без него заседание вообще превратилось бы, я боюсь, 
в склоку. Без него власти быстро могли бы уладить дело, сунув 
самым громким крикунам две-три квартиры и парочку чинов
ничьих должностей. Поэтому они и не хотели вести переговоры в 
присутствии Текоа. У него же была принципиальная линия. Конеч
но, это была политическая линия, но поскольку она шла на пользу 
иммигрантам, я готов был ее принять.
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Взгляд со стороны

Лея Словин. Своим появлением среди забастовщиков Текоа, 
конечно, привлек внимание израильской прессы, и на первом эта
пе это работало на пользу забастовке. Но на следующем этапе бы
ло допущено много тактических ошибок: не были предъявлены 
факты, опровергающие обвинения некоторых израильских журна
листов в адрес иммигрантов; не были во-время сформулированы 
требования; были допущены демагогические высказывания в ад
рес правительства. При всем моем критическом отношении к ны
нешней системе абсорбции, я не думаю, что ее улучшению помогают 
заявления, вроде того, что "те, кто не боялся Сталина, тем более не 
испугаются Давида Леви". Такие заявления рикошетом попадают 
в тех же представителей оппозиции, которые их сделали, а есть ведь 
немалая доля политического цинизма уже в том, что эта оппозиция 
пытается сегодня выступать защитницей интересов иммигрантов, 
хотя именно она, правя страной в предыдущие годы, породила все 
сегодняшние проблемы.

Главная ошибка забастовщиков, на мой взгляд, состояла в от
казе вести переговоры в отсутствии Текоа. Можно не соглашать
ся с политикой правительства, это святое право каждого гражда
нина страны, даже если он стал таким гражданином только вчера. 
Но именно гражданин, уважающий свои демократические права, не 
может отказываться от обсуждения своих претензий с представи
телями законно, демократическим путем избранного правительст
ва. Этим он демонстрирует свою политическую инфантильность и 
гражданскую беспомощность.

Связав себя требованием непременного участия в переговорах 
представителя оппозиции (Текоа), забастовщики, в сущности, 
отрезали правительству пути к переговорам: любые уступки прави
тельства в этих условиях означали бы уступку оппозиции. С этого 
момента бастующие и их требования вообще отошли на задний 
план, забастовка стала просто еще одним участком борьбы израиль
ских политических партий. И как только израильская обществен
ность увидела в этом межпартийную политическую "склоку", 
она потеряла к забастовке всякий интерес. Позволив использовать 
себя как орудие межпартийной борьбы, забастовщики упустили 
благоприятную возможность.
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3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН

Закулисная борьба

Биньямин Любин. Как Текоа вообще попал в забастовку? Для 
ответа необходимо вернуться назад, к состоявшемуся недавно 
съезду иммигрантов из СССР, избравшему новое руководство 
Объединением иммигрантов — во главе с Текоа. Съезду предшест
вовала отчаянная закулисная борьба. Дело в том, что во времена 
правления Рабочей партии руководство Объединением традицион
но принадлежало ставленнику этой партии, но по компромиссному 
соглашению с оппозицией той предоставлялось место заместителя 
председателя Объединения и определенное число мест в его Пре
зидиуме. Без такого компромисса ни один съезд не имел бы шан
сов закончиться общим согласием, без раскола. Сейчас, когда 
прежняя оппозиция (Ликуд), пришла к власти, она решила изме
нить традицию и поставить на пост председателя своего человека. 
Однако в этот момент появилась и стала набирать популярность 
кандидатура Текоа, видного члена Рабочей партии. Между тем у 
правящей партии такого авторитетного кандидата не было; поэто
му ее представители в Объединении решили воспрепятствовать 
съезду, а когда он все же был назначен, заявили, что будут бойко
тировать его. И действительно,на съезд они не явились.

Текоа вернулся в страну пять лет назад, после работы в ООН. 
Тогда он отказался от предложения Рабочей партии возглавить 
Объединение иммигрантов из СССР. Позднее он стал президентом 
университета в Беер-Шеве, но продолжал интересоваться вопросами 
алии и абсорбции. Год назад группа активистов алии снова предло
жила ему возглавить Объединение, и на этот раз он согласился. 
Как ни странно, его избранию долгое время противилось руковод
ство самой Рабочей партии, где на роль "главы русской алии" пре
тендовал другой видный деятель — Узи Наркис.

В конце концов съезд все же удалось созвать, и Текоа был из
бран президентом Объединения. Немедленно вслед за этим пред
ставители Ликуда в Объединении заявили, что считают выборы не
законными и обжаловали их результаты в суде. Руководители 
Еврейского Агентства и министерства абсорбции отказались при
нять Текоа в качестве президента Объединения и прекратили 
финансирование этой организации; ее помещение было опечатано 
под предлогом ревизии. Одновременно за кулисами началась под
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готовка к проведению "параллельного" съезда иммигрантов, на 
котором было бы избрано проликудовское руководство. Понят
но, что правящая партия весьма озабочена ростом влияния оппо
зиции среди иммигрантов. А этот рост влияния очевиден: вслед 
за избранием Текоа официальным представителем иммигрантов 
из СССРг другой член Рабочей партии Хаим Герцог возглавил Фо
рум 300-тысячного Объединения иммигрантов из англоязычных 
стран.

Так обстояло дело к началу забастовки. Появление Текоа в за
бастовочном комитете не было, таким образом, на мой взгляд, 
провокацией оппозиции, заинтересованной в разжигании забастов
ки; это было естественное желание самого Текоа зарекомендо
вать себя как нового лидера иммигрантов. Я не думаю, что про
блемы иммигрантов из России так уж важны для оппозиции. Как 
и правящая партия, оппозиция гораздо больше заинтересована в 
голосах куда более многочисленных избирателей, представляю
щих "второй Израиль". Вот почему во время забастовки оппо
зиция даже не попыталась выступить со своими статьями в защи
ту бастующих и иммигрантов вообще (я не говорю, что можно на
вязать свою точку зрения израильской прессе; но купить того 
или иного журналиста, увы, возможно) . Оппозиция не сделала 
этого, потому что не хотела задевать интересы "второго Израиля", 
представители которого уже сегодня составляют больше полови
ны во многих местных отделениях Рабочей партии. Как, впрочем, 
и партии правящей, так что иммигранты из СССР попадают как бы 
меж двух стульев: они никого всерьез не интересуют.

Почему же тогда Текоа вдруг согласился возглавить Объедине
ние и связать себя со столь бесперспективной, казалось бы, груп
пой? Он говорит, что наша алия близка ему — по происхождению 
(он родом из Западной Белоруссии, и в его семье говорили по- 
русски) , по всему прошлому (он был израильским послом в 
СССР, а затем представителем в ООН, где вел переговоры с со
ветскими представителями о судьбе советского еврейства) . Он 
утверждает, что для него алия — вопрос исторического будущего 
Израиля.

Я принимаю это объяснение — со своей поправкой. Моя поправ
ка состоит в том, что Текоа — человек с политическими амбиция
ми. Вполне возможно, что он видит в этой деятельности возмож
ность политического самовыражения. На мой взгляд, такие рас
четы вполне законны для любого политического деятеля, если 

104



они не идут против его убеждений. В данном случае интересы Те
коа совпадают с интересами иммигрантов из СССР, и потому его 
деятельность следует, по-моему, оценить положительно.

Социологический комментарий

"Как уже указывалось, особенности новой системы абсорбции могли 
быть объяснены взаимодействием нескольких факторов: многочислен
ностью новых иммигрантов, специфическими мотивами их иммиграции и 
изменениями в социальной структуре израильского общества после со
здания Государства.

В новой ситуации, однако, было что-то парадоксальное. Хотя иммигран
там были формально предоставлены те же права и привилегии, что и корен
ным израильтянам, их место на социальной лестнице было относительно 
низким, поначалу они являлись пассивными объектами бюрократической 
системы. Такое противоречие между двумя аспектами абсорбции — полити
ческим и социальным — означало, что ситуация не может оставаться стабиль
ной. Их равные с остальными права были полностью узаконены внутри 
существующей структуры, так что это их начальная сегрегация не имела ни
каких оснований ни в идеологии государства {которая подчеркивала равен
ство всех граждан), ни в провозглашенном им стремлении быть родиной 
всех изгнанников.

Кроме идеологии, были и другие факторы, размывавшие эту первич
ную сегрегацию иммигрантов. Первым из них были различные институты: 
школа, армия и т. п., — которые вовлекали новых иммигрантов на общие 
с другими гражданами социальные роли. Вторым фактором была потреб
ность в рабочей силе; и хотя иммигранты оказывались более чувствительны 
к различным спадам в экономике, к безработице и т. д., постепенно среди 
них выявилась тенденция к экономическому и профессиональному продви
жению. Третьим и самым существенным фактором был интерес, проявляе
мый к иммигрантам, как к избирателям, со стороны различных партий, об
щественных групп и т. п. Все они начали расширять свои структуры, стремясь 
вовлечь в них как можно больше иммигрантов.

Следует, однако, подчеркнуть, что все эти процессы развивались в рам
ках формальной бюрократической системы; и хотя они вели к постепенно
му размыванию первичной сегрегации иммигрантов, они не основывались 
на том чувстве общей солидарности и коллективизма всех граждан, кото
рый был характерен для догосударственных времен. Поэтому они не вели 
к полному слиянию иммигрантов со старожилами, и каждая иммигрант
ская группа вынуждена была в одиночку искать свой путь интеграции, соот
ветствующий ее специфике и тем конкретным исходным условиям, в кото
рых она оказалась".

(Ш. Айзенштадт, "Израильское общество")
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4. УРОКИ ЗАБАСТОВКИ

Иммигранты из СССР стали политической силой

Йосеф Текоа. Забастовки всегда признак наличия серьезной 
проблемы. Забастовка иммигрантов — свидетельство того, что 
нынешняя система абсорбции неудовлетворительна. Это не озна
чает, что трудности начались только при нынешнем правительст
ве; они начались раньше. И решаться они должны не на уровне 
межпартийной борьбы. Я считаю вопросы алии и абсорбции стоя
щими выше узкопартийных соображений.

Я располагаю полной поддержкой своей партии в моей дея
тельности. Но я хочу заявить, что готов пойти против любой партии, 
включая собственную, если это понадобится для блага алии. С то
го момента, как я взял на себя нынешнюю ответственность, она 
для меня выше партийных соображений. Я хочу подчеркнуть: 
каждый, кому дороги интересы Израиля, должен понять, что мы 
не можем жить без алии. Это наш воздух. И я убежден, что не
смотря на нынешнее трудное экономическое положение, Израиль 
не только может, но и должен всячески способствовать увеличе
нию алии. А путь к этому — улучшение абсорбции.

В этом смысле главное в забастовке — помогла ли она нашему 
делу? Я думаю, что помогла: израильтяне и евреи за рубежом впер
вые осознали, что не все благополучно с абсорбцией. Представи
тели всех еврейских зарубежных организаций в Еврейском Агент
стве выразили мне свою поддержку и потребовали от руководст
ва Агентства скорейшего обеспечения нормальной деятельности 
Объединения иммигрантов из СССР.

Есть и другой аспект: забастовка показала, что иммигранты из 
СССР стали политической силой. Мы живем в демократическом 
обществе, в котором любая группа граждан может влиять на со
бытия, но лишь в том случае, если она становится общественной, 
политической силой. В нынешней забастовке иммигранты из СССР 
впервые ощутили себя такой силой, а израильская общественность 
и партии осознали этот факт Я думаю, что недовольство, выра
женное определенными кругами моим избранием на пост пре
зидента Объединения, была вызвана осознанием именно этого 
факта, которое усилилось в результате забастовки. Стало очевид
но, что иммигранты из России больше не являются формальной 
группой разрозненных людей, которые блуждают в израильском 
обществе, как в политических джунглях, откуда их нужно — и 
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можно — выводить "за ручку". Они поняли, в чем состоят их ин
тересы, и научились их защищать.

Было бы, однако, ошибкой, на мой взгляд, пытаться превра
тить эту силу в особую политическую партию. Израильская поли
тическая история показывает, что иммигрантские (и другие) груп
пы могут оказать существенное влияние на ситуацию, только 
став силой внутри той или иной существующей крупной партии. 
Группы, которые пытались создать партии на основе одной только 
общности происхождения, всегда проигрывали.

Консолидация невозможна...

Георг Мордель. Забастовка не достигла своей цели, потому что 
с самого начала были неправильно сформулированы требования. 
Следовало сосредоточиться на требовании убрать министра абсорб
ции и его генерального директора. Если бы чиновники увидели, 
что забастовка угрожает им лично, ситуация могла бы изменить
ся. Сегодня они чувствуют себя безнаказанными: за 10 лет не по
страдал ни один бюрократ. Сегодня они вообще не разговаривают с 
иммигрантами, не принимают их, не отвечают на письма.

Забастовка не послужила и консолидации наших сил. Среди 
бастующих царил разброд, выдвигались чисто материальные требо
вания, тогда как нужно было все силы сосредоточить на одной це
ли: свалить хоть одну "неваляшку". Если бы нам это удалось, 
тогда мы были бы признаны силой.

Мы не можем стать силой, потому что мы никогда не сумеем 
объединиться: наши лидеры борются друг с другом, наши интел
лектуалы спорят по любому вопросу, наши профессора далеки от 
рядовой массы и ее потребностей. Израильская печать правильно 
пишет, что нас губит наша привычка к жизни в тоталитарном об
ществе. В условиях свободы наша тоталитарная нетерпимость 
друг к другу дает особенно пышные всходы.

Свидетельство сопричастности

Михаил Хейфец. Я думаю, что в самой глубине забастовщика
ми двигали не материальные проблемы, а оскорбленное чувство 
справедливости. На Западе иммигрант попадает в страну, кото
рая оказывает ему милость: он не вправе предъявлять к ней пре
тензии. В Израиль он прибывает, как полноправный гражданин; 
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более того — его уверяют, что в нем — спасение. Он знает, что он 
хороший специалист, он может и хочет принести пользу. Поэтому 
всех, кто ему мешает, он рассматривает, как наносящих вред 
стране, а не только ему лично. Бюрократические нелепости раздра
жают его своей очевидной бессмысленностью, безразличием к ин
тересам государства. Он видит только одно объяснение им: стрем
ление манипулировать людьми. А в этом он ощущает ограничение 
свободы.

Бюрократия везде действует по одним и тем же законам, что 
израильская, что советская. Только советская не знает противо
действия, а в демократическом государстве механизмы такого 
противодействия существуют — например, забастовки. Конечно, 
они наносят ущерб, но, к сожалению, бюрократия понимает только 
такой язык, и только он создает ту игру сил, которая обеспечи
вает сохранение демократических свобод.

В этом смысле забастовка, по-моему, была явлением здоровым 
и полезным, ибо она показала, что человек здесь свободен дейст
вовать и протестовать. Даже если он не сразу добьется успеха, это 
дает ему ощущение свободы и ощущение силы. Забастовка была 
школой свободы и одновременно — школой приобщения к Из
раилю. Я полагаю, что это важно для советских евреев, как в 
Израиле, так и в России. Я знаю случай, когда люди боялись ехать 
в Израиль, считая, что это тоталитарное государство, а после этой 
забастовки поняли, что здесь свободное государство. Вот о чем 
следовало бы подумать нашим пропагандистам, которые думают, 
что единственный способ привлекать к Израилю — это изображать 
его, как земной рай.

И все же минусы перевешивают плюсы...

Лея Словин. Забастовки возможны только в свободных стра
нах. В этом смысле забастовка показала, что Израиль — действи
тельно свободная страна. Но если говорить честно, то прежде все
го она показала другое — тяжелое положение абсорбции в Израи
ле. И тут она подействовала, как бумеранг. Ведь в свободных 
странах "демократический" аспект забастовки не заметен, там 
возможность забастовок подразумевается сама собой. Поэтому 
там сработал только негативный аспект. После того, как о заба
стовке сообщили в турецкой печати, более ста семей, собирав
шихся иммигрировать в Израиль, отказались от своего намерения.
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Забастовка вызвала большой резонанс в израильском обществе, 
и это может показаться удивительным: ведь она, казалось бы, 
не затрагивала жизненно важных общественных интересов в отли
чие, скажем, от забастовки врачей. Такой резонанс поэтому можно 
истолковать только одним образом — он показывает, что в общест
ве существует понимание важности, центральности вопросов алии и 
абсорбции. Но, с другой стороны, общественное мнение сосредото
чилось, к сожалению, не на самой проблеме, а на второстепенных 
моментах: "льготах" для иммигрантов, машинах, квартирах. В 
итоге, в системе абсорбции ничего не изменилось, а отношение об
щественности к иммигрантам из СССР стало более негативным. 
Следовательно, и здесь забастовка принесла больше вреда, чем 
пользы.

Забастовка показала, что иммигранты из России являются уже 
немаловажным политическим фактором, представляют определен
ный интерес в межпартийной игре. Она показала также, что они 
ощущают свою причастность к стране: когда руководителя заба
стовщиков спросили, взвешивает ли он возможность покинуть 
страну, он ответил: "Я никогда ее не покину, у меня на нее такие 
же права, как у вас, и если мне что-то в ней не нравится, я буду бо
роться с этим, как вы". Но в то же время забастовка показала, 
что наши иммигранты, как политическая сила, еще недоразвиты, 
инфантильны. Это было заметно в ходе забастовки, в выставлен
ных требованиях, где серьезное сочеталось с наивным, разумное — 
с нереальным.

В целом, эту забастовку, по-моему, не следовало начинать. 
Ее минусы перевешивают ее плюсы.

Социологический комментарий

"Для понимания израильской политической жизни существенно осознать, 
что вопросы иммиграции и проблемы иммигрантских групп никогда, в дей
ствительности, не оказывались в центре политической межпартийной борьбы. 
Общие вопросы абсорбционной политики, конечно, время от времени об
суждались, но не в плане межпартийной политической дискуссии. Еще более 
удивительно, что эти вопросы сравнительно редко поднимались самими им
мигрантами.

Поэтому совершенной неожиданностью для широкой публики оказались 
волнения в районе Вади Салиб в Хайфе, когда здесь в июле 1959 года про
изошла бурная демонстрация, организованная иммигрантами из Северной 
Африки. Вслед за ней аналогичные демонстрации произошли в ряде других 
мест. В большинстве случаев демонстранты заявляли, что их протест направ 
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лен против социально-экономической дискриминации и других пороков 
системы абсорбции. С самого начала было очевидно, что эти местные инци
денты свидетельствуют о наличии серьезных подспудных проблем, и поэто
му правительство назначило общественную комиссию для расследования 
этих событий. Обнаружилось, что конфликты и отчужденность между этой 
группой иммигрантов и остальным обществом нарастали уже давно; прави
тельственная политика чисто административного, бюрократического управ
ления этой группой невольно способствовала разочарованию иммигрантов, 
превратив его в общее раздражение и недовольство.

Эта абсорбционная политика базировалась на нескольких основных по
сылках. Одна из них состояла в том, чтобы формировать социальную жизнь 
новоприбывших (насколько это возможно) вдоль направляющих линий 
уже существующей социальной структуры и сводить к минимуму их воз
можное разрушительное влияние на эту структуру. Вторая посылка предпо
лагала сведение к минимуму способности иммигрантов конкурировать на 
рынке труда со старожилами и возможности их превращения в источник 
социальной смуты. Все эти посылки объединялись общим руководящим 
принципом "однородного" подхода, коренившимся в официальной сионист
ской идеологии. Сионистская традиция отрицания любой диаспоры препятст
вовала различению между социально-культурными особенностями различ
ных иммигрантских групп и диктовала подход к ним, как к однородной 
чуждой массе. Такая политика порождала обособление этих групп и их 
враждебность обществу.

События в Вади Салиб вызвали бурную дискуссию в израильском об
ществе, а сам Вади Салиб стал одним из символов израильской общественной 
истории.

(Ш. Айзенштадт, "Израильское общество")

4. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Необходима гласность

Михаил Хейфец. Должны быть гласные списки, чтобы каждый 
мог видеть, где, когда и какие строятся квартиры, где, когда и 
кто что получит. Не обязательно завтра, пусть через год, но чтобы 
у иммигрантов не было этого ощущения бюрократической лжи и 
обмана.

Георг Мордель. Квартирная очередь должна быть подконтрольна 
самим иммигрантам, иначе будут повторяться такие случаи, как в 
Реховоте, где избили иммигранта, купившего квартиру на деньги, 
присланные родственником из Англии, потому что решили, что он 
дал взятку. Кроме того, нужно развязывать инициативу. Напри
мер, сейчас Флатто-Шарон предлагает построить 50 тысяч квартир, 
месячная плата за которые не будет превышать 15% семейного 
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дохода. Почему не сказать ему: "Строй!"? Ведь в первый же год 
станет ясно — строит или обманывает...

Жилищную проблему должно решать государство

Биньямин Любин. Нужно восстановить систему государственных 
съемных квартир или ввести систему гарантий, когда иммигрант, 
въезжая в съемную частную квартиру, получает от государства 
гарантию предоставления жилья к точно указанному сроку. Что 
же касается работы, то мне кажется, что это не дело государства — 
работу иммигрант должен искать сам. И наша "русская" общи
на — при надлежащей координации усилий (например, под руко
водством Объединения) — могла бы ему успешно в этом помочь. 
Дело государства — развивать производство. Сегодня взят курс на 
борьбу с инфляцией — путем роста безработицы. Это опасный курс, 
потому что он ведет к массовой эмиграции: ежемесячно страну 
покидает две тысячи молодых израильтян, а приезжают три с по
ловиной старухи. Решение проблем абсорбции — в изменении 
курса: не искусственная безработица, а, скорее, искусственная 
занятость должна стать нашим лозунгом.

Развязать частную инициативу

Лея Словин. Я вижу только один способ решения проблем 
абсорбции: прекращение "государственной абсорбции" вообще. 
Нужно выдать иммигранту на руки все те деньги, которые госу
дарство сейчас расходует на его абсорбцию. А так как он еще не 
готов разумно распорядиться этими деньгами, то необходимо со
здать при Еврейском Агентстве широкую систему консультаций 
и помощи — в вопросах приобретения вещей, покупки или аренды 
квартиры, устройства на работу. Нужно перестать опекать имми
гранта, пусть он превратится из объекта манипулирования в пол
ноправного субъекта, пусть выбирает сам.

Можно сохранить центры абсорбции — они многим необходи
мы, — но превратив их в коммерческие гостиницы с разной опла
той в центре и на периферии. Пусть иммигрант сам решает, что 
ему выгоднее: платить за такую гостиницу и где, или купить квар
тиру, или отказаться от квартиры, а употребить полученные день
ги на открытие собственного дела.

Эту систему самостоятельности и инициативы можно расши
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рить, присоединив к ней инициативу уже прижившихся имми
грантов, которые могли бы помогать устройству новоприбывших 
земляков. Сегодня этому мешает наша раздробленность и мало
численность. И тут мы подходим к главному: решение наших во
просов — в увеличении нашей численности. Иными словами: путь к 
хорошей абсорбции — в большой алие. А путь к большой алие — в 
хорошей абсорбции.

Развивать государственное планирование

Йосеф Текоа. Главный порок нынешней системы — отсутст
вие планирования и координации в общегосударственном масшта
бе. Сегодня распределение иммигрантов происходит случайным 
образом. Необходимо, чтобы оно проводилось на основе точных 
сведений о потребности в тех или иных специалистах в тех или 
иных районах страны и возможности предоставления там жилья.

Все дело — в государственном планировании. Любая алия — 
толчок к развитию страны; алия из СССР, алия специалистов — 
толчок к ее научно-техническому развитию. И тут особенно необ
ходимо планирование такого развития. Нужно предусмотреть 
развертывание промышленности, основанной на последних дости
жениях науки. Сегодня это делается — в небольших масштабах — 
в университете имени Бен-Гуриона, в институте имени Вейцмана. 
А нужно, чтобы это делалось в масштабах всей страны.

Каждая волна алии вынуждала к новому развертыванию жилищ
ного строительства, промышленности, сельского хозяйства, что, в 
конечном счете, приносило пользу всей стране. Тот Израиль, кото
рый мы имеем сегодня, в значительной мере — результат этих скач
ков развития. Облик завтрашнего Израиля зависит от того, су
меем ли мы найти новые пути. Я не сомневаюсь, что это возможно.

И планирование, и инициатива

Валентина Гехтман. Во время забастовки министр абсорбции 
сгоряча предложил закрыть центры абсорбции, как "рассадники 
смуты". Я готова предложить ему более радикальный выход из 
его трудностей: "закрыть" алию вообще, поскольку все имми
гранты — "смутьяны".

В действительности, однако, в предложении министра есть ра
циональное зерно, хотя, конечно, не то, которое он видит. Нынеш
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ние центры абсорбции не отвечают своей целевой функции. Они 
предназначены для абсорбции, т. е. для вживания иммигранта в 
израильское общество. Но это в них не происходит: они не осущест
вляют ни жилищную, ни трудовую, ни культурную абсорбцию. А 
главное — они не дают иммигранту языковой среды и стимула 
изучать язык. Между тем, овладение языком является, на мой 
взгляд, важнейшим звеном всего процесса абсорбции.

Видимо, пребывание в центрах абсорбции следует ограничить 
буквально неделями. За это время можно дать иммигранту пред
варительные сведения о стране, провести его через необходимые 
тесты и определить его индивидуальные проблемы. А решение 
этих проблем нужно искать на ином пути.

Таким путем, по-моему, является создание "мифалей клита", 
т. е. своего рода "комбинатов абсорбции", соединяющих в себе 
все звенья абсорбционного процесса. В таком "мифале" имми
грант должен работать, жить, изучать язык, общаться с израиль
ской средой. "Мифалем" может быть любой завод, больница, мо- 
шав, предприятие или учреждение, которое готово взять на себя 
подобные функции. Вполне возможно объявить конкурс на со
здание "мифалей" среди частных предпринимателей, привлекая 
их предоставлением земли (сегодня очень дорогой), ссуд, осво
бождением от налогов, государственными заказами в будущем. 
"Мифали" можно создавать в любой точке страны, что даст воз
можность рассредоточения иммигрантов. Обязательное условие 
одобрения проекта такого "мифаля" — предоставление работы и 
жилья также неустроенным израильтянам — молодым парам и де
мобилизованным солдатам. Они-то, вместе с другими израильтя
нами, работающими в комбинате, составят необходимую языко
вую и социальную среду для работающих там же иммигрантов. 
Другим условием является постройка предпринимателем жилья 
(тип его, в зависимости от типа "мифаля" и занятых на нем ка
тегорий иммигрантов, может быть различный — от общежитий 
квартирного вида до коттеджей) ; условием третьим — создание 
вечерних курсов языка. Общим критерием эффективности "ми
фаля" должна быть успешность абсорбции.

Эта система, как мне кажется, выгодна для всех участников: 
иммигрант сразу получает работу и жилье, что изменяет его пси
хологическое состояние; предприниматель получает прибыль от 
"мифаля"; государство получает абсорбцию плюс развитие стра
ны. В сущности, это сочетание системы капиталистической (для 
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предпринимателя) с социалистической (для иммигранта). Те же 
иммигранты, которые не захотят идти этим путем, должны полу
чить возможность устраиваться самостоятельно. Не будет "шикар
ной абсорбции"; будет та абсорбция, которую страна может себе 
позволить.

Я полагаю, что денег, которые тратятся сейчас на иммигранта, 
вкупе со средствами, которые можно привлечь со стороны миро
вого еврейства, должно хватить на такой проект. Конечно, это 
лишь один из возможных вариантов, быть может — не самый 
лучший. Но что-то нужно искать. У нас нет, по существу, системы 
абсорбции. Ее нужно создавать заново.

Вся наша жизнь — абсорбция...

Виктор Богуславский. Разговоры об улучшении системы аб
сорбции — пустые, по-моему, разговоры. Нужно признать, что Из
раиль вообще плохо приспособлен принимать таких иммигран
тов, как мы или американцы. Он приспособился принимать алию 
беженцев: опрыскивал их на сходнях дустом, расселял в палатках, 
отправлял в районы развития, посылал ремесленников в пустыню 
выращивать апельсины. Столкнувшись с такими иммигрантами, 
которые могут передумать и уехать, израильская бюрократия пер
вым долгом начала думать, как бы не выпустить их из страны. 
Была разработана сложная система льгот, ссуд и субсидий, кото
рые превращаются в многолетние долги; и интересно, что государ
ство даже не так уж заинтересовано в возвращении этих долгов 
(возвращаются они все равно лишь символически), как в том, 
чтобы не дать иммигранту уехать. Никакая другая "абсорбция" 
бюрократию попросту не интересует.

Бюрократия ведет войну с иммигрантами, и это — только отра
жение общего правила: Израиль — страна, где государство все 
время ведет войну с евреями. К счастью или к несчастью, но в вой
не этой выигрывает пока что еврей. Его пытаются прижать налога
ми — он скрывает свои доходы; ему не дают уехать — он убегает 
тайком; его давят инфляцией — он отвечает забастовкой. А новые 
иммигранты очень быстро — от друзей, от родственников — науча
ются правилам этой игры. Это и есть их "общественная абсорб
ция". Я думаю, что изменить тут что-либо невозможно. Это по
требовало бы изменения всего общественного климата страны. 
Израиль, по существу, совсем еще молодая, "варварская", раз
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вивающаяся страна, с молодой, "дикой" буржуазией, которая 
пока не доросла до "общественного договора" и только и смот
рит, как бы урвать от государства. Этот дух проникает во все 
другие слои общества, становится национальным духом. И измене
ний следует ждать от развития страны в сторону зрелой демокра
тии, а не от надуманных способов исправления системы абсорбции.

Семь лет назад иммигрантов тоже "загоняли" в пустующие 
города развития — Беер-Шеву, Акко, Нацерет; и так же как сегод
ня, они упирались и не шли туда. В конце концов, однако, многие 
пошли — и что же? Сегодня эти города заполнены, считаются "куль
турными центрами" — как Бобруйск у детей лейтенанта Шмидта,— 
и нынешние иммигранты требуют, чтобы их посылали только туда. 
А их посылают на новые "пустоши" (которые, в свою очередь 
через 5-10 лет станут "культурными центрами") — и снова они 
упираются и не идут. А уж о том, чтобы заселять Галиль или Шом
рон, даже и думать не могут без содрогания, — хотя именно там 
все будущее Израиля.

Видимо, всему свое время; надо иметь терпение; процесс 
"абсорбции" следует исчислять не годами, а десятилетиями. По 
существу, вся наша жизнь — абсорбция...

Социологический комментарий

"Абсорбционная политика имела также определенное влияние и на сам 
процесс иммиграции. Статистика показывает, что количество иммигран
тов из так называемых "развитых" стран всегда оставалось низким. Несо
мненно, главной причиной этого было отсутствие достаточных мотивов для 
переселения в Израиль и неспособность сионистских организаций предло
жить такие мотивы.

Но помимо этих общих причин (которые, кстати, проливают свет на 
специфические трудности, с которыми сопряжено построение израильского 
общества), имеется достаточно данных, показывающих, что сама абсорб
ционная политика не была (по крайней мере, до последнего времени) при
способлена к проблемам таких иммигрантов. К ним применялся тот же 
недифференцированный подход, что и к первичной абсорбции иммигран
тов из арабских стран. Подход этот, до известной степени, был продикто
ван теми же причинами, коренившимися в новых особенностях израильского 
общества, даже если имел иное внешнее выражение.

По отношению к иммигрантам из арабских стран этот недифференци
рованный подход выражался в пренебрежении их социально-культурными 
традициями и возникающими отсюда в процессе абсорбции социальными 
проблемами. По отношению к иммигрантам из "развитых" стран тот же 
подход выражался, главным образом, в отказе признать за ними право на 
не "идеалистические", прагматические мотивы иммиграции и в весьма сла
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бом понимании специфических проблем иммиграции и абсорбции людей, 
принадлежащих к "среднему классу" и профессиональным слоям. Систе
ма абсорбции была приспособлена к приему людей, которые добровольно 
или по необходимости соглашались принять все организационные неудобст
ва, связанные с "пионерским" подходом, свою зависимость от бюрократи
ческих учреждений абсорбции и "руководящую роль" этих организаций на 
первых этапах экономической абсорбции. Лишь позднее, под влиянием им
миграции из латиноамериканских стран, система абсорбции начала посте
пенно изменяться, хотя об эффективности этих изменений пока еще трудно 
судить.

Как ни трудно оценить отрицательное влияние абсорбционной политики 
на потенциальную иммиграцию из "развитых" стран, не подлежит сомнению, 
что внутри страны эта политика способствовала увеличению роли полити
ческих и административных факторов в обществе в целом, дифференциации 
его организационной структуры и растущему расслоению по социальным и 
культурным группам".

(Ш. Айзенштадт, "Израильское общество") .

5. ИММИГРАНТЫ ИЗ СССР И ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Мелочная опека и недостаточное дружелюбие

Рут Барон. Я полностью согласна, что дела с абсорбцией (и 
алией) плохи. Но я столь же полностью не согласна с предлагаемы
ми методами улучшения абсорбции. Прежде всего, я не согласна 
с методом забастовки: не стоит устраивать забастовки в стране, 
где они и без того происходят каждую неделю и никого уже не вол
нуют. Во-вторых, не стоит устраивать забастовку в центрах абсорб
ции, которые — в глазах израильтян — выглядят, как первоклас
сные отели. В-третьих, нужно объяснить, чего вы добиваетесь, и 
поверьте — я спрашивала многих израильтян, но никто из них не 
понимал толком, чего иммигранты хотят. Квартир? — но, поми
луйте, нельзя же, живя в таких центрах абсорбции, всерьез заяв
лять, что вам "негде жить"! Работы? — но разве вам в ней отказы
вают?! Этой забастовкой иммигранты показали израильтянам толь
ко одно, — что они неудовлетворены и раздражены. А израиль
тяне давно это подозревали, и забастовка только подтвердила их 
подозрения. Чего израильтяне не понимали и продолжают не по
нимать — причин этой неудовлетворенности и раздражения: может 
быть, "эти русские" просто недовольны Израилем? Ведь им так 
много "дают"! А в вопросе, что "давать", израильтяне рассуждают 
очень просто: иммигранту положены только те вещи, которые 
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жизненно необходимы. Работа? — Да. Крыша над головой? — Да. 
Холодильник? — Да. Роскошная машина? — Нет. Стереоустанов
ка?— Нет. Посудомойка? — Нет...

И тут я вижу основной порок нашей системы абсорбции. Даже 
если такая роскошь есть только у части иммигрантов, все равно — 
это несправедливость. Вот почему статья Яира Котляра, в которой 
реальные факты искажены в "лучших традициях" антисемитской 
пропаганды, упали, как спичка на стог сена. Если бы настроение 
израильского общества было нормальным, такая статья никого 
бы не испугала. Но при нынешних настроениях она только разжи
гает дурные инстинкты, потакает вредным тенденциям.

Вопрос о "льготах" беспокоит меня не сам по себе, а потому, 
что в нем отражается весь наш подход к иммигрантам. Если чело
век приезжает в страну, следует предоставить ему наилучшую воз
можную работу, которая даст удовлетворение ему и стране. Мы 
должны были сделать все возможное именно в этом направлении, 
но мы этого не сделали. Мы обязаны были понять, что несет нам 
алия из России. Может, следовало построить новые заводы, пред
приятия, поселения соответственно тем новым возможностям, 
которые принесли с собой эта алия. По новым принципам. А что 
сделали мы? Начали искать дыры в уже существующей системе, 
искать вакансии — вместо того, чтобы выйти из своего крохотно
го закутка и глянуть на проблему широко и свободно; может 
быть, алия из России требует перестройки всей системы?

Но мы избрали путь мелочной опеки, материальных льгот и 
латания дыр. Мы не позволили иммигрантам проявить себя — мы 
стали их опекать. Я не думаю, что мы должны вас опекать. Скажу 
честно, — я предпочитаю не брать на себя ответственность за судь
бы иммигрантов. Я не уверена, что лучше вас самих знаю, что вам 
лучше. Я бы предпочла, чтобы вы решали сами за себя. Говорят, 
что ваше "тоталитарное воспитание" препятствует вам проявить 
инициативу. Я в это не верю, мой опыт учит меня, что когда имми
грантам позволяют проявить инициативу, они прекрасно ее про
являют.

Я предпочитаю не иметь лишней ответственности. Ответствен
ность за хорошую, дружелюбную атмосферу? — да. Ответствен
ность за работу? — да. Даже за квартиру — да. Но не за все те ме
лочи, к которым сейчас принуждают поголовно всех иммигран
тов. Не хочешь учить язык? — пожалуйста! Хочешь иметь квар
тиру в Тель-Авиве? — пожалуйста, покупай, вот тебе деньги! Хо
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чешь не покупать, а снимать квартиру, зато иметь машину? — 
пожалуйста... Не нужно никого заставлять, не нужно никого опе
кать. Становясь в позу опекуна, патрона, мы неизбежно превраща
ем иммигранта в клиента, получателя. И тогда нельзя ждать, что 
он будет вести себя как равноправный партнер. С другой стороны, 
виноват и сам иммигрант. Если ты возвращаешься в свой дом и ви
дишь, что в нем все едят хлеб с маргарином, не следует требовать 
себе варенья. Нужно быть не просто родственником, — нужно по
нимать семейные проблемы, стать частью семьи.

И покровительственное отношение израильтян, и иждивенче
ское поведение иммигрантов имеют, по-моему, общие корни. 
Человек прибывает в страну, которую он считает своим домом, — 
пусть даже это не дворец, даже не дом, а бедная хижина, — и он 
ждет, что встретит домашнюю атмосферу. Возвращаясь в отчий 
дом, вы не ожидаете, что вас будут все время критиковать. Воз
вращаясь в отчий дом, вы не ожидаете, что будете чувствовать 
себя ненужным. Пусть у вас будет только хлеб с маргарином, 
но вы будете знать, что вас любят, что вы нужны окружающим. 
И мне кажется, что это — корень зла: отсутствие дружелюбия, 
благожелательности. Это самое страшное, с чем сталкивается 
иммигрант в Израиле. Именно в этом мы, как страна, потерпели 
неудачу в прошлые десятилетия, когда к нам прибыла алия из 
стран Азии и Африки. И в этом мы терпим неудачу сейчас. Из
раиль (или израильтяне), если сказать правду, не приложили и не 
прилагают достаточных усилий, чтобы иммигранты чувствовали 
себя здесь, как дома.

Родной дом или новое гетто?

Мила Дымерская. Я часто слышу от наших иммигрантов эту 
фразу: "Скажите, кому мы здесь нужны?" В этом вопросе, по- 
моему, концентрируется вся их боль, все недоумение. Решаясь на 
иммиграцию, человек, в сущности, решал всю свою судьбу. И 
естественно, что он решал ее в терминах самых высоких: Израиль, 
нация, еврейское государство... А в Израиле государство персо
нифицировалось для него в чиновнике, который отказывает ему 
в работе и квартире. Разумеется, в действительности вопрос этот 
нужно ставить иначе: не в том дело, нужны ли мы этому чиновни
ку, а в том, что нам нужен Израиль. Но в повседневном быту, 
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сталкиваясь с таким множеством чисто житейских трудностей, 
способен ли человек всегда держаться на такой "философской" 
высоте?

Юрий Меклер. Я тоже полагал в России, что мы возвращаем
ся домой, к братьям. И говорил это другим. И еще я говорил, что 
мы уезжаем от антисемитизма. Видимо, и то, и другое было ложью. 
Мы лгали себе и другим, сами того не сознавая, впрочем. Потому 
что тут мы опять столкнулись с чем-то вроде антисемитизма. До
статочно прочесть некоторые статьи в израильской прессе, по
явившиеся во время забастовки. А в Иерусалиме прошла даже 
демонстрация израильтян (в основном сефардов*) , под лозун
гами: "Убирайтесь в Россию! Вы —пауки, сосущие нашу кровь!" 
И пауки были изображены. По-моему, это то же, что обыкновен
ный антисемитизм: враждебное отношение к некой группе, вы
деляемой только по признаку общности происхождения.

Конфликт не расовый, а социальный

Александр Воронель. Я никогда не говорил, будто мы едем 
"домой". Я не мог говорить того, чего не думал. В лучшем случае 
можно назвать Израиль Страной Обетованной — в том смысле, 
что она была нам обетована — всем нам, и мне в том числе. Я все
гда воспринимал переезд в Израиль, как переезд на необитаемый 
остров. Ну, может, на нем живут какие-то аборигены. В этом 
плане он и остался для меня "необитаемым" — с той разницей, 
что некоторые аборигены оказались довольно симпатичными. 
Довольно и некоторых, вовсе не обязательно, чтобы меня "лю
били" все.

Что же касается отношения остальных, то я не могу назвать его 
"антисемитизмом". Это обычное социально-психологическое явле
ние. Это мимолетно и несерьезно. Я думаю, что даже отношения 
ашкеназийских и сефардских евреев в Израиле, имеющие гораздо 
более глубокие корни, даже и эти отношения не так серьезны, как 
их иногда пытаются представить. Я не испытываю вражды со 
стороны своих соседей. Я не испытываю ее в университете. Я не 
ощущал ее в армии. Напротив, я вижу, что определенные слои 
коренных израильтян видят в нас своих союзников, ждут от нас 

* Евреи — выходцы из стран Азии и Африки.
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поддержки в своей борьбе с существующим истеблишментом, 
который им, молодым, не дает ходу.

С другой стороны, есть и такие слои, которые, конечно, недо
вольны возникшим положением. Они понимают, что мы не всег
да будем довольствоваться той скромной долей, которую сегод
ня получаем, что мы начнем претендовать на тот вес и ту роль в 
обществе, которые отвечают нашей квалификации, нашему про
фессиональному уровню. Посмотрите сегодня на студента из им
мигрантов и студента-сабру, сравните их. Иммигрант просто так и 
"бьет лапками", так бьет, что его не остановить. И это справедли
во — он действительно выделяется по своим профессиональным 
качествам. И он добьется своего, я убежден, что через пять-десять 
лет иммигранты из России будут в верхнем слое израильского 
общества — именно, как группа. Тут намечается реальный социаль
ный, подчеркиваю — не этнический, не "расовый", а социальный 
конфликт.

Конфликты — путь к необходимым изменениям

Йосеф Текоа. Если говорить об отношении израильской прессы 
к требованиям иммигрантов, то пресловутая серия статей Кот
ляра была, я убежден, инициирована чиновниками, которых разъ
ярило, что иммигранты посмели поднять вопрос о недостатках 
абсорбции. Эти чиновники сочли, что лучший способ защиты — 
нападение, обвинение противной стороны. Вот что стоит за этими 
статьями. Я знаю многих людей, в том числе из той же газеты, где 
были опубликованы статьи Котляра, которые недовольны ими и 
даже писали против них. Что же касается возможных социальных 
конфликтов, то я хочу еще раз повторить, что в основе существо
вания Израиля лежала и должна лежать массовая алия. И конечно, 
она может вызывать определенное недовольство некоторых со
циальных групп. Так, одни группы могут решить, что правительст
во дает новым иммигрантам слишком много льгот за их счет. А 
другие могут испугаться, что иммигранты составят им конкурен
цию. Но я не боюсь таких конфликтов. Я считаю, что израильское 
общество нуждается в непрерывном изменении и обновлении, в 
большей консолидации. И алия из России для этого — лучшее сред
ство, ибо она несет с собой культурный багаж, необычайно важ
ный для развития страны, будь то в области научно-технической, 
будь то в области духовной. Поэтому я не только не боюсь, а даже 
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надеюсь, что она принесет с собой и изменения в израильском об
ществе. Скажу больше — я не думаю, что эти изменения обяза
тельно будут остроконфликтными. Я не думаю, например, что в 
кругах интеллигенции существует враждебное отношение к им
мигрантам. В конце концов, большинство израильских интелли
гентов уже имеют "квиюты"*,  им нечего опасаться конкуренции. 
То отношение, которое существует в определенных кругах, связа
но не с социальными конфликтами, а, скорее, с отсутствием инфор
мации, с представлением, будто "льготы" идут за счет коренных 
израильтян. Между тем, вся история Израиля показывает, что каж
дая новая волна алии заставляла правительство развертывать про
изводство и жилищное строительство — не только для иммигран
тов, а для всех, — так что, в конечном счете, страна в целом выиг
рывала. Поэтому я думаю, что главная задача сегодня — воспита
тельная, информационная, создание позитивного облика алии и 
вносимых ею изменений.

Интеллигенция не лучше рядовых граждан...

Юрий Маклер. У меня было два разговора — с секретаршей фа
культета и с деканом. Как ни странно, оба выражали почти оди
наковые чувства. Разговор с секретаршей кончился тем, что она 
предложила мне убираться обратно в Россию. Она кричала, что 
живет тут всю жизнь, а не имеет такой квартиры и машины. Но и 
профессор сказал мне то же самое: "Как вы все это покупаете? 
Вот я — израильтянин, профессор, но я не могу себе это позво
лить". Его рассуждения были не намного глубже рассуждений 
секретарши. Он, мол, конечно, "выше" всех тех глупостей, кото
рые пишут в газетах, но почему все-таки иммигранты из России 
покупают такие роскошные машины, а он не может? Он, конечно, 
"за" алию, но почему все-таки грузинские евреи занимаются гра
бежом? Вы лично (я, то есть) , конечно, не такой, но вот вообще 
иммигранты из России... и так далее. Тот же стереотип, то же недо
вольство. И корни его, я думаю, чисто экономические. Пока что — 
чисто экономические. Но они могут застыть в виде этнического 
предрассудка. И это очень огорчительно. В России многие из нас 
предполагали, что таких конфликтов не будет, что израильское 
общество к нам расположено.

* "Квиют” (ивр.) — работа, гарантированная до пенсии.
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Конфликты естественны для плюралистического общества

Александр Воронель. Меня не пугают конфликты. Более того, 
я думаю, что они вполне естественны. И я уверен, что в конце 
концов они приведут к лучшим взаимоотношениям. Чем ярче и 
острее они будут, тем даже лучше. Чем агрессивнее будут отвечать 
иммигранты, — тем лучше. Отсутствие агрессивного ответа только 
поощряет хамство. Если те, кто демонстрирует против алии, про
тив нашего права на эту землю, поймут, что такие демонстрации 
вызовут острый протест, они быстро подобреют, я уверен. Таков 
мой русский опыт. И то же самое я видел в Штатах. Средний уро
вень американской вежливости много выше, чем в Израиле. И я 
совершенно убежден, что американская вежливость — прямое 
следствие предшествующей агрессивности. Они столько лет кру
шили друг другу ребра и скулы за малейшее неуважительное 
слово, что, в конце концов, усвоили те правила взаимного пове
дения, которые не грозят побоями. Поэтому я оптимистичен: 
американцы научились жить друг с другом, — научимся и мы. 
Для этого иммигрантам следует стать силой. Если бы эти 150 
тысяч человек ощущали свое единство, они стали бы силой, а 
силу бояться и уважают, — такова, увы, социальная практика.

Михаил Хейфец. Многих шокирует реакция израильской прес
сы. У многих она вызывает резкие суждения об израильском об
ществе в целом. Меня эти статьи не шокировали. Я вообще не 
очень понимаю, почему это должно меня шокировать? Я живу 
в плюралистическом обществе, где люди свободно высказывают 
свое мнение. Почему иммигранты позволяют себе наглость по от
ношению к старожилам, а старожилам нельзя вести себя так же? 
Один из забастовщиков, рассказывая на заседании забастовочно
го комитета, как его не приняли на работу из-за того, якобы, что 
он не знал, кто такой Моше-Рабейну, страшно этим возмущался и 
с этаким высокомерным удовольствием все повторял: "А на чер
та мне знать, кто такой "их" Моше-Рабейну?" Почему старожилы 
должны уважать его. Среди сабр должны быть такие же мерзавцы, 
как и среди нас,, не лучше, не хуже. Меня, напротив, неоднократ
но поражало в Израиле исключительно человечное отношение к 
иммигрантам, какого я, честно говоря, даже не ожидал. Я не 
слепой: я вижу плохих работников, но они не потому плохие, что 
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не любят иммигрантов и намеренно делают им пакости, а просто 
потому, что они вообще плохие работники. Они и с сабрами будут 
работать так же плохо, и с кем угодно. А население относится к 
нам, по-моему, удивительно. Во время забастовки местные жите
ли из Кирьят-Элиезер подходили к бастующим и спрашивали: 
"Не нужно ли вам чем-нибудь помочь — с детьми, с продуктами?" 
У меня был интересный разговор с чиновником из нашего центра 
абсорбции. Он ворчал по поводу забастовки, и я ему сказал: "По
слушай, чего ты ворчишь? Разве вы не бастовали: Мы — такие же 
израильтяне. Предположим даже, что наша забастовка — неправиль
ная, несправедливая, а что — ваши всегда правильные, всегда 
справедливые? Разве это не сотрудники вашей "Эль-Аль"*  свои
ми неумеренными требованиями подорвали самую прибыльную 
в мире авиакомпанию? Почему вы к ним не предъявляли претен
зий? Мы — израильтяне, такие же граждане, как вы, и ведем себя 
точно так же, как вы". Он подумал-подумал, было видно, как у 
него меняется настроение, а потом сказал: "Все правильно. Но 
тогда не вспоминайте при каждом случае, как у вас было "там", 
в России, — мы же этого не вспоминаем. У нас все здесь, и у вас 
все должно быть здесь, и тогда к вам не будет никаких претен
зий"... Мне смешно читать в "Круге" вопли о том, что, мол, нас не 
любят, что израильская пресса позволяет себе "антисемитские" 
высказывания и так далее. Послушать, так в Израиле одни сплош
ные антисемиты: один депутат кнессета другого обозвал антисеми
том, сефардская девочка сказала моей дочери в школе, что все 
ашкеназим**  — не евреи, даже Бен-Гурион и Бегин — не евреи, — 
значит, она тоже антисемитка? Послушайте, но это же общая про
блема израильского общества, вообще любого расслоенного об
щества, в котором целые слои относятся пока друг к другу не 
очень доверчиво, но это еще не специфически антииммигрантское, 
"антисемитское" отношение... И пресса тоже ведь свободна здесь — 
и хвалить, и ругать. Почему правительство следует только ругать, 
а иммигрантов — только хвалить?

Провалы сионистской идеологии

Александр Воронель. В выступлениях прессы был весьма не
приятный политический аспект, состоящий в том, что они по тону, 

* Израильская международная авиакампания.
** Евреи европейского происхождения.
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по фразеологии, по духу воспроизводили ту демагогию, которая 
характерна для правящей сейчас партии. В некотором роде эта 
демагогия даже хуже прежней, до 1977-го года. Та была демаго
гией "социалистической": разговоры о превосходстве рабочего 
класса, о примате физического труда. Нам, выходцам из социа
листического "рая", это было неприятно, но неприятность была, 
скорее, эмоциональная. Нынешняя демагогия — ультранациона
листического, популистского толка, она развязывает страсти, 
которые вообще гнусны по своей природе, и направляет их про
тив иммигрантов. Она противопоставляет одних евреев другим. 
Сегодня лучше, видите ли, сабры; завтра это будут только се
фардские евреи и так далее. Этак скоро дойдет до проверки — кто 
"настоящий" еврей, а кто "второсортный" или вообще "не ев
рей?" Я вижу в этом провал сионистской идеологии, ее лозунга 
"обыкновенного народа в обыкновенной стране". Вся эта идеоло
гия была нацелена на превращение еврейского народа в "обыч
ный", и вся она оказалась несостоятельной. Никакой обыкновен
ности для нас быть не может...

Мила Дымерская. Я думаю, что следует все же различать меж
ду отношением к иммигрантам низших социальных слоев и отно
шением интеллигенции. Плебс — он всегда плебс, он всегда жи
вет только интересами дня и агрессивно сопротивляется всему, 
что выводит его за круг этих интересов. Именно поэтому он сопро
тивляется всякой идеологии, всяким жертвам во имя идеологии. 
В Израиле — это идеология государства, сионизма и алии, ради 
которых нужно, де, идти на трудности. Плебс не хочет трудностей. 
В трудностях он всегда винит "козла отпущения". И всегда нахо
дит его в "чужом". Это очень древнее противопоставление: свой— 
чужой. В наших бедах всегда виноват чужой: в России это был 
еврей, для сефардов — это ашкеназим, для израильтян — имми
грант из России. Это стереотип массового сознания. А пресса и те
левидение эмоционально разукрашивают этот муляж. И в той ме
ре, в какой эти враждебные иммигрантам настроения будут муси- 
роваться прессой, они могут превратиться в предрассудки и вызы
вать серьезные конфликты.

Я думаю, что такого рода конфликты — непозволительная рос
кошь для Израиля. В западных обществах все большая часть насе
ления обходится без идеологии, борется только за свои, группо
вые, а не общенациональные интересы и в этой борьбе готова даже 
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зоваться кулаками. (Но на самом деле до кулаков дело не дохо
дит, потому что там приватная жизнь настолько уже ограждена 
автоматически действующими социальными механизмами, что 
кулаки не нужны.) Запад может позволить себе роскошь конфлик
тов. Мы же бедны. Для нас конфликты — действительно роскошь. 
Мы еще не доросли до того, чтобы приватную жизнь отделить от 
общественной. А может, и не дорастем. Ведь мы — особое госу
дарство, созданное из совершенно разных групп, объединенных 
только общими историческими воспоминаниями и ассоциация
ми. Хотим мы этого или не хотим, мы — особая нация. И у нас нет 
права на те социально-этнические конфликты, которые кажутся 
естественными в других обществах. Для нас это пляска на поро
ховой бочке. Процесс дифференциации израильского общества, 
выделения из него групп, их противостояния, конечно, неизбежен, 
он идет вместе с созреванием этого общества, — значит наша задача 
сделать этот процесс максимально управляемым, максимально 
бесконфликтным.

Разочарование израильской интеллигенции

Яков Рои. У алии из России есть особенности, которые делают 
ее специфически трудной — и разочаровывающей. Трудна она по
тому, что за последние годы это единственная большая группа, 
прибывшая за столь короткое время столь компактной массой. 
Иммигранты из Румынии, из англоязычных стран, хотя их больше, 
прибывали в течение более длительного времени, они успевали рас
сасываться. А разочаровывает ваша алия потому, возможно, что 
ее слишком уж ждали. Ждали, как начала двухмиллионного исхо
да советского еврейства, сравнимого по своим масштабам лишь 
с исходом марокканского. И на первых порах пытались ей помочь: 
создавали группы содействия, ходили в центры абсорбции, при
глашали к себе. Но иммигранты не шли на контакты, отказыва
лись от помощи. Они воздвигали и продолжают воздвигать во
круг себя непреодолимый барьер. Они закрыты, подозрительны. 
Они мыслят несвободно, не говорят открыто то, что думают, а 
как будто пытаются угадать, что от них хотят услышать. Мы, из
раильтяне, к этому не привыкли. Мы мыслим свободно, выра
жаем свои мысли открыто. Это различие создает между нами и 
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иммигрантами из СССР барьер, который, боюсь, не удастся пре
одолеть в нашем поколении.

Однако кроме разочарований есть и объективные причины 
неудач в деле абсорбции. Одна из них состоит в том, что партии и 
правительства превратили абсорбцию в процесс удовлетворения, 
прежде всего, материальных потребностей. Я думаю, что это сде
лано сознательно, это способ подчинения иммигрантов существу
ющей структуре, способ сохранить эту структуру (и все давае
мые ею привилегии) от нежелательных помех. То же было с ма
рокканской алией. Кончилось тем, что она стала консолидировать
ся и выступать как единая сила. На этот путь теперь вступают и 
иммигранты из СССР.

Другая причина — воздействие готовых стереотипов, вдалбли
ваемых прессой в массовое сознание. К сожалению, многие из
раильтяне склонны к конформизму, к некритическому восприя
тию стереотипов.

Я вижу путь к преодолению всего этого в расширении контак
тов между израильтянами и иммигрантами. Уже сейчас создают
ся новые группы, израильские группы, которые хотят заняться 
всесторонним обследованием состояния абсорбции, хотят понять, 
что это такое, и помочь иммигрантам. Но для этого сами имми
гранты должны разрушить тот барьер, который они воздвигли 
вокруг себя.

Мила Дымерская. Мне кажется, что поначалу определенная 
часть израильских интеллигентов видела в нас своих союзников. 
У них была, видимо, такая иллюзия: поскольку мы в России вели 
активную политическую борьбу (так это воспринималось за рубе
жом, вся наша сионистская деятельность, — как форма полити
ческой борьбы, опыт политической жизни) , то за этим, надо по
лагать, кроется некий социальный тип, достаточно образованный 
в политическом и социальном смысле, способный принять актив
ное участие и в израильской жизни. На поверку же оказалось, 
что мы социально недоразвиты, что наш опыт социальной и поли
тической жизни крайне ограничен и чисто реактивен. Мы способны 
на некие героические акции баррикадного толка, но не спообны 
к тому, что составляет главный опыт западной политической 
жизни, — к диалогу, к толерантности. У нас в большинстве слу
чаев диалог вырождается немедленно в скандал. Но скандалов в 
Израиле предостаточно и без нас, — довольно посмотреть любое 
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заседание кнессета, и ты сразу попадаешь в атмосферу семейного 
местечкового скандала, отвратительного по виду и совершенно 
безнадежного по результатам. Понятно, поэтому, что реакция из
раильтян на нас теперь — это такая вежливая, как принято в хоро
шем обществе, отстраненность. Были и другие израильтяне, ориен
тированные, скажем, более духовно, эти ждали от нас каких-то 
новых форм самопознания. Они очевидно полагали, что наш уни
кальный жизненный опыт должен .вылиться в некие уникальные 
формы самопознания, которые позволят нащупать какие-то но
вые пути для еврейства в целом. Но мы знаем, что таких глубоких 
философских итогов мы пока оказались неспособны дать. Наш 
уровень, наш жанр — эссеистика. Я далека от того, чтобы умалять 
духовный и политический потенциал нашей иммиграции, но я ду
маю — может быть, нужна какая-то дистанция во времени? Во- 
всяком случае, израильтян все это изрядно разочаровало...

Корень зла — в высокомерии и конформизме израильтян

Рут Барон. Отношение израильтян к алие из России прошло 
два этапа. В начале 70-х годов преобладала эйфория, увлечение 
советским еврейством, каждый новый иммигрант из России счи
тался героем, подлинным "пионером", идеалистом. Мы думали, 
что те тысячи, которые пойдут за ними, — тоже герои. Оказалось, 
что в большинстве своем они — обычные люди. Многие израиль
тяне были разочарованы такой "прозой", и с вершин эйфории 
качнулись в противоположную крайность: стали объявлять всех 
иммигрантов "материалистами", "паразитами" и тому подобное.

Надо сказать, что у коренных израильтян было в свое время 
такое же отношение к алие из арабских стран. В результате обра
зовалась проблема т. н. "второго Израиля", которую мы так и не 
смогли решить. Теперь перед нами — две проблемы одновременно. 
И сегодня, когда раздались требования иммигрантов из СССР, 
многие израильтяне вдруг вспомнили о "бедных марокканских 
евреях", о которых прежде никогда не думали, и стали противо
поставлять их этим иммигрантам.

Корень всех этих бед, по-моему, в том, что израильтяне, в сущ
ности, не научены видеть в иммигрантах — любых иммигрантах — 
людей, равных себе, только с иной культурой, иными традиция
ми, зачастую даже более высокими, чем наши. Этого израильтяне 
просто не понимают. Разумеется, я не думаю, что мы должны 
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чувствовать себя ущербно, но у нас нет и никаких оснований 
чувствовать свое превосходство. То, что мы лучше знаем иврит, 
знаем, какие кнопки нажать и куда пойти, если у нас трудности, — 
это временное преимущество, это информация, которую имми
грант тоже будет иметь через несколько лет, это не главное в 
жизни. Но я, к сожалению, часто вижу, как девушка-чиновница, 
лет 25, сидя напротив 50-летнего иммигранта, обращается с ним, 
как с ребенком. Верно, он в определенных отношениях ребенок: не 
знает даже, как сесть в автобус. Но у него за плечами многолет
няя жизнь, иная культура, профессиональный опыт, и именно 
это — самое важное.

Я думаю, общая причина тут в том, что нас всех с детства вос
питывали в духе превосходства. Мы никогда не сомневались, что 
лучше всего быть саброй*.  Я помню, как мы с братом ходили в 
поселки марокканских иммигрантов и как мы хихикали над их 
субботними обрядами. Никто не объяснял нам в школе, что эти 
обычаи ничем не хуже наших, что они просто — другие. Помню, 
как надо мной смеялись подруги, когда я сказала, что мне нра
вится марокканская одежда. А между прочим, сегодня это самый 
модный наряд в Париже.

Наша глубокая ошибка состояла в том, что ни тогда, ни сей
час мы не понимали, какие богатства на нас свалились. Не просто 
количество людей, но именно богатство — культурное, духов
ное, еврейское богатство. Оно могло бы изменить всю страну, — 
но для этого его нужно было сначала оценить.

Что поделаешь, если израильтянин воспитан так, чтобы считать 
себя лучшим, а свой образ жизни — единственным?! Кончилось тем, 
что выходцам из Марокко было отказано во всем, что было для 
них истинно важным, и они начали имитировать ашкеназийских 
сабр, стремясь тоже стать "лучшими" или, хотя бы, "почти луч
шими". А теперь мы хотим, чтобы иммигрант из России начал ими
тировать всех нас вместе?

Эта наша специфическая черта и порождает наше покровитель
ственное, свысока, отношение к любому иммигранту, отношение 
к нему — в лучшем случае — как к ребенку. Но тут есть еще один 
аспект. Если с иммигрантом обращаются, как с ребенком, то 
любви к нему, как к ребенку, — нет. На него смотрят, как на 
приемыша. Я все время повторяю: пора ответить самим себе — 

* сабра (ивр.) — еврей, родившийся в Израиле.
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это наш ребенок или нет? Я говорю: вы не видите в алие свое 
собственное будущее, свою надежду, вы этого не чувствуете, как 
чувствуете это в отношении своих собственных детей. А между 
тем алия — действительно наше будущее. Мы не сможем развивать
ся без алии, мы не сможем воевать без алии, мы не сможем вы
жить без нее. Когда я думаю об иммигрантах, я не думаю, хороши 
они или плохи, я не думаю о том, что я могу им дать. Я думаю 
прежде всего о том, что они нужны мне — затем хотя бы, чтобы 
мой сын служил в армии не пять лет, а два, а мой муж ходил на 
сборы не 60 дней в году, а хотя бы 50. И пусть советская пропа
ганда трубит о "пушечном мясе", для нас, израильтян, это очень 
конкретные вещи, это наша жизнь. Если мы этого не поймем, мы 
не сможем сделать необходимых усилий, а тогда нужно забыть об 
этой стране. Она просто не выживет.

Мне повезло: я провела долгие годы в Англии, узнала других 
евреев, потом работала с иммигрантами из СССР. Средний из
раильтянин такого опыта не имел, и мне думается, что ему просто 
нужно открыть глаза, учить пониманию "других". Я не призываю 
к пропаганде и индоктринации, а просто к разъяснению важности 
алии для страны. Израильское общество нуждается в капитальном 
ремонте, в глубоком и скорейшем изменении. Оно живет по инер
ции, в плену старых представлений о себе. В действительности оно 
изменилось — и к худшему. Дух прагматизма и стяжательства 
восторжествовал над идеализмом, дух толпы — над индивидуаль
ностью. Сегодня "не модно" выделяться, над тобой смеются. Се
годня "не модно" быть щедрым, над тобой смеются. И это тоже 
одна из причин, почему израильтяне видят в забастовке имми
грантов только ее материальную сторону.

Этот нездоровый общественный дух заражает и иммигрантов. 
Что поделаешь — нельзя жить в обществе и быть свободным от 
него. Мы ждали алию идеалистов, но даже многие истинные идеа
листы быстро усвоили, что "модно" в израильском обществе, и 
стали подчиняться его правилам. А ведь мы ждали не имитации, 
а нового духа, оригинальности, удовлетворения наших националь
ных, духовных, идеологических потребностей. Понятно, что у 
многих алия из СССР вызывает разочарование именно в таком 
плане. Поэтому я не думаю, что изменения к лучшему могут прид
ти сейчас со стороны алии, иммигрантов. Изменения должны прид
ти с израильской стороны. Изменения во всем — в духе жизни, в 
мелочах жизни.
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Для этого нужна широкая, с самого детства, воспитательная 
программа. Нужны усилия сотен и тысяч людей. И такие люди 
есть. Самое интересное, что принесла мне эта забастовка, состоя
ло в том, что мне начали звонить десятки людей — израильтяне 
и бывшие активисты алии — и предлагать свои услуги для такой 
просветительной, воспитательной работы.

Конформизм израильского общества —это отход от еврейства

Александр Воронель. Меня пугает, что большинство израиль
тян, говоря об уроках забастовки, видят выход в неких "воспи
тательных усилиях", в перевоспитании общества в духе "хоро
шего" отношения к алие. В сущности, этим они расписываются в 
грехе, гораздо худшем, чем все, что мы думали о их обществе. 
То, что они плохо относятся к иммигрантам, в конце концов, — 
пустяковое дело, это отношение к небольшой группе населения. 
Но не пустяковое дело, — что это общество, оказывается, настоль
ко подвластно конформистским стереотипам и податливо к "вос
питанию". Когда израильтяне говорят о свободе своей мысли и 
тут же признаются в своем разочаровании иммигрантами из СССР 
(из-за их реальных или вымышленных недостатков, из-за их "чуж
дости") , а иммигранты говорят то же об израильтянах, то обе 
группы демонстрируют, что, в сущности, не так уж далеко ушли 
друг от друга в смысле "свободы", — потому что обе демонстри
руют неспособность учиться у "других", у "чужих", свою закры
тость ко всему новому.

Но в определенном отношении израильтяне даже "хуже" наших 
иммигрантов.Нас тоже воспитывали быть "ленинскими пионера
ми", потом "советскими патриотами", тем не менее мы ими не ста
ли. Нас воспитывали быть "коммунистами", тем не менее в Из
раиль приехали не коммунисты. Иными словами, все приехав
шие в Израиль советские евреи совершили, по крайней мере, один 
нетривиальный поступок в своей жизни: "вышли из себя", пере
стали быть тем, чем их воспитывали. Израильтяне же — все еще те, 
кем их воспитывали. Оказывается, этим обществом можно ма
нипулировать с помощью воспитания? Этого я не принимаю. Если 
сабра становится тем, кем его воспитывают, — значит он в какой-то 
степени не еврей. Потому что евреи как раз проявляют неуступ
чивость к воспитанию, к готовому стереотипу. Конформизм — не 
еврейская, а, скорее, немецкая черта: это немцы при Гитлере были
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"плохими", "не любили евреев", а при Аденауэре стали "хороши
ми", "полюбили" нас — их, видите ли, "перевоспитали"... Это еще 
один провал прежней сионистской идеологии. И я думаю, в этом 
смысле, в плане обновления идеологии, мы действительно можем 
внести в израильское общество нечто новое.

Вместо послесловия

Рут Барон. Я очень боюсь. Я боюсь того, что происходит в Из
раиле, и того, что происходит сейчас в России; я боюсь, что в со
четании это может привести к гибели алии и опасности для Из
раиля. Когда я говорю о необходимости срочных усилий, на меня 
смотрят, как на Кассандру, между тем как я считаю себя очень 
реалистичным человеком: я просто вижу, что ситуация становит
ся опасной. Мы должны понять, что прежние методы уже не рабо
тают; должны пересмотреть их, пересмотреть наши прежние цен
ности и найти новые. Подвести баланс и оценить возможности. 
В этой забастовке стороны только обвиняли друг друга и оправ
дывали себя, и никто не думал о том, что хорошо для алии, для 
Израиля в целом. А именно об этом сейчас нужно думать...

НОВАЯ КНИГА

ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС
"ДИССИДЕНТЫ И ЕВРЕИ: КТО ПОРВАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС?"

200 стр. (с фотографиями) Цена — 11 долларов

Первый документальный и в то же время полемичный рассказ о еврей
ском национальном движении в СССР, о его героях и его массе, его 
истории и его противоречиях. Автор — активный участник движения, 
глубоко знающий его изнутри.

Заказы принимаются по адресу: изд-во "Эффект", Тель-Авив 61230, 
ул. Мапу, 18-а, п/я 23052.
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ПРОГУЛКИ 
с 
ФИЛОСОФАМИ

Пинхас Самородницкий

СТРАННЫЙ НАРОДЕЦ

Если кому-нибудь вздумалось 
бы составить реестр самых тем
ных загадок, задаваемых челове
ку современным миром, то на 
одно из первых мест он, воз
можно, поставил бы ненависть, 
которую питают в СССР к сио
низму. Многие еще и сегодня 
склонны думать, что слишком 
велико несоответствие между 
реальными масштабами опасно
сти, которую сионизм представ
ляет для одной из самых могу
щественных держав планеты, и 
энергией и средствами, затрачи
ваемыми ею на борьбу с ним.

К загадке этой, однако, мож
но отыскать ключ. Независимо 
от того, как относятся сами 
сионисты к советской системе, 
ее повелители не так уж непра
вы, быть может, когда в си
онизме, как современном выра
жении воли еврейского народа к 
самосохранению, видят угрозу 
для себя. В рамках советской 
идеологии, даже если бы в СССР 
не оставалось или никогда и не 
было ни одного еврея, такой 
вывод кажется логичным.

Действительно, в основе со
ветской идеологии и практики 
лежит предположение, что в 
развитии общества, в истории 
человечества главным и опреде
ляющим является материальное 
бытие людей и складывающие
ся в процессе этого материаль
ного бытия объективные, от во
ли и сознания людей незави-
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сящие закономерности. Историческая судьба человечества и каж
дого народа направляется этими законами и ничем иным. Эти 
законы неумолимо обрекают все старое на гибельуи новое возни
кает только для того, чтобы со временем в свою очередь превра
титься в прах. Люди способны в лучшем случае постичь эти законы 
и осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с ними. 
Человеческий дух, следовательно, находится в подчинении у плоти, 
и не может быть ничем иным, кроме отражения все той же плоти. 
И разве не создано и существует уже более шестидесяти лет госу
дарство, в котором дух окончательно поставлен на службу плоти 
со всеми вытекающими из этого для духа и плоти последствиями? 
И разве кто-нибудь или что-нибудь может заставить усомниться 
в том, что государство, воодушевленное такой идеологией, про
кладывает дорогу в будущее не только и не столько себе, сколь
ко всему человечеству?

Мало что и в самом деле может заставить сегодня усомниться 
в этом. Во всяком случае в необходимость такого будущего пове
рили очень многие в мире, и даже многие из тех, кому такое бу
дущее кажется нежелательным, со вздохом признают, что его, по- 
видимому, не удастся избежать.

Единственным, возможно, свидетельством, которое разруша
ет эту уверенность и отрицает эту предопределенность, является 
уникальная судьба еврейства. Судьба эта представляет собой по
разительное по своей ясности свидетельство торжества духа над 
плотью, причем полнота этого торжества подчеркнута тем фак
том, что достигнуто оно не отдельной сильной личностью, а це
лым народом, подавляющее большинство представителей кото
рого, как и большинство любого другого народа, являются людь
ми слабыми, обремененными множеством предрассудков. Побе
да эта тем более убедительна, что одержана она не в кратковремен
ной схватке, а почти в двухтысячелетнем сопротивлении духа, ли
шенного своей национальной плоти.

Победа еврейского духа не была бы событием столь исключи
тельным, если бы она была торжеством чистого духа, отвергнув
шего всякую плоть. Уникальность национального духа еврейства 
состоит в том, что восторжествовавший дух этот сумел воскре
сить давно утраченную (и, казалось, безвозвратно) национальную 
его плоть.

Уж для кого-кого, но для этого народа условия его материаль
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ной жизни и сложившиеся помимо и вопреки его желанию законы 
не сыграли определяющей роли в его судьбе.

Но если судьба одного народа с такой убедительностью свиде
тельствует, что материальные условия бытия и складывающиеся 
в них законы могут быть преодолены силой его духа, то из этого 
следует, что судьба и других народов, а следовательно, и всего 
человечества вовсе не обрекает их на рабское подчинение мате
риальным условиям бытия и его законам.

Не в этом ли состоит сегодня всемирное и всечеловеческое зна
чение еврейства и сионизма как современной формы его нацио
нального самосознания?

В достаточной ли мере оценен и усвоен другими народами этот 
урок? Нужно признать, что по достоинству его оценили только 
советские антисионисты, которые не случайно ведь проповедуют 
примат материальных условий бытия над духом. Без такой про
поведи сатанинский смысл непрестанного подавления ими чело
веческого духа оказался бы совершенно обнаженным. Для них 
судьба еврейского народа, продемонстрировавшего возможность 
торжества духа над материальными условиями бытия, представ
ляет действительно грозную опасность.

Примерно с середины прошлого столетия проблема еврейст
ва вторично за последние два тысячелетия приобретает всемирное 
значение. Именно в то время вопрос о том, чем было еврейство в 
прошлом, чем оно является сейчас и чем оно сможет стать в буду
щем, снова привлекает к себе пристальное внимание. Об этом 
размышляют К. Маркс и Э. Ренан, Вл. Соловьев и Ф. Лессинг, 
Ф. Ницше и Ф. Достоевский.

Когда европейская цивилизация достигла зенита, своего, каза
лось бы, высшего могущества, еврейство как-то не спешило раз
делить всеобщее торжество. Дух беспокойства, так свойственный 
этому народу и замеченный столь многими, не только не утихо
мирился, а напротив, еще более обострился, поставив под сомне
ние обоснованность всеобщего ликования.

Этот, по словам Ренана, "вечный Иеремия, человек скорби, 
вечно плачущий и подставляющий с невыносимым для нас терпе
нием свою спину под удары", будоражил одних новыми апокалип
тическими видениями, предрекающими гибель этой земли и этого 
неба, смущая других упрямым нежеланием отказаться от своих 
древних верований и обычаев, тревожил третьих упорством, с ко
торым он стремился во все вмешиваться. Это еврейское качество, 
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этот беспокойный еврейский дух оказался настолько заразитель
ным, что поражал и многих неевреев, грозя распространиться и 
подорвать надежду человечества на возможность благополучного, 
всех удовлетворяющего устроения своих дел. Постоянно повто
ряемый антисемитами рефрен "евреи, везде евреи" не так уж силь
но искажает реальное положение вещей. Евреи и в самом деле вез
де, они и там, где их нет, и где, как признано необходимым, их не 
должно быть: еврейский дух присутствует всюду, пусть хотя бы 
в виде отрицательной реакции на него.

Он всем мешал, этот, как его назвал тот же Ренан, "странный 
народец", портил всю картину, превратился в бельмо на глазу. 
С ним надо было что-то делать — таково было мнение всех.

Единодушным был не только вопрос, единодушным был также 
и ответ — еврейство должно исчезнуть. В одном определенном от
ношении не очень существенны были различия в предлагавших
ся способах приведения в исполнение этого приговора: и полная 
ассимиляция в условиях равных прав и возможностей, и классо
вая унификация в атмосфере праведной ненависти к своему анти
поду, и физическое истребление — все эти пути вели в конечном 
счете к одному результату.

Несмотря на то, что приговор этот не удалось привести в испол
нение ни одним из возможных способов, вопрос о том, что делать 
с еврейством, что думать о нем, как вести себя по отношению к 
нему, далеко не снят с повестки дня. Ренан считал, что евреи при
несли миру столько добра и зла, что невозможно относиться к ним 
справедливо. Мы, говорит он, слишком обязаны им и в то же вре
мя слишком хорошо видим их недостатки, чтобы не раздражаться 
при виде их. И дальше уже прямо о недостатках, но со знаменатель
ным выводом: "Это создание, столь чуждое всем нашим представ
лениям о чести, гордости, утонченности и искусстве, этот народ, 
настроенный столь мало воинственно и рыцарски, не любящий ни 
Греции, ни Рима, и которому мы, однако, обязаны религией, так 
что еврей имеет право сказать христианину: "Ты тоже еврей, 
только низшего качества", это существо стало точкой опоры, где 
сходились противоречия и всеобщая антипатия. Плодотворная 
антипатия, ставшая одним из условий человеческого прогресса". 
Ренан, судя по всему, нигде не размышлял специально над за
гадкой сохранения еврейства на протяжении веков. Впрочем, од
на мимоходом высказанная мысль об этом у него есть: "Только 
одни фанатики, пишет он, способны создать что-либо. Еврейство 
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живет еще благодаря напряженной страстности своих пророков 
и ревнителей ".

Почему не сохранились древние греки и другие народы, кото
рых не постигла судьба физического уничтожения? Почему они 
исчезли, растворились среди других? Решающим для судьбы ев
рейства, для уникальной его судьбы, оказалось то, что все высшие 
достижения его национального духа становились жизненно необ
ходимыми для множества других народов и оказывали часто ре
шающее воздействие на само их формирование.

Виновато ли в этом еврейство? Виновато ли оно хотя бы в том, 
что, пусть даже не навязывая другим, как это делали последовате
ли Мухаммеда, оно предназначало творения своего духа для всех, 
требовательно настаивало на универсально-императивном харак
тере творений своего духа?

Но разве только этот народ оценивал так творения своего нацио
нального духа? Разве во все времена не все племена и народы оце
нивали творения своего духа как наилучшие и не относились с 
пренебрежением ко всем другим, не разделявшим этой уверен
ности? Еврейское племя не отличалось от всех остальных. И бу
дучи, возможно, во всех остальных отношениях самым зауряд
ным племенем, оно предназначало творения своего духа лишь для 
себя, для своего, так сказать, собственного потребления. Что го
ворить о Торе и пророках, когда даже христианство его творцами 
первоначально предназначалось исключительно для евреев!

Еврейский народ не несет поэтому никакой вины за то, что тво
рениям именно его национального духа выпало стать универсаль
ными ценностями человечества. Почему это произошло? Любое 
рациональное объяснение здесь бессильно, и в лучшем случае 
его ответ будет гласить: это чистая случайность.

Пусть это и в самом деле случайность. Но эта невероятная слу
чайность произошла! Могло ли такое поразительное событие в 
жизни национального духа, событие, невероятность которого уве
личивается в бесконечное число раз тем, что произошло по мень
шей мере дважды, не отразиться на судьбе носителя этого духа, 
не предопределить навеки его судьбу?

Ощущение духовного первородства по отношению к христиан
ским и мусульманским народам у евреев было настолько сильным, 
до такой степени определяло их отношение к жизни, быту, веро
ваниям и предрассудкам этих народов, что никакие преследова
ния, унижения и оскорбления не могли его ослабить. В христиан
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стве и исламе они видели только испорченное иудейство. Еврей 
не только имел право сказать христианину и мусульманину: "Ты 
тоже еврей, только низшего качества". Он еще очень живо это 
чувствовал, наблюдая жизнь окружающих. Это чувство, постоян
но присутствующее, хотя далеко и не всегда ясно осознаваемое, на 
протяжении многих веков определяло отношение еврейства ко 
всему христианскому и мусульманскому миру.

Особенности национального характера, какими они сформи
ровались за последние девятнадцать веков, являются во многом 
общими для всех еврейских общин при всем разнообразии их исто
рических судеб. Вряд ли можно сомневаться, что основную роль 
сыграло в этом чувство своего духовного первородства, которое 
испытывали евреи, где бы они ни жили и какие бы обычаи ни пе
ренимали. Нужно ли отрицать, что это чувство глубоко укорени
лось и, став чертой национального характера, многое определи
ло в поведении представителей этого народа? Не из этого ли про
истекает и та нетерпимость, которую всегда проявляли евреи в 
религиозных вопросах (и вообще духовных) в отличие от чисто 
практических дел, где они прославились своей гибкостью, изво
ротливостью и склонностью к компромиссам?

Слишком долго не было у евреев иных оснований для само
уважения, кроме реального в их глазах и мнимого в глазах дру
гих духовного превосходства, которым они обладали в сравне
нии с христианством и исламом. Поэтому даже тогда и там, когда 
и где наступала эра гражданской эмансипации евреев и многие из 
них становились на. путь ассимиляции, сфера духовной деятельно
сти оставалась для них самой привлекательной, а стремление 
доказать свою способность достичь самых высоких результатов 
в этом виде деятельности превратилось в национальную потреб
ность.

Очень многое определялось, конечно, особенностями того 
духовного достояния, которое унаследовало и которому так 
долго сохраняло верность еврейство. Ошибочнее всего думать, как 
это делают едва ли не все — и неевреи и евреи, что достояние это 
представляет собой доктрину, оказавшуюся способной устоять 
или даже победить в конкуренции с другими доктринами. Будь 
это так, духовные ценности еврейского народа постигла бы та 
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же учесть, что и творения всех других древних народов, тем более, 
что в доктринальном отношении творения эти нередко были бога
че и красочней, чем иудейские.

Ясно, что любые доктрины, какими бы кажущимися или реаль
ными достоинствами они ни обладали, подвластны историческому 
времени, которое беспощадно ко всем. Главной и решающей 
особенностью еврейского национального духа является то, что 
его истинное и сокровенное предназначение не в создании, а в 
разрушении всех и всяческих доктрин.

Не настала ли пора наряду с негодованием по адресу антисеми
тизма обратить внимание на самих себя, попытаться постичь тайну 
своей судьбы и отыскать в этой тайне и судьбе, в самих себе, а не 
только в злобности антисемитов, реальные истоки той ненависти, 
которую испытывают к нам другие народы? Ненависти, которую 
оказались бессильными устранить и политические усовершенство
вания, и массовая образованность, и даже потребительское процве
тание?

Антисемитизм никогда не был безоснователен. Какими бы в 
каждом отдельном случае ни были внешние причины и поводы 
для него, его действительной основой всегда была чисто еврей
ская склонность разрушать фетиши, которые создавали себе дру
гие народы, подвергать сомнению незыблемость и мудрость устояв
шегося и прямо отказываться признавать святынями то, чему 
поклонялись остальные. Разве не это прежде всего определяет 
специфику еврейского характера, столь легко распознаваемого 
в обличье других хорошо усвоенных обычаев? Разве не это везде 
и всегда было главной причиной антисемитизма? Разве в несмол
кающих до сих пор обвинениях, что евреям недорого то, что осталь
ные народы считают для себя самым важным, нет, по совести го
воря, известной доли правды?

Иудаизм нельзя воспринимать и истолковывать как доктри
ну. Моисей, пророки и даже Иисус Христос, в самую последнюю 
очередь были, если были вообще, создателями доктрин. Они в пер
вую очередь были творцами идеи непрестанного духовного поис
ка, стремления к недоступным вершинам. Именно они оставили 
своему народу, а через него и всему человечеству заповедь — "Не 
сотвори себе кумира!"

Увы, с того времени, как Голос с горы Синай возвестил это, 
человечество ничем не занималось с таким усердием, как созда
нием все новых кумиров, и никого не преследовало с таким не 
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истовством, как тех, кто не хотел преклонить колени перед эти
ми кумирами. В кумиры были превращены и церковь, узурпиро
вавшая прерогативы, принадлежащие одному Богу, и государст
во, отнявшее у своих подданных право на человеческое досто
инство.

Глубочайший смысл грозного предостережения, прозвучавше
го в заповеди "Не сотвори себе кумира", оказались способными 
постичь лишь лучшие из лучших людей в каждом, в том числе и 
еврейском, народе.

Не сотворим себе, поэтому, кумира и из еврейского народа. 
Мудрецов в нем "на душу населения" едва ли больше, чем в каж
дом другом, как и не чрезмерной является его способность при
слушиваться к голосу спасительного национального инстинкта. 
Поэтому соблазн создавать себе кумиры или поклоняться чужим 
кумирам не раз одолевал его и после Синайской пустыни.

Попробуем ответить на вопрос: в чем сущность еврейского 
национального духа? Что является и может быть альтернативой 
ему? Проницательный ответ на этот вопрос дает Ренан, когда 
пишет, что пропасть, разделявшая в первом веке римское и ев
рейское начала, была пропастью между свойственной римлянам 
идеей права и утверждением последователями Торы примета 
нравственных обязанностей, т. е. между принципом светского 
государства и идеалом Царства Божьего. Пропасть, существо
вавшая между ними в первом веке, не только не была засыпана 
обломками Иерусалимского Храма и руинами Римской империи, 
но стала в последующие века еще более глубокой, ибо в самом 
главном различие между этими началами — это различие между 
плотью и духом.

Римское начало в любом его обличье — это примат плоти над 
духом, подчинение духа плоти (государству), ее интересам, мощи, 
процветанию и т. д. Иудейское начало — это примат духа над 
плотью, оценка плоти лишь как орудия, средства реализации 
потребностей и требований духа. Победа римского начала всег
да и везде ведет к установлению царства плоти на Земле. Победа 
иудейского начала могла бы привести к возникновению царства 
духа, Царства Божьего на этой же Земле. Всем хорошо известно, 
что такое царство плоти, но никто еще не видел Царства Божье
го. Нужно ли удивляться, что первое воспринимается как един
ственно реальная возможность, а второе — как утопия?

Чистое царство плоти это в конечном итоге царство торжест
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вующего свою победу страдания и зла. Какими бы наилучшими 
намерениями ни руководствовались строители этого царства, 
ничем иным оно стать не может. Очень ясно бесовский характер 
такого царства предвидел Достоевский, но и он ошибся наполо
вину, ибо думал, что за унижение и развращение духа оно окажет
ся способным расплатиться по крайней мере удовлетворением 
потребностей плоти.

Невозможно представить себе картину такого мира, в кото
ром это предвидение Достоевского подтвердилось бы. Но какой 
светлой, ослепительной надеждой оборачивается для человечества 
тот факт, что оно не подтвердилось! На одной шестой земной 
суши оказалось, что ничего нельзя достичь унижением и умерщвле
нием духа. Царство плоти обернулось не только смертью духа, 
но и прозябанием и смертью самой плоти.

Если предвидение Достоевского не сбылось, если царство пло
ти обнаружило свою неспособность даже накормить как следует 
плоть, если выяснилось (как убедительно разъяснил впоследствии 
Тейяр де Шарден), что только свободный, творческий дух может 
до такой степени укрепить человеческие силы, чтобы их оказа
лось достаточно и для попутного удовлетворения потребностей 
плоти, то у нас есть и право, и обязанность обратиться к этим 
несчастным и указать им единственный путь, ведущий к дости
жению их целей.

Закон, являющийся одновременно гражданским и духовным, 
отдающий предпочтение социальным и нравственным вопросам 
перед военными и политическими, Ренан считает самой главной и 
самой опасной тенденцией Торы. Почему столь многие это требо
вание иудаизма считают не только утопичным, но и опасным для 
своих народов, понять нетрудно — уроком и предостережением 
для них послужила судьба самого творца и носителя иудейского 
духа — еврейства. Никто не желал для своих народов такой судь
бы. Разве не имел Ренан достаточно исторических оснований утвер
ждать, что народы должны выбирать или жизнь эгоистическую и 
спокойную, или жизнь для человечества, полную тревог? Нация, 
которая ищет разрешения социальных и религиозных проблем, 
грезит о Царстве Божьем и совершает общечеловеческое дело, 
приносит в жертву свое собственное существование и свое зем
ное отечество.

Но, если таковым является историческое обоснование приго
вора, вынесенного еврейству, трудно сказать, для кого этот при
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говор более суров — для еврейства или всего остального челове
чества. Ведь устроение земного отечества не может не быть важным 
для любого народа. Следует ли из этого, что естественное и оправ
данное состояние каждого народа — это пренебрежение всечело
веческими интересами? Только ли из судьбы еврейского народа 
все остальные народы извлекли этот урок, но урок этот был извле
чен, воплотился в политической реальности сегодняшнего дня и 
наконец поставил человечество перед все возрастающей угрозой 
всеобщей катастрофы.

В известном смысле сегодня можно было бы сказать, что обще
человеческим критерием истины в политизированном мире должно 
стать отношение к еврейству и Израилю, если под истиной пони
мать не соответствие бессмысленной и подлой реальности, какой 
она существует сама по себе, а видеть и искать в ней предзна
менование и предназначение. Никто не хочет видеть 
предзнаменования в теперешнем отношении Франции к Израилю. 
Но похоже на то, что Франция избрала себе предназначение стать 
первой страной свободного мира, предавшей идеалы демократии 
и гуманизма ради тех бесспорных, хотя и краткосрочных преиму
ществ, которые предоставляют тоталитаризм и почти не маски
руемая безнравственность. Никто ни во Франции, ни за ее преде
лами не решается открыто назвать вещи своими именами и при
знать, что уже сегодня Франция самая тоталитарная страна из 
всех западных стран. Пятая республика дала Франции полити
ческую устойчивость и экономическое процветание. Французы 
настолько ослеплены этим, что не замечают многого другого, 
что принесла Пятая республика. Она принесла политический ре
жим, при котором правительство совершенно неподконтрольно 
кому бы то ни было, а оппозиция в перерывах между выборами 
лишена какого бы то ни было значения. Этот политический режим 
навлекает позор на Францию неразборчивостью в средствах, все
ядностью в выборе партнеров, которые стали характерной чер
той деятельности французского правительства. Франция относится 
к своим друзьям как враг, а своих врагов берет себе в друзья. 
Беспокоит ли сегодня кого-нибудь во Франции, что ее правитель
ство готово продавать оружие кому угодно, не желая знать, для 
чего и против кого это оружие будет использовано? Кому угодно... 
но не Израилю. И взрыв в парижской синагоге показывает, что 
намек понят. А дальнейшие последствия для самих французов 
еще предстоят...
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То, что еврейский народ, создавший самые высокие творения 
человеческого духа, погиб в государственном смысле, это не
счастье и проклятье не только для него, но и для всего челове
чества.

То, что народ, породивший и оставшийся верным этому духу, 
выдержал выпавшие на его долю испытания и сохранился, это 
знамение и поучение не только для этого народа, но и для всего 
человечества.

То, что народ, сохранивший этот дух после двадцати веков стра
даний и унижений, оказался способным воссоздать и отстоять свою 
государственность, это уже подлинное откровение, в котором не 
только этот народ, но и все человечество обязаны увидеть скры
тый смысл мировой истории.

Этот смысл, проявившийся с такой силой во всей судьбе ев
рейского народа, от его праотцов до сегодняшнего дня, свидетель
ствует, что та нация является наиболее жизнеспособной, которая 
с наибольшей энергией и последовательностью стремится участво
вать в устроении всечеловеческого дела, иначе говоря, охвачена 
мессианской идеей.

Увы, этому глубочайшему смыслу человеческой истории до 
такой степени противоречат события, происходящие на ее поверх
ности, что мало кто еще сегодня, на исходе XX столетия, видит 
этот смысл.

* * *

Двигающимся скелетом, пережившим приговор, который осу
дил его на смерть, называли многие в X I X веке современное им ев
рейство. Народом, потерявшим уже тысячу лет назад способность 
понимать факты, не написавшим с тех пор ни одной сколько-ни
будь разборчивой страницы, впавшим в состояние частичного бе
зумия, называли еврейство такие люди, как Ренан и Достоевский.

За почти девятнадцать веков духовной изоляции еврейский 
народ, по-видимому, впал в состояние частичного безумия. Ка
ким резким был контраст между этим безумием и дарованной 
человечеству французами эпохой торжества разума. Никому не 
дано было тогда понять, что то, что называли безумием еврей
ского народа, было на самом деле безумием всего остального 
мира, который обольстился яркими, но дешевыми подделками 
под человеческие идеалы.
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В мире не сегодня и не вчера возникли и все громче заявляют 
о себе силы, для которых нет ничего более ненавистного, чем 
идеал Царства Божьего. Девятнадцатый век, впервые объявив
ший приговор еврейству, был подготовлен восемнадцатым, про
славленным французским восемнадцатым веком, которому при
надлежит бесспорный приоритет такой нравственной смелости, 
с высоты которой призыв, обращенный к одним людям (низшим 
классам) душить других людей (королей и вельмож) кишками 
третьих (духовенства), выглядел, как выразился некий ученый, 
как всего лишь несколько грубоватое выражение.

В следующем, девятнадцатом, веке решительные "гуманисты" 
провозгласили насилие повивальной бабкой истории, а их после
дователи в XX с ужасающим эффектом утопили созданные еврей
ством нравственные ценности в крови своих народов и открыто 
провозглашают свое намерение таким же способом "возродить" 
все остальные народы.

Да, с идеалами в сегодняшнем мире и в самом деле неблаго
получно. Не исключено, что в нем действует некая мертвящая 
необходимость, стремящаяся уничтожить все и всякие идеалы. 
Какой соблазнительной в связи с этим показалась многим мысль 
превратить в идеал саму эту необходимость, каким неудержи
мым для них стало стремление ринуться в борьбу за скорейшее 
осуществление необходимости, за подчинение ей, за отказ, следо
вательно, от того, что есть противоположность необходимости — 
от свободы!

Похоже, что двадцатый век явится завершающим, в нем будет 
сказано все, все решено. Все последующее не сможет уже быть 
ничем иным, как осуществлением выбора, который должен сде
лать наш век. Настала пора внимательно присмотреться, к како
му выбору склоняется человечество, вступив в последнее двадца
тилетие этого решающего века.

* * *

Не еврейство, а человечество, которое вынесло ему смертный 
приговор, является странным народцем. Много странностей есть 
у него, но, пожалуй, самая удивительная из них проявляется в от
ношении его к идеалам. Вряд ли люди совершали когда-либо 
большую ошибку, вряд ли какая другая ошибка оказалась чрева
той столькими последствиями, как поразительное и никогда не 
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подвергавшееся сомнению убеждение в возможности и необходи
мости воплощения существующих у него идеалов в действитель
ности, в плоти человеческой жизни. Много раз делались такие 
попытки, и катастрофические последствия каждой из них воспри
нимались либо как свидетельство внутренней, не замеченной 
ранее ложности данных конкретных идеалов, либо как результат 
органической порочности человека, мешающей ему подняться 
до слишком высокого идеала.

Разве не испробованы уже все мыслимые идеалы? Разве не 
закончились полной катастрофой даже попытки отказаться от 
слишком высоких идеалов и заменить их более низкими? Разве не 
оказалось, наконец, что трудности воплощения нисколько не 
уменьшаются от какого угодно понижения уровня идеала? Сколь 
великой является растерянность, охватывающая людей после 
краха очередной попытки воплощения, видно из того, что едва ли 
не всегда после этого наступает время возвеличивания антиидеала, 
т. е. того сочетания зла и скорби, имя которому страдание.

Ничем, кроме духа, впавшего в полное смятение, не могли быть 
продиктованы Ницше слова того гимна страданию, которые с та
ким сочувствием цитирует Л. Шестов: "Школа страдания, велико
го страдания, знаете ли вы, что только в этой школе совершен
ствовался до сих пор человек? То напряжение души в беде, кото
рое дает ей силы, ее ужас при мысли о неизбежной гибели, ее сме
лость, находчивость в искусстве выносить, претерпевать, истолко
вывать, утилизировать несчастье — все, что когда-либо было ей 
дано глубокого, таинственного, хитрого, великого, — разве все это 
она получила не от страдания, великого страдания? В человеке 
соединены творение и творец, в человеке есть глина, материя, 
обломки, грязь, бессмыслица, хаос, но в человеке есть также 
творец, художник, твердость молота, божественный созерцатель, 
счастье седьмого дня: понимаете ли вы эту противоположность? 
И понимаете ли вы, что ваше сострадание направлено на "тво
рение в человеке", на то, что должно быть сформировано, разор
вано, переплавлено, очищено, на то, чему по необходимости сле
дует, должно страдать?"

Сколько страдания слышится в каждом слове этой прекрас
ной оды страданию, какими безграничными являются здесь са
мообман и самообольщение духа, который растоптан, размозжен и 
унижен нестерпимым страданием, и в утешение себе возомнив
шим, что он вознесен на недосягаемую высоту!
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Ничто не может быть более далеким от ценностей, созданных 
еврейским национальным духом, и это хорошо понимал Ницше, 
чем это возвеличивание и опоэтизирование страдания. Понимал 
это не только Ницше, но и Шестов, когда писал следующие строки: 
"Никогда не примирится душевный покой и счастье с жертвой 
Авраама. Тот, кто однажды убил своего сына, может быть, будет 
великим гением, пророком, благодетелем человечества, но счаст
ливым, разумным, спокойным человеком он уже не будет никог
да. И, наоборот, та непримиримая вражда со счастьем, на кото
рую иные люди отдают всю свою жизнь, имеет большей частью 
свое начало и источник в великой нечеловеческой жертве. Может 
быть, нужно, как учил Лютер, уверовать, что для спасения твоей 
одинокой, презренной, жалкой душонки потребовалось совер
шить преступление из преступлений, распять сына Божьего, со
вершеннейшее существо, может быть, нужно уверовать в эту неле
пость, в этот абсурд, чтобы раз навсегда перестать ценить разум с 
его истинами и законами и преодолеть тот кошмар нашей духов
ной организации, который именуется современным познанием".

Трудно вообразить большую глубину забвения идеалов своего 
народа, чем та, которую демонстрирует здесь Шестов. Эта глубина 
забвения и сила отречения столь велики, что не дают ему обратить 
внимание на тот величайшей духовной важности факт, что Бог 
иудеев в конце концов не позволил Аврааму принести своего 
сына в жертву и этим сильно отличается от Бога христиан.

Допустим на мгновение, что Шестов прав. Допустим, что спа
сение невозможно без принесения в жертву совершеннейшего су
щества. Разве за эти тысячелетия только одно совершенное сущест
во было распято? Не взойти ли всем добровольно на крест? Не 
отдать ли всем на заклание своих сыновей?

Шестов и его единомышленники не замечают, в какую безысход
ность они швыряют человеческий дух. Они не хотят видеть, что 
путь спасения, который они предлагают человечеству, в действи
тельности лишает его всякой надежды на спасение.

Ни один другой народ не прошел такую школу страдания, ко
торую воспевает Ницше, ни один другой народ не знал того напря
жения души в беде, тот ужас при мысли о неизбежной гибели, 
ту смелость и находчивость в искусстве выносить, претерпевать, 
истолковывать, утилизировать несчастье, как еврейский народ.

Но не в страдании видел свое призвание этот народ. Никогда 
не ставил он себе в заслугу свои страдания. Напротив, они всегда 
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рассматривались как кара за несоответствие его своей избранности. 
Для еврейского народа никогда не был проблемой выбор между 
страданием и верностью своему духу: разве завет, заключенный 
Богом с его праотцами, не указывал, что единственный путь избав
ления от страданий — это все преодолевающая верность духу и его 
ценностям?

Для него издавна стало аксиомой, что страдания являются 
справедливым возмездием за измену своему духу. Может ли иметь 
значение, что внешние эмпирические факты часто опротестовы
вали эту аксиому, если из нее следовала единственно возможная 
для него и в конечном счете истинная линия поведения?

Совсем не случайно и не по недомыслию не приняло еврей
ство христианского отношения к страданию. Нет спору — не мо
жет быть ничего более возвышающего человеческий дух, чем 
призыв отвечать на зло добром, на страдания — прощением, на 
вражду — братской любовью. Гениальный основатель христиан
ской религии предложил людям самое эффективное из всех мысли
мых средств положить конец распространению страдания и зла. 
Увы, это средство оказалось непригодным! Идти по такому пути 
оказались способны только такие существа, как он сам. И можем 
ли мы сегодня с уверенностью сказать, что этот призыв, обра
щенный к людям, столь далеким от совершенства, имел лишь 
одни положительные последствия? Есть что-то трагическое в том, 
что самые дикие кошмары, породившие якобинскую диктатуру, 
гулаговский архипелаг и третий райх, возникли в сознании, воспи
танном в течение многих столетий христианством...

Клич Катона-старшего — ''Карфаген должен быть разрушен!" — 
вот уже какое тысячелетие разносится над нашей планетой. Толь
ко имея свой Карфаген, питаясь ненавистью к своему Карфагену, 
стремясь к разрушению своего Карфагена, могли до сих пор люди, 
племена и народы существовать, видя в нем (в личном или клас
совом враге, неполноценных расах, сопернике-государстве и т. д.) 
главного или даже единственного виновника своих бед. Смогло ли 
христианство устранить или хотя бы уменьшить это главное зло 
человеческой жизни?

Еврейский народ был до сих пор единственным, возможно, на
родом, который не возлагал вину за свои несчастья на других. В 
ушах этого народа тысячелетия звучал голос его предков, возло
живший вину за его будущие несчастья на него самого. Еврейский 
народ всегда знал, что причиной его мучений являются его собст
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венные прегрешения против заветов праотцов, всегда верил, что 
лишь собственными страданиями, а не чужими, может он иску
пить грехи и найти путь к избавлению. Не потому ли среди этого 
народа, где бы он ни жил;всегда так поразительно мало было убийц 
и насильников, не потому ли он заслужил репутацию едва ли не 
самого миролюбивого народа? Нет необходимости снова напоми
нать, что эта безропотность сменялась ни с чем не сравнимой твер
достью там, где под угрозой оказывались его духовные ценности, 
т. е. именно там, где только начиналась и заходила так далеко гиб
кость многих других, таких воинственных и несгибаемых во всех 
остальных отношениях. "Париж стоит мессы", — сказал француз
ский король, а сколь многому научилось человечество у фран
цузов!

Истинный путь человечества это путь верности высшим творе
ниям своего духа, дорога его совершенствования и обогащения. 
Действительный источник всех его бед — это измена своим прин
ципам. Но какими бы идеалами ни обладало человечество, наихуд
шее применение, которое им можно найти, это стремление непо
средственно осуществить их в плоти человеческой жизни. Трудно 
не посочувствовать человеческой слабости, неспособной устоять 
перед подобным искушением: идеал так высок, так благороден, 
реальная жизнь так низменна, так безобразна... Разве есть что-либо 
более естественное, чем желание увидеть эту жизнь такой же высо
кой и благородной? И разве есть также жертвы, на которые не 
стоило бы пойти ради этакой цели?

Источник всемирной трагедии состоит в том, что человечество, 
вкусив плод с древа познания добра и зла и научившись благода
ря этому создавать идеалы, не успело вкусить плод с древа жизни и 
осталось в неведении относительно того, что делать с этими идеа
лами. Для действительности стремление воплотить в ней идеал, 
всегда оборачивается насилием и надругательством над ней: при
нуждая ее стать тем, чем она по своей природе стать не способна, 
ее приводят в состояние такого расстройства, что жизнь челове
ческая в такой действительности становится невыносимой.

Христианство требует признания возможности осуществления 
своих идеалов, только в ином мире, под иным небом и на иной зем
ле. Настанет ли когда-нибудь иной, лучший мир, мы не знаем и 
знать не можем. Но мы не можем не знать, что обладая высо
ким идеалом, мы тем сильнее превращаем земную жизнь чело
века в нестерпимую муку, чем больше настаиваем на непричаст
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ности к этой земле и этому небу этого идеала. Бердяев безуслов
но прав, подчеркивая принципиальное различие между христиан
ским и иудейским хилиазмом (хилиазм — учение о будущем ты
сячелетнем Царстве Божьем). Но вряд ли вынесение первым 
Царства Божьего за пределы данного мира составляет его пре
имущество перед вторым. В иудейской Библии нет ясных ука
заний на бессмертие души, а значит, и на возможность потусто
ронней жизни. Бердяев и многие другие рассматривают поэтому 
христианство, провозгласившее веру в них, в основной свой дог
мат, как крупный шаг вперед по сравнению с иудаизмом. Это 
действительно так, если, конечно, отвлечься от того, к чему этот 
шаг привел. Стоило бы задуматься, почему создатели иудейской 
Библии обошли вопрос о бессмертии души. Идея эта несомнен
но существовала у многих соседних народов и не могла не быть 
известна творцам Библии, которые ведь и не отвергли ее, и не 
случайно оставили этот вопрос открытым. Создатели еврейской 
Библии потому предпочли отнести наступление Царства Божьего 
к отдаленной перспективе этого мира, а не выносить его за его 
пределы, что они трезвее оценивали природу и возможности рядо
вого человека и понимали, к каким неразрешимым трудностям 
приведет другой путь.

Быть может самой важной заслугой творцов еврейского рели
гиозного духа является то, что они дали, по-видимому, оптималь
ное решение вопроса об истинном назначении человеческих идеа
лов и значении человеческой способности создавать идеалы.

Соотносительность идеала и действительности состоит в том, 
что, если идеал во зле и безобразии действительности обнаружи
вает источник и творческий стимул для полноты воплощения в 
себе абсолютного добра и красоты, то действительность в высо
кости и совершенстве идеала находит способ осознания своей 
низменности и порочности. Функции идеала, иными словами, это 
функции верховного судьи действительности. Действительность 
лишь тогда является выносимой, когда она признает над собой 
этот верховный нравственный суд и правомочность его приговора. 
Поэтому для действительности, не желающей признавать свою 
низменность и порочность и упивающейся ими, высокие идеалы 
оказываются совершенно неприемлемыми.

Признание таковым назначение идеала делает объяснимыми 
опасности, подстерегающие нас на пути чрезмерного приближения 
идеала к действительности или полного разрыва идеала с действи
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тельностью. В первом случае судья становится неотличимым от 
подсудимого, и проявляет постоянную готовность его оправдать. 
Во втором случае, когда идеал выносится за пределы этой дейст
вительности, судья настолько отдаляется от подсудимого, что 
последний не может признать суд правомочным и обрекается на 
безысходное существование во зле.

В этом видели истинное назначение идеалов творцы еврейского 
духа. Они сумели до такой степени слить национальную жизнь сво
его народа с жизнью и судьбой созданных ими идеалов, что ка
кое бы то ни было различение их стало совершенно немыслимым.

Девятнадцатый век, уверовавший в идола прогресса, мог еще 
позволить себе видеть в этом непростительный провинциализм. 
Двадцатый век себе этого позволить не может. Напротив, в том, 
что его предшественник видел как ущербность, он обязан, нако
нец/ усмотреть единственный проверенный веками способ сохра
нения и спасения всего рода человеческого.

Те, кто создавали духовные ценности еврейства и сделали судь
бу своего народа неотделимой от них, были, несомненно, нацио
нальными вождями и ни на что больше не претендовали. Поэтому 
их первой и главной заботой было сохранение в веках своего 
народа. Они знали, что отправляя свой народ в столь долгое пла
вание, подвергают его всем мыслимым опасностям. Они понима
ли, что за столь опасное путешествие в истории народу придется 
расплачиваться неслыханно жестокой ценой и их приводили в 
ужас прозрения того, что предстоит пережить и претерпеть. Но 
несравненно больший ужас вызвала у них возможность бесслед
ного и бесславного исчезновения народа. И поскольку им была 
известна тайна жизни и смерти народов, они выбрали жизнь.

Духовные вожди древнего еврейства не одарили свой народ 
жизнью, а обрекли его на жизнь. Они возложили на народ бремя 
такой жизни, которое неизбежно превращало ее в жертву. Какой 
бы, однако, тяжкой ни была эта жертва, они не остановились пе
ред ней, ибо возложили на свой народ миссию сохранить и про
нести через века идеалы, которые, как они знали, имеют непре
ходящую всечеловеческую ценность. Быть может, они понима
ли, что их время не созрело для всеобщего признания этих идеа
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лов, и верили, что настанет время другое, когда у человечества 
не окажется иных средств рассеять окутавший его мрак.

Отношение к еврейству в мире — это отношение к тем высо
ким духовным ценностям, которые были им созданы и подарены 
человечеству. Современное еврейство не может требовать исклю
чительного к себе отношения, но оно может и должно рассчиты
вать, что те, кто не отказался от этих ценностей, отнесется к нему, 
как и ко всем остальным народам, в полном соответствии с этими 
ценностями.

Этот народ настолько устал от того особого к себе отношения, 
которое он испытал на протяжении столетий, что, кажется, един
ственное его желание сейчас — добиться для себя как народа 
тех же прав, которыми обладают большинство других народов 
мира.

Значит ли это, что "странный народец" наконец успокоился и 
избавился от сознания своего мессианского предназначения? И 
способен ли на это народ, который так долго носил, по выраже
нию Ренана, в своем сердце дух Божий?

Еврейский народ был с самого начала вылеплен его патриарха
ми как мессианский народ. Не только в том смысле, что из него 
должен выйти мессия, но и в том смысле, что сам он должен при
нести спасение человечеству. Самое убедительное свидетельство, 
которое он дал этому до сих пор, состоит в том, что как бы еврей
ский народ ни изнемогал от своих бед, он никогда не помышлял 
о том, что избавление от них он может обрести в мире, в котором 
все остальные народы останутся во власти зла и несправедливости. 
Прав был С. Булгаков, когда писал, что иудейское мессианское 
царство — это царство, удовлетворяющее не только униженному 
и оскорбленному национальному чувству, но и жгучим чаяниям 
алчущих правды вообще.

Еврейский народ раньше многих других осознал тщетность 
всех надежд устроить справедливую человеческую жизнь, осно
вываясь на требованиях плоти. Духовные вожди еврейства еще на 
заре исторического времени поняли, какие опасности кроются 
за возвеличиванием плоти, за властью одних людей над другими. 
Понимая, что власть человеческая это страшное и неустранимое 
зло, они постигли также, что единственное средство уменьшить 
и смягчить его — это подчинить властвующих высшей силе, оли
цетворяющей идеалы абсолютного добра, истины и красоты. Какой 
глубокий смысл таится в библейском рассказе о Божьем гневе, 
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вызванном желанием евреев поставить над собой царя (Книга 
Самуила) !

Мессианская идея, предложенная еврейством человечеству, 
имела своим содержанием царство Бога, а не власть человека. 
С. Булгакову принадлежат замечательные слова о характере еврей
ской национальной веры: "Высоким призванием своим не только 
возвышается народ, но им он и судится... Национальная вера, как 
это показали на своем примере иудейские пророки, не только не 
уполномачивает к самодовольству и самовосхвалению, нет, она 
обязывает быть требовательным, неумолимым, жестким, она 
побуждает к самобичеванию и самообличению. Те, сердца кото
рых истекали кровью за родину, были в то же время ее нелице
мерными обличителями... Национальный мессианизм есть поэто
му жгучее чувство, всегда колеблющееся между надеждой и от
чаянием, полное страха, тревоги и ответственности. Он не толь
ко не закрывает неприглядной действительности, стоящей в таком 
противоречии с высокой миссией, но его сильнее подчеркивает".

Как часто эта, ставшая национальной чертой, постоянная неудов
летворенность, постоянное сопоставление действительности с 
высокими идеалами ставили евреев в оппозицию к любой действи
тельности (в том числе, действительности Израиля) приводило 
их в первые ряды едва ли не всякого диссидентства!

Мессианская идея, родившаяся в еврействе, совпала, таким 
образом, с тайной жизни и смерти народов. Первоначальное хри
стианство, а в особенности деятельность апостола Павла можно 
истолковать как отчаянную попытку кучки евреев сообщить 
эту тайну всему остальному человечеству в эпоху, когда власть 
человека достигла своего апогея в лице обожествивших себя 
римских императоров. Попытка эта, несомненно, имела важные 
последствия. Идея Царства Божьего как альтернатива царству 
человека стала достоянием многих народов, запала в душу и овла
дела сердцами многих людей. Идея эта зачала в лоне Римской 
империи всю европейскую цивилизацию. Одного только не до
стигла эта попытка: она не сумела предотвратить возрождение 
на развалинах Римской империи все новых и новых царств чело
века, царств человеческой плоти.

Не последнюю роль в этом разочаровывающем финале сыграло 
то, что в том виде, в каком эта идея была предложена человечест
ву, она не могла и не может быть им принята в качестве практи
ческого жизненного принципа. Христианские апостолы, передав
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шие миру мессианскую идею еврейства о Царстве Божьем, по
трясенные случившейся с их народом национальной катастро
фой, поверив в его окончательную земную гибель, отнесли осу
ществление своих чаяний в иной мир, провозгласив, что "Царство 
Божье не от мира сего". Место духовного Бога, который являет
ся воплощением и олицетворением самого высокого идеала, за
нял чувственно представляемый и чувственно изображаемый 
Бог, который до такой степени утратил свою духовную сущность, 
что оказался способным вначале зачать со смертной сына, а позд
нее — обрести черты римского императора-автократа. Взамен 
Царства Божьего, понимаемого как человеческая жизнь, одухотво
ренная высшими идеалами, пришло Царство Божье, сначала возна
мерившееся осуществиться в плоти человеческой жизни, а потом 
отрицающее ее и воспевающее гибель (жизнь и смерть Иисуса Хрис
та) . Таким образом, христианские апостолы сообщили челове
честву тайну смерти народов, но не сообщили ему тайну жизни. 
И каким бы откровением ни стала для человечества эта тайна, 
устроить жизнь человеческой плоти на этом откровении невозмож
но. С верой в загробное спасение легко умирать, но как нужно 
жить, эта вера не учит. Вместо в конечном итоге оптимистической 
веры в наступление Царства Божьего в пределах нашего времени, 
отделенного от современности, пусть и значительным, но опре
деленным промежутком, народам была предложена столь же 
глубокая, но пессимистическая идея о возможности одного лишь 
посмертного спасения. Хилиазм, воспринятый другими народами 
в христианском его варианте, не мог не привести к внутренней дуа- 
листичности их сознания, в котором жизнь и смерть поменялись 
местами: жизнь была освобождена от всяких идеалов и преврати
лась в царство произвола человека, а смерть, отнявшая у жизни 
ее идеалы и воссиявшая под их лучами, оказалась царством Божьей 
благодати. И не христианство ли, полностью обесценив челове
ческую жизнь, подготовило почву для едва ли не всеобщего теперь 
отказа от важнейшей заповеди иудаизма "не убий"? Ислам еще в 
большей мере, чем христианство, не сумел (а возможно, и не 
стремился) предотвратить установление автократической власти 
человека над людьми.

Иудаизм всегда противился этому. Духовные вожди неустанно 
учили еврея не признавать над собою власть человека. Божья воля, 
а не человеческая может повелевать им, заповедям Бога, а не че
ловека должен он следовать. Лишь тот человек достоин быть его 
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царем, кто ведет его по пути, предуказанному Богом. Иудейские 
законоучители не уставали учить, что нет более тяжкого преступле
ния, чем признавать над собой власть человека, попирающего 
Божественные заповеди.

И вот, принимая во внимание то неразличимое единство, в ко
торое сплавились для еврейского народа его религиозные, т. е. 
духовные, и национальные идеалы и чаяния, стоит задуматься: 
сохранился ли еврейский народ во всей своей неповторимости 
вопреки или благодаря изгнанию и рассеянию? Не растворился ли 
бы он, не исчез, не погиб ли бы наверняка, если бы после постиг
шей его государственной катастрофы остался на своей историче
ской родине и подчинился власти иноземных царей, как это сде
лали все другие народы? Сумел ли бы он сохранить себя на про
тяжении девятнадцати веков после этого, если бы он остался 
компактным национальным целым, живущим на своей перво
начальной или вновь приобретенной родине, как это в иных слу
чаях происходило? Ответить на эти вопросы невозможно, если не 
помнить, что сохранение национальной плоти, которое едва ли не 
для всех других народов имело решающее значение, никогда 
не было для еврейства самоцелью. Этот народ тысячелетия ме
тался в поисках совсем иного, несравненно более важного для 
него — спасения и сохранения своего духа. Другие народы древ
ности ради спасения своей национальной плоти готовы были жерт
вовать всем и, прежде всего, духом. Еврейский народ ради спа
сения своего духа готов был пожертвовать всем, даже своей го
сударственной плотью. Первые, как правило, гибли, второй — 
спасся.

Поскольку еврейство знало эту тайну жизни и смерти наро
дов, этого было достаточно, чтобы предпочесть изгнание и рас
сеяние гибели своего духа.

Было бы натяжкой думать, что еврейский народ после зрело
го размышления, в трезвом уме и твердой памяти сделал свой 
выбор. Ренану принадлежит поразительно и пронзительно яркая 
картина национальной жизни и состояния умов в Иудее накануне 
разразившейся там катастрофы. Когда читаешь эти строки, ви
дишь, что Ренан не знает, что и думать обо всем этом. Пытаясь 
понять, пытаясь объяснить все происходившее путем сопостав
ления описываемых им событий с последующей судьбой народа, 
чей дух их породил, он приходит в конце концов к убеждению, 
что то было подлинное безумие, погубившее еврейский народ.
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Неприятие такого состояния национального духа у Ренана столь 
велико, что он даже позволяет себе назвать тех, у кого дух этот 
проявился с наибольшей силой, людьми с нечистой совестью.

Но в каком совсем ином свете предстает все это, если то, что 
было для Ренана аксиомой, т. е. очевидная и безусловная гибель 
еврейского народа, последовавшая за катастрофой, будет при
знано грубым заблуждением слепца! Если трагедия, происшед
шая в Иерусалиме в 70 году н. э., погубила государство, но яви
лась необходимым условием спасения народа, если вообще в тех 
условиях спасти можно было только народ и лишь ценой разру
шения государства и гражданского общества, тогда то возбужден
ное состояние умов, которое привело к катастрофе, было совсем 
не безумием. Оно было с трудом поддающимся воображению 
взрывом всех духовных сил народа, небывало обострившимся 
инстинктом национального самосохранения, сумевшего непости
жимым образом прозреть, что единственный путь сохранения на
рода лежит через страдания, беды и унижения, которые он на
влекает на себя на необозримое историческое будущее.

Задолго до того иудейские пророки, если и не хронологически, 
то событийно с поразительной точностью предсказали, едва ли 
не в деталях предвидели ожидавшую их народ катастрофу.

Разумеется, это предсказание не было таким, чтобы его мог 
постичь и примириться с ним здравый человеческий рассудок. 
По меркам всех остальных народов, судьба, предрекаемая еврей
ству, была самой страшной и непоправимой бедой, которая вооб
ще может случиться с каким-нибудь народом. Не могли евреи 
спокойно ждать и с улыбкой наблюдать, как осуществляется 
данное им пророчество. Мало что можно так легко объяснить, 
как тот великий страх, который охватил в то время еврейский 
народ. Но бесконечное изумление вызывает невиданная сила духа, 
выходящая за пределы обычных человеческих возможностей, 
мощь веры в божественное предназначение, которые сделали 
этот народ способным стать выше пронзившего его душу страха 
и с мужеством, напоминающим безумие, ринуться навстречу своей 
судьбе.

* * *

Национальное единство, которое сохранял еврейский народ 
в течение многих последующих веков рассеяния, не было, конеч
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но, обычным национальным единством. По представлениям, при
нятым у всех остальных народов, это вообще не было националь
ным единством, ибо не содержало в себе почти ни одного из тех 
условий, которые лишь в совокупности делали едиными их собст
венные нации. И если, несмотря на это, еврейский народ существо
вал и чувствовал себя как единый народ, то дело здесь не столь
ко в самом факте сохранения духовной общности, сколько в 
характере того духовного наследия, которое он получил от своих 
предков.

Духовные вожди еврейского народа завещали ему не только 
общее прошлое. Они завещали ему и общее будущее, причем, 
связали эти прошлое и будущее в такой нерасторжимый узел, 
в котором ни одно не имеет смысла без другого. Какое значение 
может иметь для народа прошлое, канувшее безвозвратно в Лету 
и не могущее возродиться в будущем? Может ли быть для народа 
желанно будущее, которое не связано с горячо оплакиваемым 
прошлым, а представляет собой незнакомую, чужую для него 
страну?

В глазах пророков еврейский народ это заблудший сын, кото
рый за свои прегрешения был изгнан из отчего дома, но должен 
возвратиться в него. Не построить себе новый дом, не признать 
своим дом, в котором ему придется поселиться на время изгна
ния, а постоянно помнить, всегда мечтать о возвращении в отчий 
дом, молиться о нем, и в конце концов возвратиться, восстано
вить его и поселиться в нем.

Вневременность и вечность еврейского народа это вневремен- 
ность и вечность духа, вместилищем которого он является и носи
телем которого он себя до сих пор чувствовал. Тленной, подвер
женной изменению, обреченной на гибель всегда является только 
бездуховная плоть. Дух, достигший вершины, постигший свою 
собственную тайну и тайну плоти, прозревший тайну жизни и 
смерти народов, такой дух вне тлена, вне истории. Но ведь и на
против: все подверженное изменению, все историческое, вся эта 
цепь необратимых распадов и смертей — вне вечного, всегда пре
бывающего духа. И пусть не возражают, что и другие народы созда
вали свой дух и были его вместилищами: раз эти народы сущест
вуют и не могут не существовать в рамках исторического времени, 
раз они беззащитны перед молохом истории, то это значит, что 
то, что они называют своим духом, есть не более как мистифика
ция плоти, плоть, притворившаяся духом. И если еврейский народ 
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оказался до сих пор единственным, кто сумел устоять перед исто
рическим временем, то это является окончательным и неопро
вержимым свидетельством того, что до сих пор только он был 
вместилищем и носителем вечного и нетленного духа.

В вечности и нетленности еврейского духа нет ничего мистиче
ского. Мистическим этот дух был бы, если бы он навсегда отрек
ся от своей плоти, вытравил ее из своей памяти. Но он отнюдь 
не забыл свою плоть, память о ней всегда оставалась для еврей
ского народа священной. Неуничтожимой мечтой о возрождении 
своей плоти и жил он в течение этих столетий. Могут спросить: 
почему? Разве еврейский народ это не духовный народ, для кото
рого его дух всегда был дороже плоти? Разве не сам он отказался 
от плоти ради сохранения духа?

Жизнь духа это в конечном счете тоже жизнь ради плоти. Ни 
в чем ином, кроме плоти, своем антиподе, своем другом "я" не 
может он выразиться, найти себе оправдание, раскрыть себе само
го себя, доказать свое могущество. Дух, навсегда лишенный пло
ти, утративший способность и желание стремиться к ней, стано
вится бесплодным (бесплотным) и бессмысленным.

Иудейские пророки дали своему народу великую надежду, вну
шили ему уверенность, что не навечно потерял он свою плоть. 
Настанет день, когда он сумеет возродить ее, вернуть к жизни 
из пепла, запустения, когда он сможет, наконец, снова облечься 
в свою национальную плоть и дать в ней приют исстрадавшемуся 
духу.

Вернуться в отчий дом, возвратиться в землю, обетованную 
едва ли не пять, и утерянную едва ли не два тысячелетия назад, 
обратить необратимое, изменить то, что неподвластно даже хри
стианскому или мусульманскому Богу, этому Провидению исто
рии, — прошлое, историческое прошлое, разве это не значит дока
зать свою внеисторичность, свою неподчиненность течению време
ни? И разве не голос самой растерявшейся Истории прозвучал в 
словах недавно скончавшегося государственного деятеля Китая, 
спросившего, во что превратится мир, если народы начнут возвра
щаться туда, откуда они были изгнаны тысячелетия назад? Не ев
рейский народ обязан отвечать на этот вопрос. Пусть на него отве
тит сама История.

Еврейский народ оказался способным существовать и сохра
нять свою жизненную силу в течение веков без плоти. Он должен 
был, видимо, подвергнуться такому испытанию. У него не было, 
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невидимому, иного способа доказать остальному человечеству 
свою вневременность, свою, следовательно, подлинность. Но, про
существовав так долго без и вне плоти, еврейский дух выдержал 
лишь первое испытание. Его все еще недостаточно для того, чтобы 
остальные народы поверили в его мессианское, всечеловеческое 
предназначение. Он обязан был выдержать и второе испытание, 
которое призвано было произвести на другие народы еще большее 
впечатление — возродить своей силой, силой одного только духа, 
свою национальную плоть. Если бы еврейский дух оказался неспо
собным на этот подвиг, он дискредитировал бы себя, а значит, и 
народ, отождествивший себя с ним, в глазах всех других народов.

Вряд ли можно считать случайным, что еврейский народ в тече
ние восемнадцати веков не сделал почти ни одной сколько-нибудь 
серьезной (в сравнении с той, которая была предпринята в двад
цатом столетии) попытки возродить свою национальную плоть, 
возвратиться в отчий дом, на Землю Обетованную. Для того, 
чтобы такая попытка стала возможной, необходимы были два усло
вия. Прежде всего, еврейский национальный дух должен был 
исчерпать все возможности существования вне плоти, т. е. должен 
был выдержать первое испытание. Иначе говоря, дух только тогда 
должен был приняться за возрождение плоти, когда ее отсутствие 
стало угрожать самому существованию духа. Вполне понятно, 
поэтому, почему сионизм возник в конце девятнадцатого столе
тия, когда победившая политическая демократия, предоставле
ние евреям гражданских прав, сделав человеческую жизнь евреев 
несопоставимо более легкой, создали одновременно с этим более 
реальную, чем когда-либо в прошлом, возможность полного раст
ворения евреев среди народов, рядом с которыми они жили так 
долго. Если бы в то время не возник сионизм, если бы стремление 
возродить свою национальную государственность не стало таким 
влиятельным среди евреев, не воодушевило бы столь многих из 
них, это означало бы, что еврейский национальный дух уже мертв.

Он оказался жив, этот дух, настолько жив, что, почувствовав 
нависшую над ним угрозу, без колебаний ринулся к тому, что в 
глазах любого здраво и исторически мыслящего человека не могло 
выглядеть в то время иначе как чистейшая авантюра. Замысел со
здать на земле, откуда предки современных евреев были изгнаны 
почти два тысячелетия назад, независимое еврейское государство, 
был с политической, и особенно с исторической точки зрения 
совершенно бессмысленным. История, оставаясь в здравом уме и 
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твердой памяти, не могла этого допустить ни при каких обстоятель
ствах.

Для возрождения еврейской национальной плоти необходимо 
было поэтому второе условие — нужно было, чтобы что-то произо
шло с самой историей. Строгое, этаж за этажом воздвигаемое зда
ние истории дало трещину, на ее поверхности выступили первые, 
но однозначно диагностируемые симптомы краха, бессилия, не
состоятельности. Сама История сошла с ума. Двадцатое столетие 
сумело реализовать это условие.

После событий на востоке, а затем в центре Европы, после чу
довищной бессмысленности Первой и еще более чудовищных 
кошмаров Второй мировой войны, после Хиросимы и Будапешта, 
Кипра и Праги, после Сайгона и Луанды, после все учащающихся 
мюнхенов и Хельсинки уже не может быть сомнений в том, что 
история исчерпала все свои возможности и находится если не при 
последнем, то при предпоследнем вздохе. Шпенглер уже в самом 
начале столетия говорил о закате Европы. Последующие события 
показали, что он был более чем прав. Двадцатое столетие положи
ло начало уже не закату Европы, а закату истории.

Наше время можно, конечно, без труда истолковать как точ
ное подтверждение пророчества о торжестве сил зла, бесовского 
начала в человеке накануне осуществления видений автора Апо
калипсиса. Такое истолкование, однако, не является единственно 
возможным, ибо пережитые и переживаемые нами дни все воз
растающей, едва ли оставляющей место надежде, тревоги, являют
ся, несмотря ни на что, днями не взбесившейся плоти, а неистово 
бунтующего духа. Пусть дух, воплотивший свои химеры в дьяволь
скую плоть Третьего Райха, большевистский дух, реализовавший 
себя в гулаговских ужасах, или дух, именовавший себя Ислам
ским и оказавшийся способным породить в современном Иране 
лишь бездарность, распад и, не исключено, национальную катаст
рофу, были ложными духами. Но не демонстрирует ли победа 
даже ложного духа, жертвой которого всегда оказывается наряду 
с истинным духом, и сама плоть, немощь, бессилие и близкую уже 
гибель царства плоти, так долго обольщавшегося иллюзиями о 
своем окончательном и необратимом торжестве? И разве безумие, 
охватившее мир, это безумие плоти, а не духа, нежданно для само
го себя обнаружившего свое могущество и способность полностью 
подчинить себе плоть? И разве это, одно только это не свидетельст
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вует о закате истории, об окончании сроков царства господства 
плоти над духом?

Невозможно предвидеть, как долго будет продолжаться этот 
закат, это умирание истории. Замедлить его, а тем более предот
вратить уже, невидимому, невозможно. Но сколько бы еще неожи
данностей и бедствий ни принесла бы умирающая история чело
вечеству, как бы долго ни безумствовал дух разрушения, это еще 
не влечет за собой с необходимостью гибель человеческого рода. 
Закат и смерть истории (в том, разумеется, случае, если челове
чество не совершит дикую глупость самоубийства) будет означать 
некое новое состояние действительности. Такое состояние, при 
котором все возможное при здравствующей истории, станет невоз
можным, а все бессмысленное, невозможное и недостижимое в 
историческом времени окажется осмысленным, возможным и до
стижимым. Действительность историческая и действительность 
послеисторическая — две разных действительности, в которых 
возможность и невозможность меняются местами. Они отличают
ся друг от друга только одним: первая является царством господ
ства плоти над духом, вторая — царством господства духа над 
плотью, первая — царством человека, вторая — Царством Божьим.

Приход Царства Божьего не может стать результатом уничтоже
ния плоти, уничтожения действительности. Результатом уничто
жения плоти и действительности может стать лишь полное ничто. 
Царство Божье это иное состояние той же действительности, та
кое ее состояние, при котором она становится полем беспрепят
ственной деятельности духа и принимает любой приговор духа.

Для примитивного материалистического рассудка историче
ски мыслящего человека Царство Божье совершенно непостижи
мо. Оно не укладывается в структуру его ума. Для человека этого 
типа, который является гораздо более религиозным, чем он это 
способен представить, необходимо знамение; знамение, разумеет
ся, не в мистическом, а в простом эмпирическом смысле. И он по 
своему прав, этот человек. В современном мире, в котором дух 
столь унижен без знамения, без очевидного, легко проверяемого 
эмпирического свидетельства поверить в возможность наступле
ния Царства Божьего, царства господства духа над плотью, царст
ва, в котором ранее немыслимое и неосуществимое станет осущест
вимым и реальным, невозможно. Но не слепота ли поразила чело
вечество, если оно не видит, что это знамение, это простое эмпи
рическое свидетельство находится у него перед глазами?
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Ум человеческий способен, конечно, изощриться, чтобы объяс
нить создание современного Израиля как случайный и побочный 
результат политического соперничества великих держав. Люди, 
не лишенные человеколюбия, добавят к этому то нравственное 
потрясение, которое пережило человечество от уничтожения наци
стами шести миллионов евреев. Никто, однако, не задумывается 
над тем, во что превращается мир, в котором политическое сопер
ничество могло привести к такому результату, немногих еще 
заботит по настоящему то, к какому рубежу, к какому пределу 
пришло историческое время, если оно сделало возможным тща
тельно продуманное, запланированное, мастерски организованное 
и на высоком промышленном уровне осуществленное уничтоже
ние не принимавших никакого участия в военных действиях шести 
миллионов человеческих жизней.

Перед глазами человечества, пусть оно только пошире их рас
кроет, находится не одно, а два знамения. Первое — уничтожение 
шести миллионов человеческих жизней в одном месте и десятков 
миллионов человеческих жизней в другом — это очевидное и 
неоспоримое знамение наступивших сумерек истории, прибли
жающейся гибели царства человека. Второе — создание совре
менного Израиля, начавшееся и так победно, несмотря ни на что, 
продолжающееся возрождение еврейской национальной плоти, 
совершенно невозможное в жестких рамках исторического вре
мени, — это столь же очевидное и так же мало оспоримое знаме
ние начала Царства Божьего, царства побеждающего и подчиняю
щего себе плоть духа. Христианство некогда победило язычество 
прежде всего вследствие того потрясения, которое пережили 
многие народы от засвидетельственного несколькими людьми 
факта воскресения плоти одного человека. Воскресение Иисуса 
Христа потому является фундаментальным фактом христиан
ского вероучения, что оно дает всем искренно верующим христиа
нам надежду на личное, индивидуальное спасение и воскресение.

Но если христианство предложило людям образец жизни чело
века, заслужившего и вознагражденного за свои страдания и нрав
ственный подвиг воскресением и спасением, то иудаизм предлагает 
человечеству нечто несравнимо большее. Сейчас, когда в отличие 
от времени победы христианства над язычеством перед человечест
вом встал не первый вопрос истории — вопрос о личном спасе
нии, вопрос о ценности отдельной человеческой жизни, а послед
ний ее вопрос — вопрос о всеобщем всечеловеческом спасении, 
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вопрос о ценности человеческого рода, в роли спасителя может и 
должен выступить народ, оказавшийся способным доказать всем 
другим народам возможность воскресения не индивидуальной, 
а национальной плоти. Еврейский народ, который сумел на глазах 
всего человечества воскресить свою национальную плоть после 
двухтысячелетней смерти, дает сегодня народам образец такого 
рода жизни, который один только и может предотвратить опас
ность того, чтобы начавшийся закат исторического времени не 
стал началом заката рода человеческого.

Еврейский народ, таким образом, своей жизнью на протяже
нии исторического времени и, прежде всего, своей так долго непо- 
колебленной верой в неограниченные возможности Духа указы
вает всем остальным народам путь спасения, путь, который ведет 
из разлагающегося и гибнущего царства человека в возможное, 
но, вероятно, не предопределенное Царство Божье. Захотят ли 
остальные народы стать на этот единственный оставшийся у них 
путь, окажутся ли они способны на это тогда, когда еще не бу
дет слишком поздно, вот вопрос, на который сегодня должно от
ветить человечество. Еврейский народ с замиранием сердца ждет 
ответа на этот вопрос, ибо он знал всегда и знает сегодня, что 
окончательное спасение, окончательный исход из царства человека 
в Царство Божье является возможностью, которую он сумеет 
осуществить только вместе со всем человечеством, либо не смо
жет осуществить вообще.

Воскресением своей плоти, воссозданием своей государствен
ности еврейский национальный дух доказал свою способность 
выдержать и второе испытание. Но как ни важна эта победа, каким 
бы всечеловеческим ни было ее значение, для самого еврейского 
народа не она является самой важной. Еврейский народ, его нацио
нальный дух находятся накануне третьего, завершающего истыта- 
ния, значение и последствия которого намного превосходят по 
важности все то, что он до сих пор совершил.

Если еврейский народ, воссоздав и отстояв свою государст
венность, сочтет, что он достиг своей цели, достиг всего, о чем он 
мечтал, к чему стремился тысячелетиями, ради чего принес такие 
неслыханные жертвы, то он окажется просто несчастным народом, 
который отличается от других тем, что ему пришлось невероят
ным трудом добиваться того, что другие народы получили легко 
и просто. Если еврейский народ захочет ограничиться тем, чтобы 
создать еще одно, свое собственное, царство плоти, то он погубит
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себя не только как избранный, вечный, народ, но и в самом обыч
ном, заурядном смысле. Закат истории только начался, силы ее 
еще достаточны для того, чтобы расправиться с любым обычным 
народом, бросившим ей свой вызов.

У еврейского народа сегодня, как и вчера, в сущности нет вы
бора. Создание государственности ничего не меняет в том смысле, 
что с ней, как и без нее, еврейский народ может сохраниться толь
ко как избранный, мессианский народ. Но создание государст
венности решительно меняет все остальное.

Чем было еврейство для человечества на протяжении послед
них девятнадцати веков? Не более, чем "странным народцем", 
у которого были великие предки, но который сам всюду вызы
вал раздражение и подозрительность своим нежеланием быть как 
другие. Никто даже из числа самых горячих доброжелателей ев
реев не хотел видеть ничего положительного в этой странности 
и в лучшем случае ограничивался состраданием к народу, кото
рый из-за неспособности избавиться от химер влачит столь жал
кое существование. Сострадание немногих доброжелателей, пре
зрение и ненависть многочисленных врагов были не совсем без
основательны, ибо в течение всего этого времени еврейский народ 
и в самом деле ограничивался одним отрицанием того, что созда
вали, чем жили и гордились другие народы. Ничего существенно 
нового он не добавил к тому, что было создано его предками и 
что он унаследовал от них. Все положительное и новое создава
лось другими народами, еврейство жило одними воспоминани
ями.

И теперь настал черед еврейского народа. Не для того он настал, 
чтобы народ этот принял то, что с таким упорством и так долго 
отвергал, не для того, чтобы сдаться, уступить, покориться исто
рическому времени и всему, что им порождено, а для истинного 
положительного творчества Царства Божьего, которое одно толь
ко может стать альтернативой царству человека. Пришел черед 
еврейского народа дать заключительное и полное свидетельство 
своей избранности, настали сроки выполнения миссии, которую 
возложили на него его древние духовные вожди, пришла пора 
доказать всем остальным народам, что не напрасно он с такой 
твердостью сохранял свой национальный дух в чистоте и непри
косновенности. Еврейский народ это духовный народ, и его вклад 
в устроение общечеловеческого дела не может быть таким же, 
каким был вклад других народов.
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Другим народам принадлежит великая заслуга испробования 
всех возможностей исторического времени. Эту свою миссию они 
выполнили с честью, и она близка уже к завершению. Еврейский 
народ — как народ — в этом никакого участия не принимал. Он про
шел через историю последних девятнадцати веков, не совершив 
ни одного исторического действия, не вызвав ни одного истори
ческого события, не решив ни одного исторического вопроса. 
Его отношение ко всем историческим потрясениям было в основ
ном страдательным. Но именно то, что он практически не участ
вовал в течении исторического времени, давало ему редкую воз
можность наблюдать за всем происходящим со стороны, обо всем 
судить с позиций вечности, все оценивать со стороны своих не
преходящих идеалов. Не участвуя в исторической драме и будучи 
в ней зрителем, которому доставалось от всех ее действующих лиц, 
он накопил уникальный опыт, которым и должен в полной мере 
воспользоваться, став действующим лицом в заключительной 
сцене последнего акта этой драмы. Этот уникальный опыт не мог 
не научить его тому, что историческая драма не может иметь счаст
ливого финала, и что поэтому он меньше всего должен стремить
ся выдвинуться в число наиболее активных ее участников. Госу
дарственное будущее еврейства не может и не должно быть ти
пичным. Борьба, которую вынужден вести еврейский народ за 
полное и всеобщее признание его воссозданной государственности, 
делает, к сожалению, неизбежным его участие в политической игре 
и военных схватках, навязываемых ему недругами. Угроза, пе
ред которой стоит сейчас еврейский народ, заключается, однако, не 
только в том, что не все еще согласны примириться с его государст
венностью. Гораздо опаснее другое — длительная борьба за свое 
существование, которое это государство вынуждено вести средст
вами, не им избираемыми, и которая требует напряжения всех 
сил, может стать роковой для тех его идеалов и ценностей, ради 
которых он жил в течение тысячелетий.

Борьба за существование, которую ведет еврейское государст
во, будет, судя по всему, еще длительной. Отложить до окончания 
этой борьбы осуществление своей мечты о царстве господства духа 
над плотью еврейский народ не может. Победоносный окончатель
ный исход самой этой борьбы за существование окажется весьма 
сомнительным, если еврейский народ не сумеет противопоставить 
силе плоти своих врагов ничего, кроме силы своей собственной 
плоти.
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Поэтому еврейский народ обязан безотлагательно приступить 
к созданию альтернативы царству человека, альтернативы царству 
господства плоти над духом. Еврейскому народу незачем изобре
тать идеалы, в соответствии с которыми он должен построить свою 
жизнь. Эти идеалы известны ему уже тысячелетия. Они же, осво
божденные от устаревшей формы и архаических способов выра
жения, должны стать главными ориентирами в его современной 
жизни.

Долгие столетия европейские, да и не только европейские, на
роды отвергали то, что Ренан назвал самой опасной тенденцией 
Торы, а именно, закон, одновременно и гражданский и духовный, 
дающий предпочтение социальным и нравственным вопросам пе
ред военными и политическими. Сейчас настало время доказать 
собственным примером, что во всяком случае сегодня осуществле
ние этого требования еврейского национального духа является 
единственно спасительным. Еврейскому народу не нужно опа
саться, что; строя свою жизнь согласно требованиям духа, он осла
бит свою плоть. Напротив, только возведенный на престол дух мо
жет сделать плоть непобедимой, только плоть, укрепленная и ве
домая духом, способна устоять перед любыми испытаниями.

Еврейский народ, возвращаясь на Землю Обетованную, должен 
создать на ней общество с минимумом политики и максимумом 
социальности и нравственности. Политическая демократия есть 
лишь первый и небольшой, хотя и весьма важный шаг на этом пути, 
и было бы безумием, сделав этот первый шаг, успокоиться на 
этом. Пусть атеисты называют такое устройство национальной 
жизни теократией: если этим словом называют народную жизнь, 
сообразующуюся с высшими нравственными и духовными цен
ностями, то целью, к которой должен стремиться еврейский (и не 
только еврейский) народ, должна быть именно теократия.

На этом пути немало не только внешних, но и внутренних помех. 
В еврейском народе нет сейчас, как не было и в прошлом, недо
статка в эгоистах, лицемерах и лгунах. Но в прошлом, в ответст
венные часы его жизни, из этого народа выходили великие мужи, 
которые давали ему такие уроки мудрости, нравственной силы и 
духовной высоты, что не только их соплеменники внимали им с 
трепетом и благоговением, но и другие народы находили в них 
поучения для своей жизни.

Будем же верить, что сейчас, когда еврейский народ пережи
вает самый, быть может, ответственный час в своей судьбе, под 
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внешней оболочкой его шумной бытовой и политической жизни 
продолжается напряженная работа его национального духа. Будем 
надеяться, что великие национальные вожди, в которых сейчас так 
нуждается еврейский народ, не сегодня-завтра предстанут перед 
ним и поведут его туда, куда указывает ему его жребий — к со
зданию Царства Божьего на этой земле и под этим небом.

Та часть еврейского народа, которая остается еще в странах 
рассеяния, с трепетом, волнением и беспокойством следит за всем 
происходящим в Израиле. Эмиграция все большего числа евреев 
на свою вновь приобретенную родину является жизненной по
требностью для еврейского государства и должна всячески поощ
ряться. Но пусть еврейство Израиля только начнет создавать Царст
во Божье, царство господства духа над плотью, и оно тотчас убе
дится, что нужда в каком бы то ни было поощрении отпадет, 
с какими бы материальными, языковыми и иными трудностями ни 
было связано это возвращение.

Создание Царства Божьего не является, конечно, чисто еврей
ским делом. В конечном счете, в этом состоит высшее призвание 
и высшая цель всего человечества. В этом сегодня единственное 
спасение для всех народов. Поскольку еврейство всей своей судь
бой доказало, что оно более всего способно приняться за это дело, 
все остальные народы обязаны, по крайней мере, не мешать ему 
создать то, на что толкает его дух и судьба его.

Пусть еврейство родит то, что оно так долго носит в чреве своем, 
пусть плод, зачатый его духом, исстрадавшимся за века изгнания, 
выйдет наружу. Когда это произойдет, пусть тогда человечество 
решит, годится ли этот плод и для него, может ли он стать средст
вом спасения и возрождения для всех.

П. Самородницкий (р. 1929) — окончил философский факультет Киев
ского университета, работал преподавателем в педвузах Украины; в Из
раиле — с 1979 г.
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РУССКИЙ ВОПРОС

Е. Ангениц

СПУСК В БЕЗДНУ

Десять лет я лишен возмож
ности иметь студентов, двадцать 
лет — вынужден писать по ночам, 
урывками, на скорую руку, в 
суровом одиночестве, в тщетном 
ожидании какого бы то ни было 
признания. И молчать, молчать 
и молчать.

Попробуйте быть ученым, ора
тором, политиком, мыслителем, 
писателем, педагогом, крити
ком, организатором и гордецом, 
попробуйте знать за собой все 
эти врожденные качества, чтобы 
понять, как это много на од-ни 
плечи — почти десять лет мол
чания, полудеятельности и пусто
ты. И во имя чего? Во имя бо
гов? Они объективно лживы. 
Во имя правителей? Они много
кратно слабоумны. Во имя се
мьи? Она бедствует. Во имя 
родины? Она беспробудно и без 
памяти счастлива. Во имя десят
ков и десятков бездарей, кото
рые буквально за ноги тащат те
бя в неизвестность, тренируют 
на тебе свою житейскую про
биваемость и гибкость, все во
спитывают и приучают тебя к се- 
беподобию, отталкивают на 
дно? Да, но ведь это нисколько 
не прибавляет им таланта...

Был, конечно, в эти годы и 
рост, духовный, интеллектуаль
ный, политический, были отчаян
ные попытки отыскать свое мес
то в социалистической жизни, 
накапливался опыт человеческо
го общения, рождалась новая
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глобальная периодизация, нарастало чувство несовместимости и 
горечи, оттачивался, закалялся и зрел нынешний стиль неуваже
ния. Пусть сердце сжимается еще болью и жалостью любви ко все
му русскому: к языку, к земле, к истории, к наивной энергии 
современников — голод мозга диктует свои законы, судьба неумо
лимо уносит корабль все дальше от привычных берегов...

Не обессудьте. В конце концов мой стиль является порожде
нием, развитием и частью вашего, возвращением вам гигантского 
нигилистического долга, который вы накапливали в течение 60 
лет, критикуя, низводя и низвергая все, что хоть как-то могло 
ущемить авторитет, исключительность и естественность ваших 
вождей, вашей страны, вашей идеологии, вашей партии, вашего 
юного варварства. Везде и всюду вы ставили своих кумиров, пусть 
худшее, но свое. И теперь, когда пожар вашего очарования еще 
продолжает распространяться вширь, на новые страны, народы и 
континенты, центр и ядро вашего существования, глубинные 
русские места, где вы зародились, пылали и были дольше всего, 
уже охлаждены, уже погашены и омываемы холодными слезами 
прозрения. Что делать, если темпы развития человечества столь 
всеобъемлюще ускоряются: одним религиям можно было вни
мать в течение тысячелетий, другим столетия отведены, у третьих, 
сегодняшних, было и есть лишь несколько десятилетий для подъе
ма, есть и остается столько же — для спуска.

Есть-таки ускорение, прогресс, направленность развития, число; 
ареал и сроки новых культур обусловлены, ограничены и заданы 
числом старых; день коммунизма или день страшного суда быть 
может еще окажется когда-нибудь для последовательного и еди
ного ряда культур тем конечным пунктом прибытия, той избав
ляющей, трагической, неизбежной, простой и мудрой целью, кото
рая блеснула и раскрылась когда-то перед затухающим взором 
последнего мамонта?

Не знает человек динамики своих культур, не может объяснить, 
откуда они берутся и куда уходят, где начало и конец их совокуп
ного явления. Тщетны потуги удовлетворить трудами его титани
ческое стремление к ясности, которое вот уже 40 тысяч лет дви
жет умами движущегося человечества. Развитие, переходы, пере
дача эстафеты, критические состояния, повторные вспышки кост
ра, законы тлена и тления, переключения скоростей, взрыва, пото
ка, игры, — все это не для него, не для певца статики и цикла.

Лес его культур таинствен и мрачноват: он видит внутреннее 
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подобие деревьев, вдыхает тяжелый и сырой воздух гниения, со
чувственно следит, как молодая поросль в тени пытается произ
растать, он знает не только конкретные судьбы, но и предопре
деленность отмирания как обобщающий потолок их возможностей. 
Однако спроси его, почему он, собственно, культуру считает дере
вом, а не лес считает культурой, долго ли один лес борется с дру
гим, как рождается при этом третий, что происходит с побежден
ными — и все, и нет больше очарования мощи, и есть дальше лишь 
очарование наивности, геройства и тщеты.

Категорически подчеркиваю этот факт: люди, воображающие се
бя истиной в последней инстанции, вершиной прогресса, торжест
вом разума, отцами и пастырями мира, являются на деле зауряд
нейшими рабами своего оружия, своих границ, успехов, власти, 
компетенции, религии и вражды. Они даже не подозревают, на
сколько вторым (рабством) исключается первое (вершинность), 
они максимально правят, потому что минимально соответствуют, 
они канут в Лету, уйдут в небытие, растворятся в тумане вре
мен, так и не узнав, что торжество разума требовало от них пара
доксальных решений, дерзкого эксперимента, мужественных 
идей, гибкого и полетного лидерства.

Не надо 70 мирных предложений, от которых за версту разит 
убожеством, демагогией и трафаретностью, достаточно 7 мирных 
дел, но таких, которых до вас принято было не совершать. И 
если война все-таки будет после этого, докажет еще раз, что она 
покамест закон, люди вспомнят о вас, когда вновь начнут соби
раться военные тучи, люди обогатятся по крайней мере анали
зом: вам не удалось избежать войны, так как вы не успели со
вершить восьмого дела, не учли отдаленных последствий шестого 
или ошибочно совершили четвертое.

Не изучив универсальную протяженность закона, нельзя ни 
заглянуть за него, ни обойти зону его действия, ни выработать 
приемы его преодоления. Пакт Бриана-Келлога уже был, гово
рильня в Лиге наций уже состоялась, договоры о ненападении уже 
веселили души так же, как и мюнхенское "привезение мира". 
Было и свободное манипулирование в одних и тех же речах сло
вами полярного значения ("разрядка" — "истребительная война", 
"сосуществование" — "оружие массового уничтожения", "борь
ба за мир" — "борьба против империализма" и т. д.).

Войне быть в 1987 году с точностью + 6 лет, войне абсолютно 
все равно, какое по счету мирное предложение, 78-е или 81-е, 
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успеют подготовить к этому времени ваши референты и какую 
по счету дивизию, 778-ю или 781-ю, успеют подготовить к этому 
времени ваши военные...

Сегодня речь может идти лишь об одном — о ненависти, борь
бе и свержении. История бьет их сегодня под кулуарный хохот 
современников — история сбросит и свергнет их завтра сама, 
безжалостно, быстро и кроваво. Ей надо лишь, чтобы кто-то помог 
ей объяснить и выразить словами, за что она с ними так жестоко, 
помог объяснить, ибо с середины 90-х годов полународу в полу
стране, а полужить все-таки надо будет дальше.

Ну скажите мне, разве это не счастье быть во врагах у людей, 
которые искренне (!?) верят сами и призывают верить других: 
"Марксизм-ленинизм был и остается единственно верной наукой 
коммунизма, непревзойденным искусством политического руко
водства 'революционным творчеством масс. Верность марксизму- 
ленинизму, его могучему, жизнеутверждающему творческому 
духу — важнейшее условие и гарантия успехов в коммунистиче
ском созидании, в борьбе за интересы рабочего класса, всех тру
дящихся".*

Иногда меня охватывает глубокое чувство скуки и тоски: за 
окном моим так беспечно шагает и движется жизнь, люди флани
руют и устремляются в магазины, в кино, на рынок, в аптеку, 
в гости, домой, иногда — на край света, при ходьбе машут рука
ми, забавно, разно и все, своевольно и гордо тропят свой про
стецкий и тайный, свой бесконечный природно-законный отрезок 
пути, изо дня в день мчатся в автомобилях, сушат белье, мелькают 
в окнах автобуса и трама, неугомонно и чуть-чуть смешно клубят
ся в квартирах — люди полны желаний и дел, весомых, текущих, 
значительных и современных, забот, пестроты, соседства и целей; 
было бы наивностью не знать, что в поведении, в душах и головах 
большинства наших людей царит долгожданная заслуженная яс
ность, что все устоялось у нас, перебродило, все обусловлено и 
сплетено: дома, тротуары, рельсы, дети, углы, небо, антенны, 
флаги, бетон, гул, железо, воздух, стекло, сумки, собаки, время 
и зелень — все уверенно дышит и существует в покое; зачем же 
и отчего я так упорен и так несчастен в попытках их разбудить, 
почему считаю себя обязанным выполнить их неосознанный за
каз, добровольно освоил искусство быть изгоем, не только ради 

* Постановление..., стр. 2.
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себя, но ведь немного и ради них сижу, мыслю, стражду и гибну в 
своем прокуренном кухкабинете, отчего изнываю в одиночестве 
и немоте, так жажду общения и так редко бываю в нем счастлив, 
чьим недобрым проклятьем обречен хранить в себе (многие годы 
хранить) тайну, муку и злость своих мимолетных неловкостей, 
морщиться нынче от старых промахов и неудач, вновь обретать 
себя вне природы, вне солнца, вне шахмат, друзей, простоты? Не 
есть ли судьба моя (как и судьба других, чей интеллект единично 
не был нужен вчера, все гуще и чаще не нужен сегодня, а завтра 
грозит оказаться лишним во множестве) не просто оправа и след
ствие дурного характера, но один из симптомов грядущего кризи
са страны, да-да, один из симптомов, и даже не первый и не послед
ний, потому что задумайся — и симптомов откроется тьма?...

Они хотят и умеют жить, раскрепощенно, без отдаленных забот; 
они ударились в связи, в семейственность и меркантильность; 
меньше верят в общее благо (именно в последние годы как-то 
сразу и всем открылось, что благо-то благом, да слишком уж оно 
всехнее!), чем в силу своих кулаков, локтей и услуг; каждоднев
но и на миру молчаливы, разобщены, отбывают повинность, но в 
тесном кругу сослуживцев и просто своих превыше всего ценят 
коммуникабельность, ловкость, взаимопрощение; делают техни
ку, служат ей, взяты ею в полон, очарованы, окружены — и тех
нично ленивы в политике; каждый сегодня как грыжу тайно 
гладит свою философию, свой образ мыслей и чувств, "непости
жимую" свою глубину, каждый стал почти недотрога душой, каж
дый мнит и надеется, что именно он избран, отмечен, оригинален; 
все мы вместе стали как будто демократичней неграмотней, муд
рее и шире, уважительней к характеристикам личности, обзавелись 
многотемьем, терпимостью, социологией, но большинство наших 
душ по-прежнему жаждет кнута; тысячи нитей из прошлого крик
ливо и нагло не дают нам пуститься в необходимейшие экспери
менты, бьют на преемственность и на родство, цепко держат в пле
ну однажды приобретенного опыта: центростремительная одержи
мость, молодой строительный угар, верноподданный стиль дум и 
речей, торжество побеждающих и победивших, массовое осво
бождение общества от "заблудших" сынов и дочерей своих, дыба и 
кровь 30-х годов — все это сегодня кажется многим из нас лучшим 
и единственным способом строить социализм. Но стоит сегодня на 
нашем дворе не то, молодое, а это, зрелое, время, правит нами по 
новым законам и ими теснит...
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Столпотворение мнений и интересов, полчища серой и узкой 
учености, пугающий шаг молодежи, растерянность полуотвергну- 
тых и полунизвергнутых пророков, недоверие к интеллигентам 
(которые и сами понимают, что нынче они лишь чирикают, порха
ют и клюют), боязнь новых идей, тяга к стабильности, нивелиров
ка профессий (это когда торговать молоком вновь становится 
выгоднее, чем заниматься наукой), торопливая гонка с временем, 
неумение остановиться и думать, напротив, желание только спе
шить, надежда, что энергичность и воля не подведут, авось не 
обманут, авось хоть они куда-нибудь вывезут, — все это есть в на
шем обществе, таится, живет, множится и нарастает.

Скучно, смешно и тоскливо при всем этом быть...
Но только ли в этом скука, смех и тоска? Одни ли глобаль

ные (но ведь и начальные тоже, покамест едва различимые!) про
цессы общественного разлада тому виной? Или же есть во всем 
этом еще и примесь личной трагедии?

Ну, например: разве еще не тоскливей и не смешней понимать, 
что именно ты именно этому народу взялся именно в эти десяти
летия преподать суровую науку будущего, открыть глаза, научить 
и увлечь наконец, когда уже поздно, когда черные крылья на
родной судьбы неумолимой, холодной, предгрозовой порывистой 
тенью покрывают все новые и новые поля и холмы, леса, долы и 
тропы окружающей жизни?

И ведь ладно бы взялся один из них, преуспевший сын преуспев
шего века! Так нет же, берется какой-то затурканный анахорет, 
медлительный и неумелый головастик, односторонний и огра
ниченный раб гуманитарного стола, такой же выходец из старых 
времен, как и предтеча новых, непозволительно и неприлично 
ранний предтеча - берется, в общем, учить человека, которому 
не только не удастся изменить обстоятельства жизни страны, но 
и не удается управлять обстоятельствами своей собственной. Ду
шит безденежье, тает здоровье, исстрадалась, измучилась, лихора
дочно пробует выплыть семья, опостылели и раздражают чужие 
бумаги, нет ни малейших надежд, вокруг зависть, спесь, катастро
фа, интрига, падение, отчаяние, ночь, нелюбовь, неприятие и не
приязнь — ведь это же все не о ком-то другом и постороннем, 
это же все обо мне, об авторе громких теорий, скандальных идей, 
певце четких законов истории, жестких прогнозов, неподкупной 
предопределенности рока.

Как бы ни горько и ни трудно было писать об этом, но ведь это 
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действительно так: буйвол, бульдог, бульдозер логики лишен 
элементарного житейского обаяния, крепок лишь задним умом 
и домашним анализом, через всю свою жизнь тянет за собой от 
множества людей множество недобрых чувств. Когда начинаешь 
серьезно заниматься политикой, нельзя не брать в расчет подобных 
"мелочей". Ибо это не мелочи, на новой стезе они тоже будут 
играть свою роль, со временем скажутся и отзовутся.

Такие люди удобны, когда они мертвы: масштаб, современ
ность, невосполнимость их интеллекта начинают вызывать с года
ми все большее чувство преклонения. Живые же, они возбуждают 
желание принизить их до своего образа жизни, объяснить их по
ступки, исходя из своего представления о том, каким должен 
быть и может быть человек. Потребность сделать им гадость, 
ввергнуть их в склоку, окружить их своим непочтительным сопер
ничеством, искать в них большую степень порочности, чем она 
есть в тебе самом, с воплями и шумом "защищать" от них свой 
застолбленный участок бытия — неистребимо просыпаются в среде 
"средних" людей всякий раз, когда в эту среду (среду средних 
сердец, среднего мозга, средней погони за рублями и удоволь
ствием) непрошенно, но и невольно попадают они, носители тай
ного огня, чужаки, теоретики и безумцы...

Вот почему так часто и часто гложут меня сомнения (да стоит 
ли начинать еще и политический этап, да будет ли он удачнее и 
счастливее всех остальных?), вот почему мне хочется порой все 
бросить, обо всем забыть, от всего отказаться, найти какой- 
нибудь укромный уголок, получить, наконец, приличную зарпла
ту, перейти на дневные часы бодрствования, отвоевать достойную 
квартиру, жить как все и со всеми, никогда и никому не при
знаваясь, кто ты есть, что тебе одному удалось, тебя одного уго
раздило, ты один умудрился сделать, чем ты долгие годы болел, 
одержимо и без оглядки был занят, что отыскал, наконец, вынес, 
сдюжил, осилил и превозмог...

В такие минуты я убеждаю себя еще и тем, что задача борьбы 
с КПСС, с инерцией политической любви народа к своей партии, 
к своей истории и своему благоденствию — что сегодня такая 
задача воистину неразрешима.

Ведь если задуматься, то что мне заботы Кремля, когда он так 
страшно далек от забот нашей улицы и от моих? В конце концов 
там тоже люди, тоже слабость и тоже грехи, тоже борьба, пусть 
сила нынешней власти, но ведь и сила же завтрашней судьбы, в 
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конце концов там обитают за такими прочными стенами (денег, 
работы, партийцев, военных, прессы, традиций), что здесь вот, 
в народе, принято, по-моему, единственно разумное решение: 
все видеть и знать, смеяться над бюстами и юбилеями, злосло
вить о "высшем" уровне страны, верить в него, терпеть, поти
хоньку служить и в общем-то делать при этом свой маленький 
личный успех, самим не плошать в погоне и в беге за мимолет
ной радостью жизни.

Тем более, что кремлевские наши "отцы" не только отдале
ны от народа, но и многое знают о нем, довели дело покамест толь
ко до отщепенцев, вкупе и влюбе живут с подавляющим боль
шинством граждан нашей страны, сквозь прибой рапортов и при
ветствий умеют опекать его, незаметно и гибко эксплуатировать, 
держать впереди лесть, награду, карьеру, подъем и лишь сзади, 
на случай, если приманка и пряник — не дай бог дожить и уви
деть! — перестанут вдруг действовать не только на каждого, но 
и на всех — границы, заслоны, аппарат и рычаги принуждения.

В минуты сомнения я трезво и холодно говорю самому себе: 
питать надежды на то, что в предвоенные годы две эти жизни, 
верхов и низов, правительства и народа, удастся разъединить 
и расторгнуть, одну свергнуть, другую возглавить, что якобы 
должны и смогут народные массы в СССР пойти еще дальше, 
изменить социализму и Советам, что подобное движение вспять, 
возврат из последующей формации в предыдущую будет впер
вые осуществлено в истории человечества и что этим "впервые" 
явимся именно мы — значит быть сегодня утопистом, рабом би
тых и отвергнутых иллюзий, идеологом групп, но не масс, союз
ником чуждых, чужих и неисполнимых вожделений. Народ за
служил свое правительство, правительство достойно своего на
рода — до самого смертного часа не будут нарушены у нас бук
ва и дух этого афоризма. Россией он был навеян когда-то и не 
России его опровергать. Даже остатки нашей страны по-прежнему 
будут верны социализму — это такая же истина, как то, что остат
ками человечества будут люди.

Вот и скажите мне: стоит ли при таком знании писать эту книгу, 
стоит ли поднимать руку на правительство и классиков, не лучше 
ли и в самом деле все бросить, обо всем забыть, от всего отка
заться, найти какой-нибудь укромный уголок?...

И пусть остается себе все по-старому: Маркс и Ленин - гениаль
ными вождями, империализм — загнивающей и умирающей ста- 
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дней капитализма, Россия — страной классического перехода из 
капитализма в социализм, коммунизм — второй фазой после 
социализма и светлым будущим всего человечества, КПСС — 
умом, честью и совестью нашей эпохи.

Пусть все остается по-старому...
Только бы ты не сорвался и не сгорел, только бы ты в своем 

укромном уголке внимал с благоговением и трепетом (как все!), 
пусть даже с хохотом (укромным!) словам "великих" мыслите
лей и теоретиков: "За шестьдесят лет развития по пути Октября 
в нашем обществе утвердились замечательные социалистические 
традиции, в которых закреплен богатейший опыт революционной 
борьбы и созидания. Бережно хранить эти традиции — значит твор
чески развивать их".

Обкомовские магазины и столовые, преимущественное право 
партийного работника получить квартиру поблизости от места 
службы, безотказность для партии во всем, начиная от книг и 
театральных билетов и кончая путевками, лекарствами, конья
ком и штанами, всенепременные согласования "директивными 
органами" устройств на работу и поездок за границу, осведомите
ли партии в любом мало-мальски значительном коллективе (на 
уровне студенческих групп и цеховых бригад), жесточайшая пар
тийная цензура, воспитание пятилетних детей в таком вернопод
данном духе, что они заявляют: "Я дедушку Ленина люблю боль
ше, чем своего деда", религиозное растление школьников, начи
наемое букварем, вдалбливанием "партийных" наук на протя
жении всей человеческой жизни, — это вам только малая часть 
"замечательных традиций" и "богатейшего опыта", о которых 
миллионы и на этот раз прочитали в очередном "Постановлении..." 
совершенно спокойно. Не выедает оно нам очей, не жжет души, 
не бередит ума, не уязвляет гордость, не пробуждает чувство 
неловкости и стыда — для "вершины социального прогресса" 
мы, кажется, излишне все-таки толстокожи.

"Боже, царя храни" — это было, "боже, ЦК храни" — это есть, 
но значит ли это, что у русского народа не может начаться в бу
дущем такой ряд, в котором вообще никого не надо будет хранить, 
кроме самого просящего? или ряд, в котором некому будет хра
нить? или ряд, наконец, в котором будет и некого и некому?

Когда партию на протяжении ее ограниченного и законного 
отрезка пути безудержно захваливает история (свой народ + дру
гие народы + сама партия), это опаснейший и вернейший симп
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том болезни. Только взбесившись и обезумев от похвал, можно 
писать такое: "Партия умело соединяет и обогащает опыт всех 
поколений..." Не опыт поколений обогащает партию, а партия 
обогащает опыт поколений — до такого додуматься и догово
риться воистину могут только обреченные.

Если бы КПСС действительно была способна обогащаться не 
только опытом своих стариков и своей, продающейся и поку
паемой, молодежи, если бы она не обогащала только их, откры
лась бы взору ее простая и горькая истина: кувшин общих инте
ресов и идеалов поколений давно разбит, давно испещрен трещи
нами раскола, качается и падает, молча приемлет лихорадочные 
попытки оказать ему помощь, замазать трещины и вклеить вы
падающие осколки — исполнен страдания, обреченности, муки и 
судьбы, ищет и обретает во прахе покой.

В масштабах страны сотням тысяч 30-40-летних людей иска
лечило и заело жизнь претенциозное всевластье стариков; родив
шиеся в конце 30-х — середине 40-х годов оказались лишены столь 
необходимого им полета, привыкли, приспособились, притерпе
лись, обделены дерзостью и опытом, перегружены житейским 
страхом, желанием мирно и тихо дожить свой промежуточный 
век. Этим людям дышит в затылок огромная зеленая масса по
слевоенных детей, сорванцов, эгоистов, раскрепощенцев. Здесь — 
сомкнутый строй, чувство множества, в котором надо не уто
нуть; здесь — потребность урвать свой простецкий кусок жизни, 
потому что за сложным придется долго стоять в очереди; здесь 
в любую минуту и на любом участке карьеры (если уж ее дела
ют, то делают здесь относительно быстро) не забывают об удо
вольствиях и радости бытия; здесь — упор на семейные и дру
жеские связи, сознание правоты и правильности претензий, кото
рые это поколение выдвигает уже потому, что оно живет; здесь — 
невольная и тайная тяга к старикам (так молот стремится к нако
вальне) , к традициям, завоеваниям, одержимости и крепости 
сталинских времен; здесь, наконец, — инстинкт кровавой судь
бы, когда лучше погибнуть, защищая накопленные богатства 
своего отечества, чем погибнуть же, не успев серьезно изменить 
и перестроить свой дом, лишь расшатав и нарушив его перед ли
цом врага. Здесь сами от себя прячут разброд и шатания душ, 
здесь боятся признаться самим себе, что не знают, куда идти, 
ужаснулись тщетой и вырождением высоких дедовских и отцов
ских идеалов, готовы стоять хотя бы за них, но только бы не 
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иметь, не вырабатывать своих собственных. И еще: уж если 
кто-то и является у нас объективным носителем мелкобуржуаз
ного уклада, то это именно сегодняшняя молодежь. В ней самой 
идут бурные процессы поляризации, ей самой не устоять перед 
взаимным избиением своих правых своими виноватыми, своих 
уклонистов своими ортодоксами, своих партийно-пролетарских 
сатрапов своей торгашеской чернью.

Трагедия страны в том и будет состоять, что война застанет нас в 
момент духовного развала, что руководить войной ( = руково
дить "партийным" большинством молодежи) нехотя, неумело и 
лихорадочно должны будут ущербные и неполноценные 40-лет- 
ние, что мелкобуржуазное меньшинство возглавят опять-таки 
они, сегодняшние тихони, выжидатели и невожди.

"Все боязливые люди дорожат преданиями. Все социальные 
предания выражают страх известного сословия перед непредви
денным"*  — так ту же проблематику традиций, "творчески" раз
вивать которые КПСС позволяет нам и себе лишь жалким и сме
хотворным путем их бережного сохранения, давно уже осмыслил 
и описал философски свободный человек, свободный хотя бы уже 
потому, что в его побежденной стране ему дали возможность 
осмыслить и описать, сумели внимательно выслушать его глубо
чайшую вселенскую горечь...

Ничто не может остановить и заклясть множество предстоя
щих войн, гибель автомобильной цивилизации, великое пересе
ление народов, римско-парфянское противоборство США и СССР. 
Сегодняшние "миротворцы" на самом деле используют условия 
мирного времени, которое неудобно для них только тем, что 
скрывает свою продолжительность для лихорадочной и безумной 
подготовки войны; когда она грянет, окажется, что, говоря слова 
о мире, ни одно правительство не забыло сотворить еще и орудия 
для его разрушения; когда громы и молнии будут грохотать над 
землей, тогда и откроется человечеству в очередной раз, что оно, 
в сущности, шло, идет и умеет идти только горькой дорогой вой
ны, только тропой от одного грома к другому; истинная цена 
"миролюбивых" новаций и потуг, истинная роль "благородных 
отцов" человечества, которые в мирное время были героями 
борьбы за мир, в который раз высветится и мелькнет перед за
тухающим взором миллионов.

* Освальд Шпенглер "Закат Европы".
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Сегодня мир стар полностью, без исключений и оговорок: одни 
государства стагнируют, другие умирают вместе с феодализмом, 
третьи вступили в нисходящую, стареющую линию развития зре
лой стадии капитализма, четвертые нисходят и стареют в рамках 
ранней стадии социализма — сегодня нет идеологии, которая бы 
не принадлежала к старому миру, которая не была бы вместе 
с ним обречена; как бы ни хотели сегодня идеологи марксизма- 
ленинизма отравить историческое наступление молодых народов 
своим "неодолимым" присутствием, а будет история все больше 
обходить их стороной, шагать без них и им вопреки, до тех пор 
сужая число их сторонников, приверженцев, единоверцев, пока 
не будет сведено дело к секте фанатичных талмудистов, храните
лей преданий и былого величия, которые так и не смогут понять, 
почему они обойдены, осмеяны, использованы и отброшены, ког
да в их священных писаниях многое было так правильно, так 
разумно, так красноречиво.

Глава из рукописи, прибывшей из России по каналам Самиздата.

Издательство "СТАВ"

предлагает книги самого популярного автора
Эфраима СЕВЕЛЫ

"сила Севелы в том, что он создал таких героев, которые в одно и 
то же время наивны и мудры, смешны и трагичны, гротескны и восхи
тительны, порою героичны, но никогда... не жалки".

'Лос-Анджелес Таймс"

"Мы открыли нового чудесного писателя. Севела достиг вершин тра
диционной еврейской комедии... Это подлинная литература, превзошед
шая достижения Вильяма Сарояна в этом жанре".

"Нью-Хейвен реджистер"

"Легенды Инвалидной улицы" сравнимы с лучшим из Шолом-Алей- 
хема".

"Нью-Йорк Таймс"

Книги Э. Севелы можно заказать в издательстве по адресу:

”STAVM publishinq house, P.O.В. 7536, Jerusalem
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СУДЬБЫ ИДЕЙ

Поль Эйдельберг

МАРКС И ДЖЕФФЕРСОН

В чем смысл марксизма? Уче
ные глубоко расходятся на этот 
счет. Одни, сосредоточиваясь на 
поздних трудах Маркса, подчер
кивают его диалектический мате
риализм — теорию, которая пы
тается объяснить историю чело
веческого духа, исходя из эконо
мических изменений в обществе, 
кульминирующих в революции. 
Другие, сосредоточиваясь на 
ранних трудах Маркса, отождест
вляют их с традицией западного 
рационализма и гуманизма. Эти 
"ревизионисты", а быть может, 
неомарксисты, преуменьшают 
детерминистские и насильствен
ные аспекты марксова учения 
или приписывают их "извраще
ниям" его последователей.

Это не схоластическая пробле
ма; от ее решения зависит по
литика государств свободного 
мира в отношении марксист
ских или коммунистических ре
жимов. Бжезинский призывает 
западные державы "относиться 
к политической эволюции ком
мунистических и развивающихся 
стран с большим терпением". Он 
весьма благодушно относится к 
возможности превращения Ита
лии в коммунистическую страну, 
невзирая на то, чем это грозит 
НАТО. Более того, советологи 
его толка предостерегают, что 
ужесточение американской поли
тики может усилить влияние 
"ястребов" в Кремле и затормо
зить либерализацию Советского
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Союза. Бжезинский утверждает: "Не будет преувеличением ска
зать, хотя некоторые антикоммунисты будут этому яростно про
тивиться, что перспективы мира в значительной мере зависят от 
возвращения Советского Союза к западной марксистской тради
ции, от которой он отошел под влиянием более "восточного" ле
нинизма-сталинизма..."

Я хотел бы попытаться опровергнуть ревизионистское толко
вание Маркса, опирающееся на анализ его так называемых ранних 
сочинений, путем сравнения их с самым революционным его до
кументом — "Коммунистическим манифестом". Предварительно, 
однако, необходимо выбрать некую систему отсчета и оценки. 
Примем за ее основу философские принципы американской Декла
рации независимости. Выбор этот обусловлен тем, что Деклара
ция также является революционным документом, и сравнение 
"Манифеста" с ней позволит решить, правомерно ли отождест
влять марксизм с западной традицией рационализма и гуманизма.

Сравнивая два этих документа, сосредоточимся прежде всего 
на том, как они трактуют природу человека. Это уяснит их отно
шение к роли разума и насилия в человеческой истории.

Начнем с преамбулы Декларации; обратим внимание на ее 
интонации:

"Когда в ходе событий один народ оказывается вынужденным 
расторгнуть политические узы с другим и занять в кругу земных 
народов независимое и равноправное положение, которое ему 
принадлежит по законам природы и ее Создателя, то уважение к 
общественному мнению требует, чтобы этот народ объяснил причи
ны, понуждающие его к такому отделению".

Декларация отличается от "Манифеста" прежде всего тем, что 
она утверждает (тогда как последний отрицает) способность че
ловеческого разума постигнуть метаисторическую истину — "за
коны природы и ее Создателя". Составители Декларации апел
лируют именно к этим законам, ставя их выше установлений 
британского правительства. Они идут от юридического или госу
дарственного права к естественному (или божественному) . Проще 
говоря, они различают между правом, основанным на естественной 
необходимости, и правом, основанным на условных соглашениях, 
то есть между справедливостью и законом. Это различение пред
ставляет собой революционный акт, ибо оно провозглашает право 
судить действия любого режима — диктатуры, олигархии или де
мократии — и позволяет подданным судить эти действия по уни
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версальным и незыблемым критериям справедливости. И если 
оказывается, что режим не удовлетворяет таким критериям, ины
ми словами — если его законы не соответствуют требованиям 
справедливости, подданные — утверждает Декларация - имеют 
право отказаться от лояльности по отношению к такому режиму.

Составители Декларации, разумеется, понимали, что понятие 
справедливости различно в разных местах и в разное время. Люди, 
подобные Томасу Джефферсону, сознавали историческую и куль
турную относительность. Но они были убеждены, что человеческий 
разум способен подняться над исторической временностью и из
влечь из нее общую истину, говорящую о том, что достойно чело
века и общества.

Такая безграничная вера в разум могла бы, разумеется, на
влечь на них обвинение в догматизме. Но обратим внимание, что 
"уважение к общественному мнению" заставляет их оправды
вать свои революционные действия с помощью разума (то есть 
разумных доводов) . Это великолепный пример гражданствен
ности. Подлинная гражданственность предполагает, с одной сто
роны, способность признавать существование различных точек 
зрения, не впадая при этом в релятивизм. С другой, она предпо
лагает умеренность (самоограничение) не только у политических 
властей, но и в интеллектуальной аргументации, ибо интеллект, 
управляемый страстями, легко может привести к фанатизму.

Декларация прекрасно иллюстрирует западную традицию ра
ционализма и гуманизма. Верность этой традиции позволяет ее 
составителям заявить:

"Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными, 
что они наделены их Создателем определенными неотъемлемыми 
правами, что эти права включают также право на жизнь, свободу 
и стремление к счастью. В обеспечение этих своих прав люди созда
ют правительства, власть которых покоится на добровольном со
гласии подданных. Если же какая-либо власть посягает на эти пра
ва, то право народа — сменить или свергнуть такую власть".

Приписывать человеку право на жизнь, свободу и стремление 
к счастью можно лишь в том случае, если считать его разумным 
существом, способным к самоограничению ( то есть к граждан
ственности) . И именно потому, что человек является таким сущест
вом (или поскольку он им является) , разумно утверждать, что им 
нельзя управлять без его согласия.

Право на жизнь, свободу и стремление к счастью, основанное 
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на принципах разума и гражданственности, является тем крите
рием, по которому люди могут судить о действиях власти, общест
ва или своего класса. Таким образом, Декларация независимости 
выражает доктрину интеллектуальной независимости, которая 
предполагает, что наши суждения о справедливости, например, не 
полностью детерминированы классовой принадлежностью или 
социально-историческими силами. Иными словами, составители 
Декларации утверждают возможность нравственной оценки, что 
предполагает свободу разума от внешних понуждений.

Эта свобода разума сама является частью законов природы и ее 
Создателя; это означает, что упомянутые законы составляют самую 
суть человека, они отличают его от других живых существ. Чело
век — существо рационалистическое: хомо рационалис. Когда со
ставители Декларации взывают к законам природы (божествен
ным законам), они взывают, по существу, к человеческому ра
зуму.

Это обращение к разуму осложняется, однако, тем, что ссылка 
на разум постоянно используется и в законах британского прави
тельства, отвергаемых Декларацией. Приходится, стало быть, за
ключить, что юридическое толкование разумного в данном случае 
противоречит естественным (божественным) законам, какими 
они открываются на более высокой ступени понимания. Следо
вательно, нужно различать два вида рационализма: метафизический 
и прагматический. Хоть и отчетливо различимые, они не отделимы 
один от другого.

Основой Декларации является метафизический рационализм. Он 
позволяет постичь естественные (божественные) законы, которые 
могут служить предметом размышлений или дальней целью опре
деленных политических действий. Этот метафизический рациона
лизм позволяет также различать между естественным или нра
вственным законом — и законами правительств, и такое различие 
может стать причиной требования реформ или революции. Далее 
этот метафизический рационализм незримо побуждает людей к 
совершенствованию их жизни, освобождению из-под власти пре
ходящих стремлений, узких или эгоистических интересов. И, разу
меется, это невозможно без помощи прагматического рациона
лизма, который склонен, понятно, преувеличивать именно эти 
стремления и интересы. Наконец метафизический рационализм 
есть то, что превращает человека в метафизическое существо, един
ственное создание, которое способно превзойти свою физическую 
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природу. Именно благодаря этой способности человек обладает 
правом на жизнь, свободу и стремление к счастью.

В смысле этих прав все люди равны (хотя они, конечно, не 
равны по своим интеллектуальным, нравственным или физическим 
возможностям) . Поэтому каждый человек принадлежит только са
мому себе (или — в конечном счете — своему Создателю). Он сам 
есть своя цель и не может быть использован как средство для це
лей других. Иными словами, к нему нельзя относиться, как к низ
шему существу. Его права, будучи неотделимыми, не могут быть 
даны ему или отняты другими. Это означает, что его жизнью нель
зя жертвовать на благо общества: ценность человеческой жизни 
бесконечна. Человек есть творение Создателя, а не общества или 
других людей.

Хотя люди созданы неравными по возможностям, каждый из 
них, будучи уникальным и незаменимым, способен внести свой 
вклад в коллективную мудрость и благо человечества. Понятно, 
однако, что время от времени отдельные люди и даже целые наро
ды могут нарушать эти естественные (божественные) законы. Это 
обнаруживается, как только они начинают трактовать других лю
дей, как низшие существа. Но гражданственность требует от людей 
в любом конфликте "уважать общественное мнение", то есть защи
щать свои мнения с помощью разума — разумных аргументов, 
направленных на достижение истины или общего блага. Именно 
истина, именно общее благо и делают людей равными или соизме
римыми друг с другом. В отсутствие истины, в отсутствие общего 
блага (то есть без нравственного закона) люди запутались бы в 
противоречиях очевидного неравенства и способны были бы отно
ситься друг к другу только, как к животным. Вся система взгля
дов Декларации держится на определении человека как существа 
рационалистичного и гражданственного. В конечном счете она 
держится на четкой иерархии животного, человека и Бога.

Провозгласив эту систему, составители Декларации переходят 
к демонстрации ее нарушений британскими властями. Они пере
числяют длинный список таких нарушений, предваряя его слова
ми: "Мы хотим представить факты всем честным людям". Сам 
перечень этих фактов — этих нарушений, оправдывающих рево
люцию, — и их сопоставление с политическими нормами, позво
ляющими "честным людям" самим оценить создавшееся положе
ние, свидетельствует о вере составителей в превосходство разу
ма над силой. Если признать, однако, что эти действия британ
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ских властей действительно "обнаруживают стремление навязать 
(американскому народу) политический деспотизм", то подчинить
ся таким действиям без сопротивления и борьбы означало бы, в 
сущности, согласиться на статус низших существ — отталкиваю
щая перспектива для метафизического рационализма (столь тесно 
связанного с человеческим самоуважением или чувством собст
венного достоинства) .

Перед нами ситуация, когда метафизический рационализм 
восстает против навязываемых ему ограничений, против огра
ничений человеческого достоинства. Сам этот акт восстания про
диктован верой в превосходство разума, как то видно из следую
щих строк Декларации:

"На каждом этапе этого угнетения мы взывали к справедливо
сти в самых скромных выражениях; и каждый раз ответом нам 
была очередная несправедливость. Мы не переставали взывать 
к вниманию наших английских братьев. Мы взывали к их чувству 
справедливости и великодушия... но и они были глухи к голосу 
справедливости. Поэтому нам приходится, покорившись неизбеж
ности, провозгласить наше отделение и рассматривать их, подобно 
другим народам, как врагов в войне, друзей в мире".

Трудно представить себе более красноречивое утверждение 
превосходства разума в документе, провозглашающем обраще
ние к насильственным действиям.

Говоря о превосходстве разума, я не имею в виду, скажем, что 
представления людей о справедливости не подвержены влиянию 
экономических интересов. Тем не менее даже самые простые лю
ди порой следуют своим убеждениям, сознавая при этом, что 
неизбежно потерпят материальный ущерб. Возможно, именно 
поэтому "уважение к общественному мнению" требует относить
ся к человеческим убеждениям, как к выражению духовных, а 
не материальных интересов. Действительно, только в таком слу
чае имеет смысл критиковать убеждения. (В противном случае 
такая критика была бы всего лишь "рационалистической маски
ровкой" наших собственных экономических интересов.) Если 
аргументы не обращены к страстям, они должны обращаться к 
разуму, и их конечной целью должно быть установление истины. 
Именно это имеет в виду Декларация, когда провозглашает: "Мы 
хотим представить факты всем честным людям..." Честные люди 
открыты правде, каковы бы ни были их собственные интересы 
или интересы их класса или общества. Эта открытость правде есть 
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выражение свободы и гражданственности духа, выражение метафи
зического рационализма, который побуждает человека подняться 
над конкретным и сиюминутным и думать не только о своем, но и 
об общем благе. Преданность идее общего блага (которое и есть 
цель всякой нравственности или морали) позволила составителям 
Декларации провозгласить: "Твердо уповая на божественное Про
видение, мы клянемся пожертвовать ради осуществления этой 
Декларации нашими жизнями, имуществом и святой честью".

Сравним теперь с этим "Коммунистический манифест", напи
санный Марксом и Энгельсом в 1848 году, когда Марксу было 
тридцать лет. "Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма". 
Эта первая зловещая фраза предваряет следующую, еще более 
знакомую: "История всех существовавших до сих пор обществ 
была историей борьбы классов". Прежде всего следует отметить, 
что эти слова неявно отрицают существование общего блага, пре
вышающего интересы отдельных классов общества. Эти слова 
подразумевают, как за два года до того Маркс объяснял в "Не
мецкой идеологии", что "каждый новый класс, который занимает 
место правившего прежде, вынужден, хотя бы для того, чтобы 
добиться своих целей, представлять свои интересы как общие 
интересы всего общества; это сообщает его идеям универсальную 
форму и придает им вид единственно разумных универсальных 
идей". Иными словами, такие выражения как "общее благо", 
"справедливость", "нравственность" всего лишь скрывают за собой 
интересы правящих классов.

Далее необходимо заметить следующее. Если история всех 
существовавших до сих пор обществ была историей борьбы клас
сов, значит основным законом человеческого общества является 
закон борьбы, классовой борьбы. Это означает, что сила, а не 
разум, правит человеческой историей. И действительно, по "Мани
фесту", разум есть всего лишь побочный продукт исторической 
эволюции:

"Не составляет труда понять, что все идеи, взгляды, концеп
ции, короче — человеческое сознание изменяется при каждом 
изменении материальных условий человеческого существования, 
социальных отношений и социальных условий. Вся история идей 
доказывает лишь, что духовное производство изменяется в зави
симости от изменений материального производства. Господствую
щие идеи каждой эпохи всегда были идеями правящего класса".

Этот релятивизм "Манифеста" всего лишь повторяет утвержде
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ния "Немецкой идеологии", в которой Маркс писал, что "внутрен
няя природа человека, равно как и его сознание этой природы, то 
есть его разум, всегда были производными истории". Более того, 
эта внутренняя природа и ее понимание всегда соответствовали 
внешнему принуждению — экономическому или социальному. От
сюда следует, что — по крайней мере, до Маркса — люди вообще 
не понимали природы своего интеллекта; они никогда не были 
способны подняться выше идей или интересов своего класса. Бы
ло бы глупо обращаться к разуму человека, игнорируя его инте
ресы. И дело не в том, что разум якобы беспомощен. Дело в том, 
что идеи становятся эффективными только в том случае, если они 
соответствуют или усиливают материальные или исторические 
интересы людей (то есть интересы их класса) . Вот почему "Мани
фест" адресован пролетариату:

"Пусть правящие классы страшатся грядущей коммунисти
ческой революции. Пролетариям нечего терять, кроме цепей. 
Обрести же они могут весь мир. Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!"

Было бы ошибкой думать, будто Маркс пытается вбить клин 
между человеческими убеждениями и интересами, взывая к разуму 
человека. Его призыв обращен преимущественно к страстям. От
сюда — злобное поношение и разоблачение буржуазии в "Мани
фесте", которое так разительно отличается от обвинений британ
ской короны в Декларации — хотя и страстных, но обрамленных 
высокогражданственными и даже почтительными текстами 
преамбулы и заключения. Мы уже пытались объяснить это раз
личие: 1) Декларация утверждает превосходство разума; "Ма
нифест" — превосходство силы. 2) Декларация признает существо
вание всеобщих нравственных норм, стоящих выше противоречи
вых классовых интересов; она допускает возможность сглажи
вания или устранения классовых конфликтов посредством пере
хода от классового сознания к сознанию общего блага (через 
разумное увещевание) . В противоположность этому "Манифест" 
стремится к тому, чтобы вытеснить стремление к общему благу 
(которое он понимает как интеллектуальную выдумку правя
щего класса) классовым сознанием или, более точно — пролетар
ским классовым сознанием, чтобы тем самым усилить классовый 
конфликт и довести его до уровня революционного насилия. Это 
различие помогает понять, почему "Манифест" прибегает к столь 
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воспламеняющей риторике, тогда как Декларация выдержана 
в вежливых тонах.

Соответственно было бы грубой ошибкой рассматривать "Ма
нифест", как философскую критику буржуазного общества — кри
тику, воодушевленную стремлением к истине. Если бы это было 
так, "Манифест" был бы направлен на то, чтобы изменить чело
веческие убеждения или взгляды посредством разумных аргу
ментов. Но, как писал Маркс в "Немецкой идеологии", "все фор
мы и продукты сознания не могут быть устранены с помощью 
чисто интеллектуальной критики (например, обращением к уни
версальным идеалам или моральным принципам), ...но лишь по
средством практического устранения существующих социальных 
отношений, порождающих этот идеалистический обман, ...не кри
тика, а революция — вот движущая сила истории". Цель критики 
Маркс видит не в исправлении ошибок или убеждении людей. 
Напротив, марксистская критика — и это справедливо для ны
нешней коммунистической критики тоже — является оружием 
классовой войны. Именно "молодой" Маркс сказал в 1843 году, 
на сей раз в "Критике гегелевской философии права": "Критика — 
не страсть ума, а ум страсти. Это не хирургический инструмент, 
а боевое оружие. Ее объект — враг, которого она стремится не 
опровергнуть, а уничтожить... Она не цель в себе, а всего лишь 
средство. Ее пафос — презрение, ее задача — обличение".

Это означает, что "Манифест" ориентирован не на поиски ис
тины, а на достижение власти. "Критика гегелевской философии 
права" свидетельствует об этом еще более откровенно: "Мате
риальная сила может быть свергнута только материальной же 
силой. Но теория тоже становится материальной силой, если она 
овладевает массами. Теория способна овладеть массами, если она 
апеллирует "ад хоминем", и она может апеллировать "ад хоми- 
нем", если она радикальна".

Это, как небо от земли, далеко от "уважения к общественному 
мнению" (то есть разуму человечества), провозглашенного в Де
кларации. Но ведь "Манифест" и адресуется не к человечеству, 
а к массам. Адресуясь к массам, марксистская теория взывает 
к их страстям и интересам, а не к их интеллекту или разуму. 
Более того, вследствие своей ориентации на силу, марксизм (точ
нее — подлинные марксисты) вынужден призывать их к револю
ционному насилию, ибо только таким путем можно доказать 
тезис, будто "революция является движущей силой истории".
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Следовательно, марксизм представляет собой теорию, которая 
сама создает доказательства своей правоты — теорию, вооду
шевляемую не стремлением к истине, но волей к торжеству че
ловека над истиной.

Теперь мы можем лучше понять утверждение Маркса о том, 
что "критика не является целью в себе, а всего лишь средством" — 
средством обличения. С таким же успехом можно было бы сказать, 
что устное или письменное слово не является средством поиска 
или сообщения правды, а всего лишь орудием для уничтожения 
противника. Ленин выразил это следующим образом: "Мои сло
ва рассчитаны на то, чтобы возбудить ненависть, отвращение 
и презрение; не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы сломить 
противника; не на то, чтобы исправить его ошибку, а на то, чтобы 
уничтожить его..." Фраза эта принадлежит Ленину; но мысль — 
Марксу.

Ибо Ленин был всего лишь учеником, одним из вернейших 
учеников Маркса, Маркса как такового, не раннего или поздне
го, не так называемого молодого Маркса, который усилиями 
многочисленных ревизионистов и неомарксистов умышленно 
превращен ныне в почти безобидного гуманиста. Самым главным 
и характерным в Марксе, откровенно выраженным в его ярост
ной полемике (принципы которой столь прилежно изучаются се
годня коммунистическими лидерами) , является учение о рево
люции, о классовом экономическом конфликте (означающем 
гражданскую войну в обществе), как о движущей и даже про
грессивной силе истории. Или иначе: уникальный вклад Маркса в 
историю политической мысли и философию истории — это 
макиавеллиевский принцип превосходства силы над убеждением. 
Именно этим учением о силе (или насилии) обусловлено прони
зывающее его полемику презрение к истине, циничное использо
вание морали и злоупотребление нравственностью.

Отстаивая превосходство силы (или классового конфликта), с 
одной стороны, и отрицая существование общего блага, с другой, 
Маркс, в сущности, сводит буржуазию и пролетариат к двум биоло
гическим видам, стоящим вне морали. Поэтому было бы столь 
же абсурдно упрекать первую в эксплуатации второго, как упре
кать волков в том, что они пожирают овец. Тем не менее Маркс 
принимает сторону тех, кого он именует "угнетенными" и обли
чает их "угнетателей". Впрочем, мы уже видели, что обличение — 
это основная цель марксовой критики. Эта критика есть не что 
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иное, как замаскированная под философию пропаганда, рассчитан
ная на возбуждение пролетариата посредством объяснения ему, 
что все так называемые идеи и ценности являются попросту идея
ми и ценностями его угнетателей, служащими своекорыстным 
интересам буржуазии и направленными против классовых инте
ресов пролетариев. Тут Маркс выступает как моралист, — но 
лишь постольку, поскольку моралистами являются сами проле
тарии. Он использует мораль, чтобы с ее помощью низвергнуть 
мораль. Или, что то же самое, он обращает мораль против нее 
самой (как сегодня коммунистические лидеры обращают де
мократические лозунги против демократии) .

Маркс, однако, прекрасно понимает парадоксальный харак
тер своего обличения буржуазных угнетателей — парадоксаль
ный хотя бы потому, что угнетение, по его же собственным сло
вам, лежит в основе (является движущей силой) истории. Отсюда 
можно было бы даже заключить, что угнетение лежит в приро
де человека, а, значит, человек по своей природе зол и злонамерен. 
Впрочем, в отличие от Макиавелли, Маркс так не считает: он по
лагает, что зло есть следствие чисто внешних причин. Природа 
не способна удовлетворить человеческие потребности, что при
водит к необходимости разделения труда, которое, в свою очередь, 
порождает классовый антагонизм и угнетение. Однако благодаря 
современной науке и техническим и промышленным достижениям 
буржуазного общества эти трудности могут быть преодолены, и 
они будут преодолены в рамках благодетельного коммунистиче
ского общества. Это освобождение будет знаменовать полное 
торжество человека над природой, в том числе над собой, как 
частью природы.

Совершенно очевидно, что Маркс не признает никакой приро
ды человека. Сущность человека в том и состоит, что у него нет 
врожденной природы, ничего неизменного. Человека следует 
определять не как "хомо рационалис", а как "хомо фабер" в са
мом радикальном смысле этого слова. Ибо человек сам свой 
творец и в конце концов станет сознательным своим творцом, 
полностью свободным от морали или законов природы и ее Созда
теля. Мораль, в которой Маркс видит традиционный источник 
конфликта между индивидуумом и обществом, а, следовательно — 
источник всех бед, исчезнет, и на ее месте возникает новое, ком
мунистическое общество, в котором "человек будет полностью 
сознательным существом". А до того, приходится нам заключить
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(к огорчению неомарксистов) , человек всегда будет не вполне 
человеком. Но это означает, что во имя невероятно далекого, быть 
может, вообще недостижимого и во всяком случае сомнитель
ного гуманизма Маркс принижает и дегуманизирует всех людей 
прошлого, настоящего и обозримого будущего.

Это позволяет понять, почему марксизм оправдывает безжа
лостное принесение в жертву нынешних поколений, то есть людей, 
которые на данной ступени истории еще не вполне, с его точки 
зрения, люди. Ленин был прав, называя марксизм "панегириком 
насильственной революции". Действительно, марксова эсхатоло
гия, его материалистическая философия истории является, во 
всех своих сущностных чертах, учением о непрерывной револю
ции, учением, которое не может не порождать насилие, террор 
и тиранию.

Сказать, как сказал Маркс в "Критике гегелевской философии 
права", что "высшая сущность человека — сам человек", означает 
обожествлять человека. Но поскольку сущность такого обожест
вленного человека не может реализоваться до конца времен, то 
пока что марксистские правители полагают возможным исполь
зовать этого человека как им угодно, не считаясь ни с какими 
законами. Ленин выражался, как верный ученик Маркса, когда 
говорил: "Как научное понятие, диктатура означает не что иное, 
как безграничную власть, основанную на насилии, не ограничен
ную ничем, не скованную никакими законами или нормами. Толь
ко это и ничего больше".

Маркс — это полная противоположность создателям Деклара
ции независимости и более того — фундаментальным принципам 
западной цивилизации.
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КУЛЬТУРА 
И 

СОВРЕМЕННОСТЬ

Нина Воронель

ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

1. Оптимизм Федерико Феллини
Впервые я почувствовала по

коряющую силу оптимизма Фел
лини, когда увидела робкую, в 
полрта улыбку на залитом сле
зами клоунском личике Каби- 
рии. А может быть, еще рань
ше — во время того шарлатан
ского гипнотического сеанса, на 
котором и заприметил ее рас
четливый негодяй — ведь она так 
по-детски хотела верить в воз
можность истинной любви, как 
хотел этого сам режиссер. И по
том, несколько лет подряд, в 
каждой следующей картине Фел
лини можно было найти отблеск 
этой улыбки и этих слез, хоть 
стремительное восхождение по 
лестнице успеха, которой шел 
Феллини, казалось бы, должно 
было быть самым лучшим сред
ством против всяческого опти
мизма. Но и в горько-пряной 
фактуре "Сладкой жизни", и в 
беспощадной проницательности 
"Восьми с половиной" нет-нет, 
а вспыхивала на миг все та же 
неискоренимая оптимистическая 
нотка. Когда я видела героиню 
"Сладкой жизни" — покинутую, 
униженную, готовую на само
убийство — стоящей в толпе мо
лящихся, я начинала вдруг ве
рить, что не напрасны ее — и 
наши — мучения, что есть какая- 
то высшая цель, ради которой 
несет нас в неизвестность жиз
ненный поток. И когда, как на 
негативе фотоснимка, в белом
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хороводе сплетали руки знакомые по позитивам персонажи "Вось
ми с половиной", я снова надеялась: там, за призрачной чертой, по 
воле маленького оркестра, им возвращено все то, что было ими 
потеряно в реальности. Я не знаю, что именно имел в виду Булат 
Окуджава, когда написал про "надежды маленький оркестрик под 
управлением любви", но для меня — это навечно маленький ор
кестрик Федерико Феллини, исполняющий мелодию Нино Рота, 
при звуках которой я опять начинаю верить в высший порядок и 
торжество справедливости. Оптимизм Феллини тем более поражал 
меня, что он всегда пробивал себе дорогу сквозь густую толпу ма
лосимпатичных персонажей, обрисованных художником жестко 
и проницательно и нисколько не подтверждающих предположе
ние, будто человек создан Всевышним по собственному образу и 
подобию (предположение, для Всевышнего весьма нелестное).

Потом пошло десятилетие, когда мне начало чудиться, что жизнь 
все-таки оказалась сильней, и Феллини, наконец, внял ее урокам. 
Из фильма в фильм он переносил свою растерянность перед на
тиском все растущего безумия окружающего мира. Тягостная 
беспросветность "Джульетты и духов" сменялась апокалипти
ческими картинами "Сатирикона", которые уже никакой надежды 
не оставляли. Построение фильмов становилось все более калей
доскопичным, главный персонаж то появлялся, как в "Сатирико
не" или "Казанове", то исчезал, как в "Клоунах" или в "Риме", но 
неизменно и остро ощущалось отсутствие Того (с большой буквы), 
от имени и во имя Которого крутится это трагикомическое колесо. 
Холодная, я бы даже сказала — леденящая решительность приго
вора, произнесенная в "Казанове" набору манекенов, вообразив
ших себя людьми, человечеством, заставляла поверить, что горь
кий опыт цинизма привел и Феллини к общепринятому печаль
ному выводу. Все оказалось суетой сует, на кого было рассчиты
вать, ради кого стараться? Сюжеты рассыпались мелкими оскол
ками, образы героев крошились на рожи и морды бесчисленных 
толп, смысл искусства исчезал вместе со смыслом жизни. И хо
телось кончать комедию.

И вот в 1979 году Феллини выпустил на экраны "Репетицию 
оркестра" (идущую сейчас в израильских кинотеатрах) — произ
ведение совершенно неожиданное, с первого взгляда ни на один 
его прежний фильм не похожее, — если не считать, конечно, того, 
что каждый кадр кричит: "Меня сделал Феллини!" "Репетиция 
оркестра" — это фильм о репетиции оркестра, начинающийся на
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столько реалистически, что он кажется документальным, и закан
чивающийся блестящей феерической фантасмагорией народного 
бунта и его усмирения. Телегруппа приезжает в репетиционный 
зал, чтобы взять интервью у музыкантов; музыканты используют 
приезд телевизионщиков, чтобы заявить свои претензии дирекции, 
пожаловаться на свою судьбу и, по мере сил, сорвать репетицию. 
Каждый интервьюируемый играет настолько жизнеподобно, что 
возникает ощущение, будто снимали настоящих оркестрантов на 
репетиции настоящего оркестра; каждый доверительно сообщает 
интервьюеру, что именно его инструмент есть самый важный и 
на нем "держится" весь оркестр; каждый, от первой скрипки 
до последнего ударника, полон сознания собственной значимо
сти и в этом трогательно и отвратительно человечен. Но вся 
эта жрущая, пьющая, пререкающаяся из-за пустяков толпа гото
ва в один миг объединиться из разрозненного скопища самовлюб
ленных ничтожеств в ударную группу лающих псов, едва возни
кает возможность разрушить все то, на чем держится их собст
венное зыбкое благополучие. И где-то к середине фильма откро
венно документальные сцены, вроде бы слегка небрежные, чуть- 
чуть затянутые, с запинкой, с оговорками снятые, наводящие 
на мысль о скрытой камере и синхронной записи, вдруг начи
нают выстраиваться в символический ряд. И тогда — только тог
да — вспоминается подзаголовок фильма, странный и непонятный 
поначалу подзаголовок: "Упадок Запада в Си-минор".

Ну, конечно же, перед нами вовсе не оркестр, не желающий 
репетировать, потому что дирижер слишком требователен, потому 
что приходится тысячу раз повторять один и тот же пассаж в угоду 
его непомерному стремлению к совершенству. Нет, перед нами 
сегодняшняя толпа, восставшая масса XX века, в которой каждый 
точно знает свои права, но никто не хочет знать своих обязан
ностей; где каждый — главный инструмент в оркестре, но на бла
гополучие оркестра ему наплевать; где все хотят только полу
чать, брать, хватать, тащить в рот, жрать, пить, совокупляться, 
ибо давно уже известно, что того света нет, что живем один раз, 
а после нас — хоть потоп. И дирижер в первый миг этого бессмыс
ленного, стихийного бунта оркестрантов теряется: он только на 
то и оказывается способен, чтобы вести себя так же глупо, как 
они, — словно Феллини вдруг забыл о высшем его предназначе
нии. И жизнь стремительно катится под гору: никто ничего не 
делает, митинги и демонстрации сменяются нелепыми, но жесто
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кими потасовками, восторг первых мгновений бунта легко пере
ходит во всеобщее недовольство и раздражение. Стены все гуще 
покрываются бессмысленными крикливыми надписями, — на
поминая этим, кстати, стены старинных особняков сегодняшне
го Рима и Флоренции, сплошь уродливо размалеванные углем и 
краской.

И тут наступает кульминационный момент "революции" — на 
смену свергнутому дирижеру воющая толпа втаскивает на его 
место у пульта огромный метроном. Мерно качается чудовищная 
стрелка, отсчитывая секунды и наглядно утверждая конец нашей 
культуры, ибо механический этот маятник в своем равномерном 
движении словно перечеркивает за ненадобностью все отжившие 
"духовные ценности". Начинается разруха: гаснет свет, за окном 
бушует гроза, холод заползает в нетопленное старое здание. Кто- 
то плачет, кто-то поспешно заливает страх вином, какая-то пароч
ка, воспользовавшись темнотой, занимается любовью прямо в 
центре зала, под роялем. Вспыхивают конфликты, никто никого 
уже не хочет слушать, начинается перестрелка, и стены дома начи
нают качаться под непонятными ритмическими ударами извне — 
похоже, что воистину наступает конец света. Наконец, одна стена 
рушится, и в зияющем, дождливом, сизом проломе появляется 
огромный шар, в первое мгновение напоминающий земной, — 
только сорвавшийся с орбиты. Стонут раненые, накрывают чьей- 
то шалью убитую обломком артистку, и тут, в эту почти пред
смертную минуту полной растерянности, к пульту подходит ди
рижер. Он поднимает палочку и хмурым взглядом обводит при
тихший оркестр: "Репетиция продолжается". И я замираю: начнут 
играть — или нет?

Но палочка идет вверх-вниз, и снова звучит мелодия — Нино Ро
та, заставляя меня — и весь зал — вместе с Феллини снова поверить 
в высший порядок и торжество справедливости.

2. Удивительная Мюриел Спарк

Мюриел Спарк начала писать прозу уже в зрелом возрасте: пер
вый ее роман, "Утешители", появился в 1957 году, когда ей было 
39 лет. Быть может, поэтому ее творчество напрочь лишено той 
зыбкой неопределенности и романтической возвышенности, ко
торыми обычно грешат первые произведения начинающих.

Мюриел Спарк полна противоречий. Непревзойденная выдум
щица и фантазерка, она больше всего озабочена правдой. Неуто-
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мимая в описании распада и разложения, она больше всего озабо
чена гармонией. На первый взгляд легкомысленная и озорная, 
она больше всего озабочена глубиной замысла. Четкая в конструк
ции, она более всего озабочена убедительностью мимолетных де
талей.

Эти противоречия до сих пор сбивают с толку английскую 
критику, которая никак не может найти для Спарк подходящее 
место в строго-иерархической литературной табели о рангах и 
жанрах. Но действительно — как оценить роман, начинающийся, 
как шутка, а с полдороги превращающийся в трагедию, в драму 
предательства и коварства? Как быть с автором, который застав
лял тебя доверчиво хихикать над симпатичными слабостями ге
роев, чтобы в конце показать, что все они — грязные негодяи, не
достойные ни улыбки, ни снисхождения?

Мнение самой Спарк о природе творчества ничуть не помо
гает прояснению противоречий ее творческой манеры. "Каждая 
литературная история для меня, — говорит Спарк, — своего рода 
притча. Между писателем и читателем существует соглашение о 
том, что все описанное не является правдой. Конечно, в резуль
тате рождается какая-то правда, — но это не правда факта. Ро
ман — это придумка; создатели романов — профессиональные 
выдумщики и обманщики; искусство романиста — это в значи
тельной степени искусство лжи, и чем изощреннее ложь, тем луч
ше роман, ибо вымысел не менее удивителен, чем правда".

Книги Спарк немногословны и точны — в конструкции и де
талях. Мир их замкнут, он населен немногочисленными героями, 
которые связаны запутанными и давними отношениями. Фон их — 
история последнего тридцатилетия с ее трагическими событиями 
и не менее трагическими судьбами. "Зенит мисс Джин Броди" на
чинается в Эдинбурге на заре фашизма. "Девушки скромного до
статка" с трудом сводят концы с концами среди лондонских раз
валин накануне окончания Второй мировой войны. Героиня "Во
рот Мандельбаума" запутывается в сетях собственных авантюр 
в Израиле времен процесса Эйхмана, этого послесловия к исто
рии фашизма.

Деспотическая мисс Броди, поборница идей элитарной школы, 
где ученики разделены на избранных и изгоев, выбирает среди 
своих учениц шестерых, чтобы перекроить их на свой манер, от
лить в нужную форму и превратить в ударный кулак. Мисс Бро
ди не скрывает источники своего педагогического вдохновения: 

194



"Это лето я провела в Италии, я видела Муссолини, одного из ве
личайших людей нашего времени". Следующее лето мисс Броди 
проводит уже в Германии и возвращается оттуда еще более очаро
ванная. Ее трагикомическое соперничество с Муссолини, Гитле
ром и Франко на поприще создания собственных штурмовиков 
(или штурмовиц?) зловеще оттеняется реальными событиями, 
происходящими в большом мире.

Невозможно рассказать о Мюриел Спарк, не пересказав хотя 
бы одного ее романа, его запутанной, почти детективной структу
ры, в которой постепенно, сквозь стремительно увлекающее на
громождение событий открывается притчевая, символическая 
их основа. Вот казавшийся почти определенным образ "фашистки" 
мисс Броди начинает двоиться: она влюбляется в школьного учи
теля рисования, но, не желая разрушать его семью, намеревается 
подсунуть ему в любовницы не себя, а свою любимую ученицу. 
Но любовницей учителя становится другая — дурнушка Сэнди, 
подосланная следить за парочкой. И непонятно, в сущности, за
чем Сэнди понадобилось соблазнять учителя, — уж не затем ли, 
чтобы вырваться из-под жуткой, гипнотической власти мисс Бро
ди, которую ощущают в школе все — и школьницы, и учителя? А 
вырваться можно только невероятной ценой, — и Сэнди совершает 
грязный поступок, донос, в результате которого униженная мисс 
Броди вынуждена покинуть школу. Сюжет романа обращен 
вспять — это не история предательства, а история почти детектив
ных попыток мисс Броди найти предательницу. Но вот и сюжет, 
казалось бы, исчерпан; виновник найден, вывернутая наизнанку 
"справедливость" восторжествовала; однако именно тут-то и на
чинается притча: самое жестокое поражение мисс Броди оборачи
вается самой большой ее победой и предавшая ее Сэнди оказывает
ся самой верной ее ученицей, ибо выясняется, что весь ее бунт 
был не более, чем негативной формой подчинения. Чтобы как 
можно дальше отойти от ревностной кальвинистки мисс Броди, 
Сэнди запирает себя в католический монастырь, общается с людь
ми только через решетку, а на вопрос, кто больше всего повлиял 
на ее жизнь, признается: мисс Джин Броди.

В католицизм обращается и родившаяся от еврейской матери 
героиня "Ворот Мандельбаума" (так назывался до 1967 года 
узкий проулок, отделявший Западный Иерусалим от Восточного), 
приезжающая в Святой Город, чтобы найти там себя и свои корни. 
Она не находит ответа в этом чуждом ей мире: все люди, населяю
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щие его, разбиты на группы, а те, в свою очередь, раздираются 
внутренними противоречиями; и не сам человек важен для окру
жающих, а его принадлежность к той или иной — социальной, ре
лигиозной, национальной — группе. Разноязыкий Иерусалим стано
вится притчевым символом сегодняшнего мира, каким его видит 
Мюриел Спарк, — мира отчуждения и непонимания.

Но было бы неправильно думать, будто творчество Спарк — 
только причудливые впечатления "поэта" (как она себя назы
вает) , в которых пестрота окружающего мира преображена в 
пестроту сюжетных событий. Тем и выделяется творчество Спарк 
на фоне современной западной культуры и тем оно для этой куль
туры значимо, что почти в каждой своей книге Спарк пытается 
отыскать — в бытовых подробностях, в сутолоке случайных со
бытий, в пестроте житейской банальности — некие предначерта
ния высшей воли и высшего смысла. Какая-то исступленная вера 
в наличие высшего, не человеком продиктованного порядка за
ставляет ее искать — и находить — гармонию в бессмысленном, 
на первый взгляд, и жестоком потоке человеческой жизни. Она ве
рит, что кажущаяся бесформенность и абсурдность человеческого 
существования — не более, чем видимость, поверхностное впечат
ление от истинного бытия, которое мы — простые смертные — не 
в силах охватить разумом. И лишь редкие минуты прозрения, 
прорыва сквозь эту загрязненную поверхность приносят истинную 
радость, придают смысл земной и заземленной суете нашей крат
ковременной жизни. "И все это вдруг повторилось однажды, 
когда солнце пунцовым диском маячило сквозь голые ветви Кен
сингтонского парка, и конькобежцы на замерзшей глади Круглого 
пруда были с ног до головы забрызганы его алыми отблесками, 
пока они грели одна о другую застывшие руки в варежках и плавно 
скользили по темно-белому льду. Значит, он долгие годы хранил 
этот образ в душе, чтобы образ этот вернулся к нему неслышно, 
как вор в ночи, как сладостный свидетель его безумия, и напоил 
его красотой и восторгом, — светлым, как случайная память о 
детстве".

Мюриел Спарк сурова и беспощадна к своим героям: минуты 
красоты и слияния с высшей гармонией редко посещают участни
ков ее литературных забав: куда чаще они поглощены той вздор
ной возней, которая составляет их повседневное существование. 
А повседневное существование хаотично и жестоко, и человеку 
непросто пробраться к себе сквозь чересполосицу и сумбур 
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враждебного ему мира. Спарк видит единственный выход из этой 
безжалостной игры мира с человеком: "Или вера охватывает ВСЕ 
стороны нашей жизни, или ее нет вовсе. Всегда можно подобрать 
свидетельства того, что все наши попытки отличить истину от 
фальши, кощунство от благодати — смешны и инфантильны. Или 
вся жизнь объединяется волей Божьей, или вся она рассыпается в 
прах. Всегда происходят события, которые откатывают в сторону 
камень, скрывающий зияющую дыру в центре вселенной, ведущую 
в никуда, в бездонную пропасть. Эти события заставляют людей 
поспешно отшатываться и озираться вокруг в поисках реальных 
ценностей. И те, кому посчастливилось их найти, должны сделать 
выводы".

... Случилось так, что один из самых ранних романов Мюриел 
Спарк, "Мементо мори", я прочла одним из последних. И в этой 
перевернутой перспективе творчество Спарк вдруг открылось мне 
во всей его глубокой цельности, объединенное главной мыслью — 
о Боге и Смерти. Герои "Мементо мори"— обитатели дома пре
старелых, которых неожиданно начал донимать загадочный пре
следователь: он звонит им всем по очереди, произнося в телефон
ную трубку лишь четыре слова: "Помни, ты скоро умрешь". 
Собственно, факт этот всем известен, и особенно естественно за
думываться над ним избранным Спарк героям. Но в том-то и со
стоит абсурдность нашей натуры, что мы не хотим, не желаем, не 
намерены помнить о смерти. Ни один из корреспондентов таинст
венного Голоса не хочет слышать его краткого и убедительного 
предостережения; все они — как, впрочем, и все мы — живут в 
слепой надежде на бессмертие, на бесконечность существования; 
все их помыслы и желания сосредоточиваются на поисках того, 
кто звонит, а не попытке привести в порядок перед концом свои 
земные дела. Горстка стариков, застигнутых пугающим голосом, 
продолжает свое обычное, нелепое существование — со склоками 
в очереди за обедом, с мелким шантажом, с ревностью и за
вистью. Только двое находят в себе силы не прятать головы под 
крыло, а принять мысль о неизбежности как призыв подвести по
следние итоги.

Такова, видимо, сила трезвой объективности Спарк: я не испы
тывала жалости и сострадания к этим немощным старикам. Я 
всматривалась в их мир, как в некий микрокосм, воплощающий 
универсальные законы нашего бытия: общие нам беды и заботы, 
общие пороки и слабости. Общую неизбежность Смерти, в от
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блеске которой существование становится таким трагичным и 
комичным одновременно.

Два этих полюса бытия — Бог и Смерть, высшая надежда и выс
шая неизбежность — словно два центра гигантского притяжения, 
искривляют в романах Спарк пространство и время обычной 
жизни, нарушая последовательную связь событий и вдвигая бу
дущее в прошлое. И внезапно мне открылось, что это, на первый 
взгляд, искаженное пространство — время, в котором живут ге
рои Спарк, есть, в сущности, единственно подлинный мир суще
ствования нашего духа: прошлое и будущее как бы отбрасывает 
цветную тень на все, происходящее сейчас, окрашивая все наши 
действия и поступки. Словно тень прошедшего и грядущего, под
черкивая то, что было, то, что будет, и то, что могло бы быть, 
очерчивает силуэт происходящего сию минуту, меняя его про
порции и перспективы. Плоская и одноцветная сиюминутность 
под пером Спарк превращается в трехмерную цветную объем
ность бытия, и оттого каждый его поворот, поступок, событие 
наполняются значимостью, ответственностью, высшим смыслом.

И вот передо мной — один из последних романов Спарк 
"Теплица на берегу Ист-Ривер". Его герои, Поль и Эльза Хезлетт, 
погибли совсем молодыми — от немецкой бомбы, в Лондоне, в 
самом конце второй мировой войны. Но вот отгремела война, а 
Поль и Эльза, как и намеревались при жизни, переехали в Нью- 
Йорк, как и мечтали — поселились там в доме на берегу Ист-Ривер, 
ведут непонятную, пугающую, призрачную жизнь после смерти — 
жизнь в необычном, только в мечтах осуществимом богатстве, 
в жарко, необычайно жарко натопленной квартире, у них рожда
ются дети, этакие вполне современные железобетонные роботы, 
с которыми у родителей складываются вполне современные от
ношения; и дом на берегу Ист-Ривер так же посещают старые 
друзья, связанные с Полем и Эльзой воспоминаниями о лондон
ских днях, о совместной работе и совместной — как выясняется 
к концу книги — гибели от той же бомбы. Повествование, точно 
маятник, ритмично раскачивается, уводя нас то в эпическое на
стоящее с его мелкими заботами, случайными встречами и тороп
ливыми нью-йоркскими буднями, то в романтическое прошлое 
великой войны, когда все были молодыми. Прошлое монотонно, 
как маятник, наплывает на настоящее, а на них ложится отблеск, 
точнее — тень непостижимого будущего: тень Эльзы, живущая в 
романе непонятной собственной жизнью, превращая потусторон
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нее в материальное. Потустороннее — это память, которая трево
жит Поля, воспоминание о низком поступке его подлинной жизни: 
некогда в Лондоне, терзаемый ревностью, он донес на немецкого 
военнопленного, с которым Эльза крутила любовную интрижку.

К тени Эльзы присоединяются мистические тени Поля и умер
шего в тюрьме любовника, и их хоровод раскачивает по возра
стающей амплитуде маятник мечущегося между прошлым и на
стоящим повествования о загробной жизни героев, таких живых, 
горячих и запутавшихся в своих страстях, среди такого леденяще 
мертвенного однообразия их нью-йоркского быта. И пока Эльза 
и Поль прикованы к этому сиюминутному нереальному однооб
разию, тени, увлекаемые несбыточными мечтами, разыгрывают 
иной вариант их жизни: тень Эльзы устремляется в Европу за 
тенью возлюбленного в надежде хоть на миг задержать в горсти 
его протекающую сквозь пальцы призрачную сущность; а за ней 
устремляется тень безутешного Поля, надеясь удержать в горсти 
ее протекающую сквозь пальцы сущность — и тем освободиться 
от тяжкого чувства вины.

В жарко натопленной квартире на берегу Ист-Ривер Поль и 
Эльза стареют, все дальше уходя в будущее, удаляясь от удаляю
щихся все дальше в прошлое своих теней - таких юных, таких 
нестареющих, что невольно закрадывается подозрение: не есть 
ли сама смерть Поля и Эльзы тоже исполнение какого-то скрыто
го даже от себя желания? Не предпочли ли они умереть молодыми, 
лишь бы избежать ответственности за свои преступления, грехи 
и ошибки? Не есть ли комически бесцельное, призрачное нью- 
йоркское их существование, равно как и трагическая одержимость 
их теневого бытия — лишь безнадежная попытка настоящего, сует
ного, неподлинного, пустого и нереального настоящего, подме
нить собой осмысленность прошлого и будущего?

Озадачив и смутив меня необъяснимым и непознаваемым, 
Мюриел Спарк снова заставила мое сердце сжаться в предчувствии 
высшей ответственности, в ослепительной догадке о смысле жиз
ни и смерти. Но я благодарна ей за этот толчок в сердце: разве 
тот, кто это ощутил и над этим задумался, не сделал тем самым 
первый шаг на пути познания?
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"ЛЕВИАФАН" В БЕЛОМ СВЕТЕ

Библейская тварь по имени Левиафан была сотворена вместе 
с прочими рыбами и птицами, на Пятый День. Сначала Левиафа
нов было два: самец и самка. Их совокупная мощь была так вели
ка, что самку пришлось немедленно убить. Ее тело сохраняется 
в засоленном виде, дабы снабдить праведников едою в веке гря
дущем. Самец же стал правителем океанов. Впрочем, в Книге 
Еноха сообщается, что в живых осталась Левиафан-самка, и что 
она-то и есть владычица морей. В качестве правителя суши ей 
противостоит мужественный монстр — Бегемот. В конце времен 
оба чудовища вступят между собой в ужасающую схватку.

Левиафан упоминается в двух псалмах.
Пс. 103: "Это море — великое и пространное, там пресмыкаю

щиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там 
плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть 
в нем".

Пс. 73 (Учение Асафа) : "Ты расторг силою Твоею море, Ты 
сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни".

О нем говорит Исайя: "Ибо вот выходит Господь из жилища 
Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля от
кроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. В 
тот день поразит Господь мечем Своим тяжелым, большим и креп
ким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изги
бающегося, и убьет чудовище морское".

Подробнее описан Левиафан в Книге Иова: "Можешь ли ты 
поймать Левиафана на удочку, лескою за язык? Проденешь ли 
ему в ноздри травинку? Или проколешь челюсти? Будет ли он 
тебя многословно умолять, говорить ласковые речи? Пойдет 
к тебе в вечное рабство? — Чтобы ты с ним играл как с птичкой, 
словно девочки в твоем доме, или чтобы рыбаки торговали его 
тушей, нарубив на куски для ханаанских лавочников? Ты что — 
способен пробить его шкуру копьем и голову пронзить багром?
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Попробуй — подними на него руку! Помни — это твой последний 
бой! Не надейся! Ты погиб от одного вида его!

Он фыркнет — и свет засияет. Он глянет — зарево загорается. 
Разинет рот — все пламенеет, и огненные лоскутья взлетают, из 
ноздрей бьет пар, как из кипящего котла, он дышит и раздувает 
горящие угли, и пламя струится из его горла. А какая у него шея! 
Ужасная, мощная! И тело его словно отлито воедино, и сердце 
его как камень, жесткое, как нижний жернов. И когда он вы
ходит — сильнейшие дрожат, теряя рассудок, и меч, и копье, и 
стрела, и праща, и медь ему как труха, а железо — солома, и ду
бина ему не страшнее, чем пенька! Вот засвистело копье — но это 
же смешно!

Он боронит ил своим граненым брюхом — и бездна клоко
чет, и пучина становится словно кипящее варево, светится свет
лый след, и самое море седеет".

Вождь художественно-идеологического движения "Левиафан" 
М. Гробман в приватной беседе передал мне, что один рабби рас
сказал ему, будто Левиафаном еще называют огромную страш
ную обезьяну, однако мне нигде больше не удалось найти следов 
этой обезьяны.

Изображения Левиафана в древности применялись в магиче
ских целях. Так, на одной аккадской печати 3-го тысячелетия 
до н. э. доброе антропоморфное божество поочередно поражает 
головы, числом семь, принадлежащие морскому змею, вопло
щению зла. Этот змей — ханаанский Лотан, тождественный биб
лейскому Левиафану. Полагают, что такая печать могла приме
няться магом для изгнания злого начала из жизни клиента, по
скольку на ней изображен космический миф, в котором силы 
добра одерживают верх над силами зла.

Мне известно лишь несколько случаев, когда имя "Левиафан" 
присваивалось предметам, собственно Левиафаном не являющим
ся. Первый — "Левиафан" Томаса Гоббса — вышел из печати в 
1651 году в виде большого философского сочинения, трактую
щего о государстве. Корабль "Левиафан", прежде называвшийся 
по-немецки "Фатерланд" ("Отечество"), был самым большим 
океанским лайнером, построенным перед первой мировой вой
ной. Его длина равнялась 904 футам (276 м), водоизмещение — 
54000 тонн. Захваченный американцами, он был отремонтиро
ван Вильямом Френсисом Гиббсом, переименован ( в "Левиафан") 
и вскоре затем поставил рекорд скорости, которую он смог раз
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вивать в течение 25 часов, в среднем 27 с половиной узлов. По
шел на слом в 1937 году. В обычном словоупотреблении левиафан, 
в зависимости от контекста, может означать и змея, и кита, и кро
кодила. Присоединим сюда поэтому также советский журнал 
"Бегемот", выходивший в тридцатые годы и вскоре также пере
именованный в "Крокодил", который всем нам хорошо известен.

"Левиафан", о котором здесь пойдет речь — это "движение", 
то есть деятельная группа, которая, хотя и состоит по преиму
ществу из художников, но не одних художников, и ставит перед 
собой более возвышенные цели, чем только художественные, а 
именно: общественные и идеологические. Во главе — Михаил 
Гробман, с ним еще несколько человек. В общей сложности люди 
"Левиафана" участвовали в 27 индивидуальных выставках. Из 
них — в Иерусалиме шесть, в Тель-Авиве восемь, в других пунк
тах Израиля — шесть, в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Флорен
ции, Венеции, Москве — по одной и в Чехословакии была еще 
одна выставка. А групповых выставок было более четырех де
сятков. Одна из них, в кибуце "Ашдод-Яаков", замечательна 
тем, что на ней был представлен "Левиафан" в целом, один и 
без посторонних. Восемь телевизионных фильмов в той или иной 
мере посвящены этому движению. Деятельность участников от
ражена в двух десятках каталогов. Список библиографии насчи
тывает пять книг и более двадцати статей, не говоря о многочис
ленных упоминаниях в разноязычной прессе. "Левиафан" — это 
также название газеты. Написанная М. Гробманом от руки, она 
выходила в свет дважды, в январе 1975 и в апреле 1979 г., огра
ниченным тиражом. Сейчас готовится третий номер. Наконец, 
и это самое главное, "Левиафан" — это его духовный и светский 
предводитель М. Гробман с его архивом, дневниками, теориями, 
проектами, живописью и другими эффектными проявлениями.

Не принадлежа ни к сторонникам, ни к противникам "Левиафа
на", я попытаюсь описать здесь то, что мне известно об этом дви
жении, не окрашивая своего повествования пристрастиями.

1. Учение "Левиафана"

М. Гробман определяет художественный метод "Левиафана" 
как "магический символизм", который, по его словам, есть "не 
стиль и не цель, но идеологическая система, помогающая душе 
человека освободиться". Таким образом, долг М. Гробмана в 
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будущем — предъявить нам хотя бы одного человека, освобо
жденного им подобным методом. Другая цель "Левиафана" ле
жит в более широкой плоскости, нежели персонально-психологи
ческая. А именно — речь идет о создании нового национального 
израильского искусства, основанного не на пережиточном язы
ческом реализме, но идущем от иудейской духовной традиции 
(изображения возбраняющей) с привлечением начал искусства 
Египта и Византии, оперировавших, по мнению М. Гробмана, 
идеологическими символами. По смыслу, оплодотворение хами- 
тической (Египет) и яфетической (Византия) символик семити
ческим еврейским духом должно вернуть нас в мир праноахиче- 
ских (предпотопных) идеограмм, и этот мир, надеется М. Гроб- 
ман, будет более одухотворенным, чем языческое Возрождение 
и наш нынешний век.

Познакомимся с этим учением поближе.
Художественная программа "Левиафана" наиболее вразуми

тельно изложена во "Втором Манифесте", которого особенно 
яркие части я сейчас намерен прокомментировать.

"Пришло время снова поднять знамя борьбы против реализ
ма... Это знамя теперь затоптано в грязь прислужниками классов 
и партий".

Реализм М. Гробман понимает максимально широко — как 
любое искусство, изображающее непотустороннюю реальность, 
и в нем он видит "торжество эгоизма, самолюбования, самона- 
слаждения. Ибо реализм в искусстве — отец самой наглой про
паганды во имя интересов отдельных безнравственных групп". 
А художники "радостно идут навстречу могильщикам духа". 
Отметим роль фаюмского портрета в формировании мировоз
зрения автора Манифеста и посочувствуем памяти об изготови
телях мумий, которую он должен будет изгладить из египетской 
части программы. Восхитимся его нравственной требователь
ностью: "Художник сегодня — это только помесь проститутки 
и владельца бакалейной лавки. Вот результат тупого следова
ния реалистическим принципам в искусстве, принципам иллю
зорности и подражания природе".

М. Гробман хочет сказать, что все три сословия торгуют на
слаждениями. Но ведь так было всегда. Проституция, как и изоб
разительное искусство, играли довольно сходную роль уже в 
древних храмовых культах. Они привлекали адептов к божест
ву: художники — уже привычных, блудницы — главным обра
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зом неофитов. Одной из функций храмовой проституции было 
"цивилизовать" чужестранца наличными средствами, обучить 
его поклонению местному божеству, сообщить "знание". Созер
цание храмовых изображений — творений художника — продол
жало процесс посвящения. Что касается бакалеи, в особенности 
торговли специями, то и она относится к увеличению наслажде
ния, уже полученного от художников и блудниц, — в завершаю
щей языческий культ храмовой трапезе. А что Возрождение, как 
исторический феномен, развивалось в связи с поисками имбиря, 
свободными нравами и реализмом — также хорошо установле
но историками. Итак, шлюхи, лавочники и живописцы до сих пор 
существуют в одном плане. Я полагаю, что проповедь мораль
ного усовершенствования должна быть обращена не к художни
кам только, но также к продажным женщинам, лавочникам и т. п.

"Реализм... в своих объектах и художественных акциях апел
лирует к прозаической логике домашних хозяек".

Домашние хозяйки ни в чем не виноваты. Этих женщин можно 
научить уважать любое течение, даже феминизм. Правда, тогда 
они вскоре исчезают, и реализму становится некуда апеллиро
вать... Это уже пройденный путь: лишить противное течение естест
венной социальной базы; лишить функционеров их функций, 
а чиновников — их чинов, выдать замуж потаскух за овдовелых 
торгашей, а потом показывать преображенному человечеству маги
ческие символы. М. Гробман, конечно, не предлагает подобных 
варварских акций, и его жертвой остается недоэмансипирован- 
ный остаток невинного сословия домашних хозяек.

"Реалист есть каждый, для кого психология, история или этно
графия есть почва, а не конечная цель".

По М. Гробману, художник должен творить психологию, исто
рию и этнографию. Длинная же ему понадобится для этого кисть!

"Реалист — есть лживый свидетель человеческого существо
вания, осквернитель воли Творца".

Это очень существенное утверждение. Согласно концепции 
"Левиафана", воспроизведение видимой реальности есть ложь 
и — это подразумевается — нарушение заповеди: "Не делай себе 
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на 
земле внизу и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не 
служи им; ибо Я — Господь Бог твой, Бог ревнитель". В обоих 
Храмах несомненно имелись изображения херувимов, но они не 
были объектами культа. Изображения колесницы Солнца и зо
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диакальных тварей известны в нескольких синагогах. Заповедь 
понимали как культовую, а не как формальную. Поэтому имен
но реалистические изображения в светской живописи наимение 
одиозны для иудейского сознания. Напротив, действующие маги
ческие символы, которые хочет видеть М. Гробман в новом ис
кусстве Израиля, были бы крайне подозрительны. Действия, пред
принятые недавно "Левиафаном" в пустыне, в первом веке нашей 
эры вызвали бы каменный град. Поэтому ссылка М. Гробмана 
на "волю Творца" имеет характер его субъективного убеждения, 
не более.

"...До сих пор еще витают в воздухе вонючие птеродактили 
импрессионизма, фовизма, экспрессионизма..."

Дальше почти половина "Манифеста" состоит из устрашающе 
безобидной брани по адресу тщательно перечисленных направ
лений художества в XX веке. Эта эффектная, но не очень содер
жательная часть относится скорее к инвективной поэзии, чем 
к живописи. Отмечу — из чисто академических соображений, — 
что "вонючие птеродактили" красочно описаны в книге Обру
чева "Плутония", а то обстоятельство, что М. Гробман избрал 
именно крылатых рептилий в качестве аллегории враждебных 
течений, говорит, что известной способности к паренью он за ни
ми все же не отрицает. Впрочем, оставим эту палеонтологию ра
ди одной позитивной формулы:

"Есть только один реализм, имеющий право на существова
ние — реализм целенаправленного функционального действия, 
который объединяет реальность искусства с реальностью жиз
ни".

Пусть никого не вводит в заблуждение несерьезный тон этого 
комментария. М. Гробман прекрасно знает историю раннего Аван
гарда, ему известно, как сочинять манифесты. И свой "Второй 
Манифест" он сознательно снабдил чертами стиля, пародирующи
ми этот жанр. Пародия на манифест заслуживает пародии на ком
ментарий. Тем не менее, мысли высказаны и могут последова
тельно обсуждаться. Точку зрения "Левиафана" можно резюми
ровать примерно так: задачей искусства является создание дейст
вующих символов, причем это должно быть магическое действие, 
преобразующее историю, психологию, этнографию.

Мои соображения таковы. Изображение символов — простей
шая задача для чистой эстетики. Здесь достаточно вкуса, таланта, 
художественной грамотности, умелых рук. Придание изображен
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ным символам "реальности", способности к действию — задача 
не художественная, а социально-психологическая. Здесь худож
ника должен заместить общественный деятель — идеолог, вождь, 
пророк. Трудность состоит в том, что поскольку реальные симво
лы суть знаки устойчивых универсалий сознания, люди очень 
недоверчивы к новым символам. Вере в новый символ должна 
предшествовать вера в человека, который его преподносит, или 
вера в существенность обстоятельств его явления.

Вторая часть формулы М. Гробмана требует, чтобы символы, 
преподносимые художником, имели магические свойства, гаранти
рующие им действенность. Здесь мы вступаем на зыбкую и нехо
рошую почву. М. Гробман хочет, чтобы символы влияли на духов 
симпатическим или запрещающим образом, вроде охранительной и 
очистительной магии. Но способность к магии — талант, которым 
не все обладают. Талант художника и талант мага далеко не всегда 
совмещаются в одном человеке. Это нельзя превращать в требо
вание к художнику. Лица, таким талантом не обладающие, вообще 
не способны отличить магическую структуру от немагической. 
Есть, однако, один почти безошибочный формальный признак, 
по которому иногда можно узнать, что тот или иной человек не 
практикует магии. А именно: настоящий маг никогда не станет 
болтать о своих упражнениях на страницах печати. Поэтому ма
гию, в собственном смысле слова, из формулы М. Гробмана сле
дует безжалостно исключить.

2. Факты творчества

По правде говоря, творческие проявления младших членов 
"Левиафана" не произвели на меня действия, которое стоило бы 
описывать. Я буду говорить о работах М. Гробмана и немного о 
совместных акциях.

Вот прежде некоторые впечатления критиков на Западе и в 
Израиле от его картин:

"Живое воображение и его плоды — цветочки, бабочки, зве
рюшки, — а также его вкус свидетельствуют о всепоглощающей 
озабоченности сохранением невинности (сознания — А. В.) и это — 
как он знает — должно культивироваться последовательно и со
всем не наивно" — пишет Джон Бергер из "Санди тайме".

"М. Гробман — фантастический символист. Еврейский и рус
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ский фольклор, очевидно, — единый источник его вдохновения". 
(Мирослав Ламач, журнал "Опус интернэйшнл").

"Мир его живописи — опоэтизированная ойкумена фантазии и 
легенды, таинственная вселенная, убежище для художника, кото
рый улетает туда, чтобы освободиться от видений, наполняющих 
его душу". (Г. Тальфир из журнала "Газит", Тель-Авив).

В других заметках упоминаются вымышленные ландшафты 
в атмосфере русских народных сказок, деревенские орнаменты, 
инфантильный характер изображений, сложность и наивность 
одновременно, воображаемая растительность, концентрические 
изображения солнца и луны, антропоморфные демонические фигу
ры вроде нимф, насыщенная цветовая структура, напоминающая 
(критику) о персидских коврах — в глубоких синих и зеленых 
тонах, испещренных красными и желтыми точками, и даже сход
ство с орнаментом античных мозаик в синагогах Бет-Альфы и 
Капернаума. Критики отмечают также высокий профессиона
лизм, свободное владение техникой, интеллектуализм и совер
шенство его работ.

Один критик (Амнон Барзель из "Гаарец") вообще сомнева
ется в принадлежности М. Гробмана к Авангарду, но полагает, что 
"это просто хорошая живопись".

Мои личные впечатления от картин М. Гробмана не противо
речат этим оценкам. Возможно, мне удалось бы найти другие 
слова, но я не критик и не мне входить в сферу их ведения. Я 
хочу только выяснить, совпадает ли практика творчества М. Гроб
мана с требованиями его теоретических формул.

Изображения зверей, птиц, рыб, химерических тварей, небес
ных тел, бабочек, цветочков, света и тьмы, земли, ангела смерти 
и сатаны на картинах М. Гробмана никогда не связаны подобием 
тех отношений, в которых состоят тела в реальном пространстве. 
Вне всякого сомнения, это символические изображения. Первая 
и простейшая часть формулы выполнена. Изображения не маги
ческие, хотя на некоторые фигуры нанесены простейшие кабали
стические схемы. Созерцание их приятно, но глубин души не ка
сается. Даже сатана у М. Гробмана какой-то теплый: большая чер
ная фигура, как тень туши, с ушками и зубками на сером фоне и 
рядом надпись: "Сатана — это состояние человеческой души, в ко
торой отсутствует любовь". Вызывает сочувствие. Ангел смерти 
(на картине "Кадиш") — тоже лапушка: боевая птица с зубчатым 
хохлом и с флажком. Такие символы вряд ли приведут к преобра
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жению истории и этнографии. Сейчас невозможно ответить на во
прос, станут ли подобные изображения действующими символами 
когда-либо в будущем. Формально это вовсе не исключено: какая- 
нибудь политическая или религиозная группа может заказать 
"Левиафану" герб с девизом. Но это не то, о чем говорит М. Гроб
ман в своей теории. Сочетания красок и графика напоминают о 
России, а надписи древнееврейским квадратным шрифтом, сбе
гающие многие из его картин, не заставляют о ней забыть. Пока 
мы на почве русского фольклорного орнамента.

Действ, учиненных "Левиафаном" в пустыне, я не видел. Фото
графии изображают символы рук с острыми пальцами и глазом 
на ладонях, а также силуэты полуптиц, начертанные на скалах, на 
их фоне — фигуры в белых покровах. Общее впечатление - как от 
символического театра под открытым небом — ничего не добавля
ет к изложенному. Кажется, здесь меньше зависимость от рус
ской фольклорной основы.

Обратимся теперь к другим творческим проявлениям.
Это главным образом публицистика. Две вышедших газеты 

"Левиафан" содержат самые разнообразные вещи. В первом номе
ре, размером в полосу, — передовая статья М. Гробмана оцени
вает состояние художеств в Израиле. Основной упрек — в эпи
гонстве. Интересна заметка того же автора о практике "магиче
ского символизма", приводятся чертежи камер для медитаций. 
По структуре и функциям они напоминают те башни, в которых 
академик Иван Павлов медитировал со своими сотрудниками. 
Опубликовано замечательное стихотворение С. Красовицкого 
"Мадригал Крученыху", а также теплая статья М. Гробмана о 
художнике В. Вейсберге.

Второй номер — уже на шестнадцати страницах. На первых 
трех — выдержки из пожизненного дневника М. Гробмана. Цити
рую, чтобы не описывать:

"11.X1I.63. ...Я был у Генриха Сапгира. У него Оскар Рабин, 
Игорь Холин, Гена Цыферов и Андрей Битов. Я говорил с Оска
ром, что есть картины, понятные не только интеллигенции, но и 
простым людям, и тем не менее это подлинное искусство. Рабин 
говорил наоборот. Потом Генрих Сапгир стал со мной ругать
ся..."

Историк московского Авангарда 60-х годов найдет здесь жем
чужные россыпи.

Под рубрикой "Левиафан" М. Гробман делится с читателем 
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своими мыслями о культуре, искусстве и многом другом. Жанр 
этих высказываний не так просто определить. Они отличаются от 
стихотворений в прозе многозначительностью, а от афоризмов — 
чувствительностью. Скорее всего это микроскопические эссе. 
История назовет М. Гробмана отцом жанра. Здесь же можно найти 
занятный пассаж об иудаизме, христианстве и язычестве. Вопрос, 
вновь поднятый М. Гробманом, обсуждался в свое время с раз
ных сторон Апостольским Собором в Иерусалиме и Ямнийским 
Синедрионом. Хотелось бы подробнее знать, цитирует автор ка
кой-то источник или сам додумался, нашел он новые аргументы 
или ему довольно старых, но М. Гробман не посвящает нас в секре
ты своей интеллектуальной аскезы.

В номере много стихов, в том числе малоизвестное стихотво
рение Михайлы Ломоносова и превосходное двустишие Всеволо
да Некрасова:

У Айги
Две ноги

Те, кто лично знал Г. Айги, смогут им вдвойне насладиться.
Рядом — первый Манифест группы "Левиафан":
"Политическая база движения — сионизм. Духовная база — 

еврейская мистика".
Национализм и народная мистика — пара джинсов, которую 

можно носить в любом климате. В Чили мистика будет индейской. 
Ввести местные духовные формы в мировой язык — достойная 
задача, но для того, чтобы ее выполнить, эти формы должны по 
крайней мере существовать. Между тем специфически "еврей
ские", "национальные" формы языка нашей духовной культуры 
находятся ныне в состоянии тяжелой деградации. Уже пятьсот 
лет мы, как культура, общаемся с человечеством лишь через 
факт нашего присутствия, через мимику, через анекдот. Нам 
сейчас плохо помогает то обстоятельство, что некогда именно 
мы проложили духовные перспективы и создали язык мировых 
религий, "язык духа". Мы сами едва понимаем этот, прежде наш 
собственный, язык. Ныне мы, если и применяем его в культурном 
общении с внешним миром, то лишь как средство утвердить нашу 
национальную идентичность. Это имело смысл прежде, пока чело
вечество было совокупностью отдельных языческих культур и 
не принимало нашего универсального языка. Тогда наша нацио
нальная конкретность действительно содержала потенцию универса
лизма. Сейчас наши духовные дети выросли, это — пусть не анге

209



лы, но взрослые люди. Мы должны перестать разговаривать с 
ними в тоне маразматического местечкового папаши: "Это же я 
всему тебя научил..." Нам стоило бы выйти из этого второго дет
ства и возродиться для полной зрелости, без ущербных комплек
сов униженного превосходства, всеобщей неблагодарности и т. п. 
Признание ценности духовных культур, иных чем древнееврей
ская, было бы для этого неплохой предпосылкой. Если М. Гроб
ман хочет актуализировать наш язык духа, он должен делать это 
не на уровне деклараций местного значения, но в связи с реаль
ным состоянием общечеловеческого языка, и не так, как кры
ловские гуси.

Художественная позиция из первого Манифеста: "1. Примитив 
2. Символ 3. Буква" — подтверждается художественной практи
кой. Сопровождающие рассуждения о кабале и десяти запове
дях, насколько я способен судить, к делу не относятся.

В конце газеты — "Заметка", в которой М. Гробман ругает 
эмигрантско-диссидентский литературный истеблишмент за по
шлость. Можно похвалить автора за смелость, с которой он реша
ется говорить о веревке в доме повешенного. Укоры не воскре
сят покойника, но, может быть, заставят покраснеть его ближай
шую родню.

3. "Левиафан" орнаментальный

Благожелательные отзывы об искусстве М. Гробмана мы приве
ли ранее. Можно представить себе, что деятельность течения кому- 
то не по душе. Но ни хула, ни хвала ничего не объяснят в феноме
не "Левиафана". Интересно, почему, собственно, художник пы
тается сделать такое периферийное явление культуры, как орна
мент, стержнем живого творческого движения? Чем объясняется 
кризис "реализма по Гробману"?

Одно из частных проявлений кризиса состоит в том, что посколь
ку пафос реальной жизни — не столько в живописи, сколько в непо
средственных персоналистических отношениях, картина — неваж
но, реалистическая или нет — оказывается оттесненной к перифе
рийной области нынешней культуры. Она сама становится элемен
том более широкого "орнамента", украшающего жизнь реального 
телесного человека. Соответственно и роль художника делается 
социально жалкой. Я не вижу в этом беды. Мне запомнились слова 
М. Пятигорского: 'Только духовные пошляки жалуются на без
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духовность мира. Это мы — не умеем его одухотворить". Именно 
эта наша неталантливость привела к тому, что картина по отно
шению к реальности стала тем же, чем орнаментальные символы 
на раме по отношению к реалистической картине.

И желание М. Гробмана сделать символические фигуры содер
жанием живописи только символизирует его попытку сделать 
творчество содержанием реальной жизни. Вопрос, хочет ли он 
одухотворить мир или овеществить духов, ему еще предстоит 
решить. Возможно, реальное пространство не столь бездуховно, 
как он думает. Может быть,и в нем есть какой-то духовный смысл? 
Если мы суть образ Божий и в этом пространстве живем и дейст
вуем, — не есть ли оно тогда образ Неба, в котором живет и тво
рит Бог? И не есть ли тогда изображение реальности — задача 
сродни возвращению неба на землю? Как манифестация наших 
творческих способностей? А символы тогда, может быть, лишь 
костыли, опора для ночного зрения, вроде знаков зодиака...

Мы живем в довольно удивительное время. Обстоятельства 
нашего бытия настолько странны, что, кажется, меняется централь
ный миф: "Что есть человек?" и возникает новый язык онтологии. 
Исчезают целые области духовной культуры, другие приобретают 
новый смысл. Распад прежде единых художественных направле
ний, актуализация древних символов и форм, крайний индиви
дуализм и желание зарыться в ил этнографического домоводства — 
вот лишь некоторые симптомы. "Левиафан" тоже такой симптом.

Я хотел было завершить этот очерк реалистическим портретом 
самого М. Гробмана, чтобы дать читателю возможность воочию 
увидеть его нервную, не лишенную стройности фигуру, крепкую 
шею, хорошо присоединяющую голову к туловищу, ребра, как 
на скульптурах Л. Незнанского, руки, ноги, подвижные губы и 
ноздри, раскрытый спереди нос, зеленые глаза с внешним блеском 
и зеленоватое свечение, землистое по углам лица и более светлое 
вокруг широкого лба, — но я умолкаю, вспомнив его предостере
жение: "Изображение бороды пророка — худшая из порнографий". 
Наш пророк свою бороду наголо сбрил, и таким, каков он стоит 
во весь рост на возвышении на метровом фотографическом пла
кате с развевающимися прядями вокруг, мы его более не видим.
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люди и книги

НА ТРОПЕ КРОТА 
(В. Кормер. Крот истории.

“YMCA-PRESS“, 1979)

На протяжении вот уже полу
тораста лет кто из писателей 
российских не примерял на себя 
гоголевскую шинель? Кто не на
тягивал, не натаскивал, так что 
трещит по швам? Хотя не каждо
му она по плечу, не каждому 
к лицу, однако...

Владимиру Кормеру шинель 
сия неудобна, он себя чувствует 
в ней неловко. Может, от того 
и письмо его столь сухо, излиш
не строго, сдержанно, а описы
ваемое начинено готовыми реа
лиями, затасканными цитатами, 
почти достоверными газетными 
фактами; всю "гоголевщину-до- 
стоевицину" можно спокойно от
нести за счет умственного (или 
духовного?) расстройства глав
ного героя — работника совет
ского МИДа Вадима Николаеви
ча. Итак, перед нами еще одна 
"история сумасшествия", мод
ная и расхожая тема новой 
русской литературы, в том числе 
русской литературы западной. И 
то сказать: кто только не схо
дил с ума в наши дни, кого не 
сводили, кто не сводил...

"Есть многое на свете, друг 
Горацио, что и не придет в го
лову нашим литераторам", — за
писано в черновиках одного из 
значительнейших писателей гого
левской России, "русского Гоф
мана" — Владимира Федоровича 

Одоевского. "Действительность 
превосходит вымысел", — чита
ем в газетах сегодня. Огля
немся вокруг: безумный, безум
ный мир, в котором что ни 
день — события, не поддающие
ся уразумению. Мы не живем в 
мире значащих слов или по
ступков, ибо все на самом 
деле может оказаться совсем 
другим — "крот истории" роет 
свое, и мир оборотней, пере
вертышей и перевертней стал 
нашим миром. Мы не спешим 
сегодня отвечать на вопрос "Ху 
из ху?" или "Что это значит?" 
Есть от чего сойти с ума, есть 
от чего душевно расстроиться, 
блажен читающий только сегод
няшние газеты, будь благосло
венна короткая память; и упаси 
нас Боже встать на тропу Кро
та. Впрочем, Вадима Николае
вича все это вроде и не должно 
касаться — ведь он не только из 
"посвященных", он — один из 
организаторов этого безумного 
мира.

Из мира подворотни (хлест
кого мата — острого ножа — 
горькой водки — хулиганской 
челки), где перебежками, а где 
ползком он проникает в мир 
людей, "делающих Историю", 
имеющих Историю как дебиль
ную девку, которую можно по- 
всякому. Именно такую "по
священные" любят, а всякие 
там фигли-мигли — для идио
тов-идеалистов. Сильный чело
век, конквистадор, личность — 
не только "имеет право", но и 
осуществляет его, как право 
первой ночи, забывая, что он 
всего лишь один из целой толпы 
насилующих. Еще пацаном став 
своим в семье коминтерновца 
Интерлигатора, за которым "сто
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ят прогрессивные силы горячего 
континента" (правда, никто не 
знает толком, сколько этих сил; 
кажется, даже никого), Вадим 
Николаевич изо дня в день 
старательно и вдумчиво совер
шенствует и оттачивает хитроум
ные и откровенно грубые прие
мы самопроталкивания в оче
реди стоящих за "обладанием 
Историей". И вот — он уже видит 
и подол, закинутый на лицо, 
и раздвинутые ноги, он уже 
горит, он уже желает — желает 
так сильно, что насилует и без 
того готовую отдаться курьер
шу; он теряет контроль над 
собой и сходит с ума. Но поче
му? Оттого ли, что мир безумен? 
Или, может, просто-напросто 
сломался, не выдюжил, или..? 
Или.

Если История рукотворна, ес
ли колесо Истории можно кру
тить и вертеть, как в голову 
придет, то Крот Истории кому 
послушен? Не тому ли, напри
мер, сухорукому генералисси
мусу, чья тень-призрак бродит 
по закрытому санаторию, куда 
герой повести удалился для на
писания очередного проекта де
лания Истории? Кто знает, кто 
решает, кто расставляет и пере
ставляет? Бога нет (сыр есть), 
но Сталин-то был (или есть?) — 
вот его кожаный диван, вот его 
пометки ногтем на полях книг, 
а вот — и опустевшая за ночь 
тарелка любимого им мусса. 
Иначе кто? И еще, управление 
есть управление (ведь не будем 
же мы, в самом деле, ждать 
милости от природы) , и потому 
смыкается мир подворотни и 
мир политики, убийца и граби
тель, хулиган и блатной стано
вятся террористами и народ

ными освободителями, объеди
няясь с хунтистами и путчиста
ми. А коли пошла такая пьянка, 
почему неразумна, почему без
умна мысль стать Императо
ром — делай ее! делай, Ванька! 
заделай, задвинь этой Истории!

Так книга, написанная сухо, 
скучно и строго (это сегодня- 
то, при нашей стилевой раз- 
ломанности) становится одной 
из лучших книг эмиграции: тра
гедией негамлетовского толка, 
гоголевской шинелью навыво
рот, справедливо получившей в 
1978 году премию имени Даля.

КОЛЮЧИЙ ВАРИАНТ 
(Фазиль Искандер. О кроликах 

и удавах. "Континент", №№ 22,23 
1980)

Милый мой друг, моя слу
чайная невстреча, плодоядное, 
норное, меховое существо с 
заячьей и трепетной душой, что 
спрашиваешь ты, когда стучатся 
в дверь твою, каким образом 
берешься на учет, что за жела
ния—мысли—чувства заставляют 
тебя дрожать во сне и какими 
вопросами ты не задаешься?

Замечал ли ты, как в мире 
все естественно, диалектично и 
недиалектично взаимосвязано, 
как экологично, дерзко дарви- 
нистично и разумненько? Одна 
проблема: кому поручить руко
водство естественным отбором? 
Вот появилось нечто, самое-са- 
мое первое; кому его есть? 
кого ему есть?.. В нехитрой 
повести Фазиля Искандера честь 
быть классом-гегемоном выпала 
кроликам: ведь и они едят, 
и их едят. На том и мир держит
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ся — на жратве (и потому не 
уникален случай, когда крольчи
ха предлагает себя удаву на 
условии, что он принесет ей 
капусту) . На жрачке все по
ставлено — от внутренней иерар
хии кроличьего общества (где 
обещание короля вывести с по
мощью ученых цветную капусту 
сдерживает мысль и перехваты
вает дыхание, а высшая награ
да — допущение к Столу и 
свежий капустный лист) до вза
имоотношений с удавами и людь
ми.

Дабы не перебивать читателю 
вкус от чтения повести-притчи, 
отметим лишь, что произведение 
гораздо шире пародирования- 
анализирования какого-то одно
го известного читателю общест
ва. Искандер обратился к этому 
довольно редкому в современ
ной нам русской литературе 
жанру (сам жанр не нов, но и не 
стар — только среди писателей 
на "А" отметим античного Ари
стофана и модерного Адамса), 
подсластив пилюлю своим осо
бым юмором, задором, маль
чишеством и оптимизмом.

Знавал я одного психа (а 
кто их не знавал?), он говаривал 
так: "Читали "Евгения Онеги
на" Пушкина? Я написал. "Сти
хи о советском паспорте" Мая
ковского? Я написал". Когда 
читаешь "Кроликов и удавов", 
испытываешь столько удоволь
ствия, что так и хочется перепи
сывать кусками. Будь я литера
туроведом, отметил бы, что оно 
не самое сильное из произведе
ний Искандера. И добавил бы: 
"Но вне академической аудито
рии оно еще себя покажет". 
Поскольку я не литературовед, 
мне проще, я очень доволен — 

вот ведь, довелось и это прочи
тать. И вздыхаю, вспоминая 
своих друзей, братцев-кроликов: 
"А тут и капусту достали..."

ЮЗОМ
(Юз Алешковский. Николай 
Николаевич. Маскировка.

"Ардис", 1979)

Первое, что должно бы нас 
поразить — это мат. Однако мы 
к мату уже привычны, матом 
нас не возьмешь, — вот недавно 
вышла книга на мате одного 
некрупного Сальери, погляды
вающего на весь мир, как на 
Моцарта, и — ничего. Мы к мату 
привычные уже будем. Как-то 
при мне в такси двое обсужда
ли "Николай Николаевича" с 
точки зрения мата, так еще 
Ренар на это сказал, мол, напи
ши слово "жопа", и читатель 
уже ни одного другого слова 
не увидит на странице.

Издатели книги правы, напи
сав: "И когда Алешковский 
вводит в речь своих персонажей 
всевозможные непристойности, 
видишь: ему это нужно не для 
эпатирования читателя, а для 
большей художественной убеди
тельности целого". Что нас эпа
тирует, так это слово "худо
жественный" Однако в битву не 
вступим — поскольку сам тер
мин "художественность" пони
мается каждым пятым (если он 
его как-то понимает) по-друго
му, а что сказал Поль Валери или 
Тимофеев, так это тоже не ко
нечная инстанция. Останемся 
каждый при своем, но не разой
демся, ибо есть о чем говорить, 
прочитавши повесть.
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... А дело было вечером, 
когда в казарме дали отбой и 
новоприбывший в часть парняга 
стаскивал через голову майку. 
К своему удивлению я увидел 
на его груди татуировку — Ле
нин. "А хули, — ответил он 
мне, — они в Ленина не стреляют. 
Если к расстрелу приговорят". — 
"Да чего тебя-то к расстрелу 
приговаривать? Ты что — урка 
или лесной брат или..." — "Ну-ну, 
полегче, я — работяга, а все же 
жизнь как повернется..."

"Дальше земли не упадешь". 
"Раньше сядешь, раньше вый
дешь". "Имей нахальную ро
жу"... Ведь сколько гуляет в на
роде блатной мудрости, сколь
ко фени промеж русских слов, 
а синтаксис, а говорок, и если 
вы согласны, что язык отра
жает и социальное мышление, 
то согласитесь, что сегодня фор
мируется новая нация — на
ция зэка. Как-то, перечитывая 
работы-труды Иосифа Виссарио
новича, я был поражен все той 
же лексикой и синтаксисом. А 
уж коли — бугор, то нам — ку
да деваться?

Но до сих пор этот мир в 
литературе присутствовал в ка
честве героя, однако формаль
ного влияния на прозу и по
эзию не оказывал. Веселый, не- 
сформированный, нешлифован
ный треп Юза Алешковского, 
мало напоминающий привычное 
чтение, по сути дела является 
первым прорывом блатного ми
ра на плоскость книжной стра
ницы. Не потому ли речь ведет
ся от лица вора в "Николай 
Николаевиче" и алкоголика в 
"Маскировке"? Уголовный 
фольклор до сегодняшнего дня 
был популярен в песнях да 

"поэмах". Прозы его мы не зна
ли. А проза была всегда, и в 
ней — легенды об удачливых 
налетчиках, или о бедном воре, 
или просто треп, сплетение неве
роятных приключений, где глав
ный герой — Вор, Сексуальный 
Танк, Проходимец. Все признаки 
поэтики этого жанра, все его 
аксессуары, все его сюжетные и 
синтаксические сдвиги читатель 
найдет в книге Алешковского. 
Не требуя от нее литературного 
совершенства (ибо кто знает, 
как "тискать романы" на бума
ге?) , отдадим должное смелости 
автора.

Книга пришла в издательство 
по (как говорится) каналам 
Самиздата, и, насколько я знаю, 
там отдавалось предпочтение 
именно "Николай Николаевичу". 
Это история о воре, которому 
выпала удача послужить науке- 
генетике, выдавая на-гора не
обыкновенное количество спер
мы необыкновенной жизнестой
кости ручным способом. Время 
для генетики — черное, но спра
ведливость побеждает, а Нико
лай заодно еще пробуждает к по
ловой жизни фригидную краса
вицу, работая на ней так дол
го, что и ее — наконец! — про
брало, забрало и понесло. Во 
всем этом что-то есть...

Но вот, перечитав заново обе 
повести, я бы предпочел "Ма
скировку"; может, сказывается 
консервативность вкуса — она 
менее похожа на "роман". Лежа
щая в основе алкогольного бре
да и "залива" идея-фикс заде
вает своей простотой и гло
бальностью: рассказчик, пытаясь 
понять, что к чему, зачем надо 
спаивать население, почему во
круг столько лжи и фикций, на
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ходит объяснение в том, что 
все — лишь маскировка от вра
жеского глаза-спутника, от шпи
она-туриста, от лазутчика. На са
мом же деле под пьяным горо
дом работают заводы и про
изводят новое оружие. Что ж 
делать — так ему легче, так про
ще и понятней. И это его гу
бит.

И. Малер

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Некогда Федотов назвал кни
гу своих статей — "Лицо России". 
У эмигрантской России сегодня, 
по меньшей мере, три лица. За
крывая очередную (24-ю) книж
ку "Континента", отчетливо ощу
щаешь, что общим, объединяю
щим для ее материалов являет
ся некая "политическая" направ
ленность. Россия и ее гулаговский 
континент берутся журналом пре
имущественно в политическом 
разрезе: Ян Тесарж рассказывает 
о попытках чешских диссидентов 
воспитать общество для демо
кратии: Михайло Михайлов и дру
гие югославские диссиденты го
ворят о кровавом избиении чет
ников партизанами Тито и тюрь
мах для инакомыслящих в Юго
славии; А. Некрич анализирует 
сталинскую довоенную установку 
на союз с Гитлером, стоившую 
советским народам 20 миллионов 
жизней; Г. Стюарт рассматривает 
расстановку политических сил в 
Иране и оценивает возможность 
коммунистического переворота 
или коммунистической агрессии; 
Э. Кузнецов выступает с жестко
ироничной лагерной зарисовкой;

М. Поповский предлагает разоб
лачительный портрет своего быв
шего коллеги по перу Констан
тина Симонова. В этом контек
сте даже такие материалы, как 
публикация прозы Д. Хармса (спа
сенной от небытия И. Левиным) 
и блестящие "Беседы с Зиновье
вым" П. Вайля и А. Гениса, тоже 
начинают восприниматься в их по
литическом, а не только собст
венно культурном значении. Мо
жет быть, поэтому литературный 
раздел "Континента" всегда вос
принимаются, как нечто внешнее в 
журнале, хотя на сей раз этот раз
дел довольно удачен: в "Круге 
рассказчиков" выделяются Ю. Ми
лославский, А. Суконик и С. Глуз- 
ман, а в круге поэтов — очень 
интересный А. Лосев.

Самый значимый материал на
ходится, однако, в конце номера; 
это интервью А. Д. Сахарова для 
итальянской печати. Сахаров при
зывает Запад к твердости и даже — 
жесткости в отношении любых 
агрессивных действий Советского 
Союза (в свете недавних Олим
пийских игр и вторжения в Аф
ганистан) . Он подчеркивает нрав
ственный, а не политический ха
рактер советского диссидентства. 
Он разъясняет пессимистам, что 
советское диссидентство, будучи 
нравственным, имеет широкую ба
зу и не может быть уничтожено: 
"работа роли прав человека — про
должается".

Значимость этого интервью на
чинаешь особенно понимать, сопо
ставляя его с другим столь же 
значительным документом време
ни: статьей А. И. Солженицына 
"Чем грозит Западу плохое пони
мание России?", опубликованной 
в очередном (131-м) выпуске 
"Вестника РХД". У этого журна
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ла "лицо" отчетливо иное: он 
ведет свой разговор о России в 
плане преимущественно историко
метафизическом, который сразу 
же задается скрывающими его бо
гословскими материалами и вы
держивается в материалах куль
турных, литературных и даже, 
казалось бы, "чисто" политичес
ких (как в данном номере — в 
дискуссионных статьях Максудова 
и Бернштама) . Вот и в 131-м 
номере этот высокий уровень 
задан полемически интересной 
статьей Д. Зелинского "О музы
ке и смерти", где творчество 
А, Блока рассматривается в отно
шении к поиску истины ("кото
рая окончательно открывается 
лишь в смерти") и к музыке 
(понимавшейся Блоком, как вы
ражение и отражение "замысла 
Зодчего"). Тот же уровень вы
держан в глубокой (в крайне 
важной для понимания духовных 
процессов, идущих на современ
ном Западе) статье А. Безансона 
"Смешение языков (идеологиче
ский кризис западной церкви) ". 
Она открывается двумя постула
тами: а) ключевой элемент ны
нешнего кризиса западной церк
ви — вторжение в нее ленинской 
идеологии; б) "то, что происходи
ло в России Х1Х в., есть обще
еврейский феномен, который по 
разным причинам разрешился на 
Западе без чрезвычайных потря
сений, в то время как в России, 
в силу других обстоятельств, обер
нулся гибельными последствия
ми; русская революция, тем са
мым, пробуждает на Западе те же 
силы, какие прежде привели в Рос
сии к революции". Идущий затем 
спор Максудова с Бернштамом о 
движущих силах русской револю
ции (у первого эти силы — сам 

русский народ, у второго — вторг
шиеся извне "интернационали
сты") воспринимается как пря
мое предложение размышлений 
Безансона.

Но бесспорным ядром номе
ра являются три выступления 
Солженицына: глава из "Октяб
ря 16-го"; "Письмо Б. Сувари- 
ну" о пресловутых немецких день
гах, переданных Ленину (Сува- 
рин это отрицает) , и наконец 
уже упоминавшаяся статья о За
паде и России. В ней отмечаются 
две ошибки Запада: непонимание 
неизлечимой враждебности ком
мунизма человечеству и отождест
вление коммунизма с той страной, 
где он победил впервые, — с Рос
сией. Вторая ошибка, считает Сол
женицын, происходит частично по 
вине "науки" (западной советоло
гии) , частично — по вине старых и 
новых "информаторов" (русских 
эмигрантов на Западе). Солжени
цын настаивает на том, что ком
мунизм есть национальное уничто
жение России, а не ее националь
ное порождение, и упрекает За
пад в том, что попытку русского 
народа вернуться к нравственно
му существованию тот восприни
мает как шовинизм и угрозу. 
По словам Солженицына, его 
письмо к вождям", как и Гар
вардская речь призывали Россию 
и Запад не к теокростии или ав
тократии, а к нравственному воз
рождению, к самоограничению, к 
ориентации на личностное начало 
вместо бузудержно-"свободного" 
индивидуализма. Запад не понял 
этого, потому что он "просто не 
хочет поверить, что пришло вре
мя жертв". А оно пришло — За
пад сегодня "на предпоследнем 
рубеже".

Тут размышления Солженицы
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на о России и Западе, поднявшись 
до общеисторического масштаба, 
начинают звучать в унисон раз
мышлениям Сахарова. Это и есть 
значимое: на уровне проникнове
ния в дух и судьбу нации поли
тические разногласия и противо
речия национализм или либера
лизм, соборность или индивиуа- 
лизм) отходят на второй план; 
главное: призыв к нравственному 
противостоянию злу — оказывает
ся общим.

Третье "лицо России", несом
ненно, представляет в эмиграции 
"Синтаксис", который — при всех 
своих огорчительных "уклонах" в 
политическую полемику — стара
ется держаться своей линии, свое
го подхода к миру — подхода, 
хотелось бы сказать, историко- 
культурного. Взять ли статьи са
мого А. Синявского или И. Го- 
ломштока, М. Каганской или 
А. Пятигорского, все они пред
ставляют собой, прежде всего, 
анализ некоего культурного фено
мена, за которым только и про
свечивает "собственно история" 
(или политика). На этот раз 
"Синтаксис" поступил весьма нео
бычно для журнала: с завидной 
смелостью отвел всю седьмую 
книжку одной-единственной ве
щи — книге "Парафразы и памя
тования" автора, укрывшегося 
под псевдонимом "К. Лепин", — 
как бы сигнализируя этим по
ступком значимость этой книги, 
во всяком случае, — в контек
сте идейной позиции самого "Син
таксиса". "Парафразы и памято
вания" — сборник коротких и 
изящных эссе, каждое из кото
рых перефразирует (отсюда назва
ние) и развивает в проекции на 
современность какую-либо мысль 

(миф, притчу, судьбу) из тех, по 
которым, как по вешкам, проло
жена культурная история челове
чества (великолепен, например, 
парафраз библейской истории о 
Хаме). Эссе и сами продолжают, 
развивают и перефразируют друг 
друга, образуя, в целом, некую 
концепцию, которая (упрощенно) 
утверждает примат Личностного 
начала в истории над Коллектив
ным. История в этой концепции 
оказывается процессом становле
ния Личности, а Культура — мерой 
этой Личности. Понятно, что такая 
концепция ортогональна к любой 
коллективистской идее — марк
систской и "соборно"-национали- 
стической — и тем самым ложится 
в круг принципов, провозглашае
мых "Синтаксисов". В то же вре
мя она ортогональна также и к 
идеалам "равенства и братства 
(личность не может быть равна 
другим личностям, тем более — 
безличностям) и несет явный от
печаток нелиберального аристо
кратизма ортега-и-гассетовского 
толка; но, пожалуй, любопытнее 
всего, что ее нравственное ядро ле
жит (в метаисторических коорди
натах) в той же точке, что раз
мышления Солженицына и Саха
рова.

Так три "лица России" слива
ются в одно. Речь идет, в сущно
сти, о попытках (запоздалых и по
тому трагических) отстоять — или 
возродить — некие основы иудео- 
христианской (шире — вообще 
религиозной) цивилизации в усло
виях нарастающего распада вся
ких религиозных основ и вызван
ного этим потрясения всех куль
турных, политических и историче
ских надстроек.

Р. Блехман
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Книгоиздательство "Москва—Иерусалим"
ДВАДЦАТЬ ДВА

1981 год

№№ 17-22
общественно-политический и литературный журнал 

еврейской интеллигенции из СССР в Израиле 

выходит шесть раз в год

Отказываясь от готовых ответов и предвзятой идеологии, журнал ставит 
перед собой задачу способствовать осмыслению прошлого, пониманию на
стоящего и сознанию ответственности перед будущим.

УСЛОВИЯ подписки

до 1 февраля 1981 года

В Израиле За рубежом

обычной почтой авиапочтой

на полгода— 70 шекелей 17 долларов в Европу за каждый 
номер — 3 доллара

на год — 120 шекелей 29 долларов в США за каждый
номер — 4 доллара

(Можно в два чека, второй чек не позднее 1 апреля)

организа
циям — 150 шекелей 34 доллара в Европу — 52 долл.

в США — 58 долл
Стоимость отдельного номера в США — 7 долларов.

Этот подписной талон и чеки на имя “I oundation Moscow-Jerusalem” направ 
пять по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ПРОШУ ПОДПИСАТЬ МЕНЯ НА ЖУРНАЛ "22"

сроком на полгода сроком на год 
начиная с номера..........................  
Журнал прошу высылать по адресу:

Прилагаю чек на сумму.............................
(подпись, дата)
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ДВАДЦАТЬ ДВА

1981 год

№№ 17-22

В 1981 г. литературный раздел журнала значительно расширяет свою гео
графию; в нем предполагается опубликовать новые повести и романы жи
вущих в Израиле и на Западе Ю. Милославского, В. Соловьева, Е. Бауха; 
пришедшие по каналам Самиздата из России повести "Полежаев и Биби
ков", "Несколько слов о Неманихине", "На той войне незнаменитой"; 
переводы повестей Джорджа Штейнера и Амоса Оза; рассказы X. Гиоры, 
Ш. Рожанской, Н. Бокова, М. Вайнштейна, X. Левина и других; докумен
тальные очерки С. Рубашовой, М. Хейфеца, В. Лазариса.

В разделе публицистики читатель сможет познакомиться с важнейшими 
проблемами израильского общества; процессы, идущие в этом молодом, 
развивающемся демократическом обществе, — это те же (в специфически 
израильском преломлении) процессы, которые идут сегодня во всем за
падном мире; в темах, которые редколлегия намерена предложить чита
телю в 1981 г.

механизмы израильской демократии
Израиль "белый" и "черный"
судьба сионизма в сионистском государстве 
партии и выборы —

читатель, где бы он ни жил, найдет отголоски волнующих и его проблем. 
В этом разделе журнал продолжит также традиционное для него обсужде
ние специфических проблем России, ее демократических и национальных 
традиций, и новых явлений в западном обществе:

русский писатель на Западе
наука при демократии и тоталитаризме 
что несет Западу компьютеризация? 
новая правая и старая левая —

таковы намеченные для этого обсуждения темы. В портфеле журнала на 
1981 г. новые статьи и эссе А. Воронеля, М. Каганской, Д. Штурман, Э. Куз
нецова, Н. Воронель, И. Шамира, Н. Прата, А. Суконика, Ш. Маркиша и дру
гих известных публицистов, а также главы из новых книг крупнейших за
падных ученых Ричарда Пайпса и Милтона Фридмана.

Подписывайтесь на журнал ”22" — независимый журнал еврейской ин
теллигенции из СССР, который расскажет вам об Израиле и России, Запа
де и мире.
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НЕКРОЛОГИ

ПАМЯТИ ДРУГА

В ночь на седьмое ноября умер 
Соломон Ефимович Бар-Ор (Брау
эр) . Он был болен меньше суток 
и не успел привыкнуть к себе, 
как к больному, нуждающемуся 
в уходе и заботе близких. До 
последних минут он был полон 
проектов, планов, рабочих хлопот. 
Он сожалел о делах, не терпев
ших отлагательств, от которых 
был отстранен болезнью. А не 
срочных дел он и вовсе не знал.

Его израильская жизнь — длин
ная: одиннадцать лет, чуть меньше 
седьмой части его земной жизни. 
Все эти годы он был причастен 
к печатному русскому слову: 
к русской газете, к толстым 
журналам, книжным изданиям. 
Теперь, в его отсутствие, русская 
печать лишилась одного из самых 
лучших и надежных своих сот
рудников.

В личности его было много 
замечательного. Он родился в 
Ионаве (Литва) в 1906 году, 
в семье видного еврейского 
лесопромышленника. Черты се
мейного уклада читались в его 
работе, в манере держаться, бы
товых привычках: порядочность 
и подтянутость, точность и чет
кость были им пронесены до 
конца. Аксиомы домашнего 
воспитания были для него святы 
и переданы по наследству — сы
ну и внукам. Люди же, нарушав
шие эти заповеди честного и дея
тельного труда, возбуждали в нем 
даже не негодование, а недоуме
ние и жалость.

Он учился в русской гимназии 
в Каунасе. Изучал экономику в 
Гренобле. До самого отъезда из 
Вильнюса в 1969 году работал 
экономистом. В 1956 году он 
впервые попросил у советских 
властей визу на выезд в Изра- 
иль. И возобновлял свою прось
бу ежегодно, несмотря на кате
горический отказ и настоятель
ные советы забрать заявление, 
служившее единственным пре
пятствием к блестящей служеб
ной карьере. Но он отвечал, что 
к продвижению не стремится, 
что непременно уедет в Израиль. 
И уехал вместе с женой Мириам 
и сыном Аликом — через три
надцать лет.

Он начал свою израильскую 
жизнь в такие годы, когда обыч
ный израильтянин собирается 
выйти на пенсию. И не был без 
работы ни единого дня. Он был 
редактором и корректором рус
ских изданий, переводчиком с 
языка идиш — в его отличном 
переводе вышла книга К.Цетника 
"Часы над головой", организато
ром производства многих русских 
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книг, вышедших в книготовари- 
ществе "Москва—Иерусалим". Ни 
один номер журнала "22" не вы
шел без его непосредственного 
участия. Он был старше всех дру
гих создателей журнала; его вку
сы очень определенные, часто не 
совпадали со вкусами редколле
гии. Но в нем старомодность не 
раздражала. Напротив: она вызы
вала симпатию. Он был гражда
нин своего поколения и не спе
шил соглашаться с поколением 
новым, не вдумавшись и не по
няв.

У этого поколения было чему 
поучиться — пунктуальности, чест
ному трудолюбию, джентльмен
ской обязательности, когда не 
сдержать слово или не ответить 
на письмо есть выражение оби
ды или оскорбление. Нашему по
колению этих качеств не хватает. 
И все же С. Е. уживался с нами и 
с нами дружил, любил наши удачи, 
делил наши поражения, деятель
но участвовал в наших замыс
лах. Он умел предложить свою 
помощь — неизменно раньше, чем 
к нему за ней обращались. И при 
этом с негодованием отвергал ма
лейшее допущение, что какое- 
нибудь дело может быть ему труд
но, не по возрасту. Самой боль
шой слабостью он считал прояв
ление слабости. В лютые хамси
ны, когда термометр показывал 
за тридцать, он шагал из типогра
фии в редакцию, из наборной в 
книжный магазин, считая делом 
своей чести всюду успеть и все 
обещанное сделать.

Их все меньше среди нас, 
людей старого закала, чей ло
зунг — труд и честь, личный де
виз — выдержка, чье достоинст
во, личное и национальное, есть 
качество врожденное. Смолоду та- 
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кои человек — джентльмен, со
старившись, он становится старым 
джентльменом; он живет на ходу, 
не сходя с дистанции, и умирает 
быстро, потому что в награду за 
достойную жизнь ему дана легкая 
смерть. И с их уходом, что-то 
убывает в нас самих, чего не так 
уж много сегодня в мире и без 
чего мы все становимся немного 
хуже. Поэтому мы пытаемся удер
жать его среди нас единственным 
оставшимся нам средством — 
памятью.

От имени редколлегии 
журнала "22" 

Наталья Рубинштейн

НА СМЕРТЬ А. АМАЛЬРИКА

Это можно назвать и так: на 
жизнь Андрея Амальрика, — 
которая жизнь дала нам то ли 
некий урок, то ли некий пример. 
Хорошо было бы, однако ж, 
сообразить — что это за урок- 
пример, но не сегодня. До 1984 
года времени полно.



Так называемая "советская 
власть" (она же Софья Власьев
на) сделала с Андреем Амальри
ком то, что она сделала со все
ми (почти со всеми) теми мысли
телями, кто очутился с нею на од
ном временном отрезке: она заста
вила Андрея Амальрика собою за
ниматься. Не в качестве исто
рии, предмета размышлений и со
поставлений, вообще — объекта 
исследования, но как тако
вою, в пределах злобы дня. 
Возможно, это требует пояснения. 
Когда великий русский писатель 
вынужден треть отпущенного ему 
времени истратить на документа
листику и публицистику (пусть 
самую превосходную!), другую 
треть — на игру в прятки с госу
дарственными чиновниками (в 
противном случае его убьют, а 
рукописи украдут и уничтожат), 
то легко догадаться, что остается 
ему — одна треть. Отравленная 
всеми возможными мучениями. 
Все-таки историю испанской инк
визиции писал не Сервантес, а 
секретарь инквизиции Льоренте.

Точно также и русский исто
рик Андрей Амальрик, живший 
при какой-то там, извините за вы
ражение, советской власти — вы
нужден был ею заниматься, еже
секундно принимать ее во вни
мание, чтобы погибнуть в авто
мобильной катастрофе на пути в 
Мадрид. А зачем русскому исто
рику ехать в Мадрид? А чтобы 
продемонстрировать с плакатом 
возле здания, где проходит, изви
ните за выражение, Европейское- 
Совещание-По-Проверке-Хельсинк- 
ских-Соглашений... А это зачем?

Господи! Мы отлично знаем, 
зачем и почему. Без притворно
го инфантилизма, без "искусства 

для искусства" — знаем. Все пра
вильно.

Исторические сочинения Анд
рея Амальрика — есть особого 
рода попытка заниматься "совет
ской властью", как объектом 
исследования. Словно все уже 
кончилось, препараты распластаны 
на предметных стеклах, в авто
клавах булькает надежно заку
поренная ядовитая жижа. Но на 
самом-то деле на Амальрике не 
белый халат, но исправи
тельно-трудовая проз
одежда, на окнах лаборато
рии — решетки, или — в край
нем случае — мешковина заме- 
сто стекол навешена... Да не
чего тут метафоризировать! По
тому что даже рассказ о первой 
своей ссылке (имеется в виду 
"Нежеланное путешествие в Си
бирь") Андрей Амальрик умуд
ряется вести так, как-будто его 
туда Императорская Академия На
ук в эксплуатацию отправила... 
Сравните, например, с "Путешест
виями" Н. Н. Миклухо-Маклая, — 
поймете, о чем речь.

...попытка заниматься "совет
ской властью", как объектом ис
следования. Находясь в самой се
редке объекта. Пародия на суха
ря-ученого? Жюль-Верновский Па
ганель? Нравственная сила? Сила 
духа? Высочайшее умение устра
нить и устраниться?

Практически весь первый при
зыв новейшего российского ина
комыслия — "технари", т. е. те, 
кому коммунистический люэс не 
пробрался в мозги, не прова
лил душу. "Гуманитарий" Ан
дрей Амальрик — чуть ли не 
единственный в своем роде, в 
своей череде (потому что, скажем, 
искусствовед Евгений Барабанов 
и историк Вадим Борисов — при
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шли позже) . Но все научные и 
гражданские деяния Амальрика — 
они какие-то очень "гуманитарист
ские", — что объясняется и дока
зывается плохо; лишь чувствует
ся.

Его "инакомышленность среди 
инакомыслящих" стала заметнее 
уже на Западе, — куда объект 
исследования выбил его ухающим 
пинком. Рассказывают, в послед
ние годы он как бы метался от 
одной "группы" к другой, что-то 
было ему тревожно и нервно. 
Инакомыслящий искал единомы
шленников?

Разбора книги "Просуществует 
ли..." —не последует.

Плачу и рыдаю, когда помыш
ляю красу человеческую, безоб- 

разну и бесславну, во гробах ле- 
жащу, не имеющу вида (Иоанн 
Дамаскин) . Лежащую в растро- 
щенной машине; изгнанник бес- 
пачпортный, "диссидент", это ко
торый просуществуем ли мы до 
одна тыща девятьсот какого года? 
По сообщениям телеграфных 
агентств в автомобильной катаст
рофе погиб известный борец за 
права человека в Советском Со
юзе...

Русский историк Андрей 
Амальрик умер.

Царство ему Небесное.

По поручению редакции 
журнала "22" 

Юрий Милославский

Редколлегия журнала ”22” глу
боко скорбит по поводу безвремен
ной кончины друга и соратника 

ДАВИДА ЯКОВЛЕВИЧА ДАРА
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