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О т  и з д а т е л ь с т в а

Альбер Мемми — романист, социолог, обществен- 
ный деятель — родился в Тунисе в 1920 году. В юности 
он примыкает к молодежной левой организации. 
Во время Второй мировой войны участвует в движении 
',Свободная Франция". По окончании войны завершает 
во Франции свое образование. В пятидесятых годах 
Мемми, тогда уже глава Тунисского института психо- 
логии, встает на сторону Алжира в его борьбе за неза- 
висимость.

После освобождения стран Магриба от колонизато- 
ров начался массовый исход североафриканского ев- 
рейства. Мемми снова во Франции. Он член Националь- 
ного научно-исследовательского центра, преподаватель, 
с 1966 года профессор.

Его специальность — социальные последствия коло- 
ниального гнета; его открытие — сходство между по- 
ложением еврея и колонизованного. Тема эта стала 
занимать Мемми не только в научных, но и в чисто 
литературных занятиях. Первые его романы — ,,Соля- 
ной столп" (1953) и ,,Агарь" (1955) — во многом ав- 
тобиографичны. Герой их — еврей, тема — неразреши- 
мая трагедия его существования. За ,,Соляной столп" 
писателю в 1953 году была присуждена специальная 
литературная премия ,,Картаж" (Карфаген). Литера- 
турный успех сопутствует Мемми и дальше. Его очерки 
,,Портреты" (,,Портрет колонизованного", "Портрет 
еврея", "Смирившийся" и др.) читаются как романы; 
критика пишет о его литературном таланте, о мощ

7



ном писательском дыхании, о смелости и честности 
его как исследователя, потому что исследователем 
он остается во всех своих произведениях.

Название книги А. Мемми — ,,Освобождение ев- 
рея" — говорит само за себя. Эта исповедь', написанная 
в форме философского эссе, — яркое доказательство 
того, что евреи-интеллигенты в диаспоре, где бы они ни 
родились, в какой бы цивилизации ни воспитывались, 
оказываются в сходной социально-психологической си- 
туации и стоят перед одними и теми же проблемами: 
ассимиляция, национальная принадлежность, религия, 
культура, взаимоотношения с окружающей средой.

Вопросы, которые ставит и частично разрешает 
Мемми в этой книге, несомненно заинтересуют читате- 
ля и вызовут у него радость и горечь самоузнавания.
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Всем, кто борется за свою свободу,
посвящаю.

Много страданий причиняли мне 
От юности моей, скажет Исраэль. 
Много страданий причиняли мне 
От юности моей, «о нс одолели меня.

Псалмы 129:1 -  2





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТКАЗ ОТ СЕБЯ

"Я полностью взял на себя отри- 
цатсльность моего времени'.

Ф. Кафка

"Ты еврей, Добру к, сказал ему
как-то Менахем. - Не забывай об 
этом ".

"Зачем напоминать мне? Ты дума- 
ешь, что я сам этого не знаю? Лучше 
бы я об этом забыл. Это пугает меня. 
Это все равно, как если бы ты мне 
сказал: "Ты болен, Добру к, ты
умрешь, Д обрук..." Я больше ни- 
что! Я никто! Я ветер! Дерево! 
Частичка солнца!"

М. Манн





СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЕВРЕЙ?1

I

К тому времени, когда я повзрослел, мне уже по- 
рядком надоело быть евреем. По крайней мере, 
у меня уже хватало смелости признаваться себе в этом. 
Сначала меня одолевал не столько гнев, сколько раз- 
дражение. Раньше меня страшно занимали мои особен־ 
ности как обитателя гетто. Теперь вдруг они мне пока- 
запись не стоящими выеденного яйца. ”Карликовые 
проблемы! — записал я своем дневнике того време- 
ни. — Быть евреем — это прежде всего испытывать 
тесноту и скованность” . С какой стати соглашаться 
на эту скованность чуть ли не с первых шагов моей 
жизни? Ради чего отказываться от стольких замеча- 
тельных вещей? Чтобы оставаться побежденным сре- 
ди побежденных! Мне хотелось вкушать от всех яств, 
наслаждаться всеми наслаждениями, гордиться своим 
телом, не сомневаться в своем уме, заниматься всеми 
видами спорта, постичь все философские учения...

Да и сам мир, казалось, приглашал меня на свой 
роскошный пир. Был 1936 год. Народный фронт во 
Франции набирал силу, французы вновь призывали 
все народы к социальной справедливости. У нас в Ту- 
нисе колониальные власти приоткрыли перед нами 
двери. На веселых митингах под открытым небом, 
которые полиция почему-то терпела, мы стояли пле-
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чом к плечу с арабскими возницами, с сицилийскими 
каменщиками, с французскими железнодорожниками, 
ослепленные столь новым для нас чувством братства. 
В Испании, правда, начиналась война, и конца ей не бы- 
ло видно, но, расходясь с митинга, мы весело кричали 
друг другу: ” Но пасаран!” Фашисты не пройдут! 
Наши замечательные испанские братья непременно 
выйдут победителями в нашей общей борьбе за про- 
гресс и свободу.

Даже мировая катастрофа, разразившаяся несколь- 
ко позже, меня не особенно волновала. Напротив, — 
стыдно писать об этом, — но я вспоминаю о ее пер- 
вых порах с каким-то счастливым чувством. Когда 
начались воздушные тревоги, мы весело бросались 
в наспех вырытые траншеи. Карта мира оживала под 
ножницами истории, перекраивающими ее заново. 
Кто бы мог подумать! Эти мифические названия -  
индусы, японцы, австралийцы — обозначали, оказы- 
вается, реально существующих людей! Это было но- 
вое доказательство того, что мир бесконечно богат, 
разнообразен, полон неожиданностей и неисчерпае- 
мых возможностей. Какое значение может иметь 
такой пустяк, как еврейство, когда в жилах (не толь- 
ко моих, но и всего мира) так мощно бурлит горячая 
кровь!

Тут очень важно найти правильную интонацию при 
описании того периода. Сегодня сокрытие своего 
еврейства уже почти не является признаком хорошего 
тона. Недавно в Штатах мне объяснили, что быть ев ре- 
ем перестало считаться неприличным. Евреи, гордые 
своим еврейством, уже попадаются даже в парижских 
салонах, что меня очень радует и немного раздражает. 
Модный писатель, у которого во всем его творчестве 
и намека не было на еврейский персонаж, на днях во 
время интервью охотно сказал о своем еврейском 
происхождении. Директор солидной французской га- 
зеты умеренного толка решил признаться удивлен- 
ным читателям, что по рождению он -  еврей. Это -  
признаки спокойного периода, и я от души желаю,
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чтобы он продлился как можно дольше. Все это дока- 
зывает, что в настоящий момент не опасно признавать- 
ся в своем еврействе.

Но ведь так было не всегда. Наоборот, начиная с 
Французской революции, еврейские буржуа на Западе 
чаще всего скрывали свое еврейство, пытались его за- 
маскировать. Сколько друзей из лучших намерений 
выражали мне свое беспокойство, когда я опублико- 
вал ”Портрет еврея” ! Мне, мол, не следовало так уж 
подчеркивать, что я -  еврейский писатель. И они, 
к слову сказать, не так уж неправы. Какому еврею 
не случалось в жизни испытывать хотя бы минутное 
сожаление или возмущение по поводу того, что он не 
такой как все?

Я не собираюсь таким образом оправдываться. 
Да у меня и нужды нет обелять в общем־то мимолет- 
ный период моей жизни, из которого я полностью 
вышел. Сегодня я категорически против отказа от 
себя, против всякой маскировки, против всего этого 
самоистязания. Мне трудно сдерживаться, когда я ви- 
жу бесполезные и жалкие ухищрения маскирующегося 
еврея. Хочу только сказать, что мой отказ от себя не 
был бегством или отречением в чистом виде. Далеко 
не каждый еврей, отрекающийся от себя, -  трусливый 
и хитрый хамелеон, не заслуживающий ничего, кроме 
насмешки или презрения. Такое заключение чересчур 
глобально, чересчур удобно. Среди тех, кто отказывал- 
ся от себя, были и самые заурядные и самые лучшие. 
Да, были и осторожные и сломленные люди, готовые 
всю жизнь играть в прятки с современниками, лишь 
бы сохранить комфорт и имущество. Но были и под- 
линные бунтари, которые отважно восставали против 
своего положения. Всякие были — от карикатурных 
мещан до аристократов духа. Отказ от себя может 
обернуться и притворством, и полным отречением, 
и унизительным способом добиться признания. Но он 
может стать и первым шагом к бунту, первым движе- 
нием угнетенного, с яростью отвергающего рабское 
состояние.
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Короче говоря, в тот период я стремился не столь- 
ко отказаться от себя, сколько покорить мир. Отказ 
от себя означал отказ занимать предназначенное мне 
как еврею место, тогда как мои соплеменники на это 
соглашались. Мое еврейство представлялось мне на- 
громождением нестерпимых придирок и нелепых ри- 
туалов. С одной стороны, с еврейской, я видел ворох 
отживших обычаев, лишенных правды и смысла. 
С другой стороны, с нееврейской, — целую систему 
обвинений и несправедливостей. Мне казалось необ- 
ходимым выпутаться из силков этого абсурда и, ра- 
зумеется, я чувствовал в себе достаточно сил, чтобы 
разнести всю эту свалку в пух и прах двумя-тремя 
толчками моих юношеских плеч. Когда по окончании 
лицея в Тунисе многие из нас решили порвать с про- 
шлым, то есть покинуть гетто и страну, то только во 
имя широких горизонтов и самых радужных перепек- 
тив. Я не желал оставаться калекой, имя которому 
еврей, и не желал главным образом потому, что хотел 
быть человеком, хотел выйти к людям, хотел завое- 
вать ту самую принадлежность к человечеству, которая 
оспаривалась.

Тогда почему же я не пошел по этому пути? Почему 
в один прекрасный день решительно отвернулся от это- 
го соблазна? Конечно, мир всеобщего братства вскоре 
скрылся из виду, в поле зрения остались лишь урод- 
ливые стороны реальности.

Но не в этом была главная причина. Я даже не уве- 
рен, что она крылась в ужасающей катастрофе, кото- 
рая разразилась вскоре после этих лет. Такова уж судь- 
ба евреев: еще одна резня, какой бы массовой она ни 
была, лишь подтверждает ход истории, всегда изоби- 
лующей мрачными периодами. И не в моральных 
причинах и не просто в усталости было дело. А в том, 
что я постепенно убеждался в обманчивости такого 
пути: нет, это не истинный выход, это дверь, нарисо- 
ванная на глухой стене. Я вынужден был признать, 
что просто отречься от себя нельзя. Нужно было пойти 
гораздо дальше, отказ ничего не решал. Стать ни тем
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и ни другим невозможно, это мечта, которая к тому 
же в конечном итоге недостижима.

II

Все это началось довольно давно. В магазин к моему 
отцу захаживал некий господин не то из Франции, не то 
из Италии. Обычно ему нужна была какая-нибудь ме- 
лочь: зашить сумку жены, починить ручку портфеля, 
пробить еще одну дырочку в поясе. И так как мы бы- 
ли любезны, хоть и любопытны, он иногда позволял 
себе поболтать с нами. Отцу понадобилось не много 
времени, чтоб его раскусить, он задал сак раме нталь- 
ный вопрос, хотя на всякий случай, избегая малове- 
роятной ошибки, задал его наоборот:

— Вы ведь христианин? -  спросил отец, имея в 
виду: ”Вы ведь еврей?”

Как и следовало ожидать, наш господин ответил 
одной из тех фраз, которые в нашей среде ремеслен- 
ников вызывали усмешку: ”По происхождению 
я — еврей” или ”Мои родители были евреями” , или 
”Я человек свободомыслящий” . Мы называли всех 
этих стыдливых еврейских клиентов ”происхожден- 
цами” . Со временем я научился распознавать их не ху- 
же отца и, признаться, питал к ним легкое презрение. 
В сущности именно тогда я и перестал верить в воз- 
можность быть ни тем и ни другим.

Позднее, когда в Европе я столкнулся с множест- 
вом таких ”происхожденцев” , я уже был стреляный 
воробей. Новшеством для меня оказалось лишь то, что 
в Европе они называются иначе: в своем кругу они 
именуют себя израэлитами. Им даже удавалось и дру- 
гих приучить к этому названию, особенно, когда эти 
другие хотели быть приятными. Больше всего они 
стремились к тому, чтобы о них, впрочем, как и обо 
всех евреях в мире, нельзя было бы сказать ничего 
определенного. Евреи? Это еще кто такие? Помилуй- 
те, о чем вы говорите? Непостижимо! Всю жизнь они
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из кожи лезли, чтобы убедить окружающих в том, 
что они не существуют. Бывали периоды, слишком 
короткие, к их великому сожалению, когда им каза- 
лось, что еще чуть-чуть — и они у цели. Когда они уже 
существовали вне ”контекста” , без друзей, по кото- 
рым их можно опознать, без родных, без прошлого; 
когда им удавалось не раскрываться, а собеседник, 
наоборот, не слишком вникал, — словом, когда они 
достаточно подавляли свое желание существовать. 
При соблюдении всех этих условий они и впрямь мог- 
ли на какой-то момент создать видимость, будто ев- 
рей не существует и будто бы, у них-то уж во всяком 
случае, нет ничего общего с тем, что под этим пони- 
мается. Они, как вам уже было сказано, почтенные 
израэлиты, а не какие-то гнусные евреи... Э, да я опять 
иронизирую! Нет, право же, теперь я стал гораздо 
снисходительнее... Слишком трудно было быть евреем, 
и каждый старался как мог облегчить себе это. Одна- 
ко все эти ухищрения ничего не давали. ”Происхожден- 
цы” играли в человека-невидимку, но, кроме них са- 
мих, их видел весь мир. Да и сами-то они, действитель- 
но ли они заблуждались?

Ведь мало сказать: ”я не угнетенный” , чтобы пере- 
стать им быть. И в своем поведении, и в складе ума, 
и в конкретном быту угнетенный, увы, таковым и 
и остается, что бы он ни говорил. Кто же не знает 
анекдота о том, как еврей-портной удрал из Польши, 
приехал в Париж и на вокзале Сен-Лазар заявил своей 
жене: ”Ну, все! С фаршированной рыбой покончено! 
Будем ассимилироваться...” Сказал — и тут же посе- 
лился в еврейском квартале. К этому анекдоту можно 
еще многое добавить: и что среди портных болынинст- 
во составляли евреи, и что они селятся на определен- 
ных улицах, так что поэтому наш еврей-портной не мог 
поселиться в другом месте, и что он говорил по-фран- 
цузски плохо, с сильным еврейским акцентом, и что 
он нуждался в помощи общины и еще многое другое... 
Короче говоря, положение еврея нельзя свести к фор- 
муле: ”Ага, быть евреем трудно? В таком случае я не
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только избегаю положения еврея, я его и вовсе отри- 
цаю: нет больше вопроса о положении еврея -  и все 
тут” . Но никого этим не обманешь, и твое еврейство 
сразу бросается в глаза каждому. Вся эта игра сводит- 
ся к тому, чтобы не называть беду бедой в надежде, 
будто от этого она, словно по волшебству, исчезнет.

А еще ведь надо учитывать, что в игре принимают 
участие двое, еврей и нееврей; добиться успеха можно 
только в том случае, когда правила игры принимаются 
обоими партнерами. Все старания одной стороны на- 
прасны, если вторая сторона пренебрежительно отказы- 
вается принимать правила игры. Во Франции мне рас- 
сказывали, что этот односторонний фарс не унижал и 
не обескураживал старые семьи французских евреев, 
которые продолжали его разыгрывать до самой смер- 
ти. В концентрационных лагерях, перед газовыми ка- 
мерами французы־изразлиты, по примеру святого 
Павла, повторяли: ”Я француз! Я французский граж- 
данин!”

Считается, что благодаря своей твердости они побе- 
дили: унизили своих палачей и завоевали навсегда 
уважение своих сограждан. Каков триумф?

”Для меня он навсегда останется типичным фран- 
цузским евреем, которого ни война, ни преследова- 
ния не смогли заставить отступить от мышления, на- 
ходившегося в русле чисто французской традиции, 
т.е. он был связан с Европой многовековыми поли- 
тическими отношениями” (Гастон Берже ”Памяти 
М. Александра”) .

(Кстати, полюбуйтесь на эти ”связан с Европой” 
и ”отношениями” . Это что, оговорка, или это должно 
обозначать, что еврей не является частью Европы?)

Можно спорить, является ли эта неистребимая лю- 
бовь возвышенной или унизительной. Но нельзя удер- 
жаться от робкого замечания, как ни страшно его 
произносить: она не помешала тому, что их сожгли.

— Это верно, — могли бы они возразить, — но 
сожгли-то нас несправедливо! По недоразумению! 
Хотели сжечь евреев, а мы доказали, что сожгли фран
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цузов. Своим мужеством и последовательностью мы 
показали, какие дураки наши палачи.

Накануне ареста тот же французско-еврейский фи- 
лософ М. Александр, следуя непреложной логике, 
сказал друзьям, убеждавшим его бежать:

— А чем я рискую? Умереть как еврей? Абсурд...
Действительно абсурд: арестовать еврея, который 

не существует! Да, но человека все же арестовали, 
пытали, убили. А все эти трупы? Видите ли, это ошибка 
истории. И даже не столько ошибка истории, сколько 
нацистский обман, галлюцинация, ничто. Вот уж по- 
истине жалкое утешение! Пусть будет меньше логики, 
но и несчастий поменьше. Что толку в последователь- 
ности, которая кончается тем, что вас без всякой при- 
чины сжигают? Кем бы евреи себя не считали: францу- 
зами, итальянцами, поляками или евреями — участь 
у них одна. Так не в этом ли заключается истинный 
абсурд? Абсурд еврейской судьбы, которая обрекает 
еврея на пытки и костры, и от которой его ничто не 
спасает, и уж во всяком случае — никакие рассужде- 
ния, никакая философия? Ибо положение еврея — это 
не вопрос принципов, рассуждений или философии.

III

Но такой ”французский” подход подразумевает, 
как известно, некую философию, сообщающую ему ви- 
димость последовательности и благородства. Когда 
разговариваешь с евреем, который отказывается от 
себя, будь то либеральный буржуа, молодой бунтарь 
или профессиональный революционер, всегда замеча- 
ешь, как он старается абстрагироваться, вплоть до 
самоослепления. Другой французский философ-еврей, 
кстати во всем остальном тонкий мыслитель, мне 
категорически заявил: ” Я против различия между 
евреями и неевреями” . Будто речь идет о методологи- 
ческом споре! Один русский социолог-еврей, видный 
ученый в своей области, счел возможным мне возра
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зить: ”Я никогда не придавал значения тому, что ро- 
дился евреем... кроме тех случаев, — с гордостью доба־ 
вил он, — когда нужно бороться с преследователями” . 
Словно сами по себе преследователи не являются ве- 
сомым социальным фактором, отчасти определяющим 
существование еврея. Политический деятель, которого 
я привык считать человеком мужественным, на одном 
из коллоквиумов долго пытался мне доказать, что мы 
не должны заниматься еврейскими жертвами больше, 
чем другими. Неплохой способ заговаривать зубы!

Да я и сам раньше садился на этого конька и скакал 
до одурения, пока не обнаружил, что вовсе это не ко- 
нек, а дохлая кляча или, если угодно, манящий приз- 
рак. Витая в розовых облаках универсума, я долгое 
время страстно утверждал, что человеческая сущность 
едина, что все люди — братья, что все они равны и вели- 
кодушны. А в это время на земле шла жестокая битва, 
в разгаре которой и я получал удары, практически не 
имея возможности ни увернуться от них, ни на них 
ответить. Нет, уверял я себя, это всего лишь случайные 
эпизоды, ошибки неотшлифованного человечества. 
Я должен просто презирать этих дикарей; да ведь они 
и друг друга-то убивают. Я твердо верил: настанет день 
и все мечи перекуют на орала. Эта чудотворная мораль 
будет принята всеми: победителями и побежденными, 
преследователями и преследуемыми, угнетателями и 
угнетенными. Восторжествует единое человеческое 
начало и расцветет оно пышным цветом под лучами 
справедливости и любви. А пока? А пока честь нам и 
хвала за то, что мы подаем пример другим, делаем 
первый шаг к светлому будущему, с гордостью заяв- 
ляя, что не существуем.

Мы, евреи левого толка, располагали даже специаль- 
ным методом рассуждений, который пускали в ход, 
когда встречали слишком упорного противника. 
Это была тактика общипывания, вроде того, как едят 
артишок. Мы исходили из определения нации, которое 
дал Сталин, рассматривая основополагающие призна- 
ки, перечисленные в этом определении. Общий язык?
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Нет, конечно, у евреев нет общего языка. Общая тер- 
ритория? Тем более, нет. Общая религия? Какая там 
общая религия! Большинство евреев не помнят имена 
пророков! И так далее. Осечка была, правда, в том, что 
когда кончалось общипывание, еврей, в отличие отар- 
тишока, оставался целехоньким. Это немного напоми- 
нало спор о существовании внешнего мира. Будучи 
студентом философского факультета, я всегда удив־ 
лялся этому спору, он меня раздражал. Наши пре- 
подаватели, обсудив одну за другой характеристики 
окружающих нас предметов, которые мы можем 
увидеть и ощупать, приходили к выводу, что видимый 
и осязаемый мир не существует. Не решаясь вьюка- 
зать свое мнение вслух, я в ярости твердил про себя, 
что их рассуждения порочны, раз приводят к такому 
абсурду.

Что это за логика, которая заставляла нас усомнить- 
ся в собственном существовании? Как может разум- 
ный, нормальный, уважающий себя человек отрицать 
свое существование? Если рассуждения приходят в 
противоречие с фактом существования, значит, либо 
они неверны, либо некое конкретное существование 
выходит за рамки принятого определения. Наши при- 
вычные схемы и политические и философские, были 
ошибочны, не могли всего охватить.

Вскоре мне пришлось расстаться с перспективами 
светлого будущего. Вместо того, чтобы топтаться на 
определениях и размышлять о мнимом единстве чело- 
вечества, я решил начать с факта: с моего существова- 
ния как еврея. Я мог злиться, бунтовать против су- 
ществования, ставить его под вопрос — это было мое 
право. Я. знал, что и сам могу легко запутаться: что 
такое существование? Что такое еврейство? Я охотно 
признавал, что целый ряд проблем в этой связи дей- 
ствительно возникает. Видел, что огромное больший- 
ство евреев -  полные профаны и не очень-то осозна- 
ют свое еврейство, что оно таит в себе довольно много 
неудобств, плохо приспособлено к миру, в котором 
мы живем, и очень уж окостенело в своих ценностях
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и институциях. Однако я должен был признать его 
как факт, коль скоро собирался понять его и в ка- 
кой-то мере принять.

Значит, скажут мне, вы признали, что это самое 
еврейство, с которым вы так носитесь, не что иное, 
как некий своеобразный пережиток, доисторическое 
чудовище, ископаемое. Еврей не живет, а выживает. 
Он -  не обычное, нормальное существо, а призрак 
истории, который не покидает этот мир потому, что 
продолжают существовать его несчастья, притеснения 
и преследования. Не будь этих исключительных обсто- 
ятельств, которые, к счастью, скоро кончатся, он дав- 
но исчез бы с лица земли.

Доля истины тут есть, но и огромная двусмыслен- 
ность тоже. К вопросу об окаменелости еврейской 
культуры я еще вернусь. Думаю, что традиционалисты 
напрасно становятся на дыбы всякий раз, когда какой- 
либо еврей (или нееврей) отваживается говорить об 
этой черте еврейской культуры. Но дело не в этом. 
Проблема существования еврея не сводится к пробле- 
ме ценности его культурного наследия. Еврей сущест- 
вует независимо от того, был он изначально прекрасен 
или отвратителен, принята система его духовных цен־ 
ностей миром или отвергнута. Разве живое существо, 
которое ест, пьет, радуется жизни, боится смерти, 
страдает, перестает быть живым существом из-за того, 
что оно относится к ныне вымершему виду?

Позволю себе продолжить сравнение. Мое сущест- 
вование гораздо усиливается, потому что я еврей. 
Сама моя исключительность подчеркивает мое суще- 
ствование; из-за нее я мешаю окружающим, загора- 
живаю собой дорогу, становлюсь проблемой для дру- 
гих и для себя, поскольку мое сознание пробуждает- 
ся более болезненно, поскольку на меня обращают 
более пристальное внимание. Так жираф, этот пере- 
житок истории, более назойливо бросается в глаза, 
чем вполне современные собаки и кошки в наших 
квартирах. Его необычная и неудобная шея смущает 
других и его самого и зачастую обрекает его на го
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лодную смерть или на неволю — в зоопарке, в цирке. 
Прискорбно, да, трижды прискорбно, если хотите, 
но еврей существует, как и жираф, и его существование 
более весомо и ощутимо, чем существование других.



ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ2

Просто отрицать свое положение еврея я никогда 
не мог. Я должен был либо его принять, либо от него 
отказаться, либо его опровергать, либо отстаивать. 
Но как бы то ни было, что касается меня, то за любое 
из принятых решений я платил дорогой ценой.

Допускаю, что многое зависит от темперамента и от 
личной судьбы. Я никогда не мог удовлетвориться 
осторожной, неопределенной позицией, принятой мно- 
гими единоверцами, колеблющимися между вялым 
утверждением и пассивным отрицанием. С той край- 
ностью, которая мне свойственна во всем, я предпочи- 
тал позднее пойти на полный отказ от себя, вплоть до 
смешанного брака, вплоть до разрыва со своими со־ 
племенниками, к которым я впоследствии так же 
бурно возвратился. И все же я искренне считаю, что, 
как бы это ни выглядело и что бы об этом ни говори- 
ли, немногим евреям удается надолго уйти от самих 
себя.

Я не раз задавался вопросом, почему бы наши 
партнеры по тому фарсу, который мы разыгрывали 
у отца в лавке, не лгали нам, не говорили просто и 
спокойно: ”Да, я католик” .

Ведь единственный способ не привлекать внимания 
(это отлично знают полицейские) — не стараться быть

I
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незаметным, быть никем. Наоборот, надо стать кем- 
нибудь, хоть каменщиком, хоть водопроводчиком; 
нужно иметь обыкновенный вид, обыкновенные повад- 
ки, но никак не превращаться в бестелесный призрак. 
Своими смущенными отрицаниями наши клиенты 
только помогали нам догадаться, кто они такие. Но, 
вероятно, они не так уж и хотели ввести нас в заблуж- 
дение. Или не могли себе этого позволить. А еврей, 
который хочет забыть о своем еврействе и заставить 
забыть о нем других, должен пойти гораздо дальше.

Широко, например, известна такая жалкая и весь- 
ма сомнительная уловка, как перемена фамилии. 
Еще в Европе, а точнее,во Франции, я узнал, как ши- 
роко ею пользуются восточноевропейские, северо־ 
африканские, азиатские евреи, которые хотят, чтобы 
их не узнали. Даже старинные еврейские семьи во 
Франции после каких-нибудь тревожных сигналов 
вдруг начинают замечать, что в их фамилиях все еще 
остались ивритские или немецкие сочетания звуков... 
Поскольку судьба евреев самая беспокойная во всей 
истории, ясно, что они знакомы с этой тактикой издав- 
на. И опять я это сурово осуждал, пока не понял, что 
это еще один вид самозащиты затравленного человека. 
Мне самому, правда, не пришло в голову к нему при- 
бегнуть, но я отнюдь не желаю вменить себе это в за- 
слугу: еще неизвестно, что бы я делал в тот период, 
будь моя фамилия Леви, Коган или еще какая-нибудь 
столь же разоблачительная. Почему бы мне было не 
избавиться от такой фамилии-вывески, от фамилии- 
сигнала, которая выдавала бы мою принадлежность 
к изолированному меньшинству?

Скажу прямо: раздражение или ирония неевреев 
по поводу перемены фамилии — это чудовищная 
наглость или крайняя тупость преследователя, кото- 
рый обвиняет жертву в том, в чем повинен сам. При- 
знайтесь, что это все же нечестно! — сказал мне в серд- 
цах один товарищ, вполне, кстати, доброжелательный. 
У одного из профессоров на нашем факультете была 
очень забавная, как он полагал, страсть переводить
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еврейские фамилии. ”Кляйн? Знаете, что значит 
Кляйн? По-немецки это ”маленький” . Наверно, кто-то 
из ваших предков был маленького роста” и т. д. Разу- 
меется, ”Клайн” он произносил на немецкий лад. 
Переведенные и этимологически расшифрованные ев- 
рейские фамилии, вероятно, и впрямь становятся 
смешными.

” — Мы не родственники. Он из Граца и зовут его 
Самуэль Эренфельд, и... почему ты смеешься, дядюшка?

— Потому что Эренфельд значит ”поле чести” . По- 
французски это звучит смешно: ”Самуэль Полечести” 
(П. Моран).

То же самое и с Блюменфельдом, что в переводе 
значит цветочное поле, и с Зильбербергом -  серебря- 
ная гора. Тоже смешно! Но юмор всегда имеет подо- 
плеку. Гнев или злая ирония неевреев по поводу ка- 
муфляжа могут объясняться, как я понимаю, обычной 
неловкостью, которую человек испытывает перед 
маской, а также опасением случайно раскрыться׳перед 
чужаком, одетым как свой. Потому что не раз уже 
случалось так с неевреями: полагая, что имеют дело 
с единоверцами, они изливали свою ненависть перед 
оторопелым евреем. И, однажды ушибившись о ело- 
весную ширму, за которой скрывается еврей, они на- 
чинали травить его с новой силой. Еврей маскируется 
в надежде остаться незамеченным, стать таким же 
гражданином, как и все другие. Переводя фамилии 
Ю1яйн или Блюм на французский язык, наш остряк- 
профессор буквально срывал с еврея маску: разрушая 
его новую социальную сущность, обретенную столь 
мучительным путем, доказывая, что фамилия у него 
не французская, как у остальных согдаждан, он воз- 
вращал его назад, к его иностранным предкам.

Я не считаю эту маленькую забаву столь уж невин- 
ной. Более того, я даже убежден, что между этим ми- 
лым жонглированием еврейскими фамилиями и край- 
ней формой антисемитизма -  доносом, нет коренной 
разницы. Кстати, в книжных магазинах периодически 
появляется справочник еврейских имен с указанием
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на то, как они видоизменяются. Цель все та же: поме־ 
тать жертве уйти от своей судьбы, подвести ее под 
удар.

Я уже не раз писал, что при любых отношениях, 
в основе которых лежит угнетение, обвиняемый с об- 
винителем странным образом меняются местами. 
Да, перемена фамилии есть защитное средство, бес־ 
славное отступление, почти подлог. Однако эта улов- 
ка отнюдь не специфична для евреев. Это один из 
простейших способов укрыться для каждого, кто не 
чувствует себя в безопасности. Одна моя приятельни- 
ца, не еврейка, а русская белоэмигрантка, мне честно 
призналась, что чувствует себя неловко, когда в мага- 
зине или в префектуре ей приходится называть свою 
фамилию и произносить ее по буквам. Чья вина в том, 
что угнетенный маскируется? Ведь он это делает не 
ради удовольствия! Это не совсем красиво, не совсем 
мужественно, даже не совсем честно. А заставлять лю- 
дей постоянно носить маску, чтобы выжить, более кра־ 
сиво, более мужественно, более честно? Как же мож- 
но упрекать их за эту самозащиту от враждебного 
окружения? Еще раз подчеркиваю: старания еврея из- 
менить свою сущность обличают не его, а общество, 
которое его угнетает.

II

Однако, если присмотреться внимательнее, то мож- 
но заметить удивительное явление: в своих стараниях 
скрыться, никто никогда не доходит до конца. Конеч־ 
но, есть евреи, которые просто берут себе другую фа- 
милию, как правило, наиболее распространенную в 
том месте, где они живут. Но это встречается крайне 
редко. Если заглянуть в один из упомянутых выше 
антисемитских справочников (а им в данном слу- 
чае можно верить), то нетрудно заметить, что почти 
всегда принимаются всякие полумеры и почти никог- 
да не бывает разрыва со своей настоящей фамилией.
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Перед нами врач-еврей из Центральной Европы, ко- 
торый вынужден был обосноваться во Франции. Мно- 
гие пациенты, как он полагает, предпочитают лечиться 
не у метека и не у еврея. В профессиях, где мнение 
ближнего имеет столь большое значение и человек 
постоянно зависит от настроения и доверия других, 
почему бы и не избавиться от негативных факторов? 
И он решает переменить фамилию. Раньше он был 
Калманович. Какую фамилию он берет себе теперь? 
Дюпон? Дюран? Ни в коем случае! Тут-то и проявляет- 
ся характерная половинчатость решения: пустив в ход 
связи и деньги, он получает от соответствующего ми- 
нистерства разрешение носить фамилию... Кальман. 
Конечно, во Франции Кальман звучит менее экзотично 
и менее однозначно, чем Калманович, но все же дога- 
даться можно. Этот камуфляж — не более, чем пучок 
веток, сквозь которые при желании можно все разгля- 
деть. То же самое и с Давидовичем, который ограни- 
чивается фамилией Давид или Давидо, Вассилович — 
Вассиль, Таеб — Тае и так далее. В конце этой войны та- 
ких было столько, что даже прозвище им придумали. 
Этих полузамаскированных называли ”обрубками” .

Некоторые решаются пойти дальше простой ампута- 
ции окончания. Но желая полностью изменить свою 
физиономию, они все-таки выбирают эквивалент. 
Один марокканский публицист — еврей по фамилии 
Бенамар, что на иврите значит ”сын сказал” , начал 
подписывать свои статьи именем Эммануэль, что на 
иврите значит ”с нами Бог” . Немножко он, конечно, 
выиграл, поскольку у протестантов тоже есть это имя, 
так что полной ясности нет. Но уж если менять — так 
менять! К чему цепляться за ' полу маскировочную- 
полуразоблачительную фамилию? То грим слишком 
густ, то слишком легок, но почти всегда это лишь 
грим, а не подлинное перевоплощение. Арон стан овит- 
ся Нора — просто перестановка, даже не камуфляж. 
Нуссенбаум (ореховое дерево, по-немецки) становит- 
ся Дюнуайе (то же — по-французски), Бронштейн — 
Рошбрюн (коричневый камень) и Шварцштейн —

29



Рошнаур (черный камень). Ничего тут нет сложного, 
все ясно: просто перевод. Правда, зачастую он быва- 
ет лишь приблизительным. Например, когда Наполеон 
велел французским евреям взять французские фами- 
лии и имена, евреи быстренько придумали условные 
переводы: Хаимы стали Видалями, потому что Хаим 
на иврите значит жизнь, а Видаль происходит от латин- 
ского слова vitalis — жизненный. Иногда фамилию толь- 
ко упрощают в целях благозвучия, чтоб не произносить 
по буквам, как это приходится делать иностранцам.

Иногда игра бывает еще более тонкой, а результат 
еще более непроницаемым для взора. Кажется, что 
фамилия выбрана наугад. Один из моих читателей 
мне объяснил, что ему захотелось сменить фамилию 
Шломович на Солви. Сначала я действительно не заме- 
тил никакой связи. Он уверял, что ее и нет (может не 
хотел раскрываться передо мной) :

— Солви звучит приятнее, верно? — сказал он 
мне. — Мне просто нравится эта фамилия. Шломович, 
действительно невозможно ни выговорить, ни напи- 
сать!

Но я все же чувствовал, что какая-то связь между 
этими двумя фамилиями быть должна. Только потом 
я ее обнаружил, когда написал их рядом. Тогда я уви- 
дел, что все буквы для СОЛВИ взяты из ШЛОмо- 
ВИч. Просто обыкновенная анаграмма. Иногда анаг- 
раммы сокращаются. Так, Израэль становится Азли 
(И ־3 ־  р ־ А ־ э ־ Л ־ ь ) . Фамилия одного журналиста- 
еврея из Алжира была Монэва. Я удивился: не афри- 
канская фамилия, я африканские фамилии знаю. 
На мой вопрос он охотно сообщил мне, что его зовут 
Адда. Я не заметил никакой связи, о чем ему и сказал. 
Действительно, нет. Так почему же Монэва? Он объяс- 
нил: ”Моих дочерей зовут Моника и Эва. Вместе по- 
лучается МОНика + ЭВА” . В данном случае прежняя 
фамилия совершенно не фигурирует, но связь с са- 
мим собой все же сохраняется через детей. Замечу, 
кстати, что оба эти человека, которых я только что 
упоминал, мне всегда казались мужественными и отно
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сительно благополучными: один преуспел материалы 
но, другой стал весьма уважаемым журналистом в 
мусульманском мире, интересы которого он отста- 
ивает; но оба сочли необходимым замести следы.

Подобных примеров можно привести сколько угод- 
но. Вероятно, можно обнаружить и другие способы ма- 
скировки, которых я не заметил. Например, полная 
перемена, но в два-три приема. Блох становится Блох- 
Моранж, а потом — просто Моранж. Вейль-Кюрьель, 
я полагаю, станет Кюрьель, Леви-Лебар -  Лебар, 
Грюнбаум-Балэн — Балэн и Блох-Дассо -  Дассо (да־да, 
даже один из самых богатых людей Франции счел не- 
бесполезным переменить фамилию) . Постепенное сгла- 
живание на протяжении двух-трех поколений дает воз- 
можность настолько привыкнуть к новой одежде, что 
она почти становится частью семейного наследства. 
Но и тогда, несмотря на полную перемену, разрыв 
кажется не совсем окончательным.

Ш

Зачем эти полумаски? Откуда эта робость, откуда 
желание перерядиться лишь наполовину? Просто так 
не возникает столь упорное стремление спрятаться. 
Речь идет о сложной диалектике с разными оттенками 
в разных случаях и по разным причинам. Но суть, ви- 
димо, заключается в противоречивой двойственности: 
отказ от себя немедленно наталкивается на глубокое 
внутреннее сопротивление. Все происходит так, как 
если бы камуфляж был желательным, но не желанным, 
принятым в результате выношенного решения, но не- 
охотно. Как если бы нужно было спрятаться, но не 
слишком, не выдавая себя, но дать возможность дога- 
даться. Словно в конце концов появляется страх и 
вовсе исчезнуть в чужой шкуре, в другой ипостаси. 
И именно поэтому маскировка терпит крах.

Марокканский публицист-еврей, ставший из Бена- 
мара Эммануэлем, конечно же хотел, чтобы его при-
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надлеж ность к североафриканским евреям не поме- 
шала его карьере. Но, с другой стороны, в глубине 
души он считал свой поступок проявлением слабо- 
сти и мелкой трусости. Не говоря уже о том, что не он 
один так считает; ведь ему хорошо известно, что его 
друзья, и не только друзья, поступок его не одобряют. 
Словом, он чувствует вину перед сообществом, а чув- 
ство это тяжелое, особенно если ты еврей, т.е. при- 
надлежишь к сообществу, которое находится под угро- 
зой и поэтому взыскательно к своим членам и легко 
может обвинить их в измене.

Тогда он начинает хитрить, изворачиваться, берет 
фамилию, которая может быть и еврейской и не еврей- 
ской. Выигрыш у него, конечно, сомнительный, но 
теперь уже нельзя наверняка сказать, что он северо- 
африканский еврей. Уловка тех, кто переводит фами- 
лию, или, скажем, переставляет в ней буквы, еще 60- 
лее хитроумна. Им кажется, что они обрели внутрен- 
нюю безопасность. Теперь они укрыты от посторон- 
них глаз, однако им удалось остаться при этом невре- 
димыми, поскольку они из своей фамилии почти ни- 
чего не выбросили. Более того, они даже уважение 
к себе сохраняют, поскольку почти не пошли на уступ- 
ки своим угнетателям.

В каждой жертве, каким бы унизительным ни было 
ее положение, живет страстное и постыдное желание 
походить на своего угнетателя. Желание это законно, 
ибо чаще всего, чтобы избавиться от своего трудного 
положения, угнетаемый должен уподобиться у гнета- 
телю. Но оно и постыдно, ибо такое уподобление все- 
таки предательство по отношению к своим. ”Следо- 
вало бы нас силой заставлять менять фамилии” — 
со вздохом сказал мне молодой врач-еврей. Он забы- 
вает, что такое решение, если бы оно было принято, 
немедленно породило бы мучеников.

Как же разрешить это противоречие? Как сохра- 
нить уважение к себе в собственных глазах и в глазах 
единоверцев, но вместе с тем выполнять требования 
той жизни, которой мы живем вместе с единоверцами?
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Вот мы и уподобляемся иноверцам, и причесываемся 
по последней моде, и перестаем быть Бронштейнами, 
поскольку имя Бронштейн символизирует наше угне- 
тение и навлекает неприятности. Но в глубине души 
все-таки хочется этого Бронштейна спасти, и мы ста- 
новимся Рошбрюнами, т.е. сохраняем свой ”коричне- 
вый камень” , только на другом языке.

Иными словами, и в новой одежде, под белилами 
и румянами мы остаемся собой. Более того, если мы 
даем нашим детям имена по христианскому календа- 
рю, их религиозные имена все те же, что у их дедушек 
и бабушек: Моисей, Авраам или Сарра. В метриках 
они спрячутся как вторые, но втайне они снова свя- 
жут детей с еврейством. Перемена имени -  это маска, 
тактический прием, но не всесожжение. Это лишь 
первый шаг к отказу от себя, но и этот шаг уже доста- 
точно труден.

Разумеется, все эти усилия, полумеры и саморазо- 
блачительные ностальгические порывы, — все это не 
всегда бывает до конца осознанным. Спросите этих 
людей — и они начнут колебаться, подыскивать рацио- 
нальные объяснения. Бенамар, назвавшийся Эммануэ- 
лем, оказывается, хотел, чтоб его не принимали за му- 
сульманина (это было во время войны с Алжиром). 
Но он отнюдь не хотел, по его словам, перестать быть 
евреем. Допустим. В таком случае, если он хотел 
скрыть только свое североафриканское происхожде- 
ние, почему же он не взял себе явно еврейский псев- 
доним? Например, Леви или Коган? Зачем тогда нужен 
Эммануэль, который может толковаться двояко? 
Почему Давидович становится Давидом или Давидо, 
в которых тоже есть намек? Если моя гипотеза верна, 
то независимо от того, осознанное это стремление или 
инстинктивное, оно все же двойственно: остаться ев- 
реем, но не очень типичным, ослабить связь с самим 
собой, но не чересчур. Отсюда и получается Эммануэль, 
который к тому же еще напоминает Бенамара огласов- 
кой.
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Когда Генрих Гейне решил высмеять эту черточку 
еврейских нравов, он выбрал для своего героя имя 
Гирш, которое тот изменил на Гиацинт. Нарочно или 
случайно? Или поэтическое чутье ему подсказало, что 
таким образом он убьет двух зайцев? Ведь и его собст- 
венное имя (Гейне) начинается с той же буквы!

” ... так как Гирш — еврейское слово (олень — на 
идиш. — Пер.), а по-немецки это значит Гиацинт, то я 
так и сделал: послал Гирша пастись на травке и теперь 
подписываюсь не иначе, как Гиацинт, акцизный чинов- 
ник. К тому же я выигрываю еще и то, что на моей печати 
буква ”Г” уже есть, так что не нужно выгравировы- 
вать другую. Уверяю вас, в нашем мире совсем не без- 
различно, как тебя зовут, фамилия имеет огромное 
значение. Когда я подписываюсь: Гиацинт, акцизный 
чиновник, это звучит совсем иначе, чем просто Гирш. 
Гиацинт — дело другое! Со мной уже нельзя обходить- 
ся, как с каким-нибудь оборванцем” (Г.Гейне) .

Возможно, кто-нибудь сочтет, что я делаю слишком 
серьезные выводы из пустяков. Не думаю. Наоборот, 
я уверен, что на основе тех перемен фамилий, которых 
я лишь мельком коснулся, нужно было бы выстроить 
целую систему психологических отношений. Фамилия 
буквально прилипает к человеку: большинство людей, 
к 01 да коверкают их фамилию, страдают так, как буд- 
то с них сдирают кожу. Сказывается, безусловно, древ- 
ний, суеверный, магический страх — потерять таким 
образом и душу. Недаром же столько заклинаний, про- 
клятий и благословений построены на именах собст- 
венных. Нетрудно было бы показать и символическое 
и эмоциональное значение общего имени в семейном 
созвездии, в самой принадлежности к этому созведию. 
Переменить семейную фамилию — значит выйти из 
семьи, оторвать себя от нее; это и происходит с до- 
черьми. Во всяком случае, факт остается фактом: 
еврей никогда не расстается со своей фамилией без- 
болезненно. Решается он на это только в надежде об- 
легчить свою тяжкую долю. Но в том-то и заключает- 
ся трагедия отказа от себя: на него идут, чтобы обезо
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пасить себя от других, но в последнюю минуту не ре- 
шаются заплатить за эту безопасность полным само- 
разрушением.

Интересное доказательство от противного я ветре- 
тил у израильских евреев. (Там тоже меняют фами- 
лии. Это, видимо, даже принято среди тех, кто зани- 
мает административный или политический пост). 
При том, что цель перевоплощения диаметрально про- 
тивоположна, механизм остается совершенно идентич- 
ным. В диаспоре еврей старается затушевать признаки 
своей принадлежности, поскольку слишком бросаясь 
в глаза, она вызывает враждебное отношение к нему. 
В Израиле, наоборот, еврей живет среди своих, поэто- 
му ему некого бояться, а следовательно, нет нужды 
и маскироваться. Более того, вернувшись на землю, 
которую он считает своей родиной, вновь обретя утра- 
ченную свободу, он самоутверждается открыто, ни- 
кого не стесняясь. Ему хочется восстановить свою 
истинную фамилию, еще более еврейскую, чем у не- 
го была в диаспоре, еще более типичную, еще более 
изобличающую в нем еврея перед неевреями. И тут, 
вместо того, чтобы прибегнуть к неисчерпаемому 
источнику, к Библии, он начинает тщательно подби- 
рать такую фамилию, которая хоть чем-нибудь напо- 
минала бы его прежнюю, когда он был угнетенным. 
Бывший премьер-министр Шерток взял себе похожую 
фамилию Шарет, Франсуа, Франсисы, Альфреды дела- 
ются просто Эфраимами. В лучшем случае берется 
ивритское имя отца и, согласно семитской традиции, 
добавляется впереди Бен. Откуда эта нерешитель- 
ность? Ведь возвращение в Землю Израиля воспри- 
нимается евреем как дело славы?

И я подумал, что даже на вершине триумфа разрыв 
с собой всегда нежелателен. В диаспоре еврей старает- 
ся, по крайней мере с виду, ослабить связь со своим 
сообществом и с самим собой. Но ему стыдно и больно 
отрываться от самого себя, он не решается заходить 
слишком далеко в своем бегстве. Ибо этот столь по- 
лезный маскарад представляется ему также и доказа
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тельством поражения и преступной слабости. В Израи- 
ле, наоборот, еврей хочет собрать воедино остатки сво- 
его народа, разбросанного по всему свету, хочет вое- 
становить утраченное великое сообщество. Он не ма- 
скируется, не затушевывает свое еврейство; наоборот, 
он его отстаивает, подчеркивает. Ему, следовательно, 
тоже нужно переменить фамилию, только на сей раз 
с обратной целью: он триумфально возвращается к са- 
мому себе, к своему сообществу, к древнему периоду, 
когда его нация была свободной. Он презрительно 
отбрасывает ту фамилию, которую носил в изгнании, 
эту чужую, заимствованную у других фамилию, этот 
символ долгой беспросветной ночи, в которой блуж- 
дает побежденный. Не будет он больше называться 
Бронштейном или Блохом, Вассиловичем или Бене- 
люшем! Зачем ему эти маскарадные фамилии, в кото- 
рые он рядился долгие века, чтобы угодить то рус- 
ским, то арабам, то немцам. Наконец-то он станет 
самим собой и... тут он начинает колебаться: как дале- 
ко он может позволить себе зайти в этом своем стрем- 
лении? Тот еврей в изгнании, которого он больше 
знать не хочет, от которого решительно отказывается, 
был все-таки он сам, он и сейчас еще частица его само- 
го. Печали и горести того побежденного еще подступа- 
ют к горлу. Не может он легко и просто отказаться от 
своих тяжких воспоминаний. И он, как и тот побеж- 
денный, не осмеливается заходить слишком далеко 
в своем перевоплощении.

Итак, даже в новой славе своей угнетенный не сразу 
перестает быть угнетенным. Даже встав на путь осво- 
бождения, которое должно разрушить все, что было 
создано угнетением, угнетенный избегает полного от- 
каза от себя: действует все тот же механизм сопротив- 
ления. Во всяком случае от многовекового угнетения 
не так-то легко освободиться.
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ЮМОР ЕВРЕЯ3

Приведу еще один пример, уж слишком он хорош: 
еврейский юмор. В нем еще яснее проявились и напря- 
жение, и отказ от себя и невозможность его осущест- 
вить, словом, все то, что характеризует большинство 
поступков еврея. Пусть не все евреи меняют фами־ 
лии, но какой еврей с удовольствием не рассказывает 
или не слушает ”еврейские анекдоты”? С тем особым 
удовольствием, которое не сразу־то и определишь, -  
какая-то странная смесь ликования и смущения, вызо- 
в а и соучастия.

Так вот, когда я пригляделся к темам этих смеш- 
ных анекдотов, меня поразила одна вещь: они отнюдь 
не в нашу пользу. Образ еврея, который из них выри- 
совывается, нам не льстит. Эти анекдоты носят, можно 
сказать, обвинительный характер. Считается, что еврей 
любит деньги? Эта тема прямо-таки заполнила еврей- 
ский юмор. Сколько угодно анекдотов про долги, про 
торги, про денежные комбинации. Евреев обвиняют в 
том, что они хитрые? Тьма анекдотов, в которых ге- 
рой изворачивается, изощряется, лукавит. Говорят, 
что еврей трус? Эти анекдоты, кажется, только и ри- 
суют положения, когда еврей дрожит перед власть 
имущими. При этом ясно, что рассказчик не одобряет 
своего героя, который думает только о деньгах, хит-

I
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рит или трусит, хоть он и снисходителен к нему и бы- 
вает с ним заодно. Еврейский юмор еврея отчасти на- 
правлен против еврея, и это неоспоримо.

Может, мы повторяем эти анекдоты под влиянием 
неевреев? Каждый угнетенный, как я уже неоднократ- 
но говорил, частично берет на себя функции обвините- 
ля по делу, которое против него возбуждается. В этом 
одна из внутренних трагедий угнетения. Но только час- 
тично. Юмор еврея имеет очень богатую, очень древ- 
нюю и тесно связанную с фольклором традицию. Она 
берет свое начало еще из Талмуда, и это не случайно. 
Кроме того, есть еще разные источники: еврейско- 
польские, еврейско-русские, еврейско-бельгийские, ев- 
рейско-французские (еврейско-провансальские на юге 
и еврейско-эльзасские на востоке). У нас был еврей- 
ско-тунисский вариант. Героя звали арабским или ту- 
редким именем. Раньше я считал, что юмор бытует 
главным образом в народе, а теперь я с радостью об- 
наружил, что его обожают в самых ассимилированных 
салонах Парижа и Нью-Йорка. Вне всяких сомнений, 
еврейский юмор — это народное творчество: все черты 
последнего налицо. И автор неизвестен, и множество 
вариаций на одну и ту же тему, и тонкие намеки на 
обычаи, которые неевреи и понять не могут, а еврей- 
ская аудитория, наоборот, улавливает немедленно. 
Еврейский юмор есть там, где есть евреи, как бы мало 
их ни было, он пользуется разными языковыми средст- 
вами, приспосабливается к любой культуре и рас- 
цветает на любом этапе долгих скитаний.

Делалась попытка представить его безобидным, для 
чего предлагалось отличать подлинно еврейские анек- 
доты, основанные на благожелательности, от других, 
якобы антисемитских плагиатов. Но, откровенно го- 
воря, такое разграничение большого успеха не имело. 
У еврейских юмористов нечасто встретишь благоже- 
лательность. Во всяком случае, поскольку евреи охот- 
но рассказывают анекдоты, придуманные другими, то 
они их частично усваивают. Нет, приходится признать:
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еврейский юмор как воспринятый, так и исконный, 
довольно-таки задирист.

В еврейском юморе мы встречаемся еще и с тем, 
что еврей сам поднимает вопрос о себе. Будь то на 
идиш, будь то на арабском, -  этот юмор всегда отра- 
жает трудности еврейской жизни, ее внутренние проти- 
воречия и враждебное отношение неевреев. Ведь пото- 
му еврей и поднимает вопрос о себе, что его поднима- 
ют другие. Страшно признаться, но отказ еврея от себя 
и отказ от него других настолько перепутаны, что иног- 
да бывает трудно отличить, где кончается один и начи- 
нается другой. Коли так много анекдотов о том, как 
еврей любит деньги, то это и потому, что еврей озабо- 
чен своим материальным положением, и потому, что 
он знает: ему это ставят в вину. Если еврейскую из- 
воротливость так часто описывает и высмеивает сам 
еврей, то это потому, что она неоспорима, неизбежна и 
огорчительна. Он с грустью признается, сколько умст- 
венных сил растрачивается для достижения мизерных 
результатов. Высмеивая себя, еврей показывает, какие 
у него нелепые заботы, как он из кожи вон лезет, что- 
бы справиться с ними, к каким ухищрениям он при- 
бегает, чтобы выжить в этом слишком жестоком мире, 
к которому ему не подступиться с открытым забралом. 
Забавно было бы расклассифицировать эти анекдоты 
как короткометражные фильмы Чаплина: в них проя- 
вился бы полный набор чаплинских положений: еврей- 
торговец, еврей-солдат, еврей-сосед, еврей и полиция, 
еврей на улице. В этих анекдотах еврей всегда не- 
уклюж, боязлив и вечно ожидает подвоха. В общем, 
еврейский юмор повествует о враждебной неприспо- 
собленности еврея к нееврейскому обществу.

Что, кстати сказать, объясняет, почему так редко 
еврейские анекдоты строятся на простой шутке или 
на игре слов, на гривуазных намеках или на гипербо- 
лах. Не случайно же, занимаясь механизмом мышле- 
ния, Фрейд думал о юморе своих соплеменников и, 
полагаю, многое из него почерпнул для своих выводов. 
Еврейский смех — смех горький и отягченный много
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значностью. Он строится на том, что еврей осознает свое 
реальное положение и, возможно, сравнивает с тем, 
каким оно было в те времена, о которых он знает из 
предания. Беру на себя смелость утверждать, что в ев- 
рейском юморе отражаются все тяготы положения 
еврея, которые я попытался описать: притеснения и 
обвинения, постоянная нужда — и мифический образ, 
в создании которого он и сам более или менее участ- 
вует. Еврейский юмор отражает прежде всего нега- 
тивное положение еврея, с которым он не в силах 
примириться.

II

Один вопрос остается все же неясным: почему ев- 
рей, так легко ранимый, которому так хотелось бы из- 
бежать разговоров о своем существовании, скрывшись 
за абстракциями и универсализмом, — почему он тут 
же сам начинает рассказывать о себе, да еще с такой 
жестокой точностью? Потому что эта исповедь в то же 
время — экзорсизм, изгнание злых духов. Еврейский 
юмор, конечно же, разоблачает несчастья еврея, но он 
также пытается и парировать удары.

”Почему евреи смеются? — спрашивает себя Озю- 
бель и отвечает изречением древних мудрецов ,-־”Если 
голоден ты — пой, если ранен — смейся” .

А нужно сказать, что на протяжении всей истории че- 
ловеческих страданий мало кто из народов бывал 60־ 
лее голоден и более тяжело ранен, чем еврейский на- 
род. Хуже того, несчастье его было безысходным, без 
надежды на изменение к лучшему. Это было отчаяние. 
И все-таки еврейский юмор выступает как целитель- 
ное средство. Печаль, саморазоблачение тут же поби- 
ваются, смягчаются горькой шуткой. Сама постанов- 
ка вопроса о своей уж очень жесткой судьбе делает 
ее выносимой. Отрекаясь, он снова принимает. Как и 
перемена фамилии, еврейский юмор есть признание 
поражения и попытка его облегчить.
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Пуская в ход юмор, еврей надеется приглушить тре- 
вогу и смягчить враждебность окружающих. Еврей- 
ский рассказчик без устали описывает промахи и недо- 
статки еврея, его жизненные трудности и его притвор- 
ство. Высмеивая свое беспокойство, еврей его анали- 
зирует, изучает, как бы отстраняет от себя. Разумеется, 
он его пригвождает и обнажает, но заодно и приручает 
и этим успокаивается. Притом, высмеивая свои смет- 
ные стороны и странности, он домогается благожела- 
тельного соучастия и обезоруживает собеседника. 
Вы, значит, обвиняете меня в скупости, в жадности, 
в изворотливости? Ну, так я вам сам расскажу, как я 
гоняюсь за деньгами и какой я хитроумный. Видите, 
какой я смелый игрок! Но, согласитесь, что не столь 
уж это серьезно, раз я первый же над этим и смеюсь. 
То, что смешно, не слишком опасно.

А кроме того, давайте вместе разберемся в моих 
жизненных трудностях. Эта изворотливость вас сме- 
шит (или раздражает), но 1но бы я стал делать без 
нее? Само мое существование зачастую от нее зависит, 
не говоря уже о повседневной жизни -  моей и моих 
детей. Ну как, скажите, маленький Давид одолел бы 
огромного Голиафа, не додумайся он использовать 
свою пращу? Увы, все нееврейское общество и по сей 
день остается огромным Голиафом для маленького 
еврея-Давида! Вы упрекаете меня в трусости? Ну, ко- 
нечно, я часто дрожу от страха! А кто бы на моем мес- 
те не дрожал? Еврейский юмор в общем виде еще и 
защитительная речь, причем едва замаскированная, 
перед неевреями и самими евреями. А чтобы она зву- 
чала более убедительно, иногда нужно признавать фак- 
ты, ибо как раз признание и дает право защищаться.

Наконец, можно заодно и маленький реванш взять: 
исповедь в шутливой форме позволяет швырнуть в ли- 
цо своим притеснителям правду о них, высказать кое- 
что из того, что накипело на сердце. Конечно, все это 
жалкие хитрости, но ведь тут нужен острый ум! 
А нееврей так может? Нет, но ему это и не нужно, ни 
польскому офицеру, ни маленькому восточному вас
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салу, их судьба больше балует, им не приходится 
изворачиваться, чтобы выжить. Зато и ум у них нераз- 
вит. Еврейский рассказчик, торжествуя, подчеркивает 
тупость неевреев. Помню, наши ремесленники радова- 
лись как дети, когда считали, что двумя логическими 
ударами нокаутировали ошеломленного клиента. 
В лавке тогда воцарялась необыкновенная атмосфера, 
можно сказать, сообщничества, сообщничества в луч- 
шем смысле этого слова: праздновалась победа еврей- 
ского ума.

Вот теперь и можно судить, в чем действительно со- 
стоит разница между подлинно еврейскими анекдота- 
ми и анекдотами, которые придумали другие. Не в ра- 
зоблачении, не в самокритике и не в негативизме — 
они присутствуют и в подлинно еврейских анекдотах, 
а наоборот, в объяснении, в защите. У еврейского анек- 
дота более сложная задача: он почти всегда отсылает 
к благожелательному контексту. Вот, например, я не- 
давно услышал такой анекдот:

”Знаете, почему Скрижалей две? Бог-то сперва вы- 
сек Свои Десять заповедей на одном камне, что естест- 
веннее. А потом отправился предлагать их разным 
народам.

-  Хотите Скрижаль? — спросил Он французов.
-  А что там на ней? -  подозрительно спросили 

французы.
-  Законы, по которым следует жить. Например, 

”Не пожелай жены соседа твоего...”
-  Э нет, спасибо! Тут уж не повеселишься!
Отправился Бог к немцам.
-  Хотите Скрижаль?
-  А что на ней?
-  Законы, по которым следует жить. Например, 

”Не убий”.
-  Черт возьми! А как же тогда воевать?
Ходил Бог к англичанам, итальянцам, грекам, 

арабам, китайцам — никто не хочет брать. Призаду- 
мался Бог. И решил Он предложить Скрижаль евреям.

-  А сколько стоит? — сразу же спросили те.
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— Нисколько, — поспешно ответил Бог, -  совер- 
шенно бесплатно.

— Вот оно что! Тогда дай нам две״ .
Анекдот, конечно, не очень злой и безусловно под- 

линно еврейский. Хотя и он попахивает обвинением: 
евреи прежде всего интересуются материальной сторо- 
ной дела, немедленно чуют, что оно стоящее, стараются 
извлечь из него как можно больше выгоды. Кстати, 
я слышал этот анекдот в разных вариантах. Вместо 
Скрижалей фигурировали другие предметы, одежда 
или утварь, а еврей оказывался более жадным и лов- 
ким. А все־таки, если хорошенько вдуматься, то не- 
трудно заметить, что в нем говорится не только о жад- 
ности и изворотливости. Есть в нем и мораль, которую 
рассказчик хочет нам подсказать. Да, принимая пода- 
рок, умудрившись даже у Всевышнего выманить две 
Скрижали вместо одной, евреи полагали, что заключа- 
ют выгодную сделку. Но действительно ли она выгод- 
ная? Что-то другие народы от подарка отказывались! 
Почему бы это? Дело вроде бы стоящее, подарок он и 
есть подарок, платить за него не надо, а по сути-то цена 
ведь очень высокая. Не развлекаться, не волочиться за 
женой соседа, не воевать... можно еще поспорить отно- 
сительно истинного смысла этого торга, в сущности 
чисто духовного. Сквозь шутку просвечивает горечь 
еврея по поводу суровости его жизни. Во всяком слу- 
чае, хотя в анекдоте и высмеиваются торгашеские 
склонности евреев, речь идет не только о них.

Я бы сказал, что анекдот может носить антисемит- 
ский или просемитский, оправдательный характер в за- 
висимости от того, как обходиться со вторым планом, 
который и раскрывает истинный смысл. Возвращаясь 
к утверждению, за которое меня не раз упрекали, 
скажу, что почти каждый еврейский анекдот, расска- 
занный неевреем, носит более или менее антисемит- 
ский характер, а рассказанный евреем, он оборачивает- 
ся защитительной речью. Я уже это сто раз проверял: 
тот же самый анекдот, которым я восторгаюсь в дру- 
жественной среде, коробит меня, когда я слышу его
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в кабаре. Из-за того, что вовлечен весь зал, из-за того, 
что все смеются, получается, что куплетист-нееврей 
может, не смущаясь, высказывать враждебность к 
евреям. Когда еще только объявляют, что в следую- 
щем номере будет еврейский анекдот, нееврейская 
публика уже смеется особым образом, потому что 
у нее уже есть давно сложившееся представление о ев- 
реях, и представление не слишком благоприятное. 
Когда еврей рассказывает тот же анекдот, он вскры- 
вает те же еврейские слабости, но только с тем, что- 
бы объяснить их и оправдать.

III

В общем, юмор — еще одна разновидность еврей- 
ской самозащиты. Вот почему он так живуч во време- 
ни и в пространстве. У еврея не так уж много средств 
справиться со своей трудной судьбой, приручить ее, 
подгримировать. Но, как и другие средства, оно ма- 
неэффективно, и еврей это знает. Он охотно признает, 
что на его ухищрениях далеко не уедешь, что никогда 
он не добивался окончательной победы и что вечно все 
нужно начинать сначала.

”Однажды два еврея, имевшие мануфактурное дело, 
решили переменить фамилии. Их можно понять: один 
был Доберман, другой — Москович. Ну действительно! 
Это отнюдь не украшает вывеску!

Доберман хорошенько подумал и остановил свой 
выбор на фамилии Дюпон. Ну, конечно, Дюпон! Что 
может быть лучше для того, чтобы не бросаться в глаза!

Москович тоже долго думал и тоже нашел блиста- 
тельное решение: и он возьмет себе фамилию Дюпон!

”Дюпон и Дюпон” . Гениально! Прекрасное совпаде- 
ние! С точки зрения социальных интересов лучше быть 
не может. А более скромная вывеска разве может быть?

Только вот что из этого получилось. Звонит клиент 
по телефону:

-  Алло! Можно попросить господина Дюпона?
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— Пожалуйста, но вам которого из Дюпонов: Цо- 
бермана или Московича?”

Юмор еврея — это и самозащита и признание своей 
беспомощности. Я, конечно, не собираюсь давать ис- 
черпывающий анализ еврейского юмора, но полагаю, 
что это основная его суть. Под этим углом зрения мож- 
но рассматривать и все искусство Чаплина. У него всег- 
да маленький человек защищается то хитростью, то 
прыжками и ужимками — но показана его сиротли- 
вость, чужеродность жестокому и грубому миру. 
Даже когда кажется, что гонение на евреев ослабело, 
этот вопрос с повестки дня до конца не снимается. 
Так в прелестных хасидских анекдотах, рождающихся 
среди евреев, вроде бы прочно стоящих на земле, ге- 
рой всегда раздавлен природой и людьми. Истинное 
счастье следует искать в экстазе, в общении с Богом, 
вне этого жестокого мира. Маленький разносчик, 
пришибленный и униженный, семенит по обледенелым 
дорогам, чтобы добраться до дому до наступления ве- 
чера; мелкий кустарь торопится закончить работу до 
наступления субботы. Дома уже зажжены свечи, его 
встречают лаской и уважением, и он раскрывается. 
Это же святой, ходивший по дорогам под видом раз- 
носчика или сапожника! И все־таки прежде всего ему 
нужно было превозмочь свой страх, пробиться сквозь 
темень, холод и враждебность, ибо никогда еврейский 
мир не изолирован и не отъединен от нееврейского, 
ни в каком гетто, разве что в нашем ностальгическом.

Вот почему мне не кажется, что еврейский юмор вы- 
ражает, как иногда говорят, еврейский непоколеби- 
мый оптимизм, еврейское позитивное мировоззрение, 
и создавался он в те редкие счастливые дни, когда не- 
60 бывало почти безоблачно. Может, какая-то доля 
истины в этом и есть; но, увы, все не так просто. 
В страшной хронике Варшавского гетто, случайно 
найденной среди руин, мемуарист Рингельблюм на- 
шел в себе силы и записал анекдоты, ходившие в гет- 
то. Осажденные, голодные, под бомбами, обреченные 
на смерть польские евреи продолжали рассказьюать
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анекдоты. Как же не увидеть, что именно юмор с его 
многовековой традицией позволял — в который раз! — 
смотреть в глаза невозможной действительности? 
Как же не увидеть, что была нужна вся соль, все пи- 
кантные приправы изобретательного еврейского ума, 
чтобы выдержать то, что выдержать было невозможно?

Как и все рассказчики в мире, еврейский рассказ- 
чик повествует о человеческой комедии. Но та, кото- 
рую переживает и о которой рассказывает еврей, осо- 
бенно проблематична и особенно волнует. Манера шу- 
тить есть, безусловно, одно из лучших выражений от- 
ношения народа к самому себе. Еврейский юмор рас- 
сказывает о сложнейшей и серьезнейшей драме отно- 
шений нашего народа с другими народами и с самим 
собой. Еврейский юмор отражает одновременной жес- 
токость нашего положения, и нашу суетность, и наше 
вечное стремление как-то уладить нашу судьбу.

Попытка изменить еврейскую судьбу! Компромисс, 
предохранительный клапан... Это уже кое-что, но все- 
таки ничтожная малость. Моя жизнь смехотворна, 
чужие ко мне враждебны, а свои скручены в бараний 
рог. Мир неприемлем для еврея, мне следовало бы от- 
казаться от своего существования. Но что могу я ре- 
ально сделать? Многовековая история доказала мне 
бесполезность некоторых жестов, опасность некото- 
рых слов. Да и жить, полностью отказавшись от само- 
го себя, невозможно. Вот я и говорю: когда угнетен- 
ный не может восстать, он смеется. Он хотя бы может 
показать, что его не надули, что он не полностью поко- 
рился и, несмотря ни на что, не хочет смириться со 
своей нелепой судьбой. И он смеется. Но смех этот на- 
правлен столько же против него самого, сколько про- 
тив его угнетателей. В глубине души еврей не верит в 
успех своего бунта, поэтому он и предпочитает вы- 
смеять себя первым.

Когда положение еврея объяснено, разоблачено, 
отвергнуто, оно начинает казаться еврею почти снос- 
ным. Бунтуя словесно, вызывая смех других и тем 
самым принуждая их к соучастию, мечтая о будущих
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триумфах, рассказывая смешные психодрамы, я облег- 
чаю душу. Не так уж мое беспокойство серьезно, если 
я могу над ним посмеяться, не так уж мое несчастье 
велико, если оно оставляет место для шутки. И жизнь 
моя, значит, не смертное отчаяние -  и не требует оконча- 
тельного отречения. Так не лучше ли принимать мир 
таким, каким мы его видим, да и еврея -  таким, как 
он есть?

Признание в вечном беспокойстве, попытка облег- 
чить бремя своего еврейства, защитительная речь пе- 
ред другими и перед самим собой, самозащита от враж- 
дебного мира — еврейский юмор. Это, конечно же, 
попытка справиться с негативностью. Отсюда и впе- 
чатление неловкости и вместе с тем облегчения, кото- 
рое он производит. Но тут-то отказ от себя снова тер- 
пит крах. Вопрос, поставленный в юмористической 
форме, не может оказаться двусмысленным. Необхо- 
димая осторожность и сглаживание острых углов не 
снимают напряжения, вспыхнувший бунт ничем не 
кончается. Словесный протест, тактическая хитрость, 
отказ, который тут же отменяется... Еврейский 
юмор — это лекарство, которое не излечивает, а толь- 
ко утоляет боль, легкая примочка на слишком глубо- 
кую рану.
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АССИМИЛЯЦИЯ4

Настал такой день, когда я вынужден был приз- 
нать, что маленькие хитрости ничего не дают и полу- 
маски обеспечивают лишь полумир. В общем, я от- 
крыл дополнительную истину: чтобы жить среди дру- 
гих народов, мало замаскироваться, нужно действи- 
тельно стать похожим на них. Словом, мне следова- 
ло, как мы тогда говорили, попытаться ассимилиро־ 
ваться.

Вот и сказано это слово: ассимиляция! Сколько же 
мы о ней спорили, сколько юношески-взволнованных 
речей произносили! Нужно ассимилироваться или не 
нужно? Имеем ли мы на то право или не имеем? Это 
наш долг или просто есть такая возможность? Катает- 
рофа это или панацея от всех наших бед? То мы кри- 
чали, что это самая низкая подлость, то утверждали, 
что это наш долг: надо раствориться в человеческом 
обществе. Оговорюсь сразу же: сегодня я считаю, что 
ассимиляция не заслуживает ни такого превозноше- 
ния, ни такого втаптывания в грязь. Собственно, о чем 
тогда шла речь?

Я упорно продолжаю считать, что судьбу и поведе- 
ние еврея нельзя понять, если не знать его положения. 
Это положение сделало из нас людей особых и обособ- 
ленных, поставило в разряд угнетенных. По сути дела

I
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наша острая проблема, в обнаженном или в скрытом 
виде, была очень простой: как облегчить или уничто- 
жить гнет? Конечно, мы могли сражаться, делать по־ 
пытки отвечать ударом на удар. Да мы так и поступа- 
ли! Когда-нибудь в другой раз я расскажу о тех слу- 
чаях, когда впервые за много веков молодые евреи 
научились пользоваться гранатами и огнестрельным 
оружием для самозащиты, а не по случаю службы в чу- 
жой армии, которая их презирала. Мало кто знает 
о том, что те самые киббуцники, которыми сегодня 
восхищается мир, воспитывались в наших молодеж- 
ных общинах. Но мы были каплей в море, и бунт был 
еще невозможен. Большая часть народа инстинктивно 
выбирала другую тактику, тактику всех угнетенных: 
хитрость. Чтоб не быть слишком заманчивой добычей, 
нужно ускользнуть от внимания преследователей. 
А лучший для того способ — сделаться неузнаваемым, 
не правда ли? Нужно прикинуться неотличимым от 
людей из другого лагеря. Должен признаться, что 
наш естественный гнев, от которого я не отрекаюсь, 
был далеко не лишен фарисейства. Ничего из ряда 
вон выходящего или скандального в ассимиляции не 
было — просто следующий шаг на пути к отказу от 
себя, причем шаг, можно сказать, вынужденный.

Во всяком случае, за бурными дебатами мы забы- 
вали, что ассимиляция — это прежде всего существую־ 
щий факт. Еврейство никогда не было совершенно 
монолитным; в это понятие входят также и отноше- 
ния с неевреями. Какой еврей, живя среди других на- 
родов, в той или иной мере не ассимилировался? 
Когда я обращаюсь к прошлому, история североафри- 
канских евреев предстает перед моим мысленным 
взором как длинная вереница несостоявшихся попы- 
ток уподобиться другим. По языку, по одежде, по 
кухне — мы были сначала финикийцами, потом бербе- 
рами, потом арабами, пока не обратились со страстью 
к европейским моделям. И, конечно же, следы всех 
этих превращений в нас остались до сих пор.
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Я уже рассказал о нашем ироническом или гневном 
презрении к ассимилированным. Сегодня я понимаю, 
что к этому чувству примешивалась еще и классовая 
вражда. Действительно, поначалу ассимилянты выхо- 
дили из среды богачей; они переселялись в новые 
кварталы, где дома и машины были у всех одинако- 
вые. Они посылали своих детей во французские шко- 
лы, одевались по последней итальянской моде, регу־ 
лярно ездили в Европу. Нас задевало столь доброволь- 
ное и быстрое продвижение, которое нам казалось 
чем-то вроде измены. Мы себя чувствовали брошенны- 
ми: наши буржуа нас покинули и теперь будут ветре- 
чаться с ”ненашими” в высших сферах под названием 
Теннисный клуб или Главная резиденция. Но процесс 
постепенно захватывал всех и рано или поздно приво- 
дил все к тем же результатам. Наши родители, наши 
тети и дяди уже не одевались как их папы и мамы, 
которые носили белые или синие бурнусы и широкие 
арабские шаровары. А мы сами и по одежде, и по куль- 
туре речи, по знанию техники так далеко ушли от 
своих родителей, что нас это пугало и мешало нашим 
отношениям с ними. Даже наши раввины робко приме- 
ряли католические сутаны, подражая, кстати сказать, 
французским раввинам. Короче, ассимиляция шла по 
всем линиям; это был вопрос времени.

Конечно, об этом можно и пожалеть. Можно заяв- 
лять, что истинное мужество заключается в верности, 
что обезьянничать легче всего, что для современного 
еврея подлинный антиконформизм заключается в ут- 
верждении себя евреем и так далее. Я и сам долгие 
годы прибегал к этим доводам, и теперь мне еще 
случается возвращаться к ним под наплывом тех же 
чувств. Мне все же хотелось бы сказать здесь о том, 
что меня смущает: о какой верности шла речь? Вер- 
ность чему? Что такое специфически еврейский обы- 
чай? Я не говорю о чисто религиозных ценностях и 
ритуалах — о них я скажу в следующих главах. Как 
же не видеть, что большинство так называемых еврей- 
ских обычаев заимствованы у народов, среди которых
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евреи жили в изгнании? О, я слишком горячо отстаи- 
вал арабский кускус, ставший нашим субботним блю- 
дом, чтоб не знать, насколько сомнительна подлин- 
ность этих обычаев. Как же я могу всерьез относиться 
к ашкеназским деликатесам (само־то слово немец- 
кое, а не еврейское!), к русскому борщу или к поль- 
ской фаршированной рыбе? Слишком долго длилось 
угнетение, чтобы у еврея сохранилось много его искон- 
ных обычаев. Он уже не знает, какие изначально при- 
надлежали ему и какие он заимствовал у других. 
Ну-ка, посмотрите, что африканского осталось в аме- 
риканских неграх! Как задумаюсь над своим прош- 
лым, над своей историей, так голова идет кругом, 
никак не составить цельной картины...

Но оставим это. Ведь я хочу исходить из настояще- 
го. Нет сомнений, что у каждого еврейского сообщест- 
ва существует характерный облик. Кускус был араб- 
ским — стал моим, фаршированная рыба была поль- 
ской — стала еврейской. Сегодня мы обожаем кус- 
кус и фаршированную рыбу, и даже это говорит о мно- 
гом. Это стало еврейским на одном из многочислен- 
ньгх этапов нашей истории. Какое блюдо будет следую- 
щим? Какой обычай? Осуждать ассимиляцию — значит 
запрещать еврейским иммигрантам во Франции есть 
бифштекс с жареной картошкой. А это, в свою оче- 
редь, значит осудить неизбежный, постоянный, всеоб- 
гций аспект жизни большинства еврейских общин.

Значит, применительно к еврею ассимиляция не мо- 
жет определяться только моральными категориями. 
Глупо было говорить о легком решении, об измене, 
о бегстве с боевого поста при том, что на протяжении 
всей истории мы вынуждены были то и дело покидать 
наши пристанища и обосновываться в других местах, 
приспосабливаться к новым соседям и к новым пра- 
вилам. Напротив, зачастую ассимиляция была самой 
здоровой реакцией на все это. Именно благодаря сво- 
ей имитаторской способности, которую так высмей- 
вают, которая часто возмущала меня самого, немец- 
кие евреи стали такими похожими на немцев, а дети
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еврейских иммигрантов в Америке играют в бейсбол 
так, словно со времен разрушения Храма они другим 
спортом и не занимались. И сейчас, когда я пишу эти 
строки, могу ли я не думать о тех североафриканских 
евреях, которые бежали в Париж, Марсель или в Ниц־ 
цу? Разве не очевидно, что для этих несчастных, для их 
отношений с французами лучше не вызывать постоян- 
ного удивления, а значит, и более или менее завуали- 
рованной враждебности?

Во всяком случае, вскоре я перестал превозносить 
отказ от ассимиляции и задаваться вопросом, ассими- 
лироваться мне самому или нет? Я уже писал в своей 
книге ”Соляной столп” , как под влиянием моего лю- 
бимого школьного учителя я загорелся желанием 
сделаться восточным философом и какое-то время 
твердо верил, что обрету внутреннюю гармонию и мир 
с окружающими.

II

Но вот невыносимость еврейской судьбы: среди 
угнетателей ассимиляция необходима, но пока длится 
угнетение, ассимиляция неизбежно терпит крах. И в 
этом нет никакой загадки. Эта дилемма всегда возни- 
кает перед угнетенными. Я говорил о ней в связи с ко- 
лониальным гнетом, но ее нетрудно показать и на при- 
мере женщин и на примере негров. Чем отчаяннее по- 
ложение угнетенного, тем больше его вынуждают упо- 
добляться своему угнетателю и одновременно вое- 
ставать против него. Динамика процесса одна и та же. 
Прежде, чем взбунтоваться против колонизатора, 
колонизованный им восхищается и старается быть 
похожим на него. Даже в разгар бунта негр почитает 
ценности белых и старается их усвоить. Однако ему это 
никогда полностью не удается: колонизованный дол- 
жен оставаться колонизованным, а негр — знать свое 
место.
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Если верно, что следовало испробовать ассимиля- 
цию и что она позволила еврею хоть как-то приспосо- 
биться к жизни среди чужих, то не менее верно и то, 
что она с треском провалилась в деле решения еврей- 
ской проблемы. Почему такой провал? Я потратил 
немало времени, чтобы понять его причины. Какому 
еврею не доводилось слышать этот дружеский или 
кисловатый упрек (в свое время его делали и коло- 
низованным) : ”Почему бы вам не ассимилироваться? 
Почему вы ни за что не хотите жить так, как другие?” 
Обычно и не знаешь, что тут ответить. Этот вопрос, 
столь простой с виду, оказывается запутанным, если 
в него вдуматься. Кому он адресован? Мне как инди- 
видууму, ответственному за свою судьбу? Или всему 
еврейскому сообществу? Чтобы этот полублагожела- 
тельный, полуагрессивный вопрос был оправдан, 
ассимиляция должна зависеть не только от моей доб- 
рой воли. А я убедился, что ассимилироваться в оди- 
ночку нельзя. Пока все сообщество от ассимиляции 
отказывается, индивидуум бессилен.

В самом деле, как я могу стать незаметным, если 
меня продолжают выдавать родители, друзья, знако- 
мые? И как бы мне удалось забыть, кто я такой, зате- 
рявшись среди других, если я продолжаю так резко 
от них отличаться, отделяться? Как быть с мучитель- 
ными воспоминаниями? Утратить память? Даже те- 
перь чуть раздастся еврейский крик в каком-нибудь 
уголке мира — я превращаюсь в слух и сердце мое ко- 
лотится. Как же мне идти своим путем, когда этот 
страшный крик, который не дает мне уснуть, ни на 
минуту не стихает? Чтобы ассимиляция оказалась 
успешной, она должна стать возможной для всего ев- 
рейского сообщества. А история, как мы видим, та- 
кой возможности до сих пор еще не предоставляла.

Впрочем, на самом-то деле, даже на уровне сооб- 
щества, ассимиляция не зависит от доброй воли. 
Предлагать ассимилироваться сообществу в целом -  
абсурдно. Как сказали бы философы, такое пред- 
ложение противоречит своему существу. Чтобы ас
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симилироваться, сообщество должно этого хотеть, 
пусть даже не совсем осознанно. Но совершенно оче- 
видно, что сообщество как таковое этого хотеть не 
может. Не может оно хотеть покончить со своим су- 
ществованием, уничтожить само себя. Выход одно- 
го индивидуума, другого, пусть даже многих может 
злить сообщество, уменьшить его, но не может ни 
грозить самому его существованию, ни тем более 
означать его согласие.

Значит ли это, что ни одна еврейская община ни- 
когда не исчезла? Нет, конечно. Как бы редко это 
ни случалось, история знает примеры глобальной 
ассимиляции. Но, если бы я взял на себя смелость 
сформулировать закон в этой сложной области, то 
сказал бы, что любое сообщество может доброволь- 
но согласиться на такую формальную смерть толь- 
ко для того, чтобы избежать смерти фактической. 
Сообщества евреев ассимилировались только в тех 
случаях, когда стояли перед выбором: истребление 
или перевоплощение. И они соглашались на послед- 
нее в твердой надежде спастись, несмотря ни на что. 
Отсюда все эти маскировки, отсюда и марраны. Нель- 
зя требовать от сообщества, чтобы во имя своего спа- 
сения оно отрекалось от самого себя, а ведь так и вы- 
ходит, поскольку форма его существования совпада- 
ет с самим его существованием. Вне данной формы 
оно не существует; тогда это уже не сообщество, а 
нечто другое. Я сейчас не говорю о том, хорошо это 
или плохо, но если бы еврейская община раствори- 
лась среди неевреев, то совершенно очевидно, что она 
перестала бы существовать. Так как же можно ожи- 
дать, что она это сделает по своей доброй воле?

А не было ли другого выхода, кроме насильствен- 
ного, кроме выбора под ножом? Очевидно, имелось 
и другое, лучшее решение: положиться на время, на 
его долгодействующую западню. Но для этого нужны 
были и западня и время. Чтобы постепенно разъесть 
сообщество до конца, нужен долгий период покоя и 
спячки. Нужно усыпить беспокойную бдительность
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этого большого неразумного животного, притупить 
его защитные инстинкты, чтобы оно выпускало из се- 
бя индивидуумов одного за другим, как ласточек из 
гнезда. Его смерть должна быть тихой, легкой как 
сон, почти желанной. Когда-нибудь оно, возможно, 
и утратит свои отличительные черты, и его будет не- 
возможно распознать среди других. Иначе сообщест- 
во ни за что не согласится на смерть, ни за что добро- 
вольно не откажется от жизни. Вот почему, кстати 
сказать, угнетателю никогда не удается поглотить 
другой народ насильственным путем: насилие, если 
не говорить о его самых крайних формах, насторажи- 
вает преследуемого и держит его начеку. Так вот, до 
сего времени, всякий раз, когда во время коротких 
передышек еврейские общины начинали расслаблять- 
ся, их осаждали, атаковали, резали, кололи, ожесточа- 
ли. Как тут не пробуждаться самосознанию? Как тут 
не быть начеку?

Я прекрасно знаю, что с недавнего времени снова 
много говорят об ассимиляции. В Америке мне сказа- 
ли, что еврейских руководителей уже не столько вол- 
нует антисемитизм, сколько конформизм, который 
уводит от еврейства. Что, разве уже наступили време- 
на, когда можно себе позволить утратить всякую бди- 
тельность? Несмотря на то, что я сейчас сказал, вспоми- 
ная пройденный путь, по-моему, на этот счет даже 
в Америке сильно заблуждаются. Так бывало всякий 
раз, когда спокойный период настолько затягивался, 
и всякий раз потеря бдительности оказывалась прояв- 
лением близорукости. Каждый раз во время относи- 
тельно спокойной передышки сердца евреев наполня- 
лись тревожной надеждой. Неужели можно будет, на- 
конец, устроиться в этой стране, не бояться больше 
своих сограждан, жить точно так, как они? И тут же 
выяснялось, что для этого нужно перенять образ жиз- 
ни этих сограждан, постараться как можно больше 
уподобиться им. Тут общину охватывал прямо-таки 
безумный страх перед этой нарастающей амнезией, 
словно перед пропастью, которая ее безвозвратно по
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глотит. Столь желанная ассимиляция вскоре начинает 
представляться смертельной опасностью. И тяжелый 
механизм защитной реакции приходит в движение. 
Еврейские руководители, еще недавно столь увлечен- 
ные ”американским образом жизни” , сегодня страшно 
озабочены тем, чтобы приостановить процесс, к кото- 
рому они призывали во весь голос. А кстати, кто 
возьмет на себя смелость утверждать, что благодаря 
этому процессу мы навсегда покончили с антисеми- 
тизмом? Увы, боюсь, что еврейскому сознанию еще не 
раз о нем напомнят. С другой стороны — к счастью, 
на этот раз — Государство Израиль вызвало у евреев 
интерес к их национальному будущему. Ассимиляция, 
которая долгое время была преждевременной, теперь, 
возможно, уже запоздала.

Наконец, до сих пор еврейство не могло и не хоте- 
ло полностью ассимилироваться. Что поделать с таким 
упорным сопротивлением? С этим коллективным фе- 
номеном, у которого свой ритм и своя интенсивность? 
Даже если я принимал в жизни моей общины активное 
участие, не я влиял на ее поведение и судьбу, а она ока- 
зывала давление на меня. На минуту мы поверили, что 
ушли от гетто. Какая гордыня! Подобно нашим тунис־ 
ским буржуа, мы были лишь передовым отрядом це- 
лой армии, она подталкивала нас в спину, мы прокла־ 
дывали ей дорогу. Чтобы передовой отряд мог успеш- 
но продвигаться вперед, нужно, чтобы главные силы 
не очень отставали от него. По этому поводу мы могли 
бы произносить сколько угодно речей, одобрять или 
осуждать, грызть удила от нетерпения, дерзко прене- 
брегать окружающим миром, играть роль так, как ее 
задумал режиссер, или толковать по-своему — изме- 
нить־то мы ничего не изменили (и сегодня я это пони- 
маю) ни в содержании пьесы, ни в ее форме.
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Ill

Покончил ли я с этой трудной темой? Знаю, что нет, 
потому что найдутся такие, которые обязательно ска- 
жут: — Тем хуже для гетто (я и сам говорил себе так 
иногда)! Почему бы не пройти весь путь одному? 
Вы же говорите, что хотели всесторонне исследовать 
ваше положение как еврея, строго проверив различные 
решения. Ассимиляция представлялась вам приемле- 
мым выходом, почему же вы побоялись пойти по это- 
му пути в одиночку? Потому что ваше сообщество из 
мазохизма или по глупости не последовало за вами?

Ладно. Допустим, что я отправился в путь один и 
ушел далеко, не оглядываясь назад и не заботясь о 
том, что делают мои соплеменники. Допустим, что у 
меня хватило на это сил или равнодушия. Но мне все 
равно не удалось бы ассимилироваться. Вот вторая 
объективная невозможность, ассимиляции: в уело- 
виях угнетения ассимиляция наталкивается на сопро- 
тивление не только угнетаемых, но и угнетателей. 
Кандидат в ассимилянты действительно все время 
колеблется, делает два шага вперед и шаг назад. Я то- 
же с самого начала хотел сохранить некую область 
своего внутреннего мира для себя одного. Я согла- 
шалея почистить перья, если нужно, перекрасить их, 
но только для отвода глаз. Я позволил бы себе из- 
мениться внешне, но только для того, чтобы защи- 
тить свое глубинное. И это отнюдь не из слабости, 
не из трусости: я умею осуждать себя, когда нуж- 
но. А потому, что трудно убедить себя порвать с со- 
бой: есть в отказе от себя что-то отвратительное, чему 
сопротивляется человеческое естество. Возможно, я 
пошел бы и на большее и, возможно, преуспел бы, ес- 
ли бы не понял, какую непомерно высокую цену я 
должен платить за то, чтобы войти в другое сообщест- 
во. И — крайнее унижение! — без всякой уверенности, 
что оно меня примет.
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В Париже я несколько лет жил в одном и том же 
доме. Я нахвалиться не мог своими соседями по пло- 
щадке: это были скромные и любезные люди. Иногда 
мы перебрасывались несколькими словами с главой 
семейства. Так постепенно я узнал, кто они такие. 
О себе же я инстинктивно старался рассказывать по־ 
меньше. Поэтому я, вероятно, казался им таким же, 
как они, и под конец я и сам в это смутно поверил. 
Действительно, поскольку было неясно, кто я такой, 
то близость наших отношений определялась только 
тем, кто такие были они. В общем־то это было удобно, 
и мы оставались в добрососедских отношениях. 
Я вполне мог себе сказать, что ассимилировался со 
своими соседями.

Однажды в доме поселился новый жилец.
— Вы знаете, — сказал мне озабоченно сосед по 

площадке, — вы знаете, что они евреи! Польские ев- 
реи! (Через три месяца к нам переехали североафри- 
канские евреи). Теперь в доме покоя не будет... Вы се- 
бе не представляете, какие это крикливые, грязные и 
бесцеремонные люди! В доме, где живет моя сестра, 
есть еврейская семья из Центральной Европы, так 
вы только представьте себе... И так далее.

Одним махом меня вернули на мое место, за преде- 
лы, по-видимому, мирных отношений с моими сосе- 
дями. Этот человек, которому мне удалось немнож- 
ко уподобиться, грубо напомнил мне о том, как ему 
отвратительны мои соплеменники. Этот отвратитель- 
ный их образ составляет часть его мира, того самого 
мира, к которому я хотел присоединиться. Что же 
мне было делать? Молчать или сказать? Сказать! 
С достоинством возразить: ”Позвольте! Я и сам еврей 
и т.д.” Прекрасно, но в таком случае я опять-таки вы- 
ступаю в качестве еврея. Тунисского еврея. С инког- 
нито покончено, с ассимиляцией — тоже. Может, лучше 
бы было промолчать? Нисколько не лучше, потому 
что, хоть инкогнито и сохранится, с ассимиляцией-то 
все равно покончено: уподобление стало невозмож- 
ным. Как я могу мечтать о слиянии с людьми, кото
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рые меня презирают и оскорбляют? По крайней мере, 
внутренне я отдаляюсь и становлюсь таким же непо־ 
хожим, таким же чужим, как и прежде.

Конечно, я мог бы, не сдаваясь, стремиться к идеи- 
тификации любой ценой, да ведь итог-то какой: чтобы 
быть последовательным до конца, мне следовало рас- 
писаться под тем осуждением, которое нееврейский 
мир выносит моим соплеменникам и мне самому. 
Чтобы ассимилироваться, пришлось бы проглотить 
этот отравленный плод.

И тут я действительно отступил. Обычно угнетенный 
как раз тут и отступает. Да, но это потому, что он на- 
талкивается на чужих. Чтобы ассимилироваться, мало 
пойти на разрыв с собой, на игру в прятки с собой и с 
другими. Нужно еще принять и презрение и осуждение, 
направленное против тебя же, нужно в конце концов 
стать сообщником обидчиков и преследователей. 
Вот о чем слишком часто забывают, говоря об ассими- 
ляции. Если ассимиляция проваливается, то в этом 
больше виноват угнетатель, чем угнетенный. Ассими- 
ляция в колониях не состоялась не столько потому, 
что колонизованные колебались, сколько из-за того, 
что ее не допускали колонизаторы.

Почему не допускают? Я не даю здесь портрета не- 
еврея, об угнетателе понадобилась бы особая книга. 
Но я все же попытаюсь ответить на этот вопрос в той 
его части, которая касается колонизатора: уж очень 
большие преимущества дает возможность угнетать. 
При колониальных отношениях все дело в привиле- 
гиях. С чего бы колонизатор стал отказываться от 
столь выгодного положения? Привилегии нееврея, 
хоть и менее заметны, ничуть не менее несомненны.

Существование еврея облегчает нееврею его поло- 
жение. В самом деле, не он самый несчастный ипрези- 
раемый из всех людей, потому что еврей еще несчаст- 
нее, еще презираемее его. Стало быть, он не на самой 
нижней ступеньке социальной лестницы: еврей еще ни- 
же. Если же это не всегда так, то это безобразие, кото- 
рое нужно исправить. Вот откуда берется узаконенный
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расизм. Поиски козла отпущения тоже вписываются в 
эту схему. Уж очень удобно иметь еврея, чтобы на него 
свалить вину за всякое зло, социальное, метафизиче- 
ское или конкретное. Словом, несчастья еврея, тяжесть 
его положения должны облегчать несчастья и тяжесть 
положения неевреев.

И это еще не все. Перед евреем нееврей чувствует 
себя на коне, растет в своих глазах, начинает ощущать 
удовольствие от того, чем он обладает и что еврею 
иметь не положено. Сартр писал, что при взгляде на 
безродного еврея нееврей начинает осознавать, что 
у него-то родина есть, даже если он ею не так уж и до- 
рожит. У него есть прошлое и есть история, в которой 
еврею нет и не должно быть места. И хочу напомнить, 
что речь идет не о каких-нибудь мнимых илипсихоло- 
гических преимуществах. При любом кризисе, при 
любой конкуренции еврей оказывается за бортом.

Если бы еврей не существовал, его нужно было бы 
выдумать. И ни одно общество не обходится без того, 
чтобы не выдумать своего еврея. Это может быть ино- 
странец, цыган или еврей, то есть кто-то не такой, как 
остальные. И его гонят, не допускают, подозревают во 
всех грехах, ибо он как нельзя более подходит для то- 
го, чтобы сваливать на него ответственность за общие 
беды и сделать из него искупительную жертву. Вот по- 
чему ни один угнетатель не может согласиться на ас- 
симиляцию угнетенного. В его глазах это надуватель- 
ство, убыток. И в каком-то смысле так оно и есть: 
она отнимает у нееврея самую удобную отдушину, при 
том, что еврей не перестает быть евреем. Этим и объяс- 
няется та ярость, которую вызывают марраны — а какой 
еврей в той или иной степени не марран? Нееврею ка- 
жется, что у него бита не одна, а две ставки сразу: 
под видом маррана продолжает существовать еврей, 
это инородное тело, которое только мешает, да еще 
становится более опасным, поскольку его перестают 
остерегаться, — а в то же время пользы от него нет уже 
никакой.
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Таким образом, ассимиляция была все еще полуме- 
рой, как для меня самого, так и в глазах других. 
Пора было отваживаться на решающий вопрос: чтобы 
окончательно обезоружить антисемитизм, не нужно 
ли еврею исчезнуть совсем? Чтобы покончить с поло- 
жением еврея, не нужно ли покончить с собой как с 
евреем? Стать невидимкой невозможно, нельзя быть 
никем, так, может, мне нужно сделаться неевреем?



ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ ВЕРУ5

I

В конечном итоге настоящая ассимиляция в хри- 
стианской стране означает переход в другую веру, 
или попросту крещение. Действительно ли я соби- 
рался пойти на такой шаг? Честно говоря, не думаю. 
Духу не хватило бы. Но как же не задуматься и над 
таким выходом. Как было не прикинуть, что дает пе־ 
реход в другую веру, если стоял вопрос об окон- 
чательном решении относительно этой возможной 
судьбы?

Ведь мир, который нас угнетал и периодически 
убивал, был христианским; так не самый ли корот- 
кий путь -  положить конец той бессмысленной борь- 
бе, в которой мы всегда оказываемся побежденны־ 
ми, -  перейти в христианство? Будто только хри- 
стианский мир и существовал! — скажут мне. Му- 
сульмане вон какую часть земли населяют! А буддис- 
ты! Какая разница! Жили среди мусульман — и стали 
мусульманами, среди буддистов -  буддистами. Кстати 
сказать, не стоит закрывать глаза на правду: евреи 
переходили в другую веру, да и теперь переходят.

Ассимиляция и впрямь была скверной моделью: 
она не удавалась, так как не заходила достаточно 
далеко. Злобное сравнение ассимилянта с хамелеоном 
на самом деле глубже, чем оно кажется: напрасно он
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принимает цвет и форму окружающих предметов, 
напрасно имитирует их неподвижность -  рано или 
поздно он сделает неосторожное движение и выдаст 
себя: так он, стало быть, не листва, с которой хотел 
смешаться, и не земля, с которой желал слиться; 
он — это он: диковинное, чужеземное, неприятно 
раздражающее своей странностью животное, крайне 
уязвимое. Вот его и ловят. Или убивают.

Переход в другую веру означал бы завершение 
ассимиляции. Ассимиляция была бы протезом для 
души и для тела, который натирал мозоли, который 
все время приходилось прилаживать. Вот почему, 
помимо всего прочего, физиономия кандидата в ас- 
симилянты так часто вызывала усмешку или раздра- 
жение. В принципе, переход в другую веру означал 
бы конец этой отвратительной акробатики, раздирания 
себя между общественной и частной жизнью. Посколь- 
ку еврейство не гармонирует с окружающей средой, 
почему бы не поискать иное сообщество? Конечно, 
такое полное самоотвержение подобно символиче- 
скому самоубийству. Но самоубийству с ”благополуч- 
ным исходом” : мне следовало умереть с тем, чтобы 
возродиться победителем, достигшим гармонии с ок- 
ружающим миром. Разве не в том вся суть, чтобы 
жить в мире с людьми? Любить их и быть любимым 
ими? А для этого разве не проще всего стать от них 
неотличимым?

Увы, такой мир уже с самого начала был бы плох. 
У нас в Тунисе каждый год бывало несколько слу- 
чаев перехода в другую веру. Примеры отнюдь не 
вызывали желания им следовать. Снобизм требовал, 
чтобы буржуазные семьи посылали своих дочерей 
в учебное заведение ”Сестры во Сионе” . Дело конча- 
лось тем, что время от времени какая-нибудь девчуш- 
ка решала, что на нее снизошла благодать, и добивалась 
того, чтобы ее крестили или даже постригали в мона- 
хини. Что из этого получалось, трудно передать. Не- 
счастные родители противились, плакали, угрожали. 
Из-за того, что родители сопротивлялись, девочка еще
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больше упорствовала, начинала их ненавидеть. Это 
становилось горем семьи на многие годы. Откуда 
такое безумное отчаяние? А дело было в том, что 
семья принимала на свой счет приговор, который со- 
общество выносит выкресту: выкрест считается вроде 
бы умершим, да еще позорной смертью. Переход 
в другую веру требовал борьбы, самой болезненной, 
какая только может быть, — борьбы против своих же.

Помню, какая поднималась буря лишь при одном 
упоминании провизора — еврея из Бизерты, который 
перешел в католичество. Иначе, как ”эта сволочь” , 
его не называли. Издевались над тем, какое он выбрал 
себе имя при крещении (мало того, что сам стал 
Христианом, так еще и сына назвал Христофором!). 
Обвиняли его, уж не знаю в каких шашнях с еписко- 
пом. Вспомните, что ренегатов презирают даже те, 
к кому они уходят! Известно ли вам, что ”марран” 
в переводе значит ”свинья”? Когда человек перехо- 
дит в другую веру, его всегда подозревают в каком- 
то корыстном, а то и гнусном расчете. Ассимилянт 
вызывает раздражение, выкрест — ярость и ненависть.

Такая свирепость объясняется, очевидно, тем, что 
переход в другую веру можно считать бесповоротным. 
Ассимиляция происходит постепенно, принимает раз- 
ные формы; она может не бросаться в глаза, она бы- 
вает необходима. По сути каждый еврей ей подвержен 
и в той или иной мере ее принимает. Но крещение — 
это одноразовое, решительное действие, резкий ска- 
чок, безвозвратный переход из одного сообщества в 
другое, из одной идеологии в другую. Помимо всего 
прочего, такой решительный и бесповоротный выбор 
Нового завета как бы выносит окончательный приго- 
вор Ветхому. Выкрест как бы обеспечивает собствен- 
ное спасение, объявляя несостоятельность своего 
бывшего сообщества. Покидая его, он его объявляет 
нежизнеспособным и обреченным. Хуже того, своим 
уходом он действительно приближает его гибель, он 
ускоряет ее. Поэтому переход в другую веру наносит 
тяжелый удар даже сильным сообществам. Они воспри
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нимают его как оскорбление, как поражение, как 
угрозу своему существованию. Одним словом, вы- 
крест — это разрушитель и предатель, заслуживающий 
всяческой кары.

Я принципиально отказывался примкнуть к беспо- 
щадному осуждению выкрестов. Не потому, что интуи- 
ция сообщества была совершенно ложной. Многочис- 
ленные переходы в другую веру действительно ставят 
сообщество под угрозу. Но они — симптомы слабости 
сообщества, а не демонстрация индивидуальной раз- 
вращенности. Потом я познакомился с этим провизо- 
ром из Бизерты. Это был несчастный человек, измучен- 
ный нападками. Он не переставал думать о том, что 
сделали нацисты, и о том, как бы уберечь своих детей 
от новой Катастрофы. А что, разве он был так уж не- 
прав? Что это, положение еврея чудом вдруг перестало 
быть опасным? Выкрест, видимо, полагает, что его со- 
общество обречено на гибель. А если он прав? Ответ из- 
вестей: даже, если сообщество обречено на смерть, 
в нем нужно оставаться из солидарности. А вот об этом 
как раз можно спорить. Что она дает, такая солидар- 
ность? Почему нужно так упорно держаться за коллек- 
тивное несчастье? Что спасать? Духовные ценности 
сообщества — ответят нам. Так ведь в них-то выкрест 
перестал верить, перестал ими дорожить. Как же тре- 
бовать от него верности тому, что для него утратило 
значение? Наконец, не в моем характере участвовать 
в коллективных осуждениях. Подозреваю, что это 
уж слишком удобно. Взять бы в один прекрасный 
день, да и проверить чувства всех этих ревнителей, 
набрасывающихся на выкреста. Не уверен, что там об- 
наружатся только героизм, высокая требовательность 
и моральная чистота. Ярость и жестокость, на кото- 
рые способны некоторые верующие, когда задевают 
их веру, мне всегда казались чрезвычайно подозри- 
тельными...

Но сколько бы доводов я ни приводил, я знаю, 
какое внутреннее отвращение мне самому пришлось 
бы преодолеть. Во имя свободы и личного спасения
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я прощаю выкреста, как и ассимилированного. Если 
очень постараться, я мог бы, вероятно, и себя самого 
вообразить крещеным. Но опять-таки, как не поду- 
мать о цене такой свободы? Моя память не облегчит 
мне мучительного бремени воспоминаний. А главное — 
я не смог бы отмахнуться от отчаяния моих соплемен- 
ников. Оправданно это или нет — вопрос другой, но 
я никогда не смог бы пренебречь их чувствами. Иног- 
да я сожалею о том, что на протяжении веков они так 
и не сумели до конца приспособиться, так и не вошли 
в ту дверь, которая часто бывала приоткрыта. Но исто- 
рия сложилась так, что переход в другую веру не стал 
решением вопроса о еврейской судьбе. И опять-таки, 
мы стоим перед фактом. Я могу об этом сожалеть, 
но чисто платонически. Разве мог я оставить своих, 
когда им грозила опасность? Разве мог помешать им 
увидеть в моем поступке предательство? Я даже сер- 
диться на них за это не мог бы: ведь их действия -  
только выражение мучительной тревоги. Неужели же 
ради того, чтобы чужие перестали относиться ко мне 
враждебно, я должен навлечь на себя враждебность 
своих?

На это можно, конечно, возразить и так:

— А что вам до их враждебности, если они переста- 
нут быть для вас своими? Потому вы от них и уходите, 
что не хотите иметь отношения ни к ним, ни к их судь- 
бе. Вашу тревогу и беспокойство можно было понять 
до того, как вы крестились, но после?!

Как будто это так просто! Как будто покинуть сооб- 
щество -  все равно, что уйти с вокзала! Особенно ев- 
рейское сообщество, меньшинство, всегда стоящее 
под угрозой и потому особенно требовательное и 
взыскательное. Многие выкресты описывали это, 
казалось бы, парадоксальное чувство: не было у них 
ощущения, что они ушли от еврейства. Более того, 
у них не было ощущения, что они когда-нибудь этого 
действительно хотели.
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”Принимая христианство, я не чувствовал, что по־ 
кинул свой народ” (Е.Ж. Берреби, перешедший в про- 
тестанство).

Действительно, если выкрест заботится о своем спа- 
сении, если хочет избавиться от своего еврейства, то 
ведь тем самым он надеется спасти того еврея, кото- 
рый существует в нем. И даже не только того, который 
в нем, но и других евреев. Ну, если не всех, то, по 
крайней мере, своих потомков.

Кстати, невозможность забыть свое еврейство обус- 
ловлена вполне объективной причиной — природой 
христианства и взаимоотношениями между этими 
двумя вероисповеданиями (я сейчас оставляю в сторо- 
не вопрос перехода в другие религии, поскольку он 
пока ставится только теоретически). Переходя в хри- 
стианство, еврей не порывает окончательно со своим 
прежним мировоззрением. Он скорее приобретает но- 
вую перспективу, ненавистную и проклинаемую его 
соплеменниками, но вытекающую из их собственной 
религиозной системы. Он как бы открывает новую, 
хоть и заклейменную главу все той же книги. Можно 
даже сказать, решающую главу, поскольку она при- 
дает общей истории новый смысл. Отнюдь не покончив 
с иудаизмом, он, наоборот, приходит к тому, что еще 
больше в него углубляется, гораздо больше, чем преж- 
де. Выкресты, как правило, гораздо лучше знают ев- 
рейские традиции, чем большинство евреев. Они пере- 
читывают Библию или читают ее впервые, они впервые 
начинают вдумываться в еврейскую историю и идео- 
логию. Этим углубленно и подробно занимаются и 
серьезные христиане. Но выкресты -  особенно рев־ 
ностно. И как бывшие евреи, и как новоявленные 
христиане. Результат получается действительно пара- 
доксальный: выкрест чувствует себя евреем больше, 
чем евреи, и христианином больше, чем христиане.

”Никогда я так глубоко не чувствовал себя евреем, 
как после принятия христианства” , — сказал мне один 
крещеный еврей.
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”Нельзя сказать, что я в первую очередь христиан- 
ка, а потом уж еврейка или, что я христианка, хоть и 
еврейка. По сути дела я потому и христианка, что я 
еврейка... Мое христианство с каждым днем все боль- 
т е  открывает мне мой коренной иудаизм, а мой вновь 
обретенный иудаизм, переосмысленный в свете хри- 
стианства, озаряет его своим сиянием” (Дениза Эме, 
перешедшая в католичество).

Новые ценности болезненно остро напоминают 
о старых, не дают утратить к ним интерес, не позволя- 
ют забыть о судьбе бывших единоверцев. Крещеный 
не терпит, когда о них плохо отзываются. Он чутко 
прислушивается ко всему, что говорят в пользу евре- 
ев, будь то в Писании или в толкованиях его новых 
пастырей. Знаменитое высказывание папы римского 
о том, что ”духовно мы — семиты” , льет мед на душу 
крещеных. Они это высказывание смакуют и напоми- 
нают о нем по всякому поводу. И действительно, им 
не нужно далеко ходить. Их христианство — основа 
их жгучего интереса к прежнему сообществу. Христос 
по происхождению еврей, роль евреев в христианской 
эсхатологии огромна. Вот вам и золотой ключик к раз- 
гадке их земного и небесного существования: чтобы 
быть истинным христианином, необходимо вобрать в 
себя иудаизм и слиться с евреями.

”Отсюда явствует, в чем состоит первейший долг 
крещеного: не только ни от чего не отрекаться (из 
того, что связано с историей израильского народа), 
но и доказывать это всем своим поведением” (Д.Эме) .

Увы, ловкими теоретическими построениями не 
решить реального конфликта между двумя община- 
ми. Крещеный выясняет, что спасение исходит от ев- 
реев, лишь после того, как перестает быть евреем. 
Только тогда он вменяет себе новую первостепенную 
обязанность: заниматься евреями. Но тем самым он 
лишь готовит себе новую пытку, новые раздвоения. 
Он поневоле блестяще доказывает, что не может 
забыть слишком цепкого прошлого, равно как и не 
может решительно высказаться в пользу того буду
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щего, которое он с таким трудом для себя выбрал. 
Настаивая на еврейском происхождении христианства, 
он хочет уговорить весь мир, примирить две враждую־ 
хцие половины своего существа, застраховать себя 
дважды.

В результате он становится противен и тем, и дру- 
гим. Он во что бы то ни стало хочет навязать евреям 
спасение, которое им отвратительно, и они еще больше 
озлобляются против него. Он надеется показать, что 
он не эгоист, не отступник, ведь не с пустыми же 
руками он к ним пришел; они же подозревают его 
в еще более глубоком моральном извращении. Но и 
для тех, кто его принял, он становится невыносимым. 
Самое строгое осуждение христиан я слышал из уст 
выкрестов. Можно подумать, что слушаешь обману- 
тых влюбленных. Они обвиняют своих новых едино- 
верцев в невежестве, в равнодушии, в отсутствии вы- 
сокой чистоты. Им страстно хочется вернуть новых 
братьев на путь истинной веры, то есть к ее истокам. 
После пламенных обвинений выкрест обычно извиня- 
ется следующим образом: ”Каждый истинный еврей 
немножко пророк, не правда ли?!” И в этом случае 
он искренне считает, что истинный еврей — это он сам. 
Словом, он хочет быть одновременно настоящим ев- 
реем и настоящим христианином. Так не ясно ли, что 
отныне он страдает из-за того, что он ни тот и ни дру- 
гой? И не ясно ли, что именно так оно и происходит в 
действительности?

У меня никогда не было настоящего искушения пе- 
рейти в другую веру. Просто я рассмотрел такой слу- 
чай как логический этап окончательного отказа от са- 
мого себя. Отказ от себя может оказаться решением 
вопроса только при том условии, что его полностью 
принимают другие. В христианском мире для этого 
нужно прежде всего принять крещение. Наши общест
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венные уклады остаются глубоко религиозными по 
своему духу даже в своих, казалось бы, светских уста- 
новлениях. Но зайти так далеко я никогда не мог. 
Когда в минуты отчаяния у меня вырывалось: ”Эх, 
почему я не Жан Дюпон, француз и католик!” — я под- 
разумевал: ” Эх, как бы перестать не быть Жаном 
Дюпоном” . Я главным образом хотел освободиться 
от моего еврейства, от его странным образом ощути־ 
мого присутствия в каждом моем движении, в каж- 
дой мысли; еврейства, которое только поддерживает- 
ся насмешками, угрозами и нападками окружающих. 
Но всерьез представить себя Дюпоном, да еще католи- 
ком, я не мог.

Когда я думал о церкви и о христианах (как о пред- 
ставителях этой религии, разумеется) , во мне сразу же 
вспыхивали старые обиды и отвращение. Знаю, что 
этим признанием я огорчу многих христиан, которых 
люблю и уважаю. Знаю также, что многие читатели- 
евреи бросятся меня опровергать. Кстати, это еще одна 
причина, по которой эту книгу я мог писать только от 
своего имени. Я никого не хочу вмешивать, я описы- 
ваю насколько это возможно точно свой собственный 
путь. Но я убежден, что подобные чувства, более или 
менее осознанные, более или менее глубокие, живут в 
каждом еврее. Точно так же, как они живут в каждом 
угнетенном по отношению к угнетателям. И, если вы 
хотите серьезно разобраться в отношениях между ев- 
реями и христианами, если хотите когда-нибудь эти 
отношения улучшить, необходимо отдавать себе в этом 
отчет.

Как бы объяснить поточнее, что для меня как для 
еврея представляет собой церковь? Мне случалось вое- 
хищаться ее организацией, могуществом ее средств 
воздействия, гибкостью ее методов. Карфагенский 
холм, целиком принадлежащий ей, статуя кардинала 
Лавижери у входа в арабский город, сеть школ ”Сеет- 
ры во Сионе” ; патеры в белом, их дома в самом серд- 
це арабских кварталов, их безупречный арабский 
язык, их умение повсюду ставить своих людей и соп
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ротивляться любым политическим переменам даже 
после того, как Тунис стал независимым... Но никог- 
да я не смог их полюбить, никогда не почувствовал 
доверия к этим слишком предприимчивым, слишком 
деловитым, слишком скрытным, поглощенным только 
своей единственной задачей людям.

Покой, царивший в часовне, случалось, меня пора- 
жал, но никогда не вызывал сердечного волнения. 
Иногда я испытывал острую тоску по этому покою, 
по чувству безопасности в соборе, среди приветливых 
статуй; воображал леса колонн, великолепный орган, 
золото и пышность алтаря. Как хорошо, наверно, 
быть там, внутри, а не снаружи, где бури и опасности. 
Но этим мечтам я мог предаваться только забыв, кто 
я такой, то есть, когда на минуту переставал быть 
евреем, когда уходил от мысли о моих повседневных 
и исторических отношениях с церковью. Стоило мне 
опомниться, вспомнить об отношении церкви ко мне 
как к еврею, во мне закипала злость, смешанная с 
иронией и раздражением, поднимался протест против 
подавляющей пышности, против столь противополож- 
ной и столь торжествующей идеологии, против столь 
широко распространившегося могущества. Прощай, 
самозабвение — я снова был настороже.

Что это — сугубо личные чувства, вызванные моей 
исключительной недоверчивостью, моим особым бун- 
тарством? Может, христианство как таковое меня осо- 
бенно шокировало? Не думаю. Я был воспитан на 
христианской философии, как я уже сказал, на вели־ 
ких западных философах, которые вызывали у меня 
восхищение. И я не жалею ни об этой культуре, ни об 
этом почтительном восхищении. Нет, нездоровыми бы- 
ли мои отношения с христианством и с христианами.

Сколько раз мне приходилось читать подобный рас־ 
сказ у того или иного еврейского писателя! В тунис־ 
ском лицее один из наших преподавателей-католиков 
организовал нечто вроде клуба (под названием ”Пе־ 
репутье”) , открытого для всех: ״ Мусульмане, евреи, 
христиане” . Я не понимал расплывчато сформулиро
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ванных целей этого союза. Но я питал симпатию к пре- 
подавателю, пока вдруг не уловил его истинных наме- 
рений. Однажды вечером, охваченный неясной юно־ 
теской тоской, я перед ним разоткровенничался. 
Рассказал о своей семье, о себе, о своих тревогах, 
о том, как мне вообще трудно жить на белом свете. 
Вероятно, он счел, что настал подходящий момент, 
ибо он вдруг наклонился вперед, глаза у него заго- 
релись и, отбросив свой обычный нейтральный тон 
(”Мусульмане, евреи, христиане” ...) , он начал на־ 
стойчиво уговаривать меня уверовать, наконец, в 
Христа, единственного спасителя, благодетеля и т. д. 
Я был потрясен так, как если бы он пытался меня 
совратить. Наверно, моя реакция была преувеличен- 
ной, но в этом возрасте всегда так бывает. Встречи в 
клубе были, оказывается, средством увлечь всех нас 
на одну дорогу. Несколькими годами позже я пере־ 
жил сцену как две капли воды похожую на пер- 
вую. Я скитался ь Алжире, голодный, почти боль- 
ной, когда меня направили к одному священнику, 
который, как мне сказали, всегда мог дать какую- 
нибудь работу неимущим студентам. Он говорил 
много, сбивчиво, наверно, чтобы не получилось слит- 
ком уж в лоб, но в конце концов все-таки предложил 
мне ту же сделку. Больше я его не видел, но и не за- 
был никогда. Это обычные приемы церкви. Ты рас- 
крываешься, доверяешься, у тебя момент слабости — 
и тебе предлагают Христа. И оказывается, что все 
это дружелюбие -  только средство достижения цели. 
Я во всяком случае никогда не мог без отвращения 
смотреть на эти паучьи повадки церкви, подстерегаю- 
щей свою добычу. Первой моей реакцией всегда бы- 
л о не доверять, отступить, посмотреть, что кроется 
за милосердием и добрыми чувствами, за тем или 
иным поступком священников и верующих. Почему 
если помощь, то католическая? Почему аббат Пьер? 
Почему христианская помощь негритянским и китай- 
ским детям? Если они действительно делают добро, 
говорил я себе, во имя блага ближнего, а не из рас
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чета, то почему они именуют свою помощь ”католи- 
ческой” и посылают оказывать ее священника, то 
есть лицо официальное?

Я прекрасно знаю, что при желании все это мож- 
но смягчить и найти подходящие объяснения. Мож- 
но спорить о том, насколько все это важно; можно 
считать, что все дело в моем характере; полагать, 
что если игра стоит свеч, то надо забыть отвращение 
и старые обиды. А я и не стараюсь во что бы то ни 
стало выставить все это в трагическом свете. Но со- 
вершенно ясно, что даже будь я готов отказаться от 
еврейства, этого было бы мало, нужно было, чтобы 
я мог принять христианство. А при моих тогдашних 
умонастроениях эту вторую часть пути мне было бы 
не менее трудно преодолеть.

Мое возмущение достигло кульминационной точ- 
ки, конечно, во время и после Второй мировой вой- 
ны. О том, что ужасы этой войны убедили многих 
евреев в необходимости креститься, говорилось мно־ 
го. А вот о том, сколько евреев с тех пор пришло к вы- 
воду о необходимости самоопределения и независи- 
мости, говорилось куда меньше. Какая истинно еврей- 
ская душа могла еще после всего, что случилось, еде- 
лать шаг в сторону этого христианского мира? Сегодня 
меня смешат все эти мелкие споры о том, был ли в 
курсе папа Пий XII, молчал он или не молчал. Будто 
в то время мы хоть чуточку могли надеяться, что 
церковь пальцем шевельнет ради нашего спасения! 
Мы и не думали об этом, у нас даже в мыслях не бы- 
ло просить ее об этом.

Мы не думали, что она на стороне убийц, мы ин- 
стинктивно причисляли ее к тем равнодушным дер- 
жавам, которым наплевать на наше существование. 
Сегодня я знаю, что нельзя все мазать одной крас- 
кой. Были и великодушные священники, были и 
сотрудничавшие с преступниками, например в Виши. 
И если обычно церковь держалась нейтралитета, то это 
потому, что она спасала прежде всего себя и свою 
паству. Но мне-то не все ли равно, была она виновна,
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замешана или просто нейтральна перед лицом такого 
страшного числа смертей моих собратьев? Как бы я 
смог даже помыслить о том, чтобы войти в ее лоно, 
не покрыв себя позором и бесчестьем?

”Снова казаки напали на Польшу, снова они резали 
в Люблине и в его окрестностях. Польские солдаты 
поубивали многих, оставшихся в живых. Потом рус- 
ские заняли восточную провинцию, а шведы — север- 
ную. Это было смутное время... Потом уцелевшие 
еврейские общины опять смогли немножко вздохнуть, 
они вернулись к иудаизму. А что еще им оставалось 
делать? Принять религию своих убийц?” (Исаак 
Башевис-Зингер).

Наконец, как каждое великое учение, христианст- 
во вобрало в себя самое лучшее и самое худшее, 
что накопило за свою историю человечество в соответ- 
ствии со своими сменявшимися потребностями. Аль- 
бер Камю как-то писал, что обсуждая христианство, 
следует рассматривать его в его самом лучшем и со- 
вершенном выражении. Хотел бы я иметь такую 
возможность! К сожалению, мои отношения с хрис- 
тианством носили не чисто теоретический и идеоло- 
гический характер. Разве между нами и христианами 
шел спор, в котором правый мог победить? Или мы 
имели дело с книгами и доводами, а не с кострами и 
вооруженными людьми? Какое имеет значение для 
нашей жизни, что думали древние основоположники 
христианства или что считают его современные теоре- 
тики, если против нас действовали армии? Что мне до 
христианства в его исходной или теоретической чисто- 
те (а кстати, что под этой чистотой разумеется? Где 
кончается чистота и начинается позор?), если люди, 
живущие во Христе, не дают жить мне?

Нет, вопрос в общем-то стоял гораздо проще или 
гораздо серьезнее: это был вопрос жизни и чести. 
Не наступив себе на горло, не растоптав свою гор- 
дость, угнетенный не может полностью принять ду- 
ховные ценности и обычаи угнетателя, будь они са- 
мыми прекрасными сами по себе, будь они хоть в сто
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раз выше его собственных. Долгое время при виде 
священника я испытывал такое же неприятное чув- 
ство боязни перед возможным нападением, как при 
виде жандарма. Он по-своему олицетворял собой 
тот же несправедливый и всемогущий правопорядок. 
Слишком долго церковь позволяла своим сынам 
преследовать и убивать, не говоря уже о том, что 
иногда она сама их вооружала. Слишком долго оправ- 
дывала она несправедливость и подавляла меня как ев- 
рея с такой силой, что образовалась необратимая де- 
формация. Хотела она того или нет, она стала воплоще- 
нием враждебности окружающего меня мира, одним 
из символов моего угнетения.

III

Вот почему я до сих пор не касался теоретической 
стороны перехода в другую веру. По-моему, tie она 
самая важная. Вполне вероятно, что если бы осужде- 
ние перехода в другую веру было лишь теоретическим, 
оно не помешало бы евреям исчезнуть как таковым. 
Не теория, а конкретные обстоятельства жизни еврея 
среди враждебных народов с одной стороны при- 
нуждают его переходить в другую веру, с другой — 
делают это непереносимым.

Это, однако, не значит, что психологические трудное- 
ти, связанные с переходом в другую веру, значения не 
имеют. По-моему, выражаясь языком философов, есть 
два существенных противоречия перехода в другую ве- 
ру: одно — для неверующего, другое — для верующего.

Я уже достаточно говорил о своем отношении к 
религии вообще. Я признаю за ней огромное значение 
как в жизни общества, так и в жизни отдельных инди- 
видуумов. Но в моей личной жизненной философии 
она бесполезна. Мне думается, что главная роль фило- 
Софии заключается, напротив, в выяснении реальных 
отношений с миром и, следовательно, в том, чтобы 
помогать людям обходиться без религий и других ве
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рований. Словом, я отношу себя к неверующим (к не- 
верующим евреям, поскольку еврейство для меня не 
только вероисповедание, но и объективное положе- 
ние). Какие же хитроумные построения заставили бы 
меня принять неприемлемое? Меня поражает, что в 
спорах о переходе в другую веру так часто избегают 
ясной постановки вопроса, и прежде всего — о мис- 
тическом значении такого перехода. Ведь переход 
в другую религию есть прежде всего акт веры. Что- 
бы почитать Бога и поклоняться Ему, нужно все-таки 
верить в Его существование! Но с чего бы я стал 
искать иное вероучение, если я и от вероучения своих 
соплеменников уже отказался?

Я не отвергаю христианство целиком, потому что 
отвергать целиком великое и сложное учение значи- 
л о бы стать на путь упрощения. Но еще труднее мне 
было бы его целиком принять! В христианстве есть 
и хорошее и дурное, но насколько же дурное пре- 
обладает! Как переварить все эти догмы и ”таинства”, 
которые в моих глазах — просто не поддающиеся 
объяснению темные места? Или — мифологическое 
толкование наших реальных трудностей и нашего не- 
вежества. Как принять все эти несуразные церков- 
ные постановления, на протяжении веков выдумывав- 
шиеся людьми и выдаваемые за указания Бога? 
Христианское учение обязано своим блеском тому 
месту, которое оно занимает в истории. В западном 
мире все, что ни возьми, о нем говорит, и таким обра- 
30м эхо многократно повторяет и усиливает его голос. 
Но стоит мне на минуту остановиться и задуматься над 
тем, что кроется за этой славой, за этим нормативным 
великолепием, я обнаруживаю столько полуправд, 
несостоятельных рассуждений и поспешных выводов, 
что как философ я испытываю раздражение, а потом 
и презрение.

Разумеется, здесь речь шла об отношении неверую- 
щего, для которого основной ценностью является исти- 
на. Но был ли бы я менее взыскательным, если бы был 
верующим евреем? Может, если бы я привык подчи
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нять свой ум священным аксиомам, я легче восприни- 
мал бы явления такого порядка? Ничуть... Акткреще- 
ния для верующего еще более серьезен, чем для неве- 
рующего. Его мистическая сторона, для неверующего 
спорная, для верующего воистину страшна: он־то пре- 
дает Бога, а не только людей или философию. Акт кре- 
щения часто приводит к по-настоящему патологичес- 
ким проявлениям. Многие выкресты, кстати, и верую- 
щие и неверующие, кончают в приемных психиатров. 
”Когда меня крестили, у меня началась галлюцина- 
ции, — рассказал мне один из них, — мне чудилось, что 
в глубине церкви плачет мой отец” . Эта невозмож- 
ность принять другую веру создавалась, помимо все- 
го прочего, ценой длиннейшего списка еврейских му- 
чеников. Истинно верующий не в силах отказаться от 
вечного спасения ради жалкого и преходящего спасе- 
ния плоти. Обычно верующие евреи предпочитали 
дать себя зарезать, сжечь, убить, только бы не предать 
свою веру.

Верующий еврей, если он искренен, конечно, даже 
не может подойти к христианским ценностям с той от- 
носительной и сравнительной меркой, с какой подхо- 
жу я. В его представлении слово Божье уже было ска- 
зано, и христианство, помимо обмана и жестокого тор- 
жества ереси, не принесло ничего нового.

На что ему учение, лучшими элементами которого 
он уже давно обладает, учение, в котором остались 
одни заблуждения? Нужно было слышать, с какой 
презрительной иронией наши самые смиренные ремес- 
ленники отзывались о том, что им представлялось 
язычеством, ярмарочным балаганом; все эти кар- 
навальные процессии, поклонение гипсовым богам, 
мощи, фетиши и даже эта странная троица, непостижи- 
мая для еврейского ума. И, признаться, я не считал, 
что они так уж неправы. Суть иудео-христианства 
заключается в упоре на человеческую мораль, о кото- 
рой иудаизм практически уже сказал все. Христиан- 
ские таинства и изображения, по-моему, представляют 
интерес главным образом с точки зрения поэзии и
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символики. Но может быть, я так говорю, потому что 
невольно заразился культурным шовинизмом и пре- 
словутой еврейской гордыней? Может быть. Но будь 
то наивная гордыня или прозрение, которое мне 
дало знакомство с великими христианскими писания- 
ми, согласиться с тем, что христианство имеет хоть 
малейшее духовное превосходство, я не мог.

В конечном итоге переход в другую веру мне пред- 
ставляется деградацией: для неверующего это аб- 
сурд, для верующего — кощунство, для них обоих — 
позор. Я и сегодня еще не вижу, как можно разре- 
шить эти две апории.

— Помилуйте! — говорили мне. — Некоторые кре- 
щеные рассказывают, что в один прекрасный день 
они вдруг испытывают невероятное психологическое 
потрясение. Будто какая-то волна подхватывает их, 
смывая бывшую веру, старые привязанности, и выно- 
сит их, обессиленных и объятых восторгом, в лоно 
новой истины. Такое, якобы, случалось даже с рав- 
винами, и они тотчас же просили крещения. Не буду 
затевать здесь новых дискуссий, философских или 
медицинских: я остаюсь при своем мнении относи- 
тельно этих открытий или псевдооткрытий своего 
Я и окружающего мира. (Например, поэт Макс Жакоб 
поведал нам, что он стал христианином после того, как 
на пологе над его кроватью ему явилось видение. 
Случись со мной нечто подобное, я, признаюсь, об- 
ратился бы к врачу...). Я не сомневаюсь в искреннос- 
ти тех, кто пережил такое преображение, которое, 
вероятно, только одно меня и интересует. Но, по- 
скольку этот феномен, очевидно, совершается не- 
зависимо от воли, ясно и то, что нельзя ожидать его 
частого повторения, и, значит это не решение воп- 
роса, особенно для сообщества. В лучшем случае 
это счастливая случайность, которая выпадает на до- 
лю немногих.

И еще. Допустим, я мог бы креститься несмотря 
ни на что. Не посчитался бы с тем, что это против ло- 
гики, что это кощунство, не стал бы дожидаться благо
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дати. Допустим, что я преувеличиваю значение этого 
обряда, что обряд следовало пройти из тактических 
соображений как пустую формальность. Но если 
крещение — лишь пустая формальность, обычная хит- 
рость, то как же не видеть всю недостойность такого 
решения? Тут же не просто деградация, тут обман, 
который, по моему разумению, просто иная форма 
деградации. Значит, нужно было стать недостойным 
в собственных глазах, чтобы не казаться недостойным 
другим? А главное — все возвращается на круги своя; 
ибо кто же не видит неудобств такого положения? 
Жить во лжи и притворстве? Разве же это тот покой, 
за который стоило так дорого платить?

Я дал себе слово рассказать обо всем этом пре־ 
дельно резко. Чтобы вывод был совершенно убеди- 
тельным, мне следовало бы иметь личный опыт кре- 
щения. Согласен. Но я и так хорошо себя знал. И был 
знаком со многими выкрестами, которых я допраши- 
вал с пристрастием: нет, они практически никогда не 
обретали покоя. Их трудности не только не кончались, 
а наоборот, увеличивались или изменяли характер. 
Почти всегда крещение не упрощало, а осложняло их 
отношения с самими собой и с другими, со старым 
и с новым сообществом.

Конечно, Христос приказал этим новым христиа- 
нам: ”Покинь семью свою” . Но в действительности 
ее никогда не покидают совсем, и тут начинается 
новая драма. Страшное чувство вины не дает выкресту 
процветать и наслаждаться избранной судьбой. Всем 
известна необычайная суровость Симоны Вайль; из- 
вестно яростное неистовство и других знаменитых 
выкрестов. Дело в том, что упрямое существование 
еврейского сообщества вечно напоминает им об от- 
ступничестве. В общем, нужно было бы, чтобы выкрест 
увлек за собой жену, детей, внуков, друзей, знако- 
мых — словом, все еврейство.

Отношения с новым сообществом не менее болез- 
ненны. Один выкрест, преподаватель университета, 
объяснил мне, какой нюанс его примиряет с жизнью:
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”Я принадлежу к церкви, а не к толпе католиков... 
Нет, нет, относительно Бога я с ними в ладу! Но в этом 
мире я продолжаю оставаться с ними в конфликте” . 
Одна женщина, которая крестилась, выйдя замуж 
за католического писателя, мне сказала: ”Умом я со- 
гласна, но, как бы это вам объяснить... Сердцем... 
Оно ведь не подчиняется уму” . Действительно, редко 
бывает, чтобы выкрест целиком ушел в новую веру. 
И, опять-таки, это происходит потому, что он чувст- 
вует: его не до конца принимают. Я не говорю об апри- 
орном отношении антисемита. Известно безапелляци- 
онное суждение омерзительного Дрюмона: ”Крещеный 
еврей, может, и увеличивает число католиков, но не 
уменьшает числа евреев” . Звериная ненависть обладает 
неплохим чутьем, что-то в этом есть: крещеный еврей, 
став христианином по документам, чувствует, что он 
не такой, как другие христиане, и в своих собственных 
глазах и в глазах других. ”Нет, это не выход, — писала 
мне одна приятельница, которая крестилась, — если 
я говорю о том, что я крещеная, это осложняет все 
дело; если же я об этом умалчиваю, люди высказыва- 
ются при мне свободно и часто в антисемитском духе... 
Это отражается на мне, на муже, на нашей жизни. 
А жизнь вся состоит из повседневных мелочей. И ес- 
ли говорить правду, то я живу, остерегаясь. А уж 
если совсем правду, то я ни от чего не спаслась” .

Переход в другую веру ничего не дает: ни мате- 
риальных выгод, ни освобождения, ни безопасности, 
он лишь усугубляет мучения выкреста. Он не избавля- 
ет его от еврейства, наоборот, обычно лишь делает 
это еврейство еще более обременительным. Выкрест 
меняет одни мучения на другие, разве что более под- 
спудные. Но чего же он искал в крещении, если не 
покоя и не примирения с самим собой и с окружаю- 
щим миром? Зачем же мне было креститься, если я 
при этом не разделываюсь с этим гнусным положе- 
нием? Скажу еще: я увидел, что крещение — тоже 
провал, как и ассимиляция, но более знаменатель- 
ный и более трагичный. Такое же несостоятельное,
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как и ассимиляция, крещение к тому же еще и бес- 
поворотно. Это последнее, что я мог бы сделать, 
чтобы изменить свою судьбу.



СМЕШАННЫЙ БРАК6

Остается еще смешанный брак. Мне следовало бы 
рассмотреть его после ассимиляции и перед креще- 
нием. В процессе и по степени отказа от себя он дей- 
ствительно находится посредине. Но, признаюсь, 
я не говорил о нем раньше из чувства неловкости. 
Дело в том, что я сам вступил в такой брак, да еще и 
опубликовал роман (”Агарь”) , в котором имел не־ 
осторожность описывать драму смешанной пары 
от первого лица. Я знал, что любые мои рассужде- 
ния, будут истолкованы как мой личный опыт, что 
мне в жизни не поверят, если я стану уверять, что 
книга не полностью автобиографична, и что рассказ 
от первого лица применяется как один из литера- 
турных приемов. И я чуть не отказался от этой главы.

Но это не пошло бы на пользу делу, и я не хочу 
ничем жертвовать. Итак, заявляю с самого начала: 
да, я вступил в смешанный брак; да, мой рассказ 
основан на личном опыте, и я по-прежнему считаю, 
что для понимания проблемы ничего не может быть 
лучше, чем проанализировать собственный опыт.

После такого заявления все-таки не очень удобно 
говорить о смешанном браке. Это огромная проб- 
лема, важная для всего человечества, для всего бу- 
дущего человечества. Из этой проблемы я здесь

I
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коснусь лишь браков между евреями и неевреями, 
хотя и трудности и надежды в большой части харак־ 
терны для всех смешанных браков. Действительно, 
для всякого угнетенного смешанный брак может 
показаться идеальным выходом. Женившись на до- 
чери угнетателя, он тем самым и с ним заключает 
контракт на равных началах. Такой торжественный 
и равноправный контракт между двумя партнерами 
со столь разной судьбой означает торжество для 60־ 
лее слабого из них. Это и продвижение и блистатель־ 
ный реванш: независимо от желания своего могу- 
щественного противника, угнетенный вступает с ним 
в самую тесную связь, какая только может быть, 
т.е. в кровную. ”Стоит лишь лечь в постель -  и право 
за тобой” . Отныне, даже если угнетенный скромно 
отнекивается, он все равно пользуется преимущест- 
вами родства с привилегированным кланом. А если 
ему повезет, его будут даже ценить и уважать. Сло- 
вом, смешанный брак кажется угнетенному столбо- 
вой дорогой к освобождению: ни покорности, ни 
отказа от себя, ни преклонения перед чужими цен־ 
ностями -  новый союзник обязан принять его таким, 
как он есть.

Я вступил в смешанный брак не для того, чтобы 
разрешить эту кардинальную проблему: мне было 
двадцать лет, я влюбился. Однако я убежден, что бра־ 
ки заключаются не случайно. Я был бедный, никому 
не известный еврей из Туниса, я впервые попал в Па- 
риж, о котором мечтал все двадцать лет моей жизни, 
и женился на француженке, блондинке, католичке, 
с которой познакомился в Сорбонне. (Забыл еще 
сказать, что денег у нее было не больше, чем у меня, 
но это меня совершенно не заботило). Одним махом 
были установлены прочные связи с тем изумительным 
миром, который я так пылко мечтал покорить. В не- 
котором смысле мне это даже удалось: моя женить- 
ба была самой удачной из возможных, если учесть, 
кем я был и кем в значительной степени остаюсь и 
сейчас.
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И все же я пришел к выводу, что и смешанный 
брак не снимает трудности еврейства. В этом я убе- 
дился именно на опыте. И не только на своем: с тех 
пор я разговаривал с десятками мужчин и женщин, 
переживших то же самое, видел много драм, разы- 
гравшихся в смешанных семьях. И, наоборот, я прак- 
тически никогда не видел, чтобы смешанный брак раз- 
решил проблему положения угнетенного, и очень ред- 
ко встречал кого-нибудь, кому он помог субъективно.

Не буду возвращаться к тому, что он неизбежно 
вызывает конфликт с общиной. Нет таких попыток 
ассимиляции (а смешанный брак безусловно относит- 
ся к их числу), которые не вызывали бы негодования
у еврейской общины. Неправа община? Может быть. 
Я уже говорил, что не считаю ассимиляцию катастро- 
фой*. Впрочем, доводов, которые могли бы смяг- 
чить религиозное осуждение, более чем достаточно. 
Стоит внимательно почитать Писание, и замечаешь, 
что нетерпимость к смешанному браку появляется 
в учении только во времена Эзры, то есть после воз- 
вращения из изгнания. Соломон женится на дочери 
фараона, и Библия не усматривает в этом ничего пре- 
досудительного, Авраам тоже берет в жены служан- 
ку Агарь; и Руфь была моавитянкой. Как всегда, 
в Библии можно найти все: и факты, и рассказы без 
выводов, и моральные оценки, которые в зависи- 
мости от эпохи бывают более или менее строгими. 
К тому же община негодует напрасно: смешанный 
брак всегда был частым явлением еврейской исто- 
рии (потому-то он так упорно и осуждался) и, по-ви- 
димому, сегодня количество смешанных браков 
достигло устрашающих еврейских руководителей 
размеров. Сторонники осуждения смешанных бра

* Но нс хочу поддерживать лицемерие: смешанный брак -  
либо полный уход из общины, либо просто бессмысленный 
шаг. Именно поэтому его единодушно осуждают и верую- 
щие евреи, и атеисты-сионисты.
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ков всегда брали верх. Но следует признать одновре- 
менное существование экзогамии, куда более распро- 
страненной, чем это принято считать, и вечное органи־ 
ческое отвержение ее всеми еврейскими общинами.

Причина этой двойственности все та же: представи- 
тели угнетенного меньшинства стремятся слиться с 
большинством, а угнетенная община не может с лег- 
ким сердцем согласиться на такую кровопотерю. 
В последние годы союзы студентов из колониальных 
стран заняли крайне жесткую позицию против смешан- 
ных браков. Тот, кто его заключал, считался чуть ли 
не изменником. Это, конечно, абсурд. Совсем не обя- 
зательно, вступая в смешанный брак, студент из коло- 
ний соглашается с угнетением; наоборот, он хочет его 
обойти, правда, на свой лад. В крайнем случае можно 
было бы сказать, что смешанный брак -  это еще не 
бунт. Да, угнетенный еще продолжает верить, что упо- 
добление угнетателю может его спасти. И уж во вся- 
ком случае нетрудно понять, что не всегда хватает сил 
сносить столь серьезное осуждение со стороны своих 
же, даже если они его не высказывают вслух.

Самый лучший совет, который можно дать моло- 
доженам при смешанном браке, — это не возвращаться 
в родной город. После того, как проходит первый 
период бравады или беспечности, жизнь среди родных 
и друзей расстраивала очень многие молодые браки. 
Но это — драконовская мера. К чему же ставить себя 
в такое положение, которое требует ее? Перед дилем- 
мой: охрана общины или счастье отдельного человека 
я, по своей натуре и по своей идеологии, выбрал бы 
счастье. Будь я уверен, что смешанный брак приносит 
еврею душевный покой, дает возможность наилуч- 
шим образом приспособиться к окружающему миру 
и кладет конец его тревогам, я был бы горячим сто- 
ронником смешанного брака, как ни труден тут был 
бы выбор. Но в том-то и дело, что я не вижу, чтоб он 
облегчал судьбу еврея или помогал ему как челове- 
ку наладить отношения с другими людьми, — ни со 
своими, ни с чужими, ни с самим собой.
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Даже простого примирения с окружающим миром 
он не приносит. Вкус этого вожделенного плода ока- 
зывается странным, почти нестерпимым. То, что бро- 
дило в мыслях как смутная надежда, в реальности 
оборачивается наваждением: отныне чужие, воплотив- 
шись в супруге, будут постоянно, непременно, ежед- 
невно с тобой в самые интимные минуты жизни. 
Раздается горячее возражение: если с самого начала 
я вижу в своей половине представителя чужого или 
враждебного сообщества, то, конечно, партия проиг- 
рана! Зачем же априори считать свою половину пред- 
ставителем чужого лагеря? В таком случае никакой 
брак невозможен!

Не нужно думать, что я смотрю на брак пессими- 
стически. Наоборот, я ставлю брак, семью очень вы- 
соко. Вероятно, для человека это самый лучший шанс: 
его второй и последний шанс, который позволит 
ему обрести утраченную цельность, преодолеть отчуж- 
денность, хуже которой, по-моему, ничего быть не 
может. Всякий брак -  драма, может быть именно 
потому, что на него возлагают слишком большие 
надежды, и он всегда несколько разочаровывает. 
Всякий брак соединяет разных и далеких друг от дру- 
га людей -  в этом его ценность и в этом же его труд- 
ность. Так неужели же не очевидно, что незачем ослож- 
нять его еще больше? Не разумнее ли изначально 
сократить расстояние между будущими супругами? 
Да, каждый брак связан с трудностями; добавлю толь- 
ко, что смешанный — еще труднее прочих.

II

Я уже много говорил о том, какое огромное значе- 
ние имеет для еврея семья. Я не скрыл и опасностей, 
которые в этом таятся: семейный уют и тепло расслаб- 
ляют еврея, отвлекают его от реальной борьбы за пре- 
делами домашнего очага и делают его еще более уяз
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вимым. Но именно по тем же причинам семья остается 
самым надежным убежищем, владением, раковиной, 
в которой он может укрыться от враждебного мира. 
Так стоит ли еврею сдавать свой последний рубеж ради 
того, чтобы умилостивить этот мир? Разрушить пусть 
иллюзорное, но уже само по себе ценное ощущение 
безопасности? Не слишком ли рискованно идти на 
разлад с самим собой ради примирения с другими?

Успех смешанного брака безусловно зависит от 
того, насколько каждый из супругов может оторвать- 
ся от родной почвы. Нельзя знать заранее, до какой 
степени такие, казалось бы, мелочи, как приготовле- 
ние пищи или манера стелить постель могут испортить 
семейную жизнь. И разница в привычках сказывается 
тем больше, чем больше разнятся между собой сооб- 
щества по таким основополагающим характеристикам, 
как религия или язык. Пока играют молодые силы — 
все трын-трава. Но потом — нет-нет, да и вырвется 
тоскливый вздох. К чему скрывать? Мне случалось 
тосковать и по пасхальному вечеру, и по празднику 
Пурим (во всяком случае, по его красочным атрибу- 
там ), и по ожиданию пророка Ильи, когда дверь 
оставляют приоткрытой, чтобы он вошел; по карна- 
вальному шествию, когда на палке несут чучело преда- 
теля Амана, по шороху шелковых платков, высовы- 
вающих кончики из пасхальной корзины, словно языч- 
ки ласкового огня. Ребячество? Ну и что же? Почему 
нужно отказываться от своего детства? Почему нужно 
безвозвратно покидать эти причалы? А смешанный 
брак это как раз и есть путешествие без возврата. 
Нужно ли всю жизнь оставаться героем, всю жизнь 
прыгать выше головы?

Опять я сгущаю краски? Мог же я, скажут мне, 
иногда просить жену помочь мне устраивать эти экс- 
курсы в прошлое, или, на худой конец, пойти куда- 
нибудь одному, да зачем же одному, еще лучше взять 
и ее с собой, к друзьям или к родным. Неужто она не 
согласилась бы, хотя бы из любви ко мне? Ну, конеч- 
но, она соглашалась. Особенно сразу после женитьбы.
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Из самых добрых намерений она старалась делать вид, 
что и ей все это интересно. Не она, а я скоро почувст- 
вовал, что в этом есть несправедливость, неуважение 
к ней. С какой стати навязывать ей мои воспоминания! 
К тому же я почувствовал в этом опасность для нашей 
семейной жизни: получается, что я подчеркиваю разли- 
чие в наших культурах, показываю, что у нас с ней тос- 
ка по разным вещам, разный внутренний мир. Ведь 
этак недолго и причинить ей боль, ублажая себя.

Слишком часто жертвы забывают о том, что в лич- 
ных отношениях риск ущемить не меньше, чем риск 
оказаться ущемленным самому. И я обязательно хочу 
здесь отметить, что очень часто евреи или колонизо- 
ванные гневно осуждают смешанный брак из чисто 
эгоистических соображений. Большинство неевреек, 
вступая в брак с евреями, отважно идут на то, чтобы 
разделить их тяжелую судьбу. Большинство молодых 
европейских женщин, вышедших замуж за мусуль־ 
ман, уезжают с мужем в его страну с открытой душой, 
готовые все понять и принять. Более того, нередко они 
относятся к собственному прошлому иронически, а к 
а к своим бывшим соотечественникам, которых они 
встречают в Северной Африке, — настороженно и сне- 
доверием. Да дело־то в том, что человеческое суще- 
ство состоит не только из доброй воли и благородных 
намерений. Рано или поздно эти женщины начинают 
понимать, что можно давать много, но нельзя и не нуж- 
но растворяться в других. Все познается в сравнении, 
и если раньше у них и мыслей таких не было, то те- 
перь они не могут не видеть, что они принадлежат к 60־ 
лее развитой и жизнеспособной цивилизации. Они соз- 
нают, что полностью от своих не отказались, что все 
это им только казалось, и что теперь они даже и не хо- 
тят отказываться. А я добавлю, что и не должны. 
С какой стати требовать, чтобы они одни расплачива- 
лись за прежний обоюдный восторг? Почему же стра- 
дание не должно быть обоюдным? Они замыкаются, 
и если не уходят, то к своему горестному удивлению 
начинают жить отдельной жизнью. Как правило, к про־
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шлому возврата нет. Их соплеменники смотрели на 
этот брак косо, а они так хорохорились, и теперь ока- 
зывается, что их брак потерпел фиаско, и винить в 
том некого и поплакаться кому-нибудь стыдно. 
И очень многие из них, потеряв всякую надежду 
вжиться в сообщество своего мужа, в конце концов 
остаются в полном одиночестве.

”Когда он не один, а вдвоем с кем-нибудь, то он 
чувствует себя еще более заброшенным. Если подле 
него другой, этот другой протягивает руку, чтобы 
схватить его, и он беззащитен перед этой рукой” 
(Ф. Кафка).

Смешанный брак, казавшийся идеальным убе- 
жищем для гармонического слияния душ и щедрой 
сердечной открытости, на деле оказывается опасным 
перекрестком, открытым всем столкновениям. Сме- 
шанный брак оказывается не заманчивым оазисом 
покоя, нейтральной зоной между враждующими стра- 
нами, а театром военных действий, куда вторгаются 
армии всего мира. Что сделать, чтобы супруг не оли- 
цетворял собой чужих, не напоминал о них постоянно? 
Чтобы он не смотрел глазами чужих на каждую мелочь 
в повседневной жизни? Эти глаза видят тебя даже, 
когда ты забываешься сном. И как сделать, чтобы 
супруг не пробудил уснувшее недоверие к чужим, не 
растревожил чувства вины и боли разорванных связей?

Как это ни парадоксально, но я тысячу раз видел, 
что смешанный брак пробуждает еврейское самосозна- 
ние, обостряет чувствительность к положению еврея, 
вызывает чувство солидарности у людей, которые 
раньше его практически не испытывали. Как и в слу- 
чае перехода в другую веру, именно после вступления 
в смешанный брак многие евреи становятся более вое- 
приимчивыми ко всему, что касается еврейства. Эти 
люди, которые больше всего хотели открыться дру- 
гим, вдруг против них ожесточаются. Конечно же, это 
происходит потому, что они чувствуют вину по отно- 
шению к своим. Они считают, 1но должны доказать 
свою верность, обязаны стать самыми активными
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борцами, самыми правоверными или, по крайней 
мере, самыми послушными. (Возможно, еще примеши- 
вается нечто вроде чувства гнева против мажоритар- 
ного сообщества, которому удалось-таки их погло- 
тить). Ведь не случайно же столько колониальных 
вождей (в Тунисе — Бургиба, в Алжире — Ферхат 
Аббас, в Сенегале — Сенгор, на Мадагаскаре — Рабе- 
манандзара), прежде, чем стать народными лидерами, 
вступили в смешанный брак.

Видел я и жен, которые впадают в крайность. Им 
мало того, что они борются за дело своего мужа, они 
еще и всех остальных упрекают за недостаточно рья- 
ное участие в этой борьбе. Один из моих приятелей- 
сионистов женился на парижанке, и та буквально ута- 
щила его в Израиль. Другая моя приятельница, у ко- 
торой муж был в рядах Фронта национального осво- 
бождения, в конце концов начала обвинять его в уме- 
ренности и стала принимать участие в самых опасных 
предприятиях. Этим женам мало того, что они не на 
стороне противников, им нужно превратиться в соу- 
частниц, в alter ego, чтобы полностью отождествиться 
с новой ролью. Словом, это -  святые; но должен 
признаться, я побаиваюсь и святых, и обстоятельств, 
вынуждающих людей становиться святыми.

Как бы то ни было, очень часто создается нездоро- 
вая, сложная обстановка, когда малейшая трудность 
вырастает в целую проблему, когда забывают даже, 
с чего все началось (например, ополчаешься ли ты 
против супруга за общину или на общину против 
супруга), когда любой пустяк раздувается до социаль- 
ных и исторических масштабов. Помню, как в мрач- 
ный период франко-тунисского конфликта каждое со- 
бытие отзывалось на отношениях молодоженов в сме- 
шанных браках. Как сейчас вижу, какое злорадство ох- 
ватывало одного из моих приятелей-мусульман, когда 
сообщалось о какой-нибудь катастрофе, будь то резня, 
или стрельба на пляже, или граната, взорвавшаяся в 
группе детей. Когда в Голландии прорвало плотины, 
и вся страна переживала те страшные ночи, он плясал
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от радости: в его глазах голландцы были колонизато- 
рами, хозяевами голландской Индии. Конечно, спра- 
ведливость была на стороне колонизованных, конем- 
но, в этой жестокой борьбе многое было дозволено, 
но ведь кроме принципов и борьбы были еще и стра- 
Дания и гибель живых людей. С этим можно смирить- 
ся, но как можно этому так безудержно радоваться? 
Потом мне пришло в голову, что демонстрируя свою 
радость, он хотел задеть свою жену...

К счастью, такие пароксизмы случались редко, но 
все-таки, чтобы выйти с честью из таких испытаний, 
нужно еще ежедневно проявлять некоторую святость. 
У меня нет точных сведений, но я уверен, что смешан- 
ные браки расстраиваются гораздо чаще, чем обычные.

”Агарь” вовсе не наша с женой история, это вообще 
не истинная история. Это квинтэссенция сотни подоб- 
ных историй, и драматизм в ней усилен, чтобы она при- 
влекла внимание читателя. Но все описанные в ней дви- 
жения сердца и рассудка, все потрясения мы уже в то 
время предчувствовали, а кое-что и пережили. Пред- 
видеть, смягчить и обезопасить их нам помогли настой- 
чивое стремление к счастью и взаимопониманию, вы- 
держка, благоразумие. Если нам удалось важней- 
шее дело нашей жизни -  спасти наш брак, то это не 
благодаря, а вопреки тому, что он смешанный.

III

Такой вывод меня тем более смущает, что, вопре- 
ки всему, я не до конца отвергаю смешанный брак, 
который к тому же, в моем случае оказался прочным. 
Безоговорочно отрицательное отношение к нему, 
по-моему, нелепо. Да оно и невозможно. Разве быва- 
ет брак не смешанный? Этот каламбур содержит в се- 
бе глубокую истину. Всякий брак построен на своего 
рода экзогамии, иначе почему бы не свести его к кро- 
восмешению, к браку между братьями и сестрами? 
Брак -  это традиционный и простейший способ без
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болезненно открыть общины друг для друга, объеди- 
нить их и наладить их взаимопонимание, не вызывая 
скандала.

Потому-то за смешанный брак и стоят люди широ- 
кие и благородные, которые верят в человечество и 
хотят слияния народов в единую семью. Люди же 
более узких взглядов, традиционалисты, шовинисты, 
ксенофобы -  смешанного брака боятся и отвергают 
его, усматривая в нем опасность для своего сообщест- 
ва. И я, значит, оказался заодно с этими узколобыми. 
А что делать? Как часто, увы, недоверие куда даль- 
новиднее, чем симпатичное легковерие свободомыс- 
лящих. Когда несколько лет назад колонизованные 
начали поднимать голову, колониалисты гораздо луч- 
ше наших левых друзей поняли, что это конец, их ко- 
нец, и поэтому сопротивлялись. А наши друзья легко- 
мысленно твердили, что никого не заставят уехать.

На современном этапе, при том, что сообщества 
замкнуты, при том, что предрассудки не изжиты, тра- 
диционалисты, к сожалению, правы: смешанные бра- 
ки очень часто оказываются непрочными. Надо ска- 
зать, что и сами они этому изо всех сил содействуют.

Впрочем, не только традиционалисты исходят из 
интересов сообществ. Большинство людей, говоря 
о смешанном браке, разбирает его с точки зрения 
общих идей, с точки зрения политики, морали, 
идеологии, религии. Разумеется, все эти аспекты 
смешанного брака имеют большое значение и тре- 
буют самого внимательного обсуждения. Однако 
одной надежды на то, что смешанный брак разрешит 
все эти сложные вопросы, мне мало: я хочу знать, 
найду ли я лично в нем примирение с современным 
миром. Можно считать, что смешанный брак с социаль- 
ной точки зрения нисколько не противоречит мораль- 
ным нормам, что с исторической точки зрения он же- 
лателен, но этого мало, я должен знать, чего он бу- 
дет стоить мне, и не окажется ли цена для меня не- 
посильной.
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Я понял, что смешанный брак это прежде всего 
дело индивидуальное и житейское. Я слишком часто 
убеждался в том, что окружающие, независимо от 
своих политических и философских убеждений, боль- 
шей частью его не одобряют. Даже в самых развитых, 
как говорится, странах на брак между евреями и не- 
евреями смотрят косо, а брак между негром и белой 
женщиной — это просто скандал. Сколько раз я слу- 
чайно узнавал, что женщины, вовсе не желавшие ев ре- 
ям зла, говорили, что не могли бы вступить с ними 
в сексуальные отношения. Такой-то либерал или даже 
революционер, который заявляет, и, вероятно, искрен- 
не, что он против расовой дискриминации, говорит, 
что свою дочь он за еврея все-таки не выдал бы. И я, 
нужно сказать, в каком-то смысле понимаю этих ро- 
дителей, которые не хотят, чтобы у детей были лиш- 
ние трудности. Ведь смешанный брак действительно 
может осложнить им жизнь. Поэтому он и нежелате- 
лен! Ведь не случайно почти вся литература о сме- 
шанных браках — область трагедии, где все происте- 
кает из недоверия к супругу-иностранцу. Уже Вере- 
ника — ”иностранка”, а французская королева Мария- 
Антуанетта так и осталась навсегда ”австриячкой” .

”А главное — дети!” Это одно из наиболее ходких 
возражений обывателя. Знаю. Но оно справедливо. 
Оно зиждется на верной интуиции, даже если о дово- 
дах можно спорить. Обычно дети укрепляют брак -  
общая ответственность тому способствует. Но вместе 
с тем появление детей заново поднимает все пробле- 
мы, заставляет взвешивать каждый шаг, ибо выбор 
нужно делать безотлагательно, а он, в свою очередь, 
чреват незамедлительными и зримыми последствия- 
ми. Всякие теоретические возможности, на которые 
раньше закрывали глаза, вдруг становятся практи- 
ческими вопросами, на которые нужно срочно дать 
ответ, иначе они разрешатся сами собой и как попало. 
Делать мальчику обрезание? Долго размышлять нель- 
зя, религиозный закон дает на это не более недели, 
иначе мальчик останется необрезанным. Крестить
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девочку? Либо это нужно сделать в течение года, либо 
уже никогда. Какое дать детям воспитание? Религиоз- 
ное или светское? Как предподнести им их еврейство? 
Я до сих пор не знаю, что нужно будет рассказывать 
моим детям из еврейской истории. Да их ли это исто- 
рия? Должен ли я решить, что она их и что они будут 
евреями? В конце концов, мать же у них не еврейка, 
и сами они только наполовину евреи, я же не считаю 
мужскую линию превалирующей!

Более того, став на этот путь, я слышу, что внутрен- 
ний голос мне подсказывает: ”А может, избавить их 
от опасной судьбы? Почему бы им не воспользоваться 
спасительным выходом, на который они уже имеют 
право?... Наполовину...” Но тут же начинается сердце- 
биение. Моему внутреннему голосу отвечает крик 
души: ”Не хочу я быть чужим для своих детей!” 
Ого, сколько раз я слышал это от мужей при смешан- 
ных браках! Разумеется, все это относится не только 
к мужьям, но и к женам. Конечно, часто бывает, 
что тревоги эти необоснованны, что время, к счастью, 
и их стирает. Но ведь не менее, если не более часто 
эти опасения перерастают в навязчивую идею.

В обширной литературе о смешанных браках не- 
редко изображается мелодраматическая сцена, когда 
супруг, принадлежащий к более сильному сообществу, 
становится в театральную позу и говорит примерно 
так: ”Иди, возвращайся к своим. Ты еврейка и боль- 
ше никто!”

Нужно сказать, что если в жизни почти никогда не 
бывает таких трагикомических сцен, то между супру- 
гами все-таки витает призрак, который может быть, 
в один прекрасный день начнет нашептывать нечто 
подобное. И страх перед тем, что возникшая трещина 
может расшириться, отравляет даже молчание. А хуже 
всего, если проклятые слова произнесет ребенок. Один 
преиодаватель-нееврей мне рассказал, что, когда нем- 
цы пришли арестовывать его жену, их двенадцатилет- 
ний сын вдруг швырнул ему в лицо: ”Ты зачем женил- 
ся на еврейке?” Ненависть полуеврейских детей к от
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цу или матери — это ведь ненависть одной половины 
существа к другой, а это уже шизофрения.

Что же делать? Ничего. Попробовать не тянуть ре- 
бенка ни в ту, ни в другую сторону? Такое решение 
представляется наиболее честным, и к нему, кстати, 
часто прибегают родители, лишенные предрассудков 
своих сообществ. Прекрасно, но зачем же закрывать 
глаза? Ничего не делать — это ведь тоже решение. 
Со всеми возможными последствиями. А практичес- 
ки — решение в пользу сильного сообщества. ”Почти 
всегда дети принимают христианство или, по крайней 
мере, христианский образ жизни” (Роблен). В так 
называемом нейтралитете родителя-нееврея есть лице- 
мерие и не всегда неосознанное. ”Не будем влиять 
на ребенка. Пусть поступает как хочет, становится 
кем хочет” . Это значит: не будем мешать школе, ули- 
це, культурной среде, обществу в целом делать свое 
дело. Все идет как по маслу: за меня будет работать 
общество. Мне возразят, что в наше время многие 
еврейские семьи, даже большинство, может быть, не 
дают своим детям еврейского воспитания. Но ведь 
это совсем другое дело! Молодой еврей по отцу и по 
матери будет евреем, как бы равнодушно он ни отно- 
сился к еврейству своих родителей. Ему и в голову 
не придет, что он может быть кем-нибудь другим. 
И я не раз уже говорил, что культурная среда — это 
не только религиозная среда. Еврейские родители 
это чувствуют и думают о будущем своих детей как 
о своем будущем, как оно ни ненадежно.

Это звучит парадоксально, но еврей, вступивший 
в смешанный брак, еще более тревожится о своих 
детях, получает новые причины для беспокойства и 
осложняет свою и без того сложную судьбу. Чаще все- 
го это глухое беспокойство, исподволь гложущее 
супругов в смешанном браке, проявляется в мелочах: 
небольшие уловки, легкие ссоры, маленькие хитрости. 
И счастье еще, что это только мелочи! Например, хотят 
назвать ребенка таким именем, которое подсказывало 
бы ему выбор.

95



”Я настояла на том, чтобы назвать сына Эммануи- 
лом, — говорила мне одна приятельница-еврейка, кото- 
рая вышла замуж за католика. — Честно говоря, мне 
это имя вовсе не нравится, и, выйди я замуж за еврея, 
то ни за что не назвала бы так своего сына. А тут 
мне почему-то показалось, что с таким именем маль- 
чик будет ближе ко мне” .

В Тунисе француженки, вышедшие замуж за му- 
сульман, умудрялись выискивать такие имена, кото- 
рые могли бы сойти за христианские, если ребенок 
все-таки потом решит жить во Франции: Сафия (Софи) , 
Хеди (Эдди), Недие (Надя) и так далее.

А иногда эти мелочи становятся поводом к откры- 
той борьбе за то, чтобы перетянуть ребенка на свою 
сторону, и тут дедушка с бабушкой проявляют не 
меньше упорства и ожесточения. Им уже недалеко до 
могилы, и они теперь больше заботятся о роде, чем 
о личных судьбах. В случае необходимости они не 
останавливаются ни перед чем. Тайком крестят детей, 
водят их к мессе, как только подвернется удобный 
случай, или к причастию. Моя собственная мать сража- 
лась как только могла: то трагически вздыхала, то 
обольстительно улыбалась, то предлагала свои услуги 
по устройству обрядов. И я даже сердиться на нее за 
это не могу. Она не хотела допустить, чтобы из ее 
мира, как она считала, из нашего с ней общего мира, 
из мира моего детства, вырвали ребенка, частично 
принадлежащего этому миру.

Словом, вместо того, чтобы укрепить семью, дети 
порой как бы превращаются в предмет, на который 
делают ставку. А ведь подумать, — как хрупки эти 
маленькие существа! Им так необходимо это единое 
существо, которое называется папа-мама! Как они чув- 
ствительны к малейшим разногласиям между родите- 
лями, к малейшей трещине в их отношениях! Конечно, 
”перемелется — мука будет” . Крепкие дети в конце 
концов все преодолеют. Но зачем же усложнять им 
и без того трудный жизненный путь? Не лучше ли с 
самого начала обеспечить им твердую почву под нога
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ми? Они еще успеют столкнуться с разными жизнен- 
ными коллизиями. Мне не известны цифры, но я не 
удивлюсь, если окажется, что дети от смешанных 
браков получаются более ущербными и чаще терпят 
в жизни поражения, чем дети от обычных браков.

Позволю себе напомнить, что я отнюдь не старался 
разобрать все виды смешанных браков. Такой об- 
ширной задачи я перед собой не ставил. Я просто хо- 
тел выяснить, является ли смешанный брак выходом 
из положения в частном случае, то есть для еврея. 
Отвечаю прямо: нет, не является. Я не собирался вы- 
ступать в роли политика или моралиста. Жизнь еврея 
достаточно трудна, чтобы пренебрегать каким бы то 
ни было выходом, если в нем можно найти счастье 
или хотя бы покой. Если бы мне стало ясно, что сме- 
шанный брак является хотя бы частичным приемле- 
мым решением еврейской проблемы, я был бы за не- 
го. Но я убедился и на собственном опыте и на осно- 
вании того, что видел и слышал вокруг себя, что, 
вступая в смешанный брак, еврей ничего не решает, 
ни для себя, ни для своих детей. Еще раз повторяю: 
в качестве еврея. Бывает, конечно, что смешанный 
брак оказывается удачным, но как раз в той мере, 
в какой супругам удается отвлечься от того, что он 
смешанный и пренебречь положением еврея. Если 
брак еврея с нееврейкой оказался удачным, то это 
относится только к браку; положения еврея он не 
облегчил.

Возможно, настанет такой день, когда смешанный 
брак будет одним из самых эффективных и лучших 
вкладов в дело объединения всех народов в одну 
семью. Но для этого нужно, чтобы народы перестали 
враждовать между собой! Чтобы упорство, с которым 
сильные притесняют слабых, нашло себе другое при- 
менение. Поскольку смешанный брак не разрешает 
проблемы несправедливых и враждебных отношений 
между сообществами на данном этапе, то сначала
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следует установить равенство между сообществами 
и положить конец угнетению. Вот когда угнетатель 
перестанет презирать угнетенного, а угнетенный поза- 
будет свои обиды, тогда можно надеяться, что смешан- 
ные браки окажутся удачными. А пока они не только 
не снимают конфликт между евреями и неевреями, 
не устраняют различий, не отменяют несчастья быть 
черным или евреем, но напротив — усиливают и обо- 
стряют индивидуальное страдание. И не удивительно: 
смешанный брак есть попытка найти личный выход 
из конфликта общественного; он не решает общест- 
венной проблемы. Раздор между сообществами те- 
перь проникает и в семью и в собственное сознание. 
Одним словом, начинать нужно не с поощрения сме- 
шанных браков в надежде, что это облегчит положе- 
ние еврея, а с разрешения еврейской проблемы.
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НЕНАВИСТЬ К СЕБЕ7

Я был далек от того страшного чувства, которое, 
если называть вещи своими именами, следует опреде־ 
лить как ненависть к себе. Не могу без боли вспоми- 
нать этот короткий период удушья. К счастью, в таком 
невыносимом состоянии долго оставаться нельзя. 
Однако эта всеразрушающая ярость охватывает душу 
чаще, чем принято думать, особенно душу угнетенного. 
Кто сомневается, пусть перечитает магрибские авто־ 
биографические романы или жестокие рассказы не- 
гритянских писателей. Природа этой ярости, как ни 
странно, та же, что и у отказа от себя. От безобидного 
словесного камуфляжа, от невинной перемены фами- 
лии до неистовой борьбы с самим собой, даже до са- 
моубийства, не такое уж большое расстояние. Это 
явления одного порядка, разница лишь в степени 
ожесточения, с которым угнетенный на себя нападает.

Как-то я нашел у себя в ящике целую пачку своих 
заметок, озаглавленных ”Антиеврейские записки”. 
Ни больше, ни меньше! В них я отмечал недостатки 
и ошибки моих тунисских единоверцев, клеймил эти 
недостатки, высмеивал... Нет, не только клеймил и 
не только высмеивал; я, разумеется, еще и предлагал 
моим единоверцам обширную программу психологи- 
ческих, моральных и социальных реформ: надо делать

I
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более четкий политический выбор, уйти из торговли, 
не так бросаться в глаза на улице, разговаривать не 
так громко и так далее. О, у меня были самые доб- 
рые намерения! Можно сверить даты: никакого раз- 
лада с собой у меня еще не было, наоборот, тогда я 
был еще активным борцом. Но, желая своим сопле- 
менникам добра, я требовал, чтобы прежде всего 
они сменили свой облик. Все они должны стать бла- 
городными, бескорыстными, храбрыми. Каждый дол- 
жен был быть воплощением добродетели — в против- 
ном случае их разил меч моего осуждения.

А почему бы и от других не требовать такой же 
чистоты? Скажем, от тунисских мусульман, которые 
вели почти такую же жизнь, как мы, или от фран- 
цузских христиан, которыми я, несмотря ни на что, 
восхищался? Опять ”гордыня наоборот”? Конечно, 
раз мне хотелось, чтобы мои соплеменники были луч- 
т е  всех. Но это столь распространенное среди ев ре- 
ев стремление к совершенству питалось, главным об- 
разом, смутным раздражением против моих сопле- 
менников и, конечно же, против самого себя, по- 
скольку я был и хотел быть одним из них. До пове- 
дения ”других” мне не было дела. Солидарность фран- 
цузских колонизаторов, которые всех нас ни во что 
ни ставили, меня тогда еще не возмущала. Обычаи 
моих соотечественников-мусульман, несмотря на их 
многовековую спячку, я воспринимал как нечто 
само собой разумеющееся. А вот жизнь, поведение 
и обычаи евреев сами собой не разумелись, и я в 
сущности отказывался от своих соплеменников под 
тем предлогом, что хочу их улучшить.

Конечно, эти беспокойные придирки к самим себе 
были связаны с объективной опасностью, с недове- 
рием со стороны других. Еврей сам себя обвиняет и 
сам себя защищает, так как знает, что его уже обви- 
нили другие — вот он и защищается заранее. Раздра- 
жение еврея против самого себя, безусловно, всего 
лишь отзвук оскорбительных слухов о нем. Вот ев- 
рей и копается в себе, и пилит себя, и грызет, то есть
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сам о себе поднимает вопрос. Несколько лет тому 
назад я приехал в Тунис. К тому времени я уже не- 
мало поездил по свету и успел подзабыть, как живет 
сплоченная еврейская община, когда унижение каж- 
дого отзывается на всех.

Как-то мы заспорили с соседом, не помню о чем, 
и он мне бросил:

— Вы всего-навсего еврей, точно такой, как и мы. 
Не забывайте!

Вероятно он хотел дать мне понять, что я, по мне- 
нию общины, слишком от нее отошел. Я и сам это 
чувствовал. Занятый нашим устройством, своей кни- 
гой, да еще и по робости, я не сумел легко найти кон- 
такт с местными жителями. Но, кроме этого намека, 
сосед еще выражал, причем в обидной для меня фор- 
ме, что не питает особого уважения ни к нам, ни к 
себе. Да, в этой стране, где французы-христиане зани- 
мали привилегированное положение, а мусульмане 
составляли большинство, мы были всего-навсего 
евреями. И он давал мне понять, что никакая осанка, 
никакие манеры не помогут мне сойти за члена одного 
из доминирующих сообществ. Но я это знал и сам. 
Такое же презрение к самим себе, кстати, испытывали 
и мусульмане, которые терпели колониальный гнет. 
Но они были угнетенными только по колониальному 
признаку. Сколько раз мне доводилось в Европе слы- 
шать все ту же нотку досады и оскорбленного цело- 
мудрия: ”Ах, мы слишком шумные! Слишком броса- 
емся в глаза! Мы должны!.. Мы не должны!..” Или 
по поводу какого-нибудь неблаговидного поступка: 
”Ну, вот! Опять еврей!” Еще года три-четыре назад 
все евреи были ужасно шокированы делом одного 
жулика, старьевщика Иосефа Иоановича. Точь в точь 
как было шокировано делом Ставиского прошлое 
поколение. Мы сердились на наших правонарушителей 
за то, что они дают антисемитам карты в руки. Мы 
представляли себе, как злорадствуют наши враги. 
Отсюда и крайняя суровость и агрессивность. Иоано- 
вичу удалось бежать от французской полиции и ук
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рыться в Израиле. Конвенции о выдаче преступников 
между Францией и Израилем не было, поэтому боль- 
шинство неевреев считало дело юридически закрытым, 
а большинство евреев считало, наоборот, что Израиль 
должен выдать афериста. Евреи — самые суровые 
судьи, если преступление совершает еврей. В горькой 
шутке известного юмориста Даниноса есть большая 
доля правды:

-  Ирландцы не любят англичан, англичане не любят 
французов, французы не любят немцев, но евреев 
не любят все, даже сами евреи!

II

Безусловно, среди евреев существует своего рода 
юдофобия, как среди негров — негрофобия, как среди 
женщин -  антифеминизм. Эти ”фобии” — логическое 
завершение отказа от себя. К счастью, такая юдофобия 
никогда не бывает полной, иначе она приводила бы 
к смерти, хотя и такое иногда случается. Еврей сам 
с ней борется и почти всегда ее подавляет. Тот же собе- 
седник, который с горечью бичует ”наши недостатки, 
которых, согласитесь, нельзя не видеть” , через минуту 
объясняет, что ”мы самые умные и самые гуманные” . 
И все же ненависть к самому себе может достигать 
ужасающих размеров.

”Подумаешь, какая чувствительность!” И такое 
случается услышать. Я, например, уже описывал, как 
сам был охвачен дурацким страхом: а не может ли 
шок обрезания усугублять подавленность еврея, не 
способствует ли он коллективной депрессии? Чтобы 
успокоиться, мне понадобилось привести себе в при- 
мер другой народ, арабов, которые тоже делают обре- 
зание и все-таки завоевали половину Средиземно- 
морья. И таких, едва прикрытых мыслей сколько 
угодно у еврейских писателей. По дороге в Израиль
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я не мог удержаться от мысли: ”Это будет прекрасный 
случай проверить, отличаются ли биологически евреи 
в своей массе от других. Читал же я недавно, что и 
Артур Кестлер задавался тем же вопросом... Вот ка- 
кими видит первых израильских поселенцев один из 
его героев: ”Уродливые лица в неровном свете фар по- 
разили Иосифа. Уже не в первый раз он замечал, какие 
они некрасивые, но в тот вечер он особенно остро 
чувствовал отвращение к этому скоплению горбатых 
носов, мясистых губ и глаз с поволокой. Временами 
ему казалось, что он окружен масками допотопных 
пресмыкающихся. Может, он слишком устал, или 
крепкое сладкое вино ударило в голову? Но он не мог 
отделаться от сознания, что ненавидит их, а еще боль- 
ше — черты своего собственного лица, типичные для 
этой слишком зрелой расы” .

Я знаю, что многие подозревают Кестлера, и, на мой 
взгляд, несправедливо. Возьмем роман американского 
писателя, принадлежащего к одной из самых больших 
еврейских общин. Разве в нем не тот же ужас? ”Он дол- 
го рассматривал свой лоб, подбородок, нос... Прош- 
ла не одна минута, пока у него сложилось впечатле- 
ние о его лице в целом. Ему казалось, что почва ухо- 
дит из-под ног. Он качал головой в такт биению сердца. 
К горлу подступил комок, и он закашлялся. Зеркало, 
висевшее в ванной комнате, той самой, которой он 
пользовался вот уже семь лет, отражало, не оставляя 
ни малейших в том сомнений, лицо еврея. За толстыми 
стеклами очков тяжелые мешки под глазами скрады- 
вались, и сердитые глаза словно вылезали из орбит. 
Оглобли очков как бы подчеркивали покатость блестя- 
щего черепа, из-за чего нос, и без того с горбинкой, 
казался просто крючковатым” (Артур Миллер). 
Таких отрывков я мог бы привести множество. Напри- 
мер, у польского писателя:

”Зелик взял фотографию двумя пальцами.
— Какая она красивая! -  прошептал он и покрас- 

нел, — совсем не похожа на еврейку” (Ж. Страйков- 
ский).
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Это, повторяю, страшные, предельные, спазматиче- 
ские чувства. К тому же ни Кестлер, ни Миллер не по- 
шли в своих признаниях до конца: герой Кестлера 
только наполовину еврей, герой Миллера и не еврей 
вовсе, но, поскольку все его в этом обвиняют, то в 
конце концов он и сам чуть ли не принимает обвине־ 
ния. Причина этих недомолвок и маскировок очевид- 
на: речь идет о терзаниях, в которых трудно призна- 
ваться. Гордиться отказом от себя невозможно. Her־ 
ры, которые тратят миллиарды в год на всякие сом- 
нительные средства, чтобы распрямить волосы и вы- 
светлить кожу, самым тщательным образом это скры- 
вают. У Ричарда Райта есть невыносимая сцена, где он 
описывает, какой стыд и ненависть охватывают мо- 
лодую негритянку, когда ее застают за распрямлением 
волос. Многие евреи, которые делают пластическую 
операцию, чтобы укоротить нос, движимы, конечно, 
не только эстетическими соображениями, но они в 
этом не признаются. Да, все это нелепая и жестокая 
правда, ядовитые плоды слишком долгого угнете- 
ния. До какого же духовного разлада должны дойти 
люди, чтобы вытворять такое со своим лицом! Как 
же сильно угнетение, если заставляет угнетенного 
ответить нелепостью на нелепость.

Ибо отказ от себя способен разъесть человека, 
разрушить в нем все: религию, культуру, язык, тра- 
диции и даже тело. Помню плакаты во дворе шко- 
лы, принадлежащей Иудейскому союзу: ” Будем 
говорить по-французски” . Частично, конечно, они 
выражали колониальную политику против арабско- 
го языка. Но не только. Ведь мы самым серьезным 
образом добавляли: ”Не нужно говорить по-арабски, 
а то получается похоже на еврея” . В других странах 
то же относится к другим языкам, скажем, к идиш 
или ладино. И эта относительность только подчерки- 
вает нелепость отказа от себя. Не нужно носить яркие 
цвета (тоже ”еврейская манера”) , нельзя громко 
разговаривать, перекрикиваться, собираться на ули- 
це в кучки -  все это ”еврейские манеры” . Толпы
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евреев в Судный день перед синагогами, которые 
всех не вмещали, были для многих из нас, особенно 
для молодежи, просто пыткой. Очень немногие из 
молодых верующих открыто носили на груди Маген 
Давид, как носят крест молодые христиане. Все полу- 
чалось так, словно быть евреем не совсем прилично, но 
свой стыд следует скрывать. Когдя я решил назвать 
свою предыдущую книгу ”Портрет еврея” , я проверил, 
какое впечатление это название произведет на моих 
друзей. Результат оказался удручающим. Большинство 
неевреев советовали мне оставить это название, а боль- 
шинство евреев — изменить. И некоторые из них честно 
пытались объяснить, почему. ”Ну, как это я приду в 
библиотеку и громко скажу: ”Дайте мне, пожалуйста, 
”Портрет еврея” !”

Но гораздо хуже, что эта неловкость возникает не 
только перед другими. Еврей часто стесняется самого 
себя, как подросток перед зеркалом. Как только я 
отошел от слишком узких кругов еврейского движе- 
ния, я обнаружил, что еврейские интеллектуалы -  
полные невежды во всем, что касается иудаизма и их 
самих. Помню, как был этим потрясен первый изра- 
ильский пропагандист, приехавший к нам:

— Если бы вы только знали, — твердил он, — если 
бы только евреи знали, какими богатствами они об- 
ладают! Как бы они могли ими гордиться!

До гордости ли было! Наши евреи не только не зна- 
ли своих богатств, но и не хотели их знать. Я и сам 
после того, как отошел от движения, сразу же пере- 
стал ими интересоваться, словно хотел создать про- 
пасть между собой и иудаизмом. Я глотал все под- 
ряд, и китайцев и индусов, которые тогда еще не вош- 
ли в моду, но только не еврейскую литературу (на 
иврите или на идиш), не Библию, не Талмуд. Я цити־ 
ровал направо и налево арабские пословицы, но еврей- 
ские выражения, которые бытовали в Тунисе и кото- 
рые, кстати, очень выразительны, -  ни-ни! И это я, 
который долгое время был активным участником ев- 
рейского движения! Я по крайней мере знал, от чего
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добровольно отказываюсь. Большинство моих новых 
приятелей не скрывали своего презрения к тем писа־ 
ниям, которых они никогда даже не перелистывали. 
”Дребедень!” -  говорили они.

Что знает об этих произведениях либеральный ев- 
рей? Что они религиозные. И это его настораживает. 
Но разве приходила нам когда-нибудь в голову мысль 
отвергнуть всего Декарта, всего Паскаля или даже 
Кьеркегора и Мальбранша только потому, что они 
христианские мыслители? Один еврей тщательно 
изучал в университете христианское средневековье, 
но игнорировал Маймонида, хотя тот весьма важен 
для той эпохи. Другой еврей становится специалистом 
по моральным доктринам, но еврейскую мораль рас- 
сматривает исключительно в иудейско-христианском 
аспекте. В первую же неделю после поступления в 
Сорбонну я, хотя и невольно, поставил одного из 
наших преподавателей-социологов в очень неловкое 
положение. Преподаватель был еврей. На лекции по 
социологии я спросил, не следует ли изучать связь 
между философией Спинозы и направлением мысли 
современных ему раввинов, с которыми он борол- 
ся большую часть своей короткой жизни. Мы не заме- 
чаем даже, какое получается противоречие: из боязни 
признать за собой собственную культуру мы ничтоже 
сумняшеся пренебрегаем той ее частью, которая имеет 
общечеловеческое значение, то есть той самой частью, 
которой мы больше всего дорожим.

Сегодня, подчеркиваю, сегодня я уже не прекло- 
няюсь перед этими сочинениями и не прихожу в эк- 
стаз всякий раз, когда пробегаю глазами страницу 
Талмуда или каббалы. Я вовсе не хочу сказать, что 
эта специфически еврейская традиция первая в мире 
или что она может заполнить собой духовный мир 
современного еврея. Впрочем, я к ней вернусь через 
несколько глав и скажу, какое значение она имеет 
для меня лично. Я не думаю, что дело в приоритете 
или в открытии чего-то неслыханного. Шовинизм 
в культуре мне по-прежнему смешон. Но вместе
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с тем я понимаю, что в современном мире, в кото- 
ром до единой общечеловеческой культуры еще да- 
леко, существование этой традиции для меня небес- 
полезно. Она несомненно существует, и кое в чем 
касается меня больше, чем других, но это уже дру- 
гое дело. Сборник изречений наших мудрецов — 
Пиркей Авот -  ничем не хуже подобных сборников 
у других народов. Еврейская мудрость так же само- 
бытна, как и мудрость любого другого народа. А по- 
скольку я себя считаю евреем и уже не хочу исчезнуть 
как таковой, то я и не хочу больше соглашаться на 
самоограбление.

Как и всякий угнетенный, современный еврей 
постепенно лишается собственной культуры. Надо ска- 
зать, что ему в этом всемерно помогают. В гетто он 
жил только своим прошлым, теперь он решил совсем 
его забыть. Ибо угнетение приняло новое обличье: 
сегодня, чтобы выжить, нужно как можно больше по- 
ходить на угнетателя. Надо вырвать собственную ду- 
шу, отшлифовать черты лица, укоротить нос и изба- 
виться от ненужной ностальгии. Мы решили, что ста- 
ринное наследство не заслуживает никакого внима- 
ния, не содержит никакой полезной истины, не обла- 
дает никакой красотой, разве что мистической. Но да- 
же если нам когда-нибудь придет в голову пуститься 
в рассуждения о мистике или о теологии, то к чему 
нам Шимон бар Иохай или Ибн Пак уда, или Ибн Габи- 
рол, когда мы так хорошо знаем Хуана де ла Круса 
или Терезу де Авила, или великолепного Фому Аквин- 
ского. Спросите образованного еврея, что он понима- 
ет под теологией или мистикой? Уверен, что он начнет 
цитировать ”Темную ночь” или ”Подражание Христу” . 
Конечно, нужно добавить в оправдание, что этому его 
учили. Но, так или иначе, даже в этой области он ссы- 
лается только на христианские источники.
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Ill

Может сложиться впечатление, что я категорически 
осуждаю всякий отказ от себя. Повторяю, это не сов- 
сем так. Всякий угнетенный отказывается от себя. 
В тот первый момент, по крайней мере, когда его 
отчаяние не находит выхода. И всякий еврей в боль- 
шей или меньшей степени уже от себя отказался. 
У многих и многих я наблюдал невыразимый гнев 
против себя и постоянные терзания, которые неког- 
да я пережил сам. Это и есть то вечное напряжение, 
которое определяет даже еврейскую внешность и де־ 
лает его ни на кого непохожим. Я видел еще и то, 
что логика отказа от себя неумолима: либо он ниче- 
го не дает, либо нужно идти все дальше и дальше, 
вплоть до саморазрушения, вплоть до самоуничто- 
жения. Ибо нельзя вырывать себя из себя без страш- 
ного, необратимого внутреннего разрушения. Угне- 
тенный в конце концов почти всегда начинает сты- 
диться своего прошлого, которое слишком часто на- 
поминает ему о его поражении. К тому же он все-таки 
продолжает оставаться тем, кем был раньше, ибо он 
отличен и отчужден от других. Прошлое продолжает 
существовать в его религии, как бы мало он ее ни 
придерживался; дедушка с бабушкой продолжают 
говорить на языке его предков; история продолжа- 
ет его преследовать, как бы ловко он ни убегал от 
нее. И он свирепеет, он ополчается против внутрен- 
него сопротивления, которое мешает ему полностью 
уподобиться другим и стать незаметным. Эх, будь 
это возможно, как безжалостно содрал бы он с себя 
эту старую шкуру, которая ему только мешает! Пле- 
вать на любую боль! Да, отказ от себя неизбежно 
переходит в ненависть.

Мне и сегодня еще стоит больших усилий извле- 
кать из себя подобные воспоминания и писать о них 
черным по белому (думаю, немногие согласились
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бы признаваться в подобных чувствах). Но чего же, 
если не этого, хочет антиеврейски настроенный еврей? 
Как иначе объяснить исступление, отчаяние и, нако־ 
нец, смерть Симоны Вайль, если не этой невозможной 
борьбой с собой, по форме направленной против своих 
соплеменников? Оставим крайности, но как же расце- 
нить поведение некоторых евреев в определенных си־ 
туациях? Доктор Золя, сын знаменитого писателя, 
мне рассказывал, что во время дела Дрейфуса среди 
еврейских буржуа ходила шутка о том, что больше 
всего неприятностей им доставили два еврея: Иисус 
и Дрейфус. Конечно, это была только шутка, но, до- 
бавлял доктор Золя, если бы это от них зависело, 
они замяли бы дело и оставили бы Дрейфуса в тюрьме 
навсегда.

Не будем заблуждаться: недовольство евреев тем 
из них, который привлекал внимание к себе и к дру- 
гим, и есть уже ненависть к себе. В памяти еще свежи 
горячие споры по поводу дела врачей в России, кото- 
рых Сталин назвал ”убийцами в белых халатах” . 
Самыми ярыми сторонниками вынесения смертного 
приговора этим несчастным были, безусловно, ком- 
мунисты-евреи. Более того, коммунисты-евреи врачи. 
Барух Хагани сообщает, что влиятельный Троцкий, 
когда его попросили употребить власть, чтобы прек- 
ратить погром, начисто отказался: не хотел призна־ 
вать никаких национальных или религиозных разли- 
чий. У него были на то свои причины: не признавая 
себя евреем и считая русских евреев просто русски־ 
ми, с чего бы это он стал поддерживать евреев как 
еврей. А ведь эта ”уравниловка” , этот фальшивый 
нейтралитет и позволял и дальше убивать его сопле־ 
менников. Разве он отказал бы в помощи, если бы 
опасность грозила узбекам или черкесам?

Я знавал даже евреев-антисемитов. Несколько моих 
соучеников по лицею, принадлежавших к еврейской 
буржуазии, записались в политическое движение с 
откровенно антисемистской программой. Может быть, 
они хотели спасти себя, заранее примкнув к лагерю
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будущих победителей? Или по глупости считали, что, 
проявив добрую волю, обезоружат будущих убийц? 
История знает политических простаков, которые но- 
сили хворост для поджигателей, чтобы только до־ 
биться их расположения. Говорят же, что среди пер- 
вых жертвователей в нацистские кассы было много 
евреев? Но я думаю, что у моих соучеников не было 
таких расчетов. Мы были в том возрасте, когда мак- 
киавеллизм не свойственен политическому поведе- 
нию. Одного из этих безумцев я хорошо знал. Ему 
нельзя было отказать ни в мужестве, ни в велико- 
душии, но он был снобом и считал, что не может осу- 
ществить своих светских амбиций из-за того, что он 
еврей. Вот он и разрешил эту проблему, став актив- 
ным участником молодежного движения ”Круа-де- 
фе” . Потом он записался в парашютисты. Когда 
я с ним последний раз разговаривал, он мне объяс- 
нил, что его движение обращено не против всех ев- 
реев, а только против некоторых, и что, борясь про- 
тив этих ”некоторых” , он делает доброе дело всем 
нам. Меня он, конечно, не убедил. Я, наоборот, был 
уверен, что бедняга в конце концов возненавидел 
прилипшее к нему еврейство, которое мешало ему 
жить среди избранных им людей. Ему нужно было 
бороться и с ним и с самим собой, и однажды я узнал, 
что он сделал попытку самоубийства.

На пределе отказа от себя, действительно, возникает 
нечто вроде завороженности смертью, болезненный 
интерес к тому, кто хочет нашей смерти. Родственница 
Гобино с удивлением рассказала мне, как много евре- 
ев страстно интересуются личностью этого расистского 
писателя и обращаются к членам его семьи в поисках 
малейших сведений. Кстати, инициатором первого из- 
дания собрания его сочинений был еврей. Другого ра- 
систского и, к сожалению, замечательного писателя, 
Л. Ф. Селина, ввел в моду после войны американский 
профессор-еврей, Милтон Гиндус. Если многих евреев 
так непреодолимо влечет ненависть, обращенная про- 
тив них же, то здесь не только страх, здесь и переклич
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ка с их собственной ненавистью к себе. Сегодня я уже 
не могу с прежней суровостью судить этих несчастных; 
со временем я понял, куда может завести желание по- 
кончить с неумолимой судьбой. Но я также понял и 
то, что отказ от себя никак не может стать настоящим 
решением проблемы положения угнетенного. Более 
того, он приводит к парадоксальному результату: 
еврей отказывается от себя, чтобы от него не отказыва- 
лись другие, а на самом деле получается наоборот -  
из-за его отказа от себя другие еще больше от него от- 
казываются. Но такова жестокая логика: угнетение по- 
селяется в душе угнетенного.

”Дошло до того, что на какое-то время я поневоле 
сам стал испытывать антисемитские чувства” , -  очень 
откровенно писал недавно один молодой еврейский 
писатель (Рауль Эскенази).

Некоторое время тому назад в толковом словаре 
Лярусса было напечатано, что фамилия вождя фран- 
цузских социалистов Леона Блюма была на самом де- 
ле Карфулкенштейн. Негодование членов его семьи 
и друзей не поддавалось описанию. Они пригрозили 
издательству судебным процессом и добились наложе- 
ния ареста на весь тираж. И они были правы. Не знаю, 
преследовал ли эту цель издатель Лярусса, но заявить 
во Франции, что политический деятель — это еврей- 
иностранец, прикинувшийся французом, значит дис- 
кредитировать его в глазах большинства французов. 
Однако, реагируя столь бурно на это обвинение и об- 
ращаясь в суд, семья Блюма тем самым как бы призна- 
ла, что называться Карфулкенштейном оскобрительно. 
Она некоторым образом принимала условия, навязы- 
ваемые антисемитом: быть иностранным евреем во 
Франции — это недостаток, -  и поэтому нужно проте- 
стовать изо всех сил, чтобы снять с себя такое обви- 
нение.

”Так что же нужно было делать?” -  спросят меня. 
Честно говоря, не знаю. Возможно, в таком плане 
проблема вообще неразрешима. Может, нужно было 
просто пожать плечами?
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”Вы заявляете, что моя фамилия Карфулкенштейн? 
Ну, и что? Во Франции сколько угодно католиков рус- 
ского, итальянского или немецкого происхождения, 
сделавших блестящую политическую карьеру! Глава 
кабинета генерала де Голля — Палевский. А другие 
политические деятели? Бокановский, Шуман и прочие?

Вы, вероятно, хотели меня оскорбить, сообщив, что 
моя фамилия Карфулкенштейн? Напрасно старались: 
я не вижу в этом ничего оскорбительного”*.

Но пожать плечами и проявить безразличие было бы 
возможно, если бы мы не приняли языка и правил 
обидчика, то есть, говоря откровенно, не копали бы 
себе яму с ним вместе. Конечно, я не вижу, каким об־ 
разом, живя среди чужих, мы могли бы не принимать 
их ценностей и норм, по которым нас судят и осужда- 
ют. Отказ от самого себя как бы превращается в со- 
ставную часть еврейства, в один из его элементов. Та- 
кова наша абсурдная логика: угнетенный только и 
может отказаться от себя, но отказ этот ничего не ре- 
шает. Хуже того, угнетенный идет на отказ, чтобы 
спасти себя, отказ же его разрушает чем дальше, тем 
больше. Так и некоторые женщины, даже самые ум- 
ные, в стремлении завоевать свободу доходят до не- 
лепого осуждения материнства. Разве не поражает 
при чтении книг Симоны де Бовуар то, что она придает 
так мало значения этой прекрасной и великой миссии 
женщины? Как могут эти отважные женщины не ви- 
деть, что стыдиться и ненавидеть материнство — значит

* Из отрывка, посвященного в моей предыдущей книге 
Леону Блюму, у некоторых читателей могло сложиться впе- 
чатление, будто я не уважаю этого человека. Хочу подчеркнуть, 
что я уверен в его безупречной честности и неоспоримом му- 
жсстве. Я лишь описывал его душевный разлад, вызванный 
объективными причинами, который, по-моему, неизбежен 
для всякого политического деятеля, если он еврей. То же 
самое было и с Мендес-Франсом. Можно быть одновременно 
,’одной из самых видных фигур французского социализма” 
и ”самым ненавидимым человеком во Франции”. И факт ев- 
рейства тут играет, увы, не последнюю роль.
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отказываться в завуалированной форме от своего 
женского естества? То есть -  опять-таки маскиро- 
ваться.

В заключение не лишним будет повторить, что отказ 
от себя не только не освобождает угнетенного, а нао- 
борот, усугубляет его угнетение, вносит еще один су- 
щественный штрих в тот образ угнетенного, который 
я попытался набросать в различных книгах.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ПРИНЯТИЕ СЕБЯ

”... не Бог создан djin человека, 
а человек -  для Бога... "

Клодель

"Его дядя-раввин отправил к нему 
посланца осведомиться, не раскаялся 
ли он.

-  Скажи раввину, -־ воскликнул 
Варади, что я остался евреем. Ни на 
мгновение не отказывался я ни от 
моей религии, ни от моего народа. 
Но я все еще утверждаю, и теперь 
больше, чем когда бы го ни было, 
что человек важнее Бога".

Эли Визель





САМООГРАЖДЕНИЕ1

Однако не с отказа от своего еврейства и не с рав- 
нодушного отношения к нему начал я свой жизненный 
путь. Я уже рассказывал, какая обстановка была в 
школе и в семье. Соблюдение повседневных ритуалов 
разумелось само собой, религиозные праздники опре- 
деляли ритм нашей жизни, суббота была святым счаст־ 
ливым днем отдыха. Община в Тунисе была довольно 
велика, но слишком замкнута, слишком поглощена 
своими делами, чтобы я мог хоть на минуту себе пред- 
ставить, что вся моя жизнь пройдет в ее рамках. Прав- 
да, в отличие от многих европейских евреев, мне не 
нужны были ни особые доводы, ни исторические по- 
трдсения, чтобы решить вернуться к еврейству. Я с са- 
мого начала знал, что принадлежу к нему, и, надо ска- 
зать, нисколько об этом не жалел.

Случаю ли было угодно, характер ли мой был тому 
причиной, но вскоре я даже стал борцом в его рядах. 
Однажды, выходя из лицея, я увидел вожатого бой- 
скаутов, который поджидал членов своего отряда. 
Они оказались моими соучениками. Раньше я посмей- 
вался над их униформой с галстуками и ковбойскими 
шляпами, но потом все же согласился отправиться с 
ними в поход. Это и было началом моей политической 
жизни. Невинными эти бойскауты были действительно

I
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только с виду: молодежные движения в Тунисе служи- 
ли прекрасным прикрытием для всякого рода под- 
рывной деятельности. В них мы больше обучались 
бросать гранаты и ходить, чем отдавать салют тремя 
пальцами. Год за годом я два раза в неделю ходил на 
занятия и узнавал все, чему официальная школа меня 
научить не могла: доктрины и методы революционной 
деятельности, еврейскую культуру, начиная с Биб- 
лии и кончая новейшими поэтами, пишущими на 
иврите. По воскресеньям мы уходили в соседние де- 
ревни и очень серьезно играли в первых израильских 
поселенцев. Даже о внутренних распрях в молодом 
национальном движении мы не забывали. Так, мои 
первые очки я разбил в драке с членами Бетара — 
организации с которой мы враждовали, называя ее 
приверженцев ”нашими фашистами” .

Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, что ка- 
кими бы ни были мои сомнения, сколько бы я ни бун- 
товал, в каком бы разладе с самим собой ни оказывал- 
ся, моя принадлежность к еврейству оставалась незыб- 
лемой. Никогда, даже в минуты самого сильного смя- 
гения, не становился я глух к велению долга по отно- 
шению к гонимому сообществу, в лоне которого я был 
рожден. И всегда я смутно чувствовал, что путь к ду- 
шевной гармонии пролегает через открытия каких-то 
ценностей, хотя я и не знал еще, каких.

Однако вскоре речь пошла совсем о другом: стро- 
гость, в которой я предполагал пройти свой жизненный 
путь, требовала совсем иного стержня, чем моя спон- 
тайная привязанность, основанная на семейных воспо- 
минаниях и юношеской экзальтации. Мне нужно было 
осознать, что значит принадлежность к еврейству, по- 
пять сущность иудаизма, чтобы быть его последовате- 
лем, наконец, осмыслить, почему я должен согласиться 
с положением еврея.

Я прекрасно знаю, что большинство евреев никогда 
не разбирают по косточкам свое еврейство. И многие 
из тех, которые сегодня высокомерно заявляют, что 
гордятся своим еврейством, поспешили бы дать задний
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ход, если бы понимали, к чему ведет их словесный 
пыл. Ни их вчерашнее сонное равнодушие, ни сегод- 
няшняя легкомысленная заносчивость ни на шаг не 
продвинули нашего общего дела. Я поставил перед 
собой задачу понять себя до конца и точно определить 
свое место среди других. Как же можно заранее не об- 
думать, к чему приведет такой анализ? На что в сущ- 
ности идет человек, принимая свое еврейство? Какие 
из этого следуют логические выводы и какие дейст- 
вия? А также, какими ценностями я располагаю? 
В чем состоит эта знаменитая еврейская культура, с ко- 
торой мы так носимся? Чего стоит эта столь прославлен- 
ная религия, за которую сжигали на кострах? Только 
ответив на эти вопросы, я пойму, дает ли выбранная 
мной позиция выход из того несчастного обстоятельст- 
ва, что я еврей.

II

Я не пишу роман, так что мне незачем стараться за- 
интриговать читателя. Поэтому скажу сразу: нет, про- 
блема моего еврейства для меня не была решена тем, 
что я согласился на свое положение. А согласиться 
я пытался долго, честно и упорно. Только согласие 
не разрывает удушающую петлю, которую набрасы- 
вает на горло положение еврея, а стягивает ее еще 
туже. Хуже того: чтобы обойти новые трудности, соз- 
данные тем, что я утверждал свое еврейство, мне при- 
шлось хитрить с самим собой и отказаться от своих 
лучших завоеваний свободного человека. Чтобы оста- 
ваться евреем, надо было посягнуть на свое челове- 
ческое достоинство.

Что только я ни защищал! Чего только не наслушал- 
ся без возражений. Мы словно все разом глупели, как 
только дело касалось нашей общей проблемы!

Во время одного из моих последних посещений 
Туниса я снова был потрясен нищетой и убожеством 
гетто. Я написал статью, возможно, слишком патетиче
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скую, в которой я рассказал о том, какая скученность 
в гетто, как люди изо дня в день надоедают, какой там 
моральный упадок. В конце статьи я приходил к вы- 
воду о необходимости уничтожить гетто как таковое. 
Охваченный состраданием и негодованием, я, конечно 
же, был столь же категоричен сколь и утопичен: нужно 
снести его стены, нужно расселить его обитателей в но- 
вых светлых кварталах города. Я смутно догадывался, 
что над моей экономической и административной наив- 
ностью посмеются, но все же ожидал, что статью вое- 
примут восторженно. К моему удивлению, статья вы- 
звала бурю протеста со стороны защитников ”духа 
еврейства” . Мне, оказывается, неведомы ”огромные 
ценности” гетто, ”напряженность его внутренней жиз- 
ни и т. д.

Да нет же, мне было ведомо все. Это относительное 
средоточие, конечно же, позволило лучше сохранить 
наши семейные и религиозные традиции. Мне ли не 
знать, что в гетто мы себя чувствовали спокойнее, чем 
за его пределами! Я и сам не раз описывал это прият־ 
ное ощущение теплоты, раскованности и безопасности, 
которое мне случалось испытывать во время прогулок 
по его узким улочкам, вдали от иронических или враж־ 
дебных взглядов. Я только начинал подумывать о том, 
что уж слишком дорога плата за это ”ты у себя” , за 
этот иллюзорный покой.

Мне уже не казалось, что неприкосновенность, 
кстати, весьма относительная, наших обычаев и тради- 
ций стоит такого физического и даже духовного исто- 
щения. (Я был поражен, когда столкнулся с цифрами, 
которые показывают, что, вопреки распространенному 
представлению, процент легочных, венерических и пси- 
хических заболеваний в гетто гораздо выше, чем в дру- 
гих кварталах). ”Западные общины, затерявшиеся в 
море неевреев, могут позавидовать нашей выражен־ 
ной духовности, — повторял я себе в ярости, — не 
они же за нее платят!” Раз эта духовность может 
расцветать только на таких удобрениях, как нищета 
и болезни, я не стану отчаиваться, если она преобра



зится. Что в общем־то и случилось во всех еврейских 
сообществах, как только они получили доступ к за- 
падной цивилизации.

Но я понял, что затронул очень чувствительное 
место. Очевидно, этой сплоченности, даже на почве 
болезней и недоедания, отдается предпочтение перед 
опасностью вольного ветра среди чужих.

А заодно я еще понял всю глубину печальной исти- 
ны: гетто было также и внутренним. Да, гетто состояло 
не только из каменных стен и деревянных дверей, оно 
было не только общей тюрьмой, психологически навя- 
занной извне. Оно было внутренней оградой, как ре- 
альной, так и символической, которую еврей сам себе 
выстроил; крепостью, которую еврей постепенно со- 
оружал против враждебности неевреев, и он пришел бы 
в отчаяние, если бы увидел, что она рушится, оставляя 
его беззащитным перед вполне вероятным наступле- 
нием врага. Всякий раз, когда я осмеливался затро- 
нуть этот невидимый и незримый барьер, когда отва- 
живался ставить под сомнение его преимущества, я 
неизменно вызывал безумный страх и яростный гнев.

Нет сомнения, что только гетто сделало возможной 
напряженную общинную жизнь и защитило еврея от 
внешней и внутренней эрозии. В этом смысле можно 
понять завистливое и несколько наивное восхищение 
общинами кварталов Хара в Тунисе или Мслла в Ка- 
сабланке. ”Мы уже недостойны гетто”, — вполне 
серьезно сказал мне один парижский еврей-интеллек- 
туал. Мне было трудно его понять, пока я не узнал 
поближе западное еврейство. Я убедился в том, что оно 
почти целиком охвачено той же смутной мечтательно- 
стью. Каждая община, даже богатая и самоуверенная, 
пронизана духом гетто; ее тоска по большей сплочен- 
ности, по большей теплоте есть тоска по утраченному 
гетто. Еврей, который хочет самоутвердиться и жить 
полной еврейской жизнью, несомненно должен под- 
держивать или воспроизводить своего рода гетто, вни- 
мательно следить за сохранностью его стен как реаль- 
ных, так и символических.
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Но этот город-крепость, выстроенный массой ино- 
родцев, оставался, увы, осажденным. Стоит пройтись 
по улице, где много евреев, например по улице Розье 
в Париже, как это сразу же чувствуется. Замкнутый 
мир, который мучительно, ценой больших утрат живет 
только собой. И у еврея, который признает себя тако- 
вым среди других, всегда остается в той или иной 
мере психология осажденного. Он всегда начеку, всег- 
да думает об одном и том же, всегда внутренне готов 
защищаться.

Я побывал в Иерусалиме в квартале Меа Шеарим, 
а через несколько месяцев — в хасидском квартале 
Спринг-Велли близ Нью-Йорка. Меня поразило сход- 
ство между этими двумя общинами. Та же забота о том, 
чтобы мясо было достаточно кошерным, те же одежды 
и шляпы, совершенно не соответствующие климату — 
уж не сшиты ли они по фасону, который сохранился 
лишь в призрачных снах дремлющих наяву портных? 
Рассуждая о колонизованном (в ”Портрете еврея”) , 
я говорил о явлении, которое следует назвать само- 
ограждением угнетенного. Община близ Нью-Йорка 
или Меа Шеарим есть живое воплощение этого поня- 
тия. Особенно Меа Шеарим. Ее обитатели живут за глу- 
хой стеной, не общаются с внешним миром — все это 
создает впечатление странного неправдоподобного го- 
рода, который, по мере увеличения населения не раз- 
растается, а наоборот, съеживается и вызывает тре- 
вогу.

Речь, конечно, идет о крайних случаях, напоминаю- 
щих чуть ли не психические явления, нечто вроде кол- 
лективной шизофрении. Но каждое гетто — это в ка- 
кой-то мере своеобразный мир вне времени и прост- 
ранства. Каждый человек в гетто в той или иной сте- 
пени исключает себя из времени и пространства, в ко- 
торых живет окружающее его большинство. Мне до- 
велось побывать на собраниях ортодоксальных ев ре- 
ев в парижских кафе. Самый неловкий момент на- 
ступал, конечно, тогда, когда они надевали ермолки. 
Едва сняв пальто, они вытаскивали из карманов эти
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кружочки материи и под косыми взглядами официан- 
та и посетителей быстро нахлобучивали их на макуш־ 
ки. И, по-моему, они украдкой поглядывали на по- 
сетителей, удивлявшихся этому зрелищу. А зрелище, 
нужно сказать, было и впрямь удивительным. Круг- 
лые шапочки в сочетании с бородами действительно 
несколько изумляли публику. Было совершенно ясно, 
что мои спутники стараются более или менее осознан- 
но выделиться среди посетителей парижского кафе. 
Чтобы чувствовать себя среди своих даже в окруже- 
нии иноплеменников, нужно было возвести символи- 
ческие загородки. Словом, вместо того, чтобы жить 
в гетто, парижские верующие таскали его за собой. 
Возможно, читателю известна горькая, но справедли- 
вая шутка одного израильского юмориста, который 
сказал: ”Евреи в странах рассеяния каждый раз в ут- 
ренней молитве просят: ”Господи, пошли мне кусо- 
чек гетто”.

Еврей, который себя признает таковым, старается 
создать внутри вселенной свою собственную вселен- 
ную, духовную и материальную. Он получает еврей- 
ские газеты, собирает еврейскую библиотеку, вешает 
на стенах еврейские изречения, ходит в гости практи- 
чески только к евреям, вставляет в свою речь иврит- 
ские слова, часто отпускает бороду, носит ермолку -  
словом, решает жить исключительно еврейской жизнью. 
В идеале он хотел бы выстроить будущее по тем же 
чертежам и из тех же кирпичей: открыть чисто еврей- 
ские школы, где его дети находились бы в замкнутом 
мире, защищенные от внешнего мира на все время 
своего формирования.

Нужно ли говорить, что я не хочу ни осудить, ни 
высмеять этот несостоятельный отказ от внешнего 
мира, как не осуждал попыток отказа от себя. Я ни- 
когда не забываю о том, чем вызвано это, можно ска- 
зать, ненормальное поведение еврея. Воистину велики 
должны быть беспокойство и страх, чтобы человек 
исключил собственного ребенка из среды остальных 
детей и поместил его в средневековую обстановку!
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Я־то хорошо знаю, что значит для несчастного еврея 
увидеть своего сына в костюме волхва или услышать 
из его уст, что подлые евреи распяли Христа.

Но я тоже знаю, как можно отстать от жизни. Это 
случилось и со мной. Мне пришлось сделать огромное 
усилие, чтобы очнуться и осознать то, что происходит 
вокруг нас, а между тем приближалась Вторая миро- 
вая война. Я был в курсе местных крошечных дел, 
волновавших парижскую общину, и почти не знал, 
чем живет мир. Хорошо еще (в определенном смысле, 
конечно) , что история всегда стучит в дверь, что жизнь 
заставляет нас общаться с неевреями, что здравый 
смысл тормозит это бегство в прошлое. Иначе до че- 
го не дошел бы еврей в своем паническом самоограж־ 
дении! Всего несколько лет тому назад один из руко־ 
водителей этого направления, кстати, довольно серьез- 
ный мыслитель, не постеснялся написать следующее:

” ... Мы призываем вас не искать решения ни в исто- 
рии и социологии, ни в науке и философии, а только 
в Библии... В качестве метода мы вам предлагаем не 
герменевтику, не интроспекцию, не умозрительные 
построения. Мы предлагаем только толкование...” 
(А. Негер).

Это похоже на интеллектуальный бред. Мало кто 
из христиан, даже самых ортодоксальных, осмелился 
бы написать такую фразу. Да, это бред, но как всякий 
бред, он доказательство через преувеличение. Это пол- 
ное недоверие к настоящему, ко всей жизни, к любому 
событию; полное осуждение всякой попытки про- 
зреть, -  чтобы остаться наедине только с прошлым, 
только с одной книгой, только с одним методом. Вот 
еще один властитель дум на этом основании заключа- 
ет, каким должно быть поведение:

”В лицеях верующие евреи требуют и получают пра- 
во не писать в субботу. Моя дочь — врач, но она всегда 
устраивается так, чтобы в субботу не вести прием. 
Некоторые выбирают такие профессии, которые сов־ 
местимы с религиозными отправлениями. Один из 
моих друзей не стал участвовать в конкурсных экза
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менах, ибо они происходили по субботам; он удовлет- 
ворился незаметным положением” (Е. Левинас) .

Лучше не скажешь: еврей, который последователь- 
но считает себя таковым, должен вести жизнь незамет- 
ную, должен находиться с краю, подальше от других, 
от их жизни, от их философии. И, кстати, не только 
если он набожный. Иудаизм — это не только религия. 
Это также и склад мышления, и поведение личное, 
и поведение общественное, которые приравниваются 
к религиозным отправлениям. Если я хочу быть верен 
иудаизму и еврейству, я должен принять и логические 
последствия этой верности, то есть не только духовное 
наследство, но и общественные установления и обычаи. 
В повседневной жизни я должен вести себя определен- 
ным образом, определенным образом должен женить- 
ся, определенным образом хоронить своих близких, 
так разве же не ясно, что таким образом я лишь еще 
больше выделяюсь среди других, лишь подчеркиваю 
свое отличие от них? Я отдаляюсь от мира, который 
меня не принимает, и чтобы защититься от него, еда- 
юсь без боя.

III

Кто-нибудь задумался над тем, что значит, скажем, 
соблюдать кошерность? Не все можно есть, только 
продукты, купленные в определенных местах, обра- 
ботанные определенным образом, сваренные не в об- 
щей посуде. Это гораздо труднее, чем соблюдать ве- 
гетарианскую диету или диету печеночного больного! 
Не говоря уже о том, что нужно отказываться от мно- 
гих путешествий, застолий, пикников. Какой-то совер- 
шенно необычный допотопный запрет, наложенный на 
одушевленные и неодушевленные предметы! Ведь ес- 
ли говорить со всей строгостью, без обходных манев- 
ров, то нельзя есть за одним столом с кем бы то ни бы- 
ло, кроме евреев, так же строго соблюдающих этот 
ритуал. Я уже говорил, что отказ от себя связан с
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серьезными неудобствами. Но жизнь еврея, считаю- 
щего себя таковым, еще неудобнее, потому что к 
трудностям, которые еврею навязывают другие, до- 
бавляются трудности, которые он создает себе сам. 
Печать его еврейства лежит на всем: на общественной 
и профессиональной жизни, на физической и умствен- 
ной деятельности, на поведении. Ну конечно же мехо- 
вые шапки и халаты обитателей Спринг-Велли не 
подходят к сухому и жаркому Нью-Йоркскому лету. 
Однако пусть современные религиозники европейских 
столиц не торопятся с ухмылкой: их, хоть и крошеч- 
ные, шапочки и непременные бороды еще больше не 
подходят к парижскому кафе. И от атрибутов в 
Спринг-Велли они, кстати, отличаются только по фор- 
ме, но ни в коем случае не по содержанию.

Сохранение своего еврейства не спасает, а лишь 
заменяет одни трудности другими, один вид отчуж- 
дения другим. Я уже показал, как самоограждение 
ведет к созданию целой системы защитных установле- 
ний и говорил, что не усматриваю в них исключитель- 
но негативного явления. Они не только трясина, но и 
убежище, они не только засасывают, но и защищают 
угнетенного. Если еврей действительно вынужден был 
ограничить свое питание, постоянно носить головной 
убор и не работать по субботам, — тем хуже. Есть боль- 
ные, которым запрещены некоторые блюда, есть люди, 
которые боятся ходить по мосту или, наоборот, по тун- 
нелю, а те, кто страдает клаустрофобией, отказывают- 
ся от некоторых даже очень выгодных должностей. 
В этом смысле самоограждение ничем не отличается от 
защитных установлений: они являются одним из 
средств избавления, приспособления к враждебному 
или слывшему враждебным миру. Платой за возмож- 
ность не сталкиваться с ним ежедневно и болезненно. 
В общем, самоограждение тоже самозащита, реакция 
на слишком сложную проблему, поставленную перед 
евреем. Но что за жалкая, обманчивая реакция! Осо- 
бенно в наши дни.
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Вместо того, чтобы разрешить конфликт с другими 
и уничтожить опасность, она возводит последнюю в 
ранг неизбежности. Создать еврейскую общину среди 
нееврейского окружения -  значит абстрагироваться от 
жизни других. Замкнуться в традиции, сколь бы почет- 
на она ни была, значит абстрагировать, оторвать свою 
мысль от общечеловеческой. И нечего с пеной у рта 
доказывать, что все уже сказано в нескольких кни- 
гах — пустой это довод. ”Жить среди евреев” , ”жить 
еврейской жизнью” среди неевреев -  хотим мы того 
или нет — поддерживать, усугублять наши ограниче- 
ния, самим калечить наш и без того искалеченный 
другими характер. Неужели же для того, чтобы раз- 
решить свою проблему, как она ни важна, я должен 
заранее покинуть поле общечеловеческой деятельно- 
сти? Уклониться от всякого соревнования с другими 
людьми, которое и есть здоровая основа человеческих 
отношений? Отказаться от большинства достижений 
человеческого разума?

Если бы еще такой ценой можно было обрести 
спасение! Если бы этот уход в замкнутый мир при- 
вел меня в райский сад, который мне оставалось бы 
только возделывать! Но ведь спасения нет ни внут- 
ри, ни снаружи. Внутри — затхлость и плесень, как 
в каждом месте, куда не проникают воздух и солн- 
це; снаружи -  угроза не уменьшается и каждую мину- 
ту может разрушить старые камни этого иллюзорно- 
го укрытия. В самом лучшем случае жизнь еврейской 
общины напоминает мне бедные синагоги моего дет- 
ства: зеленоватый свет пробивается через крошечное 
окошко и сливается с дрожащими бликами от лампа- 
док, зажженных по усопшим. Я очень любил эту ат- 
мосферу религиозной задумчивости, запахи теплого 
масла, пожелтевшей бумаги и источенного червями 
дерева, но мои умственные и душевные силы зачахли 
бы в этой теплой сырости.

Мы уже знаем, что прекрасная в своей сплоченное- 
ти и душевной теплоте еврейская семья переживает 
тяжелые психологические драмы. Я несколько раз
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пытался активно участвовать в жизни общины. И что 
же я там увидел? Страх и мелочность, маккиавеллизм 
”для бедных” . Я был, кстати, одним из немногих, кто 
предпринимал такие попытки. Никогда ни один мало- 
мальски стоящий молодой человек долго не задержи- 
вался в активистах, и это смущало и оскорбляло об- 
щину. Лучшая молодежь быстро становилась сиониста- 
ми или революционерами. Молодые люди словно ин- 
стинктивно чуяли, что не смогут развернуться в пол- 
ную силу, что руководители угнетенного сообщества 
ничего не могут дать, кроме усталости и покорности. 
Может, поэтому руководители наших общин и наши 
духовные вожди такие бледные и тщедушные. Боль- 
шинство великих евреев современности были мятеж- 
никами, бунтарями, а не набожными. Самый тяжелый 
удар еврейской мифологии нанес Фрейд; Маркс отно- 
сился к иудаизму чуть ли не с ненавистью, Эйнштейн 
интересовался им не более, чем того требует прили- 
чие, и из солидарности. Спиноза был, как известно, 
на ножах с иудаизмом своего времени. Книги его 
живы, а кто теперь помнит преследователей великого 
философа?

В конечном итоге, самоограждение даже не защища- 
ег как следует еврея от внешней опасности. Хрупкая 
раковинка в слишком жестоком мире, оно иногда по- 
могает избежать лишних унижений, смягчить неболь- 
шие удары, предохраняет от царапин: оно позволяет 
переносить постоянный страх — и это, повторяю, очень 
ценно. Угнетенный, замыкаясь в свою скорлупу, при- 
кидывается мертвым, наподобие некоторых живот- 
ных, и делает он это, чтобы легче продраться сквозь 
потемки истории. Как тот знаменитый раввин, кото- 
рый живым лег в гроб, чтобы пронести Тору сквозь 
ряды римлян. Однако, проснись часовой или появись 
прохожий с легкой склонностью к садизму — и улитка 
будет раздавлена вместе с ее хрупким домиком. Само- 
ограждение не мешало миру периодически давить ев- 
рея, спрятавшегося в скорлупу своих установлений, 
ритуалов и беспомощных заклинаний; не очень-то
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оно остановило и нацистов, набросившихся на Варшав- 
ское гетто.

Наоборот, искусственно усыпляя угнетенного, само- 
ограждение делает его глухим и слепым, обезоружива- 
ет его. Стараясь держаться подальше от внешних со- 
бытий, он перестает их понимать и не может предви- 
деть действия своих сограждан. В начале алжирской 
войны, наученные горьким опытом Туниса, мы пы- 
тались объяснить еврейским руководителям и интел- 
лектуалам во Франции смысл этих событий; преду- 
преждали, что вероятно произойдет исход северо- 
африканских евреев, что их собственной общине не 
избежать тяжелых потрясений... Все было напрасно: 
они даже не поняли, что им необходимо срочно обсу- 
дить создавшееся положение. Наша история знает не- 
мало примеров, когда духовные или политические 
вожди, замечательные раввины в минуту смертель- 
ной опасности рекомендуют бездействие, размышле- 
ние, уход в себя, предоставляя убийцам вырезать их 
паству до последнего человека. Мне с восхищением 
рассказывали о нескольких подобных случаях во 
Франции во время боев за независимость Государства 
Израиль.

Я знаю, что часто они и не могли бы поступить ина- 
че. Силы бывали настолько неравными, что только и 
оставалось придумывать мистические утешения. Но да- 
же, если бы и оставался крохотный шанс на спасение, 
живые мертвецы, самые уязвимые из всех, все равно 
не призвали бы использовать его, веря, что они защи- 
щены своими мечтаниями. Призыв к сопротивлению 
в Варшавском гетто исходил от членов молодежной 
организации ”Ха־Шомер ха־цаир” , которые были рево- 
люционерами и атеистами. Во всяком случае, что до 
меня, то я понял: нельзя спасти народ, повергая его 
в столбняк.
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ЦЕННОСТЬ - УБЕЖИЩЕ2

Так что ж, по-вашему, иудаизм — это лишь нищета 
и издевка? Безответное гетто, удушливый круг семьи, 
корыстные раввины вашего детства? Иудаизм — это 
те вечные ценности, которые евреи дали миру и кото- 
рые мир широко принял! Даже ритуалы, значения ко- 
торых вы якобы не понимаете, есть средства воплоще- 
ния этих ценностей в жизнь, почитания их!

Вот что мне возражали после моих романов и, в част- 
ности, после выхода в свет предыдущей книги. Пусть 
будет так; эти пресловутые ценности составляют не- 
оспоримую суть иудаизма. Пока я их не касался, не 
было и настоящего разговора. Придется, значит, оспа- 
ривать неоспоримое. Какое значение имели для меня 
те принципы, о которых необходимо сказать, если 
хочешь серьезно разобраться в еврейской судьбе? 
Что показала мне эта традиция, когда я постарался 
вскрыть ее суть?

Прежде чем приступить к этой нелегкой дискус- 
сии, я все же сделаю одну обязательную оговорку: 
иудаизм действительно есть памятник религиозных 
и моральных ценностей, но не только. Ясно, что иу- 
даизм — не только гетто в квартале Хара, о котором 
я вспоминаю с любовью и гневом, не только невежест- 
венные и добродушные раввины, на которых я под

I
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конец смотрел снисходительно, не только наши огром־ 
ные, надежные и жмущиеся друг к другу семьи. Ясно, 
что иудаизм — не только община города Туниса, по ко- 
торой я, несмотря ни на что, тоскую. Хотя и это тоже 
иудаизм. Иудаизм — не только ряд возвышенных 
ценностей, величественных звезд в зените человечест- 
ва, доступных лишь провидению еврейских мудре- 
цов. Форма существования этих ценностей, даже от- 
каз от них, раввины и верующие, ученые и простые 
люди — все это тоже иудаизм. Он включает в себя 
и догмы, и ритуалы, и убеждения, и установления, 
и склад ума, и общественное поведение. Все это иуда- 
изм, и быть евреем — как раз и значит жить этим.

Впрочем, когда, облачившись в тогу философа и 
вооружившись доводами логики, я делал вид, что 
подхожу вплотную к пресловутым ценностям и тре- 
бую от них ясности, четкости и последовательности, 
мне, наоборот, кричали:

— Назад, несчастный! К иудаизму не применимы 
столь скромные мерки: еврейская религия -  не фило- 
София в западном понимании этого слова. Она, собст- 
венно, и не религия, как все остальные...

И это верно. Иудаизм — это прежде всего образ 
жизни, концепция бытия в его взаимосвязях с Божест- 
венным началом и с другими людьми. Это сплав теории 
и практики, этических и религиозных норм.

К чему я клоню? К тому, что мне и теперь еще пред־ 
ставляется основополагающим тезисом: чтобы понять 
иудаизм, необходимо обратиться к бытию еврея в 
его конкретном проявлении. Это я и попытался пока- 
зать в моей предыдущей книге. Но мне придется пов- 
торяться, поскольку речь идет об основе основ моего 
исследования. Да, чтобы понять еврея, нужно обра־ 
титься к иудаизму, а чтобы понять иудаизм, нужно 
обратиться к повседневной жизни еврея.

Мне часто повторяли, что быть евреем — значит ”жить 
еврейской жизнью”. А что же такое еврейская жизнь, 
если не отношения — плохие ли, хорошие — с единовер- 
цами и иноверцами, не следование воле Бога, если ев
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рей религиозный? Быть евреем — значит жить опреде- 
ленным образом, жениться и хоронить своих близких, 
как это делают все евреи. А также не жить, как боль- 
шинство других людей, не ходить в тот храм, куда 
ходят они, не радоваться тому, чему радуются они. 
Наконец, это несчастье жить во враждебном мире со 
всеми вытекающими отсюда психологическими, ду- 
ховными и историческими последствиями. Словом, 
быть евреем — значит разделять в хорошем и дурном 
общность судьбы, которая роднит между собой евреев 
и отделяет их от остальных.

Признавать себя евреем — значит принять солидар- 
ность и вечную угрозу вместе с прекрасными ценностя- 
ми, символизирующими эту судьбу. Поэтому, чтобы 
понять иудаизм и принять его вполне осознанно, не- 
достаточно и даже неправильно рассматривать его 
ценности как жемчуга, неизменные со времен их со- 
творения. Нужно, наоборот, объяснить, как и почему 
они приняли современную и, видимо, окончательную 
форму. Нужно, наконец, рассмотреть их в связи с по- 
ложением еврея в целом.

Я, разумеется, не претендую на исчерпывающий ана- 
лиз еврейских ценностей и ритуалов. Возможно, я 
неправ, но мне не представляется столь уж важным, 
выполняются ли все шестьсот тринадцать предписаний 
и имеет ли литургическое значение прелестный празд- 
ник рабби Шимона. А вот вскрыть смысл и динамику 
явления в целом мне представляется очень важным. 
Под декоративными или случайными деталями нужно 
найти несущие части здания и понять намерения архи- 
тектора, которым в данном случае является все сооб- 
щество.

Сегодня я понимаю, что намерение проникнуть ера- 
зу в суть системы было по меньшей мере нескромным. 
Но без этой юношеской запальчивости я не осмелился 
бы броситься в атаку на те основы, которыми жил до 
настоящего момента. К тому же из моих длительных 
занятий философией я усвоил, что любая самая слож- 
ная, самая запутанная доктрина заключает в себе нечто
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главное, некие опорные точки, на которых зиждется 
все строение. Как бы то ни было, тогда мне казалось 
возможным уложить любую традицию в относительно 
простую схему, чтобы лучше схватить ее взглядом. 
Мне казалось, что еврейские традиции имеют три ос- 
новные оси: монотеизм, избранность и мессианство. 
Или более развернуто: Бог, единый и духовный; 
избранность еврейского народа для получения Его 
Закона; мессианство, которое вознаградит и спасет 
избранный народ. Скажу сразу же, что в этом триедин- 
стве монотеизм не казался мне главным.

Объясняю почему: конечно же, единый Бог являет- 
ся одним из величайших постижений человечества. 
Но именно потому это постижение и стало достояни- 
ем всех народов. Библия, ставшая Книгой Книг, на- 
столько вошла в плоть и кровь человечества, что оно 
даже забыло о том, что должно быть за нее благодарно. 
Как это ни парадоксально, но именно поэтому ни мо- 
нотеизм, ни моральность не могут больше считаться 
отличительной чертой еврейской религии и евреев.

Конечно, монотеистическая мораль не перестала 
быть краеугольным камнем еврейского учения. Но она 
уже не составляет его исключительности. Разве я стану 
более нравственным только потому, что заявляю себя 
евреем? Строгая мораль ведь не является достоянием 
одних евреев. Принимая Десять заповедей, я ничем не 
отличаюсь от неевреев: они почитают их так же, как 
и я. Не укради, не убий, не пожелай жены ближнего... 
Кто же сегодня может преступить эти заповеди без 
угрызений совести? Помню, как старались многие 
мои товарищи иронизировать над христианским мило- 
сердцем, которое, по их словам, старается улизнуть 
от простой и благородной еврейской справедливости. 
Мне это казалось смешным. Я не замечал вокруг себя, 
чтобы евреи были более справедливыми, а христиане -  
более милосердными. А кстати, разве нужно отвергать 
прекрасное понятие милосердия — еще одно достиже- 
ние человечества — только потому, что оно не вошло в 
еврейское наследие в столь ясно очерченной форме?
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Моральные устои, поиск более совершенных взаимоот־ 
ношений у нас действительно стали общими с другими 
людьми, и это прекрасно.

Точно так же и понятие единобожия и все с этимсвя- 
занное -  всемогущество Бога, Его всеведение, созда- 
ние Им вселенной из небытия, откровение Его челове־ 
к у -  центру мироздания, почти равному собеседнику. 
Все эго уже перестало быть исключительным достоя- 
нием евреев. Более того, христиане сыграли с нами 
скверную шутку: развивая дальше рассуждения о 
Боге, они превратили старые еврейские основы в 
процветающее христианское предприятие. Теология и 
теодицея, большая часть религиозной философии, 
сегодня достояние христиан. И, как большинство 
еврейских интеллигентов, серьезные познания в этих 
областях я получил через христианство.

Кажется, что евреи стараются все меньше и мень- 
ше говорить о своем Боге и, что то же, все меньше 
дают говорить Ему. Бог, который в начале Библии 
спорил с Авраамом, который назначал встречи с Мои- 
сеем, все чаще молчит и все больше удаляется. Отчаян- 
ный призыв Христа на Масличной горе — это постелен- 
ное исчезновение еврейского Бога, как было уже во 
времена Иова. И позволю себе заметить, что это удале- 
ние, эта возрастающая недосягаемость Бога, видимо, 
соответствует нарастанию трагедии евреев. Чем даль- 
ше Бог -  тем глубже отчаяние Его народа. Как бы 
то ни было, результат таков, что о еврейском Боге 
трудно сказать что-нибудь достоверно. Настолько, что 
проницательные и смелые мыслители задумались над 
тем, нельзя ли вообще говорить о Нем поменьше.

”Конечно, представлять иудаизм, изъяв из него имя 
Бога, было бы дерзостью; но о нем умалчивается в 
стольких важных текстах, что переводчик имеет право 
не произносить его, если может без него обойтись” 
(Морис Бланшо).

Думаю, что автор хватил через край. Божественное 
начало, даже абстрактное, даже если о нем не говорят, 
имеет чрезвычайно важное значение в системе иудео-
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христианства или иудео-ислама. Но я убежден, что 
нерв иудаизма теперь не в этом. Духовный монотеизм 
уже давно не является прерогативой евреев. Он больше 
не является символом (разве что с отрицательной сто- 
роны) исторической драмы еврейского народа. Нуж- 
но смотреть правде в глаза: не вера в Бога помешала 
евреям перейти в ислам или в христианство; они бы 
нашли Его и там. И если бы кроме монотеизма у ев- 
реев ничего другого не было, они, может быть, и ис- 
чезли бы. Этот знак, который отделял и защищал ев־ 
реев от других, давно потерял свою исключительность.

Я уверен, что верующие, которые смотрят на вещи 
трезво, признают, что в современном иудаизме центр 
тяжести переместился с Божественного начала на чело- 
века или, точнее, на отношения человека к Богу или -  
еще точнее — на избранность и мессианство. Отсюда 
и настояния многочисленных и изощренных толкова״ 
телей на большом значении диалога между евреем и 
его Богом (М.Бубер, например). Во всяком случае, 
как бы мне ни возражали, согласимся, что всякое 
божество принимает свой облик в зависимости от 
контекста. Так, Христос — это бог, который принес 
себя в жертву во искупление греха. Еврейский Бог 
сегодня безусловно тот Бог, Который избрал еврей־ 
ский народ, возложил на него миссию и пошлет ему 
Мессию. Отныне Его значение лишь в этой двуединой 
связи.

Таков анализ того контекста, который полнее все- 
го вскрывает внутреннее отношение современного 
еврея к своей судьбе. Отныне еврей находит объяске- 
ние своей трагедии в мифах.

II

Итак, этот мифологический или священный, если 
угодно, комплекс, который устоял перед веками, 
есть избранность. Отголоски этого комплекса нетруд־ 
но заметить во всей системе вероучения. Избранность
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порождает и обосновывает большинство других тем 
в иудаизме. Еврей был предназначен Богом для выпол- 
нения миссии — вот вам уже божественный союзник 
и идея миссии. Сразу же за тем появляются понятия 
исключительности и выбора: еврею было отдано пред- 
почтение перед всеми другими народами и миссия 
была на него возложена чрезвычайная. А дальше появ- 
ляется понятие единичности: народа, миссии, Бога. 
И вот вам снова монотеизм, как бы еще раз утверж- 
денный: только единый Бог мог доверить такое дело 
Своему избранному народу, сотворенному по обра- 
зу и подобию Своему и т.д.

Эту мысль можно было бы развивать без конца, 
что и делают без особых затруднений специалисты 
этого жанра. Но, как бы соблазнительна ни была эта 
софистика, она ничего не дает, если не задаться во- 
просом, каково же ее значение, каков смысл этого 
каскада мифов относительно реальной судьбы данно- 
го народа. Что нам хочет сказать сам этот народ? 
Ясно, что он хочет таким образом выразить чувство 
необычности события. Все эти понятия, которые фоку- 
сируются в одной точке, с болезненной настойчиво- 
стью стараются передать удивление этого народа пе- 
ред своей собственной судьбой. Счастливая или не- 
счастная — об этом можно спорить, — но самому наро- 
ду судьба эта кажется исключительной.

Нужно ли напоминать, что история евреев была дей- 
ствительно, реально трагична? Конечно, не всегда она 
была такой, трагической она стала со временем, и чем 
дальше, тем больше. Достаточно обратиться к таким 
серьезным историкам, как Грец или Дубнов, чтобы 
в этом убедиться. Еврейская история развивается от 
катастрофы к катастрофе. Конечно, все народы зна- 
ли поражения, от которых иногда оправлялись, а иног- 
да и нет. Но это были случайности, страшные исклю- 
чения, о которых либо забывают, либо вспоминают 
особо. А катаклизмы, угрожающие существованию 
евреев, повторяются так часто, что само существова- 
ние превращается в вечную опасность, в вечное бег
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ство от катастрофы, от которой нет окончательного 
спасения. Весь народ без конца спасается от чудовищ- 
ных бурь, в которых удивительными кажутся перио- 
ды затишья.

Как-то мне бросилось в глаза, до чего важна в ев- 
рейской философии тема изгнания. Но давайте по- 
смотрим на синоптическую карту реальной истории 
и мы увидим, что изгнание евереев — одно из самых 
частых и обычных событий. Еврейскую историю мож- 
но разделить на периоды от одного изгнания до дру- 
того, от одного угнетения до другого. Ассирия, Ва- 
вилон, Греция, Рим, Византия, ислам, христианство... 
Как будто здоровые периоды были лишь перерыва- 
ми между болезнями. И так до наших дней, когда 
евреи продолжают поставлять большую часть эмигран- 
тов и перемещенных лиц. Только что мы испытали 
эту горькую долю в Северной Африке; тут мы жили 
еще при финикийцах, укоренились и считали себя 
вполне защищенными от подобных потрясений. Как 
же может в еврейской философии не отразиться этот 
периодически повторяющийся и как бы неизбежный 
разрыв с землей, с климатом, с соседями и, наконец, 
с самим собой?

Своеобразие еврейской истории, роковое своеобра- 
зие, в том, что трагедия, войдя однажды в жизнь наро- 
да, больше его не покидает; и трагедия становится 
лейтмотивом в жизни народа.

Своеобразие еврейской традиционной культуры 
в непрерывном размышлении об общей трагедии. 
Еврей о ней знает и без конца возвращается к ней во 
всех своих писаниях, во всех проявлениях народного 
гения. Еврей знает, что он слаб, что он изолирован, что 
живет под вечной угрозой, что его периодически без- 
жалостно истребляют. Вот о чем в первую очередь рас- 
сказывают еврейские мифы.

Относительное значение различных элементов этой 
культуры, конечно, неодинаково. Следовало бы по- 
этапно рассматривать ее социально-историческую эво- 
люцию. Но совершенно очевидно, что темы, выражаю-
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ицие эту трагедию, все больше и больше утверждались 
в еврейской культуре, на них все больше и больше де- 
лался упор, пока не образовалась та структура, с ко- 
торой мы сейчас имеем дело. Вся еврейская традиция 
выглядит, как длинный, мучительно выработанный 
ответ народа на борьбу со своей тяжелой судьбой. 
Понятие изгнания, ставшего частью мифа, как и по- 
нятие наказания за заблуждения народа, впервые 
появляется, вероятно, у пророка Амоса. Оно могло 
остаться вторичным, как и многие другие понятия, 
введенные библейскими писателями. Что же придает 
ему характер одержимости, что приводит к столь 
необычайному его развитию в Талмуде и в каббале*, 
если не сама история, если не постоянный страх перед 
изгнанием, если не конкретная реализация этого стра- 
ха в действительном изгнании?

По римской мифологии, Рим был создан сохой 
братоубийцы, что, видимо, отражало реальное созда- 
ние сельскохозяйственных поселений и реальные 
междуусобные войны между кланами. По еврейской 
мифологии, народ Израиля родился, когда кончилось 
угнетение. ”Помни, что ты был рабом в Египте!” — 
один из самых настойчивых призывов народной памя- 
ти. Моисей, первый великий человек, в котором этот 
народ познал себя, был прежде всего освободителем. 
Вся устная и письменная история евреев, то есть тот 
образ, который создал сам народ, построен или пере- 
строен под этим углом зрения; угнетение — освобож- 
дение. Больше всего показателен в этом смысле пере- 
ход от библейской культуры к талмудической: Биб- 
лия является литературой относительно свободного 
народа, который еще борется за свою свободу; тал־ 
мудическая литература — это литература угнетенного 
народа, который почти покорился, хотя и не потерял 
надежды.

*Тема изгнания в каббале имеет не только символическое 
значение. Я убежден, что всю каббалу можно толковать как 
плод реального исторического изгнания.
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Наконец, еврейские мифы складывались или, по 
крайней мере, выкристаллизовывались в условиях 
безысходного исторического несчастья. Как можно 
переносить непереносимую судьбу, если не транспо- 
лировать ее в другую тональность, не подправлять, 
не придавать ей мифическое толкование? Вся сила 
мечтаний, вся изобретательность еврейского народа 
выступили на передний план, чтобы объяснить его 
трагедию и облегчить отчаяние. В силу антитетическо- 
го переосмысления, нередкого, как мы теперь видим, 
в истории, весь цикл чудесных рассказов о мистиче- 
ском избрании маленького народа из всех остальных, 
о возложении на него высокой миссии, о заключении 
вечного союза с Богом — уготовляет еврею блистатель- 
ную, славную и ответственную судьбу. Сразу видно, 
что этот миф — всего лишь другая сторона несчастья, 
попытка осветить исторический мрак, в котором ба- 
рахтается еврей. Избранность — не что иное, как из- 
нанка проклятия, высшее отличие -  изнанка печаль- 
ной судьбы изгнанника. Еврейский рассказчик ни- 
когда и не отрицает того, что эта исключительная 
судьба слишком для него тяжела. Но в рассказе она — 
результат славы, а несчастья и беды — эпизоды на 
триумфальном пути.

Возьмем другой пример: тему одиночества. Точно 
так же еврейский рассказчик признает и страшное 
одиночество своего народа и возвеличивает его. Он 
придает ему освещение и масштабы, соответствую- 
щие ужасу этого одиночества. Аврааму, первому 
патриарху, выпала честь заключить Божественный 
союз — не тогда ли, не потому ли он стал одиноким? 
Моисей, герой из героев, собеседник Бога, давший 
народу закон, — разве не жаловался он, что он оди- 
нок между Богом и людьми? Смысл этой характери- 
стики, которая дается всем великим людям еврей- 
ской истории и легенды, ясен: изолированность — это 
коррелят избранности, это плата за величие еврей- 
ской судьбы. Как же не принимать эти неизбежные 
беды при столь высоком предназначении? Исполняя
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предназначение, возложенное на него Богом, Авраам 
соглашается на обрезание, на изгнание и даже на при- 
несение в жертву единственного сына. Как же мо- 
жет еврей и весь еврейский народ не стерпеть изгна- 
ния, избиения и погрома, если того требует Бог и 
если цена за это -  избранность.

Однако это еще не все. Нужен был последний ма- 
зок, нужна была гениальная находка создателей иуда- 
изма: еврейская судьба не только метафизически 
объяснима, но и морально оправдана. Мало было 
объяснить ее, ее нужно было еще и узаконить. Исто- 
рическая покинутость, слабость, катастрофы, угне- 
тение — все это, как оказывается, есть следствие 
избранности. Так почему бы еврею не отмахнуться 
от такой избранности, не может он, что ли, отказать- 
ся от этой опасной исключительности? А он именно 
так и поступает! Иудаизм полон этого протеста. 
Авраам, Иаков, Моисей, Иов, большие и малые про- 
роки — все они жалуются, стонут, а порой и бунтуют. 
Но под конец они всегда смиряются и признают, что 
были неправы. Почему? Потому что постигают, что бы- 
ли неправы не только метафизически, но и морально: 
они осознают свои обязательства по отношению к че- 
ловечеству, а не только к Богу.

”Авраам был одинок во имя человечества... во имя 
человечества иудаизм обязан продолжать свой одино- 
кий путь через века” (С. Рафаэль Гирш) .

Мы видим и расширенные понятия и его переос- 
мысление: и избранность, оказывается, не только 
выбор, сделанный Богом, не только опасная обязан- 
ность, но еще и доказательство заслуги еврея. Отныне 
его честь повелевает ему содействовать своему высше- 
му предназначению. Вот в чем смысл всей еврейской 
морали. Союз, разумеется, был предложен Богом, но 
заключен великими предками, столпами традиции. 
Тот, кто признает себя евреем, должен принимать 
условия союза или быть исключенным из сообщества. 
Не справедливо ли, чтобы каждое нарушение этих 
условий наказывалось? А сколько еврей грешит — по
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недомыслию, по слабости! Вот вам и моральное объяс- 
нение его несчастий.

Можно было бы поэтапно проследить за этой уди- 
зительной диалектикой, зажатой между исторически- 
ми несчастьями евреев и периодическим укреплением 
их духовных ценностей. Сплав получился столь моно- 
литным, что теперь уже и не понять, то ли еврей выб- 
рал такого справедливого и высокоморального Бога, 
чтобы объяснить себе, почему его периодически по- 
стигает наказание, то ли он несет наказание за свое 
недостаточное рвение. Во всяком случае, наконец-то 
в системе нет пробелов. Еврея гложет острая потреб- 
ность понять, почему у него столь жестокая судьба? 
Почему история давит его и вечно наказывает? Избран- 
ность объясняет все, утешает во всем; она успокаи- 
вает и льстит, взыскивает и привлекает. Она — и слава 
и долг еврея, она — и тяжкая ноша, и привилегия, и 
защита. Она — воплощает ценность-убежище.

Ill

Другой аспект этой основополагающей связи меж- 
ду человеком и Богом — мессианство. Оно, вероятно, 
второе кардинальное понятие иудаизма. Расшифровка 
этого мифа мне тоже представляется очевидной, осо- 
бенно если поставить его в связь с конкретной и не- 
счастной судьбой народа... Я уверен, что ничего не 
выдумываю. Достаточно проанализировать эту тради- 
цию с точки зрения историка, а не верующего, чтобы 
увидеть, что мессианство появляется в ней сначала как 
надежда на действительное освобождение угнетенного 
народа. Можно проследить, как это историческое 
стремление превращается в миф по мере того, как ос- 
вобождение становится все менее и менее вероятным.

В самых ранних моих воспоминаниях уже есть 
Мессия, он же Машиах — не то человек, не то собы- 
тие — знакомый и загадочный, без определенной 
внешности, но наделенный даром слова и действия.
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”Когда придет Машиах...” (буквально значит — спаси- 
тель, помазанник Божий), он нас облагодетельствует, 
воскресит мертвых, отомстит за нас врагам, приведет 
нас снова в Иерусалим... одним словом, совершенно 
изменит наше положение. Это изменение нам казалось 
столь желанным и вместе с тем столь изумительным, 
что мы говорили о нем с горькой и смелой иронией: 
”Когда придет Машиах!” Словно мы его ждали, но не 
слишком в это верили. Конечно, Мессия обладал ми- 
стическим ореолом, но не больше, чем Моисей или 
Авраам. Мы ждали, что с его приходом исполнится 
все, что написано в Торе, а значит, народы освободят- 
ся от ярма, которое тяготело над нашей жизнью. 
В конечном счете этот аспект был всего понятнее наше- 
му детскому уму; совокупность мессианских положе- 
ний оставалась для нас в тумане.

И не без основания: в большинстве самих ритуаль- 
ных текстов личность Мессии существенно менялась. 
То ли об этом не знают, то ли умалчивают, но в этих 
текстах Мессия часто выступает как реальная и даже 
относительно заурядная личность. То он человек воен- 
ный, то гражданский, то лицо духовное, то светское, 
а один раз он и вовсе не еврей! Пророк Исайя, к него- 
дованию еврейской общины, назвал Мессией персид- 
ского царя Кира, который разрешил изгнанникам 
вернуться. Получается, что был даже не один Мессия, 
а много.

” В мидраше идет спор о числе мессий. По мнению 
одних, их насчитывается семь или даже восемь, по мне- 
нию других — только пять. Но если проследить исто- 
рию еврейского народа на протяжении двадцати веков, 
можно встретить более десятка мессий, не считая тех, 
о которых говорится в Библии...” (А.Зауи, раввин, 
правда, либеральный).

Можно сказать, что еврейская история все время 
рождала мессий. Социологи могли бы уточнить, при 
каких обстоятельствах они появились, но, опять-таки, 
дело не в этом. Важно, что движущий механизм оста- 
ется неизменным: всякий раз, когда усугубляется на
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родное несчастье, возникает необходимость в Мессии. 
Поднимается человек, подхватывающий чудесное имя, 
и пытается освободить свой народ. Бар-Кохбу, послед- 
него военачальника, боровшегося с римлянами, и 
Теодора Герцля, венского журналиста, задумавшего 
основать новое еврейское государство уже в наши 
дни, приветствовали и этим словом; мечтателей сем- 
надцатого века Саббатая Цви или Франка, после их 
поражения незаслуженно прозвали лжемессиями. 
А почему, собственно, ”лже”? А кто был истинным? 
Разве не все они были немножко ”лже”, поскольку 
продолжает существовать диаспора и народ оконча- 
тельно еще не освобожден? Еврейская история потому 
и не переставала порождать мессий, что ни один из 
них не мог удержаться навсегда.

Ибо историческое несчастье евреев не кончилось, 
и положение их в общем־то не изменилось. Разве что 
один раз еврейский мессия преуспел — это был Христос. 
Но он предлагал неприемлемое решение: нужно было 
согласиться на такое положение человека, которое, 
по сути своей, означало неизменное поражение в зем- 
ной жизни. Потрясающей оказалась ответная реакция: 
Иисус был бесповоротно изгнан из сообщества, гораз- 
до более жестоко и решительно, чем все лжемессии, 
которые все же остаются в рамках еврейства и время 
от времени реабилитируются. А меж тем в утвержде- 
нии, что Мессия уже пришел, нет ничего скандального 
или несовместимого с остальным вероучением.. Почему
бы столь долгожданному Мессии и не прийти? Но в 
том-то и дело, что конфликт был не только идеологи- 
ческим. Вернее, идеологический конфликт был лишь 
выражением жизненной и бесконечно более серьезной 
трагедии: пока положение еврея оставалось прежним, 
не могло быть, чтоб Мессия уже пришел. Или нужно 
было сказать, что больше не на что надеяться! Нечего 
больше ждать! А какой же еврей согласится на угото- 
ванную ему жизнь? Как ему не надеяться на конец 
своего исторического несчастья?
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Вот какой предстала передо мной еврейская тра- 
диция, когда я постарался разобраться в ней. Она ни- 
чуть не побудила меня смириться с положением еврея; 
напротив, убедила в том, что еврей на это положение 
никогда и не соглашался. Еврей, который признает 
себя евреем, возможно, обречен на еще более упор- 
ный протест, чем еврей, который от себя отказывает- 
ся. Вот почему мессианство стало жизненным источ- 
ником еврейской идеологии. Иудаизм есть размыт- 
ление еврея о самом себе, горькие раздумья о своей 
изолированности, о своей слабости и о надежде на 
избавление. А что же такое мессианство, если не бе- 
зумное, упорное ожидание конца этого почти безыс- 
ходного несчастья? Мессия, поначалу человек, кото- 
рый с помощью Бога несет избавление, превращается 
в миф. Еще одна ценность-убежище.

Но еврейская трагедия всегда нуждалась в чуде 
разрешения. Чтобы продолжать жить, еврей должен 
верить, что она, трагедия, кончится. Гонимый, пре- 
зираемый, отвергнутый пасынок истории, еврей ког- 
да-нибудь с помощью Мессии, сбросит с себя лох- 
мотья и маску и предстанет перед изумленным взо- 
ром человечества тем существом, которым он необъяс- 
нимым образом никогда не переставал быть: благо- 
родным избранником среди других народов. Одним 
словом, еврей снова станет свободным человеком. 
Соглашаясь быть евреем, я начинаю путь к победе, 
а не соглашаюсь на угнетение — вот чему научила меня 
еврейская традиция. В этом моя истинная миссия, 
и когда-нибудь я получу то, что равнозначно приходу 
Мессии — я получу свободу.
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КОНТРМИФ3

Страдание и слава, порабощение и победа — разные 
стороны одной медали. В этом клубке так перепута- 
лись нити, что еврей и сам не сможет их распутать. 
Однако нельзя не заметить, что несчастье было реаль- 
ностью, а слава — лишь обещанием. Порабощение — 
повседневной жизнью, а победа -  только надеждой, 
помогавшей его переносить. Раздавленному народу 
никак нельзя без постоянной надежды на то, что на- 
станет день, и он будет свободным, счастливым и до- 
стойным среди других народов! Более того, H e rto - 
нятным и загадочным образом он уже такой и есть, 
ибо избранность предшествует будущему увенчанию 
и мессианская надежда качает колыбель каждого 
еврейского младенца.

Я, признаться, долго не усматривал прямой связи 
между избранностью и мессианством. Почему одной 
избранности мало, почему избранный народ нуждает־ 
ся еще и в вознаграждении? Разве не достаточно быть 
отмеченным Богом? Зачем в качестве награды еще и 
эта коренная духовная и материальная перемена, обе- 
щанная с приходом Мессии? Оказывается, мне для 
понимания не хватало одного звена: несчастья. Потом 
я понял: чтобы объяснить большинство поступков 
евреев, нужно всегда обращаться к их несчастью.

I
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Избранность -  это и слава и бремя. До каких же пор? 
Где предел тяжести? Должен же наступить конец этой 
гибельной чести! Тут и вступает Мессия: в один пре־ 
красный день он принесет покой этому перетружен־ 
ному народу. Схема такая: избранность объясняет не- 
счастье в прошлом — мессианство обещает будущее 
без несчастья. Обе части схемы, дополняя друг друга, 
преображают теперешнее очевидное несчастье еврея 
в будущее, но зато надежное счастье.

А что же еще остается угнетенному, не решившему- 
ся на бунт, как не строить себе более или менее шаткие 
убежища, позволяющие все перетерпеть в тишине?

Синагогальная традиция тоже постепенно приучает 
к рабству. И еврей чем дальше, тем больше противо־ 
поставляет постоянному удушению неуязвимость свое- 
го внутреннего достоинства и непоколебимую веру в 
высокое будущее. Убийственным обвинениям и невы- 
носимому положению он противопоставляет непри- 
косновенный образ самого себя и миропорядка, в ко- 
тором непременно восторжествует справедливость. 
Каждое новое ранение — его слава, его боевая отмети- 
на. Все плохое в его жизни — лишь несущественная 
изнанка завидного счастья, всякая недостача — лишь 
признак благородства, которое не приемлет зауряд- 
ности. Сложный механизм выживания, совокупность 
защитных институций и ценностей-убежищ возводит- 
ся в настоящий контрмиф, отшлифовывается и, на- 
конец, выкристаллизовывается в тот иудаизм угне- 
тенных, который сейчас перед нами.

Нужно ли подчеркивать, что у меня нет презрения 
к мифам? Могу ли я презирать вымысел, будучи пи- 
сателем! Признаюсь даже, что я и сам часто пытался 
взять на вооружение эти знаменитые метафорические 
приемы и знаю их плодотворность. Но я, однако, 
видел, что их не нужно понимать буквально. Мифы — 
это растревоженные мечты народа, а иудаизм — это 
древняя, без конца повторяемая мечта еврейского 
народа. Мифы представляют собой ценный материал 
для понимания того народа, который их придумал,
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и это еще одна причина, по которой их нужно рас- 
шифровывать и разбирать. А для этого мне известен 
лишь один серьезный метод: соотносить их с реаль- 
ной народной жизнью. Иначе получается вымысел 
на вымысле, бред на бреде. Поэтому произведения 
многих так называемых еврейских мыслителей пред- 
ставляют собой вышивку по канве народной мечты.

Для тех, кто не закрывает уши, добавлю еще, что 
эта бесспорная взаимосвязь между жизнью народа 
и его мифами для меня отнюдь не исчерпывает всех 
произведений, в которых народ себя выражает. Ког- 
да я говорю, что для понимания причины, по кото- 
рой Бог все больше и больше молчит, нужно обра- 
титься к усиливающемуся несчастью еврея, я пре- 
красно знаю, что этой посылкой не исчерпываю ни ми- 
фа о нем, ни даже темы его постепенного удаления. 
Каждое великое творение человеческой мысли начи- 
нает жить само по себе и обретает относительную са- 
мостоятельность. На этом и зиждется успех еврей- 
ской традиции. Она отчалила от того маленького 
порта, в котором родилась, и вышла в открытое 
море человеческой культуры. Ее темы, ее символы, 
ее образы завладели столькими народами, что теперь 
эти народы узнают в них свои собственные страдания.

И все же мифы, рожденные тревогой одних, стано- 
вятся успокоительными средствами для других, попут- 
но обогащаясь и видоизменяясь. Человечество сохра- 
няет только те из них, которые соответствуют его на- 
вязчивым идеям. Какими бы плодотворными, живу- 
чими, самостоятельными ни казались мифы, они пости- 
гаются только через страдания и надежды людей, их 
создавших или усвоивших.

Повторяю: я не хотел ни льстить иудаизму, ни быть 
к нему несправедливым. Я, правда, не был уже скован 
священным ужасом, но и не отмахивался от иудаизма, 
как многие молодые люди моего поколения. Не стану 
отрицать и того, что порой наши дискуссии казались 
мне никчемными и пустыми. Был еврейский народ 
народом избранным или нет? Должен прийти Мессия
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или нет? Иногда мне хотелось заорать: ”Да просни- 
тесь вы, наконец, перестаньте грезить наяву! Боритесь 
за свою реальную судьбу!” И себе я говорил тоже: 
”Брось, займись чем-нибудь другим, к чему спорить 
с лунатиками!” Но тут же я напоминал себе, что хочу 
быть последовательным в своих поисках, а значит, 
нужно проверить все пути, даже те, которые, возмож- 
но, никуда не ведут. Мне следует разобраться также 
и в этих народных грезах. Раз они имет столь большое 
значение в жизни моих соплеменников, возможно, 
в них найдутся какие-нибудь полезные сведения. Что 
я могу в них почерпнуть о моем народе и о себе са- 
мом? Что происходило с евреями, что с ними проис- 
ходит, почему они изобрели иудаизм, почему продол- 
жают так отчаянно за него цепляться? Почему они 
столь терпеливо оттачивали это представление о са- 
мих себе, пока не сложился их окончательный образ?

II

Мне кажется, я понял следующее: в мрачном осве- 
щении еврейской истории каждая духовная ценность 
этого народа оказывается неразрывно связанной с его 
мучительной судьбой. Так или иначе эти ценности 
оказываются своего рода защитой против неумолимо- 
го жребия. Нестерпимому положению, чудовищному 
и упорному преследованию еврей может противопо- 
ставить свое славное прошлое и победоносное буду- 
щее; это успокаивает его и приводит в смущение 
преследователей. В ответ на непонятное и постоянное 
обвинение он может лишь неустанно повторять защи- 
тительную речь, твердить ее до изнеможения, до те- 
лесных и душевных судорог.

Мне хотелось бы когда-нибудь показать, какая 
удивительная преемственность, какое более или ме- 
нее подсознательное взаимопроникновение существует 
между традиционными ценностями-убежищами и са
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мой что ни на есть современной идеологией еврейских 
интеллектуалов, зачастую вовсе не религиозных. 
Как если бы еврейству всегда было необходимо соз- 
давать все те же контрмифы, как если бы достаточно 
было облечь древние мифы в модные слова. Мессиан- 
ство становилось революционным, Божественная спра- 
ведливость превращалась в справедливость социали- 
стическую. Универсализм продолжает учение проро- 
ков и приходит ему на смену. Я мог бы также пока- 
зать, что современный еврей не перестает выдвигать 
новые институции-убежища, не расставаясь со стары- 
ми. Не случайно мы сегодня так ценим финансовый 
и научный успех — они самые надежные в окружаю- 
щем нас мире. Этим можно объяснить престижность 
некоторых профессий — медицины, например, кото- 
рая применима где угодно. Все дело в том, что про- 
должают действовать все те же компенсаторные ме- 
ханизмы: чтобы выжить, еврей сегодня продолжает 
ковать себе оружие, с виду новое, но по принципу 
и по назначению удивительно напоминающее оружие 
предков.

Вот вероятный ключ к разгадке всех так называв- 
мых тайн Израиля: еврейские мифы выжили пото- 
му, что ими все еще можно пользоваться. Современ- 
ный еврей еще и сегодня в них нуждается. Мы про- 
должаем праздновать Пасху, потому что мы все еще 
в пустыне и все еще ждем освобождения. Таким об- 
разом понятно не только, почему иудаизм выжил, но 
и почему он почти не видоизменился. Его характер, 
замечательный и страшный, его высокая суровость 
порождены нечеловеческой суровостью судьбы наро- 
да. И пока будет продолжаться угнетение, еврей будет 
все так же ограждать себя все тем же сновидением, 
все той же феерической фантазией, в которой онобре- 
тает чудесный облик, тем более прекрасный и утеши- 
тельный, чем более сам он раздавлен, унижен и лишен 
надежды.

Тогда почему же я сам не покорился этой захваты- 
вающей народной фантазии? Или попросту не поддался
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ее светским суррогатам, которые расцветали на моих 
глазах в самых разных слоях общества? Так мои то- 
варищи, социалисты, революционеры, казалось бы сво- 
бодные от всякой предвзятости, вдруг начинали с но- 
вой изощренностью защищать революционную еврей- 
скую закваску или свидетельскую обязанность еврея. 
Как будто и их охватывала томительная жажда того, 
что могло бы нас успокоить.

В конечном итоге я на это не пошел из чувства 
собственного достоинства. (Не стану здесь прибегать 
к тому аргументу, о котором я уже упоминал в главе 
о переходе в другую веру, а именно: предложение 
принять иудаизм столь же нелепо, сколь и предложе- 
ние перейти в христианство, хотя оно кажется менее 
шокирующим. Как можно предлагать в качестве 
рационального выхода веру? Ведь это насмешка и над 
разумом и над верой!). И главным образом потому, 
что контрмиф, по-моему, закабаляет больше, чем 
ясное понимание своего положения.

Неужели только потому, что мои соплеменники в 
нем нуждались, я должен был не замечать слабых сто- 
рон этой чудесной сказки, которую они себе рассказы- 
вали? Для того ли я столько боролся с мифами, кото- 
рые нас принижали, чтобы поддержать другие мифы, 
которые нас вдохновляли? Противопоставить образу 
отвратительного, чудовищного еврея, образу абсолют- 
ного зла образ возвышенного еврея, не менее ложный 
и выдуманный? По правде говоря, в те времена я не 
был уверен, что народ может прожить без мифов. 
Но в том, что трезвость, достоинство мысли и само- 
обладание требуют, чтобы я показал наше реальное по- 
ложение, я не сомневался. Я и сегодня считаю, что вся- 
кое интеллектуально-литературное предприятие -  это 
трудное плавание в непрерывном тумане мыслей, сре- 
ди миражей и воображаемых чудовищ, рожденных на- 
шим страхом и слабостью.

Мне казалось, что единственный серьезный и эффек- 
тивный подход к вопросу, в котором я решил разо- 
браться, состоит в том, чтобы отказаться от всяких
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подпорок, сбросить с глаз удобную повязку, которую 
мои соотечественники ткали в течение веков, чтобы 
ослепить и успокоить себя. Я не мог облегчить себе за- 
дачу. И потому-то я долгое время жестоко травил тех, 
кого подозревал в уступчивости мифам, что я расце- 
нивал как мошенничество. На самом же деле это были 
жалкие ухищрения, к которым мои соплеменники 
прибегали, чтобы установить какой ни на есть мир 
с другими и с сами собой.

Без обиняков я вдруг спрашивал в самом разгаре 
дискуссии: ”Что вы называете Богом? Что называете 
Мессией? Дайте определение: что такое Избранность, 
что такое Миссия?” С яростью, но и с наслаждением 
я опять убеждался, что многие умники очень умеют 
в этих вопросах удовлетворяться туманностями, за- 
тушеванностью, двусмысленностью. Когда я требо- 
вал ясных концепций или конкретных описаний, на- 
чиналась игра в прятки, начинались обиды, или у меня 
просили понимания:

”Мессия! Вы же понимаете, что я не жду прихода 
сверхъестественного существа! Кто теперь верит в по- 
добные бредни! Сама Библия, и га, наверно, уже не 
верит! Разве вы не понимаете, что речь идет о наступле- 
нии новой эры, о более совершенном мироустройстве? 
В это я верю, на это надеюсь! Величие всякого еврея 
в том и состоит, что он все больше и больше жаждет 
справедливости, не так ли?”

Бог, Божественное начало, говорили мне, разве 
это не наилучший символ справедливого и гармонич- 
ного миропорядка? Мессианство -  это революция, 
гуманизм, золотой век. Бог? Духовная ценность, 
идеал, моральный принцип, общественный разум 
человечества, необъяснимая сила, природа. Избран- 
ность? Судьба, историческая неизбежность, мораль- 
ные нормы, гражданское мужество. Миссия? Обязан- 
ности каждого человека, каждого гражданина... и т.д. 
Посудите сами, достойно ли прекрасного философа 
такое определение религии?
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”Нужно договориться о том, как понимать слово 
религия... Это принадлежность к нелегкой и — даже 
в Израиле — к опасной судьбе...” (Е. Левинас).

Вот что пишет революционер, социалист:
”Еврея определяет своеобразная манера находиться 

в согласии с ”миром духовных ценностей” , с абсолю- 
том, или, попросту говоря, с Богом” (Ф.Фейто). 
”Термин религия не обязательно предполагает веру 
в Бога” (там же) .

(В таком случае спрашивается, что же остается от 
религии и от Бога евреев, и зачем нужно непременно 
пользоваться этими столь искаженными терминами?)

”Современный иудаизм делает гораздо больший 
упор на мессианской эпохе, чем на личности Мессии... 
ортодоксы и либералы надеются, что развитие челове- 
ка и человеческого общества приведет к свершению 
древних пророчеств” (Эдмон Флег).

(Что же остается от ортодоксальности даже с такой 
поправкой на социологическое мессианство?)

Разумеется, меня не могла удовлетворить эта меша- 
нина, это светское толкование с ярлычком мистициз- 
ма. Я отказывался жонглировать словами, ибо слова 
были моим самым ценным инструментарием. Такое 
жонглирование мне представлялось недопустимым, 
ни по отношению к самому себе, ни по отношению 
к традиции. Религия предполагает веру, а еврейская 
религия — веру в единственного Бога. Избранность — 
явление чисто теологического порядка в истории 
еврейского народа. Мессианство возвещает новое 
Божественное вмешательство в эту историю и новое 
сверхъестественное изменение хода этой истории.

Миссия, возложенная Богом на еврейский народ, 
столь же мистического порядка, сколь и земного.

Значит, мы уже не верим во все это? Значит, совре- 
менный еврей, даже с точки зрения раввинов, вещаю- 
щих с телеэкрана, больше не надеется на чудотворно- 
го спасителя, который избавит его от унижения? Он уже 
не считает, что Бог избрал его на исключительную 
судьбу? Он уже не берет на себя славную миссию,
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а просто сохраняет верность неопределенному мора- 
лизму? Допустим. Но тогда нужно иметь смелость 
сделать из этого соответствующий вывод: иудаизм 
как доктрина пережил самого себя, превративииись 
в набор уверток.

III

Однако я побоялся бы копнуть глубже мифы и 
контрмифы моих соплеменников, если бы они по- 
могали жить.Возможно, я бы промолчал, если бы не 
выяснил, что и за контрмиф угнетенный народ пла- 
тит очень дорого. Лекарство под конец становится 
почти таким же вредным, как сама болезнь. Однаж- 
ды я присутствовал на публичном диспуте, который 
надолго остался у меня в памяти. Спорили между 
собой один из бескомпромиссных защитников тра־ 
диции и его оппонент, видная личность, человек ува- 
жаемый, доведенный до исступления тупым, чуть ли 
не шизофреническим упрямством своего противника. 
Традиционалист ратовал за то, чтобы вырезать всех 
евреев, если это нужно для спасения традиции. Вот 
этот диалог, я ничего не выдумал:

X. (*) : Биологическое выживание нашего сооб- 
щества ничего не стоит по сравнению с еврейской 
моралью. Пропади они пропадом, и еврейское сооб- 
щество и Государство Израиль, если это сообщество 
и это государство должны быть несправедливыми!

Л.Кан (Председатель Совета раввинов): С боль- 
шим волнением выслушал я господина X. и должен 
сказать, что я с ним не согласен, поскольку мы не 
должны забывать, что есть еще и дети. Когда вы го- 
ворите: ”Пусть погибнет весь народ” ... что ж, я не 
против, чтобы погибли взрослые, но мы потеряли

* Надеюсь, мне не надо объяснять, почему я не привожу 
имени этого, кстати, очень уважаемого человека.

153



бы 1800 000 детей... их у меня нет права обрекать 
на смерть. Когда они станут взрослыми и будут мы- 
слить самостоятельно, пусть они делают выбор... 
это то решение с точки зрения абсолюта, которое 
приводит к отрицанию справедливости.

В первую минуту я, как и все присутствующие, 
не понял, о какой ”несправедливости” идет речь, 
за какой такой смертельный грех нужно погубить 
весь еврейский народ вместе с детьми. Но традицио- 
налист совершенно спокойно уточнил: это преступ- 
ление состоит в недостатке веры.

X.: Буду краток. Отошлю вас к роману Шварц- 
Барта ”Последний из Праведников” . Помните пер- 
вую сцену, с которой все начинается? Эту знаменитую 
сцену в Йорке? Там раввин, видя, что враг прибли- 
жается и всем грозит насильственное обращение в 
христианство, — а детям оно грозит больше, чем взрос- 
лым, потому что взрослые могут сопротивляться, 
а дети — нет! — и раввин перерезает горла еврейским 
детям...

Л. Кан: Вы бы это сделали?
X.: Дайте мне закончить мысль. Он перерезает 

горла всем детям, одному за другим. Раввин Норка 
сделал это по велению закона еврейского учения, 
которое навечно изложено в XXII главе Книги Бытия: 
приношение в жертву Исаака. Если бы я был уверен, 
господин Луи Кан, что, очутись мы и наши духовные 
дети в одной тонущей лодке, и мы не могли бы спас- 
тись, или что я не мог бы спасти ни других, ни моих 
детей, ни мой народ, не совершив несправедливости, 
не совершив преступления, не преступив тот предел, 
который для меня преступить невозможно, иначе и я, 
и мои дети перестали бы быть людьми, -  тогда я дал 
бы погибнуть моим детям вместе со мной, я пробил 
бы брешь в этой лодке, чтобы в нее попала вода и что- 
бы мы все погибли. (III коллоквиум еврейских интел- 
лектуалов, Париж, 1960 г.) .

Тогда Луи Кан замолчал. Слишком страшно это бы- 
ло для человека, не для фанатика, которого превоз
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ношение ценностей привело к извращению чувств и 
мыслей. Из-за беспредельной преданности своей общи- 
не этот человек предпочитал, чтобы она погибла, лишь 
бы осталась невредимой его религия. А разве мне да- 
же в Израиле не рассказывали с нелепой гордостью 
о том, как религиозные сельскохозяйственные поселе- 
ния предпочли быть уничтоженными, но не браться за 
оружие в субботу?

Итак, я объяснил мою точку зрения: на протяжении 
веков для еврея сражаться -  означало дать себя зарезать, 
ибо он был слишком подавлен, чтобы надеяться на ка- 
кой-нибудь иной выход из угнетения. Контрмиф, по 
крайней мере, придавал хоть какой-то смысл его 
смерти, а заодно и давал силы жить. Нет сомнения 
в том, что институции и ценности помогают угнетен- 
ному существовать. Единственное убежище, единствен- 
ное утешение, традиция должна быть во что бы то ни 
стало защищена. Отсюда и пресловутые запреты во- 
круг Торы и даже запреты вокруг запретов. Именно 
поэтому средства, как бы рикошетом, посягали на 
цель. Происходила полная перестановка: выдуманный 
человеком для облегчения судьбы контрмиф начал 
посягать на человека. Превращение мифа в нечто свя- 
тое приводило к новому подавлению человека. Еврей 
умирает, чтобы защитить Тору, которая должна была 
защитить его, и традиционалист с жаром заявляет: 
”Пусть лучше погибнет еврей, чем иудаизм!”

Историки сионизма сегодня очень старательно обхо- 
дят молчанием такой показательный факт: когда с 
зарождением сионизма на горизонте забрезжило на- 
стоящее освобождение еврея, больше всего этому 
противились некоторые вожди традиционализма. Они, 
которые постояно твердили: ”В будущем году в Иеру- 
салиме!” , ”Мы будем свободными в Иерусалиме!”, 
”Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, 
Иерусалим!” , они, казалось бы, должны были больше 
всех приветствовать освобождение, а они противились 
ему. Однако в этом была логика: более или менее соз- 
нательно они оставались верными себе. Уничтожение
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гнет^ могло сделать еврейскую мифологию беспо- 
лезной. Если еврейский народ станет таким же, как все 
другие народы, зачем нужна будет идеология, почти 
целиком направленная на объяснение исключительно 
несчастной судьбы? Они предчувствовали, что осво- 
божденному еврейскому народу не понадобится быть 
народом избранным и святым или считать себя солью 
земли и революционной закваской других наций. 
”Эти ребята хотят быть счастливыми!” — говорил с 
горькой иронией философ Герман Коген, ставший ве- 
рующим к концу жизни. А последний великий пред־ 
ставитель еврейского традиционализма, Ф.Розенцвейг, 
так никогда и не согласился на это земное счастье.

В те времена я задавался вопросом, не нужно ли 
снова вывернуть еврейские ценности с изнанки на 
лицевую сторону. Не нужно ли спасти еврея, несмотря 
на иудаизм, не требует ли освобождение еврея его 
одновременного освобождения от традиционного иуда- 
изма, раз контрмиф, выдуманный для примирения с 
невозможностью каких бы то ни было освободитель- 
ных действий, стал одним из препятствий к освобож- 
дению. Отнюдь не давая ответа на мой вопрос ”как 
освободиться от угнетения?” , иудаизм только воз- 
вращал меня к нему. Нисколько не раскрывая передо 
мной незримой славы еврея, разгаданный иудаизм по- 
ведал мне лишь о его великой усталости. Ценности 
и защитные институции были слишком явными по- 
рождениями его слишком долгого несчастья. А раз 
иудаизм выражал в мифических терминах несчастье 
еврея, не следовало ли это учение переосмыслить 
заново и перейти к борьбе с реальным несчастьем? 
Отнюдь не стимулируя меня признавать себя евре- 
ем, анализ иудаизма в общем еще раз подтвердил, 
что положение еврея нестерпимо.
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ЛИТЕРАТУРА ЕВРЕЯ4

У меня никогда не было желания стать еврейским 
писателем. Равно как и североафриканским. Мне это ка- 
залось смешным, хотя я и не мог четко объяснить, 
почему. Я хотел писать по-французски и сочинять ро- 
маны и повести. Зачем мне рассказывать о преследо- 
ваниях евреев или о вопросах колонизации? Но, види- 
мо, судьба решила иначе. Я уже говорил о том, как 
в поворотный период моей жизни почувствовал, что 
обязан заняться именно этим и взвалил на себя это тя- 
желое бремя. Я подробно описал жизнь североафри- 
канца, потом — историю одного смешанного брака, 
потом написал портрет колонизованного, потом порт- 
рет еврея. Возможно, я так никогда и не кончил бы 
этот неисчерпаемый перечень. Я все откладывал свои, 
скажем, менее срочные литературные планы, упорно 
собирал рукописные заметки и продолжал считать, 
что еще не приступил к своему основному делу.

Почему я колебался? Думаю, я все-таки предчувст- 
вовал, что еврейство станет препятствием к осущест- 
влению столь дорогих мне литературных мечтаний. 
Но только сейчас, пытаясь найти объяснение, я начи- 
наю понимать истинную причину моих колебаний. 
Мне, конечно, не хочется повторяться, но сегодня я 
убежден, что в положении еврейского писателя су-

I
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ществует та же дилемма, еще один вариант общего 
для евреев тупика и беспокойства.

Например, среди тех, кого я признавал для себя 
образцом, не было ни одного еврея. Богу одному 
ведомо, какое значение, явное или скрытое, имеют 
образцы для начинающего писателя. Писателями, 
которыми я восхищался, с которыми мечтал срав- 
няться, были Монтень, Руссо или Стендаль. Иногда 
я случайно узнавал, что такой-то известный писатель 
был евреем по происхождению, но как раз об этом- 
то сам он никогда не говорил, и ни одного еврейского 
персонажа в его творчестве не было. Да и почему 
полуеврейское, видимо, происхождение Монтеня мо- 
жег быть важно для лучшего понимания его ”Опытов” 
или положения еврея? Никакой связи я тогда не видел. 
Все получалось, по крайней мере с виду, так, как если 
бы еврейство не играло никакой роли в судьбе и в 
творчестве писателей.

Потом я понял, что дело обстоит гораздо сложнее. 
Во всяком случае по причинам, мне тогда неведомым, 
лучшие писатели еврейского происхождения тщательно 
пытались скрыть свою принадлежность к еврейству. 
Кафка ни разу, насколько мне известно, не упомянул 
слово ”еврей” в своих произведениях, вышедших при 
жизни, а из его дневника и писем, опубликованных 
посмертно, мы узнаем о его типично еврейской чувст- 
вительности, типично еврейских заботах, о его семей- 
ных и дружеских связях. И, наоборот, большинство пи- 
сателей, считавших себя еврейскими писателями, мне 
не представлялись масштабными. И это меня удруча- 
ло. Возможно, у меня был к ним такой же двойствен- 
ный подход, как у каждого еврейского читателя к 
еврейскому произведению. Но таково было не только 
мое личное впечатление. Стоило мне просмотреть 
тогдашнюю еврейскую антологию, например, Э. Олега, 
как я убеждался в художественной слабости, провин- 
циальности, непривлекательности подавляющего боль- 
шинства собранных там текстов. Даже литература на 
идиш, безусловно самая обширная из всех современ
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ных еврейских литератур, не знала ”ни одного шедев- 
ра, вплоть до конца XIX века” — писал один из луч- 
ших знатоков в этой области (А. Мандель). На иври- 
те — нужно было дождаться Бялика и возрождения 
этого языка, чтобы, наконец, появилась фигура, ко- 
торую можно сравнивать с великими поэтами. Дру- 
гой еврейский критик писал об этом так:

”Факт тот, что по всякого рода серьезным причинам 
еврейский мир был небогат чисто художественной ли- 
тературой” (Раби).

Пробел тем более удивительный, что евреи, и не 
только выходцы из буржуазных слоев, как это обычно 
бывает у других народов, всегда много писали. Тысячи 
рукописей, вероятно, еще покоятся в семейных архи- 
вах во всех уголках мира. Тысячи других наверняка 
пропали во время последней мировой войны. Евреи, 
как известно, были народом великих читателей, а еле- 
довательно, и комментаторов. Мой отец, скромный 
ремесленник, бегло читал на иврите и на арамейском, 
понимал французский, итальянский и мальтийский, 
не считая его родного языка. Евреи из Джербы жи- 
ли в далекие времена средневековья, но вели пере- 
писку на еврейско-арабском. Такая традиция, конеч- 
но, схоластическая и замкнутая в самой себе, могла 
все же быть прекрасной почвой для развития лите- 
ратуры, если бы это было возможно. Но из этого ни- 
чего не вышло. Все, что на этой почве вырастало, без- 
надежно зачахло. Я говорю об этом так спокойно 
потому, что скоро, вероятно, наступит новая эра. 
Ее первые признаки уже существуют во многих ев- 
рейских общинах. Я имею в виду, например, одно- 
временный расцвет многих молодых талантов в Аме- 
рике или многообещающие побеги на древе Израиля. 
Но пока еще очень мало чисто еврейских писателей 
заслужили право войти в пантеон мировой литерату- 
ры. И это очень меня беспокоило.

Конечно же, объяснения антисемитов, как всегда 
ошибочные, были неприменимы и в данном случае. 
Трудно говорить о врожденной неспособности ев ре-

159



ев при том, что их вклад в различные науки и в фило- 
Софию был капитальным. Я не хочу отвечать чушью 
на чушь и перечислять, как это обычно делают, знаме- 
нитых евреев, но ведь это факт, что 11% всех Нобелев- 
ских премий в области науки были присуждены евре- 
ям. Взять хотя бы только те области, в которых я нем- 
ного сведущ. Французский Институт социологии был 
основан евреем Дюркгеймом и с тех пор насчитывает 
весьма внушительное число еврейских ученых. Психо־ 
анализ был открыт евреем, и психоаналитики-евреи 
считаются лучшими в мире. До появления экзистен- 
циализма во французской философии господствова- 
ли два еврея: Бергсон и Брюнсвик. Гуссерль, один 
из отцов современной философии, тоже был евреем. 
Более того, пробел в других видах искусства на пер- 
вый взгляд кажется меньшим. Но сразу же замечу, 
что это не меняет дела и не снимает проблемы. Вое- 
хищение мыслителями и, пожалуй, художниками 
опять вызывало вопрос: откуда же такой пробел 
именно в области литературы?

Теперь я полагаю, что объяснения следовало искать 
и в самих евреях, и в самой литературе. ”В самих 
евреях” означает: в положении еврея. Если отбросить 
абсурдное предположение расистов, что евреи, по опре- 
делению, менее даровиты, чем другие народы, то еле- 
дует обратиться к специфическим трудностям их су- 
ществования. И снова мы видим, что их существова- 
ние было и в значительной степени остается и сейчас 
существованием угнетенного народа. ”В самой лите- 
ратуре” означает: в языке. Я еще вернусь в следующей 
главе к страшной проблеме языка угнетенных. Здесь 
же я просто хочу напомнить, что специфика литерату- 
ры состоит в том, что литература пользуется языком, 
то есть словами. А слова — это проявление. Все виды 
искусства, разумеется, тоже проявление — через звуки, 
через краски ли. Но тут всегда нужна расшифровка, 
а значит, появляется возможность различного толко- 
вания. Словесное же проявление немедленно и чуть 
ли не скандально разоблачает автора, иногда даже
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против его воли. И поэтому еврейский писатель, ре- 
шивший заявить себя таковым, не мог бы не расска- 
зать о своем исключительном положении, т.е. о своем 
угнетении. Явно еврейская литература никогда не мог- 
ла бы обойтись без описания этого основного аспекта 
положения еврея.

Возможно, я ошибаюсь по поводу природы литера- 
туры, но специфически еврейская литература должна 
была, впрямую или в вымысле, отразить реальную 
драму еврейской жизни. Нельзя относить к еврейской 
литературе любые произведения, лишь бы автор был 
евреем, а что он к своему еврейству равнодушен, или 
от своего еврейства отказывается, или стыдится его — 
неважно. Еврейской литературой следовало бы считать 
совокупность произведений, отвечающих на вопросы, 
выдвигаемые еврейской судьбой.

II

Когда я опубликовал свой первый роман ”Соляной 
столп” , в котором среди прочего описывается жизнь 
моих единоверцев в Тунисе, поднялся такой скандал, 
что я отказался от продолжения, которое так и лежит 
у меня в письменном столе. И я, конечно же, был не- 
прав. Иногда подобная реакция со стороны читателя 
является лучшим доказательством того, что книга 
бьет в цель. Но писатель, утверждающий, что он не 
считается с публикой, лжет. Мои еврейские читатели 
взбунтовались против того, какими я изобразил их 
и их судьбу. А изобразил я все точно, я это утверждаю 
и теперь, спустя двенадцать лет. Да и последующие 
события это, к сожалению, подтвердили. Я же, со своей 
стороны, возмутился реакцией на мои разоблачения, 
хотя, возможно, разоблачения были преждевременны- 
ми. И под различными предлогами и напором дей- 
ствительности я перешел к теме колониального у гнете- 
ния, которой я занимался много лет.
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Такие сложные отношения с еврейским читателем 
характерны отнюдь не только для меня. Как это ни 
покажется странно, еврейскому писателю всегда труд- 
нее всего вести диалог именно с еврейским читателем. 
Одной из причин скудости или скованности собствен- 
но еврейской литературы безусловно является край- 
няя чувствительность еврейских читателей. Стоит 
еврейскому писателю коснуться еврейских тем (обыч- 
но он делает это очертя голову и в ранних произведе- 
ниях) не в самом апологетическом тоне, или не всту- 
пив в полемику с неевреями, как его читатель уже 
настораживается, обижается и ощетинивается.

Особенно ’,профессиональные евреи” , которые счи- 
тают себя призванными защищать институции и цен- 
ности сообщества и живут этим, читают такого автора 
с карандашом в руках, копаются в тексте, ищут и под 
конец выискивают-таки какую-нибудь неточность: 
герой перепутал две ритуальные детали, прочел такую- 
то главу Писания в неурочный день, надел тфиллин в 
субботу! Ужас! Кощунство! Издевательство! Это до- 
казывает, что автор совершенно ни в чем не разбирает- 
ся! Книга его фальшивая, вредная! Хуже того: она из- 
вращает действительность! Помните, какой поднялся 
скандал вокруг ”Последнего из Праведников” , пока 
успех не заткнул рты хулителям? А меж тем 90% ныне 
живущих евреев смутно разбираются в ритуалах. Чаще 
всего человек, чувствующий себя евреем, не зная ри- 
туалов, противясь традиции, остается верен своему 
сообществу и разделяет с ним общую для всех его чле- 
нов судьбу. А главное, что эта точность в знании ри- 
туалов, впрочем, желательная в художественном про- 
изведении, имеет весьма относительное значение. 
Но даже профессиональные еврейские критики, вида- 
мо, забывают, что такое литература, как только начи- 
нают говорить о явно еврейской книге, и превращают- 
ся в неумолимых блюстителей храма. Один из них не- 
чаянно признался с жестоким простодушием: ”Мы под- 
стерегаем автора, мы чувствительны ко всему, как 
люди, с которых заживо содрана кожа. Пусть автор
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знает, что какими бы ни были его выводы, они не
удовлетворят нас никогда. Мы его встретим в штыки” 
(Раби).

Нельзя более открыто предупредить о том, что суж- 
дение будет неблагожелательным и, возможно, раз- 
громным. К счастью, карьера еврейского писателя 
зависит не только от еврейских критиков! Да и ког- 
ти у них были не слишком острые и царапали не очень 
больно. Еврейской критике и в голову не приходило, 
что она способствует тому самому пробелу, на кото- 
рый сетует, а заодно и собственному бессилию. Пото- 
му что у еврейской критики была собственная дилем- 
ма: существовала она только за счет критикуемых ве- 
щей, а нападками на них разрушала объект своей дея- 
тельности, то есть разрушала самое себя.

И все-таки, и эта еврейская недоверчивость и край- 
няя чувствительность вполне понятны. Когда извне 
постоянно грозит катастрофа, не до внутренних проб- 
лем. А еврейский писатель, ставя вопрос о себе, ставит 
вопрос и о своем еврейском читателе, и обо всем 
сообществе, неизбежно вызывая таким образом не- 
приязнь и гнев последнего. Но ничего другого писате- 
лю не остается. Еврейская действительность была не 
очень־то отрадной, и истинная литература это показы- 
вает. Посмотрите, о чем говорит Вассерман, о чем по- 
вествует Гейне, когда они касаются еврейских тем. 
Посмотрите даже на Зангвила и на других юмористов 
и подумайте, что кроется за их шутками. Где же вели- 
кие еврейские певцы спокойного счастья? Требовать 
от еврейского писателя, чтобы он не отражал недостат- 
ки, тревогу, уродливые стороны положения еврея, 
даже слабости еврея — все равно, что требовать, чтобы 
он не был еврейским писателем и даже просто писате- 
лем. Если он не впадает в аполегетику -  а что уж это 
за литература! — то истинный еврейский писатель вы- 
нужден выражать болезненную сложность внутреннего 
мира еврея и его судьбы.

”Одна из главных опасностей, подстерегающих писа- 
теля, когда речь заходит о еврейской трагедии — мани-
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хеиство: с одной стороны — хорошие и преследуемые, 
с другой — плохие. Такой подход неизбежно вызывает 
у читателя недоверие. Страдающий человек не обяза- 
тельно святой. Он человек, который страдает, вот и 
все ” (Анна Лангфус).

Результат все равно получается ужасный. Зажатый 
между требованиями искусства и требованиями сопле- 
менников, оглушенный их воплями, сбитый с толку 
тем, что вопят-то те самые люди, которым, как он по- 
лагал, он служит; обвиненный чуть ли не в предатель- 
стве, еврейский писатель чувствовал себя раздавлен- 
ным, а иногда и вовсе уничтоженным. Трагично поло- 
жение писателя, чувствующего непреодолимую потреб- 
ность выразить свое еврейство и не способного разре- 
шить неизбежные противоречия. Чаще всего еврейский 
писатель, если он решил продолжать писательскую де- 
ятельность, дает себе клятву никогда больше не вы- 
ступать с открытым забралом. Уж в следующей-то 
книге он непременно прикроется сложной интригой, 
нарядит героев в экзотические одеяния, переменит 
им имена, поместит в нееврейскую среду — словом, 
тщательно заметет следы.

Впрочем, он и этим себе не поможет; те же цен- 
зоры усмотрят тут неопровержимое доказательство 
того, что он никогда и не питал интереса к своим со- 
племенникам. Как легко он с ними расстался! Не ясно 
ли, что он изменник и эгоист? В результате он пере- 
ставал писать для еврейского читателя и, главное, 
исчезал как еврейский писатель.

Разумеется, он мог еще обращаться ко всей читаю- 
щей публике, оставаясь писателем еврейским. Если тут 
ему везло, то он мог еще надеяться завоевать заодно 
и еврейского читателя, которому всегда льстит одоб- 
рение иноплеменников. Хочу подчеркнуть, что такая 
попытка — вовсе не выбор легкого пути и не жалкая 
уловка, как полагают ”профессиональные евреи” . 
Наоборот, я считаю, уж если на то пошло, что трус 
как раз тот, кто с самого начала решает стать писате- 
л ем для немногих. Я гораздо больше уважаю писате



ля, который, оставаясь самим собой, хочет писать для 
всего мира. Для еврейского писателя истинное муже- 
ство и настоящий успех состоят в том, чтобы суметь 
в качестве еврея говорить со всеми людьми. И дейст- 
вительно, редко бывает, чтобы прирожденный писа- 
тель — как и политик, о чем я уже говорил, — удовлет- 
ворялся бы тем, что писал только для еврейского 
читателя. А если же он это делает, то, увы, часто пото- 
му, что как писатель он не состоялся.

Но есть еще второй и не менее серьезный аспект 
этой проблемы: еврейский писатель обнаруживает, 
что как чисто еврейский писатель он не в силах заста- 
вить нееврейского читателя прислушаться к своему 
голосу. И действительно, о чем же он будет говорить 
нееврейскому читателю, если не о своем попранном 
еврействе? Что может он ему предложить, кроме ли- 
тературы, которая его, нееврейского читателя, обви- 
няет и ставит в неловкое положение? Литературы, 
в которой нееврейский читатель себя не узнает и не 
хочет узнавать, потому что иначе он должен узнать 
в ней свои злодеяния и подтвердить, что он угнета- 
тель. Все писатели, конечно, более или менее откры- 
то рассказывают свою собственную историю. Но 
своим успехом они обязаны мимолетному чуду: чита- 
тель слышит, понимает, оправдывает их через героев 
их книг. Именно этого трудно добиться еврейскому 
писателю от нееврейского читателя.

Быть еврейским писателем — значит непременно 
отражать положение еврея, ставить других в это поло- 
жение, даже, может быть, заставлять их принять его. 
Но для того, чтобы нееврейский читатель идентифици- 
ровал себя с персонажами, нужно, чтобы его не очень 
коробило от этой мрачной и исключительной судьбы. 
Отождествлять себя с рабом не хочется, история угне- 
тенного не интересна, если, конечно, это не король, по- 
павший в неволю, и не переодетый принц. В этих слу- 
чаях честь и будущее героя, а значит, и читателя, обес- 
печены. Нееврейский читатель не мог поверить в до
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стоинство еврейского героя, он даже не мог желать 
его победы.

Еврейская литература рождалась в муках и при 
своем появлении встретила холодный прием и нелю- 
бовь. Ее существование воспринималось чуть ли не как 
вызов, как неприличие. Это тоже отнюдь не способст- 
вовало ее расцвету. Не многие явно еврейские писатели 
заслуживали мировой славы, но если бы они ее заслу- 
живали, то она доставалась бы им не без помех. Произ- 
ведения еврейской культуры всегда игнорировались: 
сначала их презирало и осмеивало христианское об- 
щество, а потом и мнимоатеистическое, явившееся ему 
на смену. Еще и сегодня что-то не видно, чтобы собст- 
венно еврейский писатель вошел в литературный арео- 
паг, скажем, Французской академии. Моруа, переме- 
нивший фамилию, -  да; в крайнем случае Кессель, то 
есть писатели, о которых известно, что они евреи, но 
не еврейские писатели. (Я думаю об Эдмоне Флеге, ко- 
торый один стоил доброй половины всех членов Акаде- 
мии и уж конечно представлял ”одну из духовных се- 
мей” Франции. Ведь среди членов Академии всегда бы- 
ло много епископов; почему же среди них никогда не 
было ни одного раввина?). Правда, чтобы членом 
Французской академии стал протестантский пастор, то- 
же нужно было ждать до 1964 года, да и произошло это 
случайно. Словом, у собственно еврейского писателя 
не было читателя ни еврейского, ни нееврейского.

Значит, великая еврейская литература невозможна? 
Не совсем так, поскольку некоторые писатели все-таки 
достигли величия. Думаю, что великая страсть может 
преодолеть почти все. Но восхождение бывает изнуря- 
ющим, а успех всегда проблематичен. Не хочу вдавать- 
ся в вечную дискуссию, пишет ли писатель для себя 
или для других. Но, чтобы говорить с кем-нибудь, 
нужно по крайней мере надеяться, что тебя услышат.
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Еврейский писатель не осмеливался говорить о себе 
самом как о писателе, потому что заранее знал, что не 
будет понят. Он не смел выдвигать свои требования, 
ибо весь мир был его угнетателем, а его соплеменники 
не хотели, чтобы им напоминали об их несчастьях. За- 
чем же обращаться к глухим? Хуже всего было, конеч- 
но, то, что молодой еврейский писатель заранее лишал- 
ся надежды и его силы увядали, не успев принести пло- 
дов. Если только он не спешил взять себя в руки, по- 
нимая, какая ему грозит опасность, и не решался прод- 
вигаться на своем поприще уже под какой-нибудь ли- 
чиной.

В общем, если литератор был еврей, у него было 
только два выхода: либо молчать, либо надеть маску. 
Он еще мог, правда, писать о мелочах или удариться 
в апологетику. Иными словами, его ждали все ступени 
отказа от себя как от еврейского писателя. Если он все 
же непременно хотел высказаться, если во что бы то 
ни стало хотел быть писателем, он должен был пода- 
вить в себе еврейство или замаскировать его, так как 
оно всем мешало. Может, инстинктивно именно это и 
понял Кафка, который был настолько подавлен своим 
еврейством, что лишь об этом и писал, никогда в том 
не признаваясь. Давайте задумаемся над таким вопро- 
сом: а стал ли бы он таким известным, если бы писал 
не о мытарствах Жозефа К., анонимого героя, обвиняе- 
мого в вымышленном преступлении, а о своих собст- 
венных мучениях во время процессов о ритуальных 
убийствах, действительно процветающих тогда в авст- 
ро-венгерской империи? Знаменитость Кафки, как это 
ни парадоксально, на том и держится, что неевреи, 
а заодно, кстати, и евреи, не догадались точно, о чем он 
говорит. Если бы евреи поняли, что именно он думает 
о положении еврея, об его одиночестве перед постоян- 
ным историческим несчастьем, если бы узнали, как 
осуждает удушающий склероз общинных институтов, 
формализм традиций, подавление личности молодого 
еврея отцом, можно не сомневаться, что они и его пре- 
дали бы позору.
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Такова была дополнительная дилемма всякой ев- 
рейской литературы: либо она была открыто еврей- 
ской и, не встречая отклика, оставалась бесплодной, 
либо маскировалась и как еврейская литература исче- 
зала. Я знаю, что всякая литература более или менее 
маскируется, что у каждого писателя сложные отно- 
шения со своим искусством и читателем. Но борьба 
еврейского писателя к тому же еще осложняется двой- 
ственностью, требованиями и безвыходностью положе- 
ния еврея вообще. Чтобы быть еврейским писателем, 
нужно вскрывать беспокойство одних и несправедли- 
вость других. Истинная еврейская литература может 
быть только литературой открытого обвинения и бун- 
та. Как же еврейский писатель, то есть еврей, более 
внимательный и чуткий, чем другие евреи, может не 
обнаружить в себе и в своих соотечественниках тене־ 
вой стороны, острого антагонизма, против которых 
восстает мир и его собственное естество? Не прибегая 
ко лжи, не наступая самому себе на горло, как может 
он отказаться говорить об этом? Ведь это все равно, 
что отказаться от освобождения через свое творчество! 
По правде говоря, я не верю в великую литературу 
угнетенных, если она приемлема для всех. Голос вопи- 
ющего в пустыне, чаще всего не раздавался вовсе. 
Угнетение длилось так долго, что среди евреев не рож- 
дались такие голоса.

Вот почему среди евреев были Маркс, Эйнштейн и 
даже Фрейд, но не было ни Данте, ни Шекспира. Всегда 
легче рассматривать свою тревогу и судьбу с точки зре- 
ния рационализма, чем открыто выступать против них. 
Вот почему евреи больше преуспевают в философии 
и в науке. Литература требует от автора личного разго- 
вора о его детстве, о родителях, о еврействе, наконец, 
о том особенном положении, в котором находится 
каждый еврей. Литература рождается из особой эмо- 
циональности и обращается к эмоциям других, кото- 
рые она должна затронуть, взволновать, покорить. 
Но истерзанный эмоциональный мир еврея боязливо 
замыкается.
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Всякий раз, когда казалось, что гнет отступает, 
смягчается, еврейская литература старалась пробиться 
на свет. Всякий раз, когда евреи полагали (имея к то- 
му основания или нет), что их освобождение возмож- 
но, вместе с надеждой пробуждалась и отвага, и они 
снова решались подавать голос. Так было с еврейски- 
ми писателями Германии в двадцатые годы нашего 
века: так было с движением Хаскала (Просвещение), 
которое явилось своего рода Ренессансом для еврейст- 
ва Центральной и Восточной Европы; еще раньше так 
было в золотой век сефардских общин в мусульман- 
ских странах; в наше время, возможно, то же самое 
происходит в Америке. Во все эти периоды благополу- 
чия евреи считали, что барьеры между людьми начи- 
нают исчезать и наступает время великого диалога. 
Но это оказывалось лишь новой ветвью все той же 
иллюзорной альтернативы.

Когда опасность действительно отступает, сознание 
еврейства становится менее мучительным, а следова- 
тельно, уменьшается и потребность высказываться. 
Зачем выступать в качестве еврейского писателя, ког- 
да быть евреем уже не столь трагично? Что за дурная 
манера напоминать о различии, коробящем людей 
(как евреев, так и неевреев), которые с общего согла- 
сия делают вид, что забыли о нем? Вот почему, когда 
сообщество обретало, наконец, относительную устой- 
чивость и полагало, что обосновалось прочно, оно не 
только не выражало себя, а просто переставало порож- 
дать собственных писателей. Так евреи, поколениями 
живущие во Франции, давно перестали выдвигать из 
своей среды значительных писателей, и несколько 
крупных еврейских произведений на французском 
языке подписаны именами новичков.

Таким образом, у евреев литература не могла быть 
той столбовой дорогой к освобождению, хотя бы 
внутреннему, какой она была у стольких народов. 
Культура современного еврея не знала пышных побе- 
гов на деревьях, образующих сад, называемый тради- 
цией. Традиция, столь необходимая всем видам ис
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кусства, устанавливает преемственность между маете- 
рами и их учениками. Евреи ее не знали потому, что по- 
ложение еврея никогда полностью не позволяло о себе 
забыть. Новое время, когда над евреем то и дело раз- 
ражались внезапные катастрофы, таило их в себе даже 
в недолгие периоды передышек. Единственные пути, 
дозволенные еврейской литературе, всегда были узки- 
ми и быстро обрывались.

Сегодня мы, по-видимому, находимся в благополуч- 
ной фазе. Доказательством тому служат некоторые 
послевоенные книги, имевшие успех, и почти повсеме- 
стное появление молодых писателей, которые решают- 
ся поднять еврейские темы. Может быть, мы открыли 
новую эру в истории еврейской литературы, подобно 
бывшим колонизованным народам. Может быть, это 
случилось потому, что угнетатели начали, наконец, 
прислушиваться к голосу своих бывших жертв, но 
скорее всего потому, что жертвы, наконец, осмелились 
заговорить. Последнее преступление нееврейского об- 
щества было настолько чудовищным, что угрызения 
совести не достаточно еще притупились и не позволяют 
людям затыкать уши. Совесть мира, видимо, нуждает- 
ся в этих еврейских произведениях, в этих обвинени- 
ях; они нужны, чтобы помочь перенести страшные во- 
споминания. А главное — нет сомнения в том, что само 
существование Государства Израиль придало евреям 
смелости, даже тем, которые рассеяны по свету. Ибо, 
как всякого угнетенного, еврея уважают ровно в той 
мере, в какой он уважает себя сам. Возможно, есть на- 
дежда, что мы вступаем в эпоху окончательного Ренес- 
санса, поскольку освобождение современного еврея, 
как и бывших колонизованных народов, действитель- 
но началось. Быть может, это станет одним из великих 
и замечательных новшеств нашего времени. Но до сих 
пор, нужно признаться, еврейская литература знала 
только вспышки. Истинная еврейская литература, то 
есть литература свободного еврея, еще не появилась.
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ЯЗЫК ЕВРЕЯ5

К тому же была еще эта ужасная проблема языка, на 
которой, как ни странно, никто не останавливается. 
Я с ней столкнулся и испытал на себе всю ее тяжесть 
задолго до того, как задумал взяться за перо. Я рас- 
сказываю свою личную историю, но полагаю, что язы- 
ковая трагедия еврея встречается гораздо чаще, чем 
принято считать. Она безусловно определила культур- 
ную жизнь большинства евреев и в значительной мере 
сказалась на их повседневной жизни.

Моим родным языком был искалеченный язык. 
Это еврейско-арабское наречие, распространенное в Ту- 
нисе, начиненное древнееврейскими, итальянскими, 
французскими словами, было малопонятно мусульма- 
нам и совершенно непонятно остальным. С этим наре- 
чием я расстался, как только покинул улочки гетто. 
Кроме простых чувств, таких, как гблод и жажда, на 
нем ничего нельзя было выразить. В том интеллек- 
туальном мире политики и техники, который я мечтал 
завоевать, оно было непригодно. К счастью, начальная 
школа дала мне французский. Это был обременитель- 
ный и обязывающий подарок, которым трудно было 
пользоваться, а кроме того, это был язык колонизато- 
ров. Но именно этот превосходный инструмент позво- 
лял выразить все, что угодно, и открывал все двери.
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Культурное развитие, интеллектуальный уровень, со- 
циальный успех — все измерялось степенью владения 
языком завоевателя. И я охотно согласился на двойст- 
венность: с матерью, которая не понимала по־француз־ 
ски, я буду говорить на языке моего детства, а на улице 
и на работе -  ни в коем случае: буду западным челове- 
ком. Все зависит от того, как себя организовать. 
В конце концов не я один буду не совсем цельным.

Но человек предполагает, а история располагает. Ос- 
вобождение Туниса разрушило скороспелые проекты: 
вскоре понадобилось говорить по-арабски. Я уже рас- 
сказывал, с каким восторгом встретил освобождение 
Туниса, несмотря на то, что предвидел немалые труд- 
ности для моих соплеменников. Но начинать снова 
учить другой язык с азов было выше моих сил. В край- 
нем случае с помощью моего родного наречия я мог 
бы научиться правильно говорить по-арабски; но я ни- 
когда не научился бы писать на нем. Какое-то время 
я посещал курсы для взрослых, даже взял несколько 
частных уроков, но очень быстро вынужден был сдать- 
ся. Излишняя неуверенность в себе? Склероз? Недоста- 
точно сильная мотивация? Не думаю. Я прекрасно по- 
нимал, что арабский официальный язык будет для ме- 
ня не более, чем еще одним выученным языком. Во 
всяком случае я навсегда остался бы из-за него скован- 
ным в моей профессиональной и социальной жизни. 
Мне и так уже стоило слишком долгих усилий доста- 
точно овладеть французским, неужели же теперь надо 
все начинать сначала?!

Испытание, правда, оказалось почти таким же тяже- 
лым и для моих мусульманских товарищей, воспи- 
тайных во французских школах. Министры, высоко- 
поставленные чиновники думали и писали по-фран- 
цузски, а потом отдавали переводить на арабский свои 
записи. Но для мусульман было совершенно необходи- 
мо вернуться к арабскому языку. Это было частью 
возрождения их национального образа, разрушенного 
и растоптанного колонизацией. А для нас — нет. Для 
нас это была акробатика, которой требовала история.
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Перед каждым началом учебного года, когда нужно 
было решать вопрос воспитания и образования детей, 
некоторое количество иммигрантов покидало страну. 
В тот день, когда пришли первые распоряжения, от- 
печатанные на арабском, мой родной брат уволился 
из управления, где очень увлеченно работал; он вдруг 
оказался без языка. Сегодня большинство тунисских 
и алжирских евреев живет во Франции, где они вновь 
обрели французский. Возможно, оно было и к лучше- 
му: они примкнули к миру, которым восхищались и 
к которому заранее адаптировались.

Но тут-то и нужно сказать себе: погоди! Тут-то и 
возникает вопрос для тех, кто хочет призадуматься 
над безжалостной еврейской судьбой. Когда второй раз 
в жизни я очутился перед необходимостью сменить 
язык, меня охватила в общем-то старая тревога, кото- 
рую я никогда не забьюал: та самая тревога, которая 
сковала меня в первый день начальной школы: при- 
дется иметь дело с учителем, который говорит не на 
том языке, на котором разговаривает моя мама. Ка- 
кой же язык был моим родным? Какой язык родной 
язык еврея? Можно сказать, что это пустой вопрос, 
неразрешимый или неверно поставленный. Знаю. 
Но, опять-таки, вспомним, что не еврей ставит воп- 
рос перед историей, а наоборот, она его постоянно 
спрашивает. Я был уверен, что, избрав французский, 
сделал окончательный выбор. История безжалостно 
доказала, что бедный язык моих родителей — мало- 
пригодный инструмент для общения с миром; она 
же попыталась оторвать от моих уст тот совершен- 
ный инструмент, которым я с таким трудом овладел. 
История периодически показывает еврею, что его язык 
ему не принадлежит, что он лишь заимствован, пос- 
кольку его всегда можно отнять без предупреждения.

Можно было бы бесконечно долго перечислять 
языки, которыми пользовались евреи. Пришлось бы 
назвать языки всех тех неевреев, среди которых 
они жили: английский, немецкий, французский, италь- 
янский, испанский, русский, польский, турецкий и
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т.д. Не считая уже всех языков, которые представляют 
собой разные смеси: еврейско-испанский, еврейско- 
арабский, еврейско-персидский, еврейско-немецкий 
и т.д. Это чуть ли не самостоятельные языки, в кото- 
рых удивительно сочетается прошлое и настоящее. 
Как заметил израильский юморист, в результате по- 
лучается ” ... такой хаос, что по сравнению с ним Ва- 
вилонская башня — это землянка с плоской кровлей... 
Количество языков, на которых говорят в Израиле, 
превышает количество языков, известных человече- 
ству” (Кишон).

А еще хуже то, что такое чрезвычайное разнообра- 
зие, разделившее еврейство на разорванные ветви, 
мешавшее двум евреям понять друг друга, несмотря 
на общность забот и судеб, и было истинной языковой 
ситуацией еврея. Постоянные перемещения, переезды, 
утрата уже где-то пущенных корней и необходимость 
пускать новые -  все то, на что евреев обрекала исто- 
рия, сделало из них народ, лишенный своего законного 
языка.

Ибо отсутствие единого и постоянного языка озна- 
чает отсутствие языка вообще, так что нечего строить 
себе на этот счет иллюзии. Да, именно отсутствие язы- 
ка со всеми вытекающими отсюда трагическими по- 
следствиями. Евреям, этому народу вечных эмигран- 
тов, все время приходилось переучиваться, отказывать- 
ся от того, что они уже знали, чтобы кое-как усвоить 
новые обычаи; им приходилось все больше и больше 
отходить от своей самобытности, чтобы элементарно 
выжить. Кто-нибудь задумывается над тем, чего им 
это стоило? Какая получалась неразбериха в жизни 
этого несчастного народа?

В общем, если я хотел утвердить себя как еврея, 
мне следовало бы водрузить свое знамя на отсутствую- 
щей почве, на рассеянии, на бедных незаконченных па- 
мятниках, разбросанных по всему миру, которые не- 
возможно собрать воедино. Если бы я захотел знако- 
миться с культурой и с прошлым моих соплеменни- 
ков, с их многоликим портретом, мне пришлось бы
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изучить все цивилизации и все языки. Иврит и арамей־ 
ский — чтобы как следует понять Библию, Талмуд и 
книгу Зохар; греческий — для Филона и Александрий- 
цев; арабский — для Маймонида, философов и теоло־ 
гов средневековья; идиш — для того, что позднее рас- 
цвело в России, Германии и Центральной Европе, 
(его мне страшно не хватало еще совсем недавно, 
когда я был в Америке). Неужели же я должен был 
выучить все современные языки, чтобы приблизить- 
ся к этой любопытной культуре, рассыпанной по 
всему земному шару? Или, чтобы понять моих сопле- 
менников, я должен был присматриваться к ним че- 
рез искажающую призму переводов?

Еврей действительно обладает ,,языковым даром” ! 
Дар! В этой раздробленности усматривали даже своего 
рода богатство, некое тайное оружие, позволяющее ев- 
рею все понимать и всюду проникнуть. Не слишком 
эффективное оборонительное оружие, хотя оно иногда 
действительно помогало на многочисленных и меняю- 
щихся фронтах. Много языков нужно знать слабым, 
беззащитным народам — вот они и оказываются обла- 
дателями этого пресловутого дара. Много ли языков 
изучает француз? А зачем ему? Интересы Франции за- 
щищаются повсюду; его всюду поймут, ему всюду 
помогут. Англичанин знает только свой язык: он уни- 
версален. А вот грек, кроме греческого, говорит еще 
по-французски, по-английски и по-немецки, потому что 
он учился на французском, потому что Греция была 
оккупирована немцами, потому что теперь его страна 
относится к зоне английского влияния. Это оружие, 
эта сила — необходимое средство самозащиты, вынуж- 
денное рассеяние. А какой же народ рассеян больше, 
чем еврейский, и кто более уязвим, чем еврей?

В Тунисе мы были по меньшей мере двуязычными, 
довольно часто — трехъязычными, а иногда и больше -
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в зависимости от происхождения, от того, с кем мы 
оказывались по соседству. Правда, Тунис -  страна ма- 
ленькая, с постоянно сменявшимися колонизаторами, 
являла собой феномен многоязычности. Наша много- 
язычность не только не давала нам ощущения большей 
уверенности и языковой свободы, а наоборот, не по- 
зволяла ни в одном языке чувствовать себя непри- 
нужденно. Кроме небольшой прослойки буржуазии, 
которая достигала языкового совершенства, у всех 
оставался специфический акцент, словарь и даже син- 
таксис. Над нашим арабским смеялись арабы, над 
нашим французским — французы... И в общем־то мы 
сами были виноваты в этих насмешках: сами ни за что 
не хотели говорить дома на родном языке и сами смея- 
лись над тем, как мы говорим на других языках. 
Позднее, уже в Париже, я увидел такое же отношение 
к языку идиш: по поводу него иронизировали, гово- 
рить на нем в общественных местах стеснялись, но с 
облегчением и с удовольствием возвращались к нему, 
как в родной дом, когда оказывались среди своих.

Ну, конечно, я знаю, что не мы одни переживали 
языковые трудности. Я вспоминаю одного из моих 
старых университетских преподавателей, видного уче- 
ного, делавшего отчаянные и смешные усилия, что- 
бы скрыть иностранный акцент. Но, повторяю, несча- 
стье одних не оправдывает несчастья других. Это толь- 
ко значит, что языковые трудности еврея составляют 
часть более общей проблемы, а именно языковой и 
культурной несамостоятельности всякого угнетенного. 
Я уже говорил о роковом значении двуязычности для 
колонизованных народов. А мне все твердили: богат- 
ство, расширение кругозора, реальная польза. Мне 
всегда приводили в пример английского или француз- 
ского ребенка, с которым родители специально гово- 
рят на двух языках. Это только доказывает, что я не 
сумел достаточно ясно выразить мою мысль. Я никог- 
да и не утверждал, что всякая двуязычность пагубна. 
(Хотя я и не уверен, что второму языку нужно обу- 
чать с малолетства). Двуязычность опасна лишь в тех
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случаях, когда она является проявлением конфликт- 
ной ситуации. А в случае еврея или колонизованного 
два языка обычно вступают между собой по меньшей 
мере в нездоровую конкуренцию.

Для угнетенного двуязычность это не вопрос техни- 
ческой оснащенности, когда владеющий двумя инстру- 
ментами имеет преимущества перед тем, кто владеет 
только одним. Два языковых мира буквально угрожа- 
ют внутренней, психологической гармонии угнетенно- 
го, цельности его личности. Второй язык, вместо того, 
чтобы дополнять родной и основной, вытесняет и раз- 
рушает его. И хуже всего то, что в конце концов угне- 
тенный сам начинает участвовать в этом разрушитель- 
ном процессе. Он начинает отказываться от родного 
языка, стесняться его, а это и есть одно из самых 
страшных проявлений отказа от себя, когда самое 
близкое, самое глубокое, самое неотъемлемое попи- 
рается и презирается ради наносного и чужого.

Не думаю, что у угнетенного так уж благополучно 
обстоит дело и с новым языком. Очень часто забывают 
о том, что победивший язык является языком угнета- 
теля. Как же могут чувства колонизованного не рас- 
пространяться на язык своего угнетателя? Скажем от- 
кровенно: сопротивление арабскому объяснялось не 
только преклонением перед французским, оно опреде- 
лялось еще и не ушедшими из памяти воспоминания- 
ми о многовековом угнетении. Не говоря уже о том, 
что выученный язык, причем выученный поневоле, ка״ 
жется странным, чужеродным, даже в самых простых 
мелочах.

Понять не могу, как можно не замечать, что боль- 
шинство произведений, написанных исковерканным 
языком, принадлежит перу иностранцев, осевших во 
Франции в силу исторических обстоятельств и вынуж- 
денных пользоваться чужим языком. Насколько мне 
известно, остался незамеченным тот факт, что среди 
этих своеобразных писателей много евреев. Вероятно, 
не случайно Тцара, отец дадаизма, был румынским 
евреем. Я, впрочем, не думаю, что речь идет о предна
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меренном коверканье языка; скорее всего дело в от- 
рыве от его истоков, и в том, что чужой язык звучит 
странно.

Дадаист не настолько не уверен в обычном значении 
слов, что он одновременно утверждает и отрицает одно 
и то же значение. Так же относится к языку и Кафка, 
хотя его отношение кажется диаметрально противопо- 
ложным. И вызвано оно той же стесненностью. Как 
прекрасно сказала его переводчица Марта Робер, ис־ 
кусство Кафки основано как бы на языковой эконо- 
мии. Относясь к немецкому языку, как к иностран- 
ному, законы которого нужно соблюдать, Кафка воль- 
но или невольно не позволяет себе излишней свободы. 
Отсюда и эта строгость, точность, компактность, кото- 
рые парадоксальным образом приводят к тому, что 
слова начинают звучать так странно и выражают такую 
взволнованность. Впрочем, гениальный писатель на- 
верняка видел связь между своим еврейством и своим 
мучительным отношением к языку:

,’Они (еврейские писатели) жили среди трех ”невоз- 
можностей” (которые я называю языковыми, но мож- 
но придумать и другое название) : невозможность не 
писать, невозможность писать по-немецки и невозмож- 
ность писать на другом языке. К этим трем невозмож- 
ностям, пожалуй, можно добавить четвертую: невоз- 
можность писать” .

Я полагаю, что двуязычность чаще всего ведет к 
двойной путанице — в родном и в выученном языке. 
Во всяком случае со мной было так: я все больше и 
больше отказывался от еврейско-арабского, хотя и 
стеснялся в этом сознаваться, и чрезмерно преклонял- 
ся перед французским, что меня совсем сковывало. 
Возможно, в этом кроется одна из причин, сделавших 
меня писателем. Я охотно признаю, что отчуждение от 
слов может оказаться плодотворным. Но не каждому 
удается усмирить свое беспокойство, более или менее 
успешно борясь за то, чтобы его выразить. Не все ев- 
реи становятся писателями и не все они вознагражда- 
ются творчеством за свои тревоги. Кстати, чаще всего
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молодой еврейским писатель истощается, пока он овла- 
девает языком и приспосабливается к новому общест- 
ву. Там, где другим угодно усматривать преимущест- 
во, богатство и хитрость, я вижу дополнительные при- 
знаки вынужденного отказа от себя, которого практи- 
чески не удается избежать ни одному еврею, как и ни 
одному угнетенному вообще.

Двуязычность еврея есть не что иное, как один из 
признаков его угнетения. Этот языковый хаос был 
одним из осложнений хаоса несправедливости, в кото- 
ром я жил, и от этих осложнений я никогда до конца 
не излечился. Конечно язык каждого угнетенного в той 
или иной мере страдает. Женщины -  великие молчаль- 
ницы истории. Даже пролетарий, который живет среди 
своего народа, сталкивается с господствующим язы- 
ком, т.е. с языком буржуазии, который отличается от 
языка пролетария, а поэтому последний знает его пло- 
хо, чуждается его, исключается из него, а следователь- 
но и из господствующей культуры. Мез Мезеров, автор 
книги ”Страсть к жизни” , посвящает целые стра- 
ницы любопытнейшим рассуждениям о языке амери- 
канских негров. А о том, что языковая драма моих 
североафриканских товарищей была мною самим 
пережита, я уже говорил. Но и на фоне общего нес- 
частья мое несчастье всегда выделялось своими осо- 
бенностями.

Кафка пришел к безнадежному выводу: ”В немец- 
ком языке я гость”. Я был гостем во французском. 
Хуже того: я был вечным гостем, я постоянно чувст- 
вуя себя в гостях неловко, не мог и помышлять о воз- 
вращении домой. Тунисцы и алжирцы рано или поздно 
должны были снова обрести свой язык, свой дом. 
Я это предчувствовал и способствовал этому. А в ка- 
ком доме могу окончательно обосноваться я? Где мой 
очаг? — растерянно спрашивал я себя. (Иногда я ду



мал, что, может, и не стоит окончательно обосновы- 
ваться. Но, если бы хоть иметь такую возможность! 
Ведь она есть у всех свободных людей!). Итак, даже 
мечтать о своем доме я не мог, потому что не знал, че- 
го мне хотеть.

В предыдущей книге я уже писал о той дистанции, 
которая отделяет еврея от него самого и от других 
и которую до конца преодолеть нельзя. Я убежден, 
повторяю, что необычные отношения с языком игра- 
ют немалую роль в существовании этой дистанции. 
Разные еврейские общины говорили на разных язы- 
ках, язык менялся из поколения в поколение и не был 
прочным у каждого отдельного еврея. Слишком часто 
в его голове звучал язык других, он им восхищался и 
охотно усваивал; и все-таки это был заимствованный 
язык, который усугублял его смущение. Слишком час- 
то, когда еврею казалось, что он вполне освоился, об- 
наруживался разрыв, несоответствие в самых неожи- 
данных случаях. Бельгийские евреи прекрасно владеют 
французским, и упрямо говорят на нем во фламанд- 
ской части страны, где французский отвергается; ка- 
надские евреи говорят по-английски во французской 
Канаде; пражские евреи говорили по-немецки, а кайр- 
ские — по-французски. Конечно, этому есть объясне- 
ние: то они стараются походить на большинство, то 
на покровителей, стараются выжить, по возможности, 
без саморазрушения. Вряд ли это могло снискать рас- 
положение иноплеменников, это разделяло их еще 
больше. Разве можно считать нормальным, что еврей- 
ские дети не говорили на языке своих родителей? 
Моя дочь в десять лет еще не знает точно, кто я, а еле- 
довательно, и кто она.

-  Папа, ты араб? Раз твоя мама говорит по-араб- 
ски... А кто же тогда я, арабка, француженка или ев- 
рейка?

Сколько раз доводилось мне слышать; кто-нибудь 
из моих товарищей, оказывается, говорит с родными 
на другом языке: по-турецки, по-испански, по-итальян- 
ски или на идиш. Как часто у евреев существует этот
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ностальгический ”второй план” , трогательный и досад- 
ный, как смешная семейная тайна. Язык наших роди- 
телей и дедов — мы не хотели его слышать — но втайне 
смутно жалели о том, что его никогда не услышат на- 
ши дети. Ведь это было все, что у нас оставалось, не 
считая каких-то гастрономических привычек и ри- 
туальных мелочей, от нашего странного прошлого, 
пережитого под другими небесами, среди других 
народов.

”Нельзя сказать, что мое детство прошло в обета- 
новке идишской культуры. Это было сочетание 
идиш с французским. Сколько раз слышал я в своей 
семье, как мои дяди, тети, двоюродные братья -  
мелкие ремесленники и торговцы — переходили на 
идиш, чтобы точнее выразить мысль, или чтобы какая- 
нибудь шутка не потеряла своей изюминки на фран- 
цузском” (Р. Икор).

Несколько слов по поводу древнееврейского. Ко- 
нечно, был еще и древнееврейский, который мне очень 
хотелось восстановить, и временами я действительно 
к нему возвращался. Но, признаться, я прекрасно по- 
нимал, что, поскольку мы живем среди другого наро- 
да, возвращаться к древнееврейскому неестественно 
и бесполезно. В самом деле, что у нас оставалось от не- 
го, кроме ритуальных терминов? Уже во времена пер- 
вого изгнания он перестал быть разговорным языком. 
В Вавилоне евреи уже говорили на арамейском, и 
пришлось переводить для них Библию, то есть их 
собственную литературу! Угнетение воздвигает я зык о- 
вый барьер между угнетателем и его культурой. Не бу- 
ду говорить, как трудно мне было изучать иврит. Я хо- 
дил на вечерние курсы, на семинары, усердно читал и, 
можно сказать, почти выучил его. Но, как это ни па- 
радоксально, он был для меня более далеким, более 
чужим, более сложным, чем итальянский или англий- 
ский, которые я слышал на улице или в кино и кото- 
рые ассоциировались у меня с более знакомыми мне 
цивилизациями. В то время, как древнееврейский вел 
в тупик. Как бы я ни старался восстановить для себя

181



эту культуру, я все равно прекрасно понимал, что это 
бесполезная роскошь. Что толку было в том, чтобы 
с дурацкой гордостью называть Библию Танахом, 
если нас не понимали даже евреи? В лучшем случае это 
могло быть лишь небольшим дополнением в области 
культуры. Право же, пока не было еврейской нации, 
древнееврейский всегда оставался лишь мифическим 
языком еврея. Жить среди других народов и полностью 
ограничить себя чужим для них языком и культурой 
было бы психическим отклонением.

Двойственность моей языковой ситуации выражала 
и влекла за собой двойственность в моих отношениях 
с другими и с самим собой. Она была самым ярким и 
конкретным признаком моего положения как еврея. 
Значит, утверждая себя евреем, я должен был согла- 
шаться и на эту двойственность? На этот надрыв, кото- 
рый, чем дальше, тем больше углублялся и все больше 
отделял меня ог других? Тут мне и бунт не помог бы.

Возможно, такая распыленность была необходима: 
моим истинным языком стало вынужденное усвоение 
других языков, в котором я обязан был преуспеть, 
чтоб не увеличивать еще больше дистанцию между со- 
бой и другими. Чтобы выжить, мне нужно было начи- 
нать обучение заново всякий раз, когда история от ме- 
ня того требовала. Мне приходилось соглашаться на 
эту парадоксальную и стерилизующую многогранность.

Повторяю: быть может и не надо было абсолютной 
необходимости, чтобы у еврея был свой собственный 
язык. Возможно, было бы лучше, если бы он всякий 
раз забывал, кем он был и откуда взялся, чтобы как 
можно быстрее перестать отличаться от своих новых 
сограждан. Возможно, угнетенному выгодно утратить 
память, чтобы получше слиться с угнетателями. Но те 
доводы, которые были вескими, когда я решил от себя 
отказаться, теряли смысл, когда я принял противопо- 
ложное решение. Утверждать себя евреем, не уточнив, 
что за этим утверждением кроется, было бы просто 
болтовней. Утверждать свое еврейство, не определив, 
в чем его специфика, значило бы в конечном итоге
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впасть в противоречия. А как можно определить спе- 
цифику еврейства, не вскрыв специфику еврейской 
культуры? А что такое культура без специфического 
языка? И если учесть, что литература есть, собственно 
говоря, функция языка, то как может быть еврейская 
литература без еврейского языка! Пусть заимствован- 
ного, если нет другого, но по крайней мере, он должен 
быть усвоен так глубоко и бесповоротно, чтобы он 
вошел в плоть и кровь народа! Бурное развитие 
идишской литературы потому и стало возможным, что 
идиш, какую бы нелепую, испорченную и неловкую 
смесь он собой не представлял, довольно долгое время 
оставался разговорным еврейским языком. Но да- 
же на идиш говорила только часть евреев и как раз 
та часть, которой всегда грозила наибольшая опас- 
ность и которая в конце концов была почти целиком 
истреблена.

Решить быть евреем означало согласиться разделять 
со своими соплеменниками всю трагедию, включая и 
трагедию культуры. А она начинается уже с языка, 
ибо язык еврея был распылен, как и вся его культу- 
ра... если таковая была.
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ИСКУССТВО ЕВРЕЯ6

Специфически еврейского искусства, будь то музы- 
ка или скульптура, которое было бы откровенно ев- 
рейским, а главное, преемственным, я также не обна- 
ружил, если не считать каких-то зачатков. И это еще 
одна печальная истина, которую мне пришлось при- 
знать. О, я искал! Ходил на выставки, изучал прошлое, 
приставал к своим друзьям художникам и музыкан- 
там. Ведь я хотел подвести итог, а не написать панеги- 
рик, мне не нужно было во что бы то ни стало убедить 
себя. А в итоге получалось немного: несколько сина- 
гог, которые я обегал во время своих путешествий, не- 
сколько предметов культа... И я вынужден был прий- 
ти к выводу, что значительного еврейского изобрази- 
тельного искусства не было и нет, ни в прошлом, ни 
в настоящем.

В XX веке произошло, наконец, большое событие: 
многие еврейские художники внесли внушительный 
вклад в парижскую школу живописи. Но и тут возни- 
кает спорный вопрос: можно ли в этом случае гово- 
рить о еврейском искусстве? Кое-что писалось о том, 
что современное абстрактное искусство и по своему 
происхождению, и по своей сути — искусство еврей- 
ское. Этому нет никаких доказательств. Уж если на 
то пошло, то скорей можно говорить об интернацио- 
нальном характере этого искусства, которое уходит 
корнями в самые отдаленные времена и которое вновь

I
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получило мощное развитие с наступлением эпохи кос- 
мополитизма и индустриальной цивилизации. Нет со- 
мнения в том, что проявить себя в этом направлении 
евреям легче. Но ни абстрактное искусство, ни какая 
бы то ни было современная скульптура не носят спе- 
цифически еврейского характера. Сами еврейские ху- 
дожники не согласны с таким определением. Сутин, 
которого представляют великим еврейским худож- 
ником, приходил в ярость, когда ему на это намекали; 
Модильяни всегда начисто отметал подобное определе- 
ние; Цадкин не признает своей связи с иудаизмом; да- 
же о Шагале можно спорить, то ли он еврейский худож- 
ник, то ли он русский художник в Париже. И сам он 
не считает себя еврейским художником: ”Я просто ху- 
дожник — вот и все!” . Что, собственно, он выражает? 
Особый мир евреев или свою тоску по ушедшему ми- 
ру, в котором еврейский элемент составляет экзоти- 
ку? Да и кто не видит, что у Шагала нет последовате- 
лей? Его потомки, осевшие в Париже, будут рисовать 
в духе парижской живописи и даже не вспомнят об 
этой экзотике.

Но, пока меня снова не обвинили в пессимизме и 
мрачности, я спрячусь за мнения экспертов. В 1961 го- 
ду в Париже проходил так называемый ”Круглый 
стол” — симпозиум хранителей музеев и искусствове- 
дов с участием профессора, архитектора, уполномочен- 
ного комиссии по присуждению премий, социолога, ар- 
хеолога и торговца картинами. Ни один из них не отме- 
тил сколько-нибудь значительного еврейского изобра- 
зительного искусства, ни в прошлом, ни в настоящем.

”Большого еврейского искусства не было” (Фран- 
кастель, руководитель симпозиума) -  ”По-моему, ев- 
рейского искусства не было на протяжении всей исто- 
рии” (Реймс, уполномоченный комиссии по присужде- 
нию премий) — ”Специфически еврейской живописи не 
было” (Р. Конья, главный инспектор Академии изящ- 
ных искусств) — ”Не думаю, что существует еврей- 
ское искусство” (Бэрр де Тюрик, критик-искусство- 
вед) — ”Только в XX веке, наконец, появились значи
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тельные еврейские скульптуры” (Э.Родити, критик- 
искусствовед) ит.д ...

И директор еврейского журнала ”Ковчег” вынуж- 
ден был, к своему сожалению, заключить: ”Из заседа- 
ний нашего ”Круглого стола” следует, что роль евреев 
в истории искусства представляется в конечном счете 
довольно второстепенной” .

Откуда этот пробел? Долгое время я, как и все, 
отвечал на этот вопрос общепринятым образом: у евре- 
ев не было великого искусства, потому что еврейская 
религия его запрещает. Законченный монотеизм не 
позволяет изображать Бога и выводит из этого запре- 
щение изображать тех, кого Бог сотворил. Известно, 
как упорно Библия запрещает всякое ”изваянное изо- 
бражение” и вообще всякое изображение. Загвоздка 
лишь в том, что это весьма удобное объяснение мало 
что объясняет. Нет сомнения в том, что вековой запрет 
был чреват последствиями (не столь тяжелыми, как 
считалось раньше). Но одного запрета недостаточно, 
чтобы объяснить этот постоянный пробел. Я это понял, 
обнаружив такие же пробелы у большинства угнетен- 
ных народов. Если бы дело было только в том, что изо- 
бражение Бога, людей и животных считалось святотат- 
сгвом, художники, вероятно, нашли бы другие пути 
самовыражения. Например, геометризм, абстракцио- 
низм или летризм, поскольку в еврейской культуре 
письмо имеет столь большое значение. Кстати, они это 
и пытались сделать; в этом смысле роспись не лише- 
на интереса, и евреи, вероятно, внесли немалый вклад 
в работы по имитации мрамора в мусульманских 
странах. Но мусульманский летризм и мусульманские 
арабески великой эпохи были несравненно выше, хотя 
запрет был не менее строгим.

Более того, сегодня мы уже наверняка знаем, что 
этот страшный запрет часто нарушался. За последние 
пятьдесят лет развитие истории искусства, прочтение 
библейских текстов, археологические открытия — 
например, Бет Альфа или Дура-Европос — показывают, 
что, хотя еврейское изобразительное искусство инте
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ресно главным образом для историков, оно все же су- 
шествовало. Были даже синагоги, украшенные изобра- 
жением одушевленных предметов. Значит, объяснить 
этот пробел религиозным запретом нельзя.

К тому же, древние евреи делали различие между 
идолами и изображениями, не предназначенными для 
поклонения (например, знаки зодиака). И в Талмуде 
есть указание на то, что не нужно путать скульптуру 
с живописью, которая менее опасна. Так что худо ж- 
ники могли воспользоваться этой лазейкой. Но они 
этого не сделали или почти не сделали. Все обстояло 
так, словно еврейские ремесленники не сумели нажать 
на поддающуюся дверь. Настолько, что ”история еврей- 
ского искусства существует, а великих еврейских ху- 
дожников нет” (С. Рот) . Или: если, наконец, и появля- 
лись великие художники еврейского происхождения, 
то не было уже специфически еврейского искусства. 
Буква закона, вероятно, соблюдалась неукоснительно. 
Истинный вопрос, в общем־то, сводится к следующе- 
му: почему этот закон оказался таким живучим? Поче- 
му еврейские художники не решались или почему им 
не удавалось его обойти? Почему, наконец, синагога 
одержала эту Пиррову победу? Почему у евреев не бы- 
ло великого изобразительного искусства вопреки 
закону?

И

Теперь я убежден, что у евреев не было великого 
изобразительного искусства, потому что они не могли 
его иметь. Это вовсе не тавтология. Я хочу сказать, что 
у них были более серьезные и радикальные препятст- 
вия, чем просто религиозный запрет. Или, скажем на- 
оборот, не библейский запрет лишил евреев сколько- 
нибудь значительного изобразительного искусства, 
а их положение вынуждало соблюдать этот запрет. 
Это оно помешало развиться изобразительному ис- 
кусству и обеспечило торжество традиции. Доказа
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тельством служит то, что общий отход от религии не 
породил ни еврейской живописи, ни скульптуры. 
И когда, наконец, евреи начали заниматься живописью 
и скульптурой, они все равно не создали еврейских 
произведений.

Если тому требуется дополнительное доказательст- 
во, его нетрудно найти в области музыки. На музыку 
не только не был наложен запрет, а наоборот, тради- 
ция относилась к ней благосклонно. С удовольствием 
вспоминался царь Давид, который пел и играл на лют־ 
не. Песня и танец занимали прочное место в жизни биб- 
лейского народа, и раввины никогда этого и не оспари- 
вали. Синагога, правда, очень быстро перестает этим 
интересоваться. Ортодоксы даже начали выражать не- 
которое презрение к тем, кто занимался музыкой, и 
первыми заговорили о древнееврейской музыке уче- 
ные-неевреи. Но источник этот никогда не иссякал, 
тонкая его струйка течет до появления хасидов, эк- 
зальтированных певцов и танцоров XVIII века. Каков 
же результат? Как развилась эта относительно свобод- 
ная ветвь, когда она наконец оказалась под солнцем и 
свежим ветром освобождения европейских евреев? 
Считают ли себя еврейские музыканты именно еврей- 
скими? Я спросил об этом того, кто считается самым 
еврейским из современных музыкантов. Он ответил 
отрицательно с неменьшей категоричностью, чем на это 
отвечают художники.

״ Я никогда не писал еврейской музыки!.. По сути, 
единственная еврейская музыка — это литургическая 
музыка. Еврейской фольклорной музыки не существу- 
ет. Еврейская фольклорная музыка диаспоры близка 
к музыке каждой из тех стран, где она возникла” 
(Дариюс Мийо).

Протест музыкантов подчеркивает, что самобыт- 
ное еврейское искусство невозможно с точки зрения 
специфики стиля и формы. До сих пор я ведь говорил 
только о содержании произведений, поскольку о нем 
легче говорить и оно больше бросается в глаза. Если 
говорят, что Шагал или Мане-Кац — еврейские худож
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ники, то это потому, что они часто прибегают к еврей- 
ской теме и на их полотнах можно увидеть евреев. 
Но достаточно ли рисовать раввинов, чтобы создавать 
еврейские произведения? В таком случае Рембрандт 
был бы самым великим еврейским художником. Если 
бы было достаточно писать на библейские темы, то ев- 
рейских художников насчитывалось бы великое мно- 
жество. На самом же деле, чтобы можно было серьезно 
говорить об оригинальном еврейском искусстве, нуж- 
но, чтобы не только сюжеты были навеяны еврейскими 
мотивами, но чтобы и техника была характерной, узна- 
ваемой, присущей именно еврейским художникам. 
В музыке, где легенда второстепенна, это очевидно. 
Однако это требование в равной мере распространяет- 
ся и на другие виды искусства. Кроме того, нужно бы- 
ло еще, чтобы сложилась последовательная традиция 
мастерства, передаваемая еврейскими художниками 
друг другу. Вот вывод, к которому пришел замечатель- 
ный еврейский дирижер и музыковед Рене Лейбовиц:

”В истории музыки не встретишь ни одного компо- 
зитора-еврея, который наделил бы западный репер- 
туар специфически еврейским звуковым языком.. 
Западный еврейский композитор является прежде все- 
го композитором западным. Чисто еврейские музы- 
кальные элементы в его произведениях редки, их вли- 
яние всегда сказывается на незначительных деталях, 
где действие всегда подчинено более общим законам” .

Иными словами, с точки зрения музыкальной техни- 
ки, оригинальной современной еврейской музыки не 
существует. Очевидно, она была просто невозможна. 
Как могли еврейские музыканты, рассеянные по всему 
миру, ассимилированные со столь различными культу- 
рами, иметь общую самобытность? Художник выраста- 
ет на почве, черпает для себя материал из окружающей 
среды, подражает своим учителям, даже если он их и 
превосходит. Еврейский художник может заимство- 
вать способ восприятия и выражения лишь у людей, 
среди которых живет. А как и почему он должен это- 
го не делать? Ведь, варясь в собственном соку, он с са
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мого начала обрекает себя на бесплодие. Про Мане- 
Каца очень мило писали, что он еврейский художник 
 -французского направления” и что, несмотря на нали״
чие русских образов, ”он пишет во французской мане- 
ре” . То же самое можно сказать о большинстве еврей- 
ских художников, живущих во Франции. И наоборот, 
если еврейский художник-новатор открывает новую 
технику, она тотчас же приписывается той стране, кото- 
рая его приютила, и становится частью национального 
достояния. Добавлю, что это справедливо. Цветок дол- 
жен украшать тот сад, где он вырос, даже если его туда 
откуда-нибудь завезли.

В общем мы видим те же трудности, которые поме- 
шали расцвету литературы. Все получалось так, будто 
великое еврейское искусство могло быть только свет- 
ским, а когда светское искусство стало, наконец, воз- 
можным, оно не могло быть еврейским. Либо еврей- 
ский художник упорно придерживается традиции и об- 
рекает себя на второразрядное положение, либо он от 
традиции отходит и становится истинным художником, 
но тем самым перестает быть художником еврейским. 
Еврейский художник должен преодолеть положение 
еврея, чтобы расцвести как свободный человек. Но его 
бунт неизбежно начинается с отказа от себя. Его выход 
из рамок еврейства — это первый платеж за право идти 
свободной дорогой. Модильяни, который категориче- 
ски отрицал, что он — еврейский художник, дал при- 
людно в кафе пощечину какому-то посетителю за ан- 
тисемитские высказывания. Этот его поступок как 
нельзя лучше отражает душевное раздвоение еврейско- 
го художника, ставшего на путь внутреннего освобож- 
дения: он одновременно отвергает и угнетение и свое 
еврейство.

Ничего удивительного. Эти два понятия были связа- 
ны так долго, да и сейчас связь между ними так креп- 
ка, что кажется необходимым отвергнуть оба.
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Получается парадокс, или выходит, что я сам себе 
противоречу. То я все говорил, что понятие еврейства 
полно внутреннего смысла, а тут художники, то есть 
люди наиболее чуткие к движению души, либо его от- 
рицают, либо по-прежнему не желают его выражать. 
Но давайте вспомним: я говорил и о том, что каждый 
еврей, признавался он в том или нет, постоянно стоял 
перед искушением отказаться от своего еврейства. 
Создавая произведение искусства, еврейский худож- 
ник спонтанно отказывается быть еврейским художни- 
ком и потому, что он сам себя таковым не признает и 
потому, что знает заранее, что в противном случае 
другие его художником не признают. Однако, ни за- 
малчивание, ни инстинктивная хитрость отнюдь не 
значат, что еврейства не существует, или что оно не от- 
ражается в его произведениях. Мне очень бы хотелось 
прочесть подробное исследование того, как еврейство 
отражается на творчестве евреев. Может быть, скажу 
из осторожности, у некоторых оно и не отражается, но 
у других исследователь найдет очень многое.

Чаплин снял семьдесят восемь фильмов. Из них 
только один прямо рассказывает о забитом еврее, по- 
павшем в страшную машину нацизма. И для создания 
этого единственного фильма тоже потребовались ис- 
ключительные обстоятельства, которые разжалобили 
мир и подготовили соответствующим образом зрите- 
ля — только тогда Чаплин счел возможным такой 
фильм показать. Но можно ли поверить, что великий 
артист никогда до этого не задумывался над своей 
жизнью с точки зрения своего еврейства? Что он никог- 
да не чувствовал своего еврейства? Тем более, что он 
родился в бедности?! Нет, есть слишком много мелких 
штрихов, доказывающих обратное. Взять хотя бы его 
в высшей степени социально направленный комизм, 
или сам образ, который он создал, образ маленького
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человека, постоянно находящегося в конфликте с 
установленным порядком вещей и спасающегося бег- 
ством от жестокого мира, пуская в ход всю свою из- 
воротливость. Разве можно поверить, что никто из 
стольких еврейских режиссеров и кинематографистов 
никогда не испытывал потребности показать еврей־ 
скую среду, еврейские типажи при том, что их детство 
прошло среди еврейских родных и друзей? Положение 
еврея было слишком конфликтным, чтобы не дать пи- 
щи для творческих замыслов. И количество художни- 
ков-евреев или, точнее, евреев, испытывающих потреб- 
ность в творческом самовыражении, это подтверждает.

Но такова была специфика этой проблемы: еврейст- 
во было слишком тяжелым бременем и именно поэто- 
му не могло быть выражено открыто. Действительно 
парадоксально. А что в нашей жизни не парадоксально? 
Как же еврейское искусство могло составить исключе- 
ние? При том, что и сам еврей, и его религиозная 
жизнь, и его язык вечно были гонимы, вечно ходили 
в пасынках у истории. Вот какие условия были постав- 
лены перед еврейским художником изначально. Даже, 
если ему потом удается замолчать, сначала он должен 
выразить свое еврейство, свои реальные трудности и 
проистекающие отсюда тревоги. Но он хочет сделать 
это не как еврей. Могу предложить только одну гипо- 
тезу: еврейское искусство могло выступать только в 
замаскированном виде. Вероятно, это был единственно 
возможный выход. Я знаю, что всякое искусство в ка- 
кой-то мере маскируется. Каждый художник хитрит со 
своей публикой. Но еврейский художник маскирует 
как раз то, что выявляет его как еврейского художни- 
ка. Отвергаемое положение это всегда, во всяком слу- 
чае, маскируемое положение.

Я уже не говорю о расчетах, о тактике художника. 
Совершенно понятно, почему он злится, когда его от- 
носят к числу еврейских художников. Каждому ху- 
дожнику хочется видеть свои полотна во всех музеях, 
на всех выставках, каждый музыкант мечтает стать 
певцом своей эпохи и своих современников, а так как
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еврея не любили нигде, то ему лучше было и не пред- 
ставляться в качестве еврейского художника или певца. 
Однако нужно понимать правильно: дело обстояло го- 
раздо серьезнее; речь шла не просто о желании покра- 
соваться или иметь массовый успех. Причисление ху- 
дожника к разряду еврейских могло помешать главно- 
му — его общению с публикой.

Во всяком случае, будь то внутренний отказ от себя 
или необходимый камуфляж, инстинктивное нежела- 
ние разоблачаться публично или осознанное решение 
быть свободным, современный еврейский художник 
предпочитал либо не считаться еврейским, либо замал- 
чивать свое еврейство. Правильно или нет, но он по- 
лагал свое спасение в уходе от своих соплеменников и 
своего еврейства. Вот почему еврейские персонажи 
встречались гораздо реже у еврейских писателей, чем 
у нееврейских. Нееврейские писатели описывали ев- 
реев ради экзотики. Для еврейских же писателей это 
значило открыто писать о себе. Вот почему современ- 
ному еврею относительно удавался только юмор, да 
и то народный, то есть без авторства. Юмор как раз и 
отвечал этой двойной потребности: сказать и скрыть, 
сказать о трудностях, которые испытывает еврей, и 
сделать это признание приемлемым. Вот почему сов- 
ременный еврей уже с успехом выставляет полотна 
на еврейскую тему, а литература еще колеблется: 
художнику не так трудно: куда легче спрятаться за 
линиями и мазками, чем за словами. (Тем более за 
абстрактными линиями и мазками. Поэтому евреи- 
абстракционисты и занимают ведущее место в новей- 
ших течениях).

Итак: покуда мы составляли во всех странах пресле- 
дуемое и гонимое национальное меньшинство, расцве- 
ту специфически еврейского искусства мешали труд- 
ности как внутреннего, так и внешнего порядка. 
Еврейство осложняло жизнь, самовыражение, общение 
с другими людьми. Со многих, можно сказать, слиш- 
ком многих точек зрения,лучше было притворяться, 
что не известно, о чем идет речь, забыть свое еврейство

193



и заставить забыть о нем других. Если еврейский ху- 
дожник хотел быть понятым многими людьми, лучше 
ему было не заявлять о себе как о еврейском худож- 
нике. Как же могла в таких условиях сложиться соб- 
ственно еврейская традиция в тематике и в вырази- 
тельных средствах? Кроме того, из-за всех этих вы- 
нужденных ухищрений часто страдала личность самого 
художника.

Более того, чтобы приобщиться к великому искус- 
ству, нужно было прийти к универсализму. Евреи — 
художники, скульпторы, живописцы, писатели — как 
и их собратья по искусству, — могли стать великими 
лишь в той мере, в какой они получили доступ к уни- 
версальной культуре. Им часто выпадало это счастье. 
Но что же еврейское остается в еврейском художнике, 
если он отворачивается от еврейского фольклора и ев- 
рейской специфики? Как же его в таком случае можно 
считать еврейским художником? Тут мы опять сталки- 
ваемся с дилеммой: как только еврей входит в уни- 
версальное общество, он перестает быть евреем, пото- 
му что его еврейство туда не вписывается. Француз- 
ский, английский или немецкий писатель может писать 
о чем угодно -  он остается французским, английским 
или немецким писателем. Описывает он листья или на- 
секомых — он все равно обогащает французскую или 
немецкую литературу. Еврейский же писатель, кото- 
рый воспевает деревья или птичек, перестает быть ев- 
рейским. Французскому художнику не нужно утвер- 
ждаться как французу: он и без того француз, так как 
автоматически принадлежит к французскому общест- 
ву. Когда же еврейский художник скрывает свое ев- 
рейство или просто на нем не настаивает (а он и не мо- 
жет настаивать), он немедленно растворяется в доми- 
нирующем обществе. Это драма всякой литературы, 
всякого искусства угнетенного народа, который не 
имеет ни своего языка, ни своего политически незави- 
симого общества.

Я и сегодня, признаюсь, не вижу выхода, поскольку 
положение еврея в общем не изменилось. Во всяком
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случае пока совершенно ясно, что говорить о еврей- 
ском искусстве можно, лишь строя гипотезы и занима- 
ясь расшифровкой. История еврейского искусства пол- 
на предположений и призраков. Можно ли в таком 
случае вкладывать в это понятие четкий смысл?



I

Нужно было еще прийти к выводу о еврейской 
культуре. Существует ли еврейская культура? Возмож- 
на ли вообще в наши дни еврейская культура? Не могу 
передать, до какого накала доходят споры по этому 
поводу. Культура была нашей неприкосновенной вот- 
чиной, выражением нашей самобытности; это наша ре- 
зиденция и наша виза в будущее. Мы были беспомощ- 
ны, без своего государства, без флага, нас унижали, по־ 
рой уничтожали, но... мы были Аристократами Духа. 
Культура была нашим последним козырем, но самой 
старшей мастиюна позволяла нам снисходительно пос- 
меиваться даже над нашими палачами.

Но если козырь раскрыть, бросить его на стол, не 
окажется ли он битым? Может, нужно было ничего не 
противопоставлять меченым картам всего мира? Имен- 
но в результате этих сомнений многие мои товарищи 
из числа старых активистов прекращали всякую борь- 
бу и становились просто добытчиками денег, трезвыми 
и насмешливыми. Они были неправы: борются не за 
идеи, а за людей, даже если их ценности сомнительны. 
Но нужно признаться, что нам грозило падение со 
слишком большой высоты, и вначале я был этим обес- 
покоен не меньше, чем они. В чем же состояла эта пре- 
словутая культура, если она практически исключила

7 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА?
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все важнейшее, что было создано в мире, даже то, что 
было создано самими евреями? Если великая живо- 
пись художников־евреев, великая музыка композито- 
ров-евреев и великая литература не были еврейскими, 
то я с удовольствием пошел бы на попятную и подвел 
бы тут черту под катастрофическим балансом. Но мож- 
но ли перестать думать о том, что большинство наших 
пресловутых ценностей, пожалуй, не выдержали сколь- 
ко-нибудь строгого испытания? Сначала, как я уже го- 
ворил, я собирался стать философом и льстил себя 
мыслью о непрерывности еврейской философской тра- 
диции, особенно в области морали. Я даже нашел у се- 
бя в студенческих записях наброски очерка ”Панорама 
еврейской философии” — хотелось открыть миру зале- 
жи недооцененных сокровищ. Но та же гордыня, что 
толкнула меня на эти занятия, вскоре вынудила меня 
их прекратить. С тех пор я лишь горько усмехаюсь, 
когда приходится видеть человека, хлопочущего о 
прославлении еврейской философии, которая якобы 
игнорировалась и неверно трактовалась. Что это за фи- 
лософия? А главное — что от нее сегодня осталось? Как 
сформулировать эту мораль? А главное — как отличить 
ее сегодня от христианской, да и от нерелигиозного гу- 
манизма, которыми пропитана вся наша повседневная 
жизнь, все наши интеллектуальные проявления. Сколь- 
ко раз я обнаруживал христианские мысли и чувства 
в себе самом! Сколько еврейских интеллектуалов да- 
же свое еврейство осмысливают только через христи- 
анство!

Иногда я говорил себе, что, возможно, слишком 
быстро пал духом, что моя гордыня всему виной. 
В средние века чуть ли не произошел расцвет великой 
еврейской философии. Многое также можно было бы 
почерпнуть из медлительных и длинных рассуждений 
Талмуда или из завораживающего бреда каббалы. 
И все же я убедился, что суровость историков справед- 
лива. Библия, возможно, могла вдохновить филосо- 
фию, но нельзя же всерьез рассчитывать найти в ней 
методическую последовательность и законченную си-
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стсму. Талмуд нельзя рассматривать как философскую 
систему даже при самом большом желании. ”Все это 
не слишком оригинально, — говорил по поводу кабба- 
лы один из моих учителей, специалист по истории фи- 
лософии Е. Брейер. — Это не особая доктрина, а еврей- 
ская форма неоплатонической мистики” . Все средневе- 
ковые мыслители, даже Маймонид, не столько хотели 
создать новую систему или новый метод мышления, 
сколько искали способа примирить свою веру с уже су- 
шествующими философиями. В новейшей книге по ис- 
тории еврейской мысли автор, П.В.Агус, профессор 
университета и одновременно раввин, приходит к вы- 
воду, что невозможно установить даже самую простую 
связь между различными аспектами религиозной фило- 
софии, если таковая вообще существует. Что ж, чудес 
не бывает; если философской традиции не было, то ни- 
какие старания нам не помогут ее найти. Еврейская 
философия в прошлые времена всегда была лишь 
пережевыванием библейских текстов*.

Но оставим прошлое -  пусть им занимаются специа- 
листы. В конце концов, народов, создавших оригиналь- 
ную философию, было не так уж много. Допустим, что 
мы к их числу не относимся и что у нас другие основа- 
ния для гордости. Я в этом не видел ничего трагическо- 
го: все это дело далекого прошлого. Мне было важно 
знать, кем мы стали теперь. На что я, живущий ныне 
еврей, могу рассчитывать? Есть ли у нас, наконец, сов- 
ременная философия? Тут дело, казалось, обстояло 
еще хуже. Не потому, что современный еврей не зани- 
мается философией -  он ею занимается не меньше, чем 
и живописью, и она стала для него, пожалуй, одной из 
самых притягательных областей. Просто он не создал 
своей собственной философии. Более того, перестало 
существовать специфически еврейское направление

*Наши традиционные тексты представляют собой интересе 
другой точки зрения и, может быть, даже больший; в них мы 
видим последовательный рассказ о нашей коллективной 
жизни. Но это уже другая история, и о ней -  в другой книге.
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мысли. Даже многообещающий зародыш, появивший- 
ся в средневековье, по-видимому, умер. От Бергсона 
до Брюнсвика и Гуссерля, или, говоря только о живу- 
щих ныне во Франции и весьма уважаемых Вале, Янке- 
левиче, Шуле, даже Левинасе, больше других занимав- 
шемся этими вопросами, -  можно ли серьезно гово- 
рить о том, что их мысль продолжает иудаизм или хо- 
тя бы связана с ним? Да хотят ли они того сами? 
А если бы и хотели, то получили ли бы они в таком 
случае признание? Спиноза, величайший из великих, 
был отвергнут с негодованием: его философия дейст- 
вительно выходила за рамки традиции и часто проти- 
воречила ей.

” Если с тех пор (с конид XV века) и появлялись фи- 
лософы среди евреев, то они относились к общей исто- 
рии цивилизации и как философы не имели никакого 
влияния на своих единоверцев... В общем, евреи как 
нация или как религиозное общество играют в истории 
философии лишь второстепенную роль: не в этом за- 
ключалась их миссия” (Ш.Мунк) .

Точно так же мне казалось, что подбирать крохи, из 
которых можно было бы пытаться создать облик ев- 
рейской науки, например, еврейской химии или меди- 
цины — занятие, подходящее для коллекционеров, 
хранителей музеев или историков узкого профиля.

В самом деле, чем же определяется, скажем, еврей- 
ская медицина, если не теорией и практикой, присущи- 
ми исключительно еврейским врачам? Но откуда же 
взяться такой теории и такой практике, если евреи учи- 
лись и продолжают учиться у других, внося, разумеется, 
и собственный вклад в науку? В самом деле, пытаться 
создать образ еврейской медицины — значит собирать 
не то лучшее, что открыли евреи во все времена и во 
всех странах и что вошло в общечеловеческое насле- 
дие, а выискивать самые нелепые, самые необычные 
частности, связанные с жизнью только этого сообщест- 
ва, то есть своего рода экзотику. (И мог ли я не ви- 
деть, помимо всего прочего, что в этом есть что-то уни- 
зительное! Типичная реакция угнетенного, которому
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необходимо самоутвердиться и доказать другим, что 
и он внес свой вклад и, следовательно, имеет право 
на жизнь. Поиски вполне объяснимые в нашу эпоху, 
когда столько народов ищет свои исторические корни, 
чтобы оправдать вновь обретенную свободу. Как будто 
не достаточно жить, чтобы иметь право на жизнь! 
Словно прошлое когда-нибудь на что-нибудь давало 
право!) . И я себя спрашивал: поскольку у нас не было 
великого прошлого ни в искусстве, ни в философии, 
ни в науке, нужно ли это прошлое выдумывать?

В последние десятилетия наиболее честные и здраво- 
мыслящие люди, такие, как французский философ 
Брюнсвик, предложили более емкую формулировку, 
имевшую некоторый успех. Много говорилось о ”вкла- 
де евреев в цивилизацию” . Но что в сущности это зна- 
чит? Расплывчатость формулировки бросается в глаза 
при первой же попытке определить характер этого 
вклада. О чем идет речь? Исключительно о религиозной 
и моральной традиции? В таком случае можно гово- 
рить только о прошлом, ибо она давно усвоена христи- 
анством и ее влияние лишь опосредованное. Или речь 
идет о современных трудах великих людей еврейского 
происхождения? Но в таком случае какая связь между 
этими людьми и еврейской культурой? В лучшем слу- 
чае можно говорить о ”вкладе некоторых евреев в ци- 
вилизацию” , и то совсем не обязательно говорить о ев- 
рейском вкладе. Как ни парадоксально, но можно ска- 
зать, что когда евреи получают, наконец, возможность 
внести существенный вклад в общую культуру, их 
культура перестает быть еврейской. Бывший ректор 
Иерусалимского университета говорил об этом прямо:

”Следует делать четкое различие. В каком-то смыс- 
ле можно сказать, что в том главном, что евреи дали 
цивилизации, не было ничего специфически еврейско- 
го... Это вклад, сделанный евреями, но он не еврейский 
ни по результатам, ни по намерениям” (Леон Рот) .
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На это можно возразить: ”Не еврейский -  и не надо! 
Мало вам того, что вы наконец получили возможность 
стать художниками, философами, учеными? Зачем вам 
обязательно нужно еврейское искусство, еврейская 
философия?!”

Да в те времена мне ничего и не нужно было! Я не 
знал, чего я больше всего хочу, не знал, существует ли 
еврейская культура, и даже не был уверен, что хочу, 
чтобы она существовала. Уверен я был только в том, 
что хочу покончить с тяготевшим надо мной положе- 
нием еврея; я искал способа окончательно решить 
свою проблему, проблему еврейского человека, живу- 
щего среди других людей. Я принял решение, возмож- 
но, не окончательное — разрешить эту проблему путем 
утверждения своего еврейства и отстаивания своих 
прав как еврея в случае необходимости. Следователь- 
но, я должен был выяснить, что именно я утверждаю и 
отстаиваю. Прекрасно. Я утверждаю себя евреем. Но 
без еврейской культуры, искусства, философии, рели- 
гии, еврейских духовных ценностей, наконец без иуда- 
изма, каков смысл этого утверждения? Может быть, 
утверждать себя евреем среди других невозможно или 
абсурдно, поскольку такое утверждение лишено со- 
держания? Может быть, единственно возможный вы- 
ход из положения угнетенного -  отказ от него?

Я не мог даже воспользоваться той обычной лазей- 
кой, к которой благоговейно прибегали многие из 
моих товарищей: еврею не нужна особая культура, 
утверждали они; с этой концепцией нужно даже 60- 
роться, поскольку современная еврейская мысль сов- 
падает и должна совпадать с культурой универсальной. 
В эпоху, когда любая культура стремится к универса- 
лизму, когда искусство, философия, наука принима- 
ют интернациональный характер, история дала, нако- 
нец, еврею одно из редких преимуществ. В отличие от

II
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большинства народов, ему не нужно прилагать боль- 
тих  усилий, чтобы дойти до мировоззрения, свободно- 
го от предрассудков, от этнических и национальных ин- 
тересов и особенностей. Уже Ницше говорил, что истин- 
но современным человеком, наиболее близким к его, 
Ницше, понятию сверхчеловека, является еврей. Поиск 
специфически еврейской культуры означал бы шаг на- 
зад, добровольный отход слепцов от желанного про- 
гресса.

Иногда эти рассуждения представлялись мне более 
заманчивыми похвальными и передовыми, чем мой 
трудный и близорукий поиск самого себя. Но вместе 
с тем я, к сожалению, видел, что это была ложная сво- 
бода, ложное величие. Рассуждения моих товарищей 
были слишком хороши, чтобы оказаться верными при 
ближайшем рассмотрении. Можно полагать, что истин- 
ный расцвет культуры возможен только после преодо- 
ления разобщенности, на уровне великих проблем, об- 
щих для всех людей. Но тогда речь идет лишь о немно- 
гих вершинах, доступных только выдающимся альпи- 
нистам, а главное — таким альпинистам, которых, так 
сказать, поддерживает вся гора.

Я всей душой желал еврею поскорей добраться до 
этих высот и откровенно надеялся, что еврейский ин- 
теллектуал достигнет их быстрее и легче других. Но 
где та гора, которая поддержит еврейского альпиниста? 
Определить еврея как носителя чистого разума, вечной 
справедливости и абсолютной свободы — значило 
бы отказать ему во всех привязанностях, оторвать его 
от всего того, что составляет плоть у всех других наро- 
дов. Такое определение, с виду прекрасное и гордели- 
вое, есть все то же отрицание еврея, вывернутое наиз- 
нанку. Сказать, что у еврея, кроме универсальной, 
другой культуры не было, или что у него была культу- 
ра любого другого народа, -  значит опять признаться 
в том, что еврейская культура не существовала.

В то время, повторяю, я не очень-то рвался нести 
еврейскую культуру в массы. Сегодня я делал бы это, 
ибо считаю, что для создания здорового народа необ
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ходима канва, сотканная из общих норм и мечтаний, 
по которой каждый вышивает свой индивидуальный 
узор. Но, решив принять себя и своих соплеменников 
в изначальной нашей сути, я не видел, что именно я 
должен нести им и себе. Чтобы мое утверждение себя 
как еврея имело смысл, оно должно было иметь со- 
держание, а для этого мне нужно было утверждать 
себя как человека особой культуры, особого языка, 
особого образа жизни. А я до сих пор еще не нашел 
со своими соплеменниками никаких точек соприкос- 
новения, кроме общего прошлого, о котором тоже 
можно еще спорить, общего вечного несчастья и без- 
радостной солидарности. Наша пресловутая культу- 
ра — я с ужасом это увидел — только ностальгия, 
зыбкая тень былого величия. Теперь это крохи, рас- 
сыпанные среди всех народов и всех цивилизаций. 
У меня тогда не было еще ни сил, ни мужества извлечь 
из этого урок: если существование еврея как такового 
зиждется лишь на общем несчастье и постоянной необ- 
ходимости защищаться, то почему нужно так упорно 
отстаивать его существование? Потому что к этому 
меня вынуждают другие? Потому что положение ев- 
рея объективно существует? Допустим. Но тогда, вме- 
сто того, чтобы утверждать себя евреем, не достойнее 
ли отказаться от себя? Победить в себе поражение, 
на которое я был обречен изначально? Я оказался 
в тупике.

А тем временем я повсюду сталкивался все с той 
же дилеммой, парализующей всякую попытку оты- 
скать еврейскую культуру. Дело не только в том, что 
я не нашел никакой специфически еврейской совре- 
менной культуры. Культура еврея, живущего среди 
других народов, казалась мне обреченной: тем более 
невозможной, чем больше мы освобождаемся. Евреи, 
когда они более или менее постоянно находятся в не- 
ком фактическом или символическом гетто, сохрани- 
ют определенную специфическую культуру, но чего 
же она стоит? Это именно культура гетто — схоласти- 
ческая, бесплодная, отсталая, культура угнетенного
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со сломанным хребтом. Надо ли стремиться жить в 
гетто, чтобы сохранить этот чахлый росток? А когда 
евреи смогут, наконец, перестать жаться друг к другу 
как загнанные животные, перестанут жить исключи- 
тельно своими узкими интересами и воспоминаниями 
о прошлом, когда они, наконец, получат доступ к ми- 
ровой культуре — вот тогда-то они и перестают посте- 
пенно существовать как носители своей культуры. 
Я уже неоднократно показывал, что с исторической, 
социальной и политической точек зрения еврей — 
существо абстрактное и бесплотное. Теперь приходи- 
лось признать, что, какой бы это ни принимало вид, 
угнетение еврея сказывается и на его культурной 
жизни.

Ибо все сводится к тому же: еврейская история 
никогда не переставала быть историей долгого угнете- 
ния с короткими периодами свободы или полусво- 
боды. Случались и бунты, но редко, и они всегда кон- 
чались поражением. Последним еврейским героем до 
возрождения сионизма был Бар-Кохба, тоже, кстати, 
побежденный римлянами. Мне казалось, что вскрывая 
пробелы, вызванные угнетением, я помогаю угнетен- 
ным; на самом деле я лишь вызывал их недовольство. 
Полагаю, что и сейчас, констатируя застой в нашей 
культуре, я нанесу оскорбление многим моим чита- 
телям, евреям и неевреям. Тем более, что существу- 
ет успокоительная иллюзия, которую принято тща- 
тельно поддерживать, будто наше духовное здоровье 
возмещает наше историческое несчастье. Но можно ли 
забывать, что как раз после окончательного поражения 
Бар-Кохбы евреи везде остались меньшинством, даже 
в Палестине! Как же, оставаясь так долго менынинст- 
вом, причем всегда угнетенным, они могли вести нор- 
мальную жизнь! Если бы так случилось, это было бы 
чудом! Почему же мне об этом не говорить? Ведь эти 
пробелы, эта внутренняя искалеченность и есть самые 
страшные последствия угнетения, самое страшное зло, 
которое оно причиняет угнетенному и которое дает 
ему право на бунт.
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Кстати, и эта искалеченность, и это долгое несчастье 
четко отражены в нашем национальном характере, 
в тех крохах, которые у нас от него остались. Что та- 
кое еврейское искусство, если не описание несчастья, 
не размышления о нем и не поиски путей к избавле- 
нию? Еврейский критик Намени, который, возможно, 
и сам не понял всей важности своего замечания, ска- 
зал, что в еврейском искусстве с незапамятных времен 
чаще всего фигурируют два символа: жертвоприноше- 
ние Авраама и семисвечник. А что же они обозначают, 
если не подавление и угрозу смерти, за которыми еле- 
дует избавление силой оружия? Конечно, эти символы 
имеют и метафизическое, расширительное толкование 
или облачение. Жертва становится Божественным тре- 
бованием, и освобождение тоже даруется Богом. Но 
вне теологических толкований и своеобразия каждого 
рассказа мы имеем дело все с той же бесконечно 
повторяющейся историей: смертельная опасность, гро־ 
зящая одному человеку или всему народу, и затем -  
неожиданное спасение. Так было с Исааком, с Иовом, 
с Эсфирью (в этом случае Бог даже не потребовал 
жертвы) , с Маккавеями... Как много в еврейской исто- 
рии спасений в самую последнюю минуту!

Не удивляться нужно тому, что у еврея сохраняется 
все меньше и меньше специфической культуры, а вое- 
хищаться тем, что хоть какая-то, хотя слабая, у него 
все-таки есть, в тех условиях, в которых он живет. 
А у какого угнетенного существует культура? Что 
создали женщины? Или пролетарии? Или колонизо- 
ванные народы? Или даже американские негры? Нель- 
зя построить культуру на одних катастрофах, на веч- 
ном несчастье; и нельзя построить великую культуру 
под слишком тяжелым гнетом. Право же, незачем 
искать у других объяснений тому, что в еврейской 
культуре столько пробелов. Дело не в том, что у ев- 
рея недостаточно философский склад ума — ведь се- 
го дня сколько угодно еврейских философов. Дело 
в том, что евреи могут заняться философией только 
после того, как перестают причислять себя к евреям.
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Нс идеологический запрет делал невозможным рас- 
цвет еврейского искусства, а невыносимые условия 
существования, проявившиеся в многочисленных за־ 
претах. Как всякий здоровый организм, свободный 
народ в конце концов переваривает все. А еврейский 
народ в социальном и историческом плане всегда 
оставался больным.

Я предлагаю различать две вещи, что, по-моему, 
методологически важно: у меня как у еврея есть 
традиция и нет культуры. Да, у нас было славное 
культурное прошлое. Верно. Но также верно и то, 
что наше настоящее в лучшем случае заурядно.

Я уже много говорил раньше о значении наследия 
еврея, об удивительной живучести этого наследия, 
о том, что оно наложило отпечаток на большую часть 
человечества. И хотя я и старался не обращаться к 
прошлому, что так спасительно для многих, — при- 
знаюсь, я тоже иногда втайне испытывал приятную 
гордость. Это происходило, когда я начинал думать 
о том, как теряют культуру американские негры, 
о чем мне с отчаянием рассказывал мой собрат Джеймс 
Болдуин; как другие угнетенные доведены до того, 
что они буквально выдумывают себе прошлое. Я, по 
крайней мере, говорил я себе, принадлежу к народу, 
который дал миру Библию! Мое наследие более или 
менее явно продолжает жить во мне, частично опреде- 
ляет мой образ жизни и даже — о сладкий реванш! — 
питает моих угнетателей. Отсюда, кстати, и эта упор- 
ная иллюзия того, что у еврея богатая культура:

-  Ведь есть Библия! Есть Талмуд! Можно не при- 
знавать их религиозного значения, но вы не можете 
им отказать в том, что они памятники культуры!

Это был ответ на все возражения, на все гложущие 
вопросы. На каждое отчаяние, на каждую констатацию 
горьких истин я, как и все, твердил себе: ”Да, но у нас
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есть Библия! Великая Библия, последний оплот, вели- 
чественный памятник когда-то большой литературы, 
захлестнутой мрачным океаном еврейской истории!״ 
Твердил до тех пор, пока не понял, что само это обра- 
щение к великому прошлому подтверждает наше по- 
ражение. Ибо, если мы должны обращаться к Библии, 
чтобы доказать, что еврейская литература или фило- 
София существовали, значит, мы считаем ничтожным 
все, что было написано после нее. А это даже и не- 
справедливо.

Традиция, какой бы замечательной она ни была, не 
заменяет живой культуры. Ни по каким статьям. ”За- 
слуги духа права на пенсию 11с дают״ ,-  говорил философ 
Левинас, хоть он и традиционалист. Ни храмы, ни ста- 
туи, ни мифология Древней Греции не могут возмес- 
тить недостатков культуры современной Греции, всей 
римской античности мало для создания образа совре- 
менной Италии. Культура — это обновление и созида- 
ние. Конечно, обновляется уже имеющаяся традиция, 
но кроме обновления необходимо и постоянное ее обо- 
гащение. Традиция должна, по крайней мере, продол- 
жать свое существование, чтобы быть культурой. 
А еврей продолжает существовать как раз под влияни- 
ем разрыва между своим наследием и своей культу- 
рой. Слишком давно культура еврея перестала опреде- 
ляться иудаизмом. Слишком давно иудаизм перестал 
обогащаться и обновляться: грандиозное дерево при- 
няло окончательные формы, заключенные в слишком 
твердую кору. Талмуд кончился после V века, кабба- 
ла — практически после VIII, а Библия так давно, 
что и говорить не приходится.

Хуже того: сама эта прочность и негибкость замеча- 
тельной традиции душит всякую еврейскую культуру. 
Как можно касаться такого монумента? Как можно 
с ним равняться? Хранители традиции, кстати сказать, 
вели настоящую войну, и не всегда оборонительную, 
против каждого, кто пытался заикнуться о ритуалах 
и общих ценностях. Изобразительное искусство почти 
всегда осуждалось, музыка пребывала в убийствен
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ном небрежении, к литературе, кроме религиозной, от- 
носились с недоверием. Еще более ревниво следили за 
тем, чтобы не появилось никаких новшеств и в области 
идей. Творчество Иехуды ха-Леви, кстати, великого 
поэта, в определенном смысле используется как ору- 
жие против философии и философов. В начале XIV ве- 
ка (1305) просто накладывается запрет на преподава- 
ние философии. В XVIII веке Спиноза предается ана- 
феме ( ’,Да будет проклят он днем и ночью! Да будет 
проклят он, когда ложится и когда встает!” и так да- 
лее). Анафема практически не снята с него и в наши 
дни даже Германом Когеном, последователем Канта! 
В более близкие к нам времена я не вижу никого, кро- 
ме Мартина Бубера, кто бы постарался создать произ־ 
ведение по своим корням еврейское и по своему мае- 
штабу универсальное. Но и с этим единственным вели- 
ким еврейским философом ожесточенно спорили тра- 
диционалисты. (По их мнению, хасидизм, который 
якобы вдохновлял его, был течением ложным, а вы- 
воды, к которым он приходит, не имеют ничего обще- 
го с ”истинным” иудаизмом) . И даже накануне его 
смерти Иерусалим смог присвоить ему звание своего 
почетного гражданина лишь после позорных дискуссий.

Конечно, христианская церковь тоже вела войну 
против философии, против мысли и иногда против 
искусства, но в общем она эту войну проиграла. Сина- 
гога, увы, свою войну выиграла. Пиррова победа, ко־ 
нечно; она не смогла помешать евреям заниматься 
философией, но еврейской философии она лишилась. 
Задумывался ли кто-нибудь над тем, что стало бы с 
христианской философией, если бы церкви удалось 
задушить Декарта? Что стало бы с замечательным хри- 
стианским искусством, если бы церковь не попусти- 
тельствовала архитектуре и живописи и даже косвен- 
но не поддерживала бы их? Синагога же сражалась изо 
всех сил с зарождением новой мысли и с еврейским ис- 
кусством.

Однако я не старался выступать против еврейской 
традиции, ибо без земли, без политической власти, без
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армии, без тех институций, в рамках которых сущест- 
вуют сообщества, что еще мог делать еврей, как ни цеп- 
ляться за свое прошлое? За то прошлое, когда он хоть 
изредка был славен и свободен и исторически здоров? 
Не имея своей истории, угнетенные народы лишены 
также и истории культуры. Поэтому им во что бы то 
ни стало нужно сохранять свои воспоминания, залечат- 
левать их в ритуалах, чтобы уберечь от разрушительно- 
го действия времени и спасти самих себя. Но в то же 
время эти воспоминания — всего лишь живые мертве- 
цы, постепенно превращающиеся в призраки, которые 
существуют лишь потому, что в них нуждается истори- 
ческая память.

Я даже соглашался с тем, что сомнение, критическое 
исследование, свободный поиск, приверженность исти- 
не могут представлять опасность для этого старого и 
столь ревностно охраняемого здания. Довольно долгое 
время я занимался только философией и делал это со 
страстью. Тогда-то я и был дальше всего от иудаизма. 
Мне хотелось стать философом, чтобы заниматься, по 
моим понятиям, захватывающим, благородным и ради- 
кальным делом, требующим мужества все ставить под 
сомнение и все оспаривать. Почему же я должен был 
сделать исключение в этом смысле для иудаизма? Или 
забыть о нем, исключить из контекста? Именно так и 
поступали многие мои товарищи, изучавшие филосо- 
фию. Но разве это не означало убить традицию более 
замаскированным способом? Чем серьезнее я отно- 
сился бы к традиции, чем больше места отводил бы я 
ей в своей жизни, тем неминуемее пришлось бы мне 
принять бой, бой тем тяжелее, чем круче закон -  а 
иным он быть не может -  и чем строже он стоит на 
страже своих интересов. Философский подход всегда 
и обязательно бросает вызов установленному поряд- 
ку духовных ценностей. Не затрагивать свою тради- 
цию или делать ей снисхождение мне представлялось 
недопустимым ограничением или даже предательст- 
вом относительно самой сути дела.
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Но если дилемма еврейской традиции в том, что 
она должна либо строго поддерживаться, либо исчез- 
нуть, то дилемма современных евреев в том, что мы 
должны были либо освободиться от традиции, либо 
задохнуться под ремешками тфиллина. А с другой 
стороны, как мы могли от нее освободиться, не пе- 
рестав окончательно быть евреями? Традиция стала 
невыносимой, но ей на смену ничего не пришло и нич- 
то ее не заменило. Думаю, что эту драму пережили все 
великие евреи нового времени, отваживавшиеся по- 
смотреть в лицо своему еврейству. Вероятно, это один 
из главных внутренних конфликтов Кафки, который 
всем своим творчеством боролся, не признаваясь в 
этом, против своего тяжкого наследства, и вместе с тем 
его принимал. Я уже говорил в другом своем труде* о 
том, как мужественно принял вызов Фрейд, как он на- 
нес самый тяжелый удар традиции, ее институциям и 
мифам, не переставая утверждать свою принадлеж- 
ность, даже настаивая на том, что он многим, вероятно, 
обязан своему еврейству. Хоть он и позволил себе не- 
достойные обвинения в адрес Спинозы, надо признать, 
что он поставил под вопрос сами основы иудаизма, не 
соглашаясь порвать свою связь с ним. Все великие 
евреи хотели и надеялись сохранять свое еврейство, 
отойдя от традиции, которая стала неприемлемой.

Я не видел возможности создать для себя гармони- 
ческое еврейство, которое находилось бы в согласии 
с внешним и внутренним миром. Поскольку мы про- 
должали оставаться изолированным меньшинством, 
которому постоянно грозит опасность и которое пе- 
риодически уничтожают, у нас, вероятно, не могло 
быть здоровых институций и плодотворной культуры. 
Поскольку перед лицом несчастья мы должны были 
укреплять нашу солидарность, постольку традиция, 
даже такая, которая душит, даже такая, которая от- 
жила свой век, оставалась бдительной и всемогущей,

Двойной урок Фрейда в ”Подневольном человеке”.
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ибо была нашим единственным убежищем, единствен- 
ным опознавательным признаком. Разъяренные цен- 
зоры Мартина Бубера -  наследники преследователей 
Спинозы — с трудом могли бы определить, что такое 
”истинный иудаизм” и что они понимают под ”веч- 
ной и высшей истиной” . Тем не менее их неистовое от- 
вержение, их отречение от единственного специфиче- 
ски еврейского философа со времен Маймонида бы- 
ло весьма показательным: опять-таки это было не что 
иное, как отчаянная защита иудаизма от любою нов- 
шества. Традиция угнетенного выдерживает только 
бесконечное самоповторение -  все остальное грозит 
ее существованию. Но почтительное пережевывание 
Пятикнижия, самозамыкание в застывших институ- 
циях исключают всякую живую культуру и всякое 
социальное будущее.

И тут проявилась тревожная истина, с которой в 
дальнейшем мне приходилось часто сталкиваться: 
самоутверждение в условиях угнетения чаще всего 
оборачивается утверждением самого угнетения. Мое
согласие быть евреем означало, вероятно, что я согла- 
сен быть угнетенным. Из гордости, из желания бросить 
вызов несчастью, из тактических соображений я в свое 
время решил отстаивать свое еврейство. И к чему я 
пришел? К укреплению своих черт побежденного, от 
которых я так хотел избавиться. Один известный писа- 
тель несколько лет тому назад выдвинул довольно 
двусмысленную формулировку, и именно в силу своей 
обтекаемости она имела огромный успех: ”Нужно при- 
нять себя! Нужно самим справляться со своим поло- 
жением!” Эту формулу повторяли с мужественным 
самовосхищением. Значит, просто принять себя как 
еврея? Принять себя как пролетария? Как негра? По- 
милуйте, это еще не настоящее несчастье!

А чтобы принять себя, должен ли я защищать эту 
несдающуюся мифологию? И эти защитные институ- 
ции, возможно и необходимые, пока существует 
угроза, но не позволяющие этому народу -вечному 
подростку — нормально развиваться? И довольст
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воваться этой скудостью культуры, ее страшной рас- 
пыленностью? И согласиться с легким сердцем на свое 
исключение из сообщества людей, которые меня окру- 
жают, или даже способствовать этому исключению?

Ибо, и это часто забывают, угнетенный, который 
принимает себя, может лишь замкнуться в узком, 
отводимом ему мирке. Еврейство, принимаемое или 
отстаиваемое евреем, и было этим узким мирком. 
Приспособиться к угнетению нельзя иначе, чем сжав- 
шись в комок и опустив голову, и эта поза деформи- 
рует и туловище, и мозг, и характер угнетенного. 
И я себе сказал, что единственный достойный и эф- 
фектный способ принять положение еврея заключает- 
ся не в том, чтобы принять эту уродливую форму, 
а в том, чтобы ее отвергнуть. Надо, засучив рукава, 
взяться за уничтожение положения угнетенного и 
вообще всякого угнетения.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ВЫХОД ЕСТЬ

Если нс я для себя, 
То кто для меня? 
Если не сейчас,
То когда?

Талмуд
(Изречения мудрецов)





ЕВРЕЙ И РЕВОЛЮЦИЯ1

Дело в том, что положение еврея существовало 
объективно, я буду продолжать на этом настаивать. 
Но мне понадобилось много времени, чтобы это дей- 
ствительно понять. Я отказывался от себя, утверж- 
дал себя как еврея, колебался... Будто моя судьба 
зависела только от моего умонастроения и от моих 
решений! На самом же деле, ни само утверждение, 
ни отказ от себя не меняли моего положения. Я вы- 
писывал счет на ту сумму, которую считал правиль- 
ной, но хозяин ресторана этот счет не принимал, а 
был этим хозяином весь окружающий мир. Я ведь 
был членом не только еврейского сообщества! Даже 
будучи евреем, я все равно был еще и гражданином, 
пусть определенного сорта; я был частицей истории 
среди других. Одним словом, если я хотел серьезно 
изменить свое положение еврея, мне следовало без 
всяких обиняков подступить к тем конкретным от- 
ношениям (зачастую институционным) , которые меня 
связывали с неевреями.

Всего этого тогда я так четко, разумеется, еще не 
понимал. Но существует логика поведения: не случай- 
но я перестал заниматься своим еврейством и ударил- 
ся в политику, как только начал взрослеть. Я стал ле- 
вым, как говорят в Европе, то есть решительным сто-

I
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ронником нового общества. Поскольку мне, можно 
сказать, не удалось переделать себя, я принялся пере- 
делывать мир.

Нужно сказать сразу же, что я стукнулся головой 
о другую стену и обнаружил еще один тупик. Удар был 
тем больнее, что у меня на руках оставалось уже нем- 
ного карт. Но чтоб не получилось никакой двусмыс- 
ценности, спешу отметить, что и в лагерь реакционеров 
я тоже не переметнулся, как это сделали многие из 
моих бывших товарищей.

Я уже писал о том, что еврей, который себя считает 
таковым, может быть только левым. Вероятно это 
удивляет и раздражает. Но я на этом настаиваю. Мне 
всегда кажется, что консерватором еврей становится 
либо по слепоте, либо из глупой осторожности. Сегод- 
ня я, конечно, лучше понимаю стремление материально 
преуспеть, чтобы защитить себя; и что деньги могут 
быть ценностью-убежищем, мне тоже понятно. Возмож- 
но, я недооцениваю чувство безопасности, которое да- 
ют деньги, и их реальную силу во многих обстоятельст- 
вах. Но я утверждаю, что для еврея это убежище ил- 
люзорно. Даже некоторые из Ротшильдов не избежали 
лагерей. Как бы обеспечен еврей ни был, он все равно 
остается человеком под игом, то есть для него сущест- 
вует опасность. Давайте хорошенько подумаем и набе- 
ремся мужества признаться самим себе: разве он мо- 
жет не желать по крайней мере переустройства общест- 
ва, которое всегда ему враждебно?

Конечно, теоретически усовершенствование общест- 
ва может исходить и от левых и от правых, но практи- 
чески такой дилеммы нет. Правые режимы, культиви- 
руя миф о монолитности нации, народа или расы, 
стараются, естественно, исключить или по меньшей 
мере ограничить участие еврея в общественной жизни. 
Только левые были за нас, можно сказать, из философ- 
ских соображений.

Верно и то, что левые партии и режимы сразу же за- 
ставили нас усомниться в том, что они способны раз- 
решить нашу проблему. Пропорционально нашей чис
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ленности мы, конечно же, поставляли левым партиям 
наибольшее количество активных членов, но это не 
помешало левому течению в Европе относиться к нам 
с некоторой неуверенностью и опаской. Оно не защити- 
ло нас от гнусных нападок расистов, не заняло четкой 
позиции в этом вопросе, на что мы вправе были рассчи- 
тывать. Я уже рассказывал, с каким энтузиазмом вое- 
принимали советскую систему многие наши молодеж- 
ные движения. Мы носили украинские рубашки, пели 
славянские мелодии (которые широко вошли в изра- 
ильский фольклор) . В нашем голосе звучали благого- 
вейные нотки, когда мы произносили: ’,партия рабо- 
чих” или ”наши товарищи из СССР”. Но разве это по- 
мешало выходу антисемитской брошюры в Киеве в 
1964 году?* Или тому, что Россия прикидывается, буд- 
то не знает о существовании киббуцов -  единственно- 
го в мире эксперимента новых общественных отно- 
шений, который удался? Никогда не смогу я избавить- 
ся от мучительных сомнений: правда ли, что Красная 
армия отказалась бомбить железнодорожные пути, ко- 
торые вели в концлагеря?

Сначала я старался вопреки всему видеть в этом 
лишь отдельные случайные недоразумения, просто 
рецидивы старого заболевания, от которого социализм 
как раз и должен излечить народы. Мне понадобилось 
много времени, чтобы понять или чтобы признаться 
себе в том, что, вероятно, это еще одна непреложная 
невозможность. Несмотря на все наши разочарования, 
я твердил себе, что левые все равно на нашей стороне. 
Они же всегда были всегда были на стороне угнетен- 
ных, а мы — безусловно, угнетенные. Быть на стороне 
угнетенных, уверял я себя, это уже много.

Но как же было не понять, что такие постоянные 
”срывы” по отношению к нам со стороны социализма 
тоже что-то означают. Возможно, в этом проявлялась

* С тех пор это пошло широко; теперь уже речь идет не о 
брошюре, а о потоке антисемитской литературы. И если бы 
дело шло только о литературе!
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другая не менее стеснительная неизбежность, которая, 
если верить фактам, заключалась в том, что сама ком- 
мунистическая революция не уничтожила антисемитиз- 
ма. Впрочем, не мы одни это подозревали, не осмели־ 
ваясь говорить об этом громко (”чтоб не смущать за- 
рождающийся социализм!”). Сами русские начинали 
это признавать:

”Проблема антисемитизма существует, Никита Сер- 
геевич. Ее нельзя ни отрицать, ни замалчивать... Мы не 
можем идти в коммунизм, неся с собой такой тяжкий 
груз, как юдофобия. Нельзя делать ставку ни на замал- 
чивание, ни на отрицание” (Из письма Е. Евтушенко 
Н. Хрущеву).

Я продолжал и продолжаю полагать, что социа- 
лизм -  единственный достойный и, вероятно, единст- 
венный эффективный путь, раскрывающийся перед че- 
ловечеством. Но я также полагаю, что для еврея этот 
путь спасителен только в том случае, если еврей шага- 
ет на свой лад, своим особым способом. Дальше я ска- 
жу, что это значит. Но пока еврей оставался евреем 
среди других народов, даже социализм не смог изба- 
вить его от несчастья. Нам следовало быть сторонни- 
ками левых по морально-политическим соображениям 
и потому, что левые были все же нашим лучшим гро- 
моотводом. В каком-то смысле мы были обречены 
оставаться на их стороне. Если история обрекала нас 
на роль рогоносцев, мы по крайней мере могли не 
быть услужливыми рогоносцами, а главное — могли 
и не содействовать нашему собственному разрушению.

Сразу после войны один из моих друзей, человек 
широких взглядов, горячо преданный всему челове- 
честву, когда речь заходила даже о самых справедли- 
вых делах, спрашивал: ”Допустим. А что это даст 
мне?” Было ясно, что революция дала нам не так мно- 
го. Я стал думать, что негласный постулат многих ев- 
рейских революционеров: ”Пусть погибнет еврей, если 
это нужно для торжества революции” -  был по мень- 
шей мере таким же глупым и возмутительным, как 
постулат религиозных догматиков: ”Пусть погибнет
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еврейский народ, если это нужно для сохранения 
иудаизма” . Я не откажусь от социализма, но чтобы он 
имел смысл и для меня, он должен будет оказаться в 
состоянии разрешить и мою проблему. В общем, пере- 
до мной встал вопрос: может ли еврей действительно, 
без самообмана, быть евреем-левым?

II

Нетрудно набросать портрет еврея-левого во весь 
рост. Под наружностью непоколебимого догматика 
открывается эмоциональный, импульсивный руссоист 
и манихеец; он логик, не видящий очевидного, он ин- 
теллектуал, признающий только разум, и он сентимен- 
тален до наивности. Он упорно видит друзей в тех лю- 
дях, которые равнодушно смотрели бы на его мучения, 
он верит, что человек по природе добр, но какие-то 
люди неисправимо злы, он четко делит все человечест- 
во на две части: на мерзавцев, реакционеров, расистов, 
выродков, думающих только о своем кармане, и на их 
жертв, добрых, чистых, благородных, которых, к 
счастью, огромное большинство. Последние когда- 
нибудь обязательно совершат революцию, потому что 
в сердце своем они ее уже совершили. И наконец, -  
что самое характерное для еврея — он ужасно боится, 
как бы его не заподозрили в личной заинтересованное- 
ти. Это самое оскобрительное подозрение. Нет, нет, он 
безоговорочно борется за все человечество, ни мину- 
ты не думая ни о себе, ни о своих соплеменниках. 
Этим-то и злоупотребляют все, кому не лень. Выгля- 
дит это смешно и трогательно, служит прекрасным по- 
водом для подтрунивания, и в конечном итоге еврей 
всегда поруган и осмеян — как рогоносец.

В самом деле, чего он хочет? Что собой представля- 
ет? Трудности начинаются с самого словосочетания 
”еврей-левый” . Что-то тут не клеится: левый -  понят- 
но, а при чем тут еврей? Почему еврей? В каком значе- 
нии? Он бесспорно демократ, и, полагаю, это в нем
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глубже, чем в большинстве его товарищей по борьбе. 
А спасения евреев он тоже хочет? Да, конечно. Но са- 
мим вопросом о том, как он понимает это спасение, 
вы уже ставите его в затруднительное положение. По- 
тому-то он и левый, что хочет уничтожить всякие раз- 
личия между людьми, за что он и борется. Именно в 
ходе этой борьбы он протестует против обособленное- 
ти, исключительности, самобытности, которые отдают 
чем-то вроде мракобесия. Значит, просто левый без 
всякого ”еврей” . В самом деле, он предпочел бы, что- 
бы его еврейство не вмешивалось в эту, можно ска- 
зать, глобальную борьбу. Конечно, ему хотелось бы 
быть борцом вообще, защитником всего человечества, 
а не как он думает, но не говорит вслух, каким-то 
лавочником от социализма.

Но вы не унимаетесь; почему же тогда он еврей- 
левый, а не просто левый; он ведь сам в этом, хоть 
и нехотя, признается. С другой стороны, еврей всегда 
еврей, со всеми своими достоинствами и недостатка- 
ми, в том числе и со своими предрассудками — ело- 
вом, со всеми чертами своего сообщества. Считает 
ли наш левый, что следует освободить еврея таким, 
как он есть? Станет ли он открыто за него бороться? 
Вот тут-то и обнаруживается изначальное противоре- 
чие, которое всегда смущает еврея-левого. Он точно 
не знает, борется ли он за тот мир, в котором должны 
исчезнуть всякие различия и который должен превра- 
титься в сплошную гармонию в стиле грегорианского 
песнопения, или он борется за сохранение всех разли- 
чий, за одинаковое отношение и уважение к ним, да- 
бы каждое из них на свой лад и манер обогащало этот 
общий хор. Такое колебание характерно, правда, 
для всех левых, которые постоянно балансируют меж- 
ду всеобщим, но абстрактным братством и неприят- 
ной необходимостью признать реальное существова- 
ние вполне конкретных различий. Но у еврея-левого 
это замешательство достигает высшей степени, так 
как оно помножено на постоянный коэффициент: 
отказ от себя. Признать различия — значило бы признать
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и свое отличие от других, не правда ли? То есть от- 
крыть дверь всевозможным опасностям.

”Уже перед войной я боялся реагировать на полити- 
ческие события с точки зрения еврея и был счастлив, 
что противлюсь ”воинственности” большинства как 
пацифист. Летом 1940 года я себе говорил: ”Пусть 
лучше будут спасены 40 миллионов французов, чем 
500000 евреев” . Первые расистские мероприятия я 
с грустью принял. Я готов был даже принять принесе- 
ние в жертву евреев, если такова цена спасения фран־ 
цузов, если этого требует историческая необходи- 
мость” (Эдгар Морен).

По непреклонности или неосознанной жестокости, 
столь свойственным молодости, я был беспощаден к 
этому бегству, замаскированному под свободный вы- 
бор, и слабости, загримированной под благородство. 
В это время меня начали приглашать в некоторые ле- 
вые либеральные салоны, среди которых было много 
еврейских. Я не только не стал участвовать в общей де- 
монстрации национального самозабвения и незаинтере- 
сованности — я сразу же открыл свои карты. Я тут 
же стал объяснять мотивы своих побуждений и даже 
политическое поведение людей еврейством одних и 
расизмом других. Провал Мендес-Франса, например, 
говорил я, частично был вызван его происхождением; 
и Леона Блюма так люто ненавидели тоже потому, 
что он был евреем. Я развивал мысль о том, что деле- 
ние политических деятелей по принципу: левый -  зна- 
чит антирасист, правый -  значит расист, противоречит 
фактам. Человек по природе добр, но к евреям он ни- 
когда полностью добр не был, даже если он пролета- 
рий. Среди левых тоже были свои расистские доктри- 
неры. Любопытно, что на руководящих постах фран- 
цузской компартии и вовсе нет евреев.

По тому смущению и ледяному молчанию, которые 
были мне ответом, я понял, что сильно погрешил про- 
тив хорошего тона: говорить так много о евреях и 
еврействе было почти что непристойно. ”Но вы же ев- 
рейский расист!” — говорили мне полушутя-полу
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серьезно. ” Вас, что же, интересует только евреи?” 
Нет, меня интересовали не только евреи. Отнюдь. Но я 
не видел, почему бы мне не интересоваться и ими тоже. 
Когда борется пролетариат, он, естественно, борется за 
себя. Кому пришло бы в голову его в этом упрекать?! 
Можно было спорить о своевременности борьбы коло- 
низованного, но не о правомерности его освобождения. 
Но уж если я еврей-демократ, то я ни за что не должен 
был открыто требовать прав для себя и для своих со- 
племенников. А почему бы это я стал левым, если бы 
лично не страдал от несправедливости? Конечно су- 
ществуют и другие формы угнетения, от которых стра- 
дают другие люди, и я готов был участвовать в любом 
правом деле. Но можно ли придумать более искусст- 
венный, более глупый (более немарксистский, нако- 
нец) принцип, чем тот, который велит бороться исклю- 
чительно против такой формы несправедливости, кото- 
рая не касается человека лично?

Тут мы немедленно столкнемся с очень старым и 
жалким аргументом. Еврей-левый вовсе не отрицает, 
что еврей является жертвой и что за него следует 60- 
роться. Но эта борьба не должна быть ”вызывающей” : 
ее тактика — сдержанность и негласность. Красивые 
слова, которые так долго служили нам ширмой! Их 
следовало бы занести в список анекдотов того време- 
ни. Антисемитизм — было тогда принято утверждать — 
это клевета и заблуждение антисемита. Антисемит счи- 
тает, или делает вид, что считает, — будто существует 
отвратительный и вредный персонаж — еврей. Зачем 
же давать пищу этому бреду? Зачем о нем трезвонить? 
Не лучше ли, с тактической точки зрения, о нем вовсе 
не говорить. С другой стороны, широким массам не- 
евреев будет, вероятно, трудно понять, почему нужно 
бороться именно за евреев, так не лучше ли, с такти- 
ческой точки зрения, не отвлекать их от более реаль- 
ных битв?

Я никогда не был членом партии, ни коммуниста- 
ческой, ни социалистической. Меня слишком рано 
увлекли другие занятия. Но если бы у меня и было по
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ползновение им стать, то зрелище евреев-партийцев 
меня бы окончательно отвратило, — именно из־за под־ 
хода к нашей общей проблеме. Если принять в расчет 
примитивность рядовых членов большинства полити- 
ческих партий, их ненависть к местным иностранцам, 
их подспудный расизм, если учесть невозможность 
бороться в рамках этих партий за еврейское дело, то 
вероятно, не стоило себя признавать партийцем. За־ 
чем состоять в партии, если для этого нужно отказать־ 
ся от элементарного права оставаться самим собой?

Затем, что тактически еврею лучше бороться с пар- 
тией левых? Допустим. Но согласитесь, большого энту- 
зиазма такая перспектива не вызывает. Я знал многих 
евреев — коммунистов и социалистов, потому что по־ 
ловина еврейских интеллектуалов и буржуа в Тунисе 
были либо коммунистами либо социалистами. Все они 
стеснялись даже заикаться о своем еврействе. И все из- 
за этой пресловутой тактики? Или тактикой называет- 
ся обычный отказ от себя? Как бы то ни было, резуль־ 
тат получался один: полная непричастность ко всему, 
что касалось еврейской общины. А так как они никог- 
да не имели ни малейшего влияния на другие общины, 
то нетрудно понять, как мало они преуспели в своей 
борьбе. И все потому, что они были евреями, потому 
что люди, за которых они боролись, всегда помнили 
об их еврействе, о котором сами они якобы забыли. 
В полную меру это проявилось позже, когда в коло- 
ниях началось освободительное движение, и потом 
после получения независимости: этих ев ре ев-а к т ив ис- 
тов постепенно, но решительно сняли со всех руково- 
дящих постов в их партиях.

Забавно (или трагично) на примере евреев-социа- 
листов или коммунистов прослеживается еще одна 
разновидность ухода от себя. Будто всякий еврей на 
это обречен. Эти активисты читают только книги, на־ 
писанные ”товарищами” , только коммунистические, 
в крайнем случае, — симпатизирующие коммунистам 
газеты; они стараются работать там, где преобладают 
партийцы, женятся на партийках или вовлекают своих
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жен в партию. А дело все в том же постоянном жела- 
нии создать себе надежный мир, куда не может про- 
никнуть враждебность окружающих. В каком-то смыс- 
ле им это удается; проявления злобы и презрения 
остаются за пределами партийных сфер. Находя под- 
держку в рамках партии, они могут даже фрондиро- 
вать и бороться с этими проявлениями. ”Это очень 
просто, — говорил светлой памяти журналист Жорж 
Альтман, — я хожу в гости только к людям республи- 
канской закваски” . Он забывал упомянуть о жестоких 
условиях их гостеприимства: еврей-левый должен пла- 
тить за него скромностью и безличием, а также вида- 
мым равнодушием ко всему, что касается его сопле- 
менников. В надежде на выигрыш он должен предвари- 
тельно пожертвовать всем. Словно от бедняка, кото- 
рый породнился с буржуазной семьей, от него требует- 
ся, чтобы он по крайней мере обладал хорошими ма- 
нерами и оставался на заднем плане. Разве требование 
такой скромности уже само по себе не является при- 
знаком его неудобного положения в семье?

Еврей-левый, или по крайней мере утверждающий 
себя таковым, в жизни ведет себя как при игре в биль- 
ярд: нацеливается на один шар в надежде загнать в лу- 
зу другой. Он желает спасения евреям (ведь он желает 
спасения всем людям!), но полагает, что его можно 
добиться только косвенным путем: он хочет бороться 
за революцию, а уж она-то спасет евреев. На первый 
взгляд рассуждение вовсе не такое абсурдное. Но мо- 
жем ли мы ждать нашего спасения от других? Чего, 
собственно, мы могли ожидать от левых сил?

III

Сразу же скажу: немногого. Во всяком случае я со- 
вершенно убедился в одном: угнетенный не должен 
ждать своего освобождения от других. Жан-Поль 
Сартр потребовал от демократов, чтобы они помогали 
евреям, точно так, как он требовал, чтобы они боро
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лись за алжирцев. В этом отношении у великого фран- 
цузского писателя такие же широкие взгляды, как и 
в других областях. Но по каким соображениям демо־ 
краты должны это делать? Из гуманизма? Чего стоит 
эта мотивация в длительной, трудной и запутанной 
политической борьбе -  не секрет. Сартр, которому 
это хорошо известно, нашел более эффективный ар- 
гумент: борьба демократов, утверждал он, совпадает 
с борьбой евреев или алжирцев.

Но в самом ли деле интересы демократов совпада- 
ют с интересами евреев? Верно ли, что интересы фран- 
цузских рабочих полностью совпадают с интересами 
алжирских рабочих? Нет, неверно, и по все той же про־ 
стой причине: объективное положение у них разное. 
Их борьба уже по одному тому не могла быть одина- 
ковой, что риск при ней разный. И рядовой демократ, 
не писатель, не романтик-борец, это знает. Средний че- 
ловек, когда вспоминает тяжелые военные годы, охот- 
но признается: ” Вот евреи -  те были несчастными. 
Самыми несчастными!” Он прекрасно видел, что еврея 
покинули все и что еврей больше всех пострадал. Не 
умаляя огромного вклада в борьбу писателей, напри- 
мер, т. е. самых лучших и мужественных из них, нуж- 
но заметить, что они все же могли продолжать рабо- 
тать, тогда как мы и дышать-то старались не слишком 
громко. Симона де Бовуар спокойно рассказывает 
об этом в своих исполненных мужества ”Мемуарах” 
и, к сожалению, есть большая доля правды в горьком 
замечании еврейского писателя:

” ... если не говорить о нас и несчастных цыганах, то 
блистательной европейской культуре, ее выдающимся 
представителям, ее вечным или преходящим ценное- 
тям, ее предрассудкам, ее эстетизму — ничто не угро- 
жало, ее почти не трогали... Во Франции книги Сартра 
и Камю печатались и их пьесы шли на сцене во время 
оккупации... С Арагоном и с его поэмами продолжа- 
ли носиться, Кокто делал прекрасные сборы во фран- 
цузском театре, Клоделя, Мориака, Жида печатали,
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читали, прославляли. Никто из них не был нашим това- 
рищем по несчастью...” (А.Мандель) .

Нелепо упрекать людей в том, что им не грозила та- 
кая же опасность, как нам, что они не были так же не- 
счастны, как мы. Я это сказал просто к тому, что став- 
к и были разные. В лучшем случае демократ борется 
за еврея потому, что он вообще борется за угнетенных. 
Но за эту борьбу он расплачивается всем. А еврею при- 
ходится ждать своего спасения и безопасности от доб־ 
рой воли демократов, все по тому же принципу: еврей 
ждет от демократа спасения как бы рикошетом, а тот, 
если и готов принести ему спасение, то тоже не прямо, 
а заодно со всеобщим освобождением.

Увы, и это еще не все: история наших отношений 
с левыми, нашей надежды на то, что они, как Мессия, 
спасут нас, всегда оказывалась летописью обманутых 
надежд. Спустя сорок лет после русской революции 
антисемитизм остается непреложным фактом и в со- 
циалистических странах, и в европейских и американ- 
ских левых партиях и профсоюзах. Когда я об этом 
написал в ”Портрете еврея” , мне возмущенно возрази־ 
ли, что я повторяю клевету противников демократии. 
А сегодня, кроме нескольких слепцов и упрямцев, 
этого уже никто не отрицает. В крайнем случае пытают- 
ся объяснить, что это не совсем расизм, что речь идет 
не о сознательном желании нанести евреям вред, а о 
некоторых неизбежных социальных и исторических 
трудностях. Возможно. Как бы то ни было, на расизм 
это ужасно похоже. Каким бы ни было объяснение, 
диалектическим или не диалектическим, для еврея, 
отстраненного от определенных профессий или от по- 
литической карьеры, результат не меняется. Но и это — 
ладно. Согласимся по крайней мере с профессором 
Гиманом Леви, одним из основателей английской ком- 
мунистической партии, который сказал:

”Нужно откровенно признаться, что марксисты 
(евреи) доверчиво смотрели на социалистический 
лагерь в полной уверенности, что проблема в этой 
части света будет решена. Но с той же откровенностью
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нужно признаться и в том, что до сих пор надежды 
не оправдались” .

Случайно ли это? Может, одна из неполадок, каких 
в революции было предостаточно? Может, личная анти- 
патия Сталина? (Говорили, что его антисемитизм выз- 
ван семейными неурядицами с женой-еврейкой). 
Увы, нет. Отнюдь. Это все гораздо глубже и заходит го- 
раздо дальше. Я уже говорил, что определенное непри- 
ятие еврея, осознанное или нет, является неотъемле- 
мой частью мировоззрения большинства западных со- 
циалистов. Добавлю, что это даже не вступает в проти- 
воречие с революционной практикой в том виде, в ка- 
ком она была в России и в других местах. Вполне от- 
давая себе отчет в серьезности своего утверждения, 
я говорю: несостоятельность европейских левых в от- 
ношении еврейской проблемы не была случайной.

Относительно еврейской проблемы в марксистской 
традиции и впрямь заложен ”первородный грех” : 
сам Маркс. Я говорю не только об индивидуальной 
психологии Маркса как человека. (Хотя рассмотре- 
ние вопроса о его еврействе тоже оказалось бы весьма 
полезным. Обычно твердят, что Маркс был сыном уже 
крещенного еврея. Это неверно: ему было уже восемь 
лет, когда его отец крестился, да и то, вероятно, по 
соображениям, связанным с профессиональными ин- 
тересами). Как и все мы, Маркс, конечно же, страстно 
искал решения еврейской трагедии. Но в силу догма- 
тизма, для удобства и целостности своей собственной 
философии он предложил абстрактный образ и еврея, 
и его положения. В противоположность своему совре- 
меннику Бруно Бауэру, который характеризовал ев- 
рея с точки зрения религии, Маркс хотел, чтобы опре- 
деление еврея сводилось к экономическому аспекту; 
у него еврей практически становится синонимом бур- 
жуа. Отсюда легко вытекает марксистское определе- 
ние разрешения еврейской проблемы: конец буржуа- 
зии, то есть революция, станет и концом еврейской тра- 
гедии, потому что исчезнет и сам еврей. В общем-то 
Маркс иллюстрировал одну из разновидностей отказа
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от себя и даже ненависти к себе, но на сей раз распро- 
страненной и на объективное положение еврея.

Из этого нового подхода создателя марксизма про- 
истекали для евреев новые несчастья. Не буду здесь 
возвращаться к экономической стороне положения 
еврея — о ней я уже много говорил в предыдущей кни- 
ге. В противоположность той точке зрения, которую 
тщательно поддерживают евреи и их защитники, я счи- 
таю, что экономический аспект действительно сущест- 
вует. Это еще один из результатов угнетения: евреи 
концентрируются в определенных областях экономи- 
ки, потому что вытеснены из других. Кроме того, я го- 
ворил, что экономика для еврея — одно из убежищ. 
Но Маркс сводит весь сложный вопрос о положении 
еврея к экономическому аспекту. Любопытно отме- 
тить между прочим, что марксистское усеченное пред- 
ставление совпадает с обвинениями антисемитов: для 
них тоже еврей существует только как финансист. 
К великому сожалению, работа Маркса ”Еврейский во- 
прос” (очень скверное социологическое исследование) 
стала для марксистов настольной книгой во всем, что 
касается евреев. В результате — застой в послемарк־ 
систской мысли на эту тему и запрет на любые рассуж- 
дения, связанные с ней.

Если еврей — фигура чисто экономическая, своди- 
мая к буржуа, как же можно причислить его к угнетен- 
ным? Зачем бороться за него? Несмотря на старания 
некоторых теоретиков, таких как А. Леон, согласно 
которому еврейский народ это народ-класс, несмотря 
на запоздалое открытие Лениным еврейского пролета- 
риата, сомнение относительно еврея останется навсег- 
да. Мучаются им и евреи-левые. По сути, марксизм 
предлагает еврею-левому не слишком положительный 
образ его самого. Не может еврей-левый полюбить себя 
в этом образе. Что же ему остается делать? А он, если 
говорить правду, ничего и не хочет делать. Кстати, 
непосредственно для еврея, ничего и нельзя делать, 
поскольку конечная цель — его ликвидация. Особой 
политики в пользу евреев не может быть ни до, ни пос
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ле революции. Но вот что более серьезно, чем идеоло- 
гический пробел, и вот что его трагически подтвержда- 
ет: марксистская политика, вытекающая из тезисов 
Маркса, полностью провалилась в этой области. Упор- 
ное желание евреев продолжать существовать нисколь- 
ко не уменьшилось после революции. И антисемитизм 
в нееврейских массах даже в социалистических стра- 
нах отнюдь не прекратился. Пытаются обвинить самих 
евреев в том, что они недостаточно слились с общест- 
вом, которое отныне перестало быть к ним враждеб- 
ным. Это дело спорное. Может быть напрасно эти со- 
циологи-теоретики проявляют такое нетерпение перед 
реальностью, которая не хочет укладываться в их 
схемы? Может, они должны были прийти к выводу, что 
дело не только в экономическом аспекте образа евре- 
ев? Сохранили же нееврейские массы свои расистские 
рефлексы. Что же остается еврейским массам, если не 
учитывать это обстоятельство? Что было делать фран- 
цузской коммунистической партии перед лицом йена- 
висти к туземцам в своих собственных рядах во время 
войны в Алжире, если не учитывать ее?

То же упрощение проблем привело марксистов к то- 
му, что в требованиях колонизованных народов они 
усматривали исключительно экономический бунт, а в 
психологии колонизаторов — исключительно экономи- 
ческую мотивацию, что было неверно ни для тех, ни 
для других.* Точно так же они не сумели ни выйти за 
рамки марксистской схемы ,,экономического” образа 
еврея, ни предвидеть, что ,,рабочая партия” останется 
такой же партией, как все другие, что нация будет про- 
должать относиться к еврею как к подкидышу, с той 
же предвзятостью и неприязнью, как ко всем внебрач- 
ным детям. В общем, марксисты, вслед за Марксом, не 
уловили общей и объективной сути положения еврея.

*Смотри мою книгу ,’Портрет колонизованного”. Та же 
ошибка у экономических партий стран Южной Америки, 
Кубы -  они недооценили национальный аспект.
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В результате еврей застрял как кость в горле рево-
люции. И Хрущев, в свою очередь, после Ленина, после 
Сталина получил в наследство еврейскую проблему 
почти в нетронутом виде. Это было унизительно толь- 
ко для доктрины и служило постоянной помехой в по- 
литических действиях. Ведь это правда, что если бы 
граница была открыта, очень многие евреи уехали бы 
из России. Верно и то, что евреев все больше и больше 
отстраняют от руководящих постов в советских рее- 
публиках. Говорить о том, что была необходимость в 
создании национальных кадров, — значит наивно разо- 
блачать истинное положение вещей: стало быть, ре- 
волюции и сорока лет советского строя недостаточно, 
чтобы заставить смотреть на еврея как на равноправно- 
го гражданина.

В результате получается своего рода взаимное разо- 
чарование. От нас настоятельно требуют не обвинять 
этот строй в преднамеренном антисемитизме. Пусть 
так, но тогда это еще хуже: значит, этот строй стано- 
вится антисемитским поневоле, словно по фатальной 
внутренней неизбежности. Режим, который по своей 
сути, по своей доктрине стремился положить конец 
всем формам угнетения, оказывается в неразрешимом 
конфликте со своими собственными евреями. И не 
зная как быть, он периодически ожесточается, старает- 
ся уменьшить их количество, сделать так, чтобы их не 
стало. Отсюда и повторяющиеся нападки на идиш- 
скую культуру, и вытеснение евреев с руководящих 
партийных и других постов. Когда после этой войны 
началась кампания против космополитов, почти от- 
крыто назывались евреи. Отсюда перемены в противо- 
речивой политике Ленина, а затем и Сталина: то евреям 
создают автономную национальную республику в Би- 
робиджане, то не признают их нацией. Говорят, что 
Сталин, страдавший в конце жизни манией величия, 
серьезно подумывал о всеобщей депортации евреев и 
даже о полном их истреблении, как Гитлер.

Рано или поздно еврей-левый оказывается перед 
альтернативой с равно катастрофическими исходами:
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либо он откровенно соглашается на полное исчезнове- 
ние евреев, либо перестает быть коммунистом. Окру- 
жавшие меня люди, в искренности которых я не сомне- 
ваюсь, принимали как то, так и другое решение. Для 
принявших второе решение исключение из коммуни- 
стической или социалистической партии было самым 
тяжелым событием в их жизни. Им приходилось од- 
новременно порывать с философским идеалом, с об- 
щественной моралью, с привычным поведением, кото- 
рые, к сожалению, почему-то вступали в противоречие 
со спасением их соплеменников и их самих. Что касает- 
ся других, то стиснув зубы, они заставляли себя счи- 
тать, что возникавшие перед ними ужасы вызваны не- 
обходимостью. Во время дела врачей в России, одна из 
моих соплеменниц, кстати, славная женщина, поняв, 
наконец, что положение евреев в России и особенно 
в странах народной демократии не такое, каким оно 
должно быть, сказала мне:

”Поскольку социализм, видимо, не может разре- 
шить нашей проблемы, то и не нужно навязывать ее 
другим. Не все со мной согласятся, многие уйдут из 
наших рядов, ну что же, тем хуже!.. ”
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2 ХРИСТИАНЕ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ НАС ПРИНИМАТЬ

I

Между христианами и евреями дело обстояло еще 
хуже: конфликт был на уровне учения. Он был не из- 
бежным и вытекал из самой природы двух религий. 
С некоторого времени принято с удовольствием под־ 
черкивать родство этих религий, их преемственность 
и даже первичность иудаизма. О том, что эта логиче- 
ская и хронологическая связь лежит в основе другого 
несчастья народа Израилева, то есть о том, что еврей 
оказался отрицательным героем христианской мифо- 
логии, как бы и забывают.

С теологической точки зрения нет сомнения в том, 
что еврей -  фигура одиозная в христианской трагедии: 
из-за него страдает и умирает Христос. Можно найти 
смягчающие обстоятельства: еврей эту роль сыграл 
невольно. В определенном смысле он был даже по- 
лезен в этой трагедии: благодаря ему возникли Страс- 
ти Христовы, а в пьесе как раз нужен был и палач. 
Эти роли достались еврею — и такова его функция в 
христианском учении.

”С исторической точки зрения ответственность ев- 
рейского народа за распятие вполне можно смягчить, 
подчеркнув ответственность римских оккупантов:
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но с теологической точки зрения убили Иисуса евреи, 
и от этого никуда не денешься” (Жан Пепэн) .

Этот парадоксальный конфликт распространяется 
не только на верующих. Можно смело утверждать, 
что христианство было исторической победой иудаиз- 
ма, его венцом и концом. А то, что горстка евреев, 
раздавленных и униженных, выжила, служит к еще 
большей славе дела, ибо маленькая национальная 
церковь Иудеи превратилась во всеобщий храм. Все 
это так, но то, что еврей невероятным образом все־ 
таки выжил, показывает заодно и незавершенность 
христианского движения. Существование еврея слу- 
жит явным доказательством того, что христианству 
не удалось до конца покорить мир. И этот провал раз- 
дражает гораздо больше, чем поражение миссионерско- 
го движения среди далеких диких племен. В случае 
с евреями христианство наталкивается на упорное, не- 
преодолимое сопротивление со стороны знакомого, 
близкого народа, способного более, чем кто бы то ни 
было другой, понять и принять это учение, но который 
упорно и неутомимо его отвергает. Более того, су- 
ществование еврея является показателем внутреннего 
бессилия христианства, свидетельством его неоправ- 
давшихся чаяний, насмешливым напоминанием о юно- 
шеек их мечтаниях, поблекших и выхолощенных в 
исторической обыденности: вместо единого Бога -  
троица, вместо строгого монотеизма — идолы и магия, 
а главное, вместо любви — насилие и война. Пришест- 
вие Христа-мессии — главный пункт расхождения 
между евреями и христианами — не только не укрепи־ 
ло и не очистило древнюю веру (случилось, пожалуй, 
обратное), но и ничего не изменило в страданиях лю- 
дей. Еврей — ахиллесова пята христианства, как метко 
заметил Манес Спербер.

В этом одна из причин той удивительной озлоблен־ 
ности христиан против евреев, которая сама по себе 
заслуживает особого психологического анализа. Одним 
из самых интересных открытий, опорной точкой 
христианского учения безусловно является понятие
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спасителя. Большинству людей свойственно глубокое 
чувство вины; можно ли недооценивать того, кто 
взял на себя грехи всех других? А еврей, отрицая 
пришествие Христа и не признавая его спасителем, 
мешает избавлению от греховности, чем буквально 
приводит христианина в отчаяние. Тут, вероятно, и 
кроется один из источников негативной легенды: 
упорство, с каким еврей продолжает существовать, 
действует пагубно на психологию христианина. И по- 
тому уж очень соблазнительно видеть, в еврее злое 
начало, источник несчастья на земле. Это как с марк־ 
систами, которые должны были бы разрешить еврей- 
скую проблему ради своей же философии. Вот так и 
христиане до сих пор этой проблемы не решили: 
еврей был и остается занозой в теле христианства.

В общем־то я никогда не верил, что христианство 
может серьезно изменить свое отношение к евреям 
(и никто, по-моему, в это не верил). Ходят разгово- 
ры об очищении христианского учения. Но в таком 
случае пришлось бы разрушить и построить заново 
всю христианскую доктрину! Традицию, догму, кредо, 
распятие! Пришлось бы забыть много фактов, отка- 
заться от многих символов. Как отделить Страсти 
Христовы от пыток, на которые его обрекли евреи то- 
го времени? Как сделать так, чтобы Иуда перестал 
олицетворять собой евреев? Христианство -  истори- 
ческая религия, основанная на событиях, происшед- 
ших в определенное время и в определенном месте: 
явление и смерть Христа в связи с противостоянием 
иудаизму. Можно пытаться объяснить и смягчить это 
противостояние, но его нельзя устранить. Тут дело в 
частностях или формулировках — речь идет о существе 
вопроса. Кроме того, христианство это еще и целая 
культура. Разве можно исправить такое количество 
религиозных текстов, всю светскую литературу, все 
христианское искусство, все искусство, в истоках ко- 
торого лежит христианство?

Еврейка-левая применяла к своим соплеменникам 
жестокое правило: не разбив яиц, не сделаешь яични
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цы. Еврей должен был добровольно согласиться стать 
разбитой скорлупой. Разве не осмелился писатель- 
коммунист Андре Вюрсмер открыто написать, что 
единственный долг еврея -  исчезнуть? От какого еще 
народа можно было потребовать такого святого само- 
пожертвования? Причем нелепого и бесплодного. 
Откуда такой исторический мазохизм?

Я продолжаю считать, как уже говорил, что пока 
еврей принадлежит к угнетаемому меньшинству, ко- 
торому постоянно грозит опасность, он не может по- 
рывать с левыми силами, даже находясь в Израиле. 
Победа демократии, идеалов гуманизма и равенства 
во всем мире для нас является вопросом жизни и 
смерти. Но речь идет в этом случае о минимуме: об 
оборонительном союзе. Левые силы могут защитить 
нас от худшего, но не могут решить наших проблем.

Именно в этих рассуждениях я открыл для себя ос- 
новополагающее понятие: освобождение должно быть 
специфическим для каждого вида угнетения. Мало про- 
возглашать: ”Нужно освободить негров!” Многие бе- 
лые американцы честно так думают, но не знают, как 
это сделать. Теперь настало время найти особый, мо- 
жет быть единственно пригодный способ их освобож- 
дения. Социальная революция была действительно 
специфическим выходом для одного из видов угне- 
тения: угнетения рабочих. Из-за своего динамизма и 
властности доктрины она стала казаться себе панацеей. 
Европейские левые глубоко ошибались, полагая, что 
она применима к колонизованным, которые требова- 
ли прежде всего национального освобождения. Даже 
в Китае, даже в странах, где коммунизм затем пришел 
к власти, освобождение носило особый характер, не 
сводившийся исключительно к экономическому аспек- 
ту. Нелепо ждать освобождения американских негров 
от социальной революции. Угнетение еврея тоже носи- 
ло особый характер, и мне предстояло понять, в чем 
заключается специфика борьбы за его освобождение.
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Да, с тех пор был Вселенский собор*. Не хочу ума- 
лять надежд, которые он вселяет. Хотя в самих надеж- 
дах уже есть нечто унизительное; словно мы все еще 
продолжаем ожидать, что нас оправдают. Словно речь 
всегда только и шла о том, чтобы сокрушить злопа- 
мятство христиан! Словно наше собственное злопамят- 
ство, в тысячу раз более обоснованное, уступает хри- 
стианскому в силе. Что толку, что о нем не говорят, 
или говорят, когда хотят доказать наше коварство. 
В ”Соляном столпе” я писал о том, как ребенком 
рассказывал товарищам по летнему лагерю о жизни 
Христа, который изменил своему народу и своей рели- 
гии. Меня тут же за это хорошенько выдрали в ма- 
ленькой деревенской церквушке, расположенной в го- 
рах. На протяжении двух тысяч лет Иисус служил пред- 
логом для преследования, избиения, убийства евреев! 
Однако, признаюсь, Вселенский собор, как и XX 
съезд коммунистической партии в России, поколебал 
и меня. Возможно, мы действительно входим в новую 
эру; возможно, эти важнейшие события знаменуют 
собой идеологическую оттепель на Западе; возможно, 
церковь действительно перестает быть столь враждеб- 
ной к евреям.

Но что-то мне не удается принять всерьез этих хри- 
стиан, вдруг ставших великодушными. Не вызывают 
у меня доверия и эти коммунисты, которые сменили 
кожу и вдруг заговорили совсем иначе о Сталине, ко- 
торого они раньше превозносили до небес, а теперь об- 
виняют в подлости, жестокости и глупости. Не то, что 
я сомневаюсь в искренности моих новоявленных дру- 
зей. Я уверен, что не все они расчетливые политики, 
для которых эти уступки всего лишь тактические ма- 
невры. Уверен, что большинство из них радуется та- 
кому обороту дела, который им лично больше по ду-

*По-видимому, автор имеет в виду 2־й Ватиканский (21־й 
Вселенский) собор 1962-1965 гг. На нем было принято в чис- 
ле прочих решение об отношениях между христианскими церк- 
вами и между различными религиями.
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те . Но я не хочу больше слепо доверять свою судьбу 
кому бы то ни было, а тем более людям, которые спо- 
собны по приказу изменить свое мнение на диаметраль- 
но противоположное. Кто мне поручится, что завтра 
они снова не будут отстаивать то, что категорически 
утверждали вчера, и не станут решительно отрицать 
то, что отстаивают сегодня?

Не заявил ли уважаемый председатель общества 
иудейско-христианской дружбы (которого я дейст- 
вительно уважаю), Жак Мадоль:

” ... истребить антисемитизм так же невозможно, 
как и Израиль. Они будут продолжать пребывать в 
своем ослеплении и заблуждении, и антисемиты так 
же необходимы для продолжения страданий Израи- 
ля, как были необходимы евреи для страданий Мес- 
сии” (Ж.Мадоль). А наиболее популярный католиче- 
ский писатель Даниэль-Ропс без устали повторял, что 
ничто и никогда не смоет кровь Христа, пролитую 
по вине евреев, и что кровь эта вечно будет вопиять 
против них. Разве не дошел он до того, что написал 
в своей книге ”Иисус и его время” эти страшные 
строки: ”Видимо, христианское милосердие не власт- 
но изменить равновесие, установленное Божественной 
волей, и прекратить ужас погромов, которые компен- 
сируют нестерпимый ужас распятия” . Может быть я 
плохо прочел, может быть тут нет оправдания убийств? 
А самый уважаемый и почитаемый католический фи- 
лософ, Жак Маритен, писал об антисемитизме: ”Было 
бы иллюзией полагать, что эта напряженность может 
исчезнуть... Единственный путь — смириться с ней...” 
Подобные высказывания можно было бы приводить 
без конца.

И всему этому настал конец? Все враз перемени- 
лось? И все благодаря одному лишь собранию? Очень 
важному, конечно. Но в колебаниях ожесточенности 
и споров, в половинчатости окончательного решения 
этого собора проявилась не только новая добрая тен- 
денция, но и вся глубина христианского отвержения. 
Давайте же говорить серьезно, по крайней мере осто
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рожно: еврей приступает к своему освобождению, 
церковь еле-еле начинает это допускать (именно еле- 
еле: вспомним, что Ватикан все еще не признал Госу- 
дарства Израиль, что папа читает пасхальную мессу 
на пятнадцати языках, но никогда на иврите), но до 
конца еще далеко. Вот почему с теологической точки 
зрения, перемена еле-еле началась, если она вообще 
возможна. Неужели же папа римский не думал о том, 
что делает, когда 4 апреля 1965 года во время Вселен- 
ского собора снова подтвердил в церкви Нотр-Дам 
де Гваделупа:

”Эта серьезная и печальная страница напоминает о 
столкновении между Иисусом и еврейским народом. 
Народ, избранный, чтобы принять Мессию, ждавший 
его тысячелетиями, вечно веривший и ожидавший, 
в тот момент, когда Христос явился и заговорил, не 
только не признал его, но и боролся с ним, оклеветал 
его и наконец убил (Павел VI) .

Небезынтересно отметить, что этот текст был пере- 
печатан в ”Римском Обозревателе” от 6 апреля 1965 г.*

* Я пишу в католической стране и разбираю наши отноше- 
ния с католической церквью. Протестантская церковь, увы, ей 
не уступает в смысле обвинения евреев и отвержения их. Я жи- 
ву недалеко от протестанстской церкви ״ Бийетт”, которую 
нужно было реставрировать. Принимая меня за се прихожани- 
на, ко мне обратились за пожертвованием, прислав мне бро- 
шюру, в которой я прочел: ״На улице де-Жарден в Париже в 
1290 г. жил старьевщик по имени Ионатас. Он обещал одной бед- 
ной женщине освободить ее от долгов, если она принесет ему 
священную просфору. Несчастная идет к мессе в Сен-Мерри, 
причащается, получает целую просфору и приносит ее старьев- 
щику. Тотчас же безумец начинает воспроизводить над евхари- 
сгическим телом все пытки Страстей Господних: бичевание, 
вбивание гвоздей, ножевые удары. Затем он бросает истекав- 
шую кровью просфору в кипящий котел, но она оттуда вы- 
рывается и появляется образ распятия... Часовня была вы- 
строена...״ и т. д.

Этот рассказ был снабжен иллюстрациями: еврей с крючко- 
ватым носом, прислонившийся к груде мешков с деньгами, 
прогоняет бедную плачущую женщину. Дело происходит, вида- 
мо, в 1290 г. Но проспект, в котором оно излагается и кото- 
рый рассылается людям, напечатан в 1964 году.
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Конечно, если подходить к еврейской проблеме не- 
пременно с христианских позиций, то ее решить нельзя.
И пресловутое экуменическое движение, которое каж- 
дого укрепляет в своей религии и, казалось бы, долж- 
но быть нам приятно, имеет по меньшей мере еще 
один аспект. Все, что укрепляет религию, способствует 
укреплению различий и разделения, а стало быть, и 
нашего положения изгоев в среде наших сограждан. 
Хотел бы я, чтобы кто-нибудь мог доказать обратное! 
Кстати, задумался ли кто-нибудь над тем, что с теоло- 
гической точки зрения евреи так же решительно отвер- 
гают христиан, как и христиане их? Все то же самое: 
тот же лексикон, те же предрассудки, та же непро- 
биваемость, что и у противника!

”Еврей непостижим для христианина; он для него 
одержимый, который отказывается видеть, что про- 
изошло. А христианин непостижим для еврея; он для 
него гордец, который считает искупление уже свер- 
шившимся фактом, хотя совершенно очевидно, что 
мир отнюдь не искуплен. Нет такой человеческой си- 
лы, которая могла бы перебросить мост через 
этот раскол” (Мартин Бубер).

К счастью, судьба еврея не ,,теологическая” , как 
утверждают верующие по обе стороны барьера. Если 
бы они были правы, тогда ничего не оставалось 
бы, кроме отчаяния. К счастью, положение еврея за- 
висит не только от верующих. Если бы только оправда- 
ние христианской церкви или молитвы наших верую- 
щих могли бы положить конец антисемитизму, тогда 
наша судьба была бы воистину трагичной. Какими бы 
ценными ни были результаты Вселенского собора, 
какой бы интерес не представляло новое толко- 
вание еврейских текстов, я считаю их недостатком то, 
что они отвлекают от главного: от реального поведе- 
ния других народов по отношению к нам и необходи- 
мости ответа на это поведение.

II
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Вот почему даже к поступку Жюля Исаака я отнесся 
скептически. Как ни уважаем, как ни великодушен 
этот человек, его усилия не могли дать существенных 
результатов. Да он и сам это понимал: ”Это может 
длиться годы, десятилетия, века” — сказал он в интер- 
вью (”Ковчег” № 69, октябрь 1962 г.), чем показал, 
что не очень־то верит в эффективность своего собствен- 
ного шага. Потому что и он воспринимал антисемитизм 
как результат противоборства двух мифологий. Он хо- 
тел обезоружить доминирующую христианскую мифо- 
логию, показать, что сами христиане ее неверно поня- 
ли, что в первоначальных текстах не было (по крайней 
мере, в самих источниках) такого недоброжелательст- 
ва относительно евреев, что следует исключить поз- 
днейший текст, содержащий обвинение. Поскольку 
несчастье евреев было результатом этой идеологии, 
достаточно, вероятно, исправить идеологию, и несчастье 
кончится.

Доказательство было вполне правдоподобным. Но 
Жюль Исаак не раскрыл, по каким причинам христиане 
должны разоружиться и исправлять свои тексты. (Про- 
сто по доброй воле, которой у них не было на протяже- 
нии веков?) Не сказал он, и каким путем может быть 
разрешен конфликт между двумя вероисповеданиями. 
Христианство было и есть ересь иудаизма. Христианст- 
во исходит из того, что ставит под сомнение (на том 
оно и зиждется) иудаизм. В духовном и социологиче- 
ском плане оно существует только благодаря этому 
сомнению. Между христианством и иудаизмом лежит 
неопреодолимая пропасть и с точки зрения учения, и 
в историческом плане, и в психологическом. Ни одна 
из этих двух доктрин не может примириться с другой, 
как и их адепты не могут примириться между собой. 
Такое же положение и с исламом, хотя иногда можно 
слышать противоположное мнение. Сами мусульмане 
считают, что они происходят от Агари — служанки и 
наложницы Авраама, которая вместе со своим сыном 
Исмаилом была изгнана в пустыню. Получается, что 
возникновение мусульманского сообщества совпадало
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с актом жестокой несправедливости со стороны евре- 
ев... Каким образом можно было бы это зачеркнуть?

К счастью, в некотором смысле проблема заключа- 
ется в другом. Антисемитизм связан не только с теоло- 
гией, христианской или мусульманской. Христиане, 
которые по этому поводу возражали Жюлю Исааку, 
были правы. Антисемитизм существовал до того, как 
восторжествовало христианство, и зачастую он усили- 
вается там, где отступает христианство. Можно сказать, 
что это другой антисемитизм, и это, вероятно, будет 
правильно. Но это также подтверждает и то, что каж- 
дое общество отвергает еврея на свой лад, переводя 
это отвержение на язык своей мифологии и своих сим- 
волов. Следовательно, истинная проблема заключает- 
ся в том, чтобы всякий раз вскрывать реальные осно- 
вания этого отвержения.

Вопрос в том, чтобы понять, почему христиане упор- 
ствуют именно в этой идеологии; почему мифы су- 
ществуют, разрабатываются и укрепляются в том, а не 
ином направлении; почему, наконец, христианство 
вылилось в то, чем оно является сегодня. Вот какими 
вопросами должен был бы задаться историк Жюль 
Исаак. Ибо историку־то уже наверняка хорошо извест- 
но, что нет незыблемой идеологии. Каждая идеология 
в конце концов приобретает лишь исторический инте- 
рес или так далеко уходит от своих истоков, что ее и 
узнать нельзя. Если бы Жюль Исаак задался этим во- 
просом, он, вероятно, увидел бы, что теологическое 
неприятие еврея христианством есть всего лишь вы- 
ражение объективного неприятия, всегда остающегося 
в силе; что осуждение еврея, основанное на предании, 
есть не что иное, как предельное выражение вечно жи- 
вой социальной и исторической враждебности, кото- 
рую к нам питают христианские народы; и что поэтому 
можно сделать вывод, что освобождение еврея зави- 
сит не от изменения идеологии, каким бы полезным 
это изменение не было.

Доказательство верности такого вывода в том и со- 
стоит, что церковь начинает вносить изменения в этот
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вопрос (как и во многие другие) и, конечно же, не в 
ответ на патетические призывы Жюля Исаака и Общест- 
ва иудейско-христианской дружбы. Догма становится 
более гибкой, потому что в силу исторических причин 
церковь вынуждена отступить. Причины этой тактики 
всем памятны. Я о них уже говорил применительно к 
колонизованному. Деколонизация произошла в ущерб, 
если не вопреки, церкви, которая слишком тесно свя- 
зана с западным колонизатором. Сейчас, по крайней 
мере в Африке и в Азии, у церкви нет будущего. 
В Европе сфера христианской экспансии тоже значи- 
тельно сузилась из-за распространения коммунизма и 
возникновения народных демократий. Зажатая в пре- 
делах Европы — а Европа и сама-то общипанна — цер- 
ковь постепенно поняла всю глубину опасности. Не- 
смотря на слепоту своих консерваторов, она все же 
бросила колонизаторов, а в Европе решила ослабить 
давление на протестантов и евреев. Перед лицом ком- 
мунистической опасности — самой для нее серьезной — 
преследование некатоликов действительно становится 
делом второстепенным. Наоборот, поскольку католи- 
ческая религия оказалась недостаточным заслоном 
против коммунизма, может, стоит даже укрепить раз- 
личные религии? >

Все это я говорю отнюдь не для того, чтобы сгустить 
краски. Каковы бы ни были расчеты и скрытые побуж- 
дения церкви, результаты радуют и меня. Кстати, я 
не верю в полную обособленность тактики, она всегда 
немножко связана с идеологией. Отношение церкви 
к евреям мейяется, и это для меня самое важное. Но, 
отбрасывая всяческие иллюзии, анализируя беспри- 
страстно эти перемены в позиции церкви, я должен 
также представлять себе их причины и границы. Вот и 
ломаешь себе голову, чтобы понять ”загадочное” по- 
ведение Пия ХП: не проще ли предположить, что он 
верил в победу Германии, и поэтому действовал осто- 
рожно и, может, даже — я в это верю — с отвращением 
и против своей воли? Меняется церковь сегодня пото- 
му, что отдает себе отчет в социальной и исторической
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действительности, и тоже с оглядкой, и тоже поневоле, 
как показал Вселенский собор. Дальше она и не пой- 
дет, да и почему бы ей пойти дальше? Рассчитывать на 
внезапное и чрезмерное великодушие — самая большая 
наивность. А действительность, она такова: церковь 
теряет силу во всем мире, но с другой стороны боль- 
шинство ее приверженцев остаются антисемитами, и 
она постарается учесть эти два обстоятельства. Она не 
может сделать так, чтобы нееврейские массы перестали 
вдруг быть антисемитскими -  антисемитизм в них си- 
дит еще глубоко. Об этом предупреждает нас католи- 
ческий писатель:

”Говорю вам: не полагайтесь на то, что ужас мино- 
вал, не думайте, что число мучеников уменьшится -  
пусть у власти будет как угодно мало ваших палачей. 
Они научились молчать. Их ненависть стала немым 
демоном, который остерегается назвать свое имя; 
она стала еще опасней с тех пор, как ее сдерживают. 
Сосед в деревне уверял меня, что в дворянских усадь- 
бах есть немало людей, которые тайно носят траур по 
Эйхману. На стенах снова появляется свастика — паук, 
набухший от крови вашей расы, который вот уже ско- 
ро двадцать лет как постится” (Франсуа Мориак).

Опять-таки, меня могут счесть слишком большим 
пессимистом. Превращая антисемитизм в явление, 
выходящее далеко за рамки христианства да и вооб- 
ще за рамки всех идеологий и конфликтов между ни- 
ми, я, мол, его усложняю и укрепляю. Верно. Для меня 
теологическое неприятие еврея христианством есть 
лишь выражение неприятия живого еврея современны- 
ми христианами. Теологический, клерикальный анти- 
семитизм есть не что иное, как отражение угнетения и 
подавления еврея, а не наоборот. Христианский анти- 
семитизм отражает невозможное существование, навя- 
занное еврею. И при всем этом я гораздо больший оп- 
тимист, чем кажется. Поскольку еврейство не метафи- 
зическое состояние, а реальность, оно может и должно 
измениться в результате борьбы, которую нам следует 
выдержать.
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Ill

А пока что христиане хотели и хотят исчезновения 
еврея. Любопытно, что в этом они сходятся с марк- 
систами. И не случайно эти две единственно значите ль- 
ные силы нашей эпохи одинаково решают эту пробле- 
му и предлагают один и тот же выход.

Действительно, чего, собственно, требует револю־ 
ционер, если не того, чтобы еврей перестал отличаться 
от других и мешать таким образом его революции? 
А чего требует христианин, если не того, чтобы еврей 
перестал быть евреем и доказывать таким образом 
несостоятельность христианства? Конечно, каждый 
видит будущее еврея по-своему. Христианин — кон- 
серватор, он надеется вписать его в свою традицию. 
Марксист требует, чтобы еврей стал невидимым. 
Но оба считают, что еврей должен отказаться от своего 
еврейства, дабы и нееврей забыл о нем. Христиане 
неустанно предлагают евреям слиться с ними, т.е. пред- 
лагают крещение как единственный путь спасения.

Так-то оно так, скажут мне, но ведь уже был 
Вселенский собор! Верно, только по этому вопросу 
святые отцы воздержались от высказывания. Вместо 
них это легкомысленно сделали комментаторы или 
просто верующие, не облеченные настоящей ответст- 
венностью. Обращение в христианство остается послед- 
ним и необходимым пунктом в иудейско-христиан- 
ском перемирии. В 1963 году, когда Вселенский собор 
уже открылся, один из наиболее видных французских 
иезуитов, член и основатель общества иудейско-хри- 
стианской дружбы, отец Даниэлю, еще выражал уве- 
ренность, ”что наступит день, когда сыны Израиля 
признают в Христе свершение своей надежды” . То 
есть он просто повторил то же самое, что сам утвер- 
ждал несколькими годами раньше, но более четко. 
”Евреи и мусульмане будут спасены, но не Моисеем 
и не Магометом, а только Иисусом Христом... Ника
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кого компромисса быть не может... существует анта־ 
гонизм, который мы не вправе смягчить из-за жела- 
ния сблизиться” .

Я дал себе слово не приводить в этой книге много 
цитат — цитирование мне представляется делом не- 
сложным и имеющим исключительно иллюстративное 
значение. Но в данном случае количество высказыва- 
ний настолько велико, что оно уже само по себе стано- 
вится доказательством. Недавно вышла христианская 
книга аббата Жана Тула. Она исполнена добрых наме- 
рений, но и в ней автор приходит к выводу о необхо- 
димости исчезновения всех нехристиан путем их об- 
ращения в христианство. Речь идет о незыблемой 
доктрине.

”Не будет больше ни эллинов, ни иудеев, ни муж- 
чин, ни женщин, ни рабов, ни свободных людей, а 
будет единое человечество во Христе (выделено 
мной. А. М .). Так завершится священная история 
и т.д.” (Жан Тула) .

Я, признаться, в тысячу раз больше предпочитаю 
такую откровенность, которая все трудности ставит 
на свои места.

Но дело в том, что до сих пор еврей отказывался 
переходить в христианскую веру (прав он или нет, 
я разбирал в главе, посвященной переходу в другую 
веру). Он продолжает существовать, несмотря на не- 
нависть, а ненависть вокруг него продолжает оста- 
ваться неизменной. (И каждое из этих явлений объяс- 
няется наличием другого). Не в силах распутать этот 
двойной узел, христиане приходили к выводу, что вы- 
хода нет. И действительно они сталкиваются с нераз- 
решимым фактом, со своего рода загадкой, как они 
говорят, во всяком случае -  с исторической трагедией. 
И тогда они, впадая, как обычно, в крайность, утверж- 
дают, что трагедия сынов Израиля — вечная загадка. 
Что попросту означает: мы не видим выхода, мы 
бессильны разрешить эту проблему, еврей будет жить 
в несчастье вечно.
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Хоть меня и могут неверно понять, но я повторяю, 
что, если отбросить метафизическую оболочку, то 
христиане в своем анализе в общем־то правы. Кстати, 
было бы удивительно, если бы столь могущественное 
объединение людей, имеющее стольких талантливых 
вождей, размышляя о проблеме, так глубоко его заде- 
вающей, совершенно заблуждалось бы. Уверен, что 
христиане были правы, говоря, что пока еврей живет 
среди них, он должен выбирать между несчастьем и 
переходом в христианскую веру. А поскольку к пере- 
ходу в другую веру он не склонен (пусть по глупости, 
или из гордости, или по слепоте душевной, или еще 
почему-нибудь), то он обречен на несчастье. В этой 
христианской концепции тема несчастья связана с 
евреем даже не только потому, что христиане желают 
ему зла или проклинают его — они просто знают из 
повседневного опыта, что еврей действительно живет 
в несчастье. Я говорил об этом в предыдущей книге, 
и мои читатели-христиане не упрекали меня за такое 
утверждение.

Видя несчастье еврея, христиане, разумеется, под- 
водят идеологическую базу, чтобы дать объяснение 
этому несчастью, и такое объяснение находится: еврей 
убил Христа. А дальше — одно несчастье влечет за со- 
бой другое, идеология снова используется для объясне- 
ний, и еврей непостижимым образом становится той 
фигурой, какой мы его видим в христианской тради- 
ции. Но житейское ожесточение христиан тем больше, 
чем глубже их житейское поражение. И я вполне верю, 
когда они пишут, что проклятие церкви есть лишь 
обратная сторона благословения, которое церковь 
стремится дать еврею. Я им верю, когда они уверяют, 
что горячо молятся за еврея, при том,что они его нена- 
видят, лишают заработка, отстраняют от общества, а то 
и отдают на растерзание разъяренной толпе. Они как 
те безумные влюбленные, которые убивают женщину, 
если не могут ею овладеть. И злопамятны они тоже 
как обманутые влюбленные.
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Отголоски этого ожесточения христиан слышатся 
в ожесточении марксистов, ибо источник ожесточения 
у них общий: то же чувство досады. И уничтожают они 
нас периодически, увы, все из-за того же ожесточения: 
пусть, мол, подохнут! Пусть исчезнут физически, раз 
нельзя их уговорить исчезнуть духовно! Гнев Ленина 
против социалистов-евреев, которые обязательно хоте- 
ли отделиться, кровожадное безумие стареющего Ста- 
лина, бред нацизма — все это пришло на смену инкви- 
зиции и крестовым походам. Полное неприятие еврея 
выражается в мифе о нем и в его истреблении; так же, 
как неприятие колонизованного колонизатором выра- 
жается в выдуманном образе колонизованного.

К нашему счастью, тут автоматически вступает в 
действие Неронов комплекс, который я подробно опи- 
сал в ”Портрете колонизованного” . Начинает действо- 
вать внутренний тормоз, составляющий неотъемлемую 
часть механизма подавления, который автоматически 
сдерживает истребление, иначе угнетатель исчез бы 
вместе с угнетенным. Христиане сделали все, что мог- 
ли, чтобы уменьшить число евреев, но обойтись совсем 
без них они, как и марксисты, не могут: не будет коз- 
ла отпущения. Чтобы они были правы, нужно, чтобы 
еврей был неправ. А быть правым относительно мерт- 
веца нельзя. Значит, нужно перестать втаптывать 
жертву в землю, чтоб она еще дышала, пришла в созна- 
ние, почувствовала свои раны -  тогда можно снова ее 
убеждать и пытать. К счастью, угнетатель не может 
обойтись без угнетенного.

Во всяком случае, христиане как таковые ничего 
не могли нам предложить, кроме выбора между не- 
счастьем и исчезновением. Точно так же, как и бор- 
цы за социальную революцию. Потому что и те и дру- 
гие учитывают настроение своих масс. Да и как могли 
бы они предложить нам что-нибудь другое, если они 
и есть выразители и руководители этих масс, причем 
по-своему искренние? Ибо, хочу уточнить, как бы они 
ни старались использовать нас в своих целях, какое 
бы зло нам ни чинили, я нисколько не обвиняю ни
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церковь, ни марксистов в преднамеренно извращенном 
отношении к нам. Не хочу вымыслом отвечать на вы- 
мысел. Я даже думаю, что в каком-то смысле и хри- 
стиане и марксисты выражают самое положительное в 
духе западной мысли, уверен, что они искренне хотят 
найти кардинальное решение той проблемы, которую 
мы своим существованием ставим перед их философи- 
ей. Но и при том, что они отчасти правы в своем анали- 
зе, я не могу не видеть, что их попытки разрешить эту 
проблему всегда проваливаются. И сам этот провал по- 
казателен: разрешить вопрос о нашем положении они 
могут, только уничтожив нас. Все, что они делали, 
всегда было лишь свидетельством невозможности на- 
шего существования среди них.
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3 НЕВОЗМОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1

Да, положение еврея было невозможным. Полагаю, 
такой вывод не вызовет удивления. Все мое предыду- 
щее творчество в каком-то смысле является описанием 
и толкованием этого понятия, а эта книга — к нему ил- 
люстрация. Невозможным я называю положение, кото- 
рое в том виде, в каком оно есть, является безвыход- 
ным. А я не нашел выхода из трагедии еврея в диаспо- 
ре ни в себе, ни в других, и в конце концов отказался 
измениться и изменить других.

Я был достаточно строг к себе, чтобы трезво оце- 
нить какое место занимает личный момент в этом 
исследовании. Меня и сегодня волнует любая неспра- 
веддивость по отношению к любому человеку или на- 
роду. Может, я потому и занялся этими проблемами, 
что на своей собственной шкуре испытал, что такое 
колонизация, бедность, восточное еврейство... Но бла- 
годаря моему личному опыту я также знаю, что если 
я и стал более чувствителен к любому несчастью, это, 
увы, не исключает того факта, что наше несчастье 
существует объективно и что оно — удел многих. 
Ведь угнетение существует! И существует вне меня, 
и порождает отношения между людьми, при которых 
невозможно жить! Так я описывал положение колони- 
зованного и пришел к выводу, что из него, вероятно,
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нет выхода, пока существуют колонизаторы и колони- 
зованные. В чем только меня не обвиняли! И в догма- 
тизме, и в пессимизме, и чуть ли не в извращенности. 
Ну, а чем все это кончилось, теперь уже общеизвестно. 
Моя вина заключалась лишь в том, что я заговорил 
слишком рано.

Мое положение еврея было невозможным прежде 
всего потому, что оно мне было навязано. Но это был 
не только личный внутренний опыт; это положение 
можно было понять также и извне: его описывали и 
неевреи — историки, социологи, законоведы, психо- 
логи. Было подсчитано, что за две тысячи лет евреи пе- 
режили двести изгнаний, то есть по изгнанию в десяти- 
летие! Из разных мест, конечно. Но я уже говорил о 
том, что всякое несчастье, поражающее еврейскую об- 
щину в какой-нибудь одной точке земного шара, от- 
зывается на всем еврействе, рассеянном по миру, и 
поднимает одинаковые волны тревоги. Коллективное 
еврейское сознание, периодически мучимое этой тре- 
вогой, всегда остается сознанием болезненным. Но я 
полагаю, что уже достаточно говорил об этом объек- 
тивном аспекте положения еврея, без которого пред- 
мет моего разговора нельзя было бы понять; доста- 
точно показал трудности и дилеммы, которыми это по- 
ложение чревато, кризисы, с которыми оно неизбежно 
связано, непреодолимые трудности, которые оно таит 
в себе. Я постоянно метался от одной трудности к дру- 
гой, из одной стороны в другую, так никогда и не об- 
ретя хотя бы относительного равновесия. И мне так и 
не удавалось ни отказаться от своей судьбы, ни при- 
пять ее -  я тут же сталкивался с другими препятст- 
виями, столь же непреодолимыми, как и предыдущие.

Герой книги ”Соляной столп” , в котором, конечно 
же, в значительной мере описан я сам, сначала решает 
бесповоротно бросить все: семью, общину, даже де- 
вушку, которую, как ему казалось, он любил. ”Ох, 
только бы мне не слышать больше разговоров о евреях 
и об иудаизме, о себе как о еврее! Только бы положить 
конец этой вечной муке!” И он приезжает в Аргентину
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в надежде начать новую анонимную жизнь. Моей Арген־ 
тиной оказалась Европа, а точнее — Париж, где мне хва- 
тило нескольких месяцев, чтобы понять, что не так-то 
просто перестать быть евреем и что отказ от себя ниче- 
го не дает. Никакая маска, никакое уподобление боль- 
шинству не могли меня спасти. Наоборот, в результате 
своей затеи я замкнулся в себе и это мучение отделяло 
меня от других гораздо больше, чем любые их обвине- 
ния. Вскоре мне стало ясно, что отказ от себя не толь- 
ко не лучший ответ на угнетение, но одна из характер- 
нейших черт угнетенного. Он не свидетельствует о 
смелости и свободомыслии; наоборот, он выражает не- 
свободу угнетенного, его едва замаскированное смире- 
ние перед обвинением и агрессией. Тут недалеко и до 
соучастия с угнетателем. К тому же, отказ от себя ока- 
зывается совершенно бесполезным, как только надви- 
гается опасность.

Стало быть, следовало принять свое еврейство? 
Это было соблазнительно, потому что в такой позиции 
можно было усмотреть и гордость и смелость. Я ре- 
шил: отныне буду говорить себе и другим, что я еврей. 
Да, еврей! Ну и что? Действительно, в какой-то степе- 
ни я во многих отношениях отличаюсь от моих сограж- 
дан, от других людей. Отныне я не буду закрывать гла- 
за на эти отличия, а наоборот, буду их признавать. 
Разумеется, не для того, чтобы колоть ими других. 
Я даже буду требовать, чтобы и другие их признавали, 
принимали во внимание и давали мне возможность 
жить по-своему, в соответствии с моими привязанное- 
тями, воспоминаниями детства, с моей тоской по про- 
шлому. (Кстати, я и сейчас настаиваю на том, чтобы 
эти отличия окружающие признавали и уважали.)

Однако вскоре обнаружилось, что такое решение, 
конечно же, более достойное, чем противоположное, 
и даже, возможно, более спокойное, тоже не спасало. 
Не буду возвращаться к трудностям, связанным с 
принятием такого решения, с тем, что полувыродив- 
шаяся традиция всегда более взыскательна и придир- 
чива. Признать себя евреем означало и признать свою
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изоляцию, свое исключение из общества. То есть фак- 
тически снова смириться с угнетением. Удивительная 
штука: с какой стороны ни возьми, я все время оказы- 
вался пособником установленного порядка и господст־ 
вующей несправедливости. В общем, в условиях угне- 
тения так же нельзя отказаться от себя, как и не отка- 
зываться. Ни то, ни другое решение не могло противо־ 
стоять неумолимой действительности, которая делала 
непереносимым положение еврея. В этом смысле для 
угнетенного не было выхода.

Как же не видеть типичное конфликтное положение, 
не определить его как нервирующее? Я прекрасно 
знаю, что человек -  животное упрямое, что все выдер- 
живает и всегда выживает, если его не истреблять си- 
стематически. (Правда, иногда еврей решает истребить 
себя сам: Стефан Цвейг покончил с собой после прихо- 
да к власти фашистов, так как понял, что его жизнь 
в любом случае кончена; герой Израэла Зангвила 
в ”Хад гадья” утопился; ”Адам” Людвига Левинсо- 
на... Порой положение еврея представляется ему само- 
му совершенно несовместимым с жизнью.) Да, угнете- 
ние не всегда душит с одинаковой силой, оно не всегда 
одинаково непереносимо для всех угнетенных, каждый 
приспосабливается к нему по-своему — я и это знаю. 
Но положение еврея при всех этих оговорках, вероят- 
но, несет в себе более высокий коэффициент страда- 
ния, чем положение любого другого угнетенного, и вы- 
держать эту острую боль труднее, чем любую другую.

Если бы не то, что я дал себе слово не делать ника- 
ких отступлений в этих книгах, я показал бы неоспори- 
мую взаимосвязь между принадлежностью к еврейству 
и нервозностью. ”Быть евреем — значит быть душевно- 
больным” — такой несколько шутливый заголовок 
был помещен в одном еврейском журнале. К счастью, 
не каждый еврей подвержен психическому заболева- 
нию; можно даже сказать, что евреи в конце концов 
стали более устойчивы к превратностям судьбы. Но 
все, что чересчур, к добру не ведет, и число случаев 
психического расстройства (неврозов, конечно, боль
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ше, чем психопатий) среди евреев безусловно больше, 
чем среди неевреев. Даже с поправкой на то, что евреи 
охотнее лечатся, то есть чаще обращаются к врачу. 
Один психиатр, проработавший в Тунисе двадцать лет, 
сказал мне, что сделал из своего опыта вывод: ”Специ- 
фически еврейская болезнь -  чувство тревоги, а отсю- 
да и депрессии” . Мне не надо было проводить анкету, 
чтобы убедиться, насколько он прав. Право же, не час- 
то приходилось мне видеть вокруг себя спокойствие 
и безмятежность. В семьдесят лет мой отец, немощный 
и полуслепой, вздрагивал при каждом звонке в дверь: 
”Что там еще от меня могут хотеть?”

Когда я говорил об этих фактах евреям, мне возра- 
жали, что это не еврейская черта, а следствие антисеми- 
тизма или переселений из одной страны в другую. 
Совершенно верно: дети эмигрантов — и евреев и не- 
евреев — наверное, чаще страдают психическими забо- 
леваниями, чем дети коренных жителей. Так я ведь ни- 
когда и не говорил, что положение еврея есть некий аб- 
солют, не поддающийся никакому анализу. Наоборот, 
я всеми силами старался показать сходство этого поло- 
жения с положением других угнетенных. И невроз у ев- 
рея ничем существенным не отличается от неврозов 
у других людей. А если среди евреев этот невроз ветре- 
чается чаще, чем среди других групп населения, то это 
потому, что евреи чаще и длительнее других чувство- 
вали на себе агрессивность общества и немилость ис- 
тории. Душевное заболевание возникает от невозмож- 
ности приспособиться. Вопрос о мере приспособленное- 
ти еврея к обществу всегда налицо. Не говоря уже о 
его собственных сомнениях и терзаниях. Душевное за- 
болевание — это слишком дорогая цена за слишком 
трудную и все же необходимую ассимиляцию.

Я писал о том, что положение еврея унижает его, 
разъедает душу и разрушает личность. Это утвержде- 
ние шокировало всех подряд. Нерелигиозных — пото- 
му что они ничего особенного в положении еврея не 
видят, религиозных — потому что они придали этому 
несчастью некий смысл высшего назначения. И все же,
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как это ни грустно, мое утверждение справедливо для 
всех угнетенных. Канадские знакомые писали мне, что 
среди канадских французов широко распространена 
депрессия. Оригинальность Франца Фанона, по-моему, 
сказалась в его заметках о психопатологии колонизо- 
ванного. В слишком трудной ситуации, когда нельзя 
изменить внешних обстоятельств, возможны по сути 
лишь два выхода: преступность или невроз; иными 
словами, агрессивность, направленная против других 
или против самого себя. Поскольку преступность для 
евреев практически невозможна (они — то меньшинст- 
во, которое всегда на виду и которому постоянно гро- 
зит опасность), то им остается только невроз. Я убеж- 
ден, что положение еврея ненормально.

Это признают и сами евреи. Хоть я и решил приво- 
дить факты только из моего личного опыта, я все же 
сопоставлю его с опытом моих единоверцев. Они пред- 
ставляют себя именно такими, не говоря уже о том, ка- 
кими их описывают и считают другие, что, кстати, 
тоже показательно. Моя заслуга, может быть, в том, 
что я попытался до конца проанализировать это явле- 
ние, соотнести его с другими факторами и открыто 
о нем заявить. Ибо что же такое все определения ев- 
рейской ”судьбы”, кроме констатации этой возмож- 
ности? Кроме смиренного или возмущенного утверж- 
дения, что этот гордиев узел до сих пор развязать не 
удалось. А что выражает еврейская теология, если не 
тягостную тревогу еврея перед неразрешимой пробле- 
мой? Что еще она предлагает, если не почти безнадеж- 
ное ожидание освобождения в неопределенно далеком 
будущем? Конечно, она делает из этой слишком тяже- 
лой судьбы одно из условий общения с Богом, но для 
этого она должна допускать наличие традиции! А когда 
сионисты связывают антисемитизм с самим фактом 
наличия евреев, будто такая связь разумеется как са- 
мая естественная и неизбежная, что они хотят этим 
сказать?

”Полагаю, что единственная основная причина анти- 
семитизма заключается в существовании евреев. Куда
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бы мы ни пришли, мы приносим с собой в наших ко- 
томках антисемитизм” (Доктор Вейцман, первый пре־ 
зидент Государства Израиль).

И все же, несмотря ни на что, этот мрачный путь по 
запутанным лабиринтам истории мне не представляет- 
ся безвыходным. Как можно было увидеть, я самым 
тесным образом связываю невозможное положение с 
гнетом: фатальность этого положения, его тяжесть,бу- 
дет существовать только пока существует гнет, но ни 
в коем случае не после того, как он исчезнет. Положе- 
ние еврея мне действительно представлялось безна- 
дежным, но только до тех пор, пока будет существо- 
вать угнетение. Иными словами, оно разрешимо в той 
мере, в какой может быть устранено угнетение, и вы- 
ход из него — избавление от гнета.

Здесь мне хотелось бы остановиться на одной осо- 
бенности: для меня невозможное положение -  не сов- 
сем то же самое, что положение трагическое. Трагиче- 
ским я называю положение, из которого изначально 
и по определению нет выхода*. В театре, например, 
оно нам не кажется безвыходным, потому что автор 
ведет повествование так, словно неизвестно, чем все 
кончится. Он это делает, чтобы у нас не пропал инте- 
рес. Но в процессе развития действия нам открывает- 
ся, что, поскольку действующие лица коллизии тако- 
вы, как они есть, благополучный конец тут невозмо- 
жен, что конец подчинен лишь сценическому времени 
и не подвержен влиянию внешних событий, которые 
лишь ускоряют заданную в трагедии катастрофу.

В каком-то смысле положение еврея до сих пор 
действительно было трагическим. Положение угнетен-

* Мне хотелось бы более подробно объяснить, что я понимаю 
под трагическим положением. Но в одной книге всего не 
скажешь.
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ного вообще словно бы запечатлено смертью. Массо- 
вые убийства и крематории были, как я уже говорил, 
лишь крайним выражением антисемитизма, кульми- 
нацией истребления угнетенного угнетателем. Но, не- 
смотря ни на что, тут была драма социальная, истори- 
ческая, невозможность относительная, а не абсолют- 
ная. Ничто не мешало думать, что, воздействуя на уело- 
вия этой драмы, можно будет в самом начале разру- 
шить ту лавину, которая время от времени уничтожала 
евреев. Я ни разу не переставал в это верить. Со дна ду- 
ши поднималась вера, вера в Мессию моего детства, 
или просто социалистический оптимизм, и я упорно 
продолжал считать, что борьба столь же возможна, 
сколь и необходима.

Положение еврея было безвыходным, но только 
лишь в его теперешнем виде, то есть пока суть отно- 
шений между евреями и неевреями оставалась неиз- 
менной. Это значило, попросту говоря, что основа этих 
отношений должна быть разрушена, а не подправлена. 
Я уже показал на примере колонизованного, что невоз- 
можное положение тесно связано с бунтом и с револю־ 
цией. В общем, положение еврея всегда было чревато 
революцией. Оно призывало к революционным дейст- 
виям, то есть к действиям, которые должны были 
положить конец этому положению.

Тут нужно объясниться, чтобы не получилось недо- 
разумения: поскольку я писал, что следует покончить 
с положением еврея, и тем самым как бы замахивался 
в каком-то смысле и на самого еврея, поднялся шум; 
меня обвиняли в том, что я стыжусь своего еврейства, 
что я хочу, чтобы еврейство исчезло, что я нахожу удо- 
вольствие в несчастье и т. д. Будь это хоть в малейшей 
мере так, разве я написал бы столько книг от первого 
лица, в которых я себя представляю и анализирую как 
еврея? Разве связывал бы я свое писательское имя с 
двумя книгами, озаглавленными ”Портрет еврея” , ко- 
торые я чуть было не назвал ”Автопортрет еврея”? 
Я просто считаю, что нужно иметь смелость говорить 
о положении еврея открыто. Не для того, чтобы бро
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сить вызов, а для того, чтобы хорошенько в нем разо- 
браться. Я действительно считаю, что положение еврея 
должно быть уничтожено. Что это значит? Я отнюдь не 
предполагаю исчезновения иудаизма, еврейства или 
еврея. (Я точно взвешиваю слова прежде, чем их ска- 
зать). Я хочу, чтобы покончено было с еврейским не- 
счастьем и положением, его порождающим. Возмож- 
но, это приведет к изменению знакомого нам облика 
еврея? Что ж, на это я отвечаю: а почему бы ему и не 
измениться?

Были и такие читатели, которые мне писали: ”А я 
горжусь тем, что я еврей, несмотря ни на что! И не- 
смотря ни на что хочу оставаться евреем!״ Как те чи- 
тательницы, которые как бы бросали мне вызов: 
״ Я счастлива, что я женщина! Ни за что на свете не хо- 
тела бы быть мужчиной! ,״ ״ Истинное мужество в том 
и заключается, — писали мне, — чтобы оставаться тем, 
кто ты есть!״ . В том, чтобы оставаться со своими, 
и т. д. Да простят меня читатели: такое мужество мне 
представляется не очень־то значительным и даже лож- 
ным, если на том оно и кончается. Объясняю. Можно 
несмотря ни на что оставаться на стороне угнетенных, 
как бы ни был велик риск, но нельзя предпочитать 
для себя состояния угнетенности. Я во всяком случае 
никакого геройства в этом не вижу. Отстаивать свое 
положение угнетенного -  пустая болтовня, ложное му- 
жество, если под этим не подразумевается деятель- 
ность, направленная на уничтожение этого положения, 
если нет твердого решения сделать все, чтобы пере- 
стать быть угнетенным, чтобы покончить с угнетением.

По-моему, чувство собственного достоинства начи- 
нает появляться у угнетенного, во-первых, в тот мо- 
мент, когда он осознает свое унижение; во-вторых, 
когда он отказывается от всякой маскировки и всяко- 
го самоутешения; в-третьих, -  и это главное -  когда 
он действительно решает быть последовательным до 
конца. Да простят мне все жертвы истории. Я слишком 
хорошо знаю, как жертва становится жертвой, мне по- 
нятны все ухищрения, которые предпринимаются,
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чтобы выжить, мне искренне жаль, что происходит 
внутреннее разрушение, но гримасы боли и вид ран 
не вызывают у меня восхищения. Я не считаю страдаль- 
ческое лицо самым красивым на свете и не нахожу по- 
ложение жертвы заслуживающим всяческого восхи- 
щения. Давайте вспомним, с каким горестным и не- 
сколько презрительным удивлением смотрели моло- 
дые израильтяне во время процесса Эйхмана на евре- 
ев диаспоры, которые в годы фашизма давали себя 
истреблять, зачастую даже без намека на сопротивле- 
ние, пусть безнадежное. Должен признаться, что не- 
смотря на всю наивность, неосведомленность и легко- 
мысленную заносчивость этих молодых людей новой 
формации, я считаю, что в конце концов правы они, 
а не вечные жертвы, покорные своей жалкой судьбе, 
какими мы были в своем подавляющем большинстве.

Кстати, такое же недоразумение происходит, когда 
я говорю, что ,,нужно покончить с положением жен- 
щины״ . Мне с обидой отвечают: ״ Я горжусь тем, что 
я женщина!״ Будто я выступал вообще против жен- 
щин, против вечно женственного; когда я говорю, что 
положению еврея должен быть положен конец, многие 
еврейские читатели чувствуют себя так, будто самому 
их существованию грозит опасность. А ведь я говорил 
не о самих женщинах, а об угнетении, которому они 
подвергаются. Я ставил под вопрос не то, что опреде- 
ляет еврея, а то, что его подавляет, унижает, калечит и 
убивает; я ставил вопрос о еврее как об угнетенном, 
а не просто как о еврее.

Угнетение еврея действительно настолько привыч- 
но для него, настолько вошло в его плоть и кровь, 
что под конец он стал бояться, как бы, снимая с него 
угнетение, с него заодно не содрали бы кожу. Вот от- 
куда это странное и жалкое зрелище: угнетенный, ко- 
торый холит и оберегает свое несчастье. Приведу еще 
пример, чтобы меня лучше поняли. Когда я написал, 
что колонизованный отказывается от себя, что он 
вынужден это делать, я отнюдь не хотел этим сказать, 
что алжирец должен перестать быть алжирцем, а туни-
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сед — тунисцем (как это иногда воспринималось). 
Я хотел сказать, что алжирец должен перестать быть 
колонизованным, а американский негр -  подчинен- 
ным. Дело не в том, алжирец ты, негр или еврей, де- 
ло в том, угнетенный ты или нет. Я считаю, что только 
ликвидация угнетения может привести к расцвету 
еврейского начала у еврея, женского -  у женщины 
и т. д. Доказательством этому служит то, что тунисцы 
и алжирцы начали сейчас возрождаться к полноценной, 
самостоятельной жизни.

Словом, мое положение как еврея было для меня 
неприемлемым, я должен был решительно порвать 
с тем образом самого себя, который был навязан мне 
от рождения как моими соплеменниками, так и осталь- 
ными; с тем образом, который стал моим alter ego. 
Вместе с тем я не должен был отказываться ни от себя, 
ни от своих соплеменников, ни от мира, который в зна- 
чительной мере был и моим миром. Ибо отказ от себя 
так же ведет к разрушению личности, как и замыкание 
в себе. Если глупо и губительно (для народа, как и для 
отдельного человека) возводить свои ценности в некий 
абсолют и цепляться за мифическое прошлое, тем не 
менее губительно и, возможно, даже недостойно исто- 
щать свои силы в борьбе с самим собой, стыдиться 
своих соплеменников, презирать их традицию, их куль- 
туру, их установления. Повторяю снова, на этих по- 
следних страницах: я не преклонялся перед какой бы 
то ни было мистикой. Просто, если я хочу ликвидиро- 
вать положение, которое мне было навязано как ев- 
рею, это отнюдь не значит, что я тем самым хочу отка- 
заться от заложенного во мне еврейского начала. 
Или можно сказать наоборот: я хочу утверждать себя 
как еврея, но отказываюсь от условий существования, 
которые мне как еврею навязали другие.

Я даже точно не знаю, что во мне останется еврей- 
ского в этой борьбе, не знаю, во что превратятся иу- 
даизм и еврейские ценности. Что останется -  то оста- 
нется. Возможно, многое рухнет, а возможно, еврей, 
уже будучи обновленным, свободным человеком, най
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дет неизвестное доселе продолжение (почему бы и 
нет!) своих замечательных истоков. Но пока что меня 
интересует борьба. Борьба за то, чтобы сделать из ев- 
рея свободного человека, чтобы я сам стал свободным 
человеком вместе с моими соплеменниками. Иначе 
говоря, моей целью стало найти ту особую форму осво- 
бождения, которая освободит меня как еврея, ибо стан- 
дартное освобождение для еврея не годится. Вопрос 
ставится так: в чем специфика решения еврейской 
драмы? Каковы специфические условия освобожде- 
ния еврея?

III

Первое условие специфического освобождения, на
мой взгляд, состоит в том, что угнетенный решает 
свою судьбу сам. Моя жизнь не должна зависеть от 
соглашения, подписанного кем-то, да еще зачастую 
в целях, не имеющих ко мне отношения. И дело не в 
том, чтобы отказываться от союза с великодушными 
друзьями или от их помощи. Дело в том, что ни в тео- 
рии планового экономического развития социалистов, 
ни в абстрактном гуманизме демократов, ни в мило- 
сердии христиан нет ничего связанного с нашей про- 
блемой. Более того, нам никто ничем не обязан. Я по- 
лагаю, что стал взрослым в тот день, когда понял, что 
никто мне ничего не должен. Давно пора уже нам стать 
взрослыми, то есть независимыми, и ни с кем не 
связывать ни свои опасения, ни свои надежды, — чтобы 
не нужно было спрашивать себя попусту, почему мол- 
чит папа римский, почему нас покинули американцы, 
почему русские даже не шевелятся. А почему бы не 
Красный крест или не Общество защиты животных? 
Свободу нельзя получить в подарок. Если ее вам кто- 
то дал, или уступил, или обязался охранять, она усколь- 
зает, улетучивается. Наша свобода должна зависеть 
только от нашей собственной борьбы.

Итак, прежде всего надо было признать угнетение 
угнетением и твердо решить, что пора положить ему
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конец. Нужно было перестать лукавить с несчастной 
нашей судьбой. Одному Богу под силу перечислить 
ухищрения, к которым прибегал еврей, приспособля- 
ясь к своему несчастью, объясняя его или начисто 
отрицая. Но — что уж тут скрывать! — все это были 
рабские измышления. И даже сегодня, когда мне гово־ 
рят: ”О чем вы? Какое несчастье? Какое угнетение?” , 
у меня нет сомнения в том, что передо мной человек 
с ментальностью раба или вольноотпущенника, какие 
бы роскошные ни были на нем одежды и украшения. 
Я вижу, что мой собеседник должен пройти долгий и 
трудный путь выздоровления, прежде чем заслужит 
свободу.

Наконец я вполне признаю, что ситуация тем 60־ 
лее драматична, чем более она осознанна; что, если по- 
нимать ее до конца, то она и вовсе невыносима; что 
если не видеть ее трагичности, то еще кое-как жить 
можно. Поэтому, может, лучше оставить угнетенно- 
го в покое — пусть себе не понимает до конца своего 
несчастья. Все это я действительно часто себе говорил. 
Зачем тревожить людей, которым и без того трудно 
приспособиться к своему несчастью? Зачем его под- 
черкивать, если им так тяжело справиться с ним? 
Но я себе тут же отвечал, что прозреть им необходи- 
мо, потому что это предварительное условие освобож- 
дения. И снова повторял себе, что угнетение еврея су- 
ществует не только в его сознании, оно — реальный 
факт, проявляющийся в установлениях, в отношениях 
между евреями и неевреями и т. д.; что угнетение ре- 
ально калечит людей, что видно и из того, что угнетен- 
ный отказывается свое угнетение видеть. Да, чем яснее 
видишь свое угнетение, тем тяжелее его переносить, но 
это единственный путь к выздоровлению, возмущению 
и освобождению.

Значит, нужно было переходить к действию, то есть 
к существенным изменениям конкретных условий су- 
шествования еврея среди других народов. Всякое ре- 
шение, которое не было связано с коренным перево- 
ротом в отношениях между евреями и неевреями, оста

261



валось иллюзией и обманом. Положение еврея было 
неприемлемо для жизни. Быть евреем значило не жить, 
а кое-как выживать. Иногда, при определенных истори- 
ческих условиях, мы могли на время забыть о своем 
еврействе, а главное — убрать его с глаз. Мы могли 
сколько угодно толковать его самым лестным и успо- 
коительным образом, но мы ничего не могли сделать, 
потому что так и не взялись за него конкретно. Как 
только наше еврейство проявлялось в наших отноше- 
ниях с людьми, в повседневной общественной и исто- 
рической жизни, оно снова оборачивалось своей реаль- 
ной стороной -  отвержением, унижением, вечной угро- 
зой. В условиях, когда положение еврея оставалось 
неизменным, покончить с несчастьем быть евреем мож- 
но было только перестав быть евреем вообще. Но так 
как мы этого сделать не смогли, так как большинство 
нашего народа на это не согласилось, то нам нужно 
было покончить не с еврейством, а с положением 
еврейства.

Во всем этом еще не было ничего специфически 
еврейского. Невозможное положение всегда требует 
коренного решения, всеобщее несчастье всегда требует 
всеобщего восстания. Как же найти специфику разных 
видов освобождения? Тут я решил пользоваться дру- 
гим критерием: характер освобождения должен выте- 
кать из самого характера угнетения. Иначе говоря, 
нужно было исходить из всего, что я описал в своих 
двух книгах о положении еврея. Теперь станет понят- 
но, что я о нем так подробно писал не только из жела- 
ния облегчить душу, изгнать своих личных бесов. 
Особенность освобождения еврея должна вытекать 
из особенности его несчастья.

Несчастье еврея глобально, оно проявляется во всех 
областях его жизни, а не в какой-нибудь одной, поли- 
тической, экономической, культурной или религиоз- 
ной. Оно проявляется в его отношениях с самим собой 
и с другими, оно приводит к раздвоению личности: 
дома это один человек, а в обществе — другой. Конеч- 
но, всякое угнетение имеет тенденцию стать глобаль
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ным, но все дело тут в степени, в нюансах, в акцентах. 
Собственно в них и заключается специфика того или 
иного вида угнетения. Еврей угнетается не по классо- 
вому признаку, что характерно для угнетения пролета- 
риата, например, и не только по биологическому приз- 
наку, как скажем, женщины или негры. Он угнетается 
по всем признакам сразу: социальному и культурному, 
политическому и историческому. Иными словами, 
как представитель данного народа, народа, который 
составляет меньшинство относительно тех народов, 
среди которых он живет (что отличает его от колони- 
зованного, народ которого всегда находится в боль- 
шинстве), народа, который рассеян по всему миру.

Следовательно, для еврея должна быть найдена та- 
кая форма освобождения, которая охватывала бы все 
аспекты его жизни, гарантировала бы ему безопасность 
в настоящем, реабилитировала бы его прошлое и обес- 
печивала бы его будущее. Иными словами, поскольку 
еврея угнетают как представителя народа, его народ 
должен вновь обрести статус автономии и независи- 
мости. Особенность освобождения еврея заключаются 
в том, что оно должно будет обеспечить признание за 
его народом самостоятельности и полноправия.

Если евреи не осознают себя народом, они неизбеж- 
но останутся в изолированном меньшинстве, постоян- 
но подвергающемся опасности и периодически уничто- 
жаемом. Если они не будут защищать себя как народ, 
они всегда будут зависеть от других, от их хорошего 
или дурного настроения; они будут обречены служить 
козлом отпущения для других, отдушиной для всех 
экономических и политических невзгод, они вынуж- 
дены будут жить в атмосфере двойственности, обма- 
на и страха.

Только независимость всего народа вернет нам 
мужество и вкус к свободе, на которых и основывает- 
ся собственное достоинство. Мне никогда не забыть, 
какой забитой и запуганной была наша община в Ту- 
нисе... Нас приучали приспосабливаться ко всем на 
свете: к французам, в чьих руках была власть, к ара
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бам, которые составляли большинство, к итальянцам, 
которые чуть что -  хватались за нож, к Востоку, кото- 
рый терпел наше присутствие, к Западу, о котором мы 
мечтали. Нужно было видеть, что происходило, когда 
какой-нибудь юноша, то ли плохо выдрессированный, 
то ли чересчур горячего нрава, отвечал на провокацию 
и пускал в ход кулаки. Женщины начинали кричать, 
мужчины теряли голову от страха, баррикадировались 
двери... К сожалению, это смешное и жалкое зрелище 
действовало на нас. Мы не были ни слабее, ни трусли- 
вее других, но коллективная тревога лишала нас му- 
жества.

״ Еще в 1791 году, — рассказывает Ля Кондамин, — 
еврея, который ударил мавра, даже защищаясь, даже 
уклоняясь от нападения, сжигали на костре” . Возмож- 
но, из-за этих унизительных воспоминаний вся моя 
последующая жизнь превратилась в сплошную борь- 
бу за освобождение. И когда я впервые попал на кор- 
риду, я досадовал на себя за свое отвращение, дохо- 
дящее до тошноты, за свое возмущение при виде то- 
го, как удовлетворяются самые агрессивные и жесто- 
кие инстинкты человечества.

Как хотелось сказать себе, что мы, евреи, их уже 
преодолели на том долгом пути, который ведет от 
животного к человеку, что мы уже пришли к той ста- 
дии, когда не любим крови и не хотим смерти другим. 
Но, я повторял себе, что прогресс, обретенный ценой 
угнетения, ничего не стоит. Прогресс побежденных -  
сомнительный прогресс. Отвращение к виду проливае- 
мой крови -  это боязнь крови, еще одна ценность- 
убежище. На сей раз нам нужно прогрессировать в 
условиях свободы. Гуманизм — да, но гуманизм ос- 
вобожденного человека, а не тот односторонний гу- 
манизм, который предписывает мне считать святыми 
всех людей в мире, в мире, в котором для меня по- 
прежнему нет места.
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КАКОЙ ЖЕ ВЫХОД?4

Вот мы и подошли к последнему и главному вопро- 
су в этом море проблем. Как сегодня сделать так, что- 
бы мы были самостоятельным народом? Чтобы мы 
могли свободно существовать как народ?

Но тут мне бы хотелось сделать еще одно отстугте- 
ние. В книге ’,Портрет колонизованного” я наметил 
очень важное различие между тем, что я называю кон- 
статацией факта и пожеланием. Практически никто не 
обратил на это внимания. Я тогда хотел и сейчас хочу 
сказать, что нужно четко различать с одной стороны 
реальность (психологическую, социальную, полигиче- 
скую), а с другой — проекты и планы (пожелания, 
предначертания, решения). Для меня это не только 
правило, которым я руководствуюсь, чтобы избежать 
путаницы; для меня это выражение разных аспектов 
истины.

Все мои книги об угнетенных -  колонизованных, 
евреях, неграх, — носят в основном описательный ха- 
рактер, и ценность их, по-моему, заключается в досто- 
верности портретов и в ясности, с которой вскрывают- 
ся механизмы угнетения. Решения, которые я конечно 
же предлагаю, -  это добавление, дополнение, важное 
для меня, но с которым можно и не согласиться, при- 
нимая описательную часть. В общем-то я понимаю, что

I
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читатель может и не пойти за мной до конца; он может 
еогласиться с диагнозом, но отказаться от предлагае- 
мых лекарств, а то и вовсе от всякого лечения. Убеж- 
ден, что иначе и быть не может: только события пока- 
жут ему, на чьей стороне правда; следовательно, нет 
смысла отвлекать его внимание от существа разговора. 
Добавлю, что с моей стороны это не просто тактиче- 
ская уступка. Если я почти не сомневаюсь, что описал 
еврея или колонизованного верно, поскольку я сам 
был и тем и другим, то касательно моих практических 
предложений, я охотно допускаю, что они могут ка- 
заться фантастическими: ведь здесь мы переходим из 
области фактов в область пожеланий.

Когда вышел в свет ”Портрет колонизованного” , 
кипели страсти и нельзя было предъявлять каких-либо 
требований. Напрасно я предупреждал, что последняя 
глава содержит в себе лишь гипотезы, лишь мои прог- 
нозы на будущее; что важнее всего для меня был ана- 
лиз положения колонизованного, что в нем, по край- 
ней мере, я был уверен — все было впустую: читатели 
набросились именно за заключение, которое я сделал 
со страхом и робостью. Они либо бурно его приветст- 
вовали, хотя меня самого оно пугало, либо (что быва- 
ло чаще) резко меня за него упрекали и обзывали под- 
сгрекателем, хотя я всего лишь с болью прозревал, 
к каким катастрофам мы все катимся. Словом, случи- 
лось го, чего я больше всего боялся: читатель прошел 
мимо всего, что я открыл и систематизировал в своей 
книге. Либо книгу хвалили не за то, за что следовало 
бы, либо клеймили как преувеличение и фальшь всю 
книгу за то, что шокировало читателя на ее последних 
страницах.

И полюбуйтесь моей наивностью: я опять берусь 
за старое. Снова говорю о том, что мне бы хотелось, 
чтобы отдельно, или хотя бы в первую очередь, обра- 
тили внимание на тот долгий путь, который я про- 
делал как еврей, на портрет еврея, написанный с 
меня самого. В некотором смысле моя книга на этом 
кончается, ибо здесь я подвожу итог положению еврея.
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Я показал, как мне кажется, что еврей — один из 
главных угнетенных нашего времени. То, что понима- 
лось под словами ”еврейский характер” , сложилось 
в результате искалеченных и калечащих отношений 
с неевреями. Даже положительное начало, всегда су- 
шествовавшее, несло на себе тяжелую печать угнете- 
ния. Такое положение, от которого нет возможности 
отказаться и которое невозможно принять, было бы 
совершенно безысходным, если бы нельзя было изме- 
нить отношения между евреями и неевреями. Вот в 
чем подлинное содержание этой книги. Я хотел бы, 
чтобы спорили главным образом о том, достиг ли я 
в начертанном портрете еврея сходства с оригиналом. 
Узнает ли в нем себя еврей? Узнают ли его неевреи? 
Удалось ли мне показать особенности положения ев- 
рея? (И дойти до обобщения, то есть через еврея пока- 
зать угнетенного вообще, который предпринимает 
шаги к освобождению). Будем надеяться, что на сей 
раз я буду лучше понят.

Так вот, возвращаясь к нашему основному вопро- 
су о том, что нужно сделать, чтобы мы стали свобод- 
ным народом, я хочу еще раз сказать, что решение 
представляется мне однозначным. В этой книге оно са- 
мо бросается в глаза. Угнетение еврея, как и всякое 
другое, должно рассматриваться в свете его специфи- 
ческих особенностей. А это значит, что и решение во- 
проса должно быть специфическим. Иными словами: 
какое решение будет наиболее адекватно еврейской 
трагедии? Поскольку еврей угнетается как предста- 
витель народа, его освобождение должно быть осво- 
бождением его народа: его народ должен стать полно- 
ценным и свободным во всех отношениях.

Но тут напрашивается еще один самоочевидный вы- 
вод: поскольку в наше время народ может быть сво- 
бодным только в статусе нации, нужно, чтобы евреи 
стали нацией. Особенность освобождения евреев за- 
ключается в том, что это национальное освобождение, 
и называется оно (с 1948 года) Государство Израиль.
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Спешу заметить, что в этом нет никакого нарушения 
законов логики. Национальное освобождение имеет 
под собой социальную подоплеку: поскольку евреи 
как национальное меньшинство рассеяны среди других 
народов, а последние в большинстве своем не хотят 
терпеть среди себя компактных меньшинств, нужно 
ликвидировать такое положение вещей. Раз еврею 
нельзя жить полноценной жизнью среди других, еврея 
нужно извлечь оттуда (или растворить среди них, если 
бы ассимиляция была возможна) .

Однако, придерживаясь все той же строгой логики, 
я должен уточнить, что предложение основать еврей- 
скую нацию не совсем равнозначно предложению осно- 
)ш ь ее в Израиле. Израильское решение, то есть засе- 
ление этой нацией Палестины, с исторической точки 
зрения было бы в каком-то смысле случайным. Воз- 
можно, евреи могли бы поселиться в каком-нибудь 
другом месте. Однако сегодня об этом нечего и гово- 
рить, поскольку вопрос решен и сама история про- 
диктовала именно такое решение.

Сегодня, разумеется, легче обо всем этом гово- 
рить, чем в тот год, когда Государство Израиль обра- 
зовалось. Во всяком случае легче, чем во времена моей 
юности, когда для того, чтобы устроить собрание, мы 
должны были хитрить и с нашими родителями, и со 
старейшиной общины, и с городскими властями. 
(Скольким из нас пришлось окончательно уйти из 
семьи или подделать подпись родных, чтобы поки- 
нуть страну! Одну из моих подруг заподозрили в на- 
мерении уехать: ее остригли наголо и намазали голо- 
ву иодом, чтобы она не могла выйти из своей комна- 
ты, а она все-таки выбралась, переодевшись мальчи- 
ком). Сегодня почти нет таких евреев, которые по 
крайней мере не симпатизировали бы Израилю. Но это- 
го уже недостаточно. Сегодня нужно идти до конца; 
нужно чтобы весь еврейский народ встал на путь тако- 
го решения.

Не гак давно один из руководителей французского 
еврейства, Эли де Ротшильд, заявил, что отныне есть
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два решения нашей проблемы: религия или Израиль. 
Это лишь наполовину верно. Национальное решение 
не является одним из многих возможных, это решение 
.единственное и окончательное, ибо оно и есть специфи- 
ческое решение еврейской проблемы. Израиль — не 
подпорка и не страховой полис в кармане на случай 
затруднений в диаспоре; Израиль -  ориентир, в соот- 
ветствии с которым диаспора должна отныне заново 
сам ©определиться.

Отныне соотношения между Израилем и диаспорой 
должно быть перестроено в пользу Израиля.

Те, кто упорно цепляются за диаспору, рядясь в бла- 
городные одеяния носителей так называемой всемир- 
ной миссии (тем самым оправдывая свое рассеяние, — 
еще один пример силлогизма подмены), те пусть зна- 
ют, что цепляются за несчастье, что в действительности 
они плетутся в хвосте и тормозят освобождение сво־ 
его народа. А те, кто хотят ограничиться укреплением 
религии, в действительности поддерживают диаспору. 
Что сделала религия до сих пор для своего народа? 
Она помогла ему выжить. Это огромное дело, и я это 
всегда подчеркиваю. Но гнета она нисколько не осла־ 
била. Боюсь, что теперь она служит своего рода алиби: 
утверждение ״ Израиль или религия” означает ”Израиль 
или диаспора, поддерживаемая религией״ . Настаивать 
на исключительности еврейства теперь — значит настаи־ 
вать на своем несчастье.

Можно еще успокаивать себя* деньгами, научной 
карьерой, почестями, идеей универсализма, но все 
это без свободы сильно попахивает мертвечиной. Ни 
стабильность диаспоры, пусть улучшенной, ни социа־ 
лизм, ни религия, как бы глубоко она ни вошла в серд־ 
ца и какой бы терпимостью ни была окружена со сто- 
роны иноверцев, ни приемлемый modus vivendi с хри־ 
стианами, ни даже милая произраильская настроен- 
ность, ни яффские апельсины, ни тель-авивские пев- 
цы — ничто не может заменить истинного решения. 
В лучшем случае это попытки приспособления, кото- 
рые ничего не меняют в положении, требующем ко
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ренной перестройки. Она и только она может придать 
этим частностям подобие смысла. Те, кто сегодня 
вновь говорят об ассимиляции, не понимают, что она 
становится возможной как раз благодаря рождению 
Государства Израиль, которое поднимает еврея в 
собственных глазах и в глазах других, освобождая 
его от нестерпимого чувства своего предательства, 
которое угнетает его, когда он ассимилируется.

У нас не было такого выбора; диаспора — или 
Израиль; ассимиляция, религия, универсализм, со- 
циализм... или Израиль. Либо — либо... У еврея не было 
либо -  либо... Разве что как выбор между угнетением 
и свободой. Да и этого последнего выбора тоже никог־ 
да не существовало. До сих пор существовал только 
один вопрос: как выжить в порабощении? Только соз- 
дание еврейской нации позволяет определить пробле- 
му и одновременно указывает ее решение — единствен- 
ное и подлинное. Вот почему мы должны сказать: 
если бы Израиль не существовал, его нужно было бы 
выдумать.

Нужно признать, что создание нации рано или позд- 
но будет иметь серьезные практические последствия, 
которые перевернут жизнь еврея в любой точке мира. 
Мы не можем откладывать до бесконечности. Напри- 
мер, какова будет национальность большинства ев ре- 
ев? Может, уже пора подумать о двойной (по край- 
ней мере, временно) национальности? Предусмот- 
реть национальный налог, обязательный для всех? 
Присяжные умники выдвинут свои штампованные 
возражения: зачем заострять, зачем еще больше пор- 
тить отношения с другими? А не будем ли мы лить 
воду на мельницу антисемитизма и т. д.

Буду предельно откровенным: я считаю, что об- 
ращение на путь израильского решения необходимо 
для выздоровления нашего народа. Нужно, чтобы 
он знал отныне свою истинную натуру, свою при- 
надлежность, свое будущее. С другой стороны, укреп- 
ление этой молодой и еще неустойчивой нации нель- 
зя откладывать — им нужно заняться немедленно,
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иначе произойдет катастрофа, которая отодвинет осво- 
бождение еще на много веков. Речь идет о решающем 
состязании, на которое должно быть брошено все: 
силы, умы, деньги. Тактика и различные приемы мо־ 
гут быть использованы только в соответствии с эти- 
ми четко установленными принципами и только с соз- 
нательного согласия всего народа.

Но придется учитывать, что наша жизнь не переста- 
нет быть сложной. Не могут все евреи немедленно пе־ 
реехать в эту крохотную страну, а многие -  и это ни 
для кого не секрет — никогда и не захотят туда пере- 
езжать. Значит, мы еще долго будем зависеть от тех 
наций, которые волей-неволей нас принимали, а неред- 
ко и усыновляли. Мы обязаны ответить им полнейшей, 
абсолютной и благородной лояльностью. Впрочем, 
большинству из нас не нужно делать над собой усилий, 
чтобы признать: несмотря на изоляцию и недоверие к 
нам, мы тоже пустили корни в их землях, нам тоже до- 
стается кусочек их неба, и когда нам приходиться уез- 
жать, мы увозим в наших сердцах память о них. Разве 
могу я забыть, чем обязан Тунису и Франции? Что же 
удивительного в том, что я горячий сторонник тесных 
связей с теми, кого мы покидаем! Мы не имеем права 
отказывать в помощи и в солидарности тем, кто там 
живет. Деятельность в пользу Израиля не должна быть 
самоустранением от всего остального, вечно подстере- 
гающим еврея: он волнуется по поводу израильских 
выборов, чтобы игнорировать французские или англий- 
ские выборы. Словом, мы еще будем сохранять двой- 
ную принадлежность. Но как бы то ни было, мы ни в 
коем случае не должны забывать нашей конечной цели: 
присутствие еврея вне еврейской нации должно изме- 
нить свой смысл. Диаспора должна перестать быть 
диаспорой.

Я нисколько не забываю о трудностях, недостатках 
и ошибках этого молодого государства. Шаги, предпри- 
нимаемые его руководителями, меня часто возмуща- 
ли: я никогда не отказывал себе в праве обсуждать их 
и не соглашался с ними. Это касается, например, стату
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са местных арабов или североафриканских иммигран- 
тов, или, скажем, излишнего попустительства клери- 
кализму. Но тут речь идет о критике того, что уже 
есть и что должно быть улучшено, а не о том, должно 
ли это существовать. Точно так же, как никакой скан- 
дал, никакая неудача не могут заставить усомниться 
в необходимости деколонизации. Скажу больше: 
я знаю и понимаю возражения против самого прин- 
дина такого освобождения еврея. (Не затем я так 
яростно нападал на мифы, чтобы с закрытыми глаза- 
ми оседлать один из них.) Но кроме перегибов, из- 
держек, несправедливостей, характерных, кстати, для 
каждого процесса освобождения, или, скажем, не- 
смотря на них, освобождение теперь получило окон- 
чательное историческое оправдание.

Я вовсе не стал националистом, чуть лишь речь за- 
шла о моих интересах. Я продолжаю настаивать, что на- 
ционализм слишком часто оправдывают ненависть и 
стремление подавлять других. Я хорошо помню, что 
еврей всегда был первой жертвой вспышек национа- 
лизма. Но история мне, по крайней мере дважды, по- 
казала, что только создание нации может избавить на- 
род от несчастья. На примере колонизованных я уже 
понял, что их освобождение носило в первую очередь 
национальный характер и только во вторую — социаль- 
ный, потому что они были угнетены как народ. Еврея 
тоже угнетали как члена глобального общества, более 
или менее реального, более или менее вымышленного. 
С ним обходились как с иностранцем, в лучшем слу- 
чае — как с гражданином особого сорта. Для еврея, 
правда, дело обстояло еще сложнее. Колонизованные, 
как правило, оставались народами, доведенными до 
изнеможения, но составлявшими большинство. А ведь 
еврейский народ рассеян по всему свету, раздроблен 
на тысячи осколков, которые даже не понимают друг 
друга из-за отсутствия общего языка. Мне очень не- 
приятно, но я должен снова констатировать ограничен- 
ность наших социологов, которые систематически 
ошибаются в оценке реальности. Под народами и на
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циями они понимают только окончательно сложившие- 
ся формации, которые они видят перед собой, т. е. 
большие европейские нации. В результате все прочие, 
по их мнению, не имеют права называться нацией -  
ни в настоящем, ни в будущем. То же возражение вы- 
двигалось и против колонизованных: как, мол, они 
смеют требовать национальной свободы для наций, 
которые не существуют? Евреи действительно не со- 
ставляли нацию, они едва были народом в общеприня- 
том смысле слова. По-моему, нет смысла изощрять- 
ся, как это делают сионисты, чтобы доказать, что 
еврейская нация всегда существовала, несмотря на 
ненормальные условия существования. Именно те- 
перь еврей стал анахронизмом, и в этом качестве 
он и других раздражает, и ему самому жить трудно. 
Рассеяние и раздробленность -  составные части его 
угнетения. Он должен перестать быть бараном на 
пяти ногах, вернее, на трех; ему нужно вернуть недо- 
стающую ногу, сделать его существование более соот- 
ветствующим тому миру, в котором он живет; он 
должен стать таким же народом, как все, такой же 
нацией, как все.

Словом нация есть будущее еврея, а не его прош- 
лое. Так же, как и колонизованный должен был 60- 
роться за свое национальное освобождение и стать 
нацией, поскольку того требовала история. Поскольку 
нация еще продолжает оставаться наиболее зффектив- 
ной и уместной формой, как говорят психологи -  
теоретики форм, еврею нужно обрести эту форму, 
чтобы избавиться от угнетения и жить как обычный 
народ среди других народов. Нация есть не преддверие 
а завершение процесса освобождения.

Надеюсь, не навсегда. Надеюсь и буду бороться за 
такое человечество, в которое я не перестаю верить: 
миролюбивое, честное, в котором, кроме различий 
культур, заслуг и потребностей, никакие другие раз- 
личия признаваться не будут. Мне жаль, что мы долж- 
ны пройти через национальную стадию, которая в ка- 
ком-то смысле ограничивает народ его собственными
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рамками. Но что же делать? Соглашаться на порабо- 
щение, на рассеяние, на то, что развитие для нас навсег- 
да закрыто? Продолжать культивировать наши болез- 
ненные гримасы и унизительные ухищрения, которые 
нас уже достаточно разъели? Продолжать пригибать 
голову, не спускать глаз со всего мира, чтобы угадать, 
с какой стороны нас подстерегает следующий удар и 
куда нам бежать в этом случае? Разве мы виноваты в 
том, что стали походить на националистов, тогда как 
большинство человеческих сообществ продолжают ими 
быть — то ли добровольно, то ли в силу вынуждающих 
к тому обстоятельств.

” ... только общее дело, которое дорого всем евреям 
мира, может привести к возрождению этого народа. 
Вы называете это национализмом и вы отчасти правы. 
Но усилие, направленное на создание общины, без ко- 
торой мы не можем ни жить, ни умереть в этом враж- 
дебном к нам мире, всегда можно называть этим мерз- 
ким словом. Во всяком случае это такой национализм, 
который стремится не к власти, а к восстановлению 
достоинства и здоровья. Если бы нам не приходилось 
жить среди нетерпимых, эгоистичных и грубых людей, 
я первый отбросил бы всякий национализм во имя 
всеобщего человеколюбия ” (А. Эйнштейн) .

Я также понял, что нет обязательной связи между 
национальной передислокацией и израильской нацией. 
Создание еврейского государства в Палестине, воз- 
можно, было катастрофической ошибкой. Возможно, 
эта покорность традиционной мечте была последней 
данью, которую еврей отдал своей религии. В самом 
деле, так ли необходимо было возвращаться в эту 
древнюю страну, библейскую, конечно, присутствую- 
щую во всей культуре этого народа, но политически 
принадлежащую другим так давно, что они уже не пом- 
нят, когда они в нее попали; нужно ли было туда воз- 
вращаться вопреки протестам половины мира? Но да- 
же, если оставить в стороне это неразрешимое истори- 
ческое противоречие, последствия такого выбора ока- 
зались опасными — какую только цену не приходится
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за него платить! Какая затрата энергии! Какую борьбу 
приходится вести с природой и с людьми, которых 
и обвинять־то, в общем, нельзя за их сопротивление! 
Уж если все равно нужно было начинать строить зано- 
во, почему было не выбрать какое-нибудь эльдорадо 
на плодородной земле, с полезными ископаемыми, 
по крайней мере не заселенное, богатое пустынным 
пространством? О, да! Я ездил в Израиль. Какой ду- 
шевный подъем! Сколько надежд! И сколько сожа- 
лений! Без покровов невеста-Суббота, прямо скажем, 
разочаровывает. Что касается пространства, то это 
клетушка величиной с носовой платок, над чем сами 
израильтяне подтрунивают с плохо скрываемым бес- 
покойством. Что касается пустынности, то это дейст- 
вительно пустыня, каменистая и безводная. И этот 
крохотный уголок, который чуть ли не весь можно 
охватить одним взглядом, в котором не утихают 
внутренние споры с подозрительными и насмешли- 
выми обитателями, еще и зажат со всех сторон враж- 
дебно настроенными народами.

Эти булыжники под палящим солнцем нужно было 
годами выторговывать, хитрить и спорить, чтобы 
откупить их на вес золота. А теперь, когда эти булыж- 
ники вот-вот, наконец, покроются зеленью, их нужно 
защищать с оружием в руках, и такое положение на- 
верняка еще не скоро кончится. Когда видишь, какую 
горстку мы составляем в море арабского населения, 
как упорно последнее набирает силы, как оно не мо- 
жет забыть бесславные поражения, которые терпело 
одно за другим, когда отдаешь себе отчет в том, что 
чувства арабов, по крайней мере частично, можно 
понять, ибо и у них тоже есть права* что с политиче- 
ской точки зрения арабам нетрудно было бы развязать 
войну против евреев — вот, когда обо всем этом ду-

* Поэтому найти выход из еврейско-арабского конфликта -  
наша ближайшая, неотложнейшая и необходимейшая задача -  
как с исторической, так и с моральной точек зрения.
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масчль, невольно напрашивается вопрос, не превра- 
тигея ли место нашего воссоединения, расположенное 
в самом сердце враждебных нам сил, в западню, по- 
ставленную нам историей. Не вздумала ли эта самая 
история покончить с нами одним махом, поскольку, 
поражая нас го тут, то там, она лишь наносила нам 60־ 
лее или менее глубокие раны? Ведь именно это замыш- 
ляют арабские руководители, поддерживаемые своими 
нацистскими советниками. ״ Ни о чем другом, кроме 
уничтожения Израиля, речи быть не может” (Маршал 
Ареф, 1963) . А как понимать такое заявление:

”Съезд афро-азиатской молодежи, который откроет- 
ся в Каире 2-го февраля 1959 года, организован по- 
сгоянным комитетом афро-азиатской солидарности: 
на нем будут присутствовать делегаты молодежи 
52 стран Африки и Азии.

Гвоздь программы — учебные маневры против Из- 
раиля. 6000 студентов и 4000 студенток в униформах 
разных арабских стран примут участие в этих военных 
учениях. Часть будет изображать израильскую армию. 
Порядок будет следующий:

Все арабские силы подходят к Израилю. Охваченные 
паникой, израильтяне бегут. В финальной сцене победы 
израильское знамя будет сорвано, и вместо него побе- 
дители водрузят арабское знамя” (”Тунисские новое- 
ти” , 1 февраля 1959 г.).

В этом наивном спектакле много самоубеждения: 
Израиль будет защищаться; пока что у него лучшая 
армия на всем Ближнем Востоке (вот и мне самому 
хочется сказать: ”Ну и великие державы не допустят 
больше подобного уничтожения” . Не так-то просто 
отказаться от чьей-то защиты!). Но как тут не сжаться 
сердцу перед этой затаенной ненавистью? Стоило ли 
тратить столько сил, приносить столько жертв, чтобы 
снова очутиться в опасности? Менять одну тревогу на 
другую, одну опасность на другую, да еще на сей раз 
более страшную, чем другие? Была ли столь вожделен- 
ная Обетованная земля тем самым выходом, который 
и я в свою очередь пытался найти?

276



”Еще один круг, потом еще и еще... до каких пор! 
И это жизнь? И для этого мы -  евреи?” посетовал 
однажды старейший из израильских борцов, сам 
Бен-Гурион.

И все-таки я должен сказать: мистический бред, 
эта аберрация — создание нового Еврейского Государ- 
ства именно в Палестине, — наверное тоже способст- 
вовали выздоровлению народа. Сейчас объясню, что 
я имею в виду. Все получилось так, будто выбор это- 
го кусочка уже заселенной земли для создания столь 
необходимой евреям нации был продиктован неким 
безумным бредовым вдохновением. Будто современ- 
ное Государство Израиль возникло в результате вы- 
бора, продиктованного коллективным неврозом во 
время нервного припадка, последнего (будем надеять- 
ся) у этого невротического народа. Вспомним неве- 
роятную сцену, разыгравшуюся на VI съезде сионис- 
тов: делегаты катались по полу, рвали на себе бороды, 
плакали, обвиняли самого Герцля в предательстве -  
и все потому, что он осмелился робко высказаться в 
пользу сделанного нам предложения заселить огром- 
ную африканскую территорию, действительно бога- 
тую и действительно пустующую: Уганду. Мне ясно, 
что здравый смысл был на стороне Герцля (он был хо- 
рошим политиком).

” ... мы добились частичного результата: это другая 
территория... на которой мы можем создать националы 
ную базу для наших страждущих масс и установить 
автономное управление. Не думаю, что у нас есть право 
ради прекрасной мечты или наследственного знамени 
лишать несчастных этого выхода. Палестина -  единст- 
венная страна, где наш народ мог бы обрести покой. 
Но сотням тысяч людей нужна немедленная помощь” 
(Т. Герцль, Дневник).

Герцль хотел прежде всего спасти народ, а делегаты 
съезда хотели остаться верными мифу об избранном 
народе на Обетованной земле. К несчастью, победили 
они; они навязали свою точку зрения, заставив нас 
отстаивать свое право на наследство, столь долго нахо

277



дившееся в руках других, что его нужно было отни- 
мать у них с оружием, ценой кровопролития, которое, 
вероятно, еще не скоро кончится. Иногда я в гневе го- 
ворю себе, что эта одержимость пробудившихся мечта- 
гелей приведет нас к погибели, что они — невольные 
виновники стольких ненужных смертей и хрупкости 
нашего национального восстановления. Будто им не- 
пременно нужно было продлить несчастье! И все же в 
конечном итоге, наверно, этот миф,по-моему,внес свой 
вклад и укрепил наше восстановление. Наверно, он 
помог этому изможденному народу вновь обрести 
плоть и кровь. Наверно, народам нужны мифы. Изра- 
ильская нация возобновила связь с культурой (правда, 
довольно застывшей), с почти мертвым языком, с ре- 
лигией, которая веками оставалась окостеневшей. 
Руками разводишь -  таким чудом все это кажется! 
А меж тем то же самое наблюдается у большинства на- 
родов, получающих свободу: угнетенный испытывает 
непреодолимую потребность сначала обрести самого 
себя, то есть свой язык, каким бы исковерканным он 
ни был, свою традицию, даже если она призрачная. Для 
того, чтобы восстановить себя, он должен пользоваться 
камнями своего прошлого. Речь идет и о восстановле- 
нии, и о новом строительстве. В нашем случае речь 
шла еще и о том, чтобы положить конец изгнанию. 
В нашем коллективном сознании эта тема была боль- 
ной, потому что она выражает и фокусирует наше исто- 
рическое положение. Возможно, делегаты знаменито- 
го Базельского конгресса так безумно упорствовали 
потому, что смутно ощущали необходимость историче- 
ского реванша. Нужно было зачеркнуть столь долгое 
поражение, нужна была победа под тем же знаменем, 
под теми же флагами: победа, принадлежащая именно 
этому народу, то есть его Богу и его традиции, чтобы 
этот народ согласился, наконец, почувствовать себя 
достойным начать жить заново.

Но оставим это безумное объяснение -  впрочем, 
может быть, оно и не такое безумное. В нем даже нет 
надобности, или почти нет. Сегодня речь идет о защи
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те не мифа, а осуществившейся мечты, которая пере- 
стала быть мечтой и превратилась в неопровержимую 
реальность: три миллиона человек составляют сегодня 
новую еврейскую нацию — четверть всего еврейского 
населения на земле. Возможно, было безумием собрать 
их всех там, но гораздо большим безумием было бы 
их там покинуть. Сейчас уже не время обсуждать исто- 
рические, юридические или даже моральные основания 
этого государства, сейчас нужно защищать его моло- 
дую жизнь. Израиль был рискованной ставкой -  нам 
остается только выиграть ее. Он -  убежище, и теперь 
его нужно защищать. У нас уже нет возможности вый- 
ти из игры, потому что на карту поставлен наш народ. 
Это крохотное убежище — наша единственная признан־ 
ная крепость. Ее разрушение бьию бы колоссальной 
катастрофой в современной еврейской истории, воз- 
можно, самой большой со времен разрушения Храма; 
возможно, гораздо большей, чем уничтожение шести 
миллионов, поскольку эта катастрофа означала бы 
провал последнего усилия народа выжить.

111

Если бы Израиль не существовал, его нужно было 
бы создать; если бы Израиль исчез, его нужно было 
бы создать заново. Ибо только Израиль положит ко- 
нец негативности еврея и высвободит его позитив- 
ность.

Только территориальное решение, т. е. только сво- 
бодный народ на свободной земле -  иными словами, 
нация — положит конец одной из основных и специфи- 
ческих бед еврея: он перестанет быть совершенно чу- 
жим. Каждый угнетенный может вернуться к себе или 
чувствовать себя дома, какой бы крохотной ни была 
его страна, под каким бы тяжелым гнетом она ни нахо- 
дилась. В любой момент он может перестать быть ино- 
странцем: ему есть куда вернуться. Еврею же, в какой 
бы точке земного шара его ни преследовали, вернуться
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было некуда. Время от времени он вдруг становился 
таким же чужаком, какими были его отец или дед. 
В старом еврейском анекдоте один еврей говорит дру־ 
тому:

Я еду в Южную Америку.
-  Ой, как далеко!
-  Далеко откуда?
Вот это ощущение оставляемой за собой пустоты, 

ощущение того, что возвращения может никогда и не 
быть, это отсутствие прочных связей, по моему глубо- 
кому убеждению, больше всего способствовало нашей 
вековой тревоге. Из-за этого мы и в глазах других 
выглядели какими-то призраками. У еврея не было 
почвы под ногами, он был ниоткуда. Само воплощение 
несчастья, он вызывал жалость, но также и беспокойст- 
во, и недоверие, и раздражение, и... на всякий случай 
его карали. ”С меня хватит евреев, — говорил мне, 
кстати, даже без особого озлобления, один чиновник 
парижской полицейской префектуры. — Сначала это 
были русские, потом польские, потом немецкие, потом 
венгерские, потом египетские евреи, теперь это тунис- 
ские, марокканские, алжирские...” Действительно, по- 
ра было еврею перестать быть постоянным и унижен- 
ным посетителем префектур и полицейских участков, 
хлопочущем о комнате, о визе, о гражданстве. ”Быть 
иностранцем, писал Юнг, -  это несчастье” ; пора бы- 
ло положить конец этому несчастью еврея-иммигранта.

Но этого можно добиться только созданием статуса 
законной нации. Только образ еврея, связанный с исто- 
рией и географией, сможет вытеснить представление о 
нем как о вечном и подозрительном иностранце. (Как 
можно не видеть того, что очевидно?) . Итальянец впол- 
не может жить в Америке, испанец — во Франции, 
грек в Турции, но за ними сохраняется прибежище, 
они не утрачивают связи с тем местом, где они переста- 
ют быть иностранцами. Я говорю не только о военной 
мощи: достаточно, чтобы в Греции грек признавался 
греком, а в Испании испанец — испанцем. Даже, если 
мы должны жить и умереть в другом месте, Израиль
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должен стать для нас постоянным прибежищем; дол- 
жен стать хребтом нашего народа.

”Если вы не даете вашему сыну еврейского воспита- 
ния, вы лишаете его тех источников энергии, которые 
не могут быть заменены ничем другим. Ему придется 
бороться как еврею, и вам следует развивать в нем всю 
энергию, которая необходима для этой борьбы. Не ли- 
шайте его этого преимущества” (Зигмунд Фрейд).

Только национальное решение может извлечь наш 
образ из тьмы, только Израиль может облечь нас в 
плоть и вернуть нам жизнь, ибо только освобождение 
народа может по-настоящему открыть дорогу его 
культуре.

В заключение — несколько слов но вопросу, равно 
касающемуся и колонизованного и еврея; по вопросу, 
за постановку которого меня так упрекали, - словом, 
по вопросу культуры угнетенного. Постараюсь выра- 
зиться точно.

Чтобы создать единый народ, необходима общая 
культура. Это констатация факта, а не пожелание. Ко- 
нечно, жаль, что человечество разделено на народы: мо- 
жег, когда-нибудь оно сольется в единое целое с еди- 
ной культурой. Но народы пока еще существуют, в 
частности, и потому, что отличаются друг от друга пси- 
хологическим стереотипом. Еврейский народ сущест- 
вует потому, что у него есть своя религиозная и куль- 
турная традиция, свои установления и обычаи, свой 
особый тип поведения и склад мышления. (Я не со- 
гласен с такими авторами, как Сартр, которые усмат- 
ривают в этом народе лишь огромный негативизм, осо- 
бенно психологический). Но все эго было придавлено 
страшным угнетением, одним из самых упорных, древ- 
них и тяжелых, какие только знала история. Почему 
я написал: быть евреем — значит находиться в положе- 
нии угнетенного и принадлежать к ущемленной культу- 
ре со многими изъянами, к культуре, низведенной 
практически до ее традиционной части.

О чем же теперь идет речь? Чтобы вернуть этому 
народу то, чего он лишился, нужно положить конец
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его двойному несчастью: ликвидировать положение, 
навязанное ему другими, и высвободить культуру 
из-под защитного панциря. Угнетение действительно 
стало двойным: во-первых, объективное, внешнее 
с бесконечными ограничениями, наложенными на 
нашу жизнь, с непрестанным гонением; во-вторых, 
внутреннее, т. е. самоугнетение, которое, конечно, 
являлось следствием первого, но было не менее тяже- 
лым и имело свои законы, и свои, столь же пагубные, 
последствия: самоограничение, замкнутость, запрет 
любого новаторства, любых поисков — словом, отказ 
от живой и живительной еврейской культуры.

Чтобы снять те и другие путы, нужно было сбросить 
ярмо рабства, отказаться от самоограничения. Отныне 
все должно стать возможным; еврейские писатели, 
художники, мыслители должны будут иметь право го- 
ворить все, не рискуя тут же навлечь на себя подозре- 
ние в измене, изгнание или ломку, то есть творческую 
гибель. Такое положение вещей объяснялось, как я 
уже говорил, тем, что еврейство само-то было загнанно 
и не могло терпеть никаких вольностей относительно 
закона, который был его единственной точкой опоры. 
Но пришло время вернуть еврейской культуре свобо- 
ду, иными словами, условие, без которого не может 
быть нормального развития.

Какой станет религия, какую роль она будет играть 
в згой новой ситуации? Не буду касаться этого серьез- 
ною вопроса. Желая освободить еврейскую культуру 
от традиции, не разрушаю ли я саму традицию и то, что 
лежало до сих пор в ее основе, то есть религию? Отве- 
чаю прямо: не обязательно. Я хочу освободить мой на- 
род, но отнюдь не стремлюсь разрушить то, чем он до- 
рожит и в чем у него будет потребность. Но за это я хо- 
чу получить право на свободную дискуссию в свобод- 
ном, наконец-то, сообществе. Я достаточно открыто 
заявлял: пресс этой традиции и религии был слишком 
тяжелым и приносил вред жизни сообщества; убежден, 
что они тормозили его развитие во всех областях. 
Нужно, чтобы в условиях вновь обретенной свободы
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каждый аспект еврейской жизни: искусство, филосо- 
фия, наука, мораль, политика -  занял то место, кото- 
рое ему положено занимать.

Но я убежден также и в том, что освобождение и 
связанное с ним сближение с открытым миром, не 
только не будут означать отход от религии, а наоборот, 
дадут ей подлинную возможность развиваться. Как и 
другие области, она обретет, наконец, свое свободное 
выражение, свою прогрессивную форму, отвечающую 
потребностям современного еврея; она утратит роль 
цербера, которую вынуждена была играть в рассеянии. 
Словом, я не только не собираюсь идти войной на 
верующих и на религию, а наоборот, убежден, что они 
только выиграют от того, что перестанут быть чем-то 
потусторонним. Не говоря уже о том, что конец угнете- 
ния даст возможность верующим пользоваться всеми 
теми правами, которыми пользуются верующие других 
религий.

Лишится ли еврейская культура своих древних не- 
исчерпаемых источников? Наоборот: десакрализация 
еврейской традиции только сделает ее плодотворной. 
Я думаю о том, чем стала христианская традиция для 
культуры Запада. Она давно уже превратилась в нечто 
несравненно большее, чем религия, и, надо сказать, 
к счастью. Она стала вдохновительницей мысли, искус- 
ства, морали, законодательства, философии, именно 
потому, что она вдохновительница, а не наставница, не 
вечное ежеминутное иго. Западное искусство продол- 
жает питаться христианством именно потому, что ис- 
кусство не обязательно должно быть религиозным; 
потому что оно свободно. А этот удивительный грече- 
ский народ, такой маленький?! Разве для истории че- 
ловечества он менее важен, чем мы? Он тоже пережил 
двадцать веков нашей эры. И что же, твердит о тайне 
и чуде? Нет, потому что он оставался независимым 
(хотя бы относительно) и жил на своей земле. Он мог 
жить, то есть изменяться во всем, оставаясь верным 
самому себе. Он не носился со своим славным прош- 
лым, он сберег из него главное: символы, наполненные
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содержанием, замечательные и удобные средства для 
современной греческой культуры; в Афинах и сейчас 
есть люди, которых зовут Гераклами и Одиссеями, и 
хотя уже давно гам приняли монотеизм, молодые ре- 
жисееры выводят на сцену богов и античный рок. По- 
тому что греческий народ не боялся затеряться среди 
других, если он на секунду опустится с Олимпа и пере- 
станет воспринимать всерьез свою огромную мифоло- 
гию. А еврейский народ, вечно остававшийся в беде, 
вынужденный бороться за свое существование, не 
имея, за что ухватиться, не имевший ни земли, ни к ли- 
мата, ни даже привычной пищи, крепко держался за 
свои изначальные мифы, которые затвердели в его су- 
дорожно стиснутых руках, и без этих мифов он не 
просто изменился бы, как греки, но и вовсе, вероятно, 
исчез бы.

Но обо всем этом я уже много говорил на разные 
лады. Сейчас важно другое: теперь, когда этот народ 
уже воссоединился на одной земле, когда у него уже 
есть и твердая почва под ногами, и разные другие приз- 
наки своей принадлежности, поставит ли он теперь 
Ягве рядом с Юпитером на полку в музее мифологии 
всего человечества? Этого я не знаю, но зато уверен, 
что огромная перемена, которая наконец свершилась, 
вернет этот народ истории и ему самому, вернет ему 
историческое здоровье, конечно, со всякими случайно- 
стями и осложнениями, но в тысячу раз более важное, 
чем исключительность, порожденная страданием и тре- 
вогой. Во всяком случае он сможет разграничить свет- 
скую и религиозную жизнь, соблюдать священные 
праздники, если захочет; не страдать от призраков в 
повседневной жизни. Библия, Талмуд, каббала займут 
подобающее им место; они станут не только религиоз- 
ными произведениями, но и памятниками мировой 
литературы и, на мой взгляд, если уж быть откровен- 
ным до конца, несравненно более величественными, 
чем ’,Илиада” и ”Одиссея” .

Достаточно ли ясно я высказался? Или будут ис- 
кать, к чему бы еще придраться? Уличить меня в том,
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что я хочу разрушить Традицию, ее духовные ценности 
и вообще весь иудаизм, в то время, как я предлагаю 
тот, может быть единственный путь, который позволит 
их спасти: сделать их плодоносными и не отбрасывать 
новые плоды, как это делалось до сих пор. Ибо культу- 
ра бывает только живой и постоянно обновляющейся.

Как это ни парадоксально звучит, но даже ассимиля- 
ция станет, наконец, возможной. При угнетении она бы- 
ла невозможна не только потому, что другие нас не 
принимали, но и потому, что самому еврею она причи- 
няла невыносимые страдания. Как оставить своих в бе- 
де? Нельзя покинуть побежденных со спокойной ду- 
той . Теперь же, когда у народа есть точка опоры, своя 
земля, свое государство, своя культура, теперь ассими- 
ляция простительна. Теперь, когда еврей стал свобод- 
ным человеком, он волен даже перестать быть евреем. 
Вот почему сегодня опять много говорят об ассимиля- 
ции. Дело не только в том, что настал мирный период. 
Даже в глазах евреев ассимиляция уже не выглядит та- 
ким страшным скандалом.

Повторяю и утверждаю: это еще одно из достиже- 
ний. Ассимиляция должна стать вполне правомерным 
решением для каждого еврея, который хочет ассими- 
лироваться. Эта свобода выбора тоже должна быть ев- 
рею возвращена. Утверждение своей принадлежности 
к еврейскому сообществу или выбор другого сообще- 
ства должны стать вопросом характера и личных 
склонностей, не более того. Почему еврея нужно ли- 
шать права, которое признается за всеми людьми? 
Почему итальянцы могут ассимилироваться во Фран- 
ции, или немцы в Америке, а он нет? Но опять-таки не 
следует забывать, что только существование еврейской 
нации позволит еврею безболезненно уйти от еврейст- 
ва. Потому что противились его уходу, фактически, не- 
счастье и миф о великой миссии в этом мире. С образо- 
ванием нации несчастье должно прекратиться, а миф -  
рассеяться.
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Тот же исторический фактор, который делает еврея 
свободным человеком, дает ему право в рамках этой 
свободы покинуть еврейство.

Наконец, только Израиль вернет нам человеческое 
достоинство. Он уже его нам возвращает. До сих пор 
я не особенно задерживался на моральной стороне про- 
цесса освобождения, потому что обычно остерегаюсь 
мотиваций такого плана; они часто бывают ложными 
и служат слишком удобным оправданием. Я считал, 
что бесполезно требовать от угнетенных активных дей־ 
ствий и протеста, когда именно к ним он и утратил вся- 
кую тягу. Я предпочел описать постепенное развитие 
процесса освобождения, чтобы показать его логичес- 
кую и историческую необходимость. Конечно, в мое 
исследование вкрались и эмоции, и оценки: свобода 
лучше порабощения; идти на хитрости, чтобы выжить, 
необходимо, но и унизительно, во всяком случае это 
калечит душу и т. д. Но меня больше занимало лечение 
еврея, чем суд над ним, ибо угнетенного не судят по 
тем меркам, которые пригодны для свободного чело- 
века.

Но когда наступает момент освобождения, когда 
оно уже в пределах досягаемости, тогда уже бесчест- 
но нс способствовать ему изо всех сил. Порабощение, 
с которым соглашаешься, становится болезнью по- 
стыдной. Перед нами раскрылось будущее. Как же не 
броситься ему навстречу? Было много споров о том, 
имеем ли мы право схватить Эйхмана в чужой стране. 
Может, лучше было прикончить его без огласки? А уж 
если мы его схватили, было ли у нас право его каз- 
нить? Не лучше ли было передать его в органы право- 
судия его страны или в международный трибунал и 
т. д. (Между прочим, как тут не восхищаться робо- 
стью, с которой все эти добрые души следуют букве 
закона теперь, но нс поднимали голоса в нашу защиту, 
когда от нас отвернулась вся юриспруденция мира!) 
Все эти соображения мне кажутся не стоящими вые- 
денного яйца. Наоборот, я вижу глубокий смысл в 
том, что евреи впервые отомстили за себя сами и от
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имени всего народа. Я не большой сторонник мести 
как таковой, но чтобы от нее благородно отказаться, 
нужно сначала иметь возможность ее осуществить. 
Впервые такая возможность у нас появилась, будем 
мы ее иметь и впредь, а это значит, что в историческом 
плане мы повзрослели.

В прошлом у нас, допустим, были оправдания: 
мы были доведены до такого отчаяния, что не могли 
и помышлять о бунте. Молодые сабры представить се- 
бе не могут, в каком состоянии находился их народ, 
они не догадываются, как искалечило каждого из нас 
и все наше сообщество многовековое приспособление 
к страху, несправедливости и повторяющимся катает- 
рофам. Но что им ответить теперь, когда они нам резко 
скажут:

”Наш мир еще долго будет спрашивать себя, как та- 
кое могло случиться, он еще долго будет замирать при 
воспоминании об этом... На нашем лице еще горит по- 
щечина. Смогут ли евреи продолжать вести двойное 
существование? Смогут ли забыть, что они были рас- 
сеяны среди народов, которые не защитили их ог смер- 
ти, которые, за редким исключением, поддерживали 
убийц или смотрели на них сквозь пальцы?

Смерть слабых -  не позор, когда нет ни убежища, 
ни помощи, но позором может оказаться жизнь, если 
не воспользоваться правом вести другое существова- 
ние” (X. Гури).

Не так давно ко мне пришли студенты. Раздираемые 
между требованиями, которые ставят перед ними рели- 
гиозники и тщетно бегущие от религии демократы, они 
настоятельно просили меня написать нечто вроде 
программы-воззвания, обращенного к еврейской мо- 
лодежи: как быть сегодня евреем? Как быть левым, 
оставаясь при желании и евреем? Как оставаться евре- 
ем, если не быть верующим? Просьбы их я не выпол- 
нил главным образом потому, что хотел закончить эту 
книгу, в которой и содержится мой ответ. Вот он: 
еврея нужно освободить от угнетения, а его культуру -  
от религии: путь к этому двойному освобождению —
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борьба за Израиль. Нели мне будет позволено обратить- 
ся к молодежи, то я скажу: ”Я счастлив, что принадле- 
жу к поколению, которое поняло необходимость на- 
шею освобождения и взялось за его осуществление. 
Ваша роль — зто освобождение защитить. Отныне дело 
Израиля в ваших руках. Это наш единственный выход, 
наша единственная подлинная ставка и наш последний 
исторический шанс. Все остальное — отговорки” .



ПИСЬМО К  ЕВРЕЯМ ИЗ СССР1

О КУЛЬТУРЕ УГНЕТЕННОГО

Человек угнетенный2 испытывает на себе тяжесть 
двойного притеснения: притеснения извне, которое 
несет в себе массу запретов, которое сковывает само- 
го человека и калечит его отношения с другими, и 
притеснения изнутри, то есть, когда сам угнетенный 
настроен против себя, против своего образа, очернен- 
ного и презираемого угнетателем. И пока угнетенный 
мирится с этим двойным притеснением, все идет, если 
так можно выразиться, хорошо: он продолжает гнуть- 
ся под тяжестью своей судьбы, а угнетатель — жить 
своей жизнью.

Но если однажды он не выдерживает и восстает, 
вот тут угнетатель и начинает беспокоиться и обвинять 
его в подрыве всех социальных основ. Впрочем, в сво- 
их обвинениях угнетатель не так уже далек от истины, 
ибо действительно под вопрос ставится существующий 
строй с его кабальными условиями, которыми угнетен- 
ный связан со своим могущественным противником. 
Тут уж угнетенного обвиняют во всем: он и неблаго- 
дарный бунтарь, и раскольник, и, наконец, предатель. 
Какие же вам еще нужны доказательства того, что он 
заслуживает своей участи! Значит, правильно делали,
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что не доверяли ему! Если бы не наша бдительность, 
он еще раньше выпустил бы свои когти! Он и так 
только и делал, что трубил о своем положении отвер- 
женного, нисколько не заботясь о спокойствии своих 
сограждан! Так бунт, вытекающий из невыносимого 
положения угнетенного, превращается в доказатель- 
ство его подлости.

Такой заколдованный круг не так уж редко ветре- 
чается в разного рода человеческих взаимоотношени- 
ях. Не знаю, правда, становится ли от этого легче угне- 
тенному. Всякий раз, когда какой-нибудь народ, сос- 
тавляющий угнетаемое меньшинство, теряет терпение, 
его обвиняют в том, что он хочет разрушить нацию. 
Пусть попробуют уравнять в правах меньшинство с 
большинством, и тогда посмотрим, будет ли менынин- 
ство продолжать сеять смуту. Ваш случай еще сложнее: 
вы решились уехать, покинуть страну. ”Ну, знаете, уж 
если это не доказывает, что они ее всегда ненавиде- 
ли!..” Будто так просто вырвать из сердца родные пей- 
зажи детства! Как же нужно держаться за свои приви- 
легии, чтобы верить (или делать вид), что такое поло- 
жение может длиться вечно с добровольного согласия 
жертвы!

О чем тут говорить: угнетенным быть никто не хо- 
чет. Вопрос не об этом, а о том, почему угнетенный, 
не скупясь на выражения своей преданности и лояль- 
ности, так упорно держится за свой образ, отличающий 
его от остальных сограждан — ведь это усугубляет 
его изоляцию и уязвимость? Подчеркивая свое отли- 
чие, он как будто хочет сам себя исключить из нацио- 
нального сообщества. Советские евреи были безупреч- 
ными борцами и не менее безупречными солдатами 
во время войны. Откуда же теперь это отчуждение, 
которое они, видимо, добровольно создают?

Прежде всего, заметим, что в этом смысле они не 
составляют исключения. Почему кабилы, которые яро- 
стно сражались за свободный Алжир и чьи горные де- 
ревни служили укрытием для бойцов Фронта нацио- 
нального освобождения, теперь требуют обособления?
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Хотят говорить на своем языке, совершенно не похо- 
жем на арабский, хотят иметь свою культуру, пусть 
даже это грозит расколом молодой нации. Почему 
копты, эти древние египтяне христианского вероиспо- 
ведания, так ожесточенно защищают свое христианст- 
во внутри мусульманской нации — ведь у них и без 
того хватает трудностей? Почему корсиканцы, бре- 
тонцы, баски так яростно утверждают свою самобыт- 
ность, что, когда видишь это, начинаешь понимать: 
эта самая Франция, которая и по своим институциям, 
и по своей философской школе кажется наиболее 
монолитной нацией в мире, стала таковой только за 
счет постоянного стремления задушить всякую надеж- 
ду на региональное самоопределение.

Конечно, всегда хочется видеть за требованиями 
угнетенных некоего зачинщика, который получает по 
телексу приказы из-за рубежа; такое объяснение весь- 
ма удобно — оно только не объясняет успеха освобо- 
дательного движения. Мотивацию этого движения 
тоже пытаются представить в более прозаическом 
виде, например, свести ее к экономическим интересам. 
Нет сомнения в том, что и последние часто играют 
роль, но почему они заслуживают презрения? Конечно 
же корсиканцы, бретонцы или гваделупцы в ярости 
от того, что их молодежь не может найти работы в сво- 
ей стране. А почему бы угнетенному меньшинству и 
не отстаивать свои права на прожиточный минимум 
и даже на элементы комфорта? Интересно, что делает 
доминирующее большинство, если не отстаивает под 
лозунгами патриотизма свои жизненные интересы, 
а то и привилегии? Но сводить культурные требования, 
даже если их выдвигает доминирующее большинство, 
к каким-то другим мотивам просто абсурдно. Почему 
люди на протяжении веков так тщательно сохраняют 
особую манеру выражать свои мысли, есть, одеваться? 
Почему сохраняется язык, каким бы историческим 
трансформациям ни подвергалось сообщество, какие 
бы ни случались катастрофы, переселения и тому по- 
добные вещи? Да еще когда эти отличительные особен
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ности осложняют жизнь среди большинства! Все это из- 
за какого-то ”интереса”? Пусть, но тогда какого?

Угнетенный может, конечно, сказать, что традиция, 
переданная ему предками, настолько выше традиции 
доминирующего большинства, что, утратив ее, он на- 
несет ущерб всему человечеству... Может быть. Одна- 
ко этот довод что-то уж очень смахивает на жалобу, 
замаскированную под альтруизм. Ущерб всему челове- 
честву! Уж как только не склоняют и не спрягают это 
самое человечество! Можно подумать, что оно не заслу- 
живает стольких жертв! К тому же следует опасаться 
тех дифирамбов, которые каждый народ без исключе- 
ния поет в свою честь. И потом, что значит: одна куль- 
тура выше другой? Если для защиты угнетенного дока- 
зываюг, что культура доминирующего большинства ни- 
сколько не выше культуры меньшинства, а просто 
у меньшинства не было возможностей для развития 
своей культуры, то это не значит, что нужно пользо- 
ваться этим же аргументом, только вывернутым наиз- 
нанку. Превосходство в силе, конечно же, не является 
залогом духовности, но и не служит доказательством 
ее отсутствия.

Кстати, заметим, что часто культура побежденного 
несет на себе признаки отмирания и бессилия. Побеж- 
денный, живя среди победившего большинства, кото- 
рое к нему более или менее враждебно настроено, ви- 
дит, как от него все больше и больше ускользает его 
история. Его язык и его понятия, которыми не поль- 
зуются ни в правительственных, ни в административ- 
ных учреждениях, устаревают, то есть перестают отве- 
чать новым требованиям, которые неизбежно возника- 
ют в жизни народа. Иногда угнетенный вынужден ме- 
нять местожительство и климат. Он попадает в другую 
страну и не узнает даже те фрукты и овощи, которые 
описаны в его традиционных книгах. Он ест не то, что 
ели его предки, и говорит не на их языке. Зачем же 
петь старые песни, смысл которых он уже неточно по- 
нимает, и зачем есть блюда, от которых он уже давно 
отвык? Зачем жить прошлым, вместо того, чтобы по
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лучше усвоить обычаи других, кстати, частично став- 
шие собственными, не говоря уже о том, что только 
они и остаются в силе?

Те, кто недооценивает значения культуры, напоми- 
нают врачей, которые полагают, что заболевания быва- 
ют только телесные, а душевных расстройств видеть не 
хотят, даже при том, что душевные расстройства или, 
скажем мягче, душевное состояние всегда связано с 
телесным заболеванием: оно либо стимулирует послед- 
нее, либо вызывает его. Культура есть одновременно и 
продукт души и ее пища: это сплав прошлого и буду- 
щего данного сообщества. Так что народ без культуры 
был бы лишен и прошлого и будущего, то есть пере- 
стал бы существовать как народ. Народ умирает не 
только тогда, когда все его члены физически умерли. 
Достаточно, чтобы они растворились в других сообще- 
ствах, забыли свое происхождение и считали, что их 
будущее совпадает с будущим новых сограждан. 
Образно выражаясь, их родной перегной перестает 
существовать, потому что он рассеян по ветру и удоб- 
ряет другие почвы.

Вот почему человеческие сообщества так яростно 
держатся за свое прошлое: это условие их выживания. 
И поэтому совершенно понятно, что держатся они за 
него еще сильнее, когда надвигается опасность. Почему 
все эти еврейские общины, рассеянные по миру, так бе- 
режно сохраняли не только свои великие традицион- 
ные книги (о Торе и говорить нечего, но и Талмуд, 
и каббалу, и различные комментарии), значение кото- 
рых не вызывает сомнений, но также и кучу разных 
обрядов, явно отживших свой век и бесполезных? 
Как, например, объяснить тот факт, что сохранились 
десятки диалектов. Одна община говорит на языке 
Сервантеса, другая — на еврейско-турецком, третья — 
на еврейско-немецком и т.д. Разве не именно потому, 
что у них не было твердой почвы под ногами, а землю 
и дома в котомке не унести; разве не потому, что они 
выстроили себе вселенную из мечтаний, символов и 
слов? Если бы у них не было этого плота, который
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удерживается на волнах истории, они давно бы уже 
утонули. А кстати, многие действительно пошли ко 
дну, поскольку не сумели сберечь этот челн, кото- 
рый служил им защитой. Держаться за свою культу- 
ру — значит хранить ее и быть хранимым ею.

Культура есть подлинное удостоверение личности 
народа. Возможно, даже его истинная суть. Так что, 
как мне уже неоднократно приходилось говорить, 
без культуры нет народа. Ибо образ народа, который 
выражается в его произведениях, в его мечтах, в его 
обычаях, в специфической кухне, в характере юмора — 
вот что отличает один народ от другого. Ни кровь, 
ни цвет кожи, ни физические данные, хотя они дейст- 
вительно могут быть у разных народов разными, тут 
ни при чем. Даже земля, на которой народ сформиро- 
вался, климатические условия, фауна и флора имеют 
значение лишь в той степени, в какой они влияли на 
характер культуры во всех ее областях, ив  какой они 
в ней отражены. Чем отличается француз из северных 
районов Франции от бельгийцев? Из восточных райо- 
нов — от немцев? Из южных районов — от итальянцев? 
У каждого из них больше общего с соседом, чем с ос- 
тальными французами. А они себя считают все же 
французами. Потому что у французов, будь они из се- 
верных, восточных или южных областей, общая куль- 
тура, то есть общее прошлое и общее будущее. Ну, 
а если они больше не хотят иметь общую судьбу? — 
спросите вы. Сегодня мы видим такие примеры: от- 
дельные области требуют независимости. Если это дей- 
ствительно так, в чем я пока еще не уверен, то, значит, 
французской нации как единому организму приходит 
конец.

Но это еще не все. Определение культуры с точки 
зрения индивидуальной и коллективной психологии 
охватывает не все содержание этого понятия. Культу- 
ра — это еще и мечта народа, его физическое дыхание. 
Даже животные мечтают — сегодня мы это уже знаем.3 
Не давайте человеку мечтать — и он зачахнет; как если 
бы организму не хватало, например, сна, восстанавли
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вающего энергию, израсходованную на биологические 
процессы. Не давать человеку мечтать — все равно, что 
лишить его воздуха; вот почему за песню сражаются, 
как за религию. Но культура — не только облеченные 
в определенную форму мечты и надежды, боль души 
и ожидания. Культура — также и орудие, и знамя, и 
боевой клич, и рычаг, которые помогают народу вы- 
жить в определенные периоды его истории. То есть 
она обеспечивает ему продолжение существования и 
позволяет предвидеть изменения, что ему одинаково 
необходимо. Всякая культура по сравнению с другой 
может быть лучше или хуже, но сама по себе она уни- 
кальна и незаменима. Если ни у кого нет права претен- 
давать на то, чтобы его культура затмила собой другие, 
то, наоборот, каждый может сказать: это моя культу- 
ра, меня она устраивает, а этого достаточно, чтобы я 
ее считал замечательной.

Угнетенных обвиняют в том, что они бравируют сво- 
ей самобытной культурой, чтобы подчеркнуть свое 
отличие. Но чаще всего как раз обвинители и дают им 
почувствовать их отличие и отторжение. В противном 
случае обвиняемый постепенно забыл бы, кто он такой, 
и слился бы с победившим большинством, воспринял 
бы полностью его цивилизацию. А вот, когда его счита- 
ют не таким как все, то ему ничего другого не остает- 
ся, как уйти в свою экологическую нишу, потому что 
из другой его выгнали. И уже в качестве ответной 
реакции и из гордости он отстаивает свое отличие, 
свою заново осваиваемую древнюю нишу. ”Значит, как 
брата вы меня не принимаете? Не надо. С удовольстви- 
ем буду чужаком. Я прекрасно обойдусь без вас, вот 
увидите! И еще буду жить лучше, чем вы! Кое-что у ме- 
ня за душой есть. А вы бы на моем месте пропали! 
По сути дела я все же богаче вас!” . От гордости до от- 
крытой провокации -  один шаг. Еврея так долго пре- 
следовали, что он под конец стал считать себя выше 
своих преследователей, поскольку он выдержал столь- 
ко испытаний, что другие на его месте, наверно, давно 
уже сдались бы и исчезли с лица земли. Во всех зло
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ключениях его культура служила ему пропуском в 
будущее.

Остается еще один и последний вопрос. Без культу- 
ры нельзя выжить. Допустим. А почему человек или 
сообщество людей так стремятся выжить? Вот в этом- 
то и заключается тайна или вернее, факт, который мы 
можем только констатировать: почти все без исключе- 
ния живые существа, растения, животные, люди, чело- 
веческие сообщества — словом, решительно все, жизнь 
предпочитают смерти, здоровье — болезням, удовольст- 
вие -  невзгодам. Кстати, поэтому же никто не любит 
быть в подчинении.

Альбер Мемми 
Париж, май 1980 г.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Письмо к советским евреям по случаю издания на рус- 
ском языке ”Освобождение еврея”. Помещено в книгу вместо 
послесловия.

2 Здесь речь идет об угнетенном, который находится в угне- 
таемом меньшинстве. В другой книге я касался культуры угне- 
тенного в более широком смысле, скажем, когда один народ 
угнетает другой, что имеет место при колонизации. В общем-то 
различие между этими двумя видами угнетения, можно ска- 
зать, только количественное: корсиканцы, баски или тем более 
гваделупцы -  кто они? Представители меньшинств внутри 
французской нации или народы?

Относительно культуры угнетенного я позволю себе отос- 
лать читателя к некоторым другим моим произведениям, в 
частности к ”Портрету колонизованного” и к ”Подневольному 
человеку”.

3 Конечно, нужно учесть, что речь идет о языке аналогий и 
что мы не точно знаем, что такое коллективная психика. Ска- 
жем, как принято говорить, что все происходит таким образом, 
будто сообщество тоже мечтает. Впрочем, символизм, возмож- 
но, и есть язык сообщества.

4 Позволю себе на сей раз отослать к понятию ”зависимость 
от духовных ценностей”, которое я выдвинул в книге ”Зависи- 
мость” издательство Галлимар, 1979 г.
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