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ОТ РЕДАКЦИИ

Книга, которую вы взяли в руки, представляет 
собой сокращенный перевод вышедшего в 1984 г. 
в США объемного труда профессора Еврейской 
теологической семинарии* Давида Роскеса. Родом 
из Вильно, Д. Роскес сохранил характерную для 
литовских евреев интеллектуальную честность и 
страсть к истине, которые придают ему решимость 
видеть вещи такими, каковы они есть. Профессор 
Д. Роскес уже много лет преподает еврейскую ли
тературу (ивритскую и на идише), и в ней он чер
пает материал для анализа еврейской истории. Его 
подход сочетает в себе глубокую профессиональную 
эрудицию с личным отношением к фактам и событиям 
нашей истории. Это в полной мере отразилось и в 
одной из лучших его книг — ’’Вопреки апокалип
сису”.

Название книги и в особенности ее подзаголо
вок — ’’Ответы на катастрофу в современной ев
рейской культуре” — точно выражают замысел ав
тора. Д. Роскес отказывается трактовать Ката
строфу европейского еврейства во Второй мировой 
войне как явление апокалиптического характера. 
История евреев издавна сопровождалась гонениями 
и притеснениями, что стимулировало возникновение

♦Еврейская теологическая семинария — высшее учебное 
заведение и центр консервативного иудаизма в Нью-Йор
ке; в ней преподают и занимаются исследовательской де
ятельностью ведущие ученые США и Европы; основана в 
1887 г.

I



и развитие так называемой апокалиптической лите
ратуры. Авторы апокалипсисов (откровений) стреми
лись познать тайны мироздания, природу творения и 
Творца и понять, каков будет конец света, прине
сет ли он только новые испытания или же долго
жданное избавление. В соответствии с еврейской 
религиозной традицией концу света должен пред
шествовать некий глобальный катаклизм, война Го
га и Магога, поэтому каждый раз в час тяжких 
испытаний евреи ждали приближение всеобщего кон
ца. Но Д. Роскес с теми, кто хотя и признает, что 
масштабы последней Катастрофы не сравнимы с мно
гочисленными другими катастрофами, выпавшими на 
долю еврейского народа, все же убежден, что это 
не конец и что еврейская история продолжается и 
будет продолжаться, как это всегда было и преж
де — после разрушения Первого и Второго хра
мов*, после кровавых погромов, изгнаний и истреб
лений. Именно поэтому он восстает против приня
того на западе термина Holocaust, слова, по-грече
ски означающего ’’сожженный целиком”, что подра
зумевает полное и окончательное разрушение. Бо
лее верным автор считает принятое в идише по от
ношению к Катастрофе европейского еврейства на
звание ’’третье разрушение”**, потому что в нем от
ражена связь с двумя предыдущими величайшими ка
тастрофами.

Вчитываясь в библейские тексты, в литургиче-

*См. алфавитный список встречающихся в тексте терми
нов, понятий и названий в конце книги.

**На иврите разрушение Храма определяется термином 
«прол п’э ртп  (хурбан бет ха-микдаш), который вошел 
в идиш, правда в несколько иной огласовке — хурбн бейс 
а-микдаш. Таким образом, термин дер дритер хурбн (’’тре
тье разрушение”) возник в идише совершенно логически. 
Следует подчеркнуть, что понятие ’’разрушение” в еврей
ском сознании связывается не только с разрушением соб
ственно Храма.
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скую и светскую поэзию, беря примеры из произве
дений еврейских писателей-бунтарей, не принимав
ших религиозной традиции, автор показывает, как 
менялось восприятие катастрофы в национальном и 
индивидуальном сознании, он анализирует эту ин
формацию и одновременно разъясняет читателю, что 
именно позволяло нашему народу не только выжить, 
но и подниматься к новым вершинам духа.

Вот автор сам объясняет свою позицию в отно
шении Катастрофы: ’’Сегодня я думаю, что подойти 
к самому краю бездны и отпрянуть от нее ради по
исков смысла, языка и песни — акт гораздо более 
плодотворный, нежели слепое исповедание апока
липтического отчаяния, тогда как альтернатива — 
полностью сосредоточиться на событ ии  как та
ковом — лишь отнимает у мертвых полноту прожи
тых ими жизней, так что конкретный человек ста
новится абстрактным каждым, а Катастрофа — аб
страктным всем... Я поставил себе целью дать бой 
этой апокалиптической тенденции, показать живу
честь еврейских традиций ответа на ситуацию ката
строфы — традиций, которые никогда не были столь 
сильны, как в последнее столетие”.

Интерес автора сосредоточен главным образом на 
современности, однако немало страниц в книге по
священо и далекому прошлому. Д. Роскес исследует 
отношение религиозной традиции к разрушению Вто
рого храма и к другим трагическим для евреев со
бытиям, начиная от римского периода и до средних 
веков. Основной его тезис заключается в следую
щем: разрушение Второго храма создало’’парадигму 
разрушения и осквернения”, парадигму национально
го бедствия, которая в той или иной степени опре
деляла реакцию евреев на все последующие катаст
рофы. Несчастья занимали свое место в литургии 
годового цикла, и поминовение превращалось в не
отъемлемую часть коллективной молитвы.

И все же рядом с верой в нерасторжимый союз
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народа с Богом оставалось место для ропота и 
протеста против долготерпения Всевышнего: ”Ты 
слышал богохульства и поношения злодеев, но Ты 
хранил молчание!” Из этого протеста в средние ве
ка развился новый жанр — жанр пародии, который 
в современную эпоху разрабатывали такие писате
ли, как Менделе Мойхер-Сфорим, Перец Маркиш 
и другие. Эти светские писатели, получившие тра
диционное еврейское образование, творили в тот пе
риод, когда еврейское общество было крайне поля
ризовано, когда накал страстей в полемике между 
апологетами секуляризации, религиозными рациона
листами, мистиками и сионистами достигал небыва
лой высоты. Евреи, и это, разумеется, отражалось в 
художественном творчестве, все и вся ставили под 
сомнение в поисках отвечающих духу времени идеа
лов и ценностей.

Катастрофа и тогда оставалась одной из цент
ральных тем, требовавших осмысления. Волна наси
лия, начавшаяся погромами 1881 года в России, 
привела к появлению специфически еврейского жан
ра поэзии — ’’поэмы погрома”, в которой недвусмыс
ленно зазвучало отречение от традиционной покор
ности ударам судьбы, утверждался приоритет субъ
ективного опыта над фактами.

Отдельную главу Д. Роскес посвятил процессу 
распада жизненного уклада местечка, или штетла, 
которому Первая мировая война и русская револю
ция нанесли непоправимый урон. Среди еврейских 
писателей того времени не было единого отношения 
к штетлу: одни романтизировали его, другие про
клинали. Материалом для размышлений Д. Роскесу 
служит, в частности, прекрасный роман классика ив- 
ритской литературы Ш. И.Агнона ’’Гость на одну 
ночь” (1939), герой которого возвращается в раз
рушенный войной родной город. С одной стороны — 
ностальгия, город Шибуш, на который он смотрит 
сквозь призму безвозвратно ушедшего детства, с
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другой — кошмар настоящего, развалины, которые 
как в зеркале отражают кризис собственной жизни 
героя. Обращаясь к творчеству других знакомых и 
не знакомых нашим читателям авторов того перио
да, Д. Роскес исследует влияние их произведений 
на пути формирования еврейской культуры.

Совершенно особое место в книге отведено ’’ле
тописцам гетто” — Эммануэлю Рингельблюму и 
Ицхаку Каценельсону. Когда перед уничтожением 
в лагерях смерти восточноевропейские евреи были 
согнаны в гетто, по жестокой иронии судьбы имен
но там остыла взаимная вражда и на короткое вре
мя возникло то, что почти можно было бы назвать 
’’святым содружеством”. На пороге геноцида рас
цвела литература, родилось новое, антитрадиционное 
искусство. Э. Рингельблюм был инициатором созда
ния архива Варшавского гетто, большая часть ко
торого, к счастью, сохранилась, благодаря чему мы, 
потомки, можем узнать правдивую историю погибше
го поколения. Поэт и драматург Ицхак Каценель- 
сон преподавал в нелегальной гимназии гетто, был 
одним из руководителей подпольного издательства, 
которое публиковало оригинальные произведения ав
торов гетто, а также переводы с иврита на идиш 
лучших еврейских книг. ’’Летописцы гетто” стреми
лись запечатлеть все, что происходило на их гла
зах, и пытались понять, в чем истоки мужества на
рода в экстремальных условиях. Обо всем этом до 
сих пор мы знаем до обидного мало, и Д. Роскес 
восполняет этот пробел своим богато документиро
ванным рассказом.

В отличие от Э. Рингельблюма и И. Каценельсона, 
поэту Аврахаму Суцкеверу удалось спастить от рук 
фашисюв, но семья его погибла в Виленском гет
то. О Суцкевере Д. Роскес пишет: ’’...поэт сделал па
мять о мертвых основой своего творчества и запе
чатлел все стадии своего отношения к трагедии — 
от романтической чувствительности к болезненной
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исповеди, от личной скорби к публичной проповеди 
и от эпического утверждения назад к личному, ме
тафизическому общению с мертвыми”.

Последняя глава книги названа ’’Распятые ев
реи”. В ней рассматривается появление в еврей
ской литературе образа Иисуса Христа как симво
ла е в р е й с к о й  к а т а с т р о ф ы .  Ц ентральное 
место здесь отведено поэту Ури Цви Гринбергу, 
написавшему в 1922 году стихотворение ”Ури Цви 
перед крестом”. ’’Гринберг высказал во всеуслыша
ние, — пишет Д. Роскес, — то, о чем религиозный 
еврей, может быть, и думал, но что никогда не по
смел бы произнести, и то, о чем светский еврей не 
посмел бы даже подумать: Европа является ’’царст
вом креста”, где ненависть к евреям выросла... не
посредственно из церкви и вездесущего звона ее 
колоколов. Еврей сможет окончательно освободить
ся от них тцлько у себя дома, в Земле Израиля”.

Автор показывает, как по-разному выразилось от
ношение к Катастрофе в творчестве А.Суцкевера 
и У. Ц. Гринберга, с одной стороны и Э. Визеля 
и И. Башевиса-Зингера, с другой. Первые после 
Катастрофы исключили из своих произведений упо
минания об Иисусе Христе, умерили свой прежний 
гнев на еврейский народ за его пассивность, по
ставив себе целью создать образ коллективной свя
тости. Э. Визель и И. Башевис-Зингер стремились 
быть понятными и нееврейскому читателю, а потому 
при подготовке французских и английских переводов 
своих книг эти писатели вычеркнули то, что выра
жало национальную веру в преодоление Катастрофы, 
и ’’поставили во главу угла ужасающую изоляцию ин
дивида в послевоенном мире”.

Книга Давида Роскеса — необычная книга. Она 
интересна прежде всего охватом литературного ма
териала, подавляющая часть которого все еще недо
ступна русскоязычному читателю. На ее страницах 
воскресает насыщенная духовная жизнь восточно
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европейского еврейства, целая человеческая куль
тура, которую нацисты безжалостно стерли с лица 
земли. И в своем глубоком, тонком и эмоциональ
ном повествовании Д. Роскес словно возвращает 
голос тем, кто ушел навсегда.

Несмотря на то, что большая часть книги посвя
щена описаниям разрушения, осквернения, гибели, эта 
книга — о непрерывности существования и о спо
собности еврейского народа к самовозрождению.

Д. Роскес думает не только о прошлом, но и о 
будущем, о том, что евреи могли бы сделать сегод
ня. Его ’’ответы” — это ответы поэтов, писателей и 
художников, чье творчество он анализирует. Для 
преодоления апокалипсиса нужны не узкие платфор
мы той или иной идеологии, а творческие силы все
го народа.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
РАЗВАЛИНЫ ГОРОДОВ ДУХА

А город стоял во всей своей 
красе, когда я возвратился 

туда спустя годы.
Я закрыл лицо полой, хоть 
и не осталось никого из тех, 
Кто мог бы помнить о моих 

неуплаченных долгах. 
Мой срам не вечен, мои ни

зости будут прощены... 
А город стоял во всей своей 
красе, когда я возвратился 

туда спустя годы.
Чеслав Милош1*

Рассказывают, что в некоторых семьях мароккан
ских евреев хранятся ключи от дверей домов, в 
которых их предки жили в пятнадцатом веке в Ис
пании и Португалии. Когда в 1950-х годах из
гнанники рассеялись вновь — по Франции, Кве
беку и Израилю, эти реликвии из Севильи и Гра
нады, Лиссабона и Барселоны остались, наверное, 
их единственной ощутимой связью с великим сефар
дским*2 прошлым.

♦Здесь и далее цифрами обозначены примечания, помещен
ные в конце книги.
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Может быть, этих ключей никогда и не было на са
мом деле, но даже и в этом случае их можно пони
мать как интригующую метафору. Что-то, подобное 
ключу, наверняка переходило от родителей к детям 
в ходе еврейской эмиграции в период Второй ми
ровой войны. Ибо каким еще образом могу я объ
яснить себе то, что недавнее, но оторванное от 
моего бытия прошлое обладает таким огромным вли
янием на мои привязанности? В особенности литов
ский город Вильно с его уникальной смесью еврей
ской традиции и секуляризма стал для меня чем-то 
вроде потерянного храма, символом того, чего дос
тигло восточноевропейское еврейство за восемь
сот лет своего пребывания там. Хотя мои родите
ли покинули Вильно в 1930 году, почти за два 
десятилетия до моего рождения, люди и места это
го города были для меня реальнее монреальских.

Монреаль был городом тех, кто уцелел. Каждо
му было известно, кто они такие, — не из-за вы
татуированных на руке номеров (лишь немногие но
сили эти знаки), а из-за их активного участия в 
делах общины и ежегодно организуемых траурных 
митингов. Был общегородской мемориальный митинг 
весной; были менее крупные митинги бундовцев 
(членов Еврейского рабочего союза — Бунда*) и 
выходцев из различных городов и районов, приуро
ченные к датам ’’ликвидации” определенных гетто. 
Мои чудом избежавшие Катастрофы родители 16 ав
густа зажигали свечи в память о Белостоке и 23 
сентября — в память о Вильно, поминая таким об
разом всех своих родных, действительные даты смер
ти которых не были и не могли быть им известны. 
А мы, подрастающее поколение, должны были читать 
стихи, исполнять песни гетто и зажигать шесть 
свечей. Не было никакого заговора молчания, ни
какого позорного клейма. Мы видели своих стар
ших плачущими в синагоге или школьном зале и 
иногда плакали вместе с ними. Те, кому удалось
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спастись, были, по крайней мере, на десять лет мо
ложе моих родителей и большинства учителей, и это 
заставляло меня смотреть на них по-особому. Бла
годаря им мне легче было представить свои детст
во и юность в Восточной Европе, в пору, когда 
еврейская культура на идише была в самом расцве
те. Предметом особой зависти были для меня быв
шие обитатели Виленского гетто — из-за насыщен
ности тамошней культурной жизни. Дневник лето
писца гетто Германа Крука3 свидетельствует о 
том, что за месяц в Виленском гетто происходило 
больше событий, чем в Монреале за целый год. Су
дя по жизненной силе уцелевших, по их сленгу и 
незабываемым песням гетто, нет и не может быть 
ничего подлиннее этих людей, бросивших вызов соб
ственному уничтожению.

Вот каким образом годы детства и юности, про
веденные в круговороте дом — школа — улица и 
в тесных связях с Литвой (которые усиливались по 
мере притока уцелевших, гордых и красноречивых 
людей), привели меня к более широкому пониманию 
смысла ответов еврейского народа на ситуацию ка
тастрофы.

С раннего детства я впитывал в себя ритм по
миновения. Выходя из роли наблюдателя, я начал 
задумываться о способах поддержания вечного цик
ла. И я понял следующее.

Когда уничтожение исчисляется не единицами, а 
целыми коллективами, когда исчезает еврейское на
селение целых городов и когда известна дата ис
чезновения каждой общины, и таких дат достаточ
но, чтобы заполнить весь календарь, тогда возни
кает угроза, что поминовение превратится в само
цель и заслонит собою все остальное. По мере то
го, как ряды поминающих редеют, а оставшиеся на
чинают уже задумываться о своем собственном уве
ковечении, история уничтожения города, будь то 
Вильно, Варшава, Лодзь или Белосток, стирается,
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исчезает, и для того, чтобы эта история сохранила 
какую-то цельность, возникают фигуры героев. Та
ким образом, публичные траурные церемонии, прово
димые евреями сегодня, поддерживают коллективную 
память о коллективной катастрофе, что неизбежно 
сводит эту память к символическим конструкциям и 
ритуальным действиям, тем самым затушевывая спе
цифику и непримиримые противоречия события как 
такового.

Однажды на мою долю выпала честь выступить на 
собрании Виленского землячества. Песни Вилен
ского гетто и театра гетто были использованы мною 
в качестве своего рода ’’священных песнопений”. 
После выступления ко мне подошел один бывший 
партизан. В 1942 году в гетто он расклеивал 
листовки, осуждающие создание театра, но сейчас, 
по зрелом размышлении, он склонился к иной точке 
зрения. Он осознал, что исполненные мною гимны, 
плачи, колыбельные и любовные песни и песни из 
театрального репертуара, по всей видимости, слу
жили посредниками между двумя полюсами жизни 
гетто: движением радикального сопротивления, ис
ходящим в своей деятельности из знания о совер
шающемся геноциде, и внутренним сопротивлением 
тех, кто сделал культуру на идише и иврите вы
ражением сознания общности судьбы и надежды на 
возрождение. Возможно (так заключил он), театр 
все-таки являлся одной из форм сопротивления.

Вопрос о сущности сопротивления был поднят и 
на узком семинаре на тему Катастрофы, организо
ванном Аббой Ковнером4 14 мая 1979 года в 
Нью-Йорке. Когда ему был задан вопрос о недву
смысленно отрицательном отношении к борцам гетто 
со стороны Зелига Калмановича5, Ковнер за
метно побледнел, а затем рассказал о двух тайных 
встречах, состоявшихся у него с ’’пророком гетто”. 
Несомненно, это была удивительная картина: моло
дой сионист, лидер леворадикального молодежного
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движения "Ха-шомер ха-цаир”*, перед тем, как ре
шиться на предприятие, могущее определить судьбу 
целой общины, ищет поддержки у немолодого еврей
ского ученого. Калманович говорил следующее: ’’Ко
гда зло достигает подобных размеров, с ним нель
зя бороться посредством силы. Наша сила в нашем 
бессилии. Наша судьба — быть, как все сыны Ав
раама”. Еще более удивительно признание Ковнера 
в том, что будь он тогда десятью годами старше, 
доводы Калмановича в пользу еврейской традиции 
убедили бы его, и призыв к оружию так никогда и 
не прозвучал бы.

Что есть наша действительность? Это — насто
ящее, умерщвленный еврейский народ и мир, в кото
ром этот народ жил прежде. Чем больше я пытаюсь 
сопоставить и соединить их, тем больше я принуж
ден быть очевидцем сомнительных зрелищ, посети
телем ярмарочных павильонов ужасов с абажурами 
из человеческой кожи. Избежать этого оскверне
ния, по-видимому, невозможно. Однако, нося с собой 
повсюду этот срам, можно ли не поддаться посред
ничеству легкого мифа, став на путь, по которому 
пошли столь многие? Итак, как быть с оплакивани
ем и поминовением в том случае, когда путь в про
шлое закрыт и руины уже никогда не будут восста
новлены? Возможно, что ответ заключен в самом во
просе: обрушивая всю силу Катастрофы на все са
мое священное и самое значительное, оплакивающий 
совершает нечто подобное тому, что совершили его 
враги, и так сжигает за собою все мосты; оста
лось несколько священных черепков, но сосуд без
возвратно разбит.

Сегодня я думаю, что подойти к самому краю безд
ны и отпрянуть от нее ради поисков смысла, языка 
и песни — акт гораздо более плодотворный, неже
ли слепое исповедание апокалиптического отчаяния, 
тогда как альтернатива — полностью сосредото
читься на событии как таковом — лишь отни
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мает у мертвых полноту прожитых ими жизнен, так 
что конкретный человек становится абстрактным 
каждым, а Катастрофа — абстрактным всем.

С эмансипацией и исчезновением идиша и иврита 
повсюду, кроме Израиля, ускользнула нить культур
ной преемственности, в былые времена связывавшая 
одну с другой все минувшие катастрофы. Еврейский 
народ находится сегодня в ситуации, когда он спо
собен нанести поражение самому себе, позволить 
Катастрофе стать плавильной печью своей культу
ры. Я поставил себе целью дать бой этой апока
липтической тенденции, показать живучесть еврей
ских традиций ответа на ситуацию катастрофы, — 
традиций, которые никогда не были столь сильны, 
как в последнее столетие. И ответы на Катастро
фу отнюдь не знаменуют собою завершения этого про
цесса. Повсюду в еврейском мире, где все еще идет 
война, возрождаются традиции поминовения, и это 
тоже часть моего повествования.

Книга, которая на первый взгляд имеет дело с 
конечностью, смертью, крахом и осквернением, на 
самом деле является исследованием преемственно
стей и внутреннего преобразования. Еврейская ка
тастрофа является феноменом, парадоксальная при
рода которого — жизнь в смерти — бросает вы
зов некоторым из наших первичных представлений. 
Посетив недавно деловой квартал Тель-Авива, я 
наткнулся на здание, на котором было написано: 
’’Библиотека по увековечению памяти павших сол
дат”. В этой библиотеке хранится около двух ты
сяч томов, которые вышли в свет после 1945 го
да, — дневники, мемуары, письма, а также художест
венное наследие солдат, павших в войнах Израиля. 
После 1967 года мотив акеды* — готовности Ав
раама принести Исаака в жертву на горе Мория — 
заново утверждается в этих томах: отцы, принад
лежащие к поколениюПалмаха*, сегодня должны по
сылать в бой собственных сыновей. Признаться, это
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не тот тип преемственности, на который я надеял
ся, не говоря уж о том, что многое в этих мемори
альных томах является новым и неконвенциальным; 
однако все это служит в моих глазах неопровер
жимым доказательством того, что традиция ответа 
на ситуацию катастрофы является наиболее жизне
способной, последовательной и наиболее отвечаю
щей духу завета* из всех еврейских традиций.

* *
♦

Бунт еврейской интеллигенции против традиции, 
которому, в основном, и посвящена эта книга, на
чался в 19 веке и достиг высшей точки в период 
Первой мировой войны и большевистской революции. 
В целях удобства изложения я разделил предста
вителей этого движения на шесть поколений, беря 
за поколение отрезок времени продолжительностью 
примерно в двадцать лет. Конечно, подобное деле
ние неизбежно влечет за собой некоторую произ
вольность, однако я надеюсь показать, что каждое 
из поколений формировалось под действием совер
шенно различных социальных и исторических сил.

Поскольку бунт против традиции наращивал темп 
постепенно, и каждое новое поколение отбрасывало, 
расширяло, разобщало и сочетало развившиеся на 
протяжении почти двух тысячелетий системы и спо
собы борьбы с ситуацией катастрофы, сущность это
го движения и степень его разрыва с прошлым ста
новятся полностью очевидны лишь при условии, что 
исследователь культуры восточноевропейского ев
рейства берет эту культуру в ее двуязычном во
площении. Использование источников и на иврите, 
и на идише важно также и потому, что оно дает 
возможность пролить свет как на многочисленные 
точки соприкосновения (многие из которых остались
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незамеченными), так и на существенные различия 
между самими типами этих источников. Так, напри
мер, есть большая общность в замене мессианства 
политическим радикализмом и во внимании к ощуще
ниям индивида перед лицом катастрофы. Однако ко
гда в 1930 году писатели на иврите фактически 
махнули рукой на европейское еврейство и пере
несли всю свою издательскую деятельность в под
мандатную Палестину, писатели на идише выдвину
лись за этот счет на первый план. Таким образом, 
внезапное воскрешение литературы на идише в на
цистских гетто столь же непосредственно связано 
с дезертирством ивритоязычных интеллектуалов, как 
и с внезапным появлением идишской публики, полно
стью ориентированной на внутренние ресурсы.

Бунт против традиции берется в данной книге в 
перспективе двуязычия и выясняется, что это тече
ние в современном еврействе двигалось скорее по 
кругу, нежели по прямой. Отрицание традиции до
стигло апогея к 1930 году, а затем, ввиду неук
лонно усиливавшихся преследований евреев, начало 
откатываться назад. Поэтому книге присуща свое
го рода симметричная структура, не предусмотрен
ная мною заранее. Равным образом, мое первона
чальное намерение завершить книгу оптимистиче
ским аккордом национального возрождения было све
дено на нет отсутствием каких бы то ни было при
знаков сохранения еврейской преемственности. Пре
вратившись в символ коллективного мученичества, 
евреи ищут универсальной поддержки, что вряд ли 
совместимо с еврейской традицией. Факт, что опи
сываемая в этой книге культура перестала сущест
вовать, столь же неоспорим, как и то, что книга 
эта написана по-английски, на основном языке со
временной еврейской диаспоры.

Абба Ковнер, от которого исходил самый первый 
и самый страстный призыв к еврейскому вооружен
ному сопротивлению, призывает сплотиться во имя
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мук прошлого для того, чтобы выжить. Ковнер от
крыл свою ультрасовременную экспозицию Тель- 
Авивского музея еврейской диаспоры имени Нахума 
Гольдмана6 богато иллюстрированной книгой, оза
главленной ’’Огненные свитки”7. Невзирая на аб
страктное оформление, все в этой книге выдает ли
тургическую ориентацию: заимствованное у Бялика 
заглавие8, деление на 52 главы — по числу недель 
года, тщательный отбор источников, охватывающих 
все эпохи и представляющих еврейство Востока и 
Запада. Вы начинаете падением Храма* и кончаете 
молитвой в память борцов за свободу, павших во 
все времена вплоть до сегодняшнего дня, и потом 
весь свиток начинается сначала. Итак, еврейство 
прошло полный цикл — через Понары и Освенцим 
назад, к Библии и книге молитв, сквозь смерч — 
назад, к слову.
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ЛИТУРГИЯ РАЗРУШЕНИЯ

Наши мудрецы учили : "В 
в канун падения Первого 
храма сонмы молодых 
священников, неся клю
чи Храма в руках, под
нялись и взошли на кры
шу Храма и восклик
нули: "Владыка вселен
ной, мы не сподобились 
быть верными храните
лями этих ключей, и по
тому возвращаем их Те
бе, чтобы Ты владел ими". 
С этими словами они 
бросили ключи вверх, к 
небесам. И в небесах 
возник образ руки, и 
принял от них ключи. И 
они прыгнули с крыши 
Храма в огонь".

Вавилонский Талмуд*, 
Та’анит, 29а.

Шок узнавания настиг Гершона Левина, студента- 
медика на русской военной службе9, в тот самый 
день 1916 года, когда его полк проходил через 
развалины Гусятина, города, расположенного на са
мой границе между Галицией и Россией. ’’Лишь в
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тот день я постиг, чем было разрушение Храма, 
ибо до тех пор, читая в хедере Книгу Плача Иере
мии или же слушая читаемые в день Девятого ава* 
плачи (кииот*), я всегда думал, что описание разру
шения Храма сильно преувеличено. Но при виде то
го, что в двадцатом веке сделали с Гусятином рус
ские, я без труда представил себе, что должны бы
ли сделать с Иерусалимом римляне около двух ты
сяч лет назад”. Сознательное тотальное уничтоже
ние центра хасидского* благочестия с когда-то про
цветавшей еврейской общиной разбудило в Левине 
воспоминания детства, а те, в свою очередь, прида
ли новую силу древнейшей записи в анналах еврей
ской катастрофы. В единый миг соединения лично
го и культурного анамнеза событие заняло свое ме
сто на извечной еврейской шкале.

Однако, вникнув в это сравнение, мы обнаружим, 
что оно фактически не имеет под собой реальных ос
нований. Будучи солдатом, Левин вряд ли мог иметь 
в виду, что свирепствовавшая по всей Европе пер
вая в истории ’’мировая” война была эквивалентна 
покорению римлянами крошечной мятежной провин
ции, разрушению ее столицы и рассеянию ее народа. 
И, будучи эмансипированным евреем, он, конечно же, 
не разделял традиционного теологического обосно
вания этого разрушения. Для Левина Гусятин явил
ся подтверждением историчности древних текстов, 
а не их телеологии. Он не обращал к Богу довода 
о невинности жертв и не мыслил в категориях бо
жественного воздаяния. Если проведенная Левиным 
аналогия оправдана, то только потому, что его от
вет на еврейский аспект трагедии следовал еврей
ской модели. Русские разрушили в Гусятине каж
дый дом, пощадив только здание костела, и изгна
ли все еврейское население вплоть до последнего 
калеки. Из-за испытанного им при вступлении в го
род шока Левин совершил скачок во времени: ничего 
подобного не случалось с тех пор, как пал Храм,
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однако, сколь ни чудовищно это опустошение, па
мять подтверждала, что оно не невозможно. И хотя 
руины Великого Разрушения были более чем реаль
ны, не было ни малейшего сомнения в том, что ев
рейский народ все-таки выстоит.

Вид снесенного до основания Гусятина вызвал в 
сознании Левина наиболее известный пример кол
лективной катастрофы еврейского народа. В мо
мент острой боли, когда трагедия его народа воз
звала к его еврейскому ”я”, полученное им религи
озное воспитание сказалось во всей полноте. Тра
диция выявила себя в секуляризованном виде как 
ретроспекция исторического Иерусалима.

Суммирующее восприятие подобного рода всегда 
было типично для евреев — во-первых, потому, что 
память еврейского народа крайне селективна и, во- 
вторых, потому, что такова память и его врагов: им 
хорошо известны наиболее уязвимые места евреев, 
чем они живут и ради чего готовы умереть. Рус
ская армия не просто опустошила Галицию: она поч
ти очистила ее от евреев. Главным объектом на
силия были роскошные дворы хасидских династий, 
бывшие символом еврейского великолепия. Так, в 
1917 году была разорена синагога Задегерского 
рабби. Вот картина, представшая глазам очевидца: 

”Мой взгляд упал на восточную стену, и я 
был потрясен до глубины души. Искусный ор
намент Ковчега, включая начертанные над 
ним Десять заповедей, остался неповрежден
ным. Но пустую нишу заполняла собою огром
ная православная икона.

"Идол в святилище!" — сверкнуло в моз
гу. И это потрясло меня больше, чем все 
виденные мною погромы. Во мне пробудился 
древний отклик, эхо разрушения Храма. ...Я 
ощущал, что являюсь свидетелем чудовищного 
кощунства, осквернения обеих религий. Звер
ство, совершенное рукою одичалого солдата.
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взывало о возмездии и к Богу, и к челове
ку”.

Осознание того, что в Задегерской синагоге бы
ло совершено двойное кощунство, выдает обострен
ное восприятие человека двадцатого века. За по
трясающими подробностями этого описания стоит 
С.Ан-ский10, который в равной мере принадле
жал как русской, так и еврейской культуре, и чья 
хроника Большой войны" вдохновила многие стра
ницы этой книги. Однако, несмотря на всю эруди
цию Ан-ского, образ ’’идола в святилище” никогда 
не предстал бы перед ним, если бы не раввинская 
практика объединения ряда событий вокруг одной 
центральной даты и связывания каждой новой ка
тастрофы со многими другими актами осквернения. 
’’Пять бедствий постигли наших предков 17 там- 
муза и пять — 9 ава. 17 таммуза были разбиты 
Скрижали Завета, прекращено ежедневное приноше
ние жертвы всесожжения, пробита брешь в стене 
Иерусалима, злодей Апостом предал сожжению За
кон и внес идола в Храм” (Мтииа*, Та’анит 4:6). 
Хотя помещение идола в святилище и разрушение 
Храма были связаны с двумя совершенно различны
ми историческими событиями, то, как Ан-ский мыс
ленно их соединил, свидетельствует, что раввины 
понимали нашу историю верно. Нанизывая на одну 
дату несколько исторических событий, они отнюдь 
не имели в виду указать на совпадение целого ря
да исторических годовщин (существовали различные 
традиции относительно того, какой именно из Хра
мов имелся в виду, и никто уже в точности не пом
нил, кто такой злодей Апостом) — скорее, они хо
тели задать срок изначального события, первично
го акта разбития скрижалей, который предвосхитил 
бы все поверженные камни грядущих столетий. За
кон подвергался осквернению вновь и вновь, всегда 
в один и тот же день, и оттого, что эта дата была 
зафиксирована в мифическом прошлом, точность ста
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ла синонимом вневременности и, будучи пронесена 
сквозь века, соединила Синай с Задегером.

Парадигмы разрушения и осквернения были ис
пользованы Левиным и Ан-ским по-разному. В ре
дакции Левина нашло свое выражение то, что я оп
ределил бы как диалектический ответ евреев на си
туацию катастрофы: чем сильнее данное конкретное 
разрушение, тем скорее оно вызовет в памяти древ
ний архетип. Обращение к прошлому Ан-ского более 
сложно. Он увидел в поступке солдата не просто 
еще одно проявление антисемитизма, но двойное ос
квернение, пародию на Апостома в святилище Гос
пода, брешь в завете человечности в широком смыс
ле слова. В глазах Ан-ского акт осквернения был 
оскорблением системы святости как таковой. Вмес
те с тем, ни тот, ни другой не открыли ничего но
вого. Оба способа использования архетипов — как 
буквального напоминания и как священной пародии 
— существовали, по меньшей мере, со времени па
дения Первого храма, тогда как развитие живой 
нормативной традиции ответа на ситуацию катаст
рофы восходит к ученым, проповедникам и поэтам 
раввинистического периода (70 — 500 гг. н.э.). 
В средние века эта традиция была унаследована 
ашкеназскими* евреями и таким образом стала до
стоянием восточноевропейского еврейства в наше 
время.

* *
♦

Когда пережившие Первое Разрушение (падение 
Иерусалима в 586г. до н.э.) испытали потреб
ность в сравнениях, то, на чем они остановились, 
отнюдь не выглядело как утешение:
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Наказание нечестия дщери народа моего 
Превышает казнь за грехи Содома:
Тот низринут мгновенно,
И руки человеческие не касались его.

(Плач Иеремии, 4:6).

Однажды, когда город Содом преступил заповеди 
Бога, его постигла мгновенная небесная кара — ми
лосердная гибель, в сравнении с жестокой и про
должительной осадой Иерусалима. В 586 г. до н.э. 
историческая действительность превзошла то, что 
могло показаться риторическим преувеличением в 
зловещих пророчествах Амоса (4:11) и Исайи (1:9): 
Иерусалиму пришлось хуже, чем Содому и Гомор
ре. Однако самим фактом своего обращения к свя
щенным текстам за аллегориями, равно как и точ
ностью, с какой они воспроизводили формулировки 
предсказаний пророков, иерусалимские изгнанники 
признавали вмешательство божественного промысла, 
правоту пророков и, как следствие этого, заслужен- 
ность понесенной ими кары. Таким образом, анало
гия с Содомом, служившая косвенным подтверждени
ем того, что завет остается в силе, одновременно 
и смягчала и обостряла немедленный эффект разру
шения.

Связь со священным заветом поднимала эмоцио
нальную силу катастрофы. Все происходящее имело 
прямое отношение к божественному прогнозу отно
сительно избранного народа. Более того, договор 
с Богом столь явно афишировался евреями, что лю
бая попытка посеять среди них смятение могла с 
легкостью быть направлена прямо против святая 
святых.

Когда Израиль находился в пустыне и условия 
завета не были еще продиктованы, Господь отме
тил, что ни одному аммонитянину или моавитянину 
не дозволяется войти в Его собрание [народа Из
раиля], даже если их намерения мирны и благочес-
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тивы (Втор. 23:3). Что может быть более безра
достным, чем, находясь уже по сю сторону этого пу
тешествия, знать, что Храм осквернен и народ рас
сеян? В такой момент брешь в священном договоре 
кажется окончательной и непоправимой:

Враг простер руку свою на все самое
драгоценное его (Сиона). 

Он видит, как язычники входят
в святилище его, 

О котором Ты заповедал,
Чтоб они не вступали в собрание Твое.

(Плач Иеремии, 1:10).
Это был неприкрытый акт имперского господства, 

нечто, что делал каждый завоеватель с главными 
символами силы поверженного противника — с двор
цом, святилищем, храмовыми девственницами, ораку
лами. Позднее, когда Израиль лишился подобных 
символов своего временного могущества, объектом 
нападения стали новые символы завета: переносная 
Тора, субституты Храма12, Галаха*, еврейский об
раз жизни. В некотором смысле это сделало евре
ев менее уязвимыми, поскольку вплоть до 20 века 
ни один завоеватель не был в состоянии уничто
жить все еврейские святыни.

Итак, враги знали, где наносить удар, и уцелев
шим приходилось испытывать чувство осквернения 
снова и снова, ибо обращение к завету в контек
сте разрушения было шагом в направлении духовно
го обновления. Когда данное при заключении заве
та обещание служило темой коллективного диалога 
с Богом, созерцание осквернения имело своим ре
зультатом сплачивание рядов, точно так же, как по
пытка наложить переживаемый катаклизм на времен
ной континуум говорила об образовании коллектив
ной памяти, к которой были причастны все члены 
общины. А как обстояло дело с индивидом? Если в 
моменты кризиса общество испытывало потребность
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в новых подтверждениях преемственности, то это 
могло лишь усилить потребность индивида быть не
отъемлемой частью только что претерпевшего жес
токий удар общества.

Голос индивидуального страдания — не персони
фикация. но парадигматический голос одиночки — 
и впрямь поднимается ввысь из-под развалин Иеру
салима. ”Я — человек”, — восклицает уцелевший, 
объявляя о внезапном изменении перспективы в Кни
ге Плача Иеремии. Эхо этих двух слов будет зву
чать на протяжении последующих двух с половиной 
тысячелетий всякий раз, когда индивид поднимется 
во весь рост, чтобы принести свидетельские пока
зания относительно акта жестокости:

Я — человек, испытавший горе 
От жезла гнева Его.
Он повел меня 
И ввел во тьму, а не во свет.

(Плач Иеремии, 3:1-2).

Будучи преследуема другим голосом из прошлого, 
Богом-пастырем псалмопевца, индивидуальная боль 
придает ликующему гимну прежних дней новый отте
нок горечи. Более ранний текст псалмов не имеет 
целью успокоить, смягчить, примирить или утешить. 
Откликаясь на псалом в контексте горечи изгнания, 
изгнанник поднимает голос протеста против Бога. 
Индивид запечатлевает свое отчаяние тем, что в 
миг страдания десакрализует наиболее чтимый и ис
полненный надежды текст. Это далекое от просто
го литературного приема обращение к литературно
му образцу представляет собой попытку человече
ского самоутверждения перед лицом Бога: если, не
важно по какой причине, Бог был способен на та
кое, то и евреи способны на нечто в равной степе
ни несуразное на своем собственном, человеческом, 
уровне. Если Бог искажает первоначальный смысл,
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евреи могут сделать это тоже — разумеется, не в 
тождественном, а только в микрокосмическом плане.

Перевертывание текста Священного писания мо
жет рассматриваться как способ поддержания веры 
вопреки ужасу и одиночеству, которые охватывают 
пережившего катастрофу индивида, оторванного не 
только от Бога, но и от коллектива с предостав
ляемой последним спасительной возможностью оку
нуться в сокровищницу накопленного опыта. В та
кие моменты кризиса индивид обретает свободу и 
силу, необходимые для радикальной переинтерпрета
ции имеющейся в его распоряжении традиции. Он в 
состоянии освятить даже высший акт профанации, 
создавая таким образом ’’священную пародию” соб
ственного производства. Это пародия в двояком 
смысле, прежде всего потому, что священный текст 
используется без подобающего почтительного к не
му отношения. Однако такая реакция вызвана стрем
лением страдающего индивида подражать акту ко
щунства, подорвать установленный строй текста 
точно так же, как враг, являющийся лишь исполни
телем воли Божьей, подорвал мировой строй.

Разумеется, пародия может быть и деструктив
ной, что поднимает вопрос о том, как отличить ис
полненные веры подражания от их цинических двой
ников. Страдающий индивид остается верующим че
ловеком благодаря своей готовности принять за
данную заветом схему, включающую вину, кару и вос
становление в правах. Иными словами, объяснение 
следует искать в ограничениях, налагаемых на па
родию индивидом по его собственной инициативе. 
Его гнев — это гнев, преломленный сквозь приз
му священных текстов, крайне опосредованная и ри- 
туализованная форма гнева. Когда страдающий инди
вид временно заставляет текст выглядеть безумным 
и искаженным, он тем самым расширяет его смысл, 
проделывает в нем брешь, сквозь которую пройдут 
страдальцы грядущих поколений. После того, как
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псалом о пастыре был пропущен сквозь огонь ката
строфы, лирическая ода может быть использована 
как песнь, утверждающая неповиновение.

Те, в чьих глазах эта техника пародирования 
Священного писания характерна лишь для Нового 
времени, определяют ее как ’’символическую инвер
сию” или же как ’’антикомментарий”. Фактически же 
это одна из двух основных форм еврейского ответа 
на ситуацию катастрофы. Первая форма ответа — 
наложение переживаемой катастрофы на временной 
континуум — представляет собой акт коллектив
ной веры, тогда как имитация кощунства позволяет 
индивиду сохранить веру даже тогда, когда обет 
нарушен.

Каковы были концептуальные альтернативы, откры
тые перед пережившими Великое Разрушение 586 го
да до н.э.? С одной стороны, эти люди имели до
ступ к мифологической идее цикличности, ’’вечного 
возвращения”. Эта царская — Давидова — тради
ция Храма, жреца и царя все еще процветала в Иу
дее, пользуясь статусом официальной, государствен
ной религии. Это было чисто мифологическое миро
воззрение, заимствовавшее все детали своей терми
нологии из лексикона царских династий Египта и 
Месопотамии. С ней конкурировала библейская, Си
найская, религия, возрожденная примерно за 34 го
да до того (в 621г. до н.э.) Иосией13, — ре
лигия, которую отстаивали пророки и их последо
ватели. Это было историософское мировоззрение, в 
центре которого стояли необратимо меняющие ход 
вещей уникальные события, порождение всемогущей 
воли Божьей.

С чисто логической точки зрения следовало бы 
ожидать, что падение Иерусалима приведет к подъ
ему циклического мировоззрения, ибо линейная пер
спектива была неразрывно связана с отсутствием 
стабильности. Вооружившись идеей круговорота при
роды, постоянного в самом своем непостоянстве, бы
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ло легче жить и легче снискать милость богов, не
жели оказавшись лицом к лицу со всемогущим Бо
гом, ставившим твои притязания на землю и на бла
гоприятный исход твоей истории в прямую зависи
мость от выполнения тобою Его заповедей. Весь 
ужас этой ситуации приобретает особую наглядность, 
если вчитаться в перечень Моисеевых проклятий в 
22 главе Книги Левит и 28 главе Второзакония. 
Земля и небо отвергнут Израиль за нарушение конт
ракта:

И небеса твои, которые над головою твоею, 
сделаются медью, и земля под тобою желе
зом. Вместо дождя Господь даст земле тво
ей пыль, и прах с неба будет падать, па
дать на тебя, доколе не будешь истреблен. 
(Втор. 28:23-24).

Любое начинание — сев, жатва, строительство, 
брак — будет обречено на провал, и ’’сойдешь с 
ума от того, что будут видеть глаза твои” (Втор. 
28:34).

Я вижу их такими, каким описало их Второзако
ние: лишь недавно вышедшие из Египта, еще не ус
певшие стать народом, а над их головами нависает 
уже не только призрак голода, чумы и засухи, но и 
угроза из угроз, тем более устрашающая, что она 
глубоко укоренена в их национальном опыте. Еще 
не завоевана Земля обетованная, а Моисей уже пла
нирует во всех подробностях последнее из наказа
ний — наказание осадой, поражением и изгнанием. 
Эта последняя серия угроз полуиила особенно ши
рокий резонанс — это из-за нее евреи непрестан
но оглядывались назад и в конце концов преврати
лись в народ, одержимый собственным прошлым: ”И 
наведет на тебя все язвы Египетские, которых ты 
боялся, и они прилипнут к тебе” (Втор. 28:60). 
Ной удостоился нового завета14 после потопа. Ав
рааму было обещано, что его народ будет столь же 
многочислен, как звезды на небе. И вот все рушит
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ся: ”И как радовался Господь, делая вам добро и 
умножая вас, так будет радоваться Господь, погуб- 
ляя вас и истребляя вас, и извержены будете из 
земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею” (Втор. 
28:63). Распланированы были даже средства из
гнания: ”И возвратит тебя Господь в Египет на 
кораблях тем же путем, о котором Я сказал тебе: 
”ты более не увидишь его” (Втор. 28:68). Итак, 
последним из проклятий был кошмар мифологическо
го повторения. Нет ничего ужасней повернувшей 
вспять истории.

К счастью, выход из ловушки цикличности был на
мечен в самих проклятиях. Сколь ни велик был Его 
гнев, Бог не намеревался аннулировать завет как 
таковой. Разрушение и изгнание отнюдь не озна
чали, что Бог отступился от народа, а лишь то, 
что Он карает его. Если народ возвратится на 
путь Господа, Он, в свою очередь, возвратит его 
в Землю обетованную, а не в Египет: ’’Тогда Гос
подь, Бог твой, возвратит пленных твоих, и умило
сердится над тобою, и опять соберет тебя от всех 
народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог 
твой” (Втор. 30:3). Единственной формой разви
тия, какую могла принять история, было не слепое 
повторение, а восстановление — линейное движе
ние, в конце которого был Сион, и которое было 
всецело обусловлено договорным соглашением чело
века с Богом. Если лагерь Израиля в пустыне вы
глядит как слишком скромное обрамление для этой 
грандиозной темы, то причина этому в том, что 
окончательная редакция проклятий Второзакония от
носится к периоду после катастрофического паде
ния Иудеи, когда изгнанники отчаянно нуждались 
в том, чтобы услышать, что обещанное восстановле
ние исполнится в той же мере, в какой исполнились 
библейские угрозы.

Напряжение между линейным подходом, в центре 
которого стоял Бог, и мифологическими божествен
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ными циклами было чрезвычайно высоким; однако и 
Плач Иеремии и тохеха* служат доказательством 
того, что вместе с крушением и изгнанием полно
стью возобладало Синайское, историософское, ми
ровоззрение. Так же как авторы (или автор, ес
ли следовать традиции) Плача Иеремии видели в 
Первом разрушении исполнение проклятий Моисея 
— враги Сиона на самом деле стали его господа
ми (Плач Иеремии, 1:17), женщины Иерусалима на 
самом деле поедали своих детей во время осады 
(4:10), ”меч пустыни” (5:9) на самом деле был 
воздет над теми, кто уцелел, — так и история, со 
своей стороны, вторглась в этот издревле заданный 
перечень условий договора во имя величественного 
плана, составляющими которого были угроза, ее ис
полнение, изгнание и, наконец, возвращение. Что же 
касается священной пародии, то стилистический эк
вивалент того безумия, в которое погружается сви
детель ужасов, был первым шагом к интерпретации 
истории в человеческой перспективе. Плач Иеремии 
выводил на сцену индивидуальное страдание част
ного лица, присутствие которого отнюдь не рассмат
ривалось как простая метонимия — страдающий ин
дивид был несчастным случаем, отклонением, пасты
рем, которого почему-то покинул Бог. Эта ситуа
ция, в свою очередь, поднимала следующий страшный 
вопрос: а не было ли и самое опустошение отнюдь 
не кульминацией грандиозного мифологического пла
на, а всего навсего отклонением, несчастным случа
ем истории? Отсюда проистекают патетические уси
лия автора Плача пробудить в Боге милосердие, на
стоять на том, что даже страдание должно быть 
благим (3:26-30), что ’’бедствие и благополучие” 
происходят ”от уст Всевышнего” (3:38) и, нако
нец, его заключительная, отчаянная надежда ’’обно
вить дни наши, как древле” (5:21).

В двух основных формах еврейского ответа на си
туацию катастрофы был заложен как мифологический,
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так и линейно-исторический смысл постигающих че
ловека случайностей. Очевидно, великая катастро
фа требовала двойного осмысления и двойного ана
лиза: придать смысл ’’несчастному случаю”, правдо
подобно связав его с цепью похожих ’’несчастных 
случаев” в прошлом, и наделить насилие мифологи
ческим могуществом, принимая при этом все выте
кающие с точки зрения завета последствия.

* *
*

Пока рядом были священники и пророки, на кото
рых было возложено умиротворять гнев Божий, вы
носить бремя Его непогрешимой памяти было лег
че. Когда же посредники исчезли все разом, Храм 
Соломона был разграблен и лучшие из народа рас
сеяны по лицу земли, создалась ситуация, ужаснее 
которой не было ничего. Откуда теперь ожидать 
слова Божия, если, согласно Плачу Иеремии (2:14), 
причиной разрушения были шарлатаны, которые ’’про
вещали пустое и ложное”? Для поддержания своего 
авторитета истинные пророки все более и более опи
рались на свои способности интерпретации и на сло
ва пророков прошлого. Однако изгнание, нарушив 
преемственность, более чем когда-либо бросило тень 
сомнения на пророчество. Оглядываясь на прошлое 
после падения Храма Ирода, раввины придут к зак
лючению, что с момента разрушения Первого храма 
сила пророчества была взята у пророков и переда
на мудрецам — хахамим (Вав. Талмуд, Бава Бат- 
ра 12а). В этой ситуации текст как таковой стал 
единственным арбитром священной истории, а книж
ники и ученые — самыми истинными из ее интер
претаторов.

После изгнания Книга, прежде рассматривавшая
ся как непреложный источник закона и летопись ис
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токов народа, приобрела совершенно новое измере
ние, превратившись еще и в черновик его будущего. 
Бремя резюмирования и интерпретации истории было 
возложено, таким образом, непосредственно на плечи 
человека. Разумеется, знать и помнить все вплоть 
до мельчайших подробностей было доступно только 
Богу, однако Бог Истории не был ее пленником, и 
это давало возможность человеку иногда напоми
нать Ему Его обещание того, что за каждым изгна
нием воспоследует новый исход к свободе. Обраще
ние к истории могло быть лишь обращением к ана
логиям на человеческом уровне. ’’Напоминать Богу” 
значило утверждать заново человеческую преемст
венность: мы помним; мы бережно храним все обе
щания, вплоть до времен Авраама и Адама.

Таким образом, ни одна из аналогий не была про
ведена случайно. Выбор архетипов всегда стремил
ся к идеалу, который удовлетворял бы сразу трем 
требованиям: придать библейскую санкцию конкрет
ному событию, привлечь тем самым внимание Бога 
к великому плану истории и гарантировать уцелев
шим их собственное место на временном контину
уме.

Экстравагантность в использовании архетипов от
личала пророческое утешение, стремившееся дать 
ответ на падение Соломонова Храма, от безжалост
ного в изложении причин и следствий и почти доку
ментального по своему стилю Плача Иеремии. Глав
ными пророками изгнания были Иезекиил и Второ- 
исайя15, каждый из которых, стремясь вселить ве
ру в сердца изгнанников, уникальным образом соче
тал историю и миф. Отличительной чертой видений 
Иезекиила была эффектность обстановки. Он пред
вещал войну Гога и Магога как чистейшее вопло
щение зла, единственная функция которого состоя
ла в том, чтобы напасть на Израиль, понести от 
него поражение и быть поглощенным в жертвенной 
кровавой бане небывалых масштабов. Он набрасыва
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ет план космического обновления в Храме, изли
вающем живую воду новом Эдеме. Наконец, он дал 
евреям их наиболее осязаемый миф избавления, по
ле сухих костей16. Сила этого великолепного ви
дения проистекала из богатства деталей — плод 
деятельности спекулятивного ума, способного за
мыслить военную кампанию вне всякой связи с ис
торической необходимостью, восстановить физиче
ский ландшафт Израиля вплоть до конкретных тре
бований, предъявляемых к архитектуре нового Хра
ма, или вдохнуть жизнь в каждую из мертвых кос
тей.

Второисайя черпает свои утешения из инвентаря 
как прошлых, так и еще не свершившихся, но пред
сказанных событий. Травма истории, объявляет он, 
уже позади, ибо Израиль ”от руки Господней при
нял вдвое за все грехи свои” (40:2). Чтобы до
казать уготованные будущему благодеяния, он вы
ступает с интерпретацией, основанной на пересмот
ре прошлого, начиная с акта творения как таково
го. В то время как воображение Иезекиила, кото
рый сам был священником, в первую очередь вос
пламенено идеей восстановления Храма, Второисайя 
перестраивает историю, придавая ей форму нового 
исхода. Все страхи перед слепыми изменениями, ка
кие только могли внушить Моисеевы проклятия, сни
маются раз и навсегда благодаря ряду чудес, кото
рые Господь намеревается произвести в истории, и 
которые превзойдут все, что было прежде. На этот 
раз Бог не только сокрушит исторического врага 
и возвратит изгнанников, но и одновременно с этим 
оросит пустыню (Исх. 40-51).

Переосмысление истории в соответствии с новы
ми мифами стояло в центре апокалиптического твор
чества, характерного для Палестины в период меж
ду 200 г. до н.э. и 100 г. н.э. В то время, как 
в умах пророков периода изгнания народ и его уч
реждения жили еще полной жизнью, и это давало
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им возможность утверждать восстановление царст
ва Божьего в историческом плане, апокалиптиче
ские авторы все более и более теряли надежду на 
утверждение национальной политической и религи
озной структуры, и потому помещали свою концепцию 
возрождения в сферу воображаемого. Хотя видение 
возрождения характерно как для пророков, так и 
для апокалиптических авторов, последние претендо
вали на силу откровения, превосходящую собою все, 
что допускалось когда бы то ни было в прошлом. 
Апокалиптические авторы намеревались открыть — 
по крайней мере, избранной группе верующих — то, 
что Писание не высказывало прямо, или же то, что 
было объявлено превосходящим меру человеческого 
понимания, а именно, такие вещи, как тайны приро
ды, истории и божественного воздаяния.

Ничто не могло бы вызвать большего неприятия 
со стороны раввинов. В борьбе за гегемонию в ре
альном мире не было места для посвященных, кото
рые заявляли, что, вне всякой связи с поступками 
большинства, спасутся лишь немногие — те немно
гие, которые приготовлены к приходу Мессии. За 
исключением Книги пророка Даниила и некоторых 
’’протоапокалиптических” пассажей у Исайи и Зха- 
рии, вся обширная апокалиптическая спекуляция сис
тематически замалчивалась. Когда в конце эпохи 
Второго храма фарисеи* одержали триумф над свои
ми противниками, главными из которых были садду
кеи*, зелоты*, кумранская секта* и ессеи*, единст
венным оставшимся путем к святости стала Синай
ская традиция. Пробным камнем реальности было 
Писание как его интерпретировали мудрецы Явне 
и Уши17 (таннаи*). Как это ни парадоксально, но 
именно отделив библейский канон от исторической 
реальности, раввины Явне обеспечили господствую
щую роль этого канона в воображении евреев гря
дущих поколений. Раввины эпохи таннаев (100 — 
200 гг. н.э.) полагали, что после изгнания Бог
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удалился из истории. Они признавали, что им уже 
неизвестно, что именно Он делает здесь и теперь. 
Единственное подтверждение истины, которым они 
располагали, единственная достоверная запись об 
обращенном к человечеству слове Божием находи
лась в Писании. Но разве нужно было что-то еще? 
Если Библия раскрывала действующую модель всей 
истории, то все последующие события могли быть 
подведены под библейские парадигмы. Не историче
ские частности сегодняшнего дня, а предуготован
ные Писанием исторические схемы крупного масшта
ба было тем, что интересовало раввинов.

Исторические события подвергались переосмысле
нию в свете давнишнего диалога между Богом и че
ловеком. Когда синагога заменила Храм, молитва 
заняла место жертвенного культа, а раввины и про
поведники пришли на смену священникам и пророкам, 
структура всех видений прошлого, настоящего и бу
дущего была изменена так, чтобы соответствовать 
новому литургическому шаблону. Начиная с этого 
времени памяти во всех ее контекстах было сужде
но брать начало в Писании, доме учения* и сина
гоге. Многочисленные копии Храмового ключа были 
перепоручены синагогальным старостам, ставшим от
ныне их хранителями.

Стремясь превратить Тору* в книгу вечного на
стоящего, раввины привязали ее к календарю, пере
строив Писание так, чтобы оно могло отвечать ме- 
таисторическим целям. Такие препятствия, как стро
гая хронология событий или их подлинный истори
ческий контекст (вопросы, столь занимающие совре
менного читателя), систематически убирались с пу
ти. Наиболее подходящим для наших целей примером 
является Второисайя (главы 40 — 55), живший во 
времена Вавилонского пленения. Софрим* перемес
тили его в восьмой век, чтобы объединить с иеру
салимским пророком Первоисайей. Утративший свой 
исторический контекст Исайя изгнания мог теперь
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служить провозвестником надежды для всех гряду
щих поколений, замыкая таким образом круг разру
шения и утешения.

Возможно, что вместо того, чтобы считать, что 
древний (’’более примитивный”) мир был лишен со
временного чувства хронологии и истории, правиль
нее было бы предположить, что раввины 2 в. н.э. 
просто отвергали идею абсолютной нормативности 
хронологии и исторического контекста как слишком 
глупую или слишком плоскую. Может быть, им бы
ло известно, что иерусалимский Исайя жил раньше 
Иеремии и Иезекиила, однако осуществленная ими 
запись книг пророков в обратном порядке имела свое 
оправдание: ’’Так как Книга Царств завершается 
записью о разрушении Храма, а Иеремия повсюду го
ворит о разрушении, а Иезекиил начинает разруше
нием и завершает утешением, а Исайя полон утеше
ния, оттого мы ставим разрушение рядом с разру
шением и утешение рядом с утешением” (Вав. Тал
муд, Бава Батра 146). В имевшихся в их распо
ряжении списках Исайя шел последним, а не пер
вым, как в дошедшем до нас каноническом тексте, 
и подобное нарушение хронологии выглядело впол
не оправданным, ибо благодаря ему ’’Большие про
роки”18 завершались громовыми раскатами послания 
надежды.

Еще более ярким примером использования священ
ной истории в литургических целях было публичное 
чтение Писания. Эта практика восходит по меньшей 
мере ко времени Эзры19 (ок. 458г. до н.э.), ко
гда в Храме во время паломнических праздников за
читывались и интерпретировались соответствующие 
места из Торы. К середине 3 в. до н.э. была вве
дена практика чтения по субботам Пятикнижия, по
следовательно, от начала до конца, а незадолго до 
начала новой эры были добавлены хафтарот* — до
полнительные чтения из пророков. Значение ритуа- 
лизованного чтения Писания было исключительно
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велико. Во-первых, хотя события библейской исто
рии оставались уникальными и необратимыми, они пе
реживались теперь, по выражению И.Х.Иерушал- 
ми20, ’’как циклические, повторяющиеся и до изве
стной степени вневременные”. Во-вторых, чтение 
свитка придавало еженедельному ритуалу повество
вательную непрерывность. Поняв это, раввины эпо
хи гаонов* (ок. 1000 г. н.э.) выделили завер
шающий день праздника Суккот* для ознаменования 
завершения и начала нового годичного чтения То
ры. В-третьих, с превращением публичного чтения 
в центральный акт ритуала интерпретация Писания 
в раввинской проповеди стала творческой отдуши
ной огромного значения. Непрерывное расцвечива
ние Торы стало достоянием не узкого круга из
бранных, а всего народа. Наконец, введение хафта- 
рот дало толчок панхроническому прочтению Писа
ния: в Торе нет ’’раньше” и ’’позже” (Вав. Талмуд, 
Псахим 66 и др.), все ее части взаимопроникаемы. 
Таким образом, пророки были изъяты из их перво
начального контекста с тем, чтобы создавать тема
тическую связь либо с читаемым в данную субботу 
отрывком из Торы, либо с определенным событием в 
календарном цикле. Чтения из пророков были иде
ально приспособлены для выделения таких, запро
граммированных календарным годичным циклом, ос
новных тем, как модель разрушения и избавления.

Вся эта деятельность по канонизации, кодифика
ции, переоформлению и ритуализации исторической 
памяти протекала в период (1 — 2 века н.э.), ко
гда раввины Палестины были сами глубоко вовлече
ны в исторические события. Вряд ли можно найти 
более яркое свидетельство того, насколько ответ 
раввинов на ситуацию катастрофы был отличен от от
вета пророков, нежели раввинское наследие в об
ласти еврейского закона и еврейской мудрости в 
эпоху гонений Адриана21.

Как в годы правления Антиоха Эпифана22 тре
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мя столетиями раньше, так и под властью Адриана 
(132 — 138 гг. н.э.) евреи были вынуждены вес
ти борьбу на двух фронтах — за свой политиче
ский суверенитет и за свою веру. Однако, после 
того как альтернатива вооруженного сопротивления 
провалилась, раввины предпочитали вспоминать этот 
период как время ’’порочной власти, которая запре
щала евреям изучать Тору и соблюдать ее запове
ди” (Вав. Талмуд, Брахот 616). В раввинистиче- 
ских источниках приводится длинный перечень рим
ских эдиктов — от запрета совершать обрезание 
до запрета соблюдать субботу, есть мацу в Песах*, 
читать в Пурим* Книгу Эсфири, произносить мо
литву Шма*, собираться в целях молитвы и изуче
ния Торы и возводить в сан раввинов. Нарушение 
каждого из этих запретов каралось особым наказа
нием. Было совершенно очевидно, что враг подгото
вился хорошо. Сопротивление римским эдиктам воз
главили рабби Акива и Бар-Кохба23.

В отличие от страстных показаний, оставленных 
христианином Игнатием накануне его мученической 
смерти в царствование Траяна, и в отличие от пол
ноты и ярких подробностей, в каких изложена смерть 
христианина Поликарпа на арене цирка в 155 го
ду, предание об обстоятельствах смерти рабби Аки- 
вы фрагментарно, противоречиво и полностью лише
но исторической конкретности. Простейшая из вер
сий гласит, что ’’рабби Акива был допрашиваем пе
ред лицом нечестивца Тинея Руфа. Подошло время 
чтения Шма. Он начал произносить молитву, и ра
дость овладела им. ’Старик, старик, — сказал Руф, 
— ты кудесник или же ты пренебрегаешь пыткой!”’ 
Впоследствии Акива умер в тюрьме. Согласно бо
лее драматической версии, рабби Акива погиб с за
претной молитвой на устах. Но рассказ, так, как 
он записан, вовсе не упоминает римлян и не пре
следует полемических целей, а всецело сосредото
чен на проблеме теодицеи:
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’’Когда рабби Акиву повели на казнь, был 
час чтения Шма, и пока они терзали его 
плоть железными гребнями, он приобщался к 
царствию небесному [т.е. читал Шма]. И 
ученики сказали ему: ’Рабби, даже до такой 
степени?’ И он ответил: ’Всю мою жизнь ме
ня беспокоил этот стих — ’’всею душою сво
ею”, [который я толкую как] ”и если даже 
Он берет твою душу”. И я сказал себе: ’’Ко
гда же у меня будет возможность исполнить 
это?” И теперь, когда у меня есть эта воз
можность, неужто я не исполню?’ И он про
износил слово эхад (один) до тех пор, пока 
не испустил дух” (Вав. Талмуд, Брахот 616). 

Если столь безупречный человек, как рабби Акива, 
мог быть подвергнут смертной пытке, значит, причи
ны человеческого страдания изменились. Мучениче
ство рабби Акивы было истолковано в том смысле, 
что смерть праведников не имеет иной причины, кро
ме их решимости служить Господу до последнего из
дыхания.

Раввинистическая модель мученика представляла 
собой компромисс между тремя из многих возмож
ностей: воин-мессия, как Бар-Кохба, сражающийся 
с Римом так же, как Иехуда Маккавей24 сражал
ся с сирийцами; мученик, существо всей жизни ко
торого сводится к форме его гибели; и, наконец, 
раввин, превыше всего ставящий сохранение Торы 
— так поступил рабби Иоханан бен Заккай25. ус
кользнувший из осажденного римлянами Иерусалима, 
чтобы затем, при поддержке римлян, основать акаде
мию в Явне. Рассказы о рабби Акиве представляют 
все три модели сразу, приводя в качестве причины 
его ареста либо поддержку восстания Бар-Кохбы, 
либо проведение, вопреки римским запретам, собра
ний для изучения Торы.

В конечном итоге память о восстании померкла, 
и смерть Акивы помнили лишь в контексте упорной
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борьбы врагов евреев против иудаизма, что превра
тило его и других погибших мученической смертью 
раввинов в единственных заступников веры, в то 
время как Бар-Кохба (имя, созвучное с кохав, 
звезда) в позднейших раввинистических источниках 
был дегероизирован и наделен оскорбительным про
звищем Бар-Козива, ’’сын лжи”, созвучным его под
линному имени Бар-Косба. Еще один смысловой по
ворот — и мученики стали именоваться харугей 
малхут* (’’умерщвленные царской властью”). Этот 
термин, обозначавший лиц, казненных за измену ев
рейскому царю, отныне стал прилагаться к евреям, 
которым, вследствие их выдающегося положения и 
благородства, выпало на долю стать мучениками в 
периоды кровавой власти чужеземцев.

Если мы посмотрим еще глубже, то найдем, что и 
смысл киддуш ха-ьием*, освящения Имени Божьего, 
претерпел радикальное изменение. Вследствие того 
же процесса, который переложил бремя памяти с Бо
га на человека, киддуш ха-шем, перестав быть пре
рогативой Бога, действующего, как мы находим это 
в библейских источниках, чтобы освятить Свое соб
ственное Имя, стал прерогативой человека. Акива 
не был спасен из пламени, как были спасены Хана- 
ния, Мишаэль и Азария из книги пророка Даниила, 
чтобы, благодаря совершенному Богом чуду, слу
жить свидетельством Его славы; он не утверждал, 
что гибнет за свои грехи, как утверждали Элеазар 
или мать и ее семеро сыновей во II книге Макка
веев. Акива принял ’’страдание в любви” как выс
шую форму благочестия, и после него Ханания бен 
Традион (или Терадион)26 с воинственным пылом 
рискнул всем ради сохранения Торы, за что был при
говорен римлянами к сожжению завернутым в свиток 
Торы (трактат ’’Траур” 8:12).

Раввины-таннаи установили правило, что ”во 
время гонений на веру человек должен пожертво
вать жизнью, но не нарушить даже наименее важной
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заповеди, ибо сказано: ’Не бесчестите святого Име
ни Моего’” (Лев. 22:32). И разве мог быть лучший 
способ пропаганды этой новой концепции киддуш ха- 
шем, т.е. обязательности для еврея хранить свя
тость Бога во время гонений, нежели приписывание 
богохульственных поступков величайшему преступни
ку прошлого: ’’Веспасиан послал Тита27, который 
сказал: ’Где Бог их, твердыня, на которую они упо
вали?’ (Втор. 32:37). Это был злодей Тит, бого
хульник, оскорблявший Небо. И что же он сделал? 
Он вступил в Святая Святых, ведя за руку блудни
цу, и, разостлав свиток Закона, совершил на нем 
блуд” (Вав. Талмуд, Гиттин 566). Растление Сио
на и его святых мест стояло в центре Плача Иере
мии и мартирологии И книги Маккавеев. Вызов, 
брошенный Богу императором, вносил новый аспект 
богохульства в издревле запечатленный образ оск
верненной святыни. Но если Бог мог сохранять 
спокойствие перед лицом наиболее ужасного из пре
ступлений (богохульства, усиленного развратом), 
противостоять которому призывались теперь евреи, 
то здесь имело место удвоенное богохульство. Как 
могли они петь Ему хвалы, словно ничего не слу
чилось? Слова псалмопевца звенели в ушах Аббы 
Ханана, танна 2 века н.э., бросившего в лицо Бо
гу:

’’’Кто силен, как Ты, Господи?’ (Пс. 89:9). 
[Скорее следовало бы сказать:] ’Кто силен 
в самоукрощении, как Ты, Господи?’Ты вни
мал богохульству и оскорблениям из уст это
го злодея, но Ты хранил молчание! В школе 
рабби Ишмаэля учили: ’Кто, как Ты, Госпо
ди, между божествами [элцл/]?’ (Исх. 15:11). 
[Скорее следовало бы читать:] ’Кто, как 
Ты, Господи, между немыми'[и.иемим]. ибо 
Он видит страдания сынов своих и немотст
вует!” (Вав. Талмуд, Гиттин 566 и Мехилта 
426).
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Если угодно, это всего лишь игра слов, добав
ление одного единственного ивритского согласного, 
техника, широко использовавшаяся в Мидраше*. Но 
и в таком случае это настолько близко к богохуль
ству, насколько богохульство вообще было возмож
но для раввинов — вызывающий тон, пародия, имити
рующая извращением священного текста гротескное 
поведение императора, — антиутверждение, которое 
будет подхвачено в 12 веке поэтом Ицхаком бар 
Шаломом и еще раз — гневными литургистами 20 
века. Неважно, что Тит был ни при чем и что, если 
кто-либо и бросал вызов царству Божию, то этим 
человеком был Адриан, при котором Храм уже ле
жал в развалинах. То, что раввины сохранили вза
мен, — это внутренний ответ поколения, стражду
щего под бременем неравного завета.

Стремясь дать ответ на эмоциональные и духов
ные запросы своего времени, раввины переосмысли
вали текст Писания, широко опираясь при этом на 
фольклор и народные верования. Но мандат, кото
рым располагали раввины, был общественным манда
том, призванным упрочить народные корни, а его со
держание было доступно для всех и обязывало всех. 
Поэтому раввины действовали сразу в двух направ
лениях: они совершенствовали систему правовой ин
терпретации Писания, Галаху, и развивали мирскую 
мифологию, Аггаду*. Ни в той, ни в другой ката
строфа не играла центральной роли.

Как и всякое юридическое мышление, галахиче- 
ское мышление устанавливает соответствие между 
текстом и реальностью с тем, чтобы прийти к нор
мативному решению и в конечном итоге — в эпоху 
гаонов — создать кодекс поведения. В этом про
цессе установления связи между Писанием и по
вседневной жизнью решающие прецеденты и великие 
решения обладали большим весом, нежели индиви
дуальные случаи. В этом контексте исторический 
анекдот не имел независимого статуса. Исследова
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ние тех таннайских источников, которые хронологи
чески ближе всего к описываемым в них событиям, 
дает не более, чем подсобное собрание мартироло
гических историй, см. восьмую главу трактата ’’Тра
ур”, тема которой — правила, относящиеся к смер
ти и утрате. Деяния раввинов 1 — 2вв. выступа
ют в роли примеров подобающей смерти и подобаю
щего уважения к мертвым. Именно здесь находим мы 
рассказ о пытке и смерти Ханании бен Традиона:

”Во время казни они завернули его в сви
ток Торы и подожгли его и свиток Торы, и 
тогда дочь его, распростершись у ног его, 
воскликнула: ’Это ли Тора и это ли ее воз
даяние?’ — Дочь моя, — ответствовал он, — 
...если ты плачешь о свитке Торы, знай, что 
Тора есть пламя, а пламя не может быть по
глощено пламенем. Взгляни, письмена лета
ют по воздуху, и лишь пергамент горит” 
(8:12).

В более позднем изложении (Вав. Талмуд, Авода 
зара 18а) детали пытки выписаны более ярко. Про
кладки из мокрой шерсти помещаются у сердца Ха
нании бен Традиона, чтобы продлить пытку, а па
лач сам бросается в огонь. Однако сущность рас
сказа, его парадигматический характер остаются 
прежними. Исполняющий свой долг до самого конца 
и возносящийся над варварством своих палачей ре
лигиозный лидер превращает пытку в триумфальное 
мученичество. Жена Ханании приговорена к казни 
мечом, его дочь отправлена в публичный дом, одна
ко он, сделавший сохранение Торы ведущим принци
пом жизни, может благодаря этому спокойно пере
носить пытку. Одержанный им символический три
умф еще более велик, ибо посредством этой инди
видуальной казни римляне наделили смерть Хана
нии универсальной значимостью. Письмена Торы жи
вут собственной жизнью и покидают пылающий сви
ток так же, как душа покидает тело. Свиток —
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просто плоть, но его дух неуничтожим.
В этом рассказе предвосхищены два способа, по

средством которых раввинская Аггада отвечает на 
ситуацию катастрофы. В период амораев* (200 — 
400 гг. н.э.) рассказы о раввинах прошлого, по
добные этим повествованиям, были расширены и пре
вращены в небольшие биографии, а поведению равви
нов были найдены библейские параллели. Авраам, 
Исаак и Иаков были перекроены в протораввинов. 
Однако даже наиболее искусно драматизированные 
пассажи были по-прежнему неотделимы от юридиче
ского или экзегетического контекста, и в центре 
внимания стояла не биография как таковая, а ее 
смысл.

Другой способ состоял в выходе за пределы ис
торий, имеющих чисто человеческий интерес, и в по
исках таких более широких тем, как ответ самого 
Бога на трагедию и значение Торы для истории. В 
ритуальном цикле летние месяцы таммуз и ав были 
временем, когда в синагогах пересказывалось раз
рушение Храма. Для проповедника это было идеаль
ным поводом к тому, чтобы особо остановиться на 
смысле перенесенных евреями страданий и гонений. 
Предисловия или введения аморайских мидрашей со
хранили почти без изменений некоторые из их про
поведей; особенно замечательным образцом полета 
раввинского воображения является одно из двадца
ти четырех предисловий к мидрашу на Плач Иере
мии.

После того, как непоправимое свершилось, Бо
гом овладело раскаяние и, призвав в провожатые 
Иеремию, Он возвращается, чтобы узреть всю меру 
разрушения. В своей безутешности Бог приказыва
ет Иеремии призвать Моисея и патриархов28, ’’ибо 
они знают, как должно скорбеть”. У бедного Иере
мии не хватает духа сообщить им ужасную новость 
и, чтобы вызвать их из могилы, он прибегает к лу
кавству:
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Иеремия:  Сын Амрама, сын Амрама, 
встань, пришло время, когда Святой Гос
подь, да будет Он благословен, призывает 
тебя.

Моисей:  Чем отличен этот день от 
других дней, что Святой Господь, да будет 
Он благословен, призывает меня?

Иеремия:  Не знаю.
Так как Иеремия не решается открыть Моисею 
правду, эту роль берут на себя ангелы-помощники, 
’’которых он знал еще со времен дарования Торы”. 
Горе их не имеет предела:

’’Когда Г осподь, да будет Он благословен, 
увидел их, тотчас ’Господь Саваоф призвал 
в этот день плакать и сетовать, и остричь 
волоса, и перепоясаться вретищем’. Если бы 
этого не было сказано в Писании, нельзя 
было бы изречь такого, но они шли от одних 
ворот к другим с рыданиями, подобно чело
веку, близкий которого простерт перед ним 
мертвым, и Святой Бог, да будет Он благо
словен, в горести говорил: Торе Царю, пре
успевшему в юности Своей и лишившемуся ус
пеха в старости Своей!”’

Иногда раввины, изображая Бога страдающим вме
сте с человеком, страховали себя фразой: ’’если бы 
это не было черным по белому написано в Библии, 
невозможно было бы сказать такое”. Этот смелый 
антропоморфизм преследует более дальнюю цель, не
жели просто наглядная иллюстрация абстрактных тео
софских идей. Ибо вызвать в воображении момент, 
когда Бог, ангелы, патриархи и пророки впервые 
видят разрушение, представить, как каждый из них 
старается пощадить чувства другого, пока все они 
не сливаются в едином великом и ужасном плаче, 
— это подлинный катарсис для аудитории, которая 
была вынуждена жить с этой ужасной новостью на 
протяжении поколений, так и не приблизившись к
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тому, чтобы увидеть Храм восстановленным.
В проповеди рабби Шмуэля бен Нахмана29, при

водимой следом в том же самом введении, драмати
ческое взаимодействие земных и небесных фигур идет 
еще дальше, вплоть до оживления Торы и букв ев
рейского алфавита. Авраам, величайший заступник, 
берет на себя защиту Израиля перед лицом Бога: 
’’Как мог Ты разрушить Храм, где принес я Тебе 
своего сына Исаака во всесожжение?” И Бог отве
чает: ’’Твои сыны согрешили и преступили против 
всей Торы и против двадцати двух букв, которыми 
она написана”. Авраам незамедлительно призывает 
Тору и буквы в качестве свидетелей. Свидетель
ство Торы отвергается после того, как Авраам на
поминает ей то время, когда (согласно знаменито
му рассказу из Аггады) все народы, за исключени
ем Израиля, отказались принять Десять заповедей. 
Тогда приходит очередь букв:

”Алеф предстал и свидетельствовал, что 
Израиль преступил заветы Торы. Авраам же 
сказал ему: ”Ты, алеф, первая буква, и ты 
свидетельствуешь против Израиля в день его 
бедствия! Вспомни день, когда Святой Гос
подь, Да будет Он благословен, открыл Се
бя на горе Синай и начал с тебя — ’ано- 
хи, Я Господь, Бог твой’ (Исх. 20:2), и 
ни один народ не принял тебя, кроме сынов 
моих, а теперь ты свидетельствуешь против 
них!” И тогда алеф отступил в сторону и 
не свидетельствовал против них”.

Бет (посрамленный посредством береьиит, ”в нача
ле сотворил Бог”) и гимел (посредством гедилим, 
’’сделай себе кисточки”, Втор. 22:12) поступили 
таким же образом. ’’Когда остальные буквы увиде
ли, что Авраам заставил умолкнуть три первые бук
вы, они устыдились и, став в стороне, не свидетель
ствовали против Израиля”.

Заставив умолкнуть Тору и алфавит, Авраам воз
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вращается к своему исходному аргументу, моля о ми
лосердии во имя совершенных им самоотверженных 
поступков. Каждый из патриархов следует его при
меру. К действию подключаются Иеремия и Моисей, 
и последний осуждает солнце за то, что оно све
тило в день разрушения Храма. Наконец проповед
ник взывает к чувствам присутствующих матерей, 
пространно описывая примеры самопожертвования Ра
хили. Именно это в конце концов и склоняет судью 
в пользу Израиля: ’’Тут пробудилась милость Свя
того Господа, да будет Он благословен, и Он ска
зал: ’Ради тебя, Рахиль, верну я Израиль на его 
место!”’

Выбор проповедника остановился на Рахили по
тому, что, согласно Иеремии (31:15-17), именно 
она плакала горше всех над изгнанием своих сыно
вей и именно ее в первую очередь утешит Бог по 
их возвращении. Эта блестящая проповедь напоми
нала слушателям об их связи с Торой, каждая бук
ва которой несла в себе всю полноту традиции. 
Слушатели переносились в более милосердный мир 
— мир, где жило эхо прошлого, где писаное сло
во буквально оживало, где им обещали, что суровый 
приговор истории не будет вечен.

*  *

♦

Хотя в своих созидательных усилиях взорвать ис
торию изнутри раввины ограничивали себя опреде
ленным планом, область, на которую простирались 
эти усилия, не была ограничена ничем. Поле их 
действий, достигавшее таких отдаленных точек в 
прошлом, как скитания Израиля по пустыне и вре
мена,- предшествовавшие Творению, едва ли могло 
быть шире. Специфическое и непреходящее дости
жение раввинов состояло в разработанном ими слож

39



ном способе кодировки, записи и поминовения. Вер
ные центральному руслу Синайской традиции, рав
вины 1 — 5 веков н.э. создали сложные средст
ва переоформления прошлого в направлении превра
щения его в удобное руководство для будущего.

Кодировка начиналась с поиска архетипа. Сгруп
пированные вокруг одной даты катастрофы выдвига
ли на первый план служившее отправным пунктом 
событие в пустыне; кульминацией разбития скрижа
лей в 17 день месяца таммуза было осквернение 
святилища Апостомом. Во времена засухи извле
кался из коллективной памяти список библейских 
героев, ради которых Бог изменил ход природы; во 
время национальных кризисов древние и более позд
ние фигуры переосмысливались в новом свете. Безы
мянная мать, пожертвовавшая всеми своими сыновья
ми во время восстания Маккавеев, была возрожде
на после гонений Адриана как Мирьям. Она броса
ла теперь вызов своим преследователям с той же 
риторикой мученичества, какой пользовались хрис
тианские мученики, присовокупляя свой собственный 
вызов Аврааму: ’’Тебе выпало испытание, мне — 
свершение!” Выделенные из хаоса противоречивых 
традиций образцы поведения — рабби Акива, уми
рающий с Шма на устах, Ханания, сжигаемый вмес
те с Торой, — были возведены на пьедестал благо
даря приложению к ним кодовых терминов из прош
лого, киддуш ха-шем и харугей малхут.

Так как раввины ведали также и ’’средствами про
изводства” — решениями по вопросам библейского 
канона, ведением лунного календаря, интерпретаци
ей Торы, — запись исторических событий была поч
ти исключительно их прерогативой. Целые истори
ческие периоды могли превратиться в легенду и ис
париться, если раввины решали низвести хронику до 
статуса апокрифа. Поэтому неудивительно, что до 
сегодняшнего дня историки все еще ведут дискус
сии относительно основных событий гонений Адриа
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на и восстания Бар-Кохбы. Раввины слили Адриана 
с Титом и даже с Навуходоносором и сделали все 
возможное, чтобы умалить значение Бар-Кохбы. Со
бытия этого времени были оторваны от мировой ис
тории с тем, чтобы соответствовать истории евре
ев — если, конечно, можно назвать историей вере
ницу мартирологических повествований и анахрони
стических легенд. Запоминались и записывались не 
исторические факты, а значение осквернения свя
тыни.

Внутренние и внешние аспекты святотатства с 
трудом поддаются разделению. Хроника обычно пе
речисляет сражения и поражения, число павших и 
материальный ущерб, тогда как пострадавшим при
ходится залечивать никому, кроме них самих, не ви
димые раны. Однако, зачастую устанавливает норму 
и порождает новые ответы именно субъективная ре
альность, а не действительные факты разрушения. 
В эллинистическую эпоху, в ответ на знаменитое 
восстание против Антиоха Эпифана, сами евреи ве
ли двойную хронику, основанную на двух различных 
идеологических стандартах. Первая книга Маккаве
ев, написанная в Палестине во 2-м веке до н.э., 
повествовала о военных победах и в частности — 
об одной героической семье, которая освободила 
страну и восстановила Храм. Книга эта была рав
винами вычеркнута. Однако мартирологические раз
делы Второй книги Маккавеев (главы 6 — 7) — 
часть, менее всего доступная исторической провер
ке, — остались жить в мидраше и фольклоре, что
бы стать руководством в поведении и мировосприя
тии будущих поколений.

Чтобы опробовать эффективность раввинистиче- 
ской системы, следует рассмотреть кодировку и за
пись как прелюдию к поминовению — к трансформа
ции коллективных бедствий в индивидуальные риту
алы траура, а индивидуальных деяний — в модели 
коллективного самопожертвования. Через реконст
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рукцию литургического календаря раввины и их не
посредственные преемники были в состоянии запро
граммировать прошлые события (например, разруше
ние Храма) и героев прошлого (например, рабби Аки- 
ва) в текстуру религиозной жизни, и эти ритуалы, 
расширенные с течением времени, стали живой кни
гой еврейской памяти.

На протяжении трех недель между 17 таммуза и 
9 ава в синагоге воспроизводились заключитель
ные стадии поражения и разрушение обоих Храмов. 
Для создания соответствующей атмосферы (не столь
ко исторической, сколько моральной) в течение это
го трехнедельного периода читались начальные гла
вы Иеремии и Исайи. Обвинения, выдвигаемые про
тив Израиля в предостережениях пророков, были яс
ны до боли:

Ибо два зла сделал народ мой:
Меня, источник воды живой, оставили,
И высекли себе водоемы разбитые, 
Которые не могут держать воды.

(Иер. 2:13)
Слушайте, небеса, и внимай, земля, 
Потому что Господь говорит:
Я воспитал и возвысил сыновей,
А они возмутились против Меня.
Вол знает владетеля своего,
И осел ясли господина своего;
А Израиль не знает Меня,
Народ Мой не разумеет.

(Ис. 1:2-3)
Цель этих хафтарот состояла в том, чтобы веру
ющие почувствовали себя запертыми в ’’тесных мес
тах” (выражение, заимствованное из Плача Иеремии 
1:3, которым определялся этот трехнедельный пе
риод) и приготовились к неотвратимо надвигающей
ся каре. Но, когда бил этот час, за карой неза
медлительно следовало утешение — точно так же, 
как в установленной книжниками последовательнос
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ти библейского текста. Захватывающие дух виде
ния Второисайи, рисующие картину восстановления, 
составляли основную часть хафтарот на протяже
нии семи недель, следующих за 9 ава, так называе
мых Недель Утешения.

Ключевой темой десятинедельного периода было не 
падение Храма как таковое, а изгнание. Чтобы на 
этот счет не оставалось никаких сомнений, равви
ны сгруппировали вокруг дня 9 ава сразу несколь
ко бедствий. ’’Девятого ава было сказано об отцах 
наших, что не войдут они в землю Израиля (Чис. 
14:29-30); был разрушен Храм — как в первый, так 
и во второй раз; был взят Бетар30; распахано бы
ло место, на котором стоял Иерусалим” (Мишна, 
Та’анит 4:6). Чтобы история соответствовала ри
туальной драме, раввины перестраивали ее, снова 
отнеся исходный опыт к началу всех начал, скита
ниям Израиля в пустыне. Заняв пораженческую по
зицию только что вернувшихся из Ханаана лазутчи
ков, израильтяне отчаялись обрести Землю обето
ванную и возжелали возвратиться назад в Египет. 
День этой измены был закреплен на века как день 
вечного изгнания (Вав. Талмуд, Санхедрин 1046). 
Разрушение обоих Храмов, включенное в список пя
ти несчастий, было не чем иным, как карой за со
вершенное в отдаленные мифические времена пре
ступление. Как 17 таммуза осталось навсегда днем 
разбитых скрижалей, так и 9 ава было днем вечного 
изгнания, днем, когда славнейшие города Израиля 
были опустошены единожды и дважды. Это система
тизированное собрание бедствий учило будущие по
коления налагать их собственные несчастья на ми
фологическую временную схему: один современный 
раввин добавил к списку выпавших в день 9 ава 
бедствий декрет 1290 года об изгнании евреев 
из Англии, изгнание из Испании в 1492 году и 
начало Первой мировой войны. Более того, путем 
подобного объединения катастроф раввины Мишны
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стремились предотвратить умножение памятных дней: 
один и тот же день мог быть носителем множества 
значений.

Даже будучи сплющена и драматизирована, исто
рия все же с трудом переводилась на язык драма
тического ритуала. Чтобы дать выражение острому 
чувству личной утраты, раввины взяли на вооруже
ние стандартные траурные обряды, которые были да
лее интенсифицированы в средние века в общинах 
Франции и Германии. Так, например, вошло в обы
чай воздерживаться от свадебных и других празд
ничных церемоний начиная с 17 таммуза, тогда как 
в Мишне такое воздержание предписывалось лишь с 
1 ава, т.е. тринадцатью днями позже.

Несмотря на значительную свободу в добавлени
ях и нововведениях, одно правило нарушалось ред
ко: литургия разрушения не принимала во внимание 
индивидуальные жертвы. На протяжении всего трех
недельного периода, подводящего к 9 ава, не было 
места героям. Несомненно, это понижало интенсив
ность литургического ритуала: гораздо легче кол
лективу верующих идентифицироваться с судьбой ин
дивида, нежели каждому его члену сопереживать в 
отдельности коллективное бедствие. Остановки ка
толиков на Крестном пути обладают большей дра
матичностью и последовательностью, нежели длитель
ная осада города, повторенная с интервалом в пять
сот лет. Однако гегемония раввинистической кон
цепции не была поколеблена: отмечание дней гибе
ли отдельных святых мучеников не вошло в ритуал.

Первые христиане пошли по пути, от которого от
казались раввины. Церковь канонизировала Книгу 
Маккавеев, превратив могилу мученически умершей 
матери и ее семи сыновей в христианскую святыню 
и сделав 1 августа днем их поминовения. Какой ра
зительный контраст с рабби Акивой, не менее под
ходящим кандидатом в святые, нежели любой из ран
них отцов Церкви!
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Еврейское религиозное воображение соединило ги
бель Акивы с гибелью девяти других раввинов, по
гибших в иные времена и в иных местах, и эти де
сятеро стали известны как Десять харугей мал- 
хут. Христиане почитали ’’блаженного Поликарпа, 
что принял мученическую смерть в Смирне вместе с 
двенадцатью другими мучениками, чьи имена не со
хранились”, однако казненного в Кейсарии Акиву, 
который, по всей очевидности, принял свою смерть 
в одиночестве, евреи помнят лишь в контексте од
ного из десяти. Несмотря на противоречивость тра
диционных преданий об Акиве и Иехуде бен Баве 
(назовем лишь этих двоих из Десяти харугей мал- 
хут), согласно легенде они погибли вместе. Число 
десять было нужно затем, чтобы придать рассказу 
симметрию и установить поразительную аналогию с 
рассказом об Иосифе и его братьях.

Это произошло позднее, когда неизвестные авто
ры, возможно, жившие в конце византийского перио
да представители мистического учения ’’Меркава”31, 
соединили отдельные истории относительно харугей 
малхут в цельную мифологическую драму, основан
ную на библейских образцах. В мидраше Эйде эз- 
кера (’’Этих я буду помнить”) рабби Ишмаэль 
Первосвященник, раббан Шим’он бен Гамлиэль ха- 
Наси, таннаи Акива, Ханания, Иехуда бен Бава, 
Иехуда бен Дама, Хузтапит Толмач, Ханина бен 
Хахинай, Иешивав Книжник и Элиэзер бен Шамма32 
получают приказание предстать перед лицом импе
ратора, чтобы оправдать поведение братьев Иоси
фа. Когда (что весьма нетипично) ничего не подо
зревавшие ученые попались в расставленную им ло
вушку, император приказал наказать их за неискуп
ленное преступление братьев Иосифа. Тогда раб
би Ишмаэль, главный герой этой истории, испросив 
трехдневную отсрочку, незамедлительно возносится 
на небеса, чтобы постичь промысел божий. Поражен
ный дерзновением рабби Ишмаэля архангел Гавриил
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подтверждает, что приговор должен быть приведен 
в исполнение, ибо ”с того дня, как Иосиф был про
дан своими братьями, Господь, да будет Он благо
словен, никогда не находил в одном поколении [де
сяти] святых, чья праведность сравнялась бы в чис
ле с числом колен Израиля; поэтому Господь взы
скивает наказание с вас”. Перед возвращением на 
землю Ишмаэлю был показан находящийся у самого 
небесного престола жертвенник. ”Но что же вы при
носите на нем в ежедневную жертву? — спросил он. 
— Разве на небесах есть тельцы и всесожжения?” 
И отвечал ему Гавриил: ’’Каждый день возлагаем мы 
на этот алтарь души праведников”. Повествование 
завершается подробным описанием смерти под пыт
кой десяти раввинов.

Для евреев 12 века, столкнувшимся в христиан
ской Европе с аналогичными обвинениями, два цент
ральных мотива этой истории имели особенно глу
бокое значение. Согласно исключительно остроум
ному предположению X. Дж. Циммельса33, продажа 
Иосифа рассматривалась в тот период как парал
лель продажи Христа. Евреи верили, что если про
дажа Иосифа осталась единственным неискупленным 
грехом древности, то возможно, что мученичество 
еврейства Германии искупит и другое преступле
ние, о котором лучше было не упоминать. Более то
го, мотив небесного жертвенника выражал собой 
радикальную версию заместительного искупления: пе
пел мучеников был нужен небесам для искупления 
грехов всего их поколения. Они погибли во имя очи
щения Израиля от скверны. И так, по свежим сле
дам крестовых походов, когда массовое мученичест
во тысяч евреев потребовало адекватного ответа, 
легенда о рабби Акиве, превращенная в миф о Де
сяти харугей малхут, отлилась в поэтическую фор
му и в конце концов стала неотъемлемой частью ли
тургии Судного дня* как поминовение всех массовых 
мученичеств.
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Мы вступаем теперь в европейское средневековье 
— время, когда гегемония раввинов была подверг
нута серьезному испытанию. 1000—1300 гг. бы
ли золотым веком ашкеназского еврейства: имен
но тогда были введены существенные новшества в 
сферах талмудической схоластики, мистицизма и пие
тизма. Однако то, что интересует нас здесь, в на
шем исследовании еврейского ответа на ситуацию 
катастрофы, — это не элитарные формы культурно
го самоанализа, а канонизация памяти в обществен
ной сфере, санкционированной авторитетом всей об
щины. Предметом этой главы является литургия, и 
мы увидим, что наследие раввинов было использо
вано вплоть до исчерпания всех заложенных в нем 
возможностей.

Хотя еврейство Франции и Германии заслуженно 
гордилось своими культурными достижениями, ему 
пришлось испытать новые формы гонений: бесчинст
ва крестоносцев в 1096 и 1146 гг., первый на 
европейском континенте кровавый навет*, двойное 
бедствие чумы и погромов. В подвергшихся суро
вым испытаниям общинах возникло новое самосозна
ние — чувство локальной общности и, вместе с ним, 
локальной истории. Как мы увидим, на короткое вре
мя возобладало стремление составить хронику бед
ствий; однако это стремление вылилось в нечто го
раздо более скромное: систему кодификации собы
тий, новые поминальные даты в календаре, несколь
ко новых мотивов, новый подход к старым архетипам. 
И этого было более чем достаточно.

До Крестовых походов историческим датам не 
приписывалось особого значения. Поскольку, как 
напоминает нам И.Х. Иерушалми, в ходу у евре
ев средневековья были сразу три основные систе
мы летосчисления, весьма сомнительно, чтобы какая- 
нибудь дата могла получить всеобщее признание. 
Одна из этих трех систем вела отсчет лет с года 
падения Второго храма, однако кодовое выражение
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хурбан ха-баит (разрушение Храма) прилагалось как 
к Первому, так и ко Второму храму. Однако после 
11 в. беспрецедентные по своему размаху или сво
ей жестокости преследования стали запоминать по 
их датам: ТаТНУ (1096 г.) и ТаТКУ (1146 г.) 
— Первый и Второй крестовые походы, ТаТКЛА 
(1171г.) — мученическая гибель евреев Блуа, 
ТаХ ве-ТаТ (1648 — 49 гг.) — погромы Хмель
ницкого34. Когда бедствия носили затяжной ха
рактер, стенографированию подвергались лишь наи
более значительные из них. Период 1648 — 49 гг., 
годы погромов, не включал шестнадцать последую
щих лет чужеземного вторжения, оставившего по
сле себя Польшу, лежащую в руинах. В 20 веке были 
арабские бесчинства 1929г. (меЪраот ТаРПаТ) 
и Катастрофа, называемая [дер дритер] хурбм — 
[Третье] Разрушение — на идише и шоа на ив
рите.

Это стенографирование действовало по старому 
раввинскому методу отделения катастрофы от секу- 
лярной истории с тем, чтобы привести ее в соот
ветствие с историей евреев. В параллельном тече
нии секулярного и священного времени дата ката
строфы могла сама стать источником святотатства. 
Массовое мученичество евреев Майнца было тем бо
лее памятно из-за того, что оно пришлось на тре
тий день месяца сиван, ’’день освящения и воздер
жания для Израиля в предуготовлении к получению 
Торы, тот самый день, когда Наставник наш Мои
сей, да почиет он в мире, сказал: ’К третьему дню 
будьте готовы”’. Хронист Шломо бар Шимшон со
общает, что осквернение свитков Торы в Майнце 
совпало с годовщиной Синайских событий; община, 
сравнимая в своей святости лишь с Иерусалимом, 
совершила ритуальное самоубийство через акт аке- 
ды, который, однако, в отличие от библейского про
тотипа, не сопровождался божественным вмешатель
ством.
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Раввины Мишны и Талмуда полностью обесценили 
настоящее. Согласно их концепции, Бог непосред
ственно направлял события прошлого и будет посту
пать так же в час грядущего искупления; что же 
касается настоящего, то здесь единственной связью 
с началом являются еврейский Закон и еврейская 
мудрость, и лишь Мессия может ускорить прибли
жение конца. Вплоть до 12 — 13 вв. эта пред
посылка не подвергалась сомнению в среде ашкеназ
ских евреев. Однако беспрецедентная картина спон
танного массового мученичества евреев, защищаю
щихся от своих христианских притеснителей и в мо
мент поражения открыто бросающих вызов христиан
ской догме, равно как и провал попыток политиче
ского вмешательства с целью прекращения погромов 
и физического уничтожения столь блестящих общин 
— все это дало новый толчок проекции бедствий 
на континуум еврейской истории и поиску соответ
ствующих архетипов. Часто цитируемый рефрен из 
источника начала 12 века выражает это вновь и 
вновь возникающее ощущение беспрецедентности про
исходящего. В период передышки между Первым и 
Вторым крестовыми походами рабби Элиэзер бен На
тан35 пытался осмыслить массовое мученичество ев
реев Майнца. Теологические соображения были при
чиной того, что из всего набора классических ана
логий хронист выбрал такую, которая наиболее от
вечала жертвенности Майнцской трагедии: ”А те
перь спроси и узнай, была ли когда-либо со времен 
Адама катастрофа подобная этой? Назови мне вре
мя, когда в один день были бы принесены тысячи 
жертв, [каждая из которых подобна акеде Исаака, 
сына Авраама]? Однажды в час акеды на горе Мо
рия, Господь потряс мир до самого основания!” Ра
зумеется, библейский архетип был радикальным об
разом переосмыслен, ибо нигде в Писании не сказа
но, что Исаак был действительно принесен в жерт
ву. В своем новом качестве парадигмы смерти и во
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скресения акеда, будучи сопоставлена с жертвен
ной смертью столь многих* не выдерживала сравне
ния; и все же события на горе Мория продолжали 
служить мерилом восприятия и оказывать влияние на 
поведение. Выбор аналогии давал мученикам Майн
ца и библейскую санкцию, и смысл избранности.

Ответ франко-германского еврейства на погромы 
крестоносцев и кровавые наветы нашел свое выраже
ние в исправлении и переосмыслении древних архе
типов гибели. Мученичество было принесением свя
тым человеком самого себя в жертву, и следова
тельно, — акедой. Массовое мученичество было ги
белью священного места, и, следовательно, — хур- 
баном*. На шкале еврейскихдсатастроф Храм нахо
дился с одной стороны, а все остальные катастро
фы — с другой. Но так как Храм был архетипом 
всех катастроф, даже все вместе они не могли пе
ревесить гибели Храма. В этом и состояли сила и 
парадокс Храма как мерила, соотнесение с кото
рым убеждало страдальцев, что что бы ни происхо
дило с ними, они не испытали самого страшного — 
утраты Дома Божия.

Поскольку Иерусалим был моделью идеальной об
щины, концепция кехилла кдоша*, или Священной 
общины, приобрела новый смысл. Глубоко набожные 
и уверенные в своей преданности Закону, ашкеназ
ские евреи наделили свои собственные общины ста
тусом кехилла кдоша — святых конгрегаций, своим 
существованием свидетельствующих о том, что Бог 
присутствует и в изгнании. Сам термин, возникший 
еще в доисламский период, подразумевал теперь кол
лективное мученичество как подлинный знак избран
ности. Наибольшую известность приобрели в этом 
контексте три прирейнских города — Шпейер, Вормс 
и Майнц, объединенные под аббревиатурой ШУМ. В 
целях поминовения, однако, обычно избирался один 
город в качестве представителя многих. Так, Майнц 
был представителем общин, уничтоженных крестонос

50



цами, точно так же как впоследствии Немиров пред
ставлял общины, вырезанные Хмельницким, Кишинев 
— жертвы погромов в царской России, а Варшав
ское гетто — Катастрофу. Без такого метоними
ческого принципа ’’один за многих” поминовение не 
могло бы выйти за пределы местной шкалы отсчета.

Итак, начиная с Крестовых походов, опыт пере
несенных зверств стал фиксироваться с упоминани
ем имен, дат и подробностей: впервые парадигмы по
ведения индивида стали сохраняться в коллектив
ной памяти. Однако и эти конкретные личности в 
конце концов переделывались в коллективный порт
рет: великая импровизация рабби Акивы, испустив
шего дух с молитвой Шма на устах, стала в гла
зах народа необходимым условием достойной смер
ти; жертвоприношение Исаака, смерть в огне сыно
вей Аарона — Надава и Авиху, самоубийство Сау
ла, суд над Хананией, Мишаэлем и Азарией36 и, 
самое удивительное, сама храмовая жертва были пе
реплавлены в печи разрушения с тем, чтобы образо
вать новую модель коллективного поведения, новый 
Иерусалим — кехилла кдоша.

Несмотря на эту деятельность по документирова
нию и переосмыслению недавних бедствий, тем, что 
в конечном итоге предназначалось для коллектив
ной памяти, были не имена, места и события, а зри
мые осквернения святыни. Фактически, со времени 
установивших эту процедуру таннайских раввинов в 
этой области не произошло никаких перемен. Но 
чувство гордости своей избранностью, убеждение в 
том, что в святости они уступают лишь Иерусали
му, дали ашкеназским евреям право бросить Богу 
вызов, с подобным которому Ему вряд ли приходи
лось сталкиваться в прошлом — коллективный при
зыв к отмщению. В период Крестовых походов па
мять мало-помалу становилась компенсаторным заме
щением ответного удара по врагу.

Где-то в 12 веке предшествующая празднику Ша-
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вуот* суббота, бывшая годовщиной начала Первого 
крестового похода, стала днем поименного помина
ния мучеников в синагогах. Поминовение погибших 
в условиях крайне интенсивной групповой памяти по
рождало требование божественного вмешательства: 

” Ав ха-рахамим, да помнит милосердный 
Отец Небесный в своем беспредельном со
страдании эти святые, честные и непорочные 
души, святые общины, принесшие свои жизни 
во освящение Имени Божия. Они были милы 
и любезны в жизни и неразлучны в смерти. 
Быстрее орлов и сильнее львов были они во 
исполнение воли их Господина и желания их 
Твердыни. Да помнит их Господь благосклон
но вместе с другими праведниками мира, да 
отмстит Он пролитую кровь слуг Своих”. 

Ключевая фраза ’’быстрее орлов и сильнее львов бы
ли они” тщательно выбрана для этого случая из зна
менитого плача Давида по Саулу и Ионатану (И 
Сам. 1:19-27) с тем, чтобы превратить героиче
ское самоубийство Саула в мартирологическую па
радигму. Призыв к отмщению был извлечен затем из 
каждого из разделов Торы, вплоть до боевого кли
ча псалмопевца: ”Он совершит суд над народами, 
наполнится трупами, сокрушенными головами земля 
обширная” (Пс. 110:6).

Так как в ашкеназских общинах на предшествую
щую празднику Шавуот субботу приходилась годов
щина Великого Разрушения, считалось подобающим 
читать молитву Ав ха-рахамим также и в субботу, 
предшествующую 9 ава. Значительно позднее евреи 
Восточной Европы сделали следующий шаг, включив 
эту молитву в еженедельный субботний ритуал. И 
так это осталось и по сегодняшний день.

Упование на восстановление Богом исторической 
справедливости было столь велико, что призыв к от
мщению проник даже в великие мифические события 
литургического календаря. В момент драматической
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кульминации пасхального седера*, когда открыва
лась дверь, чтобы впустить пророка Илию, его при
ветствовали гневной тирадой: ’’Пролей гнев Твой 
на народы, которые не знают Тебя, и на царства, 
которые имени Твоего не призывают. Ибо они по
жрали Иакова, и жилище его опустошили (Пс. 79:6- 
7). Излей на них ярость Твою и пламень гнева Тво
его да обымет их (Пс. 69:25). Преследуй их, Гос
поди, гневом, и истреби их из поднебесной” (Плач 
Иеремии 3:66). С чисто технической точки зрения 
здесь было мало нового, так как все эти пассажи 
представляли собой цитаты из Библии. Однако ку
мулятивный эффект столь многочисленных проявле
ний гнева определенно являлся новшеством, и мож
но не сомневаться в том, что в целом этот риту
альный взрыв имел место не ранее эпохи Кресто
вых походов.

Во времена Мишны, когда особенно большое вни
мание уделялось засухе, в молитве о немедленном 
облегчении призывались имена библейских героев. 
В эпоху средневековья центр тяжести переместил
ся из экологической в историческую сферу, и Бог 
призывался не только для облегчения, но и для от
мщения. Возможно, лучшей иллюстрацией этого на
чавшегося в 12 веке процесса является пример од
ной из покаянных молитв сиддура*. Первоначально 
эта молитва, авторство которой приписывалось раб
би Акиве, читалась во время засухи. Она начина
лась словами: ’’Отец наш, Царь наш, мы грешны пе
ред Тобой”. В период раннего средневековья к мо
литве были добавлены новые формулы, произносив
шиеся в течение Десяти дней покаяния между Рош 
ха-ьиана* и Судным днем. Прошли столетия, и бед
ствие выпало на долю евреев Польши. Можно ли 
найти более действенное средство вызвать божест
венное вмешательство, нежели воззвать к памяти 
недавних мучеников?

Отец наш, Царь наш, приди ради тех, кто
был убит во Имя святое Твое.
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Отец наш, Царь наш, приди ради тех, кто
был убит за то, что провозгласил единство
Твое.
Отец наш, Царь наш, приди ради тех, кто
прошел сквозь огонь и воду во освящение 
Имени Твоего.
Отец наш, Царь наш, отмсти за пролитую
кровь слуг Твоих.
Однако наиболее эффективным средством побуж

дения Бога к действию оставалось средство наи
менее прямое — священная пародия, имитация на 
человеческом, буквальном, уровне того святотатст
ва, которому Бог некогда позволил совершиться в 
истории. Ощущение святотатства, испытанное раб
би Меиром из Ротенбурга37, когда ему стало из
вестно, что 17 июня 1242 г. в Париже был пуб
лично сожжен Талмуд, нашло свое выражение в пер
вой фразе его ламентации, являющейся подражанием 
знаменитой ’’Элегии к Сиону” Иехуды ха-Леви38 и 
использующей тот же рисунок рифм: ’’О [Тора], по
жранная огнем, облагодетельствуй оплакивающих те
бя”. В этой поэме поругания нет ничего от томи
тельного упования ха-Леви. Разве не в молниях и 
пламени была дарована Тора в Синае? Теперь она 
была обречена огню в Париже. И если раввины гре
шили богохульством во время гонений Адриана, то 
их гневные слова были еще более уместны во время 
Крестовых походов: ’’Нет равного Тебе среди без
молвствующих, хранящего молчание, и невозмутимо
го перед лицом притесняющих нас”. Поэтика свято
татства продолжала действовать в обоих направле
ниях, и предлагаемые ею утешения граничили с бо
гохульством. Всякий раз, когда открывались новые 
возможности насилия над священным текстом, он 
становился еще более эластичным средством вы
ражения.
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♦ *
*

В той мере, в какой ашкеназское еврейство ран
него средневековья вышло за пределы раввинисти- 
ческого наследия, оно образует своего рода водо
раздел в еврейской традиции ответа на ситуацию 
катастрофы. Временной, фактический, географический 
и эмоциональный диапазоны исторической памяти бы
ли значительно расширены, в то время как ’’глубин
ная структура” — проекция бедствия на контину
ум еврейской истории, трактовка единичного собы
тия во вневременной плоскости и сосредоточение на 
субъективном переживании разрушения в ущерб до
стоверным фактам — была сохранена без измене
ний. Нам остается проследить, как наследие ашке
назского еврейства сохранилось в ходе миграции 
на восток, в Польшу и на Украину, в совершенно 
ином христианском окружении и после продолжи
тельных периодов относительного спокойствия. Как 
бы то ни было, но ашкеназские евреи, после эпиде
мии Черной смерти39 начавшие эмигрировать на вос
ток, нашли в Польше приют. К середине 16 века 
польское еврейство вступало в свой собственный 
золотой век.

Нет ничего удивительного в том, что ашкеназ
ские традиции памяти стали источником культурно
го обновления. Глядя на две хроники периода ве
ликой катастрофы польского еврейства — казац
кого восстания 1648 — 49 гг., мы можем точно 
определить, как новые модели сочетались со стары
ми и почему ответ на катастрофу был одним из спо
собов, посредством которых община устанавливала 
свое собственное место в континууме еврейской ис
тории.

’’Глубокое болото” (или ’’Пучина отчаяния”) На
тана Наты Ганновера40 начиналась и заканчива
лась на литургической ноте. В своем предисловии
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Ганновер приводил ряд гематрии* для доказатель
ства того, что все, включая дату бедствия и имена 
злодеев, было предсказано в Писании. Самый заго
ловок заключал в себе хитроумный библейский ка
ламбур и числовую головоломку. Тав’ати би-йевен 
мецула — ”я погряз в глубоком болоте” (Пс. 69:3) 
или, вернее, в болоте” йеяятш-ионийцев-греков-ор- 
тодоксов-казаков! В качестве дальнейшего подт
верждения того, что псалмопевец имел в виду ка
заков 17 века, Ганновер ссылается на тот факт, 
что суммарное числовое значение фразы — 730 
— идентично суммарному числовому значению слов 
”Хмель[ницкий] и татары объединились с ’греками”’. 
Ганновер объясняет в предисловии, что он намере
вается подробно описать события коллективного му
ченичества для того, чтобы уцелевшие знали, когда 
им следует читать каддиш*. Хроника завершается 
красноречивым перечислением достоинств польского 
еврейства, воплотившего в себе все шесть столпов, 
поименованных в этических заветах праотцев: То
ра, молитва, благотворительность, истина, правосу
дие, мир. Воистину неимоверно выросла сфера кол
лективного поминовения с тех времен, когда пер
вая группа изгнанников плакала на реках вавилон
ских!

Ганновер начинает свою историю с анализа при
чин казацкого восстания, что само по себе служит 
красноречивым свидетельством современного подхо
да к истории; однако главный его интерес сосредо
точен на жертвах: их смерть была смертью мучени
ков, даже если они пытались избежать ее. В двух 
наиболее достопамятных эпизодах своей хроники он 
повествует о безымянных девушках из Немирова, ко
торые уготовили себе смерть ради спасения своей 
чести — одна хитростью вынудила казака выстре
лить в нее, другая бросилась в реку во время сва
дебной процессии. Хотя Ганновер принимает эти ис
тории за истину, обе они, скорее всего, — фольк
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лорного характера, в особенности вторая, в кото
рой легко распознается знакомый мотив из Мидра- 
ша на Плач Иеремии (1:45). Уже не было необхо
димости обращаться к акеде или же воссоздавать 
слова вызова, слетающие с уст умирающего мучени
ка. Ко времени Ганновера киддуш ха-шем стал рас
сматриваться как еврейский способ смерти во вре
мя гонений, что было следующим шагом к стандарти
зации идеала мученичества.

Как и после Крестовых походов, встал вопрос о 
том, как вместить бедствие таких масштабов в сис
тему поминовения, выстраивающую события на одной 
плоскости вокруг исходных архетипов. Храм поль
ского еврейства был разрушаем многократно — в 
Немирове, Тульчине, Поланном, Константинове, Ба
ре, Львове, Нароле, Замостье, Остроге и т.д., и 
каждое разрушение описывалось Ганновером с ду
шераздирающими подробностями. Достигая конца хро
ники, читатель может не согласиться с автором, 
что ”и всякая болезнь и всякая язва, не написан
ная в книге закона сего” (Втор. 28:61) была об
рушена на евреев Польши в полном соответствии с 
предсказанием библейских проклятий. Вне всякого 
сомнения, ’’Глубокое болото” читалось впоследст
вии во многих польских общинах в ходе приготов
лений к 9 ава; однако были и такие, кто испыты
вал потребность в чем-то большем. Именно это чув
ство побудило Шабтая ха-Кохена Каца41 опубли
ковать в 1651г. свой ’’Свиток тьмы” — манифест 
и введение к покаянным молитвам по поводу массо
вых погромов Хмельницкого. Открыто деклариро
ванная цель автора состояла в том, чтобы обосно
вать правомерность учреждения нового дня помино
вения как для себя самого, так и для тех евреев 
Польши, которые пожелают последовать его приме
ру. Аргументация Шабтая ха-Кохена была прямой 
противоположностью аргументации исторического ти
па. Утверждать уникальность данного события зна
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чит обречь его на забвение, ибо (так рассуждал 
автор) кто, кроме родственников, стал бы оплаки
вать умерших? Смысл ТаХ ве-ТаТ (1648 — 49) 
может быть постигнут лишь архетипически, т.е. 
через помещение каждого отдельного события на 
шкалу мифологических архетипов и через подведе
ние, по мере возможности, ряда более ранних ката
строф под одну и ту же дату с тем, чтобы она мо
гла соперничать с другими значимыми датами еврей
ского календаря.

Вот как Шабтай ха-Кохен описывал разрушение 
Немирова — жемчужины еврейских городов Поль
ши:

”И в синагоге, перед Ковчегом Завета, они 
умерщвляли мясницкими ножами мальчиков-хо- 
ристов, канторов и служек. Здесь сыны на
шего народа принесли всесожжения и жерт
вы; не над баранами, овцами или козами, а 
над самими собой совершили они здесь аке- 
ду, и вознеслись в обиталище ангелов. За
тем враг разрушил синагогу, нашу замену 
Храма; они выбросили все свитки Торы, как 
старые, так и новые, и разорвали их в кло
чья, и бросили их снаружи на поругание лю
дям и скоту, коням и их всадникам, и они 
делали из свитков Торы сандалии и обувь, 
называемую ’’постелес”, и разные предметы 
одежды, и они бросили Писание на землю и 
попрали ногами пергамент”.
Пишущий о тех же событиях Ганновер не прибе

гает к примеру акеды: его описание — это марти
рологический отчет, выдержанный в сугубо челове
ческом плане. Однако, в пересказе тех же событий 
Шабтаем ха-Кохеном не найдется, пожалуй, ни од
ного события, которое не имело бы отклика в Биб
лии. Намеки на храмовое жертвоприношение были 
несомненно заимствованы им из литературного на
следия эпохи Крестовых походов, тогда как собран
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ные им конкретные подробности служили лишь для 
документации осквернения святилища.

Итак, уникальное событие приобретает космиче
ский смысл и становится одним из звеньев в цепи 
еврейского мученичества:

”И это произошло в среду 20 сивана, в ме
сяц тройного творения, в тот самый день, 
когда были сотворены светила вселенной. И 
не читай м е’орот, светила, но ме’ейра, день 
гнева и проклятия для беспомощных детей, 
ибо гзерот  Т аТ К Л Л , резня в Блуа в 
1171 году, также случилась в этот день, 
20 числа этого месяца, — день, когда мы 
были опозорены и унижены. И святая община 
Немирова была первой, что пострадала от 
низкой черни”.
В Мидраше рассказывается, что в сиване, треть

ем месяце древнего еврейского календаря, была да
на Тора, название каждой буквы в которой — 
АЛеФ, БеЙТ, ГиМеЛ, — пишется при помощи 
трех букв; сама Тора делится на три части, и ис
толкование ее также состоит из трех частей; и вся 
эта Тора предназначена для народа Израиля, ко
торый подразделяется на три главные сословия, и 
т.д. Поэтому унижения, которым были подвергнуты 
свитки Торы в Немирове, могут быть поняты только 
как прямая противоположность матан Тора (даро
ванию Торы), т.е. как отрицание Божьего закона 
и событие мифологического масштаба, затмившее свет 
творения. Это — на космической шкале. Но почему 
Шабтай ха-Кохен связал это событие с Блуа? Ес
ли он искал прецедентов, то история Европы 12 ве
ка изобиловала гораздо более кровавыми событиями. 
Однако тем, в чем нуждался Шабтай ха-Кохен, бы
ла дата. Согласно восточноевропейскому обряду, 
поминовение жертв Блуа падало на Судный день. 
Покаянные молитвы Дополнительной (Мусаф) служ
бы включали в себя следующие строки из поэмы Хил- 
лела бен Я’акова из Бонна:
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На двадцатый день сивана, месяца, побуж
дающего вызревание плодов и их цветение,
В год 1171, когда они были преданы в руки 
злодея Тибо [правителя Блуа],
Со Шма на устах принесли они себя в бла
гоухающую жертву:
’’Все мои корзины [и благо, и зло придут в 
свое время] пустили благовоние” (Песнь Пес
ней 7:14, основано на Раши42).
Столкновение исторического бедствия и природ

ного времени, или говоря словами Бялика43, — 
Бог, посылающий весну и резню, — органично впле
талось в устрашающее крещендо, ведущее от месяца 
к году, а от него — к единству Единого: бе-эхад 
(”с Единым на устах”) — так начиналась в иврит- 
ском оригинале третья строка этого стихотворения. 
Акт коллективного мученичества, день Блуа, свя
зывал месяцы природного и даты исторического вре
мени в единый вневременной узел.

Любой день нес в себе свидетельство присутст
вия Бога, но день катастрофы, когда евреи утвер
ждали свою веру перед лицом гнева и проклятия 
Господня, был насыщен особым смыслом. В такой 
день имя Его почиталось вопреки Его отсутствию, 
и завет Его соблюдался вопреки тому, что послед
ствием этого была смерть. Значением обладали не 
исторические детали, а наглядная историческая не
прерывность. Для того, кому пришлось пережить раз
рушение основ своей культуры, было жизненно не
обходимо оглянуться на прошедшие века, чтобы най
ти в них проявления веры, непокорности и мучени
чества и чтобы выразить в категориях Завета ка
тастрофу, переживаемую его собственной культурой. 
И так в каждой ашкеназской общине субботы перед 
праздником Шавуот и днем 9 ава были посвящены 
скорби по жертвам Крестовых походов и молитве о 
Божьем отмщении, а 20 сивана было провозглаше
но днем, в который польские евреи поминали конец
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своего собственного золотого века.
Спустя столетие после резни Хмельницкого, вме

сте с прокатившейся с востока на запад, навстречу 
современным веяниям, волной хасидизма, в народную 
культуру восточноевропейского еврейства прочно 
вошла Каббала*. Так на самом пороге современной 
эпохи, когда еврейство Восточной Европы могло бы 
внять вести о грядущих реформах и просвещении, 
произошло нечто прямо противоположное — воз
рождение тенденции к спиритуализации истории и 
поиску скрытых в ней схем. В дополнение к этому, 
хасидизм дал своим приверженцам то, чего не хва
тало евреям в течение многих столетий, а именно, 
— династию героев, посредующую между силами зла 
внизу, на земле, — гневливыми польскими панами и 
пьяными украинскими мужиками, — и небесами ввер
ху. История была священной тайнописью, областью, 
в сношения с которой мог вступать только святой 
человек, цаддик*.

Бунт против традиции, разразившийся во второй 
половине 19 века, был неизбежен. Однако в ко
нечном итоге история оказалась сильнее интеллек
туалов. В предпоследней точке еврейской катаст
рофы, в Варшавском гетто, светский поэт Ицхак 
Каценельсон44 давал выход своему гневу, в то вре
мя как несколькими этажами ниже хасидский раввин 
Калонимус Калмиш Шапиро работал над трактатом, 
посвященным оправданию путей Господа. Бялик ци
тировался столь же часто, как и Иов. Литургическая 
энергия ашкеназских евреев была впитана теми са
мыми людьми, которые подвергали ее поношению. И 
столь неотразима была эта порожденная гибелью и 
восстанием литература, что в те дни она почита
лась как пророчество, а в нынешнее время была воз
несена до статуса Закона. Раввины Явне еще долж
ны дать на это свой ответ.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
РАЗБИТЫЕ СКРИЖАЛИ 

И ЛЕТАЮЩИЕ ПИСЬМЕНА

Ло мир вейнен, ло мир 
шрайен 

Цу дем цар Николайен. 
(Будем плакать, взы

вать будем 
К  царю Николаю.)

Еврейская народная 
песня

Начало Большой войны застало ребе из Копыжи- 
нека вдалеке от опасности, отдыхающим на водах в 
Гамбурге. Когда русская армия приблизилась к его 
богатому дому в Галиции, ребе послал за хасидом- 
букинистом Липпой Швагером и поручил ему спасти 
самое драгоценное из того, что у него было, — 
письмо, написанное в 1753 г. основоположником 
хасидизма Ба‘ал-Шем-Товом45. Судьба остального 
имущества, стоимость которого достигала несколь
ких миллионов крон, совершенно не волновала ребе 
— все его помыслы были сосредоточены на спасении 
письма.

Швагер прибыл в Копыжинек за несколько часов 
до вступления в город русской армии. Остававше
гося в его распоряжении времени хватило лишь на 
то, чтобы спрятать письмо в жестянку и закопать 
его, вместе с частью принадлежавшего ребе золота 
и серебра, под стеной в подвале. Русские подозре
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вали Швагера в шпионаже, и поэтому он не прибли
жался к подвалу в течение нескольких месяцев. Ко
гда же, наконец, он вернулся на это место, то об
наружил, что стена разобрана и сокровище исчезло. 
Швагер был вне себя. Через несколько дней он по
вторил свою попытку и, к великой его радости, на 
этот раз ему удалось отыскать жестянку с пись
мом. Однако, открыв ее, он обнаружил внутри чис
тый лист.

В 1917 году Липпа Швагер рассказал эту ис
торию С.Ан-скому, руководившему тогда органи
зацией помощи галицийскому еврейству. Обладав
ший обширным этнографическим опытом, Ан-ский от
несся к истории скептически. Когда он попросил 
подтверждений, ему было показано письмо, которое 
действительно представляло собою чистый лист. ’’Не
которые говорят, что причиной исчезновения букв 
была влажность и что можно восстановить текст 
при помощи химического состава, — сказал Шва
гер. — Однако мы, хасиды, смотрим на это иначе, 
совершенно иначе”.

В то время, как хасид-букинист видел в случив
шемся мистическое предзнаменование, Ан-ский ин
терпретировал его посредством аналогии. Эпизод 
с письмом напомнил ему нечто, виденное им при его 
первой миссии в Галицию: единственным, что со
хранилось от Десяти заповедей над Ковчегом За
вета в оскверненной синаноге Дембица, были сло
ва тирцах — ”убий”, и тинаф  — ’’прелюбодейст
вуй”46.

Согласно Ан-скому, ситуация на 1915 год, по
сле волны погромов и зверств, была ситуацией по
верхностного разрушения. Хотя на пути русской ар
мии не было ни одного дома, который остался бы 
нетронутым, евреи перенесли испытание стоически 
и трагедия не сломила их духа. Это было подобно 
тому, как если бы скрижали, гордые символы еврей
ского единства под дланью Бога, были разбиты, но
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осколки остались в качестве свидетельства. Раз
рушение не способно было сломить гордость людей, 
которым некогда были даны такие скрижали, и ко
торые жили по их заповедям, даже если скрижали и 
были разбиты. Однако теперь, после двух лет ок
купации, эпическое величие уступило место рутине 
деградации; героический народ был низведен до шу
товского положения профессиональных нищих. Пись
мена священного свитка улетучились, и пергамент 
остался пустым.

Ан-ский вспоминает, что в хедере его учили, как 
погибший мученической смертью во времена Адриа
на рабби Ханания бен Традион наставлял свою дочь, 
что, хотя свиток Торы и может быть сожжен вмес
те с его плотью, дух Торы неуничтожим. Он обра
щается к этому образу с тем, чтобы оспорить идею 
неистребимости духа. Письмена исчезли, и все свя
тое исчезло вместе с ними.

То, что жертвы погрома не вызывали никакого 
иного чувства, кроме жалости, представляло собой 
радикальный отход от традиционного еврейского вос
приятия катастрофы. Суть традиции состояла в ин
терпретации непосредственных событий сквозь приз
му древних текстов, в обращении к символам преж
ней святости с целью выявления всей полноты про
исходящего святотатства. Ан-ский принадлежал к 
третьему поколению еврейских интеллектуалов Вос
точной Европы, чье мировоззрение проходило за
калку в горниле катастрофы.

*  *

*

Пока оставались евреи, хранящие верность своим 
хасидским наставникам, старые мифы, герои и кон
цепции продолжали жить. Для масс верного тради
ции еврейства история продолжала оставаться свя
щенной тайнописью. В особенности это верно для
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хасидизма, в котором посредничество цаддика га
рантировало преобладание трансцендентного в че
ловеческой жизни. Всякий раз, когда цаддик бывал 
вовлечен в ’’реальные” — т.е. доступные проверке
— исторические события, его дар посредничества 
определял их дальнейшее развитие.

В 1753 году двадцать четыре еврея были обви
нены в ритуальном убийстве христианского мальчи
ка. Половина подозреваемых была подвергнута пыт
кам и казнена, а остальные приняли христианство. 
Воображение хасидов преобразовало это нелепое 
событие в подлинно агиографическую повесть. Ни 
дата, ни подробности казни не имеют никакого зна
чения для рассказчика, который просто сообщает, 
что ”в святой общине* Павлыша случился кровавый 
навет”. Он излагает эту новость из третьих рук
— от лица рассказчика, слышавшего об этом от 
рабби Давида, который, в свою очередь, узнал об 
этом из письма, полученного из Павлыша. Самому 
рабби Давиду удалось ускользнуть и добраться до 
Меджибожа (город на Украине), резиденции Ба‘ал- 
Шем-Това. ”Бешт [Ба‘ал-Шем-Тов] несколько раз 
сказал ему, что люди будут спасены. Однако они 
погибли, а некоторое время спустя рабби Давид по
лучил письмо, в котором сообщалось об ужасных и 
мучительных пытках, которым были подвергнуты об
виняемые”. Форма изложения такова, что собствен
но событие оттесняется на второй план, оставляя 
в центре фигуры Бешта и его драматического оп
понента рабби Давида.

Временные рамки события переносятся теперь из 
неопределенного прошлого в тот конкретный момент, 
когда прибывает весть о казни. Наше внимание при
ковано к реакции Бешта, ибо на первый взгляд его 
пророческий дар и способность оказывать влияние 
на ход событий потерпели полный провал. Письмо 
прибывает в канун субботы, в обычных условиях — 
время великой радости. Все поступки Бешта в этот
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вечер представляют собой нарушение нормы: он горь
ко плачет, совершая ритуальное омовение; он мо
лится в честь наступления субботы с сокрушенным 
сердцем и с сокрушенным сердцем читает вечернюю 
молитву М а’арив; он роняет слезы при освящении 
вина; он отказывается принимать пищу и, удалив
шись в свою комнату, простирается на полу и велит 
домашним ужинать без него. Бешт глубоко скорбит 
о смерти мучеников.

Третий акт драмы начинается с наступлением тем
ноты: свечи уже выгорели; полночь; Бешт все еще 
распростерт на полу. Его послушная своему долгу 
жена лежит в постели, а рабби Давид борется со 
сном у двери спальни. Это дремотное состояние как 
нельзя лучше предуготовляет открывающееся всем 
троим видение мучеников.

Безымянные мученики Павлыша, возглавляемые 
рабби Акивой, излагают свою историю в характер
ной для фольклора форме тройного повтора. Они 
описывают три восходящие уровня небесных дворцов, 
которые они посетили, и три ступени страдания, ко
торые способна претерпеть человеческая душа: че
ловек страдает на земле в своей повседневной жиз
ни, мученики страдают под пыткой, а мертвые стра
дают в Геенне (аду). Мученики сообщают, что ”в 
сравнении с этим получасом в Геенне все осталь
ные страдания подобны чесночной шелухе”.

Что же касается исходной загадки — неспособ
ности Бешта предсказать и отвратить приговор, 
то мученики заверяют его: ’’Господин, ты не зна
ешь своей силы. Когда ты, Господин, потрясал суб
боту, в раю царило великое смятение”. Иными сло
вами, вмешательство Бешта имело огромное влия
ние, но не на преходящий, исторический, план собы
тий, а на высшую небесную реальность. Бешт про
должает быть не имеющим себе равных посредником 
между Богом и человеком; его молитвы и горести 
проникают сквозь миры и небеса. Он не частное ли
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цо, а личность космического масштаба. В страти
фицированном универсуме хасидизма небо и земля 
текучи, и лишь цаддик может оставаться на земле, 
даже когда он восходит к Богу по лестнице свято
сти, или принимать посетителей из истинного, по
тустороннего, мира, даже когда он простерт на зем
ле в мире посюстороннем, иллюзорном. Кровавый на
вет в Павлыше занимает свое место рядом с муче
ничеством Десяти раввинов, чей смертный приговор, 
согласно читаемой в Судный день молитве Эйле 
эзкера, остался в силе, несмотря на вмешательст
во великого раввина Ишмаэля. Приходно-расходная 
книга небес и земли иногда требует, чтобы цаддик 
обуздывал свое космическое могущество.

Любое вмешательство извне рассматривалось ха
сидами как злая напасть. Всякий раз, когда дейст
вия правительства угрожали еврейской религиозной 
и общинной автономии, в столицу отправлялась де
легация хасидских и других ортодоксальных лиде
ров, тогда как дома верная паства собиралась в 
синагогах и проводила время в молитве. Одна из 
таких делегаций собралась в 1790 г. в Варшаве 
для апелляции против обсуждавшихся тогда в поль
ском парламенте планов реформы. Местная хасид
ская легенда повествовала впоследствии о приезде 
в качестве делегата рабби Леви Ицхока из Берди- 
чева47 и указывала на колонну здания иешивы на 
ул. Багна как на то самое место, на котором вели
кий учитель благословил этот дом тройным благо
словением: чтобы учащиеся здесь никогда не стра
дали от холода, чтобы они избежали рук иноверцев 
(т.е. рекрутского набора) и чтобы во дворе нико
гда не вспыхнул пожар.

В своем стремлении быть услышанными властями 
религиозные и общинные лидеры конца 18 — на
чала 19 века столкнулись с конкурентами в лице 
крошечной группы европеизированных евреев — мае- 
килим*, которые со все возрастающей энергией ис
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кали внешнего вмешательства и даже принуждения, 
видя в нем единственное средство модернизации в 
условиях восточноевропейского застоя. Одним из 
первых деятелей этого направления был Мендл Ле- 
фин48, друг Мозеса Мендельсона49, который обла
дал большими связями в польском Сейме. В 1790 
— 91 гг. он тоже находился в Варшаве, где опуб
ликовал на французском языке брошюру, в которой 
выступал за проведение ряда умеренных реформ. В 
этой брошюре он упоминает и о недавнем посещении 
Варшавы рабби Леви Ицхоком, сравнивая попытку 
того повлиять молитвой на ход событий с аналогич
ным эпизодом христианской агиографии: ”Но так как 
его выступление в роли Симеона Столпника оказа
лось бесполезным также и здесь, то ему пришлось 
уехать”. Зная много языков и будучи превосход
ными пропагандистами, маскилим умели обратиться 
к любой аудитории в привычных для нее образах и 
понятиях. Чтобы поднять на смех вождя хасидиз
ма, Лефину было достаточно вызвать в памяти сво
их читателей образ знаменитого святого 5 века, 
который однажды сумел повлиять на ход церковных 
дел, стоя на вершине столпа в пустыне. Для хаси
дов столб на улице Багна остался неопровержимым 
доказательством силы цаддика — в конце концов, 
иешива не сгорела даже столетие спустя. Для пред
ставителя маскилим, обращающегося к нееврейской 
аудитории и, соответственно, допускающего истин
ность совершенного Симеоном чуда, истинный столп 
христианского учения сводил на нет ложный столп 
хасидской веры.

Хотя это литературное сопоставление Мендла Ле- 
фина с Леви Ицхоком и может показаться несколь
ко легковесным, не приходится сомневаться в ради
кальном характере поднятой представителями мас
килим проблематики: маскилим приняли нееврейское 
мировоззрение и нееврейский образ жизни как, по 
меньшей мере, равнозначные по своему авторитету
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традиционным еврейским учениям и обычаям и стре
мились радикально реформировать еврейскую жизнь 
в направлении, отвечающем западным идеалам про
гресса. Когда вслед за разделом Польши в конце 
18 века большинство восточноевропейских евре
ев оказалось под властью русского царя, ставки в 
борьбе маскилим с традиционным руководством ев
рейской общины возросли. Принятый в 1827 г. 
декрет о вербовке евреев на военную службу, пе
ред которым так трепетали евреи, стал первым ве
ликим испытанием коллективной воли, и когда ев
рейская социальная организация пошатнулась под 
наносимыми ей ударами, маскилим по большей части 
наблюдали за происходящим со стороны, не скрывая 
своего удовлетворения.

Декрет как таковой не мог не вызвать сопротив
ления со стороны людей, не имевших никакого от
ношения к русскому обществу, не говоря уже о его 
военных предприятиях. Поскольку несовершеннолет
ние рекруты зачислялись в батальоны кантонистов50 
(особые формирования, целью которых была военная 
подготовка), а затем, по достижении совершенноле
тия, начинали отбывать полный, 25-летний, срок во
инской службы, период 1827 — 1855 гг. был
периодом наибольшего разобщения в истории рус
ского еврейства 19 века. Апогеем этого периода 
была анархия, охватившая еврейское общество в по
следние три года царствования Николая Первого. 
Будучи приверженцем идеи военной службы как сред
ства социального контроля, царь Николай в отно
шении евреев руководствовался также и миссионер
скими целями. Из 70000 евреев, которые, со
гласно оценочным данным, были набраны в армию за 
время его правления, около 50000 были несо
вершеннолетними (многие из них не достигали даже 
12-летнего возраста), и, по меньшей мере, полови
на несовершеннолетних рекрутов была насильствен
но крещена.
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В условиях русского феодализма к евреям про
должали относиться как к корпоративной единице: 
налогами облагался не индивид, а община, а ответ
ственность за поставку рекрутов, согласно установ
ленным квотам, была возложена на совет еврейской 
общины — кагал*. Кагал имел свои собствен
ные причины на то, чтобы сдавать в солдаты детей, 
а не их отцов, заполняя остаток квоты на взрослых 
бедняками, безработными и вообще нежелательными 
элементами. Эти квоты породили новую породу лю
дей, иногда христиан, но по большей части евреев, 
которые при свете дня похищали идущих в школу де
тей, а если было надо, то и вырывали их ночью из 
материнских объятий. Этих похитителей называли 
хаперами и ловчикес (производные от соответст
вующих русских слов); они заняли место традицион
ных персонажей сказок — злой ведьмы или даже 
самого дьявола. Не было большего оскорбления для 
взрослого человека, чем быть названным хапером. 
Когда закон от 1853 года дал кагалу право сда
вать в рекруты любого еврея, который путешество
вал без паспорта, бродячие банды профессиональных 
хаперов не останавливались ни перед чем, даже пе
ред вполне исправным паспортом. Иекутиэль Бер
ман51 вспоминает, что в этот период он не отправ
лялся в путешествие, не имея при себе заряженно
го револьвера.

Еврейская община была раздираема на части: ха- 
перы охотились на население, общины восставали 
против своего руководства, богатые эксплуатирова
ли бедных, одна община похищала евреев другой об
щины (так, заехавший в русские провинции еврей из 
нерусской Польши становился естественной добы
чей), военная мощь пускалась в ход против граж
данского населения, христиане натравливались на 
евреев. Дома превратились в поле боя, где роди
тели пытались защититься от похитителей своих де
тей. Пойманные рекруты иногда содержались под
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замком в своем собственном местечке до тех пор, 
пока квота не была укомплектована и армия могла 
официально объявить имена своих жертв. Даже те, 
кто по закону был освобожден от рекрутской по
винности, не могли чувствовать себя в безопасно
сти, так как общинные списки фальсифицировались, 
и единственный сын бедняка мог быть сдан в рек
руты вместо одного из многих сыновей богатого ев
рея. Подобно юденрату* столетием спустя, лидеры 
кагала были вынуждены выбирать, кто будет продол
жать жить, а кто никогда не вернется; ни те, ни 
другие не предвидели заранее, что неизбежным след
ствием подобной ситуации будет всеобщая деморали
зация.

Песни и воспоминания этих лет пронизаны ост
рым чувством осквернения святыни. На простейшем 
уровне вся глубина всеобщего отчаяния выражалась 
во взаимопротиворечащих рифмах народных песен. 
Так, одна знаменитая песня повествует о беглеце, 
прячущемся от рекрутчины на окраине города у чу
жих людей, которые скрывают его в яме. Через три 
дня, ослабев от голода, он приходит к ним в дом. 
Хозяйка кладет на стол кусок хлеба, но в то вре
мя, как он, готовясь к еде, совершает омовение рук 
и произносит благословение, на улице слышится зло
вещий шум:

Ви эр хот генумен дем ерштн ворт бентшн, 
Зайнен арайнгекумен а фуле штуб ментшн.
Не успел он произнести первое слово

молитвы,
Как явилась толпа людей по его душу.

Хлеб остается нетронутым, а парня уводят в го
род, где его мать бросается к членам совета и мо
лит за сына:

Вое из дос фар а вельт,
Ас ме немт ан ейнцикес кинд ун 
м’факкойфт фар гельт!
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Что это за мир,
Где единственного сына продают за деньги!

С народной точки зрения солдатчина как таковая 
была актом отступничества. В еврейском коде сол
даты назывались йевоним (буквально ’’ионийцы”, 
т.е. ’’греки”), что сразу же вызывало в памяти про
тивопоставление Иерусалима и Афин. Поэтому петь 
о еврейских йевоним уже само по себе было про
тиворечием в терминах; это противоречие еще бо
лее усиливалось благодаря рифме исур дерабоним 
(запрет раввинов):

Исурейну — исур дерабоним,
Ломир зинген а лид фун идише йевоним.
Борд ун пейес тут мен ундз опшерн,
Шабосим, йонтовим тут мен ундз фарштерн. 
Запреты, [которые мы соблюдаем,] — запреты

наших раввинов.
Споем же песню о еврейских солдатах.
Сбривают нам бороды и пейсы,
Нарушают нам субботы и праздники.

В отношении еврейских рекрутов свобода веро
исповедания нарушалась самым вопиющим образом. 
Многие подвергались пыткам до тех пор, пока не 
соглашались принять христианство; вернуться же 
к презренной еврейской вере в условиях царского 
режима не было никакой возможности. Еще более 
острое чувство поругания возникало у слушателей 
из-за того, что именно слово рабоним (раввины) 
рифмовалось с этим преступлением:

Клейне ойфелех райст мен фун хейдер,
Мен тут зей он йевонише клейдер.
Ундзере парнейсим, ундзере рабоним,
Хелфн нох опцугебн зей фар йевоним.
Малых детей забирают из хедера 
И втискивают в куртки
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с солдатскими пуговицами.
Наши богачи и наши раввины
Способствуют тому, чтобы они

научились быть солдатами.

Пережившему изгнание и отступничество рекруту 
даже наиболее тяжелые стороны жизни дома начи
нают казаться сущим праздником:

Бесер цу лернен хумеш мит Раше
Ейдер цу есн ди солдацке каше.
Лучше учить Пятикнижие и Раши,
Чем есть солдатскую кашу.

Еврейские родители с удвоенным рвением внуша
ли детям ценность изучения хумеш мит Раше, упо
вая на то, что более интенсивное религиозное об
разование предотвратит обращение сыновей в хрис
тианство или же, что кагал примет во внимание их 
успехи на этом поприще и избавит их от рекрут
чины.

Все это подрывало авторитет кагала, который не 
без основания подвергался нападкам отовсюду — 
со стороны правительства, возлагавшего на него 
ответственность за поставку постоянно возрастаю
щего числа рекрутов; со стороны простого народа, 
иногда открыто восстававшего против него, а ино
гда и разоблачавшего перед, властями его злоупот
ребления; со стороны маскилим, доказывавших, что 
воинская повинность, пусть даже и осуществляемая 
в столь жестокой форме, является необходимой пред
посылкой эмансипации евреев и что именно кагал и 
раввины повинны во всех творящихся безобразиях.

Для маскилим, в их системе запоминания и на
глядной пропаганды, сценой осквернения, местом, где 
нечестиво нарушались законы страны и Торы, сре
доточием зла был не Санкт-Петербург, а зал за
седаний местного кагала и синагога. Согласно то
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му, что писал в 1851 году Ицхак Баер Лебен- 
сон, именно здесь двенадцать благочестивых евре
ев были принуждены принести ложную клятву на То
ре. Прекрасно зная, что некий мальчик восьми лет 
является единственным сыном бедняка, свидетели 
клятвенно заверили, что ему уже исполнилось две
надцать лет и что он один из семерых сыновей бо
гатого еврея и потому вполне пригоден для сдачи 
в рекруты. Драматическую, хотя и неэффективную, 
форму приобрел во времена кантонистов т.н. икув 
ха-крие — практика, состоявшая в том, что любой 
— богач или бедняк, мужчина или женщина — мог 
прервать чтение Торы и потребовать восстановле
ния нарушенной справедливости. Мать, чей единст
венный сын был только что сдан в рекруты, могла в 
отчаянии вопиять с помоста, тогда как чтение То
ры продолжалось своим чередом, как ни в чем не 
бывало (о подобных случаях вспоминают маскилим 
А. И.Паперна, Иехуда Лейб Гордон и Лаков 
Динезон52). Собравшиеся в синагоге евреи были глу
хи даже тогда, когда некая женщина в Минске вос
кликнула: ’’Владыка мира! Ты гордишься отцом на
шим Авраамом за то, что он с готовностью принес 
своего сына на Твой алтарь. Вели мне убить мо
его единственного сына, и я немедленно исполню, 
но мог ли бы Ты убедить Авраама отдать Исаака 
для обращения?”

Движимые совершенно различными побуждениями, 
как маскилим, так и простой народ этого поколе
ния обратили свой гнев и энергию вовнутрь, сняв 
ответственность с высшей власти (Бога или царя). 
Поставленное эпиграфом к этой главе рифмованное 
двустишие середины 19 века отражает представле
ние простого человека, согласно которому царь не
пременно вмешался бы, если бы только ему стало 
известно о том, какое зло творится от его имени. 
Иными словами, вследствие закона о воицркой по
винности в первую очередь была потрясена именно
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структура внутреннего самоуправления с ее общин
ной солидарностью. Если кантонизм явился цент
ральным звеном в цепи еврейских страданий, то 
именно потому, что, как выразилась одна старая ев
рейская женщина, даже среди проклятий тохеха не 
было предусмотрено такого, чтобы благочестивые ев
реи похищали своих собственных собратьев. Маски- 
лим, со своей стороны, полностью полагались на доб
рую волю правительства, которое в их глазах было 
единственным фактором, могущим способствовать по
ступательному развитию истории. Разве правитель
ство не доказало благородства своих намерений тем, 
что открыло две раввинские семинарии для подго
товки нового, просвещенного руководства, и разве 
преподаватели и учащиеся этих заведений не были 
автоматически освобождены от воинской повиннос
ти? Неудивительно поэтому, что в своих литератур
ных произведениях на актуальную тему маскилим поз
воляли себе игнорировать все свидетельства проти
воположного характера. Так, А. Б. Готлобер53, в 
полной противоположности с тем, что было пережи
то им на собственном опыте, придает истории кан- 
тонизма в России счастливую концовку. Герой его 
рассказа, принадлежащий к лагерю маскилим, полу
чает освобождение от службы в армии, а вместо не
го в рекруты сдается порочный член кагала. Гот
лобер даже не упоминает о восстаниях общины про
тив кагала, свидетелем которых ему приходилось 
быть, и, за неимением более подходящего козла от
пущения, возлагает вину за практику похищений... на 
хасидов!

В 1856 году, с началом царствования Алек
сандра Второго, маятник качнулся от анархии к 
безудержному оптимизму. Хотя хаперы продолжа
ли охотиться на пригодных к воинской службе до 
1874 года, кантонизм был отменен. Крепостные 
были освобождены, и ограниченному числу евреев 
было позволено селиться во внутренних губерниях
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России. С ослаблением цензуры стала возникать 
еврейская пресса — на иврите (1856), русском 
(1860), польском (1861) и, наконец, на идише 
(1862). Благодаря периодическим изданиям ут
вердилось положение развивавшейся в различных на
правлениях светской литературы. Печатались ро
маны с продолжениями, стали появляться подвалы 
на актуальные темы; писатели научились дифферен
цировать свою аудиторию по языковому признаку и 
впервые появились литературные знаменитости. Наи
большую известность среди писателей этого, вто
рого, поколения маскилим приобрели Иехуда Лейб 
Гордон, Шолем Янкель Абрамович, известный как 
Менделе Мойхер-Сфорим, Перец Смоленский, Ав
раам Ури Ковнер и Моше Лейб Лилиенблюм54. 
Смоленский даже издавал и редактировал собствен
ную газету.

Принадлежа к поколению, которое ориентирова
лось на современную русскую мысль, эти писатели 
были весьма чувствительны к либеральным веяниям 
и сочувственно относились к выдвинутому позитиви
стами требованию связи искусства с реальной жиз
нью и превращения литературы в средство лечения 
пороков общества. С еще большей остротой, чем 
прежде, перо маскилим было нацелено внутрь, на 
культурную отсталость народа, на окаменевшую ре
лигиозную обрядность, на отсутствие действенного 
руководства. С точки зрения еврейских интеллек
туалов центральной проблемой 1860-х годов был 
вопрос о том, как сохранить рациональную форму 
еврейской национальной специфики в условиях прия
тия евреев нееврейской средой.

Лишь гораздо позднее, после того, как на смену 
реформам пришла реакция, на смену реакции — но
вые реформы и т.д., русско-еврейский интеллекту
ал Бен-Амми55 открыл для себя следующую анало
гию:

Инквизиция совершала ужасные вещи; она
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подвергала тело взрослого еврея пытке, но 
он был способен гордо смеяться в лицо сво
ему мучителю, будучи в душе свободен от 
порока и страха, и, чтобы спасти свое тело, 
мог надеть на себя мерзкую личину своего 
мучителя и палача. Хаперы вырывали малых 
детей из материнских объятий и отдавали их 
не инквизиторам, а пьяным солдатам, с тем, 
чтобы они выросли христианами.
Перескакивая от недавнего к отдаленному прош

лому, Бен-Амми неизбежно упускал из виду разли
чие между стремлением инквизиции силой добиться 
абсолютной религиозной чистоты и целеустремлен
ностью царя Николая в его погоне за новообращен
ными. Но кого волнуют подобные тонкости, когда 
речь идет о времени кантонизма? Мальчики в воз
расте от восьми до восемнадцати лет вряд ли были 
способны выстоять против форсированных зимних 
маршей, брутальной военной дисциплины, кормеж
ки свининой и перманентного изгнания. Эра канто
нистов унесла с собою 50000 детей, потерянных 
для еврейства.

*  *

*

Эти подопытные кролики модернизации — маски- 
лим и малочисленная группа евреев, добившихся при
знания русского общества в 1860-х гг., были так
же и первыми, кому довелось испытать вкус его ро
зог. Кнут и пряник были испробованы на отдален
ной сцене — в Одессе. Разразившийся здесь в кон
це мая 1871 года большой погром был первой лас
точкой всего того, что предстояло русским евре
ям в недалеком будущем. Убытки в полтора миллио
на рублей были лишь частью общей картины. Гораз
до хуже было то, что греки-погромщики, обозлен
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ные на евреев за то, что те вытеснили их из эко
номической и политической жизни города, в своей 
ненависти к евреям предпочитали уничтожать ев
рейскую собственность, нежели грабить ее. Еще ху
же было то, что полиция не вмешивалась и наблю
дала за происходящим со стороны. Наконец, было и 
ощущение предательства: местные интеллектуалы-не- 
евреи и прогрессивное общественное мнение возло
жили вину за погром на самих евреев. Всегда по
лучается так, что обрушивающиеся на головы евре
ев волны разрушения ощущаются сильнее всего теми, 
кто уповал на добрую волю и здравый смысл своих 
союзников-христиан.

Расписание насилия было тем же, что и в про
шедших поколениях. Тягчайшими месяцами для евре
ев Восточной Европы оставались апрель и май — 
то ли из-за праздника Пасхи и его близости к ев
рейскому Песаху, то ли из-за какой-то демониче
ской силы, пробуждающейся с наступлением весны и 
требующей человеческих жертвоприношений. ’’[Хрис
тианская] чернь нуждается в еврейской крови, — 
заметил однажды Перец Смоленский, — чтобы от
метить наступление Песаха”. Весенний расцвет ри
туальных убийств повторится в 1881, 1903 и
1943 годах.

Единственное в своем роде переплетение истории 
и мифа, таинственная связь периодов насилия с при
родными циклами — это лишь один из факторов, над 
секулярным объяснением которых люди нового време
ни ломали голову в надежде постичь смысл еврей
ских катастроф. Литургические шаблоны пророчест
ва, мидраша, пиюта* (синагогальной поэзии) и хро
ники подчеркивали скорее повторяемость этой под
тверждающей исконные архетипы модели, оставляя 
без внимания хронологическую специфику катастро
фических событий. Люди нового времени перемести
ли центр тяжести с повторяющегося на уникальное, 
сосредоточив свое внимание на самом событии, на
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его социальном и политическом контексте.
В течение считанных лет после одесского погро

ма восточноевропейская интеллигенция выдвинула 
два различных литературных подхода к этому собы
тию. Один подход состоял в несколько механисти
ческом применении современных литературных мето
дов с целью создания первого романа о погроме. 
Второй подход, явно более важный для моей кон
цепции, состоял в радикальном переосмыслении ли
тургической модели с целью использования погрома 
в качестве метафизической аллегории.

Аллегория оказалась гораздо более эффективным 
средством, чем роман, в особенности в руках тако
го мастера камуфляжа как Менделе Мойхер-Сфо- 
рим. Эпиграфом к своему роману ’’Кляча, или По
жалейте бедное животное” он поставил звучащие 
как сигнал тревоги слова из Песни Песней (ко
торая сама интерпретировалась аллегорически, по 
крайней мере, со времен рабби Акивы) — ’’Кобы
лица в колеснице фараоновой” (1:9). ’’Кобылицей” 
был не кто иной, как народ Израиля. Единственным, 
кто не заметил, что ’’Кляча” — это наиболее да
леко заходящее, дерзкое и подрывающее устои про
изведение еврейской литературы 19 века, был цен
зор. Эта ошибка не повторилась спустя 18 лет, ко
гда один из журналов начал печатать роман в рус
ском переводе, сделанном сыном писателя. После 
трех выпусков публикация была прекращена, а жур
нал закрыт. К тому времени выражение ди кляче — 
’’кляча” — успело стать нарицательным.

Тема погрома отнюдь не являлась главной темой 
романа Менделе. ’’Кляча” представляла собой ис
следование проблемы эксплуатации, основного объ
екта сатиры маскилим, которая теперь была расши
рена таким образом, что охватывала собой и соци
альное неравенство в еврейском обществе, и поли
тическое угнетение в Российской империи и, нако
нец, борьбу сил добра и зла. Образ Сатаны-Ашме-
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дая (в еврейском фольклоре — царь демонов) оли
цетворял собой царя, политическое угнетение во 
всей Европе и мировое зло. Еще совсем недавно 
Менделе разделял эйфорическую надежду на прибли
жение новой эпохи реформ и просвещения. К 1870 
году некоторые представители его поколения, не
редко под влиянием русского позитивизма, начали 
утрачивать веру в Хаскалу*', однако никогда еще 
бросаемое обществу обвинение не было столь гло
бальным, а разочарование столь неотвратимым, как 
в этом шедевре аллегорической риторики. Менде
ле отвергал один из центральных принципов Хас- 
калы — принцип политического союза евреев с ли
беральными кругами, выдвинутый впервые в 1783 г. 
Мозесом Мендельсоном в его политическом тракта
те ’’Иерусалим”. Разочарование Менделе распро
странялось как на идею просвещенной монархии, так 
и, причем в еще большей степени, на руссских ли
бералов (на его аллегорическом языке — ’’Общест
во для предотвращения жестокого обращения с жи
вотными”), которые были столь же двуличны в от
ношении к евреям, сколь и лишены политической си
лы. По Менделе, просвещение породило прослойку 
еврейских интеллигентов, подобных Исролику (ге
рою ’’Клячи”), которым теперь не оставалось ничего 
другого, как вернуться к себе домой. Маскилим бы
ли отрезаны от обоих миров; в лучшем случае, их 
можно было убедить не способствовать увековече
нию замкнутого круга эксплуатации.

Безумие героя было использовано Менделе как 
аллегория безумия, в которое ввергает евреев ок
ружающий мир. Предметом особой гордости Ашме- 
дая являются погромы, кровавые наветы и пропитан
ная ненавистью к евреям литература — плод рук 
его земных подданных, которые, однако, составляют 
лишь часть других, более универсальных форм миро
вого зла. Так, в раннем варианте ’’Клячи”, написан
ном в год одесского погрома (который, однако, ни
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разу прямо не упомянут), описание кровожадной тол
пы, крушащей еврейские дома и убивающей еврейских 
детей, соседствует с другими проявлениями бесче
ловечности. ’’Если ты устал от зрелища бедствий, 
причиняемых вам другими, — говорит Ашмедай ге
рою в конце главы, которая первоначально была по
священа погрому, — я покажу тебе великие бедст
вия, которые вы причиняете друг другу”. В окон
чательной редакции романа, которая была заверше
на в первом десятилетии 20 века, Ашмедай идет 
еще дальше, делая героя свидетелем апокалиптиче
ского зрелища удушающей индустриализации и воен
ной разрухи. Менделе придал основному конфликту 
еще более глобальный характер и, по меньшей мере 
в этом произведении, вплотную подошел к тому, что
бы постулировать невозможность морального суще
ствования в основанном на эксплуатации мире.

’’Кляча” осталась самым смелым произведением пи
сателя. Он отказался от амбициозных планов по 
составлению Библиотеки сумасшедшего и оставил 
своего безумного рассказчика, потому что тот был 
слишком уныл, слишком бесцветен, слишком ’’совреме
нен”. Тем временем дьявол успешно трудился, пре
вращая русское общество в настоящий желтый дом 
реакционных постановлений, бунтующих крестьян и 
неистовых революционеров. Захваченные всем этим 
врасплох евреи были совершенно беззащитны. Зна
чение первой волны погромов 1881 — 1882 гг. 
далеко превзошло ее немедленный ’’эффект”, выразив
шийся в человеческих жертвах (незначительных по 
более поздним стандартам) и материальном ущербе. 
Погромы подорвали вынашивавшуюся тремя поколе
ниями русских евреев веру в режим и породили бес
прецедентное недовольство в еврейском народе.

Душевному равновесию Менделе, уже не раз по
колебленному в прошлом, был нанесен тяжелый удар. 
В отличие от Смоленскина, Лилиенблюма и других, 
у него не было новой политической программы, ко
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торую он мог бы возвести на руинах прежней. Сре
ди писателей своего поколения Менделе Мойхер- 
Сфорим был единственным, кто перестал писать. 
’’Этот бедственный для евреев период, — объяс
нял он в письме из Одессы в 1882 г., — кото
рый породил в наших рядах такое множество бума
гомарателей и мелкотравчатых патриотов, оказал на 
меня прямо противоположное действие и наложил на 
мои уста печать молчания”. Произведенное ката
строфой потрясение толкнуло отчужденных евреев, 
вроде Леона Пинскера56, назад, в национальное ло
но, а других — на поиски убежища в Америке, в 
Палестине, на земле, в социальной революции; но 
все это вызывало в Менделе лишь чувство сожале
ния, к которому примешивалось презрение. Писа
тель черты оседлости временно умолк.

Естественно было бы ожидать, что если столь 
талантливый писатель-новатор, испробовавший все 
литературные жанры, — сентиментальный и аван
тюрный роман, романтическую повесть, воспитатель
ный роман, драму и поэзию, аллегорию и очерк, — 
заговорит опять, то он выступит с чем-то новым, с 
чем-то таким, что соответствовало бы радикально 
меняющейся эпохе. Вместо этого он сделал то, что 
в более отдаленной культурной перспективе оказа
лось актом первостепенной важности для восточно
европейского еврейства 19 века: писатель Мен
деле возродил к жизни свою надежную опору, свое 
литературное ”я” — книгоношу Менделе, характер 
сварливый и непредсказуемый.

Это персонаж (созданный еще в 1864 г.) был 
лишен высоких порывов Исролика, да и слишком за
нят торговлей вразнос еврейскими книгами и пред
метами культового обихода, чтобы задумываться над 
философскими проблемами хаоса и космоса. Однако 
взамен этого он был гораздо лучше Исролика при
способлен к внутренней динамике еврейской жизни. 
Книгоноша был близок к своей клиентуре: в чер
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те оседлости он был известен всем ”не хуже фаль
шивой копейки”. Несмотря на склонность к путеше
ствиям, Менделе не был персонажем из еврейского 
плутовского романа: он был примерным мужем и от
цом и заботливым хозяином своей многострадальной 
лошади. И если тем не менее его деньги все же 
звенели на базаре традиции, то это главным обра
зом потому, что он находил весьма странное удо
вольствие в обольщениях природы, и потому, что в 
его телеге среди ’’новомодных” книг были и такие, 
которые он сам открыл, издал, переписал и даже сам 
сочинил.

И все же — почему именно Менделе? Почему в 
час кризиса писатель вернулся к тому, что было 
так знакомо? Да именно потому, что в то время как 
у других были готовые ответы, у него таких отве
тов не было; потому, что сколь ни велика была на
несенная погромами травма, он не был готов отде
лить современные события от истории прошлого; по
тому, что несмотря на обвинительный акт, предъяв
ленный им современности, он отказывался сбросить 
эту современность со счета во имя еврейского на
ционализма, плюнуть в колодец просвещения, из ко
торого он, вместе с другими молодыми людьми сво
его поколения, пил некогда с такой жадностью; по
тому, что в конечном итоге евреи остались, по его 
собственному выражению, ’’одним великим противо
речием” и, как мы увидим, никто не воплотил этой 
диалектической страсти лучше, чем Менделе. Буду
чи настоящим художником и законодателем еврейско
го вкуса, Менделе Мойхер-Сфорим предпочел об
новление старого созданию совершенно новых про
изведений. С этого времени он посвящает свои ос
новные усилия великому литературному предприятию 
— переработке и переводу всего написанного им 
прежде. Его демонстративное возвращение к ивриту 
основывалось на двадцатилетии литературных успе
хов на идише; новая ’’Кляча” стала мидрашем к ста

83



рой; Менделе был рожден вновь, чтобы пройти по 
своим собственным следам.

* *
*

Начиная с Менделе, мы навсегда расстаемся с 
тем видом пародии на Священное Писание, который 
представлял собою лишь исполненное веры изобра
жение нарушения обета Богом, и входим в сопри
косновение с ее циническим двойником. Тогда как 
священная пародия средних веков и раввинистиче- 
ской эпохи представляла собой строго регламенти
рованную и полностью ритуализованную форму отве
та на ситуацию катастрофы, господствующей формой 
пародии нового времени становится пародия бого- 
хульственная. Можно указать на несколько причин 
этого явления, каждая из которых имеет прямое от
ношение к тому, что было достигнуто Менделе. Как 
было показано русскими формалистами57 и подтвер
ждено израильскими литературоведами, пародия вы
двигается на первый план всякий раз, когда суще
ствующие литературные формы атрофируются и стано
вятся рутиной. Писатели пользуются пародией для 
того, чтобы обнажить искусственный характер об
щепринятых условностей и призвать к радикальным 
переменам. Более того, для еврейских реформато
ров 19 века на востоке, на западе и за океаном 
ничто уже не казалось слишком святым. Ситуация 
походила на празднование Пурима с его признан
ным правом на пародию и опьянение; однако это был 
Пурим, который длился круглый год. Для нашей те
мы, однако, важнее ситуация, в которой священная 
пародия появляется (впервые в еврейской истории) 
в Плаче Иеремии. Как мы уже видели, речь идет о 
переживших катастрофу индивидах, одиноких в сво
ем страдании и оторванных от коллектива как раз

84



в такой степени, когда становится возможным ос
вобождение от заданных моделей ответа на катаст
рофу. Именно в этой ситуации они были способны 
ощутить измену с особенной остротой и выразить 
испытываемое ими чувство поругания святыни в ак
те насилия над священными текстами. И даже после 
того, как уцелевшие после катастрофы сплотились 
вновь, текст, прошедший через пародию, уже никогда 
не мог восприниматься как прежде. С этого време
ни он всегда будет нести в себе боль этого крат
ковременного бунта. И так, впитывая в себя страш
ный опыт настоящего, текст становился способным к 
предвосхищению будущего: акеда стала предвосхище
нием массового мученичества, дарование Торы — 
предвосхищением ее осквернения.

Совершенно очевидно, что Менделе действует по 
иным правилам. Он готов атаковать все, что есть 
застойного и рутинного в еврейском обществе, — 
как у традиционалистов, так и у модернистов. Как 
показал Дан Мирон58, нормы Менделе лежат вне 
системы: они в природе или в свободе индивидуаль
ного передвижения, а не в каком-либо священном 
источнике или сложившейся структуре еврейского 
общества. Когда атака Менделе заканчивается, не 
остается ничего, кроме черепков... и мандата на пе
регруппировку и перестройку на основе новых и 
иных норм.

Подобно страдающему индивиду, пережившему раз
рушение Первого храма, Менделе является одиноч
кой; однако одиночество Менделе — это одиноче
ство, пропущенное сквозь призму опыта восточно
европейского еврейства. Он никогда не погружа
ется в длительный солипсизм, и его одинокий гнев 
не бывает продолжительным. Иначе разве смог бы 
он зарабатывать себе на хлеб насущный? Именно за
висимость Менделе от тех самых клиентов, кото
рые ввергают его в такую ярость, и толкает его к 
действию. Он говорит на их языке (или языках) луч
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ше, чем они сами. Он видит их насквозь и спосо
бен захватить их врасплох. Он присоединяется к 
ним затем, чтобы посеять в их рядах панику, а ес
ли и остается в стороне, то лишь для того, чтобы 
отыграться в следующем раунде. По существу, Мен
деле — это многоликий лицедей, многообразие па
родийных ролей которого обеспечивает ему особое 
место в хоре идейно однозначных голосов Восточ
ной Европы 19 века и определяет его центральное 
положение среди писателей последующих поколений.

Писатель Менделе вновь послал в путь своего 
книгоношу после ’’безмолвных лет” начала 80-х гг., 
потому что в образе этого странствующего ветера
на, находящегося в плену у своей торговли и сво
его кредо и вращающегося из года в год в замк
нутом и разрушающем себя мире, он хотел запечат
леть трагическое положение русского еврейства. В 
тех жестких рамках, которыми ограничивалось его 
существование, Менделе культивировал свободу под
вергать исследованию все, что встречалось на его 
пути, и бороться против тех, в чьих словах ему 
слышалось неприятие и извращение того, ради чего 
он трудился. Если угодно, поле его деятельности 
значительно расширилось вследствие осуществленно
го им революционного подвига — он заговорил на 
иврите, в новой прозаической манере, которая со
четала в себе все стилистические языковые уровни. 
Писатель использовал с выгодой для себя все ог
раничения классических речевых оборотов, позволив 
Менделе вывернуть наизнанку аллюзивные свойства 
библейского, раввинского и литургического языка. 
Каждое слово, если оно обыгрывалось должным об
разом, несло в себе взрывчатый заряд. Под рукой 
Менделе талмудический мелочный педантизм и ко
щунственные каламбуры стали необходимым средст
вом самоэмансипации.

За одиннадцать лет, с 1886 по 1897, путе
шествия Менделе привели его назад, к старому ло
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гову, однако путями, какими он еще никогда не хо
дил. Уже самое начало путешествия было знамена
тельным: ’’Э то  не крик выскакивающих из огня и не 
вопль бегущих от вооруженных бандитов. Это го
мон евреев, собравшихся на железной станции Кса- 
лон59, слышен в выси ”.

Курсив беспомощен выразить то потрясение, ко
торое испытывает читатель, узнающий в первой фра
зе Менделе знаменитый вопль Моисея, который, сой
дя с горы, находит сынов Израиля пляшущими во
круг золотого тельца. Искусство цитирования слу
жит средством ниспровержения исходного священ
ного текста. Священный язык общения Бога с че
ловеком обращен здесь на грубые физические реа
лии отношений между людьми, так что последние спо
собны аннулировать первое, исходное, отношение. 
Полная аллюзий игра слов, которую, как считалось, 
невозможно перевести на другой язык, фактически 
образует метафорическую сцену: толкая и давя друг 
друга, увешанные узлами евреи борются за место в 
третьем классе, ”в то время как пассажиры-неевреи 
прогуливаются вдоль перрона со своими чемоданчи
ками, ожидая второго и даже третьего звонка, что
бы неспешно войти в вагон, заняв указанные мес
та”, — все это может быть уподоблено неискуп
ленному ритуалу изгнания. Ощущение десакрализа
ции усиливается эхом пророческого гнева, обращен
ного на идолов Ваала, которые низверглись и па
ли (Исх. 46:1-2), и богачей, которые эксплуати
руют народ, толкая боком и плечом слабого (Исх. 
34:21), а также звуками плача Рахили, слышимого в 
выси (Иер. 31:15). Еще большее смущение вызыва
ет ответное эхо, те памятные фразы, которые напо
минают о проявлениях славы Божьей, в частности, 
об Исходе: завязанные в одежды их пожитки, не
сомые на плечах их (Исх. 12:34), их борьба за 
место в переполненном вагоне рукою крепкою и мыш
цею высокою (Втор. 4:34) и, наконец, узлы и по
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душки, громоздящиеся по обеим сторонам купе, кото
рые были мне стеною по правую и по левую сторо
ну, подобно расступившимся водам Чермного моря.

Это было время безответственных мессий, блуд
ных сыновей, возвращающихся от своих мирских дел 
с подробными планами избавления своих пребываю
щих во мраке собратьев. Пожалуй, лучшим способом 
ввести читателя в суть этого столкновения будет 
процитировать пролог к рассказу ’’Заветное кольцо, 
или Юдоль скорби”, повествующему об истории одно
го такого успеха, героем которой является Герше- 
ле из Капцанска-Кабциэля60. Менделе объявляет о 
появлении Гершеле в торжественном изложении его 
карьеры, выдержанном в самых возвышенных выражени
ях, позаимствованных из утешений Исайи и из кад
ди ша:

Да славится и почитается Его Святое имя, 
ибо Он наградил меня, недостойного грешни
ка, привилегией стать Его посланником и 
поспешить возвестить благую весть этим свя
тым общинам.

Мазал-тов, Кабциэль! Поздравление, Бата- 
лон! Успехов, Ксалон61!

Сколь удачливы и счастливы вы, ибо за не
правды ваши сделано удовлетворение (40:2), 
ибо грядет спаситель твой (62:11), Гос
подь охотный, быстро и вскорости.
Вознесясь высоко над своей паствой, Менделе- 

провозвестник прозревает за их страданием вели
кий умысел. Эти три святые конгрегации претер
пели муки, источник которых в любви, и совершили 
исполненные мужества деяния, которые прославят их 
во веки веков. Они подверглись мученичеству че
рез голод и, победив в себе страсть к пище ”и то
му подобные грубые страсти, без которых другие, 
обыкновенные смертные, не могут существовать”, вы
казали себя достойными потомками первоначальной 
триады общин-мучениц — Шпеера, Вормса и Майн
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ца. В этом, по удачному выражению Дана Мирона, 
’’гигантском мессианском фарсе”, Менделе обнажа
ет всю глубину деградации, всю чудовищность ре
альности еврейской жизни: святая община есть не 
что иное, как толпа голодающих евреев, а идея му
ченичества служит лишь освящению их пассивности.

Эти последние появления Менделе приходятся на 
эпоху, в которую на карту было поставлено боль
ше, чем когда бы то ни было прежде. Это уже не 
Мендл Лефин, глумящийся над наивным культом ге
роев в среде приверженцев хасидизма, и не маски- 
лим 50-х годов 19 века, использующие свое при
вилегированное положение партнеров царского ре
жима в планируемых им реформах, чтобы атаковать 
феодальную структуру кагала, и даже не писатели 
60-х и 70-х годов, оплакивающие задним числом 
судьбу нечастных детей, — это была борьба за ду
шу народа, впервые столкнувшегося с реальным вы
бором между исходом и революцией. Писатель на
всегда остался скептиком. Позитивист в нем от
вергал как старые, так и новые святыни, препят
ствовавшие рациональному объяснению глубинных при
чин и блокирующие путь активного действия. Глав
ным среди этих суррогатных образований был зано
во возрожденный мессианизм, блестяще атакованный 
им в предисловии 1888 г., и нарастающая волна 
интереса к анналам прошлого, тот культ истории, 
которому он бросил не менее энергичный вызов в 
1887 г. Если мессианство служило оправданием 
невыносимого статус кво, то традиционные еврей
ские реакции на ситуацию катастрофы были ответ
ственны за то, что давали готовый ответ на каж
дое катастрофическое событие. И так же, как, при
няв вид Исайи, Менделе ринулся в гущу мессиа
низма, так и в области Leidensgeschichte (истории 
страданий) русского еврейства он взял на себя роль 
историка-дилетанта:

То, о чем я намереваюсь говорить с вами,
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друзья мои, произошло в тот самый год по
сле великого пожара в святой общине Каб- 
циэля.

Пожар был навечно занесен в хронику об
щины, и евреи Кабциэля стали отсчитывать 
все события своей жизни от года бедствия. 
Так, например, они говорили, что человек 
родился, женился или умер спустя столько- 
то лет после пожара. Запрет на ношение ер
молок, декрет об обязательности диплома 
для занятия должности учителя, смерть де
тей из-за грехов города, эпидемия, приказ 
вычистить ритуальную купальню и загрязнен
ную реку — все это произошло на таком-то 
году после пожара. Еще оставалось в живых 
несколько стариков, которые помнили пожар, 
и когда вечерами они беседуют о нем у печ
ки в доме учения, молодежь, роняя слезы, 
жадно впитывает их рассказы.

То, что евреи видят как непрерывную цепь ката
строф, оказывается на самом деле благожелатель
ными декретами царского правительства, направлен
ными на .улучшение их положения. Они приписывают 
смерть детей небрежению в исполнении религиозных 
обязанностей и сваливают разразившуюся в городе 
эпидемию на административные указы об очистке ку
пальни и реки — не слишком-то тонкий намек на 
истинную причину эпидемии.

Чтобы поддержать свой авторитет в паузах меж
ду подобными выпадами, Менделе прибегает теперь 
к другим трюкам: как Вечный бродяга и сын местеч
ка он является знатоком еврейской жизни; как ли
тератор он способен высказать суждение о нажи
вающихся на смерти и страдании газетах, наполнен
ных сообщениями об оставленных женах, всевозмож
ными панегириками то одному, то другому и душе
раздирающими описаниями самого последнего пожа
ра. Наконец, как естественный человек он неот
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делим от своего еврейства хотя бы в день Лаг ба- 
Омер*, праздника на исходе весны, когда разре
шено прервать период траура между Пасхой и Ша- 
вуот свадьбами и пикниками. В такой день ничто 
не препятствует ему наслаждаться лесом, которым 
он идет, испытывая подъем при мысли о веселых гу
ляньях у себя дома. Неожиданно он сталкивается 
с обитателями своего родного города — голодны
ми, мучимыми жаждой, оборванными и растерзанными. 

’’Что случилось, братья мои?”
Они ответили в один голос: ’’Нашего го

рода больше не существует! Мы жители Каб- 
циэля, но Кабциэля больше нет!”

”День Господа пришел.г  Рыдания слышались 
от уст женщин. ’’Кара Господня!”

”Прогневался Господь на Кабциэль”, доба
вили другие со вздохом.

’’Из-за многих грехов наших, — подхвати
ли мужчины, — из-за наших грехов загоре
лась сажа в трубах”.
За прямыми цитатами из Исайи (13:6) и Зхарии 

(1:2) следует частокол библейских аллюзий, воз
вышающих городской пожар до мифического уровня. 
Когда Менделе прерывает их, чтобы расспросить о 
подробностях, выясняется, что истинной причиной 
пожара были отвратительные санитарные условия и 
скученность построек. Но евреи Кабциэля непоко
лебимы: вооружившись непобедимым оружием библей
ских цитат, они снимают с себя всякую ответствен
ность — ’’Истинно сказано, что если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж (Пс. 
127:1); если свыше послал Он огонь (Плач Иере
мии, 1:13), большие воды не могут потушить его 
(Песнь Песней 8:7). Менделе не остается ничего 
другого, как склонить голову в знак временного по
ражения. ”Нет мудрости, и нет разума, и нет со
вета вопреки пассажа из Библии” (Пр. 21:30).

В первом раунде победу одерживают евреи Каб-
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циэля. Тем временем Менделе захвачен открываю
щимся его взору патетическим зрелищем конца. Од
нако не успевают евреи Кабциэля рассеяться по 
окрестностям, чтобы застолбить свое право на ми
лостыню, как Менделе возвращается к своей роли 
оппонента, и эхо библейских текстов вновь вступа
ет в конфликт с реальностью. Жители Кабциэля 
планируют свои завоевания подобно израильтянам, 
делящим между собою свое племенное наследие. Да
же те, кто никогда ничем не владел, требуют воз
мещения убытков.

Несмотря на искусство, с каким был проведен 
этот бой между Менделе и еврейским коллективом, 
он всего лишь разминка перед последним раундом. 
Ощутив всю глубину трагедии вследствие встречи 
с беспомощным ребенком, Менделе восстает от сво
его мгновенного страдания, чтобы нанести оконча
тельный удар. ”И сошел я с ума от того, что уви
дели глаза мои”, — восклицает он словами Моисе
евых проклятий, а затем обращается со страстным 
призывом полагаться на собственные силы и ува
жать самих себя.

Для Менделе еврейская сплоченность является 
чем-то большим, нежели просто фигурой речи: ”/ /  
кто подобен народу Твоему Израилю, единственно
му народу на земле (II кн. Сам. 7:23), чьи сыны 
подобны членам единого тела, крепко сплоченным 
друг с другом”; но что толку в сплоченности, ко
гда это лишь сплоченность в страдании? Все уве
ряют, что они жертвы пожара, все стремятся полу
чить место в великом карнавале еврейской марти
рологии. Так пророчествует Менделе, обращаясь к 
заключительным словам Иакова (Быт. 49:1) и Мои
сея (Втор. 32): еврейские общины заплатят сто
рицей за то, что не оказывают сами себе незамед
лительной реальной помощи; все жертвы будут на
прасны, и вымя общины будет в конце концов выдое
но досуха — и тогда ”в конце дней весь дом Из
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раиля воздвигнет великий плач по пожару”.
Слова Менделе не оказывают никакого воздейст

вия. Через несколько лет он убеждается в истин
ности своего предсказания, натолкнувшись на оди
нокий осколок своего родного города — это не 
кто иной, как сумасшедший Лейзер, который носит
ся по улицам Ксалона, преследуемый смеющимися и 
кричащими детьми.

Вывод Менделе состоит в том, что жизнь в кол
лективе тащит за собой на дно всех без исключе
ния. Перенасыщение традицией препятствует эффек
тивным действиям. Разрушение и перемена места не 
принесут с собой существенных изменений, потому 
что евреи слишком хорошо умеют использовать свои 
страдания. Любые.моментальные достижения в сфе
ре групповой солидарности — дети, пассивно впи
тывающие рассказы о бедствиях прошлого, бедняки, 
массами покидающие родные места с целью возмес
тить понесенные ими потери, — это не более, чем 
проявления высвобожденных катастрофой центробеж
ных сил, таких как алчность, эгоизм или парази
тизм.

Хотя пожар имел место где-то в отдаленном про
шлом, его уроки были вполне актуальны. Русифи
цированные интеллектуалы нового поколения, вроде 
Бен-Амми или С.Фруга62, были особенно склон
ны апеллировать к ’’суду истории”, как если бы пе
речни прошлых гонений и доктрина исторического 
прогресса были единственными моральными критерия
ми, на основании которых можно было призвать вра
гов Израиля к ответу. Отвергая эти аргументы уже 
от своего собственного имени, писатель Менделе в 
1902 году сказал следующее: история гонений 
не может служить основой современного еврейско
го самосознания, ибо, помимо всего прочего, сосре
доточение на смерти и разрушении рано или позд
но отольется тем, что еврейская молодежь восста
нет против своего кровавого наследия. Не менее
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беспочвенны были грезы о Сионе, в такой же мере 
лишенные духовной глубины. К этому времени Абра
мович начал свой арьергардный бой, целью которого 
было утверждение заново сущностного единства Бо
га, Израиля и Торы. Увы, только Менделе был спо
собен реализовать это единство, а без него слова 
писателя звучали не слишком-то убедительно.

Балансирование между крайностями не могло про
должаться до бесконечности. Подобно многим дру
гим новаторам, Менделе Мойхер-Сфорим был вы
нужден отступить перед натиском истории. Он при
нялся за сочинение исполненных утешений и сето
ваний произведений, в которых не было больше ни 
двусмысленностей, ни упреков. В ответ на просьбу 
Шолом-Алейхема63 принять участие в благотвори
тельном сборнике в помощь жертвам Кишиневского 
погрома, он написал стилизованную хронику ’’От
крытие Волыни”, в которой описывалось переселе
ние евреев на юг России, когда условия жизни на 
севере стали невыносимы. И когда погромы удари
ли по его дому — Одессе, 69-летний писатель 
испытал все ужасы сидения в подвале и подсчета 
убитых и раненых среди евреев, собравшихся в ев
рейской школе, директором которой он был. Сразу 
же после этих событий Менделе заболел и, по со
вету докторов, отправился в Швейцарию. Понятно, 
что радикальная редакция, которой он подверг ’’За
ветное кольцо” в свою бытность там, отражает прои
зошедшие в нем после погрома изменения. Знаме
нитый пролог, где Менделе виртуозно посреднича
ет между странствующим мессией Гершеле и терпя
щим жестокие испытания народом, был теперь пере
мещен в конец, превратившись в неприкрыто сенти
ментальный эпилог, описывающий возвращение стран
ника в свой опустошенный Кабциэль. Гершеле, чей 
дух был сломлен этим зрелищем, не остается ниче
го другого, как прочитать каддиш, тогда как Мен
деле стоит рядом, храня молчание.
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За годы, прошедшие с поры временного молчания 
Менделе до того часа, как он умолк навсегда, рус
ское еврейство было вывернуто наизнанку. Начав
шие набирать темп в эпоху кантонистов центробеж
ные силы теперь разбрасывали евреев по всему све
ту и толкали остающихся на поиски все более ра
дикальных решений национального вопроса. Лишь 
очень незначительная часть этой революционной го
рячки нашла отражение в еврейской литературе 19 
века: почти что негде было печататься (на протя
жении 70-х и 90-х годов во всей царской России 
не выходило ни одной газеты на идише) и не хва
тало жизнеспособных литературных форм, не говоря 
уже об отсутствии свободы печати. Большая часть 
еврейской интеллигенции была слишком вовлечена 
в политику, чтобы тратить время на романы и сти
хи. Как сказал Гершеле, время требовало не книг, 
а хлеба. Именно это сделало Абрамовича явлением 
столь крупного масштаба — именно он и никто дру
гой определял интеллектуальную повестку дня и со
временный еврейский литературный ответ на ситуа
цию катастрофы.

Благодаря Менделе пародия стала одним из из
любленных способов реакции на катастрофу. Начи
ная с этого времени, чем теснее была связана дан
ная концепция с основополагающими устоями еврей
ской веры — воздаянием и избавлением, тем ско
рее подвергалась она пародированию, травестиро- 
ванию, карикатурному изображению и высмеиванию 
перед лицом катастрофической ситуации. Кроме то
го, те писатели, средством выражения которых был 
иврит, буквально оказались в плену у языковых до
стижений Менделе — вплоть до того, что аллю
зии пародийного характера вкрадывались даже ту
да, куда их не звали. Фигура Менделе, одиноко
го и ученого критика своего народа, послужила пи
сателям последующих поколений для самых противо
положных целей: одни превратили его в провидца и
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пророка, а другие еще более отдалили его от тол
пы, чтобы он мог обозревать панораму еврейской 
жизни во всей ее беспощадной наготе.

Исходным пунктом Менделе был коллектив: его 
нравы, его прошлое, его экономическая структура. 
Несмотря ни на что — и это характерно для всех 
представителей второго поколения маскилим — пи
сатель твердо верил, что, если первопричины явле
ний будут обнажены с предельной ясностью, то ев
рейское общество еще будет иметь шанс выстоять 
в буре. Пока Менделе колесил по дорогам, небез
опасное окружение все еще могло быть партнером 
в переговорах. Последующее поколение, к которому 
принадлежали такие писатели, как Перец, Ан-ский, 
Бердичевский и Бялик64, начало с поиска личного 
решения, а затем противопоставило героический иде
ал своему представлению о безнадежно разобщенном, 
малодушном и испорченном обществе.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
ПОЭТИКА ПОГРОМА

Когда прогремели пер
вые выстрелы Большой 
войны, собрался небес
ный суд, чтобы решить, 
кто будет победителем. 
Ангел-хранитель России 
положил на чашу весов 
все пушки и все снаря
ды Крупна, чтобы пока
зать, что хочет послать 
Германия на головы не
винных людей. Но ангел- 
хранитель Германии ти
хо положил на другую 
чашу всего-навсего два 
русских гвоздя. И ча
ша с гвоздями перевеси
ла. Оказалось, что это 
были гвозди Кишиневско
го погрома. Вот так и 
был решен исход войны.

Еврейская сказка 
периода Первой 
мировой войны.

В обстановке насилия под угрозой находятся все 
ценности — справедливость и право на частную 
жизнь, любовь и красота, свобода и разум. Каж
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дая катастрофа угрожает существованию фундамен
тальных структур. Насилие было одной из состав
ляющих еврейской жизни, непременной, хотя и не
предсказуемой, частью циклического времени, и по
тому иудаизмом были созданы изощренные способы 
противостояния насилию. Эти способы потерпели крах 
в 19 и 20 вв., когда насилие приобрело как более 
экстенсивный, так и более локальный характер. Фак
торами, с которыми пришлось столкнуться сионизму 
и еврейскому социализму в их стремлении рациона
лизировать насилие, были классовая борьба и по
литический антисемитизм. Это было время, когда 
каждая новая волна погромов, изгнаний и массово
го разрушения расценивалась или в качестве под
тверждения, или в качестве опровержения светской 
идеологии, претендовавшей дать ответ на все во
просы. Светский, идеологический уклон, вытеснив
ший прежние традиции как в буквальном, так и во 
фрейдистском смысле, был характерен также и для 
литературы. Параллельно разрушительной прозе Мен
деле, противопоставлявшей новые мифы спасения ста
рой тактике пассивности и непротивления, поэты на 
иврите и идише развернули свою собственную кам
панию, целью которой было бросить вызов еврейско
му читателю. Но поскольку традиционным оплотом 
поэзии, по крайней мере среди ашкеназских евреев, 
была синагога, и поскольку литургические ответы 
на ситуацию катастрофы отбирались и накапливались 
в течение тысячелетий, требовалась восприимчивость 
более острая, чем та, которой обладал Менделе, 
чтобы современные ответы на более острые формы 
насилия были в состоянии заменить собою традици
онные кинот, пиютим и исторические песни.

Тем временем, наследие средних веков с новой 
силой зазвучало в народной песне на идише. Ли
тургический импульс к помещению каждой новой ка
тастрофы на шкалу архетипов перешел в народную 
песню. Хотя в сферах повседневной деятельности
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— труда, игры, любви, воспитания детей — на сме
ну стандартному репертуару приходили более акту
альные песни, которые возникали под влиянием те
атра на идише и еврейской политической деятельно
сти, как только наступал момент национального кри
зиса — погром, на первый план выдвигались старые 
литургические методы, и гнев отливался в традици
онные фразы и устойчивые образы:

Беда, страх и ужас —
Всегда с нами.
Сегодня, как и прежде,
А откуда они берутся, мы не знаем.

В вековечной схеме еврейской беды ответ на раз
рушение всегда выражался в протесте против конеч
ной причины этого разрушения:

Кричите, евреи, как можно громче.
Так громко, чтобы ваш крик дошел до неба.
Его сон — это просто ложь.
Чего Он хочет от нас?
Что мы для Него — мухи?
Разве уже ничто не свидетельствует в нашу

пользу?
Хватит! Наше терпение лопнуло.

Эта печальная песня была столь же условна, как 
и ее теология. Если как следует попросить, воз
можно, Бог пробудится и вновь возьмет в свои ру
ки бразды истории. Поэтому важно было предъявить 
Ему все язвы погрома, выстроенные по принципу 
нарастания святости. После обращения к недиффе
ренцированной аудитории евреев в первом куплете, 
во втором куплете песня сосредоточивается на не
винных детях, разлученных со своими матерями, а в 
третьем — на перьях, летящих из вспоротых поду
шек и перин. Апогей песни приходится на ьиеймес,
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клочья Священного Писания с начертанным на них 
именем (ьиейм) Бога. Оскверненные свитки Торы 
представляют собой священный эквивалент разлета
ющихся перьев.

Все разорвано в клочья —
Кружева, пологи, одежда.
От перин и подушек 
Не осталось даже перышка.
Летите, перья, летите ввысь,
На небо, ко Всевышнему.
В ваших силах пробудить спящего.

Иногда перья играли роль самостоятельного об
раза. Так, М.Л.Хашкес написал (под псевдони
мом) целую песню о погроме, озаглавленную ”К ев
рейским перьям”. Помимо того, что они являлись не
отъемлемой реалией всякого погрома (ибо разруше
ние измерялось и в категориях материального ущер
ба, а не только потерь человеческих жизней), перья 
вспоротых перин были символом осквернения домаш
него очага. Безопасность и элементарное благопо
лучие еврейского дома разлетались белыми перьями 
по улицам Одессы, Балты, Киева и Екатеринослава.

Даже в тех случаях, когда песня обращалась к 
историческим фактам, приметы насилия брались из 
стандартного набора бывших всеобщим достоянием 
образов и ситуаций. Поэтому, хотя название горо
да и могло меняться, подробности описания были 
приложимы к любому конкретному погрому:

Вер с’хот ин блат гелезн 
Вегн дер баримтер штот Адес.
Вое фар ан умглик с’хот гетрофн 
Ин ейне цвей-драй меслес.

Плуцлунг хот мен ойсгешриен:
Шлог дем йидн ви вайт ир кент;
Пульес ин ди фенцтер хобн генумен флиен
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Дер погром хот зих онгефанген ин ейн
момент.

Разве вы не читали в газете 
О знаменитом городе Одессе?
Что за несчастье на него свалилось 
За каких-то два-три дня.

Вдруг кто-то закричал:
Бейте евреев изо всех сил!
В окнах засвистели пули,
И в один миг разразился погром.

Хотя в следующих четырех куплетах песня не об
ращается ни к Богу, ни к еврейской истории, ни к 
какой-либо символической конструкции, детали опи
сания погрома — разбитые окна, убитая невеста 
возле своего убийцы, дитя, сосущее грудь мертвой 
матери, — не позволяют определить, какой имен
но из трех одесских погромов (1871, 1881 или
1905 года) описан в этой песне. В других ва
риантах место действия переносится в Белосток
1906 года, с которым рифмуется эйи-цвей-драй тег\ 
наконец, в песне о кровавом Проскуровском погро
ме 1919 года рифма просто приносится в жертву 
смыслу. Рифмы, ритм, мелодия и образы переходят 
без изменений из песни в песню, из одного описа
ния кровавой резни в другое.

Однако помимо молитвенника и народной песни в 
распоряжении еврейских поэтов современности на
ходились уже и иные средства, позволявшие им ви
деть еврейскую историю еще с одной точки зрения. 
Еще до того, как волна насилия разрушила привыч
ный образ жизни восточно-европейского еврейства, 
умы еврейских интеллектуалов стало поглощать из
учение прошлого. Пальма первенства в этой обла
сти принадлежит еврейским ученым Германии — 
Генриху Грецу, Леопольду Цунцу, Морицу Штейн-
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шнейдеру и другим65. Их новаторские исследования 
в области истории евреев снабжали поэтов как аль
тернативными мифами, так и внераввинистическими, 
а иногда даже и антираввинистическими, образца
ми величия. Когда современник Менделе Иехуда 
Лейб Гордон начал во второй половине 60-х го
дов разрабатывать тему еврейской катастрофы, он 
избрал своими героями наименее превозносимого из 
царей Иудеи — царя, который не внимал голосу 
пророков, и вождя потерпевшего провал восстания 
против римского владычества. В лице ослепленного 
Цидкияху в его заточении и Шим’она бар Гиоры, 
умирающего на арене Колизея ”меж клыками львины
ми”66, Гордон бросал вызов священной истории. Ни 
с точки зрения традиционных концепций воздаяния, 
ни в собственно исторической перспективе оторван
ный от коллектива индивид, стоящий на пороге ги
бели, не был значимой фигурой.

Публикация в 1892 году еврейских хроник пе
риода Крестовых походов дала возможность поэту 
следующего поколения идентифицироваться со средне
вековыми образцами индивидуального героизма. Ша- 
ул Черниховский возвел на эпическую высоту Ба
руха из Майнца67, совместив в его образе две ре
альные исторические фигуры: этот литературный пер
сонаж стал воплощением новой концепции киддуш ха- 
шем. На могиле своей убитой жены Барух воскли
цает, что обе их дочери принесены им в жертву ”на 
алтарь человеческой негуманности” (строка 629), 
а чтобы отомстить за совершенное против его на
рода преступление, он поджигает христианский мо
настырь. Эта написанная в 1902 году в Гей
дельберге поэма была провозглашена пророческим 
ответом на Кишиневский погром и очень скоро за
няла центральное место в светской литургии сио
нистского движения.

В то время, как прошлое прочесывалось вдоль и 
поперек в поисках пригодных к употреблению образ
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цов, уроки современности были противоречивы. С 
одной стороны, каждый новый погром был еще хуже, 
чем предыдущий, и это создавало своеобразную ’’иро
нию ситуации”. С каждой новой волной антиеврей- 
ского насилия ущерб в человеческих жизнях и иму
ществе возрастал в геометрической прогрессии, а 
погромы случались все чаще и чаще. Во всех по
громах 1881 — 1883 гг. было убито меньше ев
реев, чем на Пасху 1903 г. в Кишиневе; одна
ко 49 кишиневских жертв меркли перед восемью
стами жертвами погромов 1905 — 1906 гг. (свы
ше 300 убитых в одной Одессе). Но число уби
тых в 726 погромах, прокатившихся в 1905 — 
1906 г., не достигало и половины от числа жертв 
Проскуровского погрома 15 февраля 1919 г. По
сле этого, цифры уже перестают играть какую бы то 
ни было роль: мы можем в равной мере остановить
ся на цифре в 60000 убитых, приводимой Се
меном Дубновым68, или же принять иные оценки, со
гласно которым число жертв достигало 250000.

Словно для того, чтобы усугубить эту иронию, 
каждой волне насилия предшествовал период надежд. 
Погромам 80-х годов предшествовали либеральные 
реформы Александра Второго; столетие, на кото
рое возлагались столь великие надежды, было от
крыто Кишиневским погромом; погромы 1905 года 
начались на следующий день после провозглашения 
гражданских свобод в России; беспрецедентное чис
ло евреев записалось добровольцами, чтобы воевать 
за свои страны в Первой мировой войне — лишь 
затем, чтобы по возвращении найти родные места 
опустошенными вследствие выселений и погромов. 
Ни одна группа населения Российской империи не 
приветствовала большевистскую революцию с боль
шим воодушевлением, чем евреи, но прежде, чем но
вая власть успела закрепиться, гражданская война 
унесла десятки и сотни тысяч еврейских жизней. И, 
наконец, самая жестокая из всех ироний — в пе
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риод продвижения Германии на восток в 1939 — 
1941гг., когда бегство являлось еще реальной 
возможностью, многие евреи оставались на своих 
местах, ибо хорошо помнили мягкость германской ок
купации во время Первой мировой войны.

С другой стороны, еврейские поэты были подго
товлены к катастрофе свыше всякой меры, так что 
никакое действительное событие уже не восприни
малось ими как неожиданность. С еврейской точки 
зрения, история и литература всегда находятся в 
заговоре, цель которого — бесконечное повторе
ние древних архетипов. В конце концов, погром все
гда будет погромом, да и упивающийся грабежом и 
насилием пьяный казак, вне зависимости от того, 
кому — Хмельницкому, Николаю Второму или Пет
люре — приносил он присягу, всегда останется са
мим собой. Итак, еврейскому поэту приходилось вы
бирать между приятием традиционного ответа на ка
тастрофу и бунтом против этой, все еще вполне ак
туальной, традиции — бунтом хотя бы ради того, 
чтобы разорвать тот порочный круг, в котором он 
был заключен. Поворотным пунктом стало не Сарае
во69, а Кишинев.

*  *

♦

Хотя Кишиневский погром и обновил традицию от
вета на катастрофу, в большинстве случаев основы 
этой традиции не были затронуты. Первым появив
шимся в печати ответом на Кишиневский погром бы
ло еще вполне соответствовавшее условностям сти
хотворение Фруга ’’Сжальтесь”:

Реки слез, потоки крови
Устремились вглубь и вширь.
Неизбывно наше горе,
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Вновь под ним согнулись мы.

Братья, сестры, сжальтесь, сжальтесь!
Помогите в час нужды:
Просят хлеба те, что живы,
Саван нужен неживым.

Это стихотворение, написанное затем, чтобы спо
собствовать сбору средств в пользу жертв Ки
шиневского погрома, было переложено на музыку и 
возрождено в аналогичных целях во время Первой 
мировой войны и вновь возрождено в погромном 
1919 г. Потом, в 1942 году, оно было вновь ис
пользовано в призыве о помощи, составленном ча
стным лицом в стенах Люблинского гетто.

Одним из факторов, способствовавших поддержа
нию литературной традиции, было, как это ни пара
доксально, поведение царского цензора. Он огра
ничивал открытые упоминания о поощряемых сверху 
погромщиках, и потому погром описывался, в пол
ном согласии с традицией, с сугубо внутренней точ
ки зрения, т.е. на фоне исторических параллелей: 
Даниил в львином логове70: зелоты, выходящие на 
борьбу с Римом; средневековые мученики. Кроме 
того, Кишиневский погром породил и свою собст
венную легенду, героем которой был синагогальный 
служка Мойше-Цви Кигль, убитый, по рассказам, 
перед Ковчегом Завета. Как писал один журна
лист: ”Я собственными глазами видел этого свято
го старца. Его седовласая глава и его серебря
ная борода вызывали в памяти образ одного из Де
сяти харугей малхут, рабби Ханании бен Традио- 
на”. На самом же деле, как было установлено позд
нее Нахумом Соколовым71, старик шамес12 был убит 
не в синагоге, а на улице, пав случайной жертвой 
валившей мимо толпы погромщиков. Тем не менее, 
два поэта запечатлели в своих стихах образ пат
риарха, умирающего, защищая Тору. Это был един
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ственный контекст мученичества, который допуска
ла традиция: одна героическая смерть, служащая 
искуплением пассивной гибели многих; осквернение 
святая святых, искупаемое актом самопожертвования. 
Преображенный в этом ключе, кишиневский шамес 
появляется вновь, уже в качестве символа еврей
ского страдания и героизма, в мемориальном рисун
ке Эфраима Мозеса Лилиена73, в четвертом дей
ствии программной драмы Давида Пинского74 ’’По
следний еврей”, в мартирологической притче Ашера 
Бараша75 ”У врат небесных”.

До сих пор в порожденных Кишиневским погромом 
песнях, стихотворениях, пьесах и журнальных стать
ях ничто не говорило о перемене или, тем более, 
переломе в ответе евреев на ситуацию катастро
фы. Назревавшие, начиная с 80-х годов, новые 
способы ответа впервые дали о себе знать весной 
1903 года, когда собравшаяся в Одессе группа 
еврейских интеллектуалов третьего поколения по
ставила своей целью разработку плана эффективных 
действий. Эти рожденные под звездой истории, чут
кие ко всему происходящему писатели образовывали 
наиболее эклектичную, наиболее космополитическую 
и наиболее разносторонне одаренную группу евреев, 
которая когда-либо решала разделить участь своих 
собратьев. Бен-Амми, Ахад-Гаам76, Семен Дубнов 
и Хаим Нахман Бялик выступили с манифестом, на
писанным на иврите, а не на русском, и призываю
щим евреев к радикальному изменению повестки дня: 
к созданию тайного информационного бюро для сбо
ра и распространения материалов о погромах и к 
организации вооруженных отрядов самообороны во 
всех еврейских общинах, которым угрожает опас
ность. Следует отметить, что Бен-Амми был вете
раном самообороны: еще в 1881г. он организо
вал с этой целью группу русифицированных еврей
ских студентов, хотя это спонтанное предприятие и 
не имело ничего общего с планируемой теперь дея
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тельностью во всероссийском масштабе. Необходи
мо также добавить, что, вплоть до опыта Варшав
ского гетто сорока годами спустя, ни этот, ни дру
гие ему подобные планы так и не увенчались успе
хом.

К этому времени политизация еврейской жизни 
уже зашла достаточно далеко, чтобы создать непро
ходимую пропасть между сионистами с одной стороны 
и социалистами интернационалистического толка — 
с другой. Первые искали точки опоры в прошлом, в 
национальном суверенитете народа, вторые видели в 
поднимающемся пролетариате союзника в общей борь
бе, конечной целью которой была социальная рево
люция. Поэтому, в то время как Одессская группа 
открывала свой манифест упоминанием имен казацких 
предводителей, Хмельницкого и Гонты77, контр
манифест Бунда противопоставлял Кишинев надеж
дам на наступление просвещенного столетия, не за
бывая при этом заверить еврейских трудящихся в 
том, что антисемитизм — это всего-навсего произ
водное определенных социоэкономических факторов. 
Обе группировки организовывались в целях само
обороны; кроме того, Одесская группа командиро
вала в Кишинев Бялика, поручив ему сбор свиде
тельств очевидцев резни, фотографирование нанесен
ного ущерба и розыск любых документов, которые мо
гут быть предъявлены в суде в качестве свидетель
ства.

Так как на этот раз мир не оставил без внима
ния еврейскую катастрофу, записные книжки Бяли
ка не пригодились: долгие годы пролежав под спу
дом, они были изданы лишь спустя 60 лет. Впро
чем, воздействие документальных свидетельств ни
когда не является определяющим: не они, а субъек
тивная реальность является тем фактором, который 
задает нормы поведения и порождает новые ответы. 
Чтобы понять, каким образом строки, написанные 
одним человеком в критический момент еврейской ис
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тории, могли до такой степени преобразовать поэ
тику насилия, что стали толчком к действию, давай
те лучше проследим за творчеством Бялика до и 
после посещения им Кишинева.

♦ *

*

Первая строка стихотворения ’’О резне” — ’’Для 
меня милосердий, о небо, потребуй!” — может на
толкнуть на мысль, что новости о погроме застави
ли Бялика обратиться к литургическим формам от
вета. Однако сведущий читатель может узнать в 
этой строке эхо слов, сказанных достославным рас
путником, рабби Элеазаром бен Дордия, ’’который 
не мог пройти мимо блудницы без того, чтобы не 
вступить с нею в связь” (Вав. Талмуд, Авода за- 
ра 17а). После того, как он пересек семь рек ра
ди женщины, требовавшей за свои услуги целый ко
шелек динариев, ему было сказано, что он навсегда 
может оставить надежду на то, что грехи его бу
дут прощены. Рабби Элеазар сел меж двух гор и 
воскликнул: ’’Просите за меня, земля и небеса!” — 
’’Как можем мы молиться за тебя? — ответили ему 
небеса. — Ведь мы сами нуждаемся в том, чтобы 
кто-то молился за нас”. Кто же, в таком случае, 
обращается к небесам в стихотворении Бялика: тот, 
кто не может обойтись без услуг блудницы, или же 
тот, кто пал под ножом убийцы? Фактически, ответ 
не имеет значения, ибо в любом случае Бог глух, 
а молитва, как признает поэт ниже, невозможна:

О РЕЗНЕ
Для меня милосердий, о небо, потребуй!
Если Бог есть в тебе и к Нему — путь

по небу,
(Той стези не обрел я!)
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Для меня милосердий потребуй!
Я сердцем — мертвец; от молитв отошел я;
Рука опустилась; надежды нет боле...
Доколе! Доколе! Доколе!

Поскольку Бог глух, а молитва замирает на ус
тах, поэт обращается к единственному имеющемуся 
в наличии активному фактору — палачу, которого 
он вызывает посредством травестированного стиха 
из Псалмов: леха зро'а им-кардом — ’’секира в мыш
це твоей”, вместо леха зро'а им-гевура — ’’кре
пость в мышце твоей” (Пс. 89:14):

Вот — горло, палач! Подымись! Бей
с размаха!

Как пес пусть умру! У тебя есть секира,
А весь свет — наша плаха!
Мы слабы в борениях мира...
Так бей! И да брызнет тебе на рубаху 
Кровь старцев и отроков, — красные реки,
И пусть не сотрется — вовеки! Вовеки!

Эта подмена небес палачом перекликается с еще 
более кощунственным отрицанием — отрицанием сла
вы Божией в день творения, провозглашаемой еже
годно в Рош-ха-Шана в величественной молитве 
Каллира78:

Мелех азур гевура 
Гадол шимха бигевура 
Леха зро’а им гевура.
Царь, облеченный в крепость,
Велико имя Твое в крепости Твоей,
Крепость в мышце Твоей.

Тогда как вдохновляемый талмудическими источ
никами Каллир описывает Господа облаченным в 
каждую из его десяти одежд, одна из которых — 
это одежда отмщения, Бялик проигрывает те же об
разы применительно к палачу:
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Дам йонек васав ал-кутонеха —
Вело йимах ланецах, ланецах.
Так бей! И да брызнет тебе на рубаху
Кровь старцев и отроков, — красные реки.

Вместо кармазинной79и белой одежд Господа мы 
находим у Бялика нестираемое кровавое пятно на 
одежде палача, и даже рифма пиюта Каллира лане
цах (вовеки) кощунственным образом сочетается у 
него со словом рецах (убийство). Что же касается 
одежд отмщения, то:

Проклятье, — кто местью за ужасы воздал!
За кровь, за убийство младенца, — отмщений
И дьявол не создал!80

Как явствует из процитированных строк, идея бя- 
ликовского стихотворения была вполне доступна да
же тем, кто не был в состоянии проникнуть в глу
бинный смысл его аллюзий. Но именно вследствие 
наличия в стихотворении своего рода антикоммента
рия на священные тексты бяликовское отречение от 
священного порядка вещей, конкретным воплощением 
которого был триумф палача над небесами, приобре
тало как риторическую, так и теологическую полно
ту. Если в произведениях Менделе доведенное до 
совершенства обыгрывание Священного Писания ис
пользовалось затем, чтобы передать состояние упад
ка, в котором пребывало русское еврейство, то о 
Бялике можно сказать, что он радикализировал этот 
метод, чтобы через его посредство открыто отверг
нуть божественную справедливость и, соответствен
но, всякую надежду на воздаяние в этом лишенном 
Бога мире.

Бялик появился в Кишиневе приблизительно через 
месяц после погрома и незамедлительно присоеди
нился к беспрецедентному предприятию по докумен
тации еврейской катастрофы. Ввиду этого внезапно 
возникшего интереса к фактам можно было бы ожи
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дать, что писатель, который на протяжении пяти не
дель обследовал развалины и беседовал с уцелев
шими, извлечет максимум из предоставленных в его 
распоряжение возможностей. Его предшественники, 
ивритские поэты 19 века, обращались в своем твор
честве к объективной действительности с ее ’’ре
альными” образами, действующими в конкретной ис
торической обстановке и излагающими свою повесть 
от первого лица — Цидкияху, ожидающий казни в 
темнице, или Барух, стоящий перед братской моги
лой в Майнце. И действительно, следуя как выдан
ному им Одесской группой мандату, так и повест
вовательным условностям современной ивритской поэ
зии, Бялик ввел в еврейскую литературу конкрет
ный, осязаемый пейзаж насилия — точнее, пейзаж 
после насилия, но — в момент, когда все следы 
происшедшего еще налицо. Несостоявшийся проси
тель из стихотворения ’’О резне” становится испол
ненным ярости репортером в поэме ’’Сказание о по
громе”:

...Встань, и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то — они.

Репортаж Бялика одновременно и более, и менее 
точен, чем та реальность, свидетелем которой он 
был. Как отметил Менахем Перри81, перед нами си- 
некдохический пейзаж, т.е. разрозненные фрагмен
ты целого, последние следы погрома в канун их ис
чезновения. Однако Бялик уже не мог видеть свои
ми глазами зарубленного ’’жида с его собакой” или 
вдыхать запах крови и слышать вопли жертв. Ра
зумеется, его собеседники прекрасно помнили это, 
как и многое другое. Однако Бялик предпочитал 
пользоваться стандартными поэтическими формулами: 
покрытые перьями улицы, оскверненные свитки То
ры, плачущее дитя у груди мертвой матери. Бялик
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сознательно избегал упоминания об отдельных по
пытках оказать сопротивление погромщикам, хотя со
ответствующие факты и фигурируют в записанных им 
интервью. Очевидно, он стремился запечатлеть ис
тину высшего порядка, нечто большее, чем просто 
отчет очевидца.

Конечной целью Бялика была десакрализация ис
тории от имени самого Бога. Проведя читателя зад
ними дворами, чердаками и подвалами, поэт останав
ливается перед местом, где прятались евреи:

И оттуда
Введу тебя в жилья свиней и псов:
Там прятались сыны твоих отцов,
Потомки тех, чей прадед был Иехуда,
Лев Маккавей, — средь мерзости свиной,
В грязи клоак с отбросами сидели,
Гнездились в каждой яме, в каждой щели —
По семеро, по семеро в одной...
Так честь Мою прославили...

Сын Адама,
Не плачь, не плачь...

Сам Бог является нашим провожатым, а мы — мы 
следуем по стопам пророка! Мы отброшены назад в 
прошлое, к Богу мидраша на Плач Иеремии, который 
взяв в провожатые Иеремию, спускается на землю, 
чтобы обозреть руины Храма. Поэма, начинающаяся 
как подробный отчет о местах и событиях, оказыва
ется божественным монологом, исследованием боже
ственного пафоса в обезумевшем мире.

Последняя и самая горькая обязанность Бога на 
земле — это отказ жертвам в праве на символиче
скую победу, а выжившим — в праве на утешение. 
Весь Его гнев обращен вовнутрь, на ’’потомков тех, 
чей прадед Иехуда, Лев Маккавей” (закодирован
ная отсылка к мученикам 1096 и 1648 гг.), и
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на Свое собственное бессилие. Он нисходит к по
следнему дню, к полю сухих костей, однако, кро
ме потускневшей, задохнувшейся от горя Шхины* (бо
жественного присутствия), ничто здесь не подает 
признаков жизни. И на этом кладбище Господь про
возглашает свою капитуляцию, навеки аннулируя хра
мовую жертву:

Так вот они лежат, закланные ягнята.
Чем Я воздам за вас, и что Моя расплата?!
Я сам, как вы, бедняк, давно, с далеких

дней —
Я беден был при вас, без вас еще бедней;
За воздаянием придут в Мое жилище —
И распахну Я дверь: смотрите, Бог ваш —

нищий!..
Сыны мои, сыны! Чьи скажут нам уста,
За что, за что, за что над вами смерть

нависла,
Зачем, во имя чье вы пали? Смерть

без смысла,
Как жизнь — как ваша жизнь без смысла

прожита...

Когда, наконец, мы достигаем обиталища живых, 
выясняется, что единственное, что занимает их, — 
это смерть. Учитывая, что их жизнь куплена ценою 
жизни погибших, которая в свою очередь не имеет 
смысла, погружение в стандартные литании в подоб
ных условиях может рассматриваться не иначе как 
непристойность.

Вы бьете в грудь, и плачете, и громко
И жалобно кричите Мне: грешны...
Да разве есть у праха, у обломка,
У мусора, у падали вины?
Мне срам за них, и мерзки эти слезы!

Все что остается после неискупленной смерти и
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непристойной жизни — это бессильный Бог, умо
ляющий о Своем собственном низложении:

Да крикни им, чтоб грянули угрозы 
Против Меня, и неба, и земли, —
Чтобы, в ответ за муки поколений,
Проклятия взвилися к горней сени 
И бурею престол Мой потрясли!82

Как осторожно раввины мидраша вводили выраже
ния сочувствия Господу, ограждая наиболее сме
лые проявления антропоморфизма выражением ’’если 
бы это не было написано в Писании черным по бе
лому, это нельзя было произнести”. И даже двумя 
тысячелетиями позднее, в народной песне о погро
ме в Балте (1881), будет говориться лишь о том, 
что Бог всего лишь притворяется спящим: ’’Его сон 
— это ложь!” Для выросшего на традиционных ис
точниках Бялика отсутствие Бога было слишком 
устрашающим, но, увы, и слишком реальным фактом, 
от которого нельзя было просто отмахнуться. Это 
чувство осиротелости уступало по силе лишь чувст
ву, вызываемому потерей родителей или юношеской 
чистоты: и то, и другое были центральными темами 
поэзии Бялика. Только такой поэт как Бялик мог 
вложить высшую форму протеста в уста отрекающего
ся Бога. Голос, исходящий из Кишинева, мог быть 
только голосом Бога, так же как и сама резня мо
гла быть только оборотной стороной Его бессилия. 
Беспомощность евреев служила мерой Его беспо
мощности.

Таким образом, каков бы ни был характер пред
принимаемых человеком действий, действия эти не 
могли исходить от Бога. Прежде существовавший 
баланс между святостью Бога и правом народа на 
освящение Его имени, на смерть ради киддуш ха-шем, 
был теперь заменен отрицательным итогом. Новая 
форма отношений могла быть достигнута лишь на раз
валинах старой системы ценностей. Политическая
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идея ’’Сказания о погроме” — призыв к вооружен
ному сопротивлению — была понятна всем, кроме 
цензора. В деле агитации в пользу еврейской са
мообороны эта поэма сделала то, чего не могла бы 
сделать ни одна из прокламаций Одесской группы 
или Центрального комитета Бунда.

Благодаря этим двум произведениям, псевдомо
литве и псевдорепортажу, 30-летний Бялик мол
ниеносно снискал титул ’’национального поэта” — 
титул, носимый им не без тяжелых сомнений. Не
смотря на критику со стороны некоторых представи
телей еврейской интеллигенции, ’’Сказание о погро
ме” скоро утвердилось в качестве нового образца 
поэзии о погроме, став критерием, посредством ко
торого оценивались другие произведения этого жан
ра. Появление двумя годами спустя перевода на 
идиш сделало поэму Бялика доступной для тех мо
лодых читателей обоего пола, которые искали путь 
к национальному самопознанию. В итоге всего это
го Бялик стяжал авторитет, подобного которому не 
знал ни один еврейский поэт нового времени ни до, 
ни после: он лично посетил Кишинев, он рассказал 
об увиденном и на иврите, и на идише, и в его го
лосе звучало библейское эхо. Под воздействием 
’’Сказания о погроме” Кишинев стал символом на
ционального унижения — и кое-чего еще. Ибо в то 
время как одной рукой Бялик перестраивал погром 
в новый национальный архетип, базирующийся на мо
дели мученичества, воскресения, воздаяния, призна
ния вины и оплакивания, другая его рука рассекала 
узы, связывавшие евреев с Богом, и готовила Его 
отречение.

Когда поэзия о погроме освободилась от теоло
гической базы, она зажила своей собственной жиз
нью, не зависящей от времени, места или личного 
опыта. Стремясь интернационализировать погром и 
придать ему психологическую или даже чувственную 
глубину, некоторые последователи Бялика превра
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тили его поэта-пророка в рядового человека. Дру
гие придали обстановке разрушения еще большую аб
страктность, начав описывать погром как событие 
не столько узко национального, сколько метафизи
ческого значения. Только когда погром совпал с 
самой историей, когда в качестве объекта уничто
жения был избран еврейский народ в целом, — лишь 
тогда пророк и исторический контекст вновь объ
единились с тем, чтобы призывать, превозносить и 
оплакивать. И когда все подошло к концу, самый 
факт поэзии стал актом веры.

Вспоротые перины 80-х годов уступили место 
гвоздям Кишинева — емкое выражение, приведен
ное мною в эпиграфе к настоящей главе и подчер
кивающее новую стадию, в которую вступило насилие, 
сопряженное теперь со зверствами и убийством. В 
относительно спокойные времена отдельный случай 
погрома мог все еще произвести впечатление, и Ки
шиневский погром действительно вызвал поток ху
дожественных откликов на европейских языках и на 
идише, в изобразительном искусстве и литературе 
как в Европе, так и в Америке.

Тогда же, в самый канун Первой мировой войны, 
русскому еврейству пришлось принять участие в оче
редном действе на знакомую тему. Конечно, был 
уже и Дамасский кровавый навет 1840 года83, 
встревоживший в свое время общественное мнение 
во всем мире, однако европейская Россия 20-го 
века была все же чем-то совершенно иным. В соот
ветствии со специфической диалектикой, где табу 
одного народа становится одержимостью другого, 
Мендл Бейлис был в 1913 году обвинен в убий
стве христианского ребенка с намерением использо
вать его кровь в ритуальных целях. Факт, что Бей
лис был оправдан русским судом, был малоутешите
лен. Существовала устойчивая модель гонений на 
евреев, которая, казалось, смеялась над историче
ским прогрессом.
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Разразившаяся год спустя Первая мировая война 
не внесла в положение существенных изменений. 
Причиной этого было то, что средоточием еврей
ских страданий было не поле боя, а города и мес
течки Восточной Европы, где все происходило со
гласно давно известному сценарию. Российское пра
вительство приступило к тотальному изгнанию евре
ев из прифронтовой полосы, подвергнув перемещению 
600000 человек; изгнание было приостановлено 
лишь благодаря наступлению германских войск. Нем
цы, со своей стороны, депортировали 70000 ли
товских евреев на принудительные работы в Герма
нию; казаки терроризировали гражданское еврейское 
население оккупированной Галиции, а объединившие
ся под знаменем антисемитизма поляки учиняли по
громы при всяком удобном случае. Предсказание о 
том, что ’’близится средневековье”, сделанное Зал
маном Шнеуром84 в 1913 году, стало свершившим
ся фактом.

Это прямое насилие, эта слепая ненависть и пре
следования, которым подверглись евреи в годы Пер
вой мировой войны, были столь родной почвой, что 
селективный подход к записи исторических событий 
вновь стал актуален, и еврейская трагедия вновь 
стала рассматриваться отдельно от мировой исто
рии. В то время как писатели-неевреи левого на
правления, вроде Максима Горького и Джона Ри
да, пытались привлечь внимание к положению евре
ев, сами евреи начали говорить о хурбм , нацио
нальной катастрофе. В ’’Черной книге” Цви Куна, 
увидевшей свет в Лодзи (вне всякого сомнения, с 
благословения германских оккупационных властей), 
документация русских зверств группировалась под 
стандартными заголовками ”Эйха ”(”Плач”), ’’Му
ченики” и ’’Марранские* женщины”. Ан-ский не нашел 
лучшего заглавия для своих военных мемуаров, чем 
’’Хурбм Галиции” (’’Разрушение Галиции”), тогда как 
Шолом Аш85 объединил свои военные рассказы с ис
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ториями средневекового мученичества в ”Дос бух 
фун цар” (’’Книгу скорби”).

Еврейский аспект войны не ускользнул от внима
ния американских евреев, которые могли прочесть 
о массовых убийствах и изгнаниях в газетах и в 
англоязычной европейской прессе. Сочетание их 
собственной глубокой ненависти к царю с нейтра
литетом американского правительства вызвало подъ
ем национального самосознания среди иммигрантов 
нью-йоркского Ист-Сайда, что, в свою очередь, не 
могло не повлиять на писателей нового поколения. 
Как сказал один историк, ’’каковы бы ни были его 
космополитические иллюзии, радикал из кафе, по
добно еврею из синагоги, видел местечко пылающим”.

Среди толпы еврейских радикалов — завсегдата
ев нью-йоркских кафе был, по крайней мере, один, 
кто чувствовал противоречия столь глубоко и до та
кой степени разуверился в избавительных лозунгах, 
что погромы стали для него средоточием апокалип
сиса. И в центре этого средоточия находился мозг 
поэта, выражавшего безумие истории горячечной ин
тимностью своих снов. Этим художником был Моше 
Лейб Гальперн86.

Гальперновскдя ’’Ночь”, впервые опубликованная 
в 1916 и переработанная в 1919 году, порывала 
с поэтической традицией в целом ряде отношений: 
она исследовала воздействие насилия на психику 
индивида; она рассматривала погром в рамках широ
ких исторических категорий; и она достигала все
го этого посредством новаторской формы, избегаю
щей последовательного повествования. Вместо то
го, чтобы построить свою поэму как упорядоченную 
экскурсию, в ходе которой Бог проводит читателя 
через оскверненный город, Гальперн придал ей 
структуру сна. Спуск диких всадников в огненную 
бездну, предшествовавший появлению самого сновид
ца, символизировал провал этого сновидца из ре
ального мира в замкнутый мир кошмара.
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Два кошмара обрисованы в ’’Ночи” — один лич
ный, другой исторический, и их взаимопроникнове
ние является великим достижением поэта. Личный 
кошмар открывается появлением двойника автора, са
дистической твари, именуемой ”дос менчеле” (’’че
ловечек”): всплыв во сне, он очень скоро лишает 
сновидца всякой надежды на спасение, своими на
смешками доводя его до самоистязания. Менчеле — 
актер, который пародирует и сновидца, и его сон. 
Подобно образу Менделе, выполняющему аналогич
ные функции в произведениях Менделе Мойхер-Сфо- 
рима, менчеле разоблачает фальшивую мораль кол
лектива, и, подобно репортеру в бяликовском ’’Ска
зании о погроме”, сталкивает оставшегося в живых 
сновидца с тем, что осталось от его опустошенной 
родины, — с мертвой головой, посудой для чолнта 
(содержащей традиционное субботнее жаркое), с за
брызганным кровью молитвенным покрывалом. Циниче
ское и гротескное отношение двойника к этой тра
гедии достигает своего апогея в главах 8 — 15, 
где сновидец заново переживает болезненные сцены 
из своего детства, видит своего отца раскачиваю
щимся на веревке и становится свидетелем изнаси
лования и изувечения других членов семьи. В 14 
главе менчеле описывает погром как свадебный та
нец:

Арфа и песня сливаются в ритме —
Все танцуют, и я танцую тоже.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля —
Они проламывают дверь в дом,
Они разбивают вдребезги оконные стекла,
Дверь и стекла разлетаются на куски —
Тра-ля-ля!

Если душа индивида погружена в подобный кош
мар., то это не из-за расстройства национальных 
нервов и не из-за капитуляции Бога, а из-за из
вращений, порожденных ложными кредо. ’’Ночь” —
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тотальное обвинение против всех движений, сделав
ших своей целью избавление. Именно поэтому в на
чале сна всадники апокалипсиса сливаются с обла
ченным в белое мессией. Во второй половине поэ
мы Гальперн обращается к кошмару истории и к ис
тории ложного избавления — тех коллективных над
строек, которые формируют и наполняют содержани
ем психику индивида.

Этот раздел открывается богохульственной па
родией на Нагорную проповедь. Вместо призыва к 
братской любви меичеле призывает к обратному: око 
за око, зуб за зуб. Чтобы выжить в подлежащем 
разрушению мире, человек должен уничтожать чело
века, а выпавшей на его долю добычей потом и по
делиться с братом. Что же касается сестры,

Если сестра твоя носит под сердцем
ублюдка,

Кричи, что его имя — солдат-Дух Святой,
И что ублюдок в будущем станет богом 
Вроде Иисуса, несущим нам лишь любовь

и милосердие.
Если же тебе не поверят, вынь из своего

сердца крест
И талес* — наполовину белый, наполовину

черный.
И сложи их вместе и плюнь на них на обоих.
И тогда вели доставить тебе все флаги

мира,
Обвяжи их вместе веревкой 
И повесься рядом с отцом,
И качайся с ним вместе туда-сюда,
Пока веревка не прогниет насквозь,
Пока иноверец не зароет вас обоих 
Вместе со своей дохлой лошадью.

Все избавительные идеологии — иудаизм, христи
анство и социалистическая революция — в равной
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мере дискредитированы и одинаково повинны в стра
даниях, причиняемых людям во их имя. Еврейское 
молитвенное покрывало — талес сплетается с рас
пятием и флагом; одно — лишь продолжение друго
го. В 19 главе история человеческих страданий 
прослеживается от египетского рабства до христи
анского мученичества под властью Рима и до ев
рейского мученичества под христианской властью. 
История западной цивилизации суммируется в стро
ках ”Цит зих а левайеганг, / Из эр тойзнт майлн 
ланг” — ’’похоронная процессия растягивается на 
тысячи миль”.

Так как все видения этой поэмы переводятся на 
язык индивидуального опыта и так как логика сно
видения диктует обмен ролями, в 20 главе снови
дец сам объявляется меесией и в качестве таково
го — погребается в могиле. Круг личной скорби и 
коллективного страдания замыкается, когда мертвые 
жертвы прошлой избавительной борьбы изливают на 
голову сновидца-мессии свою собственную версию то- 
хеха:

”Да будет земля опустошена во веки веков
Там, где ты выплел свое сновидение.
Без почему и зачем каждую ночь
Да будет повешен человек на твоем дереве.

И если ты возмолишься во всеуслышание,
Да отсохнет твоя рука.
И да задохнешься ты на каждом слове твоем,
Когда будешь вспоминать это место”.

Рука сновидца отсохнет, если он будет тоско
вать — не по Сиону, но по разрушенной родной 
Галиции.

Последнее видение поэмы, добавленное в 1919 го
ду, — это видение физического и духовного унич
тожения. Подобно Эль Сиду87, сновидец просит 
привязать его мертвое тело к лошади: таким об

121



разом его бренные останки смешаются с землей и 
исчезнут так же, как исчезнет память о кошмаре. 
Человек — это одновременно и царь-искупитель и 
всадник апокалипсиса. В апокалиптические времена 
индивидуальные порывы всегда сводятся на нет идо
лопоклонством толпы, обожествляющей флаг, крест 
или пустые обещания. Погром является симптомом 
потери прежней логики и морального банкротства 
цивилизации в такой же мере, в какой кошмар поэ
та реализует собою крах его собственных иллюзий. 
Находящийся в плену у своего собственного созна
ния и потерявший надежду на человеческие рецепты 
спасения индивид может найти спасение лишь в том 
случае, если он канет в забвение: ’’Это было, и 
это прошло. Я исчезаю / В смерти. Живым я нико
гда не был здесь”.

Вестниками гальпернского апокалипсиса были со
циальная и духовная анархия. В его схеме нет мес
та для Бога, ибо ни для Гальперна, ни для других 
нью-йоркских радикалов факт отсутствия Бога уже 
давно не подлежал сомнению. Даже в своем выпаде 
против мессианской ереси Гальперн 6buj не на сто
роне Бога, а на стороне человека. В ’’Ночи” чело
век является мерой всех надежд и всех разочаро
ваний. И когда сон кончается, и сновидение и сно
видец растворяются в небытии.

Пророку Бялика, подобно Илии до него, было ве
лено бежать из презренного обиталища смертных и 
посылать свои вопли буре. Это было тактическое 
отступление с территории еврейской общины, кото
рая все еще была привержена доктрине божествен
ного воздаяния. В противоположность этому, галь- 
пернский всадник-искупитель оставляет позади се
бя всю человеческую цивилизацию, в то время как 
восстающий из внутреннего ”я” пророка менчеле не 
оставляет ему иного пути, кроме самоуничтожения. 
Степень отступления Гальперна от заданного Бя
ликом стандарта является индикатором постепенно
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го освобождения темы погрома от авторитета ев
рейской истории.

♦ *
*

Октябрьская революция завершила политические и 
культурные преобразования, начало которым положи
ла Первая мировая война. Евреи, которые видели в 
Красной Армии своего защитника, становились под 
ее знамена, тогда как другие, смотревшие на рево
люцию как на очередную форму притеснения, чрева
тую новыми страданиями для еврейского народа, ори
ентировались на различные идеологии националисти
ческого толка. Тем временем в Европе возникали 
модернистские течения, видевшие в насилии не про
сто тему, но самую сущность искусства. Итальян
ские и русские футуристы и немецкие экспрессиони
сты объявили мертвыми не только эстетизм и клас
сические формы, но и самый синтаксис. Был возрож
ден миф как средство выражения ужасного. Всплыв
шие на поверхность в окопах Первой мировой вой
ны христианские и антихристианские мифы явились 
питательной почвой двух наиболее знаменитых поэм 
послевоенного периода — ’’Двенадцати” Александра 
Блока (1918) и ’’Бесплодной земли” Т. С. Элио
та (1922).

В эпоху, когда хаос стал фундаментальным фак
тором современного сознания, еврейские поэты уже 
не могли автоматически рассматривать катастрофы 
как нечто касающееся только их самих и их наро
да. Погромы больше не могли рассматриваться как 
изолированное явление, и еврейская иконография пе
рестала считаться адекватным средством для пере
дачи катаклизмов такого размаха. Теперь еврей
ские поэты слагали свои собственные реквиемы вой
не и гимны революции. Революционеры-апостолы Бло
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ка вошли через переводы и подражания в литерату
ру на иврите и идише. Наконец, серия появивших
ся в 1922 году в Варшаве манифестов, озаглав
ленных ’’Эстетика борьбы в современной поэзии”, 
знаменовала собою рождение идишского экспрессио
низма. Автором манифестов был Перец Маркиш88.

Маркиш принадлежал к поколению, воевавшему на 
русском фронте в Первую мировую войну; после 
войны ходили слухи, что он стал жертвой погромов 
на Украине. Его основное произведение на тему 
погрома ”Ди купе” (’’Куча”, 1921), открывается по
священием, на первый взгляд отсылающим читателя 
к конкретному историческому контексту:

Вам, жертвы Украины,
Чья земля насыщена вашими останками.
И вам, сваленным в кучу 
В городе Городище, что на Днепре,

— Каддиш!

Первое стихотворение ’’Кучи” даже датировано по 
еврейскому календарю: ”11 тишрея 5681” — чис
ло, соответствующее действительной дате Городи- 
щенского погрома, в котором были убиты 216 ев
реев. Однако невзирая на имя и дату, в поэме опи
сываются лишь образные события, и метафорическая 
насыщенность этого произведения не всегда подда
ется интерпретации.

По своей сути ’’Куча” является экспрессионист
ским произведением, в котором внешний мир суще
ствует лишь постольку, поскольку он отражается в 
сознании поэта. Поэтому в каждой из глав голос 
поэта звучит по-иному. Иногда он обращается к 
куче мертвых тел; иногда отождествляется с ней; 
иногда он молится ей и стоит перед ней на стра
же; а иногда безумно богохульствует в ее адрес. 
Тон поэмы переходит от трагической серьезности к 
гротеску, от сентиментальности к сатире — пере
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ходы, которые зачастую совершаются в пределах од
ной и той же главы. Эгоцентризм поэмы препятст
вует всякому временному развитию. Каждая глава 
фиксирует лишь один единственный момент, и поэ
тическое "я” не наделено биографическим прошлым: 
оно может быть тождественно как обществу в це
лом, так и индивидуальному ”я” каждого из читате
лей поэмы.

Подобно Гальперну, Маркиш противопоставляет 
погром как христианской, так и еврейской символи
ке. К концу поэмы не остается ни одного завета, 
который не был бы аннулирован, и ни одной святы
ни, которая не была бы осквернена. Куча трупов 
соперничает в святости с горой Синай, а Десять 
заповедей валяются в грязи. Удостоенная титула 
’’царицы гор” куча занимает высшую небесную сфе
ру, тогда как Синай низведен до статуса рыноч
ной площади; еще ниже обретается, весь в крови, 
повторно распятый Бог. Однако и Синай, и распя
тие следует понимать в риторическом, а не в бук
вальном смысле: поэма Маркиша в равной мере пред
ставляет собой и ответ традиции, и попытку посред
ничества между чувственным опытом погрома и его 
метафизическим смыслом. Маркиш переполнен чувст
венными подробностями погрома — отталкивающий 
запах разлагающихся тел, пейзаж после насилия. 
Однако вместо бунта Бялика и Гальперна против 
традиционных попыток осмысления погрома, мы на
ходим здесь попытку связать чувственный опыт по
грома с неким высшим смыслом. Первая часть, на
писанная в форме сонета, начинается так:

Нет! Небесное сало, не лижи теста
моей бороды!

Коричневые струи жира текут из моих ртов.
О, коричневые дрожжи крови и опилок,
Нет! Не касайтесь блевотины на черном 

бедре земли.
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Во втором четверостишии метафоры первого реа
лизуются по мере того, как куча трупов превраща
ется в вязкую жижу:

Прочь! Воняю я, и жабы ползают по заду
моему.

Ты ищешь здесь отца и мать? Ты ищешь
друга?

Здесь! Здесь они! Но только они смердят!
Прочь! Растекшейся медью рук они неловко 

обирают с себя вшей.

Куча трупов живет жизнью медленно всходящей 
опары, ползающих по ней жаб и шевелящихся чело
веческих рук.

Это — реальная  история, воссозданная при 
помощи конкретных ощущений,, и в качестве таковой 
она почти не оставляет места для трансцеденталь- 
ного. Таким образом, Городище превращается в ан
тисимвол. Куча трупов воплощает в себе предель
ное проявление анонимности: отцы, матери, дети не 
обладают и тенью индивидуального тождества. Да
же не сказано, сколько их было. Сто? Тысяча? От
сутствует даже прямое упоминание виновных в этом 
преступлении. Скорее уж куча трупов является об
винительным монументом человечеству, уничтожаю
щему евреев во имя Бога, или самим жертвам по
грома. Травестии подвергнут даже каддиш. Первый 
сонет завершается взрывом богохульства:

О, черное бедро! О, крови огонь!
Задерите рубахи — и в  пляс!

Мы лежим здесь, всем городом, 
в куче — все, все,

В 11 день тишрея 5681.

Однако даже о Маркише мы можем с уверенностью 
сказать, что литургическое обрамление придает его
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поэме вневременную структуру, ни в чем не усту
пающую структуре текстов, которые она была пред
назначена ниспровергнуть. Спустя 25 глав, когда 
размашистый литургический жест ”цу Готс номен, / 
Омейн” (”во имя Бога, аминь”) знаменует собою ко
нец поэмы; когда обрывки литургии Судного дня — 
Кол нидрей*, медитативная молитва хинени хе-ани 
мима’ас, Нейла* — оттеняют собой выражения с изъ
явлением отвращения; когда каждая архетипическая 
структура (Вавилонская башня, Скиния Завета) и 
каждая священная гора (Арарат, Синай, Голгофа) 
бледнеют перед Кучей, — единственное, что оста
ется, единственное, что пощажено от поглотившего 
мир апокалиптического забвения, это погром. Этот 
акт спасения и был той целью, ради которой была 
написана поэма. Маркиш только что вернулся с вос
точного фронта, где мертвые исчислялись миллиона
ми, а живые кормили собою вшей. Впридачу ко все
му этому, гниющая еврейская плоть упала в цене 
еще и потому, что погром превратился в баналь
ность, и даже сами евреи, не говоря уж об осталь
ном мире, привыкли к этому зрелищу. Выбор време
ни и места был совершенно произволен: Маркиш мог 
выбирать из сотен погромов. Однако выбор был сде
лан, и вонь, исходящая от кучи трупов, отныне бу
дет вечно бросать вызов абстракции массового унич
тожения.

* ♦
*

Никогда прежде память о прошлых разрушениях не 
восставала с такой силой, как в 1918 — 1919 гг., 
во время Гражданской войны на Украине. Ни один 
другой район Восточной Европы не был в такой 
степени насыщен еврейской бедой. Евреи, принад
лежавшие к самым различным идеологическим тече
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ниям, были преисполнены сознанием того, что ’’все 
это уже было”. Все обращались к историческим фи
гурам 17 и 18 веков, Хмельницкому и Гонте, и не 
затем, чтобы обойти цензора, как это было с вели
кой поэмой Бялика о погроме, первоначально поя
вившейся в печати как ’’Пророчество в Немирове”. 
Подлинной причиной обращения к историческим па
раллелям было то, что аналогия все еще являлась 
господствующей формой еврейского исторического 
мышления. Даже Маркиш в приступе национального 
негодования излил свой гнев на наследников Гон- 
ты и гайдамаков. На самом же деле, у погромов бы
ло несколько режиссеров — анархисты, отчасти 
большевики, белогвардейцы под началом печально 
известного генерала Деникина. Однако диалекти
ческий ответ евреев на катастрофическую ситуацию 
1918—1919 годов был спровоцирован не чем иным, 
как химерическими украинскими силами под предво
дительством Петлюры и толпами вооруженных кре
стьян, разрушавших один город за другим, — ино
гда те же самые города, разрушение которых опи
сывалось Натаном Натой Ганновером в 1653 го
ду. Шолом Аш, который всегда шагал в ногу со 
временем, выпустил в свет ’’Киддуш ха-шем” — ро
ман, время действия которого приходилось на эпо
ху Хмельницкого, а несколько позже Ашер Бараш 
сделал своим героем Петлюру, выведя его в обра
зе Гонты.

Модернисты влекли в противоположную сторону, 
прочь от идей исторической преемственности и груп
повой солидарности. Где бы ни жили восточноев
ропейские еврейские писатели — в Киеве, Берли
не, Яффо или Нью-Йорке — они были единодушны в 
своем стремлении подорвать претензии истории на 
трагизм, а постольку, поскольку они все же каса
лись темы еврейской катастрофы, их деятельность в 
этой области принимала самые разнообразные формы.

Уникальная фигура среди американских поэтов на
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идише, Лейвик89 во многих отношениях представлял 
собой прототип еврея, пережившего Катастрофу 
времен Второй мировой войны. Не многие из собы
тий недавнего прошлого столь занимали воображе
ние эмигрантов нью-йоркского Ист-Сайда, как ре
волюционный переворот в России, и не многие бы
ли столь символически причастны к этому событию, 
как Лейвик, за плечами которого были годы ссыл
ки при царском режиме. Бежав из сибирской ссыл
ки, Лейвик прибыл в Ист-Сайд, чтобы запечатлеть 
здесь пережитое им в совершенно новом для ли
тературы на идише импрессионистском стиле:

Даже сегодня 
на дорогах Сибири 
вы можете найти 
пуговицу,
обрывок шнурка от моих ботинок, 
пояс,
осколок разбитой чашки, 
лист из Писания.

Это был синекдохический пейзаж, отличавшийся, 
однако, тем, что реликвии бегства одновременно яв
лялись подлинными стигматами индивидуального стра
дания:

Даже сегодня 
на реках Сибири 
вы можете найти 
какой-то след:
лохмотья моего рваного ботинка, 
в лесах
засохший образчик моей крови, 
несколько замерзших следов 
на снегу.

Очищение через страдание: эта идея была близ
ка сердцу многих русско-еврейских интеллектуалов,
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воспитанных на идеях Льва Толстого. Однако, в 
отличие от других радикалов из кафе, Лейвик не 
был удовлетворен импрессионистской лирикой. По 
мере того, как его поиски индивидуального искуп
ления расширялись до масштабов всеобъемлющей ис
торической панорамы, Лейвик стал видеть в разру
шении зловещего близнеца искупления, а в силе — 
порочного двойника бессилия. И так, в своей ви
зионерской драме ’’Голем” он сосредоточил свое вни
мание на разрушительной силе искупления, а в эпи
ческой поэме ’’Конюшня” — на искупительном по
тенциале разрушения.

Он начинает свою поэму актом осквернения, от 
которого она и берет свое название. ’’Немецкие сол
даты превратили нашу синагогу в конюшню для сво
их лошадей”. Так гласит первый из двух эпиграфов 
к поэме, являющийся якобы цитатой из письма. Вто
рым эпиграфом служит надпись на иврите, обычно 
фигурирующая на потолках синагог: ’’Будь быстрым 
как олень, сильным как лев, отважным как леопард 
и легким как орел” (’’Поучения отцов” 5:23). Та
ким образом, конюшня-синагога символизирует собою 
святотатственную природу войны, тогда как живот
ные на ее потолке символизируют мировую гармонию. 
К примирению этих противоречий и стремится Лей
вик.

Написанная в 1920 г. ’’Конюшня” повествует об 
Иосифе и его братьях, которые остались в живых 
после погрома. Старшие братья смирились перед 
судьбой, однако младший стремится вернуться в си
нагогу в надежде найти искупление. ’’Нам тоже был 
слышен / вещий глас из конюшни, не тебе одному”, 
— говорят они младшему брату, когда отвергают 
его призыв, но они не видят пути к спасению, 
’’ибо ночь здесь, и там, и повсюду”. Младший брат 
не может принять их приговора и возвращается в 
опустошенный город.

Погром разрушил установленный порядок вещей как
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на земле, так и в небесах. Все и вся заняты поис
ками новых смыслов и нового содержания для свое
го существования. Не только младший брат устрем
ляет свой поиск к луне и звездам: звезды, в свою 
очередь, адресуют ему свои горестные вопросы:

Это нам непонятно,
Мы не знаем когда 
Или что,
Или что.

В конце концов, младший брат удостаивается же
ланного откровения:

Ночная молитва 
Безмолвная жалоба 
Тому, кто видит 
Радость в горе.

Немая молитва 
Перед лицом смерти 
Тому, кто видит 
Радость в горе.

В ответ на эту немую молитву животные с потол
ка синагоги — олень, лев, леопард и орел — схо
дят вниз и ложатся у его ног, а лес оживает, на
полняясь фантастическими видениями и звуками. От
вет на молитву не оставляет сомнения в том, что 
осквернению подвергся не Храм Божий, а Храм кра
соты. Уцелевшие как на земле, так и на небе ос
тались без своего святилища. С тех, кто уцелел 
на небе, насилие погрома снимает тяготевшие над 
ними запреты, и они открывают младшему брату выс
ший смысл его страдания — жизнь есть красота и 
жизнь есть ужас.

Все очень далеко от ’’Сказания о погроме” Бяли
ка с его тотальной инверсией благословения. Не 
ритуальный убийца, а закланная жертва говорила у
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Бялика фактически следующее: ’’Проклят будь Ты, 
о Господь, Бог наш, бывший владыка мира, по воле 
которого я был убит зря”. И это было еще дальше 
от ’’Ночи” Гальперна с ее неистовым отрицанием то
го, что бессмысленное убийство евреев может стать 
источником какой бы то ни было красоты или како
го бы то ни было искупления.

Лейвик хотел дать обращенную версию этого мо
дернистского направления, и потому выдвинул на 
первый план возвышенное: грань между красотой и 
жестокостью, между искуплением и смертью. К со
жалению, ни его эстетика массового самоубийства, 
ни его откровение космической гармонии не были 
слишком убедительны. Полюсы добра и зла слишком 
легко циркулируют в этой поэме, и она слишком да
лека от истории, чтобы выглядеть правдоподобной в 
каком-либо ином контексте, кроме контекста частной 
системы ценностей самого Лейвика. Однако нельзя 
отрицать, что среди светских писателей на идише 
Лейвик обладал моральным авторитетом, сравнимым 
лишь с авторитетом Бялика: возможно, что причи
ной этого был его статус ’’уцелевшего” или же тот 
факт, что косвенно заимствованная из христианст
ва идея очищения через страдание обладала притя
гательностью для лишенной и силы, и влияния груп
пы евреев. Так или иначе, предпринятая Лейвиком 
попытка преобразовать ужас в красоту была столь 
же вопиюще нетрадиционна, как и склонность мо
дернистов к открытому богохульству.

♦ *
*

Перенесенный усилиями поэтов-модернистов пер
вой четверти 20 века в сферы психологии и сим
волизма, погром возвращается к своим истокам во 
второй половине 30-х годов. Подобно песням-пла
чам о разлетающихся перьях и спящем Боге и по

132



добно уличным балладам об Одесском, Белостокском 
и Проскуровском погромах, автором нового поэти
ческого произведения на тему погрома был не ин
теллектуал, а сочинитель народных баллад. Морд- 
хе Гебиртиг90 сочинил песню на злобу дня. После 
смерти Пилсудского91 в мае 1935 г. антиеврей- 
ский бойкот в Польше вступил в новую стадию, и 
9 марта 1936 г. разразился погром в Пшитыке. 
Евреи оборонялись, и один из погромщиков был за
стрелен. Суд вынес свой приговор — против евре
ев. В ответ на это, 18 марта Бундом была объяв
лена всеобщая забастовка, которая была поддержа
на подавляющим большинством еврейского населения 
Польши.

Таким образом, погром, в котором было убито все
го три еврея, стал, подобно Кишиневу, символом на
ционального сопротивления. Погром в Пшитыке и 
явился катализатором воодушевляющего гимна Ге- 
биртига:

Пожар, братья, пожар:
Все зависит от вас.
Если вы любите свой город,
Берите ведра, тушите пожар.
Гасите его даже своей кровью.
Покажите, на что вы способны.
Не стойте, не смотрите
Сложа руки.
Братья, не бездействуйте, тушите пожар.
Наш город в огне92.

Фактически Гебиртиг впитал в себя гнев Бялика 
и обратил его бунт в источник утешения. Негатив
ное стало позитивным. Выступление против еврей
ской пассивности превращается в открытый призыв 
к еврейской солидарности. И эта интеграция была 
важнее любой идеологической программы. К 1938 
году, когда весь строй еврейской жизни в Герма
нии и Польше находился под угрозой, Гебиртиг не
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мог надеяться на нечто большее, нежели сдержи
вающие меры, направленные на спасение того, что 
еще можно было спасти. Однако самый факт, что поэ
ма о погроме все еще могла быть носителем опре
деленной идеи — будь то самозащита, богохульство 
или очищение через страдание — самый этот факт 
свидетельствовал о том, что усилия современных 
поэтов на идише и иврите не пропали даром.

♦ *
♦

Несмотря на все ниспровержение традиций, новые 
поэмы о погроме не привели к утверждению нового 
архетипа или новой парадигмы разрушения. Напро
тив, они даже усилили вневременное воздействие 
коллективной катастрофы как в индивидуальном, так 
и в общественном и даже в космическом планах. 
Разумеется, унаследованные фундаментальные цен
ности — искупление и воздаяние — были полно
стью дезавуированы, но это лишь освободило лите
ратурный ответ на погром от традиционных огра
ничений. Необъяснимым и непредсказуемым образом 
современная поэма о погроме реабилитировала рав- 
винистический метод предпочтения субъективной ре
альности объективным фактам, вневременных построе
ний преходящим деталям, священных текстов исто
рическому контексту. Когда восточноевропейскому 
еврейству суждено будет совершить роковой пере
ход от погрома к ’’окончательному решению”, в его 
распоряжении будет находиться именно этот сце
нарий.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
ИЗНАСИЛОВАННОЕ МЕСТЕЧКО

”И где же этот мерт
вый город? На обратной 
стороне Луны?”
”.Нет, — сказал он с 
улыбкой. — Это здесь, 
в Польше”

И. Л. Перец, 
ок. 1895 г.

Гетто как таковое не было знакомо евреям Вос
точной Европы вплоть до ноября 1940 года. По
пытки ограничить расселение евреев определенны
ми кварталами в главных городах Польши неизмен
но заканчивались неудачей. Даже когда евреев при
нуждали покинуть город, они просто селились не
подалеку, в месте, где они беспрепятственно могли 
добывать себе средства к существованию. Евреи 
всегда чувствовали, что многочисленность являет
ся залогом их безопасности, и потому, когда в кон
це 15 века условия жизни в городах ухудшились 
вследствие экономической конкуренции и религиоз
ной нетерпимости, они воспользовались возможно
стью основывать новые города и заселять террито
рию, аннексированную Польшей в 1569 г. Под эги
дой знати, почти не уступавшей в силе королю, в 
течение одного столетия возникли сотни новых ’’ча
стных городов”, которые охотно принимали евреев 
и давали им покровительство. Это были типичные 
штетлех (рыночные города), местечки Восточной Ев
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ропы. Они базировались на неаграрном феодальном 
хозяйстве, принадлежавшем магнату и управлявшемся 
по большей части евреями. Некоторые из самых ста
рых штетлех имели каменные синагоги, построенные 
на манер крепости, где евреи могли найти убежище 
в случае нападения. После больших катастроф, вро
де резни Хмельницкого в 1648 — 1649 годах, 
евреи возвращались в свои города, чтобы заново 
отстроить развалины и возродить общину.

Настоящий упадок местечка начался в середине 
19 века, когда рухнули обе его основы — фео
дальное хозяйство и власть магнатов. Освобожде
ние крепостных в 1861 году совпало с повсемест
ным распространением железных дорог. Тысячи без
земельных крестьян наводнили города, где для них 
не было работы. Тем временем местечко осталось у 
разбитого корыта, так как крупные предпринимате
ли стали получать сырье прямо из деревень и без 
труда продавать свою продукцию по более низким 
ценам, чем цены на продукцию мелких ремесленни
ков. Еженедельный рынок утратил все свои функ
ции, кроме обмена основными продуктами. В тех 
местечках, которые не находились в непосредствен
ной близости от железной дороги, наступил застой 
и время остановилось. С разгромом польского вос
стания 1863 г. магнаты были полностью лишены 
своей прежней силы, и местечко перешло под прямое 
управление царской администрации, активно вмеши
вавшейся в его внутреннюю жизнь. Кантонизм был 
тому примером.

Когда в 1890 году И. Л. Перец был послан для 
составления отчета об экономическом положении мес
течек Люблинской губернии, он обнаружил бедность 
столь всепоглощающую, что ее следствием был пол
ный подрыв социальных и религиозных основ ев
рейской жизни:

ну, а что же статистика? Может ли она 
сказать, каково число пустых желудков, бес
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полезных зубов? Каково число людей, чьи 
глаза вылезают из орбит, словно вытягивае
мые клещами, при виде куска хлеба? Каково 
число людей, умиравших от голода и оттого 
обратившихся к жульничеству и конокрадст
ву?

...Учитывает ли статистика учащенное бие
ние сердца в груди внука потомка испанских 
предков перед совершением первого преступ
ления? Измерит ли она, как кровоточит его 
сердце после совершения преступления? Под
считывает ли она бессонные ночи до и по
сле? Может ли она показать число насчиты
ваемых ими дней голода? Сколько раз бились 
в конвульсиях дети, сколько раз тряслись 
руки и ноги, прежде чем подпольный торго
вец спиртным наполнил свой первый стакан?

Намеренное упоминание испанского происхожде
ния в этом риторическом крещедно преследовало 
цель подчеркнуть, что польское еврейство было гор
дым народом со славным прошлым, низведенным го
лодом до незаконной торговли и воровства. Ниже 
Перец аллегорически заключает, что местечко — 
это мертвый город, жители которого утратили волю 
к жизни.

Задолго до этой первой организованной попытки 
собрать информацию о местечке, два поколения вос
точноевропейских маскилим уже сложили его эпи
тафию. Как показал Дан Мирон, атака на местечко 
началась с самого его появления в художественной 
литературе на идише и иврите. Классический лите
ратурный образ местечка сформировался, согласно 
Мирону, в конце 19 — начале 20 века под влия
нием трех факторов. Используя натуралистический 
и панорамный подход своих предшественников, Мен
деле и Перец разрушили миф о местечке, представ
ление о нем как о кехилла кдоша, прямой преемни
це Иерусалима. Шутовское обращение Менделе к
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триаде городов-мучеников — Баталону, Кабциэлю 
и Ксалону — было способом, с помощью которого 
Абрамович атаковал ложный мессианизм местечка. 
Проходящее красной нитью через весь ’’Мертвый го
род” Переца упоминание об агуне — покинутой же
не — было пародией выведенной в Плаче Иеремии 
’’дочери Сиона”. Это лишь два примера, показываю
щие, что в глазах интеллектуалов местечко не мо
гло более претендовать на мифическое величие.

Наконец, с идеологической точки зрения каждый 
писатель ’’открывал” местечко с позиции идеалов, 
почерпнутых в отдаленных городах — Варшаве, 
Вильне и Одессе. Взяв на вооружение идеи про
гресса и пользы, маскилим видели в местечке про
винциальное болото, которое никогда не сможет 
стать частью основанного на разуме общества. Так, 
например, Перец сделал предметом своего анализа 
те стороны жизни местечка, которые особенно ин
тересовали польских позитивистов — состояние ре
месленников и положение женщины. Миссия, благода
ря которой Перецу пришлось столкнуться с крахом 
местечковой экономики, финансировалась варшавским 
промышленником Яном Блохом, выкрестом, который 
поддерживал тесные связи с еврейской общиной. На
пряжение между интеллектуалами из больших горо
дов и непросвещенными массами жителей местечка, 
между романтической картиной прежней славы и зре
лищем нынешнего запустения, между мифом и реаль
ностью, возможно, нигде не нашло столь резкого вы
ражения, как в цитированном выше художественном 
репортаже Переца ’’Путевые зарисовки”. То, что по
сле этого Перец совершил поворот на 180 граду
сов и начал превозносить достоинства традицион
ного богопочитания в своих неохасидских расска
зах и повестях, стоит в прямой связи с предшест
вовавшим этому бунтом: миф о местечке мог быть 
возрожден только после того, как действительное, 
историческое местечко якобы умерло, и при усло
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вии, что это возрождение будет насыщенно идеями, 
чуждыми местечку как таковому.

Из тех писателей, которые, подобно Перецу и 
Ашу, были ответственны за возрождение мифа о 
местечке, наиболее важен для темы катастрофы Шо- 
лом-Алейхем (см. гл. 7). С готовностью признавая 
свой долг перед Менделе, которого он считал де
душкой литературы на идише, Шолом-Алейхем соз
дал собственную географию Восточной Европы с 
такими вымышленными названиями, как Мазеповка, 
Хмельницк и Гонтоярск, произведенными от имен 
украинских вождей и тем самым намекающими на тра
диционную враждебность и имеющими привкус старин
ных кровавых легенд. В полном соответствии с идей
ными стереотипами маскилим, Шолом-Алейхем начал 
с крайне критического отношения к местечку; с го
дами он отошел от этих позиций, начав ценить по
тенциал местечка как художественного символа кол
лективного выживания евреев в изгнании. В первые 
годы столетия возникает Касриловка — средоточие 
скрытых сокровищ, еврейская мини-империя, спо
собная выстоять в вихрях перемен благодаря груп
повой солидарности и упрямой вере. Примеру Шо- 
лом-Алейхема последовал Шолом Аш, выступивший 
с цветистым романом из местечковой жизни; это 
чисто развлекательное упражнение снискало огром
ную популярность у урбанизированной молодежи, 
жаждущей сентиментальных мифов об истоках — в 
начале было местечко, дом и убежище для всех.

Этот литературный поворот пришелся на время тя
желых потрясений для еврейского коллектива. Вос
точноевропейское еврейство было раздираемо про
тиворечиями изнутри и подвергалось нападениям из
вне, а еврейские писатели различных направлений 
анатомировали судьбы местечка, делая его как бы 
пробным камнем истории. Перестав поставлять ма
териал для сатирических и комических ситуаций, 
местечко стало сценой насилия и экзистенциально
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го отчаяния, идеальной метафорой изнасилования, 
которому было подвергнуто восточноевропейское ев
рейство в целом.

♦ *
♦

Реакция Менделе на погромы 80-х годов и об
винительный акт Бялика после Кишинева так же, 
как появление романа И. М. Вайсенберга93, по
лемически озаглавленного ’’Местечко”, произвели 
впечатление разорвавшейся бомбы. Прошло менее 
года с тех пор, как описываемые в этом произве
дении события до самого основания потрясли рус
ское еврейство: стачки, жестокие правительствен
ные репрессии и революционный террор достигли апо
гея во всеобщей забастовке, в даровании первой в 
русской истории конституции, а затем в волне по
громов и в политической реакции в октябре 1905 
года. Подобно своему предшественнику Менделе, 
Вайсенберг устоял перед искушением описать широ
кий спектр событий на фоне большого города и пред
почел вместо этого сосредоточить свое внимание 
на местечке. Тот факт* что перед этим искушением 
не устоял даже великий Шолом-Алейхем, свидетель
ствует, что выбор новеллы вместо романа и местеч
ка вместо большого города отнюдь не был чем-то 
простым и само собой разумеющимся. Успех Вайсен
берга демонстрировал писателям будущего, что ве
ликие катастрофы полнее всего преломляются сквозь 
призму маленьких городов.

Так как незадолго до этого местечко облеклось 
романтическим ореолом, начать повествование так, 
как начал его Вайсенберг — с мужчин, собрав
шихся в доме учения ’’между полуднем и вечерними 
молитвами”, значило вызвать к жизни образ еврей
ской общины, объединенной под властью Бога, тем
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более, что ’’воздух был насыщен предвкушением при
ближающегося праздника”. Но когда из нерасчленен- 
ной массы людей стали возникать группы лавочников, 
портных, сапожников, мясников, учителей и, наконец, 
’’группа молодых людей” ”со сдвинутыми на затылок 
шапками, безучастных ко всему происходящему”, ока
залось, что, как это ни удивительно, именно они-то 
и стоят в центре внимания писателя. Несмотря на 
свое низкое положение на тотемном столбе местеч
ковых ценностей, эти плотники и сапожники вдруг 
осмелились протестовать против введения монопо
лии на муку для приближающейся Пасхи. Зачинщик 
Иекл был ошикан и выдворен из дома учения ”с об
наженной головой и кровоточащим носом”.

’’Местечко” было первым в еврейской литературе 
на иврите и на идише исследованием насилия как ра
дикального политического средства. Повесть Вай- 
сенберга, написанная с целью бросить вызов роман
тическому возрождению местечка, по своей сути 
представляла собой фронтальную атаку против по
нятия общинности, против гегемонии учения и вза
имного уважения, которые, как утверждалось, ха
рактеризуют традиционное еврейское общество, про
тив якобы нерушимых уз, связывающих евреев друг 
с другом подобно тому, как узы завета связывают 
их с Богом. Посредством ярких и тщательно ото
бранных деталей ’’Местечко” отображало центробеж
ные силы, обращавшие рабочих против хозяев, бед
ных евреев против богатых, плотников против мяс
ников. Мы видели, что уже было время, когда мес
течко было раздираемо внутренними противоречиями, 
однако конфликт между кагалом и общиной был навя
зан извне и продолжался лишь до тех пор, пока ос
тавался в силе царский декрет о рекрутском набо
ре. В противоположность этому, классовый конфликт 
и социальное брожение внутри еврейского общества 
выросли из условий, сложившихся в России в целом 
— стремительной урбанизации, экономической не
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устойчивости и политических репрессий, не говоря 
уже о специфических ограничениях, затрагивающих 
только евреев. Поэтому идеи социалистической ре
волюции и обладали такой притягательной силой для 
еврейских рабочих сначала в больших городах, а 
затем и в индустриализирующихся местечках. Эко
номической базой безымянного местечка Вайсенбер- 
га (возможно, срисованного с его родного Желеху- 
ва) было массовое обувное производство ”на экс
порт”, т.е. в ближайший город. В обмен местечко 
’’импортировало” из Варшавы марксизм в виде лис
товок, странно звучащих лозунгов и первых настоя
щих организаторов.

Сюжет повести тщательно сбалансирован. Пове
ствование завершается так же, как и началось — 
в доме учения, где Иекл провозглашает свою по
беду, перекричав раввина требованием оружия вме
сто псалмов. В промежутке между этими двумя со
бытиями нервным узлом местечка и даже его апел
ляционным судом становится чайная, где обычно со
бираются молодые рабочие. Через несколько меся
цев после неудачного начинания Иекла все местеч
ко уже охвачено забастовками. ”Не однажды в это 
лето рынок быбал пуст. Одна забастовка следовала 
за другой, не миновав ни одной мастерской или фаб
рики”. Однако становление движения не было глад
ким и его будущее не было гарантировано. Злоупот
ребление силой движения дважды привело к смерти 
и даже к убийству других евреев; во время второй 
вспышки, когда социалисты переживали спад, из
биение ими предателя повлекло за собой катастро
фические последствия: ’’Тогда эхо ударов отчетли
во разнеслось по улицам, и рабочих сорвало с их 
скамей и выволокло с их чердаков. Разгоряченные 
и жаждущие крови люди гнались за своими жертва
ми, и вскоре из голов, уже покрытых запекшейся 
кровью, полилась свежая кровь. Небо содрогнулось. 
Солнце пылало алым цветом, воздух был густ и кра
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сен. Рыночная площадь простиралась раздавленная, 
окровавленная, подобно огромной бойне”.

Все это излагается от лица бесстрастного рас
сказчика, задерживающего свой взгляд лишь на внеш
них подробностях, на действительности, открытой 
взору постороннего наблюдателя. Содрогающееся не
бо — это максимум поэтической вольности, который 
позволяет себе писатель. Здесь нет места ни для 
истории, ни для мифа. Личности растворены в ши
роких категориях вроде ’’рабочих”, ’’людей” и ’’уда
ров”. Единственный персонаж повести, выносящий 
моральное суждение, — это простоватый сапожник 
Ичеле, ломающий голову над тем, на какой из двух 
партий — ППС (Польская социалистическая пар
тия) или Бунде — ему остановить свой выбор. Не
смотря на всю ограниченность Ичеле, именно в его 
уста вкладывается протест против преступного пре
небрежения границами дозволенного, и именно ему 
принадлежит следующее откровение:

С тяжелым сердцем он направился домой, 
но когда ноги принесли его, наконец, назад 
в местечко, ему стало еще тяжелее. Окиды
вая взглядом рыночную площадь с ее малень
кими мирными домишками с полурастворенны
ми окнами, он испытал чувство, подобного 
которому он не испытывал никогда прежде: 
пространство там, за местечком, было столь 
огромным, а здесь все было таким крошеч
ным, таким тщедушным, все держалось бук
вально на честном слове... Ему пришло в го
лову, что если бы те тысячи, что находят
ся там, вне местечка, вдруг решили немного 
поразвлечься, просто-напросто простодушно, 
по-деревенски, поразвлечься, и если бы каж
дый из них взял и унес с собой всего-навсе
го пару трухлявых досок, которыми выстла
ны полы еврейских домов, от местечка не 
осталось бы ничего, кроме пустого участка 
земли.
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Это поразительное видение было вызвано видом 
воскресной процессии христиан, которую Ичеле на
блюдал утром до того, как вернулся в местечко, — 
процессии, сочетавшей в себе великолепие христи
анских церемоний с пылом польского патриотизма. 
Однако видение Ичеле проникало гораздо дальше, 
чем развязка рассказанной в повести конкретной 
истории. Поскольку в качестве литературного об
раза местечко было той каплей, в которой отража
ется море, все сказанное о местечке имело прямое 
отношение к судьбе восточноевропейского еврейст
ва в целом. Каков бы ни был выбор, сделанный ев
реями внутри местечка, и сколь бы кровавыми ни 
были победы, одерживаемые ими друг над другом, — 
все это было ничто перед силами, тяготеющими над 
местечком извне. Повесть заканчивается описани
ем того, как в течение ночи контингент русских 
солдат успевает разгромить все движение: рабочих 
арестовывают и в кандалах уводят прочь из горо
да. Эта последняя процессия, процессия политиче
ских заключенных, уходит в утренний туман ’’подоб
но облаку черного дыма”, исполняя, таким образом, 
если и не букву, то дух предчувствия Ичеле. Дос
ки полов пока остаются на месте.

Таким образом, все коренящиеся в еврейском об
ществе формы насилия могут быть сведены на нет 
посредством применения одной простой уловки: ес
ли мы примем в расчет перекрывающую все это враж
дебность нееврейского мира, иногда облаченного в 
солдатский мундир, иногда — в праздничную одеж
ду крестьянина. При этом не следует упускать из 
виду, что Вайсенберг отнюдь не стоял на позициях 
сионизма. Все его симпатии на стороне рабочих, и 
изображение им местечковых богачей граничит с ка
рикатурой. И все же, хотя солидарность трудящих
ся и представляет собой шаг вперед по сравнению 
со старой феодальной системой, и хотя новый об
раз местечка исходит, как отметил Дан Мирон, ”из
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радикального уплощения мифа о местечке”, Вайсен- 
берг отдает себе полный отчет в ненадежности все
го предприятия. Описывая ’’революцию в стакане во
ды”, он разворачивает перед читателем две разно
видности разрушительных сил: первая дезинтегриру
ет еврейскую общину, натравливая молодежь на ста
риков и рабочих на хозяев, для второй все клас
сы и все группировки внутри этой общины являются 
просто сбродом.

4С 4С 

4С

Когда разразилась Первая мировая война, ев
рейские населенные пункты в прифронтовой полосе 
стали объектом погромов, массовых выселений и то
тального разрушения со стороны как русских, так 
и неприятельских войск. Подстрекаемые местным 
польским населением русские были убеждены в том, 
что в подвале каждого еврейского дома спрятан те
лефонный аппарат, что каждая еврейская мельница 
передает информацию неприятелю, что в каждой си
нагоге и иешиве есть тайный склад оружия и что в 
каждом еврейском колодце захоронено золото. Об 
остальном заботились импровизированные суды, не 
имевшие ничего общего с подлинным судоразбиратель- 
ством. Подготовка жителей Галиции и Буковины 
к наступлению русской армии состояла в том, что 
они выставляли иконы и распятия в окнах своих до
мов — мера, которая гарантировала их неприкосно
венность. Поистине гротескный контраст тому, что 
произошло с евреями в Египте! Когда, например, 
русские повторно заняли буковинский город Зале- 
щик, иконы все еще находились на тех самых мес
тах, где застал их предыдущий погром около двух 
лет назад. Только еврейская собственность под
вергалась разорению, и только евреи подвергались
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выселению с насиженных мест. А после всего этого 
христиане еще и ходатайствовали перед русскими 
военными властями с целью предотвратить возвра
щение евреев. В отличие от западного фронта с его 
допотопным миром неподвижных окопов, на восточ
ном фронте то и дело переходили из рук в руки ог
ромные территории, и за каждое такое перемещение 
приходилось расплачиваться населению еврейских 
местечек.

Однако война затягивалась, руины и беженцы 
стали обыденным зрелищем, и евреи постепенно при
выкли к ненормальным жизненным условиям. Уже в 
1915 году Ан-ский почувствовал, что по крайней 
мере для евреев Галиции апатия и деградация ста
ли жизненной нормой. На смену разбитым скрижа
лям Завета, этому символу героической борьбы, при
шла самая банальная деградация, символом которой 
были исчезнувшие буквы. Если, как это было во вре
мя визита Переца, нищета разрушила фасад мес
течковой респектабельности, и если, как это было 
в дни Вайсенберга, применение грубой силы обна
жило всю глубину моральной и политической рани
мости местечка, то то, с чем пришлось столкнуть
ся писателям следующего поколения, были уже про
сто руины.

Те, кто вырос и сформировался во время Первой 
мировой войны, чья юность прошла в тени немецкой 
оккупации или же русского террора, были преиспол
нены сознанием свершившегося святотатства. При
чиной этого были не столько русское варварство 
или немецкая жестокость, сколько то, что за годы 
войны были безвозвратно утеряны все идеалы еврей
ской святости, солидарности и безопасности. Ко
гда стало казаться, что все узы — между евреями 
и Богом, между евреями и евреями, между евреями 
и другим народами — разорваны навсегда, единст
венное, что оставалось, это зарегистрировать эту 
потерю.
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Как в художественной, так и в автобиографиче
ской еврейской прозе того времени почти нет про
изведения, которое не касалось бы порнографиче
ской стороны войны. В лучшем случае жен, и в осо
бенности, дочерей посылали в местную комендатуру 
затем, чтобы те, пустив в ход женское очарование, 
выпросили ордер на муку, соль, дрова или что-либо 
другое в том же духе. Эта операция снискала шут
ливое прозвище ’’доставка битоя”, игра слов от ив- 
ритского ’’дочь” (бат) и немецкого ’’просьба” (бит- 
те). Однако видеть респектабельных торговцев, тех, 
кто молился в хасидских штиблех* или занимал по
четное место при изучении Торы, поощряющими сво
их дочерей заниматься даже столь невинной формой 
обольщения было уже само по себе достаточно де
морализующим фактором, тем более, что граница, от
делявшая эту деятельность от открытой проститу
ции, становилась все более и более зыбкой.

Яаков Местель, бывший во время войны офицером 
австрийской армии, рассказывает о двенадцати- и 
тринадцатилетних девочках, удовлетворявших потреб
ности офицеров; о матери, пытавшейся помешать сво
ей семнадцатилетней дочери продать свое тело за 
плитку шоколада; о дочери богатого торговца, поз
волившей ’’соблазнить” себя в своем собственном 
магазине в то время, когда ее муж находился на 
фронте.

Впридачу к краху установленного религиозного 
и морального порядка, подъем нового класса тор
говых махинаторов привел к полному перевороту в 
социальном строе местечка. В то время, как ста
ринные торговые дома потеряли все в ходе погро
мов и экспроприаций, бывшие ремесленники, улич
ные разносчики и в особенности владельцы упряжек 
внезапно разбогатели. А поскольку молодые люди 
по природе более бесстрашны и склонны к авантю
рам, патриархальная структура еврейского общест
ва рухнула тоже.
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Наиболее выдающимся произведением о местечке 
периода Первой мировой войны были ’’Контрабан
дисты” Ойзера Варшавского94. Если у Вайсенбер- 
га местечковые забастовщики были сведены к без
ликим толпам, движимым волнами нарастающего наси
лия, то контрабандисты Варшавского являются пре
жде всего носителями первозданного полового ин
стинкта, людьми, каждое действие которых вытекает 
из их плотских вожделений. Как и у Вайсенберга, 
грандиозная схема разрушения и искупления была 
вынесена на задний план, и история не вмешивает
ся в планы слишком смертных героев повести вплоть 
до самой ее развязки. Вне всякого сомнения, Вар
шавский является представителем традиции крити
ческого реализма: об этом свидетельствуют его со
средоточение на животном начале в человеке; изо
билие вульгаризмов; то, что в центре повести сто
ят сразу три характера, а не один главный герой; 
отсутствие экспозиции (повесть начинается in me- 
dias res95, в разгар немецкой оккупации); и, на
конец, натуралистический детерминизм автора, ви
дящего в наследственности и среде единственные 
факторы, определяющие человеческое поведение.

Как структура повести, так и создаваемый в ней 
образ местечка определяются подъемом, расцветом 
и закатом контрабанды. План сперва достаточно 
скромного начинания зарождается в путаной голо
ве Пантла-извозчика, которого вдруг осеняет идея 
провоза продуктов из местечка в голодающую Вар
шаву. По мере расцвета этого предприятия, оно, 
вместе с контрабандой спиртными напитками в ка
честве важного побочного промысла, превращается 
в оплот местечковой экономики. Разумеется, пере
ворот подобного размаха не может пройти без по
следствий, и Варшавский, начиная с того самого 
места, где в 1890 году остановился Перец, про
водит нас через переходный период, с блеском под
бирая наиболее характерные детали.
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’’Когда-то все было иначе”, — размышляет Иц- 
хок-Йойне, местечковый портной, стоящий на соци
альной лестнице еще ниже, чем сапожник или плот
ник.

В доброе старое время, когда на земле 
был мир, и фунт доброго ржаного хлеба сто
ил всего пять копеек... ”В некотором царст
ве, в некотором государстве...” Все это ис
чезло, как сон, как кошмар, с тех пор, как 
началась война. ’’Из-за множества грехов 
наших”, — как говаривал портной Ицхок- 
Йойне. А сегодня? Кто вообще работает се
годня? Кто пойдет сегодня к портному? Де
ло просто сошло на нет. Все заняты куплей- 
продажей... Хуже просто быть не может. И 
что тут будешь делать?

Эти размышления об экономике местечка в на
стоящем и в прошлом вдохновляют портного открыть 
подпольное производство алкоголя.

Те же экономические соображения, которые толк
нули Ицхока-Йойне на незаконную торговлю спирт
ным и побудили Пантла-извозчика заняться контра
бандой, воздействовали и на прежнее сословие бо
гачей: дочь портного и дочь торговца солью в рав
ной мере втягиваются в контрабанду в качестве сек
суальной приманки. Иными словами, по мере того, 
как контрабанда стирает перегородки сначала меж
ду классами, а затем и между полами, намечается 
движение в сторону большей однородности местеч
кового общества. Так, когда глава молодых конт
рабандистов Файвке навещает свою подругу Рейче, 
его взору предстает следующая незабываемая кар
тина:

Стоя к ним спиной, обнаженная Рейче об
кладывала себя кусками окровавленного мя
са. Она обкладывала мясом свою грудь, жи
вот и ноги. Холодное влажное мясо прили
пало к ее теплой коже, и от ее тела исхо
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дил пар... Это было ужасное зрелище: обна
женная, завернутая в полосы сырого мяса, 
она выглядела так, будто с нее заживо со
драли кожу...

’’Рейне!” — воскликнул Грунем [брат девуш
ки] и, обратясь к Файвке, сказал: ”Ты толь
ко посмотри, какая она у нас деловая!” 

Файвл начинает уважать Рейне, и она на
чинает казаться ему иной, выше и лучше, 
чем он сам: ’’Никому не придет в голову ис
кать [контрабанду] на теле!”

Помимо прямого шокирующего эффекта этой сцены 
и помимо подразумеваемой в ней аналогии между 
использованием человеческого тела как средства 
наживы и открытыми формами проституции, которые 
скоро начнут процветать в местечке, то, что дела
ет ее особенно волнующей, — это курьезный конт
раст между плотностью кусков мяса и образом че
ловека, с которого сдирают кожу. Отличительной 
чертой нового реализма Варшавского и подобных 
ему писателей является характерный для современ
ной ему литературы интерес скорее к ощущению, не
жели к мысли, обостренное внимание к осязаемым, 
обоняемым, зримым и слышимым эффектам насилия. Не
отъемлемой составляющей этой поэтики является та
кая образность, самый экстремизм которой — под
кожная нагота, животные страсти в человеческом 
облачении — разрушает все внешние формы цивили
зованности. Все это подводит нас в конце концов 
к слиянию, выросшему на почве новой контрабанди
стской культуры, — слиянию евреев с неевреями. 
Контрабандисты привозят из Варшавы трех поль
ских проституток, задачей которых является отвле
чение внимания немецких солдат по дороге из мес
течка в Варшаву, и вскоре эти ’’деловые компань
онки” вытесняют законных жен из постелей евреев- 
контрабандистов.

Контрабанда становится великим уравнителем,
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почти роковой силой, сметающей со своего пути все 
старые преграды и запреты. Одним мазком мастера 
Варшавский передает всю полноту произошедшего в 
местечке переворота в одном единственном образе: 
повозка Пантла на пути в Варшаву.

Подобно пламени, контрабанда поглотила 
все местечко; она проникла повсюду, обнюха
ла каждый уголок, проползла в каждую щель. 
Среди пассажиров повозки вы теперь могли 
встретить не только таких [невинных] душ, 
как Довидл и Шайке, но даже студента. 
Скажем, ему нужно в Варшаву, чтобы обме
нять или купить там учебник. Он уклады
вается, пряча под книги контрабанду. Как 
только он понимает, что учебники прино
сят недурную прибыль, он начинает ездить в 
Варшаву три раза в неделю. Все остальное 
время он сидит дома — ’’учеба что-то не 
клеится”... Единственный в местечке частный 
репетитор тоже едет в Варшаву. Он числит
ся чиновником на жалованье у кагала, и в 
прежние времена он вел счета кредитного 
общества, которое приказало долго жить. 
Поэтому его жена вынуждена поддерживать 
семейный бюджет штопкой нижнего белья. И 
даже дочь даяйна едет в Варшаву — неза
мужняя девушка... Это уж и впрямь неприлич
но. Девушка из хорошей семьи — как она-то 
попала в повозку Пантла? Впрочем, ничего 
не поделаешь.

Все представители местной интеллигенции — ино
гда после мучительных колебаний — в конце кон
цов преодолевают свою гордость и присоединяются 
к низшим классам и окрестным крестьянам.

Из всех новых учреждений, выросших на разва
линах местечкового общества, — клуба, где со
биралась молодежь на лекции и танцы, подпольной 
пивной Ицхока-Йойне, подвала, играющего роль пуб
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личного дома, — величайший триумф местечка при
надлежит именно повозке: в ее честь еврейскими 
контрабандистами был даже сложен гимн на поль
ском языке. Ибо теперь не Варшава кормила мес
течко, а местечко кормило Варшаву, а еврейские 
повозки пришли на смену поездам, где опасность 
конфискации товаров была гораздо более велика. 
Но, подобно клубам и пивным, повозка несет в се
бе и зародыш своей собственной гибели. Экономи
ческое процветание покупается ценой половой анар
хии, разрыва между поколениями и господства гру
бых страстей.

Несмотря на вызывающее восклицание Ицхока-Йой- 
не ’’Долой честно нажитые гроши, да здравствует 
легкий рубль!”, дни нового порядка в местечке со
чтены. Причиной этого являются события, проис
ходящие в большом мире. Как и у Вайсенберга, 
христиане в конце концов берут верх над евреями, 
и иллюзия мощи местечка рушится. Россия просит 
мира, германская армия эвакуируется, и внезапно 
возникает Польская военная организация, в кото
рой участвует лишь христианское население. Хотя 
контрабандисты и пытаются рассеять уныние инсце
нировкой свадьбы и даже возрождают к жизни свой 
гимн, сексуальные, моральные и политические про
тиворечия, в которых погрязло местечко, не остав
ляют никакого сомнения относительно их дальней
шей судьбы. Местечко в очередной раз одержало 
пиррову победу.

* *
*

Если окончательный крах местечка был теперь 
уже только вопросом времени, то конкретная фор
ма, в которую предстояло вылиться этому краху, 
прямо зависела от случайностей политической жиз
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ни Восточной Европы. В послевоенной Польше и в 
Галиции, которая была аннексирована Польшей по
сле 150 лет раздельного существования, местечко 
переживало медленное экономическое удушение, хо
тя в политической, общественной и культурной сфе
рах жизнь била ключом. В отличие от этого, на вос
точной стороне польско-советской границы местеч
ко подверглось скорому и брутальному нападению. 
Поскольку большевики вынесли смертный приговор 
рыночной экономике и поскольку Украина стала Ар- 
магеддоном* большевистской революции, гибель ук
раинского местечка была столь же неотвратимой, 
сколь и окончательной. Даже если Красной Армии 
и удалось бы предотвратить погромы, местечко со 
всеми его ценностями, вроде групповой солидарно
сти, традиционной иерархии и трансцендентальной 
веры, было обречено на разрушение изнутри. Здесь 
были бесполезны взятки — как сексуальные, так и 
иного рода; не помогло бы введение 10-часового 
рабочего дня; ничего не дала бы эмиграция в Аме
рику прослойки нищих и обездоленных. Революци
онное наступление на местечко возглавлялось его 
собственными сыновьями и дочерьми. Лучше, чем ко
му бы то ни было иному, им были известны уязви
мые места местечка, и только они умели придать 
идущему извне святотатству глубоко внутреннее из
мерение. Противостояние двух враждующих сторон 
никогда еще не было столь неравным: молодые, сво
бодомыслящие, вооруженные пролетарии против ста
рых, голодающих традиционалистов-”буржуев”. Един
ственным вопросом был вопрос о том, кто именно — 
родные сыновья местечка или же украинские нацио
налисты — первыми нанесут смертельный удар.

Такова была судьба местечка на востоке и на 
западе, и не было слышно ни одного голоса, кото
рый утверждал бы, что у местечка есть будущее. 
Не будет преувеличением сказать, что к 1920 го
ду культурная гегемония еврейства Восточной Ев
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ропы окончательно пошатнулась. Ушли из жизни ве
ликие двуязычные и трехъязычные писатели — Пе
рец в 1915 году, Шолом-Алейхем в 1916, Мен
деле в 1917, Ан-ский в 1920, Бердичевский в 
1921. Им на смену пришло четвертое, а затем и 
пятое, послевоенное, поколение еврейских интеллек
туалов, для которых выбор языка был следствием их 
политических взглядов. Итак, в период между дву
мя войнами возникла строгая специализация между 
литературой на идише и литературой на иврите: 
первая занималась экономическим крахом местечка, 
вторая — его религиозным кризисом. Следуя при
меру Вайсенберга и Варшавского, писатели на иди
ше прочно обосновались на рыночной площади, тогда 
как ивритские писатели, вдохновленные Бяликом и 
Бердичевским, отказывались выйти за пределы сина
гоги и дома учения. И по мере того, как дистанция 
между писателем и местечком увеличивалась, этот 
разрыв обозначался все с большей и большей чет
костью. Марксистская критика местечка, главными 
представителями которой были Бергельсон96 и Мар
киш, концентрировалась в Берлине и Кракове, то
гда как ивритские писатели-сионисты Хазаз, Яари 
и Агнон97 с бблью взирали на местечко из париж
ского, нью-йоркского или иерусалимского далека. 
Впрочем, ни те, ни другие не питали никаких со
мнений относительно судьбы местечка. Вне зависи
мости от того, во что именно — в мировую рево
люцию или же в еврейское государство — верил ев
рейский писатель, в любом случае он был убежден 
в том, что старый центр еврейской жизни обречен 
на исчезновение.

Используя образ местечка в качестве парадигмы 
еврейской катастрофы, прозаики пришли к резуль
татам, аналогичным тем, которых добились поэты. 
Поэты сняли с погрома его традиционные облаче
ния, одновременно расширив его смысл вплоть до 
включения в него эстетического, чувственного, пси
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хологического, политического и философского со
держания. В результате этого погром, уже более не 
нуждавшийся для своего описания в специфической 
обстановке или специфических героях, вновь обрел 
статус архетипа. Подобным же образом, парадоксаль
ным результатом атаки прозаиков — атаки, целью 
которой было уничижение местечка, — явилось от
крытие его непреходящей значимости. Качествами, 
которые сделали местечко столь совершенным объ
ектом исследования коллективного поведения евре
ев в рассеянии, были его миниатюрность и самодос
таточность. Именно эти качества очень рано при
вели писателей к осознанию сущностной ранимости 
местечка, и потому эти писатели и были первыми, 
кто предсказал последнюю и окончательную катаст
рофу. Первая мировая война, революция в России и 
последовавшая за ней Гражданская война образо
вывали триптих ’’разрушение-избавление-разрушение”, 
который выдвигал на первый план вопрос о выжива
нии еврейства. Когда местечко бралось в изоля
ции от больших городов и широкой геополитической 
арены, тотальное уничтожение внезапно превраща
лось в реальную возможность.

* *
*

По мере приближения конца еврейские писатели 
стали все чаще обращаться к началу — пока, нако
нец, начала и концы не начали сливаться. И даже 
если ответ на ситуацию катастрофы уже не ориен
тировался ни на прежние аргументы, ни на прежнюю 
веру в избавление, старые архетипы, как мы уже 
имели возможность убедиться, продолжали всплы
вать вновь, наделяясь новыми смыслами. Так, про
заики, первоначально исходившие из объективной 
реальности существования еврейской общины, от
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крыли для себя огромную важность трактовки еврей
ской катастрофы в категориях завета. После Вай- 
сенберга и Варшавского трудно было ожидать, что 
местечко когда-либо еще будет описываться в ми
фическом ключе. Однако тот факт, что за пробуж
денной революцией надеждой на избавление немед
ленно последовал страх перед полным уничтожени
ем, придал старым символам устрашающую жизнен
ную силу. Тому, что не было разбито вдребезги 
апокалиптической яростью классовой борьбы, пред
стояло быть приконченным гневом иноверцев. Даже 
если бы все непокорные сыны местечка сомкнули ря
ды перед лицом уничтожения, последняя позиция 
обороны местечка была и их последней позицией.

Последней надеждой был сионизм, и потому в по
исках ощутимых подтверждений еврейской преемст
венности нам следует обратиться к писателям-сио- 
нистам. В своих личных попытках восстановить мес
течко по отдаленным воспоминаниям детства иврит- 
ские писатели Иехуда Яари и Ш. И. Агнон под
чинялись также и главному импульсу сионистской 
идеологии, а именно, стремлению заново обособить 
еврейство, перевести средневековое понятие корпо
ративной автономии в идею современного националь
ного государства, реабилитировать кехиллу перед 
лицом возрождения антисемитизма и провала эман
сипации. Некие мистические нити тянутся от сред
невекового гетто к местечку, а от него — к иилу- 
ву*. Каждое из этих образований являет собой кон
струкцию коллективного выживания, и каждая новая 
конструкция построена на основе предшествующей. И 
потому, по мере того, как одна корпоративная сущ
ность уступает место другой, рассказ о местечке 
совершает полный круг, возвращаясь к своим собст
венным истокам, а постепенное расширение содер
жания поэмы о погроме приводит к допущению воз
можности такого погрома, который уничтожит все 
без исключения.

156



Хотя в силу того, что сионистский образ мес
течка является сознательным построением автора и 
он в какой-то мере обедняет реальность, этот об
раз в то же время и более ценен, ибо он представ
ляет собой тот единственный остаток еврейского 
прошлого, который может быть сохранен для буду
щего. Когда Яари и Агнон прилагают к созданным 
ими городам мерку Иерусалима, это делается не 
для того, чтобы принизить или осудить местечко, 
а для того, чтобы искупить и спасти его как для 
самих себя, так и для еврейского народа. Впро
чем, этим и исчерпывается сходство между двумя 
писателями. Яари создает жизнерадостную ретро
спективу, исходным пунктом которой является вес
на возрождения, воплощенная в зрелых годах авто
ра в предместье Иерусалима и противопоставлен
ная ’’осени” его детства в пылающем местечке, то
гда как герой-повествователь Агнона разрыва
ется между ’’ностальгией и кошмаром”, между горо
дом Шибушем в дни его славы (потерянные детство 
и юность) и Шибушем в период его заката, точным 
соответствием которому является кризис, пережи
ваемый автором в пору его зрелости.

Ничто в Шибуше (имя, которое переводится на 
идиш как ’’чепуха”, а на иврит как ’’помеха”) не из
бежало тяжелой длани Первой мировой войны. Все 
дороги ведут назад, к страшному военному времени. 
Хотя формально роман Агнона является всего лишь 
хроникой одного года, проведенного героем в каче
стве ’’гостя на одну ночь”98, многое в этой кни
ге посвящено повествованиям о человеческом стра
дании. У каждого есть своя собственная повесть о 
пережитом: госпожа Бах и Фрида, прозванная ’’же
ной кайзера”, повествуют о страданиях еврейской 
матери; Даниэль Бах рассказывает о том, как по
терял на войне не только ногу, но и веру. Что же 
касается памяти о святотатстве, то ее увековечи
вает пейзаж. Святыни опустошены и покинуты. Ко
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ролевский Ключ в центре города зарос красным, 
как кровь, мхом, ’’как если бы Ангел Смерти вы
тер о него свой нож”. Никто не в состоянии за
быть о беспричинной ненависти и жестокости, про
явленной иноверцами в отношении евреев, одними 
людьми в отношении других. Лишь для немногих Ши- 
буш все еще является домом, ибо ”в эти дни горо
да Польши имеют обыкновение украдкой избавляться 
от своих обитателей, по несколько человек в день, 
и те, кто уйдет завтра, не горюют по тем, кто ушел 
сегодня; о нет, они совсем не горюют — они толь
ко завидуют им”. Остаются затем, чтобы умереть, 
а те, кто все же живет, не родят детей. Разроз
ненные, измученные, изувеченные жители Шибуша 
предоставили разрушению полную возможность соби
рать с них свою дань.

Шибуш — это все мертвые города еврейской ли
тературы, включая город, созданный самим Агноном 
на заре его писательской деятельности. Единствен
ный процветающий уголок города — это кладбище. 
’’Одна могила почти касается другой — не так, как 
в городе, где между домами есть много свободного 
места”. Поскольку то, что в первую очередь инте
ресует Агнона, — это религиозный и моральный 
кризис восточноевропейского еврейства, рыночная 
площадь упоминается лишь вскользь (в главе 32) 
как место, которое всегда пустует. Фольклорный 
аспект еврейской жизни, так называемый миметиче
ский слой образа местечка, дан совершенно фраг
ментарно. Две главы (34 и 35), посвященные ’’мо
лельным домам нашего города”, фактически обнажа
ют крайнюю разобщенность и мелочные препиратель
ства между различными хасидскими династиями, бес
конечные расколы, создающие переизбыток конкури
рующих группировок. Миф о своем городе, как о ке- 
хилла кдоша, прекрасно известен жителям местечка, 
и напоминания о нем, исходящие от блудных сыновей 
Шибуша, являются совершенно излишними: ’’Эти ту
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ристы остаются в красивых больших городах, путе
шествуют по всему свету, а потом уговаривают вас 
оставаться на том месте, где молились наши отцы, 
чтобы мы удостоились смерти святых мучеников и 
снискали похвалы всего света, показав, что за пре
красный народ евреи, которые добровольно принима
ют страдания и смерть во имя Божье”. Что же ка
сается тех современных идеологий (включая собст
венную идеологию автора), которые вдохновили как 
создание, так и развенчание мифа о местечке, то 
обе они, как социализм, так и сионизм, имеют на 
своем счету одни только провалы.

Писатель соотносит друг с другом самые старые 
и самые новые учреждения местечка:

В этой стране есть благочестивые люди, 
которые построили себе дома учения, и они 
кичатся тем, что наш Святой Мессия, когда 
Он явится, сначала придет именно в их дом 
учения. С другой стороны, эти молодые лю
ди не кичатся тем, что Мессия придет снача
ла именно к ним, они даже не заговаривают 
о Нем, но они всецело поглощены мыслью 
о том, как они придут в Страну Израиля и 
начнут возделывать ее землю. Я не знаю, 
какие больше заслуживают любви: те ли бла
гочестивые в рассеянии, которые беспокоят 
Мессию просьбой, чтобы Он пришел и посе
тил их вне Страны Израиля, или же те мо
лодые люди, которые сами беспокоятся о том, 
чтобы прийти в Страну Израиля и пригото
вить ее к Его приходу.

В конце концов рассказчик делает свой выбор; но 
прежде он спасает частицу дома учения, чтобы унес
ти ее с собой в Страну Израиля, ибо, согласно 
Агнону, сионизм сам по себе не в состоянии быть 
опорой еврейского народа, даже на его земле. По
этому руины диаспоры, являющие собой эмблему все
го того, что было потеряно, являются также ут
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верждением святости, которая должна быть спасе
на любой ценой.

Центром расколотого вдребезги агноновского 
местечка является старый дом учения. Еще со вре
мен Бялика дом учения — бет-мидраш, или бес- 
медреш (идиш), был в еврейской литературе непре
менным фоном всякого произведения, автор которо
го задавался целью исследовать борьбу индивида с 
Богом и кризис еврейской традиции. Герой Агнона 
приходит в дом учения утром Судного дня вскоре 
после своего приезда в Шибуш. Как и Большая 
Синагога, в которой он молился накануне вечером, 
бет-мидраш являет ему лишь тень былого величия. 
В нем нет больше священных книг, и число его 
прихожан неуклонно убывает. Однако в противопо
ложность ’’вечному студенту” Бялика, которого свет 
за пределами дома учения увлекает прочь, к приро
де и красоте, рассказчик Агнона видит, как чудес
ное сияние излучается в обоих направлениях, ’’та
кой свет, подобного которому вы никогда еще не 
видели, сплошной поток света, состоящий из мно
жества отдельных свечений”. Этот свет влечет его 
назад, в покинутое помещение, и вдохновляет на 
усилия по его обновлению. Ибо возвращение рас
сказчика в Шибуш в канун Судного дня является 
прежде всего актом тешува, раскаяния и религиоз
ного возрождения, и мир, который он обретает вся
кий раз, когда приходит в дом учения, постепенно 
вырастает в любовь к еврейскому народу в рассея
нии. Подобным же образом, случайно попадающийся 
в руки рассказчика ключ от дома учения, ключ, ко
торый исчезает, переходит из рук в руки и, нако
нец, сдается на хранение, становится единственным 
средством, ведущим к спасению Торы, воплощением 
самой сути осмысленного человеческого существо
вания. Аллегорическую подоснову этой идеи следу
ет искать в мидраше. Ключи от Храма, которые бы
ли возвращены священниками небу во время Велико

160



го разрушения и (так, по крайней мере, интерпрети
рую это я) многочисленные копии которых были за
ново вверены на хранение в синагогах кехиллот ко- 
деш на всем протяжении еврейского рассеяния, те
перь, на исходе Большой войны и в канун еще бо
лее великого разрушения, должны быть возвращены 
в свой первоначальный дом и сданы на хранение в 
Иерусалиме, где и будут храниться до тех пор, по
ка не будет восстановлен Храм.

Надежда на духовное возрождение, воплощением 
которой является копия ключа от Старого дома 
учения в вымышленном польском местечке, не слиш- 
ком-то утешительна. Однако метод Агнона, его сме
лое взаимоналожение Торы и катастрофы, Израиля 
и Польши, рассказчика и местечка, является мето
дом мидрашей. Тора, Израиль и авторское самосо
знание наполняют новым смыслом борьбу польского 
местечка за выживание, а местечко, в свою очередь, 
продолжает жить в Торе, в Стране и в немногих 
переселившихся туда евреях. Кто в 1939 году мог 
обещать больше этого?
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
ОСАЖДЕННЫЙ ИНДИВИД

И я, который в течение 
многих лет был оторван 
от всего, вдруг поду
мал: "Восстанет поко
ление железных людей, 
и они отстроят заново 
все то, что мы дали 
разрушить ".

Ламед Шапиро", 1900

Если, как разъяснила новая поэзия о погроме, ни 
Бог, ни его субституты не имели никакого веса в 
еврейской истории, и если, как продемонстрировала 
проза о местечке, община более не защищала еврея 
от войн и революций, в таком случае последним оп
лотом был эмансипированный от Бога и общины ин
дивид. И все же в Восточной Европе, где узы тра
диции и общины были гораздо прочнее, чем на За
паде, эмансипация никогда не протекала гладко, 
особенно если учесть, что ее путь лежал через 
столь многочисленные разрушения. Да и тяготеющая 
над индивидом община сдавала свои позиции не без 
сопротивления. Еще с тех пор, когда еврей впер
вые попытался оторваться от толпы изгнанников пла
чущих на реках Вавилонских, присутствие одиноч
ки неизменно являлось сигналом присутствия мно
гих. Ибо если индивид желал засвидетельствовать 
акт разрушения, он тем самым становится символи
ческим представителем всех, кто остался от раз
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рушенной общины, и, соответственно, общиной в ми
ниатюре; и если, движимый ли своей идеологией или 
же вследствие произведенного опустошения, он хо
тел объяснить свой вольный или невольный разрыв 
с общиной, отвергнутый коллектив маячил перед ним 
с не меньшей силой, чем его собственное ”я”; и ес
ли, наконец, несмотря ни на что, индивиду удава
лось все же абстрагироваться от коллектива, по
теря коллектива была для него и потерей самого 
себя.

* ф 
ф

В классической еврейской мемуарной литературе 
события прошлого брались скорее в коллективном 
или моральном, нежели в узко личном измерении. 
Еврейской традиции, за исключением Каббалы, бы
ло чуждо тщательное прослеживание душевных дви
жений стремящегося к совершенству индивида, со
ставлявшее суть жанра исповеди со времен Св. 
Августина. Характерно, что стимулом обращения 
еврейского писателя к мемуарному жанру служил 
обычно внезапный конец целой эпохи, наступавший, 
как правило, вследствие какого-нибудь катаклизма. 
Когда привычные формы социальной жизни претер
певали радикальное изменение, тоска по ушедшему 
толкала евреев браться за перо. Бывало и так, 
что они вспоминали все то, что им пришлось пере
жить в пору той катастрофы, которая уже миновала, 
с целью восстановить внутреннее равновесие перед 
лицом новой катастрофы. И когда бы ни наступал 
критический момент — во время ли изгнания из 
Испании, резни Хмельницкого, вторжения модерни
зации в жизнь евреев Западной и Восточной Ев
ропы, при погромах, при революциях — безотказно 
срабатывал один и тот же проверенный веками ме
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ханизм. Как не без иронии отметил Иаков Шац
кий100, евреев интересует только то, что безвоз
вратно утеряно.

Желание индивида дать свидетельские показания 
о своем времени не развивается на пустом месте, 
и ничто в исследованных мной материалах не ука
зывает на то, что подобное желание врождено че
ловеку как таковому. В еврейской общине этот им
пульс исходил от малочисленной группы интеллек
туалов, вроде историка Семена Дубнова, призвав
шего бывших кантонистов рассказать о себе с тем, 
чтобы опубликовать их записки в издаваемом им рус
ском журнале; или вроде идишских писателей Пе
реца, Динезона101 и Ан-ского, которые в выпущен
ном ими в 1915 году пространном манифесте пре
дупреждали читателей: ’Торе народу, история ко
торого пишется чужими руками и чьи собственные 
писатели слагают лишь жалобы, покаянные молитвы 
и плачи”. Известно, что по крайней мере один че
ловек откликнулся на этот призыв: женщина по 
имени Анна Каган, которая вела дневник военных 
лет. Евреям, приступавшим к писанию мемуаров, по 
крайней мере одна вещь давалась легко: самым ес
тественным образом они включали в круг описывае
мого не только свой личный опыт, но и опыт сво
его города и своей общины, иными словами, они 
ориентировались на еврейскую культуру в целом.

Первая мировая война и большевистская револю
ция нанесли этому местническому, коллективному 
и литургическому подходу к прошлому смертельный 
удар. Большая война занимала совершенно особое 
место в анналах еврейского страдания — как по 
причинам, изложенным мною в предыдущих главах, 
так и потому, что это была первая катастрофа, ко
торую широкие массы евреев пережили, находясь в 
рядах одной из воюющих сторон и зачастую в каче
стве противников своих собственных собратьев. В 
прифронтовой полосе Ан-ским было записано множе
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ство вариантов одной и той же истории, неизменно 
выдававшейся за действительное событие. Два сол
дата якобы сходятся в рукопашном бою, и один за
калывает другого штыком. ”Шма Исроэль!” — вос
клицает умирающий, испуская дух, и его противник 
в ужасе осознает, что убитый им — тоже еврей. 
Ан-ский сумел увидеть в этой легенде символиче
ское зерно трагедии: народ, пойманный в ловушку 
раздираемого на части мира.

В Большой войне евреи оказались жертвами двух 
совершенно различных форм насилия: знакомого на
силия погромов, изгнаний и принудительных работ, 
и безличного механического насилия окопов. Как 
кажется, напряжение между универсальным и част
ным острее всего выразилось в новом жанре, ко
торый был порожден войной. Я имею в виду мемуа
ры еврейских врачей, офицеров, рядовых и военно
пленных. Проявления антисемитизма и специфиче
ский трагизм еврейской судьбы проходили красной 
нитью сквозь детальные описания армейской дейст
вительности с ее жестокостью и коррупцией. Там, 
в окопах и полевых точках, не было общины, играв
шей роль буфера между духовным и телесным наси
лием, которому подвергался индивид, и причиняющим 
это насилие внешним миром. Окопное братство, бла
годаря которому французы, немцы, итальянцы и ан
гличане всех классов и сословий открывали для се
бя скрепляющие их узы, не распространялось на мно
гонациональные армии Российской и Австро-Венгер
ской империй. Русский или польский еврей в цар
ской армии, надеявшийся добиться на военной служ
бе того признания, в котором ему отказывали в мир
ной жизни, слишком часто обнаруживал, что узы, 
связывавшие его с воюющим на стороне неприятеля 
галицийским или немецким евреем, сильнее уз меж
ду ним и его товарищами по оружию. Ненависть, ко
торую ему приходилось испытывать со стороны сол- 
дат-неевреев, усугублялась все возраставшим от
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чуждением от оставшихся дома друзей и семьи, ко
торых по окончании войны он вполне мог уже не за
стать на старом месте. Положившее конец войне 
перемирие не возвратило разграбленной еврейской 
собственности и не восстановило в правах изгнан
ного еврейского населения.

Итак, быть еврейским солдатом означало быть 
носителем единственной в своем роде ранимости. 
Впрочем, за пределами поля боя знакомая картина 
разрушения вызывала к жизни старые модели ответа 
на катастрофу. Подобно Гершону Левину и С. Ан- 
скому, которые, стоя над развалинами еврейской Га
лиции, увидели перед собой древние знаки разру
шения, 26-летний Исаак Бабель, присоединившийся 
к Первой конной армии Буденного, утверждает за
ново истину Плача Иеремии, даже если он и нару
шает при этом траурный пост:

Как волки, пожирали мы печеный карто
фель, и каждый выпил по пяти стаканов ко
фе... Девятого ава. Старуха [еврейка] воет, 
сидя на полу, сын ее, который обожает мать 
и, чтобы угодить ей, говорит, что он верит 
в Бога, поет приятным небольшим тенором и 
рассказывает о разрушении Храма: страшные 
слова пророка — люди едят навоз, девушек 
насилуют, мужчин убивают, рушится Израиль, 
гневные, надрывные слова. Лампа коптит, 
старуха воет, за стеной [местечко] Деми- 
довка, казаки, все, как при падении Хра
ма...102

Возможно, история знала и другие примеры еврея- 
казака, однако до Бабеля ни один участник этого 
противоестественного союза не вел дневник и не 
пытался запечатлеть свой опыт в художественной 
форме. ’’Конармия” воплощает собой один из полю
сов поведения еврея в предельной ситуации, тогда 
как параллель с падением Храма иллюстрирует ту 
норму, от которой было совершено это отклонение.

166



Несмотря на полную, ужасающую изоляцию, в ко
торой находились еврейские солдаты — участники 
Первой мировой войны, главным произведением ев
рейской мемуарной литературы военного периода, 
произведением, которое впоследствии вдохновляло 
Рингельблюма103, Каплана, Крука и других лето
писцев гетто, был все же ’’Хурбм Галиции” Ан-ско- 
го. Причиной этого было, в первую очередь, то, что 
автор сделал свои личные переживания частью ши
рокой панорамы еврейского горя. Впрочем, послед
нее вовсе не означает, что дневник Ан-ского ли
шен субъективного подхода, и Шацкий, например, 
даже обвиняет его в предвзятости по отношению к 
галицийскому еврейству. Однако внимание Ан-ско- 
го до такой степени сосредоточено на коллективе, 
что читатель склонен забывать о том, что описывае
мые события постоянно преломляются сквозь приз
му индивидуальности автора. Дневник повествует о 
миссии (прерываемой четырьмя месяцами пребывания 
на фронте), целью которой является оказание по
мощи евреям на оккупированных территориях. В то 
время, когда в Галиции царил полный хаос, когда 
тем галицийским евреям, которые еще не были из
гнаны или убиты, было запрещено перемещаться и 
заниматься коммерцией, ибо русские оккупационные 
войска видели в каждом еврее изменника, — в это 
время Ан-ский сумел собрать необходимые средст
ва, которые и распределял собственноручно, пере
езжая с места на место.

Поскольку миссия Ан-ского была возложена на не
го им самим, отличительной чертой его мемуаров 
является ровный ход повествования, почти не преры
ваемый, как в большинстве военных дневников, из-за 
того, что обстоятельства военного времени швыря
ют автора с фронта на фронт. Более того, Ан-ский 
фактически повторял маршрут своей знаменитой эт
нографической экспедиции, т.е. заново посещал те 
места, где до войны ему доводилось собирать пред
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меты религиозного культа или записывать еврей
ские песни, сказки, пословицы и анекдоты. Потому- 
то ’’Хурбм Галиции”, насыщенный всевозможными ис
ториями и этнографическими наблюдениями, и явля
ется подлинной энциклопедией народного ответа на 
катастрофу.

Нельзя не остановиться и на другой, не менее 
впечатляющей, стороне мемуаров Ан-ского. Если мы 
можем сказать о таких представителях его поколе
ния, как Перец, Шолом-Алейхем, Дубнов или Бер
дичевский, что они чувствовали себя как дома и в 
еврейской, и в общечеловеческой культуре, что это 
были интеллектуалы, служившие делу всего челове
чества во всеоружии национальной еврейской гор
дости, что они возвратились в лоно своего народа, 
чтобы служить ему с общечеловеческих позиций, то 
нет никакого сомнения в том, что Ан-ский был са
мым гордым из этих гордых своим еврейством людей. 
Когда в 1905 году, возвратившись в Россию, он 
ринулся со всей свойственной ему энергией как в 
революционно-политическую деятельность, так и в 
деятельность в области еврейской культуры, в его 
послужном списке были уже карьера русского народ
ника, служба в качестве личного секретаря Петра 
Лаврова, должность секретаря Эколь Интернасьо- 
наль в Париже и специальность культур-антропо- 
лога. Благодаря его связям в русских либераль
ных кругах, его безупречному русскому произноше
нию и его военному мундиру в русской армии перед 
Ан-ским были открыты все двери. Он имел доступ 
как в ставку главнокомандующего, так и к свеже- 
набранным рекрутам, и его описания графа Долго
рукого и Игоря Демидова являются бесценным сви
детельством злоупотреблений военного времени. Од
нажды он даже предпринял тайную поездку в Санкт- 
Петербург с целью привлечь внимание правительст
ва к тяжелым условиям жизни солдат-фронтовиков. 
Итак, перед нами классическая фигура ’’переодето
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го странника”: население местечек встречало его 
как нового пророка Илию, а благодаря своему офи
церскому мундиру он мог разоблачать кровожадность 
и патологический антисемитизм своих русских со
отечественников. Эта способность с легкостью пе
реходить со своего поля на поле противника, не 
будучи при этом узнанным, впоследствии станет од
ной из существенных составляющих еврейского ис
кусства выживания.

Осознание Ан-ским своей миссии распространя
лось и на акт памяти как таковой. Через несколь
ко месяцев после начала войны он, Перец и Дине- 
зон призвали евреев собственными руками писать 
историю своего народа в этот трагический период, 
не оставляя этой задачи чужим. Очень скоро, од
нако, Ан-скому пришлось испытать иное, более серь
езное опасение — опасение перед тем, что еврей
ская история этого периода не будет написана во
обще. Русская печать, включая ее либеральное кры
ло, верила выдвигаемым против евреев обвинениям 
в измене; сообщения о подвигах евреев-участников 
войны систематически замалчивались, а на извес
тия о погромах и выселениях был наложен запрет. 
Начиная с июля 1915 года русская почта пере
стала пропускать печатные материалы на идише и 
иврите, вследствие чего закрылись еврейские из
дательства и газеты. Таким образом, к задаче, ко
торую поставил себе Ан-ский, — спасение еврей
ских жизней и собственности, — присовокупилась 
необходимость предать гласности плачевную судьбу 
целого колена Израиля.

Характерно, что в новое время заговор молчания 
вокруг еврейской катастрофы, как правило, обрат
но пропорционален масштабам последней. Тогда как 
Кишиневский погром широко документировался и вы
звал волну публикаций и протестов во всем мире, 
лишь немногие обратили внимание на гораздо более 
значительные разрушения, которым подверглись ев
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рейские общины во время Первой мировой войны, а 
катастрофа украинского еврейства в период Граж
данской войны вообще не стала бы известна, если 
бы не усилия горстки энтузиастов.

В мае 1919 года Товарищество по сбору и из
данию материалов о погромах на Украине выпустило 
следующий немногословный призыв: ’’Евреи! Страш
ное проклятие (тохеха) погромов обрушилось на на
ши города и местечки, и мир не знает об этом. Нам 
самим известно слишком мало или совсем ничего. 
Вы не должны молчать!” На основе сообщений и 
свидетельств, хлынувших потоком после этого при
зыва, был создан архив. Поскольку сначала петлю
ровцы и деникинцы, затем поляки и, наконец, Со
ветская власть пытались конфисковать и уничто
жить его, с материалов были сделаны многочислен
ные копии, которые были помещены на хранение в 
различные места. В сентябре 1921 года архив в 
полном составе был нелегально вывезен из России 
в Берлин. Сообщая в печати об этих ’’пяти коро
бах еврейского горя”, Герш Довид Номберг104 со
поставлял документацию своей национальной истории 
евреями и неевреями. ”Мы, евреи, обречены воспе
вать подвиги совсем иного рода. Подобно собакам, 
мы зализываем свои собственные раны. Мы собира
ем, собираем и собираем только кровь, горе и сле
зы”. Даже в свободной обстановке Берлина 20-х 
годов в печати появились лишь два из запланиро
ванных семи томов истории погромов на Украине; 
третий том увидел свет лишь в 1965 году. Впри- 
дачу к этой монументальной монографической серии 
были запланированы и исторические труды более ло
кального характера. Так возник новый жанр доку
ментального романа о разрушении. Например, автор 
’’Хроники одного города” (’’Разрушение Дубовы”), 
Рахиль Фейгенберг, сама пережившая погром, суме
ла превратить рассказы очевидцев в цельное пове
ствование, посвященное судьбе одного местечка105.
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Анатомия массовой резни, описанная ею с душераз
дирающими подробностями, дополнена реконструиро
ванными диалогами; одним из наиболее жутких мест 
книги является описание мученичества местного раб
би, отца Михи Иосефа Бердичевского106.

Несмотря на то, что были приняты все меры для 
сохранения архива, ему предстояло разделить судь
бу его составителей. Когда в 1933 году дирек
тор и душа архива Илья Чериковер107 переехал из 
Берлина в Париж, основная часть архива была пе
реправлена в ИБО* в Вильно. Когда нацисты до
брались и до Парижа, Чериковер бежал на юг Фран
ции; оставленные им в Париже меньшая часть архи
ва и его собственная рукопись о погромах были спа
сены в конце 1940 года историком, солдатом и 
бойцом сопротивления Зосей Шайковским108. Напи
санная последним история архива и легла в осно
ву моего изложения. Что же касается попавшего в 
Вильно основного корпуса архива (в котором, меж
ду прочим, была даже целая хроникальная кино
пленка), то о нем позаботились уничтожившие его 
в 1942 году нацисты.

Если архив Чериковера был предшественником 
составленного Рингельблюмом в Варшавском гетто 
корпуса ”Онег шаббат а роман Фейгенберг пред
восхищал собою документальные романы о Катастро
фе европейского еврейства во Второй мировой вой
не, то эпический перечень разрушений, составлен
ный Элиэзером Давидом Розенталем, был последним 
в ряду преемников ’’Глубокого болота” Ганновера. 
Представитель маскилим старой школы, сам пере
живший большой погром в Теплике, 63-летний Ро
зенталь собирал любые материалы, имевшие отноше
ние к погромам на Украине. Он распределял их 
по городам в алфавитном порядке, переводил на ив
рит и отсылал письмами в Берлин, где Бялик, Рав- 
ницкий и Друянов 109 занимались их изданием. При 
жизни Розенталя в печати появились лишь три то
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ма ’’Летописи погромов”. Издание остановилось на 
букве ”тет”, а следующая буква ”йод”, увидела свет 
лишь полвека спустя. Розенталь умер в 1932 го
ду в Одессе одиноким, заброшенным стариком. Итак, 
создание архива разрушения было не чем иным, как 
современным преломлением традиционного еврейско
го ответа на ситуацию катастрофы: подобно тради
ционным плачам, он был одновременно и индивидуа
лен и анонимен. И все же, несмотря на поддержку 
еврейских организаций, на содействие опытных ис
ториков и журналистов, на энтузиазм безымянных 
собирателей материалов, не говоря уж о подвигах, 
совершавшихся ради спасения этих материалов, весь 
мир словно состоял в заговоре против документа
ции еврейской катастрофы.

♦  *
*

Формирование личности обычно основывается на 
возможности выбора и принятия моральных решений. 
Солдату, вызвавшемуся пробиться через труднопро
ходимую местность, гораздо легче заставить чита
теля или слушателя принять свою точку зрения и 
свое восприятие пережитого, нежели несчастному 
растерянному новобранцу. Мемуары Ан-ского были, 
пожалуй, наиболее ’’еврейскими” именно потому, что 
они были наиболее независимыми. Новые еврейские 
писатели, искавшие современного героя, были стес
нены двойными рамками: во-первых, возможности ев
рея в восточноевропейском обществе были весьма 
ограничены, и во-вторых, человеческое поведение 
как таковое было, в свою очередь, подвержено внут
ренним ограничениям. В литературе, как и в жиз
ни, подлинной пробой характера являлись предель
ные ситуации.

Если писатели поколения Переца вступили в 20
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век в неуверенности относительно того, что при
несет с собой будущее, и потому предпочитали ис
кать образцы еврейского величия в прошлом, то 
следующее поколение еврейских писателей, те, кто 
родились в 80-х годах, уже разработали три типа 
характеров, соответствовавших трем возможностям 
поведения индивида в ситуации стресса, — дейст
вующий, противодействующий и бездействующий ге
рои.

В поисках образцов храбрости и физической доб
лести эти писатели вполне сознательно обратились 
к периферии еврейского общества. Здесь они от
крыли для себя тип так называемого ба’ал-гуфа, 
еврея, в котором физическое начало преобладает 
над духовным. Ба’ал-гуф — это простая и грубая 
натура, живущая своими порывами, чье поведение 
определяется не диктатом Закона, а зовом приро
ды. Он и его окружение были разношерстной тол
пой воров и хулиганов, однако, когда евреи оказы
вались в опасности, эти люди давали отпор, и ко
гда их призывали в армию, они шли.

Инициатором литературной карьеры ба’ал-гуфа был 
Бялик, который столь искусно играл на свойствен
ной этому характеру внутренней двусмысленности, 
что критики до сих пор спорят о том, следует ли 
видеть в его ”Арье ба’ал гуф” (1899) положитель
ного или же отрицательного героя. У Шолома Аша 
история о ба’ал-гуфе впервые наделяется открыто 
выраженной идеологией. Разношерстные обитатели 
Улицы Кола — благородные люди чувства, столь 
же привязанные к богатой польской почве, как и 
местные крестьяне и лошади. Им противопоставлены 
пассивность и ложная гордость Улицы Ученых, где 
деньги и учение заключили нечестивый союз. Меж
ду двумя улицами нет ничего общего: Улица Кола 
’’как бы не находится в диаспоре; здесь никогда 
не били еврея. Если случалось, что проходящие 
осенью через город рекруты начинали бесчинство
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вать, прихожане местной синагоги брали это дело 
в свои собственные руки: вооружившись выворочен
ными оглоблями и оторванными от ставень железны
ми брусьями, они преподавали хулиганам хороший 
урок”. Реб Израиль, старейший и самый уважаемый 
житель Улицы Кола, совмещающий глубокое чувство 
к прошлому со здоровым кодексом справедливости, 
еще сочетает в себе качества обеих улиц; однако 
его сын Ноте живет лишь настоящим и лишь ради 
своих животных. Все черты Ноте указывают на не
обычность его статуса: фольклорная фигура Ноте- 
ганефа (Ноте-воришка) — это еврейский эквивалент 
Робин Гуда, а любимое занятие Ноте — гонять го
лубей — считается в еврейской традиции столь 
презренным, что уже со времен Талмуда предающий
ся этому занятию человек не принимается в качест
ве свидетеля (Мишна, Рош-ха-Шана 1:8).

Благодаря Ашу, Улица Кола стала общим поняти
ем, местом в географии местечка, где обитают без
дельники, где евреи и неевреи работают бок о бок, 
где легко проливается кровь и где мускулы ценят
ся выше мозгов. Улица существовала и раньше, но 
вплоть до периода переоценки ценностей, когда но
вое поколение евреев взяло историю в свои руки, 
организуя забастовки, отряды самообороны и рево
люционные ячейки, восточноевропейская Улица Ко
ла не служила образцом для подражания. Прежде, 
чем превратиться в забастовщика, бойца или чле
на сельскохозяйственного кооператива, новый еврей 
должен был отбросить запреты местечковой добро
порядочности, буржуазную респектабельность и го
лый интеллектуализм. Ба’ал-гуф представлял этого 
нового еврея в его раннем, зачаточном состоянии: 
человек, действующий в одиночку, импульсивно, но 
при этом сохраняющий непреклонную верность сво
ему племени. Ни он, ни его окружающая среда еще 
не годились на то, чтобы дать ответ истории. В са
мом деле, то, что может быть сказано о Бене Кри
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ке и его друзьях, этом ярком вкладе Бабеля в га
лерею ба’алей-гуф еврейской литературы, справед
ливо и относительно этого характера в целом: дви
гателем его поступков являются его личные жела
ния, в то время как окружающее общество рисует
ся статическим и стоящим вне истории.

Поведение ба’ал-гуфа не приводит к изменениям 
в обществе: его поведение — это просто санкцио
нированный обществом механизм высвобождения энер
гии, гарантирующий, что в конечном итоге все вер
нется на свои места. Точно так же и шлемазл — 
неудачник, который, можно сказать, является обыч
ным героем восточноевропейской еврейской литера
туры, не оставляет после себя следа в мире, ибо, 
как удачно выразилась Рут Виссе110, он становит
ся героем в ситуации, когда реальное действие не
возможно и когда реакция на ситуацию остается 
единственным способом, которым человек может оп
ределить себя. Шолом-Алейхем увековечил целый 
город шлемазлов, Касриловку, место, где в борьбе 
с силами разрушения люди прибегают к нападению 
словом.

Нам остается рассмотреть персонаж, который 
столь долго и тяжело борется за свое место в ми
ре, что его столкновение с обществом, когда и ес
ли таковое случается, не ведет никуда. Это — от
чужденный городской интеллектуал, вечный студент, 
недавно вернувшийся откуда-то из Швейцарии, или 
философ-самоучка, безжалостно обнажающий самые 
потаенные уголки своей души и заглядывающий в ду
ши других. Этих ’’лишних людей” еврейской литера
туры называли тлушим (буквально ’’оторванные”); им 
было некуда идти, они оказались между потерянным 
миром еврейской традиции и недоступными им мир
скими удовольствиями. Это была новая порода лю
дей, обитающих на периферии политики и культуры, 
знающих слишком много и делающих слишком мало. 
Они были ближайшими родственниками характеров,
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выведенных у Переца, Бершадского111, Чехова, 
Метерлинка и Гамсуна, чья история излагалась, как 
правило, в монологах, кратких очерках или дневни
ковых записях, т. е. в форме, избавленной от всего, 
кроме соллипсически пассивного взгляда на жизнь. 
То, что случается с такими измученными душами пе
ред лицом катастрофы, отражает более непосредст
венно, чем что-либо виденное нами прежде, крах 
нормативного поведения, отрицание осмысленного вы
бора и калечащее бремя памяти.

В отличие от ба’ал-гуфа, глубоко укорененно
го в физической среде, и в отличие от шлемазла, 
глубоко верящего в фундаментальную благость Бо
га и Его мира, талуш не привязан ни к какому мес
ту и не имеет никакой трансцендентальной веры, и 
в конце концов он терпит полное поражение. Он 
может, подобно студенту Залмана Шнеура, вернуть
ся домой из Швейцарии немедленно по получении 
новостей о погроме, и когда оказывается, что дей
ствительная жатва смерти превосходит его самое 
горячее воображение, он может возопить об отмще
нии. Но мир талуша всегда фрагментарен, как в пе
риоды катастрофы, так и вообще, и враг — повсюду. 
’’Где был этот чудовищный зверь погрома? — может 
спросить он. — Я не видел его, я видел только 
его части”. И так сдерживаемый гнев будет в кон
це концов излит на собаку сапожника, ’’врага его 
детства”, и даже этот жалкий акт мести оставит 
его дрожащим от страха перед тем, что сосед-не- 
еврей видел его поступок.

Если когда-либо был молодой человек, ”в глазах 
которого горели две яркие искры ... подобные огонь
кам поминальных свечей ранним вечером”, и если 
этот молодой человек действительно предстал в 
Берлине перед прославленным писателем Давидом 
Бергельсоном и изложил ему выношенный им план 
убийства печально известного главаря еврейских 
погромов на Украине, — исход этого предприятия
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Эфраим Мозес Лилиен. Мученикам Кишинева. 1903



С. Ан-ский в форме офицера запаса русской армии
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Рисунок Марселя Янко. Погром в Бухаресте. 1940
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Натан Рапапорт. Памятник защитникам Варшавского 
гетто в Варшаве. 1947 — 48. Бронза.

Надпись на постаменте (на иврите, идише и польском) 
гласит: "Еврейский народ — своим борцам и мученикам"



был заранее предрешен. Еще до того, как герой ус
певает открыть рот, его героизм сводится на нет 
самой структурой повествования. Он был ’’чужак ... 
своего рода ... казалось ... как если бы”; щеки его 
кривились, и левая ’’выглядела так, как будто она 
бросала вызов всему миру”. Как только он присту
пает к рассказу (в форме монолога), фиксация мо
лодого человека на часах его деда, на семействе 
Пинских из его детства, которые жили через буль
вар, на комнате номер пять напротив его собствен
ной комнаты в пансионе, где он жил вместе со сво
ей намечаемой жертвой, — все выдает человека с 
глубоко неуравновешенной психикой. Убийство, ко
торое, как казалось, придавало целеустремленность 
его нерешительной натуре, на самом деле было вы
звано мелкими личными причинами, именно, желанием 
показать красавице-дочери Пинского, что он — че
ловек действия. Во время попытки раздобыть ору
жие в Еврейском благотворительном агентстве ге
рой совершает свое предпоследнее насильственное 
действие — ударяет призванного помочь ему вра- 
ча-психиатра. Его последним насильственным дей
ствием является самоубийство.

Однако историческая реальность, квинтэссенци
ей которой был образ талуша, ни в коей мере не 
была реальностью пассивного существования. Все 
возрастающее число еврейских юношей и девушек 
вступало в ряды революционных и сионистских пар
тий; в России, Польше и Палестине активно дей
ствовала организованная самооборона. Эти процес
сы зашли так далеко, что жертвы погромов теперь 
перечислялись в соответствии с их партийной при
надлежностью. Опубликованный список жертв жито
мирского погрома 1905 года включал также, воз
можно, впервые в истории, имя студента-христиани- 
на Николая Блинова, который погиб, защищая ев
реев. Это был жуткий образец того, как жизнь мо
жет быть подражанием литературе. Ан-ский вспоми
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нал, что незадолго до гибели Блинова они оба ис
полняли главные роли в любительской постановке 
’’Евреев” Евгения Чирикова112, — Ан-ский играл 
Лейзера, а Блинов — студента-христианина Бере
зина, который погибал во время погрома, защищая 
семью Лейзера. Сорок лет спустя Ламед Шапиро 
живо вспоминал проводившиеся в память Блинова 
церемонии: ’’Возможно впервые в нашей истории 
[евреи] читали ’’Милосердный Бог в небесах” (Эль 
малей рахамим) по ”гою” — и не по принуждению, 
как за ненавистного царя, а с искренней любовью 
и горькой печалью”.

Беспрецедентны были также и покушения евреев 
на убийство. Гирш Лекерт, виленский сапожник и 
член Бунда, стрелял в губернатора за то, что тот 
распорядился высечь группу рабочих, принявших уча
стие в маевке. Год спустя, весной 1903 года, 
киевский студент-сионист Пинхас Дашевский, мстя 
за Кишиневский погром, стрелял в ведущего анти
семитского подстрекателя П. Крушевана113. Оба 
покушения окончились неудачей. Лекерт был пове
шен, и его память была освящена. Дашевский был 
освобожден после двух лет каторги; позднее он 
участвовал в поисках подлинного убийцы во время 
процесса Бейлиса; он погиб в советской тюрьме в 
июне 1934 года. Неудавшийся убийца бергельсо- 
новского рассказа 1924 года обернулся Шолемом 
Шварцбардом, который в действительности застре
лил в мае 1926 года знаменитого зачинщика ук
раинских погромов Симона Петлюру. На суде в Па
риже преступления петлюровцев стали достоянием 
гласности, и Шварцбард был оправдан.

Талуш был представителем ставшего осажденной 
крепостью духа еврея современности, — еврея, ко
торый не имел прибежища ни в вере, ни в общине. 
На другом полюсе находились бездумные, мускули
стые ба‘ал-гуфы, никогда не задумывавшиеся перед 
тем, как схватить подвернувшуюся под руку желез
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ную жердь или первую попавшуюся женщину. Но 
самого страха перед насилием или даже мысли о 
насилии было достаточно, чтобы парализовать дее
способность талуша. Что если насилие, когда оно 
разразится, пренебрежет узкими рамками категорий 
и разрушит границу между жертвой и преследова
телем? Что если погром окажется чем-то до такой 
степени первичным и элементарным, что никакая по
литическая платформа, сколь бы изощренной она ни 
была, не сможет дать ему объяснения? Что если его 
жертвами явятся еще не развившие в себе механиз
мов защиты дети, или если насилие разразится с 
такой быстротой и брутальностью, что лишит даже 
взрослых дара речи и разорвет их семейные и дру
жеские узы? Что если погром может происходить 
всегда и везде, оставляя после себя раны, боль от 
которых будет ощущаться еще долгое время после 
того, как опасность миновала? Это были вопросы, 
которые до появления на сцене Ламеда Шапиро (род. 
в 1878), поставившего тему катастрофы в центр 
своего творчества, не решался задать никто.

Чтобы сделать погром не подпадающим ни под ка
кие категории чудовищем, Шапиро обратился к им
прессионистскому, аналитически бесстрастному сти
лю. Освободив своих персонажей от этнических ак
сессуаров и интеллектуального багажа, он вверг 
их в водоворот погромов, опуская, как в старинных 
хрониках, реальные географические названия и ло
кальный колорит, чтобы не заключать описываемого 
им насилия в определенные временные и простран
ственные рамки.

’’Худой, высокий, широкоплечий ... дочерна загоре
лый, с выдающимися скулами, черноглазый” герой 
рассказа Шапиро ’’Крест” является воплощением здо
ровья и благополучия. Этот сильный и молчаливый 
человек, странствующий по прериям на крышах же
лезнодорожных вагонов — типичный ба’ал-гуф, пере
несенный на американскую почву. Единственное, что
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нарушает эту картину — это вырезанное у него на 
лбу распятие, ’’две ножевые раны, пересекающиеся в 
виде креста”. Когда, после символического очище
ния героя в реке, действие начинает, наконец, раз
ворачиваться, выясняется, что герой рассказа — 
бывший русско-еврейский интеллектуал, преображен
ный и внешне и внутренне вследствие пережитого 
им погрома.

Судя по его бесстрастной манере выражаться, 
это воистину разуверившийся циник. ’’Наше стрем
ление преобразовать мир, — говорит он, рассказы
вая о своем прошлом, — отнюдь не было чем-то из 
ряда вон выходящим. Мы мечтали преобразовать 
Россию, а затем и остальное человечество. Пока, 
однако, мы были заняты только Россией”. Будучи 
членом революционной ячейки, герой просто отмахи
вался от сообщений о погромах как от контррево
люционной пропаганды, к нему как еврею никакого 
отношения не имеющей. Он влюблен в главу своей 
группы Минну, молчаливую красавицу-нееврейку, и 
ради любви к ней готов на самопожертвование во 
имя великой цели. Все это исчезает, как мираж, 
перед лицом погрома, настигающего его в собствен
ном доме. Его попытки оказать сопротивление без
успешны, и он вынужден стать свидетелем того, как 
пытают его мать, которую он ненавидел всю жизнь. 
Наконец, ’’ради спасения его жидовской души”, ге
роя на всю жизнь клеймят знаком распятия на лбу.

В этот момент все его связи с прошлым разрыва
ются навеки. Его прежняя жизнь представляется 
ему неким подобием египетского рабства, путами, 
которые он должен разорвать во что бы то ни ста
ло. Одним ударом он приканчивает умирающую мать, 
а затем выходит в превращенный в хаос мир. Од
нажды он встречает своего мучителя и даже не пы
тается убить его: это было бы слишком логической 
и слишком худосочной формой мести. Вместо того, 
чтобы выстрелить в загнанного им в пустынный про
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улок погромщика, вооруженный еврейский студент 
стреляет в самого себя; заключительный акт ’’осво
бождения” состоит в том, что он насилует и душит 
Минну.

Погром в единый миг превращает талуша и жертву 
в человека действия, в свободного от всех запре
тов, от всех когда-либо связывавших его уз убий
цу. Согласно Шапиро, погром высвобождает прячу
щегося в каждом человеке зверя. Лучшим выражени
ем этой пародоксальной свободы через принуждение 
и этого парадоксального раскрепощения через наси
лие является символ креста. Кто таков герой рас
сказа: жертва, страдающий Христос, или же заклей
менный навеки убийца Каин? Что такое знак на его 
лбу: мандат вечной памяти (вопрос, которым зада
ется сам герой) или же эмблема религиозного рве
ния крестоносца? Но как ни интерпретировать этот 
шрам, он остается на том же месте, тогда как его 
носитель претерпевает полное и абсолютное пере
рождение. Жертвы становятся палачами или обра
щают насилие против самих себя. Любовь превраща
ется в ненависть, ненависть в безумие, а безумие 
в душевное здоровье. Ничто уже не будет таким, 
как прежде; никто уже не возвратится к своему 
прежнему ”я”.

С литературоведческой точки зрения, человек с 
крестом представляет собою нового героя — ’’же
лезного человека”, который, говоря словами писа
теля, ’’отстроит заново все то, что мы дали разру
шить”. Впервые в еврейской литературе талуш пе
рерождается в ба‘ал-гуфа, хотя дальнейшая судьба 
героя рассказа и остается под вопросом. Трудно 
представить человека, столь брутально освободив
шегося от политических иллюзий, в роли предводи
теля забастовки или осушителя болот. Согласно 
Шапиро, светский гуманизм не в силах противосто
ять первозданной агрессивности, которую на всем 
протяжении человеческой цивилизации еще никогда
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не удалось ни укротить, ни направить в иное рус
ло. Шапиро хорошо знал, что для того, чтобы ко
ренным образом изменить освященное веками насле
дие отрицания, следует пойти дальше осажденного 
индивида, взяв в расчет не только человека, но и 
Бога. Для того, чтобы превратить погром в высшую 
форму пародии, в отречение столь тотальное, чтобы 
оно смогло аннулировать все прежние представле
ния о созданном по образу и подобию Божию чело
веке, ему следовало подорвать основополагающие 
мифы иудаизма и христианства и привести в дейст
вие ’’антикомментарий” такой силы, что никто еще, 
за исключением разве Бялика, не отваживался на 
нечто подобное.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Но, как говорится, ес
ли уж суждено быть 
беде, то вы теряете 
дар речи.

Шолом-Алейхем, 
1915 г.

”Я разговариваю, следовательно, я существую” — 
изречение такого рода как нельзя более подходит 
к людям, населяющим вымышленный мир Шолом-Алей- 
хема. Восточноевропейское еврейство выступает в 
его творчестве в первую очередь как речевая груп
па, пользующаяся одновременно не менее, чем тремя 
языками. Успех шолом-алейхемовской игры словами 
прямо вытекает из факта существования языковой 
среды, чувствительной к оттенкам идишской, иврит- 
ской, украинской, польской, русской, немецкой и ан
глийской речи. С культурно-исторической точки зре
ния это представляет собой из ряда вон выходящий 
феномен, в первую очередь потому, что, в отличие от 
культурной элиты вроде церковных или академиче
ских кругов Западной Европы, свободно владевших 
как греческим и латинским, так и новыми европей
скими языками, публикой Шолом-Алейхема, т. е. той 
публикой, которая была в состоянии оценить его та
лант, были широкие слои еврейского населения. Эта 
аномалия взаимопереплетения нескольких языков все
гда обостряется в период катастрофы. Вместо не
пристойностей, немоты, распадения синтаксиса, нео
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логизмов и отсутствия коммуникации, т.е. всего то
го, чего можно было бы ожидать в подобные момен
ты, мы сталкиваемся с коллективом спорщиков — 
путешествующих коммерсантов, рыночных торговок, 
крепко стоящих на ногах хозяев, отцов, матерей и 
детей, словом, с какофоническим оркестром голосов, 
выговаривающих самих себя и свою катастрофу.

Систематическое чтение Шолом-Алейхема предо
ставляет читателю уникальную возможность осмыс
лить языковые текстуры как часть цикла разруше
ния. В свою очередь, эти текстуры бросают вызов 
и представлению о каком бы то ни было языке как 
о воплощении истины, и представлению о молчании 
как о единственном адекватном ответе на отрече
ние от истины. Прежде всего, евреи Восточной Ев
ропы видели носителя истины в ка жд о м из сво
их главных языков. Беря иврит 19 века во всей 
его полифонии (т.е. включая как библейский, рав- 
винистический и средневековый иврит, так и иврит 
маскилим) в качестве мифического медиума и беря 
идиш в качестве конкурирующего с ивритом мифиче
ского комментария, Шолом-Алейхем показывает, что 
повседневная жизнь восточноевропейского еврейст
ва была не чем иным, как комментарием на библей
скую жизнь. Более того, как и ивриту, потерявшему 
свою пророческую и искупительную силу для всех, 
кроме ортодоксальных евреев и сионистов, идишу 
тоже угрожала опасность потери своей мифологиче
ской базы; ответом Шолом-Алейхема на этот про
цесс секуляризации была попытка создать посред
ством идиша особый миф, совершенный языковой ме
диум, способный защитить общину от всех теснящих 
ее исторических сил.

Постепенно на первый план в жизни его героев 
начал выдвигаться тайный язык. Был высший тай
ный стиль, т.е. иврит, которым пользовались уче
ные и полуученые евреи, посылая друг другу извес
тия по почте, и низший тайный стиль, которым поль
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зовались на улице в присутствии полицейских. По
скольку местные полицейские нередко кое-что смыс
лили в идише (в конце концов, вечером каждой пят
ницы их приглашали в еврейские дома на халу и 
фаршированную рыбу), в своих уличных разговорах 
евреи имели обыкновение прибегать к нестандарт
ным гебраизмам, своего рода закодированным сооб
щениям на языке еврейской учености, передававшим
ся ими через головы полицейских. Как высший, так 
и низший тайный стиль являлись криптическими от
клонениями от главной речи, идеальной и идеали
зированной формы разговорного идиша, являющейся 
одновременно как созданием Шолом-Алейхема, так 
и его открытием.

То, что поражает в шолом-алейхемовской версии 
идиша в сравнении ее с ’’сырым” идишским говором 
(постольку, поскольку сохранились записи послед
него), — это полное отсутствие непристойностей, 
в особенности скатологического характера, и не
обыкновенная точность в использовании славяниз
мов и регионализмов (выражений местного характе
ра). Отсутствие подлинно низкого языка, этого вер
нейшего показателя крайних, ’’пограничных”, ситуа
ций, в которые в конце концов были ввергнуты ев
реи (например, в нацистских гетто и концлагерях), 
проливает свет на цели Шолом-Алейхема; его язык, 
представляющий собой богато расцвеченную форму 
идиша, является средством защиты героев от исто
рического распада. Очень может быть, что ’’сред
ний еврей” говорил именно так и что Шолом-Алей- 
хем просто (словно это действительно просто) уси
лил то, что слышал собственными ушами. Скорее все
го, однако, он хотел возродить к новой жизни язык, 
слишком засоренный гебраизмами, германизмами и 
славянизмами, ставший слишком вульгарным и слиш
ком бедным, и тем самым утвердить незыблемость 
еврейского народа.

Шолом-Алейхем начал свою литературную деятель

185



ность вскоре после первой волны погромов в 1881 
— 1882 гг. Однако погромы почти не фигурируют 
в его ранних произведениях — то ли по причине 
внешних и внутренних цензурных ограничений, то ли 
потому, что юношеский энтузиазм писателя компен
сировал травму истории. Он далеко не составлял 
исключения в этом отношении, ибо вплоть до Киши
невского погрома фигура погромщика почти не по
являлась в литературе на идише. Оптимизм Шолом- 
Алейхема проистекал из его веры в союз евреев с 
русскими либеральными кругами — мечта, вдохно
вителем которой был Мозес Мендельсон114. Эта 
вера не была подорвана даже Кишиневским погро
мом. В отличие от тех представителей еврейской 
интеллигенции, которые вследствие Кишиневского 
погрома раз и навсегда разочаровались в русских 
либеральных кругах, Шолом-Алейхем был инициа
тором предприятия, призванного не только собрать 
средства для оказания помощи жертвам погрома, но 
и мобилизовать поддержку широких слоев русского 
общества. С этой целью он выпустил в свет лите
ратурно-художественный альманах ”Хилф” ("Помощь”), 
который являлся, по крайней мере с чисто эстети
ческой точки зрения, наиболее впечатляющим еврей
ским изданием того периода. Наряду с произведе
ниями ведущих писателей на иврите и на идише, в 
альманахе были напечатаны написанные специально 
для этого издания притчи Льва Толстого и рассказ 
Владимира Короленко — и то, и другое в авторизо
ванных переводах Шолом-Алейхема. Разумеется, 
цензор проявил в этом случае особую рьяность: ре
алистическая драма Давида Пинского ’’Семья Цви” 
была просто изъята, а Короленко был представлен 
довольно сентиментальным рассказом. Все это со
ставляло резкий контраст подпольно циркулировав
шему в то время скупому отчету свидетеля Киши
невской резни.

Шолом-Алейхем возлагал надежды на политиче-
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ские реформы вплоть до революции 1905 года, 
т.е. до того времени, как по России прокатилась 
волна военных погромов, превосходившая как по сво
ей жестокости, так и по своему размаху все преж
ние подобные ей волны. В 1905 году Шолом-Алей- 
хем жил в Киеве, и почти с самого начала антиев- 
рейских бесчинств он вел запись событий в своем 
городе и по всей черте оседлости для американской 
печати на идише. ’’Братья! — писал он. — Вы не
когда оплакивали Кишиневское бедствие? Забудьте 
о нем! Послушайте лучше, что произошло в Нежи
не”. Или: ’’Евреи, бросьте свои старые жалобы. 
Плачьте об Одессе!” За погромами последовала 
эмиграция. В конце 1905 года Шолом-Алейхем 
покидает Россию, чтобы никогда больше не вернуть
ся. Отныне он будет лишь изредка посещать ее.

В эти годы, когда угрожавшая восточноевропей
скому еврейству опасность неуклонно возрастала, 
Шолом-Алейхем совершенствовал три типа сказа, 
герои которых сохраняли свои характерные черты на 
протяжении двух десятилетий115. Одним из героев 
прославленного триумвирата был Тевье-молочник. То, 
что делает Тевье величайшим созданием Шолом- 
Алейхема, это не трагический, хотя и вполне ус
ловный, сюжет посвященного ему цикла, а тот язык, 
которым он излагает свою историю Иова 20 века. 
Ибо, как замечает Рут Виссе, Тевье является ’’наи
более достоверным из шолом-алейхемовских рассказ
чиков”, — рассказчиком, который приводит в дей
ствие все языковые пласты, ’’высокий и низкий, ста
рый и новый, исконный и заимствованный”. В языке 
Тевье соблюдена идеальная гармония между всеми 
компонентами языка. Вместе с тем, отличительной 
языковой характеристикой этого героя является ис
полненная веры ирония, с блеском сплавляющая об
рывки библейского и литургического текста и по
вседневную действительность в единое и неповто
римое целое. Это язык Тевье является последним
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прибежищем и последним источником силы еврейско
го народа в выпадающих на его долю испытаниях, и 
именно этот язык задает норму, относительно ко
торой все еврейские говоры составляют не более 
чем криптическое отклонение. Язык Тевье — это 
наиболее полная реализация языка еврейской тради
ции, это язык, уходящий своими корнями в Тору, в 
народную мудрость и в народный прагматизм, и Шо- 
лом-Алейхем верил в то, что этот язык способен 
выстоять перед любым испытанием, какому может 
быть подвергнут еврейский народ.

Но какой род речи мог служить защитой против 
первой тотальной войны в истории европейского кон
тинента? Какие формы коммуникации могли сущест
вовать в пору, когда евреи, вместо совместных пу
тешествий по привычным маршрутам в вагоне третье
го класса, просто бежали куда глаза глядят, по 
суше и по морю, и в поезде и пешком? Война заста
ла Шолом-Алейхема и его семью в Германии, где 
как русские подданные они могли вызвать к себе 
лишь неприязненное отношение. В конце концов они 
выбрались к Атлантическому океану и сели на от
плывавший в Америку пароход. Однажды, когда про
славленный писатель исследовал нижнюю палубу, с 
ним заговорил провинциальный польский еврей, за
сыпавший его ’’мешаниной из были и легенд ... обра
зец еврейского военного фольклора”. Он-то и вдох
новил Шолом-Алейхема тут же, на борту парохода, 
переложить коллективную трагедию евреев в безуп
речный по композиции и богатый интонациями коми
ческий монолог.

Так же, как когда-то он бежал из России на по
езде, и поезд стал в его творчестве символом кри
зиса, так и теперь он увидел высший символ кризи
са в плывущем по заминированному Северному морю 
корабле беженцев. Кроме того, ему было хорошо 
известно, что для того, чтобы история преврати
лась в литературу, в нее должен быть введен не
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кий конкретный образ; для этой цели он взял не 
использованный им ранее сюжет рассказа о погро
ме — рассказа, который он когда-то намеревал
ся включить в ’’Путевые истории” 1909 года. Это 
был рассказ об отце, один из сыновей которого был 
повешен, а другой сошел с ума. Наконец, история 
нуждалась в рассказчике. Для сюжета об отце и 
сыновьях более всего подходил рассказчик типа Те- 
вье.

Янкл Юневер из Крушника, герой-рассказчик 
’’Историй тысячи и одной ночи”, пользуется цитата
ми более буквально, чем это делал Тевье, предпо
читая подкреплять библейскими аллюзиями лишь кон
кретные жизненные ситуации; он неразрывно связан 
со своим местечком, так же, как Тевье со своей 
деревней; наконец, истории обоих заканчиваются 
двойным концом, хотя характер этой двойственнос
ти в каждом случае иной. Один из сыновей Янкла, 
спасенный сначала благодаря красноречию своего 
отца, был послан на фронт и погиб; другой сын, на
гражденный сначала тремя медалями за храбрость, 
впоследствии был предан полевому суду. Полагаясь 
на слух о том, что второй сын на самом деле не 
был расстрелян, а, подобно отцу, сумел добиться 
отмены казни благодаря своему красноречию, Янкл 
Юневер отправляется в Америку на поиски сына. 
Все это рассказывается Шолом-Алейхему на борту 
парохода, с должными перерывами, во время кото
рых собеседники едят или отдыхают.

Все фундаментальные понятия прежних дней ру
шатся в этом рассказе одно за другим; никакие 
’’добрые русские люди” не вмешиваются, чтобы оста
новить истребление гражданского населения; Круш- 
ник разрушен, невзирая на предшествовавшее это
му разрушению ’’чудесное спасение”, и ничто — ни 
язык, ни тайные коды, ни даже еврейский инстинкт 
самосохранения не в состоянии предотвратить резни.

Замечательно, что на всем протяжении своего
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монолога рассказчик допускает возможность молча
ния в решающие моменты человеческой жизни. Ведь 
это Янкл Юневер говорит, что ’’если уж суждено 
быть беде, то вы теряете дар речи”. На всем протя
жении его повествования прослеживается движение 
от языка как средства избавления к молчанию как 
выражению конечного ужаса. Все языковые средст
ва, в которых евреи так изощрялись в изгнании — 
подгонка идиша под немецкий, язык оккупационных 
войск; изобретение союзов с местным славянским на
селением после отступления русской армии; привле
чение Авраама и Моисея к лучшим образцам биб
лейского красноречия — все это оказывается не
адекватным в меняющемся мире войны и тотального 
разрушения, ибо русские возвращаются с намерени
ем отомстить, а поляки спешат разоблачить перед 
ними внутреннего врага. Еврейский Крушник срав
нен с землей; одной из его бесчисленных жертв яв
ляется рабби: ”И так он висел там, наш старый раб
би, — облаченный в свой талес и тфиллин, избитый 
и весь в крови раскачивался он посреди базарной 
площади вперед и назад на ветру, словно молился 
стоя”. Несколько мгновений тому назад он и впрямь 
еще молился стоя, читая про себя безмолвные бла
гословения и не прерывая чтения даже тогда, ко
гда казаки поволокли его к виселице.

В конечном итоге мученичество рабби ставит под 
вопрос эффективность не только языка, но и молча
ния. ”Он не стоял, — заключает свое повествова
ние Янкл Юневер, — он висел, если вы понимаете, 
что я имею в виду, он висел за молитвой!” Во вре
мя высшей из молитв, шименэсре, или Восемнадцати 
Благословений, называемой также амиде — молит
вой стоя, рабби был ’’подвешен во времени” как в 
прямом, так и в переносном смысле слова. Этот 
заключительный образ, образ пригвожденной молит
вы, говорит о том, что ни речь, ни молчание не не
сут с собой искупления, и что мученичество евреев
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состоит именно в потере языка, на смену которому 
не приходит подобающее или эффективное молчание.

В определенные переходные периоды появляется 
писатель, который, подводя итог всем возможнос
тям прошлого и показывая, что этот итог явится 
началом радикальной антитрадиции, создает новую 
классическую норму. Так было с Менделе в вось
мидесятые годы, с Перецем в девяностые, с Бяли
ком в 1903 году, с Ан-ским в 1917. Фактором, 
обеспечивающим такому новому классику его особую 
позицию, является то, что его преемники не могут 
или не хотят создать синтез подобного уровня — 
потому ли, что они уже слишком оторваны от более 
ранних традиций, или же потому, что слишком мно
гое потеряно в мире вообще. Так было и с Шолом- 
Алейхемом. В течение двух поколений после смер
ти писателя созданный им языковой синтез был ра
зобран на составляющие элементы. Песни, этот акт 
реализации речи как общности, стали в гетто и 
концлагерях нацистского периода скорее знаком по
тери нежели знаком общности веры. После Катаст
рофы европейского еврейства форма монолога воз
вещала в творчестве поэта на идише Ахарона Цейт
лина116 о гибели идиша как такового. И все же 
сила всякой катастрофы была столь велика, что она 
в той же мере сплачивала, в какой и разрывала су
ществующие узы. Одна из частей языкового син
теза стала главным и единственным средством вы
ражения говорящего на идише демона, последнего 
из уцелевших после Великого Разрушения.

♦ *
♦

Когда общение между людьми осуществляется че
рез песню, мелодия тоже может служить средством 
коммуникации. Знакомая мелодия, придающая силу
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словам, способна даже сильнее сплотить группу, 
нежели сама песня. Но иногда мелодия и слова мо
гут расходиться друг с другом, и тогда слушатели 
должны выбирать, на который из этих двух аспек
тов они предпочитают откликнуться. Если мотив 
песни вызывает ностальгические воспоминания, ас
социируется с отголосками литургии или с празд
ничными моментами, а слова означают нечто совер
шенно иное, нечто жестокое и непредвиденное, слу
шатель разрывается между памятью о прошедшем и 
новой действительностью. Взаимоналожение подоб
ного рода граничит с пародией, в которой словес
ное содержание угрожает подавить музыкальную фор
му. В этих случаях более старые культурные плас
ты привлекаются лишь затем, чтобы быть отвергну
тыми, или, по крайней мере, затем, чтобы оторвать 
мелодию от ее привычного смысла и передать ощу
щение потери.

Среди огромного репертуара созданных в гетто 
и концлагерях песен именно песни такого рода, т.е. 
песни с незамысловатым текстом, положенным на хо
рошо известный мотив, представляют собой наибо
лее условную и стилизованную форму общения евреев 
друг с другом. Некоторые считают, что эти песни 
были вызваны к жизни тем, что наличествовавшие 
мелодии не в состоянии были удовлетворить спрос 
на новые тексты, и потому пришлось воспользовать
ся мотивами старых песен. Согласно другой тео
рии, мелодии просто исполняли роль мнемотехниче- 
ского приема. Ни одна из этих теорий, однако, не 
объясняет особой силы этих песен, их подспудных 
смыслов, возникающих из несоответствия между ме
лодией и словами. Ибо если мелодия, вызывающая к 
жизни коллективные воспоминания прошлого, помо
гает смягчить переживаемый в настоящем ужас, то 
слова настаивают на радикальности произошедшего 
перелома, на действительности столь жестокой, что 
она чуть ли не отрицает самый язык.
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Автором нескольких таких песен был Аврахам Ак
сельрод, ничем кроме этого не известный поэт из 
Ковенского гетто. Изнуряющая жизнь еврейских ра
бочих бригад и их возвращение домой через конт
рольный пост — единственная возможность украдкой 
пронести в гетто еду — послужили ему темой пес
ни, которая была положена на мелодию песни Мар
ка Варшавского Ойфн припечек, сильнее любой дру
гой мелодии будившей в душе ностальгические вос
поминания детства:

Байм гето-тойерл 
Брент а файерл 
Ун ди шрек ис гройс;
С’гейен иделех
Фун ди бригаделех
Ун с’гист зих фун зей швейс.

Ци зол их вайтер гейн?
Ци зол их блайбн штейн?
Х’вейс нит, вен ун ву.
Дер комендантеле 
Ин гринен мантеле 
Немт дох алее цу.

У ворот гетто 
Горит огонь.
Контроль начеку.
А евреи идут 
Из рабочих бригад 
Все в поту.

Выйти ль мне вперед 
Или здесь стоять?
Не знаю я, что делать мне.
А комендантик 
В зеленой формочке 
Все забирает себе.
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Единственное, что осталось здесь от уютной ат
мосферы хедера, где учитель посвящает своих подо
печных в таинства еврейского алфавита, это исполь
зование уменьшительно-ласкательных суффиксов — 
комендантше в зеленой формочке, и это еще более 
усиливает расхождение между мелодией и словами, 
ибо этот самый комендантик (комендантеле) распо
лагает абсолютной властью над жизнью и смертью 
евреев.

Пользование кодами было в гетто не больше и не 
меньше, чем вопросом жизни и смерти, в особенно
сти потому, что противник говорил по-немецки. 
Многие из этих кодовых слов сами по себе являют
ся образчиками смыслового противопоставления. 
Взять, например, восклицание я'але, ”да поднимется 
молитва наша к небесам”, являющееся частью ли
тургии Судного дня. В жаргоне гетто это слово 
обозначало тех евреев, которые поднялись к влас
ти и влиянию за счет своих же собственных со
братьев, например, членов юденрата и еврейской 
полиции. Это странное кодовое слово вдохновило 
Аксельрода на создание следующей песни:

Евреи, евреи, скажите мне,
Кто здесь в гетто первая скрипка?
Скажите мне, кто из я'алеев 
Распоряжается словно король?
Тумбала, тумбала, сыграй мне, еврей, 
Сыграй мне песню про я ’алеев —
Про всех тех ’’инспекторов” и ’’шефов”,
Что стали в гетто большими людьми.

Кто из них даст тебе талон,
Талон на то, чтоб остаться в живых?
И сколько ты платишь я ’алею,
Чтоб в бригаду получше попасть?

Кодовое слово я ’алей является здесь единствен
ным намеком на литургию, так как мелодия песни как
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таковая не имеет ни малейшего отношения к еврей
ским молитвам. Более того, мелодия играет на од
ной из наиболее загадочных сторон жизни гетто: 
как пойманный в ловушку гетто народ может произ
водить евреев, которые безнаказанно эксплуатируют 
своих собственных собратьев? В отличие от ориги
нала своей песни, Аксельрод не предлагает ника
кого решения проблемы краха еврейской солидар
ности.

Следующая песня, принадлежащая перу анонимного 
поэта из Виленского гетто, являет собою совер
шеннейший образчик сатирической поэзии. В первую 
зиму немецкой оккупации на нужды немецких сол
дат на восточном фронте были конфискованы мехо
вые шубы и меховые воротники. Приблизительно в 
это же время, именно в октябре 1941 года, была 
введена система рабочих пропусков, изобретение 
поистине дьявольское. Работоспособный обладатель 
пропуска имел право оставаться жить в гетто, и 
это право распространялось также на мужа или же
ну обладателя пропуска и двоих детей. Молодые 
рабочие записывали членами своей семьи совершен
но незнакомых людей; ради того, чтобы быть запи
санным в такой пропуск, люди отдавали все свои 
ценности. При первой регистрации нацисты выписа
ли три тысячи подобных пропусков, дающих право 
двенадцати тысячам человек оставаться жить в гет
то. Оставшиеся 16 тысяч евреев были обречены на 
верную смерть. Облавы и казни не заставили себя 
ждать. В двух акциях ’’желтых пропусков” были вы
везены в Понары и расстреляны пять тысяч муж
чин, женщин и детей. На основе всего этого воз
никла следующая песня.

Горе мне,
Порвались мои ботинки,
Оторван мой воротник,
И я промерзаю до костей.
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Танцуй, потанцуй немножко со мной,
Вы, ужасные холодные ветры,
Наверное, вы пришли из Сибири.

Желтый пропуск, розовый пропуск,
Пропуска любого цвета.
И когда только я снова 
Приведу домой жену мою Злату?
Танцуй, потанцуй немножко со мной,
А если у тебя есть желтый пропуск,
То я на тебе женюсь.

Хлеб мерят сантиметрами,
Дрова — дециметрами.
Их дает нам юденрат,
Юденрат нашего гетто.
Танцуй, потанцуй немножко со мной,
А если у тебя есть желтый пропуск,
То я на тебе женюсь.

Эти слова пелись на мотив известной всем сва
дебной песенки, которая пользовалась большой по
пулярностью перед войной:

Горе мне, истерлось мое сито,
Сегодня треснуло оно.
Тебе больше идет танцевать в чулках,
Чем в башмаках!

Я станцую с тобой, дорогая,
А ты станцуешь со мной.
Бери, если хочешь, себе жениха,
А невесту возьму себе я.

Оригинальные слова и музыка этой песни создава
ли фон гармонии и привычного благополучия, вре
мени, когда танцевали так, что могла прохудиться 
обувь. Итак, этой праздничной, радостной, разгуль
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ной песенкой гетто отвечало на тотальный разрыв 
уз любви, семьи, безопасности и самой жизни. Она 
преобразовывала свадебный танец в danse macabre117, 
достигая почти невыносимого напряжения между вос
поминаниями прошлого и ужасом настоящего. Пение 
подобной песни было равнозначно продолжению диа
лога в мире, сведенном к своим наиболее низмен
ным сущностям.

Смягчает ли это переживаемый людьми ужас или 
же возвеличивает его? Иными словами, делает ли 
знакомый контекст песни жизнь в гетто менее не
выносимой или же сочиненный в гетто текст анну
лирует все связанные с нею прежние ассоциации? 
Ответ на этот вопрос во многом зависит от харак
тера исполнения. Ни одна певица не поет эту пес
ню в хриплом стиле брехтовского кабаре — интер
претация, которая во многих отношениях лучше все
го соответствовала бы описываемым в ней ужасам и 
сделала бы песню в целом циническим отрицанием 
надежды. Но, насколько мне известно, традиция пес
ни на идише еще никогда не отваживалась зайти так 
далеко.

♦ *
*

Пока существовали люди, существовал и язык. По
сле войны, когда то, что осталось от этих людей, 
сгруппировалось заново, наиболее ощутимым призна
ком потери стали оставленные ими в прошлом языки. 
’’Идиш очень нуждается нами, мистер”, — говорит 
земляк из Варшавы идишскому журналисту Ахарону 
Цейтлину на густо пересыпанном английскими сло
вами идише Нового Света.

У вас может быть министерская голова —
Это нехорошо, и зет с олл [и все тут (англ.)

— ред.].
Вы не стоите и гроша.
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Этот разговор был записан в 1945 году, когда 
Цейтлин, единственный оставшийся в живых пред
ставитель чрезвычайно одаренной семьи писателей, 
мыслителей и поэтов, находился в Нью-Йорке. В 
своем ’’Монологе на простом идише” он подмечает 
вульгарность, отчаяние и тоску иммигранта, пере
шедшего с идиша на английский язык ’’ради бизнеса 
и ради детей”.

Конечно, мы новички, и наша речь иная,
Но зато сейчас —
Мы говорим на простом идише и на простом

английском.
Все просто.

Несмотря на пренебрежение, с каким он относит
ся к недоходной профессии идишского журналиста, 
еврей из Варшавы изливает перед ним свою душу. И, 
подобно своим литературным предшественникам, ев
рей-иммигрант носит с собой повесть о трагедии, 
которая взывает к ответу:

Говорят: Майданек... все разрушено...
В самом деле,
Я не могу понять, не могу!
Так просто все разрушено?
А я-то, старый дурак,
Дурак с плавательным бассейном,
Все о чем-то вспоминаю,
Все о чем-то тоскую.
Вот о чем — о женщинах в париках 
И о бородатых евреях,
О трамваях, в которые впрягают лошадей,
О самодельном гравии
Даже о своих учителях и их указках

и их тумаках;
Даже о пощечине отца:
’’Курить в субботу, мерзавец!”
Я тоскую даже по окнам и стенам,
Просто по окнам и стенам —
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Все сгорело?
Так просто сгорело?
Вам это понятно, земляк?
Мне — нет.

Никакие рассуждения, сколь бы пространны они 
не были, не в состоянии охватить разверзшуюся 
пропасть столь эффективно, сколь делает это герой 
Цейтлина своими резкими переходами от сентимен
тального подшучивания к риторическому изумлению, 
ибо самый язык слишком уж засорен, слишком уж 
испорчен и слишком уж потворствует самому себе. 
Для травмированного своими потерями Цейтлина 
Америка является последним кладбищем идиша, а 
речь — его гротескным надгробием. Рассказчик и 
его слушатель — чуть ли не последние, кто еще в 
состоянии понять смысл рассказанного анекдота.

И все же идеальный язык не умер. Он остался 
жить на чердаке в Тишевице, рядом с книгой рас
сказов на идише, изданной еще до великой катастро
фы. ’’Хотя сами рассказы и немногого стоят, иврит- 
ские буквы имеют свою собственную ценность”. Ав
тором этого монолога является И. Башевис-Зин- 
гер118, а произносит его демон — фактически, по
следний из существующих демонов: ’’Само собой ра
зумеется, что я еврей. Не могу же я быть неевре- 
ем. Правда, я слыхал о том, что бывают и демоны- 
неевреи, но я ни с одним из них не знаком, да и 
не желаю быть знакомым. Иаков и Исав не могут 
стать сватами”.

Подобно книге рассказов, которой он обязан сво
им существованием, история, которую он намерева
ется рассказать, более чем условна. Ее заголовок, 
’’Майсе Тишевиц” (’’Тишевицкое деяние”), говорит о 
сюжете средневекового типа, мартирологическом или 
каком-либо ином. Однако как бы прост ни был этот 
сюжет, ввиду того, что нас уже соблазнил учтивый, 
остроумный, ученый и словоохотливый еврейский де-
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мон, совершенно владеющий совершенным языком, 
встает вопрос о том, кто, за исключением этого со
беседника, все-таки вовлек нас в этот выходящий 
из ряда вон речевой акт. Даже на самом простом 
уровне повествуемая история не может быть про
чтена как типичный морализаторский рассказ о бла
гочестивом рабби, стойко противостоящем искуша
ющему его дьяволу, ибо выясняется, что Тишевиц 
является последним местом на земле, где еще мо
жет обитать столь упрямый индивид. ’’Тишевиц, — 
так говорит нам демон, — это забытое Богом мес
то. Адам не задержался здесь даже затем, чтобы 
помочиться”. Что же касается остального мира, ”он 
достиг уже той точки, когда люди желают грешить 
сверх своих возможностей. Они подвергают себя 
мучениям ради самого незамысловатого из грехов”. 
Итак, пока мы ожидаем третьего и последнего ис
пытания рабби, становится ясным, что его мораль
ная победа будет иметь ничуть не больший резо
нанс, чем и самый город, в котором он обитает. Од
нако испытание не успевает состояться, ибо враг 
разрушает город и истребляет евреев Польши.

Демон является свидетелем всего этого. Возвра
щаясь к современности, которая задает временную 
рамку его рассказа, мы слышим его окончательный 
приговор:

Нет больше ни Ангела Добра, ни Ангела 
Зла. Конец грехам и искушениям! Это поко
ление измерило уже семижды семь мер гре
ха, а Мессия все не приходит. К кому ему 
приходить? Мессия не пришел за евреями, и 
потому евреи отправились к Мессии. Демоны 
не нужны больше. Мы тоже уничтожены. Я — 
беженец, последний, кто еще остался. Я мо
гу идти, куда мне заблагорассудится, но 
куда идти демону вроде меня? Разве что к 
убийцам?

В сравнении с бесконечно более страшными форма
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ми зла, высвобожденными в человеческом облике, 
стандартные соблазны старомодного демона вполне 
безвредны. В отличие от демонов, люди являются 
носителями идеологии, цель которой — оправдание 
резни:

Просвещение! За две тысячи лет, что вы 
просидели тут ничего не делая, Сатана за
варил новую кашу. Евреи стали писателями! 
Писатели на иврите, писатели на идише — 
вот кто отнял у нас хлеб! Мы охрипли, за
говаривая зубы подросткам, они же печатают 
свою развесистую клюкву в тысячах экземп
ляров и повсюду снабжают ею евреев. Им из
вестны все наши трюки — и издевка, и бла
гочестие. Они в состоянии привести сотню 
доводов в пользу того, что крыса является 
кошерным животным. И все, что им нужно, — 
это избавление человечества.

Итак, причиной катастрофы является ересь секу- 
ляризма, т.е. вера человека в то, что он сам спо
собен стать избавителем. Обратите человека в бо
га, и он станет дьяволом. Это одна из излюблен
ных тем Башевиса-Зингера, и эта тема становится 
особенно убедительной, будучи вложенной в уста 
демона.

Что же в таком случае дает демону силу про
должать после того, как все демоны и последние 
из праведников были уничтожены руками человече
скими? Демон обязан своим существованием тем са
мым буквам из книги рассказов, даже если сами рас
сказы — ’’это богохульство, облеченное в благоче
стие”, даже если она насквозь пропитана идеями 
просвещения. После того, как все уже сказано и 
сделано, остаются только буквы. Очищенные от при
росшей к ним ереси, они могут складываться и риф
моваться как в раннем детстве, как в традицион
ной песенке еврейских детей Восточной Европы:
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Алеф — ан одлер, ан одлер флит.
Бейс — а бойм, а бойм блит.
Гимл — а галех, а галех книт.
Далет — а доктер, а доктер хейлт.
Хей — а хон, а хон крейт.
Вов — а волкн, а волкн гейт.
Зайин — а зелнер, а зелнер шист.
Хес — а хазн, а хазн зингт.
Тес — а тотер, а тотер шпрингт.
Йуд — а йатке, а йатке штинкт.

Алеф — одлер — орел летит.
Бет — бойм — дерево цветет.
Гимл — галех — священник молится.
Далет — доктер — доктор лечит.
Хей — хон — петух поет.
Вав — волкн — облако плывет.
Заин — зелнер — солдат стреляет.
Хет — хазн — кантор поет.
Тет — тотер — татарин скачет.
Йод — йатке — мясная лавка воняет.

Поскольку всякий язык загрязнен, чистота со
храняется лишь в детских песенках с их наивным 
взаимоналожением высокого и низкого, экзотическо
го и обыденного, воображаемого и реального. В сво
ей собственной версии этой песенки демон оставля
ет первые три буквы без изменения, а затем закан
чивает ее следующим образом:

Далет а дорн, дер дорн брент.
Хей а хенкер, а хенкер хенгт.
Вов а вехтер, дер вехтер шенкт.
Зайин а зелнер, а зелнер шист.
Хес а хазер, а хазер нист.
Тес а тойтер, а тойтер мест.
Йуд а йид, а йид фаргест.
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Далет — дорн — репейник горит.
Хей — хенкер — палач вешает.
Вав — вехтер — сторож напивается.
Заин — зелнер — солдат стреляет.
Хет — хазер — свинья визжит.
Тет — тойтер — мертвый умирает.
Йуд — йид — еврей забывает.

Как всегда, демон идет окольными путями, ибо 
в его песенке есть внутреннее движение, возмож
но, даже причинно-следственная связь. Лишь дорн 
и вехтер снабжены определенным артиклем дер, из 
чего можно заключить, что этот определенный сто
рож является не кем иным, как самим Богом. Если 
это так, то можно заключить, что из-за того, что 
еврей забывает, мертвый умирает, солдат стреляет 
и палач вешает, в то время как Бог напивается 
где-то вдалеке. Или мы должны выводить причинную 
связь от Бога, рассматривая все остальное лишь 
как следствие Его отсутствия?

На этот вопрос нет ответа. Точно так же, как 
рассказ в рассказе заканчивается тем, что герой 
погибает еще до того, как ему предоставляется воз
можность выстоять перед лицом третьего искуше
ния, так и история обезбоженного настоящего не 
предлагает никакого решения проблемы зла. Даже 
тот факт, что эта история рассказывается, уже сам 
по себе является чудом! Бедный демон вынужден 
рассказывать истории из далекого прошлого, исто
рии о месте, которого более не существует, с мо
ралью, которая звучит в моральном вакууме, и слу
шателям, которых он не знает и которым не дове
ряет. Те евреи, которых он когда-то знал, все 
ушли встречать Мессию. Погибли и его собратья- 
демоны. Итак, последним прибежищем и последним 
источником силы пережившего Катастрофу демона 
являются буквы еврейского алфавита. Эти буквы бо
лее не имеют живого контекста, в котором они мо
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гли бы толковать или извращать священные смыслы, 
тайные коды, истины и их противоположности, ибо 
общине разговаривающих евреев был нанесен непо
правимый урон. В лучшем случае, эти буквы защи
щают одинокого и заброшенного рассказчика от бе
зумия и творческого саморазрушения.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
ЛЕТОПИСЦЫ ГЕТТО

История почтит вашу 
память, о люди гетто! 
Каждое ваше замечание 
будет изучено, ваша 
борьба за человеческое 
достоинство вдохновит 
поэмы, ваше падение и 
нравственная деграда
ция будут взывать к 
нравственности и бу
дить ее.

Зелиг Калманович, 
Декабрь, 1942 г.

До сих пор писатели и интеллектуалы Восточной 
Европы были лишь эхом и резонансом отклика об
щественности на ситуацию катастрофы. Так было с 
движением за автоэмансипацию после погромов 80-х 
годов, так было с движением за самооборону после 
Кишинева, и так было с национальным и универ
сальным революционным брожением в конце Первой 
мировой войны. Во всех этих случаях разрушение 
было не более чем катализатором, частицей более 
широкого целого, и потому его художественное ото
бражение было столь же ограниченным, сколь и са
мое разрушение. Ни один писатель, даже Ламед Ша
пиро, не посвящал себя исключительно исследованию 
смысла еврейской катастрофы. Однако после 1 сен
тября 1939 года, когда миллионы евреев неожи
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данно очутились ”на перепутье”, после которого не
куда уже было идти, тема катастрофы заслонила со
бою все остальные темы.

Несколькими месяцами ранее начал выходить жур
нал, который следовало бы назвать не ”Афн илейд- 
вег " (”На перепутье”), а ’’Без выхода”. Его стра
ницы предоставили трибуну впечатляющей веренице 
еврейских талантов, от старейшины еврейских исто
риков Семена Дубнова и до таких выдающихся ин
теллектуалов, как Гилел Цейтлин119, Зелиг Кал- 
манович и Илья Чериковер; от таких пользующихся 
международной известностью писателей, как Сте
фан Цвейг и Макс Брод, и до поэта на идише Ици- 
ка Мангера120. Место издания журнала, Париж, бы
ло также и транзитным центром особого рода, ибо 
где еще на европейской континенте пишущая на 
идише интеллектуальная элита могла заказывать со 
всех концов еврейского мира публикации для бес
партийной дискуссии о судьбах еврейского народа? 
Журнал был предназначен не для посторонних чита
телей, а ’’для самоисследования и внутреннего пе
реучета”, и Мангер точно передал дух группы ини
циаторов в следующих словах: ”Я не отрицаю кра
соты чужих мифов. Но сейчас, в момент историче
ского кризиса, когда нация стоит на пороге внут
реннего сплочения, все чужое должно быть предано 
систематическому забвению с тем, чтобы найти то, 
что является нашим, и, следовательно, то, чем явля
емся мы сами”. Ученые, которые тоже ощущали жиз
ненную важность ’’внутреннего сплочения”, были го
раздо менее оптимистичны относительно возможнос
тей его реализации. Обозрев положение еврейства 
на Западе, на Востоке и в коммунистической Рос
сии, Чериковер произнес свой приговор в статье 
’’Трагедия поколения слабых” — поколения, более 
чем когда бы то ни было разделенного внутренними 
раздорами и менее чем когда бы то ни было гото
вого страдать. Калманович, в своей полной проро
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ческих предвидений статье, понял беспрецедентный 
характер нацистских преследований, увидев в них 
конечную стадию процесса, в ходе которого осозна
ние евреями самих себя в качестве единства сис
тематически разрушалось ’’молотом капитализма” с 
одной стороны и ’’мечом ассимиляции” — с другой.

Этим сидевшим в Париже еврейским интеллектуа
лам было присуще совершенное понимание истоков 
настоящей ситуации, и они были способны проеци
ровать эту ситуацию в будущее. Оттого, что они 
знали, что спасение евреев в Советском Союзе до
стигается ценой потери ими национального тожде
ства и что западные демократии способствовали ас
симиляции евреев гораздо более эффективно, чем их 
мобилизации перед лицом гибели, и оттого, что они 
видели, что Палестина является убежищем лишь для 
немногих, они были носителями почти что провидче
ского ощущения надвигающейся утраты. Нанося на 
карту исторические корни настоящего кризиса, они 
видели, как все линии сходятся к той самой точке, 
в которой в настоящий момент находились они са
ми — в западной оконечности Европы, спиной к 
океану.

Они не могли еще знать, что дорога из Парижа 
приведет их самих назад, в Польшу. И все же это 
экстраординарное самосознание части интеллекту
альной элиты восточноевропейского еврейства про
ливает свет на весь объем материалов, теологий, 
форм и аналогий, находившихся в распоряжении пи
сателей, за которыми вскоре должны были сомкнуть
ся стены гетто, где они, опираясь на свое совер
шенное знание старого, создадут нечто совершенно 
новое. Благодаря развившимся, начиная с 40-х го
дов 19 века, народным и литературным ответам на 
ситуацию катастрофы, архетипы разрушения вроде 
сожжения Храма (священный центр), смерти мученика 
(священная личность) и погрома (разрушение Свя
щенной общины) были одинаково живы в сознании как
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народа, так и интеллигенции, включая ту ее часть, 
которая эмансипировалась от религиозной обрядно
сти. Игра идишем, ивритом и славянскими языками 
заново утверждала в периоды разрушения чувство 
общности судьбы, чувство жизни в ежедневном на
пряжении, служащем комментарием к библейскому 
прошлому. Хотя еврейские массы, не устояв перед 
искушением, отошли от традиционной веры в Мес
сию, новые движения за свободу толкали евреев на 
поиски новых истоков и аналогий, на этот раз ухо
дивших своими корнями в историю: Масада*, Париж
ская Коммуна, штурм Зимнего, Первый и Второй 
Интернационалы, Сионистские конгрессы, билуйцы* 
и целый сонм светских пророков и святых. А те, 
кто держался поодаль от безумствующей толпы, сде
лали средством выражения отчаянного положения 
индивида новый реализм в поэзии и в прозе с его 
вниманием к ощущению, к ландшафту физического на
силия и к безнадежности положения человека во
обще.

Стены и колючая проволока нацистских гетто, 
предназначенные отгородить евреев <?т окружающе
го населения, способствовали падению некоторых 
внутренних перегородок. Элита приблизилась к 
массам, ассимилированные евреи к националистам, 
светские к религиозным, идиш к ивриту. Несмотря 
на свою долгую борьбу с литературой утешения, пи
сатели-модернисты стали в гетто ее неотъемлемой 
частью. И когда интеллектуалы гетто сблизились с 
народом, писатели начали использовать многоязычие 
еврейства Восточной Европы, чтобы восстановить 
идею еврейского народа как в концептуальном, так 
и в социальном плане. И это, разумеется, было лишь 
последним утешением перед лицом окончательной ги
бели. Литература, которая в течение столетий бы
ла ретроспективной (включая ретроспективные ’’про
рочества” о прошлом), становилась все более и бо
лее пророческой, так что в конце концов историче
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ские аналогии могли быть использованы не только 
в целях утешения, но и в целях действия, включая 
акт восстания.

*  *

♦

Группу поэтов, ученых и молодых активистов, за
нятых в т. н. ’’команде Розенберга” сортировкой 
редких книг и документов, в шутку прозвали в 
Вильно ’’бумажной бригадой”. Здоровые и работо
способные предпочитали изнуряющий рабский труд в 
рабочих бригадах, где по крайней мере можно было 
выпросить, выменять или украсть мешок картошки. 
В ’’бумажной бригаде” можно было только голодать. 
Тогда, в 1942 году, еще никто не знал, что един- 
твенное, что останется, — это спрятанные среди 
развалин или погребенные глубоко в земле клочки 
бумаги, литературное наследие горстки писателей, 
продолжавших свое дело невзирая на то, что все 
кругом было против них.

Судя просто по объему сохранившейся бумаги (по 
некоторым оценкам, около половины того, что было 
написано в стенах гетто), мы можем сделать заклю
чение о степени участия интеллектуалов в жизни 
’’альтернативной общины”, т.е. социальных, религи
озных, образовательных и политических органов, ко
торые были заново учреждены в гетто на полуле
гальной или же на подпольной основе. Ничто не 
может быть дальше от истины, чем образ одиноко
го и обособленного интеллектуала гетто, как он 
представлен, например, в популярном романе Джо
на Герси ’’Стена”. Прототип героя романа Герси, 
Эммануэль Рингельблюм, был в самом полном смы
сле слова человеком из народа, человеком, который 
жил и умер, следуя принципу вое вет зайн мит клал- 
иероэйл вет зайн мит реб Исроэйл — что будет со
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всем Израилем, будет и с реб (г-ном) Исроэлем. 
Невзирая на многочисленные попытки вывезти Рин- 
гельблюма из Варшавы, он остался в городе по 
своей собственной воле. Будучи одним из ведущих 
членов Еврейского общества социальной помощи 
(ЗТОС), он принимал активное участие в соз
дании сети из тысячи с лишним домовых комитетов 
(хойф-комитетн), ’’единственной законной массовой 
организации в гетто”. И даже когда все уже было 
кончено и он уже скрывался в арийской части го
рода, Рингельблюм возвратился в гетто, чтобы от
праздновать, в самый канун восстания, пасхальный 
се дер апреля 1943 года.

И он был далеко не одинок. Составлением под
польного архива гетто (кодовое название ”Онег 
шаббат”) занимались специально подобранные люди: 
его секретари Гирш Вассер и Элиогу Гутков- 
ский, ответственный за сохранение архива, писатель 
Исраэль Лихтенштейн, опытный фольклорист Шму- 
эль Леман, молодой ортодоксальный историк Ши- 
мон Губербанд, блестящий молодой экономист Ме- 
нахем Линдер121, журналисты Перец Опочинский 
и Рохл Ауэрбах, и многие другие. Каждый из них 
был, подобно самому Рингельблюму, кровно связан 
с внутренней жизнью гетто. Вместо того, чтобы по
сле падения Варшавы спастись бегством в занятый 
русскими Львов, где жила ее семья, Рохл Ауэр
бах по настоянию Рингельблюма остается в горо
де. Здесь она помогает организации на ул.Леж- 
но, 40 общественной кухни, которая станет темой 
ее статьи для архива.

Те, чьи имена и произведения дошли до нас, от
вечали на заключение в гетто еще большей вовле
ченностью в жизнь целого — вовлеченностью, ко
торая иногда принимала самые неожиданные формы. 
Хотя Калманович не был сионистом, он, невзирая 
на протесты друзей и родных, отправил своего един
ственного сына в Палестину, где оба провели вме
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сте лето 1939 года. Затем он вернулся на свой 
пост в И ВО, и в декабре 1940 года даже от
казался от сертификата на въезд в США. После 
создания гетто Калманович становится религиозным 
евреем и начинает вести дневник — нечто среднее 
между личными и философскими записками, причем не 
на идише, а на иврите. Наряду с этими актами ин
дивидуального характера 57-летний ученый начи
нает играть выдающуюся роль в общественной жиз
ни гетто: он содействует образованию Союза пи
сателей и художников и принимает участие в его 
деятельности; члены ’’бумажной бригады” советуют
ся с ним относительно того, какие именно редкие 
книги и документы следует пронести тайком в гет
то в целях сохранения; он пишет серию фундамен
тальных статей по истории еврейской литературы; 
наконец, выступает с лекциями и проповедями.

Великие достижения еврейских писателей и мыс
лителей в нацистских гетто были связаны как с 
происходившей вокруг них борьбой жизни со смер
тью, так и с еврейским культурным прошлым, готовым 
превратиться под их пером в новое наследие. Ко
гда архив ”Онег шаббат” объявил конкурс на луч
шее произведение на тему ’’Два с половиной года 
войны”, цель этого конкурса, как прямо следует из 
его подзаголовка ’’Наблюдения, оценки и перспек
тивы на будущее”, состояла не только в том, что
бы стимулировать создание совершенного произве
дения, но и в том, чтобы стимулировать надежду. 
Так взгляд на войну как на кульминацию, как на 
коллективное и внутреннее еврейское явление по
влек за собой поиск лучших и наиболее дисципли
нированных умов — возвращение к интеллигенции.

Среди многочисленных талантливых литераторов 
гетто — поэтов, прозаиков, драматургов и журна
листов (только на идише и иврите писало около 
трехсот человек) — были такие, для которых обра
щение к библейским архетипам, историческим анало
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гиям и литературным аллюзиям было чем-то само со
бой разумеющимся. Другие пытались культивировать 
фактологический стиль того типа, какой предпочи
тал Рингельблюм в своих исторических сочинениях. 
Однако вне зависимости от того, лились ли рекой 
метафоры или же писатель избегал ’’искусства срав
нения”, писался ли дневник, чтобы излить душу или 
же чтобы сделать заметки для будущей истории, ко
торую можно будет написать в более спокойные вре
мена, была ли поэзия криптической и эзотерической 
или же риторической и гражданственной, — писа
тель всегда имел в виду читательскую аудиторию. 
Акт писательства был актом веры. Писали, чтобы 
выйти за пределы реальности гетто, придать ей 
смысл посредством языка, вступить в контакт, вы
рваться. В зависимости от того, как представля
лось будущее, писали на идише, на иврите или по- 
польски. Каценельсон, двуязычный поэт, писал на 
идише, чтобы обращаться в своих стихах к вновь 
обретенной им аудитории евреев гетто; однако, убе
дившись собственными глазами в аннигиляции евро
пейского еврейства, он написал свой последний за
вет, ’’Виттельский дневник”, на языке тех, кто ос
тался, — на иврите. Подобным же образом Рохл 
Ауэрбах, скрываясь в арийской части Варшавы по
сле Великой депортации 1942 года, вела днев
ник на польском языке, однако свое завещание и 
заповедь написала на идише.

В еврейской Восточной Европе выбор языка все
гда был значимым актом. Если Ауэрбах принадле
жала к поколению польских евреев, ’’открывших” для 
себя идиш в 20-е и 30-е годы как результат идео
логической приверженности делу еврейской револю
ции или национального возрождения, то произошед
шее в гетто сближение между еврейской интелли
генцией и еврейскими народными массами было точ
но так же связано с используемым обеими сторона
ми языком. Однако там, в арийской части города,
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каждый мужчина и каждая женщина были сами по 
себе. Писать по-польски, как объясняла позднее 
Ауэрбах, было синонимом ее полной изоляции от 
своего народа. Писать вообще было уже само по 
себе достаточно опасно; писать справа налево122 
было для нее равнозначно отказу от жизни. Толь
ко оставив великую надежду на личное спасение, 
вручила она архиву гетто свое последнее послание 
на идише, которое зиждилось на иной надежде — 
надежде на то, что евреи послевоенной Польши от
кликнутся на голос родной дочери своего народа.

Стратегией выживания стала культура как тако
вая. Некоторые интеллектуалы рассматривали гет
то как историческую возможность заполучить на
зад всех отчужденных и ассимилированных и во
влечь массы в творческое усилие по созданию ев
рейской национальной культуры. Зловещие выска
зывания Гилела Цейтлина о том, что ’’священным 
языком гетто, священной речью его евреев стал 
польский”, или Израиля Милейковского о том, что 
’’главное проклятие гетто в том, что здесь мы не
способны творить”, подразумевали нечто прямо про
тивоположное, именно, возможность того, что благо
даря сплочению рядов, новому утверждению еврей
ских ценностей и, наконец, достижению ’’внутренней 
консолидации” Катастрофа может быть использова
на для благих целей. Идишская культурная органи
зация (ЙИКОР), подпольная ветвь Еврейской 
взаимопомощи в Варшавском гетто, была создана с 
целью привлечь к идишу еврейских интеллектуалов 
и общественных деятелей. Ее руководитель Мена- 
хем Линдер даже создал новые термины, как алейн- 
хилф (самопомощь) и гойлим (изгнанники), призван
ные выразить новую реальность на языке народа.

Левые группировки выступали против ’’культур
ничества”, которое, по их мнению, убаюкивало оби
тателей гетто ложным чувством нормальности. Чи
тая послевоенные обличения Вера Марка123, мож
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но подумать, что Линдер, Калманович и другие 
’’культурники” были коллаборационистами, уступаю
щими разве что еврейским полицейским. Фактиче
ски же, граница между ’’альтернативой” и ’’антиоб
щиной”, между общинной самопомощью и вооружен
ным сопротивлением была той линией, которую за
частую пересекали сами писатели, изрядное число 
которых было также бойцами и партизанами. Каце- 
нельсон, который был слишком стар для того, чтобы 
сражаться, был официальным поэтом подразделения 
”Дрор” Еврейской боевой организации (ЖОБ)124, 
и таким же образом поставил свои стихи на служ
бу дела писавший по-польски поэт Владислав Жлен- 
гель. Архив ”Онег шаббат” взял на себя задачу 
помощи сопротивлению, выпуская еженедельные бюл
летени для подпольной прессы, подготавливая кор
респонденции для заграницы и записав первое сви
детельство очевидца из Хелмно.

Итак, множество непредвиденных и беспрецедент
ных путей вело к тому, чтобы интеллектуалы стали 
центральными фигурами еврейской истории. Как вы
разился Рингельблюм, ужас разворачивался с кине
матографической скоростью, и только художники и 
интеллектуалы обладали необходимыми средствами 
для оценки, для выводов, для планирования. Хотя, 
как постоянно напоминает Ауэрбах в своем душе
раздирающем документе, им удалось спасти больше 
бумаги, чем жизней, если бы не они, то даже бумаги 
не осталось бы — лишь нацистские фильмы о звер
ствах, досье на бюрократическом жаргоне, обрывоч
ные воспоминания горстки уцелевших и молчаливые 
руины. Чтобы понять последний коллективный ответ 
народа во всей его противоречивости, следует об
ратиться к тем писателям, которые благодаря тому, 
что они разделили ту же судьбу и были тесно свя
заны со всеми аспектами Армагеддона своего на
рода, были в состоянии превратить вопли в новое 
ужасное Писание.
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*  *

*

Ощущение того, что все это уже было, которое, 
как мы видели, действовало на протяжении всего 
современного периода, никогда не было столь силь
ным и столь всепроникающим, как в нацистских гет
то Восточной Европы. На это были три причины. 
Первая и наиболее абстрактная из них — это то, 
что я назвал еврейским диалектическим ответом на 
ситуацию катастрофы; она состоит в том, что самые 
худшие несчастья всегда определялись как знако
мые составляющие. Эта черта не уникальна для ев
реев, хотя евреи, и в особенности евреи Восточ
ной Европы, в силу своей искушенности в стра
даниях располагали более обширным запасом при
годных аналогий, чем большинство других народов. 
Вторая причина состояла в том, что чисто внеш
ние аксессуары той войны, которую вели против ев
реев нацисты, были им слишком хорошо знакомы. 
Эта война велась учреждением желтых звезд, оск
вернением священных свитков, сожжением синагог, 
публичным унижением раввинов и хасидов, создани
ем трудовых лагерей (как в Первую мировую войну), 
гетто и еврейских советов, конфискацией имущества 
и массовыми изгнаниями, а также как спонтанными, 
так и запланированными погромами. После ноября 
1940 года все стали историками — и 40-лет
ний Рингельблюм, и 14-летний Ицхок из Вильно, 
оба определившие гетто как ’’возврат к средневе
ковью”. Как в римские времена или, по меньшей ме
ре, как в исторической памяти об этих временах, 
нацисты координировали свои действия с еврейским 
календарем, сопровождая каждый акт разрушения 
святотатством. Предельность Катастрофы была та
кова, что она оживила поиск архетипов: сама ре
альность превратилась в архетип. И, наконец, сама 
примитивность условий жизни в гетто толкала лю-
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дей к первичному восприятию. Всякое общение с 
внешним миром было прервано — частные телефоны, 
радиоприемники, пишущие машинки, печатные станки 
— все это было запрещено. Все, что сохранилось 
от еврейской жизни, осуществлялось либо на гла
зах у всех — на невероятно переполненных улицах 
кварталов, прежде заселенных беднейшими слоями 
еврейского населения, либо в укромных уголках мно
гоквартирных домов. Основой экономики гетто бы
ла контрабанда, и это создавало ощущение жизни в 
местечке, описанном у Варшавского.

Существует много свидетельств этого охватив
шего всех чувства повторения. Подпольная печать 
Варшавского гетто по меньшей мере трижды публи
ковала статьи о гетто прежних времен: "Бефрай- 
унг "(’’Освобождение”) движения Поалей Цион* в де
кабре 1940 года, "Югнтруф "(’’Молодежный призыв”) 
того же движения в январе 1941 года и выходив
шая по-польски, несмотря на свое ивритское назва
ние — ”Эл-ал "125, движения Ха-шомер ха-цаир в ап
реле 1941 года, убеждали читателей гетто, что 
евреи однажды уже прошли через все это. Когда 
было загнано в подполье соблюдение ритуалов тра
диционного иудаизма, сразу же вспомнили испанскую 
инквизицию и муки, испытанные марранами. Можно 
даже сказать, что именно потому, что нацисты объ
явили иудаизму тотальную войну, евреи Восточной 
Европы ответили на опознанные ими формы пресле
дования наиболее эффективным образом.

После первоначальной волны террора, после мас
совых казней и изгнаний крупные гетто вступили в 
период относительной стабильности, более длитель
ный в одних из них, менее длительный в других. Во 
время этого периода казалось, что работа на не
мецкую военную машину обеспечит выживание и что 
нацисты будут готовы оставить ведение всех ос
тальных дел самим евреям. Именно в этот период 
гетто стали свидетелями фантастического зрелища,
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подлинного ’’объединения изгнанников”, которое бы
ло предсказано в Вавилонском Талмуде (Песахим, 
88а): евреи со всей Европы, включая выкрестов, 
были собраны вместе и отданы под управление Ев
рейского совета и еврейской полиции. Это была 
форма автономного существования, о какой не гре
зили даже евреи местечка. ’’Обитателям гетто на
чинает казаться, что они в Тель-Авиве, — писал 
Хаим Каплан. — Здоровые, добросовестные поли
цейские из наших братьев, к которым вы можете об
ратиться на идише!”

Хотя сегодня мы видим в гетто лишь мрачную 
прелюдию, и хотя в нашем сознании запечатлелось 
уже и пламя Варшавы, и глухое молчание Вильно и 
Лодзи, восточноевропейские евреи в гетто видели 
себя в эту пору стоящими у печального конца оп
ределенной эпохи, у начала чего-то ’’нового и зна
чительного” и, в то же время, играющими роль в 
уже многократно проигранной еврейской драме, сце
нарий которой был усовершенствован, но не под
вергся существенным изменениям на протяжении бо
лее чем восьмисот лет (со времени Первого крес
тового похода). Интеллектуалы в Париже сосредо
точились на утрате, интеллектуалы в гетто — на 
драме, и лишь немногие, как мы увидим ниже, — на 
выводах мессианского характера.

Горько-сладкий вкус еврейского самоуправления 
очень скоро оказался ядом, но пока он продолжал
ся, гетто функционировало как иронический Град 
Божий. Подпольный архив (чье кодовое название 
”Онег шаббат” превосходно передавало наступающую 
романтизацию гетто) заказал крупное исследование 
тех сторон жизни гетто, которые представляли со
бой совершенно новые явления или же приняли со
вершенно небывалый дотоле размах, — еврейской 
полиции (как часть более обширного исследования 
на тему внутреннего разложения), домовых комите
тов, голода, проблемы беженцев, жизни на улицах и
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благотворительных кухонь, бывших также и культур
ными центрами. Хроника социального поведения вы
ходила и за пределы гетто, охватывая собою сот
ни еврейских общин, уцелевшие члены которых (ок. 
150 тыс.) стеклись в столицу, чтобы влачить здесь 
существование, которое было нищенским даже по 
стандартам гетто. Среди этих беженцев (или, как 
Линдер называл их ’’изгнанников”) была собрана ин
формация о жизни и разрушении их родных городов. 
Шимон Губербанд (чья работа по опрашиванию этих 
людей чуть ли не стоила ему жизни, так как он за
разился тифом) вынашивал планы по сохранению пред
метов бытового и культового обихода этих уничто
женных общин: само собой разумеется, что этим 
планам не суждено 6bmq претвориться в жизнь. Как 
это ни парадоксально, но разрушение восточноев
ропейского еврейства привело в действие центро
стремительные силы в некоторых кварталах гетто, 
где писатели организовали широкую (и подпольную) 
работу по документации истории угасающих и пока 
еще существующих общин, предвосхищая тем самым 
тот императив памяти, который с такой силой про
рвался в послевоенный период.

Заключение масс евреев и объединение их общин
ных ресурсов в стенах гетто имело свою аналогию 
в литературе гетто: еще до того, как были осозна
ны подлинные масштабы катастрофы, вся совокуп
ность прежних ответов на ситуацию катастрофы под
верглась переоценке. Коль скоро все возрастающее 
число писателей гетто переходило границы, кото
рые лишь год назад казались непереходимыми, эта 
совокупность ответов включала иврит и идиш, поль
ский и русский, священное и мирское. Тем, кто до
стиг некоего синтеза всех этих разрозненных сфер, 
суждено было стать главными глашатаями гетто.

Первым островом, который безвозвратно ушел под 
воду, была частная жизнь. Лишь немногие писатели 
сумели устоять перед соблазном улиц, даже если до

218



того они и культивировали замкнутый образ жизни. 
’’Нет иного пути, — писал Симхе Бунем Шаевич126 
своему покровителю в Лодзинском гетто, — кроме 
как подражать старинным трубадурам, миннезингерам 
и нашим идишским бродерзингерам [певцам братст
ва — ред.]. Стать переносчиками своих собствен
ных песен, проповедниками, несущими свои пропове
ди народу”. Единственное, что удерживало Шаеви- 
ча от действительного выхода на улицы, — это по
кровительство человека, к которому он теперь об
ращался с таким подобострастием; однако, как мы 
увидим, многие другие профессиональные поэты на
шли на улицах гетто живую аудиторию, возродив ни
когда не умиравший и всегда пользовавшийся ува
жением в Восточной Европе институт уличных пев
цов. Благодаря фотохроникеру Лодзинского гетто 
Мендлу Гроссману, мы располагаем фотографией Ян- 
кева Гершковича, в прошлом портного, и его акком
паниатора, бывшего венского коммивояжера, высту
пающих перед толпой молодежи. Вряд ли их номер 
отличался особой изощренностью; скорее всего, это 
были очередные куплеты на ’’короля гетто”, Румков- 
ского127:

Румковски Хаим гит ундз клайен.
Эр гит ундз гройпн, эр гит ундз ман.
Фар цайтнс хобн идн ойх гегесн ман.
Хайнт эст йеде фрой ир ман.

Румковский Хаим дает нам отруби,
Дает нам овес, дает нам жизнь.
Когда-то евреи тоже ели манну.
Теперь же каждого еврея ест его жена.

Когда Гершкович заканчивал своим непременным 
’’Наше королевское величество уже поседело, да 
живет оно сто лет”, слушатели разражались криком 
’’Чтоб его черт побрал!”

Песни гетто выполняли две важные функции: бо-
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лее актуальные песни удовлетворяли общественной 
потребности в новостях, сопровождаемых редактор
ским комментарием относительно злоупотреблений 
властью, в то время как ламентации и рифмованные 
хроники превращали массовую гибель и голодное ис
тощение в живой комментарий к библейскому и сред
невековому прошлому.

Более широкие аналогии между настоящим и прош
лым были делом школ, библиотек и публичных лек
ций. Иосиф Флавий был привлечен в Вильно к су
ду по обвинению в коллаборационизме с римлянами. 
Учащиеся готовились к процессу на протяжении не
скольких месяцев, заучивая факты. Шуточный суд 
— тщательно подготовленная инсценировка с учас
тием прокурора, адвоката и судей — был органи
зован историческим клубом молодежной организа
ции. Не могло быть сомнений в том, что Иосиф 
Флавий, бывший солдат, ставший придворным исто
риком, был не кем иным, как Яковом Генсом, быв
шим кадровым офицером, ставшим комендантом гет
то128. А согласно отчету библиотеки и читально
го зала Виленского гетто на конец 1942 года, 
’’Война и мир” Толстого, несмотря на длинную оче
редь на это многотомное издание, была книгой, ко
торая пользовалась наибольшим спросом. Оба при
мера из Вильно свидетельствуют об остром, совре
менном интересе к истории, к специфике места, вре
мени и индивидуальности. Это не была раввинская 
традиция взрывания событий изнутри и размещения 
их на заранее заданной шкале; это была, фактиче
ски, ее прямая противоположность — стремление 
понять поведение какого-нибудь Генса или страте
гию Гитлера в России на универсальном историче
ском фоне.

В условиях продолжающегося заговора между ли
тературой и жизнью, между памятью о прошлых го
нениях и их повторением в настоящем, в услови
ях призрачной автономии с ее ’’царями”, комендан
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тами, полицейскими, почтальонами, домоуправляющи
ми и рикшами, делающими гетто похожим на пере
вернутое подобие Еврейского государства Герц-

120ля , в условиях землячеств, домовых комитетов, 
благотворительных кухонь, подпольных синагог, школ 
и политических партий, составлявших общественный 
фундамент индивидуального выживания, в условиях 
жизни, которая велась публично, и публики, которая 
жаждала новостей, — в этих условиях писатели и 
певцы заново открыли для себя внутригрупповые ко
ды, традиционные формы, популярные темы и истори
ческие аналогии. Таким образом они надеялись от
разить восприятие происходящего и привлечь ауди
торию к сотрудничеству.

Так как евреи гетто ошибочно полагали, что на
стоящее было простым повторением или всего лишь 
интенсивной формой прежних разрушений, то в прин
ципе может быть выдвинут аргумент, что литератур
ный ответ на это ошибочное представление мог вы
литься лишь в упражнение в повторении. Развивая 
этот аргумент, можно утверждать, что гетто было 
лишь промежуточным этапом ’’окончательного реше
ния”, остановкой на пути во внутренний круг ада, 
и потому по определению не было в состоянии поро
дить ответ, соизмеримый Катастрофе. Но если вме
сто этого мы возьмем ту революцию в еврейском со
знании, которая обычно связывается с периодом Ка
тастрофы, как кумулятивный процесс, тогда истоки 
этой революции следует искать в предшествующих 
1942 году семи десятилетиях, в течение которых 
развивался ответ на ситуацию катастрофы, проти
воположный традиционному, ответ, у которого были 
свои собственные священные тексты и свой собст
венный радикальный авторитет. И только в гетто 
было достаточно много евреев, обладавших доста
точным количеством свободного времени и общим 
прошлым, которые могли подвергнуть проверке смысл 
этих прежних ответов.
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Изменение совершалось поэтапно. Первым и ре
шающим шагом к осознанию конечного характера раз
рушения был колоссальный и необходимый акт тен
денциозного прочтения источников. Подобно равви
нам талмудической эпохи, которые призывали Иере
мию, Моисея и Рахиль помочь им оплакать Разру
шение и использовали апокрифические и магические 
ресурсы в целях достижения консолидации, перепол
ненные утратами евреи гетто начали стирать все 
прежние границы между священным и мирским, ис
пользуя современную литературу в своей собствен
ной борьбе за выживание. Вышедшая в 1940 году 
антология организации ”Дрор”, ставшая впоследст
вии подстрочником восстания, начиналась с Киддуш 
ха-шем Аша; затем приводились классические источ
ники, перемежавшиеся со ’’Сказанием о погроме” 
Бялика, с переводами ’’Баруха из Майнца” Черни- 
ховского, ’’Масады” Ламдана130 и Тайного обраще
ния Одесской группы. Стихи Гальперна, Маркиша 
и Лейвика на тему погрома упоминались в занимав
шей две страницы библиографии, призванной спо
собствовать тому, чтобы молодежь закалилась еще 
более.

Перед лицом нацистской атаки потребность в не
прерывности была столь велика, что упрек звучал 
как плач, а ниспровержение становилось частью бо
лее общей традиции. В своей борьбе с апокалипси
сом евреи черпали силу в новом сплаве гнева, от
речения и творческой измены.

Во-вторых, когда оказались недостаточны как 
древние, так и новые авторитеты — потому ли, 
что они были слишком удобны или, наоборот, пото
му что они были не слишком удобны, — эти авто
ритеты стали служить материалом для ироническо
го обыгрывания. Пророки Иерусалима и Варшавы в 
равной мере подверглись нападению за свое несо
ответствие катастрофе столь невиданного охвата. 
А затем в конце 1942 года началась Великая де
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портация, и с ней — осознание того, что ни ради
кальное безверие, ни утверждение веры ни в коей 
мере не могут служить компенсацией за гибель ев
рейского народа. То, в чем нуждались вместо это
го, было действие, будь то последнее открытое со
противление в гетто или изобретение евреев зано
во последними остававшимися в живых писателями. 
Это было первым осмыслением Катастрофы, которое 
отмечало не только Конец, но и новое ужасное На
чало.

*  *

*

Более, чем какой бы то ни было другой рубеж, 
рубеж между традиционной и современной верой был 
подобен пропасти. Хотя с западной точки зрения 
восточноевропейские писатели в периоды разруше
ния никогда не удалялись слишком далеко от исто
ков своей культуры и никогда не оставляли старых 
архетипов, не было такой вещи, как современное 
возвращение к вере в Завет. За редким исключени
ем писатели гетто отказывались связывать разру
шение с какой бы то ни было виной или с каким бы 
то ни было божественным замыслом конечного ис
купления. Даже если литература гетто и выглядит 
зачастую как возврат к средневековью и древности, 
сохранившиеся свитки — не Писание, если только 
не брать это слово в его самом общем смысле.

В отличие от послевоенных литературных ответов 
на Катастрофу, написанное в гетто было по преи
муществу светским, светским даже тогда, когда оно 
было выражено в библейских терминах. 26 ноября 
1940 года, за день до того, как Варшавское гет
то было герметически закупорено, Каценельсон ор
ганизовал публичное чтение Библии; подобно эпи
ческим писателям прошлого, он открыл вечер риф
мованным прологом на идише:

223



Вы пришли на вечер Библии, 
Ваш дух разбит,
А ваше тело избито,
И мрак в ваших сердцах.
Вы полны печали, печали.

Придите, вы, неверующие евреи,
Придите, и через вашу собственную Библию

вы станете верующими! 
Верьте: вы, породившие вечность на этой

земле,
Вы сами вечны.

Ибо страдание, ставшее вечным, — 
Радость!
И горе, ставшее вечным, —
Свет!

Не Бог и Его завет, а сама Библия, этот стоя
щий вне времени документ, утверждал существова
ние реальности более высокого порядка, чем реаль
ность гетто. Даже для утративших веру Библия 
говорила о выживании, о том, что еврейский народ 
столь же вечен, сколь и его литературное творче
ство. Источником библейского величия были поэзия 
и пророчество, а от ее исторических повествований 
тянулась скрытая нить к настоящему. Каценельсон 
обращался к исторической непрерывности — к ос
мыслению гетто как звена в цепи еврейских стра
даний и как актуализации части библейского прош
лого, обходя при этом Бога как направляющую си
лу: истина Книги исходила от народа, точно так 
же, как сама Книга служила отражением его выжи
вания.

Постольку, поскольку библейские парадигмы кол
лективного изгнания и индивидуального страдания 
наполняли смыслом внутреннюю реальность нацист
ских гетто, современная еврейская литература так
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же приобретала статус сознательного или даже бес
сознательного морального стандарта. И если какой- 
либо современный писатель все еще мог претендо
вать на пророческую мантию, то этим писателем был 
Бялик. Хотя он умер в Тель-Авиве за шесть лет 
до этого, именно его присутствие ощущалось в гет
то со всей полнотой, причем не только, как можно 
было бы предположить, благодаря его ’’Песням гне
ва”, но и благодаря его поэзии надежды и нацио
нального возрождения. Ученые гетто изучали исто
ки его поэзии; учащиеся школ приветствовали его 
’’прибытие” в Виленское гетто; его памяти посвя
щались специальные выпуски подпольной прессы; на
конец, его ’’Сказание о погроме” звучало в серд
цах как молодых, так и стариков. Каплан цитиро
вал первые строки этого стихотворения 5 октября 
1939 года, в канун праздника Симхат Тора*, а 
Каценельсон перевел его на идиш, приурочив свой 
перевод к празднованию юбилея поэта. Бялик был 
единственным еврейским поэтом современности, ко
торому удалось превратить поэзию в пророчество 
и аналогию в действие. В этом был источник его 
особой притягательной силы для молодежи гетто че
рез сорок лет после Кишинева, тогда как предста
вители старшего поколения, которые были совре
менниками Кишинева, утверждали его поэтическое 
превосходство по совершенно иной причине.

’’Бялик видел нашу боль, выразил ее и сохранил 
ее на все времена, — писал в пятую годовщину 
смерти поэта Каценельсон. — Благодаря Бялику 
наш наиболее сокровенный жизненный опыт был от
лит в высшую форму, и это сняло с наших плеч ог
ромное бремя”. Подобное заявление, подразумевав
шее, что более нет необходимости искать правила 
ные слова, было странным в устах поэта-профессио- 
нала. По мнению Каценельсона, заслугой Бялика 
было то, что он дал евреям возможность катарси
са. Возвращаясь к направленному как против ев
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реев, так и против погромщиков гневу Бялика, чи
татель мог достичь личного катарсиса, более реши
тельной победы над молчанием, чем та, которую мо
гло предоставить зачитывание псалмов. А так как 
Каценельсон ставил пророков выше, чем псалмы, по
эт-лауреат, прямой наследник пророков, мог совмес
тить воедино прошлое, настоящее и будущее посред
ством литературного выражения гнева и печали.

Другие также мерили величие в категориях дос
тижений Бялика. ’’Народный поэт, — где ты?” — 
спрашивал, воззвав к имени Бялика, Каплан. Ответ 
был дан два с половиной года спустя вождем со
противления Мордехаем Тененбаумом, который про
возгласил Каценельсона ’’Бяликом своего поколе
ния”, поэтом, достигшим даже больших высот проро
чества и гнева. Между тем сионистские молодеж
ные группы удостоили Бялика величайшей чести, о 
какой только может мечтать поэт: они обратили 
его слова в дела. Эхо осуждения Бяликом еврей
ской пассивности, приведшего к возникновению по
сле Кишинева еврейской самообороны, прозвучало в 
первом призыве к сопротивлению, с которым 1 янва
ря 1942 года обратился к группе молодых сио
нистов в Виленском гетто Абба Ковнер.

Так как все формы выражения были сопряжены с 
чрезвычайным риском и так как душевное равнове
сие всей общины зависело от того, что порождала 
она сама, литературное наследие стало жизненно 
важным источником новых значений. Дискуссии о 
Бялике и Менделе или о Бялике как поэте утеше
ния и поэте возмездия были в такой же мере ру
ководством к действию, как и актом веры. В то 
время как Каценельсон отверг псалмы, видя в них 
слишком умиротворительную форму ответа на ката
строфу, религиозный экзистенциалист Гилел Цейт
лин сидел в своей квартире в гетто за переводом 
псалмов на идиш, а когда его дом был окружен, 
Цейтлин отправился на Умшлагплац, знаменитый
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пункт сбора депортируемых, в талесе и тфиллин*. В 
то время как левые движения в гетто прославляли 
Менделе как провозвестника социальной революции, 
которая, как они все еще верили, ускорит их соб
ственное избавление, Каценельсон призывал сверг
нуть его с пьедестала за уклонение от библейских 
норм, за то, что он был социальным критиком, ко
торый не сумел подняться над горизонтами 19 ве
ка. Только гнев Бялика, утверждал Каценельсон, 
был адекватным ответом на нынешний кризис. Одна
ко первое театральное ревю в Виленском гетто от
крылось хоровой декламацией сентиментального сти
хотворения Бялика Глуст зих мир вейнен (”Я чув
ствую подобно плачущему”). Организаторы чувство
вали, что лиричность является лучшей защитой от 
отчаяния, чем гнев.

Селективное утверждение современной еврейской 
литературы было характерно для периода перегруп
пировки на ранней стадии нацистской атаки. Воз
растающая ирония в интерпретации тех же самых ис
точников свидетельствовала о нарастающем ощуще
нии беспрецедентного ужаса. Наиболее мягким про
явлением этой иронии было обесценение характер
ных для популярных народных песен ностальгии и 
чувства общинности в творчестве Аврума Аксель
рода131, описывавшего быт рабочих бригад и внут
реннее разложение в гетто (см. гл. 7). Точно так 
же уличные баллады Янкева Гершковича сводили на 
нет щедрость Румковского, сравнивая ее с манной 
в пустыне. Но когда под сомнение были поставле
ны даже пророки секулярного века Перец и Бялик, 
это уже было явным признаком наступления новой 
стадии. ’’Хроника одного дня” Лейба Голдина, на
писанная в Варшавском гетто в августе 1941 го
да, начиналась парафразой эпиграфа наиболее зна
менитой поэмы Переца ’’Мониш”: ’’Сколь иначе про
звучала бы моя песня, / если бы все откликнулись 
на нее”. Так Голдин сконцентрировал путь, прой
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денный с 1888 года, года дебюта Переца. Ори
гинальное двустишие имело в виду предположи
тельную неспособность идиша выразить европейские 
идеалы романтической любви. Теперь оно служило 
введением к попытке голодающего интеллектуала из 
Варшавского гетто написать хронику собственного 
голода, когда все, с чем он должен был идти даль
ше, это были сочинения Томаса Манна и Артура 
Шницлера или бессмысленные фразы о величии борь
бы пролетариата. Фактически литературная зави
симость Голдина от Переца, Манна и Шницлера 
бросалась в глаза, особенно в мельчайших деталях 
его описания человека, все существование которо
го держалось на выдаваемой раз в день, в 12.40, 
тарелке супа. Однако удельный вес переживаемо
го изменился, ибо исходный вопрос о том, соответ
ствует ли еврейское восприятие происходящему в 
мире, ставился теперь в прямо противоположном 
смысле.

Единственное сходство между ними, которое Гол
дин был готов допустить, это голод. Просущество
вать еще один день — вот самое большее, на что 
мог надеяться человек в подобных условиях. Лите
ратура и любовь не только не имели никакого от
ношения к тирании желудка, но фактически способ
ствовали обострению чувства полной изоляции от 
внешнего мира.

Прямо на противоположном полюсе ответа на ка
тастрофу стоял Шаевич, чья трансцендентная вера 
лишь возрастала в ходе возобновившихся депорта
ций из Лодзинского гетто. Однако и он исполь
зовал средства иронии. В поэме ’’Весна 5702 
[1942]” он изобразил убийство евреев как на
смешку самой природы. Еще один раз в еврейской 
истории весна пришла лишь затем, чтобы возвес
тить об убийстве. В предпоследней части поэмы 
поэт гетто подвергает систематическому опровер
жению ’’Сказание о погроме” Бялика:
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Выйдем со мной на прогулку —
Это наше гетто наверняка доставит тебе 

удовольствие.
Хотя над нами глумятся и нас унижают,
Ты не найдешь ни одного супруга, даже 

самого благочестивого, 
Который бежал бы к раввину за решением: 
’’Может ли он спать со своей обесчещенной 

женой?”

Поэт, бранивший когда-то бесполезные слезы рас
каяния, теперь бы обнаружил, что молитвенные до
ма пусты, ибо все члены общины депортированы из 
гетто. И хотя призыв Бялика к отмщению не был ус
лышан (по крайней мере, в Лодзи), и кулаки не воз- 
делись с угрозой к небесам, даже великого поэта 
отмщения зрелище подобного страдания повергло бы 
в такое смирение, что он трижды пал бы ниц, вос
клицая — Свято! Свято! Свято! Не было речи о 
сведении счетов, ибо сам Бог был убит тоже. Един
ственное, что может предложить Шаевич в конце 
своей поэмы — это, во-первых, обращение к Мате
ри Рахили и к ребу Леви-Ицхоку из Бердичева, 
чтобы они молили за Израиль, хотя, быть может, 
уже слишком поздно, и, во-вторых, пасхальный клич 
’’Излей ярость Твою”, хотя, быть может, уже нет ни
кого, кто бы его услышал.

И Голдин, и Шаевич отвергли предложенный мо
дернистами ответ на катастрофу, хотя и по со
вершенно разным причинам: Голдин — потому, что 
этот ответ не соответствовал жестокой реально
сти, Шаевич — потому, что он не предлагал уте
шения. Вместе с тем, оба ставили один и тот же 
вопрос: имеет ли страдание индивида какое-либо 
значение для целого и оставляет ли гибель кол
лектива какую-либо возможность для индивидуаль
ного выживания? В голдинской анатомии голода все 
аксессуары современной культуры не могут заменить
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единственной тарелки жидкого супа, и эта победа 
тела над духом знаменует собой поражение всех 
основополагающих ценностей. В противоположность 
этому, Шаевич таким образом расширил трагедию 
стоящих на пороге депортации отца и ребенка, что 
она включила в себя и судьбы народа, и Бога, и 
космос, удержав при этом, несмотря на отсутствие 
Бога, все основные ценности. Между крайним ре
портерским индивидуализмом Голдина и неопреде
ленным утверждением веры Шаевичем лежит весь 
спектр возможностей, все современное еврейское 
литературное творчество, как оно стало теперь вы
рисовываться сквозь призму мрака.

♦ *
*

Постепенно люди безвозвратно уходили из гетто, 
с переполненных улиц исчезали бедные и умирающие 
от голода, т.е. самые юные и самые старые, и то
гда возникла потребность в образах, которые бы 
как-то заместили народ, т.е. в своего рода лите
ратурном изобретении. По мере того, как нацисты 
отлавливали все больше и больше детей, Симхе Бу- 
нем Шаевич все упорнее трудился над созданием 
образа ребенка, а когда на грани уничтожения ока
залось и все взрослое население гетто, Ицхак Ка- 
ценельсон вновь обратился к созданию образа ев
рейского мученика на широком эпическом фоне.

А теперь, Блимеле, мое дитя,
Придержи свою детскую радость,
Быстрый серебристый поток, что струится

в твоей душе,
И давай приготовимся к неведомому пути.
Не смотри на меня так нетерпеливо 
Своими большими голубыми глазами
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И не спрашивай, почему 
Мы должны покинуть наш дом.

Хотя я, дорогое дитя,
Уже большой и взрослый,
Я тоже не знаю, почему 
Пташку гонят из гнезда.

Ты должна попридержать теперь 
Свой смех и свой сладкий голосок,
Похожий на серебряные колокольчики

старинных шкатулок для специй, 
И одеться, чтобы быть готовой для 

второго круга.

Жизнь влекла в одну сторону, а зловещая судь
ба народа — в другую. Посредником между ними 
был отец. Эта поэма, с библейским названием ”Лех- 
л е х а была написана или закончена Шаевичем на 
следующий день после возобновления массовых де
портаций из Лодзинского гетто. За месяц до это
го из гетто были вывезены десять тысяч наиболее 
бедных евреев.

Отец терпеливо объясняет ребенку, что именно 
нужно взять с собой, чего следует ожидать, как се
бя вести и что подобное этому уже случалось в 
прошлом. Трудно примирить жизнь с депортацией 
— во всяком случае, в понятиях, которые были бы 
доступны ребенку:

Не плачь, дорогое дитя, не плачь.
Жизнь поистине прекрасна, она притягивает,

как магнит,
И более, чем когда-либо, более,

чем когда-либо
Притягательна жизнь за пределами гетто.
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Но знай — грешный человек
Всегда должен быть готов и приготовлен
Как к шуму и блеску жизни,
Так и к пустынному полю уничтожения.

Разве ты не видишь — я складываю
Мое молитвенное покрывало и мой кит лш 

для савана
Вместе с маленькой Библией в красном 

переплете
И стихами Лейвика для чтения в минуты 

покоя.

В силу своего знания правды о том, что смерть 
близка, отец разделяет с ребенком приподнятое чув
ство жизни. В следующих строфах он прощается не 
только с тем, что вполне реально — с каждой еще 
остающейся в доме вещью, но и с тем, что еще не 
стало реальностью — с ненаписанными стихами, ко
торые будут теперь сопровождать его на пути в 
преисподнюю. Он знает, что конечное осквернение 
святыни еще впереди: это случится таким же ран
ним утром, когда кто-нибудь найдет его брошенную 
библиотеку и использует ее вместо туалетной бу
маги.

Может быть, потери ребенка меньше, но ему пока 
еще и не на что оглянуться в поисках опоры. Ка
ким же образом может девочка быть посвящена в 
завет страдания, столь жестко обозначенный риф
мой мухи — умцумен (’’готов и приготовлен” — под
разумевается: исполнить заповедь Бога), с одной 
стороны, и умкумен (’’уничтожение”) — с другой? 
Вопреки раввинскому запрещению обучать дочь То
ре, он решает повторить ужасный урок ”Лех-леха”: 
’’Пойди из земли твоей, от родства твоего и из до
ма отца твоего” (Быт. 12:1). Однако это он сам 
должен снова и снова повторять для себя этот 
урок, ибо архетипы изгнания получили свое объяс
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нение лишь теперь, на ожидающем их бесконечном 
пути, где новорожденные дети будут лежать в сне
гу рядом со своими мертвыми матерями, и никакая 
космическая сила не вмешается, чтобы заступиться 
за них.

Действительно, одна из целей поэмы — устано
вить новый архетип изгнания, в котором избранной 
паствой являются по примуществу женщины и дети. 
В основном это образы, уже виденные нами прежде 
— дети, которых отрывают от родителей (например, 
кантонисты), женщины, погибающие во время корм
ления детей, сама столица Иерусалим в траурных 
одеяниях. Однако никогда еще эти образы не зани
мали столь центрального положения. На этот раз, 
говорит отец дочери, Иеремия не будет сопровож
дать их в изгнание. Изгнание — это бесконечный 
путь, на котором самыми ценными вещами являются 
мыло и расческа:

Каждую ночь твоя мать будет брать ее,
Чтобы пригладить твои волосы.

И будет смотреть за тобой с величайшей
заботой,

И хранить тебя от вшей, Боже нас упаси,
И петь тебе ”Библ, библ,
Маленькая вошка”, и сажать тебя на колени.

И будет рассказывать тебе истории из 
далекого прошлого,

Звучащие так, словно они случились 
сегодня.

И она будет нашим Иеремией,
Неся утешение, хотя в сердце ее боль.

Даже в самом беспросветном изгнании могут быть 
найдены заместители: мать является заместителем 
пророка, материнская любовь выступает вместо про
видения, а цепь еврейских катастроф — вместо са-
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ги Завета. В своем поиске практических замести
телей Шаевич занимает промежуточное положение 
между классической традицией и современным отри
цанием. Архетип изгнания все еще черпает свою 
конечную силу в Боге, чье присутствие подразу
мевается и от чьего завета в конечном итоге не 
отреклись.

Что же касается отца, то, поскольку отцы столь 
же бессильны, как и все прочие, единственное, что 
ему остается, это научить ребенка пассивному не
повиновению, и именно здесь и находит свое разре
шение нависающее надо всем напряжение между во
лей к жизни и готовностью к смерти:

А теперь, Блимеле, мое дитя,
Надень пальтишко и давай пойдем:
Третья группа переминается в готовности,
И мы должны быть среди них.

Не будем же плакать. Давай не будем 
Стонать. Наоборот, назло всем нашим

врагам —
Улыбайся, просто улыбайся. И пусть они

глазеют
В изумлении на силу евреев.

Ибо они не знают, что все те же 
Ангелы сопровождают нас сегодня, как

и вчера:
Справа — Михаэль, слева — Габриэль, 
Уриэль впереди и Рафаэль сзади.

И хотя под ногами у нас смерть, 
Божественная шхина взирает на нас сверху. 
Итак, дитя, двинемся же в путь

с обновленной верой 
И с нашим древним кличем эхадпг.
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Подлинный радикализм поэмы Шаевича состоит не 
в открытом отречении от теологии Завета, которое 
было столь характерно для предшествующего деся
тилетия, а в творческом использовании таких тра
диционных понятий, как изгнание и мученичество. 
В самом деле, кто мог ожидать, что человек, в биб
лиотеке которого ’’Исайя стоит плечом к плечу с 
Гете”, умрет со Шма на устах? ”Лех-леха” несом
ненно представляет собой современный ответ на си
туацию катастрофы, ответ, в котором самые древние 
и самые новые слои еврейской культуры слились во
едино с тем, чтобы создать многоярусное здание 
гуманизма и трансцендентной веры, художественно
го самосознания и молитвенной интимности.

В диалектике еврейских ответов на катастрофу 
”Лех-леха” Шаевича и написанные в гетто к сере
дине 1942 года произведения Каценельсона зна
меновали собой возвращение не только к форме, но 
и к самой субстанции древней традиции. Но по
скольку для обоих поэтов возврат к традиционной 
вере был непременно опосредован мидрашем совре
менных писателей (Лейвик и Библия, Бялик и про
роки), первым шагом к новому утверждению прош
лого было ниспровержение современного ниспровер
жения. Каценельсон, поэт, с великой страстностью 
продолживший дело Бялика, был наиболее подходя
щим кандидатом для принятия его знаменитого упо
добления: бессилие евреев служит мерой бессилия 
их Бога, и потому тот Бог, который мог допустить 
Город убийства134, еще прежде отрекся от своего 
небесного престола. Теперь, сорок лет спустя, ко
гда на чашу весов было положено самое существо
вание еврейского народа, а Страна Израиля была 
слишком далека, чтобы предоставить убежище; ко
гда немцы еще не были разбиты под Сталинградом 
и вооруженное восстание было еще мечтой, Каце
нельсон настойчиво искал доказательства того, 
что заветная связь между евреями, Богом и Торой
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еще существует. Таким доказательством были инди
видуальные акты киддуш ха-шем.

Ортодоксальные евреи, вроде Шимона Губербан- 
да, уже выдвинули новое определение киддуш ха- 
шем. Так как уничтожение евреев, казалось, стоя
ло в центре замыслов нацистов и так как причиной 
этого уничтожения уже не являлось стремление об
ратить евреев в христианство, следовало дать но
вое определение образцового мученика. Кроме то
го, так как всякий сговор с нацистами, например, 
выдача имен, мог облегчить им убийство евреев, 
всякий, кто оказывал сопротивление, славил имя 
Господа. Спасти еврея или священный предмет ста
ло высшей ценностью; киддуш ха-шем стал тем спо
собом, каким еврей определял самого себя.

Некоторые недавние события, о которых Каце- 
нельсону стало известно из подпольной прессы и 
из личных контактов с хасидами в Варшавском гет
то, содержали в себе реальные образцы еврейского 
мученичества. Так, 37-летний Шлойме Желихов- 
ский, Герерский хасид, повешенный в канун празд
ника Шавуот 1942 года в Здунской-Воле, побуж
дал девятерых других жертв присоединиться к его 
пению; 33-летний Шмуэль-Шлойме Лайнер, пятый 
рабби Радзинской династии, отверг все попытки 
спасти его и остался в местечке, где, рискуя жиз
нью, хоронил сотни убитых, пока, наконец, не был 
пойман гестапо. Чтобы превратить реальность в се
куляризированную версию религиозного идеала, Ка- 
ценельсон, все еще провозглашая (уменьшенную) сла
ву Божью, вместе с тем ослабил Его роль, подняв 
на знамени идею индивидуального героизма. Шлой
ме Желиховский был бы неописуемо поражен, если 
бы услышал, как его собственное имя рифмуется в 
первых строках поэмы Каценельсона с непроизно
симым именем Бога (тетраграмматон*). Вынеся 
смерть этих двоих за пределы временной сферы, Ка- 
ценельсон сумел достичь их полного обожествления.
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Подлинный Радзинский рабби призывал к воору
женному восстанию в Варшаве уже в январе 1940 
года. С созданием гетто он пытался организовать 
партизанское подразделение, которое вело бы бое
вые действия в лесах, а когда в конце концов был 
схвачен гестаповцами на пути домой в местечко 
Влодаве, то плюнул им в лицо. Обо всем этом в 
’’Песне о Радзинском рабби” упоминается вскользь 
(см. часть 1, гл. 16). Вместо этого в конце поэ
мы Каценельсон выводит своего героя молящим о 
смерти, подобной смерти рабби Акивы, примерной 
смерти перед лицом Бога и людей. Центральные со
бытия поэмы стоят вне времени, будучи связаны ли
бо с литургическим календарем (9-е ава), либо с 
ритуалом веры и солидарности: погребение мертвых, 
чтение каддиша и приготовления к мученичеству. 
Неудивительно поэтому, что некоторые члены орга
низации ”Дрор”, как раз тогда готовившиеся к вос
станию, были поражены тем, что их поэт сочиняет 
гимны не физическому, а духовному сопротивлению.

Будучи абстрагирована от своих временных и 
иных аспектов, история Радзинского рабби была 
затем приведена в соответствие со знаменитой 
триадой Бог — Тора — Израиль. Эта триада была 
впервые сформулирована Моше Хаимом Луццатто, 
а впоследствии популяризирована Виленским гао- 
ном и Маггидом из Межирича135. Подобно Калма- 
новичу, который тоже беседовал об этом понятии в 
своей пасхальной проповеди 1943 года, Каце
нельсон совершил скачок в сторону веры. Хотя в 
его глазах высшим судьей трансцендентного был 
человек, Тора и народ Израиля оставались незыб
лемы.

’’О реббе! — взывал эпический певец в первой 
части поэмы. — Ты подобен Торе, и ты нечто боль
шее, чем Тора ... / Тора могущественна; еврей еще 
более могуществен”. Радзинский рабби — драго
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ценнейший человек среди людей, подлинный страж 
своего стада, и он же — равноправный партнер 
Бога:

И вдруг реббе испускает великий стон:
Владыка Вселенной, я не одинок!
Мы оба стоим на страже,
И Ты издалека взираешь на [гибнущий]

Люблин.
Ты сокрыт, как и я...

И если крошечное местечко Влодаве могло про
извести полубожественного вождя, этот образец 
личного героизма, то то же самое было в 300 ты
сяч раз более справедливо применительно к Вар
шаве. Сам рабби провозглашает второй постулат 
веры — абсолютную святость народа как целого:

О, евреи Варшавы! Все, что вы делаете
и совершаете,

Свято, освящено, чудесно и благословенно.

В качестве города с самой высокой концентрацией 
еврейского населения Варшава могла быть связана 
с Неопалимой купиной, с Синаем, с Вечным Из
раилем. Отсюда уже было рукой подать до цент
рального пункта радикальной теологии Каценель- 
сона:

Что Ты будешь делать без домов молитвы
И без евреев — без евреев на всем свете?
Кто прочтет дневной псалом,
Кто добровольно примет на себя страдание?

Если бы триада была уничтожена, не было бы ни
кого, кто изучал бы Тору, не осталось бы никого, 
кто бы молился, и никого, кто бы претерпевал стра
дание как наиболее истинную форму актуализации.

Написание этой поэмы было прервано Великой де
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портацией, когда в течение двух месяцев были вы
везены в Треблинку 265 тысяч евреев Варшавы. 
Отсутствие Бога было ничтожно малой утратой в 
сравнении с образовавшейся после этого разруше
ния человеческой пустотой. Именно по этой причи
не Каценельсон перенес бремя доказательства на 
народ. Что пользы от Бога и Его Торы, если в 
скором времени должен был исчезнуть весь народ?

Рабби оказался бессилен спасти свой народ — 
точно так же, как Бог был бессилен остановить 
гибель Люблина. Поэтому конечным актом веры ста
ло выполнение мицвот*, предписанных Торой дей
ствий, в оставшемся без евреев мире. Неподалеку 
от Влодаве был брошен опломбированный состав с 
евреями. Рабби заплатил местным крестьянам день
ги, предназначавшиеся на обеспечение ему безопас
ного проезда в Варшаву, и те открыли вагоны; он 
платил им определенную сумму за каждый труп и 
еще большую сумму за каждого оставшегося в жи
вых еврея. Когда все евреи Люблина были похоро
нены, он прочел над ними каддиш.

Почему? И почему именно каддиш, ту самую мо
литву, которая еще со времени Менделе была из
любленным объектом нападок со стороны всех, кто 
отвергал традиционные еврейские ответы на ката
строфу? Есть основание утверждать, что именно по 
этой причине. Путь к десакрализованному пейза
жу Бялика вел теперь еще дальше в прошлое, к 
его первоначальному источнику в мидраше на Плач 
Иеремии, где божественная скорбь была символи
чески представлена в образе безутешного Бога, 
которому пророк Иеремия показывает руины Храма. 
’’Приведи ко мне Моисея! — восклицает Бог, — 
ибо он знает, как должно оплакивать!” В сузив
шемся мире 1943 года именно Радзинский рабби 
является тем, кто освящает Его имя на земле, то
гда как все, что остается Богу — это плакать в 
своем таком земном одиночестве. Лишь благодаря
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таким единичным актам индивидуального утвержде
ния, как каддиш Радзинского рабби, Бог продолжал 
поддерживать Свои узы с паствой, как живой, так 
и мертвой. Не живое присутствие Бога и не Его 
акт спасения, а Его плач был недостающим звеном 
триады. Так, в первую неделю января 1943 года 
Каценельсон завершил один из величайших ответов 
на Катастрофу. Он поместил Бога в заброшенные 
товарные вагоны, и в эту современную Святая Свя
тых в полном одиночестве вступил Первосвященник, 
чтобы услышать, как плачет Всемогущий, в то вре
мя как сам он, Радзинский рабби, хранил молчание, 
отказываясь произнести хотя бы одно слово в уте
шение Господу.

Развитие поэмы, бывшее также и развитием вы
звавшей ее появление истории, шло от присутствия 
к отсутствию. Прославление Влодаве как духовно
го тыла и Варшавы как живой еврейской столицы 
уступило место молитве скорбящего о городе ев
реев, поезду с пустыми товарными вагонами, Богу, 
слава которого померкла. Каковыми бы ни были те 
качества вождя, которыми предположительно обла
дал Радзинский рабби в начале поэмы, к концу ее 
он представлял собой нечто иное. Ибо к концу все 
было переведено в план призрачного существова
ния: рабби без паствы был ипостасью Израиля, 
каддиш был ипостасью Торы, а плач был ипостасью 
Бога.

*  *

♦

Жизнь и смерть в нацистских гетто с максималь
ной яркостью выявили природу ответа восточноев- 
роетейского еврейства на ситуацию катастрофы. Этот 
ответ базировался на праве коллектива на лояль
ность индивида, на неустанном использовании этим
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коллективом древних архетипов с соподчиненными им 
символами разрушения, наконец, на использовании 
или ниспровержении тех же архетипов индивидуаль
ными писателями, когда они сталкивались с пусто
той. Детальное и последовательное изучение напи
санного в гетто безошибочно выявляет переломный 
пункт и тот путь, каким писатели начали приходить 
к пониманию катастрофы как своего собственного ар
хетипа. Это случилось в 1942 году, когда были 
уже испробованы все старые подходы, когда преж
няя традиция реализма и бунта позволила такому 
писателю, как Голдин, сделать крайнюю изоляцию 
индивида средством тотальной атаки на групповые 
нормы, когда такие светские писатели, как Шае- 
вич и Каценельсон, обратились к поискам якоря в 
традиции и привнесли новый смысл в такие класси
ческие понятия, как киддуш ха-шем, изгнание или 
триада Бог — Израиль — Тора, когда даже иро
ническое переосмысление новейших антитрадиций ока
залось неподходящим для адекватного ответа.

Это случилось, когда забрали детей, ибо без де
тей не оставалось уже никакой надежды. Насиль
ственное обращение детей во времена кантонистов, 
с таким пафосом упомянутое в поэме Шаевича, не 
шло ни в какое сравнение с их полным уничтожени
ем. ”А теперь, Блимеле, мое дитя, — писал он, — 
надень пальтишко и давай пойдем. Третья группа 
переминается в готовности, и мы должны быть сре
ди них”. Смерть детей была решающим знамением 
Конца.

Однако некая основательность нацистов, некая 
достопримечательная фанатическая основательность 
— не имела отклика ни в одном из прежних архе
типов. Даже после разрушения Второго храма со
хранилась сага об Иоханане бен Заккае, которого 
вынесли из Иерусалима в гробу и которому удалось 
получить согласие римлян на создание нового цент
ра в Явне. Крестовые походы и погромы, хотя и бы
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ли хроническими явлениями, характеризовались лишь 
рассеянными убийствами. Теперь, в апреле 1943 
года, в своем подпольном бункере в Варшавском 
гетто неизвестный автор признал совершенную бес- 
прецедентность происходящего:

Сколь ограниченным было наше понимание 
того, на что способны немцы! Мы просто не 
могли представить себе, что все это обору
дование, все эти склады, полные товаров, 
все эти мастерские, фабрики и станки стои
мостью в десятки и сотни миллионов, что 
все это будет предано огню из-за нас, из-за 
всех тех, кто похоронил себя под землей или 
отыскал себе убежища среди стен, не имея 
никакого другого достояния, кроме своих 
жизней и желания, сильного желания, не от
дать их. Нет, мы просто не могли вообра
зить себе этого.

Поскольку никакое архетипическое мышление не 
могло объяснить предания огню всего гетто ради 
того, чтобы уничтожить последних оставшихся в 
нем евреев, единственное, что автор мог вынести 
из этого опыта, было ощущение полного абсурда, 
как будто он оказался в одном из фильмов Чап
лина.

На фоне этой поистине взывающей к архетипиче
скому объяснению реальности, требующей быть истол
кованной либо в качестве кульминации всех пред
шествующих катастроф, либо в качестве нового и 
ужасного начала, фигуры Калмановича и Каценель- 
сона возвышаются над всеми остальными. За исклю
чением, пожалуй, одного Гилела Цейтлина, чьи на
писанные в гетто произведения не сохранились, они 
были единственными из профессиональных писателей, 
кто трактовал нацистский геноцид как искупитель
ную жертву евреев перед мессианским освобожде
нием.

27 декабря 1942 года, в то время, как его
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собственное Виленское гетто жило еще в условиях 
относительной стабильности, Калманович предска
зал, что гибель восточноевропейского еврейства 
’’прокрадется в мировую историю”. В этот день он 
сложил свою двусмысленную эпитафию людям гетто: 
’’Каждое ваше замечание будет изучено, ваша борь
ба за человеческое достоинство вдохновит поэмы, 
ваше падение и нравственная деградация будут взы
вать к нравственности и будить ее”. Эти слова бы
ли лейтмотивом его жизни в гетто и его смерти в 
трудовом лагере в Нарве, в Эстонии. ”Я целую экс
кременты этих святых евреев” — так, по слухам, 
сказал 58-летний ученый, чистя отхожие места в 
Нарве. Что бы ни делал этот народ, все станови
лось святым, даже его предельная деградация.

В конце, в самом конце, не осталось ничего, кро
ме жгучей памяти о мертвых, слишком многих, что
бы помнить их имена, ничего, кроме обращенного во
внутрь и выплескивающегося наружу гнева, ничего, 
кроме как документировать страшнейшую из жесто
костей и призвать к воздаянию, ничего, кроме не
верия. Все это было сказано в знаменитой ’’Песне 
об убитом еврейском народе”, написанной Каценель- 
соном в Виттеле136, транзитном лагере на пути в 
Освенцим. Ни одно произведение ни до, ни после 
не пыталось охватить большего: потеря жены и сы
на как символ геноцида; предчувствие разрушения, 
на которое не обращали внимания; неудачные попыт
ки бегства на восток в начале войны; нацистский 
террор в первые месяцы оккупации; осквернение нем
цами святынь везде, где только жили евреи; внут
ренняя жизнь гетто; провал еврейской полиции; роль 
еврейской полиции и юденрата; вооруженное вос
стание; Великая депортация, достигшая кульмина
ции в неописуемом ужасе кесла, или котла на ули
це Милой; смерть детей — ’’первых, кто ушел”; га
зовые камеры; немецкий народ как воплощение зла; 
уникальность Катастрофы. И ни одно произведение
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ни до, ни после никогда еще не стремилось к боль
шей иносказательности, к тому, чтобы заговорить 
как древними, так и новыми голосами разрушения 
— от пророков и до Бялика. Однако Бог отсутст
вовал здесь, возможно потому, что, как предполо
жил Иехиэль Шейнтух137, Великий плач был просто 
плачем, а не повествующим о мучениках и избави
телях и несущим свидетельство божественного при
сутствия утешением.

В девятой части, являющейся эмоциональным и 
идейным центром поэмы, Каценельсон обращается к 
небесам, тем самым небесам, к которым взывал ко
гда-то Бялик в стихотворении ’’О резне” и которые 
сам Каценельсон когда-то восславлял в романти
ческих песенных излияниях:

Лживые и обманчивые небеса, низкие небеса 
в высоте, о, как вы раните!

Когда-то я верил в вас, делил с вами
свою радость, свою улыбку, свои слезы —

С вами, которые ничем не отличаются от 
уродливой земли, этой кучи гря^и!

Я верил в вас и возносил вам хвалы 
в каждой из своих песен.

Я любил вас, как любят женщину, хотя она 
исчезла, как туман.

Всякий, кто достигает этих небес, одурачен 
точно таким же образом:

Вы ввели в заблуждение нас обоих, мой 
народ и мою расу.

Вы обманывали нас вовеки веков. Моих
предков, моих пророков — и их вы ввели 
в заблуждение.

К вам всегда они воздевали глаза, и вы 
вдохновляли их веру,

И, преисполненные веры, они обращались 
к вам в час радости и в час горя.
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Еще было слишком много счетов — с Бундом и с 
ортодоксами, с ассимиляционистами и с выкреста
ми, и слишком близок был последний счет, так что 
Каценельсон не мог воздвигнуть ничего подобного 
шести столпам еврейского величия Натана Наты 
Ганновера. Но одно было ясно: ни одно поколение 
евреев не испило более полной чаши горя, и в этом 
— залог их вечной славы:

Они претерпели более многочисленные
и великие страдания, каждый из них.

Маленький, простой, обыкновенный еврей 
из сегодняшней Польши —

В сравнении с ним кто такие великие 
люди прошлого?

Плачущий Иеремия, страждущий Иов, цари в
отчаянии, все они в нем одном — это они!

Это просвечивание прошлого через настоящее, со
стоящее из мелких коммерсантов и рыночных торго
вок, из матерей, убаюкивающих своих детей, из уча
щихся и талмудистов, из поэтов и писателей, из му
зыкантов и художников, из бойцов за свободу и сио
нистов — весь этот эпический перечень будет про
должать жить лишь в произведениях Бялика, Шо- 
лом-Алейхема и Аша, на страницах новой вечной 
Книги, где пророком будет каждый еврей.

Итак, с самого начала литературная деятельность 
в гетто вела к некоей возвышенной развязке. Ар
хивы с их литургическим кодовым названием и об
щинным мандатом; всеохватывающее ощущение уже од
нажды виденного; иронический образ гетто как Свя
того града, как общины, никогда прежде не обла
давшей таким, почти мессианским в своей ’’собор
ности”, единством; возвращение к мифологическим 
архетипам; новое использование образов ребенка и 
мученика как двойников народа (народ исчез, ос
тались лишь подобные теням метафоры) — все это
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создавало коллективный образ, прославлявший и ро
мантизировавший мертвых таким же образом, как по
слевоенная литература прославляла и романтизиро
вала Катастрофу.

Когда ослабли все духовные швартовые канаты, 
последний оставшийся поэт разразился великим и 
неведомым дотоле плачем. Народ, как он обнару
жил теперь, должен быть сначала воссоздан зано
во, и лишь затем можно будет воздвигнуть мемори
ал в его память. ”Я вообразил тебя! — восклицал 
он из своего последнего и временного убежища. — 
Я вымыслил еврейский народ!” Все прежние перего
родки в конечном итоге перестают иметь смысл, ибо 
весь народ был теперь свят. Освобожденные от 
своей физической реальности, от бесконечных про
тиворечий своих жизни и смерти, евреи Восточной 
Европы вступили в область мифа.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
БРЕМЯ ПАМЯТИ

А мертвые, мертвые — 
умерли ли они?

Аврахам Суцкевер138, 
1954

Были немногие выжившие, каждый со своей истори
ей о разрушении мира: родители, дети, друзья, дом, 
родина. Перед ними стоял вопрос о том, как расска
зать эту историю. Те, кто искал руководства в на
личествовавших запасах источников, нашли два ос
новных способа рассказать о катастрофе: называя 
имена или же взывая к апокалиптической образно
сти. Как раввины, так и апокалиптические писате
ли выводили историю из Писания. Однако раввины 
сохранили имена проповедников и учителей, претво
ряя публичную проповедь и ученую дискуссию в жи
вую плоть исторического повторения, и потому они, 
эти раввины, сами становились имплицитными героя
ми истории. В противоположность им, апокалипти
ческие писатели прятали свои следы. Они всегда 
приписывали свои видения другим — Даниилу, Эз
ре, Баруху, Эноху, никогда не привязывая их к ка
кому-либо лицу, месту или событию. И в этом про
стом приеме и состояло все различие, ибо благо
даря ему подразумевавшееся в видении частное со
бытие становилось чем-то гораздо более знамена
тельным, универсальным, коварным. Апокалиптическое 
знамение вытесняло зримую реальность.
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Эти два направления были вновь использованы в 
новое время, в период расцвета еврейского твор
чества. Шолом-Алейхем и другие настаивали на 
возможности рассказать о пережитом, на абсолют
ной способности языка быть адекватным посредни
ком: в их произведениях поименованный рассказчик 
обращается к известному адресату. В нацистских 
гетто Каценельсон предпочел героический эпос, 
который коренился в конкретных событиях и чтил 
память реальных лиц; даже в его великой ламента
ции о судьбе народа в целом каждое рыдание вызы
валось конкретным воспоминанием о городах и ули
цах, о друге и недруге. В свою очередь, путь апо
калиптических писателей нового времени был во мно
гом подобен пути их предшественников. Апокалип
сис Гальперна следовал логике ночного кошмара; 
’’Куча” Маркиша имела дело с неразличимой массой 
гниющих тел; Шапиро опускал или придумывал гео
графические названия, распространяя свой предель
ный ландшафт на весь земной шар; Ури Цви Грин
берг139 декламировал и проклинал устами Иисуса, 
Мефистофеля и Саббатая Цви140.

Итак, в запасе переживших Катастрофу были два 
основных подхода, с помощью которых они могли осу
ществить свое желание рассказать о своих бессчет
ных потерях — взорвать историю изнутри или по
ставить Катастрофу в центр апокалиптического ви
дения.

Представителем первого из этих двух направле
ний был Аврахам Суцкевер, бывший свидетелем ис
требления виленского еврейства в 1941 году и за
тем сделавший Вильно пробным камнем реальности. 
Согласно концепции Суцкевера, Катастрофа пред
ставляла собой нечто познаваемое и доступное ус
воению. До чего зелена зелень аквариума, кото
рый в конце концов станет жилищем мертвых евре
ев гетто, евреев памяти поэта!141 Суцкевер тоже 
намеревался взорвать историю изнутри; однако, в

248



отличие от раввинов, он редко оглядывался на свя
щенный Текст или на древние прототипы. Вместо 
этого, он сделал текстом Вильно, заставляя нас ог
лядываться на конкретное место и конкретный мо
мент, делая каждого читателя участником поэтиче
ского воскрешения.

*  *

*

Вильно, это центральное хранилище еврейской 
памяти, было первой крупной общиной, которой до
велось испытать на себе ’’окончательное решение”. 
За первые шесть месяцев нацистской оккупации (с 
24 июня по 22 декабря 1941 года) были систе
матически уничтожены более 33 тысяч виленских 
евреев; в основном это уничтожение производилось 
в Понарском лесу на расстоянии пяти километров 
от города. Среди 20 тысяч уцелевших не было ни 
одного, кто не потерял бы родителей, детей или 
друзей. ’’О ком бы я ни спрашивал, — писал Суц- 
кевер о своем возвращении в гетто после первой 
волны убийств, — почти никого не осталось в жи
вых”. В течение нескольких месяцев он потерял 
мать и новорожденного сына.

Особый статус Вильно был прекрасно известен 
нацистам. Никогда убийство евреев не было так 
скрупулезно скоординировано с их культурным унич
тожением, и нигде этот двойной геноцид не прово
дился с большим охватом. В то время как Эйнзац- 
коммандо 9 (мобильное подразделение по уничтоже
нию) при воодушевленной поддержке литовской ми
лиции занималось делом уничтожения, из Берлина и 
Франкфурта прибыли гитлеровские профессора, что
бы заняться делом иного рода. Начали с того, что 
группу из специально отобранных еврейских ученых 
заставили составить инвентарь. Hoax Прилуцкий142,
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выдающийся специалист в области фонетики идиша, 
описывал коллекцию инкунабул из библиотеки Стра- 
шуна143. Когда работа была завершена, 59-летне- 
го ученого оставили умирать в подвалах гестапо. 
Тем временем сам Страшун, внук основателя биб
лиотеки, повесился на ремешке тфиллин.

Затем Альфред Розенберг — главный нацист
ский идеолог, незадолго до того назначенный ми
нистром оккупированных восточных земель, напра
вил в Вильно своего эксперта по еврейской куль
туре д-ра Иоганна Поля, поручив ему надзирать за 
уничтожением. Поль был специально подготовлен к 
этой работе: он провел три года в Иерусалиме, в 
Еврейском университете, где изучал классические 
еврейские источники. Он потребовал, чтобы для по
мощи в отборе тех рукописей, которые должны быть 
сохранены, были использованы специалисты в области 
иврита и идиша. Остальные рукописи были обрече
ны на уничтожение. По распоряжению Поля 40 ты
сяч томов библиотеки Страшуна и все священные 
книги из 300 молельных домов Вильно были со
браны в расположенном за пределами гетто здании 
ПВО — всего около 100 тысяч томов, из кото
рых 20 тысяч были отправлены во Франкфуртский 
музей по исследованию народов Востока, а все ос
тальные проданы на макулатуру. Затем подошла оче
редь сокровищ ПВО — поистине, в Вильно ничто 
не оставалось неиспользованным! Свинцовый набор 
Талмуда типографии Ромма144, гордость еврейского 
книгопечатания 19 века, был распродан по тридца
ти марок за тонну. Преемник Поля, бывший торго
вец кожами, пустил 500 свитков Торы на стель
ки для обуви.

Среди сорока интеллектуалов гетто, отобранных 
для работы в команде Розенберга (она была про
звана ’’бумажной бригадой”), было несколько добро
вольцев. Это были люди, которые надеялись спасти 
все, что только удастся спасти, среди этих людей
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был и Суцкевер. В одном только здании И ВО бы
ло спрятано около пяти тысяч томов. Наиболее цен
ные рукописи — письма Толстого, Горького, Ро
мена Роллана, Бялика, рукописи Переца и Шолом- 
Алейхема, дневники камердинера Петра Великого и 
Теодора Герцля, рисунки Шагала — были тайком 
переправлены в... гетто для хранения или распреде
лены среди заслуживающих доверия поляков и ли
товцев.

И точно так же, как неоклассический центр вос
точноевропейского еврейства — Вильно — было 
избрано стать Армагеддоном еврейской культуры, 
так и выдающийся неоклассический поэт своего по
коления, Суцкевер, был вытолкнут в передовую ше
ренгу бойцов. Как только волна убийств пошла на 
убыль, именно Суцкевер, при поддержке своего ду
ховного наставника Калмановича, возглавил один 
из флангов контратаки: еврейская культура на иди
ше стала главной ареной духовного сопротивления 
гетто.

Общественная деятельность Суцкевера — органи
зованные или вдохновленные им театральные ревю, 
выставки, лекции, чтения стихов стали символом на
дежды и творческой силы для беспомощных евреев 
гетто. Уже только по одной этой причине имя Суц
кевера достойно быть вписанным в историю. Одна
ко то, что интересует нас здесь, — это деятель
ность Суцкевера как поэта, который в большей ме
ре, нежели какой-либо другой еврейский поэт, сде
лал память о мертвых связующей основой своего 
творчества и чья преданность их памяти обогатила 
тремя глубокими поворотами его ответ на ситуацию 
катастрофы: от романтической чувствительности к 
болезненной исповеди, от личной скорби к публич
ной проповеди и от эпического утверждения назад 
к личному, метафизическому общению с мертвыми. 
Эти три стадии — нечто большее, чем поэтическая 
биография; они отмечают остановки на пути народа,
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массовое убийство и чудесное возрождение которо
го было суждено Суцкеверу засвидетельствовать, 
превратить в свой внутренний мир и предать поми
новению.

♦  *

*

Он был свидетелем убийств, а затем в течение 
нескольких недель прятался в одиночестве. Он 
стал одним из тех, кто, пережив эту травму, ос
тался в живых, а затем потерял мать и ребенка 
— свое прошлое и свое будущее. В эти первые не
сколько месяцев нацистской резни непоколебимая 
вера поэта в себя и в свои поэтические силы под
верглась небывалому испытанию. Ему казалось, что 
он уцелел за счет других. Он обвинял себя в том, 
что, отдав врагу близких ему людей, он преступил 
тонкую черту, отделяющую самопоглощенность от эго
изма. Разве нельзя уподобить его Каину, первому 
в истории убийце, чей эгоизм привел к смерти его 
брата Авеля? Этот обращенный к самому себе упрек 
был началом разрыва Суцкевера с ценностями, ко
торые еще совсем недавно были его опорой. Его 
первая конфронтация со смертью превратилась в ра
дикальную конфронтацию с самим собой.

Если смерть друзей и матери столь отяготила 
его сознание, то сколь тяжелее была для него 
смерть его первенца! Никто не мог предвидеть, 
что ребенок, зачатый во время советской оккупа
ции Вильно, появится на свет в нацистском гетто. 
В условиях этой новой реальности каждое рожде
ние уже само по себе было победой. Один из детей 
гетто был даже назван Малиной — в честь мрачных 
малинес (убежищ), где он был рожден. Но если та
кой рожденный в ходе самой страшной из дотоле 
известных боен ребенок был немедленно умерщвлен,
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то где было искать утешение его отцу? Что могла 
предложить ему его поэзия перед лицом такой по
тери? Вот образчик ответа еврея из гетто:

РЕБЕНКУ
От голода
Или от великой любви —
Но твоя мать может засвидетельствовать — 
Я хотел проглотить тебя, мое дитя,
Когда мои пальцы ощутили холод 
Твоего крошечного тела,
Как если бы я сжал в них 
Стакан горячего чая 
И почувствовал, что он стынет.

Поэт исповедуется — нечто, чего он никогда 
не делал до гетто и очень редко — после гетто. 
Смерть и исчезновение семьи и друзей породили в 
нем смешанные эмоции: потребность оправдать свое 
поведение перед посторонним свидетелем и в то же 
время потребность вынести моральное суждение о 
самом себе. Это было новое измерение поэзии Суц- 
кевера.

Подлинные размеры пережитой трагедии лишив
шийся ребенка отец открывает лишь 27 февраля 
1946 года, когда дает свидетельские показания 
перед Международным военным трибуналом в Нюрн
берге:

К концу декабря моя жена родила в гетто 
ребенка, мальчика. Я в это время не был в 
гетто. Я скрывался от одной из так назы
ваемых ’’акций”. Позднее, когда я вернулся, 
я узнал, что моя жена родила в больнице 
гетто. Однако я видел, что больница окру
жена немцами, у ее дверей стоит черный ав
томобиль...

Вечером, когда немцы ушли, я пришел в 
больницу. Я застал жену в слезах. К тому
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времени, когда она родила, еврейские врачи 
уже наверное получили приказ о том, что 
еврейские женщины не должны рожать, и они 
спрятали ребенка вместе с другими новорож
денными в одной из комнат больницы. Когда 
комиссия немцев прибыла в больницу, они 
услышали плач новорожденных. Они выбили 
дверь и вошли в комнату. Жена услышала, 
что взломали дверь, вскочила с постели и 
побежала туда, чтобы увидеть, что с ребен
ком. Она увидела, как один из немцев дер
жит ребенка и мажет чем-то под его носом. 
Затем он бросил его в кровать и засмеял
ся. Жена подняла ребенка и увидела под 
его носом что-т® черное. Когда я пришел в 
больницу, мой ребенок был мертв. Он был 
еще теплым.

Трудно решить, что более поражает воображение 
— жестокость немцев, их безграничная энергия в 
уничтожении евреев, или нечто прямо противополож
ное, а именно, — лиризм поэта. Рыдания отца не 
должны быть услышаны; нет протеста против немцев, 
против Бога, против судьбы. Суцкевер не прибега
ет ни к одному из стандартных еврейских ответов 
на ситуацию катастрофы. И еще более удивительной 
выглядит реакция Суцкевера в свете непосредст
венной реакции евреев Вильно.

5 февраля (1942) 
Сегодня гестапо вызвало двух членов юден

рата и уведомило их: ”С сегодняшнего дня 
больше не должны рождаться еврейские де
ти”. Сделавший это заявление офицер был 
несколько обескуражен; он добавил, что по
лучил этот приказ из Берлина...

Впечатление, произведенное этим приказом 
на гетто, было неописуемо. Все цитировали 
первую главу Книги Исхода, где говорилось 
о том, как фараон наложил запрет на рож-
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дение мальчиков. Фараон 20 века был го
раздо более жесток — не рожать вообще! 

Это — запись из дневника Германа Крука, бун
довца и светского интеллектуала, который сопро
вождает ее не текстом немецкого декрета, а при
ведением соответствующего места из Книги Исхода. 
Но в стихотворении Суцкевера ’’Ребенку” отсутст
вует упоминание о библейских прецедентах, ибо от
вет поэта не адресован еврейской общине, ищущей 
смысла в освященных текстах. Бог, в котором ищут 
прощения за свою вину, отсутствует тоже.

Не имея желания обратиться к символам нацио
нальной саги и не ища утешения у Бога, наказан
ный и полный сомнений отец возвращается к самому 
себе:

Я хотел проглотить тебя, мое дитя,
Узнать вкус
Предвкушений моего будущего.
Возможно, ты расцветешь как прежде 
В моих венах.

Если его тело однажды дало жизнь ребенку, то 
не может ли он сделать это еще раз, уже после 
смерти последнего? И все же сомнения, столь дол
го подавлявшиеся, в конце концов берут верх. Для 
отца цикл закрыт, и не потому, что подобное воз
рождение невозможно (глубинная связь между жиз
нью и смертью — главный догмат веры Суцкевера), 
а потому, что он, отец, не заслуживает этого.

Но я недостоин быть твоей могилой.
И потому завещаю тебя 
Призывающему снегу,
Снегу — моей первой передышке —
И ты погрузишься,
Подобно осколку сумерек,
В его спокойные глубины 
И понесешь приветствие от меня
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Росточкам под покровом холода.
(Виленское гетто, 18 января, 1943 )

Внутренний спор исчерпан. Стихотворение откры
вается моментом смерти ребенка — его тело еще 
тепло. Хотя уже с самого начала ясно, что стакан 
чая останется холодным и невыпитым, что утрата 
ребенка никогда не будет преодолена, отец отка
зывается видеть в ней конец, вступая в борьбу за 
обновление цикла — через самого себя. Но он вы
нужден в конце концов признать, что ребенок по 
своей воле отверг жизнь и что тот, кто предал 
своего ребенка, недостоин быть его могилой, не го
воря уже о том, чтобы быть его источником.

Это оставляет его с ’’призывающим снегом”, по
следней и единственной надеждой. Снег — цент
ральный образ поэтического ландшафта Суцкевера, 
материя его мифологии. ’’Сибирь — моя иллюзия”, 
— объяснял он в гетто Шмерке Качергинскому145; 
проведенные им в Сибири детские годы связывались 
им с рождением его творческих сил, с источником 
самой красоты. Сибирь была его потерянным раем, 
а снег не столько символом смерти, сколько сим
волом ясности, милосердия и возрождения. Однако 
снег в гетто нес с собой иные ассоциации. Имен
но зрелище снега зимой 1943 года напомнило поэ
ту о его личной трагедии, смерти сына где-то меж
ду концом декабря 1941 (согласно свидетельству 
Суцкевера на Нюрнбергском процессе) и феврале
1942 (согласно Круку). Так, если цикличность 
жизни была для него догматом веры, то снег был 
барометром цикла: снег отмечал прошлое его дет
ства (’’моя первая передышка” в Сибири), годов
щину смерти сына, настоящий момент (18 января
1943 года, приблизительно год спустя) и воз
рождение природы в будущем.

Отец превозмог свое горе благодаря вере в не
что более древнее и более элементарное, чем Тора.
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Не имеет значения, пришел ли Суцкевер к своему 
пантеистическому мировоззрению через увлечение 
Спинозой, охватившее восточноевропейскую еврей
скую интеллигенцию в двадцатые и тридцатые годы, 
или же источники его поэзии питала его естест
венная близость к полям, небесам и вечно возрож
дающейся природе. То, что действительно удиви
тельно на фоне нацистского геноцида, — это же
лание и способность Суцкевера увести свои пере
живания от гетто и от евреев и связать их с при
родой в целом, с ее отношением к человеческому 
роду, не взирая ни на какого Бога или богов.

Даже не опирающийся на религиозную традицию 
поэт не может не обратиться к какой бы то ни бы
ло системе верований — если не к еврейской ве
ре, то к доеврейским мифам. Вместо национальных 
или теологических построений, Суцкевер описывает 
смерть своего ребенка исключительно в терминах 
природных циклов, лежащих в самом основании ми
фологического мышления. Это, таким образом, пер
вый ключ к парадоксу: хотя Суцкевер осуществлял, 
по меньшей мере в своих стихах, полный разрыв с 
традиционным еврейским ответом на ситуацию ката
строфы, основа модели его ответа оставалась со
вершенно традиционной. Точечное событие транс
формируется им в нечто метаисторическое. Отдель
ное, действительно имевшее место несчастье ста
новится частью вознесенного над индивидуальной 
судьбой вечного цикла: каждое мученичество — 
акеда, каждая группа мучеников — Десять хару- 
гей малхут, каждая принявшая мученичество община 
— разрушенный Иерусалим.

Вера Суцкевера в природу помогла ему в гетто 
объединить антитетические полюсы творения и унич
тожения. Но для поэта, захваченного своим собст
венным поединком жизни и смерти, поединком, угро
жающим разрушить смысл, язык и красоту, не гово
ря уже о еврейском народе в целом, сосредоточение
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лишь на памяти о мертвых было недопустимой рос
кошью. Как только в январе 1942 года массовые 
убийства были временно приостановлены, Суцкевер 
обратил всю свою энергию на еврейскую культурную 
жизнь. Состоявшееся 18 января первое театраль
ное ревю открылось составленной Суцкевером про
граммой. Открытие годом позже посвященной Иехоа- 
шу146 выставки, идею которой он выносил и орга
низатором которой он являлся, знаменовало собой 
высшую отметку, до которой поднялась культурная 
жизнь в виленском гетто. Гостям, собравшимся на 
открытие экспозиции, Суцкевер объявил:

Сама смерть никнет перед этой красотой
И вновь прячет назад руки
С закопченным, дымящимся котелком.

К тому времени многие евреи гетто, включая Иц
хака Рудашевского, были согласны с этим заявле
нием. ’’При виде этой выставки наши сердца заго
раются энтузиазмом, — писал последний 14 марта. 
— Мы и впрямь забыли о том, что находимся во 
тьме гетто”.

В течение предыдущего года Суцкевер вышел за 
пределы своих интимных диалогов с мертвыми и, 
найдя в общине выживших евреев новую аудиторию, 
изменил не только свой стиль, но и самую аксиому 
своей поэзии. Чтобы говорить со своими собратья
ми на языке, на который они могли бы ответить, 
Суцкевер обратился к истории — как к недавнему 
прошлому гетто, так и к еврейским историческим 
мифам.

Он начал писать наделенные огромной риториче
ской силой драматические и эпические произведе
ния, в которых события жизни в гетто были раз
монтированы и вновь смонтированы в соответствии 
с древними архетипами. Это было естественное на
следие каждого еврейского поэта Восточной Евро
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пы, включая и тех, которые, как Суцкевер, не — 
выросли в религиозном окружении.

В Вильно и в других гетто было много поэтов, 
которые увековечили страшные моменты личного го
ря в колыбельных песнях и балладах. К их числу 
относятся некоторые из самых пронизывающих песен, 
когда-либо сложенных на идише, например, '’Спокой
но, спокойно, будем спокойны” Качергинского,’’Пти
цы дремлют на ветках” Леи Рудницкой или ’’Закрой 
глаза, птицы уже прилетели” Исайи Шпигеля147. 
Поэтический и философский ответ Суцкевера про
стирался далеко за пределы личного горя, ибо в 
своем ответе он использовал все возможные пути 
пересоздания. В двух своих самых программных про
изведениях из написанного им в виленском гетто 
Суцкевер связал трагическую историю гетто с те
мой непрерывности поколений и природы. ’’Дитя мо
гилы” (закончено в апреле 1942 г.) излагает под
линную историю женщины, ускользнувшей из Понар и 
спрятавшейся на еврейском кладбище Вильно, чтобы 
родить там ребенка в пустой могиле. Победа жизни 
над смертью предвосхищена в последнем — перед 
потерей сознания — воспоминании женщины о бойне:

Убийца
Оторвал меня, изранив мои руки,
И бросил меня на землю.
Но я продолжала сжимать руками дерево,
Целуя его и кусая,
И не отпускала. А сверху,
Вместе с ударами и дикой стрельбой 
Падали яблоки, яблоки —
Целый мир красно-золотых яблок —
И смешивались с моей кровью.

Именно это почти сексуальное слияние с деревом 
спасло ее от смерти, град яблок, этих вечных сим
волов любви и рождения, защитил ее тело от пуль. 

Поскольку поэма была рассчитана на широкий круг
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читателей, к эмблемам природы и красоты Суцкевер 
добавляет и национальные символы. Имя героини — 
Рахиль, ’’Мать Рахиль”, как называет ее могильщик 
в конце поэмы, и, как если бы этого не было само
го по себе достаточно, Суцкевер впоследствии ук
расил заключительный эпизод упоминанием о Мес
сии, который, согласно древнему поверью, родится 
в могиле ”с тем, чтобы никогда не умереть опять”. 
В знак признания глубоко традиционного характера 
поэзии Суцкевера, его способности символически 
драматизировать эпос о выживании в гетто, Союз 
художников и писателей Вильно в июле 1942 го
да присудил поэме ’’Дитя могилы” первый приз в 
области поэзии.

Надежда на то, что Вильно избежит окончатель
ной гибели, столь совершенно выраженная в образе 
рожденного в могиле ребенка-мессии, быстро угасла 
с началом систематического уничтожения еврейского 
населения близлежащих городов. В марте 1943 го
да, перечитав ’’Хурбм Галиции” Ан-ского, Крук был 
поражен ничтожными масштабами предыдущего разру
шения. Если это хурбм, — сказал он своему другу 
Нафтоли Вайнигу, — тогда как же назвать то, что 
происходит сейчас? .. Это просто несопоставимо!”

Суцкевера тоже тянуло ко все более древним 
аналогиям, пока, наконец, он не столкнулся с дей
ствительным событием, столь архетипичным в своей 
сущности, что оно могло служить выражением раз
меров происходящей трагедии, как он теперь, в зим
ние месяцы 1943 года, понимал ее. Двумя годами 
ранее, во время известной акции Судного дня, отец 
убил своего последнего оставшегося в живых сына, 
чтобы тот не попал в руки нацистов. Не было ли 
это ставившим вопрос о божественном вмешательстве 
актом акеды? Если допустить, что Бог ответственен 
за чинимые врагом убийства, то история вновь дол
жна стать иероглифической областью святого, а по
эт — видеть свою миссию в дешифровке ее кода.
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С этой целью поэт делает рассказчиком ”Кол 
нидре” самого благочестивого отца. Его сын, Иоме 
Каган, убежал из Вильно 20 лет назад и вступил 
в Красную Армию, чтобы сражаться на Украине с 
Петлюрой. Теперь, в ночь Судного дня 1941 го
да, тысячи евреев захвачены в синагоге, и среди 
отобранных для экзекуции жертв старик-отец узна
ет своего сына: он был пойман немцами и теперь 
готовится к смерти, как еврей среди евреев. Отец 
возносит к небесам вопль протеста против Бога за 
все те страдания, которые Он обрушил на него. 
’’Спаси мое детище! — кричит он, — Иначе я за
колю его, / Заколю его насмерть из мести, с улыб
кой и с песней... Открой же, что Ты здесь и что Ты 
слышишь гром моего черепа. / А иначе будь проклят 
моим взорвавшимся горем”.

Суцкевер, эстет и поэт природы, оказался втя
нутым в знакомую диалектику еврейских ответов на 
ситуацию катастрофы. Самый поиск поэтических тра
диций, способных связать миры личной и коллектив
ной памяти, привел его к исходной точке современ
ной еврейской поэзии — к Бялику. Самые размеры 
бойни — четыре тысячи евреев только в один Суд
ный день — сделали архетип мученичества единст
венной моделью, которую можно было принять. Как 
Бялик настаивал на интерпретации Кишинева как 
плавильного тигля неба и земли, ставя своей целью 
отвергнуть искупительные претензии катастрофы, так 
и Суцкевер вновь посетил город убийства, ставя 
своей целью принудить Бога истории принять от
ветственность за избиение. Так, благочестивый 
отец переделывает немецкое зверство в собствен
ный акт неповиновения, бросая вызов всякому пред
ставлению о святости: акеде, страданиям Иова, Ие- 
зекиилову видению сухих костей, Кол нидре как 
человеческой отмене несдержанных обещаний, Нейле 
как завершающему моменту милосердия.

Мог ли кто-либо подобный Суцкеверу дать выра
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жение всему этому? Реакция Калмановича на про
слушивание поэмы была более чем уместной: ’’Кто 
требует отчета от Бога, — возразил он, — дол
жен прежде всего верить в Бога”. Поэт, который 
в других контекстах редко обращался к Богу и чье 
наиболее религиозное стихотворение, написанное в 
гетто, ”Я чувствую подобно творящему молитву”, 
фактически утверждало невозможность молитвы, не
сколько рисовался. Однако с другой стороны, Суц- 
кевер писал не для Калмановича, а для еврееБ, ко
торые, подобно ему самому, потеряли или никогда не 
имели никакой традиционной веры. Читатели требо
вали от него обращения к общему фонду символов и 
архетипов.

Возвращение к архетипам было лишь одним из 
свойств новой публики, к которой теперь обращал
ся Суцкевер. Между тем возникла возможность 
превращения гетто в крепость. Именно в Вильно 
была создана первая боевая организация (ФПО), 
именно в Вильно 21-летним Гиршем Гликом148, 
Шмерке Качергинским и Лейбом Опескиным были 
написаны величайшие гимны сопротивления. Гимны 
Суцкевера воспевали ’’мечтателей”, подобных ему 
самому, Качергинскому, Ковнеру, Опескину и мно
гим другим, тем, ’’кто должны были быть солдата
ми”, и воспевали сталь винтовок, которая могла 
быть обращена в дух восстания и возмездия.

Однако Вильно было также и тем местом, где со
противление потерпело свое первое и наиболее гром
кое поражение: раскрытие органами гестапо коман
дира ФПО Ицика Виттенберга149; последовавшая 
за этим охота на него, обратившая против движе
ния сопротивления еврейскую полицию и все насе
ление гетто; решение Виттенберга выдать себя и 
последовавший за этим кризис веры. День 16 июля 
1943 года, получивший в литературе название 
Дня Виттенберга, был поворотным пунктом также 
и для Суцкевера — ’’мой наиболее трагический опыт
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того времени”, как записал он в своей записной 
книжке. ”Я слишком верил в святость оружия”. 
Именно по этой причине он впоследствии изымет 
заключительную строфу в своем гимне ’’Крепости” и 
исключит поэму ’’Беритесь за оружие” из ретро
спективного собрания поэзии периода Катастрофы.

Таким образом, острейшие противоречия сущест
вовали и болезненно ощущались еще до того, как 
ФПО отказалось от планов последнего сопротив
ления в стенах гетто и отступило в соседние ле
са. Теперь поэт в полном смысле слова разрывал
ся между презрением бойца к пассивности гетто 
( ”а ДОРН зайт up ицтер, нит кейн ДОР ” — ”вы 
— колючки, а не поколение”, заявил он на собра
нии в память Лизы Магун, главной связной ФПО) 
и отчаянием пророка, которое достигает кульмина
ции в его ”И если мой народ останется только чис
лом”.

Где же в таком случае утешение, обыкновенно 
сопровождающее присоединение еврейского индивида 
к группе? Несмотря на общественное признание, 
которое теперь имел Суцкевер, и несмотря на глу
бокое сознание цели, которым были преисполнены 
его призывы к оружию, его интенсивное участие в 
трагических событиях в гетто обошлось ему доро
го. Отказ от лирического тона был лишь самой ма
лой из его потерь: когда стало ясно, что он яв
ляется частью обреченного на тотальное уничтоже
ние человеческого коллектива, что он отрезан от 
своего мира природы с его неисчерпаемыми источ
никами регенерации, поэт оказался уязвимым во 
всех отношениях.

Гнев, обращенный на свое одиночество среди то
го, что некогда было гордой и энергичной общи
ной, стал предметом наиболее устрашающего виде
ния Суцкевера:
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Как и чем ты наполнишь
Свой стакан в день освобождения?
В своей радости готов ли ты почувствовать 
Темный крик твоего прошлого,
Где черепа дней стынут 
В яме без дна и края?

Ты будешь искать ключ, подходящий 
К твоим заевшим замкам.
Ты будешь кусать улицы, как хлеб,
И думать: раньше было лучше.
И время будет мягко глодать тебя,
Подобно пойманному в кулак сверчку.

Твоя память будет подобна 
Древнему вымощенному камнем городу.
И там твой взгляд будет рыться украдкой 
Подобно кроту, подобно кроту.

Утешения нет. Все, что слышится из прошлого, — 
это ’’темный крик”, и прошлое — это не нейтраль
ное прошлое, фаргангенхайт, а фаргангенкайт, прош
лое в оковах. Обитатели настоящего — пойманные 
голодные насекомые и грызуны, мечущиеся среди кам
ней, подобно своим человеческим прообразам. Од
нако это стихотворение не о прошлом, а о будущем, 
и не просто о будущем, а об освобождении. В дни 
свободы не будет пищи, чтобы утолить страшный го
лод выжившего, мечущегося среди развалин своей 
души. Освобождение будет сопряжено с темным кри
ком прошлого в оковах, и стакан освобождения бу
дет наполнен без радости.

Суцкевер предчувствует, что не будет никакой 
возможности укрыться от памяти о смерти и упад
ке, которые принесет с собой последняя стадия на
влеченного Катастрофой распада. После того, как 
ничто — ни природная, ни национальная сфера, ни 
связь поколений — не осталось в целости, сохра
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нятся лишь осколки. Индивидуальный человек, сколь 
бы цел он ни был сам в день освобождения, будет 
лишь осколком большего, чем он сам, и навсегда 
разбитого целого.

Чтобы вполне понять как самого Суцкевера, так 
и то, что получило не совсем правильное наимено
вание ’’литературы о Катастрофе”, необходимо осо
знать, в какой мере эта миссия была уже выполне
на еще до окончания войны. Осознание Суцкевером 
себя как носителя коллективной памяти начало воз
никать, когда он еще находился в гетто. В конце 
”Кол Нидре” отец-рассказчик препоручает свою са
гу поэту гетто; аналогичным образом, в августе 
1943 года, за месяц до того, как он покинул гет
то, Суцкевер завершает свой гимн в честь Кал- 
мановича образом, который впоследствии будет час
то повторяться в его поэзии: птица, выклевывающая 
глаз еврею из гетто и вставляющая его в глазницу 
поэта.

Суцкевер покинул гетто 12 сентября 1943 года 
вместе со второй группой ушедших в лес партизан. 
В качестве члена еврейской партизанской брига
ды ’’Некоме” (’’Месть”) он по необходимости пере
местил центр тяжести своей поэзии с героев духа 
на героев сопротивления: героями его стихов ста
ли Виттенберг, Янкев Каплан, Ася Бик и Авром 
Хвойник из ФПО и красавица Голда, еврейская 
партизанка. Балладный стиль повествования в тре
тьем лице знаменовал собою шаг назад от той ин
тимности, с которой он, еще будучи в гетто, обра
щался к утрате и к смерти. Ко времени, когда Суц
кевер оказался в лесах и узнал, что гетто было 
’’ликвидировано” и что все те, кто еще оставался в 
живых, были депортированы в трудовые лагеря Эс
тонии, отправлены в Майданек или же просто убиты 
в Понарах, размеры утраты сделали такие индиви
дуальные возвращения невозможными. Пришло вре
мя оставить город в целом, идентифицироваться со
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всеми мертвыми сразу: ”Но я, вскормленный в тени 
твоего блеска, / Всю тебя я понесу дальше — слов
но кровавый свиток”.

* *
♦

На каждой из станций, всречавшихся на его пути 
с того самого дня, как он покинул гетто и вплоть 
до его нелегального прибытия в подмандатную Па
лестину, Суцкевер действовал в согласии со сво
им обещанием нести, фактически написать, ’’крова
вый свиток”. После того, как еврейская партизан
ская бригада ’’Некоме” была насильственно расфор
мирована советскими партизанами под началом Фе
дора Маркова, Суцкевер вместе со своим коллегой, 
поэтом и партизаном Качергинским, стал официаль
ным летописцем бригады Маркова. Между тем один 
из партизан-евреев доставил копию ”Кол Нидре” в 
Москву, где она была прочитана на форуме писате
лей. Когда обнаружилось, что автор поэмы жив, 
члены Антифашистского еврейского комитета150 ор
ганизовали, через Известного литовского револю
ционера, перелет Суцкевера и его жены в Москву.

Это был особый период в жизни советского ев
рейства, время санкционированной правительством 
солидарности с евреями всего мира. Немецкое втор
жение летом 1941 года положило конец насиль
ственному двухлетнему молчанию еврейских писате
лей Советского Союза, молчанию, длившемуся все 
то время, пока был в силе пакт между Гитлером и 
Сталиным. И вдруг восстание в Варшавском гетто 
и темы из еврейской истории входят в творчество 
Давида Бергельсона, Дер Нистера, Шмуэля Гал
кина, Давида Гофштейна, Лейба Квитко и Переца 
Маркиша151. А все то, что казалось слишком на
ционалистическим для внутреннего потребления, бы
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ло по пропагандистским соображениям разрешено 
властями к публикации в Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Таким образом, даже при сталинском режиме Ка
тастрофа могла реализовать свою центростремитель
ную силу, ослабляя некоторые из внутренних стра
хов и ломая некоторые из внешних барьеров. Мо
жет быть самым драматическим проявлением диалек
тики возвращения, пусть кратковременного, еврей
ской групповой солидарности была тонкая книжка 
стихов тяжело больного советского еврейского поэ
та Элиши Родина152. Его единственный сын Гриша, 
семнадцати лет ушедший добровольцем на фронт, по
гиб под Калинином в марте 1942 года. Родин на
писал тогда цикл элегий ’’Сыну”, который он пред
ставил военному цензору, приложив следующее пись
мо: ”Я прошу, чтобы Вы показали эти стихи чело
веку, достаточно хорошо знакомому с этим языком 
[ивритом], который был бы также честным челове
ком и не был бы связан лично с еврейским нацио
нальным делом в Палестине. Я уверен, что точный 
и правдивый перевод моих стихов позволил бы Вам 
немедленно переправить их в Палестину, потому 
что мои стихи служат нашему общему делу — унич
тожению Гитлера”. Хотя стихи и не отличаются вы
сокими поэтическими достоинствами, они знаменуют 
собой решающую связь в традициях еврейского от
вета на ситуацию катастрофы. Будучи созданы в 
последние дни существования еврейской культуры в 
Советском Союзе, они отмечают начало нового жан
ра в становящейся культуре современного Израиля 
— книг памяти о павших солдатах. В силу того, 
что ’’Сыну” было опубликовано в 1943 году в 
Тель-Авиве популярным издательством ”Ам овед”, 
имя Гриши Родина будет прославляться наряду с 
именами тысяч других еврейских юношей и девушек, 
чьи осиротевшие родители, тоже восточноевропей
ского происхождения, опубликуют книги, брошюры и 
альбомы в память своих детей. В Москве, однако,
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единственный экземпляр книги, прибывший на имя 
Элиши Родина, был конфискован у автора, и лишь 
вмешательство Суцкевера дало ему возможность по
лучить книгу.

В разгаре этого усилия объединить судьбы всех 
евреев, где бы они ни находились, прибытие Суц
кевера в Москву казалось не менее чудесным, чем 
способ, каким о нем стало известно. 29 апреля 
1944 года Илья Эренбург опубликовал в ’’Прав
де” статью, озаглавленную ’’Победа человека”. Эф
фект этой статьи, фактически впервые в Советской 
России затрагивавшей вопрос об особой судьбе ев
рейского народа, был неописуем, не в последнюю 
очередь благодаря огромной популярности и прес
тижу Эренбурга. В газету полились тысячи писем 
от еврейских партизан, солдат, беженцев, детей и 
просто советских граждан, видевших в Суцкевере 
живой смысл еврейского самосознания и преемст
венности. Эренбург рассказал и о роли поэта-пар- 
тизана в спасении культурных сокровищ. Суцкевер 
вынес из гетто письма Горького, Толстого, Ро
мена Роллана, дневник камердинера Петра Вели
кого и (согласно идишской версии статьи, которая 
была опубликована в Нью-Йорке) несколько рисун
ков Шагала.

Суцкевер стал стражем культуры Виленского ев
рейства. Его послевоенные усилия по спасению 
культурных сокровищ были столь же сложны и кон
спиративны, как и во время Катастрофы. Это от
носилось не только к Москве, где ему приходилось 
действовать в тени Кремля, но также и к Вильно. 
Суцкевер приехал в Вильно вскоре после его осво
бождения. ’’Вот уже две недели, как я брожу сре
ди развалин, — писал он Эренбургу. — Я выко
пал кое-какие культурные ценности и посетил По- 
нары. Я не нашел здесь никого. Только пепел. Они 
выкопали [трупы] евреев Вильно и сожгли их. Че
ловеческий пепел липкий и серый. Я отсыпал не
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много пепла в мешочек (это мог быть мой сын или 
моя мать) и держу его при себе”.

Дом, где поселились Суцкевер и Качергинский, 
стал центром импровизированного еврейского музея. 
Они старались обогнать время — сфотографировать 
развалины синагоги Виленского гаона прежде, чем 
они будут взорваны саперами Красной Армии; ско
пировать в застенках гестапо надписи на идише, 
польском и русском прежде, чем русские уничтожат 
эти свидетельства; опубликовать нацистские доку
менты и письма жертв прежде, чем они исчезнут в 
подвалах государственных хранилищ; записать пес
ни прежде, чем их забудут; и, наконец, после того, 
как послевоенная реальность окончательно прояс
нилась, тайно переправить в Нью-Йорк спасенные 
остатки архивов И ВО и гетто — дневники Герц- 
ля, Калмановича и Крука. Вопреки всем усилиям, 
20 тонн спасенных книг на идише были отосланы 
советскими должностными лицами на перерабатываю
щее предприятие в качестве макулатуры.

Неся свой ’’кровавый свиток”, Суцкевер покинул 
неискупленные руины Вильно, чтобы дать в Нюрн
берге свидетельские показания от имени Виленско
го еврейства. Оттуда он отправился в Лодзь, Вар
шаву и Париж. И чем меньше находил он остатков 
жизни, тем более чувствовал себя обязанным воз
родить ее заново: ’’Видели ли вы когда-нибудь на 
снежных полях / Замерзших евреев, за рядом ряд?” 
Этот холод, одно из его наиболее ранних воспо
минаний об ужасе, посетил его в разгар жаркого 
московского лета. Это был пейзаж насильственных 
противоречий, наполненный поэтическими оксюморо
нами: убитые евреи, которые, окаменев в снегу, бы
ли живы; трупы, высеченные из голубого мрамора. 
Это был абсолютный ужас, запечатленный в памяти 
как монументальная красота. Но здесь было и не
что большее, чем застывшее и зарифмованное лич
ное воспоминание: это было видение сухих костей
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Иезекиила, повторенное в условиях северной зимы. 
Выражая огромность расстояния между поэтом и 
мертвыми, видение Суцкевера в то же время несло 
в себе надежду на массовое воскресение в снегу.

Никто лучше Суцкевера не знал того, сколь ма
ло на самом деле осталось. В отличие от Ан-ско- 
го, который во время своей спасательной миссии в 
Галицию за тридцать лет до этого мог еще взывать 
к символам великого Завета — разбитым скрижа
лям и летающим письменам священных свитков, Суц- 
кевер нашел немногим более, чем выцарапанные на 
стенах камер смерти глухие надписи. Каким-то об
разом как неизмеримость потери, так и неистреби
мость памяти о мертвых заключались во фрагментар
ности. Так, стихотворение ’’След на стене барака”, 
написанное по-польски Илоной Кармель в трудовом 
лагере под Лейпцигом в 1944 году, воспевает 
пульсирующую, чувственную жизнь, которая отказы
вается прекратиться. А значительно позднее соз
данная Даном Пагисом153 на иврите поэма ’’Напи
санное карандашом в запломбированном вагоне” пе
реносит конец человеческой истории назад, к са
мым ее истокам:

здесь в этом товарном вагоне 
я Ева
со своим сыном Авелем 
если увидишь моего другого сына 
Каина сына человеческого 
скажи ему что я

Суцкевер, который сам только что пришел из за
пломбированного мира, где от него самого могло 
остаться одно-два стихотворения или вообще ниче
го, стремился собрать вместе все клочки и оскол
ки. Катастрофа требовала от него монументально
го ответа и широкого поэтического охвата. И вот, 
из стихотворения в восемь строк, написанного им 
брату в апреле 1943 года, вырос цикл из двад
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цати семи ’’Эпитафий”, который был завершен в 
1946 году. Здесь впервые голос измученного по
эта, не могущего ни убежать от завещания мерт
вых, ни выразить его, зазвучал вместе с заветами 
бойца сопротивления Виттенберга, еврейского тан
цора в Париже, скрипача по имени Ариэль Бланк, 
цыгана, ожидающего казни за нападение на немца, 
отца, обращающегося к сыну в Тель-Авиве и, самое 
символическое из всех, вместе с надписью, сделан
ной на Библии в Майданеке:

Милый брат на свободе,
Это все, чем я владею.
Прими эту Библию, неси ее дальше
В вечность — если можешь.

(За 600 лет до этого, как Суцкевер знал — или 
то было прозрение — подобная надпись была сде
лана на Библии в Э-ан-Провансе). Собрать все эти 
столь различные послания так, чтобы они составили 
утверждение веры, несомненно являлось волевым ак
том со стороны поэта, который всего три года на
зад видел в грядущем дне освобождения день не
скончаемой боли. Каждая из эпитафий была заду
мана как самодостаточный мир в миниатюре, нечто, 
подобное голографии154. Как любая часть гологра
фического образа способна воспроизводить образ в 
целом, так и выживший, будучи лишь осколком це
лого, становится носителем коллективной памяти. 
Каждый спасенный фрагмент воспроизводит весь ори
гинал.

Чтобы сформировать архетипы катастрофы и на
ционального возрождения, Суцкеверу было необхо
димо искать непрерывности и соответствия, кото
рые связали бы живых с мертвыми. Он осуществил 
эту задачу двояко: восстанавливая и изобретая ми
фы и пересматривая прошлое. Превосходный пример 
мифотворчества — стихотворение ’’Свинцовые доски
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в типографии Ромма”, ретроспективно датированное 
им 12 сентября 1943 года, днем, когда он поки
нул гетто и ушел в леса. Первый известный черно
вик стихотворения датирован 18 февраля 1944 го
да. Более существенно, однако, само описываемое 
событие: группа еврейских бойцов проникает ночью 
в типографию Ромма, самый почтенный из еврейских 
печатных домов Восточной Европы, и переплавляет 
свинцовый набор на пули. По всем имеющимся сви
детельствам, включая сообщение самого Суцкевера 
о том, как нацисты распорядились досками, равно 
как и сообщения бывших членов ФПО, нет никаких 
сомнений в том, что в действительности ничего по
добного никогда не имело места. Это придает еще 
больший блеск поэтическому мышлению Суцкевера, 
ибо образ переливаемых на свинцовые пули священ
ных букв является совершеннейшим символом еврей
ского сопротивления, этой революции в еврейском 
сознании, черпающей силу из древнейших источни
ков. Чтобы еще более усилить соответствие между 
настоящим и прошлым, в редакцию 1945 года Суц- 
кевер ввел прямые аллюзии на Маккавеев155 и раз
рушение Храма:

Выстроившись ночью, как пальцы, протянутые
сквозь решетку,

Чтобы схватить огневой воздух свободы,
Мы направились за типографскими досками,
За свинцовыми досками в типографии Ромма. 
Мечтатели, мы должны были быть солдатами 
И переплавить на наши пули душу свинца.

В некоем безвременном родном для нас
логове

Мы опять взломали печать.
Окутанные тенью, при свете лампы,
Подобно древним, отмеряющим масло в Храме 
Для своего праздничного золотого

семисвечника,
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Были мы, плавящие строку за строкой.

Буква за буквой плывет свинец,
Растопленные пули, а в них мерцают мысли: 
Стих из Вавилона, стих из Польши 
Текут в одну форму, кипя.
И теперь еврейская твердость, дотоле 

сокрытая в словах,
Одним выстрелом взорвет мир!

Кто в Виленском гетто видел руки 
Еврейских героев, сжимающие оружие,
Тот видел Иерусалим в его агонии,
Падение тех гранитных стен;
Ловя слова, ныне отлитые в свинец,
Заучивая наизусть их звуки.

Риторическое великолепие этого стихотворения 
еще более усиливается благодаря настойчивым и 
значимым рифмам клей-заин (Иерушалаим) блайен — 
оружие(Иерусалим) свинцовый идишского оригинала, 
который читался Суцкевером в характерном декла
мационном стиле.

Истина стихотворения со всей очевидностью пре
восходит его фактическую достоверность. Никто не 
бросит поэту упрека в том, что он сочинил мидраш 
на еврейский героизм, сохранив при этом верность 
духу еврейских бойцов. Но бремя памяти Катаст
рофы было тяжелее, чем бремя любой другой ката
строфы когда бы то ни было в прошлом, ибо нико
гда еще евреи не были столь принижены и до такой 
степени сведены на нет, и шансы на моральное и 
физическое обновление никогда еще не были столь 
ничтожны. Чтобы возродить заново чувство коллек
тивного "я", недостаточно было сформировать миф 
о разрушении и восстании; Катастрофа могла обре
сти смысл только в случае радикального пересмот
ра некоторых ее сторон.
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Первым актом партизан, вошедших в освобожден
ный Вильно во главе с Аббой Ковнером, было унич
тожение гестаповских досье на еврейских коллабо
рационистов. Действуя в том же ключе, Суцкевер 
прошел по своим написанным в гетто или даже до 
войны стихам и изъял все, что могло бы оскорби
тельно затронуть память мертвых. Эта спонтанная 
самоцензура проливает свет на некоторые скрытые 
от глаз области коллективного самосознания еврей
ства Восточной Европы и может быть больше, чем 
что бы то ни было другое, отделяет Восточную Ев
ропу от Западной и Катастрофу от всех других ка
тастроф, которые имели место в прошлом.

Еврейские мертвые были абсолютным добром, а на
цисты и их приспешники — абсолютным злом. ”И так 
ты скажешь сироте, — писал Суцкевер в феврале 
1943 года, — когда возденет он в изнеможении 
свои кулаки и спросит тебя ’’Кто я?” Первоначаль
ный ответ был ’’Твой отец пригнул голову к земле”, 
т.е. ты принадлежишь к поколению, которое поз
волило, чтобы его уничтожили. Двумя годами спус
тя ответ был изменен на: ’’Твой отец, полный веры, 
поднял свою голову”, т.е. жертвы погибли как му
ченики. Поэт, столь щепетильно сохранявший и пуб
ликовавший чужие произведения, исключил из свое
го стандартного двухтомника ’’Поэтические произ
ведения” (Тель-Авив, 1963) все довоенные пеаны 
литовскому крестьянству и единственное написанное 
в гетто стихотворение, которое рисовало Иисуса в 
позитивном еврейском свете. Одно исключение бы
ло сделано для праведных неевреев — тех неевре- 
ев, которые рисковали собственной жизнью, чтобы 
спасти жизнь других, например, для ’’спасительниц” 
Суцкевера Яновы Бартожевич и Марии Федеки. 
Называть лишь избранные имена — один из основ
ных способов создания архетипа.

Этот импульс к самоцензуре со стороны пере
жившего Катастрофу поэта был прямой противопо
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ложностью бунта интеллектуалов против традиций 
еврейского ответа на ситуацию катастрофы после 
Первой мировой войны и большевистской революции. 
Тогда поэты вывернули каддиш наизнанку и превра
тили погром в самодостаточный архетип, романисты 
составляли хроники изнасилования местечка, а но
веллисты обнажали слабость одинокого индивида. 
Казалось, все различия между священным и мир
ским, евреем и неевреем, другом и недругом были 
сметены великим европейским вихрем. Однако после 
Катастрофы, в той мере, в какой евреи — в Лодзи 
ли, в Париже, в лагерях для перемещенных лиц или 
в Палестине — вновь собрались в коллектив, их 
групповая дисциплина зиждилась на восстановлении 
этих различий. Ибо против нескольких тысяч вы
живших стояла вся сила советской секретной поли
ции, поляки, литовцы и т.п., не говоря уже о це
лой армии бывших нацистов и их приспешников, имев
ших самые веские причины замалчивать совершенные 
против евреев преступления.

Все запоздалые надежды на братство между ев
реями и неевреями в Восточной Европе потерпели 
сокрушительный крах вследствие еще одного погро
ма. 4 июля 1946' года поляки показали учиненным 
ими в Кельце погромом, что даже если уцелевших 
было всего несколько тысяч, этого тоже было бо
лее чем достаточно. В Кельце было убито ’’только” 
42 еврея, но все они были уцелевшими в Катаст
рофе, которых за день до того разоружила поль
ская полиция. Для Суцкевера и тысяч ему подоб
ных Кельце послужил сигналом к тому, что Поль
шу следует покинуть раз и навсегда. Подобно Ки
шиневу в 1903 году, арабским волнениям в Па
лестине в 1929 и погрому в Пшитыке в 1936, 
погром в Кельце, бывший не великой катастрофой, 
а отдельным актом зверства, стал катализатором 
действия.

Перед тем, как покинуть Польшу, Суцкевер ска

275



зал свое прощальное слово в стихотворении ’’Поль
ше”, вылившемся в безжалостное личное и коллек
тивное обвинение польской культуре, отвержение 
польско-еврейского симбиоза, некогда соблазнивше
го столь многих, включая самого поэта. Вместе с 
тем, все, за что выступал Суцкевер, было против 
слишком окончательного отвержения. Еврейский 
обычай велит перед отъездом из дому посетить мо
гилы ближайших родственников. И Суцкевер отпра
вился на еврейское кладбище Варшавы, чтобы по
сетить могилу Переца и заключить свое стихотво
рение звенящими словами драмы Переца ’’Золотая 
цепь”: ”И так мы шагаем — наши души пылают!”

*  *

*

При содействии Голды Меир156, возглавлявшей 
тогда Политический отдел Еврейского агентства, 
Суцкеверы (муж, жена и двухлетняя дочь Райне) в 
сентябре 1947 года по подложным британским до
кументам прибыли в Палестину. К этому времени 
все тридцать четыре года жизни Суцкевера были 
столь тесно связаны с приливами и отливами еврей
ской истории (если придерживаться его излюблен
ных метафор из жизни природы), что все его после
дующие поэтические достижения приобретали обще
национальный вес. В тот самый момент, когда толь
ко что объявленная еврейская государственность 
защищала себя силой оружия, Суцкевер выступил с 
двумя в высшей степени впечатляющими произведе
ниями: эпической поэмой ’’Гехеймштот” (’’Тайный 
город”, 1945 — 1947) и проектом нового лите
ратурного журнала на идише ”Ди голдене кейт” 
(’’Золотая цепь”). Так он фактически вновь отве
чал за мертвых, обязанный Катастрофой служить ее 
поэтом.
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Классическая форма поэмы ’’Гехеймштот” служит 
ярким свидетельством желания поэта внести смыс
ловую упорядоченность в хаос. Не только рацио
нальные метр и рифмы, но и само содержание поэмы 
стремится к выражению разумного. Поэма повеству
ет о десяти евреях, скрывающихся в системе кана
лизации в последний год войны. Когда один из де
сяти погибает, к ним присоединяется кто-то другой; 
когда умирает ребенок, рождается другой, воспол
няя таким образом необходимый кворум — ”а фолк 
залбецент ”, ’’народ из десятерых”. Эта тема была 
подсказана поэту самой жизнью. Бродя среди раз
валин послевоенного Вильно, Суцкевер столкнулся 
с человеком, вылезшим из канализационного люка. 
’’Борода его была зелена и похожа на морскую вол
ну”, — вспоминал Суцкевер в одном из своих ин
тервью. Этот 25-летний еврей, который выглядел 
стариком, вместе с восемьюдесятью другими еврея
ми прятался в канализации со дня ликвидации гет
то 23 сентября 1943 года и до дня освобожде
ния города 14 июля 1944 года, и так остался в 
живых.

То, что могло вылиться в de profundis, послед
ний ужасный вопль живого мертвеца, превратилось 
под пером Суцкевера в образцовый эпос литерату
ры Катастрофы, в свидетельство ’’страдания, кото
рое должно быть превращено в красоту”, как го
ворится в обращении поэта к Музе. Опираясь на 
библейские мифы, на историю творения и потопа, на 
акеду и золотого тельца, Суцкевер сумел сделать 
из Катастрофы архетип чудесного выживания.

Обитатели подземного города были квинтэссенци
ей последней диаспоры и в качестве таковых могли 
стать, при вмешательстве другого чуда, первыми 
жителями Земли обетованной. Задача увековечения 
не могла быть завершена до тех пор, пока Вильно 
не был благополучно перенесен в Иерусалим, по
ка каждый выживший, бывший целым миром в миниа
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тюре, не оставил свою одиссею в наследство буду
щему, пока снежный пейзаж не превратился в пей
заж всеобщего обновления. Это были задачи, взя
тые на себя Суцкевером в первые пятнадцать лет 
его жизни в государстве Израиль. Самые названия 
его вышедших в этот период книг обнажают ту пре
емственность, которую он стремился утвердить: ”В 
огненной колеснице” (1952), ”В Синайской пусты
не” (1957), ’’Оазис” (1960), ’’Духовная почва” 
(1961).

Каждый поэт, если ему посчастливится, связыва
ет воедино нити своих более ранних произведений. 
Но для Суцкевера, которого история обязала нести 
не только свое личное бремя, переписывание было 
необходимо вдвойне. Хохя действительно был готов 
новый дом для последней диаспоры и хотя от поко
ления, которое было разрушено, должно было родить
ся новое поколение, ничто не могло возместить по
терю культуры и языка.

Суцкевер всегда подчинялся своему внутреннему 
голосу, совершенствовал свое поэтическое мастер
ство, идя наперекор ’’буре и натиску” идишского 
космополитизма, точно так же, как затем, в гетто, 
он платил дань Музе, лица которой вовсе не было 
там видно. Как певец гимнов и как свидетель пре
следований он быстро приобрел почитателей своей 
поэзии среди осажденной общины гетто, среди со
ветских марранов и среди переживших Катастрофу. 
Отправившись на поиски новой родины, он сложил 
эпос о выживании под землей и о чудесном пересе
лении. Но ничто не могло скрыть того факта, что 
его культура была казнена, покинута и забыта. 
Сколь ни старался он дать жизнь пустыне, оазису, 
духовной почве, противоречия истории, свидетелем 
которой он являлся, не могли быть примирены в од
ном лишь земном плане.

Из этого проистекает его обращение к мифу и 
метафизике. Для Суцкевера, несмотря на все
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виденное и утраченное им, разрушение как таковое 
никогда не было источником мистерии. Вместо это
го он продолжает исследовать все то же: таинст
во человеческой души, вой волка в лесу, красоту 
”розы-скрипки”. Если Катастрофа и произвела ка
кие-либо перемены в его творчестве, перемены эти 
состояли в том, что его первоначальная лояльность 
живым стала лояльностью мертвым. ”Но там [в гет
то], — писал он в 1962 году, — я хотел, что
бы мои стихи вдохнули жизнь в живых, теперь же 
я хочу вдохнуть жизнь в мертвых”.

В своем мифе о мире после Катастрофы Суцкевер 
создал видение Рая, никогда не существовавшее 
прежде, — ’’зеленый аквариум”, где ’’зелень стру
ится в зелень. Тело в тело... Я вглядываюсь: люди 
плавают здесь, как рыбы. Бессчетное множество 
фосфоресцирующих лиц. Юные. Старые. И юно-старые 
одновременно. Все, кого я видел на протяжении 
жизни, и кого смерть наделила зеленым бытием, — 
все они плавают в зеленом аквариуме в какой-то 
шелковой, воздушной музыке. Здесь живут мерт
вые!”157

От зимы виленского гетто 1943 года, когда ос
колок сумерек погрузился в спокойные глубины 
скромным предвестником весны, и от московского 
лета 1944 года, когда видение ледяного мороза 
возвестило приход холодного воскресения, Суцке
вер пришел к этому всепроникающему образу зеле
ни. Зелень была партнером снега, аквариум был ми
фическим местом вечной жизни, местом пребывания 
плавающих в остановившемся времени духов.

Мои глаза размахивают серебряными вес
лами, плывут — несутся между лицами. Ша
рят, ищут одно лицо.

Нашли, нашли! Вот оно — сон моего сна...
— Это я, дорогая, я, я. Морщины — это 

лишь гнезда моей тоски.
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Мои губы, набухшие кровью, тянутся к ее 
губам. Но, увы, натыкаются на стекло аква
риума.

Ее губы тоже плывут к моим. Я чувствую 
дыхание горящего пунша. Стекло — холодный 
нож между нами.

— Я хочу прочитать тебе стихи, стихи о тебе, 
ты должна послушать!

— Наизусть я, любимый, знаю эти стихи, я са
ма дала тебе слова.
— Я хочу хоть один еще раз ощутить твое тело 
рядом!

— Ближе нельзя, стекло, стекло...
— Нет, преграда сейчас исчезнет, вот я 

расшибу головой зеленое стекло...
После двенадцатого удара раскололся ак

вариум.
Где губы, где голос?
А мертвые, мертвые — умерли ли они?
Нет никого. Перед глазами — трава. А 

вверху — ветка с апельсинами, или это 
дети играют золотыми мыльными пузырями?..158

Лишь в мертвых нашел Суцкевер свою истинную 
аудиторию. Возможно, только они одни и были до
стойны его поэтических усилий, но проникнуть в 
аквариум значило разбить стекло и спугнуть мерт
вых. История и природа слились в одно, белое об
ратилось в зеленое, отрезанное прошлое стало веч
ным настоящим. Но зеленый аквариум существовал 
лишь в сознании поэта, и даже он не мог воскре
сить во плоти убитых евреев Вильно.

♦  *
*

Весь жизненный путь Суцкевера доказывает воз
можность искусства, совершенства формы и красоты
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среди разрушения. И если после войны именно Суц- 
кевер был тем, кто соединил одним швом творение 
и уничтожение, то это — не простая случайность. 
Лишь тот, кто осознает всю силу напора классиче
ских традиций, кто, используя прошлое, сознательно 
формирует новую поэтику, лишь такой художник спо
собен наложить подобные швы.

Созданная Суцкевером поэзия Катастрофы и о 
Катастрофе предлагает евреям выбор: следовать ли 
по пути апокалиптических авторов, черпающих свой 
авторитет в мистике разрушения и в непознаваемом 
ужасе, питающем характерную для евреев боязнь лич
ного и коллективного несчастья, или же ориентиро
ваться на непреклонную и абсолютную неоклассиче
скую норму с ее невозможным требованием порядка 
и сублимации. Без заданного Суцкевером образца 
выбор был бы заранее предрешен. Хотя, как кажет
ся, за ним следуют лишь немногие, и в особенности 
теперь, когда его культуры больше нет, он говорит 
нам всем: чем больше утрата, тем сильнее потреб
ность преодолеть ее посредством селективной памя
ти, выделенной рифмы и естественной красоты.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
РАСПЯТЫЕ ЕВРЕИ

Во сне мне предстали 
евреи, что были рас
пяты.

Ури Цви Гринберг, 
1923

Неоклассицист, как и Бог, способен создавать пол
ноту там, где остались лишь фрагменты. Менделе, 
несмотря на все свое сумасбродство, мог участво
вать в переговорах между враждующими сторонами 
в еврейской Восточной Европе на замечательно жи
вом идише, а затем возникнуть вновь, говоря на за
ново синтезированном иврите. Не более чем поко
ление спустя после хурбм бет ха-мидраш, разруше
ния сосредоточенной вокруг дома учения традици
онной веры, Бялик все еще мог вступить в диалог 
с Богом, обращаясь к Нему на языке Торы и Тал
муда. Шолом-Алейхем оркестровал совершенную язы
ковую полифонию в то время, когда большинство ев
реев оказались в положении говорящих на чистом 
идише, на чистом русском или на чистом английском 
языках. В разгар Первой мировой войны, раз и на
всегда разрушившей строй еврейской народной жиз
ни, Ан-ский завершил свой ”Ха-диббук”, наибо
лее совершенную из когда-либо написанных еврей
ских драм. Когда, во Вторую мировую войну, Бог, 
природа и человек составили заговор с тем, чтобы 
умертвить евреев, Суцкевер посвятил свой громад
ный талант теме вечности искусства и физического
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возрождения. А после войны, когда разношерстная 
группа мечтателей решила создать себе государст
во, Ури Цви Гринберг разразился великим и вне
временным плачем по только что разрушенному миру.

Потребность в неоклассицисте наиболее сильна 
в период кризиса — когда скрижали наиболее яв
ственно разбиты, письмена наиболее зримо пере
черкнуты и народ наиболее широко рассеян. Позд
нее неоклассицистом можно пренебречь или отверг
нуть его, однако никогда он не бывает забыт слиш
ком надолго, ибо сила повторяющейся катастрофы 
слишком велика. Сверх того, сама катастрофа дей
ствует как плавильный тигель, в котором все прош
лые ответы очищаются и обретают новую форму. Ев
рейский диалектический ответ, к которому мы столь 
часто обращались в этой книге, в своей основе яв
ляется глубоко неоклассическим импульсом: чем 
больше катастрофа, тем более склонны ее жертвы 
формировать заново древние архетипы.

Так как большинство из нас не разделяет нео
классического взгляда на вещи, мы не замечаем 
непрерывности. Напротив, и распоряжение Кафки 
сжечь все его неизданные рукописи, которое он 
перед смертью отдал своему душеприказчику Максу 
Броду, и самоубийство Вальтера Беньямина159 на 
границе между вишистской Францией и Испанией мы 
воспринимаем как признаки полного отчуждения от 
прошлого, как конец еврейской истории. Однако мы 
придем к иному выводу, если вместо этого обратим 
внимание на другое, например, на архивы разруше
ния, учрежденные Чериковером и Рингельблюмом в 
самой обители мрака, или на Шокеновскую библио
теку еврейской классики160, основанную в Берлине 
в 30-е годы в целях ознакомления евреев с их 
славным прошлым — попытка, совершенно аналогич
ная собиранию слез Шимоном Бернфельдом161 (’’Кни
га слез”, 1923 — 1926), собиранию доблестей Из
раилем Гальперном162 (’’Книга доблести”, 1941 —
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1950) или на новые издания на иврите, идише и 
немецком ’’Глубокого болота” Ганновера. Мы видим 
также неисчислимые акты покаянного возвращения, 
от патетического каддиша Гершеле на могилах Каб- 
циэля и до спасения ключа от старого дома учения 
в Шибуше, от обращения Калмановича к ортодок
сальному иудаизму и до возвращения Каценельсона 
к сущности веры, от иронических историй Шолом- 
Алейхема об общинной солидарности и до героиче
ского эпоса Суцкевера о выживании. В каждом из 
этих случаев предшествующий бунт писателя претер
певает изменения и подвергается ограничениям пе
ред лицом национального бедствия. Осколки, с та
кой легкостью отброшенные ранее, неожиданно ста
новятся единственным средством восстановления.

В заключение своего во всех прочих отношениях 
превосходного исследования еврейской истории и 
еврейской памяти Иосеф Хаим Иерушалми стремит
ся убедить нас в том, что с началом эмансипации 
в 80-х годах 18 века групповой памяти евреев 
был нанесен смертельный удар. Однако формирова
ние и сохранение групповой памяти было именно 
тем, чем занимались еврейские писатели, художни
ки и интеллектуалы с начала эмансипации. Галь- 
перн, Маркиш, Шапиро, Варшавский, Вайсенберг — 
все те, кто глумился над претензиями истории, — 
оживляли процесс групповой памяти не в меньшей 
степени, чем те писатели, которые утверждали свое 
место в историческом континууме. То, что влияние 
как неоклассических, так и апокалиптических авто
ров можно ощутить сейчас лишь посредством колос
сального усилия по возвращению в прошлое, гово
рит не об их провале, а о разрыве, который в ко
нечном счете действительно произошел вследствие 
Катастрофы, причем сознательное и бессознатель
ное желание послевоенных евреев искать свои кор
ни именно в опустошенных ландшафтах Восточной 
Европы, еще более способствовало этому разрыву.
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Где бы ни собирались вновь евреи Восточной 
Европы, они стремятся постичь новое Разрушение, 
качественно отличное от всех предыдущих, посред
ством количественно отличного ответа. После Ка
тастрофы групповая память стала еще большей дра
гоценностью, чем когда бы то ни было в прошлом, 
так что каждый ландсманшафт (землячество), сколь 
бы мал он ни был, мобилизует теперь свои ресурсы 
на то, чтобы составить мемориальный том (йизкер- 
бух), посвященный погибшей общине. В то время как 
по следам гражданской войны на Украине было 
опубликовано два-три таких тома, с 1943 года их 
вышло в свет уже 500, и это далеко еще не ко
нец. На протяжении многих лет в эту повседнев
ную деятельность были вовлечены около восьми ты
сяч авторов и не менее тысячи издателей, в боль
шинстве своем — заурядные мужчины и женщины 
без всяких литературных амбиций. Между тем про
фессиональные писатели двигались в двух параллель
ных направлениях, одновременно и воплощая Ката
строфу в свой собственный архетип и подвергая ра
дикальному переосмыслению все прежние архетипы 
— акеду, Исход, Завет в Синае, Разрушение Хра
ма и Распятие. Поскольку евреи восприняли Ката
строфу как величайшее святотатство всех времен, 
архетипический подход был более всего пригоден 
очертить границы ее демонизма. Невзирая на то, 
какой именно язык или литературный стиль был ус
воен ими в их творчестве, послевоенные писатели 
восточноевропейского происхождения неизменно воз
вращались к тому или иному древнему архетипу. В 
мемориальных книгах, сюрреалистических романах и 
стихотворных сатирах пишущие о Катастрофе вос
точноевропейские авторы разложили ситуацию ка
тастрофы на ее составные части — память, паро
дию, архетип.

Таким образом, традиционный ответ, сутью кото
рого была прогрессирующая архетипизация, был воз
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можен и для Великого Разрушения. Но в то время, 
как продолжался этот поток непрерывности, случи
лось нечто неожиданное — западный мир принял 
Катастрофу в свой моральный арсенал и воздал ей 
честь, наделив ее особым именем — Holocaust. Де
ло осложняется тем, что Holocaust — вовсе не ев
рейский термин. Французский язык, уже употребляв
ший это слово для обозначения массового уничто
жения человеческих жизней в Первую мировую вой
ну, воскресил его после Второй мировой войны: 
Давид Руссе и другие французские писатели (не- 
евреи) начали говорить о l’holocauste сразу же по 
окончании войны. Две тотальные войны, следовав
шие непосредственно одна за другой, утвердили это 
слово в качестве обозначения радикального зла в 
современном мире.

Для англичан и американцев, увидевших нацист
ский геноцид извне, слово Holocaust, написанное с 
заглавной буквы и четко отграниченное во времен
ном отношении, не звучало эхом прошлых разруше
ний. Такие понятия, как Потоп, Армагеддон, Боль
шая война и Великая Отечественная война несут в 
себе исторические и теологические императивы, но 
для английского уха Holocaust был апокалиптиче
ским названием искупительного разрушения.

Точно такую же функцию в современном Израиле 
выполняет слово шоа. Это библейское слово, оз
начающее руины, бедствие, опустошение, было вновь 
введено в употребление ивритоязычными поэтами и 
политиками уже в 1940 году: те, кто пользовал
ся этим словом, хотели выразить им колоссальные 
масштабы разрушения в Европе. Однако после вой
ны слово шоа стало обозначать уникальное преоб
ражающее событие, которое установило новый архе
тип отношения между Богом и историей. Оказав
шись в новой исторической эре, израильтяне, как и 
англоязычные евреи, не могли больше пользовать
ся термином хурбан/хурбм, который возвращал их к
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прежним катастрофам. Жить после апокалипсиса 
было все же предпочтительнее, чем быть связанным 
с нерушимой цепью угнетения.

Ни один другой термин не соответствовал пот
ребности евреев разъяснить свою позицию лучше, 
чем этот. Говорить о Катастрофе как о Третьем 
Разрушении, дер дритер хурбм, как говорят на иди
ше, было бы для них очередным оскорблением. И по
тому лучшей возможной альтернативой был никому 
не известный термин, даже если этот термин за
темнял смысл истории и в первую очередь — смысл 
породившей Катастрофу ненависти. В этой обста
новке текучести неевреи были столь же свободны 
привносить свое собственное понимание хода собы
тий еврейской истории, как евреи были свободны 
черпать, не стесняясь, из фонда универсальных сим
волов. И эта текучесть порождает, в свою очередь, 
немалую путаницу. По мере того, как катастрофа, 
некогда наиболее частное еврейское дело, стано
вится достоянием широкой публики, внешнее восприя
тие подменяет собой внутреннюю реальность, и за
имствованные слова и архетипы мобилизуются для 
объяснения смысла разрушения не только неевреям, 
но и самим евреям.

Именно к одному из таких явлений мы и обраща
емся сейчас. Я имею в виду использование Иису
са в качестве символа еврейской катастрофы. Это 
символическое использование Иисуса свидетельст
вует о парадоксальности символов в век эмансипа
ции — один и тот же символ был одновременно ис
толкован в противоположных смыслах, и еврейские 
писатели и художники в поисках новой аудитории 
сами стали проводниками неопределенности. Преж
де, чем обратиться к истокам этого явления, сто
ит бросить взгляд на его кульминацию, выражением 
которой было появление уцелевшего после Катаст
рофы в образе Христа.

Встреча тридцатилетнего Эли Визеля161 с Фран
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суа Мориаком, к которому он пришел в поисках под
держки, была вне всякого сомнения встречей двух 
родственных душ: Мориак был католическим писате
лем, занятым, как и Визель, бедственным положени
ем живущего в обезбоженном мире человека. Для 
Мориака квинтэссенцией личной судьбы Визеля бы
ла знаменитая картина, изображавшая повешенного 
между двумя лагерными заключенными ангелоподоб
ного мальчика (Христос между двумя разбойниками 
на Голгофе). Отталкиваясь от этого образа, Мори
ак переинтерпретировал Катастрофу в духе обнов
ленного понимания христианства:

И я, верующий в то, что Бог есть любовь, 
какой ответ мог я дать моему молодому во
прошателю, чьи темные глаза еще хранили 
отблеск той ангельской печали, которая од
нажды появилась на лице повешенного ребен
ка? Что я сказал ему? Говорил ли я о том, 
другом израильтянине, его брате, который, 
возможно, был похож на него, о Распятом, 
чей Крест завоевал мир? Утверждал ли я, 
что камень преткновения его веры был крае
угольным камнем моей собственной и что со
ответствие между Крестом и человеческим 
страданием было для меня ключом к той не
познаваемой мистерии, где погибла вера его 
детства?

Возможно, именно здесь переживший Катастрофу 
был впервые сопоставлен с Христом. Для Мориака 
подобное сравнение было вполне осмысленным. Тем
ные глаза и душераздирающая история наделяли вы
жившего мифологическими силами. Будучи взят в 
перспективе крайнего и непознаваемого страдания, 
выживший мог рассматриваться как черный Христос, 
а его история — как Новый Завет Мрака, причем 
ничто из этого не отвергало доктрину любви, а 
лишь увеличивало ее мистическую силу. Для Мо
риака, посвятившего себя с конца 20-х годов реа
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билитации силы любви, выживший служил глубочай
шим свидетельством этой силы. Однако поскольку 
иудаизм не усматривал подобной связи между стра
данием и любовью, краеугольный камень веры Мо
риака был камнем преткновения веры Визеля. Для 
христианина, который нашел путь назад, к утверж
дению веры, спасшийся еврей был совершеннейшим 
символом непрерывности, однако для еврея-стра- 
дальца видеть себя одиноким провозвестником но
вого евангелия было действительно радикальным от
ступлением от еврейского восприятия вещей. Нео
классицизм первого был апокалипсисом второго.

Однако архетип Иисуса не является новшеством 
в еврейской литературе и искусстве, точно так же 
не ново и стремление отказать евреям в праве на 
специфическую роль страдальцев. Если эмансипация 
(дарование евреям Европы равенства в правах), ны
не празднующая свое 200-летие, вызвала к жизни 
полный фантастической иронии феномен, заключаю
щийся в претензии на то, что евреи более не об
ладают исключительным правом на свою собственную 
катастрофу, то корни этого можно проследить в 
ходе наблюдения за развитием образа еврейского 
Иисуса, выступающего в качестве знака универсаль
ного страдания.

*  *

♦

С изменением еврейской картины мира изменился 
и взгляд евреев на иноверцев. С возрастанием, во 
второй половине 19 века, возлагаемых на эманси
пацию надежд, образы неевреев начали рисоваться в 
восточноевропейской литературе на иврите и иди
ше во все более благожелательных тонах. Впрочем, 
по большей части новые стереотипы добрых гойим* 
(просвещенные русские офицеры, идеалисты-револю
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ционеры и т. п.) просто заняли место старых. Древ
нее табу, запрещавшее изображение Человека на 
кресте, окончательно рухнуло лишь в первом деся
тилетии 20 века, и это представляло собой подлин
ный прорыв. Согласно Ан-скому, чья резкая статья 
на эту тему служит отправным пунктом моего рас
суждения, этот прорыв следует отнести на счет 
идишского писателя-символиста Дер Нистера. Юно
шеский сборник стихотворений последнего ’’Мысли 
и мотивы” (Вильно, 1907) завершается обращен
ной к Марии, матери Иисуса, молитвой о рождении 
сына, несмотря на ужасные предостережения Сата
ны об ожидающей его трагической судьбе. Стихот
ворение являлось частью более широкой концепции 
Дер Нистера, согласно которой парадоксальный со
юз страдания и любви будет залогом выживания, 
славы и величия рода человеческого.

За этим литературным синкретизмом стоял все
ленский дух, который разделяло все возрастающее 
число восточноевропейских евреев по обе стороны 
Атлантического океана. Наиболее раскрепощенными 
из них были самые молодые прозаики и поэты, за
нятые, как Дер Нистер, эстетической перестройкой 
мира. Это были дети январской революции 1905 
года, стремившиеся к осуществлению своих глобаль
ных видений не при помощи политики, а посредст
вом тщательно отделанных символических произве
дений. Бывшая до сих пор в небрежении сфера хри
стианства была для них не менее ценным источни
ком вдохновения, чем хасидский фольклор. В этом 
храбром и прекрасном мире греко-ортодоксальная 
процессия могла вызвать благоговение и зависть в 
душе сельского еврея (Иосеф Рольник164, ’’Процес
сия”), а Иисус — стать символом человеческого 
страдания, либо как образ искупителя, равноправ
ный еврейскому Мессии (как, например, у Лейви- 
ка)г либо как универсальный трагический образ 
(как, например, в ранних произведениях Мангера).
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В 1909 году, когда в двух последующих номе
рах одного и того же журнала появились две сим
волические повести — ’’Крест” Ламеда Шапиро и 
”В карнавальную ночь” Шолома Аша, идишский мир 
вдруг выдвинул на повестку дня так называемый 
’’вопрос о распятии”. Не могло быть двух более не
похожих друг на друга произведений. В то время 
как Шапиро помещал крест в самый центр совре
менного насилия, повесть Аша была первой в длин
ном ряду тех вселенских фантазий, которые с те
чением времени снискали этому писателю междуна
родное признание и в конечном итоге вызвали от
чуждение от него идишского читателя. Вкратце со
держание этой повести, действие которой происхо
дит в Риме 16 века, состоит в том, что в ходе 
папской процессии, которой ежегодно открывается 
карнавал, восемь почтенных евреев подвергаются ос
корблениям и побоям; Иисус соскальзывает с крес
та на соборе Св. Петра, чтобы стать одним из му
чеников, а Мария присоединяется к матери Рахили, 
чтобы вместе ткать саван.

В этом заключительном акте, являющемся ключом 
к замыслу Аша, Мария и Рахиль утверждают пер
вичность своей еврейской природы. Как и в напи
санной несколькими годами ранее истории обитате
лей Улицы Кола, Аш стремился защитить первобыт
ный образ прошлого, в котором легендарные подвиги 
могли прославляться, невзирая на религиозные раз
личия и историческую вражду. Этот легкий экскурс 
в сравнительную мифологию знаменовал новый этап 
в политике эмансипации. Аш был единственным из 
идишских писателей своего времени, кто чувствовал 
поддержку польских, русских и немецких читателей- 
неевреев. В обмен на это он говорил им то, что те 
желали услышать, а именно, что антагонизм между 
евреями и неевреями является достоянием прошлого 
и что просвещенные евреи признают сегодня глубо
кий гуманизм господствующей христианской культу
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ры. Хотя такие писатели, как Ан-ский и Перец тут же 
выступили против этой программы примирения, мо
дель тонкого заискивания перед неевреями начала 
свое существование.

В противоположность этому, для Ламеда Шапиро 
крест был символом универсального насилия, пре
вратившимся в увечащий шрам, знаком всепрощенче- 
ства, эмблемой рвения, сделавшего из жертвы убий
цу. Кровавый крест на лбу героя рассек заслон 
идей и идеалов, предназначенных для рационализации 
насилия. На фоне Первой мировой войны и больше
вистской революции Гальперн, Хазаз, Маркиш и 
Рабой165 рисовали подобные же распятия — все
ленское смятение и зверства, искупить которые не 
могло никакое самопожертвование.

Наряду с идеалистами всех типов и апокалипти
ческими визионерами существовала еще одна груп
па писателей, которая придерживалась традицион
ной точки зрения на Иисуса как на символ вечной 
вражды между христианами и евреями. Иными слова
ми, они отказывались отделять форму от содержа
ния. Судя по частной переписке и по опубликован
ной прозе Ш. И.Агнона (в особенности — ’’Дама 
и разносчик”), он принадлежал к этому лагерю, рав
но как и Ашер Бараш, позиция которого нашла свое 
выражение в его мартирологическом рассказе о по
громах Гонты ”...И небо тому свидетель” 166.

На самом деле эти три группы располагались по 
убывающей. Первоначальный энтузиазм к историческо
му и мифологическому Иисусу уступил место Иисусу 
как апокалиптическому знамению, что, в свою оче
редь, привело к тому, что он вновь предстал как 
бог врагов Израиля. В значительной степени это 
был тот самый, прослеженный нами, путь, который 
проделала восточноевропейская культура на протя
жении столетия между 1840 и 1948 гг. В гра
фическом выражении полученные евреями от боль
шого мира ободрения и исторические обещания об
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разуют кривую, пик которой приходится на период 
после Первой мировой войны и большевистской ре
волюции. После этого начинается стремительный 
апокалиптический спуск к исходному уровню, куль
минацией которого явились два Великих собрания 
еврейского народа, одно — в гетто и на фабриках 
смерти, другое — в Земле Израиля. В Великой 
Катастрофе кривая превратилась в водоворот, и те, 
кто прошел через смерть, стали неоклассицистами 
вопреки своей собственной воле. Эта стезя была 
пройдена столь многими писателями и интеллектуа
лами в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Варшаве, Вильно, 
Киеве и Москве, что она стала почти что общим 
местом. Однако творческий путь Ури Цви Грин
берга, выдающегося апокалиптического автора сво
ей эпохи, выделяется на этой стезе как своего ро
да веха. Более того, он сам с гордостью отмечал 
ту роль, которую ему довелось играть на протяже
нии всего этого времени.

Подобно Иисусу, одиноко висящему в зримой каж
дому агонии на перекрестках Восточной Европы, 
Гринберг, отпрыск великих хасидских цадиков, ви
дел себя стоящим ’’посреди мира и посреди време
ни”. С эгоцентрическим пафосом истинного экспрес
сиониста, он стремился выразить в словах боль че
ловеческого бытия, и выразить ее как можно более 
непосредственно, без эстетических покровов, краси
вых слов и ласкающих ухо ритмов. ’’Все литературы 
застыли в классической безжизненности”, — провоз
гласил Гринберг в своем знаменитом экспрессиони
стском манифесте. Дионисийский поэт и адвокат 
переворота, Гринберг стоял на полюсе еврейской 
культуры, прямо противоположном тому, где находи
лись Суцкевер и ему подобные. Лирическая экзаль
тация природы у Суцкевера, его возвышенная, на
сыщенная архаизмами и рифмованными неологизмами 
поэтическая речь, его классическая сдержанность 
и пантеистическое мировоззрение — для Гринбер
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га все это было равнозначно проклятию. Лириче
ский герой Суцкевера бродил босым, играя на флей
те; лирический герой Гринберга был издающим апо
калиптический вопль безумцем (”Он был сумасшед
шим”). Для Гринберга сущностью жизни был конфликт 
— конфликт между мужчиной и женщиной, между 
полом и смертью, между индивидом и коллективом. 
Чем более ощущалось противоречие, с тем большей 
готовностью обращался он к мифам эпохи. Таким об
разом, его путь к национальной поэтике был опре
делен с самого начала. Это путь великих пророче
ских слов, и его вожатыми в открытии им самого 
себя будут хаос и разрушение.

Зачем застывать в благоговении перед Иисусом 
и другими мифологическими образами, если твоя 
собственная жизнь приняла мифологические пропор
ции? В центре выставленного на всеобщее обозре
ние личного мифа Гринберга стоял Ужас Первой 
мировой войны. Будучи призван в 1915 году в ав
стрийскую армию, Гринберг стал очевидцем интен
сивных боев на сербском фронте. "У вод реки Са
вы” он видел висящих вниз головой на колючей про
волоке мертвых солдат, и гвозди их ботинок бле
стели в лунном свете. Спустя годы, в лирической 
поэме ’’Изкор”, он вернулся к этим солдатам как к 
откровению абсолютной предельности. В конце поэ
мы его плач на берегах Савы навечно занимает в 
его душе место архетипического плача о Сионе на 
реках Вавилонских. Здесь было воспоминание об 
универсальном ужасе, о Боге, открывшемся в ты
чущих в лицо неба солдатских ботинках. Вопреки 
своему названию, ’’Изкор” не был универсальным, 
превращенным в частное, т.е. литургическим отве
том на окопные ужасы войны, а частным, превращен
ным в универсальное, частным трауром и памятью, 
превращенными в утверждение трагедии человече
ского бытия.

Дезертировав из армии в 1918 году, Гринберг
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возвращается в свой родной Лемберг (Львов), где 
становится свидетелем кровавого погрома, учинен
ного польскими легионерами в ознаменование осво
бождения города от украинцев. Гринберг и его ро
дители были выведены на расстрел: ’’Почему? Просто 
так. Потому что мы были евреями, в жилах кото
рых текла ’’собачья” кровь. Так они сказали. Пусть 
так. Чудо, что они решили не стрелять в меня. Чу
до, что я смог спрятаться. Вот как это произошло. 
В этот день я научился распознавать символ ужаса 
— в кресте”. Ноябрь, месяц погрома, отныне бу
дет связан в его сознании с убийством беззащитных 
евреев, и оттого, что они были беззащитны, крест 
будет маячить перед ним как древний знак ужаса.

Непосредственным ответом Гринберга на погромы 
был взрыв безутешного горя. Трудно преувеличить 
значение этих ранних набросков, содержащих неко
торые из центральных мотивов его будущего ответа 
на Катастрофу: снег, который не покроет крови, 
две стороны реки скорби, деление мира на ’’нас” и 
’’них”, образ самого себя как одинокого плакаль
щика. Это были первые попытки Гринберга возвес
ти еврейскую катастрофу на мифологический уровень 
и найти свое собственное место в континууме ев
рейского ответа на ситуацию катастрофы. С при
сущим молодости высокомерием и сознанием пожиз
ненной избранности 22-летний Гринберг уже во
ображал себя пророком или, как минимум, преемни
ком Бялика. За месяц до погрома он возложил на 
себя пророческую миссию в своей поэме ”В юдоли 
слез”. Он начинает свою собственную дискуссию с 
еврейским народом с того самого места, где Бялик 
закончил ’’Сказание о погроме” — с повеления Бо
га пророку отправиться в изгнание. Но он еще не 
был готов выполнить конкретное поручение Бога — 
разнести вдребезги еврейские надгробья, ознамено
вав тем самым, что эра обновления уже началась.

К ноябрю 1920 года, второй годовщине погрома,
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общая установка Гринберга претерпевает резкое 
изменение. Универсальные представления ужаса по
степенно прояснились и, как это можно увидеть в 
его ’’Голгофе”, поиск архетипов вел теперь прямо 
к распятию. Разрываясь между двумя традиционны
ми ответами — плачем и призывом к отмщению, ли
рический герой выбирает вместо этого самоотож- 
дествление с человеком на кресте: ’’Каждое утро 
вновь и вновь меня прибивают к пылающему алому 
кресту распятия”. Мир превратился в один большой 
крест распятия с тысячами отрубленных еврейских 
голов, разбросанных внизу подобно головам множе
ства воров.

Во всех последующих ответах Гринберга на си
туацию катастрофы окопы, с одной стороны, и по
гром — с другой, стали двумя предельными обра
зами. В обоих случаях его взгляд, как и взгляд 
всякого поэта, проникал за пределы частного пе
реживания, однако в то время как движение от об
раза окопов было центростремительным, от себя к 
человечеству, ответ на погром вел к судьбе евре
ев. Созерцание погрома с вершины Голгофы поды
мало это событие до универсальных высот и вместе 
с тем связывало мертвого Христа с мертвым евреем.

”В своей смерти Иисус был мало чем полезен 
Гринбергу в качестве еврейского символа. Будучи 
пригвожден к кресту, он был глух и слеп к зову 
еврейской истории. Чтобы заставить его отклик
нуться на этот зов, Гринберг бросил ему непри
крытый вызов, дерзко придав своему стихотворению 
графическую форму креста: ”Ты стал безжизненным, 
брат Иисус. Две тысячи лет ты был спокоен на 
кресте. Вокруг тебя умирает мир. Черт побери, ты 
забыл все. Твой окаменевший мозг не в состоянии 
постичь, что у твоей головы — Звезда Давида, 
а над звездой — благословляющие руки первосвя
щенников. Под ними — оливковые рощи и этрого- 
вые сады”. Иисус слеп к знакам еврейства и глух
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к ’’первичному кличу евреев”. Тщетны напоминания 
поэта, что ’’Голгофа здесь — повсюду”, в везде
сущих следах еврейского разрушения. Этот пассив
ный и безразличный Иисус отказывается реагиро
вать.

На случай, если словесные уколы не окажут воз
действия, у Гринберга был иной, более решитель
ный план: он бросит обвинение в лицо христианско
му миру и отряхнет его прах со своих ног раз и 
навсегда. Это должно было быть не просто личной 
позицией (эгоцентричный пафос Гринберга никогда 
не довольствовался столь малым), а тохеха, подав
лявшимся еврейским народом на протяжении двух ты
сяч лет. Гринберг высказал во всеуслышание то, о 
чем религиозный еврей может быть и думал, но ни
когда не посмел бы произнести, и то, о чем свет
ский еврей не посмел бы даже подумать: Европа 
является ’’царством креста”, где ненависть к евре
ям выросла не из социальных, политических или эко
номических корней, а непосредственно из церкви и 
вездесущего звона ее колоколов. Еврей сможет 
окончательно освободиться от них только у себя 
дома, в Земле Израиля.

Характерно, однако, что Гринберг не желал уда
литься прежде, чем он спасет Иисуса и Марию для 
дела еврейского обновления. Церковь сделала все 
возможное, чтобы лишить их их подлинной сущности, 
вплоть до фальсификации их имен. ’’Иисус”, ’’Виф
леем” и ’’Мария” были, как он заявлял, лишь гру
быми латинскими субституциями, и он кричал в яро
сти: ’’Клянусь солнцем, что поклонение этих мил
лионов — ложь / ... Бет-Лехем — еврейский город! 
Бен-Иосеф — еврейский сын!” Так как иудаизм был 
культурой подымающегося Востока, а христианст
во — культурой клонящегося к упадку Запада, при
шло время похитить Иисуса.

В том же выпуске экспрессионистского журнала 
Гринберга ’’Альбатрос” была напечатана и его ядо
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витая критика политики, прессы и литературы диас
поры. Покидая ’’скорбный дом на славянской земле”, 
Гринберг предостерегал, что Европа никогда не 
принимала и не примет евреев: тем, кто решил ос
таться, он советовал организоваться для самозащи
ты. ’’Расставьте стражей у ваших стен, прежде чем 
нападет враг: тогда вы сможете размозжить ему 
голову у еврейского порога”. Это был 1923 год.

♦ *

♦

Пророческая сила Гринберга, отрицать которую 
сегодня невозможно, проистекала из его бескомпро
миссного взгляда на современную реальность. Это 
пророчество было продуктом интенсивного самоана
лиза, сочетаемого с неустанным поиском древних 
аналогий. Начиная по меньшей мере с 20-х годов 
в поэзии Гринберга слышатся два взаимно сопер
ничающих голоса, — один — напыщенный и само
уверенный, другой — близкий к экзистенциально
му отчаянию. Структура его поэзии отражала его 
жизненный путь: от снисхождения к любой индиви
дуальной страсти и до полного отождествления с 
коллективной борьбой. Мерилом его величия был 
тот факт, что это напряжение никогда не иссяка
ло, даже в таком монументальном произведении, как 
’’Улицы реки” (1951).

Равным образом, творческий путь Гринберга слу
жит демонстрацией того, что адекватный ответ на 
Катастрофу зачастую формировался задолго до са
мого события. Поэт, который постоянно возвращал
ся к ходу своей собственной жизни, направляя ее 
как по течению, так и против течения жизни наро
да, который продолжал писать как на иврите, так 
и на идише, который с триумфом завладел пророче
ской мантией Бялика, который не удовлетворялся
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просто исследованием новых значений древних ар
хетипов и мессианских образов, но и разрабатывал 
те формы, в которых он видел собственно еврейские 
формы выражения (кина, маса и тохеха — плач, ора
кул и проклятье), — именно такой поэт и был поэ
том, готовящимся ответить на Великое разрушение.

Даже в тех произведениях, которые были посвя
щены интенсивному самоанализу, как например, в на
писанном им на свое тридцатилетие ’’Восстающем 
человечестве” (1926), Гринберг никогда не терял 
из виду общину и ее место в мире. В отличие от 
других поэтов-идеологов, отождествлявшихся исклю
чительно с теми представителями своего племени, 
которые должны были послужить авангардом буду
щего, Гринберг видел себя поэтом всего еврейско
го народа, а не только поэтом осушающих болота и 
прокладывающих дороги халуцим (пионеров) Палес
тины. ”Из сожженной сокровищницы народа, из бой
ни поколений велено в открытую выступить Провид
цу”, — объявлял он в своем ’’Оракуле Европы”. И 
хотя теперь он видел историю диаспоры как повесть 
непрерывного страдания, и хотя его отвержение ев
рейской пассивности было безоговорочным, и хотя 
он не был уверен, что только возврат на Землю 
Израиля и национальный суверенитет гарантируют 
возрождение нации, он, несмотря на все это, осоз
навал и духовную силу диаспоры и пел хвалу ’’моим 
братьям, евреям с пейсами”. ’’Удивительные послы 
Восточного царства” — так называл он этих орто
доксальных евреев Европы, прося у них прощения 
за то, что осмеял их странную одежду и их траур
ные песнопения.

В этом пеане, глубочайшем из его стихотворений 
высокого стиля, Гринберг признавал, что несмотря 
на то, что евреи с пейсами были источником заме
шательства для всех светских движений, они все 
еще составляли хребет восточноевропейского ев
рейства. Сионисты и территориалисты*, бундовцы и
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коммунисты, идишисты и гебраисты — все они спи
сывали со счета эти миллионы евреев как безнадеж
ный реликт прошлого. Можно указать на таких ев
реев, как Ан-ский, чьи непосредственные контакты 
с народной массой как в хорошие, так и в грозные 
времена превратили его в ее представителя; одна
ко это было именно тем предательством, которого 
не мог простить Ан-скому его ближайший друг и 
сподвижник Хаим Житловский167. ’’Снисходитель
ность Ан-ского к реакционным силам в нашей на
родной жизни бесконечно печалит меня”, — писал 
Житловский, один из ведущих теоретиков социализ
ма и сионизма. Двадцатью годами спустя Калмано- 
вич и Каценельсон придут к концепции глобальной 
еврейской святости, однако для того, чтобы они 
убедились в этом, потребовалась Катастрофа. В 
прямую противоположность им, 30-летний Гринберг, 
упоенный литературными и любовными завоеваниями в 
Варшаве и Берлине, новообращенный в сионистскую 
веру, был именно тем, кто вдруг осознал, что халу- 
цим могут возродить землю, но не дух иудаизма. 
Но то, что требовалось сейчас, было н£ чем иным, 
как мощной концентрацией энергии, объемлющей всех 
провалившихся мессий от Иисуса до Саббатая Цви 
и всех евреев, одетых как в хаки, так и в лапсер
дак.

’’Присвоение” Гринбергом Иисуса достигает сво
его пика в середине ’’Оракула Европы”, этого впе
чатляющего сочетания пророческого голоса Бялика 
с историографическим охватом ’’Ночи” Гальперна. В 
поэме Гринберга Иисус становится Агасфером168, 
не тем Агасфером, который был обречен на скита
ния за отказ признать христианского спасителя, а 
единственным оставшимся в живых после восстания 
Бар-Кохбы, кому поручено нести через поколения 
идею еврейской политической независимости. Это 
не Иисус, а Агасфер, несущий деревянную балку для 
жертвенного алтаря, пригвожден к кресту на пути
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к Храмовой горе169. Неевреи никогда не знали это
го, ибо Агасфер молчит. Но когда он вернется, он 
провозгласит спасение для евреев в стране евреев. 
Иисус же тем временем убит на электрическом сту
ле урбанистической цивилизации. Поэма является 
наиболее ярким воплощением не знающего пределов 
синкретизма Гринберга. Вместе с тем, Гринберг 
начинает обращаться и к более близким, хотя и не 
менее спорным, образам из еврейской истории — к 
’’своему брату из Португалии” Шломо Молхо170 и 
Саббатаю Цви.

Эта попытка реабилитации несостоявшихся мессий 
была не просто упражнением в ревизии истории. 
Страстное отождествление Гринберга с Иисусом, 
а затем — с Саббатаем Цви было выражением по
иска им великого мессианского мифа, способного в 
конечном итоге примирить противоречия еврейского 
и человеческого существования. И далеко не слу
чайно то, что Гринберг впервые обратился к фигу
ре Саббатая Цви в 1924 году, в год написания 
им "Кфицат ха-дерех "(’’Путь напрямик”): ’’Есть чу
десный путь напрямик для тела и души святого раб
би Исраэля Баал-Шем-Това, и есть чудесный путь 
напрямик для страждущего поэта, который сам бе
жал из славянских пределов... чтобы разбить свой 
нищенский шатер в Иудейской пустыне”. Гринберг 
рассматривал переезд в Палестину как путь напря
мик через все пейзажи еврейской истории, через 
Испанию- Португалию-Германию-Францию- Италию- 
Голландию, но его маршрут обладал тем отличием, 
что привел его пилигримом к могиле Саббатая Цви 
в Дульчинго на турецких Балканах (путешествие, 
действительно совершенное Гринбергом, еще не ус
певшим снять военной формы, в 1918 году). Точ
но так же, как, покидая Европу, он пытался отспо
рить Иисуса у христианства, так и по прибытии в 
Палестину он пытается отобрать обратно Саббатая 
Цви у ислама. Это, в свою очередь, было лишь час
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тью всестороннего пересмотра им еврейских архети
пов. Лжемессии были истинными мессиями, предан
ными своим народом в момент упадка духа; Вечный 
жид был вечным посланником национального самооп
ределения, а кидцуш ха-шем следовало впредь по
нимать как ”Хаганат ха-шем”'71, физическую защи
ту народа и его веры. Поэт апокалипсиса, сливший 
свое мифологическое ”я” с судьбой коллектива, стал 
апостолом дерзкого утверждения.

Чтобы шагнуть отсюда к политическому радика
лизму, не требовалось даже шагать ’’напрямик”. По
сле арабских беспорядков 1929 года Гринберг 
примкнул к ревизионистам*. С мая 1930 года он 
начинает регулярно выступать в ивритоязычной ре
визионистской прессе, а годом позже становится 
ведущим кандидатом ревизионистов в списке делега
тов на Сионистский конгресс, заняв в нем второе 
место после основателя и главного идеолога реви
зионизма Владимира Жаботинского172. В качестве 
делегата конгресса он возвращается в Европу как 
раз тогда, когда Жаботинский в гневе оставляет 
мировое сионистское движение. Гринберг в конце 
концов прибывает в Варшаву, где издает ревизио
нистскую газету на идише ”Ди велт” (1933 — 34), 
а затем становится постоянным корреспондентом ”Дер 
момент” (1938 — 39). Благодаря журналистскому 
пропуску и палестинскому паспорту, Гринбергу уда
ется выбраться из Европы и вернуться домой в но
ябре 1939 года.

Затем последовал период молчания — молчания 
более страшного, чем молчание Менделе шестьюде
сятью годами ранее: между написанием последней 
статьи Гринберга для ”Дер момент” 1 сентября 
1939 года и появлением его первых ламентаций о 
Катастрофе в июле и августе 1945 года погибла 
не только вся его семья, но и все евреи с пейса
ми, равно как и их гладко выбритые собратья. И 
опять именно Гринберг был тем, кто осознал раз
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меры бедствия. В то время, как сионистская идео
логия требовала подчеркивать героизм бойцов со
противления, ревизионист Гринберг уделил сопро
тивлению лишь незначительное внимание, а затем и 
вовсе исключил все упоминания о нем из окончатель
ных версий своих стихотворений. Тем, что имело 
значение, был коллектив, и этот коллектив погиб. 
Если другие восточноевропейские писатели, напри
мер, Мангер и Суцкевер, вычеркивали из своих 
ранних произведений все радужные упоминания об 
Иисусе и неевреях, то Гринберг не позволял пе
реиздавать ничего из своей довоенной поэзии (этот 
запрет оставался в силе вплоть до конца 70-х гг.). 
Он хотел, чтобы его знали исключительно как поэ
та национальной скорби и утешения.

Очевидно, что с точки зрения Гринберга после 
великой Катастрофы не было больше места для ев
рейского Иисуса. В опустевшей от евреев Европе 
вряд ли было место для Бога вообще. И так сам 
поэт стал повелевающей силой, верховным плакаль
щиком и великим инквизитором в одном лице. ’’Обой
ди Европу, Бог Израиля, — требовал он, — и со
считай своих овец, сколько лежит во рвах с оне
мевшим ’увы’ на устах, сколько — в тени креста, 
на улицах рыданий, словно посреди моря”. В эту 
’’зиму ужаса”, когда все было покрыто ’’христиан
ским, тихим снегом тени смерти”, евреи стали ’’сре
ди народов пеплом и мылом — навозом для навоз
ной кучи”. Так как Бог, пастырь-провидец, удалил
ся на небеса, не оставив за собой заветной раду
ги, немногие уцелевшие евреи будут грешить, по
клоняясь чужим богам, пока закаленный столетиями 
горя упрек поэта не разорвет тучи, заставив из
литься поток воздаяния. А пока убитые евреи Ев
ропы, претерпевшие от неевреев такое, что не под
дается никакому сравнению, останутся предельным 
образом пытки и уничтожения. Что же касается не
евреев, то единственный оставшийся им путь, — это
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осудить свой языческий культ, ’’изгнать своих идо
лов из красивых молитвенных домов”, очиститься от 
кровавой похоти и признать ’’Синай, Скрижали За
кона и Бога Израиля”.

Было много поэтов-богохульников, которых ев
рейская история заставила отступить. Многие из 
них могли даже препираться с Богом, которого они 
отвергали (хотя и не жили по Его законам). Но 
путь возврата Гринберга, представленный им са
мим в драматической форме, был отличен от прой
денных другими. Он начался с внутренних источ
ников откровения в годы первого апокалипсиса. 
Гринберг был очевидцем ’’Великого Ужаса и Луны” 
— явления Бога в бросающей Ему вызов смерти 
солдат, и испытал на собственном опыте ужас кре
ста. Там и тогда он понял, что, если жизнь на зем
ле должна продолжаться, необходимо искупить, очис
тить и сформировать заново существующие архетипы. 
Итак, ужас и мука, разрушитель и искупитель, плоть 
и дух стали двумя полюсами его бытия, и, разры
ваясь между ними, он кричал и обвинял, пророче
ствовал и богохульствовал. f

От поэзии страстная натура Гринберга привела 
его к политике, но когда разрушение, превосходя
щее собою все, что даже он был в состоянии пред
ставить, затмило возможность любого действия, он 
замолчал. Хотя Гринберг никогда не говорил это
го, его пример показывает с особенной ясностью, 
что потеря веры была гораздо меньшей платой за 
роман евреев с современностью, нежели потеря жиз
ни. Веру можно обрести вновь, и можно возродить 
вновь даже древнюю землю, но смерть людей преодо
леть нельзя. Итак, Гринберг молчал — молчал до 
тех пор, пока не открыл для себя, как нужно опла
кивать. Тогда с тем же высокомерием, что и преж
де, он написал объемистую неоклассическую Книгу 
плачей, которая связала все темы, архетипы и ли
тературные формы как из его собственной, так и из
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классической традиции с тем, чтобы не просто до
полнить, а вытеснить собою все древние плачи. Ка
тастрофа, бывшая чем-то качественно иным, требова
ла качественно иного ответа.

Он показал, что оплакивать — это значит от
вернуться от мира, искупить свою скверну наеди
не с собой, излить свою ярость и придерживаться 
лишь одной из существующих истин. Основываясь 
на откровениях насилия, на своем апокалиптическом 
толковании истории и на своем чувстве тяжкой ут
раты, он требовал окончательного выбора между по
люсами бытия: была Голгофа и был Синай. Те, кто 
продолжают распинать здесь, никогда не получат 
скрижалей там.

*  *

*

После войны различные противодействующие друг 
другу силы затемнили то, что уже было достигнуто 
за годы войны. Выжившие евреи Восточной Евро
пы, утратив вследствие новой политической реаль
ности и стремительной языковой ассимиляции сред
ства культурного воспроизведения, утратили также 
доступ к искусству создания архетипов. Сколь бы 
значительны ни были неоклассические попытки Суц- 
кевера или Гринберга заново составить из струк
турных архетипов прошлого архетип Катастрофы, 
ощущение апокалипсиса стремительно влекло в сто
рону отрицания значимости прежних еврейских от
ветов на ситуацию катастрофы. В то время, как се
мантическое поле Катастрофы устанавливалось в 
терминах, заимствованных из французского (см. тер
мин Holocaust), влиятельные еврейские писатели пе
ресматривали свои произведения о Катастрофе, ори
ентируясь на нееврейскую читательскую аудиторию.

Оригинальная идишская версия ’’Ночи” Эли Визе-
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ля не только в четыре раза длиннее и менее еди
нообразна, чем ее французский, а затем и англий
ский вариант, но и несет иную идею. Темы безумия 
и экзистенциального отчаяния не столь центральны 
в идишском оригинале, завершающемся программным 
призывом писателя бороться против немцев и анти
семитов, которые обрекут Катастрофу на забвение. 
Так как в литературном истеблишменте 50-х го
дов никто не был готов выслушивать проповеди пе
режившего Катастрофу, экзистенциалистское сом
нение было подано как более весомая добродетель. 
Положение тех, кого Катастрофа обошла стороной, 
было ничуть не лучше. В то время как идишских 
читателей ’’Семьи Москат” И. Башевиса-Зингера 
ожидала в конце заключительная проповедь об из
бавлении, мессианская тема была последовательно 
изъята из английской версии романа, который те
перь заканчивался беспардонным нигилизмом Герца 
Яновера. Сравните заключительную фразу идишско- 
го издания: ’’Иди вперед и не бойся. Последняя 
победа на твоей стороне. К тебе придет Мессия” с 
модернистским кредо Герца Яновера одиннадцатью 
страницами ранее: ’’Смерть — Мессия. Это — под
линная истина”. Столкнувшись с потенциально без
граничной аудиторией, те же самые писатели, кото
рые когда-то использовали тему катастрофы с целью 
оскорбить или утешить своих товарищей по страда
нию, теперь стремились использовать эту тему в 
целях культурного сближения.

Изгоняя ’’узкую” идею надежды и преемственнос
ти, Визель и Зингер признали существование раз
рыва гораздо более глубокого, чем экзистенциаль
ное отчаяние, разрыва, который знаменует собой ко
нец диалога между восточноевропейскими еврейски
ми писателями и их еврейской аудиторией. Так как 
большая часть этой аудитории уже не была в со
стоянии прочесть то, что эти писатели резервиро
вали только для ее пользования, она получила вза
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мен лишь ’’широкую” идею, и это — идея полного от
чаяния.

Во многих отношениях эта автоцензура прямо 
противоположна той, которой подвергли свое твор
чество Суцкевер и Гринберг. В то время, как по
следние в ответ на Катастрофу исключили из сво
их произведений любые славословия Иисусу, приглу
шили свой прежний гнев на еврейский народ за его 
пассивность, поставив себе целью создать образ 
коллективной святости, Визель и Башевис-Зингер 
вычеркнули общееврейские выражения веры с целью 
поставить во главу угла ужасающую изоляцию инди
вида в послевоенном мире. И потому не случайно, 
что, в то время как образы апокалипсиса — Вар
шава, Дрезден, Хиросима — привлекли к себе вни
мание всего мира, и метафизика мертвых Суцкеве- 
ра, и вызывающий траур Гринберга оказались кни
гой за семью печатями.

*  *

♦

Ответы на катастрофу восточноевропейских ев
рейских писателей, рассмотренные в этой книге, не 
могли бы возникнуть без радикального перелома, 
произошедшего в современную эпоху. Волны наси
лия и разрушения сами по себе сыграли роль ката
лизатора для многих из произошедших в еврействе 
Восточной Европы перемен — безумное карабканье 
к новым местам, утрата веры в фундаментальную па
радигму вины, воздаяния и избавления, потребность 
в новых откровениях. Принужденные непрестанно 
множащимися бедствиями ко все более открытому 
бунту против традиции, писатели и художники, еще 
столь близкие к традиционным истокам, выработали 
новое понимание древних архетипов. Присвоение об
раза Иисуса было частью, возможно даже необходи
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мой частью, этого бунта. Однако бунт потерял свой 
смысл, когда стало ясно, что идея избавления, ко
торой придерживался большой мир, была идеей из
бавления мира от живущих в нем евреев. И Ката
строфа оказалась лишь проявлением этого непреодо
лимого разрыва.

Фактически катастрофа всегда становилась час
тью переосмысления прошлого. Подобно раввинам 
древности, которые работали со всяким и с любым 
подручным материалом — культовым, пророческим, 
апокалиптическим, гностическим, мистическим, пла
тоническим, если только это позволяло им перебро
сить мост через бездну опустошения, оставленную 
Великой Катастрофой, точно так же и писатели и 
художники 19 и 20 веков смешивали символы и 
системы, ставили рядом священное и мирское, без
удержно заимствовали — лишь бы выстоять перед 
лицом все возрастающих потерь. Как разрушения 
Храма были сознательно сформированы в архетипы 
сначала вавилонскими изгнанниками, а затем тан- 
наями и амораями, так и новое разрушение, Ката
строфа, было поднято от уровня аллюзий к уровню 
самых древних архетипов и возведено в свой соб
ственный архетип.

Итак, великое imitatio Dei173 современного пе
риода состояло не в еврейской бесконечной способ
ности к страданию и даже не в готовности евреев 
умереть ради освящения Его имени. Оно состояло 
в их способности в условиях апокалипсиса познать 
его, выразить, оплакать и подняться над ним, ибо 
если катастрофа подразумевает акт разрушения, то 
преобразование катастрофы в новые скрижали — 
это акт творчества, подобный первичному акту Бо
жьего творения.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Милош Чеслав — современный польский поэт, жи
вет в эмиграции. Лауреат Нобелевской премии 1981 г.
Слова, отмеченные в тексте и в примечаниях звез
дочкой *, объясняются в алфавитном словаре терминов 
в конце книги.
Крук Герман (Барух Герш; 1897, Полоцк — 1944, 
лагерь Клога, Эстония) — общественный деятель. В мо
лодости приобрел профессию фотографа; с 1920 г. — 
активный член Бунда* в Варшаве; в 1936 г. — секре
тарь идишской ”Культур-лиге”. В начале войны бежал 
в Польшу; с 1941 г. по сентябрь 1943 г. находился в 
Виленском гетто, где вел ’’Дневник Виленского гет
то”. (См. также гл. 8.)
Ковнер Абба (1918, Севастополь — 1987, Израиль) 
— организатор вооруженного сопротивления нацистам 
в Виленском гетто, а затем — участник партизанской 
войны. С 1945 г. — в Палестине. Писал стихи и прозу 
на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля 
за 1970 г.
Калманович Зелиг (1881, Голдинген, Латвия — 
1944, трудовой лагерь Нарва, Эстония) — филолог, ав
тор исследований по языку идиш. В 1929 г. поселился 
в Вильно, где стал издателем ученых записок И ВО* 
”Иво-Блетер”. В гетто вел дневник на иврите (издан 
также в пер. на идиш и англ.). (См. также гл. 8.)
Гольдман Нахум (1895, Вишнево, Белоруссия — 
1982, США) — один из лидеров сионистского движения 
и один из основателей Всемирного еврейского Кон
гресса (1963).
Альбом А.Ковнера ’’Огненные свитки” (1981) с 
рисунками художника Д.Рейзингера представляет со
бой многовековой мартиролог еврейства.
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8 Х.Н.Бялик — автор поэмы ’’Свиток о пламени”, 
что можно перевести и как ’’Огненные свитки”. О Бя
лике см. примечание 43.

9 Впоследствии — один из сотрудников ведущей вар
шавской газеты на идише ’’Хаит”, выходившей вплоть 
до 2-й мировой войны.

10 Ан-ский (псевдоним; наст, имя — Семен (Шломо) 
Раппопорт, 1863, Чашники, Витебск, губ. — 1920, Вар
шава) — писатель, фольклорист и общественный деятель; 
писал сначала по-русски, а затем перешел на идиш. 
Записанные им народные легенды, хасидские предания 
и проч., а также его рассказы из народной жизни 
привнесли в литературу на идише фольклорную струю. 
Фольклорный материал лег в основу его знаменитой 
пьесы ’’Диббук”. (Об Ан-ском см. также гл. 6.)

11 Имеется в виду 1-я мировая война.
12 Переносная Тора — "сефер Тора”, рукописный 

свиток Торы*, читаемый во время синагогальной ли
тургии; субституты Храма — синагоги.

13 Иосия (ивр. Иошияху) — царь Иудеи (640 — 609 
до н.э.), осуществивший централизацию богослужения 
в Иерусалимском Храме, ликвидировавший проникшие 
в еврейскую среду языческие культы и впервые придав
ший религиозному законодательству Торы (фактиче
ски, по-видимому, книге Второзакония) официальный 
статус государственного закона.

14 Завет Ноя — обещание, данное Богом Ною после 
потопа: ”не будет более истреблена всякая плоть во
дами потопа, и не будет уже потопа на опустошение 
земли” (Быт., 9:11).

15 Второисайя (Девтероисайя) — анонимный пророк 
6 в. до н.э., чьи пророчества, отразившие события 
Вавилонского пленения, составляют часть (главы 40 — 
66) библейской книги пророка Исайи, действовавшего 
в Иерусалиме между 733 и 700 годами до н.э. Основ
ная тема пророчеств Второисайи — грядущее избавле
ние Израиля.

16 Поле сухих костей — замечательный по своей ху
дожественной силе образ из видения пророка Иезеки-
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ила (ивр. Иехезкель), в котором Бог облекает плотью 
рассеянные по полю иссохшие кости и вдыхает в них 
дух жизни (гл. 37:1-10). Видения символизируют гря
дущее возрождение Израиля, находящегося в Вавилон
ском пленении, и его возвращение в свою землю.
Явне, а затем Уша — города, где после падения 
Иерусалима в 70 г. н.э. заседал Синедрион, совет из 
71 законоучителя, являвшийся верховным религиозным, 
юридическим и политическим органом еврейской общи
ны Палестины.
’’Большие пророки” — общее название книг биб
лейских пророков Исайи, Иеремии и Иезекиила, в от
личие от 12 т.н. ’’Малых пророков” Библии, книги 
которых значительно меньшего объема.
Эзра — глава второй группы вавилонских из
гнанников, вернувшихся на родину в 458 г. до н.э. 
В 445 г. до н.э. выступил перед народом с чтением 
и толкованием Торы, после чего заключил с народом 
договор о неукоснительном выполнении законов Торы. 
Деятельность Эзры (документированная в библейской 
Книге Эзры) и его соратника Нехемии ввела в жизнь 
евреев Эрец-Исраэль национально-религиозные нормы, 
сложившиеся в вавилонском изгнании, и определила ре
лигиозный, общественный и экономический уклад жизни 
Иудеи в последующие столетия.
Иосеф Хаим Иерушалми — современный израильский 
историк.
Адриан Публий Элий — римский император (117 — 
138 н.э.) из династии Антонинов. Его решение по
строить языческий город Элию Капитолину на месте 
разрушенного в 70 г. н.э. Иерусалима было, по-видимо- 
му, одной из главных причин антиримского восстания 
Бар-Кохбы (132— 135). Вероятно, лишь после подавле
ния восстания Адриан издал ряд эдиктов, воспрещав
ших под страхом смертной казни изучение Торы и ис
полнение обрядов иудаизма, в т.ч. обрезания. Эдик
ты оставались в силе вплоть до восшествия на престол 
преемника Адриана, Антонина Пия.
Антиох IV Эпифан — царь селевкидской Сирии 
(176— 164 до н.э.), под властью которой находи
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лась в то время Иудея. В 167 г. до н.э. запретил 
под страхом смерти исповедание иудаизма, что вызва
ло восстание, завершившееся восстановлением неза
висимости Иудеи.

23 Рабби Акива (ок. 50— 135 н.э.) — систематизатор 
Галахи, один из выдающихся таннаев; погиб мучени
ческой смертью во время гонений Адриана.
Бар-Кохба — руководитель антиримского восстания 
132— 135 гг. н.э.; погиб во время падения послед
него оплота повстанцев, крепости Бетар в Иудейских 
горах. По преданию, р. Акива видел в Бар-Кохбе мес
сианскую фигуру.

24 Иехуда Маккавей (ум. в 161 до н.э.) — третий 
сын Маттитьяху Хасмонея, поднявшего народ на вос
стание против Антиоха IV Эпифана; согласно пред
смертной воле отца принял руководство восстанием, 
нанес ряд поражений греко-сирийцам и, овладев Иеру
салимом, восстановил, после трехлетнего перерыва, 
храмовую службу, в честь чего был установлен празд
ник Ханукка. Погиб в бою с греко-сирийцами у Бет- 
Хорона.

25 Иоханан бен Заккай (1 в. н.э.) — тайна, чья
деятельность после падения Иерусалима и разрушения 
Второго храма (70 н.э.) сыграла решающую роль в 
сохранении иудаизма как основы самобытного сущест
вования еврейского народа: благодаря его усилиям 
бет-дин (суд) при местной иешиве в Явне превратился 
в новый духовный центр еврейского народа.

26 Ханания бен Традион — тайна середины 2 в. н.э., 
действовавший в Явне (см. выше прим. 17), ученик 
р.Акивы. Согласно одной из версий в позднем Мид- 
раше*, один из десяти мучеников, асара харугей 
малхут.

27 Веспасиан Тит Флавий — римский император (69 — 
79 н.э.), основатель династии Флавиев. В конце 66 г. 
н.э. был послан императором Нероном на подавление 
восстания в Иудее. После смерти Нерона (68) был про
возглашен восточными легионами императором (69). 
Перепоручив дальнейшее ведение войны с повстан
цами своему сыну Титу, отправился в Рим. Тит Фла
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вий Веспасиан — римский император (79 — 81); успеш
но завершил войну против повстанцев, взяв после пя
тимесячной осады Иерусалим и разрушив Иерусалим
ский Храм. После окончательного покорения Иудеи 
Веспасиан ввел — в дополнение к обычным — особый 
еврейский налог: fiscus judaicus.
Патриархи — прародители еврейского народа: Ав
раам, Исаак и Иаков, а также двенадцать сыновей 
последнего, прародители двенадцати колен (племен) 
Израиля.
Шмуэль бен Нахман (кон. 3 — нач. 4 в. н.э.) — 
палестинский амора, один из наиболее известных 
аггадистов своего времени.
Крепость Бетар — последний оплот повстанцев во 
время восстания Бар-Кохбы, она была захвачена рим
лянами после нескольких месяцев осады летом 135 г.
’’Меркава” (ивр., букв, ’’колесница”) — свод мисти
ческих доктрин, сложившихся вокруг присутствующих 
в видении Иезекиила (Иех. 1) трона Господня и несу
щей трон колесницы.
Ишмаэль бен Элиша (1-я треть — 2-я пол. 2 в. 
н.э.) — тайна, один из ведущих законоучителей Явне, 
близкий друг и постоянный оппонент р.Акивы; по-ви
димому, умер незадолго до восстания Бар-Кохбы, одна
ко Аггада причисляет его к Десяти мученикам. Шим‘он 
бен Гамлиэль II ха-Наси (1-я пол. 2 в. н.э.) — гла
ва Синедриона. Иехуда бен Бава (2 в. н.э.) — тай
на в Явне; вопреки запрету посвящать в раввины во 
время гонений Адриана, посвятил в сан пятерых уче
ников, за что принял мученическую смерть от рук рим
лян. Ханина бен Хахинай (сер. 2 в. н.э.) — тайна, 
ученик р.Акивы, действовавший в Явне; согласно од
ной из версий в позднем Мидраше — один из Десяти 
мучеников. Элиэзер бен Шаммуа (ок. 150 н.э.) — 
тайна, один из последних учеников р.Акивы; был сре
ди посвященных в сан р. Иехудой бен Бава; дожил до 
глубокой старости, однако поздний Мидраш включает 
его в число Десяти мучеников.
Циммельс Гирш Яков (1900, Яворов, Польша — 
1947, Лондон) — раввин и ученый. В 1929 — 33 г. —
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преподаватель Еврейской теологической Семинарии в 
Бреслау. В 1938 г. эмигрировал в Англию; с 1944 г. 
преподавал в Лондонском еврейском колледже.

34 Буквы еврейского алфавита обладают, наряду с фо
нетическим, также числовым значением (напр., алеф
— 1, бет — 2, йод — 10, каф — 20 и т.д.); сложные 
числа, например даты, образуются последовательностью 
букв, которые для удобства произношения огласовыва- 
ются и, образуя подобия слов, записываются как аб
бревиатуры.

35 Элиэзер бен Натан из Майнца (акроним Рабан; 1090
— ок. 1170) — один из глав Майнцской общины и ве
дущий раввинистический авторитет Германии 12 в.

36 Смерть в огне сыновей Аарона — имеется в виду 
библейский рассказ (кн. Левит, 10), согласно кото
рому Надав и Авиху, сыновья первосвященника Ааро
на, брата Моисея, были испепелены Богом в наказание 
за нарушение предписаний, данных Им относительно 
правил отправления культа. Самоубийство Саула — 
согласно 1 кн. Самуила (в русск. традиции — 1 кн. 
Царств), после поражения в бою царь Саул предпочел 
пасть на меч, нежели попасть живым в руки филистим
лян. Суд над Хананией, Мишаэлем и Азарией — в Кн. 
пророка Даниила (1:6 — 7; 3:5 — 26) повествуется о 
том, как три еврейских пленника при дворе вавилон
ского царя Навуходоносора отказались поклоняться 
идолу, за что были брошены в раскаленную печь, од
нако вышли оттуда невредимыми.

37 Меир бен Барух из Ротенбурга (ок. 1215, Вормс — 
1293, крепость Эльзенхайм, Эльзас) — ведущий рав
винистический авторитет своего времени, лидер гер
манского еврейства и литургический поэт. Был зато
чен императором Рудольфом в крепость, где и умер.

38 Иехуда ха-Леви (Галеви; 1075, Тудела?, Испа
ния — 1141, Египет?) — крупнейший еврейский поэт 
средневековой Испании, автор светских и религиозных 
стихов на иврите и религиозно-философского тракта
та на арабском языке, известного в переводе на ив
рит (сер. 12 в.) как ”Сефер ха-Кузари” (’’Книга Ха
зара”).
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Черная смерть — страшная эпидемия чумы, охва
тившая Европу в 1348 — 50 гг. Простонародье видело 
в евреях виновников бедствия, в частности, обвиняло 
евреев в отравлении колодцев и источников, что выз
вало волну массовых погромов (пострадало около 300 
еврейских общин).
Ганновер (Ханновер) Натан Ната (ум. 1683) — 
проповедник, лексикограф и хронист. Во время погро
мов Хмельницкого покинул Волынь и скитался по Поль
ше, Германии, Голландии; в 1653 г. прибыл в Италию, 
где в том же году опубликовал ’’Глубокое болото”. 
Затем жил в Праге, в Яссах (Валахия) и Бродах (Мо
равия), где был убит во время публичной молитвы на
павшими на город турками.
Шабтай бен Меир ха-Кохен (1621 — 1662) — литов
ский раввин, комментатор Библии и галахический ав
торитет. Срди прочих трудов — "Мегиллат Эйфа’\ 
(’’Свиток тьмы”), история погромов Хмельницкого в 
1648 — 49 гг.
Раши (Шломо Ицхак; 1040, Труа, Франция — 
1105,?) — комментатор Библии и Талмуда*; его ком
ментарий к Талмуду стал неотъемлемой частью печат
ных изданий последнего, а комментарий к Библии — 
всякого ее комментированного издания.
Бялик Хаим Нахман (1873, Рады, Волынь — 1934, 
Вена) — выдающийся еврейский поэт, писавший пре
имущественно на иврите. В 1925 г. переехал в Палес
тину. Творчество Бялика ознаменовало переломную 
эпоху в развитии современной литературы на иврите 
и оказало решающее влияние на ее дальнейшее суще
ствование.
Каценельсон Ицхак (1886, Кореличи, близ Ново- 
грудка — 1944, Освенцим) — поэт и драматург, пи
савший на идише и иврите, сын писателя И.Б.Каце- 
нельсона. (См. также гл. 8.)
Исраэль бен Элиэзер, по прозванию Ба‘ал-Шем- 
Тов (акроним Бешт, ок. 1700, Окуп? — 1760, Меджи- 
бож) — основоположник и вдохновитель движения ха
сидизма, герой многочисленных хасидских сказаний и 
легенд.
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46 Тирцах, тин'аф  (ивр.) — лишенные отрицания 
ло (не) шестая и седьмая из данных Богом Израилю 
Десяти заповедей: ло тирцах — ”не убий”, ло тин'аф 
— ”не прелюбодействуй”.

47 Леви Ицхок из Бердичева (ок. 1740, Хошанов, Га
лиция — 1810, Бердичев) — хасидский цаддик и раб
би, одна из наиболее знамнитых личностей третье
го поколения хасидского движения. Способствовал 
распространению хасидизма в центральной Польше. С 
1785 г. до своей смерти — рабби Бердичева.

48 Лефин Мендл (1749, Станов, Подолия — 1826, Гали
ция) — публицист и переводчик, деятель ранней Хас
калы* и популяризатор ее идей.

49 Мендельсон Мозес (1729, Дессау, Германия — 1786, 
Берлин) — писатель, философ и эстетик, последова
тель Лейбница и Вольфа, инициатор Хаскалы.

50 Кантонисты — термин, которым в 1805 — 56 гг. в 
России называли несовершеннолетних солдатских сы
новей, приписанных к военному ведомству, а также 
взятых принудительно в кантонисты малолетних бро
дяг, детей евреев, раскольников, польских повстанцев, 
цыган и прочих.

51 Берман Иекутиэль (1825,? — Москва, 1889) — про
заик, писавший на иврите.

52 Паперна Абрам Израилевич (1840, Копыль — 1919, 
?) — педагог, поэт и литературный критик, умерен
ный последователь Хаскалы (писал на иврите и на рус
ском).
Гордон Иехуда Лейб (Лев Осипович; 1830, Вильно — 
1892, Петербург) — еврейский поэт, прозаик и публи
цист, писавший преимущественно на иврите, а также 
на русском и идише, один из наиболее последователь
ных поборников Хаскалы.
Динезон Яаков (1856, Новый Загор, близ Ковно — 1919, 
Варшава) — автор первых в литературе на идише сен
тиментальных дидактических романов; в молодости при
мыкал к маскилим, однако вскоре обратился к идишу, 
считая его более пригодным средством для просвеще
ния широких масс.
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Готлобер Аврахам Бер (1810, Староконстантинов, 
Украина — 1859, Белосток) — поэт и публицист, пи
савший на иврите и идише, активный поборник Хас- 
калы, поддерживавший царские проекты реформы ев
рейской школы. В 1880-х гг. примкнул к палестино
фильской группе Ховевей-Цион.
Абрамович Шолем Янкель, известный под псевдони
мом Менделе Мойхер-Сфорим — Менделе-Книгопрода- 
вец, или просто Менделе (1836, Капула, Белоруссия
— 1917, Одесса) — прозаик, писавший на идише и ив
рите, основоположник новой еврейской классической 
литературы.
Смоленский Перец Моисеевич (1840 или 42, Монастыр- 
щина, Могилевск. губ. — 1885, Мерано, Италия) — из
датель, писатель и публицист, писавший на иврите. 
Автор романов из жизни евреев в черте оседлости. 
Сторонник Хаскалы, палестинофил.
Ковнер Ури Аврахам (1842, Вильно — 1909, Ломжа) — 
зачинатель современной литературной критики на ив
рите. С 1868 г. писал также по-русски. В 1871 г. был 
осужден за подделку чека и по отбытии тюремного за
ключения сослан в Сибирь. Крестился и женился на 
местной женщине. Последние годы жизни провел в Лом- 
же, где служил чиновником.
ЛиЛиенблюм Моше Лейб (1843, Кедайняй, близ Ковно
— 1910, Одесса) — писатель и общественный деятель. 
Писал на иврите и идише. Под влиянием русских ради
калов, особенно Писарева, выступил против последова
телей Хаскалы, столь же оторванных от жизни, сколь 
и раввины. После погромов 1888 г. стал склоняться к 
сионизму.
Бен-Амми Мордехай (псевд.; настоящее имя Марк 
Яковлевич Рабинович; 1854, Верховка, Украина — 1932, 
Тель-Авив) — публицист и писатель, писавший на рус
ском языке, а в последний период — также на иврите. 
Примкнул к маскилим*. В 1905 г. эмигрировал в Швей
царию, откуда в 1923 г. переехал в Палестину.
Пинскер Леон (Лев Семенович; 1821, Томашполь, 
Волынь — 1891, Одесса) — один из зачинателей па
лестинофильского движения в России. Окончил меди
цинский ф-т Московского ун-та, участвовал в качестве
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врача в Крымской войне. Автор книги ’’Автоэмансипа
ция” (1882), в которой проанализировал истоки и при
чины антисемитизма и еще до Герцля пришел к выводу 
о необходимости объединения евреев и создания еврей
ского национального очага.

57 Русские формалисты — направление в русском и 
советском литературоведении середины 1910-х — сере
дины 1920-х гг., ставившее целью преодолеть господ
ствовавшие в тогдашней науке дуализм формы и содер
жания и социологизм.

58 Дан Мирон — современный израильский литерату
ровед.

59 Ксалон — название, образованное от ивритского 
к сил — ’’глупец”.

60 Кабциэль — название, образованное от иврит
ского корня кбц — '’побираться”, ,,нииценствовать,\

61 Мазал-тов (букв, ’’доброй удачи”) — поздравле
ние в иврите и идише. Баталон — название, образован
ное от ивритского батала — ’’безделье”.

62 Фруг Семен Григорьевич (1860, земледельческая 
колония Бобровый Кут, близ Херсона — 1916, Петер
бург) — еврейский поэт, писал по-русски. В его по
эзии одной из главных тем является скорбь о страда
ниях еврейского народа.

63 Шолом-Алейхем (псевд., настоящее имя Шолом На
умович Рабинович; 1859, Переяслав — 1916, Нью-Йорк) 
— один из наиболее значительных писателей на идише 
конца 19 — начала 20 вв., автор романов, повестей, 
рассказов и пьес из еврейской жизни.

64 Перец Ицхок Лейбуш (1851, Замостье, Люблин, 
губ. — 1915, Варшава) — классик новой литературы на 
идише, мастер новеллистического жанра. Находился под 
влиянием идей Хаскалы; в 1900-х гг. в творчестве Пе
реца наметился поворот к романтизации еврейской на
родной жизни.
Бердичевский Миха Иосеф (1865, Меджибож — 1921, 
Берлин) — писатель и публицист, писавший преимуще
ственно на иврите. С 1892 г. жил в основном в Берли
не. Примыкал к маскилим, однако впоследствии под
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верг критике ограниченность их позиции. Автор ряда 
исследований по иудаизму и христианству. Ан-ский — 
см. примечание10; Бялик — примечание43.
Грец Генрих (Гирш; 1817, Ксендж-Велькопольски 
— 1891, Мюнхен) — еврейский историк, автор первого 
монументального труда по всеобщей истории евреев и 
исследователь Библии. Основное внимание Греца как 
историка привлекала духовная сторона национальной 
жизни народа. Труды Греца оказали определяющее вли
яние на дальнейшее развитие еврейской исторической 
науки.
Цунц Леопольд (1794, Детмольд — 1866, Берлин) — 
основатель современной ’’еврейской науки” — Wissenschaft 
des Judentums. Был одним из первых евреев Германии, 
получивших гимназическое образование; слушал лекции 
в Берлинском ун-те. Основатель общества по изучению 
еврейской культуры и науки, девизом которого было 
гармоническое сочетание еврейских традиций с совре
менной культурой.
Штейншнейдер Мориц (1816, Проссиница, Моравия — 
1907, Берлин) — основоположник современной еврейской 
библиографии и текстологии. Составил описание еврей
ских книг и рукописей в основных публичных библиоте
ках Европы.
Цидкияху (в русск. традиции Седекия) — царь 
Иудеи (595 — 586 до н.э.), восставший против Вави
лонии (588 до н.э.), следствием чего была каратель
ная экспедиция Навуходоносора, который после двух
летней осады взял Иерусалим и разрушил Храм (586 до 
н.э.). Цидкияху был захвачен, ослеплен и вместе со 
значительной частью населения Иудеи угнан в Вавило
нию.
Шим’он бар Гиора — один из руководителей антирим- 
ского восстания 67 — 73 гг. н.э. При взятии Иеру
салима был захвачен в плен и казнен в Риме.
Черниховский Шауль (1873, Михайловка, Таврич. 
губ. — 1943, Тель-Авив) — поэт, писавший на иврите. 
В 1922 г. эмигрировал в Берлин; с 1931 г. жил в 
Палестине. Наряду с Х.Н.Бяликом — один из осново
положников современной поэзии на иврите.
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Барух бен Шмуэль из Майнца (1150— 1221) — ученый 
и литургический поэт. Некоторые из пиютов* Баруха 
посвящены еврейским погромам в Блуа (1171), Шпейере 
и Боппарде (1196) и Вюрцбурге (до 1221).

68 Дубнов Семен (Шим‘он) Маркович (1860, Мсти- 
славль, Могилев, губ. — 1941, Рига) — историк, пуб
лицист и общественный деятель. Автор монументально
го труда ’’Всемирная история еврейского народа” (пер
вое изд. — на нем. языке 1925 — 29; полное издание 
русского оригинала — Рига, 1934 — 38). Отвергал как 
сионизм, так и ассимиляторство, выступал за авто- 
номизм*.

69 Имеется в виду убийство в Сараево (Сербия) 
эрц-герцога Фердинанда, послужившее непосредственным 
поводом к началу Первой мировой войны.

70 Даниил в львином логове — имеется в виду 
рассказ в библейской книге пророка Даниила (6:15 — 
22) о том, как Даниил был заперт на ночь со львами, 
однако, благодаря божественному вмешательству, ос
тался невредим.

71 Соколов Нахум (1859, Выжгород, Польша — 1936, 
Лондон) — пионер современной журналистики на иврите, 
выдающийся деятель сионистского движения, участник 
Сионистских конгрессов и председатель Всемирной си
онистской организации. Останки Соколова захоронены 
на горе Герцля в Иерусалиме.

72 Шамес — синагогальный служка.
73 Лилиен Эфраим Мозес (1874, Дорогобуж, Галиция 

— 1925, Берлин) — художник-график, активный участник 
сионистского движения. Один из основателей берлин
ского издательства ’’Юдишер ферлаг” и художественной 
школы ’’Бецалель” в Иерусалиме, где преподавал в те
чение нескольких месяцев.

74 Пинский Давид (1872, Могилев — 1959, Хайфа) — 
прозаик и драматург, писавший на идише. В 1899 г. 
эмигрировал в США, где сотрудничал в левой еврей
ской прессе. До Кишиневского погрома примыкал к Бун
ду; после него присоединился к Поалей Цион*, вы
дающимся лидером которого вскоре стал. В 1949 г. по
селился в Израиле.
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Бараш Ашер (1889, Лопатино, Воет. Галиция — 
1952, Тель-Авив) — прозаик и поэт, писавший на ив
рите. С 1914 г. постоянно жил в Палестине. См. его 
книгу ’’Исторические новеллы”, вышедшую в издатель
стве ’’Библиотека-Алия”, Иерусалим, 1988.
Ахад-Гаам (ха-Ам; ивр., псевдоним; букв, ’’один 
из народа”; настоящее имя Ашер Гирш Гинцберг; 1856, 
Сквира, Украина — 1927, Тель-Авив) — писатель-публи
цист и философ. Утверждал, что политический сионизм 
сам по себе не может решить основную проблему, стоя
щую перед еврейским народом, — создание еврея, гор
дого своим еврейством, и призывал к возрождению и 
обновлению еврейской национальной жизни.
Гонта — сотник надворной казацкой милиции, ко
торому была поручена оборона Умани, где укрывались 
мелкая шляхта и окрестные евреи от осадивших город 
в 17 в. гайдамаков во главе с атаманом Железняком. 
Вследствие измены Гонты город был захвачен гайда
маками, а укрывавшиеся в нем 20 тыс. человек, пре
имущественно евреи, вырезаны.
Каллир Элеазар (6 — 7 вв. н.э.) — величайший из 
ранних пайтаним, авторов пиютов. Жил в Эрец-Исра- 
эль.
Кармазин — тонкое, ярко-алое сукно.
Отрывки из стихотворения Бялика ’’О резне” при
водятся в переводе В. Брюсова.
Менахем Перри — современный израильский лите
ратуровед.
Отрывки из поэмы Бялика ’’Сказание о погроме” 
приводятся в переводе В.Жаботинского.
Дамасский навет — кровавый навет, имевший мес
то 5 февраля 1840 г. в Дамаске, вследствие которого 
несколько евреев было арестовано и подвергнуто пыт
кам (четверо умерли в тюрьме) с целью вынудить ’’при
знание”. После того, как такое ’’признание” было выр
вано у обвиняемых, последовали дальнейшие аресты. 
Вмешательство дипломатических представителей Ав
стрии и Великобритании и бурные протесты обществен
ности как еврейской, так и нееврейской, заставили вла
сти сначала помиловать арестованных, а затем — пол
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ностью реабилитировать их. Дамасский навет стал по
воротным пунктом в процессе укрепления солидарности 
евреев во всем мире.

84 Шнеур Залман (псевдоним, наст, фамилия Залкинд; 
1887, Шклов — 1959, Нью-Йорк) — поэт и прозаик, пи
савший на идише и иврите. В 1907 г. поселился в Па
риже. Первая мировая война застала его в Германии, 
где он изучал медицину в Берлинском ун-те. В 1923 г. 
вернулся в Париж, в 1940 г. бежал через Испанию в 
США, где и обосновался. В 1951 г. переселился в Из
раиль. Похоронен рядом с могилами Бялика и Черни- 
ховского.

85 Аш Шолом (1880, Кутно — 1957, Лондон) — про
заик и драматург, писавший на идише. Последние годы 
жизни провел в Бат-Яме возле Тель-Авива. В проти
вовес господствовавшему в литературе на идише мрач
ному и критическому изображению местечка, Аш (с сер. 
1910-х гг.) вводит в еврейскую литературу сентимен
тально-романтический образ местечковой жизни. Пер
вый писатель на идише, завоевавший широкое призна
ние у нееврейских читателей. Кавалер польского орде
на Полания реститута (1932). Был почетным предсе
дателем ПЕН-клуба писателей на идише.

86 Гальперн (Халперн) Моше Лейб (1886, Злочев — 
1932, Нью-Йорк) — поэт-модернист, писавший на иди
ше. В 1908 г. эмигрировал в США. Писал также нова
торскую прозу и занимался живописью. Оказал большое 
влияние на современных ему еврейских поэтов.

87 Имеется в виду герой средневековой испанской поэ
мы ’’Песнь о моем Сиде”.

88 Маркиш Перец Давидович (1895. Полонное, Во
лынь — 1952, ?) — поэт, романист и драматург, писав
ший на идише. В 1921 г. покинул СССР, жил в Варша
ве, Берлине, Париже и Лондоне. В 1926 г. вернулся 
в СССР. Обвинен в еврейском национализме и казнен 
вместе с рядом др. еврейских писателей 12 августа 
1952 г.

89 Лейвик X. (псевдоним, наст, имя Лейвик Галь
перн: 1886, Игумен, Белоруссия — 1962, США) — поэт 
и драматург. Начал писать на иврите, однако вскоре
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перешел на идиш. В 1906 г. был арестован за револю
ционную деятельность. В 1913 г. бежал из сибирской 
ссылки (Витим на р.Лене), достиг США и обосновался 
там.
Гебиртиг (псевдоним; настоящая фамилия Биртиг) 
Мордехай (1877, Краков — 1942, лагерь смерти Белжец)
— поэт-песенник, писавший на идише. Всю свою жизнь 
работал плотником. Слова и мелодии песен Гебиртига 
близки к народному песенному творчеству.
Пилсудский Юзеф (1867— 1935) — главнокоманду
ющий польской армией (1918— 1922) и глава военно
го диктаторского режима, (с 1926), который с начала 
1930-х гг. принял националистически-антисемитскую 
окраску.
После Второй мировой войны эта песня стала сво
его рода реквиемом погибшим евреям.
Вайсенберг Ицхак Меир (1881, Желехув, Польша
— 1938, Варшава) — романист и драматург, писавший 
на идише.
Варшавский Ойзер (1898, Сохачев, Польша — 1944, 
Освенцим) — прозаик, писавший на идише. После на
писания романа ’’Контрабандисты” (’’Шмуглерс”, 1920), 
принесшего ему широкую известность, переехал в Париж 
(1924), где был связан с Перецем Маркишем, И.Орен
бургом и художниками Монпарнаса.
In medias res (лат.) — букв. ”в середину вещей”, в 
центр, в гущу событий или — с самого важного, глав
ного (начинать повествование).
Бергельсон Давид (1884, Охримово, Киевской губ.
— 1952, ?) — прозаик, писавший на идише, и активный 
деятель еврейской культуры. С сер. 1920-х гг. начи
нает симпатизировать Советскому Союзу и в 1934 г. 
поселяется в Москве. В январе 1949 г. в период ли
квидации еврейской культуры в СССР, был арестован 
и расстрелян 12 августа 1952 г.
Хазаз Хаим (1898, Сидоровичи, Киев. губ. — 1973, 
Израиль) — прозаик, писавший на иврите. С 1921 г. 
жил в Европе, в 1931 г. поселился в Палестине.
Яари Иехуда (1900, Галиция — 1982, Израиль) — про
заик, писавший на иврите. В Палестине — с 1920 г.
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Агнон (псевдоним, настоящая фамилия Чачкес) Шмуэль 
Иосеф (1888, Бучач, Галиция — 1970, Гедера, Израиль)
— один из крупнейших прозаиков новой литературы на 
иврите. В 1924 г. окончательно поселяется в Палести
не. Дважды (1954 и 1958) — лауреат Государственной 
премии Израиля и первый ивритоязычный писатель, удо
стоившийся Нобелевской премии по литературе (1966).

98 Имеется в виду роман Ш. И.Агнона ’’Гость на одну 
ночь”.

99 Шапиро (Леви Иехошуа) Ламед (1878, Ржицев, близ 
Киева — 1948, Лос-Анджелес) — прозаик, считается 
мастером короткого рассказа на идише.

100 Шацкий Иаков (1893, Варшава — 1956, Нью-Йорк)
— историк. В 1922 г. защитил докторскую диссертацию 
по истории евреев в Польше в 19 в. С 1913 г. публи
ковал статьи в польской печати по вопросам еврейской 
истории и литературы. В 1922 г. эмигрировал в США, 
где писал преимущественно на идише. Был одним из 
основателей американского отделения И ВО*.

101 Динезон Яаков (1856, Новый Загор близ Ковно — 
1919, Варшава) — еврейский писатель, автор первых в 
литературе на идише сентиментальных дидактических 
романов.

102 Выдержки из дневников Исаака Бабеля даны в об
ратном переводе с английского.

103 Рингельблюм Эммануэль (1900, Бучач, Галиция — 
1944, Варшавское гетто) — историк, окончил Варшав
ский университет, писал по вопросам еврейской исто
рии, преимущественно, истории евреев Варшавы; член 
И ВО. В Варшавском гетто стал одним из руководителей 
подполья и активным деятелем Организации еврейской 
взаимопомощи, был инициатором создания подпольного 
архива гетто. Сторонник идеи вооруженного сопротив
ления. Составлял сводки событий с целью привлечь вни
мание мировой общественности к происходящему в гетто. 
Во время восстания в гетто (апрель 1943) был депор
тирован в лагерь Травники близ Люблина. Еврейскому 
национальному комитету удалось переправить его в Вар
шаву, где он скрывался у садовника-поляка Мечислава 
Вольского и продолжал собирать материалы о гибели
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польского еврейства. В результате доноса был схвачен 
7 марта 1944 г. вместе с другими обитателями бунке
ра, в котором скрывался, и расстрелян вместе с женой 
и маленьким сыном.
Номберг Герш Довид (1876, Мщенов, близ Варша
вы — 1927, Варшава) — эссеист и автор рассказов на 
идише, в литературном отношении ученик И.Л.Пере
ца. После 1910-х гг. почти всецело посвятил себя 
политической деятельности, выступая с позиций авто- 
номизма. В 1919 — 20 гг. — член польского сейма.
Книга Р.Фейгенберг вышла в свет на идише в 
1926 г. в Варшаве.
О М.Бердичевском см. примечание64.
Чериковер Илья (1881, Полтава — 1943, Нью-
Йорк) — историк. В юности участвовал в русском ре
волюционном движении, писал по-русски. В 1905 г. 
переехал в Нью-Йорк, стал писать на идише. После 
Февральской революции вернулся в Россию и, находясь 
в Киеве, организовал вокруг себя группу, собиравшую 
свидетельства и документы о происходящих на Украи
не погромах. В 1921 г. переехал в Берлин, где при
ступил к изданию собранных материалов. Был одним 
из основателей ИВО*. После прихода к власти Гит
лера уехал в Париж, а в 1940 г. сумел покинуть Фран
цию и поселился в Нью-Йорке.
Шайковский Зося (псевдоним; наст, имя Шайко 
Фридман; 1911, Заребы, Польша — 1978, США) — историк 
и библиограф. С 1927 г. жил во Франции. В 1941 г. 
сумел бежать, перебрался в США и, вступив в амери
канскую армию, участвовал в боях в качестве парашю
тиста. Автор исследований по истории французского 
еврейства и еврейства Восточной Европы.
Равницкий Иехошуа Хане (1859, Одесса — 1944, 
Палестина) — журналист, писавший на иврите и идише; 
издавал альманахи Пардес (3 т., 1892 — 96), где
печатались ведущие писатели его времени. С 1921 г. 
— в Палестине, где совместно с Бяликом и С.Леви
ным основал издательство Двир.
Друянов Алтер (1870, Друя, Виленск. губ. — 1938, 
Тель-Авив) — литератор, писавший на иврите, фоль
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клорист и сионистский деятель. В 1921 г. переселился 
в Палестину.

10 Рут Виссе — современный американский литературо
вед.

11 Бершадский (Домошвицкий) Иешаяху (1871, Зимош- 
ти, Белоруссия — 1908, Варшава) — романист, писав
ший на иврите. Ввел в литературу на иврите, тяго
тевшую к резонерству и морализаторству, реалистиче
ское изображение действительности.

12 Чириков Евгений Николаевич (1864— 1932) — рус
ский писатель и драматург. Пьеса ’’Евреи” была напи
сана в 1904 г.

13 Крушеван Паволакий (1860— 1909) — русский жур
налист, издатель кишиневской газеты ’’Бессарабец”, а 
затем — ’’Друг”, в которых вел яростную антисемит
скую кампанию. В 1903 г. стоял во главе группы аги
таторов, пытавшихся возвести кровавый навет на ев
реев Дубоссар. Кишиневский погром 1903 г. во многом 
был следствием подстрекательств Крушевана. Оказав
шись в центре антисемитских кругов России, Крушеван 
начал издавать в Петербурге газету ’’Знамя”. Покуше
ние Дашевского состоялось в июле 1903 г., однако 
Крушеван был лишь легко ранен. В 1907 г. был избран 
во 2-ю Думу в качестве делегата от Союза русского 
народа.

14 О Мозесе Мендельсоне см. примечание49.
15 Имеются в виду циклы о Мотле — сыне кантора, 

о Менахеме-Мендле и о Тевье-молочнике.
16 Цейтлин Ахарон (1898, Украина — 1973, США) — 

поэт, эссеист и драматург, писавший на идише и ив
рите, сын Гилела Цейтлина (см. примечание119). 
В 1939 г. приехал в Нью-Йорк, где его застала война, 
на премьеру своей пьесы. Семья Цейтлина погибла от 
рук нацистов. Писал риторико-философскую лирику, 
обнаруживающую глубокое влияние традиций еврей
ского мистицизма.

17 Danse macabre (фр.) — пляска смерти, погребаль
ный танец.

18 Башевис-Зингер Ицхак (1904, Леончин, Польша) —
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писатель, критик и публицист, пишущий на идише. С 
1935 г. проживает в США. Лауреат Нобелевской пре
мии по литературе за 1978 г.
Цейтлин Гилел (1871, Корма, близ Могилева — 
1942) — мыслитель, писатель и публицист, выдающийся 
общественный деятель польского еврейства, отец писа
телей Ахарона Цейтлина (см. выше) и Эльханана Цей
тлина (умер от тифа в Варшавском гетто в 1942 г.). 
Писал на иврите и идише. Родился в семье хабадского 
хасида, в молодости отошел от религии, однако вскоре 
разочаровался в секулярной культуре и вернулся к ре
лигиозной ортодоксии. Потрясенный Кишиневским по
громом, осознал проблематичность самого выживания 
еврейского народа. С 1914 г. обратился к мистицизму и 
опубликовал в печати свои ’’видения”. В предвоенные 
годы, предчувствуя надвигающуюся Катастрофу, обра
щался к еврейству с призывом к покаянию. Погиб на 
пути в Треблинку.
Цвейг Стефан (1886— 1942) — австрийский писа
тель еврейского происхождения. С 1934 г. жил преиму
щественно в Лондоне. С 1940 г. — в Нью-Йорке, а за
тем — в Бразилии, где покончил жизнь самоубийст
вом, не выдержав зрелища краха европейского гума
низма и либерализма.
Брод Макс (1884, Прага — 1968, Тель-Авив) — писа
тель, философ и композитор, активный участник сио
нистского движения. Писал по-немецки, а в последний 
период — также на иврите. Личный друг Ф. Кафки, 
автор романа о Кафке ’’Царство любви” (1928) и его 
биографии (1937).
Мангер Ицик (1901, Черновцы — 1969, Израиль) — по
эт, прозаик, драматург, писавший на идише. В 1939 г. 
бежал от нацистов в Лондон; в 1951 г. переехал в 
Нью-Йорк. В 1967 г. поселился в Израиле.
Гутковский Элиогу (? Калвария, близ Ковно — ?, 
Варшавское гетто) — сын раввина Якова Гутковского; 
жил в Лодзи; в начале войны прибыл в Варшаву, где 
активно участвовал в культурной жизни гетто и редак
тировал подпольный архив ”Онег Шаббат ”. Погиб вмес
те с женой и маленьким сыном, пытаясь пробраться че
рез канализационную систему в арийскую часть Варшавы.
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Лихтенштейн Израиль (1904, Радзинь, близ Варшавы — 
1942, Варшавское гетто) — писатель, автор детских 
рассказов на идише, публицист и политический деятель, 
один из лидеров Ха-шомер ха-цаир*< затем — Поалей 
Циан*.
Губербанд (Хубербанд) Шимон (1909, Хенчин, Польша 
— 1942, Варшавское гетто) — раввин, историк, лите
ратор и общественный деятель; писал на иврите и иди
ше, автор исследования ’’Моральные страдания и мо
ральное падение еврейской женщины” о периоде 1-й 
мировой войны. В начале войны бежал из Петрокова, 
где он постоянно жил, в Варшаву и погиб от рук на
цистов в Варшавском гетто.
Линдер Менахем (1911, Снятии — 1942, Варшавское 
гетто) — юрист и экономист, сотрудник И ВО*. В 
оккупированной Варшаве занимался организацией со
циальной помощи, был инициатором создания Орга
низации по распространению еврейской культуры, со
трудничал в подпольных изданиях ’’Идише экономик” 
и ”Дрор”; часть его сочинений, написанных во время 
войны, сохранилась в архиве ”Онег Шаббат ”.

122 Справа налево пишут на иврите.
123 Марк Бер(л) (Бернард; [908, Ломжа — 1966, Варша

ва) — историк. До войны писал на польском и идише, 
сотрудничал в периодических изданиях левого направ
ления. Во время 2-й мировой войны находился в СССР, 
был активистом Еврейского антифашистского комите
та. В 1946 г. вернулся в Польшу. С 1949 г. — директор 
Еврейского исторического института в Варшаве, автор 
исследований о Катастрофе европейского еврейства.

124 ”Д р о р ” (ивр. — ’’воля”, ’’свобода”). ЖОБ — 
Жидовска Организация Боёва, подпольная организа
ция, возникшая в Варшавском гетто к концу 1942 г. 
в результате объединения построенных по партийному 
принципу боевых организаций и ставшая во главе вос
стания в гетто в апреле 1943 г.

125 Букв. ’’Ввысь”.
126 Шаёвич Симхе Бунем (1907, Ленчиц, Польша — 

1944, лагерь Кауфринг) — поэт и прозаик, писавший на 
идише. До войны вышло несколько сборников его сти
хотворений.
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127 Румковский Мордехай Хаим — председатель юден
рата* Лодзинского гетто (официальное звание ’’Ста
рейший еврей гетто Лицманштадта”). При ликвидации 
гетто был депортирован в Освенцим (30 авг. 1944), 
где погиб вместе с членами своей семьи.

128 Иосиф Флавий (Иосеф бен Маттитьяху; ок. 38, 
Иерусалим — после 100, Рим) — еврейский историк. В 
начале восстания 66—73 гг. был послан из Иерусалима 
возглавить борьбу повстанцев в Галилее. После паде
ния крепости Иодфаты (67) сдался римлянам и сопро
вождал их во время всего остального периода войны. 
Написал историю восстания ’’Иудейская война” (в двух 
версиях — арамейской, которая утрачена, и греческой). 
Несмотря на апологетическое изображение римлян (пла
та за жизнь и свободу), сочинение является бесценным 
историческим свидетельством очевидца о событиях вос
стания. Второе значительное сочинение — ’’Иудейские 
древности”, написано по-гречески.
Гене Яков — назначенный немцами начальник еврейской 
полиции, а с июля 1942 г. — ’’начальник” гетто. Рас
стрелян гестапо 15 сентября 1943 г. по обвинению в 
содействии подпольщикам.

129 Герцль Теодор (Биньямин Зеев; 1860, Будапешт — 
1904, Эдлах, Австрия) — теоретик и основатель полити
ческого сионизма, провозвестник Еврейского государ
ства и создатель Всемирной сионистской организации.

130 Ламдан Исаак (1899, Млинов, Украина — 1954,
Израиль) — поэт, писавший на иврите. С 1920 г. — 
в Палестине, где издавал литературный ежемесячник 
”Г ильонот ".

131 Аксельрод Аврум (даты рождения и смерти неизвест
ны) — сочинитель песен -  большей частью пародийно
го характера — в Варшавском гетто; некоторые из его 
песен сохранились в антологии Ш.Кагерчинского ’’Пе
сни гетто и лагерей”. О последнем см. примечание 145.

132 Китл (идиш) — праздничная верхняя одежда, сво
его рода халат, обычно надеваемый женихом в день 
свадьбы, на праздник Шавуот и т. п.

133 Эхад (ивр. — един); здесь имеется в виду про
возглашение единства Бога — Шма.
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34 Имеется в виду стихотворение Бялика ”Бе-ир ха- 
харига” (букв. ”В Городе убийства”), известное в русск. 
переводе как ’’Сказание о погроме”.

35 Луццатго Моше Хаим (ивр. акроним Рамхал; 1707, 
Падуя — 1747, Акко, Эрец-Исраэль) — каббалист, 
моралист и поэт, писавший на иврите, стоял во гла
ве группы еврейских мыслителей, в центре внимания 
которых находились проблемы, связанные с искупле
нием и пришествием Мессии. В 1743 г. прибыл в Эрец- 
Исраэль; умер с семьей во время эпидемии.
Виленский гаон — почетное прозвище Элияху бен Шло- 
мо Залмана (1720, Зелец, Гродненск. губ. — 1797, 
Вильно), одного из величайших раввинистических ав
торитетов в еврейской истории, возглавлявшего борь
бу против движения хасидизма и консолидировавшего 
противников хасидизма в единый лагерь, т.наз. мит- 
нагдим (букв, ’’противники”).
Маггид из Межирича (’’Проповедник из Межирича”) — 
прозвище Дова-Бера (ум. 1772), одного из наиболее 
значительных деятелей раннего хасидизма, ученика 
Ба‘ал-Шем-Това (Бешта). После смерти Бешта Дов-Бер 
был признан вождем и руководителем хасидского движе
ния; обогатил хасидизм Бешта идеями каббалы р. Иц
хака Лурии.

136 Как обладатель гондурасского паспорта Каценель- 
сон был в мае 1943 г. отправлен в Виттель, лагерь, 
расположенный на территории Франции, а оттуда 
— в апреле 1944 г. — в Освенцим, где погиб 3 мая 
1944 г.

137 Шейнтух Иехиэль — современный израильский лите
ратуровед.

13Х Суцкевер Аврахам (1913, Сморгонь, Белоруссия) — 
поэт, пишущий на идише. Во время 2-й мировой вой
ны находился в Виленском гетто, затем присоединил
ся к партизанам. С 1947 г. живет в Израиле.

139 Гринберг Ури Цви (1896, Белый Камень, Волынь — 
1981, Тель-Авив) — поэт и публицист, писавший на ив
рите и идише, оказал формирующее влияние на разви
тие современной поэзии на иврите. В 1924 г. поселил
ся в Палестине. Между 1931 —36 гг. и 1938— 1939 гг.
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находился в Варшаве, где издавал ревизионистский* 
еженедельник ”Ди велт” и газету ”Дер момент”. Ла
уреат премии им. Х.Н.Бялика (1947), Особой премии 
им. Х.Н.Бялика за поэтическое мастерство и Госу
дарственной премии Израиля (обе — 1957), член Ака
демии языка иврит (с 1959). Ряд его стихотворений 
напечатан в русских переводах в израильских журна
лах, выходящих на русском языке.

140 Саббатай Цви (1626— 1676) — лидер мессианского 
движения (саббатианства); 15 сентября 1666 г., нахо
дясь в Турции, принял ислам.

141 Намек на книгу Суцкевера ’’Зеленый аквариум”; из
дана в русском переводе в Иерусалиме изд. ’’Библио
тека-Алия” в 1978 г.

142 Прилуцкий Hoax (1882, Бердичев — 1941, Вильно) 
— поэт, публицист и филолог языка идиш, внесший зна
чительный вклад в классификацию диалектов идиша. 
В 1905 г. основал (вместе с отцом) варшавскую газету 
на идише ”Дер момент”, выходившую вплоть до нацист
ской оккупации. Основатель еврейской Фолькспартей, 
выступавшей за еврейские автономные права в Поль
ше; в 1918 г. был избран от этой партии в польский 
Сейм. Участвовал в основании ИВО, печатался в ИВО 
Блетер и издавал орган ИВО ’’Идиш фар але” (”идиш 
для всех”). В начале войны бежал в Вильно; погиб в 
застенках гестапо.

143 Библиотека Страшуна — собранная Маттитьяху 
Страшуном (1819, Вильно — 1885, там же) коллекция 
книг по иудаике (ок. 6 тыс. томов) и завещанная Ви
ленской общине. Библиотека была открыта для широкой 
публики в 1892 г.; в 1901 г. была размещена в специ
ально построенном для нее помещении. В 1930-е гг. в 
библиотеке насчитывалось ок. 40 тыс. томов и 150 ма
нускриптов, а также пять инкунабул.

144 Еврейская типография, основанная в 1799 г. Бару
хом бен Иосефом Роммом (ум. 1803) и действовавшая 
вплоть до присоединения Литвы к Советскому Союзу; 
в 1940 г. типография была ’’национализирована” и пре
вращена в литовско-русскую.
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145 Качергинский Шмерл (1908, Вильно — 1954, Ар
гентина) — поэт, писавший на идише. Был участником 
сопротивления в Виленском гетто, а затем присоеди
нился к партизанам. После войны вернулся в Вильно, 
однако вскоре разочаровался в советской власти и 
уехал в Польшу, а затем — в Париж. В 1950 г. посе
лился в Аргентине, где стал главой исполнительного 
комитета Еврейского культурного общества. Погиб в 
авиационной катастрофе. Среди книг Качергинского: 
’’Хурбм Вилне" ("Гибель Вильно”, 1947), ”Их бии ге
веи а партизан" (”Я был партизаном”) и антология 
"Лидер фун ди гетос ун лагери" ("Песни из гетто и 
лагерей”, 1948).

146 Иехоаш (псевд., наст, имя Иехоаш Шломо Блюмгар- 
тен; 1872, Вержблово, ныне Вирбалис, Литва — 1927, 
Нью-Йорк) — поэт и переводчик Библии на идиш. Стре
мясь к сохранению стилистики оригинала и научной 
точности, с одной стороны, и к близости перевода к 
живому народному языку, с другой, исследовал пред
шествовавшие переводы Библии на идиш (начиная с 
16 в.). Труд Иехоаша был воспринят как событие нацио
нального значения.

147 Шпигель Исайя (Иешаяху; 1906, Лодзь) — поэт, пи
шущий на идише. Провел почти 5 лет в Лодзинском 
гетто, затем был в Освенциме и трудовом лагере в 
Саксонии. С 1951 г. живет в Израиле.

,4Х Глик Гирш (1922, Вильно — 1944?) — поэт, пи
савший на иврите. При ликвидации Виленского гетто 
(окт. 1943) был отправлен в лагерь в Эстонии; летом 
1944 бежал, однако более о нем ничего неизвестно. 
Песня Глика ”Зог ништ кейн мол...” ("Никогда не го
вори...” на мелодию Дм.Я.Покрасса "То не тучи гро
зовые...”) стала гимном виленских партизан.

149 Виттенберг Ицхак (1907, Вильно — 1943, там же) 
— первый командир еврейской подпольной боевой ор
ганизации (ФПО), созданной в гетто в январе 1942 г.

150 Антифашистский еврейский комитет (1942— 1948) — 
комитет, созданный еврейскими общественными и куль
турными деятелями в СССР с целью организовать все
мерную поддержку со стороны евреев демократических
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стран Советскому Союзу в борьбе против нацистской 
Германии.
Дер Нистер (псевд., идиш, букв, ’’скрытый”; 
наст, имя Пине (Пинхас) Каганович; 1884, Бердичев
— 1950, ?) — прозаик и поэт, писавший на идише; в 
1922 г. поселился в Берлине; в 1926 г. вернулся в 
СССР; с 1929 г. стал подвергаться резкой критике за 
символизм и мистицизм; в ноябре 1948 г. был аресто
ван по обвинению в национализме; умер в тюремной 
больнице.
Галкин Шмуэль (1897, Рогачев, Белоруссия — 1960, 
Москва) — поэт и драматург, писавший на идише; в 
1950 г. был арестован вместе с рядом других деяте
лей еврейской культуры в СССР, однако вследствие 
инфаркта попал в тюремную больницу и таким образом 
избежал расстрела; освобожден в 1955 г. и реабилити
рован.
Гофштейн Давид (1889, Коростышев, Украина — 1952,7)
— поэт, писавший на идише и иврите; в 1924 г. поста
вил свою подпись под протестом по поводу гонений на 
иврит; в том же году выехал в Берлин, а оттуда — 
в Палестину, однако в 1926 г. вернулся в СССР. Был 
арестован в сентябре 1948 г. и расстрелян 12 августа 
1952 г.
Квитко Лев (Лейб) Моисеевич (1890, Голосково, Укра
ина — 1952, ?) — поэт и прозаик, писавший на иди
ше. Арестован в нач. 1949 г. и расстрелян 12 августа 
1952 г.
Перец Маркиш — см. прим.88.
Родин Элиша (1888, Мстиславль — 1946, Москва)
— поэт, писавший на иврите; печатался в периодиче
ских изданиях, выходивших в Палестине, — газетах 
’’Цавар" и ”Ха-арец” и литературном ежемесячнике 
'Тилъонот”.
Дан Пагис (1929— 1987, Иерусалим) — поэт, иссле
дователь ивритской литературы.
Голография — метод получения объемного изобра
жения предмета, основанный на интерференции двух 
лучей света.
Маккавеи — сыновья Маттитьяху Хасмонея Иеху
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да (см. прим.24; пал в бою в 169 г. до н.э.) и 
его братья Ионатан (предательски убит в 143 г. до 
н.э.) и Шим‘он (погиб в междоусобной борьбе в 135 г. 
до н.э.), поочередно стоявшие во главе восстания 
против владычества селевкидских царей и основавшие 
независимое т.наз. Хасмонейское царство.

156 Меир (Меерсон) Голда (1898, Киев — 1978, Изра
иль) — сионистский политический деятель, премьер- 
министр Израиля в 1969 — 74 гг.

157 Цитируется по переводу И.Глозмана. См.: А.Суц- 
кевер. ’’Зеленый аквариум”, изд. ’’Библиотека-Алия”, 
Иерусалим, 1978.

158 Там же.
159 Беньямин Вальтер (1892, Берлин — 1940) — гер

манский философ и литературный критик еврейского 
происхождения. С приходом нацистов к власти покинул 
Германию. Война застала его в Париже. Бежал на юг 
Франции и в 1940 г. вместе с группой беженцев пытал
ся перейти испанскую границу; вследствие угрозы ис
панской полиции вернуть беженцев назад покончил с 
собой.

160 Шокен Залман (1872, Маргонин, близ Познани — 
1959) — коммерсант, издатель и библиофил. В 1929 г. 
основал в Берлине Исследовательский институт сред
невековой еврейской поэзии, издававший неизвестные 
дотоле средневековые еврейские манускрипты, прио
бретенные Шокеном. В 1934 г. Шокен перевел свою 
библиотеку в Тель-Авив. После его смерти библио
тека, находившаяся к тому времени в Иерусалиме, бы
ла преобразована в Шокеновский институт еврейских 
исследований.

161 Бернфельд Шимон (1860, Станислав, Галиция — 
1940, Берлин) — раввин, историк. Среди др. трудов 
"Сефер ха-дмаот" (’’Книга слез”, Зтт., 1924 — 25) — 
свод исторических материалов о преследованиях евре
ев с древних времен до погромов на Украине в 1919 — 
21 гг.

162 Гальперн (Гальперин) Исраэль (1910, Белосток — 
1971, Иерусалим) — историк, в Эрец-Исраэль с 1934 г. 
Редактор историко-литературной антологии еврейской
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самообороны в диаспоре и в Эрец-Исраэль ’’Сефер ха- 
гвура” (’’Книга героизма”, Зтт., 1941, 1951).

163 Визель Эли (Элиэзер; р. 1928, Сигет, Румыния) — 
еврейский писатель; юношеские годы провел в лаге
рях Биркенау, Освенциме и Бухенвальде. После войны 
жил в Париже, а затем обосновался в США. Пишет на 
темы Катастрофы.

164 Рольник Иосеф (1879, Литва — 1955, Нью-Йорк) — 
поэт, писавший на идише; с 1908 г. жил в США.

165 Рабон Израиль (1900, близ Радома, Польша — ок. 
1943, Виленское гетто) — поэт и прозаик, писавший на 
идише. Большую часть жизни провел в Лодзи. В начале 
войны попал в Вильно, где погиб от рук нацистов.

166 См. русский перевод в кн.: Ашер Бараш. ’’Истори
ческие новеллы”, изд. ’’Библиотека-Алия”, Иерусалим, 
1987.

167 Житловский Хаим (1865, Ушачи, Витебск, губ. — 
1943, Калгари, Канада) — публицист, теоретик соци
алистического автономизма. В молодости примыкал к 
народовольцам, в 1893 г. был одним из семи основа
телей Союза русских социалистов-революционеров — 
в будущем партии эсэров. После Кишиневского по
грома стал склоняться к территориализму *. С 1908 г. 
жил в Америке. Поддерживал советский план созда
ния еврейской автономии в Биробиждане.

168 Агасфер — ’’Вечный жид”, персонаж многих сред
невековых легенд, в которых еврей, глумившийся над 
Иисусом или ударивший его на его крестном пути, осуж
ден на вечные скитания. Имя Агасфер, под которым 
Вечный жид начал фигурировать с 17 в. в легендах 
большинства европейских народов, является искажен
ным именем персидского царя Артаксеркса (в еврей
ской традиции — Ахашвероша).

169 Холм в Иерусалиме, на котором стояли Первый и 
Второй храмы.

170 Молхо Шломо (ок. 1500— 1532, Мантуя) — мистик, 
родился в семье марранов (христианское имя Диего 
Пирее); открыто вернулся к иудаизму. Верил в свою 
мессианскую миссию. Был сожжен за отпадение от хри
стианства.
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171 Иврит, букв, ’’защита имени [Бога]”.
172 Жаботинский Владимир Евгеньевич (Зеев; 1880, 

Одесса — 1940, Нью-Йорк) — писатель и публицист, 
писавший по-русски и на иврите, один из ведущих ли
деров сионистского движения, идеолог и основатель 
ревизионистского движения в сионизме.

173 Imitatio Dei (лат.) — подражание Богу.
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Алфавитный список встречающихся в тексте 
терминов, понятий и названий

Лвтономизм  — концепция, согласно которой возможно 
еврейское национальное существование в диаспоре в 
качестве автономных национально-культурных групп в 
рамках существующих государств.
А ггада  (ивр., букв, ’’повествование”) — части 
Устного закона*1, не входящие в Галаху* и пред
ставляющие в своей основе продукт фольклорного твор
чества (легенды, притчи, сентенции, поэтические пас
сажи и т.п.) эрец-исраэльского еврейства со време
ни Второго храма* и вплоть до конца талмудической* 
эпохи.
А кеда (ивр., полное название акедат Ицхак, букв, 
’’связывание Исаака”) — принесение Авраамом своего 
сына Исаака в жертву Богу согласно Его требованию (в 
последнее мгновение Бог удержал руку Авраама). В ев
рейской традиции — высокий образец преданности Богу. 
Амораи (ед. ч. амора; арамейск., букв, ’’говорящие”, 
’’произносящие”) — преемники таннаев*, составители 
Гемары* (нач. 3—4 вв. н.э.)
Армагеддон (происхождение неясно) — согласно хрис
тианской эсхатологии — место, где произойдет решаю
щее сражение между силами Добра и Зла.
Ашкеназы  (ивр. ашкеназим  от Ашкеназ, средневекового 
еврейского названия Германии) — евреи германских зе
мель, а затем — все евреи, являющиеся потомками ев
рейского населения средневековой Германии, исконно — 
носители языка идиш.
Билуйцы (ивр. билуйм) — члены молодежной палести
нофильской организации Билу (аббревиатура слов биб
лейского стиха Бет Я'акбв лху ее нелха — ”Дом 
Иакова! Вставайте и пойдем!”, Исх. 2:5), возникшей в 
1882 г. на юге России как реакция на погромы 1881 г.; 
билуйцы были среди первых пионеров еврейского засе
ления Эрец-Исраэль.

1 Слова, отмеченные звездочкой, см. в данном алфавитном 
списке.
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Бунд (идиш. ’’Союз”; полной назв. ”Алгемайнер идишер 
арбейтербунд ин Лите, Пойлнун Русланд ”— ’’Всеобщий 
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России”)
— социалистическая еврейская партия, основанная в 
1897 г.; ныне действует почти во всех странах, где 
имеется еврейское население.
Второй храм — см. Храм*.
Галаха (арамейск., букв, ’’принятый путь”, ’’закон”)
— нормативная часть иудаизма, регламентирующая рели
гиозную, семейную и гражданскую жизнь верующего ев
рея; в более узком смысле — совокупность законов, со
держащихся в Торе*, Талмуде* и последующей равви- 
нистической литературе.
Габн (ивр., букв, ’’величие”, ’’гордость”) — офици
альный титул глав иешив Суры и Пумбедиты в Вавило
нии; с конца 6 и до середины 11 вв. (т.наз. период 
гаоната) — высший галахический* авторитет еврейско
го мира.
Гемара (арамейск., букв, ’’завершение”, ’’изучение”, 
’’воспринятое от учителя”) — свод дискуссий и анали
зов текста Мишны*, проводившихся амораями*, вклю
чающий их постановления и уточнения Закона; в оби
ходном употреблении обозначает Талмуд* в целом. 
Гематрия (возможно — от греч. геомётриа в значе
нии числовой спекуляции) — один из приемов толкова
ния библейского текста, состоящий в истолковании слов 
или выражений на основании числового значения состав
ляющих их букв.
Гой — (ивр., мн. ч. гоййм букв, ’’народ”) — нееврей, 
иноверец.
Девятое ава — девятый день месяца ава, когда, по 
преданию, были разрушены как Первый, так и Второй 
храмы*; день траура и поста.
Дом учения (ивр. бет мидраш) — в отличие от иеши- 
вы, место, где каждый желающий может в свободное 
время и в субботу изучать Священное Писание, Тал
муд* и раввинистическую литературу; обычно поме
щается в одном здании с синагогой или поблизости от 
нее.
Ессёи (происхождение названия неясно) — третье, на
ряду с фарисеями* и саддукеями*, значительное идей
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ное течение в иудаизме в конце периода Второго хра
ма*, наиболее ярко выражающее мессианско-эсхатоло
гические чаяния эпохи; жили замкнутыми общинами, пре
имущественно — в пустынных областях у северной око
нечности Мертвого моря.
Завет (ивр.брит) — заключенный на горе Синай союз, 
договор между Богом и народом Израиля, согласно ко
торому Бог принял на Себя обязательство быть Богом 
и покровителем Израиля при условии соблюдения по
следним Его закона; вера в завет является краеуголь
ным камнем иудаизма.
Зелоты (греч., букв, ’’ревнители”; ивр. канайм) — 
радикальное крыло в освободительном движении, вы
лившемся в антиримское восстание 66—73 гг. н.э. 
в Иудее, при подавлении которого римляне разруши
ли Иерусалим с находившимся в нем Храмом* (70 г. 
н.э.).
ИВО  (аббревиатура; ”Идише виссеншафтлихе органи
зацией— ’’Идишская научная организация”) — основан
ная в 1925 г. международная еврейская организация по 
исследованию языка идиш, литературы и фольклора на 
идише, а также еврейской истории и культуры; центр в 
Вильно, а с 1940 г. — в Нью-Йорке.
Ишув (ивр., букв, ’’население”) — собирательное на
звание еврейского населения Эрец-Исраэль, главным 
образом до создания государства Израиль.
Каббала (ивр., букв, ’’полученное [по преданию] уче
ние”) — еврейская религиозно-мистическая доктрина, 
начавшая распространяться с 13 в.
Кагал (русск. от ивр. ках'ал, в идише кдол; букв, 
’’общество”, ’’община”) — в Речи Посполитой, а затем, 
после отторжения от нее Белоруссии в 1772 г. Росси
ей, также и в России самоуправление еврейской общи
ны, ответственное перед властями за выплату нало
гов и исполнявшее судебные и полицейские функции; с 
1827 г., с введением воинской повинности для евреев, 
на кагалы была возложена обязанность поставки рекру
тов. Кагалы были упразднены в 1844 г. в связи со 
стремлением правительства ’’слить” евреев с прочим 
населением империи.
Каддйш (ивр.) — заупокойная и поминальная молитва.
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Кехилла (ивр.) — ’’община”; кехилла кдош'а, кехил- 
лат кодеш — ’’святая община”.
Киддуш ха-шём (ивр., букв, ’’освящение Имени [Бо
га]”) — принятие страданий, вплоть до мученической 
смерти, во имя веры в Бога и верности предписаниям 
иудаизма.
Кина (ивр., мн.ч. киндт) — элегия, преимущест
венно — в память о трагических событиях еврейской ис
тории.
Кол нйдре (ивр., букв, ’’все обеты”) — название 
(по первым словам) молитвы, читаемой в синагоге в 
начале вечерней литургии Судного дня*.
Кровавый навет — обвинение евреев в убийстве хрис
тиан и использовании крови жертвы в ритуальных це
лях.
Кумранская секта — еврейская отшельническая общи
на, близкая к ессеям* или тождественная с ними, су
ществовавшая в конце эпохи Второго храма* в районе 
Кумрана (северо-западная оконечность Мертвого моря). 
Купина неопалимая (ивр. сне — ’’куст”) — пылающий, 
но не сгорающий куст, чудо, сопровождавшее явление 
Бога Моисею (Исх. 3).
Лаг ба-Омер — 33-й (ивр. лаг: ламед - 30, гимел -  3) 
день отсчета о мера — 49-ти дней, отсчитываемых от 16 
нисана, второго дня праздника Песах*, когда из пер
вой жатвы в Храм* приносился о мер (’’сноп возноше
ния”), и вплоть до праздника Шавуот*; полупразднич- 
ный день, связанный с поминовением учеников р.Акивы, 
многие из которых погибли в течение периода омера. 
Лёх-леха (ивр.) — начальные слова повеления Бога 
Аврааму покинуть Харан и отправиться в Ханаан: ’’Пой
ди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе” (Быт. 12:1). 
Марраны — в средние века евреи Испании и Португа
лии, принужденные принять христианство, однако про
должавшие тайно исповедовать иудаизм, что в случае 
обнаружения грозило жестокими, вплоть до смертной 
казни, преследованиями со стороны властей и церкви. 
Масада (ивр. Мецад'а) — крепость у юго-западной око
нечности Мертвого моря, ставшая последним оплотом 
повстанцев во время антиримского восстания в Иудее в
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66—73 гг. н.э.; пала после длительной осады, одна
ко повстанцы и их семьи предпочли самоубийство сдаче 
врагу; в новое время стала символом еврейского геро
изма в борьбе за независимость и национальное су
ществование.
Мае килим  (ивр., ед.ч. мае кил; букв, ’’просвещенные”) 
— приверженцы еврейского просветительского движения 
Хаскала*.
Мидраш  (ивр., букв, ’’изучение”, ’’истолкование”) — 
общее название корпуса раввинистических толкований 
Библии, а также метода такого толкования для ре
шения галахических* вопросов — мидраш-халаха или 
извлечения нравоучений из аггады*.
Мишна (арамейск., букв, ’’изучение”) — свод учений 
таннаев*, а также каждый отдельный параграф трак
татов, составляющих этот свод.
Мицва (ивр., мн.ч. мицвот\ букв, ’’предписание”) — 
заповедь или религиозная обязанность; в обиходном 
употреблении — также всякое доброе дело.
Нейла (ивр., букв, ’’замыкание”) — заключительная 
молитва литургии Судного дня*.
”Онег шаббат” (ивр., букв, ’’отрада субботы”) — ко
довое название подпольного архива Варшавского гетто. 
Архив был захоронен в трех контейнерах (молочных би
донах), из которых после войны обнаружили лишь два. 
Палмах (аббревиатура ивр. плугот м'ахац, букв, ’’удар
ные отряды”) — добровольческие регулярные формирова
ния Хаганы (букв, ’’оборона”), подпольной организа
ции еврейской самообороны в подмандатной Палестине. 
Первый храм  — см. Храм*.
Песах (ивр., букв, ’’перескакивать”) — первый из трех 
главных еврейских праздников, празднуемый в течение 
восьми дней — от 14 до 21 нисана в память об исходе 
из Египта. Пасхальный седер — ритуальная празднич
ная трапеза с чтением Пасхальной аггады.
Письменный закон  (ивр. Тора ше-би-хтав) — совокуп
ность предписаний, содержащихся в Торе*.
Пиют  (ивр., мн.ч. пиютйм) — литургическое стихо
творение.
Поалей Цидн (ивр., букв, ’’трудящиеся Сиона”) — си
онистско-социалистическое движение, возникшее в Рос
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сии в конце 1890-х гг.; с 1907 г. — всемирное движе
ние.
Пурйм (от ивр. пур, букв, ’’жребий”) — праздник 14 
или 15 адара в память о спасении евреев Персии, опи
санном в библейской Книге Эсфири.
Ревизионисты — сторонники Союза сионистов-ревизио- 
нистов, основанного В.Жаботинским в 1925 г. вслед
ствие разногласий с просоциалистическим руководством 
Всемирной сионистской организации. После создания 
государства Израиль выразителем ревизионистской иде
ологии стала созданная учеником В.Жаботинского, 
М.Бегином (род. 1913, Брест-Литовск), партия Херут. 
Рош-ха-Шана (ивр., букв, ’’начало года”) — двухднев
ный праздник в начале месяца тишрей (сентябрь-ок
тябрь), знаменующий начало нового еврейского года. 
Саддукеи (ивр. цдукйм), т.е. сторонники Цадцоки- 
дов, жреческой династии, ведшей начало от первосвя
щенника Цаддока; одно из трех основных, наряду с фа
рисеями* и ессеями*, идейных течений в иудаизме 
периода Второго храма*, религиозно-политические оп
поненты фарисеев.
Сефарды (ивр. сфарадим от Сфарад, еврейского назва
ния Испании) — потомки евреев, изгнанных из Испании 
(1492) и Португалии (1497), носители еврейской куль
туры, сложившейся на Пиренеях в 10—15 вв., искон
но — носители еврейско-испанского языка (ладино, спа
ниель).
Сиддур (ивр.) — молитвенник, обыкновенно содержащий 
молитвы для будней и субботы, а иногда — также и для 
праздников.
Симхат-Тора (ивр., букв, ’’радость Торы”*) — праз
днование завершения годичного цикла чтения Торы и 
начала нового цикла; приходится на последний день 
праздника Суккот*.
Софрйм (ивр., ед.ч. софер; букв, ’’писцы”) — ученые 
персидской эпохи (со времени Эзры), заложившие осно
вы Устного закона*, исторические предшественники фа
рисеев*.
Судный день (ивр. Идм-киппур, Иом ха-киппурйм, букв. 
’’День прощения”) — наиболее важный день еврейского 
литургического календаря, десятый день месяца тишрей,
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день поста, покаяния и отпущения грехов, завершающий 
собой десять Дней покаяния, во время которых чита
ются особые покаянные молитвы.
Су к кот  (ивр., букв, ’’кущи”) — третий из трех глав
ных еврейских праздников, отмечаемый в течение семи 
дней — с 15 тишрея, во время которого строятся кущи 
в память о шалашах, в которых жили евреи по выходе 
из Египта.
Талес (в ашкеназском* произношении иврита и в иди
ше; в принятом в Израиле сефардском* произношении 
таллйт) — молитвенное покрывало прямоугольной формы 
с двумя синими или черными полосами вдоль коротких 
сторон и с цицийот  (особыми кистями) по углам. 
Талмуд (ивр., букв, ’’исследование”, ’’учение”) — в 
строгом смысле термина — корпус комментариев и дис
куссии амораев*, посвященные Мишне*; существуют 
две отличные друг от друга редакции Талмуда — т.наз. 
Иерусалимский Талмуд (при цитировании Иер. Талмуд), 
составленный амораями Эрец-Исраэль и завершенный до 
400 г., и т.наз. Вавилонский Талмуд (при цитирова
нии Вав. Талмуд), составленный амораями Вавилонской 
диаспоры к 500 г.; как книга Талмуд содержит Мишну 
и собственно Талмуд, служащий комментарием к ней, 
будучи, таким образом, основополагающим сводом Уст
ного закона*.
Таннаи (арамейск., ед.ч. танна\ букв, ’’учителя 
[Устного закона*]”) — законоучители периода созда
ния Мишны* (конец 1 — начало 3 вв.).
Территорийлизм — концепция, согласно которой продол
жение национального существования еврейского народа 
возможно при условии создания еврейского государства 
или автономии, причем (в отличие от сионизма) — не 
обязательно в Эрец-Исраэль.
Тетраграмматон — (греч., букв, ’’четырехбуквие”) — 
принятое в науке название одного из имен Бога, ко
торое еврейская традиция запрещает произносить.
Тора (ивр., букв, ’’учение”, ’’доктрина”) — Пятикни
жие Моисеево, первые пять книг Библии — Бытие, Ис
ход, Левит, Числа, Второзаконие.
Тохеха (ивр., букв, ’’наказание”, ’’бедствие”) — страш
ные проклятия, перечисляемые во Втор. 28:15—68, ко
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торые постигнут Израиль, если он не будет исполнять 
обязательства, принятые им при заключении завета*. 
Тфиллйн (ивр., от тфилла, ’’молитва”; в греч. и русск. 
традиции — филактерии) — кожаные коробочки с поме
щенными в них отрывками из библейских книг Исход и 
Второзаконие, накладываемые и укрепляемые специаль
ными ремешками на левой руке и на лбу совершеннолет
ними (т.е. достигшими тринадцатилетнего возраста) 
евреями во время будничной утренней молитвы.
Устный закон (ивр. Тора ше-бе-ал-п'э) — совокупность 
галахических* установлений, основанных на толкова
нии Письменного закона*; в широком смысле — Талмуд* 
и Мидраш*.
Фарисеи (ивр. прушйм, букв, ’’обособленные”, ’’отде
ленные”) — одно из трех основных, наряду с саддуке
ями* и ессеями*, идейных течений в иудаизме эпохи 
Второго храма*, провозгласившее непререкаемый авто
ритет Устного закона*.
Харугей малхут  (ивр., полное название асара харугей 
малхут, букв, ’’десять убиенных царством”) — десять 
еврейских мучеников, по преданию погибших во имя 
киддуш ха-шем*. В легенде слились предания о муче
ничестве еврейских законоучителей различных периодов. 
Десять мучеников символизируют в еврейской традиции 
всех еврейских мучеников. Впоследствии, особенно со 
времени 1-го крестового похода, термин харугей мал- 
хут  стал обозначать всех евреев, погибших мучениче
ской смертью.
Хасиды (ивр. хасидйм, букв, ’’благочестивые”) — по
следователи хасидизма, массового еврейского религи
озно-мистического движения, основанного Исраэлем бен 
Элиэзером Баал-Шем-Товом и получившего распростра
нение в Восточной Европе с середины 18 в.
Хаскала (ивр., букв, ’’просвещение”) — возникшее во 
2 половине 18 в. движение европейского, в первую оче
редь, немецкого еврейства за освоение мировой куль
туры и выход из ’’культурного гетто” еврейской тради
ции.
Хафтара (ивр., мн.ч. хафтарот; букв, ’’заключение”) 
— отрывок из пророческих книг Библии, читаемый во 
время субботней синагогальной литургии, а также в
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праздники и посты, после чтения очередного раздела 
Торы*.
”Ха-шомёр ха-цайр” (ивр., букв. ’’Молодой страж”) — 
сионистско-социалистическая молодежная организация, 
основанная перед Первой мировой войной в Галиции и 
ставившая целью подготовку молодежи для жизни в сель
скохозяйственных поселениях в Эрец-Исраэль; с 1924 г. 
— всемирная организация.
Храм  (ивр. бет ха-микдаш) — иерусалимское святилище 
Бога Израиля, построенное царем Соломоном (965—928 
до н.э.) и разрушенное вавилонским царем Навуходо
носором в 586 г. до н.э., — т.наз. Первый (Соло
монов) храм (ха-баит ха-ришдн). Восстановленное к 
516 г. до н.э. изгнанниками, вернувшимися из Вави
лонского пленения, святилище было вновь разрушено в 
70 г. н.э. римлянами при подавлении восстания 67— 
73 гг. в Иудее, — т.наз. Второй храм (ха-баит ха- 
шени).
Хурбан (ивр., букв, ’’разрушение”; в идише слово при
обрело звучание хурбм; хурб'ан ха-баит букв, ’’раз
рушение дома [Божьего]”) — термин, которым в еврей
ской традиции обозначается разрушение Первого и Вто
рого храмов*.
Цаддик (ивр., ашкеназское* произношение; букв, ’’пра
ведник”) — титул вождя хасидской* общины.
Шавудт (ивр., букв, ’’недели”; в русск. традиции — 
Пятидесятница) — второй из трех главных еврейских 
праздников, отмечаемых на 50-й день после Песаха*, 
6 сивана, в день дарования Закона на горе Синай.
Шма (ивр., букв, ’’слушай”) — название (по первому 
слову) библейской формулы провозглашения единствен
ности Бога, служащее у евреев высшим выражением при
нятия основного принципа иудаизма; эта формула явля
ется первым стихом текста с тем же названием, чита
емого во время утренней и вечерней молитвы.
Штйблех, штйбл (от идиш, штуб(е), букв, ’’комната”, 
’’помещение”) — у хасидов* — помещение, служащее од
новременно синагогой и домом учения*
Шхина (ивр., букв, ’’присутствие”) — термин в иудаиз
ме, обозначающий Божественное присутствие, т.е. 
имманентность Бога миру, Его близость к человеку
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и Его вечное пребывание в среде народа Израиля. 
Юденрат (нем., букв, ’’еврейский совет”) — назна
чавшийся нацистами орган, стоявший во главе еврейской 
общины и ответственный перед германскими властями за 
административное управление общиной и проведение в 
жизнь распоряжений, касающихся евреев.

Список принятых в тексте 
сокращенных названий книг Библии

Быт. — Бытие
Втор. — Второзаконие
Иер. — Книга пророка Иеремии
Иех. — Книга пророка Иехезкеля (Иезекиила)
Ис. — Книга пророка Исайи
Исх. — Исход
Лев. — Левит
II Сам. — II книга Самуила (II книга Царств) 
Пр. — Книга Притчей Соломоновых 
Чис. — Числа



КНИГИ ИЗД-ВА ’БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙ НАМ. Рассказы, повести, 

главы из романов



26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА 

СВОЮ СВОБОДУ



57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь 
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей- 

репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н. Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля 
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе



82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. X.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД -  ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика.ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУ РИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1



Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2 
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1 
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2 
В ОТКАЗЕ. Сборник
Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 
МИСТИКЕ. Книга 1
Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 2
Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ.
Воспоминания
Оскар Минц. ПРИЗМЫ
Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 
офицера
Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,
НО НЕПОКОРЕННАЯ
Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ



137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 
Книга 1

138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 
Книга 2

139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ 

ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х.Шадеер. КАТАСТРОФА И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор ОЪрайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И. Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — И. Сборник произведений израильских 

литераторов, пишущих по-русски



165. Р. Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сб. рассказов

166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Коэн, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ 

ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. С. Кац. ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ. Сб. переводов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И 

ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов 

и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ 

СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской 

детской поэзии и прозы. Том I



18. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской 
детской поэзии и прозы. Том II

19. Одед Бецер. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том И
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Гила Альмагор. ДЕВОЧКА СО СТРАННЫМ ИМЕНЕМ
25. Тамар Бергман. ПО ШПАЛАМ
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