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ПИСЬМА ДОКТОРА ЛЕВИТА

Эта книга состоит из писем, которые в течение 
нескольких лет доктор Левит посылал в Совет
ский Союз своим родным и друзьям в Ленингра
де. Первое письмо (1978 г.) сообщает о его при
езде в Израиль, последнее (1987 г.) — радостный 
отклик на известие о том, что родные получили 
разрешение на выезд. Он писал их с той же целью, 
какую преследует каждый пишущий письма: хо
тел рассказать родным и друзьям о своей жизни 
и спросить, как поживают его корреспонденты.

Можно ли ожидать возрождения эпистолярной 
формы в западном мире, насыщенном телефона
ми и радиотелефонами, телексами, факсимиль
ными аппаратами и прочим? Возрождение этой 
формы в русской словесности связано с советским 
режимом и уровнем советских средств связи. Для 
нас, жителей Израиля, совсем недавно и не было 
другой возможности, кроме переписки, получить 
известие о судьбе близких, оставшихся в Совет
ском Союзе, и сообщить о себе.

Письма доктора Левита в Советском Союзе чи
тались не только его родными и друзьями. Их 
перепечатывали и давали читать всем, кто инте
ресовался израильской жизнью. Они содержат не 
только бытовые подробности, но имеют своими 
составными частями сведения из еврейской, а так
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же из мировой истории. Именно этими свойства
ми письма привлекали читателей в Советском Со
юзе. В них обнаруживается влияние израильской 
реальности на мысли и суждения автора. Сово
купность всех этих особенностей и побудила из
дать эти письма.

* * *

Как, например, могли репатрианты в Израиле 
поговорить со своими близкими и друзьями о 
прочитанных книгах, если в Советском Союзе эти 
книги не издавались, а заграничные издания под
лежали изъятию? Вот и приходилось автору пи
сем рассказывать о прочитанных книгах, то есть 
просто-напросто пересказывать их содержание. В 
основном это книги по еврейской истории, но так
же книги по истории русской и советской. К сожа
лению, пришлось исключить из публикации боль
шую часть пересказов, поскольку за пределами 
Советского Союза эти книги и факты, в них из
ложенные, давно хорошо известны всем, кто ими 
интересуется; а в наше время даже советский чи
татель может эти книги прочесть и с этими фак
тами ознакомиться.

Кроме того, автор писем понимает и переска
зывает прочитанное эмоционально и порою не
точно. Пришлось убрать эти страницы из текста 
издания также и потому, что они требуют про
странных комментариев, разъясняющих суть де
ла. Чтобы все же дать представление читателю 
об этой особенности писем, мы сохранили кое- 
где такие изложения прочитанных автором книг 
или приобретенных им сведений. Мы оставляли 
их только в случае, если они служили аргумента
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ми в споре, доказательствами в полемике, кото
рую автор постоянно вел со своими корреспон
дентами, отстаивая свои доводы или благородно 
просвещая своих оппонентов.

На самом деле, конечно, любое письмо, отле
жавшись под пылью времени, представляет со
бою большой интерес как свидетельство эпохи. 
Но не часто письма современников читаются с 
таким удовольствием, если это не письма знаме
нитых, известных личностей, выдающихся деяте
лей. Можно предположить, что письма доктора 
Левита к родным и друзьям окажутся интересны
ми не только будущим историкам, но и нашим 
современникам.

Дело в том, что доктор Левит оказался свиде
телем и участником одного из самых значитель
ных событий нашего времени — репатриации со
ветских евреев в Израиль. И это событие он за
крепил в своих письмах. Закрепил, остановил и 
изобразил.

Скажем, что и каждый из нас, репатриантов, 
писал письма в Советский Союз. Но не у всякого 
хватало терпения (или умения, или желания) пи
сать подробно, писать регулярно, писать, огля
дываясь вокруг, а не только сосредотачиваясь на 
обычных репатриантских радостях и невзгодах.

Интересен самый факт объективного изображе
ния события. Интересно и эмоциональное отно
шение современника к событию, его психологиче
ская реакция на событие. Любопытно знать, что 
же именно привлекает внимание автора писем и 
почему именно это его интересует. Существенно и 
ощущение репатрианта в Израиле. И,может быть, 
еще интереснее — как чувствует себя бывший со
ветский человек.
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* * *

Читатель отметит, несомненно, такую особен
ность автора, как быстрая идентификация с Из
раилем (но не с израильским обществом, это дру
гая, следующая стадия). Очень скоро он начинает 
писать в своих письмах ”мы”, когда речь идет 
об Израиле, и ”вы”, говоря о Советском Союзе. 
Причины этого могут быть как в идеологизации 
сознания автора, так и в его остром желании по
чувствовать себя израильтянином как можно ско
рее.

Автор — герой писем внимательно всматрива
ется в новую культуру, новый для него образ жиз
ни, пытается понять новое для него отношение за
падного человека к самому себе и к окружающим. 
Не все он приемлет. Например, мало понимая и 
зная о религиозной части израильского общества, 
он признается, что ненавидит тех религиозных, 
кто не признает государство Израиль, предпочи
тает собственную систему взглядов на государ
ство и живет по-своему. И порой автор удивля
ется терпимости израильского общества по отно
шению к своим религиозным гражданам!

Ему не нравится внешний облик религиозных 
евреев, он не умеет разобраться в данной ситу
ации и, так сказать, не знает истории вопроса. 
Его отношение к религиозным евреям, особенно 
к тем, кто не служит в армии и учится в иешиве, 
резко отрицательное.

Почти все репатрианты из Советского Союза 
(особенно семидесятых — начала восьмидесятых 
годов) — ’’государственники”, поскольку приеха
ли из страны имперской идеологии, где государ
ственное было главным, превалирующим. (Срав
ните советскую песню со словами ’’Жила бы стра-
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на родная, и нету других забот” и израильскую 
песню с рефреном ”То, что хорошо для нас, хо
рошо и для государства”.) Идея государственно
сти занимает важное место в системе их поли
тических, социальных и нравственных взглядов. 
Но там государство было к ним враждебно как 
к евреям. А здесь еврейское государство, то есть 
их собственное. И они переносят на израильскую 
ситуацию (правда, с другим знаком!) привитые 
им взгляды.

Отношение автора к евреям неоднозначно и 
связано с качеством его сионистских воззрений. 
Он с восторгом говорит о еврейском народе во
обще, и мы можем видеть здесь влияние русского 
народничества на ранний сионизм: книжки сионист
ских авторов именно того периода преоблада
ли в Советском Союзе семидесятых годов. Но он 
пренебрежительно отзывается о провинциальных 
евреях, называя их ’’жидками”, ’’местечковыми 
жидками”, ”ЧК — Черновицы, Кишинев” и пр. 
И здесь мы наблюдаем следование вполне уста
ревшему сионистскому принципу полного отри
цания галута, то есть двухтысячелетней жизни 
евреев вне национального государства. Такое по
ложение входило некогда в систему сионистских 
взглядов и принесло много вреда и сионизму, и 
еврейству. А наш герой — сионист-неофит, по
этому он как бы заново должен пройти весь путь, 
уже пройденный сионистской идеологией, а зна
чит, ему просто полагается такое отношение к 
галуту, чтобы позже от него избавиться.

Он и пытается избавиться, но в жизни галут- 
ного еврейства признает достойными внимания 
только факты борьбы против национального уг
нетения. Он с энтузиазмом пишет об отрядах са
мообороны и о восстаниях в гетто. Это хорошо
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вписывается в его систему взглядов ассимилиро
ванного еврея, который осознает себя евреем ’’на
циональным”, но признает только такие качества 
’’национального еврея”, какие ему подсказывает 
культура, в которой он ассимилирован. Факты 
борьбы против национального угнетения пре
красно усваиваются системой ощущений ассими
лированного галутного еврея, чье национальное 
чувство постоянно унижалось и оскорблялось. 
Теперь в своем государстве он хочет взять ре
ванш.

Живя в Израиле, наш автор-герой несколько 
меняет свои прежние взгляды. Происходит это 
потому, что он внимателен к окружающему. Он 
научился отказываться от прежнего мнения, если 
факты его убеждают. Он способен удивиться, ког
да выясняется, что его товарищ по полку, щуп
лый, ’’типично галутный” еврей оказывается па
рашютистом — героем войны. Он удивляется и 
восхищается им! Он отдает должное стойкости и 
мужеству религиозных евреев, жителей Кирьят- 
Арба. Он уважительно говорит о ярких судьбах 
евреев, переживших различные перипетии в по
слевоенной Европе. Наш автор-герой меняется. 
Израильская реальность отучает его от беском
промиссности.

* * *

Скажем также, что наш автор-герой предстает 
перед читателем очень неплохим человеком. Он 
любящий отец и преданный муж, заботливый сын 
и брат. Он хороший товарищ.

Отметим, что все эти качества, как ни курьезно 
покажется на первый взгляд, воспитаны в нем
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советской действительностью. Неприятие режи
ма, отсутствие осмысленной и результативной 
социальной деятельности породили состояние, 
довольно точно названное ’’внутренней эмигра
цией”. Такое состояние означает также сосредо
точение всех чувств, интересов и тяготений на 
семье, на друзьях-товарищах. На этой социально
психологической основе возникали дружеские 
компании 60—70-х годов, чьей формой выраже
ния были, например, кухонные посиделки, ком
пании туристов и прочее; а на самом деле — свое
образная форма общественной жизни вопреки 
установлениям режима. Из этих общественных 
форм возникли позже и еврейское освободитель
ное движение, и демократическое движение в Со
ветском Союзе. Эти дружеские компании воспи
тывали особое чувство товарищества, столь ха
рактерное для людей, которых сейчас называют 
’’шестидесятниками”. В такой атмосфере форми
ровалась личность нашего автора-героя, его че
ловеческие качества.

Эти качества привлекают к нему людей. А 
его отношение к людям если не всегда добро
желательное, то всегда заинтересованное. Он на
блюдателен и умеет слушать. И очень любит, 
чтобы люди рассказывали ему о себе. Его харак
теристики людей точны и интересны, хотя чаще 
всего он отмечает в их историях (как главное!) 
еврейские скитания и мучения в галуте, которые 
благополучно разрешаются в случае репатриации 
в Израиль.

Доктор Левит горячо и глубоко любит Изра
иль. Он любит эту страну, как любят человека:
его все восхищает, и он не хочет видеть недостат
ков. Поначалу кажется, что это эйфория ново
прибывшего. Потом убеждаешься, что это пре

13



данная любовь. Он с одинаковым удовольствием 
описывает свое первое путешествие по стране 
пешком и семейный пикник в лесу возле Иеру
салима через несколько лет. Его восхищают из
раильтяне: его коллеги в больнице, однополчане 
в армии, соседи по дому. Он позволяет себе вы
сказываться резко по поводу депутатов Кнесета 
и некоторых особенностей израильской внутрен
ней и внешней политики — но это, как мы знаем, 
есть один из признаков состоявшейся абсорбции 
репатрианта. Можно сказать, что стратегической 
целью писем доктора Левита, как видно, и было 
уговорить родных не только уехать из Советско
го Союза, но и репатриироваться в Израиль. Вер
но; но доктор Левит пишет об Израиле так ис
кренне, как пропагандисты писать не умеют, даже 
если очень стараются.

В Израиле доктор Левит наконец-то дома: ему 
здесь спокойно и радостно жить. Об этом расска
зывают его письма. В свой дом, в свой Израиль 
он и зовет родных и друзей.

Я.Цигельман
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1978

Мы — в Иерусалиме! Сейчас расскажу, как 
все это получилось. Мы прилетели в Израиль 
поздно ночью, смертельно уставшие; как я уже 
писал, в нашей партии преобладали горские, бу
харские, грузинские евреи, выходцы из Черновиц 
и т.д. Наши европейские евреи, ашкеназим, были 
весьма шокированы ’’азиатами”. Правда, и среди 
азиатских евреев было несколько врачей и т.д., 
но в основном это дикие люди с огромным ко
личеством детей и весьма относительным пред
ставлением о цивилизации. Ашкеназим в ужасе 
уверяли, что азиатские евреи очень вонючие, их 
белье ужасно грязное и т.д. Лизке не нравилось, 
что Борсик водил компанию с их не слишком чи
стыми и слишком необузданными детьми.

Но вот мы попали в Лод — аэропорт Израиля. 
Там сразу началась жесткая селекция в соответ
ствии с уровнем культуры и образования. Нам 
твердо сказали: Иерусалим. Мы вздумали было 
поспорить — хотелось поближе к границе, но 
быстро сдались — слишком велика была уста
лость, чтобы закатывать истерики.

Только на следующий день мы постепенно на
чали понимать, что с нами обошлись не так уж 
плохо. По первому впечатлению, мы попали в 
аристократический ульпан. Архитектура здания
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(говорят, его строили американские евреи для се
бя) чрезвычайно удачно сочетает комфорт и хо
роший внешний вид. Публика смешанная. Очень 
много народа из США, ЮАР, Аргентины, есть из 
Родезии. Выходцы из России — большей частью 
из крупных городов, много из Ленинграда. Мне 
уже успели рассказать, что люди изо всех сил 
пробивались в этот ульпан. У нас двухкомнатная 
квартира. После ульпана должны дать трехком
натную. Погода довольно хорошая, как в сентяб
ре в Ленинграде.

Вообще, Иерусалим неожиданно оказался до
вольно большим городом, он разбросан и непло
хо озеленен.

Привет, человеки!

Пока мы не учимся, и я воспользовался этим 
временем, чтобы немного глянуть на старый Ие
русалим. Сказать по правде, Стена плача1 не про
извела на меня особого впечатления — стена как 
стена, сложенная, как и весь город, из светлого 
местного камня. У Стены — с полсотни евреев, 
из которых две трети в военной форме и с ору
жием. Мусульманские святыни куда интереснее: 
Аль-Акса всего-навсего старая развалина, а вот 
мечеть Омара — вещь любопытная2. Снаружи 
она кажется небольшой и яркой, как детская иг
рушка. Словом, как заметил один ленинградец, 
не Исаакий. Но когда я вошел внутрь, то ахнул! 
Помимо роскошного убранства поражает именно 
величина купола. А посреди мечети — скала, с 
которой Мухаммад (Магомет) вознесся на небо. 
Это я знал, но я явно знал меньше половины всех
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связанных со скалою легенд, потому что в скале 
есть еще пещера, а в пещере гиды долго что-то 
рассказывают, а что — не понять.

Кстати, со мной в мечети Омара случился кон
фуз. Вижу, стоит человек, что-то тихонечко гово
рит и держится за пульс. Я, конечно, решил, что 
у него аритмия, что он пульс считает, что нужна 
скорая помощь. А оказалось, это араб молится. 
Снаружи мечеть кафельная, а золото на куполе 
не настоящее.

Христианских святынь я еще не видел, зато по
бродил по городу, по улочкам-коридорам араб
ского базара, вообще по городу, который постро
ен в горной местности бесконечными террасами. 
Пока я ходил по городу, меня без конца останав
ливали и обыскивали солдаты-полицейские.

А еще мы ездили на море — настоящее, живое 
Средиземное море! Там совсем лето. Мы глазели 
на развалины античной Кесарии3 и восхищались 
акустикой амфитеатра, где и теперь иногда уст
раивают представления. В городке Хадера близ 
Кесарии мы попали на день рождения Лизкиной 
родственницы. Там собралась изрядная компания 
выходцев из Кишинева, Бельц, Черновиц — было 
интересно их слушать. Начнем с того, что почти 
никто из них в торговле не работает. Израиль 
достаточно капиталистический, здесь не знают, 
что такое дефицит, и продавец обувного магазина 
зарабатывает меньше, чем ’’простой инженер”. 
Кроме того, все мужчины здесь периодически 
служат в армии, а армия в Израиле всегда ’’дей
ствующая”. Один из гостей был даже участником 
боев на Голанских высотах в 1973 году4. Надо 
отдать им должное: от войны здесь, кажется, не 
принято увиливать даже среди выходцев из Рос
сии. Вообще же держатся все с достоинством, так
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что выглядит ’’еврейский рабочий класс” очень 
интеллигентно. В итоге я стал лучшего мнения о 
’’местечковых жидках”, по крайней мере, о тех из 
них, что в Израиле. Познакомился и с интелли
гентами из Ленинграда. Ленинградцев тут много, 
больше, чем москвичей, одесситов или харьков
чан. Это относится как к тем, кто уже несколько 
лет в стране, так и к нашим соседям по ульпану. 
Это, конечно, интеллигенция, причем ленинград
цев можно легко отличить от бывших жителей 
Львова, не говоря уже о Кишиневе и т.д.

Живем мы в новопостроенном районе Иеру
салима Гило, который считается аристократиче
ским. В этом квартале русская речь слышится ча
сто. Вообще же это один из кварталов, которыми 
опоясали в последние пять лет арабскую часть 
Иерусалима. Со временем в Гило будет 40 тысяч 
евреев, но пока 3 тысячи. Квартиры в этом районе 
дорогие, но в центре еще дороже. Здесь, в нашем 
ульпане, и вообще в Г ило неожиданно много аме
риканцев. Эти едут только по убеждениям — они 
все без исключения теряют в материальном от
ношении. Много евреев из Франции. Что меня 
удивило: много у евреев из Америки и Франции 
детей. У нас учится американка. Так у нее с собой 
трое младших, а трое старших остались в США. 
Она уверяет нас, что средняя американская еврей
ская семья имеет от 4 до 7 детей. Так что выми
рание евреям не грозит.

Я познакомился с семьей из Ленинграда, ко
торая поселилась в Израиле, успев до того по
жить в США. По их словам, главный плюс Изра
иля — спокойствие на улицах, здесь сравнительно 
редко происходят уголовные преступления, осо
бенно с применением оружия (хотя оружия, как 
служебного, так и личного, у людей в Израиле в
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среднем больше, чем в США). Здесь можно легко 
купить револьвер, причем совершенно легально; 
многие имеют еще и служебное оружие — и тем 
не менее, на улицах сравнительно тихо. А еще 
я видел аргентинских евреев, которые приехали 
потому, что в их стране усилился антисемитизм, 
и, кроме того, стали призывать в армию в связи с 
чилийскими осложнениями. Я, конечно, заметил 
им, что и в Израиле придется служить. Аргентин
цы ответили, что служба здесь их не пугает, а в 
Аргентине, мол, армия для еврея — концлагерь.

Есть у нас в группе евреи из Персии. Их вообще 
в ульпане много: этнически они близки к со
ветским горским и бухарским евреям, но выгля
дят намного культурнее. Таково общее мнение. 
Их приезд связывают с последними событиями 
в Иране. Впрочем, думают, что многие из них 
могут поехать мимо Израиля. В прессе дискути
руется вопрос об эфиопских евреях-неграх. Им, 
кажется, не очень рады. Намедни на рынке был 
взрыв — арабы подложили гранату в банку с 
огурцами, которая и взорвалась, в результате че
го 21 человек получили царапины. Серьезных ра
нений не было, зато было много смеха и острот. 
Как сказал один румынский еврей: ”В Японии
— землетрясения, в США — негры, в Румынии
— наводнения, а у нас — террористы”. А вот 
еще из местного юмора. После похорон старухи 
внучка спрашивает:

— Мама, бабушку застрелили?
— Нет.
— Бабушка подорвалась?
— Нет.
— Так почему же она умерла?
Вообще же арабы чаще всего подрываются са

ми, когда изготавливают мины. По этому поводу
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старожилы глубокомысленно отмечают, что тер
рорист нынче не тот пошел... Странно смотреть 
на невозмутимость местных по поводу взрывов. 
Даже наши евреи в ульпане заразились всеобщим 
бесстрашием: подумаешь, важность — террори
сты! Эка невидаль — взрыв! Справимся... Язык 
иврит — вот штука пострашнее, а террористы 
— мелочь. Оружие тут можно купить свободно, 
единственное, что требуется, — умение с ним об
ращаться. Но так как денег у нас пока немного, 
а приличный пистолет и уроки стрельбы стоят 
недешево, я пока обхожусь своим топориком; на 
днях пустил-таки его в ход — раскалывал коко
совые орехи. Кстати, о питании — деликатесов 
мы не покупаем, а на остальное вполне хватает. 
Правда, к деликатесам тут относится говядина, 
но по ней я нисколько не скучаю, зато не пере
стаю радоваться обилию курятины. А когда надо
едает курятина, мы едим свинину, благо, рядом 
Вифлеем (по-здешнему Бет-Лехем), где арабы- 
христиане продают ее по доступным ценам.

Вообще в ульпане много разных евреев; неко
торые уже недовольны тем, что попали в Изра
иль, хотя в СССР ходили в ’’сионистах”. Другие, 
наоборот, ехали ’’куда угодно, только не в Изра
иль”, а потом в Вене вдруг в последнюю минуту 
передумали, и теперь сами удивляются, что ока
зались здесь, но отнюдь не раскаиваются в этом. 
Что касается рассказов тех советских евреев, ко
торые живут здесь уже пять-шесть и более лет, 
то половина из них говорит, что раньше совет
ским евреям в Израиле было много хуже, чем те
перь. Местные, во-первых, имели об СССР пред
ставление самое дикое, удивлялись, что советские 
знают, что такое телевизор, холодильник и т.д., 
а потом злились, когда проявлялся более высо
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кий, чем у местных, культурный уровень и сте
пень профессиональной подготовки. Теперь это 
кончилось — выходцы из СССР в основном хо
рошо показали себя, и, кроме того, нас здесь уже 
более 100 тысяч.

Другая половина говорит, что наоборот, рань
ше было лучше — в материальном отношении. 
Что до меня, то я пока в восторге.

А сейчас я расскажу вам про свое геройство. 
Если ехать из Гило в Иерусалим, то с шоссе вид
на гора с усеченной верхушкой — это Иродион. 
Здесь находятся развалины дворца царя Ирода5. 
От Гило до Иродиона километров 15, но идти 
надо вглубь ’’оккупированных в 1967 году тер
риторий”. И вот у одного еврея из Киева возник
ла идея сходить туда пешком — поразмяться и 
Иродион посмотреть. Я эту идею подхватил, но 
наша учительница иврита (сабра) вдруг заявила, 
что идти туда опасно. Мы не очень поняли, поче
му: иврит мы плохо знаем. Кажется, там когда- 
то кого-то убили. Но суть была в том, что идти 
придется через арабские села. И сразу же еврей 
из Киева сник, он сказал, что у него нет обуви 
для такого похода, и у всех вдруг нашлись от
говорки. А когда мы спросили местных старо
жилов из России, то услышали, что в Иродион 
можно только на машине и только с оружием, и 
то нельзя быть уверенным, что вернешься, пото
му что там якобы исчезали джипы с солдатами, и 
никто следов не мог найти. Короче, все оконча
тельно перепугались, так что я решил идти один. 
Я хотел взять с собой топорик, но он куда-то 
задевался, и я изрядно попилил Лизу по этому 
поводу. Но топорик так и не нашелся (нашелся 
позже), и я пошел без топорика, зато с подзорной 
трубой. Буквально в последнюю минуту присо
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единился ко мне еврей из Курска. Он из предо
сторожности даже не сказал жене, куда мы идем. 
Надо отдать должное Лизе, она не очень верила 
в то, что ’’ворон моих костей не соберет”, она 
смутно догадывалась, что я вернусь живой, хотя 
и усталый. А все уверяли, что если она меня пу
стит, то неминуемо останется вдовой.

Итак, мы пошли. Впечатление было такое, что 
идешь по Австрии или Швейцарии, как я себе их 
представляю. Может, только горы пониже. Чу
десная горная дорога шла через маленькие чисте
нькие и нарядные городки. Нигде не было видно 
лачуг или трущоб, наоборот, хорошие каменные 
дома, в большинстве даже очень хорошие. Двух
этажные особняки, часто с колоннами, с боль
шими верандами, цветными стеклами. Многие 
особняки были явно новые, многие еще строились 
(даже в пятницу, а это у арабов выходной). На 
дорогах много хороших частных автомашин с 
арабскими номерами — у них номера красного 
цвета. Кроме легковых, были и грузовики. Ви
дели мы и колесные тракторы, которые, правда, 
не работали по случаю пятницы, видели какие- 
то небольшие предприятия. Мой спутник клялся 
мне, что таких хороших особняков в Курске нет 
даже у председателя исполкома. Арабы, конечно, 
пешком не ходят, ездят на машинах, на такси, а 
если близко, на осликах, причем мужчина едет, а 
женщина идет за ним пешком и несет ребенка на 
руках. Одеты они в основном традиционно, осо
бенно это заметно в головных уборах. Встречали 
нас приветливо, говорили ’’шалом” — возможно, 
это еще и потому, что на полпути мы видели 
внушительный еврейский военный лагерь, даже с 
танками. Но все-таки не только поэтому. Арабы 
много раз предлагали нам сесть к ним в такси,

22



но мы жалели денег. Наконец, какой-то араб чуть 
ли не силой затолкал нас в машину и подвез бес
платно. А на обратном пути мы заходили в раз
ные лавочки, пили сок из холодильников (конеч
но, там всюду и электричество, и водопровод), 
иногда просто заходили посидеть в тенечке, и 
везде нас встречали приветливо. Правда, малень
кие ребятишки клянчили бакшиш, но это, кажет
ся, дань традиции. Взрослые их ругали и прого
няли. Заглянули мы и в мечеть, хотели залезть 
на минарет, но арабы от этой идеи в восторг не 
пришли, и мы не полезли — все равно рядом был 
Иродион, а он будет повыше минарета.

Ну, вот, собственно, и все о моем геройстве. 
Жаль только, что те самые люди, которые от
говаривали меня от похода, после возвращения 
героем меня не признали — ничего, мол, особен
ного в этом нет. А с Иродиона в подзорную трубу 
видно Мертвое море.

Привет, люди!

Я жив и здоров, не было никаких катастроф. 
Некоторые, правда, считают катастрофой мир с 
Египтом6. Дебаты у нас в Кнесете по этому во
просу были бурные, мы смотрели их по теле
визору, ничего, впрочем, не понимая. Большин
ство все же было за мир, и вчера его подписали. 
Потом в Иерусалиме был грандиознейший праз
дник, в частности, великий Иехуди Менухин7 иг
рал у Стены плача, несмотря на сырую погоду.

А теперь я вам расскажу, что меня удивило в 
Вифлееме больше всего — это школа для глу
хонемых детей. Ее содержат католические мона
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хини. Школа бесплатная. Господи, до чего она 
шикарная! Сколько там электронной аппаратуры 
для обучения детишек, какие они чистенькие, ухо
женные. И современные станки для обучения раз
ным профессиям. А меж тем я ворвался туда вне
запно — просто шел, увидел красивое здание и 
вломился, несмотря на протесты монашек. Никто 
не готовился мне показывать товар лицом. Глу
хонемые дети ходят туда без различия вероиспо
ведания — и христиане, и мусульмане. В принци
пе, могут и евреи, но у них свои такие школы. Я 
вспоминаю интернаты в Воркуте, куда попадал 
по долгу службы... Это день и ночь!

Завтра я поеду на Мертвое море, на Масаду8.
А теперь небольшой урок географии. Поря

дочные люди, не романтичные и трусоватые, ка
ких много среди нынешних русских эмигрантов, 
любят селиться в центральном районе страны, в 
районе ’’большого Тель-Авива”, то есть в Тель- 
Авиве и его многочисленных городах-спутниках. 
Арабов в тех местах почти нет, а евреев — мил
лион. На севере страны в Нижней Галилее есть 
большой порт — Хайфа. Там уже начинаются 
горы, и живет около 300 тысяч евреев; арабов 
там больше, чем в центре, но тоже мало. По бе
регу Средиземного моря между Хайфой и Тель- 
Авивом тянется Шаронская долина, где в ос
новном и растут наши знаменитые цитрусовые. 
Когда-то здесь были болота, теперь осушенные 
с помощью эвкалиптов. Эвкалипты внушитель
ные, но все-таки не такие, как в Австралии. Им 
еще только по 50-60 лет, еще расти и расти. Во 
всех этих местах евреи численно преобладают, 
ультрарелигиозных мало. Террористические ак
ты бывают крайне редко, производят их не мест
ные арабы, а пришлые, высадившиеся с моря или
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с самолетов (редко). Жизнь там спокойная, горо
да красивые, зелени много-много, Средиземное 
море рядом. Словом, все хорошо, только квар
тиры дороговаты.

В остальной части страны все не так. Арабов 
много, они меньше всего напоминают униженных 
и оскорбленных. Из окон своей квартиры я вижу 
арабскую виллу. Когда строилось наше Гило, 
владелец виллы, араб, отказался ее продавать 
— из принципа, а не из-за денег. И приелось 
менять направление городской улицы. Он враг, 
но в террористической деятельности не замешан, 
и его нельзя тронуть — что поделаешь, буржуаз
ная демократия. Ему, надо думать, тоже непри
ятно среди, евреев, но мужик, видать, упрямый. 
В Иерусалиме арабов треть (а всего населения 
350 тысяч)9. Террористические акты у нас бывают 
чаще, но мне все не везет — ни разу не видел. 
Демонстрации арабов, говорят, тоже бывают, но 
опять не везет — не видел, хотя всюду совался. 
Бегу в Вифлеем, а они бузят в Иерусалиме, бегу 
в Иерусалим, а демонстрация в Вифлееме, иду в 
Хеврон — опять все тихо! Кажется, беспорядки 
бывают у нас много реже, чем о них говорят. 
Как-то был случай: мы всей семьей пошли в Виф
леем, когда приезжал Картер, и все было мирно. 
А после я'узнал по Би-Би-Си, что в тот день 
в Вифлееме были беспорядки. А все беспорядки 
свелись к тому, что Лизка не дала на чай (здесь 
это называется ’’бакшиш”) одному арабу, кото
рый показал нам старую армянскую церковь, и 
он поднял крик, а она ответила ему весьма круто. 
По-моему, араб был прав, но с Лизкой не поспо
ришь...

Верхняя Галилея — район у ливанской грани
цы; евреев там мало, а есть всякие нацмены —
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друзы, черкесы10 и т.д. А больше всего арабов. 
Я еще туда не ездил, но те, кто ездил, говорят, 
что очень красиво. Там много евреев из России, 
так как район не жаркий и есть леса.

Теперь отвечаю на вопросы. Фильмы у нас идут 
в основном на английском (реже на других евро
пейских языках) с титрами на иврите и арабском. 
Периодически идут фильмы на русском языке, 
как советские, так и западные. Когда демонстри
руют западные фильмы, переводчик читает текст 
по-русски. Фильмы есть и откровенно порногра
фические.

Насчет других развлечений могу сообщить, что 
Лиза довольно часто ходит на концерты (я не хо
жу). Есть стриптиз (я не хожу). Говорят, есть клуб 
гомосексуалистов (но этого я точно не знаю, а 
слухам здесь можно верить не больше, чем в Рос
сии). Говорят, что весь порнобизнес, наркотики и 
т.д. в руках у арабов. Есть школы верховой езды, 
но они достаточно дороги. По горной местности 
полицейские часто скачут на лошадях — это я 
сам видел. Полицейские лошади с номерами, как 
машины. По телевизору можно смотреть переда
чи из арабских стран. Они передают последние 
известия на иврите специально для нас. Очень 
здесь любят баскетбол. В некоторых местностях 
разрешена охота на куропаток, а в Галилее и на 
кабанов.

В Иерусалиме, бесспорно, есть проблема рели
гиозных евреев. Так ведь Израиль — не только 
Иерусалим. В большинстве городов этой пробле
мы нет или почти нет. Вообще можно условно 
разделить все приписываемое нам советской про
пагандой на три категории.

1. Абсолютная чепуха, ложь на 100 процентов, 
которой почему-то верят. Например, что совет
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ских евреев загоняют силой в киббуцы (ложь на 
100 процентов). Или что на каждом шагу терро
ристы (ложь на 99,5 процента).

2. Проблемы, которые, безусловно, есть, но 
очень сильно раздуты. Делают если не из мухи 
слона, то из кролика — бегемота. Это — религия, 
отношения между евреями из разных стран и т.д.

3. То, что у нас действительно есть, но о чем 
советская официальная пропаганда молчит. На
пример, бюрократия. Это у нас на всю катушку, 
как в России.

Теперь насчет религии. Эта проблема, конечно, 
существует. В Иерусалиме бывают инциденты — 
стычки между религиозными и нерелигиозными 
по поводу проезда по некоторым улицам, в суб
боту общественный транспорт в Иерусалиме не 
работает. Но надо сказать, что, во-первых, боль
шинство религиозных людей вполне культурны и 
терпимы. Более того, очень честны. Я видел сам 
одного, как говорят, очень хорошего программи
ста из США — религиозного человека. Среди ре
лигиозных не имеет хождения порнография, они 
не хулиганят на улицах. Хулиганят ’’стражи го
рода” (по-местному ”Натурей-карта”)м, но эти 
люди ничего общего с израильской системой не 
имеют. Они, например, отрицают право Израиля 
на существование, поскольку Израиль основан не 
Мессией12. ’’Стражи” находятся в глухой мораль
ной изоляции и, если слишком расходятся, про
тив них бросают полицию. Но отдадим им дол
жное: теперешние ультрарелигиозные евреи — 
не трусы. Они не боятся никого — ни полиции, 
вступая с ней в стычки, ни арабов, ни террори
стов.

Есть т^т город Хеврон, я туда еще не добрался. 
Когда-то (в 1929 году) арабы вырезали там общи
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ну ’’стражей города”, не оказавших тогда сопро
тивления. Ныне ’’стражи” снова поселились там: 
в Хевроне есть святыни, равно почитаемые и ара
бами, и евреями. Около этих святынь периоди
чески происходят драки. Евреев там 2,5 тысячи, 
арабов — 160 тысяч; тем не менее, армии часто 
приходится вмешиваться, а не то развоевавшиеся 
’’стражи” разнесли бы весь Хеврон. От террори
стов они защищаются сами, так как не признают 
не только Израиль, но и его армию. Все это мне 
рассказал один русский еврей, служивший в Хев
роне солдатом, а в Иерусалиме я их и сам видел. 
Вообще же ’’стражей” немного, за пределами Ие
русалима и Хеврона их и вовсе нет. Там все рели
гиозные законы вообще почти не соблюдаются: 
в Хайфе транспорт в субботу работает (свиде
тельствую как очевидец). Впрочем, тут у всех ма
шины, и для большинства вообще незаметно, хо
дит общественный транспорт или нет. Короче го
воря, Израиль — не Саудовская Аравия на иудей
ский лад. Это вполне свободная страна. Кстати, 
если кто будет вам рассказывать, что бедные па
лестинские арабы страдают под израильским гне
том, смело плюйте ему в глаза. Как очевидец, 
прошагавший не один десяток километров пеш
ком через арабские городки, свидетельствую: жи
вут они материально лучше евреев (и уж точно на
много лучше среднего советского человека). Это 
потому, что они не платят налогов, кроме муни
ципальных, а у среднего израильтянина налоги 
сжирают более 30 процентов заработной платы.
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А все-таки, хоть убей, но вопросы твои глупые. 
Почему люди так легко верят всякой чепухе, ког
да ее говорят об Израиле? Скажи советскому ев
рею что-нибудь плохое про Америку или Австра
лию — не поверит. Скажи самую дикую чепуху 
про Израиль — верит. У нас здесь сплошь и 
рядом делается не так, как предписано религией. 
Религиозные депутаты в Кнесете, действительно, 
иногда поднимают шум по этому вопросу и, по
льзуясь относительным равновесием между пра
выми и социал-демократами, иногда заставляют 
с собой считаться. Так, до сих пор не ясно, разре
шены ли у нас аборты. Эта проблема у нас есть, 
но она не достигает тех размеров, которые при
писываются ей в СССР. Больше я к религиозным 
делам возвращаться не буду — не делайте из му
хи слона.

Теперь твои другие вопросы. У нас здесь есть 
газета на грузинском языке. Русская газета иног
да перепечатывает из нее заметки. По данным 
грузинской газеты, 75 процентов грузинских евре
ев работают в производственной сфере. По моим 
наблюдениям, происходит тот же процесс, что и 
со многими ашкеназийцами: пытаются по инер
ции торговать и спекулировать, но это дело здесь 
далеко не столь верное, как в СССР, и часть ухо
дит из традиционных промыслов в промышлен
ность, где заработки выше. Есть среди них и та
кие, что в СССР и вовсе не работали, — жили 
себе на хлебах у тестя, и это считалось нормаль
ным, а тут стоят у станков. Говорят, что мечта 
каждого грузинского еврея — свой грузовик.

Теперь второй ’’глупый вопрос”: с кем же об
щаться русскому еврею-интеллигенту? Да, не все

Привет, дружище!
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евреи высококультурны. Но первые волны алии 
из Черновиц, Кишинева, Могилева выбросили на 
израильский берег не одних местечковых евреев 
(алия — значит ’’восхождение”, так называют тех, 
кто едет к нам из рассеяния)13. Зато теперь, наско
лько можно судить, в Черновцах остались уже да
леко не лучшие люди. Те ленинградцы, что здесь, 
мне нравятся. По-моему, ленинградцы нравятся 
и израильтянам. То же, кстати, и с иранскими 
евреями — к нам попали сливки иранского еврей
ства. Я сначала немного растерялся, решив, что 
они по уровню культуры много выше русских. 
Но потом оказалось, что просто к нам в сто
личные ульпаны направляют лучших. Шовинизм 
в Израиле, конечно, есть (а где его нет?). Но, 
как я уже сказал, он не свойственен сабрам и ин
теллигентной части олим из России; во всяком 
случае, никто не называет русских или украин
ских женщин ’’славянскими мордами”. Кроме то
го, большинство русских жен просто записывает
ся еврейками, и дело на этом кончается — ведь 
в визе национальность не стоит, а других доку
ментов нет. Да и внешне евреи здесь очень раз
ные. Гораздо чаще, чем о ’’русских”, можно ус
лышать ворчание о том, какие плохие ’’марок
канцы”. Подобные предрассудки быстро не вы
корчевываются. У нас считают, что они исчезнут 
только через два-три поколения.

Теперь о Цфате. Цфат расположен в центре Га
лилеи. Галилея больше всего по природе напоми
нает Грузию: поросшие лесом горы, леса больше 
хвойные. Вообще Израиль славится обилием кли
матических зон — от тропиков до пустынь. В тех 
местах, где есть вода, снимают по три урожая в 
год. К сожалению, эффективность сельского хо
зяйства у нас снижена из-за отсутствия свиновод-
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ства, а то вполне бы догнали США. Северная 
часть Галилеи мало населена. Почему? Никто не 
может понять. Климат прекрасный, красота, оби
лие воды, даже форель в реках. Это единствен
ное место, где у нас сохранились природные леса. 
А вообще у нас много деревьев. ’’Там, где есть 
евреи, есть и деревья”. У арабов, кроме оливко
вых рощ, деревьев нет. Тем не менее евреи в Га
лилею не едут. Я уже писал о том, что русский 
еврей трусоват. Он цепляется за район Тель-Ави
ва, на худой конец — за Хайфу или за участок 
побережья между этими двумя городами. Едущие 
в Иерусалим или в Беер-Шеву считают себя уже 
немножко героями, на это не все решаются. А 
Цфат (два часа езды на автобусе до Хайфы) ка
жется им уже краем света, каким из Ленинграда 
кажется Воркута.

В Цфате сейчас 15 тысяч жителей. Правду ска
зать, город до сих пор не оправился от удара, 
который ему нанесло бегство 12 тысяч арабов14. 
Но мэр надеется, что скоро население увеличится 
до 40 тысяч, и тогда это будет довольно большой, 
по нашим понятиям, город.

Больница в Цфате огромная, обслуживает не 
только Цфат, а, между прочим, и Южный Ливан. 
Я надеюсь, что мне удастся там зацепиться. Возь
мут пока на год, а там видно будет. В крайнем 
случае, всегда можно будет уйти в поликлинику.

Лиза через неделю пойдет сдавать психотест на 
курсы программистов. Беда в том, что экзамен 
на иврите. Курсы в Иерусалиме, но по окончании 
обещают работу в Цфате. Надо сказать, что в 
Цфате есть группа русских евреев-энтузиастов, 
которые основали там объединение — что-то вро
де НИИ. На три года им дают дотации от го
сударства, а дальше они должны сами стать на
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ноги. Некоторые предсказывают этому начина
нию провал, другие считают, что возглавляют 
эту группу очень талантливые люди, которые, 
безусловно, могли бы неплохо пристроиться в 
США, но предпочли Израиль и даже поехали в 
Цфат. Вот Лиза и хочет в такую группу. Пока 
в Цфате шестьдесят пять русских семей, из них 
пятьдесят пять из Харькова. Такие дела.

Лира все время падает15, так что нет смысла ее 
во что-то переводить. Сегодня 100 лир — много 
меньше, чем три месяца назад, а завтра будет еще 
меньше. Но зарплата так же быстро растет.

Привет, люди!

По предварительным данным, Лиза выдержала 
экзамен. Из двух конкурентов один почему-то не 
явился, а второго она переплюнула. Если все так, 
как она доложила, то отлично. Во-первых, поло
жение ее теперь прочнее. Если не будет крупных 
ЧП, то осенью она получит ’’квиют” — посто
янное ’’штатное” место на работе — мечта всех 
олим. Во-вторых, ей теперь будут платить не
множко больше; в-третьих, есть шансы на даль
нейшее продвижение (это, конечно, не так скоро). 
Так что по части жены мне повезло. Всю жизнь 
она мечтала быть программисткой, в Союзе это 
не получалось, а здесь вышло.

Я же, похоже, отношусь к группе неудачников. 
Надо сказать, таких горемык не так уж мало сре
ди нашего брата.

Теперь попробую описать цены, хотя это до
вольно сложно из-за трудностей в сопоставимо
сти нашего шекеля и рубля. В общем, если счи
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тать, что мы вместе с Лизой зарабатываем 450— 
500 руб. в месяц, то цены на рынке выглядят так: 
мясо — 2 руб (макс.), кура — 1,5 руб., помидоры 
— 40 коп., огурцы — 10-20 коп., яблоки — 50 
коп., апельсины — 20 коп., бананы — 40 коп., 
персики — 40 коп., картошка и капуста — 20 коп., 
морковка — 30 коп., клубника — 40 коп.

Сейчас, правда, с клубникой перерыв — в мае 
она кончается, а новая будет только в июле.

Приличное вино — 2 руб. большая бутылка. 
Водка — 2 руб. Этот ценник составили по моей 
просьбе практичные люди. Конечно, это весьма 
приблизительно.

Наконец-то я поглядел Масаду, Эйн-Геди, 
Мертвое море. Но до этого произошло еще одно 
событие — я жарил котлеты. Дело было так. 
Только Лизка изготовилась жарить котлеты, как 
принесли два бесплатных билета на Иехуди Ме
нухина. До того у нас была возможность послу
шать его у Стены плача в день заключения мира, 
но мы об этом не знали и страшно расстроились, 
узнав о его выступлении из теленовостей. Но че
рез день Менухин играл специально для ново
прибывших в лучшем концертном зале, бесплатно. 
К сожалению, билеты принесли за час до начала 
концерта, а котлеты нужны были на другой день 
в дорогу. Короче, Лиза пошла на концерт, а я по
шел жарить котлеты, очень довольный тем, что 
удачно отвертелся. Котлеты, хотя и развалились, 
но все же вышли вполне съедобными. Лиза вер
нулась в диком восторге. Должен сказать, что 
Израиль в плане культуры вообще не обижен. 
Тут вечно гастролирует та или иная знаменитость 
мирового масштаба. Концертный зал, по словам 
Лизы, тоже высшего класса. Котлеты вышли не 
высшего класса, но в конце концов счастье не в
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котлетах, все равно они были съедены, и никто 
не отравился.

А вот с Мертвым морем вышло хуже, чем с 
котлетами и с концертом. Я его видел, был в 
30 метрах от воды и не вошел в воду, даже не 
попробовал, потому что один старый еврей из 
Аргентины, спускаясь с Масады, сломал ногу, и 
пришлось нам срочно уезжать, везти его в боль
ницу. Это называется — не везет.

Ладно, расскажу вам про Эйн-Геди. Едешь по 
берегу Мертвого моря, как будто едешь по Луне, 
— ущелья и скалы без травинки. Над морем не 
вьются чайки, нет рыбачьих лодок. И вдруг...

Говорят, на Кавказе есть такие же красивые 
места, но все дело в контрасте. Эйн-Геди — запо
ведник, где живут пальмы и всякие другие деревья 
и травы, и некоторых нет больше нигде в мире. А 
еще там живут ручейки и водопады 20-метровой 
высоты, и леопарды, и горные козлы, и лисицы, 
и всякие другие звери. И античные развалины, 
и туристы, и солдаты... У одного водопада со 
скал свисают длинные травы, их называют ’’во
лосы Суламифи”. Практичный царь Ирод разбил 
тут плантации особых, очень пахучих цветов, ко
торые растут только здесь, в уникальных услови
ях самой глубокой в мире впадины, жары и ка
лийных солей Мертвого моря. Кроме того, здесь 
много пресной воды. Из этих цветов в античное 
время делали духи и лекарства; Клеопатра про
сила Цезаря отдать ей Эйн-Геди. Тогда это было, 
как нефть теперь (в плане денег).

Когда я смотрел Масаду, то больше всего меня 
восхитили римляне — с вершины ясно видны 
остатки их лагерей. Взять такую крепость, кото
рую сам Господь Бог сделал неприступной! А 
еще — черепки с именами последних защитников
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Масады — это евреи бросали свой последний 
жребий. А теперь — самое невероятное.

Я уже писал о том, что здесь очень мало упот
ребляют алкогольные напитки, хотя они дешевы. 
Русские евреи в первые недели еще пытаются 
пить вино, но скоро бросают совсем, только разве 
что обрядовое или чуть-чуть на праздник. Когда 
мы поехали на Масаду, то взяли с собой неско
лько бутылок вина, люди говорят, что хорошего. 
Так вот: мы про вино забыли и все привезли об
ратно. Чтоб в России люди на экскурсии забыли 
про вино! По мнению всех русских, это неверо
ятно! А мы вот забыли... А еще начался у нас в 
марте сезон дынь и арбузов. Шел бы еще иврит...

Привет, люди!

Оформление моих медицинских документов за
тягивается. В последнее время эта процедура, 
раньше очень легкая, стала сложнее. Дело в том, 
что помимо местной бюрократии, есть и объек
тивные причины. Полиция накрыла подпольную 
мастерскую, где изготавливали фальшивые рус
ские документы на заказ, какие угодно. Особо 
хорошо шли медицинские бумаги, так как медик 
тут — человек. Документов этих, особенно дип
ломов стоматологов, успели наделать немало, 
так что теперь все проверяют тщательно. Для 
иллюстрации расскажу вам следующий случай. 
Приехали сюда очень дальние Лизины родствен
ники из Черновиц. Он закончил в России стома
тологический техникум, но мало работал по спе
циальности, в основном спекулировал на фото
графии. А сюда он поехал, узнав, что здесь по
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сходной цене можно купить диплом стоматолога 
и начать загребать деньги. Но бедняга немного 
опоздал — мастерскую накрыли!

Теперь вот что. Надо сказать, что хоть и много 
у нас недостатков, но одно достоинство уж точно 
у нас есть — демократия. Тоталитаризмом здесь 
и не пахнет (и пахло-то в последний раз при 
Ироде Великом). Многопартийность и любовь 
ругать правительство у евреев в крови, так что в 
своем государстве они дали себе волю. Сколько 
у нас разных партий! Антиправительственная де
монстрация — дело обычное. Я тоже разок схо
дил — чтобы не идти на контрольную по ивриту. 
Там, где есть демократия (и это мое глубокое 
убеждение), будет и все остальное. Нет демокра
тии — не помогут никакие природные ресурсы, 
никакие дарования, никакое политическое везение 
— прогресса в обществе не жди.

1979

Привет, люди!

Недавно я узнал интересные цифры. В момент 
провозглашения независимости в 1948 году в Из
раиле была только одна картинная галерея. Через 
30 лет в стране действовали 60 музеев и 168 част
ных (коммерческих) галерей. Среди художников 
есть и раввины. Факт остается фактом — картин
ные галереи процветают в самых религиозных 
городах — Иерусалиме и Хевроне. Кнесет укра
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шен витражами Марка Шагала.
Что меня поразило, так это еврейский музей в 

Тель-Авиве. В нем собрано все, что относится к 
еврейской культуре в диаспоре. В основном, это 
прекрасные макеты — оригиналы разбросаны по 
всему миру. Много я там видел любопытного, 
начиная с точной копии барельефа на триум
фальной арке Тита в Риме (в честь взятия 
Иерусалима)16 и кончая макетом синагоги 13 века 
в Китае, в эпоху монголов и Марко Поло. Но 
поразило меня не это, а копии живописи и даже 
скульптуры! Например, фрески синагоги в Дура- 
Европос.

Дура-Европос — маленький город античного 
времени на территории современного Ирана, рас
копанный англичанами в 20-е годы нашего века. 
Синагога относится к третьему веку н.э., и все ее 
стены были украшены великолепными фресками. 
От греческих они отличаются лишь отсутствием 
обнаженных фигур и откровенных эротических 
сцен. Да и вообще в то время греческое влияние 
в тех местах было ничтожно — в Парфии греков 
не жаловали. Тем не менее, даже не эллинизиро
ванные древние евреи любили живопись. Но и 
это еще полдела. В том же музее я видел убран
ство синагог 17 века в Речи Посполитой, и там 
тоже была живопись и даже скульптура! Я не 
знаю пока, как это объяснить, просто констати
рую факт.

Забавный момент — в Израиле существуют, 
оказывается, киббуцы, где разводят свиней! На 
днях Лиза ездила на свадьбу в один такой левый 
киббуц. По традиции раввина все-таки вызвали, 
но он отказался войти в столь нечестивое место. В 
конце концов нашли соломоново решение — сде
лали хуппу17 на нейтральной территории, а потом
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поехали праздновать в киббуц, за некошерный 
стол. Свадьба совсем не походила на русскую: 
почти не пили, основное — концерт-капустник.

А еще мне очень нравится здешняя современ
ная архитектура. Строят поразительно красиво. 
Архитекторов готовят, как и остальных приклад
ников, в Хайфском политехническом институте. 
Там учат решительно всему и, говорят, неплохо. 
На днях евреи Чикаго пожертвовали 2,5 млн. дол
ларов на строительство лаборатории реактив
ных двигателей в этом институте. Конечно, чи
кагских денег не хватит, но ничего, соберем еще 
где-нибудь.

Привет!

Начнем с того, что я очень далек от голодной 
смерти, а наоборот, вешу под девяносто. Тут ни
кто не голодает, а людям, временно оказавшимся 
без работы, сразу же дают пособие, а новопри
бывшим предлагают поступить на курсы, чтобы 
платить стипендию. Так я и хожу на курсы иври
та, дремлю там, а стипендию должен получить 
немалую. С ивритом у меня совсем плохо, при
чем я производительнее занимаюсь сам, чем на 
курсах, но пропускать их без уважительной при
чины нельзя — уменьшают стипендию. Вот я и 
хожу дремать. Надеюсь, что в ивритской среде 
пойдет лучше, а пока всюду вокруг меня русская 
речь.
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Отвечаю на вопрос о свободе печати. Она здесь, 
безусловно, есть. Любой дурак может напечатать
ся, если не претендует на гонорар. И в защиту 
правительства, и против. Один раз даже я напе
чатался — принял участие в одной полемике. Это 
здесь дело обычное. Можешь ругать религию, ар
мию, страну, сионизм — что хочешь. Можешь 
персонально ругать кого-нибудь, только не ма
том. Только плати деньги той газете, что твою 
ругань печатает. Печатают здесь и сторонников 
палестинских партизан, если они говорят, а не 
стреляют. Даже в войну можно ругать кого угод
но.

Есть у нас генерал Ариэль Шарон. Когда-то 
был в России во времена Наполеона казачий ге
нерал Платов, который все время подчеркивал, 
что он простой казак, а не паркетный шаркун. Так 
вот, Шарон такой же. Прославился он в 1973 году 
в Войну Судного дня форсированием Суэцкого 
канала. Бои там были жаркие, и все-таки один 
журналист попытался взять у него интервью пря
мо под огнем. Почему-то Шарон был без каски, 
и журналист спросил, почему. ’’Мне каска не нуж
на, — ответил Шарон, — но когда я вернусь, эту 
старую дуру никакая каска не спасет”. Он имел в 
виду премьер-министра Голду Меир18. Эта фраза 
попала в печать в разгар войны, и удивились это
му только русские евреи.

Эта свобода печати имеет и оборотную сторо
ну — в Израиле слабо развит жанр политического 
анекдота. Впрочем, один мне все-таки рассказали. 
В связи с кризисом идет заседание Кнесета. Кто- 
то подает совет: ’’Нападем на СССР. Они нас 
победят и должны будут потом кормить”. ’’Нет,

Привет, люди!
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— возражает другой депутат, — тогда уж лучше 
напасть на США, они лучше накормят, когда по
бедят”. ’’Стойте, есть идея, — говорит третий.
— Разделимся, как в библейские времена, на два 
царства19, одно нападет на США, другое — на 
СССР. Они нас покорят, а потом каждая великая 
держава будет кормить свою половину, да еще 
постарается не ударить в грязь лицом перед со
перником!” Взрыв аплодисментов! Но тут встает 
генерал Шарон: ’’Погодите радоваться, евреи! А 
что будет, если мы их победим?”

Теперь о Цфате. Дня начала сообщаю, что го
родок сей, по крайней мере в одной сфере, имеет 
всемирное значение. На проходившем недавно в 
Австралии мировом первенстве по бриджу сбор
ная Цфата заняла второе место. Это в Цфате на
циональный вид спорта.

Основа экономики — туризм. Приманка для 
туристов не столько памятники средневековья, 
сколько чистый горный воздух. Воздух берегут, 
в городке строят только чистые предприятия. 
Единственный завод в Цфате, которому разреша
ется пахнуть, — фабрика по переработке кофе. 
Впрочем, и этот запах — лишь в районе фабрики, 
в основном же воздух пахнет сосновыми лесами. 
Те из русских, кто любит охоту, грибы и рыбалку, 
в восторге — все это здесь есть. Русских 60 
семей, американских — 150 семей. Ну, а больше 
всего выходцев из Марокко. Никакие они не чер
ные, обычная семитская внешность, девушки очень 
красивы. И вообще, у них только одна голова, 
две ноги и хвостов не видно.
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Сначала о работе. Приходится мне туго, во- 
первых, из-за языка, а во-вторых, в смысле ме
дицины — скачок на 100 лет вперед. То ли я в 
21 век попал, то ли из 19 века приехал. Теперь я 
вполне понимаю, почему американцы не призна
ют иностранных дипломов. Израильская система 
медицинского образования скопирована с амери
канской, хотя по идейно-политическим соображе
ниям все иностранные дипломы признаются.

Я здесь встретил врача-араба, заканчивавшего 
со мной институт, он учился на курс младше. Он 
хорошо говорит по-русски, жена у него русская. 
Так что я думаю обращаться к нему за помощью.

Оснащение аппаратурой тут фантастическое! 
Предлагаю провести такой опыт. Сообщите 
кому-нибудь из советских врачей, что в малень
ком городке, во второразрядной больнице, где 
я сейчас нахожусь, есть пять аппаратов ’’искус- 
ственная почка”, и посмотрите на реакцию. Я 
сомневаюсь, есть ли пять таких аппаратов в Ле
нинграде. Хотя, может, и есть. Достоверно же я 
знаю, что на всю Молдавию в 1978 году была 
одна такая ’’почка”, да и та все время ремонтиро
валась. А ведь это отнюдь не предмет роскоши. 
Я помню, что в Воркуте часто бывали случаи 
гибели людей из-за отсутствия этого аппарата, 
но никому даже в голову не приходило, что в 
городе с населением ’’всего” в 200 тысяч человек 
может быть одна ’’искусственная почка”. И так во 
всем. Для борьбы с пролежнями больных кладут 
на невероятные электронные матрацы, которые 
надуваются то воздухом, то водой в определен
ном режиме, подогреваются и т.д. Среди арабов 
Ливана стало модным лечиться в Цфате. Сперва

Привет!
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приезжали только арабы-христиане с юга, а те
перь есть и мусульмане, и даже из Бейрута.

А теперь вот такая новость: я узнал, что доктор 
Айболит был евреем! Не смейтесь, пожалуйста, 
это правда. Жил он в ’’Литовском Иерусалиме” 
— старом Вильнюсе, звали его Цемах, а фамилия 
его была Шабад. Корней Чуковский познакомил
ся с ним до революции и написал сказку о добром 
докторе, прототипом которого стал Шабад. Об 
этом Чуковский сам поведал в интервью, которое 
лет 15 назад дал газете ’’Пионерская правда”. А в 
книге ’’Литовский Иерусалим” целая глава посвя
щена Шабаду. Он пользовался в Вильнюсе боль
шой известностью и, хотя имел богатую прак
тику, выделял один день в неделю для бесплат
ного обслуживания еврейской бедноты. А детей 
неимущих он принимал бесплатно каждое утро, 
обеспечивал необходимыми лекарствами и т.д. 
Кроме того, он очень любил животных, и по
этому дети часто приходили к нему со своими 
больными питомцами, которых Шабад тоже ле
чил как умел. Таков был рассказ Чуковского. До
бавлю из книги ’’Литовский Иерусалим”: религи
озные евреи Вильнюса говорили: ’’Сначала идет 
Бог, а потом доктор Шабад”. Кроме лечения, Ша
бад занимался организацией широкомасштабной 
благотворительности, включая летние лагеря от
дыха, детские кружки, акушерские курсы, сани
тарные мероприятия. Умер он в почете, славе и 
бедности в 1935 году. Таков был Айболит в жиз
ни.
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О Хевроне. Есть у нас такой город. Когда-то он 
семь лет был столицей Давида20, до взятия Иеру
салима. В наше время — это арабское сердце Па
лестины. Там до 1929 года жили беззащитные ре
лигиозные евреи, которые подчеркивали, что ни
чего общего с сионизмом не имеют. Но арабы их 
все-таки вырезали. Они не сопротивлялись. Кро
ме того, арабы-хевронцы много воевали с евре
ями и славились тем, что пленных не брали. А 
еще в Хевроне могилы наших предков — Авра
ама, Исаака21, чем город и притягивает религиоз
ных евреев. Когда в 1967 году, во время Шести
дневной войны, наши ворвались в Хеврон, арабы 
ожидали, что им все припомнят, но у евреев нет 
кровной мести, и ничего, конечно, арабам не сде
лали.

Однако религиозные евреи пришли туда опять, 
и теперь они уже мало походили на тех, кого в 
1929 году арабы били как хотели. Нынешний ре
лигиозный еврей в Хевроне, прежде всего, не рас
стается с оружием. Как ни странно, правитель
ство из соображений высокой политики делает 
вид, что возражает против заселения Хеврона ев
реями, так что все заселение идет на еврейском 
энтузиазме. Началось дело так. На Песах22 68-го 
года приехала в Хеврон и остановилась в араб
ской гостинице группа евреев. Когда Песах про
шел, они заявили, что никуда отсюда не уедут 
— тут их земля. У них были документы на бро
шенные в 1929 году дома. Вел эту группу раввин 
Левингер — в войну 1967 года он воевал в отря
дах командос. Короче, евреи зацепились в Хев
роне.

Сейчас там целый еврейский квартал Кирьят-

Привет, люди!
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Арба. Раввин Левингер, отец девяти детей, от ро
дителей — немецких евреев-врачей — унаследо
вал некоторое состояние. Все эти деньги он вло
жил в дотации первым предприятиям Кирьят-Ар- 
бы и сейчас беден, как церковная мышь. Но самая 
колоритная фигура — профессор Тавгер. В про
шлом профессор физики в Горьком, он сейчас 
читает курс теорфизики в колледже высшей тех
нологии в Иерусалиме (в 30 мин. езды от Хев
рона). Дело в том, что арабы Хеврона иногда 
нападают на израильских солдат, делают засады 
на патрули. На выручку бегут евреи из Кирьят- 
Арбы, и, увидев их, арабы спешат ретироваться. 
Чаще, однако, бывают не вооруженные нападе
ния, а так называемые ’’мирные” демонстрации, 
когда арабские школьники забрасывают солдат 
градом камней. Так вот, как только на улице по
является Тавгер, школьники разбегаются.

Он нашел прекрасный способ утихомирить 
арабских мальчишек, склонных кидать камни. За
метив как-то такого парня, он пошел к его отцу 
и предложил повлиять на сына. В ту пору Тавгер 
был в Хевроне новым человеком, и араб не при
дал значения его словам. Вскоре мальчик снова 
’’отличился”. Тавгер снова пришел к его отцу, вы
нул пистолет и расстрелял... все товары в лавке 
у араба. В тот вечер мальчишка был так избит 
отцом, что потребовалось вмешательство еврей
ских врачей. Зато теперь Тавгера знают в Хевроне 
все, и я лично в этом убедился, гуляя с ним по 
улицам города. Как я уже говорил, в Хевроне не
редки нападения на солдат, но никогда не напа
дают на Кирьят-Арбу. Боятся. Никто не сомне
вается, что если в Кирьят-Арбе будут жертвы, 
то даже израильская армия не спасет арабский 
Хеврон. Такова ’’запорожская сечь” Израиля. Ни
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какой ограды вокруг Кирьят-Арбы нет. Вокруг 
Спарты тоже не было.

Привет!

Я давно уже собирался описать людей, которые 
Израилем недовольны или хотели бы вернуться 
в СССР. Конечно, речь пойдет только о русских. 
Самый частый тип среди недовольных — дрях
лые люди. Интересы сузились, развилась раздра
жительность и крайний эгоцентризм. Эти люди 
всегда всем недовольны, но хуже всего тем из 
них, кто еще и одинок. Вдобавок, они ни с кем не 
могут договориться. И они все хнычут об оста
вленных в России квартирах, пенсии, обществе 
и т.д., хотя пенсию платят и здесь. Это и есть 
наиболее многочисленная группа недовольных. 
Остальных много меньше.

Во-первых, это люди с истероидно-художест
венным типом нервной системы. Они ждут от Из
раиля чего-то невероятного и, встретив обычную 
жизнь, разочаровываются. ’’Разве это тот народ, 
что построил Храм?”23 Затем они уезжают, что 
очень жаль, так как люди это, в основном, ин
теллигентные, и, кроме того, на новом месте не 
слаще — жизнь везде не идеальна. (Из Греции: 
’’Разве это тот народ, что построил Акрополь?”) 
Разочарование их бывает столь глубоко, что они 
начинают придумывать о нашем бедном Израиле 
уже просто небылицы. Один, например, сидя в 
Греции и долго не получая визы в Канаду, серь
езно писал нам, что это все из-за козней изра
ильской контрразведки, а подробнее, мол, он не 
пишет, так как израильская цензура (?!) все равно
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не пропустит. В Ленинграде этот человек считал, 
что готов за Израиль голову положить. Предста
вляю, что он пишет сейчас в Россию!

Впрочем, те, что обременены семьей и не могут 
бегать из страны в страну, остаются и понемногу 
привыкают. Один Лизин родственник, который 
здесь уже шесть лет, сперва писал, что готов це
ловать мостовые Кишинева, а теперь ничего, жи
вет. Поругивает, конечно, страну, но здесь это 
дело обычное. А в Кишинев или Нью-Йорк не 
собирается, хотя теперь вполне хватило бы денег 
доехать туда всей семьей.

Других мучает ностальгия — по родной При
балтике, Молдавии, Москве и т.д. Но таких 
людей, впрочем, немного.

Теперь о быте израильской деревни. Пора уже 
описать главную достопримечательность Цфата 
— ’’городок художников”. Когда входишь туда, 
то весь обычный порядок кажется нарушенным. 
Нет названий улиц, нет номеров домов. Есть 
только указатели, как пройти к дому каждого ху
дожника, вывески маленьких домашних картин
ных галерей. Художников в Цфате человек сто. 
Они делятся на две группы. Первая — члены ко
оператива. Среди них есть и религиозные. Чтобы 
стать членом кооператива, нужно иметь специ
альное образование и немного денег для органи
зации домашней картинной галереи. Есть у ко
оператива две большие галереи, небольшой штат 
сторожей, уборщиц и т.д. Покупателей обычно 
хватает — в Цфате много туристов. Что же ка
сается ’’диких” художников, то это богема в обы
чном смысле этого слова.

Я познакомился с одним художником, членом 
кооператива Давидом Лубковским — хорошая 
фамилия для художника! Пожилой ироничный
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еврей, уроженец Вильнюса. Кстати, когда евреи 
поселились в Вильнюсе, не вполне ясно. Точно 
известно, что во второй половине 16 века там бы
ла уже большая община. В 17 веке была постро
ена знаменитая большая синагога. На еврейском 
кладбище Вильнюса были (теперь уже нет) над
гробья конца 16 века. В новое время в Вильнюсе 
была построена огромная публичная еврейская 
библиотека. Бурными демонстрациями восторга 
встречали там Герцля. А потом пришел Гитлер... 
О героической борьбе партизан — евреев Вильнюса 
я читал много еще перед отъездом. Здесь есть ее 
живые участники. Немцы не уничтожили библи
отеку. Они тщательно упаковали манускрипты и 
вывезли их в Германию, где они впоследствии 
и достались американцам. Ныне книги в Еврей
ском музее Нью-Йорка. Хоть в чем-то повезло! 
А вот самих евреев немцы, конечно, уничтожили. 
Потом пришли русские... и началось планомер
ное уничтожение памяти о ’’Литовском Иеруса
лиме”. Знаменитая синагога почти не пострадала 
в войну. Хотя и упала на нее тяжелая бомба, а не 
взорвалась! Но отреставрировать ее не разреша
ли, и постепенно она разрушилась (хотя собрать 
в Америке средства для реставрации было раз 
плюнуть). И, наконец, остались одни развалины, 
а посреди них — старинный амвон.

Так вот, мой новый знакомый тайком пошел 
туда с женой, спустился (пол синагоги за столетия 
ушел в землю) и написал свою лучшую картину 
’’Амвон старой синагоги под открытым небом”. 
Я ее видел. Много раз ее хотели купить, но Луб- 
ковский не продает. И еще он спешил рисовать 
уходящий мир. В 1951 году праздновалось ’’ос
вобождение” Литвы и присоединение к ней Виль
нюса. По поводу этого юбилея были взорваны
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остатки синагоги и уничтожено еврейское клад
бище. Старое кладбище считалось вторым в Ев
ропе — после пражского, но для строительства 
стадиона разрушили надгробья времен Бориса 
Годунова. И не стало ’’Литовского Иерусалима”. 
Но Давид Лубковский успел зарисовать и клад
бище. Нынешние евреи Вильнюса — переселенцы 
из других городов и обо всем этом, как правило, 
не имеют никакого понятия. Одному олиму из 
Вильнюса здесь в центре абсорбции сказали: ”Вы 
из ’’Литовского Иерусалима”? Так поезжайте те
перь в настоящий!” И мужик их не понял. ’’Нет, 
— говорит, я из Вильнюса...” Удивляться тут не
чему. Я знал в Союзе евреев, не слыхавших о 
Маккавеях24, о Масаде и даже о том, что древние 
евреи жили в Палестине. В этом советская власть 
преуспела. Удивляться надо другому.

Лет пять назад я впервые услышал слова ’’Ли
товский Иерусалим”. Журнал ”3а рубежом” ис
ходил яростью по поводу появления на Западе 
книги с таким названием. Но — все по порядку! 
Во второй половине 50-х годов начался выезд из 
СССР в Польшу бывших польских граждан, ка
ковыми были и вильнюсские евреи. Уехал в Вар
шаву и Лубковский и увез свои картины. А уж из 
Варшавы дорога в Израиль была тогда короткой. 
И очень эти картины пригодились, когда начался 
сбор материалов для вышеупомянутой книги. В 
гостях у Давида я видел эту книгу — роскошное, 
многотомное, богато иллюстрированное издание 
на четырех языках. Очень дорогое и, тем не ме
нее, сразу разошлось по всему миру — от ЮАР 
до Канады живут евреи из Вильнюса... Так что 
крепкая у евреев память, и вытравить оттуда что- 
либо нелегко.

Меня давно интересовал вопрос, что в Библии
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написано по поводу избранности евреев. То есть 
я, конечно, всегда знал, что всякий расизм — че
пуха, но было интересно, что думает об этом Биб
лия, тем более, что в России болтают об этом 
разные глупости. Наконец прочел я книгу, посвя
щенную этому вопросу. Автор, кстати, христи
анин — Эммануил Светлов. Так как у вас в вашем 
захолустье нужной книги не достать, вкратце из
ложу суть дела. До восьмого века до н.э. в этом 
вопросе не было ясности. Сознание тогдашних 
людей было примитивно, они воспринимали Ягве 
как своего племенного бога. В этом плане они, 
возможно, и считали себя избранным народом, 
не отличаясь от своих соседей, которые также 
считали себя избранными в силу того, что имели 
собственных богов-покровителей. Так продолжа
лось до тех пор, пока пророк Амос 25 не занялся 
этой проблемой. Кстати, Амос, по-видимому, во
обще первым из пророков стал записывать свои 
мысли. А ведь он был всего лишь пастух. Но 
культурный уровень наших предков — особая те
ма. Заметьте, однако, что все происходит при
мерно в момент основания Рима и лет за 250 до 
расцвета Афин. По мнению Амоса, принятому 
с тех пор евреями, Ягве — не только владыка 
всего мира, но и все народы, независимо от расы 
и национальности, равны перед Ним. Цитирую 
пророка:

”Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для 
Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я 
ли вывел Израиля из земли Египетской и Фили
стимлян — из Кафтора и Арамлян — из Каира?” 
(Кн. пророка Амоса, 9:7).

Примечание: эфиоп — в ту пору синоним слова 
’’негр”, Кафтор — Крит. Филистимлян тогда счи
тали выходцами с Крита, что в свете теперешней
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науки не совсем так. Итак, все люди равны. Этого 
до Амоса не говорил никто. Да и сейчас, через 
28 веков после него, это еще приходится доказы
вать, а уж в то время это звучало революционней 
’’Коммунистического манифеста”.

Тем не менее, и по Амосу, евреи — избранный 
народ, но не потому, что они лучше или хуже 
других, а потому, что их выбрал Бог для претво
рения в жизнь высоких идеалов. Если с язычника 
взыщется за злые поступки, то с еврея за то же 
взыщется вдвое. Цитирую пророка:

’’Только вас признал Я из всех племен земли, 
потому и взыщу с вас за все беззакония ваши” 
(Кн. пророка Амоса, 3:2).

Эта тема не раз разрабатывалась и после Амо
са, в частности, в книге Ионы, но всегда в том 
же духе. Все люди равны перед Богом, все отве
чают перед Ним за зло, всех Он может простить. 
С евреев же спрос особый, более строгий, так 
как их первых ознакомили с Законом Божьим, и, 
следовательно, они должны служить примером 
для других народов. В этом и заключается поня
тие ’’избранный народ”.

Привет, люди!

У нас, то есть в Израиле, а не в Цфате, было 
на днях уголовное убийство. Случай это доста
точно редкий, о нем долго говорили по радио и 
телевидению. Вообще, если израильтянин выра
стает сволочью, то он становится, как правило, 
бандитом, а не спекулянтом. Но в Израиле про
блемы бандитизма нет. Во-первых, все население 
тотально вооружено, во-вторых, на улицах полно

50



солдат и всегда наготове отряды командос. 
В-третьих, страна маленькая и не разгуляться. На
счет наших размеров есть анекдот. Русский еврей 
пишет в Россию: ’’Живу в городе Израиль”. Так 
что израильтяне с уголовными наклонностями 
из страны эмигрируют. В Западной же Европе 
и США израильтяне-йореды (йореды — ’’спусти
вшиеся”, так у нас называют уехавших из страны) 
составляют ударные кадры разных бандитских 
шаек. Причем мы экспортируем не только банди
тов, но и бандиток. В частности, они действуют 
в Риме, частью грабя русских евреев, частью 
промышляя более прибыльным делом — неле
гальной переправкой людей в ФРГ. Говорят, что 
местные итальянские бандиты наших боятся. Так 
что эмиграция из Израиля — это не всегда плохо. 
Когда-то Бялик26 считал, что у здоровой нации 
должно быть все — в том числе и бандиты. Так 
что мы, видать, становимся нормальной нацией: 
еврейские бандиты — это нынче фирма!

Насчет нефти дело обстоит так. У нас тут есть 
такая шутка: старый дурак Моисей сорок лет во
дил евреев по пустыне27 и завел в единственную 
страну, где нефти нет. Впрочем, геологи предска
зывают большие ее запасы на нашем берегу Мерт
вого моря. Начато разведочное бурение, и пер
вые результаты будут известны летом 80 года28.

Между прочим, в Израиле много выходцев из 
Египта. По их воспоминаниям, Египет вовсе не 
выглядел нищей и отсталой страной до того, как 
Насер начал строить социализм. Наоборот, прак
тически все они жили в Египте лучше, чем теперь 
в Израиле. Ни о каком сионизме и речи не было. 
И хотя у них было время выехать и переправить 
из Египта большую часть денег, огромному боль
шинству египетских евреев и в голову не могло
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придти, что их благополучию скоро придет ко
нец. В войну 1948—1949 годов никто их еще не 
трогал — социализма тогда не строили. Зато в 
1957 году всех евреев выслали из Египта, не раз
решив взять с собой буквально ничего, — точно, 
как в 1492 году из Испании29. Из Генуи, куда до
ставили всех египетских евреев, многие поверну
ли в Хайфу — евреи частью умнеют, когда при
ходит беда. Но в Израиль они явились чуть ли 
не голыми — нынешние советские олимы приез
жают куда богаче.

Впрочем, ’’насеризация” Египта ударила не 
только по евреям. Помимо них, там было много 
всяких других пришельцев из Европы и стран 
Востока. Позднее все они так или иначе унесли 
ноги, бросив все или почти все. Социализм ведь 
строили арабский! Но, похоже, Египет от кон
фискации имущества нацменов не разбогател, а 
наоборот, обеднел. Интересно также, что египет
ские евреи положили начало славе израильского, 
баскетбола. Дело в том, что этот вид спорта был 
хорошо развит в Египте до Насера. Теперь баскет
бол — национальный израильский вид спорта, 
единственный, где мы выглядим прилично на ми
ровой спортивной арене.

Только что опубликованы интересные данные. 
За прошедшие 15 месяцев у нас погибло в погра
ничных инцидентах и от рук террористов 28 че
ловек. Для сравнения: в автокатастрофах за тот 
же период — 700 человек. Даже если считать, что 
автокатастрофы у нас происходят чаще, чем мог
ли бы быть в стране с населением в 3,5 млн. чело
век, все-таки видно, что террористические акты у 
нас скорее редкая экзотика, чем реальность. Ко
нечно, 28 человек — тоже люди, и их жалко, но 
я имею хорошее представление о том, сколько
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гибнет в России людей от всякого рода хулиган
ства. Уверяю вас, в одной Воркуте за год по
гибало не меньше. У нас уголовное убийство — 
вообще казуистическая редкость. Короче говоря, 
Израиль считается одной из самых спокойных 
стран Запада, уж точно спокойней Америки. На
иболее частые уголовные преступления здесь свя
заны с неуплатой налогов, с сокрытием доходов. 
На днях была сенсация — попался 80-летний кар
манный вор. Этот человек воровал 45 лет подряд 
и попался впервые! Бывает у нас торговля на
ркотиками, растления, изнасилования, но все это 
очень редко. У нас здесь есть Мишмар эзрахи 
— нечто вроде советских дружинников, но с ка
рабинами, рациями и т.д. Я, в частности, два раза 
бродил ночами с карабином по подвалам и про
чим глухим местам и не встречал ни террористов, 
ни бомб, ни подпольных складов, даже прости
тутки ни одной не поймал. Лизка тоже ходила в 
дозор и тоже никого не поймала. Ночью жители 
Иерусалима — как евреи, так и арабы — доблест
но спят. Говорят, что в Тель-Авиве есть ночные 
кинотеатры, бары. В Иерусалиме же этого нет, и 
улицы ночью абсолютно пусты.

Теперь давайте немного посмеемся. Сегодня 
шел я, задумавшись, по улице и вдруг слышу, как 
у меня за спиной кто-то громко крикнул: ’’Аб
рам!” Я вздрогнул и обернулся. Так в России 
кричат евреям антисемиты. Тут я не сразу сооб
разил, что это просто какой-то прохожий оклик
нул своего знакомого...
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1980

Привет, люди!

Вы интересуетесь местными коммунистами. В 
настоящее время наша компартия на 99 про
центов состоит из арабов. Ее деятельность ис
ключительно антиизраильская. Почти все ’’рус
ские” новоприбывшие, не привыкшие к демокра
тии, говорят, что ее надо запретить. Но демокра
тия есть демократия. В Израиле она имеет слав
ные традиции. Вот, например.

В начале нашего государства Кнесет заседал 
не в том здании, что теперь. Новое здание было 
построено в 1966 году. В старом здании до неза
висимости располагались самые разные учрежде
ния, в том числе — свиная лавка. И вот, когда 
Кнесет приступил к работе, все учреждения пере
ехали, а хозяин свиной лавки отказался, хотя ему 
и предлагали огромные отступные. Таким обра
зом, к ужасу религиозных, еврейский парламент 
заседал в одном доме с лавкой, продающей сви
нину. И ничего нельзя было сделать — демокра
тия! Наконец, в 1966 году, частично на деньги 
Ротшильдов, был построен Кнесет. Теперь его 
депутаты не соседствуют больше* со свининой. А 
знаменит; лавка в старом доме благополучно 
сущее чует и по сей день. Из этой истории не
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следует, что у нас никогда не предпринимают ре
шительных шагов. В вопросах безопасности мо
гут действовать энергично, но так как компартия 
и свиная лавка безопасности Израиля не угрожа
ют, их терпят. Такие дела.

Новый год я не праздновал никак, а Лиза у 
себя в Иерусалиме соорудила елку и веселилась 
вовсю. Здесь иногда ставят вместо елки кипари- 
сик, но у Лизы была именно елка. В Вифлеем на 
Рождество она не пошла — в соборе там  ̂оби
рается такое количество народа, что не протол
кнуться, так что лучше смотреть по телевизору.

Надо бы рассказать вам под Рождество исто
рию с привидениями, да в Израиле с привидени
ями плохо. Ни одно из наших исторических мест 
почему-то ими не славится. Вообще, здесь совсем 
не было сказочных существ, ни тебе кентавров, 
ни сфинксов, ни леших, ни бабы-яги. Даже вели
каны не выше трех метров (рост Голиафа). А вот 
английские евреи говорят, что у них в каждом 
замке есть свои привидения, и туризм от этого 
здорово выигрывает. Между прочим, в рассеянии 
у евреев были свои чудища, особенно у украин
ских. Хасидские легенды буквально кишат всякой 
нечистой силой. Но те же самые хасиды30, пере
селившись в Эрец-Исраэль в 18 веке, превраща
лись в реалистов — очевидно, здесь привидения 
не выживают.

А теперь, после присказки, слушайте сказку про 
”Диббук”31. Жил да был в России писатель Раппо
порт (псевдоним Ан-ский). Он написал пьесу по 
мотивам хасидской легенды о Диббуке. История 
вроде Ромео и Джульетты, только в нищем ме
стечке. Раппопорт написал пьесу по-русски и сам 
перевел на идиш. На иврит перевел Бялик. А 
ставили спектакль Вахтангов и Станиславский. В
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голодной Москве 17 года родилась ’’Библейская 
студия”, как называл ее Станиславский, театр на 
иврите — ’’Габима”32. И не было у этого театра 
врагов злее, чем еврейские коммунисты. Но были 
и сильные покровители в лице русских театраль
ных деятелей. Театр получал дотацию от совет
ского правительства и ставил ’’Диббук”. И все, 
евреи и неевреи, ходили смотреть, а кто понимал 
тогда иврит? В 1926 году ’’Габима” переехала в 
Тель-Авив. У нас ’’Диббук” тоже сперва имел ус
пех, но... привидения здесь не живут. В класси
ческой постановке Станиславского и Вахтангова 
спектакль держался десятилетиями, правда, в ос
новном на экспорт. А все попытки современных 
израильских режиссеров сделать новый ’’Диббук” 
не получаются. Недавно провалилась очередная 
такая попытка. Кстати, есть у нас труппа и на 
русском языке, и дела у них неплохи. Недавно 
они поставили спектакль собственного сочинения 
— Ромео и Джульетта не умирают, их реаними
руют, и вот они показаны через 30 лет. Вся роман
тика куда-то улетучилась, бывшие влюбленные, 
а ныне супруги бранятся из-за денег, расстраива
ются из-за романов своей дочери Джулии, из-за 
инфляции и т.д. Комедия называется ’’О, Джу
лия!” и имеет успех у русской публики. С интере
сом слушаем ваши последние известия — о том, 
что советские войска защищают Афганистан от 
агрессивных устремлений Пакистана. А почему 
не Израиля?
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Уже четыре дня я ношу военную форму. Пер
вый вопрос, который у вас должен возникнуть: 
солдат я или офицер? Я и сам этого не понимаю. 
Зарплата, и немалая, вроде бы офицерская, а зна
ков различия мне пока еще не выдали. Пока им 
использовать меня трудно по причине незнания 
иврита, так что скоро должны направить на кур
сы. Должны еще учить стрелять. Пока что я сижу 
и учу иврит сам. В этом и состоит вся служба: 
кормят отлично, по вечерам отпускают домой. 
Вот здешний обед: два-три салата, причем один 
из них мясной; на первое, естественно, суп (сала
тов и супа — сколько угодно); на второе — мясо, 
чаще всего кура или индейка, бывает и баранина. 
Мясо дают все-таки порциями, но порции внуши
тельные. Я лично справляюсь, но есть и такие, 
что не справляются. Все это я рассказываю к то
му, что когда я вижу оставленные на тарелке ку
ски мяса, то вспоминаю недолгое время, прове
денное мною в советском флоте. Поистине, есть 
разница! На третье — бананы, апельсины, морс. 
Интересно, чем же тогда кормят армию в США? 
Или в Саудовской Аравии? Не иначе, черной ик
рой и омарами... Ведь мы, по понятиям Запада, 
бедная страна. Солдаты и офицеры едят вместе, 
за одними столами, вперемежку. Ходить в воен
ной форме у нас не трудно — никто никому не ко
зыряет, и вообще вне строя на начальство никто 
внимания не обращает. Словом, ничего страш
ного. Ужин по обилию похож на обед, а как у 
нас завтракают, я пока рассказать не могу, так 
как все время опаздываю на военную службу, и 
утром в армии меня нет.

Недавно узнал я, что в Западном Берлине нын-

Привет, люди!
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че четыре тысячи евреев. Почти все — выходцы из 
СССР, большинство — из Прибалтики. Эти легче 
получают немецкое гражданство, так как При
балтика считается ’’зоной немецкой культуры”. 
Словом, выходцы оттуда — ’’почти немцы”... А 
раньше я всегда удивлялся, изучая историю евре
ев: читаешь, что там-то и там-то в 17 веке Богдан 
Хмельницкий33 вырезал евреев дочиста. А потом 
вдруг читаешь, что в 18 веке гайдамаки, идя по 
тем же местам, опять убивают множество евреев. 
И неясно мне было, откуда же взялись там евреи 
после Хмельницкого? А теперь ясно. Попасть в 
ФРГ из Рима считается очень неплохо.

А теперь — самое невероятное. Сегодня в 
военкомате я встретился с английским евреем, 
прилично говорившим по-русски. Он подсел к 
нашей довольно большой русской компании и 
включился в разговор. Вот его рассказ — за что 
купил, за то и продаю. Он сам — коренной ан
глийский еврей (как я уже писал, английские евреи 
любят Галилею; возможно, наши зимние дожди 
и туманы напоминают им Англию). Правда, одна 
цз его бабушек была родом из России, но она 
приехала в Англию до 1-й мировой войны еще 
девочкой, по-русски совсем не говорила, только 
на идиш. Русский язык он учил в университете, 
после окончания которого хотел пойти работать 
в министерство иностранных дел на дипломати
ческую службу. Если верить ему, он благополуч
но сдал все экзамены, но его не взяли, дав понять, 
что не берут именно из-за национальности. Мы 
все, русские, так и ахнули! Уж в Англии-то... Но 
он ахнул в свою очередь: неужели мы всерьез 
считали, что в Англии нет антисемитизма? Есть, 
да еще какой! Это, кстати, говорит мне уже вто
рой английский еврей. Но первый был, что на

58



зывается, от сохи — совсем простецкий. А этот 
— настоящий интеллигент вполне профессорско
го вида.

Привет, евреи!

Служу я сейчас в Гиват-Ольге около Хайфы. 
База у меня сейчас особая — тут школа для от
сталых солдат, не умственно отсталых солдат, а 
именно отсталых. Это выходцы из тяжелой со
циальной среды, преимущественно — олимы с 
Востока. Они ухитряются к восемнадцати годам 
быть почти неграмотными, и вот теперь их учат 
для начала читать и писать, а также азам ариф
метики, географии и т.д., а потом и какой-либо 
не очень умной профессии. До 1973 года их во
обще не брали в армию, но тогдашняя тяжелая 
война заставила тронуть и их. И уже в армии учить. 
Эта мысль оказалась удачной. Как ни пого
воришь с таким мальчиком, услышишь похожий 
рассказ: в школе всех терроризировал, а сейчас 
набрался ума и хочет быть элементарно грамот
ным. Впрочем, даже в либеральной израильской 
армии не так легко устраивать балаган, как в 
гражданской школе. Поэтому эти учебно-воспи
тательные центры работают успешно. В таком-то 
центре я и числюсь врачом. Именно числюсь, так 
как весь иврит и всю медицину (то немногое, что 
знал) я за 5 месяцев военной службы начисто за
был. Наша база — на скале, на берегу Средизем
ного моря, и под окном у меня плещутся волны. 
Когда-то богатые аргентинские евреи подарили 
нашей армии этот комплекс зданий под военный 
санаторий, но сейчас это учебный центр.
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Еще из армейских впечатлений могу расска
зать, что у нас тут был Рамадан — мусульман
ский праздник-пост. У меня учатся солдаты — 
друзы и черкесы. Так как праздник этот длится 
долго, их не могли отпустить домой на все праз
дники, и они праздновали прямо на базе. Днем 
они, как всегда, учились, а ночью пели и плясали, 
мешая всем спать; так у них положено в этот 
праздник — веселиться ночью. А еще раньше, 
когда я служил в Галилее, был еще более инте
ресный случай. Тогда проходили сборы люди из 
киббуцов Галилеи. И вот одного из них послали 
работать на кухню, а он отказался — не может 
прикасаться к мясу, он фанатичный вегетарианец 
(родом из США). Я думал, что к нему начнут 
применять какие-либо меры, однако никто и сло
ва не сказал. Его просто заменили. Убеждения, 
ничего не поделаешь!

Тут к месту рассказать вам о том странном 
явлении, которое у нас наблюдается: немцы из 
ФРГ, Австрии, Западного Берлина и Швейцарии 
переходят в иудаизм и приезжают сюда в Изра
иль. Таких людей уже сотни. Они тщательно ис
полняют иудейские обряды и хорошо работают, 
причем и то, и другое делают лучше евреев. На
стоящих евреев они не чураются, некоторые уже 
даже породнились с евреями...
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Привет, люди!

Не надо только меня учить, что ’’евреи всякие 
нужны, евреи всякие важны”. Это я знаю не хуже 
вашего. Я рад всем, в том числе прибывающим 
из Эфиопии фалашам — евреям-неграм из глубин 
Африки. Их, кстати, уже довольно много приеха
ло в последнее время, и один из них уже успел 
зарезать в Беер-Шеве проститутку. Об этом слу
чае говорили сперва, что они просто не сошлись 
в цене, а потом, что простодушный сын Африки 
так возмутился фактом наличия еврейской про
ституции, что тут же решил исправить зло, при
чем радикально.

Я уверен, что со временем все различия в вос
питании и прочем сгладятся. Но деревья быстро 
не растут. Так и этнические процессы идут посте
пенно и достаточно медленно. Поэтому-то в ре
альной жизни я различаю ленинградцев и людей 
из затерянных в горах кавказских аулов. Но пой
мите меня верно, я отношусь хорошо ко всем, 
хотя к выходцам из отсталых стран — более 
снисходительно. Трудно изменить ментальность, 
уже сложившуюся в галуте (рассеянии). Вот вам 
такой случай.

Как-то в субботу пошли мы в Музей исламско-
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го искусства. Музей, кстати, хороший, создал его 
еврей — мэр Иерусалима Теодор Коллек34. И ра
ботает в субботу, хотя только до двух часов. При
ехали мы довольно большой компанией — ско
лько смогло набиться в нашу машину. В этом 
музее я понял, что до создания машинной ин
дустрии европейцы и думать не могли об экспор
те в Индию. Эти переливающиеся на свету шел
ковые ковры! (До персидских я дойти не успел 
— музей закрыли.) Кстати, такой шедевр 10-12 
высококвалифицированных специалистов делали 
полтора-два года. Теперь уже не делают — ма
шинная индустрия убила искусство. По своему 
обыкновению, я долго стоял перед каждым эк
спонатом, и спутники мои ушли далеко вперед. 
Вдруг в зал впорхнула стайка девушек. Они были 
одеты вполне современно, то есть почти голые по 
случаю лета. Из разговора я узнал следующее.

Эти девушки — бухарские еврейки, в стране 
уже семь лет, а самим им по 20-21. Надо сказать, 
что традиционная (то есть только прибывшая в 
страну) бухарская еврейка в этом возрасте обы
чно уже замужем, не работает и уж, конечно, на
глухо закутана. Девчонки же держались совер
шенно свободно, служили в банках и собирались 
продолжить работу после замужества. Но вот в 
армию они все же не пошли — не смогли выдер
жать семейных трагедий. Дело в том, что девуш
ке легко уклониться от службы — надо только 
представить справку, что ты религиозная. Поэто
му у грузинских, бухарских и горских евреев, где 
в обычае держать девушку до замужества взапер
ти, об армии и речи быть не может. У ашкеназов 
не так: там от армии обычно не уклоняются. Те 
девчонки, с которыми я говорил, очень жалели 
о том, что не попали в армию, но, как сказала

62



одна из них, если у нее будут дочери, то уж они- 
то будут полноценны вполне. Но это еще когда 
будет!

Ирано-иракская война окончательно показала 
мне, насколько был прав пророк Исайя, когда го
ворил, что трудно проникнуть в замысел Божий, 
что Бог и злую силу может использовать в вы
сших целях. В свое время Насер принес нам боль
ше пользы, чем вреда. То же самое с Хомейни. 
Судите сами: единственный вред, который принес 
евреям Хомейни, — прекратил продажу нефти, 
вследствие чего остановилась и работа огромно
го нефтепровода Эйлат — Средиземное море. Но 
вот какую мы получили пользу:

1. Началась большая алия персидских евреев.
2. Второе получилось совсем неожиданно и мо

жет служить иллюстрацией того, насколько запу
тана ситуация на Ближнем Востоке. Дело в том, 
что в Ливане много шиитов35 — братьев Хомейни 
по вере. Когда он пришел к власти, ливанские 
шииты очень возбудились. Сперва казалось, что 
они поддержат террористов, это было бы логич
но, учитывая мировоззрение Хомейни. Но люди 
Востока пользуются другой логикой. Во всяком 
случае, кончилось дело тем, что шииты на юге 
Ливана объединились с христианами. Призывы 
Хомейни подняться против Израиля, пройдя рас
стояние до Ливана, превратились в свою проти
воположность. Шииты, действительно, взяли в 
руки оружие, но обратили его против палестин
ских террористов. Впрочем, в этом деле нам по
мог еще и ливийский диктатор Каддафи. Он креп
ко обидел шиитов, заманив, а затем уничтожив 
какого-то ливанского аятоллу. Так как до Кадда
фи шиитам пока не достать, они стреляют в па
лестинцев. Словом, Хомейни и Каддафи сделали
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все возможное для укрепления наших позиций в 
Южном Ливане.

3. Ирано-иракская война была бы совершенно 
невозможна при шахе. Тогда Иран имел превос
ходную 700-тысячную армию, одну из сильней
ших в мире на неядерном уровне. Хомейни успел 
за два года разрушить то, что шах создавал 20 
лет. Именно поэтому Ирак и решился на войну. 
Но тут вступила в силу извечная ненависть ара
бов и персов. Я не знаю, известно ли вам из газет, 
что в Иране на фронте храбро сражаются выпу
щенные из тюрем по случаю войны офицеры шах
ской армии — выпускники американских акаде
мий. У летчиков, правда, взяли под наблюдение 
семьи.

О том, что разбомбили иракский реактор36, вы, 
конечно, знаете. Но у нас, кроме того, рады еще и 
тому, что Ирак перестал помогать Арафату день
гами — сейчас Ираку не до Арафата. Так что 
палестинцам пришлось вводить режим экономии 
— как в Израиле.

А теперь маленькая сказка на закуску. Когда 
после 1-й мировой войны англичане завладели 
Палестиной, они сперва относились к евреям бла
гожелательно. На 1920 год сионисты получили от 
английских властей 16500 сертификатов — разре
шений на въезд в Палестину, число по тем време
нам колоссальное (всего в Палестине жило тогда 
56 тысяч евреев). А в Восточной Европе было 
много желающих ехать. Только что прокатилась 
1-я мировая война, революции, гражданская вой
на с ужасной резней еврейского населения. Мно
гие лишились всего, а национальные чувства обо
стрились. В этом состоянии люди легко снима
ются с места. Казалось бы, чего лучше? Даже 
Советы не чинили препятствий. Но сами сиони
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сты не решились использовать 16500 сертифика
тов — Палестина сильно пострадала в войну, и 
возникал вопрос, где разместить такое количест
во приезжих, как обеспечить их работой и т.д. И 
решили тогда, что ждали, мол, евреи 2000 лет, 
так еще годика два подождут, спешить некуда — 
власть у дружественных англичан... И использо
вали в 1920 году только 1000 сертификатов. Оста
льные 15500 пропали, ведь на следующий год все 
было уже совсем иначе. Вспыхнули арабские во
лнения, и англичане резко ограничили въезд ев
реев. Таким образом, многие, кто мог приехать в 
1920 году, не приехали уже никогда — сгорели в 
печах Освенцима или замерзли в снегах Колымы. 
Такой конец у сказки.

Понимайте и делайте выводы.

Теперь еще немного о палестинцах. Когда го
ворят, что наши арабы много выиграли от при
сутствия евреев, в этом есть доля истины. Вот
рассказ одного араба-физика из института Вей- 
цмана:

”Я знаю способ обеспечить лояльность арабов: 
надо только всех, кто кричит о своей ненависти к 
еврейским оккупантам, отправлять годика на три 
в арабские страны. Вернутся они, с гарантией, 
патриотами еврейского государства. Я сам 10 лет 
прожил в Кувейте. Все время чувствовал, что я 
— палестинец, человек второго сорта. Заработки 
были процентов на 30 выше, чем здесь, но ника
кой закон меня не охранял — вышвырнули после 
10 лет работы. (Чтобы в Израиле уволить чело
века, проработавшего на одном месте десять лет, 
надо выплатить ему огромную компенсацию. В 
этом есть, кстати, и отрицательные стороны.) А 
жизнь в Кувейте тяжелая. Масса средневековых
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ограничений, все — привозное издалека, и цены 
очень высокие”.

Такой рассказ — за что купил, за то и продаю. 
Могу только добавить, что слышал, кроме того, 
о многих арабских учителях, врачах и т.д., ра
ботавших в Ливане, Саудовской Аравии и пр. и 
вернувшихся к нам. С одним из них я в свое время 
даже учился. Тем не менее, не все арабы настро
ены столь мирно. Но таких меньшинство. В ос
новном они весьма приветливы. Никаких араб
ских волнений я так своими глазами и не видел, 
хотя в газетах периодически о них читаю. А тер
рористов видел только в бинокль, разглядывая 
Ливан через границу. Впрочем, мне так сказали, 
что это, мол, террористы, а так ли это в действи
тельности?

А из нашего окна Иордания видна.
А из вашего окошка — только Сирия немнож

ко...

Эта песенка, сложенная русскими евреями Цфа- 
та, весьма точно отражает положение дел. По
скольку мы на горе, то с улиц нашего города 
спокойно обозреваем заграницу и большую часть 
Галилеи, в частности, потрясающий вид на Тиве
риадское озеро. Все-таки по масштабам Израиля 
мы считаемся тыловым городом, хотя при жела
нии можно подъехать совсем близко к границе 
— нет никаких запретных зон. В худшем случае, 
приходится предъявлять паспорт. Помню, ездил 
я в Грузию и был, по-видимому, дальше от гра
ницы, чем сейчас в Цфате, а какие предпринима
лись предосторожности! А здесь мы смотрим те
лепередачи из соседних арабских стран, причем 
не только египетские, но и тех стран, с которыми
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находимся в состоянии войны. В частности, на 
мусульманский праздник Рамадан мы смотрели 
торжественное богослужение из Мекки. Недавно 
я даже с удивлением узнал, что в наших газетах 
публикуются программы арабских радио- и теле
передач. Хочешь — смотри, хочешь — слушай. 
Подумаешь, в состоянии войны... Эка важность!

Культурная жизнь нашего маленького городка 
сосредоточена на небольшом пятачке в центре, 
где есть два кинотеатра, клуб, несколько кафе 
и ресторанов. Там обычно толпится молодежь, 
иногда видишь группу громко спорящих марок
канцев. Русские, не успевшие избавиться от своей 
вывезенной из рассеяния робости, поглядывают 
на них с опаской, тем более, что непонятно, о чем, 
собственно, они спорят. Я думаю, что они просто 
решают, куда пойти сегодня вечером. Если же на 
пустынной и темной улице к русской женщине 
подходит марокканец, она тоже по привычке пу
гается, а он всего-навсего спрашивает ее, что она 
ищет, мол, он, возможно, знает, как туда пройти. 
О марокканцах тут два мнения. Мнение номер 
один: ’’агрессивны”. Это говорят русские, живу
щие в чисто ашкеназийских районах. Мнение но
мер два: ’’добродушны”. И я пока придерживаюсь 
этого второго мнения. Еще говорят, что они рано 
начинают половую жизнь — лет с 15, и для их 
русских сверстников, которые в этом возрасте 
еще дети, это составляет проблему, ведь никому 
не хочется быть белой вороной. Но, может быть, 
это только разговоры — русские евреи любят 
чесать языки, рассказывая, какие плохие какие- 
нибудь другие евреи. В Цфате много личных ав
томобилей, и люди, в зависимости от вкусов, ез
дят либо на рыбную ловлю, либо на прогулки по 
Галилее и Голанским высотам, где есть чем по
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любоваться, либо поразвлечься в Хайфу. Около 
Хадеры на самом берегу моря есть немного под- 
реставрированный римский амфитеатр. Это все, 
что осталось от былой столицы римской провин
ции Палестины — Кесарии. Вообще, это далеко 
не единственный здесь амфитеатр, но именно его 
облюбовали для современных постановок. Так 
вот, правилом хорошего тона в Цфате считается 
съездить вечером на спектакль в амфитеатр Ке
сарии, особенно на классическую греческую или 
римскую трагедию, которые ставят обычно гаст
ролеры из Греции и Италии.

Сейчас я расскажу вам про Голанские высоты, 
которые наконец-то посмотрел. Видел я их и 
раньше, но никак не мог рассмотреть по-насто
ящему две особо интригующие достопримеча
тельности: Гамалу и сирийские укрепления, взя
тые на третий день Шестидневной войны37. И то, 
и другое я осматривал во время экскурсии, на 
которую повезли моих солдат. Они, конечно, не 
хотели никуда идти и были рады-радешеньки, что 
их не заставили карабкаться к самой Гамале. Так 
что Гамалу я, к сожалению, видел только с со
седней вершины. Ну, да ничего, слазаю туда один 
со временем.

Вообще, мои солдаты ужас как не любят ботин
ки военного образца и готовы на все, чтобы полу
чить от них освобождение. Один богатый грузин 
даже хотел дать мне взятку по этому поводу. А, 
между тем, надо только заставить себя все время 
ходить в них, и через неделю я, например, при
вык. Между прочим, Жанна д’Арк так привыкала 
к рыцарским латам: всю дорогу до Орлеана не 
снимала доспехи. Я указал грузину на эти два 
примера (на меня и Жанну д’Арк), но, кажется, 
они его не вдохновили.
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Сирийские укрепления, взятые в Шестидневную 
войну ударом нашей гвардейской дивизии ”Гола- 
ни”, действительно впечатляют. Трудно понять, 
как можно было не удержать такую позицию. 
Мне кажется, что один человек с пулеметом мог 
бы остановить тут целую армию — танкам здесь 
не пройти. Тем не менее, наши эти доты взяли, 
потеряв, правда, 59 человек. Там им поставлен 
памятник. Рассказ об этом сражении произвел 
большое впечатление на моих солдат; я впервые 
видел их такими взволнованными.

Книжная посылка, к сожалению, не дошла. У 
Лизы куча планов, как она будет обставлять но
вую квартиру, и поистине, это дележ шкуры не
убитого медведя, так как нет пока ни этой квар
тиры, ни денег на реализацию планов. Но удачная 
выплата большей части наших долгов сделала 
ее оптимисткой, и когда я пытаюсь охладить ее 
пыл, она напоминает мне, что сперва я тоже не 
знал, как мы будем расплачиваться за телевизор, 
холодильник, плиту, стиральную машину, а вот 
расплатились же. Потом то же самое было с ав
томобилем — и тоже расплатились, потом с пи
анино — и тоже все хорошо кончилось... Но я, как 
всегда, пессимист. Хотя, вообще говоря, на две 
зарплаты в Израиле можно жить припеваючи, но 
как долго они будут, эти две зарплаты? В своей, 
например, я не так уж уверен.

Привет!

Отвечаю на ваши вопросы. Голосую я за 
”Тхию”. Эта партия требует: ’’Никаких терри
ториальных уступок”. Вообще большинство рус
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ских голосует за правые партии, причем даже за 
более правые, чем ”Тхия”. Сложилась даже осо
бая ’’олимовская” партия. Всего партий, выста
вивших своих кандидатов на выборах в Кнесет, 
тридцать шесть. Все шутят: ”И тут инфляция!” 
Раньше было меньше.

У нас в Иерусалиме вот какая новость. При
ближается тысячелетие крещения Киевской Руси, 
и по этому поводу канадские и американские ук
раинцы предполагают построить в Иерусалиме 
величественный храм, который они закажут 
спроектировать лучшим архитекторам мира. По
ка неясно, где они думают его строить (на каком 
из иерусалимских холмов), а ведь это не так про
сто решить: у нас тут куда ни плюнь — святое 
место, и трудно никого не задеть. В связи с этим 
общество еврейско-украинской дружбы (есть тут 
и такое!) развило агитацию в пользу выделения 
для собора хорошего места. Что ж, если нельзя 
украсить Киев, пусть украшают Иерусалим...

Я тем временем заинтересовался вопросом по
купки земли для строительства дома в горном 
районе вблизи Тель-Авива. Это, правда, ’’оккупи
рованные территории”, но земля там совершенно 
законным образом откуплена у арабов и сейчас 
распродается евреям по вполне доступной цене: 
участок за 2,5 — 3 тысячи долларов. По мере 
того, как я колеблюсь, участки постепенно доро
жают.

Привет, люди!

Есть у Арафата любимый помощник, зовут его 
Абу Джихад, он казначей ООП и, кроме того,
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ответственный за связь с мэрами арабских горо
дов и за операции, которые должны проводиться 
против нас из Ливана и Иордании. Сейчас он счи
тается в ООП человеком номер два. В между- 
усобных стычках ООП погиб его двухлетний сын. 
Интересно, что старик-отец Джихада проживает 
по сей день в секторе Г аза под нашей властью и 
владеет лодочной станцией. Такие дела...

А еще есть у нас в мерказ-клита соседи, у них 
двое детей, старший учится в Технионе (хайфский 
политехнический институт) на факультете аэро
навтики. Вот! У нас даже на такой факультет ев
реев берут!

Раз уж мы заговорили о Технионе, я припом
нил еще одну историю. До революции был в Рос
сии крупнейший торговец чаем Высоцкий. В рево
люцию даже шутили: ’’Сахар Бродского, чай Вы
соцкого, а Россия — Троцкого”. Его фирма очень 
часто упоминается в книгах о дореволюционной 
России. Так вот, основатель фирмы пожертвовал 
крупную сумму на создание хайфского Техниона. 
Ныне в Израиле фирма Высоцкого процветает, и 
знатоки утверждают, что чай Высоцкого и теперь 
’’класс”.

Один из потомков основателя фирмы геройски 
погиб в Шестидневную войну.

Намедни похвалил нас — кто бы вы думали?
— Солженицын. Он, как известно, видит буду
щую Россию православной, вот его и спросили, 
не будет ли существование государственной цер
кви вредить демократии. Ответ привожу дослов
но: ’’Религиозное государство вовсе не обязатель
но означает тоталитарный режим. Самый лучший 
пример религиозного государства, где нет ущем
ления человеческой свободы и ограничения прав,
— Израиль”. Эту цитату я привел для характе
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ристики Солженицына, а не Израиля. В данном 
случае Солженицын антисемитом не выглядит. 
Впрочем, польские антисемиты времен независи
мой Польши тоже очень любили евреев, правда, 
только тех, что из Польши уезжали. Настолько 
любили, что даже польские кадровые офицеры 
готовы были учить военному делу отъезжающих 
молодых евреев.

Еще из цикла ’’разное”. Один наш знакомый 
— артист, побывавший на гастролях в Южной 
Африке, — рассказал, что ни в одну бурскую 
семью не возьмут служанкой негритянку, пора
ботавшую до того хоть немного у евреев. Счи
тается, что такие негритянки неимоверно изба
лованы и привыкли, чтобы с ними обращались 
как с людьми (а у буров на этот счет другое мне
ние). Вообще, буры ему не понравились. По его 
словам, они агрессивны, евреев не любят, а толь
ко терпят. Южноафриканцы английского проис
хождения намного либеральнее. Наш знакомый 
побывал также и в гетто Соуэто в гостях у негра- 
миллионера. Несмотря на огромное богатство, 
этот негр не может выехать из Соуэто даже на 
один день без специального разрешения полиции.

А вот еще одна забавная история. На берегах 
Тивериадского озера (оно же Генисаретское, оно 
же Галилейское море, где апостол Петр ловил 
рыбу, а Христос ходил по воде), так вот, на этих 
святых берегах поселилось некоторое количество 
обыкновенных кишиневских евреев, вовсе даже не 
святых, а вполне прозаических.

В Тверии есть даже небольшой отель, принад
лежащий ’’русской” паре из Кишинева. Вообще- 
то отелей в Тверии много, так как место тури
стическое, сохранились руины римского времени, 
и есть горячие источники минеральной воды, ко
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торым оптимисты предсказывают большое буду
щее. Кстати, эту воду хвалили еще римляне. Но 
русский отель появился впервые, причем не толь
ко в Тверии, но и во всем Израиле вообще, так 
что о нем писали даже в русскоязычной газете.

Сын владельца отеля решил развить начинание 
отца и основал в Тверии частную музыкальную 
школу. Так как до того в Тверии музыкальной 
школы не было, власти предоставили ему поме
щение и кредит на льготных условиях. Как ни 
странно, в Израиле не было принято учить детей 
музыке, пока не приехали русские. Они-то и за
везли сюда эту еврейскую болезнь и одновремен
но поставили кадры учителей. Так что теперь не
счастных израильских детей мучают скрипками 
или пианино. Хоть в чем-то израильский ребенок 
стал теперь похож на еврейского. Интересно, что 
отец жены этого человека, основавшего школу в 
Тверии, — крупный геолог; уже находясь здесь, 
он предложил какую-то новую теорию по вопро
сам поиска нефти. Одна канадская фирма заин
тересовалась этим и пригласила его поработать 
по контракту в Канаде в течение двух лет. Этим 
летом дочь с мужем и внуком ездила к нему в 
Канаду погостить. Канада им понравилась — хо
рошая страна, похожа на Россию. Вплоть до ме
лочей. Например, когда их трехлетний мальчик, 
играя в песочек со своей канадской сверстницей, 
что-то с ней не поделил, она ему сказала: ’’Еврей, 
убирайся из Канады домой”. Мой трехлетний ге
рой не среагировал — не понял по-английски. За
то поняли гулявшие с ним родители. Видимо, их 
спутали с русскими эмигрантами, которых доста
точно сейчас в Канаде.

А еще мне рассказывали анекдот. У поляка 
спрашивают: ’’Какое самое безопасное государ
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ство?” — ’’Израиль”. — ??? — ’’Вокруг него нет 
друзей”.

Привет, люди!

Из цикла ’’разное”. У нас тут довольно много 
одиноких женщин, приехавших с детьми (как пра
вило, с одним ребенком). Может, думают, что 
у нас тут легче выйти замуж. Одна такая наша 
недавняя знакомая приехала из Кишинева, у нее 
девочка восьми лет. Рассказ, собственно, об этой 
девочке. В Кишиневе она ходила в первый класс, 
и когда там узнали, что она уезжает с мамой 
в Израиль, с ней начали проводить идейно- вос
питательную работу. Учительница при всем клас
се рассказывала, какой Израиль плохой, что в 
Израиле — Гитлер (!) и все время война. ’’Анто
нина Никитична сказала, что если Израиль по
шлет на Советский Союз бомбу, то наши летчики 
схватят эту бомбу в воздухе и забросят обратно 
в Израиль, и весь Израиль взорвут”. Каждая та
кая беседа кончалась призывами к девочке от
говорить маму уезжать. Девочка пыталась воз
разить, что, по письмам тети и бабушки с де
душкой, Израиль не такой уж страшный, но, как 
вы понимаете, силы были слишком неравны, и 
дискуссии кончались слезами и истерикой. Коро
че говоря, девочке пришлось-таки хлебнуть горя, 
зато сейчас она пишет отцу: ’’Какая Антонина 
Никитична врунья! Здесь нет войны и нет Гит
лера. Передай это...” — и далее следуют имена 
подружек из класса и со двора. Надо сказать, что 
в классе она была не единственным еврейским 
ребенком... Я прекрасно помню времена ’’англо
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франко-израильской агрессии против Египта”; я 
ходил тогда во второй класс и очень хорошо ус
воил, что такое Израиль и где он находится (это 
было в 1956 году).

Познакомился я также с одним интересным ев
реем из Бельц. Должен заметить, что все до того 
встречавшиеся мне евреи оттуда вполне оправ
дывали штамп ”из Бельц”. Некоторые, впрочем, 
пытались скрыть этот позорный факт и говорили, 
что они из Кишинева или из Черновиц. В моих 
глазах, правда, особой разницы не было, но так 
как сами кишиневские и черновицкие евреи эту 
разницу непрерывно подчеркивают, то, надо ду
мать, она все-таки есть. Так вот, мой новый зна
комый — человек уже пожилой, историк и этно
граф, всю жизнь изучавгий евреев Румынии, Вен
грии и Молдавии. Он весь напичкан интересней
шими фактами из этой области. Вот один из его 
рассказов.

Трансильвания, то есть область между Румы
нией и Венгрией, отошла после 1-й мировой вой
ны от Венгрии к Румынии. Население там сме
шанное, венгры составляют не менее трети — и 
национальный вопрос сложен и поныне. А в те 
времена, когда венгры еще помнили, что совсем 
недавно они тут были господами, отношения их с 
румынами были и вовсе враждебными. Еще там 
жили евреи (теперь уже нет), немцы, цыгане. В 
одном из трансильванских городков (немцы на
зывают его Гросвардан, венгры — Надьварад, а 
румыны — Орадня) была еврейская гимназия, и 
директор этой гимназии, согласно румынским за
конам, должен был принести присягу румынско
му правительству. Он демонстративно отказался 
это сделать: он, мол, венгр ’’Моисеева вероиспо
ведания” и знать не желает никакой Румынии!
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Такую дерзость не позволяли себе даже насто
ящие венгры — Румыния вовсе не была либераль
ным государством, и можно было крепко попла
титься. Но удача любит смелых. Хотя вообще-то 
румыны не особо жаловали евреев, в Трансиль- 
вании они решили обстановку не обострять и за
мяли дело. А еврейский директор стал знаменит 
не только в венгерских кругах Трансильвании, но 
и в самой Венгрии. Возможно, венгерский патри
отизм евреев Трансильвании подогревался в те 
времена воспоминаниями о либеральных поряд
ках Австро-Венгрии. Реальная же Венгрия 20— 
30-х годов была достаточно антисемитской. Но 
мы не видим того, чего не хотим видеть, поэтому 
из Трансильвании Венгрия казалась светочем до
бра и культуры. В Венгрии же могли даже похва
лить еврея из Трансильвании в газетах: пусть все 
видят, чего желает народ Трансильвании!

И вот сбылась мечта: дождались евреи Тран
сильвании венгров, в конце 1941 года те пришли 
ненадолго. Это было при последнем фашистском 
правительстве Салаши. Впрочем, реально всем 
заправлял Эйхман38, и отправились евреи в Ос
венцим... И тот директор гимназии со всей семьей 
— тоже. Вот и вся сказка. Кстати, Освенцим в 
Израиле до сих пор называют на немецкий лад: 
Аушвиц. Скажете: ’’Освенцим”, — могут даже не 
понять, зато уж ’’Аушвиц” все знают. Да, вот еще: 
в этом городке до войны жило 36 тысяч евреев, 
он считался вторым после Будапешта еврейским 
центром Венгрии. Ныне евреев там не осталось.
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Привет, люди!

Надеюсь, вы получили телеграмму и вздохнули 
с облегчением. Позвонить в эти дни (во время 
войны)39 было сложно — разговоры, в том числе 
с СССР, вне всякой очереди давали солдатам. Ус
покойтесь — никаких ночных затемнений, очере
дей, дефицита, продуктовых карточек Израиль во 
время войны не знает. Это я свидетельствую как 
очевидец. Со мной работает медсестра из Закар
патья, у нее на фронте муж и брат. Первые два- 
три дня она крепилась, но сейчас на ней просто 
лица нет: ”Не привыкли мы в России к этому”. 
Действительно, наше поколение к этому не при
выкло в СССР. А сабры — ничего, держатся спо
койно — не впервой. Впрочем, кажется, уже в 
последний раз. Из моих знакомых и их близких 
никто не убит и не ранен. Но одного человека, 
который сейчас серьезно ранен, я видел до войны. 
Его фамилия Тираспольский, родился и вырос он 
в Швеции, но внешность у него классического ки
шиневского или тираспольского еврея: худенький 
и хилый на вид, даже на скрипке чуточку играл. В 
хилом его теле, однако, таится, очевидно, нема
лая сила, ибо служил он десантником. Сейчас ле
жит в больнице, где работал до войны техником-
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электронщиком, из него вынули три пули. А ме
ня, здорового бугая, никуда не взяли, и стыдно 
мне на работе. Надо сказать, что никто не откру
чивается от фронта, наоборот, очень много до
бровольцев, но никого не берут: всему, мол, свое 
время.

Интересный все же народ — евреи! Куда их 
только не заносит... Я видел здесь евреев с бере
гов Амазонки, из перуанских и боливийских Анд. 
Одно время рядом с нами жила семья из Колум
бии; интеллигентные люди, они носили пончо и 
сомбреро. Самое интересное, что они привезли с 
собой служанку — самую настоящую красноко
жую индианку, родом из джунглей.

А намедни познакомился я с одним евреем 
из Чили, горным инженером. В Чили примерно 
10 тысяч евреев, и отношение к ним неплохое. 
Этот еврей лично знал Сальвадора Альенде и 
был его убежденным сторонником, мечтал о по
строении социализма, активно участвовал в на
ционализации американских горнорудных пред
приятий. Так что после гибели Альенде ему при
шлось оставить Чили, и в конце концов он ока
зался в Израиле. Он здесь не как сионист, а как 
социалист; по его мнению, Израиль — единствен
ная страна, где есть и демократия, и ростки соци
ализма. Приходится ему, кстати, нелегко — гор
нодобывающая промышленность в Израиле не 
развита. Какое-то время он работал по добыче 
фосфатов в Негеве, но потом решил переквали
фицироваться в программисты. У него четверо 
детей, жить на стипендию нелегко, но мужик 
— человек убеждений и не хочет уезжать ни в 
какую Австралию, где работу по специальности 
нашел бы с гарантией. Вообще, как ни странно, 
у нас довольно много левых. Одна знакомая нам
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левая семья из Аргентины, кажется, даже свихну
лась на своем атеизме иг левизне — например, они 
не празднуют Новый год, так как это связано с 
Санта-Клаусом.

Недавно произошло еще одно забавное собы
тие: одна моя соседка по мерказ-клите получила 
из Москвы письмо, над которым мы все долго 
смеялись. Там ее спрашивали, какие меры предо
сторожности она приняла, чтобы уберечь себя и 
свою маленькую дочку в связи с арабскими во
лнениями. Было бы еще смешнее, когда бы не 
было так грустно! Ну нету, нету у нас этой про
блемы — сколько можно повторять! Вообще-то 
проблем хватает, а вот этой — нет. Я пишу вам 
об этом уже три с половиной года, а вы все 
спрашиваете. Конечно, свобода печати — дело 
великое, и дай Бог, чтобы она всегда у нас сохра
нялась. Но, как всякое явление, она имеет и тене
вые стороны. Серьезные события в мире происхо
дят не каждый день, но газеты-то выходят ежед
невно. Так что журналисты, естественно, охотят
ся за сенсациями, стараясь при случае раздуть 
их насколько возможно. Поэтому, когда совет
ская пропаганда хочет показать, какой Израиль 
плохой, то материалы она подбирает без всякого 
труда. И что с того, что в самом Израиле уже за
были на следующий день о каком-либо инциденте 
— его уже вытеснил другой (кража с армейского 
склада, торговля наркотиками и т.д.), но по со
ветскому телевидению можно еще месяц крутить 
одну и ту же пленку в разных вариантах.

Людей здесь занимают их обычные будничные 
проблемы, и ’’арабские волнения” — на самом 
последнем месте в их головах, причем чем ближе 
к арабам, тем меньше об этом говорят, так как 
знают, что нет предмета для разговора. Понятно,
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что житель Тель-Авива, который арабов видит 
редко, иногда, действительно, думает, что, воз
можно, какие-то опасности есть. Но житель Ие
русалима, который видит арабов ежедневно и ча
сто имеет с ними дело, прекрасно знает, что люди 
они мирные, и если и мечтают вырезать евреев, 
то к действиям переходить не рискуют. Так что 
ходить по арабским улицам не опаснее, чем по 
еврейским; уже давно прошли те времена, когда 
я чувствовал себя немножко героем, погуляв по 
арабским территориям. Кстати, для равновесия 
могу сообщить, что жители Иерусалима тоже 
чувствуют себя не очень уютно, оказавшись по
здно ночью на улицах Тель-Авива. У нас в Иеру
салиме ночью спят, а в Тель-Авиве до утра рабо
тают разного рода увеселительные заведения, не 
всегда безобидные, шныряют всякие темные лич
ности, в кафе сидят проститутки, и т.д. Словам, 
пресловутая ночная жизнь. Это иерусалимцам не
привычно, и они начинают тут же вспоминать 
газетные истории об убийствах и ограблениях 
(кстати, весьма редких). Жители же Тель-Авива, 
наоборот, чувствуют себя здесь, как рыбы в воде, 
и уверяют, что уголовная хроника раздута до не
вероятности, а на самом деле ничего этого нет...

К слову, как-то по телевидению брали ин
тервью у полицейского-араба. Он нашел крупную 
сумму денег, отнес ее куда надо и на два дня 
оказался героем. Так вот, он рассказал, что слу
жит в полиции уже около 20 лет, начинал еще 
при иорданском короле Хусейне и считает, что 
есть большая разница между иорданской и из
раильской полицией. Теперь у него только пи
столет, а тогда была еще и плеть, которой при
ходилось частенько пользоваться. По его мне
нию, в Израиле ’’шоколадная полиция”. Сами из
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раильтяне считают свою полицию чересчур жест
кой и все время на нее жалуются. Кстати, там 
служит известное число выходцев из СССР, сло
вом, ’’еврей-полицейский” у нас не анекдот. А 
вот еврей-дворник в Иерусалиме — редкость: это 
арабская профессия.

Привет, люди!

Из наших новостей могу сообщить, что Лиза 
купила себе к Новому году сапоги. Я, как прави
ло, не замечаю ее обновок, но сейчас случай вы
шел особенный. Она была очень довольна сапо
гами и неумеренно много хвалила их, чем сильно 
мне досаждала. Я все от нее отмахивался, пока 
не выяснилось, что сапоги — израильского про
изводства. Тут-то я и пришел в полный восторг. 
Надо сказать, что живем мы с женой хорошо и 
ссоримся не более тридцати раз в день, причем 
двадцать пять из них связаны с книгами, которые 
Лиза вечно пытается загнать на полки, а я, наобо
рот, согнать с полок. Так вот, я так обрадовался 
отличным израильским сапогам, что по доброй 
воле убрал книги; Лиза даже испугалась, не забо
лел ли я. Но я здоров, я вообще разучился болеть 
здесь, в Израиле.

Кстати, о болезнях. Наиболее высокая врачеб
ная квалификация — у врачей из ЮАР. Сколько 
всего выходцев из ЮАР в Израиле, я не знаю, 
думаю, несколько десятков тысяч.

Муж моей сослуживицы — из Прибалтики, а 
так как евреи из Прибалтики раньше частенько 
ехали в ЮАР, то у него нашлись там родствен
ники, причем довольно близкие — двоюродный
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брат. Этот брат носит ту же фамилию Прейс, в 
молодости служил добровольцем в израильской 
армии во время Войны за Независимость40. А по
сле стал он врачом-рентгенологом, и, конечно, 
был он богат, как и положено заграничному род
ственнику. Так что по прибытии в Израиль наши 
Прейсы из Вильнюса получили подарок в 2000 
долларов из ЮАР. Прислали бы им и больше, 
но в ЮАР действуют ограничения на вывоз ва
люты. А год назад эти южноафриканские Прейсы 
и сами переехали в Израиль на постоянное жи
тельство. При выезде из ЮАР семье разрешается 
вывозить не более 35000 долларов, что сильно 
задерживает эмиграцию южноафриканских евре
ев. Правда, оставшиеся деньги можно вложить 
в южноафриканские акции и получать проценты 
из ЮАР, живя в Израиле. Прейсы так и сделали. 
Живут они в двухэтажной квартире, занимая 15-й 
и 16-й этажи высотного дома в Нетании. Го
ворят, что в хорошую погоду из окон видна Гре- 
ция. Я, впрочем, там не был и Греции не видел. 
Работает Прейс, конечно, по специальности — 
ведь южноафриканские врачи на улице не валя
ются. Старший сын Прейсов учится на архитек
турном факультете хайфского Техниона, млад
ший учится в гимназии в ЮАР, а вот со средним 
приключилась беда. Сначала все шло нормально: 
он кончил в ЮАР гимназию, медицинский фа
культет, и родители нарадоваться на него не мог
ли. А затем он вдруг объявил себя борцом за 
права негров. Это было бы еще полбеды — кому 
же нравится расизм? Но он и вообще стал левым 
— не то коммунистом, не то чем-то вроде того. 
Он заявил, что идея еврейского государства ре
акционна, что ЮАР — его родина и т.д. Совсем, 
как в газете ’’Правда”. Уехать из ЮАР ему все-
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таки пришлось — выслали за антигосударствен
ную деятельность уже после отъезда родителей. 
Но в Израиль он не поехал, делает диссертацию 
в Оксфорде и выступает против расизма, сиониз
ма, империализма... Сейчас, правда, у семьи по
явилась надежда на его прозрение в связи с 
польскими событиями — обычно подобные собы
тия действуют отрезвляюще на какое-то число 
левых интеллигентов на Западе.

А теперь выполняю ваш заказ — о киббуцах. 
Во-первых, силой туда никого не загоняют. Это 
я уже писал, но оговариваю еще раз специально, 
так как сказки о подобных страстях имеют ши
рокое хождение в России. Наоборот, туда не так- 
то легко попасть; пожилых людей берут только с 
молодыми детьми. Те, кто хочет вступить в киб- 
буц, призжают туда, получают квартиру и живут 
и работают там год. По истечении этого испыта
тельного срока, если они понравились и им по
нравилось, людей принимают в члены на общем 
собрании киббуца. Что касается быта и религиоз
ности, то это в каждом киббуце по-своему: никто 
сверху ничего не навязывает — как всем миром 
решат, так и будет. Но уж если большинство по
становило, то остальные подчиняются. Не нра
вится — уходи, никто не держит, даже дают вы
ходное пособие. В общем, если человек решает 
пойти в киббуц, он сначала ищет наиболее под
ходящий ему по уставу.

Что в киббуцах бесспорно хорошо — прекрас
но налажен быт, благодаря обширной коопера
ции люди разгружены от домашних дел, имеют 
много свободного времени. Конечно, это больше 
сказывается на женщинах, но и на мужчинах то
же. Есть и теневые стороны, в частности, хаверы 
(члены) киббуца ездят за границу в порядке оче
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редности, практически только раз в пять-шесть 
лет. Средний израильтянин считает, что это ма
ловато — здесь вообще любят разъезжать по за
границам.

Уровень жизни в разных киббуцах и 
мошавах41 все-таки разный. Кормят отлично вез
де, но остальное зависит от экономических успе
хов поселения. Молодые киббуцы в первые годы 
своего существования живут скромно, в частно
сти, потому, что фруктовым садам требуется вре
мя, чтобы начать приносить прибыль. Поэтому в 
молодые поселения идут в основном энтузиасты. 
Поселки основываются в стратегически важных 
районах, государство первоначально оказывает 
материальную помощь, но не всегда — некото
рые киббуцы возникают вопреки воле правитель
ства. Старые киббуцы обычно зажиточны, имеют 
бассейны (даже соседствуя с озером). На южном 
берегу Тивериадского озера киббуцов особенно 
много — десять. Это фактически маленькая киб- 
буцная республика с общим населением 10 тысяч 
человек — первое почти коммунистическое об
щество на земле. Без трепа, я думаю, что на всем 
земном шаре нет места, которое бы более соот
ветствовало коммунистическим идеям. От каждо
го — по способностям, всем — поровну (в преде
лах финансовых возможностей). Самый старый 
из этих киббуцов — Дгания, ему 70 лет. В киббу
цах процветают побочные промыслы, сейчас они 
зачастую вытесняют сельскохозяйственные заня
тия, во всяком случае, выходят на первое место 
по доходности. Это могут быть и отели, и не
большие фабрики. Я видел в Дгании фабрику по 
производству облицовочных пластмасс, где тру
дятся 400 человек — по нашим масштабам пред
приятие солидное. Эта пластмасса даже экспор
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тируется за рубеж. Киббуцы используют и наем
ную силу, привлекая рабочих со стороны на се
зонные работы и даже для работы на фабриках. 
Конечно, отцы-основатели этого бы не одобрили, 
но времена меняются.

Говорят, что вьетнамские беженцы боялись 
ехать в Израиль — ’’пошлют в коммуны”. На
смотревшись на свои коммуны, они считали, что 
здесь такой же концлагерь. Так что не уподобляй
тесь им. Важно еще и то, что киббуцы успешнее 
остальных решают вопрос слияния евреев разных 
стран в одну нацию. Йеменские и американские 
евреи живут там в одинаковых условиях и прек
расно ладят друг с другом. Если кто-то из детей 
проявляет особые способности, ему дают высшее 
образование за счет киббуца, и дальше он может 
работать либо в самом киббуце, либо вне его, 
оставаясь членом киббуца и внося зарплату в киб- 
буцную кассу, а может и уйти из киббуца. Такие 
случаи нередки; среди генералов, например, мно
го киббуцников. Большинство киббуцников го
лосует за социал-демократов, религиозные — за 
свои религиозные партии.

Научно-индустриальный киббуц Аршах, орга
низованный ’’русскими”, к сожалению, просу
ществовал недолго. Что ж, первый блин — ко
мом, а может быть, просто время таким поселе
ниям еще не пришло?

Недавно передавали по телевидению, как там 
у вас идут демонстрации в защиту арабов и как 
какой-то еврей выступает в защиту бедных ливан
цев и палестинцев. Смотрел я все это в больнице 
на дежурстве, и рядом сидели евреи не из России 
и арабы. И было мне очень стыдно — ведь им 
даже не объяснишь вашей ситуации, не поймут 
— в другом мире выросли. Сидел я и вспоминал
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’’Тараса Бульбу”, то место, где запорожцы собра
лись евреев резать, а один еврей, Янкель, говорит 
им, что мы, мол, жиды, — хорошие, мы, мол, с 
запорожцами — как братья родные. Перечитайте 
это место.

Еще по телевизору рассказали, что пишут ваши 
газеты о потерях нашей авиации. Передача эта 
вызвала по всему Израилю дружный смех, и я 
проясню вам немного этот вопрос. Счет в воз
душных боях был 87:2 в нашу пользу, и весь 
мир это знает, кроме вас, конечно. Причины столь 
неожиданной слабости сирийской авиации, а 
главное, их ракет ПВО пока еще не очень по
нятны широкой публике. Во-первых, у нас очень 
сильные летчики, видимо, лучшие в мире. Это 
’’самые дорогие” люди в Израиле, при выступле
нии по телевизору они всегда надевают маски, 
их имена и адреса хранятся в строгом секрете. 
Но, хотя летчики не в первый раз доказали свое 
мастерство (вспомните реактор в Ираке), объяс
нить столь разительное превосходство в воздухе 
только этим невозможно. Поневоле приходит в 
голову, что американская (и отчасти израильская) 
военная техника лучше советской. Это вызывает 
крайне нервную реакцию в СССР, отсюда и за
верения в том, что евреи потеряли много само
летов.

Но все подтверждает полное господство нашей 
авиации: целые колонны сирийских танков были 
уничтожены с воздуха, причем советские ракеты 
оказались совершенно неэффективными. А соб
ственно в воздушных боях мы вообще не по
несли никаких потерь. Один устаревший самолет 
образца 60-х годов упал то ли из-за технических 
неполадок, то ли в результате попадания ракеты 
— непонятно, так как летчик попал в плен. Вторая
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машина, которую потеряли, — санитарный вер
толет, там погибло несколько человек, в том чис
ле пленный сириец. Из 87 сирийских самолетов 86 
были сбиты в воздушных боях. Последний, 87-й, 
— вертолет типа ’’Газель” французского произ
водства. Так вот, по общему мнению, вся сирий
ская авиация и ракеты ПВО советского производ
ства оказались совершенно бесполезными, а вот 
”Газели” крови нам попортили немало. Да и тех
ники побили немало. Этот вертолет оказался очень 
эффективным. ’’Газели” прятались в горах и 
были практически неуязвимы для авиации, выска
кивая из ущелий на малой высоте. Они внезапно 
открывали убийственный огонь, так что нашим 
приходилось туго. Большая часть наших подби
тых танков осталась именно там, где их атакова
ли ’’Газели”. В конце концов танкистам удалось 
подбить пулеметным огнем одну ’’Газель”, та со
вершила вынужденную посадку и была захвачена 
нашими. Короче говоря, эта война сделала фран
цузам отличную рекламу (как, впрочем, и амери
канцам, и израильтянам). Если вы помните, то и 
французские ракеты оказались хороши, что выяс
нилось во время англо-аргентинской войны. Одна 
наша врач была в Париже, когда погиб англий
ский эсминец от ракеты французского производ
ства. Она говорит, что французы тогда откровен
но радовались: в заказах, мол, теперь недостатка 
не будет. Однако общей картины, конечно, ’’Га
зели” изменить не могли.

Конечно, вас интересует, как выглядит вою
ющий Израиль. Выглядит он так. Каждый час 
все оставляют дела и собираются у радиоприем
ника. Многих на работе нет — призваны. Многие 
знакомые ’’русские” участвуют в боях. Сегодня 
утром мы узнали, что погибло с нашей стороны
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25 человек и несколько десятков ранено. В девять 
часов все собираются у телевизора смотреть вой
ну. В целом жизнь все-таки не отличается от мир
ной, и никому не приходит в голову запасаться 
мылом и спичками. Далеко не все призванные 
принимают участие в боях. Некоторых одели в 
форму, вооружили и распустили по домам; на ра
боту эти люди не ходят, сидят дома у телефона. 
На арабские волнения внутри Израиля нет и на
мека. Они очень хорошо понимают, когда евреи 
не склонны шутить.

В Израиле есть ряд неписаных законов войны, 
и я убедился, что их выполняют.

1. Очень глупый обычай, согласно которому 
офицеры должны идти впереди (еще Чапаев знал, 
что это глупо).

2. Сыновья высокопоставленных чиновников 
должны служить в ударных частях и обязательно 
лезть в самое пекло. Их имена в траурных рамках 
нередко висят потом на стенах.

3. От фронта не уклоняться. Добровольцев 
много, но их услугами пользуются редко.

4. Те, кто не призван, и родственники призван
ных продолжают вести обычную жизнь, как буд
то войны нет и в помине. Выставлять напоказ 
свою тревогу не принято — жены солдат продол
жают ходить в театр, на пляж.

5. Свобода печати и слова остается неприкос
новенной.

Таков воюющий Израиль. Я думаю, что эта 
война — последняя.

Мрачная история в лагерях беженцев Сабра и 
Шатила42 очень всех поразила. Была масса ан
типравительственных демонстраций, телевидение 
показывало трупы детей и т.д. Все с крайним 
презрением относятся к арабам-католикам, хотя
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еще за день до этого ими восхищались, и газеты 
помещали фото красивых вооруженных девиц из 
христианских боевых формирований. Теперь ка
толикам придется приложить все силы, чтобы 
террористы не вернулись в Бейрут, так как можно 
представить, что с ними (с католиками) в против
ном случае будет.

Конечно, эта трагедия производит тяжелое впе
чатление. Я не знаю точно, когда арабские стра
ны начали предавать палестинцев.

Среди арабских беженцев есть такие, которых 
евреи действительно изгнали (в основном, жители 
Л ода и Рамлы). Но они составляют 5-10 процен
тов от всех беженцев. Основная масса людей уш
ла по собственному почину. Вот что случилось в 
Хайфе, например. Арабы составляли не менее по
ловины населения города. 20-22 апреля 1948 года 
после драматических боев власть в городе пере
шла к евреям. При посредничестве английского 
генерала Стокуэла 22 апреля встретились еврей
ские и арабские представители. Еврейский мэр 
Шабтай Леви заявил, что евреи не желают ухода 
из Хайфы ни одного араба (помимо гуманных 
соображений, были и чисто практические, вроде 
необходимости обеспечить работу Хайфского по
рта, где все докеры были арабы). Арабы попроси
ли перерыва, чтобы связаться с арабскими стра
нами для консультации. Через три часа они вер
нулись со следующим ответом: ”Мы не признаем 
вас и вернемся, когда вас тут не будет”. После 
чего началось массовое бегство всех арабов из 
Хайфы, в том числе арабов-христиан. До сих пор, 
собственно, неясно, кто из арабских вождей отдал 
это распоряжение. Бегущие арабы полагали, что 
они облегчают арабским регулярным частям за
дачу: как только уйдут англичане, то есть ”вот-
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вот”, на Хайфу обрушатся могучие воздушные 
армады из Сирии. Им, арабам, нужно просто уй
ти из города, чтобы не мешать своей авиации.

Нечто подобное в меньших масштабах проис
ходило тогда во многих местах Эрец-Исраэль. 
Палестинцы имели глупость верить в силу араб
ских армий. Ведь об этом столько говорили...

Привет, люди!

Тут до нас дошли слухи о материальных ус
пехах семьи, удравшей отсюда в Западную Гер
манию. Семья, конечно, ’’русская”. Должен вам 
сказать, что у меня евреи, уехавшие в Германию, 
вызывают невыносимое отвращение. Обычно они 
происходят из Прибалтики и в Германии всеми 
силами доказывают, что они ’’истинные немцы”, 
так как происходят из ’’сферы немецкой культу
ры”. Врут, конечно, ведь в Прибалтике подавля
ющее большинство тамошних евреев погибло во 
время войны, а эти, как правило, в Прибалтику 
переехали в послевоенные годы. Такие дела.

Кстати, о Германии: в Иерусалиме в возрасте 
77 лет скончался Лейб Треппер — руководитель 
легендарной ’’Красной капеллы” — крупнейшей 
антинацистской разведывательной организации, 
действовавшей в оккупированной Европе в годы 
2-й мировой войны. Треппер, польский еврей, в 
возрасте 20 лет приехал в Палестину, вступил там 
в компартию. Сидел в британских тюрьмах, а 
в 1932 году перебрался в СССР. Накануне 2-й 
мировой войны он был переправлен в Западную 
Европу с заданием создать сеть разведки для ра
боты на СССР. Его организация, получившая на
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звание ’’Красная капелла”, действовала во Фран
ции, Бельгии, Голландии и в самой Германии. 
Агентам ’’капеллы” удалось проникнуть даже в 
штаб нацистских ВВС в Берлине. В состав ’’ка
пеллы” входили главным образом евреи. После 
войны на допросах в МГБ именно этот факт вме
нялся Трепперу в вину.

До самого конца войны организация поставля
ла СССР бесценную информацию. Ее агентам 
Москва обязана, в частности, данными о потерях 
немцев на Восточном фронте, подробностями 
плана захвата Москвы, данными о новых отрав
ляющих газах, о настроениях в верховном ко
мандовании и т.п.

Треппер первым, еще в конце 1940 года, пред
упредил Сталина о готовящемся нападении. Ког
да гестапо схватило одного из членов организа
ции, у него нашли проекты приказов верховного 
немецкого командования о прорывах в направле
нии Кавказа и Баку. Проекты находились в ста
дии оперативной разработки и считались абсо
лютно секретными...

Работа ’’Красной капеллы” вызвала такую па
нику в Берлине, что Гитлер лично следил за дей
ствиями спецгруппы, созданной для разоблаче
ния организации Треппера. В конце концов боль
шинство агентов ’’Красной капеллы”, включая ее 
руководителя, было схвачено. Трепперу удалось 
бежать из гестапо и продолжить работу. Награ
дой ему было десятилетнее пребывание в совет
ском лагере. После смерти Сталина Трепперу 
разрешили уехать в Польшу, а оттуда он в 1974 
году эмигрировал в Израиль. Обо всем этом он 
написал книгу ’’Крупная игра”, которая переведе
на на 18 языков и стала бестселлером. Такие дела.

А вот современная история. У наших соседей
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мать и отец — в СССР, живут в небольшом го
родке Прилуки, поблизости от Киева. Они врачи, 
причем, по словам соседки, врачи хорошие — вся 
прилукская знать у них лечится. Недавно они по
дали на выезд. И вот через некоторое время по 
городу поползли слухи, что старик не просто так 
назначает анализы крови, что кровь эта идет во
все не на анализы, а евреям на мацу. То и дело 
тот или иной больной стал отказываться сдавать 
кровь на анализ. Потом начались угрозы по те
лефону, требования прекратить кровавую деяте
льность. К чести прилукских властей, они не при
шли в восторг от этой кампании — не так легко в 
Прилуках найти другого кандидата в лейб-меди
ки. Короче, в исполкоме его заверили, что они не 
верят в его виновность. ”Бог его знает, что они 
там кладут в мацу, но Вам, доктор, мы верим...” 
Вот и сказка вся. Я мог бы усомниться в ней, 
если бы не услышал в Воркуте в 1976 году подо
бной истории. Могу еще добавить, что в 18 веке 
знаменитый еврейский философ и просветитель 
Мендельсон (дед композитора) писал (цитирую 
по памяти): ’’Некогда повсюду верили, что евреи 
кладут кровь в мацу, а теперь эта дикая легенда 
доживает свои дни в глухих углах Польши”. Он 
был слишком большой оптимист...

Из культурных новостей. Журнал ’’Сион” при
казал долго жить из-за финансовых осложнений. 
Журнал ’’Время и мы” смылся в Америку. Часть 
редакции ’’Сиона” — 22 человека — еще задолго 
до этого, выйдя из журнала, основали свое из
дание, которое сейчас известно под названием 
” 22” * .

* Из журнала ’’Сион” по идеологическим причинам вы
шли 6 членов редколлегии, которые подготовили оче
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А теперь еще одна занимательная история.
Жил-был в Одессе еврей, бандит настоящий и 

пьяница к тому же. Попался он как-то на грабеже 
и сослан был на Колыму. А звали его Хаим, фа
милию называть не буду по причинам, которые 
станут понятны позднее. Итак, отсидел Хаим на 
Колыме, женился там же на местной марухе, рус
ской, и думал там скоротать остаток своей не 
старой еще жизни. Но в 1970 году какой-то собу
тыльник надоумил: ’’Дурак ты, Хаим, мерзнешь 
здесь, а в Израиле — апельсины круглый год”. 
Собрался Хаим, да и уехал в Израиль вместе со 
своей женой и дочкой. Приземлившись в Лоде, 
на вопрос, куда бы он хотел, Хаим ответил: ’’Ту
да, где теплее”, — и был немедленно отправлен 
в Эйлат. Пока добирались на такси до Эйлата, 
спустились сумерки, и все учреждения были уже 
закрыты. Поэтому шофер подвез их к полицей
скому участку и, порекомендовав обратиться ту
да, уехал. Но к полиции эта семья доверия не 
испытывала. Они пошли на окраину города, рас
стелили одеяла, достали бутылку — и абсорбция 
началась. Тут мимо проходил мэр Эйлата, и так 
как на хиппи эти люди не походили, поинтересо
вался, кто они. Услышав в ответ отборный мат, 
мэр перешел на русский, и они договорились. Ха
им с семьей остался в Эйлате, он работает мат
росом на кораблях израильского флота, объездил 
уже весь мир. Жена, родив еще одну дочку, при
няла иудаизм и работает уборщицей в отеле. Ни
кто из них не жалеет о переезде в Израиль, одно 
только плохо: у Хаима в Одессе осталась мать-

редной, двадцать второй номер журнала. В знак этого 
обстоятельства новый журнал, которые они начали из
давать сами, был назван ”22” (прим. ред.).
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старушка и братья. Их в Израиль не отпускают. 
И наш Хаим нашел способ их повидать. Нанялся 
на судно под либерийским флагом и сходил-таки 
домой, назло Советам! Правда, как он говорит, 
первой реакцией матушки было: ”Хаим, тебя уже 
и из Израиля выгнали?” Я могу только сожалеть, 
что я не матрос.

Еще могу вам сообщить, что в Израиль пересе
лился правнук Троцкого. Напоминаю, что здесь, 
в нашей мерказ-клите, живет внучка Кагановича. 
Кого-то еще к нам занесет? Хорошо бы — по
томков Карла Маркса — для коллекции.

Вы спрашиваете об орденах и медалях в Изра
иле. Я таковых еще ни разу не видел; кажется, 
их вообще до сегодняшнего дня не существует. 
Есть, вроде бы, памятные значки для участников 
особо отчаянных операций, но и в этом я не уве
рен. Никто таких значков не носит: не принято.

В Иерусалиме совершенно свободно издаются 
арабские газеты, все — антиизраильские, но все 
же прямые призывы к террору запрещены. Эти 
газеты могут брать интервью у кого угодно; 
впрочем, ругать правительство — отнюдь не мо
нополия арабских газет: этим занимаются все га
зеты, на всех языках. Причем зачастую прямо 
требуя отставки какого-либо министра, генерала 
или правительства в целом. Во все это цензура не 
имеет право вмешиваться — она занимается чи
сто военными секретами. Вообще же среди ара
бов ходят газеты и книги, издаваемые ООП. Это 
считается нелегальной литературой, но фактиче
ски не преследуется. В первые дни войны эти га
зеты печатали победные реляции сирийцев и тер
рористов, многие местные арабы этому верили. 
А потом скисли.

Вы знаете, что в Израиле довольно много вы-
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ходцев из арабских стран. Характерно, что эти 
страны (кроме Сирии) не возражали серьезно 
против отъезда евреев в Израиль, хотя формаль
но все они находятся в состоянии войны с Из
раилем. От Ирака до Йемена и от Марокко до 
Ирана еще в конце 40-х годов жили сотни тысяч 
евреев. Теперь их там нет — в огромном боль
шинстве они в Израиле, приехав сюда большей 
частью легально. Одна только деталь: выпускать- 
то евреев выпускали, но имущество их полностью 
конфисковали. В Ираке, например, в 1951 —1952 
годах нефтяной бум еще только начинался, денег 
в казне хронически не хватало, так что уезжать 
евреям никто не мешал — их даже торопили! В 
итоге иракцы присвоили себе огромное по тем 
временам имущество. Лишь ничтожная его часть 
(несколько зданий) была в дальнейшем передана 
иракской палестинской организации. И это было 
сделано уже довольно много времени спустя, ког
да Ирак разбогател на нефти. Впрочем, другие 
страны, насколько я знаю, не сделали и того. Все 
еврейское имущество было ими присвоено. А мы 
получили людей...

Привет, люди!

Переехали мы, наконец, на новую квартиру. 
Устали ужасно, но, в общем, все хорошо, и Лиза 
интенсивно ее оборудует. Так что теперь я владе
лец недвижимости...

Следующая новость впрямую связана с преды
дущей. Теща вроде бы получает компенсацию за 
ущерб из Германии — в самое ближайшее время 
ей должны уплатить около 2 тысяч долларов. Так
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что мои надежды на перерыв в деле обстановки 
квартиры, похоже, рухнули — у Лизы снова по
явились деньги. Тем более, что аналогичная сум
ма для тестя уже на подходе, и половина ее по
йдет также нам на мебель. Две Лизины тетки так
же подали Германии свои претензии. Слава Богу, 
что из их денег Лизке мало что перепадет!

Евреи в Израиль из СССР приехали разные. 
Есть настолько не от мира сего, что даже я рядом 
с ними кажусь очень практичным. С одной такой 
семьей я знаком. Старушка, известная в прошлом 
пианистка, ее дочь, женщина 40 лет, сын дочери, 
паренек лет двадцати. Они религиозные, и парень 
ходит в иешиву. При этом он проявляет незауряд
ные способности как к языкам, так и к точным 
наукам. Но это зарытые в землю таланты — па
рень изучает Талмуд, отыскивая тайный смысл 
в древних изречениях, которые, на мой взгляд, 
обычно весьма просты и понятны, но они вечно 
ищут в них символику. Увы, каббала не кормит, и 
они бедны (учтите, что явились они не из Полоц
ка, а из Москвы, и отец у парня русский). По сво
ей непрактичности эти люди прибыли без теплых 
вещей, так как в Талмуде и ’’Практической кабба
ле” не указано, что зимой в Иерусалиме бывает 
холодно. И хотя я откровенно недолюбливаю 
всех религиозных и считаю их несчастьем для 
страны, я все-таки сделал ’’мицву”43: поделился 
с ними своим гардеробом. Это все была при
сказка. А сказка в том, что недавно в Израиле 
побывала группа ’’русских” ребят из иешивы ев
рейского квартала Нью-Йорка. Сперва думали, 
что приедет человек 30. Но приехало только семь 
— остальных не пустили родители, испугавшись 
арабских волнений (эта вера, что в Израиле веч
ная война, неискоренима). Так вот, экскурсово
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дом у них был этот парень, мой сосед. Надеюсь, 
что ему за это заплатят, было бы очень кстати 
для них. С его слов я и веду рассказ.

Первое, что сказали эти ребята (от 15 до 18 
лет), это чтоб их не агитировали, они в Израиль 
все равно не переедут (и слава Богу!). Они со
вершенно нерелигиозны, и в иешиву пошли по
тому, что у них не было выбора. Частные школы 
их родителям не по карману, в государственные 
ходить так же страшно, как ехать в Израиль. 
Остается религиозная школа. Она бесплатная, и 
там нет негров и пуэрториканцев. До обеда там 
учат религиозные предметы, а после — общеоб
разовательные. Сразу за пределами иешивы они 
перестают верить в Бога. Все это знают, и, ко
нечно, истинно религиозным это совсем не нра
вится. Таких ’’русских” ребят в иешиве человек 
четыреста. Относятся к ним в иешиве плохо, за 
глаза называют ’’рашен энималз” — ’’русские жи
вотные”. А как еще могло быть? Вот иранские 
жидочки, например, и дома кипы не снимают, и 
субботу соблюдают. А эти ’’русские”... Все бы еще 
ничего, но к тому же и уровень преподавания об
щеобразовательных предметов в иешиве низок. 
Во всяком случае, эти ребята, отнюдь не счита
ющиеся тупицами, знают математику на уровне 
третьего класса! Что до еврейской истории, то и 
тут дело обстоит не лучше, чему не приходится 
удивляться, так как к этим предметам отношение 
у них с самого начала было, как к неизбежному 
злу (я имею в виду еврейские предметы). Удив
ляться приходится другому: у них плохой англий
ский язык, хотя все уже в Америке лет по пять. 
Впрочем, русский у них тоже плохой: там, где 
они живут, все говорят на смеси русского с идиш.

Несомненно, эти ребята принадлежат к тем
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семьям, которые в Америке устроились плохо, но 
таких семей, по-видимому, немало. Живут они в 
очень плохом районе, плохом не только относи
тельно, но и абсолютно. Один мальчик из Львова 
рассказал, что во Львове их семья жила в новом 
красивом доме, в зеленом районе. Когда их на 
такси подвезли к дому, где они живут теперь, с 
ним случилась истерика. Тогда, пять лет назад, 
ему было 12, и до сих пор ничего не изменилось. 
У двоих ребят из семи отцы в Америке стали на
стоящими алкоголиками, чего в России и близко 
не было.

Я понимаю, что описываю дно эмиграции. 
Надо думать, что в основном этого все же не 
происходит. До начала ’’русской волны” в этом 
квартале жили большей частью негры и пуэрто
риканцы. Они платили квартплату крайне нере
гулярно, отчего и цены на жилье были низкие. 
Евреи платят регулярнее, в результате плата под
нялась, что вызвало ненависть негров и пуэрто
риканцев. Правда, в новоеврейские кварталы они 
уже заходить побаиваются. В государственных 
школах, впрочем, негров много, уровень препо
давания низок, зато высок уровень преступности 
и наркомании. По словам ребят, полиция даже не 
пытается бороться с наркоманией в среде негров 
и пуэрториканцев. Что до того, что по улицам не
льзя ходить ночью, а в метро опасно даже днем, 
то это они полностью подтверждают. У нас тут 
была популярна шутка: планериста спрашивают, 
опасно ли летать на планере. Ответ: ’’Есть более 
опасные виды спорта — автогонки, коррида и 
поездка в нью-йоркском метро”. Среди новоис
печенных американцев сложилась своя организо
ванная преступность, появились и публичные до
ма с ’’русскими” проститутками.
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В Израиле ребят поначалу ничего не трогало
— ни Масада, ни Стена плача, ни Яд ва-Шем — 
мемориал жертв Катастрофы. Удивляло их толь
ко спокойствие на улицах. А вот Кешет — дерев
ня религиозных евреев на Голанах — их потряс. 
Сперва они вообще не хотели туда ехать — ро
дители наказали им не приближаться к границе. 
Когда им показали по карте, что они уже побы
вали несколько раз в сотне метров от границы 
и даже не заметили этого, они ахнули — некото
рые помнили советскую погранзону. Короче, они 
поехали в Кешет. По дороге ребята спрашивали, 
что за идиоты поселились так близко к границе, и 
когда им объясняли, что это из идейных сообра
жений, они скептически улыбались. Хотя в Аме
рике достаточно людей, которые могли бы это 
понять, в Кешете есть выходцы из США, но эти 
ребята общались с другой публикой. В Кешете их 
приняли, как всегда, хорошо, даже брали в ноч
ные дозоры (как меня когда-то). И вот кешетцам 
ребята поразились: они увидели людей, которые 
’’знают, зачем живут”, по выражению одного из 
’’американцев”. Словом, вид жителей Кешета их 
пробил (хотя, думаю, ненадолго), ничего подо
бного они никогда не видели и не верили, что 
такое вообще бывает. Как сказал один из них, в 
Америке можно умирать на пороге, и никто двери 
не откроет. Конечно, я уверен, что это не так,
— просто так обстоит дело в той среде, где они 
жили и будут жить. Их соседи, негры и пуэрто
риканцы, тоже ведь худшая часть нью-йоркских 
цветных, лучшая там не живет. Я думаю, что 
большая часть русских устроилась в Америке не
плохо, и их дети не ходят в иешивы.
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Я только что вернулся из Ливана — призвали, 
наконец-то, на месяц и меня. Вообще, на войне 
было неплохо, совсем не так, как представлялось 
по книжкам и рассказам. Едят евреи на войне 
много и вкусно. Кому не нравится общественное 
питание, тот берет продукты и готовит себе 
сам, кто ленится готовить — ест консервы. Кон
сервы есть самые разные, особым успехом по
льзовалась ’’гефилте фиш” — консервированная 
фаршированная рыба. Но я предпочитал все- 
таки индюшачью ветчину. Арабы встречали нас 
на удивление дружелюбно, охотно приходили ко 
мне лечиться. Всю свою войну я провел батальон
ным врачом. Видел знаменитые ливанские кедры, 
в Тир и Сидон (Сайду) попасть не удалось, зато 
видел Бофор — замок крестоносцев на высокой 
горе — ’’глаза и уши террористов”, откуда они 
просматривали с помощью ультрасовременной 
аппаратуры всю Галилею. Теперь над Бофором 
реет ливанский флаг. Наш флаг скромно примо
стился ниже. Неожиданно я оказался хорошим 
стрелком. Еще могу сообщить, что на танке 
’’Меркава” удобно ездить воровать арбузы, а так
же то, что я видел в Ливане среди наших солдат 
не только друзов, но и бедуинов. Как-то один сол
дат попросил у меня нож. Я дал. Солдат рассме
ялся: ’’Вот парадокс, у меня, бедуина, нет ножа, а 
у тебя, вус-вусника, есть!” Вус-вусник — кличка 
еврея-ашкеназийца (от ”вус”?)*.

Девушек-солдаток в Ливане было очень мало 
и, конечно, в нестроевых частях. Да, чуть не за-

Привет, люди!

* Прозвище образовано от вопроса на идише: ”Что- 
что?” СвосГ или ”вус?” — идиш).
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был! Главная неприятность на войне в том, что 
приходится всюду ходить с оружием, в том числе 
и в туалет. Именно туда я всегда отправлялся без 
ружья, за что имел нарекания от начальства.

Братцы, я думаю, что военные вопросы я осве
тил. Гораздо сильнее меня занимает сейчас кухня. 
Лиза заявила, что она проводит на кухне значи
тельную часть своей жизни, и по этому поводу 
кухня должна быть красивой. И вот началась ге
неральная переделка: кухня заполняется резным 
дубом, мраморными досками, со стен сбивают 
’’вульгарный” белый кафель, заменяя его ’’бла
городной” керамической плиткой, как во дворце 
Петра в Летнем саду. Словом, никакой жизни нет 
— кухня превращается в Эрмитаж... Я совсем не 
понимаю, зачем все это, но, увы, это только на
чало: квартира-то большая!

Вторая моя беда — занавески. Никогда не знал, 
зачем они существуют, и не любил их с раннего 
детства. Никто в наши окна заглянуть не может. 
Но Лизка хочет занавески и заставляет меня, бед
ного, сверлить стены и потолок. Какой же я все- 
таки дурак, что согласился купить квартиру. Так 
хорошо было в мерказ-клите!

На работе я в ближайшее время (по крайней 
мере, до марта) останусь. А дальше увидим... 
Впрочем, почти половину этого времени, я, види
мо, проведу на курсах офицеров. Если я их благо
получно окончу, что весьма сомнительно с моим 
ивритом, то стану лейтенантом, а пока я ’’испол
няющий обязанности лейтенанта медслужбы”.

Лиза рассчитывает получить прибавку к жало
ванию, так называемые ’’деньги на содержание 
автомобиля”, которые иногда платят государ
ственным служащим.

А еще у нас тут нешуточное несчастье. Наша
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знакомая, Белка Финкель (из Ленинграда), де
вушка 20 лет, участвовала в Ливанской войне в 
качестве санитарки. Выполняла иногда и чисто 
боевые задачи: обыскивала и конвоировала плен
ных террористов — дело, кстати, небезопасное; 
попадала под атаку ’’Газелей”. Белка вернулась 
с войны без единой царапины, поступила в уни
верситет. Беда случилась три дня назад. Вместе 
с группой студентов она поехала на экскурсию 
в Эйн-Геди, и один парень свалился с семимет
рового обрыва. Так как он лежал там и не шеве
лился, Белка спрыгнула вниз, чтобы оказать ему 
помощь, — как-никак она армейская санитарка. В 
итоге тот парень отделался синяками, а у Белочки 
сломаны обе ноги! Один перелом очень тяжелый, 
и, скорее всего, она останется хромой. Такая вот 
беда.

А теперь я хочу ответить вам на ваши по
следние, весьма серьезные вопросы относительно 
моей оценки будущего. Прогнозы не всегда сбы
ваются, еще реже им верят, но вы спрашиваете 
мое мнение... Оно таково:

1. Что будет с вами, то есть с евреями, которые 
останутся в СССР? Плохо будет и даже очень, 
но, видимо, не завтра. В самые ближайшие годы 
очень жестоких гонений я не жду. Не любит вас 
советская власть и не верит вам (и справедливо), 
но, как всякая диктатура вообще и одряхлевшая 
в особенности, она старается избегать драмати
ческих явлений во внутренней жизни. И пока она 
крепка, а я надеюсь, что по крайней мере до конца 
80-х годов она будет крепка, геноцид евреев ей 
невыгоден, так как невыгодно распалять страсти 
внутри и портить отношения с Западом (хлеб-то 
нужен). Есть хорошая книга у Стивенсона: ’’Ост
ров сокровищ”. Там есть такое место: капитан
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говорит друзьям, что у них есть один верный со
юзник — Сильвер, глава пиратского заговора. Он 
постарается удержать пиратов от преждевремен
ного выступления, пока еще не доплыли до ост
рова. Вот такой же союзник для вас советская 
власть. Беда в том, что Сильвер твердо решил 
уничтожить всех честных людей на корабле, как 
только он прибудет на место. Гуманности он не 
знает, и советская власть — тоже. К тому же она 
слабеет, и через несколько лет ей будет необхо
дим громоотвод. Несколько урожайных лет мо
гут отсрочить приближение кризиса, так же как 
несколько неурожайных лет могут его прибли
зить. Тут я процитирую Ленина (по памяти): ’’Ца
ризм не мог не защищаться от наступающей ре
волюции, а в условиях полуазиатской деспотии 
он мог защищаться только варварскими азиат
скими методами, например, провоцировать по
громы”.

Сейчас будет еще хуже. Тогда говорили толпе, 
что все беды от евреев. Сейчас это повторят. Лич
ные симпатии и антипатии руководителей, конеч
но, важны, но не они решают дело. Да и сомни
тельно, чтобы на верхи проник столь порядочный 
человек, готовый пожертвовать режимом ради 
евреев. Беда еще и в том, что антисоветская аги
тация внутри СССР с этим полностью согласна. 
Увы, Сахаровых мало, основная масса славян
ских диссидентов тоже против евреев. Это един
ственное, в чем они сходятся с советским истэб
лишментом, и так как на первых порах возможны 
компромиссы, то они пойдут за счет евреев. В 
этом вопросе советская власть, когда начнет ша
таться, плюнет и на международное мнение, и 
даже на хлеб и начнет апеллировать к русскому 
шовинизму. Можно говорить еще, но одно ясно:
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как бы ни выпали карты, они выпадут против вас. 
Конкретно это может принять самые разные и 
самые дикие формы. Просто изгнание с разреше
нием взять с собой один комплект одежды воз
можно, но маловероятно. Вообще говоря, ситу
ация для евреев и в других странах малоблаго
приятна, но в СССР приближается уже реальная 
опасность. Возможно, еще и в Аргентине в связи 
с поражением в войне.

2. Почему я твердо верю в светлое будущее 
Израиля? Во-первых, мы — маленькая страна. 
Жизнь на протяжении последних столетий уже 
доказала, что именно небольшие демократиче
ские страны склонны к устойчивому и стабильно
му процветанию, — примеров тому масса, а от
нюдь не только Швейцария. Одна из причин это
го: малые страны не ввязываются в глобальные 
конфликты, не борются за мировое господство. А 
эта борьба бесконечна. Но дело не только в этом. 
Слишком большие масштабы страны сами по се
бе порождают сложности, причем самые разные: 
межэтнические, преступность, оторванность вла
стителей от жизни, наконец, просто большие рас
стояния.

Конечно, у нас сегодня много трудностей, и 
вы о них знаете. Но верно и то, что мы их ре
шаем. Похоже, что военные трудности идут к 
концу. Это чувствуется. Очень похоже, что даже 
здесь люди начали понимать, что Израиль не 
уничтожить, что от террористов для самих ара
бов только вред. Всякий локальный конфликт, в 
отличие от борьбы за мировое господство, имеет 
конец. И похоже, что война эта уже последняя 
и героический период нашей истории идет к кон
цу. Возможно, отдельные террористические акты 
(в основном, за пределами Израиля) еще будут
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продолжаться долго. Но это уже несущественно. 
Кстати, впечатление такое, что это поняли и в 
СССР.

А вообще, конечно, еще не завтра мы будем 
обществом ’’развитого потребления”. В целом де
ло идет в нужном направлении. В общем, увидите 
все своими глазами. Когда приедете.



1983

Здравствуйте, евреи!

О Жаботинском44. В нашей истории это одна 
из колоссальных фигур. Тут надо, однако, за
метить, что у вас в СССР принята крайняя рез
кость оценок — с положительных героев пишут 
иконы, а их противников наделяют чертами сата
ны. В реальной истории все, естественно, не так. 
Верно, что Жаботинский был великим человеком, 
во многом предвидевшим будущее, но верно так
же и то, что он иногда ошибался.

Мне Жаботинский представляется человеком 
очень трезвым, свободным от сильно распрост
раненных в его время левых иллюзий, а также 
от иллюзий, что евреи построят какое-то сверх
счастливое, сверхсовершенное общество, от ил
люзий легкодостижимой гармонии с арабами. 
Он, например, считал, что в Эрец-Исраэль есть 
две правды: арабская и еврейская, но, к сожале
нию, вместе эти правды ужиться не могут. Тут я 
с ним согласен. Правды вообще — одной на всех 
— не существует. Даже если считать, что сейчас 
претензии арабов бессмысленны, то 35 лет назад 
и ранее, во времена Жаботинского, их доводы вы
глядели весьма разумными. Быть меньшинством 
неприятно и даже опасно, в чем убеждал хотя бы 
пример евреев. И никакие экономические выгоды
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не настроят арабов дружелюбно по отношению 
к евреям; их можно принудить к признанию Из
раиля только силой, ибо добровольно они ни за 
какие деньги не согласятся стать национальным 
меньшинством. Да, арабы не были виновны в 
гитлеровском геноциде. Да, они-то как раз всегда 
были относительно терпимы к евреям. И прочая, 
и прочая... — можно без конца приводить доводы 
палестинцев в их борьбе. Но столько же доводов 
могут привести и евреи!

Словом, это типичнейший пример двух правд, 
которые существуют в любом территориальном 
споре. Остается только выбирать, которая из них 
-4-  твоя.

К вопросу об арабской правде: опубликованы 
данные о погибших в Сабре и Шатиле. Убито 
было 479 человек, 90 процентов из них — муж
чины призывного возраста, несколько женщин и 
детей. Часть людей погибла в бою, остальных 
вырезали озверевшие фалангисты — вооружен
ные силы арабов-католиков.

Теперь по поводу еще одной правды — Досто
евского и Солженицына. Пророчество Достоев
ского, который писал, что образованные евреи 
могут черт-те что еще натворить в мире, в общем, 
сбылось. Мир увидел революцию, в сравнении 
с которой французская была детской игрой. О 
роли евреев в этом деле общеизвестно. Как же 
может нас после этого любить Солженицын? Для 
этого надо быть уж слишком хорошим христи
анином. Ведь и ужасы ЧК, и ужасы коллективи
зации народ не без основания связывал с евреями. 
Да в сравнении с этим приписываемые нам риту
альные убийства — пустяк.

Расскажу вам факт, в России малоизвестный. 
Венгерское восстание 1956 года было, как вы зна
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ете, потоплено в крови. Так вот: евреи должны 
петь честь и славу Советской армии, взявшей тог
да Будапешт. Только она предотвратила в Вен
грии резню недорезанных Эйхманом евреев. Де
ло в том, что антикоммунистическое восстание 
имело крепкий антисемитский душок — все те 
мерзавцы, что правили Венгрией накануне вос
стания, все эти сталинские прихвостни были ев
рейского просхождения. А один из самых жесто
ких и мерзких — даже сын раввина!

Объективности ради надо заметить, что в хлы
нувшей тогда из Венгрии в Австрию лавине эмиг
рантов, не желавших реставрации советской вла
сти, было довольно много евреев. Как и в 1918— 
20 годах из России. И что страдали евреи от граж
данской войны и коммунистической диктатуры не 
меньше других. И что сейчас коммунистические 
режимы не любят вспоминать о своих еврейских 
корнях. Например, когда смотришь исторические 
румынские фильмы, в них совсем не встречаешь 
еврейских фамилий, хотя известно, что в 30-е го
ды, когда за коммунистическую деятельность са
жали, чуть ли не 90 процентов коммунистов в 
Румынии были евреями. И что с того, что сейчас 
даже нарочно делают из евреев громоотвод: они 
и космополиты, и националисты, и американские 
шпионы, и они же виноваты во всех ’’перегибах”. 
Очень удачно проходили такие кампании в По
льше, когда там было еще сколько угодно евреев 
(а не стало евреев — не стало и громоотвода). И 
что с того, что и без евреев коммунисты могут 
захватить власть, как, скажем, в Азии. Все равно 
оправдаться, увы, трудно.

А мы, к примеру, и не оправдываемся; у нас 
с Лизой нет на это времени — сейчас в Израиле
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в разгаре грибной сезон. Грибов много, в основ
ном они типа подберезовика; боровики тут не во
дятся. Грибы здесь солят, сушат и прочее, наби
рая десятки килограммов. Не знаю, почему в на
ше время люди так стремились послать в Изра
иль сушеные грибы, — это все равно, что в Тулу 
слать самовар. Грибы мы собираем в двух кило
метрах от дома — преимущество жизни в приго
роде. Короче, зима в разгаре: на некоторых де
ревьях можно встретить желтые листья, есть да
же оголившиеся деревья, хотя, конечно, до красок 
русской осени далеко. Как вы уже знаете, в Ие
русалиме зимой довольно прохладно. Но совсем 
близко от нас, на Мертвом море, жарко насто
лько, что можно даже купаться. Поэтому зимой 
жители Иерусалима и по сей день любят ездить 
к Мертвому морю, как это делали еще в древние 
времена. Летом, когда на Мертвом море чересчур 
жарко, цари иудейские жили в Эйн-Геди — там 
на территории оазиса микроклимат, а зимой ез
дили в Иерихон.

Место это с тех пор и по сей день славится 
своими финиками и финиковым вином. Там со
гревались зимой цари хасмонейской династии и 
Ирод Великий. Сейчас раскапываются развалины 
их дворцов. Кстати, они купались не только в 
море, но и в большом пресноводном бассейне, 
благо пресной воды в Иерихоне достаточно.

Сам Иерихон сейчас — чисто арабский горо
док, евреи в этих местах еще не поселились. Ря
дом с городком — лагеря палестинских беженцев, 
построенные в 1948 году. Свидетельствую как 
очевидец, что лагеря эти почти совершенно по
кинуты — люди давно уже переселились в нор
мальные дома в Иерихоне и других местах.

Теперь — йемениты, о которых вы давно уже

109



просите рассказать. Это действительно особый 
разговор.

Йемен первой половины 20 века был одной из 
самых отсталых стран мира. Тамошние евреи яв
лялись в Израиль прямо из средневековья. Среди 
них, в отличие от беженцев из Ирака, Марокко 
и Египта, не было богатых коммерсантов. Это 
были ремесленники; особенно славились золотых 
и серебряных дел мастера, а также ткачи. Когда 
евреи уехали из Йемена, эти ремесла прекратили 
свое существование там и расцвели здесь, у нас. 
Популярны эти изделия не только среди тури
стов, но и среди местных арабов, так как соот
ветствуют арабским вкусам.

Йемениты были единственной группой восточ
ных евреев, среди которых сионистская пропа
ганда имела успех задолго до создания Израиля. 
Из других стран Востока евреи приезжали к 
нам тогда в основном с религиозными целями. 
Йемениты же, хотя и тоже религиозные, ехали 
в страну в большом количестве именно с целью 
строительства еврейского государства. Первые 
значительные группы йеменитов прибыли в Эрец- 
Исраэль еще до 1-й мировой войны; не к чести 
ашкеназов следует признать, что йемениты дале
ко не всегда встречали к себе доброжелательное 
отношение. Они ведь ’’шварце” — черные. Дей
ствительно, йемениты наиболее смуглые, если не 
считать выходцев из Индии и Эфиопии. Этот 
предрассудок был уже тогда у олимов из месте
чек, как сохранился у тех, кто ”из Бельц”, и по сей 
день. Но, в общем, трудолюбивые и неприхот
ливые йемениты приживались хорошо. Кстати, 
в обычае у них тогда было многоженство — по
рядочный человек имел две-три жены. Йемениты
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были среди жителей всех поселений, заложенных 
на рубеже 19—20 веков.

Когда в 1936—39 годах в Палестине шла оче
редная арабо-еврейская война, на арабов наводи
ли ужас ’’черные отряды” Эцела45. Там служили 
выходцы из стран арабского Востока, прекрасно 
знавшие арабские обычаи и говорившие по-араб
ски. Они проникали всюду. Большинство у них 
составляли йемениты. В 1945—48 годах ’’черных 
отрядов” боялись уже англичане, причем, когда 
все уже кончилось, оказалось, что численность 
их неприятель всегда сильно преувеличивал. В 
самом Йемене, кстати, евреям не только запре
щалось носить оружие (неотъемлемая принад
лежность любого уважающего себя араба), но 
даже и ездить верхом. Сирот-мальчишек заби
рали силком ко двору владыки и растили из 
них гвардейцев. Так что в те годы в Йемене еврей
ских мальчиков-сирот община стремилась пере
править в Эрец-Исраэль в первую очередь. Когда 
произошел последний массовый исход йеменских 
евреев, их кварталы в городах остались стоять 
пустыми и постепенно разрушились от времени 
— арабы там не любили городской жизни. А пока 
евреи не оставили Йемен окончательно, они по
могали пробираться в Эрец-Исраэль нашим тер
рористам, бежавшим из английских лагерей. Де
ло в том, что англичане высылали арестованных 
по подозрению в терроризме евреев в тюрьмы 
по другую сторону экватора, в свои африканские 
колонии. Они наивно полагали, что если евреи 
и сбегут, то путь в Эрец-Исраэль им преградят 
джунгли и пустыни. Конечно, евреи убегали (один 
деятель так даже восемь раз), и никакие джунгли 
и пустыни остановить их не могли, тем более что 
на середине пути был Йемен.
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Еще могу сказать, что генерал, комендант Си- 
дона (Сайды) — йеменский еврей. Его отца при
везли сюда маленьким ребенком. Генерал вообще 
человек образованный, советник правительства 
по арабским делам. Но в Сидоне, помимо знания 
арабских проблем, ему очень пригодилась смуг
лая кожа — журналисты, особенно враждебные 
нам левые, обычно смущаются, когда он выступа
ет на пресс-конференции. Ибо он гораздо темнее 
большинства арабов и никак не похож на класси
ческого колонизатора. Впрочем, и среди арабов 
попадаются темные, и среди йеменитов — белые. 
О последних говорят, что они потомки кресто
носцев, когда-то заблудившихся в аравийских пу
стынях и спасенных тамошними евреями. Но это, 
видимо, сказка.

Привет, люди!

С 9-го февраля должна начаться грандйозная 
забастовка врачей. Среди требований — увеличе
ние числа рабочих мест. Я уже бастовал два раза, 
но то были краткие забастовки, а эта начнется 
всерьез, если правительство не уступит.

Была у меня первая стычка с религиозным ев
реем — соседом сверху. Лиза купила люстры, 
и, делать нечего, пришлось мне сверлить дырки. 
Тут и прибежал этот дурак — оказалось, что по
мимо раздражавшего его шума еще и день суб
ботний... Но дырки я все-таки просверлил! Зато 
уж у меня в комнате не будет ни люстры, ни 
занавесок. Моя комната называется ’’Спарта”. Я 
выбрал это название не только потому, что там 
самая скромная обстановка — ничего, кроме дей
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ствительно нужного, но и потому, что в древно
сти существовала легенда, что евреи и спартанцы 
имеют общих предков. Кстати, я не уверен, что 
эта легенда — выдумка на все 100 процентов. Во 
всяком случае, она имеет греческое происхожде
ние; доказательство правдивости ее видели в от
чаянной храбрости наших предков, которую при
знавали даже самые яростные древние антисеми
ты.

Одна наша знакомая, она работает в ’’Хадассе” 
(больница в Иерусалиме), рассказала мне забав
ную историю. Шла она однажды по больнице и 
встретила в коридоре немолодого человека, ко
торый показался ей знакомым, но она не помни
ла, где с ним встречалась. Она остановилась и 
спросила, откуда они знакомы. Человек предста
вился: ’’Менахем Бегин”. У премьера в ту пору 
болела жена (вскоре она умерла), и он навещал 
ее в больнице. Сама по себе эта история удиви
тельна только для русских. Сабра не нашел бы 
в ней ничего особенного. Не знаю, как в других 
местах, но в Израиле можно поговорить с ми
нистром довольно просто.

Еще одна новость: в Израиль под сильной ох
раной перевезен архив Эйнштейна, около 50000 
документов. Согласно его завещанию, составлен
ному в 1950 году, за пять лет до смерти, архив до
лжен был быть передан в Национальную библи
отеку Иерусалимского университета. Однако ду
шеприказчики Эйнштейна — его секретарша Эл
лен Дюкас и экономист Отто Натан, — вопреки 
воле ученого, держали архив в Принстоне, откло
няя все попытки Израиля получить его в свое за
конное владение.

Наконец, в январе Дюкас умерла, и передача 
архива стала возможной. Среди документов око
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ло 9000 писем с такими адресатами, как Фрейд, 
Рузвельт, Томас Манн, Бернард Шоу, Неру, Ган
ди...

Тут сейчас много спорят, еврейского ли про
исхождения Лермонтов (!). Моя соседка и при
ятельница, пианистка и музыковед, заявила, что 
она легко может решить эту проблему — надо 
только посмотреть, есть ли у Балакирева роман
сы на слова Лермонтова. Если есть, значит, на
верняка у поэта еврейской примеси не было. Гла
ва ’’Могучей кучки” был патологическим антисе
митом и отличал евреев шестым чувством — так 
пишет в своих воспоминаниях Римский-Корса
ков. Вообще, уже без смеха, у Лермонтова масса 
стихов и поэм, где действуют евреи, причем темы 
отнюдь не библейские (на библейские темы кто 
тогда только не творил!). Это само по себе, ко
нечно, еще не довод — у Байрона еврейских моти
вов не меньше. Но с происхождением Лермонто
ва и в самом деле давно уже было неясно, и слухи 
ходили упорные. Вот, например, у Жаботинского 
есть такой фельетон ’’Русская ласка”. Он там пи
шет, что русская литература осталась чужда (или 
почти чужда) еврейской теме (если не брать тех 
случаев, где евреи — отрицательные типы). Жа- 
ботинский подробно разбирает этот вопрос, и ни
где ни слова о Лермонтове. Не может быть, что
бы Жаботинский не читал ’’Испанцев”. Не может 
быть, чтобы он передергивал, — даже противни
ки признавали исключительную честность и прин
ципиальность Жаботинского в полемике. Види
мо, слухи о том, что с Лермонтовым ’’нечисто”, 
были ему известны.

Теперь я хочу внести некоторые уточнения на
счет друзов. В чем заключается их религия, не 
знает никто, кроме них самих. Друзы не имеют
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священных книг и никогда не посвящают никого 
в свои религиозные дела. С арабами, особенно с 
бедуинами и христианами, они враждуют люто. 
Это создает некоторые проблемы. Недавно один 
друзский шейх, депутат Кнесета, убил другого де
путата — бедуинского шейха, да притом не на ду
эли, а из-за угла. Пришлось вмешаться полиции и 
арестовать друза. Это вызвало ужасное возмуще
ние его соплеменников: ”Уж и не убей бедуина!” 
Они заявляли, что шлют в израильскую армию 
больше солдат, чем бедуины, и, следовательно, 
Кнесет должен держать их сторону... В Ливан
ской войне друзы-солдаты проявили себя хоро
шо. Сложность была только в том, что нашими 
союзниками в Ливане выступали ненавидимые 
ими арабы-католики. Так что друзы брюзжали, 
что, впрочем, не отразилось на их боевых качест
вах. Это я свидетельствую как очевидец — лично 
ездил с друзами на танках воровать арбузы.

А девушки у друзов заперты так, как не заперты 
ни у какого народа. Я еще ни разу не видел дру- 
зской девушки — либо совсем маленькие девочки, 
либо женщины в летах. Поэтому я всегда под
дразниваю друзов — говорю, что у них вообще 
нет девушек. О друзах ходит много легенд, осо
бенно об их невероятных штанах. Впрочем, при
езжая в город, они переодеваются по-европейски.

А бедуинских девушек я видел — есть красивые 
и вполне современные, и живут они уже не в 
шатрах, а в городских квартирах, в отличие от 
друзов; те — только в своих деревнях (за ис
ключением врачей. Есть несколько очень крупных 
врачей-друзов).

Получил ваше письмо, из которого с удивле
нием узнал, что в Израиле неспокойно. Странно, 
а мы тут ничего не заметили... Это, случаем, не
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”швиц”? Тут очень в ходу первоапрельские ро
зыгрыши (”швиц”). Все обставляется очень прав
доподобно, и масса народу попадается. В этом 
году утром 1 апреля по радио объявили, что учеб
ный год будет продлен на месяц, так как об
следование показало, что школьники плохо усво
или программу. По этому поводу в течение дня 
брали интервью у депутатов Кнесета, педагогов 
и т.д. Дети, конечно, очень расстроились, а к ве
черу оказалось, что все это — первоапрельский 
”швиц”... И каждое 1 апреля откалывается подо
бный номер.

Лиза жмет на меня, требуя ехать в Париж. Уже 
заказаны заграничные паспорта, и она рыщет в 
поисках путеводителя по Парижу, карт. Поездка 
планируется дней на десять — только Париж с 
окрестностями. Остальную Францию она хочет 
смотреть в следующий заход. Я же все еще не ве
рю в реальность этих планов. Хотя... Возможно, 
когда вы получите это письмо, я уже буду в Пари
же; билеты на самолет, во всяком случае, заказа
ны. Сложность одна: любой гражданин Израиля, 
который вылетает из страны, должен получить 
бумажку от армии, что ему в ближайшее время не 
надо идти на военные сборы. С этой-то бумажкой 
и вышел затор — меня как раз в это время хотели 
призвать. Я стал яростно брыкаться, и сегодня по 
телефону мне сообщили, что, вроде, пошли мне 
навстречу и разрешат ехать. Но бумажки я пока 
не получил в руки и еще не до конца уверен в 
успехе.
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Привет, евреи!

Я вернулся из Франции, потому-то и не писал 
вам, за что приношу извинения. Зато в ближай
ших письмах обещаю вам описывать Францию 
глазами русского израильтянина. Пока же сооб
щаю, что лягушки — штука вкусная, вроде дичи, 
устрицы — довольно безвкусны, кальмары на 
французский манер напоминают жареные грибы, 
лангусты и прочие омары похожи на раков по 
вкусу. Французы, на первый взгляд, ужасно много 
едят. Большой разницы в погоде между Иеруса
лимом и Парижем в первой половине апреля (по 
крайней мере, в этом году) не отмечается.

Как я уже говорил, евреям нельзя верить ни на 
грош. Все уверяли нас, что французы не любят 
иностранцев. Это чушь: парижские аборигены 
очень вежливы, иногда даже назойливы, предла
гая помощь. Все чисто выбриты и элегантно оде
ты, мужчины в галстуках. Так что я, привыкший к 
Израилю, где все, в общем-то, по-простому, вы
глядел жутким увальнем, и Лизка непрерывно на 
меня шипела. Еще там масса уличных музыкан
тов, и Лиза утверждает, что играют они вполне 
профессионально. Но музыку я не люблю, поэто
му меня они просто злили. Спать Париж ложится 
рано, часов в десять, за исключением ’’горячих 
точек” — Плас Пигаль, Рю Сен-Дени и пр. Живет 
Франция богаче Израиля. Сейчас, при социали
стах, выросла заработная плата, что, впрочем, 
сопровождается, как всегда, ростом безработицы. 
Раньше, при голлистах, жили победнее, но рабо
ты хватало.

Много в Париже негров, нередки смешанные 
черно-белые пары, целующиеся, как и прочие, 
прямо на улице. Среди клошаров, парижских ха
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ныг, негров почти нет. Правда, по мере удаления 
от Парижа население быстро белеет. Много в Па
риже арабов из Северной Африки и монголоидов 
из Индокитая.

Но хватит пока — ’’перестань, не надо про Па
риж...”, как пел Кукин. Расскажу вам лучше об 
одном израильском дирижере мирового класса. 
Зовут его Зубин Мета. Он выходец из Индии, по 
вероисповеданию зороастриец. Эта религия была 
очень распространена на Востоке в доисламские 
времена. Позже большинство приверженцев Зара
тустры переселилось в Индию (маленькие группы 
есть и в СССР). Живут они, в основном, в районе 
Бомбея (их около 100 тысяч), причем живут, ви
димо, лучше, чем Индия в целом. Не знаю, по
чему Зубин Мета уехал из Индии и поселился 
именно у нас. Он явно мог бы найти работу в 
любой европейской стране или в Америке. Но он 
крепко прижился здесь и остался у нас, даже не
смотря на недавний скандал.

Дело в том, что Мета любит исполнять Вагне
ра. То, что Вагнер был антисемитом46, вы, конеч
но, знаете. Впрочем, многие великие люди наше
го брата не жаловали.

Но с Вагнером случай и вовсе особый. Тем бо
лее, что именно под его музыку фашисты гнали 
евреев в газовые камеры. Но музыка-то, говорят, 
замечательная, и Зубин Мета ее очень любит. 
Тут-то и вышел конфликт на весь Израиль. Стра
на разделилась на два лагеря. Одни заявляли: 
’’Музыка Вагнера — общепризнанный шедевр. 
Мало ли кто и для чего придумает ее использо
вать — от этого сама музыка хуже не станет, а 
для Израиля великая честь, что Зубин Мета здесь 
живет. Непростительно глупо лишаться великого 
дирижера из-за такой ерунды!”
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Другие возражали: ”Мы очень уважаем Зубина 
Мету, но ведь не его соплеменников гнали на 
смерть под эту музыку. Он нас, наверно, понять не 
сможет, но из уважения к памяти жертв эта му
зыка в Израиле исполняться не должна!”

Тем временем дирижер уехал в Штаты на 
съемки какого-то фильма, и все ждали, вернется 
он или нет. Вернулся!

Продолжая культурную тему, расскажу вам о 
Хане Ровиной. Эта старейшая актриса театра 
’’Габима” умерла два года назад. Она помнила 
еще Станиславского и Немировича, стоявших, 
как вы помните, у истоков ’’Габимы”. До самых 
последних своих дней Ровина играла на сцене. 
По этому поводу был в Израиле такой анекдот.

Нашли в Египте мумию фараона и сумели ее 
оживить. Фараон, понятное дело, в современной 
жизни не ориентируется. СССР и США для него 
— звук пустой. Вдруг при нем произносят слово 
’’Израиль”. Он оживился, ему это знакомо, в его 
время было. ”А что, — говорит, — Израиль еще 
существует? А как там Хана Ровина, еще играет?” 

Мне, кстати, как тому фараону, знакомым во 
Франции показался их Версаль — до такой сте
пени напомнил он Петродворец. Оба парка — и 
версальский, и петергофский — сильно постра
дали во 2-ю мировую войну, да и последующие 
перестройки оставили свой след, но даже теперь 
видно их удивительное сходство. Правда, Вер
саль все же, пожалуй, роскошнее.

Не знаю, есть ли подобные парки в Дании, — 
это я перехожу к рассказу о моем военно-меди
цинском начальнике, докторе Кацнельсоне, кото
рый родом именно оттуда. Дед его и бабка родом 
из Бобруйска. Впрочем, Кацнельсон уверял меня, 
что все Кацнельсоны имеют предков из Бобруй

119



ска. А большинство израильских Кацнельсонов 
прибыло сюда из Китая (Мукден, Шанхай) после 
победы Мао Цзэдуна. В Китае они поселились 
кто до русской революции, кто во время нее. Но 
самое интересное в рассказе Кацнельсона — как 
их спасли в войну датчане.

Вы, наверное, слышали эту трогательную ис
торию, как датчане переправили своих евреев в 
Швецию, спасая их от Эйхмана. Благо, было там 
евреев немного — всего пять-шесть тысяч. И вот 
среди них (еще мальчиком) спасся будущий до
ктор Кацнельсон. По его словам, датчане дей
ствовали не только из гуманных соображений, 
но и из традиционной нелюбви к немцам — 
у них между собой старые пограничные счеты. 
Впрочем, поляки, не любившие немцев по тем же 
причинам, евреев не любили еще больше и не пре
пятствовали геноциду, а иногда даже помогали... 
Тем не менее, антисемитизм в Дании существует 
— особенно заметен он стал после войны, когда 
еврейское население резко возросло. В Дании осе
ло несколько тысяч евреев, уехавших из Польши 
в 1969 году.

Привет, люди!

Да, вы правы, по вашей классификации я — 
’’националист вообще”, то есть отрицаю какие 
бы то ни было особенные качества и у евреев, 
и у любой другой нации. Те или иные черты 
— всего лишь продукт исторического развития и 
еще больше — конкретных условий жизни. Луч
ший пример тому именно евреи. Еще в начале 
нашего века еврейские публицисты тратили мно
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го чернил для доказательства того, что евреи ум
ственно полноценны и способны воспринимать 
науки. Теперь это кажется смешным. И уж совсем 
недавно упрямо твердили, что евреи ’’защищали 
Ташкент”, отсиживались в тылу, причем я лично 
знал евреев, свято в это веривших: ’’Мой папа 
был артиллеристом, а вот остальные...”

И вот сегодня еврейскую армию считают луч
шей в мире и приезжают к нам учиться, в част
ности, из Западной Германии! Правда, многие 
немцы отсеиваются: трудновато выдержать под
готовку израильского солдата-десантника. Пере
фразируя Багрицкого, можно спросить: ”А узнал 
бы всеми оплеванный, всего боящийся местечко
вый жидок своего внука в израильском десантни
ке?” Боюсь, что нет, не узнал бы, точно так же, 
как не узнал бы Ян Жижка своих потомков в ны
нешних чехах.

Кстати, лозунгом сионистов ведь и было всег
да: ’’Будем, как все!” — то есть заведем свое го
сударство, свою экономику, свою армию... А все 
разговоры о какой-то особой ’’еврейской миссии” 
— чушь, выдумки религиозных мракобесов, вра
гов сионизма.

Да, я полностью разделяю мнение Герцля, что 
антисемитизм вечен и неискореним, и даже воз
мущаться по этому поводу нечего. И невелика 
честь быть невинной жертвой. И не надо строить 
себе иллюзий, что в богатых и просвещенных 
странах невозможны взрывы антисемитизма, 
Германия должна была эти иллюзии развеять. Да 
и в Америке антисемитизм ’’свободен”, как и все 
прочее.

Короче, я — за переселение евреев в свое госу
дарство. И главная цель очень проста — физиче
ская безопасность, какая существует, допустим,
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у бельгийцев. Поразительно, что до сих пор мож
но слышать мнение, что ’’Израиль сегодня — са
мое опасное место для евреев”. Говорящие это 
люди всего лишь повторяют излюбленную ост
роту противников сионизма в Германии, Польше, 
Франции 20-х годов, когда в Палестине начались 
первые стычки с арабами.

Вообще же, совершенно неважно, как, со
бственно, выглядят нацмены и кто их окружает.

Везде, где есть цивилизация,
Везде, где солнце землю греет,
Есть обязательная нация 
На роли тамошних евреев*.

Кто написал, не помню, но сказано хорошо. В 
Африке в этой горькой роли часто оказывались 
индусы, в юго-восточной Азии — китайцы. Про 
индусов в Уганде рассказал мне один человек, 
работавший там некоторое время (кстати, участ
ник знаменитой ’’операции Энтеббе”47). Еще при 
англичанах поселилось в Уганде несколько де
сятков тысяч индусов. Они были гораздо обра
зованнее негров, имели хорошие профессии, при
чем в конкуренцию с неграми они не вступали 
— среди негров не было ни торговцев, ни автоме
хаников, ни врачей. Индусы построили себе от
дельный район и жили себе, не мешая никому, 
а напротив, принося стране пользу. Как вдруг... 
Нет, резни, слава Богу, не было. Их просто ог
рабили и выкинули из страны чуть не голыми, 
когда Иди Амин пришел к власти. Это можно 
было бы считать счастливым концом, если бы 
бедолагам было куда податься, но ни Англия, ни

* Стихи Игоря Губермана.
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Индия не спешили их принять. Да и что их ждало 
в Индии, в стране, где 340 миллионов нищих? В 
других странах Африки индусов пока еще терпят 
— правительства Кении, Танзании понимают их 
полезность. Но как долго это продлится? Ровно 
год назад в Кении была попытка государственно
го переворота. Ни одна из сторон не призывала к 
погрому, и, тем не менее, погром произошел — 
толпа воспользовалась благоприятной ситуаци
ей. Десятки индусов были убиты, дома сожжены, 
лавки разграблены. Через день правительство ов
ладело положением, погром прекратили, винов
ных наказали... Но что будет завтра, кто знает?

А по другую сторону от Индии — Бирма. Жи
вут там не негры, а монголоиды. Но и там, пока 
индусы не выселились, ’’индусский вопрос” стоял 
во всей остроте. Есть, правда, две-три небольшие 
страны, где индусы есть, а вопроса — нет. Во 
всяком случае, индусам не грозит там изгнание 
или резня. Знаете, почему? Потому что индусы 
составляют там (Гайана, Фиджи, Тринидад, То
баго) половину населения или даже больше.

Для чего я все это рассказываю? Для того, что
бы сказать, что опасно жить на кратере вулкана. 
Конечно, такое место жительства может иметь 
материальный успех — вулканический пепел хо
рошо удобряет почву. Но этот успех — до перво
го извержения. Правда, потом опять будет пло
дородная почва — новая порция пепла...

Ну да ладно, надоело мне философствовать. 
Послушайте лучше о посещении нами армянско
го музея в Иерусалиме. Там мы узнали, что Ай
вазовский — армянин, и настоящее его имя не 
Айвазовский, а Ованес Айвазян. Гордостью му
зея является картина его кисти. Деньги на музей 
дал американский армянин-миллионер. Вообще,
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армянский квартал в Иерусалиме чистый, в от
личие от мусульманского. Правда, проникнуть 
туда трудно, все закрыто-замкнуто. На иврите 
армяне не говорят, и две трети их не приняли 
израильского гражданства.

Когда года три с половиной назад я начинал 
военную службу, то во время пятинедельного 
пребывания в военном ульпане познакомился с 
девушкой-солдаткой, одной из наших учительниц 
по ивриту. Ее фамилия Верфель. Эта киббуцница 
(кстати, чемпионка Израиля по плаванию) была 
внучкой знаменитого еврейско-немецкого писате
ля из Праги Франца Верфеля. В мою пору его 
книги в СССР не переводились, и я не мог по
хвастаться знакомством с ними. Но сейчас их 
перевели. В Союзе издана ”40 дней Муса-Дага”, 
книга, знаменитая среди армян: об армянской 
резне 1916 года. Книга написана в 30-е годы, до 
Гитлера. В литературном плане не Бог весть что, 
до Фейхтвангера далеко, но кое-что меня пора
зило. Может, потому, что книгу писал еврей, а 
может, так и было в действительности, но турки 
в книге обвиняют армян словами, до ужаса напо
минающими те, что говорят в подобных случаях 
о евреях. Есть там даже такая интересная деталь: 
армяне активно участвуют в революционном дви
жении в Турции (султан в предреволюционный 
период организовывал погромы). А через неско
лько лет после революции революционное пра
вительство начинает преследовать армян в мас
штабах, султану не снившихся! Судя по любви 
армян к этой книге, я полагаю, что события опи
саны там более или менее точно, и эта ’’похо
жесть” — не выдумка Верфеля. Короче говоря, 
нет смысл нацменам рассчитывать на совесть, 
миров общественное мнение, дружины само
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обороны, экономические факторы, доброго царя 
и т.п., а уж тем более — на всякие революции. 
Особенно опасна иллюзия в отношении другой 
страны, где гои будут относиться к евреям лучше, 
чем в странах теперешнего проживания. Мол, 
где-то в Америке (Канаде, Австралии) ’’нет, не 
было и не будет антисемитизма” (или есть, но его 
удержат в приемлемых рамках). Так вот, если по
копаться, то у каждого еврея есть родственники 
из Полоцка или Жмеринки. Да и до сих пор в 
тех местах немало евреев. А почему?

А потому, что Польша, в былые времена вла
девшая этими местами, очень хорошо относилась 
когда-то к своим евреям. Сейчас в это трудно по
верить, но — факт.

Евреи имели не только широчайшую автоно
мию, но в некоторых отношениях и приравни
вались к дворянам. Они имели право носить саб
ли, занимать офицерские посты (даже в казачьих 
частях!). За убийство еврея полагался такой же 
штраф, что и за шляхтича, то есть в 12 раз боль
ше, чем за крепостного. Были даже особые зако
ны: например, штраф за неоказание помощи при 
пожаре еврейского дома. Другой закон предус
матривал ответственность за ложный кровавый 
навет48: обвинивший еврея в ритуальном убий
стве и не доказавший этого фактически получал 
то же наказание, что грозило еврею, — смертную 
казнь.

Впрочем, относились терпимо в Польше не 
только к евреям, но и к православным — укра
инцам и белорусам, и к армянам, и к протестан
там — немцам Прибалтики, и к мусульманам 
— немало татар переселилось тогда из Крыма в 
богатую и либеральную Речь Посполиту. Госу
дарственной религией являлся тогда католицизм,
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но свобода вероисповедания была полной. Прав
да, отдельные недоразумения все же случались, 
но власти их быстро пресекали. Потому-то евреи 
и переселялись столетиями в Польшу — США 
средневековья. И было так до середины 17 века. А 
потом величие Польши кончилось. Чем больше 
неудач терпели поляки, тем более нетерпимыми 
они становились. И хотя евреи проявляли себя 
добрыми польскими патриотами, первыми стра
дали все-таки они. Впрочем, и остальным при
шлось несладко. Багородство отдельных поляков 
(Костюшко, например) ничего в этом плане не 
меняло. Боготворя память своего героя, поляки 
предпочитают не вспоминать о его симпатиях к 
евреям. Не зря нацисты устроили лагеря смерти 
именно в Польше — на сочувствие евреям там 
рассчитывать не приходилось даже повстанцам 
варшавского гетто... Горько, но факт! Факт, как и 
то, что предки погибавших в Польше людей жили 
когда-то припеваючи в самом свободном госу
дарстве тогдашнего мира. Нечто похожее было 
и в Испании. Тут тоже можно много интересного 
порассказать. О том, например, что при завоева
нии Кордовы (столицы мавров) король Ферди
нанд Святой подарил евреям три лучшие мечети 
для переделки их в синагоги. О том, как рыцари 
из других стран Европы, приезжавшие в Испанию 
и начинавшие по привычке бить евреев, натал
кивались на решительное противодействие касти
льского рыцарства. А кончилось это все кострами 
инквизиции... Я хочу только еще заметить, что 
по крайней мере в Польше антисемитизм властя
ми вовсе не провоцировался. Просто он вошел в 
моду среди широких масс населения.

По всему по этому я не верю в длительное бла
гополучие евреев в Америке (или еще где-нибудь

126



в рассеянии). Конечно, нынешний американский 
еврей уверен в своем благополучии, как были уве
рены в нем евреи Испании за 300 лет до того.

Прочел я тут книжку, в которой помещены ста
тьи по еврейскому вопросу нескольких евреев, 
эмигрировавших из России во время граждан
ской войны. Книга вышла впервые на русском 
языке в Берлине в 1924 году49, а сейчас переиздана 
в качестве исторического курьеза. Там много 
любопытного. В частности, несмотря на явные 
белые симпатии, авторы не могли умолчать о же
стоких расправах белых над евреями. Это явно 
факт, а не измышления советской пропаганды, 
причем речь идет именно о белых — дворянах и 
интеллигентах, а не о каких-нибудь полубандит- 
ских формированиях типа Махно или Петлюры 
— регулярные войска белых были для евреев явно 
не лучше, если не хуже. Имеются в виду войска 
Деникина; возможно, у Колчака в Сибири дело 
обстояло по-другому, да и евреев-то в Сибири не 
густо.

Еще любопытнее было читать доказательства 
авторов относительно несостоятельности сиониз
ма. Как дважды два, авторы доказывали прин
ципиальную невозможность создания еврейско
го государства, причем с цифрами и очень убе
дительно. Такая точка зрения была весьма рас
пространена среди еврейской интеллигенции на
чала века. Они видели решение вопроса в предо
ставлении евреям равноправия в законодатель
ном порядке в местах проживания и в продукти- 
визации еврейского труда в этих странах50.

Но самое любопытное — попытки объяснения 
факта, который так и бил в глаза: непропорциона
льно большого участия евреев в революциях. В 
те времена произошли четыре революции: в Рос
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сии, Венгрии, Баварии и Финляндии. И во всех 
этих странах, за исключением совершенно неев
рейской Финляндии, весьма разные по культуре 
и экономическому положению евреи давали ре
волюции лучшие кадры.

Свой обзор авторы начали с того, что евреи 
вовсе не революционны по природе. Древние ев
рейские восстания носили национально-освобо
дительный характер, иудеи не знали демократии 
ни афинского, ни даже римского типа. И в предре
волюционное время, встречая Герцля на вокзале, 
еврейские массы приветствовали его как будуще
го еврейского царя. Так почему же они поперли в 
революцию? В отношении России причина вроде 
бы ясна: они не имели равноправия и были гони
мы царским правительством. Февральская рево
люция с этим покончила, да демократия в России 
не прижилась, и евреи выбрали ту сторону, кото
рая уравняла их с остальными ’’если не в правах, 
то хотя бы в бесправии”. Но как быть с Венгрией 
и Баварией, где уже деды евреев-революционеров 
получили равноправие, а Габсбурги еще с конца 
18 века славились своим человечным отношением 
к евреям? Как помните, этим Габсбурги вызвали 
особое презрение Гитлера (как, видимо, и многих 
своих подданных — перечитайте, если не лень, 
первые страницы ’’Швейка”). Да и вообще Вен
грия была, пожалуй, единственной восточноевро
пейской страной, где экономическое положение 
евреев имело тенденцию к улучшению. О Баварии 
и говорить нечего. Экономическое и правовое по
ложение евреев в Германии считалось в начале 20 
века очень надежным. Традиционный ’’местечко
вый” еврей в Германии вообще ушел в прошлое. 
Даже эмиграция в Америку почти прекратилась. 
На сионистских конгрессах прямо говорилось о
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том, что приток евреев в Палестину из Германии 
практически нереален из-за хороших условий их 
жизни, можно только попытаться собрать у них 
деньги...

И вот... — во главе венгерской и баварской 
коммунистических республик оказались евреи, 
причем даже в большей степени, чем в России. В 
чем тут дело?

Кажется, это как раз то, чего боялся Досто
евский, когда говорил, что неизвестно, что еще 
выкинут образованные евреи. В Галиции хасиды 
сумели поставить сильные препятствия на пути 
Хаскалы51 — еврейского просвещения. Галиций
ские евреи были бедны, невежественны, страдали 
от антисемитизма, а вели себя тем не менее тихо. 
Венгерские евреи жили лучше, они были много 
образованнее, занимали временами высокие по
сты, иногда даже в армии. Погромов Австро- 
Венгрия и вовсе не знала — власти пресекали. 
Короче, галицийский еврей был традиционен, с 
миром гоев общался мало, разве что в армии, но 
это дело временное. Даже по-немецки (государ
ственный язык империи) галициец учился гово
рить в той же армии. Венгерский же еврей, ушед
ший из традиционного мира, общался с гоями 
много — и на работе, и с соседями, и в школе 
(не в хедере). Поэтому и с антисемитизмом он 
встречался постоянно. Да еще и читал антисемит
ские статьи в прессе — в либеральной Австро- 
Венгрии ничего не запрещалось. Уж этого-то, то 
есть чтения светских газет, благочестивый гали
цийский хасид явно избегал! А был ведь еще и 
университет... Хасид и слыхом не слыхивал о 
фон Трейчке52, крупнейшем немецком историке 
того времени. А образованный венгерский или 
немецкий еврей знал не только фон Трейчке, но
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и его лозунг: ’’Евреи — наше несчастье”. Знал ев
рейский студент и о манере немецких историков 
переплетать свои труды в свиную кожу, ’’чтобы 
жиды не брали”. Галицийский хасид этих трудов 
не читал. Он читал Талмуд, который в свиную 
кожу никто не переплетал. Венгрия знала и вовсе 
специфическое явление: на полуславянских и по- 
лурумынских окраинах, где венгры не составляли 
большинства, их отношение к евреям было тер
пимо в высшей степени — на выборах в муни
ципалитеты требовались еврейские голоса. Там 
евреи считались ’’венграми Моисеева вероиспове
дания”, даже если и не говорили по-венгерски. 
Но когда тамошний еврей для продолжения об
разования приезжал в Будапешт, он узнавал, что 
он жид, — в Будапеште венгры не церемонились. 
Учтите еще, что традиционный еврей — мелкий 
лавочник, старьевщик, коробейник, сапожник, то 
есть галицийский хасид, — раздражал людей на
много меньше, чем еврей-офицер. Так белые ра
систы на юге Америки в свое время относились 
неплохо к негру-дворнику, но приходили в ярость 
при поступлении его в университет.

Вот поэтому и был образованный еврей столь 
раздражителен, щепетилен и что-то еще там... Не 
помню, но Достоевский подметил это точно. Ка
кой же был выход из ситуации? Во-первых, мож
но ”не обращать внимания”, убеждать себя, что 
это пережиток, и т.п. Во-вторых, можно ехать 
за океан, искать страну, желательно достаточно 
культурную, где нет антисемитской традиции, где 
к тому же можно затеряться среди пестрого насе
ления. В-третьих, Можно создавать свое государ
ство. Но многие считали это утопией, кто — прек
расной, кто — реакционной. Да и надо было быть 
героем, чтобы осуществить это решение на прак
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тике; условия для вновь прибывших были тогда 
очень тяжелы: пустыня, болота, малярия, а не
зависимость — в неясном далеке, в отличие от 
нищеты и арабского бандита.

Существовал, наконец, и четвертый путь: по
верить сказке, что с падением эксплуататорского 
общества исчезнут национальные противоречия. 
Вот жизнь-то будет! Вместо ’’тюрьмы народов” 
— свободное содружество, ’’самоопределение 
вплоть до отделения” (даже культурной автоно- 
миии недостаточно!) и т.д. Все это теперь смеш
но, а тогда? Я не знаю, кем бы я был, родись на 
50 лет раньше.

Еще одна причина, на которую указывают в 
книжке: отсутствие у евреев сознания своей связи 
с царствующим домом. Для образованного рус
ского Романовы — династия национальная, их 
утверждение на престоле связано с отражением 
польской агрессии.

Да, русскому либералу не нравилось самодер
жавие — в 20 веке это был уже анахронизм. Но 
думал этот либерал лишь о конституционной мо
нархии по западному образцу; он не был против 
Романовых в принципе, связывая с ними величие 
России, чему его учили еще в гимназии. Еврей
ский интеллигент такого багажа не имел, он и по- 
русски-то еще говорил с легким акцентом. Евреи 
разрушали не свое, и, увы, это факт. Именно это 
имели в виду сионисты, говоря, что ’’еврейский 
вопрос” — не только еврейский. Наличие боль
шой группы недовольных не способствует про
цветанию страны, особенно если вопрос имеет 
многовековую историю.
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Вы рее продолжаете тему Достоевского — по
чему, мол, он, признавая, что и среди евреев в ви
де исключения бывают хорошие люди, помянул 
именно Ротшильда? Дело в том, что Ротшильды 
были не просто самыми богатыми людьми 19 
века. Помимо этого они славились безукоризнен
ной честностью в делах и благотворительностью. 
Филантропическая и меценатская деятельность 
Ротшильдов касалась отнюдь не только евреев и 
была широко известна. Имя Ротшильда стало в 
те времена нарицательным, как синоним благот
ворителя. Помните, как Тургенев, описывая бед
ного мужика, поделившегося последней копей
кой, подчеркивает, что мужик этот не менее до
стойный, чем Ротшильд, ”о котором столько все 
говорят”. В Лувре целая галерея картин — подар
ков Ротшильда. Так что пришлось Достоевскому 
оговорить этот случай особо. Кстати, Ротшиль
ды были, вероятно, исключением. Насколько я 
могу судить, филантропия вовсе не была харак
терна для того времени. Я имею в виду не только 
тех, о ком с горечью говорит Макс Нордау53, 
что они не спешат помогать бедствующей еврей
ской массе. Помню также, что Горький называл 
какого-то меценатствующего купца из Череповца 
’’белой вороной в черной стае”. У нас в Израиле 
Ротшильдов чтут. Их именами названы улицы и 
поселения — ведь только благодаря их поддер
жке выжили первые еврейские переселенцы. При 
этом сам Ротшильд сионистской идеи не разде
лял и встретил Герцля весьма холодно. Да и во
обще, с первыми поселениями и предприятиями 
в Эрец-Исраэль было сначала весьма хлопотно 
— пионеры жили в основном на ротшильдовы

Привет, люди!
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деньги, кляли его при этом на чем свет стоит, 
враждовали с назначенной им администрацией и 
т.п.

Тем не менее, помощь Ротшильд не прекратил. 
В заключение — притча о том, что принципи
альность не всегда убыточна. В 1913 году Рот
шильд демонстративно прекратил свои отноше
ния с Россией из-за дела Бейлиса54. Он продал все 
акции русских предприятий, принадлежащие ему. 
Главным образом это были акции бакинских не
фтепромыслов. Покупатели нашлись быстро: де
ло считалось многообещающим...

А у нас тут интересная новость: приехал на 
днях из Вильнюса еврей, Герой Советского Со
юза, некто Вольф Виленский. Это уже второй из
раильский Герой Союза. Вообще, тут считается, 
что звание Героя получили 144 еврея. В живых 
сейчас 30, двое — у нас.

Еще одна новость: рассекретили сенсационную 
техническую новинку в израильском танкостро
ении. Дело в том, что во время Ливанской 
войны ракеты, обычно весьма эффективные, не 
могли пробить броню наших танков. Специ
альные пластины, наложенные на обычную бро
ню, практически нейтрализовали силу удара сна
рядов базук и противотанковых ракет. Очевидно, 
этому изобретению суждено неплохое коммерче
ское будущее. Вообще, по рассказам танкистов, 
во время боев в городах многие террористы сами 
погибали от своих наплечных противотанковых 
ракет, стреляя из окон домов. Делать этого не
льзя: огненные газы из сопла ракеты, не найдя 
выход из замкнутого помещения, попросту вы
жигают все его содержимое. Чаще всего так поги
бали необученные подростки. Но когда они стре-
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ляли из подвалов, набитых женщинами и детьми, 
результат был просто ужасным...

О войне, так о войне. У нас в газетах много 
пишут о войне США с Гренадой, пишут, едва 
сдерживая иронию. Конечно, война эта явно не 
прибавит славы армии США. Я же заключил, что 
кубинцы действительно хорошие воины. Это бы
ло видно и раньше, когда они победили ЮАР 
в Анголе и Сомали в Эфиопии. Сомалийцы всег
да были известны своей воинственностью, а уж 
о бурах и говорить нечего. Кстати, армия ЮАР 
хорошо показала себя и во 2-й мировой войне 
на стороне Англии. И тем не менее... Так что 
из всего этого я сделал вывод, что мы, то есть 
Израиль, можем жить, и не встречаясь с кубин
цами на поле боя. Думаю, что и для кубинцев это 
лучше.



1984

Привет, люди!

Как вы думаете, есть любовь на свете? Есть! 
Дежурю я как-то. Вдруг под вечер приезжает мо
лодой человек и привозит мне свою подругу. Он 
еврей, она немка. Лет им где-то под тридцать. 
Он — уголовник и наркоман, разыскивается по
лицией за торговлю наркотиками. Она... — я за
трудняюсь сказать. Возможно, что шизофреничка 
плюс наркоманка, возможно, просто наркоманка. 
Употребляют они не какой-нибудь там гашиш, 
а самый что ни на есть героин. Словом, передо 
мной стояли типичные представители ’’нижнего 
мира”, как говорят в Израиле. Тем более, что он 
встретил ее три года назад в Германии, в публич
ном доме. Сейчас она нуждалась в госпитализа
ции — с героином шутки плохи, но, в общем, кар
тина была похожа на острый алкогольный гал
люциноз, который я неоднократно наблюдал в 
Воркуте. Короче, я оставил ее в больнице. Он не 
спорил, но очень беспокоился, как же она ночью 
будет без него (как и все наркоманы, она плохо 
спит). Он оставил свой адрес и телефон на случай, 
если она будет плохо спать. Выйдя из приемного 
покоя, он заплакал. Около полуночи он неожи
данно явился снова. Я уж было хотел его выру-
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гать, но бедняга очень извинился и сунул мне 
маленькую, два на два сантиметра, книжечку — 
какую-то молитву на иврите. Как он объяснил, 
эту книжечку они всегда клали ей под подушку 
— что-то вроде ритуала... До того я не видел та
кой заботы ни о ком в этой больнице. Так что 
есть в этом мире любовь. А может, не в ’’этом”, 
а только в ’’нижнем”?

От страстей любовных — к страстям шпион
ским. Приехала в Израиль из Свердловска лет 
десять назад семья Забелыпанских. Молодая па
ра и сын. Оба были авиационные инженеры, и 
выезд у них был весьма драматический. Он по
бывал в тюрьме, где его били и вроде даже 
слегка повредили позвоночник. Словом, это были 
герои-отказники, и встречали их здесь соответ
ственно. А на днях их арестовали за шпионаж в 
пользу СССР. Естественно, работали они по спе
циальности — в авиапромышленности. Широкой 
публике неизвестны их мотивы, а также масштаб 
причиненного ущерба, но сам факт сомнений не 
вызывает: взяли на месте преступления. Самое 
печальное обстоятельство — их сын. Мальчик 
вырос здесь, воспитан как израильский гражда
нин, скоро ему в армию...

Кстати, мы вообще не обижены вниманием со
ответствующих, как у вас говорят, ’’компетен
тных органов” из СССР. Например, такая исто
рия.

Когда в Испании была гражданская война, из 
Эрец-Исраэль поехали туда добровольцы. Не бы
ло бы тут ничего необычного: люди ехали тогда 
в Испанию со всего света, но ведь в самой Па
лестине тоже шла в ту пору антифашистская вой
на — с арабами. А за спиной иерусалимского 
муфтия55 ясно маячили тени Гитлера и Муссоли
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ни. Но еще Шолом-Алейхем описывал еврейское 
местечко, которое через неделю после погрома 
возмущалось насилием англичан над бурами...

Так вот, отправились от нас в Испанию до
бровольцы и познакомились там в боях с одним 
храбрым евреем, прибывшим из Австрии. Сра
жался он хорошо, а когда бои кончились, оказал
ся человеком без родины — Австрия за это время 
успела подпасть под Гитлера. Куда податься? Ко
нечно, в Эрец-Исраэль... Только вот беда — во
всю уже действовали ограничения на въезд, на
ложенные англичанами.

Но знавшие его по Испании палестинские евреи 
составили нашему герою протекцию — военные 
специалисты ценились в Хагане56. Кстати, как раз 
из Австрии и прибыли первые еврейские офице
ры: в армии Габсбургов офицер-еврей был вовсе 
не такой уж невероятной редкостью. Короче, наш 
герой попал в Эрец-Исраэль без очереди, был оп
ределен в Хагану, где и служил, причем, возмож
но, иногда верой и правдой. Был ведь момент, 
когда СССР сочувствовал Израилю. Но в основ
ном мерзавец шпионил на Союз, причем в те
чение почти 20 лет. Его арестовали в конце 50-х, 
когда он был уже в чине полковника. В свое 
время его разоблачение было большой сенсацией, 
ибо он пользовался безусловным доверием на
ших верхов, включая Бен-Гуриона57.

По вашим просьбам открываю серию ’’Воен
ные рассказы”. Случаи, которые я сам видел, бу
дут оговариваться специально, но в основном это 
будет пересказ чужих рассказов. Источники при
дется отбирать сверхтщательно, так как евреи 
— известные вруны, хвастуны и нытики. Итак, 
приступим. Институт стратегических исследова
ний вовсе не считает нашу армию уникальной.
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Как ни странно, наиболее высоко там ценятся 
вьетнамские солдаты. Гордостью, элитой изра
ильских вооруженных сил являются десантники. 
Они носят красные береты и красные ботинки. На 
остальных они смотрят свысока. Исключение для 
них составляют две группы, которые тоже стоят 
в армейской иерархии очень высоко. Это летчики 
и морские десантники, то есть не морская пехота, 
а именно десантники — ”люди-лягушки”. Но так 
как тех и других сравнительно немного, то крас
ные береты выше всех как в своих собственных 
глазах, так и в глазах всего остального мира. 
Получают они при этом то же скромное солда
тское жалование. Как и у вас, у нас солдат сроч
ной службы получает — дай Бог, чтобы на кар
манные расходы хватило. В Америке после такой 
службы они были бы богачами. А тут — не то, 
и даже профессии путной не получают: в других 
войсках солдат может выучиться, скажем, авто- 
или радиоделу. А десантник на гражданке начи
нает все с нуля. Казалось бы, молодежь должна 
избегать службы в десанте. Тем не менее, туда ог
ромный конкурс. Идут в десантные части только 
добровольцы, причем их всегда избыток. Чтобы 
попасть туда, как и в другие боевые части, требу
ется согласие родителей, если ты единственный 
сын или если кто-то из семьи погиб в армии. Тре
буется и хорошее здоровье, но не обязательно 
сверхидеальное. Я знаю одного десантника, у ко
торого один глаз имеет 10 процентов зрения. Его 
вообще не хотели брать, и парень вел отчаянную 
борьбу как с армейским начальством, так и с со
бственными родителями — он как раз единствен
ный ребенок в семье. Он победил, попал в десан
тники и отслужил блестяще!

Когда-то десантники считались социалистиче-
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ским родом войск — большинство там составля
ли выходцы из киббуцов. Сейчас те времена про
шли. Публика там теперь разношерстная и даже 
разноцветная. Русских среди десантников много. 
Один парень из Ленинграда, не прошедший в де
сантники по конкурсу, жаловался мне, что по от
ношению к нему допустили несправедливость, а 
марроканцев-де берут туда по блату. Правда, по
том этот парень попал в гвардейскую дивизию 
”Голани”, тоже престижную, хотя и не настолько, 
как десант. Те, кто прошел конкурс, начинают 
тренировки, и тут образуется приличный отсев 
— выдерживают далеко не все. Самой тяжелой 
нагрузкой считается, например, 80-километровый 
марш-бросок. Говорят, что это действительно 
на пределе человеческих возможностей. Говорят 
также, хотя за достоверность не ручаюсь, что 
именно этих марш-бросков не выдерживают со
лдаты дружественных армий (немцы, американ
цы и т.д.), когда приезжают для совместных уче
ний. Мне известен особый случай отсева. Этого 
марш-броска не выдержал сын бедуинского шей
ха. Шейх сам воевал в израильской армии еще в 
1948 году, а все его сыновья служили с тех пор 
в десанте. Так что младший пошел по традици
онной стезе, и вот... такой конфуз! Была великая 
семейная трагедия, и сам парень, и вся семья счи
тали, что он опозорил род. Но бедуины все-таки 
люди дикие! Вообще же отсев из десантников по
зором, как правило, не считается. Все стараются 
парня утешить, и он переходит в другую часть, 
пусть менее престижную, но тоже боевую. После 
трехлетней службы десантники часто идут в офи
церы.
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Привет, люди!

Недавно прочел я новую книжку о том, как до
бывалось оружие для Израиля в добрые старые 
времена. Так вот, читая эту книжку, я вспомнил 
о вашем давнем вопросе: рассказать, как оста
льные арабы предавали палестинцев. В свое вре
мя я об этом уже писал, но вот еще один до
полнительный штрих: одним из источников снаб
жения оружием Хаганы буквально накануне Вой
ны за Независимость был вооруженный и обуча
емый англичанами ’’Арабский легион”, впослед
ствии армия Иордании. Как известно, в 1948— 
1949 годах именно эти войска были самыми серь
езными нашими противниками. Но еще в 1947 
году, когда в Палестине уже шла необъявленная 
война, иорданские солдаты и офицеры вовсе не 
видели в нас врагов и, конечно, нелегально про
давали нам английское оружие, причем немало.

Теперь о вашей теории относительно роли Ка
тастрофы в образовании Израиля. Она вовсе не 
нова — это так называемый ’’катастрофический 
сионизм”. Дело в том, что на заре движения,-до 
1-й мировой войны, сионизм имел много разно
видностей.

Политический сионизм — Герцль58. Его после
дователи считали, что надо прежде всего добить
ся политической автономии (в идеале — полной 
независимости), а потом уже решать вопросы 
экономического строительства.

’’Практический сионизм”, наоборот, полагал, 
что чем меньше шума, тем лучше, надо, мол, 
потихоньку, не привлекая на первых порах вни
мания гоев, заселить Эрец-Исраэль и постепенно 
поставить мир перед свершившимся фактом.

’’Религиозный”, ’’социалистический” сионизмы,
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’’территориалисты” — эти хотели строить еврей
ское государство в любом месте, где удастся по
лучить территорию.

’’Синтетический” сионизм, основателем кото
рого был Вейцман (что сказалось на названии 
— что-то химическое), — это попытка компро
мисса между ’’политиками” и ’’практиками”. Был 
еще ’’духовный” сионизм, полагавший создать в 
Эрец-Исраэль культурно-духовный центр миро
вого еврейства, а массовое переселение — дело 
нереальное... И так далее, и тому подобное.

Так вот, был еще и ’’катастрофический” си
онизм. Его сторонники считали, что в 20 веке не
избежно произойдут гигантские политические ка
тастрофы, и ’’чудесная катастрофа внезапно, из
вне коренным образом изменит жизнь и спасет 
нацию”.

Насчет того, что катастрофы будут, они не 
ошиблись. Но какова бухгалтерия катастроф? 
Начнем со 2-й мировой войны, так как она в 
центре нашего внимания. За 1940—1948 годы, то 
есть до провозглашения независимости, в страну 
въехало всего 100 тысяч евреев — не густо! На
поминаю еще раз, что по ’’Белой книге” 1939 
года59 планировалось в 1939—1944 годах выда
вать 10 тысяч сертификатов в год. И если в 
1939 году 10 тысяч разрешений на въезд было яв
но недостаточно, то в 1940 году уже появились 
’’лишние”, а в дальнейшем попросту образовался 
избыток неиспользованных сертификатов. Ибо 
слишком мало людей ускользало из Европы. И 
хотя лишние сертификаты успешно раздавали в 
Йемене, все равно какая-то часть оставалась. Да 
и кроме того, Йемен — не Европа...

После провозглашения независимости, дей
ствительно, из Европы хлынул поток олим, но
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решительного влияния на ход Войны за Незави
симость это не оказало — люди были слишком 
измучены, запуганы, не обучены владеть оружи
ем, не знали иврита.

Я, конечно, не спорю с очевидным — с тем, что 
после Гитлера сильно возросла солидарность ев
реев в мире, что массовая иммиграция в первые 
годы после независимости была отчасти вызвана 
последствиями войны, что получили мы ’’репа
рации” из ФРГ и т.д. Но одно из последствий 
геноцида — преобладание выходцев из Азии и 
Африки над ашкеназами и проблемы, связанные 
с этим. Сейчас их острота резко снизилась, но в 
период 50-х — начала 70-х годов антагонизм ев
ропейской культуры и азиатской дикости давал 
себя знать весьма и весьма.

Но, может быть, вы думаете, что катастрофа 
без Г итлера была бы менее страшной? Было в 20 
веке и без Гитлера: в 1-ю мировую войну. Правда, 
теперь это стало уже забываться. Евреям в ту 
войну тоже хорошо досталось. Началось с того, 
что их в больших количествах призвали в армию, 
особенно в России и в Австро-Венгрии. И с пер
вых дней войны ходил среди русских евреев жут
кий рассказ о том, как русский унтер-офицер, ев
рей, в рукопашном бою лихо проткнул штыком 
австрийского солдата — тот только и успел ска
зать перед смертью: ”Шма Исраэль...”60. В тот же 
вечер унтер повесился.

Такие встречи происходили, безусловно, и на 
других фронтах, но на русско-австрийском они 
происходили особенно часто. Русские продвину
лись в Галицию, а тамошние евреи вовсе не радо
вались приходу ’’братьев-славян”, и славяне пла
тили им тем же. Были узаконенные грабежи — 
контрибуции, бывали же и спонтанные, в чем осо
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бенно усердствовали казаки. А затем русские ста
ли терпеть военные неудачи, и неудачи эти надо 
было как-то объяснять. И тогда началась гигант
ская антисемитская кампания, теперь уже против 
своих подданных. Русские подданные — поляки 
были только рады инициативе начальства. Анти
семитская кампания в армии возглавлялась на
чальником генштаба, ’’русским патриотом” из по
ляков генералом Янушкевичем. Многие русские 
солдаты свято верили, что евреи прячут под бо
родами телефоны для переговоров с врагом. В 
апреле 1915 года был издан приказ об изгнании 
евреев из района боевых действий. Около полуто
ра миллионов евреев получили 24 часа на сборы. 
Многие были принуждены идти пешком сотни 
километров по военным дорогам. Да, по тем же 
самым дорогам, по которым откатывались отсту
пающие русские войска, озлобленные, деморали
зованные, уверенные в предательстве жидов...

Железнодорожные полустанки были забиты ев
рейскими беженцами, как милости, ожидавшими 
вагоны для перевозки скота. Нет статистики, ско
лько наших погибло тогда от голода и болезней, 
под сапогами солдатни, и если погибли не все, то 
только благодаря еврейской благотворительно
сти. ’’Черта оседлости” практически пала — евреи 
откатились на восток, до Сибири, хотя в столицы 
власти все-таки старались их не пускать. Но ведь 
и это была еще только присказка...

Сказка началась позднее, в 1918—1920 годах. 
Сколько евреев вырезали тогда всякие белые да 
зеленые? В среднем, считают, 150 тысяч. А ско
лько было разорено, сколько погибло ’’своей” 
смертью? И, наконец, половина довоенного рос
сийского еврейства оказалась отрезана от Эрец- 
Исраэль на долгие годы. Группы выбиравшихся
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из СССР в 20-е и даже в начале 30-х годов погоды 
не делали в силу малочисленности. Да, забыл еще 
сказать, что больше всех выселением евреев во 
время войны возмущались немцы.

А что было в это время в Палестине? Тут ев
реям тоже досталось от турок, хотя и не так, как 
армянам или ливанским христианам. Но и этого 
хватило, чтобы еврейское население Палестины 
сократилось на треть.

Это все ’’минусы” катастрофы. Каковы же 
’’плюсы”? В 1918—1922 годах была так на
зываемая третья алия, она отчасти является 
следствием войны и революции. Из России при
было 20 тысяч человек, еще 15 тысяч — из По
льши и Румынии. Этого хватило только на то, 
чтобы возместить потери. Была еще Декларация 
Бальфура61...

Но при всех условиях сомнительно, велика 
ли польза от этих катастроф. Да и вообще со
мнителен подход по принципу ’’либо — либо”. 
Увы, подобное тоталитарное мышление харак
терно для евреев из Восточной Европы, а может, 
и вообще для евреев: диалектика — искусство 
греческое, евреи спорить не умеют, в их спорах 
истина не рождается — не помню, кто это отме
тил. Раз уж Жаботинский хороший, то Вейцман 
обязательно плохой — они ведь большей частью 
расходились во взглядах. А так как у власти сей
час последователи Жаботинского, то и в моде 
сейчас он. Надо еще учесть, что всякий социализм 
’’русским” ненавистен, и они всегда готовы ругать 
социал-демократов, проявляя при этом мало объ
ективности. Правда, кое-кто из ’’русских” голосу
ет за Маарах, но, увы, из расистских побуждений: 
Ликкуд — партия черных62. Вот почему я иногда 
защищаю здесь память Вейцмана, Бен-Гуриона
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и других. Лично я считаю, что любое крупное 
событие происходит как результирующая весьма 
разнородных сил. Иногда эти силы координиру
ются, иногда даже не знают о существовании 
друг друга, но, как правило, действуют во имя 
одной цели. На эту тему есть огромное количест
во примеров, но я ограничусь одним, по теме.

В начале 20-х годов сионизм еще не набрал 
силу — многие вполне приличные люди сомне
вались, что дело выгорит. Так что деньги сиони
сты собирали с трудом. Альберт Эйнштейн был 
тогда на вершине славы, и Вейцман решил втя
нуть его в кампанию по сбору средств для осно
вания Иерусалимского университета. Будет Эйн
штейн — будут и деньги на университет. Пред
полагалось собирать по обычному теперь (тогда 
он был внове) методу — в США. Но дело это 
— втягивание Эйнштейна — оказалось весьма не
легким. У Вейцмана был серьезный противник — 
Габер, крещеный еврей родом из Бреслау, убеж
денный ассимилянт, патриот Германии и великий 
химик, покрупнее самого Вейцмана. Габер был 
изобретателем аммиачного синтеза, за что полу
чил в 1918 году Нобелевскую премию; он был 
отцом химической войны. Как раз в это время, 
в 1921 году, он работал над получением золота 
из морской воды, надеясь помочь этим любимой 
Германии выплатить контрибуцию.

Габер был хорошо знаком с Эйнштейном и 
пришел в ужас от идеи Вейцмана. Всеми правда
ми и неправдами убеждал он приятеля не участ
вовать в этом деле именно сейчас, когда Герма
нии так трудно и все немецкие евреи должны быть 
особенно лояльны. А тут — ехать к недавнему 
врагу (в Америку), вкладывать собранные там 
деньги во владения другого врага (Англии), да
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еще в компании английского патриота Вейцмана!
В те далекие годы, когда Гитлером еще и не 

пахло, Эйнштейн еще не был настроен проси
онистски — это будет позже. Но на призыв Вей
цмана он все-таки откликнулся — уж больно бла
городно выглядело дело: не что-то там сомни
тельное, а университет! Короче, деньги были со
браны, университет открыт. На церемонии его 
открытия был даже ректор Каирского универси
тета: дело уж больно респектабельное — сам 
Эйнштейн замешан!

Замечу, между прочим, что эмигрировавший 
из Германии Габер сам уже зондировал в 1933 
году почву насчет возможности работать в Иеру
салимском университете. Как знать, может, он и 
оказался бы здесь на кафедре, если бы не умер 
от инфаркта в 1934 году, когда слушал по радио 
очередную речь Гитлера. Но это, повторяю, меж
ду прочим. Я сейчас о другом.

В то самое время, когда Эйнштейн ехал в Аме
рику, в Европе и в Палестине шла другая деяте
льность. О ней Эйнштейн, в те годы пацифист, 
ничего не знал, а если бы знал, то, конечно, не 
одобрил бы. Не знал об этом и Вейцман. Даже 
сам Жаботинский не одобрял. Я имею в виду не
легальный ввоз оружия в Палестину. Но были, к 
счастью, люди, оценившие ситуацию лучше при
знанных лидеров. В конце 1921 года в хайфском 
порту упал и раскололся один из ульев, выгру
жаемых с корабля. Из безобидного пчелиного 
домика вывалились пистолеты. Эта нелепая слу
чайность в какой-то мере проявила деятельность 
людей, не только не нуждавшихся в мировой сла
ве, но, напротив, всячески ее избегавших. Конеч
но, это были люди, во всех отношениях не похо
жие на Вейцмана. Но деятельность их была не
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менее важна, что стало особенно ясно в 1929 году, 
во время начавшихся арабских беспорядков, и это 
уже оценили все. Вот что говорил об этом Жа- 
ботинский (цитирую по памяти): ’’Конечно, через 
три-четыре дня англичане, получив подкрепления 
с Кипра и из Египта, овладели бы положением, 
но что они нашли бы? Гору еврейских трупов и 
груду развалин; если этого не случилось, то толь
ко благодаря самообороне”.

Потом уже, конечно, процесс ввоза оружия 
одобрялся и поддерживался, по крайней мере не
которыми лидерами, появились и деньги. Но это 
уже потом, в 30-е годы. А в начале 20-х Хагана 
действовала с огромным трудом, испытывая ост
рейший недостаток денег — для этого ведь не 
организуешь турне по Америке! Был случай, ког
да люди Хаганы уничтожили банду торговцев 
наркотиками с единственной целью: завладеть 
их деньгами. Словом, это была типичная работа 
’’рыцарей плаща и кинжала”, которую в 20-е годы 
почти все осуждали; тем не менее, объективно она 
вела к той же цели, что и основание Иерусалим
ского университета.

Далее, когда военная деятельность вышла на 
первое место и была уже признана всеми, все рав
но было очень неплохо для сионистов иметь в 
своих рядах человека, вхожего в высшие круги 
Британской империи. В своей автобиографии 
Вейцман рассказывает, как ему удалось умолить 
министра колоний лорда Галифакса впустить во 
время 2-й мировой войны в Эрец-Исраэль судно 
с нелегальными иммигрантами. При этом Вей
цман взывал к христианскому милосердию. Ко
нечно, один корабль погоды не сделал, но все- 
таки лучше, чем ничего. Да и кто тогда мог сде
лать больше? Короче, деятельность разных групп
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сионистов, даже когда они друг друга не жало
вали, служила одной цели, и они часто хорошо 
дополняли друг друга.

Привет, люди!

Да, действительно, какое-то число ’’русских” 
евреев обратилось к религии. Я не такой хороший 
психиатр, чтобы понять, в чем тут дело. В целом 
религиозными становятся все-таки меньшинство 
приехавших. О них и рассказ. Во-первых, среди 
вернувшихся к религии нет практически ”ЧК” — 
так называют тут Черновицы — Кишинев. На
оборот, много москвичей и ленинградцев, есть и 
прибалты. Это, по нашей табели о рангах, ари
стократия.

Во-вторых, среди вернувшихся к религии весь
ма большой процент — приехавшие в Израиль с 
русскими женами; бедные женщины переходят в 
иудаизм и вынуждены соблюдать все правила.

В-третьих, степень погружения в религию весь
ма различна. Бывает, что человек свинину не ест, 
кипу носит, старается не ездить по субботам. Но 
работает, служит в армии, иногда даже живет на 
поселениях. Я, честно говоря, и таких не люблю: 
голосуют за религиозные партии, мешают движе
нию транспорта в субботу и т.д. Но бывает, что 
человек день и ночь сидит в иешиве, забросив де
ла и гражданские обязанности, и при этом еще де
лает детей, как на конвейере. Такие ’’деятели” очень 
мешают нормальным людям, но, к счастью, 
это нечастый вариант.

Четвертое. У очень многих, вернувшихся в ре
лигию, в анамнезе (то есть до приезда) обнару
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живается увлечение индийской философией или 
христианством. Бывает, даже марксизмом — был 
такой комсомолец, хоть в газетах пиши (если б 
не еврей), в Израиль его родные на цепи тянули, 
и вот... — ходит в иешиву, пейсы отрастил.

Бывало нередко, что отдавали родители ребен
ка в религиозную школу — есть мнение, что шко
лы эти хорошие, в том числе и технические. Мно
гие русские на это клюнули, думали, беды не бу
дет... А беда пришла: дети — народ нежный, впе
чатлительный. Вот тебе и семейная трагедия!

Женщины ударяются в религию реже мужчин 
— тут они, в основном, пассивно следуют за 
мужьями.

Недавно была православная пасха, и пошла од
на моя знакомая в церковь послушать пение. И 
вот видит она — много народу молится, все по- 
русски, а морды какие-то подозрительно семит
ские. Потом пошли они исповедоваться и ее зо
вут. Она говорит: ”Я же еврейка!” А они говорят: 
”Мы тоже”. Так что есть у нас и такое дело. Что 
ее поразило — это как быстро они исповедова
лись. То ли грехов мало, то ли часто они это 
делают.

Вообще же, скажу я вам, религия — болезнь 
опасная, и последствия заражения ею могут быть 
самые дикие — хуже алкоголизма и наркомании.

Привет, люди!

В свое время некие умники возражали Герцлю, 
говоря: ”Как, итогом тысячелетних еврейских 
мук, надежд и страданий явится еще одно неболь
шое государство? Только и всего?” Да, только
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и всего! И можно только пожалеть, что швей
царская тишь да гладь наступят у нас еще не ско
ро. Что нам еще какое-то время предстоит быть 
’’лучшими воинами свободного мира”. Если уж 
искать аналогии, то мы скорее пруссаки Ближне
го Востока, чем швейцарцы. Аналогия, кстати, 
довольно меткая, если учесть, что ростом своей 
мощи Пруссия обязана приему большого числа 
гонимых. В частности, Берлин из маленького ме
стечка превратился в приличный город на рубеже 
17—18 веков, когда в нем стали поселяться бе
жавшие из Франции гугеноты и бежавшие из Ав
стрии евреи.

Израиль — страна небогатая только по запад
ным меркам; где-нибудь в Индии наш уровень 
жизни кажется очень высоким. Попасть из стран 
третьего мира в Израиль — все равно что полу
чить пропуск в рай. В числе такого рода жела
ющих и жители Филиппин. Но как въехать в стра
ну? Большинство нелегальных иммигрантов при
езжает к нам под видом паломников и всеми спо
собами пытается остаться. У мужчин иногда есть 
легальный путь — наняться матросом на торго
вое израильское судно. Девушкам хуже. Они вы
нуждены жить нелегально в качестве прислуги в 
богатых домах. Положение, конечно, совершенно 
бесправное, но бедняжки и этому рады — на ро
дине намного хуже. Филиппинки эти, конечно, из 
небогатых семей, но не с самого низа — все они 
минимально образованны, грамотны. А в Изра
иле, как вы знаете, бывают войны. А после войн 
случаются инвалиды. Например, после тяжелой 
войны 1973 года их было несколько сотен. Боль
шинство — молодые неженатые парни; все они, 
в силу своей военной инвалидности, — обеспечен
ные на всю жизнь люди. Одна беда — трудно
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найти невесту. Тут-то две группы отверженных и 
нашли друг друга. Браки с филиппинками стали 
распространенным явлением, тем более, что де
вушки весьма недурны собой. Религиозная про
блема (филиппинки — католички) решалась про
сто: либо девушка переходит в иудаизм, либо 
брак заключают на Кипре. У нас ведь признаются 
все браки, заключенные за пределами Израиля. 
Все вроде бы оказались довольны, кроме жур
налистов, нашедших в проблеме золотую жилу. 
Очень модно дебатировать вопрос о моральности 
заключения подобных союзов.

Зато моральность разведения крокодилов ни
кто вроде бы не обсуждает. У нас открылась уже 
вторая ферма: на этот раз привезли крокодилов 
из Африки. Эта ферма будет, в отличие от первой 
(наполовину показательной), уже настоящей, про
мышленной. Африканские крокодилы — публика 
куда более серьезная, чем американские, и поэто
му на новую ферму зрителей пускать не будут. В 
общем, крокодиловодство в стране процветает.

Привет, люди!

Из местных новостей главная — выборы. Они 
уже прошли, но кто победил, неясно. Вообще 
это похоже на какое-то спортивное состязание 
— очень многие в страшном нервном напряже
нии. Подсчет голосов еще продолжается. Мы с 
Лизой, как большинство ’’русских”, голосовали 
за правую партию. За ультраправых мы голо
совать не стали, Лизе не понравилось их требо
вание запретить половые связи евреек с арабами 
(а наоборот — можно). Несмотря на наш бойкот,
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один ультра проскочил-таки в Кнесет, о чем я 
сожалею, ведь он — раввин Кахане63 — фигура 
одиозная и будет только мешать ”Тхие”. ”Тхия” 
(возрождение) — эта партия, за которую мы го
лосуем. Кахане уже заявил, что ’’если Тора и де
мократия вступают в противоречие, надо отме
нить демократию”. Некоторые считают, что на
личие Кахане в Кнесете — неплохо, будет кому 
ругаться с левыми, не стесняясь в выборе выра
жений. По этим соображениям за него проголо
совали некоторые ’’русские”.

Кахане строил свою предвыборную кампанию 
именно под лозунгом ’’кто-то должен отвечать 
левым” и на этот раз преуспел. Прошлые выборы 
были для него неудачны. О нем уже существует 
политический анекдот.

В предвыборной речи Кахане сказал, что если 
он пройдет в Кнесет, то он ’’позаботится о реше
нии арабского вопроса”. На следующий день в 
газете карикатура: за Кахане идет голосовать... 
араб! ”Он единственный, кто обещал о нас по
заботиться”. Но в каждой шутке есть доля ис
тины, и некоторые уверяют, что часть арабов и 
впрямь голосовала за Кахане. Это те люди, кото
рые считают, что в Израиле у них нет будущего, 
а Кахане призывает выкупить арабское имущест
во и позаботиться о въездных визах для арабов 
в какую-нибудь Австралию. Возможно, впрочем, 
что все эти слухи насчет его арабских сторонни
ков — вранье. Я потому так подробно говорю о 
Кахане, что он имеет прямое отношение к про
рыву евреев из СССР. Именно он начал в конце 
60-х годов в США шумную кампанию в защиту 
выезда из Союза. Он ведь американец, в Израиль 
приехал семь лет назад. Помните пресловутую 
’’Лигу защиты евреев”? Деятельность ’’Лиги” со
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стояла из выходок, которые в вашей прессе назы
вали хулиганскими. Возможно, такими они и бы
ли, но теперь-то ясно, что определенную пользу 
Кахане принес — в Америке обратили, наконец, 
внимание на эту проблему. В Израиле Кахане уже 
разок посидел в тюрьме по жалобе арабов. Те
перь, когда он стал депутатом Кнесета, посадить 
его будет намного труднее.

Мы же с Лизой тем временем познакомились 
с генералом Шароном — он приезжал к нам на 
митинг в однодневный дом отдыха. Он объявил 
Лизе, что она красивая женщина, так что теперь 
деваться некуда — придется ей голосовать за него 
до конца жизни.

А хотите историю про контрабандистов? Мой 
сосед, Штерн, бывший московский диссидент, 
был на сборах и познакомился там с одним пер
сидским евреем, прибывшим в Израиль из Ирана 
после хомейнистской революции. Этот немоло
дой человек поразил Штерна тем, что хорошо го
ворил по-русски. Выяснилось, что еврей этот всю 
жизнь вел дела с русскими! И какие дела! Ока
зывается, что в совсем недавние времена на Кас
пии процветала контрабанда. (Возможно, процве
тает и теперь, но уже без евреев.) Русские рыбо
ловные суда встречались в открытом море с пер
сидскими, и начинался товарообмен — джинсы 
на икру. Не в банках, конечно, а в сыром виде. 
То есть вместо русских рыбзаводов попадала ик
ра на персидские. Что-либо вроде наркотиков тот 
еврей с негодованием отрицал: бизнес был солид
ный, надежный, за сомнительные дела никто бы 
и браться не стал. С обеих сторон все были до
вольны, да вот подлец Хомейни все напортил. 
Что именно он напортил, Штерн почему-то не 
спросил: то ли евреев в Иране стали прижимать,
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то ли джинсы там кончились, то ли спрос на икру 
упал.

Вообще вся история напомнила мне истории 
про евреев-контрабандистов из русской классики. 
Помните Чичикова? Писали о евреях-контрабан- 
дистах и Кропоткин, и Степняк-Кравчинский. Так 
что промысел этот — традиционный.

Привет, люди!

Расскажу вам малоизвестный факт для начала. 
Среди наших трофеев в Ливане взяты тяжелые 
станки восточногерманского производства, очень, 
кстати, хорошие. Станки эти служили отнюдь 
не мирным целям. В ’’Фатхленде”, ливанском оби
талище террористов, в огромных подземных за
лах, вырубленных на большой глубине, создава
лась нешуточная военная промышленность, спо
собная производить не только легкое оружие, и 
уж точно не кустарная. Видать, на этот раз они 
не очень-то полагались на длительную благоск
лонность зарубежных друзей. Сейчас эти станки 
успешно работают на наших заводах.

Другая любопытная история касается Симона 
Визенталя. На всякий случай напоминаю, что 
есть в Вене такой старый (75 лет) еврей. Всю свою 
жизнь он посвятил расследованию нацистских 
преступлений и до 1967 года был, в общем, в че
сти в СССР.

Союз даже иногда посылал ему материалы о 
нацистских преступлениях. Советская пресса пе
чатала о нем изредка похвальные статьи. Но 
вскоре все переменилось. Он стал ’’сионистским 
агентом” и прочее. И не только за сотрудничество
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с разведкой Израиля (с которой он, действитель
но, сотрудничал еще со времен Эйхмана), но 
и за то, что он раздобыл и предал гласности 
многие неприемлемые для СССР документы, на
пример, о нацистском прошлом некоторых вы- 
скопоставленных товарищей в ГДР. Но самое 
любопытное Визенталь раскопал в этом году, а 
именно: 28 сентября 1939 года был заключен, в 
дополнение уже к действовавшему договору о 
дружбе между СССР и Германией, еще один сек
ретный договор. Его также подписали Молотов 
и Риббентроп.

Договор назывался ’’О борьбе с польской аги
тацией”. Напомню, что к тому времени Польша 
уже была поделена между Германией и СССР. 
Так вот, обе стороны договорились решительно 
пресекать возможности какой-либо активности 
поляков по обе стороны новой границы. Для на
блюдения и сотрудничества в штаб нацистского 
генерал-губернаторства (бывшей Польши) был 
направлен высокий чин НКВД. В свою очередь, 
в СССР был направлен наблюдатель из гестапо. 
Неизвестно, правда, как долго продолжалось со
трудничество. Вообще Визенталя почитать инте
ресно. Например, я узнал, что в органах гестапо 
было очень много австрийцев, чуть ли не полови
на. Когда в Австрии были опубликованы эти дан
ные, они крепко разозлились на Визенталя: обы
чно ведь Австрию изображали невинной жертвой 
нацизма, а Гитлера — досадным исключением. 
Но в Вене нельзя заткнуть человеку рот.

Другая интересная вещь касается ответствен
ности за военные преступления. Дело в том, 
что ни полицейский, ни воинский уставы при 
Гитлере изменены не были. Там по-прежнему со
держался параграф №47, по которому военно
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служащий мог отказаться выполнить приказ, если 
счел его преступным. И были случаи, и не столь 
уж редкие, когда такие отказы имели место. По 
словам Визенталя, это, конечно, означало конец 
карьеры, но никаких страшных репрессий за этим 
не следовало — дальше фронта не пошлют. Сло
вом, воспользоваться параграфом 47 было не 
труднее, чем подать заявление на выезд из СССР 
в 60-е годы. И все-таки такая практика была не
частой. Поэтому, когда говорят о преступлении 
по приказу, не верьте. Все эти немцы и австрийцы 
были палачами не из страха за свою жизнь...

Результаты переписи за 1983 год: евреев у нас 
живет 3,33 млн., из них 1,9 млн. или 57 процентов
— сабры, уроженцы Израиля, то есть мы мало- 
помалу перестаем быть иммигрантской страной. 
Уроженцев Марокко — 455 тысяч, Польши — 320 
тысяч, СССР — 300 тысяч, Румынии — 285 тысяч, 
Ирака — 265 тысяч, Ирана — 120 тысяч, Туниса
— 93 тысячи, Турции— 93 тысячи, Ливии — 77 
тысяч.

Более половины ’’русских” прибыли в послед
ней волне. 345 израильтянам было в 1983 году 
больше 100 лет. Такие у нас цифры.

После цифр немного о финансах. Около Иери
хона есть мост Алленби через Иордан. Алленби
— это английский генерал, отвоевавший Пале
стину у турок в 1-ю мировую войну. По этому 
мосту очень оживленное движение. В Иорданию 
едут туристы, арабы, которые хотят навестить 
родных, или едут в Мекку, или в нефтяные го
сударства на заработки. Последних теперь ста
новится все меньше — нефтяные доходы стали 
падать. Но все же люди туда еще едут, а обратно 
возвращаются с пачками денег (банковских опе
раций с арабским миром у нас нет). Так вот, по
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этой дороге Арафат пытался переправить вчера 
в Израиль 120 тысяч долларов на свои антиизра- 
ильские цели. Наши как-то пронюхали об этом, 
и деньги были конфискованы при переходе. По
больше бы таких посылок!

Теперь о своих очередных ’’военных” впечатле
ниях. В третий раз я вернулся из Ливана. Измене
ния в армии произошли немалые: если в предыду
щий раз я жил в палатке и объедался индюшачьей 
ветчиной, то теперь я жил в домике с горячей 
водой и объедался копченой колбасой. С терро
ристами по-прежнему туго — нет их там, где 
я, ну буквально ни одного! Я был батальонным 
врачом и имел дело в основном с больными. Сло
вом, обычная армейская житуха, ничуть не ро
мантическая; одно название, что в действующей 
армии. Я, кстати, отличаюсь известной порядоч
ностью — не хвастаю, не выдумываю военных 
приключений, поэтому мне обычно никто не ве
рит. За весь месяц было только два опасных слу
чая: в первый раз километрах в десяти от моей 
части располагался санбат, то есть больница с 
рентгеном, операционной и прочим. И вот у нас 
прошел слух, что там госпитализирована пленная 
террористка, которая обстреливала наших проти
вотанковыми ракетами. Говорили, что она вели
кая красавица, приводили подробности, словом, 
чесали языки. Я, конечно, сразу не поверил, по
тому что давно убедился, какие евреи вруны. Но 
так, чтобы наврать все, на 100 процентов — этого 
даже я не ожидал. Оказалось, что никакой терро
ристки не было вообще, не говоря уже о ракетах.

Второй захватывающий случай был у нас на 
базе, но я его геройски проспал, ибо случилось 
все ночью: часовому что-то померещилось, а про
жектор как на грех отказал. Тогда часовой от
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крыл огонь из пулемета в сторону подозритель
ного шевеления. Поднялась боевая тревога, ко
торую я также ухитрился проспать.

Разумеется, ничего не было — просто часовому 
показалось. Представляю, впрочем, какие исто
рии рассказывались об этом в соседних частях! 
Лично мне опасность угрожала за все время лишь 
однажды, когда я уехал в отпуск и забыл оставить 
своему сменщику ключ от шкафчика с наркотика
ми. Конечно, случись что, шкафчик можно было 
и взломать, но мне бы тогда влетело. Так что 
отпуск был слегка испорчен. Единственный серь
езно раненный солдат пострадал при автокатаст
рофе.

Таково положение в Ливане глазами очевидца.



1985

Привет, люди!

Как вы знаете, мы начали уходить из Ливана. 
Я считаю это ошибкой. Уже первое отступление 
с шоссе Бейрут—Дамаск было неверным шагом, 
и в этом я совершенно согласен с начальником 
нашего генерального штаба генералом Эйтаном. 
И лиха беда начало — раз начав, мы продолжаем 
отход, не выторговав ничего взамен. Так что вы
полнена только программа-минимум: разгром
лен ’’Фатхленд”. Но мы это сделали еще в 1982 
году. Хорошо бы, чтобы за эту глупость не при
шлось впоследствии платить кровью.

Советский Союз тем временем закупает зерно, 
причем изрядную партию (два млн. тонн), в Ин
дии. Подумать только! Россия зерно когда-то эк
спортировала, а Индия голодала. Но с массовым 
голодом Индия покончила еще в 60-е годы, во 
время ’’зеленой революции”, и с тех пор даже 
экспортирует продовольствие. Что до СССР, то 
впервые вы закупили зерно на Западе при Хруще
ве, но тогда это был единичный случай. Зато по
следние 13-14 лет вы ввозите зерно беспрерывно, 
причем во все возрастающих количествах. Инте
ресно также отметить, что американское эмбарго 
в связи с Афганистаном не повлияло на объем за-
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купок, просто платить пришлось дороже. Эти си
стематические закупки вызывают недоумение на 
Западе: неужели у вас действительно хронический 
кризис сельского хозяйства? Или вы просто по
полняете стратегические запасы?

...Удивительна история села Ильинка. Это село 
находится под Воронежем, и живут там евреи. 
То есть они говорят, что евреи. И даже не гово
рят, а настаивают. Настаивать приходится пото
му, что обличьем они — типичные русские мужи
ки и бабы. Таких людей иногда называют ”геры” 
— то есть гои, перешедшие в иудаизм. Но ильин- 
цы на такое название обижаются и говорят, что 
нет, мол, мы — евреи настоящие. Несомненно, 
что уже несколько поколений исповедуют в этом 
селе иудаизм, хотя по роду занятий это самые 
обычные русские крестьяне. Люди они религиоз
ные и за свой иудаизм уцепились крепко. И ни 
царь, ни даже советская власть ничего с этим по
делать так и не смогли. Поначалу советская власть 
даже признала их евреями: пусть, мол, вам же ху
же будет. В 30-е годы Ильинку переименовали в 
’’Еврейский колхозник”. В войну немцы не дошли 
до Ильинки 20 км. Соседи им говорили: ’’Вот не
мцы придут, всех вас, жидов, вырежут!” А ведь 
жители Ильинки не отличались от своих соседей 
ничем, кроме своей странной тяги к еврейству. 
Но немцы не дошли, и надежды соседей не сбы
лись. Тогда за Ильинку снова принялась совет
ская власть. В 1950 году закрыли у них синагогу, 
сослали раввина и стали уговаривать их кончать 
дурить: никакие вы, дураки, не евреи, самые что 
ни на есть русопяты. Что, скорее всего, чистая 
правда. Но упрямые мужики из Ильинки: Степа
новы, Петровы, Матвеевы — в эту эпоху, когда 
многие советские евреи дорого дали бы за то,
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чтобы ’’стать” русскими, упорно отстаивали свое 
еврейство перед изумленными борцами с космо
политизмом.

Единственно, чего добилась советская власть, 
это слияния их колхоза с соседями, после чего 
’’Еврейский колхозник” исчез, а вместо него по
явился огромный колхоз ’’Россия”.

Между тем жители Ильинки наладили связь с 
Дербентом — там у городских евреев были рав
вины, и ездили туда партизанским способом для 
совершения необходимых религиозных обрядов. 
И, хоть лопни, не работали в субботу! А потом, 
когда началась русская алия, они поехали в Из
раиль. Отъезд у них был трудным — прежде чем 
выехать из России, нужно было выехать из кол
хоза ’’Россия”. Но об этом уникальном селе про
слышали активисты алии, а через них — западные 
журналисты. И несколько десятков семей уехало 
из Ильинки. Разумеется, все в Израиль. Больше 
всего их сейчас живет на северной окраине Иеру
салима, в квартале Неве-Яаков.

Привет, люди!

Я не знал, что вам неизвестен ’’чириковский 
инцидент” — Жаботинский посвятил этому собы
тию четыре фельетона. Вкратце суть дела такова. 
Жил да был писатель Чириков, не Бог весть ка
кой, но — передовых взглядов, считавшийся дру
гом евреев. В 1909 году написал наш Чириков 
повестушку из жизни русской глубинки. И все бы
ло бы ничего, да некие критики повестушку эту 
раскритиковали. И опять все бы ничего, да кри
тики эти оказались, на беду, евреями. Тут уж Чи
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риков не стерпел и заявил, что евреи о предмете 
судить не могут — не знают среды. Что тут под
нялось! Евреи сочли себя оскорбленными и под
няли шум. Страсти разгорелись крупные. Тогда 
некоторые русские, в том числе такие крупные 
деятели, как Струве и Милюков, стали на защиту 
Чирикова. И пошло... Вообще вся эта история 
выеденного яйца не стоит. Возможно, Чириков 
был прав. Я вряд ли взялся бы сейчас судить о 
романе из жизни марокканцев. Но дело-то в том, 
что тогда было уже большое количество евреев- 
выкрестов и некрещеных, считавших себя русски
ми. И вообще евреи в рассеянии часто неадекват
но реагируют на подобные вещи. Закрывая глаза 
на явный антисемитизм, они столь же часто пара
ноидально интерпретируют совершенно безобид
ные события...

А знаете ли вы, что генерал Франко, покойный 
диктатор Испании, спасал евреев во время 2-й 
мировой войны? Я и раньше слышал об этом, но 
думал? что речь идет всего лишь о нескольких ты
сячах французских евреев, которым он разрешил 
проехать через Испанию в Португалию, откуда 
они отправились в США. Оказалось, не только 
это. Как только Франко утвердился у власти в 
1939 году, испанским дипломатам было дано ука
зание срочно выдавать восточноевропейским ев
реям визы на въезд в Испанию. Эта практика 
проводилась в Венгрии, Румынии, Чехословакии 
(доживавшей последние дни) и Австрии (уже ок
купированной). Короче, Франко спас от уничто
жения 45 тысяч человек и фактически вел себя в 
этом плане намного гуманнее Америки и Англии. 
Почему же он спасал евреев?

Первая версия: кровь заговорила. Среди даль
них предков диктатора были марраны; Франко —
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типичная испано-еврейская фамилия. Марранские 
предки упоминаются даже в официальной биог
рафии Франко, составленной с его ведома после 
2-й мировой войны. Впрочем, примесь нашей кро
ви у Франко была ничтожной, и, напротив, среди 
его врагов-интербригадовцев была масса евреев.

Другая версия: Франко, предвидя поражение 
нацистов, готовил себе ’’смягчающие обстояте
льства”.

Наконец, последнее: диктатор вовсе не был та
ким жестоким, каким мы привыкли его считать. 
Как вы думаете, скольких врагов Франко казнил, 
одержав победу? Не поверите: 400 человек! И всех 
— в течение первых двух лет, после 1941 года 
казни прекратились. Так что и эту версию нельзя 
считать глупой. Как бы там ни было, спасибо 
ему.

Кстати, в 1924 году в Испании был принят за
кон о том, что любому сефардскому еврею, по
желавшему поселиться в Испании, немедленно 
предоставляется виза и гражданство. Многие вы
ходцы из Марокко этим воспользовались в 40-е 
годы. Закон действует до сих пор. Соскучились 
они по нам, что ли?

На примере Франко видно, как сильно смеша
ны в наших головах понятия ’’право” и ’’лево”. Но 
еще яснее это видно на примере гитлеризма. На
чнем с газеты ’’Правда” за 1 ноября 1939 года. Из 
речи Молотова: ’’Идеологию гитлеризма, как и 
всякую другую идеологическую систему, можно 
признавать или отрицать... Но любой человек по
ймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, 
нельзя покончить с ней войной, поэтому не толь
ко бессмысленно, но и преступно вести войну как 
войну на уничтожение гитлеризма”. Судя по вос
поминаниям Бегина, эту речь широко цитирова
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ли. Например, его следователь, еврей, говорил 
арестованному Бегину то же самое64. Почти в 
то же время, в октябре 1939 года, Муссолини за
явил, что ’’большевизм в России исчез, и на его 
место встал славянский тип фашизма”. Кстати, 
любопытно, что слово ’’фашизм”, которое ассо
циируется сейчас с Гитлером, сам Гитлер не упот
реблял для характеристики своего движения. Он 
был национал-социалистом, и социализм был в 
этом сочетании вовсе не пустым звуком. Вот вы
держка из мемуаров Э.Коха, гауляйтера Польши: 
’’Георг Штрассер с 1926 года издавал национал- 
социалистический ежемесячник и газету и, кроме 
того, много социалистических брошюр. Если бы 
кто-нибудь прочитал сегодня эти издания, то был 
бы поражен, как ясно и радикально ставились в 
них проблемы социализма”.

Вроде бы после разгрома Рэма социалистиче
ская струя в нацизме поуменьшилась, но, по край
ней мере, левая фразеология была в моде до са
мого конца: борьба с международными монопо
лиями, месть капиталистам в ответ на бомбар
дировки немецких городов — обо всем этом на
цистские лидеры твердили вплоть до весны 1945 
года.

Перед войной в Германии широковещательно 
проводились мероприятия по улучшению поло
жения трудящихся; Первое мая было офици
альным праздником. Так что еще вопрос, была 
ли диктатура Гитлера правой. Конечно, правые 
тоже часто проводят мероприятия в пользу рабо
чих (например, Столыпин). Но если эти мероп
риятия идут под флагом борьбы с крупным ка
питалом, то где тут правизна? В антисемитизме? 
Даже финансирование гитлеровской партии гер
манскими индустриальными магнатами — дело
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не уникальное. Финансировал же Савва Морозов 
большевиков. А происхождение лидеров нацизма 
было, как известно, самое что ни на есть народ
ное, пожалуй, даже более плебейское, чем у боль
шевистской верхушки. Так что можно говорить 
скорее о недостаточной левизне Гитлера, чем о 
его правизне. В свете этих соображений мне при
ходит на ум, что термин ’’национал-социалисты” 
не просто отошел на второй план в советской ли
тературе, а очень даже с умыслом. Уж больно 
неприятно звучит ’’социализм” в соседстве с Гит- 
лером. Иначе зачем было использовать италья
нское слово, когда вся сила и весь ужас были в 
немцах?

Остается добавить, что сочетание социализма 
с антилиберальными методами было вовсе не из
обретением Гитлера. Еще в 20-е годы, до Гитле
ра, призывали к социализму национального гер
манского типа, причем прямо отмечалось, что со
циализм должен быть враждебен либерализму.

Обратимся теперь к Муссолини — вот уж где 
фашизм по всей форме! Но вот факты его биог
рафии, известной намного меньше гитлеровской. 
Родился Муссолини в крестьянской семье, учился 
хорошо, имел светлую голову и золотые руки, но 
вел себя плохо — всегда дрался с детьми состо
ятельных людей (очевидно, начинал классовую 
борьбу). Нищета и отказ отбывать воинскую по
винность вынудили его эмигрировать в 19 лет в 
Швейцарию, где годами Муссолини был черно
рабочим, часто не имея крыши над головой. Там- 
то будущий дуче и стал марксистом, носил на 
груди медальон с портретом Маркса. Впрочем, 
интересовался он и анархизмом, твердил о нена
висти к богачам. Его первое серьезное полити
ческое выступление состоялось 7 сентября 1903
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года, он лихо выступил на диспуте со священни
ком, доказывая, что Бога нет. Выступление Мус
солини вызвало овацию, о нем заговорили, стали 
предлагать работу в левых издательствах. Когда 
в Швейцарию должен был приехать русский мо
нарх, Муссолини напечатал статью о ’’зловещем 
палаче с берегов Невы”, с восторгом приветство
вал убийство Столыпина, призывал к цареубий
ству.

Швейцария пыталась его выслать — та самая 
Швейцария, где издавна терпели всех! Но в Ита
лию Муссолини вернуться еще не мог: там его 
ждала тюрьма за уклонение от воинской повин
ности, поэтому некоторое время он жил в Швей
царии на нелегальном положении, как и поло
жено истинным революционерам (и дезертирам). 
Когда же в Италии объявили амнистию по слу
чаю рождения наследника престола, Муссолини 
вернулся на родину, стал членом социалисти
ческой партии, писал антивоенные (!) статьи, с 
блеском выступал на рабочих митингах. Такое 
было начало. А вот конец: когда Скорцени осво
бодил его от ареста, Муссолини стал чисто деко
ративной фигурой в марионеточной республике 
в северной Италии. Официальным названием это
го государства было ’’Итальянская социалистиче
ская республика”.

В заключение отмечу, что в момент захвата 
власти диктатуры всегда опираются на низы и 
обычно сочетают социальную и национальную 
демагогию. Чаще с первой начинают, вторая при
соединяется потом.

Теперь наши новости. Доля ОПЕК в добыче не
фти неуклонно сокращается и составляет теперь 
только 35 процентов от доли несоциалистическо
го мира. Даже в Саудовской Аравии учатся счи
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тать деньги. Суровая зима и забастовка англий
ских шахтеров, вопреки ожиданиям, ситуацию 
для них не улучшили. Так что шейхи, скупающие 
в Европе замки и контрольные пакеты акций, 
похоже, переводятся. По некоторым прогнозам, 
в ближайшее время возможно очень резкое паде
ние цен на нефть. Тут важно не столько насту
пление лета, сколько предстоящий ввод в строй 
двух иракский нефтепроводов. Эта страна, увяз
нув в нескончаемой войне с Ираном, задолжала 
решительно всем — как арабским соседям, так 
и поставщикам оружия — Западу, СССР и Ки
таю. До сих пор Ирак не мог увеличить экспорт 
нефти, так как Сирия перекрывала нефтепроводы. 
Теперь появились нефтепроводы в обход, и Ирак, 
как думают, начнет продавать нефть по бросо
вым ценам. Кстати, Киссинджер от такого пово
рота дела не в восторге — быстрое падение цен 
на нефть не менее опасно, чем подъем. Дело в 
том, что при этом прекращаются платежи по зай
мам, страдает стабильность некоторых режимов 
и т.д. Но я человек эгоистичный; по мне, пусть 
все они летят хоть в тартарары — все равно они 
нам одинаково враждебны. Каддафи для нас не 
хуже саудовского короля. Есть, правда, минусы в 
падении цены на нефть и для нас: арабы переста
ли уезжать на заработки из Израиля в нефтяные 
страны. Но это мелочи. Главное, что их козырная 
карта почти бита. Все-таки любит история шутки! 
Старый злой параноик Хомейни оказался для нас 
редчайшим подарком...
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Сейчас Израиль живет сенсацией — спасением 
эфиопских евреев. Как вы знаете, проблема на
ших эфиопских соплеменников, оказавшихся в 
почти безнадежных условиях, давно волновала 
наше общественное мнение. Некоторые даже об
виняли Израиль в расизме: вот, мол, за белых ев
реев хлопочете, а как дело коснулось негров, тут 
вам наплевать, палец о палец не ударяете. Пока 
выдвигались ’’прогрессивной общественностью” 
эти обвинения, на территории Израиля ежедневно 
приземлялся транспортный самолет с эфиопски
ми евреями. Операция проводилась в глубокой 
тайне, и подробности неизвестны до сих пор. Не
понятно даже, брали ли их на борт в Эфиопии 
или вывозили сначала в Судан. Несчастные гряз
ны, оборваны и еле живы в буквальном смысле 
этого слова — о голоде в Эфиопии вы, конечно, 
слыхали. Выглядят эти евреи совершенно как не
гры (лишь у некоторых длинные носы). Когда 
счет спасенным пошел на тысячи, секрет рас
крылся, в арабском мире поднялся скандал, и 
’’лавочка закрылась”. Теперь ’’прогрессивная об
щественность” кричит о наглом вмешательстве 
сионистов во внутренние дела суверенной Эфи
опии.

Все мероприятие именовалось, оказывается, 
операцией ’’Моисей” (”Моше”), и воздушный 
мост был только частью операции. Еще раньше 
какое-то количество фалашей (так называют эфи
опских евреев) было выведено какими-то тайны
ми тропами; длится операция уже два года. Ско
лько было в Эфиопии фалашей? Говорят, 25 ты
сяч. Сколько удалось вывезти? Неясно, но явно не 
меньше половины65. Пока этот вопрос в центре

Привет, люди!
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внимания Израиля. Все ищут виноватого, кто до
пустил утечку информации. Те фалаши, что при
были пораньше и успели уже научиться демаго
гии, говорят о ее преднамеренности: кто-то, мол, 
не захотел африканцев. Я же думаю, что держать 
в тайне перемещение такого большого количест
ва людей в такой маленькой стране просто невоз
можно.

Впрочем, действительно есть недовольные при
бытием ’’черных”. Другие, наоборот, в восторге 
и умиляются простоте и беспомощности ^ала- 
шей. Возможно, среди них есть люди с аким-то 
налетом цивилизации, но те, что попали в наш 
центр абсорбции, буквально ”от сохи”. Бедняги 
не имеют представления о современной одежде, 
о продуктах, даже о деньгах. В магазин они пока 
не ходят, продукты им доставляются прямо на 
дом. Правда, с холодильником они уже освои
лись, но игрушки по-прежнему кажутся им чудом, 
даже обычный мяч. А уж заводная игрушка вы
звала просто невероятный эффект: дети онемели, 
а женщины завизжали от восторга. Впрочем, это 
был единственный случай визга, они весьма ти
хие, многочисленных детей просто не слышно.

В общем, все очень любопытно: это один из 
редчайших теперь случаев, когда в массовом по
рядке встречаются два мира, разделенные тыся
челетиями. Такие встречи были в ходу в эпоху 
великих географических открытий.

Теперь разрешите поспорить с вами относи
тельно ’’недопустимости террористических мето
дов”. Война есть война, и более слабая сторона, 
если она не глупа, использует партизанские мето
ды. Можно сколько угодно возмущаться этим, но 
такова жизнь. Без сомнения, если бы я родился 
арабом, то был бы террористом. ’’Гандизм”, то
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есть пассивное сопротивление, хорош, когда за 
твоей спиной стоят миллионы.

Но несмотря на такую преамбулу, я все же ут
верждаю, что разница между террором Эцела и 
Лехи против британцев и террором арабов, ба
сков, ирландцев, ’’Красных бригад” существует. 
И если вообще возможны ’’моральные” террори
сты, то евреи, без сомнения, относились к ним, 
ибо в отношении гражданских лиц (я говорю 
именно о терроре против британцев и граждан 
других государств) соблюдался принцип непри
косновенности. Мне неизвестны случаи, когда 
этот принцип нарушался. Наоборот, случай с дву
мя террористами, застрелившими лорда Мойна, 
говорит в пользу моих ’’подзащитных”. Извест
но, что они не стреляли в гнавшегося за ними 
египетского полицейского. Они только пытались 
отпугнуть его стрельбой в воздух, но араб был 
не трус, и террористов в итоге схватили. Думаю, 
что если бы ребята целились в полицейского, то 
им удалось бы уйти, но... это было с их точки 
зрения аморально. Они были казнены.

Какая-то идет у нас мрачная тематика. Давайте 
лучше я вас повеселю рассказом о нашем фести
вале, чтоб знали вы, что и мы тут не лыком шиты. 
Каждый год съезжаются в Израиль всякие зна
менитости, и это уже стало традицией. Мне от 
этого не жарко, не холодно, но Лиза в восторге. 
В этом году больше всего ей понравился балет 
’’Ромео и Джульетта”, который привезли Пано
вы. Почему-то ставили этот балет в Кесарии, где 
отреставрировали для концертных целей древний 
римский амфитеатр. Еще был какой-то знамени
тый джазмен и голый бразильский балет. Наско
лько я понял, сейчас в моде, когда балерины тан
цуют совершенно голыми, причем утверждается,
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что это не стриптиз, а высокое искусство. В про
шлом году так танцевали японки. Они отлича
ются от бразильских танцовщиц тем, что добела 
пудрят морды. Бразильские же дамы, наоборот, 
морды раскрашивают. Все остальное примерно 
одинаково. Помимо представлений, бразильский 
балет в рекламных целях прошелся в голом виде 
по улицам Иерусалима, понятно, подальше от ре
лигиозного квартала.

Другая смешная история касается одного от
носительно приличного еврея из Одессы. Но сна
чала, как всегда, присказка. Во времена Генриха 
Четвертого был во Франции лихой маршал, по 
имени Бирон. Еще его отец перешел на сторону 
Генриха, когда воцарение на троне было для по
следнего весьма проблематичным. Позднее гово
рили, что из трех королевских лилий (герб Бурбо
нов) две принадлежат отцу и сыну Биронам, ибо 
на две трети престол был завоеван ими. Когда же 
старый Бирон умер, его сын Карл стал считаться 
лучшим воином Франции. Он был рожден для 
войны, вырос на войне и в дни мира просто не 
знал, куда себя девать. Он проигрывался в карты, 
пил запоем и брюзжал, что забыты его прежние 
заслуги. Наконец, Бирон решил изменить коро
лю. Как раз предстояла война с герцогом Са
войским, и за обещание руки дочери герцога, де
нег и независимого княжества маршал собирался 
обеспечить поражение французов. Войском-то ко
мандовал он, так что успех казался несомненным. 
Ан нет... Слава Бирона была настолько велика, 
что потерпеть поражение никак не удавалось — 
вражеские солдаты в панике бежали при одном 
его приближении. Бирон пересылал савойцам все 
диспозиции и планы, схемы движения войск — 
все было тщетно! Короче, Бирон снова победил.
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Конец этой веселой истории печален: Генрих про
нюхал об измене своего главнокомандующего, и 
маршал Бирон был казнен. Это все была приска
зка; сказка же очень похожа на историю послед
ней войны Бирона.

Жил-был в Одессе приличный еврей, молодой 
способный программист, знающий английский и 
французский, да к тому же еще любитель искус
ства. К нынешней Одессе он, конечно, не шел 
— будем считать его реликтом прежнего города. 
И вот в 1978 году подал он на выезд из СССР, 
причем, в отличие от большинства одесситов, он 
собирался именно в Израиль. Но так как был он 
не обременен семьей, молод и любил картинные 
галереи, то решил сперва поглядеть на Италию. 
Так вообще иногда делают: едут сначала в Ита
лию, осматривают там достопримечательности, 
а потом заявляют, что еврейское сердце не об
манешь, -  пустите, мол, в Израиль... Так что 
ничего необычного в решении нашего еврея не 
было. Сперва все шло как по маслу.

Прибыв в Рим, он убедился, что визу в Штаты 
люди получают довольно быстро, а быстрая раз
вязка вовсе не входила в его планы. Поэтому он 
заявил, что хочет в Канаду. Это было намного 
сложнее, и наш герой стал спокойно осматривать 
Рим. Каково же было его изумление и зависть 
других, когда виза в Канаду была выдана ему 
менее чем за две недели! Пришлось выкручивать
ся. Наш еврей заявил, что за прошедшее время 
осознал, что жить не может без кенгуру и хочет 
только в Австралию. Соотечественники сочли его 
сумасшедшим: мало того, что отказался от ка
надской (П визы, так еще обозлил сотрудников 
’’Хиа^а”!6 1о ему-то терять было нечего, поэто
му па нь сохранял олимпийское спокойствие. В
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конце концов скандал улегся, и пошли хлопотать 
об астралийской визе. По общему мнению, под
крепленному большим опытом, Австралия была 
для него делом безнадежным. Что ж, тем лучше! 
Но тут случилось невероятное: виза в Австралию 
— манна небесная! — была получена еще быстрее 
канадской... Да, куда там Бирону!

Понятно, что думали и говорили о нашем герое 
земляки, когда он ехал из Рима в Израиль. Сей
час он живет в Тель-Авиве и голосует за ”Тхию”.

Привет, люди!

Итак, мы ушли. Наши последние недели в Ли
ване, когда было уже официально объявлено об 
уходе, были особенно нелепы. Политика ”твер- 
дой руки” была бы уместна два с половиной года 
тому назад. Теперь же мы никого испугать этим 
не могли — раз уходите, значит, слабы. А раз 
слабы, надо вас бить. Наши жесткие меры оказа
лись вредны для нас же, ибо ослабляли шиитов. 
Мы-таки под конец разрушили парочку их де
ревень, захватили у них много оружия и отпра
вили на тот свет несколько десятков шиитских 
бойцов. Все это надо было сделать, как я уже го
ворил, много раньше, тогда был бы и смысл, и 
толк. А сейчас не было ни того, ни другого. И 
угрозы Рабина стереть Ливан с лица земли, если 
они возобновят обстрел Галилеи, вряд ли кого- 
нибудь пугали, ибо если вы это можете, то отчего 
же не сделали?

Но еще до нашего ухода началась война за ”па- 
лестинское наследство”. До лета 1 >82 года па
лестинцы были доминирующей силой в Южном
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Ливане. Кто займет их место — это решается 
сейчас в ходе военных действий. В первом сра
жении этой войны шииты в союзе с друзами на
несли сильный удар палестинцам. Затем война 
на время прервалась, и все ее участники вместе 
ринулись на христиан. Христианам пришлось со
всем худо, и они сопротивлялись слабо, предпо
читая бежать к израильской границе или быть 
перевезенными нашими кораблями в горный Ли
ван — свой традиционный оплот к северу от Бей
рута. Так что ’’сфера влияния” Израиля в пригра
ничном районе пока сохраняется и даже расши
рилась, включив в себя важнейшие пункты, отня
тые у палестинцев, в частности, крепость Бофор. 
Но и в таком виде эта сфера влияния слишком 
узка, чтобы предотвратить обстрел, хотя без Бо- 
фора эффективность этого обстрела была бы ма
ла. Армия этой ’’сферы влияния” насчитывает две 
тысячи христиан, у вас их называют ’’правые хри
стианские сепаратисты”. В общем, принято счи
тать, что они нам верны — дело в том, что у них 
нет выбора. Бесспорно, вместе с ними действует 
какое-то количество наших солдат, но подробно
сти здесь неизвестны. Но вернемся к палестинско
му наследству. Пока тут важны три силы: шииты, 
друзы и палестинцы.

1. Шииты. После ухода израильтян пребывали 
в эйфории. У них даже началась мания велико- 
державия, они были совершенно уверены, что 
господствовать на юге Ливана будут именно ши
иты. Действительно, они были там самой мно
гочисленной группой. Главная их организация 
ал-Амал поставила своей целью строительство 
большого шиитского кантона. На ее стороне ог
ромное большинство шиитов и регулярная армия 
Ливана. Кроме ал-Амал, есть еще хомейнистская
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Хизбалла, ставящая целью уничтожение Изра
иля, но Хизбалла малочисленна, поэтому, когда 
я говорю ’’шииты”, то имею в виду именно ал- 
Амал. Так как шииты решили, что они победили 
Израиль, то теперь все казалось им осуществи
мым. В ультимативной форме они потребовали 
от Израиля прекратить поддержку христиан и 
разоружить христианскую армию, о которой я 
уже говорил. Иначе, угрожали шииты, Израилю 
придется ой как плохо. А меж тем, к моему сожа
лению, солнце их уже начало закатываться. Ибо, 
во-первых, хорошие террористы еще не значит 
хорошие солдаты; во-вторых, в Ливане усиление 
одной группы тут же вызывает сплочение против 
нее остальных. И этот фактор начал уже сказы
ваться.

2. Палестинцы. Замечательно упорный народ. 
Это несомненное качество Арафата. Одновремен
но с отходом Израиля палестинцы начали борьбу 
за восстановление ’’Фатхленда”, не скрывая, что 
он нужен им не сам по себе, а для борьбы с Из
раилем. Тут надо сделать два лирических отсту
пления.

Во-первых, среди них есть и мирные люди, от
нюдь не фанатики, и когда мы разгромили ООП, 
была, может быть, возможность договориться с 
ними в Ливане. В момент, когда все обвиняли 
нас в резне в Сабре и Шатиле, 5 тысяч палести
нцев подписали письмо с просьбой к Израилю не 
уходить из Ливана — они надеялись на равноп
равие для себя в мирном Ливане. Быть может, 
это был шанс на настоящий мир. Если нельзя бы
ло успокоить весь Ливан, то уж юг его успокоить 
было нетрудно и, может, даже создать там для 
палестинцев кантон под нашим контролем. Мо
жет, это и утопия, но попробовать стоило. Па-
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лестницы еще со времен резни, устроенной ио
рданским королем, знают, что Израиль — не са
мый худший вариант. Но... мы стали проявлять 
слабость, и Арафат мигом этим воспользовался. 
Слава левым!

Во-вторых, надо напомнить, что раскол в их 
рядах, спровоцированный Сирией, — дело не очень 
серьезное. Для огромного большинства пале
стинцев Арафат остался национальным лидером, 
да и деньги (100 млн. долларов в год) саудовский 
король платит именно ему. Поэтому, когда на
чалась борьба с шиитами, то палестинцы, к не
удовольствию Сирии, снова начали сплачиваться 
вокруг Арафата.

Итак, Арафат начал борьбу за возрождение 
’’Фатхленда”. При этом неизбежно палестинцы 
столкнулись с шиитами, и если до 1982 года ши
иты были им ”на один зуб”, то теперь все пере
менилось.

3. Друзы. Их принято считать лучшими воина
ми в Ливане. Кроме того, следует учесть, что сей
час они наиболее монолитны, а их лидер Джум- 
блат — явно неординарная личность. У друЗов 
один недостаток — они малочисленны. В резуль
тате ряда побед над палестинцами и христианами 
они вырубили себе такой кантон, о котором и 
не мечтали; воевать дальше им просто нет смыс
ла — большей территории друзам не переварить. 
Кроме того, они стали побаиваться шиитов, и их 
коалиция распалась.

Когда в мае бои между шиитами и палестинца
ми возобновились, друзы в них уже не участво
вали. И тут выяснилось, что в таком варианте 
шииты немногого стоят, и хотя на их стороне 
был явный перевес в технике и численности, ре
шительной победы в Бейруте им не одержать на
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сегодняшний день. Они взяли злосчастные Сабру 
и Шатилу, причем палестинцы по своему обы
кновению отступили под землю (первым делом 
они обычно, когда обосновываются на новом ме
сте, копают всякие туннели, подземные склады и 
т.п.). Шииты выкуривали оттуда палестинцев ды
мом или закачивали кипяток. Было объявлено, 
что убийство палестинца угодно Аллаху. Погиб
ло несколько сотен людей, причем среди них не
которое количество детей. Но шииты не были за
мечены в связях с Израилем, поэтому мир боль
шого интереса к новой резне в тех же лагерях 
не проявил. А сотрудничество, между тем, было! 
Вы, конечно, слышали, что в обмен на троих на
ших пленных солдат мы отпустили тысячу пале
стинских террористов. Одновременно были отпу
щены 250 пленных шиитов. Палестинцев увезли в 
Швейцарию, и в Ливан они не попали, а отпущен
ные нами шииты были в Бейруте на следующий 
день! Думаю, их вклад был не маленьким.

Тем не менее, все больше выясняется, что па
лестинцы шиитам не по зубам. Время в дальней
шем будет работать на палестинцев, при первой 
же возможности они прибудут в Бейрут. Оружие, 
которого им сейчас остро не хватает, тоже дело 
наживное. Может случиться, что друзы войдут с 
палестинцами в союз, и тогда шиитам придется 
совсем туго. Худший вариант для нас — объеди
нение шиитов с палестинцами в борьбе против 
Израиля.

...А знаете, кто задолго до Гитлера заговорил о 
’’расово-неполноценных народах”? Фридрих Эн
гельс в статье ’’Борьба мадьяр”, опубликованной 
в 1849 году в ’’Новой Рейнской газете”. Венгры 
в это время устроили очень серьезную рево
люцию. Опорой же Габсбургов и помогавшей им
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России оказались славянские народы — хорваты 
и отчасти чехи, у них всегда были с венграми 
старые счеты. Вот эта ситуация и вызвала гнев 
нашего Фридриха. Так венгры (и бунтовавшие 
по любому поводу поляки) были объявлены ре
волюционным народом, а чехи и хорваты — ”ре- 
акционными народами”, ’’русскими форпостами”. 
Как писал далее классик марксизма, эти нации 
должны ’’исчезнуть в революционной катастро
фе”, так как они отстали и вообще уже преврати
лись в ’’Volkerabfall”, то есть ’’расовые отбросы”. 
’’Пока они полностью не уничтожены и не поте
ряли свой статус нации, эти расовые отбросы ста
новятся и остаются наиболее фанатичными но
сителями контрреволюции. Вот почему само их 
существование становится помехой великой исто
рической революции”. Каково? И в заключение:

’’Следующая мировая революция приведет к 
тому, что не только реакционные классы и дина
стии, но и целые реакционные народы исчезнут с 
лица земли. И это будет прогрессивным явлени
ем”. Напоминаю, автор этого текста — Фридрих 
Энгельс, а вовсе не Геббельс, как вы, может быть, 
подумали.

Правда, тут нет еще практических указаний по 
строительству Освенцима, но до этого — один 
шаг. Интересно, что в ту пору расизм был в Ев
ропе вовсе не в моде, даже в Штатах тяга к нему 
уменьшалась. Так что Энгельс был поистине гла
шатаем нового века!
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У нас тут печальная новость — умер Ришон 
ле-Цион (Первый в Сионе) — так тут звали пер
вого родившегося в Израиле крокодильчика. Его 
укусила змея. Как попала к нему змея-террорист- 
ка и что они там не поделили, я не знаю, но 
первого сабру-аллигатора все очень любили. Я 
думаю, что его просто слишком избаловали, вот 
и не смог постоять за себя. Американцы вообще 
к войне не привычны, а его родители как раз из 
США.

Еще одна новость — у нас дома закончился 
ремонт. Кухня перестроена в стиле петербургско
го классицизма. На мой взгляд, прежний стиль 
’’Фонтенбло” был благороднее...

Нефтяные новости — цены продолжают па
дать, а с ними и доходы ОПЕК. Если в 1983 году 
Ливия получила за нефть 22 млрд, долларов, то 
в этом году — 7 млрд.

Англия добыла 127 млн. тонн и обогнала Са
удовскую Аравию (125 млн.). Еще 5 лет назад та
кое могло присниться саудовскому королю разве 
что в страшном сне. Напомню, кстати, историю 
вопроса. Рост цен на нефть (сперва плавный) был 
отмечен с 1968 года. С 1968 по 1973 год цены ут
роились, но в те времена вообще росли цены на 
сырье. В 1973 году цены возросли сразу в 4 раза, 
затем была стабилизация, а в 1979—80 годах они 
выросли еще в 3 раза и достигли своей вершины в 
1981 году. Всего за 13 лет, с 1968 по 1981, цены на 
нефть возросли в 40 раз! Но уже с 1982 года спад 
был налицо. Конечно, это еще не конец арабского 
могущества. У саудовского короля отложено-та- 
ки 130 млрд, долларов на черный день. Однако

Привет, люди!
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при должном развитии событий и такие суммы 
иссякают.

Так что придется, видимо, Каддафи урезать до
тации всем видам террористов, начиная с басков 
и ирландцев и кончая палестинцами. Сейчас в Ли
вии заморожено 350 проектов. Каддафи даже пы
тался получить кредит у нефтяных шейхов Пер
сидского залива, но получил отказ — у них дела 
тоже не блеск. В Ливии усиленно ходят слухи о 
предстоящей принудительной высылке за грани
цу иностранных рабочих (в основном тунисских 
и египетских) — их там несколько сотен тысяч. 
Подобный прецедент уже был в прошлом году в 
Нигерии и тоже вследствие нефтяного спада. В 
Ливии дело осложняется еще и тем, что в начале 
1983 года там был принят закон, запрещающий 
иностранным рабочим переводить более полови
ны своего заработка за рубеж. Так что у многих 
там скопились довольно приличные деньги; те
перь они дрожат за свои капиталы: для Каддафи 
ведь закон не писан — захочет и отнимет.

Главное же то, что при благоприятном раз
витии событий Каддафи может превратиться из 
тигра в шута, опереточного злодея, опасного 
только гражданам своей страны. Кстати, его 
сравнение с Хомейни явно неправомерно. Хомей- 
ни просто опоздал родиться на 400 лет. В 16 
веке он был бы вполне на месте — образованный 
(правда, по Аристотелю) человек. По законам 16 
века он и действует. Каддафи же просто не
предсказуемый опереточный психопат.

Теперь о нашей экономике. Мы страдаем всеми 
пороками эмигрантской страны плюс еще такая 
дрянь, как ультрарелигиозники. А достоинств 
старых эмигрантских стран у нас нет — мы в 
эпицентре конфликта, и ресурсы страны ограни
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чены. Поэтому мы не завтра переплюнем Данию 
и Швейцарию. Уровень жизни у нас, бесспорно, 
ниже, чем в США или другой богатой стране, хо
тя и выше, чем в любой социалистической. Вы 
хотите пророчества. Так вот оно: в 20 веке у нас 
не будет швейцарского рая.

А в 21 будет, и получше швейцарского. Ибо 
с одной стороны — арабы слабеют, а с другой
— выходцы из отсталых стран и из местечек прев
ращаются постепенно в полезных людей. Но все 
это требует времени.

Пока же мы справили пятилетний юбилей 
ирано-иракской войны. Ирак держится только 
благодаря саудовским финансовым инъекциям. В 
стране заметны явные признаки истощения: не 
хватает продовольствия, сильно возросло дезер
тирство. Всего там под ружьем миллион человек
— немало для страны с населением в 10 млн. 
В последнее время появились данные о том, что 
Хомейни рискнул разыграть ’’курдскую карту”. 
Курдский вопрос существует в Ираке, Иране и 
Турции. В общем, все три страны заинтересованы 
в удушении курдского национального движения, 
что и объясняет постоянные неудачи курдских 
восстаний. Курды — народ ираноязычный, но 
сунниты, поэтому в Иране они чужие; сами они 
считают себя потомками древних мидян. Хотя и 
арабы, и турки, и персы — враги курдской свобо
ды, иногда персы и турки пытались с ними заиг
рывать. Но в 1975 году заигрывания кончились, 
и курды были разбиты наголову. И вот теперь 
оружие снова начало поступать из Ирана в Кур
дистан.

Вот, пожалуй, и все новости. Да, еще Новый 
год на носу.

До будущего года — в Иерусалиме!
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О тех левых, что показались мне честными иди
отами.

Эпиграф 1
Господа, вы, может быть, являетесь украшени

ем мира, но физически ваше существование воз
можно только потому, что не все в Израиле та
кие, как вы.

Кто-то из правых в полемике с левыми

Эпиграф 2
Иностранцев водят по московскому зоопарку. 

В клетке мирно сидят лев и ягненок. ’’Вот видите, 
— говорит гид, — мирное сосуществование воз
можно, если не жалеть усилий”. Иностранцы в 
восторге отходят. Сторож брюзжит себе под нос: 
”Уж действительно, усилий не жалеем. Каждое 
утро приносим по новому ягненку!”

Анекдот (как говорят, советский)
Из трех таких людей двое были украшением 

мира даже в прямом смысле слова. Они были 
очень красивы. Но начнем по порядку.

Первого такого человека я видел минут пят
надцать. Я попал на демонстрацию правых и 
контрдемонстрацию левых. Попал случайно. Я 
хоть и правый, на демонстрации хожу редко — 
занятие на любителя. Собственно, демонстранты 
с обеих сторон уже разошлись; правых осталось 
человек десять, левый был один — могучий бело
курый красавец лет двадцати, настоящий ариец, 
Зигфрид из ’’Кольца Нибелунгов” (каких только 
евреев не бывает!). По акценту легко было узнать 
уроженца Англии. А правые выглядели как на 
подбор плохо. Малорослые, чернявые, невоспи-

Привет, люди!
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тайные, они наскакивали на него, как собаки на 
льва. В их криках не было ни малейшей логики, 
образованием ребята явно не блистали. Впрочем, 
в личной отваге им нельзя было отказать: один из 
них тут же вызвался драться один на один с ’’Зиг
фридом” на кулаках. ”Я хочу посмотреть, какой 
ты мужчина, если защищаешь арабов!” Но тут 
уж я вмешался. Возможно, этим я спас правого 
— впечатление было такое, что левый свалит его 
щелчком. История Давида и Голиафа — явление 
редкое. Впрочем, может быть, и без меня не до
шло бы до драки — евреи, они всегда больше кри
чат, чем бьют друг друга. Итак, они продолжали 
перепалку. ”Я никого не хочу ненавидеть, я всех 
считаю людьми, в том числе и тебя”, — говорил 
’’Зигфрид” своему несостоявшемуся противнику. 
Аргументы левого о том, что арабы тоже люди, 
были слишком умны для них. И было очень ко
мично, когда кто-то из правых стал кричать, что у 
арабов нет ни культуры, ни воспитания. Помимо 
прочего, он сам явно был потомок выходцев из 
какой-то арабской страны. ’’Слушай, — сказала 
мне одна ’’русская”, — а ведь так оно, наверное, 
и выглядело 70 лет тому назад. Те, кто проложил 
дорогу советской власти, может, действительно 
выглядели лучшими людьми России”.

Я решил с ним поспорить, но иврита моего не 
хватило. Да и бессмысленно это было — в спорах 
такого рода истина не рождается. Да будет Бог 
снисходителен к таким людям, ’’ибо не ведают, 
что творят”. Его счастье, что есть и не такие, как 
он. А то бы... Больше я его не встречал.

Вторая была девушка-солдатка. Я встретил ее 
в Ливане. С ней я познакомился поближе. Зовут 
ее Лиора Навон. В Америке у этой семьи была 
другая фамилия. Она приехала сюда с родите
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лями совсем маленькой, жизнь ее прошла в киб- 
буце в Галилее (правда, далеко от ливанской гра
ницы). Внешностью она была подстать тому ле
вому № 1. Валькирия или, скажем, Диана-охотни- 
ца! Тоже рослая, чудесно и очень спортивно сло
женная дева-воин. А уж на морду удалась, как 
никто! Все вокруг были в нее влюблены, но ни
каких сплетен о ней не ходило. Кажется, самый 
большой блюститель нравственности не мог бы 
ее ни в чем упрекнуть. По уму и эрудиции, опять 
же, была она на голову выше всех подруг. Ну, 
словом, на заказ делали. И была она левая, и то
же считала, как и все киббуцники, что Израиль 
должен искать мира и т.д. И что если так и даль
ше будет продолжаться, то арабов-то мы, конеч
но, побьем столько раз, сколько надо будет, но 
чести нам это не делает, ибо ’’кровь людская 
— не водица”, и вообще мы сами превращаемся 
в ультрамилитаризованное и недемократическое 
государство, ’’вроде Пруссии”. ”Ох уж, постро
ишь со здешними черномазыми Пруссию! Держи 
карман шире!” — пробурчал, услышав ее выска
зывание, один солдат из Черновиц. Но он бурчал 
по-русски, чтобы она не поняла, а то бы она ему 
задала!

Лирическое отступление. Название ’’пруссаки 
Ближнего Востока” лет 30 назад дал нам Исаак 
Дойчер, историк, еврей, биограф и почитатель 
Троцкого, то есть левый. Название вообще-то 
меткое. Пруссия, действительно, была небольшим 
(сравнительно) государством с огромным воен
ным потенциалом. И кроме того, она всегда при
нимала массу эмигрантов, гонимых за религиоз
ные убеждения в других странах, за счет чего 
быстро развивалась. Случалось, хотя и не всегда, 
что принимали даже евреев и цыган, причем гор
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дились, что из последних умели делать полезных 
членов общества, заставляя собирать тряпки для 
бумажных фабрик. Даже иезуиты, когда их по
всюду изгоняли из католических стран, нашли 
убежище в протестантской Пруссии. Но главное 
было во французских гугенотах, хлынувших в 
Пруссию на рубеже 17 и 18 веков, спасаясь от 
преследований. Именно они превратили Берлин 
из небольшого городка в приличный город. К 
этому можно еще добавить, что воевала Пруссия 
не более любого другого европейского государ
ства; в частности, самый воинственный из коро
лей Пруссии Фридрих II (Великий) воевал явно 
не больше Петра I (Великого). И прусские короли 
не чуждались оказывать покровительство наукам 
и искусствам. Словом, я не против сравнения Из
раиля с Пруссией, но дело в том, что все эти 
люди, которые говорят о ’’превращении в Прус
сию”, представляют ее себе плохо. Они слышали 
звон... Им кажется, что Пруссия — это вроде гит
леровской Германии без Гитлера. Конец лириче
ского отступления.

Правда, тут у меня уже было время поспорить 
и объяснить Диоре, что она проецирует свой ев
ропейский либерализм на людей, никакого поня
тия о либерализме не имеющих и воспринима
ющих его только как слабость. Раза два-три я 
смутил Диору, но она нашлась, заявив, что недо
статочно образованна, чтобы спорить со мной, 
и осталась в утопическом своем убеждении, что 
’’все люди — братья”. Я уезжал, влюбленный в 
нее, как и все солдаты, в то же время понимая, что 
случай клинически безнадежный. Я вспоминаю, 
как трудно было Уингейту68 убедить евреев в 
киббуцах, что если они хотят истребить террори
стов, то сами должны атаковать. Они приходили
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в ужас от идеи наступательной войны и вопили: 
’’Наше оружие должно быть чистым”, то есть ис
пользоваться только для обороны. Лишь рост 
террора и многочисленные жертвы среди близких 
побудили их услышать Уингейта.

Мне осталось рассказать о третьем левом. 
Итак, доктор Амос Ран. В отличие от первых 
двух, внешность у него заурядная, и он уже не 
очень молод. Я познакомился с ним в армии на 
последних сборах. Родители его — выходцы из 
Венгрии, и сам он ’’сабра”. Он мне выдал весь 
традиционный левый набор. Я, кстати, всегда по
ражался одной вещи. Все левые здесь, даже самые 
образованные, всерьез верят в то, что царская 
Россия была отсталой и некультурной, и ужасно 
удивляются, когда узнают, что она экспортирова
ла сельскохозяйственную продукцию — они при
выкли оправдывать неудачи СССР в сельском 
хозяйстве климатом и т.д. Сказка об отсталости 
дореволюционной России, по-моему, даже совет
ской пропагандой уже не очень повторяется, мо
жет быть, в связи с ростом великорусского шо
винизма, а в их ’’левых” мозгах засела накрепко.

Ран выпучил глаза, когда я сообщил ему, 
что промышленная мощность предприятий Пе
тербурга и окрестностей намного превосходила 
мощность предприятий не только Будапешта, но 
и Парижа. И что дореволюционная Россия была 
страной, экономически много более развитой, 
чем тогдашняя Австро-Венгрия, причем это при
знавал и Ленин. Он возражал мне, как обычно, 
что в СССР социализм не настоящий. Но поко
рил он меня совершенно: его старшей дочери 10 
лет, и они отдали ее в особую школу. Кстати, это 
было нелегко, они живут в другом районе Иеру
салима. Об этой школе надо сказать пару слов.
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Она на границе относительно бедного квартала 
и квартала аристократического. Так что дети из 
разных слоев общества учатся вместе. Это у нас, 
вообще-то, не редкость, хотя родители из обеспе
ченных семей от такой интеграции не в восторге. 
Но в этой школе дело не только в интеграции. 
Она вообще построена по принципу свободы. Де
тей ни к чему не принуждают; в основном они 
делают, что хотят. Израильская обычная школа 
вообще не отличается строгостью, но доктору 
Рану и она казалась слишком строгой. А еще в 
той школе, где учится его дочь, программа отча
сти утверждается родительским комитетом, где 
Ран активно работает. Он настоял на расширении 
преподавания искусства. Я предложил сделать 
опыт: взять Авигаль (его дочку) и моего сына 
и посмотреть, кто лучше знает математику, но 
он заявил, что ему математика в жизни не при
годилась, а вот искусство, особенно театр... Но 
главное не в этом. Его мечта, чтобы в школу при
шли учиться и арабские дети. Пока что он шлет 
приглашения в арабскую школу устроить вечер 
встречи учеников. Но хотя это была израильская 
арабская школа, его не удостоили ответом. (В ря
де арабских школ, даже иерусалимских, до сих 
пор учатся по программе иорданского министер
ства просвещения.) Но он не сдался и мечтает, 
что волки и ягнята будут жить в мире. Есть ли 
еще где-нибудь такие люди, я не знаю, а у нас 
вот есть.
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1986

Привет, люди!

Отвечаю на Борины вопросы.
Для ’’швейцаризации” Израиля нужно время. 

И еще нужно, чтобы люди с образованием и хо
рошими головами ехали сюда, а не в Америку. 
Вот недавно опубликовано, что у нас не хватает 
восьми тысяч инженеров. На первом месте про
граммисты, затем электронщики. Нам очень ча
сто приходится за большие деньги нанимать этих 
специалистов за границей. Наконец, есть еще од
на специфическая трудность. Религиозные, точ
нее, ешиботники. Я встречал много хороших и 
работящих религиозных людей. Но много там и 
бездельников. И не оправдывай их, пожалуйста. 
Между прочим, это превращение изучения Свя
щенного Писания в главное занятие, насколько 
я знаю, противоречит высшим религиозным ав
торитетам. Раши69 подчеркивал, что изучение 
Св.Писания — не профессия (сам он был виноде
лом). И много есть на эту тему высказываний ре
лигиозных авторитетов, где говорится, что Свя
щенным Писанием надо заниматься в свободное 
от обычной работы время, ни в коем случае не 
в ущерб работе. Кстати, Ротшильд, человек ре
лигиозный, считал, что пока еврейские поселения
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не встали на ноги, можно часть обычаев не со
блюдать, например, закон о седьмом годе70. Мо
жет, в свое время это и был разумный закон (про
тив истощения почвы), но при современных ме
тодах ведения сельского хозяйства можно один 
раз и пропустить такой год. Седьмой год насту
пил в 1889 году — через семь лет после начала 
в 1882. И был тогда по этому поводу великий 
спор. Часть раввинов поддержала Ротшильда, 
часть была против. Сторонники Ротшильда по
бедили в конце концов, и седьмой год в Израиле 
в большинстве даже религиозных хозяйств не со
блюдается. Но есть такие, что соблюдают. И с 
выгодой. Ибо в этот год ультрарелигиозные ев
реи покупают именно у них из их старых запасов 
в специальных магазинах и платят за это дороже.

Итак, у нас есть экономические трудности. Мы 
боремся с ними, как можем. В частности, внед
ряем хорошее среднее и высшее техническое об
разование. Результаты есть. Дети выходцев из 
заброшенных в Атласских горах деревень стано
вятся техниками-электронщиками и т.п. Но про
цесс этот не быстрый. И он тормозится отсут
ствием необходимых финансовых средств. Очень 
характерную историю я услышал от одной препо
давательницы микроэлектроники в технической 
гимназии. К ним поступил мальчик — выходец 
из бедной марокканской семьи. Оценки за на
чальную школу (восьмилетку) у него были хоро
шие, но очень скоро выяснилось, что знаний у 
него немного. Хорошие оценки были получены 
в плохой школе. С подобным явлением в техни
ческой гимназии уже встречались и знали, что 
таким детям на первых порах нужны дополни
тельные занятия. И мою знакомую попросили 
вести такие занятия с этим мальчиком. Но, к
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сожалению, мальчик успел наслушаться демаго
гии о том, что ’’черным” не дают хода. И он, 
кстати, совершенно белокожий, столкнувшись с 
трудностями, стал заявлять, что ему специально 
ставят палки в колеса, потому что он ’’черный”. 
Очень нелегко пришлось с ним моей знакомой. 
Она даже разок дала ему подзатыльник, когда 
они были одни на дополнительном занятии. В 
данном конкретном случае все обошлось хорошо. 
Мальчик нагнал, окончил школу, в армии рабо
тал по своей специальности. Но не всегда все 
кончается так благополучно. Я этот случай при
вел потому, что он иллюстрирует наши трудно
сти в качестве эмигрантской страны: нелегко мы 
сливаемся в один народ. И едут сюда из патри
отических соображений, ведь платить так много, 
как в Америке, здесь не могут.

А сейчас расскажу вам историю нашего гимна 
’’Надежда” (Ха-Тиква). Жил-был очень благора
зумный англичанин — лорд Олифант. Был он 
гой, но евреев любил и хлопотал, чтобы дали им 
государство. И именно в Эрец-Исраэль. А было 
все дело во времена первой алии, то есть лет 100 
назад. О причинах этого английского благород
ства я уже писал, но да простит мне тень лорда 
Олифанта — я думаю, что у англичан был еще и 
тот мотив, что от евреев в Лондоне желательно 
было избавиться каким-нибудь деликатным спо
собом. Ибо начавшееся бегство нищих евреев из 
Восточной Европы и Англию задело. В тогдаш
ней Англии евреи часто катали вагонетки в шах
тах и были подручными у плавильных горнов, 
так что нельзя было сказать, что они чураются 
черного и тяжелого труда. Но, конечно, антисе
митов это не смягчило, и они стали кричать, что 
евреи отбирают у истинных англичан кусок хле-
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ба. Но Англия — это Англия. Нашлись в пар
ламенте и защитники евреев; британская пресса 
вынуждена была признать, что положение евреев 
в России, а еще более в Румынии просто отчаян
ное и закрыть перед ними границу будет не по- 
джентльменски (век-то был либеральный — 19). 
Так что у ’’английского сионизма” могли быть 
в подсознании и не очень благородные мотивы 
— спровадить евреев в Азию. Но, может быть, 
к лорду Олифанту лично это и не относится: он 
вообще любил Эрец-Исраэль и 5 лет своей жизни 
прожил здесь, в районе Хайфы. Его книги, где 
он доказывал необходимость еврейского государ
ства, успеха не имели, но один, казалось бы, вто
ростепенный поступок имел последствия. Когда 
лорд ехал в Палестину, он сделал остановку в 
Стамбуле, и судьба столкнула его с Нафтали Хер- 
цем Имбером. Это был еврей родом из Галиции, 
человек феерического склада, ’’бродяга и поэт”; 
человек, которому многое легко давалось, но ко
торый не умел ни в чем проявить настойчивость 
или постоянство. Такие люди, как метеоры, свер
кнут и сгорают, и следа от них не остается, хотя 
таланты их иногда поражают окружающих. Им- 
бер, на лету осваивающий языки (мне бы так!), 
покорил Олифанта, и лорд уговорил поэта по
ступить к нему секретарем и переводчиком и еха
ть вместе в Эрец-Исраэль. Так Имбер попал к 
нам. Секретарь он был никакой. Всегда под тем 
или иным предлогом он отсутствовал, ибо всегда 
находил в стране события, достойные его посе
щения. Но лорд терпел это и платил ему жало
ванье. Так что Имбер делал тут то же, что и всю 
жизнь, — болтался по стране и слагал песни. По
селенцы первой алии ему нравились, а он — им. 
И пока он получал деньги, ничего не делая, ему
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очень нравилась жизнь в Эрец-Исраэль, ее тру
довые будни и т.п. В это-то время Ротшильд и 
открыл первые в Эрец-Исраэль промышленные 
предприятия — 2 винных завода. Наш поэт, при
сутствовавший при церемонии открытия, сложил 
экспромтом песню по этому поводу. Так на цере
монии открытия винного завода родился сиони
стский гимн (в будущем гимн государства Изра
иль). Так как евреев всегда обвиняли в спаивании 
людей, то антисемиты могли бы обыграть этот 
факт, если бы знали его. Слова песни сочинил 
Имбер, откуда взялся мотив, спорят по сей день. 
Сперва думали, что это музыка Сметаны, ныне 
считается доказанным, что это мотив песенки ру
мынских извозчиков (неевреев). Как ни странно, 
в свое время, когда песня уже стала сионистским 
гимном, никто не спросил Имбера о мелодии. 
Так он и остался единственным творцом ’’На
дежды”. А вскоре умер лорд Олифант, и его экс- 
секретарь остался без постоянного дохода. А ве
сти здесь, в нищей тогда стране, богемную жизнь 
без такого дохода было нельзя, и Имбер уехал. 
И скоро его забыли в Эрец-Исраэль, как забыли 
все его стихи и песни. Кроме одной — ”Ха-Тик- 
ва”. Она зажила своей отдельной жизнью — сна
чала в Эрец-Исраэль, потом в сионистских круж
ках Восточной Европы и, наконец, в 1897 году в 
Базеле, на 1-м Сионистском конгрессе стала офи
циальным сионистским гимном. Имберу посчаст
ливилось увидеть, как растет популярность его 
творения. Сам он продолжал вести беспорядоч
ную жизнь в Америке. Объявил себя сионистом, 
но в Эрец-Исраэль больше не приезжал. Умер 
сравнительно молодым (1856—1909) в Америке. 
И ничего из его творчества не пережило его, кро
ме ”Ха-Тиква”. Эта песня обеспечила ему место в
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еврейской истории. И прах его после основания 
государства перевезли в Иерусалим и захоронили 
недалеко от останков Герцля. Но история на этом 
не кончается. Дело в том, что в 1948 году, когда 
возник вопрос о государственном гимне Израиля, 
у ”Ха-Тиква” объявился соперник — ’’Интернаци
онал”!! Так же, как наши левые хотели, чтобы 
флаг Израиля был не бело-голубой, а красный. 
В те годы в зале почти каждого киббуца висели 
портреты Ленина и Сталина. К чести Бен-Гури- 
она, он настоял на бело-голубом флаге и гимне 
”Ха-Тиква”. А красный флаг у нас и поныне раз
вевается над штаб-квартирами левых партий, и 
’’Интернационал” часто исполняют. Недавно его 
в очередной раз перевели на иврит. Но портреты 
советских руководителей, кроме как у коммуни
стов, нигде больше не висят.

А теперь одна занятная маленькая история. 
Есть на Западе фирма ’’Бринке”. Она называется 
так по имени основателя, американца голланд
ского происхождения, который лет сто назад ос
новал в США фирму по перевозке денег из банка в 
банк. Фирма сейчас разрослась и имеет филиалы 
почти повсюду в свободном мире. Есть филиал и 
в Израиле. Во главе этого филиала уже много лет 
стоит Давид Шамрон. В истории Израиля этот 
человек известен тем, что, будучи членом ”Лехи”, 
он отвечал именно за ’’экспроприации”, то есть, 
проще говоря, за грабежи банков. Говорят, что 
филиал фирмы ’’Бринке” в Израиле работает хо
рошо — грабежей при перевозке денег у нас не 
бывает, не то, что в других странах. Кстати, ро
дители Давида Шамрона — выходцы из Одессы, 
а его отец всю жизнь работал служащим в банке.
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На днях был я на брите (обрезании) у своего 
знакомого врача, по фамилии Пушкин(!). С ним 
случилась то, что относительно нередко проис
ходит здесь с москвичами, — ударился человек 
в религию. И на том обряде довелось мне во 
всей красе увидеть ешиботников. Да не просто 
ешиботников, а неофитов, а это, как известно, 
завсегда хуже. Все эти люди были из России, 
большей частью с высшим образованием. Чтобы 
быть объективным, следует признать, что были 
среди них и такие, перед кем можно было бы 
снять шляпу (не будь они религиозны — такие не 
любят снятых шляп). Например, один крупный 
программист, или тракторист с территорий. Они 
учили Талмуд и Тору в свободное от работы 
время. Они (и еще несколько) ходили в армию, 
а о трактористе мне известно, что он храбро 
сражался в последнюю войну, был танкистом и, 
кстати, замечательно знает еврейскую историю, и 
эфиопских евреев трогательно опекал, когда они 
только приехали и были совсем беспомощными. 
Но большинство была совсем другого рода пуб
лика: профессиональные ешиботники, что кстати, 
с точки зрения иудаизма, занятие сомнительное, 
ибо богоугодное дело должно делаться из любви 
к Богу, а не за плату. Их мечта — вот придет 
Мессия и вознаградит их тем, что гои будут на 
них работать. Встретили мы там семью, знако
мую нам еще по мерказ-клите. Она и ее муж, 
математики по образованию, еще в Москве были 
поражены ультрарелигиозностью в тяжелой фор
ме. Уже в мерказ-клите она прославилась тем, 
что, когда у нее болели дети, она не звала врача, 
полагаясь на молитвы, и один раз дело чуть-чуть

Привет, люди!
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не кончилось плохо. А муж этой дамы в свое вре
мя не разрешил детям смотреть салют (его было 
видно с балкона их квартиры в мерказ-клите) в 
День Независимости Израиля, ибо для правовер
ного хасида это отнюдь не праздник, а даже на
оборот. После чего я стал при встречах просить 
его передать привет Арафату, на что он все-таки 
обижался. А есть такие, что и не обиделись бы, 
так как с их точки зрения Арафат прав — ев
рейское государство незаконно, ибо его основал 
не Мессия. Если заговорить с таким, он прокля
нет память Мендельсона71 (как просветителя), а 
уж Герцль для него и вовсе исчадие ада. Тут по
следует обязательный стандартный набор фраз, 
что у Герцля крестился сын и еще у кого-то кто- 
то крестился или сделал какую-нибудь пакость. 
Можно было бы отвечать той же монетой, но, 
во-первых, споры эти безнадежны, а во-вторых 
— и главное, — они, сами того не понимая, го
ворят вещь важную. Я сам мог бы им на эту 
тему и побольше рассказать. Ибо действительно, 
если перебрать старую сионистскую гвардию, то 
часто можно найти в их семьях людей крести
вшихся или, что еще хуже, революционеров. Ибо 
сионизм рождался в тех кругах, где люди не ми
рились с существующей ситуацией и мечтали ее 
изменить. И уж каждый поступал тут в соответ
ствии со своим нравом. Кто крестился, кто шел 
на баррикады, кто в болота и пустыни. А кто и 
уезжал в Америку, Аргентину или Канаду.

Не зря писал Жаботинский, что стоит какому- 
нибудь еврею высказать разумную мысль, как все 
говорят, что у него ’’гойская голова”. С точки 
зрения Жаботинского, разумные мысли были си
онистскими, направленными на создание еврей
ской государственности, особенно еврейских во-
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оружейных сил. Это, действительно, казалось чуж
дым и непонятным традиционным евреям, но 
было вполне в духе времени. Этого добивались 
все угнетенные народы. Как сказал один из не
офитов, физик, человек эрудированный в еврей
ской истории: ’’Сионизм — это незаконнорожден
ный сын Хаскалы (Просвещения), которого Ха- 
скала никогда не признавала”. Это умно сказано. 
Ибо естественно, что, начав знакомиться с культу
рой других народов и учась ’’быть, как все”, евреи 
начали знакомиться и с такой стороной жизни, 
как национально-освободительное движение. И 
когда убедились, что своими их все равно не счи
тают, действительно, стали ’’как все” — пожелали 
иметь свою армию, свою полицию, свое прави
тельство, свое государство. Этого желали тогда 
и желают по сей день все (или почти все) народы. 
Из этих-то кругов и вышел Герцль. Но из этой же 
среды вышли и те, кто наивно еще мечтал стать 
своим в России, Германии, вышли и выкресты, 
и революционеры. Поэтому ясно, почему Герцль 
не знал иврита и не понимал значения национа
льного языка, почему крестился его сын. И по
чему крестились братья Трумпельдора72. Трум- 
пельдор, сын выслужившегося николаевского со
лдата, вырос в чисто русском окружении и, когда 
уже во время военной службы познакомился с 
семьей цаддика73 (полк их стоял какое-то время 
в западных губерниях) и увидел реальных евреев, 
был неприятно удивлен. Но не стал предателем, 
а тут же принялся за дело: создал общество по 
ремесленному обучению среди солдат-евреев, на
чал призывать их быть храбрыми и овладевать 
военным ремеслом, которое еще очень и очень 
может пригодиться. Да простит мне Господь, но 
я сомневаюсь, что такой человек смог бы выйти
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из тогдашнего местечкового хедера. Но из хедера 
не вышел бы и выкрест.

Таковы, по-моему, корни еврейского 
национально-освободительного движения. Па
стер не был ни врачом, ни биологом. Он был 
химик и принес в микробиологию и медицину 
методы и образ мышления химика. И получилось 
здорово! Так и в случае с сионизмом. Но тут 
надо все-таки добавить, что, зародившись на сты
ке еврейской и европейской культур (один из ха
сидов даже назвал Герцля мулом), сионизм еще 
при жизни Герцля стал движением не только 
кучки полуассимилированных интеллигентов, но 
и широких еврейских кругов. Этому способство
вала и антисемитская политика царизма, и то, 
что 120 лет Хаскалы дали свои результаты. По
этому же в еврейскую среду легко проникали и 
революционные идеи. И традиционное местечко
вое мракобесие оказалось бессильно помешать 
и тому, и другому. Еврейские местечки, все эти 
Жмеринки и Касриловки, как ни странно это 
звучит, крепко волновались еще во время дела 
Дрейфуса74. Лавочники, кабатчики и портные 
рвали друг у друга из рук газеты, склоняя на все 
лады имена Золя и Дрюмона75. А Герцлю, когда 
он во время визита в Россию проезжал ’’черту 
оседлости”, устраивались такие встречи и еврей
ские толпы охватил такой энтузиазм, что креще
ный люд полагал, что едет еврейский царь. В на
чале 20 века книги Герцля (в переводах) можно 
было встретить в домах местечковых парикмахе
ров и фельдшеров. И были они там не для мебе
ли. Вот что наделала Хаскала! Хотя стремилась 
не к этому, а к приобщению евреев к европейской 
культуре вообще и к культуре стран проживания, 
в частности. Вот и допросвещались!
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Итак, Герцль доказал многим евреям необхо
димость еврейского государства. И история очень 
быстро и страшно доказала его правоту. Но 
Герцль, отлично понимавший, как нужно госу
дарство евреям, почему-то думал, что арабам оно 
не нужно. Арабский вопрос в его время еще не 
стоял, во всяком случае, не остро. Тем не менее 
любопытно, как он его решал. В его романе- 
утопии ’’Старая-новая земля” описан араб, граж
данин еврейского государства, полноправный и 
всем довольный. Евреи принесли просвещение, 
здравоохранение. Его участок болотистой земли, 
в прошлом гроша ломаного не стоивший, принес 
ему большой доход, ибо цена на землю сразу 
резко поднялась. Все это, в общем, правда, да 
только арабы не хотят нас со всем нашим про
свещением и здравоохранением. Герцль перепи
сывался в начале 20 века с одним арабским ин
теллигентом в Иерусалиме, и тот так прямо Гер- 
цлю и писал. Но во времена Герцля все это было 
еще не актуально, и сам Герцль был утопист (он, 
в частности, надеялся, что еврейское государство 
сможет обойтись без милитаризации). Но и после 
Герцля люди явно не утопического склада долго 
проявляли поразительную наивность в этом во
просе. Бен-Гурион в 20-е годы был ярым сто
ронником еврейско-арабской дружбы и сотрудни
чества. При каждом удобном и неудобном случае 
подчеркивал он права арабов: ’’Выселение из Па
лестины ее нынешних жителей невозможно и не
желательно, не в этом состоит миссия сионизма. 
Наш долг сохранить за арабскими феллахами их 
участки”. И много-много восторгов по поводу 
трудолюбия арабских феллахов, гордости и му
жества бедуинов. А если что и не так, то только 
из-за длительной эксплуатации и притеснения. Но
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наряду с этим он полагал, что у феллахов нет 
’’чувства Родины”, а есть только ’’чувство земли”. 
И раз мы оставляем им их участки (или покупаем 
по хорошей цене), то и нет у них повода высту
пать против нас. А уж если мы будем помогать 
деньгами ’’угнетенным и эксплуатируемым фел
лахам”, чтоб они удерживались на своей земле, 
они и вовсе нас на руках носить будут!

Вроде бы все прекрасно, но в ’’чувстве Родины” 
арабам отказано! А оно у них было. И прав был 
не Бен-Гурион, а Жаботинский, тогда же (в 
1924 году) предупреждавший, что поскольку 
арабы нормальные люди, ничем не хуже еврев, 
не купим мы их нашими врачами и рабочими ме
стами. Ибо это только подслащивание пилюли. 
И арабы будут бороться, чтобы не стать мень
шинством в собственной стране. И полагаться 
поэтому надо только на силу. Там же Жаботин
ский пишет, что господство наше должно быть 
по возможности мягким, но нечего рассчитывать, 
что оно в какой-либо форме арабам понравится. 
Столкновения 1929 года76 сделали Бен-Гуриона 
серьезней, но не похоронили его иллюзий по
лностью. Хоть он и понял тогда значение воен
ного фактора, но все еще надеялся решить дело 
компромиссом. ’’Палестинский араб не должен и 
не может быть сионистом. Он не может желать, 
чтобы евреи стали большинством в Палестине. В 
этом состоит истинный политический конфликт 
между нами и арабами: и мы, и они хотим быть 
большинством”. Вроде бы поумнел Бен-Гурион 
в 1929 году. А все же жаль ему было красивой 
мечты о еврейско-арабской трудовой дружбе. И 
вот в 1934 г. зачастил он в Иерусалиме в гости 
к богатому и образованному арабу Мусе Алами, 
землевладельцу и юристу. И сказал ему этот об
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разованный араб честно и открыто (что делает 
ему честь): ”Я предпочитаю, чтобы Палестина 
оставалась бедной и пустынной еще сотню лет, 
пока сами мы, арабы, не наберемся сил, чтобы 
сделать ее цветущей страной”. И еще сказал араб, 
что душа у него болит, когда он видит, как зсе 
переходит к евреям (хоть и за плату). ’’Может, 
евреям и необходимо прийти сюда, но арабам 
это горько”. А на дворе стоял 1934 год, и евреям 
действительно необходимо было уезжать из Ев
ропы. Долго беседовали они, и все искал Бен- 
Гурион почву для сотрудничества, убеждал ара
ба, обещал помощь и поддержку евреев всего ми
ра в развитии промышленности и сельского хо
зяйства и т.д., только пусть арабы не мешают 
свободной иммиграции евреев, ну и покупке той 
земли, что сами не обрабатывают. Объяснял Бен- 
Гурион, что и Храмовая гора с мечетями Омара 
и Аль-Акса останется мусульманской, ибо евреи 
не будут восстанавливать Храм до прихода Мес
сии. Но араб был тверд: требовал ограничить им
миграцию, а то сотрудничества не будет, а будет 
вражда. Надо учесть, что в тот момент верхов
ным британским комиссаром был Артур У окоп, 
да будет благословенна память его. Он понимал 
трагедию евреев Германии и максимально шел 
им навстречу в вопросе иммиграционной квоты. 
Это и злило арабов больше всего. В конце концов 
собеседник Бен-Гуриона Муса Алами связался с 
муфтием (тем самым)77. Переговоры перешли на 
более высокий уровень, и Бен-Гурион отправился 
в Женеву, чтобы встретиться с общепризнанными 
тогда арабскими лидерами Джабри и Арсланом 
(с благословения муфтия). И снова собеседники 
друг другу понравились. ’’Когда он (Арслан) го
ворит, в нем чувствуется сила и страсть”. Арабы
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назвали Бен-Гуриона ’’человеком с серьезным ха
рактером”. Но они прямо ему заявили, что во
прос о том, что арабы должны остаться большин
ством, не может дискутироваться. Никакого ком
промисса не вышло. Предложение Бен-Гуриона 
арабы назвали ’’детским и нелогичным”. Перего
воры были прерваны, так как арабы заявили, что 
”в продолжении этой фантастической беседы нет 
никакого толка”. Как известно, вскоре разрази
лось арабское восстание 1936—39 гг., и все реши
ла сила.

Но Бен-Гурион еще не раз пытался найти ком
промисс. Может, это и делает ему честь, но 
факт был простой и горестный. Народов было 
два, а страна одна, да к тому же маленькая 
(стала маленькой, когда англичане выкроили из 
нее Иорданию)78. И не было из-за этого возмож
ности полюбовного раздела (да и много ли в ис
тории случаев полюбовного раздела?). А раздел 
’’неполюбовный” не ведет к миру. Что до Бен- 
Гуриона, то он к началу 40-х годов избавился от 
наивности. Но много-много людей так и не изба
вились, и все хотят, чтобы и волки были сыты, 
и овцы целы. А так не бывает, к сожалению. И 
все те левые, с кем доводится спорить, впадают 
в ту же ошибку, что и Бен-Гурион 60 лет назад: 
если мы арабам дадим то-то и то-то, то они нас 
возлюбят или хотя бы не будут ненавидеть. Свя
тая простота! Они не будут нас ненавидеть, когда 
мы уберемся с земли, которую они считают сво
ей. Всякие же уступки, по которым они получают 
малую часть того, что, как они считают, им по
ложено, вряд ли их удовлетворят. Но могут раз
жечь аппетит — если бороться дальше, то шаг за 
шагом...

Историческую часть можно было бы растянуть
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еще на 10 серий. О тех, кого мы считаем престу
пниками, а они героями. И о тех, кто готов был 
сотрудничать с нами, но жертвовать при этом не 
своим. Но сути это не меняет. Кто-то должен 
был быть побежден, кто-то — победить. Победи
ли мы. Они не продали своей независимости, они 
за нее боролись. Как могли. И как получалось. 
Прежде чем переходить к этике, я хочу только 
отметить, что из всех компромиссных планов не 
лучший был объявить Иерусалим святым горо
дом трех религий, некой особой единицей. Эпоха 
вольных городов окончилась 300 лет назад. С тех 
пор, как сложились нации, нет вольных городов. 
После 1-й мировой войны с несколькими города
ми возникли проблемы — там было смешанное 
население, скажем, славянско-итальянское или 
немецко-польское. Попробовали объявить их во
льными городами, но не вышло, ибо нет такого 
народа — ’’данцигцы” или ’’гданьскцы”, а есть не
мцы и есть поляки, и каждый тянул в свою сто
рону. Город можно разделить на части, но нельзя 
в наше время сделать его городом-государством, 
новой Венецией или Франкфуртом. Такова жизнь.

Этическая сторона. Начнем с того, ’’что такое 
’’хорошо” и что такое ’’плохо”. Любой советский 
школьник знает о ’’мюнхенском сговоре”, по ко
торому Чехословакию выдали Гитлеру (кстати, в 
Израиле об этом знают меньше). Но и в правой 
прессе ’’Мюнхен” — символ уступки тоталита
ризму вместо борьбы с ним. Приводят, напри
мер, позорную (действительно позорную!) резо
люцию, принятую в те дни на съезде французских 
учителей: ’’Лучше получить пощечину, чем пулю”. 
Но давай попробуем взглянуть на это дело таким 
образом, каким оно представлялось тогда ан
глийскому или французскому обывателю. Ну, он
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хотел избежать войны, пойдя на уступки (за чу
жой счет) немцам, побежденным один раз, но 
не смирившимся. Это ясно. А кроме того? А кро
ме того, он не был уверен, что чехи правы, что 
они жертвы. Ведь как было? Вся Чехословакия 
до 1-й мировой войны входила в состав империи 
Габсбургов. За это время ее западные районы 
оказались заселены немцами, которые жили там 
уже много поколений. Став независимой, Чехо
словакия предоставила немцам (австрийцам, если 
угодно) весьма широкую национально-культур
ную автономию (это все признают). Но в 1938 
году немцам этой автономии показалось мало, 
они пожелали присоединиться к Германии. Чехи, 
понятно, были против. Немцы попытались под
нять вооруженное восстание, но чехи быстро его 
подавили. Однако пролившаяся кровь дала Гит
леру повод для вмешательства. Но тогда в Гит
лере особого злодея еще никто не видел, кроме 
евреев. А вот факт попрания чаяний (и прав?) не
мцев в Чехословакии был налицо. И не просто 
было решить, что хорошо и что плохо. А почему 
немцам должно быть отказано в праве самооп
ределения? Тогда многим казалось, что Гитлер 
прав. Почему он должен был спокойно смотреть 
на насилие над судетскими немцами? Их было не 
менее двух миллионов, в своей области они явно 
составляли большинство. Вот и решай тут, кто 
прав. И не задним числом, а в ту минуту. Это я 
все к тому, что судить объективно бывает нелег
ко, даже ’’стоя над схваткой”. А мы тут не над 
схваткой. А вот пример из литературы, из ’’Саги 
о Форсайтах” (или из ее продолжения). Там в 1920 
году спорят англичанин и американец. Америка
нец говорит, что надо обойтись с побежденной 
Германией великодушно, что разобраться, кто в
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той войне был зачинщиком, невозможно, и т.д. 
На это англичанин замечает, что за две тысячи 
километров от проблемы очень легко быть объ
ективным, он тоже легко может быть объектив
ным в негритянском вопросе (в Англии этот во
прос тогда еще не стоял). Я мог бы привести еще 
много примеров. Очень жаль, но дело обстоит 
именно так.

Ты утверждаешь, что личной ненависти к объ
ективному врагу быть не должно. Это нереально. 
Во всяком случае, для большинства. И опасно. 
Ибо если начать сочувствовать, то неясно, где 
остановиться. Я мог бы занять 10 писем изло
жениями доводов обеих сторон и перечислением 
взаимных обид. Вероятно, доводы арабов звуча
ли бы не менее убедительно, чем доводы евреев. 
А уж перечень обид они предъявили бы солид
ный. Ведь потом, когда не получилось компро
мисса, и была война, все было. И изгнание, и 
конфискация части земель у оставшихся, и поло
жение ’’людей второго сорта”, кое в чем даже 
закрепленное в законе (например, большинство 
их не служит в армии). Когда арабы жалуются 
на дискриминацию при приеме на работу, в этом 
есть доля истины. Я видел это лично.

Быть объективным трудно даже со стороны, 
разве что находясь в двух тысячах километрах от 
проблемы. Те, кто в эпицентре событий, вынуж
дены действовать, порой достаточно жестко. Ес
ли они при этом действуют вопреки своей ’’внут
ренней оценке событий”, им трудно вдвойне. 
Любопытный пример: половина американских 
солдат во Вьетнаме принимала наркотики. Когда 
они вернулись, почти все с этим легко кончили. 
Помимо специфической обстановки Юго-Восточ
ной Азии, где опиум традиционен, тут, конечно,
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влияла моральная обстановка: воевать, не будучи 
уверенным в правоте своего дела, американцу 
трудно.

На этом кончаю рассуждения о национальном 
вопросе.

Привет, люди!

Так как мамочка вечно требует от меня но
востей с работы, то я постараюсь сейчас совер
шить чудо: рассказать о работе и при этом не 
ныть.

Когда я только прибыл, местный начальник — 
зав. неврологическим отделением — заговорил 
со мной по-русски. Он сообщил, что он родом 
из Вильнюса. Но оказалось, что из Вильнюса он 
прибыл ребенком в 1934 году. Тем не менее, по- 
русски этот человек говорит прилично. То, что он 
хорошо говорит по-английски, меня не удивило 
— это здесь принято. Но на днях был случай и во
все диковинный. К нам положили араба из Г азы. 
Ладно бы просто араба, так он еще и негр, при
том самый настоящий, какой только может быть. 
Черный-черный, много чернее эфиопских евреев. 
И при том ничего семитского в лице нет; явно 
у нашего пациента нет примеси арабской крови. 
Скорее всего, его предки попали к нам в караване 
работорговцев, а последующие поколения не сме
шивались с местным населением. Кстати, он и его 
родня ведут себя тихо и вежливо. Но выглядят 
очень экзотично! Вплоть до массивных золотых 
колец в носах у женщин. Но надо ведь с ним 
общаться, а иврит он знает не лучше меня, да 
и в английском не силен, как говорят знающие
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люди. И вот пришел заведующий и заговорил с 
ним по-арабски. И бегло! Знай наших!

Лиза все еще не отказалась от мысли купить 
в ближайшее время новую машину вместо поез
дки в Италию. У них с сыном это ныне любимая 
тема разговора. Я уж особенно и не брыкаюсь: 
останусь без работы — продадим машину.

Теперь отвечаю на ваши вопросы. Преподава
ние даже в государственных религиозных школах 
в Израиле общих предметов еще хуже, чем в обы
чных. Хотя и обычные начальные школы в Изра
иле не блеск (в отличие от гимназий). Чудес на 
свете не бывает, и молитвы учатся за счет других 
предметов. Что частные религиозные школы (хе
деры) просто кошмар, я знал и раньше.

Я уже писал, что в Израиле идет спор по поводу 
строительства мормонами в Иерусалиме здания 
их университета. В свое время мормоны полу
чили на это разрешение от мэрии. И все логиче
ские доводы в пользу мормонов79. В частности, 
в их городе в США Солт-Лейк-Сити (или что-то 
в этом роде — столица штата Юта) евреи не ис
пытывают антисемитизма, это все признают. Все 
признают и то, что у мормонов есть влияние в 
США — они шлют двух депутатов в Сенат от 
штата Юта, и лучше нам этих сенаторов иметь 
на своей стороне. Все признают полезность мор
монов для города Иерусалима, ибо они оживля
ют туризм, жертвуют на городские нужды и т.д. 
Все признают и их лояльность в отношении Из
раиля. Но у религиозных своя логика. В свое вре
мя они не возражали против строительства, но 
ныне у них заболел цаддик гурских хасидов. И 
они сочли это Божьей карой за разрешение, дан
ное мормонам, причем сказали это, выступая по 
телевизору. Кстати, подобного рода аргументы
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не кажутся странными ’’вернувшимся в религию” 
московским экс-интеллигентам!

Что касается вопроса о ’’пользе сионизма”, то 
в прошлом, во всяком случае, она была. Слу
чалось, что русский революционер-еврей в Изра
иле превращался в приличного человека. Честное 
слово, если бы антисемиты учили еврейскую ис
торию, они бы нашли массу доводов в свою по
льзу, и не пришлось бы им выдумывать ’’сион
ских мудрецов”80. Тот, кто в России разрушал, 
в Израиле строил. Раньше я знал два примера. 
Во-первых, Петр (Пинхас) Рутенберг — знаме
нитый эсер, террорист-убийца, организовавший, 
между прочим, убийство Георгия Гапона (того, 
что организовал шествие 9 января 1905 г. и был, 
вроде бы, уличен в связях с охранным отделени
ем). У нас Рутенберг известен иначе — во-первых, 
один из организаторов ’’Легиона”81, а во-вторых 
и главных, строитель первой в Палестине элек
тростанции (он был инженер по образованию). В 
начале 30-х годов это было важнейшее достиже
ние.

В Израиле каждый ребенок слышал о Меире 
Дизенгофе, хотя бы потому, что его именем 
названа главная улица Тель-Авива. Дизенгоф 
(1861—1936), прибывший в страну до 1-й миро
вой, был одним из его основателей и долгие годы 
бессменным мэром. Раньше я знал, что Дизен- 
гоф, уроженец Молдавии, учился во Франции. А 
вот на днях узнал, что во Франции он оказался 
отнюдь не из-за ’’процентной нормы”, а сбежал 
из-за преследований охранного отделения — был 
он народовольцем. И не случись тут к месту си
онизма, он, вместо того, чтобы строить Тель- 
Авив, подрывал бы что-нибудь или кого-нибудь 
убивал.
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Но уж самое фантастическое я расскажу под 
конец. Все у нас знают Элиэзера Бен-Иехуду. Это 
человек, совершивший невероятное — возродив
ший иврит в Эрец-Исраэль. У нас все дети знают 
историю о том, как он запретил в семье разгово
ры на другом языке и как его сын стал первым 
за две тысячи лет ребенком, для которого иврит 
был родным языком. (Боялись, что мальчик вы
растет идиотом, но этого не случилось.) О том, 
как после 20 лет каторжного труда Бен-Иехуда 
добился того, что иврит стал обиходным языком 
в Иерусалиме... в 10 семьях. И так далее... И вот 
узнал я, что этот интеллигент чеховского типа 
числился в свое время в российском государстве 
как народоволец Елизар Перельман. Учитывая 
его фанатичный характер, его преданность своим 
идеям, я полагаю, что он был бы очень опасен. 
Бог миловал, увлекся человек еврейским делом, 
преподавал всю жизнь иврит и модернизировал 
его вместо того, чтобы сидеть в казематах Шлис- 
сельбургской крепости, а в промежутках охотить
ся на губернаторов. Такие дела.

Ну, бывайте здоровы, дай Бог услышать от вас 
хорошую новость.

Привет, люди!

Я жив и здоров, нет у меня никаких катастроф, 
но так как пишу я вам последнее время часто, то и 
’’новостей за жизнь” не набирается. Посылаю вы
резки в доказательство того, что Израиль — стра
на довольно развитая.

Дело в том, что Израиль входит в тройку вели
ких брильянтовых держав: Бельгия, Голландия и
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мы. Характерно, что ни одна из этих стран алма
зов не добывает. Алмазы, вообще-то, для евреев 
дело традиционное. Евреи в Бельгии и Голландии 
издавна были заняты в этом ’’гешефте” на всех 
уровнях — и в  торговле, и в обработке. 100 лет 
назад, когда Лесков82 писал свои статьи в защиту 
евреев, он напомнил москвичам, как они видели 
на недавней (по тому времени) технической вы
ставке процесс обработки алмазов и были изум
лены тем, что в этом деле заняты евреи. Выходит, 
еврей может не только быть полезным членом 
общества, но даже может быть честным! Ведь 
бриллианты маленькие, унести их просто, а вот 
не уносят же!

В Израиле обработка алмазов была развита 
благодаря бельгийским и голландским евреям. 
Представь себе ситуацию. 1938 год. Палестина 
не просто полудикая, она еще и охвачена пламе
нем арабского восстания ’’против англичан и си
онистов”. И даже административно въехать в нее 
трудно из-за препятствий, чинимых англичанами. 
Но в Бельгии и Голландии, благополучных, бо
гатых и демократических странах, где антисеми
тизм не силен, находятся-таки идеалисты, причем 
это люди с отличной профессией, хорошо устро
енные. Они преодолевают все преграды и пере
езжают в Эрец-Исраэль. Я уверен, что многие 
считали их сумасшедшими. А зря. Они не только 
спасли свои жизни, они еще и ’’гешефт” сделали 
такой, какой в Европе их коллегам и не снился! 
Хотите — верьте, хотите — нет, но в войну спрос 
на бриллианты возрос колоссально. О причинах 
судить не берусь, бриллианты — продукция не 
военная. Может быть, люди желают в военное 
время иметь что-то надежное. Главные центры 
производства бриллиантов — Бельгия и Голлан
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дия — в 1940—44 гг. вышли из игры. Падение 
сбыта ювелирных алмазов (а в необработанном 
виде они ”не идут”) могло потрясти лондонскую 
алмазную биржу, крупнейшую в мире, до осно
вания. А это было крайне нежелательно, ибо мог
ло разрушить всю финансовую систему Британ
ской империи. Короче говоря, сионистским ’’ал
мазникам” выпала редкая удача, и они ее не упу
стили. Срочно были организованы курсы, обуче
ны тысячи людей, построены десятки предпри
ятий. Англичане предоставили этим предприяти
ям высший приоритет в деле закупки оборудова
ния. Вообще, экономика Эрец-Исраэль пережива
ла тогда бум, но ни одна отрасль и близко не 
могла сравниться с обработкой алмазов. Тут еже
годно наблюдался рост производства в сотни (в 
начале) или в десятки раз (в конце). Англичане и 
американцы именно обработку алмазов считали 
главным вкладом еврейской Палестины в войну. 
Неисповедимы пути Господни! Так мы стали ’’ве
ликой брильянтовой державой”. Сейчас эта от
расль промышленности в Израиле играет при
мерно ту же роль, что часовая промышленность 
в Швейцарии, то есть не процветает, оттесняется 
более новыми, но все еще важна. А лет 30 тому 
назад это была главная отрасль нашей промыш
ленности, после экспорта цитрусовых — главный 
источник иностранной валюты.

Насчет установления дипломатических отно
шений с Испанией, то это, конечно, наш успех, 
который, кстати, отражает ослабление арабского 
влияния — эпоха нефтяного бума уходит в про
шлое. Но тут надо все-таки сделать две оговорки. 
Во-первых, это могло случиться лет на 30 раньше 
— Франко хотел их установить, но Бен-Гурион 
не согласился. Во-вторых, в своем заявлении в
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связи с установлением дипломатических отноше
ний Испания подчеркнула, что она все-таки про
тив ’’изменения статуса Иерусалима” и против 
поселений на территориях. А мы вот не потребо
вали свободу баскам или репараций за присвоен
ное в свое время еврейское имущество, наподобие 
репараций с Германии. Но, как бы то ни было, 
будем радоваться тому, что есть.

Теперь насчет ’’левой демагогии бедного ма
рокканского мальчика”. Всем ясно, что отноше
ния между выходцами из разных стран — вопрос 
сложный. Ясно, что выходцы из бедных, много
детных и неграмотных семей не могли конкури
ровать с выходцами из более обеспеченных кру
гов. И что это порождало ситуацию, удобную для 
экстремистов и демагогов. Все это, по-моему, в 
объяснениях не нуждается. И вот лет 10 назад на 
нашей политической арене появился человек, по 
имени Чарли Битон (Битон — распространенная 
фамилия евреев из Марокко, как у нас Рабино
вич). Это был выходец из марокканских низов с 
задатками демагога. Он пытался сплотить изра
ильские низы, раздувая ’’расовый” конфликт. Од
ним из его лозунгов было прекращение приема 
новых иммигрантов и выделение израильской 
бедноте средств, тратящихся на прием новопри
бывших. За этим лозунгом крылась, впрочем, бо
лее глубокая подоплека. В то время казалось, 
что выходцы из отсталых стран могут составить 
в Израиле большинство. Но новоприбывших из 
этих стран уже не было, а был разгар алии 
из СССР. Кстати, среди низов израильского об
щества до сего дня живет мысль, что они бедны 
потому, что ’’правительство все отдает новопри
бывшим”. Так сказала недавно одна израильская 
проститутка в телевизионном интервью.
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Итак, Чарли Битону удалось создать движение 
молодежи из низов ’’восточных” евреев, которое 
называлось ”бело-голубые пантеры” по аналогии 
с ’’черными пантерами” — негритянскими экстре
мистами из США (теперь уже никто не помнит ни 
тех, ни других ’’пантер”). Понятно, что ни одна 
мало-мальски патриотическая сила, а, тем более 
Бегин, не могли иметь дело с таким сбродом. На
оборот, Бегин делал все для смягчения ’’восточно
западного” конфликта и преуспел в этом. Но для 
коммунистов Чарли Битон был просто клад, и 
они приняли его в свои объятия. Ныне он депутат 
Кнесета от коммунистической партии и по-преж
нему специализируется на ’’расовой” демагогии. 
Какой-то отклик среди низов ’’восточных общин” 
эта его деятельность еще находит, но уже слабый. 
Победа Бегина, традиционно любимого ’’восточ
ными” евреями, подрезала крылья Чарли Битону. 
А теперь уже время берет свое. В хайфском Тех- 
нионе сейчас много (не менее трети) студентов из 
’’восточных” общин: в их семьях ими гордятся и 
делают все, чтобы дать им возможность учиться. 
И смешанные браки играют свою роль — в Из
раиле уже сотни тысяч людей ’’румынско-марок
канского” или ’’польско-египетского” происхож
дения. Но, конечно, проблема эта у нас еще су
ществует. Ее сейчас пытаются эксплуатировать 
ультрарелигиозные, но об этом в другой раз, как 
и вообще о ’’межгрупповых” отношениях.

В связи с распространением в армии всяких 
’’умных” машин повышается, как ни странно, 
роль девушек. Их стали охотно брать в танковые 
части, они отвечают за оптику, электронику и т.д. 
Раньше они служили в основном секретаршами.
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Я все еще жив, здоров и хожу на работу. А 
вчера получил мамино письмо, на которое и от
вечаю. Я даже припас для вас одну новость ”за 
жизнь”, но это в конце.

Итак, главное. Мамочка, я ни разу не скучал по 
России (чтобы мне вас всех так увидеть в Изра
иле, как это правда!). Скучал я по родным, зна
комым, но ни разу — по России, даже по Ле
нинграду. Но когда довелось мне три недели по
жить в Париже, я скучал по Израилю и Иеруса
лиму. Должно быть, мой характер, который при
нято считать тяжелым, имеет свои положитель
ные стороны. Я ведь в свое время и к Воркуте 
очень своеобразно, но достаточно хорошо при
способился, хотя, как я помню, считалось, что 
мне там будет очень плохо, и бабушка была го
това ехать со мной. А уж Иерусалим во всех от
ношениях явно лучше Воркуты. И евреев в Иеру
салиме даже больше, чем было в Воркуте. Хотя 
и в Воркуте их было немало, и я тут много раз 
встречал людей, побывавших там в ссылке, а в 
послесталинское время и добровольно.

Да, сообщаю последнюю городскую новость. 
Жил-был в Америке богатый еврей. И решил он 
сделать Иерусалиму подарок — построить стади
он. Он пожертвовал деньги, но не тут-то было! 
Религиозные подняли крик: стадион в святом го
роде! Короче, дело застопорилось, и меценат по
нял, что ему этого стадиона не увидеть. И со
гласился, чтобы строили что-нибудь другое. По
строили новый концертный зал, и вчера его тор
жественно открыли. По этому поводу приехали 
в очередной раз всякие музыкальные знаменито
сти. Лиза достала туда билет. По ее мнению, зал

Привет, люди!
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отгрохали что надо! Собственно говоря, там три 
зала — один побольше (900 мест) и два поменьше 
(на 400 и 150 мест). Фамилия мецената Краун.

Лизка говорит, что она иногда все-таки скучает 
по России, но не часто. Несмотря на все сложно
сти из-за языка, мы все-таки живем израильской 
жизнью. И так живет огромное большинство вы
ходцев из СССР. Есть очень большая разница 
между ощущениями русского эмигранта в 20-е 
годы в Париже и еврея из СССР. Даже оставляя в 
стороне сантименты, я могу с уверенностью ска
зать, что русский был в Париже чужестранцем, 
случайно занесенным туда. Он как бы противо
стоял всей массе коренных жителей. И кроме то
го, тогда вообще были модны на Западе симпа
тии к левым, а бежавшие от этих левых отнюдь 
не были в моде. У нас все иначе. Есть проблемы 
взаимоотношений выходцев из разных стран, но 
он тут такой же приезжий, как и ты, или сын при
езжих.

Люди, хорошо узнавшие Америку, говорили 
мне, что отношения между разными группами на
селения у нас лучше, чем в Америке. Возможно, в 
этом сказывается и наличие здесь внешней опас
ности, равной для всех. И не идеализируй, ма
мочка, эти отношения в России. Ты имела случай 
убедиться, когда тебя исключали из партии, что 
там о нас думают. Если не всегда это открыто 
говорят, то это объясняется лишь тем, что совет
ский человек приучен держать язык за зубами.

У нас 90 процентов новоприбывших через ме
сяц уже считают себя дома, во всяком случае, 
умеют требовать (а не просить) то, что, как они 
считают, им причитается. Жалобы на то, что в 
СССР было лучше, я слышал в основном от оди
ноких пожилых людей. Гораздо чаще можно ус-
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дышать жалобы частного порядка — на плохих 
чиновников, равнодушных к судьбе алии, на то, 
что три-четыре года не дают квартиры... Тут есть 
доля истины, но обычно больше всего ноют те, 
кто любит искать виноватого. Такова жизнь.

Случаи, когда ’’русские” дети стесняются гово
рить с родителями по-русски (как в России на 
идиш) у нас есть, но это редкость, а в Америке, 
говорят, это очень часто. Проблемы отношений 
между выходцами из разных стран в эмигрант
ских странах неизбежны.

Приведу пример. В конце 20-х годов у нас был 
основан киббуц Гиват-Бреннер около Реховота 
(в честь убитого арабами еврейского писатели 
Бреннера)83. При основании в киббуце были две 
группы идейной молодежи, прибывшие из Гер
мании и Литвы, еще независимой. ’’Немцы” при
были в Эрец-Исраэль еще до Гитлера и даже 
до кризиса 1929—33 гг. Они ни от чего не 
бежали, а ехали из вполне благополучной и куль
турной западной страны в отсталую Палестину 
только из идейных соображений. И готовились 
к жизни на новом месте с чисто немецкой обсто
ятельностью: прошли основательную трудовую 
подготовку в хозяйствах немецких крестьян, что
бы приучить себя к физическому труду. Итак, ’’не
мцы”, участвовавшие в основании Гиват-Бренне- 
ра, были замечательной молодежью; то же мож
но было сказать и о ’’литовцах”. Обе группы 
одного возраста, обе из Европы. Все они оди
наково тяжело работали, одинаково скудно пи
тались за общим столом (дела в киббуце на пер
вых порах шли не блестяще). Даже пожертвова
ния киббуц получал не из Германии и не из Лит
вы, а от богатых евреев Италии, то есть из ней
трального источника. Словом, казалось бы, для
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сближения ’’немцев” и ’’литовцев” условия были 
идеальными. Но прошли годы, прежде чем обе 
группы слились и киббуцники перестали делить 
друг друга на ’’немцев” и ’’литовцев”. И если бы 
не Катастрофа, сблизившая вообще всех евреев, 
это слияние шло бы еще медленнее. А ведь в обы
чной жизни идеальных условий Гиват-Бреннера 
нет. Но и ’’немцы”, и ’’литовцы” у нас в Израиле 
на равных. Я считаю, что я ответил на вопрос, по
чему лениградскому интеллигенту-еврею должен 
быть ближе йеменский еврей, чем нью-йоркский 
интеллигент-нееврей. Он, может быть, и не бли
же, но с теми же правами в Израиле. И его так же 
травили в стране его исхода. А полного взаимо
понимания у ленинградца и нью-йоркца в первом 
поколении все равно не будет, даже если они оба 
программисты.

Теперь ”за жизнь”. Как вам известно, я сейчас 
работаю в двух больницах. И вот возникли у ме
ня сложности с получением денег за дежурства 
в ’’дальней” больнице. Все признают, что деньги 
мне причитаются, но как их оформить, не знают. 
Жизнь меня уже научила, что наша славная из
раильская бюрократия неизмеримо страшнее ми
фических (или, по крайней мере, очень редких) 
террористов.

Разное.

1. Израильские археологи-любители нашли на 
берегу Киннерета (Тивериадского озера) ры
бачью лодку длиной в восемь метров, возраст 
которой две тысячи лет. Ею пользовались как раз 
в те времена, когда по берегам озера (а может, и 
по воде?) ходил Иисус Христос. А святой Петр и
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еще один апостол — святой Андрей, покровитель 
России, как раз тогда и рыбачили на этом озере! 
Так что находке этой суждена слава. Лодку будут 
теперь вытаскивать и очищать года три. Вообще, 
надо отдать должное Христу. Он был, видимо, 
патриотом Израиля и думал о развитии Галилеи. 
Если бы не он, то берега озера Киннерет спали бы 
мертвым сном, а так их оживляет туризм, причем 
в основном это христианские паломники.

2. История, которая мне самому кажете; неве
роятной. Но за что купил, за то и прода j. А 
началось все с анекдота. В эпоху борьоо! за оте
чественный приоритет защищает некто диссер
тацию по физике и ссылается на труды физика 
Однокаменева. После успешной защиты к нему 
подходит коллега и спрашивает: ’’Расскажите про 
Однокаменева. Видимо, крупный физик, а я о нем 
не слыхал”. Ответ: ’’Это Эйнштейн”. Анекдот мне 
понравился, и я стал всем его пересказывать. И 
вот два человека, не сговариваясь, заявили мне, 
что это не совсем анекдот. Что в то время и 
вправду встречался на страницах советских на
учных и даже научно-популярных журналов ’’из
вестный физик Однокаменев”. Указаний на его 
национальность или иных подробностей биогра
фии не приводилось, но так как был он Однока
менев, автор теории относительности, то... Такие 
дела.

Привет, люди!

Получил я Борину фотографию — красавец! Я- 
то помню его без усов и бороды. Да, идет время! 
Я знаю, что мама с бабушкой вызов получили,
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но не знаю насчет Бори. Дошел?
Мамочка, не расстраивайся насчет неудачного 

захвата самолета (в нем не оказалось вожаков 
террористов). Еще представятся случаи эту дрянь 
кончить. А когда их прикончим, на их место 
встанут другие. Антиизраильский террор — это 
дело долгое, так мы и не волнуемся. И вы не во
лнуйтесь.

Арабы говорят, что они готовы бороться еще 
две тысячи лет (намек на наше возвращение через 
две тысячи лет). Что ж, они тоже люди упрямые. 
Еще в 1900 году они хранили ключи от домов, 
оставленных в Испании84. Но теперь уже не хра
нят. Когда-нибудь они поймут, что потеряли Ие
русалим, как в свое время Севилью и Гранаду. 
Мы их переупрямим.

Привет, люди!

Расскажу я вам для начала маленькую историю 
почти ”за жизнь”. К нашим друзьям приехал их 
знакомый — экс-ленинградец из Америки. Из 
Лос-Анджелеса, где он неплохо устроился. Чело
век этот из тех, у кого немножко сохранилась со
весть. Там, в Лос-Анджелесе, он всячески подчер
кивает свое еврейство — берет частные уроки по 
иудаизму, соблюдает обычаи, шлет детей в вечер
нюю (то есть после обычной) еврейскую школу 
и т.д. Мне все это смешно, но уж таков его ’’ме
ханизм защиты”. Это нередко встречается среди 
новых американцев не ”с Брайтон-Бич”.

Ездили мы вместе на экскурсию в Иудейскую 
пустыню. Все думали почему-то, что я буду напа
дать на него. Но я, вопреки распространенному
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мнению, не любил и не люблю демагогии. Это 
споры, в которых истина не рождается. Итак, я 
от греха подальше ушел вперед, а Лейка* и наши 
знакомые шли себе рядом с ним и о чем-то бесе
довали. Только к концу пешего перехода я по
равнялся с ними и ушам своим не поверил: у них 
шел жаркий спор как раз на эту тему — ’’как не 
стыдно ехать в Америку”. И Лейка, которая над 
моим ’’фанатизмом” всегда посмеивается, напа
дала на ’’американца” не менее жарко, чем другие. 
Можете не сомневаться, что этот человек вернет
ся в Америку и будет дальше успокаивать свое 
’’суперэго” соблюдением еврейских традиций. А 
со временем, Бог даст, разбогатеет да что-ни
будь нам и пожертвует. В таких размерах, чтоб 
не понизить свой жизненный уровень.

Разное.

Лея — это на древневавилонском языке значит 
’’телка антилопы”.

Вышли на русском языке мемуары Голды 
Меир. Мне их подарили на день рождения. Са
мый интересный момент — ее посольская деяте
льность в СССР с 3 сентября 1948 г. в течение се
ми месяцев. Интересно, что Москва намекала на 
желательность назначить послом в СССР именно 
ее. Возможно, потому, что она почти не знала 
русского языка и не имела в СССР близких род
ственников. Вся ее семья переехала из России в 
Америку еще до 1-й мировой войны.

Итак, она приехала. Весь штат посольства со
ставлял 23 человека, у некоторых были родствен

* Начиная с этого письма, автор называет свою жену 
то Лизой, то Леей.
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ники в СССР. Первое, что поразило Голду и ее 
компанию: ’’Меня как социалистку поражало то, 
что я наблюдала в этом так называемом ’’бес
классовом” обществе. Я не верила своим глазам, 
когда, проезжая по московским улицам при соро
каградусном морозе, увидела, как пожилые жен
щины с тряпками, намотанными на ногах, роют 
канавы и подметают улицы, в то время как дру
гие, в мехах и на высоких каблучках, садятся в 
автомобили”.

Тут я чуть-чуть прервусь, чтобы заметить, что 
это поражало многих. Советская пропаганда ра
ботала хорошо, и миф о всеобщем равенстве в 
СССР тогда многими принимался на веру. И раз
ница в одежде на улицах было первым, что на
рушало этот миф. В маленьком патриархальном 
Израиле тех лет (да и сейчас отчасти) разницы в 
одежде, квартире и т.д. между членом правитель
ства и ’’простым инженером” не было.

Но вернемся к Голде. Они пошли в синагогу в 
первую же субботу. Там было 100-150 пожилых 
евреев. Сперва израильтян не опознали, но 
потом узнали, и тут началось! Несколько дней 
спустя был Рош-ха-Шана — еврейский Новый 
год85. Перед праздником, однако, газета ’’Прав
да” опубликовала большую статью Оренбурга. 
Он подчеркивал, что если бы не Сталин, никакого 
Израиля не было бы и в помине. Но, объяснял 
он далее, государство Израиль не имеет никакого 
отношения к евреям Советского Союза, где нет 
антисемитизма, нет ’’еврейского вопроса” и, сле
довательно, нет нужды в еврейском государстве. 
Государство Израиль необходимо для евреев ка
питалистических стран, где процветает антисеми
тизм. И в лключение шли рассуждения, что ни
какого ’’еврейского народа” вовсе не существует.

220



(Вообще, Голда крайне плохого мнения об Эрен- 
бурге, с которым в дальнейшем один раз увиде
лась.) Понятно, что евреи Москвы газету ’’Прав
да” читали, и в растолковании смысла статьи они 
не нуждались. Но когда Рош-ха-Шана все-таки 
наступил, случилось невероятное. Видимо, никог
да со дня своего основания не видела московская 
синагога таких толп. Говорят о 50 тысячах. Мо
жет, это и преувеличение, ибо кто считал, но ев
реев было очень много. И самых разных, в том 
числе офицеров Красной армии. Все пришли, ибо 
знали, что посол Израиля ходит в синагогу на 
еврейские праздники. И все были в самом радост
ном, в самом счастливом настроении. По словам 
Голды, в тот час стало ясно, что евреи остались 
евреями, несмотря ни на что.

Через десять дней после Рош-ха-Шана — Суд
ный день (Иом-Киппур)86. И снова многие тысячи 
евреев пришли в синагогу. Энтузиазм охватил да
же еврейскую коммунистическую аристократию 
(чему, видимо, все-таки способствовал недолгий 
советско-израильский роман). На приеме у Мо
лотова по случаю годовщины революции жена 
Молотова Полина (Жемчужина) сама, по своей 
инициативе, подошла к Голде и заговорила на 
идиш. Она не скрывала радости, что видит, на
конец, еврейских дипломатов, — в синагогу ей 
все-таки неудобно было пойти. Жемчужина с гор
достью назвала себя ’’дочерью еврейского наро
да” и много расспрашивала об Израиле, в том 
числе о киббуцах, причем заметно смутилась, 
когда поняла, что там действительно нет частной 
собственности. В конце концов Полина заявила, 
что это (отсутствие частной собственности) уж че
ресчур, что сам товарищ Сталин п> тив этого, и 
посоветовала израильтянам почитать труды Ста
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лина по этому вопросу. В заключение Полина 
сказала даже, что если Израилю будет хорошо, 
то хорошо будет и всем евреям в мире.

А очень скоро Полину арестовали, закрыли га
зеты на идиш — и пошло. Те израильские дипло
маты, у кого были в СССР родственники, долго 
колебались и взвешивали: встречаться или нет? 
Впрочем, самого разгара этого процесса антисе
митской волны Голда не видела. В 1949 году она 
уехала из СССР на другую работу — стала ми
нистром труда. Но уже весной 1949 года, хотя 
к израильским дипломатам еще относились кор
ректно, было видно, что подул ледяной ветер. 
Уже почти никто не отваживался появляться в 
синагоге, и на дипломатических приемах люди 
стали вежливо-уклончивы. Так выглядят события 
в изложении Голды Меир.

P.S. Борька, раз уж ты отдыхаешь в Эстонии, 
напоминаю тебе, что эстонцы (как и латыши) 
остались верны Гитлеру до его конца. И еще в 
1945 г. эстонские и латышские формирования сра
жались на стороне немцев (латыши участвовали 
даже в обороне Берлина).

Привет, люди!

Так как новостей ”за жизнь” у меня нет, то все 
письмо предназначено Боре. Отвечаю на его во
просы. Остальным это не интересно.

Экономика у нас паршивая. В самом плохом 
состоянии у нас финансы (евреи, как-никак). Есть 
такой злой анекдот, что какой-то умный арабский 
лидер советовал погубить Израиль, оставив его 
в покое. Тогда Израиль постепенно лишится ро-
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мантического ореола, евреи всего мира и прави
тельство США перестанут ему ’’скидываться”, и 
он погибнет. В каждой шутке есть доля истины. 
Но вообще-то есть объективные причины для 
трудностей. Израиль переживает все трудности 
эмигрантской страны: быстрый рост населения за 
счет иммигрантов, межэтнические различия, про
блемы выходцев из отсталых стран и т.д.

Но у нас нет тех достоинств, что были у преж
них эмигрантских стран, — у нас скудные при
родные ресурсы. И нужно много времени, чтоб 
сделать выходцев из отсталой страны квалифи
цированными рабочими наукоемких отраслей (а 
почти только эти отрасли и перспективны у нас 
в промышленности. Единственное исключение — 
добыча солей Мертвого моря). Это все общие 
фразы. Обо всем этом ты знаешь, так же, как и 
о военных расходах. Но — ’’через тернии к звез
дам”. Назло всему наукоемкие отрасли развива
ются быстро.

Каждый год Лейку возят на экскурсии, пока
зывают какие-то сверхмодерные предприятия, в 
том числе и киббуцные. Лейка возвращается в 
восторге и долго рассказывает, как там все здо
рово организовано, как много продукции идет на 
экспорт. Я, однако, подозреваю, что таких пред
приятий в Израиле не так уж много, хотя Лейке 
на экскурсиях каждый раз показывают новые.

Говорят, что киббуцные предприятия, среди 
которых есть относительно крупные и не связан
ные с сельским хозяйством, отличаются эффек
тивностью. Иногда два соседних киббуца строят 
предприятие на паях. Среди причин их эффектив
ности в первую очередь называют их меньшую 
зависимость от наемной рабочей силы. Там на
емных работников в среднем 40 процентов. Боль
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шинство на этих предприятиях — члены киббу- 
цов, работающие на себя. Так что у них меньше 
проблем с профсоюзами, они меньше страдают 
от забастовок, от трудностей при увольнении 
лишних работников (меня-то вот, например, не 
уволили из-за защиты профсоюза). Но, конечно, 
эти предприятия погоды в масштабах страны не 
делают, тем более, что и в самих киббуцах они, 
как правило, на втором плане — на первом по 
традиции сельское хозяйство. Много говорят о 
том, что у нас уже создана очень приличная во
енная промышленность и что ее продукция ши
роко идет на экспорт, по слухам, даже в Китай, 
но точно тут что-либо сказать трудно. Израиль 
приглашен Америкой участвовать в разработке 
’’звездных войн”. Но тут подробности широкой 
публике известны еще меньше.

Привет, люди!

После долгого перерыва получил письмо от 
мамы. Мамочка, я хожу в милуим, то есть в ар
мию, не больше других. Лейка подтвердит тебе, 
что почти все израильские мужчины каждый год 
ходят на месяц в армию.

Концерты, по мнению Лейки, у нас все-таки де
шевле, чем ты предполагаешь. Во всяком случае, 
она очень часто на них бегает. Понятно, что без 
меня. Приходится ей искать других спутников.

Народ у нас, действительно, плохо воспитан. 
И откуда взяться здесь светскому воспитанию? 
Из польских и румынских местечек? Или из де
ревень, затерянных в горах Африки? Вот если бы 
все бывшие ленинградцы и москвичи были бы
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здесь, это заметно повлияло бы на толпу, ибо у 
нас 20-30 тысяч человек — это уже очень заметно.

Разное.

Западные страны (я столкнулся с этим на при
мере Бельгии) очень охотно освобождают своих 
граждан-евреев от воинской повинности при ус
ловии, что те пройдут действительную службу в 
армии Израиля.

В заметке, которую я вам послал, указано на 
двух приятелей Арафата. Это случай и вовсе анек
дотический. Еще до нашего приезда сюда прибы
ли два брата, посидевшие в советской тюрьме за 
политику. Оба очень тяжелые психопаты. Очень 
быстро они объявили, что Шин Бет (израильская 
разведка) в сговоре с КГБ. Затем с бурными скан
далами покинули Израиль и поехали к Арафату 
в Бейрут (это было еще до войны в Ливане), где 
выступали на пресс-конференции и в палестин
ской печати (не бесплатно, конечно). Что с ними 
стало дальше, неизвестно. Были и еще один-два 
случая, когда покинувшие Израиль бывшие со
ветские евреи предлагали свои услуги Арафату. В 
Израиле к этому отнеслись спокойно. Когда счет 
въехавших в страну идет на сотни тысяч, явно 
среди них найдутся и мерзавцы, и сумасшедшие.

20 марта 1986 г. в Багдаде на специальной 
выставке, организованной министерством иност
ранных дел, было продемонстрировано оружие 
израильского производства — шесть раций и не
сколько минометов, отбитых у иранцев. Причем 
иракцы говорят, что это только малая часть тро
феев израильского производства. Но самое смеш
ное не это. В конце концов, это оружие могло
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быть послано в Иран еще несколько лет назад. 
Самое смешное, что на той же выставке было 
оружие советского производства с клеймом ли
вийского приемщика (то есть, возможно, продан
ное Ливии на коммерческих началах). Источник 
оружия тот же — трофеи, отнятые у Ирана. Ко
роче, у нас и у Каддафи, а может, и у СССР один 
и тот же союзник — Хомейни. Чудны дела твои, 
Господи!

Привет, люди!

А у нас был Пурим87, и меня нарядили 
совой. Но главным событием на Пурим была 
американо-ливийская война. Была стычка на мо
ре, стоившая Каддафи трех потопленных катеров 
(по американской оценке, погибло 150 ливийских 
моряков), и американские удары с воздуха по ра
кетным базам Ливии. Через день, убедившись, 
что он ”не тянет”, Каддафи полностью прекратил 
военные действия. Американцы маневрируют се
бе в заливе Сидра, не приближаясь к Ливии, а 
Каддафи призывает своих людей защищать Ро
дину. И призывы эти имеют отклик. На между
народной арене, где ливийский диктатор имел 
крайне плохую славу, он снова превращается в 
лидера арабско-мусульманского мира, противо
стоящего западному империализму. А Ливия — в 
маленькую развивающуюся страну, героически 
борющуюся с империалистической супердержа
вой. Даже нефтяные феодалы Аравийского полу
острова благословляют сейчас Каддафи, которо
го еще недавно ненавидели. Во-первых, из арабо
мусульманской солидарности, а во-вторых, пото
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му, что вся эта история хоть чуть-чуть притормо
зила беспрерывное падение цен на нефть, грозя
щее им крахом. Известно, что арабские диктато
ры очень хорошо умеют превращать военное по
ражение в политический успех. В 1956—57 гг. это 
с блеском удалось Насеру. В несколько меньшей 
степени это в 1983—84 гг. удалось в Ливане дик
татору Сирии. Американцы пока что не потеряли, 
кажется, ни одного человека в этой войне. Но 
неясно, что они намерены делать дальше. Манев
рировать можно долго, и повторять это можно 
много раз, но я сомневаюсь, что режим Каддафи 
от этого падет. Может, у Рейгана в запасе есть 
еще что-нибудь? Если нет, то Каддафи объявит 
своей победой то, что американцы не высадились. 
И третий мир в это поверит!

Обозреватели отмечают неэффективность со
ветских зенитных ракет — военные действия ведь 
и начались с того, что ливийцы обстреляли раке
тами советского производства американские са
молеты в заливе Сидра за пределами общеп
ризнанной границы ливийских территориальных 
вод. Ни малейшего результата от этой стрельбы 
не было. Эта новость с восторгом встречена в 
Израиле, ибо Сирия после Ливанской войны по
лучила такие же ракеты, и считалось, что это ору
жие грозное, способное уменьшить израильский 
перевес в воздухе. Предполагают, что и Каддафи 
более всего рассчитывал на эти ракеты. Для него 
было бы очень полезно сбить один-два американ
ских самолета: это очень помогло бы создавать 
победоносный шум. Но американцы без малей
шего труда дважды бомбили ливийские ракетные 
батареи на берегах залива Сидра.
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Заказ на вызовы принят, и я надеюсь это 
быстро выполнить. Заметка о втором раунде 
американо-ливийской войны отправлена уже не
делю назад вместе с фотографией десятилетнего 
Гитлера. Надеюсь, что прошла.

По сообщениям газет, Иран начал производ
ство химического оружия. Периодически сообща
ется о тайных путях закупки оружия Ираном, и 
при этом часто упоминают Израиль. Последний 
раз сообщалось, что Израиль производит оружие 
для Ирана в кооперации с шведскими заводами и 
отправляет его в Иран через Аргентину. Сколько 
тут правды и сколько вымысла — Бог знает.

Опубликовано официальное заявление между
народной комиссии, состоящей из представите
лей Швеции, Швейцарии, Австрии и Испании. 
Они полностью подтверждают, что Ирак мно
гократно применял ядовитые газы в войне с Ира
ном. В основном это был горчичный газ, но были 
и случаи применения нервно-паралитических га
зов. Комиссия допрашивала попавшего в плен 
иракского летчика, подтвердившего, что он рас
сеивал газы с самолета. Таким образом, химиче
скую войну можно считать свершившимся фак
том. Неясно, ведет ли ее также Иран. Вроде бы 
одно свидетельство об этом было, но толком не
известно.

У нас засуха. Хлопок погиб, но это не так 
страшно — это однолетнее растение. Жальче ро
щи манго. Они как раз должны были начать пло
доносить, и вот гибнут.

Привет, люди!
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Разное.

Анекдот-быль: иллюстрация к тому, что значит 
проекция своего опыта. Зашел в кафе в Иерусали
ме полицейский — уроженец Израиля. И пока пил 
свой кофе, поболтал с официанткой. А она срав
нительно недавно приехала из Румыний и соци
алистические порядки представляет. В те дни весь 
Израиль говорил о Щаранском. И полицейский 
сказал, что Щаранский, конечно, хорошо устро
ится в Израиле, так как он хороший математик. 
’’Румынка” резонно возразила, что он был мате
матик, но с тех пор он девять лет сидел в тюрьме 
и вряд ли многое теперь помнит. ’’Почему? — 
удивился полицейский. — В тюрьме хорошие ус
ловия для занятий”.

’’Если судьба евреев вам безразлична, почему 
вы теперь о них спрашиваете? А если она вам 
небезразлична, почему вы тогда не предоставили 
им убежища?” (Из защитной речи Геринга в 
Нюрнберге).

Среди любовниц Генриха IV, кажется, была од
на еврейка. В списке королевских любовниц эта 
дама числится как ’’жена доктора-еврея”. По тем 
временам у еврея не могло быть другой жены, 
кроме еврейки. Подробности, к сожалению, неиз
вестны.

Сенсация! Маргарет Тэтчер побывала в Изра
иле с дружественным визитом. И заявила, что 
больше всего ее поразила в Израиле... чистота 
улиц. Это повергло нас с Лейкой в шок. Мы счи
тали, что улицы в Израиле грязные. Что же тво
рится в Англии? Кстати, Тэтчер в самой Англии 
обвиняют в юдофильстве.

229



Начнем ”за жизнь”. Я 24.06 послал вам вызовы. 
В Сохнуте (там посылают вызовы) меня уже дав
но встречают, как старого знакомого. Впрочем, 
не меня одного.

А что у нас в Израиле деется! Синагоги горят! 
Свитки Торы порваны! И все это сотворили чи
стокровные евреи! ”И все это происходит не в 
Литве, не на Украине, а в Эрец-Исраэль!” — ры
чал с трибуны Кнесета религиозный депутат. Но 
они, ультрарелигиозные, сами во всем виноваты
— кто сеет ветер, пожнет бурю. Еще когда я при
ехал, по их милости стали практически невозмож
ны вскрытия умерших в больницах и затруднены 
раскопки — осквернение кладбищ! Блокировано 
строительство стадиона в Иерусалиме. Дальше
— больше. То и дело летели камни в машины, 
едущие по субботам. Религиозные девушки отка
зываются служить в армии. И учащиеся многих 
иешив тоже (справедливости ради надо отметить, 
что есть иешивы, ученики которых в армии слу
жат). Словом, ультрарелигиозные раз за разом 
нарушали порядок. И так как оставались безна
казанными, действовали все наглее. А безнака
занными они были потому, что правящая партия 
всегда нуждается в партнерах для коалиции. И 
тут нет разницы между социал-демократами и 
правыми.

Иногда действия их возмущали всю страну. Го- 
да два назад был, например, такой случай. Жила 
в Израиле семья из Румынии. Он еврей, она ру
мынка. Да не просто румынка, а такая, что в 
войну пошла вместе с мужем в концлагерь. А 
после войны приехали в Израиль, родили двоих 
детей. Люди эти были нерелигиозны, она и не

Привет, люди!
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скрывала, что румынка. И вот она померла. Муж 
оплакал ее и похоронил на городском кладбище 
(в Ришон ле-Ционе). Не тут-то было! Проведала 
наша черная сотня о великой беде — гойка на ев
рейском кладбище. И подняла хай. Один неофит, 
экс-москвич, говорил мне: ”Ты хочешь лежать ря
дом с гоями?” А когда я сказал, что там уже нет 
большой разницы, он задохнулся от возмущения. 
Кончилось плохо. Они ночью проникли на клад
бище, разрушили могилу и выкинули злосчаст
ные останки. А вообще они дрянь редкая. О делах 
их можно написать не одно письмо. И водится 
эта дрянь не только в Израиле, а по всему ев
рейскому миру от Канады до ЮАР и до Австра
лии. И даже в Москве, Ленинграде начали поти
хоньку заводиться. Корни у этого явления, до
лжно быть, глубокие. Но нам сейчас важно дру
гое. Их выходки долго терпели. Но, как известно, 
какая-то капля переполняет чашу. Причем заме
чено, что причина, вызвавшая события, сама по 
себе бывает незначительной. В нашем случае эту 
роль сыграла реклама купальников. В Израиле 
на остановках автобусов часто ставят навесы из 
полупрозрачного пластика; внутри пластиковых 
стенок удобно помещать рекламу. И вот нынеш
ним летом стали рекламировать купальники. На 
пляжах у нас можно увидеть и поболее того — не
которые дамы считают бюстгальтеры архаикой и 
ретроградством. Но ультрарелигиозные вообще 
ходят на особые пляжи, где мужчины и женщины 
отдельно. Им реклама купальников показалась 
делом развратным. Равно как и открытые платья 
— при входе в ультрарелигиозный квартал напи
сано: ’’Еврейка должна быть одета пристойно” и 
’’Сионизм враждебен иудаизму”. Злые языки го
ворят, что у ультрарелигиозных с этим не все
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благополучно. Чрезвычайно строгая в плане по
ловых отношений жизнь приводит их к постоян
ной сексуальной озабоченности, особенно неже
натых.

Короче, реклама купальников действовала на 
эту публику не так, как на обычных людей. И 
они стали с ней бороться — сжигать пластиковые 
навесы или замазывать рекламу черной краской. 
Полиция, зная их влияние, почти не противодей
ствовала. И тут произошел взрыв. Как грибы 
после дождя, возникли разные легальные и не
легальные общества по борьбе с религиозным 
фанатизмом. И запылали синагоги (!), а на витри
нах магазинов, принадлежащих черносотенцам, 
по ночам стали малевать половые органы и над
писи с предложением хозяевам разбить или сжечь 
витрину. Это все, безусловно, хулиганство и ко
щунство, но клин клином вышибают. Полиция 
приободрилась и стала действовать энергичнее. 
В парламенте стали произносить красивые речи 
о взаимной терпимости и умеренности. Вроде бы 
ультрарелигиозные поджали хвост.

Кстати, антирелигиозные действия не всегда 
носят хулиганский характер. Есть у нас в Галилее 
деревня Явнеэль. Ей лет 80, но еще столько же 
лет о ней мало кто знал бы, даже в Израиле, 
если бы не решили там поселиться бреславские 
хасиды. Из Америки. А муниципалитет Явнеэля 
твердо сказал: ’’Нет. Не надо нам ни ваших денег 
(из Америки), ни вас самих, ибо вы, поселившись, 
отравите нам жизнь”. И все четыре тысячи жите
лей поддержали решение муниципалитета.
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Для начала сообщаю вам, что конфеты при
шли, за что большое спасибо. Далее я все же 
должен заметить, что вы не особенно балуете ме
ня письмами в последние месяцы. Новостей ”за 
жизнь” не набралось, ибо, в отличие от вас, я пи
шу часто.

Теперь глупые сплетни, достоверность которых 
в высшей степени сомнительна (так их и препод
носят газеты).

1. У Каддафи не то мать (крайний вариант), не 
то кормилица была еврейка.

2. Ключики для ’’входа в рай”, которыми Хо- 
мейни снабдил солдат во время последнего на
ступления, изготовлены в Израиле на каком-то 
киббуцном предприятии. Из пластмассы — ме
талла на это пожалели.

3. Афганские партизаны — потомки 10 колен 
Израилевых, затерявшихся в Азии 2600 лет тому 
назад88. Потому и храбрые!

Предполагается, что все это газетные утки, но 
чем черт не шутит! Ведь подозреваются же ев
рейские предки у Ленина и у Фиделя Кастро. А 
чем Каддафи хуже?

А еще могу сообщить вам, что в Иерусалиме 
открылся для обозрения монастырь Св.Креста. А 
было так. Лот, когда жена его обратилась в соля
ной столп, с горя напился и полез к собственным 
дочерям. После он оправдывался тем, что они 
думали, что вообще весь мир погиб, и нет больше 
ни других мужчин, ни других женщин. Но так как 
он и две его дочки были родом из Содома, города 
скверного, я думаю, что просто сказалось их пло
хое воспитание. Но как бы то ни было, за про
ступок полагалось наказание. Авраам воткнул в

Привет, люди!
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землю свой посох и велел Лоту ежедневно этот 
посох поливать. А посох-то он воткнул в Иеру
салиме, и поливать надо было водой из Иордана, 
а это не близко. Но результаты в конце концов 
оказались хорошими — выросло отличное дере
во. Оно жило удивительно долго, и, в конце кон
цов, его срубили, чтобы сделать крест для распя
тия Иисуса. А еще лет через 400 на том месте 
заложили первый в Эрец-Исраэль христианский 
монастырь (5 в н.э.).

В 12 в. Грузия претендовала на великодер- 
жавие. Кроме того, она оказалась естественным 
и сильным союзником крестоносцев, владевших 
тогда Иерусалимом. Короче, Тамара выпросила 
этот монастырь, превратив его в центр грузин
ской колонии в Иерусалиме. Это был как бы фи
лиал Грузии в Эрец-Исраэль, и многие знатные 
и незнатные грузины бывали тут. В их числе и 
Шота Руставели, по преданию окончивший тут 
свои дни и вроде бы написавший автопортрет 
(фреску). А дальше настали для Грузии черные 
дни (монгольское нашествие). Не до монастыря 
стало, и купили его греки в 17 в. И когда лет 25 
назад приехали из Грузии археологи искать Ру
ставели, греки встретили их враждебно — боя
лись, что грузины будут требовать назад святое 
место. Израильские власти за грузин заступились. 
И книга этих грузин была, кажется, единственной 
не враждебной книгой об Израиле, изданной в 
СССР.

И вот монастырь открыли для всеобщего обо
зрения: кроме автопортрета Шота Руставели и 
места, где росло дерево, там есть еще разные ста
ринные предметы. Борсику приглянулся телескоп 
начала 18 в., присланный в подарок греческому 
патриарху из Франции. Борсик долго обсуждал
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с монахом достоинства и недостатки телескопа, 
причем монах говорил и по-русски. Борсику даже 
дали поглядеть в телескоп, но днем ничего видно 
не было.

Привет, люди!

Наконец после долгого-долгого перерыва при
шло письмо от мамы. К сожалению, оно не со
держало новостей по главному, отъездному во
просу. И не понял я — вы ”в подаче” или нет? 
Планы у Лейки относительно покупки новой ма
шины меняются каждый день. Меня эти вещи ма
ло трогают.

Вот вам история: жил-был в Лондоне богатый 
и респектабельный палестинский араб, владелец 
отеля. И был у него младший брат-террорист. И 
вот, наскучив Востоком, приехал младший брат 
к старшему и жил у него где-то полгода. И завел 
террорист роман с девушкой-ирландкой, служив
шей в отеле. Долго ли — коротко, но девушка 
забеременела. И террорист нашел гениально про
стой выход из щекотливой ситуации. Он заявил, 
что готов на ней жениться, но надо им слетать 
к его родителям в Иерусалим, попросить благос
ловения. И пусть она летит первой, ее встретят в 
аэропорту. Он приедет чуть позже: боится непри
ятностей с израильской полицией и отправится 
своими ’’партизанскими тропами”. Эта дура со
гласилась. Он с ней послал и подарки родствен
никам. Вы, конечно, уже догадались, что в изра
ильский самолет под видом подарков грузилась 
взрывчатка. Приятное с полезным. И беремен
ную любовницу устранит, и заодно еще человек
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300. Израильская служба безопасности обнару
жила бомбу в аэропорту. Несчастную ирландку 
задержали. Когда она пришла в себя, тб^все рас
сказала. Мерзавца, вроде бы, уже захватили. У 
вас хоть что-нибудь об этом писали?

Девушка-ирландка благополучно миновала со 
своим смертоносным грузом английскую провер
ку в аэропорту. Честь и слава израильской кон
трольной службе! Взрывчатка была во втором 
дне чемодана.

Привет, люди!

Единственная новость ”за жизнь” то, что ма
шину мы вроде бы покупаем. Лейка хвастает, что 
через пару дней после того, как она сделала заказ, 
машина подорожала на 10 процентов, и мы, та
ким образом, выиграли более тысячи долларов. 
Но мы и так в долгу, как в шелку. Лейка уверяет, 
что есть смысл купить новую машину — меньше 
возни.

Привет, люди!

Моя новость: меня направили на конкурс. Пока 
еще неясно, будет это в августе или сентябре. Ес
ли пройду конкурс, какое-то время буду обеспе
чен работой. Если нет...

Нравоучительная история. Недавно была в 
Израиле свадьба. Верующий еврей Давид Аксель
род женился на девушке из семьи выходцев из 
Йемена. Любопытно здесь то, что Давид Аксель

236



род — правнук Троцкого. ’’Большевик №2” боль
шую часть жизни относился к сионизму и иуда
изму резко отрицательно. Еще в молодые годы в 
эмиграции презрительно писал о Герцле. А в 1920 
году к Троцкому обратился с просьбой в поль
зу общины московский раввин Мазе. Мазе ува
жали даже русские интеллигенты. Это был все
сторонне образованный человек, прославившийся 
в либеральных кругах речью в защиту Бейлиса 
на процессе в Киеве. Раввин был уже стар. Троц
кому было 40 лет, и он был на вершине своей 
славы. Всесильный военный министр, ’’красный 
Бонапарт”, одно имя которого ’’стоит более 40 
тысяч штыков”, ’’вооруженный пророк” не поже
лал принять раввина. Мазе заметил тогда: ’’Троц
кие делают революцию, Бронштейны заплатят по 
счету”. В 1937 году Троцкий, наконец, офици
ально признал, что евреям нужна своя террито
рия. Но кем он был в 1937 году! Пожилым эмиг
рантом, уже даже не знаменитым, ’’изгнанным 
пророком”. Его имя теперь привлекало внимание 
только ’’органов” в далекой Москве. Ныне един
ственный потомок ’’большевика №2” живет в 
Израиле. Любит история шутки шутить.

Привет, люди!

Из новостей ”за жизнь” могу сообщить, что 
машина черного цвета, с двумя дверцами (что не
удобно).

Теперь про Чернобыль. К нам приехала семья 
из Киева. Единственный любопытный факт, ко
торый они рассказали, следующий. Катастрофа 
случилась 26 апреля. 27 апреля утром дети всех
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номенклатурных работников не явились в школы. 
Они вместе со своими мамами были уже эваку
ированы. Простому же населению никто ничего 
не сообщил, вроде бы даже в Москву еще не сооб
щили, хотя этого никто не знает наверняка. По
зднее, когда узнали правду, произошел скандал. 
Киевлян заверили, что номенклатурные товари
щи, ’’способствовавшие распространению пани
ки”, положат на стол партбилеты. Слухи об абор
тах в Киеве они не подтвердили, но сказали, что, 
кажется, ближе к Чернобылю женщин действи
тельно направляли на аборты. И еще факт — на 
рынках в Киеве введен радиационный контроль. 
Те, чей товар при этом забраковали, продают его 
на улицах из-под полы, подешевле. И люди бе
рут!

И еще слухи: после аварии главным инженером 
в Чернобыль назначен еврей. А в Киеве стояла в 
июне небывалая жара. И был в Киеве слух, что 
жара эта потому, что специально разрушают об
лака, чтобы не было радиоактивных дождей.

Про Прибалтику.
Прибалтам принято сочувствовать. И на Вос

токе (Солженицын), и на Западе, и даже в Из
раиле. Бедные, несчастные, ’’почти европейцы”, 
покоренные русскими варварами. Весьма часто 
можно прочесть, как красивые культурные при
балты вымирали в сталинских лагерях. А есть 
меж тем одно любопытное обстоятельство — го
сударства Прибалтики — единственные, где по
гибло в войну свыше 90 процентов довоенного 
еврейского населения. Такого не было даже в По
льше. Любопытно отметить и темпы. До конца 
1941 года евреи Польши еще не знали геноцида. 
Варшавское гетто существовало к тому времени 
уже два года. Евреи там страдали от недоедания,
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скученности, недостатка лекарств, топлива, одеж
ды — но они еще не знали слова ’’акция”. Сущест
вовала даже привилегированная верхушка, умев
шая устраивать какие-то дела с немцами. А в ор
ганизованном в 1941 году гетто Белостока карти
на на первых порах была почти идиллической. В 
гетто было 40 тысяч евреев. Места им отвели так 
много, что на территории гетто были легально 
организованы огороды. Белосток был крупный 
текстильный центр, и ряд предприятий оказался 
на территории гетто. Все евреи имели там работу. 
Немецкие власти в отношениях с ’’юденратом” 
держались корректно. Все это, конечно, до поры 
до времени, но тогда, в 1941 г., евреи Белостока, 
когда доходили до них слухи об ужасах Прибал
тики, тяжело вздыхали и говорили: ’’Слава Богу, 
у нас это невозможно”. Оптимисты были евреи 
Белостока.

А в Прибалтике до конца 1941 г. было физиче
ски уничтожено 30-40 процентов евреев. Кажется, 
быстрее всего уничтожение шло все-таки в Литве 
(включая Вильнюс). Причем, надо еще вот что 
отметить. Уничтожать людей можно по-всякому. 
Можно везти их в лагеря смерти. Это все-таки 
некоторые хлопоты и расходы. Хотя, с другой 
стороны, открываются возможности утилизации 
кожи, жира и т.д. Есть и второй способ — отвезти 
евреев в ближайшее удобное место и расстрелять. 
В ряде крупных городов и местечек немцы делали 
именно так. Таковы Бабий Яр под Киевом, По- 
нары под Вильнюсом, ’’Девятый форт” под Ка
унасом (Ковно), Погулянка около Даугавпилса 
(Двинска) и т.д.

Я осмелюсь предположить, что ко второму 
способу немцы прибегали тогда, когда могли 
быть уверены, что местное население их одобрит
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и что евреям бежать некуда. Правда, из Латвии 
какое-то число евреев было отправлено в дальние 
лагеря смерти, но это было уже в конце 1943 
г., когда настроение в Латвии по понятным при
чинам начало меняться. В Эстонии евреев было 
мало, тысяч пять-шесть жило в Таллинне. Их 
быстро истребили близ Таллинна. Но без дела 
эстонцы не остались; в порядке братской помощи 
эстонские формирования перебрасывались в Лит
ву. Там евреев было раз в 30 больше. Вот для та
мошних ’’акций” эстонцев и привлекали. И в Лит
ве, и в Латвии относительно большое еврейское 
население погибло, в основном, от рук местного 
населения. Иногда (например, в Риге) ими руко
водили ’’фольксдойче” — местные прибалтийские 
немцы. Собственно, гибель евреев началась еще 
при подходе германских войск. Еще арьергард 
Красной армии был на окраинах Вильнюса, Ка
унаса или Риги, а германская армия еще только 
подходила к городу с другой стороны, а уже 
пылали синагоги, убивали евреев и грабили их 
имущество. Тут никакое руководство и не требо
валось. В Литве, например, приход германских 
войск в первый момент даже облегчил положение 
евреев — немцы сперва прекратили грабежи и са
мосуд. В погромах этих принимали участие от
нюдь не только подонки. Студенты, например, 
были весьма активны.

А потом, когда установилась стабильная гер
манская власть, евреев загоняли в гетто. И нача
лись упорядоченные ’’акции”, проводившиеся ру
ками формирований из числа прибалтов, где офи
церами могли быть ̂ фольксдойче или обычные 
эсэсовцы. А иногда обходились и вовсе без не
мцев.

В чем причина такой ненависти? Обычно пи
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шут: в том, что евреи проявляли радость при 
вступлении советских войск в Прибалтику в 1939 
г. А в дальнейшем участвовали в демонстрациях 
с требованием о вступлении прибалтийских госу
дарств в состав СССР. Доля истины в этом есть. 
Среди евреев тогда было много коммунистов. Но 
дело было не только в них. Евреи, будучи наци
ональным меньшинством, меньше теряли с по
терей независимости. Хода им в прибалтийских 
государствах все-таки не давали. Полиция, офи
церский корпус были почти закрыты для евреев. 
Про СССР было известно, что там евреям ход 
дают, что в 30-е годы было еще правдой. Это 
можно было увидеть воочию — среди офицеров 
Красной армии (и среди следователей НКВД) ев
реи были.

Кроме того, было уже известно, что Гитлер не 
шутит. В Литву и Латвию прибыли беженцы из 
Польши. В таких условиях даже в буржуазных 
кругах могли сперва радоваться приходу Крас
ной армии как меньшему из двух зол. Советская 
реальность еще не была известна в Прибалтике. 
Коммунисты-евреи делали все, чтобы мобили
зовать летом 1940 г. своих соплеменников для 
демонстраций в пользу присоединения к СССР. 
В Латвии они старались втянуть и левых сиони
стов, что иногда удавалось (следует учесть, что 
советская власть выступила с лозунгом восста
новления демократии). Конечно, когда советская 
власть стабилизировалась, она распустила все не
коммунистические организации, запретила пре
подавание иврита. Но все это потом, а пока латы
ши видели многих евреев под красным знаменем. 
Неважно, если на знамени было что-то написано 
экзотическими буквами. Важно, что знамя крас
ное и против латышского правительства. Сло
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вом, были у прибалтов какие-то основания видеть 
в евреях пятую колонну и идентифицировать по 
традиции жидов с большевиками.

И все же я думаю, что важную роль играли и 
другие причины. Ведь не на другой же планете 
жили прибалты и знали, что и среди евреев прово
дила советская власть масовые аресты и высылку 
в Сибирь (потому и погибло не 99 процентов 
евреев, а только 90-91 процент. НКВД сыграло 
роль спасителя! Неисповедимы пути Господни!). 
И знали они, что часто убивали отнюдь не комму
нистов, а известных предпринимателей, адвока
тов, врачей. Еще меньше можно считать главной 
причиной желание выслужиться перед немцами. 
Просто группа людей оказалась вдруг без защи
ты закона, и на них можно было выплеснуть свои 
агрессивные инстинкты, ничем не рискуя. Конеч
но, была и еще причина: просто возможность 
пограбить. Но, во-первых, для этого не обяза
тельно убивать, во-вторых, были и такие убийцы, 
что не интересовались добычей. Вот пример тех 
дней. До войны был в Латвии аэроклуб. Понятно, 
что состоять в нем могла только ’’золотая моло
дежь”. Были там и евреи. В середине 30-х годов 
один из членов аэроклуба, латыш, слетал из Риги 
в Гамбию (в Африке). По тем временам это было 
большое достижение, и он стал героем дня. Его 
всюду торжественно принимали. Захаживал он и 
в дома евреев — членов аэроклуба. В 1941 г. этот 
человек был одним из палачей рижских евреев. В 
первые же часы после ухода Красной армии он 
повел толпу громить дома богатых евреев, своих 
бывших коллег по аэроклубу. И убил тех, кого 
НКВД не успело в свое время арестовать. Этот 
герой грабежом не занимался, это все признают. 
И он был не один такой.
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Так что не спешите при случае сочувствовать 
прибалтам. Их знаменитое ’’жиды хотели про
дать Литву (Латвию) большевикам” — всего 
лишь оправдательная рационализация их зверств.

Особо надо сказать о положении в Вильнюсе 
(Вильно) и в округе. Вильнюс — историческая 
столица Литвы. Но в начале 20 в. литовцев в го
роде жило немного. На первом месте были по
ляки, на втором — евреи. В окрестностях Виль
нюса соседствовали польские и литовские села 
и еврейские местечки. Когда распалась Россий
ская империя, претензии на этот край предъявили 
Литва и Польша. Но Польша была ’’почти вели
кая держава” и вела себя соответственно. В 1921 
г. польские войска без лишних разговоров заняли 
всю спорную территорию. Тщетно Литва взыва
ла к международным организациям. Пришлось 
объявить Каунас (Ковно) ’’временной столицей” 
В 1939 г. Литва вроде бы дождалась своего часа. 
Польши не стало, и русские передали Вильнюс 
Литве. Поляки из господствующей нации прев
ратились в гонимую, да еще оказались в центре 
внимания НКВД.

Когда пришли немцы, ситуация для поляков не 
изменилась — немцы тоже покровительствовали 
литовцам. И возникла надежда, что хоть поляки 
с сочувствием отнесутся к евреям. Польское под
полье в тот момент было единственной силой, 
оппозиционной немцам. Увы, надежды на поля
ков не сбылись. Конечно, они не сотрудничали с 
немцами, и с их стороны сочувствие можно было 
встретить чаще. Но польское подполье не поже
лало установить связь с еврейским. И для них 
евреи были ’’агентами Москвы”. Да и в возмож
ности евреев как бойцов они не верили: тогда 
принято было считать, что евреи — трусы.
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Все же польское подполье сыграло неожиданно 
положительную роль. Летом 1942 г. начались ак
ции еврейского подполья на железной дороге, в 
мастерских — всюду, где работали евреи. Иногда 
удавалось крепко насолить немцам. Немцы вели 
энергичное расследование... среди поляков! На 
евреев и внимания не обращали. И немцы, и ли
товцы, и сами поляки были уверены, что евреи 
ни при чем.

Надо отметить еще вот что. Большинство 
духовенства на Виленщине были поляки. Под
нять руку на католические святые места литовцы 
долго не решались, и даже немцы в первое 
время должны были считаться с фанатичным 
католицизмом своих союзников. Этим обсто
ятельством воспользовалось польское подполье, 
имевшее точки опоры в монастырях. Иногда по
льзовались этим и евреи. В некоторых монасты
рях собирали маленьких еврейских детей, особен
но девочек, крестили их. Бывало, что после войны 
эти дети оставались в монастырях навсегда, но 
чаще их разыскивали евреи и забирали назад. Го
раздо реже в монастырях прятали и взрослых ев
реев, не требуя при этом ни денег, ни крещения. 
Это был уже настоящий героизм. Те немногие 
литовцы и латыши, что скрывали евреев, вдвойне 
заслуживают восхищения, ибо они не только ри
сковали головой, но и шли против общественного 
мнения. Честь им и слава!

С середины 1943 г. в Прибалтике начало дей
ствовать коммунистическое подполье. К тому 
времени настроение в Прибалтике стало менять
ся. Еще в конце 1941 г. в войну вступила Америка. 
А когда с 1943 г. положение Германии стало 
ухудшаться, многие поняли, что пора ’’ставить 
на другую лошадь”. Впрочем, ’’многие” еще не
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значит ’’большинство”. Большинство прибалтов 
еще в начале 1944 г. поддерживало немцев. В се
лах немцы создавали отряды самообороны для 
отпора партизанам, обучали людей, снабжали их 
оружием.

Итак, появились партизаны — частью проник
ли из лесов Белоруссии, частью бежали из ла
герей. Помощь в побегах военнопленных, изго
товление для них фальшивых документов и даже 
снабжение их оружием и продовольствием — од
но из действий еврейского подполья в 1942—43 
гг. Понятно, что при сложившейся обстановке 
путь евреям был только в эти отряды. Хотя да
леко не все евреи были коммунистами, и обста
новка в этих отрядах была для них вовсе не 
идеальной. К тому времени немцы приступили к 
ликвидации просуществовавшего два года Виль
нюсского гетто. В нем к тому времени в основном 
остались люди физически крепкие — немцы в 
первую очередь уничтожали старых, больных и 
детей. Впрочем, и взрослых убили много, но у 
физически крепких, занятых на работах, было 
больше шансов уцелеть. Короче говоря, много 
вильнюсских и каунасских евреев прорвались из 
гетто в леса к партизанам. Вообще же в это время 
началась фактически ’’война всех против всех”. 
Поляки сражались с коммунистическими отряда
ми, в которых справедливо видели агентов Моск
вы. Коммунистические отряды сражались с ли
товской сельской самообороной, причем по ука
занию советских офицеров действовали с боль
шой жестокостью. Эстонские, латышские и ли
товские ’’армии” действовали на стороне немцев, 
но немцы уже начинали подозревать своих со
юзников. Евреи, участвовавшие в выжигании ли
товских сел, находили в сундуках хозяев еврей
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ские вещи, что облегчало их совесть. Понятно, 
что главным объектом нападений партизан были 
железные дороги. Прославились в это время ев
рейские девушки. Те, что имели ’’нееврейскую” 
внешность, проникали в города с фальшивыми 
документами (они меньше мужчин привлекали 
внимание) и проводили там диверсии.

Кажется, в мае 1944 г. завершилась трагическая 
история Понар. С 1941 г. литовцы уничтожили 
там десятки тысяч евреев, несколько десятков по
льских националистов и много русских военно
пленных. Литовский гарнизон Вильнюса, 500-600 
мерзавцев, чьи руки были по локти в крови, по
лучил приказ выступить на близкий уже фронт 
против Красной армии. Подонки отказались ехать 
— палачи не солдаты. Немцы в дискуссию не 
вступали, разоружили литовцев, погнали их в По- 
нары и расстреляли.

В Латвии еврейское подполье тоже существова
ло, но оказалось слабее. Сколько-нибудь значи
тельным группам прорваться в леса не удалось. 
Оставшиеся евреи в 1943 г. были вывезены в ла
геря смерти за пределы Прибалтики, но большая 
часть их погибла раньше от рук латышей. По-ви- 
димому, всего в Прибалтике погибло 300 тысяч 
евреев. Большинство их были местные мирные 
жители (плюс несколько тысяч беженцев из По
льши). А ведь страны Прибалтики вовсе не счи
тались столь традиционно антисемитскими, как, 
скажем, Украина.

Какое-то малое число литовских евреев спас
лось, раздобыв фальшивые документы, что они 
караимы89. Литовские караимы — тюркского 
происхождения, и немцы их не трогали, хотя они 
и были обрезаны. Поселились караимы в Литве 
на рубеже 14 и 15 веков.
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Новостей ”за жизнь” у меня мало. Расскажу 
вам про еврейских бандитов в Варшавском гетто. 
Было среди них много контрабандистов, их на
зывали — шмуклеры.

Я бандитов не люблю. К рассказам о ’’ворах в 
законе” и т.д. всегда относился скептически. Но 
что было, то было. Еврейский уголовный мир 
Варшавы страшной весной 1943 г. показал себя с 
самой лучшей стороны, это утверждают все сви
детели. Нашелся у них свой Робин Гуд.

Вообще, еврейская организованная престу
пность имеет почтенную историю. Еврейские пре
ступные шайки процветали еще в средневековой 
Польше. Суровая централизованная Российская 
империя их поприжала, и они сошли было на нет 
(кроме Одессы). Но вот возродилась Польша с 
ее традиционной любовью ко всяческом^ беспо
рядку, возродились и еврейские гангстеры. Запра
вилы варшавского еврейского преступного мира 
нажили перед 2-й мировой войной целые состо
яния. Но грянул сентябрь 1939 г., и не стало По
льши, а евреев загнали в гетто. Сперва было не 
очень страшно: массовый планомерный геноцид 
начался только в 1942 г. А до этого евреи как-то 
существовали. Конечно, хреново было: голодно, 
холодно, скученно, лекарств нет. Но жизнь про
должалась. И были даже такие евреи, кому судьба 
улыбалась (после оказалось, что это была ирони
ческая улыбка). Всякий дефицит рождает спекуля
цию. В гетто все или почти все стало дефицитом. 
Было где развернуться тем, кто мог что-то раздо
быть. Были там люди всякие, кое-кто сумел даже 
наладить связь с немцами: взятка — дело вели
кое. Словом, были те, кто ненадолго всплывал,

Привет, люди!
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когда все шли ко дну. Попасть на ’’арийскую” 
сторону Варшавы можно было и без согласия 
немцев: есть городская канализация, можно про
рыть подземный ход. И вообще, бандиту любая 
экстраординарная ситуация привычна. Были у 
них с давних времен свои люди и в польской по
лиции.

Во главе бандитов гетто стоял Шмуэль Ашер. 
Он и до войны был человек богатый. Ну, а в гетто 
богатство его еще более возросло за счет опера
ций с дефицитом. Еврейские бандиты на первых 
порах проявляли весьма мало патриотизма, не 
гнушаясь грабежами и в самом гетто. Но у них 
вскоре нашлись конкуренты — польские бандиты. 
Они тоже сообразили, что в гетто нет вооружен
ной полиции и евреям нечего рассчитывать на 
чью-либо помощь. По ночам гетто оказывалось 
в полной власти бандитов, которые иногда даже 
сражались между собой. Конечно, это было не 
защитой евреев, а просто конкуренцией.

Но во главе бандитов стоял человек незауряд
ный. То ли он был умнее большинства, то ли 
специфика профессии приучила его к осторож
ности, но еще в 1939 г., когда никто не пред
чувствовал страшного конца, он стал заботиться 
о ’’малинах”. И на это дело не жалел усилий 
своих подручных и денег, в том числе личных. 
Таких убежищ строили несколько, во всех концах 
гетто. Но имелось и центральное убежище: зна
менитый в еврейской истории бункер на улице 
Мила, 18. Еще во время осады Варшавы в 1939 
году там были развалины. Под ними построили 
огромное разветвленное подземелье. Там было 
все: электрическое освещение, и водопровод, и 
уборная, и кровати, и даже комната для игр. И 
много продовольствия. Снаружи все это было хо
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рошо замаскировано. В 1942 г. во время ’’боль
шой акции”90 не только бандиты, но и другие 
евреи возблагодарили небо за предусмотритель
ность Ашера. Ибо если кто посторонний попадал 
туда, его не только не прогоняли, но и кормили, 
пока шла ’’акция”. (Положим, прогонять было 
опасно — мог навести немцев. Но ведь можно 
было прирезать и зарыть. Но этого не было.) В 
январе 1943 г. немцы решили покончить с гетто. 
И впервые наткнулись на сопротивление. Еврей
ская боевая организация заявила о себе. В нее 
входили евреи всех партий и оттенков, кроме ре
визионистов. Эти, как всегда, создали свою орга
низацию.

Немцы напали внезапно, и им удалось отпра
вить на убой семь тысяч евреев. Но тут случилось 
невероятное: ’’Евреи стреляют!” Это было неожи
данно, и немцы отступили. Они совершили роко
вую ошибку, дав евреям еще три месяца, ибо в 
январе те были еще почти безоружны, а с тех пор 
силы их возросли. Даже поляки чуть-чуть помог
ли. Конечно, с точки зрения поляков, было хо
рошо, что ’’еврейский вопрос” решается. Но ведь 
если они прихватят с собой в ад несколько сотен 
немцев, еще лучше. Основную часть оружия евреи 
купили, обложив чрезвычайным налогом своих 
богачей и юденрат.

Бандиты погрели руки и на этом оружейном 
буме, но скоро поняли, что их времена прошли. 
Организация установила в гетто твердый поря
док. Польские уголовники исчезли из гетто быст
ро, с еврейскими — столкновения поначалу быва
ли, но без оружия. Те вовсе не спешили прекра
тить грабежи и даже пробовали собирать деньги 
якобы от имени боевой организации. Их разору
жали, сажали в тюрьмы (были у боевой органи
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зации и свои секретные тюрьмы для не желавших 
платить налог, уголовников или других враждеб
ных элементов).

19 апреля, в канун Пасхи, немцы двинулись на 
гетто. Но я здесь описываю не восстание, а толь
ко поведение уголовного элемента в те дни. Вот 
что записали о них участники восстания: ’’Как ца
рек в своей вотчине, расхаживал по подземелью 
атаман Шмуэль Ашер — человек атлетического 
сложения. Он был здесь правитель-самодержец, 
которому все беспрекословно подчинялись. В его 
единоличном ведении были вопросы снабжения 
продовольствием, ночлега и выхода на промы
сел. Вечерами, когда темнело, сам ’’хозяин” соиз
волял собственной персоной выбраться из убежи
ща, чтобы изыскать новые источники продоволь
ствия. Одевшись поприличней, в сверкающих са
погах (кто-то из подчиненных начищал их до бле
ска), с двумя пистолетами за поясом, он выползал 
наружу. Люди, попавшие сюда случайно и жив
шие теперь с ворами под одной крышей, были им 
преданы, как собаки. Каждую ночь главарь посы
лал своих людей за добычей. Он собственноручно 
делил пищу. Число его подданных все время рос
ло. Каждый получал по справедливости; особен
но старался атаман, чтобы не были обделены 
малые дети...” Это свидетельство девушки-бойца, 
личности почти легендарной, Цивьи Любеткин91.

Другой свидетель: ’’Всеми этими лабиринтами 
владел главарь шайки Ашер. Мест уже не было, 
но принимали всех. Придерживались правила: 
пусть каждый, кто знает местонахождение бунке
ра, останется в нем” (Товий Божиковский, герой 
восстания). Скоро в этот бункер перешло еврей
ское командование. ’’Когда мы впервые появи
лись в бункере, хозяин встретил нас весьма при
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ветливо. Он и его дружки относились к членам 
нашей боевой организации с искренним уважени
ем. Атаман сказал нам: ’’Все наше — ваше. И мы 
сами в вашем распоряжении. У нас достаточно 
сил, мы умеем действовать по ночам, проходить 
сквозь стены, и все ходы-выходы нам знакомы. 
Вы скоро убедитесь, что мы можем быть вам по
лезны”.

И действительно, так оно и было. Они стали 
нашими проводниками, поскольку ориентирова
лись ночью, как днем” (Цивья Любеткин).

8 мая 1943 г. немцы обнаружили бункер на ули
це Мила, 18 и пустили туда ядовитые газы. Так 
кончилась история бандитов гетто. Там же по
гибло еврейское командование.

Привет, люди!

Так как от вас все нет звонка о том, что вы 
выезжаете, я решил еще разок написать.

Мамочка, привези две-три чистые записные 
книжки с русским алфавитным указателем.

Теперь не ”за жизнь”. Вы, наверное, слышали, 
что ядовитые газы выдумал крещеный немецкий 
еврей Габер — великий химик, получивший Но
белевскую премию за открытие производства ам
миачной селитры: ’’синтез Габера — Боша”. Ког
да близкие упрекали Габера, работавшего над 
ядовитыми газами, в том, что он создает нечто 
ужасное, он отвечал, что для победы Германии 
все допустимо (речь идет о 1-й мировой войне). 
Я уже писал о нем. Но Габер придумал ядовитые 
газы для фронта. Идея газовой камеры для уду
шения политических противников принадлежит
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Курту Тухольскому — левому немецкому интел
лектуалу еврейского происхождения. В 1927 г. Ту- 
хольский публично заявил, что всех правых не
мцев следует вместе с детьми (!) удушить в га
зовых камерах. А если этого не сделать, то эти 
правые немцы (или их дети) раньше или позже 
развяжут новую мировую войну. Как видите, Ту- 
хольский был не дурак. Гитлеровцы его таковым 
и не считали и техническую сторону его идеи 
восприняли и осуществили.

Кстати, знаменитый русский химик Менделеев 
был лютым антисемитом.

Привет, Боря!

Твоя любовь к общефилософским вопросам из
винительна только тем, что еще в начале века за
давался этот (глупый) вопрос: ’’Неужели в итоге 
тысячелетних мук и страданий еврейского народа 
возникнет еще одно небольшое государство*, по
хожее на другие, и все?” Да, именно так и будет. 
Все эти тысячелетние муки потому и были, что 
государства не было. И никаких особых чудес 
ждать не надо. Будет (отчасти уже есть) еще одна 
Голландия или Швейцария. Все эти рассуждения 
об особой миссии евреев я довольно часто слы
шал еще в России. В девяти случаях из десяти это 
обычная отговорка, чтобы не ехать в Израиль, а 
в десятом случае — глупость.

Когда мы были в рассеянии (галуте, диаспоре), 
то мы сделали себе из религии государственную 
границу (особый вопрос, надо ли было это де
лать, но так или иначе, это было сделано нашими 
предками). В наше время, когда есть обычная
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граница, роль религии неизбежно должна уме
ньшиться. Даже для вас, галутных евреев, это так. 
Хотите вы или нет, факт существования Израиля 
влияет на вашу жизнь. Я считаю, что евреи, пере
езжая сюда, обеспечивают будущее своих потом
ков, насколько это вообще возможно в условиях 
Земли. И совсем не так мало — еще одно демок
ратическое государство, даже небольшое. В зна
менитой французской экциклопедии 18 в. (период 
революции) авторы сознательно уделили Швей
царии больше места, чем Китаю и Индии, Турции 
и Персии вместе взятым, ибо ”в Женеве живут 
свободные граждане, а в огромных монархиях 
Востока — рабы” (цитирую по памяти).

Но если уж так хочется ’’особой миссии”, то, 
пожалуйста, есть у нас (к великому сожалению) 
такая миссия. Мы показали (и продолжаем по
казывать) миру, что демократия отнюдь не зна
чит, что страна слаба в военном отношении и 
не может бороться с террором: Именно после 
’’операции Энтеббе” в мире стали создавать осо
бые противотеррористические отряды, которые, 
кстати, прошли обучение в Израиле. Еще мы по
казали миру, что не надо бояться разных восточ
ных деспотов, что за их истерическими призы
вами к ’’священной войне” не стоит никакая ре
альная сила и что если проявить твердость, то 
какой-нибудь Насер, Каддафи и прочие не сто
лько страшны, сколько смешны для мира, но не 
для своих несчастных подданных.

Не пугайся, Борька, я не болен великодержав
ным шовинизмом. Я даже надеюсь, что скоро мы 
перестанем быть учителями доблести для оста
льного демократического мира.

Да, раз уж мы взялись философствовать об 
’’особой миссии”, то хочу раскрыть тебе один
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исторический секрет. Эту логику объявлять, что 
особые беды, обрушивающиеся на тот или иной 
народ, есть знак его ’’особой миссии”, ’’избранно
сти”, потому что Бог этот народ более любит, по
тому более и карает за грехи (или с целью испы
тания в вере), — эту очень удобную логику давно 
уже усвоила себе и церковь других народов, ока
зывавшихся в трудном положении. В частности, 
русская православная церковь. Не знаю, сами они 
до этого додумались или переняли у евреев, но 
еще в 12 в. они умели поговорить на эту тему. 
Дело было вот в чем. В 12 в. в Западной Европе 
было относительно спокойно. Кочевники азиат
ских степей не могли пробить тот барьер, кото
рый на севере состоял из Руси, на юге из Визан
тии (монголы появились в этих местах только в 
13 в.). Зато на Руси тихо не было. Половцы были 
сила серьезная. В сравнении с ними недавние еще 
враги, печенеги, казались детьми. Как потом по
ловцы покажутся детьми рядом с монголами. Рус
ские в 12 в. — народ уже достаточно культурный 
(потом монголы отбросят их назад). И вот уже в 
12 в. стали тогдашние интеллигенты думать, за 
что такая напасть, то есть кочевники, как раз на 
православный мир, а католики на Западе живут 
себе и бед не знают? И вот в ’’Повести временных 
лет” начинаются рассуждения об особой любви 
Бога к русскому народу. Бог потому и карает 
русских так крепко за грехи, что очень их любит, 
ведь за воспитанием любимого сына особенно 
следят. Словом, в половцах монахи Печерского 
монастыря под Киевом увидели доказательство 
того, что русские — народ избранный. Сам ход 
мысли летописцев очень напоминает, по-моему, 
ход мыслей еврейских богословов, если только 
это не прямое заимствование удобной формулы.

254



Для начала новости ”за жизнь” — жарко у нас. 
В эти дни — начало второй половины сентября
— жара в Иерусалиме достигла 35-39 градусов. 
Но главное не сама жара, главное — хамсин, он 
доходит до нас из Сахары. Это не ветер, это 
именно ’’дыхание пустыни”. В Иерусалиме хам
син — это даже очень красиво, хотя и жарко. 
Воздух, и вообще прозрачный, становится фан
тастически прозрачен. И невероятно неподвижен. 
Ни листочек не шелохнется. Если выйти на наш 
балкон, откуда хороший вид на Иерусалим, в 
субботу утром, когда люди не спешат на работу 
и еще дремлют, то это волшебная картина за
стывшего царства. Не мертвого, а именно вдруг 
застывшего. И видно, что застыло оно на много- 
много километров, ибо видимость в хамсин и во
все сказочная. Но вся эта поэзия имеет и обрат
ную сторону в виде головной боли, бессонницы, а 
у некоторых еще и в горле першит. Это в Иеруса
лиме. А на побережье и вовсе паршиво. Ибо в дни 
хамсина там вместо прозрачного воздуха обра
зуется смог, причем играет роль не только общая 
задымленность, но и высокая влажность. Тут-то 
и оценил я машину с кондиционером. Надо бы 
и вообще купить кондиционер. В квартиру. А по
ка остается утешаться тем, что наши хамсины
— детская игра в сравнении с тем, что в эти дни 
в Египте, там ближе к Сахаре. Длятся хамсины 
обычно день-два, затем дня три-четыре перерыв, 
и снова хамсин. Бывают они весной и осенью. На 
сей раз, однако, хамсин длится уже пятый день и 
не желает отступать. Но когда вы будете читать 
это письмо, хамсины будут уже спадать — они 
идут на спад после еврейского Нового года. Это

Привет, люди!
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(хамсины) самое неприятное явление нашего кли
мата, вообще-то умеренно-субтропического.

Реально хамсин сказался в том, что Борсуку 
вчера крепко досталось от Лейки, а он опоздал 
всего-то на полтора часа — засиделся у товари
ща, и звонить ему туда с просьбой поскорее идти 
домой пришлось только три раза. И Чипсу тоже 
досталось, хотя он стащил со стола только одну 
печенинку. Оба они считали, что всыпала им Лей
ка неадекватно много, и были в претензии ко мне, 
что я их не защищал. А у меня из-за хамсина сил 
не было с Лейкой воевать. И еще одно дело свя
зано с хамсинами. На уроках физкультуры Бор
суку (понятно, и остальным мальчикам) не дают 
поблажки в хамсин. Какой смысл бегать и пры
гать в хамсин, я не знаю, но, может быть, их 
уже начали готовить к военной службе. Я знаю, 
что солдат в хамсин тренируют. Вообще эти во
енные вопросы потихоньку становятся у нас ак
туальными, ибо очень серьезная военная подго
товка начинается в Израиле с подросткового воз
раста. А еще актуализируется потихоньку вопрбс 
дальнейшего образования Борсука. В какую гим
назию ему идти? В общеобразовательную или 
техническую? Если в техническую, то с каким ук
лоном? У него самого ни к чему склонности нет.

Теперь ответ на письмо Бори ”о соответствии 
этики и логики”. Я должен признаться, что не 
стал у Борсучка ничего осторожно выпытывать, а 
просто зачитал эту часть твоего письма. Вот что 
он мне сказал: ’’Дети презирают арабов и счита
ют их примитивными. И в то же время склонны
ми к агрессивности”. Кроме того, он мне расска
зал, что недавно читал в своей детской газете о 
какой-то встрече между арабской христианской 
школой из Назарета и еврейской школой. Встреча

256



прошла более или менее удачно, но в конце араб
ский мальчик честно сказал еврейскому: ”А все- 
таки мы вас скинем в море”. Арабские дети более 
прямые, чем еврейские. Так заключил из этого 
Борсучок. Из этого я сделал вывод, что известная 
этика у еврейских детей все-таки есть, и они не 
говорят арабским прямо в лицо, что они о них 
думают. Тут я должен снова оговориться: этот 
арабский мальчик вовсе не был героем. Он хо
рошо знал, что ни ему, ни родителям ничего не 
будет. Ибо об этом арабы говорят и пишут в га
зетах открыто. И арабские студенты прямо заяв
ляют об этом еврейским. И обычно даже не полу
чают по морде. Считается, что мечтать о свободе 
разрешается каждому человеку. ”3а мысли не су
дят”. Пока они только говорят, это никому не 
мешает. Мне лично не приходилось видеть драк 
на автобусных остановках в Израиле. Я не берусь 
комментировать случай, описанный в журналь
ной заметке, столь поразивший тебя. Обычно от
ношения евреев и арабов на автобусных останов
ках корректные. Конечно, все пользуются и ев
рейским, и арабским транспортом. Кроме солдат. 
Им запрещено пользоваться арабским транспор
том.

Вернемся к Борсучку. Пример с гипотетиче
ским учеником русской гимназии, который отка
зался бы пойти на встречу с учениками еврейской 
гимназии (а кстати, в России начала 20 века дей
ствительно были три или четыре еврейские гим
назии, дававшие выпускникам все права, но плата 
там была высокая. Зато и уровень образования 
выше, чем в средней гимназии), не произвел на 
Борсучка ни малейшего впечатления. Он нашел, 
что русский гимназист поступил бы совершенно 
правильно. У Борсучка другое восприятие — он
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фактически никогда не был в шкуре ’’еврея”. Он 
израильтянин. И считает своим неотъемлемым 
правом не контактировать с арабами. Но тут уже 
я должен тебе кое-что возразить. Большинство 
тех, кто ходил в те еврейские гимназии, были 
выходцы из буржуазно-либеральных семей или 
интеллигенции. Они в большинстве своем все же 
не были ультрареволюционными, но даже если и 
были, они все же не мечтали сбросить русских в 
море. Большинство еврейских гимназистов меч
тало о либеральной России на западный лад, но 
и самые большие экстремисты, социалистически 
настроенные, не собирались высылать русских в 
”их страны”. Я думаю, ты улавливаешь разницу. 
Разница не столь уж пустяковая.

Но я и вообще хочу заметить, что красивое 
с точки зрения этики, но не логичное поведение 
— дело опасное, это вроде лобовой атаки по
льской конницы против танков. Рыцарственно и 
красиво, но... Я уже сто раз рассказывал, да и 
писал о терпимости последних Габсбургов к ев
реям (после Марии-Терезии, то есть после 1780 
г.). С 1867 г. евреи пользовались там всеми пра
вами, а злые языки утверждали, что Франц-Ио
сиф советуется по всем вопросам с талмудистами. 
А к чему это привело? Во-первых, евреи оттуда 
мало ехали в Эрец-Исраэль. Галицийское месте
чко бедствовало (о причинах этого разговор осо
бый), но если оттуда кто по причине бедности и 
уезжал, то не в Эрец-Исраэль. Часто даже и не 
в Америку, а в более развитые западные области 
Австро-Венгрии. Ибо они имели все гражданские 
права.

Лирическое отступление: когда Галиция вошла 
в состав возродившейся Польши, страны явно ан
тисемитской, евреи из Галиции поехали к нам.
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Евреи из местечек наводнили Вену. Из 25 тысяч 
еврейских семей, живших там, 15 жили в нищете 
(были даже освобождены от городских налогов). 
Из оставшихся 10 тысяч — 9 жили тоже очень 
скромно, налоги платили минимальные. Они то
же по большей части были выходцами из месте
чек. И только тысяча семей, главным образом 
коренные венцы, были зажиточны и богаты. Меж 
тем в Петербург, Москву, отчасти даже в Киев 
эту публику (местечковых евреев, а не Фрейда) не 
пустили бы. Разве что в Одессу. И приходилось 
им уезжать в Америку.

Тот русский мальчик, что не пошел бы на 
встречу с еврейскими гимназистами, не поддер
жал бы у них несбыточных иллюзий, избавил бы 
их от благодушия. Благодушие — для еврея ро
скошь непозволительная. Кстати, покровитель
ство властей в Австро-Венгрии вовсе не избавило 
евреев от антисемитизма. Об этом, между про
чим, пишет Фрейд в своих книгах (они всегда от
части мемуарны). Но погромов все-таки не было, 
жить в Вене разрешали. Вот и не спешили евреи 
уезжать. И дождались. Этически последний Габ
сбург вел себя явно лучше последних Романовых, 
да много ли в том толку? Разве что на Страшном 
суде ему это вспомнится.

Но возьмем чистую этику. Хорошо ли с этой 
точки зрения поддерживать контакты? Жаботин- 
ский явно считал, что нет. Он приводил в пример 
солдат своего легиона. Европейцы не контак
тировали с арабами и конфликтов не имели. 
Евреи восточного происхождения контактирова
ли, и проблемы были. Арабы явно не могут 
любить нас. Так надо ли лезть к ним со своей 
дружбой? Мне это кажется искусственным. Что 
подумали те дети, которым арабский мальчик
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обещал сбросить их в море? Во всяком случае, 
правые студенты-евреи презрительно смеются в 
ответ на подобные выходки арабов.

А вот мои личные наблюдения. Сидят медсест
ры и треплются о ’’королеве красоты” (о чем еще 
бабам трепаться?). Эта вот ’’королева” не блеск, 
а вот три года назад была такая, что могла бы 
стать всемирной ’’королевой красоты”, если б не 
арабы, которые, как всегда, развили против нас 
давление. Одна из медсестер арабка. Красивая, 
кстати, девушка. Относительно интеллигентная. 
Она молчит. Я думаю, коллеги не собирались ее 
обижать, даже не заметили ситуации. Но она-то 
заметила. (У нас сейчас выбирают трех ’’королев 
красоты”: светлокожая еврейка — она идет на 
мировой конкурс; эфиопская еврейка-негритянка; 
арабская девушка).

Другая сцена. Болтают медсестры и санитарки 
о делах уголовных. Среди них араб. Парень тол
ковый и интеллигентный, хочет учиться на врача. 
Вспомнил и он, что где-то кого-то обворовали. 
”Ну да, — сказала одна медсестра. — Это арабы 
грабили”. Сразу же возникло неловкое молчание. 
И так без конца.

Отношения у нас с арабами далеки от иде
альных, и еще много лет так будет. Кто тут ви
новат, я судить не берусь, да и неважно это. Важ
но, что это есть и всегда будет проскальзывать 
в разговорах. А наши праздники! Любой из них 
— годовщина арабской неудачи. Надо ли в свете 
всего этого искать контакты больше, чем дает 
сама жизнь? Даже с точки зрения этики? Я сам 
контактирую с арабами часто — на работе. Очень 
и очень взвешиваю слова и избегаю опасных тем. 
Это я так думаю. Но не уверен, что они думают
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так же. Возможно, я допускаю массу бестактно
стей, которых не замечаю.

Так что я не уверен, что Борсучок был неправ. 
Просто мы, галутные евреи, очень хорошо пони
маем, каково быть человеком второго сорта, и 
интеллигентная часть у нас склонна к сочувствию. 
А Борсик не понимает этого и не поймет, хотя он 
и добрый. Он никогда не поставит себя мысленно 
в положение того араба. И слава Богу! Затем мы 
и ехали в Израиль.

Привет, люди!

С легкой руки Борьки я прочел ’’Ворона” Эдга
ра По. Разумеется, мне не понравилось. И с чего 
это он вошел в сокровищницу мировой литера
туры? И еврейский вопрос там тоже не освещен. 
Или Ворон был еврей?

Есть в Израиле городок Рамла. Примечателен 
он тем, что это единственный город в Эрец-Ис- 
раэль, который заложили арабы. Ныне в нем 
смешанное еврейско-арабское население. Горо
док этот и до 1967 г. входил в состав Израиля. 
И вот на днях он стал знаменитым. Есть там 
две школы — еврейская и арабская. Еврейская 
находится в современном здании, а здание араб
ской находится в аварийном состоянии. И араб
ские дети не смогли начать учебный год. Эта, бес
спорно, некрасивая история, конечно, стала все- 
израильской сенсацией, и мы весьма часто видим 
по телевизору здания обеих школ, которые, как 
на грех, расположены в нескольких сотнях мет
ров одна от другой. И арабских детишек, чисте
ньких и симпатичных, которые не могут ходить
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в школу. Детишки в душе, надо думать, рады, но 
достаточно умны, чтобы делать кислые мордоч
ки. И родителей этих детишек, которые объяс
няют, что они хорошие, лояльные граждане Из
раиля, никогда ни в какой антиизраильской де
ятельности замечены не были и платят налоги. 
И мэра Рамлы, еврея, который клянется, что у 
него нет денег на ремонт арабской школы. А года 
три назад, когда строили еврейскую школу, эко
номическое положение было лучше. И соответ
ствующих правительственных чиновников, кото
рые говорят, что бюджет сокращен и проводится 
режим строгой экономии. И левых еврейских де
ятелей, которые, наконец, получили козырную 
карту.

И вот что любопытно. В подобных ситуациях 
евреи находят доброхотов. Случись такое с ев
рейской школой, община Нью-Йорка или Пари
жа скинулась бы на капитальный ремонт здания. 
А арабам и в голову не приходит обратиться к 
саудовскому королю или кувейтскому шейху. Ну 
что стоит для саудовского короля ремонт школы 
в Рамле! Ведь он продолжает регулярно слать 
деньги Арафату. Но такой поворот дела не при
ходит в голову никому. Школа — это не то, на 
что стоит жертвовать. Пока выход из положения 
в Рамле не найден.

Вы когда-нибудь слышали выражение ’’белая 
магия революции”? Или ’’алхимия революции”? 
Этот термин вроде бы в ходу на Западе и обозна
чает то странное явление, что революция какой- 
то волшебной силой притягивает к себе людей, 
классово чуждых. И даже не всегда здесь дей
ствует склонность к авантюре, пресыщенность 
жизнью. Бывает, что притягивает революция 
людей явно положительных, образованных и ум

262



ных. На днях шел у нас по телевидению доку
ментальный фильм об Иране. Толпы, ревущие: 
’’Смерть Америке!”, ’’Смерть России!”, ’’Смерть 
Израилю!”, ’’Смерть Саддаму Хусейну!” — меня 
не удивили. Даже семья, получающая продукты 
в привилегированном распределителе (в Иране 
карточная система), ибо четверо из восьми сыно
вей уже погибли на фронте, тоже не удивила. И 
даже то, что они заявили, что довольны жизнью 
и питаются лучше, чем при шахе, — попробовали 
бы они заявить, что недовольны! Тут ’’алхимии” 
никакой нет. Но и ’’алхимию” показали.

Она была представлена каким-то отличным хи
рургом. Он при шахе уехал из Ирана в Америку, 
не вынес ’’тоталитарно-полицейского режима” и 
думал, что уже никогда не вернется в Иран. Сдал 
американский экзамен для врачей, начал рабо
тать в какой-то престижной клинике. Тут грянула 
революция, и он вернулся. А когда началась вой
на с Ираком, ему и вовсе цены не стало. Дали ему 
один из бывших шахских дворцов, и развернул 
он там госпиталь для раненых. Работает день и 
ночь и доволен ужасно — служит своему народу. 
Правда, в глубине души он, наверное, одобряет 
не все, что творится. Он был несколько смущен, да
вая интервью, тем, что на улицах кричат: ’’Смерть 
Америке!” Он-то Америку представляет ре
альнее толпы. Он просил передать американским 
друзьям, что имеется в виду не народ Америки, а 
ейные империалисты. А я смотрел и думал: ’’Экий 
ты дурак. И не поймут твои дети, как ты мог 
приехать служить режиму мракобесов!” И ведь 
не честолюбие его вело!

Остается добавить, что, по мнению знающих 
людей, в СССР негласно тоже признают факт 
’’белой магии революции”. Благодаря ее волше
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бству в революцию приходили классово и расово 
чуждые элементы (дворяне, интеллигенты, бур
жуа, евреи и т.д.). Они могли быть безгранично 
преданы делу революции. Но времена эти про
шли, волшебство это прекратилось, чуждые снова 
стали чуждыми, и их отправили, куда следует. Во 
всяком случае, по наследству влияние ’’белой ма
гии” не передается, новое поколение евреев — уже 
явно не строители коммунизма, чтоб не сказать 
крепче (кстати, и ’’черная магия тоталитаризма” 
не передается по наследству. Диктатуры не на
следуются. Даже на Гаити. Если тоталитарный 
строй и держится дальше, то уже без белой или 
черной магии, а по причинам вполне земным).

В Израиле очень молодые генералы. Недавно 
опубликовали список новых назначений в армии. 
И были там ребята моего возраста или чуть-чуть 
старше в генеральских чинах. И среди них двое 
были уроженцы Марокко (эта группа все еще по 
традиции считается проблемной). Конечно, по
служной список этих ребят был внушителен. У 
нас люди быстро набираются боевого опыта. Но 
приятно было, что и образование у генералов 
было соответствующее — у иных израильское, у 
иных американское, английское и французское. И 
морды тоже интеллигентные. По крайней мере, 
на фотографиях.

В Лоде (это городок недалеко от Рамлы) рас
крыта шайка фальшивомонетчиков — грузинских 
евреев. Они уже успели отпечатать четыре мил
лиона долларов стодолларовыми купюрами. Ка
чество работы было отличное. Их взяли бук
вально в последнюю секунду, когда они уже 
кончили печатать и хотели приступать к реали
зации продукции. Подробности операции по их 
поимке полиция пока держит в секрете. Интерес
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но, что года три назад аналогичную шайку на
крыли в Нью-Йорке. Это тоже были грузинские 
евреи, эмигрировавшие из Израиля. Как видите, 
не всегда плохо, когда еврей покидает Израиль. 
Справедливости ради надо отметить, что амери
канцы раскрыли банду с помощью грузинского 
еврея — офицера израильской разведки. Он спе
циально был командирован в Нью-Йорк по про
сьбе американцев. Чужим (то есть не грузинским 
евреям) в эти круги хода нет. Такова, по кргчней 
мере, была официальная версия. Имя этого офи
цера сохранено в тайне.

В Сирии национальным героем № 1 сейчас счи
тают Салах ад-Дина (Саладина)92 — того, что 
лихо воевал с крестоносцами в 12 в. В честь него 
проводятся торжественные церемонии, в которых 
участвует президент Асад. Разумеется, подчерки
вается связь с сегодняшним днем (на месте кре
стоносцев ныне евреи). Тут есть две неувязки: 
Салах ад-Дин был курдом, а не арабом, и он 
хорошо относился к евреям (его лейб-медиком, 
кстати, был Рамбам)93. Но понятно, что эти мело
чи, которые мало кто знает, сирийскую пропаган
ду не смущают — о них просто не вспоминают. 
Зато кое-что другое вспоминают. В Сирии вышла 
книга, написанная влиятельнейшим генералом 
М.Тлассом, рассказывающая о ритуальных убий
ствах, которые проводят евреи на Песах, чтобы 
достать кровь для мацы! Ну и понятно, опять же 
связь с сегодняшним днем — кровожадные изра
ильские агрессоры и т.д.

В заключение остается только сказать, что 
главная улица арабской части Иерусалима носит 
имя Салах ад-Дина (а в еврейской части города и 
вовсе нет главной улицы, это совершенно офици
ально). Да еще можно напомнить, что президент
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Сирии Асад официально проклят в 1982 году в 
мечети Омара в Иерусалиме за расправу с пале
стинцами в Триполи. И вообще, он не настоящий 
мусульманин, а еретик — алав. Может быть, по
этому проклятие подействовало лишь отчасти. 
Он в 1983 году серьезно болел, но выздоровел.

До будущего года в Иерусалиме!

Привет, люди!

Главная новость ”за жизнь” — сегодня моросит 
дождь, что хорошо. А в целом письмо будет не 
”за жизнь”.

Есть на Западе интересная книга П.Холлендера 
’’Политические паломники”. Мне она известна, 
конечно, только по краткому русскому пересказу. 
Книга посвящена тем очень многим западным 
интеллектуалам, которые посещали СССР в ле
нинские и сталинские времена. И возвращались в 
полном восторге. И взахлеб хвалили советскую 
действительность 20-х и 30-х годов. Тут и Фей
хтвангер, и Бернард Шоу, и Анри Барбюс, и Бер- 
тольд Брехт, и Гауптман, и Драйзер... Эпигра
фом к этой книге взяты слова Сола Беллоу: ’’Ког
да потребность в иллюзиях велика, люди готовы 
потратить немало умственных сил, чтобы сохра
нить свое неведенье”. В общем, конечно, сыг
рали роль и ’’потемкинские деревни”, но главное 
было именно в том, что они видели лишь то, что 
хотели видеть. В крайнем случае говорили себе 
и читателям, что это временные трудности. Или 
объясняли, как Фейхтвангер, обилие портретов 
и бюстов Сталина наивностью простого люда, 
который так хочет персонифицировать в ком-то
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свои успехи (Фейхтвангер, ’’Москва 1937 г.”). Осо
бенно дикими выглядят высказывания Бернарда 
Шоу, который посетил Москву в 1931 г.: ”В Ан
глии нарушитель закона входит в тюрьму обы
чным человеком, а выходит законченным пре
ступником, в то время как в России он входит 
законченным преступником, и вышел бы обы
чным человеком, если бы не было так трудно во
обще уговорить его выйти. Насколько я понял, 
заключенные могли оставаться в лагере, сколько 
хотели” (!). Звучит, как гротеск, но, увы, это ска
зано без юмора. А вот что заявил Эмиль Людвиг, 
немецкий писатель, автор исторических романов 
(его книга о Гете мне не понравилась, но не все 
разделяют мое мнение): ’’Сталин — это власти
тель, которому я доверил бы воспитание своих 
детей” (ха-ха-ха).

Когда блеск советского строя стал все же мер
кнуть, на место СССР поочередно попадали Ки
тай, Куба, Северный Вьетнам и Иран. Но это 
было уже не то. К великой чести Фрейда, он 
еще в начале 30-х годов раскусил суть сталинско
го режима (и стал ’’лжеученым”). Но Фрейд ис
ключение. В книге ставится вопрос, не было ли у 
всех этих интеллектуалов подсознательной тоски 
по сильной власти одного человека. Об этом в 
конце жизни писал Фрейд в книге ’’Моисей и еди
нобожие”. Правда, у тех, кто попался на удочку 
Сталина во второй половине 30-х годов, было од
но смягчающее обстоятельство. Тогда казалось, 
что СССР энергичнее других противостоит Гит
леру. Это чуть-чуть оправдывает Фейхтвангера. 
Но не Бернарда Шоу. Он ведь очень резко об
рывал тех, кто намекал ему, что для рядового 
советского человека ресторан, в котором кормят 
почетных иностранцев, недоступен, и что ’’рядо
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вым” русским детям молока не хватает.
Впрочем, из всей этой истории следует и другой 

вывод. Даже люди умные и наблюдательные да
леко не всегда могут при кратком знакомстве по
стичь жизнь чужой страны. Скажем, Гончаров, 
посетивший в середине 19 в. Японию, отзывался 
о японцах весьма презрительно, как о тупых ази
атах. Так что, когда будете читать, как изра
ильские киббуцники объясняли ’’дело врачей” все
го лишь ’’трагическим стечением обстоятельств”, 
не очень смейтесь над ними.

В заключение маленькая история, рассказанная 
мне коллегой, выходцем из Аргентины. Там, в 
Латинской Америке, вера в СССР жила долго. 
Среди левых, конечно. И там еще в первой поло
вине 60-х гг. среди левых было много евреев. И 
вот группа еврейских левых интеллектуалов Ар
гентины, готовясь к поездке в страну своей меч
ты, даже изучила русский язык. И они поехали 
туда по приглашению каких-то русских органи
заций на месяц. Два обстоятельства, однако, по
мешали втереть им очки. Во-первых, они при
были туда сразу после Шестидневной войны, 
во-вторых, некоторые из них сумели сносно из
учить русский язык. И поэтому они сразу усекли 
крайнюю необъективность советской информа
ции. Они не были сионистами, Боже упаси! Но 
они все-таки не могли совсем уж не интересо
ваться ближневосточным конфликтом и поэтому 
знали об угрозах Насера стереть Израиль с лица 
земли, о заявлениях арабских лидеров, что мало 
кто из евреев Израиля останется в живых после 
этой войны и, следовательно, еврейского вопроса 
в Палестине не будет. И они увидели, как это все 
преподнос гея в СССР. И быстро спали с их глаз 
розов! з очки. У одного из них случился инфаркт,
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а другие теперь в Израиле — сбежали от недавней 
диктатуры. Впрочем, левыми они остались. Про
сто ”в СССР социализм искажен”. Такие вот дела.

P.S. В связи с 50-летием начала гражданской 
войны в Испании, в Мадриде был съезд бывших 
интербригадовцев. Евреев в интербригадах было 
10 процентов, в том числе человек 300 из Эрец- 
Исраэль. И это несмотря на то, что у нас у самих 
полыхала в те годы война с арабами (за спиной 
которых тоже стояла Германия). И каждый чело
век был на счету! Хоть убейте, Франко был при
личный человек, если после этого спасал евреев.

Привет, люди!

Дабы сделать приятное мамочке, начнем с ”за 
жизнь”. Мы на три дня съездили в Галилею. При 
этом впервые была проблема, куда деть Чипса. 
Раньше в таких случаях за ним смотрели Лейки
ны родители, а теперь Михаил Маркович поехал 
с нами. Мы не были уверены, что с собакой нас 
всюду пустят, да и ехать было далеко. Короче, он 
попал в собачью гостиницу. Судя по всему, там 
было неплохо. Когда мы вернулись, он не был в 
депрессии. Кстати, в этом учреждении можно на 
время поместить и кошку, и лошадь — мы там 
сами видели постояльца-коня.

Самое красивое, что мы видели в поездке, 
был храм в Назарете. Там архангел Гавриил при
нес благую весть Марии, там прошли детство и 
юность Иисуса, там же у него не получилось чу
дес — ”нет пророка в своем отечестве”. А ныне 
на средства Ватикана построен там храм. Я уже 
в Париже убедился, что церковная архитектура в
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свободном мире продолжает развиваться, но та
кой красоты я и в Париже не видел. Лейка после 
признавалась, что у нее от восторга прошла го
ловная боль. Там есть и развалины древнего хра
ма 9 века. Они очень удачно встроены в новый 
храм: купол церкви прямо над остатками алтаря 
древней церкви. А еще есть там поблизости еврей
ский квартал — Верхний Назарет; в него вдохну
ла жизнь русская алия, а раньше весь этот район 
был арабским. Дело в том, что в 1948 г. Назарет 
сдался израильским войскам без единого выстре
ла, и тамошние арабы остались живы и здоровы.

Лирическое отступление. В Иране недавно вы
пустили почтовую марку, посвященную славному 
деянию Хомейни: разгрому американского по
сольства в Тегеране и захвату заложников. На 
марке изображена разломанная посольская пе
чать и т.д. И вот все письма в Амерйку отправля
ются только с этой маркой. Американская почта 
попала в глупое положение. Закон обязывает по
чту доставить письмо по назначению. Только сам 
адресат имеет право отказаться принять письмо. 
Хорошо бы, если бы у вас почта была столь же 
щепетильна.

Я купил Борсуку ’’Занимательную физику” 
Перельмана, и Борсук читает ее с удовольствием, 
хотя такие книги он обычно читает из-под палки. 
Книги эти (два тома) изданы у вас в 1986 г. 
Я так понимаю, что это редчайший пример, 
когда научно-популярная книга не стареет. Ви
дать, Перельман был в своем деле виртуоз.

Теперь не ”за жизнь”. Начну с плохого изве
стия. В Иерусалиме был террористический акт. 
Солдаты принимали присягу у Стены плача. При 
этом среди зрителей присутствуют родственники. 
Когда церемония окончилась, все пошли к выхо
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ду из Старого города, причем родня оказалась 
впереди солдат. И когда штатские выходили из 
ворот, в них были брошены три гранаты. Ране
ных было много, один из них скончался. Терро
ристов, вроде бы, взяли очень быстро, но пока 
они еще под следствием. В заключение могу ска
зать только, что подобные случаи редки.

Есть и хорошее известие. Помните, в апреле 
этого года пытались взорвать в Лондоне изра
ильский самолет, причем араб думал сочетать 
приятное с полезным: вместе с евреями избавить
ся от беременной любовницы? Дело тогда сорва
лось благодаря бдительности израильской охра
ны. Бомба должна была взорваться над Лондо
ном, и обломки самолета упали бы на город. 
Так вот, теперь завершился суд над тем мерзав
цем, что послал ирландку. Дали ему 45 лет стро
гого режима. И так как была точно доказана его 
связь с сирийским посольством, Англия прервала 
отношения с Сирией (через семь месяцев после 
инцидента!). Вообще ’’железная леди” (М.Тэтчер) 
нам нравится. В паре с Рейганом она смотрится 
особенно хорошо (в области внешней политики). 
А может, время такое наступило, что потребова
лись Западу железные лидеры? (Так считает Лей
ка.)

Ныне в Израиле готовятся отметить две даты:
1. 30-летие Синайской кампании (то, что у нас на
зывается операция ’’Кадеш”, а в СССР — англо- 
франко-израильской агрессией против Египта)94;
2. 30-летие штурма Будапешта Советской армией, 
то есть 30-летие разгрома революции в Венгрии. 
Эта история, кстати, тоже имеет прямое отноше
ние к евреям.

Тогда, 30 лет назад, одержав полную победу, 
Израиль должен был уйти не солоно хлебавши
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под нажимом мирового (в том числе и американ
ского) общественного мнения. Удалось добиться 
только мизерных уступок: свободы судоходства 
в Тиранском проливе, размещения войск ООН по 
египетскую сторону границы; вот, кажется, и все. 
Но на деле достигнуто было больше. Более 10 
лет на израильско-египетской границе было спо
койно. Террористы не смогли снова обосноваться 
в Газе. И уж, конечно, не из-за войск ООН. Насер 
долго предпочитал после 1956 г. вести против нас 
только словесную войну, хотя, конечно, не мог не 
понимать, что Израиль все глубже пускает корни.

Как бы то ни было, самый длительный пока 
что период мира Израиль имел после операции 
’’Кадеш”. И тогда впервые проявилась законо
мерность, повторявшаяся и впоследствии, — ба
зы террористов-палестинцев, уничтоженные один 
раз, на этом месте больше не восстанавливаются. 
Тут и напрашивается у меня аналогия с операцией 
’’Мир Галилее”.

Но сперва лирическое отступление. Жил-был 
в эпоху Возрождения итальянский писатель Бо
каччо. Он написал много сатирических новелл в 
сборнике под названием ’’Декамерон”. И среди 
них такую: жил во Франции еврей-купец. И был у 
него друг француз, который все время убеждал 
еврея креститься. Еврей, наконец, не выдержал и 
заявил, что едет в Рим, чтобы самому составить 
впечатление о папе римском. Француз скис — вот 
увидит еврей воочию весь разврат и продажность 
папского двора и уж никогда не крестится. А 
еврей возвращается уже крещеным. ’’Неужели те
бе понравился этот римский вертеп?” — удивился 
француз. ’’Конечно, нет, — ответил еврей. — Но 
там-то я и понял, что христианство — истинная 
религия, раз оно не погибло, имея такого главу!”
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Так вот и у нас. Когда мы бесславно уползли из 
Ливана (и при том без всякого внешнего нажима, 
только в силу политики левых!), казалось, что 
дела наши на севере должны пойти очень плохо. 
Я очень боялся, что ООП быстро оправится от 
удара и восстановит ’’Фатхленд” — и снова на
чнет выживать наших из Галилеи. Основания для 
этих опасений были: опорные пункты ООП — ла
геря беженцев — были мало затронуты войной, а 
остальное — дело наживное.

Но, по-видимому, Бог действительно на нашей 
стороне. На наших северных границак спокойно. 
Недавние атаки шиитов на христианский заслон 
у наших границ благополучно отбиты христи
анами, при самом минимальном нашем участии. 
Ал-Амал по-прежнему самая массовая и влияте
льная шиитская организация. И она ведет нескон
чаемую борьбу с палестинцами, выживая их из 
южного Ливана. В некоторых отношениях ши
иты действуют успешнее израильской армии — у 
них-то нет левой прессы и т.д. А слава борьбы с 
империализмом есть. Так что им стесняться не
чего. И мы время от времени видим по телевизо
ру горящие палестинские лагеря и бредущих на 
север обитателей этих лагерей, в том числе ужас
но трогательных детишек. Формально мы с ши
итами враги, и они при каждом удобном случае 
проклинают нас. Фактически мы союзники, ибо 
наша авиация и даже флот ведут борьбу с тем же 
противником, что и ал-Амал.

Так что пока палестинцы от восстановления 
’’Фатхленда” дальше, чем когда-либо. Но они 
люди упрямые. Бесчисленные удары судьбы зака
лили их, и они продолжают цепляться за южный 
Ливан, надеясь, что ветер рано или поздно пере
менится. Шииты тоже еще далеки от окончатель
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ной победы. Возможно, что это даже к лучшему.
Но, как бы то ни было, мир в Галилее действи

тельно наступил. Если он будет продолжаться, то 
война в Ливане полностью достигла своих целей. 
Напомню, что до этого мира не было, террори
сты обстреливали всерьез что и когда хотели. А 
шииты и пикнуть боялись. Но после разгрома 
’’Фатхленда” образовался вакуум, который они, 
шииты, отчасти заполнили и стараются запол
нить окончательно.

Что до психологической атмосферы в армии, 
то все сходятся на том, что с этой точки зрения 
сейчас уже все в порядке. Хотя года полтора на
зад и было некоторое уныние и падение престижа. 
В свете всего вышеизложенного возникает, конеч
но, вопрос: надо ли нам было оставаться в Ли
ване так долго после падения Бейрута, когда с 
’’Фатхлендом” было уже покончено. И надо ли 
нам было делать ставку на христиан?

Всегда, когда какой-нибудь план предлагается, 
критикующие его найдут массу слабых мест, 
а когда план начинают осуществлять, то, есте
ственно, возникают и трудности. И тогда можно 
злорадствовать: ”Я же предупреждал”. А когда 
дело более или менее удачно сделано, всегда на
йдут, что его можно было сделать еще лучше, что 
много было упущений. Задним числом это всегда 
хорошо видно. Конечно, было бы еще лучше, ес
ли бы удалось выполнить программу-максимум 
и не иметь у своих границ этого вечно кипящего 
котла. Но уж что есть, то есть.
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Привет, люди!

Единственная моя новость ”за жизнь” — вы 
стали хуже писать. Исправляйтесь!

Сегодня, 29.10.86, исполняется 30 лет с начала 
англо-франко-израильской (тройственной) агрес
сии против Египта. Мне было 8 лет, и я уже хоро
шо помню это время. Но, как я понимаю, Борька 
его не помнит, ибо был ему год от роду. Так что 
я решил посвятить этому серию писем.

Итак, Синайская кампания. Она имела вовсе не 
локальное значение. Ибо в тот раз впервые после 
2-й мировой войны проявилась в свободном мире 
опасная болезнь, от которой он только сейчас 
начал излечиваться. Суть ее в попытках догово
риться с бандитами, наивно полагая, что бандита 
можно умиротворить уступками. Эта болезнь по
ражала цивилизованные народы издавна и несла 
им неисчислимые беды. Приведу хотя бы один 
пример — Мюнхен. И казалось ведь, что научи
лись чему-то! В Корее действовали энергично. Но 
ненадолго хватило гитлеровского урока. После 
Кореи вновь стало брать верх преступно-наивное 
благодушие, мечта о том, что мирно могут сосу
ществовать лев и ягненок, надо только постарать
ся понять и простить... И особенно легко всегда 
идти на уступки за счет другого. Перейдем к кон
кретным фактам. Арабы были бедны, отсталы, к 
тому же проиграли войну в Палестине в 1948—49 
гг. Кто-то ведь должен был быть виноват во всем 
этом. Ну, конечно, виновны были европейцы — 
англичане и французы. Угнетатели. Наследники 
крестоносцев. Когда-то виноваты были турки, и 
их изгоняли с помощью этих самых англо-фран- 
цузов. Но то было в 1-ю мировую войну. Теперь
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искали, как изгнать англо-французских угнетате
лей.

Арабский мир (не считая стран, еще оставав
шихся колониями, вроде Алжира) превосходил 
Израиль по людским ресурсам в 77 раз. И ка
залось естественным, что даже помощь импери
ализма не спасет Израиль, если арабами руково
дить как следует. Такова ситуация, в которой в 
начале 50-х годов стал расти арабский национа
лизм с его лозунгами борьбы с империализмом, 
сионизмом, строительством арабского социализ
ма, арабским единством. Все это напоминало бы 
Гитлера, если бы не было таким театральным. 
Но за грозным рычанием не стояла грозная сила, 
и поэтому Насер напоминал скорее Муссолини с 
его великодержавными претензиями и очень пло
хой армией. Но ни мир, ни сами арабы, ни даже 
Израиль этого сперва не поняли. Впрочем, он от
личался и от Муссолини: итальянский диктатор 
не был расистом. А у Насера расистский душок 
явно чувствовался. Это присказка. А теперь ска
зка.

Придя к власти, Насер имел перед собой двух 
явных врагов: Израиль и английские войска в зо
не Суэцкого канала. Канал принадлежал акци
онерной компании, контрольный пакет акций (бо
лее 80%) был в руках Англии и Франции. У Ан
глии акции находились в казне, в свое время они 
были куплены с помощью займа, предоставлен
ного правительству Ротшильдами. В 1968 г. срок 
аренды (99 лет) кончался, и канал должен был 
перейти к Египту мирным путем.

Две эти проблемы — Израиль и канал — были 
сперва совершенно раздельны и сомкнулись толь
ко в конце, перед войной. Начнем с канала. Еще 
и до захвата власти Насером там было неспокой
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но. Террористические акты против англичан (не 
очень серьезные) чередовались с бурными анти- 
английскими демонстрациями. А так как к 1954 г. 
идея умиротворения стала овладевать Европой, 
то англичане, которым вообще-то ничто всерьез 
в Египте не угрожало, пошли с Насером на пере
говоры и предложили ему вывести свои войска, 
если он гарантирует безопасность Суэцкой ком
пании, английского имущества и т.д. Он, понят
но, все обещал. Англичане ушли, полагая, что до
стигнут разумный компромисс. Они забыли, что 
это Восток, и тут поиски компромисса восприни
маются как слабость. Так и случилось. В сентябре 
1955 г. Египет начал получать оружие из Чехос
ловакии (отчасти советское). И много. Запад был 
встревожен этими поставками, арабский же мир 
’’затопило половодье энтузиазма”. Насер стано
вился героем. Он уже выжил англичан из Египта, 
вел борьбу с Израилем и клялся его уничтожить, 
словом и делом поддерживал антифранцузское 
восстание в Алжире.

Хрупкий механизм английской власти на Ближ
нем Востоке стал рушиться. Повсюду активи
зировался арабский национализм. Наконец, 26 
июня 1956 г. на массовом митинге в Александрии 
под восторженный рев десятков тысяч египтян 
Насер объявил о национализации Суэцкой ком
пании (а значит, и канала). С того дня и до фиаско 
в Шестидневной войне Насер был человеком №1 
в арабском мире. В Париже и Лондоне это вы
звало взрыв ярости. Тогдашний премьер Англии
Э.Иден прямо называл это кражей. Но шли дни, 
и вновь стали слышны голоса ’’миротворцев”. К 
тому же Англия была совершенно не готова к 
войне. Думали, что война будет атомной, миро
вой, в союзе с США против СССР. А о простой
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войне не думали. У Франции дело обстояло не
сколько лучше из-за войны в Алжире.

Это то, что касается канала. Когда англичане 
выводили войска из зоны канала, они всерьез ве
рили, что с устранением ’’раздражающего факто
ра”, то есть английских солдат, англо-египетские 
отношения станут дружественными. Считалось, 
что ’’сабля Насера защитит интересы Запада” (!!). 
Думали и о сокращении военных расходов за гра
ницей. Не прошло и двух лет, как не только было 
потеряно всякое влияние в Египте и имущество по 
меньшей мере на 100 млн. фунтов (а фунт тогда 
был много ’’тяжелее”, чем теперь), но и все другие 
капиталовложения в арабском мире и в Африке 
оказались под угрозой. Даже прозападные лиде
ры, вроде иорданского короля Хусейна, делали 
антианглийские шаги вроде отставки Глабб-па- 
ши. А если бы они этого не делали, не устояли бы 
их троны. Англия была поставлена перед необхо
димостью действовать: под ударом были, в част
ности, ее нефтяные концессии. Но США ничему 
не научились на ошибках Англии (как ни странно, 
люди редко учатся на чужих ошибках). Америку 
все это пока непосредственно не задевало, и там 
еще преобладали миротворческие настроения: пу
тем уступок умиротворить арабов, особенно если 
уступки должны будут сделать другие. Америка 
в лице Эйзенхауэра и Даллеса употребляла все 
свое влияние, чтобы предотвратить военную ак
цию Англии и Франции и решить дело путем кон
ференций и увещеваний. Теперь никому в голову 
(в Америке) не придет увещевать Каддафи или 
Хомейни. Но тогда американцы были наивнее. 
Они предлагали Насеру компромиссные проекты, 
а он их отвергал с гордым видом триумфатора.

Но если западный мир показал себя беспомощ
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ным, Израиль сразу вел себя иначе. Это объясня
ется тем, что положение наше было много опас
нее. Уже с начала 1955 г., еще до заключения 
договора о поставках советского и чешского ору
жия Египту, началась волна арабского террора из 
сектора Газы. Но евреи — не англичане. Сразу 
же были проведены энергичные ответные опе
рации. Египет, однако, не струсил, и были вы
сланы новые отряды диверсантов (их называли 
’’фидаийун” — жертвующие собой). Отряды ди
версантов ухитрялись проникать далеко на нашу 
территорию. Бои на границе все усиливались, в 
них уже втягивалась авиация. Бен-Гурион наста
ивал на ответных ударах — не только, чтобы 
отрезвить египтян, но и чтобы показать евреям, 
что их кровь нельзя проливать безнаказанно. Уже 
эти первые стычки открыли израильским воен
ным один секрет — ”не так страшен черт, как его 
малюют”. Египетские войска явно не могли тя
гаться с израильтянами ни на земле, ни в воздухе.

Но арабское руководство предпочитало зани
маться самообманом, публиковать победные ре
ляции и т.д. Арабский мир переживал период 
эйфории. И в этой обстановке в сентябре 1955 
г. пришло известие о поставках Египту огром
ного количества оружия. По теперешним време
нам размеры поставок не кажутся серьезными, 
но тогда это было колоссально: 200 реактивных 
самолетов — истребители ”Миг-15” и бомбарди
ровщики ”Ил-28” А у Израиля, дай Бог, чтоб было 
30 реактивных истребителей, а бомбардировщи
ков не было вовсе. У Египта же — 230 танков 
(в четыре раза больше, чем у Израиля), 200 бро
нетранспортеров, 100 самоходных пушек, 500 ар
тиллерийских орудий, а также морские эсминцы, 
шесть подводных лодок, торпеды.

279



Радио Каира поспешило заявить: ’’Прибли
жается день гибели Израиля. Не будет мира 
на границе, ибо мы требуем мести, а месть оз
начает смерть Израиля”. А Америка продолжала 
свято верить, что Насера можно уговорить! А 
он разве что не смеялся ей в лицо. В Израиле 
встревожились все — от премьер-министра до 
последнего школьника. Стихийно начался сбор 
средств на оборону. Каждый давал, сколько мог: 
дети несли копилки, женщины - украшения. Все 
понимали, как близка смерть. Спокойнее других 
были военные; хоть я и не поклонник Даяна95, но 
тогда он оказался на высоте.

Обратились к Америке, прося только 24 само
лета типа ’’Сейбр”, но американцы отказали и ре
комендовали Израилю идти на уступки.

Тогда Израиль попросил оружие у Франции — 
и И апреля 1956 г. у нас приземлилось первое 
звено проданных Францией самолетов. С этого 
дня и до Шестидневной войны Франция была на
шим главным арсеналом.

Три союзника — Англия, Франция и Израиль 
— столковались с трудом. На совещании в Севре 
(около Парижа) английский министр иностран
ных дел Ллойд пробовал держаться с Бен-Гури- 
оном, как с подчиненным, и премьер Израиля по
ставил его на место. Сказывался долгий период 
вражды. Но в конце концов преодолели все труд
ности и выработали план: Израиль наносит ре
шительный удар по Синаю (и Газе), Англия и 
Франция потребуют от обеих сторон не вводить 
войска в зону канала, а так как египетские войска 
в зоне канала, естественно, будут, то Англия и 
Франция вступят в дело и займут зону Суэцкого 
канала. Французы обещали Израилю ввести в его 
порты корабли, оснащенные мощной зенитной
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артиллерией, так как в Израиле боялись египет
ской авиации (и зря). Англо-французская часть 
операции называлась ’’Мушкетер”, израильская 
— ’’Кадеш”. Договорились 24 октября, и следу
ющие 4 дня выдались напряженными. Израиль 
проводил мобилизацию быстро и скрытно. Даже 
резервисты не знали, что и как, говорили о войне 
с Иорданией. Французы срочно перебрасывали в 
Израиль недополученное оружие. Времени терять 
было нельзя: у СССР как раз возникли трудности 
с Венгрией, и если уж наносить удар по Насеру, 
то только теперь же.

Точно по плану 29 октября началась Синайская 
кампания. План ее был предложен Даяном и тре
бовал внезапности, то есть сохранения в секрете 
всей подготовки. Как ни странно, секретность со
хранили. Египет уже года полтора балансировал 
на грани войны с Израилем, и все же его застали 
врасплох.

Итак, 29.10.56 в 15 часов 10 минут в воздух под
нялись самолеты и взяли курс на восток (кстати, 
один из самолетов пилотировала женщина). Еще 
минут через 40 самолеты были над целью, чуть 
восточнее перевала Митле. 400 парашютистов во 
главе с Рафаэлем Эйтаном благополучно при
землились и через два часа уже заняли позиции 
на восточном краю перевала. Все это обошлось 
без выстрелов. Этот десант был первым пара
шютным десантом в истории Израиля.

Израильские войска перешли границу. Одна 
колонна двинулась на соединение с пара
шютистами. Да, забыл еще отметить, что для 
выброски десанта израильтяне летели на малых 
высотах, чтобы не попасть на экраны египетских 
радаров. 30 октября был день, которого в Изра
иле боялись больше всего, — Англия и Франция
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еще не вступили в дело, а от египетских аэродро
мов до Тель-Авива не более 15 минут лета. Но 
скоро стало ясно, что авиация Насера — это ’’бу
мажный тигр”. Она и не приблизилась к границам 
Израиля. Правда, 30 октября египетская авиация 
пыталась бомбить десантников, окопавшихся на 
Митле. Египтяне стягивали силы, чтобы деблоки
ровать перевал, но не успели. За сутки еврейская 
колонна, пройдя более 208 километров, вышла 
к перевалу. На западной части перевала закрепи
лись два египетских батальона, и 31 октября там 
завязался девятичасовой бой, доходивший до ру
копашной. Все-таки египтяне были сбиты с пози
ций, но и евреи потеряли 39 человек убитыми и 
120 ранеными. Со взятием Митле путь к Суэцко
му каналу был открыт.

Принято считать, что главными героями той 
войны были танкисты. До того у нас танковых 
войск почти не было, и они впервые проявили се
бя в Синайской кампании. С тех пор 29 октября 
считается у нас Днем танкиста. Главные силы 
египтян стояли на северо-востоке Синая, и по 
ним-то и ударили танкисты. Ко 2 ноября, на чет
вертый день войны, сопротивление египтян здесь 
было сломлено (и в Газе тоже). За первые четыре 
дня были разбиты все египетские части на Синае. 
Особое значение имело уничтожение гнезд пале
стинского террора в Газе. Слово ’’фидаийун” с 
того времени вышло из употребления.

Меж тем 31 октября в 19.00, на 12 часов позже 
назначенного срока (хотя нельзя было терять вре
мя), вступили в дело союзники. Англичане сразу 
начали бомбить египетские аэродромы, но еще за 
несколько часов до этого они предупредили об 
этом египтян, чтобы, упаси Боже, не было лиш
них жертв. Как ни плохи были египтяне, у них
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хватило ума перебазировать самолеты на южные 
аэродромы и отвести танки подальше от объек
тов бомбардировки. Гак что результаты бомбеж
ки были ничтожны. Пятого ноября англо-фран
цузский десант занял Порт-Саид и стал продви
гаться вдоль канала. Но было уже поздно. Чет
вертого ноября русские штурмом взяли Буда
пешт, и руки у них были теперь развязаны. Прек
ращения войны требовала и Генеральная Ассам
блея ООН, но важнее были СССР и США. По
зднее сочинили легенду о героической обороне 
Порт-Саида. Он был объявлен побратимом Ста
линграда, и подвиги этих городов были как бы 
уравнены. Мир не видел большего кощунства!

В ходе всей операции англичане потеряли уби
тыми 22 человека, а сколько потеряли французы, 
я нигде не нашел, но явно не больше англичан. 
Понятно, что при таких потерях нападавших 
трудно было упрекнуть оборонявшихся в излиш
нем героизме. А ведь в бой были брошены десят
ки тысяч английских, французских и египетских 
солдат.

А Израиль меж тем времени не терял. Когда 
через четыре дня после начала войны египетские 
силы были разбиты на северо-востоке и в центре 
Синая и в Газе, все внимание оказалось прико
вано к движению южной колонны. Там особых 
боев не предполагалось. Но эта колонна, где слу
жили только немолодые резервисты, шла по пу
стынному южному Синаю, где никаких дорог не 
было. Это ”24 тысячи квадратных миль изрезан
ной пустоты”. И все-таки колонна дошла! 5 но
ября, в последний день войны, евреи подошли 
к Шарм аш-Шейху — египетскому форту на бере
гу Тиранского пролива. С суши захват его считал
ся невозможным. Бой за Шарм аш-Шейх длился
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шесть часов, египтяне сдались. Через четыре ме
сяца после победы Израиль вынужден был оста
вить Синай.

На этом военная сторона дела кончилась. Из
раиль потерял 172 человека убитыми, 817 ране
ными, трое пропали без вести, один попал в 
плен. Египет никогда своих потерь не публико
вал. Предположительно, погибло до трех тысяч 
египтян. Свыше пяти тысяч было взято в плен, 
что было актом милосердия, — они погибли бы 
в пустыне. История, по-видимому, не знала еще 
такого обмена пленными, который был у нас с 
Египтом после этой войны. Генерал Даян зарабо
тал на этом мировую славу. Эта кампания стала 
классическим образцом войны в пустыне и по
пала в военные учебники. Были взяты огромные 
трофеи. И еще получили мы 200 евреев из Порт- 
Саида. Наш представитель при французах угово
рил тамошних евреев не валять дурака и быстро 
переезжать в Израиль, пока никто не будет про
верять, сколько долларов и золота они с собой 
увозят.

Итак, 5.11.56 СССР направил Англии, Франции 
и Израилю грозные «ноты, ультимативно требу
ющие прекращения огня, причем тон ноты Изра
илю был крайне резким. Израиль, впрочем, огонь 
и так прекратил — на Синае египетских войск уже 
не было, в зону канала наши по соглашению с 
англо-французами входить были не должны. Со
юзники наши, наоборот, только начали дело, за
няв только северную часть зоны канала.

Итак, в дело весьма решительно вмешался 
СССР. Теперь позиция Америки стала особенно 
важна. Но Америка все еще думала умиротво
рить Насера (теперь уже за счет Англии и Фран
ции). Америки Бен-Гурион с самого начала боял
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ся больше, чем России. Ибо для того, чтобы по
ставить Израиль на колени, Америке не надо бы
ло посылать войска, достаточно было перекрыть 
государственную и частную помощь Израилю. 
Уже 30 октября президент Эйзенхауэр начал на
жим на Израиль с целью заставить нас отвести 
войска. 31 октября, узнав о начале английских 
бомбардировок, он пришел в ужас: ’’Бомбы! Боже 
всемогущий! Что за бес вселился в Энтони!” (Эн
тони Иден — английский премьер.) Говорят, са
мую паршивую роль сыграл американский госу
дарственный секретарь Даллес. ’’Мошенник Дал
лес”, как выражался о нем Бен-Гурион. Его мно
гие считают истинным спасителем Насера. 5 но
ября президент беспрерывно звонил Идену, тре
буя прекращения огня. Но тут (в отличие от На
сера!) американцы не ограничились увещевани
ями и оказали энергичный нажим через механизм 
валютного рынка. Фунт стерлингов оказался на 
грани краха. Скисший Иден, даже не посовето
вавшись с Францией, дал приказ прекратить 
огонь. Это случилось через 22 часа после вру
чения советского ультиматума.

И до сих пор историки спорят, кто спас тогда 
Насера: СССР или США? Я думаю, что вместе. 
Пройдет совсем немного времени, и Америка бу
дет горестно изумляться непониманию Западной 
Европой ее позиции в кубинском кризисе, а затем 
в Индокитае. Англия и Франция быстро уступили 
нажиму. Но Израиль уперся. Для нас ведь усту
пки были куда болезненнее. Америка пригрозила 
прекращением государственной и запретом част
ной помощи. Президент Эйзенхауэр чувствовал 
себя уверенно: его только что переизбрали, нуж
ды завоевывать еврейские голоса не было. Так 
что от имени президента Израилю намекнули,

285



что если он будет упираться, его вышвырнут из 
ООН, и чтоб на американскую помощь при сто
лкновении с СССР не рассчитывал. Нелегкое бы
ло время для Бен-Гуриона! Но правая оппозиция 
поддержала его полностью, так что народ Изра
иля был един. И Бен-Гурион тянул время. Англия 
и Франция отступили, а Израиль — нет! А Эй
зенхауэр становился все упорнее. Но и в Америке 
нашлись друзья у Израиля, причем не только ев
реи. Не всех очаровал Насер! В конце концов 
конфликт разрешился. Когда казалось, что на
ложение санкций ООН на Израиль неизбежно, 
Франция снова проявила себя другом Израиля. 
Был предложен французами и принят Израилем 
и США компромиссный план. Израиль добился 
хотя бы одного — свободы судоходства в Тиран- 
ском проливе. В Шарм аш-Шейх и Газу вошли 
войска ООН. Таковы были небольшие на первый 
взгляд результаты этой войны для Израиля.

Но фактически результаты были больше. На 
границах установилось относительное спокой
ствие, причем и на иорданской тоже. Это продол
жалось по меньшей мере до 1965 г., когда была 
создана ООП. Почему резко сократился арабский 
террор? Не из-за войск ООН, конечно. Просто 
арабы в тот раз поняли, что Израиль стал много 
сильнее и что вообще это всерьез и надолго. На
сер, так или иначе, 10 лет сидел тихо, хотя ни
каких реальных выводов не сделал. В 1967 г. во 
главе его армий стояли те же люди, и они до
пустили те же ошибки. Иногда гениальное удает
ся дважды. (Но, к сожалению, никогда трижды.) 
Тогда, в 1956 г., Насер казался героем — победи
телем Франции и Израиля. Но он был и остался 
неумным человеком, он не учился на ошибках. 
Если еще припомнить его бесконечные дорого-
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стоящие авантюры в других местах (в Йемене, 
например) и крайне неудачную экономическую 
политику, столь же показушную, как его армия, 
то вряд ли можно считать, что Египет тогда по
бедил. Это был шумный триумф, но он привел к 
тому, что у власти оказалась кучка совершенно 
некомпетентных авантюристов, престиж которых 
уже не позволял критиковать их или свергнуть.

Привет, люди!

”3а жизнь” новостей крайне мало. То, что 
шлют меня, бедного, работать со склянками, про
бирками и что это внушает мне ужас панический, 
я уже писал. Еще могу сообщить, что в Среди
земном море ловят больших вкусных крабов, не 
хуже камчатских ни по размерам, ни по вкусу. 
Правоверные евреи их, конечно, не едят, а я ем. 
А еще могу сообщить, что в печати вашей стали 
нынче много писать, как плохо в Америке, и уст
раивать пресс-конференции ’’дважды евреев” Со
ветского Союза. Оптимисты видят в этом добрый 
знак — будут якобы выпускать.

Одна моя добрая знакомая начала учиться на 
факультете театроведения в Иерусалимском уни
верситете. Там, естественно, начали с античного 
театра. Так как факультет не историко-филоло
гический, то читать произведения можно в пере
водах на иврите или на английском. Моя знако
мая спросила, можно ли ей читать их в русском 
переводе. ’’Конечно”, — сказали ей. Русские пере
воды считаются лучшими в мире! Но оказалось, 
что все не так просто. Выяснилось, что русские 
переводы (по крайней мере, советские издания)
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страдают существенным недостатком — в них 
опущена вся эротическая тема! А она занимает,* 
оказывается, заметное место в античных текстах. 
Насчет дореволюционных переводов не знаю, но, 
скорее всего, и там так же было — цензура!

По-видимому, самые богатые евреи в мире — 
это семья Райхман из Канады. Братья Поль, 
Альберт и Ральф — религиозные евреи, владель
цы самой крупной в мире строительной компа
нии. Личный капитал семьи — 10 миллиардов 
долларов. Самое поразительное, что все состо
яние создано именно одним этим поколением. В 
свое время им накануне 2-й мировой войны еле 
удалось унести ноги из Венгрии. Они бежали в 
Марокко, но скоро перебрались в Канаду. Гово
рят, что на всех их стройках во всех концах света 
работа прекращается в субботу. И что у них есть 
незыблемая традиция: каждую субботу встречать 
вместе дома, даже если для этого надо прилететь 
издалека. Побольше бы таких религиозных евре
ев! Впрочем, на Израиль они жертвуют не так уж 
много. Правда, собираются построить дом пре
старелых в Иерусалиме.

Израильская секретная служба постепенно за
воевывает почетное место в детективном жанре. 
И в книгах, и в фильмах. Кое-что переводится и 
на русский язык. Только что вышла книга ’’Опе
рация ’’Уран”. Дело в том, что в 1968 г. действи
тельно исчезли 200 тонн урана. Он находился под 
надзором Евратома, его везли морем, и где-то 
между Антверпеном и Генуей (диапазон!) он ис
чез. Это объективный факт. Почему-то все увере
ны, что он попал в Израиль, хотя Израиль это 
всегда отрицал. Пока суд да дело, на эту тему в 
Израиле написали документальный детектив. Но 
израильская военная цензура запретила его печа

288



тать, что повысило к нему интерес. Только в 1977 
г. роман все-таки вышел, сейчас его перевели на 
русский язык, и это совпало с ’’делом Вануну”96. 
Это совпадение обернулось для издателей допол
нительным коммерческим успехом.

Привет, Боря!

Можно поспорить, насколько все, что сотвори
ли прибалты (и не прибалты) с евреями, объясня
ется одним только мотивом: евреи — враги ли
товской (латышской, украинской, польской) го
сударственности. Конечно, этот мотив, так ска
зать, оборонительный, всегда выпячивался: ”Бей 
их, они хотели продать Литву русским!” Но в 
том и состоит учение о каузальном узле, что вы
пячивается наиболее этически возвышенный мо
тив. Каков его реальный удельный вес, это еще 
вопрос. Иногда может быть и большим, но чаще, 
подобно надводной части айсберга, он не пред
ставляет основного массива.

На Украине в 1919 г. один интеллигентный ата
ман призывал своих хлопцев не позорить Укра
ины и не грабить жидовского барахла, а только 
резать жидов. Но в реальной жизни барахло гра
били, а жидов резали не до последнего. Ибо у 
хлопцев была несколько иная мотивация, и они не 
вполне понимали высокие думы атамана (жаль, 
забыл я его фамилию). В конце концов, не ис
ключено, что у очень многих мерзавцев патри
отический (или классовый, расовый и т.д.) мотив 
играет только одну роль — заставляет умолкнуть 
’’суперэго”. И когда оно умолкает, а окружающие 
обстоятельства благоприятствуют насилию, то
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что может противодействовать агрессивным ин
стинктам? Или, скажем, накопительским: кто-то 
резал евреев, а кто-то довольствовался еврейским 
имуществом — забирал ’’выжатое жидами из на
рода”. А иногда это прекрасно совмещалось (при
ятное с полезным). И притом совесть чиста: за
нимался классовой борьбой (или борьбой за веру 
православную или еще чем-нибудь в этом роде 
— этически оправдывающий мотив менялся в за
висимости от места и времени).

Кстати, историк Ключевский, описывая восста
ние Хмельницкого, именно так и объяснял совер
шавшиеся тогда жестокости. Мысли о том, что 
он защищает поруганную православную веру, ус
покаивали совесть казака.

Хорошо известно, что всегда, когда исчезал 
один повод для антисемитизма, появлялся дру
гой. Я вообще подозреваю, что мотивация — де
ло вторичное, и ее, в конце концов, всегда можно 
найти. Главное, чтобы какая-то группа людей 
оказалась беззащитной. Но, конечно, все упро
щается и ускоряется, когда общественное мнение 
уже настроено против этой группы. Короче, я 
думаю, что там сплелось все. И патриотически- 
охранительный мотив, который всячески воз
буждался, приписывая евреям неслыханное могу
щество (’’они хотели продать...”), и возможность 
удовлетворить свои агрессивные инстинкты, и 
простая страсть к грабежу, и даже просто жела
ние подладиться к новым хозяевам-немцам.

Теперь еще одно соображение. Дело в том, 
что при рассмотрении причин какого-либо явле
ния историки часто удовлетворяются самым про
стым объяснением, лежащим на поверхности. А 
им объясняется не все. Но оно как бы заслоняет 
остальное. Вот простейшие примеры.
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Почему евреи поперли в революцию? И совре
менники революции, и потомки часто дают ответ 
— евреи были самыми угнетенными, так сказать, 
пасынками Российской империи. Даже в правом 
лагере были люди (Витте, Дурново — директор 
департамента полиции), считавшие, что угнете
ние евреев готовит кадры для революции. Были 
ли они правы? Несомненно.

Но поставим вопрос по-другому. А если бы 
всего этого не было, они совсем бы не лезли в 
революцию? Вот тут дело неясное. Почему-то в 
Австро-Венгрии и Германии евреи тоже шли в ре
волюцию, хотя юридически дискриминации там 
не было.

Словом, ситуация сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд. Ее нельзя сводить к черносотенной 
политике русского двора. На эту тему можно бы
ло бы еще поговорить, но я сейчас привожу это 
только как пример.

Вот еще пример. Жанну Д’Арк судили как ведь
му. Среди обвинений важным было и то, что она 
ходила в мужской одежде. Мало знакомый с эпо
хой читатель удовлетворится объяснением, что 
на войне в штанах сподручнее, чем в юбке. Ло
гично? Даже историки попадались на эту удочку. 
Наконец, кто-то решил разобраться в этом во
просе, и выяснилось, что тут не так все просто. 
Жанна ходила в мужской одежде и вне военной 
обстановки. Видимо, этим подчеркивалась ее ис
ключительность, необычность. Короче, в штанах 
там, похоже, и правда было больше значения, чем 
просто удобство. Не зря суд цеплялся к этому.

Итак, простые, лежащие на поверхности объ
яснения фактов, безусловно, верны, но отнюдь не 
всегда все исчерпывающе объясняют. Это ’“прав
да, но не вся правда”. И если бы евреи не ра
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довались в 1939 г. приходу русских, неизвестно, 
намного улучшилась бы для них ситуация в 1941 
г. Может быть, у этих вечно угнетенных народов 
давно искала выхода агрессивность? Может, бы
ло желание отвести на ком-нибудь душу за явную 
неудачу попытки создания национального госу
дарства? Евреи сыграли роль козла отпущения 
за грехи не только русских, но и немцев. Ведь 
сомнительно, что прибалты были так уж глупы 
и не понимали, что немцы возвращаются в При
балтику не ради их прекрасных глаз. Пусть из 
двух зол выбирают меньшее, но и меньшее зло 
— тоже зло. А они ведь любили свою независи
мость и гордились ею — об этом пишет Солже
ницын. Горечь от гибели национальной независи
мости должна была искать выход. А тут как раз 
евреи, явно не патриоты, да и бить их вроде раз
решено (и даже одобряется), и поживиться чем- 
то можно.

Я вообще думаю, что этот механизм часто 
встречается в межнациональных отношениях. Рост 
польского антисемитизма в годы польских не
удач был явным. Но самый яркий пример такого 
рода — падение Гранады в 1492 г. Еще до того, 
как началось изгнание евреев из Испании, нача
лась волна еврейских погромов в Марокко. Му
сульмане были взвинчены падением Гранады, ко
торой они, кстати, не прислали достаточной по
мощи. А при чем тут евреи, тем более мароккан
ские? А при том, что кто-то должен отвечать за 
падение Гранады и транссахарской торговли зо
лотом. Идти драться с испанцами или португаль
цами, сам понимаешь, рискованно. А вот бить 
евреев и безопасно, и благочестиво — какие ни 
есть, а все-таки иноверцы. И раздражение утиха
ет.
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За всем тем я не отрицаю роли отрицательного 
’’архетипа” еврея, который даже самые лучшие 
евреи исправить не могут, так как их, в лучшем 
случае, считают исключением. Это истина старая. 
Высказывания, что отдельные евреи могут быть 
хорошими людьми, но евреи в целом дерьмо, из
вестны с 18 в. Говорят, что любой помещик в 
Восточной Европе, имевший управляющего или 
арендатора еврея, был уверен, что все евреи жули
ки, кроме этого. И я не спорю, что евреи — жер
твы КГБ, как бы много их ни было, воспринима
лись только как исключение. А исключение толь
ко подтверждает правило.

Ладно, черт с ними, с евреями. И особенно с 
психологией. Тут трудно что-либо доказать на 
100 процентов. Насчет того, что прибалты ’’почти 
европейцы” по своей деловитости, ты тоже, види
мо, прав.

Я хочу еще поговорить о судьбе всех этих 
’’почти европейцев” — народов Центральной Ев
ропы, зажатых между двумя гигантами — Гер
манией и Россией. Я имею в виду венгров, по
ляков, чехов, прибалтов, может быть, даже укра
инцев. География все-таки очень много решает. 
Если маленький Израиль может быть независи
мым, то маленькая Литва независимой быть не 
может. Ее сожрут, если не немцы, то русские. 
В крайнем случае, когда ’’дичь” относительно 
крупная и храбрая, вроде Польши, эти хищники 
могут временно объединить усилия. Противосто
ять им может только великая держава. Бесспор
но, в наилучшем положении эти народы оказы
вались, когда им удавалось объединиться и со
здать общими силами великую державу. Это бы
ла, во-первых, Речь Посполита, а затем Австро- 
Венгрия, где немцы (австрийцы) хоть и присут
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ствовали, но большинства не составляли.
История этих государств была во многом по

хожа. Речь Посполита сложилась в 15 в. под угро
зой германского наступления на восток. Австро- 
Венгрия сложилась в 16—17 вв. под угрозой на
ступления турок с юга. Со своими первыми за
дачами эти государства справились. Но длитель
ная стабильность ослабляла их. Народы, которые 
считали себя в этих государствах подчиненными, 
забывали постепенно о внешней угрозе. Хорошее 
— в данном случае мир и относительная авто
номия — начинает восприниматься как должное. 
Растет сепаратизм, и... Франтишек Палацкий97, 
чешский историк, основал движение австросла- 
визма — призывал бороться за права славян в 
рамках Австро-Венгрии. Он надеялся, что чехи, 
самый индустриальный народ Центральной Ев
ропы, смогут стать ведущим народом империи, 
да и вообще славяне составляли в Австро-Вен
грии не менее половины населения. А развал 
Австро-Венгрии откроет дорогу России, что бу
дет ’’несчастьем безбрежным и безграничным”. 
Но единственные, кто готов был его слушать, 
были бежавшие из России староверы. А больше 
никто. Поляки мечтали о Польше. Остальные 
славяне — о русском царе, вечном защитнике сла
вян. И доигрались: снова группа небольших го
сударств оказалась между Россией и Германией. 
А что вышло, общеизвестно. Там, среди этих ма
лых держав, Гитлер добился первых успехов: ан
шлюс Австрии, Судетская область. Ну, а потом 
все подчинились России. Невероятно, но факт. Из 
восьми сравнительно крупных народов, населяв
ших Австро-Венгрию, только сами австрийцы в 
наше время более или менее свободны. Все же 
остальные просто ’’сменили короля Чурбана на
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короля Аиста”. Южные славяне (хорваты, сло
венцы) сразу же попали в лапы Сербии, причем 
по крайней мере хорваты стали очень быстро 
вспоминать немцев добрым словом. А народы 
Центральной Европы не сохранили своей неза
висимости и двадцать лет. Какой-то несчастный 
регион. Ведь южнее, на Балканах, и севернее, в 
Скандинавии, небольшие независимые государ
ства успешно сосуществуют. Слава Богу, что Из
раиль не в Центральной Европе. Евреи вообще 
этот район почти покинули. А остальным так, 
видимо, и придется жить между молотом и на
ковальней — между Европой и Азией. Причем, 
когда их съедает Европа (Германия), они начина
ют мечтать об Азии — и наоборот.

Привет, люди!

Это уже последнее письмо в уходящем году. 
До будущего года в Иерусалиме!

Меня интересует, получили ли вы вызовы, кни
ги по-английски, фотокопии текста советских за
конов о выезде, и нужны ли они оказались, или 
вы и так знали их?

И я весьма жду известий о ваших действиях на 
отъездную тему. Все в руках Божьих, но шанс 
есть! И не забудьте привести в порядок зубы.

Евреи и страусы. Кто такие евреи, вы, конечно, 
знаете. И о страусах тоже что-то слышали. Но 
вы, может, не знаете, что пути страусов и евреев 
пересеклись. А было так. В конце 19 в. в моду во
шли страусиные перья. В те годы возникло много 
страусиных ферм, больше всего в Южной Афри
ке. В те самые годы стали приезжать в Южную
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Африку евреи, все больше литовские и белорус
ские. Денег у них поначалу не было, и хватались 
они за любую работу. А тут подвернулась работа 
почти знакомая — перо щипать! И в местечках 
случалось еврейкам этим промышлять: гусей щи
пать, перины и подушки делать. Гусь — это, прав
да, не страус. Ну, да ведь на то и Африка. Страуса 
щипать, тут мужчина нужен. Но все же дело хоть 
отчасти напоминало традиционное. Короче, по
перли евреи на страусиные фермы. Начали с бат
раков, а дальше и в фермеры выбились. Пошло у 
евреев ’’страусиное” дело. Мода на перья страуси
ные ныне спала, но фермы эти в Южной Африке 
остались. Ныне, кроме перьев, производят они и 
мясо, и кожу, и яйца. И еврейские фермеры оста
лись. Пока.

Из пяти постоянно живущих в Исландии евреев 
трое говорят по-русски. А вообще-то туда по слу
чаю встречи Рейгана с Горбачевым приехало еще 
250 евреев и еще 200 других протестующих по 
разным поводам иностранцев, в том числе аф
ганцы. Совершенно точно, что со времен оконча
ния 2-й мировой войны (когда в Исландии оста
навливались трансатлантические конвои, везущие 
амуницию в СССР) Рейкьявик такого наплыва 
иностранцев не видел. Ведь надо учесть еще и 
свиту обоих глав правительств, и газетчиков. Го
родок пережил туристический бум. Были выпу
щены майки, свитеры и т.д. с физиономиями Рей
гана и Горбачева, или, на худой конец, с гербами 
супердержав. Те, у кого квартиры были рядом с 
пресс-центром, заработали на сдаче их за пять су
ток тысячи долларов. А всего Исландия на этом 
деле заработала 18 миллионов долларов, что по 
их масштабам заметно.
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1987

Привет, люди!

Весь ’’русский” Израиль, затаив дыхание, смот
рит на Россию: как будут действовать новые за
коны? У кого родня в России, а кто и в гости 
хотел бы съездить. Есть, наверняка, такие, что 
хотят вернуться, но их очень мало, в основном 
люди пожилые и одинокие.

Перед вами билет лотереи, выпущенный ОЗЕ- 
Том (ОЗЕТ — общество землеустройства ев
рейских трудящихся)98. Деньги предназначались 
для строительства Еврейской автономной обла
сти в Биробиджане. Летом 1927 г. был продан 
миллион таких билетов — по 50 коп. 2017 билетов 
были выигрышными. Призы: одна трехкомнат
ная квартира, три земледельческие фермы (по
строенные Джойнтом), две поездки в США, в го
рода Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию, Чикаго; 
15 экскурсий в Крым, включая двухнедельный от
дых на еврейских фермах в Крыму, 10 путевок 
в дома отдыха Крыма, две пишущие машинки, 
10 швейных, 120 наручных часов, 10 фотоаппа
ратов, 200 американских бритвенных приборов. 
Остальное — одежда. Я уже писал, что много 
энтузиастов поехало тогда в Биробиджан. И сре
ди прочего привезли они тогда уникальные биб-
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лиотеки на идиш. И в конце 40-х их сожгли по 
приказу свыше. Еврейская культура и история (да 
только ли еврейская?) получили тяжелый удар 
— многое невосстановимо, ибо были там совер
шенно уникальные вещи: книги, газеты, архивные 
материалы.

Фрейд не чуждался сионизма и жертвовал на 
наше дело деньги. Вообще, в своих книгах он не 
раз вспоминает о своем еврейском происхожде
нии и о том, что и ему, а тем более его родителям, 
это не раз давали почувствовать. ’’Мои родители 
были евреи, я остался евреем, и все мои друзья 
были евреи”. Родственники Фрейда погибли в Ос
венциме, а ему самому удалось уехать в Лондон.

Король вальса Иоганн Штраус был еврейского 
происхождения. Его предок крестился в Вене, в 
соборе святого Стефана, о чем была запись в цер
ковной книге. Захватив Вену, нацисты долго ду
мали, как быть с этим досадным фактом. Все же 
они не решились запретить вальсы Штрауса. В 
1939 г. они дозволили их, но уничтожили церков
ную книгу собора св. Стефана.

Привет, люди!

После долгого перерыва получил мамино и Бо
рино письма сразу. Итак, ”по следам ваших пи
сем”. Первое и главное. Я считаю, что всем, кто 
имеет возможность выехать, надо выезжать без 
промедления. Я всегда это говорил. В 1979 г. вы 
все отлично бы выехали. И все трудности были 
бы уже позади! И я вас всех умолял тогда не тя
нуть, а вы решали какие-то дела — и дождались! 
Я тоже был хорош! Надо было действовать ре
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шительно сразу же по приезде из Воркуты и ни
кого не слушать. Я-то ведь отлично понимал, что 
недолго будет коту масленица, что короток праз
дник на еврейской улице. Ну, теперь уж что го
ворить. Я, вообще-то, в жизни очень часто знал, 
что надо делать, да кишка почти всегда была тон
ка. Не послал мне Бог твердого характера. Те
перь конкретно. Мамочка, я считаю, что под ле
жачий камень вода не течет, и если уж Борю и 
теперь не выпустят, то терять уже нечего. Я уже 
начал кое-то предпринимать. Вот приедешь, под
ключим тебя к этому делу. Время у тебя будет 
— ты будешь получать пенсию. И будешь ходить 
на встречи с миллионерами американскими, ан
глийскими и канадскими. Переводчиком к тебе 
Борсука приставим. Я вовсе не смеюсь. Иногда 
помогает. Я до последнего времени побаивался 
шуметь, теперь считаю, что, видимо, без этого 
мы с места не сдвинемся. Да и время сейчас на
стало такое, что от шума может выйти польза 
(это не во всякое время бывает). Я все еще, как 
дурак, надеюсь, что в этом году... Пока человек 
живет, он надеется.

Привет, люди!

Только что узнал по телефону, что мама с ба
бушкой подали. Хоть и досадно, что у Бори и 
К0 задержка, но все-таки какое-то движение нача
лось. Бог милостив — свидимся! Очень ждет вас, 
между прочим, Михаил Маркович. У него при
личная трехкомнатная квартира, метрах в двух
стах от нашей. И невысоко, что бабушке важно. 
И все там уже есть — телевизор с приемом пере

299



дач из России и вообще все, что нужно для жиз
ни. Уживетесь с ним — хорошо, ему в этой квар
тире с некоторых пор одиноко. Не уживетесь — 
найдем другую. Теперь есть у меня просьба. Если 
есть в России хорошие юношеские конструкторы, 
привезите Борсучку. Но только, если они не доро
гие. Тут все есть, но дорого. Ну, Бог даст, будет 
вам к приезду внучка и правнучка. Планируется 
это дело к концу февраля.

У нас жарко. В то самое время, когда у вас там 
лопались трубы, у нас вернулось лето, и люди 
валом валят на пляж. Такое дело в середине ян
варя даже у нас довольно редко. Я этому не рад. 
Во-первых, жары не люблю, а во-вторых, дожди 
у нас важнее солнца.

Привет, люди!

”3а жизнь” могу сообщить, что девочка роди
лась 3 кг 600 г, что через три дня после этого Лизу 
выписали (так здесь положено делать, если все в 
порядке), что меня вытеснили из моей комнатки, 
что девочку назвали в честь моей покойной тещи 
Нэта (по-русски Наташа).

Отказ, полученный мамой и бабушкой, вызвал 
изрядную сенсацию. Не исключено, что как раз 
из этого можно будет сделать конфетку для боль
шой прессы. Но пока у меня еще нет подроб
ностей. Жалоба в Канаду и к разным еврейским 
обществам уже отправлена, но она касалась от
каза, данного Бориной семье, а это случай орди
нарный (то есть, не сенсация).

Вам пока что рекомендуется вступить в контакт 
с людьми по указанному адресу. Они давно сидят

300



в отказе и весьма активны, может, что-нибудь 
дельное и присоветуют. С их дочерью, живущей 
в Иерусалиме, я знаком. А в общем-то все в руке 
Божией.

Разное.

В январе из России выехало 98 евреев. К нам 
приехало 14.

31 января 1987 г. на Багдад обрушилась 
юбилейная 25-я ракета. Не так уж много, если 
учесть, что это с марта 1985 г. Но в последнее 
время стрельба ракетами вроде бы участилась. 
Кстати, похоже, что ракеты и без атомной бом
бардировки кое-чего стоят. При удаче разруша
ют, как пишут, целый квартал. А удача бывает 
практически всегда, ибо Багдад — город с насе
лением в четыре миллиона человек. И промазать 
по нему трудно. Разумеется, Ирак, имеющий по
лное господство в воздухе, не остается в долгу. 
Январь был очень кровавый месяц.

Принято считать, что в ходе войны с Гитлером 
в Красную армию было призвано не менее 500 
тысяч евреев. Из них 200 тысяч пали в боях. 
Очень высокий процент.

В Израиле работает 38 процентов населения. 
Это считается низким процентом. Обычно в раз
витой стране работает 40-45 процентов населе
ния.

Есть еще одна израильско-египетская война, 
которую Борька и К° почти наверняка не знают. 
Это была так называемая война на истощение. И 
длилась она с апреля 1969 г. до октября 1970 г. 
— полтора года. Когда арабы пришли в себя от 
шока Шестидневной войны, они не могли пове
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рить в свою катастрофу — проиграть, имея такой 
перевес в ресурсах! И то ли сами они решили, 
то ли им посоветовали всесильные тогда военные 
советники, но только казалось им, что лучший 
метод борьбы с Израилем — затяжная позицион
ная война. В Израиле ведь основная часть армии
— резервисты. Их нельзя все время держать под 
ружьем. И если втянуть Израиль в затяжную вой
ну, то тут и должен сказаться огромный перевес 
арабов в людских ресурсах. Так и шла та война
— при неподвижном фронте. На иорданском и 
сирийском участках постреливали сравнительно 
вяло — главное происходило на Суэцком канале. 
Не менее 15 тысяч советских военных в Египте 
’’обучали, ремонтировали, приказывали и прове
ряли”. А иногда и сражались. 30 июля 1970 г. 
произошел воздушный бой между советской и из
раильской авиацией, и ”МИГи” были сбиты. И 
вообще, в ту войну не было найдено ’’хорошего 
метода борьбы” с израильской авиацией, что и 
решило дело. Авиация парализовала весь план 
затяжной войны, ибо Египет получал неизмеримо 
больше ударов, чем Израиль. Принято считать, 
что египтяне потеряли тогда 12,5 тысяч убитыми 
и 38 тысяч ранеными. И многие их важные эко
номические объекты пострадали (в число жертв 
входят и мирные жители, но их немного). По
нятно, что потери Египта определяются прибли
зительно, но в таких случаях у нас обычно не 
преувеличивают. Мы потеряли 721 человека уби
тыми и 2659 ранеными. Так как война эта неиз
вестна в России, я при случае буду рассказывать 
те или иные эпизоды из нее, если вы не выедете, 
конечно.

После гуситских войн, с 15 в. слово ’’Прага” 
стало символом мятежа и вообще любви к сво
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боде и умения ее защищать, не смущаясь превос
ходящей силой врага. Для западного европейца 
позднего средневековья Прага — символ гордого 
свободолюбия!

Привет, люди!

Мамочка, я еще раз решил тебе все обстояте
льно написать, чтобы ты все себе представляла. 
Конечно, переезд — дело нелегкое. Пускать кор
ни на новом месте трудно вообще, а в немолодые 
годы — особенно. Тем более выходцам из СССР. 
Все евреи из свободного мира учились в еврей
ских школах, и, большей частью, они иврит знают 
с детства. И они всегда могут съездить навестить 
родню, посетить родные места. Ну что ж, жало
ваться не на кого, мы, мамочка, весьма много 
сделали для установления этой самой власти, от 
которой теперь терпим.

Ну да ладно, послушай, мамочка, что мы еще 
построили, кроме советской власти. Израиль — 
страна, где смешались века и народы. Безуслов
но, еврей из Йемена и еврей из Восточной Европы 
дальше друг от друга, чем русский от украинца. 
И это чувствуется до сегодняшнего дня.

А еще есть у нас бюрократия. Она родилась 
много раньше нашего государства. Казалось, 
’’русского” трудно удивить бюрократией, ан в 
Израиле и это могут! Тут ведь дело в том, что 
язык-то чужой. Говорят, что успешнее всего с 
бюрократией в свое время воевали грузинские ев
реи. Они, вроде бы, били чиновников в самом 
прямом смысле этого слова. И чиновники отно
сились к ним с почтением. Средний человек имеет
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с чиновниками дело недолго; несколько месяцев 
они мотают новоприбывшему кишки, а затем 
контакты с ними навсегда кончаются. А так как 
новые люди из Грузии (как и вообще из СССР) 
в последние годы едут мало, то чиновники снова 
обрели душевное спокойствие.

У меня на работе одна молодая дева 
йеменского происхождения пришла однажды на 
работу и похвасталась мне, что получила визу на 
въезд в Америку (что было не так уж легко). Она 
заявила, что если в Америке хорошо, то она там и 
останется. Ну, сами понимаете, как я реагировал, 
но ее это, конечно, не смутило, и она уехала. А на 
днях вернулась. Не понравилось ей там. ’’Страна 
хорошая, люди плохие”. Ей там и евреи не по
нравились, но тут, возможно, сыграл роль цвет 
ее кожи. Но в основном ей не понравился вечный 
страх тамошних людей перед бандитизмом, осо
бенно негритянским. Они с подружкой, тоже тем
нокожей, решили прогуляться по Диснейленду. И 
вляпались. Пришлось им без лишних разговоров 
выложить имевшиеся у них 200 долларов и бла
годарить Бога, что этим все и кончилось. Не будь 
они сами темнокожими, могло быть и хуже.

Самое смешное в этой истории то, что амери
канские евреи, не бывавшие в Израиле, были уве
рены, что Израиль вообще и Иерусалим, в част
ности, — место очень опасное. Что тут чуть не на 
каждом углу террорист.

Сдается мне, что в рассказах об Америке без 
преувеличений не обходится, иначе трудно по
нять, как все-таки люди живут в Нью-Йорке. Но 
свидетельств таких много, и исходят они от раз
ных людей. Говорят, одесские евреи не ударили 
лицом в грязь, и негры на Брайтон-Бич если и 
появляются, то ведут себя тихо* — знают, что по
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морде схлопотать нетрудно. Говорят еще, что и 
хасиды в Нью-Йорке создали свои дружины са
мообороны, и дружины эти неплохо действуют, 
охраняя улицы их квартала по ночам.

Да, еще курьез Войны Судного дня. Жил-был 
в Америке бандит крупного масштаба, еврей Ме- 
ир Ланский. На старости лет решил он выйти на 
покой и поселиться в Израиле. Но его от нас ’’по
просили”, хоть он и клялся, что ’’завязал”. Уж 
слишком известная фигура. И вскоре после его 
высылки грянула грозная Война Судного дня. Ну, 
понятно, бросились все евреи мира на подмогу
— каждый, что может. В аэропортах очереди сто
яли — лететь в Израиль. Вне очереди возвраща
лись израильтяне. Иные прямо с аэродрома ехали 
в свои части (и иные уже не увидели своих род
ных, погибли в песках Синая, на подступах к Да
маску). Старый гангстер, хоть и был обижен на 
Израиль, безвозмездно пожертвовал тогда нам 
миллион долларов и очень, как говорят, сокру
шался, что уж годы не те, а то бы... Ныне, если 
не путаю, он уже помер. И уже нет таких еврей
ских титанов в американском преступном мире
— измельчали люди.

А чего у нас в Ливане-то деется! Ни в сказке 
сказать, ни пером описать! Сирийцы в Бейруте 
ударили по шиитам. Да еще по каким! По ’’Хиз
балле” — самым крайним, тем, что ненавидят нас 
лютой ненавистью и готовы биться с нами до 
последней капли крови. Но кровь они ныне про
ливают в бою с сирийцами. По меньшей мере, 
25 их бойцов полегло. Сирийцев, думаю, не мень
ше, шииты — народ серьезный. Неясно также, 
чего они так уж не могли поделить. Понятно, 
что поле боя осталось за сирийцами. Разумеется, 
это не единственный бой в Ливане в эти дни.
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Там все продолжают бодренько воевать против 
всех. Сирийцы после заявили, что ’’ошибочка вы
шла” (именно так: ’’легкая ошибка”). Но шииты 
не удовлетворились этим объяснением. И ныне 
наряду с лозунгом ’’Смерть Америке!” и ’’Смерть 
Израилю!” у них в моде лозунг ’’Смерть Сирии!”, 
а погибших шиитских воинов объявили святыми 
мучениками.

История евреев Австралии началось своеобраз
но. Первые шесть евреев вступили на австралий
скую землю в 1788 г. Были они уголовными пре
ступниками, сосланными в Австралию в составе 
большой партии каторжников. Но один из них, 
отбыв срок, переквалифицировался и стал пер
вым полицейским в истории Австралии. Звали его 
Джон Харрис. Так что еврей-полицейский — во
все не самый короткий анекдот. Только 40 лет 
спустя еврейское население Австралии достигло 
100 человек.

Привет, люди!

Лет пять-шесть назад вы прислали, надеясь на 
скорый отъезд, постельное белье. Оно мирно ле
жало себе, а вчера Лейка решила пустить его в 
дело. Считайте, что подарок к рождению внучки 
вы уже сделали.

Теперь не ”за жизнь”. Намедни был у нас снова 
шум насчет эфиопских евреев. Половина их при
ехала к нам, а вторая половина намертво застря
ла в Эфиопии, благо власть там тоже комму
нистическая, и даже большой памятник Ленину 
поставлен в Аддис-Абебе. А всего эфиопских 
евреев-негров на свете тысяч 25-30. Непонятно,
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как оставшихся евреев из Эфиопии выцарапать. 
Коммунизм, он что белый, что черный, — система 
бесчеловечная. Однако и евреи — люди упрямые.

А еще могу рассказать вам, что есть у нас хо
рошая знакомая, красивая, кстати, женщина. Она 
полуеврейка, русская со стороны матери. И вот 
со стороны матери она из князей Оболенских! И 
мать ее, урожденная Оболенская, с ней в Израиле, 
а отец, еврей Корнфельд, в Ленинграде. Но это 
еще не все. С 20-х годов есть у, рода Оболенских 
в Париже что-то вроде штаба. Они друг с другом 
связь держат. Побывала там и наша знакомая. 
И узнала, что ее мать вовсе не единственная ари
стократка, попутавшаяся с евреями. На Западе 
один из Оболенских официально перешел в иуда
изм, чтобы жениться на полюбившейся еврейке. 
Так что в Нью-Йорке есть сейчас князья Оболен
ские — евреи. Парижские Оболенские, по словам 
нашей знакомой, были шокированы этим случаем 
и потихоньку прекратили связь с нью-йоркскими 
Оболенскими. Но княжеского происхождения той 
ветви они не отрицали. Так что князья Оболен
ские из Нью-Йорка не хуже других!

Теперь отчасти другая тема. В минувшем 1986 
г. исполнилось 30 лет не только Суэцкого кризи
са, но и венгерских событий. Я вовремя написать 
не раскачался. Меж тем эта история к еврейскому 
вопросу отношение имеет самое прямое.

В 1944 г., когда исход войны был уже ясен, в 
Москве с неудовольствием обнаружили, что под
готовленное для управления Венгрией коммуни
стическое правительство — еврейское! Всем в вен
герской компартии заправлял ’’еврейский квар
тет”: Ракоши, Герё, Фаркаш, Реваи. Мерзавцы 
они все были отборные (даже по коммунистиче
ским меркам), но беда в том, что — евреи, да еще
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хотели ввести в Политбюро пятого еврея (Ваша). 
Тут уж Москва не выдержала и заставила Ракоши 
ради приличия ввести в Политбюро одного на
стоящего венгра. Имя этого человека было Имре 
Надь! Коммунистический диктатор Венгрии Ра
коши, ’’мудрый вождь”, как его тогда называли, 
пролил массу крови. Он ненавидел и Надя, но 
Надь был человеком Москвы (!), а власть вас
сального царька, к тому же ненавидимого в своей 
стране, не безгранична. Сталин все же ценил Ра
коши, ибо, при всем своем антисемитизме, не
которых евреев-подлецов не трогал (и в СССР 
тоже). Так или иначе, но со Сталиным Ракоши 
ладил, а вот с его преемниками поладить не су
мел. Его вызвали в Москву и прямо, открытым 
текстом сказали, что еврейского царя в Венгрии 
Москва не желает. И продвинули Имре Надя еще 
выше. Но Ракоши остался тогда в Политбюро, 
хотя двух младших членов ’’еврейского квартета” 
— Фаркаша и Реваи — из Политбюро исключили 
без всяких объяснений. Ракоши был не просто же
сток, он был и хитер. Он выждал момент, когда в 
Кремле из-за грызни за власть ослабили внима
ние к Венгрии, и пошел в контратаку. В 1955 г. 
он сумел обвинить Надя в правом оппортунизме, 
лишить его всех постов, а затем даже исключить 
из партии (да помнит об этом Горбачев!). Но 
время было все-таки не то. Ракоши не решился 
физически уничтожить Надя. А само падение, как 
и проводимые до того реформы, сделали Надя 
очень популярным в Венгрии. Дни Ракоши оказа
лись сочтены. Вскоре Москва помирилась с Тито, 
злейшим врагом Ракоши. И в виде подарка Тито 
Ракоши приказано было снять. Переговорив по 
телефону с Хрущевым, Ракоши попросил отста
вки, ссылаясь на плохое здоровье. Затем выехал
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лечиться в СССР. Хоть его и сняли по указаниям 
Москвы, он предпочел быть в СССР, а не в Вен
грии. Перед отъездом он ’’признал совершенные 
ошибки”.

Власть на короткое время попала в руки по
следнего члена ’’еврейского квартета” — Герё. Но 
события стали нарастать быстро — падение Рако- 
ши было тем камешком, который вызывает обвал 
в горах. Конечно, это бывает, только если обвал 
потенциально уже готов. В Венгрии была как раз 
такая ситуация. Герё не мог справиться с положе
нием, и ему пришлось уйти (тоже под нажимом 
Москвы) и передать власть Имре Надю. СССР 
рассчитывал, что Надь сможет успокоить страну. 
Но Надь поддержал требование народа о выводе 
советских войск, выходе Венгрии из Варшавского 
договора и т.д. Дальнейшее известно. Советские 
войска двинулись на Будапешт и потопили вос
стание в крови. Надь и его помощники были рас
стреляны (место их погребения известно лишь 
предположительно). Но тут возникает вопрос: а 
не явилась ли Советская армия тогда спаситель
ницей евреев? Среди толп венгров, бежавших на 
Запад, были и евреи. И некоторые из них приеха
ли в Израиль. Но есть свидетельства, что в рядах 
венгерских повстанцев антисемитские настроения 
были очень заметны и что национальную принад
лежность Ракоши и других они хорошо помнили. 
Да и вообще ассоциировали евреев с Советской 
властью. Не пляшите, евреи, на чужих свадьбах!

Есть одна маленькая антисемитская бро
шюрка, выпущенная в 1920 г. (т. е. после гибели 
Венгерской социалистической республики, в со
здании которой евреи активно участвовали). На 
обложке богатырского вида венгр (судя по одеж
де, то ли крестьянин, то ли кузнец) решительным
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жестом указывает на дверь группе хилых, про
тивных людей с карикатурно подчеркнутой ев
рейской внешностью. В этой группе и традици
онный религиозный еврей, и очкастый студенче
ского вида молодой человек, и какой-то толстый 
господин, надо полагать, коммерсант или пред
приниматель. Всех призывали убраться подобру- 
поздорову еще за 20 лет до Катастрофы. И въезд 
в Эрец-Исраэль в 20-е годы был свободный. Что 
стоило послушаться предупреждения?

Привет, люди!

Как можно судить отсюда, время у вас, конеч
но, интересное. Все больше скелетов обнаружи
вается в шкафах (есть такая английская поговор
ка, что в любой семье в дальнем шкафу спрятан 
скелет, и когда-нибудь это открывается). Честно 
говоря, возникает вопрос — может ли вообще 
существовать ваше гигантское государство, если 
всем жителям разрешат говорить то, что они ду
мают? Или у вас скоро кончат с этой вашей глас
ностью, или... Кстати, на Западе (да и у нас на 
Востоке) не нашли подходящего перевода для 
слова ’’гласность” — так теперь на всех языках, 
включая арабский, и говорят: ’’гласность”. Дей
ствительно, что такое гласность? Свобода слова? 
Так ведь нет оппозиционной печати. Я еще хочу 
заметить, что в свое время хрущевские разобла
чения культа личности Сталина нанесли удар по 
популярности советской системы. И больше даже 
внутри страны, чем вне ее. И здесь у меня возни
кают вопросы:

1. Чем все эти нынешние реформы были вы
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званы? Ну что вам не жилось по-старому? ’’Верхи 
не могут, а низы не хотят”? Чувствовала ли 
масса людей необходимость перемен и желала 
ли их? Ведь последние 30 лет жили вы устояв
шейся жизнью. Массового голода не было, мас
совых репрессий тоже. Не было обострения боль
ше обычного ’’нужд и бедствий народных масс”. 
Все шло, как всегда. Ну да, стали вы системати
чески закупать хлеб за рубежом, а цены на нефть 
стали падать. Но ведь Россия все-таки не Саудов
ская Аравия и не нефтью единой живет.

2. Ощущались ли все эти нынешние веяния, 
пусть в слабой степени, до Горбачева (во времена 
Андропова и Черненко)? У меня впечатление, что 
да, ощущались. И если я прав, то дело тут не 
только в личной инициативе Г орбачева (хотя она 
важна при всех условиях).

3. Что обо всем этом думает простой люд? О 
гласности и борьбе с алкоголизмом?

4. Что у вас, пользуясь гласностью, говорят о 
капиталистической загранице? Гласность сводит
ся к тому, что можно критиковать то, что у нас, 
или более объективно стали писать?

5. Как популярно объяснили простому совет
скому человеку всю эпопею с Сахаровым? Он те
перь хороший или плохой?

6. А что сейчас говорят о Сталине? Судя по 
антигрузинским цитатам из Астафьева, русские 
шовинисты не должны его слишком жаловать.

7. А что в правительственной пропаганде и в 
’’правом” и ’’левом” самиздате говорят о Солже
ницыне? Его вообще-то помнят? Ведь он уже мно
го лет в изгнании.

8. Самый, видимо, сложный вопрос: а простой 
люд самиздат читает? Или это все еще забава 
кучки интеллигентов? А вообще самиздата сейчас
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больше, чем восемь лет назад? И как к нему от
носятся официальные власти?

9. Заметен ли среди русского населения рост 
православия?

10. Предлагают ли ’’правые диссиденты” (рус
ские шовинисты) какие-либо проекты решения ев
рейского вопроса?

И самое главное: что обо всем этом думает 
среднестатистический ленинградский еврей?

Разное.

1. А у нас, похоже, экономический бум в Эй
лате. В 1983 г. приехали в Эйлат 10000 туристов. 
Скромно. За первые четыре с половиной месяца 
этого года приехали в Эйлат 71 тыс. человек. В 
какой-то степени тут сказалось и то, что Синай 
отдали. Но эта причина не главная. Главная при
чина — Давид Луис. Это такой английский 62- 
летний еврей, отец пятерых детей. Во время 2-й 
мировой войны он служил штурманом в авиации. 
С тех пор авиацию любит и сам водит личный 
самолет. Но главное — он любит деньги. И на
жил их 200 миллионов долларов. На гостинично
курортном деле. Из них 20 миллионов он вложил 
в Эйлате, поставив условие, что правительство 
вложит еще десять миллионов. И началось! В счи
танные годы превратился Эйлат в курорт миро
вого клаоса. Пока что Луис владеет четвертью 
всех гостиничных мест. Что построил, а что и 
купил. Но он явно не намерен останавливаться, 
и у нас шутят, что скоро Эйлат станет ”Луис- 
виллем”, так как он намерен в ближайшие годы 
вложить сюда еще 100 миллионов (в том числе
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будет строить специальный учебный центр для 
гостиничных работников). Надо признать, что он 
заботится о своих служащих и превратил один из 
своих отелей в комфортабельное общежитие для 
сотрудников. В его тени расцвел и разный мелкий 
бизнес, включая бедуинские аттракционы. Сам он 
определил свою деятельность как ’’сионизм плюс 
бизнес”.

2. В Израиле проживает 2700 черкесов — две 
маленькие деревеньки в Галилее. Караимов v нас 
15 тысяч, самаритян чуть более 500 человек. Чер
кесы взяли нашу сторону еще в 1948 i. И ныне 
все их мужчины проходят обязательную военную 
службу, что делают с удовольствием, и часто вы
ходят в кадровые офицеры. Тем не менее, они 
мечтают, что когда-нибудь будет независимый 
Кавказ. Арабов они не любят. Хотя черкесы пра
воверные мусульмане, как и 70 процентов наших 
арабов, они с арабами не смешиваются.

3. На процессе Демьянюка" какое-то время 
не было ничего драматического. Выяснялся во
прос о подлинности присланного из СССР доку
мента — удостоверения Демьянюка из учебного 
лагеря СС ’’Травники”. Все эксперты — евреи и 
неевреи, израильтяне, американцы, западные не
мцы — признали его подлинным. Кстати, аме
риканские адвокаты Демьянюка никак не могут 
усвоить разницу между Белоруссией и белой Рос
сией времен гражданской войны, то есть бело
гвардейцами. И вдруг снова повеяло могильным 
холодом. И впервые возникла тень сочувствия 
к украинцам. Это случилось, когда начал обсуж
даться вопрос великого голода на Украине на ру
беже 20—30-х годов. Понятно, что вопрос этот 
всплыл, когда обсуждались причины массового 
сотрудничества украинцев с немцами. Вряд ли в
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СССР довольны таким поворотом дела, но про
шли времена, когда мы боялись России. И тут 
встал вопрос о сравнимости еврейской Катастро
фы и украинской (абсолютные цифры жертв срав
нимы).

Тут надо кое-что пояснить. Термин ’’Катастро
фа” употребляется у нас в одном-единственном 
случае, когда речь идет о гитлеровском геноциде. 
На иврите она называется ”Шоа” [несчастье]. Ад
вокаты Демьянюка употребили этот термин при 
описании голода на Украине, явно вызванного 
советской властью. Израильский суд потребовал, 
чтобы они этим термином не пользовались, когда 
речь идет о гибели украинцев. И многие в Из
раиле сочли это запрещение несправедливым. 
Меж тем, еще в прошлом году украинцы в Ав
стралии выпустили брошюру ’’Почему одна Ка
тастрофа дороже других”. Брошюра, понятно, 
антисемитская, обвиняющая евреев во всех бедах 
Украины (персонально обвиняется Лазарь Кага
нович. Вполне допускаю, что был он мерзавец 
редкостный, но он, конечно, не может быть един
ственным или главным виновником). В этой бро
шюре, однако, признается сквозь зубы, что евре
ям при Гитлере туго пришлось. Но потом на их 
стороне оказалось сочувствие всего мира и де
нежные репарации, что помогло евреям постро
ить свое государство. И намекается, что украин
цы вот тоже пережили катастрофу (голод), в ко
торой отчасти виноваты евреи (коммунисты), и 
об этом даже мало кто знает. Судите сами, кто 
тут прав.
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Привет, люди!

Начнем с ”за жизнь”. Борсучок отнесся к по
явлению сестры весьма скептически и по своей 
привычке немало разглагольствовал о том, что 
ему лучше одному. Но на деле он оказался непло
хим братом и много возится с девочкой. Толку 
от него в этом плане больше, чем от меня.

Теперь главное. Мамочка, запомни накрепко, 
что ты хочешь в Израиль. И бабушка тоже. Ибо 
из вас тут уже сделали героинь. О вас написали 
самым высокопоставленным людям в мире. Ког
да я понял, что ты еще можешь и не поехать, даже 
получив разрешение, колеса уже вертелись вовсю. 
Если случится так, что вы с бабушкой уедете 
раньше других, то мы из вас сделаем боевых сло
нов для битвы за Борю. И изволь слушать, что 
тебе дети говорят. Но, конечно, этим вашим анек
дотическим отказом мы постараемся воспользо
ваться, чтобы вытащить всех сразу. Мамочка, ну 
сколько раз писать тебе, что спокойно у нас. Ие
русалим много спокойнее Ленинграда. Усвойте, 
что жизнь в Иерусалиме вовсе не романтическая, 
ни индейцев, ни ковбоев нет. Правда, конная по
лиция на улицах иногда встречается: во-первых, 
местность у нас гористая, а во-вторых, есть ста
ринные живописные кварталы с узкими улочка
ми, так что на лошади полицейскому иной раз 
сподручнее. А в армии кавалерии нет. Но конный 
спорт евреи любят.

В журнале ’’Страна и мир” номер 12 (диссидент
ский журнал, очень, на мой взгляд, хороший) бы
ла опубликована переписка Эйдельмана и Аста
фьева и комментарий к ней. Вообще, там поднят 
вопрос вовсе не простой: можно ли плохо писать 
о людях не своей национальности? Проблема де
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ликатная. И если Толстой проявлял эту деликат
ность, то Гоголь вот не проявлял. И тем не менее, 
был большим писателем. Достоевский тоже не 
проявлял. В общем-то всякое национальное воз
рождение всегда для евреев плохо, так что удив
ляться особо нечему. Но вот Романенко меня 
просто умилил. Вообще-то, масонам приписыва
лось все, в том числе антибольшевистские контр
революционные заговоры. Но я хочу бесплатно 
предоставить ему два факта, которые вполне до
казывают связи масонов с сионизмом. Лет двад
цать тому назад, бродя по залам в Павловском 
дворце, я обратил внимание на то, что на фар
форовом сервизе Павла была эмблема в виде 
серпа и молота! Но при ближайшем рассмотре
нии выяснилось, что это не молоток, а мастерок 
каменщика. Это была явно масонская эмблема. 
Теперь вспомни, что Павел I в конце своего прав
ления (на рубеже 18 и 19 вв.) начал сотрудничест
во с Наполеоном. А Наполеон считался покро
вителем евреев (и даже вроде бы были у него 
планы основания еврейского государства со сто
лицей в Иерусалиме). Тут уж прямая сионистско- 
масонская связь. А убийство Павла — конечно, 
русская реакция на попытку евреев завоевать ми
ровое господство (сионисты к тому же завсегда 
были врагами народов Востока, а Павел в конце 
царствования двинул казачьи части на Индию по 
соглашению с Наполеоном). Честное слово, все 
концы сходятся! Так что ’’сионистско-масонско- 
наполеоновско-павловские связи” надо тщатель
но исследовать.

Но второй факт еще интереснее и показатель
нее.

В Эрец-I ;раэль много пещер. И с ними связано 
много тегенд. Есть и совершенно фантастические
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пещеры — чудеса природы. Одна из них располо
жена прямо под старым Иерусалимом. Она боль
шая и разветвленная, с ней связано много легенд. 
Туда пускают туристов.

Достоверный факт, что в 19 в. главным залом 
этой пещеры пользовались масоны для своих сбо
рищ. Если товарищ Романенко к нам приедет в 
составе какой-либо делегации (а они к нам теперь 
от вас нередко приезжают), он сможет даже сам 
этот зал осмотреть. Буквально под Старым го
родом.

Боря, ты не хочешь переслать это письмо т. 
Романенко? Я ему еще много такого мог бы рас
сказать.

Привет, люди!

Как встречают ’’русских” евреев (ответ на пись
мо Бори). Во время оно, когда я жил в центре аб
сорбции, было там много ’’русских”. И были, что 
называется, ’’дежурные” темы. Для начала каж
дый приезжий взахлеб рассказывал о том, как его 
шмонали на таможне. Кроме того, любили пого
ворить о том, кто что и за сколько продал. Ска
жем, доски от багажных ящиков. Или пианино. 
Но доски решительно преобладали. Пианино-то 
люди покупали для себя. И ходили слухи о фан
тастическом бизнесе, который сделали на этих 
досках скупщики: грузины и не грузины. Говори- 
ли, конечно, и о трудностях иврита. Но все это 
вместе взятое не тянуло на 10 процентов разгово
ров. Преобладала тема: ’’Какие здешние чинов
ники сволочи!” Они разворовывают все деньги, 
присланные из Америки для нас. Они ничего не
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делают. И даже преднамеренно скрывают от нас 
наши льготы. Это еще очень скромно. Однажды в 
автобусе я услышал разговор по-русски трех по
жилых дам. Две из них говорили всерьез, что был 
план всех ’’русских” перетопить в море, только 
случайно что-то сорвалось. Третья дама, правда, 
заявила, что все это чепуха (я ничего не выдумы
ваю). Однажды, когда я уже служил в армии, при
ехала новая семья из Риги. Они доехали до Рима, 
а там их сагитировали в Израиль. Были они в 
центре абсорбции два или три дня, когда я вер
нулся из армии, узнал о них и зашел пригласить 
их к нам. После они мне признались, что приняли 
меня за ’’сохнутовского шпиона” и крепко испуга
лись. В Риме их о таких шпионах предупреждали, 
и описание точно соответствовало моей внешно
сти, тем более, что на мне были военные штаны. 
Кстати, эта семья и по сей день живет в Гило. 
Самые ходовые обвинения в адрес сохнутовских 
чиновников были следующие: а) они всегда шлют 
людей не туда, куда эти люди просят; б) к запад
ным людям отношение другое, куда лучше, чем 
к ’’русским”.

Насчет первого обвинения мой личный опыт 
вроде бы подтверждал это. Еще в Вене я узнал, 
что в Верхней Галилее нехватка евреев, и в аэро
порту попросился в Галилею. А меня послали в 
Иерусалим. С годами я понял, что мы в своих 
разговорах очень переоценивали сохнутовских 
чиновников, ибо мы полагали, что у них есть хоть 
какая-то инициатива — посылать людей не туда, 
куда они хотят. Это все-таки деятельность! А о 
них лучше всего сказано в израильском анекдоте: 
изнасиловали даму, и она пришла в полицию. 
Там спрашивают: ’’Есть у Вас подозрения на кого- 
нибудь?” — ”Да, — отвечает дама. — Я думаю,
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что это был чиновник Сохнута”. — "Почему Вы 
так думаете?” — ”А он все делал медленно и не
охотно”.

Но дело не в чиновниках (они такие с ротшиль- 
довских времен)100. Дело, как ни странно, в Со
ветском Союзе! В свободном мире, включая в это 
понятие расистскую ЮАР, диктаторскую Арген
тину и даже Чили, условия для переезда евреев в 
Израиль совсем другие. Дело даже не в том, что 
они, евреи Запада, почти все посещают в детстве 
еврейские школы, где учат иврит. Они имеют воз
можность легальной переправки в Израиль опре
деленных сумм. А если оставляют там свои дома, 
то сдают их, а деньги переводят сюда каждый ме
сяц. Те гроши, на которые первые месяцы живет 
’’русская” семья, стипендия Сохнута — для аме
риканской семьи не более, чем карманные деньги. 
Но и это не главное. Главное, что они заранее 
обо всем договариваются. Иногда лично, посе
щая для этого Израиль, иногда через отделения 
Сохнута или израильские дипломатические пред
ставительства в этих странах. О центре абсор
бции, где будут жить, о месте работы на первое 
время и т.д. Заранее оформляются все докумен
ты, переводятся и нотариально заверяются дип
ломы, подтверждаются научные степени. Это и у 
них отнимает время. Но в это время врач из Ан
глии работает себе на своем месте, а в Израиль 
едет, когда все формальности пройдены.

А сколько это отнимает нервов и времени у 
русского врача, доктора наук, который и англий
ский знает, и деловые качества имеет не хуже! 
Ему не терпится приступить к делу. Он и при
ступает, но пока суд да дело, пока подтвердят 
его диплом и научную степень, получает он куда 
меньше, чем положено. Потом ретроспективно
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все вернут, и так как инфляции сейчас практи
чески нет, то и трагедии вроде бы нет. Но у 
’’русского” нет иных доходов, кроме зарплаты. 
И деньги ему нужны сейчас, а не через месяцы и 
годы. Справедливости ради надо отметить, что 
в Израиле это, в общем-то, понимают. И людям 
из социалистических стран (а сейчас это почти 
исключительно экс-советские люди) дают боль
шие ссуды на покупку квартиры (а эфиопам из 
расчета на душу населения выделено еще больше 
средств). А тем ’’русским”, что потерпели фиаско 
в Америке и явились в Израиль без капиталов, 
весьма неприятен тот факт, что они уже числятся 
’’американцами” и получают меньше льгот, чем 
’’русские”. ’’Русских” часто злит, когда им отка
зывают в жилье в каком-либо центре абсорбции 
и дают другой, тогда как в желаемом месте стоит 
закрытой пустая квартира и ждет семью, скажем, 
из Франции. Но беда в том, что те люди из Фран
ции тут были и уже договорились, что их на пер
вых порах поселят здесь. ’’Русские” рассказывают 
друг другу, что эти квартиры стоят так иногда 
месяцами. Но забывают, что именно ’’русские” 
в силу безденежья почти никогда не покидают 
центра абсорбции быстро — ’’русским” нелегко 
решиться на покупку квартиры. А у западных 
евреев деньги есть. И это тоже приходится учи
тывать: если поселяется русская семья, квартира 
в центре абсорбции будет занята надолго, а она 
уже обещана.

Но ради Бога не подумайте, что ’’русские” по
лучают худшие условия. Условия повсюду оди
наковы. Споры идут из-за города, где расположен 
центр абсорбции. Тут сказывается еще и другое: 
новоприбывших, не говорящих на иврите, на
правляют туда, где планируется создание новых
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классов для начинающих, а это не всюду бывает 
каждую неделю. И опять же, число ’’французов”, 
’’американцев” можно знать заранее. Но не ’’рус
ских”.

Но на этом беды ’’русских” не кончаются. Ибо 
все понимают, что существует возможность за
сылки шпионов. И сами ’’русские” этого не от
рицают. Известно (я об этом, кажется, уже пи
сал), что мы не страдаем от недостатка внимания 
со стороны советской разведки. И был случай, 
когда советский разведчик, внедренный в Хагану 
еще до 2-й мировой войны, поднялся весьма вы
соко в израильском генеральном штабе. Так что 
опасения на этот счет обоснованы. Пусть даже 
таких профессиональных шпионов мало. У мно
гих в России остались близкие родственники. И 
если КГБ за них возьмется, то... Короче, ’’рус
ских”, особенно у кого остались в СССР близкие 
родственники, не шибко пускают к военным сек
ретам. Что иногда тоже служит причиной обид. 
Но я думаю, что это же будет в любой западной 
стране. Таковы трудности русских евреев.

Говорят, что когда-то вначале, еще до моего 
приезда, бывали всякие курьезы, вроде того, что 
спрашивали у ’’русских”, видели ли они телефон. 
Уже в момент моего приезда это ушло в прошлое 
(а может, это еврейско-русский народный фоль
клор). Говорят, что в низах израильского общест
ва живет нелюбовь к русским. Вот мол, понаеха
ли тут, и правительство все им дало, что нам при
читалось (в порядке социальной помощи). И то 
сказывается, что Россия — враг, а люди прими
тивные ассоциируют выходцев из России с Рос
сией. Но это касается именно низов, отбросов, 
где, кстати, русских практически нет. Огромное 
большинство явно не настроено враждебно. И со
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циальный статус ’’русских” (не ’’грузин”) доста
точно высок.

Впрочем, тут ”в годы глухого отказа” вообще 
многое переменилось, новых ’’русских” было ма
ло, а старожилы, особенно те, что здесь выросли, 
стали израильтянами. Они смешиваются сейчас 
с местными людьми. Часто они плохо говорят 
по-русски. Наиболее трудный возраст для аб
сорбции, по моим наблюдениям, это подрост
ковый. Но трудно абсорбироваться в этом воз
расте не только ’’русским”, но и всем остальным 
подросткам-новоприбывшим. Тут, конечно, мно
го зависит от качеств самого подростка.

Кроме ’’русских”, есть еще ’’грузины”, ’’бухар
цы”, ’’кавказцы”. Эти люди, в общем-то, изрядно 
отличаются от ашкеназийских евреев. У них свои 
трудности и большие, чем у ’’русских”. Наиболее 
проблемными можно считать горских евреев (то 
есть ’’кавказцев”), но их мало. Так что на первом 
плане ’’грузины”. Но так как их в Иерусалиме ма
ло, и личных близких знакомств у меня в их среде 
нет, то я не берусь описывать эту проблему. Бу
харские евреи в Иерусалиме есть. С ними особых 
проблем нет. Люди тихие и социально адаптиро
ванные. Культурный уровень в среднем все-таки 
ниже, чем у ’’русских”. Они мало привлекают к 
себе внимание, в отличие от ’’грузин”.

P.S. Кстати, с прославленной израильской 
бюрократией человек имеет дело год-два. По ме
ре того, как он перестает быть новоприбывшим, 
сокращаются и его связи с чиновниками.

Как я уже писал, 99 процентов ’’русских” со вре
менем устраиваются прилично, некоторые — бле
стяще.
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Привет, люди!

Для начала сообщаю, что экзамен у меня 7 
июня. Я сейчас готовлюсь к нему довольно серь
езно, хотя шансы сдать его с первого раза равны 
нулю. В следующем году, если меня к тому вре
мени не выгонят, я буду сдавать всерьез, а пока 
стараюсь законспектировать как можно больше 
материала.

Насчет масонов. С 90-х годов 18 в. их подозре
вают в крамолах. Тогда напуганные французской 
революцией европейские дворы вдруг обратили 
внимание на то, что у них в государствах сущест
вует некая неправительственная организация, и 
обрушили на масонов репрессии. Павел Первый, 
который, взойдя на престол, стал делать все об
ратное тому, что было при Екатерине, прекратил 
это преследование. Но с тех пор масоны всегда 
были как бы наполовину под подозрением.

Евреев в масоны принимают, и евреев среди 
них немало. По крайней мере в 20 веке это так.

Теперь о Демьянюке. До того, как процесс на
чался, было много споров, стоит ли его начинать. 
Ибо Демьянюк, даже если это он ’’Иван Г розный” 
из Треблинки, все-таки далеко не Эйхман: он кро
шечный винтик гигантской машины истребления; 
таких, как он, было много, и огромное большин
ство их ушло от возмездия, и с этим уже ничего 
не поделаешь. И разведке нашей (в отличие от де
ла Эйхмана) тут нечем хвастать — нашли его са
ми американцы. И дети у него есть, и их жизнь бу
дет испорчена, если выяснится, что их отец — са
дист и убийца. И что-либо доказать будет трудно 
— прошло более 40 лет.

Была тут и еще одна проблема: еврейско-укра
инские отношения. Дело в том, что существует
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украинская диаспора. Она создалась за последние 
100 лет в силу многих факторов и по числу своему 
иногда превосходит еврейскую. Скажем, в Ка
наде живет 300 тысяч евреев и 600 тысяч укра
инцев. Украинцы ассимилируются в местах сво
его рассеяния крайне медленно или вовсе не асси
милируются, и о своей прародине помнят, даже 
если родились в США или Уругвае. И идея укра
инской государственности среди них живет. Есть 
в Новом Свете украинские газеты, журналы, те
атры. И даже если все это по-английски или по- 
испански, то тема та же — ’’ненька Украина”. 
Как ни странно, последние 20 лет вся эта укра
инская пресса была настроена произраильски! То 
ли в связи с антисоветизмом, то ли в связи с 
надеждами, что сионизм поможет избавить бу
дущее украинское государство от евреев. То ли 
сами поняли, что такое быть нацменами. Отн5- 
шения между еврейской и украинской общинами 
в Новом Свете обычно корректные. Вот эти-то 
отношения явно оказались под ударом в связи 
с делом Демьянюка. Но не могут забыть евреи, 
что именно украинцы составляли большинство 
среди палачей в Треблинке. И много есть подо
бных воспоминаний. И так как Украина большая, 
то масштабы наших взаимных счетов оказались 
куда больше, чем с Литвой или Латвией. Много 
было призывов похоронить эти счеты, но у нас 
ничего не забыли, как стало видно на процессе. 
Очень быстро он оказался в центре внимания. 
СССР этого процесса хотел, чтобы дискредити
ровать в глазах еврейского и нееврейского мира 
украинских националистов, тем более, что Демь- 
янюк и не отрицал, что он бывший советский сол
дат, перешедший на сторону немцев. Если его 
виновным не признают, у вас, конечно, напишут,
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что сионисты всегда сговаривались со всякой сво
лочью.

Теперь вот еще что. Мне все меньше нравится 
Щаранский. Он стал здесь слишком великим че
ловеком. И не подойти к нему! Такое тут не при
нято. А потом эта глупая история, когда он по
жал руку человеку, связанному с ООП. Не осве
домлен, видите ли, был! Ну, а в случае с Демь- 
янюком тоже не осведомлен? Предположим да
же, что Демьянюк — не ’’Иван Грозный”, что 
тот мерзавец действительно был убит 2 августа 
1943 г., во время восстания евреев, или еще куда- 
либо делся. Но ведь Демьянюк не отрицает, что 
он немцам служил. Следовательно, для евреев он 
человек несимпатичный. Пусть даже из-за разных 
обстоятельств виселицы он и не заслуживает. Ко
роче, незачем было пожимать ему руку.

А еще хочу рассказать, что, оказывается, не
мцы выработали типовую планировку лагерей 
уничтожения. Треблинка была самым большим 
таким лагерем. Производительность машины 
уничтожения была высокой. В Треблинке ее в 
конце концов довели до 10 тысяч человек в день. 
От момента, когда еврей выходил из поезда, до 
момента, когда его труп выносили из камеры, 
проходило менее полутора часов. Человека еще 
успевали раздеть и постричь перед смертью. 
Очень немногих отбирали для работы в лагере. 
Но и их постепенно уничтожали.

Привет, люди!

Для начала сообщаю, что книги по химии при
шли и вроде бы имеют успех. Во всяком случае,
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Борсучок потащил их в школу и читал весь день 
на уроках. В школе он обычно просто ничего не 
делает (и по слухам, у него нет ни одной тетради), 
и мы, понятно, не возражали против чтения хи
мии на уроках. Это, во всяком случае, не хуже 
чтения детективов.

Мамочка, ради Бога, не воспринимай мои эк
замены всерьез. Я просто не пойму ни одного во
проса. Короче, я не волнуюсь совершенно. Между 
прочим, среди тех, кто пытается мне помочь, 
внучка Жаботинского.

Борька, ты стал великим знатоком литературы! 
А может, это всегда так было, да я не замечал? 
Про Розанова101 я не слыхал ничего, ныне поста
раюсь этот пробел заполнить.

Хочу добавить кое-что о деле Демьянюка. Мо
лодые израильтяне, в том числе ’’русские”, при
везенные сюда детьми, говорят иногда, что сви
детели вызывают у них не только жалость, но 
и... отвращение. Особенно тот, который был в ла
гере ’’мальчиком для развлечений”. Они задают 
классический вопрос: ’’Почему не сопротивля
лись?” Когда такой вопрос возникал в России, я 
вспоминал 1937—38 гг. — тогда тоже никто не 
сопротивлялся, хотя речь часто шла о военных 
людях. И еще вспоминаю я армянскую легенду, 
записанную в 5 в. н.э. Моисеем Хоренским, ’’ар
мянским Геродотом”. Как-то вызвал персидский 
шах-иншах (царь царей) на переговоры непокор
ного армянского князя Вардана Мамиконяна. И 
тот приехал. И решил шах сделать опыт. Пере
говоры должны были происходить в огромном 
шатре царя Ирана. И приказал шах насыпать 
под половиной шатра армянской земли. А сверху 
постелить ковер, так что ничего не было видно. 
И когда шли переговоры, гуляли по огромному
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шатру шах и армянин. И когда были они на земле 
Ирана, замолкал Мамиконян, и печальным ста
новилось его лицо, и думал он о боевых слонах 
персов и неисчислимых их полчищах. А когда не
заметно для него переходили они на армянскую 
землю, креп его голос, и вспоминал он, как при 
Фермопилах остановили персидское войско 300 
спартанцев... Дальше нам неважно. В общем, хо
рошо, что молодые израильтяне задают такой 
вопрос.

В связи с делом Демьянюка в Америке сейчас 
рассматриваются дела еще нескольких пожилых 
украинцев и прибалтов, обвиняемых в сотрудни
честве с немцами. По слухам, люди эти предпо
читают, чтобы их передали Израилю, а не СССР, 
где суд будет короче. Даже украинцы не отрица
ют, что суд над Демьянюком идет юридически 
безупречно, а главный адвокат Демьянюка Марк 
О’Коннор, приехавший вместе с семьей, заявил, 
что Израиль ему очень нравится. Он ирландского 
происхождения.

Привет, люди!

Что такое арабские волнения, и с чем их, со
бственно говоря, едят. Я уже сто раз писал, что 
террористические акты в Израиле редкость. Но 
волнения арабов у нас случаются. Это не одно и 
то же. Во-первых, арабы, как и все другие люди у 
нас, имеют право на демонстрации и пользуются 
этим правом. Никто им при этом не мешает, 
коль скоро разрешение на демонстрацию полу
чено в полиции (а это очень легко). Самый анек
дотический случай произошел уже в мою быт
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ность в Израиле, когда приехал к нам покойный 
Садат заключать мир. Арабы — граждане Изра
иля встретили его демонстрацией протеста: преда
тель пошел на мир с сионистским агрессором, 
бросил их дело на произвол судьбы... Кто-то из 
сопровождавших египетского президента офице
ров поднял было шум и стал с демонстрантами 
ругаться и требовать, чтобы они разошлись, а те 
ему в ответ заявили, что у нас демократия, что 
законов они не нарушают и могут демонстриро
вать, сколько их душе угодно, и вообще здесь ему 
не Египет, где он может распоряжаться.

Но так как толку от мирных демонстраций, 
между нами говоря, мало, то они иногда дей
ствуют и более решительно. То есть происходят 
арабские волнения. Бывают они не так уж редко, 
но увидеть их непросто. Ибо арабы решаются 
на это в основном на ’’территориях” и изредка 
в глухих районах Галилеи, где нет еврейских по
селений. Что до ’’оккупированных территорий”, 
то это понятие растяжимое. Гило, где я живу, то
же ’’оккупированная территория” — этот район 
был до Шестидневной войны под властью Ио
рдании. Таких районов в Иерусалиме немало, но 
это, конечно, не настоящие ’’территории”. Те до
роги, где много еврейского транспорта, скажем, 
прямая дорога от Иерусалима к Мертвому морю, 
тоже не место для волнений. Район волнений — 
это места в глубине ’’территорий” вокруг крупных 
арабских городов, таких как Хеврон, Шхем (На
блус), Рамалла. Там арабы имеют подавляющий 
перевес, так что немногие поселения евреев в рай
оне Шхема или Хеврона — буквально островки в 
арабском мире. Живут там только добровольцы, 
и еще не всех и берут. Справедливости ради надо 
отметить, что там много религиозных.
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Как бы там ни было, периодически в этих ме
стах начинаются арабские волнения: они бросают 
камни в еврейские машины, жгут автопокрышки 
и т.д. Всегда в этом активно участвуют подрост
ки, но иногда и студенты. Поднимают палестин
ский флаг, вывешивают портреты Арафата (по
следнее, впрочем, не очень запрещается). Шум, 
дым! Мы это видим почти всегда только по те
левизору, ибо в район волнений посторонних не 
очень пускают: боятся, что приедет Кахане со 
своими молодцами. А при таком раскладе шума 
и дыма сразу станет больше. Но, понятно, пред
ставителей прессы, израильской и международ
ной, Красный Крест туда пропускают.

В огромном большинстве случаев события не 
выходят из-под контроля, и серьезно раненных 
почти не бывает. Но иногда арабы теряют чув
ство меры и начинают всерьез бросать камни и 
горящие тряпки и кого-нибудь ранят. Тут уж их 
начинают бить всерьез и арестовывают слишком 
нахальных. И пускают в ход слезоточивый газ. 
Работа эта не считается приятной, и потому ев
реи, будучи, как известно, людьми паршивыми, 
долгое время сваливали ее на других, в первую 
очередь на друзов, а также на черкесов и беду
инов.

Друзы любят бить. Их у нас 80 тысяч, до 1956 
г. их служба в израильской армии была добро
вольной, а потом — обязательной. У бедуинов 
до сих пор добровольная. Понятно, что девушки 
у них не служат. До 1982 г. существовала особая 
часть, состоявшая из этих ’’нацменов”, которая и 
разгоняла волнения, причем друзы давали волю 
своей жестокости. То ли поэтому, то ли из этиче
ских соображений этот отряд распустили. Ныне 
все служат вперемежку. Но евреи и по сей день
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ухитряются свалить на друзов и бедуинов эту ра
боту (черкесов у нас очень мало. Их много слу
жит у иорданского короля, и там они дают жару 
палестинцам).

В последний мой милуим я попал в эпицентр 
этих событий — я был врачом в тюрьме для аре
стованных подростков. Тюрьма для простоты де
ла была расположена как раз рядом со Шхемом 
(Наблусом), и как раз были волнения. Я осмат
ривал новоприбывших арестованных. Надо было 
фиксировать синяки и царапины, а также более 
серьезные вещи, если попадутся. Чтоб они потом 
не сочиняли, что их в тюрьме били. Ну, и лечил 
от гриппа и истерик. Допросы вели следователи- 
друзы. Ничего страшного там, как видно, не про
исходило, но присутствовать на них мне не раз
решили. ’’Надо будет — вызовем”. Один раз ко 
мне привели паренька лет 15 прямо с допроса. 
Он потерял душевное равновесие, оторвал ’’мол
нию” от своей куртки и проглотил. Я заверил 
всех, что ничего с пареньком страшного нет, но 
друз-следователь все-таки беспокоился. Он ска
зал, что в его практике был случай, когда аресто
ванный проглотил гвоздь, и его пришлось отпра
вить в больницу. Но я никуда паренька не отпра
вил, и он остался жив-здоров. Я ходил к друзам 
пить чай, но они мне ничего о своей работе не 
рассказали.

А еще был у нас офицер-бедуин невероятной 
физической силы. О нем легенды рассказывали, 
но был он, по-моему, дубина, хоть и имел чин 
старшего лейтенанта. С друзами он как-то ладил, 
хотя вообще друзы и бедуины друг друга не 
любят. Кормили заключенных тем же, что и нас.
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Сроки у них были совсем небольшие: месяц-два. 
Приличным людям, конечно, и два месяца непри
ятно сидеть, но была там и просто шпана, кото
рая в тюрьме питалась лучше, чем дома, и сидела 
не в первый, да надо думать, и не в последний раз. 
Попадались изредка и взрослые, в том числе про
фессор истории арабского колледжа, специалист 
по янычарам. Мой ровесник.

Привет, люди!

История, которую я вам сейчас расскажу, весь
ма печальная и меня самого настроила на песси
мистический лад (но в то же время подтвердила 
правоту сионизма).

Есть такая страна — Болгария. У меня она 
до последнего времени пользовалась уважением, 
ибо она прославила себя двумя красивыми исто
риями — еврейской и русской. Так что я считал, 
что эта страна могла бы послужить образцом гу
манности в Европе.

Начнем с еврейской истории. Болгария полу
чила независимость, когда была освобождена от 
турок русскими войсками в 1878 г. Война эта шла 
под лозунгом славянского единства. Такие лозун
ги всегда плохи для евреев, а молодое новоиспе
ченное государство сразу же оказалось в особых 
отношениях с Россией, антисемитской даже в дни 
Александра II. Но была еще особая ситуация, ко
торая могла осложнить положение евреев. Болга
рия претендовала на Салоники, порт в Эгейском
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море (то есть в Средиземном). У Болгарии есть 
выход к Черному морю, но из Черного в Сре
диземное надо плыть через проливы, а там воз
можна всякая обстановка. Вот почему еще сред
невековая Болгария (до турецких завоеваний) пы
талась овладеть Салониками. А сложившиеся в 
турецкое время экономические связи делали Са
лоники как бы главным портом Болгарии, и ов
ладеть ими стало голубой мечтой болгар. В 1878 
году казалось, что эти надежды близки к осущест
влению. Но не вышло.

На пути болгар стал премьер-министр Англии 
Бенджамен Дизраэли, лорд Биконсфилд. И он су
мел добиться, чтобы Салоники остались за Тур
цией (а потом ими завладела Греция). Дизраэли 
вообще-то не имел ничего против Болгарии. Но 
он старался предотвратить выход России к Сре
диземному морю, в чем и преуспел. Дизраэли, 
как известно, был еврейского происхождения*. Он 
был крещен ребенком. Но это был тот случай, 
когда выкрест не только не стесняется своего ев
рейского происхождения, а гордится им. И он 
сам подчеркивал, что он еврей, и мир его вос
принимал так. Короче, у болгар были основания 
для антисемитизма. А вот его-то в этом народе, 
по большому счету, не оказалось. Евреи сразу же 
получили полное равноправие, что вовсе не было 
обычным для Восточной Европы. А ведь Россия 
была как бы патроном Болгарии.

Вскоре новорожденной Болгарии пришлось во
евать с соседней Сербией. И тут случилось инте
ресное дело: евреи создали в рамках болгарской 
армии свои национальные боевые части (пехоту 
и кавалерию) за четверть века до легиона Жабо- 
тинского. Эти части сражались хорошо, что было
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отмечено после благополучного окончания войны 
болгарским правительством и царем.

В следующий раз Болгария проявила свое 
благородство в еврейском вопросе в страшные 
дни Гитлера. 50 тысяч болгарских евреев более 
или менее благополучно пережили 2-ю мировую 
войну. Все болгары, начиная с царя Бориса, 
противились германскому нажиму в этом во
просе, хотя Германия была и союзником, и пат
роном Болгарии в эти годы (и болгары мечтали, 
что при новом переделе Европы им достанутся 
Салоники). Позиция болгарского ’’монархо-фа
шистского” правительства в еврейском вопросе 
могла бы сделать честь любому правительству в 
тогдашней Европе (правда, евреев на оккупиро
ванных болгарскими войсками греческих терри
ториях болгары защищали не столь упорно и в 
конце концов выдали немцам две тысячи евреев 
греческого городка Кавалла).

В третий раз болгары (уже коммунистическое 
правительство) хорошо показали себя в этом во
просе во второй половине 40-х годов, когда дали 
своим евреям полную возможность выехать из 
Болгарии в Израиль, чем 90 процентов болгар
ских евреев и воспользовались. Это в основном 
сефардские евреи, причем именно потомки вы
ходцев из Испании. Старшее поколение еще знает 
ладино.

А есть еще и ’’русская” красивая история. В 
1920—21 гг. в Болгарию прибыли многие десятки 
тысяч русских беженцев, белоэмигрантов. Одни 
бежали из России прямо в Болгарию после краха 
Деникина. Другие после гибели врангелевского 
крыла приехали в Болгарию через Константино
поль. Болгария — страна небольшая и бедная.
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А тогда она была еще и измотана участием в 
1-й мировой войне, подавлена поражением. Но 
она приняла несчастных русских с максимально 
возможным радушием и сделала для них, что мог
ла. Она в этом смысле сильно отличалась в луч
шую сторону от многих стран Европы. Некото
рые русские беженцы потом уехали в более раз
витые страны, большинство осталось в Болгарии 
навсегда, перемешалось с местным населением 
и, безусловно, принесло пользу этой стране, ибо 
культурный и профессиональный уровень русских 
эмигрантов был Достаточно высок. Многие эти 
беженцы дожили До установления в Болгарии со
ветской власти, но я нигде не слышал и не читал о 
массовых репрессиях против них. Словом, опять 
выглядит Болгария страной симпатичной.

Но есть еще и третья история — турецкая. И 
уж тут Болгария не выглядит образцово-показа
тельной страной. Уже само освобождение Болга
рии от турок сопровождалось бегством многих 
десятков тысяч мусульманских семей. Бежали не 
только турки, но и ’’черкесы” — так называли вы
ходцев с Кавказа, не мирившихся с порабощени
ем их родины Россией и ушедших в мусульман
скую Турцию и Болгарию. София была окружена 
кольцом черкесских сел. Им снова, второй раз 
при жизни одного поколения, пришлось бежать. 
В дальнейшем их поселили в наших местах — в 
Галилее есть черкесское село.

Но вернемся в Болгарию. Бежали все-таки не 
все мусульмане. На юге страны часть турок оста
лась. И то самое царское правительство Болга
рии, которое демонстрировало свой либерализм 
в отношении евреев и радушие к русским, крайне
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враждебно относилось к турецкому меньшинству.
Но вот пришла в Болгарию советская власть, и 

казалось, что будет лучше. Сам Назым Хикмет 
приезжал, беседовал с турецкими крестьянами, 
говорил, что власть теперь будет коммунистиче
ская, и будет всем хорошо, и туркам тоже. Стало 
туркам вроде бы полегче дышать. Но старые тра
диции национальной вражды много крепче, чем 
люди обычно думают. Она, национальная рознь, 
может отступать на время, но она не исчезает, и 
со временем вылезает шило из мешка. Так слу
чилось и в Болгарии. В последнее время там на
чались правительственные репрессии против ту
рок: закрытие мечетей, изгнание турецкого языка, 
болгаризация имен и т.д. Неясно, что послужило 
тому поводом. Тут печально и то, что, насколько 
можно судить, это не вызывает осуждения в массе 
болгар. Евреев обижать плохо, а турок сам Бог 
велел! Да многовато их развелось, турок этих (из- 
за высокой рождаемости их удельный вес возрос 
с 9 до 10 процентов населения Болгарии). Евреев 
и русских было много меньше. Такая вот исто
рия.

Привет, люди!

Для начала ”за жизнь”. В Иерусалиме только 
что прошла Международная книжная ярмарка. 
Иерусалим, конечно, не мировой центр, но не
которые регулярно проводящиеся здесь меро
приятия — Иерусалимский фестиваль, например, 
и Иерусалимская книжная ярмарка — действи
тельно признаны во всем мире. Когда приходишь 
туда, готов лопнуть от злости на свое незнание
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языков и отсутствие миллионов. Ибо Лейка, на
пример, иногда могла бы обойтись и без языка 
— была выставлена масса шикарнейших книг по 
искусству. А сколько чудесных книг по истории 
там было! В принципе надо бы радоваться тому, 
что на иврите выходят солидные книги, в том чис
ле и на нейтральные темы, вроде истории Японии 
во 2-й мировой зо’йне или ’’Консула” — книги о 
Коло ди Риенца, римском средневековом респуб
ликанце, мечтавшем восстановить в 14 в. антич
ный Рим. Это были не переводы, а оригинальные 
труды, и отрадно, что на такие книги в Израиле 
есть спрос и предложение. Но я-то их не прочту, 
и выть мне от этого хотелось!

Кстати, о Японии: одно японское издательство 
выставило великолепнейшие альбомы и моногра
фии о Марке Шагале. Это было то, около чего 
Лейка вздыхала, колебалась и не купила. И денег 
нет, и на соседних стендах стояли книги по искус
ству не хуже (и не дешевле). Особенно на стендах 
издательства Британской экнциклопедии (сущест
вует с 1768 г.). В этом отделе нам все-таки при
шлось раскошелиться. Нас поймал один еврей, 
настоящий специалист-торговец. И в конце кон
цов нам стало неудобно чего-нибудь не купить. 
Тут Борсучок поклялся, что если ему купят семи
томную детскую научную энциклопедию (на ан
глийском), то он прочтет по крайней мере том, 
посвященный химии. Тут уж ничего не оставалось 
делать. Надо признать, что на таких выставках 
книги продаются со скидкой. Было на этой яр
марке много интересного. Например, в разделе 
одного религиозного издательства были выста
влены еврейские религиозные к;ниги 17 в. (не для 
продажи, понятно). Огромные фолианты, на не
скольких языках одновременно: скажем, на иври
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те, латыни, испанском и итальянском — каждая 
страница делилась на 4 части. Качество печати и 
бумаги отличнейшее: до сих пор все четко видно. 
Но размеры книг таковы, что трудно понять, как 
их сдвигали с места.

А была эта ярмарка в том же здании, где судят 
Демьянюка (в других залах, конечно). Кстати, 
германско-украинское сотрудничество не всегда 
носило столь драматический характер, как служ
ба в охране лагерей и т.д. Например, украинцев 
направляли в германские технические училища. 
Для этого отбирали не только толковых, но и фи
зически крепких молодых людей, ’’расово полно
ценных” славян. Училища были хорошие, корми
ли тоже хорошо. По окончании училища украин
цы оставались в Германии, работали на военных 
заводах, но не как бесправные рабы, а как вполне 
свободные люди. У них даже было право женить
ся на немках! В этом случае давалось и полное 
германское гражданство. И это в стране, где пре
выше всего ставили расовую чистоту!

Это странное украинофильство, помимо про
пагандистских целей, имело и другие. Во-первых, 
понятно, немцы предвидели, что война может за
тянуться, а на военных заводах нужна квалифици
рованная, не склонная к саботажу рабочая сила. 
Но самое интересное не в этом, а именно в же
лательности браков украинцев с немками. Дело 
в том, что нацистские руководители сочли полез
ным добавить к немецкой крови кровь запорож
цев, которых в гитлеровском руководстве весьма 
ценили за удаль и резню евреев при каждом удоб
ном случае. Вот и отбирали немецко-украинские 
комиссии тех, кто по расовым признакам казался 
им потомками запорожских казаков. И пока ря
довых немцев гнали на убой, ’’потомки запорож
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ского казачества” спокойно пребывали в тылу и 
заменяли немцев у станков и в постелях! Благо 
мужики — не инвалиды в тылу скоро стали на вес 
золота. Роман с ’’расово неполноценным” грозил 
немке большой бедой, вплоть до виселицы, а вот 
с ’’запорожцем” поощрялся.

А вообще, Гитлер меня разочаровал. Я думал, 
что он был человек идеалистического склада. Ни
чуть не бывало! В ФРГ в этом году вышла книга, 
посвященная его финансовому положению. Ока
зывается, фюрер знал толк в деньгах и вообще 
любил пожить в роскоши. И великолепно умел 
использовать служебное положение для личного 
обогащения. Совместные трапезы, спартанская 
обстановка и т.д. — это все для кадров кинодо
кументалистики (ведомство Геббельса). А в ре
альной жизни диктатора, скрытой от глаз обыва
теля, была роскошь, мало кому доступная.

А теперь история и вовсе необычная. Год 1938. 
Немцы только что заняли Вену. Евреев еще не 
истребляют физически, но издеваются как могут, 
чтобы побудить уехать. Но ехать-то евреям не
куда. В этих условиях нелегальная иммиграция 
в Эрец-Исраэль как бы приобретает права граж
данства. Еще недавно ее считали игрой экзальти
рованной молодежи, теперь многие готовы риск
нуть и пойти на это недешевое удовольствие. Суд
но стоит денег, команда, готовая на риск, тоже. 
А счета евреев в банках заморожены. Все-таки 
желание немцев избавиться от евреев давало на
дежду получить хотя бы часть этих денег. Вот для 
решения всех этих вопросов и направила Хагана 
в Вену своего представителя. И пришел он на 
прием к немецкому обер-лейтенанту, занимавше
муся еврейскими делами. Немец начал орать, ед
ва еврей переступил порог. ”Не кричите на меня,
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господин обер-лейтенант, — сказал еврей. — Я 
старше вас по чину. Я капитан Хаганы”. Немец, 
привыкший к дрожащим венским евреям, даже 
поперхнулся при таком диковинном случае и тут 
же сбавил тон. Затем они вполне корректно пого
ворили. Немец выслушал предложения и обещал 
направить своему начальству благожелательный 
доклад, что и сделал. И вообще он много и бла
гожелательно расспрашивал об Эрец-Исраэль, о 
киббуцах и т.д. Нелегальную эмиграцию из Вены 
удалось организовать в довольно приличных раз
мерах. А звали того немца Адольф Эйхман.

Привет, люди!

А мы недавно сделали первую вылазку с Не- 
ткой. Были в заповеднике недалеко от Тель-Ави
ва. Там собраны все упомянутые в Библии рас
тения, в том числе ливанские кедры. Половина 
саженцев из иерусалимского ботанического сада, 
остальные подарены ливанскими христианами в 
дни нашего с ними союза (хоть какая-то польза 
от ливанских христиан была: саженцы кедра — 
великая редкость). Кедры прижились, хотя запо
ведник расположен в низине, а не в горах. Но 
они еще маловаты супротив тех, что я видел в 
Ливане. Лет через сто будут в самый раз. Да, не 
путайте ливанский кедр с сибирским. То, что в 
Сибири называют кедром, это кедровая сосна.

Борька, после довольно долгих раздумий я ре
шил начать небольшую религиозную серию. Эти 
письма и заметки не являются агитационными. 
Их, соответственно, можно и нужно показывать 
только людям зрелым.
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Проблема сама по себе не нова. Она, грубо 
говоря, существует лет 200, то есть она лет на 
сто старше сионизма. Строго говоря, известен да
же день и час появления этой проблемы, да я не 
помню. Началось все в Берлине, когда одного 
богатого еврея-банкира поймали соотечественни
ки за чтением романа на немецком языке. Ну лад
но, читал бы человек что-то о финансах, то есть 
по работе. Это они, евреи тамошние, скрипя зу
бами, вынесли бы. Но он читал роман, а не ком
ментарии к комментариям на комментарии... к 
какому-либо положению Талмуда. Скандал был 
великий. Но внезапно нашлись защитники у того 
банкира, которые считали, что человек имеет пра
во в свободное от работы время читать роман и 
даже по-немецки, коль скоро живет в Берлине. И 
во главе этой партии вольнодумцев встал Мен
дельсон (имя это, как и имя Герцля, вызывает 
взрыв ярости у ортодоксального еврея). И в конце 
концов дело кончилось основанием первой еврей
ской гимназии (уже после смерти Мендельсона), 
где, кроме Торы, Талмуда и комментариев, кроме 
древнееврейского языка, учили еще и немецкий, и 
математику, и т.д. Вот так оно и было. Сперва 
роман по-немецки, а там и гимназия (вместо хе
дера!). Приличные евреи сразу поняли, что этим 
не кончится. Они проклинали этот ветер свобо
домыслия, но просветители получили поддержку 
и от правительства, и от некоторых немецких ин
теллигентов.

А теперь хватит смеяться, так как вовсе не 
все в громыхании ортодоксов было чепухой. Ибо 
галутное существование, при полном отсутствии 
какого-либо центра, притягивающего умы и сер
дца, было возможно только при условии, что ев
реи отгорожены от остального мира искусствен
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ной стеной, очень высокой и толстой. А Мендель
сон и К° эту стену уменьшали. И действительно, 
среди последователей Мендельсона в дальней
шем процент крещения был выше, чем в популя
ции в целом.

Вот с тех самых пор и есть эта проблема — вза
имоотношения религиозных и нерелигиозных ев
реев. Просветителей и мракобесов. Очень часто 
эта проблема отодвигалась на второй план (и да
же на десятый), но когда другие проблемы реша
лись, она всплывала снова. И сейчас всплыла в 
Израиле. Я еще раз говорю — проблема не из 
легких. И хотя все наши симпатии, конечно, на 
стороне просветителей, в позиции ортодоксов бы
ла своя логика. Ибо, превращаясь из жидов в ’’не
мцев Моисеева вероисповедания” (или ’’венгров 
Моисеева вероисповедания”), приобщаясь к не
мецкой (русской, венгерской, французской и т.д) 
культуре, еврей вступал на дорогу ассимиляции. 
И со временем немало людей пошло по этой до
роге куда дальше, чем желали этого сами просве
тители. Золотая середина, как известно, недости
жима. Со временем выяснилась еще и та печаль
ная истина, что для антисемита еврей во фраке 
и цилиндре, даже в военном мундире не менее, 
если не более ненавистен, чем еврей в ермолке и 
лапсердаке. Так было и раньше — с марранами 
в Испании. Но, с другой стороны, и в религи
озных кругах умные люди понимали, что све
тское образование необходимо. И случалось, что 
просветители получали частичную поддержку от
туда, откуда менее всего могли ее ждать. Вилен
ский гаон102 — признанный глава антихасидской 
партии в еврействе (к их числу принадлежит и 
наша семья) — оказывал осторожную поддержку 
делу светского образования, так как от природы
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любил математику и не был лишен здравого 
смысла.

Но если в борьбе с просветителями у ортодок
сов была логика еврейского самосохранения, то 
я уж совсем отказываюсь видеть ее в их борьбе 
с сионизмом. Предположим, вначале можно еще 
было считать сионизм утопией (а в учении Герцля 
было много утопических черт). Можно было об
винять сионистов в том, что любят они не ре
альных евреев, а придуманных, и т.д. Но ведь 
события показали, как прав был Герцль, говоря, 
что ’’вода дошла уже до горла”. События показа
ли, что крылатая фраза Жаботинского о том, что 
если евреи не покончат с рассеянием, рассеяние 
покончит с ними, не была ни в малейшей степени 
преувеличением. И все это ультрарелигиозных ев
реев ничему не научило! То, что в сионизме есть 
религиозное крыло, не есть результат ’’поумне- 
ния”. Оно было еще во времена Герцля и даже до 
него: какое-то число религиозных евреев, не очень 
оторванных от действительности, не лишенных 
здравого смысла, — но эти ’’здравомыслящие” 
никогда не составляли большинства. Религиоз
ные антисионисты считают религиозных сиони
стов предателями, ибо те, например, служат в 
армии. Короче, мы тут имеем странное явление, 
которое вырастает в современном Израиле в про
блему №1. И пока конца этой напасти не видно. 
Я попробую высказать кое-какие соображения на 
эту тему. Тут есть два разных вопроса: а) почему 
ультрарелигиозные круги ненавидят идею еврей
ской государственности; б) почему люди к ним 
идут.

Начнем с первого вопроса. Конечно, идеал Из
раиля у разных людей разный. Религиозный фа
натик мог бы представлять себе Израиль чем-
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то вроде нынешней Саудовской Аравии или 
даже Испании 16—17 вв. на иудейский лад. Вот 
ведь Хомейни мракобес не хуже наших, а при 
этом патриот Ирана. Но наш ультрарелигиозный 
фанатик-иудей и такое государство строить не хо
чет. Не хочет никакого. Пока не придет Мессия, а 
там уж само все сделается, причем все гои будут 
работать на евреев, а все евреи только и будут 
делать, что учить Тору. Строить такое государ
ство, где Тора будет вместо конституции, желают 
экстремисты вроде Кахане, но речь сейчас не о 
них.

Единственной причиной, которая официально 
вынуждает ультрарелигиозных ортодоксов за
нять антипатриотическую позицию, является то, 
что где-то сказано, что до прихода Мессии не 
следует строить еврейское государство и восста
навливать Храм.

Но как же тогда религиозные сионисты? Почти 
из всякого положения можно найти выход. Спер
ва, во времена Герцля, религиозные сионисты 
поддержали план Уганды103. Они рассматривали 
его как вариант ’’ночлежного дома” для беспри
ютных евреев, а ночлежный дом можно строить и 
без Мессии. А уж Мессия придет, тогда и поедем 
в Эрец-Исраэль. Но угандийский план оказался 
мертворожденным. Пришлось снова решать во
прос. И нашли, что строить еврейское государ
ство религиозный еврей не только может, но и 
должен, ибо оно является временным, даже если 
его строят в Эрец-Исраэль. Мессия придет и все 
переделает, что построят не так, как надо. Но 
строить временное государство — дело тоже бла
гочестивое, ибо этим приближается приход Мес
сии и евреи делают много-много хорошего, на
пример, возвращаются к земледелию. Ведь хоро
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шие поступки как раз приближают приход Мес
сии. А уж если евреи и сделают что-то ошибоч
ное, то Мессия сердиться не будет — ведь не 
ошибается только тот, кто ничего не делает. К 
такому выводу пришел рав Кук, человек в рели
гиозных кругах очень авторитетный. Он же пря
мо указывал на необходимость учиться владеть 
оружием и напоминал, что в случае военных дей
ствий по субботам ездить можно и нужно. Как 
видите, если здравый смысл сохранен, то и еврей
ское богословие может быть гибким (ведь Ви
ленский гаон тоже не был врагом просветителей). 
Но почему же твердокаменных ультраортодоксов 
не убедил даже рав Кук? Стоит ли что-то за спо
рами о допустимости строительства еврейского 
государства без Мессии? Тут я вступаю в область 
предположений, и да простит мне Господь, если я 
ошибусь. Но я думаю, что причина не в Мессии. 
Сначала я сделаю довольно большое лирическое 
отступление.

В 15 в. турки покорили греков. Когда пал 
Константинополь, главная православная святыня 
Св.София стала турецкой мечетью. Но на том 
потери греческой православной церкви и кончи
лись. Турецкие султаны того времени были умны 
и проявили веротерпимость. Мехмед II хорошо 
усвоил, как враждебность православных к като
ликам помешала Византии получить помощь с 
Запада. И, начиная с него, турецкие султаны цер
ковь православную не обижали, а задаривали.

К началу 19 в. ситуация коренным образом из
менилась. Турция пришла в упадок, у греков по
явился шанс освободиться. И что же? Большин
ство греческого духовенства было против борьбы 
с турками! Удивляться тут нечему. За 350 лет 
они хорошо приспособились к туркам. И к тому,
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что именно оно, духовенство, представляет гре
ков перед лицом властей и перед иностранцами. 
И что само положение человека определяется его 
вероисповеданием: за века совместного прожива
ния турки и греки изрядно сблизились, но не сли
лись — разная была религия. И во главе греков 
того или иного округа стоял их духовный глава, в 
его руках были суд и образование. А во времена, 
когда была еще Византия, отношения у импера
торов с духовенством складывались по-разному, 
не всегда дружественно (подобное, кстати, и из 
Библии известно, скажем, из конфликта Саула и 
Самуила)104.

У народа, живущего нормальной, независимой 
жизнью, есть военные герои, законодатели и т.п. 
А у покоренного народа нет своих законов, своей 
армии. Если даже на чужой службе люди и про
являют отвагу, то все равно сражаются они, как 
правило, не за свои интересы. А есть у них 
только праведники, твердо противостоящие по
пыткам посягнуть на религию угнетенных. Быва
ет, что под религиозным знаменем поднимается 
национально-освободительное восстание. Но для 
этого религия должна запрещаться и преследо
ваться. А если этого преследования в самой гру
бой форме нет, то духовенство и не заинтересо
вано в восстании, ибо в новой независимой Гре
ции оно неизбежно потеряло бы монополию на 
национальное представительство. Но антипатри
отическое греческое духовенство выдвинуло еще 
и тот довод, что новоиспеченное государство за
хочет ориентироваться на цивилизованную Евро
пу, и, следовательно, из Европы в Грецию смогут 
проникнуть разные богопротивные (т.е. просве
тительские) идеи.

Короче говоря, греки обязаны своему духовен
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ству тем, что смогли уцелеть как нация. Но когда 
пришел час отойти с сознанием исполненного до
лга и дать дорогу другим, оно этого не пожелало. 
Я обо всем этом так подробно пишу, потому что 
вижу тут полную аналогию с евреями. Впрочем, 
религиозный еврей сказал бы, что мы избранный 
народ и все примеры из истории других народов 
ничего не значат. Закончим все-таки с греками. У 
них тоже нашлись здравомыслящие священно
служители. А судьба протурецкого православного 
духовенства оказалась трагической. Турция была 
уже не та. Даже при желании султаны не могли 
уже проводить политику веротерпимости. Анар
хическая турецкая чернь видела в каждом право
славном священнике вождя греков (то есть мятеж
ников) и агента России. Чернь не разбиралась в 
тонкостях, а турецкий государственный аппарат 
был недееспособен к началу 19 в. И противники 
греческой независимости принимали сплошь и 
рядом смерть от турецкой руки. А кто уцелел, 
поневоле стал патриотом.

Вот, собственно говоря, и все. С тех пор, как 
появился сионизм, наше религиозное руковод
ство стало терять ’’монополию на национальное 
представительство”. Появились другие герои, во
енные, идейные вожди и т.д. Началась национа
льная жизнь помимо религиозной. Для сохране
ния евреев в галуте главное был хедер105. Для 
сохранения евреев в еврейском государстве глав
ной оказалась армия. А религия отошла даже не 
на второй план, а дальше. ’’Самая большая асси
миляция евреев идет в Израиле” — таков вопль 
ультрарелигиозных. Они оказались консерватив
нее греческих священников. Им даже Катастрофа 
мозги не вправила. Но есть еще и дополнитель
ный фактор. Дело в том, что если религиозный
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юноша идет в армию, он покидает стены иешивы 
и впервые в жизни оказывается среди нерелиги
озного населения, совсем в другом мире. И со
блазны этого мира часто влияют на него так, что 
он или совсем порывает с религией, или, по край
ней мере, приобретает некоторое здравомыслие 
в этих вопросах. И это бесит нашу ’’черную со
тню”.

Я не знаю, больше уходит от них людей или 
приходит к ним. Уходит немало, но среди ’’рус
ских” многие приходят (уходить от религии среди 
нас некому). Я думаю, это потому, что другой 
религии сейчас нет. Сто лет назад мальчики нача
ли убегать из хедеров в революцию — бороться 
за счастье мира. Сейчас то же пошло с обратным 
знаком. Из надоевшего всем комсомола — в хе
деры. И тогда, и теперь это делают, понятно, 
люди с духовными запросами, идеалистического, 
так сказать, склада (не считая шкурников. Их и 
тогда хватало, и теперь хватает, но речь не о 
них). Именно поэтому некоторые Лейкины род
ственники из Кишинева удивлялись, что я не ’’об
ратился” — они печенкой чувствуют, что я от них 
как-то отличаюсь и чем-то напоминаю им ’’вер
нувшегося к религии”. Именно поэтому с некото
рыми религиозными у меня установились непло
хие отношения, хотя я над ними подтруниваю. 
Один из них прямо сказал мне: ”Но ведь ты же 
идеалист, как же ты не наш?”

Было время, мальчики из хедеров убегали не 
только в революцию, но и в сионизм. Сионизм на 
рубеже 19 и 20 веков пережил свой литературно
утопический период. Не один Герцль писал тогда 
книги, где описывалось будущее еврейское госу
дарство — светоч всего мира, столица искусств и 
наук, сугубо мирное и т.д. И всем там было хо

347



рошо, включая арабов, и все там были хорошие. 
’’Голубые города”. Но каждая утопия, воплоща
ясь в жизнь, неизбежно теряет свои самые чару
ющие черты. Спасибо еще, если не превращается 
в прямую свою противоположность.

Реалист Жаботинский уже в 20-е годы предуп
реждал, что еврейский народ в Эрец-Исраэль бу
дет не таким, как в книжке с глянцевой обложкой, 
что будет у нас и своя уголовщина, и вообще все 
те проблемы, что есть в других государствах. Но 
и Жаботинский был не первым, кто это понял. 
Еще во времена Герцля какой-то еврейский деятель 
вопрошал: ’’Неужели в итоге тысячелетних мук 
и страданий еврейского народа появится только 
еще одно маленькое заурядное государство?”

Так и случилось. Появилось еще одно малень
кое государство, эволюционизирующее в сторону 
все большей ординарности. Конечно, мы непро
порционально сильны в военном отношении, но, 
во-первых, мир такое уже видел (Спарта, Швеция, 
Пруссия); во-вторых, сколько можно хвастать од
ним и тем же, тем более, что интеллигенты со
лдафонства обычно не жалуют. Никакого особо
го морального совершенства. И люди больше ду
мают, как расплатиться за машину (или за виллу, 
или за яхту, или за личный самолет — у кого что), 
чем о высоких материях. И есть проститутки, и 
есть наркоманы. И врач продолжает в Израиле 
работать врачом, а программист — программи
стом и т.д.

В 20-е годы еще сохранялись иллюзии и ощу
щение чего-то необычного. Почти все шли тяжело 
работать физически, а проститутки не слишком 
приживались в очень бедной стране. И замков 
на двери не вешали — красть-то было нечего, 
и в маленьких поселках все знали друг друга, а
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каждый чужой бросался в глаза. И было у иде
алистов ощущение, что рождается новый мир. Он 
и родился. На месте поселков выросли города. 
И появились состоятельные люди. И профессии 
универсальные, вроде программистов. И воры. И 
проститутки. То есть все, что предвидел Жабо- 
тинский. А тяжелые и грязные работы остались 
арабам. До Швейцарии далеко еще, но дело на
живное. У нас сейчас мало кто сомневается, что 
со временем и этого достигнем. ”Не завтра, так 
послезавтра”, как говорят у нас. Но это триви
ально, разве такова цель идеалиста? А где мо
ральное совершенство? Разве счастье в машине и 
вилле? А рядом мир религии, обращенной имен
но на это: на этическое совершенство, на безуп
речную мораль! На гармонию! На счастье! На 
духовное богатство! На...

Тут важен именно контраст. И проваливаются 
люди в это болото, вступив на красивую зеленую 
лужайку. Это может случиться и в России (вооб
ще в рассеянии), но здесь у нас отборные силы 
мракобесия. Можно, конечно, и не совсем уто
нуть. Более того, по моим наблюдениям, некото
рые понемногу трезвеют через несколько лет. И 
начинают замечать, что не все религиозные люди 
— ангелы, что есть в том мире свои трудности 
и пороки. Но уже нелегко выплыть, ибо многие 
вязнут глубоко.

Есть у нас государственные религиозные шко
лы, где программа утверждена министерством 
просвещения. Потом религиозные технические 
гимназии, среди них и хорошие. Потом есть ре
лигиозный колледж высшей технологии в Иеру
салиме, где получают первую степень, скажем, 
по электронике (первая степень — это то, что не
мцы называют ’’производственный инженер”, то
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есть чуть выше техника. Обычно там учатся 3 го
да, но в религиозном колледже — четыре: один 
год тратится на богословие). Есть и религиозный 
университет Бар-Илан, где изучают все, что по
ложено в университете. Я уже рассказывал, как 
встретился в армии с раввином, преподававшим 
там древнегреческий и латынь. Но беда в том, 
что ’’новообращенный” сплошь и рядом шлет де
тей не в религиозную школу, а в хедер. А в хедере 
все осталось, как 300 лет назад, разве что уже не 
бьют, по крайней мере, официально. И после хе
дера ребенок может идти только в иешиву. Это 
признал в разговоре со мной директор религиоз
ной технической гимназии (ОРТа) — он не может 
принимать в гимназию детей после хедера, ибо 
они не всегда знают, что такое дважды два.

Дети вообще восприимчивы к религии. Бывает, 
наслушавшись разговоров о наркотиках в изра
ильской школе или соблазнившись небольшой 
материальной помощью, предложенной религи
озными, люди направляют к ним детей, думая, 
что всегда можно переиграть. Не всегда. Потом 
такой ребенок начинает устраивать в доме тер
рор, требуя исполнения тысячи одной заповеди 
и запрета, и уже очень трудно его остановить. 
А нормальный интерес к традиции иногда и у 
взрослого может стать роковым. Ибо есть люди, 
которым нужна сказка о рае, об идеальном мире. 
Не исключено, что таких людей больше среди ев
реев. И их явно много среди интеллигенции всех 
рас и народов, всех времен и стран. Эту потреб
ность в вере в свое время хорошо использовали 
коммунисты (и фашисты?). Именно поэтому так 
восхищались Сталиным Фейхтвангер и Бернард 
Шоу, хотя вроде умные были люди и имели до
статочно информации. Ведь доносились до сво-
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бодного мира голоса из ГУЛАГа или даже про
сто из колхозных деревень. Но их считали кле
ветой или трагическим стечением обстоятельств. 
Ныне нет на земле утопии. Даже в Латинской 
Америке больше не верит основная масса интел
лигентов ни в СССР, ни в Китай, ни в Кубу.

И вот перенесена утопия в сферы небесные, а 
отчасти в прошлое. Возвращение к традиции, в 
еврейском случае — к местечку, которое объявля
ется неким образцом морального совершенства. 
Пример Ирана показывает, что это небезобидно. 
Будем надеяться, что мир на нем научится. На 
многих либералов и интеллигентов в свободном 
мире этот пример произвел сильное впечатление 
(отрицательное, конечно).

Теперь о нас. Религиозных людей у нас одна 
треть, не менее половины из них умеренно ре
лигиозны и часто принадлежат к реформистским 
общинам. Итак, ультрарелигиозных у нас не бо
лее 10-15 процентов. Мы, видимо, наименее рели
гиозная страна из всех стран свободного мира, во 
всяком случае, явно меньше, чем, скажем, Фран
ция. Это я видел сам. Но надо признать, что если 
в Тель-Авиве в субботу работают кинотеатры, а 
в Хайфе даже ходит транспорт, то в Иерусалиме 
это не так. Здесь (а также в Цфате, Тверии, ев
рейском квартале Хеврона) религиозные чувству
ются в жизни города, хотя даже в Иерусалиме 
они не составляют большинства. Ну что ж, кто 
не хочет иметь с ними дела, должен избегать че
тырех вышеупомянутых городов и Бней-Брака (в 
районе Тель-Авива).

Хотя этот конфликт в Израиле — реальность, 
и пока он не обнаруживает тенденции к смягче
нию, в бытовой жизни даже в Иерусалиме это 
не страшно. Раньше были стычки из-за езды по
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субботам. Ныне проложены новые дороги, и ни
кто уже не ездит через религиозные кварталы, и 
полиция даже следит за этим, как и за тем, чтобы 
они не выходили из своих кварталов мешать ез
дить по другим улицам. А их университет Бар- 
Илан ничего, но все-таки не такая ’’фирма”, как 
Технион и Иерусалимский университет.

Привет, люди!

Я делаю вид, что готовлюсь к экзаменам. А 
еще я вешу 100 кг., как на днях случайно вы
яснилось. А еще Лейка скоро идет на работу и 
подыскала няню. Вот и все новости ”за жизнь”. 
А из Ленинграда как раз в последние недели при
было довольно много людей, и большинство из 
них мне понравилось. Все эти приезды пробудили 
много надежд.

А еще могу сообщить вам, что даже самые ор
тодоксальные религиозные евреи не против хоро
шего прикладного образования для девочек. Ибо, 
во-первых, нет большой беды, если девочка по
меньше будет знать Священное Писание — на 
то она и девочка. А во-вторых, ей ведь надо 
будет кормить мужа, который всю жизнь про
сидит в иешиве, ну и детей тоже. Так что рели
гиозная женщина-программист — это вовсе не 
редкость! Раньше такая женщина в лавке торго
вала, но ныне время другое. Но это единственное, 
что сдвинулось с места в этих кругах. С Лейкой 
такая дама работает. Лейка говорит, что голова 
у этой дамы золотая и образование что надо! 
Она, кстати, из Америки. Ныне эта дама рожает 
в седьмой раз. А муж у нее ешиботник.
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Разное.

Когда в конце 19 в. ’’просветители” стали вво
дить в местечках светское образование, то жен
ская гимназия в галицийском местечке всегда 
встречала меньшую ненависть, чем мужская. Так 
что с женским образованием у нас уже давно не
плохо.

В Нью-Йорке не менее 1000 евреев-полицей- 
ских. Это 3 процента нью-йоркских полицейских. 
А после 2-й мировой войны евреи составляли 
10 процентов их числа. Новое теперь то, что 
среди евреев-полицейских довольно много рели
гиозных, и они освобождены от службы в суббо
ту. Зарплата рядового начинающего полицейско
го 25000 долларов в год. И она по мере прохож
дения службы растет.

В Израиле вступил в строй крупнейший в мире 
конвейер по доставке поташа с Мертвого моря до 
железной дороги. Длина 18 км. Руководил стро
ительством выходец из России Файнблюм (Мер
твое море со времен Новомейского106 — традици
онно ’’русский” бизнес). Предполагали, что стро
ительство обойдется в 38 млн. долларов, но Фай
нблюм уложился в 36 млн.

У нас сенсация. С начала года до конца апреля 
из СССР выехал 1431 еврей. Из них в Израиль 
приехали 717. Это сенсационно хороший резуль
тат. Пока неясно, что это — случайность или на
чало новой тенденции. Правда, приехало много 
религиозных.

Своеобразно использовал евреев немецкий го
род Франкфурт-на-Майне. Еврейская община го
рода ежегодно должна была сдавать магистрату 5 
тысяч крысиных хвостов. Самим евреям обычно 
не удавалось наловить столько крыс, и они поку-
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пали крыс у других жителей. Но как бы то ни бы
ло, в течение столетий, пока действовал этот ост
роумный закон, город очищался от крыс, а в сред
ние века это было делом первостепенной важно
сти — грызуны, помимо прочего, еще и природ
ный резервуар чумы.

Недавно у нас по телевизору передали про
грамму о саранче, а саранча — одна из ’’казней 
египетских”107. Выступили в программе и старые 
йеменские евреи, вспоминавшие саранчу с удо
вольствием, ибо ее в Йемене сушили на ниточках, 
как грибы. А после или жарили и запекали в пи
рожки со всякими специями, или толкли в ступке, 
а из полученной муки пекли блины. Ели это с 
удовольствием и евреи, и арабы. Саранча, оказы
вается, еда кошерная. Но в Израиле она все-таки 
не в моде, о чем старые йемениты сожалели.

Старый еврейский писатель Ашер Бахар оста
вил описание новорожденного Тель-Авива (до 1-й 
мировой войны). Дома, точно прямиком пере
несенные из Киева или Самары. На улицах гово
рят чаще всего по-русски. Отцы города собрались 
на заседание, говорят, конечно, по-русски, пьют 
чай из самовара. Самовар раздувает сапогом сто
рож городской управы Тель-Авива — крестьянин 
Смоленской губернии, принявший еврейскую ве
ру и еврейское имя Авраам. Кстати, в Тель-Авиве 
есть улица имени Пушкина.

У нас на Востоке, кстати, не только саранчу 
едят. Хотите верьте, хотите нет, но я сам по теле
визору видел. Передавало сирийское телевидение. 
Группа сирийских девушек в военной форме вы
полняла упражнение по закалке воли: для борьбы 
с сионизмом сильная воля — первое дело! Уп
ражнение состояло в том, что бедные девочки 
брали живых змей и по команде офицера начина
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ли их есть, причем пища эта отнюдь не была для 
них обычной, это было по ним, бедняжкам, вид
но. Это они волю закаляли. Перед трибуной. А 
на трибуне сидел президент Асад. И всякие дру
гие большие люди Сирии. Й они девушкам апло
дировали. Змей было жалко. Довольно крупные, 
черные, но не ядовитые, полезные — грызунов 
истребляют. И Магомет запрещал зря убивать 
змей!

Привет, люди!

Для начала изложу вам кое-то из психиатрии 
— результат учения (мама сказала бы: ’’Ослу об- 
разованье дали”).

1. Людей, обладающих выраженными стран
ностями и отклонениями поведения, не менее 20- 
25 процентов (я имею в виду вменяемых). ’’Абсо
лютно нормальных” людей не более 20 процен
тов. То есть это уже и не норма, выходит? При
том эти цифры в Нью-Йорке и глухих сельских 
местностях Канады мало отличаются.

2. Люди с обсессивно-компульсивными невро
зами (это вроде моего ’’прутика”) очень плохо ус
ваивают языки. Так что нечего удивляться моим 
неудачам на этом поприще. Эта же группа людей 
отличается большим процентом холостых — бо
лее 50 процентов. Так что тут мне еще повезло.

3. Массовые опросы населения в Америке по
казали, что, вопреки распространенному мнению, 
человека ценят за воспитание, образование, про
фессию и уж только потом за деньги.

4. Религиозный экстаз близок к психозу. Глу
боко религиозные люди в результате углубленно
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го изучения Торы и священных книг могут гал
люцинировать, особенно по ночам.

Все это взято из новейшего американского 
учебника психиатрии Фридмана и Каплана 1986 
г. издания.

Теперь ответ Боре на вопрос о цензуре: 
кто ищет, тот всегда найдет. Если человек 
задался целью оправдать свой выбор Америки, 
он найдет в Израиле недостатки. Но беда в том, 
что недостатки все больше будут тривиальные: 
бюрократия, жара, в миллионеры мало кто вы
бивается и т.д. Видимо, этого кому-то не хватило 
для успокоения совести. И вот родился миф о 
цензуре. Человек даже письмо откровенно писать 
боится. Только вот по телефону (не додумалось 
израильское КГБ телефоны подслушивать) мож
но правду сказать. Примерно так же, я думаю, 
рождалась и легенда о крови в маце108. И чем не
вероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят! Ни 
от кого не приходилось мне слышать в Израиле, 
что цензура у нас жить мешает, что свободы нет. 
Русские обычно даже считают, что надо бы в 
Израиле ’’ввести советскую власть дня на три”. 
Даже ультралевые евреи из Латинской Америки 
не отрицают, что демократия в Израиле есть 
(они, правда, кричат, что ее надо защищать от 
правых и религиозных, а то не будет в будущем, 
но пока есть). В Израиле официально существует 
военная цензура, но она действует очень редко 
и только в очень важных случаях. Я не видел 
в Израиле запретных зон!! Только полигоны на 
время учений закрывают. У нас ведь холостыми 
не стреляют даже на учениях. В Израиле могут 
запретить какой-либо фильм, но это уж действи
тельно надо перейти все рамки. И то запрещение 
вызовет громкий скандал. Обычно порнографи
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ческие фильмы, стриптиз, а также антивоенные 
фильмы идут все время (и это часто вызывает 
возмущение у непривычных к этому ’’русских”). 
В Израиле неохотно берут на секретную работу 
людей, у которых близкие родственники остались 
в СССР. Но я думаю, что это повсюду в западном 
мире.

1. Отцы и дети
В новейшей истории евреев было явление, пред

ставленное вовсе не единичным случаем, о кото
ром я хочу рассказать сейчас. В 20-е годы, осо
бенно в первой полойине, приехало в Эрец-Ис- 
раэль немало ’’левой” еврейской молодежи. И из 
новоиспеченной Советской России, и из других 
восточноевропейских стран. Притом те, что при
езжали из России, обычно шли на всякие уловки, 
добиваясь выезда, или даже нелегально перехо
дили границу. Понятно, что из Польши или, ска
жем, из Венгрии отпускали со всей радостью. 
На стройках в Эрец-Исраэль можно было тогда 
встретить и бывшего буденновского кавалериста 
(из полка им.Богуна), и бывшего участника вен
герской революции. Иные из этих комсомольцев 
тут прижились. Другие нет.

Эта вторая группа нас сейчас и интересует. 
Они окончательно ’’созрели” в Эрец-Исраэль и 
стали настоящими коммунистами. В результате 
англичане справедливо увидели в них советскую 
агентуру и стали высылать из своих владений. А 
другие (их было, кажется, даже больше) и сами 
уехали. Кто в СССР на великие стройки соци
ализма, кто вернулся в свои страны продолжать 
нелегальную коммунистическую деятельность. В 
СССР уезжали даже целыми группами. Кто же
лал стать истинным интернационалистом, а кто
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желал строить еврейское государство без британ
ского империализма (т.е. Еврейскую автономную 
область). Судьбы приехавших в СССР почти без 
исключения были трагичны. Те, кто в 1937—38 
гг. не погибли, а только сели в лагеря, могли счи
тать, что им крупно повезло. Тут они, видимо, 
смогли оценить разницу между советской и капи
талистической британской полицией. Когда про
блема сионизма в 70-е годы стала вновь акту
альна в СССР, власти нашли несколько уцелев
ших стариков и старушек, посидевших и потеряв
ших в лагерях мужей (жен). Эти несчастные были 
послушны и сказали на местных телестудиях все, 
что надо. Но по центральному телевидению их 
не показывали, чтобы не привлечь к ним внима
ния иностранных корреспондентов. Убедили ли 
они кого-нибудь, что Израиль — государство фа
шистское, я не знаю, но детей своих не убедили. 
Дети тех, кто уехал строить социализм в СССР, 
вернулись в Эрец-Исраэль.

Но уж вовсе фантастическая история на эту те
му случилась в Венгрии. Евреев в былые годы во 
всех компартиях было много. А уж в венгерской 
их было слишком много. Вся коммунистическая 
элита Венгрии была еврейской, и евреи эти были 
дерьмо как на подбор. По крайней мере те, кто 
дожил до 1945 г., когда настал их час. Теперь 
вернемся в 20-е годы. Приехал тогда к нам из 
Венгрии молодой человек, по имени Вейс. Был 
он левым сионистом из молодежной организации 
”Ха-шомер ха-цаир” — что-то вроде ’’молодо
гвардейца”. Как и все тогда, работал физически на 
стройках и полях и дозрел до коммунистической 
идеологии. Есть у нас тут третьестепенный даже 
по нашим масштабам писатель Ави-Шаул. Ста
рый очень. Он коммунист, одну его книжку даже
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издали когда-то в СССР, и я ее лет 15 назад читал 
(в Воркуте). На его сестре и женился наш Вейс. 
А так как стал он коммунистом, англичане вы
слали его из страны. И вернулся он в Венгрию с 
молодой женой.

Там в 37—38 гг. все было тихо. Да и вообще 
до 1944 г. в Будапеште евреев не трогали. Вейс 
был коммунистом, жил на нелегальном положе
нии, и Эйхман не сцапал его даже в 1944 г., когда 
евреям Венгрии пришлось худо. Ну, а в 1945 г. 
настал его час. Взлетел он не так уж чтобы очень 
высоко, но и не низко. Сменил жидовскую фами
лию Вейс на венгерскую Зикмунд (так все венгер
ские коммунисты-евреи делали) и получил боль
шой чин в венгерской ВПШ. А жена его стала за
ведующей сектором зарубежной печати в венгер
ском телеграфном агентстве. В общем, на грани 
высшего и среднего звена. Сам Ракоши руку жал.

Палестинское прошлое за грех еще не счита
лось: Ракоши тогда как раз писал Бен-Гуриону, 
что очень к месту было бы ввести в правительство 
коммунистов. Но не ввели в израильское пра
вительство коммунистов, и вообще с середины 
1949 г. отношения Израиля с коммунистическим 
блоком испортились. Для ряда видных евреев- 
коммунистов это обернулось трагедией и даже 
гибелью, но в Венгрии, где все верхи и даже сред
ний слой коммунистов были еврейские, раздувать 
большое антисемитское дело было в те годы все- 
таки не с руки. Но как-то реагировать надо было, 
и товарища Зикмунд (то есть жену Вейса) с хлеб
ной должности прогнали (родственники в Изра
иле!). Но самого Зикмунда-Вейса в ВПШ остави
ли. Словом, по тем временам поступили с ними 
по-божески. Но они перепугались. Кто знает, что
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дальше будет! Как сделать, чтоб не торчали пей
сы из-под буденновки?

И вот с полного молчаливого одобрения пар
тии Зикмунды, еврейские коммунисты, крестят 
своего единственного сына. Вроде бы и без боль
шого шума, но так, чтобы все знали. Дабы для 
отца место было в ВПШ, а для сына — в детском 
санатории для партийной элиты. И случай этот в 
венгерской (правящей!) компартии был не уника
лен. Зикмунды сына в протестантство перевели, 
а его двоюродных братьев и сестер (со стороны 
отца) католиками срочно сделали их родители, 
еврейские коммунисты. Сработало. До 1956 г. 
продержался Зикмунд в ВПШ. Но после событий 
1956 г. его все-таки прогнали. Спасибо, что раз
решили еще лекции читать в университете. Но 
известный продукт всплывает после каждой пер
турбации. Несмотря на возраст, сделал Зикмунд 
снова карьеру. До пенсии успел стать шишкой в 
университете.

Все сделали родители, чтобы не забилось у 
мальчика еврейское сердце. Правда, иной раз 
приезжал Ави-Шаул сестру навестить. Но это бы
ло безопасно, коммунист он был проверенный. 
Об Израиле говорил такие гадости, что и в газете 
не прочтешь. Да и время настало менее страшное. 
И как бы в подтверждение его слов, дочь Ави-Ша- 
ула навсегда переселилась в Венгрию: ведь в фа
шистском Израиле жить невозможно. С сиониз
мом надо бороться. И пошла новоприбывшая ку
зина работать в будапештское представительство 
палестинских террористов (еврейка!). Ну, дальше 
сделали последний шаг: нашли молодому челове
ку венгерскую девушку, чистопородную мадьярку 
без родственников за границей (а это еще поис
кать пришлось — с 1956 г. у них у многих родня
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на Западе). Но мерзавка Брурия Ави-Шаул — та, 
что работала на террористов, — нашла такую. 
Ну, честным пирком, да за свадебку. Теперь-то 
уж хоть внуки евреями числиться не будут.

И как вы уже догадались, доктор Габриэль 
Бар-Шакед (понятно, что не Вейс, не Зикмунд, 
не Ави-Шаул) с женой, той самой венгеркой, и 
двумя детьми живет в Израиле с 1980 г. Хитрый 
и предусмотрительный народ евреи, но на всяко
го мудреца довольно простоты. Кто мог п\ тви- 
деть, что та самая расово чистая венгерка *..аге- 
рина Харди люто ненавидит в душе коммунистов 
и русских, растоптавших в 1956 г. Будапешт. Но 
это еще полбеды. Уж вовсе непредсказуемо было 
ее восхищение маленькой бедной страной, кото
рая не боится постоять за себя. И характер у дев
ки сильный оказался. И стали Габор Зикмунд и 
Катерина Харди Габриэлем и Керен Бар-Шакед. 
И после длительной войны выехали в Израиль. 
Именно в Израиль, а не в Америку или Герма
нию, на что, как на меньшее из зол, уповали их 
родственники.

2. Ковер
Вышли у нас мемуары старого израильского 

дипломата Ури Л у брани. Там много было вся
кого о делах недавно минувших дней. Но самое 
интересное было про шаха. Ури Лубрани был 
в Иране в дни нефтяного бума. Шах предвидел 
войну с Ираком, закупал в огромных количествах 
американскую военную технику* благо деньги 
были. Позднее хомейнисты его в этом обвиняли 
— мол, дарил Америке народные персидские 
деньги! Пока война действительно не началась. К 
израильтянам шах относился прекрасно, подчер
кивал, что у него нет от них военных секретов,
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так как Израиль и Иран — союзники в будущей 
войне. Но официальных отношений не было: шах 
оправдывался мусульманским фанатизмом своих 
подданных и говорил, что один вид израильского 
бело-голубого флага может вызвать потрясения 
в Иране. Чтобы подсластить пилюлю, шах по
дарил Ури Лубрани ковер. Персидский ковер ис
кусной работы, да еще размером 30x40 м. По
дарок, конечно, достаточно ценный. Но в данном 
случае было еще особое обстоятельство: ковер 
этот был в свое время заказан в Иране великим 
муфтием Иерусалима (и великим ненавистником 
Израиля) Хаджем Амином ал-Хусейни. И заказан 
был для подарка Гитлеру! Обстоятельства поме
шали муфтию получить ковер, и он ныне в Из
раиле. Впрочем, Гитлер хорошо принял муфтия 
и без ковра, хотя персидские ковры и вообще ро
скошь любил: тот был ему очень полезен в полу- 
мусульманской Югославии. За это муфтию даже 
показали то, что мало кому показывали: как ев
реи дохнут в газовых камерах.

Привет, люди!

Начнем с ”за жизнь”. Если все пойдет, как за
думано, то 14 июля Борсучок вылетит в Англию. 
У меня ’’пунктик” с английским языком, и я для 
его английского готов сделать все возможное и 
невозможное.

Меня перевели в ”хагу”. Это подразделение для 
старых пердунов, которые на войну уже не ходят, 
а патрулируют внутри страны, борются с пожара
ми. Что-то похожее на гражданскую оборону. В 
общем, это то, чего и следовало ожидать, — где-
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то к 40 годам людей начинают отчислять из бо
евых частей и переводить в такие вот подразде
ления. Словом, на войну я уже не пойду, если 
только не придет для Израиля последний час. Бог 
свидетель, я этого не просил, на здоровье не жа
ловался, но начальству виднее. Так что я сейчас 
был на учениях в ”хаге”. И там убедился, что Эй
нштейн был прав.

А было так. Нас уже распускали. Надо было 
сдать оружие, обмундирование; как всегда, все 
было организовано не блеск, к тому же было жар
ко, и могла начаться забастовка автобусов. Все 
ругали израильский ’’балаган” — это слово так 
и звучит на иврите. Полный контраст со всей на
шей брюзжащей толпой составлял невозмутимый 
негр, молча стоявший в очереди. Я его спросил, 
из Эфиопии он или из Америки? Оказалось, из 
Эфиопии. На мой вопрос, как ему нравится наш 
балаган, он ответил, что никакого балагана нет, 
что все прекрасно организовано. Вот в Эфиопии у 
них-таки был балаган! Так что все относительно.

Вы наверняка заметили, что в моих письмах 
в последнее время часто повторяются две темы: 
ЮАР и авиасалон в Бурже, под Парижем. Эти 
две темы сейчас в центре внимания мира. Как 
говорят на Украине, ’’без жида нема ярмарки”. К 
Бурже это подходит: Израиль там участвует ак
тивно. Притом Израиль — единственный участ
ник салона, у которого есть военный опыт.

Неизвестно еще, будет ли ”Лави”, но уже разра
ботано для него в Израиле уникальное оборудо
вание, которое можно ставить и на другие само
леты. Оно экспонируется в Бурже и имеет успех. 
Особый разговор — ”Ф-16”. Производит его не 
Израиль, а ’’Дженерал Динамике” (Америка). Но 
ни у кого нет такого опыта использования ”Ф-16”
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в боевых условиях, как у нас. Именно эти само
леты бомбили реактор в Ираке. А в Ливанскую 
войну израильтяне на ”Ф-16” сбили 44 сирийских 
самолета, не потеряв ни одного (речь идет только 
об ”Ф-16”). Наземным сирийским войскам от него 
тоже досталось. Все это американцы с удоволь
ствием рассказывают. Фирменная наша продук
ция, где, как пишут, нет у нас равных, — это 
’’мазлаты”, маленькие беспилотные самолетики, 
управляемые по радио (или действующие по за
данной программе). Они проникают километров 
на 100 вглубь территории и возвращаются с со
бранной информацией. А что-то передают в по
лете. Получилась у нас эта штука удачно, ее по
купают многие, в том числе в Америке.

Разное.

1. По данным на 1 июля 1987 г. С начала года 
из СССР выехало 2302 еврея. К нам прибыла чет
верть выезжающих. Не густо, но бывало и хуже.

2. Впервые на нынешней выставке в Бурже при
нял участие Китай: выставили самолет-истреби
тель.

3. Израиль экспортирует слезоточивый газ для 
разгона демонстраций. Г аз производится на част
ной фабрике. Формы выпуска самые разные: гра
наты, ружейные гранаты, баллоны с распылите
лями — словом, на любой вкус. Внутри страны 
эта продукция почти не потребляется, разве что 
изредка на территориях.

4. Термин ’’тоталитарный режим” впервые вве
ли в употребление итальянские антифашисты в 
20-е годы, ам Муссолини посвятил идее тотали- 
тариз л целую статью. Но на практике его режим
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был как раз наименее тоталитарным из знамени
тых диктатур 20 века. Что до Франко, то это, по 
мнению специалистов, был и вовсе не тоталитар
ный режим, а ’’старомодная военная диктатура”. 
В Испании не завели ни обязательной идеологии, 
ни массовой политической партии.

5. А теперь приятная новость. С начала этого 
года в Израиль выехало 1000 евреев из ЮАР. 
Вообще-то было ясно, что должен начаться исход 
евреев из ЮАР, но то, что основная их масса 
устремилась именно в Израиль, оказалось при
ятным сюрпризом, тем более, что евреи отбор
ные, в основном молодые и среднего возраста, 
как правило, с хорошими профессиями и день
гами. Ультрарелигиозных и левых среди них не
много.

6. Авиасалон в Бурже удостоился посещения 
палестинской делегации. Они говорят, что не грех 
Арафату завести свои ВВС. У нас считают, что 
у них есть летчики и наземный персонал, и все 
они прошли боевую подготовку в Никарагуа (у 
сандинистов), но, в общем, большой опасности 
нет.

7. В конечном счете в Израиль после всех зло
ключений въехало 18 тысяч евреев-негров из Эфи
опии. Пока неясно, когда и как удастся вызволить 
остальные 10 тысяч.

8. Такого еще не бывало, сколько мир стоит! 
На выборах в итальянский парламент прошла 
Чичолина — порноактриса (Илона Сталер)! Она 
баллотировалась от небольшой радикальной пар
тии и избирательную кампанию вела в соответ
ствующем виде. Надо признать, что для своих 37 
лет она-таки прекрасно выглядит. Успех на выбо
рах был полный. Она ныне намере а совмещать 
карьеру парламентария с карьерой порьоактри-
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сы. И намерена посетить Израиль с дружеским 
визитом.

9. В 1939 г. в мире насчитывалось 16 млн. 724 
тыс. евреев. В 1980 г. — 14 млн. 286 тысяч.

10. По данным Института стратегических ис
следований в Стокгольме, Египет в 1986 г. заку
пил оружия в четыре раза больше, чем Израиль. 
В три с половиной раза больше Израиля закупила 
оружия Сирия. Ровно в три раза больше нас за
купила оружия Саудовская Аравия, почти в два 
раза больше — Ливия (от себя добавлю, что это 
не говорит о соотношении сил с Израилем, ибо 
мы многое делаем сами, а они — нет). Главное 
внимание в этом отчете уделено закупкам Ирака 
и Ирана. Ирак вообще занимает первое место 
по ввозу оружия в нашем регионе, превышая им
порт оружия в Израиль в пять раз. Иран же ввез 
оружия в 1986 г. даже меньше, чем Израиль, в 
шесть раз меньше Ирака. Шведы считают, что 
в военных поставках в эти страны замешаны 53 
государства!

11. В связи с делом Демьянюка всплыло мно
гое. И кое-что для американцев неприятное. На
пример, снова обсуждался факт въезда в США 
в 1945 г. 765 немецких и австрийских специали
стов, работавших в германской военной промыш
ленности, в основном в ракетостроении. Как из
вестно, Германия в этом вопросе в 1945 г. на
много опережала остальной мир. В свое время 
Пентагон подделал их документы, дабы они 
смогли въехать в США в обход законов об им
миграции. И это было сделано, несмотря на 
прямое запрещение президента Трумэна. Конеч
но, большинство этих инженеров работало толь
ко по профессии (создавало ”Фау-1” и ”Фау-2”) 
и с заключенными концлагерей не общалось.
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Но когда в 1979 г. при министерстве юстиции 
США был создан отдел специальных расследо
ваний, расследовавший и дело Демьянюка, кое- 
что выяснилось. Например, один из этих ин
женеров, крупный специалист Рудольф, был в 
войну директором огромного подземного завода, 
где изготовляли ракеты и где при строительстве 
и эксплуатации замучили почти 30 тысяч за
ключенных. И он не мог этого не знать. Рудольф 
скрылся из США в 1984 г., не дожидаясь вызова в 
суд. Сейчас уже, конечно, поздновато проводить 
такие расследования. Но есть еще в Америке та
кие прибалты и украинцы, которым грозит выда
ча СССР.

Привет, люди!

А у нас в Израиле сенсация: в Лондоне аресто
вали Калмановича и Давидсона. США требуют 
их выдачи. Вы вот живете в своем Ленинграде, а 
о Калмановиче-то небось и не слышали! Но ска
жу по секрету, я и сам не слышал до последних 
дней. Где только не носит черт русских (или гру
зинских) евреев! Иные из этих людей уже успели 
испортить отношения и с израильской полицией, 
и с полицией ряда других стран. В последние го
ды, например, обосновалась ’’русская мафия” в 
Сеуле. Одни из них успешно спекулируют жил
площадью, другие участвуют в контрабандной 
торговле с Китаем. Надо полагать, есть и другие 
занятия.

Но все это, то есть владение доходным домом 
в Сеуле или рестораном на Брайтон-Бич, — это 
в общем-то мелкое плавание. А Калманович —
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тот играл по-крупному. Он прибыл в Израиль 
в 1971 г. с твердым намерением стать мульти
миллионером. Какое-то время крутился на изра
ильской политической кухне, но понял, что это 
не то место, где делают большие деньги. Всякий 
мелкий жулик в таком случае едет в Америку (или 
Германию) и там при удаче действительно может 
стать владельцем заведения, где продают сосиски 
с пивом. После чего приезжает в Израиль на не
дельку кутнуть, чтобы небу стало жарко, — по
казать своим бывшим друзьям, сколько денег он 
нынче загребает. Но Калманович был птица вы
сокого полета. Толкаться где-нибудь на Брайтон- 
Бич, скупая краденое у негров и пуэрториканцев,
— это не для него. Он отправился в Африку. От
правился, кстати, с израильским паспортом.

В ту пору негры порвали с нами отношения (те
перь постепенно восстанавливают). Но порвали 
они отношения в надежде на арабские миллиар
ды. А память о себе израильтяне оставили хоро
шую, и в частном порядке их принимали хорошо. 
Когда я приехал в Израиль, Калманович уже со
здавал свою империю в Африке. И создал (или 
сумел внушить миру, что создал). Он стал вла
дельцем золотых копей и алмазных россыпей. За
ключил сделки с СССР и ЧССР. Заложил основы 
промышленного крокодиловодства во француз
ской Ривьере. Главный центр его деятельности
— Сьерра-Леоне, небольшое африканское госу
дарство, где он добывал алмазы. Там действует 
его компания ”Лиат”, названная в честь его млад
шей дочери, где, кстати, работают 60 израильтян.

Там же, в джунглях Сьерра-Леоне, добывал ал
мазы и другой выходец из СССР, израильтянин 
Давидсон. До того, как ’’наши люди” проникли 
в Сьерра-Леоне, там всем бизнесом заправляли
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арабы. Во главе этой арабской мафии стоял ли
ванец Джамиль Саид Мухаммад, чье богатство 
превышало все национальное достояние Сьерра- 
Леоне (по советской терминологии эти арабы 
— ’’иннациональная буржуазия”). Когда появи
лись напористые русско-израильские дельцы, в 
Сьерра-Леоне обрадовались, что есть кого про
тивопоставить арабам. Джамиля Саида Мухам
мада арестовали, а все его концессии передали 
Калмановичу и Давидсону. Но ’’наши” выскочки 
не учли деловой хватки арабских коммерсантов. 
Очень может быть, что арест Калмановича и Да
видсона — контрудар арабов.

Формально же дело обстояло следующим об
разом. Давидсон решил создать в княжестве 
Монако центр по обработке сьерра-леонских 
ювелирных алмазов, Калманович при этом по
средничал. Они внесли в монакский банк чеки 
на 3 млн. долларов — деньги переводились из 
какого-то банка в Америке, Давидсон даже успел 
получить 400 тысяч долларов наличными в мо- 
накском банке, как вдруг выяснилось, что чеки 
не то фальшивые, не то краденые. Обоих друзей 
взяли в Лондоне и посадили в кутузку. Через ме
сяц Калмановича выпустили под залог в полмил
лиона фунтов. Пока что идет расследование. По 
рассказам людей, лично знающих Калмановича, 
он человек скупой и хамоватый. Но, может, тут 
говорит зависть шакалов к крупному хищнику?

А новостей ”за жизнь” у меня нет.

А теперь цифры. На процессе Демьянюка объ
явлено, что в немецкий плен попало в общей 
сложности 5 млн. 750 тысяч советских военных. 
Только в 1941 г. в плен сдалось 3 млн. советских 
солдат и офицеров. Из всех этих людей нашлись
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в общей сложности около миллиона тех, кото
рые пошли на активное сотрудничество с немца
ми. Более 60 процентов из них были украинцы. 
Справедливости ради надо все-таки сказать, что 
эти 600 с лишним тысяч человек не составляли 
большинства среди попавших в плен украинцев. 
Все цифры взяты из показаний на процессе Демь- 
янюка, которые дал Ш. Краковский — директор 
”Яд ва-Шем” (музей Катастрофы).

А вот еще цифры. Источник — 3-й том Еврей
ской энциклопедии на русском языке, только что 
вышедший. Данные на 1984 год.

65 процентов выходцев из СССР, осевших в 
Израиле, — ашкеназийские евреи, 18 процентов 
— грузинские, 10 процентов — бухарские, 7 про
центов — горские евреи. Всего с 1948 по 1984 
год осело в Израиле 200 тысяч евреев из СССР 
(включая в это число и ’’бывших польских граж
дан”, выезжавших еще до Шестидневной войны). 
За это же время из США переселились в Израиль 
54 тысячи человек. 67 процентов выходцев из 
СССР находят постоянную работу в течение пер
вого года пребывания в стране.

В Израиле 15 тысяч тяжелых наркоманов. 
Еще 100 тысяч израильтян ’’балуется” нарко-. 
тиками (сведения израильского министерства 
здравоохранения).

Привет, люди!

Для начала сообщаю вам, что получены пред
варительные результаты экзамена. Со мной еще 
неясно — я на границе успеха. Это не так уж пло
хо: неудача будет не позорная. Окончательный
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результат — недели через три. Но сейчас ваши 
новости важнее.

Еще могу сообщить, что выехали мы на дачу. 
Сняли возле моря бунгало с кондиционером, но 
только на неделю.

Место, где стоит наше бунгало, историческое 
(найди в Израиле не историческое место!). Когда- 
то в библейские времена это был большой фини
кийский порт, а потом греческий. При раскопках 
ничего ’’еврейского” тут не нашли, что и неудиви
тельно: наши предки не были морским народом. 
Но в римские времена море отступило, и Ирод 
Великий заложил неподалеку новый порт — Ке
сарию. И жизнь потихоньку ушла из Дора вместе 
с морем (Дор — древний порт). Сейчас тут мел
кие заливы, достаточные для купания, но не для 
судоходства. Называется это место в память о 
древности ’’берег Дора”.

Разное.

1. В Израиле ожидают прибытия первой пар
тии китайского угля. У нас, как известно, принята 
программа свертывания отношений с ЮАР, а од
на из важных статей импорта из ЮАР —. уголь. 
Наиболее вероятна замена южноафриканского 
угля польским или китайским, ибо только в 
этих странах зарплата шахтера сопоставима с зар
платой южноафриканских негров (то есть уголь 
дешев).

2. Я думаю, вы слышали, что в Израиле по
бывал цыганский ансамбль московского театра 
’’Ромэн” и имел успех. В связи с этим вспомнили 
у нас, что и цыган истреблял Гитлер. В частности,
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2000 цыган погибли в Треблинке, и Иван Грозный 
(Демьянюк?) приложил руку и к их гибели. А еще 
вспомнили у нас, что в Иерусалиме тоже есть цы
гане, самые настоящие. Целых 500 человек. Жи
вут они своей общиной в арабском квартале, оде
ваются, как арабы, но арабы их не любят, счита
ют ворами и оборванцами. Так во всяком случае 
сказал их (цыганский) мухтар (староста).

3. В Сирии все еще находится около 5000 ев
реев. Положение их тяжелое. Им запрещено отъ
езжать (без особого разрешения полиции) более 
чем на четыре километра от места жительства, 
не разрешено иметь домашних телефонов (даже 
врачам!), на паспорте каждого еврея ставится 
особая красная печать, которую нельзя не заме
тить, и т.д. Легально покинуть Сирию еврей не 
может. При всем том евреи вовсе не молятся о 
падении режима президента Асада, ибо если к 
власти придут его главные враги — ’̂’мусульман
ские братья”, лучше явно не будет.

4. Первая и последняя чистка была проведена 
Гитлером в его партии в 1934 г. (когда погибли 
Штрассер, Рем и другие видные штурмовики — 
всего человек 200). После этого Гитлер не реп
рессировал своих коллег и тоцдрицдейа

5. Я с изумлением обнаружил, что индейцы вы
шли из детской моды. Майн Рида’и Фенимора 
Купера в Израиле почти не читают.

6. Столь нашумевшая история, когда самоле
тик немца приземлился на Красной площади, не ~ 
была, оказывается, первой в этом роде. Первая 
случилась в 30-е годы. Приехал тогда в СССР ра
ботать британский инженер-нефтяник, влюбился
в русскую медсестру. Поженились. Кончился его
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контракт, а выехать ей нельзя. Поехал он в Ан
глию, уладил формальности (он разводился с 
первой женой) и стал просить, чтобы его русскую 
жену к нему выпустили. А не тут-то было! И в 
Россию новой визы не давали. Тогда он и пере
летел границу на маленьком частном самолете, 
чтобы снова быть с любимой. Его арестовали, но 
содержали прилично. На суде все восхищались 
его рыцарством. Дали месяц тюрьмы, который 
он к тому времени уже отсидел. А потом его при
нял сам Берия (был конец 1938 г.) и говорил с 
ним очень мягко. А затем его с женой отпустили. 
Берия умел делать рекламу.

Привет, люди!

После долгого перерыва получил сразу четыре 
письма. Итак, по следам ваших писем.

Мамочка, демократия — дело хорошее, но для 
евреев оно хорошо только в Израиле, где евреи в 
большинстве. Для меньшинства демократия ско
рее опасна. Гитлер был избран демократическим 
путем. А дело Дрейфуса велось во вполне демок
ратической Франции. И если в конце концов его 
все-таки оправдали, то только потому, что в ин
тересах Франции было выявить истинных измен
ников, а не удовлетвориться козлом отпущения. 
И эта истина дошла, наконец, до многих фран
цузов. Это, а не невиновность, помогло Дрейфу
су. Да ты и сама видишь, сколько гадости повы
лезало при первой же возможности: ’’Память” и 
т.д. Дай Бог, чтобы вы Россию покинули, — эта 
страна не для евреев.
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Разное.

Злые языки (в лице лондонской ’’Таймс”) утвер
ждают, что израильские специалисты направля
ются в Китай для модернизации находящихся на 
вооружении китайской армии старых советских 
танков. Они будут устанавливать на них изра
ильское оборудование. Кстати, этим делом — мо
дернизацией советских танков — Израиль зани
мается с 1956 г., так что опыт накопили.

Прошло два года со времени массового при
бытия эфиопских евреев в Израиль. Так вот, либо 
они настоящие стопроцентные евреи, либо все 
разговоры о неполноценности черной расы — 
бред. У нас ожидали огромных трудностей, и 
какие-то трудности, конечно, были, есть и до сих 
пор. Культурный шок, который они пережили, 
усугубился разницей в цвете кожи, демагогией ре
лигиозных, не считающих их евреями (есть какая- 
то разница в богослужении), демагогией левых, 
видевших в этом акт агрессии против Африки, и 
т.д. Но факт — все пошло намного лучше и быст
рее, чем ожидали. Эфиопы проявили (и это при
знают все) огромное упорство в своем стремле
нии быть не хуже других. А их дети и вовсе пора
зили израильских учителей. Они сидят на уроках 
тихо и с учителями говорят вежливо. Такого не 
видели в израильской школе со времен прибытия 
немецких евреев. Кстати, эфиопы появились уже 
и в технических гимназиях, и на них нахвалиться 
не могут! И никаких антисоциальных поступков 
— ни тебе хулиганства, ни тебе наркотиков. И 
в армию ходят честно, от боевых частей не уви
ливают. Только ужасно обидчивы. Может, еще 
будут у нас с ними проблемы, но пока что мы на 
них нарадоваться не можем: мы явно ’’сделали
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покупку лучше, чем ожидали”. В результате всего 
вышеизложенного я склонен думать, что в мас
совом антисоциальном поведении американских 
негров виноваты не только негры.

Культивирование авокадо в Израиле процвета
ет. Экспорт, в основном в Европу, дает доход 83 
млн. долларов в год, и ожидается его дальнейший 
рост.

Привет, люди!

Как сами понимаете, новостей ”за жизнь” ждем 
мы от вас. Жаль, я еще толком не знаю, сколько 
вас приедет, ибо я занялся бы подыскиванием 
жилья.

Судя по Бориным письмам, тема ”жиды и ма
соны” стала актуальной, поэтому посвящаю это
му остальную часть письма.

С масонами дело непростое. Их периодически 
преследовали за революционную деятельность с 
конца 18 века от Петербурга до Неаполя.

Переходя к дням не столь отдаленным, надо 
сказать, что масоны действительно сыграли из
вестную роль в либеральном движении в России 
в начале 20 в., в частности, в Думе и в Февраль
ской революции 1917 г. Масоны, безусловно, были 
связаны с Временным правительством (то есть 
враждебны Октябрьской революции). В общем, в 
деятельности ’’Памяти” есть положительная сто
рона: они привлекли внимание к масонам, о роли 
которых широкая публика мало знала. Но они 
впадают в другую крайность, преувеличивая роль 
масонов вообще, их связи с еврейством в осо
бенности. Ибо, хотя евреев принимали в масон
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ские ложи без ограничений, в России среди ма
сонов евреев было мало, и не евреи там заправля
ли. Мне удалось найти материалы об одном ев
рейском деятеле-масоне предреволюционной эпо
хи, причем о нем пишут, как о редком явлении, 
почти как об исключении. Это А.И.Браудо, по
томственный петербургский интеллигент, рабо
тавший в Публичной библиотеке. В ту пору в 
Петербурге существовала еврейская организация, 
куда входили видные общественные деятели, ин
теллигенты и денежные магнаты, — ’’Бюро” (офи
циально она называлась то ’’Бюро защиты прав 
евреев”, то ’’Политическое бюро при еврейских 
депутатах Государственной Думы”, то еще какое- 
то ’’Бюро”). Организация была не формальная, в 
нее входили члены разных партий — и довольно 
левые, и относительно правые; в частности, барон 
Гинцбург сотрудничал с этим Бюро. Едва ли не 
самым активным членом этого Бюро и был Бра- 
удо. Он был человек небогатый, но видный ма
сон, и благодаря этому имел широкие связи даже 
в правых кругах, даже среди членов император
ской фамилии. Это свое влияние он и использовал 
в интересах борьбы с антисемитизмом и за рав
ноправие евреев. Браудо участвовал в разоблаче
нии Азефа и, кажется, использовал при этом свои 
масонские, связи в полиции. Сведения о нем я на
шел в сборнике ’’Книга о русском еврействе от 
1860 годов до революции 1917 года”, Союз рус
ских евреев, Нью-Йорк, 1960 г. Там есть воспо
минания людей, лично знавших Браудо.

Теперь еще одно дело — ocod^ifl еврейский ма
сонский орден ”Бней-Моше” (’’Сыны Моисея”). 
Существовал он недолго, большой роли не сыг
рал и ныне забыт, но ведь известно, что анти
семиты бывают иной раз осведомлены о еврей

376



ских делах много лучше огромного большинства 
евреев. Факт такой осведомленности был, напри
мер, отмечен еще Герцлем, когда он встретился 
с русским министром внутренних дел Плеве, уст
роителем кишиневского погрома. Этот мерзавец 
отлично разбирался во всех тонкостях и нюансах 
еврейской жизни.

Кстати, и Эйхман знал о евреях куда больше, 
чем, например, я. Он знал разницу между 
взглядами тех или иных мелких еврейских 
партий, чего ни я, ни кто-либо из моих 
знакомых не знает. Поэтому, учитывая похваль
ную любознательность антисемитов, я кратко 
расскажу о масонах-сионистах, чтобы вы не уди
вились, если ’’Память” о них вспомнит.

Итак, жил да был русский еврей, считавший 
себя философом, Ашер Гинцберг, более извест
ный под псевдонимом ”Ахад-ха-Ам” (’’Один из 
народа”)109. Он создал течение, называющееся ду
ховным сионизмом: указывая на трудности ко
лонизации евреями Эрец-Исраэль, на невозмож
ность быстро решить еврейский вопрос таким об
разом (и действительно, тогда, в 80-х годах про
шлого века, масштабы еврейской колонизации 
были еще очень малы, а влетало это в копеечку), 
он призывал гнаться не за количеством, а за ка
чеством. И проповедовал создание в Палестине 
духовного еврейского центра, ’’который явился 
бы символом объединения нации, ее свободного 
развития в духе национальном, но на основах 
общечеловеческих”. Евреи Эрец-Исраэль должны 
были стать символом единства еврейского наро
да и моральным образцом для всех евреев.

В 1889 г. Ахад-ха-Ам и создал масонский по ри
туалу орден ”Бней-Моше”, с 1983 г. его центр был 
перенесен в Яффо. Программа ордена была за
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мечательной. И ’’стремление к мирному объеди
нению и сотрудничеству всех народов мира”, и 
’’воспитание нового поколения евреев, способных 
осуществить историческую национальную задачу 
в Эрец-Исраэль”, и т.д. И главное — ’’предпоч
тение качества количеству”. Говоря словами Жа- 
ботинского, это была мечта, что в Эрец-Исраэль 
поселится некая еврейская элита — ’’еврейский 
народ в глянцевой обложке”. Справедливости ра
ди надо признать, что и много позже эта мечта 
о каком-то особом еврейском народе и особом 
государстве не раз высказывалась. И что одно 
из предвидений Ахад-ха-Ама сбылось: Израиль- 
таки стал символом нашего единства.

Но вернемся к ”Бней-Моше”. Здесь начинали 
свою деятельность многие видные в дальнейшем 
сионисты, в том числе и религиозные. Отделения 
ордена в разных городах (а он был активен в 
Варшаве, Одессе, Вильне, Двинске, Полтаве, Кре
менчуге, Пинске, Минске, Гродно, Брест-Литов- 
ске, Люблине, Саратове, Петербурге) носили раз
ные названия. Со временем появились его отде
ления в Берлине, Ливерпуле и Балтиморе. Звучит 
внушительно. Прием в ”Бней-Моше” был слож
ный, и обрядность, как и положено масонам, бы
ла сложная. Мечтали превратить ”Бней-Моше” 
как бы в новую касту ’’коханим” — священников. 
На деле же сделали они немного. Создали не
сколько усовершенствованных хедеров (что вы
звало протесты ультрарелигиозных ортодоксов), 
собрали в Варшаве значительную сумму денег в 
пользу новой еврейской колонии Реховот. При
чем, передавая эти деньги, члены ”Бней-Моше” 
подстрекали жителей Реховота против ротшиль- 
довских чиновников, но у тех хватило ума не 
следовать этим советам. ”Бней-Моше” способ
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ствовал распространению иврита. Наибольших 
результатов во всех отношениях добилось Вар
шавское отделение ”Бней-Моше” — ’’Иешурун”. 
Орден просуществовал всего восемь лет. С нача
лом деятельности Герцля полулегальная деяте
льность ”Бней-Моше” потеряла смысл, так как 
повсюду одержала верх другая точка зрения: не
обходимость массовой колонизации Эрец-Исра- 
эль, то есть ’’количество”. И орден самораспусти
лся. Вот и вся краткая история масонов-сиони- 
стов. В 20 веке их уже не было.

Привет, люди!

Начнем с ”за жизнь”. Борсик сегодня улетел в 
Англию, где пробудет три недели. Жить он будет 
в нееврейской семье. Тем лучше — не будут с ним 
говорить на иврите.

Я провалил экзамен. Хорошего в этом, конеч
но, мало. И теперь мне особенно важно, чтобы 
рядом был кто-то, кто читает по-английски.

Еще могу сообщить, что у нас жарко, и мы до
вольны, что купили машину с кондиционером. А 
еще в качестве средства от жары мне советуют 
похудеть.

Разное.

Ходят упорные слухи, что Китай будет одним 
из главных победителей в ирано-иракской войне. 
Ибо Китай поставил Ираку оружия на три с по
ловиной миллиарда долларов, да еще Ирану на 
700-800 миллионов долларов. Китайцы это отри
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цают, но их опровержениям не верят.
В ночь с 3 на 4 июля 1987 г. арабский мир вооб

ще и палестинские арабы в особенности отметили 
800 лет со дня битвы при Хиттине (в русской ли
тературе ее называют битвой при Тивериадском 
озере. Это действительно было близко от Тиве
риадского озера, но название неправильно, так 
как крестоносцы были отрезаны от воды). В ту 
ночь Саладин (Салах ад-Дин) окружил (не хуже, 
чем под Сталинградом) 1200 рыцарей и 15 тысяч 
пехотинцев. Примеров подобного окружения со 
времен Ганнибала и до наших дней, кстати, не
много. Это мечта каждого полководца, но мало 
кому удавалось ее осуществить. Саладину уда
лось. Он, как известно, был не араб, а курд; более 
того, он хорошо относился к евреям. Его лейб- 
медиком был знаменитый еврейский врач и те
олог Рамбам. Отвоевав у крестоносцев Иеруса
лим, Саладин разрешил евреям селиться в нем 
(а крестоносцы не разрешали). В дальнейшем Са
ладин по договору с Ричардом Львиное Сердце 
разрешил паломничество христиан в Иерусалим. 
Но все это не уменьшает энтузиазма нынешних 
палестинских арабов. В любом месте они называ
ют именем Саладина главную улицу, в том числе 
и в арабском районе Иерусалима. А нам против 
этого возражать неудобно. Есть школы, улицы, 
площади, называющиеся Хиттин. Вокруг Салади
на и Хиттина строятся уроки истории в арабских 
школах, это любимые темы сочинений и т.д.

В гитлеровской Германии антисемитскую по
литику русских царей оценивали весьма невысо
ко. По этому вопросу вышла в 1939 г. специ
альная монография ’’Русская еврейская полити
ка”, автор — Рихард Маурах. Он считал корен
ным недостатком русских антисемитов конца 19
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— начала 20 вв. то, что они не смогли в этом 
вопросе стать на расовую точку зрения. Русское 
правительство считало, что еврей — это только 
человек иудейского вероисповедания, и все пра
вовые ограничения снимались после крещения. С 
точки зрения Гитлера и Маураха это было глупо. 
Правда, и в России самые ярые антисемиты стали 
в конце концов понимать, что дело не в религии. 
И в 1912 г. появился-таки в Российской империи 
закон, основанный на расовом, а не на религиоз
ном принципе. Это были ’’Правила о приеме в 
кадетские корпусы”, то есть в военные учебные 
заведения. По этим правилам запрещался прием 
в кадетские корпусы не только выкрестов, но и 
лиц, у которых выкрестами были отец или мать, 
дед или бабка. Даже если у тебя была только одна 
четверть еврейской крови, и ты родился и вырос 
в русской христианской среде, тебе был закрыт 
путь в офицеры. Закон этот Маурах считал раз
умным и удовлетворительным, но увы, это было 
’’слишком мало и слишком поздно”. В связи с 
крахом российской монархии этот закон оказался 
первым и последним российским расовым зако
ном. Все ограничения в отношении евреев были 
отменены после Февральской революции 1917 г. 
Но вернемся к Маураху. В 1955 г., когда Гитлера 
уже не было, сей ученый юрист написал (в ФРГ) 
комментарий к конституции СССР, где весьма 
возмущался антисемитской политикой Советов. 
Великая вещь конъюнктура! Учитесь, евреи.

Как известно, согласно законам Российской 
империи ’’полезный еврей”, то есть квалифициро
ванный ремесленник и т.п., имел больше прав, чем 
’’бесполезный”, то есть мелкий торговец. И вот 
российский Сенат часто был вынужден решать 
вопросы типа: является ли починка резиновых га-
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л о т  квалифицированным ремеслом. Решили, что 
не является. Но в отношении изготовления уксуса 
Сенат был милостивее: решили, что это квалифи
цированное ремесло.

Привет, люди!

Думаю, что на этот раз пишу уже последнее 
письмо. Мамочка, я уверен, что для начала тебе 
стоит приехать в Гило к Михаилу Марковичу. 
Во-первых, это близко от нас — метров сто. Во- 
вторых, там к вашему приезду все готовят. Ми
хаил Маркович будет очень разочарован, если вы 
этим не воспользуетесь. Обижать его не стоит, он 
хороший человек. В-третьих, в Гило прохладнее, 
Г ило выше других районов Иерусалима. Если вы 
не уживетесь, можно будет найти что-нибудь дру
гое.

Ну, пока.

Сократ.



ПРИМЕЧАНИЯ

Стена Плача (или Западная стена) — часть уцелев
шей после разрушения Второго храма (70 г. н.э.) 
подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иеру
салиме. По традиции, установившейся еще в 5 в., 
евреи молятся возле нее, оплакивая падение Храма 
(см. прим.23).

Аль-Акса — мечеть, построенная в начале 8 в. на 
руинах византийской церкви Св.Марии, разрушен
ной персами в 614 г. Мечеть Омара (или Купол над 
скалой) — построена в 691 г. на части бывшей тер
ритории Второго храма. Воздвигнута над скалой 
белого известняка, с которой, согласно верованиям 
мусульман, Мухаммад (Магомет) вознесся на небо.

Кесария — древний приморский портовый город 
Израиля; первое упоминание о ней восходит к 259 г. 
до н.э. В 1 в. н.э. — резиденция римских прокурато
ров Иудеи; в настоящее время один из популярных 
туристических центров.

Имеются в виду события Войны Судного дня (6 окт.
— 24 окт. 1973), четвертой войны Израиля с араб
скими странами. Она началась внезапным нападе
нием Египта и Сирии на Израиль в Судный день
— Иом-Киппур (см. прим.86). На северном фронте 
3 моторизованные и 2 бронетанковые сирийские ди
визии пошли в наступление на Голанские высоты. 
В результате кровопролитных боев с израильскими 
частями за 24 часа они потеряли около половины 
сил, брошенных в атаку.
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5 Ирод I Великий (ок. 73—4 до н.э.) — царь Иудеи 
(40—4 до н.э.). В борьбе за власть жестоко рас
правился с представителями предшествующей ди
настии Хасмонеев; в политической борьбе неоднок
ратно прибегал к помощи и покровительству Рима; 
проводил политику эллинизации в государственной 
и культурной жизни страны. Его правление — время 
расцвета строительной деятельности в Иудее — ук
репления городов, возведения крепостей и дворцов, 
расширения и реконструкции Храма в Иерусалиме. 
Отличался деспотизмом; его имя впоследствии ста
ло символом жестокости.

6 Мирный договор Израиля с Египтом был подписан 
26 марта 1979 г. главами государств Бегином и Са- 
датом в Вашингтоне. В результате договора был 
положен конец состоянию войны, установлены дип
ломатические отношения. По условиям договора 
Египту в 1982 г. был возвращен Синайский полу
остров, находившийся под контролем Израиля со 
времени Шестидневной войны 1967 г.

7 Менухин Иехуди (р. 1916) — скрипач, дирижер, му
зыкант, общественный деятель. До 1959 г. жил в 
США, затем в Англии; неоднократно давал концер
ты в Израиле как скрипач и дирижер.

8 Масада — крепость у южной оконечности Мертвого 
моря, построенная царем Иудеи Иродом в 37— 
31 гг. до н.э. на вершине скалы. Во время антирим- 
ского восстания (Иудейской войны — 66—73 гг. н.э.) 
стала последним оплотом повстанцев; защитники 
ее покончили самоубийством, чтобы не сдаваться в 
плен. Масада стала символом еврейского героизма 
в борьбе за независимость и национальный сувере
нитет.

9 По статистическим данным на 1980 г. население Ие
русалима составило 407190 человек, 292300 (71,8%) 
из которых — евреи.
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10 В Израиле проживает около 2 тысяч черкесов — по
томков беженцев, поселившихся в Палестине после 
завоевания Кавказа Россией.

Друзы — религиозно-этническая группа привер
женцев одной из мусульманских шиитских сект, воз
никшей в начале 11 в. Живут главным образом в 
Ливане и Сирии; в Израиле проживает около 65 ты
сяч друзов.

11 Натурей карта (букв, ’’стражи города”) — экстре
мистская ультраортодоксальная еврейская община, 
считающая создание еврейского государства в Зрец- 
Исраэль богопротивным делом и не признающая 
государства Израиль. Насчитывает несколько десят
ков семей; сосредоточена в основном в Иерусалиме, 
частично — в Бней-Браке.

12 Мессия (ивр. Машиах — букв, ’’помазанник”) — в 
древности титул царей израильских. В дальнейшем 
Мессией стали называть будущего царя Израиля, 
который, согласно еврейской традиции, восстановит 
разрушенное царство Израиля и соберет рассеянных 
по миру изгнанников в Земле Обетованной. С при
ходом Мессии связывается надежда на установление 
всеобщего мира и благоденствия.

13 Алия (букв, ’’восхождение”) — переселение евреев на 
постоянное жительство в Израиль; группы евреев, 
прибывшие в Эрец-Исраэль из какой-либо страны 
или в определенный период времени.

14 В ходе Войны за Независимости 1948—1949) многие 
арабы Эрец-Исраэль по призыву своих лидеров в 
1947—1948 гг. покинули дома в поисках ’’времен
ного убежища в соседних странах” на время воен
ных действий. Таким образом возникла проблема 
палестинских беженцев. В Цфате арабы, численно в 
10 раз превосходившие еврейское население, поки
нули город за одну ночь. 60 тыс. арабских жителей 
Хайфы покинули ее в 1948 г.; в Тверии 6-тысячное 
арабское население держало в осаде еврейскую часть
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города, а затем неожиданно оставило Тверию 18 
апреля 1948 г. Единственный случай принудитель
ной эвакуации арабского населения имел место в 
районе Лод—Рамла и был связан с военными дей
ствиями еврейских боевых частей.

15 Лира — прежняя денежная единица в Израиле, в на
стоящее время заменена шекелем. В период 1973— 
1985 гг. в израильской экономике резко обострились 
проблемы роста инфляции и дефицита платежного 
баланса. В результате ряда мер по оздоровлению 
экономики темпы роста инфляции постепенно были 
снижены.

16 Взятие Иерусалима римскими войсками под коман
дованием Тита (70 г.) было одним из драматических 
эпизодов подавления антиримского восстания в Иу
дее в 66—73 гг. (Иудейская война I). Осада Иеру
салима продолжалась более 5 месяцев, при взятии 
города был сожжен иерусалимский Храм.

17 Хуппа — балдахин, под которым совершается сва
дебный обряд.

18 Несмотря на то, что Война Судного дня доказала 
силу и обороноспособность Израиля, она выявила и 
политические просчеты правительства Голды Меир, 
вызвавшие неудачи в начале войны. После публика
ции отчета следственной комиссии о причинах этих 
неудач правительство во главе с Голдой Меир вы
шло в отставку.

19 Объединенное Израильское царство, созданное ца
рем Давидом (ок.1010—970 до н.э.), спустя столетие 
распалось на Северное царство Израиль и Южное 
царство Иудею.

20 Давид — второй царь Израиля; правил в течение 40 
лет (ок.1010—970 до н.э.): семь с половиной лет был 
царем Иудеи (со столицей в Хевроне), затем 33 года 
— царем Объединенного Израильского царства (со 
столицей в Иерусалиме).
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21 Авраам — родоначальник еврейского народа, пер
вый из трех патриархов (Авраам, Исаак, Иаков). 
Согласно Библии, им была куплена пещера Мах- 
пела неподалеку от древнего города Кирьят-Арба 
(Хеврон), ставшая усыпальницей Авраама, Исаака и 
Иакова, а также их жен Сарры, Ревекки и Лии. Со
гласно раввинистической традиции, в Махпеле по
хоронены также Адам и Ева.

22 Песах — праздник, увековечивший память об исхо
де евреев из Египта (13 в. до н.э.), где они были 
рабами фараона, и превращение их в свободный на
род. Приходится обычно на апрель.

23 Храм (в Иерусалиме) — центр религиозной жизни 
евреев, построен в 10 в. до н.э. царем Соломоном, 
разрушен вавилонскими войсками в 586 г. до н.э.; 
Второй храм был восстановлен в 516 г. до н.э. и 
разрушен римлянами в 70 г. н.э. Надежду на постро
ение Третьего храма еврейская традиция связывает 
с пришествием Мессии.

24 Хасмонеи (Маккавеи) — священническая семья (по
зднее династия царей), глава которой, Маттитьяху, 
поднял в 167 г. до н.э. народное восстание против 
Антиоха IV Эпифана, приведшее к созданию неза
висимого Иудейского царства. По имени сына Мат
титьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила на
звание ’’восстание Маккавеев”.

25 Амос — библейский пророк, живший в 8 в. до н.э.; 
он считается самым ранним из ’’письменных проро
ков”.

26 Бялик Хаим Нахман (1873—1934) — крупнейший 
еврейский поэт нового времени. Родился на Укра
ине, получил традиционное еврейское воспитание. 
В своих произведениях с болью и гневом обличал 
косность и приниженность евреев, покорность вла
стям и беспомощность перед погромщиками; в зна
менитом ’’Сказании о погроме” (1903 г.) призывал 
соплеменников к сопротивлению.
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27 Моисей (Моше; вторая половина 13 в. до н.э.) — ве
личайший еврейский пророк, вывел евреев из еги
петского рабства; после 40 лет скитаний по пустыне 
народ достиг Земли Обетованной.

28 С начала 80-х гг. в Израиле ведутся работы по про
мышленной эксплуатации обширных залежей го
рючих сланцев в Негеве, у Мертвого моря и в Иу
дейской пустыне. Гипотеза о запасах нефти в районе 
Мертвого моря не подтвердилась.

29 В 1492 г. в Испании был издан королевский эдикт 
об изгнании из страны евреев в течение 3 месяцев. 
Около 120 тысяч евреев покинули Испанию, оставив 
там почти все свое имущество.

30 Хасиды (хасидим (ивр.) — букв.”благочестивые”)
— приверженцы религиозно-мистического народно
го движения в иудаизме, возникшего в 30-х гг. 18 в. 
на Украине. Основатель хасидизма — Исраэль бен 
Элиэзер Баал-Шем-Тов (ок. 1700—1760).

31 Диббук (ивр.) — в еврейских народных поверьях
— злой дух, вселяющийся в человека, говорящий 
его устами и диктующий ему свою волю.

32 ’’Габима” (’’Хабима” — букв, ’’сцена”) — первый в 
мире профессиональный театр на иврите. Основан 
в Москве в 1917 г.; в 1918 г. стал одной из студий 
Московского художественного театра; в 1931 г. обо
сновался в Палестине; с 1958 г. — Национальный 
театр Израиля.

33 Хмельницкий Богдан (1595—1657) — гетман Укра
ины, руководитель антипольского национального 
движения. В ходе возглавленного им восстания 
(1648—1654) были уничтожены десятки еврейских 
общин.

34 Кпллек одор (род. 1911) — израильский общест
ве. чй деятель, с 1965 г. — мэр Иерусалима, много
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сделавший для экономического и культурного раз
вития города. В 1987 г. награжден Государственной 
премией Израиля.

35 Шииты — представители одного из основных, на
ряду с суннитами, направлений в исламе. Шиизм 
возник в 7 в. как движение, признающее ис
ключительное право на духовное и светское руко
водство в мусульманском мире Алидов — потомков 
дочери Мухаммада и его зятя Али.

36 С момента возникновения государства Израиль 
Ирак находится в числе самых непримиримых его 
врагов. Безудержное наращивание военного потен
циала Ирака и угроза создания им ядерного оружия 
заставили правительство Израиля принять превен
тивные меры: в июне 1981 г. израильская авиация 
уничтожила атомный реактор в окрестностях Баг
дада.

37 Шестидневная война (июнь 1967) — война Израиля 
против армий Египта, Иордании и Сирии, завер
шившаяся победой Израиля, подъемом национа
льного самосознания в стране. В результате Шести
дневной войны под контроль Израиля перешли Го
ланские высоты, полоса Газы; был воссоединен Ие
русалим.

38 Эйхман Адольф (1906 -1962) — немецкий военный 
преступник, руководил ’’окончательным решением 
еврейского вопроса”, разработкой планов физиче
ского уничтожения евреев Европы; после 2-й миро
вой войны скрывался в Аргентине. В 1960 г. был 
вывезен оттуда израильской разведкой, осужден и 
казнен в Израиле. См. книгу Г.Хаузнера ”6000000 
обвиняют” (Библиотека-Алия, 1974).

39 Речь идет о Ливанской войне — операции изра
ильской армии по разгрому баз террористов ООП, 
расположенных в южном Ливане. В ответ на уси
ление террористических провокаций Израиль начал
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6 июня 1982 г. операцию под девизом ’’Мир Гали
лее”, повлекшую за собой длительное стратегиче
ское присутствие (формально — до июня 1985 г.) 
израильских сил в Ливане.

40 Война за Независимость (ноябрь 1947— июль 1949) 
— война с арабами, в ходе которой молодое, только 
что провозглашенное государство Израиль доказа
ло свою жизнеспособность.

41 Мошав — кооперативное сельскохозяйственное по
селение в Израиле, основанное на совместном вла
дении сельскохозяйственной техникой и сбыте про
дукции при сохранении частной собственности на 
землю и имущество.

42 Одним из трагических эпизодов Ливанской войны 
были события в лагерях палестинских беженцев 
Сабра и Шатила (западный Бейрут) в сентябре 1982 
г. Соединения ’’Ливанских сил” (христианские ’’фа
ланги”) устроили там резню мирного населения. 
Армия Обороны Израиля в это время контролиро
вала район западного Бейрута, поэтому оппозиция 
в Израиле возложила часть вины за эти события на 
правительство Бегина.

43 Мицва — заповедь, предписание или религиозный 
долг. Другое общеупотребительное значение — до
брое дело.

44 Жаботинский Владимир Евгеньевич (Зеев; 1880— 
1940) — писатель и публицист, один из лидеров 
сионистского движения, идеолог и основатель ре
визионистского течения в сионизме; в годы 1-й 
мировой войны был одним из инициаторов со
здания Еврейского легиона, сражавшегося в Пале
стине в составе британской армии. В издательстве 
Библиотека-Алия вышли ’’Избранные произведе
ния” (1978) В.Жаботинского, мемуары ’’Повесть мо
их дней” (1985), романы ’’Самсон Назорей” (1990) и 
’’Пятеро” (1990).
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45 Эцел (аббревиатура, букв. ”Национальная военная 
организация) — еврейская подпольная организация, 
основанная в Иерусалиме в 1931 г. с целью воору
женных оборонительных действий против арабских 
террористов.

46 Вагнер Рихард (1813—1883) — крупнейший немец
кий композитор 19 в.; был убежденным антисеми
том. В качестве сюжетов для музыкальных драм ис
пользовал германский эпос, что стало одной из при
чин особой популярности его музыки в нацистское 
время. В брошюре ’’Еврейство в музыке” (1850), на
полненной антисемитскими выпадами, писал: ”У ев
рея никогда не было собственной музыки, жизнь 
его лишена содержания, способного породить ис
кусство... чуждым и безучастным остается образо
ванный еврей в обществе, которое он не понимает, 
склонностям и стремлениям которого не симпати
зирует, история и развитие которого ему безразлич
ны”.

47 ’’Операция Энтеббе” — блестящая операция изра
ильского десанта по спасению еврейских заложни
ков, захваченных террористами-палестинцами, про
веденная в 1976 г. в аэропорту Энтеббе (Уганда). 
См. документальный репортаж об этих событиях в 
книге Ури Дана ’’Операция Энтеббе” (Библиотека- 
Алия, 1989).

48 Кровавый навет — обвинение евреев в убийстве хри
стиан и использовании крови жертв в ритуальных 
целях.

49 ’’Россия и евреи”. Сборник первый. И.Бикерман, 
Г.Ландау, И.Левин, Д.Линский, В.Мандель, Д.Пас- 
маник. Берлин, 1924. В сборник вошли статьи пуб
лицистов — представителей правых российских пар
тий.

50 Продуктивизация — общественно-экономический 
процесс перевода населения из сферы непроизводи
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тельного труда — в производительную. С конца 18
в. некоторые европейские государства провозгласи
ли проведение этой политики по отношению к ев
реям. Идея продуктивизации труда стала одной из 
ведущих в Хаскале (см. след, прим.), откуда позже 
перешла в идеологию сионизма.

51 Хаскала (букв, "просвещение”) — общественное дви
жение еврейской интеллигенции, возникшее в Гер
мании в конце 18 в., распространившееся по Вос
точной Европе в 19 в., ставившее своей целью со
единение традиций иудаизма со светской образован
ностью.

52 Трейчке Генрих (1834—1896) — немецкий историк и 
публицист, идеолог прусского шовинизма, герман
ской экспансии. Его идеал — сильное монархическое 
государство, способное вести борьбу за мировую 
гегемонию.

53 Нордау Макс (псевд.; наст, имя Симха Меир 
Зюдфельд; 1849—1923) — еврейский философ, писа
тель и общественный деятель, один из основателей 
Всемирной сионистской организации.

54 Дело Бейлиса — уголовное дело об убийстве в 1911
г. в Киеве мальчика, в котором антисемитские орга
низации ложно обвинили еврея Менахема Бейлиса 
(1874 -1934). Бейлис до суда 2 года пробыл в за
ключении; в 1913 г. суд признал его невиновность. 
Этот процесс вызвал протест в прогрессивных кру
гах России и Европы.

55 Хадж Амин ал-Хусейни (1893—1974) — иерусалим
ский муфтий с 1921г., лидер арабских национали
стов. За подстрекательство к арабскому терроризму 
был заочно приговорен английскими властями в Па
лестине к тюремному заключению, бежал в Сирию. 
В годы 2-й мировой войны был в Германии, активно 
сотрудничал с нацистами.
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56 Хагана (ивр . ’’оборона”) — еврейская подпольная 
военная организация, действовавшая в Палестине с 
1920 г.; после провозглашения государства Израиль 
составила ядро Армии Обороны Израиля.

57 Бен-Гурион Давид (1886— 1973) — лидер еврейского 
рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый 
премьер-министр Израиля. См. Михаэль Бар-Зохар. 
”Бен-Гурион” (Библиотека-Алия, 1984).

58 Герцль Теодор (1860—1904) — основоположник по
литического сионизма, создатель Всемирной сиони
стской организации, провозвестник еврейского го
сударства.

59 ’’Белая книга” — отчет о политических мероприяти
ях британского правительства, представляемый ан
глийскому парламенту. ’’Белая книга” 1939 г. огра
ничивала въезд в Палестину еврейских иммигран
тов, что вызвало бурный протест евреев в Эрец-Ис- 
раэль.

60 Шма Исраэль (букв. ’’Слушай, Израиль!”) — первые 
слова молитвы, провозглашающей единственность 
Бога и сущность религии иудаизма. Эту молитву 
читают дважды в день — утром и вечером; кроме 
того — в минуту опасности и перед смертью.

61 Декларация Бальфура — декларация о сочувствен
ном отношении правительства Великобритании к 
сионистским устремлениям евреев; была направлена 
министром иностранных дел Великобритании Баль- 
фуром на имя лорда Л.Ротшильда 2 ноября 1917 г. В 
1922 г. была включена в текст мандата Великобри
тании на Палестину, утвержденного Лигой Наций.

62 Маарах (букв, ’’построение, строй”) — блок левых 
социалистических партий, образован в 1969 г.

Ликкуд (букв, ’’сплоченность”) — блок правоцен
тристских партий, образован в 1973 г.
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63 Кахане Меир (1932—1990) — родился в Бруклине; в 
1967 г. организовал в США ’’Лигу защиты евреев”, 
боровшуюся, в частности, за репатриацию евреев из 
СССР, с применением террористических методов. 
В 1971 г. репатриировался в Израиль, где основал 
партию ”Ках”. В 1984 г. — депутат Кнесета. По
литическая программа его предусматривала запрет 
смешанных браков, изгнание арабов из Израиля. В 
1988 г. партия ”Ках” была объявлена вне закона как 
расистская. В 1990 г. Кахане был убит арабским 
террористом в Нью-Йорке.

64 Бегин Менахем (р. 1913)— израильский полити
ческий деятель, глава правительства Израиля с 1977 
по 1983 г. В конце 30-х гг. возглавлял в Польше мо
лодежную сионистскую организацию ’’Бетар”. По
сле оккупации Польши бежал в Вильнюс, где был 
арестован советскими властями и приговорен в 8 
годам заключения; в конце 1941 г. освобожден как 
польский гражданин.

65 В ходе операции ”Моше” в Израиль репатриирова
лись 7 тысяч эфиопских евреев. 24-25 мая 1991 г. 
была проведена операция ’’Шломо”: в течение суток 
самолетами из Эфиопии в Израиль было доставлено 
14500 репатриантов.

66 Лехи (аббр. от Лохамей херут Исраэль — Борцы 
за свободу Израиля) — экстремистская подпольная 
военная организация в подмандатной Палестине, в 
1940 г. отколовшаяся от Эцела (см. прим.45) с целью 
более активной борьбы с британскими мандатными 
властями. Одной из акций Лехи было убийство в 
Каире лорда Мойна, британского министра по де
лам Ближнего Востока. Элияху Хаким и Элияху 
Бен-Цури, убившие Мойна, были казнены в Каире 
в 1945 г.

67 ХИАС — ’’Еврейское общество покровительства и 
содействия иммигранту”, учрежденное в США в 
1909 г. в результате объединения нескольких амери
канских обществ помощи иммигрантам.
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68 Уингейт Чарлз Орд (1903—1944) — капитан британ
ской армии, служивший в Палестине в период араб
ских беспорядков 1936—1939 гг.; горячий сторонник 
сионистского движения. Организованные им Спе
циальные ночные отряды, состоявшие в основном 
из бойцов Хаганы, сыграли важную роль в борьбе 
с арабским террором. Именем Уингейта названы 
площадь в Иерусалиме, Институт физкультуры и 
спорта в Нетании.

69 Раши (рабби Шломо бен Ицхак, 1040—1105) — со
ставитель основополагающих комментариев к Биб
лии и Талмуду.

70 Шмитта — последний год каждого семилетия, во 
время которого, согласно библейскому предписа
нию, земля должна была оставаться необработан
ной, а долги невзысканными.

71 Мендельсон Моше (1729—1786) - еврейско-немец
кий философ, духовный вождь еврейского просве
тительского движения — Хаскалы на ее начальном 
этапе.

72 Трумпельдор Иосеф (1880—1920) — выдающийся 
деятель сионистского движения. Родился в Пяти
горске, в 1912 г. приехал в Эрец-Исраэль. В России 
был единственным евреем-офицером в царской ар
мии своего времени; во время русско-японской вой
ны был ранен, потерял левую руку. В Палестине 
стал одним из организаторов массовой репатриации 
евреев из России. Погиб при защите поселения Тель- 
Хай.

73 Цаддик (ивр . ’’праведник”) —  человек, отлича
ющийся силой веры и набожностью; духовный 
вождь хасидской общины.

74 Дело Дрейфуса — судебное дело по ложному об
винению в шпионаже в пользу Германии офицера 
французского генерального штаба еврея Альфреда
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Дрейфуса (1859—1935), сфабрикованное в 1894 г. В 
1906 г. Дрейфус был полностью оправдан судом.

75 Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель, 
выступивший в 1898 г. в защиту Дрейфуса с откры
тым письмом президенту Франции — ”Я обвиняю”.

Дрюмон Эдуард — французский писатель, один 
из идейных вдохновителей антисемитского процесса 
Дрейфуса. Его книга ’’Еврейская Франция” (1886) 
вызвала широкое распространение антисемитизма 
расистского толка.

76 В 1929 г. в Палестине прошла волна антиеврейских 
выступлений арабов; в Иерусалиме погромщики 
встретили отпор Хаганы; в Цфате были жертвы сре
ди еврейского населения; община Хеврона, отказав
шаяся от защиты Хаганы, была уничтожена.

77 См. прим.55.

78 Согласно мандату Лиги Наций, в территорию, пере
ходившую под контроль Великобритании, входила 
вся Палестина, включая Заиорданье. Однако в 1921 
г. под давлением арабского национализма британ
ские власти создали в Заиорданье арабский эмират, 
ставший в 1946 г. Королевством Иорданией.

79 Мормоны (’’Святые последнего дня”) — члены ре
лигиозной секты, основанной в США в первой по
ловине 19 в.

80 ’’Протоколы сионских мудрецов” — злостная фаль
шивка о ’’всемирном еврейском заговоре”, инспи
рированная русской жандармерией; опубликована в 
1902 г. и сразу принята на вооружение антисемитами.

81 Еврейский легион — воинское подразделение бри
танской армии во время 1-й мировой войны, сфор
мированное из еврейских добровольцев. Еврейский 
легион участвовал в освобождении Эрец-Исраэль от 
турецкого ига.
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82 Лесков Николай (1831—1895) — русский писатель, 
неоднократно обращавшийся в своем творчестве к 
еврейской теме. В 1880—1887 гг. написал ряд статей, 
разъясняющих русским читателям смысл еврейских 
обрядов и обычаев; в 1887 г. — ’’Сказание о Федоре- 
христианине и друге его Абраме-жидовине”. Особое 
место занимает его книга ’’Евреи в России”, напи
санная в качестве отчета для правительства, — ано
нимным автором ее был Лесков; опубликована в 
Петрограде в 1919 г.

83 Бреннер Иосеф Хаим (1881 —1921) — известный пи
сатель, был убит 2 мая 1921 г. в Яффо во время 
антиеврейских выступлений арабов.

84 После завоевания в 8 в. Пиренейского полуострова 
арабы в течение нескольких столетий владычество
вали в Испании. Последний арабский эмират в Гра
наде пал в 1492 г.

85 Рош-ха-Шана (букв, ’’начало года”) — еврейский 
Новый год, отмечаемый в 1-й и 2-й дни месяца тиш- 
рей (обычно приходится на сентябрь, редко — на 
первую половину октября).

86 Иом-Киппур (букв. День прощения; также Судный 
день) — в еврейской традиции самый важный из 
праздников, день поста, покаяния и отпущения гре
хов.

87 Пурим — праздник в память об избавлении евреев 
от уничтожения, которое готовил им Аман, первый 
министр персидского царя Ахашвероша (5 в. до 
н.э.), отмечается в феврале-марте; в Пурим устра
ивается традиционный карнавал.

88 Колена Израилевы — названные в Библии 12 род
ственных племен потомков Иакова, образовавших, 
согласно традиции, израильский народ. В период 
захвата Израильского царства Ассирией (733—722 
до н.э.) значительная часть населения была уведена
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в ассирийское пленение, и 10 колен Израилевых ис
чезли с исторической арены. Существует ряд легенд 
о местонахождении и судьбе исчезнувших колен.

89 Караимы — еврейская секта, возникшая в 8 в., при
знающая в качестве авторитета лишь Библию и от
вергающая раввинистическо-талмудическую тради
цию.

90 В июле 1942 г. началась массовая депортация евреев 
Варшавского гетто в лагерь смерти Треблинку. До 
13 сентября 1942 г. были депортированы или погиб
ли в гетто 300 тыс. человек.

91 Любеткин Цивья (1914—1978) — член штаба Еврей
ской боевой организации, руководившей в 1943 г. 
восстанием в Варшавском гетто. В 1945 г. репатри
ировалась в Эрец-Исраэль.

92 Салах ад-Дин (Саладин, 1138—1193) — египетский 
султан с 1171 г., основатель династии Айюбидов.

93 Маймонид, Моше бен-Маймон, Рамбам (1135— 
1204) — выдающийся еврейский философ, теолог, 
врач, математик и астроном.

94 Синайская кампания (октябрь-ноябрь 1956 г.) — 
крупная военная операция израильских войск про
тив египетской армии на Синайском полуострове. 
В результате военных действий, продолжавшихся 
8 дней, почти весь Синайский полуостров оказался 
под контролем Израиля.

95 Даян Моше (1915—1981) — израильский военный 
и государственный деятель. В 1953—1958 гг. — на
чальник генштаба Армии Обороны Израиля; во 
время Синайской кампании — командующий изра
ильскими войсками.

96 Вануну Мордехай (род. 1954) — израильтянин, в 
1977—1985 гг. — техник израильского центра ядер
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ных исследований в Димоне. В 1986 г., уехав из 
страны, передал английской газете ’’Санди тайме” 
информацию о том, что Израиль обладает ядерным 
оружием. В том же году был возвращен в страну 
израильскими спецслужбами. В 1988 г., во время 
закрытого судебного процесса над М.Вануну, ему 
было предъявлено обвинение в шпионаже и разгла
шении государственной тайны и вынесен приговор: 
18 лет тюремного заключения.

97 Палацкий Франтишек (1798—1876) — чешский ис
торик, деятель культуры, один из основателей чеш
ского национального возрождения в 19 в.

98 ОЗЕТ — Общество землеустройства еврейских тру
дящихся, ставившее целью привлечение советских 
евреев к земледельческому труду. Организовано в 
1925 г. в Москве по инициативе партийных верхов; 
ликвидировано в 1938 г.

99 В 1987 году в Израиле проходил суд над 
американским гражданином Иваном Демьянюком, 
обвиняющимся в ’’преступлениях против еврейского 
народа, военных преступлениях и преступлениях 
против человечества”. По достоверным свидетель
ствам, в годы 2-й мировой войны Демьянюк (по 
прозвищу ’’Иван Грозный”) был одним из самых 
жестоких палачей концлагеря Треблинка. Суд вынес 
смертный приговор, но он не приведен в исполнение, 
поскольку адвокаты Демьянюка постоянно опроте
стовывают его.

100 В 1883—1899 гг. финансовую помощь еврейским по
селенцам в Эрец-Исраэль оказывал барон Эдмон де 
Ротшильд; он создал большой административный 
аппарат для благотворительной деятельности. По
селенцы находились в полной зависимости от ад
министрации Ротшильда и многократно вступали с 
нею в конфликт.

101 Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — рус
ский религиозный философ, литературный критик и 
публицист.
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102 Залман Элияху бен Шломо (1720—1797) — выда
ющийся религиозный деятель и духовный вождь 
еврейства. Прозвание ”Гаон” (букв, ’’величие, гор
дость”) он получил как замечательный знаток и тол
кователь Закона.

103 План Уганды — предложение английского прави
тельства о создании еврейского государства в Уган
де (Восточная Африка), официально объявленное 
Герцлем на 6-м Сионистском конгрессе в 1903 г.

104 Самуил (Шмуэль; 11 в. до н.э.) — пророк и судья, 
помазавший на царство Саула, первого царя изра
ильского; впоследствии обвинил Саула в непослу
шании Богу и предсказал, что царство будет отнято 
у его потомков.

105 Хедер — традиционная начальная еврейская школа.

106 Новомейский Моше (1873—1961) — общественный 
деятель, руководитель еврейской общины Сибири, 
один из пионеров химической промышленности в 
Эрец-Исраэль, куда переселился в 1920 г. См. Но
вомейский М. ”От Байкала до Мертвого моря” 
(Библиотека-Алия, 1979).

107 Казни египетские — десять наказаний, постигших 
Египет за отказ фараона отпустить порабощенный 
народ Израиля.

108 Представление о том, что для приготовления мацы 
к празднику Песах использовалась человеческая 
кровь, является частью кровавого навета, обвиняв
шего евреев в убийстве иноверцев и употреблении 
их крови в ритуальных целях.

109 Ахад-ха-Ам (Гинцберг Ашер Гирш; 1856—1927) — 
выдающийся еврейский мыслитель, публицист. См. 
Ахад-ха-Ам. ’’Избранные сочинения” (Библиотека- 
Алия, 1974).
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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. СКОПУ С. 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. Х.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ



Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ 
М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА 
А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов 
Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ 
Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ 
М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ 
Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ 
Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ 
Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания 
Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
ИВРИТ ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
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



116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга I
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. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. 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.Шацкер. 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 О’Брайен. 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
N63. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений израильских 

литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ 

ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В СРЕДНИЕ ВЕКА
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. X. Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО -  ПОСЛЕДНИЙ 

ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 1



178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 1
180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 2
181. И.Бер. ГАЛУТ
182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1
183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2
184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИИ ЯР. К пятидесятилетию трагедии.

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. СУ МХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й .Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Язль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЬ!
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 литературы. Книга 1

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской 
литературы. Книга 2

19. Одед Бецер.ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА 
БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21-22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
23-24. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
25. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
26. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
27. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ.

Обработка Миры Меир.
28. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА УДАЧИ,

ИЛИ ’’ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!”
29. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ
30. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
31. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
32. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
33. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
34. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Обработка для детей Атары 
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