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ОТ РЕДАКТОРА 

Когда кто-то добровольно уходит из жизни, это чаще всего означает, что 
причин тому много и что свойства они личного, интимного. Трудно, однако, 
отделаться от мысли, что уход Юрия Карабчиевского связан с трагедией 
общественной, национальной, с трагедией российского еврейства. 

Лет этак пятнадцать тому о существовании писателя Карабчиевского знали лишь 
самые ему близкие люди. Но потом был «Метрополь», — имя Карабчиевского 
прозвучало, — труды же его по-прежнему оставались недоступны. В 1985 году 
мюнхенское издательство «Страна и мир» выпустило первую его книгу «Воскрешение 
Маяковского». Книга эта удостоилась парижской премии Даля, и тот, кому она 
попадала в руки — было таких, увы, немного — непременно поражался: талантливая, 
яркая вещь принадлежала перу совсем неизвестного автора! 

Но вот наступил год 1988, и читающая публика в России открыла автора тонкого, 
наблюдательного, старомодно честного, при всей простоте стиля и форм, яркого, 
никому неподражающего, не желающего сделать ровно ничего, чтобы выделиться из 
ряда, понравиться. «Жизнь Александра Зильбера», «Незабвенный Мишуня», «Все 
ломается», «Тоска по Армении», равно как и небольшие его эссе, что он успел 
опубликовать за четыре года на родине и за рубежом, — это ведь и впрямь 
принадлежит к тому лучшему, что написано в последние годы на русском языке. 

Итак, широкая публика открыла для себя талантливого эссеиста и публициста, 
узкая — русско-еврейского писателя. Не в том, модном ныне смысле, когда русский 
литератор еврейского происхождения «вдруг» обнаруживает в себе еврейские корни, 
«вдруг» решает, что еврейская тема — это его тема. Но и не в том, традиционном, 
когда писатель органически принадлежит двум мирам, живет в двух языках, 
размышляет и пишет на обоих с одинаковой легкостью. Отголоски еврейства, его 
третье или четвертое эхо, что передается через семейные традиции, конечно же 
донеслось до автора «Незабвенного Мишу ни». Был он и свидетелем «возрожденче-
ской» волны, что катилась по стране, начиная с конца шестидесятых, точнее, с 
1957 года, когда он впервые в жизни увидел израильский флаг, израильских ребят 
и девушек на Всемирном фестивале молодежи. 

Волна эта излечила Юру Карабчиевского от восприятия еврейства как 
чего-то ущербного, позволила распрямить спину, однако не захватила, не 
вовлекла. Лишь с большей уверенностью в правоте своей и в силах своих отдался 
он потаенной от всех работе неподцензурного русского литератора. Ушел в нее 
с головой, а оттого, наверное, и сохранил девственность «еврея до Шестидневной 
войны» аж до конца восьмидесятых. 

Тем сильнее был шок открытия, быть может, второго открытия, еврейства 
и Израиля. Тем ярче были впечатления и глубже переживания человека, 
который не только никогда не отторгал, но всегда носил в душе еврейство и 



только ждал часа, когда сможет говорить о нем во весь голос. Оттого-то, 
от искренности, глубины и непрерывности переживания своего еврейства и стал 
он русско-еврейским писателем, а не автором еврейской темы. 

Но это же и погубило его. 
Карабчиевский писал, говорил, кричал о том, что душа его разрывается. 

С одной стороны «...русский язык и только он, культура, история, наконец, 
география; русский быт, проклинаемый и любимый, въевшийся в поры кожи, в 
сетчатку глаз...». С другой — ощущение еврейства, тяга к нему, позднее — 
«...постоянное знание, а вернее даже чувство, что где-то там, за горами-морями 
есть один такой островок земли, неиностранное государство, — предмет 
сочувствия, стыда, сожаления, осуждения, гордости, страха, надежды, — но 
всегда, независимо от окраски, — особого, пристрастного отношения». 

Нет сомнения: Карабчиевский разрывался, но думается мне, не между 
русскостью и еврейством. Карабчиевский хотел — и мог — говорить только о 
СВОЕМ еврействе, о том, что было близко ему с детских лет, что пережил и 
передумал он в свои пятьдесят, о чем мечтал когда-нибудь заговорить во весь 
голос. Но вот час наступил, и оказалось... говорить не с кем и не о чем. Вокруг 
бушевало совсем другое еврейство. 

Паспортные евреи — русские интеллигенты и простолюдины, в которых всегда 
видел он своих потенциальных собеседников и читателей, думали о другом, 
занимались другим. Лихорадочно паковали они чемоданы, на ходу заучивали 
расхожие фразы, кто на иврит, кто по-английски. Волна непредвиденных повальных 
отъездов опрокидывала надежды, будто возродится, забурлит русско-еврейский мир, 
вырвутся наружу скрытые в нем силы, как только ослабеет государственная давилка. 

И все же не сам по себе отъезд подкосил Карабчиевского. Больно ему было 
наблюдать, как уезжают из России собратья его. Но мог он предположить, что 
осядут они где-то в Израиле или в Америке и сохранят родной ему язык, его 
любимые книги, нужные ему, как воздух, нескончаемые споры о Маяковском и 
Достоевском, о русских и евреях... Короче, сохранят тот единственный мир, в 
котором он мог жить и в котором, полагаю, рассчитывал найти себе место. Так 
что уезжающих он не осуждал, да и своего отъезда из России не исключал. 

В поисках «уехавшего» мира и отправился он сначала в Америку, потом в 
Израиль. Не эмигрировал, — поехал посмотреть. 

Но уже после первых восторгов и умилений пишет он из Иерусалима: «Я живу 
сейчас в замечательной стране, в потрясающем городе. С балкона пятого этажа 
открывается сказочный вид на три стороны света... Но если вы спросите, какое место 
для меня сегодня лучшее в мире, отвечу вам, как угрюмый патриот, не задумавшись. 
Моя пятиметровая кухня в Москве в Теплом стане с закопченным потолком, с 
облезлым линолеумом, со столом и табуретками образца шестидесятых годов...». 

Он не нашел того, что искал. Хуже того, со всех сторон его убеждали: 
поиски напрасны, ЕГО еврейства, еврейства Юрия Карабчиевского вообще не 
существует, это иллюзия, миф. Еврейство, утверждали самые разные голоса, — 
это что-то совсем иное, это непременно «где-то там». В «настоящем» же 
еврействе никаких вопросов не существует, там все ясно, там на все отвечено, — 



собирай чемодан и вон из России! Даже неважно куда, лишь бы из России. 
Душой и телом. 

Но чувствовать так не получалось, принять такое он не мог. 
Юра Карабчиевский умел противостоять. Он противостоял с молодых лет. 

Душевно, по-писательски, по-граждански. Конформизм, эта непременная состав-
ляющая советскости, был ему абсолютно чужд. В трудные, опасные годы 
предпочел он бегать по Москве с портфельчиком и ремонтировать медицинские 
приборы, нежели высиживать где-то в редакции или хлопотать себе писательский 
чин. Догмы, измы, соблазны разные отвергал не задумываясь. Да и раздвоенности 
своей русско-еврейской противостоял мужественно. До тех пор, пока считал ее 
следствием несвободы, государственного запрета человеку быть самим собой. 

Но запреты пали. Вместе с цивилизацией, что строилась чуть ли не целое 
столетие, а обвалилась в одночасье на наших глазах. А на развалинах этой 
цивилизации запрыгали, заплясали бесы. Кто в риясе, кто в лапсердаке, кто в 
казацкой фуражке... Множество бесов, и каждый норовит урвать как можно 
больше от тела падшего монстра. 

Противостоять этой бесовской пляске Карабчиевский не смог. 
Нет, нет, он не поверил бесам, не поддался им и уж тем более не купился на 

их посулы. Но у него не хватило сил поверить в себя, в СВОЕ еврейство и в СВОЮ 
русскость. У него не хватило сил дождаться того времени, когда уляжется пыль 
социальных истерий, когда все встанет на свои места. Он ушел, так и не найдя, так 
и не оставив нам формулу гармонического единства между двумя составляющими 
своей души, нашей души. А ведь он был так близок к этому открытию! 

Непостижима тайна еврейства. Скрыта она от всех, в том числе и от самих 
евреев. Вот и в наши времена. Ну кто бы мог лет этак сорок назад произнести 
вслух слова: «советское еврейство», «эмиграция», «Израиль»? Даже подумать о 
том! А двадцать лет тому назад? Кому из теперешних обитателей Брайтон Бич 
или Рамат Эшкол снилась тогда набережная Нью-Йорка или холмы Иерусалима? 
Кто из миллионов москвичей мог подумать, что проходя по Манежной площади, 
увидит табличку «Еврейский университет в Москве», кто мог себе представить, 
что в Екатеринбурге будет выходить еврейская газета, а в Умань начнется 
паломничество последователей любавичского ребе? 

Да откуда оно вообще взялось, откуда пошло это «советское еврейство»? От 
горстки смельчаков конца шестидесятых — начала семидесятых. А откуда те 
смельчаки взяли свою смелость? От могил. Да, да, от могил Румбулы, Панеряй, 
Бабьего Яра. Именно оттуда началась дорога в Сион, в Новый свет, а далее 
везде. Именно оттуда берут свое начало многочисленные ныне в России 
еврейские общества, газеты и детские сады. 

Чуть ли не центральным моментом теологии иудаизма, вечным предметом 
еврейских споров является вопрос: кого считать евреем? Ответов на этот вопрос 
существует немало. Добавим и еще один: еврей — это тот, кто верит, что 
появился на свет, чтобы выполнить Высшую волю, а посему не имеет права от 
нее отказаться, не может добровольно уйти. Даже когда очень хочется. • 

Эйтан Финкелыитейн. 



РОССИЯ РОССИЯ 

Жорж НИВА (Женева) 

О НОВОЙ РОССИИ 

Профессор Женевского университета Жорж Нива — один из самых известных и 
компетентных западных русистов. Вполне заслуженным авторитетом пользуется 
он и в России. Нам кажется интересным и важным предложить читателю выдержки 
из его статьи, написанной для парижского журнала «Деба». Какою представляется 
сегодняшняя Россия «иноплеменному», но не «гордому», а, напротив, любящему и 
глубоко сочувствующему взгляду? 

...Сводить посткоммунизм к замене идеологий — большевизм заменяётся 
национализмом — значит закрывать глаза на суть дела. Суть же в том, что в 
России родилось внутреннее познание и практика свободы, и это ново, это не 
искусственный импорт с Запада и не возврат к 1905 или 1917, т. е. к первой 
или второй русской революции; и познание, и практика вытекают из перемены 
в русском советском обществе, наконец-то способном к свободе. ...Я бы сказал, 
что посткоммунизм и есть, в первую голову, эта перемена. Это, в первую 
голову, рождение овладевшей собою, обузданной русской свободы, тогда как до 
сих пор, в приступах, а часто и пароксизмах бунта, России не удавалось 
выработать ничего, кроме необузданной воли. Этой свободы, спокойной и 
обузданной, не предвидел никто, и я сам не желаю играть роль пророка задним 
числом. Единственное «смягчающее обстоятельство» в мою пользу, — если мне 
будет позволено задержаться на миг на самом себе, — это то, что я всегда 
настоятельно призывал видеть в советском обществе смешение культуры и 
антикультуры, тогда как столь многие культуру отказывались замечать и только 
и знали, что комментировать брежневскую «новоречь». Культура эта была 
результатом исполинской системы технического образования, охватившей Совет-
скую Россию. ...Создание огромной технической интеллигенции было острейшим 
оружием советского могущества, но в то же время — исходною точкой его 
потери. Сатирик Зиновьев, не знакомый ни с чем, кроме Москвы и центра 
приказавшей долго жить системы, был неправ, рисуя в «Зияющих высотах» 
беспощадно разгромный портрет советской интеллигенции; или, скорее, он был 
прав в том, что касалось интеллигенции, которую он хорошо знал и к которой 
принадлежал сам, интеллигенции из институтов философии и социологии, 
близких к власти и нередко дававших властям советы по их же, властей, запросу 
(как и сам Зиновьев, выступавший с докладами в Генеральном Штабе и даже 
включивший эти доклады в свои диссидентские писания); но он был неправ в 
том, что касалось подавляющего большинства страны, ибо, в конечном счете, 
страна уже довольно давно начала выделять смутное недовольство, грубо 



недооценивавшееся. ...И более того: никто не предвидел пробуждения рабочего 
класса, которого никто просто-напросто не знал. Оно, это пробуждение, шло 
примерно по той же схеме, что пробуждение интеллигенции: режим создал 
привилегированную группу, переплачивая шахтерам, и этот авангард рабочего 
класса оказался менее пассивен, чем казалось, — он пробудился от летаргии, 
которая началась с подавления Лениным «рабочей оппозиции», он услышал голос 
Сахарова, и в один прекрасный день мы узнали, что бастующие шахтеры в 
числе главных своих требований назвали отмену политической монополии 
Партии... 

Часто меня спрашивают: «Что думают русские о сербах?» — конечно, 
вспоминая о движении сочувствия сербам в их войне против Оттоманской 
империи в 1877 и со страхом задавая себе вопрос, возможно ли повторение, 
второе издание. Так вот, русские не очень-то думают о Сербии. Определенную 
симпатию к братской православной стране они, пожалуй, питают, но они не 
узнают себя в той культурно-религиозной войне, которую ведут три составных 
части одного народа на земле южных славян. Таких предметов раздора, как в 
бывшей Югославии, у восточных славян нет, о войне Украины с Россией или 
с Белоруссией не может быть и речи. Размахивающий руками писатель Эдуард 
Лимонов, сердитый молодой эмигрант, выходец из парижской «крайней левой», 
присоединившийся к московским неошовинистам и, в конце концов, покрасо-
вавшийся в Приднестровье и Сербии, не представляет никого, кроме самого 
себя. В многонациональной России нет тех запасов ненависти, которые есть и 
всегда были в Боснии. Иными словами, это очень несправедливо и очень опасно, 
если ширма событий в Югославии прячет от нас совершенно иное развитие 
событий в России. 

Священник Александр Мень, которого убили ранним воскресным утром в 
сентябре 1990, сказал, предвидя наступление свободы в России (он был в числе 
первых, воспользовавшихся свободой, его выступления о религии во Всесоюзной 
государственной библиотеке иностранной литературы открывают эпоху): «Придет 
время говорить, и нечего будет сказать». Ужасное предсказание, оно звучало 
позже и из других уст. Справедливо ли оно? Расставаясь с тоталитарной 
идеологией, пусть ослабевшей, но все еще обязательной в школах и самых 
различных общественных учреждениях, русские не могли, конечно, сделаться 
на другой же день поборниками конструктивного сомнения, учениками Монтеня 
и Монтескье, которых их культура никогда не знала. Что стало с армией 
вчерашних профессиональных пропагандистов марксизма? Без работы остались 
очень немногие, большинство с небывалою быстротой перебежали в смежные 
дисциплины — историю духовного опыта и культурологию. Эта переквалифи-
кация доказывает, по меньшей мере, два факта: зыбкость их идеологических 
убеждений (в большей мере, нежели цинизм) и власть над русскою душою того, 
что можно назвать гностическим складом ума. Впрочем зыбкость убеждений 
связана с этим гностическим складом русского ума. Рационализм был предметом 
нападок всех (или почти всех) русских философов, западников и славянофилов 
без различия. Ленинградский музей атеизма превратился в Санкт-Петербургский 



музей религий, но па-прежнему размещается в соборе Казанской Божией матери 
и ныне сосуществует с клиром, поскольку в соборе вновь служатся православные 
литургии. Вдобавок экспозиция музея выше всяких похвал, разъяснения 
экскурсоводов на темы христианской иконописи превосходны, одним словом, 
«конверсия» прошла замечательно, потому что уже давно, под прикрытием 
атеизма, музей стал музеем христианства. Мы снова встречаемся со смешением 
культуры и антикультуры, которое характеризует бывший Советский Союз и о 
котором я уже говорил выше. 

Может ли продолжаться экономическая реформа, пока не преодолены 
препятствия политического хаоса? Не думаю. ...И все же надо внести важную 
поправку в эту констатацию бессилия: ни одна из враждующих сторон не 
рискнула преступить известный предел в напряженности — обнадеживающий 
показатель, который свидетельствует, что каждый понял: русский социальный 
организм решительно отвергает гражданскую войну, и это стало одной из причин 
стремительного падения Горбачева после того, как обнаружилось, что в 
Вильнюсе и Тбилиси он не воспротивился применению репрессивных мер старого 
доброго времени. В сегодняшней демократической России, освободившейся от 
коммунизма собственными силами, жива, тем не менее, тоска по семье, по 
соборности: это старинное понятие было создано славянофилами, и означает оно 
солидарность всех со всеми, церковность мира, преображенного во всеохватыва-
ющую ассамблею церкви. Не хочется смиряться с дихотомией, которая 
неотделима от парламентской демократии, чередования партий у власти, 
идеологического и политического соперничества, мажоритарной системы и 
уважения к правам меньшинств. Но меня так и подмывает сказать: нынешняя 
Россия политически более зрела, нежели ее политики. ...Ее жажда соборности 
сочетается с политическими предпочтениями, в конечном счете совершенно 
ясными, более ясными, чем в политической мысли, обнаруживающей себя в 
газетах или парламенте. Интеллигенция, лишившаяся роли духовного руковод-
ства, которую она приобрела в годы перестройки, разумеется, крупно проиграла, 
и горечь ее доходит до нас в западных средствах массовой информации, от нее 
берущих в основном и фактические сведения, и комментарии на события.... 
Другая важная категория потерявших духовное влияние — это диссиденты в 
эмиграции. Во-первых, потому что, за одним-двумя исключениями, они не 
вернулись на родину. Они бывают там время от времени (да и то не все), они 
даже добиваются и получают квартиры для своих наездов в Москву, но жить 
остаются на Западе, продолжают получать свои западные доходы, что при 
безумной инфляции — тысяча рублей и больше за один доллар — ставит их 
в положение «вне игры», точно так же, как любого иностранца. Но и это еще 
не все. В июле 1991 публицист Алла Латынина первой сказала им всю правду 
в глаза, а именно — заявила во ^всеуслышание: чтобы иметь моральное право 
говорить о /России, надо в ней жить и разделять ее судьбу. Недавний диалог 
между писателем Максимовым и бывшим диссидентом Буковским в «Комсомоль-
ской правде» хорошо показывает дух отрицания и истребления, который владеет 
эмигрантской интеллигенцией: ничто им не мило — ни зараженный марксизмом 



Запад (американские университеты), ни Россия, отданная во власть мафий, ни 
юная русская демократия... 

Сибирский писатель Виктор Астафьев говорил недавно о своем народе: мы, 
русские, и думаем и действуем медленно, но, если нас вывести из себя, — 
революциею ли, анархией или угрозами, — тогда мы теряем рассудок. Не эта 
ли русская медлительность объясняет гражданский мир, который, вопреки всем 
ожиданиям, царит в огромной стране? Не ею ли оправдывается медленный и 
извилистый путь раздора между президентом и парламентом? В самом деле, 
складывается впечатление, что не нужно форсировать ход жизни этого народа: 
все тот же давний страх перед русским бунтом. И, в то же время, мы должны 
видеть и ценить по достоинству перемену, которая началась в 1989 — перемену 
медленную и необратимую. 

«Все, что когда-либо пытались созидать в России, созидалось против России, 
вызывая с ее стороны сопротивление — на ее же собственный лад». Это 
суждение принадлежит Владимиру Вейдле, автору замечательного эссе «Россия 
отсутствующая и присутствующая», написанного по-французски после войны. 
Вейдле видел в Толстом, в глубинном разломе, который расколол его внутренне, 
символ разлома в русской душе и русской судьбе: Каренин против Облонского, 
жесткий каркас государственных интересов против мягкого союза безбрежных 
душ. Нельзя не спросить себя: не потерял ли, наконец, сегодня своей силы этот 
приговор? Россия перестраивается без того, чтобы на нее — как смирительная 
рубашка — налагались узы государственных интересов. Это главный результат 
посткоммунизма, результат в высшей степени счастливый и важный. 

Нынешнее положение России приглашает к раздумьям по трем направле-
ниям. К раздумьям о причинах развала коммунизма. О возвращении «естест-
венного человека» в Россию, страну, которую многие, в том числе и сами 
русские, принимали за испытательное поле беспрецедентного опыта — выведения 
«нового человека». О начале нового этапа в истории этой страны, коща 
принуждение уже не будет более двигателем реформ. Когда «революция сверху» 
не будет более неизбежною судьбою нации, как полагал еще в 1989 либеральный 
историк Натан Эйдельман. Русской угрозы, под которой мы так долго жили, 
больше нет, потому что то была не русская угроза, но угроза русской империи. 
Приходит время прибавить новый голос к европейскому диалогу. Это не доставит 
удовольствия тем, кто любит только одну Европу — выравненную по единой 
мерке. Им всегда будет трудно принять на европейском пире сотрапезника, 
одетого иначе, нежели они сами. Но для Европы разносторонней и разнообраз-
ной, единой в своей множественности, Европы о «двух легких», как говорил 
Вячеслав Иванов, это великое событие. 

Перевел с французского Ш. М. 



Ирвинг КРИСТОЛ (Нью-Йорк) 

БУДУЩЕЕ АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСТВА 

Для американских евреев опыт иммиграции и, в частности, «американиза-
ции», оказался неизмеримо более важным, чем для любой другой этнической 
группы, живущей в США. Ни ирландцы, ни итальянцы, ни немцы в Америке 
не создали столь обширной литературы, что вобрала в себя иммиграционный 
опыт американских евреев. Никто так пристально не изучает, никто столько не 
говорит и не спорит о своих первых шагах на американском континенте, как 
американские евреи. Основная часть еврейских иммигрантов переселилась в 
Америку около ста лет тому назад, но до сих пор в национальном сознании 
сохранилась память о тех трудностях, с которыми столкнулись евреи в Америке, 
и тех победах, которые они одержали в борьбе за выживание. 

Даже в Израиле, эмиграция куда началась сравнительно недавно и была 
связана со значительно большими трудностями, прошлое не столь зримо 
проявляется в настоящем и не требует столь пристального и постоянного к 
себе внимания. Причина конечно же, в том, что для евреев Израиля 
эмиграция — это возвращение на родину. Они не сомневаются, что находятся 
там, где им и надлежит быть. В этом смысле опыт иммиграции для 
израильских евреев — это завершенный исторический сюжет. Напротив, у 
американских евреев нет ощущения конечности сюжета, связанного с их 
иммиграционным опытом. Этот опыт представляется им бесконечным прежде 
всего потому, что они так и не могут решить для себя, является ли Америка 
их родиной или нет. Им нравится жить в Америке, они не помышляют о 
том, чтобы уехать в Израиль или в какую-либо другую страну, с Америкой 
они связывают будущее своих детей и внуков. Но какое-то подсознательное 
чувство мешает им назвать Америку своей родиной. 

Конечно, американские евреи отнюдь не считают, что живут на чужбине. 
Американский еврей, бывающий в Израиле или постоянно читающий «Jerusalem 
Post», знает, что там его считают «живущим в диаспоре». Евреи в Америке 
часто слышат это слово — «диаспора», знают о том, что они жители диаспоры, 
но не ощущают себя таковыми. А те евреи, что моложе двадцати пяти лет, и 
в0все не понимают, что означает это слово. Есть основания предполагать, что 
даже для израильтян понятие «диаспора» применительно к американским евреям 
лишено всякого смысла и воспринимается, как своего рода языковой архаизм. 

Так где же все-таки живут американские евреи? 



Я бы ответил на этот вопрос следующим образом: большинство американских 
евреев живе|г в воображаемой стране, которую они называют «Америка». Собственно, 
в эту воображаемую страну они и эмигрировали в свое время, и в этом их очевидное 
отличие от всех других иммигрантов. Долгий иммиграционный опыт евреев это, по 
сути дела, история о том, как им удавалось жить сразу в двух странах — в идеальной 
Америке и в Америке, увы, слишком реальной. Именно этот удивительный феномен 
двойственности существования способен объяснить множество специфических и даже 
уникальных черт американскою еврейства. 

На идиш существует выражение «America goniff», буквально — «Америка — 
вор». Это выражение можно интерпретировать следующим образом: «Америка — 
это удивительная страна, она дает и одновременно отбирает». И это истинная 
правда, касательно как Америки, так и жизни вообще. 

Двойственное существование американских евреев стало возможным потому, 
что идеальная Америка и Америка реальная в некоторых существенных аспектах 
совпадают. Идеальная Америка была и есть родина американских евреев. Что 
же касается Америки реальной, то она дает евреям повод полагать, что они 
живут в стране, которая потенциально может стать (а в некоторых отношениях 
уже стала) адекватной тому идеалу, к которому они стремятся. Однако разрыв 
между идеалом и реальностью всеща оставался достаточно ощутимым, и это 
обстоятельство вызывает у евреев настороженность и нервозность, совершенно 
не свойственные иммигрантам других национальностей. 

И все же большинство американских евреев убеждено, или, точнее, смогло 
убедить себя в том, что тенденция к сближению идеального и реального сегодня 
сильна как никогда. И любое событие, свидетельствующее об обратном, приводит 
их в полуистерическое состояние. Еврейская община в Америке чувствует себя 
вполне комфортно и безопасно, но при этом явно ощущает недостаток 
уверенности в себе. Часто дают о себе знать симптомы ипохондрии и 
неврастении. На поверку еврейская община оказывается весьма уязвимой перед 
лицом тревог и сомнений, которые евреи так и не смогли окончательно подавить 
в себе. Оснований же для тревоги предостаточно, ибо мы явно вступаем в эпоху, 
когда разрыв между идеалом и реальностью начинает увеличиваться. Идеальная 
Америка евреев все больше удаляется от Америки реальной. Чтобы понять 
природу сближения или удаления этих двух Америк, необходимо иметь ясное 
представление об основных силах, участвующих в,этом процессе. На мой взгляд, 
такой ясности пока нет, поскольку исследователи американского еврейства 
опираются на модель, построенную исходя из опыта еврейства европейского. Но 
Соединенные Штаты — страна совершенно исключительная, и история ёвреев 
в других странах проливает слишком мало света на опыт американского 
еврейства в двадцатом веке. 

• 

В чем особенности этого опыта? И можно ли назвать этот опыт 
ассимиляцией? Мне кажется, слово «ассимиляция» применительно к американ-
скому еврейству столь же неуместно, сколь точно характеризует оно опыт евреев 



в Германии, Франции или Англии. Ассимиляция предполагает наличие 
доминирующей многовековой культуры с четко выраженными признаками 
христианства, в которой евреи растворяются по мере того, как утрачивают свои 
чисто еврейские черты и особенности. Основным признаком еврейства, конечно 
же, является религия. Поэтому ассимиляция как правило отождествляется с 
формальным или неформальным обращением в христианскую веру. (Под 
неформальным обращением имеется в виду случай, когда не крестившийся еврей 
тем не менее как бы «сходит» за христианина). Такого рода ассимиляция 
произошла с ничтожным меньшинством еврейского населения Америки. Подав-
ляющее же брлыпинство евреев никак не вписывается в эту модель. Иными 
словами, «ассимиляция» и «американизация» — это далеко не одно и тоже. 
Точно также «американизация» это не то же самое, что «окультуривание». Во 
всяком случае, о культурной интеграции в двадцатом веке можно говорить 
применительно как к американским евреям, так и ко всем остальным 
американцам. В этом отношении американские евреи изменились ничуть не 
больше, чем американские католики или американские протестанты. Можно 
утверждать, что в плане культурного сближения на основе своеобразной 
американской культуры представители всех религий и национальностей в 
Америке медленно, но верно двигались в одном и том же направлении. 

Что же это за направление? Прежде всего, это было движение к большей 
религиозной терпимости, что не могло не радовать евреев. Но возникает 
вопрос — на чем основывалась эта уникальная (по всем историческим меркам) 
религиозная терпимость? Широко распространена точка зрения о том, что ре-
лигиозная терпимость в Америке имеет глубокие исторические корни. Она 
возникла как результат борьбы различных протестантских сект против 
дискриминации со стороны официальной церкви. Все это происходило в XVIII 
и в первой половине XIX века. Однако после Гражданской войны и, особенно, 
после 1900 года возник совершенно особый климат терпимости. Это было связано 
с общим упадком религиозной активности, а также с широким распространением 
идеи, согласно которой «религия — это частное дело человека». Терпимость 
стала нормой взаимоотношений между людьми, но не между религиозными 
конфессиями. И действительно, отдельные люди или целые общины, демонст-
рирующие повышенное религиозное рвение, и в особенности, если это рвение 
существенным образом влияет на их образ жизни, воспринимаются большинст-
вом американцев, как странные, не отвечающие американскому идеалу. Этот 
американский идеал, часто определяемый как «гражданская религия», представ-
ляет собой поверхностный и синкретический срез иудо-христианской нравствен-
ной традиции, при котором наиболее характерные черты религий оказываются 
размыты. Это то, что Джон Дьюви, мыслитель, наиболее концентрированно 
выразивший всю сущность американской философии двадцатого века, называл 
«общей верой», то есть всеобъемлющей, внеконфессиональной верой, которую 
преданно исповедуют представители всех религий. Эта общая вера — наш 
либерализм, наиболее полно представленный на общественной арене Союзом в 
защиту гражданских свобод Америки. В обществе, где преобладает общая вера, 
религиозная нетерпимость попросту лишена всякого смысла. 



Историки называют эту фазу нашей духовной истории, продолжающуюся 
уже более века, «секуляризацией». При этом утверждается, со ссылками на 
аналогичные процессы в других странах, что секуляризация является неизмен-
ным спутником прогресса. 

Свидетельств в пользу этого тезиса так много, что оспаривать его просто 
не представляется возможным. Но можно и должно поставить вопрос о том, в 
какой степени одной лишь секуляризацией можно объяснить происходящие 
процессы. Несомненно, в нашей истории совершилось что-то очень важное, и 
термин «секуляризация» представляется наиболее кратким и емким для 
обозначения того, что произошло. Но если задаться целью объяснить глубинную 
сущность произошедшего, то термин «секуляризация» обнаруживает свою 
неадекватность. Ибо секуляризация обретает смысл лишь при условии, что 
традиционные религии уже стали реликтами, и речь в лучшем случае идет об 
их адаптации к условиям нерелигиозного общества. 

Если взглянуть на секуляризацию без идеологических предубеждений, то 
наиболее точной интерпретацией этого понятия будет торжество новых, 
возникших сравнительно недавно религиозных устремлений над традиционными, 
опирающимися на библейские каноны, религиями. Именно эта новая религиоз-
ность формирует духовную основу современной цивилизации. Природа этой 
религиозности не составляет тайны. Речь идет о широко распространенном 
явлении, получившем название «светский гуманизм». И хотя в это определение 
входит понятие «светский», есть все основания рассматривать это новое 
направление в духовной жизни, даже вопреки сопротивлению его адептов, как 
форму конкурирующей религии. Кстати само это сопротивление является 
прямым следствием видения мира сквозь призму секуляризованного сознания. 
Поскольку светский гуманизм с самого начала возник как мировоззрение, 
основанное на научной картине мира, его последователи считали и продолжают 
считать себя не связанными с какой бы то ни было религиозной перспективой. 
Но светский гуманизм — это нечто большее, чем гуманитарная наука, тем 
более, что некоторые его выводы о бытие и природе человека, строго говоря, 
не являются научными. Скорее эти выводы метафизичны, а в конечном счете, 
и теологичны. 

Светский гуманизм на самом деле существует. Это вовсе не «соломенное 
чучело», как утверждают протестантские фундаменталисты. В большинстве 
трудов по духовной истории Европы признается, что «христианский гуманизм» 
возник в эпоху Возрождения, когда фокус интеллектуального поиска переме-
стился с потустороннего бытия на бытие реальное, когда возродился интерес к 
духовной культуре античности, а узкий христианско-аристотелевский рациона-
лизм, насаждаемый официальной церковью, оказался отодвинутым на задний 
план. В то же время протестантская Реформация не только ослабила церковь 
как религиозный институт, но и нанесла непоправимый ущерб ее духовному, 
интеллектуальному и нравственному авторитету. Христианский гуманизм начал 



широко распространяться почти одновременно с возникновением научных 
представлений о явлениях природы, а к 1600 году светский гуманизм уже 
представлял из себя воззренческую доктрину. 

В чем особенности нынешнего состояния духовно-философского учения, 
называющегося «светский гуманизм»? Ответить на этот вопрос можно одной 
фразой: «Человек сам создает себя». Это, по сути дела, означает лишение 
Вселенной ее трансцедентального смысла, изначально присущей ей теологии. 
Ибо человеку оказывается по силам познать суть явлений природы и научиться 
управлять ею себе во благо. Так, творчество, когда-то считавшееся прерогативой 
божественного, превратилось в обычное человеческое занятие. Именно в этом 
контексте родилось современное понятие прогресса и возникли общественные 
формации, называющие себя прогрессивными. В этих обществах доминировала 
не традиция, а идеи «конструктивизма», самоуверенное применение рациональ-
ных решений ко всем человеческим проблемам, как личным, так и социальным. 

Секуляризация общества находит отражение в том факте, что хотя многие 
люди в силу психологических причин (желание осознавать себя частью общего, 
неуверенность, страх), посещают церкви и синагоги, большинство из них, 
особенно представители образованных слоев, на самом деле вовсе не думают, 
что бессмертию их душ что-то угрожает в результате крамольных мыслей или 
поступков. Бессмертная душа человека стала жертвой прогресса. Ее заменило 
отнюдь не вечное понятие «личности», которая становится объектом исследова-
ния наук (психология, нейрология) и искусств. При этом различные виды 
научной и художественной деятельности вполне обходятся без религиозного 
измерения. 

Именно светский гуманизм является метафизической и теологической 
основой двух важнейших направлений политико-философской мысли — социа-
лизма и либерализма. Оба эти направления сосуществуют, конфликтуя друг с 
другом на протяжении всей истории светского гуманизма. При этом социализм 
является крайним выражением атеистических и мессианских представлений, в 
то время как либерализм представляет собой агностический, прогрессистский 
вариант того же светского гуманизма. Не случайно либералы склонны 
рассматривать свои разногласия с социалистами, или с «левыми», как своего 
рода семейную ссору. 

Светский гуманизм оказал влияние не только на формирование политиче-
ских течений. Он достаточно глубоко проник и в современные христианство и 
иудаизм. Слушая проповеди священников или раввинов, приходишь к мысли о 
том, что современные христианство и иудаизм являются разными средствами 
для выражения одних и тех же или очень близких мировоззренческих установок. 
Ортодоксов или фундаменталистов, сосредоточенных на потусторонних аспектах 
бытия, сегодня явное меньшинство, как среди христиан, так и среди иудеев. 

Тем не менее, влияние идей светского гуманизма на европейских евреев 
было более значительным, чем на христиан. Требования эмансипации евреев 
выдвигались именно светскими гуманистами левого толка. Более того, в 
результате борьбы за равноправие евреев в целом ряде еврейских общин стали 
проявляться мессианские настроения, обращенные в новую эру «братского 



универсализма», когда все человечество обретет единую веру. Так называемый 
«пророческий иудаизм» постепенно вытеснял иудаизм традиционный, основыва-
ющийся на беспрекословном авторитете раввинов. Кстати сказать, различия 
между этими двумя направлениями в иудаизме наиболее отчетливо проявились 
именно в контексте распространения идей светского гуманизма. И поэтому к 
моменту, когда большое число евреев, в основном из Восточной и Центральной 
Европы, переселились в США, большинство из них уже были светскими 
гуманистами, по крайней мере в том, что касалось их политических убеждений. 
И по мере того, как светский гуманизм все глубже проникал в американскую 
культуру и в американское христианство, евреи получали дополнительный 
импульс исповедовать именно светский гуманизм, причем не только в сфере 
политики. Усиление влияния светского гуманизма на культуру Америки стало 
частью процесса «американизации» евреев в США. 

Евреи всегда занимали левоцентристский спектр американского политиче-
ского горизонта. И это не удивительно. Удивительно, что политическая 
ориентация евреев не изменилась даже после того, как они достигли довольно 
высокого уровня благосостояния. Ведь согласно теории социально-экономического 
детерминизма, это должно было сделать их более консервативными. Напротив, 
по мере роста благосостояния американских евреев, их позиции в отношении 
политических и социальных проблем становятся все более либеральными. 

Взять вопрос об абортах. По отношению к этой проблеме американское 
общество разделилось: двадцать процентов выступают за безоговорочное разре-
шение абортов, двадцать процентов требуют запретить их, остальные колеблются 
между этими крайними точками зрения. Что касается евреев, то они в 
большинстве своем придерживаются разрешительной позиции. Почему? Почему 
Хаддаса — Национальный совет еврейских женщин — страстно выступает в 
защиту «права женщин на свободный выбор»? В еврейской традиции нет ровным 
счетом ничего, что оправдывало столь радикальный подход к проблеме абортов. 
Нет ему объяснения и в опыте абсолютного большинства американских евреек 
(внебрачные дети — редкость в еврейской среде, а замужние еврейские 
женщины славятся умением предохраняться). Остается заключить, что здесь мы 
имеем дело с явлением чисто идеологического порядка, отражающим влияние 
светского гуманизма на американское еврейство. В конечном счете если «человек 
сам создает себя», то почему нужно отказывать ему в праве не создавать себе 
подобных? Аборты (за исключением тех случаев, когда речь шла об угрозе 
жизни женщины) были долгое время запрещены евреям по религиозным 
соображениям. Сегодня они разрешены (за исключением, как водится, ортодок-
сов) и тоже по религиозным соображениям. Однако эти соображения не имеют 
отношения к еврейской религии. Евреи в Америке могут принадлежать к 
различным еврейским институтам и организациям, их дети могут изучать 
еврейские традиции и обряды в воскресных школах, они могут открыто гордиться 
тем, что они евреи, но их религия является подлинно еврейской лишь в том, 



что касается внешних проявлений. По сути же, религией американских евреев 
является светский гуманизм. 

Евреи сохраняют приверженность светскому гуманизму потому, что он 
обеспечивает им безопасное и комфортное существование, тем более что 
христиане в Америке эволюционируют в том же направлении. Америка, 
ориентированная на ценности светского гуманизма, устраивает евреев и потому, 
что в этих условиях теряет силу антисемитизм, еврей же обретает гражданское 
равенство и равенство возможностей, о которых не могли и мечтать 
предшествующие поколения. Естественно, евреи не только разделяют основные 
идеи светского гуманизма, но и активно их пропагандируют. Поэтому-то они 
выступают с требованиями отделения церкви от государства в том смысле, что 
государственные институты не должны быть связаны с какой-либо традиционной 
религией. 

Несомненно, евреи выигрывают в результате распространения светского 
гуманизма, но уместно задать вопрос, а существует ли некий предел, после 
которого светский гуманизм перестает быть для них фактором неоспоримо 
положительным? Ведь на самом деле, главную опасность для еврейской общины 
представляет не антисемитизм, а смешанные браки, процент которых в 
сегодняшней Америке колеблется между тридцатью и сорока. И реформаторы, 
и консерваторы в равной степени обеспокоены перспективой исчезновения 
евреев как нации. Однако сегодня уже невозможно представить себе, чтобы 
молодые евреи принимали решения о вступлении в брак исходя из понятий 
традиционного еврейского благочестия. Даже при том, что большинство из них 
сознают важность задачи национального выживания, они предпочитают пере-
кладывать ее на плечи других. И, конечно же, большинство евреев, как 
молодых, так и не очень молодых, продолжают вдохновляться идеями светского 
гуманизма. Они видят в нем основу, на которой они и христиане могут жить 
в мире, соблюдая в то же время традиционные обряды своих религий. Светский 
гуманизм представляется им своего рода терапевтическим средством, позволяю-
щим выжить в секуляризованном мире. Евреев, относящихся к религии, как к 
терапии, сегодня можно встретить как в реформированных, так и в 
ортодоксальных синагогах во время традиционных еврейских праздников. В 
современном мире религиозная ориентация, как и сексуальные пристрастия, все 
больше становится делом вкуса. Это знаменует завершение важнейшей фазы в 
духовной истории не только американского еврейства, но и западной цивили-
зации как таковой. Американские евреи, уютно расположившиеся в своих 
пригородных домах, скорее всего последними узнают, что же происходит с ними 
на самом деле. 

• 

В последние годы мы стали свидетелями двух важнейших событий в истории 
XX века. Первое — это гибель социализма как идеала и политической программы. 
Второе — крушение светского гуманизма как религиозной основы социализма, но 
не как идеологической программы и определенного стиля жизни. Но это лишь 



вопрос времени, ибо если идеал начал утрачивать блеск, рано или поздно 
реальная действительность тоже изменится соответствующим образом. 

Если окинуть осмысленным взором духовную историю XX века, то можно 
увидеть, как постепенно утрачивала силу рационалистическая религия светского 
гуманизма. Признаки распада можно было наблюдать даже тогда, когда светский 
гуманизм еще триумфально шествовал по нашим общественным институтам — 
школам, церквям, судам. Неизбежность крушения этого идеала была изначально 
заложена в нем самом. 

Прежде всего философский рационализм требует от человека принятия 
какого-либо нравственного кодекса, но не предлагает ему сам этот кодекс. 
Нравственный же кодекс рождается из нравственного опыта общины и влияет 
на поведение человека лишь в той степени, в какой он чтит нравственные 
традиции своих предков. Вселять в человека преклонение перед нравственным 
опытом предшествующих поколений — это функция религии. Нравственность 
нельзя отнести к научному, философскому или даже теологическому способу 
мышления. Нравственность — это практика, закрепленная в общественных 
нормах. Человек принимает моральный кодекс, основываясь на вере. Но это не 
слепая вера, и не уверенность в том, что многие поколения твоих предков не 
были дураками, и, следовательно, из их опыта можно извлечь определенную 
пользу для себя. Здравый смысл может стать источником критики нравственных 
убеждений, но разрушить эти убеждения он не в состоянии. 

В течение долгого времени западный мир пребывает в каком-то шизофре-
ническом состоянии, когда нравственные ценности иудо-христианской традиции 
сосуществуют в сознании общества с идеями светского гуманизма, которые прямо 
или косвенно отрицают эти ценности. В результате этого осознание необходи-
мости соблюдения нравственных норм с течением времени ослабевает, ибо мы 
невольно склоняемся к выводу Ницше о том, что «если Бог умер, то кто в 
праве что-либо разрешать или запрещать?». Здравого смысла явно не достаточно 
для того, чтобы убедить нас, что кровосмешение это плохо, или что 
скотоложество есть грех. Реформированный иудаизм допускает гомосексуализм, 
как «альтернативный стиль жизни», а ортодоксальным евреям все труднее 
объяснить причину, по которой они не могут сделать то же самое. 
Недвусмысленный библейский запрет теряет силу перед лицом рационалистиче-
ского вопроса «а почему, собственно этого нельзя делать?». 

Следствием нравственного разброда является неясность в отношении самого 
главного вопроса, стоящего перед взрослыми людьми: «Как нам воспитывать 
своих детей? Какие нравственные наставления давать?». Общество, бессильное 
ответить на эти вопросы, рождает беспокойное и легковерное молодое поколение, 
которое для собственных детей будет искать авторитетные ответы в других 
традициях. 

Второй изначальный порок светского гуманизма, еще больше способствую-
щий нравственному хаосу, связан с тем, что ни одна община не в состоянии 
выжить, если допускает мысль о том, что ее члены живут бессмысленной 
жизнью в лишенном смысла мире. Начиная с движения европейских романтиков, 
интеллектуальный поиск,отраженный в философии, поэзии, искусстве, представ-



ляет собой реакцию на то, что светский гуманизм действительно не исключает 
бессмысленности человеческого существования. Справедливости ради нужно 
отметить, что сам светский гуманизм поощряет усилия отдельной личности 
разрешить эту проблему путем саморазвития, освоения природы и т. д. 
Человеческая «автономия» и человеческое «творчество» — это рецепты, которые 
позволяют врачу испытать чувство удовлетворения, но при этом никак не 
помогают пациенту. Ни один из крупных мыслителей двадцатого века не 
сохранил верность идеям светского гуманизма. Ведущие философы нашего 
столетия — Ницше, Хайдеггер и Сартр, были, соответственно, нигилистом, 
неоязычником и экзистенциалистом. Главные направления философской мысли, 
исповедуемые в американских университетах, это постмодернизм, деконструкти-
визм, различные варианты структурализма. Современные последователи этих 
направлений презрительно относятся к гуманистическим традициям своих 
университетов. Мозг светского гуманизма уже не работает, хотя сердце его все 
еще продолжает биться, перекачивая кровь в различные общественные 
институты. 

• 

Что все это значит для будущего американского общества и, в частности, 
для будущего американских евреев? 

Положение американских евреев осложняется тем обстоятельством, что 
Израиль, имеющий важнейшее значение для самосознания американских евреев, 
сегодня сталкивается с тем же кризисом светского гуманизма. В конечном счете, 
Израиль был основан еврейскими социалистами, для которых иудаизм был не 
более чем культурным наследием. Многие израильтяне считают себя людьми 
светскими, но секуляризм израильского общества сегодня существенно отлича-
ется в плане большей уязвимости от секуляризма американских евреев. Прежде 
всего в Израиле говорят на иврит, а дети в израильских школах изучают 
Ветхий Завет. Так что ортодоксию в Израиле следует рассматривать не как 
нечто, уходящее в прошлое, а как мощную современную силу, которая 
превращает иудаизм в официальную религию израильского общества, если не 
израильского государства, которое формально считается светским. Один из 
каждых двадцати израильтян в возрасте восемнадцати лет учился в иешиве, 
то есть по американским меркам является ультраортодоксом. Вот отсюда-то дует 
ветер перемен. 

Будут ли американские евреи ассоциировать себя с будущим Израилем? 
Ответ, разумеется, зависит от того, каким станет американское общество, и 
какое место займут в нем евреи. 

Можно предположить, что по мере того, как светский гуманизм будет 
утрачивать силу, религия начнет играть все более существенную роль в жизни 
Америки. Теоретически, такой религией не обязательно должно стать христи-
анство. Сегодня мы являемся свидетелями бурного роста различных форм 
неоязычества, которые стремятся заполнить духовный вакуум в обществе. В 
последний День Матери несколько десятков человек собрались в Центральном 



парке в Нью-Йорке, чтобы вознести молитвы Матери Земле и связанным с ней 
божествам. В редакционной статье «New Jork Times» писала, что именно так 
и следует отмечать этот праздник. По сути дела, так называемое «мышление 
нового века» представляет собой набор неоязыческих представлений, среди 
которых особым влиянием пользуется метафизика радикального феминизма. 
Таким образом, даже лесбиянство претендует на то, чтобы стать «духовным 
направлением», а не просто «альтернативным стилем жизни». 

Тем не менее, легко предположить, что подавляющее большинство 
американцев, обращаясь к религии, предпочтут тот или иной вариант 
христианской веры. Этот процесс может иметь далеко идущие последствия, одно 
из которых можно предсказать уже сейчас: по мере того, как американское 
общество будет становиться более христианским и менее светским, стена, 
отделяющая церковь от государства, будет делаться все более тонкой и 
прозрачной. Не исключено, что время начнет двигаться в обратном направлении, 
и религия займет то место в обществе, какое она занимала в прошлом веке. 

Реакция евреев на такой поворот событий будет, несомненно, носить 
двойственный характер. Большинство еврейских организаций, как радикального, 
так и консервативного толка, непременно выступит в защиту либерального 
общества и либеральной политики, то есть в защиту общества, ориентированного 
на ценности светского гуманизма. С другой стороны, евреи будут вынуждены 
укрепиться в своем еврействе, что будет означать более плотную интеграцию 
в еврейскую общину, более тщательное соблюдение еврейских обычаев, хотя и 
не обязательно в жестко ортодоксальной форме. 

• 

Является ли такая перспектива Америки XXI века хорошей или плохой 
для евреев? Большинство американских евреев, приверженных идеям светского 
гуманизма не меньше чем иудейской вере, скажет, что она ужасна. 
Представляется, что американские евреи скорее предпочтут полное растворение 
иудейской веры в результате слияния с другими религиями перспективе 
услышать, как президент США произносит слова любви, обращенные к Иисусу 
Христу. Впрочем, подобная инстинктивная реакция мало что значит. Если 
Америке суждено стать более христианской, евреям в США придется к этому 
приспособиться. Результатом такой адаптации может стать повышенная чувст-
вительность еврейских организаций к проблемам, поднимаемым христианством. 
В исторической перспективе это не будет иметь существенного значения. 
В течение нескольких десятилетий, предшествовавших второй мировой войне, 
евреи не были столь страстно привержены идеям светского гуманизма и с 
большой осторожностью высказывались по проблемам, волнующим христиан. 
В конечном счете, никогда не поздно заново научиться осторожности. Ключевой 
вопрос заключается в следующем: будет ли усиление христианской церкви в 
обществе сопровождаться ростом антисемитизма? Речь, конечно же не идет об 
официальном антисемитизме, который всегда был глубоко чужд демократическим 
институтам Америки. У евреев есть повод опасаться возрождения тех форм 



экономической и социальной дискриминации, которые имели место перед второй 
мировой войной. Попутно заметим, что такая дискриминация вовсе не помешала 
евреям разбогатеть, дать образование своим детям и занять влиятельное 
положение в обществе. Другими словами, евреи доказали, что такого рода 
преграды вполне преодолимы. Но и для этих опасений, на мой взгляд, нет 
достаточных оснований. В полиэтническом обществе, подобном американскому, 
трудно представить, чтобы враждебность по отношению к евреям стала 
преобладающей, тем более, что евреи сейчас занимают достаточно прочное 
положение в американском истэблишменте. Опросы общественного мнения, при 
всем недоверии к ним, показывают, что большинству американцев не 
свойственно параноидальное недоверие к евреям. Американцы значительно 
меньше интересуются евреями, чем это кажется самим евреям. 

Поэтому можно предположить, что несмотря на сохраняющееся чувство 
нервозности, евреи будут ощущать себя достаточно комфортно в Америке XXI 
века. Опасность таится не в возрождении христианства (у евреев хватит здравого 
смысла адаптироваться и к такому повороту событий), а в росте антибиблейского 
варварства, которое будет в равной степени угрожать и христианству, и 
иудаизму, и всей западной цивилизации в целом. За ослаблением идеологии 
светского гуманизма уже просматривается перспектива «потрясения основ». 
Евреи, пугающиеся христианского антисемитизма забывают, что именно 
язычники, вавилоняне и римляне, разрушали их храмы и дважды обрекали 
еврейский народ на жизнь в изгнании. 

Перепечатывается из журнала "Commentary", 
август, 1991 г. 



ДУМЫ О ВЕЧНОМ НАРОДЕ 

Бенедикт САРНОВ (Москва) 

МЫ ИЗ СТРАНЫ ГАЙДАРА 

Но кто мы и откуда, 
Когда от всех тех лет 
Остались пересуды, 
А нас на свете нет? 

Б. Пастернак 

Владимир Жаботинский в одной из ранних, дореволюционных своих статей 
(«К юбилею Шевченко», 1911), рассуждая о национальном самосознании 
народа — любого народа! — и с уверенностью утверждая незыблемую 
прочность, нерушимость этого национального самосознания, вскользь, с нескры-
ваемым презрением заметил: 

Сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из 
национальных оборотней. 

Несмотря на жесткую безапелляционность этого замечания, ему все же 
показалось, что сказанного недостаточно, и он счел необходимым тут же 
добавить: 

Эксперты этого рода столь же компетентны в оценке национальных 
чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир 
в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. 

Если следовать этой убийственной логике, я менее всего гожусь на роль 
эксперта, способного судить о национальном самосознании моих соплеменников. 
Ведь я как раз и есть тот самый «национальный оборотень». Ну, не оборотень, 
так уж во всяком случае — дезертир. 

Но думаю, тем не менее, что сомневаться в моей компетентности все .же 
не следует, поскольку в с я а р м и я , о состоянии духа которой я собираюсь 
говорить, состояла из таких же дезертиров. Да и не сами, не по своей воле 
оказались мы дезертирами... 



1. «МЫ БЫЛИ НОВОЮ СТРАНОЙ...» 

Вероятно, каждый человек может отнести к себе ставшие крылатыми слова, 
брошенные в мир Антуаном де Сент-Экзюпери: «Я родом из страны моего 
детства...». Во всяком случае, их может отнести к себе каждый, у кого было 
нормальное детство — эта, по гениальному выражению Пастернака, ч а с т ь 
человеческой жизни, которая б о л ь ш е , ч е м ц е л о е . 

Я хочу рассказать о стране, из которой мы родом, — я и мои товарищи 
по несчастью, люди одного со мною возраста и сходной с моею судьбы. 

Но как это сделать? Не описывать же ее географию, историю, царящие в 
ней законы... Все это тоже, быть может, представило бы известный интерес, и 
не только для историков. Но у меня иная цель, совсем другая задача. 

Владислав Ходасевич поделился однажды странным чувством, которое 
возникло у него на лекции одного весьма компетентного ученого-литературоведа 
о русском символизме: 

...Слушая, мне все чувствовалось: да, верно, правдиво, — но кроме того я 
знаю, что в действительности это происходило не так. Так, да не так. 

Причина стала ясна мне сразу: Лектор знал символизм по книгам — я 
по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж — я же успел 
еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся и символизм еще 
не успел стать планетой без атмосферы. И вот, оказывается, — в той 
атмосфере лучи преломлялись как-то особенно, по-своему — и предметы 
являлись в иных очертаниях. 

Вот так же и я. Я ж и л в той стране, дышал ее воздухом, когда он 
еще не рассеялся. Я тоже помню, как особенно, по-своему преломлялись лучи 
в той атмосфере. Но чтобы воспроизвести эту исчезнувшую атмосферу, надо 
обладать художественным даром, которого у меня нет. Поэтому я вынужден 
буду то и дело прибегать к цитатам. 

Больше всего цитат будет из книг Аркадия Гайдара. Собственно, ту страну, о 
которой пойдет речь, по справедливости следовало бы именовать «Страной Гайдара». 

Итак — «Страна Гайдара». 
Для начала — о некоторых свойствах народонаселения этой страны. Вернее, 

только об одном его свойстве: о его, так сказать, национальной принадлежности. 
Главный герой повести Гайдара «Военная тайна», шестилетний малыш 

Алька — метис, «полукровка». Отец его — русский инженер Сергей Ганин, а 
мать — румынская, вернее, молдавская еврейка Марица Маргулис. 

Если бы Алька вырос и дожил до наших дней, это обстоятельство оказалось 
бы для него чревато множеством весьма болезненных проблем. Почти наверняка 
возникли бы у него в связи с этим какие-то мучительные комплексы. А если 
бы даже и не возникли, в глазах довольно многих его соотечественников (так 
называемых «памятников», членов общества «Память» и всех, кто разделяет их 
идеи), он навсегда остался бы человеком не совсем полноценным, «порченым». 
«Порченым» в их глазах является не только тот, у кого п о л о в и н а 



еврейской крови, но даже и тот, у кого этой чужой крови всего лишь 
четвертушка. Существуют у них на этот счет даже специальные условные 
обозначения: «Полтинник», «Четвертак»... В одной статье, опубликованной в 
журнале «Наш современник», детей от смешанных (разумеется, смешанных с 
евреями) браков сравнивали с мулами, которые — цитирую — «будучи помесью 
кобылы с ослом, изворотливы, хитры и коварны». 

Но в «Стране Гайдара» таких проблем не возникает. Там все решается просто: 

— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай. 
— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи... 

И Алька, полностью удовлетворенный этим ответом пионервожатой Натки, 
спокойно засыпает. 

«Страну Гайдара» населяют люди с необычными, нерусскими, какими-то 
в н е н а ц и о н а л ь н ы м и именами: Тимур, Бумбараш, Иртыш, Чук, Гек, 
Алька, Гейка, Натка... (Именно «Натка», а не «Наталья».) 

На первый, поверхностный взгляд эта вненациональность гайдаровских 
героев роднит созданную этим писателем страну с другой страной, созданной 
воображением другого литератора, жившего и творившего в ту же эпоху: 
Александра Грина. 

Жителей «страны Грина» — моряков, контрабандистов, бродяг и искателей 
приключений, носящих короткие, веселые, загадочные имена — Дюк, Блент, 
Нок, Грей — тоже объединяет только один, если можно так выразиться, 
о б р а т н ы й национальный признак: они н е р у с с к и е . (Недаром 
«страну Грина» Маршак однажды язвительно назвал: «Страна Инострания».) 

Но «страна Грина» от «страны Гайдара» отличалась тем, что она не имела 
никаких точек соприкосновения с реальностью. Собственно, весь смысл создания 
этой «страны» состоял в том, чтобы о т о р в а т ь с я от ненавистной автору 
реальности, как можно дальше от нее уйти, как можно успешнее про нее забыть. 

«Страна Гайдара» была не только связана с реальностью прочными, 
кровными, родовыми узами. Предполагалось, что она-то как раз и есть — 
н а с т о я щ а я , п о д л и н н а я р е а л ь н о с т ь . Во всяком случае, та 
часть окружающей нас реальности, к о т о р о й п р и н а д л е ж и т б у -
д у щ е е . 

В отличие от народонаселения «страны Грина», жители «страны Гайдара» 
были реальными, живыми людьми. Мало того: они представлялись автору (и не 
только ему) г л а в н ы м и г е р о я м и окружающей нас реальности. Уж 
во всяком случае — самыми яркими, самыми типичными ее представителями. 

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, 
об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о 
героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных 
застенках. 

— А много нашего советского народа вырастает, — прислушиваясь к песне, 
подумала Натка. 



Так думает, так чувствует жительница «страны Гайдара» — комсомолка 
Натка Шегалова. 

А вот как думали и чувствовали ее сверстники — жители реальной страны 
России, родившиеся в 20-х: 

Мы были новою страной, 
Еще не признанной, но сущей. 
Гражданской сказочной войной 
Она ворвалась в мир грядущий. 

Что мы услышали от мам? 
Все то, что прочие? Едва ли... 
Другие песни спели нам, 
Другие сказки рассказали. 

(Н. Коржавин) 

Мир яблоком, созревшим на оконце, 
Казался нам... На выпуклых боках — 
Где Родина — тал« красный цвет от солнца, 
Л остальное — зелено пока... 

(Н. Майоров) 
Мы, лобастые мальчики 
невиданной революции... 

(Павел Коган) 
Только советская нация 
будет 
и только советской расы люди... 

(Михаил Кульчицкий) 

Сейчас, задним числом, нас пытаются уверить, что это была — кучка 
отщепенцев, безнадежно оторвавшихся от родной почвы, — люди без корней, 
«без роду, без племени». Проще говоря — евреи. (С наибольшей определенно-
стью эта нехитрая идея была высказана в нашумевшей статье Станислава 
Куняева «Поэзия пророков и солдат». Выразители этого мироощущения 
деликатно именовались там «поэтами-ифлийцами», но фамилии выбранных 
автором поэтов — Павел Коган, Арон Копштейн, Борис Слуцкий — не 
оставляли никаких сомнений насчет истинных его намерений.) 

Чтобы убедиться в том, что народонаселение «страны Гайдара» состояло не 
из одних «ифлийцев» (читай — инородцев), да и вообще отнюдь не было таким 
уж выморочным и оторванным от национальной российской почвы, призову в 
свидетели писателя, которого менее, чем кого другого, можно отнести к племени 
«лобастых мальчиков невиданной революции». Я имею в виду Александра 
Солженицына, его рассказ «Случай на станции Кочетовка». 

Герой этого рассказа — лейтенант Василий Зотов — не то что не «ифлиец», 
он даже и не москвич. В Москве довелось ему побывать только один раз за 
всю его жизнь — на экскурсии. В Иванове он, правда, бывал. Но тоже не так 
уж часто... Но по складу души, по мироощущению он ничем, — ну просто 



ничем! — не отличается от этих вот «лобастых мальчиков» — Павла Когана, 
Михаила Кульчицкого, погибшего еще на финской войне их сверстника Арона 
Копштейна. И чувствует он совсем, как они. И мысли у него те же. И даже 
облекает он эти свои мысли почти в те же самые слова: 

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. 
Там был сомодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с 
распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откро-
венные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем 
оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную 
комендатуру Мичуринска или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему 
поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, — Зотов повторял 
и перебирал эти слова, как свои: 

Если Ленина дело падет в эти дни — 
Для чего мне останется жить? 

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. 
Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции... 

Заметьте — не Родине в смертельно опасный для нее час, а — Революции. 
Это, впрочем, пока еще только декларация. Но чем пристальнее 

вглядываемся мы в фигуру Васи Зотова, чем больше раскрывается он перед 
нами, тем очевиднее становится, что прожил он свою короткую жизнь совсем 
не в той стране, в какой жил, например, случайно встретившийся на его пути 
интеллигент Игорь Дементьевич Тверитинов. 

Если судить по именам, отчествам и фамилиям, оба они — русские. Но 
в сущности перед нами — «дети разных народов», жители не то что разных 
стран, а прямо-таки обитатели двух разных, бесконечно далеких друг от друга, 
не соприкасающихся миров: 

— Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому же я 
так одет... Да и вообще у нас задавать вопросы опасно. 

— В военное время, конечно. 
— Да оно и до войны уже было. 
— Ну, не замечал! 
— Было, — чуть сощурился Тверитинов. — После тридцать седьмого... 
— А — что тридцать седьмой? — удивился Зотов. — А что было в 

тридцать седьмом? Испанская война? 

Тверитинов дипломатично молчит. Но, спустя некоторое время, Зотов сам 
возвращается к теме «тридцать седьмого года». Оживленно рассказывая, как 
пытался обмануть военкомат и, несмотря на плохое здоровье, все-таки попасть 
на фронт, он мимоходом роняет: 

— У меня опыт еще с тридцать седьмого... 
Тверитинов на эту реплику опять реагирует по-своему: 
— А что вы упомянули о тридцать седьмом? 
Но Зотов даже не понимает, казалось бы, каждому его соотечественнику 

хорошо известного страшного подтекста этого простого вопроса: 



— Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася. 
— Идет испанская война! Фашисты — в Университетском городке. Интер-
бригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас 
учили испанскому языку, — нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, 
запускаю зачеты, экзамены — учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, 
что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться 
в стороне... 

Эта трещина н е п о н и м а н и я , возникшая между Васей Зотовым и 
его случайным знакомцем Игорем Дементьевичем Тверитиновым, в один — 
роковой для Тверитинова — миг превратится в пропасть. 

— Это, считайте, уже под Сталинградом. 
— Под Сталинградом, — кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился.. Он 

сделал рассеянное усилие и переспросил. — Позвольте... Сталинград... А как 
он назывался раньше? 

И — все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский 
человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! 
Никак! Это не помещается в голове!.. (Значит, не окруженец. Подослан! Агент! 
Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.) 

То пустяковое, в сушности, обстоятельство, что Тверитинов запамятовал, 
что Сталинград до своего переименования звался Царицыном, стоило ему жизни. 
Ни в чем не повинного, да к тому же искренне понравившегося ему человека 
Зотов, не задумываясь, тотчас же под конвоем отправил в оперативный пункт 
НКВД, то есть — на смерть. (И в мирное-то время не миновать бы тому срока 
за такое беспамятство, а уж во время войны...) В обычной, нормальной жизни, 
в нормальной, обыкновенной стране, чтобы совершить то, что сделал Зотов, 
надо было быть либо законченным мерзавцем, либо злобным маньяком, либо 
уж — самое невинное! — холодным, тупым, не рассуждающим чиновником. 
Зотов — ни то, ни другое, ни третье. А совершил он то, что совершил, лишь 
по той единственной причине, что он был родом из «страны Гайдара». 

Конечно, Солженицын пристрастен, и потому рассказ его не во всех своих 
подробностях и деталях художественно достоверен. Уже одно то, что Зотов 
б о и т с я позвонить в НКВД, узнать, что стало с отправленным им туда 
Тверитиновым («не раз тянуло его позвонить, справиться, но м о г л о 
п о к а з а т ь с я п о д о з р и т е л ь н ы м») с очевидностью свидетельству-
ет, что прекрасно он знает, в каком царстве-государстве живет. Стало быть, и 
для него тоже 37-й год не прошел совсем уж бесследно. Да и вообще трудно 
представить себе, чтобы человек, которому в 41-м уже за двадцать, 37-й год 
ассоциировал только с войной в Испании. Что ж, значит, и слова «ежовщина», 
бывшего тогда у всех на устах, он ни разу не слыхивал? По правде говоря, 
так же трудно представить себе человека возраста Тверитинова, который не 
помнил бы, что Сталинград до 1925 года звался Царицыном. (Столько орали 
тогда об огромных заслугах Сталина во время обороны Царицына, намертво 
связав эти два имени.) Есть во всем этом какая-то нарочитость, искусственность. 



Солженицын словно бы играет в поддавки, максимально облегчая себе свою 
художественную задачу. 

Однако, при всей очевидной своей искусственности эти значащие так много 
в рассказе подробности все же не кажутся нам фальшивыми. При явной их 
п р и д у м а н н о с т и , есть в них и какая-то несомненная п р а в д а . 

Размышляя о н о в ы х л ю д я х , населяющих новую Россию, о 
душевном складе этих новых людей, так разительно отличающихся от всех 
традиционных представлений о русском национальном характере, Георгий 
Федотов, живший в то время в эмиграции, в Париже, писал: 

Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с 
русской душевностью, и не находишь их в новом человеке. И вместе с тем 
столько новых качеств, которые мы привыкли видеть в чужих, далеких 
национальных типах... Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во 
всяком случае, что он умеет жалеть... Кажется, жалость теперь совершенно 
вырвана из русской жизни и из русского сердца... Дружным хором ругательств 
провожают в тюрьму, а то и в могилу поскользнувшихся, павших, готовы 
сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место. Жалость для 
них бранное слово, христианский пережиток. «Злость» — ценное качество, 
которое стараются в себе развить. При таких условиях им не трудно быть 
веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, 
вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР: 

И нигде на свете не умеют 
Как у нас, смеяться и любить... 

Последнее предположение Федотова удивительно точно. В стране повального 
страха, чудовищного, тотального террора все эти ликующие, до краев 
наполненные радостью и счастьем слова и мелодии («Я другой такой страны 
не знаю, где так вольно дышит человек...», «Только в нашей стране дети брови 
не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...» и т. п.) для многих, 
очень многих людей и в самом деле не звучали фальшиво. Но совсем не потому, 
что сердце русского человека ожесточилось, и даже не потому, что этот новый 
человек сознательно вычеркнул из своего лексикона слово «жалость» и поверил, 
что з л о с т ь — единственное ценное качество, которое необходимо в себе 
развить. 

Солженицынский Вася Зотов — вовсе не зол. И Тверитинова он отправляет 
в НКВД совсем не для того, чтобы (упаси, Господи!) занять его место. И не 
только в голову ему не приходит провожать в тюрьму «хором ругательств» 
этого, в сущности, глубоко симпатичного ему человека, но он даже испытывает 
что-то вроде раскаянья — какое-то тоскливое, гнетущее чувство, рожденное 
сознанием н е п р а в и л ь н о с т и совершенного им поступка: 

...Не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной 
улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. 

Все сделано было, кажется, так, как надо. 
Так, да не так... 



О том же — и последняя, заключающая рассказ фраза: 

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека... 

Какая-то крохотная трещинка все-таки прошла через его сердце. Но ли-
кующие советские песни, утверждающие монолитную цельность мира, в котором 
он продолжал жить, надо полагать, как и прежде, не звучали для него 
фальшиво. 

Нет, дело тут не в о ж е с т о ч е н и и нации. 
Проницательно разглядев очень существенную черту людей новой, «советской» 

нации, Федотов не смог найти ей правильное объяснение. Предлагая другое, 
представляющееся мне более правильным, я льщу себя надеждой, что оно ближе 
к истине, не потому, что я умнее Федотова, а только лишь потому, что, в отличие 
от Федотова, я жил в н у т р и того замкнутого пространства, на которое он 
глядел и з в н е , разглядывая и изучая его как н а б л ю д а т е л ь . 

Один из моих друзей, прошедших войну, поделился со мной однажды таким 
самонаблюдением. Он рассказал, что, глядя на поле боя, где лежали тела 
убитых, он поймал себя на мысли, что м е р т в ы м и л ю д ь м и для него 
были т о л ь к о с в о и . Убитых немцев он как людей не воспринимал. Не 
помню, то ли он сам вспомнил тогда этот термин, то ли это пришло нам в 
голову одновременно, но как-то сразу возникло в этом нашем разговоре 
словосочетание, придуманное (для своих целей) Станиславским: к р у г 
в н и м а н и я . Убитые немцы были для моего друга-фронтовика как бы даже 
и не людьми, потому что они оказались з а п р е д е л а м и е г о 
к р у г а в н и м а н и я . 

Вот так же и жители «страны Гайдара», распевая — «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — не чувствовали чудовищной 
фальши этих слов не потому, что были злыми и жестокими, равно как и не 
потому, что не подозревали о существовании лагерей и тюрем, где мучились и 
страдали миллионы их соотечественников, но лишь по той единственной 
причине, что все эти муки и страдания (о которых они, конечно же, знали: 
как не знать, если списки расстрелянных печатались в газетах) были з а 
п р е д е л а м и и х к р у г а в н и м а н и я . 

Лагеря, тюрьмы, расстрелы — все это, конечно, происходило не на другой 
планете, а в их родимом отечестве, в их собственной стране. И в то же время 
все это происходило н е в т о й стране, где они жили, — не в «стране 
Гайдара». И вся вина Игоря Дементьевича Тверитинова состояла в том, что 
своей случайной обмолвкой, этим своим наивным вопросом («Позвольте... 
Сталинград?.. А как он назывался раньше?..») он сразу себя выдал, обнаружив, 
что в «стране Гайдара» он — иностранец. И вот уже — вывод: «Агент!.. 
Наверно, белоэмигрант!» 

Конечно, я бы сильно погрешил против истины, если бы стал утверждать, 
что в с е население Советского Союза сплошь состояло из обитателей «страны 
Гайдара». Нет и не может быть никаких сомнений в том, что «страна Гайдара» 
охватывала лишь ч а с т ь , может быть, даже сравнительно малую часть 



населения СССР. Но народонаселение этой мифической, иллюзорной, вымыш-
ленной «страны» отнюдь не состояло лишь из горстки молодых поэтов-ифлийцев. 

Из людей другого, старшего поколения «этот прекрасный новый мир», мир 
«без России, без Латвий», в котором все мы скоро будем жить единой, дружной 
семьей, грезился не одному только Маяковскому. Достаточно напомнить, что 
даже Шолохов (сейчас в это просто невозможно поверить!) устами своего Макара 
Нагульнова тоже мечтал о мировой революции, после которой все нации на 
земле перемешаются, сольются в одну, и все отпрыски этой будущей единой 
мировой расы будут «личиком приятно-смуглявые и все одинаковые». 

Великий эксперимент, начавшийся в России в октябре 1917 года, захватил 
миллионы людей. Я говорю не о тех, кто стали в буквальном смысле слова 
жертвами этого эксперимента, оказавшись насильственно втянутыми в сферу его 
прямого действия. Я говорю лишь о тех, кто искренне испытал на себе 
воздействие этого мощного магнитного поля — не о жертвах физических, а о 
тех, чье сознание, чья психика оказались в плену этого в с е м и р н о - и с -
т о р и ч е с к о г о з а б л у ж д е н и я . 

Сейчас много говорят и пишут о тягчайших последствиях, которыми этот 
эксперимент оказался чреват для русского народа. Те, кому за всем этим 
мерещится коварный антирусский заговор («русофобия»), особенно настойчиво 
подчеркивают, что непоправимый урон был нанесен самому г е н о ф о н д у 
русской нации. Это правда. Но правда эта сразу превращается в ложь, едва 
только начинаются разговоры о том, что генофонд русского народа пострадал 
даже больше, чем генофонды других народов, населявших территорию бывшей 
Российской империи. 

Меньше разве пострадал генофонд калмыков, или чеченцев, или крымских 
татар? Да и вообще, недостойное это занятие — взвешивать на каких-то 
несуществующих весах, чьи беды и страдания весят больше. 

Но при всем при том следует все-таки признать, что был народ, для 
которого в одном отношении (только в одном!) этот великий эксперимент 
оказался чреват наиболее губительными последствиями. 

2. «ЕВРЕИ ЕСТЬ, А ВОПРОСА НЕТУ...» 

Среди многочисленных персонажей одной из самых любимых книг 
российских интеллигентов 30-х годов — «Золотого теленка» Ильфа и Петрова 
— на миг промелькнул американский журналист, сионист, мистер Хирам 
Бурман. Беседуя со своими советскими коллегами, мистер Бурман заметил, что 
в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос. 

— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Паламидов. 
— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам. 
— Нет. Не существует. 
Мистер Бурман заволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи 

по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно. 



— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно. 
— Есть, — ответил Паламидов. 
— Значит, есть и вопрос? 
— Яет. Евреи есть, а вопроса нету. 

Может быть, советский журналист Паламидов просто поддразнивает мистера 
Хирама Бурмана? Сознательно эпатирует его? Или строго следует узаконенной, 
для всех обязательной пропагандистской установке? Или проявляет обычную 
бдительность, подобающую в беседах с «классовым врагом»? 

Ничуть не бывало. 
Уверяя, что никакого еврейского вопроса в СССР больше нет, Паламидов 

серьезен и глубоко искренен. Он говорит то, что думает. Его ответ н а 
с а м о м д е л е представляется ему (как, впрочем, и авторам романа) 
полностью исчерпывающим существо дела. 

Именно так воспринимали этот диалог читатели 30-х годов. Вместе с 
Ильфом и Петровым снисходительно посмеивались они над мистером Хирамом 
Бурманом, не понимающим, как это может быть: евреи есть, а еврейского 
вопроса нету? 

Даже и сейчас люди, принадлежащие к поколению первых читателей Ильфа 
и Петрова, — те, чья молодость пришлась на 20-е и 30-е годы, — когда разговор 
заходит о так бурно расцветшем у нас после войны антисемитизме, искренне 
недоумевают: 

— Откуда она взялась, эта зараза? Ведь до войны ничего даже и похожего 
не было! Совсем не было. Мы знать не знали и ведать не ведали, кто из нас 
еврей, а кто русский, или украинец, или татарин! 

И дружно приходят к выводу, что «зараза» пошла от Гитлера, что пришла она 
на нашу землю вместе с войной, с оккупацией. Ну, а уж потом — от антисемитской 
политики Сталина, который, победив Гитлера в войне, оказался побежден им 
идеологически. (Даже Эренбург, который, казалось бы, был проницательнее многих, 
как будто тоже склонялся к этому объяснению: коща кто-то в его присутствии сказал, 
что пакт с Гитлером был для Сталина браком по расчету, он ответил, что от браков 
по расчету, к сожалению, тоже рождаются дети.) 

Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что антисемитизм в 
России никогда не умирал, что темная эта стихия после войны на нас не с неба 
свалилась, а просто вырвалась, выплеснулась на поверхность жизни из не очень 
даже подпольных и тайных, всегда существовавших глубин ее. 

Так откуда же взялась у людей, чья молодость пришлась на 30-е годы, эта 
святая уверенность, что в их юные годы ничего похожего у нас не было и в 
помине? Что это? Возрастная ностальгия? Естественное человеческое желание 
видеть свое прошлое только в радужных, светлых тонах? 

Говоря попросту: врут они себе, что ли? 

Нет, не врут. Все, что они говорят о стране, в которой жили «до войны» — 
чистейшая правда. Ведь жили они тогда не в России, а в «стране Гайдара». 



А в «стране Гайдара» этот проклятый «еврейский вопрос»... Нет, нельзя 
сказать, чтобы его там так-таки уж совсем не было. Старый сионист мистер 
Хирам Бурман, рассуждая по старинке (коли есть евреи, так уж наверняка есть 
и еврейский вопрос) был не так уж далек от истины. Проклятый вопрос, как 
принято было выражаться в ту пору, п о д ч а с , в р е м е н а м и , в 
о т д е л ь н ы х с л у ч а я х , к сожалению, еще давал о себе знать. 
Например, вот так: 

Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. 
Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот 
приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк. 

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув 
Владику, свернул и закурил. 

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было 
остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал: 

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята 
ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть?.. 

Иоська убежал. 
— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный 

Владик. — Они будут мячи кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-пода-
вальщика. 

— Известно, — сплевывая на траву, охотно согласился парень. — Им 
только этого и надо... Такая уж ихняя порода. 

— Какая порода? — удивился и не понял Владик. 
— Как какая? Мальчишка-то прибегал — жид? Значит, и порода такая! 
Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по 

лицу крапивой. 
«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове.— Иоська 

все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!» 
Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по 

голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с 
ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, 
с таким бешенством бросился вперед, что парень вдруг струсил... 

(Аркадий Гайдар. «Военная тайна».) 

Будучи писателем честным, искренне верящим, что изображает он в своих 
книгах не выдуманную, мифическую «Страну Иностранию», а самую что ни на 
есть реальную, взаправдошную Страну Советов, Гайдар не мог сделать вид, что 
слово «жид» обитателям этой страны так-таки уж совсем незнакомо. Но 
сакраментальное слово это, произнесенное вслух, н е н а р у ш а е т гармонию 
изображаемой им вселенной. Напротив, оно эту гармонию даже как бы оттеняет, 
делает мир «страны Гайдара» еще более гармоничным, более цельным. 

Ни Владик Дашевский, ни Натка Шегалова, ни Тимур, ни Иртыш, ни Чук, 
ни Гек, ни Алька, — ни один из подлинно г а й д а р о в с к и х героев это 
грязное слово выговорить не смог бы ни при каких обстоятельствах. Произносит 
его персонаж, словно бы явившийся в чистый и светлый гайдаровский мир из 
какой-то другой галактики. Он даже и физически отличается от гайдаровских 
героев не меньше, чем отличался бы от землян какой-нибудь инопланетянин. 



(Физический облик этого «инопланетянина» вылеплен в точном соответствии с 
указаниями основоположника социалистического реализма. «Классовая ненависть, 
— учил молодых писателей Горький, — должна воспитываться на органическом 
отвращении к врагу, как существу низшего типа... Я совершенно убежден, что враг 
действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически 
и морально...» Парнишка, с уст которого срывается сакраментальное слово «жид», 
описан Гайдаром в точном соответствии с этим рецептом: лицо, точно вымазанное 
серым мылом, дегенеративно приоткрытый рот. По всем своим приметам это — 
именно вырожденец. Не только моральный, но и физический выродок.) 

Итак, проклятый вопрос все-таки существует. 
То есть, нет. Вопроса как такового все-таки нет. И антисемитизма к а к 

я в л е н и я тоже нету. Есть — отдельно взятые антисемиты. Но это — 
выродки, гнусная отрыжка прошлого, печальное наследство, доставшееся жителям 
«страны Гайдара» от старой России. 

Но ведь той, старой России больше нет. В новую жизнь «без Россий, без 
Латвий», как я уже говорил, тогда верили не только жители «страны Гайдара»: 

ЛЕЛЯ. Теперь ведь России нет. 
ТАТАРОВ. Как нет России?! 
ЛЕЛЯ. Есть Союз Советских республик. 
ТАТАРОВ. Ну да. Новое название. 
ЛЕЛЯ. Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе... 

Скажем: в Польше или Германии... Тогда эта часть войдет в состав Союза. 
Какая же это Россия, если это Польша или Германия?.. 

(Юрий Олеша. «Список благодеяний».) 

Такова в самых общих чертах была модель этой новой вселенной. 
Но в жизни все получилось иначе. Польша так и осталась Польшей, 

Германия — Германией. То же — и с другими народами, населявшими «до 
эксперимента» территорию бывшей Российской империи. После всех чудовищных 
потрясений, выпавших на их долю, все-таки остались собою, сохранили свой 
национальный облик и литовцы, и латыши, и татары, и башкиры, и калмыки, 
и чеченцы... А н а с н а с в е т е н е т... 

О каждой нации, о каждой этнической группе, из которых в недавнем прошлом 
состояла «новая историческая общность — советский народ», можно — с большими 
или меньшими оговорками — сказать, что она вернулась (или возвращается) к своему 
прежнему национальному бытию. Но этот, казалось бы, всеобщий, не знающий 
никаких исключений закон роковым образом не распространяется на евреев. 

В Праге есть поразительный музей — Старая синагога. Там собраны 
еврейские национальные и религиозные святыни чуть ли не со всего света. 
В самом этом факте, конечно, ничего такого уж особенно поразительного нет: 
почему бы не быть еврейскому национальному музею хотя бы даже и в Праге? 

Поразительно то, что создан этот музей был по замыслу Гитлера. (Ну, 
может быть, не самого Гитлера, а какого-нибудь там Эйхмана, или еще 
кого-нибудь из идеологической обслуги фюрера.) Идея состояла в том, чтобы 
эта старая пражская синагога — одна из самых старых в Европе — стала 



п о с л е д н и м (единственным на всей планете!) хранилищем памяти о 
народе, н а в с е г д а и с ч е з н у в ш е м с л и ц а з е м л и . 

Осуществить этот свой грандиозный замысел гитлеровцам, как известно, не 
удалось. Но на одной шестой части земной суши он, похоже, все-таки осуществился. 

Евреи на территории бывшего Советского Союза по-прежнему есть. (Хотя с 
каждым годом, даже с каждым месяцем их становится все меньше и меньше.) 
А вот что касается еврейского вопроса, то он, судя по некоторым признакам, 
здесь уже решен окончательно. 

Конечно, он решен не так (совсем не так!), как намеревались его решить 
гитлеровцы. Но — не менее радикально. 

3. «А НАС НА СВЕТЕ НЕТ...» 

В одной из глав романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» рассказы-
вается о еврее Самуиле, которого занесло (куда только суровый ветер рассеяния 
не заносил евреев) в высокогорный Чегем. 

Чегемцы, впервые столкнувшиеся с представителем странного народа, 
живущего не на своей земле, засыпают его вопросами, на которые он отвечает 
легко, не задумываясь. Но один из их вопросов чуть было не поставил его в 
тупик: 

— Ответь нам на такой вопрос, Самуил, — спросили чегемцы, — еврей, 
который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, 
или он узнает об этом от окружающих наций? 

— В основном от окружающих наций, — сказал Самуил и добавил, 
удивленно оглядывая чегемцев: — Да вы совсем не такие простые, как я думал?.. 

Вопрос и в самом деле свидетельствует о том, что чегемцы — совсем не 
такие простаки, какими могли показаться. Этим вопросом они попали, что 
называется, в самую точку. Ухватили самую суть интересующей нас проблемы. 
Это на самом деле очень глубокий, если угодно, — метафизический вопрос. 

К рассмотрению его на ином (вот этом самом метафизическом) уровне, 
пожалуй, стоило бы вернуться. Но пока отмечу только, что «торговый еврей» 
Самуил на этот проницательный вопрос чегемцев в принципе ответил непра-
вильно. На протяжении всей своей многовековой истории евреи узнавали о том, 
что они евреи, отнюдь не только от «окружающих наций». 

Но этот ошибочный ответ возник не на пустом месте. Кое-какие основания 
именно для такого ответа у Самуила имелись. 

Основанием для этого был, я думаю, опыт его общения (а вернее, опыт 
общения автора романа «Сандро из Чегема») с с о в е т с к и м и евреями. 

В поэме Маргариты Алигер «Твоя победа», написанной вскоре после войны 
и повествующей о событиях военного времени, есть такой эпизод: 



Стоя у печи и руки грея, 
Древнюю рассучивая нить, 
Мать моя сказала: 

— Мы евреи. 
Как ты смела это позабыть? 

Героиня в ответ на этот суровый вопрос разражается бурным монологом: 

Да, я смела! Понимаешь, смела! 
Было лучезарно все вокруг... 

Ну, и так далее. Дальше можно и не цитировать. Смысл этого ответа 
целиком и полностью сводится к тому, что, поскольку вокруг все было лучезарно, 
то есть, поскольку никто ей про ее еврейство со стороны («от окружающих 
наций») не напоминал, то она и имела решительно все основания об этом своем 
еврействе не вспоминать тоже. 

Не станем выяснять, действительно ли так уж лучезарно было все вокруг до 
войны с нацистами, или героине поэмы Маргариты Алигер это только казалось. 
Достаточно только отметить, что это ее сознание в основе своей было глубоко 
с о в е т с к и м . В этом своем бурном патетическом монологе поэтесса, в сущности, 
выразила хорошо нам знакомое мироощущение жителя «страны Гайдара». 

— Но позвольте! — предвижу я вопрос. — Разве не так же ощущали, 
осознавали себя и немецкие евреи, давно уже привыкшие считать себя немцами, 
и вдруг накрытые зловонной волной нацизма? И разве капитан французского 
генерального штаба Альфред Дрейфус не мог бы с тем же основанием и с той 
же искренностью воскликнуть, что д о т о г о , как обрушилось на него лживое 
обвинение в шпионаже, «было лучезарно все вокруг»? 

В самом деле! Разве еврей, привыкший считать язык и культуру страны, 
в которой он живет, с в о и м и , — такая уж новость в многовековой истории 
еврейского рассеяния? Мало разве было таких, ассимилировавшихся евреев — и 
в Испании, и в Голландии, и во Франции, и в той же Германии? 

Да, конечно, капитан Дрейфус до случившегося с ним несчастья (да и 
после этого, вероятно, тоже) считал себя настоящим французом. Мало того! Он 
был убежденным шовинистом, ярым французским патриотом.* 

«Сам Альфред Дрейфус был тем, что называется на жаргоне военного училища Сен-Сира «фенамили» 
— ревностный служака, «зубрила», «ученый сверхофицер», преисполненный собственного 
превосходства и презрения к шпикам. Этого эльзасского еврея распирали самые ура-патриотические 
чувства... «Проработать всю жизнь для единственной цели — отомстить подлому захватчику, 
отобравшему у нас наш милый Эльзас!»... То обстоятельство, что антимилитаристам приходится 
защищать такого прирожденного противника, а милитаристам — обвинять того, кто (если отбросить 
национальный признак) является их единомышленником, представляет одну из самых горьких шуток 
этой истории». (Арман Лану. «Здравствуйте, Эмиль Золя!», M., 1966.) 



О самочувствии и самосознании прочно ассимилированных немецких евреев 
в пору прихода к власти Гитлера очень ясное представление дает роман 
JL Фейхтвангера «Семья Оппенгейм», написанный по горячим следам собы-
тий, — в апреле-сентябре 1933 года. (Позже автор изменил фамилию главных 
героев этой своей книги: роман стал называться «Семья Опперман». Вероятно, 
у него были для этою свои причины. Но я буду называть героев этого романа 
так, как привык: Оппенгеймами.) 

Юному Бертольду Оппенгейму, покончившему с собой из-за того, что новый 
учитель гимназии — фанатичный нацист — обвинил его в «антипатриотизме», 
до наступления нацистской эры, вероятно, даже и в голову не приходило, что 
в его родной Германии могут найтись люди, в чьих глазах он окажется не 
совсем настоящим, не совсем полноценным немцем. Но, отравленный ядом 
брошенных ему учителем-нацистом обвинений, теперь он подозревает в этом 
даже родного брата своей матери: 

Иоахим Ранцов нервничал, терял терпение... 
— Боже мой, — сказал он с несвойственным ему легкомыслием. — Неужели 

у тебя нет других забот? И какое тебе в конце концов дело до Германа Херуска? 
Но тут же пожалел о сказанном. Бертольд побледнел еще сильнее, схватил 

рюмку, неловко опрокинул ее в рот, поставил на стол. Схватил снова и допил 
все до последней капли.Только теперь Ранцов заметил, какой больной, 
измученный вид у мальчика. 

— Но тебе-то, дядя Иоахим, есть до него дело? — Губы у него горько 
сжались, он посмотрел на Ранцова запальчиво, осуждающе... 

— Ты думаешь, что мне нет дела до Германа, потому что во мне течет 
еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда? 

—- Не мели вздора, — не на шутку рассердился Ранцов. — Выпей лучше 
еще рюмку... 

Бертольд пожал плечами. 
— Ты, конечно, прав, дядя: ты не обязан отчитываться передо мной. 
В его голосе прозвучала такая боль и такое ожесточение, что Иоахим 

Ранцов, забыв о собственных трудностях, принялся горячо успокаивать 
племянника, которого любил. 

Ситуация как будто совершенно та же, в какой оказались советские евреи, 
давно уже не вспоминавшие про свое еврейство, напрочь о нем забывшие («Да, 
я смела, понимаешь? Смела!..») и вдруг столкнувшиеся с этим обвалом анкет 
(национальность отца, национальность матери), с антисемитами-профессорами, 
обрушивающими всю свою эрудицию на юного абитуриента, чтобы не дать ему 
поступить на какой-нибудь там физтех или мехмат. Точь в точь как Бертольд 
Оппенгейм, они вдруг словно очнулись от сладкого сна. Очнулись — и оказались 
в совершенно ином мире, разительно, чудовищно отличающемся от того, в каком 
они жили с рожденья. 

Да, сходство есть, и немалое. Это трудно было бы отрицать. 

Трагическое столкновение выросших выходцев из «страны Гайдара» с 
нарождающимся русским фашизмом, казалось бы, просто п о в т о р и л о за 



10-15 лет до того описанную Фейхтвангером трагедию юного Бертольда 
Оппенгейма. 

Но было в этой драматической судьбе советских евреев и нечто иное, 
совсем новое. Такое, с чем их предки за всю историю своего рассеяния не 
сталкивались еще ни разу. 

Казалось бы, за тысячи лет своего существования еврейская диаспора 
испытала все, что только может вместить человеческое воображение. Но, — 
как ни дико это звучит, — я все-таки осмеливаюсь утверждать, что т а к о г о 
она еще не знала. 

Полная, даже абсолютная языковая и культурная ассимиляция вовсе не 
мешала европейским евреям — не только в далеком прошлом, но и в XIX и 
даже в XX веке — ощущать и осознавать себя евреями. 

Оппенгеймы поселились в Германии с незапамятных времен... Прадед 
нынешних Оппенгеймов переселился из баварского города Вюрт в Берлин. 
Дед — Эммануил Оппенгейм — в 1870—1871 годах занимался крупными 
поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, 
висящей ныне под стеклом в главной конторе Торгового дома, немногоречивый 
фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Оппенгейма перед 
германской армией... 

Не следует думать, что внуки Эммануила Оппенгейма застеклили письмо 
фельдмаршала Мольтке и повесили его в главной конторе своего Торгового дома 
как некую «охранную грамоту» на какой-нибудь крайний случай. Я думаю, им 
даже в голову не пришло бы рассматривать эту грамоту как документ, 
удостоверяющий их германский патриотизм, ни тем более — как свидетельство 
давности их немецкой укорененности. Ни о каком таком «крайнем случае» они 
даже и не помышляли, а их немецкая укорененность вовсе не представляется 
им нуждающейся в каких-либо подтверждениях и доказательствах. Грамота, 
подписанная фельдмаршалом Мольтке, — это просто семейная реликвия, которая 
дорога им с а м а п о с е б е . Она дорога им как и с т и н н ы м 
н е м ц а м и искренним германским патриотам. 

Но то обстоятельство, что они искренне считают себя настоящими немцами, 
ни в малейшей степени не входит в противоречие с тем несомненным фактом, 
что они — е в р е и . 

Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы 
и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на 
ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он 
нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. 
Голодный да придет и ест с нами. Жаждущий да придет и празднует с нами 
праздник пасхи...» Потом он повернулся к сыну и сказал: 

— Ну, Генрих, теперь твоя очередь. 
И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в 

этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь 



от всех других ночей?» Все думали о Бертольде: будь он жив, он читал бы 
теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха. 

Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый 
пасхальный вечер, сейдер. С незапамятных времен эта ночь священна для 
евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином... 
Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг 
большого, празднично сервированного стола... На столе стояла старинная 
многоярусная серебряная ваза для опресноков. Серебряные кубки с вином, 
один — большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи мессии, если он, 
как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом... 

Покончивший с собой Бертольд Оппенгейм — немец не только по духу, 
но отчасти и по крови: мать его Лизелотта даже по изуверским Нюрнбергским 
законам считалась бы чистокровной арийкой. В современном Израиле Бертольд 
даже и не был бы признан евреем, ибо по тамошним законам евреем считается 
только тот, кто рожден еврейской матерью. Но, будь он жив, Бертольд тоже 
участвовал бы в этом ритуальном праздненстве. И именно он, как самый 
младший в семье, задавал бы старшему традиционные «четыре вопроса». 

Вполне естественным, судя по всему, представляется всем участникам этой 
традиционной еврейской литургии присутствие на ней не только Лизелотты 
Оппенгейм, урожденной Ранцов, но и ее брата — Иоахима. И сам Иоахим 
Ранцов тоже, как видно, вовсе не считает для себя зазорным участие в этой 
религиозной еврейской праздничной трапезе. 

Из всего этого следует, что немецкий (европейский) еврей, как бы глубоко 
и прочно он ни был ассимилирован культурой того народа, частицей которого 
искренне привык себя считать, в то же время никогда не переставал сознавать 
и ощущать себя евреем. 

В России после революции 1917 года сложилась совершенно иная ситуация. 
Возникла иллюзия, что в е л и к а я р у с с к а я р е в о л ю ц и я 

откроет новую эру в истории человечества, навсегда покончив с такими 
«пережитками проклятого прошлого», как Бог, Царь, Отечество, Семья, Частная 
собственность, Государство, Религия, Нация — и так далее, и тому подобное. 

Русские евреи увидели для себя в Октябрьской революции некий 
уникальный шанс навсегда покончить с проклятым еврейским вопросом н е 
п о т о м у , что революция эта уравняла евреев в правах с представителями 
«коренной» нации (такое случалось и раньше чуть ли не во всех европейских 
странах). Уникальность этой революдии состояла в том, что она упраздняла 
с а м у ю и д е ю н а ц и и . 

Именно в этом и состояло окончательное решение еврейского вопроса в 
России. В чем другом, но в этом нас не обманули. В отличие от всех других, 
э т о свое обещание русская революция выполнила. 

Но, — возникает вопрос, — ведь обещание это было дано не только евреям. 
Русским, латышам, грузинам, калмыкам, татарам — всем народам, населявшим 
территорию бывшей Российской империи, тоже было объявлено, что п р о л е -
т а р и и н е и м е ю т о т е ч е с т в а . И нельзя же всерьез утверждать, 
что по-настоящему поверили в это только евреи. 



Нет, конечно. Поверили многие. Но, в отличие от евреев, у представителей 
всех других народов, населявших Российскую империю, отечество б ы л о. А у 
евреев его давно уже не было. Приняв, вобрав в свою душу эту чеканную 
формулу, о н и н и ч е г о н е п о т е р я л и . В отличие от пролетариев 
других наций, им тут и в самом деле нечего было терять. 

Роковую роль тут сыграло то отличие евреев от других наций и народов, 
которое так поразило простодушных чегемцев в романе Фазиля Искандера: 

— Ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа? 
— Наша родина там, где мы живем, — отвечал Самуил... 
— Уважаемый Самуил, — сказали ему чегемцы, — ты наш гость, но мы 

должны поправить твою ошибку. Родина не может быть в любом месте, где 
человек живет. Родина —- это такое место, по нашим понятиям, где люди 
племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю... 

— У-У-У* — промолвил тогда Самуил (так рассказывают чегемцы) и 
закачался, сидя на стуле, —- такая родина у нас была, но у нас ее отняли. 

Все народы, населяющие нашу распавшуюся империю, независимо от того, 
утратили или сохранили они веру своих отцов, когда утверждение, гласящее, 
что пролетарии не имеют отечества, обнаружило свою несостоятельность, 
очнулись от этого сна все-таки на своей земле. Евреи же, отказавшись от веры 
отцов, о б р у б и л и п о с л е д н ю ю н и т ь , связывавщую их с их 
еврейством. 

К Троцкому однажды явилась депутация киевских раввинов с просьбой 
защитить их от местных властей, вознамерившихся закрыть главную городскую 
синагогу. Просители явно рассчитывали на то, что у своего соплеменника 
Троцкого они скорее найдут сочувствие, чем, скажем, у грузина Сталина или 
русского Калинина. Но Лев Давыдович вылил на них ушат холодной воды. 

— Я не еврей, — резко сказал он. — Я интернационалист. 
В этом ответе — не в резкости его, а в самом, что ли, грамматическом 

построении этой фразы, — выразилась, как мне кажется, самая суть того 
выбора, который сделали в 1917 году русские евреи, принявшие Октябрьскую 
революцию. 

По нынешним нашим понятиям, ответ Троцкого не только излишне 
запальчив, но даже как бы и не совсем логичен. 

Ведь можно же быть интернационалистом, оставаясь при этом русским, 
украинцем, грузином, армянином, латышом. Так почему же нельзя быть 
интернационалистом, оставаясь в то же время евреем? 

А вот — нельзя. Потому что нельзя принять н о в у ю веру, не 
отрекшись от с т а р о й . Нельзя исповедовать одновременно д в е религии. 

При всей своей кажущейся нелогичности, ответ Троцкого был внутренне 
глубоко логичен. Он означал, что, принимая новую (интернационалистскую) 
веру, еврей должен о т р е ч ь с я от своего еврейства. Он должен п е р е -
с т а т ь б ы т ь е в р е е м . 

Но что же все-таки это такое — быть евреем? 



4. СОВЕТСКИЙ ЕВРЕЙ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ 

Что же все-таки это такое — быть евреем? 
Пытаясь ответить на этот сакраментальный вопрос, Мартин Бубер (в статье 

«Еврейство и евреи», 1911 г.) приводит слова некоего, увы неведомого мне, 
Морица Геймана, который, оказывается, сказал по этому поводу следующее: 

То, что еврей, занесенный на необитаемый, непосещаемый остров, 
представляет себе как еврейский вопрос, — только это и есть еврейский 
вопрос. 

Предполагается, очевидно, что еврей, оказавшийся на необитаемом и 
непосещаемом острове, узнает (если узнает!) о том, что он еврей, не «от 
окружающих наций». 

Во всяком случае, там он уж точно не услышит того, что в о б и т а е -
м о м м и р е ему приходилось слышать постоянно: 

Евреи хлеба не сеют, 
Евреи в лавках торгуют, 
Евреи рано лысеют, 
Евреи много воруют... 

Я все это слышал с детства, 
Скоро совсем постарею, 
Но все никуда не деться 
От крика: «Евреи, евреи!» 

(Борис Слуцкий) 

От всего этого, пожалуй, и в самом деле можно спрятаться только на 
необитаемом острове. И если т о л ь к о э т о считать еврейским вопросом, 
придется признать, что смысл процитированной Бубером реплики Морица 
Геймана целиком и полностью сводится к уже известной нам формуле: «Евреи 
есть, а вопроса нету». 

Но и Мориц Гейман, и цитирующий его Мартин Бубер, судя по всему, 
уверены, что и на необитаемом острове этот проклятый вопрос останется. Более 
того: они убеждены, что только там он наконец обретет свой истинный смысл. 

Именно там, на необитаемом и никем не посещаемом острове, освободив-
шись от необходимости стесняться своего еврейства, отрекаться от него 
(«отъевреиваться», как говорит современная молодежь), равно как и от 
противоположного «комплекса», проявляющегося в стремлении подчеркивать свою 
кровную («не той кровью, что течет в жилах, а той, что течет из жил», — по 
знаменитой формуле Тувима) связь с преследуемым, истребляемым народом, — 
только там, оставшись наедине с собой, еврей сможет докопаться до своей 
еврейской сути. Иными словами, только на необитаемом острове пресловутый 
еврейский вопрос предстанет перед ним как вопрос сугубо метафизический, 
экзистенциальный. 



В о б и т а е м о м мире слова «Ты еврей» могли звучать по-разному. Вовсе 
не обязательно они несли в себе обвинение в принадлежности к тем, о ком 
доподлинно известно, что они «хлеба не сеют», «много воруют» и «плохо воюют». 

Это могло звучать, например, так: 
— Ты еврей, но это ничего не значит. Евреи тоже люди. И ты ничем не 

хуже нас. Ты — такой же, как мы. 
Или так: 
— Нет, нет! Ты не хуже нас! Ни в коем случае не хуже. Может быть, 

даже лучше. Но ты — не такой как мы. Ты — другой. 
Не знаю, как реагировали бы на это евреи, которым посчастливилось 

родиться в странах, где их, как сказано у Бабеля, окружали свежий воздух и 
сплошные французы, но мне, выросшему в «стране Гайдара», эти ф и л о с е-
м и т с к и е заверения были так же неприятны, как и откровенно антисемитские. 
Филосемиты были для меня лишь разновидностью антисемитов. Мне казалось, что 
человек, сталкиваясь с другим человеком, вообще не должен думать о том, еврей ли 
тот, или, скажем, паташнец. А тот, для кого это имеет значение, — невольно 
обнаруживает тем самым некоторую свою человеческую ущербность. 

И вот мне говорят, что это не только не ущербность, но, напротив, более 
высокая ступень духовного самопознания, чем та, к которой я привык. 
Привычное «Ты еврей!» обрело еще один, новый смысл. Теперь это звучит так: 

— Ты еврей! Да, ты не такой, как другие. И именно это и есть — твоя 
сущность, самое главное в тебе. Только осознав себя евреем, ты можешь познать 
себя. И только ощутив себя евреем, ты можешь быть человеком. 

Мартин Бубер предлагает мне ощутить себя частью бесконечной, уходящей 
в глубь времен истории еврейского народа: 

Эти люди там вдалеке, эти жалкие согбенные крадущиеся люди,бредущие от 
села к селу, не ведающие как и чем они будут жить завтра; эти неповоротливые, 
почти оглушенные толпы, погружающиеся на суда, не зная куда и зачем:1 всех их 
мы ощутим не просто как своих сестер и братьев, но каждый из нас, утвердившись 
в самом себе, почувствует: эти люди — часть меня самого. Я не сострадаю им, 
я стражду сам. Не моя душа принадлежит народу, но мой народ — моя душа. 

Изо всех сил пытаюсь я последовать этому совету, но — ничего не выходит! 
Никакого, даже самого слабого отклика не рождает в моей душе эта, 
нарисованная Бубером, картина. 

В о б и т а е м о м мире, я, быть может, и сумел бы ощутить свою 
общность с этими «неповоротливыми, почти оглушешщми толпами». Но это было 
бы о т в е т о м , реакцией на нравственную невозможность о т р е ч е н и я 
от своей принадлежности к ним. А здесь, н а н е о б и т а е м о м о с т -
рове, где отвечать н е к о м у — здесь, н а е д и н е с с о б о й — зачем 
мне притворяться? 

Нет, пожалуй, сказав, что «эти неповоротливые, почти оглушенные толпы, 
погружающиеся на суда, не зная куда и зачем» не родили в моей душе ни 
малейшего отклика, я все-таки слегка погрешил против истины. Все-таки в моей 



душе что-то дрогнуло, едва только я стал различать в этой безликой толпе 
з н а к о м ы е л и ц а . 

Маленький Мотл... Старый Тевье... Менахем Мендл... Сказать, что эти люди 
мне не чужие, — это значило бы сказать слишком мало. С каждым из них 
меня связывает безусловное, несомненное чувство р о д с т в а . 

Но — нет... Это — другое. Ведь такое же чувство родства связывает меня 
и с Томом Сойером, и с диккенсовским мистером Пиквиком, и с Пьером 
Безуховым,.. И разве только с ними? Разве под силу мне перечислить в с е х 
героев книг, прочитанных мною в детстве, чей индивидуальный опыт вошел в мое 
сознание как часть моего собственною опыта и стал как бы частью моего «я»? 

Нет, пожалуй, то чувство родства, которое связывает меня с героями Шсхлом 
Алейхема или, скажем, Фейхтвангера, к моему еврейству никакого отношения не имеет. 

Означает ли это, что, оказавщись на необитаемом острове, наедине с собой, 
я даже и не вспомнил бы о том, что я — еврей? 

Ей-богу, не знаю. 
Может быть, и права была моя — принявшая православие — подруга Зоя 

Крахмальникова, сказавшая мне однажды: 
— Твоя беда в том, что ты — не еврей, не христианин, не коммунист. 

Ты — никто. 
Может быть, я и в самом деле — урод? Что-то вроде ибсеновского Пера 

Гюнта, которого надо отправить на переплавку к Пуговичнику? 
От всех этих мыслей я несколько приуныл. Не потому что поверил, что 

быть евреем, или христианином, или коммунистом — лучше, чем быть н и к е м , 
а потому что усомнился в своем праве быть экспертом в оценке национальных чувств 
даже тех евреев, которые родились и жили в «стране Гайдара». 

Черт его знает! — подумал я. — Может быть, даже и среди них я тоже 
— белая ворона? Какое же тогда право я имею говорить от их имени? 

Не знаю, как долго терзался бы я этими сомнениями и к какому бы решению 
в конце концов пришел, но тут — хотите верьте, хотите нет, — прямо как в анекдоте 
(«Вот тут у меня в кустах случайно оказался рояль».) этот проклятый вопрос 
разрешился появлением почтальона со свежим номером газеты «Московские новости». 

На постояной газетной полосе, из номера в номер повторяющей три 
традиционные рубрики («В мире», «В стране», «Во мне»), под рубрикой «Во 
мне», сразу бросилась мне в глаза статья Юрия Карабчиевского, скромно 
озаглавленная — «История с географией». 

О том, какую географию имел в виду автор, говорили стоящие под статьей 
названия двух городов: «Иерусалим — Москва». 

А история была такая. 
Шел он (Юрий Карабчиевский) однажды мимо Кремля и живо представил себе, 

как с этих ваг зубчатых стен (или других, белокаменных, а может быть даже и 
деревянных) «льют смолу-кипяток на татарско-печенежских захватчиков наши добрые 
в красных кафтанах молодцы». И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал... 



Я почувствовал, что столь важное для меня понятие «Россия» ограничено для 
меня и временем, и системой знаков, и вот эти лившие кипяток и смолу явно не 
мои — чужие предки, и не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни 
особой жалости, ни особой гордости. Они мне не ближе, и важны и интересны не 
более, чем какие-нибудь саксы, защищавшие Англию от десанта норманнов. 

А потом он попал на другую свою, как принято говорить в таких случаях, 
и с т о р и ч е с к у ю родину. 

Целый год я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто 
не мог сказать: «Давай проваливай, это все не твое, это все — наше!», а 
напротив, все наперебой говорили: «Оставайся, приезжай насовсем, это — 
твое!» «А как же предки?» — «Ну, с этим здесь полный порядок». И показывали 
мне развалины крепости, где наши будто бы общие с ними предки почти две 
тысячи лет назад три года защищались от римских захватчиков. Скала 
шестьсот метров в длину, пятьсот в высоту, три часа подниматься, если 
пешком, целый час спускаться. Девятьсот человек моих предков — против 
скольких-то там десятков тысяч осаждавших и нападавших. А когда стало 
ясно, что те все равно их захватят и распнут мужчин на крестах, и детей 
отдадут в рабство, а женщин — солдатам, они разделились на десятки и 
бросили жребий, и кому выпало — тот заколол остальных, а потом 
оставшиеся сделали так же, и последний сам покончил с собой... 

И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, 
героически убивавших своих детей и родителей, и грешно сказать, но и к ним 
тоже не чувствовал никакого сродства и не верил, что они хоть в каких-то 
чертах могут иметь ко мне отношение. 

Тут очень важно отметить, что Юрий Карабчиевский ощущает себя евреем 
в гораздо большей степени, чем многие его советские соплеменники. Во всяком 
случае, в неизмеримо большей степени, чем аз многогрешный. (Сужу об этом 
по его автобиографической прозе.) И вот оказалось, что в н е м происходит 
(произошло) точь в точь то же самое, что и в о м н е . 

...Поздно мне менять принадлежность, вот так вдруг ее не почувствуешь. 
И вообще нет ее у меня ни в каком отдаленном прошлом, нет у меня родословной 
и уже не появится. А самое главное — мне ее не надо, даром будут давать — 
не возьму. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, стрельцы в кафтанах, ни те 
полуголые мужики с ножами-кинжалами, никто мне из них не друг и никто не 
родственник. Вся моя принадлежность — лишь в настоящем и ближайшем 
прошлом. И если сейчас она распадется, растворится во всеобщем российском 
хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии. 

Выходит не такая уж я белая ворона. 

Впрочем, я все-таки не стану утверждать, что все мои советские соплеменники 
думают и чувствуют, ощущают и осознают себя так же. Некоторые из них 
мучительно, исступленно пытаются ощутить свою связь с «дружинниками в кольчугах 
и стрельцами в кафтанах». Приняв православие, они готовы даже принять 
мученический венец, пострадать за свою новую веру. А некоторые так даже готовы 



страдать вдвойне — как преследуемые советской властью верующие христиане 
и как евреи, призванные искупить вину своего народа перед Россией. («Чего 
стоит ручеек еврейской крови в сравнении с океанами русской крови, пролитой 
евреями», — говорится по этому поводу в романе новообращенного Феликса 
Светова — во девичестве Фридлянда — «Отверзи ми двери».) 

Другие, напротив, так же мучительно и так же исступленно стараются 
утвердить свою кровную связь с еврейством. Отращивают пейсы, строго блюдут 
субботу и, к вящему ужасу своих родителей, выросших в «стране Гайдара», 
тщательно следят, чтобы молоко (Боже упаси!) не кипятилось в той же 
кастрюльке, в какой варился мясной бульон. 

Меня так и подмывает задать этим моим соплеменникам (или даже не им, 
а себе) простой вопрос: интересно, стали бы они проделывать все эти штуки, 
оказавшись на необитаемом острове? 

Вопрос этот, конечно, таит в себе малую толику иронии. Но ирония эта 
отнюдь не является моим личным достоянием. Да и сам вопрос, заранее 
предполагающий вполне определенный ответ, как говорится, носится в воздухе. 
Свидетельство тому — такой анекдот. 

Анекдот (опять у меня тут в кустах рояль!) как раз на нашу тему: о еврее 
на необитаемом острове. 

Близ острова затонул корабль, вся команда которого и все пассажиры 
погибли. Спаслась только единственная пассажирка — прелестная юная дама. 
Встретившись с новоявленным Робинзоном, она спрашивает его, сколько времени 
он провел на своем острове в полном одиночестве. Тот отвечает: 

— Двадцать лет. 
— Ну что ж, — лукаво объявляет ему прелестница. — Сегодня вы, наконец, 

получите то, о чем мечтали все эти двадцать лет. 
— Боже мой! — дрожа от восторга, восклицает наш новый Робинзон. — 

Неужели вы догадались захватить с собой мацу? 
Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что сочинили этот 

анекдот, разумеется, сами же евреи. 
И тем не менее я не хочу подвергать сомнению ни искренность тех 

советских евреев, которые ударились в православие, ни столь же безусловную 
искренность тех, кто решил обратиться к иудаизму. 

Но каким искренним не было бы это их обращение, одно для меня 
несомненно: они тоже о б л о м к и великой катастрофы. Такие же б е ж е н -
ц ы из «страны Гайдара», случайно уцелевшие после крушения этой новой 
Атлантиды, как и те, кто не в силах ощутить ни свое родство со стрельцами в 
красных кафтанах, ни с героическими защитниками древней крепости Масада. 

Все мы — жертвы гигантского провалившегося эксперимента, который был 
начат в нашей стране в октябре 1917 года, и последствия которого будут 
расхлебывать (уже расхлебывают!) не только дети наши, но и внуки. 



Вилем ФЛЮССЕР 

РОДИНА И ЧУЖБИНА* 

Я уроженец Праги; мои предки жили в этом городе больше тысячи лет. 
Я еврей, и фраза «в будущем году — в Иерусалиме» знакома мне с детства. 
Я был воспитан в немецкой культуре, и она была моим поприщем несколько 
лет. Я провел на пути в изгнание один год в Лондоне; англосаксонская культура 
стала частью моего духовного мира. Я бежал в Бразилию. Более тридцати лет 
я прожил в Сан-Паулу, основал там Высшую школу коммуникации и 
философский журнал, выпустил несколько книг, заведовал отделом самой 
крупной газеты и был автором ежедневных публикаций во второй по значению 
газете; я занимал ряд общественных постов и являюсь членом Бразильского 
института философии. Сейчас живу во Франции, в провансальской деревне. 
И здесь, в этом захолустье, я тоже не остался в стороне от местной жизни. 
По меньшей мере четыре языка — для меня родные, мне то и дело приходится 
переводить с одного языка на другой, с другого на третий мои работы. Короче 
говоря, я имею достаточно конкретное представление о том, что описывается 
словами родина и потеря родины. 

Этот мой опыт был одним из мотивов, побудивших меня заняться 
исследованием проблем коммуникации. Я увидел в человеческой коммуникации 
попытку перебросить мосты между людьми и группами, попытку, которая вновь 
и вновь терпит крах. Такой провалившейся попыткой помочь наведению мостов 
была и моя долголетняя жизнь и деятельность в Бразилии. 

Человек — существо, нуждающееся в жилье, но не обязательно — в родине. 
Он вынужден проживать где-то, где-нибудь, дабы остаться человеком, ибо только 
жилье и привычки житья в нем позволяют ему перерабатывать шумы мира в 
информацию, другими словами, — воспринимать мир. Человеческая жизнь есть 
безостановочное движение между жилищем и миром, от личного к обществен-
ному и от общественного к личному, непрерывная приватизация общественного 
и социализация личного. Это маятникообразное движение есть «несчастное 
сознание» Гегеля, попросту говоря — обыкновенное человеческое сознание. 
Открывая себя, я теряю мир, открывая мир, теряю себя. Жилище, сеть привычек 
и всего, что обставляет домашнюю жизнь, играет роль приемника шумов 
внешнего мира, это сеть для улавливания всего недомашнего, непривычного и 
авантюрного. Жилище — трамплин для прыжка в хаос пространства, который 
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мы можем упорядочить лишь с помощью навыков домашнего житья. Тот, кто 
не проживает, не имеет жилья, — не сможет и вобрать в себя мир, не может 
совершить этот прыжок; он лишен сознания. 

Человек может жить везде: под парижскими мостами, в цыганских 
кибитках, в fa vêlas — трущобах и развалинах на окраинах бразильских городов, 
даже в Освенциме. Человек, как крыса, жилец мира: космополит. О «родине» 
человечества, идет ли речь о местах обитания первобытного человека в Восточной 
Африке или о самых ранних следах присутствия вида Homo sapiens на юго-западе 
Европы, можно говорить лишь метафорически. Со времени неолитической 
революции, приблизительно десять тысяч лет, часть человечества живет оседло. 
Промышленная революция сорвала с места огромное множество людей, привя-
занных к земле как к родине, сгруппировала их вокруг промышленных 
предприятий, образовав новые географические связи. Нынешнюю информацион-
ную революцию можно рассматривать как освобождение от географии. Во все 
большем количестве человеческий род странствует, и не только в голодной и 
страждущей от жажды Африке, но и в снедаемых голодом по сенсациям и 
жаждущих приключений Соединенных Штатах Америки. Кажется, что эра 
Родины близка к завершению. Вьетнамцы в Калифорнии, турки в Германии, 
бывшие жители Палестины в Арабских эмиратах, северяне в Сан-Паулу, 
интеллигенты из отдаленных стран здесь, в этом зале, в городке у подножья 
Альп, — предтечи и предвестники новой исторической эры. 

Родины — это места проживания, в которых привычки житья образуют 
особый тайный код. Родины — это святилище привычек. Уроженец родины 
«встроен» в сеть, которая тайно связывает его с людьми и вещами на родине. 
Нити и петли этой сети тянутся по ту сторону бодрствующего сознания в детство, 
в низшие и глубочайшие слои психики. Поскольку эти нити по большей части 
бессознательны, ойи несут эмоциональный заряд. Мы любим предметы и людей 
родины — либо ненавидим их. Вычленить эти нити как связи, которые могут 
или должны быть порваны, сравнительно легко, коль скоро речь идет о таких 
предметах, как пейзаж, климат или архитектура. В данном случае мы имеем 
дело с персонификацией вещей, со стиранием границ между Чем-то и Кем-то, 
с тем, против чего греческие философы борются, называя это мифом, а иудейские 
пророки сражаются, называя это язычеством. Но когда речь идет о людях, о 
родне, о соседях, об их «особости», — распознать и признать в этих нитях путы 
привычного, стесняющие свободу, гораздо трудней. Ибо такого рода нити 
обоюдны, они возлагают на человека ответственность за своих земляков, а 
ответственность сама по себе — симптом свободы. Нельзя легкомысленно 
разорвать эти нити — как это сделал, к примеру, Гаутама. Вот что делает 
таким болезненным отрыв от родины. 

Социологи как будто научили нас тому, что тайные коды родины могут 
быть расшифрованы посторонними, подобно тому как расшифрован смысл 
обрядов посвящения у первобытных народов. Человек, лишившийся родины, мог 
бы кочевать, теоретически говоря, из одной родины в другую и поочередно 



вживаться в каждую из них, если бы в связке ключей, которую он таскал бы 
с собой, находились ключи ко всем кодам. В жизни так не бывает. Тайные коды 
родин состоят не из сознательно усвоенных правил, а из бессознательных 
привычек. Привычка тем и замечательна, что мы по большей части не сознаем 
ее. Чтобы пустить корни на новой родине, нужно сначала сознательно изучить 
тайный код, а затем забыть, что ты его изучал. Если же код по-прежнему 
сознается как таковой, его правила оказываются не сакральными, а банальными. 
Тогда он достоин презрения, ибо он превращает красоту родины в пошловатую 
красивость. И тогда возникает полемический диалог между красавцами-абориге-
нами и уродами-пришельцами, диалог, который заканчивается либо погромом, 
либо тем, что прижившийся было на новой родине покидает ее и высвобождается 
из ее пут. Мой опыт жизни в Бразилии может служить этому примером. 

Я хочу прежде всего освободить понятие «Бразилия» от чуждых ему 
евроцентристских наслоений и предубеждений, например, таких как «Третий мир», 
«отсталость» или «эксплуатация». (Предубеждения, или досознательно принимаемые 
убеждения, прирождены, впрочем, любой родине.) Вплоть до начала XIX века и 
даже позже население Бразилии состояло из трех слоев. Из португальцев, частью 
бежавших с родины, частью управляющих страной в качестве чиновников 
колониальной администрации. Из африканцев, которых привезли сюда как рабов. 
И наконец, из коренных обитателей страны, которых в свою очередь можно было 
разделить на господствующий верхний слой, tupis, и низший слой, tupinambas. 
Во второй половине XIX столетия рабство было отменено, безработные африканцы 
стали накапливаться в городах, а европейские иммигранты, прежде всего из 
Северной Италии, напротив, устремились в сельское хозяйство: хлопководство, 
возделывание кофе и сахарного тростника. За первой волной переселенцев 
последовали другие, из самых разных мест: поляки, уроженцы Сирии и Ливана, 
японцы, немцы, множество других и, конечно, снова и снова португальцы. 
Последней, уже на моих глазах, была волна евреев, пока, наконец, иммиграция 
не была прекращена в шестидесятых годах. Нужно отметить, что весь этот поток 
прежде всего хлынул на юг, северные же и восточные районы остались им почти 
не затронуты; страна разделилась на два региона. В настоящее время происходит 
мощная миграция населения с северо-востока на юг, и те картины Бразилии, 
которые европейцы видят по телевидению, связаны, главным образом, с этим 
массовым передвижением. 

В эпоху рабства литература романтизировала бразильскую родину, но 
действительность, грустная realidad brasiliera, была совсем иной. Существовал 
тонкий верхушечный слой — португальцы, осевшие вокруг гаваней, чтобы ловить 
вести с родины, из Лиссабона и из Парижа. Люди эти чувствовали себя как в 
ссылке. И существовало африканское население, у которого с Африкой не было 
никакой сознательной, духовной связи. Выброшенные голыми из трюмов 
рабовладельческих судов на бразильский берег, люди эти лишь в глубине своей 
души, отупевшей от тяжелой работы, сохраняли элементы утраченной культуры, 
которые, однако, нашли себе выход в форме музыки, танца и религиозных 
обрядов; все это образовало почву их будущей бразильской родины. Что же 
касается собственно аборигенов — индейцев, все дальше оттесняемых вглубь, то 



они не были подлинной частью Бразилии, но представляли собой наполовину 
мифологизированный, наполовину изнасилованный закулисный, оставшийся за 
порогом бразильской истории этнический реликт. Это отличает туземцев 
Бразилии (а также Аргентины и Уругвая) от индейцев остальной Латинской 
Америки, где они составляют скорее декоративный фон, используемый в 
идеологических целях. 

С конца XIX века европейские, ближне- и дальневосточные переселенцы 
начали, так сказать, ставить вопрос о Бразилии как о родине. Вопрос был 
следующий: можно ли из столь разнородных элементов соткать нечто целое, 
создать сеть тайных уз, как это было на старых родинах? Существовала лишь 
одна точка отсчета — португальский язык. Правда, этот язык, сравнительно 
с языком, на котором говорили в самой Португалии, был, с одной стороны, 
архаичным (в нем сохранились языковые реликты эпохи Возрождения), с 
другой — несколько одичавшим (в результате проникновения африканских 
элементов). Но как раз это и помогло бразильскому португальскому языку стать 
средством общения, например, для выходцев из Японии и из арабских стран. 
Можно ли было создать бразильский язык, который стал бы носителем и 
распространителем бразильской культуры, можно ли таким образом превратить 
Бразилию в родину имеющего быть бразильского общества? Этот вопрос, эта 
задача, вызвавшая энтузиазм у всех, кого она касалась, образует, как мне 
кажется, материнскую почву всего, что было сотворено в этой стране в нынешнем 
столетии, от города Бразилиа до танцев наподобие bossa nova. 

Когда я приехал в Бразилию, этот вихрь, едва только я кое-как устроился, 
увлек и опьянил меня. Меня захватила идея строительства новой, достойной 
человека и свободной от предрассудков родины. Отрезвил меня лишь государст-
венный переворот, golpe, совершенный армией. И не потому, что, по европейской 
привычке, я расценил его как вмешательство реакции; но я увидел в нем первый 
признак осуществления бразильской родины, ее первое проявление. Я хочу 
немного подробней рассказать об этом разочаровании в бразильской родине — 
да и во всех родинах вообще. 

Бразилия по существу была по man's land, когда в нее хлынули в прошлом 
веке волны иммигрантов. Это была ничья родина. Отсюда боевой клич патриотов, 
исполненный волей обрести, завоевать родину: este pais tem dono, «y этой страны 
есть хозяин». Это была не колония, не Африка и не Азия, где завоеватели 
становились господами туземного населения, а пустая земля, нечто вроде 
американских Штатов, — страна, из которой прогнали туземцев. И пришельцы 
были в ней не ненавистными чужаками, но были приняты без предубеждений, 
как безродные товарищи по судьбе. Конечно, Бразилия совсем не то, что 
Америка, но на этом я останавливаться не буду. 

Во всяком случае свобода от предрассудков так резко отличалась от всего, 
к чему иммигранты привыкли у себя на старых родинах, главным образом в 
Европе, что не дать себя вовлечь в новую складывающуюся общность граничило 
бы с подлостью. Вдобавок каждый чувствовал себя в этой ничейной стране 



пионером в любой области, которую предстояло освоить своим трудом. Для меня 
это была бразильская философия. Ее нужно было создать, чем я и занялся 
вместе с несколькими товарищами по судьбе. Так мы начали ткать обоюдные 
нити, эти нити не были пред уготованы, как на старой родине, нашим рождением, 
но их следовало создать усилием воли. Так я познал, в чем состоит 
опустошающее действие патриотизма, будь он локальным или национальным: 
патриотизм освящает навязанные нам человеческие связи, оттесняя связи, избранные 
нами свободно. Патриотизм ставит семейное родство выше избирательного, биологи-
ческую или квази-биологическую близость — выше дружбы и любви. Упоение 
свободой захватило меня; я был волен сам выбирать для себя ближних. 

Эта работа над созданием будущих тайных кодов, будущей бразильской 
родины, превращение авантюры в привычку и далее сакрализация привычного — 
продолжались и продолжали воодушевлять, пока шли одна за другой все новые 
волны переселенцев. Сеть, которую все ткали и ткали, оставалась незаконченной. 
Приведу такой пример: философский институт, где уже состояли членами 
ученики Кроче из Италии, немецкие последователи Хайдеггера, португальские 
приверженцы Ортеги-и-Гассета, евреи-позитивисты из Восточной Европы, бель-
гийские католики и англосаксонские сторонники философии прагматизма, должен 
был принять в свои ряды японских дзэн-буддистов, одного ливанского мистика 
и одного философа, прибывшего из Китая; ожидался также приезд раввина — 
представителя западноеврейского талмудизма. При всем этом это был именно 
институт, а не клуб для случайных посетителей. Прием в него становился все 
сложнее. Постепенно начали складываться свои внутренние законы и свои 
предрассудки. Это было отражение в малом масштабе того, что происходило 
вокруг нас: становление родины. 

Заслуживают упоминания два феномена, связанные в моей памяти с 
пятидесятыми годами. Один из них носит название defasagem (нечто вроде 
«дефазирования», от слова фаза). Другой называется «популизмом» (populismo). 
По мере того, как выкристаллизовывалось автономное бразильское ядро, 
ослабевал контакт с крупными центрами за пределами страны, прежде всего с 
Америкой. Становилось ясно, что связав свою судьбу с Бразилией, мы должны 
были отрешиться от многого. В частности — пожертвовать свободой от 
географической привязанности. В душе моей зашевелились сомнения. В условиях 
современной информационной революции — не есть ли всякая географическая 
привязанность нечто ретроградное? Стоило ли отказываться от преимущества, — 
а это, конечно, же преимущество, — не иметь никакой родины? 

Вот что означало defasagem. 
Второй опыт, опыт «популизма», носил еще более радикальный характер. 

Социально-экономическое расслоение в Бразилии 50-х годов выглядело примерно 
так. Значительная часть населения вела полукочевой образ жизни, в зависимости 
от урожаев монокультур, жила в нищете, голоде, болезнях, и оно, это население, 
было как бы немым вызовом: из бескультурной массы надлежало создать новую 
родину. Другой слой составлял пролетариат городов — это были по большей 
части иммигранты, а над ним располагалась буржуазия, состоявшая частью тоже 
из переселенцев, частью из потомков португальских завоевателей. Создать, 



соткать родину — было прежде всего делом этого верхнего слоя. Но кому мы 
должны были адресовать наши усилия? Рабочим городов, прививая им созна-
тельность? Или пассивной полукочевой и крестьянской массе, вовлекая ее в 
общество? И то, и другое было невозможно. Ибо для мобилизации рабочих 
нужно было политизировать нашу деятельность, а для того, чтобы добраться до 
крестьян, — заняться хозяйственной деятельностью, то есть деполитизировать 
ее. Другими словами, либо ратовать за свободу, либо бороться с холодом и 
болезнями. Нелегко отдать себе отчет в необходимости столь невозможного 
выбора. Я попробовал — и потерпел неудачу. 

«Популистская» тенденция, одержавшая верх с приходом к власти Жетулиу 
Варгаса, как будто бы избежала этого выбора: считалось, что сначала надо 
политически мобилизовать рабочий класс, а затем можно будет всосать прочую 
народную массу. Это был путь демагогии, похожей на фашистскую, и он привел 
к вульгаризации всех культурных начинаний. Выявилась другая тенденция, 
назовем ее технократической, которая, напротив, взяла быка за рога. Прежде 
всего — устранить нищету, а для этого необходимо централизованное планиро-
вание. Но такое планирование предполагает диктатуру, то есть заблаговременное, 
«профилактическое» пресечение любых социальных, политических или культур-
ных помех тотальному планированию. Технократическая тенденция находит свое 
воплощение в армии. 

Так вот: после 1964 года (напомню, что весной этого года власть захватил 
генерал Кастелу Бранку) мне стало ясно, что единственный путь, на котором 
Бразилия действительно может стать родиной для своего населения, — это победа 
технократии над популизмом. Мне стало ясно также, как будет выглядеть эта 
родина: гигантский, использующий технические достижения аппарат, способный 
соперничать по своей ограниченности, фанатизму, патриотическим предрассудкам 
с европейской родиной. Так продолжалось до 1972 года, после чего с болью в 
сердце я отказался от жизни и работы в Бразилии, от служения этой стране, — 
и уехал в Прованс, который можно назвать Антибразилией. 

Мой бразильский опыт выглядел бы искаженным, если бы я попытался 
описать его в европейских терминах, таких, как «демократия» или «классовая 
борьба». Но этот опыт хорошо укладывается в интересующую нас тему: родина 
и чужбина. Жизнь на родине — или без родины. 

Кто изгнан из родины (или имел мужество покинуть ее добровольно), тот 
страдает. Нити, привязывающие его к людям, обрываются. Но со временем он 
понимает, что эти нити не только привязывали, но и связывали его. Что отныне 
он свободен ткать новые межчеловеческие нити и принять на себя ответствен-
ность за новые связи. Я уже говорил: нитями, которые привязывают к вещам, 
легко пренебречь. Судьба макабрически облегчила мне расставание с Прагой: 
все близкие люди погибли. Евреи в Освенциме, чехи за участие в Сопротивле-
нии, немцы в России. Все, с кем я был связан. 



Но затем встает вопрос, как распорядиться новообретенной свободой. Вопрос 
«свобода от чего?» становится вопросом «свобода для чего?». Отныне я свободен 
завязывать связи с другими. Но как укрепятся во мне эти связи, к чему их 
прицепить, если я — развязанный узел, прозрачное, лишенное тайны и тайных 
уз, призрачное существо, носимое ветром? Ответить на этот вопрос, может быть, 
и нетрудно, зато решить его на практике нелегко. Я не могу и не вправе 
отшвырнуть прочь наследство утраченной родины, я обязан нести его на своих 
плечах, чтобы предложить другим — и тем самым преодолеть его. Я должен 
привыкнуть к тому, что я пражанин, что я еврей, что я немец, что я англосакс, 
что я бразилец, что я провансалец, чтобы вместе с другими изменить условия, 
в которых я оказался. Такова, по-моему, задача всякого, кто лишился родины. 

Казалось, что в Бразилии для этого представилась наилучшая возможность. 
Я мог там создать для себя новую жизнь как часть новой родины, которую тоже 
еще предстояло создать. Ибо там, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов 
Америки, речь шла не о том, чтобы обрастить и обогатить чем-то новым 
существующее ядро, но о том, чтобы вообще создать ядро. Творчески потенции 
человека, свободного от родины, нигде не могли развернуться шире, чем в 
Бразилии. 

Разочарование в Бразилии было ни чем иным, как обнаружением того, что 
всякая родина, заброшен ли ты в нее фактом своего рождения или подрядился 
участвовать в ее сотворении, всякая родина — есть сакрализация банального. Того, 
что родина, какой бы она ни была, есть не что иное, как жилье, повитое тайной. 
И что если ты хочешь сохранить добытую страданиями свободу существования без 
родины, ты должен отказаться от участия в этой мистификации привычного жилья. 
Связи, которые я завязал в Бразилии, я обязан поддерживать. Ибо я несу 
ответственность за моих бразильских земляков, как они ответственны за меня. 
Но я вступил в другие связи, за пределами Бразилии. И в эти новые связи я 
должен встроить мой бразильский опыт. Не Бразилия — моя родина, но «родина» 
для меня — люди, за которых я отвечаю. 

Вот почему свобода, обретенная в потере родины, не имеет ничего общего 
с филантропией, космополитизмом или гуманизмом. Я не несу ответственности 
за все человечество, не отвечаю, допустим, за миллиард китайцев. Но это свобода 
ответственности за «ближних». Это та свобода, которая подразумевает иудо-
христианство, когда оно призывает любить ближнего и говорит о человеке, что 
он изгнанник в мире и родина его — не от мира сего. 

Тайна родины «инфернальна», она — внизу, она коренится в бессознатель-
ном. Когда в результате изгнания эта тайна выходит на свет Божий, обнаруживая 
себя как банальность, — открывается другая, более «возвышенная» тайна, тайна 
свободного, ответственного существования с другими. Если эпохе родин суждено 
уйти в прошлое, то наступит более сознательная, более открытая, более 
свободная от предрассудков жизнь. Конечно, если дело дойдет до катастроф, до 
внешних и внутренних взрывов, какие нельзя исключить в Бразилии, этой 
гигантской, опасной, новой родине. 



ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

МИР КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ 

Тринадцатого сентября, в Вашингтоне, на парадной лужайке Белого дома состоялась 
церемония, устроители которой пытались представить там происходящее как сенсацию века. 
Заклятые, непримиримые враги Яссир Арафат и Ицхак Рабин подписали Декларацию принципов 
о взаимном признании и обменялись рукопожатиями. 

Что касается технической стороны дела, то произошло и впрямь нечто невероятное. Чуть ли не 
за одни сутки устроители церемонии, лучшие специалисты по проведению подобных шоу, собрали в 
Вашингтоне не только группы еврейских и арабских ребятишек, но и множество вице-президентов, 
премьер-министров и министров иностранных дел со всего света. По существу же дела сенсации не 
произошло. Те арабские лидеры, которые и раньше тяготели к миру, вашингтонские соглашения 
одобрили. Но не более того. Ни о дипломатическом признании Израиля, ни об отмене бойкота этой 
страны объявить никто не поспешил. Противники примирения, в частости, президент Сирии Хафез 
Асад, позиции свои не изменили, а возможно даже ужесточили. Самое же главное в том, что 
«исторический прорыв к миру» в Вашингтоне ни в Израиле, ни на оккупированных территориях не 
привел даже к перемирию. На следующий день после вашингтонских торжеств, в Газе были убиты 
трое изральских солдат, потом двое палестинцев, потом... 

Нет слов, мир требует времени, усилий и терпения с обеих сторон. Похоже, однако, что дело не 
только в этом. Премьер Рабин, ставя подпись под «историческим» документом, действовал от имени 
широких кругов израильского общества, политического центра своей страны, который наконец-то осознал 
необходимость компромисса с палестинцами, Ну а от чьего имени действовал Яссир Арафат? 

Еще десятъ-пятнадцать лет назад к претензиям ООП представлять интересы палестинского народа 
нужно было относиться серьезна Речь шла, правда, не о представительстве в демократическом понимании 
этого слова, но о том, что ООП была единственной организованной силой палестинского народа, 
достаточно мощной, чтобы продиктовать ему свою волю. Сегодня ситуация решительно изменилась. 
Многолетняя интифада — восстание палестинских арабов — сделала то, чего не могла добиться ООП 
путем террора, даже самого кровавого и изощренного. Именно интифада вынудила израильтян стать 
более сговорчивыми. А ведь она была делом рук отнюдь не головорезов из ООП! Ее героями стали 
арабские мальчишки, которые забрасывали камнями израильских солдат и согни которых погибли в 
борьбе за арабское дело. Камни же в руки этих мальчишек вкладывали опять таки не Арафат, Хабаш 
или кто-то другой из главарей ООП. Чаще всего это были местные исламские фундаменталисты. Понятно, 
что командиры и рядовые бойцы интифады отнюдь не поспешили подчиниться приказу Арафата, хотя 
портреты его расклеены на каждом углу, а знамя ООП — это и их знамя. Сомнительно, что в будущем 
они станут безропотно подчиняться пришельцам из Туниса, Ирака, Сирии. И уж без всякого сомнения 
этого не станут делать исламские фундаменталисты. В лице исламистов лидеры ООП, среди которых 
есть христиане, атеисты, и даже марксисты, встретят грозных соперников за влияние на палестинские 
массы. Конечно, Арафат рассчитывает вернуться с целой армией солдат-профессионалов, переодетых в 
форму палестинских полицейских. Ясно, что он будет опираться на поддержку Израиля. Но ясно и 
другое — исламские фундаменталисты не сдадутся без боя. Более того, у них много преимуществ перед 
пришельцами — они плоть or плоти палестинцы, знающие местную жизнь не по воспоминаниям 
тридцатилетней давности. К тому же они едины, они не знают фракционной грызни за власть и, тем 
более, политических убийств, чем всегда славилась ООП. И еще. Если ООП утратила в лице Москвы 
своего международного покровителя, то поддержка палестинских исламистов со стороны Тегерана 
безусловно возрастет, как только израильский флаг будет спущен в Газе и в Иерихоне. 

Увы, Иерусалим в очередной раз опоздал. Когда-то израильские лидеры могли договориться 
с королем Иордании Хуссейном. Еще вчера палестинскую проблему можно было решить вместе 
с Организацией Освобождения Палестины. Завтра нужно будет договориться с исламистами. 

Приведет ли договор с Арафатом к миру? Быть может и приведет, но то будет мир двух 
элит, двух правительств, но не двух народов. 

Впрочем, и это немало... • 
Э. Ф. 



Раффи ХАСАН (Каир) 

КОРНИ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

Мировая исламская община — УММА — многонациональна и даже многорасова. 
Она насчитывает примерно миллиард человек — четверть населения земного шара. 
При этом УММА постоянно расширяется, проникая даже в такие страны, как 
Австралия и Америка. В 35 странах мусульмане составляют большинство населе-
ния, в 20-ти из них ислам — государственная религия. В 20-ти других странах 
мусульмане составляют влиятельное меньшинство. Мусульманская община оказы-
вает заметное влияние на общественно-политическую жизнь более чем 120 стран 
Азии и Африки. 

Крах мировой коммунистической системы привел к окончанию холодной 
войны. Более того, он породил надежды на то, что глобальное противостояние, 
время от времени угрожавшее самому существованию человечества, никогда 
больше не повторится. Надежды эти были столь велики, что американский 
политолог Френсис Фукуяма поспешил даже провозгласить конец истории. Конец 
в том смысле, что отныне из нее исчезнут войны, конфликты, и вообще 
какие-либо драматические события. Увы, действительность опровергла пророче-
ства Фукуямы еще до того, как успели высохнуть чернила на последней 
странице его нашумевшего труда. Воинствующий исламский фундаментализм, 
радикальные исламские режимы в Иране, Судане и некоторых других 
мусульманских странах — вот что претендует на роль главного дестабилизиру-
ющего фактора в ближайшие годы и десятилетия. 

Действительно, то, что происходит внутри мусульманского сообщества, 
похоже, станет определяющим фактором развития мира после прекращения 
«холодной войны». Главное же, что там происходит — это рост воинствующего 
исламского фундаментализма. И хотя истоки его восходят к четырнадцатисто-
летней истории мусульманского мира, хотя сам этот термин как бы 
подразумевает возврат к прошлому, главная особенность воинствующего 
исламского фундаментализма состоит в том, что он устремлен в будущее. 

Основоположники этого учения начинали либо как традиционные богословы, 
либо как люди, желающие очистить от «скверны» свои души. Однако, в 
дальнейшем они были втянуты в водоворот общественной жизни ходом событий 
как в их собственных странах, так и на мировой арене. Сегодня фундамента-
листы добиваются политической власти с целью радикально изменить обще-
ственное устройство в своих странах, в мусульманском, а быть может и во всем 
мире. При этом большинство фундаменталистов видит в возврате к насилию, к 
средневековым методам борьбы лучший способ одолеть тех, кто привержен 
западному образу жизни. 

Конечно, сторонников подобной позиции в мусульманском мире меньшин-
ство, тем не менее число воинствующих фундаменталистов постоянно растет. 



Они уже сегодня представляют серьезную угрозу светским правительствам в 
арабских странах. Фундаменталисты бросили открытый вызов правительствам в 
Алжире и Египте, — борьба в этих странах идет не на жизнь, а на смерть. 
Обстоятельства самого различного свойства стимулируют рост воинствующего 
фундаментализма и в других арабских странах. Одним словом, как говорит 
профессор Каирского университета Хассан Ханафи: «Ислам идет. Вопрос в том 
какой это будет ислам — либеральный или фанатический?». 

Ответ на этот вопрос важен отнюдь не только для мусульман, ибо после 
прекращения холодной войны внутри мусульманского мира начали вызревать 
семена новой конфронтации с Западом. Повсюду в исламском мире от Магриба 
до Пакистана, начинается борьба за новый мировой порядок. Исход этой борьбы 
предсказать невозможно, ибо исламский фундаментализм — явление куда более 
сложное, чем, то, что можно было бы назвать религиозным возрождением. Как 
верно заметила «New York Times»: «Немногие верующие — бомбометатели. 
Большинство обращается к исламу в поисках ответа на фундаментальные 
вопросы бытия, а также в попытке решить проблемы, которые не помогли им 
решить правительства, — прокоммунистической ли, прозападной ли, ориента-
ции». 

Нет сомнения, — победное шествие воинствующего исламского фундамен-
тализма связано с крахом надежд и разочарованием, которое переживают 
сегодня миллионы людей, живущих на обширных пространствах мусульманского 
мира. Как писала та же «New York Times» от 15 июня: «Фундаментализм 
поднимается из обломков разбитых вдребезги надежд и мертвых идеологий». 
Что и говорить, мусульманский мир «кушает» сегодня в изобилии и то, и другое. 

Борьба исламских фундаменталистов не только вызывает беспорядки на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, она угрожает изменить баланс сил в 
мире. Это понимают, этого опасаются многие. Немногие, однако, отдают себе 
отчет, что сама по себе «холодная война» способствовала становлению и росту 
воинствующего фундаментализма и того, что теперь принято называть «полити-
ческим исламом». Революционное крыло исламских фундаменталистов многим 
обязано войне в Афганистане. Именно эта война собрала молодых борцов за 
дело ислама из разных стран, дала им боевой опыт, международные связи, 
уверенность в своих силах. Впрочем, Афганистан — это еще далеко не все 
наследие «холодной войны». 

Формально революционные исламистские группы были запрещены во 
многих арабских и мусульманских странах, а кое-где даже преследовались. Тем 
не менее умеренные и даже военные режимы арабских стран негласно терпели, 
а то и поощряли подпольное исламское движение. Почему? Да потому, что 
видели в нем противовес местным левым и, отнюдь не призрачной, коммуни-
стической угрозе. Те же воинственные исламские группы, которые сосредотачи-
вали свои усилия на борьбе с Израилем, поощрялись открыто. Так что не будет 



преувеличением сказать, что светские арабские режимы сами выпестовали тех, 
кто сегодня представляет для них смертельную опасность. 

Парадокс заключается в том, что именно исламские фундаменталисты более 
кого-либо другого пожали плоды нового демократического климата, что возник 
после крушения коммунизма и развала прокоммунистических групп в 
мусульманском мире. Именно фундаменталисты представляют сегодня единст-
венную организованную оппозицию во многих арабских странах. 

Взять, к примеру, Алжир. В течение всех 30-ти лет правления 
социалистический промосковский режим подавлял и преследовал своих светских 
противников. Но вторгнуться в мечеть алжирские власти не решались. На 
практике они всегда демонстрировали терпимость к религии, полагая, что это 
придает им легитимность в глазах значительной части населения. Когда же 
после падения советской империи алжирское руководство вынуждено было пойти 
на политическую и экономическую либерализацию, оно оказалось без союзни-
ков, но зато перед лицом мощной оппозиции. «Исламская армия спасения» 
бесстрашно бросила вызов правительству и «безбожному режиму» в целом. 

• 

Весьма важен тот факт, что внутри мусульманского мира исламисты 
проявляют наибольшую активность именно в арабских странах. Многие 
полагают, что причиной тому — так и не состоявшееся арабское единство. 
Точнее, витиеватая многолетняя демагогия вокруг вопроса об арабском единстве. 
Ведь в течение десятилетий политические лидеры практически всех арабских 
стран только и делали, что рассуждали о грядущем объединении арабских наций, 
о создании арабской сверхдержавы. А это, как они представляли, должно было 
автоматически решить все проблемы арабов. Конечно же, эти лидеры 
сознательно вводили свои народы в заблуждение. 

Вот что говорит по этому поводу египетский политолог профессор Мохамед 
Акасем: «Арабское единство — мираж. Разговоры о нем — удобный способ для 
арабских лидеров избегать столкновения с действительными болезнями наций. 
Зачем смотреть в лицо реальности, когда достаточно помахать знаменем 
арабского единства и этим успокоить народ. Наши народы нуждаются в реальной 
экономической и политической свободе, которая позволила бы им самим 
распоряжаться собственной судьбой». «Большинство арабов, — продолжает 
Акасем, — вовсе и не думают об арабском единстве, они мечтают об 
обеспеченной жизни, свободной от гнета и давления». 

Что касается Центральной и Средней Азии, то и здесь исламисты 
представляют, потенциально во всяком случае, серьезную силу. Правда в Индии 
и Пакистане они еще не выдвигают далеко идущих целей, тем не менее многие 
исламские группы, в частности секта «Вахаби», знает, как извлечь выгоды из 
ситуации, сложившейся после падения советского режима. В Узбекистане 
воители из «Вахаби» сначала захватывают заброшенную мечеть или клочок 
земли в центре какого-нибудь города, а затем доказывают правоту своего дела 
и требуют передать им эти «мусульманские ценности» до тех пор, пока власти 



не идут на уступки. Затем они пропагандируют основы исламской веры, обучают 
людей молиться, спорить с неверными. А уж потом заводят разговор и о 
свержении «коммунистического», как они говорят, правительства в Ташкенте, 
и о создании исламской республики. В сущности «Вахаби» эксплуатирует 
политический и идеологический вакуум. Хотя старая коммунистическая бюрок-
ратия все еще правит в Узбекистане, но у нее уже нет ни политических целей 
ни новой идеологии. Что же касается официальной мечети, то она слаба, 
пассивна, у нее просто нет сил и средств, чтобы соперничать с исламистами. 

На Ближнем Востоке окончание «холодной войны» ознаменовалось подъемом 
исламского фундаментализма. В Израиле, как и в арабских странах с 
умеренными режимами, в свое время видели в исламистах союзника в борьбе 
с постоянно расширявшимся проникновением Советского Союза в палестинское 
национальное движение. И лишь сравнительно недавно там поняли, что 
исламисты — враги более масштабные, тонкие и опасные, чем все просоветские 
группы Организации Освобождения Палестины вместе взятые. Исламисты умеют 
создавать эффективные организации и побеждать на выборах. Они уже победили 
на некоторых местных выборах и вошли в городские советы на Западном берегу. 
В секторе Газа исламисты оказывают решающее влияние на все сферы 
общественной жизни. Образование, театр, футбол — все здесь имеет привкус 
исламизма. Местные исламисты действуют в строгом соответствии с указаниями 
своего лидера доктора Ал Захара: «Мы прививаем обществу здоровый иммунитет, 
мы боремся против наркотиков и аморальности». Это часть «Джихада», — 
борьбы против неверных. 

Итак, исламский фундаментализм обладает огромной внутренней энергией, 
большим запасом динамизма. Он устремлен в будущее. Но он не только 
призывает к борьбе с неверными, не только вкладывает знамена в руки своих 
воинов, он еще заботится и о них самих, и о их семьях. В этом его сила. Но 
не только в этом. 

Исламский фундаментализм интернационален по своей сути. Впрочем, 
ислам в своем чистом виде тоже не знает границ. Но мусульманский мир 
раздирают острые противоречия на религиозной, политической, межгосударст-
венной почве. Фундаменталисты, как видно, решили изменить положение вещей, 
когда мусульманские страны ненавидят и борются друг с другом еще 
ожесточеннее, чем с «неверными». 

В этом отношении, в отношении интернационализма, они прошли хорошую 
школу. В Афганистане плечем к плечу сражались молодые люди из более чем 
20-ти стран. Да и в арабском мире годы совместной работы в условиях подполья, 
необходимость постоянно скрываться, переезжать из страны в страну, сплотили 
исламистов разных стран. 

Еще более монолитны те группы фундаменталистов, которые образовались 
в Западной Европе и США, куда от рук собственных правительств бежали 
десятки тысяч воинственных исламистов разных стран. Любопытно, что для 



многих наблюдателей и для широкой общественности в США самым примеча-
тельным фактом в деле о взрыве в нью-йоркском торговом центре было то, что 
группа террористов была конгломератом из представителей Судана, Египта, 
Иордании, Пакистана, Палестины и Соединенных Штатов. И все они 
беспрекословно подчинялись шейху Омару Абдул-Рахману, слепому духовнику 
из Египта. 

Шейх Абдул-Рахман, духовный наставник египетской воинствующей секты 
«Гама'а исламиа» хорошо известен не только в США, но и во многих арабских 
странах. И всюду, где бы ему ни довелось проповедовать, он использует свой 
талант пламенного оратора для того, чтобы распространять дух исламизма, дух 
столь же воинственный, сколь и интернациональный. Смысл его проповедей 
состоит в том, что мусульмане, чтобы освободить себя от сионизма, коммунизма 
и империализма, должны убивать врагов Аллаха в любом месте и любым 
способом. 

Несмотря на широкую известность и популярность, отнюдь не шейх 
Абдул-Рахман является главным идеологом воинствующего исламского фунда-
ментализма. Идеологический центр исламистов находится в Хартуме, его главная 
интеллектуальная сила — философ Хассан Аль-Тураби. Тураби возглавляет 
«Суданское братство мусульман», столь радикальное и бескомпромиссное, по 
сравнению с которым сам по себе суданский режим кажется вполне умеренным. 
Как теоретик, Тураби разработал общирную идеологическую программу, 
включающую практически все направления современного исламизма. Как 
практик, он является архитектором программы насильственной исламизации 
суданских христиан, включающей массовые распятия на крестах. Более того, 
сумев заключить тройственный союз с главой тунисских исламистов Рашидом 
Аль-Гханнучи и с тем же египетским шейхом Абдул-Рахманом, Тураби стал 
основателем некоего исламистского интернационала. Духовный центр этого 
интернационала в Судане, реальная опора в Иране. 

Вопрос о роли Ирана в распространении идеологии и практики воинству-
ющего фундаментализма чрезвычайно важен. Является ли Иран главной и 
единственной силой современного исламского фундаментализма, то есть тем же, 
чем Советский Союз был в деле распространения коммунизма? 

С одной стороны все как будто ясно. Правительства Египта, Туниса, Алжира, 
Израиля и других стран Ближнего Востока и Северной Африки обвиняют Тегеран 
в поддержке антиправительственных исламистских группировок в своих странах. 
Так, египетский президент Мубарок в интервью лондонской «Times» от 4-го 
февраля 1993 года, описывая картины убийств исламистами полицейских, туристов 
и случайных прохожих, подчеркивает, цитирую: «...при всем том они, то есть 
исламисты, ведут себя как младенцы, обработанные Ираном». 

Конечно, ни для кого не секрет, что Тегеран — прямой и откровенный 
враг многих правительств в арабском и мусульманском мире. После того, как 
14 лет назад в этой стране произошла исламская революция, Хомейни и его 



последователи начали обращаться к единоверцам в разных странах через головы 
«безбожных» правительств. Иранские лидеры не скрывают ненависти к 
умеренным, либеральным и даже военным режимам в арабских странах, открыто 
призывают к их свержению. Вместе с тем официальный Тегеран отрицает, что 
он будто бы оказывает финансовую и военную помощь антиправительственным 
группировкам в Египте или в каких-либо других странах. Иран, правда, не 
отрицает, что помогает палестинской исламистской секте «Хамас». Но и здесь 
официальные лица из Тегерана утверждают, что помощь «Хамасу» носит 
гуманитарный характер. 

Понятно, заверениям Тегерана никто не верит. Понятно, что рука Ирана 
или, по крайней мере его тень, стоит за всеми «свершениями» исламистов. 
И что делает Иран особо грозной силой, так это революционная природа его 
идеологии, умение манипулировать религией для достижения политических 
целей и старое правило всех фанатиков: цель оправдывает средства. 

Умеренные политические лидеры мусульманского мира, эксперты и 
наблюдатели из разных стран едины во мнении: после крушения советского 
режима, «хомейнизм» представляет наибольшую угрозу странам Ближнего 
Востока, Северной Африки и всего мусульманского мира. 

Было бы ошибкой считать, что сила исламского фундаментализма 
исключительно в поддержке Ирана. Да, две радикальные исламские республики 
— Иран и Судан — делают все, чтобы поощрить религиозных фанатиков в 
арабском и мусульманском мире. Однако вызов, брошенный фундаменталистами, 
изначально был связан со внутренними проблемами арабских стран. С 
политической нестабильностью и узурпацией власти, с экономическими просче-
тами и вопиющим социальным неравенством. А в конечном счете с бедностью 
и нищетой, с безработицей, отсутствием перспектив для молодежи. 

Вот что пишет по этому поводу исследователь из Гарвардского университета 
Фаваз Джергез: 

«Для некоторых наблюдателей исламский фундаментализм механически 
заменил коммунизм в качестве доминирующей антизападной силы в регионе. 
Однако, выставляя на первый план злодеяния радикалов или муссируя роль 
Ирана, эти люди затушевывают истинные причины победного шествия 
исламистов. 

Да, Тегеран поддерживает и поощряет экстремистов, но не в поддержке 
Ирана их подл иная сила. Она в самой природе недемократических арабских 
стран. Авторитарные режимы здесь узурпируют политическую деятельность, 
ослабляют гражданское общество, создают вакуум в сфере идей. Все это дает 
исламистам карты в руки. Политические же репрессии, которые на них 
обрушиваются, позволяют исламистам представлять себя в качестве единственной 
альтернативы сегодняшнему авторитарному порядку». 



Как и весь остальной мир, арабские и мусульманские страны ощутили 
ветер перемен, который подул после крушения коммунизма. Однако Россия и 
страны Восточной Европы получили «новую прописку», — теперь они 
интегральные части христианского, западного мира. Будущее же арабских стран 
остается в тумане. 

Действительно, все долгие годы «холодной войны» арабские страны 
оставались в тени мировых событий, были статистами в глобальном противо-
борстве сверхдержав. Одни из них пользовались политической и экономической 
поддержкой Советского Союза, другие — Запада. Сегодня Советского Союза не 
существует, Соединенные же Штаты погружены в свои внутренние проблемы. 
Так что арабский мир оказался предоставленным самому себе, оказался целиком 
во власти собственных политических страстей. А это и породило глубокий 
кризис. 

Особенно очевиден кризис власти, ибо противоречия между авторитарными, 
давно дискредитировавшими себя режимами, и зарождающимися гражданскими 
обществами обострились до предела. Во всем арабском мире от Сирии и 
Иордании до Египта и Саудовской Аравии политические режимы не менялись, 
механизмы власти не совершенствовались десятилетиями. Несмотря на техниче-
ский прогресс, на растущий уровень образования, на революцию в области 
информации, социальный и политический порядок, наделяющий правителей 
почти абсолютной властью, остался неизменным. 

В этих условиях ислам представляется многим последней надеждой. 
Конечно, большинство мусульман не принимает экстремизм воинствующих 

исламистов. Лишь незначительное меньшинство готово жить в обществе, которое 
существует в революционном Иране. Но, как пишет профессор Фаваз Джергес: 
«Генезис воинствующего ислама лежит во внутренней динамике арабского 
общества и если арабы и другие мусульмане не смогут создать современные 
гражданские общества, они вероятнее всего повернутся лицом к исламу». 



ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, Л^ЛЛМ 

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ 

РЕПОРТАЖИ 

Летом 1991, находясь еще в Израиле, Юрий Карабчиевский познакомился с 
редактором Радио «Свобода» Инной Светловой. С того времени и до конца жизни, 
то есть ровно год, продолжалось его сотрудничество со «Свободой». 
Конечно, короткие репортажи — это далеко от большой литературы, где он мог, 
где он хотел сказать свое слово, где мы все ждали от него нового «Незабвенного 
Мишуню», нового «Воскрешения Маяковского» и совсем нового большого романа. 
Но писатель переживал глубокую душевную драму. «Никому не нужный в Израиле, 

никому не нужный в России», он лихорадочно искал читателя, слушателя, наконец. 
Радио предоставило ему миллионную аудиторию, но ... телефон все равно не 
звонил. «Почему не звонит телефон?»-так он и назвал свой последний репортаж, 
написанный за день до гибели. 
Публикуемые репортажи любезно предоставила нашей ред акции госпожа Инна Светлова. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Я хорошо помню, когда впервые об этом подумал. В октябре позапрошлого 
года, на углу проспекта Калинина и проспекта Маркса. Я вышел на улицу из 
голубого особняка самого центрального из советских издательств, где только что 
вышла в свет моя книга самая, может, антисоветская, написанная в самые 
советские времена. 

Я крутил в голове все эти дурацкие словосочетания, их неожиданное 
совмещение таких будто бы несовместимых, казалось мне замечательным чудом, 
я был весел, возбужден, почти молод, и едва ли не счастлив. 

На самом деле именно этих оснований для радости у меня не было. На 
самом деле советская власть так и не совместила себя с моей книгой, она 
ускользнула в последний момент, предоставив мне радоваться мнимой победе. 
В этой партии просто записали баранку. 

Но тогда я был весел и возбужден. Цепь ассоциаций была примерно такая: 
центральное издательство — библиотека Ленина — русская литература — 
русская культура — мировая культура — Россия — мир — я — все! И тут 
я увидел Кремль. Тот самый, которого так и не увидел Венечка. Мне повезло 
больше: я увидел. 



Я взглянул на высокие зубчатые стены, которые до этого видел, конечно, 
бесчетное количество раз, и вдруг впервые в жизни представил себе явственно, 
что в промежутке между зубцами льют смолу и кипяток на татарско-печенеж-
ских захватчиков наши добрые в красных кафтанах молодцы. И что-то враз в 
моей гладкой радости треснуло. 

Нет, я знал, конечно, что именно с этих стен ничего такого скорее всего 
не лили, лили с деревянных, да еще может быть с белокаменных, и не то, 
чтобы мне в этот самый момент стало больше жаль нападавших татар, чем 
защищавшихся русичей, мне равно не было дела до тех и других, но именно 
это — не было дела, — и шибануло меня по башке. 

Я почувствовал, что столь важное понятие «Россия» ограничено для меня 
временем и системой знаков. И вот эти, лившие кипяток и смолу, явно не 
мои, чужие предки, и не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, 
ни особой жалости, ни особой гордости. Они мне не ближе и важны, интересны, 
не более, чем какие-нибудь саксы, защищавшие Англию от десанта норманов. 

А тогда дальше: русская литература, культура? Это еще как-то понятно с 
20-ым веком — он, действительно, мой, я — его. Но уже в 19-ом возникают 
трудности, а потом, если двигаться назад по шкале времени, начинается для 
меня просто тьмущая тьма, холод, чужбина. И дальше. 

Если это, действительно, так, то значит в чем-то, быть может, и правы 
все эти черные, угрюмые, злые, что это их, а не моя страна, не вполне моя. 
Моя только лет на сто пятьдесят назад, не больше, а дальше — ихняя. И все 
дежурные мои возражения: погибший на этой земле и за эту землю отец, 
похороненные в ней деды и прадеды, я дальше деда никого не знаю, но уже 
наверное и его отец тоже в этой земле похоронен, не везли же его хоронить 
в Палестину! 

Все эти кладбищенские доказательства не работают, потому что ограничены 
во времени. Потому, что точно известно: не мои предки лили смолу и кипяток 
вот с этих стен на ползущих вверх татарско-печенежских захватчиков. 

Что же делать? Застрелиться, отравиться, повеситься или, может, уехать? 
«Уехать, уехать!» — с разных сторон закричали угрюмые люди в черном: 
Дмитрий Васильев, Василий Белов и Ицхак Перец, министр абсорбции Израиля. 
И я не послушался их, но уехал. Не совсем, но надолго. И вот уже скоро год, 
как живу в маленькой симпатичной стране, и никто мне не скажет: «Давай 
проваливай! Это все не твое, это все наше». А, напротив, все наперебой говорят: 
«Оставайся, приезжай насовсем. Это — твое». 

— А как же предки? — говорю. j 
— Ну, с этим у тебя здесь полный порядок. 
И показывают мне крепость Масада, где наши будто бы общие с ними 

предки почти две тысячи лет назад три года защищались от римских 
захватчиков. Скала шестьсот метров в длину, пятьсот в высоту. Три часа 



подниматься, если пешком, час спускаться. Девятьсот человек моих предков 
против десятков тысяч римлян. 

А когда стало ясно, что те все равно их захватят и распнут мужчин на 
крестах, и детей отдадут в рабство, а женщин солдатам, они разделились на 
десятки и бросили жребий, и кому выпало, тот заколол остальных, а потом 
оставшиеся сделали так же. И последний сам покончил с собой. И когда 
ворвались римляне в крепость, то не нашли ни одного живого. Вот такая вышла 
победа. 

И я стоял на огромной скале, и представлял себе тех людей, героически 
убивавших своих детей и родителей, и грешно сказать, но и к ним тоже не 
чувствовал никакого сродства, и не верил, что они хоть в каких-то своих чертах 
могут иметь ко мне отношение. 

Я потом вернулся в Иерусалим, прошел по улицам, поглазел на сефардских 
девушек, удивительно красивых: ни одной дурнушки; на крепких коротко 
стриженных спортивных парней, и подумал: «Дай им всем Бог добра. Но поздно 
мне менять принадлежность: вот так вдруг ее не почувствуешь». 

И вообще нет ее у меня в отдаленном прошлом. Нет у меня родословной 
и уже не появится. А самое главное: мне ее и не надо, даром будут давать — 
не возьму. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, стрельцы в кафтанах; ни 
те полуголые мужики с ножами, кинжалами — никто мне из них не друг, и 
никто не родственник. 

Вся моя принадлежность лишь в настоящем и самом ближайшем прошлом. 
И если она сейчас распадется, растворится о общем российском хаосе, то и 
останусь я один вне истории и географии. Страшно подумать, но исключить 
нельзя. 

Иерусалим, 
февраль 1992 

ПРОЩАНИЕ С ИЗРАИЛЕМ 

Уезжаю, покидаю Израиль, возвращаюсь в Россию. Я приехал сюда 
прошлым летом с трехмесячной визой, три месяца и собирался жить, а вышло 
не три, а три раза по три. Дважды пришлось обращаться к властям за 
продлением. Девять месяцев, а если не считать короткого возврата в Москву, 
то и целый год. Уезжаю. 

Можно было бы сказать — наконец-то, я ведь с первого дня рвался обратно, 
можно было бы облегченно вздохнуть, широко улыбнуться. Но что-то я не 
чувствую облегчения и особой радости не испытываю. Потому, во-первых, что 
не знаю, в какую страну возвращаюсь, во-вторых, потому, что знаю толком, 
из какой страны уезжаю. 



В самом центре Иерусалима закрытый дворик, дверь открывается прямо в 
комнату, то есть в квартиру, которая и есть эта комната, с отгородкой под 
что-то вроде кухоньки и еще под нечто вроде сортира. Здесь мы живем вдвоем 
с женой и еще с чудесным ласковым песиком Федькой, которого мой сын 
подобрал за рынком в забегаловке «У Нисима», куда ходят регулярно русские 
литераторы. 

Я выключаю керосиновую печку, — в Иерусалиме весна, днем можно уже 
не топить, экономить, — пристегиваю Федьке поводок к ошейнику и выхожу 
во двор, где растет чеснок сам по себе, никто не сажал, и большими белыми 
цветами цветет миндаль, и слева за оградой строительного склада громко 
переговариваются арабские грузчики, забрасывая длинные прутья арматуры на 
высокую платформу грузовика. 

На автобусной остановке обнимаются сефардские парни с девушками, 
русские, едущие в Рамот и Гило,* обмениваются олимовскими новостями, а 
ортодоксы в черных шляпах с длинзощими пейсами сосредоточенно вчитываются 
в свои карманные тексты. Светская молодежь на песика моего оживленно 
реагирует: «Келев катан, келев катан».** Ортодоксы испуганно шарахаются в 
сторону, им нельзя, как оказалось, приближаться к собакам. 

Однажды я вот так гулял с моим Федькой здесь рядом в религиозном 
районе. Молодой ортодокс копался в моторе машины — черная шляпа, витые 
шнурки, цицит, символизирующий талмудические заповеди, болтаются по бокам 
вдоль черных брючин. Я прошел мимо, он поднял голову, кивнул мне и сказал 
без акцента: 

— В Москве на Профсоюзной вы, помнится, тоже гуляли с собакой. Это 
не та же? 

— Нет, — ответил я, почти не удивившись. — Та уже умерла. Пока я 
был здесь. 

Оказалось, он жил в соседнем доме еще два года назад. 
Здесь, в Израиле, постепенно привыкаешь к тому, что все на самом деле 

возможно. Я гуляю с Федькой по узким улочкам за рынком f среди тех мест, 
где его нашли. Маленькая восточная синагога с цветными витражами, 
минимаркет с выставленными на улице ящиками молочных продуктов, детский 
сад, бомбоубежище, квартира, вроде нашей, дверь распахнута на улицу. Там 
красивая девушка — а девушки и здесь все красивые — делает влажную уборку, 
и звучит "Stabat mater" Перголези на полную мощность. Это радиостанция, 
круглосуточно передающая классику. 

Подхожу к газетному киоску, царству кириллицы. Иврит занимает не 
больше трети огромного стола, остальное — русский. Газета «Время» с 
приложением, газета «Наша страна» с двумя приложениями, а вот «Коммерсант» 

Рамот и Гило — новые кварталы Иерусалима, населенные в основном эмигрантами (Ред.). 
Маленькая собачка. 



и «Московские новости», и «Комсомольская правда». Продавец заполняет 
газетами полиэтиленовый мешок, дает сдачу, благодарит, и мы с Федей двигаем 
дальше. 

Как я тебя оставлю, Федя? А ведь оставлю. Как я оставлю эти улочки, 
и желтоватый камень, и парней, и девушек, и удивительных стариков, и 
собакобоязненных ортодоксов, и любезных чиновников во всяких конторах? Я 
не иронизирую, мне лично почти ни разу не приходилось нарываться на 
равнодушие и,тем более,грубость. И это уже не туристский кайф, совсем де 
туристскую жизнь я здесь прожил. 

И после первых наивных восторгов, пройдя через много разочарований, 
почувствовал вдруг, что это мое,. что я здесь дома. Какое-то обволакивающее 
тепло, околдовывающий уют, размагничивающие удобства. И уже мне стало 
страшновато уезжать. Нет, не трудностей страшно и не опасностей, страшно 
здешней явной домашности и тамошней предположительной чужести. 

Мало кому, скажем прямо, я здесь оказался нужен. Но еще вопрос, многим 
ли я нужен там? 

Нет, не подумайте, что я сомневаюсь. Место свое, по крайней мере сегодня, 
я знаю твердо. Но вот я прохожу с моим ласковым песиком мимо двух коротко 
стриженных мальчиков в солдатской форме, оба с автоматами «Галиль» на 
широких ремнях, один светлый, другой эфиоп, и думаю: Господи, как бы мне 
так уехать, чтобы одновременно остаться с вами, с вашим теплом, и вашим 
напрягом, и с вашей опасностью, и с вашей смелостью, и с вашей любовью к 
этой стране. Они болтают, на меня не обращая внимания, но замечают Федьку 
и говорят друг другу, улыбаясь: 

— Келев катан. 
И это для меня сейчас на иврите означает не просто маленькая собачка, а: 

езжай себе, с Богом, в свою Россию, но помни, что где бы ты ни был, любовь 
к Израилю будет с тобой везде неотступно. И ортодокс, шевелящий губами, 
отрывается от своей карманной книжечки и шепотом говорит: 

— Амэйн! 

Иерусалим, 
март 1992 г. 

ПРОВЕРИМ ЗВУЧАНИЕ 

Станет ли наша Россия фашистской страной? Чудовищный этот вопрос 
сегодня вполне правомочен. Сегодня об этом можно спрашивать так же обыденно, 
как и о предстоящих или не предстоящих экономических преобразованиях, как 
о будущем урожае или повышении цен. 



Это говорит о многом и многих аргументов стоит. Итак, станет ли? Есть 
большая вероятность, допустим, тридцать процентов, что все-таки станет. 
Проверим звучание: «фашистская Россия». Страшно? Страшно безумно. Но 
намного ли страшнее, чем когда-то для немецких демократов и либералов, и 
для всех нормальных немцев звучали поначалу слова «фашистская Германия»? 

— Нет, нет, — успокаивают меня друзья-оптимисты, — у нас это все-таки 
невозможно. Хотя бы потому, что подавляющее большинство населения 
фашистов не поддерживает. Возражение по-моему нелепейшее и беспомощное. 
Зачем, скажите фашистам поддержка большинства? Им вполне достаточно 
отсутствия сопротивления. Им вовсе не требуется, чтобы их любили. Им хватило 
бы того, чтобы их боялись, чтобы им подчинялись. А со временем, что ж, и 
полюбят. 

Человек толпы так устроен, что, подчиняясь, он начинает непременно 
любить, для того хотя бы, чтобы как-то внутренне оправдать свое подчинение. 

— Нет, нет, — говорят, — ничего такого в России не будет. 
Отчего же нет? Или, может быть, у русского народа есть какой-нибудь 

иммунитет против власти подонков? Мы знаем по опыту, что никакого особого 
иммунитета нет. Нет его, быть может, и у других, но у нас-то точно. 

И про тех же немцев тридцать третьего года, допустим, мы не можем 
думать, что они имели какой-то особый душевный дефект, никаким другим 
народам несвойственный. Нет, были они ничем не хуже, а по многим, скажем 
так, показателям лучше своих соседей. И тут неминуемо приходится коснуться 
вопроса — центрального во всяком фашистском движении. Я имею в виду 
отношение к евреям. Честно говоря, написав на эту тему десятки, да наверное, 
сотни страниц, я хотел бы теперь оставить ее навсегда. Еврей в России, 
говорящий об антисемитизме, это уже какая-то тавтология. В этом как бы 
заведомо не содержится никакой информации, все как бы заранее известно и 
понятно, и само собой разумеется. Но что поделать, не все люди в этом мире 
одинаковы, не ко всем в одной и той же ситуации одинаково относится внешняя 
опасность, и молчать об этом, говоря обо всем, невозможно. Меня успокаивают 
друзья: ненависть к евреям — это только повод, а вовсе не главное в российском 
фашизме. Главное — это захват власти. Что ж, это верно, и это неверно. У 
немецких фашистов дело именно так и обстояло. Но немецкий народ в своем 
большинстве, пройдя через тяготы и несчастья, фашизм все-таки пережил, а 
еврейский, накрытый волной фашизма, был уничтожен. 

Для немцев двенадцать нацистских лет остались в истории кратким 
периодом мрака, а для евреев тотальной мучительной гибелью — все-таки 
разница. Тут важна не столько главная цель, сколько главное действие. Ну, а 
большинство? Кто может знать, кто точно предскажет, как поведет себя 
большинство в тяжелый, опасный и темный период? 

Я рос в сороковые-пятидесятые годы в антисемитской стране, в постоянной 
опасности. И не спешите меня одергивать: я знаю, что говорю. Нет, большинство 
окружавших меня людей уж, наверное, не были антисемитами, антисемитами 



было меньшинство окружавших меня людей. Но я твердо знал, что в любом 
конфликте мое еврейство выплывет почти наверняка и может стать решающим 
аргументом против. Особенно в драке. А жизнь в России, как известно, всегда 
происходит на пороге конфликта и на грани драки. Именно это обстоятельство 
определяло всю атмосферу, все мое ощущение жизни. 

И все-таки сегодня я и впрямь говорю не о евреях. Моя главная боль о 
русских, и о России. Ясно, что эпоха российских евреев понемногу кончается. 
Это грустно, даже, быть может, трагично, но вряд ли кто-нибудь или что-нибудь 
сможет этот конец отменить. Но русские? Не могут же все переехать в Америку? 
А тогда как избежать самого страшного — позора соучастия, пусть невольного, 
пусть пассивного. Ведь селекция будет происходить публично, на глазах 
почтеннейшей публики. Много ли датских королей объявится в нашей державе, 
и добровольно оденет желтые звезды? Скажут, что мы ведь уже пережили позор 
соучастия. Но это не так, не вполне так. 

Лозунги коммунизма были, быть может, дурацкими, но внешне романти-
ческими, благородными. Тут было на чем обмануться и умным, и честным. На 
лозунгах нацизма обмануться нельзя. Их можно принять только сознательно, 
по любви. Там написано: «Мы — узколобые расисты, мы беспринципны, скучны, 
нахальны, примитивны и злы. Наш мотив — комплекс неполноценности. Наши 
главные чувства — зависть и ненависть. Идите к нам, идите с нами, не 
пожалеете». 

Речь, впрочем, не о тех, кто эти лозунги примет. Большинство, допустим, 
не примет, не пойдет с ними и к ним. Но большинство не пойдет и против. 
Нормальным людям несвойственно строиться в ряды и колонны. И в этой нашей 
нормальности — наш заведомый проигрыш. Боюсь однако, что строиться все 
же придется. И похоже, что нам не помогут ни армия, ни милиция, хотя бы 
потому, что ни в какой момент мы не будем знать, кто ими командует, за 
кого они и против кого. 

Нет, дело теперь уже не в политике, какая тут к черту политика?! Дело 
в том, чтобы предотвратить национальный позор, от которого Россия может уже 
больше никогда не оправиться. 

Помните, как герой рассказа Бабеля старый Гедря говорил, что мечтает 
об особой партии — интернационале хороших людей. Как знать, может быть, 
именно в этой детской идее как раз сейчас единственное наше спасение. 

! Москва, 
июль 1992 г. 

ПОЧЕМУ НЕ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН? 
I 
) 

У меня зазвонил телефон. 
— Кто говорит? — Слон. И такая дребедень целый день: то тюлень 

позвонит, то олень. 



Еще недавно, еще два-три года назад телефон в моей московской квартире 
воспринимался мной как сущее бедствие. И без него нельзя, и с ним 
невозможно. Звонит с утра до поздней ночи, и выключить боязно: вдруг 
что-нибудь важное. И подходить каждый раз опасно: вдруг увязнешь на сорок 
минут. 

Домой к самому себе из города не прозвониться: домашние разговаривают 
с друзьями и родственниками. Ну, просто беда! Есть разные способы 
использовать телефон. Есть люди, для которых он — средство сообщения, а 
есть такие, для которых он—способ существования, любители слушать не столько 
других, сколько себя, со всеми обстоятельствами образа действия, придаточными 
предложениями, размышлениями, паузами, вариантами терминов и определений. 

Я лично длинные телефонные беседы ненавижу в принципе, но ведь не 
будешь каждый раз обрывать, ссылаясь на недостаток времени — обидятся. 
Рабочий день за столом разменивался на десятки звонков, и порой жизнь без 
телефона представлялась недостижимым благом. 

Угрозы Министерства связи поставить счетчики пугали, конечно, увеличе-
нием платы, но и радовали: быть может, неторопливые болтуны пожалеют денег, 
поневоле изменят и ритм, и темп. 

Я смог проверить эту гипотезу в Израиле, где прожил с небольшим 
перерывом год. Она не подтвердилась. Счетчики, давно уже в этой стране 
подключенные к каждому телефону, никого из «наших» не изменили и не 
запугали. Все просто приняли к сведению, что телефон — одна из самых 
крупных статей бюджета, и примирились с этим так же, как и со многими 
трудностями. 

Что ж, значит такова здешняя жизнь. И опять звонили, звонили по целым 
дням, а уж вечером, noc/ie девяти по льготным тарифам, начинались просто 
телефонные оргии. После девяти часов вечера вся страна: крохотная, но и по 
своему бескрайняя, из к0нца в конец перезванивается по-русски. У каждого 
«нашего» в каждом городёч друзья или родственники, и каждый день каждому 
«нашему» надо принимать какие-то решения и значит советоваться. И кроме 
того, каждый день у каждого «нашего» возникают в голове какие-то идеи, 
которыми надо поделиться немедленно. В общем, понятно. 

А деньги? Что ж, конечно, их мало, их, скажем точнее, попросту нет. Но 
не в деньгах же счастье! 

И вот снова Москва, та же квартира, тот же старый красный польский 
аппарат с крутящимся диском. Все вроде бы то же, и все абсолютно другое. 
Будто сама техника в новое время изменила характер своей работы: и темп, и 
ритм, и длительность пауз, и время действия. 

Как сегодня работает мой телефон? Он сегодня молчит. Три-пять звонков 
в день — это много, бывает два, бывает ни одного. Разговоры короткие, простые, 
скупые, никаких оттенков, почти никаких обсуждений/Да и о чем говорить, 



все и так ясно. То есть ясно, что ничего не ясно. Но и обсуждать в сущности 
нечего, а главное — нет никакого желания. 

Не звонит телефон, молчит, не мешает работать. Но работать от этого 
почему-то не стало легче. Густая, плотная пустота окружает мой дом со всех 
сторон. «Понятно, — говорю я себе, — все уехали». И тут же спохватываюсь: 
«Да так уже и все»?! Ну, да, многие уехали, это верно. Из пяти звонков один 
как правило международный: из Нью-Йорка, Мюнхена, Иерусалима, Монреаля, 
Берлина. Но все-таки и осталось ведь тоже достаточно, и вроде бы даже больше, 
чем уехало. 

Но молчит телефон, подтверждает статистику, будто и в самом деле уехали 
все. И сидишь в этом гробовом молчании, уже с нетерпением ждешь любого 
звонка, и мысленно благодаришь любого приятеля, вспомнившего о тебе в это 
пустое и мертвое время. И разочаровано кладешь трубку, когда кто-нибудь 
ошибается номером. 

В прессе по-прежнему пишут о счетчиках, пугают ими, ужасаются ими, а 
начальство все их никак не вводит: то что-то технически не согласовывается, 
то нет необходимых специалистов. А уже между тем, и не страшно — пускай 
подключают, все равно вроде и звонить некому. И даже, может, это будет 
выгодней: жесткая поразговорная оплата, чем каждый раз повышения ежеме-
сячные. 

И уже в этом мертвом пустом пространстве, в котором мы неожиданно все 
оказались, вспоминаешь все чаще не веселые присказки Корнея Чуковского, а 
мрачные, начала века, стихи Мандельштама. 

На этом диком страшном свете 
Ты, друг полночных похорон, 
В высоком строгом кабинете 
Самоубийцы. Телефон. 

Нет, конечно же, это всего лишь метафора. На самом деле все не так 
страшно. И можно вполне утешиться шуткой репризы из израильского 
еженедельника «Беседер». «До нас дошли достоверные слухи, что теперь уже 
плохо даже там, где нас нет». 

Написано в Москве 29-го июля 1992 года, 
за день до смерти писателя. 



КРИТИКА КРИТИКА 

Шимон МАРКИШ (Женева) 

БЫТОПИСАТЕЛИ ПУСТЫНИ 

Семен Юшкевич был первым русско-еврейским прозаиком, получившим 
общероссийскую известность. Он начинал в собственно русских толстых журна-
лах, и лишь лет пять спустя появился впервые в русско-еврейском ежемесячнике 
«Книжки Восхода», где в первых трех выпусках 1902-го года была напечатана 
его повесть «Распад» — история разложения еврейской мещанской, или 
мелкобуржуазной семьи. Через два года она вошла в первый сборник Юшкевича, 
на который откликнулся в журнале «Еврейская жизнь» (1904, № 6) Сергей 
(Израиль) Цинберг, едва ли не самый компетентный критик и литературовед, 
какого дала еврейская литература по-русски. Цинберг озаглавил свою рецензию 
«Бытописатель распада». 

Цинберг считает, что все «старые устои» еврейской жизни рушатся, и распад 
семьи — одно из проявлений этого более общего процесса. Духовные ценности 
(или, как говорит Цинберг, «одухотворенность»), которые были «главной 
связующей силой еврейской семьи», заместились голым материализмом («шкур-
ными интересами») — так же, впрочем, как и «во всякой другой типично 
мещанской семье, у всех этих Ванюшиных, Бессеменовых и пр. и пр.». И такой 
же распад, — результат духовного и душевного опустошения, — волчий эгоизм 
охватил социальные низы. За всем тем и «сам г. Юшкевич — типичный сын 
периода распада. Он бесспорно чувствует еще свою кровную связь с родным 
народом, его внимание привлекает преимущественно жизнь еврейского гетто, но 
он стоит уже в стороне от этой жизни, ему уже непонятен внутренний духовный 
мир еврейства, а то, что не пережито, не прочувствовано, а знакомо лишь 
понаслышке, не может быть реально и жизненно воспроизведено. Неудивительно 
поэтому, что в тех рассказах, где г. Юшкевич пытается нарисовать внутренний 
быт еврейства, чутье изменяет даровитому писателю». 

С тех пор прошло ровно столетие. Нет нужды перечислять катастрофические 
перемены, за этот срок наступившие. И все-таки я полагаю, что оценка 
Цинбергом и тогдашней ситуации, и положения в этой ситуации Юшкевича 
наталкивает на любопытные параллели. 

В январе нынешнего года в Израиле вышел первый номер нового (какого 
по счету нового — видно, никто уже не знает) русского журнала — «Акцент». 
Я нашел там статью Андрея Келлермана «В доме из песка» — обзор еврейской 
периодической печати (по-русски) на территории бывшего Советского Союза. 
Первым моим движением была зависть: мы с самого начала хотели дать такой 
обзор в своем «Еврейском журнале», но вот — не сумели. Однако, прочтя, я 



убедился, что автор пошел намного дальше нашего замысла. Приведу ключевой, 
на мой взгляд, абзац почти целиком: 

«Многочисленные энтузиасты стремятся воссоздать хотя бы некое подобие 
коща-то славной еврейской общины — и общинную печать как неотъемлемую часть 
ее духовной жизни. ...Но не возводится новое общинное здание. Все получается 
игрушечный домик из мокрого песка. Того и гляди — либо сам развалится, либо 
первая же волна смоет. А все потому, что материал расползается под руками. Прежде 
всего, материал человеческий: тех, кто осознает себя евреем, властно влечет в 
Израиль; из оставшихся одни сидят на чемоданах в ожидании вызова на интервью 
в американское посольство, другие — ассимилировались и считают свой «пятый 
пункт» досадным недоразумением, третьих экономическая разруха довела до полной 
прострации и равнодушия ко всему, кроме цен на сахар и постное масло. То же и 
с материалом культурным: как ни горько сознавать, почти все, что определяло 
российское еврейство как этническое единство — язык, традиции, образ жизни, 
религия, — безвозвратно утеряно». 

Этот диагноз противоречит оптимистическим реляциям быстро народивше-
гося еврейского «эстаблишмента» и подтверждает горестные заключения столь 
несхожих людей и писателей, как Григорий Канович и недавно ушедший из 
жизни Юрий Карабчиевский: еврейская жизнь в бывшей Российской—Советской 
империи близится к концу, обречена; единственная реальная задача — это 
собрать уцелевшие остатки культурного наследия, чтобы спасти их от забвения. 
(Кстати сказать, «Еврейский журнал» видит в этом одну из главных своих задач.) 

Цинберг утверждал, что старые, рушащиеся устои «необходимо (подчеркнуто 
Цинбергом) заменить новыми — из чувства самосохранения, из жажды жизни», 
и что это не только необходимо, но и возможно: «в недрах... обойденного судьбой 
народа» таится еще много «духовных сил.., несущих в себе зародыши светлого 
грядущего обновления». По отношению к еврейству в целом пророчество 
оказалось верным (я имею в виду, прежде всего, Израиль, как устой устоев 
нашего национального бытия сегодня в странах рассеяния и, во-вторых, 
культурное (и шире — цивилизационное) переосмысление религиозной обрядно-
сти и образа жизни). По отношению к российскому еврейству оно, увы, не 
сбылось. Распад сменился пустынею. И как у эпохи распада были свои «типичные 
сыны», так и пустыня родила своих. Они тоже «чувствуют свою кровную связь 
с родным народом» и о нем преимущественно (а то — и исключительно) и 
пишут. Но — в отличие от Юшкевича (как его понимал Цинберг) — о них не 
скажешь, что они стоят в стороне от жизни гетто, не знают тех внутренних 
богатств, которые в ней таятся. Потому что «еврейская улица» снесена, срыта, 
сравнена с землей, от духовных сокровищ ее не осталось ничего. Писатель, и 
его народ (потенциальный читатель) составляют идеальное единство — но в 
чем? В обездоленности, ограбленности, обобранности, в духовной нищете 
поспешной ассимиляции, в этой «нивелирующей» (термин Цинберга!) гребенки, 
которая, однако, от ощущения инаковости отнюдь не избавила, поскольку 
враждебности большинства (или, попросту говоря, антисемитизма) не только не 
умерила, но даже не причесала. 



Эта ситуация (которая, к слову, не обязательно изображается как 
трагическая: «пятый пункт» — досадное недоразумение, не более того) так или 
иначе, но с неизбежностью обнаруживается у любого из писателей с открытой 
еврейской самоидентификацией. Наибольший интерес представляют те, кто живет 
и пишет в Советском Союзе (политически Союза нет, но «советские евреи» 
по-прежнему образуют некую этно-культурную единицу), особенно литераторы 
среднего и младшего поколений, сформировавшиеся полностью в советские 
времена. Но я позволю себе начать с самого яркого и безжалостного, как мне 
это видится, примера — с рассказа Фридриха Горенштейна «Шампанское с j 
желчью», написанного в Западном Берлине в 1986 и напечатанного в Москве в ! 
1990 (Альманах «Апрель», выпуск второй). 

Герой рассказа, «театральный режиссер Ю.», открывает автор с самого 
начала, «по своему происхождению был из бывшей черты оседлости, и эти места 
своего детства и юности он любил, хотя и не афишировал, карьеру же свою 
делал в самой гуще русского, национального искусства...». Еврейство, стало быть, 
— далекий географический фон, а «русский советский» в сталинско-хрущевско-
брежневском смысле, так пронзительно истолкованном Василием Гроссманом в 
«Жизни и судьбе», — суть и каждодневная реальность. Не афишируемый фон 
никак себя не открывает, разве что — в чуть большей мере законопослушания 
и страха перед «хулиганами и милиционерами»: хотя все «мирные советские 
граждане» перед ними «одинаково беззащитны», Ю. не забывает, что он — 
«чужой», а значит, и спуску ему будет меньше, чем «своему». И все же он 
отказывается вступить в Общество советско-арабской дружбы, возглавляемое 
прямым погромщиком; изнывая от страха, он отказывается от «чести», которую 
ему предлагают — и, возможно, это самый отважный поступок в его жизни. Во 
время войны Судного дня Ю. отдыхает в Крыму. Атмосфера единодушной и 
какой-то праздничной ненависти переполняет дом отдыха: «Злоба и праздник 
объединились в погромном удовольствии». Теперь Ю. изнывает от ненависти, но — 
по-прежнему смешанной со страхом: бродя один по пустому осеннему парку и твердя 
«ненавижу», он каждый раз «тревожно оглядывался, не слышал ли кто». Тут, в 
парке, к нему подходит другой еврей-отдыхающий, распознавший в Ю. единопле-
менника; это сапожник из Литвы, «а простэр ид», «а балмелохэ», которого прежде 
Ю. инстинктивно избегал, подозревая в нем мошенника, а скорее — опасаясь дразнить 
«окружающее большинство» самомалейшим проявлением «еврейской солидарности». 
Теперь они вместе — вместе слушают «голоса», пьют, не зная меры, шампанское за 
победу Израиля. И сапожник открывает, что собирается уезжать, в Германию, 
«разумеется, Западную», где его ждут большие льготы как «возвращенца на родину», 
потому что отец его жены, настоящей литовки, служил в литовских отрядах СС и 
только недавно вышел на свободу, отбыв десятилетний срок. 

«Ни слова не говоря, Ю. встал, налил себе шампанского, выпил один, без 
Давы, и вышел...». Дегенерат, — думал Ю. о Даве, — дегенерат, дегенерат, 
дегенерат... Вырожденец... А чем я лучше?... Если мы, евреи, просуществуем 
еще сто лет в России, среди этой клокочущей, как горячая адская смола, злобы, 
среди лжи и клеветы, среди ненависти, бесконечной и разнообразной, как хаос, 
то все превратимся в моральных и физических уродов... Может, в таком качестве 



мы как раз здесь и нужны. Наш труд, наши идеи, наши открытия — это только 
побочный продукт, а главное — это наше существование. В книге одного 
сербского писателя сказано: «Людям всегда нужны хромые и юродивые, чтобы 
было на ком вымещать свое скотство». 

Горенштейн, писатель редкой одаренности и уникальных, я бы сказал, 
возможностей письма, стилистических преображений, неизменен в одном — в 
открытой и даже демонстративной еврейской ангажированности. По преимуще-
ству его внимание сосредоточено на отношениях между евреями и враждебным 
окружающим большинством, но здесь антисемитизм — лишь фон, задний план, 
главное же — еврей сам по себе, per se, сегодняшний, невыдуманный, такой, 
как есть. Сведены, сопоставлены два совершенно, вроде бы, разных типа — 
«человек искусства» и «плебей» («мойше», как их когда-то, с интеллигентским 
высокомерием, называли в театре Михоэлса), столичный житель и провинциал, 
потерявший корни (не сказать ли: добровольно их обрубивший и стесняющий-
ся их?) и, вроде бы, сохранивший (даже на идиш говорит) — и оба слизь, 
мразь, «дегенераты», «вырожденцы». Они стоят на одном уровне, и это уровень 
нравственной пустыни, и оскорбленное еврейское чувство не поднимает их, не 
облагораживает. (Позволю себе попутно привести свое любимое высказывание 
Натана Бирнбаума, австро-германского философа, хорошо известного российско-
му еврейству начала нынешнего века под псевдонимом Матиас Ахер, о 
национальном чувстве, не ставшем национальным делом: «Национальное чувство 
есть только следствие или отражение национального единства, но никогда не 
бывает его основой».) 

Автор-рассказчик не вмешивается в повествование, он — над событиями и 
над героями, он судит их, потому что знает несравненно больше и чувствует 
острее. Можно с некоторым основанием предположить даже, что Горенштейн, 
чья интеллектуальная отвага, случается, граничит с безудержною (верующий 
сказал бы: богохульною) дерзостью, Горенштейн — над историей, отказывается 
подчиняться ее ходу, ее реальностям. 

А Юрий Карабчиевский перед историей беззащитен. 
«Я думаю, сегодня ни одному еврею, погруженному в русскую культуру, в 

ней существующему, не уйти от ощущения доживания. По всей видимости, 
русское еврейство кончается». Это из последнего интервью, напечатанного уже 
посмертно. Это и о себе, и о своих персонажах, и о своих читателях. 

При соизмеримости дарований Карабчиевский — противоположность Горен-
штейну почти во всем, от малой продуктивности («Написано немного на самом 
деле.... Не издана еще одна повесть» — из того же интервью) до верности одной 
и той же манере письма, во всем, кроме чувства принадлежности к еврейству. 
Он повторял это в каждом интервью, в каждой газетной статье, как будто сам 
себя заклинал, как будто в глубине души не был в этом уверен. Но не менее 
настоятельно он утверждал свою русскость: «Я всегда чувствовал себя евреем, 
но всегда чувствовал себя и русским, и никогда у меня не возникало желания 
избавиться от одной из этих принадлежностей, оставить себе лишь одно 
подданство» (из интервью «Независимой газете», опубликованного 30 марта 1991; 
текст на редкость емкий, абсолютно необходимый, если хочешь понять, что 



происходит сегодня в той литературе, которая, по внешним признакам, наследует 
Осипу Рабиновичу и С. Ан-скому, Бен-Ами, Семену Юшкевичу и Исааку 
Бабелю). В чем русскость Карабчиевского и его героев — понятно любому их 
соплеменнику, воспитавшемуся под советскою властью; но в чем их еврейство? 

В повести «Тоска по Армении» рассказчик радуется, что не чувствует 
обычного в Москве стеснения, называясь в Ереване евреем, но радуется и тому, 
что буфетчица называет его русским: «...Мы — р у с с к и е ! Как мне приятно 
и это, и это тоже! Какая-то детская глупая радость, странная такая причуда 
судьбы. Надо было приехать в Армению, чтобы почувствовать себя настоящим 
русским, и не уже, и не беднее от того, что еврей, а, наоборот, богаче и шире. 
И вот — будет многое меняться в моих впечатлениях, дополняться в ту или 
другую сторону, но э т о останется и утвердится как главная моя благодарность 
армянам. Здесь я был настоящим русским, и здесь я был настоящим евреем, и 
то и другое — без всякой ущербности, легко и достойно, и как хотел». Чем 
«богаче и шире» — Карабчиевский объяснил в интервью «Независимой газете»: 
«...Есть обобщенные черты, характерные для данного типа мышления. Из 
«еврейских» я назвал бы прежде всего трагический парадоксальный юмор и затем 
— многослойную рефлексию, многократный заход в тыл собственной мысли и 
собственной фразе». По-моему, это аберрация: кто в литературе XX века 
воплотил эти «еврейские черты» полнее, чем Томас Манн? Все равно как другая, 
еще шире распространенная аберрация: Кафка — еврейский писатель. Мы, 
подданные Советской империи, открывали для себя Кафку в 50-е и 60-е годы 
не как зеркало «еврейской ситуации», но как сгусток отчаяния, превращающего 
в насекомое человека XX века повсюду, а у нас — в особенности (хотя, конечно, 
и в частности только). 

Но вот еще вопрос: как именно хочет быть настоящим евреем рассказчик? 
«Тоска по Армении» — откровенная «реплика» на «Путешествие в Армению» 

Осипа Мандельштама. В «полуповести» (как определил ее сам автор) Мандель-
штама от еврейских дел, или хотя бы чувств, нет ничего, ни крохи. Но между 
«Тоской по Армении» и «Путешествием в Армению» стоит еще одна «полупо-
весть» — «Добро вам!» Василия Гроссмана, русского писателя еврейской судьбы, 
также ориентированная на Мандельштама. Гроссмана волнуют параллели между 
судьбами армян и евреев — двух народов рассеяния, двух диаспор, какие-то, 
пусть общеизвестные, места и эпизоды из Писания, т. е. основы основ не только 
нашего культурного наследия, но самого нашего национального существования, 
наконец, а, пожалуй, и прежде всего, Шоа, Катастрофа европейского еврейства, 
центральное и поворотное событие нашей новейшей истории. Рассказчик у 
Гроссмана (сливающийся, как и в двух других «полуповестях», с живою 
личностью автора) — полностью ассимилировавшийся еврей, но родившиеся в 
900-х, и даже в 10-х, а возможно, еще и в 20-х сохраняют, или, по крайней 
мере, способны сохранить, некую инстинктивную связь с той этнической, 
социальной, цивилизационной структурой, какою было когда-то российское 
еврейство. Родившиеся в 30-х (такой же рассказчик у Карабчиевского) и позже 
— частицы аморфной массы, распавшейся полностью структуры, деиудаизиро-
ванного еврейства. И если они все-таки сплочены аморфным же национальным 



чувством, то, действительно, благодаря той «ненависти, бесконечной и разнооб-
разной, как хаос», о которой говорит герой рассказа Горенштейна. Быть 
настоящим евреем так, как этого хочет герой «Тоски по Армении», означает 
избавиться от неизбывной этой ненависти «настоящих русских», которая лепит 
другого героя Карабчиевского — маленького Сашеньку Зильбера (роман «Жизнь 
Александра Зильбера»). Только и всего. 

Маловато. Но больше нет — взять неоткуда. И не винить надо автора, а 
благодарить — за верность бытописания, которое наиболее убедительно и полно 
развертывается в повести «Незабвенный Мишуня». Это семейная повесть, и 
развала в семье нет, наоборот, все любят друг друга («...вся любвеобильная 
родня, поочередно лизнув и обозвав друг друга: Мишуня, Гришуня, Женюся, 
Кларуня...»), но авторское определение этого «клана» — «приглушенный, 
невнятный». То есть — потерянный, растерянный, растерявшийся. «Единственный 
отчетливый человек» в нем — Мишуня, дядя рассказчика: «пьяница, бабник и 
пустозвон». Он потому отчетлив, что надежно и уверенно вписался в советскую 
цивилизацию. При многих и разных гранях натуры, то привлекательных, то 
отталкивающих, он, чуть ли не прежде всего, — «типовой бюрократ из фильмов 
тридцатых годов». А еврейство, еврейские корни? Вытеснены в сферу комиче-
ского, презрительно осмеиваемого: «Он... любил передразнивать картавую речь 
какой-нибудь провинциальной «яхны», и когда сам переходил на идиш, то это 
тоже выглядело как передразнивание. А когда однажды в году, на Пасху, он 
набрасывал талес, брал в руки тяжелую книгу и читал скороговоркой никому 
не понятный текст, то казалось, что это русский актер-неудачник в меру сил 
изображает еврея на молитве». Племянник справедливо замечает: «Дядя Мишуня 
русский и даже скорее украинец». И когда Мишуня за картами «вдруг обиженно 
говорил партнеру: «Все! Я с тобой не играю! Ты — Еврей. Ты Еврейский Еврей. 
А я с Евреями — не играю!» — это не просто шутливая оговорка. Он, если 
можно так выразиться, разъевреенный еврей. Или — разъевреивший себя. Как, 
впрочем, и все вокруг него из того же поколения. А следующему поколению — 
племяннику — от еврейства не остается уже ничего, кроме клейма в паспорте 
и на физиономии. 

Юрий Карабчиевский, скорее всего, прав, когда в интервью «Независимой 
газете» говорит: «...Повесть «Незабвенный Мишуня» написана совсем не на 
еврейскую тему, хотя почти все ее герои, и верно, евреи, и слово «еврей» 
употребляется в тексте множество раз». 

Еще с большим основанием это можно сказать о повестях «Кабирия с 
Обводного канала» Марины Палей («Новый мир», 1991, № 3) или «Сонечка» 
Людмилы Улицкой («Новый мир», 1992, № 7). История добросердечной и 
кипящей жизненной силой, но, мягко говоря, легкомысленной девицы из 
Ленинграда. История художника — не признанного на родине гения, — его 
жены, его дочери, его юной возлюбленной. Обе прекрасно (и совсем по-разному) 
сделаны, в обеих ничего еврейского, кроме обозначенного или угадываемого (по 
именам) происхождения персонажей да нескольких, очень немногих реалий, не 
всегда грамотных (у Улицкой). Даже еврейское чувство, столь отчаянно 



бьющееся у Карабчиевского, не заметно. Еврейство здесь — аксессуар, который 
можно было бы убрать без всякого ущерба. 

И напротив, в рассказах Асара Эппеля, где и само-то слово «еврей» 
встретишь не всегда, пустыня вопиет пронзительно — пронизывая такою болью, 
какой не причиняет ни Карабчиевский, ни сам Горенштейн. Мне представляется 
даже, что, чем меньше у Эппеля «прямых называний», тем совершеннее эта 
проза; и потому лучший ее образец для меня — «Бутерброды с красной икрой» 
(альманах «Апрель», выпуск третий, 1990). Но чтобы оценить полностью, 
просмаковать как следует этот маленький шедевр (не побоюсь высокой ноты!), 
его надо читать не обособленно, но в окружении — в цикле о детстве и юности 
в барачно-помоечном московском предместье. И я жду с нетерпением публикации 
этого цикла полностью. 

Асар Эппель — настоящий мастер, владеющий словом и слогом, как власть 
имущий. Но власть над словом редко падает с неба. Больше четверти века назад 
Эппель начал переводить Бруно Щульца, польско-еврейского прозаика, великого 
прозаика XX века, равновеликого Кафке, возможно. (Эппелевский перевод двух 
сборничков Шульца — всего, что успел напечатать этот учитель рисования, из 
Дрогобыча, там же и застреленный на улице эсэсовцем в 1942, — увидел свет 
только что, в 1993. Сам — профессионал художественного перевода в «прошлой 
жизни», в Советском Союзе, свидетельствую с ответственностью: это работа 
высочайшего класса.) Переводя — учился. Учился и у Бабеля, подражать 
которому словесно невозможно (ничего, кроме жалкой пародии не получится), 
но в чем-то прикоснуться к духу Бабеля Эппель сумел — как бы ни раздражало 
это невнятное утверждение молодых фанатиков тотальной формализации. 

И все же боюсь, что ни Эппель, ни все сегодняшнее еврейское литературное 
творчество на русском языке русско-еврейской литературе прошлого, тем 
громким ее именам, которые я назвал выше, от Осипа Рабиновича до Исаака 
Бабеля, — не наследники и не преемники. 

Дело не просто в разрыве традиции, как раз Бабелем и завершающейся, 
традиции и преемственности литературных. Дело, прежде всего, — в пустыне. 
Бытописатели ее, ею же и рожденные, ничего иного, кроме нее, вокруг себя не 
видящие, — не дальше ли они от Рабиновича и даже Бабеля, чем, скажем, 
прогрессисты и модернисты А. Б. Иехошуа или Амос Оз в сегодняшнем Израиле 
от литовского маскила Аврахама Мапу, первого беллетриста еврейского Просве-
щения (Хаскала), печатавшего свои сентиментально-романтические романы на 
иврите в 50-е и 60-е годы прошлого века? При всех колоссальных различиях, 
сегодняшний Израиль продолжает традиционное еврейское бытие литовского 
местечка в большей мере, пожалуй, в несравненно большей, чем пустыня — то, 
чем было российское еврейство и до, и после революции. 

Будущее неведомо никому — прошу прощения за банальность. Кто знает — 
случится чудо, и пустыня зазеленеет. Но тогда это будет не возрождение, а 
новое рождение. И русско-еврейская литература тоща не возродится, но родится 
наново. 



Нелли ПОРТНОВА (Иерусалим) 

РЕВЕККА АБРАМОВНА ПЛАЧЕТ... 
(по страницам фельетонов С. Фруга) 

Не было в русско-еврейской литературе 80—90-ых годов прошлого века 
поэта популярнее С. Фруга. Его стихи заучивались наизусть, читались на 
вечерах, переписывались в альбомы. «Наш национальный поэт» — называли 
Фруга тысячи отозвавшихся на его смерть (1916) читателей. Это был поэт одной 
темы; любая статья о нем начиналась и кончалась провозглашением главной 
поэтической и жизненной роли Фруга: «певец гонимого народа» (Д. Мордовцев), 
«певец народной скорби, гнева и печали» (С. Дубнов), «певец скорби и надежд" 
(Г. Бродовский), «эолова арфа доли народной» (И. Клаузнер), «Иеремия 
страданий своего народа» (С. Венгеров). Критика неизменно отмечала, что в 
своих русских песнях Фруг достиг искренности и чистоты звучания, выразив 
еврейское национальное содержание. Удивительный дар сострадания народному 
горю придавал лирике поэта убедительность, которой обладали лучшие стихи 
Некрасова о народе: 

Как унылы наши песни, 
Как бессилен крик: «воскресни!» 
В душном склепе, средь могил... 
Наши скорби, наше горе, 
Не родят огня во взоре, 
Светлых дум и свежих сил... 
О, когда ж ты будешь спета, 
Песня мира, песня света, 
Песня радости живой? 

Фруга считали исключительно лириком; эпический род, по всеобщему 
приговору, ему не давался. Между тем, во многих отношениях интересны очерки 
Фруга, писавшиеся с той же, что и стихотворения и легенды, установкой: 
понять, «на что еще способен народ мой?». 

С начала 80-х годов русско-еврейский журнал «Восход» начинает выпускать 
приложение — «Недельную хронику «Восхода». В отличие от самого журнала, 
заполняемого солидными статьями по истории, философии и культуре, 
приложение посвящалось текущей жизни. В его отделе «Мимоходом» с 1886 г. 
печатал свои фельетоны С. Фруг. Только небольшая их часть была им 
перепечатана в собраниях сочинений 1904 и 1913 гг., остальные малодоступны 
современному читателю. 

Все в фельетонах Фруга должно было говорить об их направленности на 
актуальные события: отдел «Мимоходом» имел подзаголовок «Летучие заметки 
и штрихи», многие фельетоны автор подписывал псевдонимом «Случайный 



Фельетонист». Жанр этот в то время отличался от современного фельетона: это 
было нечто среднее между корреспонденцией, сатирическим рассказом, крити-
ческим эссе. Авторской индивидуальности Фруга соответствовала эта жанровая 
широта фельетона: он всегда был далек от программности и теоретичности. Из 
номера в номер он беседовал с читетелем по важнейшим вопросам национальной 
жизни: об антисемитизме и традициях, казенных раввинах и училищах, 
еврейских праздниках и русской литературе. Перед читателем проходили и 
наиболее характерные типы с еврейской улицы. Одна тема могла развиваться 
на протяжении нескольких недель и даже месяцев — внимание удерживалось 
благодаря объединению нескольких очерков в цикл. Названия циклов свидетель-
ствуют о дневниковой манере автора: «Из дневника», «Пасхальные наброски», 
«Заметки кстати», «Из редакционного архива», «Итоги», «Весенние элегии», «Из 
записной книжки». Публицистичность сочетается с лиризмом, автор свободно 
переходит от событий современной общественной жизни к воспоминаниям 
детства. 

Один из первых циклов — «Итоги», 1886, № № 43, 44, 46. Уже можно 
было оценить итоги эмансипации русского еврейства, стремительного исхода из 
местечка в города, к образованию и гражданской жизни. Беллетристика и пресса 
бурно анализировала этот процесс; включился в его обсуждение и Фруг. 

Внимание автора — на судьбе обычной еврейской семьи из трех поколений: 
бабушка, хранящая традиции, ее дочь Ревекка Абрамовна с мужем, поборники 
ассимиляции, и юная Соничка, освободившаяся окончательно. Яснее всего 
отношения крайних, старухи и внучки. «Соничка при всех называет ее, бабку, 
«старой жидовкой», передразнивает ее, изображая, как та молится при 
зажигании субботних свечей...» Фруг приводит и другие примеры подобных 
«уходов» молодежи: «В одном городе на юге России одна хорошенькая 
пятнадцатилетняя девочка отправилась в одно прекрасное утро в гимназию, 
имея при себе пятнадцать или двадцать рублей, данных ей мамашей для уплаты 
за «право учения». По пути в храм науки она встретилась с одним 
шестнадцатилетним юношей, который давно уже развивал ей свое особенное, 
крайне оригинальное миросозерцание, и оба, движимые «идеей», сели на пароход 
и отправились в другой город, где их на первое время приютила Марюся 
Бондаренко и Тарас Бочун, точно таким же образом сбежавшие из дому и 
теперь перебивавшиеся со дня на день, распевая известную песенку: 

Нас венчали не в це-еркви...» 

Многократно изведанная русской литературой тема... Пушкинская Дуня 
открывает список беглецов и беглянок, которые уходили ради любви (герои 
Тургенева, Гончарова, Островского), личного освобождения (Чернышевский), 
спасения жизни (Решетников) и т. д. В еврейской среде причины побегов были 
более однородными: юноши — за образованием, девушки в основном — за 
любовью; но те и другие — от рутинности и замкнутости национальной 
жизни — к освобождению от этой тяжести. Фруг с горечью отмечает эту 
специфику побегов, с преобладанием силы выталкивающей: «Жить хочется!» — 



восклицает молодая еврейская женщина, и если «жить» окажется возможным 
только за пределами еврейской религии, еврейской истории — она и не 
задумается выйти из этих пределов, уйти туда, где жить легче, свободнее...». 
Одни уходы сопровождались страшными конфликтами, по сравнению с которыми 
коллизия тургеневских «Отцов и детей» выглядели идиллией; другие, подобно 
бегству Сонички, никакой трагедии в семье не вызывали. Соничка исчезла «в 
тот самый день, когда стоявший в городе полк, с прапорщиком Степановым в 
составе, выступил куда-то в другое место», но Ревекка Абрамовна не очень 
убивается, одно только неудобство она испытывает, «вынужденная придумывать 
различные объяснения для знакомых, пристававших с вопросами относительно 
отсутствия Сонички». Мать, сначала подталкивающая дочь к «освобождению» 
от «фанатизма и невежества», а потом ожидающая возможности сделаться тещей 
прапорщика Степанова, персонаж в русско-еврейской литературе нечастый. 
Обычно противостояние местечковой замкнутости и эмансипации разводило 
поколения; в истории, рассказанной Фругом, среднее поколение, родители, не 
менее ассимилированы, чем молодежь. Наиболее показательной кажется автору 
история Ревекки Абрамовны, обыкновенной мещанки, по критериям русской 
литературы. 

Два этапа жизни ее означены непосредственно и по-женски. «Я видел 
Ревекку Абрамовну два раза, и оба раза она смеялась. Так громко, свободно 
и искренно смеялась она! — так заразительно, так жизнерадостно вздрагивали 
ее полные, румяные щеки, так бурно колыхалась ее высокая, здоровая грудь... 
И как непохожа была она на... Как бы это выразиться? — на жидовку!.. Да-с, 
сама полковница Хиреева ей это неоднократно говорила: «Пани Липкин, — 
говорила полковница Хиреева, — вы совсем-совсем н а ш а... Ничего, ничего 
нет в вас этого, знаете, жи... еврейского! — этих ужасных манер... этого... фи, 
как я не люблю евреев!..». И пани Липкин сияла и улыбалась, слушая 
полковницу... А когда отставной уланский подпоручик Петр Оглобля — он же 
становой пристав и рыцарь мадам Хиреевой, — стал рассказывать, как однажды 
пьяные хлопцы искалечили жидка Шлемку, приняв его за холеру, появления 
которой опасались в крае, — пани Липкин «чуть не умерла от хохота...». 

Смех Ревекки Абрамовны, который оценивается автором столь многозначи-
тельно по сравнению с традиционными еврейскими слезами, — это знак 
возвышения над своим бывшим положением, освобождения от тягостного 
национального амплуа в русской среде. Новоявленная паних может отойти от 
своего народа, если того требуют стандарты российского общества (в той 
мещанской среде, которая изображается Фругом). Дистанцироваться от своей 
среды и перейти в другую было завоеванием личности в развивающемся русском 
обществе. Свобода выбора вместо феодальной закрепленности всеща литературой 
приветствовалась, какие бы нравственные потери она ни влекла вместе с собой. 
Гончаровская Вера имеет право на собственные «обрывы», а циничный Глумов 
— на рискованную игру и с «мудрецами», и с собственным умом; жизнь 
справляется со всем, открывая в конце концов какие-то новые перспективы. 

Но в еврейском варианте «ухода» от своего народа нет перспективы, точнее, 
есть лишь регресс. Фруг показывает неминуемость следующего после «ухода» 



шага — предательства. Смех над «ветхозаветной» матерью, а потом над 
искалеченным Шлемкой — признак освобождения от любых нравственных 
запретов, и все это ради достижения того «рая», о котором мечтает Ревекка 
Абрамовна. Но этот «рай» несопоставим с теми целями, ради которых «уходили» 
бунтари общерусской литературы. Не богатство и не любовь, не власть над 
другими и не освобождение от домашнего тиранства — Ревекка Абрамовна 
богата и самостоятельна, а духовными потребностями не отягощена. Цель ее 
по существу, — даже не «мещанское счастье», цель иррациональная:: стать 
«аристократкой», русской «мадам». Фруг подошел здесь к пониманию уникаль-
ности еврейской ситуации, которая открылась в полной мере лишь в 20 веке. 
«Величайшее благо человека — это возможность личного обособления от того, 
что ему неприятно. А не иметь такой возможности — величайшая беда. Но 
личное обособление возможно лишь тогда, когда нация скреплена внутренними 
связями, а не внешними загородками. Русский может лично обособиться от 
неприятных ему русских, англичанин — от неприятных ему англичан, турок 
— от неприятных ему турок. Но для евреев это вопрос будущего». 
(Ф. Горенштейн. «Бердичев».) 

Дальнейшая судьба Ревекки Абрамовны начисто зачеркивает ее потуги 
сбросить с себя тяжесть еврейства, уйти от общей судьбы своего народа. «Ревекка 
Абрамовна плачет... как не идут к ней эти слезы, эти старомодные еврейские 
слезы... И встает в памяти Ревекки Абрамовны ночь, страшная, роковая ночь.., 
В одну минуту рухнули все подпорки, на которых зиждился мишурный, жалкий 
мирок ее заветнейших чаяний и вожделений... Как бешеные ворвались они в 
ее гостиную, в ее... спальню... И через час гордая, самоуверенная мадам Липкин, 
ломая руки и обливаясь горючими слезами, тщетно искала уголка, где бы 
приютиться со своим отчаянием, где бы скрыть свой страшный, смертный 
позор...» 

Картина погрома немногословна. Ясно, что в ход идут силы, не имеющие 
никакого отношения к личностным притязаниям и вообще — к какой-либо 
конкретной жизни: «Ошибались вы, милая полковница, находя, что Ревекка 
Абрамовна «совсем-совсем не похожа на еврейку»: на святой Руси нашлись 
физиономисты поопытнее вас. Темными ночами выходили они на поиски, но 
впереди них, подобно огненному столпу в пустыне, шло то старое, восемнад-
цативековое проклятие...». Старушка-мать связывает случившееся с грехом 
отступления, со «смехом». Но плачут теперь и те, кто раньше не смеялся! 
Например, меламед Гершон, просидевший весь день над своей книгой... Фруг 
считает, что есть лишь некоторая разница между горем эмансипированной в 
высшей степени Ревекки Абрамовны и меламеда Гершона: при первом же 
ударе он «сразу смекнул, за что его бьют», ибо ни на секунду не забывал, что 
он еврей. Разницы же принципиальной нет, как и причины горя женщины — 
в системе человеческих ценностей. 

Сама Ревекка Абрамовна не способна оценить случившееся: «сидя над своим 
махзором, она оплакивает только свой разрушенный кукольный мирок», жалеет 
о своих разрушенных мечтах. Но автор не предъявляет теперь героине больших 
претензий. Выпав, как ей казалось, из еврейства раньше, она снова возвращена 



в него против своей воли — и плачет, как все. «...По ее значительно увядшим 
и потускневшим щекам одна за другою катятся настоящие, крупные и горячие 
слезы... Тускло мерцают нагоревшие и оплывшие восковые свечи. Сухая, 
удушливая пыль подымается от соломы, которой устлан пол синагоги. Глухой, 
смутный шум от десятков и сотен голосов молящихся непрерывно стоит в ушах, 
крадется и проникает в мозг и сердце... Больно, больно, что-то давит грудь, слезы 
подступают к горлу, колют глаза и с болью срываются с ресниц и текут-текут 
одна за другою... Ревекка Абрамовна плачет... Бледными, скашивающимися от 
подступающих рыданий губами повторяет она за синагогальным хором: 

Ради невинных, безгрешных детей... 
Ради...» 

При всей инфантильности своей героини, Фруг высоко оценивает ее нынешнюю 
реакцию, «эти старомодные еврейские слезы» в Йом Киппур (он описывает их, как 
мы видели, с подлинно трагическим пафосом). Почему? Когда автор пытается 
определить «результат» «встряски», воздействие ее на еврейское общество, он с болью 
убеждается в отсутствии такого воздействия. В гостиных образованиях, эмансипиро-
ванных евреев просто не помнят и не говорят об «этом», делают вид, что ничего 
не произошло. Говорят обо всем, что хотите: «о недавнем англо-русском инциденте, 
об эллине Делианисе, мобилизовавшем Грецию, и об иудее Ротшильде, получившем 
титул лорда, о балерине Дель-Эра и новом портрете графа Толстого в рабочей блузе 
и кожаном поясе — обо всем говорили там...». По сравнению с таким «результатом» 
неиспытавших, поведение Ревекки Абрамовны, плачущей вместе со всеми, вызывает 
у автора какую-то надежду. Возможно, Фруг сделал поспешные выводы о реакции 
еврейской интеллигенции на погромы; были и другие настроения. Та же «Хроника 
Восхода» писала: «...еврейская интеллигенция оказалась в положении человека, у 
которого от изумления и негодования все чувства и способности парализованы, и 
он, кроме восклицания, ничего и произнести не в состоянии» — это в первое время. 
А потом — появилось чувство оскорбленного достоинства и роковое слово «бежать» 
(1884, № 50). Но Фруг имел все основания для своей «односторонности». 

Не общественный деятель и не мыслитель, Фруг исходил в своем творчестве 
из собственного понятия народа. Главное в нем — духовная общность; не 
религия, от которой и раньше «огулом отпадал народ еврейский» и которая 
теперь не удерживает от ухода, и не какая-нибудь политическая программа, 
связанная с еще одним уходом, а ощущение общей истории, судьбы. Именно 
такое ощущение может удержать от полного разрыва внутренних связей. 
«Живем-то мы каждый сам по себе, в своем углу, даже поплакать вместе не 
умеем — вместе, целым народом, и не над писаной синагогальной кантатой, в 
смысл которой мы подчас и не вникаем, а над живым, бьющимся и стонущим 
народным горем...» Не излишне ли отвлеченными являются представления Фруга 
о народе и его задачах? Во-первых, он реализовал их собственной жизнью. 
Уйдя от многого в традиционном еврействе (писал по-русски, любил Россию и 
русскую культуру, женой его была русская женщина), он был самым 
национально выраженным поэтом своего времени и говоря словами Ю. Айхен-



вальда, показал: «как бы индивидуален ни был его собственный жизненный 
узор, он непременно вышивается на канве общееврейской доли». 

В поколении восьмидесятников, которое называют поколением еврейского 
национального возрождения, Фруг был поэтом не только трагического звучания, 
но и многих прозрений, национального самосознания. Фельетоны его, дополня-
ющие песни, не столь наивны, как когда-то казалось. Касаясь проблем, не 
решаемых логически и, как ему казалось, политически, он освещал их с точки 
зрения гуманистической, совмещающей подходы национальные и общечеловече-
ские. Это не всем удалось — недаром после смерти поэта С. Ан-ский писал об 
«удивительной загадке Фруга» («Еврейская жизнь», 1917, № 3). 

И последнее. Нетрудно убедиться, хотя бы по приведенным отрывкам, в 
наличии у Фруга изобразительного дара, умении создать характеры. Почему же 
не были написаны им «полноценные» повести или романы на материале, 
который, казалось бы, несравним по трагичности с жизненным материалом 
русского романа? Думается, здесь вопрос не только масштабов и специфики 
таланта Фруга (ведь и русско-еврейской литературе в целом не суждено было 
создать литературного шедевра). Скорее всего> причина — отсутствие в 
художественном опыте прошлого века таких литературных форм, которые были 
бы способны освоить парадоксально-трагическую проблематику русского еврей-
ства. Русский психологический роман во всяком случае не разрабатывал 
противоречий такого уровня. «Национальный поэт» С. Фруг их почувствовал и 
обрисовал — свободная форма лирико-публицистического очерка (фельетона) 
лучше всего для этого подходила. 



Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ (Москва) 

ОБРЕТЕНИЕ ВИНЫ 

Еврейская тема для меня — больная тема, хоть прежде в своих фильмах 
я к ней не обращался. Тема эта не может не присутствовать в сознании 
нормального русского человека. Даже в подсознании. У каждого из нас есть 
невыраженное чувство вины. 

Я никогда не был политиком. Поэтому говорю лишь о вещах сугубо 
этических, неотделимых от нации, частью которой себя ощущаю. 

Не могу сказать, что антисемитизм в России когда-либо принимал 
воспаленные формы. Конечно был Союз Михаила-архангела, были страшные 
погромы, но он никогда не обретал чего-либо подобного тому, чем «прослави-
лась» фашистская Германия или средневековая Испания. 

Наверное, мое отношение к евреям питается русской литературной 
традицией, восходящей к XIX веку. Взять хотя бы Гоголя, часто поминавшего 
в своих малороссийских повестях жидовинов. Но при всем том у него не было 
вражды к евреям, он любил всех своих персонажей. Более ясная позиция по 
этому вопросу была у Чехова: «Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем 
причин вне нас и скоро находим. Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм. 
Это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство» (из письма к 
Суворину 6.2.1898). Очень точно подмечено это наше российское свойство: 
искать виноватых вне себя. 

Отношение к евреям для меня оселок, на котором проверяется нравствен-
ное, христианское начало. Христианин не может быть антисемитом — твердо 
убежден в этом. Во всяком случае в том понимании христианского начала, 
какое я исповедую. Поэтому: скажи мне как ты относишься к евреям, и я тебе 
скажу, кто ты. 

Когда мы задумывали фильм о киномеханике Сталина, еврейская тема в 
нем поначалу никак не планировалась. 

Идея сделать Катю, дочь арестованного соседа героя, еврейкой принадле-
жала моему соавтору — сценаристу Анатолию Усову. Как я сам до этого не 
додумался! Ведь это же замечательно, сразу сцементировался разнородный 
комплекс моральных проблем, сопутствующих русскому человеку. 

Русский человек-не злобствующий антисемит. Злоба—не свойство его 
характера. Может быть, только в советские годы так стало. Самая страшная 
порода, какая есть, это посадские, мещане, люмпены, «дикари с букварем», как 
их называет Фридрих Горенштейн. Лучше уж дикарь без букваря. Из этих 
посадских и вербуется черная сотня. В деревне черную сотню не найдешь. В 
деревенском разговоре можно услышать: «Клавка-то, в город уехала, у евреев 
живет». Это значит: хорошо устроилась. Причем говорится без злобы, без 
осуждения — только с завистью. Потому что крестьяне — христиане. Это люди 
без букваря. Без цивилизации. Но с культурой. 



Не могу сказать, что задался целью как-то специально высказаться по 
этому поводу. Все вызрело до конца органично. Без этого мы бы не смогли так 
полно проследить эволюцию нашего героя: человека, испытывающего определен-
ный комплекс вины за разные, не им совершенные, не по его вине случившиеся 
поступки и события в недрах его нации. Нравственное пробуждение героя и 
происходит тогда, когда он начинает испытывать чувство вины. 

Вообще российские евреи — своеобразная порода. На них отложилась эта 
жуткая советская система. Это не просто евреи, это «юдо советикус». Даже 
эмигрировав, они не могут привыкнуть к капитализму. Они привыкли жить в 
условиях особой обласканости, защищенности какими-то связями, знакомствами, 
ходами к нужным людям. Им тяжело жить в условиях, где привычные для них 
механизмы бездействуют, где надо трудно, тяжело работать. Поэтому в Израиле 
сейчас образовалась целая «русская партия», кстати говоря, весьма шовинисти-
ческая. Эти люди, к примеру, не могут терпеть эфиопских евреев, которые 
действительно представляют совершенно другую культуру, ментальность. Не 
случайно, я думаю, такие очереди у советского консульства в Израиле: многие 
хотят вернуться обратно. Они уехали из СССР, потому что ощущали себя , там 
чужими. Они хотят вернуться, потому что ощущают себя здесь чужими. Они 
оказались настолько связанными со славянским менталитетом, что уже неуютно 
ощущают себя в ином окружении. 

Та замечательная идишистская культура, которую они создали в свое 
время, культура, давшая Тевье-молочника, особый неповторимый стиль юмора, 
могла родиться только в среде евреев России, Украины, Белоруссии. И юмор, 
и образ жизни, и безудержность в питье водки — все это черты евреев, 
выросших именно в восточнославянской диаспоре. В этих местечках и гетто 
родились Шолом-Алейхем, Шагал, Михоэлс. Своим появлением эти гении во 
многом, увы, обязаны российскому антисемитизму, повторяю, антисемитизму 
относительно мягкому. Естественно, наложил свой отпечаток и образ жизни — 
достаточно изолированный, но в то же время не отдельный от среды: 
мешанина словечек, обычаев, условий быта — питательная среда этой культуры. 
Не случайно же подобная культура не возникла ни во Франции, ни в Германии, 
ни в Италии. При том, что, к примеру, во Франции антисемитизм достаточно 
силен, евреи растворялись в среде, не составляли никакого отдельного мирка. 
Еврейская культура возникала там, где была черта оседлости. 

Во всем есть и хорошее и плохое, разве что за исключением физической 
боли. Благодаря остракизму, которому подвергались российские евреи, их 
вынужденной изоляции, благодаря черте оседлости, которую навряд ли стоит 
благословлять и оправдывать, в отграниченных ею водоемах, роях пчелиных 
возникал особый мир, особая культура. И в Италии, и в Америке, и во Франции 
есть прекрасные книги, написанные писателями-евреями, но нет еврейской 
культуры. Для нее нет почвы. 

По старой еврейской поговорке, еврей еврею жить не даст, но умереть ему 
он тоже не даст. Это замечательное свойство — выживаемость евреев. 
«Еврей-дворник» — это ходило как самый короткий и самый смешной анекдот. 
Не было таких — евреев-дворников. Они все думали о своих детях, заботились 



об их образовании. Эти качества и жизненные ценности были сформированы 
веками гонений — и великий еврейский прагматизм, и умение считать деньги, и 
знание, как приумножить их, забота, чтобы еврей женился на еврейке, чтобы в 
диаспоре не потерялась нация. Не думаю, что русские менее музыкально одарены, 
чем евреи, но в русской семье родители совсем не так озабочены музыкальным 
образованием детей, как это обычно для семей еврейских. Неистребимое желание 
выжить и сохраниться — качество, которое выработалось в исходе, в этом 
бесконечном пути, начавшемся века назад и поныне не пришедшем к концу. 

Еврейская тема в «Ближнем круге» была тем оселком, на котором проверялся 
наш главный герой — киномеханик Ваня Саньшин. Он, что называется, антисемит 
добродушный, по натуре своей не злобствующий. У него душа крестьянская, 
христианская. Другое дело — душа эта замерзшая, скованная ужасом, но не 
изуродованная намертво, как, скажем, у его соседа — милиционера Морды. Вот 
этот — из породы посадских, это хам грядущий, антисемит сознательный и совсем 
небезобидный. А Ваня — антисемит бессознательный, подобный тем мужикам, 
рядом с которыми жили герои шолом-алейхемовских местечек, и дружили, и 
уважали друг друга, и каждый собдюдал свои границы, но за пределами их шло 
вполне успешное сотрудничество. 

Очень важен для меня был характер Кати. В картине ведь нет насилия 
как такового, за исключением сцены ареста ее отца — Арона Губельмана. Ни 
убийств, ни страшных застенков — всего того, что могло бы быть показано. И 
чем, кстати, пользуются в современных фильмах не слишком умеренно. Катя 
нужна была, чтобы через ее судьбу показать, как творилось насилие. Она вполне 
могла бы быть и русской, но то, что она еврейка, придает всему дополнительное 
измерение. 

Насилие, над ней произведенное, заключается не только в той нищете, вне 
которой она своей жизни не представляет. У нее искалеченное сознание. 
Лишившаяся по воле Сталина отца, матери, дома, детства, она считает себя 
всем ему обязанной, им спасенной, благодаря ему вышедшей в люди. Она 
фанатическая сталинистка. Живет в мире, не понимая, насколько он страшен 
и выморочен. И, что самое ужасное, живет с ощущением своей внутренней 
ущербности. Это самое страшное насилие, какое может быть произведено над 
человеком: заставить его поверить в свою органическую неполноценность, 
потому, что он — еврей, он — другой расы, заставить принять это как должное. 

Весь ужас сталинизма идет через эту девочку. У других героев жизнь 
относительно благополучная, естественно, за исключением того, что они 
пребывают в вечном страхе. Привыкли жить в сфере высокого напряжения. 
Линия Кати — параллельная сюжетная линия, но в ней выражено нечто очень 
существенное и для фильма, и, надеюсь, для драмы еврейского народа в 
условиях тоталитаризма. 

В фильме есть еще одна тема — общая вина и русских, и евреев в 
утверждении сталинской диктатуры. Впрочем, это вина не только русских и 
евреев, но и грузин, и таджиков, и Джавахарлала Неру, который с восторгом 
писал о Сталине, и уважаемых Бернарда Шоу и Ромена Роллана, и многих 
других выдающихся умов. Национальность тут не имеет значения. 



Очень многие революционеры были евреями, огромная часть ленинской 
гвардии — евреи. Но обвинять евреев в том, что они сделали революцию — 
подтасовка. Да, они на нее поработали, и немало. А могло ли быть иначе? 
Загнанные за черту оседлости, лишенные нормальных прав, почитавшиеся 
гражданами второго сорта, жившие в ужасающих условиях, они, естественно, 
искали выхода в революции. Это нормально. Но что пользы клеить им, что 
это они «слона в зоопарке замучили». Срывал, же иконы, рушил церкви 
прекрасный русский народ, не испытывая при этом малейших угрызений совести. 
И ответственность в этом смысле за сталинизм несут не евреи и не русские 
(их тут нечего разделять), а общее движение окрасившей всех чумы. Валить 
вину на евреев за революцию — проявление того самого вспоминавшегося здесь 
свойства, о котором писал, кстати сказать, задолго до 1917 года, Чехов. «Мы 
ищем причин вне нас... Это жиды, это Вильгельм». 

Евреи — не тесто, это дрожжи. Это связано, я думаю, с определенным 
менталитетом, который, если рассматривать его в юмористическом плане, 
определяется хорошим еврейским словом «квятч», жаловаться. Жалуются люди, 
которые чем-то недовольны. То есть интеллигенты и евреи. Еврейский менталитет 
настроен не на самоуспокоение, а на внутреннее беспокойство. Всеща что-то не 
в порядке. Всегда возникают вопросы — к другим и к самому себе. Всеща к 
чему-то привлечено любопытство. А любопытство и есть движение, мотор перемен. 

У больших наций другая, к сожалению, точка отсчета и отношение к 
человеческой жизни. Евреи человеческую жизнь ценят очень высоко. Они много 
потеряли: для маленькой нации шесть миллионов — цифра гигантская. Каждый 
третий. Но я слышу голоса своих соплеменников: «Ну, потеряли! А чего орать-то 
об этом?! Мы тоже потеряли в войне сорок миллионов — мы же не орем!» Мне 
хочется сказать: «Зря. Правильно делают, что орут. Это только вызывает уважение». 

Наверное то, что происходит в финале фильма с героем, это по сути то, 
что происходит сейчас со всем народом. Во всяком случае я бы очень хотел, 
чтобы это было так. Это процессы невидимые, метафизические; если в фильме 
| они хоть как-то отразились, то, видимо, мне удалось коснуться глав — 
ного.1 

Замечательно сказано в записях Блока: «Найти соотношение между 
временным и вневременным. Почувствовать соизмеримость частного и истории, 
размах власти, в котором есть скрип костей и свист сквозняка». 

Это изменение, обретение чувства вины — это все вневременные категории. 
Продукт коллективного сознания. Почти мифология. Когда в коллективном 
сознании возникает чувство вины — это уже вневременное. 

В день начала путча, когда мы сидели на «Мосфильме», а мимо окон 
проезжали военные машины, я сказал Джеми Гамбрелл, приехавшей специально 
из Штатов готовить с нами книгу к выходу «Ближнего круга»: «Ты понимаешь, 
что сейчас творится история». Чувствовалось, что именно сейчас, в эти минуты 
происходит нечто колоссально меняющее жизнь всего мира. Крах, конец великой 
мечты. И начало чего-то нового, пока неведомого... 



ДАЛЬНИЙ КРУГ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 

Не думал, что буду беседовать с Андреем Кончаловским на еврейские темы. 
Когда мы познакомились четверть века назад, он снимал под Нижним 
Новгородом (тогда Горьким) фильм о русской деревне, фильм горький и 
поэтичный, прекрасный именно тем, что для художника это было открытие 
России, объяснение ей в любви. Именно это — Россия, русский характер, 
самопознание себя как русского художника и было для режиссера главным в 
его последующих работах, снятых на родине, да и на те, что сделаны в США, 
наложило свой след. 

Последняя его картина — «Ближний круг» — снята в России, о России, 
хотя для аудитории в первую очередь не русской, а международной, с участием 
прославленных звезд — Тома Хольца, Лолиты Давидович, Боба Хоскинса, снята 
на английском языке. Через судьбу ординарного человека, киномеханика Вани, 
Кончаловский пытается понять, как могла принять Россия кошмар сталинщины. 
Сам Ваня, вроде бы, ни в чем не повинен — доносов не писал, руки кровью 
не марал, честно делал свое дело — показывал кинофильмы. Кому? Сталину и 
его ближним. Сталин был и навсегда остался для него мудрым, великим 
правителем, хорошим человеком, на которого после смерти возвели всякую 
напраслину. 

Нет случайности в имени героя фильма. Ваня — это уже подразумевает 
некую эманацию русского характера, русского национального типа. Нет 
случайности, думаю, и в том, что по фильму у него появился сосед-еврей Арон 
Губельман, арестованный НКВД, сгинувший в застенках Лубянки. И не просто 
сосед-еврей, но целая еврейская линия, включая и жену Губельмана — Соню, 
тоже сгинувшую в лагерях, и малолетнюю дочь Катю, оказавшуюся в 
спецприемнике для детей «врагов народа». Еврейская линия фильма —не 
орнаментальный довесок к главной, а ее естественное продолжение. Нравственное 
оправдание героя фильма, автором обвиняемого, хотя, вроде бы, черту нище не 
преступившего, в том, что в финальной сцене, сцене сталинских похорон, он 
спасает Катю, чуть было не растоптанную ослепленной фанатичной толпой. 
Более того, не просто спасает, но принимает как родную дочь, совсем еще 
недавно им же и отвергнутую. В первоначальном сценарии финал был даже 
жестче: спасая девочку, Ваня погибал... 

Итак, русский герой познается в своем отношении к еврейскому племени. 
Примечательно, что Кончаловский выбрал именно такой путь познания и 
апологии своего героя, более того — не нашел иного. Видно, слишком уж круто 
завязана эта проблематика в России, где сотня разных национальностей, а 
все-таки точка отсчета всех нравственных проблем — отношение к еврею. 

Случайно в фильме, пожалуй, лишь то, что роль соседа-еврея сыграл ваш 
покорный слуга, автор настоящих строк. 

Давая согласие сниматься, о чем тут же постарался забыть, чтобы не 
огорчаться отказом, я не слишком задумывался, кого предстоит играть. 
Во-первых, не известно, предстоит ли. Во-вторых, раз еврей, да к тому же еще 



и арестованный, и пытающийся в момент ареста покончить с собой, то, конечно 
же, жертва, конечно, безвинная. 

Позднее, вызванный внезапно на съемки, начинаю постепенно соображать 
что к чему. Прежде чем предстать перед кинокамерой, оказываюсь перед 
фотокамерой — не один, а в компании актеров, одетых в гитлеровские 
офицерские формы. Фотограф привез нас во двор Музея Советской Армии, ще 
обильно отщелкал на фоне старых орудий, танков, бронированных платформ. 
Эти фотографии мелькнут в кадре в момент ареста как «вещцоки» связи 
Губельмана с фашистами. «Доки», ясно же, липовые: подобные контакты могли 
осуществляться лишь по приказу сверху. Значит, в вину Губельману ставят то, 
что было ему приказано, именно теми, кто сейчас санкционировал его арест. 

На петличках кителя Губельмана эмблема со щитом и мечом. Он — 
военный юрист, комиссар второго ранга, как объяснит мне консультант. Будем 
исходить из самого милостивого к герою варианта: его собственные руки в крови 
не запачканы, к трибуналам и тройкам он отношения, предположим, не имел, 
но все равно он виновен, он участник дьявольских игр Сталина, его попыток 
перехитрить Гитлера. Он пособник системы. 

Судя по возрасту, он еще и участник революции и гражданской войны. Один 
из тех, кто вызвал к жизни перемалывающий его, его жену, его дочь молох. 

В общем, персонаж не из лучших. Хотя и не из худших. Просто один из 
обманувшихся. Начал с честного служения делу, в которое верил (в фильме, 
кажется, он единственный — человек идеи), и не заметил, как дело подменили. 
Теперь время платить по счетам... И Губельман заплатил... 

Александр Липкое (Москва) 



НЕПРОШЕДШЕЕ ПРОШЛОЕ 

Леонид ЮЗЕФОВИЧ (Москва) 

КРОВЬ НА ЛОТОСЕ 

Поэт Арсений Несмелое, живя уже в Китае, вспоминал, как в 1916 году 
его рота была застигнута артобстрелом на еврейском кладбище в Галиции. Когда 
неподалеку разорвался очередной снаряд, кто-то из офицеров мрачно пошутил: 
«Покойникам снится погром». 

Вскоре выяснилось, что сон был вещий. 
Еще позднее о погромах на юге России много писали, подсчитывали число 

жертв, возмущались. Но и в Европе, и в Америке прошло почти незамеченным 
убийство нескольких десятков евреев, заброшенных судьбой на окраину бывшей 
Поднебесной Империи. Тем более, никто не обратил внимания, что не 
классический погром, а нечто принципиально новое произошло тогда за тысячи 
верст от черты оседлости, в сердце Азии, в городе, который русским и 
европейцам был известен как Урга, монголам — как Их-Хурэ или Нийслэл-
Хурэ. Позже его стали называть Улан-Батор. 

Утром 3 февраля 1921 года директора Русско-Монгольского банка Першина 
разбудил квартировавший у него доктор Рибо. «Идите скорее! — говорил 
необычайно возбужденный доктор. — Китайцы отступают!» Все обитатели дома 
уже собирались во дворе. Усадьба находилась на высоком берегу реки Толы, 
откуда хорошо были видны и площадь Поклонений перед храмами Да-Хурэ, и 
склон горы возле монастыря Гандан, и пространство между этими двумя 
крупнейшими монастырями Урги. Все было заполнено отступающими китайски-
ми войсками. Двенадцатитысячная армия бесконечным потоком вытягивалась из 
города и двигалась на север, к русской границе. Это означало, что вот-вот в 
Ургу ворвутся всадники мятежного белого генерала, командира Конно-Азиатской 
дивизии барона Романа (Роберта-Николая-Максимилиана) Унгерн-Штернберга. 
Еще осенью он возглавил борьбу монголов против Пекина и теперь, после 
двухмесячной осады, готовился с триумфом вступить в столицу Халхи.* 

Но пока что Унгерн с большей частью своей дивизии оставался в четырех 
верстах от столицы, в пригороде Маймачене, взятом накануне после жестокого 
боя. Этот день и утро следующего прошли относительно спокойно. Все разом 
переменилось, когда около полудня 4 февраля внезапно загорелись лавки и 

Халха — Внешняя Монголия. 



склады центрального базара — Захадыра. На пожар примчался сам Унгерн в 
сопровождении двух казачьих сотен. Вечером того же дня начались грабежи 
еврейских домов, а затем и зверские убийства евреев. 

Этого не ожидали ни русские, ни сами евреи. Что бы ни говорилось и ни 
писалось тогда о Бронштейне-Троцком, какие бы выходки не позволяли себе 
пьяные офицеры, факт остается фактом: в Сибири при белых за все три года 
Гражданской войны практически не было еврейских погромов. К тому же 
хозяина соседнего Забайкалья, атамана Семенова, которому подчинялся Унгерн 
до похода в Монголию, как это ни странно, считали юдофилом. При нем в 
Чите процветало Еврейское общество, в театре шли спектакли на идиш. 
Позднее, в конце 30-х годов, выходивший в Эрфурте на восьми языках журнал 
«Мировая служба» даже обвинял Семенова в «иудомасонстве» — на том 
основании, что в 1919 году он сформировал у себя в армии «жидовские части». 
Действительно, многие из живущих в Монголи евреев числились не кем-нибудь, 
а станичниками Забайкальского казачьего войска — в нем насчитывалось свыше 
четырехсот «казаков иудейского вероисповедания». 

Тем неожиданнее было для них то, что произошло 4 февраля. 
Впрочем, поначалу казалось, что в городе свирепствует обычный погром, 

который, как это всеща бывало, сам собой утихнет по прошествии нескольких 
дней. Казалось, что казаки сами «вознаграждают» себя еврейским имуществом, 
а убийства носят стихийный характер. Никто в Урге и помыслить не мог, что 
вскоре Унгерн подпишет приказ по дивизии, один из пунктов которого гласил: 
«Коммунистов, комиссаров и евреев уничтожать вместе с семьями». Рассуждая 
о «страшном зле, каковым является еврейство», Унгерн писал одному из своих 
корреспондентов, что от евреев «даже на семя не должно остаться ни мужчин, 
ни женщин». Осуществление этого плана он решил начать с Урги. 

Итак, разыгралась еще одна еврейская трагедия. На сей раз ее фоном стали 
пустынные степи Центральной Азии, дикие горы, ярко раскрашенные или 
золоченые кровли буддийских храмов и дворцов Богдо-Гэгена — «живого 
Будды», теократического владыки Монголии. В роли режиссера кровавого 
спектакля выступил потомок крестоносцев, сын доктора философии Лейпцигского 
университета, поклонник Достоевского, Данте, Конфуция и проповеди Будды 
Шакья-Муни. Унгерн с его варварской храбростью и свирепостью, с его 
душевной патологией и склонностью к восточной экзотике многим казался 
живым анахронизмом. Друзья называли его «последним рыцарем», враги — 
«новым Аттилой», «первобытным существом». Ошибались и те, и другие. На 
самом деле этот тридцатичетырехлетний генерал с водянистыми глазами маньяка 
был не реликтом, а предтечей. 

Рассказывали, будто Богдо-Гэген, которого Унгерн освободил из китайского 
плена, подарил ему рубиновый перстень, по преданию принадлежавший 
Чингисхану. На рубине была изображена свастика. Но священный ламаистский 
символ вечного круговорота жизни для барона, видимо, имел и другой смысл. 
Через много лет один из его собеседников вспоминал, что уже тогда Унгерн 
предвидел «будущую роль того духовного течения, которое теперь получило 
название нацизм». Его болезненный интерес к тибетской мистике тоже совпадал 



с аналогичными увлечениями нацистских вождей. Если бы в 1920 году Унгерн 
не повел своих всадников на штурм монгольской столицы, а уехал на родину, 
в Австрию (родился он в Граце), как и собирался это сделать, предсказать ему 
нацистскую карьеру можно было бы без особого труда. Недаром в Германии 
при Гитлере он стал одним из любимейших героев официальной пропаганды, 
пьеса о нем годами не сходила со сцены немецких театров. В верхах Белого 
движения было немало немцев, но такой чести не удостоились ни Врангель, ни 
Каппель. Вместе с тем было в идеях Унгерна нечто такое, что отличало его и 
от Розенберга, и от Гитлера, и от русских борцов с «иудомасонством» тцпа 
Нилуса или генерала Нечволодова. 

«Суть мировоззрения барона, — писал лично знавший Унгерна и 
ненавидевший его колчаковский офицер Борис Волков, — заключалась в том, 
что Запад — англичане, французы, американцы — сгнил, что свет идет с 
Востока, и что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведет их на 
Европу».* Это не преувеличение. В плену, на допросе, Унгерн предрекал: 
«Восток непременно должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, 
приведшая европейские народы к революции, сопровождающаяся всеобщей 
нивелировкой, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене 
желтой, восточной культурой, которая образовалась три тысячи лет назад и до 
сих пор сохраняется в неприкосновенности».** 

Идеология Унгерна, как он сам трактовал ее, отнюдь не замысловата. 
Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки расцвета, после чего 
начался период упадка. Под властью буржуазии и под влиянием еврейства 
европейские нации разложились. Этого и добивались евреи, которые «стремятся 
к власти над миром». Русская революция — начало конца всей Европы. Но 
есть в мире сила, способная повернуть вспять колесо истории. Это кочевники 
центральноазиатских степей. Сейчас они находятся приблизительно на том этапе 
общего для всех народов исторического пути, откуда пять столетий назад Запад 
свернул на губительный путь. Монголам и вообще всей желтой расе суждена 
великая миссия. Желтые должны огнем и мечом стереть с лица земли 
прогнившую западную цивилизацию и построить новый мир на развалинах 
старого. 

Для Унгерна кочевники воплощали собой однозначно божественное начало, 
равно как евреи — дьявольское. Первые были вместилищем всех доблестей 
прошлого, вторые — всех пороков настоящего. Умозрительная любовь Унгерна 
к монголам, для которыхf тем не менее, его четырехмесячная диктатура 
обернулась национальной катастрофой, предопределила отнюдь не теоретическую 
ненависть барона к евреям. Равно, как и наоборот. Еще вопрос, какой импульс 

Б. Волков. Об Унгерне. — Архив Гуверовского института войны, революции и мира 
(Стэнфорд, США). 
Протокол допроса от 27 августа 1921 г. — Центральный архив Советской Армии в Москве, 
ф. 16, оп. 3,д. 222. 



был первичным. Монголы и евреи казались ему крайними антиподами, 
носителями полярного мировоззрения. Между ними, на разных участках шкалы, 
размещались все остальные народы. В такой системе взглядов евреи оказывались 
не только «главными виновниками революции», не только «разлагающим 
мировым паразитом», как Унгерн неоднократно говорил и писал, но и 
олицетворением всего того, что он ненавидел в цивилизации XX века, в которой 
ему как личности не нашлось места. 

Жившие в Урге русские, если сами и не бывали свидетелями еврейских 
погромов, то по крайней мере знали, что такое случается. Но для монголов 
смысл происходящего оставался совершенно недоступен. Даже монгольские 
князья, союзники Унгерна, не говоря уж обо всех остальных, понятия не имели, 
что барон видит в них последнюю надежду «испорченного Западом человечест-
ва». Им и в голову не приходило считать евреев, которых они не очень-то 
отличали от других европейцев, эманацией мирового зла и главным врагом 
желтой расы. Монголы попросту не в состоянии были понять, почему «цаган 
орос» — «белые русские», убивают «хара орос» — «черных русских», хотя они 
всегда мирно жили и торговали бок о бок. Объяснение, что это «жиды-комму-
нисты», которые хотят отобрать у кочевников «их богатство — табуны и стада», 
никого не удовлетворяло. Да и кто мог поверить, будто подобные замыслы 
вынашивал, например, добрейший хозяин пекарни Мошкович? После того, как 
ему прямо на улице перерезали горло, монгольские знакомые Волкова 
настойчиво пытались выяснить у него, «что плохого сделал этот всем известный, 
всеми любимый старик». Кое-кто из русских успокаивал свою совесть тем, что 
все евреи — потенциальные большевики. Монголы такого утешения были 
лишены. 

Веками воспитываемые в духе буддийской заповеди «щади все живое», 
потомки воинов Чингисхана давно превратились едва ли не в самый 
миролюбивый из азиатских народов. В Монголии даже преступников пригова-
ривали к смерти лишь в исключительных случаях. За три века своей истории 
Урга не знала казней. Обычай запрещал проливать кровь там, откуда видны 
храмы, субурганы, дворцы «живого Будды» или священная гора Бощо-ул, 
которая на версту поднималась над столицей и просматривалась из любой ее 
точки. Помимо всего прочего, вакханалия убийств была для монголов еще и 
религиозным кощунством. Но Унгерна, который считал себя их единоверцем, 
это ничуть не смущало. В «желтой религии» его, по-видимому, привлекало не 
«милосердное» учение Будды, а мистический культ «докшитов» (дхармапала). 
Грозные хранители веры, украшенные ожерельями из черепов, сжимающие в 
руках сердца и почки врагов буддизма, покрытые «пятнами трупного жира», 
эти символы борьбы чисто духовной для барона не были простыми метафорами. 
Зная мрачные пророчества Тибета о последнем эсхатологическом походе 
буддистов против неверных всего мира, он считал буддизм религией войны и 
мести. Сложнейшую религиозно-философскую систему буддизма Унгерн свел к 
тому элементарному уровню, на котором она с легкостью вписалась в его 
идеологию. Он был уверен, что христианство, доказавшее свое бессилие в борьбе 
с мировым злом, должно уступить место буддизму. Но в иудаизме Унгерн видел 



религию тоже крайне агрессивную. По его собственным словам, «евреи, 
основываясь на принципах Талмуда, стремятся к уничтожению наций и 
государств». Из этого следует, что на развалинах старого мира лотос и свастйка 
столкнутся в последнем смертельном бою со Звездой Давида*. 

Само собой, столичные ламы и не догадывались о такого рода глобальном 
противостоянии. Монголы были потрясены убийствами женщин и детей. 
О происходящем в городе доложили самому Богдо-Гэгену. В эти дни он еще 
не въехал в столицу и оставался в монастыре Маньчжушри-хийд на 
противоположном от Урги склоне Богдо-ула. 

Тем временем погром продолжался. Еврейские дома не были выделены в 
особый квартал наподобие китайских или тибетского. Евреи жили в зданиях 
русского типа, а они, если не считать Консульского поселка, были разбросаны 
по всему городу вперемешку с юртами и фанзами. Разумеется, находились 
доносчики, тем не менее отыскать евреев среди чуть ли не стотысячного 
населения Урги оказалось не так-то легко. К тому же с началом погрома 
некоторые еврейские семьи успели покинуть свои дома. Ходили слухи, что 
несколько человек бежали в монастырь Гандан, где были спрятаны ламами. 
Наконец одиннадцать евреев — мужчин, женщин и детей, нашли убежище у 
прославленного князя Тогтохо-гуна. Наверняка они обратились к нему 
сознательно и не ошиблись в выборе. Еще при жизни ставший национальным 
героем, этот человек всеми почитался как образец благородства и рыцарских 
добродетелей. Когда-то китайцы обещали в награду золотой весовой эквивалент 
его тела, если он будет доставлен живым, и серебряный — если мертвым. Пусть 
это и легенда, сомнению ее никто не подвергал. Пятнадцать лет назад 
Тогтохо-гун первым бросил вызов Пекину, а теперь, постаревший и больной, 
кочевал вблизи Урги и в политику не вмешивался. Большую часть года он 
проводил в степи, но в Урге у него был «бейшин» — деревянная фанза. Евреи 
разместились то ли в ней самой, то ли в стоявших рядом юртах. 

Между тем, о таинственном исчезновении еврейских семей, чьи указанные 
доброхотами дома оказались пусты, стало известно в штабе Унгерна. Начались 
поиски. Впрочем, сам барон в них участия не принимал. Единожды решив 
судьбу ургинских евреев, дальнейшее он передоверил своему помощнику, 
полковнику Сипайло. Отвратительный сифилитик, страдавший манией пресле-
дования и перед сном заглядывавший во все углы, он был назначен столичным 
комендантом. 

Прошло несколько дней. 
К Першину, у которого прятался дантист Гауэр с семьей, не раз являлись 

казаки и люди из комендантской команды Сипайло. Их интересовало одно: нет 

Ф По иронии судьбы фамильный герб Унгерн-Штернбергов был украшен шестиконечными звездами 
и девизом: «Звезда их не знает заката». 



ли тут евреев. Получив отрицательный ответ, они уходили без обыска. Другие 
дома обыскивали, но здесь охранной грамотой служили генеральские погоны 
Ефтина.* 

Несмотря на все старания Сипайло, одиннадцати беглецов найти не удалось, 
хотя ясно было, что они где-то в городе. Вероятно, эти люди рассчитывали не 
только на временное пристанище, но и на заступничество Тогтохо-гуна. Его 
имя гремело от Великой Китайской стены до берегов Байкала, и евреи, должно 
быть, тешили себя иллюзией, что Унгерн, искавший популярности у монголов, 
не решится ему отказать. Не исключено, что Тогтохо-гун даже пробовал 
вступиться за гонимых (само собой умолчав о тех, кто поселился под его 
кровом), но ничего не добился. Во всяком случае подобная — робкая, правда, 
попытка Перпгана никаких результатов не дала. Рассказывая о своем визите к 
Унгерну 6 февраля, т. е. на третий день погрома, он вспоминал: «С первых 
моих слов, отзывавших благожелательством к евреям, барон перебил меня 
отрывисто, резко, повелительно и произнес одно только слово: «Отставить!». 

Возможно, Тогтохо-гун полагал, что через какое-то время сумеет помочь 
евреям выбраться из Урги на восток, в Маньчжурию. Его родичи, данники и 
слуги свято хранили тайну. Все дело погубил случай. 

В то время в Урге жил богатый корейский эмигрант, доктор Ли. Он был 
фигурой заметной — отчасти потому, что имел автомобиль. И многие знали, 
что недавно у доктора Ли умерла от тифа обожаемая трехлетняя дочь. Может 
быть, слышали о ее смерти и укрывшиеся у Тогтохо-гуна евреи. Но они не 
подозревали, что эта маленькая мертвая кореянка станет причиной их 
собственной гибели. 

Когда Унгерн занял Ургу, Ли стал хлопотать о разрешении выехать в 
Китай, но получил отказ. То ли он был связан с тайными обществами, 
боровшимися за освобождение Кореи из-под власти Токио, и задержать его 
рекомендовали состоявшие при штабе барона японские советники, то ли Сипайло 
просто хотел завладеть автомобилем доктора. Тогда Ли задумал бежать на своем 
автомобиле. 

О его намерениях как-то узнали в доме Тогтохо-гуна, и евреи решили 
воспользоваться случаем, чтобы переслать с ним письма своим родственникам 
и знакомым в Маньчжурии. О чем были эти письма, неизвестно. Скорее всего 
в них содержались просьбы обратиться за помощью к японцам, к западным 
консулам, к Семенову или другим белым генералам — словом, к любому, кто 
каким-то образом мог бы повлиять на Унгерна. Надежда вполне иллюзорная, 
но выбора у них не было. Впрочем, с технической стороны замысел вовсе не 
был таким безнадежным, как казалось на первый взгляд. По Калганскому тракту 
от Урги до китайской границы — около 600 верст, день-два пути на 
автомобиле. Обратную дорогу, если пользоваться подменными лошадьми на 

Зубного врача Гауэра с женой и племянником привел в дом Першина его постоялец, старый генерал 
Ефтин, после разгрома Колчака бежавший из Сибири в Монголию. 



«уртонах» — почтовых станциях, конный гонец мог одолеть примерно за тот 
же срок. Оставалось надеяться, что за это время ничего непредвиденного не 
произойдет. 

Не важно, за деньги или из сочувствия к несчастным, но Ли согласился 
взять письма. Все было готово к побегу, когда в последний момент о его планах 
кто-то донес. Перед арестом у него устроили обыск и неожиданно обнаружили 
в шкафу мумифицированное детское тельце в маленькой ванночке. Оказалось, 
что Ли, не в силах расстаться с умершей дочерью, набальзамировал и сохранил 
ее тело. Обложенная засохшими цветами девочка выглядела как живая. 
Изумление, охватившее всех, было прервано криком хозяина дома. На коленях 
умоляя не отнимать у него бесценную мумию, Ли во всем признался, отдал 
письма евреев и сказал, у кого они прячутся. Это его не спасло. Он был 
арестован и расстрелян, а перед Сипайло встала трудная задача: захватить 
евреев и в то же время повести себя достаточно корректно по отношению к 
Тогтохо-гуну. Его слава и влияние на монголов исключали возможность прямого 
насилия. 

О том, что произошло дальше, рассказывали по-разному. Одни слышали 
одно, другие — другое, но в целом картина складывается приблизительно 
следующая. 

Видимо, когда сам Сипайло или кто-то из его помощников явился к 
Тогтохо-гуну, тот поначалу все отрицал. Обыскивать дом не посмели. Чтобы 
получить доказательства, за княжеским «бейшином» было установлено тайное 
наблюдение. Неизвестно, что могло послужить в качестве таких доказательств, 
как их удалось добыть и сколько для этого понадобилось времени, но они были 
получены и предъявлены. Теперь Тогтохо-гун должен был признать, что 
действительно прячет у себя евреев. Однако выдать их он отказался наотрез. 
В Монголии законы гостеприимства священны. Князь заявил, что принял этих 
людей под свое покровительство, и отдать их на верную смерть, значит для 
него покрыть свое имя несмываемым позором. При всей кажущейся театраль-
ности этих слов, они скорее всего именно так и прозвучали. Тогтохо-гун был 
порождением того мира, которым так восхищался Унгерн, но этот мир не желал 
жить по правилам, придуманным для него сумасшедшим бароном. 

Дом Тогтохо-гуна пользовался неприкосновенностью. Сипайло вновь был 
вынужден отступить. Но отныне всем стало окончательно ясно, что рано или 
поздно сопротивление князя будет сломлено. Евреи уже осознали свою 
обреченность. В этой ситуации Сипайло, палач и провокатор по призванию, 
умело сыграл и на подавленности своих жертв, и на том естественном чувстве 
благодарности, которое они испытывали к Тогтохо-гуну. 

В одну из ночей к его «бейшину» подъехала группа казаков. Можно 
предположить, что они действовали якобы не по приказу, а по собственной 
инициативе, как представители «возмущенной общественности». Не то они 
вызвали князя на крыльцо, не то просто кричали под окнами, угрожая 
пристрелить его, если он не выдаст спрятанных «жидов». Вряд ли казаки 
решились бы исполнить эту угрозу. Вся затея была не более чем ловкой 
провокацией, но расчет оказался точен. Не выдержав, евреи сами вышли из 



дома, чтобы не увлечь за собой в могилу своего спасителя. Сипайло мастерски 
использовал благородство этих людей, в котором сам же им напрочь отказывал. 

Выходя на улицу, евреи готовились к немедленной смерти. Но этого не 
произошло. Их окружили и погнали к зданию комендатуры. Причина была в 
том, что за последние дни ситуация в Урге существенно изменилась. После 
страшной гибели семьи еврея Немецкого, известного в городе коммерсанта, 
Богдо-Гэген передал Унгерну, что отменит назначенную на конец февраля 
торжественную коронацию и не въедет в столицу, пока в ней будут 
продолжаться убийства. Кроме того, барону приходилось учитывать недовольство 
высших лам и столичного чиновничества. Отказываться от своей программы 
«избиения жидов» он не собирался, но теперь она приняла новые формы. Дикий 
разгул первых дней после взятия Урги сменился организованным планомерным 
уничтожением уцелевших. Теперь соблюдались приличия, евреев уже не 
убивали на месте, а отводили в подвалы комендатуры, где царил Сипайло. 

Сам Унгерн принадлежал к достаточно распространенному в XX веке типу 
палача-идеалиста и никогда не присутствовал при совершаемых по его приказу 
экзекуциях и казнях, но Сипайло был существом совершенно иной породы. Тех, 
кто оказался в его власти, ждало самое ужасное... 



Савелий ДУДАКОВ (Иерусалим) 

ФАКТОСОЧИНИТЕЛЬСТВО 
КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР 

Одной из особенностей антисемитской беллетристики, как, впрочем, и 
публицистики, является диффузия идей и сюжетов. Не претендуя на оригиналь-
ность, творцы повестей и романов о евреях, как и многочисленные «критики» 
еврейского образа жизни и иудаизма, без зазрения совести заимствовали друг 
у друга все, что только могли, абсолютно не считаясь с тем фактом, что они 
«открывали» давно открытое. Возможно, этим феноменом эпигонства объясня-
ется то колоссальное количество книг, статей и брошюр, которые буквально 
завалили издательства и полки магазинов. Однако, если «научные труды» конца 
XX в. вряд ли сыграли главную роль в создании «Протоколов Сионских 
Мудрецов», то беллетристика, несомненно, была в этом деле не только 
«повивальной бабкой», но и «кормящей мамкой». Вот почему в мифе о 
«всемирном заговоре» евреев беллетристическое начало занимает доминирующее 
место, а среди беллетристов конца 90-х годов, подвизавшихся в ролях 
«ревнителей» и «пророков», пожалуй, главенствует мрачная фигура выкреста и 
ренегата С. К. Эфрона-Литвина. 

Эфрон (Ефрон) родился в 1849 г. в Виленской губернии в весьма набожной 
еврейской семье и, возможно, приходился родственником одному из издателей 
энциклопедии «Брокгауз и Ефрон», а, следовательно, находился в родстве с 
Виленским гаоном. Имя Эфрона до крещения — неизвестно. Его дед был 
раввином. В 12 лет Эфрон поступил в Виленское училище. Глубокое впечатление 
на юношу оказало польское восстание 1863 г., так что роман «В лесах и в 
подполье» (СПб., 1893) во многом строился на воспоминаниях автора. Учась в 
раввинском училище, Эфрон сотрудничал в «Виленском вестнике». Закончив в 
20 лет училище, юноша собирался поступить в Петербургский университет, но 
опоздал сдать экзамены. Пришлось преподавать русский язык и арифметику в 
еврейской школе («Талмуд-Тора») уездного города Слонима. С 1869 года Эфрон 
стал печататься в русской прессе: в «Вестнике Западной России» (№ 9 и 11) 
появился первый рассказ юноши под названием «Из еврейского быта». В начале 
70-х годов он перебрался из Вильны в Петербург и стал вольнослушателем 
Горного института. Стремясь к писательству, Эфрон отнес в журнал «Русский 
мир» (редактор генерал М. Г. Черняев) свой «обличительный очерк», который 
чрезвычайно понравился Черняеву, хотя тот и обозвал плохо говорившего 
по-русски автора «наглым жидом». Тем не менее, между прославленным 
генералом и начинающим писателем завязалась дружба, продолжавшаяся до 
смерти М. Г. Черняева. Редактор «Русского мира» предсказал Эфрону литера-
турную известность, постоянно поддерживал писателя материально и даже внес 
деньги за учебу студента. Однако, проучившись три года в Горном институте 
и так и не закончив курса, Эфрон неожиданно покинул Петербург и поселился 



у родителей в Вильие. Затем столь же неожиданно он уехал в Москву, надеясь 
поступить в Императорское Московское техническое училище, но занятия 
литературой и на этот раз отвлекли его от учебы. Здесь он стал активно 
сотрудничать в редакции «Современных известий», возглавлял которую извест-
ный антисемит Н. П. Гиляров-Платонов. 

Скорее всего, в конце 70-х или в начале 80-х годов Эфрон крестился. 
Судить об искренности этого шага трудно: митрополит Антоний утверждал, что 
в период их знакомства «крещеный иудей» был последовательным, достойным 
уважения христианином «из евреев», который сожалел о своих братьях 
(«израильтянах»), пребывающих в религиозном заблуждении. Вместе с тем, 
«либеральная болтовня» закончилась для Эфрона в конце царствования 
Александра II весьма печально: он был арестован по подозрению в «революци-
онной пропаганде», но вскоре освобожден. Отделавшись легким испугом, Эфрон 
подчеркивал, что его либерализм не доходил до требований конституции, ибо 
он «не желал наступления царства адвокатов и говорунов и всяких других 
хищников-разночинцев с волчьими аппетитами и покладистою совестью». Как 
бы там ни было, но с этого времени друзьями Эфрона становятся люди только 
из правого лагеря: обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, государственный 
контролер Т. И. Филиппов, славянофилы M. Н. Катков и С. Ф. Шарапов. Как 
у многих ренегатов того времени, отступничество Эфрона было двойным — 
религиозным и политическим. Вероятно, этим объясняется раздвоенность Эфрона 
в начале 80-х годов: сокрушаясь о своих «заблудших братьях», он, тем не менее, 
опубликовал резкую критическую статью 3. Минора по поводу антисемитской 
книги И. Лютостанского, защищал евреев от обвинений в ритуальных преступ-
лениях, публикуя «Алилас дам», «Рассказ деда» («Московская неделя», № 1—5, 
1881 г.). Впрочем, и его критика разных сторон еврейской жизни не доходила 
до крайностей Г. Богрова — например, рассказы «Жертва халицы» и «Развод», 
опубликованные в «Современных известиях». Эфрон не отказывался и от встреч 
с революционерами-эмигрантами, о которых впоследствии писал очерки («Рас-
сказы из быта женевских бунтарей»). Он мог одновременно публиковать полный 
пиетета перед соотечественниками рассказ «Мой дядя реб Шепсел-Эйзер» в 
еврейском журнале «Восход» под собственной фамилией С. Эфрон и полное 
злобы и ненависти к ним рассказ «Искупление» в «Историческом вестнике» 
А. Суворина под псевдонимом С. Литвин. 

В литературной критике творчество С. Эфрона-Литвина было по-разному 
оценено: одни — С. Гинзбург и Ю. Гессен — отказывали ему в писательском 
таланте, зато другие превозносили его дар. Так, Д. В. Туткевич неоднократно 
цитировал С. Эфрона-Литвина, считая, что в «отношении психологии еврея 
Крестовский значительно слабее...», а В. В. Розанов отмечал (по поводу 
рассказа «Искупление»), при идейной отчужденности писателя, кровную связь с 
иудейством, ибо как «у серьезного человека, дар автора — серьезен». Все 
произведения С. Эфрона-Литвина построены по известному шаблону. Обычно, 
по мысли автора, лучшие представители еврейства (чаще всего женщины) 
начинают сомневаться в истинности иудаизма и решают перейти в христианство. 
Кагал, естественно, изо всех сил преследует отступницу (реже, отступника). 



Счастливая или же несчастливая концовка, в зависимости от желания автора, 
одинаково возможна: так, в повести «Замужество Ревекки» дело заканчивается 
крещением и браком с «благородным гоем»; зато в повести «Жертвоприношение» 
(повесть удивительно напоминает роман Крестовского «Тьма египетская») 
девочка-отступница, преследуемая фанатиками, кончает жизнь самоубийством. 

В 1897 г. в Петербурге появилась книга С. Эфрона-Литвина «Среди 
евреев», названная так по первой из помещенных в ней повестей, впервые 
опубликованной в 1896 г. 

Как это стало ясно спустя 10 лет, в основе сюжета повести оказалась 
литературная «версия» похищения «Протоколов Сионских Мудрецов». 

Некий еврей «коммерции советник» Моисей Соломонович Бердичевский 
предложил безработной учительнице место гувернантки в его семье, состоящей 
из двух дочерей 10 и 8 лет, жены и ее отца-миллионера Бобруйского. Кстати 
напомним, что фамилия Волка (Желябова) в романе Б. Маркевича «Бездна» 
также была Бобруйский. Убедившись в совершенном знании немецкого языка 
будущей гувернантки, Моисей Соломонович ставит перед ней непременное 
условие: русская учительница обязана представиться семье в качестве курлян-
дской еврейки. По словам Бердичевскош, отец, человек старого закала, не может 
пустить в свой дом иноверку. Хотя роль жидовки и претила молодой 
учительнице, она из-за материальных трудностей все же приняла предложение. 

Совершенно очаровав старого еврея, Пеша (как стали именовать учитель-
ницу) в качестве секретарши проникает в тайны кагала: тщедушный еврей 
оказался «всего-навсего» главой мирового заговора. 

При встрече со старым Борухом Пеша почувствовала (повествование в 
повести «Среди евреев» ведется от первого лица) неординарность личности героя: 
«Последние слова он произнес с такой силой и с таким глубоким сознанием 
своего могущества, что, как мне казалось, совершенно изменился, превратившись 
из хилого, плюгавого старичка в крепкого духом и мощного телом, в какое-то 
чуть ли не высшее существо, способное уничтожить на своем пути всякие 
препятствия какими бы то ни было средствами, ни перед чем не останавливаясь, 
никого не страшась... Да, я вполне сознала, что передо мною был жид сильный 
и такой же мстительный и грозный, как и Иегова, которому он поклоняется». 

Войдя в доверие к старику, Пеша попадает в тщательно скрываемую от 
посетителей дома комнату (комната, напоминала сарай, но с зарешеченными 
окнами, а в одном из углов стоял громадный железный шкап, крепко 
прикованный к стене) и узнает от Боруха: «Все тайны Израиля сосредоточены 
здесь... не пройдет и часа и ты будешь посвящена в эти тайны... Тут вся моя 
тайная корреспонденция из всех концов мира... Вот письма из Вены! Вот из 
Берлина!.. Вот из Парижа!.. Вот из Нью-Йорка!.. Вот из Константинополя!.. 
Вот из Иерусалима!.. Вот из Мадрида!..». Далее гувернантка сообщала: «Он 
сортировал свои письма, продолжая именовать различные города разных стран 
света, откуда они получены. Письма, которые были написаны на древнееврей-
ском языке, он отодвинул подальше, а на европейских языках разложил предо 
мною. «Видишь, сколько благочестивых евреев заняты борьбою с неверными и 
уделяют ей свое время и свои капиталы... Борьба идет не на жизнь, а на 



смерть! И победим мы, потому что с нами Бог, давший нам Тору на горе 
Синай, поставивший нас на челе всех народов, возвысивший нас над всеми и 
обещавший нам в наследство весь мир! Мы, народ царственный, всех победим, 
поработим и будем владычествовать над всеми языками. Нечестивые народы 
погибнут от страстей своих, которыми наделил их сатана, а мы победим 
добродетелями, которыми наделил нас сам Бог-Цаваоф..». Секретарша работала 
часа два и среди различных второстепенных бумаг обнаружила письма весьма 
странного содержания: «Были эти письма совершенно иного характера, в которых 
передавались различные тайны разных правительств и подробно сообщалось о 
готовящихся законопроектах и мероприятиях величайшей важности. Первые 
требовали противодействия, а вторые надлежало всеми мерами поддержать. 
Излагались целые программы, с указанием как нужно действовать относительно 
правительства того или иного государства. Читая эти письма, мне стало ясно, 
какая страшная сила сосредоточена в руках евреев, и как они пользуются ею 
во вред всему человечеству! Рассеянные по всему земному шару, они крепкой 
сетью опутали все государства и, подобно пауку, высасывают все здоровые соки 
из своих жертв без остатка. Общность интересов евреев всех стран соединила 
их воедино на борьбу с остальными народами! Они, без сомнения, хозяева всего 
мира или, во всяком случае, таковыми сами себя считают. Знакомясь далее с 
содержанием сообщений корреспондентов... я пришла к заключению, что всеми 
государствами правят евреи!.. Но, что меня больше всего возмущало, — это та 
страшная ненависть и то высокомерное презрение, которыми были проникнуты 
эти послания ко всему не-еврейскому!.. Кто бы мог подумать, что он, этот 
безграмотный жидок, держит в своих руках все нити европейской политики, 
что ему известны все тайны европейских правительств, что он... представлял 
собою одного из выдающихся деятелей сильнейшей в мире организации, 
именуемой всесветным кагалом! Кто бы мог подумать, что известные на весь 
мир политические и финансовые деятели обращаются к этому ничтожному 
жидку с величайшим почтением и благоговением, дают ему поручения 
величайшей важности, спрашивают его советов и указаний. А между тем это 
было все так... Но Бог с ними, с этими европейскими корреспондентами... 
которые сообщали ему, как еврейство подкапывается под нравственность, 
благосостояние и религию чуждых мне государств и народов; но каково было 
мне узнать, как орудует всесветный еврейский кагал во вред моего отечества?! 
А между тем письма из Вены, Берлина, Парижа, Лондона и других больших 
центров сообщали, какие меры были приняты евреями, чтобы провалить наш 
последний, внешний заем; как при этом орудовали сообща кагалы всех 
значительных центров Европы и заставили даже Ротшильдов, вопреки их 
желанию, предложить русскому правительству ультиматум: содействовать этому 
займу только в том случае, если оно согласится даровать евреям равноправие! 
И какими средствами обладали эти подпольные деятели, эти кроты, работающие 
в своих норах и щелях!.. В какие-нибудь два, три часа я узнала так много 
еврейских тайн, так близко ознакомилась с подпольной работой еврейских 
кагалов, что все нити их интриг оказались в моих руках». 



Конечно, женщина, от лица которой ведется рассказ, была авантюристкой. 
С одной стороны, ее положение внушало ей страх, ужас и смятенье, а с 
другой — старик, внушавший ей эти чувства, притягивал ее и заставлял 
преклоняться перед собой: «Я была польщена его доверием и внутренне 
гордилась тем, что страшный жид, перед которым все трепещат... приблизил 
меня к себе и обращается со мной как с равной... К этому примешивалось и 
угрызение совести: я сознавала, что служу орудием страшного зла и помогаю 
старику в его гнусной деятельности в ущерб человечеству. Тем не менее, я 
продолжала аккуратно заниматься с ним в его кабинете и с непонятным для 
самой себя рвением прониклась его интересами, входила в его дела и из всех 
сил старалась заслужить его одобрение». Однако, опасаясь мести старика в 
случае своего разоблачения (напомним, что Пеша — мнимая еврейка), 
гувернантка сняла копии с некоторых важных документов и похитила ряд 
подлинников. Затем она передала свою добычу доверенному лицу в Петербурге. 

Сюжет повести Литвина, ставший известным русской публике в 1897— 
1898 гг., удивительным образом предвосхищал версии похищения «Протоколов 
Сионских Мудрецов», появившиеся в начале 1900-х годов, а «документально» 
подтверждаемая «письмами» к Боруху тактика и стратегия «всесветного 
кагала» — тексты самих «протоколов». 

Не случайно, Г. Шварц-Бостунич, редактор нацистского листка «Мировая 
служба», называл впоследствии Эфрона-Литвина важным свидетелем их «по-
длинности» и «истории». Вполне вероятно, что «бывший раввин» мог бы в 
департаменте русской полиции оказаться одним из их редакторов... 

Через несколько лет после издания повести «Среди евреев» разразился 
скандал, связанный с постановкой пьесы «Сыны Израиля» («Контрабандисты»), 
написанной Эфроном совместно с известным переводчиком пьесы Лессинга 
«Натан Мудрый» и не менее известным антисемитом В. А. Крыловым. 
Полковник Пирамидов, начальник охранного отделения, присутствовавший в 
театре, заметил: «Нет, это не демонстрация, а настоящая революция». Подобным 
образом охарактеризовал пьесу и критик А. Р. Кугель: «Это не была еще 
увертюра революции, конечно... это была настройка инструментов перед 
увертюрой». 

В то же время известно, что Эфрон-Литвин читал реферат в защиту пьесы 
в редакции черносотенной газеты «Свет» (впрочем, он сам был в течение 10 
лет редактором газеты), а экземпляр пьесы «Сыны Израиля» преподнес актеру 
П. Н. Орленеву. 

Через пять лет после скандала в Суворинском театре, Эфрон писал своему 
соавтору, знакомством с которым был обязан редактору «Исторического 
вестника» С. Н. Шубинскому: «Вам как природному русскому простят то, чего 
мне никоим образом не простят... Вы могли по незнанию так написать... Меня 
же будут ругать и обвинять в клевете и будут правы...» 

Особо следует сказать о плагиате, оставшемся незамеченным многочислен-
ными критиками всех лагерей. Дело в том, что в августе 1899 г. в 
«Историческом вестнике» появились воспоминания М. П. Межецкого, в прошлом 
офицера, а затем судебного следователя, под названием «Контрабандист. Сцены 



из жизни на западной границе». Описываемые в воспоминаниях события 
происходили на русско-прусской границе в 1856—1857 гг. В рассказе Межецкого 
есть все, что затем оказалось в пьесе: евреи-контрабандисты, неподкупный 
русский следователь, выстрелы с обеих сторон, торжествующая справедливость 
и наказанный порок. Соавторы, дабы не быть пойманными с поличным, 
дополнили умеренный антисемитизм Межецкого фантазиями «а ля Крестовский». 

О дальнейшей судьбе С. Эфрона известно мало. Приняв монашество, он после 
революции оказался в Югославии в монастыре святой Параскевы (Шабацкий 
округ), ще жил с 1921 г. Скончался он в июне 1925 г. На его смерть откликнулись 
как еврейские газеты и журналы, так и монархическая пресса. 

Характерно, что газета «Двухглавый орел» сообщила своим читателям, что 
умерший Савелий Константинович Ефрон (Литвин) был однажды вызван в 
департамент полиции для перевода захваченных у евреев документов, в 
сравнении с которыми «Протоколы Сионских Мудрецов» выглядят безобидными. 

Автор статьи «Тайные акты иудаизма» сетовал на то, что евреям удалось 
выкрасть столь обличительные свидетельства их «зловредности». Правда, 
С. Ефрон составил отчет о содержании документов и самолично его передал в 
1918 г. Пуришкевичу. Однако этот отчет, в свою очередь, был также украден 
секретарем главы черносотенцев. 

Монархическая логика «безупречна»: то, что могло быть украдено у евреев, 
естественно, могло быть украдено и у неевреев. Следовательно, дело вовсе не 
в наличии или отсутствии документов, достаточно, что «изобличительные 
материалы» были когда-либо и кем-нибудь описаны. Поэтому для дальнейшего 
«следствия» по «всемирному еврейскому заговору» становилось возможным 
использовать не только литературные версии их «подлинности», но и утверж-
дения авторов этих версий в качестве свидетельства их подлинности. Круг 
замкнулся. 

Отныне между «литературой» и «действительностью» не существовало 
различий: то, что было придумано беллетристами, могло быть объявлено 
«документом», который, в свою очередь, становился основой для нового 
беллетристического повествования. При этом, естественно, ни ссылок, ни 
объяснений этим «широко известным фактам» не требовалось. 



Иосиф Флавий 
(ЙОСЕФ. СЫН МАТТИТЬЯХУ) 

"ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА" 

Издательство Еврейского университета в Москве выпустило в 
новом переводе "Иудейскую войну" Иосифа Флавия. Это, как 
пишет редактор перевода А. Ковельман, - "первый в истории 
российской словесности перевод "Иудейской войны" с древне-
греческого языка". Цель нового перевода - по возможности ус-
транить влияние греческого языка - языка-посредника, при пе-
реводе имен и географических названий, которые современ-
ному русскому читателю чаще всего известны в их изначальном, 
ивритском звучании. 
Перевод сделан М.Финкельберг (Израиль) и А.Вдовченко (Россия) 
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